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Настоящимъ XIY томомъ «Матеріаловъ для исторіи Русскаго 
флота» кончается печатаніе документовъ за царствованіе Импе
ратрицы Екатерины II, относящихся до Балтійскаго флота. Свѣдѣ
нія о плаваніяхъ судовъ доведены до конца 1796 года, а отдѣлы 
документовъ и извлеченій изъ журналовъ Адмиралтействъ-коллегіи— 
до дня кончины Императрицы.

Порядокъ расположенія документовъ и указателей сохраненъ 
тотъ же, какой былъ и въ прежде вышедшихъ томахъ, и въ составленіи 
настоящей книги, такъ же какъ и предъидущихъ, принималъ дѣя
тельное участіе постоянный сотрудникъ мой Н. А. Коргуевъ. Несо
гласіе, въ подлинныхъ журналахъ Адмиралтействъ-коллегіи, между 
номерами протоколовъ засѣданій, и числами, въ которыя они проис
ходили, указанное въ предисловіяхъ къ Y и YII частямъ «Матеріа
ловъ», повторялось и въ годахъ настоящаго ХГѴ тома. Для облег
ченія справокъ въ такихъ журналахъ, въ Систематическомъ ука
зателѣ, кромѣ номера'журнала, обозначена въ скобкахъ и страница 
книги. Встрѣчаемое нерѣдко въ подлинныхъ документахъ разно-, 
образіе въ правописаніи фамилій, удержано въ текстѣ докумен
товъ, но въ Алфавитномъ указателѣ личныхъ именъ, всѣ варіанты 
той же фамиліи присоединены къ одной, наиболѣе употреблявшейся. 
Для отстраненія сомнѣній, при сличеніи подлинныхъ документовъ 
съ текстомъ книги, въ послѣднемъ сохранено находящееся въ доку
ментахъ неправильное правописаніе собственныхъ именъ, наприм. 
Данило, Давыдъ, Андреянъ, Корнилъ, вмѣсто Даніилъ, Давидъ, 
Адріанъ, Корнилій.

Въ концѣ книги приложены три плана сраженій, съ указа
ніемъ страницъ книги, къ которымъ они относятся. Два изъ нихъ: 
расположеніе русскаго и шведскаго флотовъ въ Выборгской губѣ 

и прорывъ шведскаго флота, свопированы съ плановъ хранящихся



въ Московскомъ Архивѣ М инистерства Иностранныхъ дѣлъ; а  

третій, изображающій Роченсальмское сраженіе, происходившее 
15 августа 1789 года, относится къ  реляціи напечатанной въ 
X III  томѣ «М атеріаловъ». Планъ этотъ не вошелъ въ надлежащій 

томъ потому, что найденъ былъ послѣ изданія книги; подлинникъ 
его пріобрѣтенъ Морскимъ Музеемъ отъ частнаго лица.

Ѳ. Веселаго.



Документы, относящіеся къ царствованію Императрицы

1. Меморія адмиралтействе-коллегіи обе изготовленіи гребнаго флота 
ks кампаніи 1790 года (*).

На слѣдующій 1790 годъ гребной или галерный флотъ назначается 
не только не меньше нынѣшняго года, но еще во многомъ сильнѣе, 
особливо же по пріобрѣтеннымъ опытами свѣдѣніямъ о силѣ и образѣ 
непріятельскаго вооруженія. Къ составленію сего флота назначаются:

Фрегатовъ ш х ер н ы х ъ ...........................  6
Судовъ, называемыхъ тюремы и удамы, шведскихъ . 4
Судовъ, называемыхъ с е к р етн ы е .................................. 3
Шебекъ м еньш ихъ.............................................................  4
Кораблей бомбардирскихъ..................................................  2
Катеровъ бомбардирскихъ..................................................  4
Г ал ер ъ ..........................................................................................30
П р а м ъ ...................................................................................  1
Полупрамовъ ........................................................................  2
Каекъ и канонерскихъ л о д о к ъ ..............................................60

Вслѣдствіе таковаго положенія надлежитъ:
1) Фрегаты для шхеръ построить въ Кронштадтѣ, дабы они какъ 

.можно отдѣланы, вооружены и по вскрытіи .водъ къ Фридригсгаму 
отправлены быть могли; число ихъ для галернаго флота назначается 6, 
какъ выше сказано; но какъ сверхъ онаго полагается особая эскадра 
для дѣйствія къ Гангуту, а смотря по удобности въ Ботническій за-

Екатерины II.
г.

(продолженіе).

Итого. . . . 116

(') Арх. морск минист. (Дѣл. графа Чернышева Л» 312).
1
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ливъ, то и для оной надобно прибавить еще 2 такіе же фрегата, 
слѣдовательно и должно построить ихъ восемь.

2) Секретныя наши суда или удамы передѣлать, исправя всѣ недо
статки противу шведскихъ образцовъ, тоже шебеки, галеры и прочее 
перемѣны требующее, отдѣлать какъ польза службы того требуетъ.

3) Въ число 60-ти каекъ и канонерскихъ лодокъ войдутъ всѣ тѣ 
сего рода суда, кои. осталися въ Выборгѣ, въ Фридригсгамѣ и съ 
починкой) употребиться могутъ; за тѣмъ надобно прибавить еще 4Ô кано
нерскихъ судовъ, кои и построить въ Фридригсгамѣ, съ тѣмъ, что 
25 изъ нихъ останутся нри галерномъ флотѣ, а прочія опредѣляются 
для эскадры, имѣющей по вышеписанному дѣйствовать у Гангута и 
далѣе; оныя въ свое время начальникъ галернаго флота не упуститъ 
препроводить къ той эскадрѣ шхерами.

4) Галеры и прочія знатныя суда, должны быть снабдены мелкими 
судами изобильно и такъ, чтобъ каждая галера имѣла, для услуги 
своей, двѣ 10-ти весельныя шлюпки и одинъ барказъ плоскодонный 
Для высадки войскъ, въ которомъ бы человѣкъ 100 и съ лйшкомъ 
помѣщалися. Все сіе долженствуетъ состроено быть въ Выборгѣ и 
Фридригсгамѣ. Но конечно и при эскадрѣ къ Гангуту назначаемой 
таковыя же десантныя, войска надобны; для того сверхъ 30-ти по
строить еще оныхъ 4 или 5, которыя съ частію къ той эскадрѣ опре
дѣляемою туда въ свое время доставлены быть должны.

5) 4 госпитальныя суда по образцу взятыхъ у шведовъ имѣютъ быть 
построены. Сверхъ того нужно заготовить достаточное количество и 
мелкихъ лодокъ для всякихъ посылокъ^

6) По образцу. взятой малой и легкой шведской шкуны, имѣютъ 
быть построены 6 таковыхъ: 4 для галернаго флота, да 2 для выше 
упомянутой эскадры.

7) Выписать изъ Англіи 3 или 4 самые легкіе катера, по описанію 
полковника Фенціа, сообщивъ генералъ-поручику графу Воронцову, 
чтобъ онъ .согласилъ и офицеровъ знающихъ употреблять сіи суда, 
а притомъ хотя по 2 или по 3 матроса умѣющихъ дѣйствовать оными, 
дабы и наши могли отъ нихъ пріучиться.

8) Галеръ самыхъ лучшихъ и надежнѣйшихъ 10 выбравъ въ здѣш
немъ портѣ послать теперь же въ Выборгъ.

9) Къ вооруженію галернаго флота полагается артиллерія: на фре
гаты на каждый пушекъ 24-хъ фунтовыхъ по 22, итого на восемь 176, 
осьмнадцати фунтовыхъ по двѣ, итого 16, двѣнадцати фунтовыхъ 
по 10-ти, итого 80; для канонерскихъ лодокъ полагаётся въ добавку 
къ имѣющимся 24-хъ фунтовыхъ 40, осьмнадцати фунтовыхъ 40. 
Сверхъ того какъ дѣйствіе судовъ противу непріятеля зависитъ много 
отъ калибра орудій, то полезно было бы на большихъ шебекахъ, кои 
всѣ назначаются въ другую эскадру, а по крайней мѣрѣ на тѣхъ,
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кои остались въ Выборгѣ и въ свое время изъ галернаго флота пре
провождены будутъ шхерами, замѣнить нынѣшнія 12-ти фунтовыя 
орудія— 18-ми фунтовыми, почему и востребуется еще 18-ти фунтовыхъ 
пушекъ 40. Сіи орудія надобно теперь же изготовить и отправить въ 
Выборгъ и Фридригсгамъ, которыя куда слѣдуетъ; да и тѣ, что на 
фрегаты потребны, нужно имѣть заранѣе въ запасѣ, дабы за вооруже
ніемъ весною дѣло не замедлилося; замѣнять меньшимъ калибромъ 
большой отнюдь не позволяется.

10) По числу орудій заготовить и завременно доставить потребные 
заряды, такъ чтобъ галерный флотъ имѣлъ ихъ тройной комплектъ. 
Нужно приложить всемѣрное стараніе, чтобъ всѣ сіи заряды и особ
ливо огненные были заготовлены съ большою точностію.

11) Такимъ же образомъ снабдить и прочими вещьми для флота 
потребными изобильно и съ запасомъ.

12) Назначить теперь же начальниковъ всѣхъ судовъ нынѣ полагае
мыхъ, дабы каждый о поручаемомъ ему заранѣе вѣдалъ и прилагалъ 
стараніе, представляя по командѣ о недостаткахъ и о всемъ требую
щемъ исправленія; а между тѣмъ люди молодые на мѣстѣ могли бы 
болѣе пріобрѣсти познанія о предлежащемъ къ ихъ служенію.

13) Артиллерія полевая снабдитъ галерный флотъ такъ, чтобъ на 
немъ покрайней мѣрѣ 4 полевыя роты или 800 человѣкъ слишкомъ 
находилися. Артиллеристовъ всю осені и зиму стараться учить при
лежно, отпустя потребное количество пороху на ученіе ихъ.

14) Адмиралтейская коллегія долженствуетъ теперь же приняться 
за отправленіе орудій, зарядовъ и всякихъ запасовъ въ Выборгъ и 
Фридригсгамъ, положа что можно на галеры туда посылаемыя, а 
остальное на своихъ и наемныхъ транспортахъ.

15) Адмиралтейская коллегія по числу судовъ составляющихъ флотъ 
галерный назначитъ потребныхъ для наполненія онаго чиновъ матросъ 
и всякихъ служителей достаточнымъ образомъ, распредѣли и доста
вленіе рекрутъ въ Финляндію какъ удобнѣе, отвращая все что можетъ 
обращаться въ изнуреніе людей и потерю ихъ, напротивъ того изы
скивая всевозможные способы къ ихъ сбереженію, наипаче же завре
менно пріемля мѣры, дабы галерный флотъ имѣлъ потребныхъ ему 
лѣкарей и лѣкарства какъ для госпиталей на мѣстѣ, тако и на случай 
похода.

16) Войска на галерный флотъ предполагаются во первыхъ три 
полные баталіона морскихъ солдатъ вновь формированные, затѣмъ 
3 полка на немъ бывшіе: навагинской, тенгинской н кексгольмской 
съ ихъ гренадерскими ротами, и сверхъ сего полкъ елецкій пѣхотный 
съ его гренадерскими ротами и два баталіона эстляндскаго егерскаго 
корпуса. Всѣ сіи войска расположены будутъ частію въ Выборгѣ и
Фридригсгамѣ, частію же около сихъ мѣстъ, дабы они могли рабо-

*
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тамъ необходимо нужнымъ и стражѣ способствовать. Командующій 
флотомъ по наставленіямъ и предписаніямъ военной коллегіи и пред
водителя арміи, щіѣя подъ начальствомъ своимъ бригадировъ или 
генераловъ-маіоровъ, приложитъ стараніе, чтобъ они сбережены, нуж
нымъ снабжены, а рекруты и пріучены были.

17) По числу войска надобно имѣть при ономъ артиллерію: полко
вая будетъ при нихъ по штату, егери и морскіе баталіоны тоже со
хранятъ свою; въ полевой же прибавить еще двѣ 6-ти фунтовыя пушки 
и два полукартаульные единорога. Чины инженерные тѣже останутся, 
что было и въ нынѣшнюю кампанію.

18) Адмиралтейская коллегія увѣдомлена будетъ, что построеніе 
нотребныхъ судовъ и починка прежнихъ возлагается на особливое по
печеніе командующаго галернымъ флотомъ, подъ вѣдѣніемъ котораго 
все сіе исправлять будетъ генерадъ-маіоръ и оберъ-интендантъ Балле. 
Онъ долженъ получить отъ коллегіи всякое вспоможеніе мастерами и 
другими надобными ему людьми, лѣсами и матеріалами. Но какъ адми
ралтейская коллегія обязана пещися, дабы въ снабдѣніи корабельнаго 
флота не произошло остановки и затрудненія, то и предписано будетъ 
начальнику галернаго флота стараться во многомъ надобномъ измѣ- 
щаться особо покупкою, подрядами и наймомъ.

19) На попеченіе с.-петербургскаго губернатора возложить, чтобъ не 
менѣе 2-т. человѣкъ были наняты добровольно для гребли шлюпокъ 
и для другихъ судовъ въ облегченіе матросамъ и военнослужащимъ, 
съ тѣмъ, чтобъ они къ 1-му апрѣля въ Выборгѣ явилися непремѣнно.

20) Какъ изъ резервной эскадры нужно будетъ имѣть еще особую, 
о которой выше не одинъ разъ сказано, то и полагается, что кромѣ 
кораблей и фрегатовъ корабельнаго флота, должна сія эскадра имѣть 
суда въ шхерахъ къ употребленію удобныя; таковыми назначаются 
2 фрегата, кои вновь построены будутъ, 4 большія шебеки и отъ 10 
до 15 лодокъ канонерскихъ, кои отъ галернаго флота въ свое время 
доставить. Сіи суда' будутъ такимъ же образомъ подъ смотрѣніемъ 
генералъ-маіора Балле построены н вооружены. Одинъ баталіонъ мор
скихъ солдатъ изъ 4-хъ вновь формированныхъ, 2 баталіона егерскаго 
эстляндскаго корпуса и нѣкоторое число солдатъ изъ гарнизоновъ, 
которые въ здѣшнихъ департаментахъ будутъ укомплектованы, назна
чаются на сію эскадру. Сверхъ полковыхъ по числу баталіоновъ пу
шекъ неизмѣнно имѣть двѣ шести фунтовыя пушки и два—12-ти фун
товые единорога.

Какъ скоро сей планъ будетъ высочайше апробованъ, то и надобно 
дать указы принцу Нассау въ подробности объ исполненіи сего, упо
мянувъ тутъ, что генералъ-маіоръ Турчаниновъ будетъ ему во всемъ 
пособствовать и лично осматривать'успѣхи, да и о всемъ нужномъ



напоминать кому слѣдуетъ; адмиралтейской же коллегіи и главно
командующему арміею о касающемся до нихъ.

Хотя и трудно теперь заранѣе назначить сумму на сіе вооруженіе 
потребную, должно однакожъ надѣяться, что при запасѣ, каковъ адми
ралтейство имѣть долженствуетъ, не могутъ востребоваться весьма боль
шія издержки; въ ожиданіи покуда съ точностію то вычислить удобно, 
довольнымъ кажется назначить на первое время 100 т. рублей, кои 
по распоряженію командующаго галернымъ флотовъ обще съ генералъ- 
маіорами Турчаниновымъ и Балле въ расходъ употребляемы будутъ по 
предварительнымъ смѣтамъ и договорамъ.

Къ попеченію адмиралтейской коллегіи отнести надлежитъ завре- 
менныя распоряженія о заготовленіи провизіи по числу галернаго флота 
и войскъ на немъ употребляемыхъ, которую стараться зимою пере
везти въ Выборгъ и Фридригсгамъ.

2 . Высочайшій указа графу Чернышеву, 1790 года января 1 (')•

Какъ находившіеся на галерномъ нашемъ флотѣ штабъ и оберъ- 
офицеры, по настоящему его умноженію долженствуютъ на ономъ 
остаться и на будущую кампанію, то для наполненія корабельнаго 
флота и береговыхъ должностей соизволяемъ чтобъ по мѣрѣ въ томъ 
надобности адмиралтейскія коллегія сдѣлала произвожденіе зависящихъ 
отъ нея чиновъ.

3. Высочайшій указе адмиралтействе-колмііи, 1790 года января 1 (2).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы флота капитановъ 2-го ранга Але
ксандра Симанскаго, Кузьму Обольянинова, Стахея Телепнева, Филимона 
Алабина и Ивана Пущина въ капитаны 1-го ранга, морской артил
леріи капитана 2-го ранга. Остафія Артемьева въ совѣтники при той 
артиллеріи, да состоящаго въ штабѣ генералъ-адмирала на генералъ 
аудиторъ-лейтенантской вакансіи надворнаго совѣтника Михаила Донау- 
рова въ полковничій чинъ; повелѣвая изъ нихъ Алабина выключа за 
старостію изъ флотскаго комплекта, оставить при ревельскомъ портѣ.

à. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1790 года января 1 (3).

Флота лейтенанта Ивана Головачева, за полученными имъ въ сраже
ніи съ непріятелемъ ранами немогущаго продолжить службы, всемило- (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 54).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.



стивѣйше увольняемъ отъ оной съ награжденіемъ чина капитанъ-лей- 
тенантскаго, повелѣвая при томъ производить ему по смерть полное 
его настоящее жалованье изъ экономической суммы военнаго нашего 
ордена Святаго Георгія.

5. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1790 іода января 1 ( ').

Флота капитановъ: 1 ранга Петра Карцова, 2 ранга Павла Зино
вьева, морскихъ баталіоновъ маіора Алексѣя Першина и артиллеріи 
морской капитана 3-го ранга Евграфа Дурново по прошеніямъ ихъ за 
слабостію здоровья и болѣзньми всемилостивѣйше увольняемъ отъ всѣхъ 
дѣлъ съ награжденіемъ изъ нихъ Зиновьева чиномъ капитана 1-го ранга, 
а Першина подполковничьимъ, и при томъ повелѣваемъ Карцеву и Зино
вьеву производить въ пенсію половинное ихъ жалованье изъ пенсіон
ной суммы; флота же капитановъ-лейтенантовъ Василія Глѣбова и 
Ивана Смирнова, за не одобреніемъ отъ начальства, исключить изъ 
службы тѣми же чинами.

6. Копія се высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
января 9 (2).

Въ приложенной у сего бумагѣ усмотрите, что король шведскій на
мѣренъ отправить 2 катера въ Бѣлое море съ умысломъ на верфь 
архангельскую. Въ отвращеніе подобныхъ покушеній нужно, чтобъ отъ 
города Архангельскаго для охраненія тамошняго моря и береговъ отря
жены были благовременно 2 фрегата и еще 2 или 3 легкія суда, кои бы 
имѣли надлежащее наблюденіе, а въ случаѣ прибытія туда непріятель
скихъ арматоровъ могли бы производить надъ ними поискъ, о чемъ 
не оставьте учинить нужныя распоряженія, препоручи сей отрядъ надеж
ному и исправному начальнику.

7. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи 1790 года января 15 (3).

Флота нашего контръ-адмирала Роберта Дугдаля по прошенію его 
всемилостивѣйше увольняемъ отъ всѣхъ дѣлъ и повелѣваемъ произво
дить ему по смерть нынѣшнее его жалованье.

(!) Арх. морск. минист. (Высок. повелѣн. кн. № 54).
(2) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. № 339).
(3) Арх. морск. минист. (Высок, повелѣн. кн. № 54).
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8.' Высочайшій рескрипте вице-адмиралу Пущину, 1790 года
января 29  ( ').

- По' разсмотрѣній отвѣтовъ, представленныхъ при рапортахъ вашихъ 
о суммахъ, отпущенныхъ въ распоряженіе ваше, какъ для кронштадт
скихъ адмиралтейскихъ строеній, такъ и для производства работъ ка
менной тамошней гавани, находимъ нужнымъ' предписать вамъ: 1) по
неже на продолженіе сихъ послѣднихъ работъ отпущено будетъ вамъ 
и въ нынѣшнемъ году 30.000 руб., то соображаясь съ сею суммою и 
остатками у васъ имѣющихся, можете приступить къ начатію вновь 
выкладки каменной стѣны въ военной гавани; 2) изъ остальныхъ де
негъ отъ адмиралтейскихъ строеній, въ настоящее лѣто построить еще 
на назначаемомъ вами мѣстѣ 3-й каменный магазинъ и при канатномъ 
заводѣ каменную фитильную баню, такожъ чрезъ проводной каналъ 
въ вестовой части подъемный мостъ; 3) изъ заготовленнаго на Ора
ніенбаумскихъ казенныхъ заводахъ - кирпича, оставшійся за употребле
ніемъ ненадобнымъ И особливо послѣднихъ видовъ отъ долговремен
наго лежанія и отъ сырости приходящій въ слабоеть, стараться про
дать желающимъ людямъ выгодною цѣною, обращая вырученныя за 
оный деньги на тѣже строенія въ числѣ прочей суммы.

9. Копія се высочайшаго указа адмиралтействе-коллеьіи, 1790 года-
января 30 (2).

Указомъ нашимъ отъ 29 августа 1788 года умноживъ число солдат
скихъ баталіоновъ при флотахъ нашихъ находящихся 4-мя новыми, 
предположили Мы употребить ихъ на галерномъ флотѣ съ тѣмъ, чтобы 
они тамъ службу нашу наравнѣ съ прочими войсками отправляли; изъ 
сихъ 4-хъ баталіоновъ три указомъ нашимъ отъ 20 сентября 1788 года, 
назначены на помянутый галерный флотъ, 4-й же долженствуетъ ^обра
щенъ быть на эскадру особо отъ Насъ опредѣляемую, въ которой 
также немалое количество гребныхъ судовъ состоять имѣетъ. По тако
вому ихъ назначенію нужно, чтобъ сіи войска въ надлежащую исправ
ность безъ потерянія времени приведены были, и для того повелѣваемъ:
1) командующему галернымъ нашимъ флотомъ вице-адмиралу принцу 
Нассау Зигену осімотрѣть 4 вновь прибавленные баталіона сходственно 
правиламъ инспекторской должности, и что въ нихъ найдется требую
щее исправленія, оное исправить, истребовавъ надлежащаго пособія 
отъ адмиралтейской коллегіи; какія же вещи по штатамъ ея не поло-

(<) Зал. адмиралт. совѣта: (Бумаги вице-адмир. Пущина).
(2) Арх. морсв. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. № 339).
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жены, оныя сдѣланы будутъ изъ суммы на чрезвычайные расходы по 
галерному флоту назначаемой. На счетъ той же суммы отнесется и 
содержаніе разныхъ людей по необходимости полагаемыхъ и въ вѣдо
мости у сего слѣдующей показанныхъ, а что принадлежитъ до легкихъ 
орудій, на случай высадки опредѣляемыхъ, о томъ военная коллегія 
не оставитъ распорядить по представленію вице-адмирала принца 
Нассау-Зигена; 2) сіи 4 баталіона отдѣлить отъ прочихъ такимъ 
образомъ, чтобъ изъ нихъ, какъ выше сказано, 3 баталіона на галер
номъ флотѣ вице-адмираломъ принцомъ Нассау-Зигенъ предводимомъ, 
и 4-й также въ полномъ числѣ на другой легкой эскадрѣ употреблены 
были; 3) баталіонные командиры имѣютъ быть опредѣлены люди на
дежные и знающіе службу, такъ какъ и оберъ и унтеръ-офицерами 
оные баталіоны снабдены бы были способными, въ чемъ военная наша 
коллегія, имѣя отъ Насъ приказаніе, не оставитъ дать зависящую отъ 
нея помощь; 4) покуда время наступитъ посадить сіи войска на суда, 
вице-адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ долженъ будетъ обратить все 
вниманіе и попеченіе его, дабы оные пріучаемы были всему по службѣ 
необходимо надобному, наипаче же исправно и скоро заряжать ружье 
и цѣльно стрѣлять; 5) а дабы Мы и дальнѣйшія наши военныя мѣры 
по департаменту морскому сообразно возможности учредить могли, отъ 
адмиралтейской коллегіи подать Намъ вѣдомость обстоятельную сколько 
по корабельному и галерному флотамъ и по солдатскимъ баталіонамъ 
людей по штату положено, сколько въ то число и гдѣ именно на лицо 
есть здоровыхъ, больныхъ и послѣдніе гдѣ именно при командахъ ли 
или въ госпиталяхъ и какихъ сколько въ отлучкахъ, о коихъ прило
жить подробныя вѣдомости, такожъ въ добавку потребно, коликое число 
къ наполненію того назначено рекрутъ, сколько изъ нихъ доставлено 
или еще не дослано и изъ которыхъ именно губерній.

10. Еопія сг выстайшаю указа графу Чернышеву, 1790 года
февраля 14 (').

Разсмотрѣвъ донесеніе ваше о мѣрахъ предполагаемыхъ вами, вслѣд
ствіе указа нашего отъ 9 января сего года вамъ даннаго, къ обезпе
ченію архангельскаго порта отъ каковаго либо непріятельскаго поку
шенія, находимъ Мы на таковый случай достаточными, почему и со
изволяемъ, чтобъ оныя въ дѣйство произведены были и чтобъ какъ 
главный командиръ того порта, такъ и назначаемый особо начальникъ 
отряда снабдены были подробными наставленіями, какъ о всемѣрномъ 
сохраненіи ввѣряемыхъ имъ постовъ, такъ и объ отраженіи непріятеля, 
если бы онъ въ тамошнемъ краѣ появиться могъ, съ обращеніемъ вред
ныхъ его покушеній, колико можно въ собственную его гибель.

(>) Арх. морск. минест. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. № 339).
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11. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1790 года марта 4 ( ') .

Для дѣйствій противу непріятеля нашего короля шведскаго йовелѣ- 
ваемъ приготовить и вооружить въ кронштадтскомъ и ревельскомъ 
портахъ до 30 линейныхъ кораблей съ потребнымъ числомъ фрега
товъ и прочихъ судовъ; при семъ вооруженіи назначаемъ, подъ пред
водительствомъ адмирала Чичагова, вице-адмирала Круза при особой 
эскадрѣ, Сухотина и Мусина-Пушкина, контръ-адмираловъ Повали- 
шина, Спиридова, буде онъ отъ болѣзни его къ тому времени освобо
дится и Ханыкова. Вице-адмиралу же Козлянинову и флота капитану 
бригадирскаго чина Денисону быть въ галерномъ флотѣ подъ коман
дою вице-адмирала принца Нассау-Зигена.

12. Высочайшій указе принцу Нассау-Зтену, 1790 года марта 4  (2).

Въ галерномъ флотѣ вами предводимомъ сверхъ имѣющихся нынѣ 
контръ-адмирала графа Литта и капитана бригадирскаго ранга Сли- 
зова повелѣли Мы быть вице-адмиралу Козлянинову и капитану брига
дирскаго ранга Денисону.

13. Копія се высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
марта 4 (3).

Предписавъ адмиралтействъ-коллегіи о приготовленіи и вооруженіи 
въ кронштадтскомъ и ревельскомъ портахъ до 30 линейныхъ кораблей 
съ потребнымъ числомъ фрегатъ и другихъ судовъ къ, лучшему того 
исполненію за нужное находимъ дать вамъ знать о разныхъ распоря
женіяхъ на сближающуюся кампанію: 1) флотъ нашъ подъ предводи
тельствомъ адмирала Чичагова составленъ быть долженъ изъ 21 линей
ныхъ кораблей, 6-ти фрегатовъ и нѣсколько катеровъ и другихъ су
довъ необходимо надобныхъ; бомбардирскіе же корабли при семъ флотѣ 
назначаемые имѣютъ остаться въ портѣ ревельскомъ для употребленія 
ихъ въ потребномъ случаѣ; 2) изъ остальныхъ кораблей и фрегатовъ 
составлена будетъ резервная эскадра подъ начальствомъ вице-адмирала 
Круза, которая должна будетъ дѣлиться на разные отряды, а потому 
и надлежитъ при ней имѣть сколько можно приготовить и вооружить 
гребныхъ фрегатовъ, шебекъ, шкуновъ, катеровъ и канонерскихъ шлю
покъ, дабы сверхъ морскихъ и къ артиллеріи морской принадлежа-

(■) Арх. морск. мшист. (Высок. поведѣн. кн. № 54).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист (Боши съ именныхъ указовъ кн. № 339).

/
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щихъ служителей помѣстить тутъ для дѣйствій береговыхъ полкъ 
мушкатерскій, 2 баталіона егерей, баталіонъ морскихъ солдатъ, изъ 
числа 4-хъ вновь сформированныхъ, и роту полевой артиллеріи; 3) при 
эскадрѣ сей сверхъ бомбардирскихъ кораблей приготовить по крайней 
мѣрѣ 2 прама не тяжелыхъ, но такихъ кои въ шхерахъ съ пользою 
можно было бы употреблять, какъ для расчйщеніЯ входовъ, такъ и 
для бомбардированія на береговыя мѣста; вы не оставите разсмотрѣть 
не можно ли ихъ передѣлать изъ другихъ судовъ; 4) весьма нужно, 
чтобъ все сіе вооруженіе колико можно ранѣе поспѣло, дабы оное 
упредило всякое со стороны непріятельской важное покушеніе, въ чемъ 
Мы на усердное стараніе ваше и прочихъ до кого сіе касается пола
гаемся, желая при томъ чтобъ вы Намъ подробно донесли, сколько 
какихъ судовъ съ какою артиллеріею и коликомъ числомъ вооружить 
положено будетъ и къ которому времени они готовы быть могутъ.

14. Р апорт  балтійскаго коменданта полковника де-Роберти кг 
ревельскому оберг-коменданту фонг-Eoodycy, 1790 года марта в  ( ') .

Сего числа два шведскіе фрегата, будучи подъ голландскимъ фла
гомъ, пришедши на рейдъ противъ гавани Балтійскаго порта, въ не- 
дальной дистанціи легли на якорь, при жестокой пушечной пальбѣ 
сдѣлали позади мола и противъ оной десантъ на мелкихъ судахъ, 
на означенную на неотдѣланную на молѣ батарею возшедъ заняли и 
въ скорости въ наименованную пустую и ничѣмъ неукрѣпленную крѣ
пость вошли, такъ что я  едва ускорить могъ при зачинѣ ихъ пушеч
ной пальбы, только состоящей почти всѣхъ изъ рекрутъ баталіонныхъ 
солдатъ, отъ отдаленной въ другомъ концѣ Балтійскаго порта казармы 
собрать людей, съ коими къ оборонѣ весьма малая надежда была, 
не упоминая, что 120 человѣкъ въ лазаретѣ больныхъ находится, 
однако установилъ противъ гавани подъ закрытіемъ судебнаго дома 
фронтъ и по собраніи штабъ-офицеровъ дѣланъ былъ консиліумъ, въ 
чемъ по согласію въ разсужденіи будучи въ открытомъ здѣсь и ни
чѣмъ укрѣпленномъ мѣстѣ, принужденнымъ находилъ требовать капи
туляціи, кои согласились съ тѣмъ, чтобъ: 1) всѣ лежащія въ гавани 
суда жжечь; 2) три стоящіе магазина, первый матеріальный и амму- 
ничный, второй провіантскій, третій запасный жжечь, и сверхъ того 
требовали, дабы отъ зажиганія и вовсе раззоренія города избавлены 
были, 400(3 руб., къ чему во первыхъ съ общаго согласія гарнизона 
склонить себя принужденнымъ Нашелъ; однако по представленію, что 
купеческія суда съ баластомъ съ нуждою избавилъ, хотя оныя свои

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
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флаги имѣли голландскій и датскій поднятыми, однако подъ датскимъ 
флагомъ ядрами прострѣлено, а межъ тѣмъ уже съ начала ими за
хваченный при молѣ магазинъ съ матеріалами и аммуниціею былъ 
зажженъ, равно провіантскій магазинъ, какъ я оный ни за какія 
деньги ко избавленію откупить не могъ, огню предали; запасный же 
магазинъ избавилъ я единственно объявленіемъ, что сей хлѣбъ для 
продовольствія въ уѣздѣ бѣдныхъ запаснымъ содержится. Касательно 
до требованія шведовъ 4000 руб., что здѣшніе обыватели по бѣдности 
своей не въ состояніи были тотчасъ отдать, я собралъ городскую го
лову и магистратъ, кои согласились удовольствіе учинить какъ прило
женная при семъ копія значитъ, что и по моему изъясненію прислан
ный шведскій офицеръ согласился взять вексель, за моею порукою 
въ числѣ сихъ 4000 рубляхъ, который долженъ будетъ заплаченъ въ 
августѣ мѣсяцѣ въ Стокгольмѣ; чрезъ учиненныхъ же магазиновъ 
зажиганія при большемъ съ моря вѣтрѣ отъ разнесенныхъ искровъ 
сгорѣли казенные дома со службами. Предписанные фрегаты за про
тивнымъ вѣтромъ изъ губы еще не вышли, и дабы паки тому подоб
ный случай хотя въ чистомъ полѣ и паки съ десантомъ наилучше 
оборону и упорство учинить можно было, прошу требуемыхъ и въ 
прошедшихъ годахъ полевыхъ пушекъ по разсмотрѣнію съ снарядами 
и картечами сколько возможно и по недостатку готовыхъ мушкетныхъ 
патроновъ сюда отправить и во онымъ прикомандировать вмѣсто 
извѣстнаго пьяницы штыкъ-юнкера Ефремова изъ команды другаго 
надежнаго и предъ симъ требованнаго артиллерійскаго офицера. Пушки 
на молѣ безъ батареи и на крѣпость ввезенныя всѣ заклепаны.

Шведскіе фрегаты, бывшіе въ Балтійскомъ портѣ 6 марта 1790 года:.
1. Ярамась, на воемъ командиръ флота капитанъ баронъ Седель- 

струмъ.
2. Улаверсъ, командиръ флота капитанъ Блюмъ.

15. Письмо вице-адмирала Мустш-Еушкѵта графу Чернышеву, 
1790 года марта 7  (‘).

Вчерашняго числа въ */210 часа пополудни генералъ-поручикъ ре
вельскій оберъ-комендантъ Кохіусъ сообщеніемъ мнѣ далъ знать, что 
онъ сейчасъ получилъ съ нарочнымъ посланнымъ отъ балтійскаго 
коменданта полковника де-Роберти извѣстіе, что шведскія суда при
ближаюсь къ Балтійской крѣпости на пушечный выстрѣлъ, сверхъ 
коихъ усматривается еще въ виду 12 кораблей, и что съ нѣкоторыхъ 
судовъ уже началъ непріятель по крѣпости производить стрѣльбу съ

(') Арх морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
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ядрами и на мелкихъ судахъ высаживаетъ на берегъ десантъ, почему 
такъ какъ та крѣпость, яко вновь строящаяся, никакихъ укрѣпленій 
еще не имѣетъ, а находящійся тамъ малый гарнизонъ сильнаго от
пора непріятелю сдѣлать не можетъ, то хотя онъ й отрядилъ отсюда 
егарьскій баталіонъ, состоящій въ небольшемъ количествѣ и къ тому 
въ добавокъ далъ изъ здѣшняго гарнизона 100 человѣкъ, но въ раз
сужденіи Ьпасностй, что нѣтъ ли непріятельскаго намѣренія учинить 
сильный десантъ и тамъ укрѣпится или съ Балтійскимъ портомъ от
рѣзать коммуникацію, за нужное находитъ истребовать для вспоможе
нія отъ морской команды хотя одинъ баталіонъ солдатъ, который бы 
нарядя немедленно выслать къ Балтійскому порту, а начальнику онаго 
приказать явиться къ посланному отъ его впередъ егарьскому под
полковнику Шилингу; чего для и приказано было отъ меня тотчасъ 
нарядить всѣхъ наличныхъ морскихъ баталіоновъ солдатъ, съ ихъ 
унтеръ и оберъ-офицерами, кои подъ начальствомъ маіора Фролова, 
всего 688 человѣкъ.

16. Всеподданнѣйшій докладе графа Чернышева, 1790 года 
марта 18 ( ') .

На всевысочайшій В. И. В. именной указъ на мое имя отъ 4 числа 
сего марта по предписанному во ономъ на каждый пунктъ всеподдан
нѣйше донести честь имѣю, начавъ оное тѣмъ, что 29 линейныхъ 
кораблей съ потребнымъ числомъ фрегатовъ и прочихъ мелкихъ судовъ 
укомплектованы быть могутъ къ началу кампаніи, бу де бы все то 
число надобно было; ибо сверхъ зимующихъ въ Ревелѣ пріуготовлено 
будетъ изъ кронштадтскаго порта пять 100 пуш., восемь 74 пуш. и 
шесть 66 пуш. кораблей.

Но если бы довольно было, чтобъ при самомъ началѣ кампаніи было 
въ морѣ только 27 кораблей, тогда бы чрезъ мѣсяцъ послѣ того, а 
можетъ бы и скорѣе, можно было пріуготовить и послать въ оное въ 
тоже число 29-ти на мѣсто двухъ 66 пуш. или два 74 пуш. (которые 
затѣмъ только съ первоотправляемыми не могутъ быть готовы, что въ 
каналъ для осмотру ввесть надобно по выводѣ строемыхъ во ономъ 
фрегатовъ) или одинъ 100 пуш. на стапелѣ имѣющійся и одинъ 74 пу
шечный.

Во ожиданіи опознанія всевысочайшей В. И. В. на то воли приняты 
однакожъ всѣ мѣры, чтобъ первоупомянутые 29 линейныхъ кораблей 
совершенно къ началу готовы были.

На 1) «Флотъ нашъ подъ предводительствомъ адмирала Чичагова со-

(*) Арх. морсв. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 319).
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ставленъ быть долженъ изъ 21 линейныхъ кораблей, 6 фрегатовъ и 
нѣсколько катеровъ и другихъ судовъ необходимо надобныхъ, бомбар
дирскіе же корабли при семъ флотѣ назначаемые имѣютъ остаться въ 
портѣ ревельскомъ для употребленія ихъ въ потребномъ случаѣ».

Изъ какого ранга кораблей, фрегатовъ и прочихъ судовъ оной со
стоять будетъ, означено то въ табели всеподданнѣйше при семъ прила
гаемой подъ буквою А. Сверхъ того въ оной же означены и тѣ два 
бомбардирскіе корабля, которые въ сходственность высочайше объ 
нихъ предписаннаго, будутъ готовы въ ревельскомъ портѣ, такъ какъ 
и сверхъ того два брандера на случай нужды.

На 2) «Изъ остальныхъ кораблей и фрегатовъ составлена будетъ ре
зервная эскадра подъ начальствомъ вице-адмирала Круза, которая 
должна будетъ дѣлиться на разные отряды, а потому и надлежитъ при 
ней имѣть, сколько можно пріуготовить и вооружить гребныхъ фре
гатовъ, шебекъ, шкуновъ, катеровъ, и канонирскихъ шлюпокъ, дабы 
сверхъ морскихъ и къ артиллеріи морской принадлежащихъ служите
лей, помѣстить тутъ для дѣйствій береговыхъ полкъ мушкатерскій, 
два баталіона егарей, баталіонъ морскихъ солдатъ, изъ числа 4-хъ 
вновь сформированныхъ, и роту полевой артиллеріи».

Остальные 8 кораблей, если всѣ вдругъ при самомъ началѣ кампа
ніи надобны, составятъ оную резервную эскадру. Сколько же при оной 
будетъ какихъ фрегатовъ и прочихъ мелкихъ и гребныхъ судовъ, такъ 
какъ и какое число сухопутнаго войска для десанта на каждое и на 
всѣ помѣстить можно означено въ табели подъ буквою Б.

За нужное счелъ присовокупить къ онымъ вѣдомостямъ третію подъ 
буквою В, съ означеніемъ, сколько изъ назначенныхъ въ кампанію 
судовъ находится въ кронштадтскомъ и ревельскомъ портѣ, и съ ко- 
ликимъ числомъ и какого калибра пушекъ каждое и всѣ вооружены. 
Которые по выходѣ каждое къ своей эскадрѣ присоединиться должно, 
и по оной вѣдомости видно бы было, въ которомъ портѣ удобнѣе имѣть 
войска, назначаемые для береговыхъ дѣйствій. Что же касается до
4-го новаго формированнаго баталіона морскаго, то оный по указу 
В. И. В. отъ 30 января отданъ въ точную команду вице-адмирала 
принца Нассау-Зигенъ.

На 3) «При эскадрѣ сей сверхъ бомбардирскихъ кораблей пріугото
вить по крайней мѣрѣ два прама не тяжелыхъ, но такихъ, кои въ 
шхерахъ съ пользою можно бы было употреблять, какъ для защище- 
нія входовъ, такъ и для бомбардированія на береговыя мѣста. Вы не 
оставите разсмотрѣть не можно ли ихъ передѣлать изъ другихъ су
довъ».

Нѣтъ возможности построить къ началу кампаніи высочайше пове- 
лѣнные для моря прамы, ниже передѣлать изъ имѣющихся при флотѣ 
судовъ, къ чему бы послужить могли фрегаты, но сверхъ того, что
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таковая бы ихъ передѣлка лишила нужнаго Судна; не полезны бы они 
были въ шхерахъ, ибо будутъ глубокоходны.

А какъ исполнять высочайшую волю В. И. В. есть первый пред
метъ усердныхъ Вашихъ вѣрноподданныхъ, то размышляя о семъ, и 
разсматривавъ чертежи имѣющихся судовъ съ людьми свѣдующими 
въ строеніи кораблей, нашли способъ превратить во оныя изъ транс
портныхъ въ Кронштадтѣ судовъ, на которыя однакожъ болѣе 5 пу
шекъ поставить способу нѣтъ; но будутъ оныя 30 фунтовыя. Для сихъ 
судовъ глубины воды не болѣе до 10 футъ надобно.

Но по неизвѣстность ихъ употребленія, испрашивать осмѣливаюсь 
высочайшаго повелѣнія, приступить ли къ передѣлкѣ оныхъ.

Сверхъ того В. И. В. осмѣливаюсь донести, что при кронштадт
скомъ портѣ есть готовый прамъ о 18-ти 30 фун. калибра и 20-ти 
12 фун. пушкахъ, глубины ему надо между 11 и 12 футъ, который 
буде бы надобенъ былъ къ употребленію въ мѣстахъ, лежащихъ ближе 
къ Ревелю: то при отправленіи туда на соединеніе кораблей можно бы 
было и его препроводить, такъ какъ препроводятся туда здѣсь имѣю
щіяся 10 канонирскихъ лодокъ.

На 4) «Весьма нужно, чтобъ все сіе вооруженіе колико можно ранѣе 
поспѣло, дабы оное упредило всякое со стороны непріятельской важ
ное покушеніе, въ чемъ Мы на усердное стараніе ваше и прочихъ до 
кого сіе касается полагаемся, желая при томъ, чтобъ вы Намъ по
дробно донесли, сколько какихъ судовъ, съ какою артиллеріею и ко- 
ликимъ числомъ вооружить положено будетъ, и къ которому времени 
они готовы быть могутъ».

Къ исполненію высочайше предписаннаго не будетъ пропущена ни 
минута, ниже ослабѣетъ то достодолжное усердіе, съ каковымъ всегда 
исполнялъ волю и угодность В. И. В., какъ скоро оная извѣстна или 
предузнать могу, хотя бы то было съ истощаніемъ послѣднихъ и крайне 
ослабѣвшихъ силъ.

-И потому не сомнѣваюсь, чтобъ не были готовы вступить подъ па
руса дней черезъ 10 или 15, по вскрытіи моря, если все пойдетъ 
обыкновеннымъ и естественнымъ порядкомъ, т. е. способно оное бу
детъ къ плаванію въ началѣ мая, ибо сіе врерія надобно будетъ дабы 
догрузить 100 пуш. корабли на рейдѣ, чего въ гавани сдѣлать не- 
можно. Нынѣ же къ нѣкоторымъ работамъ и приступить еще невоз
можно, для того, что въ интрюмѣ или внутри кораблей замерзло.

Съ коликимъ же числомъ орудій и какого калибра будутъ всѣ 
пріуготовляемыя суда, то все оное означено въ упомянутой таблицѣ 
подъ буквою В.
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А. В ѣ до м о сть  к а к и х ъ  р а н г о в ъ  и  с ко л ько  к о р а б л е й , ф р е г а т о в ъ  и  про

ЧИХЪ СУДОВЪ ИМѢЕТЪ БЫТЬ ПОДЪ ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМЪ АДМИРАЛА ЧИЧА

ГОВА, 18 МАРТА 1790 г .

Корабли: 100 пуш. 3-хъ Іерарховъ.
Іоаннъ Креститель ( Чесьма).
Николай Чудотворецъ.
12 Апостоловъ.
Князь Владиміръ.
Ростиславъ.
Саратовъ.

74 » Константинъ.
Іоаннъ Богословъ.
Св. Петръ.
Сысой Великій.
Побѣдославъ.
Принцъ Густавъ.
Ярославъ.
Елена.
Мстиславъ.
Кѵръ Іоаннъ.

66 » Побѣдоносецъ.
Болеславъ. - 
Изяславъ.
Прохоръ.

Всего кораблей 21.

Фрегаты . . . .  Мстиславецъ.
Слава.
Подражиславъ.
Премиславъ.
Надежда Благополучія.
Вену съ.

Всего фрегатовъ 6.

Катера . . . .  Меркурій.
Нептунъ.
Летучій.

Всего. . . . 3 .

Госпитальныя суда: Турухтанъ.
Колмогоръ.

Всего. . . .  2.
Всего судовъ . . 3 2 .
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Остаются въ ревельскомъ 
портѣ готовые:

Бомбардирскіе . . Страшный.
Побѣдитель.

Брандеры. . . . Касатка.
Лебедка.

Б. В ѣ д о м о с т ь  к а к и х ъ  р а н г о в ъ  и  с кол ько  к о р а б л е й , ф р е г а т о в ъ  и  п р о 

ч и х ъ  СУДОВЪ ИМѢЕТЪ БЫТЬ ВЪ РЕЗЕРВНОЙ ЭСКАДРѢ, И СКОЛЬКО ПОСАДИТЬ 

МОЖНО НА ОНЫЯ СУХОПУТНАГО ВОЙСКА.

Солдатъ по
требно на 

каждое ору
діе по одному.

Корабли: 74 пуш. Іезекіиль ................................................... 78
Всеславъ................................................... 74

66 » Храбрый................................................... 66
Пантелеймонъ........................................ 66
Нетронь Меня............................................66
Святославъ..............................................66
Іажуарій................................................... 66
Америка................................................... 66

Фрегаты . . . Помощный................................................... 38
Патрикъ................................................... 38
Гавріилъ....................................................38
Брячиславъ..............................................44
Симіонъ .................................   38
Воинъ......................................................... 38
Маркъ......................................................... 96

Новостроющіеся принцемъ Нассау-Зигенъ № 1 . . . 66
» » » № 2 . . .  66

Шебеки большія: Минерва....................................................90
Прозерпина..............................................90
Б еллона ................................................... 90
Д а н а ......................................................... 90

Шкуиы. . . .  Л е в ъ .........................................................64
Орелъ.........................................................64
К ит ъ ......................................................... 64
Д раконъ ................................................... 64
Волкъ ......................................   64
Барсъ......................................................... 64
Слонъ.........................................................64
Медвѣдь....................................................64
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Тигръ .........................................................64
Т и с ъ .........................................................64

Катера . . . .  Гагара........................................................ 48
Кречет ъ ...................................................42
Б акланъ ...................................................48
Н е в а ........................................................ 48
Счастливый............................................. 42
Лебедь........................................................ 48
Олень..................................................  36

Канонирскихъ ло
докъ. . . . Большихъ 20   1200

Всего на 58 судовъ . 2352

В . В ѣ до м о сть  к а к и х ъ  р а н г о в ъ  и  с ко л ько  к о р а б л е й ,  ф р е г а т о в ъ  и  п р о 

ч и х ъ  СУДОВЪ ИМѢЕТЪ БЫТЬ ПОДЪ ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМЪ АДМИРАЛА ЧИЧАГОВА.

Кораблей: Число судовъ:
100 пушечныхъ . . . . . 7
74 » . . .
66 * . . . . . 4

Всего. . . . 21
Фрегатовъ...................... . . 6
Катеровъ ...................... . . 3
Госпитальныхъ судовъ. . . 2

Всего . . 32

Оставляется въ ревельскомъ портѣ готовыхъ:

Бомбардирскихъ................................. .....  2
Брандеровъ .......................................................  2

17. Выписка изъ проекта рескрипта генералу графу Салтыкову, 
высочайше утвержденнаго 1790 года апрѣля 5  (*).

Препоручивъ вамъ главное начальство надъ сухопутною нашею 
арміею противъ непріятеля нашего короля шведскаго дѣйствующею, 
Мы въ доброй пребываемъ надеждѣ, что вы въ толь важномъ служе
ніи на васъ возлагаемомъ употребите всѣ труды и старанія, которые 
ваше дознанное Нами усердіе, искуство .и храбрость предположатъ 
вамъ на пользу отечества. Къ руководству въ томъ вы найдете многія

(!) Моек. арх. мин. ин. дѣд. (Шведек. камяан. 1790 г.).
2
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наставленія отъ Насъ предмѣстнику вашему преподанныя, и хотя 
исполненіе ихъ составляетъ генеральный планъ дѣйствій противу не
пріятеля нашего предлежащихъ, по связи однакожъ различныхъ частей 
между собою и по разнымъ обстоятельствамъ Мы признаемъ за нуж
ное планъ начертать, какъ вооруженіе вообще Нами назначаемое на 
водахъ, твердой землѣ для слѣдующихъ кампаній, такъ и дѣлъ къ чему 
каждая часть опредѣляется.

Въ уваженіи, что для обороны береговъ нашихъ, обезпеченія под
возовъ и споспѣшества_ дѣйствіямъ вашимъ необходимо нужно имѣть 
достаточныя на водахъ силы, указали Мы во первыхъ вооружить кора
бельный флотъ подъ предводительствомъ адмирала Чичагова. Отъ сего 
флота отдѣлится нѣсколько кораблей подъ начальствомъ вице-адмирала 
Круза, къ которымъ присоединены гребные фрегаты, шебеки, шкуны, 
катеры и канонерскія лодки, составится резервная эскадра. Второе, 
независимо отъ того и подъ собственнымъ нашимъ вѣдѣніемъ флотъ 
галерный вице-адмираломъ принцомъ Нассау-Зигенъ предводимый 
устроить въ такомъ количествѣ и силѣ судовъ, чтобъ онъ не токмо 
удержалъ поверхность надъ непріятелемъ, сраженіемъ 13 августа про
шедшаго года пріобрѣтенную, но и далѣе распространилъ успѣхи.

Армія вамъ ввѣренная изъ какихъ войскъ состоять имѣетъ и кто 
при ней изъ генераловъ назначаются, усмотрите изъ приложеннаго 
при семъ росписанія ( ‘).

Сіи главныя части долженствуютъ почитаемы быть за единое воору
женіе на трое раздѣляемое, изъ коихъ армія сухопутная составляетъ 
правое крыло, галерный флотъ среднюю, а флотъ корабельный лѣвое 
крыло. Отдѣляемая отъ послѣдняго эскадра вице-адмирала Круза бу
детъ резервомъ и послужитъ въ облегченіе или подкрѣпленіе той части, 
гдѣ оное потребно быть можетъ.

Излишне было бы распространять здѣсь, колико нужно сохранять 
между сими разными частями нашего вооруженія надежное сообщеніе, 
согласное дѣйствіе и взаимное пособіе. -Мы знаемъ добрыя распоряже
нія предводителя и потому надѣемся, что они сами, бывъ удостовѣрены 
въ пользѣ и необходимости таковаго взаимнаго согласія, никогда отъ 
правилъ его не удалятся.

Предполагая важнѣйшія дѣйствія на настоящую кампанію отъ сухо
путной арміи и галернаго флота сокращаемъ таковыя нашего корабель
наго вооруженія въ двухъ главныхъ пунктахъ; первая закрыть всѣ 
операціи въ Финскомъ заливѣ, смотря же по успѣхамъ и далѣе по 
шведскимъ берегамъ или въ Ботническій заливъ простираемые и вто- 
рый, при покушеніи флота непріятельскаго на выходъ въ море, сра
зиться съ нимъ и стараться одержать надъ онымъ рѣшительную по-

(!) См. въ концѣ рескрипта.
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верхность. Для сего не нужно будетъ ему отдаляться въ Балтійское 
море, но надлежитъ учредить движенія свои по степенямъ, а именно: 
первая, по выходѣ въ море ревельской эскадры обезпечитъ соединеніе 
свое съ ожидаемою изъ Кронштадта; вторая, тогда бы, или же, буде 
возможно и буде легкія суда поспѣютъ, хотя и прежде обратитъ вни
маніе на посты въ Паркалаутѣ, Барезундѣ и Гангутѣ, занимая ихъ 
одинъ по другомъ или какъ удобнѣе; третья, по собраніи силъ, и 
когда галерный флотъ въ достаточномъ уже вооруженіи появится въ 
морѣ, остаѣя храненіе занимаемыхъ на финскомъ берегу постовъ ре
зервной эскадрѣ, отправится въ плаваніе, учредя на первое время свои 
станціи между Сандгама и Дагерорда, чрезъ посылаемыхъ крейсеровъ 
развѣдывать о непріятельскомъ флотѣ, не впускать въ Финскій заливъ 
плавующихъ его судовъ; въ случаѣ сближенія морскихъ шведскихъ силъ, 
съ ними сразиться и стараться бой учинить рѣшительнымъ, пользуясь 
преимуществомъ, въ которомъ конечно нашъ флотъ найдется и по 
величинѣ кораблей и по числу ихъ, имѣя на такой случай резервную 
эскадру въ полномъ распоряженіи адмирала Чичагова; четвертая, по 
одержаніи галернымъ флотомъ успѣховъ надъ такимъ непріятельскимъ 
и особливо если Богъ поможетъ отразить корабельный шведскій флотъ, 
понудя его искать убѣжища въ портѣ его, адмиралъ Чичаговъ со 
ввѣреннымъ ему вооруженіемъ долженъ будетъ двинуться впередъ и 
такое взять положеніе, чтобъ закрывать предпріятіе галернаго нашего 
флота, если оные устремлены будутъ къ сторонѣ Стокгольма или къ 
Ботническій заливъ. При всемъ томъ и корабельный флотъ хотя глав- 
нѣйше обязанъ закрывать дѣйствія галернаго флота и резервной эскадры, 
неменьше однакожъ не упуститъ пользоваться удобностію къ поискамъ 
на берега непріятельскіе производимымъ посредствомъ легкихъ судовъ, 
а для споспѣшества тому предписали Мы министру нашему въ Копен
гагенѣ барону Криденеру имѣющіяся въ Даніи легкія суда, кои со
ставляли флотилію аржетенскаго агента Эчеса, отправить сюда подъ 
командою флота капитана Марчала, буде возможно ему придти, покуда 
еще флотъ шведскій не успѣетъ выйти изъ Карлскроны, или не выш
летъ сильной эскадры для крейсерованія въ Балтійскомъ морѣ.

Дѣйствія резервной эскадры должны, какъ выше сказано, состоять 
въ занятіи, обще съ частію флота въ Ревелѣ находящеюся, постовъ при 
Барезундѣ, Паркалаутѣ и Гангутѣ. Нельзя полагать навѣрное сколь 
легко и скоро сіи посты заняты быть могутъ, ибо нѣтъ сомнѣнія что 
непріятель чувствовавъ въ теченіи 2-хъ лѣтъ великій вредъ отъ на
шихъ на оные поисковъ, приложилъ всевозможное стараніе укрѣпить 
ихъ. Каждое изъ сихъ мѣстъ имѣетъ для насъ свои выгоды, такъ что 
мы для обнадеженія нашихъ дальнѣйшихъ успѣховъ должны конечно 
и рѣшительно стараться захватить ихъ. Постъ въ Паркалаутѣ хотя и 
имѣетъ ту удобность что пресѣкаетъ ходъ гребныхъ судовъ непрія-

*
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тельскихъ между Свеаборгомъ и мѣстами къ весту отъ него лежащими; 
но когда непріятель имѣетъ въ рукахъ своихъ Барезундъ, то и остается 
еще у него убѣжище для судовъ его, какъ то въ прошедшемъ годѣ 
тамо у него особая и немалочисленная флотилія укрывалась. Сверхъ 
того, когда его транспорты достигнутъ Барезунда, то по близости раз
стоянія, хотя и съ трудностію, все однакожъ могутъ къ арміи швед
ской потребное доставлять сухимъ путемъ; вмѣсто того что посред
ствомъ занятія Барезунда и Гангута отымется вся къ тому удобность 
и непріятель, если не успѣлъ прежде снабдить себя довольными запа
сами, найдется въ самомъ бѣдственномъ положеніи. Гангутъ и другое 
еще имѣетъ преимущество, что по близости его къ Абову, когда мы 
съ одной стороны предуспѣемъ поставить на семъ посту твердую 
ногу, съ другой же вниманіе главныхъ сухопутныхъ шведскихъ силъ 
вашими движеніями привлечено будетъ, да и галерный флотъ нашъ 
преодолѣетъ армейскую непріятельскую эскадру, или же, и при нерѣ
шимости сей послѣдней на бой, поставитъ ее по крайней мѣрѣ въ не
дѣйствіе, тогда войскамъ на резервной эскадрѣ опредѣляемымъ от
кроется способность не токмо дѣлать отряды на Абовскую дорогу, но 
смотря по возможности и на самый сей главный финскій городъ учи
нить покушеніе, хотя и не съ тѣмъ чтобъ тутъ поставить твердую 
ногу, но уже довольный страхъ непріятелю нанесенъ будетъ, когда 
онъ, стѣсненный дѣйствіями вашими и галернаго флота, увидитъ поку
шенія съ тылу арміи его производимыя. На сей эскадрѣ мы въ томъ 
видѣ полагаемъ полкъ мушкатерскій, 2 баталіона егерскіе эстлянд- 
скаго корпуса и одинъ баталіонъ морскихъ солдатъ съ полевою и 
полковою артиллеріею, а вы назначьте въ онымъ войскамъ искуснаго 
и предпріимчиваго генерала, на котораго бы въ исполненіи сказан
наго выше положиться было можно.

-Къ попеченію резервной эскадры относиться будетъ дѣлать поиски 
на ближніе острова, и вообще на шведскую торговлю, судоходство, 
рыбную ловлю и всякіе промыслы, чего ради по разности глубины 
водъ тамошнихъ и различныя въ ней назначены суда, изъ . коихъ со
ставятся отряды, смотря по надобности и по соображенію съ другими 
дѣйствіями; она обязана также охранять безопасность Финскаго залива, 
дабы избѣжать того вреда каковому прошедшаго года подвержены были 
провіантскіе наши подвозы, не взирая на пребываніе многочисленныхъ 
военныхъ судовъ нашихъ въ морѣ. Для сего надлежитъ учредить глав
ный постъ при Гогландѣ, отъ котораго разъѣзды долженствуютъ хо
дить какъ къ острову Аспо, гдѣ устроится постъ отъ галернаго флота, 
такъ и къ вестовой сторонѣ до Наргена, а оттуда до Отесгольма или 
инаго мѣста отъ предводителя флота назначаемаго. Главное начальство 
надъ сими постами имѣетъ поручено быть человѣку исправному и на
дежному, который долженъ принять мѣры къ безопасному препровож
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денію транспортовъ нашихъ и къ очищенію залива Финскаго такимъ 
образомъ, чтобъ ни одно непріятельское судно прокрасться не могло.

Резервная эскадра или наипаче отрядъ, который отъ нея употребленъ 
будетъ для овладѣнія постовъ на Финляндскомъ берегу и поисковъ на 
ономъ, обязанъ сохранять связь съ галернымъ флотомъ, споспѣшество
вать его операціямъ, и вообще оба сіи вооруженія взаимную другъ 
другу подавать должны помощь, покуда они въ финскихъ водахъ 
останутся.

Флотъ галерный, коль скоро настанетъ удобность къ плаванію, вы
ведетъ суда свои изъ Кронштадта, Выборга и Фридригсгама. Часть 
фридригсгамская прежде всего займетъ заливъ Роченсальмскій и по- 
ставя себя въ такомъ положеніи чтобъ обезпечить берега наши, не 
допуститъ непріятеля къ покушеніямъ отъ стороны моря на постъ при 
Гельсинфорсѣ или другіе, и содѣйствовать, буде нужно, береговымъ 
нашимъ предпріятіямъ, станетъ ожидать прибытія остальныхъ судовъ. 
По соединеніи всего флота, первая его цѣль будетъ на гребную не
пріятельскую эскадру. Генеральнымъ ли боемъ, буде непріятель не укло
нится, или частными поисками надлежитъ стараться истребить непрія
тельскія суда, а по крайней мѣрѣ привести армейскій его флотъ въ 
такое состояніе, чтобъ, въ случаѣ отдаленія нашего галернаго воору
женія на дѣйствія ему предлежащія, отрядъ въ шхерахъ финскихъ 
оставляемый былъ достаточенъ на отраженіе непріятеля, и отнятіе 
способовъ у судовъ его вредить берегамъ нашимъ или способствовать 
сухопутной шведской арміи.

Дѣйствія галернаго флота въ тѣсномъ сопряженіи по крайней мѣрѣ 
на первое время имѣютъ быть съ таковыми же отъ сухопутной арміи 
нашей производимыми. Покуда галерному флоту удастся одержать по
верхность надъ шведскимъ и открыть себѣ свободный ходъ далѣе въ 
шхерахъ, армія станетъ всемѣрно озабочивать непріятеля не только 
оказательствами, но и частными поисками, отвлекая по возможности его 
дѣйствіе отъ тѣхъ пунктовъ, на кои виды наши, главнѣйше клонятся 
и пользуясь случаями если непріятель усиливая одну сторону обна
жилъ другую. По одержаніи поверхности надъ шведскою гребною 
эскадрою, галерный нашъ флотъ простретъ плаваніе свое далѣе до 
Свеаборга, соображая всегда движенія свои съ войсками сухопутными. 
Тутъ и предлежитъ вопросъ удобно ли покушеніе на сей портъ не
пріятельскій.

Хотя съ одной стороны важность его представляетъ намъ большія 
выгоды изъ овладѣнія онымъ, для чего галерный флотъ, сверхъ не 
малого количества войскъ на немъ, снабденъ артиллеріею и всѣми 
къ осадѣ потребными вещами, но съ другой стороны, по извѣстному 
сильному укрѣпленію сего порта, атака его сопряжена съ крайними 
затрудненіями, такъ что при неизбѣжномъ уронѣ въ людяхъ можетъ



истощить все время нужное для нанесенія съ большею удобностію 
чувствительныхъ непріятелю ударовъ въ другихъ важныхъ мѣстахъ, 
и для того представляется намъ гораздо полезнѣйшимъ если, по раз
битіи армейскаго шведскаго флота и щ> одержаніи вами успѣховъ на 
твердой землѣ, оказанъ будетъ только одинъ видъ атаки на Свеаборгъ, 
дабы тутъ удержать вниманіе непріятеля когда въ другихъ мѣстахъ 
готовятся ему удары, и въ самомъ существѣ довольно будетъ ежели 
посредствомъ отряда отъ галернаго флота оставляемаго, какъ выше 
сказано, и который движеніями своими долженъ быть въ связи съ 
арміею отъ зюйда и оста, посредствомъ же резервной эскадры отъ 
веста блокированъ и всякаго сообщенія, слѣдовательно и подвоза 
житейныхъ и другихъ запасовъ даже на нейтральныхъ судахъ лишенъ 
будетъ. Одинъ только случай исключается и именно, если вы съ Божіею 
немощію предуспѣвъ побѣдить непріятеля и взявъ Гельсингфорсъ, най
дете удобство къ произведенію скоропостижнаго поиска и на свеаборг- 
скія укрѣпленія; въ такомъ положеніи дѣлъ не оставите согласиться 
и постановить съ вице-адмираломъ принцомъ Нассау-Зигенъ о спосо
бахъ къ исполненію того.

Удастся ли оное или же положено будетъ оставить Свеаборгъ блоки
рованнымъ, флотъ нашъ галерный простретъ дѣйствія свои далѣе. 
Корабельный по полученіи отъ вице-адмирала принца Нассау-Зигена 
извѣстія о готовности его къ таковымъ предпріятіямъ долженствуетъ 
идти впередъ и взять свою станцію такимъ образомъ, чтобъ непрія
тель не могъ ничего отдѣлить въ Финскій заливъ. Адмиралъ Чичаговъ 
назначитъ также станцію кораблямъ и фрегатамъ резервной эскадры 
къ сторонѣ отъ которой способнѣе имѣть наблюденіе на Ботническій 
заливъ. Въ то самое время галерный флотъ нашъ пустится прямо 
къ берегамъ шведскимъ и приложитъ стараніе колико возможно ближе 
непріятельской столицы произвести поискъ высадкою части войскъ на 
берегъ и „нанесеніемъ вреда и тревоги,; а какъ нельзя полагать надолго 
пребываніе галернаго флота при шведскихъ берегахъ, то, по нанесеніи 
чувствительнаго, удара непріятелю, возвратится оный флотъ къ фин
ляндскимъ берегамъ, по крайней же мѣрѣ отправитъ тѣ суда кои 
востребуютъ починки. Впрочемъ отъ усмотрѣнія предводителя его бу
детъ зависѣть продолжать, покуда время и другія удобности дозво
лять, поиски какъ въ Ботническомъ такъ и Финскомъ заливахъ.

Симъ образомъ изъяснивъ коликое сильное пособіе дѣйствіями сухо
путной арміи нашей предполагается со стороны корабельнаго и галер
наго флотовъ; увѣрены Мы что вы по ревности вашей къ службѣ на
шей, предпріимчивости и искуству не упустите воспользоваться всякою 
удобностію на пораженіе непріятеля и движенія войскъ вамъ ввѣрен
ныхъ распространять колико можно далѣе внутрь земли непріятель
ской, имѣя цѣлію дѣйствій вашихъ истребленіе войскъ его, раззоре-
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ніе укрѣпленій, магазиновъ и всякихъ публичныхъ заведеній и завое
ваніе Финляндіи, дабы тѣмъ скорѣе понудить короля шведскаго при
нять мѣры толь безкорыстно отъ Насъ ёму даруемыя.

Для отдаленія по возможности всѣхъ затрудненій, которыя въ тече
ніи прошедшаго времени встрѣтилися со стороны непріятеля, имѣвшаго 
на озерѣ Сайма нѣсколько вооруженныхъ судовъ, повелѣли Мы на томъ 
же озерѣ вооружить флотилію, которая составила бы рѣшительную 
поверхность оному въ сихъ водахъ, отъемля у шведовъ удобность 
прорваться тутъ въ наши предѣлы и способствуя поискамъ на посты 
непріятельскіе производимымъ. Сія флотилія, снабженная потребнымъ 
числомъ людей для управленія судовъ и для дѣйствія орудій, такожъ 
вооруженная войскомъ,, заимствованнымъ изъ батальоновъ гарнизон
ныхъ Финляндскаго департамента, должна зависѣть отъ распоряженія 
начальника, кому вы препоручите корпусъ или отрядъ къ сторонѣ 
Саволакса.

Съ адмираломъ Чичаговымъ и вице-адмираломъ принцомъ Нассау- 
Зигенъ, при отдаленіи же адмирала Чичагова съ флотомъ въ Балтій
ское море, и съ начальствующимъ резервною эскадрою вице-адмира
ломъ Крузомъ не оставьте имѣть частое сношеніе и другъ другу по всей 
возможности пособливовать въ дѣлахъ службы нашей и хотя, какъ 
выше сказано, галерный флотъ будетъ состоять подъ собственнымъ 
нашимъ вѣдѣніемъ, такъ что предводитель его прямо къ Намъ посы
лать имѣетъ свои донесенія, но тѣмъ не менѣе, въ случаѣ общаго 
дѣйствія и высадки войскъ на Финскіе берега, обязанъ онъ исполнять 
ваши предписанія. Да и вообще, что до войскъ сухопутныхъ на томъ 
флотѣ опредѣляемыхъ, оныя, составляя часть арміи вамъ ввѣренной, 
относительно произвожденія и прочихъ дѣлъ службы вамъ представ
лять и отъ васъ рѣшеніе ожидать должны, посредствомъ означеннаго 
предводителя галернаго флота, о которомъ предмѣстникъ вашъ имѣлъ 
точное отъ насъ приказаніе, что въ случаѣ высадки знатной части 
сухопутнаго войска изъ флота, самъ онъ и на берегу командовать имъ 
долженъ.

РОСПИСАНІЕ АРМІИ ФИНЛЯНДСКОЙ ПОДЪ КОМАНДОЮ ГЕНЕРАЛА ГРАФА

С а л т ы к о в а .

Генералитетъ. Бригадные командиры. В о й с к а .

Генералъ-поручики : Генералъ-маіоры: Конница:

Баронъ Игельстромъ. Баронъ Ферзенъ. Гвардіи коннаго полка 600 че
ловѣкъ.
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Генералитетъ. Бригадные командиры. В о й с к а .

Карлъ Гантвихъ.

Принцъ Ангалть- 
Бернбургъ -Шаум- 
бургскій.

Петръ Бабарыкинъ. 
при гвардіи.

Іосафъ Арбеневъ.
при гвардіи.

Иванъ Боуверъ.
Баронъ фонъ-деръ-Паленъ 
Петръ Берхманъ.
Алексѣй Хрущовъ. 
Сергѣй Неклюдовъ.

Алексѣй Корфъ.

Николай Толстой.

Иванъ Ржевскій.

Ѳедоръ Денисовъ, 
при легкихъ войскахъ;

Бригадиры при гвардіи:

Александръ Римскій-Кор
саковъ.

Насилій Байковъ.

Псковской драгунской полкъ съ 
эскадронами гусаръ.

Два донскихъ полка.

Лейбъ-казачья команда.
Казаки губерніи Олонецкой 
Команды конныхъ егерей.
Три полка башкиръ.

Пѣхота:
Гренадерскій баталіонъ отъ 

трехъ полковъ гвардіи.
Шесть баталіоновъ отъ полковъ 

гвардіи.
Полки:

Лейбъ гренадерскій мушкатер- 
скій.

Муромскій.
Великодуцкій. .
Тобольскій.
Невскій.
Псковскій.
Нарвскій.
Рязанскій.
Выборгскій.
Бѣлозерскій.
Егерскій финляндскій корпусъ.

На галерный флотъ отряжаются.

Фридрихъ Нумсенъ. Иванъ Рекъ.

Ѳедоръ Буксгевденъ.

Мушкатерскіе полки: 
Навагинскій.
Кексгольмскій.
Тенгинскій.
Елецкій.
Эстляндскаго егерскаго корпуса 

2 баталіона.
3 баталіона морскихъ солдатъ.

Да особливо на резервную эскадру.

Одинъ мушкатерскій состоящій 
въ Бѣлоруссіи.

Эстляндскаго егерскаго корпуса 
2 баталіона.

Одинъ баталіонъ морскихъ сол
датъ.
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18. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
апрѣля 9 ( ').

Прибывъ въ Ревель ночью на 9 число апрѣля нашелъ я флотъ 
В. И. В. совсѣмъ его экипажемъ въ совершенной готовности къ вы
ходу на рейду, но удерживаютъ оный въ гавани перемѣнные крѣпкіе 
сѣверовосточные вѣтры, по утишеніи которыхъ, не упуская ни малѣй
шаго времени, съ Божіею помощію, прикажу вытягиваться на рейду. 
Гавань здѣшняя по большей части еще прикрыта льдомъ, сіе однакожъ 
къ выходу кораблямъ не дѣлаетъ никакого препятствія. Изъ числа 
прежде выведенныхъ на рейду судовъ 4 фрегата и 3 катера остаются 
на оной на всякій нечаянный случай готовыми, а одинъ фрегатъ и 
катеръ поставлены по близости къ Наргену для узнанія и примѣчанія 
о приближеніи непріятеля; наблюдается сіе также и съ маяковъ су- 
ропскаго и пакерортскаго, но еще и по сю пору никакихъ шатаю
щихся въ морѣ непріятельскихъ судовъ не примѣчено.

19. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
апрѣля 11 С).

Продолжавшіеся крѣпкіе сѣверовосточные вѣтры, удерживавшіе флотъ 
В. И. В. въ гавани, хотя отъ 10 числа сего мѣсяца нѣсколько и утихли, 
но, перемѣня повѣяніе свое отъ сѣвера, нагнали съ моря такое множе
ство льда, что какъ по рейду, такъ и дальнему сколько обозрѣть 
можно пространству моря вездѣ оный оказался носящимъ. Сія пере
мѣна понудила меня оставить еще на нѣкоторое время флотъ здѣшній 
въ гавани, да и вышедшіе прежде изъ оной на рейду и къ Наргену 
фрегаты и катеры приблизить къ оной, и тѣмъ избѣжать опасности 
отъ поврежденія.

20. Всеподданнѣйшее денесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
апрѣля 17 (3).

По уменьшеніи наносныхъ съ моря льдовъ 15 числа апрѣля къ ве
черу ревельская рейда хотя и не совсѣмъ очистилась, но къ выходу 
кораблей за гавань сдѣлалась удобною, почему 16 числа и дано отъ

(') Моек. арх. мин. пн. дѣлъ (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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меня приказаніе съ помощію Божіею вытягиваться за оную, а сего 
числа выведены на рейду всѣ благополучно. Но какъ два 100 пушеч
ные корабля по мелководію гавани не могли взять своего полнаго 
груза, то и нужно будетъ догрузить оныя на рейдѣ, и я вскорости 
надѣюсь .привести себя въ готовность къ вступленію подъ паруса. 
Между тѣмъ же въ предосторожность посылаются фрегаты и катеры 
къ Наргену для осмотра въ морѣ судовъ и носящихъ льдовъ, отъ 
коихъ оно еще не совсѣмъ очистилось.

21. Высочайшій рескрипте адмиралу Чичагову, (черновой, плавленный 
‘рукою графа Безбородко), 1790 года апрѣля 22  ( ').

Изъ указовъ отъ Насъ адмиралтейской коллегіи и особо секретнаго 
вице-президенту ея графу Чернышеву данныхъ, извѣстно вамъ въ ка
комъ количествѣ повелѣли Мы вооружить морскія силы наши для 
дѣйствія на настоящую кампанію противу непріятеля нашего, короля 
шведскаго. Изъ числа оныхъ для составленія главнаго флота назна
чили Мы 21 корабль линейные и между ними 7 стопушечныхъ, кромѣ 
фрегатовъ и другихъ судовъ для разныхъ услугъ тутъ потребныхъ.

Назначаемая отъ Кронштадта эскадра, какъ скоро здѣсь море очи
стится, немедля нимало отправится для соединенія съ ревельскою, 
дабы на случай прихода непріятельскихъ морскихъ силъ въ Финскій 
заливъ, нашлися вы въ превосходствѣ предъ ними. Не ожидаемъ Мы 
чтобъ корабельный шведскій флотъ ускорилъ соединеніе обѣихъ на
шихъ эскадръ и тѣмъ меньше, что по всѣмъ достовѣрнымъ извѣстіямъ 
онъ, лишившися отъ заразительныхъ болѣзней знатной части своего эки
пажа, находится въ затрудненіи по крайней мѣрѣ рано начать свою 
морскую кампанію; но буде бы паче всякаго чаянія случилося, что 
онъ поспѣшитъ къ здѣшнимъ водамъ съ намѣреніемъ препятствовать 
соединенію эскадръ нашихъ, въ такомъ положеніи отсылаемъ васъ къ 
тѣмъ самымъ мѣрамъ осторожности, каковыя въ рескриптѣ нашемъ 
отъ 31 марта прошлаго года начертаны были.

Остающіеся за помѣщеніемъ въ главномъ флотѣ корабли и фрегаты 
вмѣстѣ съ другими легкими судами составятъ резервную эскадру, кото
рая въ сугубомъ видѣ предполагается, и именно чтобъ въ случаѣ при
бытія или сближенія непріятельскаго флота въ превосходныхъ сидахъ, 
могли вы заимствовать отъ нея нужное подкрѣпленіе, и чтобъ при томъ 
отъ нея производить особые поиски въ помощь и облегченіе сухопут
ной арміи и галерному флоту. Въ семъ точно видѣ енабдѣна означен-

(') Моек. арх. мин. ип. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).

Л
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ная эскадра гребными фрегатами, шебеками, катерами, шкунами и 
канонерскими лодками, а для береговыхъ дѣйствій знатнымъ количе
ствомъ сухопутнаго войска съ полевою и полковою артиллеріею; всѣ 
сіи легкія суда предварительно другимъ имѣютъ быть отправлены къ 
Ревелю съ тѣмъ, чтобъ, если 6 приближеніи корабельнаго непріятель
скаго флота не будетъ извѣстно, тотчасъ посредствомъ ихъ присту
пить къ занятію постовъ въ Барезундѣ, Паркалаутѣ и Гангутѣ.

Каждый изъ сихъ постовъ имѣетъ для насъ такія выгоды, что Мы 
для обнадеженія дальнѣйшихъ успѣховъ нашихъ, должны конечно и 
рѣшительно стараться захватить оные. Постъ въ Паркалаутѣ хотя и 
полезенъ тѣмъ, что пресѣкаетъ ходъ гребныхъ судовъ между Свеабор
гомъ и мѣстами къ весту отъ него лежащими, но когда непріятель 
имѣетъ въ рукахъ своихъ Варезундъ, то и остается еще у него убѣ
жище для судовъ, какъ то въ прошедшемъ году тамъ особая и не 
малочисленная флотилія укрывалась. Сверхъ того, когда его тран
спорты достигнутъ Барезунда, то по близости разстоянія, хотя и съ 
трудностію, все однакожъ армія шведская можетъ получать свои под
возы сухимъ путемъ по краткости онаго, вмѣсто того что посредствомъ 
занятія Барезунда н Гангута отымется вся къ тому удобность и не
пріятель если до того не снабдилъ себя довольными запасами во мно
гихъ мѣстахъ найдется въ самомъ бѣдственномъ положеніи. Гангутъ 
имѣетъ еще и другое преимущество, что по близости къ Абову, мо
гутъ отъ сильнаго на семъ мѣстѣ отряда нашего производимы быть 
поиски на абовскую дорогу, или же и къ самому сему городу.

Основавшися на сихъ уваженіяхъ полагаемъ рѣшительно, какъ скоро 
потребный для таковаго предпріятія отрядъ къ Ревелю придетъ, тот
часъ послать его для исполненія онаго пособствуя отъ эскадры ревель
ской, занятіемъ положенія, которое непріятеля могло бы озабочивать, 
или отдѣленіемъ фрегатовъ къ одному мѣсту, дабы привлечь туда вни
маніе непріятельское, покуда въ другомъ атака дѣйствительная про
изводима будетъ.

При произведеніи сихъ поисковъ, хотя оное главнѣйше имѣетъ быть 
учинено посредствомъ легкихъ судовъ, нельзя однакожъ не употребить 
тутъ и кораблей, кои должны для меньшихъ судовъ служить опорою 
противу усилія непріятельскаго. Но впрочемъ научаяея изъ прошло
годняго испытанія надлежитъ принять всевозможныя мѣры осторож
ности, чтобъ не были они подвержены крушенію. Какъ скоро все по
требное къ исполненію вышесказаннаго будетъ здѣсь изготовлено, Мы 
не оставимъ дать наши подробнѣйшія предписанія.

По собраніи силъ вашихъ, приступите къ распоряженіямъ для охра
ненія безопасности Финскаго залива, дабы избѣжать вреда каковому 
прошедшаго года подвержены были наши провіантскіе подвозы, не 
взирая на обращеніе въ морѣ многочисленныхъ военныхъ судовъ на-
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тихъ. Для сего прикажите учредить главный постъ при Гогландѣ, 
отъ котораго разъѣзды долженствуютъ ходить къ острову Аспо. Тутъ 
устроится поетъ отъ галернаго флота. Другой разъѣздъ отъ Гогланда 
долженъ ходить къ весту до Наргена и далѣе до Оденсгольма или до 
инаго мѣста по лучшему вашему усмотрѣнію назначаемаго. Начальство 
надъ симъ постомъ препоручите человѣку исправному и надежному, 
снабдя его вашими наставленіями касательно безопаснаго препровож
денія нашихъ подвозовъ и очищенія Финскаго залива такимъ образомъ, 
чтобъ ни одно шведское судно не могло прокрасться.

Предполагая главныя дѣйствія на настоящую кампанію отъ сухо
путной арміи и галернаго флота, сокращаемъ таковыя нашего кора
бельнаго вооруженія въ двухъ пунктахъ: первый закрыть всѣ опера
ціи въ Финскомъ заливѣ, смотря же по успѣхамъ и далѣе къ швед
скимъ берегамъ или въ Ботническій заливъ простираемыя и вторый, 
при покушеніи шведскаго флота къ выходу въ море и сближенію къ 
водамъ здѣшнимъ, сразиться съ нимъ и стараться одержать рѣшитель
ную поверхность. Для сего не нужно будетъ вамъ отдаляться въ Бал
тійское море, но учредите движеніе ваше по степенямъ, и именно: 
первая, по соединеніи съ кронштадтскою эскадрою и занятіи постовъ 
вышепомянутыхъ учредить на первое время станцію вашу между Ган- 
гута и Дагерорда, чрезъ посылаемыхъ крейсеровъ развѣдывать о не
пріятельскомъ флотѣ, не впускать въ Финскій заливъ плавающихъ его 
судовъ, при сближеніи морскихъ шведскихъ силъ съ ними сразиться 
и стараться бой учинить рѣшительнымъ, пользуйся преимуществомъ, 
въ которомъ конечно флотъ нашъ найдется и по величинѣ кораблей 
и по числу ихъ, имѣя на случай подобный резервную эскадру въ пол
номъ вашемъ распоряженіи; вторая, по одержаніи успѣховъ галернымъ 
нашимъ флотомъ надъ таковымъ же непріятельскимъ, и особливо если 
Богъ поможетъ вамъ отразить корабельный шведскій флотъ, оставя 
вамъ полное господство въ морѣ, вы должны будете двинуться впе
редъ и такое взять положеніе, чтобъ закрывать предпріятія галернаго 
флота къ сторонѣ Стокгольма или въ Ботническій заливъ обращаемыя, 
о чемъ командующій галернымъ флотомъ вице-адмиралъ принцъ Нас- 
сау-Зигенъ завременно васъ извѣстить долженъ будетъ, дабы вы могли 
исправить все нужное, запасти себя свѣжею водою и всякія пріугов- 
ленія сдѣлать.

Сверхъ предписанныхъ выше дѣйствій отъ флота нашего, вы не 
упустите пользоваться удобностію къ поискамъ на берега непріятель
скіе, на его промыслы и торговлю производя оные посредствомъ лег
кихъ отрядовъ. Для споспѣшествованія тому предписали Мы министру 
нашему въ Копенгагенѣ барону Криденеру, имѣющіяся тамъ суда, кои 
составляли флотилію агента Эчеса отправить въ Ревель подъ командою 
флота капитана Марчала, буде возможно ему пройти, покуда еще швед-
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скій флотъ не успѣетъ выйти изъ Карлскроны, или же не вышлетъ 
сильной эскадры для крейсерованія въ Балтійскомъ морѣ.

Не меньше того и резервная эскадра долженствуетъ поиски свои 
простирать на острова и берега шведскіе, куда удобнѣе, о чемъ Мы 
особыя начальнику ея преподадимъ наставленія, которыя и вамъ со
общены въ свое время будутъ.

Съ предводителемъ сухопутной арміи нашей генераломъ графомъ 
Салтыковымъ и съ командующимъ галернымъ флотомъ вице-адмира
ломъ принцомъ Нассау-Зигенъ не оставьте имѣть частое сношеніе, 
извѣщая о всемъ, что до службы нашей касается и другъ другу на 
пользу ея подавать взаимную помощь; что же принадлежитъ до доне
сенія намъ и внутренняго по флоту управленія, въ томъ подтверж
даемъ Мы прежнія наши повелѣнія въ рескриптѣ отъ 31 марта про
шедшаго года изображенныя.

Флотъ вами предводимый снабденъ достаточно какъ флагманами, 
такъ и капитанами службою долговременною сихъ степеней достигшими, 
изъ которыхъ большая часть могли въ теченіи двухъ прошедшихъ кам
паній утвердиться въ практическомъ познаніи, а потому и заключаемъ 
что не можетъ встрѣтиться затрудненіе въ выборѣ людей къ началь
ству отрядами и къ храненію важныхъ постовъ; нужно, однакожъ, 
чтобъ вы подтверждали каждому наисильнѣйше о точномъ исполненіи 
ему поручаемаго и твердомъ сохраненіи поста, буде кому какой либо 
ввѣренъ; наипаче же если онъ отъ главнаго начальника всѣмъ къ тому 
нужнымъ снабденъ, въ чемъ тотъ начальникъ и отчетомъ обязанъ; въ 
случаѣ же упущенія или оплошности, взыскивать по всей строгости и 
отнюдь не терпѣть, дабы служба наша слабостію приводима была въ 
разстройство.

Въ полномъ пребываемъ удостовѣреніи, что вы данныя отъ Насъ 
наставленія сохраня въ памяти и въ самой точности ихъ исполнять 
потщитеся, что въ случаѣ непредвидимомъ найдиется въ состояніи при
нять такую рѣшимость, которая пользѣ службы нашей и чести флага 
нашего свойственна, что во время дѣла съ непріятелемъ употребите 
все стараніе ваше достигнуть всемѣрной надъ нимъ поверхности не 
ожидая его нападенія, но сами ища наступить на него и дѣйствовать 
сильно, вѣдая, что предпріимчивость, храбрость и дѣятельность суть 
лучшія предъ Нами поруки въ усердіи и ревности начальника достой
ныя отличнаго нашего благопризнанія и награды, такъ какъ нерѣши
мость и слабость не могутъ быть Намъ угодны. Сіе самое твердите 
и подчиненнымъ вашимъ, взыскивая отъ каждаго точнаго исполненія 
его должности.

Божіей помощи въ предлежащихъ вамъ дѣлахъ желаемъ, пребывая 
впрочемъ вамъ Императорскою нашею милостію всегда благосклонны.
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22. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
апрѣля 27  (').

Сего числа прибыло на ревельскую рейду изъ Фленебурга датское 
судно, груженное устрицами; и адресованное въ Петербургъ, но ока
завшіеся на пути его къ Кронштадту льды принудили воротиться и 
прійти на здѣшнюю рейду. Шкиперъ онаго Августъ Генрихъ Фоден- 
гера по опросу объявилъ, что онъ проходя 18/м числа сего мѣсяца 
Карлскрону, видѣлъ по южную сторону Эланда шведскій флотъ, со
стоящій въ 24-хъ большихъ и малыхъ судахъ; въ разсужденіи тако
выхъ извѣстій отрядилъ я лучшихъ въ ходу 1 корабль, 2 фрегата и 
1 катеръ подъ командою искуснаго флота капитана бригадирскаго чина 
Тета, съ предписаніемъ, вышедъ въ море къ западу, осмотрѣть всю 
обширность водъ между берегами нашимъ и непріятельскимъ до Бал-, 
тійскаго порта, примѣчая не окажутся ли какія непріятельскія шатаю
щіяся въ морѣ суда, которыя перехватывать и истреблять, сколько 
возможность дозволитъ, остерегаясь при томъ попасть въ превосход
ныя силы непріятеля, для чего и приказано ему расположить себя 
такъ, что ежели съ нимъ повстрѣчается что либо нечаянное, или 
усмотритъ непріятеля въ превосходныхъ силахъ, приближался бы съ 
отрядомъ къ соединенію; а одинъ фрегатъ и катеръ могъ бы въ само- 
екорѣйшемъ времени извѣстить флотъ В. Ж. В., остающійся распо
ложеннымъ на рейдѣ, пока видимые къ востоку льды совсѣмъ истре
бятся, или унесены будутъ въ море.

23. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1790 года апрѣля 29  (').

Возложивъ на адмирала Чичагова главное начальство надъ портомъ 
ревельскимъ и ет нимъ исправленіе тамошней гавани, предоставляемъ 
ему на случай отсутствія его поручить команду капитану надъ пор
томъ или другому изъ подчиненныхъ ему чиновъ по его усмотрѣнію.

24. Проект рескргтта вице-адмиралу принцу Пассау-Зигену, высо
чайше утвержденнаго 1790 года апрѣля 30  (3).

Изъ рескрипта нашего, отъ 20 сентября прошедшаго года, извѣстны 
уже вы въ какомъ числѣ и изъ какого рода судовъ состоять долженъ (*)

(*) Моек арх. мин. ип. дѣл. (Шведск. камп. 1790 г.).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣнія кн. № 55).
(3) Моек. арх. мин. ии. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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галерный нашъ флотъ на предстоящую кампанію противъ непріятеля 
нашего, короля шведскаго, вооружаемый и вашему провосходительству 
ввѣренный, и какія на немъ назначены войска. Видѣли Мы съ особли
вымъ удовольствіемъ, что неусыпными трудами вашими совершены 
всѣ пріуготовленія, отъ васъ зависѣвшія, и вслѣдствіе того, дабы съ 
наступленіемъ времени къ плаванію ни чѣмъ оное остановлено не было, 
предписали Мы главнокомандующему арміею нашею сухопутною, гене
ралу графу Салтыкову, войска, галерному флоту принадлежащія, обра
тить къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ имъ, по сношенію съ вами, быть слѣдуетъ, 
наипаче же ту часть оныхъ, которая потребна для эскадры полагае
мой къ скорѣйшему занятію залива Роченсальмскаго.

Ревность ваша къ службѣ нашей и пріобрѣтенное познаніе непрія
тельскаго вооруженія, надъ которымъ вы одержали толь знаменитую 
поверхность, подаютъ Намъ добрую надежду, что при помощи Божіей 
воспользуетеся всякимъ случаемъ, который только предстанетъ на 
пораженіе его.

Для обороны береговъ нашихъ и способствованія въ дѣйствіяхъ 
вашихъ и сухопутной арміи указали Мы вооружить достаточный кора
бельный флотъ подъ предводительствомъ адмирала Чичагова. Кромѣ 
сего отдѣлится резервная эскадра, которая имѣя не одни корабли и 
фрегаты, но и разнаго рода легкія суда, будетъ дѣлать отряды какъ 
того польза службы востребуетъ и какъ отъ Насъ предписано будетъ.

Но что до резервной эскадры касается, ея первыя дѣйствія имѣютъ 
быть направлены къ занятію поста при Гангутѣ. Къ исполненію того 
назначаемъ отъ резервной эскадры отрядъ водъ командою флота капи
тана 1-го ранга Тревенена, съ коимъ послано будетъ и достаточное 
сухопутное войско подъ начальствомъ генералъ-маіора барона фонъ- 
деръ-Палена. Подробныя наставленія получатъ сіи начальники ко вре
мени вступленія въ дѣло имъ поручаемое. На первое время цѣль экспе
диціи сей будетъ пресѣченіе транспортовъ непріятельскихъ и разные 
частные поиски на берега финскіе, на ближніе острова, смотря же по 
удобности и на флотилію при Барезундѣ держащуюся; но когда вы 
достигнете одержанія побѣды надъ армейскимъ шведскимъ флотомъ и 
вообще дѣйствія ваши и сухопутной арміи придутъ на таковую сте
пень, что главнѣйшія силы непріятельскія къ той сторонѣ привлечены 
будутъ и что непріятель найдется въ сущемъ затрудненіи отдѣлять отъ 
себя сильные отряды въ мѣста, гдѣ новая предстанетъ ему забота, 
въ то время отъ искуства и предпріимчивости генералъ-маіора барона 
фонъ-деръ-Палена будетъ зависѣть воспользоваться удобностію на про
изведеніе поисковъ внутрь земли далѣе или же и къ сторонѣ Абова, 
споспѣшествуемыхъ движеніемъ въ близости берега канонерскихъ лодокъ 
и другихъ легкихъ судовъ, кои могутъ ходить безопасно въ сихъ 
каменьецъ наполненныхъ мѣстахъ. Сверхъ того дабы непріятеля вездѣ
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встревожить и облегчить дѣйствія отъ Гангута, назначается другой 
легкій отрядъ подъ командою капитана Кроуна, который однакожъ 
не прежде какъ по занятіи поста при Гангутѣ и по вступленіи кора
бельнаго флота въ позицію его между Дагерорда и Сандгама вступитъ 
въ Аландсгафъ, имѣя нѣсколько сухопутнаго войскау чинитъ попытку 
на острова Аландскіе, станетъ стараться войти въ Ботническій заливъ 
и нанесетъ непріятелю и его берегамъ всемѣрный вредъ и опустоше
ніе, но тутъ и нужно будетъ чтобъ остальные корабли и фрегаты 
резервной эскадры взяли свое положеніе такимъ образомъ, дабы удобно 
могли обратиться и къ Гангуту и къ Аландсгафу и дабы, велучаѣ 
нужды, помянутый легкій отрядъ нашелъ для себя опору, наипаче же 
при необходимости отступленія его отъ силъ превосходныхъ.

Что касается до дѣйствій сухопутной арміи, правила къ онымъ Мы 
начертали въ рескриптѣ отъ насъ генералу графу Салтыкову данномъ, 
какъ на случай открытія оныхъ отъ стороны Саволакса, такъ и на 
такія, буде бы непріятель маскируя оттуда, усиливался противу на
шего лѣваго фланга. Король шведскій воспользовался долговременнымъ 
закрытіемъ водъ и принужденнымъ недѣйствіемъ флотовъ обратилъ на 
сухомъ пути всѣ силы свои. Симъ средствомъ предуспѣлъ онъ вор
ваться въ предѣлы наши и утвердиться въ Пардокоскѣ, откуда неудач
нымъ образомъ его не вытѣснили, а для сего и надлежитъ принять 
всѣ надежныя мѣры, дабы развлечь его вниманіе и тѣмъ облегчить 
способы выжить его изъ границъ нашихъ. При бдѣніи и твердости 
сухопутной нашей арміи, наипаче же послѣ успѣховъ въ разныхъ 
мѣстахъ на сихъ дняхъ полученныхъ, мѣры таковыя полагаемъ въ 
скорѣйшемъ начатіи дѣйствія галернаго флота, и для того, какъ скоро 
настанетъ возможность плаванія, прикажите части фридрихегамской 
занять заливъ Роченсальмскій и поставя себя въ такомъ положеніи 
чтобы обезпечить берега наши не допустить непріятеля къ покушеніямъ 
отъ стороны моря на постъ при Гангутѣ и другіе и содѣйствовать 
буде нужно береговымъ нашимъ предпріятіямъ и ожидать прибытія 
остальныхъ судовъ. По соединеніи всего флота первая цѣль ваша бу
детъ на гребную непріятельскую эскадру. Генеральнымъ ли боемъ, 
буде непріятель выдетъ и отъ сраженія не уклонится, или частными 
поисками вы приложите стараніе истребить его суда, а по крайней 
мѣрѣ привесть армейскій его флотъ въ такое состояніе, чтобъ въ случаѣ 
отдаленія нашего галернаго вооруженія на дѣйствія ему предлежащія, 
эскадра въ шхерахъ финскихъ оставляемая была достаточна на отра
женіе непріятеля и отнятіе способовъ судамъ его вредить берегамъ 
нашимъ, или споспѣшествовать сухопутной шведской арміи.

Такимъ образомъ дѣйствія галернаго флота нашего въ тѣсномъ со
пряженіи имѣютъ быть съ таковыми же сухопутной арміи, по край
ней мѣрѣ на первое время, и особливо при настояніи, какъ выше
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сказано, надобности способствовать изгнанію непріятеля изъ предѣловъ 
нашихъ; если предуспѣете непріятельскій армейскій флотъ довести до 
бою и въ немъ съ помощію вышняго одержите поверхность, тогда, уже 
откроется вамъ свобода простертъ плаваніе ваше далѣе до Свеаборга, 
соображая оное съ движеніями войскъ сухопутныхъ и споспѣшествуя 
по всей возможности предпріятіямъ ихъ по сношенію съ предводите
лемъ арміи.

При сближеніи къ Свеаборгу предлежитъ вопросъ: удобно ли поку
шеніе на сей портъ? Хотя, съ одной стороны, важность его представ
ляетъ наибольшія выгоды изъ овладѣнія имъ, для чего галерный флотъ 
снабденъ артиллеріею и всѣми потребными къ осадѣ вещами, но съ 
другой, по извѣстному сильному укрѣпленію сего порта, атака его со
пряжена съ крайними затрудненіями такъ, что при неизбѣжномъ уронѣ 
въ людяхъ можетъ истощить время нужное для нанесенія съ вящею 
удобностію чувствительнаго вреда непріятелю въ другихъ важныхъ 
мѣстахъ. Для того представляется Намъ гораздо полезнѣе, если по раз
битіи армейскаго шведскаго флота и по одержаніи успѣховъ на твер
дой землѣ, оказанъ будетъ только одинъ видъ атаки на Свеаборгъ, 
дабы тутъ удержать вниманіе непріятеля, когда въ другихъ мѣстахъ 
готовятся ему удары; и въ самомъ существѣ довольно будетъ ежели 
посредствомъ отряда отъ галернаго флота оставляемаго, какъ выше 
сказано, и который движеніями своими долженъ быть въ связи съ 
арміею отъ зюйда и оста, посредствомъ же резервной эскадры отъ 
веста блокированъ и всякаго сообщенія, слѣдовательно и подвоза жиз
ненныхъ и другихъ запасовъ даже на нейтральныхъ судахъ лишенъ 
будетъ. Одинъ только случай изъемлется, и именно: если бы сухопут
ная наша армія предуепѣла побѣдить непріятеля и взявъ Гельсинг
форсъ нашла удобность произвести скоропостижный поискъ на свеа- 
боргскія укрѣпленія; въ такомъ положеніи дѣлъ генералъ графъ Салты
ковъ не оставитъ согласиться и постановить съ вами о способахъ въ 
исполненію того.

Удастся ли оное, или же положено будетъ оставить Свеаборгъ блоки
рованнымъ, флотъ галерный простретъ дѣйствія свои далѣе. Корабель
ный, по полученіи отъ васъ извѣстія, о готовости къ таковымъ пред
пріятіямъ, долженствуетъ идти впередъ и взять свою станцію такимъ 
образомъ, чтобы непріятель не могъ ничего отдѣлить въ Финскій за
ливъ. Адмиралъ Чичаговъ назначитъ также станцію кораблямъ и фре
гатамъ резервной эскадры къ сторонѣ отъ которой способнѣе имѣть 
наблюденіе на Ботническій заливъ. Въ то самое время галерный флотъ 
нашъ пустится прямо къ берегамъ шведскимъ и приложитъ стараніе 
коливо возможно ближе непріятельской столицы произвести поискъ на 
берегъ и нанесеніемъ вреда и тревоги, а какъ нельзя полагать на 
долго пребываніе галернаго флота при шведскихъ берегахъ, то по на-

з
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несеніи чувствительнаго удара непріятелю возвратится оный къ фин
ляндскимъ берегамъ, по крайней же мѣрѣ отправитъ тѣ суда, кои 
востребуютъ починки; впрочемъ отъ усмотрѣнія вашего будетъ зави
сѣть продолжать поиски покуда время и другія удобности дозволятъ.

Довольно сихъ общихъ, наставленій на случай если вы будете имѣть 
удачу, сразившими съ непріятельскимъ гребнымъ вооруженіемъ въ са
момъ начаіѣ вашихъ дѣйствій, получить надъ нимъ рѣшительную по
верхность, но какъ легко быть можетъ что непріятель послѣ бѣдственнаго 
прошлогодняго испытанія не отважится выслать армейскаго флота своего 
противу превосходныхъ силъ нашихъ и станетъ держать оный при Свеа
боргѣ и въ другихъ мѣстахъ подъ защитою островскихъ и береговыхъ 
его укрѣпленій, въ таковомъ положеніи ваши дѣйствія къ тому направ
лены быть должны, чтобъ, во 1-хъ, всякими способами выманивать 
его дабы, если не подастся на общій бой, хотя частными дѣлами 
изнурять; во 2-хъ, посредствомъ высадки сухопутныхъ войскъ про
изводить поиски, на береговыя мѣста въ содѣйствіе 'къ арміи, или 
особо, какъ то выгоднѣе и полезнѣе окажется, и въ 3-хъ, блокировать 
Свеаборгъ. Сему эскадра резервная кораблями и фрегатами, а отрядъ 
капитана Тревенена и прочими судами пособствовать будутъ, о чемъ 
кому слѣдуетъ Мы предписать не оставимъ, дабы, имѣя сношеніе съ 
вами, сообразовалися тому что отъ васъ на пользу службы востребо
вано будетъ, наипаче же, если при упорности непріятельской держать 
галерный его флотъ подъ защитою береговыхъ укрѣпленій, окажется 
нужда въ разныхъ мѣстахъ усильно на оный дѣйствовать, тогда капи
танъ Тревененъ обязанъ по требованію вашему всемѣрно подать помощь. 
При Гангутѣ жъ можетъ оставлено быть 2 или 3 корабля и столько 
же фрегатовъ, обратя уже туда и отрядъ капитана Кроуна.

Дабы избѣжать того вреда, которому въ прошломъ году подвержены 
были наши подвозы отъ шведскихъ легкихъ судовъ не взирая на пре
бываніе нашихъ многочисленныхъ эскадръ въ морѣ, учредится отъ 
резервной эскадры главный постъ при островѣ Гогландѣ, отъ кото
раго разъѣздъ будетъ ходить къ острову Аспо, при коемъ вы устроите 
постъ и разъѣздъ отъ галернаго флота. Другой разъѣздъ отъ Гогланда 
будетъ ходить до Наргена и далѣе до Оденсгольма или инаго мѣста по 
усмотрѣнію адмирала Чичагова назначаемаго.

Галерный флотъ Мы ввѣряемъ предводительству вашему съ тѣмъ, 
что оный состоять будетъ подъ собственнымъ нашимъ вѣдѣніемъ, и 
вслѣдствіе того вы прямо къ Намъ посылать доношенія и отъ Насъ 
получать указы будете, но тѣмъ не менѣе, вслучаѣ общаго дѣйствія 
съ сухопутною арміею и высадки войскъ на финскіе берега, обязаны 
вы исполнять предписанія генерала графа Салтыкова и вообще что до 
сухопутныхъ войскъ на галерномъ флотѣ опредѣляемыхъ, оные, состав
ляя часть арміи генералу графу Салтыкову ввѣренной, относительно



генеральнаго произвожденія и прочихъ дѣлъ по службѣ, ему представ
лять и отъ него рѣшеніе получать должны, но не инако какъ посред
ствомъ вашимъ. Впрочемъ подтверждаемъ указъ нашъ отъ 29 іюня 
прошлаго года данный, что при высадкѣ знатной части войскъ съ га
лернаго флота, вы сами и на берегу оными командовать должны.

Для ободренія заслугъ дозволяемъ вамъ, въ случаѣ дѣла съ непрія
телемъ, отличающихся производить въ чины по сухопутнымъ войскамъ 
включая и въ капитаны, а по морской части и въ лейтенанты, представляя 
о первыхъ генералу графу Салтыкову, а о послѣднихъ адмиралтейской 
коллегіи, съ означеніемъ за какіе подвиги и кто вами произведенъ.

Подъ начальствомъ вашимъ опредѣляются: вице-адмиралъ Ковляни- 
новъ, контръ-адмиралъ графъ Литта, генералъ-маіоръ и оберъ-интен
дантъ Валле, да капитаны бригадирскаго ранга Дениссонъ и Слизовъ; 
при сухопутныхъ же войскахъ генералы-маіоры Рекъ и Буксгевденъ 
съ прочими чинами, изъ которыхъ многіе служивъ подъ руководствомъ 
вашимъ въ теченія прошлогодней кампаніи могли пріобрѣсти доволь
ное практическое познаніе положенія непріятельскаго, а потому и за
ключаемъ, что вы не найдетеся въ затрудненіи по случаю выбора въ 
начальству отрядомъ или храненію важнаго поста; нужно однакожъ 
чтобъ при назначеніи къ подобнымъ служеніямъ вы подтверждали каж
дому наисильнѣйше о точномъ исполненіи ему поручаемаго, а началь
никамъ постовъ о твердомъ храненіи ввѣряемаго поста до самой край
ности; въ случаѣ же оплошности или упущенія надлежитъ взыскивать 
по всей строгости и отнюдь не терпѣть, дабы слабостію служба наша 
не была приводима въ разстройство.

Не изъясняемъ здѣсь въ подробности артикуловъ касающихся до 
пропитанія войскъ и прочихъ, принадлежащихъ къ галерному нашему 
вооруженію, воинской дисциплины и внутренняго управленія, тѣмъ 
болѣе что потребное все, какъ Намъ извѣстно заготовлено и распоря- 
жено, впрочемъ же должны вы руководствоваться воинскими нашими 
установленіями. Единственно тутъ напоминаемъ, чтобъ вы обратили 
вниманіе ваше на призрѣніе больныхъ и средства къ уменьшенію числа 
ихъ н чтобъ приложили стараніе сократить по полкамъ н баталіонамъ 
на галерный флотъ опредѣляемымъ расчетъ въ людяхъ, ограничивая 
оный самою нуждою. Точное сего исполненіе подтвердите генераламъ, 
съ тѣмъ чтобъ каждый за частію ему ввѣренною имѣлъ прилежное 
наблюденіе, обо всѣхъ отлучкахъ вѣрнымъ образомъ навѣдываясь не 
дозволялъ отлучать людей безъ крайней надобности и взыскивалъ того 
на своихъ подчиненныхъ.

Рука Вышняго да предводительствуетъ вамъ и промыслъ Его да 
сохранитъ васъ безъ вреда во всѣхъ подвигахъ усердію и мужеству 
вашему предлежащихъ. Пребываемъ вамъ Императорскою , нашею мило
стію всегда благосклонны.
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25. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
апрѣля 30  ( ').

Посланный къ западу подъ начальствомъ флота капитана бригадир
скаго чина Тета отрядъ, приближась сего числа на видъ флота, въ 
8 часу сдѣлалъ знакъ, что видитъ непріятельскій флотъ, а въ какомъ 
числѣ за дальностію разсмотрѣть было не можно, почему для обстоя
тельнаго о томъ свѣдѣнія и послано отъ меня на встрѣчу отряду лег
кое судно. Въ 12 часу прибылъ отъ находящагося на пакерортскомъ 
маякѣ офицера нарочный съ извѣстіемъ, что по утру въ 5 часу ви
денъ былъ со онаго непріятель въ числѣ простирающемся до 19 боль
шихъ кораблей и что открываются еще и больше, коихъ по отдален
ному разстоянію примѣтить нельзя. За тѣмъ пришелъ и посланный отъ 
капитана Тета катеръ, командующій котораго донесъ, что въ 7 часу 
видѣли они флотъ шведскій, лавирующій отъ запада къ востоку въ 
28 судахъ; эскадра жъ ревельская при настоящемъ N0 вѣтрѣ остается 
въ своемъ положеніи на рейдѣ, приготовясь къ отраженію непріятеля 
о чемъ симъ В. И. В. доношу.

26. Всеподдатѣйгиее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 1 (*).

Вчерашній день со объявленія крейсеровъ доносилъ я В. И. В., 
что непріятельскій флотъ, приближается къ здѣшнимъ берегамъ. Нынѣ 
уже пришелъ оный на видъ Суропа и флота, лавируя по всему про
странству водъ, заключающихся между берегами нашимъ и шведскимъ. 
По вѣрному счисленію состоитъ оный въ 36 трехъ и двухъ мачтовыхъ 
судахъ. Хотя же не ближнее его еще отъ насъ разстояніе и препят
ствуетъ распознать флаги, однако примѣчено, что предводительствуемъ 
онъ адмираломъ, вице-адмираломъ и капитанъ-командоромъ. Вѣтръ сей 
день по большей части сѣверо-западный, а слѣдовательно и способный 
ему ко входу въ заливъ ревельскій, какъ западнымъ, такъ и сѣвер
нымъ фарватеромъ; но онъ приближаясь къ нашимъ берегамъ и опять 
удаляясь, не оказалъ еще никакихъ признаковъ своего намѣренія рѣ
шится ли атаковать насъ или покусится на препятствіе къ соединенію 
флота В. И. В. Эскадра ревельская, не будучи въ состояніи выйти 
въ открытое море на отраженіе его, по причинѣ, что онъ гораздо въ 
превосходныхъ силахъ, расположилась на рейдѣ въ нѣкоторомъ отда-

( 1) Моек. арх. мин. ин. дѣлъ (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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леніи отъ гавани и приготовилась къ сопротивленію. Въ 8-мъ же часу 
послѣ полудня нѣсколько непріятельскихъ кораблей оказались уже къ 
востоку пройдя по сѣверную сторону Наргена. Теперь наступило позд
нее время и они уже не видны, что же послѣдуетъ впредь не умедлю 
донести В. И. В.

27. Переводе всеподданнѣйшаго донесенія прт ца Н ассау-Зт ш , 
1790 года мая 1 ( ').

Указомъ отъ 20 сентября 1789 года, В. И. В. благоугодно было 
повелѣть увеличить число судовъ эскадры гребной флотиліи, ввѣрен
ной моему командованію. Имѣю честь представить при семъ В. И. В. 
отчетъ о количествѣ и родѣ вновь построенныхъ судовъ, и также объ 
исправленіяхъ судовъ, находившихся въ послѣдней кампаніи и взятыхъ 
у непріятеля.

Вновь построенныхъ судовъ, на разныхъ верфяхъ, было 188, считая 
въ томъ числѣ дессантныя лодки и небольшіе катера; изъ нихъ по
строены: въ Кронштадтѣ восемь 38-ми пушечныхъ фрегатовъ; въ 
Петербургѣ 2 гальета, 4 шхуны и 54 лодки; въ Выборгѣ 30 дессант- 
ныхъ судовъ и 50 большихъ и малыхъ катеровъ; въ Фридрихсгамѣ 
40 канонерскихъ лодокъ. Между послѣдними большая часть уже во
оружены, а другіе будутъ готовы ко времени прихода въ портъ фре
гатовъ и другихъ судовъ. Измѣненіе въ конструкціи судовъ произве
дено въ трехъ секретныхъ судахъ, обращенныхъ въ фрегаты. Исправ
лены всѣ суда участвовавшія въ послѣдней кампаніи, включая и 
4 плѣнныя шведскія шебеки; измѣненъ рангоутъ галеръ и сдѣланы 
многія перемѣны во внутреннемъ расположеніи судовъ, и всѣ онѣ, со 
включеніемъ госпитальныхъ, снабжены всѣмъ необходимымъ для пред
стоящей кампаніи.

Вооруженіе флотиліи почти совершенно окончено и, по прибытіи 
сухопутныхъ войскъ, она можетъ выйти въ море.

Что касается до суммы 1,196,410 рубл., которую В. И. В. благо
угодно было назначить на вооруженіе флотиліи, то изъ нея уже взято 
926.410 руб. и остается 270,000 рубл., отпускъ которыхъ В. И. В. 
изволили назначить въ два срока, а именно: 170,000 р. въ маѣ и
100,000 въ іюнѣ мѣсяцахъ. Но такъ какъ вооруженіе флотиліи уже 
окончено, то усиленная дѣятельность, для скорѣйшаго исполненія по- 
велѣній В. И. В. позволяетъ надѣяться на милостивое разрѣшеніе

(‘) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). Подлинное донесеніе на 
французскомъ языкѣ.
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объ оспускѣ въ маѣ мѣсяцѣ сполна всей оставшейся суммы, дабы мы 
прежде нашего выступленія могли со всѣми окончательно расплатиться. 
За уплатою всего, изъ суммы назначенный В. И. В., останется около
100.000 рубл., которые повелѣно употребить на постройку 3-хъ плаву
чихъ батарей, могущихъ слѣдовать за фрегатами и вооруженныя, каж
дая, восемью 36-ти фунт, пушками. Изъ этой же суммы, для пере
возки съѣстныхъ припасовъ, куплены 12 романовокъ, которыя замѣня 
транспортныя суда, могутъ еще послужить для перевозки 260 артил
лерійскихъ и казацкихъ лошадей, которыя намъ будутъ нужны. Кромѣ 
того сдѣланъ, также значительный запасъ якорей и такелажа— все 
это предметы положительной необходимости. Изъ этой же суммы про
изведены всѣ экстраординарные расходы, въ настоящее время соста
вляющіе около 36,000 р. и употребленные на повелѣнное В. И. В. 
увеличеніе морскихъ батальоновъ саперною ротою и, также, на всѣ 
расходы относящіеся до перевозки войскъ. Независимо отъ этого,
13.000 р. переданы генералу Турчанинову и, за тѣмъ осталось еще 
около 20,000 рубл. Но подробнаго отчета я  не могу повергнуть къ 
стопамъ В. И. В., покуда не будутъ окончательно произведены всѣ 
уплаты.

Представивъ В. И. В. отчетъ о настоящемъ состояніи гребной эс
кадры, я  считаю долгомъ справедливости засвидѣтельствовать предъ 
В. И. В. объ усердіи, дѣятельности и исполнительности всѣхъ лицъ при
нимавшихъ участіе въ постройкѣ судовъ и вооруженіи флотиліи; изъ 
этихъ лицъ особенно заслуживаютъ представленія В. В. генералъ 
Балле и капитанъ Хрущовъ. Точному исполненію повелѣній В. И. В. 
способствовали дѣятельность и исполнительность г. с.-петербургскаго 
губернатора, оказывавшаго намъ пособіе всѣмъ отъ него зависящимъ. 
Считаю долгомъ представить, также, объ особенномъ усердіи и дѣя
тельности, съ которыми генералъ Турчаниновъ постоянно относился 
ко всему касающемуся службы В. И. В.

28. Сообщеніе изв_ дежурства при Е я И. В . вг адмиралтейспт- 
коАлеіію, 1790 года мая 2  (').

Ея И. В. всемилостивѣйше пожаловавъ пажа Петра Бестужева арміи 
поручикомъ, высочайше указать изволила опредѣлить его, по склон
ности къ морской службѣ, на гребной флотъ, вице-адмираломъ принцемъ 
Нассау-Зигенъ предводимый, гдѣ онъ, по произвожденіи ему надлежа
щаго экзамена, и мичманомъ переименованъ быть можетъ.

(1) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 54).



29. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 2  ( ‘).

Непріятельскій флотъ построясь въ 28-ми большихъ судахъ сѣвер
нымъ проходомъ идетъ на насъ, для чего и бывшіе у Наргена крей
серы возвращены ко флоту, о чемъ спѣшу увѣдомить В. И. В., а что 
будетъ впредь немедленно донесу.
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30. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года мая 2  С2).

Непріятель въ числѣ 26 кораблей и фрегатовъ вошедъ въ заливъ I 
сѣвернымъ фарватеромъ въ 11-мъ часу атаковалъ насъ будучи самъ ) 
подъ парусами. По приближеніи его эскадра ревельская, имѣя въ линіи 
10 кораблей и одинъ фрегатъ, открыла кононаду съ такимъ успѣхомъ, 
что онъ принужденъ отступить съ немалымъ вредомъ, а одинъ корабль 
о 64 пушкахъ, именуемый Принцъ Карлъ, спустя свой поднялъ флагъ 
В. И, В. и отдался въ плѣнъ. Сверхъ того примѣчено, что 2 корабля, 
не въ дальнемъ отъ острова Вульфа разстояніи, стали на мель; про
чіе же шведскаго флота корабли удалясь отъ насъ держатся еще въ 
виду близь Наргена, о чемъ имѣю счастіе В. И. В. донести и всепод
даннѣйше поздравить.

31. Вѣдомость обе убитыхв и раненыхг во время сраженія со швед- 
скимг непріятеж ким флотом 2  мая 1790 г. и сколько сдѣлано 

сг кораблей выстрѣловг (5).

На корабляхъ: Уб
ит

ы
хъ

.

Ранеі

§а>
Й es - H

шхъ.

©мрч
И Чи

сл
о 

вы


ст
рѣ

ло
въ

.

На Р о с т и с л а в ѣ .......................................................... — — — 1207

» С арат овѣ , нижнихъ чиновъ............................... 3 — 6 1809

» Е л е н ѣ .................................................................... — — — 518

» Я рославѣ , нижнихъ чиновъ................................ 1 3 — 1330

» K r p s -Іоан н ѣ  . • ................................................ — — — 800 .

Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
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» П о б ѣ д о н о с и ѣ .......................................................... — 3 2 1430

» Б олеславѣ , Капитанъ-лейтенантъ Бартеневъ . . — — 1 2100
нижнихъ чиновъ........................... .... 1 — 4 —
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32. Копія es собственноручной затеки Императрицы, 1790 года 
мая 3, es 8  часу по утру  (*).

Подтверждаю, чтобъ неукоснительно, какъ скоро только возможно 
будетъ, адмиралу Чичагову въ помощь высланы были изъ Кронштадта 
корабли, что болѣе, то лучше, понеже и всѣ купеческіе корабли едино
гласно сказываютъ, что 24 паруса шведскіе идутъ, изъ которыхъ пере
довые уже изъ Ревеля видны, и такъ мѣшкать не для чего, и не время 
конвектуры и сумнѣнія Заводить, но корабли выслать.

33. Высочайшій указз графу Чернышеву, 1790 года мая 3 (2).

Я къ вамъ съ симъ письмомъ посылаю Петра Ивановича Турчани
нова, чтобъ онъ вамъ сказалъ Мое мнѣніе и съ вами переговорилъ о 
скорѣйшемъ вооруженіи флота по причинѣ прибытія шведскаго, какъ 
пишетъ къ намъ фонъ-Врангель, предъ ревельскимъ портомъ въ числѣ 
29 линейныхъ кораблей, взявъ на первый случай съ Тревенингова су
довъ людей употребите ихъ на корабли.

(*) Арх. морсе, минист. (Коши съ именныхъ Ея В. указовъ, дѣло № 339).
(2) Тамъ же.
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34. Высочайшій рескрипте адмиралу Чичагову, 1790 года мая 3 (').

Подучивъ вчера реляцію вашу, отъ 30 апрѣля о приближеніи не
пріятельскаго флота, Мы тотчасъ дали приказаніе о поспѣшнѣйшемъ 
отправленіи изъ Кронштадта эскадры въ подкрѣпленіе ваше. По дол
гому замерзанію водъ здѣшнихъ, не прежде какъ съ перваго мая на
чали выводить корабли изъ гавани, и, какъ адмиралтейской коллегіи 
вице-президентъ графъ Чернышевъ извѣщаетъ, чрезъ 8 дней та эскадра 
послана быть можетъ. Весьма бы по тому Мы желали, чтобъ непрія
тель не рѣшился васъ атаковать, покуда вы найдетеся въ достаточ
ныхъ силахъ; но впрочемъ и въ случаѣ предпріятія его надѣемся, что 
вы въ отраженіи его поступите образомъ сходственнымъ съ честію 
флага нашего. Быть можетъ, что онъ не отваживался наступить на васъ 
на рейдѣ, обратится къ воспрепятствованію соединенія обѣихъ нашихъ 
эскадръ; въ запасъ для подобнаго произшествія предписали Мы чтобъ 
нетокмо тѣ корабли и фрегаты, которые для флота вами предводимаго 
опредѣлены, но и тѣ, кои резервную эскадру составлять должны, какъ 
наискорѣе вооружены и отправлены были, дабы сія эскадра была столь 
сильна, чтобъ могла одолѣть всѣ усилія, которыми непріятель станетъ 
затруднять ваше соединеніе, о чемъ старшій на той эскадрѣ съ вами 
снестися и ваши повелѣнія исполнить обязанъ.

35. Сообщеніе изз дежурства при Е я  И. В . вз адмиралтействз-
коллегію, 1790 года мая 4  (2).

Ея И. В. всемилостивѣйше пожаловать соизволила премьеръ-маіора 
Василія Чичагова въ подполковники.

36. Высочайшій указз графу Чернышеву, 1790 года мая 4  (3).

Для умноженія кораблей въ части флота въ Кронштадтѣ вооружае
мой не только можно употребить баталіонъ морскихъ солдатъ, что былъ 
назначенъ на легкія суда резервной эскадры, тоже и роту артиллерій
скую, но Мы повелѣли и еще одинъ (батальонъ) или двѣ роты артил
лерійскія къ онымъ прибавить, дабы колико возможно сія эскадра была 
сильнѣе и надежнѣе. Сіи войска тотчасъ отправить въ Кронштадтъ, 
учиня съ вашей стороны распоряженія, дабы оныя немедленно переве
зены были.

Купеческія суда въ Кронштадтѣ удержать должно покуда флотъ
тамошній устроится и выйти готовъ будетъ.

-
(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Арх. морск. минист. (Высох, повелѣн. кн.* *№ 54).
(3) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ дѣл. № 339).
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37. Высочайшій указа графу Чернышеву, 1790 года мая 4  ( ‘).

По содержанію послѣднихъ увѣдомленій изъ Ревеля о наступленіи 
шведскаго флота на рейду л о начатіи огня, надлежитъ не теряя ни 
минуты взять осторожность на случай, если бы непріятель по прево
сходнымъ въ числѣ своимъ силамъ одержавъ успѣхи надъ ревельскою 
эскадрою и. покусился идти прямо къ Кронштадту. Вы знаете уже 
волю нашу и конечно сами находите необходимость умножить колико 
можно вооруженіе здѣшняго линейнаго нашего флота; но сего не до
вольно, а надлежитъ не теряя ни минуты приступить къ способамъ 
для обезпеченія кронштадтской гавани и всего острова, о чемъ и дайте 
начальствующимъ тамъ предписаніе. Инженеръ-подполковника Прево 
пошлите туда тотчасъ, отобравъ отъ него всѣ свѣдѣнія сколько по
требно людей для обороны посредствомъ построенныхъ имъ укрѣпле
ній, и съ генераюмъ графомъ Брюсомъ также сейчасъ согласитеся 
сколько можно послать отсюда людей для усиленія тамошней обороны, 
буде въ Кронштадтѣ недостаточно. Все что можно сдѣлать къ ограж
денію фарватера не упустите; равнымъ образомъ имѣть надобно и лег
кія впереди суда, которыя открывали бы движеніе непріятельское, 
увѣдомляя о всемъ и не подвергая себя опасности.

38. Донесеніе капитана Слизова принцу Шассау-Зигену, 1790 года 
мая 4, вз 11 часовз по полудни ( 1).

Вчерашняго числа въ 5 часу пополудни съ полупрама Барса былъ 
ко мнѣ присланъ г. мичманъ Яминской, который мнѣ донесъ, что 
шведскихъ гребныхъ судовъ съ 30 идетъ отъ Роченсальма при сред
немъ W вѣтрѣ, тогда и дано отъ меня повелѣніе всѣмъ кайкамъ и 
лодкамъ выступить къ стоящимъ между мысомъ Виранеми и островомъ 
Вягемуста двумъ полупрамамъ и шебекѣ Барсъ, но за крѣпостію вѣтра 
никоимъ образомъ не можно было прійти имъ туда къ ночи, почему 
и повелѣно мною помянутымъ тремъ паруснымъ судамъ спуститься и 
стать между мысовъ Виранеми и Суранеми, дабы непріятельскій флотъ, 
который послѣ оказался около полутораста судовъ, не могъ поставить 
ихъ между двухъ огней; всѣмъ же мелкимъ судамъ велѣно между 
тѣми мысами купно съ парусными судами растянуть линію и сом
кнуться какъ возможно болѣе, что исполнено было къ 10 часамъ ночи. 
Въ сіе время вѣтръ сталъ тише и ночь была мрачная съ небольшимъ

(•) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ, дѣл. № 339).
( 2 ) М о с е . арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



дождемъ, такъ что непріятель намъ едва былъ видѣнъ. Въ 4 часу 
утра на разсвѣтѣ увидѣли мы, что шведскаго флота одна половина 
растянулась между островомъ Вягемуста и мысомъ Виранеми, а дру
гая половина, запгедъ ночью за островъ Вягемуста, растянулась между 
тѣмъ островомъ и мысомъ Суранеми; въ 4 часа напали они на нашъ 
флотъ, который былъ въ порядкѣ, лежалъ на шпрингѣ, и, допустя 
его на хорошій пушечный выстрѣлъ, начали пальбу со всѣхъ су
довъ; шведскій же флотъ палилъ идучи въ намъ на веслахъ; лнн1 
дей на нашемъ флотѣ весьма было недостаточно, такъ что на парус
ныхъ судахъ едва ихъ доставало въ большимъ пушкамъ, а на лодкахъ 
было не болѣе 25 на каждой, а на нѣкоторыхъ еще и меньше, и всѣ 
тѣ люди были матросы и мужики и одна бомбардирская рота, а сол
датъ совсѣмъ не было, зарядовъ же было на иныхъ по 50, а на нѣ
которыхъ по 40 на каждое орудіе. Огонь съ обѣихъ сторонъ продол
жался около 3‘/ 2 часовъ и наши при малолюдствѣ нимало не уступали 
и держались своихъ мѣстъ, не смотря на жестокое нападеніе и мно
гочисленный ихъ флотъ, съ храбростію и неустрашимостію; въ сіе 
время нѣкоторые изъ нашихъ судовъ были потоплены, на другихъ 
пушки и станки разбиты и на многихъ большая часть людей побита, 
такъ что нельзя уже было намъ противустоять многочисленной ихъ 
силѣ. Тогда отъ меня и дано было повелѣніе всѣмъ мелкимъ судамъ 
отступить подъ крѣпость, а паруснымъ судамъ, поелику за против
нымъ вѣтромъ имъ отступить было нельзя, велѣно отъ меня по ко
лику возможно спасать людей, а суда зажечь, также по узости фар
ватера приказалъ я и нѣкоторымъ лодкамъ приставать къ берегу, 
людей спасать и суда жечь. Но поелику всѣ суда наши стояли весьма 
тѣсно, то командиры парусныхъ судовъ не могли зажечь прямо 
крюйтъ-камеру, ибо въ такомъ случаѣ наши другія суда и люди по
гибли бы; они же мнѣ донесли, что зажгли брандскугелями и фити
лями въ трюмѣ такелажъ, дабы имѣть время, какъ людямъ, такъ и 
мелкимъ судамъ спастись. Но послѣ примѣчено было, что шведскія 
суда, въ весьма близкомъ разстояніи тутъ находившіяся, успѣли съѣ
хать на тѣ парусныя три судна, огонь погасили и оными овладѣли, 
причемъ взятъ и командиръ шебеки, капитанъ-лейтенантъ Клокачевъ, 
лейтенанты: Адамсъ и Бараковъ и мичманъ Полозовъ. Всѣ командую
щіе судовъ донесли мнѣ, что суда весьма разбиты, людей много убито 
и ранено, но теперь по скорости обстоятельно о семъ вашей свѣтлости 
донести не могу. На всѣхъ почти судахъ зарядовъ уже не доставало 
и люди были въ такомъ уныніи, что требовали отъ командировъ при
казанія перестать палить и спасаться. -------

При всемъ семъ несчастливомъ сраженіи беру смѣлость вашей свѣт
лости донести, что всѣ командиры судовъ и ихъ подчиненные посту
пали съ отличною храбростію, такъ что не смотря на жестокую атаку

I — 43 —



— и —
и кровопролитіе ни одно судно флага не спустило, и не прежде суда 
свои оставили, какъ когда уже ни малѣйшей надежды не было къ спа
сенію, причемъ почти всѣ офицеры и служители потеряли весь свой 
экипажъ. Изъ мелкихъ судовъ осталось 31, а прочія потоплены, сож
жены и нѣкоторыя въ полонъ взяты; по окончаніи же сраженія прис
ланъ былъ со шведскаго флота съ переговоромъ г. подполковникъ и 
королевскій адъютантъ Моріянъ, который объявилъ, что король самъ 
предводительствовалъ флотомъ и требовалъ онъ сдачи крѣпости и далъ 
времени только на одинъ часъ о семъ размыслить, о чемъ и послано отъ 
коменданта дать знать генералу Нумсену, требуя отъ него помощи. 
Теперь же въ 10 часу пришелъ сюда для вспоможенія изъ Давыдова 
елецкій полкъ, въ которомъ рядовыхъ 618 человѣкъ; о всемъ семъ 
вашей свѣтлости честь имѣю донести.

39. Донесеніе капитана Слизова принцу Нассау-Зигеш, 1790 года
май ( ') .

Сего мая 4 дня имѣлъ я со шведскимъ непріятельскимъ флотомъ 
сраженіе, о чемъ того же дня чрезъ нарочно къ вамъ посланпаго 
мичмана Мясникова вашей свѣтлости имѣлъ честь донести. Но какъ 
по скорости о всемъ нельзя было тогда обстоятельно освѣдомиться, то 
теперь, получа нѣкоторыя вѣрныя извѣстія, за нужное почитаю извѣ
стить о семъ вашей свѣтлости.

Я писалъ въ прежнемъ моемъ рапортѣ, что шведскій флотъ состоялъ 
около 150 судовъ, сіе и теперь подтверждаю, прибавя къ тому, что 
по счету нашему галеръ у него было 19, большихъ парусныхъ су
довъ 15, бомбардпрскихъ большихъ катеровъ 10, малыхъ парусныхъ 
судовъ до 30, лодокъ канонерскихъ и другихъ мелкихъ судовъ до 80, 
яхта Его В. одна. Самъ король шведскій предводительствовалъ симъ 
флотомъ. Всѣ сіи суда наполнены были людьми, такъ что при без
прерывной пальбѣ, производимой ими со всѣхъ судовъ, не преставали 
они трестъ во всѣ весла; на нашемъ же флотѣ на всѣхъ судахъ людей 
было весьма мало, такъ что на парусныхъ судахъ нѣкому было упра
влять верхними пушками и для шпринговъ принуждены были отдѣлять 
людей съ деку, чрезъ что и пальба на нѣкоторое время должна была 
иногда прекращаться, а на мелкихъ судахъ ни на одномъ не было 
болѣе 25-Ти человѣкъ, а на многихъ не болѣе 15 и всѣ люди, какъ 
я уже и доносилъ, были матросы, мужики и только 1 бомбардирская 
рота, а солдатъ совсѣмъ не было А При всемъ семъ величайшемъ нера
венствѣ силъ не могу довольно рекомендовать вашей свѣтлости съ 
какою храбростію встрѣтили наши первое отъ нихъ нападеніе, такъ (*)

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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что принудили правое крыло нѣсколько ретироваться, которое уже и 
ие подходило къ намъ ближе пушечнаго выстрѣла. Лѣвое крыло также 
приведено было въ замѣшательство и начинало немного отступать, но 
послѣ напали вторично съ толикою яростію, что послѣ долговремен
но® пальбы не было уже возможности противустоять многочисленной 
ихъ силѣ, а паче потому что зарядовъ уже на лодкахъ не стало, а 
потому и парусныя суда принуждены были уступить. Суда наши весьма 
разбиты, нѣсколько каекъ на мѣстѣ сраженія потоплены, другія легкія 
суда сожжены и въ полонъ взяты, а осталось отъ сраженія всѣхъ 38.

Шебека и съ командующимъ оною капитанъ-лейтенантомъ Клокаче- 
вымъ взята, на ней всѣ почти платформы были подбиты; на полупра- 
махъ пушки разорвало и станки разбиты и воды оказалось: въ Барсѣ 
39, а въ Леотрдіъ 44 дюйма. Хотя же они и были зажжены, однако 
непріятель, весьма тутъ близко находившійся, успѣлъ огонь погасить и 
ими овладѣть.

Пока вторично осмѣливаюсь донести вашей свѣтлости, что всѣ 
командиры и подчиненные ихъ при семъ сраженіи поступали съ отлич
ною храбростію и неустрашимостію, несмотря на много превосходящую 
ихъ силу какъ числомъ судовъ, а паче людей и всякихъ снарядовъ; 
флагу ни одно судно не спустило, и не прежде оставили свои мѣста 
какъ увидѣли себя окруженныхъ непріятелями, такъ что едва успѣли 
спасти людей, и всѣ почти офицеры и рядовые потеряли весь ихъ 
экипажъ и нынѣ претерпѣваютъ великую нужду.

Сколько во время сраженія какихъ чиновъ у бито, ранено въ полонъ взято 
и безъ вѣсти пропало о семъ имѣю представить при семъ табель.

Капитанъ-лейтенантъ въ полону.......................................................  1
Лейтенантовъ, Адамсъ и Бараковъ, въ полону............................ 2
Мичманъ Полозовъ въ п о л о н у ........................................................ 1
Подпоручикъ Економовъ убитъ.......................................................  1
Комисаръ Носовъ въ полону.............................................................  1
Шкиперъ Масальской въ полну........................................................ 1
Штурманъ Зуевъ въ полону . . . . . . .................................  1
Подлѣкарь въ полону ........................................................................  1
Подпоручикъ Златъ Стояновъ въ полону........................................  1
Штыкъ-юнкеръ Раль у б и тъ .............................................................  1
Бомбардировъ убито и въ полону .................................................. 17
Морской артиллеріи убито и въ полону................................................25
Матроской команды разныхъ чиновъ убито и въ полону . . 95
Мужиковъ убитыхъ и раненыхъ, въ полону и безъ вѣсти про

павшихъ д о ......................................    40
Итого всѣхъ чиновъ . . . .  188

А уповательно, что еще нѣкоторые явятся и тогда непремину о 
томъ обстоятельно вашей свѣтлости донести.
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40. Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 годç, мая 5 ( ').

Всѣми распоряженіями вашими къ скорѣйшему отправленію флота 
изъ Кронштадта къ Ревелю Я весьма довольна, и еще болѣе довольна 
буду когда все то дѣломъ самымъ исполнится. Теперь главная опас
ность минована, и потому Я желала бы, чтобъ тѣ войска, которыя на 
легкій отрядъ резервной эскадры назначены, на корабли уже обра
щаемы не были, ибо начинаютъ приходить извѣстія, что непріятель
ская гребная флотилія въ довольныхъ силахъ вооружена: 2 фрегата 
и 40 канонерскихъ лодокъ показалися уже въ 12-ти верстахъ отъ 
Фридригсгама, надобно полахать, что они потерпѣвъ поврежденіе на 
корабляхъ ихъ, оставя неспособные въ Свеаборгѣ, людей обратили въ 
усиліе армейскаго флота своего, а потому и нужно чтобъ означенный 
отрядъ резервной эскадры былъ сохраненъ въ полномъ числѣ какъ 
назначенъ и чтобъ также не умедлилъ выйти.

Пушечный звукъ, который слышенъ былъ въ Кронштадтѣ, происхо
дилъ между Слизова и шведскаго флота, но обстоятельства еще не
извѣстны.

41. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года мая 5  (2).

Въ послѣдствіе краткихъ моихъ донесеній В. Ж. В. имѣю нынѣ 
счастіе всеподданнѣйше представить обстоятельнѣе о произшествіяхъ, 
случившихся между флотами В. В. и непріятельскимъ.

30 числа минувшаго мѣсяца, когда усмотрѣно было съ разныхъ 
возвышенныхъ мѣстъ и съ крейсерующихъ въ отрядѣ нашихъ судовъ, 
что шведское морское ополченіе, лавируя при восточномъ вѣтрѣ, при
близилось къ нашимъ берегамъ въ числѣ 28 большихъ 3-хъ мачтовыхъ 
судовъ безъ флаговъ, а иногда казалось оное умножающимся до 36 и 
40 судовъ, тогда по данному отъ меня знаку всѣ бывшіе на берегу 
по должностямъ чиновники и военно-служители собрались на корабли. 
1 мая послалъ я легкое судно къ командовавшему отдѣльнымъ отря
домъ капитану Тету съ повелѣніемъ, чтобы онъ пройдя всѣ мели оста
вался подъ парусами, лавируя между Наргена и Вульфа и наблюдая 
движенія непріятеля къ обоимъ фарватерамъ, ведущимъ въ ревельскій 
заливъ, былъ бы въ готовности къ соединенію со флотомъ В. В. Того жъ 
числа при наступившемъ сѣверозападномъ вѣтрѣ примѣчено, что не
пріятель ходъ свой направляетъ по сѣверной оконечности острова Нар
гена и склоняется къ сѣверному фарватеру между Наргена и Вульфа

(•) Арх. морск. минист. (Копіи съ высочайшихъ указовъ, дѣл. 339).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 года).
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изъ чего заключалось, что онъ, находя себя въ превосходныхъ силахъ, 
принялъ твердое намѣреніе разбить находящійся здѣсь флотъ В. В. 
Почему «заблаговременно расположась со врученными мнѣ 10 кораблями 
и 1 фрегатомъ на якорѣ, въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ гавани, по линіи 
N0 и SW, а въ разсужденіи малого числа кораблей, поднявъ у себя 
вице-адмиральскій флагъ и шанжировавъ оные и у другихъ флагма
новъ до вымпела, приготовился къ отраженію непріятеля, давъ знать 
и береговымъ начальникамъ о принятіи всевозможной осторожности. 
2 числа въ 7 часу пополуночи созвавъ къ себѣ флагмановъ утвердили 
наше расположеніе и далъ лично всѣмъ капитанамъ нужныя наставле - 
нія, относящіяся къ храброму сопротивленію и къ производству поря
дочной и успѣшной стрѣльбы противъ непріятеля; въ 8 часу одинъ 
непріятельскій корабль сталъ на новую мель; въ 9 часовъ усмотрѣно, 
что шведскій флотъ въ 22 корабляхъ, 4 фрегатахъ, 2 брандерахъ и 
2 небольшихъ судахъ, предводительствуемый генералъ-адмираломъ, при 
одному вице-адмиралѣ, двухъ ковтръ-адмиралахъ и 2 бригадирахъ, 
проходя между Наргена и Вульфа, началъ выравниваться и строиться 
одинъ за другимъ приближаясь къ намъ, идучи девятымъ румбомъ отъ 
вѣтра подъ одними верхними парусами; потомъ при усилившемся вѣтрѣ, 
соотвѣтствовавшемъ непріятельскому намѣренію, съ поспѣшностію стре
мился онъ сближиться къ нашей линіи, стоящей въ готовности въ сра
женію на шпрингѣ. Когда передовый ихъ корабль, а за нимъ и дру
гіе, поровнялись противъ линіи нашего флота, и находясь на недаль
ней пушечной выстрѣлъ, сталъ поворачивать по вѣтру на другую 
сторону; тогда, какъ съ нашей, такъ и съ ихъ стороны, открылась 

! кононада и началось сраженіе, что было въ 10 часовъ утра. Непрія
тель, продолжая дѣлать такіе же обороты прочими своими кораблями, 
которые хотя и производили по насъ сильнѣйшій огонь, но будучи 
преодолѣваемы мужественнымъ отпоромъ, претерпѣли не малый вредъ 
въ стеньгахъ, реяхъ и парусахъ, отъ чего приходя въ разстройку 
отдалялись отъ нашей линіи. Въ исходѣ 11-го часа непріятельскій 
вице-адмиральскій корабль по сдѣланномъ оборотѣ, поровнявшись съ 
кораблемъ, на которомъ находился я, легъ въ дрейфъ и началъ силь
ную пальбу, но потерявъ бизань-реи, принужденъ былъ удалиться. 
На кораблѣ подъ брейдъ-вымпеломъ сбита крюйсъ-стеньга, а гене- 
ралъ-адмиральскій, сколь скоро дошелъ подъ выстрѣлы ближнихъ 
къ нему нашихъ кораблей, то почти въ тожъ время принужденъ былъ, 
уменьши свою стрѣльбу, съ прострѣленными во многихъ мѣстахъ пару
сами и съ поврежденнымъ такелажемъ, отъ мѣста сраженія поспѣшно 
удалиться. Потомъ одинъ непріятельскій корабль приступилъ столь 
близко къ нашей кордебаталіи, что съ корабля Ростислава со шкан
цевъ стрѣляли картечами, съ прочихъ же дековъ онаго продолжалась 
стрѣльба ядрами и книпелями, и несмотря на неустрашимое ихъ на-



— 48 —

стушіеніе, въ нѣсколько минутъ съ успѣхомъ произведенною отъ насъ 
стрѣльбою, сшибли гротъ и форъ-стеньгу, отъ чего силою вѣтра вле
ченъ онъ былъ къ'линіи нашихъ кораблей, отъ коихъ будучи пора
жаемъ, для спасенія своего отъ конечной гибели, спустя шведскій, 
поднялъ флагъ В. В. и остался плѣннымъ; за нимъ слѣдовавшій контръ- 
адмиральскій, на которомъ хотя также сбита была форъ-стеньга и 
повреждено много снастей, однакожъ прибавивъ парусовъ успѣлъ онъ 
уйти на дальнее разстояніе. Въ то самое время генералъ-адмиралъ 
непріятельскаго флота, видя таковое пораженіе онаго, сдѣлалъ знакъ 
о поворотѣ, почему какъ тѣ, которые не дошли еще до мѣста сраже
нія, такъ и находившіеся близь насъ корабли, поврежденные въ стень
гахъ, реяхъ и парусахъ, поднявъ оставшіе какіе было можно въ за
мѣшательствѣ и разстройкѣ поспѣшали удалиться также сѣвернымъ 
фарватеромъ, и, проходя мимо Вульфа, одинъ изъ оныхъ, имѣя таковое 
въ парусахъ поврежденіе, не могъ обойти рифа, простирающагося отъ 
Вульфа въ западу и остался на ономъ. Флотъ непріятельскій, не имѣя 
тогда средствъ въ разсужденіи крѣпкаго вѣтра подать помощь став
шимъ на мель 2 кораблямъ, продолжалъ плаваніе къ сѣверу, дабы 
выйти изъ узкости мѣстъ, оставя въ первомъ часу пополудни флотъ 
В. И. В. по двухъ часахъ съ половиною сраженія совершенно торже
ствующимъ полученною надъ нимъ побѣдою. Начальствовавшій швед
скимъ кораблемъ, доставшимся въ плѣнъ, маіоръ и кавалеръ Салстедъ, 
столь отличившійся храбростію своею во время бою, будучи привезенъ 
ко мнѣ, отдавая свою шпагу, которая однакожъ при немъ мною остав
лена, объявилъ, что корабль оружіемъ В. В. пріобрѣтенный, именуется 
Принцъ Карлъ, съ котораго флагъ счастіе имѣю при семъ препроводить 
съ капитанъ-лейтенантомъ Саблинымъ, и что на ономъ кораблѣ имѣется 
U  пушки съ 500 человѣками и провіантомъ на 4 мѣсяца по числу 
людей, изъ коихъ для десанту находилось 100 кирасиръ и 20 чело
вѣкъ пѣхоты, а всѣхъ для таковаго случая имѣлось въ ихъ флотѣ до 
6000 человѣкъ. Во время сраженія претерпѣлъ оный не малое повре
жденіе особливо въ мачтахъ и парусахъ, но корпусъ еще твердъ; 
служителей на томъ убитыхъ 65, раненыхъ 11, а на лицо. здоровыхъ: 
маіоръ 1, офицеровъ 7, кадетовъ 4, которые всѣ и отосланы отъ 
меня къ ревельскому губернатору,' а нижнихъ чиновъ 412 человѣкъ, 
кои раздѣлены по кораблямъ и остаются при флотѣ до высочайшаго 
о нихъ монаршаго Вашего повелѣнія. Чтожъ принадлежитъ до флота 
В. И. В., то оный во время сего сраженія никакого почти поврежде
нія не претерпѣлъ. Убитыхъ на ономъ нижнихъ чиновъ 8 человѣкъ, 
да ранены капитанъ-лейтенантъ Михайло Бартеневъ, контузіею, ниж
нихъ чиновъ 26, изъ коихъ тяжело раненыхъ 8 человѣкъ. Изъ став
шихъ же на мель 2-хъ непріятельскихъ кораблей, одинъ изъ оныхъ 
при подошедшихъ со 2 на 3 число въ ночь изъ шведскаго флота ко-
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раблей сожженъ и, по сказанію военноплѣнныхъ, именовался Ретвизанъ, 
который былъ о 64 пушкахъ и построенъ не болѣе 6 лѣтъ, а другой 
хотя и снятъ съ мели, но уповательно съ великимъ поврежденіемъ. 
Непріятельскій флотъ хотя и претерпѣлъ довольно сильное пораженіе, 
однакожъ и по сіе время находится въ виду.

Донося подробнѣйше о успѣхѣ оружія В. И. В., долгомъ своимъ 
поставляю свидѣтельствовать въ исправномъ, мужествениемъ и осмотри
тельномъ распоряженій флагмановъ: вице-адмирала Мусина-Пушкина, 
контръ-адмирала Ханыкова и бригадира Тета, командовавшаго отдѣль
нымъ отрядомъ, равно и всѣхъ капитановъ кораблей съ отличною 
ревностію и рвеніемъ оказавшихъ храбрость свою въ подвигѣ сраже
нія и всѣхъ подчиненныхъ имъ офицеровъ и нижнихъ служителей, 
движимыхъ неустрашимостію во время боя, усердіемъ къ службѣ 
В. В. и совершеннымъ повиновеніемъ къ своимъ начальникамъ. Въ за
ключеніе всего повергаю себя со всѣми врученными моему начальству 
подчиненными высокомонаршему благоволенію В. В.

42. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1790 года мая 6 ( ‘).

По причинѣ наступленія непріятеля съ многочисленнымъ его армей
скимъ флотомъ къ Фридригсгаму, нужно галерный флотъ нашъ усилить, 
чего ради прикажите тотчасъ не токмо 2 новопостроенные гребные фре
гаты и 4 большія шебеки, кои назначены были для резервной эскадры, 
но и канонерскія лодки сколько ихъ есть готовыхъ и передѣланныя 
изъ полушебекъ шхуны 10, буде вице-адмиралъ прннцъ Нассау-Зигенъ 
востребуетъ, отдать въ его точную команду со всѣми принадлежащими 
къ нимъ людьми и прочими потребностями.

43. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 6 (2).

Изъ прежнихъ донесеній моихъ В. И. В. имѣлъ уже я счастіе пред
ставить, что между флотомъ В. В. и непріятельскимъ произошло; 
чтожъ принадлежитъ до выполненія монаршей воли, предписанной 
мнѣ, отъ 3 числа мая, о построеніи ща островахъ Наргинѣ и Вульфѣ 
батарей и о загражденіи непріятелю входа къ Ревелю канонерскими 
судами и плавучими батареями, то послѣднихъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ, 
а первыми заградить было не можно въ разсужденіи дальняго разстоя- (*)

(*) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. % 339). 
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).

4
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нія, находящагося между сихъ острововъ, и непріятель посредствомъ 
оныхъ удержанъ бы быть не могъ. Но нынѣ опасность отъ врага 
нашего съ помощію Божіею и счастіемъ В. И. В. миновалась и обра- 

[\ щена въ пользу. Непріятельскій флотъ находится теперь по линіи отъ 
1 Ревеля къ Свеаборгу и видѣнъ отъ насъ, иногда крейсерующимъ, а 

иногда стоящимъ на якорѣ, но за дальностію въ каковомъ точно 
числѣ судовъ неизвѣстно, а примѣчаемо было по временамъ отъ 20 
до 30 судовъ безъ флаговъ.

М . Высочайшій указа вице-адмиралу Крузу, 1790 года мая 7  ( ').

Для составленія флота подъ предводительствомъ адмирала Чичагова 
назначены были въ прибавленіе къ находящимся въ Ревелѣ, изъ Крон
штадта 11 кораблей, въ томъ числѣ 5 сто пушечныхъ съ вице-адми
раломъ Сухотинымъ и контръ-адмираломъ Повалишинымъ, остальные же 
корабли съ фрегатами, присоединя къ нимъ разныя мелкія суда, пред
лагали Мы обратить для резервной эскадры подъ вашимъ начальствомъ, 
опредѣляя быть при ней и контръ-адмиралу Спиридову. Разныя про- 
изшествія между тѣмъ случившіяся, и именно рановремянное явленіе 
непріятельскихъ морскихъ силъ въ Финскомъ заливѣ, нападеніе на 

1 ревельскую эскадру, храбро и побѣдоносно адмираломъ Чичаговымъ 
' отраженное, и наконецъ приходъ къ Фридрихсгаму многочисленнаго 

гребнаго шведскаго флота, востребовали перемѣны въ планѣ морскихъ 
дѣйствій по крайней мѣрѣ до той поры, когда все приведено будетъ 
въ надлежащее положеніе. Флотъ непріятельскій по достовѣрнымъ 
извѣстіямъ состоялъ въ 28-ми трехъ мачтовыхъ судахъ, между коими 
кромѣ фрегатовъ полагаемо было 18 или 19 кораблей. При одержан
ной надъ нимъ побѣдѣ во второй день сего мая на ревельскомъ рейдѣ, 
достался намъ въ плѣнъ одинъ шестидесяти четырехъ пушечный ко
рабль. Неизвѣстно спасены ли три корабля или большіе фрегаты став
шіе на мель, да и въ состояніи ли находятся къ дѣлу другіе три во 
время боя потерпѣвшіе знатное поврежденіе; но совсѣмъ тѣмъ пола
гаемъ, что наше вооруженіе отъ Кронштадта отправляемое весьма до
статочно на дѣйствіе противу непріятеля, потому наипаче, что на 
настоящее время соединятся какъ часть адмиралу Чичагову принадле
жащая, такъ и тѣ суда, какія для резервной эскадры полагалися, и 
что между первыми не малое число сто пушечныхъ кораблей даетъ 
уже знатное предъ непріятелемъ преимущество. Какъ скоро оное го
тово будетъ, то, немедля ни мало, съ помощію Божіею имѣете отпра
виться въ море искать непріятеля, атаковать его и стараться одержать 
всѣ тѣ успѣхи, которые усердіе, искусство, предпріимчивость и му-

(<) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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жество ваши и прочихъ начальниковъ и ревностная храбрость войскъ 
нашихъ доставить вамъ могутъ. Отъ удобности и вашего предусмо
трѣли зависѣть будетъ при сближеніи вашемъ къ шведскому флоту 
увѣдомить адмирала Чичагова, дабы, буде есть возможность, сообра
зить мѣры къ нанесенію дальнѣйшаго вреда непріятелю, поставя его 
между двухъ огней, наипаче же если бы онъ рѣшился итти въ Свеа
боргъ, то воспріять ретираду въ Карлскронѣ. Ежели Богъ поможетъ 
вамъ разбить непріятеля и загнать его въ Свеаборгъ, въ такомъ случаѣ 
поспѣшить соединиться съ эскадрою ревельскою, съ коею адмиралъ 
Чичаговъ придти къ вамъ и главное его надъ всѣмъ начальство 
принять долженъ. Флотъ непріятельскій надлежитъ тогда блокировать 
главною частію флота, а вы съ прочими кораблями и фрегатами, для ре
зервной эскадры назначенными, снабдя и исправя себя всѣмъ потреб
нымъ, отправиться къ Гангуту, имѣя цѣлію вашихъ операцій: первое, 
наблюдать на плаваніе непріятельскихъ судовъ, особливо ежели бы 
отъ Карлскроны паче чаянія шло какое либо подкрѣпленіе, надъ 
которымъ вы конечно въ состояніи найдетеся и поискъ произвесть; 
ибо навѣрное у непріятеля немного годныхъ къ употребленію кораб
лей и большихъ фрегатовъ тамъ осталось; второе, затруднять по 
всей возможности плаваніе перевозныхъ судовъ и доставленіе съѣст- 
ныхъ и другихъ припасовъ къ Свеаборгу отъ веста, и третіе, дѣ
лать разныя покушенія по силѣ и удобству на острова ближайшіе и 
на берега, для чего и позволяемъ вамъ взять изъ Ревеля имѣю
щіяся тамъ канонерскія лодки, такожъ полкъ мушкатерскій и ба
таліонъ егерей эстляндскаго корпуса подъ командою генералъ-маіора 
барона фонъ-деръ-Палена, съ которымъ вы, что до сухопутныхъ дѣй
ствій касается, совѣтовать и согласно поступать обязаны. Между 
тѣмъ отъ успѣховъ галернаго флота и арміи сухопутной зависѣть бу
дутъ дальнѣйшія наши наставленія и подкрѣпленія васъ гребными 
судами для сильнѣйшихъ предпріятій. Часть галернаго флота отъ Крон
штадта пойдетъ въ слѣдъ за вами для соединенія съ выборгскою. 
Мы вамъ повелѣваемъ плаваніе ваше сообразить такимъ образомъ съ 
плаваніемъ галерной кронштадтской эскадры, чтобы не токмо оная 
закрыта была въ пути ея до Выборга отъ всякаго покушенія, како
вое непріятель во вредъ ея учинилъ бы, но чтобъ и соединеніе ея съ 
выборгскою было обезпечено; чего ради если отъ главнокомандующаго 
галернымъ флотомъ вице-адмирала принца Нассау-Зигенъ или отъ того 
кому онъ довести эскадру до мѣста соединенія поручитъ, востребовано 
будетъ пособіе со стороны вашей, вы конечно обязаны подать оное. 
До соединенія вашего съ эскадрою адмирала Чичагова имѣете присы
лать реляціи ваши прямо къ Намъ, увѣдомляя о всемъ и помянутаго 
главнаго начальника флота нашего въ Балтійскомъ морѣ. Когда же 
вы послѣ того отдѣлитеся къ Гангуту, то до полученія нашихъ пред-

*
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писаній о дальнѣйшихъ вашихъ дѣйствіяхъ о всемъ доносить оному 
адмиралу и отъ. него требовать разрѣшенія. Подтверждаемъ данныя 
вамъ наставленія въ прошедшемъ году относительно сохраненія доб
раго порядка по службѣ и взысканія отъ подчиненныхъ надлежащей 
исправности, .сбереженія людей и прочихъ подробностей, пребывая 
вамъ благосклонны.

45. Сообщеніе изг дежурства при Е я  И . , В . адмиралтействв-колле-
гіи, 1790 іода мая 7  (,').

. ■ ' ■ 1 ■ , /  ■ ■ ■
Ея И. В. всемилостивѣйше пожаловать соизволила флота капитанъ-

лейтенанта Алексѣя Саблина въ капитаны 2 ранга.

46. Инструкція, данная командиру фрегата Мстиславецз флота
капитану Палицыну oms вице-адмирала фот Круза,. 1790 іода

мая 7  (2).

Отправиться съ порученнымъ вамъ фрегатомъ при первомъ благо
получномъ вѣтрѣ съ кронштадтскаго рейда, взявъ подъ команду свою 
стоящіе уже на рейдѣ катера: Бакланъ, подъ командою лейтенанта 
Мичурина, Гагару, подъ командою лейтенанта Крзлянинова, слѣдовать 
къ Сескару и исполнять слѣдующее:

1) Придя въ виду Сескара имѣть вамъ крейсерованіе къ Березо
вому Зунду взадъ и впередъ въ неотдаленномъ разстояніи другъ отъ 
дружки.

2) Разсматривать со всякою осторожностію, не выходятъ ли изъ 
шхеръ шведскія непріятельскія суда, и если завидите многое число 
ихъ покушающихся изъ шхеръ выходить, то стараться, чтобъ они не 
могли отрѣзать васъ отъ сего залива; въ тожъ время подойти къ виду 
брантвахты, дать знать ей сигналомъ съ выпаленіемъ изъ 3-хъ пушекъ, 
поднятіемъ на гротъ-стеньги кейзеръ-флага и опущеніемъ съ оной 
столько разъ сколько судовъ видѣли, а самимъ крейсеровать уже въ 
виду брантвахты съ однимъ катеромъ, а другой послать какъ можно 
наискорѣе съ обстоятельнымъ увѣдомленіемъ меня и главнаго надъ 
кронштадтскимъ портомъ командира.

3) Ежели же сіи непріятельскія суда будутъ подходить на васъ 
ближе, то идти вамъ какъ можно наискорѣе къ брантвахтѣ, рапорто
вать ей тѣмъ же сигналомъ и прибывъ на кронштадтскій рейдъ, рапор
товать мнѣ и главному командиру.

(‘) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. вн. № 54).
(2:) Арх. морск. минист. (Дѣд. графа Чернышева № 306)'.'
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4) А когда завидите одно или два вышедшія изъ шхеръ непріятель
скія суда, то разсмотря напервѣе, нѣтъ ли и еще за ними таковыхъ 
скрывшихся за шхерами, и если по разсмотрѣніи окажется, что опа
сенія нѣтъ, то подойти къ нимъ ближе, стараясь своимъ благоразу
міемъ овладѣть ими, для чего и учредить вамъ между собою, при слу
чаѣ надобности соединиться вмѣстѣ, сигналы.

5) А когда вы уже не усмотрите таковыхъ выходящихъ изъ шхеръ 
судовъ, то крейсеровать вамъ на ономъ мѣстѣ впредь до выхода 
эскадры въ море.

6) Всѣ проходящія мимо васъ купеческія суда опрашивать обстоя
тельнѣе, не видали ли гдѣ они непріятельскихъ шведскихъ судовъ, 
въ какихъ мѣстахъ и въ какихъ силахъ, и когда услышите о таковыхъ 
судахъ, то дайте знать письменно съ онымъ же шкиперомъ брантвахтѣ, 
которая получа не упуститъ препроводить мнѣ и главному командиру.

7) Во все то время поколь вы тамъ пробудите имѣть вамъ крайнюю 
осторожность отъ непріятеля и быть вамъ во всякой готовности имѣть 
всѣ военныя осторожности, дабы не могъ непріятель васъ нечаяннымъ 
нападеніемъ отъ брантвахты отрѣзать или сдѣлать какого вреда, что 
и полагается на ваше искуство и исправность, а при приходѣ жъ отъ 
Кронштадта къ брантвахтѣ объявить командиру оной вышеписанные 
сигналы.

47. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года мая 8  (').

Пріемля со всеподданническимъ благоговѣніемъ монаршія милости 
и щедроты В. И. В. мнѣ оказанныя возложеніемъ на меня перваго 
ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго и пожалованіемъ деревень 
1388 душъ, удостоя оказать монаршее свое благоволеніе въ подвигу, 
съ помощію Божіею мною произведенному по долгу званія моего, 
коимъ удостоенъ я отъ В. И. В., облагодѣтельствовавъ при томъ 
сына моего пожалованіемъ въ подполковники; прошу Всевышняго да 
подкрѣпитъ оскудѣваемыя силы мои и да даруетъ мнѣ способы за
служить толь высочайшія милости В. И. В.

48. Письмо графа Безбородко графу Чернышеву, 1790 года мая 9 (*).

Ея И. В. всемилостивѣйше позволяетъ королевско-датскаго флота 
лейтенанта Кригера принять въ нашу флотскую службу, о чемъ В. С. 
сообщаю.

С1) Моек. арх. мин. ин. дѣлъ (Шведская кампанія 1790 г.). 
(2) Арх. морск. минист. (Высон. повелѣн. кн. № 54).
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49. Донесеніе капитана С лит а принцу Нассау-Зтенз, 1790 іода
мая 9 ( ').

Сего мая 8 дня получилъ я чрезъ подполковника Комнина отъ 
В. С. ордеръ, на который имѣю честь донести вамъ слѣдующее.

Мая 2 дня имѣлъ я отъ елецкаго пѣхотнаго полка подполков
ника Макарова рапортъ, въ которомъ онъ пишетъ, что его полкъ, на
значенный на мелкія суда, находится въ Давыдовѣ и идетъ во Фрид- 
ригсгамъ. Но какъ выходъ изъ здѣшней гавани весьма мелководенъ, 
такъ что пустая кайка или дубель-шлюпка едва пройти можетъ; я же 
уповая, что помянутый полкъ на другой день сюда придетъ, согла
шайся съ намѣреніемъ и наставленіями В. С. и желая какъ можно 
скорѣе привести свою эскадру въ надлежащее состояніе, велѣлъ высту
пить всѣмъ мелкимъ судамъ изъ гавани и стать у лежащихъ при входѣ 
въ оную каменныхъ банокъ, дабы имѣть время тамо на нихъ погру
зить порохъ и сажать солдатъ когда уже на довольной глубинѣ суда 
будутъ. Къ 3 числу всѣ мелкія суда были за гаванью, порохъ на 
нихъ былъ погруженъ и ожидали только солдатъ, дабы отправиться 
къ опредѣленному своему мѣсту, а 2 полупрама и шебека стояли на 
назначенномъ вами имъ мѣстѣ, между мысомъ Виранеми и островомъ 
Вягемуста.

Мая 3 дня въ 5 часовъ пополудни получилъ я съ присланнымъ ко 
мнѣ мичманомъ Яминскимъ извѣстіе, что идетъ отъ Родесальма около 
30-ти шведскихъ судовъ, тогда и дано отъ меня повелѣніе выступить 
всѣмъ мелкимъ судамъ къ помянутымъ тремъ паруснымъ, кои соеди
нясь съ ними и весьма могли бы поразить непріятеля въ семъ числѣ 
судовъ состоящаго; подъ вечеръ же, когда онъ къ намъ нѣсколько 
приблизился и можно было лучше разсмотрѣть его силы, и увидѣлъ 
я что непріятельскій флотъ состоялъ тогда въ 70 судахъ и лежалъ 
на якорѣ у Коргесари, мнѣ казалося что имѣя каекъ, дубель-шлюпокъ 
и канонерскихъ лодокъ 60 и еще 3 парусныя судна, хотя и недо
вольно снабженныхъ людьми и артиллерійскими припасами, нужно 
было поставить ввѣренную мнѣ эскадру въ оборонительное состояніе, 
дабы встрѣтить непріятеля, по видимому атаковать намѣряющагося и 
отразить его отъ нашихъ береговъ, согласно съ намѣреніемъ и пред
писаніями В. С. Но какъ и въ таковомъ состояніи непріятель уже 
былъ насъ сильнѣе, то дабы не могъ онъ поставить насъ между двухъ 
огней, разсудилъ я велѣть спуститься паруснымъ судамъ между мысовъ 
Виранеми и Сурнеми въ мелкимъ судамъ, коимъ и противной вѣтръ 
не позволялъ идти къ первымъ; всѣ суда построясь тутъ въ линію 
легли на шпрингъ и въ такомъ положеніи ожидали непріятеля.

(>) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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Ночь была мрачная съ небольшимъ дождемъ и движенія непріятеля 
намъ были закрыты, тѣмъ паче не могли мы видѣть вновь приходя
щихъ къ непріятелю судовъ; на разсвѣтѣ въ 4-мъ часу увидѣли мы 
его въ числѣ около полутораста судовъ, построеннаго въ ордеръ атаки, 
и едва сіе разсмотрѣть могли, какъ непріятель уже началъ атаку при- 
ближась къ намъ полною греблею и производя жестокій огонь. Тогда 
не имѣлъ я времени иначе расположить свою эскадру, которая уже 
готова была встрѣтить непріятеля, и принужденъ былъ всѣми силами 
стараться объ отраженіи онаго.

Не взирая на столь великое неравенство силъ всѣ командующіе и 
подчиненные ихъ поступали съ толикою храбростію и неустрашимостію 
и столь хорошо мѣста свои держали, что и принудили правое непрія
тельское крыло нѣсколько отступать, да и лѣвое приведено было въ 
немалое замѣшательство.

Прежде начатія сраженія имѣлъ я съ господами штабъ-офицерами 
военный совѣтъ, въ которомъ и положено сражаться съ непріятелемъ 
доколѣ можно будетъ, и при самой крайности отнюдь флагу не спу- 
щать; когда же увидимъ себя не въ состояніи болѣе противустать, 
то мелкимъ судамъ отступить подъ крѣпость, а паруснымъ судамъ 
стараться напервѣе спасать людей, а суда зажечь что и подтверж
дено было всѣми тутъ бывшими.

Ж когда по продолжавшемуся З'Д часа жестокому сраженію нако
нецъ увидѣлъ я, что нельзя болѣе противиться многочисленной не
пріятельской силѣ, то и далъ повелѣніе исполнить въ дѣйствіе то что 
совѣтомъ утверждено было; шебека съ командиромъ оныя, большею 
частію офицеровъ и нѣсколькими служителями взята въ плѣнъ, а 
командующіе двухъ полупрамовъ донесли мнѣ, что спасши всѣхъ лю
дей, зажгли на порученныхъ имъ судахъ бранскугелями въ трюмѣ 
такелажъ, но непріятель весьма близко тутъ находившійся успѣлъ на 
нихъ огонь погасить и ими овладѣть.

О родѣ судовъ непріятельской флотъ составляющихъ я уже имѣлъ 
честь донести В. С. во второмъ моемъ рапортѣ, сего мая 6 дня по 
почтѣ препровожденномъ, нынѣ вторично доношу, что хотя обстоя
тельно о числѣ ихъ знать нельзя, но сколько можно было перечесть 
казалось имѣли они галеръ 19, большихъ парусныхъ судовъ 15, бом
бардирскихъ большихъ катеровъ 10, мелкихъ парусныхъ судовъ до 30, 
канонерскихъ лодокъ около 80.

Уповаю что если бы всѣ суда эскадру мою составляющія снабжены 
были полнымъ числомъ людей и офицеровъ, то не только бы не при
веденъ я былъ непріятелемъ въ такое состояніе, въ какомъ нынѣ, но 
яко вѣрноподданные Ея И. В. и ревностные исполнители Ея Монар
шей воли и защитники своего отечества, невзирая на многочисленный
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его флотъ, на сильную его атаку и на присутствіе самого короля 
шведскаго, осмѣлюсь увѣрить В. С., что отразили бы непріятеля, при
нудили бы его отступить и доказали бы храбрость и силу россійскаго 
оружія, которую и теперь всеконечно непріятель чувствуетъ.

50. Донесеніе капитана Слизова принцу Нассау-Зтет , 1790 года
мая 9 (*).

Вчерашняго числа до полудня въ 10 часу пріѣзжалъ къ берегу, гдѣ 
имѣются наши предъ городомъ и на острову, гдѣ строются канонер
скія лодки, 2 батареи: одна съ четырью 18-ти фунтовыми, а другая 
съ четырью жъ 12-ти фунтовыми пушками, на шлюпкѣ изъ шведскаго 
флота отъ Его Величества короля шведскаго маіоръ кавалеръ Вир- 
жихъ съ письмомъ къ градоначальнику, съ которымъ, моимъ позна
комившимся прошлаго года на полупрамѣ знакомцемъ, я разговаривалъ, 
и онъ мнѣ объявилъ, что флотъ ихъ стоитъ около Роченсальма и нѣ_ 
сколько крейсеруютъ около Аспенскихъ маяковъ, которые ближе къ 
Курсалю и острову Вегемуста; оставшія отъ сраженія суда въ непро
должительномъ времени будутъ исправлены мая къ 18-му числу. А ка
кіе нынѣ при Фридрихсгамѣ находятся и пропавшія, при семъ прила
гаю В. С. вѣдомость, тожъ и росписаніе служителямъ по судамъ съ 
согласія генералъ-маіора Рена(* 2).

51. Донесеніе капитана Слизова принцу Нассау-Зигет, 1790 года
мая 9 (3).

Вашей свѣтлости имѣю честь донесть, что сего числа до полудни 
въ 4 часа непріятель на 25 канонерскихъ лодкахъ и одномъ катерѣ 
пришедъ на дистанцію производилъ пальбу, какъ по батареямъ, такъ 
и по городу, съ полтора часа, потомъ отошелъ паки къ острову Кор- 
гесари, и во время его пальбы прострѣлилъ ядрами двѣ спущеннйя 
на воду лодки и идущему отъ судовъ въ крѣпоость унтеръ-офицеру 
отстрѣлилъ ядромъ лѣвую руку.

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Въ приложенныхъ вѣдомостяхъ значится: въ Фридрихсгамѣ канонерскихъ лодокъ 10, 

дубель-шлюлокъ 7, каекъ 7, лодокъ шведскимъ манеромъ 15, вновь строящихся 20; 
взято въ плѣнъ: полупрамовъ 2, шебека 1, канонерскихъ лодокъ 4, дубель-шлюпокъ 3, 
каекъ 9, лодокъ 7; орудій на взятыхъ судахъ: пушекъ 145, фалконетъ 104.

(3) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская камланія 1790 г.).
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52. Переводе донесенія графа Литта принцу Нассау-Зтену, 
1790 года мая 9 (1).

Имѣю честь донести В. С., что сегодня съ берега мы получили свѣ
дѣнія о появленіи на высотѣ мыса Сатама-Неми, въ разстояніи около 
40 верстъ отъ Выборга, 8-ми шведскихъ судовъ (ранги которыхъ не 
означены), сопровождаемыхъ нѣсколькими канонерками. 3-го числа 
этого мѣсяца, шведская флотилія, въ 154 вымпела, появилась у Фри- 
дрихсгама. По донесенію сухопутныхъ генераловъ они состоятъ изъ 
80 канонерскихъ лодокъ и 15 галеръ; остальную часть ея составляютъ 
четырехъ-угольныя суда (batiments carrés) (2) неизвѣстныхъ ранговъ. 
Въ настоящее время шведская флотилія находится въ водахъ Рочен- 
сальма, гдѣ расположены всѣ четырехъ-угольныя суда;/а канонерскія 
лодки занимаютъ всѣ рукава устьевъ рѣки Кюмени со стороны Экс- 
форта и Кюмень-города. Я не сомнѣваюсь, что они обдумываютъ какое 
нибудь предпріятіе относительно Эксфорта. Наши войска занимаютъ 
Эксфортъ и Эпелаксъ; съ этой стороны командуютъ генералы Шульцъ, 
и Буксгевденъ (Bouxevedin). Отъ шведскаго парламентерскаго судна, 
доставившаго письма отъ нашихъ плѣнныхъ офицеровъ въ Фридрихс- 
гамъ, узнали мы, что шведской флотиліей начальствовалъ самъ король, 
и что во время сраженія онъ ушелъ на своей яхтѣ. Къ этому при
бавляютъ, что король увѣрилъ всю свою армію, что въ Фридрихсгамѣ 
находятся однѣ наши канонерскія лодки, да и тѣ еще не вооруженныя.

Сегодня утромъ въ 3 часа, около 20 канонерскихъ лодокъ снова 
вошли въ Фридрихсгамскій заливъ и во второй разъ начали стрѣлять 
по городу. Наши береговыя батареи также открыли огонь, и послѣ 
перестрѣлки, продолжавшейся два съ четвертью часа, непріятель ото
шелъ изъ подъ выстрѣловъ, подъ прикрытіе своей эскадры, располо
женной въ линіи баталіи. Это донесеніе получили сегодня отъ коман
дующаго, въ настоящее время въ Фридрхсгамѣ генерала Рогенфельда. 
Отъ другаго курьера, только что отправленнаго генераломъ Дени
совымъ изъ Кавало, узнали что и на него прозведено нападеніе 
сегодня въ три съ половиною часа утра; объ исходѣ этого дѣла 
мы еще не имѣемъ свѣдѣній. Шведскій корпусъ состоитъ изъ че
тырехъ полковъ, находящихся подъ начальствомъ генерала Пауля 
(Paylet). Какъ мы замѣтили изъ предъидущаго, непріятель произ
водитъ всѣ свои нападенія въ тотъ же день и, какъ бы, въ одинъ 
и тотъ же часъ, то является опасеніе, что не* атаковалъ ли онъ уже 
и Эксфортъ, такъ какъ къ этому уже сдѣланы были распоряженія.

(!) Моек. арх. мин. ин. дѣлг. (Шведск. кампан. 1790 г.). Оригиналъ на французскомъ 
языкѣ.

(2) Подъ этимъ названіемъ вѣроятно слѣдуетъ подразумѣвать парусныя суда, имѣющія 
прямые паруса.
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Тѣ же вѣтры, при которыхъ эскадра прйдетъ отъ Кронштадта къ 
острову Рогелю, приведутъ и меня къ этому же мѣсту. Когда вся 
выборгская эскадра будетъ вооружена, то я могу перейти въ Тран- 
зундъ, отъ котораго только 11 верстъ до Рогеля. Если вы сообщите 
мнѣ точное свѣдѣніе о времени выхода вашего изъ Кронштадта,, и 
если бы могли выслать ко мнѣ судно тотчасъ по прибытіи къ острову 
Біоркэ, то я не сомнѣваюсь, что соединеніе наше совершилось бы съ 
величайшей точностію.

Если непріятель располагаетъ насъ ждать въ Фридрихсгамскомъ за
ливѣ, то я увѣренъ, что г. Слизовъ много можетъ пособить намъ, 
атакуя шведовъ одновременно съ нами оставшимися у него канонер
скими лодками. Но если непріятель узнавшій о нашихъ движеніяхъ, 
отъ своихъ развѣдочныхъ судовъ высланныхъ впередъ въ сторонѣ 
Выборга, выступитъ намъ на встрѣчу во время перехода, то въ этомъ 
случаѣ я полагаю, что часть нашихъ военныхъ силъ, находящихся въ 
Фридрихсгамѣ, не окажетъ намъ никакой помощи. Я предупреждаю 
расъ, принцъ, что въ Фридрихсгамѣ* у насъ нѣтъ военныхъ снабже
ній и ихъ придется доставлять берегомъ, на что потребуется время, 
то объ этомъ слѣдуетъ позаботиться немедленно. Генералъ Рекъ пи
шетъ мнѣ изъ Фридрихсгама, что онъ не сдѣлалъ еще никакихъ ра
споряженій относительно отправленія войскъ въ Выборгъ, въ виду 
того, что войска, назначенныя на вашу эскадру, въ настоящее время 
находятся въ разныхъ важныхъ пунктахъ передъ непріятелемъ.

53. Всеподдатѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 10 ( ‘).

Непріятельскій флотъ и по сіе время находится въ виду нашемъ. 
Иногда видимъ бываетъ лавирующимъ. и приближающимся къ намъ, 
а иногда удаляющимся и стоящимъ на якорѣ. По полученнымъ же 
сего числа отъ крейсеровъ нашихъ рапортамъ находится близь Свеа
борга стоящимъ на якорѣ въ 28 корабляхъ и фрегатахъ, да крейсе- 
рующихъ видно 2 корабля, 2 фрегата и 8 катера безъ флаговъ.

54. Расположеніе кз надлежащему соединенію кронштадтской эскадры 
сз ревельско,ю, данное вице-адмиралу фонз-Крузу отз адмирала Чича

гова, 1790 года мая 11 (2).

1) Сколь скоро кронштадтская эскадра выступитъ въ море, то въ 
тожъ время имѣете вы отправить ко мнѣ нарочнаго съ увѣдомленіемъ,

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
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назначивъ при какомъ вѣтрѣ, въ которомъ часу и въ которомъ числѣ 
кораблей отправитесь; а подходя къ Готланду, имѣете послать судно 
къ устью рѣки Наровы для зажженія огней, которые слѣдуя по учре
жденнымъ ради того маякамъ, кои по увѣренію береговыхъ начальни
ковъ находятся во всякой исправности, такъ что посредствомъ онаго 
узнаю я о прибытіи вашемъ съ эскадрою къ означенному мѣсту.

2) Сколь скоро примѣчено мною будетъ, что движенія непріятель
скаго флота клониться будутъ, чтобъ идти на встрѣчу кронштадтской 
эскадры для воспрепятствованія къ соединенію нашему; въ семъ слу
чаѣ съ ревельскою эскадрою буду я  его преслѣдовать въ такомъ раз
стояніи, въ какомъ можно будетъ мнѣ быть, не теряя изъ виду его 
флота, и не подвергая себя опасности; если же непріятель, примѣтя 
мое за нимъ плаваніе, захочетъ обратиться, и напасть на мою эскадру, 
тогда я, смотря на обстоятельства и соразмѣрность силъ его съ своими 
или рѣшусь при помощи Божіей выдержать съ нимъ сраженіе, или 
буду уклоняться отъ онаго до тѣхъ поръ, пока не увижу приближе
нія кронштадтской эскадры, ибо при сближеніи обѣихъ нашихъ эскадръ 
на такое разстояніе, что надежно будетъ соображая по вѣтру другъ 
другу сикурствовать во время бою, въ такомъ случаѣ можно будетъ и. 
намъ сдѣлать нападеніе; тожъ самое расположеніе рекомендую и вамъ. 
Если же непріятельскій флотъ, усмотри движеніе обѣихъ нашихъ эс
кадръ, по выдержаніи уже со мною минувшаго сраженія, не осмѣлится 
напасть ни на одну изъ оныхъ, то въ такомъ случаѣ безъ всякихъ 
препятствій обѣ эскадры надежно соединены будутъ.

Въ предосторожность къ примѣчанію вашему извѣщаю, что при 
входѣ въ Ревельскую бухту на меляхъ вѣхъ не поставлено.

3) Нужно также, чтобъ вы употребляли тѣ самые сигналы, кои отъ 
меня даны были на прошлогоднюю кампанію, и которые имѣются 
какъ у вице-адмирала Сухотина, такъ и на другихъ корабляхъ, ка
ковые на первый случай нашего соединенія употреблять буду.

4) Ежели же обстоятельства дозволятъ по соединеніи нашемъ сдѣ
лать намъ генеральную боевую линію, то слѣдуя порядку имѣю я съ 
моею эскадрою занять мѣсто въ кордебаталіи, ради чего нужно вамъ 
разозначить у себя двѣ дивизіи долженствующія составлять авангар- 
дію и арьергардію, приказавъ имъ имѣть флюгеры первой синіе, а 
второй красные, по которымъ можно будетъ различать корабли аван- 
гардіи и арьергардіи.

5) Вещи зажигательныя, какъ то бомбы и брандскугили надлежитъ 
имѣть въ готовности, ибо и непріятель, въ прошедшемъ мая 2 числа 
между мною съ нимъ сраженіи, имѣлъ намѣреніе употребить оные 
противу насъ, что можно было заключить по найденнымъ на плѣнномъ 
кораблѣ на шканцахъ приготовленнымъ брандскугелямъ, а потому и 
мы при удобномъ случаѣ дѣйствовать ими не упустимъ.
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55. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 13 (‘).

Взятый у непріятеля оружіемъ В. И. В. корабль Принцъ Карлъ нынѣ 
находится во всемъ исправленъ, введенъ въ линію и готовъ къ сраже
нію противъ непріятеля, будучи укомплектованъ съ прочихъ находящихся 
здѣсь кораблей и судовъ и препорученъ въ команду рачительному и 
искусному флота капитанъ-лейтенанту Гревенсу. За укомплектова
ніемъ же онаго и за находящимися въ генеральномъ морскомъ госпи
талѣ больными, въ ревельскомъ флотѣ не достаетъ нынѣ нижнихъ 
чиновъ 1600 человѣкъ.

56. Донесеніе адмирала Чичагова графу А. А. Безбородко, 1790 года
мая 13 (2).

Благодарю за письмо В. С. и за увѣдомленія, изъ коихъ относя
щіяся до г. Слизова весьма для насъ не радостны. А какъ угодно 
было В. С. дать мнѣ поводъ сдѣлать особое замѣчаніе о моихъ спо-* 
движникахъ, отличавшихся во время сраженія съ непріятелемъ, о чемъ 
и Ея И. В., какъ въ присланномъ ко мнѣ, отъ 5 числа сего мѣсяца, 
повелѣніи своеручно начертать соизволила, что ожидаетъ всеподдан
ническаго моего донесенія объ отличавшихся, такъ и прежде съ сы
номъ моимъ изустно чрезъ В. 0. монаршимъ словомъ обнадежить по
велѣла, что тѣ, о коихъ представлено отъ меня будетъ, всемилости
вѣйше наградятся, ибо въ царствованіе августѣйшей нашей Госуда
рыни по толикихъ примѣрахъ монаршихъ Ея щедротъ, въ подобныхъ 
случаяхъ Ея В. оказанныхъ, каждый воинъ, выполнившій въ точности 
данныя ему повелѣнія и съ особливымъ мужествомъ и неустрашимостію 
поступившій въ дѣлѣ своемъ противъ непріятеля, имѣетъ право ожи
дать и воспользоваться знаками Ея И. В. нарочно для того установ
ленными, и когда въ прошедшемъ сраженіи всѣ стоящіе въ боевой 
линіи съ своими кораблями капитаны съ толикимъ единомужествомъ 
сражались, что каждый изъ нихъ оказавъ храбрость, заслужилъ отли
чіе, а потому справедливость требуетъ равнаго для всѣхъ награжденія 
и сохраняя совершенное безпристрастіе долгъ мой былъ по званію 
Ея И. В. на меня возложенному, о всѣхъ таковымъ образомъ свидѣ
тельствовать въ моемъ донесеніи. Нынѣ же ддя вящаго ихъ ободре
нія и къ крайнему моему удовольствію, берущему въ нихъ особливое

(‘) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). 
(2) Тамъ же.
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участіе, какъ въ своихъ поборникахъ противъ непріятеля, имѣвшаго 
опаснѣйшія для насъ намѣренія, о которыхъ усмотрѣть изволите изъ 
препровожденной отъ меня къ В. С. отъ 8 числа сего мѣсяца швед
ской рукописи, покорнѣйше прошу В. С., поднеся прилагаемое при семъ 
Ея В. мое донесеніе, съ приложеніемъ списка мною рекомендуемыхъ, 
съ котораго и къ В. С. прилагаю копію, исходатайствовать капита
намъ, имѣющимъ военный орденъ 4-й степени за храбрость, золотыя 
шпаги, а тѣмъ кои сего ордена не имѣютъ, 4-ю степень сего ордена; 
прочимъ же офицерамъ, о которыхъ какъ я такъ и капитаны кораб
лей свидѣтельствуютъ въ ихъ отличіи, равно и находящимся при мнѣ 
при разныхъ должностяхъ, да соблаговолено будетъ явить также мо
наршую милость, и если можно по назначенію моему въ посылаемомъ 
къ вамъ спискѣ, прося при томъ В. С. испросить монаршее благоволе
ніе, чтобъ имена всѣхъ представленныхъ мною отличившихся, для не
забвенной памяти ихъ мужества и оказанной услуги отечеству, были 
припечатаны въ вѣдомостяхъ.

P. S. Въ числѣ корабельныхъ капитановъ, стоявшихъ въ боевой 
линіи и мужественно отразившихъ вепріятеля, командовавшій кораб
лемъ Ростиславомъ сверхъ другихъ неустрашимыхъ дѣйствій, порядоч
нымъ своимъ распоряженіемъ и мѣткостію стрѣльбы, первый съ взя
таго въ плѣнъ непріятельскаго корабля сбилъ стеньгу, и приведя тѣмъ 
въ разстройку, принудилъ его по влеченію вѣтра уклониться къ лпніи 
нашихъ кораблей и отдаться въ плѣнъ; но я умолчалъ отличить его 
отъ прочихъ потому что онъ мой сынъ, и конечно не сказалъ бы о 
томъ и В. С., если бы не увѣренъ былъ о расположеніяхъ какія В. С. 
имѣть ко мнѣ изволите, и когда бы, сохраняя безпристрастіе и видя 
въ молодомъ человѣкѣ дарованія и способности, приличныя къ каче
ствамъ военнаго человѣка, не обязанъ я былъ отдать ему справедли
вость, которой отъ всякаго чужаго имѣлъ бы онъ право требовать и 
ожидать, въ чемъ по долгу званія моего и я никому бы не отказалъ, 
а потому не поступлю я противъ совѣсти моей когда препоручаю сына 
моего въ особливое покровительство В. С.

57. Письмо вице-адмирала Пущина графу Чернышеву, 1790 года
мая lé  (!).

Имѣю честь донести, что для загражденія сѣвернаго фарватера отъ 
непріятельскаго нападенія и прикрытія Сестрорѣцка полагается мною 
то же самое мѣсто, которое назначено прежде; какъ теперь умножено

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 301).
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' число судовъ, то начиная отъ Сестрорѣдкой косы полагается, противъ 
оной на самой срединѣ, поставить бомбардирскій, а отъ онаго къ 
Кронштадту въ сѣверномъ проливѣ на срединѣ прамъ, отъ сего же 
къ сѣверному берегу полупрамъ, шебеки и прочія суда, одно отъ 
другаго въ такомъ разстояніи, чтобъ выстрѣлы съ каждаго могли 
смыкаться и быть перекрестными, что и составитъ около 150 саженъ 
между каждымъ судномъ. Мнѣ кажется, что такое расположеніе сильно 
опрокинуть и преодолѣть всѣ непріятельскія покушенія, равно, какъ 
для заграды южнаго фарватера достаточно брантвахтеннаго фрегата 
и корабля Святослава при подкрѣпленіи косныхъ укрѣпленій и оборонѣ 
цитадели и Кронштадта. Ввѣряется надъ сею флотиліею начальство, 
если угодно, какъ и писалъ я уже, капитану бригадирскаго ранга Калу
гину. Сіе распоряженіе сдѣлано мною по картѣ, но на самомъ мѣстѣ 
можетъ быть, что нибудь и перемѣнить разсуждено будетъ.

Списокъ судамъ полагаемымъ для загражденія сѣвернаго фарватера 
и защиты Сестрорѣцка съ воды.

Прамъ Левъ.
Бомбардирскій Перунъ.
Полупрамы: Верблюдъ, Левъ.
Шебеки: Минерва, Прозерпина, Беллона, Діана, Летучая, Быстрая.
Фрегатъ Св. Маркъ.
Шхуны: Медвѣдь, Слонъ, Левъ, Орелъ, Китъ, Драконъ, Волкъ, Барсъ, 

Тигръ, Рысь.
Катера: Кречетъ, Ястребъ, Соколъ.
Лодокъ: большихъ 12, среднихъ 15. Всего судовъ 41.

58. Письмо адмирала Чичагова графу Чернышеву, 1790 года мая 15 (').

Непріятель при мрачной погодѣ съ 14 числа нами не видѣнъ, а 
командующій посланнаго отъ меня катера увѣдомилъ меня, что не
пріятельскаго флота нигдѣ не видалъ, а усмотрѣно имъ къ Кокшхару 
одно большое и другое малое судно, по сему судить должно, что не
пріятель плаваніе свое направляетъ на встрѣчу нашей эскадры. А по
тому должно быть осторожну г. Крузу, пбо хотя я и готовъ отпра
виться вслѣдъ за непріятелемъ, но теперь у насъ маловѣтріе, а иногда 
и совершенно бываетъ штиль и такъ пасмурно, что крейсеровъ нашихъ 
у Наргина не видно; по чему опасность настоитъ, чтобъ таковая штиле
вая и мрачная погода не воспрепятствовала заранѣе придти на видъ 
къ непріятелю, и чтобъ при сумракѣ излишне съ нимъ не сближаться, 
докуда обѣ наши эскадры не будутъ между собою не въ дальнемъ

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
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разстояніи. Не окончивъ еще сего письма, получилъ съ берега чрезъ 
губернатора увѣдомленіе, что непріятель видѣнъ былъ между Калбо- 
дегрундомъ и Экгольмомъ, направляющимъ плаваніе свое къ Гогланду 
и уже закрывается изъ виду.

59. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года мая 15 (*).

Сейчасъ получилъ я высочайшее В. И. В. повелѣніе со увѣдомле
ніемъ о выступленіи вице-адмирала фонъ Круза съ кронштадтскою 
частію флота В. В., состоящею въ 17 корабляхъ, 4 фрегатахъ и 
2 катерахъ, а за полчаса предъ тѣмъ получено мною извѣстіе отъ 
ревельскаго губернатора Врангеля, что, по увѣдомленію отправленнаго 
для усмотрѣнія кронштадтской эскадры статскаго совѣтника барона 
Фонъ-деръ Палена, вчерашняго числа видно было между островами 
Экгольмомъ и Калбодегрундомъ 28 большихъ трехмачтовыхъ судовъ 
подъ парусами, держащихъ курсъ свой къ Гогланду, но за дальностію 
флаги ихъ распознать было не можно, но что жители признавали ихъ 
шведскими, а сегодняшняго дня передовые изъ сихъ кораблей про
шли мимо Стейнъ-шкеръ и продолжаютъ курсъ къ Гогланду къ фин
ской сторонѣ; посыланное жъ отъ меня вчерашняго числа легкое судно 
возвратясь объявило, что непріятеля нигдѣ не видать, а усмотрѣно 
въ мрачности къ Кашкару одно большое, а другое малое судно, что 
думать должно ихъ крейсеры, вслѣдствіе чего хотя маловѣтріе и штиль^ 
которые поперемѣнно у насъ продолжаются при мрачности и не весьма 
споспѣшествуютъ моему намѣренію, но я приказалъ быть готовымъ къ 
снятію съ якоря, и когда вѣтръ позволять будетъ, то съ помощію 
Божіею пойду по слѣдамъ за непріятелемъ.

60. Письмо Еозлянйнова принцу Иассау-Зигет, гш  Выборга, 
1790 года мая 15 (2).

На почтеннѣйшее письмо В. С., полученное мною чрезъ нарочнаго 
курьера конной гвардіи вахмистра Свѣчина, имѣю честь донести: какъ 
то изъ перваго моего письма вы изволите видѣть, что я со всѣми 
здѣсь находящимися парусными судами перешелъ съ выборгскаго рейда 
къ Харкисарскому редуту, гдѣ и расположены въ линію; сего же числа 
перешли къ нимъ 9 укомплектованныхъ галеръ и стали въ линію по 
сію сторону парусныхъ судовъ верстахъ въ двухъ, такъ что легко

0) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 r.j. 
(2) Тамъ же.
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можно будетъ имъ, въ случаѣ атаки непріятелемъ, подать паруснымъ 
судамъ надлежащую помощь, а хотя я  отъ непріятеля таковаго поку
шенія и не ожидаю, но нахожусь всегда во всякой готовности.

Получено вчерашняго числа здѣсь извѣстіе, что непріятель въ 70 су
дахъ прошелъ Питкопасъ, имѣя плаваніе къ О. Извѣстія о подвигахъ 
непріятельскаго гребнаго флота получаются здѣсь отъ разставленныхъ 
по берегу постовъ, но по сіе время непріятелемъ по сію сторону 
Фридрихсгама не учинено никакого покушенія, кромѣ что на остро
вахъ сожжено нѣсколько заготовленнаго купеческаго лѣса. Транзундъ 
укрѣпляютъ батареями и нѣкоторые изъ оныхъ будутъ въ короткомъ 
времени готовы.

Всѣ парусныя суда, какъ то уже имѣлъ честь донести, состоятъ во 
всей готовности равно какъ 9 галеръ укомплектованныхъ тремя мор
скими баталіонами, двумя гренадерскими ротами тингинскаго пѣхот
наго полка, одной мушкатерской ротой кексгольмскаго пѣхотнаго полка 
и егерскимъ эстляндскимъ баталіономъ, прочія же галеры также во 
всей готовности и, по прибытіи сюда для оныхъ войска, могутъ въ 
весьма короткое время выйти.

Я писалъ къ бригадиру Слизову, дабы онъ, получа лошадей елец
каго пѣхотнаго полка, старался перевести во Фридрихсгамъ недовезен
ныя туда пушки, равно и Е. 0. графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ 
писалъ къ генералъ-маіору Розенфельду, дабы онъ подалъ по возмож
ности г. Слизову въ перевозѣ помянутыхъ пушекъ всякое вспомоще
ствованіе.

Находясь нынѣ столь близко Выборга непріятельская гребная фло
тилія безъ сомнѣнія станетъ стараться воспрепятствовать соединеніе 
наше; я опасаюсь чтобъ не атаковалъ бы онъ вашу свѣтлость прежде 
нашего соединенія, почему и нужно бы было чтобъ корабельный флотъ 
или нѣкоторое число онаго проводилъ бы васъ и подъ прикрытіемъ 
коего соединилась бы флотилія, что и сдѣлаетъ всякое непріятельское 
покушеніе тщетнымъ.

Впрочемъ находясь во всякой готовности ожидаю извѣстія о выходѣ 
кронштадтской флотиліи и по полученіи не упущу стараться соеди
нится какъ возможно скорѣе.

61. Всеподданмпмшеніе донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 16 (‘).

Сего числа снявшись съ якоря со врученною мнѣ частію флота 
В. И. В., состоящею въ 11 корабляхъ, 5 фрегатахъ и 2 катерахъ, 
хотя и не весьма при способномъ вѣтрѣ, но лавируя приблизился къ

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



Йаргену, и если что не воспрепятствуетъ къ выходу изъ узкихъ мѣстъ, 
то пойду въ слѣдъ за непріятелемъ. Даруй Боже благополучный ус
пѣхъ къ выполненію высочайшихъ повелѣній В.-В. и что впредь по
слѣдуетъ, о томъ В. Ж. В. всеподданнѣйше донести не премину.

62. Письмо адмирала Чичагова графу Черттеву, 1790 года
мая 16 (‘).

Желательно бы однакожъ было, чтобы г. Крузъ со всею частію 
флота находился не разлученъ, ибо непріятель пользуяся способнымъ 
вѣтромъ, можетъ рѣшиться пройти Гогландъ; а я теперь лавируя, 
приближился къ Наргену, и если что не воспрепятствуетъ къ выходу 
изъ узкихъ мѣстъ, то пойду въ слѣдъ за непріятелемъ. Но весьма бы 
мнѣ нужно знать, когда въ какомъ мѣстѣ кронштадтская эскадра на
ходится будетъ и въ какомъ числѣ.

63. Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
мая 17 (2).

Вице-адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ, имѣя въ Кронштадтѣ знатную 
часть галернаго флота имъ предводимаго и на ней не малое число 
людей, долженъ былъ сходно съ волею Моею пособствовать вице-адми
ралу Пущину въ распоряженіяхъ нужныхъ на непредвидимый случай 
непріятельскаго наступленія, слѣдовательно изъ сего и не можетъ 
произойти никакое затрудненіе. Теперь когда, отъ генерала Салтыкова 
доставлено потребное число артиллерійскихъ служителей, принцъ Нас
сау долженствуетъ принадлежащихъ къ галерному флоту взять на 
оный по прежнему и поставить себя въ совершенную готовность къ пред
лежащему ему плаванію, о чемъ ему и сказано. Впрочемъ Я нимало 
не сомнѣваюся, что со стороны вашей и прочихъ начальниковъ взяты 
нужныя мѣры осторожности.

64. Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмирала Круза, от Красной 
горки, сг корабля Іоанна Креститель, 1790 года мая 17 (3).

По силѣ высочайшаго В. И. В. именнаго указа, отъ 12 мая отпра
вился я того же числа съ порученнымъ мнѣ флотомъ съ кронштадт
скаго рейда, состоящимъ въ 17 линейныхъ корабляхъ, 4 фрегатахъ (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
(2) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. № 339).
(3) Моек. арх. минист. ин. дѣі. (Шведская кампанія 1790 г.).
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и 2 катерахъ, но за противностію вѣтра лавирую у Красной горки, 
гдѣ и обучалъ, между тѣмъ, уже нѣсколько разъ какъ пушечной 
пальбѣ, такъ и морскимъ эволюціямъ ревностно В. Ж. В. морское 
войско. Отъ мимоидущихъ купеческихъ судовъ получилъ извѣстіе, что 
непріятельскій флотъ находится по сю сторону Гогланда и состоитъ 
въ 40 военныхъ судахъ, въ числѣ коихъ числятъ 22 линейныхъ ко
рабля, а прочія всѣ трехмачтовыя военныя суда. Размѣряя превосход- 
ность непріятельскихъ силъ не безполезно было бы при противномъ 
семъ вѣтрѣ, чтобъ 8 фрегатовъ стоящихъ на рейдѣ присоединились 
къ намъ, однако же, не ожидая на донесеніе мое высочайшаго В. И. В. 
рѣшенія и не теряя нимало времени, отправлюсь съ порученными мнѣ 
силами и, уповая на ревность и бодрость вѣрноподданныхъ В. И. В., 
ласкаю себя надеждою, что Всемогущій подкрѣпитъ и благословитъ 
наше предпріятіе.

65. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 18 (').

Полагая по перемѣнившимся вѣтрамъ, что вице-адмиралъ фонъ- 
Крузъ, безъ сомнѣнія дожидавшійся на пути своемъ не выступившихъ 
съ нимъ за противнымъ вѣтромъ 7 кораблей, которые отправились въ 
слѣдъ его, по увѣдомленію адмиралтейской коллегіи вице-президента 
графа Чернышева, 15 числа въ 11 часовъ поутру былъ не въ даль
немъ отъ флота разстояніи, и имѣя свѣдѣніе отъ береговыхъ началь
никовъ, что непріятельскій флотъ по полученному извѣстію отъ стат
скаго совѣтника деръ-Палена, примѣченъ имъ между Экгольма и 
Стейнъ-шхера, видя при томъ предъ собою его крейсеровъ, хотя вѣтръ 
и былъ благополучный, если бы непріятель желалъ слѣдовать противъ 
кронштадтской части флота В. И. В., заключаю изъ того, что онъ при
нялъ мѣры первую изъ нашихъ эскадръ, которая въ виду его пока
жется, атаковать. А какъ часть флота, при мнѣ находящаяся, противу 
непріятельскихъ силъ несравненно менѣе, то и не можно мнѣ рѣшиться 
удачно выдержать съ нимъ бой, отъ котораго для полученія совершен
нѣйшаго успѣха надъ непріятелемъ нужно удаляться и кронштадтской 
эскадрѣ, докуда не придемъ мы въ близкое между собою разстояніе, 
чего достигнуть не иначе можемъ какъ тѣмъ, чтобъ, имѣя вѣрнѣйшія 
свѣдѣнія кто изъ насъ съ вице-адмираломъ Крюзомъ гдѣ находится, 
располагали по онымъ наше съ нимъ сближеніе; равно нужно при 
томъ знать и о движеніяхъ непріятельскаго флота, а для полученія 
таковыхъ для себя свѣдѣній отправленъ отъ меня офицеръ, какъ о

(’) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.}.
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томъ В. И. В. отъ меня донесено отъ 14 числа мая, на возвышенное 
береговое мѣсто, съ котораго видѣнъ Гогландъ, и по полученному отъ 
него рапорту занялъ онъ таковое въ мызѣ Малло, однакожъ и по сіе 
время, ни о приближеніи кронштадтской эскадры къ Гогланду, ни объ 
усмотрѣніи непріятеля между Экгольма и Стейнъ-шхера, которыя мѣста 
въ ясное время должны быть отъ него видимы, извѣстія не получалъ, 
а потому и остаюсь я  въ готовности въ выступленію на томъ же мѣстѣ 
у Наргена, имѣя необходимую нужду неиначе располагать своими дви
женіями, какъ узнавъ обстоятельно, гдѣ нынѣ находится кронштадт
ская часть флота В. И. В. и въ какомъ мѣстѣ непріятель.

66. Реторт адмирала Чичагова адмиралтействз-коллти, 1790 года
мая 18 (‘).

Находившіеся при флотѣ бомбардирскіе корабли: Побѣдитель и 
Страшный, такъ же ватера: Вѣстникъ, Летучій, Счастливый, Лебедь, 
Волховъ и Олень, судно Хватъ и госпитальное Еолмоюры, по неспособ
ности ихъ держаться при флотѣ, отослалъ я, взявъ съ нихъ на ко
рабли нѣкоторое число служителей.

67. Всеподданнѣйшее донесеніе генералз-магора Турчанинова, 
1790 года мая 18 (2).

Восемь гребныхъ фрегатовъ, стоящихъ на кронштадтскомъ рейдѣ, 
по единогласному условію графа Ивана Григорьевича и принца Нас- 
сау-Зигена, должны необходимо идти къ Гогланду къ Крузу и быть 
у него до рѣшенія предлежащаго дѣла, а потомъ возвратиться въ 
Кронштадтъ. О чемъ для выигранія времени и новелѣнія посланы 
какъ къ гг. Пущину и Крузу, такъ и къ командующему оными фре
гатами бригадиру Денисону.

68. Всеподданнѣйшее донесеніе внце-адмирала Круза, es корабля 
Іоаннз Креститель у Сескаря, 1790 года мая 23 (3).

Хотя и условлено было между мною и адмираломъ Чичаговымъ, 
чтобъ по прошествіи Гогланда отправить ватеръ къ Наровѣ для заж
женія маяковъ, и такимъ образомъ увѣдомить его обмоемъ плаваніи, 
но 21 число мая отправившись съ порученною мнѣ В. И. В. эскадрою (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 316).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(3) Тамъ же.
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непріятеля атаковать, нашелъ оного не доходя Сескаря, почему и не 
могъ адмирала объ эскадрѣ моей извѣстить, какъ помощію датскаго 
купеческаго судна, шкиперу котораго за доставленіе моего письма 
заплатилъ великія деньги.

Вчерась непріятельскій флотъ началъ открываться и бывъ на, вѣтрѣ 
спустился на лежащую мою въ линіи эскадру весьма .тихо;, и продер
жалъ меня во весь день въ готовности къ бою. 23 же числа .по по
лудни въ 2 часа вѣтеръ перемѣнился, черезъ что сдѣлавшись я на 
вѣтрѣ, атаковалъ непріятельскій флотъ не тратя временш Генераль
ный бой начался въ З'Д.часа по полуночи и продолжался до 7‘Д. 
Непріятель понужденъ былъ къ ретирадѣ и потомъ, построившись 
паки въ линію при случившейся перемѣнѣ вѣтра, спускался на такое 
разстояніе, что ядра едва доставать могли, что и заставило меня за
претить стрѣлять. Въ сіе самое время когда непріятельскій флотъ 
велъ на меня атаку, появилось 10 въ шхеры идущихъ непріятельскихъ 
канонерскихъ шлюпокъ, кои и начали было стрѣлять по нашимъ ко
раблямъ, но сдѣланный мною резервнымъ фрегатамъ сигналъ, чтобъ 
поворотомъ прикрывали корабли, заставилъ ихъ молчать и безъ шуму 
свой путь продолжать. Непріятельская атака продолжалась съ 12 часа 
по полуночи до самаго вечера. По справедливости долженъ воздать 
похвалу всему ревностному В. И. В. войску и господамъ офицерамъ, 
а наипаче поручаю въ монаршее благоволеніе господъ вице-адмирала 
Сухотина, контръ-адмираловъ Повалишина, Спиридова, который при 
мнѣ совѣтникомъ, и капитана Денисона. Предводительствовавшій аван- 
гардіею вице-адмиралъ Сухотинъ въ бывшемъ сраженія лишился ноги, 
но, благодаря Бога, послѣ операціи остался живъ. ,

69. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1790 года мая 24 ('■).

Для подкрѣпленія флота нашего прикажите изъ выздоравливающихъ 
морскихъ служителей и рекрутъ, морскому департаменту назначенныхъ, 
укомплектовать 2 корабля и 2 или 3 фрегата по мѣрѣ какъ то учи
нено быть можетъ, и сіи корабли и фрегаты стараться какъ наиско- 
рѣе привесть въ такую готовность, чтобъ они по первому йовелѣнію 
въ состояніи были отправиться куда слѣдуетъ..

70. Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмирала Круза, от Сескаря,
1790 года мая 24 (’). ' ' '

Послѣднимъ моимъ всеподданнѣйшимъ донесеніемъ имѣлъ я честь 
В. И. В. представить коимъ образомъ послѣ бывшихъ двухъ сраженій

С) Арх. морск. минист. (Внеся, ловелѣн. кн. № 54).
(2) Моек. арх. мин. ии. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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23 сего мѣсяца и взятаго мною верху надъ непріятелемъ, я намѣре
вался паки герцога сюдерманландскаго на другой день атаковать, по 
полученіи вѣдомости объ эскадрѣ, которая прн отправленіи курьера 
не могла еще быть мнѣ доставлена, ибо непріятель находился на вѣтрѣ 
и былъ у меня въ виду, и которую имѣю честь при семъ В. И. В. 
представить. Вижу что не благоразумно было бы съ поврежденными 
кораблями отъ лопнувшихъ пушекъ идти противъ столь превосход
ныхъ силъ, однако же стану непріятельскій флотъ въ виду держать 
до прибытія адмирала Чичагова съ другой стороны, дабы съ успѣхомъ 
атаковать мнѣ было можно.

Надобно думать, что непріятель претерпѣлъ не малый уронъ во 
время учиненной мною ему атаки, ибо имѣя 22 линейныхъ корабля 
и 8 фрегатовъ, стоящихъ въ линіи и стрѣляющихъ вмѣстѣ съ оными, 
онъ не отважился будучи на вѣтрѣ во второе сраженіе меня съ толи- 
кими силами атаковать съ усиліемъ. Съ нашей стороны токмо 13 ко
раблей дѣйствительно въ бой вступили, достальные 4, лопнувшихъ 
ради пушекъ, принуждены были за линію ретироваться. Въ^оба сіи 
сраженія убитыхъ 89 человѣкъ, раненыхъ 217, убитыхъ отъ разор
ванныхъ пушекъ 5 человѣкъ, да раненыхъ 29.

При отправленіи сея реляціи къ В. И. В. непріятель находясь на 
вѣтрѣ паки атаковалъ меня 24 сего мѣсяца въ 3 часа пополудни и 
продолжалъ бой до 5 '/а. Войско В. И. В. ежедневно отличается своею 
ревностію, но, не получая пособія со стороны адмирала Чичагова, мало 
по малу отъ частыхъ тревогъ приходить будетъ въ ослабленіе. Съ моей 
стороны путеводимъ неутомимою ревностію я стану до послѣдней силы 
непріятеля гнать со всѣми его превосходными силами и прошу Все
могущаго Бога, ‘ чтобы изливалъ свои благодати на вѣрноподданное 
войско В. Ж. В. подобно настоящимъ временамъ.

P. S. Запечатывая пакетъ сей и отправляя курьеромъ моего сына 
въ 2 часа пополуночи, примѣтилъ я, что непріятель поставилъ всѣ 
паруса и въ скорости пошелъ отъ меня, почему не усумнился о при
бытіи адмирала Чичагова, и для того ту же минуту преслѣдовалъ 
бѣжавшій непріятельскій флотъ.

В ѣ до м о с т ь  о л о п н у в ш и х ъ  п у ш к а х ъ  и  у ч и н е н н о м ъ  им и  в р е д ѣ  к о р а б л я м ъ

по 23 число МАЯ.

На кораблѣ Америкѣ лопнула пушка въ нижнемъ декѣ и разбила 
палубу на 8 футъ длины и 5 футъ ширины.

На Царѣ Константинѣ 11 пушекъ треснули въ дульной части.
На Сысоѣ Великомъ лопнула пушка въ нижнемъ декѣ и разбила 

верхнюю палубу на 18 футъ длины, 11 ширины.
На Всеславѣ у 4-хъ нижняго дека пушекъ треснули дульныя части.
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_ На Нетронѣ 1 треснула въ дульной части.
На Николаѣ 7 пушекъ треснуло,
Весь сей вредъ причиненный эскадрѣ В. И. В. не можетъ на морѣ 

исправленъ быть; однако же возженные ревностію къ любезному оте
честву и въ августѣйшей монархинѣ сердца, не зная препонъ, станутъ 
съ усиліемъ пещись о новыхъ подвигахъ.

71. Донесеніе капитана Дентона пртщ Нассау-Зигену, es 7 ‘Д 
eepcmaxs oms Кронштадта, 1790 года мая 24 (‘).

Я имѣлъ честь писать вамъ 21 числа, въ то время какъ я  снимался 
съ якоря. Въ 11 часовъ я  соединился съ адмираломъ Крузомъ. Онъ 
поручилъ мнѣ 4 фрегата корабельнаго флота, взявъ три моихъ для 
репетованія сигналовъ, такъ какъ его фрегаты были сильнѣе. Онъ 
предоставилъ мнѣ дѣйствовать по моему усмотрѣнію на пользу службы 
Ея И. В. не давъ мнѣ никакого положительнаго приказанія. 22 числа 
мы увидали нѣсколько кораблей, и вскорѣ, въ тотъ же день, открылся 
весь шведскій флотъ. Вѣтеръ, перемѣнившійся ночью отъ О, далъ воз
можность адмиралу атаковать непріятеля на слѣдующій день. 23 числа 
въ 2 часа утра адмиралъ сдѣлалъ сигналъ спуститься на непріятеля 
и сразиться съ нимъ на разстояніщружейнаго выстрѣла. Слѣдуя полно
мочію данному мнѣ адмираломъ располагать моею эскадрою по моему 
усмотрѣнію и поддерживать слабѣйшія числа флота или тѣ мѣста гдѣ 
непріятель могъ успѣть прорѣзать нашу линію, я  помѣстился съ моею 
эскадрою по серединѣ и на вѣтрѣ у адмирала, имѣя возможность 
отсюда лучше чѣмъ откуда нибудь наблюдать за движеніями обоихъ 
флотовъ. Послѣ продолжительной канонады на дальнемъ разстояніи, 
я увидѣлъ что непріятель направилъ свои силы на нашъ авангардъ, 
вслѣдствіе чего я сдѣлалъ сигналъ идти на помощь кораблямъ его 
составляющимъ и мнѣ удалось подойти съ 5 фрегатами, включая и 
мой въ то число, въ критическій моментъ, когда два шведскіе линей
ные корабля и 3 фрегата были готовы обойти нашъ авангардъ; одинъ 
изъ ихъ фрегатовъ для этого уже поворотилъ, но лишь только я уда
рилъ на нихъ, они бросились бѣжать и черезъ 10 минутъ за ними 
послѣдовалъ весь ихъ флотъ (2).

(J) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Услугу оказанную Денисономъ авангарду флота потвердилъ самъ Крузъ въ слѣдую

щемъ письмѣ къ Денисону:
Милостивый государь Францъ Ивановичъ! Учиненная превосходными силами атака 

въ первомъ сраженіи на нашу авангардію и приведенные вами въ бѣгство два корабля 
и одинъ фрегатъ, хотѣвшіе съ обѣихъ сторонъ на оную напасть, заслуживаютъ по спра
ведливости особыхъ похвалъ, равнымъ образомъ и подкрѣпленіе сдѣланное вашею эскад
рою линіи, оказываютъ присутстіе духа, искуство и храбрость, почему принесши вамъ 
мою благодарность пребываю съ истиннымъ почитаніемъ.
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Адмиралъ Крузъ заслуживаетъ величайшей похвалы за его распоря
женіе, поведеніе и храбрость, но на его долю выпало несчастіе быть 
дурно поддержаннымъ капитанами. Мы гнались за непріятелемъ, но 
погоня была скоро прекращена по причинѣ трусости многихъ капита
новъ^ Черезъ нѣсколько часовъ вѣтеръ перешелъ къ S и непріятель 
возобновилъ атаку, но все время на такомъ дальнемъ разстояніи, что 
ядра едва доставали. Я думаю, что у нихъ мало осталось ядеръ и 
пороху; не смотря на это четыре труса изъ нашего флота убѣжали и 
у насъ осталось только 13 кораблей; многіе изъ нихъ имѣли повре
жденія въ верхнихъ частяхъ мачтъ, въ парусахъ, реяхъ и пр., но я 
ужасно сожалѣю, что многіе изъ нашихъ капитановъ принадлежатъ 
къ числу людей, къ которымъ нельзя имѣть никакого довѣрія.

Пишу это письмо наскоро, такъ какъ непріятель пользуясь попут
нымъ вѣтромъ хочетъ кажется возобновить атаку, его авангардъ начи
наетъ уже приближаться къ намъ на разстояніе морской мили (').

72. Выписка изе письма принца Еассау-Зшена графу. Безбородко, 
от Кронштадта, 1790 года мая 24, es полночь (5).

Г. Крузъ ретируется преслѣдуемъ будучи флотомъ и флотиліею 
шведскими. Кажется что можетъ быть рѣшится учинить какую либо 
попытку на Кронштадтъ, а какъ сторона, гдѣ лежитъ флотилія наша 
гребная, есть слабѣе другихъ, то и нужно чтобъ Крузъ имѣлъ пове- 
лѣніе въ подобномъ случаѣ дать мнѣ всѣ фрегаты для защиты той 
стороны. Впрочемъ посылаемый отъ меня полковникъ Феншъ, какъ 
офицеръ искусный и все видѣвшій, донесетъ В. С. и о положеніи ве
щей здѣшнихъ и нуждахъ нашихъ.

73. Высочайшій рескрипте вице-адмиралу Пущту, 1790 года
мая 25 (3).

При настоящемъ отступленіи вице-адмирала Круза на рейду крон
штадтскую, какъ надобно полагать, что непріятель посредствомъ кора
бельнаго своего флота и флотиліи учинитъ какую либо попытку про
тивъ Кронштадта, Мы надѣемся, что у васъ всѣ мѣры осторожности

(!) Рекомендуя отличавшихся на его эскадрѣ офицеровъ, Денисонъ съ особенной 
похвалой отзывался о капитанахъ Перри, Штенгелѣ, князѣ Трубецкомъ и Пеллисіе.

(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(3) Арх. морск. минист. (Бумаги вице-адмир. Пущина въ зал. адмиралт. совѣта).
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къ. отраженію того взяты и непріятель повсюду встрѣтитъ сильную 
оборону и преграду въ его умыслахъ: Вице-адмиралу Крузу предписали 
Мы взять надлежащее къ защитѣ и отпору положеніе, тотчасъ - по 
востребованіи вице-адмираломъ принцомъ Нассау-Зигенъ отдать ему 
въ распоряженіе 8 гребныхъ фрегатовъ отъ галернаго флота на время 
отдѣленныхъ, и сверхъ того ему же въ подкрѣпленіе дать и изъ фре
гатовъ корабельнаго флота 2 или 3 покуда непріятель удаленъ будетъ.

74. Высочайшій рескрипте адмиралу Чичагову, 1790 года мая 25 ( ‘).

Послѣ рапорта вашего, отъ 18 серо мѣсяца о пребываніи вашемъ 
при Наргенѣ, не имѣемъ никакого извѣстія, да и курьеръ къ. вамъ 
отправленный въ 21 день мая съ указомъ нашимъ о поспѣшеніи ва
шемъ съ частію флота вамъ ввѣреннаго не возвратился. Между тѣмъ 
что произошло здѣсь между эскадрою нашею, подъ командою вице- 
адмирала Круза, и шведскимъ флотомъ, усмотрите изъ приложеній. 
Мы по случаю отступленія вице-адмирала Круза предписали на случай 
наступленія непріятельскаго къ Кронштадту, взять всѣ мѣры осторож
ности, какъ со со стороны помянутой эскадры, такъ части гребнаго 
флота вице-адмираломъ принцомъ Нассау-Зигенъ начальствуемой и 
кронштадтскихъ укрѣпленій. По предварительнымъ извѣстіямъ пола
гать можно, что эскадра наша не претерпѣла большаго урона и что 
въ самое кратчайшее время исправиться и противу непріятеля дѣйство
вать можетъ. Сверхъ того оная двумя кораблями и однимъ фрегатомъ 
усилена будетъ, почему и нужно чтобъ вы поспѣшали плаваніемъ ва
шимъ съ наблюденіемъ надлежащей осторожности; хотя мы себѣ тѣмъ 
менѣе для васъ опасности представляемъ, что непріятель, не меньше 
нашей эскадры утомленный, не найдется въ состояніи причинить зло 
силамъ вашимъ, да и будучи на виду вице-адмирала Круза не можетъ 
инако удаляться, чтобъ и онъ не шелъ тѣмъ же вѣтромъ по слѣдамъ 
его ища поставить его между двухъ огней. Отъ соображенія таковаго 
дѣйствія зависѣть будетъ исправленіе вообще дѣлъ и начатіе успѣш
ной кампаніи. Нетерпѣливо ожидаемъ отъ васъ увѣдомленія гдѣ васъ 
сіе застанетъ, и какпмъ образомъ вы свое плаваніе и дѣйствія распо- 
рядите не теряя нимало времени, да и покуда будете въ морѣ нужно, 
чтобъ вы всякой день присылали Намъ краткое донесеніе, приказавъ 
курьерамъ вашимъ выходить на берегъ и сухимъ путемъ ѣхать сюда.

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



75. Реляція вице-адмирала Круза графу Чернышеву, полученная 
1790 года мая 25

Отправившись мая 21 дня, чтобъ непріятеля атаковать, встрѣтилъ 
онаго не доходя Сескаря 22 числа. Весь сей день держался онъ на 
вѣтрѣ, а я съ порученною мнѣ эскадрою въ готовности къ бою,
23-же числа въ 2 часа по полудни вѣтеръ сдѣлался для меня способ
нымъ, я и повелъ атаку; въ 3‘/2 часа начался генеральный бой и 
продолжался до 7‘/ 2. Непріятельская линія составлена была изъ 22 ли- 
нийныхъ кораблей й 8 фрегатовъ, кои также дѣйствовали въ одно 
время. Однакоже превосходность силъ не воспрепятствовала ревност
ному войску понудить непріятельскій флотъ въ ретирадѣ. Въ сіе же 
самое время показались 10 канонирскихъ лодокъ, идущихъ изъ за 
Березоваго зунда, кои начали было наши корабли безпокоить, но дан
ный мною сигналъ капитану Денисону, командующему резервными фре
гатами, чтобъ прикрыть наши корабли, былъ исполненъ со всею расто
ропностію и заставилъ ихѣ молчать и свой путь продолжать безъ 
шуму. Въ 9 часовъ по полуночи того же дня непріятель сдѣлался на 
вѣтрѣ, а въ 11 часовъ учинилъ на насъ нападеніе въ весьма доволь
номъ разстояніи и въ бою держалъ до самаго вечера. 24 мая непрія
тель учинилъ паки жесточайше прежняго нападеніе въ 3‘/2 часа по 
полудни и которое продолжалось до 5 У2 часовъ; нашихъ кораблей 
безпрерывный огонь заставилъ непріятеля ретироваться. При семъ имѣю 
честь донести, что во всѣ бывшія сраженія контръ-адмиралъ Повалишинъ 
отличилъ себя особливою ревностію, бодростію и усердіемъ къ службѣ. 
Равнымъ образомъ заслуживаютъ благоволеніе вице-адмиралъ Сухо
тинъ, который лишился ноги въ первомъ сраженіи предводительствуя 
авангардіею, контръ-адмиралъ Спиридовъ бывшей при мнѣ совѣтни
комъ и за болѣзнію отправившійся въ Кронштадтъ, и капитанъ Дени
сонъ, который во время сраженія всѣ возможныя помощи подавалъ. 
Раненыхъ въ оба сраженія 217 человѣкъ, убитыхъ 89.

76. Всеподданнѣйшее донесете вице-адмирала Круза, 1790 года
мая 25 (2).

Поспѣшное непріятельскаго флота устремленіе къ идущему нашему 
изъ Ревеля флоту, недозволивъ мнѣ въ послѣдней моей къ В. И. В. 
всеподданнѣйшей реляціи обстоятельно донесть о бывшемъ 24 сего (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306). 
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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мѣсяца сраженіи, пріемлю смѣлость оное во всемъ своемъ видѣ на
чертать и изобразить мнѣніе мое о доумѣваемомъ мною планѣ герцога 
сюдерманландскаго. По утру порученная мнѣ В. И. В. эскадра находи- 
лать на вѣтрѣ, слѣдовательно и могъ бы я непріятеля атаковать, но 
ради означенныхъ въ вышеупомянутой реляціи причинъ принужденъ 
былъ въ оборонительномъ положеніи держаться. По полудни вѣтръ 
обратившись въ пользу непріятеля побудилъ онаго сдѣлать новое по
кушеніе. Съ перваго часа до 3-го непріятельскій флотъ спускался 
весьма тихо и старался превосходнымъ числомъ кораблей своихъ и 
частыми поворотами побудить меня къ какимъ либо не выгоднымъ 
маневрамъ. Потомъ устремившись съ усиліемъ и спустившись весьма 
близко произвелъ пресильную пальбу и раздѣлился такимъ образомъ, 
чтобъ меня съ обѣихъ сторонъ атаковать, но учтенной эскадрою по
воротъ лишилъ непріятеля надежды въ успѣхѣ предпріемлемаго имъ 
обложенія, а храбрая весьма проворная и вредонаносимая оборона 
понудила онаго послѣ 2-хъ часоваго жестокаго но не кровопролитнаго 
для насъ бою ретироваться и прикрываться своими фрегатами. При 
семъ случаѣ отличились особливою бодростію и съ успѣхомъ сражались 
противъ двухъ и трехъ кораблей господа начальники кораблей: брига- 

4 диръ и кавалеръ ордена Св. Георгія Ѳедоровъ, капитаны 1 ранга 
Обольяниновъ и Престонъ, капитаны 2 ранга Михайло Борисовъ, Петръ 
Хомутовъ, Григорій Сенявинъ и Ѳедоръ Ломенъ, который при случив
шемся интервалѣ въ линіи отличилъ себя скорымъ вступленіемъ со 
своимъ фрегатомъ. Сверхъ того находящіеся на моемъ кораблѣ: пору
чивъ Алексѣй Сарычевъ, неутомимо трудившійся при флагманскихъ 
дѣлахъ, премьеръ-маіоръ гр. Семенъ Ивеличъ, лейтенантъ графъ Петръ 
Головкинъ, бывшій при мнѣ флагъ-офицеромъ, и лейтенантъ Эльфинс- 
тонъ,—всѣхъ сихъ господъ офицеровъ купно съ служителями повергаю 
въ освященнымъ стопамъ всещедрѣйшей и достоинство награждающей 
богоподобной нашей монархини. Не думаю, чтобъ когда ревность войска 
В. И. В. во всемъ блескѣ своемъ могла болѣе представиться восхищен
нымъ глазамъ всѣхъ начальствующихъ какъ въ семъ сраженіи, ибо и 
больные едва ходящіе влеклись къ раздуванію фитилей.

Окончивъ такимъ образомъ описаніе сраженія, имѣю честь присту
пить въ изображенію мыслей моихъ о непріятельскомъ сраженіи. Каза
лось мнѣ съ начала непостижимо, что герцогъ сюдерманландскій про
шелъ Сескарь, съ превосходными силами столь удалился отъ своихъ 
гаваней и сперся въ весьма узкое мѣсто, гдѣ берега видны. Но по 
прогнаніи непріятеля при учиненной мною 23 числа атакѣ, открывшіяся 
изъ за береговаго зунда канонерскія шлюпки и показавшіяся около 
береговъ послѣ преслѣдованія моего другія гребныя суда, подали мнѣ 
поводъ думать, что герцогъ поставлялъ разбитіе порученной мнѣ В. 
И. В. эскадры дѣломъ весьма не затруднительнымъ, и потомъ высадивъ
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бывшее на флотѣ войско на гребныя суда намѣревался подъ прикры
тіемъ корабельныхъ своихъ батарей, хотя безъ успѣха, дѣлать десанты 
по берегамъ ведущимъ къ столицу. Сверхъ того имѣю честь В. И. В. 
донести, что къ удивленію моему примѣчалъ я купно со всѣми на
чальниками кораблей, что во время послѣдняго сраженія, которое въ 
весьма близкомъ разстояніи учинилось, непріятельскій флотъ по часту 
холостыми зарядами изъ своихъ пушекъ стрѣлялъ, такъ что иногда 
въ 3-хъ или 4-хъ учиненныхъ залпомъ выстрѣлахъ много если одинъ 
съ ядромъ находился. Сіе странное но замѣчанія достойное сраженіе 
кажется оказываетъ непріятельскій въ амуниціи недостатокъ или не
радѣніе войска и отвращеніе къ войнѣ, о чемъ увѣдомленъ я былъ 
чрезъ одного голландскаго шкипера изъ Гельсингфорса идущаго, кото
рый еще сказывалъ, что въ семъ городѣ на площади народъ разсуж
даетъ о раздорѣ царствующемъ между королемъ и его братомъ, отъ 
котораго безъ сомнѣнія можетъ произойти великое въ войскѣ несогла
сіе и раздѣленіе на партіи.

Отправляя сію всеподданнѣйшую мою реляцію къ В. И. В. съ лей
тенантомъ Эльфинстономъ, братомъ покойнаго Эльфинстона, преслѣ
дую еще непріятеля, который подъ всѣми парусами плаваніе свое 
направляетъ къ ревельскому порту и по видимому стараться будетъ 
всѣми силами изъ двойнаго огня вырваться.

77. Письмо графа Безбородко адмиралу Чичагову, 1790 года
мая 25  ( ').

Здѣсь очень нетерпѣливо ожидаютъ вашего курьера, тѣмъ болѣе, 
что дѣла находятся въ совершенномъ кризисѣ и что одно появленіе 
или сближеніе ваше можетъ оныя возстановить. Непріятель не разсу
дилъ за благо ожидать у Гогланда нашего флота. Онъ выдвинулся 
впередъ еще 20 мая и подался къ сторонѣ Біорко, чтобы имѣть удоб
ность быть вспомоществуему своею гребною флотиліею. Г. Крузъ не 
могъ отдалиться отъ бою, которымъ непріятель, то ретируяся, то 
издали наступая, искалъ только утомлять его. Вчера послѣ обѣда на
чалось новое жестокое сраженіе, которое продолжалось около 4 часовъ. 
Непріятель и тутъ отступилъ, но Крузъ потерпѣвъ крайнее безпокой
ство, потерявъ заряды и имѣя нужды исправить поврежденія въ ко
рабляхъ, рѣшился и самъ отступить къ Кронштадту. Его видѣли изъ 
обсерваторіи идущаго со всею эскадрою, и по всѣмъ примѣтамъ безъ 
большаго вреда, а по приближеніи въ маяку въ 11 часу усмотрѣно

(') Мосе. арх. нин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.}.
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было что онъ составилъ линію. Не знаемъ что онъ потерялѣ въ лю
дяхъ-и снастяхъ при второмъ или лучше Сказать третьемъ сраженіи, 
но въ первый разъ уронъ нашъ состоитъ въ 25 убитыхъ й до 60 ра
неныхъ. На кораблѣ флагмана сбита верхушка у крюйсъ-стеньги, а на 
Іоаннѣ Богословѣ сбиты отчасти Крюйсъ и форъ-брамъ-стеньги. Оей по
слѣдній вчера приведенъ въ Кронштадту. Завтра думаютъ, что все 
починено будетъ и теперь Крузъ будетъ имѣть 19 кораблей, 5 фрега
товъ, а когда узнаютъ что вы наближитесь, то онъ еще возьметъ 
гребной фрегатъ у принца Нассау и конечно пойдетъ на непріятеля 
чтобъ поставить его между двухъ огней. Ея В. надѣется, что Вы тутъ 
употребите все что рѣшимость и твердость съ искуствомъ и осторожно
стію вамъ показать могутъ.

78. Всеподданнѣйшее донесеніе графа Салтыкова, гт  Выборга, 
1790 года мая 26  ( ').

Вчерашняго числа пріѣхалъ сюда пасторъ отъ біорковсвой кирки 
Форсманъ, по вызыву здѣшняго начальства, съ котораго взявъ допросъ 
при семъ всеподданнѣйше подношу, а при томъ доношу, что посылан- 
ный отъ меня офицеръ по берегу къ Систербеку, для примѣчанія не
пріятельскаго гребнаго флота, рапортуетъ, что отъ берега стоитъ нашъ 
флотъ разстояніемъ не болѣе 5. верстъ въ 13 большихъ и такомъ же 
числѣ поменѣе судовъ, а противу Лаударанда больше къ правой сто
ронѣ стоитъ шведскій, но гораздо далѣе въ морѣ и съ трудностію 
могъ начесть большихъ и малыхъ судовъ 27. Около Лаударанда, ост
рова Саренпе и сухаго берега до 30 гребныхъ галеръ видны были, 
кои подъѣзжали почти въ самому объѣзчичьему дому, но вскорѣ опять 
поворотили назадъ и стали оттуда верстахъ въ 7. 23 числа пріѣзжала 
туда шлюпка съ однимъ офицеромъ и нѣсколько рядовыхъ, которые 
увезли съ собою тамошняго надзирателя и одного мужика, первый 
находится еще у нихъ, а послѣдній отпущенъ; сей объявляетъ, что 
король самъ былъ у острова Саренпе и спрашивалъ его, не знаетъ ли 
что въ Петербургѣ и Кронштадтѣ дѣлается и сколько въ Выборгѣ 
галеръ гребныхъ; впрочемъ оной мужикъ сказываетъ, что судовъ у 
того мѣста было не болѣе 50, Но отъ солдата слышалъ, что около 
Выборга и Фридрихсгама стоятъ до 200 большихъ и малыхъ судовъ; 
я нужнымъ почелъ вышеобъявленнаго пастора здѣсь удержать и при
казалъ ему отнестись къ своему товарищу оставленному при біорков- 
ской киркѣ, что командующимъ здѣсь остановленъ, поелику не служа
щій въ войскѣ, а тѣмъ менѣе духовный, по всѣмъ воинскимъ правамъ 
не можетъ военноплѣннымъ считаться.

(■) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



—  7 7  —

П о к а за н іе  бю р к о в с к о й  к и р к и  п а с т о ра  Ф орсм а н а .

Сего мѣсяца 21 числа примѣчена уже была островскими жителями 
на морѣ плывущая съ фридрихсгамской стороны непріятельская фло
тилія приближавшаяся къ берегамъ острова не прежде какъ 22 попо- 

. лудни, въ зундъ же, прибыла она около вечера, и въ самое то время 
приставленным® къ маякамъ сторожами зажжены были построенные 
въ извѣстныхъ мѣстахъ маяки; въ вечеру въ 11 часу на 12 галерахъ 
подъѣхали въ берегу, приваливъ у кирки, откуда высаженное на бе
регъ войско, числомъ около'200 человѣкъ^ подъ командою одного маіора, 
капитана и двухъ поручиковъ, подошли къ пасторскому и капеланскому 
дворамъ, кои окруживъ вошли въ домы и именемъ королевскимъ требо
вали во. флотъ обоихъ сихъ духовныхъ. Повинуясь тому приказанію 
должны они были идти къ галерамъ, на коихъ къ королевской галерѣ 
называемой Амфіонъ приплыли 23-го по утру въ 2 часа. Сперва ото
званъ былъ королемъ капеланъ Виреніусъ, а по отшествіи его пасторъ 
Форсманъ. Сей послѣдній спрашиванъ былъ королемъ: 1-е, извѣстно ли 
скоро ль можно будетъ ожидать мира; 2-е, великъ ли гарнизонъ въ 
Выборгѣ, 3-е, гребной флотъ въ коликомъ числѣ судовъ и какихъ 
именно состоитъ. Отвѣтъ на 1-е: о мирѣ ему яко частному и полити
ческими дѣлами не занимающемуся человѣку вѣдать не можно; на
2-е, много ли въ городѣ Выборгѣ войска, онъ потому наименьше знать 
можетъ, что о томъ ни отъ koço не освѣдомлялся, да и узнать таково 
не имѣлъ по званію своему причины; 3-е: не имѣя о судахъ военныхъ 
никакого понятія, числа и названія лежащаго въ Выборгѣ галернаго 
флота разобрать не могъ, а по мѣстамъ виднымъ въ гавани походитъ 
оный на лѣсъ безконечный; во время сихъ разговоровъ слышалася 
со стороны кронштадтской сильная пальба, при которой король спро
силъ его, Форсмана, слышенъ ли звукъ сей пальбы до Царскаго Села, 
отвѣтъ, что въ Царскомъ Селѣ не бывалъ, а при томъ же дѣйствіе 
звука коль оный далеко слышанъ исчислить не можетъ, и еще коро
лемъ былъ спрашиванъ: въ цѣлости ли сосудъ золотой, подаренный 
королемъ въ 1777 году по случаю проѣзда его водою въ С.-Петербургъ, 
отвѣтъ, что, оный въ цѣлости и содержится въ храненіи у пастора, а 
потомъ король поѣхавъ на шлюпкѣ къ прочимъ судамъ приказалъ 
взять , съ него Форсмана и капелана письменное обязательство въ та
кой силѣ, что имъ пасторамъ въ дѣла до операціи его флота клоня
щіяся ни словесно ни письменно ни прямо ни стороннимъ образомъ 
не вмѣшаться, а оставаться при должностяхъ ихъ смирно, послѣ они 
и отпущены съ подаркою каждому по бутылкѣ краснаго вина и апель
сину, назначенныя въ награжденіе женамъ за страхъ имъ нанесенный. 
24 числа по случаю пріѣзда къ берегу для обозрѣнія псковскихъ
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драгунъ, шведы примѣтя ихъ на берегу произведи по нихъ изъ пу
шекъ пальбу съ картечами, но безъ всякаго вреда, кромѣ что на 
капеланскомъ дворѣ прострѣлили сарай и амбаръ, послѣ чего капеланъ 
поѣхавъ въ галерамъ и сославшись на данное королемъ слово о небез- 
покоеніи ихъ, вновь упросилъ ихъ перестать стрѣлять. Подъ вечеръ же 
высадили изъ двухъ галеръ войско, прислали къ пасторамъ и требовали 
о доставленіи въ ихъ флотъ скота числомъ до 50, съ угрозомъ такимъ, 
что если добровольно за деньги уступить не соглашаются, то жилья 
набережныхъ крестьянъ преданы будутъ огню, на что пасторы отозва
лись, что имъ таковаго множества скота промыслить никакого нѣтъ 
способа, а продали своихъ 5 за деньги обѣщанныя заплатою впредь. 
Число всѣхъ непріятельскихъ судовъ простиралось до 170, изъ коихъ 
подъ самою киркою стояли 2 галеры. При отъѣздѣ его, Форсмана, по 
движеніямъ флотиліи можно было примѣтить, что оная потянулась въ 
сторонѣ Іаударанда; изъ жителей березоостровскаго кирхшпиля чело
вѣкъ до 80 взяты на флотилію, а освобождены ли уже или нѣтъ, того 
за подлинно знать не можетъ; по полученіи же о прибытіи сюда въ 
Выборгъ повелѣнія, онъ пасторъ Форсманъ, не осмѣливаясь въ виду 
непріятельскихъ галеръ уѣхать безъ спросу, долженъ былъ упросясь 
вапелана Виреніуса ѣхать на флотилію и отъ начальника авангарда 
исходатайствовать себѣ на то дозволеніе, по полученіи коего и отпра
вился сюда и по прибытіи въ городъ явясь у г. дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника Нейтгардта представленъ онъ былъ его сіятельству 
главнокомандующему финляндскою арміею графу Ивану Петровичу 
Салтыкову, которому угодно было приказать его здѣсь оставить, а 
дабы непріятелямъ не дать поводъ причинить оставленной пасторской 
семьѣ и прочимъ обывателямъ какого либо вреда и раззоренія, то 
отправленъ къ вапелану Виреніусу ордеръ, что пасторъ Форсманъ здѣсь 
удержанъ.

79. Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
мая 26 (').

Поступокъ флота капитана генералъ-маіорскаго ранга Одинцова, что 
онъ самъ собою отошедъ отъ флота легъ на якорь въ дальнемъ отъ 
него разстояніи, не долженъ оставленъ быть безъ изслѣдованія и за
коннаго взысканія, чего ради и сообщите адмиралтейской коллегіи, 
чтобъ у него взятъ былъ отвѣтъ и потомъ поступлено было по мор
скимъ нашимъ установленіямъ.

(1) Арх. иорсв. мигает. (Копіи съ именныхъ указовъ, дѣл. № 339).
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80. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1790 года мая 26 (‘).

Контръ-адмирала Одинцова и флота капитана генералъ-маіорекаго 
ранга Лежнева повелѣваемъ отправить во флотъ нашъ для употребле
нія, до соединенія всѣхъ пастей онаго, по разсмотрѣнію вице-адми
рала Круза, а по соединеніи—по разсмотрѣнію адмирала Чичагова.

81. Всеподдттйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 іода
мая 26 С).

Выступя отъ Наргена по высочайшему повелѣнію В. И. В. 23 числа 
въ 8 часовъ вечера, на другой день по полудни въ половинѣ 2-го часа 
обошли островъ Гогландъ; 25 по полуночи въ 2 часа съ половиною 
приближаясь къ Сескару, увидѣли шведскій флотъ къ О въ 40 судахъ. 
Около полудни казался оный къ намъ приближающимся, но заштили- 
вавъ, оставался отъ насъ въ той же сторонѣ, потомъ наступившая 
мрачность закрыла его отъ нашего виду. Я не зналъ достовѣрно въ 
какой отдаленности находилась отъ меня кронштадтская часть флота 
В. В., держался къ вѣтру, дабы затруднить нападеніе непріятельское. 
А сего числа при юговосточномъ вѣтрѣ и при мрачности усмотрѣнъ 
былъ флотъ къ намъ приближающимся, который почитая непріятель
скимъ, сталъ я съ находящеюся со мною эскадрою на якорь, построясь 
между Сескара и Пени въ боевой порядокъ, и приготовясь къ отра
женію его, легъ на шпрингъ. Но въ 6 часовъ отъ крейсеровъ нашихъ 
извѣщенъ я былъ, что приближалась къ намъ вмѣсто ожидаемаго не
пріятеля кронштадтская часть флота В. И. В., опознанная посред
ствомъ сигналовъ, съ которою соединясь въ 8 часовъ по полуночи, 
пошелъ искать непріятеля, поспѣшавшаго, пользуясь мрачностію и 
туманомъ, скрыться отъ нашего вида.

82. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 26 (3).

Въ послѣдствіи всеподданнѣйшаго донесенія моего В. И. В., по 
соединеніи съ кронштадтскою частію флота въ преслѣдованіи- непрія
теля, усмотрѣно въ 3 часа по полудни по прочистившейся мрачности (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высон. повелѣн. кн. № 54).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(3) Тамъ же.



й тумана, что шведскій флотъ находится въ Зундѣ между островйй 
Ронда и банки Пассалода сначала подъ малыми парусами, а теперь 
нѣкоторыя суда видимы лежащими на якорѣ. Примѣчено также, что 
и гребная непріятельская флотилія, направляющая. свой путь отъ W 
въ зундъ, находится противъ Сатамалахтъ, но какъ здѣсь при флотѣ 
В. В., гребныхъ судовъ для задержанія въ пути его флотиліи и для 
успѣшныхъ надъ оною поисковъ кромѣ 8 кронштадтскихъ фрегатовъ 
никакихъ нѣтъ, а корабельнымъ флотомъ въ сихъ мѣстахъ никакихъ 
поисковъ надъ непріятелемъ сдѣлать не можно, то не остается инаго 
какъ наблюдая непріятельскія движенія корабельнаго флота ожидать 
его выходу.

83. Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмирала Круза, es корабля 
«Іоанщ Креститель», по. N  сторону Сескаря, 1790 іода мая 27  (').

Отправившись съ порученною мнѣ эскадрою, какъ я имѣлъ честь 
В. И. В. во всеподданнѣйшей реляціи моей, отъ 24 текущаго мѣсяца, 
донести, за бѣжавшимъ непріятелемъ И опасающемся между двухъ 
огней попасть, уповалъ я, что герцогъ не избавится отъ великаго урона, 
а можетъ быть и отъ совершеннаго разбитія, но къ удивленію моему 
вмѣсто запертаго непріятельскаго флота начались открываться наши 
ревельскіе корабли, и сіе, хотя желательное, но не выполнившее пред
ставившагося случая, соединеніе учинилось 26 числа по утру въ 7‘/2 ча
совъ. Адмиралъ Чичаговъ писалъ ко мнѣ, что случившійся туманъ 
воспрепятствовалъ ему непріятеля видѣть, который теперь находится 
на якорѣ между Торсаромъ и Крюйсъ-ортомъ купно съ гребными 
своими судами. Соединеніе морскихъ В. И. В. балтическихъ силъ учи
нилось по сѣверную часть Сескара.

Принужденъ признаться В. И. В., что уходъ непріятеля для меня 
весьма чувствителенъ и для всѣхъ бывшихъ моихъ храбрыхъ подчи
ненныхъ тѣмъ паче, что по дошедшимъ до меня чрезъ шкиперовъ 
извѣстіямъ, шведы въ чрезмѣрномъ уныніи находились и опасались 
несказанно сего двуогненнаго положенія, отъ котораго надобно думать 
туманъ одинъ могъ избавить безъ успѣха сражавшагося со мною не
пріятеля.

84. Письмо генерам-маіора Турчанитва графу Безбородко, 1790 іода
мая 27, пополуночи 9 часовъ (г).

Сегодня черезъ англійскаго шкипера получено вѣрное извѣстіе, что 
обѣ наши эскадры вчера въ воскресенье въ 6 часовъ по утру при (*)

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣлъ (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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островѣ Пени соединились и другъ другу салютовали, и въ 9 пасовъ 
оба совокупно подъ парусами направились къ NW. Шкиперъ сей весьма 
честный человѣкъ: адмиралъ Чичаговъ далъ ему письмо къ Круву до 
соединенія своего; онъ будучи допрашиванъ на пути шведами и услы
шавъ что они идутъ на Чичагова, увѣрилъ ихъ что уже обѣ эскадры 
соединились, и то письмо, не показывая имъ, отдалъ здѣсь г. Пущину.

85. Письмо капитана Тревенена графу Чернышеву, 1790 года мая 27  (').

Возобновившаяся моя болѣзнь въ такое критическое время не позво
ляла мнѣ до сихъ поръ сообщить В. С. мол мысли по поводу настоя
щаго положенія дѣлъ. Но хотя мое тѣло, совершенно изнеможенное 
чрезвычайною усталостію и медленностію выздоравленія, отказывается 
отъ работы, за то моя душа, подъ впечатлѣніемъ переживаемаго нами 
момента, долженствующаго завершить славныя дѣянія царствованія 
Ея В., не успокоится, пока я не выполню моего желанія. Простите 
меня В. С., но въ этомъ нѣтъ ничего дурного; полное же осуществле
ніе всѣхъ предположеній, сдѣланныхъ мною до сихъ поръ, полагаю, 
даетъ мнѣ право въ дальнѣйшему ихъ развитію. Въ оправданіе моей 
смѣлости позвольте ихъ вамъ напомнить. В. С. припомните, конечно, 
что, когда весною 1789 года Ея И. В. потребовала отъ меня мнѣнія 
относительно плана дѣйствій предстоявшей кампаніи, въ меморіи, кото
рую я имѣлъ честь представить В. С. по этому поводу, я высказалъ, 
что шведамъ весьма возможно, ставъ передъ Ревелемъ съ 20-ю кораб
лями, отрѣзать сообщеніе между нашими тремя эскадрами кронштадт
ской, ревельской и копенгагенской, изъ десяти кораблей каждая, 
прежде чѣмъ кронштадтская эскадра будетъ настолько усилена, чтобы 
быть въ состояніи одной помѣряться силами съ непріятелемъ. Событія 
этого года не доказали ли ясно, что, если бы шведы явились такимъ 
образомъ передъ Ревелемъ весною 1789 года, мое предсказаніе совер
шенно бы оправдалось. Вы припомните также мои слова, что наши 
десять ревельскихъ кораблей, разъ выведенные изъ гавани и распо
ложенные на рейдѣ въ выгодной позиціи, были бы въ полной безо
пасности отъ всего шведскаго флота. Я ничего не знаю о диспозиціи 
кораблей адмирала Чичагова, но такъ какъ шведы атаковали его' въ 
превосходнѣйшемъ числѣ, и онъ, имѣя поддержку со стороны берега 
и батарей, могъ противупоставить имъ не менѣе сильное сопротивле
ніе, то не служитъ ли это доказательствомъ что я былъ правъ?

Уѣзжая изъ Петербурга въ нынѣшнемъ году, я имѣлъ честь писать

С) Моек. арх. мин. иа. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). Подлинное на француз
скомъ языкѣ.
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В. С., въ отвѣтъ на полученное отъ васъ письмо, что я не могъ себѣ 
представить чтобы шведы осмѣлились напасть на Круза. На этотъ разъ 
я ошибся въ моемъ предположеніи, но господа шведы горько раскаи
ваются теперь въ томъ, что я не былъ правъ, и я надѣюсь, что въ 
ихъ лѣтописяхъ надолго сохранится печальное воспоминаніе о томъ, 
что мое мнѣніе въ данномъ случаѣ было благоразумно, хотя и слиш
комъ лестно для ихъ искуства. Они лучше бы сдѣлали, еслибъ не на
падали на Круза.

В. С. увидите также, что мое предположеніе относительно соедине
нія нашего флота съ флотомъ адм. Чичагова не замедлитъ оправдаться 
буквально, и очень возможно, что ни одинъ непріятельскій корабль 
не вернется въ своимъ портамъ. Все это даетъ мнѣ смѣлость В. С., 
еще разъ предложить мое мнѣніе относительно положенія дѣлъ и на
стоящаго рѣшительнаго момента. Прошу извинить меня если я скажу, 
что, по моему мнѣнію, мы упустили удобнѣйшій случай для истребле
нія шведскаго флота, давъ непріятелю время оправиться отъ изумле
нія и ужаса, видимо очень значительныхъ, и вынудившихъ его на 
отчаянное рѣшеніе удалиться къ Выборгу, находящемуся въ нашихъ 
владѣніяхъ, вмѣсто того, чтобы пробиться сквозь флотъ адм. Чичагова, 
чему благопріятствовали вѣтеръ и теченіе, удалявшіе ихъ отъ нашего 
флота; но они потеряли голову и не съумѣли этимъ воспользоваться.

Когда я писалъ въ послѣдній разъ В. С. (кажется 25), мы всѣ пред
полагали, что непріятель благодаря туману скрылся, на сѣверъ, отъ 
флота адм. Чичагова, среди мелей лежащихъ къ сѣверу отъ Гогланда; 
да и самые вѣтры давали поводъ предполагать что онъ достигъ уже 
Гельсингфорса. Въ томъ отчаянномъ положеніи, въ какомъ находи
лись шведы, имъ позволительно было подобное отважное рѣшеніе, и 
на этотъ разъ оно бы имъ удалось. Наоборотъ, они приняли рѣшеніе 
могущее послужить только къ ихъ гибели. Когда туманъ разсѣялся, 
мы къ нашему величайшему изумленію увидѣли ихъ удаляющимися 
къ Выборгу. Вѣрьте мнѣ, В. С., я не стараюсь порицать адм. Чичагова, 
сознавая прекрасно всю тяжесть подобной вины, кого бы она ни каса
лась, и было бы большою смѣлостью еще болѣе увеличивать ее. Я вы
сказываю только мои чувства, которыя В. С. съумѣете оцѣнить. Можетъ 
быть я ошибаюсь, но, Боже мой, какая же и цѣль имѣлась въ виду! 
Въ- такихъ то именно случаяхъ и познается человѣкъ. Излишняя осто
рожность была неумѣстна, и мнѣ кажется, что если бы тогда мы ихъ 
преслѣдовали, то они не имѣли бы времени привести себя въ какой бы 
то ни было порядокъ и сдѣлались бы легкой добычей флота Ея И. В. 
Вѣдь это наша территорія; думали ли они заранѣе укрыться 
тамъ, или же это было опрометчивое рѣшеніе, вынужденное край
ностью? Если бы въ то время ихъ преслѣдовали, они еще болѣе по
торопились бы и, проходя между мелями, рисковали большею, нежели
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мы, опасностью. Но даже если бы мы и потеряли нѣсколько кораб
лей, что это значило бы въ виду такой дѣли! А если бы они были 
цѣною истребленія непріятельскаго флота? Въ подобномъ же случаѣ 
но при большихъ опасностяхъ, вслѣдствіе бывшей тогда бури, нашъ 
адмиралъ Гукъ загналъ г. Де-Конфлона въ скалы и мели у береговъ 
Франціи, совершенно для него неизвѣстныя и хорошо извѣстныя фран
цузамъ. Онъ потерялъ тамъ два корабля, но возмездіемъ этой потери 
было истребленіе непріятельскаго флота.

Прошу извиненія у В. С., но я только вамъ высказываю подобныя 
предположенія предоставляя ихъ на ваше обсужденіе. Перейдемъ къ 
тому, что предстоитъ еще сдѣлать. Шведскій флотъ въ нашихъ рукахъ, 
и я надѣюсь, что въ скоромъ времени онъ не будетъ существовать 
даже по имени, но надо дѣйствовать энергично и употребить всѣ 
усилія какихъ требуетъ такое дѣло. Для этого потребуется сильный 
отрядъ войскъ, тогда какъ задачею остальной части нашей арміи 
должна быть забота о воспрепятствованіи движенію шведскихъ силъ 
къ этой сторонѣ, къ чему безъ сомнѣнія будутъ сдѣланы отчаянныя 
попытки; ,а какъ изумительно иногда измѣняется положеніе вещей, 
если во время имъ не воспользоваться. Войска этого отряда должны 
занять всѣ мысы и острова, командующіе проходами въ шхерахъ; 
установите тамъ посты и батареи съ калеными ядрами, способные 
противустоять непріятельской флотиліи; не жалѣйте людей, — дѣло того 
стоитъ; тамъ же должна быть и наша флотилія.

Поставте вплоть къ берегу нѣсколько старыхъ кораблей, чтобы 
воспрепятствовать соединенію ихъ флотиліи съ ихъ главнымъ флотомъ, 
или чтобы запереть ее, если она уже тамъ; вытребуйте изъ Крон
штадта, въ помощь нашему адмиралу, всѣ пушки, всю артиллерію, и 
этими средствами можно бы было истощить шведскій флотъ или же 
принудить его на бой съ нами при неблагопріятныхъ для него обстоя
тельствахъ. Но все это затянется на долго, а тѣмъ временемъ могутъ 
произойти необычайныя событія. Иногда отчаянныя рѣшенія приво
дятъ къ удачѣ; можетъ произойти вмѣшательсто иностранныхъ дер
жавъ. В. С. знаете все это лучше меня, но въ войнѣ бываетъ масса 
случайностей, способныхъ измѣнить видъ дѣла/ если не воспользуешься 
первымъ моментомъ. Я вовсе не сомнѣваюсь, чтобы не нашлось средствъ 
для немедленной атаки нашимъ флотомъ непріятеля, приведя его въ 
замѣшательство брандерами и пр. Но я совсѣмъ не видалъ ихъ пози
ціи, такъ какъ я нахожусь въ постели, и имѣю основаніе опасаться, 
къ моему величайшему огорченію, что вынужденъ буду переѣхать въ 
Кронштадтъ для возстановленія здоровья, страшно потрясеннаго те
перешними обстоятельствами. Тѣмъ не менѣе мнѣ сегодня лучше, и 
я стараюсь, по возможности, отдалить свой отъѣздъ, въ надеждѣ еще
принять участіе въ окончательной атакѣ непріятеля. Во всякомъ слу-

*



Чаѣ я увѣренъ теперь, что ни В. С. и никто другой не можете сомнѣ
ваться въ моемъ рвеніи, а такъ какъ г. Крузъ увѣрилъ меня, что онъ 
постарался возстановить все имъ забытое въ первоначальныхъ доно- 
шеніяхъ Ея И. В., у меня на сердцѣ теперь спокойнѣе, чѣмъ прежде. 
Не соблаговолите ли В. С. оказать мнѣ настолько вниманія, чтобы 
справиться но этому поводу, и извинить мнѣ нѣкоторую рѣзкость этого 
письма. Я съукѣю молчать, когда вы того потребуете.

Еще объ одной вещи, В. С. Не наступилъ ли удобнѣйшій моментъ 
попытаться высадить десантъ на стокгольмскій берегъ? Для этого 
достаточно бы было нѣсколькихъ легкихъ фрегатовъ, катеровъ и кано
нерскихъ лодокъ, находящихся въ Ревелѣ, съ имѣющимися на нихъ 
войсками. Лоцмана, взятые мною въ Гангутѣ и о которыхъ я сооб
щалъ В. С., что они отосланы въ Новгородъ, взяты были на пути 
слѣдованія въ Стокгольмъ. Можно бы войти въ шхеры чрезъ Юнгфер- 
зундъ или островъ Оландъ, и въ то время, какъ шведы были бы со
вершенно заняты блокадою ихъ флота, чего только нельзя ожидать 
отъ народа, недовольнаго бѣдствіями, навлеченными уже на нихъ по
веденіемъ ихъ короля! Во всякомъ случаѣ это послужило бы хорошимъ 
возмездіемъ за оскорбленіе въ балтійскомъ портѣ.

Не могу оставить пера, не засвидѣтельствовавъ о томъ хладнокро
вій, осторожности, благоразуміи и безстрашіи, какими отличалось по
веденіе нашего достойнаго начальника адмирала Круза во время сра
женій, выдержанныхъ имъ противъ превосходившей насъ силы.
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86. Всеподданнѣйшее донесеніе адмщала Чичагова, 1790 года
мая 28 (■).

Послѣ донесенія моего отъ 26 числа сего мѣсяца, флотъ В. И. В. 
по сдѣланному отъ меня приказанію расположился на якорь между 
мелей Саппоры и Коуголы, имѣя предъ собою верстахъ въ 5-ти островъ 
Галли, съ тѣмъ намѣреніемъ чтобъ при способныхъ и тихихъ вѣтрахъ 
съ промѣромъ глубины, если оная позволять будетъ, приблизиться къ 
непріятелю, находящемуся нынѣ между сѣверною оконечностію Пей- 
сара и мели Салворы, дабы сдѣлать ему преграду, протянувъ линію 
между острова Рондо и каменнымъ рифомъ Реппіемъ, ибо если Все
вышній поможетъ занять намѣреваемое сіе мѣсто, тогда можно будетъ 
считать корабельный флотъ непріятельскій запертымъ, путь гребныхъ 
его судовъ отъ запада идущихъ пресѣченнымъ и предпріятіе его уничто
жившимся; но къ достиженію сего необходимо нужно умножить здѣсь 
гребныхъ судовъ, которыхъ, исключая 8 фрегатовъ, при мнѣ нѣтъ, 
о чемъ В. И. В. всеподданнѣйше доношу.

(1) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



—  85 —

87. Выписка изъ экстракта о числѣ убитыхъ и ратныхъ во врет 
троекратнаго съ непріятельскимъ флотомъ сраженія, 1790 года

мая 28 (').

К о р а б л и: Убито:
Умерло отъ 

ранъ: Раненыхъ:
12 Апостоловъ. . . . 5 5 22
3-хъ Іерарховъ.................. 12 3 14
Владиміръ...................... 7 0 — 3 4  0
Николай............................ 1 — 2
Іоаннъ Креститель . . 5 — 16
Всеславъ............................ 1 — 3
Пантелеймонъ . . . . 9  0 — 19 0
Нетронь меня . . . . 1 — 2
Іоаннъ Богословъ . . . 6 — 17
Іаннуарій ...................... 6 — 20
Сысой Великій. . . . — — 41
Побѣдославъ. . . . 4 — 7
Іезекіиль. . .  . 1 3 5
Америка............................ 10 — 26
Св. Петръ...................... 12 — 13
Константинъ . . . . 2 — 16
Принцъ Густавъ' . . . 1 — 2

Ф р е г а т ы :
Брячиславъ . . . . . 1 — —
На 5 фрегатахъ, подъ командою

бригадира Денисона . 10 — 20

88. Копія съ высочайшаго указа вице-адмиралу Пущину, 1790 года
мая 29 (s).

Изъ имѣющихся въ Кронштадтѣ судовъ прикажите пріуготовить и 
надлежащимъ образомъ вооружить два или три брандера, которые и 
отправить во флотъ какъ скоро адмиралъ Чичаговъ оныхъ востребуетъ. * (*)

0  Арх. морск. мин. (Дѣл. графа Чернышева № 306). Въ экстрактѣ подробно пере
числены поврежденія каждаго судна, полученныя въ сраженіи.

С2) Въ томъ числѣ 5 отъ разорванія пушекъ.
(3) Въ томъ числѣ 29 отъ разорванія пушекъ.
(*) Отъ разорванія пушекъ 2.
(5) Отъ разорванія пушекъ 10.
(6) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. Ш 54).
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89. Донесеніе вице-адмирала Пущина адтралмействв-коллеіги, 
1790 года мая 29  (').

Оной коллегіи имѣю несть донести, что Ея И. В. сего числа изво
лила удостоить посѣщеніемъ своимъ Кронштадтъ въ половинѣ 2-го часа 
по полудни, изволила смотрѣть сдѣланные на косѣ Прево-де-Люміа- 
номъ 1-й ретраншементъ, и отсюда обозрѣвала стоящую въ сѣверномъ 
фарватерѣ флотилію (5); отбыла въ 4 часа.

Въ присутствіе свое изволила дать мнѣ высочайшій указъ, прило- 
гаемый при семъ въ копіи, о пріуготовленіи 2 или 3 судовъ подъ 
брандеры, вслѣдствіе чего и пріуготовляются подъ оные два шведскія 
плѣнныя судна, которыя по всей возможности поспѣшены будутъ.

90. Письмо вице-адмирала Круза графу Чернышеву, 1790 года
мая 29  (* 3).

Я удивляюсь, что В. С. не изволили получить письма моего о быв
шемъ сраженіи 24 числа мая; но, какъ бы то ни было, пользуясь симъ 
случаемъ имѣю честь объ ономъ нижеслѣдующимъ образомъ донести:

В. С. извѣстно уже какимъ образомъ 23 числа я атаковалъ непрія
теля и онымъ атакованъ былъ, и что въ оба эти сраженія непріятель
скій флотъ принужденъ былъ къ ретирадѣ; на другой день, т. е. 
24 мая рѣшился герцогъ послѣдній и искусный ударъ порученной 
мнѣ эскадрѣ нанести. Ж такъ въ 3 часа по полудни спустившись 
стремглавъ и ^весьма близко учинилъ пресильную пальбу; но, видя 
неустрашимость россійскаго морскаго воинства, покушался употребить 
военную хитрость Д Раздѣливъ флотъ свой на двѣ части думалъ можетъ 
быть герцогъ, что я моей эскадрѣ прикажу стремиться на одну часть, 
а Его Высочество между тѣмъ обошедъ кругомъ поставитъ меня между 
двухъ огней; но вмѣсто того чтобъ въ хитрость вдаться, я продол
жалъ въ одинакомъ положеніи находиться доколѣ не усмотрѣлъ иду
щаго непріятеля для обложенія, тогда по сигналу учиненъ былъ по
воротъ препятствующій оному исполненію намѣреваемаго имъ плана. 
Непріятель зря предупрежденіе его видамъ, рѣшился наконецъ окон
чить бой въ 5 часовъ и отошелъ весьма далеко. Въ первыхъ двухъ

(!) Арх. морск. минист. (Высей, повелѣн. кн. № 54).
(2) Стоявшая на сѣверномъ фарватерѣ флотилія состояла изъ фрегата Св. М а/ркз, 

одного бомбардирскаго корабля, одного прама, 2 полупрамовъ, 6 шебекъ, 10 шхунъ,
3 катеровъ, 17 канонерскихъ лодокъ, 4 бомбардирскихъ катеровъ и 6 легкихъ шхунъ 
и гальотовъ. (Моек. арх. мин. ин. дѣл. шведск. кампанія 1790 г.).

(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
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сраженіяхъ, а особливо въ слупившемся до полудни, заблагоразсудилъ 
на меня Его Высочество самъ устремить свое вниманіе, но сдѣланная 
ему изъ 36 фунт, пушекъ съ музыкою салютація принудила отдалиться 
и, изъ гнѣва, тремъ кораблямъ повелѣть мой атаковать; въ послѣд
немъ же сраженіи, которое выше сего описать я имѣлъ честь В. С., 
Его Высочество чувствуя конечно неучтивость ядеръ, сошелъ съ ко
рабля своего и, пересѣвъ на яхту при немъ бывшую, съ оной сигналы 
свои давалъ. Странные бываютъ въ жизни случаи. Ійсо бы подумалъ 
тому 10 лѣтъ назадъ, что я принужденъ по долгу къ моему отечеству 
лично сражаться противъ весьма хорошаго мнѣ пріятеля контръ-адми
рала Модея, сіе однакоже случилось въ послѣднемъ 24 мая боѣ; по
знакомились мы съ нимъ въ Эльзинорѣ 1780 году, когда я шелъ съ 
эскадрою въ Англійскій каналъ, а онъ въ Сѣверное море, и за про
тивностію вѣтра прожили вмѣстѣ весело три недѣли. Признаюсь что 
сей храбрый и честный сынъ своего отечества моими пушками ра
ненъ былъ.

91. Высочайшій указе вице-адмиралу Крузу, 1790 года мая 29  ( ').

Усердные труды ваши искуствомъ и храбростію сопровождаемые и 
мужественные подвиги вашихъ подчиненныхъ толь знаменитый успѣхъ 
имѣли, что непріятель, въ числѣ кораблей и другихъ судовъ эскадру 
вашу превосходящемъ, въ трекратномъ бою отраженъ, къ отступленію 
принужденъ и преслѣдованъ былъ, слѣдствіемъ того есть безпрепят
ственное соединеніе обѣихъ эскадръ нашихъ, кронштадтской и ревель
ской, убѣдившее флотъ шведскій подъ защитою камней и мелей искать 
убѣжища. Мы, желая изъявить предъ свѣтомъ Монаршее наше призна
ніе къ заслугамъ, пожаловали во первыхъ вамъ орденъ нашъ Св. Алек
сандра Невскаго, да по смерть вашу и жены вашей 15 лифляндскихъ 
гаковъ безъ платежа арендныхъ денегъ; вице-адмиралу Сухотину, 
соболѣзнуя о тяжкой ранѣ имъ полученной, золотую съ бриліантами 
шпагу съ надписью «за храбрость» и 6000 рублей единовременно; 
контръ-адмиралу Повалишину—большой крестъ 2-й степени ордена 
Св. Владиміра; капитанамъ бригадирскаго ранга Ѳедору Денисону и 
1 ранга Тревенину кресты ордена Св. Владиміра 3-й степени; капита
намъ 1 ранга Обольянинову и Престону—кресты военнаго ордена Св. 
Георгія 4 класса; капитанамъ 2 ранга Борисову, Хомутову, Сенявину 
и Ломану—золотыя шпаги съ надписью «за храбрость»; всѣмъ ниж
нимъ чинамъ въ дѣлѣ бывшимъ по рублю на человѣка, которые по 
полученіи отъ васъ вѣдомости къ вамъ доставлены будутъ. Объявите (*)

(*) Арх. норск. пишет. (Высот, новелѣп. кн. № 54).
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впрочемъ всѣмъ тѣмъ, кои должность свою исправляли радѣтельно и 
поступали храбро, наше благопризнаніе. Мы удостовѣрены что оказы
ваемая вамъ и прочимъ милость послужитъ къ ободренію и поощренію 
Намъ вѣрнослужащимъ въ новымъ ревностнымъ и отечеству полезнымъ 
подвигамъ.

92. Всеподданнѣйше донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
мая 30  ( ').

По принятому моему расположенію, о которомъ 28 числа сего мѣ
сяца счастіе имѣлъ донесть В. И. В., измѣряя глубины посыланными 
для сего шлюпками и фрегатами для безопаснаго сближенія съ не
пріятелемъ, 29 числа вынявъ якорь и пославъ также предъ собою 
для лучшей еще осторожности шлюпки съ промѣрами, подался впередъ 
на двѣ мили и нахожусь теперь на якорѣ. Хотя песчаный грунтъ, 
смѣшанный съ мелкимъ камнемъ и не весьма для насъ хорошъ, но 
при всврѣпчавшемъ вѣтрѣ опасно было продолжать плаваніе въ раз
сужденіи мелей и подводныхъ камней, коихъ на нашихъ картахъ не 
означено; при всей осторожности дѣлаемой въ нашемъ пути два корабля 
касалися одинъ банки, а другой камня, но благодаря Бога, что оные 
сняты скоро и безвредно; можно однакожъ донесть В. Н. В., что въ 
теперешнемъ положеніи флота нашего, непріятель къ выходу изъ сихъ 
мѣстъ имѣетъ довольную преграду, находясь отъ насъ, не болѣе какъ 
въ 6 верстахъ. При приближеніи нашемъ, флотъ непріятельскій, со
стоящій изъ 35 трехмачтовыхъ судовъ, легъ на шпрингъ. Сверхъ того 
видно отъ насъ съ корабельныхъ возвышеній за мысомъ Кюрла-Лотосъ 
мелкихъ судовъ до 20, да къ Выборгу между острововъ Тескеръ-Сара 
и Рогеля гребныхъ судовъ до 25, а на островѣ Ронцо примѣчена ба
тарея. Отъ крейсеровъ же нашихъ на восточной оконечности острова 
Біорки также усмотрѣна батарея, но о сколькихъ пушкахъ—за дально
стію видѣть имъ было не можно.; ибо у сей оконечности находится 
по рапортамъ ихъ до 50 канонерскихъ лодокъ съ нѣсколькими гале
рами и катерами, которыя при приближеніи ихъ начали было ложиться 
въ линію, почему приказано отъ меня двумъ кораблямъ, имѣющимъ 
необходимую нужду отправиться къ Кронштадту для исправленія сво
ихъ поврежденій, чтобы пришедъ противъ Біорко-Зунда, расположи
лись между Стирсудена и Грековой мели въ безопасномъ мѣстѣ отъ 
мелководія и вмѣстѣ съ крейсерующимъ въ тѣхъ мѣстахъ фрегатомъ 
дѣлали бы наблюденіе на кроющуюся въ зундѣ непріятельскую греб-

(J) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 года).



—- 89 —

ную флотилій; находясь же не въ дальнемъ разстояніи отъ порта, 
требовали бы скорѣйшей присылки матеріаловъ и мастеровъ и въ 
поврежденіяхъ своихъ успѣшнѣе бы исправлялись, о темъ В. И. В. 
всеподданнѣйше доношу.

93. Письмо адмирала Чичагова графу А . А . Безбородко, 1790 года
мая 30  ( 1).

Донесеніе мое Ея И. В., при семъ прилагамое, покорнѣйше прошу 
вашего сіятельства поднесть Ея В. Сверхъ сего весьма нужно мнѣ 
увѣдомить ваше сіятельство, что мы имѣемъ великой во всемъ недо
статокъ, о которомъ и адмиралтейская коллегія извѣстна, а потому 
необходимо потребно чтобы высланы были на транспортныхъ судахъ 
нужнѣйшія для флота вещи, особенно для поврежденныхъ во время 
сраженія кронштадтскихъ кораблей, а паче всего пушки и снаряды 
со всѣми къ тому принадлежностями. Непріятельскій корабельный 
флотъ хотя и находится теперь совсѣмъ отъ насъ запертымъ, но упо- 
вательно надѣется, въ разсужденіи мѣстоположенія, сдѣлать отпоръ, 
имѣя притомъ и многочисленную при себѣ гребную флотилію, крою- , 
щуюся, какъ за островами Біорко и Пейсара, такъ и въ другихъ мѣ
стахъ, которая въ случаѣ нападенія весьма можетъ подкрѣплять его 
и пользовать противъ нашего корабельнаго флота, особенно же въ 
маловѣтріе и штиль, почему нужно заградить гребною нашею флоти
ліею всѣ выходы изъ зунда и сдѣлавъ по берегамъ батареи составить 
резервную эскадру, которую, если угодно будетъ Ея В., препоручить 
вице-адмиралу Крузу, оставя при флотѣ мною предводимомъ 23 ко
рабля, 10 обыкновенныхъ фрегатовъ и 2 гребныхъ, въ коимъ присое
дини бомбардирскія, нѣсколько катеровъ и другихъ гребныхъ судовъ, 
да на случай брандеръ, а для подвозу воды, дровъ и прочихъ надоб
ностей нѣсколько транспортныхъ судовъ, дабы, въ случаѣ прорвав
шихся непріятельскихъ кораблей, имѣть довольно готовыхъ силъ, съ 
которыми бъ можно было его преслѣдовать, и приготовясь такимъ 
образомъ можно бы было вдругъ со всѣхъ сторонъ нанести ударъ; и 
что по сему Ея И. В. повелѣть соизволитъ, о томъ прошу В. С. 
увѣдомить.

94. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 1 (*).

Флотъ В. И. В. остается въ 6 верстахъ отъ нёпріятеля почти при- 
мкнувшимся флангами своими къ банкамъ Реппіе и Пенцъ. Сегодня

(!) Моек,, арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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посланы отъ меня 5 фрегатовъ подъ командою контръ-адмирала Ханы- 
кова съ предписаніемъ, чтобы промѣря глубины занялъ съ оными мѣсто 
отъ острововъ Пейсара и Орисора къ банкѣ Пассалода для пресѣченія 
пути гребнымъ непріятельскимъ судамъ къ его флоту и изъ онаго. 
2 фрегата близки уже теперь къ означеннымъ мѣстамъ, а когда при 
помощи Божіей положена будетъ сія желаемая преграда, тогда непрія
тель съ корабельнымъ и гребнымъ флотами съ западной стороны со
вершенно будетъ запертъ. Но необходимо нужно такую же въ скорости 
положить преграду со стороны восточной у Біорке-Зунда, гдѣ кроются 
главныя силы гребной непріятельской флотиліи, и хотя и велѣно отъ 
меня идти 2 кораблямъ, чтобъ остаться предъ зундомъ съ крейсерую- 
щимъ тамъ фрегатомъ, но одинъ изъ оныхъ за противнымъ вѣтромъ 
и по неспособности мѣста, для прилегшей въ нему мелкости, не могъ 
еще выйти изъ флота и теперь вытягивается, а другой вчерашняго 
числа выступилъ и закрылся изъ виду; но ради усиленія столь нуж
наго поста не соблаговолите ли всемилостивѣйшая государыня ука
зать, исправя скорѣе находящійся въ Кронштадтѣ корабль Богословъ, 
выслать къ онымъ, присоедини къ тому нѣсколько гребныхъ надеж
ныхъ судовъ, дабы съ надлежащимъ успѣхомъ заградить путь къ вы
ходу непріятельскому.

95. Копія са высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
іюня 2  (‘).

Имѣя отъ адмирала Чичагова представленіе о разныхъ недостаткахъ 
по флоту, въ томъ числѣ и о пушкахъ, подтверждаемъ чтобъ все тре
буемое помянутымъ флота нашего предводителемъ непремѣнно и какъ 
наискорѣе къ нему доставлено, дабы въ предлежащихъ ему важныхъ 
операціяхъ не произошло ни малѣйшей остановки.

96. Копія Сд высочайшаго указа графу Черныгиеву, 1790 года
іюня 2  (2).

Стоящій на кронштадтскомъ рейдѣ корабль Іоаннъ Богословъ прика
жите отправить къ Березовому зунду, куда и отъ адмирала Чичагова 
отправлены корабли: Сысой и Америка, да 3 фрегата крейсерующіе 
на виду онаго зунда; поручивъ сей отрядъ контръ-адмиралу Остафію 
Одинцову.

(*) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ, дѣл. № ЗВ9).
(2) Тамъ же.
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97. Высочайшій рескрипта адмиралу Чичагову, 1790 года іюня 4  (’).

Положеніе настоящее непріятеля предоставляетъ намъ случай удоб
ный къ истребленію мореходныхъ его силъ, отчасти въ бухту выборг
скую по неудачныхъ сраженіяхъ ушедшихъ, отчасти же утвердившихся 
между островами Біорко и твердою землею въ проливѣ именуемомъ 
Березовымъ. Какъ достиженіе сея цѣли не токмо будетъ споспѣшество
вать возстановленію мира, но и самый сей миръ учинитъ на долгое 
время прочнымъ, то вы сами конечно признаете, что сіи уваженія 
должны превозмогать надъ всѣми затрудненіями и опасностями, кои 
въ подобномъ рѣшительномъ дѣлѣ встрѣчены будутъ. Потребно тутъ 
согласное дѣйствіе между разными частями ополченія нашего, а пред
шествовать сему имѣютъ разныя пріуготовленія и распоряженія, како
выя Мы начертали въ слѣдующихъ пунктахъ, одни для точнаго вамъ 
исполненія, а другіе для свѣдѣнія вашего сообщаемые:

1) Флотъ корабельный шведскій настоящимъ положеніемъ нашего 
вами предводимаго между банкъ Реппіе и Пенцъ и отдѣленіемъ нѣ
сколько фрегатовъ подъ командою контръ-адмирала Ханыкова для 
занятія мѣста отъ острововъ Пейсара и Орисора и банки Пассалода, 
можетъ во всемъ разумѣніи отъ зюйда и оста почитаться блокирован
нымъ, посредствомъ же послѣднихъ фрегатовъ пресѣченъ путь гребнымъ 
судамъ его въ весту и отъ онаго. Чтобъ заградить путь ему и со сто
роны восточной, признали Мы за нужное запереть зундъ березовой 
отъ стороны Кронштадта, въ чему вы и отрядили уже 2 корабля и 
1 фрегатъ, сверхъ того указали Мы туда же обратить и третій 74-хъ 
пушечный корабль, да въ виду отъ нихъ имѣть 2 фрегата. Сей отрядъ 
порученъ въ команду контръ-адмирала-Одинцова, и поелику къ оному 
должна присоединиться галерная кронштадтская флотилія, то и озна
ченные корабли съ фрегатами будутъ состоять подъ начальствомъ 
вице-адмирала принца Нассау-Зигена тѣмъ болѣе, что дѣйствія галер
ной флотиліи сопряжены неразрывно съ дѣйствіями сей эскадры. Симъ 
способомъ совершенно уже обезпечится здѣшняя сторона отъ всякаго 
водою покушенія непріятельскаго, заградится и послѣдній путь къ вы
ходу шведскому флоту, да и средства къ атакѣ его флотиліи облегчатся.

2) Вслѣдствіе того вице-адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ съ гребною 
флотиліею нынѣ при Кронштадтѣ имѣющеюся тотчасъ отправится къ 
березовому зунду, учредитъ свою станцію, сдѣлаетъ надлежащія распо
ряженія и, въ ожиданіи покуда всѣ силы его начальства соберутся, 
осмотритъ положеніе мѣстъ и изыскивая средства въ затрудненію вы- (*)

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). Такого же содержанія 
рескриптъ былъ данъ вице-адмиралу принцу Нассау-Зигену,
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хода изъ между острововъ березовыхъ гребнымъ непріятельскимъ су
дамъ, приложитъ стараніе видѣть, не открывается ли удобность во 
время атаки флотиліи ввести промежду острововъ такія суда, кои бы 
разрѣзывали сообщеніе между непріятельскимъ гребнымъ флотомъ, а 
по крайней мѣрѣ пресѣкали или затрудняли его сообщеніе съ корабель
нымъ, такожъ не укрѣпился ли непріятель на островахъ и не нужно ли 
будетъ выжить его оттуда посредствомъ высадки пасти войскъ на 
галерномъ флотѣ находящихся.

3) Между тѣмъ вы должны теперь же послать три фрегата гребные 
къ острову Аспо, дабы они ставъ на виду Фридрихсгама открыли не
пріятеля, и по учиненнымъ сигналамъ дали способъ бригадиру Сли- 
зову выйти изъ Фридрихсгамской гавани со всѣми готовыми у него 
канонерскими судами, которыя дошедъ до Питкопаса подъ конвоемъ 
фрегатовъ, если тамъ не застанутъ непріятеля, или же найдутъ, по 
силѣ и возможности своей его оттуда выгнать, займутъ заливъ тамош
ній и обезпечатъ оный по крайней въ томъ надобности для доставле
нія транспортовъ нашихъ съ провіантомъ и фуражемъ для арміи, 
оставляя тутъ число судовъ сколько потребно окажется для охране
нія того залива.

4) Вы в вице-адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ имѣете заранѣе усло
виться чтобъ сверхъ 2 или 3 гребныхъ фрегатовъ при корабельномъ 
флотѣ оставляемыхъ имѣть при ономъ еще нѣкоторое число канонер
скихъ лодокъ въ пособіе его движеніямъ и для отраженія непріятель
скихъ гребныхъ судовъ безпокоющихъ корабельный флотъ. Затѣмъ 
прочіе фрегаты и канонерскія лодки къ галерному флоту причислены 
быть имѣютъ.

5) Два брандера въ Кронштадтѣ изготовленные ко флоту отправ
ляются; также повелѣли Мы, какъ наискорѣе вооружить и къ вамъ 
доставить еще 2 фрегата, а сверхъ того писано уже въ Ревель о по
сылкѣ туда же 2 кораблей бомбардирскихъ, 2 брандеровъ, 3 ватеровъ, 
1 госпитальнаго и 2 транспортныхъ судовъ, укомплектовавъ ихъ, чего 
изъ морскихъ недостанетъ, егерями, гарнизонными солдатами и вольно
наемными работниками. На встрѣчу симъ судамъ и для безопаснаго 
ихъ препровожденія можете, если нужно, послать 1 или 2 фрегата по 
своему усмотрѣнію, а дабы къ нанесенію непріятелю вреда имѣть всѣ 
способы подъ руками, то какъ при кронштадтской такъ и при выборг
ской галерной эскадрахъ имѣть по нѣскольку готовыхъ брандеровъ.

6) Какъ скоро съ одной стороны мѣста пресѣкающія ходъ непрія
телю заняты будутъ, съ другой же стороны дойдутъ до'Питкопаса 
фридрихсгамскія канонерскія лодки гребными фрегатами препровож
даемыя, тотчасъ всѣ транспортныя суда съ провіантомъ и фуражемъ для 
арміи послать изъ Кронштадта, подъ конвоемъ отъ галерной эскадры, 
до корабельнаго, флота, а отъ онаго сіи суда имѣютъ быть доставлены



подъ конвоемъ же или въ Питкопасъ или Фридрихегамъ, куда удобнѣе 
и безопаснѣе, въ ожиданіи же того дабы не потерять времени, оные 
теперь отвесть въ Кронштадтъ.

7) Полагая весьма вѣроятнымъ образомъ, что шведы будучи отрѣ
заны отъ корабельнаго и шхернато пассовъ для избѣжанія отъ гибели, 
которой они при всемѣстномъ наступленіи на нихъ подвержены быть 
могутъ, усилятъ свои дѣйствія на сухомъ пути высадками на берега 
войскъ ихъ, дабы таковыми'ихъ дѣйствіями и движеніями къ столицѣ 
нашей озаботить Насъ и обратить въ ея защитѣ, а еебѣ открыть или 
облегчить путь къ выходу флота изъ толь не выгоднаго и стѣснен
наго положенія, Мы предписали главнокомандующему арміею нашею 
финляндскою генералу графу Салтыкову принять всѣ мѣры къ отра
женію ихъ тутъ покушеній, недопуская ихъ отнюдь утверждаться на 
берегу прочнымъ образомъ, оставляя на его благоусмотрѣніе въ слу
чаѣ нужды совратить линію оборонительную между Выборга, Кимени 
и границъ непріятельскихъ, взявъ напримѣръ за пункты требующіе 
сильнаго защищенія, Фридрихегамъ съ тѣми постами, кои въ его обо
ронѣ преимущественно нужны: Кайпіасъ, Давыдовъ и Савитайполь. 
Полезно и нужно было бы, если бы онъ могъ поставя только въ над
лежащую оборону отъ Нейшлота и далѣе въ сторонѣ Ладожскаго озера, 
собрать отъ ближнихъ мѣстъ резервной отрядъ, который въ то время 
когда средствами уже отъ него принятыми непріятель въ своихъ по
пыткахъ будетъ удерживаемъ близь береговъ, могъ бы имѣть наблю
деніе на большую выборгскую дорогу и обращаться туда гдѣ его под
крѣпленіе надобнымъ и выгоднымъ быть можетъ. Толь трудное поло
женіе и извороты конечно не на долго потребны будутъ, ибо съ от
крытіемъ генеральнаго наступленія на непріятеля отъ воды, навѣрно онъ 
принужденъ будетъ всѣхъ людей своихъ собрать на суда исключая 
такихъ, кои отрѣзаны или отдалены будутъ и которые тогда легко 
жертвою нашимъ деташаментамъ учинятся.

8) Необходимо нужна между морскими и сухопутными нашими си
лами связь, посредствомъ которой могли бы генералъ графъ Салтыковъ 
и вы ежедневно другъ друга извѣщать и о мѣрахъ совѣтовать; для 
сего указали Мы помянутому генералу послать инженернаго генералъ- 
маіора фонъ Сухтелена осмотрѣть мысъ Крюсеръ-ортъ и тамъ учре
дить крѣпкій постъ, и гдѣ прилично батарею, которая недовольно 
чтобъ только обнадеживала сообщеніе, но буде возможно послужила бы 
и противу отдѣленныхъ четырехъ кораблей непріятельскихъ, позади 
Салвора и въ близости помянутаго мыса стоящихъ. Равнымъ образомъ, 
чтобъ онъ предписалъ тому же генералъ-маіору обозрѣть и прочія 
береговыя мѣста и гдѣ онъ нужнымъ найдетъ, устроить батареи для 
споспѣшества атакѣ на корабельный и галерный флоты шведскіе пред- 
пріемлемой; означенный генералъ-маіоръ долженъ также изыскать мѣсто,
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гдѣ для флота нашего воду брать удобно и давъ вамъ знать, учре
дить тамъ постъ для обезпеченія, а ежели непріятель пользуется оною 
на берегу, то стараться изыскать способы къ отъятію у него всѣхъ 
къ тому возможностей.

9) Объ осмотрѣ мыса Стирсъ-удена главнокомандующій арміею 
имѣетъ наше приказаніе. Коль скоро на немъ постъ учредится, а 
вице-адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ займетъ свое мѣсто, то и устро
ится почта отъ С.-Петербурга чрезъ Систербекъ до помянутаго мыса, 
откуда уже курьеры отправляемы будутъ во флотамъ на мелкихъ су
дахъ, впрочемъ нужно также чтобъ сообщеніе отъ сего поста къ ближ
нему армейскому отряду въ томъ краѣ обезпечено было.

Всѣ сіи распоряженія требуютъ крайней поспѣшности, дабы не поте
рять времени и воспользоваться съ Божіею помощію толь выгоднымъ 
для насъ положеніемъ къ нанесенію непріятелю рѣшительнаго удара; 
между тѣмъ овончиваемые въ С.-Петербургѣ 70 канонерскихъ лодокъ 
вскорѣ готовы будутъ и по приходѣ къ березовому зунду соедиияся 
съ прочими судами галернаго нашего флота, поставятъ его въ такое 
состояніе, что оный достаточенъ будетъ на предпріятія наступатель
ныя. Оныя должны быть генеральныя назначая къ тому день, дабы 
вдругъ отъ различныхъ частей начать ихъ и на разныхъ мѣстахъ 
единовременно атаковать непріятеля. Подробныя расположенія таковой 
атаки долженствуютъ учинены быть вами и командирующимъ греб
нымъ флотомъ по ближайшему и точнѣйшему на мѣстахъ рекогносиро- 
ванію и взаимному между вами соглашенію, о чемъ оба вы завременно 
извѣстите генерала графа Салтыкова, дабы и онъ могъ содѣйствовать 
вамъ, какъ батареями береговыми отъ арміи имъ предвидимой устрояе- 
мыми, такъ разными оказательствами, а смотря по силѣ и удобности 
и поисками, если войска непріятельскія не всѣ съ берега сняты бу
дутъ. Хотя свойственнѣе начинать дѣло флоту корабельному, тѣмъ 
болѣе что его операціи и движенія отъ вѣтра зависятъ и легче го
раздо гребному флоту соображаться его дѣйствіямъ, по первымъ пушеч
нымъ выстрѣламъ или другимъ сигналамъ, кои вы съ начальникомъ 
гребнаго флота постановить не приминете. Но впрочемъ отъ условій 
между вами, смотря по времени и удобности, будетъ зависѣть кому 
гдѣ какъ начать и коимъ образомъ производить наступленіе на не
пріятеля обоимъ вамъ предлежащее, сообщая предводительствующему 
сухопутною арміею о всѣхъ вашихъ распоряженіяхъ, для единодуш
наго другъ другу пособія въ дѣлѣ, пользу и славу Имперіи нашей въ 
самой вышней степени интересующемъ.

Выборгская эскадра въ началѣ сраженія имѣетъ тотчасъ выйти изъ 
Транзунда и атаковать все что ей поручено будетъ. Впрочемъ упо
требленіе бомбардирскихъ судовъ и брандеровъ при флотахъ состоя
щихъ, относится къ распоряженіямъ начальниковъ тѣхъ флотовъ.
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Какія,вамъ вслѣдствіе сего представятся усмотрѣнія, оныя намъ 
взнести не оставте, въ точномъ исполненіи отъ насъ предписываемаго 
и въ изобрѣтеніи всего что къ надежнѣйшему достиженію дѣли нашей 
споспѣшествовать можетъ, Мы полагаемъ надежду на ваше усердіе и 
искуство и мужество, принося моленія наши ко Всевышнему да благо
словитъ оружіе наше успѣхами и да обратитъ неправеднаго врага 
нашего на путь мира.

98. П роект  секретнаго высочайшаго рескрипта адмиралу Чичагову,
1790 года іюня 4  (').

Обычаемъ принято за правило, что въ открытомъ морѣ между 
флотами сражающимися не употребляются брандскугели и другія огне
носные заряды, но при берегахъ и портахъ сіе дозволеннымъ почита- 
лося. Покойный адмиралъ Грейгъ, командовавъ балтійскимъ флотомъ 
по поводу стрѣльбы зажигательной, употребленной съ нѣкоторыхъ 
шведскихъ кораблей въ баталіи 6 іюля 1788 года, имѣлъ переписку 
взаимную съ великимъ адмираломъ шведскимъ, герцогомъ Сюдерман- 
ландскимъ. Невзирая на ихъ особенныя условія, непріятель нашъ 
употреблялъ хотя и тщетно сіи истребительныя средства, какъ и въ 
послѣднихъ сраженія съ вице-адмираломъ Крузомъ противу гребныхъ 
фрегатовъ то оказалося. Всѣмъ извѣстно какое злоумышленіе готовился 
онъ произвести въ дѣйство противу эскадры нашей, бывшей въ портѣ 
копенгагенскомъ, который по тогдашнему положенію Даніи неинако 
какъ нейтральнымъ почесть должно. Настоящее пребываніе его фло
товъ корабельнаго въ бухтѣ выборгской и галернаго между берегами 
острововъ Березовыхъ и твердой земли, слѣдственно въ водахъ при 
землѣ нашего владѣнія, не слѣдуетъ отнюдь почитать наравнѣ какъ бы 
онъ находился въ открытомъ морѣ, слѣдственно по всей справедли
вости и кромѣ взаимства за ненаблюденіе имъ правъ и обычаевъ при
нятыхъ, и съ покойнымъ адмираломъ Грейгомъ условленныхъ, и за 
злодѣйственное намѣреніе противу эскадры нашей вышеозначенное, 
вы можете приказать употреблять противу вооруженія шведскаго короля 
всякіе огненные заряды и средства.

99. Высочайшій указÊ графу Чернышеву, 1790 года іюня 4  (г).

Для подкрѣпленія флота, адмираломъ Чичаговымъ предводимаго, 
прикажите какъ наискорѣе вооружить 2 фрегата и оные отправить 
къ нему.

(‘) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). 
(2) Арх. морек. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 54).
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Изъ реляціи вашей и письма къ вамъ отъ вице-адмирала Пущина 
видѣла Я, что вслѣдствіе моего повелѣнія о матросахъ на шлюпкахъ 
у флагмановъ и другихъ чиновъ морскаго департамента имѣющихся, 
тутъ упоминается о кронштадтскихъ, гдѣ отнюдь безъ того обойтися 
нельзя, но Я разумѣла главнѣйшее о матросахъ на шлюпкахъ въ 
С.-Петербургѣ у всѣхъ морскихъ чиновъ безъ изъятія находящихся, 
да и какъ доходитъ къ моему свѣдѣнію, что у разныхъ того департа
мента вышнихъ и нижнихъ чиновъ бываетъ не малое число матросовъ 
и солдатъ морскихъ въ услугахъ по домамъ городскимъ и загороднымъ, 
то нахожу за нужное примѣтить вамъ, что въ настоящее особливо 
время, гдѣ люди необходимо надобны на службу и оборону отечества, 
надлежитъ конечно всѣхъ таковыхъ собрать, дабы ни единый чело
вѣкъ военный не остался въ услугахъ частныхъ людей, но всѣ оные 
обращены были на укомплектованіе судовъ корабельнаго и галернаго 
флота.

100. Всеподдашгшшее донесеніе адмщала Чичагова, 1790 года
іюня 4  (').

Посланные отъ меня фрегаты подъ командою контръ-адмирала Ханы- 
кова, для занятія мѣста отъ острововъ Пейсара и Орисара къ банкѣ 
Пассалода, по неудобности оказавшагося тамъ грунта, находятся те
перь расположенными отъ SO оконечности Сатамалахта къ помянутой 
банкѣ Пассалада и заграждаютъ путь непріятельскимъ судамъ съ за
падной стороны, и хотя катеръ, посыланный отъ меня для осмотру, 
доходя на ближнее разстояніе въ Питкопасу, и никакихъ судовъ не 
видалъ, но вчера показавшіяся съ сей стороны 8 двухъ и трехъ мач
товыхъ заставляютъ думать, что оныя укрываются гдѣ нибудь при 
берегахъ. А какъ вчерашній же день по ближнемъ отъ берега отстоя
ніи вышеписанныхъ фрегатовъ присланы были во мнѣ съ казачьяго 
поста отъ подполковника Леонова 2 казака объявившіе, что на берегу 
непріятельскихъ войскъ никакихъ нѣтъ, а хотя и пристаютъ иногда 
мелкія ихъ суда для запасенія прѣсною водою, но бываютъ прогоняемы 
казаками, то, по открывшемуся мнѣ посредствомъ сего поста непре- 
пятственному сношенію съ береговыми войсками, писалъ я къ г. гене
ралу графу Салтыкову и вице-адмиралу Козлянинову о теперешнемъ 
положеніи флотовъ В. В. и непріятельскаго съ прописаніемъ, какъ о 
присылкѣ ко мнѣ надежныхъ лоцмановъ, знающихъ шхерское водо
ходство, такъ и о сообщеніи нужныхъ для меня свѣдѣній въ какихъ 
мѣстахъ внутрь шхеръ усмотрѣны будутъ съ берега укрывающіяся

(') Моек. арх. мин. ин. дѣд. (Шведская кампанія 1790 г.).
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непріятельскія суда, коихъ съ моря видѣть не можно, и если число 
оныхъ будетъ не велико, то не благоволите ли всемилостивѣйшая госу
дарыня указать канонерскимъ лодкамъ, находящимся у Фридригсгама, 
быть ко флоту, оставя нѣсколько изъ оныхъ для разъѣздовъ близь 
береговыхъ мѣстъ въ ихъ охраненію, ибо въ разсужденіи многихъ 
мелей и подводныхъ камней, не имѣя при флотѣ довольнаго числа греб
ныхъ судовъ, не только главной атаки, но и никакихъ поисковъ дѣ
лать не можно, и съ сей стороны непріятель имѣетъ предъ нами пре
имущество. Вчерашній же день усмотрѣно, что изъ непріятельскаго 
флота 4 фрегата изъ зунда да 60 гребныхъ судовъ, въ числѣ коихъ 
примѣчено нѣсколько галеръ, пошли въ Выборгскій проливъ и пройдя 
островъ Рогель легли на якорь за мысомъ Кеперортомъ. Чаятельно, 
что подались оныя ради удержанія выхода выборгской гребной фло
тиліи, командуемой вице-адмираломъ Козляниновымъ.

101. Письмо генералз-магора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Кронштадта, 1790 года іюня 4  ( ').

Осмотрѣвъ всѣ строющіяся канонерскія лодки, съ радостію вижу, 
что успѣшнѣе сего производить нельзя, къ назначенному сроку по
спѣть имъ должно; но мнѣ кажется, что мы того сроку ожидать не 
будемъ. Принцъ поѣхалъ на швунѣ въ полночь, за противнымъ крѣп
кимъ вѣтромъ теперь только пріѣхалъ въ Кронштадтъ. Я вижу, что 
намъ мѣшкать и недолжно и неможно. Какъ скоро мы къ устью Біорки 
придемъ, то дай Богъ чтобъ успѣли мы съ адмираломъ условиться, 
ежели мы не начнемъ, то непріятель самъ атакуетъ.

102. Письмо генералз-магора Турчанинова адмиралу Чичагову, 
1790 года іюня 4

Возвратясь благополучно, я имѣлъ счастіе донесть Ея И. В. о всемъ 
томъ, что В. В. П. мнѣ поручить изволили; послѣдовавшія по оному 
высочайшія повелѣнія при семъ препроводить честь имѣю на катерѣ 
Меркурій, который приказано было удержать для сего.

Принцъ Нассау сверхъ увѣдомленія своего поручилъ мнѣ донесть 
вамъ слѣдующее: при первомъ благополучномъ вѣтрѣ выступилъ онъ 
съ гребными судами вмѣстѣ съ кораблемъ Іоанномъ Боюсловомъ и, соеди
нясь съ прочими двумя кораблями, займетъ устье Біорки и какъ скоро

(!) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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установитъ суда, то со мною вмѣстѣ пріѣдетъ къ В. В. П. для при
нятія повелѣній вашихъ ко исполненію предлежащаго дѣла и для под
робнаго обо всемъ объясненія. А между тѣмъ приказалъ онъ брига
диру Слизову съ канонерскими лодками, ежели непріятельскихъ судовъ 
на пути его нѣтъ, идти къ соединенію съ нимъ; васъ же, проситъ, 
ито не разсудите ли послать къ нему для вящей безопасности хотя 
2 фрегата, и когда Слизовъ къ флоту прибудетъ, то оставить при васъ 
канонерскихъ лодокъ сколько разсудить изволите, а прочія отправить 
къ принцу, такъ какъ и гребныхъ фрегатовъ оставить сколько по не
обходимости надобно вамъ будетъ, а прочія прислать, ибо въ нихъ 
крайняя нужда и здѣсь при гребномъ флотѣ. Вице-адмиралу Козляни- 
нову приказано во время открытія боя стараться соучаствовать въ - 
ономъ смотря по возможности и подкрѣплять своими судами атаку 
вашу, стараясь какъ можно соединиться.

Касательно препровожденія транспортовъ съ провіантомъ и фура-, 
жемъ, имѣю я ожидать вашего увѣдомленія, можно ли отправить оные 
безопасно въ Фридрихсгамъ или Питкопасъ и можно ли дать имъ отъ 
флота нужный конвой.

Въ Ревель за назначенными отъ васъ судами послано, а 2 брандера 
изготовленные въ Кронштадтѣ принцъ беретъ съ собою.

103. Письмо капитана Тревенена графу Чернышеву, 1790 года
іюня 4 (').

л

Хотя я еще ничего не знаю, получили ли В. С. мои два послѣднія 
письма, а слѣдовательно и какъ приняли содержаніе послѣдняго изъ 
нихъ, но я не могу удержаться, чтобы не написать вамъ вновь. Къ тому 
побуждаютъ меня многія причины. Во первыхъ, я угадываю содѣйствіе 
В. С. въ‘ крестѣ Владиміра 3 ст., полученномъ мною въ числѣ пер
выхъ лицъ, удостоенныхъ отъ Ея И. В. наградами за послѣднія наши 
сраженія съ шведскимъ флотомъ. На это то именно я и не расчитывалъ 
такъ скоро послѣ заявленія г. Круза, что онъ забылъ обо мнѣ, сдѣ
ланнаго имъ въ первое же наше свиданіе послѣ помянутыхъ сраженій. 
Получена ли В. С. моя записка по этому поводу или нѣтъ — я вамъ 
обязанъ усерднѣйшею благодарностью за награду, которая, приравни
вая меня къ наиболѣе отличившимся капитанамъ, избавила меня отъ 
многихъ мучительныхъ ощущеній. Дѣйствительно г. Крузъ удостоилъ 
меня считать таковымъ. Во вторыхъ, спѣшу сообщить В. С., что здо
ровье мое поправляется и что я надѣюсь, хотя еще и не покидаю (*)

(*) Моек. арх. нин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). Подлинное письмо на фран
цузскомъ языкѣ.
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комнаты, въ скоромъ времени быть въ состояніи къ выполненію всего, 
что отъ меня потребуютъ. Заявивъ объ этомъ, спѣшу, въ третьихъ, 
поговорить съ В. С. о дѣлахъ.

Мнѣ совершенно ясно, что можно бы атаковать съ успѣхомъ швед
скій флотъ въ его настоящей якорной стоянкѣ, если меня не обманы
ваетъ наша карта, и если намъ будетъ помогать наша флотилія. 
Если же карта невѣрна, то и мои предположенія совершенно неосно
вательны и не могутъ быть таковыми, пока не снимемъ болѣе удовле
творительной карты. Я предполагаю, что В. С. имѣете планъ нашего 
расположенія и окружающей насъ мѣстности.

И такъ, прежде всего, что предстоитъ сдѣлать, и чѣмъ пренебрегали 
до сихъ поръ давая мнѣ поводъ думать, что я напрасно изощряюсь и 
что политическія соображенія удерживаютъ наше оружіе, — это овла
дѣть островкомъ Рондо. Онъ лежитъ между обоими флотами и, неви
димому, внѣ сферы дѣйствій того и другаго. До сихъ поръ мы не 
только не дѣлали ни малѣйшей попытки къ овладѣнію имъ, но, напро
тивъ, спокойно смотримъ на постоянныя посѣщенія его шведами; безъ 
сомнѣнія, они тамъ устроили батареи. Съ какой бы стороны ни раз
сматривать дѣло, этотъ островъ для насъ имѣетъ громадное значеніе. 
Если хотимъ атаковать шведовъ необходимо, чтобы они, по крайней 
мѣрѣ, не владѣли этимъ островомъ, такъ какъ, устроивъ тамъ бата
реи съ калеными ядрами, они могутъ чрезвычайно вредить намъ при 
нашемъ наступленіи. Если же, наоборотъ, мы рѣшимъ ихъ блокиро
вать, этотъ островъ крайне важенъ, какъ лежащій прямо на пути, 
по которому имъ придется отступать въ томъ случаѣ, когда вынудитъ 
ихъ къ тому голодъ: такъ какъ невѣроятно, чтобы подобный флотъ 
допустилъ истребить себя безъ боя, пока будетъ въ состояніи сра
жаться почти при равныхъ условіяхъ или можетъ быть, благодаря 
какому либо сильному шторму, прорваться безъ большихъ потерь 
черезъ нашъ флотъ. Въ этомъ случаѣ должно быть очевидно для В. С. 
да и для каждаго здравомыслящаго человѣка, военнаго или не воен
наго, что островокъ Рондо, лежащій на ихъ пути, представляетъ для 
насъ громадное значеніе, и долженъ быть, занятъ нашею батареею съ 
калеными ядрами, потому что, во время шторма, которымъ они, какъ 
я полагаю, воспользуются для бѣгства, наши корабли не въ состояніи 
будутъ оставаться на шпрингѣ, а слѣдовательно и не будутъ пользо
ваться никакимъ преимуществомъ надъ непріятелемъ, и вынуждены бу
дутъ выпустить канаты и выйти въ море для битвы подъ парусами. 
Но этотъ островокъ всегда останется прекрасной сухопутной батареей, 
могущей, съ помощью нашихъ каленыхъ ядеръ, сжечь нѣсколько не
пріятельскихъ кораблей и, во всякомъ случаѣ, крайне потревожить 
ихъ. Не могу себѣ представить, чтобы главнокомандующій не замѣ
тилъ вовсе значенія этого острова. При нашемъ прибытіи ничто не

*
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мѣшаю намъ завладѣть этимъ островомъ; теперь мы обязаны это сдѣ
лать, и надо думать, что съ каждымъ днемъ это будетъ болѣе затруд
нительнымъ.

Когда сходятся двѣ сухопутныя арміи, то всякій лѣсъ, холмъ и 
ущелье имѣютъ значеніе; дѣйствія же флота среди мелей имѣютъ сход
ство съ ихъ дѣйствіями. А такъ какъ островъ лежитъ на пути, по 
которому только и можетъ укрыться непріятель, то не говоритъ ли 
дѣло само за себя? Если въ дѣломъ мірѣ можно найти военный совѣтъ, 
который не призналъ бы моей правоты, то я  согласенъ прослыть не
вѣждою, претендующимъ лишь на знаніе.

В. С. найдете, можетъ быть, за лучшее, чтобы я высказалъ это 
моему начальнику. Ему объ этомъ уже говорили; къ тому же, такъ 
какъ состояніе моего здоровья не позволило мнѣ побывать у него, то 
я изложилъ письменно всѣ мои мысли по поводу нашего положенія и 
думалъ ихъ отослать ему, но боялся быть обвиненнымъ въ умничаньѣ. 
Г. Турчаниновъ какъ разъ прибылъ въ то время; я ему сообщилъ это, 
и онъ обѣщалъ повидаться со мной. Вѣроятно, у него не было времени.

Я. сказалъ, что овладѣніе островкомъ Рондо должно быть нашею 
первою цѣлью. Во вторыхъ, слѣдуетъ провѣрить карту; а что помѣшаетъ 
намъ произвести съемку даже въ виду непріятельскихъ пушекъ, тѣмъ 
болѣе, если для защиты нашихъ шлюпокъ у насъ будетъ наша фло
тилія? Въ настоящее время мы обязаны сдѣлать эту попытку: отъ 
этого будетъ зависѣть успѣхъ нашей атаки. Наша сухопутная армія 
и наша флотилія займутъ одновременно всѣ мысы на островѣ Ронсаръ 
и прочіе, заграждающіе бухту, и установятъ тамъ батареи, удаляя тѣмъ 
шведовъ на 2‘/ 2 версты; они окажутся слишкомъ стѣсненными въ ихъ 
якорной стоянкѣ, а лѣвое крыло ихъ останется безъ прикрытія. Разъ 
что островокъ Рондо будетъ нашъ, то, чтобы предпринять атаку съ 
полной бесопасностью и безъ малѣйшаго риска, можно бы тамъ по
строить нѣсколько большихъ плотовъ, нагруженныхъ горючими мате
ріалами. Достаточно бы было двухъ или трехъ такихъ машинъ, укрѣп
ленныхъ подъ водою канатами, чтобы нельзя было ихъ обрѣзать.

Воспользовавшись благопріятнымъ вѣтромъ, можно бы ихъ пустить 
на непріятеля. Наша же флотилія, слѣдуя за ними на близкомъ раз
стояніи, не позволила бы непріятельскимъ шлюпкамъ свернуть ихъ съ 
пути или задержать якорями. Нашъ флотъ, предшествуемый нѣсколь
кими брандерами, имѣлъ бы случай произвести сильнѣйшую атаку на 
болѣе слабую часть непріятельскаго флота, и уже наша будетъ вина, 
если мы не найдемъ его во флангахъ или мѣстахъ, приведенныхъ въ 
смятеніе машинами и брандерами. Часть флота, стоящаго на якорѣ, 
не можетъ при атакованіи ея расчитывать на помощь кораблей дру
гой части, находящихся, можетъ быть, слишкомъ подъ вѣтромъ, от
влеченныхъ фальшивой атакой или же опасающихся оставить свою
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собственную позицію безъ прикрытія. Для этого необходимо нашему 
флоту стать ближе къ непріятелю, чѣмъ теперь; этому же ничто не 
помѣшаетъ, развѣ что непріятель укрѣпился на островѣ Рондо; въ та
комъ случаѣ мы должны его взять. Даже если, чего я не предпола
гаю, въ этой атакѣ наши первые корабли потерпятъ пораженіе, то за 
ними должны слѣдовать другіе; можно бы пустить еще, подъ прикры
тіемъ дыма, новые брандеры, тогда какъ непріятелю нельзя будетъ 
ждать помощи отъ своихъ. Наконецъ, вступили бы въ бой съ атакован
ной частью, заставили бы ее сдаться или удалиться; въ обоихъ слу
чаяхъ ихъ флотъ будетъ приведенъ въ смятеніе и можетъ погибнуть, 
если начальники нашего флота и флотиліи овладѣютъ обстоятельствами 
и захотятъ ими воспользоваться.

Вотъ все, В. С., что собственно можно сказать объ атакѣ этого 
флота, пока не получимъ болѣе подробныхъ и точныхъ свѣдѣній отно
сительно вѣрности или невѣрности нашей карты и расположенія непрія
теля, на основаніи рекогносцировокъ, произведенныхъ на возможно 
близкомъ разстояніи, относительно большей или меньшей удаленности 
его съ одной стороны отъ банки, и съ другой отъ острова Ронсара, 
а слѣдовательно и относительно лучшаго способа дѣйствій, нашихъ 
гребныхъ фрегатовъ, нашей флотиліи и, наконецъ, всего нашего флота.

Вообще говоря, я утверждаю, что было бы крайне смѣшно и глупо 
предполагать, что стоящій на якорѣ флотъ имѣетъ какое либо пре
имущество предъ флотомъ, его атакующимъ, развѣ только въ томъ 
случаѣ, если его фланги будутъ опираться на сушу или мели такимъ 
образомъ, что нельзя ихъ обойти; но я далеко не увѣренъ, чтобы 
именно таково было положеніе шведскаго флота. Наоборотъ, возведен
ныя на островѣ Ронсаръ батареи оставили бы ихъ лѣвый флангъ безъ 
прикрытія; въ подобномъ случаѣ только одна флотилія могла бы ока
зать ему какую либо услугу, но я вполнѣ надѣюсь, что наша флоти
лія не уступитъ его флотиліи.

Я сознаю, что незачѣмъ рисковать преимуществомъ, которымъ мы 
располагаемъ, но надо стараться имъ пользоваться. Не слѣдуетъ под
вергать себя риску, но мы усилимъ наше преимущество, укрѣпивъ 
островъ Рондо и произведя болѣе удовлетворительныя рекогносцировки. 
Если бы онѣ были уже сдѣланы, я бы составилъ планъ атаки, выпол
неніе котораго считалъ бы величайшею честью въ моей жизни, хотя 
мой корабль и самый худшій и слабый изо всего флота, вооруженный 
въ настоящее время только 59 старыми и негодными пушками, гото
выми ежеминутно разорваться. Но мы еще и не въ 4-хъ верстахъ отъ 
непріятеля. Не слѣдуетъ подвергаться риску, но и не слѣдуетъ упускать 
непріятеля. Это единственный случай покончить войну однимъ ударомъ.

Теперь, В. С., я перехожу къ обсужденію плана блокады. Если 
остановятся на этомъ рѣшеніи, то слѣдуетъ оставить непріятелю какъ
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можно менѣе средствъ къ бѣгству, а этого отчасти можно достигнуть, 
заградивъ, на сколько возможно, выходъ въ море. Напримѣръ, про
ходъ между мысомъ Крюсерордъ и большою банкою на сѣверовостокѣ 
острова Рондо имѣетъ ширину не болѣе версты; глубина же его не 
превышаетъ почти нигдѣ 7 и 8 саженъ. Въ Кронштадтѣ есть много 
старыхъ судовъ, годныхъ только на дрова. Для загражденія прохода 
достаточно 4-хъ или 5-ти судовъ, затопленныхъ съ грузомъ камня, 
песка и пр. для удержанія ихъ на мѣстѣ. Въ случаѣ большей глубины, 
можно бы оставить, на нѣсколько футовъ подъ водою, ихъ сломанныя 
мачты съ желѣзными наконечниками. Для этой же дѣли могли бы слу
жить рогатки, употреблявшіяся въ Америкѣ, для загражденія устьевъ 
нѣкоторыхъ большихъ рѣкъ, въ послѣднюю войну Англіи съ ея коло
ніями; но на приготовленіе ихъ потребуется много времени. Можетъ 
быть было бы еще полезнѣе размѣстить эти старыя суда по большому 
фарватеру, между о-ва Рондо и большою банкою, гдѣ наименьшая 
глубина, такъ какъ, уменьшая протяженіе этого прохода, достигнемъ 
не только большаго преимущества для нашей защиты, но и увеличимъ 
опасность этого прохода для непріятеля, который, конечно, не риск
нетъ воспользоваться имъ иначе, какъ въ какомъ-либо случаѣ, благо
пріятствующемъ его бѣгству, напримѣръ во время сильнаго шторма. 
И такъ, подобныя преграды увеличатъ чрезмѣрно для него опасность, 
и безъ того значительную при подобныхъ обстоятельствахъ.. Но прежде 
всего надо овладѣть островомъ Рондо. Батарея на оконечности мыса 
Крюсерордъ также была бы необходима для господствованія надъ 
этимъ небольшимъ проходомъ. Тоже самое и относительно проходовъ 
съ другой стороны, на островахъ Ронсаръ и островкахъ Калфолмъ и 
Мунаголъ. Всѣ эти батареи позволятъ флоту расположиться съ боль
шимъ удобствомъ для охраны какъ главнаго, такъ и малыхъ прохо
довъ, и имѣть резервный отрядъ, выжидающій немного далѣе непрія
тельскіе корабли, которымъ удалось бы избѣгнуть препятствій.

Повторяю въ немногихъ словахъ въ чемъ заключается мое мнѣніе 
вообще.

Подвинемъ впередъ нашъ флотъ, завладѣемъ островомъ Рондо, 
устроимъ тамъ батареи, равно какъ и на другихъ островахъ, о кото
рыхъ я упоминалъ, заградимъ надежнымъ образомъ восточные проходы 
и сообщеніе съ Швеціей, какъ для ихъ флотиліи, такъ и для ихъ 
флота, произведемъ болѣе обстоятельныя рекогносцировки, на основа
ніи которыхъ составимъ хорошій планъ атаки при содѣйствіи нашей 
флотиліи, и, если наша карта не вполнѣ насъ обманываетъ, онъ удастся. 
Я съ удовольствіемъ принялъ бы на себя его выполненіе. Если-же мы 
рѣшимся на блокаду, то выполнимъ ее также съ энергіей; ничто мо
гущее содѣйствовать успѣху не слѣдуетъ считать мечтою; дѣло слиш
комъ важно, чтобы позволительно было думать о расходѣ.
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Что касается десанта къ сторонѣ Стокгольма, о немъ я имѣлъ 
честь писать В. С., то необходимо было бы заручиться нѣкоторыми 
свѣдѣніями относительно прохода шхерами къ этой столицѣ. Если мое 
здоровье укрѣпится, я буду въ восторгѣ отъ подобнаго порученія, 
т. е. въ томъ случаѣ, если состоялось рѣшеніе произвести здѣсь только 
блокаду. Если-же мы должны атаковать, то, покорный велѣніямъ 
Ея Ж. В., я нё хотѣлъ бы оставить дѣла, не увидя истребленія швед
скаго флота. Если вы окажете мнѣ вновь вниманіе, которымъ я уже 
удостоенъ отъ В. С., соблаговоливъ дать мнѣ знать, чтобы я  не бро
салъ вовсе моей работы и своихъ размышленій, то это будетъ для 
меня новою милостью.

P. S. Фрегатъ уходитъ, и я не успѣю перечесть моего письма. Пола
гаюсь на снисхожденіе В. -С.

104. Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
іюня 5  ( ').

Отъ прибывшаго изъ шведскаго полону флота капитана бригадир
скаго ранга Берга повелѣваемъ взять надлежащее объясненіе въ раз
сужденіи потери командуемаго имъ корабля Владислава, все ли онъ 
то исполнилъ, что къ должной оборонѣ и спасенію того корабля слу
жить могло и не пренебрежено ли что со стороны его или иныхъ, а 
потомъ, на точномъ основаніи законовъ, разсмотрѣвъ въ коллегіи 
адмиралтейской объясненіе его, представить Намъ со мнѣніемъ.

105. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 5  (2).

Вчерашняго числа по утишеніи крѣпкаго вѣтра, за которымъ не 
удобно было отправить судна со всеподданнѣйшимъ моимъ донесеніемъ 
къ В. И. В., прибылъ ко мнѣ въ 11 часовъ по полудни отъ генерала 
графа Салтыкова гвардіи семеновскаго полка поручикъ Безобразовъ съ 
увѣдомленіемъ) что 3 числа мая шведская гребная флотилія, располо
жившіяся между Рогелемъ, Киперортомъ и Транзундомъ, намѣревается 
атаковать гребную эскадру, командуемую вице-адмираломъ Козляни- 
новымъ, для подкрѣпленія которой требовалъ отъ меня пособія, но 
какъ къ крайнему моему прискорбію нахожусь я  въ невозможности 
усилить эскадру В. В. по неимѣнію гребныхъ судовъ и по положенію

(!) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. № 339).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣлъ (Шведская кампанія 1790 г.).
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непріятельскаго флота, служащаго мнѣ преградою ко входу въ Выборг
скій проливъ, то и принужденъ я былъ не выполнить сего требованія; 
по мнѣнію же моему, та гребная флотилія В. И. В. въ разсужденія 
положенія мѣстъ должна быть безопасна отъ покушеній непріятель
скихъ, особенно когда оныя ограждены батареями, какъ то сказывалъ 
мнѣ присыланный офицеръ.

106. Письмо генералз-жіора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Кронштадта, 1790 года іюня 5  ( ') .

Движеніе учиненное шведскимъ флотомъ, какъ Козляниновъ описы
ваетъ, и какъ мы подтверлительно отъ него увѣдомлены, полезно 
весьма какъ частно для насъ, занимающихъ Біоркскій зундъ, такъ и 
для общаго всѣмъ дѣла: они оттянули до 100 судовъ къ Рогелю и 
къ Транзунду, что думаютъ атаковать Козлянинова; мы тому и рады, 
онъ готовъ принять ихъ, а мы готовы сзади прійти; словомъ сказать, 
они потеряли голову, раздѣляются сами на разныя части, а тѣмъ 
лучше для насъ. Адмиралъ конечно подкрѣпитъ Ханыкова. Я утверди
тельно донесть могу, что морская блокада довершитъ ожидаемое, но 
не удостовѣренъ на береговыя усилія, какимъ образомъ 100 судовъ 
пошли къ Транзунду оставивъ десантъ. Надобно право постараться 
десантъ сей или отрѣзать отъ судовъ или прогнать; что нибудь одно, 
время коротко, надобно устремиться всѣмъ въ дѣятельность. Вчера 
прибывшій изъ Ростока шкиперъ сказывалъ, что въ Стокгольмѣ на 
рейдѣ видѣлъ шебекъ, галеръ и прочихъ судовъ 30, да 36 таковыхъ же 
въ Помераніи.

P. S. На канонерскія лодки строющіяся надобно офицеровъ, какъ то: 
капитанскихъ или поруческихъ или подпоруческихъ чиновъ, къ командо
ванію лодками; въ обоихъ корпусахъ кадетскихъ, у оберъ-полицеймей- 
стера, а гвардіи унтеръ-офицеры, не выпуская ихъ изъ полковъ, всего 
лучше; для нихъ будетъ способъ къ заслугѣ.

107. Письмо ' генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Кронштадта, 1790 года іюня 6 (’ ).

Мы ни секунды не упустимъ и при первомъ вѣтрѣ пустимся къ 
Біоркѣ.

У Мелисина ничего не возьмемъ, а когда будемъ уже у Біорки, 
тогда на канонерскія лодки можно будетъ безъ опасности набрать

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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вамъ людей, и для Бога не все солдатъ, годятся право и мужики. 
Напрасно опасается графъ Иванъ Петровичъ шведской флотиліи; мнѣ 
прибавить уже нечего къ опроверженію сего страха, ежели исполнитъ 
онъ то, что ему предписано; всѣхъ финляндскихъ камней не загоро
дить, а беречь Выборгъ и столицу. Касательно эскадры Козлянинова, 
вчера изволили получить копію съ предписанія отъ принца, ежели сіи 
предосторожности взяты будутъ, то не легко удастся шведамъ покуше
ніе ихъ; далеко шведскія бомбы хватать станутъ въ Выборгъ, когда 
флотъ стоитъ у Транзунда. Дай Богъ только попутнаго вѣтру все 
перемѣнится, а конную гвардію для лѣта вышлите въ осиновую рощу 
и Систербекъ.

108. Письмо генералз-магора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Ероттгадта, 1790 іода іюня 6 (').

Козлянинову отъ принца о всемъ знать дано, и мы весьма спокойны 
о его флотиліи, а особливо когда островъ Урансаръ нашими занятъ.

Не меньше увѣрены мы и въ томъ, что шведы въ тѣсномъ положе
ніи своемъ много подобныхъ сему пустыхъ оказательствъ дѣлать бу
дутъ въ ожиданіи здѣшней флотиліи, которая ежели ихъ не атакуетъ, 
то сами они не упустятъ атаковать.

Слизову отъ принца приказано идти къ адмиралу чрезъ Питкопасъ, 
а къ сему писано, чтобъ выслалъ на встрѣчу 2 фрегата, по прибы
тіи же ко флоту оставить тамъ для помощи и употребленія при кора
бельномъ флотѣ 20 лодокъ, а съ прочими соединиться съ принцомъ; 
о фрегатахъ гребныхъ къ адмиралу также писано чтобъ прислалъ.

Корабль Іоаннъ Богословъ такъ какъ и мы всѣ вчера при малѣйшей 
перемѣнѣ вѣтра съ якоря снималися, но SSW не допустилъ насъ по 
крѣпости вѣтра исполнить желаніе, теперь корабль верпуется и мы 
ничего болѣе не думаемъ какъ по первой возможности идти въ путь 
и, по прибытіи на удобномъ мѣстѣ остановясь, ѣхать къ адмиралу 
для условія.

Доколѣ лодки канонерскія отъ Слизова или изъ Петербурга, также 
гребные фрегаты и 3 плавучія батареи къ намъ не придутъ, то ка
жется будемъ мы въ видѣ оборонительномъ, развѣ шведы сами ата
куютъ, и тогда будемъ дѣлать возможное, а идти необходимо должно.

Занятіе острова Урансара весьма полезно, но не на счетъ обезсили
ванія флотиліи должно было дѣлать; однакожъ я увѣренъ, что когда 
къ графу Ивану Петровичу приближатся другія команды, то кекс- 
гольмскій полкъ посадитъ онъ паки на галеры.

С) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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Я тоже самое ощущаю, что всѣ сухопутныя войска въ Финляндіи: 
досадуютъ, что дѣйствуетъ болѣе флотъ нежели они, но что дѣлать, 
самое локальное положеніе доказываетъ, что противъ шведовъ силь
ныхъ ударовъ кромѣ моря нанесть не можно, и такъ поневолѣ должно 
тому послѣдовать пока откроются сами собою способы дѣйствовать и 
на берегу, но сіе есть только слѣдствія отъ стремительнаго дѣйствія 
морскихъ силъ. Фельдмаршалъ Ласси все былъ самъ на галерахъ.

109. Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, изъ
Кронштадта, 1790 года іюня 6 ( ') .

Пять фрегатовъ гребныхъ съ бригадиромъ Денисономъ сюда прибыли, 
изъ плавучихъ батарей одна уже совсѣмъ готова, а на двѣ становятъ 
пушки и съ нами пойдутъ, отъ одного вѣтра зависитъ наше выступле
ніе. Мы ничего не просимъ кромѣ вѣтра, не только не будемъ ожи
дать лодокъ канонерскихъ, кои могутъ и послѣ къ намъ прибавляться, 
ниже смотрѣть на тѣ суда, кои вмѣстѣ съ нами идти не могутъ, 
лишь бы только занять намъ Біоркскій зундъ, теперь благодаря про- 
видѣніе корабли, фрегаты, прамъ, полупрамы и плавучія батареи 
ополчили насъ чрезвычайно, за ними шебеки, шкуны и лодки канонер
скія могутъ быть безопасны, одного только вѣтра ожидаемъ и все 
перемѣнится.

P. S. Весьма не хотѣлось мнѣ оканчивать сіе письмо въ Кронштадтѣ, 
и думалъ отправить съ дороги, но вѣтеръ все вестовый.

110. Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Кронштадта, 1790 года іюня 6, по полудни вз 9 чт у (* 2).

За противнымъ вѣтромъ стоимъ мы одною ногою уже на судахъ, а 
другою еще въ Кронштадтѣ, вчера совсѣмъ стали сниматься съ якоря, 
но крѣпкимъ вѣтромъ одно изъ нашихъ судовъ стало было на мель, 
всю ночь ожидали, и теперь съ улицы не сходимъ; какъ скоро возможно 
будетъ съ первымъ удобнымъ вѣтромъ идемъ въ предлежащій путь.

111. Всеподданнѣйшее донесете адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 7  (3).

Вчерашній день получа высочайшее В. И. В. повелѣніе, отъ 4 числа 
сего мѣсяца, въ которомъ, между прочимъ, предписано мнѣ отправить 
три гребные фрегата въ Аспо для открытія непріятеля и безопаснаго

(•) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.



107 —

препровожденія находящихся въ Фридрпхсгамѣ канонерскихъ лодокъ, 
командуемыхъ бригадиромъ Слизовымъ; но какъ для прохода въ на
длежащее мѣсто шхерами потребныхъ лоцмановъ при флотѣ не нахо
дится, да и въ разсужденіи крѣпкихъ и имъ противныхъ въ пути 
западныхъ вѣтровъ, большею частію нынѣ продолжающихся, успѣш
наго плаванія надѣяться для нихъ не можно, и притомъ ордеромъ 
вице-адмирала принца Нассау-Зигена, съ котораго копія ко мнѣ при
ложена генералъ-маіоромъ Турчаниновымъ, предписано бригадиру Сли- 
зову, чтобы онъ поелику между имъ и флотомъ мною предводимымъ 
непріятельскихъ судовъ никакихъ нѣтъ, выступилъ бы немедленно по 
полученіи того ордера, и поспѣшалъ бы соединиться со флотомъ, по
чему полагая, что въ пути отъ Фридрихсгама никакихъ опасностей отъ 
непріятеля не настоитъ, ибо 8 судовъ оказавшіяся къ западу противу- 
стать ему безсильны,, да оныя же находятся и въ виду флота. Слѣд
ственно и нѣтъ надобности посылать фрегаты для его охраненія и 
тѣмъ подвергать ихъ опасности по неизвѣстности шхернаго водоход
ства, а почему и рѣшился я выполнить высочайшую волю В. И. В. 
въ томъ жъ указѣ мнѣ предписанную, чтобъ оные фрегаты отправить 
къ вице-адмиралу принцу Нассау-Зигену, изъ коихъ 5 слѣдуемыхъ въ 
его команду и отправлены, а при флотѣ мною предводимомъ остав
лены изъ оныхъ три, назначенные и нужные быть при ономъ.

112. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 7  ( ').

5 числа сего мѣсяца отряженъ отъ меня корабль и одинъ фрегатъ 
гребной подъ командою капитана 2 ранга Шешукова къ острову Ронду 
для овладѣнія онымъ, о которомъ 30 числа мая всеподданнѣйше отъ 
меня донесено было В. И. В., что на немъ примѣчена батарея. Но 
по занятіи сего островка высаженными съ фрегата людьми найдено 
на ономъ одно токмо пріуготовленное возвышеніе для батареи, пу
шекъ же и людей не было, а суда при немъ державшіяся отогнаны.

113. Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Еронитадта, 1790 года іюня 7  (2).

Ничто кромѣ вестоваго вѣтра насъ не удерживаетъ, истощились 
терпѣніемъ; хотя малѣйшая возможность будетъ идти, пойдемъ съ 
какими бы то судами ни было; но все къ лучшему. Козлянинова и

(!) Моек. арх. мин. ин дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.}.
(2) Тамъ же,
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Слизова увѣдомленія принцъ при семъ доставляетъ. У Мелисино ни 
изъ Систербека ни изъ Осиновой рощи ничего не возьмемъ: на первыя 
партіи готовыхъ канонерскихъ лодокъ люди у насъ есть, а на по
слѣднія найти не трудно; мы же и не думаемъ ихъ ожидать. Слизовъ 
придетъ съ 50-ю; изъ нихъ 20 или болѣе дадимъ адмиралу, а прочія, 
также и фрегаты къ намъ, лишь бы только Богъ донесъ насъ до 
Біоркскаго зунда, все переиначится.

114. Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
іюня 7 ( ’).

Увѣдомте Насъ, вооружены ли 2 фрегата, которые Мы назначили для 
умноженія флота адмираломъ Чичаговымъ предводимаго, и когда оные 
готовы на рейду выведены быть и въ походъ отправиться могутъ.

115. Всеподданнѣйше донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 8 (2).

Сего числа по полудни въ 4 часа прибыла къ флоту В. В., мною 
предводимому, гребная флотилія подъ командою капитана бригадир
скаго ранга Слизова, находившаяся въ Фридрихсгамѣ и состоящая 
изъ 50 канонерскихъ судовъ, изъ коихъ каждое вооружено одною 
пушкою. Изъ числа оныхъ оставилъ я при флотѣ В. В. 20 лодокъ, 
а прочія отправилъ подъ охраненіемъ одного фрегата къ вице-адми
ралу принцу Нассау-Зигену, для присоединенія къ гребной флотиліи 
подъ начальствомъ его состоящей.

116. Письмо генерам-маіора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Кронштадта, 1790 года ігоня 8  (3).

Терпѣніе наше въ ожиданіи способнаго вѣтра превосходитъ уже 
всѣ мѣры, но что дѣлать, видно что все къ лучшему. Изъ всѣхъ 
разговоровъ, расположеній и приготовленій принца, могу чистосердечно 
вамъ открываться, изъ всѣхъ собранныхъ нами обстоятельствъ видимъ, 
что непріятельскій гребной флотъ во время сраженія, а особливо тамъ 
гдѣ нынѣ дѣйствовать должно, не токмо подаетъ всѣ пособія большому

(') Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ, кн. № 339).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(3) Тамъ же.
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флоту, но и оживотворяетъ его во всѣхъ трудныхъ случаяхъ тамъ, 
гдѣ корабли и фрегаты дѣйствовать и ходить не могутъ; сего именно 
недоставало у нашего корабельнаго флота, прибавивъ къ тому, что 
наши честные и храбрые въ обыкновенныхъ морскихъ бояхъ старики 
въ первый разъ въ жизни своей должны будутъ работать въ шхерахъ, 
а потому къ обыкновенной ихъ холодности, и ежели смѣть сказать 
небывалостй въ шхерахъ, жаръ принца Нассау, его свѣдѣніе и пред
пріимчивость весьма кстати; все сіе соединивъ должно послѣдовать 
исполненіе воли монаршей, со взаимною обоихъ флотовъ помощію. 
Осмотрѣвъ въ Біоркѣ положеніе, поѣдетъ принцъ къ адмиралу и до
неся ему о всемъ что найдетъ нужнымъ, представитъ ему, что въ на
стоящемъ положеніи обоихъ флотовъ нужно рѣшительно, не взирая 
ни на какія встрѣчающіяся препоны, произвесть атаку единодушно, и 
ежели что не повстрѣчается впередъ, то напримѣръ такимъ образомъ: 
принцъ зная что между Біоркою внутри въ самомъ узкомъ мѣстѣ мо
жетъ непріятель сдѣланными на берегу батареями и потопленіемъ на 
проходѣ негодныхъ судовъ задержать стремительность нашей флоти
ліи на нѣсколько дней и тѣмъ лишить успѣховъ въ общей атакѣ; для 
сего, по объясненіи съ адмираломъ и по соглашеніи во всемъ съ нимъ, 
войдетъ онъ въ Біорскій зундъ и будетъ дѣлать всѣ возможныя оказа- 
тельства, что намѣренъ тамъ атаковать, но въ самомъ дѣлѣ въ уре- 
ченный часъ для атаки, оставивъ такого рода суда, 'кои Біоркскій 
зундъ достаточно запереть могутъ, самъ же съ канонерскими лодками 
и другими удобными судами обошедъ Торсаръ и соединясь съ адмира
ломъ произведетъ атаку съ той стороны, гдѣ теперь флотъ нашъ 
находится, но съ той ли стороны, гдѣ корабли ихъ стоятъ, или отъ 
острова Ронда, или же и съ обоихъ фланговъ вдругъ, того до согла
шенія съ адмираломъ утвердительно сказать не можно. Произведеніемъ 
атаки легкими судами съ помощію батареи, которую поставитъ на 
островѣ Рондѣ, а съ лѣваго фланга, гдѣ 4 корабля стоятъ, есть у 
насъ плавучія три батареи съ 30-ю фунтовыми орудіями, на каждой 
по 8, дѣйствіемъ которыхъ принудитъ непріятеля или отступить или 
вступить въ бой; тогда большой флотъ нашъ, смотря по открытымъ 
ему отъ гребнаго флота способамъ, атаковать будетъ съ нѣкоторою 
вѣрностію, имѣя множество нашихъ мелкихъ судовъ ко взаимной по
мощи; тогда и Козлянинову откроется способъ выйти изъ Транзунда 
гребными судами и помогать тамъ гдѣ нужно и гдѣ можно. Къ про
изведенію сего въ дѣйство просимъ Бога о способномъ вѣтрѣ, ибо 
все прочее готово. Не сомнѣваюсь я и въ адмиралѣ, что способомъ 
симъ воспользоваться пожелаетъ, а не меньше того и повелѣнный со
вѣтъ много къ тому поможетъ. На берегу есть также довольно удоб
ныхъ мѣстъ къ постановленію батарей, кои общему сему дѣлу 
помогать будутъ. Если въ предпріятіи семъ рѣшатся единодушно, то
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и никакихъ повелѣній ожидать не для чего; ежели же не согласятся, 
то съ поспѣшностію представимъ для рѣшительнаго повелѣнія.

Тревененъ такъ благоразумно судитъ, что доказываетъ соединенныя 
свои познанія; обыкновенные большихъ флотовъ на открытыхъ моряхъ, 
гдѣ они всегда дѣйствуютъ, правила и обряды суть весьма недоста
точны въ шхерахъ, ибо здѣсь локальное положеніе мѣста обязываетъ, 
такъ какъ и на сухомъ пути, пользоваться островами, косами, кам
нями, лѣсомъ и словомъ сказать мелкими и глубокими проходами, 
составляющими тѣ же дефилеи какъ и на сухомъ пути. Къ сему то 
необходимо нужному, да и къ самой стражѣ обыкновенныя морскія 
правила коротки. Видите, что Рондо по сіе время не занятъ, и все 
подозрѣваютъ быть тамъ батареѣ, да и шхерный ходъ на лѣвомъ 
флангѣ занятъ уже по приказанію; можно ли все заочно предусмотрѣть.

Молю Всевышняго, да соединитъ наши сердца и чувства во едино 
на прямую пользу и услугу, кажется самъ онъ подаетъ намъ всѣ спо
собы къ. тому, отъ насъ зависитъ ими пользоваться. Спасибо за Уран- 
саръ и Слизовъ идетъ.

117. Высочайшій рескрипте графу Салтыкову, 1790 года іюня 9 ( ').

Готовяся к'ь произведенію въ дѣйство извѣстнаго рѣшительнаго 
предпріятія, Мы находимъ нужнымъ не упустить ничего что можетъ 
только обнадежить для насъ лучшій въ томъ успѣхъ. Вслѣдствіе сего, 
въ отправленномъ къ вамъ отъ 7 іюня, указѣ нашемъ изъяснивъ 
пользу и необходимость устроенія батареи на мысу Крюсерорта, 
остаемся благонадежны, что вы приложите всемѣрное стараніе къ ис
полненію того, поставя на оной батареи, какъ мортиры для бросанія 
бомбъ, такъ и большія орудія для стрѣльбы калеными ядрами во время 
атаки; на обезпеченіе же себя противу огня съ кораблей можно тутъ 
употребить вмѣсто туровъ мѣшки съ пескомъ. Надобно также сдѣлать 
батареи и на мысахъ Вилланеми и Мезіосамеми, дабы тѣмъ облегчить 
соединеніе эскадры выборгской съ флотомъ при началѣ дѣла. Не 
меньше сдѣлайте распоряженія ваши и съ сухаго пути, а особливо 
какъ непріятель принужденъ будетъ взять на суда высаженныя имъ 
войска, или по крайней мѣрѣ большую часть ихъ, то и нужно чтобъ 
обращены были усильныя старанія со стороны твердой земли овладѣть 
киркою Койвиста; гдѣ также батарея для стрельбы калеными 
ядрами весьма много можетъ способствовать доброму успѣху. Ваше 
усердіе и искуство служатъ Намъ порукою, что все оное вообще, что

(>) Мосб. арх. пин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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покажется полезнымъ, тутъ учинено будетъ благовременно, да и что 
вы о всемъ Насъ подробно извѣстите.

Подтверждаемъ притомъ, что вице-адмиралъ Козляниновъ долженъ 
быть приведенъ въ состояніе вооружить всѣ суда ввѣренной ему эс
кадры, такъ что, когда настанетъ время, можетъ онъ съ ними выйти 
и при самомъ началѣ атаки дѣйствовать противъ непріятеля.

118. Всеподдатѣйшее донесеніе адмщала Чичагова, 1790 года
іюня 9 (‘).

По неимѣнію удобныхъ судовъ и по продолжавшимся крѣпкимъ за
паднымъ вѣтрамъ, противнымъ для плаванія къ сторонѣ Питкопаса, 
удержанъ я былъ сдѣлать поискъ на непріятельскія суда, въ той сто
ронѣ бывшія. Но вчерашній день отряжены отъ меня, подъ командою 
капитана 2 ранга Кроуна, 2 фрегата и 4 катера пришедшіе изъ Ре
веля, для отрѣзанія 7 судовъ въ виду флота находящихся, коимъ, если 
удобность и глубина фарватера позволять будетъ, предписано атако
вать и овладѣть; другихъ же непріятельскихъ судовъ къ сей сторонѣ 
не примѣчено, какъ о томъ прибывшій бригадиръ Олизовъ меня увѣ
домлялъ. Касательно же до построенія батареи на мысѣ Крюсерортѣ, 
то какъ сооруженіе оной сопряжено съ великимъ трудомъ, а объ 
успѣхѣ оной не совершенно можно быть увѣренными, а потому нужно 
не прежде къ сооруженію сей батареи приступать какъ по точномъ 
изслѣдованіи, можетъ ли оная быть намъ полезна, что тогда извѣстно 
мнѣ будетъ, когда отряженные отъ меня 5 кораблей займутъ по пред
писанію моему выборгскій фарватеръ, о чемъ не замедлю я снестись 
съ генераломъ графомъ Салтыковымъ. Сегодняшняго утра при зюйдъ- 
вестовомъ маломъ вѣтрѣ снявшись съ якоря со флотомъ В. В. подался 
впередъ и остановился на якорѣ между островка Ронда и банки Ил- 
мутъ нѣсколько не дошедъ оныхъ урочищъ; приказалъ также по бли
зости 4-хъ непріятельскихъ кораблей, стоящихъ на выборгскомъ фар
ватерѣ, занять мѣсто вышеупомянутому отряду изъ 5-ти кораблей, 
состоящему подъ командою контръ-адмирала Повалишина, а по другую 
сторону острова Ронда поставилъ 4 корабля подъ начальствомъ гене- 
ралъ-маіора Лежнева, каковымъ расположеніемъ всѣ выходы непрія
телю совершенно теперь мною заперты. Какъ же скоро флотъ В. В. 
пришелъ, въ движеніе, то кроющаяся въ зундѣ гребная флотилія ко
роля шведскаго тотчасъ потянулась къ главному флоту, и вышло изъ 
за острова Пейсара гребныхъ и парусныхъ судовъ числомъ до 60, 
какъ видно съ намѣреніемъ на помощь корабельному флоту.

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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Сего числа получено извѣстіе отъ отставнаго капитана Кельхена съ 
мызы Питерлаксъ, что вчерашняго числа послѣ обѣда въ 20 верстахъ 
отъ Фридрихсгама, неподалеку Кюменегорда, пришедшія изъ Іовизы 
42 галерныя судна имѣли небольшую перепалку съ сухопутными на
шими войсками, но при теперешнемъ положеніи флота В. В. для 
поисковъ надъ сею непріятельскою флотиліею на такъ дальнее раз
стояніе никакихъ судовъ отдѣлять не можно, а притомъ и число греб
ныхъ и къ тому способныхъ судовъ при флотѣ недостаточно. Послан
ный отрядъ подъ командою капитана 2 ранга Кроуна къ сторонѣ 
Питкопаса еще не возвращался, а потому о успѣхѣ поисковъ надъ 
непріятелемъ къ донесенію В. И. В. ничего точнаго я не имѣю; отъ 
пришедшаго же катера изъ того отряда, находившагося въ нѣкоторомъ 
отдаленіи отъ онаго извѣщенъ я, что при приближеніи къ шведскимъ 
судамъ, одно изъ оныхъ сожжено самимъ непріятелемъ, 4 оставлены 
безъ людей, которыя и взяты нашимъ отрядомъ, но съ какимъ гру
зомъ, ему неизвѣстно, а прочія шхернымъ проходомъ на греблѣ скры
лись изъ виду, и теперь въ Питкопасѣ непріятельскихъ судовъ ника
кихъ нѣтъ.

1 1 9 . Всеподданнѣйшее донесете адм ирала Чичагова, 1 7 9 0  года
іюня 1 0  (' ) .

120. Письмо генерам-магора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Кронштадта, 1790 года ігоня 10 (*).

Удержаны будучи противнымъ вѣтромъ лежимъ на якорѣ у цитадели 
и ожидаемъ способнаго вѣтра. Сейчасъ явился Слизовъ и тѣмъ усу
губилъ нашу радость и нашу возможность; 20 канонерскихъ лодокъ 
оставилъ адмиралу, а 30 съ собою привелъ къ намъ. Здѣсь поставимъ 
на нихъ пушки 24-хъ фунтовыя, кои везли мы для него, ибо его 
пушки меньшаго калибра. Адмиралъ подвинулся еще впередъ, шведы 
стали на шпрингъ и тѣмъ кончилось. Въ Питкопасѣ есть нѣсколько 
шведскихъ судовъ маловажныхъ, адмиралъ послалъ къ нимъ безухе- 
ровъ; Слизовъ зная что они тутъ, предпочелъ лучше соединиться съ 
флотомъ нежели заниматься ими.

P. S. Не подумайте Бога ради, что мы прозѣвали какую либо удоб
ность идти, клянусь Богомъ, что все рвемся и ничего ве желаемъ 
такъ какъ прійти въ Біорку; вся цѣль наша въ томъ одномъ. Нассау 
рвется отъ нетерпѣливости на вѣтръ; но все въ лучшему.

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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121. Письмо ген&ралз-маіора Турчанинова графу Безбородко, изъ 
Кронштадта, 1790 іода іюня 11 (‘).

По несчастію мы стоимъ у моря и ждемъ погоды, я не въ силахъ 
изобразить В. С. сколь велико терпѣніе наше, но что дѣлать.

P. S. Не думаю чтобъ адмиралъ, видя съ какою взаимною помощію 
шведскій флотъ и флотилія дѣйствуютъ, пустился атаковать оные од
нимъ своимъ флотомъ; великая разность будетъ, когда всѣ вмѣстѣ и 
вездѣ атакуютъ. Принцъ видя въ какой недѣятельности мы нахо
димся послѣ безпрестанныхъ мученій и трудовъ чрезъ всю зиму въ 
пріуготовленіи толь огромной шхерной флотиліи, въ мучительномъ 
положеніи находится; но что дѣлать, неужели мы тому причиною. 
Ей ей рады всѣмъ сердцемъ жертвовать.

122. Письмо капитана Слизова вице-адмиралу Пущ ину, 1790 года
іюня 11 (2).

Въ бывшее сего 1790 г. мая 4 дня сраженіе противъ неблагодар
наго воспитанника нашей матушки всемилостивѣйшей Государыни, всѣ 
офицеры во ономъ участвовавшіе потеряли весь свой экипажъ и за
готовленную на порціонныя деньги для кампаніи провизію, и нынѣ 
претерпѣваютъ крайній во всемъ недостатокъ; надѣясь на великоду
шіе и благосклонность ко мнѣ В. П. осмѣливаюсь просить не можно ли 
нашимъ офицерамъ богачамъ, своимъ предстательствомъ у Царицы и 
матери нашей премилосердной государыни, въ свѣтѣ великой, посо
бить о пожалованіи офицерамъ на покупку ризъ и на пищу, хотя 
Св. Антонія, ибо на лодкахъ негдѣ соусовъ разваривать. Сколько же 
какихъ офицеровъ бывшихъ при семъ дѣлѣ съ парусныхъ судовъ и 
лодокъ спаслись и потеряли свое имѣніе прилагаю при семъ вѣдомо- 
ству. О себѣ же многогрѣшнемъ богачѣ ужъ и говорить нечего, ли
шился и послѣдняго своего утѣшенія. Проклятые шведы увезли у 
меня балалайку, которою я въ случаяхъ скуки и унылости имѣлъ 
утѣшеніе, яко царя Саула утѣшалъ Давыдъ на гусляхъ. Повторя паки 
мою просьбу, прошу всепокорнѣйше о неоставленіи оной (3).

(!) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
(3) Въ приложенной вѣдомости показано офицеровъ ВО.

8
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Вчерашняго числа по занятіи назначеннаго отъ меня мѣста отрядомъ, 
изъ 5 кораблей состоящимъ, путь по выборгскому фарватеру совер
шенно пресѣченъ непріятелю, а какъ намѣреваемая на Крюсерортѣ 
батарея не ближе полуторы версты находиться можетъ отъ непрія
тельскихъ кораблей, то на такомъ' разстояніи и желаемаго вреда онымъ 
не нанесетъ; при проходѣ же мимо батареи каждый корабль можетъ 
миновать оную мгновенно; чтожъ касается до бросанія бомбъ, то мор
скія мортиры несравненно далѣе дѣйствуютъ нежели полевыя, и мы 
ради сего имѣемъ при флотѣ 2 бомбарды, а потому, по мнѣнію моему, 
почитаю оную батарею не нужною, равно и назначаемыя на мысахъ 
Вилланеми и Меріосанеми по ихъ отдаленности отъ фарватера, гдѣ 
суда плавать могутъ, и такъ всѣ труды сопряженные со многимъ не
удобствомъ для сооруженія батарей останутся тщетными. Но какъ мнѣ 
извѣстно, что о сооруженіи оныхъ есть высочайшая воля Ея В., то 
и отрицать построеніе батарей не осмѣливаюсь, ибо можетъ быть есть 
другія причины мнѣ неизвѣстныя, по коимъ построеніе оныхъ- нужно 
быть можетъ, а сказалъ о томъ единственно по своему мнѣнію, пре
доставляя на благоусмотрѣніе В. С., приступать ли къ дѣланію оныхъ, 
или представить на соизволеніе Ея И. В.

1 2 3 .  Письмо адм ирала Чичагова граф у Салт ыкову, 1 7 9 0  года
іюня 1 2  (‘ ).

124. Всеподданнѣйше донесшіе гшерам-маіора Турчанинова, 
1790 года іюня 13 (5).

Гребной флотъ, стоявшій частью близь цитадели, а частію у маяка, 
сего утра въ 4 часа снявшись съ якоря пустился въ повелѣнный путь, 
пользуясь зюйдовымъ вѣтромъ; миновавъ маякъ и по причинѣ тумана 
идемъ подъ парусами, ожидаясь всѣхъ прочихъ судовъ, о чемъ поспѣ
шаю всеподданнѣйше донести.

125. Всеподданнѣйше донесшіе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 15 (3).

Вчерашняго числа при западномъ усилившемся вѣтрѣ стоящее при 
отрядѣ 4-хъ кораблей къ зюйдъ остовой сторонѣ одномачтовое судно,

( 1) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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сдѣланное брандеромъ, именуемое Жасатка, у котораго яйори подор
вало, по неспособности жъ его къ лавированію унесено по вѣтру и 
попалось въ руки непріятелю, но люди на ономъ посланными отъ 
ближнихъ кораблей шлюпками, хотя непріятель и препятствовалъ 
стрѣльбою съ разныхъ кораблей, спасены всѣ, коихъ было только 
16 человѣкъ.

Іюня 14 числа при флотѣ больныхъ состоитъ. . . 1238
Изъ числа оныхъ:

на корабляхъ, пришедшихъ изъ Ревеля...................... 405
» » » » Кронштадта . . . 833

Сіи больные большею частію страждутъ дынгою и гнилою горячкою, 
которыя болѣзни паче усиливаются на корабляхъ, пришедшихъ изъ 
Кронштадта, и для пользованія оныхъ нужны медикаменты и принад
лежности (').

126. Письмо генерам-маіора Турчанитва графу Безбородко, 1790
года іюня 16 ( ').

Вчерась флотъ гребной стоялъ на якорѣ за весьма крѣпкимъ вѣ
тромъ; прежде нежели оный насталъ, былъ штиль, лодки канонерскія 
бывшія въ Кронштадтѣ пошли къ намъ, но на дорогѣ истрепало ихъ 
довольно, однакоже опаснаго ничего нѣтъ, потеряли они почти всѣ 
мелкія лодки для услуги ихъ положенныя. Сдѣлайте милость прика
жите купить въ Петербургѣ; къ сему всякія годятся и недороги.

Сегодня наскучивъ медленностями какъ скоро затемнѣло пустился 
флотъ на веслахъ, шли довольно хорошо, на пути обрѣли способный 
вѣтръ и дошли онымъ на парусахъ до Стирсудена, откуда уже за 
противностію вѣтра лавировали и въ половинѣ 7 часа пополудни за 
крѣпостію вѣтра NW съ дождемъ и мрачностью легли на якорь въ 
12 верстахъ отъ Біорскаго устья.

Завтра думаемъ рекогносировать и потомъ ѣхать къ адмиралу. Хло
поты съ офицерами, что дѣлать, одни другихъ лучше, а объ Один
цовѣ боюсь уже и сказать, дай Богъ чтобъ кончить честно.

Къ Ферзену также пошлемъ обвѣстить, благодаря Бога, что непрія
тель насъ дождался. (*)

(*) При этомъ же донесеніи приложенъ реестръ о недостающихъ вещахъ необходимо 
потребныхъ доставить ко флоту, по которому въ числѣ недостающихъ показано 55 пу
шекъ, 20540 ядеръ, 1840 пуд. пороха пушечнаго, 212 пуд. оружейнаго, стенегъ, реевъ, 
парусовъ, канатовъ, якорей, пушечныхъ станковъ, колесъ иосей «не малое количество».

(2) Моек. арх. минист. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
*
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Потребныя для платежа за наемъ транспортныхъ судовъ по флот
скимъ надобностямъ деньги позволяемъ вамъ заимствовать изъ имѣю
щейся въ вѣдомствѣ вашемъ экономической суммы при Кронштадт
скомъ Петра Великаго каналѣ, съ тѣмъ чтобъ по окончаніи времени 
къ мореплаванію удобнаго, когда оныя суда уже не нужны будутъ, 
вы представили Намъ сколько изъ помянутой суммы употреблено и 
къ возвращенію въ оную слѣдуетъ.

128. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
гют 17 (* 2).

Извѣстіе полученное мною сего числа изъ Питерлакса отъ капитана 
Кельхена, при семъ въ оригиналѣ В. В. представляю, изъ коего вы
сочайше усмотрѣть изволите, — сколько непріятельскихъ судовъ при
мѣчено направляющихъ путь свой къ Выборгу; но если оныя возна
мѣрятся подлинно пройти къ своему флоту, то найдутъ себѣ такую 
преграду, которая конечно въ силахъ будетъ ихъ остановить, ибо 
обыкновенный выборгскій фарватеръ загражденъ двумя сильными 
отрядами отъ флота В. В., изъ коихъ одинъ состоитъ изъ двухъ боль
шихъ и двухъ гребныхъ фрегатовъ, стоящихъ къ западу подъ на
чальствомъ контръ-адмирала Ханыкова, а другой изъ пяти кораблей 
занимающихъ мѣсто свое противу четырехъ непріятельскихъ кораблей 
въ самой узкости сего фарватера, командуемый контръ-адмираломъ 
Повалишинымъ, какъ то въ послѣдне представленномъ отъ меня В. В. 
чертежѣ, 12 числа сего мѣсяца, высочайше усмотрѣть изволите; при 
оныхъ же отрядахъ находится одно бомбардирское судно и 20 кано
нерскихъ лодокъ, а сверхъ того и состоятъ въ виду флота, почему 
при помощи Божіей, я не опасаюсь идущихъ сихъ непріятельскихъ 
судовъ, и можетъ быть что когда оныя къ намъ приближатся, можно 
еще будетъ сдѣлать надъ нимъ поискъ.

129. Всеподданнѣйше донесеніе адмирала Чичагове, 1790 года
іюня 18 (3).

По полученіи извѣстія отъ командующаго отрядомъ контръ-адми
рала Ханыкова, что множество мелкихъ непріятельскихъ лодокъ при

1 2 7 .  Копія es высочайшаго указа  граф у Чернышеву, Г / 9 0  годаі юня 1 7  ( 1 ).

(') Арх. морск. мигает. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. № 339).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣлъ (Шведская кампанія 1790 г.).
(3) Тамъ же.
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одномъ двухмачтовомъ суднѣ оказались въ виду его, отрядилъ я 
2 фрегата и 2 катера подъ начальствомъ капитана 2 ранга Кроуна 
съ предписаніемъ, чтобы приближась къ онымъ обозрѣлъ ихъ число 
и какого роду суда, и буде ояыя окажутся соразмѣрны его силамъ, 
то старался бы ихъ разбить, если же найдутся превосходящими, то 
требовалъ бы подкрѣпленія для надежнѣйшаго надъ ними поиска. 
Но предъ симъ отъ того же контръ-адмирала увѣдомленъ я, что оныя 
непріятельскія суда скрылись изъ его вида между островами, лежа
щими въ близости Питкопаса.

130. Письмо іенералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, 1790
' года' іюня 18 ( ‘).

Противные и весьма крѣпкіе вѣтры удерживаютъ насъ по сіе время 
отъ входа въ зундъ Біоркскій; вчерась ѣздили мы съ принцомъ на 
катерѣ Меркурій рекогносировать, а флотъ съ крайнимъ усиліемъ по
двинулся впередъ 3 версты съ четвертью; лодки жъ канонерскія 
стоятъ близь берега на томъ же мѣстѣ; скука крайняя, съ нетерпѣ
ливостію ожидаемъ первой возможности выйти. Ежели затруднительно 
достать людей на лодки, то по входѣ нашемъ въ Біорко можно при. 
казать взять съ постовъ Систербекскаго и изъ Осиновой рощи то что 
было назначено, ибо никакой нужды въ оныхъ уже не будетъ.

131. Письмо вице-адмирала фощ-Круза графу Чернышеву, 1790
года іюня 19 (г).

Хотя странно кажется, что непріятель сперся въ Выборгскую бухту 
и подвергъ себя такимъ образомъ не малымъ опасностямъ, но сіе про
изошло не отъ оплошности, ниже отъ какихъ либо хитростей, а есть 
естественное слѣдствіе того положенія, въ которомъ находился онъ 
послѣ троекратнаго сраженія и послѣ идущихъ и спирающихъ его 
россійскихъ морскихъ силъ. И такъ еслибъ непріятель предпочелъ 
спасаться бѣгствомъ, въ чемъ воспрепятствовала ему даже перемѣна 
вѣтра, то проходя Гогландъ могъ бы оный безъ боя и со стыдомъ 
при • узкихъ тамошнихъ проходахъ потерять большую часть своихъ 
кораблей; напротивъ же того устремись къ Выборгу, онъ подкрѣп
ляетъ и спомоществуетъ дѣйствія гребнаго своего флота и при N крѣп

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).



комъ вѣтрѣ изъ отчаянія покуситься можетъ сквозь нашу линію про
рываться; однакоже, не" уповательно чтобъ таковое покушеніе могло 
шведамъ удастся въ такомъ мѣстѣ, гдѣ мели и каменья намъ самимъ 
неизвѣстны. Впрочемъ рѣшеніе cet задачи не столь легко, хотя всѣ 
догадки въ пользу нашу, ибо обстоятельства въ военныхъ дѣйствіяхъ 
подвержены толикимъ превращеніямъ, что всѣ умозрительныя системы 
не могутъ почитаемы быть за основательное дѣло.
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132. Письмо генералв-маіора Турчанинова графу Безбородко, 1790
года іюня 19 (‘).

Крѣпкій противный вѣтръ не допустилъ нйкакъ отправить вчераш
нее мое письмо, которое распечатавъ при семъ же послать честь имѣю. 
Сію ночь получилъ я письмо отъ барона Ферзена, которое при семъ 
прилагаю, донося, что упоминаемыя имъ шведскія суда не тамъ гдѣ 
онъ думаетъ, но въ Зундѣ Біоркскомъ; мы ихъ видимъ, о если бы они 
въ упоминаемое мѣсто зашли, мы бы ихъ заперли.

Что дѣлать, мы вооружаемся терпѣніемъ; всякое чинимое нами рве
ніе коротко, вѣтръ по сіе время намъ противенъ.

133. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 20 С)-

Во исполненіе высочайшаго В. И. В. повелѣнія имѣю счастіе все
подданнѣйше донесть, что по рапортамъ начальниковъ кораблей и про
чихъ судовъ изъ флота В. В. никто и никогда не отлучался.

Отряженный отъ флота къ сторонѣ Питкопаса капитанъ 2 ранга 
Кроунъ съ 2 фрегатами и 2 катерами для обозрѣнія и поиска иду
щихъ съ сей стороны непріятельскихъ судовъ, изъ коихъ нашелъ нѣ
сколько западнѣе сего острова 2 шкунара и 7 канонерскихъ лодокъ, 
съ которыми вчерашній день и имѣлъ небольшую перепалку, другихъ 
же судовъ усмотрѣть не могъ за островами, а за мелкостію фарватера 
не можно было къ нимъ приблизиться и получить желаемаго успѣха, 
почему для надежнѣйшаго поиска посланы къ нему канонерскія лодки 
и одинъ гребной фрегатъ, а другому таковому же приказано быть въ 
готовности къ выступленію туда же на случай, если бы всѣ видѣнныя 
суда капитаномъ Кельхеномъ нашлись въ семъ мѣстѣ. Сегодняшняго 
же числа по утру, съ половины 4 часа по 6-й, слышна была также

(*) Моек. арх. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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пальба, но что послѣдовало-извѣстія еще не получалъ, по полученіи 
котораго В. И. В. о происходившемъ всеподданнѣйше представлю.

134. Письмо генералз-магора Турш пьт ва графу Безбородко, 1790
года іюня 20 (').

Письмо В. С. чрезъ г. Арбузова полученное, весьма насъ обрадо
вало. Кромѣ противнаго вѣтра ничто насъ не удерживаетъ, вчерась 
въ вечеру стало становиться тише, а потому и велѣли канонерскимъ 
лодкамъ и батареямъ тянуться къ намъ на веслахъ, которыя чрезъ 
всю ночь и теперь идутъ на веслахъ.

Какъ скоро подойдутъ и хотя малый вѣтерокъ намъ способный 
окажется, то усугубимъ стараніе войти и занять свое мѣсто, а потомъ 
ѣхать къ адмиралу; до занятія же поста не можемъ никакъ отлу
читься, дабы послѣ не раскаиваться.

Одинцовъ кажется выполнитъ желаемое, а особливо когда и Паленъ 
съ нимъ будетъ.

Вы какъ будто соприсутствовать изволили съ нами, ибо вчерась 
съ Одинцовымъ говорили мы о маломъ проходѣ, который вы замѣтить 
изволили, его должно занять, иначе стыдно будетъ лишиться дорогаго 
гостя, который самъ заѣхалъ.

Большіе фрегаты и Марка (гребной фрегатъ) посылаемъ мы къ адми
ралу, чтобы онъ ими и гребными 3-мя фрегатами приказалъ запереть 
въ шхерахъ идущія вновь шведскія суда.

И подлинно все къ лучшему, кажется все поспѣваетъ и все соби
рается, транспортныя суда съ аммуницею и съ провизіею отстаютъ; 
Надобно и имъ дядьку, чтобъ не засыпались и умѣли ходить.

Не знаю правдали, что генералъ Паленъ отъ короля проѣхалъ; не 
къ союзникамъ ли съ чемъ, и для того желательно чтобъ Богъ помогъ 
намъ скоро окончить.

О брандерѣ жалѣю весьма что рановременно открылось, я чисто
сердечно донесу, что и не вижу здѣсь людей какіе бы съ пользою 
произвели сіе вѣдомство, лучшіе люди всѣ на корабляхъ, а на про
чихъ судахъ все мальчики, которые знаютъ одно названіе брандера.

Безъ сухопутныхъ батарей мы не обойдемся, надобно выжить шве
довъ отъ острововъ и стѣснить въ середину, у насъ артиллерія боль
шая и люди есть, трудовъ жалѣть не будемъ, лишь бы время сберечь, 
которое не возвратно.

(‘) Моек. арх. мил. ив. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.)



—  120 —

135. Письмо генерале-маіора Турчанинова графу Безбородко, 1790
года іюня 2 2  (').

Первый штиль, послѣдовавшій вчерась, подалъ намъ способъ со 
всѣми и всякаго рода судами не только идти въ Біоркскій зундъ, но 
и встрѣтившаго насъ наряднымъ образомъ непріятеля прогнать по 
жестокомъ сраженіи, начавшемся въ половинѣ .11 часа пополуночи и 
окончившагося на семъ мѣстѣ въ 4 часа пополуночи. Король самъ 
предводительствовалъ, мы и далѣе бой продолжали бы, но люди цѣ
лыя сутки не ѣли, а особливо на канонерскихъ лодкахъ, кои только 
что съ нами соединились. Комнено пришелъ къ намъ съ 19-ю лодками 
при самомъ входѣ нашемъ въ Біорко. Я откроюсь чистосердечно, что 
мы не думали атаковать, а остановись на малый пушечный выстрѣлъ 
обождать до свѣту, и часа въ два пополуночи они начали, но благо
даря Всевышнему дѣло, доброе сдѣлали. Прошу всеподданнѣйшее мое 
поздравленіе повергнуть къ стопамъ матери нашей всемилостивѣйшей 
государыни. Я пишу къ вамъ на первомъ камнѣ случившемся, прошу 
простить что не Складно да хорошо.

136. Современный переводе реляціи вице-адмирала принца Нассау- 
Зигена о сраженіи, происходившем ее ночи се 21 на 22 іюня 
у пролива при о. Біоркэ, се флотиліею, предводимою королем швед

ским , 1790 года іюня 22  (2).

Въ 21 день іюня когда вѣтеръ совершенно утихъ, отдалъ я въ по
ловинѣ 6 часа утра сигналъ шлюпкамъ канонерскимъ, которыя нѣко
торую часть ночи шли на греблѣ и еще на 5 верстъ отстояли, чтобъ 
подвинулись впередъ и вытянулись предъ эскадрою въ двѣ линіи по 
предписанію, какъ имъ въ ходу держаться, мною данному. Сіе не 
прежде какъ въ 2 часа послѣ полудня, что я могъ дать общій сиг
налъ всѣмъ судамъ, которыя идти могли на греблѣ, расположиться 
по предписанію какъ имъ въ ходу держаться для входа въ проливъ 
Біорскій, ибо транспортныя суда отстали назади, многія же канонер
скія шлюпки имѣли надобность въ съѣстныхъ припасахъ и принуж
денъ былъ удѣлить имъ оныхъ съ другихъ судовъ моей эскадры.

Я раздѣлилъ 40 шлюпокъ канонерскихъ, кои я имѣлъ, на три ди
визіи, присоедини къ каждой изъ нихъ по одной плавучей батареѣ. 
Я препоручилъ команду сихъ 3-хъ дивизій полковникамъ Ермолову,

(') Моек. арх. шин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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графу Родригу и графу Ложерону, господину же генералъ-маіору 
Палену главную надъ оными команду. Шлюпки канонерскія были со
провождаемы 10-ю шкунами и однимъ кораблемъ бомбардирскимъ. 
Потомъ слѣдовали 5 фрегатовъ и 4 шебеки; 3 же корабля линейныхъ, 
1 большой прамъ и 2 полупрама должны были замыкать весь ходъ. 
Я отослалъ 3 фрегата, безъ которыхъ думалъ обойтиться, къ г. адми
ралу Чичагову, представляя себѣ что оные ему могутъ весьма при
годны быть и оставилъ 2 шебеки для препровожденія отрядовъ крон
штадтскихъ, которые должны были къ нему быть посланы.'

Въ вечеру въ половину 8-го часа находился я съ своими шлюпками 
канонерскими на полтора выстрѣла пушечнаго отъ острова Біорки; 
нѣкоторыя шлюпки канонирскія шведскія, тутъ находившіяся, произ
вели въ семъ разстояніи по насъ три пушечныхъ выстрѣла. Восхотя 
дождаться судовъ четыреугольныхъ парусныхъ, которыя шли на греблѣ 
я приказалъ шлюпкамъ канонерскимъ стать на якорь, но въ самое то 
время когда онѣ начали становиться на оный, вѣтръ подулъ со 
стороны ONO и рѣшился я приказать вновь поднявъ якорь идти 
тотчасъ въ проливъ не взирая на то, что мои суда были нѣсколько 
въ безпорядкѣ; весьма сіе было важно, чтобы овладѣть проливомъ, 
дабы въ оный не войти и я полагался на выгоду, которую бы я 
воспользоваться могъ отъ шлюповъ канонерскихъ, чтобы дать время 
эскадрѣ построиться въ ордеръ баталіи мною назначенный. Я въ сіе 
время получилъ въ подкрѣпленіе 17 шлюпокъ канонерскихъ, приве
денныхъ ко мнѣ изъ Кронштадта подполковникомъ Помнено. Я пре
поручилъ ихъ въ команду графу Ставельбергу, поелику я имѣлъ 
нужду къ подполковнику Комнено для выполненія нѣкоторыхъ пове- 
лѣній, которыя я долженъ былъ давать; нѣкоторыя шлюпки канонир
скія шведскія, бывшія при входѣ пролива, отступили къ острову 
Равида и мы увидѣли что оныхъ великое количество выходило сзади 
сего острова и становилися вдоль по берегу острова Біорки; тогда было 
половина 10-го часа вечера и уже довольно темно, такъ что не можно 
было хорошо различить судовъ непріятельскихъ; которыя прикрыва
лись о землю. Я продолжалъ подвигаться впередъ своими канонер
скими шлюпками, которыя я расположилъ отъ средоточія острова 
Равиды до берега острова Біорки, полое же мѣсто между шлюпокъ 
канонерскихъ и полуострова Біорки занялъ я шкунами, фрегатами и 
шебеками, которые тутъ помѣстились безъ порядка, по мѣрѣ ихъ при
бытія.

Едва суда четыреугольныя парусныя начали въ порядокъ стано
виться, какъ непріятель стрѣльбу произвелъ; тотчасъ приказалъ я 
шлюпкамъ канонерскимъ сняться съ якоря, которымъ было я пове
лѣлъ стать на оный въ такомъ положеніи, въ какомъ я ихъ поста
вилъ, не представляя себѣ того, чтобы непріятель меня атаковалъ.
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намѣревался дождаться разсвѣта, дабы начать свою атаку, а между 
тѣмъ чтобы воспользоваться ночны^врёме'немъ построить въ лучшій 
порядовъ мои суда. Огонь непріятельскій открылся въ половинѣ 
11 часа чрезвычайно сильный, а какъ онъ стрѣлялъ брандскугелями, 
направляя оныя преимущественно на суда четыреугольныя парусныя, 
то съ самаго начала сраженія подняло на воздухъ большую шкуну, 
но шлюпки канонерскія, поставленныя мною возлѣ берега Біорки съ 
плавучими батареями, подаваясь впередъ къ линіи шведской, напали на 
нея съ боку и вскорѣ ̂ понудили оную къ отступленію. î Мы видѣли во 
время сраженія, что у нихъ 42 большихъ судна взорвало,% но мракъ 
ночной не позволилъ намъ узнать качество судовъ, которыя подняло 
на воздухъ.

Шведы построились вторично въ проходъ между островомъ Равицою 
и полуостровомъ Біорко: тѣ же самыя шлюпки канонерскія и батареи 
плавучія, которыя сдѣлали нападеніе на линію съ боку, продолжали 
идти чрезъ проливъ между островомъ Біоркою и островомъ Равица 
находящейся, дабы отвлечь непріятеля, который атакованъ былъ 
спереди судами четыреугольными парусными и частію шлюпокъ кано
нерскихъ. По приближеніи силъ, которыя приходили чрезъ проливъ 
острова Біорки, непріятель увидя что онъ будетъ окруженъ, тотчасъ 
отступилъ, такъ что почти не отстрѣливался когда между тѣмъ мы 
сильный огонь производили по немъ; день насталъ и сраженіе кончи
лось въ половинѣ 4: часа. Мы преслѣдовали его даже до пролива, ! 
находящагося между островомъ Пископсари и " островомъ Біоркою, \ 
гдѣ былъ тотъ важный постъ, которымъ необходимо нужно было мнѣ 
овладѣть. Казалось, что шведы намѣревались снова построиться предъ 
нами, но тотчасъ послѣ того паки отступили назадъ.

Люди на шлюпкахъ канонерскихъ не ѣли цѣлые сутки и были при- \ 
томъ утомлены отъ трудовъ, что и понудило меня оставить преслѣдо
ваніе. Въ 6 часовъ утра вся моя эскадра была построена, корабли 
линейные, изъ которыхъ до сего времени ни одинъ еще не прошелъ 
чрезъ проливъ, слѣдовали за мною, однако не могли участвовать въ 
сраженіи для того что я ихъ поставилъ на самомъ концѣ линіи.

Генералъ Ферзенъ прибывъ къ Біоркѣ, куда я на малое время 
сошелъ для полученія свѣдѣній о большомъ флотѣ, сказалъ мнѣ, что 
по утру около 4-хъ часовъ слышна была стрѣльба въ той сторонѣ, 
гдѣ стояли суда по конецъ мыса Крюйсерортъ. Воображая себѣ, что 
тамъ сдѣлана была батарея, дабы съ оной стрѣлять калеными ядрами 
по тѣмъ четыремъ шведскимъ кораблямъ, которые стояли въ томъ 
проливѣ, догадывался я, что пальба сія происходила оттуда уже бо- 

/ лѣе неслышимая. Я узналъ такожъ отъ генерала Ферзена, что король 
самъ лично былъ на сраженіи.

Въ 8 часовъ утра находившіеся на мачтахъ караульные увѣдомили
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меня, что примѣчается движеніе въ шведской арміи, и что стрѣльба 
началась се стороны кораблей, которые запирали проходъ у мыса 
Крюйсерорта,. немедленно далъ я сигналъ къ пріуготовленію и сдѣлалъ 
распоряженіе съ моей старены напасть на непріятеля. Я призвалъ 
контръ-адмирала Одинцова на свое судно, который обѣщалъ за 
мною слѣдовать и соединиться такимъ образомъ, чтобы его 3 корабля 
могли при выходѣ изъ Біорки находиться въ линіи. Въ половинѣ
9-го часа по утру вся моя флотилія была уже въ ходу; въ половинѣ 
10 часа увидѣли мы, что взорвало одно судно, а вскорѣ потомъ еще 
два другія; не видно болѣе флотиліи шведской и не знаю гдѣ она 
расположилась ожидать меня, ниже того что происходило во флотѣ, 
поелику островъ Пископсаръ препятствовалъ видѣть что тамъ дѣла
лось; я не смѣлъ прибавить столько парусовъ сколько бы могъ то 
сдѣлать, ожидая непремѣнно 3-хъ линейныхъ кораблей, которые бы 
мнѣ крайне нужны* были для- разбитія всей флотилій шведской и тѣхъ 
кораблей, которыхъ я думалъ что они обратятъ противъ меня, и не 
видя вице-адмирала Козлянинова являющагося, которато всѣ суда ви
димы были съ мачтъ, что лежатъ въ Транзундѣ. Между тѣмъ примѣтя, 
что 3 линейныхъ корабля не дѣлаютъ пріугбтовленія, не взирая на 
мои повторенные сигналы* я  рѣшился внетупитв впередъ съ тѣми су
дами, кои у меня были, и проѣзжая островъ Пископсаръ примѣтилъ, 1 
что флотилія шведская старалася на проломъ пройти проливъ у мыса j 
Крюйсерортъ и что 5 кораблей эскадры Чичагова тамъ находившіеся ■ 
йстребили уже сами собою одну часть, а остатокъ флота подъ командою 
адмирала Чичагова подымалъ паруса- для преслѣдованія остальной 
части шведскаго флота обратившагося въ бѣгство; а какъ флотилія ; 
подъ предводительствомъ короля такожъ бѣжала, то я  всѣмъ моимъ 
судамъ далъ сигналъ прибавить парусовъ. Корабль 70 пушечный Фин
ландъ, ставшій’ на мелъ, привезъ свой флагъ по приближеніи моея 
эскадры и былъ утвержденъ на канатъ (поставленъ на якорь) фрегатомъ 
Маріею. Мы видѣли 5 другихъ шведскихъ кораблей, не считая 2-хъ по
днявшихся съ' фрегатомъ на воздухъ, которые сдалися съ Великимъ чи
сломъ фрегатовъ й-мехвихъ судовъ флотилій, коихъ фрёгаты -эскадры 
Чичагова, находившіеся Впереди насъ, укрѣпляли' на канаты.

Я продолжалъ на всѣхъ судахъ флотиліи прибавлять парусовъ, на
правляя свой ходъ къ Аспо, гдѣ хотѣлъ ихъ собрать, дабы отрѣзать 
суда шведской флотиліи, бросившіяся въ шхеры: я уже былъ въ виду 
сего острова какъ внезапно подулъ сильный вѣтръ, который побудилъ 
моихъ канонерскихъ Шлюпокъ искать позади Питкопаса убѣжища, а 
я принужденъ былъ съ моими четыреугольнымй паруеными судами 
укрываться ; отъ вѣтра подъ островъ Гогландъ. Погода была слишкомъ 
сильна, чтобы войти въ Аспо, куда входъ труденъ и гдѣ я увидѣлъ 
15 шведскихъ судовъ, коихъ мнѣ атаковать по причинѣ вѣтра было
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невозможно; 3 линейные корабля соединились со мною _ у Богланда и 
я извѣстился отъ контръ-адмирала Одинцова; что. онъ не могъ 
прежде пріуготовиться к ъ ,выходу, поелику лоцманъ мною ему дан
ный не хотѣлъ вести своихъ большихъ судовъ, что онъ принужденъ 
былъ дожидаться другихъ, которыхъ онъ. послалъ искать на сухомъ 
пути и что сіе воспрепятствовало ему слѣдовать за мною съ тою по
спѣшностію, съ каковою бы онъ желалъ. Вѣтръ утихъ и я иду соби
рать флотилію и продолжать преслѣдовать непріятеля. Плѣнные намъ 
доставшіеся увѣряли меня, что король лично начальствовалъ при за- 
щшценіи входа въ проливъ, гдѣ онъ находился со всею своею фло
тиліею, и не прежде какъ по рѣшеніи сраженія получено повелѣніе 
напасть на линію эскадры россійской. Мы взяли брандеръ и одну 
каноцерскую шлюпку.

Я не могу довольно нахвалиться ревностію и дѣятельностію ге
нерала Палена, которыя онъ оказалъ во время важнаго командова
нія канонерскими шлюпками, какъ равно подполковниковъ Феншева, 
графа Ланжерона, графа Родрига, графа Стакельберга и Помнено, кои 
мнѣ великую помогу дѣлали. Бригадиръ Слизовъ, командовавшій
10-ю шкунами и бомбардирскимъ судномъ, находился съ оными въ же
сточайшемъ огнѣ, равномѣрно Перри, Рябининъ, Марчалъ и Сакенъ, 
командиры фрегатовъ Александра, Константина, Катерины и Нико
лая. Кутузовъ, Бакіевъ, Тимирязевъ и,Овсянниковъ, командовавшіе 
шебеками Минервою, Прозерпиною, Быстрою и Летучею, поступали съ 
такою храбростію, каковыя токмо можно ожидать отъ отличнѣй
шихъ офицеровъ. Графъ Цуккатр, Фрейеръ и Ковако, которые 
командовали плавающими батареями, оказали себя величайшею храб
ростію. Генералъ-маіоръ Турчаниновъ не отлучался отъ меня во 
время всего сраженія никуда и неутомимъ былъ въ показаніи своего 
совершеннаго усердія для службы Ея И. В. Новосильцовъ, Апраксинъ 
и Ростопчинъ повсюду развозили мои повелѣнія въ жесточайшій 
огонь и поступали благоразумно и мужественно. Баронъ де Виттенъ 
кавалеръ малтійскій всюду слѣдовалъ генералу Палену, а равно и 
кавалеръ де Сурсъ и баронъ де Еста не отставали отъ меня.

Я не могу довольно приписать похвалы дѣятельности и тщанію 
капитана 1 ранга Симанскаго, съ каковыми онъ но моему приказанію 
подавалъ сигналы на моемъ фрегатѣ.

66 человѣкъ убиты на четыреугольныхъ мачтовыхъ судахъ, а 52 че
ловѣка ранены; въ числѣ послѣднихъ находятся 4 офицера. Потеря 
въ шлюпкахъ канонерскихъ не очень велика, но я еще не могу под
робно увѣдомить, поелику принужденъ былъ идти прежде нежели сдѣ
ланъ имъ осмотръ. Я прилагаю при семъ рапорты въ подлинникѣ, 
которые я получилъ отъ командировъ судовъ.
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137. Еисьмо генерам-маіора Турчанинова графу Безбородко, 1790
года іюня 22 (').

Узнавъ что гребной шведскій флотъ пустился въ бѣгство, пусти
лись и мы за нимъ, но поджидая Одинцова, увидѣли успѣхи большаго 
нашего флота, благодаря Всевышнему, успѣхи превеликіе; мы съ греб
ными фрегатами идемъ въ Аспо, тамъ соединясь съ лодками канонер
скими и прочими судами, думаемъ продолжать слѣдствіе сея побѣды. 
Не понимаю, что Козляиновъ не вышелъ, онъ долженъ былъ пособлять 
и адмиралу и намъ въ сегодняшнемъ происшествіи, помощь его могла 
обоимъ быть велика.

P. S. Адмираломъ 6 кораблей взято, 2 сожжено и фрегатъ; много 
другихъ судовъ; ежели за нами поищутъ, то много мелкихъ судовъ 
по угламъ, намъ недосугъ заняться ими.

138. ѣсеподдатѣйшее донесеніе принца Нассау-Зигена, es 20 вер-
cmaxs oms Аспо, 1790 года іюня 22 (2).

Имѣю честь поздравить В. И. В. съ знаменитою побѣдою адмирала 
Чичагова. 6 или 7 кораблей уже взяты,^2 сожжены и великое мно
жество фрегатовъ и судовъ флотиліи попались также въ плѣнъ. Вотъ 
что я видѣлъ, не имѣвъ счастія участвовать въ семъ славномъ дѣлѣ; 
въ 8 часовъ утра увѣдомили меня, что въ флотѣ шведскомъ примѣ
чались движенія, немедленно далъ я сигналъ къ пріуготовленію и сдѣ
лавъ всѣ распоряженія въ 8‘/2 часовъ былъ я уже со всею флотиліею 
на ходу. Контръ-адмиралъ Одинцовъ, котораго я призвалъ для назна
ченія ему мѣста, сказалъ мнѣ, что онъ неукоснительно приготовится, 
но я вышелъ безъ него. Выступя изъ острововъ увидѣлъ я побѣду 
адмирала; а какъ я примѣтилъ, что онъ началъ преслѣдовать оста
токъ шведской арміи, то и рѣшился идти за нимъ съ моими лучшими 
судами, давъ повелѣніе остальной флотиліи не отставать отъ меня 
Одинъ шведскій корабль, находившійся впереди эскадры Чичагова, 
опустилъ свой флагъ при моемъ прибытіи и объявилъ, что сдается 
мнѣ. Адмиралъ ежеминутно хватаетъ шведскія суда, одна часть фло
тиліи бросилась въ шхеры. Сіе побуждаетъ меня идти къ острову 
Аспо, гдѣ я назначаю сборное мѣсто флотиліи, съ которою ласкаюсь 
отрѣзать непріятельскую до ея прибытія въ Ловизу. Я также съ симъ 
курьеромъ извѣщаю Козлянинова, чтобы онъ пріѣхалъ туда съ своею 
эскадрою. Не постигаю какъ онъ послѣ многократныхъ ему мною сдѣ
ланныхъ предписаній не выступилъ еще изъ Транзунда.

(') Моек. арх. мин. ин. дѣі. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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139. Бстодданттте донесеніе контре-адмирала Повалигтна, es 
кор. Ce. Hemps es Быборіскож заливѣ, 1790 іода іюня 22 (').

Расположенія корабельнаго флота В. И. В. имѣвъ во утѣснительной 
блокадѣ непріятельскій флотъ между Крюйсерорта и Торсара, съ 
ретирады его послѣ бывшаго съ корабельнымъ флотомъ въ 24 день 
минувшаго мая сего года сраженія, и сего числа при наставшемъ до
вольно свѣжемъ восточномъ вѣтрѣ по утру въ 5 часовъ непріятельскій 
гребной флотъ сталъ изъ Березоваго зунда выходить и приближаться 
къ своимъ кораблямъ, стоящимъ противъ ввѣреннаго мнѣ отряда, со
стоящаго въ 5 корабляхъ и одномъ бомбардирскомъ, а въ 6 часовъ 
и корабельный непріятельскій флотъ вступилъ подъ паруса, пошелъ 
всѣми его силами обоихъ флотовъ на мой отрядъ, что я, не имѣвъ 
иныхъ способовъ какъ расположить все въ отрядѣ моемъ выше доне
сенное число кораблей въ лучшее положеніе ко отраженію и нанесе
нію вреда непріятелю, ожидая его къ себѣ приближенія, принявъ воз
можную осторожность отъ брандеровъ непріятельскихъ; и въ поло- 

I винѣ 8 часа пб приближеніи непріятельскаго авангарда началась, какъ 
' отъ насъ, такъ и непріятеля, жестокая пушечная пальба, и какъ по

ложеніе мое не подавало непріятелю возможности окружить меня со 
всѣхъ сторонъ, то и проходилъ одною линіею, претерпѣвая отъ насъ 
жестокій огонь, а прошедъ немного насъ, одинъ изъ непріятельскихъ 
кораблей за поврежденіемъ отъ насъ, немогпш управить онымъ, сталъ 
на мель и чрезъ краткое время спустилъ флагъ, а какъ многое число 
непріятелей проходить осталось, то и отняло способы послать на оный 
къ снятію съ мели; а при послѣднемъ уже всего непріятельскаго 
флота прохожденіи подъ прикрытіемъ жестокой съ корабля и одного 
фрегата непріятельскаго пальбы, зажжены 3 брандера и ближній изъ 
оныхъ приближаясь къ кораблю Св. Петру, гдѣ я находился, сцѣ
пился съ своимъ кораблемъ и фрегатомъ и въ самой скорости обня
лись пламенемъ, я тотчасъ употребя всѣ возможности отрубилъ ка
натъ, отошелъ въ нѣкоторую отъ нихъ безопасность и потомъ вско
рости означенный непріятельскій корабль и фрегатъ взорвало безо вся
каго вреда намъ, равно и прочіе брандеры сгорѣли безъ малѣйшаго 
намъ вреда, чѣмъ все сіе дѣйствіе кончилось. При семъ имѣю В. И. В. 
донесть, что корабли въ семъ ' дѣлѣ бывшіе, а особливо Св. Петрѣ 
въ стеньгахъ, реяхъ, парусахъ и такелажѣ не малое имѣютъ повреж
деніе. Главнокомандующій же В. И. В. флотомъ адмиралъ, прежде 
окончанія моего съ непріятелемъ сраженія, пошелъ съ прочими ко-

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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раблями преслѣдовать непріятеля, почему и донесеніе мое не имѣлъ 
способу ему препроводить.

Уронъ непріятельскій чаятельно долженъ быть не малъ, ибо онъ 
отъ сильнаго отъ насъ огня и поврежденія поставилъ по разнымъ по 
сей заливѣ мелямъ много кораблей и другихъ судовъ, что, спѣша до
несеніемъ моимъ В. И. В. не могу теперь подробно всего описать; 
съ нашей же стороны благостію Божіею и счастіемъ В. И. В. при 
толь превосходномъ числѣ непріятелей убитыхъ во всей эскадрѣ раз
ныхъ чиновъ 31, раненыхъ 70 человѣкъ, въ сихъ послѣднихъ тяжело 
ранены флота капитаны Тревенинъ и Экинъ.

Въ заключеніе доношу В. Ж. В. о похвальномъ мужествѣ и неустра- ! 
шимости ввѣренныхъ мнѣ морскихъ силъ Вашихъ, и какъ ихъ такъ и 
себя, равно и сего подносителя капитанъ-лейтенанта Моллера въ бла
говоленіе В. И. В. предан, повергаю ко священнымъ стопамъ Вашимъ.
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140. Письмо генерам-маіора Турчанинова графу Безбородко, ош 
Гогланда, 1790 года іюня 23 (‘).

Сильная буря, постигшая насъ въ погонѣ, принудила остановиться 
при Гогландѣ, откуда пустимся къ Аспо и дальше въ слѣдъ за не
пріятелемъ, гдѣ бы онъ ни былъ, поджидая канонерскихъ нашихъ 
лодокъ; покорнѣйше прошу приказать отправить ихъ шхерами, чтобы 
спрашивая объ насъ по пути гдѣ мы будемъ, пріѣхали туда. О Коз- \ 
ляниновъ! гдѣ онъ былъ? представьте, что онъ могъ полезенъ быть I 
взаимно и адмиралу и намъ, а бѣгущаго отъ насъ изъ Біорки короля 
встрѣтить могъ; что дѣлать, вотъ каковы люди; однакожъ благода
римъ Бога все хорошо, у насъ во время сраженія бомбою взорвало 
одну только шхуну, а имъ досталось хорошо. Раненыхъ и убитыхъ 
пусть сами шведы считаютъ; я одно только скажу, что они превеликіе 
трусы, позиція ихъ была непреступная, извольте примѣтить на Нагаев- 
ской картѣ въ Біоркскомъ зундѣ островокъ, они по обѣимъ сторонамъ 
онаго до береговъ расположась и одну линію вдоль по Біоркѣ протя
нувъ приняли насъ; мы подъѣхавъ на картечный выстрѣлъ построили 
косую линію отъ одного берега до другаго и легли было на якорь 
довольствуясь что уже подъ линію ихъ заперли, но видно что сосѣд
ство сіе показалось тѣснымъ, атаковали насъ.

Ежели бы не три корабля, коихъ должно было ждать болѣе 3 ча
совъ и не Козляниновъ, которому должно было выйти изъ Транзунда, ' 
то дорогой гость остался бы у насъ, ибо Козляниновъ былъ у него . 
позади.

(‘) Моек. арх. мин, ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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3 батареи, построенныя въ Кронштадтѣ, каждая о восьми 30-ти фун
товыхъ пушкахъ суть самые добрые ключи къ отворенію проходовъ въ 
шхерахъ; вотъ что будетъ хорошо для сѣвернаго фарватера у Крон
штадта.

P. S. Допросъ шведскаго лекаря при семъ прилагаю.
Теперь бы изъ человѣколюбія даровать имъ миръ.
Не прогнѣвайтесь что обстоятельнаго увѣдомленія о происшествіи 

въ Біоркѣ не можемъ прислать, право никакъ нельзя, ибо канонер
скія лодки отстали сзади и мы кромѣ погони другаго предмета не 
имѣемъ, для чего и нельзя навѣрное сказать какъ далеко и куда мы 
идемъ.

Сдѣлайте милость, прикажите къ Козлянинову послать чтобъ онъ 
скорѣе шелъ къ Аспо соединиться съ нами, ибо много отъ того зави
ситъ, но для Бога чтобъ не такъ соединился какъ теперь и въ прош. 
ломъ году; право стыдно и грѣшно.

141. Письмо генерам-маіора Турчанинова графу Безбородко, 1790
года іюня 23 (').

Принцъ просилъ меня при всѣхъ взятыхъ въ плѣнъ шведскихъ офи
церахъ, чтобъ я о единогласномъ показаніи ихъ увѣдомилъ для доне
сенія Ея Величеству, что всѣ они опасались и утверждали, ежели бу
детъ на Крюсерортѣ батарея, то ихъ ближніе корабли должны были 
пропасть и спасенія другаго не было.

142. Всеподдашѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 24 (2).

21 числа сего мѣсяца въ 11 часовъ пополудни слышна была пальба 
въ зундѣ, которая и продолжалась до 4 часа утра. Между симъ вре
менемъ гребная непріятельская флотилія начала выходить изъ заоко- 
нечности Пейсара и потянувшись близь берега сего острова, произ
вела пушечную пальбу съ 40 канонерскихъ лодокъ противъ нашихъ 
4 кораблей въ отрядѣ находившихся подъ командою генералъ-маіора 
Лежнева, но пальбою съ нашихъ кораблей всѣ непріятельскія суда 
были отогнаны. 22 числа въ 7 часу пополуночи шведскій корабель
ный флотъ при сѣверовосточномъ вѣтрѣ сталъ сниматься съ якоря, 
имѣя всю гребную свою флотилію въ линіи позади себя, тогда пола- * (*)

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(*) Тамъ же.



гая, что непріятель пойдетъ на меня прямо, приготовился я къ бою,
-но послѣ примѣчено, что онъ направляетъ свое движеніе по Выборг, 
скому фарватеру, гдѣ находился нашъ отрядъ изъ 5 кораблей при 
одномъ бомбардирскомъ, состоящій подъ командою контръ-адмирала 
Повалишина. Приближась къ сему отряду принятъ онъ былъ со всею 
жестокостію произведеннаго по немъ огня, однакожъ не смотря на 
оное рѣшился онъ проходить по одному кораблю между берега и 
фланговаго корабля. А какъ предстояла ему по сему пути другая пре- 'І  
града, поставленная изъ фрегатовъ подъ начальствомъ контръ-адми- і 
рала Ханыкова, то, по претерпѣніи крайняго пораженія, не осмѣлился , 
уже идти безопаснымъ для него фарватеромъ, но принужденъ былъ, 
не доходя на ближнюю дистанцію пушечныхъ выстрѣловъ, произво
димыхъ съ сихъ фрегатовъ, поворачивать и слѣдовать въ разстройствѣ 
шхернымъ ходомъ, по которому разбросалъ по мелямъ 5 кораблей и 
одинъ фрегатъ, кои потомъ спустя флаги достались оружію В. В., да 
сверхъ того изъ загорѣвшихся поднято на воздухъ одинъ корабль и 
2 фрегата. Видя таковое его напряженіе къ уходу, отрубя якоря по
спѣшалъ я со флотомъ В. В. его преслѣдовать. На пути, противъ 
Питкопаса, гребная его флотилія посланными фрегатами разсѣяна, нѣ
сколько же судовъ взяты изъ оной въ плѣнъ. Между тѣмъ непрія
тельскій корабельный флотъ бѣжалъ на всѣхъ парусахъ, равно и флотъ 
В. В. его преслѣдовалъ, но не могъ сблизиться съ онымъ въ разсуж
деніи того, что нѣкоторые корабли въ ходу своемъ были тихи. Почему 
вышедъ изъ за Гогланда данъ былъ сигналъ кораблямъ и фрегатамъ, 
которые были въ ходу легче, чтобъ гнать и атаковать непріятеля. 
Въ 8 часу пополудни приближась къ заднимъ непріятельскимъ кораб
лямъ началась перепалка; въ 10 часу контръ-адмиральскій корабль 
взятъ въ плѣнъ, потомъ фрегатъ также спустилъ флагъ, при которомъ 
и оставался корабль Игръ Іоаннъ, подъ командою бригадира Тета, но 
при поступившей мрачности и при усилившемся вѣтрѣ скрылся изъ 
его виду, почему вчерашняго числа и послано отъ меня его отыски
вать. Наконецъ, въ преслѣдованіи за непріятелемъ, весьма поспѣшав
шимъ въ своемъ бѣгствѣ, остался я съ двумя токмо кораблями и 
однимъ фрегатомъ, прочіе же такъ отъ меня отстали, что закрыва
лись изъ виду, а притомъ мрачность и наступившая ночь принудили 
меня, убавя парусовъ, ожидать заднихъ кораблей. На разсвѣтѣ, когда 
нѣкоторые изъ нашихъ кораблей ко мнѣ приближались, то я прибавя 
опять парусовъ погналъ за непріятелемъ, который былъ отъ меня въ 
довольномъ уже отдаленіи. Но какъ за противнымъ вѣтромъ не могъ 
онъ войти въ Свеаборгъ, то поравнявшись противъ онаго остановился 
на якорѣ въ шхерахъ въ самомъ проходѣ къ Свеаборгу въ числѣ 
22 трехмачтовыхъ судовъ; а между тѣмъ отставшій отъ него одинъ 
корабль безъ форъ-стеньги и гротъ-марселя отрѣзанъ и взятъ въ плѣнъ.

?
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Теперь я со флотомъ В. В. лавируя въ виду непріятеля въ числѣ 
17 кораблей и 4 фрегатовъ и ожидаю оставшихъ въ выборгскомъ за
ливѣ въ отрядахъ находившихся кораблей и фрегатовъ. Примѣчается 
теперь, что непріятель старается тянуться въ Свеаборгъ. А какъ и 
флотъ В. В. требуетъ многихъ исправленій и снабденій себя свѣжею 
водою и провизіею, а особливо въ разсужденіи больныхъ и недостатка 
людей, то не благоволите ли всемилостивѣйшая государыня указать, 
оставя крейсеровъ для наблюденія непріятельскихъ движеній, флоту 
В. В, идти на ревельскую рейду для приведенія себя въ надлежащее 
состояніе, о чемъ ожидать буду высочайшаго повелѣнія, а теперь 
спѣшу всеподданнѣйше о семъ донесть безъ всякой подробности за 
неполученіемъ обстоятельныхъ свѣдѣній и поздравить съ пораженіемъ 
непріятеля, у коего не осталось уже морскихъ силъ, кромѣ спасаю
щихся бѣгствомъ отъ побѣдоноснаго оружія В. И. В.

143. Рапорте капитана 1 р. Оиманскаю пртц/у Нассау-Зигет, 
1790 іода іюня 24 (').

По должности препорученной мнѣ вашею свѣтлостію управлять 
флагманскими дѣлами, обязаннымъ почитаю донести, что во время 
бывшаго съ непріятельскимъ гребнымъ флотомъ на 22 число сего мѣ
сяца сраженія суда подъ предводительствомъ вашей свѣтлости состоя
щія по изданной вами диспозиціи вошедъ въ свои мѣста, а именно: 
фрегаты: G. Екатерина, С. Константинъ, С. Александръ и С. Николай; 
шебеки: Минерва, Прозерпина, Быстрая и Летучая; бомбардирскій ко
рабль Перунъ; шхуны: Медвѣдь, Левъ, Барсъ, Волкъ, Китъ, Тигръ и бом
бардирскіе 2 катера, подъ командою капитана Шоцевича, открывъ 
сильную кононаду продолжали пальбу по непріятельскимъ судамъ со 
всякою расторопностію отъ начала до окончанія, причемъ съ нашей 
стороны при началѣ дѣйствія шхуна Слонъ имѣла несчастіе быть взор
ванной отъ непріятельской бомбы, но однакожъ то ни мало порядка 
не разстроило, а паче еще всѣхъ со рвеніемъ побудило нападать на 
непріятеля, и тѣмъ самымъ отразили онаго, причемъ нашъ бомбардир
скій корабль брошенными изъ гаубицъ брандскугелями трафилъ въ 
2 непріятельскія судна, кои и взорвало; въ срединѣ жъ сраженія 
непріятельскія канонерскія лодки вышедъ съ лѣвой стороны острова 
Равицы, коихъ въ дыму сначала видѣть было не можно, старались 
было напасть на нашъ правый флангъ съ намѣреніемъ отрѣзать нѣ
которыя мелкія суда около берега, стоявшія съ фрегатомъ С. Екатери
ною, шебеками Прозерпиною и Минервою, приняты были съ такимъ силь
нымъ огнемъ, что по не долгомъ сопротивленіи принуждены были от-

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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ступить съ поспѣшностію; можду тѣмъ о фрегатѣ С. Александрѣ дол
женъ я донести, что оный при началѣ сраженія шелъ было занять 
свое мѣсто, но господиномъ бригадиромъ Денисономъ (какъ объявилъ 
командующій того фрегата) остановленъ съ тѣмъ, чтобъ оный поворо
тилъ, который исполняя приказаніе старался однакожъ стать на такое 
мѣсто, гдѣ позволяло ему производить пальбу, которую до окончанія 
уже чинилъ со всякою скоростію. Что принадлежитъ до плавучихъ 
батарей и канонерскихъ лодокъ, то о дѣйствіи ихъ отдаю въ благо
разсмотрѣніе В. С., ибо самоличнымъ вашимъ при оныхъ пребываніемъ 
видѣть сами изволили проходившее. Кто же вышеупомянутыхъ судовъ 
командиры имѣю честь представить В. С. имянной списокъ, сверхъ 
того за долгъ поставлю вашей свѣтлости рекомендовать отличившагося 
секретаря секундъ-маіорскаго чина Калинина, который будучи употреб
ленъ капитаномъ фрегата въ командованію 3-мя пушками оказалъ 
себя толь храбрымъ и неустрашимымъ, что обратилъ на себя внима
ніе прочихъ, такъ какъ уже вашей свѣтлости донесено объ немъ и 
отъ командующаго фрегатомъ..

С у д а  б ы в ш ія  в ъ  с р а ж е н іи . 

Фрегаты:
С. Екатерина.........................
G. Константинъ....................
С. Александръ.........................
С. Николай..............................

Бомбардирскій корабль Перунъ. 
Шебеки:

Минерва...................................
Прозерпина..............................
Быстрая...................................
Летучая...................................

Шхуны:
Медвѣдь...................................
Левъ........................................
Барсъ........................................
Волкъ........................................
Китъ........................................
Тигръ........................................
два бомбардирскіе катера . .
три плавучія батареи.

Всѣ канонерскія лодки, числомъ

К о м а н д и р ы .

Капитанъ-лейтенанты: 
Кавалеръ Егоръ Рябининъ. 
Адольфъ фонъ-Сакенъ.
Іосифъ Перри.
Капит. 2 ранга Маршалъ.

Капитанъ-лейтенанты: 
Ѳедоръ Дебособръ. ^

Михаилъ Голенищевъ-Кутузовъ. 
Степанъ Бакѣевъ.
Ѳедоръ Тимирязевъ.
Александръ Овсянниковъ.

Лейтенанты:
Николай Дуниловъ.
Иванъ Салмановъ.
Григорій Мочаковъ.
Дмитрій Лупандинъ.
Ѳедотъ Митьковъ.
Иванъ Кушелевъ, 
волонтеръ капитанъ Шодевичъ. 

Волонтеры:
Маіоръ и кавалеръ графъ Дукато. 
Маіоръ и кавалеръ Феръеръ. 
Лейт. Николай Ковако.

57.
*



144. Письмо генерал?-маіора Турчанинова графу Безбородко, у 
Гогланда, 1790 года іюня 24 (').

Богу благодареніе дѣла наши взяли желаемый оборотъ; въ счастли
вомъ семъ положеніи надлежитъ націи шведской, по великой души 
самодержцы нашей, даровать миръ и тѣмъ возвеличится имя Ея паче 
всѣхъ завоеваній. По словамъ и изреченіямъ шведскихъ офицеровъ о 
королѣ, онъ потерялъ въ нихъ и въ націи всякое уваженіе; нація же 
ихъ достойна соболѣзнованія. По собственнымъ вашимъ словамъ га
рантія вѣрная совершилась, флотъ ихъ привёденъ въ небытіе.

Ежели Богъ даруетъ миръ, то время приняться о приведеніи Фин
ляндіи въ оборонительное положеніе такъ, чтобъ не могло случиться 
впредь то, что нынѣ послѣдовало, то есть укрѣпленіемъ всѣхъ нуж
ныхъ мѣстъ по границѣ, содержаніемъ пропорціональнаго тому числа 
войска, укрѣпленіемъ нужныхъ портовъ, какъ для корабельнаго, такъ 
и для гребнаго флота, чтобъ не быть атакованными по частямъ, за
веденіямъ достаточныхъ магазейновъ, какъ ружейныхъ, такъ и всякихъ 
военныхъ припасовъ, построеніемъ просторныхъ казармъ для сбереже
нія людей, ежегоднымъ обученіемъ морскихъ офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ, также и полковъ остзейскихъ дѣйствовать въ шхерахъ, узнать 
обстоятильно всѣ сосѣднія укрѣпленія; въ таковомъ положеніи можемъ 
мы быть спокойны.

-P. S. Прикажите, батюшка В. С. какимъ нибудь судамъ пошататься 
около тѣхъ мѣстъ, гдѣ мы были; шведы штукари, ихъ суда не видя 
спасенія уйти корпусомъ, вѣрно разсыпались по частямъ кто куда 
могъ; равнымъ образомъ послать въ біоркскій зундъ собрать и наши 
и шведскія якоря, коихъ много, а намъ они надобны; не меньше того 
достойно теперь примѣчанія, что Одинцовъ съ 3-мя кораблими про
шелъ за нами въ біоркскомъ зундѣ, слѣдовательно надлежитъ описать 
сей ходъ, который вёсьма важенъ и счастье наше, что шведы столь 
были глупы, что не изслѣдовали его, навѣрное могли уйти и нашъ 
флотъ помѣшать имъ не могъ.
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145. Письмо гтерам-магора Турчаттова графу Безбородко, 
1790 года іюня 25 (2).

Изъ письма В. С., чрезъ г. Ростопчина мною полученнаго, увидѣвъ, 
что не изволили вы еще получить извѣстія о произшествіи 23 числа, но 
какъ я имѣлъ честь увѣдомить васъ два раза, то и уповаю, что до 
полученія сего уже вы о всемъ извѣстны.

(!) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). 
(2) Тамъ же.
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Король шведскій, по прогнаніи его изъ Біоркскаго зунда далъ сиг
налъ большому флоту пробиваться чрезъ нашъ флотъ и вмѣстѣ съ 
онымъ самъ прошелъ.

Вся сія куча ударила на одинъ пунктъ, гдѣ стоялъ Повалишинъ, 
прочіе корабли что дѣлали того не знаю.

Мы остановись при киркѣ чтобъ дать людямъ отдохнуть, какъ скоро 
свѣдали о семъ бѣгствѣ, снялись съ якоря, но поджидая нашихъ
3-хъ кораблей, коихъ лоцманы никакъ не вели, но они однако же про
шли, употребивъ на то болѣе 3-хъ часовъ, пустились въ погоню и 
дошли до Гогланда; вытерпѣвъ сильную бурю принуждены тамъ оста
новиться въ поджиданіи другихъ судовъ, гдѣ и теперь за противнымъ 
вѣтромъ находимся, бывъ готовы съ минуты на минуту пуститься 
далѣе искать непріятеля и дать ему бой.

Козляниновъ къ бѣгущему отъ насъ изъ Біорки непріятелю зачѣмъ 
не вышелъ на встрѣчу, долженъ самъ объясниться, теперь сказываютъ 
вышелъ онъ съ эскадрою въ шхеры.

О батареяхъ на Крюйсерортѣ и другихъ мѣстахъ нечего уже мнѣ 
говорить, сами шведы лучше объясняютъ, что ежелибъ оныя тамъ у 
острова были, то о ретирадѣ и помышлять было не можно.

Но сколь ни конфузно произшествіе сіе, однакожъ шведскій флотъ 
никогда еще такъ разбитъ не былъ. 6 кораблей взято и 2 сожжено 
на мѣстѣ, множество всякихъ судовъ въ разныхъ мѣстахъ забрано.

Принцъ поручилъ мнѣ В. С. донесть, чтобъ офицеры удостоенные 
имъ, работавши съ большимъ рвеніемъ съ извѣстнымъ вамъ экипажемъ, 
сборнымъ изъ всякаго званія и рода людей, осчастливлены были на
гражденіемъ, иначе чистосердечно вамъ скажу, не находитъ онъ сред
ства дѣйствовать ими, ибо взыскивалъ такъ сказать невозможнаго, 
пробиваться въ неприступномъ мѣстѣ устроившагося наряднымъ обра
зомъ непріятеля, людьми, кои только что пришли отъ Стирсудена, а 
другіе изъ Кронштадта не ѣвши въ тотъ день, но при всемъ томъ 
рвались такъ, что съ удивленіемъ на нихъ наконецъ смотрѣли; флотъ 
большой гонитъ непріятельскій флотъ.

Вѣрьте Богу, что ни о чемъ болѣе не заботимся, какъ выполнить 
всю цѣль извѣстную вамъ; обстоятельства и самое время намъ покро
вительствуютъ, а въ усердіи и рвеніи конечно избыточествуемъ.

146. Всеподданнѣйше донесеніе пршца Нассау-Зигенз, 1790 года
іюня 25 (').

Графъ Апраксинъ будетъ имѣть честь вручить В. И. В. реляцію о 
сраженіи, которое я имѣлъ честь выдержать противу флотиліи подъ

Г) Моек. арх. мин. ш. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).

/
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предводительствомъ короля и флаги судовъ намъ доставшіеся. Я пріемлю 
смѣлость препоручить В. И. В. отличившихся офицеровъ. Вотъ нако
нецъ то время, когда великій проектъ идти въ Стокгольмъ можетъ 
выполниться, послѣ того какъ я истреблю или обложу флотилію коро
левскую, которую я начну искать какъ скоро вѣтръ позволитъ мнѣ 
соединиться со всею флотиліею. Я отправилъ полковника Феншена для 
ускоренія прибытія вице-адмирала Козлянинова, также надѣюсь я, 
что с.-петербургскія канонерскія лодки соединятся со мною, и тогда 
ничто не возможетъ противустоять моимъ совокупленнымъ силамъ; но 
если В. И. В. настоите въ благомъ вашемъ намѣреніи идти предписы
вать миръ въ Стокгольмѣ, то нужно вооружить оставшіяся въ Выборгѣ 
галеры для умноженія числа высадныхъ войскъ, поелику находящіеся 
у меня полки весьма недостаточны, и сіе тѣмъ удобнѣе можно произ
весть потому, что армія финляндская будетъ дѣйствовать оборони
тельно, а графъ Салтыковъ будетъ имѣть войскъ болѣе нежели надобно.

Въ ожиданіи повелѣній В. И. В. намѣреваюсь я искать короля и 
причинять ему моимъ присутствіемъ диверсіи на берегахъ финлянд
скихъ. Трехъ линейныхъ кораблей находящихся между Гогландомъ и 
Свеаборгомъ заставляю я крейсеровать, въ Выборгѣ остаются 6-ть га
леръ), изъ коихъ 3 поднимаютъ лошадей. Нужно бы было мнѣ при
слать ихъ съ 50-ю хорошими казаками, которыхъ я уже давно требо
валъ отъ графа Салтыкова и онъ мнѣ обѣщалъ.

147. Вс&поддатѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 26 (').

Произшествіе 22 числа сего мѣсяца между флотами В. И. В. и не
пріятельскимъ, воспрепятствовало мнѣ всеподданнѣйше донесть въ 
надлежащее время о бывшемъ сраженіи капитана Кроуна, находивша
гося въ отрядѣ, о которомъ доносилъ я В. В. отъ 18 и 20 чиселъ. 
Оный капитанъ рапортомъ своимъ, полученнымъ мною въ вечеру нако- 
нунѣ того 22 числа, увѣдомилъ меня, что 20 сего мѣсяца въ 4 часа 
по утру непріятельскія гребныя суда, числомъ до 50, вышедъ изъ за 
острововъ Люлли, Питкопаса и Есари и построясь въ линію, произво
дили по отряду его, занимавшему мѣсто между острововъ Пиглялода 
и Питкопаса жестокую пушечную пальбу, продолжавшуюся около
3-хъ часовъ, въ которое время три раза были отъ него прогоняемы, 
но наконецъ пустились они по сѣверную сторону Питколада, и хотя 
находившіеся при немъ ватеры и посланы были пресѣчь путь ихъ, но

(') Мосб. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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непріятель но легкости своихъ судовъ успѣлъ уйти между острововъ 
Вахкосара и Коувевсара и слѣдовалъ потомъ съ поспѣшностію далѣе; 
преслѣдовать же его по неизвѣстности фарватера было опасно. Сколь же 
скоро прибыли изъ флота канонерскія лодки къ отряду помянутаго 
капитана Кроуна, то пересѣвъ на оныя, тотчасъ же послѣдовалъ онъ 
за непріятелемъ, но за удаленіемъ его догнать уже не могъ.

Въ семъ сраженіи взята у непріятеля одна лайба съ провизіею и 
двумя плѣнниками, другая разбившись объ мель потонула, да на бе
регу оставлены имъ 2 пушки 24-хъ фунтовыя и 4 пушечные станка. 
Сверхъ сего непріятелемъ сожжено 6 судовъ поврежденныхъ во время 
сраженія. Уронъ непріятельскій въ убитыхъ и раненыхъ долженъ быть 
не малъ. Съ нашей стороны убито рядовыхъ 2, раненыхъ 10 человѣкъ, 
изъ коихъ тяжело раненыхъ 2. Фрегатъ, на которомъ находился ка
питанъ Кроунъ, также нѣсколько поврежденъ въ семъ сраженіи, но 
поврежденія его легко могутъ быть исправлены.

148. Всеподданнѣйшее донесеніе контръ-адмирала Повалишта es ко
рабля Ce. Петръ, при Ѣыборіскош заливѣ, 1790 года іюня 26 (').

Сего іюня отъ 22 дня о произшедшимъ съ непріятельскимъ швед
скимъ флотомъ сраженіи, всеподданнѣйше В. Ж. В. отъ меня сколько 
тогдашнія обстоятельства и краткость времени дозволяли донесеніе 
препровождено, но нынѣ собравъ принадлежащія свѣдѣнія, сколько 
по крѣпости стоящихъ вѣтровъ успѣть было можно, доношу. Непрія
тельскій корабельной флотъ блокированный побѣдоноснымъ флотомъ 
В. И. В. при Выборгскомъ заливѣ между Крюйсерорта и Пейсара при 
наступившемъ восточномъ вѣтрѣ соединясь съ прогнатою морскими жъ 
В. В. гребнаго флота силами изъ Біорскаго зунда съ своею гребною 
флотиліею въ великомъ числѣ состоящею, сего іюня 22-го по утру въ 
7-мъ часовъ съ великимъ стремленіемъ и напряженіемъ всѣхъ своихъ 
силъ пустился проходить сѣвернымъ проходомъ между мыса Крюйсе
рорта и банки Салворъ, чрезъ поставленный при ономъ проходѣ ввѣ
ренный мнѣ отрядъ, состоящій въ 5 корабляхъ и одномъ бомбардир
скомъ, который расположилъ я шпрингомъ и пріуготовилъ къ твердой 
оборонѣ и къ большему пораженію непріятеля; и какъ оный держась 
корабль за кораблемъ близко, по приближеніи его открылъ я огонь и 
со всекрайнимъ успѣхомъ прежестокою пушечною пальбою, равно и не
пріятель прорываясь сквозь отрядъ мнѣ ввѣренный производилъ тако
вую жъ пальбу, находя всегда подкрѣплять себя не бывшими еще въ

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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сраженіи вновь своими кораблями и другими судами, и проходилъ 
между кораблями Св. Петра (на коемъ я имѣлъ брейдъ-вымпелъ) и 
Всеслава, стоящихъ прямо того фарватера, примѣнясь къ мели, а изъ 
прочихъ сдѣлавъ подобіе фаса, дабы со всѣхъ удобно дѣйствовать 
могъ, поражалъ сильно непріятеля; непріятель же уповательно свѣдомъ 
былъ о моемъ положеніи, не отважился окружить столь малое число 
кораблей, но изъ нихъ одинъ видно подерзновеннѣе или и не свѣду
щій, проходя сталъ придерживать съ другой стороны, но въ краткомъ 
разстояніи сталъ на мель и спустилъ флагъ, что увидя другіе за нимъ 
шедшіе уже сего дѣлать и не осмѣлились; совсѣмъ онымъ столь не
сравненная сила противъ меня устремляющая дѣлала великое повре
жденіе въ мачтахъ, стеньгахъ, реяхъ и такелажѣ, но корпуса кораб
лей мало претерпѣли, а сіе не сумнительно и уронъ нашъ въ людяхъ 
не великъ. Но при проходѣ послѣднихъ силъ непріятельскихъ подъ 
сильною пушечною пальбою пущены на насъ три брандера, и хотя 
взяты всѣ мѣры къ спасенію кораблей отъ явной гибели и сдѣланы 
сколько мѣсто, время и обстоятельства позволяли, но избѣжать бы 
было по великому поврежденію въ такелажѣ и парусахъ почти невоз
можно, ежелибъ самый изъ нихъ большой брандеръ, изъ фрегата сдѣлан
ный и первый ко мнѣ идущій, не сцѣпился съ своимъ кораблемъ и 
фрегатомъ, который прикрывалъ его, мгновенно обнялись пламенемъ и 
какъ вѣтръ нѣсколько со стороны отъ насъ былъ, то и проносилъ ихъ 
мимо, но близко насъ, а потомъ съ жестокимъ взорваніемъ большаго 
брандера покрыло насъ разными бросаемыми изъ него огнестрѣльными 
составами, но по благости Божіей, какъ отъ онаго такъ и отъ взорва- 
нія корабля, фрегата и другихъ 2-хъ брандеровъ ничего вреднаго не 
послѣдовало. По прошествіи жъ непріятеля къ западу и по прочище
ніи великаго отъ дыма помраченія, усмотрѣно не малое число кораб
лей и другихъ ко флотамъ принадлежащихъ судовъ по мелямъ раз
бросанныя и одинъ изъ флота непріятельскаго корабль, видя уповательно 
неудачной своихъ выходъ, пошелъ прямо по восточную сторону меня 
и въ не малой отдаленности сталъ на мель и спустилъ флагъ. Изъ 
сихъ поставленныхъ непріятелемъ на мель кораблей и другихъ судовъ, 
какъ открылось, отъ сильнаго поврежденія и не могущихъ за великимъ 
дымомъ по фарватеру управлять, съ ними сіе сдѣлалось воспослѣдова- 
ніе и доставшихся во власть нашу, а именно: 74 пушечный именуемый 
Люта Урлика, отъ 60 до 66-ти пушекъ: Гсдвтъ-Илизабета-Шарлота, 
Оміейтет, Финландъ, да въ числѣ кораблей фрегатъ 44-хъ пушечной 
Упландъ, фрегатъ 32-хъ пушечной Ярославецъ со всѣми экипажами. Сго
рѣли: корабль 70 пуш. Гентъ Гетенъ, фрегатъ 40 пуш. Зимиръ со 
всѣми жъ ихъ экипажами, изъ коихъ посланными отъ меня гребными 
судами спасены лейтенантъ 1, гардемаринъ 1, рядовыхъ 16, а про
чихъ не было возможности спасти, да брандеромъ пріуготовленный
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фрегатъ Почталіонъ и другихъ малыхъ два, да стали жъ на мель и по
тонули: галера 1, брикъ 1, 2-хъ мачтовое судно. Тогда жъ взяты въ 
плѣнъ 1 галера съ гвардіею Его В. короля, 1 палубный ботъ, кано
нерская лодка и 2 транспортныя судна. По сіе жъ число сколько ста
ранія не прилагали въ разсужденіи продолжающихся не малыхъ вѣт
ровъ, сняли съ мели и привели въ безопасность корабль Финландъ и 
фрегатъ Ярославецъ, да буде утишится вскорѣ вѣтръ, то полагаю на
дежду снять корабль же Омгейтенъ, прочіе же отымаютъ надежду когда 
либо снять ихъ съ мели по каменному подъ ними грунту; наполнились ? 
уже водою, плѣнныхъ простирается болѣе 2000 челов., и какъ оные 
для спасенія сбираемы были вскорости идущими къ корабельному 
флоту судами, равно и проходящимъ нашимъ гребнымъ флотомъ, за 
всѣми сими исключеніями дѣйствительно въ плѣнъ взято 2292 чело
вѣка, въ томъ числѣ штабъ и оберъ-офицеровъ 62 челов., пасторъ 1, 
убитыхъ уповательно много, ибо тѣлъ на корабляхъ найдено кромѣ 
прежде самими непріятелями сброшенныхъ въ воду до 200. Столь ве
ликое пораженіе непріятеля употребившаго всю силу обоихъ своихъ 
флотовъ во истребленію малой части поставленной противъ его В. И. В. 
морскихъ силъ, начальству моему ввѣренныхъ и по положенію мѣста 
всѣхъ помощей лишенныхъ, не иначе приписать можно какъ единому 
милосердію Божію и счастію В. И. В.

Съ нашей же стороны при томъ сраженіи на ввѣренномъ мнѣ от
рядѣ на корабляхъ по точной выправкѣ убитыхъ нижнихъ чиновъ 49, 
раненыхъ 98, въ числѣ послѣднихъ капитаны Тревенинъ, Экенъ и 
мичманъ Мордвиновъ.

Не могу умолчать, чтобъ не отдать справедливой похвалы при семъ 
сраженіи бывшимъ командирамъ кораблей, а именно господину Треве- 
нину и Экину, которые и тяжко ранены, Михаилу Борисову, Петру 
Хомутову, Игнатію Лотыреву и Тизигеру, а особливо Борисовъ и Хо
мутовъ какъ претерпѣвшіе по положенію ихъ къ непріятелю жестокое 
поврежденіе, но и сами мужественно наносили удары, ободряя под
чиненныхъ имъ при толь гибельномъ видѣ отъ непріятеля. Командую
щій бомбардирскимъ кораблемъ Побѣдителемъ капитанъ-лейтенантъ Ту
толминъ окруженъ будучи непріятельскими гребнаго флота судами, что 
уже мы не въ силахъ дѣлать оному помощи и отбивать непріятеля по 
причинѣ загорѣвшихъ брандеровъ, которыхъ прямо на насъ несло, и 
принуждены отрубить якоря отойти прочъ, гдѣ онъ остался безъ вся
кой защиты и потерявъ у себя 2 мачты и во все время сраженія 
отбивался отъ непріятеля мужествомъ и храбростію, что не осмѣли
лись его абордажемъ взять, но уже сверхъ чаянія послѣ бою увидѣли 
стоитъ разбитый на якорѣ на томъ же мѣстѣ подъ флагомъ В. И. В. 
имѣя у себя только одну растрѣдянную мачту, заслуживаютъ милость 
и благоволеніе В. И. В.
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Да флота жъ капитана Тимашева, который стараніемъ свонмъ снялъ 
съ мели непріятельской корабль и привелъ въ безопасность.

Находящагося при мнѣ за флагъ-офицера штурмана поруческаго 
ранга Семена Бородкина, который исполнялъ ту должность съ особли
вымъ благоразуміемъ и расторопностію и посылыванъ отъ меня въ 
самое сраженіе съ нужными на другіе корабли приказаніями, которое 
исполнялъ съ точностію.

Да по отзыву командующихъ кораблями управляющихъ деками и 
другими въ сей баталіи должностьми подчиненныхъ со отличною отъ 
другихъ похвалою.

P. S. При самомъ уже отправленіи сего донесенія счастіемъ В. И._В. 
и усердіемъ вѣрноподданныхъ непріятельскій корабль Ошйтет съ 
мели снятъ флота капитаномъ Іоменомъ, который привести во все ис
правное состояніе приказалъ, опредѣли его, Ломена, на сей корабль 
командиромъ.

149. Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмирала Повалишина, 
1790 года іюня 26 (').

Порученный мнѣ отрядъ морскихъ войскъ В. И. В утѣсненъ вели
кимъ числомъ плѣнныхъ шведовъ, то не соизволите ль высочайше ука
зать отвезти оныхъ къ кронштадтскому порту, ибо и корабли и другія 
суда бывъ въ сраженіи противъ превосходныхъ силъ непріятельскихъ 
требуютъ не малыхъ исправленій, которыхъ здѣсь сдѣлать не можно, 
на что ожидаю В. И. В. высочайшаго повелѣнія.

Сожалѣніе В. И. В. и желаніе скораго выздоровленія Тревенину— 
объявлялъ; мы всѣ вообще приключеніемъ ему послѣдовавшимъ много 
опечалены, но онъ теперь отъ опасности еще не отошелъ; увѣряетъ 
докторъ, что чрезъ сутки рѣшиться должно тому или другому; и судно 
было приготовлено къ отправленію его, но докторъ по сіе время пере
возъ сей отсовѣтовалъ.

150. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 26 (*).

Вслѣдъ за мной проходившіе мимо гребной непріятельской флоти
ліи корабли и фрегаты забрали съ оныхъ нѣкоторое число шведовъ, 
которые и отправлены отъ меня къ ревельскому губернатору. О числѣ же,

(>) Мосв. арх. мин. ин. дѣі. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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по скорости ихъ отправленія, достовѣрнаго свѣдѣнія я не имѣю, а 
приказано командирамъ судовъ, на которыхъ они отправлены, пред
ставить помянутому губернатору именные списки, о чемъ В. И. В. 
всеподданнѣйше доношу; равно и о томъ, что взятые въ преслѣдова
ніи моемъ за непріятелемъ 2 корабля, одинъ контръ-адмиральскій, 
именуемый Софія Магдалина о 74-хъ пушкахъ, а другой Ретвизанъ о 
64-хъ, посланы въ ревельскій портъ съ предписаніемъ оные исправить 
въ ихъ поврежденіяхъ.

Въ другомъ донесеніи отъ того же числа Чичаговъ сообщаетъ:
Непріятель нынѣ находится стоящимъ на якорѣ тіо гельсингфорскому 

фарватеру между острововъ Іопаренъ и Густавъ-Свердъ въ числѣ 
22 трехмачтовыхъ судовъ. Тамъ же видно нѣсколько мелкихъ судовъ, 
но военныя ли или транспортныя—разсмотрѣть не можно; флотъ же 
В. В. находится теперь лавирующимъ между Гельсингфорса и Кохшкара, 
ожидая высочайшихъ повелѣній.

151. Письмо вице-адмирала Повалитта графу Чернышеву, 1790 года
іюня 26 (*).

Подносителя сего, посланнаго отъ меня съ донесеніемъ Ея Ж. В. 
флота лейтенанта Великаго, покорнѣйше прошу представить Ея И. В.

Почтеннѣйшее В. С. письмо съ искреннимъ моимъ благодареніемъ 
получилъ, и сколь долго мое здѣсь бытіе будетъ, не премину по пред
писанію В. С. выполнять. Съ потонувшаго въ скорости по постанов- - 
леніи на мель корабля Гедвигъ-Елизабета-Шарлота экипажъ онаго ли
шился всего у нихъ бывшаго, равно и сгорѣвшихъ корабля и фрегата. 
18 человѣкъ и болѣе ничего .не имѣютъ кромѣ что на нихъ было; 
безъ чувствительнаго къ человѣчеству соболѣзнованія смотрѣть не 
можно, то отъ щедротъ Ея И. В. не соблаговолите ль В. С., что для 
нихъ къ прибытію въ Кронштадтъ нужное исходатайствовать и при
готовить.

152. Письмо генералв-маіора Турчанинова графу Безбородко, изз 
Аспо, 1790 года іюня 26 (5).

Благодаря Бога пріѣхали мы въ Аспо и находимся въ шхерахъ, по 
сіе же время странствовали въ открытомъ морѣ. Козляниновъ отъ насъ 
недалеко у Курсала; растрепанный непріятель бѣжалъ, слѣды несча
стія его видимы повсюду, надобно позади насъ на островахъ зоркими

(>) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(*) Тамъ же.
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глазами осмотрѣть, транспорты всѣ нужно отправить въ Фридрихсгамъ 
и Выборгъ. Теперь что армія будетъ дѣлать? Кажется открывается и 
ей поле. Эскадра Одинцова будетъ на дистанціи, не входя въ шхеры, 
подвигаться большимъ моремъ по мѣрѣ движенія гребнаго флота. Она 
весьма покровительствовать намъ можетъ. Свеаборгомъ заниматься мы 
не будемъ, довольно и запереть его, чтобъ не выходили суда, а самимъ 
далѣе и далѣе. 50 казаковъ лучшихъ намъ необходимы.

153. Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года іюня 26  (*).

Не имѣя ни одного партизанскаго судна, осмѣливаюсь просить, не 
можно ли достать одно таковое какъ Меркурій, но чтобъ не такъ глу
боко ходилъ, ибо ему въ шхерахъ ходить нельзя. Помнится мнѣ изво
лили сказывать, что въ Англіи куплены катера и въ Копенгагенѣ, 
прикажите батюшка ихъ доставить къ намъ. Бѣдный Тревененъ весьма 
раненъ, жаль такого достойнаго офицера.

О шкунѣ нашей жалѣть нечего, жаль только людей, она изъ числа 
тѣхъ кои передѣланы въ Кронштадтѣ изъ полушебекъ, ей ей ни къ 
чему негодный; право страхъ смотрѣть что за суда, прошлаго года 
нельзя было стрѣлять, да и нынѣ не лучше, крюйтъ-каморы сверхъ воды.

ISA . Всеподданнѣйгиее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюня 27  (2).

Непріятельскій флотъ видѣнъ въ Свеаборгѣ стоящимъ на якорѣ и 
на многихъ корабляхъ онаго опущены стеньги для перемѣны другими, 
въ томъ числѣ и у великаго адмирала форъ-стеньга и крюйсъ-стеньга 
опущены жъ какъ чаятельно за поврежденіемъ. Впрочемъ никакого 
движенія въ ихъ флотѣ не примѣчается, кромѣ что изрѣдка оказы
ваются по весьма малому числу мелкія суда, проходящія шхерами въ 
Свеаборгу.

Въ другомъ донесеніи отъ того же числа Чичаговъ сообщаетъ:
Отправлены отъ меня въ ревельскій портъ три корабля: 12 Апо

столовъ, Побѣдославъ и Принцъ Карм, первый изъ оныхъ въ разсужде
ніи многихъ поврежденій, съ коими не можно было долѣе держаться 
въ морѣ, второй по великому числу больныхъ, коихъ на ономъ до 
250 человѣкъ, а послѣдній по недостатку провіанта и воды, о чемъ 
В. И. В. всеподданнѣйше доношу.

(!) Моек. арх. мин. ин. дѣі. (Шведская кампанія 1790 г.),
(2) Тамъ же.
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■155. Высочайшій указе адмиралтействе-коллеііи, 1790 іода іюня 27  ( '). \ /

Флота капитана 2 ранга Павла Чичагова, присланнаго отъ главно
командующаго морскими нашими силами въ Балтійскомъ морѣ адми
рала Чичагова съ извѣстіемъ объ одержанной въ 22 день сего іюня 
знаменитой побѣдѣ надъ корабельнымъ и гребнымъ шведскими фло
тами, всемилостивѣйше пожаловали Мы въ капитаны 1 ранга.

156. Всеподдтнѣйшее донесеніе контре-адмирала Ханыкова, 1790 іода
іюня 27  (5).

В. Ж. В. имѣю счастіе всеподданнѣйше донести: будучи отряженъ 
отъ адмирала Чичагова минувшаго мая отъ 30 дня, съ находящимися 
подъ командою моею 3-мя фрегатами Брячиславъ, Архангелъ Гавріилъ и 
гребной С. Елена, занять постъ между острововъ Пейсара и банкою 
Поссалода для воспрепятствованія пути идущимъ какъ отъ веста мел
кимъ непріятельскимъ судамъ къ его флоту, такъ и обратно; сего 
іюня 22 числа пополуночи въ 8-мь часовъ, при случившемся остовомъ 
вѣтрѣ, какъ корабельной такъ и гребной шведскій флотъ снявшись 
съ якорей выходя подъ парусами въ море прорвавшись сквозь отрядъ 
контръ-адмирала Повалишина, состоящій въ 5 корабляхъ линейныхъ 
и одномъ бомбардирскомъ, приближась къ ввѣренной мнѣ эскадрѣ 
какъ корабли равно и гребныя суда, я съ помянутыми фрегатами 
употребя все мое стараніе елико возможно защищать флагъ В. Ж. В. 
отражать и не допускать къ эскадрѣ моей въ приближеніе; при всей 
ихъ сильной пальбѣ нанося ему вредъ и приведя ихъ въ такое замѣ
шательство, что они принуждены были держаться далѣе отъ нашихъ 
фрегатовъ къ мели на банку Пассалоду, гдѣ въ дыму и пальбѣ на 
оной остановились подъ пушками моего отряда. Жзъ непріятельскихъ 
3 корабля именуемые: 1-й Эмгейтет', 2-й Луиза Улрта, послѣдній 
Нюпландъ, фрегатъ Ярославецъ, галера Ернтрюсъ, брикъ-катеръ Еазактъ 
да 2-хъ мачтовое транспортное судно, а хотя съ проходящаго ихъ 
гребнаго флота и старались дѣлать вспоможеніе къ забранію своихъ 
людей, но съ ближнихъ нашихъ фрегатовъ по тѣмъ мелкимъ судамъ 
производили сильную пальбу въ воспрепятствованіи имъ къ поданію 
помощи, что и принудило ихъ отойти, спѣша за флотомъ; за встав
шими жъ отъ непріятеля мелкими судами посланъ былъ отъ меня фре-

(') Арх. морск. мннист. (Высох, повелѣн. кн. № 54).
(5) Моек. арх. лив. ин. дѣлѣ (Шведская кампанія 1790 г.).
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гатъ G. Елена въ погоню, который догнавъ одну большую галеру, 
называемую Паллшжерна, овладѣлъ оною съ королевскою лейбъ-гвар- 
діею и перехвачены два транспорта съ лошадьми, а прочіе 2 фрегата 
за поврежденіемъ отъ непріятеля въ парусахъ, такелажѣ и за пробои
нами въ подводныхъ частяхъ погони чинить не могли. По проходѣ жъ 
всего шведскаго флота, пополуночи въ 12 часовъ, на оставшихся на 
означенной банкѣ корабляхъ, фрегатахъ и другихъ судахъ вскорѣ свои 
флаги спустили и покорились оружію В. И. В. безъ сопротивленія, 
а какихъ ранговъ корабли, фрегаты и прочія суда на вышеупомянутой 
банкѣ стали на мель В. И. В. съ преданностію имѣю поднести малень
кую карту съ описаніемъ означа при томъ снятой вчерашняго числа 
съ мели порученною мнѣ эскадрою корабль, именуемый Эміейтенъ, ста
раніемъ и трудами капитана Ломена и догнавшей галеры, а потомъ 
В. И. В. флота съ лейтенантомъ Лунинымъ. Беру смѣлость В. И. В. 
всепреданнѣйше донести справедливую похвалу командировъ фрегатами 
въ отрядѣ моемъ, которые во время 4 часоваго сраженія съ проходя
щими непріятельскими шведскими флотами съ отличнымъ мужествомъ 
и храбростію, стараясь съ благоразумнымъ распоряженіемъ отъ силь
ной его пальбы отражать и отдалять отъ фрегатовъ ближе къ мели. 
Капитанъ Пустошкинъ на Гавріилѣ стоялъ первый къ банкѣ Пасолоды, 
потомъ на Брячеелавѣ капитанъ Ломенъ, на гребномъ С. Еленѣ капи
танъ Штейнгель, при семъ также довольно видно мнѣ было оказывае
мая ревность въ службѣ В. И. В. всей ввѣренной мнѣ команды, и 
по особливымъ отъ командировъ фрегатами отзывамъ объ отличившихся 
въ ихъ командахъ штабъ и оберъ-офицерахъ подношу В. И. В. спи
сокъ, равно о раненыхъ и убитыхъ вѣдомость.

157. Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года
іюня 28  ( ').

По требованію контръ-адмирала Повалишина поспѣшите доставле
ніемъ къ нему галіотовъ и другихъ транспортныхъ судовъ и людей, 
потребныхъ для снятія съ мели шведскихъ кораблей, а съ потонув
шихъ артиллеріи и другихъ тягостей. Впрочемъ какъ Мы помянутому 
контръ-адмиралу предписали для необходимаго исправленія его эскадры 
отправиться въ Кронштадтъ, то и не оставьте заблаговременно прика
зать, чтобы все нужное къ тому приготовлено было.

(') Арх. морсв. минист. (Копіи съ именныхъ уваловъ, вн. № 339).
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158. Копія es высочайшаго указа контрв-адмиралу Повалшмну, 
1790 года іюня 28 (').

Въ разсужденіи невозможности исправить, въ морѣ поврежденій на 
эскадрѣ вашей, произшедшихъ въ бывшее 22 іюня сраженіе, Мы на
ходимъ нужнымъ предписать, чтобъ вы со всѣми тѣми судами, кои 
той починки требуютъ, поспѣшили отправиться въ Кронштадтъ, взявъ 
съ собою какъ снятыя съ мели непріятельскія суда, такъ и всѣхъ 
плѣнныхъ. О скорѣйшемъ же приготовленіи надобныхъ къ вашему 
исправленію матеріаловъ такъ какъ и о доставленіи вамъ способныхъ 
судовъ и людей для снятія съ мели кораблей шведскихъ, а съ пото
нувшихъ артиллеріи и другихъ тягостей, подтвержденіе отъ Насъ сдѣ
лано адмиралтейской коллегіи вице-президенту графу Чернышеву.

159. Письмо контря-адмщала Повалишит графу Чернышеву, 
1790 года іюня 28 (2).

Благодареніе наипокорнѣйше приношу за милости, полученныя хода
тайствомъ вашимъ отъ Ея И. В. г. Моллеромъ, отъ меня съ первымъ 
извѣстіемъ посланнымъ.

Вашему сіятельству угодно знать, что противъ моего отряда и контръ- 
адмирала Ханыкова взято? то изъ насъ никто права не имѣетъ ска
зать, что на ходу корабли и другія суда принудили сдаться, а особ
ливо г. Ханыковъ, ибо когда стали корабли непріятельскіе на мель 
единственно отъ сильнаго поврежденія, не могши по надлежащему 
управлять оными, то кто въ сіе ихъ состояніе привелъ, отдаюсь на 
судъ его г. Ханыкова. Касательно галеръ и малыхъ судовъ, то я  и 
не отрицаю, что оное ему принадлежитъ; но скажу и сіе, что г. Ханы
ковъ не имѣлъ бы кажется права доносить прежде того, кто въ семъ 
дѣлѣ начальникъ былъ; а когда онъ о себѣ симъ донесеніемъ пред
варилъ и мое, то я не имѣю уже права объ немъ что либо и писать, 
а впрочемъ въ моей справедливости всѣми со мною соучаствующими 
во ономъ свидѣтельствуюсь; буде онъ станетъ отзываться пріѣхавъ 
къ ставшимъ на мель и спустившимъ уже флаги, оные взялъ, то ему 
совершенно время было нежели мнѣ разбитому.

Повѣрьте сіятельнѣйшій графъ, что я  дѣлъ своихъ не умѣю увеличи
вать, а когда что и сдѣлано, то не больше какъ и всякаго соотече
ственника долгъ есть.

(‘) Арх. морск. пишет. (Коши съ именныхъ указовъ, кн. № 339). 
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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Благодареніе приношу за увѣдомленія, приказываемыя съ г. Мол
леромъ, о взятыхъ 2-хъ шведскихъ корабляхъ; мнѣ здѣсь какъ уда
ленному отъ большой дороги въ сторону никакого извѣстія нѣтъ; изъ 
гребнаго флота могу получать, но ничего къ донесенію не имѣю, кромѣ 
что принцъ Нассау-Зигенъ отъ крѣпости вѣтра стоялъ за Гогландомъ, 
но съ 25 числа судя по вѣтрамъ надобно ему оттоль выйти; извѣ
стія жъ никакого не имѣю.

Бывшіе здѣсь оставленные при съемѣ отъ сюда съ якоря адмирала 
4 корабля 25 числа по утру къ нему отправлены три, а 4-й удержи- 
ванъ былъ снятіемъ съ мели непріятельскаго корабля Финланда, сто
явшаго ближе, къ острову Ронду, что и исполнено и корабль приве
денъ въ безопасность, но 26 число по какому то праву Е. С. принцъ 
Нассау-Зигенъ прислалъ на шебекѣ капитанъ-лейтенанта Овсянникова 
принять его въ свое вѣдѣніе, не давъ мнѣ ничего объ ономъ знать, 
что я, считая единое только пользу службы, тотъ же часъ приказалъ 
уже опредѣленному на оный отъ меня командиру сдать присланному, 
что вчерашняго числа и сдалъ — и такъ и 4-й корабль съ первымъ 
благополучнымъ вѣтромъ отправлю къ адмиралу. Здѣсь же останутся 
моего отряда 5 кораблей и одинъ бомбардирскій, шведскихъ: снятый 
съ мели корабль Омгейтенъ и фрегатъ Ярославецъ, да г. Ханыкова отряда 
3 фрегата и нѣсколько мелкихъ судовъ шведскихъ. Кораблямъ нужно* 
послѣ толь сильнаго сраженія прійти къ порту для исправленія и 
ссаженія плѣнныхъ, которые весьма отъ тѣсноты многія неудобства 
наводятъ. Г. Тревененъ весьма слабъ, то я почитаю надобнымъ отпу
стить его на томъ же кораблѣ подойти къ порту и свезть, нежели 
переносить на другое судно, ибо и корабль необходимо при портѣ 
исправлять должно, а другаго способу не нахожу, но къ несчастію 
вѣтры столь противные къ выходу, то покорнѣйше прошу В. С. исхо
датайствовать о семъ и о исправленіи кораблей и свозѣ плѣнныхъ 
подойти къ порту отъ Ея В. высочайшаго указа. Когда жъ изволеніе 
Ея И. В. будетъ, чтобъ мнѣ отсель выйти, то нужно съ затонувшихъ 
кораблей и другихъ судовъ сколько возможно снимать артиллерію и 
другія тягости, что отъ меня нынѣ при всѣхъ своихъ исправленіяхъ 
приказано, но какъ есть таковыя тяжести, что особливыя къ тому 
суда потребны, каковыхъ у меня нѣтъ, то писалъ о семъ два раза 
въ адмиралтейскую коллегію.

На чрезвычайные расходы денегъ не имѣлъ и не имѣю, а нынѣ по 
надобностямъ во отправленіи курьеровъ они нужны, то покорно прошу 
нѣкоторое число исходатайствовать и присылкою не оставить.

О флотѣ корабельномъ непріятельскомъ думаю согласно съ г. Вороно
вымъ, ибо сѣверные вѣтры нетолько въ Свеаборгъ войти, но какъ мно
гіе потеряли стеньгщ и реи во время прохода сквозь мой отрядъ, что



— 145 —

я самовидецъ былъ, а сіе уповаю скоро ожидать таковыхъ же вѣстей, 
каковыми В. С. меня увѣдомить о 2-хъ корабляхъ взятыхъ изволили.

P. S. Сейчасъ, по опасному состоянію жизни г. Тревенена и по не
отступной его просьбѣ, отправилъ къ порту кронштадтскому корабль 
Нетронъ ятя съ нимъ, приказавъ командиру явиться къ главному въ 
портѣ командиру, объявя вину своего прибытія, сдавъ плѣнныхъ, воз
вратиться немедленно ко мнѣ. Страшусь что подпаду подъ гнѣвъ Ея В., 
единое сдѣлано отъ человѣколюбія.

160. Реестръ судам , потерянным во время бывшаго сраженія въ 
28 день іюня 1790 года (‘).

Фрегаты: 0. Екатерина . . .

Число спасшихся 
людей.

0. Марія . . . . . . .  7 0 »
С. Константинъ . . . . .  4 »
С. Александръ . . . . . .  4 6 »
С. Николай . . . . . . .  1 2 »

Шебеки: Минерва.................... . . .  2 1 »
Белона.................... . . .  9 »
Дана......................... . . .  1 9 »
Прозерпина . . . . . . . 1 1 »

Удема Оденъ......................... . . .  6 4 »
Полуцрамы: Левъ......................... . . .  5 »

Верблюдъ.................... »
Плавучія батареи Л» 1 ...................... . . .  12 »

№ 2 ......................... . . .  11 »
Шхуны: Медвѣдь.................... . . .  2 2 »

Левъ............................ . . .  38 »
Барсъ........................... . . .  2 »
Китъ........................... . . .  5 »
Орелъ......................... . . .  1 9 »
Тигръ............................ . . .  1 6 »
Рысь............................ »
Слонъ (2) ...................... . . . --- »

Галеры: Орелъ......................... . . .  71 »
Тихвинъ .................... . . .  6 1 »
Еерва......................... . . .  53 »
Куликъ.................... . . .  6 7 »

(*) Моек. арх. мин, ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.)* 
(2) Въ сраженіе бывшее въ Березовыхъ островахъ взорвало.

10
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Галеры: Петербургъ..............................
Пустельга..............................
Устюоюна..............................
Тктерсъ . . . . . . . •
Пени.............................. ....
Бездѣлка......................... ....  •
Хитрая . . . . . . . .
Сескаръ . . . . . . .
Ворона
Тверь........................................
Сорока...................................
Нарва........................................

Бомбард, катера: № 1 .......................................
№ 3 .......................................
№ 4 ...........................................

Бомбардирскія
малыя катера: Ловиза...................................

Гонецъ...................................
Стражъ...................................
Вѣстникъ..............................

Съ 5 канонерскихъ лодокъ.................................
Со шхунъ строенныхъ въ С.-Петербургѣ . .
Съ дозорной шлюпки............................................

Послѣ прибыло

21 челов.
5 >

86 »
39 »
8 »

15 » .
49 ,» •

4 »
72 »
27 »
— » *
59 »
27 »
21 »
2 »

9 »
3 »
2 »
7 »

100 »
13 »

1 челов. 

1290 челов. (‘) 

200 *

1490 челов.

161. Реляція вице-адмирала принца Нассау-Зт еш , о сраженіи со 
шведскит флотом у Ртенсальма, 1790 года іюня 2 8  (*).

Іюня 28 дня въ 4 часа утра г. Рябининъ, капитанъ фрегата, на 
которомъ я былъ, увѣдомилъ меня, что видно 20 судовъ къ непрія-

(*) Въ томъ числѣ:
Флотскихъ. Морск. артил. Десантныхъ. Вольнонаемн.

Офицеровъ . . . . 25 2 41
Унт.-офиц. . . . . 63 16 64 10?
Рядовыхъ . . . . 343 49 578

(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
Донесеніе это отправлено 4 іюля при письмѣ слѣдующаго содержанія: Имѣю несть 

препроводить къ В. И. В. подробное описаніе несчастному произшествіто случившемуся 
28 дня минувшаго мѣсяца, съ рапортами отъ командировъ мною полученными. Пред-
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тельской эскадрѣ приближающихся, которая находилась у Роченсальма. 
По случаю тому что вице-адмиралъ Козляниновъ присоединился ко мнѣ 
съ 23-мя галерами, 3-мя катерами бомбардирскими и 72-мя шлюпками 
канонерскими, собравшимися въ шхерахъ, то я рѣшился тотчасъ запе
реть проходъ къ отступленію шведамъ, такимъ образомъ, чтобъ ника
кое вспоможеніе не могло имъ присоединиться. Положеніе, которое я 
намѣренъ былъ принять было отъ острова Мусаль до острова Лехмы. 
Я хотѣлъ принявъ сіе положеніе овладѣть островомъ Кутцаль и на 
ономъ сдѣлать батареи, которыя бы долженствовали поражать непрія
тельскія суда у Роченсальма на шпрингѣ лежащія. По прибытіи шлю
покъ канонерскихъ велѣлъ я онымъ вытянувся въ линію, стать на 
якорѣ съ тремя батареями и тремя катерами бомбардирскими между 
островами Ранка и Пуголь. Галеры находились во второй линіи, я 
имѣлъ 5 фрегатовъ, 5 шебекъ, 8 большихъ шкунъ, 2 полупрама и 
1 корабль бомбардирскій. Сіи суда, по ордеру де баталіи, должны 
были такъ перемѣшаны быть, чтобъ линія четыреугольныхъ парусныхъ 
судовъ равно была вездѣ сильна. Между 6 и 7 часами утра далъ я 
повелѣніе генералу Палену, командовавшему всѣми канонерскими 
шлюпками, взявъ изъ оныхъ нѣкоторую часть, расположить ихъ по 
конецъ острова Лехмы, тогда какъ другія расположатся къ острову 
Мутцаль; самъ же взошелъ на галеру контръ-адмирала де Литта, 
съ которой очень хорошо видна была линія шведская, я сказалъ ему, 
что мое намѣреніе поставить шлюпки канонерскія по обоимъ крыламъ 
судовъ четыреугольныхъ парусныхъ, галеры же во второй линіи между 
оными, чтобъ онъ тотчасъ снялся съ якоря и потихоньку пробирался 
впередъ, чрезъ проходъ между островами Викарь и Лелеръ, дабы дать 
время канонерскимъ шлюпкамъ построиться и тогда когда онъ при
будетъ къ своему мѣсту, прикажу я идти четыреугольнымъ судамъ 
паруснымъ, поелику надлежало чтобы галеры впередъ подвинулись, 
дабы имъ оставить проходъ свободный. Я хотѣлъ препоручить команду 
праваго крыла, изъ шлюпокъ канонерскихъ состоявшаго, генералъ- 
маіору Буксгевдену, но онъ еще не прибылъ съ галерами, на кото
рыхъ находилися войска, коими онъ командовалъ. Такимъ образомъ 
пошелъ я самъ къ шлюпкамъ канонерскимъ, на лѣвое крыло назначен
нымъ и бывшимъ на ходу; я приказалъ подполковнику Комнено вести 
оныя прямо къ сторонѣ острова Мутцаль, а капитану Роту, коего

ставляя сію страшную картину В. И. В. долженъ я вооружиться всею бодростію духа, 
дабы не изнемочь отъ снѣдающей меня чрезмѣрной скорби. Съ нетерпѣніемъ ожидаю 
отъ В. И. В. новелѣнія объ отправленіи вице-адмирала Козлянинова. Я пріемлю всѣ 
средства, дабы быть въ состояніи отмстить, и сколь скоро запру проходъ къ отступле
нію, немедленно учиню нападеніе, а между тѣмъ нужно чтобъ вице-адмиралъ Козляни
новъ занялъ постъ ему предписанный, я же буду имѣть тогда время обучать канонер
скія лодки, которыя должны будутъ рѣшить судьбу.

*
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дивизія была впереди, идти до самой земли, назначивъ ему для на
правленія малый островъ, который находится выше устья рѣки Кю- 
мени, оттуда поѣхавъ на правое крыло, встрѣтился я съ вице-адми
раломъ Козляниновымъ, коему я объявилъ мое расположеніе, возло
живъ на него команду судами четыреугольными парусными; отдавъ 
ему свой фрегатъ, я его предварилъ, что мною уже дано повелѣніе 
г. Чеминскому приказать выполнить сигналъ къ приготовленію, тогда, 
какъ самъ я прикажу оный дать съ галеры кавалера де Литта, 
откуда я ближе буду въ случаѣ надобности оные давать. Прибывъ въ 
правому крылу, отдалъ я приказъ построить шлюпки канонерскія, 
тамъ находившіяся, въ двѣ линіи, дабы доставить тѣмъ свободный 
проходъ четыреугольнымъ судамъ паруснымъ; генерала Палена тутъ 
не было, ибо онъ уѣхалъ собирать канонерскія шлюпки, которыя были 
разсѣяны. Увидя что нѣкоторыя изъ нашихъ шлюпокъ канонерскихъ, 
которыя долженствовали быть на лѣвомъ крылѣ, приближаются къ 
средоточію и часть тѣхъ, кои впереди съ лѣваго боку, растягивался 
спускаются къ устью Кюмени не примыкаясь въ землѣ острова Мутг 
даль, такъ какъ я имъ приказывалъ, тотчасъ я туда самъ приступилъ, 
опасался, чтобъ шлюпки канонерскія непріятеля, кои по моему мнѣ
нію находятся въ устьѣ семъ, не пошли вдоль возлѣ земли и не на
пали бъ на насъ съ боку. Приближаясь въ онымъ увидѣлъ я нѣсколько 
шлюповъ непріятельскихъ, дѣлающихъ то движеніе, котораго я опа
сался; я поспѣшилъ туда сколько могъ, я прибылъ въ то самое мгнове
ніе какъ одна изъ нашихъ шлюпокъ начала производить пальбу, на- 
ходяся еще на полтора выстрѣла пушечнаго; примѣру оной послѣ
довали всѣ тѣ, которыя находилисяна сей сторонѣ; не могши ихъ за
ставить перестать стрѣлять, приказалъ Роту взявъ тѣхъ, которыя 
находилися сзади, идти прямо съ оными къ острову Мутцаль, дабы 
наконецъ напасть на непріятеля съ боку. Такожъ повелѣлъ я идти 
подполковнику Комнено, прибывшему съ остальными шлюпками кано
нерскими. Я имѣлъ оныхъ въ семъ отрядѣ 50 съ двумя батареями 
а непріятель едва имѣлъ 25 шлюповъ канонерскихъ. Наши шлюпки 
приближаясь къ землѣ тотчасъ обратили шведскія; въ 10 часовъ утра 
усмотря что шлюпки канонерскія непріятеля подвигаются впередъ 
изъ средоточія ихъ линіи, дабы напасть съ боку на наши шлюпки, 
которыя открыли стрѣльбу, отправился я на правое крыло чтобъ оному 
приказать подвинуться впередъ и понудить сіи непріятельскія суда 
къ отступленію; въ то самое время повелѣлъ я шеваліе де Литта при- 
двинувся галерами въ шлюпкамъ канонерскимъ, на лѣвомъ крылѣ 
находившимся, дать сигналъ судамъ четыреугольнымъ паруснымъ къ 
приготовленію. Увидя что уже дѣло началось противъ воли моей, 
однако жъ противъ того непріятеля, у котораго казалось силы въ поло
вину менѣе нашего, я думалъ что побѣда не можетъ быть невѣрною,
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Прибывъ на правое крыло, послалъ я генерала Палена на лѣвое, пред
писавъ ему всегда придерживаться шлюпками канонерскими къ острову 
Мутдаль. Я остался на правомъ крылѣ, оттуда мнѣ было ближе давать 
приказанія, я приказалъ подвинуться впередъ шлюпкамъ канонерскимъ 
и батареѣ предводимой маіоромъ Цуккато. Огонь съ оныхъ произве
денный понудилъ тѣ непріятельскія шлюпки отступить, которыя впе
редъ выступили; наши шлюпки съ праваго крыла двинулись довольно 
близко хотя въ великомъ безпорядкѣ, такъ что оныя находились подъ 
закрытіемъ острова Лехмы, который ихъ охранялъ частію отъ огня 
непріятельскаго, но когда должно было оному поворотиться, не было 
никого кромѣ одной батареи Цуккатовой, которая пошла впередъ въ 
средину сильнѣйшаго огня и намъ невозможно было пустить шлюпокъ 
канонерскихъ, которыя отступя перемѣшалися между собою, такъ что 
не могли распутаться. Галеры подвинулись къ лѣвому крылу, но вмѣсто 
того чтобъ подкрѣпить шлюпки канонерскія защитою, которую ихъ 
присутствіе имъ вліяло, сіи шлюпки, кои прогнали таковыя же не
пріятельскія, однимъ токмо положеніемъ, которое они по моему при
казанію приняли, отступили назадъ, не взирая на всѣ усилія къ остано- 
вленію ихъ употребленныя генераломъ Паленомъ, полковникомъ Ермоло
вымъ, подполковникомъ Комнено и капитаномъ Ротомъ, при томъ на
ходившимися. Обращенныя въ бѣгство, отчасти паки пришли къ пра
вому крылу, другія же разсѣялись, а шлюпки шведскія приблизився 
напали съ боку на галеры; вѣтръ западный до сего времени былъ не 
крѣпокъ, но вдругъ подулъ весьма сильно и галеры, выдерживая на
паденіе отъ шведовъ съ боковъ, хотѣли поворотиться дабы сдѣлать 
отраженіе, унесены были вѣтромъ къ огню непріятельскому. Суда 
четыреугольныя парусныя прибыли; надлежало чтобъ оныя впередъ 
пошли къ избавленію галеръ. Какъ возможно скорѣе я былъ на своемъ 
фрегатѣ; я говорилъ вице-адмиралу Козлянинову, что надобно ему 
вытянуть линію сколь возможно ближе къ непріятелю, предваряя его 
чтобы онъ остерегался мели, которая простирается впередъ острова 
Лехмы и которую Рябининъ, капитанъ фрегата его, сражавшійся про
шедшаго года въ семъ мѣстѣ, весьма хорошо знаетъ. Суда четыре
угольныя парусныя подвинулись впередъ, хотя не очень хорошо были 
вытянуты въ линію за мелководіемъ, однако оныя были расположены 
такимъ образомъ, чтобъ наносить непріятелю много вреда, если бы я 
могъ токмо прогнать его шлюпки канонерскія, что казалося не трудно, 
поелику я оныхъ болѣе имѣлъ нежели непріятели; вѣтръ усилився 
чрезвычайно отнесъ всѣ галеры къ правому крылу; 8 потонули, дру
гія же не могли вступить въ сраженіе, поелику вѣтромъ нанесло ихъ 
на островъ Лехму, гдѣ многія погибли.

Генералъ-маіоръ Паленъ и командиры дивизіонные шлюпокъ кано
нерскихъ сдѣлали въ томъ затрудненіе, чтобъ идти имъ противъ не-
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пріятеля. Не могши ихъ къ тому побудить и мои силы присоедини 
къ ихъ, наконецъ не имѣли болѣе успѣха уже.

Баронъ де Естатъ и шеваліе де Сурсъ, которыхъ я послалъ чтобъ 
приказали подвинуться впередъ судну транспортному съ порохомъ, 
возвратились сказывая мнѣ, что шлюпки непріятельскія обратили на
шихъ въ бѣгство въ проходъ между островами Кутцала и Киркумаля. 
Я отдалъ приказъ графу Ланжерону приложить стараніе выпередить 
нѣкоторыя шлюпки канонерскія, которыя бѣжали, и съ ними пуститься 
остановить шлюпки непріятельскія. Генералъ Паленъ возвратился 
съ лѣваго крыла, гдѣ онъ былъ оставленъ отъ всѣхъ шлюпокъ, кото
рыя не хотѣли слушать никакого повелѣнія и кои бѣжали какъ скоро 
только хотѣли ихъ понудить приблизиться къ непріятелю. Я его по
слалъ съ подкрѣпленіемъ, изъ шлюпокъ канонерскихъ состоявшимъ, 
противу тѣхъ, которыя гонятъ, какъ сказали, нашихъ чрезъ проливъ 
Киркумаль, поелику тамъ мало было отъ непріятеля съ сей стороны 
огня, то почти всѣ туда пустились; намъ же было весьма трудно на 
правомъ крылѣ выдерживать таковой. По истинѣ оныя тамъ были без
полезны, поелику никакъ не можно ихъ было къ тому побудить, чтобъ 
они приблизились къ непріятелю на такое разстояніе на каковое бы 
надлежало. Тѣ которыя были гораздо ближе, стрѣляли чрезъ непрія
теля, тѣ же которыя были назади, стрѣляли не разбирая и въ своихъ 
впереди ихъ бывшихъ; надлежало видѣть сіе, чтобъ получить понятіе 
о подобномъ безпорядкѣ. Тутъ увидѣлъ я что уже сіе невозможно, 
чтобъ одержать побѣду; я поѣхалъ по фрегатамъ, приказалъ онымъ 
тянуться завозомъ вдоль по мели, дабы между тѣмъ оправиться, если 
сіе возможно; вѣтръ благопріятствовавшій намъ въ разсужденіи атаки, 
былъ намъ совершенно противенъ къ отступленію тѣмъ еще болѣе, 
что оный наконецъ крайне усилился. Какъ скоро генералъ Паленъ 
присоединился къ графу Ланжерону, 6 канонерскихъ шлюпокъ не
пріятельскихъ были тотчасъ назадъ прогнаны, но въ то самое время, 
когда онъ хотѣлъ ихъ преслѣдовать въ проливъ, наши шлюпки обра
тились въ бѣгство и многаго стоило ему труда остановить ихъ у острова, 
гдѣ генералъ Паленъ къ нимъ присоединился. Поелику сей генералъ 
имѣлъ съ собою 40 шлюпокъ канонерскихъ, то приказалъ онъ имъ 
подняться со стороны лѣваго крыла, гдѣ подполковникъ Комнено нѣ
которыя изъ нихъ собралъ, производившихъ издали стрѣльбу по непрія
тельскимъ шлюпкамъ, которыя отступали сколь скоро къ нимъ не 
много приближалися. 40 шлюпокъ канонерскихъ съ храбрыми солда
тами довольно было бы къ утвержденію побѣды, но сколько старанія 
мы ни прилагали, всѣ наши шлюпки разсѣялись и отступали тотчасъ 
какъ скоро токмо приближались къ непріятелю на хорошій выстрѣлъ 
пушечный; когда же удалятся такъ что ядра не могутъ досягать не
пріятеля, производили пальбу единственно для утраты какъ будто
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пороха. Я сдѣлалъ послѣднее напряженіе, чтобы ихъ собрать и при
вести въ батареѣ, которою командовалъ лейтенантъ морской Ковако; 
оная была оставлена всѣми одна на лѣвомъ крылѣ съ самого начала 
сраженія и окружена множествомъ канонерскихъ шлюпокъ непріятель
скихъ, которыхъ она удерживала въ дальнемъ отъ себя отстояніи 
огнемъ своимъ. Если бы оная хотя немного подкрѣплена была шлюп
ками канонерскими, мы бы прогнали непріятеля, но никогда, не взи
рая на наши старанія истощенныя, не могли мы ихъ до того довести. 
Батарея, предводимая подполковникомъ Фреиромъ, понуждена была от
ступить и потомъ утонула. Таковая же, въ командѣ маіора Дуккато 
находившаяся, бывъ въ жестокомъ огнѣ, по упорнѣйшемъ сраженіи 
потонула. Суда четыреугольныя парусныя были окружены огнемъ не
пріятельскимъ; они сражались съ величайшимъ мужествомъ, но имѣли 
дѣло съ непріятельскими фрегатами и шлюпками со всѣхъ сторонъ 
ихъ окружившими, не могли долго имъ противустоять. Я повторяю 
40 шлюповъ канонерскихъ съ храбрыми солдатами довольно было бы 
въ утвержденію побѣды, но не было уже болѣе надежды имѣть оныя. 
Наши шлюпки канонерскія не имѣли болѣе уже аммуниціи, и я  не 
видѣлъ уже возможности къ-спасенію нашихъ судовъ четыреугольныхъ 
парусныхъ, поелику вѣтеръ безпрестанно усиливался не позволялъ того, 
и всѣ старанія, кои употребляли, чтобы сражался идти завозомъ, были 
тщетны.

Фрегатъ Св. Николай потонулъ; неустрашимый Марчалъ не сошелъ 
съ онаго. Шебека Прозерпина тоже потонула. Многіе изъ нашихъ су
довъ были весьма разбиты, надлежало помышлять о спасеніи людей 
сколько токмо можно. Я взошелъ на фрегатъ Св. Екатерины, на кото
ромъ я приказалъ поднять сигналъ въ отступленію четыреугольнымъ 
судамъ паруснымъ. Я отдалъ приказъ г. Рябинину держаться сколько 
токмо возможно, когда .же увидитъ что не возможно будетъ спасти 
своего судна, пристать къ берегу для спасенія своихъ людей и сожечь 
оное. Таковой приказъ отданъ мною всѣмъ. Фрегатъ Св. Екатерина, 
у котораго кабельтовъ перервался, вскорѣ послѣ сего прибитъ былъ 
къ землѣ. Я повелѣлъ г. Рябинину по высаженіи народа идти съ онымъ 
по конецъ острова, гдѣ бы ихъ приказалъ взять шлюпкамъ канонер
скимъ, которыя бѣжавъ пристали вокругъ острова Лелеръ. Послѣ 
потери галеръ, шеваліе Литта пересѣлъ на шлюпки канонерскія, 
дабы имъ пособить идти впередъ, я ему препоручилъ заняться един
ственно тѣмъ, чтобы тянуться завозомъ тѣми галерами, которыя на
ходятся на сторонѣ острова Лехмы и спасать людей какъ можно болѣе 
съ тѣхъ, съ которыхъ сдѣлать сіе возможность дозволитъ. Равномѣрно 
далъ я ему приказъ зажигать всѣ тѣ суда, которыхъ уже нельзя было 
спасти, когда отступленіе начнется. Я употребилъ всѣ тѣ шлюпки, 
которыя имѣлъ, на то, чтобъ спасать людей на острову Лехма находив
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шихся, самъ же поѣхалъ съ генераломъ Паленымъ къ тѣмъ шлюпкамъ 
канонерскимъ, которыя стояли на якорѣ у острова Лелера, дабы ихъ 
назадъ привести и прикрыть суда тѣ, которыя бы мы спасти могли 
и кои старались отступить, и наконецъ для забранія всѣхъ нашихъ 
людей, которые находились на острову Лехма. Всѣ наши старанія 
были тщетны, ибо они снимались съ якоря не для чего инаго какъ 
только для того, чтобы обратиться въ бѣгство; никогда не было при
мѣра столь постыднаго поведенія и толь гнусныя робости ('). Я выпере- 
дилъ бѣгущихъ, бывшихъ уже впереди острова Киркумаль. Я повелѣлъ 
стать на якорь тѣмъ изъ нихъ, которыя были на переди, но пока я 
переѣзжалъ къ тѣмъ, кои хотѣли пробраться съ боку, первыя мною 
остановленныя уходили между тѣмъ на парусахъ. Я провелъ съ гене
раломъ Паленомъ, и при мнѣ находившимися офицерами, нѣсколько 
часовъ напрасно въ томъ, чтобъ ихъ назадъ возвращать, однако 
вскорѣ я увидѣлъ себя отъ всѣхъ оставлена; они направили путь свой 
чрезъ шхеры къ Выборгу. Будучи одинъ въ малой шлюпкѣ посреди 
открытаго моря и въ бурное время, я не имѣлъ инаго средства какъ 
стараться токмо доѣхать до корабля бомбардирскаго, на который я 
и взошелъ. Я велѣлъ оному кинуть якорь, дабы подождать тѣхъ су
довъ, которыя могли себя спасти. Генералъ Паленъ присоединился 
къ мнѣ; его стараніе равномѣрно были тщетны такъ какъ и мои. Вице- 
адмиралъ Козляниновъ, пересѣвшій на галеру шевеліе Литта, при
былъ немного спустя. Я спрашивалъ у шеваліе Литта, выполнилъ ли 
онъ то повелѣніе, которое я ему далъ, чтобы сожигать всѣ суда. Онъ 
мнѣ сказалъ, что онъ сіе приказалъ. Не имѣя никаковыхъ средствъ 
къ спасенію людей, кои были на острову Лехма, я предпринялъ слѣ
довать за шлюпками канонерскими, предполагая что оныя останови
лись у судовъ четыреугольныхъ парусныхъ эскадры выборгской, оста
вленныхъ вице-адмираломъ Козляниновымъ при Курсалѣ. Прибывъ 
туда свѣдалъ я, что бригадиръ Слизовъ тутъ проѣхалъ предводи
тельствуя шлюпками канонерскими и объявляя всѣмъ спасаться бѣг
ствомъ къ Выборгу; однако командиры судовъ находясь въ такомъ 
положеніи, въ которомъ имъ нечего было опасаться, не сдѣлали того, 
предоставя ему одному бѣжать съ шлюпками канонерскими. Вице-адми
ралъ Козляниновъ, прибывшій предо мною, послалъ уже для преслѣ
дованія за нимъ, дабы его воротить, и сіе было не прежде что его 
настигли какъ возлѣ Питкопаса и объявили ему сіе повелѣніе. Сей 
самый безпорядокъ чрезвычайный ' есть причиною, что я не могъ 
спасти на островѣ Лехмѣ находившихся болѣе 3000 человѣкъ и кото
рыхъ бы мы въ состояніи были спасти, если бы я могъ то сдѣлать, 
чтобы меня слушалися.

(<) Смотри отзывы ближайшихъ частныхъ начальниковъ графа де Литта (стр 159) и др.
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Вице-адмиралъ Козляниновъ, поставя суда четыреугольныя парусныя, 
напрягалъ во время всего сраженія всѣ свои силы, чтобы возстановить 
порядокъ и понудить выступать впередъ канонерскія шлюпки, такъ 
равно поступалъ и шевалье Литта. Генералъ Паленъ разъѣзжалъ всюду 
съ ревностію и ему свойственною дѣятельностію, и сіе было его не
счастіемъ, что онъ имѣлъ на своихъ канонерскихъ шлюпкахъ толь 
трусливыхъ людей, что не могъ ихъ придвинуть ближе къ непріятелю.

Бригадиръ князь Мещерскій и полковникъ Прево вездѣ присутство
вали и употребляли всевозможныя усилія.

Комнено, графъ Ланжеронъ, Растопчинъ, Пущинъ, маіоръ Бемеръ, 
капитанъ Ротъ, графъ Стакельбергъ, графъ Родригъ, полковникъ Ермо
ловъ, бригадиръ Текутьевъ всѣ напрягали свои величайшія усилія во 
время сраженія, дабы понудить шлюпки, чтобъ оныя шли на непрія
теля; генералъ-маіоръ Турчаниновъ всюду за мною слѣдовалъ и былъ 
свидѣтелемъ всѣхъ распоряженій, которыя я дѣлалъ, такъ какъ и 
г. Новосильцевъ не отставалъ отъ меня.

162. Высочайшій указъ конмръ-адмиралу Ханытву, 1790 года
іюня 29  ( ') .

Донесеніе ваше о произшествіяхъ 22 іюня Мы съ особливымъ удо- 
вольствомъ получили, и видѣвъ ваши ревностные и мужественные 
труды въ семъ знаменитомъ дѣлѣ, такъ какъ и усердные подвиги ва
шихъ подчиненныхъ, не оставимъ, по собраніи всѣхъ свѣдѣній, отдать 
каждому надлежащую справедливость; а между тѣмъ поручаемъ вамъ 
всему отряду вашему объявить \наше монаршее благоволеніе.' Фрегаты 
подъ вашимъ начальствомъ находившіеся, кои требуютъ исправленія, 
доставьте въ Кронштадтъ, откуда и вы удобнѣе къ флоту можете от
правиться.

163. Копія съ письма принца Нассау-Зигена Императрицѣ, 
1790 года іюня 29 (*).

Я не въ состояніи отдать отчетъ Вашему Величеству о подробно
стяхъ пораженія моей флотиліи силами превосходившими тѣ, которыми 
я командовалъ. Генералъ Турчаниновъ, бывшій свидѣтелемъ данныхъ 
мною приказаній, доведетъ до свѣдѣнія В. В. о всемъ происходив
шемъ и о томъ, что я не имѣлъ возможности заставить мнѣ повино
ваться. Я въ отчаяніи и мнѣ остается только умолять, чтобъ В. В.

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чершшева № 306).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская камланія 1790 г.). Оригиналъ на француз

скомъ языкѣ.



—  154 —

приказали обсудить мое поведеніе въ военномъ совѣтѣ и позволили 
мнѣ потомъ, если, въ немъ я убѣжденъ, я не окажусь виновнымъ, выйти 
въ отставку. Въ виду такого пораженія я рѣшился оставить ремесло, 
составлявшее мое счастіе, когда я считалъ себя способнымъ съ полъ- 
зою служить В. И. В., но встрѣченныя со всѣхъ сторонъ'затрудненія 1 
показали мнѣ, что я могу приносить только вредъ службѣ В. И. В; '■ 
Вице-адмиралъ Козляниновъ не встрѣтитъ такихъ затрудненій, и я 
убѣдительно прошу В. И. В. приказать мнѣ сдать ему командованіе;

> кромѣ того, мнѣ было бы не возможно дѣйствовать, имѣя подъ началь
ствомъ людей, къ которымъ ,gjie имѣю ни малѣйшаго довѣрія. Г. Тур
чаниновъ донесетъ В. И. В., что'  генералъ Паленъ сдѣлалъ все что 
могъ для исполненія предположеннаго къ полученію совершенной по
бѣды, но всѣ его усилія были также безполезны какъ и мои.

164. Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмирала Еозлянтова, о т  
острова Курсам, 1790 года іюня 30  ( ‘).

На высочайшее повелѣніе В. Н. В., отъ 25 числа текущаго мѣсяца, 
имѣю честь всеподданнѣйше донести:

Его свѣтлость вице-адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ письмомъ, отъ 
16 іюня, меня увѣдомилъ, что по учрежденіи распоряженій атаковать 
непріятеля вмѣстѣ съ адмираломъ Чичаговымъ пришлетъ мнѣ надле
жащія предписанія; отъ 20 числа предписалъ онъ мнѣ остаться въ 
Транзундѣ за батареями, и если непріятель начнетъ пробиваться, то 
выйти мнѣ; вслѣдствіе сего приказанія я не упустилъ начать выхо
дить и строиться услышавъ пальбу, но за крѣпостію вѣтра, узкостію 
прохода и неспособностію судовъ вскорѣ исполнить мнѣ было невоз
можно. Потомъ вѣтръ сдѣлавшись гораздо крѣпче, такъ что едва я 
могъ собрать къ вечеру всѣ суда у острова Рогеля, и былъ принуж
денъ лечь на якорь, чтобъ не подвергнуть видимой опасности ввѣрен
ной мнѣ эскадры.

23 числа вѣтръ былъ тотъ же и стоялъ такъ же крѣпокъ.
24 числа по утру, пользуясь приштиленіемъ вѣтра, снялся съ якоря 

и прошелъ Питкопасъ, въ надеждѣ найти тамъ вице-адмирала принца 
Нассау-Зигена, но не нашедъ его, прошелъ къ^острову Курсала, гдѣ 
сталъ на якорь, въ намѣреніи на другой день слѣдовать къ Фридрихс- 
гаму для присоединенія находившихся тамъ канонерскихъ лодокъ подъ 
командою бригадира Слизова, но былъ задержанъ противнымъ вѣтромъ.

Въ переходѣ моемъ отъ острова Питкопаса въ острову Курсала 
присоединились ко мнѣ изъ эскадры вице-адмирала принца Нассау-

С1)  М о с б . а р х .  м и н .  и н .  д ѣ л .  ( Ш в е д с к а я  Б а м п а н і я  1790  г . ) .
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Зигена въ разныхъ мѣстахъ 16 лодокъ и 2 плавучія батареи съ двумя 
малыми шкунами.

Съ 26 на 27 число получено приказаніе отъ вице-адмирала принца 
Нассау-Зигена слѣдовать къ острову Аспэ, и исполнено мною безъ 
малѣйшаго упущенія времени, но по выходѣ увидѣвъ эскадру его, 
идущую къ острову Киркума, держался за нимъ, и въ ночи съ галерами 
и другими мелкими судами присоединился, а парусныя суда за против
нымъ вѣтромъ не доходя легли на якорь.

165. Донесеніе капитана Турневито графу де-Литта, 1790 іода
іюня 30 (').

Честь имѣю донести В. С., что по повелѣнію вашему 28 числа іюня 
въ 10 часовъ по утру я со своею эскадрою снялся съ якорей, чтобъ 
вступить съ правой стороны съ непріятелемъ въ сраженіе. Усмотрѣн
ныя между островами галеры эскадры моей слѣдовали со всею поспѣш
ностію и усердіемъ; приближась къ нему, приказалъ я чтобъ его 
атаковать какъ мнѣ приказано, а двумъ галерамъ Журавлю и Шексть 
быть готовыми въ случаѣ нужды идти на абордажъ, а за ними въ 
подкрѣпленіе оставилъ три галеры: Москву, Сороку и Ворону, но увидя 
погибель Ивери, послалъ десантныя лодки для спасенія людей, кото
рыхъ и свезли на берегъ, принужденнымъ себя нашелъ приказать 
другимъ галерамъ спустить кормовой верпъ на 300 сажень, дабы могли 
въ случаѣ нужды спасти, какъ галеры, такъ и находящихся на нихъ 
людей, а послѣ получаса Сороку потопили, и съ вставшими галерами 
принужденъ былъ ретироваться. Упомянутыя галеры Журавль и Шексна 
отрѣзали было 15 непріятельскихъ лодокъ, что усмотри непріятель 
ударилъ сильнымъ огнемъ съ правой стороны; Журавль и Шексна бу
дучи ранены и наполнены почти воды, и у Шексны мачта маистровая 
повреждена. Сильный вѣтръ и волна принудили меня ретироваться; 
къ тому жъ Ворона, обороняясь, сильнымъ вѣтромъ брошена была на 
берегъ и руль переломился; я послалъ къ ней десантскія лодки, чтобъ 
людей ссадить на берегъ, а ее сжечь, что было исполнено; командиръ же 
сей галеры Кривота пріѣхалъ во мнѣ на галеру Журавль съ 19 чело
вѣками. На оныхъ галерахъ убитыхъ 8, раненыхъ 6.

166. Донесеніе каптпam-лейтенанта Борисова ѵрафу де-Литта,
1790 года іюня 30 (’ ).

Честь имѣю донести сего 28 іюня во время сраженія съ непріятель
скимъ шведскимъ флотомъ, получа ваше приказаніе спуститься на

(<) Моек. арх. пин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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непріятеля н начать бой, какъ скоро приказъ оный иною объявленъ 
былъ по порученной мнѣ первой дивизіи галеръ, то въ тожъ самое 
время съ великою поспѣшностію всѣ командующіе галеръ спустились 
на непріятеля въ срединѣ между 2 и 3 дивизіи галеръ и, пришедъ въ 
дистанцію, вступили въ сраженіе; въ оное время весь непріятельскій 
флотъ устремилъ свои выстрѣлы по галерамъ и началось весьма жаркое 
сраженіе. Получа вторичное отъ В. С. приказаніе чтобъ спуститься 
на непріятеля на самую ближнюю дистанцію, которое исполнили 
господа командующіе галеръ съ великою поспѣшностію и неустраши
мостію, а по крѣпости вѣтра на веслахъ держаться было не можно, 
и по приказанію вашему бросили съ кормы якоря и дѣйствовали про
тивъ непріятеля, а какъ непріятельскія лодки усилясь и начали захо
дить съ лѣваго фланга, въ то время получилъ отъ В. С. приказаніе, 
чтобъ ретироваться галерамъ назадъ, но крѣпость вѣтра поврежден
нымъ галерамъ воспрепятствовала. Галеры Тихвинъ, Петербургъ и Пу- 
стема весьма были разбиты и на оныхъ господа командующіе: на 
Тихвинѣ — капитанъ-лейтенантъ Кургановъ, на Петербургъ— капитанъ- 
лейтенантъ Поликучи, на Пустелгѣ—лейтенантъ Попандопуло, стара
лись еже возможными способами отходить на завозахъ и на греблѣ, 
но отъ разбитія наполнились водою, кои и потонули; галера Нерва, 
которая также весьма была повреждена, и оная къ острову Лехма съ 
великою трудностію доведена и, усердіемъ господъ находящихся гвар
діи офицеровъ и прочими офицерами, люди на островъ свезены, а 
галера отъ разбитія потонула; галеры Орелъ и Куликъ усердіемъ и 
расторопностію господъ командующихъ отъ непріятеля отведены, но 
крѣпостію вѣтра прибило къ острову Лехма, и какъ приказано было 
ретироваться къ Фридрихсгаму, то галера Орелъ отъ разбитія весьма 
текла и командующій оною лейтенантъ Муравьевъ прилагалъ всевоз
можное стараніе починивать, а крѣпость вѣтра воспрепятствовала скоро 
оттянуться отъ берега, которая наполнилась водою, люди свезены на 
островъ, а галера непріятельскими канонирскими лодками отрѣзана; га
лера Куликъ оттянулась отъ острова Лехма и гребла за ретирующимися 
галерами, но крѣпость вѣтра воспрепятствовала обойти камень Тіугольмъ, 
которую догнали непріятельскія канонерскія лодки и принудили 
сдаться; командующіе же галерами: Смѣлою — лейтенантъ Бекманъ и 
Храброю—мичманъ Софіано, поступали храбро противъ непріятеля и 
отличнымъ своимъ усердіемъ и расторопностію въ ретирадѣ, не взирая 
на крѣпость противнаго вѣтра, порученныя имъ галеры спасли; въ 
спасеніи жъ галеры Храброй, какъ я всегда быть не могъ на оной, 
довольное сдѣлалъ вспомоществованіе подполковникъ АлександръМассе; 
также находящійся на оной галерѣ секундъ-маіоръ Свиньинъ во 
время сраженія и ретирады распоряжалъ десантными войсками, такъ 
какъ надлежитъ искусному офицеру и прочіе находящіеся на оной га-
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лерѣ офицеры каждый отправлялъ свою должность съ усердіемъ и 
расторопностію. Галера Кронверкъ, которая была опредѣлена для букси
рованія фрегата Автроила 27 числа, а 28 іюня воспрепятствовали ей 
соединиться съ галерами непріятельскія канонерскія лодки и командую
щій оною галерою мичманъ Курута донесъ мнѣ въ рапортѣ, что про
ѣзжая мимо его полковникъ Феншъ сказалъ ему, чтобъ онъ съ своею 
галерою какъ можно спасался во Фридрихсгамъ. О себѣ жъ честь 
имѣю довести, во время сраженія получилъ въ лѣвую ногу по ниже 
колѣна контузію.

167. Донесеніе каштана Козина графу де-Житта, 1790 года
іюля 1 (‘).

Имѣю честь В. С. донесть о находящихся въ порученной мнѣ диви
зіи командующихъ галеръ въ дѣйствіи сего іюня 28 числа во время 
сраженія съ непріятелемъ шведскимъ флотомъ, какъ получа ваше по- 
велѣніе сгуститься на непріятеля и начать бой, въ самое въ то время 
какъ скоро приказъ вашъ былъ объявленъ, то нимало не мѣшкавъ 
порученная мнѣ авангардія спустилась къ непріятелю, принимая нѣ
сколько въ лѣвый флангъ къ стоящимъ между острововъ непріятель
скимъ канонерскимъ лодкамъ, отъ которыхъ произведенъ былъ жесто
кій огонь; и приходя въ дистанцію приказалъ по непріятелѣ огонь 
открыть со стороны нашей, которой весьма со успѣхомъ и съ дѣй
ствіемъ безпрерывнымъ произведенъ былъ. Получа В. С. вѣрительное 
повелѣніе спуститься въ ближнее разстояніе къ непріятелю, что испол
нено со всѣмъ успѣхомъ, хотя съ отмѣннымъ мужествомъ командующіе 
галеръ отражая непріятеля и старались удерживать свби мѣста, но 
такъ какъ въ разсужденіи крѣпкаго вѣтра и не малаго волненія, на 
веслахъ держать не могли, а склоняло довольно въ непріятелю ближе, 
почему по приказанію вашему бросили съ кормы якоря и дѣйствовали, 
какъ предвидя что лодки непріятельскія усилясь начали заходить съ 
лѣваго фланга между каменьями и открыли жестокій огонь, и въ раз
сужденіи онаго приказано ретироваться, гдѣ уже галеры Хитрая, 
Сескарь и Пени весьма были повреждены и отрубя канаты, хотя и 
препятствовалъ довольно крѣпкій вѣтръ и волненіе въ ретираціи, но 
при всемъ ономъ не упустили командующіе галеръ прилагать свои 
всевозможную расторопность и усердіе, такъ и въ защшценіи вся
кой своей галеры производимымъ безпрестаннымъ огнемъ по непрія
телю; но какъ непріятельскія канонерскія лодки пользуясь защитою 
за каменнымъ островкомъ, именуемымъ Тавахріи и Тогопе, а равно

(>) Моек. арх. минист. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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и съ лѣваго фланга изъ за каменья безпрерывные свои выстрѣлы кар
течными ядрами весьма умножали, чрезъ что перебили людей весьма 
много на галерахъ: Хитрой, Сескаръ и Пени; первыя двѣ какъ по 
перебитію множества людей и веселъ> корпуса галеръ и больше под
водныя части пробиты были, и у пушекъ станки подбиты, которыя 
наполнились водою и, при всякомъ стараніи и усердствіи и помощи 
подаваемой, не могли удержаться, снесло весьма подъ вѣтръ въ самое 
ближнее разстояніе къ непріятелю, гдѣ и потонули; на галерѣ жъ 
Хитрой имѣлись текущія порученной мнѣ дивизіи дѣла и сигнальные 
флаги, равно и всего своего экипажа лишился, а больше въ сожалѣ
нію моему почитаю, что тутъ же осталась всемилостивѣйше жалован
ная грамота на орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія
4-й степени и патентъ на прежній чинъ капитанъ-лейтенанта за высо
чайшимъ же Ея В. подписаніемъ; нѣсколько же людей на оныхъ 
спасено, а послѣдняя не могла нимало дѣйствовать въ разсужденіи 
людей, также снесло подъ вѣтръ и поставило на подводные каменья 
близь непріятеля; помощи дать нельзя и отдалась въ плѣнъ; галеры 
Тютерсъ, Нарву и Бездѣлку навалило въ мысу острова Гелма, гдѣ отъ 
большаго волненія и біенія о каменья оныя проломило и наполнились 
водою, а притомъ ретирующіяся парусныя суда на оныя галеры нава
лили, гдѣ снять и спасти оныя было никакъ не можно въ разсужденіи 
непріятельской погони; люди со оныхъ на берегъ, а нѣкоторые на суда 
свезены; галеры же Торсаръ и Вульфъ отошли и особливо командую
щему галеры Вульфа флота лейтенанту Волоцкому даю честь: при семъ 
поврежденіи, по прибитіи къ берегу галеры, по приказанію моему упо
требилъ свои неукоснительныя старанія къ спасенію оной, равно и въ 
29 день утра довольно былъ выстрѣлами понуждаемъ отъ непріятеля, 
однакожъ случаю нимало воспользоваться не упустилъ во избѣжанію 
не отдать флага и галеру ему ввѣренную, и имѣю свидѣтельствовать 
и дать честь въ храбрости и усердствіи, въ соблюденіи порядка всѣмъ 
господамъ командующимъ галеръ. Хотя нѣкоторые при семъ неизбѣж
номъ случаѣ достались въ плѣнъ непріятелю, но мужествомъ и ревно
стію защищали до конца неизбѣжнаго. Командующіе галеръ: Хитрою— 
адъютантъ Момбилье, Сескаря—лейтенантъ Перелешинъ, Нет—Пил- 
гардъ; также совершенно даю честь главной артиллеріи капитану 
Лихачеву, что былъ на галерѣ Хитрой по тѣхъ поръ покуда подбили 
у 2-хъ пушекъ станки, съ великимъ успѣхомъ и дѣйствіемъ произво
дилъ стрѣльбу и ободрялъ людей, а послѣ сего во все время сраже
нія ѣздилъ по всѣмъ галерамъ и поощрялъ служителей чтобъ дѣйство
вать: пушками и наблюдали порядокъ. Свидѣтельствую же и о всѣхъ 
находящихся на галерахъ господахъ оберъ-офицерахъ и нижніе чины 
исполняли свои должности съ расторопностію и усердіемъ, такъ какъ 
долгъ службы велитъ.
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168. Донесеніе графа де-Лгтта прт цу Нассау-Зигшу, 1790 года
іюля 1 ( ').

Я имѣю честь представить В. С. рапорты почтенныхъ начальниковъ 
трехъ дивизій галеръ, поданныхъ мнѣ капитаномъ Казинымъ, командо
вавшимъ дивизіею авангардіи; подполковникомъ Турневити,—командо
вавшимъ аріергардіею и капитанъ-поручикомъ Борисовымъ—командо
вавшимъ дивизіею, составлявшею корпусъ баталіи.

Ваша Свѣтлость найдете при семъ роспись убитымъ и раненымъ на 
галерахъ, которыя могли въ дѣйство произвести свое отступленіе, 
равномѣрно тѣхъ, которыхъ можно было спасти съ каждой галеры и 
другихъ судовъ потопшихъ и на мель сѣвшихъ.

Ваша Свѣтлость, приказавъ мнѣ дать повелѣніе, чтобы зажигать всѣ 
тѣ галеры, которыхъ невозможно спасти, снявъ напередъ весь съ 
оныхъ народъ, усмотрите, что я во всей точности далъ сіе повелѣніе 
начальникамъ дивизіоннымъ и даже командирамъ самыхъ галеръ. Изъ
2-хъ рапортовъ Казина и Борисова касающіеся до сего предмета, 
которое честь имѣю при семъ приложить, увидите В. С. причины воз- 
препятствовавщія выполненію того.

Представляя рапорты сіи В. С. долгомъ почитаю отдать справедли
вость офицерамъ, которые отличили себя въ сраженіи, даже тѣмъ, 
которые погибли или которые имѣли несчастіе попасть въ руки къ 
непріятелямъ.

Капитанъ 2 ранга Казинъ, подполковникъ Турневити, капитанъ-пору
чикъ Борисовъ, начальники 3-хъ дивизій галеръ оказали великое 
мужество во время сраженія и много расторопности, употребя всевоз
можныя силы къ выполненію отступленія галеръ.

Всѣ командиры галеръ совершенно исполняли свою должность отли
чался великою храбростію посреди величайшія опасности и даже въ 
то самое время, когда суда ихъ уже начинали тонуть.

Оба капитала-поручики Поликучи и Кургановъ командиры 2-хъ га
леръ, именуемыхъ С.-Петербурѣ и Тихвинъ, поступили весьма хорошо 
и не прежде оставили свои суда, не взирая что оныя весьма были 
разбиты, какъ въ то время когда уже начали погружаться въ воду. 
Г. Муравьевъ—командиръ галеры Орла, особенно отличилъ себя во 
время сраженія и равномѣрно не хотѣлъ оставить своего судна, кото
рое было разбито и досталося въ руки къ непріятелю.

Господа Анастасіевъ, Бекманъ, Оофіано, Волоцкій, Яминскій, 
Турневити, Дмитріевъ, командиры галеръ именуемыхъ, Москва, Смѣлая,

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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Храбрая, Вульфъ, Торсаръ, Журавль, Шексна, заслуживаютъ отмѣннаго 
одобренія за оказанное во время сраженія мужество и за употреблен
ное чрезвычайное усиліе съ успѣхомъ произведенное къ избавленію 
своихъ судовъ.

Господа гвардіи офицеры весьма себя отличили въ сраженіи; изъ 
нихъ имѣвшіе несчастіе быть на галерахъ Тихвинъ и Нарва, которыя 
пошли ко дну, оказали великое мужество въ сраженіи и спасши на
родъ съ своихъ галеръ сколько токмо могли, всѣ они пересѣли на мою 
дабы раздѣлять снова опасности.

Я долженъ воздать величайшую похвалу гвардіи офицерамъ на моей 
галерѣ находившимся. Капитанъ-поручикъ Бакунинъ оказалъ великую 
храбрость въ бѣдствіи, и я долженъ приписать раченію и усилію чрез
вычайному сего отличившагося офицера, съ присовокупленіемъ Бекмана 
капитана моея галеры, что имѣлъ счастіе спасти свое судно и флагъ 
мой.

Г. Ханыковъ, поручикъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка, слѣ
довалъ за мною посреди величайшихъ опасностей, оказывая отличную 
храбрость и по окончаніи сраженія онъ всевозможное прилагалъ стара
ніе спасать людей съ судовъ на мель сѣвшихъ, пересаживая ихъ на 
мою галеру.

Спасено и пересажено на мою галеру съ другихъ судовъ, потопшихъ 
и на мель сѣвшихъ, 14 офицеровъ, между которыми большая часть 
штабовъ находится и 214 рядовыхъ.

Лейбъ-гвардіи офицеры Дьяковъ—капитанъ-поручикъ и Давыдовъ— 
прапорщикъ, отличившіеся отмѣнно, убиты.

Бригадиръ Текутьевъ начальникъ полка Кексгольмскаго, полковникъ 
Деденевъ начальникъ Софійскаго полка и подполковникъ Бороздинъ 
поступали съ отмѣнною отличностію, не преставая ободрять своихъ 
войскъ были вездѣ, гдѣ присутствіе ихъ нужно было.

Г. Фонтани волонтеръ оказалъ много ревности и расторопности, от
давая во время сраженія всюду мои повелѣнія.

Двое гвардіи сержантовъ Кошелевъ и Арсеньевъ поступали со мно
гимъ рвеніемъ и точностію, развозя вездѣ мои приказы.

Вообще я  долженъ отдать справедливость храбрости и ревности 
всѣхъ офицеровъ, въ моей командѣ находившихся, какъ равно муже
ству солдатъ и добрымъ поступкамъ всѣхъ прочихъ служителей, о 
чемъ В. С. можете судить будучи вездѣ сами очевиднымъ свидѣтелемъ.

169. Всеподдалшѣйшее донесеніе адмщам Чичагова, 1790 года
іюля 1 (*).

Исполняя высочайшую волю В И. В. о недопущеніи непріятеля къ 
уходу въ Карлскронъ, рѣшился я для уничтоженія таковыхъ его по

(*) Моек. арх. ин. дѣл. (Шведская катанія 1790 г.).
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кушеній расположить флотъ В. В. между Наргена и Вульфа на якорѣ, 
откуда и при сѣверномъ вѣтрѣ, каковымъ непріятель болѣе другихъ 
можетъ воспользоваться, удобнѣе можно сняться съ якоря и вступить 
подъ паруса, нежели находясь на ревельской рейдѣ, гдѣ пребывая 
иногда и совсѣмъ исполнить сего будетъ невозможно. Для наблюде
нія же непріятельскихъ движеній оставилъ я отрядъ между шхерами 
(Паркалаудскими?) и Свеаборга, состоящій изъ 2-хъ кораблей и 3-хъ 
фрегатовъ подъ командою капитана бригадирскаго чина Тета, посред
ствомъ котораго всегда получать буду свѣдѣнія о непріятелѣ. Каса
тельно же до снабденія и исправленія кораблей, то для онаго посылать 
ихъ буду поперемѣнно на ревельскую рейду небольшими отрядами, о 
чемъ В. И. В. всеподданнѣйше доношу, равно и о томъ, что непрія
тельскій флотъ находится по сіе время въ прежнемъ положеніи.

170. Донесеніе т т т ат -лейт ет нт а Борисова графу де-Жи/тта, 
1790 іоада іюля 2  ( ').

Сего іюня 28 дня во время сраженія съ непріятельскимъ шведскимъ 
флотомъ, поприказанію ретирующіяся галеры крѣпкимъ вѣтромъ и силь
нымъ волненіемъ принесло къ острову именуемому Лехма, и оныя хотя 
отъ В. С. и приказано тѣ галеры, кои вывести невозможно, снявъ 
находящихся на островъ людей, зажечь, однакожъ сіе не прежде ис
полниться долженствовало бъ какъ въ послѣдней крайности, когда 
надежды въ спасенію судовъ не останется, что и подтверждено было 
командующимъ галеръ, почему нѣкоторыя галеры всѣми способами и 
старались отвесть и отведены были нѣсколько отъ берега, но на вес
лахъ по крѣпости вѣтра и большаго волненія идти не могли, а должны 
верповаться съ завезеніемъ кормовыхъ якорей съ носу; въ такомъ 
случаѣ скорой ретирады дѣлать было не можно; когда жъ парусныя 
суда, отрубя якоря въ намѣреніи сдѣлать ретираду, шли подъ пару
сами и въ разсужденій крѣпости вѣтра и волненія оныхъ снесло подъ 
вѣтръ на близь стоящія у берега галеры, которыя прижаты были къ 
берегу и повреждены, гдѣ еще находились всѣ люди, и къ зажженію 
тѣхъ судовъ уже приступить было не можно за вышеозначенными 
причинами и по отрѣзу непріятельскими лодками; которыя жъ были 
отъ парусныхъ судовъ далѣе подъ вѣтромъ галеръ Ъотерсъ и Ворона, 
тѣ зажжены были, а о послѣдствіи оныхъ неизвѣстно сгорѣли ль или 
непріятель успѣлъ огонь потушить, такъ какъ уже были совсѣмъ 
отрѣзаны непріятелемъ, а на 29 число въ ночи виденъ былъ въ томъ 
мѣстѣ густой дымъ и слышенъ послѣ ударъ причиненный чаятельно

(•) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
11
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отъ подорванія пороха. Еслибъ парусныя суда при ретированіи своемъ 
по крѣпости вѣтра не нашли подъ парусами на стоящія галеры, такъ 
конечно спасть было бы галеръ можно болѣе, а прочія зажжены бъ 
были (').

171. Бсеподдатѣйіиее донесете адмщала Чичагова, 1790 года
іюля 3  С).

Предваривъ краткимъ донесеніемъ моимъ о пораженіи непріятеля 
при мысѣ Крюсерортѣ, нынѣ имѣю счастіе представить В. Ж. В., какъ 
о бывшихъ до того распоряженіяхъ, такъ и о семъ самомъ произше- 
ствіи подробную реляцію.

По соединеніи флотовъ В. И. В. при островѣ Сескарѣ, 26 числа 
мая, главное намѣреніе мое было устремиться тотчасъ на непріятеля, 
котораго скрывала тогда отъ насъ густая мрачность, но вскорѣ по 
прочищеніи воздуха открылся онъ намъ идущій къ востоку. Увидѣвъ 
его, немедленно обратился я къ нему со всѣмъ флотомъ, но онъ укло
нясь отъ бою, направлялъ путь свой въ Выборгскій заливъ, гдѣ потомъ 
и остановился на якорѣ расположись между мысомъ Пейсаромъ и 
банкою Ильманту, а 3 корабля свои и 1 фрегатъ поставилъ въ про
ходѣ между мысомъ Крюсерортомъ и банкою Салворъ. Опасаясь при
близиться къ нему по причинѣ неизвѣстныхъ въ семъ мѣстѣ подвод
ныхъ камней и мелей; поставилъ и я также флотъ В. И. В. на якорь, 
протянувъ оный дугою отъ банки Санимы до банки Сапоры, занимая 
симъ образомъ великое пространство для пресѣченія выхода непріятелю. 
Остановясь на семъ мѣстѣ, ежедневно- посылалъ я со всѣхъ кораблей 
шлюпки далѣе въ бухту для промѣра глубины, и по отысканіи мно
гихъ не назначенныхъ на картѣ мелей, поставя. на оныхъ вѣхи, 28 
числа велѣлъ всѣмъ находившимся при флотѣ фрегатамъ, занявъ не 
малое пространство и имѣя предъ собою каждый по 2 шлюпки, тихимъ 
ходомъ идти далѣе въ заливъ, промѣривая глубину и остановиться по 
прошествіи банокъ Пассалоды и Русматилы, а на другой день сняв
шись со всѣмъ флотомъ и прошедъ помянутыя банки, подвинулся я 
болѣе мили къ непріятелю и сталъ на якорь верстахъ въ 6 отъ онаго, 
не дошедъ нѣсколько до острова Рондо. По занятіи сего мѣста послалъ 
я тотчасъ отрядъ состоящій изъ 5 фрегатовъ подъ начальствомъ контръ- 
адмирала Ханыкова заступить фарватеръ между банкою Пассалоды и 
островками Орисаръ, дабы пресѣчъ сообщеніе между непріятельскимъ

(») Совершенно такого же содержанія донесеніе лейтенанта Казина графу Іитта на
ходится тамъ же.

(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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флотомъ и могущими приходить къ нему отъ запада судами, присое
дини къ сему отряду пришедшія послѣ того изъ Фридрихсгама и 
оставленныя при флотѣ 20 канонерскихъ лодокъ. Посемъ обозрѣвъ 
непріятельское положеніе и примѣчая, что онъ имѣетъ людей своихъ 
на островку Рондо, велѣлъ я  кораблю Болеславу, подъ командою капи
тана 2 ранга Шешукова, и фрегату Павлу, подъ командою капитанъ- 
лейтенанта Трубецкаго, приблизиться къ сему острову и осмотрѣть, 
нѣтъ ли на немъ батареи, и буде нѣтъ, то непріятеля отъ онаго ото
гнать, что тогда жъ и было исполнено.

Іюня 9 числа для вящшаго притѣсненія непріятеля, по сдѣданіи 
новыхъ промѣровъ вступилъ я подъ паруса и самымъ тихимъ ходомъ 
подвинулся еще ближе къ оному, расположись дугою отъ островка 
Рондо, до банки Реппіе. Во время сего моего движенія непріятель 
легъ на шпрингъ пріуготовясь къ отпору, и вскорѣ вся его гребная 
флотилія, какъ изъ Березоваго зунда, такъ и отъ острова Рогеля со
бралась ко флоту. Простирая далѣе намѣренія мои для загражденія 
непріятелю всѣхъ выходовъ въ самыхъ узкостяхъ оныхъ, выбравъ 
надежные корабли съ исправными и испытанными капитанами, отдѣ
лилъ я 2 отряда, изъ которыхъ одинъ состоящій изъ 5 кораблей и 
1 бомбардирскаго подъ начальствомъ контръ-адмирала Повалишина, 
поставилъ я въ проходѣ между банкою Реппіе и мысомъ Крюсерор- 
томъ, противъ стоящаго въ томъ же проходѣ непріятельскаго отряда, 
а другому состоящему изъ 4-хъ кораблей, 1 фрегата и 1 бомбардир
скаго, подъ начальствомъ генералъ-маіора Лежнева, велѣлъ я занять 
мѣсто между островкомъ Рондо и берегомъ Пейсара. Сей отрядъ ну
женъ былъ для пресѣченія пути въ случаѣ когда непріятельская фло
тилія покусилась бы идти симъ фарватеромъ позади лежащихъ на ономъ 
банокъ, которымъ и большіе корабли при способномъ вѣтрѣ проходить 
могли. Въ такомъ расположеніи, имѣя по сторонамъ помянутые отряды, 
флотъ В. И. В. оставался до прибытія къ Біорко-зунда гребной на
шей флотиліи подъ предводительствомъ вице-адмирала принца Нассау- 
Зигенъ. Вѣтры во все сіе время стояли западные по большей части 
крѣпкіе.

10 числа іюня, видны были къ сторонѣ Питкопаса стоящія за 
островами на якоряхъ 8 двухъ и одномачтовыхъ непріятельскихъ 
судовъ, почему и посланъ былъ отъ меня фрегатъ Втусь, подъ коман
дою капитана 2 ранга Кроуна и при немъ 4 катера для обозрѣнія и 
взятія тѣхъ судовъ. По приближеніи къ онымъ фрегата нашего и ка
теровъ, непріятель одно изъ своихъ судовъ зажегъ, а съ 4-хъ транс
портныхъ судовъ же, груженныхъ сѣномъ, снявъ людей на остальныя 
суда свои, ушелъ съ ними далѣе въ шхеры, куда уже нынѣ фрегатъ 
нашъ и катера за мелководностію преслѣдовать его не могли.

18-го числа извѣстясь, что отъ стороны Фридрихсгама идутъ къ Пит-
*
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копасу до 60 непріятельскихъ большихъ и малыхъ судовъ, отрядилъ я 
для развѣдыванія о семъ 2 фрегата и 2 катера подъ командою того жъ 
капитана Кроуна, приказавъ ему дать знать сигналомъ, буде увидитъ 
превосходныя силы, и пріуготовя въ такомъ случаѣ на подкрѣпленіе 
ему еще 2 фрегата и 20 канонерскихъ лодокъ, которыя потомъ и были 
къ нему посланы. Капитанъ Кроунъ, по приближеніи къ сторонѣ Пит- 
копаса, нашелъ тамъ не малое число непріятельскихъ канонерскихъ 
лодокъ, съ которыми имѣлъ сраженіе, но напослѣдокъ оныя были 
имъ прогнаны и ушли въ шхеры, претерпя не малый уронъ, оставя 
2 транспортныхъ судна и двѣ 24-хъ фунтовыя пушки на берегу, да 
сверхъ того еще нѣкоторыя суда самимъ непріятелемъ были сожжены. 
Потеря съ нашей стороны нри семъ случаѣ состояла въ 2-хъ убитыхъ,
2-хъ тяжело и 8-ми легко раненыхъ.

21 числа въ 11 часовъ пополудни слышна была пушечная пальба 
въ Березовомъ зундѣ, почему и полагалъ я, что вице-адмиралъ принцъ 
Нассау-Зигенъ со ввѣренною предводительству его флотиліею, вошедъ 
въ зундъ, вступилъ въ бой съ непріятелемъ; въ тожъ самое время 
показались изъ за мыса Пейсара до 50 и болѣе гребныхъ непріятель
скихъ судовъ, которыя подходя къ отряду генералъ-маіора Лежнева, 
выстрѣлами своими почти во всю ночь не преставали его безпокоить, 
но напослѣдокъ были имъ прогнаны. Изъ сего заключилъ я, что мо
жетъ быть непріятель при наставшемъ тогда благополучномъ для него 
вѣтрѣ, намѣревается пройти симъ проходомъ, и пальбу сію производитъ 
для утомленія заблаговременно людей сего отряда. Тогда же примѣ
чено, что великое число непріятельскихъ гребныхъ судовъ выходитъ 
изъ зунда, а на другой день, то есть 22 числа, въ 6 часовъ по полу
ночи увидѣли мы всю его флотилію, стоящую за большимъ корабель
нымъ флотомъ, и всѣ корабли и фрегаты при умѣренномъ восточномъ 
вѣтрѣ снимающіеся съ якоря. Примѣтя сіе его движеніе и полагая, 
что можетъ быть онъ пойдетъ прямо на насъ среднимъ проходомъ, 
тотчасъ далъ я знать флоту лечь на шпрингъ и приготовиться къ бою, 
приказавъ притомъ имѣть при каждомъ кораблѣ вооруженныя шлюпки 
и барказы съ брамдрегами и цѣпьми для отвода брандеровъ, буде бы 
непріятель пустить оные предпринялъ, а гребной нашей флотиліи, 
находящейся въ Транзундѣ, подъ командою вице-адмирала Козляни- 
нова, сдѣлалъ сигналъ выступить немедленно ко флоту. Между тѣмъ, 
не зная которымъ проходомъ устремляется непріятель и дабы не быть 
какимъ либо ложнымъ его движеніемъ обмануту, рѣшился я ожидать 
и до нѣкотораго времени не снимать съ мѣста того отряда, отъ кото
раго онъ покажется уклоняющимся, дабы примѣтя оный снятымъ не 
обратилъ онъ вдругъ движенія своего въ ту сторону. Расположась 
такимъ образомъ, наблюдалъ я намѣреніе непріятельскаго флота, дабы 

оптому учредить наше противъ него дѣйствіе. Въ началѣ 8 часа,
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когда непріятель нѣкоторые корабли свои подвинулъ къ Крюсерорт- 
скому берегу и когда передніе корабли его пошли, встрѣченные силь
ною кононадою, на прорывъ къ отряду контръ-адмирала Повалишина, 
приказалъ я вице-адмиралу Мусину-Пушкину, начальствовавшему аріер- 
гардіею, отрядить отъ себя 2 ближніе корабля на помощь сему от
ряду, изъ которыхъ корабль Константинъ, подъ командою генералъ- 
маіора Скуратова, приближась началъ производить пальбу по непрія
тельскимъ проходящимъ кораблямъ, кои встрѣчаемы потомъ были 
стрѣльбою, производимою съ фрегатовъ нашихъ бывшихъ подъ началь- 
стромъ контръ-адмирала Ханыкова. Мало спустя велѣно даннымъ отъ 
меня сигналомъ и всей аріергардіи отрубивъ якоря идти на помощь 
помянутому отряду, но какъ оная по вступленіи подъ паруса при
держиваясь къ вѣтру, направляла путь свой къ западу для обхода 
предлежавшихъ ей на пути банокъ, въ разсужденіи что непріятель 
тѣснясь къ берегу шелъ шхернымъ проходомъ позади оныхъ, того 
ради велѣлъ я отряду генералъ-маіора Лежнева отрубивъ якорь идти 
на помощь контръ-адмиралу Повалишину, а аріергардіи далъ знакъ, 
чтобъ она старалась по возможности пресѣкать путь непріятелю, по
велѣвая въ тожъ время командующему авангардіею вице-адмиралу 
фонъ-Крузу, вступивъ подъ паруса гнать за нимъ и его атаковать. 
Напослѣдокъ видя успѣхъ оружія нашего и отрядъ контръ-адмирала 
Повалишина устоявшимъ, снялся я съ кордебаталіею и погнался за 
непріятелемъ, который претерпѣвъ пораженія отъ 2-хъ нашихъ отря
довъ, бывшихъ подъ начальствомъ контръ-адмираловъ Повалишина и 
Ханыкова, растерявъ на меляхъ 5-ть изъ своихъ кораблей и 2 фре
гата, и подорвавъ пущеннымъ отъ него на гибель самому себѣ бранде
ромъ одинъ корабль свой и одинъ фрегатъ, поставя всѣ паруса по
спѣшалъ уйти со всею своею флотиліею и съ остаткомъ флота своего 
преслѣдуемый нашимъ флотомъ; отряду же генералъ-маіора Лежнева 
и нѣкоторымъ изъ фрегатовъ приказано отъ меня было остаться при 
отрядѣ контръ-адмирала Повалишина и овладѣть ставшими на меляхъ 
шведскими кораблями. Въ сіе время гребная непріятельская флотилія, 
идущая мимо отрядовъ нашихъ подъ защитою своего прорывающагося 
флота, видя приближеніе помянутыхъ нашихъ кораблей и фрегатовъ, 
многія транспортныя суда и лодки сожигала, пересаживая людей съ 
оныхъ на другія лодки свои, имѣвшія болѣе надежды къ спасенію. Та
кимъ образомъ истребя важную часть шведскаго флота, побѣдоносный 
флотъ В. И. В. гнался за остальнымъ его флотомъ и флотиліею, иду
щею, какъ уже выше сказано было подъ закрытіемъ кораблей своихъ, 
но которые въ то время при скрѣпчавшемъ нѣсколько вѣтрѣ, неся 
всѣ паруса, стремились удалиться отъ нашего на всѣхъ же парусахъ 
бѣгущаго за ними флота, оставя гребную флотилію свою спѣшащую 
за ними и протянувшуюся длинною вдоль шхеръ колоною. Въ семъ
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положеніи когда поровнялся я противъ Питкопаса, гдѣ находился 
отрядъ нашъ, состоящій изъ 3-хъ фрегатовъ и 2-хъ катеровъ подъ 
начальствомъ капитана Кроуна, тогда велѣлъ я сему отряду отъ сто
роны Питкопаса, а другимъ находившимся при флотѣ фрегатамъ и 
катерамъ отъ стороны флота напасть на гребную непріятельскую фло
тилію, простирающую путь свой между ими. При семъ нападеніи на
шихъ фрегатовъ и катеровъ съ обѣихъ сторонъ, многія галеры и 
разныхъ родовъ непріятельскія гребныя суда иныя потоплены, иныя 
разбитыя, иныя же хотя ни въ чемъ не поврежденныя, но устрашенныя 
гибелью другихъ, почти безъ всякой обороны спѣшили, опустя флаги 
свои, предаваться въ руки побѣдителямъ, подъемля въ защиту и 
единственное спасеніе свое высокославный В. И. В. флагъ, такъ что 
помянутые наши фрегаты и катера, въ разсужденіи довольно скрѣпчав- 
шаго тогда вѣтра, не могли ниже успѣвать, ниже имѣть у себя доста
точнаго числа шлюпокъ для забранія всѣхъ судовъ и людей въ плѣнъ 
отдающихся. Между тѣмъ видя выступленіе тогда изъ Біорко-зунда и 
идущіе къ Питкопасу за нами фрегаты наши, состоящіе подъ предво
дительствомъ вице-адмирала принца Нассау-Зигенъ, и полагая, что 
оные подоспѣваютъ для забранія сихъ до 40 и болѣе оставленныхъ 
галеръ и другихъ непріятельскихъ судовъ, поспѣшалъ я на всѣхъ 
парусахъ гнать за корабельнымъ его флотомъ, отбирая легкіе корабли 
и повелѣвая имъ настигать и брать отстающія непріятельскія суда. 
Въ 10 часу по полудни прошедъ Гогландъ, корабль Мстиславъ подъ 
командою капитанъ-лейтенанта Биллоу, догнавъ непріятельскій задній 
корабль подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ, атаковалъ его и, сразясь 
съ нимъ, чрезъ полчаса сбилъ у него бизань-мачту и овладѣлъ онымъ, 
претерпѣвъ отъ него самъ нѣкоторое въ парусахъ и реяхъ поврежде
ніе, чего для и велѣно отъ меня кораблю Храброму идти для помощи 
Мстиславу въ сбереженіе плѣннаго корабля. Въ 11 часовъ корабль 
Кгръ-Іоаннъ, подъ командою капитана Тета, при помощи фрегата 
Венуса подъ командою капитана Кроуна, достигнувъ до одного не
пріятельскаго фрегата, принудилъ его, спустя флагъ свой, отдаться въ 
плѣнъ, но какъ за темнотою ночи и крѣпкимъ вѣтромъ фрегатъ сей 
нѣсколько поотдалился отъ нашихъ кораблей, то воспользовавшись 
мрачностію успѣлъ скрыться и послѣ не отысканъ. Въ сіе время вѣтръ 
еще усилился и сдѣлался весьма крѣпкій, но непріятель, направляя 
путь свой къ Гельсингфорсу, не преставалъ нести много парусовъ. 
Большая часть кораблей нашихъ весьма далеко отстали, а другіе въ 
мрачности были не видны, такъ что чрезъ нѣкоторое время въ виду 
и по близости непріятеля остался только я съ кораблемъ моимъ, ко
рабль Елена и фрегатъ Венусъ, чего ради для поджиданія своихъ при
нужденъ я былъ уменьшить свой ходъ, но чрезъ два часа когда ко
рабли наши стали приближаться, поставя опять прежніе паруса про
должалъ преслѣдовать непріятеля.
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На другой день по утишеніи нѣсколько вѣтра гонясь за шведскимъ 
флотомъ лавирующимъ и старающимся приблизиться къ Гельсингфорсу, 
одинъ изъ заднихъ кораблей его бывшій безъ форъ-стеньги, будучи 
отрѣзанъ кораблемъ Изяславомъ подъ командою капитана 2 ранга Си- 
верса и фрегатомъ Венусомъ, пустился для спасенія своего въ шхеры 
ниже Гельсингфорса, но по долгой погонѣ догнанный фрегатомъ Вену
сомъ атакованъ, и по выдержаніи не малаго огня отъ корабля Изяслава, 
а болѣе отъ фрегата Венуса, находившагося къ нему ближе, спустя 
предъ нимъ флагъ свой, отдался въ плѣнъ и приведенъ ко флоту. 
Въ 10 часовъ утра флотъ шведскій придя на гельсингфорскій рейдъ, 
по западную сторону острова Міолеланда легъ на якорь, но увидя 
что флотъ нашъ на всѣхъ парусахъ къ нему лавируетъ сталъ сни
маться съ якоря, чего ради далъ я знакъ всему флоту собраться ближе 
къ моему кораблю. Напослѣдокъ чрезъ нѣсколько часовъ флотъ шведскій 
помощію буксира при затихшемъ вѣтрѣ, а потомъ и на парусахъ, 
вошедъ въ самую узкость гельсингфорскаго устья легъ на якорь и 
симъ образомъ избѣгнулъ отъ преслѣдованія за нимъ флота В. И. В., 
оставшагося безпрекословно владычествующимъ на водахъ балтійскихъ.

Непріятельская потеря состоитъ при семъ сраженіи въ нижеслѣдую
щемъ:

Корабли, ставшіе на мель и отдавшіеся въ плѣнъ со всѣмъ ихъ эки
пажемъ:

Финландъ о 58 пушкахъ снятъ съ мели.
Эмгейтенъ о 66, уповательно будетъ снятъ.
Луиза-Ульрика семидесятный, разбитъ и налился водою. Оный былъ 

подъ брейдъ-вымпеломъ.
Эдвтъ-Елизабетъ-ІПарлота шестидесятый, разбитъ и налился водою.
Ваза 70-ный, сгорѣлъ.

Фрегаты:
Упландъ о 44 пушкахъ, разбитъ и налился водою.
Семира о 44 пушкахъ, сгорѣлъ.
Ярославецъ о 32 пушкахъ, снятъ съ мели.
Галеръ 2 , 'изъ коихъ одна потонула.
Транспортныхъ судовъ съ лошадьми 2.
Катеръ и 2-хъ мачтовое судно, разбиты.
Во время преслѣдованія за непріятелемъ взяты въ плѣнъ корабли:
Софія-Магдалина 70-ный подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ.
Ретвизанъ 60-ный.
Одномачтовый ботъ о 8 фалконетахъ.
Сверхъ того въ поданныхъ ко мнѣ рапортахъ показано, а именно:
Отъ командующаго фрегата С. Марка лейтенанта Фондезина, что 

одинъ большой 2-хъ мачтовый барказъ и 2 канонерскія лодки остав
лены имъ были разбитыя и текущія, а людей съ оныхъ онъ снялъ.
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Отъ командующаго фрегата Премислава капитанъ-лейтенанта Стани- 
щева, что взяты имъ были одна канонерская лодка и 2 транспорт
ныхъ судна, изъ которыхъ на одномъ находились 4 мѣдныя полевыя 
пушки, а другое было съ быками. Сіе послѣднее судно также и лодка 
привязаны были на бакштовѣ, но въ крѣпкій вѣтръ ихъ оторвало и 
потопило, а люди съ нихъ сняты.

Отъ командующаго корабля Прохора капитана Скорбѣева, что про
ходя островъ Соммерсъ взятъ имъ канонерскій ботъ о двухъ 24-хъ 
фунтовыхъ пушкахъ и съ людьми.

Отъ командующаго катера Летучаго капитанъ-лейтенанта Бартенева, 
что взяты имъ 2 канонерскія лодки и 2 транспортныхъ судна, съ 
которыхъ флаги и люди взяты, а суда оставлены.

Отъ командующаго фрегата Надежды-Благополучія капитанъ-лейте
нанта Бодиски, что взято имъ было на бакштовъ четыре большія 
лодки, вооруженныя каждая 8-ю фалконетами и 24-хъ фунтовою на 
кормѣ пушкою и 2 транспортныхъ судна, одно съ лошадьми, а другое 
съ баластомъ, изъ коихъ лодки залило водою оторвало и унесло въ 
шхеры, а1 транспортныя суда отведены имъ въ Ревель; люди же и 
другія многія вещи съ сихъ лодокъ сняты.

Отъ командующаго фрегата Славы капитанъ-лейтенанта Свитина, что 
взяты имъ были на бакштовъ 2 полугалеры, съ которыхъ успѣлъ онъ 
снять офицеровъ и нѣкоторое число рядовыхъ, а съ прочими оставши
мися на нихъ людьми ихъ оторвало и унесло въ море, да потонули 
въ виду его полугалера одна, канонерскихъ лодокъ двѣ. По отбытіи же 
его отъ Питкопаса осталось тамъ стоящихъ на якоряхъ съ опущен
ными флагами поврежденныхъ галеръ 4, полугалеръ 2, разныхъ греб
ныхъ судовъ 28, о которыхъ неизвѣстно всѣ ли они взяты и сохра
нены, или многія изъ нихъ, какъ то уповать должно, по причинѣ 
сдѣлавшагося тогда ночью сильнаго вѣтра, по мелямъ разбросаны и 
потонули.

Число плѣнныхъ взятыхъ на корабляхъ, фрегатахъ и другихъ мел
кихъ судахъ простирается до 5000 человѣкъ. Уронъ же непріятельскій, 
считая оный въ числѣ сгорѣвшихъ, побитыхъ во время сраженія и 
на поврежденныхъ судахъ потопшихъ людей, долженъ простираться 
по крайней мѣрѣ до 2000 человѣкъ.

Съ нашей стороны кораблей и другихъ судовъ не потеряно. Уби
тыхъ же 53, раненыхъ капитанъ 1 ранга Тревененъ, капитанъ 2 ранга 
Экинъ, рядовыхъ 112, въ томъ числѣ тяжело раненыхъ до половины.

При семъ знаменитомъ произшествіи за долгъ поставляю свидѣтель
ствовать о сотрудившихся мнѣ, осмотрительныхъ и оказавшихъ усер
діе и ревность свою къ службѣ В. И. В. вице-адмиралы фонъ-Крузъ, 
Мусинъ-Пушкинъ и контръ-адмиралъ Спиридовъ, такожъ о командо
вавшихъ особенными отрядами контръ-адмиралахъ Повалишинѣ и
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Ханыковѣ, изъ которыхъ первый храбро и мужественно поражалъ 
непріятеля, выдерживая огонь отъ всего непріятельскаго флота мимо 
его проходящаго, а второй командуя таковымъ же отрядомъ фрегатовъ 
наносилъ съ своей стороны не малый вредъ непріятелю, замѣшивая и 
принуждая его тѣсниться ближе къ мелямъ. Генералъ-маіоръ Лежневъ 
съ порученнымъ ему 3-мъ отрядомъ отражалъ храбро наступавшія на 
него гребныя суда. Командующіе кораблями въ отрядѣ контръ-адми
рала Повалишина капитаны: 1 ранга Тревененъ, 2 ранга Борисовъ, 
Тизигеръ, Хомутовъ, Лотыревъ, Экинъ и капитанъ-лейтенантъ Тутол
минъ отличное являли мужество и не ослабѣвали производить сильный 
огонь въ непріятеля. Капитанъ 2 ранга Кроунъ употребленъ былъ съ 
фрегатомъ своимъ во многія посылки, въ которыхъ поступалъ какъ 
весьма храбрый, искусный и усердный къ службѣ офицеръ и кото
рымъ во время погони за непріятелемъ взятъ шведскій корабль Тетви- 
занъ. Капитанъ-лейтенантъ Биллоу, догнавъ непріятельскій контръ-ад
миральскій корабль Софію-Магдалину, мужественно наступилъ на него 
и съ такимъ успѣхомъ произвелъ по немъ пальбу, что въ скоромъ 
времени привелъ его въ несостояніе далѣе защищаться.

Капитанъ 2 ранга Шешуковъ и капитанъ-лейтенантъ Трубецкой 
посыланы были первый съ кораблемъ своимъ, а второй съ фрегатомъ 
для занятія острова Рондо, что они со всякою осторожностію и ис- 
куствомъ исполнили, отогнавъ державшагося на ономъ непріятеля. 
Капитанъ-лейтенанты Гревенсъ и Бабаевъ, изъ коихъ одинъ командо
валъ кораблемъ, а другой бомбардирскимъ на самомъ флангѣ въ 
отрядѣ генералъ-маіора Лежнева поступали искусно и храбро при 
отраженіи непріятельскихъ лодокъ, нанося имъ не малый вредъ, а 
первый изъ оныхъ находился прежде сего на репетичномъ моемъ фре
гатѣ и дѣлаемые отъ меня сигналы репетовалъ со всякою исправно
стію и точностію, держась всегда въ означенномъ мѣстѣ по близости 
моего корабля. Капитанъ-лейтенанты Чернавинъ и Скотъ командовав
шіе катерами по легкости судовъ ихъ употребляемы отъ меня были 
въ разныя нужныя посылки и всегда приказы мои въ точности съ 
раченіемъ и расторопностію исполняли, и о первомъ изъ нихъ въ быт
ность его при гребной флотиліи и принцъ Нассау-Зигенъ отзывается 
съ похвалою. Бывшіе при мнѣ капитаны 2 ранга Шишковъ, флагъ- 
капитанъ Саблинъ и лейтенантъ Малѣевъ, такожъ и находившіеся на 
кораблѣ моемъ капитанъ-поручики: Лупандинъ, Бойль и морской ар
тиллеріи капитанъ 3 ранга Невельской, примѣчены мною въ отправле
ніи должностей своихъ отлично рачительными и усердными. Находи
вшіеся при штатѣ моемъ по коммисарской должности совѣтникъ Стурмъ, 
которому препоручаемы отъ меня были разныя коммисіи, какъ на 
морѣ, такъ и на берегу, дѣлалъ мнѣ по сей части не малое облег
ченіе, исполняя рачительно и усердно возлагаемыя на него должности,
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такожъ по иностранному департаменту надворный совѣтникъ Картве- 
линъ, а при письменныхъ дѣлахъ секундъ-маіоръ Озеровъ препоручае
мыя имъ отъ меня дѣла исправляли со всякимъ тщаніемъ и приле
жностію.

Наконецъ не могу довольно похвалить усердія и рвенія въ службѣ 
В. И. В. оказавшихся въ сіе время во всѣхъ бывшихъ подъ предво
дительствомъ моимъ начальникахъ и подчиненныхъ, изъ которыхъ 
каждый въ своемъ званіи исполнялъ должность свою съ отличнымъ 
раченіемъ и исправностію. Но какъ по причинѣ разныхъ отрядовъ и 
отсутствія нѣкоторыхъ начальниковъ не могъ я еще отобрать обстоя
тельныхъ свѣдѣній о многихъ подъ командою ихъ отличившихся офи
церахъ, того ради не премину по разсмотрѣніи достоинствъ каждаго 
представить о именахъ ихъ, подвергая себя и со всѣми моими подчи
ненными къ высовомонаршимъ стопамъ Вашего Н. В.

172. Р апорт  командира плавучей батареи № 2, подполковника 
Фрейера, принцу Иассау-Зигепу, 1790 года іюля 3  ( ') .

28 іюня въ 7 часовъ пополуночи получилъ я отъ дежурнаго пол
ковника повелѣніе поставить батарею въ срединѣ линіи канонирскихъ 
шлюпокъ; выполняя сіе снялся я съ якоря въ 8 часовъ и слѣдовалъ 
за шлюпками, которыя держались къ лѣвому крылу, дабы достигнуть 
земли и къ ней колико возможно приблизиться. Шлюпки открыли 
тогда пальбу, я же старался податься болѣе впередъ и не прежде на
чалъ оную какъ находясь въ разстояніи на половину пушечнаго вы
стрѣла; въ 10 часовъ канонирскія шлюпки подались назадъ и я одинъ 
подверженъ былъ огню непріятеля, приближавшагося съ великимъ уси
ліемъ; въ 11 часовъ не имѣлъ я аммуниціи, и почти токмо шесть кар
тузовъ пороху, сбереженныхъ для моего отступленія, поелику шкуна 
снабжавшая порохомъ оставила меня съ прочими шлюпками. Тогда по
челъ я долгомъ отступить, опасаясь чтобы непріятель, начавшій 
уже меня обходить, не окружилъ, и я сталъ позади линіи нашихъ 
четыреугольныхъ парусныхъ судовъ для взятія пороха и для починки, 
ибо батарея моя получила 6 ядеръ подъ водою, и я принужденнымъ 
нашелся заткнуть дыры солдатскими плащами, не имѣя мѣдныхъ ли
стовъ для обшивки. Въ 4 часа послѣ обѣда, получа сто картузовъ по
роху, я привелъ батарею въ состояніе вступить въ бой, но вѣтръ былъ 
чрезмѣрно силенъ и я  не могъ податься впередъ на греблѣ, а при
нужденъ былъ бросить крапинъ (?), держаться за оный и ласкался при
близиться къ лѣвому крылу линіи; но въ 6 часовъ вечера галера 
Честная, означенная на кормѣ № 22 и 7, стала близь меня и перерѣ-

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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зала, не знаю для чего, кабельтъ за который я держался. Потерявъ 
крапинъ и не имѣвъ другаго, былъ я  въ опасности сѣсть на мель, 
поелику волны несли меня съ силою къ твердой землѣ. Е. С. принцъ нас- 
сау-Зигенъ, увидя меня въ семъ состояніи, приказалъ мнѣ тогда спа
сать народъ и потопить или поставить на мель батарею. Симъ пове- 
лѣніемъ снабдилъ онъ особенно полковника Прево, находившагося въ 
то время на батареѣ, а какъ галеры Честная и Храбрая стояли не
далеко отъ меня, то я и высадилъ на оныя большую часть войскъ. 
Матросы, находившіеся на шлюпкѣ во время чинимыхъ мною распо
ряженій о высадкѣ людей на галеры, обратились съ нею и нѣкото
рыми солдатами бросившимися на оную въ бѣгство; въ 8 часовъ ве
чера я послѣдній съ г. Прево оставилъ батарею, открывъ дыры въ 
водѣ и перерѣзавъ кабельтъ, дабы ее потопить, поелику доселѣ для 
спасенія народа стоялъ я  на якорѣ.

Долгомъ поставляю извѣстить ваше превосходительство о храбромъ 
поведеніи, твердости и доброй волѣ оказанныхъ войсками подъ моимъ 
начальствомъ.

Убитыхъ было 6, а раненыхъ 12 человѣкъ. Число выстрѣловъ съ 
батареи было 488.

173. Современный переводзра порта командира плавучей батареи № 1, 
преміерз-магора графа Пуккато, прини/у Нассау-Зтену, 1790 года

іюля 3  ( ' ) .

Долгомъ поставляю отдать отчетъ В. С. въ поступкахъ тѣхъ офи
церовъ, которыхъ я  честь имѣлъ 28 іюня имѣть подъ своею коман
дою на батареѣ своей. Я не въ состояніи ими довольно нахвалиться, 
такъ какъ и всѣми у меня находившимися подчиненными, ибо на по
несенные на ходу чрезъ 20 часовъ до сраженія труды не взирая, 
сражались они съ ревностію и храбростію однимъ россійскимъ солда
тамъ токмо свойственною. Я преимущественно долженъ упомянуть о 
штыкъ-юнкерѣ Горбуновѣ и подпоручикѣ Николаѣ Нестраховѣ вашей 
канцеляріи, который находился на батареѣ волонтеромъ. Первый 
управлялъ всею артиллеріею, а второй командовалъ подъ нимъ 4 пуш
ками. Весь успѣхъ, который произвелъ огонь съ моей батареи дол
женъ я приписать помянутому штыкъ-юнкеру Горбунову. Онъ оказалъ 
расторопность и неустрашимость рѣдкую, подавая всегда примѣръ 
собою до тѣхъ поръ пока принужденъ былъ оставить свое мѣсто бу
дучи тяжело раненъ. Г. Нестраховъ заступалъ его мѣсто съ хладно
кровіемъ и мужествомъ до того времени пока не стало уже у насъ 
пороху. Мнится мнѣ, что я крайне еще мало сказалъ объ нихъ обоихъ 
и оканчивая сіе препоручаю ихъ въ милость В. С.

(‘) Мосе. арх. лив. нн. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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17à. Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко,
" 1790 года іюля 3  ( ‘).

Изыскивая наивозможнѣйшія средства къ рѣшительному истребле
нію непріятельскаго гребнаго флота, по многомъ и разнообразномъ 
изслѣдованіи изобрѣли предпочтительно сдѣлать слѣдующее: кораб
лямъ Іоанну БтсЛову, Америкѣ и Оысою, у Гогланда находящимся 
подъ командою г. Козлянинова, идучи прямо отъ Гогланда занять путь 
отъ Луизы (Ловизы), и самымъ тѣмъ пресѣчь шведскому флоту кому- 
никацію, расположась между острововъ Мусала и Каунисара; къ ко
раблямъ прибавимъ мы шебекъ, фрегатовъ и канонирскихъ лодокъ. 
Какъ скоро займетъ онъ сей постъ, то принцъ будетъ вести атаку на 
непріятеля съ здѣшней стороны, точно такъ какъ въ прошломъ году, 
но не галерами и не парусными судами, но одними канонерскими лод
ками и не торопясь мало по малу прочищать себѣ путь между остро
вовъ въ разные пріемы, съ отдыхомъ людей и съ перемѣною лодокъ, 
ибо бывъ увѣрены о преградѣ непріятельскаго пути, можемъ осторож
нѣе поступать не подвергаясь опасности. Ежели сіе апробовано будетъ, 
то покорнѣйше прошу исходатайствовать повелѣніе, чтобъ изъ Крон
штадта къ Гогланду въ помощь симъ кораблямъ буде можно прислать 
еще хотя фрегатовъ и не можно ли Венуса къ сему же употребить, 
дѣло сіе кажется возможнымъ и подручнымъ. Козляниновъ беретъ на 
себя провесть корабли; на Нагаевской картѣ есть прямой ходъ отъ 
Гогланда.

Прочіе способы показались мнѣ и жестоки и сумнительны, а сіе 
предлагаемое считаю наилучшимъ, ибо будемъ дѣйствовать въ извѣст
ныхъ мѣстахъ и съ разсмотрѣніемъ, не рискуя ни чѣмъ. Покорнѣйше 
прошу наставить.

175. Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года іюля 3  (2).

Возвратясь вчерась въ вечеру ко флоту нашелъ оный на самомъ 
томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ'оный въ прошломъ годѣ предъ устьемъ къ 
Фридрихсгаму. Теперь только вижу, что уронъ нашъ великъ, болѣе 
потому что отступившія оттуда галеры и лодки не много людей при
везли съ собою изъ собравшихся на острову съ погибшихъ судовъ, 
которыя ежедневно спасаясь сюда прибываютъ. Я наѣхалъ дорогою

(‘) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). 
(2) Тамъ же.
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многихъ спасшихся, кои сами не зная брѣли въ Выборгъ, я далъ имъ 
на харчъ денегъ и обратилъ ко флоту, по дорогѣ же казацкаго пол
ковника Леонова просилъ, чтобъ разставилъ пикетъ и всѣхъ возвра
щающихся изъ плѣна обращалъ ко Фридрихсгаму.

Письмо Ея В. оживотворило принца; кажется, что духъ его успо
коенъ и онъ обще съ Паленомъ, Букгевденомъ и прочими старается 
привесть канонерскія лодки въ прошлогоднее почтенное состояніе и 
сколько взаимно объясниться было можно, не сумнѣваюсь я что дѣло 
будетъ хорошее и вѣрное.

Флотъ еще столь многочисленъ, что не имѣю никакого сумнѣнія 
раздѣлаться съ стоящимъ въ Роченсальмѣ королемъ, но на все устрой
ство просятъ недѣлю времени, кажется сіе необходимо. У меня и люди, 
платье, бѣлье и словомъ все что имѣлъ на фрегатѣ, пропали, такъ что 
я остался безъ всего, но надѣюсь на Бога что съ лихвою возвратимъ.

Касательно требуемой В. С. записки къ награжденію за дѣло въ 
Біоркѣ, то чистосердечно признаюсь, что ни принцъ, ни я  въ тепе
решнемъ положеніи и думать не можемъ ни о чемъ другомъ, какъ 
только о предлежащемъ намъ предметѣ, чтобъ омыть грѣхъ нашъ 
стройнымъ и рѣшительнымъ сраженіемъ; мы видѣли что силою взять 
нечего, а надобно умомъ, лишь бы только не было проклятаго вѣтра, 
противъ котораго никакія усилія не могутъ произвесть ничего.

Вѣрнаго на свѣтѣ ничего нѣтъ и для того увѣрять не осмѣли
ваюсь, но видя единодушное стремленіе честныхъ людей ко взаимной 
помощи, уповаю на Бога что не умедлимъ исправить и обрадовать 
Мать нашу.

Въ зарядахъ и порохѣ недостатку нѣтъ, канонерскимъ лодкамъ 
даемъ по сту зарядовъ, людей садимъ на нихъ самыхъ лучшихъ, офи
церовъ лучшихъ, начальники частей будутъ свои и съ своими помощ
никами, прочихъ же людей, недовольно надежныхъ, посадимъ на па
русныя суда въ работу, ибо сіи послѣдніе будутъ только служить въ 
подкрѣпленіе канонерскимъ лодкамъ.

PS. При запечатаніи письма моего, получилъ я отъ вашего сія
тельства увѣдомленіе объ отрядѣ извѣстной эскадры съ г. Повалиши- 
нымъ, на которое и спѣшу донесть, что къ прибытію его сюда, все 
положенное завтрашній день совѣтомъ приготовлено будетъ, такъ что 
ежели и онъ будетъ во всемъ согласенъ, то приступимъ къ исполне
нію. Одинцовъ находится уже у Гогланда, къ которому до прибытія 
Повалишина посылкою удержимся, чтобъ рановременно не открыть 
намѣренія, ибо дистанція ходу сей эскадры не велика. Къ Выборгу 
отправимъ военный катеръ для охраненія погибшихъ кораблей. Принцъ 
Нассау-Зигенъ занятъ распоряженіями къ совѣту относящимися и для 
того имѣю честь препроводить рапортъ о сухопутныхъ войскахъ и вѣ
домость генеральную о числѣ людей каковые достать могъ; списки же
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объ офицерахъ двоекратно доставлены, о Поликутіяхъ, Бобарыкинѣ, 
Ливенѣ и прочихъ я уже увѣдомилъ.

Касательно людей на островахъ откровенно донесу, что частнымъ 
симъ поискомъ откроемъ мы преждевременно дѣло, малый отрядъ по
слать опасно, а большаго до начатія настоящаго дѣла посылать не 
должно; на другой день несчастнаго дѣла, должно было Палену съ 
20-ю лодками ѣхать, а 40 лодкамъ по отдалъ его подкрѣплять. Паленъ 
и принцъ были согласны и уже въ путь пошли, надобно чтобъ Сли
вовъ крикомъ своимъ и убѣжденіями отъ того отвратилъ; и такъ 
упустивъ удобное къ тому время полагаемся на милость и правосудіе 
Божіе, чтобъ единодушнымъ повиновеніемъ и всесильнымъ но разсмо- 
трительнымъ рвеніемъ возвратили мы свой уронъ.
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176. Письмо адмирала Чичагова графу Чернышеву, 1790 года
іюля 3  ( ‘).

За участіе, пріемлемое В. С. въ моемъ благополучіи и дарованной 
Богомъ побѣдѣ, въ которой я былъ слабымъ токмо Его орудіемъ, при
ношу покорнѣйшую мою благодарность равно и за пріятный для меня 
отзывъ въ одобреніи сына моего. А какъ въ успѣхахъ ввѣреннаго 
мнѣ флота главнѣйшимъ пособіемъ было попечительное снабдѣніе онаго 
всѣмъ нужнымъ, что по справедливости относиться должно къ особѣ 
В. С., то какъ виновнику сего и участнику побѣды взаимно приношу 
искренное мое поздравленіе.

177. Донесеніе генералг-маіора барона фот-дер-Палена принцу 
Нассау-Зигену, 1790 года іюля 4  (2)

Къ выполненію даннаго отъ В. С. повелѣнія минувшаго іюня 28 дня, 
въ бывшее съ непріятелемъ сраженіе, главнѣйшее попеченіе мое было 
привести порученныя мнѣ въ то время въ командованіе канонерскія 
лодки въ должный порядокъ къ атакѣ непріятеля по учиненной отъ 
В. С. диспозиціи. Но какъ я принялъ командованіе оныхъ почти при 
самомъ уже вступленіи съ непріятелемъ въ дѣло, начальники лодокъ 
были мнѣ совсѣмъ неизвѣстны, люди на оныхъ большею частію сбор
ные, разныхъ званій и неимѣющіе нималѣйшаго понятія о должномъ 
повиновеніи къ начальству, а тѣмъ менѣе еще о сохраненіи въ дви- (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306). 
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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женіяхъ надлежащаго порядка; многія изъ сихъ лодокъ были безъ 
офицеровъ, да къ тому жъ никто почти изъ нихъ по короткости время 
лично меня не знали. При началѣ сраженія раздѣлены будучи на двѣ 
части для атаки непріятеля съ праваго и лѣваго врыла, они введены 
были мною въ огонь и начали въ довольномъ порядкѣ, но будучи 
одинъ разъ непріятелемъ приведены въ замѣшательство, чему было 
не столько дѣйствіе непріятельскаго огня причиною, сколько весьма 
крѣпкій вѣтръ, который не допускалъ никакъ при произведеніи огня 
держаться въ линіи, и, нанеся одну на другую, принудилъ отступить 
въ безпорядкѣ; послѣ чего по стеченію вышесказанныхъ обстоятельствъ, 
употребляя всѣ возможныя средства къ поправленію того безпорядка, 
чтобы возвратить ихъ опять въ огонь на пораженіе непріятеля и под
крѣпленіе прочихъ судовъ оставшихся въ сраженіи, не могъ предуспѣть 
ни мало и не только самъ всѣми силами о томъ стараясь, употребя 
къ тому еще бригадира князя Мещерскаго да и собственнымъ В. С. 
побужденіемъ оныхъ будучи спомоществуемъ, съ крайнимъ прискор
біемъ видѣлъ, что ничто не могло произвесть желаемаго дѣйствія. 
Однакожъ напослѣдокъ собравъ до 15-ти лодокъ, на коихъ находились 
командирами армейскіе офицеры и посажены были солдаты, успѣлъ 
привести ихъ на правое наше крыло позади острова, откуда непрія
тель покушался обойти насъ съ тылу, чѣмъ не только воспрепятство
вали ему, но и принудили къ отступленію, а потомъ собравъ еще до 
20-ти съ помощію бригадира князя Мещерскаго, повелъ оныя на лѣвое 
крыло, которые и послѣдовали моему предводительству и непріятель
скія начали отступать. Но какъ прежде нежели успѣли устроить линію 
не могши поборствовать силу крѣпкаго вѣтра, хотя и производили 
огонь, но не могъ оный имѣть надлежащаго успѣха, и видя что про
чія къ нимъ не примыкали, держась долго, опять отступили и собра
лись всѣ безъ всякаго повелѣнія къ маленькому острову, гдѣ В. С. 
найти ихъ изволили. Когда приказано было послать для забранія людей 
нашихъ, при чемъ В. С. очевиднымъ свидѣтелемъ были рвенію моему 
и бригадира князя Мещерскаго, чтобъ принудить ихъ сняться съ якоря 
и выполнить сіе повелѣніе, и хотя наконецъ съ большимъ трудомъ и 
довели ихъ до того, но они отойдя отъ того мѣста сажень до 100 по
воротили всѣ въ другую сторону, почему я, не видя уже никакого 
средства къ обращенію ихъ, отрубилъ самъ имѣющіеся при нихъ шлюпки 
и катеры обратилъ къ тому мѣсту на которомъ люди наши находились, 
на коихъ многіе и спаслись потомъ, послѣ чего уже и я  самъ видя 
что всѣ оныя лодки взяли путь въ острову Курсалю и не осталось 
уже ни одной изъ нихъ, съ бригадиромъ княземъ Мещерскимъ по
ѣхалъ вслѣдъ за ними.

Убито разныхъ чиновъ 111, безвѣстно пропавшихъ 108, ранено 
60 человѣкъ, изъ судовъ во время сраженія потеряно батарей двѣ,



—  176 —

да канонерскихъ лодокъ 5. Касательно же до отличившихся въ семъ 
дѣлѣ, то какъ В. С. сами очевидные свидѣтели всему, то я описы
вать нахожу за излишне.

178. Донесеніе капитана бригадирскаго ранга Слизова п р т щ  Вассау- 
Зигену, 1790 года іюля 4  ( ') .

Прошедшаго мѣсяца іюня 27 числа получилъ я  отъ В. С. ордеръ, 
чтобъ соединиться съ В. С. и того жъ дня изъ Фридрихсгама съ 
36-ю лодками и 3-мя бомбардирскими катерами въ соединеніе къ вамъ, 
когда В. С. отъ Аспенскихъ маяковъ шли къ острову Киркуму, явился 
къ вамъ и вы изволили приказать мнѣ слѣдовать за вами. И того жъ 
дня къ ночи пришедъ къ Киркуму и неподалеку отъ онаго стали на 
якорь и линія была тогда по приказу вашему построена между острова 
Ранно и Киркумы, а по утру, то есть 28 дня, приказали В. С. строить 
линію между острова Викаря и острова Лехма, почему и стали строить 
между помянутыми мѣстами и время тогда было пасмурно съ неболь
шимъ дождемъ, а вѣтръ въ то время былъ не тихій на непріятеля; 
лѣвый флангъ строили полковникъ Ермоловъ и капитанъ-лейтенантъ 
Гамалѣя съ офицерами, а правый строилъ капитанъ-лейтенантъ Толо- 
княевъ съ офицерами, тожъ тутъ былъ и подполковникъ Комнинъ; 
линія еще не была совсѣмъ построена, а непріятель уже оказался 
близко нашего лѣваго крыла, почему съ нашихъ лодокъ и открыли 
кононаду; лодкамъ же кто приказалъ во время сраженія ретироваться, 
я сего не знаю, ибо командировъ было весьма много, а я видя что 
съ лѣваго, фланга отступали, съ праваго побѣжалъ къ нимъ и сколько 
можно ихъ удерживалъ; чаятельно и В. С. могли меня видѣть, ибо 
въ то время изволили ѣхать на шлюпкѣ туда на лѣвый же флангъ и 
сколько могъ оныхъ воротилъ; иные объявили, что зарядовъ болѣе 
не было, а иные были повреждены. Напослѣдокъ къ вечеру я и про
чіе получили приказанія отъ В. С чрезъ капитанъ-лейтенанта Гамалѣя, 
чтобъ лодкамъ канонерскимъ ретироваться, а о составленіи аріергардіи 
и о спасеніи людей на лодки я ни отъ кого никакого приказанія не 
имѣлъ и не слыхалъ; лодки жъ наши шедшія къ островкамъ я поѣхалъ 
туда и ворочалъ къ вышедшимъ изъ за острова Киркума шведскимъ 
лодкамъ, которыя въ нихъ палили и поворотя ихъ туда помянутыя 
шведскія лодки отогнали, а наши тамъ остановились на якорѣ, при 
которыхъ и были лейтенанты Казинъ, Фондезинъ и Лейманъ.

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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Покорнѣйше прошу В. С. для лучшаго оправданія лодочныхъ коман
дировъ взять отвѣты со всѣхъ офицеровъ, ибо мнѣ офицеры всѣ отзы
вались, что приказанія были отъ разъѣзжающихъ на шлюпкахъ на одно 
дѣло двоякія и троякія, и оные офицеры не знали которое приказаніе 
исполнять, и если кто отзывался, что уже ему было приказано испол
нить, то другой, ругая и грозя рубить, называя измѣнниками и при
казывая свое исполнять, а не то что первый или второй приказывалъ, 
и такъ они и сами не знали что дѣлать.

179, Показаніе флота лейтенанта Ивана Епанчина, бывшаго es греб
ном* флотѣ на полупрамѣ Львѣ командиромs, 1790 года іюля à  ( ‘).

/ '

Вице-адмиралъ принцъ Нассау, отправясь изъ Кронштадта съ греб
ною флотиліею, пришелъ къ Березовому зунду 23 числа іюня и по 
полудни въ 10 часовъ напустился онъ со всѣми судами на непріятель
скій гребной флотъ расположившійся въ Березовомъ зундѣ ниже Кой- 
кирки къ О, гдѣ и началась съ того же часа съ обѣихъ сторонъ 
пальба; напервѣе вступили въ сраженіе россійскія канонерскія лодки, 
шхуны и 3 плавучія батареи, всего въ 33 судахъ, потомъ вступила и 
парусная эскадра въ 27 судахъ, а 3 корабля и прамъ оставались на
зади безъ дѣйствія, и прогнали непріятеля къ Біоркэ, къ корабель
ному его флоту. Во время сего сраженія взорвало отъ непріятельскихъ 
выстрѣловъ одну россійскую шхуну jБарсъ, съ которой спасено только 
рядовыхъ 16 человѣкъ. Съ непріятельской же стороны рвало и горѣли 
4 канонерскія лодки и батарея 1. И проходя россійскій флотъ Кой- 
кирку, по сдѣланному сигналу легъ на якорь, гдѣ пролежа на якорѣ 
2 часа, снялись и паки погнались за непріятелемъ, который уже тѣмъ 
временемъ прорвался вмѣстѣ съ корабельнымъ сквозь россійскій кора
бельный флотъ, и слѣдовали до Гогланда съ одною только парусною 
эскадрою, но за крѣпкимъ вѣтромъ остановились у Гогланда на якорь 
и лежали тутъ 1 ‘Д сутки. Гребная жъ эскадра подъ командою брига
дира Слизова гдѣ тогда оставалась было неизвѣстно. 26 числа іюня 
снялись съ якоря и пошли отъ Гогланда къ Аспе и проходя Аспен- 
скіе острова, соединились съ гребными судами подъ командою вице- 
адмирала Козлянинова и бригадира Слизова, числомъ судовъ до 80, и 
пошли за непріятелемъ шхерами. 27 числа подходя къ Большой Кю- 
мени, увидѣли вдали открывающіяся непріятельскія суда, къ которымъ 
и приближались, а по приближеніи верстъ на 5 или и болѣе, усмо
трѣли и весь непріятельскій гребной флотъ, для чего и легли по сиг-

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская камланія 1790 г.).
12
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налу на якорь. Потомъ въ 10 часу утра катеру Меркурій сдѣланъ 
сигналъ идти съ 6-ю канонерскими лодками и осмотрѣть расположеніе 
непріятельскаго флота. Послѣ чего черезъ нѣсколько часовъ сдѣланъ 
былъ генеральный сигналъ сняться всему флоту и вступить въ бой съ 
непріятелемъ, по которому бывшія впереди канонерскія лодки и галеры 
и вступили въ бой, а потомъ и парусныя всѣ суда, и когда сіи послѣднія 
входили въ свою дис'тандію, то между тѣмъ впереди бывшія галеры 
и канонерскія лодки нѣкоторыя были отъ непріятеля разбиты и 
нѣсколько видимо было взятыхъ въ плѣнъ непріятельскихъ; а когда 
разбитыя галеры и лодки по приказанію принца Нассау ретировались, 
то въ сію ретираду непріятель бралъ оныя на буксиръ своими лодками, 
Въ тоже время черезъ ‘Д часа, около 7 часа пополудни, взяли непрія
тели шебеку Діану и 2 новые фрегата видны были какъ потонули^ 
Послѣ того черезъ ‘Д часа и третій фрегатъ потонулъ. А остальное4 
количество россійскихъ мелкихъ судовъ и галеръ спасались къ острову 
Мумперъ. А послѣ оныхъ черезъ 4 часа на тотъ же островъ на мысъ 
Тусканеми спустились для спасенія жъ и парусныя суда и свозили 
команду на берегъ. Но между тѣмъ непріятель со всѣмъ своимъ фло
томъ дѣлалъ атаку, чтобъ ни одного россійскаго судна не упустить 
отъ упомянутаго о-ва Мумпера. Впрочемъ хотя наши суда и спустив
шись были къ тому острову, однакожъ производили безпрерывную 
пальбу, защищая мелкія суда, и чтобъ между тѣмъ забрать съ острова 
служителей, которые отъ мыса Тусканеми офицерами провожаемы были 
пѣшкомъ по мысу Вирзунеми до Гангольма разстояніемъ версты 4, 
гдѣ ихъ забирая отвозили на шлюпкахъ на галеры и канонерскія лодки.

Напослѣдокъ, когда у полупрама Льва, на которомъ былъ лейте
нантъ Епанчинъ командиромъ, шпрингъ перебило непріятельскимъ 
ядромъ, то и бросило его потому жъ къ острову Мумперу къ шебекѣ 
Прозерпинѣ, на которой былъ командиръ капитанъ-лейтенантъ Карповъ, 
и совѣтывалъ Епанчину, чтобъ команду свезъ на берегъ, для того, 
что у него на шебекѣ, для сожженія ея, свѣчки уже зазженыя постав
лены, и ради перевозу людей далъ свой катеръ, куда вся команда и 
свезена. А по свезеніи команды, и зажегши на палупрамѣ у форштевня 
бывшіе дрова и пеньку, и самъ Епанчинъ съ однимъ мичманомъ Бо
лотниковымъ и съ достальною командою съѣхалъ на шлюпкѣ на берегъ, 
гдѣ оставя гребцовъ и велѣвъ ѣхать близко берега, самъ съ командою 
пошелъ по тому же острову на мысъ Гангольмъ, гдѣ увидавъ свою 
шлюпку перевозилъ на ней свою команду на галеры и лодки разстоя
ніемъ отъ берега не болѣе 300 саж. А переправивши свою команду 
возвратился паки на островъ Мумперъ для вспомоществованія другимъ 
офицерамъ въ провожаніи командъ на мысъ Гангольмъ, ибо нѣкоторые 
служители упрямились туда идти, будучи въ пьянствѣ; однакожъ ста
рались ихъ уговорить; иные слушались, а иные, бывъ безмѣрно пьяны,
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оставались. И напослѣдокъ лейтенантъ Епанчинъ перешедши къ мысу 
Гангольму и сѣдши на свою шлюпку пріѣхалъ съ своимъ мичманомъ 
къ одной галерѣ и просилъ, чтобъ его взяли, но тутъ ему гвардей
скіе офицеры отказали, что де у насъ некуда помѣститься. Почему и 
принужденъ онъ Епанчинъ удалиться въ 28 число, по утру часу въ 
10-мъ, и по способности вѣтра поѣхалъ къ открытому морю и, отъѣхавъ 
не далѣе верстъ 5-ти, видѣлъ, что какъ шебека, такъ и его полупрамъ 
горѣли, а прочія суда выше ихъ стоящія, то есть парусныя, рвало. 
Но пальба съ непріятельскихъ судовъ все продолжалась. Потомъ не 
доѣзжая онъ Епанчинъ Аспе, 29 числа видѣлъ вдали вечеромъ идущіе 
къ W россійскіе 3 корабля, бывшіе при гребномъ флотѣ, подъ пару
сами; и проходя Аспенскіе острова держалъ ближе къ О и за темнотою 
ночи не видѣлъ никакихъ судовъ и пришелъ на разсвѣтѣ къ Біоркѣ, 
а оттуда проходя Березовыми островами прибылъ въ Кронштадтъ 
3 числа и съ нимъ мичманъ 1, подштурманъ 1, ученикъ 1, унтеръ- 
офицеровъ 3, квартирмейстеръ 1, рядовыхъ 12 человѣкъ.

Первое сраженіе происходило въ Березовомъ зундѣ у Кой-кирки 
25 іюня съ 10 часа пополудни до 2 пополуночи, т. е. 4 часа.

Второе сраженіе, противъ Большой Кюмени, съ 27 іюня съ 10 часа 
утра по 28 число по полудни до шестаго часа, т. е. 32 часа, въ том 
числѣ изрѣдка была пальба 28 числа съ 11 часа утра до окончанія, 
т. е. 7 часовъ.

Непріятельскихъ парусныхъ судовъ во второмъ сраженіи разбито и 
потоплено 2-хъ и 3-хъ мачтовыхъ до 15-ти, да гребныхъ судовъ до 25-ти.

180. Донесеніе премгеря-маіора графа Цуккато пргт щ  Вассау- 
Зигену, 1790 года іюля 4  ( ‘).

Тотчасъ по прибытіи моемъ изъ Гогланда получилъ я  отъ полков
ника Фентша повелѣніе поставить мою батарею впереди праваго 
крыла. Я выполнилъ сіе немедленно и едва сталъ на якорѣ, какъ ге
нералъ Паленъ приказалъ мнѣ взять направленіе къ малому острову, 
который былъ у меня прямо въ виду. Прибывъ туда я  примѣтилъ, 
что сраженіе на лѣвомъ крылѣ уже началось, тогда генералъ Паленъ 
поручилъ мнѣ вступить колико возможно далѣе и напасть на шведскій 
фрегатъ находившійся в*ь срединѣ. Дошедъ туда на половину пушеч
наго выстрѣла, я  занялъ таковое положеніе, что могъ произвесть 
пальбу изъ всѣхъ орудій. Изъ десяти канонерскихъ шлюпокъ должен
ствовавшихъ мнѣ вспомоществовать находилась только одна подъ на

. (’) Моек. арх. минист. ин. дѣі. (Шведская кампанія 1790 г.).
*



чальствомъ подпоручика Погонотова, который довольно выступилъ, 
но онъ также возвратился въ то самое время когда наши канонирскія 
шлюпки на лѣвомъ крылѣ подались назадъ, опасаясь чтобы не быть 
отрѣзану; батарея моя должна была тогда одна выдерживать огонь 
непріятельскій. Графъ Ланжеронъ употреблялъ всевозможныя средства 
къ приведенію мнѣ на помощь шлюпокъ, канонирскихъ лодокъ, но 
безуспѣшно. Шкуна привозившая мнѣ порохъ потонула и такимъ обра
зомъ находился нѣсколько времени безъ всякой аммуниціи и принуж
денъ стоять ежавши руки. Я потерялъ почти всѣ весла со стороны 
огню подверженной, а раненыхъ и убитыхъ солдатъ простиралось отъ 
60 до 70. Между тѣмъ непріятель приступалъ всѣми своими силами 
къ батареѣ и находился въ разстояніи на выстрѣлъ пушки заряженной 
гвоздями, отъ которыхъ она получила два удара. Пребывая совер
шенно отъ всѣхъ оставленнымъ и не въ состояніи защищаться и 
скрыться отъ непріятеля по причинѣ вѣтра противнаго моему отсту
пленію, притомъ же батарея имѣвъ въ себѣ столь много воды, что 
уже почти начинала тонуть, я далъ моимъ подчиненнымъ повелѣніе 
спасаться сколько токмо возможно. Многіе солдаты достигли острова 
посредствомъ плаванія; 10 человѣкъ укрылись со мною на шлюпкѣ. 
Едва удалился я отъ батареи на полверсты какъ непріятель вступилъ 
на оную и поставилъ свой флагъ, но батарея почти вся наполненная 
водою потонула совсѣмъ, по рапорту подпоручика Погонотова, которому 
я далъ повелѣніе стрѣлять на оную и который находился впереди 
всѣхъ канонирскихъ лодокъ.

Въ прежнемъ моемъ рапортѣ доносилъ я объ офицерахъ тутъ нахо
дившихся.
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181. Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, 1790
года іюля 4  ( ') .

Прилагая при семъ вѣдомость судамъ, какъ дѣйствительно теперь 
состоящимъ, такъ и оставленнымъ на мѣстѣ сраженія, доношу, что 
подлинные рапорты всѣхъ начальниковъ и принца Нассау, объясняю
щіе все произшествіе дѣла, сегодня отправлены.

Я же по чистой совѣсти, присягѣ и вѣрной службѣ доношу, что 
главнѣйшія причины дѣла сего суть: первая, безпредѣльное рвеніе 
принца Нассау найти и разбить непріятеля; опрометчивость его въ 
равномъ градусѣ съ помянутым^ рвеніемъ, все сіе не допустило его, 
сперва изслѣдовать подробно отысканнаго непріятеля въ его силахъ

(J) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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и положеніи, а потомъ и пріуготовить канонерскія лодки съ такою 
благонадежностію, чтобъ быть увѣрену въ пользѣ употребленія оныхъ, 
потому что онѣ только что пришли съ господами Козляниновымъ и 
Слизовымъ. Правда, что не думалъ онъ атаковать, но только блоки
ровать непріятеля; занимая же ими ближнюю дистанцію какъ людьми 
никакъ не пріуготовленными въ,нужной военной дисциплинѣ не можно 
было и ожидать отъ нихъ желаемаго устройства, что и доказали они, 
не взирая на всѣ труды барона Палена и всѣхъ насъ безъ изъятія; 
они не дошедъ на два выстрѣла открыли огонь такъ сильный, что уже 
никакъ унять ихъ было не можно и разстрѣлявши свои заряды не 
могли быть полезными ни себѣ ни галерамъ и паруснымъ судамъ во
шедшимъ въ атаку, когда шведскія таковыя же лодки окружили со 
всѣхъ сторонъ и поражали наши большія суда, а наконецъ, не смотря 
ни на какія угрозы и неоднократное нами устраиваніе ихъ, по малѣй
шей нашей отлучкѣ къ другимъ судамъ разстраивались и разъѣзжая 
въ дальнемъ разстояніи позади дѣлались намъ опасными.

Вторая причина составляетъ неповиновеніе и неустройство тѣхъ 
лодокъ, но какъ не обучивъ людей и не пріуготовя, не можно кажется 
съ такою строгостію и взыскивать съ нихъ, ибо можно было смотря 
по употребленію ихъ, употребить и людей лучшихъ и надежныхъ на 
лодки, а бывшихъ на нихъ всякаго рода опредѣлить на парусныя 
суда въ услуги, гдѣ всякой годится, слѣдовательно и сія причина 
относится къ первой.

Третья причина: сильный вестовый вѣтръ не только навлекъ на камни 
всѣ галеры, но и не позволялъ паруснымъ судамъ выйти изъ опаснаго 
мѣста куда оныя сошли, ибо тутъ уже всѣ усилія дѣланныя были 
тщетны, хотя принцъ Нассау часа за 4 предъузнадъ уже свою гибель, 
но признаюсь, что я  не вѣрилъ словамъ его и относилъ все къ не
терпѣливости и горячности его, надѣясь на твердость духа нашихъ 
людей и что они выдержатъ болѣе, нежели шведы.

Четвертая, отступленіе наше къ Курсалу, послѣдовавшее подлинно 
потому, что всѣ канонерскія лодки насъ бросили и за которыми въ 
погоню неоднократно сами мы ѣздили, но доколѣ устраивали однихъ, 
то другія разбѣгались; подлинно что послѣднія усилія наши клонились 
уже къ тому, чтобъ спасшихся съ галеръ и другихъ судовъ на острову 
людей перевозить, въ чемъ сами мы упражнялись и особенно барону 
Палену поручили, но и тутъ успѣха не было, о чемъ не прежде я  уз
налъ какъ по возвращеніи моемъ ко флоту, свѣдавъ что лодки бѣжали 
до Питкопаса, но посланными назадъ возвращены.

Пятая причина, при отъѣздѣ моемъ къ Ея В. для донесенія, не 
видѣлъ я моими глазами и не слышалъ ни о какомъ отдавшемся въ 
плѣнъ суднѣ, а потому при господахъ Козляниновѣ, баронѣ Паленѣ 
и графѣ Литтѣ просилъ, что видя насъ не только весьма сильныхъ,
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во и несравненно въ превосходныхъ силахъ, пуститься паки на утом
леннаго непріятеля и какъ я слышалъ, что въ отсутствіи моемъ и 
приступили было къ оному, но потомъ удержались. Сія послѣднняя 
причина удручаетъ столько совѣсть, что доколѣ неутомленною храбро
стію при первомъ сраженіи не исправимъ сего грѣха, то и оправдаться 
никакъ нельзя.

Для Бога прошу не принять сего въ доносъ, я  открываю сіе къ 
одному свѣдѣнію, ибо указывать было мнѣ никакъ нельзя, чтобъ не 
сказали, что я  помѣшалъ или удержалъ въ важномъ дѣлѣ, хотя и 
всѣхъ старѣе, но Не отнимаю ни у кого)- части къ пользѣ и славѣ, а 
овольствуюсь споспѣшествовать гдѣ бы и какъ бы то нибыло лишь бы 

только было дѣло полезное.
Кажется теперь послѣ такой школы будутъ поумнѣе и осторож

нѣе, и, какъ вижу, то съ помощію Божіею надлежитъ уповать успѣховъ, 
ибо все устраивается порядочно; канонерскія лодки и въ прошломъ 
году сначала были еще хуже нынѣшнихъ, но по счастію увидѣвъ сіе 
зло успѣли ихъ обучить и приготовить, что и не составляетъ большаго 
ту да. Довольно ежели они откроютъ канонаду не сами собою, но по 
сигналу какъ можно ближе и окончатъ оную когда приказано будетъ 
мною, ежели по желанію и нуждѣ будутъ стрѣлять горизонтально, а 
иногда на элевадію и удержатъ свою линію; вотъ весь порядокъ 
которымъ въ шхерахъ должно побѣдить.

Меня увѣряютъ и я не сомнѣвался, что ежели бы мы еще часа 2 
подержались, то шведы хотѣли жечь суда, ибо они были приперты 
къ камнямъ и отступить некуда.

182. Ижьмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, 1790
года іюля 4  (*).

Упражненіе наше въ сортировкѣ людей: Паленъ и Буксгевденъ 
сортируютъ всѣхъ по полкамъ и командамъ, чтобъ всѣ канонерскія 
лодки, которыми главнѣйшее дѣло производить должно, наполнены 
были честными и стройными людьми, прочихъ же всѣхъ, неспособныхъ 
быть на атакующихъ судахъ, помѣстимъ на парусныя для услугъ и 
такимъ образомъ надѣемся на милость Божію поставить себя въ по
чтенное состояніе, ибо впрочемъ флотъ нашъ превосходнѣе непрія
тельскаго; желаемъ только чтобъ былъ и стройнѣе онаго, и сіе зависитъ 

есьма отъ насъ самихъ.
Ежели правда, то непріятель собираетъ людей съ разныхъ постовъ и 

кажется усиливаетъ себя къ Фридрихсгаму на сухомъ ли пути, или

(») Моек. арх. мил. пн. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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на водѣ; какъ бы то ни было мы рады тому, чтобъ онъ по болѣе 
скопился; сей вечеръ буду я  имѣть планъ всѣмъ дѣлаемымъ имъ бата
реямъ по островамъ; пускай самъ себя запираетъ, тѣмъ лучше; на 
посланный проектъ чтобъ Козлянинову отразить непріятельскую кому- 
никацію кораблями, покорнѣйше прошу наставленія. Я точно того 
мнѣнія и отнюдь не другаго, лишь бы только не требовать отъ него 
никакой атаки, а довольствоваться однимъ занятіемъ пути, развѣ бы 
шведы сами ретируясь стали отбиваться, въ такомъ случаѣ, само по 
себѣ разумѣется что ему дѣлать.

183. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюля 4  ( ‘).

Полученныя въ 22 день отъ непріятеля флаги, какъ трофеи, взятыя 
побѣдоноснымъ оружіемъ В. И. В., при семъ счастіе имѣю съ под
полковникомъ Чичаговымъ представить, съ приложеніемъ о нихъ росписи 
въ числѣ 21 флага, изъ которыхъ одинъ контръ-адмиральскій (2). 
Не могъ я  получить всемилостивѣйшая Государыня еще 4 флаговъ и 
одного командорскаго брейдъ-вымпела съ оставшихъ въ Выборгскомъ 
заливѣ непріятельскихъ кораблей, но надѣюсь, что уже оныя отъ 
контръ-адмирала Повалишина представлены.

184. Письмо адмирала Чичагова графу Безбородко, 1790  
года іюля 4  (3).

Какъ первое извѣстіе о побѣдѣ было чрезъ сына моего, такъ и флаги 
свидѣтельствующіе о успѣхахъ побѣдоноснаго оружія Ея В. пред
ставляю нынѣ съ другимъ моимъ сыномъ, которому какъ уже много 
облагодѣтельствованному монаршею милостію, прошу В. С. доставить 
токмо ту милость, чтобъ переименованъ онъ былъ капитаномъ 2 ранга, 
а что онъ за сей чинъ въ состояніи будетъ отвѣтствовать, то въ томъ 
я порукою, и надѣюсь, что нынѣшнею компаніею успѣю постановить 
его на такую степень, что ему не стыдно будетъ быть флота капита
номъ, чѣмъ В. С. окажете особливое удовольствіе. (•)

(•) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Въ приложенной росписи показаны слѣдующіе флаги: контръ-адмиральскій 1, съ 

кораблей: С о ф іи  М а гд а л и н ы  1, Л овизы  У л р т и  1, Р ет ви за н а  1, съ фрегата Уплайда 1. 
съ бота Л овизы  1, съ 3 галеръ 3, съ 2 полугалеръ 2, съ большой канонерской лодки 1, 
съ канонерской лодки и другихъ мелкихъ судовъ 6, съ 3 транспортныхъ судовъ 3, 
Итого 21 флагъ.

(3) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



— 184 —

185. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1790 іода
іюля 6  ( ‘ ).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы вице-адмираловъ и главныхъ 
командировъ портовъ архангельскаго Ивана Барша и кронштадтскаго 
флота генералъ-интенданта Петра Пуіцина въ адмиралы; контръ-адми
рала Мартына Фондезина въ вице-адмиралы; бригадира и казначейской 
экспедиціи совѣтника князя Леонтія Шаховскаго въ генералъ-маіоры; 
полковничьяго ранга корабельнаго мастера Михаила Портнова, совѣт
никовъ экспедиціи: интендантской Алексѣя Тверитинова, коммисаріат- 
ской Александра Стурма и находящагося при удинскомъ портѣ капи
тана 1 ранга Ивана Фомина въ чинъ бригадирскій; находящаго за 
совѣтника капитана 2 ранга Василія Шенина и морскаго кадетскаго 
корпуса маіора • Ивана Момбильи въ чинъ полковничій. Изъ нихъ 
повелѣваемъ вице-адмирала Фондезина употребить въ должность по 
чину его по адмиралтейству, а прочимъ остаться при прежнихъ ихъ 
мѣстахъ.

186. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1790 года
іюля 6  (2).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы по флоту нашему въ адмиралы 
вице-адмирала Александра Круза; въ вице-адмиралы контръ-адмирала 
Ларіона Повалипшна; въ контръ-адмиралы флота капитановъ генералъ- 
маіорскаго ранга Николая Скуратова и Прохора Лежнева; въ капи
таны генералъ-маіорскаго чина изъ капитановъ бригадирскаго ранга 
Михаила Макарова, Ѳедора Калугина, Петра Шишкина, Николая Ѳедо
рова, Ивана Курманалѣева, Жоржа Тета и Петра Слизова; въ капи
таны бригадирскаго чина изъ капитановъ 1-го ранга Григорія Киле- 
нина, Андрея Денисова, Алексѣя Кирѣевскаго и Алексѣя Тимашева; 
въ капитаны 1-го ранга изъ капитановъ 2-го ранга Карла Брейера, 
Феогента Палицына, Потапа Лялина, Якова Жохова, Ивана Дубровина, 
Александра Жохова и Михаила Борисова.

/

187. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1790 года іюля 6  (3).

Во всемилостивѣйшемъ уваженіи на усердную службу и отличную 
храбрость флота капитана 2-го ранга Романа Кроуна, который коман
дуя отрядомъ нанесъ непріятелю вредъ пораженіемъ части его флоти- (

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 54).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.



185 —

ліи, овладѣвъ нѣсколькими судами, а наконецъ, находяся при флотѣ 
въ погонѣ за непріятелемъ, между Гогланда и Свеаборга, отрѣзавъ 
шведскій линейный корабль Ретвизанъ взялъ оный, пожаловали Мы 
его въ капитаны 1-го ранга.

188. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1790 года іюля 6 ( ' ) .

Генералъ-маіору и капитану надъ портомъ ревельскимъ Воронову 
въ разсужденіи усердныхъ его трудовъ, засвидѣтельствованныхъ главно
командующимъ флотомъ нашимъ адмираломъ Чичаговымъ, повелѣваемъ 
производить жалованья по 1800 руб. на годъ, включая и получаемый 
имъ нынѣ окладъ.

189. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1790 года іюля 6  (2).

Въ награждейіе отличныхъ подвиговъ въ дѣлѣ противъ флотовъ 
непріятельскихъ 22 іюня бывшимъ пожалованы:

Кавалерами военнаго ордена Св. Георгія:
Адмиралъ К рузъ.......................................... | Большаго креста втораго
Вице-адмиралъ Повалишинъ . . . . | класса.
Контръ-адмиралъ Ханыковъ . . . .  третьяго класса.

Ф л о т а  к а п и т а н ы :

Скорбѣевъ ..............................
Борисовъ ..............................
Хомутовъ ..............................
Л о т ы р е в ъ ..............................
Т и з и г е р ъ ..............................
Сиверсъ....................................
Ш тейнгель..............................
Экинъ ....................................

, Четвертаго класса.

К а п и т а н ъ - л е й т е н а н т ы  :

Тутолминъ....................................
Билау ..........................................
Станйщевъ....................................
Бартеневъ ....................................
Бодиско..........................................
Свитинъ.........................................

Четвертаго класса.

С) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 54). 
(2) Тамъ же.
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Кавалерами ордена Св. Владиміра:
Контръ-адмиралъ Лежневъ. Большаго вреста 2-й степени.

Ф л о т а  к а п и т а н ы : 

бригадирскаго ранга
Тимашевъ ...................................

2 ранга
Ш ешуковъ...................................
Ломанъ .........................................
Князь Трубецкой........................

Ф л о т а  к а п и т а н ы :

П у сто ш ви н ъ ..............................
Ломанъ .........................................

Четвертой степени.

I Золотыми шпагами.

Флота капитанъ 2 ранга Романъ Кроунъ въ капитаны 1 ранга.
Вице-адмиралу Мусину-Пушкину—орденъ Св. Анны.
Всѣмъ нижнимъ чинамъ и рядовымъ въ дѣлѣ бывшимъ по рублю 

на человѣка, о принадлежащихъ же по морскому уставу за взятые и 
истребленные корабли и суда выдачахъ велѣно адмиралтейской кол
легіи учинить расчетъ.

190. Письмо капитана К роит  графи Чернышеву, изв Ревеля, 
1790 года іюля 6  ( ' ) .

Въ теченіи зимы я  неоднократно имѣлъ честь говорить В. С. каса
тельно плана настоящей кампаніи. Вы знаете, графъ, какъ существенно 
важно для насъ отрѣзать всякое сообщеніе съ Гельсингфорсомъ, гдѣ 
укрывается непріятельскій флотъ, а это можетъ быть выполнено не 
иначе какъ взятіемъ Паркалауда. Поэтому я думаю, что было бы не
обходимо высадить туда десантъ изъ 3 или 4 тысячъ человѣкъ. Если бы 
оказали мнѣ честь поручивъ исполненіе этого предпріятія, то я на
дѣюсь, что мое усердіе и мои скромныя способности увѣнчались бы 
поднятіемъ русскаго штандарта. Если успѣхъ будетъ соотвѣтствовать 
моимъ ожиданіямъ, то я сочту себя счастливымъ послужить со славою 
монархинѣ, оружіе которой непрестанно покрывается лаврами. Для 
предлагаемой мною экспедиціи потребуется эскадра изъ 4 кораблей, 
2 фрегатовъ и всѣхъ 10 канонерскихъ лодокъ находящихся въ Ревелѣ. 
Между тѣмъ, если бы В. С. сочли болѣе цѣлесообразнымъ занять 
какой нибудь другой пунктъ кромѣ Варезунда, то относительно мѣста 
это будетъ для меня совершенно безразлично, я  домогаюсь только

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). Подлинникъ на француз
скомъ языкѣ.



счастія командовать эскадрою, предназначенною покойному Тревенену 
и возможности показать къ чему можетъ привести усердіе тѣхъ, кто 
сражается подъ знаменами Екатерины второй.

191. Копія es письма графа Безбородко графу Чернышеву, 1790 года
іюля 7 ( ‘).

Ея И. В. высочайше указать мнѣ изволила сообщить В. С. повелѣніе 
Ея В. о переименованіи подполковника Василія Чичагова флота капи
таномъ 2 ранга, со старшинствомъ съ 4 мая сего года и объ опре
дѣленіи его во флотъ предводимый адмираломъ Чичаговымъ.

192. Письмо генералз-маіора Турчанитва графу Безбородко,
1790 года іюля 7 (2).

Образъ приготовленія канонерскихъ лодокъ подаетъ намъ добрую 
надежду, что подобнаго впредь съ нами не случится. Теперь они почти 
готовы, стараются ихъ чинить и учить; плѣнныхъ безпрестанно при
возятъ.

Положеніе наше право не дурно, лишь только пожалуйте наставле
ніе о корабляхъ къ занятію комуникадіи; увидите какъ они вскру-
ЖЯТСЯ •

Вице-канцлеръ допросами Родригесу учиненными вскружилъ принцу 
голову, которая была успокоена; онъ надѣлалъ ему пропасть вопро
совъ право неприличныхъ; теперь и паки взбѣшенъ, не остается ни
какъ; но всѣ силы употребляю уговорить: судите сами, кому весть 
флотъ гребной; я увѣренъ, что для деталій конечно многихъ найдемъ, 
но право сумнѣѣаюсь въ предпріимчивостяхъ; на всякомъ пунктѣ бу
дутъ сомнѣваться и все ждать повелѣній и растеряемъ время. Я го
товъ пожертвовать жизнію къ связи сухопутнаго и морскаго начальни
ковъ, чтобъ одною душою шли и дѣйствовали, а въ томъ и все дѣло 
состоитъ, сдѣлайте милость наставьте; ей ей все исполнимъ и отъ всего 
сердца, и право еще не поздно.

193. Письмо адмирала Чичагова графу Безбородко, 1790 года
іюля 8 (3).

Случившееся между гребными флотиліями хотя было мнѣ извѣстно, 
но совсѣмъ казалось не вѣроятнымъ, ибо я  слышалъ, что корабли (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 54).
(2) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(3) Тамъ же.
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оставшіеся въ Выборгскомъ заливѣ готовились уже на подкрѣпленіе 
ретирады нашихъ, но вы м. г. рѣшили мое сомнѣніе принявъ трудъ 
обстоятельно меня увѣдомить, за что приношу покорнѣйшую мою 

f  благодарность. Кажется что въ ономъ - непріятномъ произшествіи не 
I помѣщена была древняя пословида: «не скоро спѣши», но о семъ 
\ сказалъ я  токмо В. С. по моей искренности.

При семъ препровождаемое мое донесеніе покорнѣйше прошу В. С. 
поднесть Е я В., въ ономъ доношу я  о приходившемъ вчерашняго 
числа отъ великаго адмирала шведскаго суднѣ подъ бѣлымъ флагомъ 
привезшимъ письма на имя мое, бригадира Ѳедорова и плѣннаго офи
цера графа Врангеля. А какъ сіи письма препровождаю я при семъ 
донесеніи со испрошеніемъ высочайшаго повелѣнія о врученіи оныхъ 
по ихъ адресамъ, то и надѣюсь, что ради отдачи присланныя будутъ 
ко мнѣ обратно.
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194. Высочайшій указе адмгіралтейспгвз-коллегіи, 1790 года
іюля 8 (').

Флота капитана 2 ранга Эдуарда Веба по прошенію его повелѣваемъ 
отъ службы нашей уволить.

195. Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1790 года іюля 9 (2).

Вслѣдствіе извѣстнаго вамъ нашего предположенія прикажите вмѣсто 
бывшаго въ отрядѣ контръ-адмирала Одинцова корабля Америки какъ 
наискорѣе вооружить одинъ корабль, одинъ или два фрегата, одну 
бомбарду и одинъ или два катера, снабдя ихъ всѣмъ потребнымъ и 
заимствуя людей отчасти изъ пришедшей сюда эскадры вице-адмирала 
Повалишина, отчасти же изъ выздоровѣвшихъ. Сіи суда при надеж
номъ начальникѣ отправить къ Гогланду, приказавъ ему искать контръ- 
адмирала Одинцова и подъ его начальствомъ идти до мѣста, которое 
отъ вице-адмирала принца Нассау-Зигенъ назначено будетъ. Фрегатъ 
Елена, шебека и буде еще какія имѣются суда къ галерному флоту 
принадлежащія, тутъ же посланы быть должны по надлежащемъ ис
правленіи и по снабдѣніи оныхъ всѣмъ потребнымъ. Ожидая отъ васъ 
увѣдомленія когда все сіе исполнено будетъ, пребываемъ вамъ благо
склонны.

С) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣи. кн. № 54).
(2) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ, кн. Ха 339).
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196. Высочайшій рескрипт? вице-адмиралу прини/у Нассау-Зигет,
1790 года іюля 9 (').

Представленное отъ васъ мнѣніе объ атакѣ шведской гребной фло
тиліи, въ проливѣ Роченсальмскомъ держащейся, Мы пріемлемъ за 
благо, и вслѣдствіе того, дозволяя произвести оную въ дѣйство, для 
обнадеженія въ ней успѣха, въ случаѣ же и самой неудачи для отвра
щенія всякихъ бѣдственныхъ послѣдованій нужнымъ находимъ слѣдую
щія распоряженія:

1) Какъ необходимо потребно заградить непріятелю ходъ отъ сто
роны Луизы, дабы онъ ни новое подкрѣпленіе заимствовать, ниже 
при добромъ нашемъ успѣхѣ убѣжища найти не могъ, то сверхъ двухъ 
кораблей, состояшихъ подъ командою контръ-адмирала Одинцова, от
правится туда изъ Кронштадта еще 1 корабль и 2 фрегата съ бом
бардою и съ двумя катерами, къ которымъ вы присовокупите изъ 
гребныхъ фрегатъ и шебекъ по вашему разсмотрѣнію, да изъ канонер
скихъ лодокъ отъ 20 до 25, препоруча на сихъ послѣднихъ команду 
одному изъ исправныхъ, службу нашу знающихъ и благонадежныхъ 
штабъ-офицеровъ; сверхъ того указали Мы адмиралу Чичагову послать 
туда же одинъ фрегатъ, одинъ изъ лучшихъ катеровъ и бомбардир
скій корабль, для подкрѣпленія той же эскадры. Начальство надъ 
сею эскадрою поручите вице-адмиралу Повалишину, который у васъ 
явится; вице-адмиралъ же Козляниновъ, по множеству состоящихъ въ 
галерномъ нашемъ флотѣ парусныхъ судовъ, нуженъ быть можетъ и 
въ той части, которая подъ собственнымъ вашимъ руководствомъ дѣло 
свое исполнять будетъ; но если бы вице-адмиралъ Повалишинъ не былъ 
въ состояніи, по причинѣ слабости его здоровья, въ такомъ случаѣ 
вы можете означенную эскадру поручить и вице-адмиралу Козлянинову, 
снабдивъ потребными и рѣшительными наставленіями къ  лучшему 
производству въ дѣйство ему порученнаго.

2) Для споспѣшества предпріятію вашему, дабы не токмо отдалено 
въ ономъ было всякое помѣшательство, которое непріятель покусился бы 
вамъ нанести со стороны его флота, но чтобъ еще болѣе его озаботить 
и принудить держать часть гребныхъ его судовъ въ недѣйствіи и 
незнаніи куда обратить ихъ, предписали Мы адмиралу Чичагову:
1) усугубить наблюденіе его на Свеаборгъ, дабы оттуда не могли 
отдѣлиться корабли и фрегаты противъ отряда между островами Кау- 
нисари и Мусала назначаемаго; 2) чтобъ онъ посредствомъ небольшаго 
отряда, къ которому присоединятся и канонерскія лодки, въ Рочен-

(1) Моек. арх. иин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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сальмѣ находящіяся, поруча оныя искусному начальнику, учинилъ 
хотя оказательства на Паркалаудъ и Барезундъ. Непріятель конечно 
не оставитъ сихъ постовъ безъ вниманія и принужденъ будетъ дер
жать нѣкоторое количество гребныхъ судовъ для ихъ защиты, какъ 
то и въ прошломъ году происходило, а сіе и послужитъ въ облегченіе 
галерному флоту 'вами предводимому и 3) чтобъ между вами было 
частое сношеніе, сообщая другъ другу о всемъ усматриваемомъ и 
предпріемлемомъ въ пользу службы нашей и подавая взаимное въ 
томъ пособіе.

3) Еще и болѣе того нужно всегдашнее сношеніе между главно
командующимъ арміею нашею и вами, сообщая также взаимно, что 
представится каждому къ выгодѣ нашей и удовлетворяя взаимнымъ 
требованіямъ по службѣ нашей. Мы увѣдомили его о вознамѣренномъ 
вами на непріятеля наступленіи съ тѣмъ, чтобъ онъ въ споспѣшествѣ 
тому приказалъ ближайшему генералу хотя оказательствомъ озаботить 
непріятеля и покрайней мѣрѣ заставить держать во вниманіи нашу 
сторону и недѣйствіи знатное число войскъ, которое безъ того обра
щено было бы на гребной флотъ ихъ въ вящее для васъ затрудненіе.

4) Сказавъ все что Мы въ пособіе дѣлу вами предпринимаемому отъ 
другихъ частей учинить предположили, здѣсь сообщимъ вамъ и тѣ 
примѣчанія, кои къ собственному начальству вашему и части вами 
предводимой касаются: 1) Мы уже видѣли съ удовольствіемъ, что вы 
приступили къ разбору людей и расположенію ихъ по судамъ какъ 
полезнѣе и свойственнѣе и къ ихъ пріученію. Нужно чтобъ всякая 
часть вооруженія вамъ ввѣреннаго имѣла своихъ точныхъ начальни
ковъ, которые за цѣлость и исправность имъ порученнаго, вамъ 
отвѣтствовать могли бы, и чтобъ какъ начальники знали своихъ под
чиненныхъ, такъ подчиненные знали бы своихъ начальниковъ; 2) чтобъ 
всѣмъ сдѣлано было сильное и убѣдительное отъ имени нашего увѣ
щаніе и напоминаніе, дабы каждый исполнялъ должность свою и отъ 
подчиненныхъ своихъ того взыскивалъ, чтобы повиновеніе къ начальству 
и вообще порядокъ службы въ высшей степени наблюдаемы были и 
чтобъ отнюдь не были терпимы ослушаніе, робость, оплошность и 
другіе неустройства, въ коихъ, если бы кто противу чаянія нашего 
оказался, не долженъ пощаденъ быть, но непремѣнно да предастся 
суду и всей строгости законнаго взысканія.

6) Когда все такимъ образомъ устрояемое придетъ на мѣсто, съ 
Божіею помощію приступите къ дѣлу вамъ предлежащему. На ваше 
усердіе и осмотрительность Мы полагаемся, что вы наступленіе ваше 
на непріятеля такъ распорядите, чтобъ успѣхъ въ ономъ обнадеженъ 
былъ съ меньшею колико можно потерею людей. Для сего не оставьте:
1-е, удостовѣриться не оградилъ ли непріятель флотилію свою укрѣ
пленіями на островахъ, и потому примите завременно мѣры къ
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опроверженію ихъ буде возможно посредствомъ высадки войскъ, не 
подвергая людей и судовъ потерѣ, изыскивая притомъ способы ваши 
собственными батареями на берегахъ острововъ, гдѣ по мѣстоположе
нію прилично устрояемыми дѣйствовать на разрушеніе непріятельской 
флотиліи; 2) не меньше при распоряженіи атаки подтвердите всѣмъ 
кому слѣдуетъ чтобъ въ толь опасныхъ мѣстахъ дѣйствіе парусныхъ 
судовъ соображаемо было съ крайнею осторожностію, дабы ни онѣ 
ни люди на нихъ не были жертвою непріятеля; 3) успѣхъ зависитъ 
отъ воли Всевышняго, и потому благоразуміе требуетъ въ толь важномъ 
предпріятіи имѣть у себя на случай неудачи безбѣдную ретираду, 
посредствомъ коей не только бы можно было спасти флотилію, но и 
оградить берега отъ дальнихъ покушеній, такъ какъ и обезпечить не
обходимо нужные водяные подвозы, къ чему и надобно заранѣе на
значить мѣсто, къ которому таковое отступленіе въ надлежащемъ 
порядкѣ учинить способнѣе, а для того и должно имѣть въ запасѣ доста
точное количество мелкихъ гребныхъ судовъ для услугъ большимъ и 
на случай нужды для спасенія людей; 4) при распоряженіяхъ къ 
произведенію въ дѣйство толь важныхъ предпріятій нужнымъ нахо
димъ, чтобъ вы созвали совѣтъ изъ флагмановъ, генераловъ и брига
дировъ для лучшаго учрежденія способовъ каковыми оные удобнѣе 
исполнить.

Если Всевышній увѣнчаетъ усердіе и мужество ваше и подчинен
ныхъ вамъ благополучными успѣхами, въ такомъ случаѣ надобно 
пользоваться оными и простертъ поиски ваши далѣе не отлагая ни
мало, но учиня сношеніе съ предводителемъ сухопутной нашей арміи 
и дѣйствуя единодушно въ пользу нашу и въ славу оружія нашего.

197, Высочайшій рескрипте графу Салтыкову, 1790 года іюля 9 (‘).

Послѣ непріятнаго произшествія въ 28-й день іюня случившагося 
въ галерномъ нашемъ флотѣ, даны были отъ Насъ повелѣнія вице- 
адмиралу принцу Нассау-Зигенъ привесть въ устройство разныя суда 
оный составляющія, особливо же разобрать людей на канонерскихъ 
лодкахъ, кои чаще и болѣе другихъ въ дѣло употребляются, и при
готовиться къ дѣйствіямъ на гребной шведскій флотъ въ проливѣ 
Роченсальмскомъ держащійся, учиня планъ онымъ по соображеніи со 
всѣми нужными осторожностями.

Средство самое надежнѣйшее къ пораженію непріятеля предста
вляется, на сей разъ въ томъ, чтобъ атаковать его отъ самыхъ почти 
тѣхъ мѣстъ, отъ коихъ въ прошломъ году помянутымъ вице-адмира

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



ломъ ведено было наступленіе, назнача особую эскадру на галерномъ 
ходу къ Луизѣ; лежащемъ между островами Каувисари и Мусала, 
составленную изъ кораблей, фрегатовъ и разныхъ гребныхъ судовъ, 
для отнятія у непріятеля способовъ заимствовать новое подкрѣпленіе 
и продовольствіе, пресѣченія пути ему къ бѣгству, а въ потребномъ 
случаѣ и для содѣйствія атакѣ. Она произведена быть долженствуетъ, 
какъ водою посредствомъ канонерскихъ лодокъ съ надлежащимъ под
крѣпленіемъ парусныхъ судовъ, такъ и съ сухаго пути, учиня вы
садку на островъ Куцала, дѣйствуя съ крайнею осторожностію по
степенно, дабы достигнуть успѣховъ съ меньшею колико можно потерею 
людей.

Принявъ за основаніе сей планъ, какія отъ Насъ учинены вице-адми
ралу принцу Нассау-Зигенъ предписанія, усмотрите изъ копіи указа къ 
нему посланнаго при семъ сообщаемой.

Мы совершенно увѣрены, что вы по содержанію онаго все къ вамъ 
относящееся исполните съ тѣми ревностію и точностію, съ каковыми 
доказали вы во всякомъ препорученіи въ пользу службы нашей на 
васъ возложенномъ. Въ дополненіе къ тому присовокупляемъ, что какъ 
дѣйствія галернаго нашего флота посредствомъ высадки на островъ 
Еуцала могутъ быть сопряжены съ крайнею трудностію, если непрія
тель найдется въ способахъ собрать тутъ большія силы и не убѣжденъ 
будетъ диверсіею отъ сухопутной арміи раздѣлить свое вниманіе и 
войска, то и не оставьте по лучшему вашему на мѣстѣ усмотрѣнію, 
соображенію всѣхъ осторожностей и сношенію съ начальникомъ галер
наго флота, распорядить какимъ образомъ озаботить непріятеля ока- 
зательствами, или же и самыми дѣйствіями противу него, въ чемъ 
Мы на васъ полагаемся, пребывая всегда вамъ благосклонны.

198. Высочайшій рескрипте адмиралу Чичагову, 1790 года іюля 9 (1).

Въ дополненіе къ тому (2) присовокупляемъ, первое: чтобъ фрегату, 
бомбардирскому кораблю и катеру изъ флота вами предводимаго, на
значаемымъ для составленія эскадры между острововъ Каунисари и 
Мусала, приказали вы идти прямо къ Гогланду, а оттуда по удоб
ному ходу вмѣстѣ ли съ кораблями и прочими судами въ командѣ 
контръ-адмирала Одинцова находящимися на опредѣляемое имъ мѣсто, 
или же, бу де тотъ контръ-адмиралъ отправился къ посту своему, то 
имъ однимъ поспѣшать къ нему же; второе: хотя Мы и надѣемся, что 
непріятель наблюдаемый вашимъ отрядомъ не осмѣлится изъ Свеа-

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Напало тоже что въ предъидуідемъ рескриптѣ графу Салтыкову,
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борга отдѣлить что либо изъ корабельнаго его флота противу сея 
эскадры, опасался подвергнуть себя нападенію вашему на него; въ 
запасъ однакожъ й отъ избытка осторожности подтверждаемъ усугу
бить ваше наблюденіе на Свеабортъ и, въ случаѣ покушенія непрія
тельскаго, поспѣшить на него обратиться, старался такое намѣреніе 
его учинить для него пагубнымъ; третье: польза и сущая необходи
мость диверсіи непріятелю хотя оказательствами поиска на Паркалаутъ 
или Барезундъ въ указѣ нашемъ къ вице-адмиралу принцу Нассау- 
Зигенъ ясно изображена, почему вы и старайтесь то исполнить чрезъ 
искуснаго начальника, употребя съ сему сверхъ прочихъ судовъ и 
канонерскія лодки Въ Ревелѣ имѣющіяся, на которыя генералъ-пору
чикѣ Волковъ дастъ вамъ потребное количество людей изъ егерскаго 
баталіона въ Ревелѣ находящагося, имѣя предварительное о семъ 
приказаніе отъ генерала Салтыкова. Не можемъ однакожъ оставить 
вамъ безъ примѣчанія, что тутъ сугубая предлежитъ осторожность во 
первыхъ, чтобъ когда сей отрядъ приближится къ Паркалауту или 
Барезунду, то и надобно вамъ наблюдать, дабы непріятель не отдѣ
лилъ изъ Свеаборга части того отряда сильнѣйшей и дабы въ такомъ 
случаѣ онъ нашелъ надежйое для себя подкрѣпленіе, и во вторыхъ, 
чтобъ, какъ сіе дѣлается главнѣйше для заботы непріятелю и дабы 
оказательствами таковыми удерживать часть гребной его флотиліи въ 
недѣйствіи, то и нѣтъ нужды далеко завязываться въ дѣло и рас
пространяться внутрь шхеръ, чтобъ не подвергнуть людей и судовъ 
нашихъ напрасной потери отъ превосходной тамъ силы, а сверхъ того 
особливо кораблей крушенію, по множеству камней въ тѣхъ мѣстахъ 
легко послѣдовать могущему; четвертое: посему бы и казалося Намъ 
полезнымъ, если бы на то время покуда совершится предпріятіе про
тиву флотиліи шведской, вы хотя раздѣля на двѣ части флотъ нашъ, 
одну за другою, или иногда и вмѣстѣ, оказали ихъ въ виду Свеаборга. 
Впрочемъ все что по вашему искуству и лучшему на мѣстѣ соображе
нію вамъ представится способнымъ къ озабоченію непріятеля и при-: 
влеченію его вниманія на васъ, не оставьте употребить на пользу дѣлу.

199. Всеподданнѣйшее донесеніе контрз-адмирала Ханыкоѳа, 
1790 года іюля 9 (').

По всевысочайшему В. И. В. повелѣнію я съ ввѣренными мнѣ фре
гатами Архангеломъ Гавріиломъ, Брячтлавомъ и плѣннымъ, моимъ отря
домъ снятымъ съ мели, кораблемъ Эмгейтеномъ, отправясь сюда іюля 
6 дня отъ острова Фискаря по 8 число на кронштадтской рейдъ по

(') Арх. норск. минист. (Дѣд. графа Чернышева № 306).
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благости Божіей прибылъ благополучно, а- передъ .тѣмъ отправлены 
были фрегаты С. Елена, Ярославецъ и галера, которые теперь.-находятся 
въ кронштадтскомъ портѣ, а  со оставшимися на банкахъ, плѣнными
2-мя кораблями-, фрегатомъ и галерою у выборгскаго залива для съему 
со оныхъ артиллеріи и прочаго экипажа оставилъ фрегатъ Патргмсъ съ- 
транспортными судами. Примите всемилостивѣйшая Государыня отъ 
меня всеподданнѣйшее донесеніе объ отмѣнно отличившемся капитанѣ 
Пустошкинѣ, во время прохожденія шведскихъ корабельнаго и Треб- 
наго флотовъ мимо его фрегата Гавріила, командовавшемъ; оный кат 
питанъ противъ всего проходившаго флота дѣлалъ отраженіе, притѣс
няя къ банкѣ Пасалады, поступалъ съ отличнымъ мужествомъ и 
храбростію вытерпливая жестокій непріятельской огонь, доведя -2 кот 
рабля, большой и малый фрегаты, галеру, катеръ и транспортное судно,. 
принудилъ ихъ стать на мель своими частыми и дѣйствительными 
выстрѣлами, отбивая дѣлать пособіе гребнымъ шведскимъ судамъ на
нося большой вредъ, чрезъ что подъ его пушками спустили флагъ съ 
корабля Эмгейтена, ставшаго у сѣверной вѣхи банки Пасалады за пол
часа прежде прошествія всего шведскаго гребнаго флота и- поднялъ 
В. И. В. флагъ. За долгъ мой поставляю В. И. В. отмѣнно его. ре
комендовать и отдать справедливое достоинство Вашего Императорскаго 
благоволенія; по скорости жъ моего Вамъ, всемилостивѣйшая Госуда
рыня, всеподданнѣйшаго донесенія по окончаніи сраженіе, я  былъ объятъ 
и занятъ какъ снятіемъ съ мели плѣнныхъ кораблей противъ моего 
отряда и свозомъ со оныхъ служителей и экипажа, пропустилъ донесть 
В. И,. В. о вѣрнѣйшей моей рекомендаціи его капитана Пустошкина, 
который взявъ еще отмѣнной же конструкціи канонерскую лодку, по 
сбитіи мачтъ, люди съ ней успѣли спастись на другія проходящія 
лодки; также и о лейтенантѣ Василіѣ Давыдовѣ, который опредѣленъ 
былъ отъ меня къ снятію съ мели стоящаго на той же банкѣ фрегата 
Ярославца, успѣлъ своимъ попеченіемъ и ревностію къ службѣ В. И. В. 
вскорѣ снять и поставить на якорь у отряда своего; поставляю предъ 
В. И. В. наисчастливѣйшимъ себя въ моей жизни, что могъ малымъ 
моимъ отрядомъ нанесть непріятелю знатный вредъ и пріумножить ко 
флоту В. И. В. корабль о 64-хъ пушкахъ, галеру, канонерскую лодку 
и возвратить прежде взятый непріятелемъ фрегатъ Ярославецъ.

2 0 0 . Донесеніе вице-адмирала Повалишина графу Чернышеву, 
1790 года іюля 9  ( ') .

По сіе время не находилъ случая В. С. увѣдомить о благополучномъ 
прибытіи къ Кронштадту съ ввѣренными мнѣ кораблями въ 6 день

Г) Мосе. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія .1790 г,.). ...
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сего ; мѣсяца; симъ, имѣю месть увѣдомить,- равно и о томъ что вчераш
няго числа контръ-адмиралъ Ханы ковъ, съ остальными отряда его 
фрегатами Гавріиломъ и Бряѵиславомъ и съ плѣннымъ кораблемъ; Ом- 
іеттенъ, и бригантиномъ, изъ Выборгской заливы сюда на кронштадт
скій рейдъ, прибылъ благополучно.

Имѣю повелѣніе по свозѣ всѣхъ плѣнныхъ для исправленія, корабли 
ввесть въ гавань, но по сіе время крѣпкіе вѣтры не только присту
пить къ начатію сего, но даже и всякое, нужное сообщеніе. препят
ствовали.

201 . Всеподданмѣйгиее донесеніе вице-адмирала Ловалиш ина, 
1790 года іюля 10  ( ').

Морскими В. И. В. силами въ отрядѣ подъ начальствомъ моимъ 
находящимися, въ день сраженія съ непріятельскими шведскими фло
тами минувшаго іюня 22, полученныя со взятыхъ въ плѣнъ и остав
ленныхъ непріятелемъ на меляхъ кораблей и другихъ судовъ флаги, 
гюйсы и вымпелы В. И. В. яко знаки побѣды оружіемъ В. И. В. 
пріобрѣтенные, всеподданнѣйше представляю.

Повергая себя въ стопамъ Вашимъ и съ вѣрноподданническою пре
данностію въ милость и благоволеніе В. И. В. сего подносителя, 
флотскихъ баталіоновъ капитана Повалишина, представляю.

2 0 2 . Донесеніе вице-адмирала Еозлянт ова графу Чернышеву es ко
рабля Св. П авем , U3S Ф ридрихсгама, 1790 года іюля 11  (* *).

Вашему сіятельству небезъизвѣстно, что со времени по всевысочай
шему Е я  И. В. повелѣнію опредѣленія моего въ гребную флотилію въ 
бытность мою въ Выборгѣ, Транзундѣ и до самого соединенія съ вице- 
адмираломъ принцомъ Нассау-Зигеномъ приложилъ я все мое стараніе 
сохранить порученную мнѣ эскадру отъ непріятельскаго нападенія и 
соединиться благополучно: по соединеніи же моемъ сколько ни ста
рался В. С. угодить, въ соотвѣтствіе были дѣлаемы разныя огорченія 
и поручены мнѣ нынѣ единственно только парусныя суда, а на пред
ставленія мои дѣлаемыя не единократно касательно распоряженій и 
учрежденій въ пользу службы Е я И. В. отвѣчалъ мнѣ, чтобъ я  зналъ 
только парусныя суда, изъ чего видя, что онъ негодуетъ имѣть въ

(2) Тамъ же.
*

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.-).



командѣ своей вице-адмирала и что мнѣ будетъ невозможно быть по- 
лезну и оказать мою ревность и усердіе къ службѣ; да при томъ еще 
при столь маломъ числѣ парусныхъ судовъ находятся кромѣ меня 
флотскіе генералъ-маіоръ, полковникъ и подполковникъ, то прошу 
покорнѣйше В. С. доложить Ея И. В. всеавгустѣйшей нашей монар
хинѣ изъ сей флотиліи меня исключить и опредѣлить во флотъ или 
куда соблаговолитъ.

Крайность видѣть себя въ несостояніи быть полезну и не мочъ 
оказать моего усердія и ревности къ службѣ принудила меня съ сею 
моею просьбою прибѣгнуть къ В. С., надѣясь на ваше покровительство.
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203. Письмо гежрам-маіора Турчанинова ѵрафу Безбородко, 
1790 года іюля 11 (').

Примите письмо сіе отнюдь не за собственное мое, потому, что 
неотступная просьба принца Нассау побудила меня въ оному, и я 
сколько ни старался уклоняться отъ того, но наконецъ принужденъ 
былъ удовлетворить его. Онъ почитая дѣло біорвское имъ поощренное 
заслуживающимъ монаршаго вниманія и что несчастіе послѣдовавшее 
въ Роченсальмѣ не могло дѣлать несчастными тѣхъ кои при Біорвѣ 
себя отличили, а особливо для оживотворенія его, чтобъ онъ имѣлъ 
болѣе силы при настоящемъ дѣлѣ взыскивать отъ подчиненныхъ устрой
ства и рвенія, не угодно ли будетъ его обрадовать. Но какъ въ сему 
приступить я  не понимаю и отдаю на собственное ваше разсмотрѣніе; 
онъ говоритъ, что онъ въ Россіи имѣлъ 8 сраженій.

204. Копія св высочайшаго указа ѵрафу Чернышеву, 1790 года
іюля 12 (2).

Изъ находящихся въ Кронштадтѣ судовъ, принадлежащіе въ галер
ному флоту фрегатъ Елену и шебеку Летучую, прикажите отправить 
къ оному тотчасъ, не ожидая прочихъ приготовляемыхъ въ подкрѣпле
ніе того флота, а какъ скоро поспѣть могутъ. Корабль Максимъ, такожъ 
фрегаты съ вонтръ-адмираломъ Ханывовымъ возвратившіеся, бомбар
дирскій и ватеръ по мѣрѣ какъ они готовы будутъ послать въ вонтръ- 
адмиралу Одинцову, который отъ Сескара возьметъ путь свой къ Го- 
гланду и оттуда къ шхерамъ. Находящійся въ выборгской бухтѣ 
фрегатъ Патрикій назначается въ сію же эскадру, а вмѣсто его не

(*) Моек. арх. мин. ии. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(а) Арх. морск. минист. (Копіи съ иненннхъ указовъ, ки. № 339).
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можно ли вооружить другое судно для сбереженія вынимаемыхъ тамъ 
пушекъ и прочихъ припасовъ шведскихъ. Мы надѣемся, что вы по 
усердію вашему не оставите приложить всемѣрное стараніе, дабы всѣ 
помянутыя вооруженія и отправленія какъ наискорѣе сдѣланы были.

205. Письмо генералз-магора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года іюля 13 (').

О судахъ нашихъ изволите усмотрѣть изъ приложеннаго рапорта; 
завтра соберемъ назначенный совѣтъ и что по оному положимъ, не
медленно донесу. Между тѣмъ ожидаемъ г. Повалишина; какъ скоро 
съ нимъ условимся, поѣду немедленно къ графу Ивану Петровичу для 
увѣдомленія и представленія всего нужнаго; я  не въ силахъ изъяснить 
какого такъ сказать терзанія стоитъ мнѣ каждый день улаживать 
безпокойную голову, все у него съ умыслу, все подозрительно, словомъ 
сказать надежда на Бога, что окончимъ или достигнемъ желаемаго, а 
тамъ, воля ваша, надобно что нибудь другое. Проклятая полька мутитъ 
и вертитъ всѣмъ, но мы ни на что не смотримъ и идемъ къ нашей 
дѣли.

206. Сообщеніе изз дежурства при Ея И. В. вз адмиралтействз- 
коллегію, 1790 года іюля 13 (2).

Е я И. В. сего числа всемилостивѣйше пожаловать соизволила: при
сланныхъ отъ виде-адмирала Повалишина и контръ-адмирала Ханыкова 
и рекомендованныхъ ими же объ отличной храбрости оказанной во 
время морскаго сраженія 22 іюня бывшаго флота лейтенанта Василія 
Давыдова и морскихъ солдатскихъ баталіоновъ капитана Ивана Пова
лишина, перваго въ капитанъ-лейтенанты, а  послѣдняго въ секундъ- 
маіоры.

207. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюля 13 (3).

По получаемымъ рапортамъ отъ нашихъ крейсеровъ флотъ непрія
тельскій находится въ Свеаборгѣ въ прежнемъ положеніи, а я  вчераш
няго числа дождавшись адмирала Круза, пришедшаго съ рейды и

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. поведѣн. кн. № 54).
(3) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



запасшагося прѣсною водою, пришелъ на ревельскую рейду по высо
чайшему В. И. В. дозволенію для запасенія себя свѣжею водою, кото
рой оставалось у меня на кораблѣ только 30 бочекъ, осТавя помяну
таго адмирала между Наргина и Вульфа съ отрядомъ изъ 8 кораблей 
и 2-хъ фрегатовъ состоящимъ, да въ крейсерствѣ находится одинъ 
корабль и 2 фрегата; съ остальными 12 кораблями и 5 фрегатами буду 
стараться скорѣе налившись водою возвратиться къ Наргёну, а теперь 
назначаю отрядъ въ 5 корабляхъ и 3-хъ фрегатахъ, состоящій подъ 
командою контръ-адмирала Лежнева, для оказанія себя предъ Свеа
боргомъ и Паркалаудомъ, предписавъ оному наблюдать за движеніями 
непріятеля и сколь скоро оные примѣчены будутъ, то Давъ мнѣ о 
томъ знать, самому преслѣдовать за онымъ, докуда флотъ поспѣшитъ 
съ нимъ соединиться.

2 0 8 . Бсеподдандтйгиее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
ію ля 13 (').

Получа высочайшее В. И. В. повелѣніе, приказалъ я  быть готовыми 
къ выступленію къ Гогланду бомбардирскому кораблю, фрегату и ка
теру для составленія эскадры подъ командою контръ-адмирала Один
цова, равно и канонерскимъ лодкамъ для оказательнаго поиска на 
Паркалаудъ или Барезундъ, для укомплектованія которыхъ людьми 
писалъ я къ генералъ-поручику Волкову; но о сихъ послѣднихъ осмѣли
ваюсь донесть В. И. В ., что при настоящихъ крѣпкихъ вѣтрахъ, 
мрачныхъ и дождливыхъ погодахъ не безбѣдно находиться имъ въ 
морѣ, такъ что бёзъ всякой пользы легко можно ихъ потерять, почему 
и рѣшился я имѣть ихъ по близости флота у Наргена въ прикрытіи 
по крайней мѣрѣ отъ западныхъ вѣтровъ и волненія, дабы на'случай 
надобности ближе они были къ дѣйствію.

209 . Письмо адмирала Чичагова графу Безбородко, 1790 года
іюля 13  (5).

Покорнѣйше благодарю В. С. за увѣдомленіе о принцѣ Нассау-Зи- 
генѣ и за обязательные для меня отзывы, по поводу которыхъ прила
гаю при семъ списокъ отличившихся раченіемъ, рвеніемъ и исправно
стію своихъ должностей, кои хотя въ поднесенной отъ меня реляціи, 
отъ 3 сего іюля, и были одобрены, но не удостоились монаршаго воз-

(>) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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зрѣнія, почему покорно прошу В. С. исходатайствовать имъ высочай
шую милость Ея В. во ободреніе отличной ихъ службы, а особливо 
Гревенсу, Чернавину и Скоту, изъ коихъ первый будучи старшимъ 
капитанъ-лейтенантомъ многими младшими пожалованными за бывшее 
сраженіе 23 и 24 мая обойденъ и остался въ прежнемъ чинѣ, коман
дуя кораблемъ Принцъ Карломъ, который какъ исправному офицеру 
отъ меня ему ввѣренъ и раченіемъ его во всѣхъ поврежденіяхъ при
веденъ въ исправное состояніе. На ономъ находясь въ отрядѣ подъ 
командою генералъ-маіора Лежнева былъ онъ въ бою съ 21 на 22 число 
іюня противъ непріятельской флотиліи и отражалъ оную съ успѣхомъ, 
а при томъ въ прошломъ еще году рекомендованъ онъ былъ мною 
адмиралтейской коллегіи примѣрнымъ офицеромъ, но безъ успѣха. 
Другіе же два Чернавинъ и Скотъ командуя лучшими во флотѣ вате
рами употреблялись во всѣхъ посылкахъ, какъ для освѣдомленія о 
непріятелѣ, такъ и для доставленія отдѣленнымъ отъ флота кораблямъ 
и отрядамъ нужныхъ повелѣній, равно и въ преслѣдованіи оказавшихся 
непріятельскихъ гребныхъ судовъ въ отвращеніе оныхъ отъ ихъ пути 
а потому и въ частой съ непріятелемъ находились перепалкѣ, гдѣ 
оказывали себя расторопными, твердыми и неустрашимыми, каковыми 
ихъ поступками во всегдашнее время я  былъ доволенъ, да и скажу 
откровенно В. С., что таковые офицеры весьма нужны и  рѣдки во 
флотѣ, и что лучшія въ ходу суда безъ подобныхъ имъ начальниковъ 
остаются безполезными. Чтожъ касается до находящихся при мнѣ у 
флагманскихъ должностей, которые своимъ раченіемъ и прилежно
стію въ облегченіе ослабѣвающихъ моихъ силъ много мнѣ способство
вали и тѣмъ заслуживаютъ высочайшую милость каковою и взысканы 
исправляющіе такія жъ должности при амдиралѣ Крузѣ, равно и 
находящіеся на моемъ кораблѣ 2 капитанъ-лейтенанта и морской ар
тиллеріи капитанъ 3 ранга, какъ въ прошедшее ревельское сраженіе, 
такъ и въ преслѣдованіи за непріятелемъ примѣчены мною отлично 
усердными и ревностными къ службѣ. Ласкаясь же благосклонностію 
В. С. покорнѣйше прошу исходатайствовать у Е я И. В. капитанъ- 
лейтенанту Гревенсу, какъ старшему и исправному офицеру чинъ ка
питана 2 ранга. Но полагая, что услуга капитанъ-лейтенанта Биллова, 
взявшаго въ плѣнъ контръ-адмирала съ кораблемъ заслуживаетъ не 
только военный орденъ 4 степени, который онъ получилъ, но и по
жалованіе въ капитаны, дабы не считалъ онъ въ томъ себя обижен
нымъ; прошу и оному доставить туже монаршую милость; равно не 
оставьте В. С. и прочихъ мною рекомендованныхъ, коихъ ревность, 
усердіе и исправность въ исполненіи своихъ должностей дѣлаетъ ихъ 
достойными монаршихъ милостей и отличія. Еще рекомендуетъ Кроунъ 
находящагося въ его командѣ лейтенанта Андреева и бывшаго съ нимъ 
съ 20-ю канонерскими лодками, въ отрядѣ для поиска надъ непріяте-



лемъ въ Питкопасѣ крывшемся, капитанъ-лейтенанта Толокнѣева, ко
торыхъ также на разсмотрѣніе В. С. представляю. Золотую шпагу 
присланную капитану Сиверсу удержалъ у себя въ разсужденіи того, 
что онъ таковую получилъ уже за ревельское сраженіе, почему за 
нужное почелъ въ предосторожность описаться о томъ съ вами, о ко
торой и ожидать буду отвѣта вашего.

— 200 —

210. Предложеніе принца Нассау-Зтена члеммз военнаго совѣта,
1790 года іюля là  (').

Я собралъ васъ м. г. вслѣдствіе повелѣнія Ея И. В. чтобы сдѣлать 
совѣтъ въ разсужденіи нападенія на непріятельскую флотилію, держа
щуюся въ проливѣ Роченсальма, гдѣ прикрыта оная батареями, кои 
защищаютъ входы въ сей проливъ. Каждый изъ васъ, по разбиратель
ствѣ, да благоволятъ дать мнѣ сегодняшній день мнѣніе свое пись
менно, ибо намѣреніе мое есть доставить оныя Ея И. В. для получе
нія вслѣдствіе того повелѣній.

Я знаю всю трудность атаковать непріятеля въ Роченсальмѣ съ 
той же самой стороны, съ которой я напалъ на него и побѣдилъ въ 
прошедшемъ годѣ, ибо непріятель, узнавъ слабыя стороны свои, укрѣ
пилъ оныя батареями, съ которыхъ производя огонь калеными ядрами 
не допуститъ насъ употребить въ дѣйствіе парусныя наши суда. И такъ 
главное предположеніе моего нападенія утверждаю я, на овладѣніе 
островомъ Куцала, на коемъ учредивъ батареи, составленныя изъ боль
шаго калибра пушекъ и мортиръ, кои должны принудить непріятель
скую флотилію оставить свое мѣстоположеніе. Ея И. В. изволила 
опредѣлить чтобы эскадра составленная изъ трехъ кораблей, трехъ 
большихъ фрегатовъ, съ тремя малыми фрегатами, одной шебекой и 
20-ю канонерскими лодками подъ моимъ начальствомъ находящимися, 
заняла свое мѣсто между островами Мусала и Каунисара для пресѣче
нія всякаго пособія, каковое бы могъ получить непріятель и для 
удержанія бѣгства его, ежели мы счастливо предуспѣемъ въ нашемъ 
предпріятіи. Сверхъ того Ея И. В. предписала адмиралу Чичагову 
озаботить непріятельскій флотъ стоящій предъ Свеаборгомъ и для ди
версіи сдѣлать нападете на Паркалаудъ и Барезундъ. Равнымъ обра
зомъ и Е . С. графу Салтыкову указала учинить съ сухаго пути силь
ную диверсію, когда я  время сочту удобнымъ для нашего нападенія. 
Мнѣніе мое состоитъ въ томъ, чтобы намъ остаться въ теперешней 
нашей позиціи до тѣхъ поръ, пока эскадра, назначенная стать между

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



201 —

островами Мусала, и Каунисари, туда.ни прибудетъ, а  по прибытіи оной 
при первомъ благополучномъ вѣтрѣ взять то положеніе, каковое я  за
нялъ въ прошломъ годѣ прежде нападенія въ Роченсальмѣ, дабы имѣть 
болѣе удобности дѣлать тѣ нападенія, кои нужны будутъ для дости
женія нашей дѣли. Первое, сіе движеніе учинено будетъ 63-мя кано
нерскими лодками, кои поѣдутъ прямо на острова Коргесари построив
шись полумѣсяцемъ, простирающимся отъ острова Куткина до острова 
Пахаршкера. Между тѣмъ 42 канонерскія лодки пройдутъ между 
островомъ Кутвиномъ и берегомъ, подвигаясь впередъ въ острову Пи- 
твосари, дабы пресѣчь ежели возможно путь въ отступленію непрія
тельскому посту стоящему у острова Коргесари. Сіи 42 канонерскія 
лодки будутъ подкрѣпляемы плавучею батареею. Галеры будутъ слѣ
довать въ разстояніи 400 саж. позади линіи канонерскихъ лодокъ 
прямо къ острову Коргесари, для подкрѣпленія оныхъ въ случаѣ нужды, 
станутъ на якорь позади сего острова, гдѣ и приготовлено будетъ все 
что нужно непримѣтнымъ образомъ °отъ непріятеля. Достальные же 
13 канонерскихъ лодокъ останутся въ резервѣ, какъ для подкрѣпленія 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ оное будетъ нужно, такъ и для способствованія па
руснымъ судамъ въ ходу при слѣдованіи за линіей идущей прямо въ 
Коргесарамъ. Парусныя суда построются отъ сего острова до двухъ 
малыхъ островковъ означенныхъ на картѣ по остовую сторону острова 
Питвосара. Чтоже касается до положенія канонерскихъ лодокъ, я  оное 
неиначе сообразить могу какъ по положенію каковое примутъ непрія
тельскія лодки. Взявъ первую сію позицію и имѣя все въ готовности, 
нужно чтобъ сухопутныя войска при первомъ благополучномъ времена 
для нашей атаки по учиненіи нѣсколько дней сряду предъ тѣмъ 
оказательныхъ приготовленій къ нападёнію, произвели тутъ оное оказа- 
тельство во многихъ мѣстахъ для развлеченія непріятельскаго внима
нія. Тогда приважу я  сдѣлать нападеніе канонерскимъ лодкамъ про
стирающееся на всю обширность Роченсальмскихъ проходовъ. Парусныя 
суда будутъ имѣть видъ идти впередъ, между тѣмъ во время ложной 
сей атаки галеры пойдутъ съ плотами несущими артиллерію къ тому 
мѣсту острова Куцала, которое признано будетъ удобнѣйшимъ для 
десанту подкрѣпляемому четырьмя батареями. Когда все будетъ готово, 
десантъ можетъ быть весьма скоро сдѣланъ, ибо непріятель озабоченъ 
будетъ со стороны моря и ложною атакою но сильною, воя не прежде 
должна кончиться какъ начальное устроеніе будетъ хорошо сдѣлано 
на острову. 2000 или 2500 человѣкъ на острову Куцала съ полевою 
артиллеріею должны быть въ состояніи отразить непріятеля въ его 
нападеніи и устроить нужныя батареи противу непріятельскаго флота, 
который будучи въ послѣдствіи поражаемъ калеными ядрами, долженъ 
оставить проходы, коими мы по незнанію оныхъ не воспользовались 
въ прошедшемъ году; они назначены здѣсь въ предлежащемъ вамъ
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планѣ. Въ сіе то время должна произведена быть сильнѣйшая атака 
во всѣхъ проливахъ канонерскими лодками и 5-ю плавучими батареями, 
кои подкрѣпляемы будутъ нѣкоторой частью парусныхъ судовъ, а 
особливо 2-мя прамами, коимъ можно будетъ лечь на шпріингъ передъ 
большимъ проходомъ коль скоро огонь береговыхъ батарей принуждёнъ 
будетъ умолкнуть. Прочія же парусныя суда такъ будутъ распоряженье 
чтобъ могли поддержать насъ въ случаѣ нашего отступленія. Вотъ 
м. г. мысли мой, на кои прошу вашего мнѣнія.

2 1 1 . Постановленіе военнаго совѣта, собраннаго принцемя Haccaÿ- 
Зт енот , 1790 года іюля 14 ( ') .

Во исполненіе высочайшаго Ея И. В. указа, послѣдовавшаго въ 
9 день céro мѣсяца объ атакѣ непріятеля держащагося въ Роченсальм- 
скомъ проходѣ, командующій гребнымъ флотомъ вице-адмиралъ принцъ 
Нассау-Зигенъ приглася господъ флагмановъ, генералитетъ и бригади
ровъ въ 5 часовъ по полудни предложилъ къ слушанію Помянутый 
высочайшій указъ, а потомъ учиненное имъ мнѣніе какимъ образомъ 
полагаетъ онъ приступить къ исполненію, причемъ инженеръ-подпол
ковникъ Прево-де-Люміянъ спрашиванъ былъ о всемъ касающемся до 
учрежденія ложементу и батарей.

По выслушаніи всего онаго единогласно положили: что какъ пред
писанныя на сей случай отъ Ея И. В. правила суть святы и столь 
достаточны, что не остается болѣе какъ устремить всѣмъ единодушно 
силы свои къ усерднѣйшему исполненію оныхъ, что способы предло
женные отъ главнокомандующаго къ сей атакѣ сколь ни трудны по 
существу своему, могутъ однакожъ произведены быть въ дѣйствіе такъ 
точно, какъ въ помянутомъ мнѣніи описаны, потому что никакихъ 
другихъ средствъ на сей случай не усматривается.

Единогласно всѣ утверждаютъ, что предуспѣть въ дѣлѣ семъ никакъ 
не можно, ежели не будетъ сдѣлана сильная диверсія съ сухаго пути, 
которая бы понудила непріятеля удержать на берегу сухопутныя его 
войска, не прибавляя ихъ въ флоту, потому что ежели непріятель 
перевезетъ силы свои къ берегу на островъ Куцамулимъ, то невоз
можно будетъ противостоять упорству его на томъ острову, подкрѣ
пляемому и морскими силами, слѣдственно и нужно, чтобъ оказательства 
и частыя нападенія сухопутныхъ нашихъ войскъ на берегу продолжа
лось во все время, доколѣ осада непріятельской флотиліи въ Рочен- 
сальмѣ продолжится и чтобъ начало оныхъ предшествовало нашей

(*) Моек. арх. мив. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



атакѣ. Согласны всѣ, что не менѣе 2500 человѣкъ надлежитъ выса
дить на помянутый островъ, чтобъ овладѣть имъ и утвердить твердую 
ногу, тѣмъ паче, что высаженное на немъ войско отъ производимаго 
непріятельскими судами огня должно неминуемо потерять на малое 
число людей, доколѣ твердымъ и безопаснымъ образомъ, окопавшись, 
себя не обезпечитъ и настоящую батарею изъ осадныхъ орудій не 
приведутъ въ надлежащее дѣйствіе на непріятельскія суда, ибо одно 
только сильное дѣйствованіе оной батареи на островѣ Куцальмулинѣ, 
въ силахъ понудить непріятелей оставить тѣ проходы укрѣпленные 
батареями и преградами, въ кои нашимъ канонерскимъ лодкамъ про
биваться должно.

И наконецъ чтобъ предполагаемая со стороны сухопутныхъ нашихъ 
войскъ на берегу диверсія была дѣйствительною, то нужно согласиться 
въ сигналахъ когда оный быть слѣдуетъ, т. е. чтобъ только въ такое 
время, когда вѣтръ и готовность флота позволятъ, пользуясь сухопут
ною атакою начать дѣло свое со взаимною пользою; о чемъ и надле
житъ согласиться съ главнокомандующимъ сухопутною арміею.

Подписали: бригадиръ князь Василій Мещерскій, бригадиръ Нико
лай Текутьевъ, флота капитанъ и генералъ-маіоръ Петръ Слизовъ, 
генералъ-маіоръ Ѳедоръ Буксгевденъ, генералъ-маіоръ баронъ Паленъ, 
генералъ-маіоръ Петръ Турчаниновъ, контръ-адмиралъ графъ де-Литта, 
вице-адмиралъ Тимофей Козляниновъ, принцъ Нассау-Зигенъ.
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212 . Всеподданнѣйшее донесете адмирала Чичагова, 179 0  года
іюля 15  ( ') .

Отправленныя 8 числа сего мѣсяца отъ министра В. И. В. въ Ко
пенгагенѣ находящагося барона Криденера суда: катеръ Сѣверный 
Орелъ, шебека Великій Князь и яхта Снапопъ, да подъ конвоемъ ихъ 
датской брикъ Шлезвть, груженный селитрою, прибыли 13 числа во 
флоту В. В., изъ коихъ бригъ съ грузомъ, подъ охраненіемъ до Го- 
гланда посланныхъ судовъ въ команду контръ-адмирала Одинцова 
отправленъ мною того жъ числа въ Кронштадтъ, а прочіе оставилъ я 
при флотѣ на случай надобности. А сего числа дано мною приказаніе 
вонтръ-адмиралу Лежневу съ отрядомъ, изъ 4-хъ кораблей, 2-хъ фре
гатовъ и 1 катера состоящимъ, при первомъ способномъ вѣтрѣ слѣдо
вать къ сторонѣ Свеаборга и соединясь съ находящимися въ крейсер
ствѣ кораблемъ и 2-мя фрегатами наблюдать за движеніями непріятель
скихъ морскихъ силъ, чиня съ отрядомъ своимъ оказательства предъ 
Парвалаудомъ и Барезундомъ, съ предписаніемъ, чтобъ о всемъ при

(‘) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



мѣняемомъ чаще меня увѣдомлялъ. Для укомплектованія же канонер
скихъ лодокъ назначенъ отъ генералъ-поручика Волкова находящійся 
въ Ревелѣ эстляндскаго еіерскаго корпуса первый баталіонъ въ числѣ 
457 человѣкъ рядовыхъ, всего же всѣхъ чиновъ 551 человѣкъ при 
подполковникѣ Шилингѣ, который сего числа ко мнѣ явился, и по 
снабдѣніи провіантомъ выступитъ на помянутыхъ лодкахъ къ Наргену.

2 1 3 . Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года ію ля 15  (*).

Совѣтъ единогласно положилъ, исполнить по мнѣнію принца Нассау, 
въ чемъ уповаемъ на милость Божію; вѣрнаго ничего нѣтъ, но вамъ 
откроюсь какъ благодѣтелю: съ острова Куцаль-Мулина, я ни шагу не 
сдѣлаю и лучше съ людьми умру, нежели ихъ оставлю въ какомъ бы 
то случаѣ ни было.

Курскихъ хотѣли вы прислать, право лучше всѣмъ вмѣстѣ быть, а 
здѣсь и очень будутъ надобны.

Какъ скоро г. Повалишинъ пріѣдетъ, то ѣду къ графу Ивану Петро
вичу и буду уговаривать, чтобъ лучше былъ по ближе къ намъ.

2 1 4 . Копія сз высочайшаго указа графу Черныгиеву, 1790 года
іюля 2 0  (*).

Для усиленія галернаго нашего флота, вице-адмираломъ принцомъ 
Нассау-Зигенъ предводимаго, указали Мы отправить изъ С.-Петербурга 
къ Фридрихсгаму на галерахъ оставшійся здѣсь баталіонъ курскаго 
пѣхотнаго полка съ его гренадерскими ротами, вслѣдствіе чего прика
жите какъ наискорѣе надежныя галеры съ потребнымъ числомъ мор
скихъ и артиллерійскихъ служителей изготовить и по сношенію съ 
генераломъ Салтыковымъ сдѣлать все въ отправленію означеннаго 
баталіона касающееся распоряженіе.

2 1 5 . Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко, изз
Выборга, 1790 года іюля 2 1  (3).

Графу Ивану Петровичу имѣлъ честь донести о всемъ положеніи 
гребнаго флота, доставилъ ему какъ кажется все то, о чемъ знать 
ему было должно, подалъ копіи съ мнѣнія принца Нассау объ атакѣ
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(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія І790 г.).
(2) Арх. морск. минист. (Копіи съ именныхъ указовъ кн. № 339).
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и съ положенія сдѣланнаго на тотъ случай совѣтомъ, разсказалъ ему 
несумнительные никакъ наши способы и просилъ неотступно чтобъ 
для пользы дѣлъ пріѣхалъ самъ хотя на короткое время въ Фридрихс- 
гамъ. Онъ обѣщалъ какъ кажется мнѣ дѣлать всѣ пособія съ своей 
стороны какъ и пріѣхать къ намъ; тысячи нуждъ хотя самыхъ мел
кихъ, однакожъ нужныхъ требуютъ его тамъ присутствія; клянусь 
вамъ, что и принцъ Нассау весьма того желаетъ, ибо Нумсену нѣтъ 
средствъ безъ разрѣшенія его дѣйствовать. На словахъ всѣ проповѣ
дуютъ единодушіе и согласное въ общемъ предметѣ дѣйствіе/но на 
дѣлѣ того не вижу. Чуждому паденію радоваться не должно, и ежели 
не въ силахъ помочь, то по крайней мѣрѣ портить не должно. Какъ 
бы то ни было должно начальнику самому пріѣхать, чтобъ имѣть 
правильную идею о всемъ предлежащемъ; одними только словами 
(чтобъ не спѣшить, не рисковать) дѣла никакого произвесть нельзя. 
Я клянусь что флоту гребному не столько нужна помощь сухопутная, 
какъ сухопутнымъ содѣйствіе флотское, что и исполнимъ всѣмъ серд
цемъ; все равно та ли часть или другая успѣшествуетъ, лишь бы 
только было на пользу и славу общаго намъ дѣла. Для самого Бога 
прошу начисто ему сказать, чтобъ туда ѣхалъ; вооруженіе, въ кото
ромъ теперь кромѣ 4 галеръ отсюда отправленныхъ и всѣхъ тѣхъ су
довъ, кои изъ Кронштадта идутъ, имѣющіе около 18,000 человѣкъ; 
стоитъ того чтобъ посмотрѣть и подумать о благовременномъ употреб
леніи его на пользу. Сейчасъ возвращаюсь я  ко флоту.

2 1 6 . Письмо адмирала Чичагова графу Безбородко, 1790 года
іюля 2 1  ( ') .

Дай Богъ чтобъ укрѣпленія непріятельской гребной флотиліи по 
сказанію В. С. были дѣйствительно на словахъ, а не на дѣлѣ. Я бы 
покорнѣйше просилъ васъ, чтобы чрезъ посредство В. С. могъ я  по
лучать свѣдѣнія отъ принца Нассау-Зигенъ, ибо морскія наши пере
сылки, зависящія отъ непостоянства вѣтровъ, не могутъ быть успѣшны.

Чтожъ принадлежитъ до посылки отряда въ Копенгагенъ, то, по 
моему мнѣнію, нѣтъ кажется нужды посылать туда трехъ или двухъ 
кораблей, ибо позднее время не позволитъ имъ заходить въ Категатъ 
для поисковъ, а для привода находящихся тамъ нашихъ судовъ до
вольно бы было одного корабля и 3-хъ фрегатовъ, изъ коихъ фрегатъ 
Венусъ, который я  бы туда же отправилъ, можетъ равняться противъ 
корабля. Оный состоитъ подъ командою извѣстнаго В. С. по своимъ

( 1)  Моек. арх. мин. ин. дѣд. (Шведская кампанія 1790 г.).



способностямъ къ таковой посылкѣ капитана Кроуна. Весь, же отрядъ 
сей ввѣрилъ бы я  капитану бригадирскаго ранга Тимашеву, офицеру 
весьма такаю исправному и надежному. Но я  за нужное нахожу ска
зать В. С., что для укомплектованія судовъ въ Копенгагенѣ находя
щихся число людей тамъ весьма недостаточно, иб,о какъ я  слышалъ 
изъ числа оныхъ до 100 человѣкъ находится больныхъ; съ разбитаго 
же въ прошломъ году у Ворнгольма катера Дельфина люди въ Копен
гагенъ еще не перевезены и сказываютъ будто бы за тѣмъ, что они 
тамъ задолжали. Но. о семъ В. С. лучше должно быть свѣдомо чрезъ 
министра нашего. Весьма бы однакожъ нужно ихъ оттуда взять, ибо 
въ людяхъ настоитъ нынѣ по флоту великая надобность, а отдѣлять 
для укомплектованія тѣхъ судовъ не изъ чего, поелику теперь недо
стаетъ въ ономъ болѣе 4000 человѣкъ.
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217 . Всеподдашѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
іюля 2 1  ( ‘).

Отъ контръ-адмирала Лежнева, который командуетъ посланнымъ къ 
сторонѣ Свеаборга и Паркалауда отрядомъ, полученъ рапортъ, коимъ 
увѣдомляетъ, что непріятель находится въ прежнемъ положеніи въ 
Свеаборгѣ въ числѣ 15 кораблей и фрегатовъ, изъ коихъ нѣкоторые 
не только безъ стенегъ, но и безъ мачтъ; да сверхъ того одинъ ко
рабль, два фрегата и два катера стоятъ въ Паркалаудѣ. 19 же числа 
сего мѣсяца видно было идущихъ шхерами къ весту изъ Паркалауда 
одинъ фрегатъ, да изъ Свеаборга? мелкихъ судовъ до 14-ти и за ними 
также одинъ фрегатъ.

2 1 8 . Письмо генералв-маіора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года іюля 2 2  (2).

Я возвратился ко флоту въ надеждѣ, что графъ Иванъ Петровичъ 
пріѣдетъ въ Фридрихсгамъ, гдѣ принцъ донеся ему подробно и пока
завъ все положеніе и возможности наши, объяснится съ нимъ во мно
гомъ къ споспѣшествованію настоящаго дѣла. Не угодно ли будетъ 
предписать ему, чтобъ не отлагалъ сего нужнаго дѣла; однако же, 
судя по заочности, не находятъ ничего кромѣ затруднительнаго и 
чтобъ ничѣмъ не рисковать. Какимъ же другимъ образомъ выгнать не
пріятеля изъ границъ и слѣдовать въ его землю? иные говорятъ можно

(О Моек. арх. мин. ин. дѣд. (Шведская кампанія 1790 г.),
(2) Тамъ же.



/

и не. сражаясь маневрами къ тому достигнуть; недлинно такъ, .но ка
кой же то маневръ долженъ быть, надобно изъяснитъ; другіе гово
рятъ, надобно намъ съ флотиліею идти внутрь его земли, тогда оста
вятъ они Роченсальмскій постъ и пойдутъ за нами; всего бы лучше, 
было ежели бы увѣрили насъ, что не обратятся они на Фридрихсгамъ 
или далѣе, опыты сіи доказали да и видно чего имъ хочется, тогда 
должно будетъ намъ догонять ихъ, но всегда ли вѣтръ на то позво
литъ.

: Нѣсколько судовъ ихъ третьяго, дня ушли въ море и вчерась слышна 
была кононада, я  думаю что толконулись они на отрядъ отъ Василія 
Яковлевича посланный или крейсерующій на виду Свеаборга. Ларіонъ 
Афанасьевичъ Повалишинъ есть человѣкъ преусерднѣйшій и готовый 
на все возможное, но неизвѣстность шхерная, а особливо чтобъ ввесть 
въ оны я. три корабля, толико обладала духомъ его, что искренно 
какъ благодѣтелю моему скажу, весьма и весьма робѣетъ, чтобъ не 
сдѣлалось того что у Тревенсна. Суда, къ нему назначенныя отъ насъ, 
уже въ Аспо. Я думаю какъ скоро онъ приближится, то поѣду къ 
нему и вмѣстѣ дойдемъ до предписаннаго мѣста, или же будемъ дѣ
лать наивозможнѣйшее, а чего нельзя, того не сдѣлаемъ; и какъ сред
ство сіе есть изъ самыхъ важнѣйшихъ чтобъ пресѣчь непріятелю 
комуникадію, то и не пропустимъ ничего чѣмъ удостовѣрить себя мо
жемъ, или же дадимъ ему для провожденія Комнено, Турновита и 
тому подобныхъ людей. Сухопутные начальники въ дѣлѣ своемъ весьма 
благонадежны, лодки канонерскія содѣйствовать могутъ, а паруснымъ 
судамъ немного и дѣла. Даруй Боже успѣхъ, инако угрыза'етъ совѣсть, 
да кажется и нѣтъ другаго средства, развѣ блокировать и терять со
всѣмъ кампанію. Сдѣлайте милость наставьте; принцъ подозрѣваетъ 
въ доброй волѣ многихъ, жаль и стыдно, и я  до послѣдней возмож
ности не вѣрю и не грѣшу; въ критическомъ положеніи его можетъ 
быть ему такъ кажется, но явнаго ничего я  не вижу, а  по однимъ 
подозрѣніямъ заключать не могу.
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219. Письмо генерам-маіора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года іюля 23 ( ‘).

Возвращая приложенные рапорты съ тѣмъ, что обще съ принцемъ 
оные разсматривали и по данному вами правилу находящихся въ 
плѣну не полагаемъ, равнымъ образомъ тѣхъ оберъ и унтеръ-офице
ровъ, коихъ принцъ самъ произвесть можетъ, а о нѣкоторыхъ пред
ставить графу Ивану Петровичу; за всѣми оными по отданіи благо-

(') Моек. арх. мин. ид. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).



—  208

дарности тѣмъ, кои во время сраженія поступали храбро и подчинен
ныхъ къ тому возбуждали, остаются прямо заслуживающими по особ
ливымъ заслугамъ особливаго и вниманія: морской артиллеріи 3 ранга 
капитанъ Бильфингъ, который - съ бомбардирскаго корабля дѣйствуя 
изъ гаубицъ взорвалъ непріятельскія двѣ канонерскія лодки; лейте
нантъ Еовако командуя плавучею батареею способствовалъ къ прог- 
нанію непріятеля и который даже въ послѣднее сраженіе съ оною 
батарею дѣйствуя вездѣ и терпя равную участь съ прочими, спасъ 
оную; иностранной коллегіи переводчикъ Леванда во время боя въ 
Біоркѣ, по нерасторопности одной плавучей батареи, по приказу 
принца командовалъ оною до окончанія боя, адмиралтейской коллегіи 
секретарь секундъ-маіорскаго ранга Иванъ Калининъ не по долж
ности и званію своему добровольно командовалъ батареею на фрегатѣ 
и преміеръ-маіоръ Павелъ Пущинъ употребляемъ былъ отъ принца 
въ разныя по тогдашнему случаю важныя посылки, которому въ на
чалѣ кампаніи обѣщано при первой оказіи удовлетвореніе. Всѣ сіи 
какъ и прочіе, не подходя никакъ по статуту къ полученію военнаго 
ордена, представляются къ чинамъ или Владимірскому ордену, какъ 
заблагоразсудите. Касательно же до рапорта принцова, оный про
ставляется на собственное благоусмотрѣніе, ежели баронъ Паленъ за
служиваетъ по тому дѣлу уваженія, то орденъ Св. Анны преизбыточ
нымъ награжденіемъ послужитъ.

2 2 0 . Письмо генералз-магора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 іода ію ля 2 4  ( ‘).

Вчерась позабылъ я  приложить приложенную записку о г. Бособрѣ. 
Онъ всякаго уваженія достоинъ и, какъ прошедшую кампанію, такъ 
и нынѣ въ обоихъ бояхъ былъ отличенъ; въ первомъ бою съ его 
бомбардирскаго корабля взорвали непріятельскія канонерскія лодки, 
а во второмъ онъ тоже сдѣлалъ что и въ первомъ и корабль свой 
сидѣвшій на мели успѣлъ спасти, на который я и принцъ Нассау 
пересѣли.

Артиллеріи капитанъ Эйзенъ фонъ-Шварценбергъ, на батареѣ 
Коваки дѣйствовалъ въ оба боя отлично прочихъ и въ послѣднемъ 
спасъ свою батарею, тогда какъ прочія двѣ достались непріятелю 
затопленныя. Принцъ весьма рекомендуетъ его и какъ онъ имѣетъ 
уже военный орденъ, то всякая другая милость будетъ ему награж
деніемъ. Онъ самый для черной и трудной работы преспособный че
ловѣкъ.

(') Моек. арх. пин. ии. дѣл. (Шведская камланія 1790 і.) .
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2 2 1 . Письмо генералз-маіора Турчанинова графу Безбородко 
1790  года іюля 25  {').

Сего числа пополудни въ 2 часа прибывъ сюда и поручивъ капи
тану Казину дѣлать промѣръ ко входу кораблямъ съ моря въ шхеры 
между острововъ Реппи и Луппи, самъ ѣду къ Гогланду, откуда съ 
г. Одинцовымъ пойдемъ на помянутые острова, между которыхъ по
лагаемъ идти въ назначенное мѣсто, и по занятіи онаго, буде воз
можно, возвращусь къ Куцалъ-Мулину.

2 2 2 . Высочайшій рескрипт з ѵрафу Салтыкову, 1790  года іюля 2 5  (2).

Поведеніе генералъ-поручика, барона Игельстрома по свиданьи его 
съ шведскимъ генераломъ барономъ Армфельдомъ и поступокъ его сход
ный съ достоинствомъ нашимъ въ отсылкѣ обратной бумагъ, содер
жащихъ неприличныя и сумазбродныя предложенія короля шведскаго, 
заслуживаютъ полнымъ образомъ наши одобреніе и похвалу, о чемъ 
вы означенному генералъ-поручику дайте знать. Сіе происшествіе и 
болѣе еще утверждаетъ, что мира на самыхъ умѣренныхъ и справед
ливыхъ условіяхъ ожидать нельзя инако какъ съ чувствительнымъ 
пораженіемъ непріятеля на твердой землѣ и водахъ, и для того нужно 
чтобы вы поспѣшили къ Фридрихсгаму, гдѣ по близости галернаго 
нашего флота удобнѣе вы можете снестися съ начальствующимъ надъ 
онымъ и наилучшимъ образомъ сообразить мѣры къ нанесенію удара 
вѣроломному врагу при сохраненіи надлежащей осторожности въ раз
ныхъ мѣстахъ противу его покушеній.

2 2 3 . Высочайшій рескрипт з графу Салтыкову, 1790 года іюля 2 5  ( 3).

Генералъ-поручикъ баронъ Игельстромъ получаетъ съ симъ нароч
нымъ всѣ потребныя для него наставленія по извѣстной вамъ мате
ріи, почему и пошлите того же самого нарочнаго въ то мѣсто гдѣ 
означенный генералъ находится. Хотя Мы всевозможное для мира дѣ
лаемъ, но конечно изъ того ничто не выдетъ безъ дѣйствій, по при
чинѣ высокомѣрія и коварства короля шведскаго. Вслѣдствіе сего, (*)

(*) Моек. арх. мин. нн. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ ж е.
(3) Тамъ ж е.
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нужно чтобъ вы непремѣнно поспѣшили прибытіемъ вашимъ въ Фрид- 
рихсгамъ, соглашеніемъ въ дѣйствіяхъ, со стороны галернаго флота и 
сухопутной арміи предлежащихъ, и самымъ начатіемъ оныхъ, возложа 
надежду на помощь Божію, справедливость стороны нашей и добрую 
волю соединенную съ мужествомъ воинства нашего.

22â. Донесеніе контре-адмирала Одшщова принцу Нассау-Зтену,
1790 года іюля 25 (').

Сего іюля 24 числа въ 6 часу пополуночи получено мною повелѣ- 
ніе отъ В. С., чрезъ капитана Казина, что мнѣ находиться подъ на
чальствомъ вице-адмирала Повалишина и съ ввѣренною мнѣ эскадрою, 
которая состоитъ изъ 2-хъ кораблей и одного фрегата и бомбардир
скаго, занять мѣсто между островами Каунисара и Мусала, къ чему 
я  при первомъ удобномъ времени и вѣтрѣ и намѣренъ приступить не 
дожидаясь уже корабля и фрегата идущихъ ко мнѣ изъ Кронштадта- 
Сего жъ числа, т. е. 25, получилъ я  повелѣніе В. С. отъ 24, въ 
коемъ при повтореніи прежняго написано будто бы я  не воспользо
вался вѣтромъ бывшимъ вчера, слѣдовательно 23. Повелѣніе В. С. 
отъ капитана Казина я  получилъ токмо 24, котораго числа былъ все 
штиль, почему мнѣ ничего предпріять невозможно было, какъ и сего 
числа, ибо также штиль и большая мрачность; верповаться жъ мнѣ 
никакъ невозможно въ разсужденіи великой глубины, и такъ В. С. 
донесть честь имѣю, что вслѣдствіе высочайшей воли, предписанной 
мнѣ въ повелѣніи вашемъ, привести въ дѣйствіе ни малѣйшаго удоб
наго времени не упущу и всѣми силами стараться буду подойти въ 
острову Луппа, прося В. С. дабы при подходѣ къ оному доставить 
ко мнѣ хотя двухъ лоцмановъ. -

225. Письмо генерам-магора Турчтитва графу Безбородко, 
1790 года іюля 26 (2).

Вчерась въ 9 часовъ пополудни прибылъ я  въ Гогландъ къ Астафію 
Степановичу (Одинцову), и только что начали условливаться, то пріѣ
халъ къ намъ и Ларіонъ Афанасьевичъ Повалишинъ; сегодня созвавъ 
всѣхъ капитановъ держалъ онъ совѣтъ, по которому и положили при 
первой удобности идти къ Реппи и Луппѣ и сверхъ сдѣланнаго про
мѣра Казинымъ входить судамъ съ вторичнымъ промѣромъ, и по та-

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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ковымъ изслѣдованіямъ если найдется безопаснымъ входить и кораб
лямъ, тогда и они войдутъ со всѣми нужными предосторожностями; 
здѣсь находятся слѣдующія суда —  корабли: Іоаннъ Богословъ, Сысой и 
Максимъ, вмѣстѣ со мною сюда прибывшій; [фрегаты: Мстиславецъ^ 
Гавріилъ, бомбардирскій Страшный, катеръ Бакланъ. А въ Аспѣ три 
фрегата, шебека и 21 канонерская лодка, фрегатъ гребной Св. Елена. 
шебека и шкуна, изъ Кронштадта отправленныя къ принцу, уже должны 
прибыть.

2 2 6 . Донесеніе генерале-маіора барона фоне-дере-Палена npuwu/y 
Нассау-Зтене, 1 7 9 0  года іюля 2 6  ( ') .

Исполняя повелѣніе В. С., данное мнѣ для атаки непріятеля на 
островѣ Корьесарѣ и около онаго находящагося, взявъ съ собою 4 ди
визіона канонерскихъ лодокъ, пошелъ близь острова Куткина для на
паденія съ правой стороны на островъ Корьесаръ; генералъ-маіору 
Буксгевдену поручилъ съ 4-мя дивизіонами лодокъ идти съ лѣвой сто
роны, оставя островъ Варвиго такъ, чтобъ отъ непріятеля открытъ 
не былъ; гвардіи капитану Докторову съ 3-мя дивизіонами приказалъ 
слѣдовать за мною, и пройдя островъ Куткинъ построить линію въ 
право и тѣмъ прикрывать, если бы непріятель покусился напасть на 
мой правый флангъ; бригадира князя Мещерскаго съ 4-мя дивизіонами и 
съ нимъ 6 барказовъ десантнаго войска подъ командою преміеръ 
маіора Дикера, оставилъ позади съ тѣмъ, чтобъ, когда я  отдѣлюсь 
отъ острова Куткина къ Корьесару, въ тотъ самый моментъ слѣдо
валъ съ канонерскими лодками и десантными барказами прямо на 
островъ Корьесаръ; расположа такимъ образомъ, выступилъ въ 12 ча
совъ ночи, дабы темнотою дойти до назначеннаго мѣста, и первѣйшее 
мое намѣреніе было окружа островъ захватить непріятеля съ тылу, 
но не дойдя еще половины моего пути, увидѣлъ показавшійся на на
шемъ берегу огонь, полагалъ произшедшимъ отъ какой либо неосто
рожности. Но потомъ открытъ былъ таковой же на островѣ Куцелѣ, 
почему я  и судилъ, что то сдѣланы были сигналы, приказалъ со все
возможными силами грести впередъ какъ наискорѣе; однако непрія
тель выиграя тѣмъ время обратился въ бѣгство. Я не прежде прика
залъ съ нашихъ лодокъ открыть огонь когда уже шведы по прибли
женіи нашемъ произвели жестокую пальбу и то только изъ 2 дивизіо
новъ и не болѣе какъ зарядовъ по 10 на пушку; хотя непріятельскіе 
выстрѣлы были многочисленъ!, но какъ оные происходили отъ бѣгу-

(') Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
«
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іцихъ судовъ, то и не могли намъ дѣлать большаго вреда, однако 
сколько не употреблялъ силъ къ поспѣшенію, чтобъ захватить не
пріятельскія лодки, но цо вышеписаннымъ причинамъ не могъ болѣе 
захватить какъ только найденные при В. С. на острову 9 шведовъ.

'Убитыхъ команды моей на канонирскихъ лодкахъ въ первой дивизіи 
2 рекрута, да раненыхъ бомбардиръ 1 и рекрутъ 1, итого 4 человѣка; 
непріятельскій уронъ долженъ быть гораздо болѣе, потому наши вы
стрѣлы всѣ были ему въ тылъ.

227. Доцесепіе вице-адмирала Повалишина графу Чернышеву, es фре
гата Гавріилъ oms ГоіЛанда, 1790 года іюля 26 (').

Послѣднее донесеніе мое было В. С. изъ Выборга, отъ 20 числа 
сего мѣсяца; пріѣхавъ той же ночи на 21 число на фрегатъ Патрикъ, 
но къ прискорбію моему вмѣсто желаемаго отъѣзда получилъ невоз
можность за многимъ числомъ на ономъ фрегатѣ больныхъ, что не 
только къ дѣйствіямъ употребить его, но и въ путь пойти не съ кѣмъ; 
писалъ отсюда ко всѣмъ отъ кого бъ получить могъ сію помощь, но 
не могъ дождаться, и до исхода 24 числа; считая жъ мою надобность 
быть у Гогланда, отправился на прилунившемся у Крюйсерорта катерѣ, 
и въ ночи на 26 число прибылъ; нашелъ тутъ Одинцова и Петра 
Ивановича Турчанинова; корабли здѣсь находятся Богословъ, Максимъ 
и Сысой, фрегаты изъ Кронштадта жъ Гавріилъ, катеръ Бакланъ; изъ 
Ревеля фрегатъ Мстиславецъ, бомбардирской Страшный, катеръ Вѣст
никъ, да изъ гребнаго флота фрегаты; Охранительной, Св. Маркъ, На
ступательной и ожидаемой Патрикъ, шебека Летучая, катеръ Ястребъ. 
И такъ имѣю кораблей 3, фрегатовъ разныхъ родовъ 5, шестаго ожи
даю, шебека 1, канонерскихъ лодокъ 21; и по собраніи командировъ 
съ общаго согласія положили, у потреби всю предосторожность съ пер
вымъ способнымъ вѣтромъ идти проходомъ между Луппе и Реппи; но 
благоволитъ ли Богъ достигнуть намѣренія —  неизвѣстно, а корабли 
когда возможность увидимъ послѣ поведемъ.

228. Высочайшій укавъ графу Чернышеву, 1790 года іюля 27 (').

За производимыя армейскимъ офицерамъ на гребномъ флотѣ нахо
дящимся, покуда они тамъ оставаться будутъ, порціонныя деньги, (*)

(*) Арх. морск. минист. (Выеоч. ловелѣй. кй. № 54). 
(2) Тамъ же.
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повелѣваемъ'  не дѣлать у нихъ вымету радіоновъ, а поставить помя
нутыя порціонныя деньги на счетъ чрезвычайной суммы, которая: по 
востребованію на то отпущена будетъ; опредѣленными же раціонами 
они сполна пользоваться имѣютъ.

229 . Письмо генералз-магора Т урчат т ва  графу Безбородко, 
1790 года іюля 2 7  ( ’).

Оію минуту прибыли мы къ острову Еиркумъ гдѣ и ложимся на 
якорь. Козляниновъ уже близко съ своею эскадрою, гдѣ мы и соеди
нимся; непріятель на старомъ мѣстѣ въ Роченсальмѣ, а мы тутъ гдѣ 
былъ Крузъ или Баллей.

P. S. Лодки изъ Кронштадта еще не бывали. Ну подлинно сказать 
спѣшатъ по легоньку; представьте, что за Козляниновымъ четыре раза 
посылали и уже толкомъ ругаемъ, насилу идетъ, а непріятель ближе. 
Ей ей лѣнтяй!

2 3 0 . Письмо вице-адмирала П овалиш ина принцу Н ассау-Зигену, çs  
фрегата Г авріилз при Жуппѣ, 1790 года іюля 2 9  (2).

Письмо В. С ., отъ 27 писанное мнѣ, получено сего числа, изъ ко
тораго усмотрѣлъ, что В. С. изволили послать въ подкрѣпленіе мое 
14 лодокъ, которые вчера и пришли сюда, т. е. къ Луппѳ и Реппи, 
гдѣ я  кромѣ кораблей со всею эскадрою стою, а нѣкоторыя мои суда 
и Луппе прошли, но за тихими вѣтрами и штилями не могъ далѣе 
идти, а лодки всѣ 35 у Райскера стоятъ; касательно обѣщаемой при
сылки ко мнѣ фрегата Елены, шебеки Жетучій и одного изъ малыхъ 
выборгскихъ фрегатовъ, дабы я могъ подкрѣпить атаку съ моей сто
роны сими малыми судами, коль скоро вы сдѣлать изволите на островъ 
Кутцель десантъ, то пришлите генералъ-маіора Буксгевдена съ 28-ю 
канонерскими лодками, къ коимъ я бы присоединилъ имѣющіяся лодки 
у меня и подкрѣпленіе отъ васъ вышепомянутыми парусными судами 
и съ ними 8 брандеровъ.

Мое мнѣніе, что В. С. можетъ сдѣлать десантъ, но подойти сюда 
лодкамъ, паруснымъ судамъ и бомбардирскимъ время опредѣлить не. 
можно, а особливо паруснымъ судамъ, ибо разстояніе мѣстъ весьма 
между вами и мною не мало, при томъ парусныя суда хотя и гребли

(') Моек. арх. мин. ин. дѣлъ (Шведская кампанія 1790 г.).
(*) Тамъ же.
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имѣютъ, но не могутъ такъ успѣвать какъ лодки, а особливо, когда 
вѣтръ противный будетъ, а съ способнымъ да съ свѣжимъ и употре
бить ихъ нельзя, брандерамъ же при мнѣ быть на открытомъ мѣстѣ 
удобности не предвижу, а когда они греблю имѣютъ, то лучше ихъ 
имѣть позади лодокъ, дабы при случаѣ пустить къ непріятелю.

Измѣрить нужно разстояніе съ тѣмъ временемъ, какъ отъ васъ при
сланы будутъ лодки и то прибавить какъ отъ насъ къ атакѣ дойти 
могутъ, а особливо судя о парусныхъ’ судахъ хотя и греблю имѣю
щихъ, но при самомъ маломъ противномъ вѣтрѣ будутъ безъ дѣйствія.

Я жъ предполагаемое мнѣ мѣсто занять стараться буду и не упущу 
нимало возможнаго, но съ лодками канонерскими и батареями Букс- 
гевдену, когда я  буду на мѣстѣ между Каунисара и Мусала соеди
няться трудно будетъ, развѣ пойдетъ чрезъ Аспу, а у Киркума и у 
острововъ имѣли лежащихъ противу Роченсальма много канонерскихъ 
лодокъ.

Соизволеніе ваше исполнять въ подкрѣпленіе прикажу тѣмъ кто 
бывъ уже подъ предводительствомъ В. С. въ ономъ довольно знанія 
пріобрѣлъ; канонерскихъ лодокъ кажется нужно бъ нѣсколько и при 
мнѣ какъ на якорѣ стоящему оставить.

P. S. Фрегатъ Патрикій пришелъ, но за штилемъ не въ ближнемъ 
сталъ разстояніи; корабли, буде все вымѣрить удастся, и не найду 
невозможнаго, и ихъ введу.

231. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1790 года іюля 31 (').

Корабль Александръ какъ скоро готовъ будетъ прикажите послать въ 
Ревель для усиленія флота, помѣстя на немъ и генералъ-маіора Спренг- 
портена съ его женою, а тамъ уже далѣе адмиралъ Чичаговъ имѣетъ 
наше приказаніе отправить его на одномъ изъ кораблей въ Копенга
генъ отряжаемыхъ.

232. Высочайшій рескрипте графу Салтыкову, 1790 года
августа 1 (г).

Атака на непріятельскій гребной флотъ въ Роченсальмѣ держащійся 
тѣмъ болѣе иамъ необходимою представляется, что не сломя сея пре
грады не могутъ быть удобны важныя и значущія операціи. Сомнѣнія 
въ томъ нѣтъ, что произведеніе въ дѣйство сего предпріятія сопря
жено съ немалыми затрудненіями, но весьма онѣ облегчатся когда съ (*)

(*) Арх. морсв. минист. (Высох, новелѣн. кн. № 54).
(2) Моей. арх. нин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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одной стороны вице-адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ станетъ вести 
дѣло свое съ осторожностями по степенямъ, и съ другой будетъ имѣть 
пособіе отъ арміи сухопутной занятіемъ не малой части силъ непрія
тельскихъ посредствомъ какого либо на нихъ поиска, которому для 
отвлеченія вниманія непріятельскаго по справедливости и предшество
вать надлежало бы. Мы о семъ какъ прежде вамъ писали, такъ и 
нынѣ вновь подтверждаемъ употребить все то, что предпріятію галер
наго нашего флота способствовать можетъ. Отлагать сей поискъ уже 
тѣмъ меньше сходно, что эскадра вице-адмирала Повалишина достигла 
своего поста, слѣдовательно при недѣйствіи легко будетъ подвергнута 
противуборству превосходныхъ силъ непріятельскихъ. '

2 3 3 . Высочайшій рескрипт е графу Салтыкову, 1790  года
августа 4  {' ).

Послѣ всѣхъ распоряженій и пріуготовленій что сдѣланы къ атакѣ 
непріятеля въ Роченсальмѣ держащагося было бы поздно отлагать ис
полненія ея, наипаче же что эскадра вице-адмирала Повалишина въ 
корабляхъ и большихъ фрегатахъ состоящая приведена уже на такой 
пунктъ, гдѣ ей въ недѣйствіи оставаться нельзя. Дѣло теперь состоитъ 
не въ томъ дѣлать ли атаку, но въ исполненіи ея наилучшемъ и въ 
надлежащемъ способствованіи отъ арміи сухопутной къ облегченію 
галернаго флота и къ озабоченію непріятеля. На семъ основаніи вчера 
Мы рѣшительно предписали вице-адмиралу принцу Нассау-Зигенъ не 
отлагать долѣе означеннаго предпріятія, а сходно тому и вамъ рѣши
тельно же подтверждаемъ по всей возможности споспѣшествовать со 
стороны вашей доброму и полезному произведенію онаго въ дѣйство. 
При успѣхѣ надобно вамъ заранѣе условиться и положить на мѣрѣ, 
какимъ образомъ далѣе простерта поиски ваши на непріятеля, а при 
неудачѣ помыслить о способахъ, какъ отвратить худыя отъ того слѣд
ствія. Мы полагаемъ, что вскорѣ за симъ получимъ и отъ васъ и отъ 
предводителя галернаго флота не иныя извѣстія какъ о самомъ началѣ 
и совершеніи дѣла, въ которомъ нужно усердное и единодушное другъ 
другу вспоможеніе.

2 3 4 . Всеподдатѣйгиее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
августа 4  (2).

Во исполненіе высочайшаго В. И. В. повелѣнія о сдѣланіи поиска на 
Паркалаудъ или Барезундъ для пресѣченія по шхерамъ пути непрія
телю назначилъ я  отрядъ, состоящій изъ 4 -хъ  фрегатовъ, 2-хъ кате

(>) Моек. арх. кун. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.



ровъ и 10 канонерскихъ лодокъ, который по сегодняшнее число за 
противными и притомъ крѣпкими вѣтрами оставался при Наргенѣ, гдѣ 
и весь флотъ В. В. нынѣ находится. Сегодняшній же день выступилъ 
онъ въ море при вестовомъ вѣтрѣ подъ командрю капитана 1 ранга 
Кроуна. По извѣстіямъ отъ крейсеровъ нашихъ въ Паркалаудѣ нахо
дится нынѣ 2 корабля и 3 фрегата, также шебекъ, галеръ и катеровъ, 
всѣхъ до 16 непріятельскихъ судовъ, съ нѣсколькими мелкими греб
ными судами, то въ разсужденіи столь усилившагося во ономъ мѣстѣ 
непріятеля настояла бъ надобность умножить силы для вытѣсненія его 
изъ сего мѣста и можетъ быть съ немалою еще потерею, почему и 
рѣшился я  прилежнѣе осмотря занять Барезундъ пославъ въ подкрѣ
пленіе упомянутаго отряда 2 корабля, предписавъ капитану Кроуну 
сдѣлать обозрѣніе на сіи мѣста и которое усмотритъ слабѣйшимъ и 
для него удобнѣйшимъ овладѣть, то съ помощію Божіею ударилъ бы 
на непріятеля, стараясь его сбить и занять проходъ. На время дѣй
ствія сего отряда флотъ В. В. выступилъ въ море и главная часть 
онаго состоять будетъ подъ моимъ флагомъ противъ Паркалауда и 
Барезунда для сильнѣйшаго подкрѣпленія въ поискѣ, и другая подъ 
командою адмирала Круза противъ Свеаборга для примѣчанія за дви
женіями большаго непріятельскаго флота, состоящаго въ 14-ти трех- 
мачтовыхъ судахъ. Прискорбно токмо что вѣтръ по сіе время мало 
намъ благопріятствуетъ и особливо къ вящему неудобству случаются 
пасмурныя, дождливыя и туманныя погоды, но мы, призвавъ Бога въ 
помощь, будемъ стараться сколько возможность позволитъ о успѣхахъ 
во исполненіе высочайшаго В. И. В. повелѣнія.
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235 . Письмо вице-адлтрала П овалит т а принцу Н ассау-Зигет , 
3790 года августа 4  ( ') .

Сего числа около 10 часовъ увидѣли мы близь острововъ Гогланда 
и Лонгуи безъ парусовъ идущихъ на фордевиндъ при вѣтрѣ WtS три 
шведскихъ большія судна (и на одномъ кажется есть командирской 
вымпелъ), малыхъ впереди 2 и видимъ изъ нихъ будто одинъ корабль; 
они теперь прошли видимый отъ насъ въ N мысъ острова Каунисарія. 
Я велѣлъ гребнымъ фрегатамъ, шебекамъ и бомбардирскимъ подойти и 
стать между островка Кошелелепелле и банки Кивилота, а какъ вѣтръ 
становится ближе въ W, то дойдутъ ли и они неизвѣстно; здѣсь же 
имъ стоять весьма опасно, а далѣе идти должно къ NW, то и со всѣмъ 
при ономъ вѣтрѣ не можно, но со отправленіемъ сего донесенія я  съ 
большими фрегатами туда жъ придвинусь; корабли жъ на время оста
нутся.

(‘) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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2 3 6 . Всеподдажѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
августа 7  ( ‘).

Получа высочайшій В. И. В. указъ, данный мнѣ -въ 5 день сего 
мѣсяца о заключеніи мира съ Его В. королемъ шведскимъ и о пре
кращеніи военныхъ дѣйствій на морѣ и на твердой землѣ до размѣны 
взаимныхъ государскихъ ратификацій, приказалъ я  во исполненіе того 
высочайшаго предписанія отдѣленнымъ отъ флота отрядамъ всѣ не
пріятельскія дѣйствія превратить и оставаться въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
они нынѣ находятся впредь до приказанія; флотъ же В. В. находиться 
будетъ между Наргена и Вульфа въ ожиданіи высочайшаго повелѣнія.

237 . Письмо генерам-магора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года августа 7  (2).

Вчера ввечеру началъ утихать мучившій насъ жестокій вестовый 
вѣтръ, почему призвавъ генералъ-маіора Бувсгевдена, положили мы съ 
вице-адмираломъПовалишинымъидтивъКаунисари и Мусалу, приказавъ 
съ самаго сего утра судамъ верповаться. Около полуночи получили 
отъ принца Нассау увѣдомленіе о подписаніи мирнаго трактата съ 
Швеціей), также вопію съ высочайшаго указа даннаго ему 3 числа 
сего мѣсяца о точномъ исполненіи предписанной атаки съ повелѣніемъ 
его занять намъ упоминаемую дистанцію, а притомъ письмо во мнѣ 
отъ графа Ивана Петровича приложенное при семъ.

Какъ скоро потянулась эскадра наша, то выѣхалъ подъ бѣлымъ 
флагомъ парлемантеръ, который высланнымъ отъ насъ впередъ офице
ромъ въ пристойномъ мѣстѣ остановленъ и взявъ отъ него письмо 
генералъ-маіоръ Полета въ начальнику эскадры просилъ чтобъ обож
далъ отвѣта, а между тѣмъ на объявленіе его о мирѣ сказалъ ему, 
что мы еще предписанія не получили. А какъ въ письмѣ г. Полета 
сказано точно treve, да и графъ Иванъ Петровичъ пишетъ, перемиріе 
до 15 числа сего мѣсяца, то и отвѣтствовано, что до полученія отъ 
начальства повелѣнія, назначенную дистанцію мы занимаемъ, храня 
взаимно безопасность, но въ предупрежденіе всякаго сомнѣнія, чтобъ 
какъ военныя такъ и транспортныя суда жъ въ Свенсвомъ зундѣ 
стоящія остались въ нынѣшнемъ своемъ положеніи, какъ же скоро 
получимъ повелѣніе, то немедленно увѣдомимъ; по занятіи же поста

(>) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г,).
(2) Тамъ же.
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возвратился я  съ поспѣшностію къ принцу для предостереженія его, 
чтобъ не дѣлалъ ничего вопреки постановленнаго условія о мирѣ, гдѣ 
и увидѣлъ уже я  высочайшій къ нему объ ономъ указъ. Теперь по
звольте, м. г ., покорнѣйше просить о поверженіи меня къ стопамъ 
монаршимъ со всеподданнѣйшимъ и усерднѣйшимъ поздравленіемъ.

238. Письмо адмирала Чичаюва графу Безбородко, 1790 года
августа 7 (').

Съ заключеніемъ мира въ сѣверной полосѣ, имѣю сердечное удо
вольствіе поздравить В. С. даруй Боже, чтобы оный былъ для насъ 
проченъ и полезенъ. Между тѣмъ покорнѣйше прошу В. С. увѣдомить 
меня, долженъ ли я  при перемѣнившихся нынѣ обстоятельствахъ по
слать отрядъ въ Копенгагенъ и въ томъ ли числѣ судовъ, какъ въ 
указѣ мнѣ предписано, или сей отрядъ уменьшить. Нѳотправленію его 
по сіе время причиною, что корабль Александръ съ генералъ-маіоромъ 
Спрингпортеномъ до сихъ поръ ко флоту еще не прибылъ.

239. Донесеніе барона фонз-дерз-Палена прши/у Нассау-Зигенз, 
1790 года августа 7 (2).

При вступленіи моемъ въ командованіе сухопутныхъ войскъ при 
гребномъ флотѣ находящихся, у смотря великой недостатокъ противу 
комплектнаго оныхъ положенія въ пѣхотныхъ полкахъ и прочихъ 
командахъ, по долгу моему входилъ въ изслѣдованіе того причины и 
не могъ найти иной какъ то, что войска сіи будучи посажены въ 
прошломъ 789 году на суда и проведя тяжелую кампанію для людей 
не пріобыкшихъ къ ней, большая часть заражены были цынготною 
болѣзнію, да и чрезъ зиму будучи всегда употребляемы не имѣли время 
отдохновеніемъ исправить зараженное уже здоровье новыхъ людей къ 
финляндскому климату не привыкшихъ. При вступленіи опять сего 
790 года на суда гребнаго флота, оставили большое число въ госпи
таляхъ и въ продолженіе настоящей кампаніи по случаю сырой и не
настной погоды почти всѣ пришли въ ослабленіе, то дабы не подверг
нуть войска сіи еще болѣе сему несчастію почитаю своею должностію 
представить В. С., не угодно ли будетъ всѣ сухопутныя войска при 
гребномъ флотѣ состоящія, какъ въ воздаяніе трудовъ ихъ, такъ и

(‘) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(2) Тамъ же.
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для исправленія поврежденнаго ихъ здоровья сею отъ воды и сырости 
вкореняющеюся болѣзнію, по окончаніи кампаніи сей расположить ихъ 
квартирами въ выгодныхъ мѣстахъ Лифляндіи, чтобы чрезъ зиму 
разстроенные сіи полки и баталіоны могли приведены быть опять въ 
надлежащее состояніе, а какъ содержаніе и продовольствіе войскъ 
тамъ гораздо дешевле, слѣдственно тѣмъ не малое сбереженіе казен
нымъ интересамъ послѣдуетъ. А притомъ и я самъ какъ извѣстно В. С. 
прошлаго іюня 22 дня имѣлъ несчастіе повредить себѣ ногу, отъ чего 
и теперь еще страдаю, то для излеченія оной всепокорнѣйше прошу 
позволить мнѣ отъѣхать въ Петербургъ, равнымъ образомъ и брига
диру князю Мещерскому, который также но причинѣ понесенныхъ имъ 
большихъ трудовъ и безпокойства въ безотлучное нахожденіе при 
гребномъ флотѣ и Финляндіи чувствуетъ въ себѣ явные знаки цынгот- 
ной болѣзни.

240. Письмо генералв-маіора Турчтгтова графу Безбородко, 
1790 года августа 11 (').

При первомъ наслажденіи миромъ должностію поставляю поднесть 
замѣчанія о гребномъ флотѣ, видѣвъ изъ опытовъ сколько нужно намъ 
имѣть его всегда готовый, благовременно обученный и съ честію госу
дарства соразмѣрный, увѣренъ я , что не ограниченные Е я  В. собствен
ные объ немъ труды увѣнчаны будутъ успѣхами, и мы увидимъ оный 
достигнувшимъ желаемой степени.

Мнѣ остается теперь ожидать повелѣнія, безъ котораго я  никакъ 
не отлучусь.

З а м ѣ ч а н і я  о г р е б н о м ъ  ф л о т ѣ .

Шведы долговременнымъ обученіемъ, пріобрѣли познаніе дѣйство
вать въ шхерахъ съ превосходствомъ; практика нѣсколькихъ лѣтъ и 
кампаніи въ мирное время ими производимыя, причиною что суда ихъ 
сооружены и вооружены соразмѣрно локальному положенію шхеръ, и 
какъ офицеры ихъ, такъ и нижніе чины пріобрѣли нужное въ томъ 
познаніе.

Наши флагманы, капитаны и офицеры увѣрили меня, что никто изъ 
нихъ въ мирное время въ шхерахъ, ни для обученія, ни для любо
пытства своего не ходилъ, и во время экзерциціи въ мирное время, 
стараются всѣми мѣрами отъ шхеръ удаляться; слѣдовательно сами

(') Моек. арх. нов. ин. дѣі. (Шведская камланія 1790 г.).
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и признаютъ, что, не имѣя необходимо нужныхъ познаній, не надѣются' 
они на себя дѣйствовать въ шхерахъ съ благонадежностію и живостію. 
Самые храбрые и знающіе между ними видятъ, что обыкновенная ихъ 
практика, на открытомъ морѣ и на большихъ судахъ производимая, 
въ шхерахъ недостаточна.

И такъ изъ опытовъ видно, что надлежитъ отъ гребнаго флота каж
даго лѣта посылать для практики въ шхеры по нѣскольку судовъ. 
Симъ способомъ, какъ штурманы,. такъ кадеты да и самые офицеры 
и прочіе нижніе чины пріобрѣтутъ нужное познаніе; карты же шхерныя 
многократнымъ изслѣдованіемъ всѣхъ ходовъ между островами приве
дены будутъ въ совершенство, и тогда греброй флотъ достигнетъ же
лаемой степени знанія и смѣлости, каковыхъ понынѣ при всякомъ 
отрядѣ ихъ въ шхеры не имѣя, упускаютъ а время самое нужное и 
не могутъ пользоваться всѣми случаями, опасаясь потерять суда на 
камняхъ и меляхъ.

Я примѣтилъ, что вся служба производимая въ открытомъ морѣ 
на корабляхъ и фрегатахъ не можетъ быть сообразною съ службою 
въ шхерахъ, какъ напримѣръ въ открытомъ морѣ стоящей обыкно
венно на салингѣ человѣкъ видитъ вдали идущее судно или суда въ 
довольной весьма дистанціи, распознаетъ оныя и даетъ знать началь
никамъ, а чрезъ то флотъ судя по онымъ, имѣетъ время брать всѣ 
свои предосторожности, и по приближеніи ихъ видитъ очевидно, какъ 
качество судовъ, такъ число и самой образъ атаки, вмѣсто того, что 
въ шхерахъ мѣстоположеніе перемѣняясь на каждой дистанціи и будучи 
разнообразно, требуетъ сообразнаго съ нимъ и распоряженія флота и 
способа къ своему защищенію или атакѣ, а особливо въ предосторо
жностяхъ отъ непріятеля, ибо будучи закрыты островами камнями 
и лѣсомъ не можно съ салинговъ видѣть приближенія судовъ и во
оруженія оныхъ, слѣдовательно и должно, по примѣру сухопутной 
службы, сперва осмотрѣть всѣ окружающіе острова на нѣкоторой ди
станціи отъ флота, потомъ обезпечить флотъ занятіемъ изъ нихъ са
мыхъ нужныхъ пикетами на лодкахъ или на тѣхъ островахъ, въ от
верстіяхъ же самыхъ нужныхъ имѣть брантвахты или отводные пере
довые караулы, которые въ ночное время осматривать дозоромъ и до 
примѣру армейскому сверхъ всѣхъ показанныхъ, предосторожностей, 
посылать на довольную дистанцію рекогносировать непріятеля, чтобъ 
можно было благовременно знать, какъ вооруженіе его судовъ, такъ 
и расположеніе оныхъ. Безъ таковыхъ необходимо нужныхъ предо
сторожностей гребному флоту дѣйствовать не можно.

По извѣстнымъ военнымъ правиламъ надлежитъ употреблять оружіе 
противъ оружія. Корабли и большіе фрегаты наши входили въ шхеры 
всегда* съ большою опасностію, по незнанію всѣхъ мелей и подводныхъ 
камней или по другимі причинамъ, мнѣ не извѣстно. Знаю только,
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что шведскія таковыя же суда въ шхерахъ ходятъ, и для того шхер
ной или гребной флотъ долженъ имѣть всѣ тѣ суда, безъ которыхъ 
обойтись ему не можно, такъ, чтобъ впредь не требовать себѣ на по
мощь кораблей и фрегатовъ отъ большаго флота, покрайней мѣрѣ до 
того времени, когда всѣ мели и подводные камни по многократнымъ 
дѣйствіямъ въ шхерахъ освидѣтельствованы и въ настоящую извѣст
ность приведены будутъ.

Смотря по вооруженію шведскаго гребнаго флота, нужно нашему 
гребному флоту имѣть слѣдующія суда, взявъ за правило, чтобъ 
сколько можно имѣть превосходство въ калибрѣ орудій:

Б о е в ы я  с у д а :

Канонерскихъ лодокъ . 100
На нихъ переднія пушки 24-хъ, 

а заднія 18-ти фунтовыя, ста
раться довести до 30 фунт.

Изъ оныхъ въ мирное время 
держать половину, а другую въ 
магазинахъ готовыми штуками, 
чтобъ въ короткое время соста
вить ихъ было можно.

Плавучихъ батарей. . . 12
На нихъ 30-ти и 36-ти фунто

вый калибръ.
Въ мирное время имѣть поло

вину, а другую въ штукахъ гото
выхъ къ составленію.

Катеровъ съ гаубицами и мор
тирами ..........................................6

Сіи лодки нужны для аван- 
гардіи, аріергардіи и для цѣпи 
кругомъ флота, а потомъ и для 
самой атаки въ шхерахъ, ибо 
имѣя на себѣ важный калибръ и 
по мелкости своей проходя вездѣ, 
доказываютъ ясно свою цользу 
въ атакѣ и въ преслѣдованіи не
пріятеля, въ прикрытіи парус
ныхъ своихъ судовъ отъ атаки 
непріятельскихъ канонерскихъ 
лодокъ и въ буксированіи оныхъ 
въ случаѣ нужды.

NB. Какъ послѣднія шведскія 
лодки сдѣланы уже на 15 чело
вѣкъ, а пушки все такого же ка
либра какъ и большія лодки, то 
и можно половину имѣть боль
шихъ, а другую малыхъ.

Въ узкихъ мѣстахъ между ост
ровами не только отворяютъ путь 
флоту истребленіемъ поставлен
ныхъ на проходахъ судовъ, но и 
сухопутныя батареи сбить могутъ; 
во время же атаки, будучи греб
ныя и легки, должны употреб
ляться съ канонерскими лодками.

Нужны, какъ для брантвахтъ, 
такъ и для употребленія во время 
атаки въ довольномъ разстояніи
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Гребныхъ фрегатовъ . . 8
Ежели можно дойти до того, 

чтобъ вмѣсто 18-ти имѣли 24-хъ 
фунтовыя пушки, то будутъ еще 
полезнѣе.

Шебеки принадлежатъ сюдаже; 
особливой нужды въ нихъ нѣтъ 
когда есть гребные фрегаты; 
ежели же будутъ и они при флотѣ, 
то стараться о умноженіи калибра 
изъ пушекъ.

С у д а  н е  б о е в ы я :

Г а л е р ы .........................................
По объявленію знающихъ лю

дей, они не такъ сдѣланы какъ 
мальтійскія галеры, и для того 
не столь полезны какъ оныя въ 
случаѣ перехода въ открытомъ 
морѣ. Надлежитъ разсмотрѣть 
пользу и неудобство оныхъ и, 
сравнивая съ нашею въ оныхъ 
надобностію, исправить.

При Государѣ Петрѣ Великомъ 
были на галерахъ комиты, какъ 
видно люди ремесленные по сему 
званію; нынѣ только боцманы 
безграмотные и незнающіе; опре
дѣляли въ нынѣшнюю войну 
офицеровъ, но они ни малаго по
знанія не имѣютъ, не приносятъ

отъ непріятеля, чтобъ дѣйство
вать не подвергаясь опасности 
отъ непріятельскихъ канонер
скихъ лодокъ, потому что, по 
величинѣ калибра ихъ, не могутъ 
дѣлать частые выстрѣлы не упо
требляя большаго времени на за
ряды ихъ. Слѣдовательно и 
должны прикрываемы быть ка
нонерскими лодками или стоя
щими въ интервалахъ парусивши 
судами.

Сіи суда составляютъ главный 
корпусъ гребнаго флота, во время 
атаки непріятеля надобно быть 
при нихъ канонерскимъ лодкамъ 
и барказамъ для буксированія.

Сіи суда нужны только для 
десантнаго войска и Для того не 
признаются быть боевыми, по 
множеству людей на нихъ сидя
щихъ въ веслахъ спиною къ не
пріятелю, подвергаются они боль
шей опасности во время атаки; 
кажется что безъ крайней нужды 
не надобно ихъ держать близко, 
но имѣть въ безопасной дистан
ціи. Изъ опытовъ видно, что 
канонерскія лодки для высадки 
десантнаго войска полезнѣе га
леръ, они ближе подходятъ къ 
берегу и въ случаѣ несчастномъ 
не теряютъ столько людей какъ 
галеры, а ходятъ легче оныхъ 
да они же и боевыя.
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ожидаемой пользы; и такъ по
требны вомиты или боцманы, 
или такъ сказать квартирмейстеры 
знающіе сіе ремесло.

Къ галерамъ принадлежатъ 
десантныя суда, а ко всѣмъ во
обще судамъ барказы, шлюпки 
или мелкія лодки для услуги 
людямъ.

Катеровъ или шкунъ самыхъ 
легкихъ и на греблѣ ходя
щихъ ...............................................2

NB. Всего лучше англійскіе 
люгеры, на которыхъ ѣздятъ 
контрабандомъ промышляющіе.

Для ревогносированія непрія
теля и для самыхъ легкихъ кур
совъ.

Сколько не старались здѣсь о 
построеніи оныхъ, но никогда не 
достигли желанія. Нужда самая 
требуетъ приложить стараніе къ 
построенію оныхъ изъ самаго су- 
хаго лѣса; въ большомъ флотѣ 
таковыя имѣютъ, но ходятъ глу
боко, и для того въ шхерахъ 
употреблять ихъ не можно.

Для посылки нужныхъ извѣстій 
и для прикрытія транспортовъ 
катеровъ же или шхунъ воору
женныхъ ....................................4

Госпитальныхъ судовъ . . 2
Транспортныя суда для провизіи нужны при гребномъ флотѣ по

тому, что множество мелкихъ судовъ не могутъ по числу людей сво
ихъ вмѣщать всей провизіи и для того оныя нанимать помѣсячно, 
преимущественно галіоты.

На всѣ сіи суда по свойству каждаго пріучать людей ежегодно къ 
дѣйствованію оными.

Лоцманы, каковыхъ мы видѣли, не могутъ быть способны въ пре
провожденію военныхъ судовъ въ тѣ самыя мѣста, гдѣ польза службы 
требуетъ и гдѣ точно должно. Они знаютъ большею частію одно ма
лое разстояніе противъ своихъ жилищъ и то для мелкихъ и купецкихъ 
судовъ; надлежитъ выборгской губерніи приложить стараніе изъ уче
никовъ народнаго училища выбрать грамотныхъ и подъ смотрѣніемъ 
штурмановъ, посылать ежегодно для промѣру, постановленія знаковъ 
и для препровожденія военныхъ и всякихъ судовъ, положа имъ доста
точное содержаніе или плату съ судна, смотря по величинѣ онаго; во 
время же практики посылать ихъ для ученья.

Сверхъ того на ежегодную практику въ шхеры посылать отъ мор-



скаго, сухопутнаго и инженернаго кадетскихъ корпусовъ отъ водо
ходнаго и отъ народныхъ училищъ, учениковъ дабы благовременно 
пріобрѣтали познаніе; при отправленіи же въ кампанію сей учебной 
эскадры давать наставленія къ изслѣдованію всего необходимо нуж
наго къ Шхерной службѣ и по возвращеніи оной. освидѣтельствовать 
успѣхи пріобрѣтенныя въ шхерныхъ познаніяхъ.

Число судовъ показанное мною есть самое ограниченное,, по. оконча
ніи нынѣшней войны съ шведами, проѣзжая чрезъ Роченсальмъ ви
дѣлъ я , что послѣ всѣхъ потерь въ разныхъ мѣстахъ осталось у нихъ 
1.60 лодокъ и множество шхунъ по всѣмъ устьямъ употребляемымъ 
вмѣсто казаковъ на морѣ.
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241. Письмо генералг-магора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года августа 15 (‘).

Шведская флотилія по частямъ уходитъ, и ежели противный вѣтръ 
не помѣшаетъ, то кажется скоро выйдетъ.

О Питкопасѣ осмѣливаюсь донесть, что Государь Петръ Великій 
избиралъ оное мѣсто по нуждѣ, ибо оно было самое граничное, но 
нынѣ изъ всѣхъ опытовъ видимъ, что Роченсальмъ есть входъ въ 
наши шхеры и прикрываетъ Гекфорсъ; имѣя оный укрѣпленнымъ не 
можетъ шведская флотилія ни въ шхеры ни къ Гекфорсу проходить, 
и такъ не полезнѣе ли будетъ учредить укрѣпительную гавань въ семъ 
послѣднемъ мѣстѣ.

242. Письмо геиерам-магора Турчанинова графу Безбородко, 
1790 года августа 16 (2).

На фрегатахъ гребныхъ и шебекахъ отправляемъ м;ы въ Ревель 
2 полка, прочіе всѣ пойдутъ въ С.-Петербургъ куда и вся артиллерія 
съ ея снарядами отправится, сію послѣднюю не руданѣе ли будемъ 
доставить въ Ревель или Ригу; ежели бы не приближающаяся осенняя 
погода, то и всѣ плавущія батареи также бы отправить. Какъ скоро 
шведы отправятся домой и наша флотилія по мѣстамъ своимъ высту
питъ, то не премину поспѣшить. * (*)

(<) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
(*) Тамъ же.
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243. Вѣдомость за подписью премгерз-магора Озерова, 1790 года
августа 22 (').

Взяты ВЪ ПЛѢНЪ, ПОТОПЛЕНЫ И СГОРѢЛИ НЕПРІЯТЕЛЬСКІЯ СУДА

въ 22 д е н ь  іюня 1790 г о д а .

Сняты СЪ МЕЛЕЙ:

Въ Выборгскомъ заливѣ. О сколькихъ
пушкахъ.

Корабли: Эмгейтенъ . . . . . . . . .  60
» Финландъ............................................................  60

Фрегатъ Ярославецъ...........................................................   32
Галера Палъмстермъ . . .  : ............................... неизвѣстно
Транспорты: Ѣ иколанцъ ..........................................

» Л а ю .....................................................

З а т о н у л и :

Корабли: Луиза Ульрика................................................  74
» Едвигъ-Елизабетъ-Шарлота. . . .  66

Фрегатъ У п л ан дъ ............................................................ 44
Галера Гернъ-Прейсъ.........................................   неизвѣстно
Катеръ Драгунъ................................................................неизвѣстно
Транспортное 2-хъ мачтовое судно.

С г о р ѣ л и :

Корабль Гентъ-Гейтенъ.......................................... 74
Фрегатъ Земира...........................................................  40
Брандеры: Почталіонъ (бывшій прежде 24-хъ

пушечнымъ ф р е г а т о м ъ ) ....................................
» 2-хъ мачтовый катеръ. . . . .
» К а с а т к а .................................................

Транспортовъ и канонерскихъ лодокъ . . 8

Во ВРЕМЯ ПРЕСЛѢДОВАНІЯ ВЗЯТЫ И ОТВЕДЕНЫ ВЪ РЕВЕЛЬ.

Корабли: Софія-Магдалина.................................... 74
(сей былъ подъ контръ-адмиральскимъ фла
гомъ).

» Рет визанъ ...............................................  62
Одномачтовый ботъ Луиза Ульрика . . . .  8
Два транспортныхъ судна. (*)

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
16
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О т в е д е н ы  в ъ  К р о н ш т а д т ъ :
О сколькихъ

Галеры: Еткеблазъ............................................................... пушкахъ.
» Остенъ-Норденъ..........................................
» Остеръ-Отландъ...........................................

Канонерскій б о т ъ ..................................................... 2

З а т о н у л и :

Одинъ 2-хъ мачтовый барказъ.............................
4 еспинера вооруженные каждый 8 фалконе-

тами............................................................................  32
и 24-хъ фунт, на кормѣ пушкою........................ 4
3 полугалеры .........................................................
7 канонерскихъ л о д о к ъ .................................. .....
4 траспортныя суда, изъ которыхъ на одномъ 

были 4 мѣдныя полевыя пушки.

Сверхъ того во время первой посылки капитана Кроуна въ Пит- 
копасъ:

Взяты 4 одномачтовыя судна съ фуражемъ, да по сближеніи его 
съ непріятелемъ одно сожжено.

Во время второй его же посылки:
6 канонерскихъ лодокъ претерпя поврежденія, самимъ непріятелемъ 

были сожжены, одна лайба съ провизіею взята, а другая разбившись 
объ мель потонула. Сверхъ того, при побѣгѣ своемъ непріятель оста
вилъ на берегу острова Пукеонсара двѣ 24 фунт, пушки и 4 пушеч
ные станка.

244. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
августа 22 (').

Флотъ В. И. В. будучи у Наргена соединился съ своими отрядами, 
находившимися предъ Свеаборгомъ и Барезундомъ, и воздавъ торже
ственное Богу благодареніе за возстановленіе тишины, 19 сего мѣсяца 
перешелъ на ревельскую рейду и расположился на якорѣ, а 21 числа отъ 
крейсерующаго у Наргена фрегата полученъ рапортъ, что шведскій 
флотъ въ числѣ 17 большихъ и 4 малыхъ судовъ, вышедъ изъ Свеа
борга въ море, слѣдовалъ подлѣ шхеръ къ западу, но за мрачностію 
и туманомъ нельзя было разсмотрѣть флаговъ означающихъ морскихъ 
начальниковъ кто онымъ флотомъ командуетъ. (*)

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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245. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1790 года
августа 26 (').

25 числа сего мѣсяца прибылъ на ревельскую рейду вице-адмиралъ 
Козляниновъ съ эскадрою, состоящею въ 7 гребныхъ фрегатахъ, 
5 шебекахъ, 1 катерѣ и 6 вольнонаемныхъ галіотахъ съ посаженными 
на нихъ сухопутными 2 полками навагинскимъ и курскимъ изъ 
3.129 человѣкъ состоящими, который поданнымъ ко мнѣ рапортомъ 
объявилъ, что онъ посланъ отъ вице-адмирала принца Нассау-Зигена 
съ приказаніемъ высадя сухопутное войско на берегъ явиться ко мнѣ, 
но какъ я  никакого повелѣнія о сей эскадрѣ не имѣю, то и осмѣли
ваюсь испрашивать высочайшаго В. И. В. указу куда оную опредѣ
лить.

246. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1790 года августа 26 (2).

Отъ офицеровъ нашихъ, изъ плѣну шведскаго возвращаемыхъ, не 
оставьте взять подробныя свѣдѣнія касающіяся до положенія, укрѣ
пленія и вообще состоянія Свеаборга и другихъ береговыхъ мѣстъ 
шведской Финляндіи; сверхъ того такихъ изъ нихъ, кои большее 
свѣдѣніе о томъ имѣютъ, пришлите сюда одного или двухъ человѣкъ.

247. Донесеніе капитана Слизова графу Чернышеву, 1790 года
августа 26 (3).

Съ состоящими подъ предводительствомъ моимъ 6-ю отдѣленными 
судами: прамами Гремяитмъ и Львомъ, бомбардирскими кораблями Гро
момъ и Перуномъ, шхунами Волкъ и Драконъ отъ гребнаго флота съ 
Фридрихсгамскаго рейда августа 18 отправился, а вчерашняго числа 
на кронштадтскій рейдъ прибылъ благополучно.

248. Донесеніе Василія Чечерина прши/у Нассау-Зигену, 1790 года
августа 26 (*).

Имѣю честь представить В. Св. о томъ, что происходило на фрегатѣ 
Св. Марія 28 іюня во время моего командованія, а также рекомендо
вать офицеровъ заслуживающихъ особеннаго вниманія В. Св.

(■) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская камланія 1790 г.).
(2) Зал. адмиралт.-совѣта. (Письма къ Чичагову).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 312).
(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская камланія 1790 г.). Подлинное на француз

скомъ языкѣ.
*
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Въ 2 часа послѣ полдня бригадиръ Денисонъ былъ смертельно ра
ненъ: я  тотчасъ приказалъ мичману Шатонефъ отправиться къ В. С. 
извѣстить объ этой тяжкой утратѣ и въ тоже время о положеніи дѣлъ 
на фрегатѣ Св. Марія. Шатонефъ немедленно возвратился и вручилъ 
мнѣ отданные В. С. приказы; тогда я  вступилъ въ командованіе фре
гатомъ, который находился въ весьма плохомъ состояніи: ванты и 
главныя снасти были перерваны, гротъ-рея сломана, много пробоинъ 
близъ ватеръ-линіи, почти всѣ весла поломаны и около 90 человѣкъ 
убитыхъ и раненыхъ. Въ такомъ положеніи было невозможно ретиро
ваться, тѣмъ болѣе, что вѣтеръ былъ не только противный, но и очень 
свѣжій, образовавшій теченіе. Я рѣшился продолжать сраженіе до 
послѣдней возможности, какъ для чести флага, такъ и для того, чтобы 
прикрывать отступленіе судовъ не такъ много пострадавшихъ. Мы не 
прекращали огня пока не разстрѣляли всѣхъ зарядовъ. Это было въ 
8 '/о часовъ; непріятельскія канонерскія лодки поставили насъ въ два 
огня на самой близкой дистанціи, вода въ трюмѣ достигла 8 '/2 футъ 
хотя помпы не переставали работать; мачты, реи, снасти, руль были 
значительно повреждены, у насъ не было ни каната, ни якоря, число 
убитыхъ и раненыхъ доходило до 200 человѣкъ; въ такомъ положеніи 
я  собралъ офицеровъ на совѣтъ, на которомъ по долгомъ обсужденіи 
было рѣшено, что дальнѣйшее пролитіе крови было бы предосуди
тельно, какъ безполезная жертва людьми; не имѣя снарядовъ фрегатъ 
не могъ принести ни малѣйшей пользы непріятелю; я приказалъ од
нако, для того, чтобы не было въ томъ никакого сомнѣнія, поставить 
его на мель; это удалось исполнить такъ хорошо, что черезъ нѣсколько 
часовъ онъ опрокинулся. Было около 9 часовъ когда мы спустили флагъ.

249. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1790 года августа 28 (').

Галерный флотъ повелѣваемъ ввесть въ портъ и разоружить, а 
войска на немъ бывшія расположить на кантониръ-квартиры на Ва
сильевскомъ острову, Петербургской сторонѣ, такожъ и въ ближнихъ 
деревняхъ на правомъ берегу Невы, о чемъ отъ Насъ дано приказаніе 
генералу графу Брюсу. Какъ суда сей эскадры, такъ и войска на 
нихъ пришедшія должны остаться въ командѣ вице-адмирала принца 
Нассау-Зигена, покуда послѣднія по собраніи обозовъ ихъ и разныхъ 
исправленій обращены будутъ въ мѣста имъ назначенныя; сверхъ того, 
если погода дозволитъ, то оныя въ первый день мирнаго торжества 
употребятся въ строю на галерномъ флотѣ, изъ котораго дозволено (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 54).
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будетъ вывесть отъ 10 до 15 галеръ и до 50 канонерскихъ лодокъ
съ другими судами къ тому удобными; къ чему вы не оставьте сдѣ
лать нужныя приготовленія.

250. Бсеподдашѣйшее донесеніе адмщала Чичагова, 1790 года
августа 31 (').

По высочайшему В. И. В. повелѣнію назначенный отрядъ въ Копен
гагенъ находясь здѣсь въ готовности къ отправленію оставался во 
ожиданіи прибытія генералъ-маіора Спрингпортена, который наконецъ 
29 числа сего мѣсяца прибылъ и долженствовалъ быть отправленъ на 
назначенномъ въ Данію кораблѣ, но какъ онъ присланнымъ ко мнѣ 
письмомъ прописывая о болѣзненномъ своемъ состояніи просилъ объ 
отправленіи его въ Копенгагенъ на кораблѣ Александръ Невскомъ, на 
которомъ онъ сюда пріѣхалъ, во избѣжаніе тягостнаго для него пере
мѣщенія съ корабля на корабль, то въ разсужденіи монаршихъ мило
стей В. Ж. В. оказываемыхъ, осмѣлился я  принять во уваженіе его 
просьбу отправя его на ономъ; вслѣдствіе чего сей отрядъ, въ числѣ 
2-хъ кораблей, 1 фрегата и 1 катера, выступитъ сколь скоро вѣтръ 
позволитъ въ назначенный ему путь подъ командою капитана брига
дирскаго ранга Тимашева съ даннымъ ему отъ меня предписаніемъ въ 
силу высочайшаго В. И. В. повелѣнія.

251. Всеподдтнгьйшее донесеніе адмщала Чичагова, 1790 года
августа 31 (г).

Во исполненіе высочайшаго повелѣнія изъ флота В. И. В. началь
ству моему порученнаго назначены мною остаться при Ревелѣ 13 ко
раблей, 5 фрегатовъ съ приличнымъ числомъ прочихъ судовъ, изъ 
коихъ 9 кораблей состоятъ на рейдѣ, 2 корабля и фрегатъ отправлены 
въ Копенгагенъ, долженствующіе, по исполненіи предписаннаго, на зиму 
возвратиться въ ревельскій портъ, да 2 изъ взятыхъ въ плѣнъ нахо
дятся нынѣ для исправленія своихъ поврежденій въ здѣшней гавани, 
которые къ будущему году и приготовлены будутъ выступить съ про
чими кораблями въ море; болѣе же сего числа кораблей пространство 
здѣшней гавани помѣстить не позволило, а затѣмъ остающіеся корабли 
фрегаты и другія суда при способномъ вѣтрѣ назначены выступить (*)

(*) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). 
(2) Тамъ же.
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въ Кронштадтъ; во отношеніи же прибывшей сюда подъ командою 
вице-адмирала Козлянинова гребной эскадры, съ которой сухопутныя 
войска свезены уже на берегъ, осмѣливаюсь всеподданнѣйше донесть, 
что если благоугодно будетъ высочайше указать оставить оную на 
зиму въ ревельскомъ портѣ, то безъ крайней тѣсноты помѣстить оную 
въ здѣшнюю гавань будетъ невозможно.

252. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1790 іода сентября 15 (').

Корабли, фрегаты и прочія суда изъ Ревеля къ Кронштадту при
шедшіе повелѣваемъ ввести въ гавань и разоружить.

253. Письмо вице-адмирала Мусина-Пушкина графу Чернышеву, изз
Ревеля, 1790 года октября 9 (2).

Чрезъ рижскую почту получилъ я сего числа отъ флота капитана 
Тимашева рапортъ, посланный изъ Копенгагена отъ 21 числа сентября, 
которымъ доноситъ, что противными и часто крѣпкими вѣтрами удер
жимъ онъ былъ въ морѣ и 20 числа пришелъ съ фрегатомъ Надежда 
Благополучія и катеромъ Меркуріемъ на копенгагенскій рейдъ, а корабль 
Александръ Невскій не далеко по восточную сторону Борнгольма при 
крѣпкомъ .вѣтрѣ 14 числа отъ эскадры отсталъ. Во , время плаванія 
сентября 8 числа при крѣпкомъ NW вѣтрѣ на фрегатѣ Надежда Благо
получія повредилась фокъ-мачта въ двухъ мѣстахъ, и какъ онъ тогда 
находился у острова Фарро, то фрегату при томъ не позволяюшемъ 
вѣтрѣ идти къ своимъ портамъ, приказалъ держаться съ собою, по 
прибытіи въ Копенгагенъ еще не имѣлъ времени поврежденную мачту 
осмотрѣть должно ли будетъ ее перемѣнить или укрѣпить еще можно. 
Онъ же Тимашевъ долгомъ поставляетъ о возвращеніи фрегата къ 
своимъ портамъ стараться. О транспортныхъ судахъ доноситъ, что 
изъ нихъ Соломбала и Соловки стоятъ вооружены на рейдѣ, прочія же 
въ гавани, что всѣ транспортныя суда благонадежны, но не имѣютъ 
къ плаванію достаточнаго вооруженія и парусовъ.

254. Письмо адмирала Чичагова графу Безбородко, 1790 года
октября 10 (3).

Вчерашняго числа получилъ я изъ Ревеля рапортъ, что всѣ корабли 
и прочія суда введены въ гавань 30 числа сентября, ибо прежде 
перемѣнные крѣпкіе вѣтры сдѣлать то препятствовали. Теперь остается (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 54).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Чернышева № 306).
(3) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.).
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затрудненіе въ удовольствіи служителей, а пане офицеровъ квартирами, 
которыхъ губернаторъ назначилъ въ предмѣстій города для рядовыхъ 
по прошлогоднему, а офицерамъ совсѣмъ отказалъ, отзываясь, чтобы 
они сами отъ себя нанимали, чего тамъ сдѣлать никакъ не можно* 
Въ разсужденіи сего прошу покорно В. С. отписать къ губернатору, 
чтобы онъ и офицерамъ квартиры назначилъ. Во избѣжаніе тѣсноты 
приказамъ я  всѣхъ офицеровъ размѣстить по уѣзду и не въ ближнемъ 
отъ города разстояніи, но когда прибудетъ изъ Копенгагена эскадра, 
то необходимо надобно еще дать въ городѣ квартиръ для 1400 чело
вѣкъ, ибо они всѣ таковые, которые всегда должны быть при своихъ 
корабляхъ, почему и остаюсь въ надеждѣ, что В. С. не оставите 
напомянуть ему, дабы онъ помѣстилъ и ихъ ежели въ форштатѣ не 
можно, то въ городѣ, гдѣ надѣюсь таковое число помѣститься можетъ.

255. Письмо адмирала Чичагова графу Безбородко, 1790 года
ноября 3 (').

Отъ бригадира и флота капитана Тимашева получилъ я  рапортъ, 
что онъ съ порученною ему эскадрою и взятыми въ Копенгагенѣ 
транспортами, 18 числа съ тамошней рейды отправился и прошелъ 
Драго. Онъ взялъ къ себѣ привезенныхъ еще изъ Готенбурга нашихъ 
плѣнныхъ нижнихъ чиновъ и рядовыхъ 87 человѣкъ. О чемъ прошу 
В. С. донести Ея И. В., буде разсудить изволите. При семъ случаѣ 
напоминаю В. С. мою просьбу о исходатайствованіи на отстройку ре
вельской гавани суммы, дабы за неимѣніемъ оной и работа не остано
вилась.

256. Копія es высочайгиаго указа адмиралтейсмт-коллегіи,
1790 года декабря 16 (*).

Удостовѣрившися изъ опытовъ прошедшей войны въ пользѣ и не
обходимости гребнаго флота и видѣвъ котораго рода суда въ финскомъ 
заливѣ и Балтійскомъ морѣ выгоднымъ образомъ употребляемы быть 
могутъ, признали Мы за благо дать новые штаты тому флоту, при семъ 
слѣдующіе располагаемые какъ въ полномъ числѣ на военное время, 
такъ и на мирное съ убавкою третьей части, вслѣдствіе чего повелѣ
ваемъ: 1-е, въ число судовъ полагаемыхъ по штату гребнаго флота

(J) Моек. арх. мин. ин. дѣл. (Шведская кампанія 1790 г.). 
(2) Арх. морск. минист. (Высон. повелѣн. кн. № 54).
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включить, какъ нынѣ имѣющіяся въ С.-Петербургѣ, Кронштадтѣ, Ре
велѣ и на озерѣ Саймѣ, такъ и строющіяся на Двинѣ въ Бѣлоруссіи 
й близь Риги какія къ которому роду свойственнѣе причтены быть 
долженствуютъ, а за тѣмъ учинить надлежащее распоряженіе, дабы 
полагаемое количество на мирное время дѣйствительно въ теченіи 
6 лѣтъ, начиная съ наступающаго 1791 года, или и скорѣе отстроено 
было; 2-е, по числу людей въ штатѣ показанному адмиралтейской 
йоллегіи сдѣлать такое положеніе суммамъ потребнымъ на жалованье, 
провіантъ сухопутный и Морскій, на мундирныя, аммуничныя и ору
жейныя вещи по мирному и военному комплектамъ, такожъ на построе
ніе, какъ выше сказано, недостающимъ еще по мирному времени су
довъ, на снабдѣніе ихъ артиллеріею и прочимъ надобнымъ, на дополне
ніе и всего полагаемаго въ случаѣ войны количества и на ежегодное 
содержаніе и возобновленіе вообще судовъ со всѣмъ къ нимъ при
надлежащимъ, и сіи вѣдомости Намъ представить, на утвержденіе;
3-ё, что касается до военнаго комплекта, то для онаго имѣть въ 
готовности въ близости къ С.-Петербургу и Олонцу для строенія су
довъ лѣса обдѣланные въ штукахъ и всякіе другіе матеріалы не 
подверженные скорому поврежденію или согнитію, дабы когда вос
требуетъ нужда, съ крайнимъ поспѣшеніемъ суда изъ сухаго лѣса 
прочнымъ образомъ составить было можно; 4-е, строеніе производить 
гдѣ удобнѣе и дешевле, напримѣръ: меньшія суда въ С.-Петербургѣ 
и Олонцѣ, а фрегаты въ Кронштадтѣ и С.-Петербургѣ, сдѣлавъ для 
сего послѣдняго мѣста камели, въ разсужденіи что строеніе ихъ обой
дется въ меньшую цѣну нежели въ Кронштадтѣ; 5-е, наполняя поло
женное по мирному времени число судовъ изъ опредѣляемой на то 
суммы, снабдить ихъ артиллеріею и прочимъ надобнымъ, а между 
тѣм'і. и для военнаго комплекта орудія и къ нимъ принадлежащіе 
снаряды исподволь заготовляемы и хранимы быть должны; 6-е, учреж
дая надъ гребнымъ флотомъ нашимъ особаго адмирала изъ числа поло
женныхъ въ штатѣ 1782 года, возлагаемъ на особенное его попеченіе 
все, что относится до строенія, вооруженія и снабдѣнія того флота, 
предоставляя ему на. указанномъ основаніи распоряжать командою. 
По дѣламъ касающимся до части ему ввѣренной присутствовать ему 
въ адмиралтейской нашей коллегіи, имѣя въ ней ходатайство и голосъ 
по своему начальству я давая, въ чемъ слѣдуетъ, ей отвѣтъ; 7-е, глав
ному порту гребнаго нашего флота быть въ с.-петербургской галерной 
гавани, которая по тому со всѣми къ ней принадлежащими людьми, 
строеніями и запасами будетъ состоять подъ, точнымъ вѣдѣніемъ ад
мирала гребнымъ флотомъ командующаго, равнымъ образомъ и прочіе 
порты и верфи для гребнаго флота единственно учрежденные, или 
впредь учреждаемые, подъ его же начальствомъ быть имѣютъ; 8-е, на 
попеченіе адмирала гребнымъ флотомъ командующаго возлагаемъ рас
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пространить нынѣшній галерный портъ, сообразно надобности, постро
ить нужное длЛ помѣщенія принадлежащихъ къ гребному флоту чиновъ 
й служителей, такожъ матеріаловъ, каналъ, и басейны вычистить, да и 
въ прочихъ портахъ и верфяхъ тому флоту единственно присвояемыхъ 
все надобное устроить представя адмиралтейской коллегіи завременно 
планы и смѣты, которые по разсмотрѣніи въ той коллегіи Намъ под
несены быть долженствуютъ; 9-£, положенную штатами до сего суще
ствующими на галерный флотъ сумму на жалованье всѣмъ чинамъ, на 
строеніе и починку судовъ, на артиллерію и прочія разнаго званія 
установленные расходы, равномѣрно остающійся отъ галеръ и другихъ 
прежнихъ судовъ, въ число по сему положенію не входящихъ, такелажъ, 
якори, паруса и прочіе, тоже артиллерію съ ея снарядами, лѣсъ отъ 
бывшихъ предъ симъ адмиралтейскихъ по галерному флоту строеній и 
всякіе казенные матеріалы, кои только годными къ употребленію и 
нужными окажутся, обратить въ пользу гребнаго флота, а къ тому 
чего и сколько не достанетъ и въ дополненіе востребуется, предста
вить Намъ, дабы ІѴІы всѣмъ онымъ могли снабдить сей флотъ изъ об
щихъ государственныхъ доходовъ; 10-е, рядовыхъ морскихъ служите
лей по числу судовъ содержать въ мирное время двѣ трети, а въ 
случаѣ нужды третья часть будетъ наполняема изъ рекрутъ: генера
ловъ же, штабъ, оберъ и унтеръ-офицеровъ и особливо всю артилле
рійскую часть имѣть всегда въ полномъ количествѣ, а дабы офицеры, 
штурманы, унтеръ-офицеры и прочіе чины въ мирное время пріобрѣ
тали подъ руководствомъ начальниковъ ихъ практическія познанія въ 
служеніи своемъ въ безопасномъ плаваніи, управленіи судовъ, въ вѣр
номъ и исправномъ дѣйствіи орудіями и въ прочихъ пунктахъ долж
ности каждаго, ежегодно посылать эскадры гребнаго флота какъ въ 
шхеры до своихъ границъ, такъ и по озеру Саймѣ. При таковыхъ 
отрядахъ для экзерциціи отправлять отъ морскаго и артиллерійскаго 
кадетскихъ корпусовъ кадетовъ, равномѣрно и отъ городоваго водо
ходнаго училища воспитанниковъ, получившихъ уже нужныя математи
ческія свѣдѣнія для пріобрѣтенія опытнаго познанія въ мореходствѣ 
сего рода; 11-е, дабы не подвергать людей и судовъ гребнаго флота 
опасностямъ отъ позднихъ осеннихъ походовъ, учредить такимъ обра
зомъ, чтобъ въ Роченсальмѣ могла одна таковая эскадра оставаться на 
зиму и чтобъ всякій годъ одна, дожидая другой, въ половинѣ лѣта 
въ обратный путь отправилася; 12-е, по великому числу офицеровъ, 
потребныхъ для управленія судами разнаго рода, умножить морской 
кадетскій корпусъ, чтобъ въ немъ до 1000 кадетовъ содержалося; 
13-е, 4 баталіона морскихъ солдатъ въ 1788 году вновь сформирован
ные устроить въ два пѣхотные полка, сообразно штату отъ Насъ того 
года іюля 13 изданному, оставляя ихъ при гребномъ флотѣ для раз
ныхъ необходимыхъ по оному употребленій; что же касается до надоб



ныхъ людей, по числу судовъ посылаемыхъ для экзерциціи въ мирное 
время, оные по мѣрѣ возможности и нужды отряжаемы будутъ изъ 
полковъ располагаемыхъ въ губерніяхъ с.-петербургской, выборгской, 
ревельской и рижской; 14-е, для безопаснаго препровожденія судовъ 
гребнаго флота близь береговъ и между островами завести въ селеніяхъ 
гдѣ прилично и способно по всему финскому берегу присяжныхъ лоц
мановъ, опредѣляя между ними грамотныхъ и ремесло знающихъ ста
ростъ, обязавъ ихъ кругомъ поруками, назначая при томъ имъ выгоды, 
трудамъ и важности званія ихъ соразмѣрныя, о коихъ Намъ, мнѣніе 
представить; и тогда уже они, какъ съ одной стороны за добропорядоч
ную службу награждены, такъ за упущеніе и отъ того происходящее 
бѣдствіе по узаконеніямъ неизбѣжно наказаны быть долженствуютъ; 
для наблюденія же надъ ними опредѣлить особаго лоцманскаго капи
тана; 15-е, къ должности адмирала, гребнымъ флотомъ командующаго, 
относится, чтобъ промѣры всѣхъ, какъ обыкновенныхъ ходовъ, такъ 
и вообще удобныхъ и неудобныхъ къ плаванію мѣстъ и случающіяся 
перёмѣны самымъ вѣрнымъ образомъ были свидѣтельствуемы для со-, 
ставленія точныхъ картъ, по коимъ бы офицеръ въ потребномъ случаѣ, 
вѣдая входы и выходы, не тратя времени на промѣръ смѣло и вѣрно 
могъ дѣйствовать; 16-е, назначивъ для гребнаго флота артиллерію 
по числу судовъ и свойству каждаго, дабы оная вообще наилучшимъ 
и удобнѣйшимъ образомъ могла быть обучаема, во время пребыванія 
въ портахъ раздѣлить на баталіоны и роты, и начальникамъ оныхъ 
имѣть за подчиненными прилежное смотрѣніе, дабы служащіе съ над
лежащимъ успѣхомъ обучаемы были дѣйствовать орудіями; для вя
щаго же наблюденія быть надъ сею частію особому артиллерійскому пол
ковнику, зависящему отъ командующаго гребнымъ флотомъ; 17-е, про- 
извожденіе чиновъ по гребному флоту въ мирное время долженствуетъ 
быть вообще съ корабельнымъ на узаконенномъ основаніи, и вслѣд
ствіе того стараться во первыхъ помѣстить имѣющихся сверхъ комп
лектныхъ офицеровъ, а потомъ уже ваканціи, буде останутся, на
полнять.

257. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1790 іода
декабря 16 (*).

Вслѣдствіе указа отъ Насъ той коллегіи даннаго съ приложеніемъ 
штатовъ для гребнаго нашего флота, главное начальство надъ онымъ 
и надъ всѣмъ къ нему принадлежащимъ препоручаемъ нашему вице- 
адмиралу принцу Нассау-Зигенъ, котораго во всемилостивѣйшемъ ува
женіи на усердную его службу, мужественные подвиги во многихъ съ
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(') Арх. норск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 54).
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непріятелемъ сраженіяхъ и ревностные труды въ командованіи помя
нутымъ флотомъ и въ приведеніи его въ устройство, пожаловали Мы
въ наши адмиралы въ число положенныхъ по штату 1782 года.

258. Высочайшій указе адмиралу принцу Нассау-3 игену, 1790 іода
декабря 16 (*).

Снабдивъ гребной флотъ • нашъ новымъ штатомъ и препоручивъ вамъ 
главное начальство надъ онымъ, для споспѣшества къ его устройству 
дозволяемъ выписать 20 офицеровъ иностранныхъ, имѣющихъ знаніе 
въ ремеслѣ ихъ и людей благонадежныхъ въ число лейтенантовъ, 
капитанъ-лейтенантовъ и капитановъ 2 ранга, съ тѣмъ чтобы между 
ними имѣть нѣсколько человѣкъ искусныхъ въ артиллерійской наукѣ; 
надъ артиллеріею же гребнаго флота повелѣваемъ поручить началь
ство инженерному подполковнику Прево-де-Люміану.

259. Высочайшій указе вице-президенту адмиралтействе-коллеііи, 
графу Чернышеву, 1790 года декабря 16 (2).

Изъ указа нашего адмиралтейской коллегіи даннаго, вы извѣстны, 
что мы, снабдивъ новымъ штатомъ и разными распоряженіями гребной 
нашъ флотъ, предписали быть оному подъ начальствомъ особаго адми
рала изъ числа положенныхъ въ штатѣ 1782 года, въ вѣдомствѣ ко
тораго галерный здѣшній портъ со всѣми къ нему принадлежащими 
строеніями и заведеніями, да и всѣ прочіе порты и верфи единственно 
для помянутаго флота учрежденныя или впредь учреждаемыя состоять 
имѣютъ. Сіе начальство надъ гребнымъ флотомъ препоручили Мы на
шему адмиралу принцу Нассау-Зигенъ, командовавшему имъ въ тече
ніи бывшей съ королемъ шведскимъ войны, которому и повелѣваемъ 
отдать все къ возложенной на него должности принадлежащее. При 
семъ случаѣ воспоминая съ особливымъ благоволеніемъ ваши усерд
ные и ревностные труды по бытности сія части въ вѣдѣніи вашемъ 
понесенные, въ знакъ монаршаго нашего къ нимъ признанія, указали 
Мы производить вамъ, въ прибавку къ получаемымъ до сего на столъ 
по 6000 руб. на годъ, еще по 6000 же руб., сохраняя при васъ штатъ 
вашъ, и въ полномъ удостовѣреніи, что вы служеніе ваше Намъ въ 
другихъ важныхъ должностяхъ вамъ ввѣренныхъ усердно продолжать 
не оставите.

(') Арх. морск. минист. (Высот, повелѣн. кн. № 54). 
(2) Тамъ же.
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260. Извлеченіе изъ шханечныхъ журналовъ о плаваніи судовъ въ кам
панію 1790 года (*).

НАЗВАНІЯ СУДОВЪ.

Корабли: Трехъ Іерарховъ . .
Чесъма (Іоаннъ Крести
тель).............................
Св. Николай .

12 Апостоловъ.

Кн. Владиміръ. .
Александръ Невскій . 
Константинъ .
№ 8 ..............................

Іоаннъ Богословъ .

Св. Петръ. 

По&ъдославъ.

• Іезекіиль.......................

Всеславъ .

Сысой Великій (№ 9). 
Принцъ-Густавъ . 
Храбрый . 
Пантелеймонъ . 
Америка .

Нетронь-меня .

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.

Контръ-адм. Повалишинъ. 
Кап. 1 р. Обольяниновъ. 
Вице-адм. фонъ-Крузъ.
Кап. 1 р. Престонъ.

» » Пекинъ.
Вице-адм. Сухотинъ.
Кап. ген.-маіор. р. Ѳедоровъ. 
Бригад. Кирѣевскій.
Кап. 2 р. Лотыревъ.
Кап. г.-м. р. Скуратовъ.

» » » Лежневъ.
» » Одинцовъ.
» » » Я. Жоховъ.

Контръ-адм. Повалишинъ.
Кап. 2 р. Хомутовъ. .

» » Сенявинъ.
' Вице-адм. фонъ-Крузъ. 

Контръ-адм. Спиридовъ.
Кап. бр. р. Кирѣевскій.
Кап. бр. р. Курманалѣевъ. 
Контръ-адм. Спиридовъ.
Кап. 1 р. Борисовъ.

» » А. Жоховъ.
Кап. 2 р. Гревенсъ.
Кап. 1 р. Киленинъ.
Кап 2 р. Лотыревъ.

» » Сукинъ.
Кап. 1 р. Тревененъ. 
Кап.-лейт. Френевъ.

А. Кронштадтская эскадра.

С) Арх. морск. минист. (Шханечные журналы 1790 г.). .
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Корабли: Святославъ . .
Іаннуарій . .
Мечеславъ .
Три Святителя . 

Фрегаты: Мстиславецъ . .
Помощный (№ 41) 

Фрегаты: Патрикій . . .
Архангелъ Гавріилъ 
Брячиславъ .
Симіонъ . . . .  
Александръ.
Воинъ . . . .
(7<?, Маркъ. . .

Катера: (большіе) Гагара .

Бакланъ.

Катера: (малые) Надежный.
Нева . .

Госпитальн. судно Турухтанъ 
Меркурій

Кап. 1 р. Бачмановъ.
» » Глѣбовъ.

» » Мосоловъ.
» » Палицынъ.
» 2 » кн. Вяземскій.

Кап. 2 р. фонъ-Крузъ.
» _ » Пустошкинъ.
» » Ломенъ.
» » Сумароковъ.

Кап. 1 р. Дубровинъ.
Кап.-лейт. Бачмановъ

» П. Фондезинъ. 
Лейт. Козляниновъ.

» Фофановъ.
» Мичуринъ.
» Сахновскій.
» Ртищевъ. 

Капит.-лейт. Вашу тинъ.
» Котельниковъ.

Б. Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

Корабли: Ростиславъ.

Саратовъ . . . .

Ярославъ........................

С. Елена . . . .

Мстиславъ . . . .

Кгръ-Іоаннъ. . .
Побѣдоносецъ . 
Болеславъ . . . .  
Изяславъ
Прохоръ (№ 75) . .

Фрегаты: Венусъ . . . .
С л а в а ........................
Подражиславъ . . .

Адмиралъ Чичаговъ.
Капит. 2 р. П. Чичаговъ. 
Вице-адм. Мусинъ-Пушкинъ. 
Капит. 2 р. Баршъ. 
Капит.-лейт. Телепневъ.

» Мясоѣдовъ.
Контръ-адм. Ханыковъ.
Кап. 1 р. Брейеръ.

» » Денисовъ.
Капит.-лейт. Билло.
Кап. бр. р. Тетъ.
Кап. 1 р. Тимашевъ.
Кап. 2 р. Шешуковъ.

» » Іох. фонъ-Сиверсъ.
Кап. 1 р. Скорбѣевъ.

» » Кроунъ.
Капит.-лейт. Свитинъ.

» Гревенсъ,
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Фрегаты: Премиславъ. . . . Капит.-лейт. Лазаревъ - Стани 
щевъ.

Паросъ (брантв.). . » Шепингъ.
Надежда Благополучія. » Бодиско.

Бомбард, корабли: Побѣдитель. » Тутолминъ.
Страшный . » Бабаевъ.

Катера: Меркурій....................... » Чернавинъ.
Нептунъ . . . . . » Шкотъ.
Счастливый . . . . » Лалль.
Л ет учій ....................... » Лизуновъ.

Катера: Вѣстникъ . . . . » Гетценъ.
Лебедь............................. » Давыдовъ.
В олховъ ........................ » Макшеевъ.
Олень............................. » Фетцовъ.

Госпит. судно Холмогоры . . Лейтен. Рожновъ.
Брандеры: Касатка . . . . » Горемыкинъ.

Лебедка . . . . » Ендогуровъ.
Судно Х ват ъ ............................. » Селивановъ.

В. Г р е б н о й  ф л о т ъ .

Фрегаты: Екатерина. . .

Николай........................
М а р ія ........................
Александръ. . . .  
Константинъ .
Н авелъ .......................
Автртлъ . . . .
Е л е н а ........................
Владиміръ . . . .  

Секретныя суда: Охранительное.
Наступателъ - 
ное . . . .  
Осторожное

Сѣверное судно Сердитое . .
Прамы: Гремящій.......................

Л е в ъ .............................
Плавучія батареи: Л» 1. . .

№ 2 . . .
№ 3 . . .

Вице-адм. принцъ Нассау - Зи 
генъ.
Капит.-лейт. Рябининъ.
Капит. 2 р. Морчалъ. 
Капит.-лейт. Фондезинъ.

» Пеллисіеръ.
» фонъ-Сакенъ.
» кн. Трубецкой.
» фонъ-Эссенъ.
» фонъ-Штейнгель. 
» Шишковъ.
» Понафидинъ.

Лейтенантъ Корниловъ.

» Розе. 
Маіоръ графъ Цукато.

» Фрейеръ. 
Лейтен. Ковако.



Полупрамы: Левъ . .
Верблюдъ . 
Леопардъ 
Барсъ . .

Удема Одет . . . .  
Бомбард, корабли: Громъ 

Перунъ
Шебеки: Прозерпина. .

Беллона .
Минерва.
Діана . . .

Селанъ-Вери

Біорнъ-Эрнзида. 
Рохвалъдъ . 
Скорая . . .
Легкая
Быстрая. . .
Летучая.
Драконъ . . .
Волкъ

Шхуны: Медвѣдь .
іГееъ . . . .  
1>арсъ. . . .  
ІГшгг . . - .
Орелъ. . . .  
Тшръ . . . .  
Рмсъ . . . .  
Слонъ. . . .  
Волкъ.
Драконъ . . .

Катера гребные: Соколъ.
Кречетъ
Ястребъ

Лейтен. Епанчинъ.
» Перхуровъ.
» Гамалѣя.
» Донъ.

» Дебособръ.
» Бакѣевъ.
» Качаловъ.
» Го лен. -Кутузовъ.
» Карповъ.
» Клокачевъ.
» Чертовъ.
» Юнгъ.
» Нилу съ.

» Хомотьяно.
» Тимерязевъ.
» Овсянниковъ.

Лейтен. Дуниловъ.
» Салтановъ.
» Мочаковъ.
» Митьковъ.
» Коковцовъ.
» Кушелевъ.
» Бестужевъ.
» Радо.
» Д. Лупандинъ.
» Аф. Еремѣевъ.
» Пасынковъ.
» Сысоевъ.
» Андр. Еремѣевъ.

Яхта Ласточка........................
Галеръ 35.
Галетовъ 2.
Бомб, катеровъ 4.
Шхунъ малыхъ 4.
Шхунъ по шведскому манеру 4. 
Канонерскихъ лодокъ 120. 
Каиковъ 16.
Дубель-шлюпокъ 10,
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Г. А р х а н г е л о г о р о д с к а я  э с к а д р а .

Фрегаты: Архипелагъ. . .

Ревель . . . .  
Кронштадтъ . .
Р т а .......................
Наянъ (брантв.) .

Катера: № 1 ........................
№ 2 ........................
№ 2 ........................

J Бригад. Макаровъ, 
j Капит.-лейт. Сорокинъ.

» Башуцкій. 
Кап. 2 р. Лялинъ.

» » фонъ-Гастверъ.
Лейт. Завѣтновъ. 
Кап.-лейт. Келли.
Лейт. Коведяевъ.

» Креницынъ.

Д . С у д а  б ы в ш ія  в ъ  о т д ѣ л ь н о м ъ  п л а в а н і и .

Катеръ Сѣверный Орелъ. 
Люгеръ Великій Князь . .
Транспорты: Килъдюинъ . .

Удалой .
Анна-Маргарита 
Соломбала. 
Екатерина 
Грибсвалъдъ . 
Соловки. . .
Аліансъ.

Кап.-лейт. Побѣдинскій. 
Лейт. Шельтингъ. 
Кап.-лейт. Вельяшевъ.

» Смирновъ.
» Ознобишинъ.

Лейт. Кургановъ.
» Нордштейнъ 
» Скрыплевъ.
» Скуратовъ.
» Дашковъ,

А .  К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

6 мая. На кронштадтскомъ рейдѣ стоящихъ кораблей: подъ контръ- 
адмиральскимъ флагомъ 1, партикулярныхъ 12, фрегатовъ 3, катеръ 1 
и шебека 1.

8 мая. Съ рейда пошли къ N-ду въ крейсерство фрегатъ Мсти- 
славецъ и 2 катера.

9 мая. На кораблѣ 12 Апостоловъ подняли флагъ вице-адмирала 
Сухотина.

12 мая. На кораблѣ Іезекіиль подняли флагъ главнокомандующаго 
частію флота вице-адмирала Круза, а на Всеславѣ флагъ контръ- 
адмирала Спиридова. —  Въ ‘ДІО часа по сигналу флотъ снялся съ 
якоря.

13 мая. Пришли къ Толбухину маяку и стали на якорь.
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15 мая. По. сигналу  всѣ части флота снялись съ якоря и пошли 
къ Красной горкѣ. Вице-адмиралъ Крузъ съ корабля Іезекіиль пере
ѣхалъ на корабль Іоаннъ Креститель ( Чесьма) и поднялъ свой флагъ, а 
контръ-адмиралъ Спиридовъ съ тотъ же корабля Всеслава на корабль.

16 мая. На корабляхъ спустили флаги на Іезекіилѣ—вице-адмираль
скій, а на Всеславѣ контръ-адмиральскій и подняли ординарные вым
пела.

17 мая. Между Красной горки и Стирсуддена по сигналу главно- 
командукщаго вице-адмирала Круза всѣ части флота стали на якорь, 
а фрегаты: Гавріилъ и Пантелеймонъ пошли крейсеровать къ W-ту.

18 мая. Флотъ на якорѣ противъ Красной горки.
20 мая. Сдѣланъ сигналъ всей части флота сняться съ якоря и 

лавировать въ NW-ту; въ 9 часу сигналъ всей части флота стать на 
якорь; въ 12 часу пришли изъ Кронштадта подъ начальствомъ бри
гадира Денисова ко флоту гребныя 7-мь фрегатовъ.

21 мая. Съ крейсерующаго фрегата Гавріилъ дано знать что видитъ 
между N и W-томъ непріятельскихъ до 25 судовъ; сигналъ отъ 
главнокомандующаго частію флота, приготовиться въ бою и флагма
намъ вице-адмиралу Сухотину и контръ-адмиралу Спиридову быть въ 
нему на корабль. Сигналъ всей части флота отрубить или выпустить 
канатъ и вступить подъ паруса. Фрегатъ Гавріилъ возвратился изъ 
крейсерства ко флоту и донесъ вице-адмиралу Крузу, что видѣнъ 
непріятельскій флотъ въ 33-хъ судахъ подъ парусами; въ исходѣ 11 часа 
выпустили якорные канаты и вступили подъ паруса и стали лавировать 
въ NW-ту. Контръ-адмиралъ Спиридовъ переѣхалъ съ корабля Чесьма

„ на корабль Іезекіиль.
22 мая. Между Стирсуддена и Долгаго носа флотъ лавируетъ подъ 

парусами къ NW-ту.
23 мая. Въ 2 часа главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ всей части 

флота приготовиться къ бою, непріятельскій флотъ видѣнъ былъ подъ 
вѣтромъ отъ насъ не болѣе какъ въ одной мили нѣмецкой, въ 36 
судахъ, передній ихъ корабль отъ насъ на румбъ NWtW. Въ исходѣ 
3 часа главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ всей части флота ата
ковать непріятеля на ружейный выстрѣлъ, при бывшемъ тогда отъ 
OSO вѣтрѣ, а потомъ арьергардіи атаковать непріятеля, а въ 3 часа 
авангардіи и кордебаталіи атаковать непріятеля, почему и стали 
спущаться на непріятельскую линію; главнокомандующій сдѣлалъ 
сигналъ въ ' / 44 часа кораблю Іезекіилю держаться ближе его, потомъ 
кораблямъ Владиміру и Нетронь меня прибавить парусовъ, а чрезъ 
краткое время всѣмъ прибавить парусовъ. Въ 4 часа по приближеніи 
къ непріятельскому шведскому флоту, лежащему правымъ галсомъ въ 
линіи баталіи въ числѣ 22-хъ кораблей, въ числѣ коихъ подъ флагами: 
въ авангардіи подъ вице-адмиральскимъ 1, въ кордебаталіи подъ

16
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генералъ-адмиральскимъ 1, и два подъ брейдъ-вымцелами, въ арьер- 
гардіи подъ контръ-адмиральскнмъ 1, прочіе фрегаты и катера за ли
ніею; наша часть флота состояла изъ 17 кораблей, 4 фрегатовъ, да 
гребныхъ фрегатовъ 8 и 2-хъ катеровъ; фрегаты и катера находи
лись на вѣтрѣ линіи, въ безопасной сторонѣ отъ непріятеля. Въ 
началѣ 5-го часа съ непріятельской авангардіи съ вице-адмираль
скаго, а потомъ и съ прочихъ авангардійскихъ кораблей начали по 
нашимъ кораблямъ бой пушечною пальбою, почему мы со всею частію 
флота приведя въ бейдевиндъ, построясь въ линію баталіи правымъ 
галсомъ, по учрежденію, начали съ непріятелемъ сраженіе; въ началѣ 
6 часа главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ кораблю Принцъ Густавъ 
войти въ свое мѣсто; съ начала 7 до 7-ми часовъ производя сраженіе, 
спустились мы ближе къ непріятельскому флоту; въ началѣ 8-го часа 
главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ кораблямъ Св. Николай и Принцъ 
Густавъ подойти къ его кораблю ближе, ибо противъ его корабля 
находились въ сраженіи непріятельскихъ три корабля, одинъ гене- 
ралъ-адмиральскій и два партикулярныхъ, непріятельская жъ аван- 
гардія спустилась отъ линіи по вѣтру; въ '/ 28 часа главнокомандую
щій сдѣлалъ подтвержденіе, чтобъ кораблю Принцъ Густавъ стараться 
подойти ближе къ его кораблю. Въ исходѣ 8 часа непріятельскій 
флотъ спускаясь подъ вѣтеръ отдѣлился отъ насъ, такъ что съ обѣихъ 
сторонъ выстрѣлы были недѣйствительны, почему сраженіе прекратили 
и, по сигналу главнокомандующаго, со всею частію флота поворотили 
мы оверъ-штагъ на лѣвый галсъ, а непріятельскій флотъ спустился 
отъ вѣтра. Въ началѣ 9 часа главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ 
всей части флота построиться въ линію баталіи не по учрежденію, а 
по способности; въ 10 часу штиль, вышедшія изъ Біоркскаго зунда 
непріятельскія канонерскія лодки до 15-ти начали производить бой 
по отдаленнымъ отъ части флота нашимъ гребнымъ фрегатамъ, но 
выстрѣлы ихъ были недѣйствительны." Въ исходѣ 11 часа примѣтили 
что непріятельскій шведскій флотъ сталъ спускаться на нашу линію, 
тогда главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ всей части флота приго
товиться къ бою; съ 12 часовъ SWtW вѣтеръ брамсельный легкій. 
Въ исходѣ 12 часа главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ всей части 
флота привести въ бейдевиндъ на правый галсъ, непріятельскій флотъ 
въ 36 судахъ бывъ на вѣтрѣ лежалъ также съ нами однимъ галсомъ, 
изъ коихъ въ линіи баталіи были кораблей 22; въ ‘/ 21 часа по про
чищеніи нѣсколько мрачности, пеленговали Долгой носъ SO 8°, Карей 
носъ SO 28°; въ исходѣ 1 часа главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ 
упадшимъ подъ вѣтеръ кораблямъ войти въ линію, потомъ въ скоро
сти непріятельскій флотъ спустился на нашу линію и началъ произ
водить бой, съ начала 2 часа съ нашей авангардіи, а потомъ и со 
всей части флота начали съ непріятелемъ сраженіе. Въ исходѣ 2-го часа
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главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ, чтобъ упадшимъ подъ вѣтеръ 
кораблямъ войти вть линію, а въ 2 часа сдѣланъ сигналъ кораблямъ 
прибавить парусовъ и сомкнуть линію; въ 3 часа по дальней дистан
ціи отъ непріятеля ядра были недѣйствительны, для того съ корабля 
Чесъма бой прекратили и главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ всей 
части флота прекратить бой, въ */24 часа главнокомандующій части- 
флота сдѣлалъ сигналъ кораблямъ прибавить парусовъ и сомкнуть 
линію; непріятельская авангардія стоитъ на якорѣ, кор дебаталія 
поворотила на лѣвый галсъ и держалась къ вѣтру удаляясь отъ насъ; 
при поворотѣ между авангардіями нашею и непріятельскою продол
жалось сраженіе, а въ 5 часовъ по сигналу главнокомандующаго со 
всею частію флота поворотили оверъ-штагъ на лѣвый галсъ, и главно
командующій сдѣлалъ сигналъ всей части флота построиться въ линію 
баталіи не по учрежденію, но по способности; въ началѣ 6 часа въ 
прохожденіи непріятельской авангардіи контръ-галсомъ мимо нашей 
части флота продолжалось сраженіе съ нашею авангардіею, потомъ 
по поворотѣ всего непріятельскаго флота на правый галсъ, съ ближ
ними къ нему нашей линіи кораблями, продолжалось сраженіе. Въ f 
исходѣ 6 часа за отдаленіемъ непріятельскаго флота, главнокоман- : 
дующій вице-адмиралъ Крузъ сдѣлалъ сигналъ прекратить бой, но 
арьергардія наша съ непріятельскою арьергардіею находясь не въ 
отдаленномъ разстояніи продолжали сраженіе; въ началѣ 7 часа сра
женіе прекратилось, и шведскій флотъ прошелъ нашу линію лежа 
контръ-галсомъ; въ 7 часовъ главнокомандующій вице-адмиралъ Крузъ, 
сдѣлалъ сигналъ всей части флота поворотить чрезъ контръ-маршъ 
оверъ-штагъ, и въ. 8 часу со всею частію флота поворотили на пра
вый галсъ и легли въ дрейфъ; въ 12 часовъ OtS вѣтеръ брамсельный 
тихій.

М  мая. Въ 3 часу по расвѣтѣ непріятельскій шведскій флотъ ви
дѣнъ былъ отъ насъ къ WNW въ дальнемъ разстояніи. Главнокоман
дующій вице-адмиралъ Крузъ сдѣлалъ сигналъ всей части флота по
строиться въ линію баталіи не госучрежденію но по способности; въ 
8 часовъ на кораблѣ Чесъма перебитыя крюйсъ-стеньгу и крюйсъ 
брамъ-стеньгу перемѣнили и всѣ возможныя поврежденія исправлены; 
корабль Іоаннъ Богословъ, имѣющій сбитую форъ-стеньгу, и ватеръ 
Гагара пошли въ Кронштадтъ; въ началѣ 10 часа по сигналу вице- 
адмирала Круза со всею частію флота поворотили оверъ-штагъ на 
правый галсъ; въ у а10 часа главнокомандующій сдѣлалъ сигналъ 
кораблямъ войти въ свои мѣста, а въ 10 часовъ сдѣлалъ сигналъ 
построить линію баталіи на правый галсъ; въ 11 часу вице-адмиралъ 
Крузъ сигналомъ призывалъ къ сёбѣ всѣхъ капитановъ. Въ началѣ
3 часа сдѣланъ сигналъ всей части флота приготовиться въ бою; въ
4 часу вице-адмиралъ Крузъ сдѣлалъ сигналъ заднимъ кораблямъ

*



прибавить, а переднимъ убавить парусовъ и сомкнуть линію. Въ 
началѣ 5 часа непріятельскій шведскій флотъ спустился на нашу 
линію; тогда вице-адмиралъ Крузъ сдѣлалъ сигналъ всей части флота 
начать бой и вскорѣ началось сраженіе; въ 'Д® часа съ корабля 
Чесъма, по дальной дистанціи отъ непріятеля, какъ выстрѣлы были 
недѣйствительны, бой прекратили; въ исходѣ 6 часа по сигналу вице- 
адмирала Круза со всею частію флота поворотили черезъ фордевиндъ 
на лѣвьій галсъ; въ исходѣ 8 часа непріятельскій авангардъ по 
отдаленію отъ нашего поворотилъ на другой галсъ и сраженіе съ 
обѣихъ сторонъ прекратилось. Потомъ шведскій генералъ-адмиралъ 
съ кораблемъ и прочіе слѣдуя оному поворотили по вѣтру на правый 
галсъ; въ 8 часовъ главнокомандующій вице-адмиралъ Крузъ сдѣлалъ 
сигналъ всей части флота поворотить чрезъ контръ-маршъ.

Въ 10 часу со всею частію флота поворотили чрезъ контръ-маршъ 
на правый галсъ, и пеленговали Стирсуддена высокость N0 25°.

25 мая. Преслѣдуя за непріятельскимъ флотомъ отъ Стирсуддена 
къ Сескару, въ 2 часа по разсвѣтѣ видѣли, что шведскій флотъ отъ 
насъ отдалился къ NW; вице-адмиралъ Крузъ сдѣлалъ сигналъ, всей 
части флота гнать межъ N и W и поставить всѣ возможные паруса. 
Отъ главнокомандующаго флота вице-адмирала Круза посланъ на 
ватерѣ Курьеръ съ донесеніемъ Ея ÏÏ. В. капитанъ-лейтенантъ Крузъ; 
въ исходѣ 6 часа изъ части флота съ передоваго къ N-ду корабля 
сигналомъ дано знать, что видны межъ N и W своихъ до 11 кораблей, 
въ 10 часовъ увидѣли отъ насъ съ корабля съ салинга къ WNW 
далѣе непріятельскаго флота 18 большихъ судовъ.

2в мая. По приказанію вице-адмирала Круза преслѣдовали за не
пріятельскимъ флотомъ къ W-ту; въ 4 часу отъ вице-адмирала Круза 
на идущемъ въ Кронштадтъ англійскомъ купеческомъ суднѣ посланъ 
лейтенантъ Эльфистонъ съ донесеніемъ Е я И. В., тогда главнокоман
дующій сдѣлалъ сигналъ гнать за непріятелемъ и атаковать, кому какъ 
способно, почему и имѣли всѣ возможные паруса; открылся намъ 
островъ Сескаръ, его сѣверная оконечность SW 62°; въ 5 часовъ 
увидѣли къ WSW въ мрачности до 18 судовъ, по сигналу вице-адми
рала Круза съ частію флота легли въ дрейфъ; для обозрѣнія выше
описанныхъ судовъ посланъ фрегатъ Марія. Въ 7 часу съ посланнаго 
впередъ фрегата ‘Марія дѣланы были опознательные сигналы и въ 
7 часовъ по приближеніи къ онымъ увидѣли часть нашего флота подъ 
предводительствомъ адмирала Чичагова, въ 11 корабляхъ: подъ фла
гомъ адмирала Чичагова 1, подъ вице-адмиральскимъ 1, подъ контръ- 
адмиральскимъ 1, въ 5 фрегатахъ и 2-хъ катерахъ; стояли на якорѣ 
по западную сторону Сескара; въ ‘Д® часа адмиралъ Чичаговъ съ 
частію флота сталъ сниматься съ якоря, а вице-адмиралъ Крузъ въ 
ожиданіи его части флота легъ въ дрейфъ; въ 9 часовъ адмиралъ
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Чичаговъ съ частію флота снялся съ якоря, а вице-адмиралъ Крузъ 
съ частію флота снялся съ дрейфа и слѣдовалъ къ соединенію, у 
адмирала Чичагова сдѣланы были сигналы нѣкоторымъ судамъ гнать 
межъ N и О-та, а потомъ по полученіи извѣстія о непріятельскомъ 
флотѣ велено чтобъ корабли держались ближе къ своимъ мѣстамъ, а 
посланнымъ въ погоню возвратиться; въ */212 часа адмиралъ Чича
говъ сдѣлалъ сигналъ построить линію баталіи, тогда кронштадтская 
часть флота соединилась съ флотомъ подъ предводительствомъ адми
рала Чичагова, преслѣдуя за непріятельскимъ флотомъ (*).

.Б. Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

16 апрѣля. По приказанію адмирала Чичагова, стали корабли и 
прочія суда вытягиваться изъ ревельской гавани на рейдъ.

18 апрѣля. Стоящихъ на ревельскомъ рейдѣ кораблей: подъ орди
нарными вымпелами: Ростиславъ, Саратовъ, Мстиславъ, Кгръ-Іоаннъ, Яро
славъ, Прохоръ, Побѣдоносецъ-, фрегатовъ: подъ брейдъ-вымпеломъ Пре- 
миславъ, подъ ординарными Венусъ, Надежда Благополучія, Слава, 
брантвахтенный фрегатъ Паросъ, бомбардирскій Страшный-, катеровъ: 
Нептунъ, Счастливый и Волховъ, лавирующихъ между Царгина и Су- 
ропа фрегата Подражиславъ и ватеровъ: Меркурій и Летучій-, вытяну
лись изъ гавани на рейдъ корабли: Св. Плена, Изяславъ, Болеславъ, 
бомбардирскій Побѣдитель и транспортное судно Хватъ.

19 апрѣля. Прибылъ на корабль Ростиславъ вонтръ-адмиралъ Ханы- 
ковъ, по приказанію его подняли брейдъ-вымпелъ, а на фрегатѣ Пре- 
миславъ спустили и подняли ординарный.

21 апрѣля. На кораблѣ Саратовъ подняли флагъ вице-адмирала 
Мусина-Пушкина,' а ординарный вымпелъ спустили.

25 апрѣля. На кораблѣ Св. Елена подняли флагъ контръ-адмирала 
Ханывова, а ординарный вымпелъ спустили.

28 апрѣля. Корабль Кгръ-Іоаннъ и фрегатъ Премиславъ снялись съ 
якоря и пошли въ N-ду.

29 .апрѣля. Пошли въ крейсерство фрегатъ Подражиславъ и ватеръ 
Счастливый.

30 апрѣля. Съ вице-адмиральскаго корабля сигналъ, чтобъ всему 
флоту приготовиться въ походу. Въ то-же время прибылъ на корабль 
Ростиславъ главнокомандующій адмиралъ Чичаговъ.

1 мая. По приказанію адмирала Чичагова на кораблѣ Ростиславѣ 
подняли вице-адмиральскій флагъ, а ординарный вымпелъ спустили,

(*) Дальнѣйшія свѣдѣнія о судахъ эскадры Круза находятся подъ рубрикою «Ревель- 
ская эскадра».
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а на корабляхъ: Саратовѣ и Св. Еленѣ на 1-мъ вице-адмиральскій 
флагъ спустили, а подняли контръ-адмиральскій; на 2-мъ спустили 
контръ-адмиральскій флагъ, а подняли брейдъ-вымпелъ.

2 мая: Вышедшій непріятельскій флотъ по N-ю оконечность Нар- 
гина 14 судовъ, изъ коихъ передовой прошедъ Ревельстейнскую банку, 
легъ! на лѣвый галсъ въ дрейфъ, а заднія съ прибавленіемъ парусовъ 
слѣдовали-за нимъ; въ 5 часовъ по полуночи увидѣли вышедшихъ 
изъ за Наргина большихъ 15, да малыхъ 3 судна; мало спустя уви
дѣли мы большихъ 19 да 3 судна малыхъ;' въ */26 часа передовые 
2 шведскихъ корабля проходя Ревельстейнскую мель, приведя себя 
по срединѣ ревельской губы и легли въ дрейфъ на лѣвый галсъ, а 
прочіе слѣдуя за нимъ- съ прибавленіемъ парусовъ и начали строиться 
въ линію; въ 6 часовъ вышли еще изъ за Наргина 6 кораблей; всѣхъ 
линейныхъ Кораблей 25, да малыхъ 4 судна. Въ началѣ 7 часа не
пріятельскіе нѣкоторые корабли поворотили на правый галсъ и уравни
вали линію, а потомъ ложились въ дрейфъ; въ 7 часовъ съ корабля 
Ростислава учиненъ сигналъ всей эскадрѣ лечь шпрингомъ; непрія
тельскій флотъ поворотилъ чрезъ фордевиндъ, легли на правый галсъ; 
передовые стали спущаться къ намъ въ губу одинъ за другимъ, входя 
въ линію, а другіе ложась въ дрейфъ для поджиданія оставшихся 
позади кораблей, изъ коихъ находившійся въ кордебаталіи корабль 
сталъ на Новую мель отъ насъ на румбъ NtW. Передовой непріятель
скій контръ-адмиральскій корабль сталъ придерживаться къ 4-хъ фу
товой мели, а прочіе за нимъ спущаясь. По полуночи въ началѣ 
2-го часа катеръ Меркурій подходя подъ корму корабля Ростислава, 
командиру катера приказано идти къ кораблю Кгръіоанну объявить 
командиру, чтобъ со всею эскадрою вошедъ въ свое мѣсто, а ко
раблю Игръ-Іоанну быть на лѣвомъ флангѣ передовымъ; въ началѣ 
10 часа вѣтеръ прибавился, тогда по сигналу вся эскадра, слѣдуя 
нашему кораблю, легла на шпрингъ правымъ бортомъ; въ 1/ % часа по 
приближеніи непріятельскаго флота сигналъ съ корабля Ростислава 
Изготовиться къ бою; въ началѣ 11-го часа съ корабля Изяслава по 
непріятельскому передовому кораблю для аппробадіи выпалено изъ 
пушки съ ядромъ, однако не достало, въ тожъ время у генералъ-адми
рала сигналъ и примѣчено по оному, что передовые корабли начали 
спущаться на нашу кордебаталію, а задніе ложились на дрейфъ и 
уравнивая линію, потомъ вторично съ корабля Изяслава выпалено по 
непріятельскому передовому кораблю изъ пушки съ ядромъ, до кото
раго не достало; въ ‘/ 2 часа началась на первые въ SW-ту лежащихъ 
эскадры нашей кораблей пальба, когда непріятельскій передовой ко
рабль проходя мимо насъ сталъ спущаться чрезъ контръ-маршъ на 
лѣвый галсъ, потомъ и къ NO-ту правое крыло начало пальбу, при 
семъ непріятель открылъ свой огонь и сталъ входить въ кильватеръ
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передняго корабля одинъ за однимъ спущаясь чрезъ контръ-маршъ, 
притомъ начали и мы палить изъ 2 нижнихъ дековъ по проходящему 
мимо кораблю; какъ съ верхняго дека, такъ н со шканецъ на первое 
пальбы не было, ибо дистанція была велика; въ исходѣ часа непрія
тельскій вице-адмиральскій корабль поверставшись Противъ насъ, 
сдѣлалъ залпъ и какъ скоро приближилися и за нимъ послѣдующіе, to  
мы со всѣхъ уже дековъ производили, жестовую пальбу, потому жъ 
принимая и отражая отъ себя наше къ NO-ту правое врыло, произвели 
сильную пальбу, равно и въ SW-ту наше лѣвое врыло производили 
по способности пальбу жъ и примѣчено у непріятельскаго вице-адми
ральскаго корабля перешибли гротъ-марсъ и бизань-рей;: въ началѣ 
12 часа непріятельскій бригадирскій корабль, имѣющій 12-е мѣсто въ 
линіи отъ передоваго, подходя всѣхъ ближе прошедшихъ флота своего 
кораблей и фрегатовъ въ нашей вор дебаталіи, на что отъ насъ наведя 
по. оному всѣ орудія и сшибли врюйсъ-брамъ-стеньги паруса, а за 
нимъ послѣдовалъ генералъ-адмиральскій корабль, у котораго пробиты 
во многихъ мѣстахъ паруса также у многихъ пробиты паруса и пере
битъ такелажъ; въ ‘/ 2 паса передовой непріятельскій корабль подходя 
къ острову Вульфу не могъ у онаго обойти рифа, сталъ посрединѣ 
онаго на мель, тогда 15-е и 16-е имѣющіе отъ перваго мѣста непрія
тельскіе корабли такъ подошли близко къ нашей кордебаталіи, что отъ 
насъ съ корабля палили со шванцовъ вартечьми, чтобъ сбить сверху 
людей, а съ другихъ дековъ съ ядрами и внипелями, въ скорости у 
перваго сшибли форъ и гротъ-стеньги и упали съ ихъ реями на низъ, 
который было хотя и началъ садить фокъ и гротъ, но по ономужъ отъ 
насъ съ корабля стали палить вдоль корабля, и сталъ уваливаться подъ 
вѣтеръ на нашу лежащую въ NO-ту линію, чѣмъ понудили спустить 
флагъ и гюйсъ и поднять нашъ 1-го адмирала флагъ, и овладѣли онымъ, 
крича отъ насъ съ корабля гузе три раза, на который и посланъ отъ 
насъ артиллеріи капитанъ Ламздорфъ, для привоза капитана корабля 
съ офицерами; и за нимъ слѣдующій контръ-адмиральскій корабль, у 
котораго тожъ сбили форъ-стеньгу, но въ скорости нрибавя парусовъ 
отошелъ;, въ 12 часовъ часть флота корабли, фрегаты и ватера дохо
дили только до такого разстоянія, что ихъ наши пушки не доставали.

3 мая. Наша эскадра стала на ревельсвомъ рейдѣ на пшрингѣ праваго 
борта, непріятельскій флотъ ретируется въ N-ду. Сигналомъ прева- 
зано кораблю Подражиславу и ватеру Меркурію сняться съ якоря и 
атаковать непріятельскій корабль,, стоящій на моли. Артиллеріи капи
таномъ Ламздорфомъ привезенъ съ плѣннаго корабля Принцъ Карлъ 
капитанъ съ 5-ю офицерами и флагъ корабля; въ 4 часа посланъ отъ 
адмирала генеральсъ-адъютантъ Василій Чичаговъ въ С.-Петербургъ 
курьеромъ, а съ плѣннаго корабля капитанъ и 5 офицеровъ въ Ревель 
въ губернатору. Стоящій на мели на Вульфскомъ рейдѣ непріятель-
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скій корабль былъ зажженъ бывшимъ при немъ катеромъ, к о т о р ы й  
потомъ снялся съ якоря и пошелъ къ своему флоту.

6 мая. Отравленъ курьеромъ капитанъ-лейтенантъ Саблинъ, съ фла
гомъ взятымъ въ плѣнъ со шведскаго корабля.

8 мая. Крейсерующихъ между Наргина и Вульфа корабль Егръ-Іоаннъ, 
фрегаты Венусъ и Надежда Благополучія, ватеръ Нептунъ; непріятель
скій флотъ стоитъ на яворѣ у Гельсингфорса; корабль Побѣдоносецъ, 
фрегатъ Слава и катеръ Летучій снялись съ якоря и пошли въ N-ду; 
а  фрегаты: Венусъ, Надежда Благополучія и катеръ Нептунъ стали на 
якорь.

16 мая. По сигналу вся эскадра съ ревельскаго рейда снялась съ 
якоря н пошла въ море.

17 мая. Вся эскадра стала на якорь между Наргина и Вульфа.
24 мая. Вся эскадра снялась съ якоря; фрегатъ Венусъ учинилъ 

сигналъ, что непріятельскій флотъ крейсеруетъ въ NO-ту; сигналъ отъ 
адмирала всему флоту построиться на 2-хъ линіяхъ бейдевинда.

25 мая. У острова Гогланда непріятельскій флотъ слѣдуетъ за на
шимъ флотомъ при SO вѣтрѣ и нѣсколько приближается, а у насъ 
штиль и перемѣнное маловѣтріе; въ ‘Д8 часа открылась намъ эскадра 
вице-адмирала Еруза въ 15-ти судахъ, а шведскій флотъ идетъ къ W-ту.

26 мая. На кораблѣ Ростиславѣ спустили вице-адмиральскій, а под
няли на гротъ-брамъ-стеньгѣ 1-го адмирала флагъ, также на кораблѣ 
Саратовѣ спустили контръ-адмиральскій, а подняли вице-адмираль
скій, а съ корабля Св. Елены брейдъ-вымпелъ, а подняли контръ- 
адмиральскій флагъ. Соединились мы съ кронштадтскою эскадрою въ 
16-ти корабляхъ, въ 4-хъ фрегатахъ и гребныхъ 8 подъ командою 
вице-адмирала Круза. Катеръ Меркурій подходя близко въ непріятель
скимъ гребнымъ судамъ, которыя поворотили, пошли бейдевиндъ лѣ
вымъ галсомъ, тогда съ катера Меркурія по непріятельскимъ судамъ 
палили изъ пушекъ съ ядрами; потомъ фрегатъ Венусъ сталъ по нимъ 
палить съ ядрами жъ; нѣкоторыхъ остановили, а потомъ съ непріятель
скихъ гребныхъ судовъ стали палить по фрегату Венусъ и катеру Мерку
рій, въ исходѣ 8 часа эскадра снялась дрейфа. На кораблѣ 12 Апосто
ловъ вице-адмиральскій флагъ спустили, а подняли ординарный.

28 мая. Въ 3 часа вице-адмиралъ Крузъ съ авангардіею снявшись 
съ якоря пошелъ къ SO-ту; въ 6 часу пришли изъ Кронштадта во 
флоту корабли: Храбрый и Святославъ. По сигналу адмирала бригадиръ 
Денисовъ съ эскадрою гребныхъ фрегатовъ пошелъ къ N-ду; пришли 
изъ Кронштадта во флоту фрегаты: Патрикій и Св. Маркъ, госпиталь
ное судно Туру останъ и галіотъ съ порохомъ.

29 мая. Въ началѣ 12 часа адмиралъ Чичаговъ съ кордебаталіею, 
вице-адмиралъ Крузъ съ авангардіею, а вице-адмиралъ Мусинъ-Пуш- 
ццнъ съ арьергардіею снялись съ якоря, слѣдовали подъ малыми пару-
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сами тихимъ ходомъ къ N-ду, имѣя впереди для промѣра глубины 
шлюпки; адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ всему флоту стать на 
якорь по способности.

30 мая. Вице-адмиралъ Крузъ сигналомъ призывалъ къ себѣ съ 
авангардіи всѣхъ командующихъ кораблей, а потомъ контръ-адмиралы 
Повалишинъ и Ханыковъ.

1 іюня. Корабль Сысой Великій изъ флота пошелъ въ Кронштадтъ, 
а за нимъ и катеръ Меркурій.

3 іюня. Пришелъ изъ Кронштадта ко флоту фрегатъ Екатерина и 
сталъ на якорь. Изъ стоящаго при мысѣ Кальнемй, подъ начальствомъ 
контръ-адмирала Ханыкова, отряда трехъ фрегатовъ началась изрѣдка 
пушечная пальба по непріятельскимъ канонерскимъ лодкамъ, покушаю
щимся пройти къ своему флоту.

à іюня. Въ началѣ 9 часа изъ непріятельскаго флота 4 фрегата и 
2 катера снялись съ якоря и пошли къ зунду.

5 іюня. Въ У22 часа слышно въ сторонѣ Транзунда началась пушеч
ная пальба, уповательно быть сраженію между гребными флотами 
нашимъ и непріятельскимъ, и продолжалась 4 часа.

6 іюня. Бригадиръ Денисовъ съ 5-ю фрегатами пошелъ изъ флота 
къ соединенію съ гребнымъ флотомъ подъ предводительствомъ вице- 
адмирала принца Нассау-Зигенъ.

7 іюня. Пришли изъ Ревеля во флотъ бомбардирскихъ кораблей 2, 
катеровъ 6, госпитальное судно 1 и транспортное судно 1.

8 іюня. Пришелъ ко флоту , изъ Фридрихсгама бригадиръ Слизовъ съ 
частію гребной флотиліи состоящій въ 45 судахъ ( ').

9 іюня. Бригадиръ Слизовъ съ 30-ю гребнаго флота судами и однимъ 
транспортнымъ судномъ пошелъ изъ флота къ SO къ соединенію съ 
гребнымъ флотомъ подъ предводительствомъ вице-адмирала принца 
Нассау-Зигена. Адмиралъ Чичаговъ со флотомъ снялся съ якоря и пе
решелъ къ острову Рондо и сталъ на якорь, контръ-адмиралъ Повали
шинъ съ отрядомъ съ 5 кораблями и однимъ бомбардирскимъ остался 
для занятія N прохода при Крюйсерортѣ, а генералъ-маіоръ Лежневъ 
съ отрядомъ съ 4 кораблями, однимъ бомбардирскимъ, однимъ греб
нымъ фрегатомъ и съ 2-мя брандерами остался для занятія его восточ
наго прохода, между Пейсаро и Рондо, а контръ-адмиралъ Ханыковъ 
съ 4-мя фрегатами остался занимая постъ при мысѣ Кальнемй.

10 іюня. Непріятельскій флотъ въ линіи лежитъ на шпрингѣ въ
24-хъ корабляхъ и фрегатахъ, да 4 отдѣленныхъ въ Выборгскомъ про
ливѣ, и мелкихъ судовъ 6, и еще пришло къ Выборгскому заливу не
пріятельскихъ гребныхъ судовъ 56, изъ коихъ на одномъ шведскій (*)

(*) По другимъ журналамъ въ 60 судахъ, а именно, шнява большая, дубель-шлюповъ 6, 
канонерскихъ лодокъ 53.



—  250 —

адмиральскій флагъ. На кораблѣ Храбромъ спущенъ брейдъ-вымпелъ, 
а поднятъ ординарный.

11 іюня. Стоящихъ на якорѣ, имѣя островъ Рондо, SO 82, нашъ 
флотъ кораблей 23, эскадры отряженныя подъ командою контръ-адми
рала Повалишина, которая не вступила въ назначенное мѣсто, бомбар
дирскихъ 2, катеръ Меркурій, брандеровъ 2; эскадра подъ командою 
генералъ-маіора Лежнева стоитъ въ проходѣ между острововъ Пейсара 
и Рондо въ 4-хъ корабляхъ, 1 фрегатѣ; отдѣльная подъ командою 
контръ-адмирала Ханыкова эскадра, состоящая изъ 5 фрегатовъ, стоитъ 
между банкою Пасалода и острова Кальнеми; посланные за непріятель
скими судами въ проходъ Питкопасъ фрегаты Венусъ, Патрикій, ка
тера,-Летучій, Счастливый; а Нептунъ и Вѣстникъ лавируютъ. Непрія
тельскій флотъ стоитъ въ линіи въ 29 корабляхъ и фрегатахъ, кате
ровъ 10 и канонерскихъ лодокъ 3.

15 іюня. Стоящій въ эскадрѣ генералъ-маіора Лежнева брандеръ 
Касатка сталъ дрейфовать къ острову Рондо; учиненъ сигналъ со всей 
эскадры послать шлюпки для буксированія нашего брандера; тогда съ 
непріятельскаго корабля начали палить изъ пушекъ съ ядрами, шлюпки 
обратно возвратились, а брандеръ еще дрейфуетъ; изъ шведскаго флота 
къ брандеру пришли двѣ шлюпки, спустили нашъ флагъ и гюйсъ под
няли шведскій флагъ, прибавили парусовъ и пошли къ своему флоту.

18 іюня. На кораблѣ Св. Николай подняли флагъ контръ-адмирала 
Спиридова.

20 іюня. Въ 5 часовъ при Питкопасѣ фрегатъ Венусъ началъ сра
женіе со стоящими между островами непріятельскими судами. Госпи
тальное судно Холмогоры и катеръ Нева пошли изъ флота въ Крон
штадтъ.

По журналу корабля Ростиславъ (/).

22 іюня. Непріятельскихъ канонерскихъ 6 лодокъ вышли изъ за 
Пейсара, слѣдуютъ подлѣ берега къ нашимъ кораблямъ; корабли 
Побѣдославъ, Іаннуарій и Принцъ Карлъ стали палить, тогда усмотрѣно, 
что вышли изъ зундоваго прохода между Пейсара и Торсара непрія: 
тельскихъ канонерскихъ лодокъ 13, одно 2-хъ мачтовое судно и 2 
шхуны, которыя слѣдуютъ подлѣ острова Пейсара къ N-ду, оныя по
верставшись противъ нашихъ кораблей, тогда бомбардирскій Страйк 
ньгй началъ дѣйствовать изъ своихъ орудій. Видно отъ насъ къ SW 
лавирующіе изъ Кронштадта 2 корабля, гребной фрегатъ Св. Маркъ, (*)

(*) По невозможности въ одной выпискѣ соединить показанія шханечныхъ журналовъ 
судовъ различныхъ отрядовъ флота, принимавшихъ участіе въ выборгскомъ сраженіи, 
здѣсь помѣщаются одно за другимъ извлеченія изъ журналовъ флагманскихъ кораблей за 
22—25 іюня, въ которые происходило это сраженіе.



катеръ и транспортное судно. Вышеписайныя слѣдующія изъ зунда 
канонерскія лодки прошли наши корабли; и видно чрезъ О оконеч
ность острова Рондо идущихъ къ своему флоту и продолжали по на
шимъ кораблямъ пальбу, равно и съ нашихъ кораблей началось сра
женіе. Въ зундѣ пальба прекратилась. По прочищеніи отъ нашихъ 
кораблей дыму, видно чрезъ островъ Рондо идущихъ подлѣ острова 
Пейсара къ своему флоту непріятельскихъ большихъ галеръ 25, кано
нерскихъ лодокъ 30, да изъ зунда 80, которыя и остановились у ост
рова Калформъ и начали по нашимъ кораблямъ стрѣлять, равно и съ 
нашихъ кораблей стрѣляли, которые по завезеннымъ верпамъ тянулись 
къ Пейсару. Въ ' / 26 часа по вышедшёй изъ за острова Торсара не
пріятельской гребной флотиліи, по которой съ нашей эскадры начали 
производить пальбу и погоню, тогда въ непріятельскомъ флотѣ отдали 
марсели, а у насъ сигналъ всему флоту лечь на шпрингъ, à потомъ 
сигналъ всему флоту приготовиться къ бою, въ 6 часовъ въ нашей 
эскадрѣ прекратили пальбу, въ непріятельскомъ флотѣ снялись 2 ко
рабля й 3 фрегата; непріятельская авангардія вся снялась съ якоря; 
сигналомъ дано знать крейсерамъ приближаться ко флоту и пригото
вить всѣ шлюпки съ брамъ-дреками и цѣпями для непріятельскихъ 
брандеровъ; въ 8 часовъ снялись съ якоря непріятельской кордебата- 
ліи 3 корабля я  гребная ихъ флотилія подходя къ отдѣльнымъ 3 ко
раблямъ и 1 фрегату ложась на якорь, а непріятельская авангардія 
подходя къ тѣмъ же кораблямъ легли въ дрейфъ, а въ нашей греб
ной флотиліи подъ командою вице-адмирала Козлянинова отдали па
руса и снимаются съ якоря; тогда учиненъ сигналъ вице-адмиралу со 
своей гребной флотиліею сняться съ якоря; тогда въ нашей эскадрѣ 
контръ-адмирала Повалишина начали пальбу по непріятельской аван- 
гардіи; въ исходѣ часа при пушечномъ отъ насъ выстрѣлѣ сигналъ 
вице-адмиралу Пущину идти для вспоможенія, а потомъ сигналъ от
рубить или выпустить канатъ и вступить подъ паруса; сигналъ гене- 
ралъ-маіору Лежневу съ эскадрою идти для вспоможенія всей эскадры; 
данъ сигналъ вице-адмиралу Пушкину атаковать ближнія къ нему не
пріятельскія суда, а эскадра генералъ-маіора Лежнева вся снялась съ 
якоря; сигналъ вице-адмиралу Крузу сняться съ якоря и гнать къ 
NW, тогда наша гребная флотилія подъ командою вице-адмирала Ко
злянинова снялась съ якоря, и у насъ отдали марсели и крюсель, на
тянули шкоты; эскадра вице-адмирала Пушкина снялась съ якоря и 
пошла въ погоню за непріятелемъ; сигналъ вице-адмиралу Крузу съ 
эскадрою гнать къ W за непріятелемъ; тогда подходя непріятельскій 
корабль въ эскадру контръ-адмирала Повалишина, отдавъ марса и 
брамъ-фалы и уповательно сталъ на мель и спустилъ флагъ; сигналомъ 
велѣно кораблю Константину овладѣть помянутымъ непріятельскимъ 
кораблемъ. Вице-адмиралъ Крузъ со всею эскадрою снялся и пошелъ
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къ W-ту; тогда загорѣлся непріятельскій корабль и подходивъ къ 
оному 2 фрегата и сошлись къ тому огню, начали всѣ горѣть. Сиг
налъ вице-адмиралу Крузу атаковать непріятеля, сигналъ контръ-ад- 
миралу Повалишину приближаться ко флоту; стоящій непріятельскій 
корабль взорвало, тогда приказано командующему корабля Побѣдоносца 
идти къ стоящему на мели шведскому кораблю; еще стали на мель 
2 шведскихъ корабля; сигналъ фрегату Втусъ гнать къ NW, а гене- 
ралъ-маіору Лежневу гнать къ W -ту и овладѣть непріятельскимъ 
кораблемъ и при немъ остаться. Сигналъ всему флоту прибавить па
русовъ и гнать за непріятелемъ.

23 іюня. Идучи за непріятелемъ нашего флота кораблей 17, фрега
товъ 4, катеровъ, 2 . Непріятельскаго флота кораблей и фрегатовъ 27, 
гребнаго его флота до 2 0 0  и болѣе. Въ '/ 29 часа начали палить ко
рабли Кгръ-Іоаннъ и Мстиславъ по догнатому непріятельскому контръ- 
адмиральскому кораблю; въ 9 часовъ овладѣлъ корабль Мстиславъ 
шведскимъ непріятельскимъ контръ-адмиральскимъ кораблемъ, у кото
раго сбита бизань-мачта. Сигналъ ближнимъ кораблямъ къ непріятелю 
атаковать, а кораблю Храброму велѣно идти для вспоможенія плѣн
наго непріятельскаго корабля. Фрегатъ Венусъ овладѣлъ непріятель
скимъ фрегатомъ, съ которымъ остался корабль Кгръ-Іоаннъ, а фрегатъ 
Венусъ пошелъ гнаться за непріятельскими кораблями. Съ полуночи 
въ 2 часа; по расвѣтѣ, видно нашего флота тоіько 1 0  судовъ, а не
пріятельскаго флота 21  судно и слѣдуютъ къ N-ду; въ началѣ 8  часа 
корабль Изяславъ, прошедъ контръ-галсомъ къ шведскому фрегату, 
началъ по оному палить, въ 1/ 2 часа фрегатъ спустилъ свой флагъ, а 
фрегатъ Втусъ подошедъ контръ-галсомъ къ шведскому бригадирскому 
кораблю, началъ по оному палить, который прошелъ на вѣтрѣ поднялъ 
свой флагъ и сигналъ на гротъ-брамъ-стеньгѣ и поворотилъ на пра
вый галсъ; тогда нашъ корабль Изяславъ поставя брамсели пошелъ за 
нимъ. Непріятельскій фрегатъ безъ форъ-стеньги догнавъ и овладѣвъ 
и слѣдуютъ съ нимъ корабль Изяславъ и фрегатъ Венусъ ко флоту.

2é іюня. Фрегатъ Помощный и съ нимъ непріятельскій плѣнный 
фрегатъ, спустились отъ вѣтра пошли въ ревельскій портъ. Съ корабля 
Прохоръ привезъ на корабль Ростиславъ капитанъ-лейтенантъ Кащин- 
цовъ шведскихъ офицеровъ 6 , артиллеріи сержанта 1 матросъ 4 чело
вѣка, а командующій фрегата Венусъ, привезъ со взятаго имъ въ плѣнъ 
одномачтоваго катера командующаго и 2 шведскіе флага. Непріятель
скій весь флотъ зашелъ за островъ Шенбургъ и сталъ на якорь.

25 іюня. Спустили у насъ на воду адмиральскій катеръ, на кото
ромъ отправленъ на фрегатъ Премиславъ курьеромъ въ С.-Петербургъ 
капитанъ Павелъ Чичаговъ, фрегатъ Премиславъ спустился отъ вѣтра 
и пошелъ въ ревельскій портъ; корабль Мстиславъ, слѣдуетъ въ Ревель 
и у него на бакштовѣ плѣнный контръ-адмиральскій корабль безъ 
бизань-мачты.
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Но окурпалу корабля Іоан/нз Креститель (Чесьма).

22 іюня. Во 2-мъ часу вышли изъ зунда къ отряду генералъ-маіора 
Лежнева, защищающаго восточный проходъ, непріятельскихъ кано
нерскихъ лодокъ до 40, который съ оными началъ сраженіе, тогда 
командующій авангардіею вице-адмиралъ Крузъ приказалъ кораблямъ: 
Князь Владиміръ и Іезекіиль подойти на воспоможеніе къ отряду Леж
нева. Въ 3 часа въ зундѣ между гребными флотами сраженіе прекрати
лось; въ 4 часа непріятельскія канонерскія лодки отъ отряда генералъ- 
маіора Лежнева отступили и сраженіе прекратилось. Съ 'Д 7 часа съ 
отряда генералъ-маіора Лежнева по проходящимъ изъ зунда близъ 
берега острова Пейсара къ своему флоту непріятельскимъ канонер
скимъ лодкамъ, производили пушечную пальбу, и когда весь непрія- 
скій гребной флотъ изъ зунда вышелъ къ корабельному своему флоту, 
тогда на ономъ отдали марсели и стали сниматься съ якоря, а главно
командующій адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ всему флоту стать 
на шпрингъ и приготовиться къ бою. Въ 3/ 47 часа непріятельскаго 
флота фланговой NW-й корабль, а за нимъ по порядку и прочіе одинъ 
за другимъ снявшись съ якоря слѣдовали по восточную сторону банки 
Пухково въ сѣверный проходъ, Въ исходѣ 7 часа главнокомандующій 
адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ фрегату Венусъ съ эскадрою, 
который находился при Питкопасѣ, возвратиться ко флоту, въ 7 ча
совъ передовой непріятельскій корабль коснулся банки Пухково и 
остановился; въ началѣ 8  часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ 
приготовить всѣ гребныя суда для отбуксированія отъ нашихъ кораблей 
непріятельскихъ брандеровъ; въ началѣ 9 часа весь флотъ нашъ сталъ 
шпрингомъ лѣвымъ бортомъ къ непріятелю; въ началѣ 9 часа въ про
хожденіи непріятельскаго корабельнаго флота сѣвернымъ проходомъ 
пошелъ чрезъ отрядъ контръ-адмирала Повалишина, защищающаго 
тотъ проходъ, и началось съ онымъ сраженіе; непріятель слѣдовалъ 
корабль за кораблемъ и гребной его флотъ проходили тѣмъ же прохо
домъ, выходя изъ Выборгскаго залива въ SW и происходило преже
стокое сраженіе съ отряда Повалишина и съ прорывающагося непрія
тельскаго флота; въ 'Д9 часа по проходѣ передоваго непріятельскаго 
корабля чрезъ отрядъ Повалишина, адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сиг
налъ арьергардіи сняться съ якоря и идти на помощь въ отряду 
Повалишина; тогда командующій арьергардіею вице-адмиралъ Мусинъ- 
Пушкинъ сдѣлалъ сигналъ всей арьергардіи отрубить или выпустить 
канатъ и вступить подъ паруса, въ 'Д9 часа адмиралъ Чичаговъ сдѣ
лалъ сигналъ кораблю Константинъ гнать къ N-ду, который снявшись 
и приближась къ отряду Повалишина съ S стороны, сталъ на якорь, 
но оной дрейфовало; по коему съ непріятельскихъ кораблей



—  2 54  —

произведена сильная пальба, который вскорѣ и вступилъ подъ 
паруса; въ 3Д9 часа по сигналу адмирала Чичагова генералъ-маіоръ 
Лежневъ отрубя или выпустя канатъ, вступилъ подъ паруса и пошелъ 
на воспоможеніе къ отряду контръ-адмирала Повалишина; тогда изъ 
проходящихъ непріятельскихъ кораблей одинъ сталъ на мель Реппіе, 
на коемъ спущенъ шведскій флагъ, а поднятъ россійскій; адмиралъ 
Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ арьергардіи, а въ 9 часовъ и авангардіи 
гнать въ NW. При проходѣ послѣднихъ непріятельскихъ кораблей 
чрезъ отрядъ Повалишина, зажжены были брандеры, отъ коихъ загорѣ
лись непріятельскіе жъ корабль, а потомъ и фрегатъ, которые прошли 
чрезъ отрядъ Повалишина безъ всякаго вреда нашихъ кораблей; при 
томъ загорѣлись непріятельскихъ мелкихъ судовъ до 5-ти, и всѣ оныя 
проходя отрядъ Повалишина взорвало и подняло на воздухъ; въ 
' / 410  часа изъ проходящаго непріятельскаго флота 2 корабля, изъ 
коихъ одинъ подъ брейдъ-вымпеломъ, 1 фрегатъ, 2 катера и нѣсколько 
мелкихъ судовъ стали на Пакалидскую мель. Въ У210  часа адмиралъ 
Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ авангардіи гнать за непріятелемъ, которая 
въ ожиданіи снятія подвѣтренныхъ кораблей осталась на якорѣ, а въ 
исходѣ 10  часа снявшись преслѣдовала за непріятелемъ; адмиралъ 
Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ кораблю Константинъ овладѣть непріятель
скимъ кораблемъ; въ началѣ 11 часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ 
сигналъ атаковать непріятельскую авангардію и прибавить парусовъ, 
а потомъ сдѣланъ сигналъ кордебаталіи сняться съ якоря; въ началѣ 
12  часа адмиралъ сдѣлалъ сигналъ гнать къ SW; при мысѣ Кальнеми 
съ отрядомъ въ 3 -хъ фрегатахъ контръ-адмиралъ Ханыковъ, при про
ходѣ мимо отряда его непріятельскихъ флотовъ имѣлъ съ оными также 
сраженіе; въ исходѣ 12  часа обошли островъ Гальми, оставляя на 
перпендикулярѣ курса вправѣ на румбъ NW, въ разстояніи антретно 
въ 1 верстѣ россійской; въ 12 часовъ адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ 
сигналъ всему флоту прибавить парусовъ и гнать за непріятелемъ, 
непріятельскіе же флоты корабельный и гребной бѣжали подъ всѣми 
парусами къ W; гонящихся за непріятельскимъ нашего флота 21 судно, 
а бѣгущаго непріятельскаго кораблей 17, фрегатовъ и гребнаго флота 
судовъ множество; вь ' / 21 часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ 
кораблямъ Св. Еленѣ и Кгръ-Іоанну прибавить парусовъ, а потомъ сдѣ
лалъ сигналъ генералъ-маіору Лежневу съ эскадрою, также и фрега
тамъ Премиславу и Венусу сняться съ якоря и прибавить парусовъ; 
въ ' / 23 часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ кораблю Ярославу 
подойти къ нему для переговору, а въ ‘/ 24 часа сдѣланъ сигналъ 
оному жъ кораблю, фрегату Надежда Благополучія и катеру Вѣетнку 
гнать въ NW. Въ */25 часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ всему 
флоту прибавить парусовъ, тогда прошли мы островъ Соммерсъ; въ 

часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ кораблямъ 12 Лпосто-
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ловъ; Ce. Еленѣ, Ярославу, Игръ-Іоанну, фрегату Венусу прибавить пару
совъ; въ 7 57 часа сдѣлалъ сигналъ переднимъ кораблямъ прибавить 
парусовъ и тѣмъ кораблямъ которые близкіе къ непріятелю атаковать 
онаго. Въ началѣ 8 часа корабль Мстиславъ догнавъ непріятельскій 
контръ-адмиральскій корабль вступилъ съ онымъ въ сраженіе; въ 
исходѣ 9 часа корабль Мстиславъ, продолжая сраженіе съ непріятель
скимъ контръ-адмиральскимъ кораблемъ, сбилъ на немъ бизань-мачту, 
который епустя свой шведскій флагъ шелъ къ нашему флоту; въ на
чалѣ 1 0  часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ кораблю Храброму 
идти для вспоможенія поврежденнаго нашего корабля; въ исходѣ 
1 0  часа фрегатъ Вену съ догнавъ непріятельскій партикулярный корабль 
вступилъ съ онымъ въ сраженіе.

23 іюня. Въ исходѣ 7 часа корабль Іезекіиль и фрегатъ Венусъ до
гнавъ ' непріятельскій корабль вступили въ сраженіе; въ ‘/ 211 часа 
онымъ овладѣли; тогда адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ фрегату 
Венусъ подойти для переговору. Непріятельскій флотъ предъ Гельсинг
форсомъ стоялъ уже на якорѣ въ 16 судахъ, а 2 корабля лавировали; 
въ 'і27 часа адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ всему флоту со
браться ближе; непріятельскій же флотъ снялся съ якоря, сигналъ 
фрегату Подражыславу гнать къ NO-ту.

24 іюня. Въ 4 часу прислана къ намъ съ корабля Іезекіиля взятая 
въ плѣнъ шведская королевская шлюпка, на которой находились плѣн
ныхъ: штурманъ 1 и гребцовъ 11  человѣкъ.

25 іюня. Лавирующихъ нашего флота 25 судовъ, а корабль Мсти- 
славъ съ плѣннымъ шведскимъ контръ-адмиральскимъ кораблемъ шелъ 
къ ревельскому порту.

По журналу корабля 12-нт Апостоловъ.

22 іюня. Стоя на якорѣ между,острововъ Галле и Торсара, съ фло
томъ кораблей: адмиральскій 1 , вице-адмиральскихъ 2 ; контръ-адми
ральскихъ 3, подъ брейдъ-вьшпеломъ 1, партикулярныхъ 9, фрега
товъ 4, катеровъ 2 , у острова Рондо кораблей 4, подъ брейдъ-вым- 
пеломъ 1 , бомбардирскій 1 , фрегатъ 1 , брандеръ 1 ; у N-ro берега 
кораблей 5, подъ брейдъ-вымпеломъ 1 , бомбардирскій 1, отъ нихъ въ 
недальномъ разстояніи къ W-ту фрегатовъ 3; у N-ro берега къ NO-ту 
восточнѣе 5 кораблей. Непріятельскихъ кораблей 3, фрегатъ 1 , отъ 
насъ къ О-ту стоящихъ непріятельскихъ кораблей, фрегатовъ и про
чихъ судовъ 38; въ Выборгскомъ проливѣ гребной флотиліи разныхъ 
судовъ 20, фрегатовъ 4, въ Выборгскомъ зундѣ гребной флотиліи до 
40 судовъ. Съ 1 до 4-хъ часовъ изъ Выборгскаго зунда непріятель
ской гребной флотиліи вышло 1 2 0  судовъ и пошли къ N берегу; въ 
‘Дб часа въ непріятельскомъ шведскомъ флотѣ на всѣхъ корабляхъ
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и -фрегатахъ отдали марсели, натянули шкоты, а на нѣсколькихъ 
стоящихъ къ N-ду подняли фалы и стали сниматься съ якоря. Въ 
3/ 46 часа отъ адмирала сдѣланъ сигналъ, всему флоту стать нашпрингъ, 
и чтобъ во всемъ флотѣ приготовиться къ бою; съ 5 до 7 часовъ 
вышло изъ Віоркскаго зунда подъ парусами гребнаго непріятельскаго 
флота до 50 судовъ, и всѣ оныя и прежде вышедшія изъ зунда суда 
продолжаютъ путь къ N-ду; въ !/ г7 паса изъ непріятельскаго флота 
1 корабль и 2 фрегата снялись съ якоря и пошли къ N-ду съ греб
нымъ флотомъ, въ тоже время и весь непріятельскій флотъ сталъ 
сниматься съ якоря; въ 3/ 47 часа снялись еще 3 корабля и шли къ 
N-ду, одинъ сталъ на мель; гребнаго же непріятельскаго флота пере
довыя парусныя суда шли бейдевиндъ, а другія по вѣтру, галеры 
къ О-ту N-ro фарватера, между мелкостями становились; въ началѣ 
8 -го часа идущій непріятельскій передовой корабль поверставшись 
противъ N-ro фарватера сталъ спущаться по вѣтру направляя путь 
къ кораблямъ непріятельскаго флота защищающихъ N-вой фарватеръ, 
между мелкостями. Въ то время на адмиральскомъ кораблѣ Ростиславѣ 
сдѣланъ сигналъ, фрегату Венусъ возвратиться ко флоту и въ ‘Д8 часа 
по сигналу во всемъ флотѣ подняли марса и крюсель-реи; сигналъ 
крейсерамъ приближиться ко флоту. Идущіе жъ передовые непрія
тельскіе корабли временно приводя къ вѣтру ложились на дрейфъ, а 
иногда шли по вѣтру по N-му фарватеру; въ то время большая часть 
непріятельскаго флота снялись съ якоря и пошли за передовыми 
своими кораблями. Въ ‘/ , 8  часа на адмиральскомъ кораблѣ Ростиславѣ 
сдѣланъ сигналъ чтобъ во всемъ флотѣ приготовить гребныя суда съ 
брамъ-дреками и цѣпями, для буксированія непріятельскихъ бранде
ровъ, и чтобъ всему флоту приготовиться къ бою. Непріятельскаго же 
флота остальные корабли, фрегаты, также и галерный флотъ всту
пили всѣ подъ паруса, а идущіе и спускающіеся по вѣтру передовые 
непріятельскіе корабли начали проходить свои корабли стоящіе на 
якорѣ у N-ro фарватера между мелкостями; въ 3/ 48 часа оные мино
вавъ стали подходить къ нашимъ кораблямъ защищающимъ помяну
тый фарватеръ на пушечный выстрѣлъ; въ исходѣ 8  часа какъ пере
довой непріятельской кораблъ сталъ отъ нашихъ кораблей не болѣе 
на 2 кабелътова, то по оному открыли со всѣхъ нашихъ 5-ти кора
блей и бомбардирскаго огонь, равно и съ непріятельскаго корабля, 
за которымъ стали продолжать путь и прочіе непріятельскіе корабли 
и фрегаты, съ которыхъ также, по сближеніи, и проходя, наши ко
рабли стали производить сильную пальбу, а въ 8  часовъ весь галер
ный и парусный непріятельскій флотъ пошелъ за своими кораблями 
и стали по нашимъ кораблямъ палить и бомбардировать, а какъ мино
вали нашей линіи непріятельскаго флота суда, разныхъ до 2 0 -ти, въ 
то время изъ идущихъ непріятельскихъ кораблей, одинъ прошелъ



нашу линію сталъ на мель, а по прошествіи еще 3 кораблей и нѣс
колько гребныхъ судовъ, одно 3 -хъ мачтовое судно, кажущее фрега
томъ, не дошедъ мало до нашихъ кораблей загорѣлось. Въ началѣ 9-го 
часа на адмиральскомъ кораблѣ учиненъ сигналъ, арьергардіи сняться 
съ якоря и идти къ поврежденнымъ нашимъ кораблямъ. Въ */49 часа, 
по приближеніи передовыхъ непріятельскаго флота кораблей и про
чихъ судовъ, съ нашихъ 3 -хъ фрегатовъ стоящихъ близь берега начали 
палить по непріятелю. На кораблѣ Ростиславѣ сдѣланъ сигналъ, 
арьергардіи отрубить или выпустить канатъ и гнать къ N-ду, и ко
раблю Константину также выпустить канатъ, который въ ‘/г9 часа 
оборотясь въ положеніе къ N-ду пошелъ къ нашимъ 5 -ти кораблямъ 
производившимъ безпрерывную пальбу по непріятелю. Мало спустя, 
приближась оный корабль къ N-му фарватеру по непріятельскимъ про
ходящимъ кораблямъ сталъ производить пальбу; въ то время еще 
повторенъ сигналъ, чтобъ арьергардіи, перерубя или выпустивъ канатъ, 
гнать къ NW-ду; и увидѣли мы въ горѣвшему непріятельскому 3-хъ 
мачтовому судну, кажущемуся фрегатомъ, одинъ непріятельскій корабль 
сцѣпился и получивъ огонь отъ помянутаго судна, загорѣлся. Въ 3/ 49 часа 
пріѣхалъ въ намъ съ корабля Ростислава лейтенантъ Малѣевъ, и 
объявилъ приказаніе адмирала, чтобъ немедля отрубить или выпустить 
канатъ и слѣдовать въ N-му фарватеру для атакованія непріятеля. 
Въ 9 часовъ учиненъ сигналъ, эскадрѣ генералъ-маіора Лежнева, зани
мающей фарватеръ между островами Пейсара и Рондо, идти въ повреж
деннымъ нашимъ кораблямъ. Въ 'Д 10-го часа изъ проходящихъ N-мъ же 
фарватеромъ непріятельскихъ обоихъ флотовъ, одинъ непріятельскій 
одно-мачтовый брандеръ зажженъ на вѣтрѣ нашихъ защищающихъ 
фарватеръ кораблей; въ скоромъ времени и другой одно-мачтовый же 
брандеръ зажженъ былъ, отъ которыхъ корабль Всеславъ, распустивъ 
марсели и стаксели, старался отойти, а  какъ оные миновали, то оный 
остановился производя пальбу; изъ горѣвшихъ 3-хъ мачтовое судно 
и корабль подорвало. Въ исходѣ 10  часа на кораблѣ Ростиславѣ учи
ненъ сигналъ, авангардіи гнать за непріятелемъ къ W-ту, стоящіе жъ 
у N-ro фарватера непріятельскіе 2 корабля и 2 фрегата снялись съ 
якоря и пошли за своимъ флотомъ, съ оставшимися галернымъ и парус
нымъ флотомъ. Наши же 5 кораблей и 3 фрегата съ однимъ бомбар
дирскимъ производили безпрерывную пальбу; горѣвшіе же 2 брандера 
остановились близь нашихъ кораблей и берега. Въ началѣ 11 часа 
съ адмиральскаго корабля сигналъ, арьергардіи убавить парусовъ и 
не отдаляться отъ флота и лечь въ линію по способности; въ тожъ 
время эскадра, находящаяся подъ командою генералъ-маіора Лежнева 
стала приближаться въ N-му фарватеру къ нашимъ кораблямъ; въ 
тоже время весь непріятельскій флотъ и множество галернаго флота 
наши корабли занимающіе N-вой фарватеръ миновали, а въ 11 часовъ
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достальныя непріятельскаго флота суда прошли, и отдѣлились отъ 
нашихъ 5 кораблей, то съ оныхъ пальба прекратилась; а эскадра 
генералъ-маіора Лежнева и осталась близь N-ro фарватера на якорѣ. 
Въ 12  часовъ съ адмиральскаго корабля сигналъ, всему флоту гнать 
къ W-ту и всему флоту прибавить парусовъ и гнать за непріятелемъ. 
Увидѣли мы выходящія изъ біорскаго зунда разной величины суда 
парусныя и галерныя, подъ начальствомъ вице-адмирала принца 
Нассау-Зигена; въ исходѣ 12  часа увидѣли мы идущіе непріятельскаго 
$лота задніе 2 корабля и 1 фрегатъ, изъ которыхъ на одномъ ко
раблѣ бригадирскій вымпелъ, стали убирать паруса, положеніе имѣя 
къ S-ду, стали на мель; на нѣкоторыхъ идущихъ непріятельскихъ 
корабляхъ, фрегатахъ и на прочихъ судахъ не имѣлось брамъ-стенегъ 
и стенегъ.

23 іюня. Идучи подъ парусами за непріятелемъ во флотѣ, идущихъ 
съ нами кораблей нашихъ: адмиральскій 1 , вице-адмиральскихъ 2 , 
контръ-адмиральскихъ 2, партикулярныхъ 14, фрегатовъ 6 , катеровъ 3, 
да въ отдаленности оставшихся на якорѣ 7 кораблей и 4 фрегата; 
снимающихся съ якоря близь шхеръ N-нѣе Нервы фрегатовъ 3, кате
ровъ 2 . Ретирующагося впереди и назади насъ непріятельскаго швед- 
скаго флота кораблей, фрегатовъ и бомбардирскихъ 27, галернаго и 
паруснаго гребнаго флота до 2 0 0  судовъ. Стали мы приближаться къ 
непріятельскимъ 2 кораблямъ, изъ которыхъ на одномъ былъ контръ- 
адмиральскій флагъ; въ то время съ адмиральскаго корабля сдѣланъ 
сигналъ нашему кораблю подняться ближе къ вѣтру; стали мы дер
жать къ WNW и сближаться къ помянутымъ двумъ непріятельскимъ 
кораблямъ; въ исходѣ 1 часа на кораблѣ Саратовѣ сдѣланъ сигналъ 
нашему кораблю, идти къ SW и стали удаляться отъ непріятель
скихъ кораблей; въ 1 часъ стоящіе близь шхеръ фрегатъ Вену съ 
и другіе 2 фрегата и 2 катера снялись съ якоря пошли къ соеди
ненію нашего флота; тогда, изъ идущихъ позади насъ 1 корабль и 
2 фрегата пошли въ пересѣчку идущаго непріятельскаго гребнаго 
флота; въ часа съ идущихъ къ непріятельскому гребнаго флота 
корабля и 2 -хъ ,фрегатовъ временно стали производить по онымъ 
пальбу, держа къ онымъ въ близости; въ часа идущій къ намъ 
во флотъ изъ шхеръ фрегатъ Венусъ, который, сблизясь съ ретирова
вшимся къ W-ту галернымъ непріятельскимъ флотомъ, сталъ про
изводить пальбу, равно и по немъ отъ непріятеля, а въ скоромъ 
времени съ онаго фрегата стали производить по непріятелю сильный 
огонь, и видно, что съ идущихъ подъ парусами и на веслахъ 4-хъ 
галеръ спустили флаги и подобравъ паруса остановились, съ фре
гата жъ была послана шлюпка на помянутыя галеры, а по [идущимъ 
позади и впереди сихъ галеръ по судамъ, ложась съ нимъ въ линію 
ц пересѣкая у нихъ курсъ, производилъ пальбу; въ часа оньщъ
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фрегатомъ остановлено непріятельскихъ судовъ до 13, изъ оныхъ 
на нѣкоторыхъ сбиты манты, а другія повреждены въ такелажѣ и 
парусахъ; въ то время идущіе наши отъ О фрегатъ Премиславъ, греб
ной .1 и ватеровъ 2  по приближеніи стали по непріятельскимъ греб
нымъ и паруснымъ судамъ производить пальбу, отъ которыхъ также 
осталось до 6 -ти, а другія ретировались къ W-ту въ шхеры и отда
ляясь къ N; въ исходѣ 3 паса видно намъ было, что нашими фрега
тами непріятельскихъ судовъ остановлено до 20-ти; фрегаты Бенусъ 
и Премиславъ, пройдя непріятельскія суда и прекрати пальбу, стали сое
диняться съ нашимъ флотомъ, гребной же фрегатъ и 2 ватера стали 
лавировать пересѣкая и производя огонь по непріятелю. Приблизились 
мы къ непріятельскому контръ-адмиральскому кораблю на пушечный 
выстрѣлъ, и съ онаго по намъ выпалено съ кормовыхъ пушекъ 10  вы
стрѣловъ, изъ которыхъ 2-мя ядрами пробило у насъ на лѣвой сто
ронѣ въ носовой части между верхней и средней палубъ въ 2 -хъ мѣстахъ 
обшивку и повредило подъ гальюномъ чиксу; также по оному и отъ 
насъ изъ средняго и нижнихъ дековъ носовыми пушками, какими 
только могли дѣйствовать, выпалено временно изъ 18 пушекъ, кото
рыми видно было перебиты у непріятеля форъ-брамъ-реи и драйверъ 
и крюйсель; привести жъ корабль намъ обѣими сторонами въ непрія
телю, въ разсужденіи имѣющихся на правой сторонѣ 4 -хъ саженной 
банки, а по лѣвой сторонѣ острова Гогланда, также отъ крѣпкаго 
вѣтра, чтобъ не причинить кораблю большаго вреда для поврежден
ныхъ фокъ и бизань мачтъ, также и бушприта, было неможно, почему 
и слѣдовали за онымъ, производя носовыми пушками по оному пальбу. 
Въ ' / 28 часа вышеписанный нашъ гребной фрегатъ и 2 катера, также 
и находящіяся къ О-ту ихъ непріятельскаго галернаго флота большая 
часть судовъ близь шхеръ, закрылись къ N-ду; въ тоже время вѣтеръ 
сталъ усиливаться, и въ разсужденіи у насъ поврежденныхъ фокъ и 
бизань-мачтъ, не подвергая опасности, спустили поднятые форъ-бомъ 
и унтеръ-лисели и драйверъ; пеленговали о-въ Гогландъ N Въ 9 -мъ 
часу идущіе позади и обгоняя насъ корабли Кгръ Іоаннъ и Мстиславъ 
стали приближаться къ непріятельскому контръ-адмиральскому кора
блю, а въ у 49 часа, подошедъ оные на пушечный выстрѣлъ, стали по 
оному сперва съ корабля Кгръ Іоаннъ, а спустя съ Мстислава начали 
производить пальбу; также и съ непріятельскаго корабля; въ ' / 29-го 
часа корабль Мстиславъ, будучи N-ѣе непріятельскаго корабля и въ бли
зости, тогда по оному сталъ производить жестокій огонь, равно и отъ 
непріятеля съ корабля; въ то время и отъ насъ по непріятельскому 
кораблю выпалено изъ 4-хъ пушекъ; въ исходѣ 9 часа у непріятель
скаго корабля подбило брамсели и крюсель, а въ 9 часовъ и марсели; 
съ корабля Кгръ Іоанна въ то время прекратили пальбу, а съ Мсти
слава производили по непріятельскому кораблю жестокій огонь; въ
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' / 410 часа съ корабля Мстислава на непріятельскомъ кораблѣ подбитъ 
гротъ-марса-фалъ, форъ-брамсель, на непріятельскомъ кораблѣ спу
стили кормовой флагъ и контръ-адмиральскій; въ 7 * 1 0  часа съ непрія
тельскаго корабля пальбу прекратили и въ скоромъ времени на ономъ 
бизань-мачта сбита была; тогда на кораблѣ Мстиславѣ также пальбу 
прекратили, а корабль Егръ Іоаннъ и фрегатъ Венусь стали прибли
жаться впереди насъ находящемуся непріятельскому кораблю и фре
гату; на вышепомянутомъ не имѣющемъ бизань-мачты на непріятель
скомъ кораблѣ поднятъ россійскій флагъ, который поворотилъ къ
S-ду, также и корабль Мстиславъ; въ тоже время отъ адмирала сиг
налъ ближнимъ нашимъ кораблямъ къ непріятелю атаковать оный. 
Въ исходѣ 10 часа корабль Егръ Іоаннъ и фрегатъ Венусь пришли на 
пушечный выстрѣлъ къ непріятельскому кораблю и фрегату, стали 
по онымъ производить пальбу, также и отъ непріятеля; въ '1211 часа 
видно на непріятельскомъ фрегатѣ прекращена пальба и спущенъ 
марса-рей; въ скоромъ времени фрегатъ Венусь и корабль Егръ Іоаннъ 
прекратили пальбу. Увидили мы непріятельскихъ кораблей и фрега
товъ къ NNVV-ту 2 0 , лежащихъ бейдевиндъ правымъ галсомъ, и за ними 
нашихъ кораблей и фрегатовъ 15, почему и мы стали держаться къ 
онымъ. Въ исходѣ 7 часа (утра) съ приближавшагося въ непріятельскому 
заднему кораблю, не имѣющему форъ-стеньги, съ фрегата Венусь 
стали по оному палить, тожъ и непріятельскій корабль началъ пальбу 
производить по нашему фрегату; фрегатъ Венусь миновавъ непріятель
скій корабль превратилъ пальбу; въ 8 часовъ по сближеніи фрегата 
Венусь съ вышеписаннымъ непріятельскимъ кораблемъ, начали съ 
обоихъ производить бой. Въ У29 часа изъ нашего флота приближав
шійся одинъ корабль въ непріятельскому кораблю, производившему 
съ фрегатомъ Венусь бой, сталъ производить по оному пальбу; въ 
исходѣ 9 часа на непріятельскомъ кораблѣ пальба превращена и 
спустили на ономъ флагъ, а подняли россійскій флагъ.

24 іюня. Лавируя подъ парусами въ Гельсингфорсу во флотѣ, съ 
нами кораблей: подъ адмиральскимъ 1 , подъ виде-адмиральсвимъ 2 , 
подъ контръ-адмиральскимъ 3, подъ бригадирскимъ вымпеломъ 1 , 
партикулярныхъ 1 0 , фрегатовъ 3, бомбардирскій 1 , плѣнный швед
скій корабль 1 . Непріятельскій флотъ стоитъ на якоряхъ къ NO-ту 
близь Гельсингфорса, кораблей и фрегатовъ 21.

25 іюня. Подъ парусами близь Гельсингфорса во флотѣ, съ нами 
кораблей: адмиральскій 1 , вице-адмиральскихъ 2 , контръ-адмираль
скихъ 3, подъ брейдъ-вымпеломъ 1 , партикулярныхъ 1 0 , бомбардир
скій 1 , фрегатовъ 3, паруса имѣли марсели и врюсель; стоящій не
пріятельскій флотъ въ Гельсингфорсѣ судовъ до 18, а прочихъ за 
островами не видно.
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По окурмлу корабля Св. Елена.

22 іюня. Стоя на якорѣ, по близости непріятельскаго флота противъ 
острова Рондо къ W, со флотомъ.

Въ началѣ 12  часа со стоящихъ кораблей у о-ва Рондо Принцъ 
Карла выпалено изъ 11 пушекъ по идущимъ непріятельскимъ мелкимъ 
судамъ; съ 2 до 3-хъ часовъ съ отряженной эскадры подъ предводи
тельствомъ генералъ-маіора Лежнева, съ которой происходила изрѣдка 
пушечная пальба съ ядрами по непріятельскимъ гребнымъ судамъ, 
которыя показывались у о-ва Пейсара, съ 2 -хъ до 4 часовъ на помя
нутой эскадрѣ происходила безпрерывная пальба; съ 11 до 4 часовъ 
слышно было намъ въ Біорко-зундскомъ проливѣ безпрерывную пальбу 
нашей гребной флотиліи подъ предводительствомъ вице-адмирала 
принца Нассау-Зигена, гдѣ имѣлъ съ непріятельскою шведскою греб
ною флотиліею сраженіе; въ 4 часа пальба прекратилась. Въ началѣ 
5 часа шведскій непріятельскій флотъ отдавъ марсели сталъ сниматься 
съ якоря; въ 5 часовъ снялся съ якоря и слѣдовалъ одинъ за дру
гимъ къ мысу Крюйсерорту; тогда съ адмиральскаго корабля сдѣланъ 
сигналъ всему флоту стать на шпрингъ и всему флоту приготовиться 
къ бою; въ тожъ время увидѣли мы шведскій непріятельскій корабль 
бывшій въ авангардіи сталъ на мель; въ началѣ 6 часа шведскій 
непріятельскій флотъ идущій одинъ за другимъ, фарватеромъ между 
мыса Крюсерорта и 6 футовой мели, гдѣ по близости стоящихъ на
шихъ 5 кораблей и 1 бомбардирскаго, занимая оный проходъ подъ 
предводительствомъ контръ-адмирала Повалишина; въ началѣ 7 часа 
съ адмиральскаго корабля сдѣлалъ сигнанъ фрегату ѣенусъ возвра
титься изъ погони и крейсерамъ приближиться ко флоту и пригото 
вить на всѣхъ корабляхъ и прочихъ судахъ гребныя суда для букси
рованія непріятельскихъ брандеровъ; въ началѣ 8  часа шведскій флотъ 
прорывающійся сквозь нашихъ помянутыхъ кораблей, въ то время 
проходила и вся гребная флотилія, подъ защитою своихъ кораблей, 
тогда съ нашихъ кораблей по непріятельскимъ кораблямъ и другимъ 
судамъ произвели сильную и безпрерывную ,пальбу, также и отъ не
пріятельскихъ кораблей и съ прочихъ судовъ, во время прохода про
изводили сильную пальбу. Въ ' / 28  часа на адмиральскомъ кораблѣ 
сдѣланъ сигналъ,, арьергардіи идти на помощь нашимъ кораблямъ и 
вступивъ подъ паруса гнать къ NW-ту. Въ исходѣ 8  часа проходя 
мимо о-ва Пейсара, гдѣ стоящая отдѣленная наша часть фрегатовъ 
подъ предводительствомъ контръ-адмирала Ханыкова, шведскіе непрія
тельскіе корабли и другія суда, по которымъ также производили силь
ную пальбу, и съ оныхъ также производили сильную пальбу; въ тоже 
время видно было намъ, шведскаго непріятельскаго флота нѣсколько
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кораблей, фрегатовъ и гребной флотиліи прорвавшись сквозь нашихъ 
упомянутыхъ кораблей слѣдовали къ SW-ту. Въ исходѣ часа на адми
ральскомъ кораблѣ сдѣланъ сигналъ арьсргардіи гнать за непріятелемъ; 
въ тоже время увидѣли мы подошедшій въ близь корабль Побѣдоносенъ 
къ непріятельскому кораблю, который прежде упоминаемый стоялъ на 
мели и выпалилъ залпомъ изъ пушекъ; тогда оный спустилъ шведскій 
флагъ, а поднялъ россійскій, которымъ и овладѣлъ; въ 9 часовъ уви
дѣли мы прорывающійся непріятельскій корабль сталъ на мель, ко
торый спустилъ шведскій флагъ, а поднялъ россійскій; тогда на 
адмиральскомъ кораблѣ сдѣланъ сигналъ кораблю Константину овла
дѣть непріятельскимъ кораблемъ; въ 1 0  часу прорывающійся фрегатъ 
не дошедъ нашихъ кораблей, которые стоятъ въ проходѣ, вдругъ 
обнялся огнемъ, по видимости быть брандеру, который зажженъ не
пріятелемъ и оный несло упомянутымъ проходомъ, а впереди онаго 
шелъ корабль, который также загорѣлся; въ */410  часа на адмираль
скомъ кораблѣ сдѣланъ сигналъ авангардіи прибавить парусовъ; а 
кораблямъ тѣмъ, которые по близости непріятеля, атаковать; въ то 
время увидѣли мы еще загорѣлся фрегатъ, а прежде упоминаемый не
пріятельскій горѣвшій корабль по близости нашихъ кораблей взорвало 
и подняло на воздухъ, а нашимъ кораблямъ вреда не было. Въ 
‘/ 210  часа на адмиральскомъ кораблѣ сдѣланъ сигналъ эскадрѣ защи
щающей N проходъ возвратиться ко флоту, а кордебаталіи сняться 
съ якоря; въ то время увидѣли мы бывшій нашъ брандеръ Касатка 
загорѣлся и вскорѣ еще загорѣлось небольшое судно. Въ исходѣ часа 
вышеупомянутый горѣвшій фрегатъ взорвало и подняло на воздухъ, 
а нашимъ кораблямъ вреда не было; въ 10  часу вышла изъ за мыса 
Пейсара наша гребная флотилія; въ началѣ 11 часа адмиральскій ко
рабль снялся съ якоря и пошелъ къ SW въ погоню за непріятельскимъ 
шведскимъ флотомъ, слѣдуя тому и всѣ суда; съ адмиральскаго ко
рабля сигналъ фрегату Патрикій гнать къ NW и овладѣть непріятель
скимъ кораблемъ. Въ 3/ 411  часа увидѣли мы стоящихъ на мели на 
банкѣ Пасалода непріятельскій бригадирскій корабль 1 и 2 фрегата; 
въ скоромъ времени пришли къ онымъ нашей арьергардіи корабли и 
палили изъ пушекъ по онымъ залпомъ, которые спустили шведскій 
флагъ, а подняли россійскій; сигналъ всему флоту гнать къ W-ту, 
съ 12  часовъ пальба прекратилась, а происходила у о-ва Пейсара съ 
отдѣленной части фрегатовъ подъ предводительствомъ контръ-адмирала 
Ханыкова.

23 іюня. Идучи подъ парусами въ погоню за непріятельскимъ фло
томъ къ W-ту съ нами нашего флота кораблей: адмиральскій 1 , вице- 
адмиральскихъ 2 , контръ-адмиральскихъ 2 , партикулярныхъ 1 2 , фре
гатовъ 4, катеровъ 2. Сигналъ отдѣленной эскадрѣ, защищающей юго- 
восточный проходъ, сняться съ якоря; сигналъ вторично фрегату



Венусъ сняться съ якоря; въ то время идущая непріятельская гребная 
флотилія, нѣкоторые уже проходятъ зундомъ Питкопаса, а другіе 
еще на зундѣ; тогда фрегатъ Венусъ прибавя парусовъ и пересѣвъ нѣ
которую часть гребной флотиліи и вступилъ съ оными въ сраженіе, а 
потомъ фрегатъ Премиславь и еще 2 фрегата и ватера Летучій и Счастли
вый, и какъ намъ уже было видно, многіе-спустили флаги и становились 
на якорь; въ 3/ 43 часа сигналъ кораблю Ярославъ и фрегату Надежда 
Благополучія и ватеру Вѣстникъ гнать къ NW-ту; въ 4 часа вышепи- 
санные фрегаты пальбу прекратили, и фрегатъ Венусъ соединился съ 
нами; въ началѣ 5 часа адмирала сигналъ кораблямъ 12 Апостоловъ 
и Кгръ-Іоанну, фрегату Венусъ гнать за непріятелемъ и переднему 
кораблю прибавить парусовъ и атаковать непріятеля. Въ началѣ 
7 часа съ корабля 12 Апостоловъ палено по непріятельскому идущему 
впереди контръ-адмиральскому кораблю изрѣдка 10  пушекъ съ ядрами, 
и непріятельскій корабль палилъ изъ 6 пушекъ. Въ 8  часовъ корабль 
Мстиславъ пришелъ въ- близость контръ-адмиральскаго корабля и на
чалъ съ нимъ сраженіе, потомъ вскорѣ палилъ корабль Егръ-Іоаннъ-, 
въ *Д8  часа корабль Мстиславъ у контръ-адмиральскаго непріятельскаго 
корабля сбилъ бизань-мачту, въ то время оный спустилъ свой флагъ, 
которымъ корабль Мстиславъ и овладѣлъ и при немъ остался. Въ 
У2 часа отъ адмирала сигналъ, кораблямъ которые по близости-непрія
теля атаковать его. Въ началѣ 10  часа корабль Егръ-Іоаннъ подошелъ 
въ другому непріятельскому кораблю и началъ съ онымъ сраженіе; 
вскорѣ подошелъ фрегатъ Венусъ также по непріятелю производилъ 
пальбу, а въ ' / 2 часа вышеупомянутый непріятельскій корабль спу
стилъ свой флагъ, которымъ и овладѣли. Въ */21 1 часа увидѣли мы швед
скій непріятельскій флотъ всталъ на якорь при входѣ устья въ Свеаборгъ.

24 іюня. Подъ парусами противъ Кошкарскаго маяка, со флотомъ: 
адмиральскій 1 , вице-адмиральскихъ 2 , контръ-адмиральскихъ 2 , бри
гадирскій 1, партикулярныхъ 9, бомбардирскій 1, фрегатовъ 4, плѣн
ный корабль 1 , катеровъ 2 ; шведскій флотъ стоитъ въ Свеаборгѣ 
21 судно. Въ 6 часовъ по полудни видно намъ, что въ непріятель
скомъ флотѣ отдали марсели и снимаются съ якоря, въ 9 часу уви
дѣли мы непріятельскій флотъ снялся съ якоря и легъ съ нами однимъ 
галсомъ. Въ 10  часовъ по полуночи шведскій флотъ лавирующій въ 
Гельсингфорскую губу, подошедъ къ крѣпости, сталъ на якорь.

25. іюня. Подъ парусами противъ шведскихъ шхеръ въ виду швед
скаго флота, нашего флота кораблей: адмиральскій 1 , вице-адмираль
скихъ 2, контръ-адмиральскихъ 2, бригадирскій 1, партикулярныхъ 9, 
фрегатовъ 4, бомбардирскій 1 , гребной фрегатъ Св. Маркъ, а непрія
тельскій флотъ стоитъ на якорѣ противъ Свеаборга. Корабль Мстиславъ 
ведетъ буксиромъ контръ-адмиральскій плѣнный корабль въ ревель
скій портъ.
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По журналу корабля Саратова.

22 іюня. Стоя на якорѣ въ выборгскомъ зундѣ, между острова Пей- 
сара и мыса Крюсерорта, со- флотомъ.

Въ началѣ 7 часа на адмиральскомъ кораблѣ сигналомъ велѣно 
всему флоту лечь на шпрингъ, въ 10  минутъ сигналомъ велѣно всему 
флоту приготовиться къ бою; въ ‘/,7  часа изъ шведскаго флота 1 корабль 
и 3 фрегата снялись съ якоря и пошли съ гребною флотиліею къ N-му 
проходу, противъ котораго стоитъ наша эскадра подъ начальствомъ 
контръ-адмирала Повалишина. Сдѣланъ отъ адмирала сигналъ, чтобы 
фрегатъ Венусь, который находится въ отдаленіи къ W-ту съ 2 -мя фре
гатами, 2 -мя катерами и 2 0 -ю канонерскими лодками, возвратился ко 
флоту; въ ‘/г часа изъ шведскаго флота еще 3 корабля, въ числѣ 
коихъ одинъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ, и 2 фрегата снялись 
съ якоря и слѣдовали въ сѣверному проходу. Въ тоже время съ адми
ральскаго корабля повторенъ сигналъ фрегату Венусу съ эскадрою 
возвратиться ко флоту. Въ началѣ 8  часа отъ адмирала сигналъ, 
велѣно всему флоту приготовить для отбувсированія непріятельскихъ 
брандеровъ всѣ шлюпки съ брамъ-древами, цѣпями и прочими въ тому 
принадлежностями; тогда шведская гребная флотилія цодходя въ сѣ
верному проходу ложились на якорь, а корабли и фрегаты близь 
стоящихъ своихъ въ N-ду 4 корабля легли въ дрейфъ; разсмотрѣно, 
что шведскій одинъ корабль при сниманіи съ якоря сталъ на мель и 
убралъ паруса. Въ 3Д8  часа изъ непріятельскихъ кораблей лежащихъ 
въ дрейфѣ одинъ корабль пошелъ въ фарватеръ защищаемый контръ- 
адмираломъ Повалишинымъ, за нимъ стали спускаться и другіе; въ 
8  часа 50 минутъ начали, какъ отъ Повалишина съ эскадры, такъ и 
со шведскихъ спускающихся кораблей производить бой; прочіе швед
скіе корабли, фрегаты и гребной флотъ снялись съ якоря шли за перво 
идущими ихъ кораблями; въ сіе время сигналъ отъ адмирала, велѣно 
бомбардирскому кораблю Побѣдишлю сняться съ якоря и гнать къ 
SW-ту, а съ корабля Се. Петра, на которомъ вонтръ-адмиралъ Пова- 
лишинъ имѣетъ брейдъ-вымпелъ, велѣно начать его эскадрѣ бой; 
сигналомъ отъ адмирала приказано гребному фрегату Павелъ гнать къ 
NW- ту; въ 55 минутъ сигналомъ велѣно отъ адмирала всей нашей 
арьергардіи идти для вспоможенія поврежденнымъ нашимъ кораблямъ, 
и въ тоже время сигналъ нашей арьергардіи отрубитъ или выпустить 
канатъ и вступить подъ паруса; и отдали мы марсели, натянувъ шкоты; 
сигналъ кораблю Константину гнать въ N-ду. Въ 8  часовъ отъ на
чальствующаго флотомъ пріѣхалъ съ приказаніемъ лейтенантъ Малѣевъ, 
что изъ эскадры арьергардіи послать корабль 12 Апостоловъ и съ
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нииъ другой въ эскадру контръ-адмирала Повалишина, а съ прочими 
кораблями быть въ готовности; кораблю Константинъ велѣно идти къ 
сражающейся эскадрѣ контръ-адмирала Повалишина; сигналъ кораблю 
12 Апостоловъ гнать къ N-ду. По повелѣнію эскадреннаго главнаго 
командира вице-адмирала Мусина-Пушкина, отдали марса-фалы и под
тянули гитовы. Посланъ отъ насъ отъ эскадреннаго командира на ко
рабль Святославъ, чтобъ ему быть въ готовности вмѣстѣ съ нами всту
пить подъ паруса, а 12 Апостоловъ, чтобъ слѣдовалъ съ эскадрою 
г. Повалишина; сигналъ арьергардіи отрубить или выпустить канатъ 
и вступить подъ паруса, отъ адмирала сигналъ велѣно кораблямъ, 
которые близки къ непріятелю, атаковать его, а арьергардіи гнать 
къ NW-ту и прочіе нашей эскадры корабли слѣдовали за нами, въ 
тожъ время корабль Константинъ ниже банки Репіе всталъ на якорь, 
по которомъ съ непріятельскихъ кораблей прошедшихъ эскадру Пова
лишина, производили жестокую стрѣльбу, тожъ и по эскадрѣ г. Ханы- 
кова; въ '/г часа отъ адмирала сигналъ, велѣно эскадрѣ генералъ- 
маіора Лежнева выпустить канатъ и вступить подъ паруса; при томъ 
усмотрѣно на одномъ шведскомъ кораблѣ отбиты гротъ и крюйсъ- 
брамъ-стеньги, а на фрегатѣ форъ-стеньга; отъ адмирала сигналъ, 
велѣно авангардіи сняться съ якоря; въ сіе время весь шведскій 
флотъ былъ уже снявшись съ якоря, кромѣ одного корабля, кото
рый былъ на мели; въ 3/ ,  часа корабль Константинъ слѣдовалъ за 
нами, имѣя разстрѣленные паруса; въ 9 часовъ одинъ изъ швед
скаго флота корабль, миновавъ эскадру контръ-адмирала Повали
шина, сѣлъ на мель. Въ началѣ 10  часа означенный шведскій 
корабль спустилъ флагъ и вымпелъ и одинъ изъ шведскаго флота 
корабль или фрегатъ загорѣлся. Въ ' / J 0  часа отъ адмирала сигналъ 
авангардіи прибавить парусовъ. По приказанію эскадреннаго коман
дира вице-адмирала Мусина-Пушкина держаться ближе къ вѣтру для 
обхожденія лежащаго наружнаго камня, чтобъ оный оставить въ пра
вой сторонѣ; усмотрѣно что одинъ корабль непріятельскій сталъ на 
мель, а потомъ другой корабль или фрегатъ загорѣлся и еще ви
димо было въ 2 -хъ мѣстахъ пламя и дымъ, который происходилъ отъ 
горѣвшихъ брандеровъ или мелкихъ судовъ; въ ‘/? часа стали мы 
подходить къ острову Галли; на адмиральскомъ кораблѣ сигналъ ве
лѣно гонящимся кораблямъ убавить парусовъ и не удаляться отъ 
флота; горящіе непріятельскіе корабли одинъ послѣ другаго взорвало 
на воздухъ и густотою дыма закрыло эскадру контръ-адмирала Пова
лишина, которая и продолжала по проходящимъ непріятельскимъ 
кораблямъ и по прочимъ судамъ безпрерывный и жестокій огонь. Отъ 
адмирала сигналомъ велѣно кордебаталіи сняться съ якоря, и пошли 
полнѣе къ шведскому флоту, а г. Лежневъ со своей эскадрой пришелъ 
къ эскадрѣ Повалишина и сталъ на якорь. Въ началѣ 11 часа швед-
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скій флотъ сквозь эскадру г. Повалишина прошелъ, кромѣ отдѣлен- 
ной шведской эскадры 3-хъ кораблей и 1 фрегата и нѣсколько судовъ 
гребной флотиліи держали путь свой къ W-ту подъ всѣми парусами; у 
одного непріятельскаго корабля сбита крюйсъ-стеньга и форъ-брамъ- 
стеньга; въ */4 чаеа адмиральскій корабль снялся съ якоря пошелъ за 
нами, почему слѣдовали и прочіе кордебаталіи корабли; въ 3/ 4 часа 
сигналомъ велѣно всему флоту гнать ,къ N W-ту; въ 11 часовъ увидѣли 
на стоящихъ на мели двухъ шведскихъ корабляхъ подняты россійскіе 
флаги, и выходящій изъ за острова Біорко нашъ гребной флотъ подъ 
начальстномъ принца Нассау-Зигена.

23 іюня. Подъ парусами за непріятельскимъ шведскимъ флотомъ къ 
о. Гогланду, со флотомъ, 16 кораблей, 5 фрегатовъ и катеръ 1 ; отъ 
насъ къ NW-ту въ Питкопасѣ фрегатовъ 3, катеровъ 2; стоящихъ въ 
выборгскомъ зундѣ кораблей 10, фрегатовъ 4, бомбардирскій 1 и ка
теръ 1 . Ретирующихся отъ насъ въ W-ту непріятельскій флотъ въ 
26 корабляхъ и фрегатахъ и до 230 галеръ и прочихъ мелкихъ судовъ; 
оставшихся на мели въ выборгскомъ зундѣ шведскихъ кораблей и 
фрегатовъ 3, идущихъ къ зунду подъ малыми парусами шведскихъ 
кораблей бригадирскій 1 , партикулярныхъ 2 и фрегатъ 1 . Во всемъ 
шведскомъ и нашемъ флотахъ пальба превратилась, а происходила въ 
гребной непріятельской флотиліи. Въ 2 часа стоящіе по N-ую сторону 
Вицварсвихъ острововъ фрегаты Венусъ, Премиславъя гребной и 2 ка
тера снялись съ якоря пошли на пересѣчку гребной непріятельской 
флотиліи, а изъ эскадры фрегатъ Патрикій спустился на гребную 
флотилію и началъ производить пальбу; въ ‘/ 23 часа фрегаты Венусъ, 
Премиславъ и гребной и 2  ватера начали по шведскому гребному флоту 
производить пальбу; сигналомъ отъ адмирала приказано кораблю Яро
славу гнать къ NW; въ 3 часу увидѣли что нѣкоторыя изъ шведскихъ 
галеръ спустили флаги и убрали паруса, а другія спасались бѣгствомъ 
на парусахъ и гребли въ шхеры къ NW. Въ 3/ 44 часа съ адмираль
скаго корабля сигналами велѣно всему флоту прибавить парусовъ. 
Сигналомъ велѣно переднимъ прибавить парусовъ и атаковать задніе 
непріятельскіе корабли; въ 3/ 47 часа по приближеніи корабля 12 Апо
столовъ къ шведскому вонтръ-адмиральскому кораблю выпалено съ 
онаго съ кормы изъ 2 -хъ пушекъ съ ядрами, а съ ворабля 12 Апо
столовъ по оному изъ нѣсколькихъ пушекъ, отъ которыхъ выстрѣловъ 
на шведскомъ контръ-адмиральскомъ вораблѣ сбили бомъ-лисель и 
перебиты бомъ-брамъ-реи, а потомъ вскорѣ непріятельскій контръ- 
адмиральскій корабль удалился; въ 3/ 48  часа корабль Жгръ-Іоант, а 
потомъ Мстиславъ я  12 Апостоловъ приблизились въ шведскому контръ- 
адмиральскому кораблю, начали стрѣлять по оному изъ пушекъ, а въ 
8  часовъ корабль Кгръ-Іоаннъ и 12 Апостоловъ пальбу прекратили и 
пошли впередъ за прочими, а корабль Мстиславъ, остался въ бою и
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съ обѣихъ сторонъ продолжался безпрерывный огонь. Въ началѣ часа 
усмотрѣно на кораблѣ Мстиславъ перешибленъ гротъ-марса-рей, также 
и на шведскомъ кораблѣ сбитъ гротъ-марса-рей, а потомъ вскорѣ и би
зань-мачта, почему и съ обѣихъ сторонъ пальба прекратилась. Въ ' / 2 часа 
отъ адмирала сигналъ всему флоту гнать за непріятелемъ; чрезъ крат
кое время корабль Кгръ-Іоаннъ и фрегатъ Венусъ подходя къ шведскому 
заднему фрегату начали производить пальбу, также и съ онаго; отъ 
адмирала сигналъ кораблю Храброму идти для вспоможенія поврежден
наго нашего корабля. Въ началѣ 11 часа корабль Кгръ-Іоаннъ и фре
гатъ Венусъ, корабли Мстиславъ и Храбрый и плѣнный шведскій въ 
пасмурностп отъ насъ закрылись къ О-ту. Въ */26 часа увидѣли мы 
при входѣ въ Свеаборгъ островъ Мюлеландъ отъ насъ на R N ‘/ 2W  ̂
тогда шведскій флотъ поворотилъ на лѣвый галсъ и лавируетъ къ 
Свеаборгу. Въ 7 часовъ съ одного нашего корабля, по идущему контръ- 
галсомъ шведскому бригадирскому кораблю, выпалено изъ нѣсколькихъ 
пушекъ съ ядрами, также и со шведскаго нѣсколько времени пальба 
продолжалась, и вскорѣ оный удалился къ своему флоту; также фре
гатъ Венусъ по идущему заднему шведскому кораблю, у котораго не 
имѣется форъ-стеньги, производилъ по оному пальбу и продолжалась 
съ обѣихъ сторонъ съ перемѣшкою изрѣдка. Въ '/ 29 часа корабль 
Изяславъ и фрегатъ Венусъ съ означеннымъ шведскимъ кораблемъ 
пальбу умножили и продолжали безпрерывный огонь, а въ исходѣ часа 
съ обѣихъ сторонъ пальба прекратилась и шведскій корабль поворо
тилъ и слѣдовалъ къ нашему флоту съ фрегатомъ Венусъ-, въ 10 ча
совъ изъ шведскаго флота нѣкоторые корабли при входѣ въ Свеаборгъ 
у о-ва Мюлеланда стали становиться на якорь; въ 10  часу пришелъ 
ко флоту фрегатъ Венусъ со шведскимъ плѣннымъ кораблемъ, на коемъ 
подняты россійскій флагъ и вымпелъ.

34 іюня. Лавируя подъ парусами со флотомъ въ виду Свеаборга, 
кораблей 14, фрегатовъ -6 , бомбардирскій 1, катеровъ 3, шредскій 
плѣнный корабль 1 , шведскаго флота стоящаго на якорѣ при входѣ 
въ Свеаборгъ кораблей и фрегатовъ 2 0 , лавирующій подъ парусами 
корабль 1 .

35 іюня. Идучи подъ парусами въ виду шведекаго острова Мюле
ланда со флотомъ; шведскій флотъ стоитъ на якорѣ у крѣпости Свеа
боргъ числомъ оныхъ 21 ; въ 1 часъ пришли ко флоту корабли Храб
рый, Болеславъ, Мстиславъ, фрегат ь Слеша и плѣнный шведскій контръ- 
адмиральскій корабль, который не имѣетъ бизань-мачты; во 2 часу 
корабль Мстиславъ и шведскій плѣнный корабль пошли къ ревель
скому порту.

38 іюня. Изъ числа лавирующаго флота нашего между Гельсинг
форса и Бокшхера, пошли въ Ревель корабли: Двѣнадцать Апосто
ловъ, Принцъ Карлъ и Побѣдослошъ, фрегатовъ 4, катеровъ 3 и плѣнная



яхта 1 . Привезены къ намъ на корабль командующимъ катера Летучій 
капитанъ-лейтенантомъ Бартеневымъ взятыхъ въ плѣнъ шведскихъ 
4 флага, да съ фрегата Надежда Благополучія штурманомъ Грачевымъ 
3 шведскихъ флага. .

30 іюня. Лавирующихъ кораблей, фрегатовъ и другихъ судовъ до 
30-ти; шведскій непріятельскій флотъ весь стоитъ въ Гельсингфорсѣ.

1 іюля. Контръ-адмиралъ Повалишинъ со своею эскадрою пошелъ 
въ Кронштадтъ.

2 іюля. Весь флотъ расположился на якорѣ у острова Наргина у
4-хъ футовой мели, а катера остались крейсеровать.

12 іюля На кораблѣ Св. Николай спустили контръ-адмиральскій 
флагъ, а подняли ординарный; флотъ снялся съ якоря и пошелъ на 
ревельскій рейдъ.

13 іюля. Пришли на ревельскій рейдъ и стали на якорь, корабли: 
Ростиславъ, Побѣдославъ, Константинъ, Кгръ Іоаннъ, Побѣдоносецъ, Яро
славъ, Изяславъ, Болеславъ, Іаннуарій; фрегаты: Подражггславъ, Надежда 
Благополучія, Воинъ, Слава, бомбардирскій Страшный, катера: Мерку
рій, Нептунъ, Вѣстникъ, госпитальныхъ 2 , брантвахтенный фрегатъ 
Наросъ и лоцъ-гальотъ 1 . Прочіе корабли и другія суда остались у
4 -хъ футовой мели для крейсерства. На кораблѣ Іоаннъ Креститель 
поднятъ адмиральскій флагъ, а вице-адмиральскій спущенъ.

17 іюля. Въ эскадрѣ адмирала Круза на кораблѣ Ярославъ спустили 
брейдъ-вымпелъ, а подняли контръ-адмиральскій флагъ.

1Н іюля. Послѣ благодарственнаго молебна для торжества о заклю
ченіи мира со шведскою короною, выпалено со всего флота по 21 пушкѣ 
съ каждаго корабля п фрегата.

30 іюля. На кораблѣ Іоаннъ Креститель спустили адмиральскій флагъ, 
а подняли вице-адмиральскій, и флотъ съ ревельскаго рейда енялся 
съ якоря и пошелъ къ 4-хъ футовой мели, гдѣ и сталъ на якорь.

8 августа. На кораблѣ Св. Николай спустили ординарный вымпелъ 
а подняли контръ-адмиральскій флагъ, а на кораблѣ Константинъ 
спущенъ контръ-адмиральскій флагъ, а подняли ординарный вымпелъ.

18 августа. Въ 6 часу шведскій транспортъ пришелъ на ревельскій 
рейдъ; въ 7 часу адмиралъ Чичаговъ сдѣлалъ сигналъ крейсерамъ 
возвратиться во флоту; въ 12  часовъ съ ревельсвой крѣпости произ
ведена была пушечная пальба, а потомъ со флота по отшествіи бла
годарственнаго молебна, для торжества о заключеніи между россій
скою имперіею и шведскою вороною мира, выпалено съ адмиральскаго 
корабля изъ 23-хъ, а съ прочихъ по 21  выстрѣлу.

20 августа. Флотъ снялся съ якоря и пошелъ на ревельсвій рейдъ, 
и того же числа на рейдѣ сталъ на якорь.

21 августа. На рейдѣ нашего флота кораблей подъ флагами адми
ральскими 2, вице-адмиральскими 2, контръ-адмиральскими 2, подъ
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вымпелами 18, фрегатовъ 7, катеровъ 3, люгеръ 1, шведскихъ фре
гатовъ 2 , полушебека 1 , транспортныхъ судовъ 1 2 , а фрегатъ Слава 
лавировалъ къ N-ду.

22 августа. Ш ведскія галеры и транспортныя суда до 61 снялись 
съ якоря и пошли къ N-ду.

25 августа. Пришла эскадра гребнаго флота на ревельскій рейдъ 
подъ начальствомъ контръ-адмирала Козлянинова.

31 августа. Вр 2 пасу адмиралъ Крузъ со своимъ штабомъ переѣ
халъ отъ насъ съ корабля на катеръ Нептунъ, который въ 3 часу 
пошелъ съ ^ейда къ кронштадтскому порту, и флагъ его на кораблѣ 
спустили, а подняли -ординарный вымпелъ.

I  сентября. Съ ревельскаго рейда снялись съ якоря корабли: Алек
сандръ Невскій, Побѣдоносецъ, фрегатъ Надежда Благополучія и катеръ 
Меркурій и пошли въ Копенгагенъ (!).

I I  сентября. Эскадра подъ командою контръ-адмирала Скуратова, 
съ ревельскаго рейда снялась съ якоря и пошла въ Кронштадтъ, 
кораблц: Двѣнадцать Апостоловъ, Іоаннъ Креститель, Св. Николай, 
Князь Владиміръ, Іезекіиль, Побѣдославъ, Константинъ, Іаннуарій, Свя
тославъ, Храбрый, Принцъ Густавъ, Изяславъ, Принцъ Карлъ; фрегаты: 
Семіонъ, Номощный, Александръ, Воинъ и катеръ Орелъ, итого 18 судовъ. 
Съ контръ-адмиральскаго корабля салютовано вице-адмиральскому 
изъ 9 пушекъ, а съ корабля Саратовъ отвѣтствовано тоже число.

25 сентября. На ревельскомъ рейдѣ стояло на якорѣ кораблей 9, 
фрегатовъ 4 , катеръ Вѣстникъ, брантвахтенное судно Анна Маргарита; 
по отбытіи съ вице-адмиральскаго корабля Саратовъ катера, поставлены 
были люди по реямъ и кричали гузе 5 разъ, а съ катера отвѣтство
вано 3 раза, а потомъ съ корабля кричали 3 раза гузе и выпалено 
съ корабля изъ 9 пушекъ; на кораблѣ Саратовѣ спустили вице-адми
ральскій флагъ, а подняли ординарный.

27 сентября. На кораблѣ Ярославъ спустили контръ-адмиральскій 
флагъ, а подняли ординарный, кончили кампанію и суда стали тя
нуться въ гавань.

В. Г р е б н о й  ф л о т ъ .

а )  Э с к а д р а  в и ц е - а д м и р а л а  К о з л я н и н о в а .

là  мая. Яхта Ласточка вытянулась изъ залива на Выборгскій рейдъ, 
гдѣ стоящихъ было на якорѣ галеръ кордебаталіи 9, авангардіи 10, 
транспортныхъ судовъ 6.

0 )  Отрядъ этотъ прибылъ въ Копенгагенъ 20  сентября; 18 октября снявшись съ якоря 
пошелъ въ обратный путь и 5 ноября пришелъ въ Ревель и кончилъ кампанію.
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16 мая. По приказанію вице-адмирала Козлянинова на фрегатѣ 
Автроилѣ подняли съ форъ-стеньги 1-го адмирала флагъ.

23 мая. Пришли къ эскадрѣ съ выборгскаго рейда 4 галеры; въ 
7*3 часа по сигналу всѣ снялись съ якоря и пошли къ SW-ту.

26 мая. Пополуночи въ началѣ 8  часа пришла изъ Выборга галера 
Пени и стала у батареи на якорь; пополудни, въ началѣ 4 часа вице- 
адмиралъ Козляниновъ ѣздилъ на батарею, съ 2 по 7 часъ слышно 
было къ SW пушечная пальба; въ 8  часовъ видно было съ салинга 
по S сторону острова Рогеля подъ парусами шведскія большія суда 
и нѣкоторыя изъ нихъ ложились на якорь. Въ 1[г9 часа отъ вице- 
адмирала Еозлянинова былъ посланъ на прямъ Гремящій и бомбар
дирскій корабль штурманъ съ повелѣніемъ, чтобъ оныя суда верпо
вались къ батареямъ находящимся при выходѣ изъ Транзунда; въ 
10  часу примѣчено было обстоятельно о помянутыхъ шведскихъ су
дахъ, что оныя были корабли и фрегаты, числомъ до 40, которые 
останавливались по SW сторону острова Рогеля въ безпорядкѣ.

30 мая. Пополуночи въ 3 часу главнокомандующій надъ гребнымъ 
флотомъ вице-адмиралъ принцъ Насау-Зигенъ прибылъ въ эскадру и 
проѣхалъ на Уніорсарскую батарею; въ У2 онаго часа по данному 
сигналу съ галеры Смѣлая, чтобъ вступить подъ паруса, всѣ галеры 
и канонирскія лодки снялись съ якоря и слѣдовали за островъ Уніон- 
саръ къ Рогелю; въ ' / 25 часа главнокомандующій надъ гребнымъ фло
томъ прибылъ съ батареи на яхту; въ 7 часу видно было что выше- 
писанныя галеры недошедъ до Рогеля легли на якорь; въ исходѣ 
12 часа главнокомандующій надъ гребнымъ флотомъ принцъ Насау 
Зигенъ съ яхты отбылъ въ Выборгъ; въ 8  часу помянутыя галеры и 
лодки возвратились въ эскадрѣ.

3 іюня. Пополудни въ началѣ 8  часа видно было съ марса въ про
ливѣ между мыса Киперорда и острова Рогеля движеніе непріятель
ской гребной флотиліи, а въ '/29 часа нѣкоторое число изъ оныхъ 
судовъ вышли изъ помянутаго пролива; въ 10 часу нашей флотиліи 
галеры и  прямъ Гремящій расположились по данной отъ вице-адмирала 
Козлянинова диспозиціи; въ началѣ 11  часа нѣсколько непріятельскихъ 
судовъ, и въ числѣ оныхъ находится 4 фрегата, приближались въ 
острову Уніорсару, а въ ' / 2 часа на разстояніи около 3-хъ верстъ отъ по
мянутаго острова легли на якорь, а прочія суда расположились линіею.

4 іюня. Пополуночи въ началѣ 2 часа, по приказанію вице-адми
рала Козлянинова, съ бомбардирскаго корабля пущено было въ не
пріятельскую флотилію 4 бомбы; въ началѣ 6 часа на фрегатѣ 
Автроилъ вице-адмиральскій флагъ спустили, а подняли на шебекѣ 
Эринзида ; въ началѣ 7 часа фрегатъ Автроилъ снялся съ якоря и 
пошелъ въ Транзундъ; въ часа пришли отъ Рогеля непріятель
ской флотиліи одно мачтовыхъ 2 ватера.
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Нашего гребнаго флота находилось подъ батареями прамъ 1 , ше
бекъ 3, тюремовъ 2 , изъ коихъ одинъ подъ вице-адмиральскимъ фла
гомъ; фрегатовъ 3, бомбардирскій корабль 1, ватеровъ 4, галеръ 
подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ 1 , партикулярныхъ 23, въ Тран- 
зундѣ фрегатъ 1 , галеръ 3, транспортныхъ судовъ 4; да за Уніорса- 
ромъ непріятельскихъ парусныхъ судовъ большихъ 4, катеровъ 2, 
галеръ и лодокъ до 30-ти.

5 іюня. Пополуночи въ началѣ 2 часа слышно было отъ насъ въ 
SSO пушечную безпрерывную пальбу, уповательно что оная происхо
дила у Ганвалова пролива, съ находящейся, тамъ батареи съ непрія
тельскими судами; въ '/ 24 часа пріѣзжалъ на яхту подполковникъ 
Турновитовъ, и объявилъ вице-адмиралу Козлянинову, что онъ видѣлъ 
стоящихъ 15 галеръ по SW сторону своихъ фрегатовъ, да отъ SO 
Текерсара къ N 0 44 лодки, а нѣкоторое число подъ батареею Гон- 
валовой; въ исходѣ 5 часа вышеписанная пальба превратилась.

6 іюня. Пополудни въ исходѣ 3-го часа присланный съ шебеки 
Смѣлая офицеръ объявилъ вице-адмиралу Козлянинову, что стоящихъ 
подъ островомъ Теверсаромъ непріятельскихъ канонерскихъ лодокъ 
до 20-ти пошли къ своимъ фрегатамъ; въ началѣ 4 часа съ оныхъ ло
докъ выпалено было изъ 2 пушекъ съ ядрами по нашимъ судамъ 
стоящимъ противъ пролива уніорсарсвой батареи; въ то время наши 
канонирскія лодки пошли за Уніорсаръ, ближе въ непріятелю, и въ 
скорости съ одной было выпалено изъ пушки съ ядромъ; въ началѣ 
8  часа слышно было къ W пушечную и ружейную пальбу, упова
тельно, что оная была у находящейся по западную сторону Тран- 
зунда при проливѣ батареи.

7 іюня. Въ началѣ 5 часа, по приказанію вице-адмирала Козляни- 
нова, яхта Ласточка, брантвахтенный ботъ и бомбардирскій корабль 
снялись съ якоря и пошли за Транзундъ на выборгскій плесъ; въ 
6 часовъ съ помянутой яхты дано знать сигналомъ чтобъ всей фло
тиліи вступить подъ паруса. Въ исходѣ 7 часа присланный отъ гене- 
ралъ-маіора Буксгевдина арміи капитанъ увѣдомилъ, что высаженный 
непріятельскій десантъ прогнанъ и канонирскія лодки его изъ подъ 
ГонКаловой батареи удалились; въ тоже время по учиненному сигналу, 
вся наша флотилія на выборгскомъ плесѣ легла на якорь. Въ 9 часу 
при одержаніи побѣды надъ непріятелемъ по окончаніи у насъ бла
годарственнаго молебна выпалено было съ прама Гремящаго и шебеки 
Легкой по 11 пушекъ. Пополудни въ началѣ 7 часа по приказанію 
вице-адмирала Козлянинова яхта Ласточка и нѣкоторое число галеръ 
снялись съ якоря и пошли въ Транзундъ. Сего числа нашей флотиліи 
находилось на якорѣ фрегатовъ 4, изъ коихъ одинъ у Юркисарской 
батареи, шебека 1 , тюремовъ 2 , бомбардирскій корабль 1 , катеровъ 
бомбардирскихъ подъ Гонкаловой батареей 2, галеръ подъ контръ-
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адмиральскимъ флагомъ 1 , партикулярныхъ 2 2 , лодокъ 2 ; а прамъ 
Гремящій и шебека Легкая и 3 канонирскія лодки находились въ Тран- 
зундѣ при батареѣ.

8 іюня. Пополуночи въ 4 часа привезены на яхту отнятыхъ у непрія
теля 4 флага во время сраженія; въ 5 часу вице-адмиралу Козляни- 
нову доставлено было извѣстіе о происходившемъ сраженіи 7 числа; 
что съ нашей стороны убитыхъ арміи капитанъ 1 , сержантъ 1 , рядо
выхъ 17; раненыхъ всѣхъ чиновъ 59 человѣкъ; съ непріятельской 
стороны убитыхъ 290 человѣкъ, взято въ плѣнъ прапорщикъ 1, 
сержантовъ 3, рядовыхъ 42 человѣка.

22 іюня. По полуночи въ началѣ 2 часа началась пушечная пальба 
между нашимъ и шведскимъ корабельными флотами; вътож ъ время былъ 
посланъ отъ вице-адмирала Козлянинова подполковникъ Турновитовъ 
на мысъ Киперооръ для примѣчанія въ дѣйствіи между флотами; въ 
]/ г4 часа происходившая къ 'Б  пальба превратилась; въ началѣ 6 часа 
видно было съ батареи, что шведскій корабельный флотъ при раепу- 
щеніи марселей снимался съ якоря и слѣдовалъ послѣдовательно одинъ 
за другимъ въ NW. Въ тоже время на яхтѣ Ласточка, сдѣланъ сиг
налъ, чтобъ всей гребной флотиліи нриготовиться къ снятію съ якоря; 
въ исходѣ 7 часа помянутая пальба во флотѣ прекратилась; въ началѣ 
7-го часа видно было прохожденіе непріятельскихъ кораблей между 
мыса Крюсерорта и банки Салваръ, сквозь отдѣленную отъ .нашего 
корабельнаго флота эскадру; тогда началось жестокое сраженіе. Въ 
*/48 часа нашъ корабельный флотъ началъ сниматься съ якорей и 
слѣдовалъ въ NW; въ '/г часа гребной нашей флотиліи галеры изъ 
Транзунда выходили за Уніонсаръ на Текесарсвое плесо; мало спустя 
видно было изъ прорывающихся судовъ одно загорѣлось; въ 9 часу 
нашей флотиліи парусныя суда выходили на Текесарское плесо; въ 
*/49 часа непріятельскій флотъ прорвавшись сквозь упомянутую отдѣ
ленную эскадру, и слѣдовалъ въ SW, за которымъ преслѣдуя и нашъ; 
въ исходѣ часа означенное загорѣвшееся судно взорвало, въ тожъ 
время въ близости онаго загорѣлись другія, изъ коихъ одно въ началѣ 
1 0  часа подорвало. Въ ‘/210-го часа на фрегатѣ Автроилъ подняли 
вице-адмиральскій флагъ, а  на яхтѣ Ласточка спустили. Въ началѣ 
12  часа яхта Ласточка вступила подъ паруса; по полудни въ 1 часъ 
изъ слѣдующихъ нашей флотиліи катеръ № 2 по остовую сторону 
острова Рогеля всталъ на мель и по нѣсколькихъ съ него выстрѣловъ 
было послано для вспоможенія десантное судно; въ 2 часа у острова 
Рогеля на глубинѣ 15‘/ г саженъ встали на якорь и видно было отъ 
насъ на разстояніи 2-хъ нѣмецкихъ миль потопленныхъ 2 и 4 судна, 
уповательно, что отъ разбитія въ сраженіи; въ 7 часу непріятельскій 
флотъ и преслѣдуемый за онымъ нашъ, пасмурностію къ SW закры
лись; въ 9 часу наша флотилія пришла изъ Транзунда и расположи
лась у острова Рогеля на якоряхъ.
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23 іюня. По полуночи въ началѣ 7 часа при пушечномъ выстрѣлѣ 
съ яхты Ласточка дано знать сигналомъ, чтобъ всѣмъ судамъ всту
пить подъ паруса и слѣдовать по диспозицій; въ началѣ 11 часа дано 
знать сигналомъ, чтобъ всѣмъ судамъ слѣдовать за посланнымъ впе
редъ судномъ, на которомъ для препровожденія находился лоцманъ; 
въ ‘/з 11 часа съ помянутой яхты дано знать пушечнымъ выстрѣломъ, 
чтобъ вступившимъ подъ паруса судамъ встать на якорь, а шебека 
Оденъ и три галеры въ пасмурности закрылись; сего числа нашей 
флотиліи стоящихъ на якоряхъ фрегатовъ 4, изъ коихъ одинъ подъ 
вице-адмиральскимъ флагомъ, тюремовъ 2 , шебекъ 2 , изъ коихъ одна 
въ отдаленности къ SW-ту, прамъ 1 , бомбардирскій корабль 1 , кате
ровъ 4, галеръ подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ 1, партикуляр
ныхъ 22  и лодокъ канонерскихъ 5.

2â іюня. По полуночи въ '/ 25 часа съ яхты Ласточка при пушеч
номъ выстрѣлѣ дано знать сигналомъ, чтобъ всѣмъ судамъ вступить 
подъ паруса, и слѣдовать за галерою Смѣлая послѣдовательнымъ 
порядкомъ, что и исполнено было; въ */а9 часа вышеписанная шебека 
Одень и 3 галеры стоящія за банкою Салваръ снялись съ якоря и 
слѣдовали съ прочими судами къ SW; въ началѣ 1 0  часа прошедъ мы 
со флотомъ мимо стоящей эскадры между острова Рондо и мыса Крюйсе- 
рорта по SW сторону банки Салвара, состоящую изъ 8  кораблей, 
5 фрегатовъ, подъ предводительствомъ контръ-адмирала Повалишина, 
да шведскихъ плѣнныхъ 5 кораблей, фрегатовъ 2, галеръ 2, яхта 1, 
двухъ-мачтовый катеръ 1, двухъ-мачтовыхъ судовъ 9, потонувшій 
шведскій корабль 1 , днищъ корабельныхъ или фрегатскихъ 3, и во 
время прохожденія съ контръ-адмиральскаго корабля салютовано было 
изъ 9 пушекъ, а съ фрегата Автроила отвѣтствовано въ ономъ же 
числѣ; въ началѣ 11 часа прошли островъ Фискаръ; въ началѣ 1 часа 
находившіяся впереди подъ парусами наши суда легли въ Питкопасѣ 
на якорь. Въ ' / 2 часа на галерѣ Смѣлой при пушечномъ выстрѣлѣ 
дано знать сигналомъ, чтобъ расположившіяся суда на якорѣ вступили 
подъ паруса; въ началѣ 2 часа обошли вѣху, стоящую у NW острова 
Питкопаса; въ '/4  часа увидѣли къ SO въ отдаленности ходящихъ 
подъ парусами 3-хъ мачтовыхъ 4 судна; въ 3/ 4 часа увидѣли по SW 
сторону острова Гоувера нашей гребной флотиліи до 2 0  канонерскихъ 
лодокъ, 3 плавучія батареи и 3 шхуны; въ исходѣ часа обошли мы 
S мысъ острова Пукіонъ-сари и по повелѣнію вице-адмирала Козляни- 
нова вышеписанныя лодки и батареи слѣдовали за нашими судами; 
въ 7 29 часа идучи Курсальскимъ проливомъ учиненъ былъ сигналъ, 
чтобъ всей флотиліи лечь на якорь; въ ' / 210  часа обошедъ восточный 
мысъ острова Курсала на глубинѣ 5 саженъ положили якорь.

27 іюня. По полуночи въ исходѣ 3 часа отъ главнокомандующаго 
гребнымъ флотомъ принца Нассау-Зигена былъ присланъ курьеръ къ

18
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вице-адмиралу Козлянинову; въ 3 часа дано знать сигналомъ, чтобъ 
всѣ суда приготовились къ вступленію подъ паруса; въ 8 часу при
шелъ отъ SO прамъ Гремящій; въ 10 часовъ вся флотилія снялась съ 
якоря и слѣдовала къ W; въ исходѣ часа увидѣли выходящихъ изъ 
Фридрихсгама нашихъ канонерскихъ лодокъ до 30-ти; въ ‘/ 28 часа 
пришедшія отъ О-та 15 канонерскихъ лодокъ, съ которыхъ пріѣзжалъ 
къ вице-адмиралу Козлянинову на яхту коннаго полка секундъ-маіоръ 
Бей, и объявилъ что оныя лодки слѣдуютъ изъ С.-Петербурга. Въ 
‘/a l l  часа вице-адмиралъ Козляниновъ ѣздилъ къ принцу Нассау-Зи- 
гену; въ 11 часовъ по прочищеніи пасмурности увидѣли отдѣленную 
эскадру гребной флотиліи, состоящую изъ фрегатовъ, шебекъ, шхунъ, 
гальотовъ и прочихъ судовъ стоящихъ на якорѣ у острова Аспо, изъ 
коихъ одинъ фрегатъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ, на которомъ 
присутствіе главнокомандующаго гребнаго флота.

28 іюня. По полуночи въ */21 часа слышно было къ WNW 4 пушеч
ныхъ выстрѣла; въ ‘/24 часа съ вице-адмиральскаго фрегата Св. Ека- 
рит , на которомъ присутствіе главнокомандующаго всемъ гребнымъ 
флотомъ, учиненъ былъ сигналъ, чтобъ всей флотиліи приготовиться 
ко вступленію подъ паруса; въ 5 часовъ вице-адмиральскій фрегатъ 
Екатерина снялся съ якоря и пошелъ къ Роченсальму, слѣдуя оному 
и прочія суда; въ 1/ 26 часа оныя между острововъ Киркума и Ранка 
легли на якорь; въ 6 часовъ слѣдующей отъ Роченсальма шхуны 
командиръ объявилъ вице-адмиралу Козлянинову, что онъ посланъ съ 
повелѣніемъ, чтобъ канонерскія лодки слѣдовали къ Роченсальму; въ 
началѣ 7 часа вице-адмиралъ Козляниновъ отбылъ къ главнокомандую
щему надъ всею флотиліею; въ ‘/ 48 часа всѣ парусныя суда и два 
бомбардирскіе катера пошли къ Роченсальмскому проливу, между 
острововъ Кирку ма и Ранка; въ началѣ 9 часа канонерскія лодки 
пошли внутрь Роченсальмскаго пролива. Въ ‘/ 2 часа началась въ ономъ 
проливѣ жестокая пальба между непріятельскою флотиліею; мало спустя 
фрегатъ Екатерина съ прочими парусными судами и галерами также 
пошли въ тотъ же проливъ, съ которыхъ при входѣ также началось 
военное дѣйствіе; въ ‘/211 часа прошди мимо яхты нашихъ бомбар
дирскихъ 2 катера къ оному жъ проливу, но какъ они по курсу на
ходились низко и притомъ же волненіемъ склонило отъ ихъ пути, отъ 
яхты неподалеку легли на якорь; въ 12 часовъ видно было чрезъ 
острова, что шведскія суда стали ретироваться по проливу къ N, но 
пальба продолжалась безпрерывно жестокая. Въ полдень стоящихъ съ 
нами на якоряхъ фрегатовъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ 1, 
партикулярныхъ 2, шебекъ 2, катеровъ бомбардирскихъ 2, а прочихъ 
нашей флотиліи фрегатовъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ 1, парти
кулярныхъ 2, катеровъ 2, галеръ подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ 1, 
партикулярныхъ 22; канонерскія лодки всѣ находятся въ сраженіи съ
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непріятельскимъ шведскимъ гребнымъ флотомъ; въ исходѣ 1 часа вы
шедшія изъ пролива между острововъ Киркума и Кутцамулина 3 швед
скія канонерскія лодки, съ коихъ по недошедшимъ въ Роченсальмскій 
проливъ нашимъ галерамъ начали производить пальбу и въ соотвѣт- 
ствованіе онымъ и съ нашихъ галеръ отвѣтствовали тѣмъ же, а по
томъ изъ оныхъ одна снялась съ якоря пошла въ Роченсальмскій 
проливъ; въ тожъ время яхта Ласточка находилась въ близости по 
SW сторону острова Киркума и въ предосторожность снялась съ якоря и 
вступила подъ паруса. Въ началѣ 4 часа подошедъ къ стоящимъ на яко
ряхъ нашей флотиліи судамъ, на глубинѣ 12 саженъ легли на якорь; въ 
исходѣ 11 часа въ Роченсальскомъ проливѣ между нашихъ и непрія
тельскимъ шведскимъ флотомъ военное дѣйствіе прекратилось.

29 іюня. Въ началѣ 2 часа увидѣли идущія съ S-ой стороны изъ 
Роченсальскаго пролива подъ парусами наши канонерскія лодки, кото
рыя слѣдовали къ Фридрихсгаму; въ У23 часа вице-адмиралъ Козля- 
ниновъ обратно прибылъ на яхту и по повелѣнію его въ исходѣ 4 часа 
снялись съ якоря и пошли къ NO-ту; въ началѣ 9 часа прибылъ на 
яхту главнокомандующій гребнаго флота принцъ Нассау-Знгенъ. Въ 
исходѣ 10 часа пришли въ заливъ Курсалова и легли на якорь. Нахо
дилось на якоряхъ нашей флотиліи фрегатовъ 3, изъ коихъ подъ 
вице-адмиральскимъ флагомъ 1, шебекъ 4, прамъ 1, бомбардир
скихъ кораблей 2, галеръ 4, лодокъ канонерскихъ до 40, транспорт
ныхъ судовъ до 10. По полудни въ началѣ 2 часа пришли къ намъ 
въ проливъ бомбардирскихъ катеровъ 2, галера Смѣлая; въ 7 часу 
вице-адмиралъ Козляниновъ отбылъ на шебеку Біорнзиду, въ началѣ 
11 часа пріѣзжалъ на яхту курьеръ отъ Е я И. В. съ пакетомъ къ 
принцу Нассау-Зигену.

30 іюня. Пришелъ отъ SO во флотилію фрегатъ Св. Павелъ; на фре
гатѣ Св. Павлѣ подняли съ форъ-стеньги перваго адмирала флагъ, а на 
фрегатѣ Автроилъ спустили; въ У27 часа по сигналу съ вице-адмираль
скаго фрегата вся флотилія снялась съ якоря и слѣдовала къ Фри
дрихсгаму.

2 іюля. Стоящихъ нашей флотиліи при фридрихсгамскомъ проливѣ 
фрегатовъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ 1, подъ брейдъ-вымпе- 
ломъ 1, партикулярныхъ 4, шебекъ 4, галеръ 10, канонерскихъ ло
докъ 120; пришелъ отъ Выборга во флотъ фрегатъ Осторожный.

4 іюли. На фрегатѣ Осторожномъ подняли брейдъ-вымпелъ, а на 
Автроилѣ спустили.

11 іюля . Въ исходѣ 11 часа слышна была въ непріятельскомъ флотѣ 
пушечная пальба, въ У212 часа къ подошедшей въ близость къ нашей 
флотиліи яхтѣ подъ бѣлымъ флагомъ, была послана съ фрегата Павла 
шлюпка, а въ исходѣ часа, по возвратѣ оной шлюпки, яхта пошла 
обратно къ своему флоту.

*
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là  іюля. Въ началѣ 5 часа со всей флотиліи нашей съѣхали на 
яхту всѣ генералитеты для военнаго совѣта, а въ 7 часовъ оные от
были по своимъ судамъ.

19 іюля. Нашей флотиліи находилось на якорѣ при Фридрихсгам- 
скомъ проливѣ: фрегатовъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ 1, подъ 
брейдъ-вымпеломъ 1, партикулярныхъ 3, шебекъ 4, прамовъ 2, шхуна 1, 
бомбардирскихъ кораблей 2, катеръ 1, галеръ подъ контръ-адмираль
скимъ флагомъ 1, партикулярныхъ 9, плавучая батарея 1, лодокъ ка
нонерскихъ 144, транспортныхъ судовъ до 40. Со стоящей къ W не
пріятельской флотиліи выпалено было изъ 10 пушекъ.

21 іюля. Фрегаты: Охранительный, Осторожный и Ов. Маркъ, шебека 
Легкая и 2 канонерскія лодки снялись съ якоря и пошли къ S-ду.

26 іюля. Съ полуночи въ началѣ 1 часа всѣ наши канонерскія лодки 
пошли къ W; въ 1 часъ слышанъ былъ къ W пушечный выстрѣлъ, 
уповательно, что съ канонерскихъ непріятельскихъ лодокъ стоящихъ 
у острова Коргесари; въ началѣ 2 часа главнокомандующій гребною 
флотиліею принцъ Нассау-Зигенъ поѣхалъ на слѣдующія къ W лодки; 
въ 2 часа съ непріятельскихъ лодокъ начали по нашимъ производить 
пальбу; въ началѣ 3 часа видно было что помянутыя шведскія лодки 
начали ретироваться отъ Коргесари къ Роченсальму съ продолженіемъ 
пальбы, потомъ оная съ обѣихъ сторонъ прекратилась; въ часа
главнокомандующій принцъ Нассау-Зигенъ обратно во флотилію при
былъ; въ исходѣ часа привезли на яхту забранныхъ изъ оставшихъ 
на Коргесари съ лодокъ 9 человѣкъ шведовъ.

7 августа. Въ '/ 26 часа присланъ изъ С.-Петербурга къ главно
командующему нашей флотиліи принцу Нассау-Зигену Ея И. В. указъ 
о прекращеніи военнаго дѣйствія со шведами; въ началѣ 9 часа пос
ланъ былъ отъ главнокомандующаго штурманъ съ конвертомъ въ эс
кадру къ вице-адмиралу Повалишину; а въ '/ 2 часа посланъ капитанъ- 
лейтенантъ Пелисьеръ парламентеромъ въ шведскую флотилію, стоя
щую въ Роченсальмѣ. По полудни въ 2 часа пришелъ съ моря во 
флотилію, а въ 5 часу капитанъ-лейтенантъ Пелисьеръ возвратился; 
въ шведской флотиліи производилась пушечная пальба; въ ' / 2 часа 
пріѣзжалъ изъ оного флота къ главнокомандующему нашей флотиліи 
съ визитомъ шведскій полковникъ.

11 августа. Изъ стоящей въ Роченсальмѣ шведской флотиліи пріѣз
жали къ принцу Нассау-Зигену шведскіе гвардейскіе офицеры.

16 августа. Слышна была къ SW пушечная пальба, уповательно, 
что оная происходила въ эскадрѣ вице-адмирала Повалишина; въ на
чалѣ 12 часа на фрегатѣ Ов. Павелъ по отшествіи благодарственнаго 
молебствія въ заключеніе между Россіею и Швеціею мирнаго и союз
наго трактата палено было со всей нашей флотиліи и изъ числа всѣхъ 
душекъ на которомъ суднѣ сколько имѣется,
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20  августа. Въ т/ 24 часа главнокомандующій надъ всемъ гребнымъ
флотомъ принцъ Нассау-Зигенъ со всемъ штатомъ съ яхты отправился
въ Фридрихсгамъ.

б )  Э с к а д р а  в и ц е - а д м и р а л а  п р и н ц а  Н а с с а у - З и г е н а .

13 іюня. Въ ' / 26 часа гребнаго флота всѣ суда и катеръ Меркурій 
снялись съ якоря съ кронштадтскаго рейда и пошли въ море. Къ S 
отъ Біорки эскадра стала на якорь.

l é  іюня. Стоящихъ судовъ гребнаго флота: подъ вице-адмираль
скимъ флагомъ 1, подъ брейдъ-вымпеломъ 1, подъ ординарными вым
пелами 3, шебекъ 6, гальотовъ 2, шхунъ, бомбардирскихъ кораблей 
и прамовъ 25, канонерскихъ лодокъ 20.

15 іюня. Въ ' / 44 часа пришло изъ Кронштадта къ флотиліи ше
бекъ 3, шхунъ 3, плавучихъ батарей 3, канонерскихъ лодокъ 5.

16 іюня. Стоящихъ съ нами гребнаго флота разныхъ родовъ 
93 судна, изъ которыхъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ 1, подъ 
брейдъ-вымпеломъ 1. Въ началѣ 8 часа на вице-адмиральскомъ фре
гатѣ при пушечномъ выстрѣлѣ учиненъ сигналъ, чтобъ всей флотиліи 
вступитъ подъ паруса съ поспѣшностію и гнать на WSW; въ 3/ 410 
часа на томъ же фрегатѣ вторично учиненъ сигналъ при пушечномъ 
выстрѣлѣ чтобъ всей флотиліи вступить подъ паруса съ поспѣшностію.

17 іюня. Идущихъ съ нами гребнаго флота подъ вице-адмираль
скимъ флагомъ фрегатъ 1, подъ брейдъ-вымпеломъ 1, подъ ординар
ными 4, шебекъ 6, полушебекъ 2, шкунъ 11, гальотъ 2, прамъ 1, 
полу прамовъ 2, бомбардирскій корабль 1, катеровъ 4, плавучихъ бата
рей 3, канонирскихъ лодокъ 40, транспортовъ 20, брандеровъ 2, да 
въ отдаленности къ W-ту кораблей Сысой Великій и Америка. Въ 2 часа 
на вице-адмиральскомъ фрегатѣ при пушечномъ выстрѣлѣ учиненъ 
былъ сигналъ, чтобъ всей флотиліи встать въ линію де баталіи. Въ 
началѣ 4 часа на вице-адмиральскомъ фрегатѣ учиненъ былъ сигналъ, 
чтобъ кораблю Іоанну Богослову войти въ свое мѣсто, а съ крейсерую- 
щаго корабля Оысоя Великаго салютовано вице-адмиральскому флагу 
изъ 9, а изъ подъ флага съ фрегата Св. Екатерины отвѣтствовано 
изъ 7 пушекъ, а чрезъ краткое время на ономъ фрегатѣ при пушеч
номъ выстрѣлѣ учиненъ былъ сигналъ чтобъ всей флотиліи прибавить 
парусовъ. Въ началѣ 7 часа по сигналу вся флотилія встала на 
якорь.

18 іюня. Стоящихъ съ нами гребной флотиліи прежнее число су
довъ, подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ корабль Іоаннъ Богословъ, 
лавирующіе отъ насъ къ W корабли Сысой Великій и Америка. Въ на
чалѣ 5 часа пріѣхали на катеръ Меркурій на шлюпкѣ вице-ад-
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миралъ главнокомандующій надъ гребнымъ флотомъ—принцъ Нассау- 
Зигенъ, и съ нимъ генералъ-маіоръ Петръ Ивановичъ Турчаниновъ. 
Въ 3/ 4 5часа катеръ снялся съ якоря и пошелъ къ Біоркѣ для осмо- 
трѣнія непріятельскаго гребнаго флота. Въ s/ 26 часа по сигналу, фло
тилія снялась съ якоря и пошла къ N; видно намъ стоящихъ въ 
зундѣ между острова Равицы и кирки Койвиста непріятельскаго 
шведскаго флота разныхъ родовъ гребныхъ судовъ 40. Въ 8 часовъ 
флотилія стала на якорь; въ началѣ 9 часа отбыли съ катера Мер
курій на фрегатъ Ов. Екатерину Е. Св.' командующій гребнымъ фло
томъ и съ нимъ Петръ Ивановичъ Турчаниновъ.

19 іюня. Стоящихъ съ нами гребной флотиліи прежнее число су
довъ, да стоящіе въ отдаленности къ W фрегаты Александръ и Воинъ. 
Въ началѣ часа видно намъ, что выходитъ изъ Біорко-зунда къ В 
2-хъ мачтовый непріятельскій катеръ; въ 3/ 41 часа на вице-адмираль
скомъ фрегатѣ Св. Екатеринѣ учиненъ былъ сигналъ катеру Меркурій 
сняться съ якоря и гнать на NNW за помянутымъ катеромъ. Въ 
10 часовъ пришли отъ W и во флотиліи отдали якорь фрегаты Воинъ 
и Александръ.

20 іюня. Стоящихъ съ нами гребнаго флота фрегатовъ подъ вице- 
адмиральскимъ флагомъ 1, подъ брейдъ-вымпеломъ 1, подъ ординар
ными 4, шебекъ 6, полушебекъ 2, прамъ 1, бомбардирскій корабль 1, 
катеровъ 4, шкунъ 11, полупрамовъ 4, гальотовъ 2, плавучихъ ба
тарей 3, брандеровъ 2, канонерскихъ лодокъ 46, транспортовъ 20, 
кораблей: подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ 1, подъ ординарными 
вымпелами 2, фрегатовъ 2. Въ 3/ 45 часа на вице-адмиральскомъ фре
гатѣ при пушечномъ выстрѣлѣ учиненъ былъ сигналъ, чтобъ всѣмъ 
кенонерскимъ лодкамъ вступить подъ паруса съ поспѣшностію; ка
теръ Меркурій имѣлъ перестрѣлку съ шедшею изъ за острова Равицы 
непріятельскаго гребнаго флота канонерскою лодкою.

21 іюня. Стоящихъ съ нами гребной флотиліи и кораблей прежнее 
число, лавирующей по близости флотиліи гребной фрегатъ Св. Маркъ; 
съ 1 и до '/г 2-го часа на плавучихъ всѣхъ батареяхъ прочистили 
пальбою пушки.

22 іюня. Стоящихъ съ нами гребной флотиліи прежнее число су
довъ и лавирующій по близости фрегата Св. Маркъ. Въ 3/ 43 часа на 
вице-адмиральскомъ фрегатѣ при пушечномъ выстрѣлѣ учиненъ былъ 
сигналъ, чтобъ всей флотиліи сняться съ якоря и построиться въ ор
деръ марша. Въ 3/ 47 часа видно намъ что по находящимся въ зундѣ 
нашимъ канонерскимъ лодкамъ съ острова Біорки палено изъ пушекъ 
съ ядрами; въ ’/,9  часа на ономъ же фрегатѣ при пушечномъ выстрѣлѣ 
учиненъ былъ сигналъ, чтобъ примѣчать движеній и дѣйствій адми
ральскаго судна. Въ 3/ 410 часа передовыя суда нашего флота вхбдя 
въ зундъ между острова Равица и матераго берега ложились на якоря.
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Въ у 412 часа видно намъ что съ стоящей между острова Віорки и 
матераго берега съ непріятельской гребной флотиліи началось сраже
ніе, также и съ нашей стороны съ канонерскихъ лодокъ и всѣхъ 
прочихъ судовъ.. Въ 7 212 часа видно намъ, что съ непріятельскихъ 
судовъ бранскугелемъ взорвали нашего флота шхуну (Слонъ), Въ '/ 44 
часа производимое между непріятельскимъ и нашимъ гребными фло
тами сраженіе прекратилось; а на вице-адмиральскомъ фрегатѣ Св, 
Екатеринѣ учиненъ былъ сигналъ, чтобъ всей флотиліи гнать за не
пріятелемъ, наблюдая себя во всякомъ ордерѣ. Въ началѣ часа вся 
наша флотилія снялась съ якорей и гонитъ непріятеля зундомъ къ 
N. Въ исходѣ 6 часа контръ-адмиральскій корабль Богословъ снялся 
съ якоря и пошелъ за флотиліею къ NW; въ 1/ к1 часа корабли Сьг- 
сой Великой, Америка, лоцъ-гальотъ и нѣсколько транспортныхъ судовъ, 
снявшись, пошли къ NW, а гребная наша флотилія у кирки Койвиста 
легла на якори. Въ у 49 часа видно намъ съ саленга, что стоящій у 
острова Рондо непріятельскій корабельный флотъ снимался съ якорей, 
а гребная онаго флотилія слѣдуетъ изъ зунда къ оному; въ 9 часовъ, 
какъ корабельный, такъ и гребной непріятельскіе флоты снявшись 
пошли къ W и затѣялось съ нашимъ корабельнымъ флотомъ сраженіе; 
въ У210 часа флотилія снялась съ якоря и слѣдуетъ въ погоню за 
непріятелемъ.

23 іюня. Идущихъ во флотиліи гребныхъ фрегатовъ 5, изъ кото
рыхъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ 1, подъ брейдъ-вымпеломъ 1, 
шхунъ 10, канонирскихъ лодокъ 45, плавучихъ батарей 3, подъ 
контръ-адмиральскимъ флагомъ кораблъ Іоаннъ Богословъ, подъ орди
нарными вымпелами Сысой Великой, Америка, каекъ 3; непріятель
скіе корабельной и гребной флоты—идутъ къ W, а наши гонятся за 
оными; и видно стоящихъ на банкахъ на меляхъ гребной фрегатъ 
Марія и подлѣ онаго шведскій корабль подъ нашимъ флагомъ 1, ла
вирующій подъ парусами корабль Побѣдоносецъ, между острова Ронда, 
банки Сапоноръ и мыса Крюйсерортъ подъ брейдъ-вымпеломъ корабль 
Св. Петръ, подъ ординарными Петронъ меня, Принцъ Густавъ, Пан- 
телеймонъ, бомбардирскій, Побѣдитель, у котораго всѣ мачты сбиты, 
да стоящихъ на мели на банкѣ Пасалода шведскихъ кораблей 4, фре
гатъ I, галеръ 2, катеръ 1, транспортовъ 3, да на банкѣ Репіе ко
рабль, который въ скоромъ времени сталъ клониться на лѣвую сто
рону, на которомъ и срубили всѣ мачты; чрезъ краткое время оный 
затонулъ по верхнюю пальбу. Въ тожъ время на бригадирскомъ ко- 
р аблѣ учиненъ былъ сигналъ, чтобъ со всей его эскадры послать всѣ 
гр ебнььщ суда къ затопшему помянутому кораблю для спасенія людей. 
Въ 3/ 45 часа бывшіе въ срединѣ гребнаго непріятельскаго флота на
шихъ 2 фрегата и 2 катера у острова Соммерса встали на якорь и 
взято  оными 28 судовъ, а прочій оставшій флотъ пошелъ къ NW
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шхерами въ 30 судахъ. Въ 6 часовъ подошедъ поблизости стоящихъ 
на якоряхъ у острова Соммерса фрегатовъ Надежды Благополучія, 
Славы, гребнаго Св. Марка и катеровъ Летучаго, Вѣстника, Счастливаго 
и со оными взятыхъ въ призъ шведскаго гребнаго флота галеръ 5, 
катеръ 1, шкуна 1, канонирскихъ лодокъ и транспортовъ 21— всего 
28 судовъ; въ 10 часовъ видно стоящихъ на якоряхъ въ Аспенскихъ 
шхерахъ непріятельскаго гребнаго флота разныхъ родовъ 18 судовъ. 
Въ 4 часа слѣдуя вице-адмиральскому фрегату Св. Екатеринѣ вся флоти
лія поворотила чрезъ фордевиндъ на правый галсъ. Въ 6 часу слѣдуя 
фрегату Св. Екатерина вся флотилія спустясь отъ вѣтра пошли къ W; 
въ 7 часовъ слѣдуя оному фрегату положили якорь у острова Аспо.

24 іюня. Снявшись съ якоря флотилія стала слѣдовать шхерамъ къ 
Роченсальму.

27 іюня. Суда расположились у Роченсальма по данной диспозиціи 
въ виду непріятельскаго флота ( ').

Г. А р х а н г е л о г о р о д с к а я  э с к а д р а .

Архангелогородская эскадра, подъ начальствомъ капитана генералъ- 
маіорскаго ранга Макарова, имѣла назначеніе защищать портъ въ слу
чаѣ непріятельскаго нападенія. Фрегаты занимали постъ передъ двин
скими устьями, а катера крейсеровали въ морѣ, наблюдая за приб
лиженіемъ непріятельскихъ судовъ.

Д . С у д а  б ы в ш і я  в ъ  о т д ѣ л ь н о м ъ  п л а в а н і и .

Купленные въ Англіи въ 1789 году катеръ Сѣверный Орелъ и люгеръ 
Великій Князь перешли изъ Копенгагена въ Ревель и поступили въ со
ставъ эскадры адмирала Чичагова.

Транспортныя суда въ теченіи лѣта занимались перевозкою грузовъ 
между портами и доставкою ихъ на суда дѣйствующаго флота.

261. Выписка U3S оюуршловг адмщалтействе-коллегіи, 1790 года (2).

4 января (№ 81). Разсматривавъ представленную отъ коммисаріат- 
ской экспедиціи вѣдомость о суммѣ превосходящей сверхъ штата на 
сухопутный провіантъ, заготовленный здѣсь и въ портахъ съ іюля 
1789 по іюль 1790 года, равно и на морскія провизіи заготовить рас- * (*)

(') О сраженіи подъ Рочснсалыюмъ и о дальнѣйшемъ плаваніи флотиліи см. подъ ру
брикою «Эскадра вице-адмирала Бозлянинова».

(*) А р х . морск. иинист. (Журнале! адмиралт.-коллегіи 1790 г .) .
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положенныя для будущей кампаніи сего 1790 года, кромѣ находящихся 
у города Архангельскаго кораблей и фрегатовъ, на 6 мѣсячное время, 
полагая въ томъ числѣ для гребнаго флота и на сухопутныя войска 
быть на ономъ имѣющія, кромѣ сухарей, которые для сихъ войскъ съ 
ихъ пособіемъ выпечь высочайше повелѣно; а всего по той вѣдомости 
показано въ заготовленіи сухопутнаго провіанта на упоминаемое го
дичное время по іюль мѣсяцъ 1790 года къ оставшему отъ прежнаго 
заготовленія на 717,705 р. 20'Д коп.; а на провизіи заготовить рас
положенныя, полагая по цѣнамъ кои уже частію извѣстны, а за иные 
сорта, которымъ настоящихъ цѣнъ еще не состоялось, примѣрно, съ 
доставленіемъ въ надлежащія мѣста причитается 1.254,529 р. 22 коп.; 
а съ приключеніемъ объявленныхъ на сухопутный провіантъ 717,705 р. 
20‘/ 2 к о п . ,  всего имѣетъ быть 1.972,234 р. 42‘/ 2 к .; а штатной суммы 
опредѣлено на провіантъ, на годичное время 328,910 р. 28‘/ 2 к ., да 
на морскія провизіи на 6 мѣсяцовъ 570,343 р. 14 к ., а обоихъ по 
штату суммъ составляетъ 899,253 р. 42‘/ 2 коп., слѣдовательно больше 
оной дѣйствительное заготовленіе превосходитъ на 1.072,981 р ., а 
какъ на таковое жъ заготовленіе къ прошедшей кампаніи по именному 
Ея И. В. указу, данному 30 марта 1789 года, ассигновано было адми
ралтейской коллегіи въ числѣ 1.015,017 р. 54 '/2 к<>п- на морскія про
визіи превосходящихъ сверхъ штата денегъ 744,818 р. 33‘/ 2 коп., 
полагая какъ и нынѣ на нѣкоторыя провизіи по примѣрнымъ и также 
по покупнымъ цѣнамъ, но по дѣйствительному заготовленію сохранено 
въ остатокъ 57,331 р. 14 коп.,* то замѣняя оныя въ число нынѣ 
исчисленной превосходящей суммы будетъ 1.015,649 руб. 86 коп.; а 
по высочайшей Ея И. В. конфирмаціи, послѣдовавшей въ прошломъ 
1771 году ноября 2 дня на поднесенномъ отъ коллегіи докладѣ пове
лѣно : ежели бы по дороговизнѣ для заготовленія провіанта и провизіи 
потребна была прибавка суммы, въ такомъ случаѣ по временамъ до
кладывать Ея И. В.; приказали: по содержанію объявленной высочай
шей конфирмаціи о помянутой превосходящей сверхъ штата суммѣ, 
1.015,649 р. 86 коп. Ея И. В. подать всеподданнѣйшій докладъ и 
просить Е я И. В. указа, объ ассигнованіи объявленной добавочной 
суммы.

11 января (№ 176). Коллегіею приказали: вице-президента графа 
Чернышева генеральсъ-адъютанта • Егора Рябинина помѣстить во флотъ 
капитанъ-лейтенантомъ, со старшинствомъ со времени пожалованія его 
въ генеральсъ-адъютанты, съ 1 января 1788 года, а на мѣсто его въ 
генеральсъ-адъютанты произвесть секуНдъ-маіора Невельскаго.

24 января (№ 390). Коллегіею приказали: у города Архангельскаго 
къ веснѣ будущаго 1791 года два корабля и два фрегата строить, 
и именно 74 пуш. по чертежу построеннаго корабля Всеслава, а 66 
пуш. по чертежу Изяства; фрегаты же по какимъ бы чертежамъ
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строить, коллегія предоставляетъ своему разсмотрѣнію, и дабы къ сему 
построенію, равно какъ и благовременному съ наблюденіемъ казенной 
пользы приготовленію всего къ тому потребнаго, приняты были над
лежащія мѣры.

28 января (№ 452). Слушавъ на поднесенный отъ сей коллегіи Ея 
И. В. докладъ, которымъ представлено было: высочайшимъ Ея И. В. 
указомъ въ 29 день августа 1788 г. повелѣно, покойному адмиралу 
Грейгу о возвращеніи фрегата Св. Марка изслѣдовать причину. Во 
исполненіе чего командиръ того фрегата флота капитанъ-лейтенантъ 
Перской въ учрежденномъ въ ревельскомъ портѣ генеральномъ кригс- 
рехтѣ былъ слѣдованъ, и оное дѣло о причинѣ возвращенія помянутаго 
фрегата отъ Гангута ко флоту, адмираломъ Чичаговымъ было раз- 
сматривано и оказалось; что сужденіе генеральнымъ кригсрехтомъ о 
причинѣ оставленія помянутымъ капитанъ-лейтенантомъ Перскимъ съ 
фрегатомъ при Гангутѣ занятаго поста, и отплытіе ко флоту въ раз
сужденіи крѣпкаго вѣтра, и поврежденія мачтъ, находитъ законнымъ; 
ибо де и по свидѣтельству корабельнаго мастера мачты оказались не
годными, а потому согласно съ заключеніемъ генеральнаго кригсрехта 
почитаетъ Перскаго невиннымъ. Адмиралтействъ-коллегія оное дѣло 
разсматривавъ же, и находя сужденіе генеральнаго военнаго кригс
рехта и мнѣніе адмирала Чичагова о невинности судимаго по сему 
дѣлу капитанъ-лейтенанта Перскаго правильными, съ оными согла
шается. Но какъ сіе дѣло изслѣдовано по именному Ея И. В. указу, 
то коллегія, не приступая по данной ей власти къ рѣшенію онаго, 
подносила къ высочайшему Е я И. В. благоразсмотрѣнію экстрактъ со 
испрошеніемъ конфирмаціи, которая января 25 числа на докладѣ по
слѣдовала такова: «быть по сему»; приказали: какъ капитанъ-лейте
нантъ Перской по старшинству своему долженъ поступить въ ка
питаны 2 ранга въ прошломъ 1789 г ., то ему оный чинъ объявить, 
привесть къ присягѣ, старшинствомъ внесть въ списокъ съ того вре
мени, какъ ему, съ сверстниками его въ производствѣ поступить слѣ
довало. »

30 января (№ 479). Коллегіею приказали: при архангелогородскомъ 
портѣ построить три таковыхъ катера, которые бы во время войны 
тамъ на защиту входовъ въ устья рѣки и въ Бѣломъ морѣ препят
ствовать и отражать могущія иногда послѣдовать непріятельскія по
кушенія, а по окончаніи войны сюда океаномъ приведены быть могли, къ 
чему коллегія находя удобнѣйшимъ апробуетъ чертежъ представленный 
отъ вице-адмирала генералъ-интенданта Пущина, длиною по палубѣ 90, 
по килю 78, шириною безъ досокъ 32 фута, глубина интрюма 11 футъ 
9 дюймъ; о 18-ти пушкахъ, которыя поставить 18-ти или конечно 
16-ти фунт, калибра, каковыя у города Архангельскаго есть еще; 2) для 
перваго изъ помянутыхъ же предметовъ, т. е. для входа въ устья,
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въ которыхъ по мелкости оныхъ на катерахъ дѣйствовать не можно, 
построить тамо же 4 или 6 канонерскихъ лодокъ, по тому чертежу, 
по которому нынѣ въ ревельскомъ портѣ строятся, съ такою противъ 
тѣхъ отмѣною, буде какія выгоды по тамошнимъ водамъ или глуби
намъ въ устьяхъ наблюсти или сдѣлать необходимо нужными признано 
будетъ, и чтобъ укрѣпленія были таковы, дабы на нихъ можно было 
дѣйствовать 30 фун. пушками, сдѣлавъ какъ для сихъ лодокъ, такъ 
для катеровъ пушечные станки по шведскому манеру, если они удоб
нѣе признаны будутъ, а особливо на лодки конечно таковые сдѣлать, 
и для того доставить имъ модели; 3) сіе построеніе коллегія поручаетъ 
произвести особливому старанію и попеченію главнаго въ тамошнемъ 
портѣ командира вице-адмирала Барша, какъ имъ за удобнѣе и успѣш
нѣе приказано будетъ, съ такимъ поспѣшеніемъ, чтобъ всѣ оныя суда 
къ самому началу весны совсѣмъ были готовы, и для того еслибы 
одними казенными мастеровыми построить всѣхъ конечно было не 
можно, въ такомъ случаѣ нанять сколько надобно вольныхъ, или не 
возьмется ль кто построить цѣлыми судами, по тому жъ примѣру, какъ 
нынѣ корабли и фрегаты подрядомъ строятъ, съ наблюденіемъ умѣрен
ности въ цѣнѣ, и конечно не свыше того, какъ бы частнымъ воль
нымъ наймомъ стать могло; 4) экспедиціямъ интендантской и артил
лерійской, каждой но своей части, войти въ разсмотрѣніе, не надобно ли 
для тѣхъ судовъ отправить отсюда или изъ Москвы изъ таковыхъ 
вещей, коихъ у города Архангельскаго недостаточно, и получить бу
детъ тамо не можно, слѣдуя въ томъ прежнему примѣру; 5) всѣмъ 
издержкамъ на строеніе объявленныхъ судовъ ведя, особливый счетъ 
по окончаніи онаго представить коллегіи для испрошенія въ возвратъ; 
6) о s всемъ ономъ распоряженіи къ главному командиру вице-адмиралу 
Баршу послать указъ, отправя при томъ чертежи и корабельнаго ма
стера Портнова, приказать ему Портнову съ своей стороны употребить 
въ успѣшномъ построеніи тѣхъ судовъ къ назначенному времени все
возможное стараніе и попеченіе.

7 февраля (№ 567). По случаю предписаннаго, въ именномъ Ея И. В. 
отъ 30 числа минувшаго января высочайшемъ указѣ, порученія при
вести вице-адмиралу принцу Нассау-Зигену въ повелѣваемое состояніе 
4 прибавочные баталіона, и какъ сіи баталіоны сформированы были 
вновь подъ диспозиціею коллегіи, то оная коллегія за должность по
читаетъ о тѣхъ обстоятельствахъ, съ каковымъ попеченіемъ произво
димо было съ ея стороны помянутое ихъ формированіе, всеподданнѣйше 
донести Ея И. В. слѣдующее: адмиралтейская коллегія получивъ 
высочайшій Ея И. В. указъ отъ 29 числа августа 1788 года о при
бавленіи 4-хъ солдатскихъ баталіоновъ, обратила все свое вниманіе о 
сформированіи оныхъ, и хотя не прежде къ укомплектованію ихъ при
ступить могла, какъ въ теченіи тогдашняго рекрутскаго набора на
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1789 годъ, бывшаго, предъ кампаніею за 4 токмо мѣсяца, со всѣмъ 
тѣмъ однакожъ коллегія, стараясь наполнять ихъ сколь краткость вре
мени позволила, опредѣляла не токмо изъ однихъ рекрутъ, но знат
ная часть обращена изъ послужившихъ солдатъ, какъ тѣхъ кои по 
именному Ея И. В. указу изъ армейскихъ бывшихъ во флотѣ остав
лены, такъ и всѣ присланные по высочайшему жъ предписанію изъ 
10 полковъ 200 человѣкъ поступили, и такъ, что не взирая на недо
статокъ рекрутъ, изъ которыхъ многіе поспѣть сюда въ свое время 
не могли, продолжая приводомъ послѣ отправленія флота по самой 
сентябрь мѣсяцъ, успѣла коллегія всѣ 4 баталіона до открытія кампа
ніи не токмо штатнымъ числомъ укомплектовать, но и вмѣсто не малаго 
числа бывшихъ уже изъ того умершихъ и другихъ выбылыхъ напол
нять, съ которыми восходило уже болѣе комплекта; когда же при 
отправленіи флота въ кампанію надобно было отрядить на ономъ три 
баталіона, а больныхъ было изъ всѣхъ 4-хъ почти цѣлый баталіонъ, 
то чтобъ не было недостатка въ надобномъ числѣ, всѣ оные были 
исключены и вмѣсто ихъ составлены три не токмо изъ всѣхъ 4-хъ, 
кои изъ другихъ адмиралтейскихъ баталіоновъ, оставя сіи послѣдніе 
на тотъ случай не въ комплектѣ, ибо послѣдніе рекрута приводимы 
были въ іюлѣ и августѣ по самой сентябрь мѣсяцъ. Но какъ въ про
долженіе кампаніи, особливо въ бывшемъ сраженіи, послѣдовала не 
малая убыль умершими, ранеными, убитыми и другими выбылыми, то 
дабы привести ихъ паки въ надлежащій комплектъ всѣ тамо находя
щіеся разныхъ баталіоновъ солдаты помѣщены въ упомянутые три 
баталіона, такъ чтобъ оные были какъ и при началѣ кампаніи въ 
совершенномъ комплектѣ и не нынѣшняго набора рекрутами, чрезъ 
что въ достальномъ 4-мъ баталіонѣ знатно умножился недостатокъ въ 
людяхъ, ибо изъ онаго болѣе 530 человѣкъ разныхъ чиновъ въ тѣ 
баталіоны помѣщено, и еще предъ тѣмъ въ продолженіи кампаніи 
200 челов. въ Ревель, въ наполненіе прибывшей изъ Копенгагена эс
кадры отправлено; вмѣсто которыхъ коллегія нынѣ докомплектовываетъ 
рекрутами, и конечно сей 4-й баталіонъ въ полномъ числѣ до начатія 
кампаніи будетъ. Что принадлежитъ до снабдѣнія сихъ баталіоновъ 
ружьемъ, мундиромъ, аммуничными и другими вещами, то коллегія 
равномѣрное свое употребила попеченіе и по сему не меньше важному 
пункту успѣвъ, а особливо три отправленные баталіона тогда же всѣ по 
штату подлежащимъ и всѣ новымъ удовольствовать въ толь же крат
кое время, какъ и комплектованіе людьми производила, приведя ихъ 
во всемъ точно въ таковое жъ состояніе, какъ прочіе флотскіе бата
ліоны, какъ то высочайшимъ Ея И. В. указомъ о прибавленіи тѣхъ 
баталіоновъ, послѣдовавшимъ августа въ 28 число 1788 года, именно 
предписано.

15 февраля (№ 675). Коллегіею приказали: произвесть изъ мичмановъ
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въ лейтенанты: Ивана Огарева, Николая Лермонтова, Ѳедора Ахма
това, Никанора Писемскаго, Павла Рожнова, Станислава Латура, Егора 
Штеха, Іогана Готлибъ Отто, Дмитрія Лукина, Фотія Апостолія, Андрея 
Кишкина, Дмитрія Протопопова, Степана Вахтина, итого 13 человѣкъ.

15 февраля (№ 674). Коллегіею приказали: на случай укомплектова
нія къ будущей кампаніи у города Архангельскаго судовъ, къ налич
нымъ тамо командировать нижеслѣдующихъ чиновъ, а именно: капита
новъ: бригадирскаго ранга Макарова и 2 ранга Потапа Лялина, 
лейтенантовъ 6, мичмановъ 9, лекарей 3, штурмановъ 2, подштурма
новъ 8, подлекарей 7, подшхиперовъ 5, боцманматовъ 16, лекарскихъ 
учениковъ 5, квартирмейстеровъ 27; солдатской команды командиро
вать двѣ роты, артиллерійской команды: офицеровъ 4-хъ, сержантовъ 9, 
каптенармусовъ 4-хъ, капраловъ и бомбардировъ 9, канонеръ 50; сію 
командировку учинить флотской команды отъ обѣихъ дивизій, съ тѣхъ 
кораблей, кои къ кампаніи приготовляемы быть не могутъ, и отпра
вить въ архангелогородскій портъ, такъ чтобъ они въ кампаніи по
спѣть могли.

21 февраля (№ 750). Коллегіею приказали: по представляемой вѣдо- 
дости въ число требуемыхъ чиновъ и служителей для укомплектованія 
гребнаго флота отрядить: лейтенантовъ въ число 23-хъ, 14 изъ кора
бельнаго флота и 2-хъ изъ галернаго флота, мичмановъ: 28 изъ кора
бельнаго флота и 2-хъ изъ галернаго, коммисаровъ въ число 22, 10, 
затѣмъ еще дополнить 12 изъ вахтеровъ въ число недостающихъ ком
мисаровъ; медицинскихъ чиновъ: лекарей 19, подлекарей 33, и лекар
скихъ учениковъ 54; шхипера 1, подшхиперовъ 9, штурмановъ 6, 
подштурмановъ въ число 59, изъ корабельнаго флота 37, изъ галер
наго 6, а въ тому достальныхъ 16 замѣнить такое число излишнихъ 
въ гребномъ флотѣ штурманскихъ' учениковъ; писарей въ число 56 
командировать изъ корабельнаго флота 25, изъ галернаго 3, а досталь
ныхъ 28 выбрать по гребному флоту изъ какихъ можно способныхъ, и 
употребить въ должность или измѣщаться наличнымъ и опредѣляемымъ 
числомъ; баталеровъ и унтеръ-баталеровъ командировать изъ корабель
наго флота 52, изъ галернаго 5, боцмановъ 2, боцманматовъ 85, и квар- 
термейстеровъ 84, матросъ 1 статьи въ число 694, командировать изъ ко
рабельнаго флота 430, йзъ галернаго 112, 2-й статьи изъ корабельнаго 
флота 765, изъ галернаго 388, итого 1695 человѣкъ; чтобъ всѣ оные 
были обмундированные; въ каютъ-юнгахъ по.совершенному недостатку 
въ обоихъ флотахъ измѣщаться по гребному флоту наличными; пова
ровъ 22, выбрать изъ матросъ къ тому способныхъ; трубачей команди
ровать изъ корабельнаго флота 12, изъ галернаго 6; профосовъ упо
требить изъ штрафованныхъ служителей 29; артиллерійской команды 
капитанъ-лейтенанта 1, лейтенантовъ, унтеръ-лейтенантовъ и конста- 
пелей 17, сержантовъ 8, каптенармусовъ 29, отъ бомбардиръ капра
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ловъ 6, артиллеріи капраловъ 68, готлангеровъ 16, слесарей 2, кано
ниръ въ число 488-ми, отрядить 244, достальныхъ дать рекрутъ, како
выхъ онъ вице-адмиралъ взять соглашается^ обѣщаясь ихъ до на
чала кампаніи выучить, равно и всѣхъ прочихъ чиновъ и служителей 
командировать отъ артиллеріи по разсмотрѣнію генералъ-цейхмейстера 
Лемана, затѣмъ въ число унтеръ-офицеровъ и капраловъ, въ случаѣ 
ихъ недостатка, чинъ за чинъ, и чтобъ всѣ нижніе служители конечно 
были обмундированные.

28 февраля (№ 863). Вице-президентъ графъ Чернышевъ объявилъ, 
что Е я И. В. всемилостивѣйшей Государынѣ угодно было, чрезъ своего 
духовника и члена Святѣйшаго синода, доставить въ морской Нико
лаевскій соборъ пять образовъ въ крестообразномъ видѣ, празднуе
мыхъ: 24 іюня Іоанна Предтечи, іюля 5 Преподобнаго Сергія игумена, 
Радонежскаго чудотворца, іюля 6 Преподобнаго Сысоя Великаго, ав
густа 13 Максима исповѣдника и Максима жъ юродиваго Московскаго 
чудотворца, и декабря 6 Св. Николая чудотворца, и притомъ нѣсколько 
ризъ и другихъ вещей по представленному притомъ реестру; приказали: 
образа, ризы и прочія вещи внесть въ церковную роспись.

1 марта (№ 893). Адмиралтействъ-коллегія имѣя разсужденіе объ 
укомплектованіи зимующихъ въ ревельскомъ портѣ 10-ти кораблей, 
фрегатовъ и другихъ всего 27-ми судовъ, и разсматривавъ при семъ 
вѣдомость учиненную въ коллегіи изъ таковыхъ же полученныхъ изъ 
Ревеля отъ адмирала Чичагова, и отъ дивизіонныхъ командировъ о 
числѣ служителей, сколько какихъ чиновъ въ положенное число на 
помянутыя суда къ наличнымъ тамо не достаетъ; приказали: 1) какъ 
нынѣ въ ревельскомъ портѣ за укомплектованіемъ всѣхъ помянутыхъ 
кораблей, фрегатовъ и другихъ всего 28 судовъ, служители не токмо 
съ пропавшихъ кораблей Родислава, Сѣвернаго Орла, но и сверхъ 
оныхъ еще остаются излишними съ другихъ отправленныхъ въ Крон
штадтъ кораблей, то всѣхъ сихъ чиновъ служителей, укомплектуя 
изъ нихъ буде какіе въ недостающее число для тамошнихъ кораблей 
и другихъ судовъ въ комплектъ входить могутъ, затѣмъ прочихъ 
особливо .матросъ кораблей Родислава и Сѣвернаго Орла, такъ какъ и 
другихъ съ кронштадтскихъ кораблей остающихся отправить всѣхъ 
въ Кронштадтъ къ своимъ командамъ для укомплектованія флота, 
числя остающихся съ помянутыхъ пропавшихъ двухъ кораблей слу
жителей при дивизіяхъ особо до времени генеральнаго укомплектова
нія, при которомъ неинаково ихъ стараться росписать, какъ тѣми же 
цѣлыми командами на какія либо изъ кораблей, или буде необходи
мость заставитъ и на другія меньшія суда раздѣлить; но потомужъ 
наполняя изъ каждой команды тѣхъ кораблей цѣлый комплектъ какого 
либо одного или нѣсколькихъ судовъ безъ раздробленія или частнаго 
смѣшенія съ другими командами.
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à марта (№ 899). Коллегіею приказали: произвесть изъ лейтенан
товъ въ капитанъ-лейтенанты: Тостона Мура, Джона Монка, Александра 
Огильви, Вальтера Мофета и Виліама Роза.

5 марта (№ 940). Адмиралтействъ-коллегія вслѣдствіе своего опре
дѣленія, которымъ по содержанію именнаго Ея И. В. сего мѣсяца 
4 числа указа, о вооруженіи къ будущей кампаніи до 30 кораблей съ 
принадлежащими судами, предоставлено назначить сколько какихъ 
именно кораблей и другихъ судовъ пріуготовлено быть должно, и 
при семъ разсматривая о наличіи оныхъ въ Кронштадтѣ вѣдомость; 
приказали: кораблей пріуготовлять въ кронштадтскомъ портѣ 100 пу
шечныхъ' 5, 74 пуш. 8, 66 пуш. 6, фрегатовъ готовыхъ 9, въ томъ 
числѣ обыкновенный для брантвахты одинъ и сверхъ того вновь строю- 
щіеся подъ распоряженіемъ вице-адмирала принца Нассау-Зигенъ при
численные уже въ дивизіи 2; шебекъ 4, катеровъ 7, шхунъ 10, го
спитальное судно 1, прамъ 1, да здѣсь по галерному флоту исправляемый 
фрегатъ Св. Маркъ и лодокъ канонерскихъ большихъ 10, стараясь 
приводить въ готовность корабли и всѣ другія суда, съ такимъ по- 
спѣшеніемъ, дабы елико можно ранѣе въ море дѣйствительно отправ
лены быть могли. А какъ сверхъ сего расположеннаго въ Кронштадтѣ 
вооруженія, по содержанію высочайшаго указа, должны быть по тому жъ 
пріуготовлены и вооружены въ ревельскомъ портѣ всѣ зимующіе 
тамо корабли съ принадлежащими судами, то коллегія отъ попеченія 
самаго главнокомандующаго флотомъ надѣется, что онъ, находясь тамо 
собственнымъ присутствіемъ, конечно не упустилъ уже заблаговре
менно сдѣлать таковое благораспоряженіе, чтобъ всѣ тамошніе корабли 
и другія суда найтися могли въ толь совершенной готовности къ 
выходу, сколь скоро первая возможность позволять будетъ.

12 марта (№ 1016). Коллегіею приказали: произвесть изъ мичмановъ 
въ лейтенанты: Данилу Навроцкаго, Якова Баклановскаго, Арсенія 
Баклановскаго, Василія Михайлова, Андрея Чеглокова, Измаила Адуев- 
цова, Якова Демьянова, адъютанта Петра Фандерфлита, Александра 
Давыдова, Ѳедора Саранденаки, Ивана Соловьева, Николая Качалова, 
Анфиногена Перхурова, Гавріила Глотова, Николая Константинова, Га
вріила Нелидова, Егора Франческо, Дмитрія Смирнова, Петра Лесліи, 
Алексѣя Марченко, Василья Вонлярлярскаго, Степана Левенцъ, Петра 
Невельскаго, Матвѣя Лермонтова, Гавріила Левина, Алексѣя В арта, 
Кригеръ Гикъ-Ниссена, Павла Карташева, Никиту Николаева, Хри
стіана Гильдебранта, Егора Патаніоти, Германа Давыдова, Ефима Жега- 
лова, Алексѣя Ставицкаго, Марка Сноксарева, Василья Скрыплева, 
Бориса Воинова, Дмитрія Сахновскаго, Ивана Поскочина, Севастьяна 
Подгаецкаго, Василья Бекарюкова, Якова Батюшкова, Александра Ру
мянцева, итого 43 человѣка.

2 апрѣли (№ 2157). Адмиралтействъ-коллегія, по случаю высочайше
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повелѣннаго именнымъ Ея И. В. указомъ отъ 4 марта приготовленія 
въ кронштадтскомъ и ревельскомъ портахъ кораблей и другихъ судовъ 
къ будущей кампаніи, приказали: какъ изъ числа приготовляемыхъ 
въ кронштадтскомъ портѣ кораблей и фрегатовъ должны быть отправ
лены на соединеніе съ ревельскими, то къ сему коллегія отрядить 
опредѣляетъ слѣдующіе, а именно: пять 100 пуш. 3-хъ Іерарховъ, Іоаннъ 
Креститель ( Чесъма), Николам Чудотворецъ, 12 Апостоловъ, Князь Влади- 
міръ-, шесть 74-хъ пуш. Константинъ, Іоаннъ Богословъ, Св. Петръ, Сы- 
сой Великій, Побѣдославъ, Принцъ Густавъ, и сверхъ того фрегаты: 
Мстиславецъ и Гавріилъ, госпитальное судно Турухтанъ; надъ всѣми 
оными команду имѣть поручается для помянутаго соединенія, изъ 
назначенныхъ по тому жъ высочайшему указу, подъ предводитель
ствомъ адмирала Чичагова, флагмановъ вице-адмиралу Сухотину и 
при немъ контръ-адмиралу Повалишину, предписывая изъ нихъ пер
вому имѣть попеченіе во всемъ, что до снабдѣнія и вооруженія тѣхъ 
отряжаемыхъ кораблей и другихъ судовъ относится, такъ чтобъ оные 
во всякой готовности быть могли къ выходу въ назначенное плаваніе, 
при самомъ первомъ случаѣ, коль скоро о томъ повелѣніе послѣдуетъ.

8 апрѣля (№ 2209). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Фондезина, 
коимъ доноситъ, что онъ по случаю приготовленія нынѣ въ кампанію 
флота, бывъ въ кронштадтскомъ портѣ обще съ главнымъ и дивизіон
ными командирами, разсматривали поданныя отъ дивизій о служите
ляхъ табели, изъ которыхъ сочинена генеральная вѣдомость о числѣ 
наличныхъ и недостающихъ морскихъ чиновъ. А по сей вѣдомости 
полагается укомплектовать по обѣимъ дивизіямъ изъ флотской и сол
датской командъ: кораблей 17, фрегатовъ 11, шебекъ 4, катеровъ 7, 
шхунъ 10, полупрамовъ 2, госпитальное судно 1, лодокъ большихъ 10, 
прамъ 1, итого 63; полагая укомплектованіе оныхъ учинить изъ дѣй
ствительнаго наличія по обѣимъ дивизіямъ состоящаго, за исключе
ніемъ находящихся въ отлучкахъ или расходахъ, также и въ госпита
ляхъ. А что принадлежитъ до недостающихъ нѣкоторыхъ чиновъ и 
служителей, то какимъ способомъ и откуда оныхъ наполнить или за
мѣнить, объ ономъ помянутый вице-адмиралъ представилъ записку, 
учиненную съ согласія объявленныхъ же дивизіонныхъ командировъ ('); 
приказали: въ укомплектованіи кораблей поступать по точности онаго 
расположенія.

(!) Недостающихъ по этой запискѣ показано: капитанъ-лейтенантовъ 3, лейтенан
товъ 17, мичмановъ 128, коммисаровъ 13, лекарей 8, писарей 34, штурмановъ 16, 
подштурмановъ 76, боцманматовъ 10, подлекарей 28, лекарскихъ учениковъ 12, квартир
мейстеровъ 59, матросъ 1678, каютъ-юнговъ 306, конопатчиковъ 24, плотниковъ 15, 
баталеровъ 37, унтеръ-баталеровъ 21, трубачей 4, поваровъ 15, солдатскихъ подпору
чиковъ 16, гренадеръ и солдатъ 605.
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18 апрѣля (Л1» 2365). Слушавъ мнѣніе генеральнаго кригсрехта изъ 
дѣла произведеннаго о потеряніи корабля Выгиеслава, на которомъ 
командиромъ былъ флота капитанъ 2 ранга Тизигеръ, и въ неподачѣ 
оному кораблю мимо шедшимъ на кораблѣ Александрѣ Невскомъ коман
дующимъ капитаномъ Жоховымъ. съ эскадрою, помощи, слѣдствіе и 
выписанные приличные законы; приказали: понеже коллегія изъ об
стоятельствъ сего дѣла находитъ сужденіе генеральнаго кригсрехта въ 
претерпѣнномъ несчастій корабля Выгиеслава и мнѣніе о невинности 
командовавшаго тѣмъ кораблемъ капитана Тизигера и другихъ быв
шихъ на ономъ служителей правильнымъ, ибо оный капитанъ слѣдо
валъ по предводительству своего флагмана, и котораго счисленіемъ, 
такъ какъ и всю эскадру до приближенія къ Родшхеру и самой опас
ности довело по неизвѣстному теченію моря невѣрное счисленіе, и 
понеже оный капитанъ во время терпимаго несчастія къ спасенію ко
рабля все то употребилъ, чего должно было ожидать отъ искуснаго 
морскаго офицера, напослѣдокъ въ самой крайности въ спасеніи съ 
корабля экипажа и съ самимъ кораблемъ поступилъ довольно благо
разумно; и для того согласно со мнѣніемъ генеральнаго кригсрехта 
признать невиннымъ. Чтожъ принадлежитъ до капитана Жохова слѣ
довавшаго октября 22 числа съ порученною ему эскадрою и видив- 
шаго сигналы терпящаго бѣдствіе судна, но на тотъ случай, какъ и 
генеральный кригсрехтъ въ своемъ мнѣніи полагаетъ, по непреодоли
мымъ препятствіямъ, не могшаго подать какое либо пособіе, въ чемъ 
хотя коллегія со мнѣніемъ генеральнаго кригсрехта и согласуется, 
однакоже не похваляетъ, что онъ Жоховъ на другой день стоявши на 
якорѣ, при самомъ съемѣ съ онаго Со всею эскадрою въ надлежащей 
ему путь, не послалъ провѣдать какое то было судно, требовавшее 
помощи, что капитану Якову Жохову объявить съ подтвержденіемъ, 
чтобы впредь въ подобныхъ случаяхъ поступалъ весьма осторожнѣе.

19 апрѣля (№ 2379). Коллегіею приказали: удостоенныхъ коммисіею 
въ мичманы поручиковъ: Дмитрія Михина и Ивана Новокщенова 
переименовать; корнета Николая Бозо, прапорщика Михаила Степо- 
ваго произвесть въ мичманы; гардемаринъ произвести въ мичманы, а

I именно: Петра Нордштейна, Александра Лопырева, Ѳедора Дзивовича, 
Николая Заворова, Ивана Стурма, Дмитрія Нестерова, Басилья Под- 
черткова, Франца фонъ-Шаренберга, Карла Майделя, Николая Луто- 
хина, Алексѣя Подчерткова, Николая Хомякова, Михаила Григорьева, 
Семена Шишмарева, Германа Христофора фонъ-Хина, Мирона Жега- 
лова, Марка Демьянова, Николая Баскакова, Андрея Косаговскаго, 
Егора Борисова, Владиміра фонъ-Рентеля, Естифѣя Титова, Николая 
Челѣева, Петра Зиновьева, Андрея Рожнова, Михаила Озерова, Ивана 
Елчанинова, Сергѣя Захарьина, Ивана Медушевскаго, барона Густава 
Будберга, Григорія Мистрова, Александра Луккія, гвардіи унтеръ-

19
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офицеровъ: Ивана Пономарева, Николая Феофилатьева, Ивана Буха
рина, Данилу Руднева, Германа Самарина, Егора Перфильева, Алек
сандра Яковлева и Егора Короткаго; всего произведено 40 человѣкъ. 
Гардемаринамъ 9 человѣкамъ: Гавріилу Аничкову, Александру Глаза- 
тову, Петру Мистрову, Густаву Майделю, Василью Нелидову, Ѳедору 
Тарбѣеву, Григорію Бутакову, Николаю Головнину и Никифору Пѣв- 
цову, какъ указныхъ лѣтъ не имѣютъ, а минуютъ оные сего 1790 года, 
мичманскіе чины объявить по проминованіи тѣхъ лѣтъ. Гардемари
намъ же имѣющимъ указные лѣта, но по одной кампаніи сдѣлавшимъ 
7-ми человѣкамъ: Ивану Троцкому, Исааку Веревкину, Якову фонъ- 
Адлербергу, Іогану Бернгарду-Гелту, Аполону Киселевскому; барону 
Андрею Френдербергу, Ивану Рубушу, и 8 человѣкамъ не имѣющимъ 
нынѣ указныхъ лѣтъ, а минуютъ имъ оные въ теченіи сего лѣта, а 
именно: Андрею Макавѣеву, Дмитрію Соболевскому, Тимофѣю фонъ- 
Дердфлиту, Ивану Масалову, Ѳедору Качалову, Алексѣю Макшѣеву, 
Егору Веселаго и Алексѣю Криксину, объявить мичманскіе чины по 
окончаніи кампаніи, но не прежде октября мѣсяца.

19 апрѣли (№ 2380). Коллегіею приказали: оберъ и унтеръ-офице
ровъ, а именно: подпоручиковъ: Іосифа Флука и Константина Салти, 
прапорщиковъ: Петра Трескевича, Петра Капельцова, главной артилле
ріи штыкъ-юнкеровъ Петра Стахіева, Ивана Квашнина-Самарина, гвар
діи унтеръ-офицеровъ Дмитрія Стасова, Михаила Головню, Андрея 
Еракова, Франца Скирневскаго, морской артиллеріи сержантовъ: Ивана 
Бирштета и Лаврентья Бирштета произвесть въ мичманы.

25 апрѣля (№ 2479). Слушавъ дѣло, изслѣдованное въ учрежденномъ 
при кронштадтскомъ портѣ генеральномъ кригсрехтѣ о потеряніи ко
рабля Родислава, на которомъ былъ командиромъ флота капитанъ Тре- 
вененъ, и въ постановленіи изъ эскадры его корабля Александра Нев
скаго, фрегата Гавріилъ и катера Лебедь на мель, и по оному дѣлу 
оказались виновными штурманъ Яни Вранъ и лейтенантъ Густавъ Шел- 
тингъ; при чемъ читано генеральнаго кригсрехта мнѣніе; приказали: 
понеже коллегія изъ обстоятельствъ сего дѣла находитъ сужденіе 
генеральнаго кригсрехта о бывшемъ въ эскадрѣ командиромъ капитанѣ 
Тревененѣ какъ въ постановленіи корабля Родислава, на которомъ самъ 
находился капитаномъ, такъ и о бывшихъ въ его эскадрѣ на поручен
ныхъ судахъ командирами штабъ и оберъ-офицерахъ, коснувшихся по 
сему жъ дѣлу, правильнымъ, и потому всѣхъ ихъ согласно со мнѣніемъ 
генеральнаго кригсрехта почитаетъ невинными, кромѣ бывшаго на 
кораблѣ Родиславѣ штурмана Яна Врана и лейтенанта Шелтинга, изъ 
которыхъ хотя генеральный кригсрехтъ въ постановленіи корабля 
нѣкоторымъ образомъ штурмана извиняетъ, а лейтенанта Шелтинга 
вовсе оправдываетъ, однакожъ коллегія судя по обстоятельствамъ дѣла 
находитъ упущеніе штурмана Яна Врана въ томъ, что ему отъ капи-
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тана поручено было препроводить корабль на ревельскій рейдъ, что 
онъ на себя хотя и принялъ, но при мрачности, причиною коей ка
питанъ и капитанъ-лейтенантъ не видѣвъ Наргинской бѣлой вѣхи 
имѣли сумнѣніе, чтобъ видимая бѣлая вѣха подлинно была Вульфская, 
и потому капитанъ-лейтенантъ совѣтовалъ, чтобъ идти въ море и 
удалиться отъ опасности; но оный штурманъ, какъ видно излишне 
понадѣясь на свое знаніе, точно утверждалъ, что оная вѣха Вульф
ская, удостовѣривъ при томъ капитана по вопрошеніи гдѣ жъ Наргин- 
ская вѣха? яко бы оная, при постановленіи въ 1789 г ., въ лѣтѣ, фре
гата Симіона на оной банкѣ на мель, сдвинута, и тѣмъ самымъ слу
чаемъ корабль доведенъ до бѣдствія; лейтенанта Шелтинта, который 
на вопросъ капитана Тревенена, гдѣ жъ Наргинская бѣлая вѣха? ви
дѣвши (какъ и генеральный кригсрехтъ въ своемъ мнѣніи заключаетъ) 
капитанское сумнѣніе и не видѣвъ вѣхъ другихъ, опричь одной бѣлой 
вѣхи впереди корабля, ничего не отвѣчалъ, и оставилъ капитана въ 
т омъ же сумнѣніи, заботясь, какъ показываетъ, управленіемъ парусовъ 
и распредѣленіемъ людей, чтобъ оные успѣть могли убираніемъ при 
статіи на якорь во время прихода на ревельскій рейдъ, а изъ сего его 
Шелтинга показанія ничего болѣе дальняго коллегія заключить не мо
жетъ, какъ только то, что онъ, понадѣясь на капитанское, на капитанъ- 
лейтенантское и штурманское озабочиваніе о приводкѣ корабля, самъ 
по должности своей не входилъ въ замѣчаніе, и вѣхъ не обозрѣвалъ, 
и потому, что отвѣчать капитану о Наргинской вѣхѣ не зналъ, и для 
того коллегія, находя ихъ винными, xoiÿ бы и должна поступить по 
строгости морскаго устава, однакожъ по данной высшему начальству 
въ конфирмаціяхъ кригсрехтовъ власти, уваживъ сихъ обоихъ офице
ровъ службу, сдѣланныя ими вышепрописанныя ошибки не отъ нера
дѣнія, тѣмъ менѣе умысла, хорошіе до сего аттестаты, даже о штур
манѣ отъ капитана Тревенена, а  въ отвѣтѣ о усердіи его по службѣ 
одобренія, къ тому жъ, что сей штурманъ обезпеченъ былъ при томъ 
сумнѣніи киданіемъ лота глубиною моря 25 саженъ, лейтенанта Шел
тинга обойти при производствѣ единожды, а штурмана Яна Врана 
написать въ ученики на годъ; ежели какъ тотъ и другой во время 
бытія ихъ въ нынѣшнюю кампанію не заслужатъ отмѣнно хорошаго 
одобренія отъ своего начальства, съ которымъ въ морѣ будутъ, то 
по прошествіи онаго сроку прежній чинъ объявить и въ коллегію 
отрапортовать. Чтожъ принадлежитъ до разсужденія генеральнаго кригс- 
рехта якобы не правильное положеніе мели на картѣ, то о семъ спра- 
вясь обстоятельно при коллегской чертежной, съ какой описи оная на 
томъ мѣстѣ положена, коллегіи доложить, а о банкѣ 4-хъ футовой, 
на которой корабль поставленъ на мель велѣть отъ конторы главнаго 
командира ревельскаго порта сдѣлать промѣръ и положить на картѣ,
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и какая между старымъ и новымъ положеніемъ разность, отдѣлить 
иною краскою и представить въ коллегію.

8 мая (Кг 2646). Слушали рапортъ вице-адмирала принца Нассау- 
Зигенъ, коимъ доноситъ, что по соизволенію Ея И. В. построенные 
въ кронштадтскомъ портѣ 8 гребныхъ фрегатовъ наименованы: Св. Ма
рія, Св. Елена, Св. Константинъ, Св. Павелъ, Св. Екатергта, Св. Алек
сандра, Св. Владимиръ, Св. Николай, на нихъ командиры: на 1-мъ капи
танъ Денисовъ, капитанъ-лейтенанты: на 2-мъ фонъ-Штейнгель, на
3-мъ Адольфъ фонъ-Сакенъ, на 4-мъ князь Дмитрій Трубецкой, на
5-мъ Егоръ Рябининъ, на 6-мъ Иванъ Пиллисіеръ, а на послѣднихъ 
двухъ капитанъ Александръ Шишковъ и капитанъ-лейтенантъ Жозевъ 
Перри.

8 мая (Кг 2648). Коллегіею приказали: по высочайшему повелѣнію, 
датскаго флота лейтенанта Кригера принять въ россійскій флотъ лей
тенантомъ, со старшинствомъ съ января мѣсяца 1784 года.

20 мая (№ 2776). Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ графъ 
Чернышевъ представилъ коллегіи письмо, полученное имъ отъ тайнаго 
совѣтника графа Безбородко, что Ея И. В. извѣстившися съ сожалѣ
ніемъ о кончинѣ вице-адмирала генералъ-контролера Рябинина, какъ 
такого человѣка, котораго долговременная служба и усердные труды 
Ей вѣдомы были, всемилостивѣйше пожаловала двухъ его меньшихъ 
сыновей флота своего мичманами.

20 мая (Кг 2806). Адмиралтейстсъ-коллегіи вице-президентъ пред
ставилъ коллегіи въ копі^ именной Ея И. В. указъ, данный на 
имя его сего мая въ 24 день, въ которомъ изображено: для подкрѣ
пленія флота нашего прикажите изъ выздоравливающихъ морскихъ 
служителей и рекрутъ морскому департаменту назначенныхъ, укомпле
ктовать два корабля и два или три фрегата, по мѣрѣ какъ то учи
нено быть можетъ, и сіи корабли и фрегаты стараться какъ наиско- 
рѣе привесть въ такую готовность, чтобъ они по первому повелѣнію 
въ состояніи были отправиться куда слѣдуетъ; приказали: къ главному 
въ кронштадтскомъ портѣ командиру послать указъ, предписавъ, чтобъ 
приложилъ крайнее свое стараніе въ скорѣйшемъ пріуготовленіи по 
тому высочайшему указу назначеннаго числа кораблей и фрегатовъ, и 
сколь скоро готовы будутъ, донести коллегіи; а между тѣмъ коммиса- 
ріатской экспедиціи, какъ приводимыхъ рекрутъ, такъ и выписывае
мыхъ изъ здѣшней госпитали служителей и рекрутъ немедленно от
правлять въ Кронштадтъ.

22 мая (J6 2809). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
ревельскаго порта, въ воемъ прописываетъ предложеніе отъ главно
командующаго флотомъ адмирала Чичагова полученное, что Ея Я. В. 
своимъ именнымъ указомъ, даннымъ ему адмиралу въ 29 день 
црошедшаго апрѣля, предоставить изволила, на случай отсутствія его
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оттуда со флотомъ, ревельскій портъ поручить капитану надъ портомъ 
или кому другому по его усмотрѣнію, почему за отсутствіемъ его ад
мирала, дабы исполнить Е я В. волю, препоручаетъ онъ контору 
главнаго командира, гавань, адмиралтейство и весь портъ съ его слу
жителями состоящему тамъ при ономъ генералъ-маіору Воронову, а 
присутствующему въ конторѣ главнаго командира контръ-адмиралу 
Фондезину, какъ оную, такъ и денежную казну и все къ порту при- 
надежащее, отдать въ его вѣдомство, а самому явиться въ коллегію; 
приказали: о порученіи команды въ ревельскомъ портѣ генералъ-маіору 
Воронову, для надлежащаго свѣдѣнія во всѣ команды и порты сооб
щить; а въ какомъ состояніи гавань, адмиралтейство и весь портъ отъ 
г. контръ-адмирала Фондезина сданы, а помянутымъ генералъ-маіо- 
ромъ приняты будутъ, особливо производимое по диспозиціи контръ- 
адмирала Фондезина въ его командованіе, о всемъ велѣть имъ въ кол
легію отрапортовать, и потомъ сему послѣднему отправясь въ С.-Пе
тербургъ явиться въ коллегію для опредѣленія его въ присутствіе. 
А какъ отъ генералъ-маіора Воронова по прежнему начальству его до 
1789 г. въ ревельскомъ портѣ наносимы были коллегіи разныя неудо
вольствія, а особливо въ построеніи тамо сухарнаго завода упущено 
было время; къ тому же и подрядчики у него за построеніе сего за
вода меньше 34000 р. не брали, вмѣсто того, что послѣ согласились 
они взять только 19400 р ., равномѣрно по случаю таковой ощутитель
ной разницы коллегія еще примѣтила, что и за исправленіе тамошней 
гавани вмѣсто просимыхъ 28000 р ., цѣна ограничена до 18000 р ., 
что коллегія отнеся къ недостаточному его старанію, указами отъ 
5 января и отъ 8 чиселъ февраля того 1789 года подтвердила ему 
аенералъ-маіору, чтобъ впредь къ исполненію подобныхъ дѣлъ распо
лагался съ крайнимъ попеченіемъ и осмотрительностію, то и нынѣ 
коллегія по случаю вступленія его въ начальство надъ портомъ при
нужденною себя находитъ, припомня ему прежнее упущеніе и свои 
бывшія подтвержденія, нынѣ вновь повторить оныя, ожидая съ его 
стороны лучшихъ распоряженій, нежели каковы видѣла по прежнему 
его начальству.

22 мая (№ 2811). Коллегіею приказали: датской службы лейтенан
товъ принять въ россійскій флотъ на службу мичманами со старшин
ствомъ: Фозбенна марта 20, а Нейспитцера апрѣля съ 16 чиселъ 
1789 года.

2â мая (№ 2836). Слушали рапортъ адмирала, морскаго шляхетнаго 
кадетскаго корпуса главнаго директора Голенищева-Кутузова, коимъ 
доноситъ, что по силѣ указовъ оной коллегіи, всѣ находящіеся при 
корпусѣ гардемарины по сношенію съ вице-адмиралами Сухотинымъ и 
Крузомъ росписаны, и послано будетъ въ кампанію, въ здѣшнюю, за 
мичмановъ, бывшихъ на морѣ, 37, въ своемъ званіи 43, итого 80, а
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изъ офицеровъ, за мичмановъ же, подпоручикъ 1 и прапорщикъ 1; въ 
ревельскую за мичмановъ 22, въ своемъ званіи 40 итого 62, и съ ними 
подпоручикъ 1, да сержантъ гвардіи 1; въ эскадрѣ Круза за мичма
новъ гардемаринъ 19, въ своемъ званіи 31, а всего за мичмановъ и 
въ своемъ званіи гардемаринъ съ оберъ-офицерами и гвардіи сержан
томъ 196 человѣкъ; сверхъ того находится гардемаринъ въ безызвѣст
ной экспедиціи 6, въ плѣну 15, за болѣзнію при корпусѣ 1, который 
по выздоровленіи будетъ отправленъ въ море.

27 мая (№ 2850). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный оной
коллегіи сего жъ 26 числа, въ которомъ написано: контръ-адми
рала Одинцова и флота капитана генелраъ-маіорскаго ранга Лежнева 
повелѣваемъ отправить во флотъ нашъ, для употребленія, до соеди
ненія всѣхъ частей онаго, по разсмотрѣнію вице-адмирала Круза, а 
по соединеніи по разсмотрѣнію адмирала Чичагова; приказали: оныхъ 
гг. Одинцова и Лежнева во флотъ отправить, какъ наискорѣе, а какъ 
изъ нихъ первый командуетъ дивизіями, то оныя поручить кому глав
ный командиръ разсудитъ.

28 мая (№ 2866). Коллегіею приказали: контръ-адмирала Фондезина 
по необходимой настоятельной надобности, за совершеннымъ недостат
комъ коллегскихъ членовъ, опредѣлить въ присутствіе въ коллегіи, 
поруча ему управленіе счетною экспедиціею, для чего его контръ- 
адмирала привесть къ присягѣ по закону.

30 мая (безъ №). Адмиралтействъ-коллегія по промеморіи медицин
ской коллегіи, въ коей прописывая свое разсужденіе, учиненное по 
случаю сообщеннаго на ея разсмотрѣніе изъ адмиралтейской коллегіи 
положенія, съ докторами сдѣланнаго, на основаніи даннаго адмиралу Чи
чагову высочайшаго Ея И. В. наставленія о произведеніи въ морскихъ 
госпиталяхъ больнымъ служителямъ пищи, съ присовокупленіемъ къ 
тому мнѣнія госпитальнаго доктора Маттея, поданнаго на проектъ 
полученный въ здѣшнею адмиралтейскую госпиталь изъ медицинской 
коллегіи, сообщенной ей отъ генералъ-кригсъ-коммисара Потемкина, 
апробованной Ея И. В ., о таковомъ же произвожденіи больнымъ слу
жителямъ пищи, извѣщаетъ, что какъ въ генеральномъ о госпиталяхъ 
регламентѣ въ пищу больнымъ производить показано: въ воскресенье, 
вторникъ и четвергъ хлѣба 1!/2 фун., масла 1 фун., крупъ */2 ФУн-> 
соли 5 золотниковъ, пива одна кружка, вина 1 чарка; въ понедѣль
никъ, пятницу и субботу хлѣба 17 2 ФУН*> мяса Ѵ2 Фун-> масла ко
ровья въ среду 12 золотниковъ, крупъ і/ 2 фун. соли 5 золотниковъ, 
въ пятницу жъ и пива 1 кружка, вина 1 чарка; также въ правилахъ 
же по высочайшему Ея И. В. соизволенію, объявленному въ указѣ 
главнокомандующему надъ флотомъ адмиралу Чичагову, въ ревельскомъ 
сухопутномъ госпиталѣ наблюдать повелѣно, говядина чтобъ была са
мая хорошая, а для постныхъ дней варить на вяленой рыбѣ или
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снеткахъ, капусту принимать хорошую, свеклу, рѣдьку и горохъ. 
Адмиралтейская коллегія въ своемъ расположеніи для ординарной пор
ціи больнымъ полагаетъ въ постные дни снетковъ 12, масла постнаго 
10 золотниковъ, збитню морскаго полчарки, квасу ячнаго 1, и кис
лыхъ щей 1 кружка, пива у 2 кружки; слабымъ и труднымъ мясо 30, 
соли 2 золотника и збитень безъ вина; тѣмъ кои по крѣпче въ здо
ровьѣ, мяса 40, соли 3 золотника, квасу ячнаго и кислыхъ щей по 
1 кружкѣ. А въ госпитальномъ регламентѣ въ тѣ дни, въ которые 
производится только по Ѵ2 фун. говядины на мѣсто убавленнаго 
Va фун. прибавлено 12 золотниковъ коровья масла; въ правилахъ же 
Ея И. В. анробованныхъ повелѣвается, въ постные дни варить иищу 
съ вяленою рыбою или со снетками; но какъ въ С -Петербургѣ дру
гой вяленой рыбы, кромѣ трески и снетковъ, достать не только трудно, 
но едвали и за дорогую цѣну столько сколько надобно достать можно, 
то медицинская коллегія но учиненіи опыта и положила выздоравли
вающимъ больнымъ, ординарную порцію получающимъ, производить, 
въ среду и пятницу треску и горохъ, а въ прочіе постные дни въ 
щи и въ кашу по Ѵ4 фун. на человѣка снетковъ, поелику съ мень
шаго количества оныхъ пристойнаго навару и вкусу быть не можетъ; 
масло постное понеже по большей части не свѣжее, а прогорьклое и 
изъ разныхъ сѣмянъ выжитое въ здѣшнія мѣста оставляется, потому 
оное и здоровымъ въ пищу вреднымъ, а больнымъ вовсе неспособнымъ 
почитается; збитень съ горячимъ виномъ въ море на корабляхъ въ 
сырое, пасмурное и холодное время очень полезенъ, но въ госпита
ляхъ сухопутныхъ не нуженъ, первое потому что горячностію пряныхъ 
кореньевъ опасенъ; второе, что вмѣсто збитню по усмотрѣнію врачей 
можно давать пристойное количество горячаго простаго или лекарст
венная вина съ травами настоеннаго, которое во всѣхъ госпиталяхъ 
имѣется и употребляется всегда съ пользою и безопасностью; збитень 
безъ вина и ячныхъ крупъ съ уксусомъ и медомъ есть не иное что, 
какъ ячный декоктъ съ уксусомъ и медомъ сдѣланный, декоктъ аци- 
думъ называемый, который и прежде во всѣхъ госпиталяхъ въ употре
бленіи былъ, и нынѣ въ госпитальныхъ аптекахъ ежедневно пріугото
вляется и больнымъ раздѣляется, въ горячкахъ, вмѣсто ординарнаго 
питья; квасу ячнаго медицинская коллегія положила по 2 кружки на 
человѣка не для всѣхъ безъ разбору больныхъ, а только для тако
выхъ коимъ по разсужденію доктора и лекаря надобенъ усмотрится, 
да и потому что пиво высочайшимъ Ея И. В. указомъ отмѣнено было, 
а кислыя щи оставила, потому что скоро окисаютъ, сильные въ же
лудкѣ производятъ вѣтры и мучительныя колики, а притомъ и потому 
что надобно было бы безъ всякой нужды умножить расходъ на при
бавку посуды и работниковъ для ношенія оной, а какъ нынѣ Авгу
стѣйшая монархиня благоволила указать для лучшаго и скорѣйшагр
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больнымъ отъ цинготной болѣзни врачеванія заготовлять при госпи
таляхъ пиво съ хрѣномъ и сосновыми шишками, то и слѣдуетъ оное 
производить сходственно съ положеніемъ госпитальнаго регламента по 
цѣлой, а не пополукружкѣ, какъ адмиралтейская коллегія положила, 
ибо положенное ею количество надлежащаго дѣйствія намѣренію со
отвѣтствующаго, силу въ больныхъ возбуждающаго и цынги остроту 
истребляющаго, произвести не можетъ, и для таковыхъ, которые пива 
по кружкѣ получать будутъ, квасу ячнаго для утоленія жажды до
вольно быть можетъ и одной кружки; соль въ маломъ количествѣ пищу 
дѣлаетъ не только не вкусною и противною, но скорѣе гніющею, а 
чрезъ то и людямъ вредною; что же касается до мнѣнія старшаго 
доктора Маттея, которымъ признаетъ говяжье сало, гдѣ нѣтъ коро
вьяго масла, лучше говяжьяго мяса, то вѣрно ему неизвѣстно, что въ 
Россіи никто не кушаетъ и кушать не можетъ, слѣдственно чтобъ оное 
больнымъ вмѣсто масла въ пищу производить и мыслить не пристойно. 
Изъ сего адмиралтейская коллегія благоволитъ усмотрѣть, что пред
ставленной отъ онаго генералъ-кригсъ-коммисара о произвожденіи при 
госпиталяхъ больнымъ порціи проектъ медицинскою коллегіею по до
вольномъ разсмотрѣніи апробованъ, потому что оный госпитальному 
регламенту и правиламъ отъ Ея И. В. предписаннымъ соотвѣтствененъ, 
слѣдственно и нынѣ по оному при госпиталяхъ пищу больнымъ про
изводитъ медицинская коллегія утверждаетъ. А адмиралтейской госпи
тали старшему доктору Маттею посланъ указъ съ подтвержденіемъ, 
чтобъ онъ впредь нелѣпыми, худоважнаго мнѣнія своего противъ кол
лежскаго положенія, возраженіями, письменно входить ни въ какія 
мѣста не отваживался; о чемъ всѣмъ казеннымъ госпиталямъ дано 
знать указами жъ.

3 іюня (№ 3981). Слушавъ рапортъ вице-адмирала генералъ-интен
данта Пущина, при которомъ представленъ рапортъ же флота капи
тана генералъ-маіорскаго ранга Одинцова, и разсматривая при томъ 
представленный отъ него жъ Одинцова журналъ корабля Іоаннъ Бого
словъ, по которому между прочимъ значитъ, что минувшаго мая 30 числа 
сего года, во время сраженія россійскаго съ непріятельскимъ швед
скимъ флотомъ, на кораблѣ Іоаннъ Багословъ отъ ядерныхъ выстрѣловъ 
повредило: сбита форъ-стеньга и брамъ-стеньга, крюйсъ-стеньга, 
крюйсъ-брамъ-стеньга, крюйсъ-марсъ, гротъ, брамъ и марса-рей, дре- 
веръ-рей, у фокъ и бизань-мачты топы, и запасные на рострахъ гротъ- 
стеньгу и шкалы перебило, гротъ-лосъ-штага-крагъ, тожъ нижнія, 
стень и брамъ-ванты, штаги фордуны и прочій разный такелажъ во 
многихъ мѣстахъ перебитъ, паруса, марсели и крюйсель, фокъ, гротъ 
и стаксели всѣ разстрѣляны, бушпритъ поврежденъ, въ нижнемъ декѣ 
два порта разбиты, вантпутины двѣ, въ гротъ-стень-вантахъ перело
мило и юнфера вонъ вышибло; приказали; въ контору генералъ-интен-
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данта послать указъ, велѣть въ самоскорѣйшемъ времени прислать 
подробное и обстоятельное о всѣхъ на томъ кораблѣ поврежденіяхъ 
описаніе, ибо нужно оное къ разсмотрѣнію по сему дѣлу.

à іюня (№ 3982). Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ предста
вилъ въ копіи именной Е я И. В. указъ, данный ему 4 числа сего 
мѣсяца, которымъ между прочаго высочайше повелѣно, чтобъ въ 
настоящее особливо время, гдѣ люди необходимо надобны на службу, 
конечно всѣхъ таковыхъ матросъ и солдатъ морскихъ, кои у разныхъ 
морскаго департамента высшихъ и нижнихъ чиновъ бываетъ не малое 
число въ услугахъ по домамъ городскимъ и загороднымъ, собрать, 
дабы ни единый человѣкъ военный не остался въ услугахъ частныхъ 
людей, но всѣ оные обращены были бъ на укомплектованіе судовъ 
корабельнаго и галернаго флота; приказали: съ прописаніемъ сего вы
сочайшаго Ея И. В. повелѣнія, къ главнымъ въ Кронштадтѣ и галер
наго флота и порта и прочимъ чинамъ послать указы, предписавъ 
учинить точное и непремѣнное исполненіе.

5 іюня (№ 3995). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ два рапорта 
конторы главнаго командира архангелогородскаго порта, изъ коихъ 
первымъ доноситъ, что какъ нынѣ настоитъ военное время, и глав
ный тамо командиръ о принятіи осторожности имѣетъ особливое 
предписаніе, то сею конторою отъ несчастныхъ случаевъ опредѣлено: 
между адмиралтейства и Мосѣева острова, по узкости сего мѣста, 
иностранныхъ шхиперовъ и прочихъ партикулярныхъ людей никакихъ 
судовъ не пропускать, а чтобъ они ѣздили и суда съ товарами водили 
позади онаго острова, т. е. подъ деревню Неюстровъ, чего ради отъ 
адмиралтейства по вестовую сторону гдѣ стоятъ каменныя провіант
скіе магазины, и съ другой зюйдостовую отъ стоящаго по Кузничихѣ 
рѣкѣ лѣснаго сарая съ конца онаго и Мосѣева острова учредить боны; 
а другимъ доноситъ, что вслѣдствіе сихъ распоряженій тамошняя 
портовая таможня сообщила ей, что чрезъ помянутое загражденіе 
прохода изъ Соломбальской гавани къ таможнѣ и обратно, съ това
рами грузовымъ разнаго рода рѣчнымъ судамъ позади Мосѣева ост
рова проливомъ обширнымъ пространнымъ, и отвсюда обнаженнымъ 
во время сильныхъ бурь и вѣтровъ проходить опасно, по причинѣ, что 
грузы ихъ подвержены быть могутъ гибели, и какъ сверхъ того купе
чество въ коммерціи своей находитъ отъ того медленность и помѣша
тельство, то оная таможня требуетъ помянутое сдѣланное положеніе 
отмѣнить, а въ замѣну того принять за довольное предосторожности 
средство, когда таможня тѣ суда, дабы подъ видомъ ихъ не могли 
проходить другія снабдевать будетъ: билетами, какъ въ томъ ра
портѣ описано, и сверхъ того поручить надзираніе за тѣмъ особо 
опредѣленнымъ отъ нее служителямъ, а препровожденіе гаванмейсте- 
рамъ, или оберъ-бизюкерамъ, чрезъ что никакой опасности быть не
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можетъ, а коммерціи доставится свобода; приказали: въ контору глав
наго командира архангелогородскаго порта послать указъ, что при
ходящіе къ тамошнему порту и отходящіе оттуда съ товарами купе
ческіе корабли и другія суда въ гавань и изъ гавани обратно къ 
городу между адмиралтейства и Мосѣева острова, для представляемыхъ 
архангелогородскою таможнею причинъ, пропускать можно, но по сно
шенію однакожъ тамошняго гражданскаго начальника, а особливо когда 
будетъ принята описанная предосторожность и осмотръ, оградивъ для 
сего, какъ эленги, такъ устья рѣкъ Соломбалки и Курій бонами, такъ 
чт^объ къ адмиралтейству никакія постороннія суда проходить не могли, 
а паче въ ночное время.

6 іюня (№ 4019). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
архангельскаго порта, коимъ доноситъ, что построенные при тамош
немъ портѣ корабли: 74 пуш. два Петръ и Алексѣй, 66 пуш. два Іта 
и Филиппъ, фрегатовъ 44 пуш. три Ревель, Нарва и Рта, также три 
катера и шесть канонерскихъ лодокъ минувшаго мая 19, 21 и 22 чи
селъ на воду спущены благополучно, изъ коихъ фрегаты Рта и Ре
вель, равно катера и лодки вооружаются и къ походу пріюготовляются 
съ крайнимъ поспѣшеніемъ.

6 іюня (№ 4027). Слушавъ представленной сей коллегіи отъ вице- 
президента копіи Е я И. В. указа, даннаго на имя его сего мѣсяца 
5 числа (*); приказали: съ прописаніемъ Ея И. В. указа, флота ка
питану бригадирскаго ранга Бергу дать указъ и велѣть по точности 
того высочайшаго повелѣнія подать въ коллегію подробное объявленіе, 
включа въ оное сколь велико и въ какихъ частяхъ было поврежде
ніе корабля,^ какъ въ корпусѣ и мачтахъ, такъ и парусахъ и такелажѣ, 
съ начала вступленія въ бой, по самое окончаніе онаго, сколько по
бито и ранено служителей, какихъ ради причинъ принужденъ былъ 
корабль его упасть изъ своей линіи къ непріятелю, какія употреблены 
были средства къ отвращенію отъ того, сколько при его кораблѣ было 
гребныхъ судовъ и буде нѣкоторыя изъ нихъ разбиты, то по какому 
случаю оныя не сохранены, однимъ словомъ описать сколь можно 
подробнѣе о всѣхъ причинахъ, которые могли его принудить къ от
дачѣ корабля непріятелю, и буде у него есть журналъ, и на что либо 
неоспоримыя доказательства, то и ихъ представить.

12 іюня (№ 4098). Слушавъ рапорты адмирала Чичагова и вице- 
адмирала фонъ-Круза, изъ коихъ адмиралъ объявляетъ, что въ награ
жденіе ревностной службы, трудовъ и оказаннаго мужества въ отра
женіи непріятеля во 2 день мая, Ея И. В. пожаловать соизволила ему 
первый орденъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго и въ Могилевской 
губерніи изъ вѣдомства директора экономіи 1388 душъ крестьянъ въ

(*) См. выше, стр. 103 Хе 104.
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потомственное владѣніе; вице-адмиралу Мусину-Пушкину золотую съ 
бриліантами шпагу, вонтръ-адмиралу Ханыкову и капитану бригадир
скаго ранга Тету орденъ Св. Равноапостольнаго кн. Владиміра, пер
вому большаго креста 2-й степени, а послѣднему 3-й степени; командую
щему кораблемъ Ростиславомъ флота капитану 2 ранга Чичагову орденъ 
Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія 4 степени, командирамъ 
другихъ кораблей: капитанамъ 1 ранга Алексѣю Тимашеву, Андрею 
Денисову, Ѳедору Скорбѣеву, Стахею Телепневу, 2 ранга Карлу Брей
еру, Николаю Баршу, Николаю Шешукову, Роману Кроуну и Іохиму 
фонъ-Сиверсу, такожъ въ должности цейхмейстера главной артиллеріи 
маіору Ламздорфу золотыя шпаги с:, надписью за храбрость; прочимъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ участи звавшимъ усердно и мужественно въ 
помянутомъ дѣлѣ Е я Величество повелѣла объявить монаршее свое 
благоволеніе, а нижнимъ чипамъ и рядовымъ въ сраженіи бывшимъ 
выдать по рублю на человѣка изъ суммы отпущенной на чрезвычай
ные расходы. А вице-адмиралъ Крузъ при первомъ рапортѣ предста
вилъ съ полученнаго имъ именнаго Е я И. В. указа., послѣдовав
шаго въ 29 день минувшаго мая, за усердные труды, искуство и 
храбрость сопровождаемые и мужественные подвиги противъ шведскаго 
непріятельскаго флота въ 23 и 24 день тогожъ мая, пожаловать со
изволила ему Крузу орденъ Св. Александра Невскаго, да по смерть 
его и жены 15 лифляндскихъ гаковъ безъ платежа арендныхъ денегъ; 
вице-адмиралу Сухотину, соболѣзнуя о тяжкой ранѣ имъ полученной, 
золотую съ бриліантами шпагу съ надписью за храбрость и 6000 руб. 
единовременно, контръ-адмиралу Повалишину большой крестъ 2 сте
пени ордена Св. Владиміра, капитанамъ бригадирскаго ранга Ѳедору 
Денисону и 1 ранга Тревенену кресты ордена Св. Владиміра 3 степени, 
капитанамъ 1 ранга: Обольянинову и Престону кресты Военнаго ор
дена Св. Георгія 4 класса, капитанамъ 2 ранга Борисову, Хомутову, 
Сенявину и Ломану золотыя шпаги съ надписью за храбрость; всѣмъ 
нижнимъ чинамъ въ дѣлѣ бывшимъ по рублю на человѣка; вторымъ 
доноситъ, что по именному жъ Ея В. указу за тожъ самое со швед
скимъ флотомъ сраженіе пожалованы въ капитаны во 2-й рангъ 
изъ капитанъ-лейтенантовъ: Алексѣй Сарычевъ, Александръ фонъ- 
Крузъ, Яганъ Штенгель, Алексѣй Мясоѣдовъ, и Джамесъ Экинъ; 
въ подполковники: изъ премьеръ-маіоровъ графъ Семенъ Ивелнчь; въ 
капитанъ-лейтенанты: изъ лейтенантовъ графъ Петръ Головинъ и Са- 
моила Элфинстонъ; приказали: пожалованныхъ, чинами внесть въ спи
сокъ со старшинствомъ мая съ 29 числа.

13 іюня (№ 4131). Слушали представленіе вице-президента графа 
Чернышева, что Е я И. В. по рекомендаціи вице-адмирала Круза все
милостивѣйше пожаловать соизволила, флота капитанъ-лейтенантовъ 
Іосифа Перри и князя Дмитрія Трубецкаго въ капитаны 2 ранга.
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25 іюня (безъ №). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ донесенія капи
тана бригадирскаго ранга Берга, коимъ на указъ адмиралтейской коллегіи, 
полученный имъ сего іюня 10 дня, о потеряніи бывшаго въ его командѣ 
корабля Владислава, все ли то имъ исполнено, что къ должной обо
ронѣ и спасенію того корабля служить могло, объясняетъ, что іюля 
6 числа 1788 г., вслѣдствіе даннаго сигнала, по сдѣланіи линіи де-бата- 
ліи, въ тужъ самую минуту какъ и адмиральскій корабль, легъ онъ 
въ дрейфъ и зачалъ сраженіе съ первою его пушкою; въ началѣ 
5 часа по полудни корабль его, находясь въ кор дебаталіи третьимъ отъ 
адмиральскаго, имѣлъ битву съ противнымъ ему третьимъ же отъ ко
рабля герцога сюдерманландскаго; безпрестанный дымъ препятство
валъ о другихъ нашихъ корабляхъ примѣчаніе имѣть. Съ самаго на
чала сраженія убитъ на ютѣ мичманъ Дурновъ и два матроса, флагъ 
сбитъ, который вскорѣ подняли на бизань-ру, перестрѣлили крюйсъ- 
брамъ-стеньгу; чрезъ часъ, какъ кажется (ибо не можно было точно 
назначать времени, за разбитіемъ еще при началѣ сраженія склянокъ); 
компасы соскочили со шпилекъ отъ пушечной стрѣльбы; въ 6-й часъ 
перестрѣлено много снастей и парусовъ, изъ которыхъ важнѣйшій 
гротъ-марса-фалъ и въ помощь положенный найтовъ, упавъ гротъ- 
марсель на эзельгофтъ, однако его подняли на перлинъ. Скоро опять 
и оный перебитъ, а стеньгу, которая еще прошедшей ночи отъ грому 
повреждена, ядрами такъ избило, что уже болѣе 5 футъ отъ топу 
возвысить оный невозможно было; разорвало съ носу третью пушку 
въ верхнемъ декѣ, убило при ней всѣхъ людей, кромѣ комендора; на 
гротъ-марсѣ убило 10 челов.; въ 7-й часъ сбило форъ-марсель, кото
рый и упалъ на эзельгофтъ, и за поврежденіемъ рея не было возмож
ности его поднять, почему подняли возможныя стаксели, какъ для 
того чтобъ онаго не уваливало носомъ подъ вѣтръ, и по сему не быть 
отъ непріятеля биту вдоль по кораблю, старался парусами и подмо
гою катера сдѣлать корабль рулю послушнымъ, но не имѣлъ въ томъ 
успѣха. Въ сіе время отбило у 5-ти пушекъ станки и два порта вы
шибло, людей убито на шканцахъ 15 челов., на бакѣ 10, по палубамъ 
въ разныхъ мѣстахъ 7 человѣкъ, а у одной пушки всѣхъ людей; 
командовавшій авангардіею, обращенною тогда въ арьергардію, про
ходивъ мимо его, упадшаго уже тогда изъ линіи, примкнулъ своимъ 
кораблемъ линію. Въ 8-й часъ, видя что уронъ сей причиняемъ былъ 
отъ стоянія корабля носомъ къ непріятельскимъ лагамъ, который бу
дучи несенъ вдоль по линіи всегда отъ двухъ кораблей былъ встрѣ
чаемъ и провожаемъ, горячность и мщеніе платить смерть смертью 
возгорѣлись въ немъ капитанѣ Бергѣ; видя у его еще на вѣтрѣ 4 ко
рабля, о которыхъ думалъ, что спустятся къ нему въ линію, совер
шенно надѣялся разбить оставшіеся противъ его 7 шведскихъ кораб
лей; долго показалось ему ставить свой корабль на шпрингъ, и для
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того поворотилъ на правый галсъ, чтобы тѣмъ самымъ нѣсколько 
удалясь поправиться парусами и прочимъ, также дать время поосты
нуть разгоряченному орудію, или послѣ отошедъ, и если не удастся 
поправить паруса, то думалъ лечь на другой якорь сдѣлавъ шпрингъ, 
при семъ положилъ якорь даглистъ. Какъ скоро корабль началъ при
ходить на якорь, то онъ отрубивъ оный поворотилъ на другой галсъ, 
и началъ производить пальбу съ ядрами и картечами; непріятель 
отвѣтствовалъ ему тѣмъ же; онъ капитанъ Бергъ поднялъ знакъ, что 
требуетъ помощи; гротъ, поставленный послѣ упада и по невозмож
ности поднять марсель, загорѣлся было съ подвѣтренной стороны, но 
погася его взяли на гитовы, ибо много мѣшалъ орудію; у якоря плехта 
перебило канатъ и кранболкъ, и онъ упалъ въ воду, всю правую сто
рону бака разбило и корабль начало сильно несть въ непріятельскую 
арьергардію; увидѣлъ что въ ближнемъ разстояніи идетъ корабль 
Викторъ, а корабль Дерись поворачивалъ на правый галсъ. Въ 9-й часъ 
корабль Викторъ проходилъ мимо его на вѣтрѣ, онъ же капитанъ 
Бергъ просилъ командующаго, чтобъ примкнулся къ линіи и далъ бы 
ему помощь шлюпками, потому что его Берга суда во время сраже
нія всѣ растрѣляны, да и спустить было не чѣмъ, за перестрѣломъ 
почти всѣхъ снастей; съ корабля Виктора присланъ катеръ; въ ка
бельтовѣ видные жъ были на вѣтрѣ корабли Дерись и Викторъ, а ко
рабль Богословъ до 5-ти кабельтовыхъ, идущіе подъ всѣми парусами 
бейдевиндъ. Во время лежанія на семъ галсѣ убито у его до 30 челов.; 
катеромъ своимъ и Витпорскимъ поворотилъ на лѣвый галсъ, но съ 
онаго поворачивался корабль опять на правый галсъ съ такою силою, 
что ни чѣмъ не можно было оттого удержать, почему и старался, 
видя что онъ лучше держитъ правый галсъ, поворотить на оный, дабы 
хотя вдоль по кораблю не били. Сіе сдѣлавъ сталъ по прежнему съ 
лѣвой стороны палить ядрами и книпелями, ожидая помощи. Въ 
10-й часъ, не получивъ оной, увидѣлъ онъ что другіе наши корабли 
держатся на вѣтрѣ и къ нимъ не спускаются, а лежатъ иные подъ 
всѣми парусами бейдевиндъ къ нремыканію ко флоту нашему, и хотя 
палятъ въ защиту его, но ядра ихъ ложились не далѣе его Берга 
форштевня; по требованію командующаго кораблемъ Викторомъ отос
лалъ онъ его катеръ, который уже и мало пособія ему дѣлалъ, ибо 
оба катера не могли удерживать батареи къ непріятелю. По сему онъ 
имѣлъ передъ глазами неминуемую опасность потерять свой корабль; за 
отдаленностію мели некуда ему было его поставить; потопить также не 
можно было за неимѣніемъ гребныхъ судовъ думать о спасеніи команды. 
А хотя бы онъ и рѣшился пробившись сквозь непріятельскую линію, 
идти къ непріятельскому берегу, чтобы лучше на ономъ поставить 
свой корабль нежели отдать непріятелю въ руки, но сего не могъ 
онъ сдѣлать, какъ за маловѣтріемъ, такъ и за совершеннымъ повре
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жденіемъ парусовъ и всего такелажа. Мало спустя отослалъ и свой 
катеръ, отправивъ на ономъ трехъ младшихъ мичмановъ и 3-хъ гар
демаринъ; съ '/ 4 часа послѣ того отъ худаго собтоянія парусовъ, 
стеньгъ, такелажа и прочаго, корабль поворотился носомъ къ непрія
телю, и только одна баковая пушка съ Дѣвой стороны могла дѣйство
вать. По сему собравъ на шканцы офицеровъ и предложилъ, что по
елику мы ни которой батареи открыть не можемъ, у насъ много стан
ковъ сбитыхъ, корабль какъ въ мачтахъ, а особливо въ стеньгахъ и 
такелажѣ, такъ и въ корпусѣ весьма поврежденъ, и получилъ въ 
короткое время болѣе 70 дюймъ воды, хотя и отливали оную, что на 
мель некуда поставить; потопить также нельзя, потому что нѣтъ сред
ства людей спасти, 3 корабля непріятельскіе съ носу, а другіе два 
уже съ боку и на вѣтръ по другую сторону вошли, кордебаталія и 
авангардія шведскія видны уже, хотя назадъ, но къ нему идущія, 
флотъ нашъ въ сумеркахъ казался очень отдалившимся, и только что 
нѣкоторые ближніе корабли видны. То онъ во всемъ семъ и требовалъ 
у нихъ совѣта; всѣ офицеры согласились на то, чтобы въ силу мор- 
скаго устава, капитанской должности, толкованія 90 артикула 1, 2 
и 3 пун. для вышепомянутыхъ причинъ, сдаться; да и команда изъя
вила свое согласіе на то единогласнымъ крикомъ: отецъ нашъ, дѣлай 
что хочешь, мы отдаемся тебѣ въ полную власть. Капитанъ-поручикъ 
Кузмищевъ при семъ ему донесъ, что мичманъ Смирновъ, опредѣлен
ный отъ него въ крюйтъ-камору для раздачи и насыпки картузовъ, 
изготовилъ бочку съ порохомъ и хранилъ зажженный фитиль, дабы 
какъ скоро ему повелю, оный въ нее бросить. Таковыя отчаянныя его 
Берга мысли его подчиненныхъ, и неизбѣжно угрожавшая погибель 
подвигли его на жалость, и довели смущенныя мысли его до чувствія 
согласиться съ ихъ голосомъ и отдаться для общаго спасенія въ плѣнъ. 
Онъ велѣлъ сдѣлать отбой; въ исходѣ 10 часа связавъ секретные 
ордера и сигналы, также книги и шнурованные журналы на книпель 
бросилъ въ воду, а черный журналъ спряталъ за пазуху (который 
сохранивъ до сего времени, при семъ на усмотрѣніе адмиралтейской 
коллегіи приложилъ); послѣ сего закричалъ на ближній непріятельскій 
корабль, что больше не дерусь, и сдались. Убитыхъ у себя считалъ 
при концѣ сраженія до 200 человѣкъ, но какъ послѣ онъ слышалъ 
отъ королевкаго адъютанта, то при отправленіи оныхъ въ Стокгольмъ 
было здоровыхъ 412 человѣкъ, въ госпиталѣ осталось 65, по сему 
счету явилось убитыхъ и тяжело раненыхъ 227, до 30 осталось въ 
Свеаборгѣ раненыхъ, изъ которыхъ 15 еще тяжелыхъ. По день сра
женія было на кораблѣ всей команды съ деныциками и слугами 
754 человѣка, изъ котораго числа на катерѣ отправлено въ свой флотъ 
18 челов., то по счету и было не дѣйствующихъ при концѣ баталіи 
257 человѣкъ. На 3-й день его плѣна герцогъ Сюдерманландскій гово
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рилъ ему, что онъ осматривалъ его Берга корабль и нашелъ на пра
вой сторонѣ на глубинѣ одного фута подъ водою 27 прострѣловъ, да 
по лѣвой 7; сіе самое подтвердилъ ему и тимерманъ нашъ, бывшій 
при томъ осмотрѣ; во все время сраженія сдѣлано съ корабля его болѣе 
2035 выстрѣловъ, что приписываетъ сворой пальбѣ привязанныхъ къ 
пушкамъ замковъ, которые чрезвычайно хорошее дѣйствіе имѣли. 
Объяснивъ все сіе по порядку, долженъ къ сему въ силу того же указа 
еще присовокупить, что какъ нигдѣ въ морскомъ уставѣ не узаконено 
именно, сколько должно имѣть каждому кораблю на водѣ при сраже
ніи шлюпокъ, то онъ будучи за пять дней передъ сраженіемъ у 
главнокомандующаго флотомъ спрашивалъ у него на сіе повелѣніе; онъ 
сказалъ ему чтобы въ такомъ случаѣ смотрѣть на него, сколько его 
корабль будетъ имѣть на водѣ гребныхъ судовъ; при началѣ сраженія 
онъ Бергъ не примѣтилъ у флагманскаго корабля больше одного греб- 
наго судна, а цотому и имѣлъ на водѣ одинъ только катеръ, къ томуже 
еще и не зналъ въ какомъ разстояніи отъ непріятеля сраженіе имѣть 
будетъ, въ ближнемъ ли какъ въ самомъ дѣлѣ случилось, или въ 
дальнемъ; но видя, что адмиральскій корабль идетъ въ линію только 
съ кораблемъ Мстиславомъ и еще съ другимъ, поспѣшилъ онъ Бергъ 
поставить всѣ паруса, даже и лиселя, дабы поспѣть вмѣстѣ и едва 
только успѣлъ убрать оные, и оставить обыкновенные въ сраженіи, 
какъ и началъ бой, а тогда уже скоро обстрѣлянъ былъ такелажъ и 
шлюпки, изъ которыхъ одна уже заложена была къ спуску; послѣ же 
ни одного судна гребнаго не могъ спустить на воду за разбитіемъ 
оныхъ и имѣя всѣ снасти поврежденныя. Приказали: понеже коллегія 
изъ поданнаго рапорта, а паче изъ представленнаго при томъ кора
бельнаго чернаго, подписаннаго въ каждую вахту лейтенантами, жур
нала, находитъ описываемыя во оныхъ причины, по коимъ онъ Бергъ 
принужденъ былъ отдаться съ кораблемъ непріятелю въ плѣнъ, неиз
бѣжными, т. е. что поврежденія какъ въ такелажѣ и парусахъ, такъ 
и въ самомъ корпусѣ корабля столь были велики, что корабль совер
шенной подвергался гибели, а съ нимъ и всѣ служители, и коллегія 
въ разсужденіи описываемаго въ объясненіи его Берга подвига при 
сраженіи съ непріятелемъ и въ разсужденіи предпріятій его, что бу
дучи безъ помощи и не только въ изнеможеніи, но почти при самой 
гибели корабля, въ коемъ за всѣмъ отливаніемъ было болѣе 70 дюймъ 
воды, употреблялъ всѣ наивозможнѣйшіе для спасенія его способы; 
сверхъ же того, что онъ Бергъ въ такой крайности не поступилъ съ 
кораблемъ по силѣ морскаго устава книги 3, главы 1, 90 пун. и 
толкованія, т. е ., что корабля не поставилъ на мель, то въ томъ опра
вданіе его Берга коллегія находитъ правильнымъ, ибо между имъ и 
непріятельскими кораблями не было мели, на которую бъ онъ свой 
корабль поставить могъ; по таковымъ обстоятельствамъ коллегія не



ЖУРН. КОЛЛЕГ. —  304 — 1790 г.

только въ разсужденіи потери командуемаго имъ корабля Владислава 
не находитъ виннымъ, но отдаетъ всякую справедливость, что онъ 
все то соблюлъ и исполнилъ, что храброму и искусному морскому 
офицеру долженствовало. И для того о семъ коллежскомъ заключеніи 
взнесть Ея И. В. всеподданнѣйшій докладъ, пріобща и съ его Берга 
рапорта копію, донеся при томъ, что изъ командировъ тѣхъ кораблей, 
на коихъ Бергъ относитъ въ разсужденіи несдѣланія ими по требо
ванію его помощи, командовавшіе на Викторѣ капитанъ Обольяниновъ 
отъ адмирала Грейга при флотѣ, какъ коллегіи извѣстно, соразмѣрно 
съ его недосмотрѣніемъ штрафованъ, почему отъ него и къ суду не 
присланъ (онъ же Оболъяниновъ какъ искуство, такъ и храбрость 
свою оказалъ 23 и 24 мая сего года при сраженіи съ непріятелемъ 
подъ предводительствомъ вице-адмирала фонъ-Круза, и за то 29 мая 
удостоился быть пожалованъ кавалеромъ военнаго ордена Св. Георгія 
4 класса), а прочіе два капитаны кораблей: Дерись Коковцовъ, Іоаннъ 
Бтсловъ Вальрондъ при другихъ ихъ преступленіяхъ были за не вспо
моществованіе терпѣвшему бѣдствіе кораблю Владиславу военнымъ су
дамъ осуждены и по высочайшей Ея И. Б. конфирмаціи въ прошломъ 
1789 году рѣшены.

25 іюня (№ 4259). Слушали сообщеніе изъ дежурства при Ея И. В. 
отъ 25 іюня, въ воемъ объявлено: Ея И. В. всемилостивѣйше пожа
ловать соизволила, капитанъ-лейтенанта Моллера въ капитаны 2 ранга.

26 іюня (№ 4274). Слушали именной Ея И. В. указъ, данный адми- 
ралтействъ-коллегіи 26 іюня, въ коемъ изображено: флота капитана 
2 ранга Павла Чичагова, присланнаго отъ главнокомандующаго мор
скими нашими силами въ Балтійскомъ морѣ адмирала Чичагова, съ 
извѣстіемъ объ одержанной въ 22 день сего мѣсяца, знаменитой по
бѣдѣ, надъ корабельнымъ и гребнымъ шведскимъ флотами, всемило
стивѣйше пожаловали Мы въ капитаны 1 ранга; при чемъ читано 
представленіе графа Чернышева, въ коемъ объявилъ, что Ея И. В. 
всемилостивѣйше пожаловать изволила адъютанта капитанскаго чина 
Толбузина въ секундъ-маіоры.

1 іюля (№ 4280). Слушали сообщеніе изъ дежурства при Ея И. В. 
отъ 29 іюня, въ коемъ объявлено, что Ея И. В. всемилостивѣйше по
жаловать соизволила флота лейтенантовъ: Дмитрія Лукина и Семена 
Великаго въ капитанъ-лейтенанты.

6 іюля (Л1» 4350). Сего 6 числа при высочайшемъ присутствіи ново
строенный 100 пуш. корабль спущенъ благополучно и наименованъ 
Св. Евсевіемъ.

8 іюля (№ 4396). Слушавъ рапортъ контръ-адмирала Повалишина, 
коимъ доноситъ, что онъ съ порученнымъ ему отрядомъ кораблями: 
Всеславомъ, Принцъ Густавомъ, Нетронь-меня, Пантелеймономъ и Св. Пе
тромъ, по имѣющимся на оныхъ великимъ поврежденіямъ, послѣдовав
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шимъ въ сраженіи минувшаго іюня въ 22 день съ непріятельскимъ 
шведскимъ флотомъ, сего іюля 6 числа на кронштадтскій рейдъ при
былъ благополучно; приказали: прибывшіе къ кронштадтскому порту 
корабли и другія суда для исправленія ввесть въ гавань, и всѣ оные 
привести въ таковую исправность, чтобъ по первомъ повелѣніи могли 
на службу быть готовы.

6 іюля (№ 4350). Сего 6-го числа при высочайшемъ присутствіи 
новопостроенный 100 пуш. корабль спущенъ благополучно и наимено
ванъ Св. Евсевіемъ.

16 іюля (№ 4470). Слушавъ докладъ коммисаріатской экспедиціи, 
коимъ доноситъ, что на заготовленіе провіанта и крупъ съ іюля 1790 
по іюль мѣсяцъ 1791 года во всѣхъ мѣстахъ на сухопутный провіантъ 
выходитъ 649.607 р. 59 коп., а штатной суммы въ годъ положено 
328.910 р. 28‘/ 2 к ., за тѣмъ сверхъ штата превосходитъ 320.697 р. 
31 к.; приказали: Ея И. В. взнесть всеподданнѣйшій докладъ и про
сить о высочайшемъ ассигнованіи объявленной превосходящей сверхъ 
штата суммы 320.697 р. 31 коп. Ея И. В. указа. Сумма сія ис
числена по цѣнамъ какія по нынѣ извѣстны, провіантъ же не вееь 
еще заготовленіемъ конченъ, а заготовленный въ пути доставляется, 
и можно ль будетъ получить оный за тѣжъ нынѣ извѣстныя цѣны, по 
которымъ сумма исчислена, сего утвердить не можно, то сколько на 
все заготовленіе по настоящимъ цѣнамъ потребуется еще денегъ, оныя 
адмиралтейская коллегія всеподданнѣйше испрашивать или сколько 
отъ пониженія цѣнъ изъ нынѣ требуемой суммы будетъ въ остаткѣ,
0 томъ Ея И. В. всеподданнѣйше донести не преминетъ, и конечно 
употребитъ все свое стараніе, по колику возможно большія издержки 
предупредить.

1 сшгута (№ 4621). Вице.-президентъ графъ Чернышевъ, предста
вилъ вѣдомости, полученныя изъ гребнаго флота отъ капитана 1-го 
ранга Симанскаго и бригадира Буксгевдина, сколько въ сраженіи со 
шведскимъ гребнымъ флотомъ какихъ чиновъ на гребномъ флотѣ 
убито и взято въ плѣнъ, съ показаніемъ изъ сихъ послѣднихъ нѣко
торыхъ по именамъ, а прочихъ, по неизвѣстности о именахъ, переч
немъ, а по той вѣдомости показаны: умершимъ отъ ранъ флота капи
танъ бригадирскаго ранга Францъ Денисонъ, утонувшимъ флота капи
танъ 2-го ранга Марчалъ; убитыми, морскихъ солдатскихъ баталіоновъ:
1 го капитанъ Иванъ Ку саковъ, рядовыхъ 47; 2-го рядовыхъ 30, и
3-го рядовыхъ 4; взятыми въ плѣнъ: флота капитанъ-лейтенанты: 
Адольфъ фонъ Сакенъ, Данило Бачмановъ, Степанъ Бакѣевъ, Михаилъ 
Кутузовъ, Иванъ Карповъ, Леонтій Качаловъ, Егоръ Рябининъ, Петръ 
Кургановъ, Михаилъ Поликути, Джонъ Юнгъ,Іосифъ Перри;лейтенанты: 
Ѳедоръ Веригинъ, Павелъ Кургановъ, Карлъ фонъ Гебгартъ, Спили 
Папондопуло, Петръ Гарисъ, Петръ Аплечеевъ, Иванъ Епанчинъ, Пер-

20
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хуровъ, Митковъ, Ѳедоръ Лазаревъ-Станищевъ, Джонъ Бельчи, Гу
ставъ Гейзеръ, Арій Пилгартъ, Данило Навроцкій, Николай Муравьевъ, 
Бестужевъ, Мочаковъ и Коковцевъ; адъютантъ Логинъ Момбилій: мич
маны: Александръ Шулепниковъ, Николай Альферьевъ, Василій Ко
маровъ, Иванъ Каринъ, Иванъ Карцевъ, Петръ Нелидовъ, Яковъ 
Аверьяновъ, итого 26 челов.; гардемаринъ Миронъ Жигаловъ, пору
чивъ Андрей Нефневъ, регистраторъ Николай Нестраховъ, шкиперъ 
2-го ранга Терентій Правдинъ, морской артиллеріи капитанъ-лейте
нантъ Петръ Вукатовъ, унтеръ-лейтенантъ Степанъ Осиповъ, констапели 
Яковъ Полномошновъ, Марко Анисимовъ; формированныхъ баталіо
новъ штабъ и оберъ офицеровъ 17, да сверхъ оныхъ показывается 
взятыхъ въ плѣнъ же флотскихъ и при должностяхъ артиллерійскихъ 
и десантныхъ офицеровъ, о именахъ которыхъ неизвѣстно, въ томъ 
числѣ бывшихъ на фрегатахъ: Екатерина 5, Марія 9, Константинъ 6, 
Александръ 9, Николай 15; объ ономъ же фрегатѣ показано, какъ онъ 
отъ пробоинъ пошелъ ко дну, то офицеры потонули-ль или въ плѣну 
остались неизвѣстно; на шебекахъ: Минерва 7, Діана 8,Беллона 10, Про
зерпина 9; полупрамахъ: Левъ 1, Верблюдъ 1; шхунахъ: Медвѣдь 1, 
Тигръ 1, Орелъ 1; морскихъ солдатскихъ баталіоновъ: унтеръ-офице
ровъ и рядовыхъ 447.

13 августа (№ 4722). Слушавъ рапортъ адмирала В. Я. Чича
гова, о взятыхъ іюня 22-го и 23 чиселъ но время погони за непрія
тельскимъ флотомъ двухъ корабляхъ именуемыхъ Софія Магдалина о 
74 пушкахь; подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ, Ветвизанъ о 62 пуш
кахъ, транспортномъ суднѣ Аннѣ Маріи, и галіотахъ: Св. Іоаннѣ 
и № 27, изъ числа которыхъ корабли исправляются въ ревельской 
гавани, а транспортное судно и галіоты отданы къ порту, приказали: 
къ адмиралу Чичагову послать указъ, написавъ въ ономъ, какъ въ 
коллегію о всѣхъ взятыхъ въ плѣнъ судахъ, надлежащихъ, что на 
оныхъ взято описаній не прислано, то оная уповаетъ, что таковыя 
оть него по силѣ моренаго устава получить не заме для имѣетъ.

là  августа (№ 4746). Слушавъ рапортъ адмирала Чичагова, при 
которомъ приложена вѣдомость, сколько во время трехкратнаго съ 
непріятельскимъ шведскимъ флотомъ съ кронштадтской эскадры, быв
шей подъ начальствомъ вице-адмирала Круза, употреблено выстрѣ
ловъ, по которой значитъ., что совсѣхъ кораблей и фрегатовъ выстрѣ
ловъ сдѣлано 51605.

SO августа (№ 4769). Коллегіею приказали: какъ машина по по
лученнымъ пробамъ, для дѣланія канатовъ и прочихъ такелажныхъ 
вещей, оказалась быть полезною, съ немалымъ преимуществомъ про- 
тиву ручной работы, какъ экспедиція представляетъ, а притомъ и 
дѣйствовать оною канатный мастеръ и другіе служители научены, 
то 1) за сдѣланіе оной машины англичанину Сеймуру слѣдующія по
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договору деньги 1000 фун. стерлинговъ, а на россійской счетъ по 
курсу состоявшему сего августа въ 20-е число по 7 р. 75 к. за фунтъ, 
а всего 7750 руб. выдать отъ казначейской экспедиціи и его Сеймура 
отпустить, давъ надлежащій аттестатъ; 2) для дѣйствія тою машиною 
по представленію экспедиціи надобныхъ лошадей, для нихъ фуражъ 
и прочее имѣть, какъ для могущихъ быть поправленій слесарей и 
другихъ мастеровыхъ къ оной машинѣ опредѣлить; по заготовленіи 
же всего, на той машинѣ дѣлать канаты и другія веревки для флота 
принадлежащіе; 3) по ней же изъ опытовъ открылось, что при дѣлѣ 
на оной машинѣ самаго толстаго 24-хъ дюймоваго каната, нрядил- 
шиковъ имѣлось немного, и именно только 54 человѣка; напротивъ 
того прежде, при обыкновенной ручной работѣ, при оныхъ употреблялось 
болѣе 200 человѣкъ, а соразмѣрно сему при дѣлѣ прочихъ тонѣе сихъ 
канатовъ и другихъ веревокъ на машинѣ употреблялось людей весьма 
менѣе прежняго, и для того помянутой же экспедиціи войти въ под
робное разсмотрѣніе, сколько бы при употребленіи сей машины не
обходимо нынѣ, надобно было имѣть прядильщиковъ и другихъ чиновъ, 
какъ для самой машины, такъ и на заводѣ для пряжи пеньки и 
дѣланія руками самыхъ тонкихъ веревокъ, какъ то лаглиней, стек- 
линю и прочаго, кои на машинѣ не дѣлаются, имѣвъ притомъ въ 
виду дабы весь принадлежащей для флота такелажъ дѣлать незаим- 
стувуя съ партикулярныхъ заводовъ, какъ то предъ симъ по неуспѣш
ности принуждены были отдавать съ немалымъ для казны убыткомъ, 
и учиня таковое положеніе представить на апробацію коллегіи, со 
мнѣніемъ.

21 августа (№ 4781). Слушавъ рапортъ конторы главнаго коман
дира кронштадтскаго порта, коимъ съ таковагожъ отъ командующаго 
эскадрою контръ-адмирала Одинцова, а къ нему съ донесенія отъ 
командира на галіотѣ Олонцѣ подшкипера Пупова объявлено, что оный 
Пуповъ съ тѣмъ галіотомъ прошедшаго іюля 28 числа послѣ полудни 
въ 10 часовъ къ острову Гогланду пришелъ благополучно, но за ноч
нымъ временемъ и во ожиданіи лоцмановъ у помянутаго острова поло
жилъ якорь, а 29 числа гогландскіе лоцмана введя въ заливу, поста
вили судно на якорь съ кормы и съ носу ошвартовили. А сего августа 
1 числа послѣ полудни въ 11 часовъ сдѣлавшимся N крѣпкимъ вѣт
ромъ и большимъ волненіемъ съ якорей бросило на южный мысъ на 
каменья и судно проломило въ 3-хъ мѣстахъ и форштевень отшибло 
прочь; команда жъ онаго судна обстоитъ благополучно, такелажъ и 
прочіе матеріалы и провіантъ вывозится на берегъ; приказали въ по
терями галіота командира въ коммисіи изслѣдовать и заключа на 
основаніи законовъ сентенцію представить коллегіи.

26 августа (№ 4826). Слушали рапортъ конторы главнаго коман
дира архангелогородскаго порта, коимъ доноситъ, что повелѣнные ука
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зомъ коллегіи 2 корабля, одинъ 74, а другой 66 нуш., и два фретата 
минувшаго іюля 14 числа заложены.

26 ш у м а  (№ 4833). Адмиралъ В. Я. Чичаговъ объявилъ коллегіи, 
что за успѣхи йодъ предводительствомъ его произведенныя въ 22 день 
іюня въ пораженіи морскихъ непріятельскихъ силъ, Ея И. В. всеми
лостивѣйше удостоить его соизволила пожалованіемъ военнаго ордена 
Св. Великомученика и побѣдоносца Георгія перваго класса, и во изъ
явленіе особливой высокомонаршей щедроты наградила въ Могилевской 
губерніи 2417 душъ крестьянъ въ потомственное владѣніе.

26 августа (№ 4851). Слушавъ рапорты конторы главнаго коман
дира кронштадтскаго порта н вице-адмирала Повалишина, коими до
носятъ:. контора о прибывшихъ изъ гребнаго флота, подъ командами 
кадетскихъ капитанъ-поручиковъ Сорокина и Кропотова, двухъ бран
дерахъ, и подъ предводительствомъ генералъ-маіора Слизова прамахъ 
Гремящій, Левъ и Драконъ; да подъ командами жъ капитанъ-лейтенан
товъ: Джозефа Лялле катерѣ Счастливый, Пеллисіера фрегатѣ Алек
сандръ и лейтенанта Воинова кайкахъ: Ловкая, Добрая и Нѣжная; а 
г. вице-адмиралъ Повалишинъ, что онъ и контръ-адмиралъ Одинцовъ, 
во исполненіе даннаго ему отъ командующаго гребнымъ флотомъ вице- 
адмирала принца Нассау-Зигена повелѣнія, съ провисаніемъ Ея И. В. 
указа, съ состоящими подъ командою его вице-адмирала тремя кора
блями тремя фрегатами, двумя бомбардирскими и однимъ катеромъ,» 
сего мѣсяца 26-го числа прибыли на кронштадтскій рейдъ, и что по 
утѣсненію на отправленныхъ въ Ревель гребныхъ фрегатахъ къ отвозу 
туда сухопутныхъ войскъ, къ помѣщенію оныхъ данъ отъ него ка
теръ Вѣстникъ, который обще съ тѣми фрегатами подъ командою 
вице-адмирала Козлянинова въ Ревель и отправленъ; въ сему вице- 
президентъ графъ Г. И. Чернышевъ объявилъ, что Ея И. В. указать 
соизволила всѣ показанныя въ рапортахъ кронштадтской конторы 
суда ввесть въ гавань и разоружить, приказали: по силѣ коллежской 
должности учинить депутатскій смотръ главному въ томъ портѣ 
командиру адмиралу П. И. Пущину, яко члену коллегіи.

26 августа (№ 4852). Коллегіею приказали: Ея И. В. внесть отъ 
коллегіи всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: по имен
ному Ея И. В. указу сентября въ 14 день прошлаго 1788 г. послѣ
довавшему, всемилостивѣйше ассигнована и дѣйствительно получена 
была (на исправленіе поврежденій, въ бывшее тогда въ здѣшнемъ морѣ 
со шведскимъ непріятельскимъ флотомъ сраженіе причиненныхъ ко
раблямъ въ корпусахъ и такелажѣ, равно и для наполненія въ ком
плектъ, вмѣсто издержанныхъ притомъ вещей и артиллерійскихъ при
пасовъ, вновь другихъ) особая сумма 200000 рублей, составляющая на 
число, бывшихъ тогда въ бою 16-ти кораблей, по примѣру той 10 части, 
какая изъ получаемой ежегодно на содержаніе и починку флота суммы
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причитается, съ нѣкоторымъ къ тому присовокупленіемъ, по извѣстной 
дороговизнѣ и на случай таковыхъ же незапныхъ надобностей. Сію 
сумму испрашивала тогда коллегія сверхъ штата по той причинѣ, что 
все таковое исправленіе и снабденіе вмѣсто употребленныхъ вещей по
слѣдовало по особливому случаю военныхъ дѣйствій, котораго бы 
безъ того симъ кораблямъ, яко содержимымъ въ сущей благонадеж
ности и укомплектованіи, прежде своего времени конечно быть не 
могло; въ каковыхъ яко чрезвычайныхъ издержкахъ безъ особливой 
суммы одною штатною измѣститься не можно. А какъ въ послѣдую
щую затѣмъ прошедшую 1789 года кампанію корабельной флотъ Ея 
И. В. бывъ употребляемъ гораздо въ большемъ числѣ нежели на ка
кое для исправленія объявленная 200000 сумма ассигнована, именно жъ 
въ 31 кораблѣ со многими другими судами и, продолжая необыкновенную 
кампанію до самой глубокой осени, потерпѣлъ къ тому жъ немалое по
врежденіе, какъ въ корпусахъ, такъ и въ ихъ вооруженіяхъ, и сверхъ 
того таковое же случилось на нѣкоторыхъ корабляхъ при бывшемъ 
въ томъ году сраженіи съ непріятельскимъ флотомъ, что коллегія 
исправила, укомплектовала и во всемъ въ состояніе привела къ ны
нѣшней кампаніи, не испрашивая никакой на то особой суммы; а въ 
случаѣ жъ сію нынѣшняго лѣта кампанію корабельной флотъ будучи 
въ столь же знатномъ числѣ, сверхъ обыкновенныхъ своихъ неминуемо 
бывающихъ на всѣхъ судахъ, потерпѣлъ еще большія поврежденія 
одерживая надъ непріятельскимъ флотомъ побѣду при извѣстныхъ не
однократныхъ сраженіяхъ; то на исправленіе сего въ корпусахъ и 
такелажѣ, равно и для наполненія въ комплектъ вмѣсто издержан
ныхъ вещей и артиллерійскихъ припасовъ, яко на чрезвычайныя и 
весьма знатныя издержки, неминуемо потребна, по вышеписуемому преж
нему примѣру, особливая сверхъ штатной сумма, которой, по томужъ 
исчисленію ежегодной 10 части на всѣ бывшіе съ кампаніи противъ 
непріятеля 30 кораблей, 13 фрегатовъ и другія разнаго рода 15 су
довъ, кромѣ чугунныхъ снарядовъ и пороха, на которые деньги по
лучаются по особливымъ испрошеніямъ, хотя и причитается 378.058 р. 
66 к ., но какъ кромѣ того адмиралтейство, истощивъ всѣ свои за
пасы, и самую штатную сумму, особливо по извѣстной на всѣ вещи 
дороговизнѣ, не надѣется не токмо наполнить оные безъ большихъ 
издержекъ, но и въ другихъ обыкновенныхъ расходахъ задолжавъ 
расплатою за многія поставки, измѣститься не можетъ, не получивъ 
особой для объявленныхъ запасовъ суммы, то въ разсужденіи, сего 
дабы оныя имѣть по регламенту на всякой случай въ готовности, 
адмиралтейская коллегія осмѣливается всеподданнѣйше просить въ 
отпускъ всемилостивѣйше ассигновать, сверхъ объявленной исчислен
ной 10 части по штату, еще таковую жъ сумму; а всего 756.117 р. 
32 к., хотя не всю вдругъ, а наипервѣе нынѣ для приведенія въ со
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стояніе и укомплектованіе бывшихъ противъ непріятеля кораблей съ 
другими судами, одну половину 378.058 руб. 66 к ., а другую та
кую жъ сумму въ теченіи года. При семъ же Ея И. В. всеподданнѣйше 
донести, что въ нынѣшнее исчисленіе не входятъ никакія суда галер
наго флота, ибо ни о какихъ поврежденіяхъ по оному, въ нынѣшнюю 
кампанію бывшихъ, коллегія неизвѣстна.

3 сентября (№ 4907). Адмиралтействъ-коллегія въ силу Ея И. В. 
указа, объявленнаго отъ тайнаго совѣтника графа Безбородко въ письмѣ 
отъ 18 числа прошедшаго августа къ вице-президенту графу И. Г. Чер
нышеву, касательно скорѣйшаго представленія Ея И. В. расчетовъ 
для выдачи корабельному и галерному флотамъ награжденіи за быв
шія сраженія съ шведскимъ флотомъ и за взятыя суда, разсматри
вала выписку изъ морскаго устава 4 кн. 4, 5 и 6 главъ, по кото
рымъ таковое награжденіе положено, а притомъ учиненное по преж
нимъ примѣрамъ росписаніе, сколько по силѣ тѣхъ законовъ за дѣй
ствія противу шведскаго флота за взятыя и сожженныя и потоплен
ныя суда въ продолженіи нынѣшней 1790 г. и прошедшихъ кампаній 
причитается въ награжденіе, по которому показано: 1) за бой во вто
рой день мая бывшій на ревельскомъ рейдѣ по счисленію же причи
тается третнаго 68.636 р. 45 1/2 к ., полугодоваго 102.954 р. 68 к., 
годоваго 205.909 р. 36 к ., еще 7-ми катерамъ 4.685 р. 15 к.; 2) за 
взятый при томъ же сраженіи въ плѣнъ шведскій корабль, именуемый 
Принцъ-Карлъ, о 64-хъ пуш. 14.317 р. 71 '/2 к.; 3) за три сраженія 
бывшія одно за однимъ 23 и 24 чиселъ мая подъ начальствомъ адми
рала фонъ-Круза, за треть 112.167 р. 83'Д к ., за полгода 168.251 р. 
75 к ., за годъ 336.503 р. 51‘/ 2 к ., еще двумъ катерамъ 705 р. 17 к.;
4) по двоекратнымъ отрядамъ капитана Кроуна по первому 10 іюня 
за взятыя у Питкопаса 4 транспортныя судна съ фуражемъ 17.400 р.;
5) по другому отряду 18-го іюня капитана Кроуна за бой съ непрія
тельскими судами, бывшій къ сторонѣ Фридрихсгама около Питко
паса, по которому причитается за треть 2532 р. 62*/2 к ., за полгода 
3.798 р. 94 к ., за годъ 7.597 р. 88 к. еще двумъ фрегатамъ Преми- 
славу и гребному Св. Александру, двумъ катерамъ— Счастливому и Ле
тучему и 20-ти канонерскимъ лодкамъ 8.132 р. 23Д к -> за взятую одну 
лайбу съ провизіею 600 р., да за провизіи 7.228 р. 853Д к., итого 
по второму отряду за суда и грузъ 7.828 р. 853/ 4 к.; 6) за бой въ 
22 день іюня двумъ отдѣленнымъ эскадрамъ подъ начальствомъ вице- 
адмирала Повалишина 5-ти кораблямъ Св. Петру, Принцу Густаву, 
Бсеславу, Пантелеймону, Петромъ меня и одному бомбардирскому, да 
и подъ командою контръ-адмирала Ханыкова тремъ фрегатамъ Ерячм- 
славу, Гавріилу и гребному Еленѣ, изъ коихъ первая эскадра пора
жая непріятеля выдерживала огонь всего непріятельскаго флота мимо 
ея проходящаго, а другая также сражаясь наносила съ своей сто-
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роны не малый вредъ непріятелю, приводя его въ замѣшательство и 
принуждая тѣсниться ближе къ мелямъ, которые потомужъ наносили 
ему вредъ, въ награжденіе окладное жалованье причитается: эскадрѣ 
вице-адмирала Повалишина за треть 21 729 р. 86'/2 к. за полгода 
32.594 р. 80 к ., за годъ 65.189 р. 60 к.; эскадры контръ-адмирала 
(Ханыкова) за треть 7.069 р. 74‘/2 к., за полгода 10.604 р. 613/ 4 к ., за 
годъ 21.209 р. 23*/2 к. Затѣмъ прочимъ всѣмъ кораблямъ и другимъ 
судамъ противъ непріятеля бывшимъ при Выборгскомъ заливѣ откуда 
22-го іюня оба непріятельскія флота бывъ притѣснены въ опасномъ за
мѣшательствѣ бѣжали. 3-хъ мѣсячное награжденіе 104.310 р. 44 к.;
7) за суда взятыя 22-го числа іюня при Выборгскомъ заливѣ изъ по
ставленныхъ на мель: за одинъ корабль, именуемый Эмгейтенъ, по числу 
62-хъ пушекъ 16.540 р., за другой корабль, именуемый Финляндъ, по 
числу 56 пушекъ 11.714 р., за фрегатъ, именуемый Ярославецъ, по числу 
32-хъ пушекъ 4.751 р. 661/2 к. за галеру Палмстернъ или Долмане по 
числу 3-хъ большихъ и нѣсколько малыхъ пушекъ 1445 р., за два 
транспортныя судна Виколанцъ и Паю 1.200 р.; за взятые во время 
преслѣдованія и отведенные въ Ревель: за одинъ корабль о 74-хъ пуш
кахъ, именуемый Софія Магдалина, бывшій подъ контръ-адмиральскимъ 
флагомъ, 13.390 р., за флагъ контръ-адмиральскій противу шаутбе- 
нахта 6.000 р., за другой корабль о 62-хъ пуш., именуемый Ретви
занъ, 16.590 р.; за ботъ именуемый Люиза Ульрика 400 р., за два тран
спортныя судна 1.200 р.; за приведенныя въ Кронштадтъ за 3 га
леры именуемыя Эптеблазъ, Остенъ Еорденъ или Нордъ-Штернъ-ордень 
и третью Остеръ Отландъ, да еще за одинъ канонерскій ботъ 4.290 р.; 
а всего за корабли и другія суда, взятые при Выборгскомъ заливѣ и 
въ преслѣдованіи, также и за флагъ 77.520 р. 66‘/ 2 к ., главнокоман
дующему противъ всей объявленной добычи 10-я доля 7.752 р. 6‘/2 к., 
прочимъ флагманамъ или командирамъ эскадръ 7-я доля 11.074 р. 
38 к.; итого 96.347 р. 11 к.; а за всѣ корабли и другія суда при 
всѣхъ дѣйствіяхъ взятые, кромѣ Кроуновыхъ съ грузомъ 89.040 р. 
66 к., сверхъ того главнокомандующему 10-я доля 8.904 р. 6‘/2 к., 
прочимъ флагманамъ 7-я доля 12.720 р. 9‘/ 2 к ., еще за 5 судовъ 
взятыя съ грузомъ въ отрядахъ капитана Кроуна 25.228 р. 853/4 к. 
3-хъ мѣсячнаго награжденія 109.478 р. 58'/2 к.; всего 245.372 р. 
26‘/ 2 в.; 8) сверхъ того при упоминаемыхъ же побѣдахъ непріятель 
лишился нѣсколько кораблей и другихъ многихъ судовъ, изъ кото
рыхъ нѣкоторыя поставлены на мель, иныя затоплены, а другія и са
мимъ сожжены разными такими случаями, на которыя въ морскомъ 
регламентѣ хотя ближайшаго примѣра нѣтъ и награжденія не опре
дѣлено, но какъ все сіе было отъ войсковъ и притѣсненія нашими 
судами произведенныхъ съ такимъ успѣшнымъ благоустройствомъ, что 
непріятель принужденъ былъ потерять свои суда, то изъ монаршей
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щедрости неблагоугодно ль будетъ всемилостивѣйше пожаловать какъ за 
сожженные положено 3-ю долю, всего 42.334 р. 41 '/2 к.; 9) а  какъ 
въ прошломъ 1789 году, бывшею въ Категатѣ эскадрою, мая 20 числа 
взятъ одинъ фрегатъ, именуемый Венуеъ, о 44-хъ пуш., то по числу 
оныхъ полагается 8.760 р., еще за одну военную яхту также взятую 
600 р., за взятыя въ Зундѣ суда 9.360 р.; всего за взятыя и истреб
ленныя суда и другую добычу въ обѣ прошедшія кампаніи 123.102 р. 
84 к. Сверхъ сего главнокомандующему 10-я доля 12.310 р. 28 к ., 
прочимъ флагманамъ или командующимъ эскадръ 7-я доля 17.586 р. 
12 к.; еще за 5 судовъ взятыя съ грузомъ въ отрядахъ капитана 
Кроуна 25.228 р. 853Д к ., да за взятые въ Категатѣ фрегатъ и яхту , 
9.360 р. 3-хъ мѣсячное награжденіе 109.478 р. 58‘/2 к>» итого 
297.066 р. 68‘/, к.; 10) сверхъ того въ Копенгагенскомъ зундѣ въ 
прошедшую кампанію и болѣе къ 1788 году отряженными изъ Ко
пенгагена нашими военными арматорами взято въ довольномъ числѣ 
шведскихъ коммерческихъ судовъ съ разнымъ грузомъ, которыя на
родно учрежденною тамо коммиссіею осуждены яко непріятельскія въ 
доброй призъ и проданы, въ томъ числѣ однихъ товаровъ за исклю
ченіемъ бывшихъ по той кампаніи нѣкоторыхъ приличныхъ расходовъ 
на 60.561 рейхсталеръ 5 марокъ 6 шилингъ, да судовъ на 12.325 рейх
сталеръ 10 шилингъ, итого на 72.886 рейхсталеровъ 5 марокъ 16 ши
лингъ. Но какъ оныя по бытности въ Копенгагенѣ кораблей всѣ тамо 
издержаны на расходы и нискрлько на лицо нѣтъ, то и слѣдуетъ 
оныя здѣсь къ возврату для раздачи служителямъ въ силу регламента 
по примѣру другаго награжденія. Сіе награжденіе за военные и дру
гія суда взятыя и истребленныя слѣдовало бъ расположить именно 
тѣмъ однимъ судамъ, которыя со взятыми сражались и принудили 
отдаться ,или до истребленія довели и тѣмъ кои вспомогали, по сте
пенямъ каждаго подвиговъ, руководствуясь въ томъ артикулами мор
енаго регламента; но какъ по коллегіи достаточныхъ къ сему свѣ
дѣній нѣтъ, кромѣ однѣхъ публичныхъ вѣдомостей, и не получивъ 
еще оныхъ отъ главнокомандующаго флотомъ и отъ другихъ флагма
новъ по указамъ къ нимъ отъ коллегіи, посланнымъ 23 числа минув
шаго августа, рѣшено сдѣлать токмо генеральное исчисленіе награж
денія по одному корабельному флоту, дабы болѣе не замедлить испол
неніемъ высочайшей воли; а по гребному и ни къ какому исчисленію 
приступить не можно не имѣя никакихъ свѣдѣній для того нужныхъ.

9 сентября (№ 4967). Слушали представленное графомъ Чернышевымъ, 
полученное имъ отъ графа Безбородко, высочайшее цовелѣніе, что 
Ея .И В. пожаловать изволила флота капитанъ-лейтенанта Ивана 
Пеллисіера за службу, труды и храбрые подвиги, втеченіи прошедшей 
кампаніи имъ оказанные, въ капитаны 2 ранга.

13 сентября (№ 4990). Слушали рапортъ главнаго командира крон-
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штадтскаго порта, коимъ доноситъ, что сего 13 сентября по полуночи 
въ 11 часовъ пришла на кронштадтскій рейдъ изъ Ревеля эскадра 
подъ командою контръ-адмирала Скуратова, корабли: 100 пуш. Св. Ни
колай, Іоаннъ Креститль (Чесма), 12-тъ Апостоловъ и Кн. Владиміръ; 
74 пуш. Іезекіиль, Цобѣдославъ, Константинъ и Принцъ Густавъ-, 
66 пуш. Іаннуарій, Святославъ, Храбрый, Шяславъ, и Принцъ Карм, 
фрегаты: Оиміонъ, Помощный, Александръ и Воинъ, катеръ Сѣверный Орем.

2І сентября (№ 5055). По промеморіи С.-Петербургскаго монетнаго 
департамента, коею прописываетъ, что въ читанной сего мѣсяца 8 числа 
въ Зимнемъ Дворцѣ за подписаніемъ Ея И. В. собственныя руки рос
писи, между прочимъ повелѣно; въ память трудовъ и службы покой
наго адмирала Грейга въ двухъ войнахъ вытѣснить медаль, а вслѣдствіе 
того съ приложеніемъ съ той росписи экземпляровъ, .указомъ Ея И. В., 
изъ правительствующаго сената отъ 12 числа сего мѣсяца насланнымъ 
въ тотъ Департаментъ повелѣно, для вытѣсненія той медали сдѣлать 
рисунокъ съ приличнымъ изображеніемъ его дѣянія и взнесть оный 
въ Сенатъ на апробацію, какъ наискорѣе, приказали: въ коллегіи 
учинить о службѣ адмирала Грейга выписку н сообщить въ монетный 
департаментъ.

à октября (№ 5199). Слушали представленное графомъ Черныше
вымъ письмо, полученное имъ отъ графа Безбородко, что голланд
скаго флота старшаго лейтенанта Вандера, Ея И. В. указать соизво
лила, принять въ нашу морскую службу капитанъ-лейтенантомъ, и 
препроводить въ Черноморскій флотъ, и на проѣздъ выдано будетъ 
ему изъ кабинета 100 червонныхъ.

à октября (№ 5191). Коллегіею приказали: произвесть изъ гардема
ринъ въ мичманы, со старшинствомъ, Доримедона Сипягина, Николая 
Жедринскаго съ 26 іюля сего года, Ивана Кожина, Антона Шатена 
съ 1 мая и Павла Сипягина 10 августа 1789 года.

18 октября (№ 5379). Слушавъ рапортъ находящагося въ шведскомъ 
плѣну инженеръ-капитана Оппермана, коимъ доноситъ, что командиро
ванъ онъ былъ въ гребной флотъ и при открытіи кампаніи, по пове- 
лѣнію вице-адмирала (что нынѣ адмиралъ) П. И. Пущина посаженъ 
на шебеку Прозерпину, которою командовалъ капитанъ-лейтенантъ 
Бакѣевъ. Хотя храбрые поступки сего капитана довольно извѣстны 
всему гребному флоту, и послѣ сраженія у Біорки отъ главнокоман
дующаго весьма выхваляемы были, но. совсѣмъ тѣмъ за долгъ себѣ 
поставляетъ всѣ подробности сіи коллегіи представить, кои ему болѣе 
извѣстными быть должны, нежели кому другому. У Біорки шебека 
ему препорученная была самая ближайшая къ непріятелю, а чтобъ 
огонь свой не напрасно терять, пропустилъ онъ 4 залпа непріятель
скихъ, не отвѣчая на оные и приближался такъ близко, чтобъ малый 
калиберъ-шебеки противъ 24 фун. пушекъ на канонерскихъ лодкахъ
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находящійся съ пользою употребить; сей поступокъ доставилъ ему 
честь долгое время почти весь огонь непріятельскій выдержать, отъ 
чего его судно весьма повредилось, но лишь только пальба окончи
лась, то онъ съ величайшею ревностью произвелъ работу къ исправ
ленію всего поврежденнаго и чрезъ сіе съ прочими парусными судами 
могъ съ якоря сняться и слѣдовать за ними. 28 іюня, т. е. въ день 
столь кровопролитнаго сраженія, избранъ онъ былъ вице-адмираломъ 
принцомъ Нассау-Зигенъ, удостовѣренномъ о его храбрости, быть ма
телотомъ, почему при приступѣ непріятеля — взялъ свое мѣсто по лѣ
вой сторонѣ адмиральскаго судна; но какъ наши галеры и канонер
скія лодки отступали и только паруснымъ судамъ оставалось всю 
атаку вести, то съ адмиральскаго фрегата капитанъ Симанскій ему 
кричалъ, чтобъ онъ со своею шебекою на непріятеля наступалъ, 
какъ возможно ближе, что немедленно исполнилъ, выступя изъ пока
заннаго ему въ ордерѣ де баталіи мѣста, приближался до тѣхъ поръ 
пока онъ своими 12 фун. пушками хорошо дѣйствовать могъ; чрезъ 
сіе отважное предпріятіе подвергся наижесточайшему огню, какъ отъ 
парусныхъ судовъ и галеръ, такъ и отъ канонерскихъ лодокъ, отъ 
чего шебека его по нѣкоторыхъ часахъ боя почти совершенно разби
лась: всѣ три мачты у оной сбиты были, великіе проломы вокругъ 
порту находились, многія пушки и лафеты раздробились и двѣ трети 
служителей побито; ядромъ перешибло якорной канатъ, чрезъ что 
судно его еще ближе къ непріятелю потащило. Но все сіе и получен
ныя имъ двѣ контузіи не въ силахъ были его поколебать; оставшимся 
малымъ числомъ народа пушки заряжались картечами, и симъ то обра
зомъ отъ времени до времени приближающіяся канонерскія лодки 
удаляемы были. Напослѣдокъ и сей способъ за малолюдствомъ исчезъ, 
и какъ уже возлѣ стоящій фрегатъ Ов. Николай потонулъ, такъ же 
за нимъ слѣдующій Санктъ Марія сѣлъ на мель и сдался, то они со 
всѣхъ сторонъ окружены были канонерскими лодками, почему, не имѣвъ 
никакой надежды разбитое и скопляющее много воды судно изъ огня 
вывести, также оставшееся малое число людей за неимѣніемъ обѣихъ 
шлюпокъ, кои уже разбиты были, спасти, то съ согласіемъ всей 
команды, флагъ онымъ храбрымъ капитаномъ послѣ 12-ти часоваго боя 
съ великимъ огорченіемъ спущенъ былъ, и судно непріятельскими 
лодками поведено на мель для спасенія отъ потопа; по разсказамъ 
нѣкоторыхъ шведскихъ офицеровъ предано оное сожженію; прика
зали: рапортъ сей препроводить къ разсмотрѣнію вице-адмиралу принцу 
Нассау-Зигену, при указѣ.

18 октября (№ 5381). Коллегіею приказали: въ военную коллегію 
писать, что на укомплектованіе корабельнаго и галернаго флотовъ, 
также и адмиралтействъ потребно рекрутъ 13.182 человѣкъ.

21 октября (№ 5400). Коллегіею приказали: на случаи бытности
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здѣсь въ присутствіи коллегіи по чину генералъ-интенданта, главнаго 
надъ кронштадтскимъ портомъ командира адмирала Пущина, принять 
въ томъ портѣ главную команду отъ управляющаго тамъ капитана 
надъ портомъ генералъ-маіора Лупандина, адмиралу фонъ-Крузу* а 
какъ означенный адмиралъ Пущинъ, имѣетъ но высочайшей Ея Е . В. 
волѣ особенныя препорученія, то все нужныя ему адмиралу по онымъ 
свѣдѣнія, подчиненнымъ исполнявшимъ то при его бытности, достав
лять каждому въ свое время неукоснительно, о чемъ и дать указами 
знать.

5 ноября (№ 5631). Коллегія слушавъ рапорты вице-адмирала принца 
Нассау-Эигенъ о произведенныхъ имъ по силѣ высочайшей Ея И. В. 
власти, за оказанныя въ сраженіи бывшемъ при Біоркскѳмъ зувдѣ 
иротиву шведскаго гребнаго флота 22 числа минувшаго- іюня, отлич
ные подвиги и за усердное исправленіе возложенныхъ должностей во 
все продолженіе кампаніи, а именно: изъ мичмановъ въ лейтенанты 
Александръ Бастидонъ, Иванъ Языковъ* Осипъ Готовцовъ, Михаилъ 
Сальковъ, Иванъ Голубовскій, Ѳедоръ Шелимовъ, Ѳедоръ Попафилло, 
Иванъ Папоставро, Александръ ГимМель, Богданъ Баратынскій, Иванъ 
Челяевъ, Петръ Камынинъ, Степанъ Тулубьевъ, Дмитрій Киритъ, 
Михаилъ Бутрюмовъ, Александръ Яминскѳй, Алексѣй Слизовъ, Павелъ 
Готовцовъ, Алексѣй Мякининъ, Иванъ Неклепаевъ, Дмитрій Игнать
евъ, Василій Комаровъ, Иванъ Сульменевъ, Павелъ Травинъ, Илья 
Повалишинъ, Николай Арбузовъ, Александръ Яковлевъ* кн. Иванъ 
Путятинъ, Лювесъ Шатоневъ, Иванъ Жмакинъ, находящійся въ долж
ности мичмана Іосифъ Софіано, и бывшій въ прошломъ годѣ за мич
мана, а нынѣ за лейтенанта изъ поручиковъ Сидоръ Анжико; изъ 
гардемаринъ въ мичпаны.: Василій Бозляниновъ и Ѳедоръ Качаловъ, 
морской артиллеріи изъ лейтенантовъ въ капитанъ-лейтенанты Дмитрій 
Гадакинъ, изъ унтеръ-лейтенантовъ въ лейтенанты, Петръ Аристовъ; 
приказали: къ нему вице-адмиралу послать указъ, что хотя коллегія и не 
сумнѣвается, что онъ вице-адмиралъ за отличность нроизвожденіе 
дѣлаетъ по силѣ высочайше данной ему власти, но какъ благоучреж
денный обыкновенный по службѣ порядокъ требуетъ, чтобъ всякому 
вышнему начальству отъ подчиненныхъ имъ о всѣхъ случаяхъ до 
службы относящихся доставляемы были обстоятельныя свѣдѣнія, то 
коллегія за должность себѣ поставляетъ предписать ему вице-адми
ралу прислать къ ея свѣдѣнію съ помянутаго высочайшаго указа, 
касающаго до данной ему влассти для произвожденія, копію.

8 ноября (№ 5738). Слушавъ рапортъ адмирала генералъ-интенданта 
П. И. Пущина, въ коемъ пишетъ, что именнымъ Ея И. В. указомъ, 
даннымъ коллегіи прошлаго 1788 г. марта 27 дня, повелѣно имѣть 
ему начальство надъ всѣми строеніями и работами въ Кронштадтѣ 
подъ вѣдѣніемъ покойнаго адмирала С. К. Грейга состоявшими, и
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надъ кронштадтскимъ портомъ, вслѣдствіе сего и имѣетъ онъ по сіе 
время все сказанное въ его начальствѣ. Цо случаю отсутствія его про
шедшаго октября по должности генералъ-интенданта и тѣмъ поручен
нымъ ему строеніямъ въ С.-Петербургъ, хотя и оставалось препору
чить команду, держась узаконеннаго порядка, по старшинству адми
ралу фонъ-Крузу, или вице-адмиралу Цовалишину; но какъ въ то 
время ни одинъ изъ нихъ еще не командовалъ дивизіями и ничѣмъ, 
то и препоручено было отъ него начальство, по старшинству надъ 
тамошнимъ портомъ генералъ-маіору и капитану надъ портомъ Лупан- 
дину; когда же коллегіею учинено росннсаніе всѣмъ флагманамъ по 
дивизіямъ и указомъ октября отъ 28 дня сего года велѣно принять 
въ. сказанномъ портѣ главную команду ему адмиралу фонъ-Крузу отъ 
командующаго генералъ-маіора Лупандина, то предписано всѣ нужныя 
ему адмиралу Пущину свѣдѣнія доставлять подчиненнымъ, исполняв
шимъ при его бытности; а какъ контора главнаго командира состоитъ 
у него въ совершенной командѣ, яко дѣйствительно удостоеннаго 
высочайшимъ указомъ въ сіе званіе, котораго кромѣ воли Ея И. В. 
и то развѣ со строеніями тамо производимыми ему же порученными, 
никто отъ него отнять не властенъ, то онъ по доходящимъ до него 
дѣламъ и давалъ той конторѣ предложенія о приведеніи ихъ въ 
исполненіе; но сего ноября 7 дня получилъ отъ него адмирала 
фонъ-Круза письмо, въ которомъ онъ, ссылался на сказанный про
шедшаго октября 28 дня коллегіи указъ, изображаетъ, что пред- 
ложеніевъ отъ него принимать не намѣренъ; сходнѣе бы де было 
обо всѣхъ касающихся до конторы главнаго командира дѣлахъ при
сылать къ нему сообщенія; и препоруча командованіе 2-ю дивизіею 
контръ-адмиралу Ханыкову именуетъ себя главнымъ командиромъ, 
которымъ онъ адмиралъ Пущинъ пожалованъ Ея И. В. указомъ. Какъ 
сей поступокъ разрушаетъ установленную законами подчиненность, а 
со оною порядокъ и пользу службы, да и не бывши онъ адмиралъ 
Пущинъ главнымъ командиромъ въ Кронштадтѣ не можетъ имѣть Же
лаемаго успѣха въ производимыхъ тамо строеніяхъ препорученныхъ 
ему, то о семъ и доноситъ коллегіи къ ея разсужденію, прося пред
писать адмиралу фонъ-Крузу, чтобы онъ въ семъ дѣлѣ соображался 
съ установленіями и относился къ нему какъ командующій тамо остав
шись безъ него хотя и одного чина, но младшій предъ нимъ, а паче 
по дѣламъ конторы главнаго командира, которымъ дѣйствительно онъ 
есть, на что и ожидаетъ рѣшенія; приказали: коллегія при томъ не
ожидаемомъ случаѣ не можетъ не изъявить крайняго своего сожалѣ
нія, что она принужденною себя находитъ входить въ разбирательство 
таковыхъ персонъ, которыя имѣютъ уже первые чины, и для того 
прежде нежели приступать въ какому либо рѣшительному положенію 
на поданный рапортъ, опредѣляетъ съ прописаніемъ онаго къ адми-
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ралу фонъ-Крузу послать указъ, съ тѣмъ, что коллегія желаетъ знать 
съ его стороны приличныя по сему случаю обстоятельства, по кото
рымъ бы коллегія рѣшительно разсуждать могла, и о томъ ожидаетъ 
отъ его рапорта.

17 декабря (№ 5960). Слушавъ именной Ея И. В. указъ послѣдовав
шій въ 16 день сего декабря ('); приказали: 1) въ исполненіе выше- 
писаннаго Ея И. В. именнаго указа вице-адмиралу принцу Нассау- 
Зигенъ всемилостивѣйше пожалованный чинъ адмирала объявить, при- 
весть къ присягѣ, такъ и о присоединеніи галернаго флота и порта 
къ гребному, подъ главное его адмирала начальство, къ надлежащему 
свѣдѣнію и, въ чемъ слѣдовать будетъ, исполненію; 2) по содержанію 
того жъ высочайшаго указа вице-президенту графу И. Г. Чернышеву, 
какъ командовавшему галернымъ флотомъ и портомъ, оный флотъ и 
портъ съ наличными судами и со всѣмъ имѣющимъ и по штату поло
женнымъ, сдать помянутому адмиралу принцу Нассау-Зигенъ, а сему 
послѣднему принять, и по исполеніи коллегіи рапортовать.

17 декабря (№ 5962). Слушали сообщеніе изъ дежурства при Ея И. 
В. отъ 16 декабря, коимъ объявлено, что Ея И. В. пожаловать изво
лила флота лейтенанта Ивана Адеркаса, за усердную его службу во 
время войны бывшей съ королемъ шведскимъ и въ разсужденіи за
слугъ братьевъ его, животъ свой положившихъ, въ капитанъ-лейтенанты.

17 декабря (Ш 5972). Ея И. В. повелѣть соизволила, присланные 
отъ генералъ-фельдмаршала князя Г. А. Потемкина-Таврическаго ту
рецкіе 16 флаговъ, сего мѣсяца 19 числа препроводить въ с.-петер
бургскую крѣпость при морской командѣ, для чего благоволитъ оная 
коллегія нарядить пристойное число матросъ для перенесенія сихъ 
флаговъ, съ надлежащимъ числомъ конвоя ружейной морской команды 
съ ихъ офицерами, и приказавъ явиться къ принятію приказа стар
шему оберъ-офицеру у дежурнаго г. генералъ-адъютанта въ тотъ день 
по утру въ 9 часовъ; приказали: для препровожденія означенныхъ 
флаговъ, число морскихъ офицеровъ, унтеръ-офицеровъ и служителей 
предоставить выбрать изъ здѣшнихъ командъ генералъ-маіору оберъ- 
экипажмейетеру Бухарину, приказавъ ему съ командою явиться въ 
дежурному генералъ-адъютанту въ назначенное время.

18 декабря (№ 6005). Слушали рапортъ адмирала Чичагова, коимъ 
доноситъ, что всходствіе высочайшей воли Ея И. В. ему предписан
ной, произведены имъ въ слѣдующіе чины за похвальные поступки въ 
минувшую войну съ непріятелемъ, а именно: изъ лейтенантовъ въ капи
танъ-лейтенанты: Петръ Фондезинъ и Егоръ Гетценъ, изъ мичмановъ въ 
лейтенанты Растиславъ Макаровъ, Козьма Добрышевъ, Александръ 
Мацневъ, князь Ѳедоръ Мещерскій и Ѳедоръ Деревицкій, изъ гарде-

(') Си. выше стр. 23é № 257.
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маринъ въ мичманы: Владиміръ Нестеровъ, Василій Алферьевъ, Але
ксандръ Косливцовъ, Ѳедоръ Вартманъ, Иванъ Ефимовъ, Максимъ 
Христіановичъ, Никита Юнковской, Иванъ Троицкой, Павелъ Мор
двиновъ, Петръ Лыщевъ, Исакій Веревкинъ, Иванъ Языковъ, Сава 
Румянцевъ, Ѳедоръ Сорохтинъ, Капитонъ Сорохтинъ, отъ солдатъ 
сержантъ Степанъ Ханыковъ тоже въ мичманы.

23 декабря (№ 6049). Слушавъ рапортъ адмирала принца Нассау- 
Зигенъ, при коемъ, вслѣдствіе коллежскаго указа приложилъ пунктъ 
выписанный изъ Ея И. В. рескрипта, даннаго ему минувшаго ап
рѣля 30 дня, касательно произвожденія офицеровъ за отличность, а 
во ономъ написано: «для одобренія заслугъ дозволяемъ вамъ, въ слу
чаѣ дѣла съ непріятелемъ, отличающихся производить въ чины, по 
сухопутнымъ войскамъ, включая и въ каиитаны, а по морской части 
и въ лейтенанты, представляя о первыхъ графу Салтыкову, а о послѣд
нихъ адмиралтейской коллегіи, съ означеніемъ за какіе подвиги кто 
вами произведенъ»; приказали: какъ по данной ему адмиралу высо
чайше власти повелѣно производить въ чины оберъ-офицерскіе, въ 
каковые вышеписанное произвожденіе имъ и учинено, и для того 
всѣхъ тѣхъ произведенныхъ имъ числить въ нынѣшнихъ званіяхъ.

23 декабря (№ 6050). Коллегіею приказали: главнымъ командирамъ 
портовъ кронштадтскаго и ревельскаго о приготовленіи и вооруженіи 
кораблей и фрегатовъ послать указы, предписавъ первому пріуготов
лять наинадежнѣйшіе корабли и другія суда, именно жъ кораблей 
100 пуш. б, 74 пуш. 9, 66 пуш. 11, фрегатовъ 10, бомбардирскихъ 
кораблей 4, прам'овъ 2, катеровъ 9, а о ревельскихъ корабляхъ, фре
гатахъ и другихъ судахъ въ упомянутомъ указѣ написать, чтобъ ко
нечно всѣ оные яко извѣстной благонадежности къ вооруженію готовыми 
были; 2) гребнаго флота суда велѣть привесть въ такое же исправное 
состояніе, о чемъ къ командующему онымъ адмиралу принцу Нассау- 
Зигенъ послать указъ.

31 декабря (№ 6077). Коллегіею приказали: изъ назначенныхъ по 
росписанію экспедиціи о государственныхъ доходахъ губерній денеж
ную казну на 1791 г. доставлять: 1) въ Петербургъ изъ здѣшней
465.000 р., Новгородской 50.000 р., Ярославской 75.000 р., Тверской 
150.000р., Костромской 57.000 р., итого 797.000 руб., въ числѣ оныхъ 
почитать огневыхъ и ластовыхъ 10.701 р. 14 к., кои и отлагать изъ 
суммы здѣшней губерніи; 2) въ Москву: изъ Московской 408.000 р ., 
Нижегородской 130.000 р.,Рязанской 112.000 р.,Тамбовской 175.000р., 
итого 825.000 р., въ числѣ принимаемыхъ изъ Московской губерніи 
почитать пенсіонныхъ и на вояжированіе офицеровъ 25.000 р., а какъ 
тѣ пенсіонеры опредѣленное имъ жалованье всѣ получаютъ нзъ адми
ралтейской суммы, то показанныя деньги 25.000 р. особо не отлагать, 
а записывать въ приходъ съ прочею адмиралтейскою суммою; 3) въ
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Казань: изъ Казанской 400.000 р., Пензенской 175.000 р., Симбир
ской 200.000 руб., съ мурзъ и татаръ 109.270 р. 70 к., итого 
884.270 р. 70 к., предоставляя казанской адмиралтейской конторѣ 
доставлять изъ ассигнованныхъ съ Симбирской губерніи 200.000 р., 
въ астраханскій портъ въ число положенной для онаго изъ тамошней 
эскадры штатной суммы; 4) въ порты: архангелогородскій изъ Архан
гельской 250.000 р., Вологодской 25.000 р.у Владимірской 187.000 р., 
Олонецкой 100.000 р.; итого 562.000 р.; 5) ревельскій изъ Псков
ской 35.000 р., Ревельской 67.118 р. 51 ' / 4 к., итого 102.118 р. 
б і'/і  к.; 6) на вылитіе ко флоту мѣдной артиллеріи 50.000 р. полу
ченіемъ почитать въ общей съ губерній суммѣ; затѣмъ 7) неокладные 
доходы принадлежащіе остаточному казначеству, яко то печатныя 
пошлины, за гербовую бумагу и тому подобныя, и еслибъ какія еще 
вступили изъ здѣшнихъ департаментовъ, отсылать по мѣсячно въ оста
точное казначейство.

262 . Копія es высочайшаго указа графу Чернышеву, 1791 года
января 29  ( ') .

Требованіе адмирала принца Нассау-Зигена, чтобъ для освидѣтель- 
ства въ каковомъ онъ состояніи приметъ портъ галерный со всѣми 
къ тому принадлежностями, назначить отъ коллегіи адмиралтейской 
депутатовъ, Мы находимъ основательнымъ, и вслѣдствіе того повелѣ
ваемъ отрядить для того одного изъ членовъ адмиралтейской колле
гіи, придавъ ему 2-хъ изъ совѣтниковъ экспедицій или другихъ 
чиновъ.

Впрочемъ вамъ извѣстна воля наша, чтобъ флотъ гребной постав
ленъ былъ въ положенномъ ему количествѣ по мирному времени, а 
для того и нужно, чтобъ люди для укомпектованія его потребные от
даны были въ вѣдомство адмирала принца Нассау-Зигенъ немедленно, 
дабы имѣлъ онъ время пріучить ихъ къ службѣ имъ предлежащей; 
въ случаѣ же надобности для корабельнаго флота въ большомъ числѣ 
людей, Мы, по усмотрѣнію оной, не оставимъ дать приказаніе, дабы 
за оставленіемъ тѣхъ, кои необходимо нужны для гребнаго флота, 
учинено было всевозможное пособіе и корабельному.

263. Высочайшій указе адмиралу принщ  Нассау-Зт ену, 1791 года
января 29  (а).

Уважая необходимую надобность, чтобъ артиллерія, яко часть глав
ную силу флота составляющая, приведена была въ самую лучшую (*)

(*) Арх. морск. минист. Д̂ѣл. графа Чернышева кн. № 341). 
(2) Арх. морск. минист. (Высон. повелѣн. кн. № 56).
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jj исправность, соизволяемъ, чтобъ оная въ два полные баталіона, 
5 устроена, и офицерами къ ней потребными, съ чинами и наименова- 
$ ніями какъ въ сухопутной артиллеріи, снабдена была, обращая въ то 
; число положенныхъ по штату гребнаго флота артиллеристовъ, и до-
• зволяя вамъ заимствовать потребное къ дополненію ея количество лю*
• дей изъ прочихъ, для флота вами начальствуемаго назначенныхъ, по 
; вашему усмотрѣнію. Въ сихъ баталіонахъ имѣть также и роты для 
I мастерства или работъ существенно необходимыхъ. Сверхъ того гене- 
I ралъ графъ Салтыковъ по соизволенію нашему приказалъ въ гарнизо- 
; нахъ здѣшнихъ департаментовъ пріуготовить артиллеристовъ до 500 
: человѣкъ, которые смотря по надобности для гребнаго или корабель- 
; наго флота употреблены быть могутъ. Офицеровъ для артиллерійскихъ 
; баталіоновъ при гребномъ флотѣ старайтеся найти самыхъ надежныхъ,

имѣя сношеніе съ генераломъ графомъ Салтыковымъ; а сверхъ того 
: полезно достать ихъ изъ чужихъ краевъ, сходно тому, какъ Мы вамъ
• относительно флотскихъ офицеровъ дали предписаніе. Подробные штаты 
; помянутымъ баталіонамъ долженствуютъ изданы быть вмѣстѣ съ та- 
' ковыми же и вообще гребнаго флота.

264. Копія ее высочайшаго ут за графу Чернышеву, 1791 года
марта 6 (*).

По разсмотрѣніи поданнаго Намъ отъ адмиралтейской коллегіи до
клада, новелѣваемъ вмѣсто присужденнаго преступникамъ поддѣлате
лямъ фальшивыхъ ассигнацій и участвующимъ въ томъ лейтенанту 
Одинцеву, писцу Зинкину, ластовыхъ судовъ ученику Игнатьеву, ко
рабельному ученику Челяпину и тимерману Леонтьеву наказанія, по 
лишеніи Одинцева чиновъ, отослать всѣхъ ихъ въ Херсонъ для упо
требленія по разсмотрѣнію тамошняго начальства, которому о винахъ 
ихъ сообщить надлежитъ.

265. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1791 года апрѣля 4  (2).

По корабельному и галерному флотамъ одна изъ главнѣйшихъ на
добностей есть привести артиллерійскую часть въ самую лучшую 
исправность; и для того дабы служители ея искусны были въ стрѣльбѣ 

? изъ пушекъ и вообще знали какъ съ ними обращаться, нужно обучать 
і не въ одной только теоріи, но изъ самыхъ большихъ орудій, кото- 
і рыя обыкновенно въ дѣйствіяхъ по обоимъ флотамъ употребляются.

(*) Арх. морск. министер. (Дѣл. графа Чернышева № 341).
(*) Арх. иорсв. минист. (Высев, повелѣн. вн'. № 56).
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266. Высочайшій указе графу Черпыгиеву, 1791 года апрѣля à  ( ‘).

Бывъ увѣрены, что вслѣдствіе предварительнаго отъ Насъ даннаго 
указа, сдѣлали вы распоряженія къ снаряженію корабельнаго флота 
на слѣдующее 'лѣто, повелѣваемъ приступить и къ самому его воору
женію, дабы по вскрытіи водъ могъ оный тотчасъ обращенъ быть 
туда, гдѣ польза службы нашей востребуетъ.

267. Копія es письма графа Чернышева ке вице-адмиралу Пущину, 
1791 года апрѣля 9 (2).

Прамы и бомбардирскіе для того необходимо должны быть готовы, 
чтобъ оными, буде бы надобно было, наиболѣе препятствовать ближ
нему подходу къ крѣпостямъ и мѣстамъ, или совсѣмъ препятствовать 
проходу мимо оныхъ, если не будутъ куда особо опредѣлены.

Какъ суда, такъ и крѣпости могутъ въ таковомъ случаѣ употреблять 
и каленыя ядра и брандскугели, о чемъ не токмо надо помышлять, 
но и на всякій случай нынѣ же и приготовить, какъ оныя, такъ и 
во всѣхъ мѣстахъ гдѣ можно, и какъ раскаливать, дабы не имѣть въ 
оныхъ недостатка и не быть тогда сею бездѣлицею озабочену. Я не 
упоминаю чтобъ были и на корабляхъ брандскугели, ибо оное и по 
регламенту и по положенію имѣть должны, слѣдовательно и не сомнѣ
ваюсь чтобъ не были.

Скажу же В. П., что въ случаѣ если бы произошло у насъ что ни- 
будь съ англичанами, то той націи офицеры въ нашей службѣ нахо
дящіеся конечно отъ оной откажутся; а въ снаряжаемой эскадрѣ та
ковыхъ находится капитановъ 3, капитанъ-лейтенантовъ 8, лейтенан
товъ 6, то и должно имѣть въ запасѣ изъ нашихъ природныхъ на 
перемѣну оныхъ, о чемъ извольте также помышлять. Въ числѣ англи
чанъ почитаю и капитана Перри, но какъ онъ американецъ, то мо
жетъ быть и самъ себя въ англичанахъ почесть не захочетъ; однако 
чтобъ о томъ быть увѣрену, извольте съ нимъ искуснымъ образомъ 
отъ себя поговорить, какой онъ націи себя почитаетъ, и чтобы онъ 
въ такомъ случаѣ сдѣлалъ; а можетъ быть и между прочими есть 
также и изъ Америки, что попровѣдать искусно надо. Перри конечно 
про нихъ знаетъ.

Всѣ сіи предписанія и предосторожности, за вѣрное думать надо, 
что будутъ лишнія; однако повторяю не менѣе къ оному такъ себя

(*) Арх. морск. министер. (Высоте, поведѣн. кн. № 56).
(2) Арх. морск. министер. (Дѣл. графа Чернышева № 407).

21
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приготовить должно, чтобъ быть ко всему совершенно готовыми, въ 
чемъ я на В. П. полагаюсь; какъ и о томъ гдѣ бы вы думали въ та
комъ случаѣ поставить бомбардирскіе и прамы; а я бы думалъ пер
вые близь проходовъ, къ мелямъ ближе, какъ при Кроншлотѣ, такъ 
и цитадели, да хотя бы оными и прикрыты были; а вторые, почти 
на самой срединѣ фарватера на рейды для воспрепятствованія при
ближенію не только къ Кронштадту, но и къ Кроншлоту и цитадели; 
ибо вѣдь н ихъ корабли неинаково пойти могутъ, какъ одинъ по
зади другаго и носомъ, слѣдовательно не болѣе какъ двумя или че
тырьмя пушками можетъ дѣйствовать. .

Скажу при томъ В. П., что можетъ при расположеніяхъ своихъ мы
слей считать и на помощь нѣсколькихъ судовъ гребнаго флота (ибо 
думаю, что не откажутъ), какъ то фрегатовъ гребныхъ и канонерскихъ 
лодокъ; первые могутъ быть поставлены къ сѣверному фарватеру съ 
нѣсколькими изъ послѣднихъ, изъ которыхъ остающее число надо упо
требить будетъ на большомъ фарватерѣ, но близь самыхъ укрѣпленій 
гаваней, Кроншлота и цитадели.

Вотъ первоначальныя мои мысли, которыя полученіемъ вашихъ мо
гутъ быть поправлены или и перемѣнены, но прошу только чтобъ все 
то было дѣлано безъ огласки и таковой же и отвѣтъ мнѣ прислать.

Въ случаѣ совершеннаго на сіи корабли и суда недостатка въ сол
датахъ, можно будетъ употребить изъ адмиралтейскихъ баталіоновъ 
сколько можно, но чтобъ непремѣнно то число судовъ и скоро воору
жено было.

Все таковое расположеніе дѣлается на случай буде бы флотъ былъ 
въ гавани, изъ котораго на препятствіе приближенія къ онымъ хотя 
нѣсколько употребить будетъ можно; гдѣ же и какимъ числомъ оныхъ 
воспользоваться должно, прошу сообщить свое мнѣніе, на которое и 
о своемъ вамъ дамъ знать.

Напервѣе укомплектовать: кораблей 100 пушечныхъ 5; 74 пуш. 9, 
66 пуш. 3, итого 17; фрегатовъ большихъ 4, въ томъ числѣ одинъ 
на обыкновенную брантвахту; бомбардирскихъ 3, прамовъ 2, ватеровъ 3; 
въ томъ числѣ одинъ на брантвахту по сѣверному фарватеру; госпи
тальное 1, итого 13.

268 . Письмо вице-адмирала Л ущ ит  графу Чернышеву, 1791 года 
ч апрѣля 10  ( ‘).

Какіе корабли изъ прежде назначенныхъ мною отмѣнены: Мечеславъ, 
Принцъ-Карлъ и Пантегеймтъ; фрегаты буду комплектовать Архантъ-

(') Арх. морск. нинистер. (Дѣл. графа Чернышева № 377).
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Гавріилъ, Брячиславъ, Пошитый и Надежду на обыкновенную брант- 
вахту въ сѣверный фарватеръ.

Если предполагать можно, что съ англичанами будемъ имѣть дѣло, I 
то осмѣливаюсь предложить мое мнѣніе, что находящихся въ Крон
штадтѣ оной націи офицеровъ, подъ какимъ либо предлогомъ нынѣ 
же изъ Кронштадта вызвать, дабы они не могли имѣть ни малѣйшаго 
свѣдѣнія о дѣлаемыхъ внутренне распоряженіяхъ. Сверхъ того почи
таю, если и придетъ англійскій флотъ, то не на крѣпости устремитъ 
свое вниманіе, а конечно сдѣлаетъ десантъ. Батареи же построенныя 
полковникомъ Прево пришли нѣсколько въ ослабленіе, и нѣкоторыя 
осыпались; печи для каленія ядеръ отъ мокроты размыло и развали
лись; на послѣднихъ въ крѣпости редантахъ и батареяхъ многихъ пу
шекъ нѣтъ, и прежде поставлены не были; а въ людяхъ какъ въ артил
лерійскихъ, такъ и въ армейскихъ совершенный недостатокъ. /

269. Письмо вице-адмирала Пущтш графу Чернышеву, 1791 года
апрѣля 11 ( ‘).

О количествѣ орудій вѣдомства кронштадтскаго коменданта, нахо
дящихся на береговыхъ укрѣпленіяхъ и на крѣпостяхъ:

На кронштадтской крѣпости разныхъ калибровъ: пушекъ 165, Гау
бицъ 10, дробиковъ 2, мортиръ 22, итого 199.

За кронштадтскими воротами на двухъ редутахъ 10.
На полевомъ укрѣпленіи по загороднымъ батареямъ: пушекъ 77, мор

тиръ 14, итого 91.
Въ Александръ-шанцовской крѣпости: пушекъ 38, гаубицъ 4, мор

тиръ 12, итого 54.
Всего по всѣмъ крѣпостямъ и на полевыхъ укрѣпленіяхъ 354 орудія.
По положенію коменданта въ симъ орудіямъ потребно на каждое 

канониръ по 4, всего 1416; людей для работъ по 10 на орудіе 3540, 
а всего 4956. На лицо у него артиллерійскихъ унтеръ-офицеровъ, ка
праловъ и канониръ 110 челов., гарнизонныхъ служителей налич
ныхъ, ежели не пошлютъ въ нашъ караулъ, набрать можетъ до 500 
человѣкъ.

А и я  не могу положить инако какъ къ каждому орудію артиллери
стовъ по одному,слѣдовательно недостанетъ ихъ 244, да для работъ 
меньше нельзя положить на орудіе 8 человѣкъ, и потому потребно бу
детъ 2816 человѣкъ.

Хотя на крѣпости артиллеристовъ по нуждѣ достаточно .будетъ

*
(*) Арх. морск. министер. (Дѣл. графа Чернышева №  377 ) .



наличныхъ, а для работъ нѣсколько можно будетъ опредѣлить и изт> 
жителей, и тѣмъ по нуждѣ наполнится.

Но на загородныя 155 орудій нужно прислать артиллерійскихъ 155 
человѣкъ, да къ нимъ армейскихъ 1240, безъ сего числа загородныя 
орудія останутся безъ дѣйствія.

270 . Копія es письма графа Чернышева вице-адмиралу П ущ ину, 
1791 года апрѣля 11 ( ') .

Пришло на умъ привести В. П. на память, ибо простительно, буде 
бы по столь многимъ дѣламъ, то и позабыли. Всѣ морскія наши крѣ
пости, какъ то цитадель, Кроншлотъ и всѣ почти гавани деревянныя, 
которыя легко зажжены быть могутъ; то примите, чтобъ бранспойт- 
ныхъ трубъ у васъ по всѣмъ, онымъ мѣстамъ было очень довольно.

. У Мордвинова сказываютъ есть планъ всему острову съ оными укрѣ
пленіями; выпросите пожалуй отъ меня и пришлите ко мнѣ, и если 
можно назначьте на ономъ гдѣ и какія поставить по вашимъ мыслямъ. 
А я  думаю можно и корабля два на преграду изъ запасныхъ по
ставить.

Въ старину бывали у насъ дѣланы цѣпи для преграды прохода 
между Кронштадта и Кроншлота; есть ли онѣ или нѣтъ, не можно ли 
пхъ употребить? Также сказываютъ мнѣ, что при покойномъ адмиралѣ 
Грейгѣ хотѣли ихъ дѣлать канатныя, и что была у него и модель 
присылаема чрезъ Киреевскаго, то нѣтъ ли у васъ, или у него, и не- 
годится ли оная?

Объ офицерахъ изъ англичанъ уже и нынѣ помышляйте и при
шлите во мнѣ списокъ, кто куда написаны; я  ихъ отъ васъ .найду спо
собъ отвести, но еще молчать надо.

Гдѣ бы вы и какъ думали поставить наши военные корабли для обо
роны, когда излишніе будутъ вооружены, и, второе, не можно ли изъ 
престарѣлыхъ затопить на фарватерѣ, которые и вытащить можно, 
также и снявъ верхъ съ гнилыхъ, гдѣ нибудь ихъ такъ поставить 
подлѣ фарватера, чтобъ вмѣсто батарей служить могли, давъ и имъ 
брандскугели.

271. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1791 года апрѣля 12  (2).

Часть корабельнаго флота нашего, оставшагося въ Ревелѣ на зиму, 
прикажите какъ наискорѣе вооружить и по выводѣ въ море взять съ 
нею такую позицію, чтобъ оная удобно могла соединиться съ эскадрою

(') Арх. морск. министер. (Дѣл. графа Чернышева № 407).
(2) Зал. адмвралтействъ-совѣта.
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въ Кронштадтѣ вооружаемою. Между тѣмъ не умедлимъ снабдитъ васъ 
дальнѣйшими наставленіями.

2 7 2 . Письмо вице-адмирала П ущ ит  графу Чернышеву, 1791 года
апрѣля 12  (’).

Печи для раскаливанія ядеръ я  назначилъ сдѣлать прочныя и луч
шей доброты, въ купеческой гавани, въ Кроншлотѣ, и цитаделѣ по 
двѣ, которыхъ число кажется будетъ довольно.

Военные корабли, когда будутъ вооружены, послѣ отправленія флота 
два или три можно поставить на фарватерѣ къ весту отъ цитаделя, 
растояніемъ версты на 4, дабы они идущимъ съ моря всѣмъ, кого 
слѣдуетъ остановить, могли воспрепятствовать, а ежели увидятъ себя 
сильнѣе, такъ что воспрепятствовать имъ будетъ не возможно, то имѣ
ютъ ретироваться на рейдъ противъ Кроншлота, гдѣ и сами съ про
чими крѣпостями вдоль фарватера могутъ отражать непріятеля.

Чтожъ принадлежитъ до того, чтобъ изъ престарѣлыхъ кораблей 
затопить на фарватерѣ, которые и вытащить можно, на сіе не токмо 
моего мнѣнія представить, ниже понятія не имѣю, а только могу на
вѣрное сказать, что не только корабль, но буде бы и какое другое 
мелкое судно потоплено было, уже его поднять и то мѣсто очистить 
средства нѣтъ; для того что безъ большаго числа тяжелаго баласта 
его потопить не можно, котораго послѣ изъ воды и достать нельзя, 
а притомъ при случающихся вѣтрахъ и волненіи весь корабль на томъ 
мѣстѣ разломится и пескомъ части его засыплются, то и должны бу
демъ лишиться не только фарватера, но и самаго порта.

Теперь же могу сказать мои мысли, чтобъ расположить напервѣе 
прамы и бомбардирскіе на самомъ фарватерѣ западнѣе цитаделя, раз
стояніемъ отъ него на два пушечные выстрѣла, а какъ прибудутъ 
лодки, то изъ нихъ надобно будетъ поставить между маяка и бе
рега 10, которыя бы прикрыты были отъ вестовыхъ вѣтровъ маякомъ, 
а другія лодки, сколько ихъ будетъ, стоять могутъ въ Кроншлотѣ и 
въ цитадели, внутри и позади оныхъ. Въ случаѣ жъ когда увидѣнъ бу
детъ непріятель они расположутся около тѣхъ крѣпостей, а буде бы 
непріятель на виду сталъ гдѣ на якорь, то тѣмъ видима будетъ на
мѣреніе его учинить десантъ, и въ такомъ случаѣ, оныя же лодки 
заблаговременно вдоль всего берега расположиться могутъ и обще съ 
береговыми батареями станутъ отражать непріятеля.

(') Арх. морск. министер. (Дѣл. графа Чернышева № 377).
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273 . Всеподданнѣйшій докладе графа Чернышева, 1791 года
апрѣля 15  ( ') .

Не соблаговолите ли повелѣть чтобъ суда, которыя можно будетъ 
выводить на кронштадтскій рейдъ, то чтобъ къ тому и приступили; 
ибо вѣдь должно будетъ ихъ на ономъ догружать, каковому выводу 
воспрепятствовать иногда можетъ обыкновенно въ нынѣшнее время 
бываемый вѣтръ отъ О-та, отъ коего вода бываетъ въ униженіи.

Резолюція Имтратртт: «Выводить».

274. Извлеченіе изз письма графа Чернышева вице-адмиралу Пущину, 
1791 года апрѣля 17  (2).

Слѣдующее число оружія можемъ мы вамъ дать изъ здѣшняго арсе
нала, и именно: мушкатоновъ 110, ружей 540, тесаковъ съ мѣдными 
ефесами 1500, съ желѣзными 383, копій 413, интрепелей 300. Сверхъ 
того у васъ тамо есть въ арсеналѣ ружей съ желѣзнымъ приборомъ 905, 
каковыхъ со здѣшними ружьями и мушкатонами составитъ 1555.

Если ненадобны оныя будутъ служивымъ, то, буде бы нужда была, 
можно будетъ раздать работникамъ что при пушкахъ или наконецъ 
и жителямъ; однимъ словомъ почитать ихъ запасными на случай нужды 
и кому будутъ надобны.

275 . Письмо вице-адмирала Пущина графу Чернышеву,
1791 года апрѣля 19  (3).

Ежели изволите назначить росписать по кораблямъ галерныхъ хотя 
рекрутъ 300, да плотниковъ, которыхъ прислать изволите, 600, то 
ежели они скоро прибудутъ, какъ тѣ, такъ и другіе, по моему бы 
мнѣнію всѣхъ ихъ раздѣлить по частямъ на всѣ корабли въ прибавокъ 
къ старымъ матросамъ; мы бы тогда кажется могли и всѣ 20 кораб
лей приготовить.

Для брандеровъ изъ фрегатовъ тѣхъ, которые отданы къ адмирал
тейству употребить никакъ невозможно; они въ сущей гнилости, такъ 
что я  опасаюсь, чтобъ и стоя въ гавани не потонули.

(*) Арх. морск министер. (Высоч. повелѣн. кн. № 56).
(2) Арх. морск. министер. (Дѣд. графа Чернышева № 407).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣд. графа Чернышева № 377).
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Ежели за нужное находите поставить изъ ветхихъ кораблей въ 
мелямъ вмѣсто батарей, съ пушками одного нижняго дека, то хотя бы 
мы верху и не успѣли снять, они могутъ поставлены быть какъ теперь 
есть; а ежели снимать верхи, то и надобно быть особливому крѣпленію, 
на что потребуется весьма много времени, а къ назначенному сроку 
чрезъ 15,дней едва успѣемъ ли вынуть мачты, да и поставить на 
нихъ артиллерію. Думаю я  по крайней нуждѣ, безъ догрузки какъ 
есть нынѣ, поставить изъ отданныхъ къ порту кораблей, хотя и они 
очень слабы, но противъ другихъ надежнѣе, а именно: Америку, 
Викторъ, Дерись, Память Евстафія и Европу. Но тутъ встрѣтится ве
ликая надобность пушекъ, станковъ, ядеръ, канатовъ, кабельтововъ и 
перленей для завозовъ, равно и верповъ; всего здѣсь при портѣ нѣтъ. 
Одинъ развѣ способъ, взять съ благонадежныхъ остающихся въ портѣ 
кораблей: Святослава, Иетронь мет, Іажуарія, Фжланда и Храбраго, 
но еще также по числу поставленныхъ орудій надобно имѣть коман
дировъ, офицеровъ, канонеръ и людей, полагая не менѣе какъ на 
каждый одинъ бортъ 24-хъ фунтовой пушки по 10 человѣкъ, также 
для завозовъ на шлюпки и къ шпилямъ, каковыхъ у насъ нынѣ 
недостаточно и для укомплектованія кораблей; а какъ же останутся 
наши крѣпости? о которыхъ я  сужу важнѣе, нежели поставить хотя 
къ мелямъ, но удаливъ отъ крѣпостныхъ пушекъ, дабы они намъ 
самимъ не дѣлали помѣшательства.

376. Копія es всеподданнѣйшаго доклада вице-адмирала Лущима, 
1791 года апрѣля 3 4  (‘).

Крѣпостныя строенія въ самомъ Кронштадтѣ, въ цитадели, въ 
Александръ-шанцахъ и въ Кроншлотѣ состоятъ готовыми, и ника
кихъ починокъ не требуютъ; а новыя полевыя укрѣпленія, дѣланныя 
инженеръ полковникомъ Прево, нѣкоторыя требуютъ починокъ, на 
которыя слѣдуетъ отпустить по крайней мѣрѣ 1000 руб.

Всѣ помянутыя укрѣпленія полнымъ числомъ орудій снабжены, 
кромѣ тѣхъ же новыхъ полевыхъ, на которыя не достаетъ 29 пушекъ, 
со всѣми къ нимъ принадлежностями.

Орудій состоитъ морскихъ: въ Кронштадтѣ 80, въ цитадели 98, 
въ военной гавани 95, въ средней 38, въ купеческой 111, итого 422.

Полевыхъ на крѣпостяхъ и на полевомъ укрѣпленіи 354.
Орудія и лафеты состоятъ всѣ въ цѣлости и къ употребленію годными.
Зарядовъ генерально на веѣ морскія укрѣпленія: какъ то Кроншлѳтъ,

(•) Арх. морск. минист. (Дѣя. графа Чернышева № 377).
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цитадель и всѣ гавани, на каждое орудіе по 25 зарядовъ, а на сухо
путныхъ на каждое орудіе но 50; сверхъ оныхъ потребно имѣть въ за
пасѣ пороху для сухопутныхъ 2000, да для морскихъ 3000 пудовъ.

На защиту Кронштадта состоитъ въ 3-хъ гарнизонныхъ баталіоновъ 
рядовыхъ 905, изъ которыхъ содержатъ нынѣ, по выступленіи флота, 
всѣ городовые караулы, такъ что всѣ стоятъ безъ смѣны въ караулѣ, 
и на каждомъ притингѣ только по два человѣка; другихъ командъ 
110 челов., сверхъ того изъ жителей всякаго званія можно въ случаѣ 
нужды употребить до 500 человѣкъ.

Для достаточной же обороны, къ помянутому числу людей необ
ходимо нужно прибавить артиллеристовъ: для сухопутныхъ по край
ней мѣрѣ 500, да для морскихъ орудій 422; работниковъ: для сухо
путныхъ 3000, для морскихъ 3376 человѣкъ, въ то число можно 
замѣнить адмиралтейскихъ плотниковъ и канальныхъ работниковъ 700, 
къ тому потребно 2676 человѣкъ.

На случай подкрѣпленія Кронштадта людьми, для перевоза оныхъ 
есть столько гребныхъ судовъ, что 500 человѣкъ вдругъ перевезть 
можно.

Къ загражденію сѣвернаго фарватера готовятся для блокгаузовъ, 
вмѣсто батарей, два ветхихъ корабля, на которые и пушки теперь 
становятся, и къ 4 мая будутъ готовы. На нихъ людей нѣтъ, а по
требно на каждый, кромѣ канонеръ, не менѣе 150 человѣкъ. А ежели бы 
нужда потребовала, то и еще два корабля изъ надежныхъ употребить 
можно, на которые также потребны будутъ люди.

Сверхъ сихъ кораблей есть готовые и теперь уже на рейдѣ два 
прама, да если бы понадобились при флотѣ бомбардирскіе три корабля, 
кои теперь на рейдѣ, то и ихъ туда же употребить на фарватеръ; 
и когда прибавятся къ симъ судамъ 6 плавучихъ батарей и 40 кано
нерскихъ лодокъ, то таковымъ образомъ кажется сѣверный фарватеръ 
достаточно заградиться можетъ; изъ числа сихъ судовъ, канонерскія 
лодки полагаю такъ расположить, что изъ нихъ 10 навсегда между 
маяка и острова будутъ готовы въ оба фарватера, а 30 стоя у Крон
штадта и цитаделя въ какой фарватеръ понадобится, туда вдоль 
берега пойдутъ; симъ способомъ воспрепятствуется и десантъ на 
островъ. Для потопленія на сѣверномъ фарватерѣ хотя и есть сгнив
шихъ совсѣмъ кораблей и фрегатовъ 15, но къ потопленію оныхъ 
надлежитъ имѣть великое количество камня, дабы ихъ погрузить такъ, 
что въ каждый корабль не менѣе 30.000 пудовъ потребно, котораго 
теперь и достать вдругъ невозможно, то безъ самой крайней нужды 
не признается полезнымъ затоплять фарватеръ; ибо помянутое число 
судовъ для загражденія онаго назначаемое, достаточнымъ кажется 

г не пропустить непріятеля.
I Въ кампанію приготовлено: кораблей 19, фрегатовъ 5, бомбардир-
і



скихъ 3; съ ними транспортныхъ для снарядовъ, которыхъ не вмѣс
тятъ въ себя, 2; прамовъ 2, катеровъ 6, госпитальное судно 1, бран
деровъ большихъ 2, малыхъ 2, блокгаузы изъ 66 пушечныхъ кораб
лей 2.

Многіе матеріалы и провіанты извѣстно, что погружены въ суда и 
выведены, а другія выводятся за вѣхи, но, за противнымъ вѣтромъ, і 
когда придутъ въ Кронштадтъ неизвѣстно, и потребуется время для J 
развоза по кораблямъ.

Для комплектаціи вмѣсто госпитальныхъ на стоящіе на рейдѣ 
корабли ожидается изъ гребнаго флота людей, которые по присылкѣ 
распредѣлены будутъ.

Блокгаузы хотя и приготовятся, но на нихъ людей нѣтъ; артилле
ристовъ хотя наберется на нихъ, но уже ни одного канонера въ 
портѣ не останется, да и людей къ крѣпостнымъ пушкамъ нѣтъ.
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277. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1791 года апрѣля 24  ( ') .

По содержанію доклада поданнаго Намъ отъ адмиралтейской колле
гіи относительно орудій на гребныхъ флотахъ быть долженствующихъ, 
повелѣваемъ, по сношенію съ командующимъ гребнымъ нашимъ фло
томъ адмираломъ принцомъ Нассау-Зигенъ, опредѣлить и отпустить на 
помянутые фрегаты такія орудія, какія по уваженію преимущества и 
выгоды, какъ для бою, такъ и для ходу сихъ судовъ признаются 
удобнѣйшими и полезными.

278. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1791 года апрѣля 29  (5).

Какъ нынѣшнее лѣто полагается вооружить и гребной нашъ флотъ, 
то и нужно чтобы по полученіи отъ главнокомандующаго онымъ адми
рала принца Нассау-Зигенъ извѣстія о количествѣ судовъ и людей 
сдѣланы были распоряженія о немедленномъ снабженіи того флота 
надлежащею провизіею.

279 . Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1791 года апрѣля 29  (3).

По изготовленіи части флота нашего, бывшей въ ревельскомъ портѣ, 
и выводѣ ея на рейду, дозволяемъ вамъ берегомъ туда съѣздить для (*)

(*) А рх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 56).
(2) Тамъ же.
(3) Зал. адмиралт.-совѣта.
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нужныхъ распоряженій и отправя ея подъ командою вице-адмирала 
Мусина-Пушкина для соединенія съ таковою же въ Кронштадтѣ во
оруженною возвратиться, дабы уже потомъ могли вы поднять флагъ 
вашъ для предводительства флотомъ нашимъ.

280 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегги, 1791 года
апрѣля 29  ( ') .

Во флотѣ нашемъ на предстоящее лѣто вооруженномъ въ Балтійское 
море подъ предводительствомъ адмирала Чичагова, повелѣваемъ быть: 
адмиралу Крузу, вице-адмираламъ Мусину-Пушкину и Повалишину; 
контръ-адмираламъ Ханыкову, Скуратову и, Лежневу.

281 . Высочайшій указе адмиралу принѵ/у Нассау-Зигене, 1791 года
апрѣля 29 (2).

На нынѣшнее лѣто Мы находимъ нужнымъ вооружить изъ гребнаго 
флота нашего, фрегаты, плавучія батареи и другія надежнѣйшія суда, 
да изъ канонерскихъ лодокъ 100, которыя должны быть при главной 
части гребнаго флота; а отъ 40 до 50 тѣхъ лодокъ, прибавляя въ то 
число, буде ихъ недостаточно, изъ ваекъ и дубель-шлюпокъ, для стражи 
при Кронштадтѣ. Вслѣдствіе сего дано знать отъ Насъ вице-прези
денту адмиралтейской коллегіи графу Чернышеву, о заготовленіи про
визій немедленномъ для гребнаго флота по числу судовъ, и на нихъ 
людей, о которомъ вы доставьте ему вѣдомость.

282 . Вѣдомость гребнаго флота судаме и т е  командаме, 
1791 года мая 1 (3).

і1
Матросъ.

Морской
артиллеріи
канонеръ.

Десантныхъ
войскъ.

Въ С.-Петербургѣ.

о
§
$

На
одно.

На
всѣ.

На
одно.

На
всѣ.

На
одно.

На
всѣ.

Плавучихъ батарей о 8 пуш. . 1 80 30 24 24 84 84

» » » 4 » 4 23 92 12 48 48 192

Строемыя на городовой верфи 
и въ Олонцѣ о, 7 пуш. и 2 съ 
гаубицами................................. 10 30 300 21 210 58 580

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 56).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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! Ч
ис

ло
 с

уд
ов

ъ. Матросъ.
Морской

артиллеріи
канонеръ.

Десантныхъ

войскъ.

На
одно.

На
всѣ.

На
одно.

На
всѣ.

На
одно.

На
всѣ.

Катеръ бомбардирскій . . . . 1 12 І2 20 20 44 44

Канонерскихъ лодокъ большихъ. 1X8 10 1180 5 - 590
і 56 7392

Среднихъ и малыхъ...................... 14 6 84 5 70 J
К аек ъ ........................................... 9 10 90 5 45 66 594

Дубель-шдюпокъ........................... 5 10 50 5 25 60 300

Голетовъ ...................................... 2 12 . 24 12 24 24 48

Шкуна........................................... 1 12 12 12 12 22 22

Яхта........................... • . . . 1 15 15 6 6 6 6

Судовъ для подвозу провизіи. . 8 12 96 — — — —

174 — 1985 — 1074 — 9262

12321

Въ Кронштадтѣ:

Фрегатовъ...................................... 1 156 156 57 - 57 30 30

Шебека............................................ 1 50 50 63 63 120 120

Госпитальныхъ судовъ . . . . 4 30 120 — — 9 36

6 — 326
ѵ

— 120 — 186

Въ Ревелѣ:

Фрегатовъ штатныхъ . . . .

Плѣнный фрегатъ А в т р о ш и  . .

Передѣланныхъ изъ секретныхъ 
су д о в ъ ......................

Св. М а р к * ......................................

2

1

3

1

156

135

50

50

ЗІ2

135

150

50

57

36

66

63

632

114

36

198

63

30

30

120

120

60

30

360

120
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Морской Десантныхъ
І Матросъ. артиллеріи
о канонеръ. войскъ.
>-»о

1 На На На На На На
»? одно. всѣ. одно. всѣ. одно. всѣ.

Шебекъ меньшаго роду . . . 3 50 150 63 189 120 360

Плѣнныхъ шведскихъ . . . . 2 135 * 270 72 144 30 60

Лодокъ канонерскихъ . . . . 11 10 ПО 5 55 — 256

23 — 1177 — 799 1246

3222

203 — 3488 — 1993 — 10694

16175

Сверхъ того.

Унтеръ-офицеровъ...................... — — 377 — 12 — 264

Квартирмейстеровъ и разнаго
званія служителей . . . . — — 676 — — —

Офицерскихъ деныциковъ. . . — — 275 — 131 — 560

— — 1288 — 243 — 824
>____

2355

А всего...................... — — — 18530

283. Копія es высочайшаго указа князю Александру Алексѣевичу (В я
земскому)I, 1791 года мая 4  ( ') .

На ежегодное содержаніе положенныхъ въ гребномъ флотѣ разныхъ 
командъ въ прибавокъ къ штатной суммѣ, повелѣваемъ впредь до 
указа отпускать въ диспозицію адмиралтейской коллегіи по третямъ 
года 401 564 руб. 18 коп.; да нынѣ единовременно отпустить на тоже

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 56).
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употребленіе 107.453 р. 78*/2 к., изъ денегъ принадлежащихъ казна
чейству для остаточныхъ суммъ учрежденному.

/

28  à. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1791 года мая 7  ( ') .

Находившагося въ королевской французской службѣ капитаномъ 
маркиза де-Траверсе принявъ въ службу нашу, всемилостивѣйше по
жаловали Мы флота нашего капитаномъ генералъ-маіорскаго ранга и 
повелѣваемъ опредѣлить его въ гребной флотъ.

285 . Высочайшій указа графу Чернышеву, 1791 года мая 17 (2).

Яхту Св. Екатерину повелѣваемъ отдать адмиралу принцу Нассау- 
Зигенъ, для пребыванія его во время кампаніи на гребномъ флотѣ.

286. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1791 года
мая 20  (3).

Во исполненіе высочайшаго повелѣнія В. И. В. 13 числа сего мѣ
сяца, отправилъ я зимующую въ Ревелѣ эскадру для соединенія съ 
таковою же на кронштадтскомъ рейдѣ находящеюся, о чемъ того же 
числа В. И. В. всеподданнѣйше и доносилъ; самъ же, оставаясь въ  ̂
Ревелѣ, осматривалъ обще съ береговымъ начальникомъ генералъ-по
ручикомъ Кохіусомъ всѣ приморскія укрѣпленія и умножилъ военную ! 
гавань еще 16-ю пушками большаго калибра. Теперь на оной будетъ J 
ихъ 56, да на прилежащей въ близости къ оной батареѣ 8 и 3 мор- і 
тиры; также на двойной батареѣ 21 и 2 гаубицы, всѣхъ на гавани и і 
2-хъ батареяхъ 85 пушекъ отъ 27 до 17 фунтоваго калибра, 3 мор- / 
тиры и 2 гаубицы. Столь сильная артиллерія кажется достаточна бу- I 
детъ на отраженіе всякихъ непріятельскихъ покушеній, ежели только j 
довольное число людей къ тому употреблено будетъ, что оставилъ я 
на попеченіе и распоряженіе оберъ-коменданта, упомянутаго генералъ- 
поручика Кохіуса, по сношенію съ морскимъ въ портѣ начальникомъ 
генералъ-маіоромъ Вороновымъ. Послѣ сего возвратился я  въ С.-Пе
тербургъ, и на пути получилъ отъ вице-адмирала Мусина-Пушкина

(*) Арх. морск. минист. (Внеся, повелѣа. ея. № 56).
(*) Тамъ же.
(3) Мосб. арх. мин. ян. дѣл. (Кампанія 1791 г.).
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рапортъ, что эскадра В. В. «му порученная 14 числа прибыла благо
получно на видъ Кронштадта и расположилась близь Толбухинскаго 
маяка на якорѣ, во ожиданіи о дѣйствіяхъ флота высочайшаго В. Ж. В. 
повелѣнія.

2 8 7 . Рапорт е адмирала принца Нассау-Зигене адмиралействе- 
коллегіи, 1791 года мая 31  ( ') .

Сего числа изъ галернаго порта гребная флотилія, состоящая изъ 
116 канонерскихъ лодокъ, 9 ботовъ, 1 шхуны, 1 яхты и 7 малыхъ 
транспортныхъ перевозныхъ судовъ, выступилана кронштадтскій рейдъ.

На гребной флотиліи десантныхъ войскъ пѣхотныхъ полковъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ 5556.

288 . Рапорте адмирала Пущтш ее адмирамгействе-коллеггю, 
1791 года іюня 1  (2).

I Сего числа прибыли изъ Ревеля на кронштадтскій рейдъ часть 
гребнаго флота судовъ, фрегаты: Св. Павелъ, Св. Елена, Автрошь, 
Наступательный, Охранительный, Св. Маркъ и шебеки: Біорнъ-эрнъ-зида, 

\ Рталъдія, Быстрая, Летая и Летучая, подъ командою капитана 2 ранга 
князя Трубецкаго. На сихъ судахъ находится команды 1357 человѣкъ.

289. Высочайшій указе графу Чернышеву, 1791 года ѵюня 9  (3).

Показанныхъ въ приложенномъ у сего спискѣ, поданномъ Намъ отъ 
генералъ-фельдмаршала князя Потемкина-Таврическаго, морскихъ офи
церовъ изъ англійской службы въ нашу вступившихъ, повелѣваемъ 
отправить къ нему для употребленія ихъ въ черноморскомъ флотѣ, съ 
тѣмъ, что оные, въ случаѣ надобности для здѣшнихъ морей, должен
ствуютъ быть возвращены.

Списокъ МОРСКИМЪ ОФИЦЕРАМЪ ИЗЪ АНГЛИЧАНЪ, НАЗНАЧАЕМЫМЪ ДЛЯ УПО

ТРЕБЛЕНІЯ въ Ч е рн о м о р с к о м ъ  ф л о т ®.

Капитанъ 1 ранга Романъ Броунъ, капитанъ 2 ранга Джозефъ 
Перри, капитанъ-лейтенанты: Бредингъ Бойль, Вилліамъ Крове, Тос

(>) Арх. морск. пинает. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи П отд. № 260).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морсв. мшист. (Высоч. повелѣн. вн. J& 56).
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тонъ Муръ, Робертъ Эльфинстонъ, Андрю Элліотъ, Вилліамъ Разъ, 
Александръ Огильви, Джемсъ Донъ, Стефенъ Скотъ, Джозефъ Лалле, 
Джонъ Макдональдъ, Джонъ Юнгъ; лейтенанты: Джоржъ Сииме, Эду
ардъ Гаджи, Джоржъ Смитъ, Буртонъ Луксъ, Вилліамъ Макарти, 
Винсентъ Варреръ, Принсле Стоддартъ.

290. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1791 года
іюня 28  ( ‘).

Корабельный флотъ В. И. В., состоящій изъ 32 кораблей, 9 фре
гатовъ, 3-хъ бомбардирскихъ и 2 ирамовъ обстоитъ благополучно, рас
положись на якоряхъ: зимовавшая часть флота въ Кронштадтѣ, по. 
рейду онаго, а пришедшая изъ Ревеля—у Толбухина маяка..

291 . Высочайшій указе прт цу Нассау-Зигене, 1791 года іюля 4  (2).

Удовлетворяя похвальному вашему намѣренію, дозволяю вамъ отлу
читься въ чужіе края, на. сколько времени вамъ надобно покажется, 
или покуда служба Моя возращенія вашего востребуетъ; во время 
отсутствія вашего вы будете пользоваться полнымъ содержаніемъ вамъ 
опредѣленнымъ. Команду надъ эскадрою къ Роченсальму отправлен
ною до разоруженія ея предоставьте контръ-адмиралу маркизу де- 
Траверсе, а какъ назначенныя тутъ укрѣпленія и работы, до обрат
наго вашего прибытія, поручены отъ Меня въ вѣденіе генералу графу 
Суворову-Рымникскому, которому и всѣ дѣла, до сего касающіяся, 
сообщите, то и помянутая эскадра, съ войсками на ней имѣющимися, 
до того же времени подъ его начальствомъ быть должна.

292 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1791 года
іюля 19 (3).

Какъ эскадра на Каспійскомъ морѣ находящаяся состоитъ подъ на
чальствомъ нашего генералъ-фельдмаршала князя Григорія Алексан
дровича Потемкина-Таврйческаго, то и повелѣваемъ счислять ту эскадру 
въ вѣдомствѣ Черноморскаго адмиралтейскаго правленія, вслѣдствіе 
чего и суммы, на содержаніе и продовольствіе ея слѣдующія, ассигно
вать въ помянутое Черноморское правленіе.

{') Арх. морск. мшист. (Клерк, протоколы кн. № 1962).
(2) Арх. морск. министер. (Высот, повелѣн. кн. № 56). .
(3) Тамъ же.
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На представленія Намъ отъ васъ поданныя симъ волю нашу объ
являемъ: 1) на укомплектованіе состоящихъ въ гребномъ флотѣ мат
росъ, артиллеріи морской и полковъ по мирному времени, потребное 
число людей дано будетъ; 2) о войскѣ, для сего флота потребномъ 
надлежащія распоряженія учинены быть имѣютъ, какъ скоро можно 
будетъ все оное сообразить съ прочими частями; 3) адмиралу Голе
нищеву-Кутузову съ генералъ-маіоромъ Турчаниновымъ и съ капита
номъ галернаго порта приказано отъ Насъ, за отсутствіемъ вашимъ, 
тотъ портъ осмотрѣть, и о починкѣ или вновь построеніи необходимо 
нужныхъ зданій для помѣщенія служителей, для больныхъ и для ма
газиновъ сдѣлать немедленно планы и смѣты, дабы безъ потерянія 
времени все то исправить было можно; 4) флотъ гребной нынѣ въ 
морѣ находящійся такимъ образомъ расположить на зиму, чтобъ пла
вучія батареи и канонирскія лодки осталися въ Роченсальмѣ въ над
лежащей безопасности, а прочія парусныя суда съ 1-го августа подъ 
командою контръ-адмирала маркиза де-Траверсе отправить въ Крон
штадтъ, гдѣ ихъ и разружить; 5) шебеки и такъ называемыя секрет
ныя суда по ихъ не лучшему построенію исправить и передѣлать въ 
такія, чтобъ могли служить съ пользою и въ защиту входовъ въ Ро- 
ченсальмъ, о чемъ не оставьте учинить ваше распоряженіе, и 6) объ 
учрежденіи порта роченсальмскаго давъ знать адмиралтейской нашей 
коллегіи, увѣдомили Мы оную, что какъ въ гребномъ флотѣ, по от
бытіи вашемъ, остается старшимъ вице-адмиралъ Козляниновъ, то и 
долженствуетъ онъ до возвращенія вашего присутствовать въ той 
коллегіи.

2 9 3 .  К оп ія  es высочайш аго у к а за  п р и н ц у Н а с с а у -З и ге т , 1 7 9 1  года
ію ля 2 0  (').

294. Высочайшій указе адмиралтействе коллегіи, 1791 года
іюля 20  (2).

Учредивъ въ проливѣ именуемомъ Роченсальмъ портъ укрѣпленный, 
въ которомъ знатная часть гребнаго флота нашего могла бы имѣть 
зимнее пребываніе, исполненіе того возложили Мы на адмирала помя
нутымъ флотомъ командующаго принца Нассау-Зигенъ, а какъ оный

(') Арх. морск. юшистер. (Высоч. повелѣн. кн. № 56). 
(2) Тамъ же.
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адмиралъ получилъ отъ Насъ позволеніе на время отлучиться въ чу
жіе края, то, до возвращенія его, строенія и укрѣпленія того порта 
поручили Мы въ вѣдомство нашего генерала графа Суворова Рым- 
никскаго, и вслѣдствіе сего повелѣваемъ адмиралтейской коллегіи по 
случающимся отъ него требованіямъ, надлежащее дѣлать пособіе; по 
флоту же гребному, въ отсутствіе адмирала принца Нассау-Зигенъ, 
команду имѣть долженъ вице-адмиралъ Козляниновъ, которому до 
прибытія означеннаго адмирала присутствовать въ адмиралтействъ- 
коллегіи.

Изъ имѣющейся нынѣ при Роченсальмѣ эскадры плавучія батареи 
и канонирскія лодки должны остаться въ новомъ портѣ, а парусныя 
суда подъ начальствомъ контръ-адмирала маркиза де-Траверсе съ 
перваго наступающаго августа возвратиться въ Кронштадтъ.

295. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1791 года іюля 26  (*).

Изъ флота нашего при Кронштадтѣ подъ вашимъ предводитель
ствомъ повелѣваемъ эскадру въ числѣ отъ 10 до 15 кораблей съ нѣ
сколькими фрегатами и другими меньшими судами по усмотрѣнію ва
шему отправить въ портъ ревельскій, гдѣ оная по прибытіи тотчасъ 
разружена быть должна, а прочіе корабли и фрегаты ввести теперь 
же въ гавань кронштадтскую и тамъ разружить же; объ исполненіи 
чего Мы будемъ ожидать вашего донесенія, съ объясненіемъ какое точно 
количество кораблей и иныхъ судовъ и при комъ изъ флагмановъ въ 
Ревель отправите. Впрочемъ какъ поспѣшность съ каковою флотъ 
нашъ былъ вооруженъ, исправность онаго, искуство и храбрость ваши 
и подъ вашимъ начальствомъ находящихся адмираловъ и другихъ чи- - 
новъ, да и вообще усердіе и мужество нашего мореходнаго ополченія 
способствовали къ огражденію нашихъ предѣловъ и къ отъятію охоты 
на непріязненныя противу Насъ покушенія, то Мы и поручаемъ вамъ . 
при семъ случаѣ объявить во флотѣ нашемъ всѣмъ вышнимъ и ниж
нимъ вѣрно и радѣтельно Намъ служащимъ наше особливое монаршее 
благоволеніе.

296 . Сообщеніе адмирала Чичагова адмиралу Крузу, 1791 года
іюля 28  (2).

На основаніи Высочайшаго повелѣнія отъ 26 іюля назначены отъ 
меня въ Ревель всѣ тѣ корабли, которые прошедшую зиму тамъ нахо
дились, выключая Побѣдоносца, Болеслава и Принца Карла, кои по не-

(') Арх. порск, мини стер. (Выеоч. повѣлен. кн. № 56).
(2) Арх. Мор. мнннст. (Клеркск. протоколы кн. № 1962).
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благонадеж ности  своей в ъ  тамош немъ портѣ исправлены  быть не мо
гу тъ ; н а  мѣсто и хъ  н азначилъ  я  изъ  К р о н ш тад та  корабли Св. Петръ, 
Максимъ Исповѣдникъ и Всеславъ, съ тѣм ъ чтобы ком андиры  п ервы хъ  
н а  нихъ поступили, д озволяя  в зять  каж дом у своихъ офицеровъ и чело
в ѣ к ъ  по 100 р я д о в ы х ъ . Ф регаты : Подражиславъ и Слава долж ны  быть 
такж е см ѣнены  Гавріиломъ и Ломотнымъ съ  перемѣной ком андировъ 
и и хъ  оф ицеровъ, к ои хъ  они в зять  со гл асятся . М елкія  суд а Меркурій, 
Нептунъ, Вѣстникъ, и лю геръ  Великій Князь остан у тся  при  ревельской  
эск а д р ѣ . П о сему благоволите соверш а так о в ы я  перем ѣны , поручен
ную  вам ъ  эск ад р у  ввести  в ъ  гаван ь  и разруж и ть .

297. Встоддатѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, 1791 года
августа ~7 (‘).

Во исполненіе высочайшаго В. И. В. повелѣнія, Даннаго мнѣ въ 
26 день іюля, эскадра для слѣдованія въ Ревель назначена отъ меня 
въ 13 корабляхъ, въ числѣ которыхъ три 100 пушечные, восемь 74-хъ 
и два 66 пушечные, пяти фрегатахъ и четырехъ малыхъ судахъ подъ 
предводительствомъ вице-адмирала Мусина-Пушкина и контръ-адми
рала Лежнева, на которую для будущей кампаніи, во избѣжаніе лиш
нихъ издержекъ въ перевозкѣ, погружено съ кронштадтскихъ кораблей 
и отъ порту нѣсколько такелажныхъ вещей и провизій. Сія часть 
флота В. В. вчерашняго числа пополуночи въ 6 часовъ при нордве- 
стовомъ вѣтрѣ отправилась въ повелѣнный путь, и по прибытіи въ 
Ревель велѣно немедленно ввесть оную въ гавань и разружить. Остав
шаяся же въ Кронштадтѣ, съ 4-го числа начала входить въ гавань, о 
разруженіи которой также отъ меня предписаніе сдѣлано.

—  338 —

398. Выписка изз донесенія адмирала Чичагова адмиралтействз- 
коллегіи, 1791 года августа 12 (2).

Капитанъ Лотыревъ доноситъ, что Ю-го августа въ 12 часу по по
лудни, по проходѣ острова Гогланда и по приближеніи къ Родшхеру, 
при среднемъ NNW вѣтрѣ и среднемъ волненіи отъ W, на поручен
номъ ему кораблѣ Максимъ Исповѣдникъ гротъ-мачта трес'нула въ са
момъ свицъ-сарвинѣ задняя рыбина поперегъ, а съ правой стороны 
отъ оной первая вдоль футовъ на 7, почему оный и не могъ дер
жаться за эскадрой, и 11 числа пришелъ въ Кронштадтъ, о чемъ до-

(•) Моек. арх. министор. иностр. дѣлъ (Камланія 1791 г.)
(2) Арх. морсБ. мннистер. (Клеркск. протоколы. № 1962).
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нося прошу разрѣшенія ввести корабль въ гавань и перемѣнить мачту, 
дабы онъ не упускай удобнаго времени могъ прибыть для зимованія въ 
Ревель. О неблагонадежности оной мачты два года сряду представляемо 
было отъ командира, но она всякій разъ признана была годною; а теперь 
на самомъ опытѣ и при тихомъ вѣтрѣ оказалась ея слабость; то не 
угодно ли будетъ кому надлежитъ утвердить, дабы командирскія пред
ставленія не оставались безъ уваженія.

299. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1791 года
августа 15 (‘).

В сем илостивѣйш е дозволяем ъ к он тръ -ад м и ралу  м аркизу де-Т раверсе 
отлучиться в ъ  отечество его н а  столько врем ени сколько  нуж но ему 
д л я  и сп равлен ія  д ѣ лъ  его , с о х р а н я я  при нем ъ трак там еп тъ  ему опре
дѣленны й .

300. Высочайшей указе графу Чернышеву, 1791 года августа 16 (2 3).

Д озволяю  вам ъ  отлучиться в ъ  ч уж ія  к р а я  д л я  пользован ія  въ  бо
лѣзни  ваш ей , н а  столько времени сколько надобно будетъ , съ ж ало
ваньем ъ и  столовыми деньгам и , к о торы я н а  годъ  впередъ и теперь 
вам ъ в ы д атъ  п р иказала , съ  дополненіем ъ вексельнаго  курса.

301. Письмо адмирала Чичагова вице-адмиралу Мусину-Пушкину,
1791 года августа 16 С).

По ввод іі кораблей  въ  гаван ь  п рикаж и те ваш е превосходительство 
чтобы  к а тер а  Меркурій и Нептунъ не совсѣм ъ разруж али , а  имѣть 
и хъ  в ъ  готовности н а  двухнедѣльную  посы лку, впредь до моего при
к а за н ія .

302. Высочайшій рескргтте адмиралу Пущину, 1791 года 
октября -15 (4).

По содержанію поданнаго отъ васъ доклада, повелѣваемъ представ
ленныя въ ономъ ветхости канала Петра Великаго въ наступающемъ 
году исправить, затворя тотъ каналъ на сколько времени займетъ сія 
работа, для которыхъ и потребныя 30.000 рублей будутъ отпущены 
въ распоряженіе ваше изъ казначействъ нашихъ.

(') Арх. морск министер. (Высок. поведѣн. бе. № 56).'
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Клеркск. лротовояъ № 1693).
(4) Задъ адмиралтействъ-совѣта.

*
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По причинѣ  тѣ сн оты  арх ан гельск аго  порта, почитаем ъ М ы нуж ны м ъ 
в зять  сю да и зъ  н аход ящ и хся  н ы нѣ  в ъ  ономъ 11-ти  линейны хъ  кораб
лей ш есть , д а  и зъ  12-ти ф регатовъ  тр и . В слѣ дств іе  чего повелѣваем ъ 
адм иралтейской  коллегіи  сдѣ лать  свои р а с п о р я ж ен ія  о приводѣ  озна
ченнаго  коли чества кораблей  и ф регатовъ  в ъ  будущ ем ъ г о д о в ъ  К рон
ш та д тъ . В ъ  число п отребны хъ  д л я  п реп ровож ден ія  ихъ  м атросъ  1000 
ч еловѣ къ  заим ствовать отъ  тр еб н аго  ф лота, а  прочихъ съ  корабель
н аго , и зъ  коего и канонеры  посланы  бы ть д олж ен ствую тъ . Ч то к а 
са е т с я  до солд атъ , М ы указали  генералу  граф у  С алты кову , в ъ  наш ей 
военной коллегіи  предсѣдательствую щ ем у, ком андировать  д л я  сей  
надобности  1000 человѣ къ  изъ арти ллер ій ски хъ  полковъ, или ж е и  
изъ  гарн и зоновъ , по его усм отрѣнію .

3 0 3 . Высочайшій указе адмиралтействв-коллегіи, 1791 года
октября 2 3  {' ) .

304. Высочайшій указе адмиралтействв-коллегіи, 1791 года 
декабря 13 ( 2).

Снисходя н а  прош еніе виц е-адм ирала Л ар іон а  П овалиш ина, в ъ  до
кл ад ѣ  оной коллегіи  Н ам ъ представлен н ое, всем илостивѣйш е уволь
няем ъ его д л я  и злечен ія  болѣзни н а  годъ.

305. Всеподданнѣйшій докладе адмгіралтействе-коллегігі, 1791 іода
декабря 13 ( s).

Вашему И. В. въ августѣ мѣсяцѣ 1762 года угодно было оной кол-’ 
легіи чрезъ бывшаго генералъ-поручика графа Сиверса повелѣть, со
стоящія въ Ораніенбаумѣ двѣ галеры, корабликъ и фрегатецъ содер
жать во всякой исправности. Во исполненіе чего тѣ суда съ того 
времени по нынѣ, какъ починками, такъ и прочимъ что къ тому 
требовалось, и были содержимы о'гъ адмиралтейства. Нынѣ же они но 
давнему ихъ построенію пришли въ такую ветхость, что уже почини- 
вать ихъ больше не можно.

О чемъ В . И . В . адм и ралтей ствъ -коллегіи  всеподданнѣйш е д онося , 
осм ѣливается испраш ивать у к а за , не повелѣно ль будетъ  о зн ач ен ны я 
в етх ія  суда р азоб рать .

Резолюція Ея И. В.: «Р азоб рать , вновь не за  чѣмъ завод и ть» .

(‘) Арх. морск. мини от. (Высоч. повелѣн. кн. № 56).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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Указомъ нашимъ отъ 23 марта 1789 года адмиралтейской коллегіи 
даннымъ, по случаю настоявшей тогда войны съ королемъ шведскимъ, 
назначенъ былъ въ число флагмановъ вице-адмиралъ и флота генералъ- 
кригсъ-коммисаръ Мусинъ-Пушкинъ; а нынѣ повелѣваемъ обратить его 
по прежнему къ генералъ-кригсъ-коммисарской должности. -■

307. Извлеченіе изъ шханечныхъ журналовъ о плаваніи судовъ въ кам
панію 1791 года (2).

30 6 . Высочайшій указе адмиралтейства-коллегіи, 1791 года
декабря 2 4  (').

А. К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

НАЗВАНІЯ СУДОВЪ. ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.
А дм иралъ фонъ-Крузъ.
К апит. Б ори совъ .

Князь Владиміръ

Николай . .
I Контръ-адм. Ханыковъ.
I К ап и т . К алугинъ.

Побѣдославъ . .

Эмгейтенъ . . .

Евсевій . . . .  
Іоаннъ Богословъ. .

( К онтръ-адм . С куратовъ . 
{ К апит. С енявинъ. 

К онтръ-адм . Х аны ковъ. 
К апит. Д оменъ.

{

Іезекіиль

Всеславъ . . .

Константинъ .

Максимъ Исповѣдникъ

Стой Великій . 
Принцъ Густавъ

Св. Петръ . .

» М акаровъ .
» Я . Ж оховъ. 
» К иленинъ.
» Т им аш евъ.
» Г лѣбовъ.
» Л оты ревъ .
» Б очм ановъ . 
» А . Ж оховъ. 
» Т и зигеръ .
» П рестонъ .
» Ш еш уковъ . 
» Д убровинъ.

(') Арх. морск. минист. (Высох. повелѣн. кн. Л» 56). 
(2) Арх. мор. минист. (Шханечные журналы 1791 г.).
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К орабли: Мечеславъ............................

Принцъ Карлъ . .

Пзяславъ . . . .  
Пантелеймонъ . .
Трехъ Святителей.

Ф регаты : Архангелъ Гавріилъ 
Брячеславъ . . .

Пометный . . .

Вотѣ . . . .  
Александръ. .
Ярославъ (б р ан тв .)  
Надежда (б ран тв .) 

Бом б, корабли: Перунъ . .

Громъ
П рамы : Левъ . . .

К атера: Нептунъ . .
Нева . . .
Сѣверный Орелъ 
Волховъ . .
Счастливый .

К ап и т. П ерри .
» Г р евен съ .
» Г ревен съ .
» Л оты ревъ .
» фонъ С иверсъ .
» фонъ К р у зъ .
» М осоловъ.

( К ап и т  .-л ей т . Б а к ѣ е в ъ .
{ » К аш и н цовъ .

» А . А плечѣевъ,-
I » С м ирновъ.
\  « С витинъ,

» Б ач м ановъ .
» Н елидовъ
» К ач аловъ . 

К ап ит. Н ю м анъ .
К ап ит.-лей т. Ф илатовъ.

» В олховской.
» Е . А п л еч ѣ евъ .
» И льинъ .
» П ѣ вц овъ .
» Ш к о тъ .

» Л алле.

» Ф едцовъ.

Б . Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

К орабли: Саратовъ . . . .

Трехъ Іерарховъ . .

. Кгръ Іоаннъ . .
Ростиславъ. . . .
Софія Магдалина. .
Св. Елена . . . .

Побѣдоносецъ . . .

Болеславъ . . . .

В ице-адм . М уси н ъ-П уш ки нъ . 
К ап ит. Н . Б ар ш ъ .
К онтръ-А дм . Л еж невъ. 
К апит. О больяниновъ .

» Т е тъ .
» В . Ч и чаговъ .
» П . Ч и ч аго въ .
» ф о н ъ -Б р е й е р ъ .
» Тим аш евъ.
» К илени н ъ .
» Ш еш уковъ .
» П рестон ъ .
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К орабли: Принцъ Карлъ. . .

Ярославъ . . . .  
Мстиславъ. ' . . .
Прохоръ.......................
Ретвизанъ . . . .
Александръ Невскій .

\
Ф регаты: В енусъ .......................

Премиславъ. . . .  

Нодражиславъ . . .

£/Лава .  ̂ . . .

Надежда Благополучія

К атеры : Меркурій.......................
Г а г а р а .......................
Вѣшитъ . . . .  
Нептунъ.......................

Л ю геръ Великій Князь . . .

К апит. Л оты ревъ.
» Глѣбовъ.
» М ясоѣдовъ.
» ф онъ-Б иллоу.
» С корбѣевъ.
» Ш иш ковъ.
» Л оты ревъ.

К ап и т .-лейт. Ш тенгель.
» Л азаревъ-С тани-

щ евъ .
» К аш инцовъ.
» Б ак ѣ ев ъ .
» С витинъ.
» .  Смирновъ.
» Б одиско .

» Ч ернавинъ.
» Б р о у н ъ .
» Г етд ен ъ .

Л ейт. Б ы ч ен ск ій .

К ап-лейт. Ш ельтингъ .

В . Г р е б н о й  флотъ.

а) П а ру с н а я  э с к а д р а .

/

Ф регаты: Св. Александра

Св. Павелъ.
Св. Елена . ,

Св. Маркъ.

Осторожный . 
Охранит елъыый

Ш ебеки : Легкая . . .
Скорая . . .
Летучая. . .

{ К о нтръ -ад м .м аркизъ  де-Т раверсе. 
1 К ап . 2 р . П еллисіеръ .

» К н. Т рубецкой .
» М оллеръ.

К ап ит.-лей т. ф он ъ-Э ссенъ .

» К орниловъ.
» Б очм ан овъ .

Л ейт. Р тищ евъ .

К а п .-лейт. Х ом отьяно.
» К локачевъ .
» О всянниковъ.

Рогвольдъ . .
Біорнъ-Эрнзида.

» Н илу съ .
» Ч е р то в ъ .
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б )  Г р е б н а я  э с к а д р а .

Я х та  Екатерина . . .

9 батарей.
2 галета.
100 канонерскихъ лодокъ.

Адмир. принцъ Нассау-Зигенъ. 
Ген.-адъют. Муравьевъ.

А. К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

20 апрѣля. С уда крон ш тадтской  эскадры  стали  в ы т я ги в а т ь с я  изъ  
гав ан и  н а  р ей д ъ .

5 мая. Стоящихъ на рейдѣ кораблей 19, фрегатовъ 4, бомбардир
скихъ ирамовъ 3, ватеровъ 2, транспортовъ 2. Въ 11 часовъ попо
лудни на кораблѣ Св. Николай подняли контръ-адмиральскій флагъ.

9 мая. Во 2 часу по полудни н а  кораблѣ  Іоаннъ Ерестителъ под
н яли  ад м и ральск ій  ф л агъ , н а  кораблѣ  Князь Владиміръ— вице-адм ираль
ск ій , н а  Побѣдославѣ—кон тръ-ад м иральск ій . В ъ  ‘/ 23 ч а с а  по полуночи 
н а  кораблѣ  Св. Николай спустили кон тръ-ад м иральск ій  ф лагъ , а  под
н яли  оный н а  кораблѣ  Эмгейтенъ.

11 мая. На судахъ эскадры производили депутатскій смотръ.
15 мая. Пришла ревельская эскадра и въ отдаленности къ W стала 

на якорь.
21 мая. К онтръ -ад м и ралъ  С куратовъ  перенесъ  свой ф лагъ  н а  корабль  

12 Апостоловъ.
22 мая. К онтръ -адм и ралъ  Х аны ковъ  перенесъ  свой ф лагъ  съ  к о р аб л я  

Эмгейтенъ н а корабль Николай.
1 августа. Изъ ревельской эскадры пришли на кронштадтскій рейдъ 

корабли Побѣдоносецъ, Болеславъ и Принцъ Карлъ, фрегаты Подражи- 
слава и Слава; командиры, офицеры и часть -команды этихъ судовъ 
перешли на назначенные вмѣсто ихъ въ ревельскую эскадру корабли 
Св. Петръ, Всеславъ и Максимъ Исповѣдникъ и фрегаты Архангелъ Гав
ріилъ и Помощный.

5 августа. Суда кронштадтской эскадры начали входить въ гавань 
Въ 4 часа по полудни на кораблѣ Іоаннъ Креститель спустили адми
ральскій флагъ и подняли ординарный вымпелъ; на кораблѣ Князь 
Владиміръ спустили вице-адмиральскій флагъ, а подняли контръ-адми
ральскій, а на корабляхъ Св. Николай и 12 Апостоловъ спустили контръ- 
адмиральскіе флаги.

Б . Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

20 апрѣля. С уда ревельской  эскад ры  стали  в ы т я ги в а т ь с я  и зъ  гаван и  
н а  р ей д ъ .

21 апрѣля. Н а кораблѣ  Игръ Іоаннъ подняли  б рейдъ-вы м пелъ .
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27 апрѣля. В о 2 ч асу  по полуночи н а  кораблѣ  3-хъ Іерарховъ под
н яли  ф лагъ  кон тръ-ад м ирала  Л еж нева; в ъ  то ж е врем я спустили брейдъ- 
вы м пелъ н а  кораблѣ  Кгрь Іоаннъ.

28 апрѣля. Стоящихъ на рейдѣ кораблей 12, фрегатовъ 5, кате
ровъ 4, транспортовъ 1.

8 мая. В ъ ‘/ 22 ч аса  по полуночи н а  к о раб лѣ  Саратовъ подняли ф лагъ 
виц е-адм ирала М усина-П уш кина.

11 мая. Н а  кораблѣ  Кгрь Іоаннъ подняли  брейдъ-вы м пелъ.
12 мая. Въ ‘/23 часа по полудни съ корабля Софія Магдалина вы

палено въ два раза 24 пушки; а для чего не извѣстно. Въ ‘/25 часа 
съ корабля Софія Магдалина по съѣздѣ на корабль Ростиславъ адми
рала В. Я. Чичагова выпалено изъ 13 пушекъ и люди поставлены по 
реямъ. Въ 7 часовъ по съѣздѣ его съ корабля Ростислава на берегъ 
выпалено изъ 13 пушекъ и люди поставлены по реямъ.

13 мая. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ море.
15 мая. У Т олбухина м аяк а  эск а д р а  стал а  н а  якорь.
17 іюля. К орабль Александръ Певекщ пош елъ н а  крон ш тадтск ій  рей д ъ .
18 іюля. В тян у л ся  въ  кронш тадтскую  гав ан ь .
22 іюля. К орабль Принцъ-Карлъ в ы тя н у л с я  и зъ  гаван и  н а  крон

ш тадтскій  рей д ъ .
1 августа. К орабли  Побѣдоносецъ, Болеславъ и Принцъ Карлъ, ф регаты  

Подражиславъ и  Слава сн яли сь  съ  я к о р я  и пош ли н а  крон ш тадтск ій  
рей д ъ .

5 августа. П риш ли съ  крон ш тадтскаго  рей да корабли  Св. Петръ, 
Всеславъ и Максимъ Исповѣднгш, ф регаты  Гавріилъ и Помогают, и по
ступили въ  составъ  ревельской  эскадры .

6 августа. Э скад ра  сн ялась  съ  я к о р я  п пош ла в ъ  море.
9 августа, у острова С ескаря  к а те р ъ  Вѣстникъ отсталъ  отъ  эскадры .
10 августа. К орабль Максимъ Исповѣдникъ, по случаю  повреж д ен ія  

гротъ -м ач ты , отдѣлился отъ  эскадры  и пош елъ в ъ  К рон ш тад тъ  д л я  и с
п р авл ен ія .

13 августа. Э скадра приш ла на ревельск ій  рей д ъ .
14 августа. П риш елъ на ревельскій  рейдъ к а те р ъ  Вѣстникъ.
22 августа. Э скадра втян улась  в ъ  гаван ь .
22 августа. П риш елъ н а  ревельскій  рей дъ  корабль Максимъ Исповѣдникъ.
1 сентября. К орабль Максимъ Исповѣдникъ в тян у л ся  въ  гаван ь .

20 мая. Зимовавшая въ Ревелѣ эскадра вытянулась изъ гавани на ре- 
вельскій рейдъ. На фрегатѣ Св. Павелъ подняли плавучій брейдъ-вымпелъ.

24 мая. Фрегатъ Александра вытянулся изъ гавани на кронштадт
скій рейдъ, гдѣ находились 1 шебека, 3 катера, 1 шхуна и корабель
ный флотъ.

В. Г р е б н о й  ф л о т ъ .
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SO мая. Эскадра снялась съ ревельскаго рейда к пошла Въ море.
Ііюня.  Пришли на кронштадтскій рейдъ, отъ Огта 14 канонерскихъ 

лодокъ.
2 іюня. Пришла на кронштадтскій рейдъ эскадра, зимовавшая въ 

Ревелѣ и гребная эскадра изъ Петергофа. Стоящихъ на рейдѣ судовъ 
гребнаго флота: 7 фрегатовъ, 6 шебекъ, 1 яхта, 9 батарей, 2 галета 
и 100 канонерскихъ лодокъ.

16 іюня. Гребной (парусной) флотиліи велѣно приготовиться къ походу.
17 іюня. Всѣ. парусныя суда гребной флотиліи пошли съ кронштадт

скаго рейда къ W, за исключеніемъ 2 фрегатовъ и 1 шебеки.
18 іюня. Идущихъ въ эскадрѣ контръ-адмирала де-Траверсе 7 фре

гатовъ, 4 шебеки и 1 шкуна. Вечеромъ эскадра -стала на якорь у 
Соммерса, за пасмурностію. .

21 іюня. Эскадра пошла въ Аспё.
22 іюня. Пріѣзжалъ на фрегатъ Александра принцъ Нассау-Зигенъ. 

Вечеромъ за безвѣтріемъ по О-ую сторону Аспё эскадра стала на якорь.
23 іюня. Утромъ эскадра снялась съ якоря и снова стали на якорь 

у острова Пусине.
25 іюня. На всѣхъ шлюпкахъ дѣланъ промѣръ у острововъ Аспё.
26 іюня. Эскадра снималась съ якоря и маневрировала.
27 іюня. Дѣлали промѣръ.

• 5 іюля. Присоединились къ. эскадрѣ 9 батарей и 100 канонерскихъ 
лодокъ. Дѣлали промѣръ.

13 іюля. Эскадра снялись съ якоря и стала маневрировать; вече
ромъ за безвѣтріемъ снова стали на якорь у Аспё.

14 іюля. Присоединились въ эскадрѣ . 2 шебеки и яхта. Эскадра сни
малась съ якоря и маневрировала.

16 іюля. Дѣланъ былъ промѣръ.
17 іюля. Эскадра пошла къ Гогланду.
18 іюля. Вечеромъ стала на якорь у острова Киркума.
20 іюля. Эскадра снималась съ якоря, лавировала и снова стала 

на якорь у Аспё.
21 іюля. Снималась съ якоря, маневрировала и стала на якорь у 

у острова Ранке. ,
22 и 24 іюля. Дѣлали промѣръ.
27 и 28 іюля. Эскадра маневрировала и стала на якорь у острова 

Зивара.
31 іюля. Яхта Екатерина пошла въ О-ту.
1 —7 августа. Эскадра каждый день снималась съ якоря и маневри- 

ровала.
7 августа. Эскадра пришла на кронштадтскій рейдъ.
14 августа. Втянулась въ гавань.
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308. Выписки U3S журналовъ адмиралтействз-коллегт, 1791 года ( ') .

20 января (№ 217). Слушали высочайшій указъ отъ 18 числа сего 
мѣсяца, коимъ всемилостивѣйше повелѣно уволить отъ службы: капи
тана бригадирскаго ранга Андрея Денисова съ производствомъ пен
сіона половиннаго жалованья, адмиралтейской коллегіи экзекутора 
чина полковничья Дмитрія Сонина; флота капитановъ 2 ранга: Петра 
Хомутова, князя Николая Вяземскаго и капитанъ-лейтенантовъ: Бог
дана Штерлинга, Николая Тутолмина, Андрея Чеглокова и Николая 
Тимирязева; флота капитанъ-лейтенанта Сергѣя Сенявина и морской 
артиллеріи капитана 8 ранга Каспера Вильфинга. Какъ тяжело ране
ные и затѣмъ не могутъ болѣе продолжать службу, уволить отъ 
службы перваго съ награжденіемъ чина и съ производствомъ обоимъ 
по смерть въ пенсію полное ихъ жалованье.

30 января (№ 341). Слушавъ именной высочайшій указъ, данный 
въ 29 день сего мѣсяца на имя вице-президента графа Чернышева (2); 
приказали учинить слѣдующее: 1) при освидѣтельствѣ галернаго 
порта быть изъ чиновъ коллегіи адмиралу генералъ-интенданту Пущину, 
да изъ экспедиціи интендантской совѣтникамъ Василию Гусеву, Василию 
Шенину и изъ артиллерійской капитану Репкину. 2) Касательно на
полненія гребнаго флота по мирному времени служителями, коллегія 
опредѣляетъ укомплектовать наипервѣе тотъ гребной флотъ; и , какъ 
во.оный по исчисленію потребно артиллерійской команды 729, въ 
матроскую 1750, въ два полка 1687 итого 4166 челов., то въ наполне
ніе сего пребывающихъ нынѣ рекрутъ и обращать цѣлыми партіями, 
предоставя главнокомандующему тѣмъ гребнымъ флотомъ по силѣ 
учиненнаго уже ему предписанія недостающее число канонеръ напол
нить изъ матросъ сколько заблагоразсудитъ, а въ матросы изъ рекрутъ, 
а за тѣмъ уже сколько изъ приводимыхъ рекрутъ останется опредѣлять 
въ корабельный флотъ.

28 февраля (№ 696). Слушали высочайшее повелѣніе, о пожалованіи 
минувшаго января 29 дня, бывшихъ въ послѣднюю кампанію во флотѣ 
для практики, изъ греческой гимназіи воспитанниковъ, получившихъ 
отъ корабельныхъ начальниковъ одобреніе, Егора Метакса, Егора 
Псомасъ, Карла Пелегрини, Цесаря Пелегрини, Петра Меле, Дмитрія 
Бальзамъ, Дмитрія Каламатьяно, Ильи Михайлова, Ивана Ѳедорова и 
Егора Елевтерополь, во флотъ мичманами.

4 марта (№ 735). Слушавъ прошеніе корабельнаго флота мичмана

(1) Арх. морск. минист. (Журналы адмиралт.-коллегіи 1791 г.).
(2) См. выше стр. 319 № 262.
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барона Филиппа Шардона, чтобъ его за болѣзненными припадками 
уволить отъ службы, приказали: показаннаго мичмана Шардона уво
лить до точной отставки и дать паспортъ.

7 марта (№ 788). Адмиралтействъ-коллегія, по случаю приближенія 
къ кампаніи времени, пригласивъ главнокомандующаго флотомъ адми
рала Чичагова и находящихся въ Кронштадтѣ флагмановъ, адмирала 
фонъ-Круза, контръ-адмираловъ: Ханыкова и Скуратова, имѣли раз
сужденіе относительно опредѣленія командировъ на пріуготовляемые 
въ кампанію корабли и другія суда (‘).

3 апрѣля (А1» 1089). Коллегіею приказали поднесть Е я И. В. все
подданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: ію I f  пункту ИМеннаго 
Ея И. В. указа, даннаго адмиралтейской коллегіи прошедшаго 1790 г. 
декабря 16 дня съ новымъ штатомъ гребнаго флота, высочайше пове- 
лѣно производство чиновъ быть вообще съ корабельнымъ; но какъ по 
содержанію Ея И. В. указа, даннаго адмиралу принцу Нассау-Зигенъ 
въ штатѣ, подносимомъ при особомъ докладѣ, положены чины и на
именованія, какъ и въ сухопутной артиллеріи на докладѣ бомбардир
скомъ, гораздо превышающемъ окладъ артиллеристовъ служащихъ въ 
корабельномъ флотѣ и самыхъ морскихъ офицеровъ, то коллегія 
осмѣливается испрашивать Ея И. В. разрѣшенія, на какомъ основаніи 
они должны быть производимы. Если высочайше указано будетъ имѣть 
производство по сухопутной артиллеріи и съ жалованьемъ бомбардир
скимъ, то артиллеристы корабельнаго флота, съ Которыми они и со 
флотскими по роду службы будучи употреблены вмѣстѣ, останутся въ 
разсужденіи производства и жалованья съ обидою, а флотскіе въ раз
сужденіи одного жалованья. А посему для пользы службы, не соблаго
волитъ ли указать сдѣлать поравненіе по сему Примѣру: въ разсужде
ніи производства и жалованья объ артиллеристахъ корабельнаго флота, 
а флотскихъ въ разсужденіи одного жалованья, дабы коллегія положа 
о семъ на мѣрѣ, и сочиня новые штаты, могла поднесть къ высочай
шему воззрѣнію и утвержденію Ея И. В.

3 апрѣля (№ 1097). Слушавъ выписку коллежской канцеляріи и раз
сматривавъ взнесенное при оной исчисленіе, учиненное слѣдствіе опре
дѣленія коллегіи, по силѣ имецнаго Е я Й. В. указа даннаго коллегіи 
прошедшаго года декабря въ 16 день съ новыми штатами гребному 
флоту, приказали: взнесть всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго 
содержанія: Ея И. В. адмиралтейская коллегія всеподданнѣйше до
неся предъ симъ, въ минувшемъ январѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года, о 
учиненныхъ ею распоряженіяхъ по всевысочайшему Ея И; В. имен
ному указу въ 16 день декабря 1790 года данному, съ новыми шта-

(■) Далѣе слѣдуетъ росписавіе офицеровъ по судамъ, изъ котораго свѣдѣнія о команди
рахъ помѣщены выше на стр. 341 — 344, № 307.
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тами гребному флоту, теперь вслѣдъ того поспѣшаетъ всеподданнѣйше 
поднести исчисленіе, яко одно изъ первонужнѣйшихъ исполненій, 
учиненное по содержанію 2, 9 и 13 статей объявленнаго высочайшаго 
указа о суммахъ ежегодно потребныхъ на жалованье, провіантъ 
сухопутной и морской, на мундирныя и аммуничныя вещи и другое 
содержаніе всѣхъ войскъ въ гребномъ флотѣ положенныхъ по тремъ 
корпусамъ, съ различеніемъ на каждой порознь какъ то: на матрос
скую команду по обоимъ ея мирному и военному комплектамъ (по 
мирному 9481 человѣкъ, по военному 13656 человѣкъ), на два сол
датскіе полка изъ 4-хъ морскихъ баталіоновъ устрояемые (4848 чело
вѣкъ) и два артиллерійскіе баталіона съ ихъ рабочею и мастеровою 
ротами (3216 человѣкъ), устроить повелѣнные по особому высочайшему 
Бя И. В. указу въ 29 день минувшаго января данному адмиралу 
принцу Нассау-Зигенъ.

Исчисленіе о суммахъ потребныхъ на содержаніе гребнаго флота
служителей:

Матросской команды:
Въ :мирное въ военное.

\

На жалованье . . . .  
На сухопутный провіантъ

192,792 р. 2 к. 278,550 р. 32 К.

въ годъ .................................. 46,391 » 32 » 66,676 » 26 »
На морскую провизію на 

6 мѣсяцевъ............................ 104,626 » 35 » 150,745 » 5 »
На мундиръ въ годъ . . 35,079 * 68 » 52,464 » 8 »
На раціоны адъютантамъ. 
Командирамъ судовъ кают

91 » 80 » 91 » 80 »

ныхъ денегъ ....................... 3,431 * 56 » 4638 » 17 »

382,412 р. 73 к. 553,165 р. 68 к.
Двумъ полкамъ:
На жалованье съ раціо

нами ........................................ 58,491 р. 60 к.
На сухопутный провіантъ. 
На мундиръ и аммуницію

19,079 * 777, »

и на прочее............................ 35,369 » 36у, »
Прибавочныхъ на госпи

таль ........................................ 400 »
Сверхъ того полагается 

по флотскому штату на мор
скую провизію на 6 мѣся
цевъ ........................................ 49,422 » 42 »

Всего . . 162,763 р. 153/ 4 к.
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Двумъ артиллерійскимъ 
баталіонамъ съ. мастеровою 
и рабочею ротами:

На жалованье съ раціо
нами .........................................

На сухопутный провіантъ.
На мундиръ и аммуничныя 

вещи
На ружья съ ихъ аммуни- 

ціею, порохомъ и свинцомъ.
На инструменты . . .
На повозки, упряжъ и ло

шадей съ продовольствіемъ.
На экзерцицію . . . .
На содержаніеканцеляріи, 

профессора математики, учи
теля рисовальнаго и коман
дующаго обоими ротами 
м а і о р а ..................................

Сверхъ того полагается 
по флотскому штату на мор
скую провизію на 6 мѣся
цевъ ........................................

Beéro . . 172.973 р. 27 к.

На канцелярскихъ чиновъ, 
полагаемыхъ при канцеляріи 
главнокомандующаго греб
нымъ флотомъ въ конторѣ 
надъ портом ъ.......................  3.841 р. 70 к.

Всего на содержаніе 3-хъ 
командъ и канцелярскихъ
ч и н о в ъ ...................................  721.991 р. 73/ 4 к. 892.744 р. 843/ 4 к.

По прежнимъ штатамъ от"- 
пускалось на содержаніе . 320.426 р. 893/ 4 к.

По новому штату причи
тается въ добавокъ приба
вить ........................................  401.564 р. 18 к. 572.317 р. ГЗ к.

Да сверхъ, выше показанной, на первоначальное обзаведеніе разныхъ, 
вещей для служителей потребно въ отпускъ единовременно матроской 
командѣ, двумъ полкамъ и артиллерійскимъ баталіонамъ всего 107.453 р. 
78'/4 коп.

80,715 р. 64 к. 
12,267 * 46s/ j *

18,185 » 263/ 4 »

1,873 » 86 '/а » 
462 » 333/ 4 »

16,558 » 913/8 » 
7,753 * 91 '/2 »

2,310 » 777, » 

32,765 » 31
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3 апрѣля. (№ 1098). Слушавъ рапортъ адмирала принца Нассау-Зи
генъ, о штабъ и оберъ-офицерахъ оставшихся излишними отъ вновь 
сформированныхъ полковъ, изъ 4-хъ' добавочныхъ баталіоновъ; прика
зали: излишнихъ штабъ и оберъ-офицеровъ росписать во флотскіе и 
адмиралтейскіе баталіоны, а оставшихся за расписаніемъ излишнихъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ передать въ военную коллегію.

4 апрѣля (№ 1126). Адмиралтействъ-коллегія, имѣвъ разсужденіе по 
поводу полученнаго отъ главнокомандующаго гребнымъ флотомъ адми
рала принца Нассау-Зигенъ, на требованіе коллегіи о конструкціи су
довъ объясненія, въ воемъ о гребныхъ именующихся фрегатами пишетъ 
онъ, между прочимъ, слѣдующее. «Сіи фрегаты въ прошедшую кам
панію опытомъ показали, что они имѣютъ всѣ ожидаемыя отъ нихъ 
выгоды, т. е. подъ парусами при разныхъ вѣтрахъ имѣли они отъ 
лучшей конструкціи отмѣнно хорошій ходъ, такъ, что повидимому 
другіе фрегаты съ ними держаться не въ силахъ были, греблею во 
время тихой погоды могутъ они сдѣлать изрядное движеніе, а особ
ливо въ шхерахъ, для коего предмета они наипаче и построены были, 
словомъ, по свидѣтельству начальниковъ на нихъ находившихся, фре
гаты сіи, какъ въ разсужденіи ходу, такъ равно и хорошо располо
женной батареи никакого порока не имѣютъ; но какъ желательно, 
чтобъ оные еще болѣе боевые были, т. е. чтобъ главная батарея вмѣсто 
18 фунт, состояла изъ 24.хъ фунт, пушекъ, то поелику сей послѣд
ній калиберъ пушекъ имѣетъ гораздо болѣе тяжести, каковой уже они 
по ихъ конструкціи поднять не могутъ, ежели орудіямъ быть чугун
нымъ, а должно будетъ для сего не отступая отъ онаго, чтобъ оста
лись они мелководны, подводную часть сдѣлать, болѣе плоскою и къ 
полной широтѣ прибавить по крайней мѣрѣ еще 2 фута, отчего опасно 
чтобъ не потеряли они всѣхъ вышеписанныхъ выгодъ. Ж такъ необхо
димо ежели прибавить калибръ пушекъ, т о . должно быть пушкамъ 
мѣднымъ, которыя тяжестію несравненно легче чугунныхъ, чѣмъ са
мымъ фрегаты останутся при прежнихъ выгодахъ безъ всякой пере
мѣны въ конструкціи и другихъ расположеніяхъ»; приказали: съ про
писаніемъ сего взнесть Ея И. В. всеподданнѣйшій докладъ, присово
купи къ тому, что по высочайше изданному 16 декабря 1790 года о 
судахъ гребнаго флота штату, между прочимъ Ея И. В. утверждено, 
чтобъ на положенныхъ при ономъ флотѣ гребныхъ 38-ми пушечныхъ 
фрегатахъ, въ нижней батареѣ имѣть пушки 24 фунт, калибра, и кол
легія, вслѣдствіе сего высочайшаго Ея И. В. указа обративъ все свое 
вниманіе на изобрѣтеніе каждому роду судовъ лучшихъ преимуществъ 
въ конструкціи и батареяхъ и пользъ свойственныхъ для назначенной 
имъ службы, не оставила сверхъ принятыхъ къ тому своихъ мѣръ, 
потребовать и отъ адмирала принца Нассау-Зигенъ, яко главнокоман
дующаго гребнымъ флотомъ, удобнѣйшихъ чертежей какимъ либо су-
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дамъ, а особливо въ ихъ преимуществахъ испытанныхъ чрезъ самое 
употребленіе, каковые отъ него и получила съ приличнымъ тому опи
саніемъ. Послѣдуя жъ высочайшему Ея И. В. утвержденію на гребныхъ 
фрегатахъ 24-хъ фунт, калибра, и судя по вышеписанному въ раз
сужденіи сего объясненія адмирала принца Нассау-Зигенъ адмирал
тейской коллегіи, для доведенія оныхъ фрегатовъ до желаемаго луч
шаго еще противу настоящаго совершенства, не оставалось бы уже 
йнаго дѣлать, какъ токмо утвердиться на таковомъ объ нихъ пред
положеніи перемѣною и калибра и металла пушкамъ; но поелику 
извѣстно ей, что мѣдныя 24-хъ фунт, пушки, суть тяжелѣе чугунѣ 
ныхъ, того же калибра, имѣя вѣсу отъ 183 до 185 пудъ, когда на
противъ того въ чугунныхъ отъ 146 до 162 пудъ, а слѣдовательно и 
самыя чугунныя сего 24 фунт, калибра, въ сравненіи съ употребляе
мыми до нынѣ на тѣхъ фрегатахъ 18 фунт, чугунными пушками, 
имѣющими вѣсу не болѣе 107 пудъ, гораздо тяжелѣе, именно 55 пу
дами. То адмиралтейская коллегія, дабы не лишить сихъ фрегатовъ 
тѣхъ преимуществъ и выгодъ, какія они по содержанію вышеписан- 
наго имѣютъ уже, не осмѣливается приступить къ учиненію таковой 
перемѣны, которая бы принудила перемѣнить и конструкцію сихъ 
фрегатовъ и тѣмъ сдѣлать ихъ менѣе удобными, о чемъ всеподдан
нѣйше донеся, всевысочайшаго разрѣшенія испросить у Ея И. В. 
осмѣливается.

7 апръля (№ 1137). Вице-президентъ, графъ Чернышевъ представилъ 
именной Ея И. В. указъ, данный на имя его сего мѣсяца въ 4 день (')» 
приказали: во исполненіе именнаго Ея И. В. указа учинить слѣдую
щее: къ адмираламъ командующимъ дивизіями и къ главному крон
штадтскаго порта командиру предписать съ полученія сего указа 
приступить къ вооруженію кораблей и другихъ судовъ, въ томъ числѣ 
въ Кронштадтѣ наипервѣе изъ числа назначенныхъ по опредѣленію 
коллегіи въ кампанію, а именно: 100 пушечныхъ 5, 74 пушечныхъ 9, 
66 пуш. 3, фрегатовъ 7, въ томъ числѣ и для брантвахты; бомбар
дирскихъ 3, прамовъ 2, ватеровъ 6, и госпитальнаго судна 1, уком
плектуй людьми и прочимъ по сношенію между собою, распорядя та
кимъ образомъ, чтобъ всѣ тѣ корабли и другія суда во всемъ по 
точной силѣ высочайшаго указа готовы быть могли, о прочихъ же 
назначенныхъ въ кампанію 66 пуш. 3 корабляхъ остаться во ожида
ніи отъ коллегіи повелѣнія. На всѣ тѣ повелѣнные вооружить ко
рабли и другія суда, какъ въ Кронштадтѣ, такъ и Ревелѣ, морскихъ 
провизій отпустить на 4 мѣсяца, въ томъ числѣ масла коровьяго по 
силѣ сдѣланнаго положенія вмѣсто 6 фунтовъ; на мѣсяцъ 4 фунта 
натурою, а за достальные два фунта деньгами.

(’) См. ваше, стр. 321 № 266.
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18 апрѣля (№ 1252). Вице-президентъ графъ Чернышевъ представилъ 
письмо, писанное ему изъ Кронштадта отъ главнаго командира адми
рала Пущина, при которомъ прилагая на разсмотрѣніе учиненное имъ 
примѣчаніе о прибавкѣ на нижепоказанные корабли и прочія суда 
служителей сверхъ штата, объявляетъ, что сію прибавку утвердить 
нужно необходимо, а въ томъ примѣчаніи написано: 1) на пять 100 пуш. 
кораблей назначается по одному капитанъ-лейтенанту; 2) на 66 пуш. 
корабль Эмгейтенъ для того, что на немъ пушки 36 и 24 фун. ка
либра, прибавить матросъ 68; 3) на фрегаты Архангелъ-Гавріилъ, Бря- 
чеславъ и Помощный, въ разсужденіи превосходнаго противу штата ка
либра пушекъ, на каждый но 36 и 4) на прамъ вмѣсто положенныхъ 
по штату 50-ти матросъ судя по числу 38 орудій опредѣлить меньше 
нельзя матросъ 122, да къ рулю, якорямъ и на шлюпку 18, итого 
140 человѣкъ, да къ нимъ боцмана одного и солдатъ для караула 12 
съ однимъ капраломъ; приказали: адмиралу Пущину дать знать ука
зомъ, что коллегія назначаемую имъ прибавку на корабли н другія 
суда въ его примѣчаніи описанные апробуетъ.

22 апрѣля (№ 1255). Вице-президентъ графъ Чернышевъ предста
вилъ именной Ея И. В. указъ,, данный на имя его сего апрѣля въ 
4 день (*), приказали: во исполненіе сего высочайшаго Ея И. В. указа 
обучать, какъ корабельнаго, такъ и гребнаго флотовъ артиллеристовъ 
дѣйствительной пальбѣ, держась регламента, по 15 выстрѣловъ, такъ 
чтобы каждый корабельнаго флота канониръ и готлангеръ, а гребнаго 
бомбардиръ въ годъ выпалилъ изъ пушки калибра одного фунта 
12 разъ, да изъ 36 фунт. 3 раза; а какъ сверхъ того находятся при 
корабельномъ и гребномъ флотѣ кромѣ пушекъ и другія орудія, т. е. 
гаубицы, мортиры, единороги картаульные и полукартаульные, то 
учить готлангеровъ и бомбардировъ корабельнаго, а бомбардировъ 
гребнаго дѣйствительному бросанію и бомбъ, такъ чтобы каждый бросить 
могъ изъ всякаго орудія въ годъ по одной; и о семъ распоряженіи 
представить Ея И. В. всеподданнѣйшимъ докладомъ, присовокупивъ 
исчисленіе о суммѣ, которой по сему новому образу ученія, противу 
положеннаго въ регламентѣ требуется въ добавокъ на заготовленіе 
пороху 8,206 пудовъ 4 фун. 79,547 руб. ІО3/* коп., снарядовъ 46,491 пудъ 
50,491 руб. 68 коп., а всего 130,038 руб. 783/ 4 коп., и просить высо
чайшаго позволенія требовать оную съ прочими чрезвычайными сум
мами; а при томъ донесть, что коллегія по точности сего Ея И. В. 
указа, чинить будетъ непремѣнное исполненіе, и нынѣ же къ сему 
приступила, если-бы не удерживаема была недостаткомъ пороху и 
снарядовъ, котораго вмѣсто требованнаго коллегіею къ достальному 
числу 4,3875 пудъ отпущено по сіе время только 5,000, обѣщано отпу-

0) См. выше, стр. 320, № 265.
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стйть къ маю 20,000, затѣмъ остается 18,875 пудъ; такожъ снарядовъ, 
коихъ литье расположено на всѣ находящіеся внутри государства за
воды, и заведенъ новый въ Кронштадтѣ, весьма великое дѣлающіе 
пособій, но и тутъ едва коллегія измѣщается; что морскіе артилле
ристы съ самаго начала флота не только теоріи, но, по силѣ пред
писанія въ регламентѣ, и практикѣ стрѣльбою изъ пушекъ канониръ, 
по 15 выстрѣловъ каждый, ежегодно въ три раза, въ цѣль стрѣльбою 
обучаемы были, также матросы и солдаты по нѣскольку выстрѣловъ, 
съ положеннымъ по регламенту награжденіемъ, кто убьетъ въ цѣль.

24 апр>ъля (J6 1331). Коллегіею приказали: отставить отъ службы 
лейтенантовъ Дмитрія Насакина, Ивана Пѣвдова, Ѳедора Колщбакина, 
Алексѣя Мельникова, Алексѣя Арбузова, Ивана Головкина, Ивана 
Захарова, Якова Назимова, Ипполита Сухотина, Ивана Култашева, съ 
награжденіемъ чина капитанъ-лейтенанта всѣхъ; мичмана Ивана Фре- 
нева съ чиномъ лейтенанта.

Лейтенанта Барша, мичмановъ Василья Поскочина и Михаила Ми
хайловича съ тѣми же чинами.

24 апрѣля (№ 1332). Коллегіею приказали: уволить отъ службы кор
пуса морской артиллеріи капитанъ-лейтенанта Данила Захарова, лей
тенанта Николая Глѣбова, констапелей Андрея Ушакова и Марка 
Анисимова.

25 апрѣля (№ 1372). Коллегіею приказали учинить слѣдующее:
1) йонеже изъ числа 15-ти человѣкъ гардемаринъ, бывшихъ въ плѣну, 
14-ти человѣкамъ указные лѣта уже проминовали, и 4 изъ нихъ: 
Павелъ Салмановъ, Семенъ Пѣвцовъ, Иванъ Адоевцовъ и Петръ Мя- 
кининъ, до взятья еще въ плѣнъ узаконенныя на морѣ кампаніи сдѣ
лали, да и прочія 10, Алексѣй Леоновъ, Иванъ Армашевскій, Дмитрій 
Бизюкинъ, Григорій Забелло, Дмитрій Клеопинъ, Петръ Скрыдло, 
Алексѣй Сытинъ, Иванъ Ильинъ, Григорій Чубаровъ, и Николай 
Левашевъ, такъ-же до взятья въ плѣнъ бывъ на морѣ по одной 
кампаніи, ежели-бы не воспрепятствовалъ имъ случай взятья въ плѣнъ, 
сдѣлали-бы уже по три кампаніи, и что они находясь въ плѣну безъ 
малаго 3 года, не только не забыли выученныхъ ими до взятья въ 
плѣнъ наукъ, но и совершенной во окончаніи успѣхъ получили, кол~ 
легія предполагаетъ всѣхъ ихъ сравнить старшинствомъ съ сверстни
ками ихъ, выпущенными уже въ мичманы, чего ради изъ нихъ пер
выхъ 4-хъ произвесть нынѣ же въ мичманы, а прочихъ 10 и Бунина, 
какъ сдѣлавшихъ по одной кампаніи, для чего ихъ послать въ нынѣш
нюю кампанію за мичмановъ, а по окончаніи оной объявить имъ мич
манскіе чины; 2) затѣмъ удостоенныхъ гардемаринъ по экзамену въ 
мичманы: 60 человѣкъ, имѣющихъ узаконенныя лѣта и сдѣлавшихъ 
узаконенныя кампаніи, именно: Михаила Васильева, Семена Селива- 
чева, Михаила Колокольцова, Лаврентія Цотемкина, Ивана Кривопер-
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стова, Павла Мацнева, Василья Козина, Ѳедора Ромберха, Василия 
Титова, Александра Перфильева, Павла Григорьева, Алексѣя Чегла- 
кова, Александра Опочинина, Василья Нелюбохтина, Семена Один
цова, Ивана Развозова, Михаила Толбухина, Алексѣя Епишева, Василья 
Сульменева, Алексѣя Баршевитинова, Якова Озерова, Матвѣя Чап
лина, Петра Хомякова, Адама Моллера, Евграфа Абернибесова, Евгенія 
Перфильева, Ѳедора Исупова, Василья* Бобоѣдова, Петра Голубов
скаго, Ивана Пѣвдова, Николая Борисова, Сергѣя Сахарова, Петра 
Возницына, Льва Кологривова, Алексѣя Мезиндова, Григория Абер
нибесова, Ефима Кушелева, Григория Епишева, Виктора Адамса, 
Василья Мистрова, Александра Мантурова, Ивана Чишинича, Абрама 
Ловдова, итого 43 человѣка, а сержантамъ Григорію Чагину, под
прапорщикамъ Григорию Кушникову, Дмитрію Тевкелеву ('), капраламъ 
Петру Елизарову, Степану Щетинскому, Максиму Ефимьеву, капралу 
Ивану фонъ Винклеру, гардемаринамъ Николаю Пасынкову, Никитѣ 
Оленену, Ѳедору Башуцкому, Андреяну Машину, Ивану Камынину, 
Марку Подушкину, Якову Чаплину, Осипу Сторжевскому, Платону 
Демидову, Ивану Малеванову (5), итого 17-ти человѣкамъ, кои хотя 
также положенныя науки кончили, и узаконенныя кампаніи на морѣ 
сдѣлали, но указныхъ лѣтъ еще не имѣютъ, до того послать ихъ въ 
нынѣшнюю кампанію за мичмановъ.

26 апрѣля (№ 1375). Слушавъ прошеніе шведскаго флота прапор
щика Мартына Адерсона объ опредѣленіи на службу въ россійскій 
флотъ приказали: просителя Адерсона, такъ онъ по учиненному вице- 
адмираломъ Фондезинымъ распоряженію проэкзаменованъ и удостоенъ 
въ мичманы, принять въ россійскую службу во флотъ мичманомъ.

29 апрѣля (Л- 1423). Коллегіею приказали: произвесть изъ капитанъ- 
лейтенантовъ въ капитаны 2 ранга: Ивана Колокольдова и Василья 
Борисова; изъ лейтенантовъ въ капитанъ-лейтенанты Петра Тауха, 
Карла Кригера, Андрея Перфильева, Давыда Кутузова; изъ мичмановъ 
въ лейтенанты Кондратья Андреянова, Алексѣя Бестужева-Рюмина, 
Харлампія Паго, Ѳедора Смирнова, Андреяна Мордвинова, Николая 
Мордвинова, Александра Ватутина, Николая Баляснаго, Алексѣя 
Кашиндова, Петра Опочинина, Роберта Бортвига, Петра Демьянова, 
Егора Каламаро, Ренгольдъ фонъ Френедорфа, Андрея Бетлинга, Га
бріеля Сихварта Акелея, Егора Голостенова, Петра Ушакова, Василья 
Деревицкаго, Родіона Есипова, Вильгельма Римшнейдера.

30 апрѣія (№ 1431). Вице-президентъ графъ Чернышевъ предста
вилъ въ копіи данный на имя его именной Ея И. В. указъ (3), при-

(•) Въ спискѣ прилож. къ Исторіи Морскаго корпуса Тавилѣевъ.
(2) Тамъ-же — Малакановъ.
(3) См. выше, стр. . 329. № 277
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казали: понеже имѣющіеся нынѣ при гребномъ флотѣ фрегаты по 
донесенію адмирала принца Нассау-Зигенъ со свидѣтельствъ командовав
шихъ оными въ нрошедшую кампанію чрезъ самый опытъ найдены, 
на которыхъ поставлены были на нижней батареѣ 18 фунт, пушки, 
удобнѣйшими и способнѣйшими для того предмета, для котораго они 
построены, и поелику самъ адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ, будучи 
для разсужденія по сему дѣлу въ присутствіи коллегіи, въ подтверж
деніе доносилъ, что онъ лучшихъ судовъ сего роду, какъ въ разсуж
деніи ходу, такъ и самаго бою, желать не имѣетъ, тѣмъ паче, что 
18 фунт, калибра пушки немного различаются отъ 24 фунт, пушекъ, 
по сему коллегія, дабы сказанныхъ фрегатовъ не лишить тѣхъ пре
имуществъ, какія они имѣютъ, полагаетъ во исполненіе сего высочай
шаго Ея И. В. именнаго указа, вмѣсто положенныхъ по изданному 
вновь прошедшаго 1790 г. декабря 16 дня штату фрегатовъ при греб
номъ флотѣ съ 24 фунт, пушками, имѣть 18 фунт, каковыя нынѣ на 
оныхъ находятся, и о построеніи недостающаго числа положенныхъ 
по штату фрегатовъ, по чертежамъ сихъ находящихся нынѣ при греб
номъ флотѣ безъ всякой перемѣны, интендантской экспедиціи, а о 
приготовленіи на оные сказаннаго же 18 фунт, калибра орудій съ 
другими, каковыя на оныхъ нынѣ употребляются, артиллерійской 
экспедиціи дать повелѣнія.

2 мая (№ 1464). Слушавъ рапортъ адмирала принца Нассау-Зигенъ, 
при которомъ прилагая въ копіи именной Ея И. В. указъ, состояв
шійся на имя его минувшаго апрѣля 29 числа ('), представляетъ 
вслѣдствіе онаго, равно и полученнаго изъ коллегіи, вѣдомости о ко
личествѣ судовъ и людей слѣдуемыхъ быть на оныхъ, какъ морскихъ, 
такъ и десантныхъ войскъ для снабденія гребнаго флота морского 
провизіей), показывая всѣхъ оныхъ въ той вѣдомости 18,530 порцій; 
приказали: какъ для гребнаго флота морскихъ провизій по содержа
нію прежняго высочайшаго указа заготовить расположено было для 
однихъ морскихъ войскъ, составляющихъ по собственному помянутаго 
адмирала показанію 10,470 порцій, а нынѣ по вѣдомости отъ него 
вновь представляемой требуется съ присовокупленіемъ десантныхъ 
войскъ всего на 18,530, слѣдственно больше прежняго 8,060 порцій, 
то, по числу умноженія оныхъ, потребныя провизіи всѣхъ тѣхъ сор
товъ, какіе по прежнему предъ симъ наряду расположены и на такое-же
4-хъ мѣсячное время пріуготовить коллегія опредѣляетъ, въ чемъ 
коммисаріатской экспедиціи принявъ благопотребныя мѣры употре
бить всевозможное ея стараніе, такъ чтобъ безъ упущенія времени 
все надобное количество провизіи въ готовности было. На сколько же 
всей той провизіи по извѣстнымъ нынѣ цѣнамъ составлять имѣетъ,

(') См. выше, стр. 330. % 281.



о томъ 'учинивъ исчисленіе представить, какъ наискорѣе коллегіи, 
для испрошенія въ возвратъ превосходящей суммы.

8 мая (№ 1504). Слушали высочайшій указъ, данный коллегіи 7 мая, 
коимъ повелѣно: королевской французской службы корабельнаго флота 
капитана маркиза де-Траверсе принять въ россійскую службу капита
номъ генералъ-маіорскаго ранга, съ назначеніемъ въ гребной флотъ.

8 мая (№ 1523). Слушавъ рапортъ адмирала фонъ-Круза, что штаба 
адмирала Барша адъютантъ Логинъ Момбилій, выслужилъ въ адъю
тантахъ узаконенныя лѣта и выдержалъ экзаменъ въ морскихъ нау
кахъ хорошо, произвесть въ капитанъ-лейтенанты; приказали: какъ 
Момбилій выдержалъ установленный экзаменъ, произвесть въ капи
танъ-лейтенанты и привесть къ присягѣ.

8 мая (Л1» 1534). Слушавъ предложеніе Его Высочества генералъ-адмй- 
рала, коимъ находящагося при немъ капитанъ-лейтенанта Григорія Ку
шелева, въ разсужденіи его рачительности возлагаемыхъ на него дѣлъ, 
предлагаетъ произвесть въ капитаны 2 ранга, приказали: во исполне
ніе Его Высочества благоволенія, отмѣнной рекомендаціи, и въ силу 
регламента 1 главы 10 пункта, произвесть въ капитаны 2 ранга; 
рекомендацію же внесть ему Кушелеву въ аттестатъ, яко благоволеніе 
Его Высочества.

15 мая (№ 1633). Слушали рапортъ вице-адмирала Мусина-Пушкина, 
коимъ доноситъ, что со ввѣренною ему частію корабельнаго флота, 
изъ 13 кораблей, 5 фрегатовъ и 5 катеровъ состоящаго, сего мая 
13 числа отъ ревельскаго порта отправился, а 14 числа не дойдя 
Толбухина маяка и Лондонской вѣхи прибылъ и расположился' на 
якорѣ благополучно.

23 мая (Jfe 1725). Слушавъ рапортъ адмирала принца Нассау-Зигенъ, 
что мичманъ Иванъ Каринъ, который при производствѣ -долженство
валъ поступить въ лейтенанты, но въ 1790 году былъ въ плѣну, 
представляетъ, не благоволитъ-ли коллегія дать ему Карину лейте
нантскій чинъ, приказали: какъ мичманъ Каринъ изъ плѣна возвра
тился, произвесть его въ лейтенанты.

3 іюня (№ 1864). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
ревельскаго порта, коимъ доноситъ, что состоящій близь тамошняго 
порта Оуропскій маякъ отъ долговременнаго бытія пришелъ въ гнилость, 
и болѣе на ономъ жженія огня, по худости, производить никакъ не 
возможно, почему необходимо нужно построить вновь деревянный на 
каменномъ фундаментѣ и съ каменною кухнею, и по сему о вызовѣ къ 
построенію показаннаго маяка желающихъ, произведены были публики, 
по коимъ явились купцы, и со учиненнаго торгу просятъ цѣнами 
2,980 рублей, приказали: въ контору главнаго командира ревельскаго 
порта послать указъ, что коллегія построеніе Суропскаго маяка вновь 
апробуетъ.
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9 іюня (№ 1998). Коллегіею приказали: изъ обучавшихся въ Мор
скомъ кадетскомъ корпусѣ офицеровъ, произвесть въ мичманы подпо
ручиковъ: Егора Анастасіева, Злата Стоянова, прапорщиковъ: Василья 
Псомаса и Ивана Цамутали.

11 іюня (№ 2043). Вице-президентъ графъ Чернышевъ представилъ 
копію съ именнаго Ея И. В. указа, даннаго на имя его въ 9 день 
сего іюля ( ') , приказали: всѣхъ тѣхъ штабъ и оберъ-офицеровъ съ 
надлежащими о службѣ ихъ описаніемъ и аттестатами представить 
коллегіи, для отсылки къ генералъ-фельдмаршалу князю Потемкину 
Таврическому.

20 коня (№ 2171).. Слушали рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородскаго порта, коимъ доноситъ, что построенные тамъ 
два корабля и два фрегата минувшаго мая 24 числа пополуночи въ 
11 часовъ спущены на воду благополучно, и по сходѣ со стапелей въ 
оныхъ корабляхъ и фрегатахъ воды не оказалось; въ грузу находи
лись, съ положеніемъ чугуннаго баласта въ корабли 74 пуш. 2000 пудъ, 
ахтеръ-штевенъ 15 футъ 6 дюймъ, форъ-штевенъ 11 футъ 4 дюйма, 
безъ фалшкиля, а обитъ свинцомъ; 66 пуш. баласту 1500 пудъ, ахтеръ- 
штевень 14 футъ 8 дюймъ, форъ-штевень 9 футъ 6 дюймъ, съ фалш- 
килемъ; фрегаты: въ каждомъ баласту по 1000 пудъ, № 47 ахтеръ- 
штевенъ , 14 футъ 1 дюймъ, форъ-штевенъ 9 футъ 2 дюйма, № 48 
ахтеръ-штевенъ 13 футъ 10 дюймъ, форъ-штевенъ 8 футъ 5 дюймовъ, 
съ фалшкилями/ въ которые нынѣ имѣютъ ставиться мачты, а по по
становленіи оныхъ для отводу въ Лапоминскую гавань будутъ воору
жаться; приказали: отдать въ интендантскую экспедицію для разсмо
трѣнія въ разсужденіи большаго диферента.

28 іюля (№ 2706). Коллегіею приказали учинить слѣдующее: 1) дабы 
ревельская эскадра къ будущей кампаніи во всемъ укомплектована 
была, велѣть все что во время кампаніи изъ штатнаго положенія по 
экипажу и артиллеріи издержано, снять съ кораблей и другихъ су
довъ, которыя останутся при Кронштадтѣ, а если что можно и успѣется, 
то и въ запасъ въ ревельскіе магазины; 2) равнымъ образомъ для 
будущей же кампаніи въ число морскихъ провизій, во избѣжаніе особыхъ 
отъ сюда перевозовъ, на ту же эскадру взять на 4 мѣсячное время 
сухихъ сортовъ, какъ то гороху, солоду, сухарей и масла, такожъ и 
крупъ, присовокупи и на сухопутныя дачи, сколько достанетъ изъ 
имѣющихся на кронштадтскихъ корабляхъ и другихъ судахъ и изъ 
магазинъ таковыхъ сортовъ, оставя только на то время покуда крон
штадтская часть флота въ гавань введена будетъ и на время разору
женія, равно на суда отправляемыя для разныхъ перевозовъ потреб-

(*) Си. выше, стр. 334, J6 289.



ное количество, но все то сдѣлать поколику время къ безостановоч
ному въ Ревель отправленію эскадры позволитъ.

28 іщ я  (№ 2712). По именному Ея Ж. В. указу, данному коллегіи 
сего іюля 26 числа за собственноручнымъ Ея Величества подписа
ніемъ, въ которомъ изображено: сообщая при семъ списокъ указа 
нашего, адмиралу Чичагову даннаго ('), объ отправленіи части флота 
нашего въ портъ ревельскій, о вводѣ прочихъ кораблей и другихъ 
судовъ въ гавань кронштадтскую и разоруженіи ихъ, для свѣдѣнія 
коллегіи и надлежащаго исполненія, повелѣваемъ всѣмъ тѣмъ чинамъ, 
кои усердіемъ и раденіемъ ихъ споспѣшествовали скорому и исправ
ному на настоящую кампанію вооруженію, объявить наше особливое 
благоволеніе, приказали: понеже кронштадтская часть флота отъ 
порта не отлучалась, то депутатскаго смотра не дѣлать, а учинить 
слѣдующее: адмиралу Чичагову предписать указомъ, чтобъ онъ при
казалъ командующимъ кораблей и другихъ судовъ, по силѣ коллежской 
должности, подать о провизіяхъ и по всѣмъ должностямъ о припасахъ 
и матеріалахъ вѣдомости, сколько чего ими было принято, изъ того 
издержано и осталось, такожъ о служителяхъ именные списки, съ 
показаніемъ кто изъ нихъ послѣ депутатскаго смотра куда выбылъ, 
или кто прибылъ, тоже учинить и ревельской эскадрѣ по прибытіи 
къ порту; 2) какъ по высочайшему указу повелѣно отправить въ ре- 
вельскій портъ эскадру въ числѣ отъ 10 до 15 кораблей съ нѣсколь
кими фрегатами и другими судами по его усмотрѣнію, то ежели онъ 
разсудитъ въ какихъ либо корабляхъ и другихъ судахъ, какъ и въ 
самыхъ служителяхъ, офицерахъ или и капитанахъ учинить перемѣну, 
переводомъ съ корабля на корабль изъ кронштадтской части, кромѣ 
3 флотскаго баталіона, постороннихъ командъ, въ такомъ случаѣ кол
легія предоставляетъ собственному его адмирала разсмотрѣнію; 3) по 
разоруженіи флота въ Кронштадтѣ, флотскихъ служителей разослать въ 
настоящія, а постороннихъ командъ въ контору главнаго командира 
кронштадтскаго порта; 4) по точной силѣ именнаго Ея И. В. указа 
всѣмъ тѣмъ чинамъ, кои усердіемъ и раденіемъ ихъ споспѣшество
вали скорому и исправному въ настоящую кампанію вооруженію, объ
явить высочайшее Ея Ж. В. особливое благоволеніе.

1 августа (J& 2771). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
въ коемъ прописывая, что, изъ состоящихъ при кронштадтскомъ портѣ 
причисленныхъ въ разныхъ годахъ за ветхостію къ адмиралтейству 
кораблей и фрегатовъ, корабли Дмитрій Донской, Мгроносицъ, Графъ 
Орловъ, Побѣда, Твердый и Князь Владиміръ, фрегаты Павелъ и Потѣш
ный, по самой ихъ ветхости и слабости членовъ имѣютъ не малую 
течь и совершенно на водѣ далѣе оставить опасно, а непремѣнно ны-
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нѣшнимъ лѣтомъ слѣдуетъ, для разобранія въ дрова, на зимнее время 
ввесть въ каналъ. Оные построены и на воду спущенъ! были въ 1770— 
1774 годахъ, изъ которыхъ корабли Дмитрій Донской, Мѵроносицъ, 
Графъ Орловъ и Побѣда и фрегатъ Павелъ были въ Архипелагѣ, а изъ 
эскадръ выключены и отданы къ порту въ 1780, 1783 и 1787 годахъ. 
Въ 1775 г. ноября 3 дня вице-президентъ графъ Чернышевъ коллегіи 
объявилъ, что Ея И. В. надѣяться изволитъ, что всѣ возвратившіеся 
изъ Архипелага корабли особливымъ адмиралтейской коллегіи попе
ченіемъ сбережены будутъ, и отнюдь не предпрійметъ опредѣлить 
какой либо за ветхостію въ разломку, но чѣмъ болѣе починками про
длится вѣкъ ихъ, тѣмъ пріятнѣе Ея Величеству будетъ, и въ такомъ 
всегда содержать ихъ состояніи, дабы къ выходу въ море они удобны 
были. 1781 года октября 23 числа по именному Ея И. В. указу, дан
ному коллегіи, повелѣно въ дополненіе къ настоящему комплекту по 
мирному времени на первый случай прибавить восемь 100 пуш. ко
раблей и назвать ихъ именами тѣхъ, кои во время послѣдней войны 
съ Почтою оттоманскою прославилися побѣдами въ Средиземномъ 
морѣ, и которыхъ именованія предписано уже отъ Ея И. В. оставить 
вѣчными; мѣсто же ихъ стараться занимать новыми кораблями 
2-хъ палубными. Изъ бывшихъ же въ прошедшую турецкую войну 
кораблей и фрегатовъ по опредѣленіямъ коллегіи по ветхости разо
браны корабли Ростиславъ, Трехъ Іерарховъ и Саратовъ, фрегаты: 
Африка, Сѣверный Орелъ и Уншргя; приказали: помянутые корабли и 
фрегаты обстоятельно осмотрѣть, точно-ли они въ такомъ состояніи 
находятся, и буде таковы, то не могутъ-ли Съ каковымъ превраще
ніемъ къ чему либо еще быть способны; но ежели ни къ какому упо
требленію явятся негодны и на водѣ далѣе оставлять опасно, въ та
комъ случаѣ на зимнее время, буде для исправленія прочихъ кораб
лей надобности въ каналѣ не будетъ, во оный ввесть и ріазобрать.

7 августа (№ 2845). Слушавъ докладъ адмиралтейской экспедиціи, 
коимъ прописывая, что по опредѣленію коллегіи прошлаго 1777 года 
сентября 21, во исполненіе Ея И. В. именнаго указа между прочимъ 
велѣно, для предувѣдомленія жителямъ во время возвышенія прибы
лой воды, имѣть при галерной гавани и при подзорномъ домѣ по три 
пушки заряженныя, и для пальбы канониръ по три человѣка и по 
унтеръ-офицеру или капралу, и для наблюденія прибылой воды по 
штурману съ матросами, для учиненія сигналовъ, приказали: учредить 
противу прежнихъ годовъ.

7 августа (№ 2863). Слушали рапортъ вице-адмирала Козлянинова, 
коимъ доноситъ, что контръ-адмиралъ маркизъ-де-Траверсе съ пору
ченною ему эскадрою парусныхъ судовъ изъ роченсалмскаго порта на 
кронштадтскій рейдъ 7-го числа сего мѣсяца прибылъ благополучно.

14 августа (№ 2941). Адмиралтейская коллегія по выпискѣ коллеж-
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ской канцеляріи, учиненной по силѣ опредѣленія коллегій, состоявша
гося минувшаго іюля 28 дня вслѣдствіе именнаго Ея И. В. того 
іюля 19 дня указа, о счисленіи каспійской эскадры въ вѣдомствѣ 
черноморскаго адмиралтейскаго правленія, и объ ассигнованіи во оное 
слѣдующей на содержаніе и продовольствіе той эскадры суммы, а въ 
той выпискѣ показано, на какомъ основаніи каспійская флотилія и 
портъ учреждены, и сколько судовъ, равно на нихъ и при портѣ 
служителей содержать по штату положено, и на содержаніе оныхъ 
опредѣлено и ежегодно по ассигнаціямъ экспедиціи государственныхъ 
доходовъ получается денегъ, коихъ состоитъ въ положеніи по высо
чайше конфирмованнымъ штатамъ: на эскадру и верфскихъ служите
лей 31,277 р. 9972 в ., на портовыхъ служителей 7,129 р. 97'Д в., 
итого 38,407 р. 97 к ., въ то число на нынѣшній годъ дѣйствительно 
отпущено 20,000 р., затѣмъ доставить остается 18,407 руб. 97 коп. 
приказали: во исполненіе помянутаго именнаго Ея Е . В. указа каспій
скую эскадру числить въ черноморскомъ адмиралтейскомъ правленіи. 
А какъ и тамошній портъ съ оною эскадрою дѣлами своими связанъ 
непосредственно, ибо чрезъ него не только что доставляется той 
эскадрѣ все надобное, но и самыя суда исправляются, словомъ онъ 
служитъ единственно къ снабженію сей эскадры, слѣдственно само 
по себѣ разумѣется, что и оный вмѣстѣ съ эскадрою долженъ посту
пить въ черноморское адмиралтейское правленіе подъ вѣденіемъ гене
ралъ-фельдмаршала князя Потемкина Таврическаго состоящее, а по
тому, къ оному генералъ-фельдмаршалу съ приложеніемъ съ высо
чайше конфирмованныхъ о каспійской эскадрѣ и о тамошнемъ- портѣ 
штатовъ сообщить копію.

25 августа (Яг 3082). Адмиралтействъ-коллегія, вслѣдствіе опредѣ
ленія своего августа 11 числа на именной Ея И. В. указъ, объявлен
ный въ письмѣ генералъ-маіора Турчанинова къ члену сей коллегіи 
адмиралу Голенищеву-Кутузову, приглася контръ-адмирала маркиза-де 
Траверсе, корабельныхъ мастеровъ и другихъ искусныхъ людей, по
дробнѣйше разсматривала планъ судну, употребляемому для подкрѣп
ленія канонирскихъ лодокъ, и меморіалъ о пушкахъ выливаемыхъ въ 
Норвегіи на фритценскомъ заводѣ, и выслушавъ докладъ ингендантской 
экспедиціи и мнѣніе генералъ-цейхмейстера Лемана о семъ же самомъ 
дѣлѣ, мнѣнія свои заключила слѣдующія: о планѣ судна сравнивая 
оное съ другими къ гребному флоту принадлежащими: 1) съ фрегатомъ, 
хотя оное судно глубиною ходитъ меньше фрегата, но по плоскости 
своей больше дрейфовать или склоняться въ бокъ будетъ, а потому 
въ ходу не такъ удобно и на греблѣ фрегата не легче, а притомъ 
пушекъ имѣетъ 18, калибра 18 фунт., а фрегаты 38; 2) съ плавучими 
батареями, кои суть ближайшія къ канонирскимъ лодкамъ, оное судно 
ходитъ глубиною 10 футъ 9 дюймовъ, а плавучая батарея 5 футъ
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6 дюймовъ; на томъ суднѣ какъ, выше сказано, 1.8 пушекъ 18 фуцт.: 
калибра, и какъ во время боя всегда дѣйствуетъ однимъ бортомъ,, 
слѣдовательно въ употребленіи будетъ 9 пушекъ, налротиву того, на 
плавучей батареѣ 8 пушекъ 36 фунт, калибра, кои всѣ дѣйствуютъ; 
3) съ полупрамомъ,. оный имѣетъ 18 пушекъ, но 36 , фунт, калибра, 
ходитъ мелче, имѣетъ столько же для, гребли веселъ, какъ и то судно. 
Изъ сего заключается, какъ для подкрѣпленія канонерскихъ лодокъ 
такого рода суда несравненно удобнѣе и полезнѣе, кои менѣе глу
биною ходятъ, то плавучія батареи суть найдучшія и. ближайшія, ибо 
онѣ по мелкости своей и скорому. ходу на греблѣ почти, держаться 
могутъ вмѣстѣ съ лодками; до нихъ полупрамьі,. а затѣмъ фрегаты, 
съ коими то судно въ глубинѣ разнствуетъ только съ .небольшимъ 
2 фута, но каждое изъ оныхъ имѣетъ не малое преимущество;, какъ 
числомъ пушекъ, такъ и ихъ калибромъ, а особливо плавучія бата
реи; къ томужъ сіе судно можетъ стать построеніемъ около 20,000, 
а плавучая батарея отъ 6,000 до 7,000 руб., три таковыхъ батареи, 
имѣя на себѣ 24 пушки 36 фун. калибра, составятъ уже во время боя 
вдругъ батарею о 24 пуш. несравненно большаго калибра, вмѣсто 
того, что помянутое судно на одинъ бортъ имѣетъ только 9; во окон
чаніе сего присовокупить можно, что разсуждается въ гребномъ флотѣ 
полезнѣе имѣть судовъ меньше разнаго рода. Что до пушекъ касается, 
то г. контръ-адмиралъ маркизъ де Траверсе отнесъ сіе къ людямъ 
того искуства, почему объ оныхъ особое мнѣніе прилагается. Изъ 
присланнаго меморіала значитъ, что поводъ подало къ приведенію въ 
лучшее качество чугуна худое качество карронскаго и другихъ заво
довъ, что оный будучи на томъ заводѣ доведенъ до крайняго совер
шенства, доставляетъ пушки самыя прочныя и надежныя, такъ что 
отъ 600 большихъ пушекъ, которыя отливаются въ полной толстотѣ 
безъ каналовъ и послѣ просверливаются, не разорвало ни одной, ни 
при пробѣ ни послѣ при употребленіи; отъ легкихъ же разорвало три 
по выдержаніи обыкновенной пробы гораздо сильнѣшей нежели во 
Франціи и Англіи, ибо по учиненіи оной еще сряду палимо бы
ваетъ по 45 выстрѣловъ, заряжая и паля сколько можно ско
рѣе; за отливку оныхъ 36 и 24 фун. ' тяжелыхъ платится по 
24 таллера, ибо легкія, которыя отлиты были только для пробы, 
по неудобству оставлены: для лучшей прочности оныя не ота
чиваются, потому что чрезъ снятіе пленки посредствомъ оточки 
подвергаются ржавчинѣ, отчего теряютъ крѣпость; сверхъ пушекъ 
выливаются тамъ же большія чугунныя мортиры. На сіе мнѣніе за
ключается въ слѣдующемъ, по высочайшимъ именнымъ Ея И. В. 
указамъ, по. первому данному адмиралтейской коллегіи августа 6 дня 
1783 г. велѣно во флотахъ чугунную артиллерію перемѣнить мѣдною, 
на что и денегъ въ каждый годъ отпускается по 50,000 р., въ то
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число по 1788 г. отлито на одинъ 100 пуш. корабль, а съ онаго по 
отзыву канцеляріи главной артиллеріи и фортификаціи по настоя
щему военному времени литье пресѣчено; по 2-му, данному 1786 года ' 
іюня 12 дня покойному адмиралу Грейгу, учрежденъ Александровскій 
заводъ подъ смотрѣніемъ директора Гаскойна, на которомъ по сіе время 
отлито таковымъ образомъ, какъ и въ меморіалѣ сказано, разныхъ 
калибровъ 1166 пушекъ, отъ сего числа при пробахъ регламентныхъ 
разорвало 103, да въ 1790 г. при сраженіяхъ у 17 пушекъ сдѣла
лись въ дульной части трещины; есть еще при флотѣ карронскія 
пушки, выписанныя съ 1784 г. изъ которыхъ отъ 527 разорвало 
только двѣ, да потомъ отъ 503-хъ 4, опыты въ крѣпости дѣланы были 
самыя сильнѣйшія, нижеслѣдующимъ образомъ: по учиненіи регламент
ной пробы выпалено было 50 выстрѣловъ, потомъ спустя часъ 50 вы
стрѣловъ, а послѣ сего и еще регламентная проба сдѣлана, но пушка 
осталась невредима; дѣланы были и другіе опыты: послѣ регламент
ной пробы кладено 4 ядра въ выстрѣлъ, и наполнивъ ту же пушку 
до дула ядрами съ проложеніемъ каждаго пыжемъ, но осталась пушка 
невредима, и послѣ всѣхъ сраженій найдены въ соотвѣтственной цѣ
лости; за отливаемыя на Александровскомъ заводѣ пушки, которыя въ 
толстотѣ датскимъ равны, адмиралтейство платитъ по указной цѣнѣ 
по 30 коп. за пудъ, но что оныя сверхъ того стоятъ, коллегіи не
извѣстно; за выписанныя въ Кронштадтъ карронскія съ 1784 по 
1788 годъ съ провозомъ плачено было по 1 р. 483Д к., въ 1789 г. 
къ городу Архангельскому съ провозомъ же 2 р. Ю‘/6 к ., и такъ 
полагая датскій таллеръ по курсу сего года, въ которомъ послѣдняя 
плата произведена по 1 руб. 27*/4 к., съ провозомъ будутъ дешевле 
датскихъ у пуда 92 коп. Карронскія пушки снаружи обточены, и 
видно слѣдуя сему и директоръ Гаскойнъ на Александровскомъ за
водѣ обтачиваетъ же; мортиры выливаются мѣдныя, кои по превос
ходству металла всякихъ чугунныхъ превосходнѣе, изъ сего заклю
чается: 1) поелику неизвѣстно сильнѣе-ли проба датскимъ пушкамъ, 
нежели каковая дѣлана была проба, и всѣ опыты въ крѣпости надъ 
карронскими, вытерпѣвшими оныя безвредно, а послѣ всѣхъ сраженій 
оставшимися въ цѣлости, то о преимуществѣ однихъ предъ другими 
точно утвердить не можно; 2) полезнымъ почитается на Александров
скихъ заводахъ снаружи оныхъ не обтачивать по тѣмъ же самымъ 
причинамъ, каковыя описаны выше, а притомъ желательно чтобъ на 
ономъ заводѣ приложено было возможное стараніе о приведеніи чу
гуна въ лучшее качество, дабы не подвергаемы были пушки полученію 
при пальбѣ трещинъ; коллегія приказали: показанныя мнѣнія подать 
Ея И. В. при всеподданнѣйшемъ докладѣ, а какъ во мнѣніи гене- 
ралъ-цейхмейстера значитъ, что полезнѣйшимъ для службы признается 
обточенныя пушки смазывать составомъ изъ евинаго сала и конопля
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наго масла, то по сему впредь и поступать. Чтожъ касается до по
строенія на пробу по сказанному чертежу судна, то коллегія предо
ставляетъ своему разсужденію впредь при расположеніи о построеніи 
потребныхъ въ штатъ гребнаго флота судовъ.

17 сентября (№ 3380). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи, 
коимъ вслѣдствіе коллежскаго опредѣленія, послѣдовавшаго на имен
ной Ея И. В. указъ декабря 16 дня 1790 г. чтобъ на снабденіе 
артиллеріею и прочимъ надобнымъ артиллерійской экспедиціи сдѣлать, 
на каждый родъ судовъ въ штатѣ положенныхъ, смѣты, однѣ по штат
нымъ, а другія по сложности 5 лѣтъ и послѣднимъ нынѣ приготов
ляемымъ цѣнамъ, доноситъ, что по силѣ онаго опредѣленія всѣмъ 
судамъ на коихъ по вновь состоявшемуся штату и по представлен
нымъ отъ адмирала и кавалера принца Нассау-Зигенъ чертежамъ, о 
имѣніи артиллеріи дѣйствительно утверждено, повелѣнныя коллегіею 
смѣты сочиняются; но между прочими судами, положенными по объ
явленному же штату, на фрегатахъ гребныхъ, на яхтахъ, десантныхъ 
судахъ и галерахъ какія именно орудія полагать не утверждено, и 
затѣмъ на оныя суда къ сочиненію смѣтъ приступить не можно, и для 
того представляетъ, дабы повелѣно было о утвержденіи по скольку и 
какихъ калибровъ на предписанныя суда полагать орудія, кому на
длежитъ дать повелѣніе, чтобъ въ сочиненіи повелѣнныхъ смѣтъ не
мо гло послѣдовать остановки. Приказали: понеже изъ помянутыхъ 
гребнаго флота судовъ, на фрегатахъ какую имѣть артиллерію вслѣд
ствіе Ея И. В. повелѣнія, коллегія опредѣленіе уже сдѣлала; на 
яхты же по высочайше конфирмованному штату назначено ставить по 
6 пуш. Б фун., первые и должны остаться въ разсужденіи орудій по 
сдѣланному о нихъ коллегіею, а послѣднія по штатному положенію. 
Что же принадлежитъ до десантныхъ судовъ и галеръ, поелику на 
первыхъ объ артиллеріи въ новомъ штатѣ вовсе не упомянуто, на 
галерахъ же хотя и назначено имѣть по 5 пушекъ, но о калибрѣ ихъ 
ничего не сказано, то дабы въ учиненіи повелѣнныхъ Ея И. В. смѣтъ 
о цѣнахъ артиллеріи не послѣдовало остановки, коллегія соображаясь 
сколько можно съ выгодою и приличіемъ судовъ, опредѣляетъ на 
десантныхъ судахъ имѣть по 6-ти 1 фун. калибра фалконетъ, а на га
лерахъ 25-ти баночныхъ по 1 пуш. 30 фун., по двѣ 18 фун. и по двѣ 
8 фун. на 22-хъ баночныхъ по 1 пуш. 24 фун., по 2 пуш. 12 фун. 
и по 2 пуш. 6 фун., о каковомъ, по неназначенію въ штатѣ, коллегіею 
сдѣланномъ положеніи при представленіи помянутыхъ смѣтъ донести 
Ея И. В.

17 сентября (№ 3382). Слушавъ рапортъ казанской адмиралтей
ской конторы, о разобраніи состоящихъ тамъ хранящихся построен
ныхъ для плаванія Ея И. В. по Волгѣ галер.; приказали: галеры, 
которыя, согласно Ея И. В. соизволенію,, повелѣно оставить подъ
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сараями (въ память бывшаго Волгскаго достопамятнаго похода), то 
само по себѣ разумѣется, что ихъ должно было поддерживать при
личною и необходимо нужною починкою, но изъ рапортовъ конторы 
видно, что они поддерживаются только подпорами; а потому велѣть 
оной конторѣ сіи галеры подкрѣпить починками и связать, и впредь 
содержать въ таковомъ состояніи, чтобъ онѣ не могли развалиться.

16 октября (№ 3832). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи 
вслѣдствіе коллежскихъ опредѣленій, чтобъ оной экспедиціи не теряя 
ни малѣйшаго времени распорядивъ и постановя на мѣрѣ о дѣйстви
тельномъ построеніи въ число положенныхъ по штату 1790 г. въ 
гребномъ флотѣ судовъ, первонужнѣйшихъ фрегатовъ 2, и катеровъ 
бомбардирскихъ 2, и для главнокомандующаго тѣмъ флотомъ яхты, 
представить коллегіи со всѣми обстоятельствами относительно ихъ 
конструкціи и чертежей, а также въ Кронштадтѣ или въ Петербургѣ 
оные удобнѣе строить, соображаясь съ наличіемъ лѣсовъ, доноситъ 
что по содержанію сего повелѣнія экспедиція долгомъ себѣ постав
ляетъ только представить, чтобъ строеніе производить фрегатовъ по 
апробованнымъ уже чертежамъ представленнымъ января 31 дня сего 
года коллегіи отъ главнокомандующаго гребнымъ флотомъ адми
рала и кавалера принца Нассау-Зигенъ, въ числѣ прочихъ гребныхъ 
судовъ, положенныхъ въ помянутомъ штатѣ, которыя онъ назвалъ 
удобными и о коихъ онъ главнокомандующій по случаю представ
ленія объявленныхъ чертежей коллегіи доносилъ,- что лучше имѣть не 
желаетъ, потому что имѣя на себѣ 18 фун. калибра пушки по опыту, 
какъ въ разсужденіи ходу, такъ равно расположенной батареи, ника
кого порока не имѣютъ, и не только имъ, но и служившими на нихъ 
командирами признаются быть выгодными и полезными, почему са
мому коллегіею опредѣлено имѣть на ‘оныхъ вмѣсто положенныхъ по 
штату 24 фун. таковыя же какія нынѣ на нихъ находятся 18 фун. 
пушки, и предписано недостающее число фрегатовъ строить по черте
жамъ находящихся нынѣ при гребномъ флотѣ безъ всякой перемѣны; 
бомбардирскіе гребные катера, въ разсужденіи прибавленія въ длинѣ, 
ширинѣ и глубинѣ цротиву таковыхъ же построенныхъ въ 1788 г. 
по полученному отъ генералъ-фельдмаршала и кавалера Григорія 
Александровича Потемкина Таврическаго чертежу (именно въ длинѣ 
12 футъ 4 дюйм., въ ширинѣ 4 '/2 футъ, въ глубинѣ интрюма 1 фута), 
хотя въ полномъ грузу будутъ ходить глубже на 2 фута и 3 дюйма 
и по остротѣ ихъ не могутъ подходить къ берегамъ такъ близко 
какъ прежніе, но напротивъ того ходъ имѣть будутъ лучше, и въ 
морѣ при крѣпкихъ вѣтрахъ на парусахъ устойчивѣе, и вмѣсто- быв
шихъ на прежнихъ 3-хъ пудовыхъ гаубицъ и по бортамъ 6 фун. пу
шекъ полагаются единороги 48, а пушки 18 фун., но безъ фалконетъ, 
коихъ на прежнихъ было 3 фун. 10. Пропорціею состоять имѣютъ
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фрегаты длинощ по палубѣ 130 футъ, шириною безъ досокъ 32 фута, 
глубиною интрюмъ 12 футъ; катера длиною 68 футъ 4 дюйма, шири
ною безъ досокъ 25 футъ, глубиною интрюмъ 7 футъ 6 дюймъ; яхта 
длиною 90 футъ, шириною безъ досокъ 26 футъ, глубиною интрюмъ 
10 футъ; орудіевъ на фрегатѣ на оперъ-декѣ 18 фунтоваго калибра 20, 
погонныхъ съ носу 24 фун. 2, на форкастелѣ 12 фун. 2, а на квартер
декѣ и форкастелѣ 6 или 8 фун. 14, а всего 38 пушекъ; на катерѣ 
съ носу два единорога 48 фун. или 2 пушки 38 фун., по сторонамъ 
4 пушки 18 фун. калибра; на яхтѣ пушекъ мѣдныхъ 3 или 6 фун; 
калибра 10; и строеніе всѣхъ оныхъ судовъ экспедиція разсуждаетъ, 
по неимѣнію въ Кронштадтѣ въ наличіи лѣсовъ, производить здѣсь 
на галерной верфи, и полагаетъ для того на 6 мѣсяцевъ считая отъ 
закладки опрёдѣлить плотниковъ къ двумъ фрегатамъ 400, къ двумъ-же 
бомбардирскимъ катерамъ 100, къ яхтѣ 100, къ достройкѣ 74 пуш. 
корабля 300, двухъ придворныхъ яхтъ 100, да къ построенію, для 
проводки фрегатовъ, вновь камелей, ежели окажется что старыхъ 
74 пуш. ранга исправить будетъ не можно, о чемъ экспедиція до
нести не преминетъ по учиненіи онымъ обстоятельнаго осмотра, 200, 
а всего потребно плотниковъ 1200 и пильщиковъ ко всѣмъ тѣмъ 
строеніямъ 132 человѣка; приказали: коллегія все учиненное экспеди
ціею распоряженіе съ удовольствіемъ утверждаетъ, предоставляя въ 
точности по оному и исполнять.

23 октября (№ 4001). Коллегія слушавъ именной Ея И. В. указъ, 
данный сего мѣсяца въ 23 день, въ которомъ изображено: «по при
чинѣ тѣсноты архангельскаго порта, почитаемъ Мы нужнымъ взять 
еюда изъ находящихся нынѣ въ ономъ 11-ти линейныхъ кораблей 6, да 
изъ 12-ти фрегатовъ 3; вслѣдствіе чего повелѣваемъ адмиралтейской 
коллегіи сдѣлать свои распоряженія о приводѣ означеннаго количе
ства кораблей и фрегатовъ въ будущемъ году въ Кронштадтъ; въ 
число потребныхъ для препровожденія ихъ матросовъ 1000 человѣкъ 
заимствовать отъ гребнаго флота, а прочихъ съ корабельнаго, изъ 
коего и канониры посланы быть долженствуютъ. Что касается до сол
датъ, Мы указали генералу графу Салтыкову, въ нашей военной кол
легіи предсѣдательствующему, командировать для сей надобности 
1000 человѣкъ изъ армейскихъ ли полковъ, или же и изъ гарнизоновъ 
по его усмотрѣнію. При чемъ читаны учиненныя по коллегіи сен
тября 15, да сего октября 8 и 9 чиселъ опредѣленія; приказали: 
во исполненіе сего высочайшаго Ея И. В. указа учинить слѣдующее:
1) въ число 6 кораблей и 3 фрегатовъ повелѣнныхъ отправить отъ 
города Архангельскаго, поспѣшить пріуготовленіемъ кораблей 74 пуш. 
3, 66 пуш. 3, и фрегатовъ 44 пуш. 3; и конторѣ главнаго командира 
распорядить такимъ образомъ, чтобъ къ своему времени ни въ чемъ 
ни малѣйшаго недостатка, а потому и во отправленіи въ кампанію
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тѣхъ кораблей и фрегатовъ остановки послѣдовать не Ногло; 2) мор
скихъ провизій заготовить на 5 мѣсяцевъ, чего для на поставку на- 
добяыхѣ сортовъ (кромѣ мяса), вслѣдствіе посланнаго во оную кон
тору указа, безъ продолженія времени отыскивать желающихъ, а въ 
случаѣ йеявленія приторговавъ въ вольной продажѣ, о послѣднихъ 
цѣнахъ дать знать коммисаріатской экспедиціи, а сей, по силѣ преж
няго йоллежскаго опредѣленія, буде кто здѣсь по производимымъ пуб- 
лиКамъ явится, сообразя тамошнія отъ конторы цѣны съ просимыми 
здѣсь и прежде бывшими, представить коллегіи ни мало не медля; 
мясо жъ говяжье, дабы чрезъ переписку не упустить къ посоленію его 
время, предоставить заготовить помянутой конторѣ главнаго коман
дира за самыя выгоднѣйшія для казны цѣны, въ число 5 мѣсяцевъ, 
кромѣ того количества,' которое служителямъ за вооруженіе и во 
время Доставленія за баръ тягостей произведено быть должно; вмѣсто-же 
сего количества во все то время служителямъ производить свѣжее 
мясо, или какъ для нйхъ полезнѣе и казнѣ выгоднѣе будетъ, по раз
смотрѣнію главнаго командира. А какъ коллегіи желательно, чтобъ 
на показанныхъ корабляхъ и фрегатахъ, для могущихъ быть въ здѣш
нихъ портахъ надобностей, привезено было нѣсколько смолы, пику 
и алебастра, то конторѣ главнаго командира стараться купить тамо 
такое количество, которое бъ въ корабли и фрегаты безъ утѣсненія 
помѣститься могло, съ наблюденіемъ при сей покупкѣ казенной пользы, 
чТо все коллегія возлагаетъ на особливое попеченіе главнаго коман
дира; 3) сколько на тѣ корабли и фрегаты въ штатное положеніе, за замѣ- 
номъ солдатъ изъ армейскихъ полковъ или гарнизоновъ, такожъ матросъ 
изъ гребнаго флота командировать цовелѣнныхъ, потребно еще какихъ 
чиновъ, въ то число находится у города Архангельскаго, въ кронштадт
скомъ же портѣ по наличію состоитъ, о томъ учиня по коллежской 
канцеляріи вѣдомость, представить коллегіи, приложи къ тому на раз
смотрѣніе списокъ всѣмъ капитанамъ здѣсь, въ Кронштадтѣ и Ревелѣ 
находящимся; 4) къ предсѣдательствующему въ военной коллегіи ге
нералъ аншефу и кавалеру графу Салтыкову писать предоставить 
адмиралу и кавалеру И. Л. Голенищеву-Кутузову, что коллегія на
дѣется, что онъ, по содержанію того Ея И. В. указа, о команди
рованіи солдатъ 1000 человѣкъ, съ подлежащимъ числомъ офицеровъ, 
унтеръ-офицеровъ и капраловъ, не оставитъ сдѣлать благопотребнаго 
своего распоряженія, съ тѣмъ, чтобъ тѣ команды въ архангельскій 
портъ прибыть могли не позже марта мѣсяца, и явиться тамо у глав
наго командира, а командующему гребнымъ флотомъ вице-адмиралу 
и кавалеру Козлянинову отъ коллегіи предписать указомъ, 1000 че
ловѣкъ матросъ изъ порученнаго ему флота людей здоровыхъ и моло
дыхъ, въ томъ числѣ по крайней мѣрѣ двѣ доли бывавшихъ на морѣ, 
а паче на корабляхъ, имѣть во всякой готовности, такъ чтобъ по



первому ловелѣнію въ надлежащій путь можно было отправить, и о 
всемъ томъ послать указы.

3 ноября (№ 4130.) Коллегія слушавъ рапортъ г. адмирала мор- 
скаго шляхтскаго кадетскаго корпуса главнаго директора и кавалера 
Голенищева-Кутузова, о умноженіи морскаго кадетскаго корпуса до 
1000 человѣкъ приказали: Ея И. В. взнесть отъ коллегіи всеподдан
нѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: именнымъ Ея И. В. ука
зомъ, въ 16 день декабря 1790 г. съ новыми штатами гребному флоту 
даннымъ адмиралтейской коллегіи, между прочаго 12 пунктомъ пове- 
лѣно: по великому числу офицеровъ, потребныхъ для управленія су
дами разнаго рода, умножить морской кадетской корпусъ, чтобъ въ немъ 
до 1000 кадетовъ содержалося. Адмиралтейская коллегія, исполняя 
сей Ея И. В. указъ, поручила г. адмиралу и кавалеру И. Л. Го
ленищеву-Кутузову, яко директору того корпуса и сочлену коллегіи, 
сочинить о томъ надлежащее положеніе, почему отъ него коллегіи и 
представлено росписаніе штатовъ о числѣ людей и сколько на то де
нежной суммы потребно, съ подробными на каждую статью объясне
ніями, присовокупляя въ тому на какомъ основаніи по умноженію 
числа кадетъ всѣ положеніи имъ учинены: 1) по мѣрѣ высочайше по- 
велѣннаго умноженія, т. е. въ нынѣшнимъ 600 еще до 400, а всего 
до 1000 кадетъ прибавлено, и число чиновъ и служителей слѣдуя во
обще тому же плану каковъ есть до нынѣ, по положенію 1783 г. сдѣ
ланному, согласно со штатомъ 1764 г., кромѣ нѣкоторыхъ перемѣнъ 
и дополненій въ разныхъ чинахъ и служителяхъ признанныхъ необхо
димо нужными, въ томъ числѣ главнѣйшія суть: 1) по штату 1764 г. 
при 360 кадетахъ положено два штабъ-офицера, да и при 600 остав
лено тожъ число, и для того полагается по числу 1000 человѣкъ въ 
добавокъ 3 штабъ-офицера, какъ для лучшаго смотрѣнія и команды, 
тѣмъ паче для того чтобъ изъ нихъ одинъ подполковникъ надъ всѣми 
практическими классами имѣлъ главное надсматриваніе, и при нема
ломъ числѣ гардемаринъ и артиллерійскихъ кадетъ съ ихъ унтеръ- 
офицерами, коихъ составляется 409 человѣкъ, посылаемъ былъ на 
море; 2) умножается какъ число учителей, такъ и классныхъ уче
никовъ съ раздѣленіемъ сихъ послѣднихъ на приличные 3 класса, 
дабы составить полное во всѣхъ наукахъ училище, о чемъ ясно озна
чено въ самомъ положеніи; вмѣсто же подмастерьевъ, какъ несвой
ственныхъ званіемъ своимъ настоящей ихъ учительской должности, 
полагаются учителя; при семъ онъ г. адмиралъ упоминаетъ особливо 
о классныхъ ученикахъ; отъ сего малаго заведенія кадетскій корпусъ 
имѣетъ превеликую пользу, потому что изъ онаго не токмо всѣ ма
тематическіе, но и нѣкоторое число въ словесныхъ наукахъ учителей 
произошли, а .сверхъ того взято и въ постороннія училища трое, да 
когда наполнится и прибавляемое число 400 кадетъ, то что до мате
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матическихъ учителей принадлежитъ, не заимствуя отъ другихъ мѣстъ, 
кадетскій корпусъ изъ оныхъ же измѣститься можетъ, а потому пола
гаются они на иномъ противу прежняго основанія, съ необходимымъ 
прибавленіемъ денегъ для лучшаго состоянія сего заведенія, и дабы 
они имѣли безбѣдное содержаніе; 2) что принадлежитъ до жалованья 
чинамъ и служителямъ, такъ же и всего прочаго по корпусу содер
жанія, которое до нынѣ еще существуетъ по штату 1764 г. сораз
мѣрно токмо умноженному въ 1788 г. числу 240 кадетъ, кромѣ учи
ненной тогда небольшой прибавки кадетамъ на пищу по 13 р. 80 коп. 
и на одежду по 4 р. 20 коп. въ годъ на каждаго, да на 50 клас- 
ныхъ учениковъ на пищу и одежду по 1000 руб., слѣдовательно все 
прочее остается до нынѣ въ цѣнахъ того времени; то сей яко важ
нѣйшій артикулъ, относящійся до положенія суммъ, разсматриванъ, и 
полагаетъ съ толикимъ вниманіемъ, сколь съ одной стороны обязуетъ 
непремѣняемый долгъ сберегать казну отъ излишнихъ издержекъ, 
столь въ другой утвердить навсегда морской корпусъ въ его благо
состояніи на пользу службы безбѣднымъ содержаніемъ, такъ же и 
служащихъ ему чиновъ, пріемлемы были для сего въ соображеніе бли
жайшія и уваженія достойныя правила, какъ то: 1) штаты обоихъ 
таковыхъ же военныхъ сухопутнаго и инженернаго корпусовъ, въ 
которыхъ положено достаточное особливо-же ротнымъ чинамъ содер
жаніе; 2) настоящія на всѣ вещи отъ времени до времени возвышаю
щіяся цѣны, которыя и положены въ нынѣшнихъ вычисленіяхъ съ 
возможною умѣренностію; 3) самое положеніе Кронштадта, который 
непосредственно лишаетъ способовъ пользоваться корпусу и его слу
жащимъ выгодами другихъ удобнѣйшихъ мѣстъ въ запасеніи нужныхъ 
къ содержанію вещей; къ тому, 4) всѣ корпусные, особливо главные 
чины, какъ то офицеры, профессоры и учителя съ ихъ помощниками, 
яко существительный предметъ всей пользы корпуса составляющіе, 
необходимо быть нужны люди благонадежные со всѣми желаемыми 
знаніями и способностями, по классному же штату въ профессорахъ и 
учителяхъ съ ихъ полными знаніями и искуствомъ въ наукахъ. И 
такъ, наконецъ, по крайнему и прилежнѣйшему всего того разсмотрѣнію 
и соображенію, сдѣлано необходимое съ возможною бережливостію 
прибавленіе, какъ въ жалованьѣ, такъ и въ другомъ содержаніи; 
главныя же статьи оной суть слѣдующія: на кадетскіе мундиры, на 
пищу кадетамъ, класснымъ ученикамъ на пищу же и обмундированіе, 
на провіантъ нижнимъ служителямъ, на дрова и на содержаніе слугъ; 
по симъ однимъ статьямъ составляется знатная прибавка, именно жъ 
на 1000 кадетъ 128,353 р. 45к., а на 600 кадетъ 54,187.руб. 8 1*/4 коп., 
равно и по прочимъ статьямъ прибавляется по соразмѣрности, пола
гая въ томъ числѣ жалованье не столько по чинамъ, сколько по мѣрѣ 
важности и трудовъ въ каждой должности; офицерамъ же ротнаго
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штата, въ сравненіе другихъ корпусовъ сухопутнаго и инженернаго, 
а медицинскимъ иннамъ противу флотскихъ окладовъ, а на все со
держаніе корпуса и чиновъ сверхъ получаемыхъ до нынѣ по 600 числу 
кадетъ суммы 112,362 р. 19'/2 к., еще слѣдуетъ въ добавокъ по 
числу 1000 человѣкъ ежегодно 198,199 р. 46 '/2 к -> а съ прежнимъ 
имѣетъ быть 310,561 р. 66 к., что все подробно объяснено въ подно
симомъ росписаніи; да сверхъ сей ежегодной потребна единовремен
ная сумма, на первоначальное вновь заведеніе вещей, исчисленная по 
мѣрѣ умноженія корпуснаго штата 400-ми кадетъ и другими чинами, 
какъ то, на мундиръ, ружье, аммуницію, на каморные классы, сто
ловыя и кухонные приборы, именно жъ на разную посуду, кровати, 
постели, столы и прочее къ тому принадлежащее, по особо прилагае
мой вѣдомости, всего 51,428 р. 56 '/2 к. Адмиралтейская коллегія раз
сматривая прилежнѣйше какъ представленное отъ него адмирала и 
кавалера росписаніе штатовъ, такъ и присовокупленныя къ тому вѣ
домости, съ подробнымъ вычисленіемъ нынѣшнихъ цѣнъ на всѣ въ 
заготовленіе и покупку для корпуса входящія вещи, находитъ поло
женіе чиновъ соразмѣрно настоящей надобности и пользы службы, а 
прибавленіе денежныхъ суммъ безъ всякаго излишества, и все то, съ 
присовокупленіемъ краткой вѣдомости о числѣ людей и о суммахъ по 
всѣмъ штатамъ, имѣетъ честь всеподданнѣйше представить на всевы
сочайшее Ея И. В. благоразсмотрѣніе; что же касается до жалованья 
главному директору, то оное, какъ представляемое росписаніе съ 
положеніями и прибавленіемъ другимъ чинамъ жалованья оставляетъ 
сему чину тоже каковое какъ по штату 1764 г., такъ и по положе
нію 1783 г. при другомъ по чину получаемомъ въ годъ_ опредѣлено, 
по 1000 руб. и коллегія ничего не прибавляя, предоставляетъ всеми
лостивѣйшему благоволенію Ея Ж. В.; при семъ же коллегія осмѣли
вается всеподданнѣйше донести, что она должна бы была испраши
вать высочайшаго указа о всемилостивѣйшемъ ассигнованіи вышепи- 
санныхъ суммъ какъ ежегодной, такъ и единовременной, исчисленныхъ 
по 1000 числу кадетъ, но тѣснота и неудобства нынѣшняго кадетскаго 
дома и для самаго 600 числа кадетъ, приступить къ наполненію при
бавляемыхъ 400 кадетъ съ принадлежащими къ тому чинами и людьми 
не дозволяетъ. А хотя по высочайшему-же Ея И. В. 1785 г. января 
28 числа указу, данному на имя адмирала и кавалера Грейга, отно
сительно помѣщенія адмиралтейства въ кронштадтскомъ портѣ; между 
прочаго 3 пунктомъ повелѣно было кадетскій корпусъ изъ нынѣш
няго мѣста вывесть на назначаемое во мнѣніи онаго адмирала въ 
сѣверо-восточномъ углу острова мѣсто, гдѣ нынѣ артиллерійскій дворъ, 
а нынѣшній домъ въ воемъ оный корпусъ находится, обратить для 
коллегіи со всѣми ея экспедиціями, но къ построенію его до нынѣ не 
было приступлено, а потому адмиралтейская коллегія, доколѣ сей
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корпусъ не будетъ имѣть помѣщенія для послѣднеповелѣннаго количе
ства кадетъ въ надлежащемъ пространствѣ дома, осмѣливается нынѣ 
всеподданнѣйше испрашивать высочайшаго Ея И. В. указа, о всеми
лостивѣйшемъ ассигнованіи только причитающейся по числу 600 ка
детъ суммы, которой, по тѣмъ же причинамъ какъ объяснено, потребно 
къ получаемой нынѣ въ добавокъ по 82,527 р. 59'/2 к. въ годъ, а въ 
треть года 27,509 р. 193/ 4 к ., начавъ отпускомъ съ будущей январ
ской трети 1792 г., такъ какъ нынѣ сей корпусъ въ разсужденіи со
стоящей на всѣ вещи дороговизны при всевозможно прилагаемомъ попе
ченіи и хозяйствѣ, и соображеніемъ ремонтовъ на нужнѣйшія для 
употребленія вещи состоитъ въ существительныхъ и крайнихъ недо
статкахъ, особливо въ содержаніи кадетъ пищею и мундиромъ, а 
нижнихъ чиновъ мундиромъ же и провіантомъ, а притомъ и въ дру
гихъ нужныхъ по экономіи вещахъ; напослѣдокъ коллегія всеподдан
нѣйше доноситъ^ что она, видя изъ представленія корпуса главнаго 
директора въ содержаніи онаго по 600 числу по возвысившимся на 
всѣ вещи цѣнамъ крайній недостатокъ, представляла Ея И. В. о при
бавкѣ на оной, заключавшейся въ 37,547 руб. 17 к., въ 1788 года 
марта 7. Но сія прибавка сдѣлана была только по нѣкіимъ самонуж
нѣйшимъ статьямъ, напротивъ того нынѣшнее прибавленіе учинено 
по всѣмъ статьямъ, сдѣланы нѣкоторыя отмѣны, приумножены не 
минуемо надобные чины, и жалованье увеличено для вящей пользы 
совсѣмъ на другомъ основаніи; сдѣлано заведеніе классныхъ учени
ковъ и учителей, да и цѣны на большую часть вещей съ того вре
мени по нынѣшнее вяще возвысились; сверхъ того положена сумма на 
пенсіонъ престарѣлымъ отставнымъ отъ корпуса долговременно и съ 
пользою служившимъ и послѣ умершихъ женамъ и вдовамъ и дѣтямъ 
въ сравненіе сухопутнаго и инженернаго корпусовъ, понеже сего по
слѣдняго ни въ штатѣ 1764 г., ни въ прибавленіи 1783 г. положено 
не было, отчего въ представляемомъ нынѣ росписаніи и сумма увели
чилась.

4 ноября (№ 4137). Коллегіею приказали: къ бригадиру Глотову по
слать указъ, что за вооруженіе и разруженіе кораблей и другихъ су
довъ морскую провизію выдавать велѣно по указу правительствующаго 
сената 1745 г., именно за вооруженіе на двѣ, а за разруженіе на 
одну недѣлю; почему за таковое время и состоящаго въ Ригѣ брантвах- 
теннаго судна служителямъ провизію выдавать и впредь производить.

6 ноября (№ 4174). Коллегія слушавъ интендантской экспедиціи вы
писку учиненную по прошенію охтенскихъ плотниковъ; приказали: 
1) охтенскимъ плотникамъ употребляемымъ въ адмиралтейскія работы, 
во уваженіи прописываемыхъ причинъ, дабы они въ содержаніи себя 
съ семействами не могли претерпѣть крайней нужды, впредь зарабо
тныя деньги производить имъ сходственно именнаго указа 1723 г.
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іюня 2 дня по 18 коп. на день каждому человѣку, но за одни только 
тѣ дни, въ кои дѣйствительно при казенныхъ работахъ находиться 
будутъ, не выдавая уже и получаемыхъ по нынѣ за шабашные дни 
по 4 коп.; 2) изъ тѣхъ плотниковъ коимъ во время казенныхъ ра
ботъ приключится отъ ушибу или поврежденія какого члена болѣзнь, 
и затѣмъ работать будутъ не въ состояніи, таковыхъ пользовать, обще 
съ дѣйствительно служащими, въ госпиталяхъ, за что вычета изъ за
работныхъ ими прежде денегъ не чинить, а съ прочими бывающими 
въ обыкновенныхъ болѣзняхъ поступать на прежнемъ основаніи; 
3) изъ увеличенныхъ при казенныхъ работахъ, не могущихъ имѣть 
отъ себя пропитанія, отъ экспедиціи представлять коллегіи въ над
лежащее время для разсмотрѣнія; 4) что принадлежитъ до прошенія 
объ освобожденіи домовъ ихъ отъ солдатскаго постоя, то въ здѣшнее 
губернское правленіе писать, дабы благоволило по неимуществу ихъ, 
и какъ они дома имѣютъ только для своего житья съ семействами, 
ежели совсѣмъ уволить не можно, то хотя тѣмъ ихъ безъ необходимой 
нужды не отягощать.

27 ноября (безъ Щ. Адмиралтействъ-коллегія, вслѣдствіе своего опре
дѣленія, послѣдовавшаго минувшаго октября 28 числа по именному Ея 
И. В указу о приводѣ къ здѣшнимъ портамъ отъ города Архангель
скаго 6 кораблей и 3 фрегатовъ, разсматривала предложенную отъ кол
лежской канцеляріи вѣдомость, сколько на тѣ корабли и фрегаты по
требно какихъ чиновъ, въ то число въ кронштадтскомъ и архангель
скомъ портахъ по наличію состоитъ, и списокъ по старшинству флота 
капитанамъ и капитанъ-лейтенантамъ, и по разсмотрѣніи оныхъ при
казали: на показанныхъ корабляхъ и фрегатахъ быть командирами, 
а именно: капитанамъ на корабляхъ: 74 пушечныхъ Борисѣ, генералъ- 
маіорсйаго ранга Ивану Курманалѣеву, на Глѣбѣ полковничьяго чина 
Василью Глѣбову, 2 ранга, на Св. Петрѣ Александру Бардукову, 66 пущ. 
на Никанорѣ Андреяну Лаврову, на Пименѣ Ивану Колокольцову, на 
Парменѣ Карлу фонъ Гревенсу, на фрегатахъ капитанъ-лейтенантамъ: 
на Кронштадтѣ Николаю Сорокину, на Архипелагѣ Естифею Аклечееву, 
на Ригѣ Николаю Смирнову.

18 декабря (J6 4857). Коллегіею приказали уволить отъ службы лейтенан
товъ: Дмитрія Палицына, Отто фонъФитингофа, Ивана Драчевскаго, Ивана 
Огарева, Николая Лермонтова, Андрея Ивина, Никанора Писемскаго, 
Алексѣя Жеребцова, Егора Голостенова, Николая Понафидина, Але
ксандра Давыдова, Василья Вонлярлярскаго, Петра Понафидина, 
Василья Бекарюкова, Ѳедора Шалимова, Ивана Челѣева, Ивана Жма
кина съ награжденіями капитанъ-лейтенантами; мичмановъ: Петра 
Свиньина, Александръ Чаплина, Ивана Елчанинова и Николая Заво- 
рова лейтенантами.



309. Высочайшій указъ адмгіралтействъ-коллегіи, 1792 года
января 7 (*).

Вице-адмиралу и генералъ-кригсъ-коммисару Мусину-Пушкину по
велѣваемъ быть на прежнемъ основаніи въ командѣ адмирала Чича
гова, какъ онъ во время минувшей шведской войны находился.

310. Высочайшей рескриптъ адмиралу ІІущтѵу, 1792 года
января 12 (2).

По содержанію двухъ рапортовъ вашихъ относительно производи
мыхъ въ Кронштадтѣ подъ вѣдѣніемъ вашихъ строеній адмиралтейства 
и каменной гавани, Мы находимъ нужнымъ предписать Вамъ, что 
какъ суммы на оныя и въ теченіи нынѣшняго года, по примѣру прош
лаго, будутъ отпущены въ ваше распоряженіе, для адмиралтейства
150,000 руб., а для гавани 30,000 руб., то соразмѣрно съ количе
ствомъ сихъ суммъ и работы въ будущее лѣто располагаемы быть 
долженствуютъ.

311. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1792 года
января 21 (3).

Для выходу въ будущее лѣто въ море эскадры ради обыкновенной 
экзерциціи, законами установленной, назначая изъ кронштадтскаго 
порта 3 корабля, 3 фрегата и 2 катера, да изъ ревельскаго порта 
2 корабля и одинъ фрегатъ, изъ гребнаго же флота 5 гребныхъ фре
гатовъ и 60 канонерскихъ лодокъ, повелѣваемъ: 1) заготовить на всѣ 
сіи суда по числу экипажей морскія провизіи на четырехмѣсячное 
время; 2) въ число канонирскихъ лодокъ включить 49 изъ находя
щихся въ Роченсальмѣ, а 11 въ Ревелѣ имѣющіяся, для приводу 
коихъ въ прибавку къ морскимъ служителямъ употребить изъ ревель
скаго гарнизона солдатъ 200 человѣкъ; гребные же фрегаты должен
ствуютъ посланы быть изъ Кронштадта, укомплектовавъ ихъ служите
лями гребнаго флота, а канонерскія лодки потребными людьми изъ 
2 морскихъ полковъ въ Роченсальмѣ обрѣтающихся; 3) эскадрѣ греб
наго флота по свойству судовъ производить экзерцицію въ удобныхъ

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣнія кн. № 57).
(2) Арх. морск. минист. (Бумаги адмирала Пущина).
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 57).
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мѣстахъ, а по окончаніи кампаніи остаться онымъ въ Роченсальмѣ; 
суда же нынѣ тамъ зимующія съ гарнизонными же н морскими излиш
ними служителями возвратить въ Кронштадтъ и галерный портъ, 
кромѣ 4 плавучихъ батарей тамо имѣющихся, передѣланныхъ изъ га
ліотовъ, которыя въ случаѣ надобности могутъ служить для защище- 
нія входовъ; 4) находящіяся въ Ригѣ 4 плавучія батареи и 20 кано
нерскихъ лодокъ и построенныя въ могилевскомъ намѣстничествѣ 
10 меньшихъ канонерскихъ лодокъ и 60 десантныхъ судовъ оставить 
въ нынѣшнихъ ихъ мѣстахъ съ людьми при нихъ имѣющимися до 
будущаго впредь распредѣленія; 5) что касается до флотиліи на озерѣ 
Саймѣ, состоящей изъ одного катера и 21 канонерской лодки, оную 
укомплектовавъ по штату морскими служителями предоставить ея въ 
точную команду нашего генерала графа Суворова-Рымникскаго, подъ 
распоряженіемъ коего и экзердидія сей флотиліи въ свое время про
изводиться долженствуетъ.

312. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову, 1792 года января 29 ( ‘).

Препровождая при семъ поданный Намъ докладъ отъ нашихъ адми
раловъ Голенищева-Кутузова, Пущина и Круза, съ планами и смѣ
тами, касающимися до построенія ревельскаго порта со всѣми нуж
ными укрѣпленіями, соизволяемъ чтобъ вы разсмотря все то въ под
робности, представили Намъ мнѣніе ваше, находите-ли вы, для пользы 
службы нашей, достаточными положенія тутъ содержащіяся, или-же 
требующими, по усмотрѣнію вашему, нѣкоторыхъ перемѣнъ, и въ 
чемъ именно сіи послѣднія состоять должны? По извѣстному Намъ 
искусству и усердію вашему къ службѣ, Мы ожидаемъ, что вы откро
венно изъясните Намъ мысли ваши въ дѣлѣ столь великаго ижди
венія стоющемъ и толико интересующемъ какъ безопасность флота 
нашего, такъ и защиту предѣловъ нашихъ.

313. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1792 года
февраля 24 (2).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы контръ-адмирала Николая Мордви
нова въ наши виде-адмиралы, повелѣваемъ ему предсѣдательствовать 
въ нашемъ черноморскомъ адмиралтейскомъ правленіи.

(!) Задъ Адмиралтействъ-совѣта.
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣнія кн. № 57).
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Эскадру на Каспійскомъ морѣ находящуюся, которая по указу на
шему отъ 19 іюля минувшаго 1791 года причислена была вмѣстѣ съ 
портомъ астраханскимъ въ вѣдомство черноморскаго адмиралтейскаго 
правленія, повелѣваемъ обратить по прежнему подъ вѣдомство и рас
поряженіе адмиралтейской нашей коллегіи.

3 1 4 . В ы сочайш ій ук а зе  адм иралт ейст ве-коллегіи, 1 7 9 2  года
ф евраля 2 8  (').

315. Копія es высочайшаго указа адмщалу Пущину, 1792 года
апрѣля 16 (2).

О приходящихъ къ кронштадтскому порту корабляхъ повелѣваемъ 
не только по прежнему присылать къ Намъ рапорты, но и тутъ же 
увѣдомлять о всѣхъ пассажирахъ на нихъ находящихся, спрашивая 
каждаго кто онъ, откуда, куда, къ кому, зачѣмъ, и на сколь долгое 
время ѣдетъ. Какъ портъ кронштадтскій есть военный, то сіи осто
рожности и весьма обыкновенны и необходимо нужны. Впрочемъ не 
оставьте за всѣми таковыми пріѣзжающими, наипаче же за францу
зами, имѣть прилежное наблюденіе, и ежели кто окажется сумните- 
ленъ или подозрителенъ, таковыхъ задержать, дая Намъ знать о при
чинахъ къ тому побудившихъ и ожидая отъ Насъ о томъ рѣшенія.

316. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1792 года апрѣля 22 (3).

Съ особливымъ удовольствіемъ видимъ Мы изъ донесенія вашего, 
отъ 13 числа сего мѣсяца, съ какою бережливостію сохраняете вы 
все ввѣряемое отъ Насъ попеченію вашему, въ чемъ отдавая вамъ 
должную справедливость, соизволяемъ, чтобъ состоящую у васъ въ 
остаткѣ отъ прошедшей войны экстраординарную сумку, десять ты
сячъ червонныхъ, приказали взнесть въ комнату нашу; ефимки-же, 
по неимѣнію вамъ въ нихъ надобности, отослать къ генералъ-проку
рору князю Вяземскому, которому о продолженіи вамъ производи
мыхъ во время войны на столъ денегъ и на содержаніе состоящихъ 
при васъ чиновъ, получавшихъ жалованье и прибавочныя деньги изъ 
экстраординарной суммы, указали Мы отпускать въ диспозицію вашу 
исчисленную вами сумму по 14,522 рубля на годъ. (*)

(■) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣнія кн. № 57).
(*) Тамъ же.
(3) Залъ Адмиралтействъ-совѣта.
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317. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1792 іода мая 11 (*).

Всемилостивѣйше дозволивъ нашему адмиралу принцу Нассау-Зигенъ, 
по надобностямъ его отлучиться на нѣкоторое время, повелѣваемъ 
производить ему и штату его, какъ жалованье, такъ и опредѣленныя 
ему столовыя деньги во все время его отсутствія; для отъѣзда же 
его отсюда и доставленія до одного изъ портовъ Балтійскаго моря 
дать ему одинъ гребной фрегатъ снабденный полнымъ экипажемъ и 
провизіею.

318. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегги, 1792 года
мая 11 (2).

Приготовленную для обыкновенной экзерциціи эскадру повелѣваемъ 
отправить подъ начальствомъ контръ-адмирала Лежнева, съ тѣмъ, 
чтобъ оная вышедъ изъ Финскаго залива и простирая плаваніе свое 
въ Балтійскомъ морѣ даже на видъ Готланда, могла къ первымъ 
числамъ августа въ портъ возвратиться.

319. Копія es высочайшаго указа адмиралу wpmv/y Нассау-Зигену,
1792 года мая 25 (3).

Учрежденнымъ Нами по соизволенію нашему при гребномъ флотѣ 
двумъ артиллерійскимъ баталіонамъ и двумъ мушкетерскимъ полкамъ, 
П6 свойству и связи оныхъ, повелѣваемъ отъ нынѣ состоять въ точ
номъ вѣдѣніи нашей военной коллегіи, отъ которой они, какъ людьми 
такъ и жалованьемъ, мундиромъ и аммуниціею снабдѣваемы будутъ; 
равнымъ образомъ и произвожденіе состоящихъ въ нихъ офицеровъ 
имѣетъ быть: артиллерійскимъ наравнѣ съ полками сухопутной артил
леріи, а прочимъ съ армейскими полками, вслѣдствіе чего и имѣете 
вы во всемъ касающемся до сей части относиться въ оную коллегію. 
А какъ точную конфирмацію на йоднесенный отъ васъ штатъ помя
нутымъ артиллерійскимъ баталіонамъ предоставили Мы учинить по 
соображенію вообще всего состоянія артиллеріи, дабы дать едино
образное на то положеніе, то и повелѣли Мы нашему генералъ-проку
рору князю Вяземскому потребную на содержаніе людей сумму отпу
стить по 1 января будущаго 1793 года.

(•) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣнія кн. № 57).
(2) Такъ же.
(3) Танъ же.
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По случаю отъѣзда нашего адмирала принца Нассау-Зигенъ, и до 
будущаго впредь соизволенія нашего, препоручаемъ командованіе 
грёбнымъ флотомъ адмиралу Голенищеву-Кутузову, а вице-адмирала 
Козлянинова помѣстить по прежнему въ корабельный флотъ.

321. Сообщеніе графа Ангальта ее адмиралтействе-коллегію, 
1792 года мая 31 (2).

Ея И. В. всемилостивѣйше позволяетъ адмиралу Василію Яковле
вичу Чичагову отлучиться до 1 сентября съ его жалованьемъ и сто
ловыми деньгами, равнымъ образомъ сыновей его флота капитановъ: 
1 ранга Павла и 2 ранга Василія Чичаговыхъ отпустить въ Англію 
для довершенія практическихъ морскихъ примѣчаній на 2 года, съ 
сохраненіемъ жалованья ими получаемаго, о чемъ коллегіи симъ для 
свѣдѣнія и исполненія объявляю.

322 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллеііи 1792 года
іюня 1 (3).

Назначенную отъ гребнаго флота учебную эскадру повелѣваемъ 
отправить къ Роченсальму, снабдя ее достаточнымъ предписаніемъ, 
чтобъ по примѣру прошлогодней кампаніи старалась парусными су
дами всѣ въ окрестностяхъ того порта имѣющіеся между острововъ 
входы подробнѣйше изслѣдовать и впрочемъ производить на высотѣ 
онаго нужныя эволюціи; канонерскими же лодками, для приведенія 
въ совершенство шхерной карты, дѣлать вѣрный промѣръ между 
всѣми островами и берегомъ, раздѣливъ дистанцію отъ Березовыхъ 
острововъ до самой границы на разныя части, приказать относиться 
о семъ къ артиллеріи полковнику Прево-де-Луміану, которому сочине
ніе генеральной карты всѣмъ шхерамъ поручено.

323 . Выписка ѵзе донесенія главнаго командира кронштадтскаго 
порта адмиралтействе-коллеііи, 1792 года іюня 4  (').

Приготовленная здѣсь для экзерциціи эскадра: корабли Констан
тинъ, Изяславъ и Не тронь меня, фрегаты Александръ, (Уйметъ и Вогтъ,

( ‘) Арх. морск. мшшст. (Высоч. указъ кн. 57).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(<) Арх. морск. минист. (Дѣд. колл, канцед. 1792 г. № 57).

320 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1792  года
• мая 2 5  (‘).
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ватера: Бакланъ и Гагара, подъ начальствомъ контръ-адмирала Леж
нева сего числа съ вронштадтсваго рейда въ повелѣнный путь отпра
вилась, а, съ нею пошелъ въ Ревель на брантвахту и фрегатъ Яро
славецъ.

324 . Выписка т е донесенія контре-адмщала Леокжва адмирал- 
тействе-коллегіи, 1792 года іюня 21  ( ') .

Съ порученною мнѣ эскадрою, состоящею изъ 5 вораблей, 1 фре
гата и ватера Гагара, нахожусь въ крейсерствѣ въ виду Готланда; 
бывшіе же при оной 3 фрегата подъ командою капитана 1 ранга 
Борисова отдѣлены отъ оной 19 числа, для показанія гардемаринамъ 
Тагелахтсваго и другихъ заливовъ.

325 . Выписка т е донесенія капитана 1 ранга Борисова,
1792 года іюля 3  (2).

По силѣ инструкціи контръ-адмирала Лежнева, въ которой предпи
сано мнѣ слѣдовать съ порученными мнѣ тремя фрегатами: Воиномъ, 
Симеономъ и Александромъ для показанія гардемаринамъ входовъ въ 
россійскіе порты, 19 іюня, оставивъ эскадру на высотѣ Готланда, отпра
вился въ Тагелахтъ, оттуда въ Балтійскій портъ, а сегодня благопо
лучно прибылъ на ревельскій рейдъ, откуда по отсылкѣ на ревель
скіе корабли по росписанію мичмановъ, пойду въ Роченсальмъ, а оттуда 
къ Красной горкѣ для соединенія съ эскадрой контръ-адмирала Лежнева.

326. Выписка т е донесенія контре-адмирала Лежнева адмирал- 
тействе-коллегіи, 1792 года іюля 21  (3).

Съ порученною мнѣ эсвадрою, состоящею изъ пяти кораблей, одного 
фрегата и двухъ катеровъ, по причинѣ оказавшейся на двухъ кораб
ляхъ Нетронъ меня по 12, Царь Еонстаттмъ по 5, на катерѣ Гагара 
по 23 дюйма въ часъ течи, и за недостаткомъ на всѣхъ прѣсной воды, 
прибылъ 20 іюля въ Ревель. Причемъ, по указу коллегіи отъ 18 мая, 
готовъ идти съ 3-мя кораблями Еонстантинъ, Нетронъ меня и Изяславомъ 
и двумя ватерами Гагара и Летучій въ кронштадтскій портъ, пору-

(') Арх. порск, минист. (Дѣл. колл, канцел. 1792, № 54).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.-
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чивъ команду надъ остающимися въ Ревелѣ кораблями Прохоромъ и 
Максимомъ-Исповѣдшкомъ в фрегатомъ Прешславъ, до ввода оныхъ въ 
гавань, капитану 1 ранга Скорбѣеву.

327. Высочайшій указе адмщ алт ейст ве-колт іи, 1792 года
августа 18  ( ') .

Прибывшія на кронштадтскій рейдъ эскадры, какъ корабельнаго, 
такъ и гребнаго флотовъ, равнымъ образомъ и ожидаемую отъ архан
гельскаго порта эскадру по прибытіи ея къ Кронштадту повелѣваемъ 
немедленно введя въ портъ разружить.

328 . Высочайшій указе адмгаралтействе-колтіи, 1792 года 
августа 26  (*).

По примѣру прочихъ приморскихъ крѣпостей повелѣваемъ немед
ленно отправить въ роченсальмскій портъ кейзеръ-флагъ и штандартъ 
для обыкновеннаго употребленія, доставя оныя къ состоящему тамъ 
нашему генералу графу Суворову-Рымникскому.

329. Высочайшій указе адмщ алтействе-колт іи, 1792 года 
сентября 7  (3).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы флота капитана 2 ранга Гуліельма 
Лоренца капитаномъ 1 ранга и повелѣваемъ уволить его въ Италію 
впредь до востребованія.

330. Вж очайшій указе адмщ алтействе-колт іи, 1792 года 
сентября 13  (4).

Награждая отличные подвиги храбрыхъ воиновъ нашихъ, долгомъ 
нашимъ поставляемъ Мы пещись особливо о тѣхъ, которые въ сраже
ніяхъ бывъ изранены и изувѣчены сдѣлались совершенно не способ
ными и къ службѣ и къ снисканію себѣ пропитанія, и для того по

(!) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. Ж  57).
(2) Тамъ же
(3) Тамъ же.
(*) Тамъ же.



велѣваемъ адмиралтейской коллегіи собрать по ея вѣдомству послуж
ные списки всѣхъ таковыхъ, какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чи
новъ, которые при похвальномъ своемъ поведеніи и долговременной 
службѣ чрезъ полученныя въ сраженіяхъ раны и увѣчья ни къ какой 
службѣ годными быть не могутъ и никакого пропитанія не имѣютъ. 
Адмиралтейская коллегія по разсмотрѣніи сихъ списковъ, сочиня изъ 
оныхъ генеральный, имѣетъ Намъ представить.

—  3 8 0  —

331. Высочайшій указа адмиралу Чичагову, 1792 года 
октября 12 ( ') .

Прилагая при семъ для свѣдѣнія вашего вопію указа отъ Насъ 
даннаго генералу лифляндскому и эстляндсвому генералъ-губернатору 
князю Репнину о ревѳльскомъ портѣ, соизволяемъ, чтобъ въ ожида
ніи покуда прочная въ ономъ работа распоряжена быть и успѣхъ свой 
имѣть можетъ, вы приказали временную починку онаго въ настоя
щемъ его состояніи исправить изъ суммъ у васъ имѣющихся.

332. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1792 года
ноября 11 . С).

Флота нашего контръ-адмирала де-Литту, по прошенію его, всеми
лостивѣйше повелѣваемъ уволить въ Италію впредь до востребованія.

333. Высочайгиій указа адмиралтейства-коллегіи 1792 года
тября 23  (3).

На кампанію слѣдующаго 1793 года повелѣваемъ въ кронштадт
скомъ и ревельскомъ портахъ приготовить и въ свое время вооружить 
15 линейныхъ кораблей и 6 фрегатовъ съ потребнымъ количествомъ 
другихъ судовъ, подавъ Намъ заблаговременно вѣдомость какого рода 
сколько кораблей къ тому назначается, такъ какъ и о всемъ потреб
номъ къ сему вооруженію.

(!) Залъ Адмиралт. совѣта.
(2) Арх. морск. минист. (Высоч повел, кн. № 57).
(3) Тамъ же.
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Сверхъ предписаннаго, указомъ нашимъ отъ 23 ноября, числа ко
раблей и фрегатовъ, повелѣваемъ приготовить и вооружить, на кампа
нію слѣдующаго года, еще 10 кораблей и 2 фрегата, да изъ гребнаго 
флота нашего 7 фрегатовъ, 10 плавучихъ батарей и 50 канонерскихъ 
лодокъ съ потребнымъ количествомъ транспортныхъ и мелкихъ судовъ.

335 . Извлеченіе изъ шханечныхъ журналовъ о плаваніи судовъ въ кам
панію 1792 года (2).

334. Высочайшій указъ адмиралмействъ-коллегіи, 1792 года
декабря 23  (').

С уда , б ы в ш ія  в ъ  к а м п а н іи  в ъ  1792 г о д у .

А. К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

НАЗВАНІЯ СУДОВЪ. ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.

Корабли: Царь Константинъ і Контр.-адм. Лежневъ. 
I Кап. 1 р. Дубровинъ.

Изяславъ . . .
Нетронь меня . . Кап. 2 р. Сумароковъ. 

Кап.-лейт. Нелединскій

» » фонъ-Сиверсъ.

Фрегаты: Александръ. . .
Симіонъ. . . .  
Воинъ . . . .  
Надежда (брантв.)

» Ватутинъ.
» Бачмановъ.
» Волховской.

Катера: Бакланъ Лейтен. Еремѣевъ.Жетучій
Гагара » Дуниловъ.

Б. Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

Корабли: Прохоръ......................  Кап. 1 р. Скорбѣевъ/
Максимъ Исповѣднгтъ » » Лотыревъ.

Фрегаты: Премиславъ. . . . Кап.-лейт. Лазаревъ-Станищевъ.
Ярославецъ (брантв.). » Качаловъ.

С) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 57).
(2) Арх. мор. минист. (Шханечные журналы 1792 г.).
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В. Архангелогородская эскадра.

Корабли: Борисъ . . .
Глѣбъ . 
Петръ . .
Никаноръ . 
Пименъ . .
Парменъ

Фрегаты: Архипелагъ.
Кронштадтъ 
№ 47 . .

Транспортъ Боецъ . .

Кап. бр. р. Курманалѣевъ. 
Кап. 1 р. Глѣбовъ.
Кап. 2 р. Бардаковъ.

» » Лавровъ.
Кап. 1 р. Колокольдовъ.

» » фонъ Гревенсъ.
Кап.-лейт. Аплечеевъ.

» Сорокинъ.
» Смирновъ.
» Башуцкій.

Г. Гребной флотъ.

Фрегаты: Атроилъ . . . .

Св. Маркъ . . . .  
Св. Александра . .
Св. Елена . . . .  
Св. Павелъ. .  . .

Плавучія батареи: Страшная .
Молнія . .
Громъ . . .
Стрѣла . .
Непобѣдимая 
(брант.) . .

Батареи изъ галіотовъ: Левъ . .
Барсъ. . 
Тигръ. . 
Крокодилъ

122 канонерскія лодки.
2 шхуны.
I гальотъ.
15 транспортныхъ судовъ.
3 кайки.
4 дубель-шлюпки.
10 сѣверныхъ судовъ.

Кап. 2 р. Хрущевъ.
Кап.-лейт. Корниловъ.

» П. Фондезинъ.
» Клокачевъ.
» Филатовъ.

Генеральсъ-адъют. Муравьевъ.

Лейт. А. Адамсъ.
» Ѳ. Папафилло.
» I. Софіано.
» С. Анжико.

* Н. Ковако.
» И. Макаровъ.
» В. Нордштейнъ.
» И. Бестужевъ.
* П. Яминскій.
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Д. Суда бывшія въ отдѣльномъ плаваніи.

Фрегатъ Св. Павелъ . .
Транспорты: Соловки. .

Генеральсъ-адъют. Муравьевъ. 
Кап. 2 р. Бабаевъ.
Кап.-лейт. Кузмищевъ.Турухтанъ

» Бакѣевъ.

А. Кронштадтская эскадра.

31 мая. Эскадра вытянулась изъ гавани на кронштадтскій рейдъ.
1 іюня. На кораблѣ Константинъ подняли контръ-адмиральскій флагъ.
3 іюня. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ море, кромѣ катера 

Бакланъ, у котораго сломался шпиль.
5 іюня. Исправивъ поврежденія катеръ Бакланъ присоединился къ 

эскадрѣ.
6 іюня. Катеръ Гагара за пасмурностью скрылся.
На катерѣ Бакланъ крѣпостью вѣтра и не малымъ волненіемъ сло

мило гротъ-стеньгу и оною отшибло половину марса, изорвало форъ- 
марсель, кливеръ и форъ-стеньги стаксель, у бушприта степсъ раско
лоло, румпель переломило и стало быть не малое прибываніе въ катеръ 
воды, и ростры имѣютъ не малое движеніе. Катеръ дрейфовало на 
Сескарскій рифъ, поворотить не могли, и, съ согласія офицеровъ и 
команды, убравъ паруса, стали на якорь (‘).

7 іюня. Эскадра пришла на ревельскій рейдъ, гдѣ присоединились 
къ ней корабли Прохоръ и Максимъ Исповѣдникъ и фрегатъ Премиславъ.

8 ілоня. Присоединился къ эскадрѣ катеръ Гагара.
13 іюня. Пошелъ на брантвахту фрегатъ Ярославецъ.
15 іюня. Эскадра пошла съ рейда W-мъ проходомъ.
16 іюня. Миновала Дагерордъ.
18 іюня. Подошла на видъ острова Готланда.
19 іюня. Капитану 1 ранга Михаилу Борисову съ 3-мя фрегатами 

велѣно отдѣлиться и слѣдовать по портамъ для экзерциціи командъ 
въ управленіи парусами и орудіями, а въ послѣднихъ числахъ іюля 
прибыть къ Красной горкѣ. Фрегаты Воинъ, Александръ и Симіонъ от
дѣлились и пошли по назначенію.

21 іюня. Прибылъ къ эскадрѣ гребной фрегатъ Св. Павелъ, который 
отдавши депеши и принявъ бумаги для доставленія въ Кронштадтъ, 
отправился по назначенію.

I1) Простоявъ 5 дней у Сескаря, катеръ возвратился въ Кронштадтъ и втянулся въ
гавань. Офицеры и команда перешли на катеръ Летучій, который снявшись 25 іюня съ
кронштадтскаго рейда, присоединился къ эскадрѣ 3 іюля у острова Готланда.
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29 іюня. Катеръ Гагара пошелъ въ Тагелахтъ за свѣжей провизіей 
для эскадры.

3 іюля-. Прибылъ въ эскадру вмѣсто катера Бакланъ катеръ Летучій.
11 іюля. Эскадра пошла отъ Готланда къ Дагерорду.
12 іюля. У Дагерорда катеръ Летучій отдѣлился и пошелъ въ Таге

лахтъ.
15 іюля. Эскадра лавировала сѣвернѣе Дагерорда.
17 іюля. Подошла на видъ Оденсгольма.
20 іюля. Рано утромъ эскадра стала на якорь, для отдыха, между 

Наргиномъ и Суровомъ, а вечеромъ перешла на ревельскій рейдъ.
21 іюля. Пришли на рейдъ катера Летучій и Гагара.
28 іюля. Кронштадтская эскадра снялась съ якоря и пошла къ N. 

Корабли Максимъ Исповѣдникъ, Прохоръ и фрегатъ Премиславъ остались 
на рейдѣ.

30 іюля. Эскадра стала на якорь у Красной горки, гдѣ уже находи
лись фрегаты Вотъ, Александръ и Симіонъ ( !).

10 августа. Эскадра снялась съ якоря и перешла на кронштадтскій 
рейдъ.
• 26 августа. На кораблѣ Константинъ спустили контръ-адмиральскій 
флагъ.

27 августа. Эскадра втянулась въ гавань.

Б. Р е в ё л ь с к а я  э с к а д р а .

22 мая. Вытянулись изъ гавани на ревельскій рейдъ корабли Про- 
хоръ, Максимъ Исповѣдникъ и фрегатъ Премиславъ. На кораблѣ Прохоръ 
подняли брейдъ-вымпелъ.

31 мая. Происходилъ на эскадрѣ депутатскій смотръ.
7 іюня. Пришла на ревельскій рейдъ кронштадтская эскадра контръ- 

адмирала Лежнева, въ составъ которой поступили всѣ суда ревельской 
эскадры (2), и на кораблѣ Прохоръ вмѣсто брейдъ-вымпела подняли 
ординарный вымпелъ.

20 іюля. Соединенная эскадра пришла на ревельскій рейдъ.
28 іюля. Кронштадтская эскадра снялась съ якоря и пошла къ N; 

а суда ревельской эскадры втянулись въ гавань. (*)

(*) Отдѣлившись отъ эскадры 19 іюня, отрядъ капитана 1 ранга Борисова ходилъ въ 
Тагелахтъ, въ Балтійскій портъ, въ Ревель и Роненсальмъ. Съ 17 по 30 іюля отрядъ 
дрейсеровалъ между Стирсуденомъ и Красною горкою, гдѣ и послѣдовало соединеніе съ 
пришедшею съ моря эскадрою контръ-адмирала Лежнева.

(2) О крейсерствѣ соединенныхъ эскадръ см. подъ рубрикою «Кронштадтская эскадра».
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В. Архангелогородская эскадра.

2 іюня. Корабли архангелогородской эскадры стали выходить изъ 
Лапоминской гавани къ поворотной вѣхѣ, гдѣ и становились на якорь.

5 іюня. Стоящихъ на рейдѣ кораблей: подъ брейдъ-вымпеломъ Бо
рисъ, подъ ординарными вымпелами Глѣбъ, Парменъ.

6 іюня. Вышли на фарватеръ корабли Никаноръ и Пименъ. Эскадра 
перешла къ Мудьюгскому маяку.

10 іюня. Эскадра перешла за баръ.
12 іюня. Пришли къ эскадрѣ изъ Лапоминской гавани фрегаты Архи

пелагъ, Кронштадтъ и № 47.
21 іюня. На кораблѣ Борисъ спустили брейдъ-вымпелъ и подняли 

оный на кораблѣ Петръ.
21 іюня. Пришелъ къ эскадрѣ съ Соломбалы фрегатъ Боецъ.
4 іюля. На кораблѣ Петръ спустили брейдъ-вымпелъ, а подняли 

контръ-адмиральскій флагъ.
8 іюля. Эскадра снялась съ якоря и пошла по назначенію.

_ 9 іюля. Во время тумана отлучился отъ эскадры фрегатъ № 47 (*).
19 іюля. У Нордкапа отлучился отъ эскадры корабль Пименъ.
28 іюля. Противъ Мальстрома отстали отъ эскадры фрегаты Крон

штадтъ и Архипелагъ.
8 августа. Корабли Петръ, Борись, Глѣбъ, Никаноръ, Парменъ и фре

гатъ Боецъ пришли на копенгагенскій рейдъ.
15 августа. Пришли на копенгагенскій рейдъ фрегаты Архипелагъ и 

Кронштадтъ.
18 августа. Пришелъ на копенгагенскій рейдъ корабль Пименъ.
27 августа. Эскадра снялась съ копенгагенскаго рейда и пошла въ 

Балтійское море.
2 сентября. Придя на кронштадтскій рейдъ эскадра стала на якорь.
10 сентября. Втянулась въ гавань.

Г. Гребной флотъ.

а) Фрегаты: «Автроилъ», «Св. Маркъ», «Св .. Александра», «Св. Елена»,
«Св. Павелъ».

\

(Отрядный начальникъ капитанъ 2 р. Хрущевъ).

10 іюня. Вытянулись изъ кронштадтской гавани на рейдъ фрегаты 
Св. Александра, Св. Елена, Автроилъ и Св. Маркъ.

12 іюня. На фрегатѣ Автроилъ поднятъ брейдъ-вымпелъ.

(•) Дойдя до Бергена, на фрегатѣ № 47 замѣнено было поврежденіе руля и «другія 
худости», для исправленія которыхъ фрегатъ зашелъ въ заливъ Экгофъ, гдѣ и простоялъ 
до весны слѣдующаго года.

25
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16 іюня. Эскадра снялась съ якоря и перешла къ Красной горкѣ.
24 іюня. С н я в ш и с ь  с ъ  якоря эскадра пошла къ W.
25 іюня. Эскадра вошла въ Аспенскія шхеры и стала на якорь у 

острова Ранке.
27 іюня. Перешли къ острову Лехма.
11 іюля. Присоединился къ эскадрѣ пришедшій съ моря фрегатъ 

Ов. Павелъ.
14 іюля. Эскадра перешла къ острову Каунисари.
17 іюля. Перешла къ острову Лангъ-Вире.
25 іюля. Эскадра выходила къ острову Гогланду и возвратилась въ 

Аспэ.
11 августа. Эскадра снявшись съ якоря пошла шхерами къ О.
17 августа. Придя на кронштадтскій рейдъ стали на якорь противъ 

почтовыхъ воротъ.
27 августа. Втянулась въ кронштадтскую гавань.

б) 1 ШХУНА, 1 ГАЛЬОТЪ И 60 КАНОНЕРСКИХЪ ЛОДОКЪ.

(Отрядный начальникъ капитанъ 2 ранга Толокнѣевъ).

I  іюля. Назначенныя для промѣра въ шхерахъ 49 канонерскихъ 
лодокъ вышли изъ Киленбалки и стали у острова Голова, на маломъ 
роченсальмскомъ рейдѣ.

3 іюля. Пришли изъ Ревеля 11 канонерскихъ лодокъ. Вечеромъ изъ 
Киленбалки вышелъ галетъ. № 2 подъ брейдъ-вымпеломъ и шкуна № 2. 
Эскадренный начальникъ дѣлалъ повѣрку людямъ на судахъ.

9 іюля. Вся эскадра снялась съ якоря и пошла подъ веслами по 
румбу SOtS. 1-я 2, 3, 4 части, а вмѣстѣ и каикъ Ловкій, пошли рочен- 
сальмскимъ проходомъ къ Фридрихсгаму, а 5-я и 6-ая части къ острову 
Викару.

I I  іюля. 5-я часть канонерскихъ лодокъ пошла къ о. Энилаксу на 
греблѣ. 6-я часть (состоявшая изъ 3 кан. лодокъ) пошла къ SW подъ 
веслами, прошла островъ Викаръ, потомъ Кусасари, и у о. Перы стала 
на якорь.

12 іюля. Посланы шлюпки дѣлать промѣръ рѣки Питтисъ къ острову 
Мушперу.

15 іюля. Дѣлали промѣръ до острова Куписъ.
21 іюля. Присоединилась въ 6-ой части 5-ая изъ 4-хъ канонерскихъ 

лодокъ.
28 іюля. Всѣ канонерскія лодки пошли на греблѣ шхерами въ рѣку 

Большую Еюмень. Вечеромъ за ночнымъ временемъ Сталина якорь въ 
устьѣ Кюмени у острова Зунтъ-Сари.



387 —

29 іюля. Пошли на греблѣ къ N по рѣкѣ Кюменю и у острова Си- 
вергольма стали на якорь. Дѣланъ былъ промѣръ къ Абборфорсу.

30 тля. Пошли къ острову Гюеланду. Вечеромъ между нимъ и Лан- 
гюемъ стали на якорь и начали дѣлать промѣръ.

28 августа. Пошли лодки отъ острова Лангюя къ Роченсальму, 
минуя островъ Каунисари.

29• августа. Послѣ полудня пришли на роченсальмскій рейдъ и нашли 
тамъ подъ брейдъ-вымпеломъ галетъ № 2, батарею 1, канонерскихъ 
лодокъ 29, транспортное судно 1. Къ вечеру потянулись въ Киленбалку.

в) 4 плавучія батареи и 51 канонерская лодка.

(Отрядный начальникъ капитанъ 2 р. Казинъ).

17 августа. Кап. 2 ранга Базинъ прибылъ въ Кюменегордъ и явился 
къ графу Суворову-Рымникскому, отъ котораго получилъ приказаніе 
принять въ командованіе 51 канонерскую лодку и 4 плавучихъ бата
реи отъ капитана 2 ранга Перскаго и слѣдовать въ Петербургъ.

25 августа. Приготовленныя къ плаванію лодки и батареи раздѣлены 
на 3 части: одна батарея и 15 лодокъ подъ команду кап.-лейт. Дробы
шева, одна батарея и 15 лодокъ подъ команду лейт. Быченскаго, 
2 батареи и 21 лодка подъ команду кап. 2 р. Казина, и велѣно всѣмъ 
по мѣрѣ готовности идти въ С.-Петербургъ къ галерному порту.

26 августа. Утромъ рано 1-я часть пошла въ путь при тихомъ W 
вѣтрѣ.

28 августа. Вышла на рейдъ 2-я часть.
29 августа. Вышла на рейдъ 3-ья часть и поднятъ брейдъ-вымпелъ 

на батареѣ Стрѣла.
30 августа. 2 и 3 часть пошли съ рейда между острововъ Коткого 

и Тютинымъ. Но какъ для батарей при средственномъ и противномъ 
вѣтрѣ проходить тутъ было неспособно, то и приказано всѣмъ лодкамъ 
придти Роченсальмскимъ проливомъ и стать на якорь, а батареи вы- 
верповались на фарватеръ Роченсальмскій, и пошли греблей и подъ 
парусами.

31 августа. Сдѣлали переходъ до острова Вагемуста и стали на якорь.
1 сентября. Сдѣлали шхерами переходъ къ островамъ Суодіо и Сау

нами.
5 сентября. Батареи и вся эскадра пришли въ Питкопасъ.
6 сентября. Вся эскадра перешла въ Біорко-Зундъ.
13 сентября. Эскадра снялась съ якоря и пошла къ S.
18 сентября. Бросила якорь пройдя Стирсуденъ у мыса Мастанеми, 

за крѣпкимъ вѣтромъ отъ SO,
22 сентября. Канонерскія лодки дошли до Лахты.

*
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23 сёнтября. Лодки вошли въ галерную гавань.
30 сентября. Плавучія батареи при помощи отправленныхъ къ нимъ 

гребныхъ судовъ, обогнувши Толбухинъ маякъ, большимъ фарватеромъ 
прибыли также къ галерному порту.

I  октября. Плавучія батареи вошли въ галерную гавань.

Д. Суда, бывшія въ отдѣльномъ плаваніи.

Фрегатъ «Св . Павелъ».

4 іюня. Вытянулся изъ гавани на кронштадтскій рейдъ. Прибылъ 
на фрегатъ Его Свѣтлость адмиралъ принцъ Haccaÿ-Зигенъ. Фрегатъ 
снялся съ якоря и пошелъ въ море.

14 іюня. Придя на Кильберскій рейдъ сталъ на якорь.
15 іюня. Адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ съѣхалъ на берегъ. При 

съѣздѣ съ фрегата поставлены были люди по реямъ и кричали три 
раза гузе и салютовали съ фрегата изъ 11 пушекъ.

19 іюня. Фрегатъ снялся съ якоря и пошелъ въ море.
29 іюня. У острова Готланда встрѣтилъ эскадру контръ-адмирала 

Лежнева, къ которому командиръ фрегата ѣздилъ для передачи депешъ.
I I  іюля. Фрегатъ пришелъ въ Аспэ, гдѣ и присоединился къ эскадрѣ 

гребнаго флота.

Транспортъ «Соловки».

20 мая. Вытянулся изъ гавани на кронштадтскій рейдъ. 
27 мая. Отправился изъ Кронштадта въ море.
11 іюня. Пришелъ въ Копенгагенъ.
22 іюня. Вышелъ изъ Копенгагена.
<35 іюля. Сталъ на якорь у бара р. Сѣверной Двины.
6 шуста. Перешелъ къ соломбальской верфи.

Транспортъ «Турухтанъ».

12 мая. Вытянулся изъ гавани на кронштадтскій рейдъ. 
16 мая. Снялся съ якоря и пошелъ въ море.
29 мая. Пришелъ въ Копенгагенъ.
8 іюня. Вышелъ изъ Копенгагена.
15 іюля. Сталъ на якорь у бара р. Сѣверной Двины.
16 іюля. Перешелъ къ соломбальской верфи.

Транспортъ «Холмогоры».

15 мая. Вытянулся изъ гавани на кронштадтскій рейдъ.
17 мая. Снялся съ якоря и пошелъ въ море.
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28 мая. Пришелъ въ Копенгагенъ.
8 іюня. Вышелъ изъ Копенгагена.
17 іюля. Сталъ на якорь у бара р. Сѣверной Двины. 
26 іюля. Перешелъ къ соломбальской верфи.

336. Выписки m s журналовз адмиралтействв-коллеііи, 1792 года ( ') .

2 января (№ 11). Коллегіею приказали произвесть изъ лейтенантовъ 
въ капитанъ-лейтенанты: Ѳедора Мичурина, Ивана фанъ-деръ-Флита, 
Дмитрія Ртищева, Петра Рожнова, Ѳедора Сорокина й Густафа Шель- 
тинга; изъ мичмановъ въ лейтенанты: Алексѣя Ушакова большаго, 
Николая Калинова, Василья Кожина, Ермолая Криксина, Ивана Кар
пова, Петра Рославлева, Андрея Жегалова, Алексѣя Власьева, Са- 
велья Абрамова, Андрея Зорина, Льва Морскаго, Алексѣя Одинцова, 
Игнатья Мартынвевича, Флегонта Маслова, Николая Харламова, Хри
стіана Гернета, Степана Китаева, Василья Камынина, Ивана Сеченова, 
Петра Фабра, Филата Кузовлева, Алексѣя Пестри кова, Тимофѣя Весе
лаго, Василья Нелидинсваго-Мелецкаго, Ѳедора Свищова, Нила Ба- 
ранцова, Василья Орлова.

22 января (№ 219). Слушанъ именной Ея И. В. указъ, данный кол
легіи сего января въ 21 день (2). По выслушаніи сего именнаго 
Ея И. В. указа, главный надъ кронштадтскимъ портомъ командиръ 
адмиралъ Пущинъ коллегіи доносилъ, что онъ изъ Кронштадта назна
чаетъ пріуготовить слѣдующіе корабли, а именно: Константинъ, Изя- 
славъ, Нетронъ меня, фрегаты: Войнъ, Александръ, Оимгонъ, ватера: 
Бакланъ и Гагару, да на брантвахты фрегаты жъ: на кронштадтскую 
Надежда, на ревельсвую Ярославецъ; приказали: повелѣнное высочай
шимъ указомъ въ упомянутыхъ портахъ число кораблей и другихъ судовъ, 
по точному въ семъ указѣ предписанію, пріуготовлять и служителями 
укомплектовать, такъ чтобъ оныя въ будущую кампанію по первому 
повелѣнію въ море отправлены быть могли.

25 февраля (№ 655). Слушавъ именной Ея Н. В. указъ, данный на 
имя коллегіи февраля въ 24 день (3), приказали: высочайшій указъ 
вонтръ-адмиралу Мордвинову объявить въ присутствіи коллегіи и при
вести къ присягѣ.

26 февраля (№ 694). Коллегіею приказали: опредѣленному надъ на
значенными къ отправленію отъ архангелогородскаго къ здѣшнимъ 
портамъ кораблями и фрегатами, командиромъ контръ-адмиралу Ханы- (*)

(*) Арх. морск. мшист. (Журналы адмиралт.-коллегіи 1792 г.).
(2) См. выше стр. 374 № 811.
(3) См. выше, стр. 275, № 313.
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кову дать инструкцію, въ которой написать: во исполненіе всевысочай
шаго Ея И. В. именнаго указа, по опредѣленію коллегіи и по послан
ному въ контору главнаго командира архангелогородскаго порта указу, 
велѣно пріуготовить къ отправленію къ здѣшнимъ портамъ состоящіе 
въ томъ архангельскомъ портѣ корабли: 74 пуш. Борись, Глѣбъ, Петръ, 
66 пуш. Никаноръ, Пименъ, Парменъ; фрегаты: Архипелагъ, Кронштадтъ 
и третій изъ построенныхъ по чертежу фрегата Венуса, надъ которыми 
команда поручается ему (‘).

1 марта (№ 714). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный на 
имя сей коллегіи февраля 28 дня (2), приказали: по содержанію сего 
указа, каспійской эскадрѣ съ астраханскимъ портомъ быть въ вѣдом
ствѣ и распоряженіи сея коллегіи, для чего къ капитану Ахматову 
послать указъ, велѣть прислать рапортъ въ каковомъ состояніи при
няты имъ отъ капитана Шишкина, какъ каспійская эскадра, такъ и 
портъ, при чемъ приложить: 1) вѣдомость о судахъ, лѣсахъ, припа
сахъ, матеріалахъ, объяснивъ годность судовъ въ службѣ; 2) о слу
жителяхъ всѣхъ именные списки, съ показаніемъ вступленія ихъ въ 
службу и въ нынѣшніе чины; 3) откуда опредѣленная на нынѣшней 
годъ по росписанію экспедиціи о государственныхъ доходахъ штатная 
на сей портъ и эскадру сумма ассигнована, и не въ общей ли суммѣ 
съ черноморскимъ флотомъ; сколько оной уже принято, и затѣмъ 
что остается принять, и сколько изъ принятой употреблено въ расходъ, 
равнымъ образомъ изъ ассигнованной отъ коллегіи на достальное 
время прошлаго году какія издержки были; 4) въ бытность его на
чальствованія надъ портомъ и эскадрою, не было ли построенія и 
исправленія какимъ судамъ; 5) провизіи по какое время, и какія за
готовлены, ж на какую сумму, прислать о томъ и о другомъ отчетныя 
вѣдомости; между тѣмъ по коллежской канцеляріи выписавъ, на како
вомъ основаніи учинена каспійская эскадра, и какъ командующіе оною 
также и капитаны надъ портомъ одинъ за другимъ послѣдовательно 
опредѣляемы были, и первые подъ чьимъ начальствомъ состояли, а 
между собою командующіе эскадры и капитаны надъ портомъ въ ка
комъ отношеніи были, доложить коллегіи.

15 марта (№ 920). Слушавъ рапортъ адмирала генералъ-интенданта 
Пущина, приказали: на назначенныя къ посылкѣ къ городу Архангель
скому съ грузомъ суда опредѣлить командирами капитанъ-лейтенан
товъ, на Холмогоры Степана Бакѣева, на Турухтанъ Ѳедора Кузмищева; 
лейтенантовъ на каждый по два, мичмановъ по 4. (•)

(•) За симъ слѣдуетъ инструкція въ 25 пунктахъ, содержащая обычныя предписанія о 
неразлучномъ слѣдованіи судовъ 'къ кронштадтскому порту, объ обученіи командъ и на 
разныя могущія встрѣтиться въ пути обстоятельства, какъ-то: поврежденія судовъ, 
встрѣчи съ непріятелемъ, салютаціи съ иностранными судами и крѣпостями и т. п.

(2) См. выше. стр. 376 № 314.
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19 марта (№ 1005). Коллегіею приказали: контръ-адмирала Спири
дова въ присутствіи конторы главнаго командира, а капитана Телен- 
нева въ правленіи должности капитана надъ ревельскимъ портомъ чис
лить, и учинить смѣну съ генералъ-маіоромъ Вороновымъ по закону 
и донести коллегіи.

22 марта (№ 1025). Коллегіею учинено росписаніе флагмановъ и 
штабъ-офицеровъ, по дивизіямъ, эскадрамъ, кораблямъ и другимъ су
дамъ.

23 марта (№ 1069). Слушавъ рапортъ главнаго командира архан- 
гелогородскаго порта, коимъ на коллежскій указъ, о испытаніи изо
брѣтеннаго контръ-адмираломъ Спиридовымъ способа проводки чрезъ 
баръ кораблей по якорямъ, ежели къ тому удобный случай благоизо
брѣтенъ будетъ, доноситъ, что для исполненія онаго повелѣнія, изъ 
имѣющихся адмиралтейскихъ и корабельныхъ якорей отъ 100 до 50 
пудовъ, всего -24, со всѣми къ нимъ принадлежностями и были пріу
готовлены; по вскрытіи жъ и очищеніи отъ льда фарватера 12 якорей 
въ назначенныя мѣста и расположены были, до выходу кораблей изъ 
гавани, и хотя корабли препровождены были чрезъ баръ безъ помощи 
расположенныхъ якорей, а подъ парусами, но для будущаго времени 
о удобности и поспѣшности по якорямъ кораблей провожденія глав
ный командиръ, капитанъ надъ портомъ съ эскадреннымъ командиромъ 
капитаномъ Мельниковымъ и съ корабельными капитанами на самомъ 
мѣстѣ тѣхъ якорей расположенія имѣли подробное разсмотрѣніе, по 
которому и предусматривается слѣдующее: когда корабли доведены 
будутъ подъ парусами до мѣста гдѣ должно дожидаться полноводія, 
а послѣдуютъ продолжающіеся штили или тихіе вѣтры противные, 
при какихъ погодахъ и полагается что тянуться по якорямъ будетъ 
можно, но къ тому для безостановочной проводки кораблей, чтобъ ихъ 
ускорить провести чрезъ всю мелкость фарватера во время полново
дія, надобно имѣть у первоначальныхъ положенныхъ якорей по одну 
сторону у шести, да и по другую противъ ихъ толикое жъ число, у 
каждаго по барказу, и въ нихъ въ каждомъ же по два кабельтова, 
дабы чрезъ сіе пріуготовленіе корабль притянувшись къ однимъ яко
рямъ, могъ принять и отъ другихъ завозы безъ наималѣйшаго промедле
нія, а ежели не съ такимъ пріуготовленіемъ завозы расположены бу
дутъ, то неминуемо въ препровожденіи кораблей послѣдовать можетъ 
великая медленность, а чрезъ то и упущеніе полноводія. Но и со всѣмъ 
онымъ расположеніемъ есть и случится могутъ къ успѣшной проводкѣ 
кораблей препятствія, ибо отъ мѣста на которомъ корабли останавли
ваются на якорѣ для ожиданія полноводія, откуда ихъ и должно вести 
по якорямъ гдѣ фарватеръ лежитъ на NtW, по которому и теченіе 
воды во время прилива и отлива, идетъ прямо, а не доходя самой 
мелкости за 400 саж. фарватеръ поворотится къ NW, а отъ оной до
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оконечности мелководнаго фарватера къ WNW на 450 саж , въ кото
рыхъ поворотахъ теченіе бываетъ уже не прямо, а наискось фарва
тера, почему тѣмъ теченіемъ, какъ оное бываетъ не малое и станетъ 
непремѣнно скланивать корму корабля въ сторону, то для держанія 
прямо корабля но фарватеру и должно имѣть между каждыми двумя 
большими якорями еще не менѣе двухъ завозовъ, дабы ихъ потенуза 
не была отлога, а безъ оныхъ обойтиться никакъ будетъ невозможно, 
ибо когда корму корабля склонитъ въ сторону, то теченіе воды и 
будетъ стремиться во весь корпусъ корабельный, чѣмъ отходу его и 
сдѣлаетъ сильное удержаніе, а притомъ по узкости фарватера не 
могло бъ при какомъ нечаянномъ случаѣ и привалить корабль къ мели; 
да гдѣ и теченіе идетъ прямо по фарватеру, то и тамъ когда вѣтръ 
случится съ боку, можетъ онымъ корабль скланивать же въ сторону, 
чего для и понадобятся къ придержанію толикіе особые завозы; ка
ковыя промедленія неминуемо сопряжены будутъ и съ великимъ за
трудненіемъ, то и усматривается какія бы старанія къ предупрежде
нію для проводки кораблей употреблены ни были, но не уповательно, 
чтобъ оные чрезъ мелкость фарватера, по немалому его разстоянію, 
поспѣть можно было провести во время самой полной воды. А притомъ 
разсматривается же, хотя бъ въ проводкѣ кораблей и менѣе показан
ныхъ промедленіевъ и затрудненія быть случилось, но проходить 
чрезъ мелкость фарватера можно будетъ токмо по одному кораблю, 
потому, что другой надобно имѣть съ переднимъ назади въ линіи, и 
для всякихъ незапныхъ случаевъ не въ ближнемъ разстояніи, почему 
задняго корабля въ одну полную воду провесть успѣть будетъ и не 
можно, а должно уже ожидать для него другаго полноводія. При семъ 
контора объявляетъ, что какъ въ 1785 году корабли 74 пуш. были 
препровождаемы чрезъ баръ съ настоящими форъ и крюйсъ-стеньгами 
и съ ихъ реями и парусами, а при томъ имѣлся и фока-рей съ пару
сомъ же и подъ оными парусами въ случившіеся боковые крѣпкіе 
вѣтры корабли имѣли не малое наклоненіе, отчего и предусматривалась 
нѣкоторая опасность, чего ради главный командиръ обще съ капи
танъ надъ портомъ о избѣжаніи таковой предвидимой опасности усма
триваетъ за удобное и безопасное средство, когда на корабляхъ 
74 пуш. вмѣсто настоящихъ форъ-стеньги поставить крюйсъ-стеньгу, 
а на мѣсто крюйсъ-стеньги поставить гротъ-брамъ-стеньгу жъ, безъ 
флагштоковъ, вмѣсто же фока-рея употребить гротъ-марса-рей и паруса 
имѣть ко всѣмъ онымъ по препордіи изъ брамсельнаго полотна, таке
лажныя вещи къ нимъ, какъ то: шхоты, драйрепы, гитовы и гордени 
и прочія пробѣгающія снасти употребить бѣлыя, а не смоленыя, дабы 
во время случившихся нечаянно экстренностей можно было паруса 
убрать со всевозможнымъ ускореніемъ и малымъ числомъ людей безъ 
всякаго къ тому препятствія, а потому и разсуждалось съ надежнымъ
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упованіемъ, что 74 пуш. корабли препровождать до бара, и чрезъ 
оный до подлежащей глубины, съ вышепоказаннымъ расположеніемъ 
будетъ можно съ удобностію, не подвергая корабль при случившихся 
нечаянныхъ шквалахъ и крѣпкихъ вѣтрахъ никакой опасности. А что 
касается до плаванія кораблей, то хотя на нихъ, въ разсужденіи на
стоящихъ, паруса и будутъ гораздо менѣе, но усматривалось, что и 
съ подобными по малому ихъ въ водѣ углубленію будутъ имѣть ходъ 
успѣшный; сія перемѣна стеньговъ, реевъ и парусовъ токмо полагаема 
для однихъ 74 пуш. кораблей, а 66 пуш. и фрегаты препровождать 
можно безъ всякой опасности по прежнему положенію; по каковому 
усмотрѣнію всѣ вышепоказанныя стеньги, паруса и такелажъ къ пре
провожденію 74 пуш. кораблей и были пріуготовлены, и тѣ корабли 
какъ изъ лапоминской гавани до бара, такъ и чрезъ оный на подле
жащую глубину и были препровождены весьма благополучно, и въ 
случившійся на то время марсельный боковой вѣтеръ, корабли имѣли 
самое малое наклоненіе; да хотя бъ вѣтеръ сдѣлался и гораздо крѣпче, 
или бъ и нашелъ шквалъ, то никакой опасности не предвидилось, съ 
каковымъ расположеніемъ и впредь препровождать 74 пуш. корабли 
почитается за весьма удобное и безопасное. Касательно и до ходу 
кораблей, оный былъ при 7-мъ румбѣ отъ вѣтра довольно успѣшнымъ. 
Сдѣланные какъ выше донесено къ препровожденію кораблей особливыя 
стеньги и паруса, служить могутъ на немалое время впредь, и для 
другихъ 74 пуш. кораблей. При чемъ читана справка изъ представлен
наго отъ помянутаго контръ-адмирала Спиридова способа проводки 
кораблей съ помощію однорогихъ якорей, и сдѣланныхъ по поводу 
того коллежскихъ опредѣленій, изъ коихъ въ одномъ, учиненномъ 
ноября 19 числа 1786 г. ('), коллегія слушавъ всѣ изъ производимаго 
о семъ дѣла обстоятельства, и пріемля въ разсужденіе противные 
случаи, каковые быть могутъ при переводкѣ кораблей за баръ по из
вѣстнымъ онаго неудобствамъ, нынѣ представляемымъ отъ контръ- 
адмирала Спиридова способомъ употребленія однорогихъ якорей съ 
томбуями находила нужнымъ пользоваться во всякомъ непридвидимомъ 
случаѣ, въ пособіе обыкновенной переводки, для предостереженія ко
рабля, особливо при перемѣнныхъ вѣтрахъ и шквалахъ, отъ опасности; 
а сверхъ сего помянутый способъ почитается полезнымъ и для того 
паче, что чрезъ него при самыхъ тихихъ, по большей части въ пере
водкѣ удерживающихъ вѣтрахъ, корабли переводить можно не теряя 
нимало времени, вмѣсто того, что принуждены бываютъ оставаться 
предъ баромъ во ожиданіи способнаго при самомъ полноводіи вѣтра, 
каковой не всегда въ желаемое время случается; въ прочемъ сколь 
сей способъ ни находитъ коллегія въ помянутомъ случаѣ полезнымъ, (*)

(*) См. Матеріалы; часть XIII стр. 177.
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но въ разсужденіи тѣхъ опасностей, какія быть могутъ при столь 
трудномъ переводѣ, не можетъ распространить употребленіе онаго 
проводить корабли, какъ помянутый контръ-адмиралъ Спиридовъ пред
ставляетъ, во всякое время, не увидя первоначальныхъ опытовъ при 
такомъ удобномъ случаѣ, каковой коллегія признаетъ при однихъ ти
хихъ вѣтрахъ, ни также ограничиваетъ употреблять сверхъ тѣхъ 
средствъ, если какія другія благоизобрѣтены быть могутъ къ лучшему 
и безопасному переводу кораблей, и для того опредѣлила: потребное 
число однорогихъ якорей въ назначаемые вѣса, и къ нимъ для том
буевъ цѣпи пріуготовить на казенныхъ заводахъ, и о'томъ куда слѣ
дуетъ писать; и писано, чтобъ оные по изготовленіи доставлены были 
вмѣстѣ съ желѣзомъ для архангелогородскаго порта слѣдуемымъ, а 
по доставленіи туда при первомъ случаѣ положивъ на мѣста, сдѣлать 
опытъ на основаніи вышеобъявленнаго коллежскаго разсужденія, о 
чемъ въ архангелогородскую контору посланъ былъ указъ. Почему 
таковыхъ однорогихъ якорей, для означенной проводки, по требованію 
коллегіи на сибирскихъ заводахъ сдѣлано и къ архангелогородскому 
порту доставлено 24, съ томбуями и цѣпями, но изъ нихъ въ прош
ломъ 1790 году по бывшей для флота надобности велѣно было 6 
передѣлать въ обыкновенные корабельные, точію передѣланы ль—не
извѣстно; приказали: хотя контора главнаго командира архангелогород
скаго порта разсуждая и находила въ проводкѣ чрезъ баръ кораблей 
съ помощію однорогихъ якорей затрудненія и неудобства описанныя 
въ рапортѣ, но поелику коллегія опредѣленіемъ своимъ, учиненнымъ 
еще въ прошломъ 1786 г. ноября 19 числа, положила учинить сему 
опытъ, для чего и потребные къ тому однорогіе 24 якоря съ цѣпями 
на сибирскихъ заводахъ сдѣланы и туда доставлены, точію опыта 
еще не сдѣлано, кромѣ прописаннаго въ ея рапортѣ теорическаго раз
сужденія, и дѣйствительной проводки кораблей подъ парусами; буду
щимъ же лѣтомъ у города Архангельскаго должна переводима быть 
чрезъ баръ не малая эскадра кораблей и фрегатовъ, и нынѣ нахо
дятся тамо адмиралъ Баршъ и контръ-адмиралъ Ханыковъ, генералъ- 
маіоръ Баскаковъ и 6 флота капитановъ, а потому въ означенному 
адмиралу послать указъ, и велѣть обще съ находящимся тамо мор
скимъ генералитетомъ и флота капитанами сдѣлать консиліумъ, въ 
которомъ прилежно разсмотрѣть способъ проводки кораблей съ помо
щію однорогихъ якорей, и когда по разсужденіи ихъ оный способъ 
найденъ будетъ возможнымъ и полезнымъ, то и на самомъ дѣлѣ сдѣ
лать опытъ, буде время и случай дозволятъ, принявъ всю осторож
ность, дабы по каковымъ либо обстоятельствамъ сей предлагаемый 
способъ не могъ обратиться во вредъ, или бывъ на мѣстѣ и произ
водя сіе на самомъ дѣлѣ можетъ изобрѣтено быть ими для проводки 
кораблей чрезъ сію мелкость другое средство имѣющее лучшія выгоды,
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и какое о семъ общее положеніе сдѣлано будетъ, прежде нежели къ 
самому опыту приступлено будетъ, оное въ подлинникѣ прислать въ 
коллегію.

2é марта (№ 1089). Морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса глав
ный директоръ Голенищевъ-Кутузовъ доносилъ, что Его И. В. высоко
повелительному генералъ-адмиралу угодно, дабы по всѣмъ флотскимъ 
командамъ,равно и по гребному флоту, дѣти служащихъ рядовыхъ, какъ 
то солдатъ, канониръ, матросъ, словомъ всѣхъ, не были бы увольняемы 
ни въ какія другія службы, и оставались бы во флотѣ, и каждый годъ 
съ показаніемъ всѣхъ таковыхъ подаваемы были списки, съ означеніемъ 
по именно и кто какихъ лѣтъ, причемъ читана выписка изъ преж
нихъ коллежскихъ 1729 и 1764 г. опредѣленій о таковыхъ малолѣт
нихъ, которыми постановлено: чтобы оныхъ безъ указу коллегіи ни
куда въ службу не употреблять, почему и исполняется, списки ихъ 
имѣются при канцеляріи морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса, а 
по пришествіи въ лѣта поступаютъ въ команды по флоту и адмирал
тейству; и коллегія приказали: быть согласно волѣ Его Император
скаго Высочества и прежнихъ коллежскихъ опредѣленій, доставляя 
ежегодно всѣмъ малолѣтнымъ списки въ коллегію, о чемъ во всѣ 
команды и порты послать указы.

15 апрѣля (№ 1262). Коллегіею приказали: какъ нынѣ военныя об
стоятельства, для которыхъ коллегія въ ревельскомъ портѣ портовыхъ 
чиновъ и прочихъ должностныхъ служителей противу прежнихъ шта
товъ пріумножить полагала, уже миновались, то по сему, слѣдуя 
прежнему своему опредѣленію и всеподданнѣйше подносимому о томъ 
докладу, изъ числа полагаемыхъ интендантскою, коммисаріатскою и 
артиллерійскою экспедиціями портовыхъ служителей, кромѣ разныхъ 
мастерствъ мастеровъ и работниковъ и прочихъ всѣхъ по приложен
ной при докладѣ вѣдомости, коллегія имѣть опредѣляетъ, а именно: 
по вѣдомству интендантской экспедиціи въ помошь капитану надъ 
портомъ капитанъ-лейтенанта 1, для караула въ портѣ: квартирмей
стеровъ 2, матросъ 5, сержанта 1, капраловъ 2, солдатъ 40, для 
леченія больныхъ лекаря 1; по артиллерійской при содержаніи въ 
портѣ команды капитана 2 ранга 1, для содержанія припасовъ сержан
товъ 6, для разныхъ должностей каптенармуса 1, капраловъ 2, кано- 
неръ 1-ой статьи 4, 2-ой статьи 6, при исправленіи письменныхъ дѣлъ 
подканцеляриста 1 и копіиста 1; по коммисаріатской при провіантскихъ 
магазинахъ коммисара капитанскаго чина 1, ему помощника подпоручи- 
скаго чина 1 ; къ кригсъ-коммисарскимъ дѣламъ для письменныхъ дѣлъ 
подканцеляриста 1, копіистовъ 2, писцовъ 4; при госпиталѣ комми
сара 1, канцеляриста 1, подканцеляриста 1, копіистовъ 2, писца 1, 
надзирателей 3, и въ сіе полагаемое число вмѣнить находящихся нынѣ 
въ томъ портѣ таковыхъ чиновъ; а затѣмъ прочихъ по временамъ
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наполнить; поелику на содержаніе сихъ вновь полагаемыхъ служите
лей, за исключеніемъ мастеровыхъ и прочихъ; противъ прежнихъ шта
товъ, въ годичное время превосходить имѣетъ на жалованье 2840 р., 
да на провіантъ по послѣднимъ цѣнамъ 1131 р. 36 коп., а всего 
3971 руб. 36 коп., то сіи деньги употреблять’ изъ общей положенной 
по штату суммы, и сколько когда употреблено будетъ, вести вѣрный 
счетъ.

16 апрѣля (№ 1301). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи, 
при которомъ взноситъ на разсмотрѣніе коллегіи учиненныя вслѣдствіе 
именнаго Ея И. В., даннаго коллегіи въ 16 день декабря 1790 года 
указа, о содержаніи гребнаго флота по новоизданнымъ штатамъ, по 
силѣ 2 пункта того указа, смѣту подъ № 1, чего стоитъ артиллерія на 
одно судно каждаго рода судовъ въ гребномъ флотѣ по новому штату 
положенныхъ, по штатной сложной 5-ти лѣтней и состоявшейся при 
послѣднемъ заготовленіи вещей цѣнѣ, различая порознь сколько по
требно на орудія, снаряды, порохъ, такелажъ и прочія артиллерійскія 
вещи, изъ которой сочинена общая; приказали: 1) исчисленную сумму 
на единовременное заготовленіе для гребнаго флота артиллеріи, сна
рядовъ съ принадлежностью, за исключеніемъ наличной нынѣ при томъ 
флотѣ, испрашивать у Ея И. В. на чугунныя орудія и снаряды по 
штатной, а на мѣдныя, т. е. единороги, мортиры и мортирки, и на про
чія артиллерійскія вещи по состоявшимся при послѣднемъ заготовле
ніи оныхъ цѣнамъ, и въ числѣ той суммы на орудія и снаряды, яко 
нетлѣющіе и- могущіе лежать безъ поврежденія до того времени по
куда въ нихъ надобность будетъ, просить ассигнованія по числу судовъ 
въ военное время въ штатѣ положенныхъ, первыхъ на одинъ, а по
слѣднихъ на три комплекта для всего гребнаго флота, ибо въ прошед
шую войну съ королемъ шведскимъ опытомъ доказано, что одного 
комплекта съ запасомъ оныхъ недостаточно, и въ 1789 и 1790 г. по 
именнымъ Ея Ж. В. указамъ гребной флотъ снабденъ былъ тремя 
комплектами снарядовъ, а иначе въ случаѣ надобности не останется 
времени вдругъ пріуготовить безъ совершенной остановки въ воору
женіи флота; 2) на ежегодное содержаніе артиллеріи гребнаго флота 
слѣдующую ремонтную сумму испрашивать на орудія и снаряды, какъ 
вышесказано по штатнымъ, а на мѣдныя н прочія вещи по послѣднимъ 
цѣнамъ 10-ю долю противу того, чего бы стоило вновь заведеніе всей 
артиллеріи по новому штату того флота, и на нынѣшній годъ просить 
ассигнованія сего года января съ 1 числа, что слѣдуетъ въ добавокъ 
къ получаемому уже по штату 1782 года для гребнаго флота ремонту, 
а съ 1793 г. всю каждогодно причитающуюся сумму; почему предста
вляемыя отъ артиллерійской экспедиціи смѣты о суммахъ на оба ком
плекта потребныхъ для поднесенія Ея Ж. В. вмѣстѣ съ вычисленіемъ 
по интендантской экспедиціи сдѣланнымъ, отдать по коллежской канце
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ляріи; В) хотя артиллерійская экспедиція и представляетъ о располо
женіи нынѣ выливки орудій и снарядовъ недостающихъ для судовъ 
строющихся и строить расположенныхъ по мирному времени, но пое
лику коллегія суммы на заведеніе артиллеріи еще не имѣетъ, то и 
предоставляетъ выливку орудій и снарядовъ расположить тогда, когда 
ассигнована будетъ испрашиваемая сумма сообразно ассигнованію.

30 апрѣля (№ 1493). Коллегіею приказали учинить слѣдующее: 1) изъ 
кисла показанныхъ экзаменованныхъ и удостоенныхъ въ мичманы 
унтеръ-офицеровъ, капраловъ и гардемаринъ 100 человѣкъ произвесть 
въ мичманы съ 1 числа мая: Кирила Бабаева, Павла Арбузова мень
шаго, Павла Антропова, Филипа Головачева, Петра Кордюкова, Степана 
Веселкина, Петра Осокина, Василия Башуцкаго, Павла Плевковскаго, 
Якова фонъ-Икскуля, Петра Куломзина, Афонасья Марчевскаго, Петра 
Бѣшенцова, Ивана Гамалѣя, Ѳедора Грекова, Ѳедора Веселаго, Илью 
Зеленаго, Ивана Глѣбова, Николая Шишкина, Осипа Викорста, Петра 
Болотникова, Григорія Лобысевича, Владиміра Извольскаго, Тимофѣя 
Баранова, Михаила Креницына, Николая Вараксина, Ивана Ленякова, 
Ѳедора Языкова, Ивана Терескевича, Семена Стожевскаго, Ѳедора 
Пѣвцова, Николая Хвостова, Ивана Соловцова, гвардіи сержанта Сте
пана Бачманова, унтеръ-офицеровъ и гардемаринъ Андрея Всеволож
скаго, Ивана Бровцына, Евграфа Красовскаго, Петра Головачева боль
шаго, Петра Бакнова, Семена Касаговскаго, Павла Арбузова большаго, 
Николая Вельяшева, Ивана Бачманова, Фридриха Даніель-Бонга, Петра 
Андронова, Густафа Адлерберга, Павла Жихарева, Тимофѣя Смирнова, 
Ивана Бартенева, Мирона Снаксарева, Ивана Бутакова, Михаила Турге
нева, Алексѣя Сульменева, Ивана Путятина, Петра Торговскаго, Сте
пана Ефимьева, Григория Креницына, Илью Бутакова, Ивана Дунилова, 
Николая Кологриваго, Матвѣя Салькова, Николая Титова, Лаврентия 
Санина, Андрея Полетику, Андрея Чаплина, Алексѣя Головачева боль
шаго, Афанасья Непейцына, Александра Козлянинова большаго, Хри
стофора фонъ-Реймерса, Василия Дурнова, Якова Перелешина, Семена 
Карачинскаго, Всеволода Кологриваго, ГавріилаРюмина, Якова Челѣева, 
Анисима Демьянова, Петра Руднева, Петра Фохта, Андрея Соколова, 
Якова Шишкова большаго, Алексѣя Вараксина, Густафа фонъ-Вран- 
геля, Василия Горемыкина, Петра фонъ-Клостермана, Афанасья Тру- 
севича, Михаила Левина, Андрея Купріянова, итого 87 человѣкъ, а
13 человѣкамъ объявить мичманской чинъ сего 1792 г. а именно: 
Александру Берингу 17 октября, Андрею Сухотину 21 сентября, Ивану 
Бабаеву 23, Кирилѣ Лобысевичу 30, Афанасью Палицыну 16 мая, 
Степану Васенко 25 іюля, Ивану Верещагину 16 іюня, Ивану Лобкову
14 декабря, Григорію Полетикѣ 25 августа, Павлу Бачнанову 11 де
кабря, Ивану Лутохину 16 мая, Ивану Казаринову 15 мая, Платону 
Макарову 14 іюня.
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14 мая (№ 1647). По именному Ея И. В. указу, данному коллегіи 
сего мѣсяца въ 12 день ('), приказали: 1) команду надъ эскадрою 
поручить контръ-адмиралу Лежневу, и какъ изъ числа оной эскадры 
большая часть кораблей и другихъ судовъ пріуготовлена изъ крон
штадтскаго порта, то для принятія оныхъ ему контръ-адмиралу изъ 
Ревеля быть въ С.-Петербургѣ немедленно; 2) поелику сей эскадры 
корабли и другія суда въ обоихъ портахъ состоятъ въ готовности, то 
оные немедленно вывесть на рейдъ, и учиня депутатскій смотръ, при 
первомъ благополучномъ вѣтрѣ отправиться въ море, и соединясь съ 
частію кораблей и другихъ судовъ изъ ревельскаго порта назначен
ныхъ, плаванія свои производить прихожденіемъ на видъ Готланда и 
обратно, и потомъ паки приходя на видъ Готланда же, какъ случай 
и вѣтры позволятъ, служителей экзерцировать и кораблями чинить 
эволюціи и въ прочемъ во всемъ поступать по силѣ морскаго устава, 
а по окончаніи назначеннаго плаванію времени, ревельскую часть ко
раблей и другихъ судовъ поруча старшему и снявъ сверхъ комплект
ныхъ линовъ и гардемаринъ, отправить къ тамошнему порту, а съ 
прочими прибыть къ Кронштадту; 3) понеже сія кампанія назначена 
для экзерциціи и пріобрѣтенія практики молодыхъ людей, то для сего 
отправить изъ штурманской роты сверхъ штатнаго положенія штурма
новъ, подштурмановъ и учениковъ по разсужденію главнаго командира, 
соображая въ нихъ нужду по порту и по числу другихъ судовъ, да 
изъ морскаго кадетскаго корпуса гардемаринъ какое число быть мо
жетъ, и для лучшаго обученія ихъ практики отрядить изъ той эскадры 
кронштадтскіе три фрегата, на которые число гардемаринъ опредѣлить 
по разсужденію главнаго корпуса директора; и въ продолженіе плава
нія онымъ фрегатамъ при способныхъ случаяхъ для показанія рейдовъ 
и входовъ своихъ гаваней заходить въ Тагелахтъ, Балтійскій портъ, въ 
Гевель и другіе заливы безопасные къ якорному стоянію, поступая въ 
обученіи гардемаринъ во всемъ по данному наставленію. Въ прочемъ 
хотя сіи фрегаты и отдѣляются для лучшаго обученія гардемаринъ, 
но состоять имѣютъ въ точной командѣ и повелѣніи контръ-адмирала 
Лежнева, и въ числѣ порученной ему эскадры, такъ что оные могутъ 
возвращаться въ эскадрѣ и дѣлать общія экзерциціи когда онъ заблаго
разсудитъ; 4) для могущихъ быть по эскадрѣ расходовъ и на покупку 
свѣжей провизіи и зелени, отпустить, изъ имѣющихся въ казначейской 
экспедиціи наличныхъ суммъ, ефимковъ 1000 и россійскихъ 2000 рублей.

19 мая (№ 1699). Читанъ рапортъ адмирала принца Нассау-Зигенъ, 
коимъ, вслѣдствіе высочайшаго указа (*), доноситъ, что для отъѣзда 
его назначилъ онъ изъ гребнаго флота фрегатъ Автроилъ, который и

(*) См. выше, стр. 377 № 318. 
(2) Ом. выше, стр. 377 № 317.
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предписалъ укомплектовать офицерами и служителями надлежащимъ 
комплектомъ изъ ввѣренной ему команды и проситъ отпустить морской 
провизіи на 4 мѣсячное время, также если востребуетъ надобность 
въ припасахъ, матеріалахъ и прочихъ принадлежностяхъ съ снабденію 
фрегата принадлежащихъ, приказать въ Кронштадтѣ отпустить по 
требованію флота капитана 2 ранга Хрущева, а притомъ весь экипажъ 
удовольствовать жалованьемъ, нижнихъ же чиновъ мундирными день
гами, а офицеровъ порціонными и командира каютными; приказали: 
сообщить высочайшій указъ въ экспедиціи для надлежащаго исполне
нія, а о снабженіи фрегата всѣмъ нужнымъ, и о довольствіи слу
жителей жалованьемъ и мундиромъ, а офицеровъ порціонами и кают
ными деньгами послать указъ въ контору главнаго командира крон
штадтскаго порта.

2 іюня (№ 1923). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный на имя 
коллегіи сего іюня въ 1 день ('), приказали: съ прописаніемъ высо
чайшаго указа къ главнокомандующему гребнымъ флотомъ адмиралу 
Голенищеву-Кутузову послать указъ, предписать показанную эскадру 
отправить и командующаго подробнѣйшимъ наставленіемъ снабдить.

14 іюня (№ 2108). Слушавъ рапортъ главнаго командира архангело- 
городскаго порта, коимъ вслѣдствіе коллежскаго указа, писаннаго на 
имя главнаго командира адмирала Барша, чтобъ ему съ находящимися 
тамъ морскимъ генералитетомъ и флота капитанами сдѣлать консиліумъ, 
въ которомъ прилежно разсмотрѣть способъ проводки кораблей чрезъ 
баръ съ помощію однорогихъ якорей, доноситъ, что во исполненіе 
сего минувшаго апрѣля 29 числа во оной конторѣ главный командиръ 
адмиралъ Баршъ, генералъ-маіоръ капитанъ надъ портомъ Баскаковъ, 
контръ-адмиралъ Ханыковъ, флота капитаны генералъ-маіорскаго ранга 
Курманалѣевъ, 2 ранга Бардуковъ, Лавровъ, Колокольцовъ и Гревенсъ 
чинили разсужденіе, и по всѣмъ прилежно учиненнымъ разсмотрѣніямъ 
въ проводкѣ чрезъ баръ кораблей, по якорямъ никакого важнаго и 
полезнаго способа не находя, а къ тому могутъ быть притомъ великія 
затрудненія и неудобства, а какія о томъ значитъ во учиненномъ 
общемъ консиліумѣ, которой подлинный, а притомъ и сочиненную 
бару карту, въ разсмотрѣніе коллегіи представляетъ, и что по оному 
соизволено будетъ контора имѣетъ ожидать повелѣнія; приказали: какъ 
изъ онаго рапорта и присланнаго при немъ консиліума видно, что 
преждё изобрѣтенный способъ проводки чрезъ баръ кораблей съ помо
щію однорогихъ якорей, не только не удобенъ и затруднителенъ, да 
можетъ быть и опаснымъ, то коллегія утверждаясь на семъ конси
ліумѣ отмѣняетъ его; для чего оный рапортъ отдать въ интендантскую (*)

(*) См. вшпе. стр. 378 № 322.
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экспедицію къ дѣлу, а въ контору главнаго командира архангело- 
городскаго порта послать указъ, чтобъ она къ имѣющимся тамо 
однорогимъ якорямъ, изготовляемымъ на случай помянутаго провода 
кораблей, постаралась придѣлать по одному рогу, и замѣнить ихъ въ 
число корабельныхъ якорей.

23 іюня (№ 2264). Слушали рапортъ адмирала Голенищева-Кутузова, 
коимъ доноситъ, что капитаны 2 ранга: Хрущевъ, назначенный къ 
командованію отправляемою отъ гребнаго флота эскадрою, состоящею изъ 
5 фрегатовъ Св. Паем, Ce. Елены, Се. Александра, Се. Марка и Автроила, 
и Борисовъ, имѣющій начальствовать 60-ю канонерскими лодками, для 
кампаніи пріуготовленными, инструкціями отъ него снабдены, я особо 
Хрущеву предписано отправиться въ самоскорѣйшемъ времени отсюда, 
въ кронштадтскій портъ, гдѣ фрегаты Елену, ÏАлександръ и Маркъ вы- 
весть на рейдъ, потомъ съ первымъ способнымъ вѣтромъ отправиться 
въ назначенный путь; а какъ изъ числа вышеупомянутыхъ 5-ти фре
гатовъ у шведскаго плѣннаго Автроим въ бытность въ море отъ на
шедшаго шквала переломилась фокъ-мачта и уповательно въ Кронштадт
скомъ портѣ исправляется, а фрегатъ Св. Павелъ отправленъ изъ 
Кронштадта, вмѣсто фрегата Автроим къ адмиралу принцу Нассау- 
Зигенъ, то реченному Хрущеву и велѣно, ежели фрегатъ Автроилъ бу
детъ исправленъ до отбытія его съ эскадрой, слѣдовать съ нимъ 
вообще, а буде продолжится исправленіе, въ такомъ уже случаѣ дол
женъ онъ идти за эскадрою и соединиться въ томъ мѣстѣ гдѣ отъ 
него Хрущева назначено будетъ; фрегатъ же Св. Павелъ когда возвра
тится и съ командуемою капитаномъ Хрущевымъ эскадрою соединится, 
и оному быть также подъ начальствомъ его Хрущева; капитану жъ 
Борисову предписано въ кампанію на лодкахъ отправиться, когда по
слѣдуетъ ему о томъ отъ генералъ-аншефа графа Суворова-Рымникскаго 
повелѣніе. '

25 іюня (№ 2300). Слушали рапортъ адмирала Голенищева-Кутузова, 
что капитанъ 2 ранга Хрущевъ съ порученною ему эскадрою гребнаго 
флота 4-мя фрегатами: Св. Александръ, Св. Елена, Св. Маркъ и Автроилъ, 
сего іюня 15 числа съ кронштадтскаго рейда въ повелѣнный путь 
отправился.

30 іюня (№ 2310). Коллегіею приказали: 1) коммисаріатской экспеди
ціи сдѣлать 6-ть книгъ, а именно, 1-ю матроской командѣ корабель
наго флота, 2-ю 8-ми флотскихъ баталіоновъ, 3-ю 2-хъ адмиралтей
скихъ баталіоновъ, 4-ю ластоваго комплекта, 5 морской артиллеріи и
6-ю матроской командѣ гребнаго флота, для чего и напечатать подле
жащее число листовъ при типографіи морскаго шляхетнаго кадетскаго 
корпуса, которымъ отъ коммисаріатской экспедиціи сообщить образцы 
и означить число; 2) въ каждой изъ тѣхъ книгъ поставить столько 
номеровъ, начиная отъ l -го, сколько въ которой командѣ служителей
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по штату положено, и въ особыхъ графахъ означить: въ 1-й время 
вступленія въ службу, во 2-й изъ какого званія и мѣста, женалъ или 
холостъ, въ 3-й гдѣ во время службы находился, и въ 4-й когда и 
какимъ случаемъ изъ службы, выбылъ, и для того истребовать о 
дѣйствительно нынѣ служащихъ именные списки отъ всѣхъ выше- 
писанныхъ командъ, въ томъ числѣ флотскихъ по эскадренно и бата- 
ліонно, о чемъ отъ коллегіи къ кому слѣдуетъ послать указы, дабы 
тѣ списки какъ наискорѣе, и конечно не позже какъ чрезъ мѣсяцъ, 
присланы были; по полученіи же оныхъ коммисаріатской экспедиціи 
внесть подъ номера по званіямъ каждаго, флотскимъ по дивизіямъ и 
эскадрамъ, а солдатскихъ по эскадрамъ и баталіонамъ. И такимъ обра
зомъ учредя тѣ форменныя книги, разослать и командующимъ дивизіями, 
гребнымъ флотомъ, ластовымъ комплектомъ и адмиралтейскими бата
ліонами копіи, предписавъ о служителяхъ корабельнаго флата содер
жать сіи книги по эскадрамъ, а прочихъ командъ въ канцеляріяхъ 
командующихъ, и роздавъ каждому тѣ номера, приказать имѣть ихъ 
во всякомъ храненіи; но чтобъ то въ точности соблюдено было, на
шивать оные номера въ удобныхъ на мундирахъ мѣстахъ и при каж
дыхъ смотрахъ свидѣтельствовать; 3) понеже до нынѣ отъ дивизій и 
изъ портовъ о убылыхъ изъ службы нижнихъ чинахъ присылаются 
рапорты въ коллегію, и въ томъ числѣ изъ многихъ мѣстъ показы
ваются токмо въ мѣсячныхъ и семидневныхъ вѣдомостяхъ, а изъ кол
легіи съ опредѣленіемъ ея сдаются по принадлежности въ экспедиціи 
для исключенія изъ списковъ, и потомъ уже о находящихся въ пор
тахъ дается знать въ здѣшнія главныя команды, отчего въ счисленіи 
людей по дивизіямъ противу портовъ выходитъ великая невѣрность; 
то въ отвращеніи сего впредь, отъ дивизій, отъ прочихъ командъ, и 
изъ портовъ, ежемѣсячно кто изъ служителей изъ званія въ званіе 
перемѣнится, или умретъ и какимъ либо другимъ случаемъ изъ службы 
выбудетъ, давать знать прямо въ коммисаріатскую экспедицію, а изъ 
портовъ и дивизіоннымъ командирамъ и начальникамъ прочихъ командъ; 
коммисаріатской же экспедиціи сдѣлавъ у себя по книгамъ отмѣтки, на 
мѣсто убылыхъ перемѣщать кого надлежитъ подъ номера и давать знать 
въ команды немедленно; 4) а какъ вступающіе въ службу рекрута колле
гіею по званіямъ не росписываются, а предоставляется то командую
щимъ, отъ которыхъ кто въ какое званіе написанъ, въ экспедицію 
доходятъ свѣдѣнія медленно, а между тѣмъ всѣ таковые служи
тели остаются безъ номеровъ, то, въ отвращеніе сего, впредь при
водимыхъ рекрутъ назначать по званіямъ въ каждую команду, 
флотскихъ же по эскадрамъ и баталіонамъ, коллегія предоставляетъ 
своему разсмотрѣнію; чего ради коммисаріатской экспедиціи къ рос- 
писанію рекрутскихъ партій представлять о наличіи и недостаткѣ въ 
каждой командѣ, или эскадрѣ и баталіонѣ перечневыя вѣдомости
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по ро списаніи и по внесеніи уже въ форменныя книги рекрутъ раз- 
сылать. Къ сему нынѣ коллегія нужнымъ почитаетъ дивизіоннымъ 
командирамъ предписать, дабы въ соблюденіе желаемаго порядка въ 
счисленіи флотскихъ нижнихъ служителей матроской команды, во 
всѣхъ отношеніяхъ коллегіи къ ея начальственному разсмотрѣнію инако 
отнюдь не числить, какъ токмо по эскадрамъ въ каждой дивизіи и 
изъ одной эскадры въ другую не переводить, предоставляя токмо 
эскадреннымъ, такъ какъ и корабельнымъ командирамъ знать и у 
себя счислять на которомъ кто именно кораблѣ, или суднѣ какъ о 
семъ точно прежде установленными правилами предписано; 5) хотя въ 
прошломъ 1790 г. января 11 числа опредѣленіемъ коллегіи велѣно къ 
непремѣннымъ при эскадрахъ клеркамъ опредѣлить по одному помощ
нику, но предоставлено, когда въ ихъ для кампаніи настоять будетъ 
Надобность, употреблять на корабли; но какъ со времени учрежденія 
при тѣхъ эскадрахъ казначействъ, всякое довольствіе служителей воз
ложено на сіи эскадры, а въ тому нынѣ и форменныя книги имѣть 
опредѣляется, отчего письменныхъ дѣлъ весьма умножится, то въ 
разсужденіи сего,, а притомъ дабы лучше сохраненъ былъ порядокъ 
въ производствѣ дѣлъ, кольми паче отвращено было всякое упущеніе, 
которое въ случаѣ откомандировки помощниковъ эскадренныхъ клер
ковъ легко послѣдовать можетъ, коллегія опредѣляетъ таковыхъ по
мощниковъ при эскадрахъ имѣть по два при каждомъ непремѣнномъ 
клеркѣ, коимъ также быть непремѣнными и никуда отъ эскадръ не 
отлучать, для чего и предоставить дивизіоннымъ командирамъ выбрать 
къ тому людей способныхъ и достойныхъ, и такихъ коибъ могли за
ступать мѣста непремѣнныхъ клерковъ, и кто выбраны будутъ пред
ставить коллегіи, а какое бы имъ производить жалованье и изъ какой 
суммы, о томъ коллегія предоставляетъ своему разсмотрѣнію по полу
ченіи отъ дивизіонныхъ командировъ о вышеписанныхъ помощникахъ 
рапортовъ.

2 іюля (№ 2384). Коллегіею приказали: вслѣдствіе объявленнаго 
высочайшаго указа учинить слѣдующее: 1) построеніе въ галерной 
гавани церкви предоставить во всемъ собственному попеченію по на
чальству надъ гребнымъ флотомъ и галернымъ портомъ адмирала 
Голенищева-Кутузова, такъ какъ онъ самъ о семъ къ высочайшему 
разрѣшенію относился; что принадлежитъ до суммы денегъ, которой 
какъ онъ адмиралъ при семъ коллегіи объявилъ, менѣе 4000 р. по
надобится, то оную коллегія предполагаетъ отпущать сколько когда 
имъ требовано будетъ изъ церковной, вступающей въ казначейскую 
экспедицію, а въ случаѣ недостатка, по наличію на счетъ оной изъ 
адмиралтейской съ возвратомъ впредь, когда церковная вступать бу
детъ; 2) спущенныя предъ симъ двѣ яхты наименовать тѣми же са
мыми именами какъ прежнія назывались, т. е. Транспортъ Анна и
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Петергофъ; 3) контръ-адмиралу Лежневу, отправленному съ эскадрою 
въ нынѣшнюю кампанію, столовыя деньги выдать по прежнему при
мѣру, какъ прочимъ контръ-адмиральскаго чина флагманамъ учебныхъ 
эскадръ высочайше пожаловано 1000 рублей.

2 іюля (№ 2396). Слушали рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородскаго порта и контръ-адмирала Ханыкова, коимъ доно
сятъ, что корабли и фрегаты, первые 9-го, а послѣдніе 12 числа іюня 
за баръ перешли благополучно.

5 іюля (N? 2439). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи, коимъ 
доноситъ, что изъ числа имѣющихся въ корабельномъ флотѣ мѣдныхъ
5-ти пудовыхъ мортиръ у одной отъ долговременнаго употребленія въ 
дѣйствіи отъ многихъ выстрѣловъ запалъ раздуло, въ каморѣ оказа
лись сквозныя трещины, каналъ выпучило на одинъ дюймъ и діаметръ 
оной сдѣлался овальнымъ, за каковыми пороками мортира впредь въ 
дѣйствіе употребляема быть не можетъ; и какъ въ 1785 году, въ быт
ность коллегіи въ Кронштадтѣ для консиліума съ флагманами и флот
скими капитанами объ осяданіи бомбардирскихъ кораблей Перуна и 
Грома въ воду, дѣланы опыты изъ мортиръ съ бомбою выстрѣлами, 
отъ коихъ оныя мортиры на обоихъ корабляхъ изъ своихъ мѣстъ 
приподнялись, а на Громѣ съ послѣдняго 25-ти фунтоваго заряда 
выскочила со всѣмъ изъ мѣста и опрокинулась на бокъ, каковое дви
женіе мортиръ коллегія ничему другому не приписала, какъ только 
легковѣсію орудій, и опредѣлила артиллерійской экспедиціи разсмотря, 
какъ бы то отвратить было можно, представить свое мнѣніе, которое 
1786 г. экспедиція представила, чтобъ мортиры изъ своихъ мѣстъ не 
поднимались, слѣдуетъ въ платформѣ, гдѣ мортирный футъ укрѣпленъ, 
утвердить въ палубу 4 болта съ концами, къ которымъ чрезъ под
донъ мортирный класть въ нѣсколько шлаговъ на слабкѣ найтовы, 
или  по концамъ оныхъ найтововъ въ надлежащую пропорцію пристро- 
пить гаки, коими можно будетъ гаками закладывать, чѣмъ удерживать 
можетъ что при бомбардированіи мортиры изъ своего мѣста выскаки
вать не будутъ, и сіе мнѣніе коллегія апрѣля 10 дня того жъ года 
одобрила и велѣла мортиры по представленію артиллерійской экспеди
ціи исправить, и такое средство для удержанія мортиръ на своихъ 
мѣстахъ во время бомбардированія нынѣ и употребляется, и примѣчено, 
что помянутый найтовъ уже не дозволяетъ мортирѣ столько подняться, 
чтобъ средній цапфъ совсѣмъ изъ своего гнѣзда могъ выскочитъ, а 
приподнявшись при выстрѣлѣ отъ своего лагера, садится на прежнее 
мѣсто. При дачѣ же канцеляріи главной артиллеріи и фортификаціи 
въ 1791 году наряда о выливкѣ для гребнаго флота 4-хъ мортиръ 
3-хъ пудоваго калибра, экспедиція, входя въ подробнѣйшее разсмо
трѣніе недостатковъ и пороковъ, въ употребляемыхъ по нынѣ на 
флотѣ наличныхъ мортирахъ, изыскивала средства къ отвращенію
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усмотрѣнныхъ пороковъ и находитъ, что у наличныхъ въ корабель
номъ флотѣ мортиръ кернъ-линія очень близко поставлена къ заднему 
концу поддона; къ тому жъ и средній цапфъ не довольно длиненъ: 
если же кернъ-линію перенести ближе къ срединѣ поддона, то вся 
сила выстрѣла ударять будетъ чрезъ кернъ-линію почти въ средину 
поддона; сверхъ того если средній цапфъ въ длину прибавить, то не 
дозволитъ ему совсѣмъ вытти изъ своего гнѣзда, а особливо при по
мощи вышезначущихъ найтововъ; почему экспедиція и рѣшилась въ 
3-хъ пудовыхъ мортирахъ кернъ-линію подвинуть ближе къ центру 
поддона на г%8 частей калибра, и цапфъ средній прибавить въ длину 
на '% 8 калибра; и по сему расположенію показанныя 3-хъ пудовыя 
мортиры вылиты и при пробѣ пзъ мѣстъ своихъ хотя и подымались, 
но средній цапфъ со всѣмъ изъ своего гнѣзда изъ фута выскочить 
не могъ; а сіе и доказываетъ что сдѣланная перемѣна полезна, и 
признается таковую жъ перемѣну сдѣлать и у 5-ти пудовыхъ корабель
ныхъ мортиръ, каковой и представляетъ чертежъ, съ тѣмъ что не 
благбугодно-ли будетъ, такъ какъ при пробѣ 3-хъ пудовыхъ мортиръ, 
оказалось что сдѣланное экспедиціею въ ихъ конструкціи поправленіе 
прежніе неудобства отвратило, представляемую переправку апробовать 
и показанную 5-тй пудовую мортиру, поелику ее въ дѣйствіе за объ
явленными поврежденіями употреблять не можно, перемѣнить, и для 
того отдать ее въ канцелярію главной артиллеріи и фортификаціи; 
приказали: учинить по представленію экспедиціи.

26 іюля (№ 2785). Слушали рапортъ главнаго командира архангель
скаго порта, коимъ доноситъ, что назначенные въ кампанію корабли 
и фрегаты сего іюля 8 числа въ повелѣнный путь отправились благо
получно.

27 іюля (№ 2792). Слушавъ рапортъ артиллерійской экспедиціи, 
коимъ доноситъ, что на укомплектованіе въ архангельскомъ портѣ ко
раблей, фрегатовъ и другихъ судовъ все потребное количество орудій, 
снарядовъ и прочихъ артиллерійскихъ вещей уложено въ три судна, 
кои изъ Кронштадта къ архангельскому отправились Холмогоръ и Турух
танъ 16-го, а Соловки 21 числа мая.

30 іюля (№ 2846). Коллегіею приказали: англійской службы лейте
нанта Томлинсона принять во флотъ капитанъ-лейтенантомъ.

30 іюля (№ 2865). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородскаго порта, коимъ доноситъ, что прибыло къ бару 
сего іюля 12, а къ соломбальской верфи 16 чиселъ изъ Кронштадта 
транспортное судно Турухтанъ подъ командою капитанъ-лейтенанта 
Кузьмищева съ нагруженною артиллеріею и снарядами и прочими при
пасами благополучно. Къ сему адмиралъ Голенищевъ-Кутузовъ докла
дывалъ, что Его И. В. генералъ-адмиралъ приказать соизволилъ: флота 
капитанъ-лейтенанту Кузьмищеву, за скорое его къ городу Архангелъ-
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скому на транспортномъ суднѣ прибытіе, изъявляющее его Кузьмищева 
раченіе и стараніе къ службѣ, объявить отъ коллегіи благодарность; 
приказали: показанному Бузьмшцеву за таковое раченіе н стараніе 
объявить отъ коллегіи удовольствіе, что и въ аттестатъ его внести.

à августа (№ 2914). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородскаго порта, коимъ доноситъ, что изъ Кронштадта къ 
тамошнему бару прибыло транспортное судно Холмогоры 17 числа іюля 
подъ командою капитанъ-лейтенанта Бакѣева, съ пушками и снаря
дами. Къ сему адмиралъ Голеншцевъ-Кутузовъ докладывалъ, что 
Его И. В. генералъ-адмиралъ приказать соизволилъ, капитанъ-лейте
нанту Бакѣеву, за скорое его къ городу Архангельскому на транспорт
номъ суднѣ прибытіе, изъявляющее его Бакѣева раченіе и стараніе 
къ службѣ объявить отъ коллегіи благодарность; приказали: Бакѣеву 
за таковое раченіе и стараніе къ службѣ объявить отъ коллегіи удо
вольствіе, что и въ аттестатъ внести.

2 сентября (№ 3316). Адмиралтействъ-коллегія по сообщенію экспе
диціи о государственныхъ доходахъ, которымъ вслѣдствіе именнаго 
Ея И. В. указа, даннаго на имя генералъ-прокурора князя А. А. Вя
земскаго, о выдачѣ вице-президенту графу И. Г. Чернышеву за годъ 
впередъ жалованья и столовыхъ денегъ, полагая рубль по 50 штиве- 
ровъ; а по справкѣ положеннаго по штату ему вице-президенту жало
ванья производится въ годъ окладнаго по 3600 руб., да на 12 день- 
щиковъ 75 руб. 60 коп., итого по 3675 руб. 65 коп., а за вычетомъ 
на медикаментъ 54 р. 753/ 4 к ., на госпиталь 36 руб. за тѣмъ по 
3594 р. 84‘Д к -і на посланный же запросъ отъ гофмаклера Барца 
отвѣтствовано, что на показанную сумму въ жалованье слѣдующую 
3584 руб. 84 к ., по курсу должно добавить 3444 р. 25 к ., и соста
витъ 7029 р. 9 к.; приказали: во исполненіе Ея И; В. указа слѣдую
щее вице-президенту годовое жалованье считая съ сентября 1792 по 
сентябрь 1793 года 7029 р. 9 к. выдать, а превосходящіе сверхъ 
штатнаго жалованья 3444 р. 25 к. поставить на счетъ чрезвычайныхъ 
издержекъ.

2 сентября (№ 3317). Слушали рапортъ контръ-адмирала Ханыкова, 
коимъ доноситъ, что съ порученною ему эскадрою съ кораблями: 
Борись, Глѣбъ, Петръ, Ныконоръ, Парменъ, Пименъ, и фрегатами: Крон
штадтъ, Артщлшь, и транспортомъ Боецъ, отъ города Архангель
скаго 2 числа сего мѣсяца на кронштадтскій рейдъ прибылъ благо
получно.

17 сентября (№ 3502). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный 
на имя сей коллегіи сего сентября въ 13 день ('), приказали: за всѣми 
показанными въ представленныхъ о увѣчныхъ н раненыхъ спискахъ

(1) Си. выше, стр. 380, № 330.
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отставленными отъ службы, опредѣленными въ другія команды и 
почитающимися въ госпиталѣ, всего 209 человѣкъ, нѣтъ ли еще т а 
ковыхъ, куда слѣдуетъ послать указы и велѣть о всѣхъ таковыхъ 
увѣчныхъ и раненыхъ въ теченіи минувшей со Швеціей» войны, штабъ 
и оберъ-офицерахъ и рядовыхъ прислать именной списокъ.

17 сентября (№ 3526). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
въ которомъ прописывая рапортъ командующаго каспійскою эскадрою 
и тамошнимъ портомъ флота капитана. Ахматова, касательно построе
нія вмѣсто сгнившаго фрегата Кизляра и бота № 3, по удобности двухъ 
бригантинъ, по чертежу присланному при томъ рапортѣ, по которому 

«коллегіею минувшаго іюня 30 числа опредѣлено: интендантской экспе
диціи войти о семъ въ разсмотрѣніе, и сообразя съ настоящими вы
годами для службы представить коллегіи со мнѣніемъ^ представляетъ, 
что по силѣ именнаго Ея И. В. 1777 г. указа для Каспійскаго моря 
построены въ Казани 3 фрегата и 1 бомбардирскій, изъ коихъ пере- 
тимберовкою исправлены Кавказъ въ 1790 г ., Астрахань въ 1791 г., а 
Кизляръ за ветхостію разбирается, да по штату 1782 г. тамъ же поло
жено ботовъ палубныхъ 3, которые и состоятъ на лицо; сверхъ же 
оныхъ еще состоятъ тамо два транспортныя судна Уралъ и Волш, по
строенныя въ 1788 г. для перевозу къ эскадрѣ тягостей, вмѣсто бо
товъ, которые исправлены перетимберованы въ нынѣшнемъ 1792 году; 
помянутые жъ присланные отъ капитана Ахматова чертежи одинъ 
фрегатской, а другой бригантинской, экпедиція находитъ,, что чертежъ 
фрегата имѣетъ конструкцію необыкновенную и неиспытанную, т. е. 
флоръ-тимберсы опущены, такъ что состоятъ равно съ нижнею кром
кою киля, то по сему, а также по длинѣ и ширинѣ не подаютъ ника
кой надежды къ лучшему ходу и обороту, а притомъ въ разсужденіи 
деревъ и въ построеніи быть можетъ весьма затруднительно, по како
вымъ причинамъ сего чертежа къ построенію фрегата экспедиція 
представить не можетъ, что же принадлежитъ до другаго бригантин- 
скаго чертежа, который экспедиція находитъ для построенія удобнымъ, 
въ разсужденіи лучшей конструкціи, для переходу чрезъ баръ, и что 
таковое судно по своему интрюму болѣе соотвѣтствуетъ намѣренію, 
для каковаго въ астраханскомъ портѣ оные имѣть положено; то о 
построеніи по оному при казанскомъ адмиралтействѣ бригантины 
вмѣсто пришедшаго въ ветхость фрегата Кизляра и представляетъ, при 
чемъ и оба тѣ чертежи подноситъ; о построеніи же другой бригантины, 
какъ капитанъ Ахматовъ представляетъ, которая уже будетъ сверхъ 
положенія въ Астрахани судовъ, экспедиція предаетъ на вышнее со
изволеніе коллегіи. При чемъ читанъ другой докладъ, по поводу ра
порта капитана Ахматова, что состоящей тамо корабль бомбардирской 
Моздокъ, по свидѣтельству оказался почти весь сгнилъ; приказали: 
какъ чертежъ бригантины и но разсмотрѣнію коллегіи оказался для
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построенія удобнымъ, то по оному таковыхъ двѣ бригантины въ за
мѣнъ фрегата, а также пришедшаго въ совершенную гнилость бомбар
дирскаго корабля Моздока вновь другой по тому же чертежу, по кото
рому прежній строенъ былъ, построить при казанскомъ адмиралтействѣ 
сколько возможно скорѣе, а ветхій бомбардирскій корабль Моздокъ ра
зобрать.

27 сентября (№ 3521). Слушавъ рапортъ командующаго каспійскою 
эскадрою и портомъ астраханскимъ флота капитана 1 ранга Ахматова, 
что по вступленіи его въ командованіе каспійскою эскадрою и астра
ханскимъ портомъ, штурманъ поручичьяго ранга Ирдебеневъ подалъ 
прошеніе объ увольненіе его по старости лѣтъ и слабости здоровья отъ 
продолженія службы на морѣ. А какъ покойный генералъ-фельдмар
шалъ князь Потемкинъ-Таврическій, при отправленіи его на упомянутый 
постъ объявилъ ему приказаніе объ учрежденіи въ Астрахани училища, 
которое нужно устроить такимъ образомъ, чтобъ по времени весь 
департаментъ укомплектовался не только урядниками, но и офицерами 
безъ заимствованія отъ другихъ командъ, кои суть сами по себѣ не 
въ комплектѣ и отдалены; почему и приступилъ онъ тогда же къ 
собранію учениковъ и распоряженію училища, по которому штурман
скіе чины учащіеся наукамъ принадлежащимъ къ мореплаванію про
должали курсъ свой обыкновеннымъ порядкомъ, при подробномъ 
изъясненіи особенно каждой части математики и навигаціи, введенъ 
къ сему и рисованія классъ. Артиллерійскіе урядники проходятъ 
ариѳметику, геометрію и нужную часть тригонометріи. Обучившимъ же 
сіе преподается артиллерія и фортификація констапелемъ Лебедевымъ, 
который довольно знающъ и весьма рачителенъ школьники же обу
чающіеся чистописанію имѣютъ особеннаго учителя, равномѣрно обу
чаются и грамотѣ школьники особеннымъ учителемъ, который изъ 
портовыхъ матросъ, знающъ и рачителенъ. Надъ всѣми же учащимися 
поручено смотрѣніе упомянутому штурману Ирдебеневу; порядокъ 
благоповеденія въ училищѣ на его же отчетѣ, какъ и на каждомъ 
частномъ учителѣ; лѣнивые и нерадивые преданы сужденію учителей 
частнаго и старшаго, кромѣ тѣхъ кои изъ дѣтскихъ лѣтъ вышли 
и подпадаютъ вящему штрафу. Таковое устроеніе въ короткое время 
подъ повседневнымъ его Ахматова обозрѣніемъ и бдительности озна
ченнаго Ирдебенева, показало начало соотвѣтственно намѣренію. Во 
свидѣтельство чего представляя вѣдомость учащимся сверхъ штур
манскихъ чиновъ, кои всѣ уже въ комплектѣ, проситъ предписанія 
на какомъ заведеніи и для какого намѣренія повелитъ коллегія впредь 
быть училищу. А по справкѣ прошлаго 1780 г. октября 19 дня кол
легія имѣя разсужденіе о новоучрежденной для Каспійскаго моря 
флотиліи, которая положенными по штатамъ чинами, въ томъ числѣ 
штурманами, подштурманами и штурманскими учениками, тогда уком-
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плектована, а какъ въ портахъ кронштадтскомъ и ревельскомъ всегда 
упражняются во обученіи и подтвержденіи своей должности при штур
манскихъ школахъ, то вслѣдствіе сего опредѣлила и для будущихъ 
на предписанной флотиліи штурмановъ, подштурмановъ И штурманскихъ 
учениковъ завести при астраханскомъ портѣ таковую жъ школу и 
быть оной подъ смотрѣніемъ портоваго капитана, что нынѣ генералъ- 
маіоръ и оберъ-интендантъ, Баллея, о чемъ къ нему посланъ былъ указъ 
съ предписаніемъ, какъ коллегіи извѣстно есть, что тамо малолѣтніе 
морскихъ и адмиралтейскихъ служителей дѣти въ школѣ имѣются, 
то изъ нихъ которые достигать будутъ до тѣхъ наукъ, съ коими всту
пать могутъ по штурманской линіи, въ показанную штурманскую школу 
опредѣлять, дабы на случай не комплекта въ показанной флотиліи 
объявленныхъ чиновъ, не заимствуя йзъ здѣшняго флотскаго комплекта 
можно было ихъ, какъ привыкшихъ къ тамошнему климату и водамъ, 
опредѣлять въ сію школу; по возвращеніи жъ изъ кампаніи должны, 
какъ во всѣхъ портахъ положено, отсылаемы быть въ школу, какъ 
штурманы, такъ подштурманы и ученики, кои сами въ наукахъ упра
жняться и учениковъ обучать будутъ, къ чему для лучшаго смотрѣнія 
опредѣлять по одному или по два флотскихъ офицеровъ; приказали: съ 
прописаніемъ справки командующему каспійскою эскадрою и портомъ 
астраханскимъ капитану Ахматову послать указъ, написавъ притомъ 
что коллегія находящемуся при ономъ портѣ училищу опредѣляетъ 
быть на томъ основаніи и съ такимъ предметомъ, какъ изображено въ 
вышепрописанномъ 1780 года положеніи; къ смотрѣнію надъ учили
щемъ опредѣлить упоминаемаго имъ штурмана Ирдебенева, вмѣсто 
отставки, съ награжденіемъ слѣдующаго чина.

19 октября (№ 3855). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
кронштадтскаго порта, что за отбытіемъ главнаго командира адмирала 
генералъ-интенданта Пущина изъ Кронштадта въ С.-Петербургъ, вся 
главная команда до возвращенія его поручена по старшинству адми
ралу фонъ-Крузу.

5 ноября (№ 4059). Слушавъ докладъ интенданской экспедиціи, коимъ 
вслѣдствіе коллежскаго опредѣленія, послѣдовавшаго на докладъ оной 
экспедиціи, касательно построенія судовъ для гребнаго флота, поло
женныхъ. по высочайше апробованному въ 1790 г. штату, такъ чтобъ 
всѣ недостающія въ штатное положеніе мирнаго комплекта суда въ 
повелѣнное высочайшимъ указомъ 6-ти лѣтнее время, или скорѣе дѣй
ствительно отстроить, къ выполненію чего и начато строиться здѣсь 
фрегатовъ 2, катеровъ бомбардирскихъ 2, яхта для начальника 1, 
камели 1, десантныхъ судовъ 2, а къ тому еще въ теченіи 5 лѣтъ, 
начиная съ нынѣшняго 1792 года, строить и достальныя прописанныя 
въ томъ опредѣленіи суда; оставшія же за росписаніемъ, не входящія 
въ штатъ, имѣть при галерномъ портѣ, изъ коихъ замѣнять по времё-
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намъ, буде можно, въ другіе роды судовъ хотя съ малою переправкою. 
Строить же изъ нихъ фрегаты, катера бомбардирскіе, бриги, гальоты, 
барказы, десантныя суда, катера, шлюпки и ялы въ С -Петербургѣ, 
а буде потребуется и лучшая способность окажется, и въ Кронштадтѣ: 
плавучія батареи, канонерскія шлюпки, въ разсужденіи свободнаго 
ихъ препровожденія чрезъ меіи, на олонецкой верфи, доноситъ, что 
изъ первостроенныхъ судовъ два фрегата наименованные Екатерина и 
Александръ и фрегатскіе камели построены и на воду спущены, а два 
бомбардирскіе катера, два десантныя судна и яхта строются. Сообра
жаясь съ наличіемъ гребнаго флота судовъ, лѣсовъ и мастеровыхъ 
людей, экспедиція полагаетъ въ будущемъ 1793 году, дабы все по- 
велѣнное число судовъ гребнаго флота строеніемъ выполнить въ тече
ніи оставшихъ на то 4-хъ лѣтъ, строить въ штатное число фрегатовъ 2, 
катеровъ бомбардирскихъ 2, бриговъ или шхунъ 2,гальотовъ 2, гребныхъ 
судовъ 54, и для построенія оныхъ потребно плотниковъ 1259 чело
вѣкъ; приказали: потребные въ штатъ гребнаго флота 2 фрегата, 
2 бомбардирскіе катера, 2 брига и 2 гальота и къ нимъ гребныя суда 
строить; въ недостающее число плотниковъ 200 человѣкъ опредѣлить 
изъ матросъ гребнаго флота, знающихъ плотничную работу, а находя
щихся нынѣ у сбору лѣсовъ и къ конопатной работѣ корабельнаго 
флота матросъ оставить для подтаски къ тѣмъ строеніямъ и къ уборкѣ 
лѣсовъ, съ произвожденіемъ имъ заработныхъ денегъ, первымъ по 5, 
а другимъ но 3 коп. на день каждому; къ построенію жъ на олонец
кой верфи 5-ти плавучихъ батарей, а также и канонерскихъ лодокъ 
37-ми, къ поставкѣ на построеніе оныхъ лѣсовъ на ту же верфь оты
скивать желающихъ.

25 ноября (J& 4313). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный сего 
ноября въ 23 день ('), приказали: 1) объявленное число кораблей и 
другихъ судовъ въ портахъ кронштадтскомъ и ревельскомъ по точному 
предписанію въ высочайшемъ указѣ пріуготовить и въ свое время во
оружить; 2) по числу объявленныхъ кораблей и другихъ судовъ сдѣ
лать по коллежской канцеляріи изъ 7-ми дневныхъ табелей перечне
вое укомплектованіе или росписаніе служителей; 3) о морскихъ прови
зіяхъ сколько оныхъ къ наличнымъ для обоихъ портовъ надобно, 
коммисаріатской экспедиціи сдѣлать вѣдомость по числу вышесказан
ныхъ кораблей съ другими судами на 6 мѣсяцевъ, а на гребной флотъ 
и на ластовыя суда по точности упоминаемаго прежняго опредѣленія, 
съ расположеніемъ что здѣсь, въ Ревелѣ или другихъ мѣстахъ по 
прежнимъ примѣрамъ запасти удобнѣе и- выгоднѣе признано будетъ, 
подрядомъ или покупкою, или же доставленіемъ изъ порта въ портъ, 
поспѣшая особливо выпекать сухари; 4) интендантской и артиллерій- (*)

(*) См. выше, стр. 381, № 333.
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ской экспедиціямъ каждой по своей части о всемъ отъ нихъ завися
щемъ, что для приготовленія и вооруженія кораблей съ другими судами 
въ обоихъ портахъ слѣдуетъ, принять благолотребныя мѣры, такъ 
чтобъ ни въ чемъ остановки послѣдовать не могло, и для того, учи
нивъ нынѣ же заблаговременное распоряженіе къ запасенію и доста
вленію въ тѣ порты какихъ надобно вещей, представить коллегіи.

25 ноября (№ 4316). Коллегіею приказали: въ ревельскомъ портѣ 
вмѣсто сгорѣвшей деревянной лабораторіи и караульни, построить 
таковую же каменную на отведенномъ отъ города мѣстѣ.

9 декабря (Л» 4456). Коллегіею приказали: Ея И. В. поднесть все
подданнѣйшій отъ коллегіи докладъ слѣдующаго содержанія: имен
нымъ Ея В. В. указомъ ноября отъ 23 числа даннымъ адмиралтействъ- 
коллегш, коллегія надлежащее по оному распоряженіе учинила, назна
чивъ въ число повелѣнныхъ 15-ти кораблей, во обоихъ сказанныхъ 
портахъ пріуготовить и по точности высочайшаго предписанія въ свое 
время вооружить слѣдующихъ ранговъ, а именно: 100 пуш. 5, 74 пуш. 
7, 66 пуш. 3, въ томъ числѣ въ кронштадтскомъ портѣ 100 пуш. 3, 
74 пуш. 1, 66 пуш. 2, итого 6 кораблей, а прочіе 9 кораблей тако
выхъ ранговъ въ ревельскомъ портѣ, да фрегатовъ въ каждомъ изъ 
сихъ портовъ по три и катеровъ по три: на укомплектованіе сихъ 
кораблей и другихъ судовъ, флотскихъ служителей матроской и артил
лерійской командъ будетъ достаточно, а солдатъ не достаетъ 540 чело
вѣкъ, и сверхъ того вставшими матросами, заимствуя изъ гребнаго 
флота 1000 человѣкъ, еще снабдить можно 10 кораблей; артиллерій
ской же команды не достаетъ на сіи 10 кораблей до 360, а солдатъ 
1440 человѣкъ; морской провизіи коллегія опредѣлила заготовить по 
числу высочайше повелѣнныхъ 15-ти кораблей и другихъ судовъ на 
6 мѣсяцевъ; сколько же на сіе, равно какъ если и на прочее воору
женіе и снабденіе что либо превосходить будетъ сверхъ штатной 
суммы, то объ ассигнованіи оной коллегія въ свое время, по открытіи 
настоящихъ цѣнъ, осмѣлится испрашивать высочайшаго Ея И. В. 
указа, а между тѣмъ въ нужныхъ пріуготовленіяхъ обращаться будетъ 
въ своей штатной суммѣ.

337. Высочайшій указе адмщалтействе-коллегіи, 1793 года
января 11 (‘).

Для укомплектованія черноморскаго флота повелѣваемъ оной колле
гіи отправить въ тамошнее адмиралтёйское правленіе изъ состоящихъ 
здѣсь корабельнаго н гребнаго флотовъ лейтенантовъ 80, мичмановъ 60,

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 57).
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да изъ приготовленныхъ къ экзамену въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ 
гардемариновъ, произведя ихъ, по учиненіи нынѣ же того экзамена, 
въ мичманы 50 и изъ корпуса иностранныхъ единовѣрцевъ 30, а всего 
123, шкиперовъ 15, подшкиперовъ 21, штурмановъ 25, подштурма
новъ 20 и изъ присланныхъ отъ с.-петербургскаго водоходнаго учи
лища 16, а всего 36 человѣкъ, боцмановъ 8, боцманматовъ 32, квар
тирмейстеровъ 40, тимермановъ 7, матросовъ изъ старослужащихъ 
первостатейныхъ и второстатейныхъ каждаго званія по ровному числу, 
а обоихъ оныхъ 1400 человѣкъ; стараясь отправить всѣхъ оныхъ съ 
поспѣшностію въ помянутое правленіе нынѣшнимъ зимнимъ путемъ 
разными партіями, въ препровожденіи надежныхъ штабъ-офицеровъ, 
коимъ и возвратиться по доставленіи своихъ партій. Выпущеннымъ же 
изъ обоихъ корпусовъ мичманамъ на обмундированіе ихъ выдать каж
дому по 100 руб., да на проѣздъ прогонныя деньги, какъ имъ, такъ 
и всѣмъ офицерамъ на 2 лошади каждому. Сколько же на все сіе 
отправленіе и на подводы для нижнихъ чиновъ потребно будетъ де
негъ, о томъ немедленно Намъ донесть.

338. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1793 іода
января 11 ( ') .

Въ замѣнъ обращенныхъ нынѣ на укомплектованіе черноморскаго 
флота мичмановъ, и чтобъ на всякій случай имѣть всегда при мор
скомъ кадетскомъ корпусѣ въ готовности достаточное число пригото
вляемыхъ въ сей чинъ, повелѣли Мы полкамъ гвардіи нашей, изъ 
обучающихся въ училищахъ ихъ ариѳметикѣ и геометріи унтёръ-офи- 
церовъ всякаго званія 120 человѣкъ, для преподаванія имъ въ мор
скомъ кадетскомъ корпусѣ окончательныхъ наукъ, и употребленія 
ихъ по мѣрѣ способности на практику, доставить въ оную коллегію. 
Сколько же на содержаніе ихъ потребно будетъ суммы, о томъ имѣетъ 
представить Намъ исчисленіе; вмѣсто же отряжаемыхъ на черномор
скій флотъ обѣихъ статей матросовъ, повелѣли Мы генералу графу 
Салтыкову обратить на вооруженіе здѣшняго флота 1000 человѣкъ 
солдатъ изъ гарнизоновъ и самыхъ тѣхъ, которые прошедшую кампа
нію у препровожденія отъ города Архангельскаго кораблей на флотѣ съ 
пользою находились.

339. Предложеніе Е ю  Ж. В . наслѣдника цесаревича адмирал- 
тействе-коллегіи, 1793 іода января 17  (г).

Усмотрѣно мною изъ присланнаго мичманскаго списка къ производ
ству, что о мичманѣ Иванѣ Румѣ нѣтъ никакого свѣдѣнія, гдѣ онъ

(‘) Арх. морск. ашнист. (Высоч. повеіѣя. кн. № 57).
(2) Тамъ же.
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находится съ 789 года, почему за долгъ нахожу напомянуть адмирал- 
тействъ-коллегіи, дабы всѣмъ быть осмотрительнѣе и не терять своихъ 
офицеровъ; равно и до кого сіе принадлежать будетъ, взыскивать безъ 
упущенія.

340. Высочайшій ‘рескрипт  гемерале-прокурору Самойлову, 
1793 года февраля 3  ( ‘).

Доколѣ послѣдуетъ рѣшительное повелѣніе наше о суммѣ, испраши
ваемой адмиралтейскою коллегіею, по докладу и исчисленію ея при 
семъ прилагаемымъ, на построеніе въ гребномъ флотѣ судовъ, по но
вому онаго штату, прикажите отпустить 458.775 руб. 97‘Д коп. тѣ 
самые, кои по тому предлогу издержаны уже ею въ прошедшихъ 
1791 и 1792 годахъ изъ другихъ вѣдомства ея суммъ, и для замѣну 
въ оныя нынѣ требуются, сообразуясь съ сроками, по сношенію ва
шему съ адмираломъ Голенищевымъ-Бутузовымъ постановленными, и 
съ настоящимъ теченіемъ доходовъ, слѣдующихъ въ казначейство для 
остаточныхъ суммъ учрежденное.

341 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1793 года
февраля 9  ( ’ ).

По поданному Намъ отъ оной коллегіи докладу, на состоящія по 
флоту и адмиралтейству ваканціи, всемилостивѣйше повелѣваемъ: 
1) вице-адмирала генералъ-кригсъ-коммисара Алексѣя Мусина-Пушкина 
помѣстить по чину его въ число флагмановъ; 2) контръ-адмирала 
Алексѣя Спиридова всемилостивѣйше жалуемъ въ вице-адмиралы, опре
дѣляя его командиромъ въ ревельскій портъ, подъ главнымъ началь
ствомъ адмирала Чичагова; 3) на состоящую по флоту вице-адмираль
скую ваканцію, контръ-адмирала Самуила Гибса—жалуемъ въ вице- 
адмиралы; 4) контръ-адмирала Евстафія Одинцова, котораго болѣзни 
не позволяютъ никакъ продолжать службы, увольняя отъ оной повелѣ
ваемъ въ награжденіе извѣстныхъ Намъ усердія и храбрости его 
производить ему по смерть получаемое имъ нынѣ жалованье изъ госу
дарственнаго казначейства для остаточныхъ суммъ учрежденнаго; 
5) капитановъ генералъ-маіорскаго ранга: Михаила Макарова, Николая 
Ѳедорова и Джоржа Тета но учиненному балотированію на состоящія 
во флотѣ ваканціи жалуемъ въ контръ-адмиралы; 6) состоящихъ по

(>) Арх. морск минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 57).
(2) Тамъ же.
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адмиралтейству старшими генералъ-маіоровъ и капитановъ надъ пор
тами: архангелогородскаго Ивана Баскакова и кронштадтскаго Ефима 
Лупандина, по слѣдуемому имъ старшинству, всемилостивѣйше жалуя 
въ вице-адмиралы, повелѣваемъ быть — Баскакову генералъ-кригсъ- 
коммисаромъ, а Лупандину генералъ-казначеемъ ; 7) вице-адмиралу 
Мартыну Фондезину повелѣваемъ быть генералъ-контролеромъ; 8) ге- 
нералъ-маіорамъ: казанскаго адмиралтейства главному командиру Сте
пану Жемчужникову, московской адмиралтейской конторы присутствую
щему Мартьяну Сипягину, оберъ-эвипажмейстеру Григорію Бухарину н 
казначейской экспедиціи совѣтнику князю Леонтію Шаховскому въ 
награжденіе трудовъ ихъ и въ сравненіе съ прочими таковыми же 
повелѣваемъ производить жалованья отнынѣ каждому по 1800 руб. 
въ годъ; 9) генералъ-маіора Бориса Воронова, по престарѣлости лѣтъ 
его увольняя отъ службы, повелѣваемъ производить ему по смерть 
половину получаемаго имъ нынѣ жалованья изъ опредѣленной на флотъ 
пенсіонной суммы; 10) состоящихъ во флотѣ капитановъ полковничьяго 
ранга Аврама Пекина и Ѳедора Сворбѣева жалуемъ въ капитаны 
бригадирскаго ранга; 11) капитановъ же 2-го ранга Ефима Пущина, 
Григорія Кушелева, Ларіона Сумарокова, Александра Бардукова, Ивана 
Шельгунова, Георгія Сиверса и Андреяна Лаврова въ капитаны 1-го 
ранга, оставляя изъ нихъ Ефима Пущина при прежнемъ его мѣстѣ 
начальникомъ новгородской парусной фабрики, съ выключеніемъ изъ 
флота; 12) корабельныхъ мастеровъ подполковничьяго чина Игнатія 
Иванова и Ѳедора Игнатьева въ корабельные мастера полковничьяго 
чина, въ сравненіе же съ оными состоящаго въ интендантской экспе
диціи подполковника Павла Зернова и оной коллегіи оберъ-секретаря 
Афанасья Комарова въ совѣтники полковничьяго чина, оставляя ихъ 
при прежнихъ должностяхъ; 13) на состоящія при морской артилле
ріи ваканціи въ цейхмейстеры, артиллеріи совѣтника полковничьяго 
чина Астафья Артемьева, а на его мѣсто въ совѣтники артиллеріи 
капитана 2 ранга Алексѣя Скрябина; 14) находящихся при адмирал
тействѣ совѣтниковъ въ экспедиціяхъ Василія Гусева и Александра 
Борисова, въ сравненіе капитановъ 1-го ранга поступившихъ нынѣ въ 
капитаны бригадирскаго ранга и состоявшихъ младшими предъ ними, 
всемилостивѣйше жалуемъ въ бригадиры, оставляя ихъ при прежнихъ 
должностяхъ.

342. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1793 года февраля 11 (*).

Представленные Намъ отъ вице-адмирала Мордвинова штаты черно
морскихъ адмиралтействъ и флотовъ препровождаемъ къ вамъ, съ

(*) Арх. морск. мигает. (Высоч. повелѣн. кн. № 67).
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тѣмъ, чтобъ вы приглася адмирала Пущина, правящаго должность 
генералъ-прокурора генералъ-поручика Самойлова и вице-адмирала По- 
валишина, обще съ ними разсмотрѣвъ оные во всѣхъ подробностяхъ й 
сообразивъ во всѣхъ частяхъ съ здѣшними для флотовъ установленіями, 
пріемля во уваженіе и тамошнее мѣстное положеніе, представили 
общее ваше мнѣніе, держась того правила, чтобъ полагаемые въ черно
морскомъ адмиралтейскомъ правленіи чины противъ состоящихъ въ 
адмиралтейской коллегіи были одною степенью ниже, и если бы усмо
трѣли для настоящей пользы службы учинить къ тѣмъ штатамъ какое 
пополненіе или перемѣну, въ такомъ случаѣ сочинивъ вновь онымъ 
флотамъ штаты, со обстоятельнымъ описаніемъ побуждающихъ на то 
причинъ, представить на утвержденіе наше.

343. Всеподданнѣйшій докладе адмирала, Голенищева-Кутузова, 
1793 года февраль ( ‘).

Именнымъ В. И. В. на имя мое даннымъ указомъ, угодно было 
всемилостивѣйше пожаловать домъ В. И. В. въ Ораніенбаумѣ, съ дру
гими въ томъ указѣ изображенными строеніями, морскому кадетскому 
корпусу, и какъ не достаетъ въ семъ дворцѣ къ помѣщенію классовъ 
и для стола кадетамъ большихъ залъ и прочихъ необходимо нужныхъ 
по числу кадетъ пространныхъ комнатъ, то всемилостивѣйше поручено 
мнѣ, по соображенію всѣхъ надобностей для сего корпуса, сочинить 
планъ и смѣту, какъ новымъ пристройкамъ, такъ и возможнымъ пере
дѣлкамъ изъ нынѣшняго строенія, вмѣщая, въ сіе послѣднее все то, 
что годнымъ и способнымъ признано будетъ, и представить В. И. В. 
на апробацію.

Исполняя сей В. И. В. указъ, тотъ же часъ приступлено къ приня
тію сего всемилостивѣйше пожалованнаго дворца со всѣми именован
ными въ томъ указѣ строеніями назначенными корпусу, и потомъ сдѣ
лано мною таковое расположеніе, дабы оныя колико можно съ мень
шимъ иждивеніемъ при соблюденіи всѣхъ удобностей превращены были 
на помѣщеніе кадетъ и всѣхъ прочихъ чиновъ и служителей. Для чего 
и настояла надобность прежде всѣ строенія разсмотрѣть со всею 
точностію, въ каковомъ оныя состояніи, а потомъ сочинить планы, 
которые сочинены и всеподданнѣйше на В. И. В. благоусмотрѣніе и 
апробацію подносятся, съ описаніемъ въ какомъ состояніи находятся 
нынѣшнія строенія, и какія полагаются починки, старому переправки, 
вновь строенія и гдѣ что помѣщается. На всѣ сіи работы потребно 
суммы 197.051 руб.

(>) Арх. морск. минист. (Дѣло кабинета Его И. В. № 64).
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При семъ осмѣлюсь В. Ж. В. донести, что приложилъ я все внима
ніе дабы тамошнее строеніе могло обращено быть съ пользою и воз
можною бережливостію издержекъ на помѣщеніе кадетскаго корпуса 
без^ всякаго излишества, какъ то изъ плановъ и описанія явствуетъ (').

344. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1793 года
апрѣля 11 (2).

Находящагося въ черноморскомъ флотѣ капитана 1-го ранга Романа 
Кроуна повелѣваемъ помѣстить по прежнему въ здѣшній флотъ, удоволь
ствовавъ его, какъ жалованьемъ на счетъ черноморскаго адмиралтей
скаго правленія за все время неполученія имъ онаго, такъ и слѣдуе
мою суммою за взятые имъ во время шведской войны призы.

345. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1793 года апрѣля 12  (3).

Его Величества короля французскаго дядя—Его королевское высо
чество графъ д’Артуа возвращается отъ Ревеля моремъ, для препро
вожденія котораго прикажите изъ состоящаго подъ предводительствомъ 
вашимъ флота, фрегату Венусу и катеру Меркурію быть въ готовности 
и состоять въ повелѣніи генералъ-маіора и гвардіи маіора Римскаго- 
Корсакова, которому, о дальнѣйшемъ тѣхъ судовъ слѣдованіи, повелѣ- 
ніе отъ Насъ дано.

346. Всеподданнѣйшій докладе адмиралш йсш е-коллегш , 1793 года
апрѣля 19 ( 4).

Для пользы службы нашей признали Мы нужнымъ предписать адми
ралтейской коллегіи: 1) эскадру на Каспійскомъ морѣ привести въ 
почтительное состояніе, и въ -слѣдствіе того по сношенію съ нашимъ 
генераломъ тамбовскимъ, рязанскимъ и кавказскимъ геиералъ-губерна- 
торомъ Гудовичемъ принять мѣры къ исправленію состоящихъ въ той 
эскадрѣ 2-хъ фрегатовъ съ перемѣною орудій и къ построенію вновь 
одного фрегата по новому образцу, который бы имѣлъ и весла, о 
12-ти пушкахъ мѣдныхъ 12-ти фунтовыхъ, также 2-хъ бомбардирскихъ,

(') Описаніе дворца и строеній при гнешь состоящихъ находится при дѣлѣ.
(2) Арх. морен,, ыинист. (Высот, повелѣн. кн. № 57).
(3) Арх. порск. ыинист. (Зал. адмиралт.-совѣта).
(4) Арх. морсв. ыинист. (Высот, повелѣн. кн. № 57).



къ коимъ долженствуютъ доставлены быть въ добавокъ 2 мортиры 
3-хъ пудовыя и 2 гаубиды пудовыя, и сверхъ того 6-ти палубныхъ 
ботовъ и въ числѣ ихъ 2-хъ транспортовъ, о снабженіи же сей эскадры 
помянутыми орудіями изъ имѣющихся въ артиллеріи снестися съ 
предсѣдательствующимъ въ нашей военной коллегіи генераломъ гра
фомъ Салтыковымъ, которому о томъ указъ нашъ данъ; 2) отправить 
въ Астрахань искуснаго человѣка, который бы ©смотря находящееся 
тамъ казенное деревянное строеніе подъ названіемъ адмиралтейства, 
сдѣлалъ подъ руководствомъ генерала Гудовича проекты къ построе
нію вновь каменнаго или деревяннаго, соображая съ пользою службы 
и надобностями морскими, и потребные тому планы и смѣты предста
вилъ въ адмиралтейскую коллегію для поднесенія Намъ съ ея мнѣ
ніемъ; 3) дабы подать пособіе частнымъ людямъ въ Астрахани строю- 
щимъ собственныя свои суда опредѣлить туда изъ вѣдомства помянутой 
коллегіи одного корабельнаго подмастерья съ нѣсколькими знающими 
сію работу мастеровыми, для показанія тамъ лучшаго и прочнѣйшаго 
построенія купеческихъ мореходныхъ судовъ.
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347. Высочайшій указе адмирадтействе-коллегіи, 1793 юда
мая 4  (‘).

Во флотѣ, приготовленномъ на нынѣшнюю кампанію подъ главнымъ 
начальствомъ нашего адмирала Чичагова, повелѣваемъ быть адмиралу 
Крузу, вице-адмираламъ Алексѣю Мусину-Пушкину и Самуилу Гибсу, 
контръ-адмираламъ Петру Ханыкову, Макарову и Тету. По таковомъ 
назначеніи флагмановъ флотъ сей долженствуетъ выведенъ быть на 
рейдъ, а о дальнѣйшемъ его слѣдованіи повелѣніе и главнокомандую
щему онымъ надлежащее наставленіе вскорѣ отъ Насъ даны будутъ.

348. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1793 года мая 4  (3).

По наступленіи уже удобнаго времени къ плаванію судовъ повелѣ
ваемъ оной коллегіи пріуготовленную на нынѣшнюю кампанію по волѣ 
нашей учебную эскадру гребнаго флота изъ 7 фрегатовъ, 6 плавучихъ 
батарей и 50 канонерскихъ лодокъ, находящихся уже въ Роченсальмѣ, 
отправить въ шхеры, поруча командованіе оной контръ-адмиралу Ѳедо
рову, предписавъ ему по примѣру прошлаго лѣта производить въ гра

(*) Арх. иорсв. минисі. (Высо’і. повелѣн. кн. J6 57).
(2) Тамъ же.
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ницахъ нашихъ парусными судами эволюціи, изслѣдывая подробнѣйше 
всѣ входы въ окрестностяхъ шхеръ; канонерскимъ лодкамъ и плаву
чимъ батареямъ дѣлать эволюціи, не удаляясь отъ Роченсальма, въ 
окрестностяхъ онаго, и въ свободное отъ нужныхъ работъ время ста
раясь паче употреблять солдатъ для окончанія работъ въ Роченсальмѣ, 
которымъ и состоять во время' производства оныхъ въ командѣ у 
артиллеріи полковника Прево-де-Люміана, съ тѣмъ чтобъ при первомъ 
востребованіи оныхъ людей можно было посадя на канонерскія лодки 
употребить тамъ гдѣ нужда того требовать будетъ. Продолженіе на
чатаго уже въ прошедшей кампаніи промѣра шхеровъ и подробнѣй
шаго описанія всѣхъ входовъ между острововъ и берегомъ въ оныя 
производить для лучшей удобности шлюпками и катерами. По оконча
ніи лѣта канонерскимъ лодкамъ остаться по прежнему зимовать въ 
Роченсальмѣ, батареямъ возвратиться въ С.-Петербургъ, а фрегатамъ 
въ Кронштадтъ не позже послѣднихъ чиселъ будущаго августа, рав
нымъ образомъ и на озерѣ Саймѣ изъ имѣющихся тамъ судовъ от
править 4 канонерскія лодки для эволюціи на ономъ и продолженія 
начатыхъ промѣровъ и описи, употребля на то деньги отъ коллегіи 
на счетъ чрезвычайныхъ расходовъ, и препоручивъ оныя суда, противу 
прошлогодняго,, въ команду начальствующему финляндскою дивизіею 
генералу графу Салтыкову.

349. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1793 іода мая24( ' ) .

Домъ, въ которомъ прежде былъ морской кадетскій корпусъ, со всѣми 
строеніями и мѣстами къ нему принадлежащими, повелѣваемъ отдать 
немедленно въ вѣдомство дѣйствительнаго статскаго совѣтника Му
сина-Пушкина для помѣщенія'въ немъ корпуса чужестранныхъ едино- 
вѣрцовъ; изъ имѣющихся нынѣ въ семъ домѣ аптеки и типографіи, 
первая можетъ выведена быть въ другой какой либо казенный домъ 
вѣдомства адмиралтейской коллегіи, а послѣдняя помѣщена и въ 
наемный, заимствуя изъ собственныхъ доходовъ ея потребныя на та
ковой наемъ деньги.

350. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову, 1793 года мая 27  (2).

При настоящемъ отправленіи на нынѣшнюю кампанію флота нашего, 
предводительству вашему ввѣреннаго, назначаемъ вамъ на чрезвычай-

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 57).
(2) Зал. Адмиралт.-совѣта.

27
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ные расходы, какъ-то: на посылку курьеровъ; на платежъ шкиперамъ 
и конфидентамъ къ полученію извѣстій вами употребляемымъ и на 
прочія подобныя издержки 3.000 червонныхъ; а сверхъ того пожало
вали Мы на снабдѣніе вамъ 5.000 рублей, адмиралу Крузу 4.000 руб
лей, вице-адмираламъ Мусину-Пушкину и Гибсу по 2.000 рублей; 
контръ-адмираламъ: Ханыкову, Макарову, Тету и командующему греб
ною флотиліею Ѳедорову по 1.000 рублей, объ отпускѣ коихъ данъ 
отъ Насъ указъ генералъ-поручику, правящему должность генералъ- 
прокурора Самойлову.

351. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1793 года
августа 21  (1).

Присланные отъ адмирала Чичагова, за поврежденіемъ, корабли и 
другія суда, повелѣваемъ ввести въ гавань для починки.

352. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1793 года
августа 25  ( 2).

По возвращеніи флота нашего, подъ предводительствомъ адмирала 
Чичагова въ крейсерствѣ бывшаго, предписали Мы: суда, принадле
жащія къ ревельскому порту, введя въ оный, разружить, а прочія 
отправить въ кронштадтскій портъ, по прибытіи коихъ повелѣваемъ 
тоже исполнить.

353. Высочайгиій указъ адмиралтействъчюллегіи, 1793 года
сентября 2  (3).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы флота нашего контръ-адмирала 
Петра Ханыкова въ вице-адмиралы, капитана ] ранга Ѳедора Ахма
това за усердную его службу въ капитаны бригадирскаго ранга.

354. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову, 1793 года октября 14  ( 4).

Нашему чрезвычайному послу, тайному совѣтнику графу Румянцову, 
повелѣваемъ для проѣзда отъ Ревеля до Стокгольма дать катеръ 
Меркурій, о семъ не оставьте сдѣлать надлежащія распоряженія.

(]) Арх. морск. минист (Высот, повелѣнія кн. № 57).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Залъ Адмиралтействъ-совѣта,
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355. Копія съ высочайшаго указа адмиралу принцу Пассау-Зигенъ, 
1793 года ноября 7 ( 1).

По возвращеніи вашемъ сюда, благоугодно Намъ, чтобъ вступили 
вы по прежнему въ командованіе какъ гребнаго флота, такъ и про
чихъ порученныхъ вамъ частей.

356. Высочайшій указ?! адмиралу Чичагову, 1793 года декабря 2  (2).

Купеческую гавань въ Балтійскомъ портѣ исправленную, повелѣли 
Мы нашему генералу рижскому и ревельскому генералъ-губернатору 
князю Репнину отдать въ вѣдомство главнаго начальства ревельскаго 
порта, коему и не оставьте вы сдѣлать нужное о томъ предписаніе.

357. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1793 года
декабря 3  (3).

Имѣющіеся у города Архангельскаго 6 кораблей, 4 фрегата и 3 транс
портныя суда, повелѣваемъ на будущее лѣто взять оттуда, учиня 
заблаговременно отъ адмиралтейской коллегіи надлежащія распоряже
нія къ снабдѣнію сея эскадры людьми и вооруженію ея, и отправя 
для командованія оною вице-адмирала Повалишина и подъ его началь
ствомъ контръ-адмирала Тета; равнымъ образомъ сдѣлать приготовле
ніе и для вооруженій въ кронштадтскомъ и ревельскомъ портахъ отъ 
15 до 17-ти кораблей съ нѣсколько фрегатами и другими судами. Не 
можемъ притомъ не дать примѣтить адмиралтейской коллегіи, по слу
чаю оказавшихся въ прошедшую кампанію неудобностей, что нѣсколько 
кораблей, при самомъ началѣ оной кампаніи, принуждены были воз
вратиться въ порты, что долгъ членовъ ея требуетъ бдительнѣйшаго 
и точнѣйшаго наблюденія за снаряженіемъ и вооруженіемъ судовъ, въ 
чемъ каждый и будетъ отвѣтствовать по части своей, и о семъ всѣмъ 
до кого касается строжайше подтвердить, а притомъ имѣть за пра
вило, чтобъ не тѣ депутатскій смотръ самп за собою производили, 
которые вооружаютъ, но другіе, наипаче же тѣ, которымъ предлежитъ 
начальство и служба съ флотомъ въ море отправляемымъ. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 57).
(2) Зал. Адмиралт.-совѣта.
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 57).

*



420

358 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1793 іода
декабря 5  ( ') .

Вице-адмирала Петра Ханыкова всемилостивѣйше повелѣваемъ по 
мѣстить въ гребной флотъ, не исключая его изъ корабельнаго флота, 
которому, по случаю отъѣзда адмирала принца Нассау-Зигена, и пре
поручить командованіе гребнымъ флотомъ.

359. Извлеченіе изе шханечныхз журналов? о плаваній судовs es кам
панію 1793 іода (2).

С у д а  б ы в ш ія  в ъ  к а м п а н іи  в ъ  1793 году.

А. К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

НАЗВАНІЯ СУДОВЪ. 
Корабли: Іоаннъ

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ. 
Адмиралъ Крузъ.
Капит. 1 р. Борисовъ.
Вице-адм. Гибсъ (до 15 іюня). 
Кап. 1 р. Бачмановъ.
Конт.-адм. Ханыковъ (до 21 мая). 
Капит. 1 р. Ломенъ.
Конт.-адм. Ханыковъ (съ 21 мая). 
Капит. 1 р. Бардуковъ. 
Конт.-адм. Макаровъ (съ 15 іюля). 
Кап. бр. р. Скорбѣевъ. 
Вице-адм. Гибсъ (съ 13 іюля). 
Капит. 1 р. Тизигеръ.

( Чесма) . .

12 Апостоловъ

Эмгейтень. .

Петръ . . .

Евсевій

Глѣбъ . . . .  

Князь Владиміръ. » » Пекинъ.
Капит. 2 р. Сукинъ.Три Святителя

Парменъ . . . .  
Никаноръ . . . .  
Николай . . . .
Побѣдоносецъ . . .
Сысой Великій . .
Пименъ.......................
Александръ Невскій . (*)

» » Лавровъ.
Кап. бр. р. Киленинъ. 
Капит. 1 р. Сумароковъ.

» » Гревенсъ.

» » Жоховъ.
» » Колокольцовъ.
» » Жоховъ.

(*) Арх. морей, ыинист. (Высоч. повелѣн. ен. № 57). 
(2) Арх. мор. мпгшст. (Шханеінне журн алы 1793 г.)
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Фрегаты: Слава . .
Брячеславъ . 
Архипелагъ . 
Подражиславъ 
Шстиславецъ 

Катера: Гагара . .
Сѣверный Орелъ 
Бакланъ . .

Кап.-лейт. А. Смирновъ. 
» Аплечеевъ.
» Смирновъ.
» Нелединскій.
» ' Шепингъ. 

Лейт. Дуниловъ.
» Эліотъ.
» Еремѣевъ.

Б. Ревельская эскадра.

Корабли: Ростиславъ. . .
Адмиралъ Чичаговъ. 
Кап. 1 р. В. Чичаговъ.

Св. Елена . . . .
1 Адмир. фонъ-Крузъ (съ 13 іюля) 
1 Капит. фонъ-Брейеръ.

Саратовъ . . . .
! Вице-адм. Мусинъ-Пушкинъ. 
1 Капит. Тимашевъ.

Максимъ Исповѣдникъ.
1 Вице-адм. Гибсъ (съ 15 іюня). 
{ Капит. 1 р. Лотыревъ.

Три Іерарха . . .
1 Контръ-адм. Тетъ (съ 15 іюня). 
1 Капит. Обольяниновъ.

Гавріилъ . . . . » Волховской.
Св. Петръ . . . . » Баршъ.
Всеславъ....................... » Шешуковъ.
Ярославъ....................... » Мясоѣдовъ.
Мстиславъ . . . . » Биллоу.
Прохоръ....................... » фонъ-Штенгель.
Софія-Магдалина ( ') . » П. Чичаговъ.

Фрегаты: Помощшт . . . . Кап.-лейт. Свитенъ.
Ярославецъ (брантв.). 

Катеръ Нептунъ....................... > Розъ.
5 транспортныхъ судовъ.

В. С у д а  б ы в ш ія  в ъ ОТДѢЛЬНОМЪ ПЛАВАНІИ.

Фрегатъ В е н у с ъ ....................... Кап.-лейт. Бодиско.
Катеръ Меркурій....................... » Чернавинъ.
Трансп. Анна-Маргарита . . Лейт. Креницынъ.

(*) Поступилъ въ эскадру въ іюлѣ мѣсяцѣ вмѣсто поврежденнаго корабля М а к си м е  
М споѳѣднж в.
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Г . Г р е б н о й  ф л о т ъ .

Фрегаты: Автроилъ . . . .

Се. Елена . . . .
Ce. Александра . .
Се. Павелъ . . . .  
Се. Маркъ . . . .  
Се. Екатерина .
Се. Александръ . 

Плавун, батареи: Нева . . .
Волга.
Днѣпръ . .
Донъ . . .
Свиръ.
Непобѣдимая.

Галеты № 1 и 2. 
Канонерскихъ лодокъ 50. 
Транспортныхъ судовъ 2.

Контръ-адм. Ѳедоровъ.
Кап.-лейт. Корниловъ.

» Филатовъ.
» Клокачевъ. 

Генеральсъ-адъют. Муравьевъ. 
Кап.-лейт. Фондезинъ.

» Бачмановъ.
» Поликути.

Лейт. Ртищевъ.
» Давыдовъ.
» Ложенъ.
» Салтановъ.
» Салмановъ.
» фонъ-Гепгардъ.

А. К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

8— 11 мая. Суда эскадры выходили изъ гавани на кронштадтскій 
рейдъ.

11 мая. На кораблѣ Эмгейтенъ контръ* адмиралъ Ханыковъ поднялъ 
свой флагъ.

21 мая. Прибыли на корабли и подняли свои флаги: на кораблѣ 
Чесма — адмиралъ фонъ-Крузъ, на 12 Апостоловъ — вице-адмиралъ 
Гибсъ, на Петръ — контръ-адмиралъ Ханыковъ; со всего флота салюто- 
вано изъ 11 пушекъ; на кораблѣ Эмгейтенъ спустили контръ-адмираль
скій флагъ и подняли ординарный вымпелъ.

24 мая. Производился на всѣхъ судахъ депутатскій смотръ;
5 іюня. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ море.
7 іюня. Стала на якорь у Красной горки; того же числа снялась 

съ якоря и пошла въ море.
9 іюня. Пришла на ревельскій рейдъ. Съ корабля Саратовъ салю- 

товано адмиральскому флагу изъ 11 пушекъ, съ адмиральскаго корабля 
отвѣтствовано тѣмъ же числомъ выстрѣловъ. Стоявшая на рейдѣ ре
вельская эскадра, въ числѣ 11 кораблей, 2 фрегатовъ, 1 катера и 
1 люгера, присоединилась къ кронштадтской.

13 іюня. На кораблѣ Чесма адмиральскій флагъ спустили, а подняли 
оный на кораблѣ Св. Елена.
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15 іюня. Пріѣхалъ на корабль Ростиславъ главнокомандующій фло
томъ адмиралъ Чичаговъ и поднялъ адмиральскій флагъ. При выѣздѣ 
его изъ гавани люди были разставлены по реямъ и со всего флота 
салютовано изъ 11 пушекъ. Въ то же время подняли флаги: вице- 
адмиралъ Гибсъ на кораблѣ Максимъ Исповѣдникъ, а контръ-адмиралъ 
Тетъ на кораблѣ Три Іерарха, на кораблѣ Кгръ-Іоаннъ поднятъ брига
дирскій вымпелъ. *

25 іюня. Флотъ снялся съ якоря и пошелъ въ море. Проходя Нар- 
генскія мели, корабли Ярославъ и Максимъ Исповѣдникъ, идучи контра- 
галсами, сошлись, нанеся другъ другу не малое поврежденіе, вслѣд
ствіе чего Максимъ Исповѣдникъ пошелъ въ Ревель.

26 іюня. Между Наргиномъ и Вульфомъ флотъ сталъ на якорь.
29 іюня. Пришелъ изъ Кронштадта корабль Александръ Невскій (*).
30 іюня. Флотъ снялся съ якоря и пошелъ въ море. Оставлены въ 

Ревелѣ корабль ,Чесма за поврежденіемъ шпиля и госпитальный ко
рабль Побѣдоносецъ—за течью.

2 іюля. Госпитальный корабль Побѣдоносецъ присоединился къ флоту.
10 іюля. Флотъ сталъ на якорь у острова Мэна.
12 іюля. Присоединился къ флоту корабль Чесма.
13 іюля. Отдѣленная отъ флота эскадра подъ начальствомъ адми

рала Круза пошла по назначенію (2).
15 іюля. Присоединились къ флоту фрегатъ Ѣенусъ и катеръ Мер

курій.
28 іюля. Присоединился къ флоту корабль Софія-Магдалина, пришед

шій изъ Ревеля взамѣнъ поврежденнаго корабля Максимъ Исповѣдникъ, 
отправленнаго для починки въ Кронштадтъ.

8 августа. Отправлены отъ эскадры къ своимъ портамъ катера 
Нева и Гагара по неспособности держаться съ флотомъ, корабли: 
Александръ Невскій—за течью, Мстиславъ—за поврежденіемъ гротъ- 
мачты, фрегатъ Мстиславецъ—за худостями и госпитальный корабль 
Побѣдоносецъ.

(]) Корабль Александръ Невскій вытянулся изъ гавани на кронштадтскій рейдъ 
13 іюня.

(2) Эскадру Круза составляли корабли: Св. Елена, Глѣбъ, К г  $  о-Іоаннъ, Борисъ, Ни
каноръ, 3 Святителя, Эмгейтенъ, Пименъ, Нарменъ, фрегаты Архипелагъ, Помощный и 
Брячеславъ. Адмиральскій флагъ подняли на кораблѣ Св. Елена, а вице-адмиральскій 
на кораблѣ Глѣбъ. 14 іюня. Эскадра пришла въ Копенгагенъ и стала на якорь для 
налитій прѣсною водою. Къ эскадрѣ присоединился стоявшій на копенгагенскомъ рейдѣ 
фрегатъ Архангелъ Михаилъ (бывшій Ж  47), отдѣлившійся въ прошломъ году _ отъ 
архангелогородской эскадры и зимовавшій въ Норвегіи (См. выше, стр. 385). 19 іюля 
эскадра снялась съ якоря и пошла въ Нѣмецкое море, 8 августа возвратилась на ко
пенгагенскій рейдъ, 13-го—пошла изъ Копенгагена и 14-го—соединилась съ флотомъ у 
острова Борнгольма. На кораблѣ Св. Елена адмиральскій флагъ замѣненъ вице-адми
ральскимъ, а на кораблѣ Глѣбъ вице-адмиральскій контръ-адмиральскимъ.



13 августа. Флотъ снялся съ якоря и пошелъ къ своимъ портамъ.
20 августа. Пришелъ на ревельскій рейдъ и сталъ на якорь.

6 сентября. Эскадра адмирала Круза снялась съ якоря и пошла 
въ Кронштадтъ. Эскадру составляли корабли: Нгшенъ, Эмгейтенъ, Св. 
Николай, Кгръ-Іоаннъ, Глѣбъ, Чесма, Пар менъ, Евсевій, 12 Апостоловъ, 
Князь Владиміръ; фрегаты: Слава, Брячеславъ, Архангелъ Михаилъ и 
Подражиславъ.

15 сентября. Эскадра Круза пришла на кронштадтскій рейдъ.
19 сентября. Производился депутатскій смотръ.
20 сентября. На кораблѣ Іоаннъ Креститель (Чесма) адмиральскій 

флагъ спустили, на кораблѣ 12 Апостоловъ спустили вице-адмиральскій 
флагъ, а подняли на кораблѣ Глѣбъ.

24 сентября. На корабляхъ: Глѣбъ—вице-адмиральскій флагъ, на 
кораблѣ Св. Николай — контръ-адмиральскій флагъ, на корабляхъ 
Евсевій и Кгръ-Іоаннъ—бригадирскіе вымпелы спущены.

22 и 23 сентября. Всѣ суда втянулись въ кронштадтскую гавань.

—  4 2 4  —

Б. Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

9 мая. По приказанію вице-адмирала Мусина-Пушкина суда ревель
ской эскадры стали вытягиваться изъ гавани на ревельскій рейдъ.

10 мая. На кораблѣ Три Іерарха подняли плавучій брейдъ-вымпелъ.
15 мая. На томъ же кораблѣ подняли контръ-адмиральскій флагъ.
26 мая. Происходилъ депутатскій смотръ.
29 мая. Прибылъ на корабль Саратовъ вице-адмиралъ Мусинъ-Пуш

кинъ, и на ономъ поднялъ свой флагъ.
9 іюня. Пришла изъ Кронштадта эскадра подъ начальствомъ адми

рала фонъ-Круза, къ которой присоединилась и ревельская эскадра ( ‘).

В .  С у д а  б ы в ш ія  в ъ  о т д ѣ л ь н о м ъ  п л а в а н і и .

Ф р е г а т ъ  « В е н у с ъ » ,  к а т е р ъ  « М е р к у р і й » и  т р а н с п о р т ъ  « А н н а  

М а р г а р и т а » ( 2) .

21 апрѣля. Фрегатъ и катеръ отправились изъ Ревеля «въ назначен
ный путь», съ Его Королевскимъ Высочествомъ графомъ д’Артуа.

0 )  О дальнѣйшемъ плаваніи судовъ ревельской эскадры см. въ рубрикѣ «Крон
штадтская эскадра».

(2) Шканечныхъ журналовъ фрегата и катера въ архивѣ не находится. Свѣдѣнія взяты 
йзъ донесеній главнаго. командира ревельскаго порта и командировъ судовъ.
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15 іюля. «Окончивъ повелѣнный вояжъ», фрегатъ и катеръ присое
динились ко флоту у острова Мэна.

30 іюля. Фрегатъ Бену съ пришелъ къ ревельскому порту.
11 августа. Пришелъ на ревельскій рейдъ катеръ Меркурій.
14 октября. Катеръ Меркурій и транспортъ Анна Маргарита назна

чены для переѣзда въ 'Швецію посланника графа Румянцева.
30 октября. Катеръ и транспортъ отправились съ ревельскаго рейда 

съ графомъ Румянцевымъ въ Швецію.
■ 11 ноября. Катеръ возвратился въ Ревель, а транспортъ остался 

зимовать въ Стокгольмѣ.

Г. Г р е б н о й  ф л о т ъ . 

а )  Г р е б н ы е  ф р е г а т ы .

16 мая. По приказанію начальника эскадры гребные фрегаты стали 
изъ кронштадтской гавани вытягиваться на рейдъ.

21 мая. На фрегатѣ Автроилъ подняли контръ-адмиральскій флагъ.
5 іюня. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ море.
6 іюня. Стала на якорь противъ Красной горки.
8 іюня. Снялась съ якоря и пошла далѣе.
9 іюня. Стала на якорь противъ N оконечности острова Лехма.
9 іюля. Снялась съ якоря, и того же числа стали на якорь по О-уго 

сторону острова Каунисара.
17 іюля. Снялась съ якоря, 4 фрегата пошли къ W, а три къ О-ту. 
19 іюля. Эскадра стала на якорь по SO сторону маяка Ранке.
21 іюля. Снялась съ якоря и перешла къ о-ву Лехма.

2 августа. Фрегатъ Св. Маркъ снялся съ якоря, обошелъ N оконеч
ность острова Каунисара, и за оной отъ эскадры скрылся.

11 августа. Эскадра снялись съ якоря и пошли къ S-ду.
18 августа. Стала на якорь противъ Красной горки.
25 августа. Перешла на кронштадтскій рейдъ.
29 августа. Начальникъ эскадры контръ-адмиралъ Ѳедоровъ съ фре

гата съѣхалъ на берегъ, и флагъ его спустили.
30 августа. Фрегаты стали тянуться въ гавань.

б )  П л а в у ч ія  б а т а р е и .

16 мая. По приказанію командующаго плавучими батареями кап. 
2 р. князя Трубецкаго, стали вытягиваться изъ галерной гавани въ 
рѣку Неву.
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20 мая. На батареѣ Шва подняли плавучій брейдъ-вымпелъ.
21 мая. Снялись съ якоря и пошли на кронштадтскій рейдъ подъ 

парусами и греблею; того же числа пришли на рейдъ и стали на якорь.
26 мая. Снялись съ якоря и пошли къ NW.

6 іюня. Пришли на роченсальмскій рейдъ и стали на якорь, гдѣ 
присоединилась вышедшая изъ гавани батарея Непобѣдимая.

19 іюня. На батареѣ Нева брейдъ-вымпелъ спустили, а подняли его 
на батареѣ Донъ.

24 іюня. На батареѣ Донъ брейдъ-вымпелъ спустили, а подняли на 
батареѣ Непобѣдимой.

14 августа. Батареи и гальетъ № 1 съ роченсальмскаго рейда сня
лись съ якоря и пошли въ Кронштадтъ.

20 августа. Пришли на кронштадтскій рейдъ и стали на якорь.
23 августа. Снялись съ якоря и пошли на зимовку въ Петербургъ; 

того же числа пришли въ рѣку Неву и стали у Чекушъ на якорь.
24 августа. Втянулись въ гавань я кончили кампанію.
Во все время слѣдованія съ кронштадтскаго рейда въ Роченсальмъ 

и обратно въ Кронштадтъ, производили парусное ученіе й греблѣ, 
также стрѣльбѣ изъ пушекъ и ружей.

360. Выписки изъ журналовъ адмиралмейсшвъ-коллегш , 1793 года ( ‘).

3 января (№ 3). Адмиралтействъ-коллегія, вслѣдствіе опредѣленія 
декабря 29 дня 1792 года въ разсужденіи отпуска на содержаніе 
лазарета, учрежденнаго по соизволенію Его Императорскаго Высоче
ства на Каменномъ острову, приказали: какъ госпиталей содержаніе 
есть преимущественнѣе противу лазаретнаго, то сей лазаретъ имѣть 
частію госпитали.

3 января (№ 12). Коллегіею приказали: лейтенанта Михайла Голидеева 
уволить отъ службы тѣмъ же чиномъ.

11 января (№ 89). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный сего 
года 11 января (2); приказали: во исполненіе объявленнаго именнаго 
указа, повелѣнное число оберъ и унтеръ-офицеровъ и другихъ нижнихъ 
чиновь изъ обоихъ, корабельнаго и гребнаго, флотовъ командировать. 
Коммисаріатской экспедиціи учинить вычисленіе, сколько на все сіе 
отправленіе надобно денегъ, какъ то: на прогоны офицерамъ по двѣ,

ѵ1) Дрх. морск. міібист. (Журналы адмиралт.-коллегіи 1793 г.). 
(2) См. ькше сір. 410 № 337.
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а унтеръ-офицерамъ и рядовымъ для каждыхъ трехъ человѣкъ по 
одной, а другое вычисленіе для 6-ти рядовыхъ по одной же подводѣ, 
также на жалованье на годовой мундиръ и на провіантъ.
' 19 января (№ 215,1). Коллегіею приказали: изъ мичмановъ произвесть 

въ лейтенанты: Юрія Лисянскаго, Петра Нелидова, Николая Карина, 
Якова Аберьянова, Данилу Туровскаго, Ивана Быченскаго меньшаго, 
Ираклія Левшина, Никиту Борисова, Ѳедора Языкова большаго, Ивана 
Холопова, Нила Панафидина, Доримедонта Болотникова, Павла Нови
кова, Петра Тулубьева, Василья Олешева и Николая Токмачева.

19 января (№ 215,2). Коллегіею приказали: 1) воспитанниковъ корпуса 
чужестранныхъ единовѣрцовъ произвесть въ мичманы: Ивана Буди- 
щева, Ѳедора Жоржа, Василія Паламу, Егора Ресевуса, Василія Але
ксандровича, Эмануила Кардамаки, Егора Папаегорова, Егора Скор- 
дилли, Ѳедора Чуси, Григория Милоси, Ганима Махметева, Николая 
Банизело и Илью Командорова; 2) изъ морскаго кадетскаго корпуса: 
поручика Егора Ставрино, переименовать, а прапорщика Эмануила 
Арбурія произвести въ мичманы, за ними гардемаринъ 53 человѣка 
выключа изъ корпуса произвесть въ мичманы и старшинство считать 
съ 1 числа сего мѣсяца, а именно: сержантовъ Василія Головнина, 
Генриха-Іогана Бреверна, Николая Тулубьева, Алексѣя Богданова, 
подпрапорщиковъ: Николая Пестрова, Сергѣя Тишенинова, Александра 
Витовтова, Герасима Сухова, капраловъ: Михаила Бровцына, Петра 
Бухвостова, Михаила Толбухина, Данилу Мякинина, Александра Оле
шева, Карла фонъ-Икскуля, Ивана Колокольцова, Петра Сухотина, 
гардемаринъ: Ѳедора Миницкаго, Ѳедора Маковѣева, Ѳедора Заворова, 
Егора Гессена, Павла Ботова, Ивана Харламова, Никиту Троцкаго, 
Николая Витовтова, Ивана Воробьева, Николая Машина, Ѳедора Бро
шевскаго, Михаила Пасынкова, Ивана Невельскаго большаго, Ѳе
дора Козлянинова, Матвѣя Уманца, Павла Гиммеля, Дмитрія Анич
кова, Василія Тютчева, Корнила Колокольцова, Александра Барташе- 
вича, Петра Исупова, Сергѣя Заболоцкаго, Петра Повалишина, Якова 
Савицкаго, Демьяна Путяту, Ивана Трусевича, Андрея Власьева, 
Дмитрія Камынина, Илью Чирикова, Андрея Грена, Антона Грена, 
Григория Жедринскаго, Христофора фонъ-Гиніи, Алексѣя Ушакова 
меньшаго, Павла Языкова, Григория Чишинича, Павла Осокина и 
Осипа Абрамова; сержантовъ: Герасима Абруцкаго, подпрапорщика 
Антона Ознобишина, капрала Михаила Ляховича; гардемаринъ: Ивана 
Шигорина и Василья Дирина. Окончившими положенныя науки, сдѣ
лавшимъ на морѣ узаконенныхъ кампаній и имѣющимъ достигнуть 
указныхъ лѣтъ въ теченіи сего 1793 г. сержантамъ Петру Маслени- 
кову, Николаю Веселкину, Ѳедору Гололобову, Павлу Макарову, 
Михаилу Кубарскому, Александру Липгарду, кн. Николаю Кропот
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кину, Василыо Леонову, Петру Абрудкому, Василью Куличкину, Алек
сѣю Мельникову, подпрапорщику Ивану Теглеву, капраламъ: Павлу 
Тарбееву, Павлу Теглеву, Николаю Нефедьеву, Якову Ганибалу, Пла
тону Нестерову, Евграфу Богданову, Павлу Лангу, Гавріилу Невель
скому, гардемаринамъ: Александру Ханыкову, Евлампію Богданову, 
Николаю Куломзину, Якову Ознобишину, Павлу Лукьянову, Николаю 
Камынину, Ивану Тишенинову, Николаю Шишкову меньшему, гвардіи 
капралу Ивану Борисову, гардемаринамъ: Феофилакту Малковскому, 
Петру Львову, Василію Антропову, Владиміру Шамшеву, Алексѣю Му- 
ханову, гвардіи фурьеру Василью Подушкину, итого 35 человѣкамъ 
объявить мичманскіе чины по проминованіи лѣтъ.

31 января (№ 403). Коллегіею приказали: лейтенантовъ Петра и 
Богдана Баратынскихъ произвесть въ капитанъ-лейтенанты, а мичмана 
Илью Баратынскаго въ лейтенанты.

7 марта (№ 908). Коллегіи генералъ-аудиторъ-лейтенантъ Василій 
Дзюрковскій въ 3 день марта всемилостивѣйше уволенъ отъ службы 
съ награжденіемъ чина полковника.

8 марта (№ 941). Коллегіею приказали изъ мичмановъ произвесть 
въ лейтенанты: Семена Пѣвдова, Николая Болотникова, Александра 
Шулепникова, Ивана Кожина, Антона Платена, Павла Салманова, 
Иринарха Тулубьева, Ивана Новокшенова, Ивана Вахтина, Дмитрія 
Челѣева, Константина Сальти, Ивана Квашнина-Самарина, Петра Тре- 
скевича, Петра Капельцова, Михаила Степанова, Михаила Головню, 
Дмитрія Стасова,- Андрея Ермакова, Петра Мякинина, Петра Норд- 
штейна, Александра Лопырева, Ѳедора Дзивовича, Дмитрія Бизюкина, 
Григорія Забелло, Ивана Стурма, ДмитріяНестерова, Василія Подчерткова 
Франца фонъ-Шаренберга, Карлъ Манделя, Алексѣя Подчерткова, 
Михаила Григорьева, Семена Шишмарева, Герасима фонъ-Хина, Ми
рона Жегалова, Николая Баскакова, Андрея Касаговскаго, Егора Бори
сова, Естифѣя Титова, Михаила Озерова, Сергѣя Захарьина, Ивана 
Пономарева, Николая Феофилатьева, Ивана Бухарина, Даніила Руд
нева, Германа Самарина, Егора Перфильева, Степана Завязкина, Ва
силия Жидовинова, Семена Жедринскаго, Николая Алферьева, Петра 
Стахіева, Николая Лутохина, Владиміра фонъ-Рентель, Григорія Ми- 
строва, Ивана Бирштета, Лаврентія Бирштета.

17 марта (№ 1118). Адмиралтействъ-коллегія по докладу коммиса- 
ріатской экспедиціи, при коемъ представляетъ вѣдомость, о превосхо
дящей сверхъ штата на сухопутный провіантъ и морскія провизіи 
суммѣ; приказали: о превосходящей сверхъ штата суммѣ, взнесть 
Ея И. В. всеподданнѣйшій докладъ, написавъ во ономъ, что адми
ралтейская коллегія ассигновавъ на сухопутной провіантъ деньги изъ 
своей штатной суммы, нынѣ еще обязана. дѣлать безпрестанные и 
времени не терпящіе расходы для настоящихъ надобностей, а особ-
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либо же для снабденія флота къ наступающей кампаніи и для удо- 
вольстія жалованьемъ за истекающую треть; всеподданнѣйше представя 
о семъ Ея И. В. просить о всемилостивѣйшемъ ассигнованіи прево
сходящей сверхъ штата суммы 132,908 руб. 82'/2 к ., высочайшаго 
Ея И. В. указа.

1І апрѣля (№ 1517). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ Иванъ Логи- 
новичъ Голенищевъ-Кутузовъ объявилъ, что сего мѣсяца 10 числа 
Ея И. В. всемилостивѣйше пожаловать соизволила чрезъ духовника 
протоіерея Панфилова, въ Богоявленской соборъ образа съ золотыми 
ризами: первый Софіи Премудрыя, второй Вознесеніе Господне, тре
тій Евсевія Самосатскаго, четвертый Афанасія Александрійскаго, пя
тый Іуліана мученика, и при оныхъ образахъ лампаду золотую на 
таковыхъ же цѣпяхъ; приказали: тѣ образа внеся въ роспись, числить 
при той церкви.

28 апрѣля (№ 1687). Слушали именный Ея И. В. указъ данный 
коллегіи сего апрѣля въ 19 день ( ‘). Къ сему адмиралъ Голенищевъ- 
Кутузовъ представилъ письмо, писанное къ нему отъ предсѣдатель
ствующаго въ военной коллегіи, въ коемъ прописывая, что Ея И. В. 
повелѣть ему соизволила: вооружаемую на Каспійскомъ морѣ эскадру, 
снесясь съ адмиралтейскою коллегіею, снабдить изъ имѣющихся въ 
артиллеріи орудій 12-ю мѣдными пушками 12-ти фунт., двумя морти
рами трехъ пудовыми и двумя гаубицами пудовыми; увѣдомляетъ, 
что въ вѣдомствѣ генералъ-аншефа Гудовича состоитъ мѣдныхъ ору
дій пушекъ 12 фунт, въ Георгіевскѣ 12, мортиръ 2-хъ пудовыхъ 2, 
въ Азовѣ пушекъ 12 фунт. 8; гаубицъ же мѣдныхъ въ тамошнихъ 
мѣстахъ нѣтъ, а состоятъ чугунныя годныя: въ Царицынѣ 2, въ Чер
номъ яру 1, въ Астрахани 9 и въ Кизлярѣ 6, да при кавказскомъ же 
корпусѣ единороговъ пудовыхъ и полуподовыхъ, кои дѣйствуютъ карте- 
чами и бомбами, и которыя употреблять можно вмѣсто гаубицъ, 9; 
изъ сихъ орудій откуда прописанное въ высочайшемъ повелѣніи число, 
и куда доставить слѣдуетъ просить увѣдомленія, по полученіи чего 
не умедлитъ дать приказаніе объ отдачѣ оныхъ куда назначено будетъ; 
приказали: по содержанію объявленнаго высочайшаго указа учинить 
слѣдующее по 1-му пункту: 1) какое бы исправленіе сдѣлать надобно 
состоящимъ въ каспійской эскадрѣ двумъ фрегатамъ въ разсужденіи 
повелѣнной перемѣны орудій и какихъ большихъ калибровъ оныя 
вмѣсто нынѣшнихъ употребить можно было, о томъ интендантской 
экспедиціи съ мастерами и по сношенію объ орудіяхъ съ артиллерійскою 
экспедиціею учинить надлежащее разсмотрѣніе, показавъ на чертежѣ, съ 
описаніемъ представить коллегіи какъ наискорѣе, а отъ артиллерій
ской экспедиціи объ орудіяхъ показавъ же, нѣтъ ли таковыхъ въ

(‘) См. внше, стр. 415, 346.
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Астрахани, или здѣсь при морской артиллеріи; 2) для построенія 
вновь одного фрегата по новому образцу, съ веслами, о 12 мѣдныхъ 
пушкахъ 12 фунтовыхъ, также двухъ бомбардирскихъ, и сверхъ того
6-ти палубныхъ ботовъ, и въ числѣ сихъ послѣднихъ двухъ транспорт
ныхъ, интендантской экспедиціи потому же велѣть мастерамъ сочи
нить чертежи; 3) о назначаемыхъ изъ крѣпостей орудіяхъ къ гене- 
ралъ^аншефу графу Салтыкову предоставляетъ коллегія писать адми
ралу Голенищеву-Кутузову, что нужно ей имѣть всѣмъ показаннымъ 
въ письмѣ его орудіямъ чертежи, съ означеніемъ въ каждомъ вѣсовой 
тяжести, для того, что многія сухопутныя артиллерійскія орудія по 
тяцости, одни по излишней долготѣ, другія же по короткости не 
удобны къ употребленію на морскихъ судахъ въ разсужденіи про
странства мѣста, какъ для ихъ постановленія такъ и выхожденія 
дула за бортъ; 4) понеже мѣдныхъ гаубицъ нигдѣ въ тамошнихъ 
мѣстахъ на лицо нѣтъ, то артиллерійской экспедиціи выправясь до
нести коллегіи, нѣтъ ли таковыхъ гдѣ либо при морской артиллеріи, 
и не могутъ ли замѣнить ихъ показуемые при кавказскомъ корпусѣ 
единоррги; по 2-му пункту именнаго высочайшаго указа для повелѣ- 
ваемаго осмотра нынѣшняго въ Астрахани строенія подъ названіемъ 
адмиралтейства, также и проекта къ построенію вновь каменнаго, или 
деревяннаго, послать коллегія опредѣляетъ интендантской экспедиціи 
совѣтника Шенина, придавъ ему корабельнаго мастера, буде по ея 
разсмотрѣнію признается надобнымъ, и къ этому еще послать архи
тектора, которому по прибытіи, пригласи командующаго каспійскою 
эскадрою и астраханскимъ портомъ капитана 1 ранга Ахматова, осмо
трѣвъ находящееся тамъ казенное деревянное строеніе подъ назва
ніемъ адмиралтейства, сдѣлать подъ руководствомъ генералъ-губерна
тора (Гудовича) проекты къ построенію вновь каменнаго, или дере
вяннаго, соображая съ пользою службы и надобностями морскими по 
нынѣ повелѣваемому умноженію каспійской эскадры и другимъ нуждамъ 
тамошнему порту свойственнымъ; по 3-му пункту для показанія въ 
Астрахани лучшаго и прочнѣйшаго строенія купеческихъ мореходныхъ 
судовъ, сверхъ нынѣ содержимаго при тамошнемъ портѣ одного, опре
дѣлить особливаго подмастерья съ нѣсколькими знающими мастеровыми, 
по разсмотрѣнію интендантской экспедиціи, которые могутъ употреб
ляемы быть сверхъ присмотра купеческихъ судовъ и при тамошнемъ 
портѣ, и числить сверхъ здѣшняго комплекта. При чемъ генералъ- 
губернатору дать знать, что нынѣ въ Казани расположено построить 
бомбардирскій корабль одинъ, который и замѣнится въ повелѣнное 
построить число оныхъ судовъ, и что сверхъ именованныхъ въ высо
чайшемъ указѣ судовъ, есть нынѣ на лицо въ тамошней эскадрѣ по 
прежнему штату благонадежныхъ транспортныхъ два и палубной ботъ 
одинъ, да вмѣсто положеннаго въ штатѣ фрегата, расположено по-
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строить двѣ бригантины, по представленію капитана Ахматова (ко
торое учинено симъ послѣднимъ сообразно повелѣнію его генералъ- 
губернатора); для чего хотя лѣса и всѣ потребныя для нихъ вещи и 
приготовляются, но строеніемъ еще не начаты. Въ именномъ же указѣ 
о сихъ судахъ ничего не упомянуто, а повелѣно привести въ почти
тельное состояніе сказанную эскадру по сношенію съ онымъ, почему 
благоволили бы увѣдомить коллегію, помянутыя наличныя три судна 
могутъ ли войти въ повелѣнное строить нынѣ число судовъ, равнымъ 
образомъ и бригантины почитаетъ ли онъ нужнымъ образомъ строить 
сверхъ повелѣваемаго нынѣ количества судовъ, а потому въ какомъ 
числѣ оныхъ каспійской эскадрѣ отнынѣ состоять онъ генералъ-губер
наторъ полагаетъ, дабы коллегія получа сіе могла приступить къ рѣ
шительному отъ нея зависящему распоряженію, какъ о числѣ судовъ, 
такъ и о служителяхъ, ибо умноженіе судовъ должно умножить и число 
служителей, такожъ и портовыя надобности, слѣдовательно и составить 
новый какъ для каспійской эскадры такъ и для порта штатъ.

6 іюня (Л? 2399). Коллегіею приказали: состоящія здѣсь въ галер
номъ портѣ построенныя въ прошедшемъ году вмѣсто бывшихъ двѣ 
яхты Транспортъ Анну и Петергофъ надлежащимъ образомъ пріуготовя 
и вооружа немедленно, имѣть ихъ въ готовности къ выходу на рейдъ; 
командирами опредѣлить на Транспортъ Анну гребнаго флота капитанъ- 
лейтенанта Ѳедора Тимирязева, и къ нему въ пособіе лейтенанта од
ного, на Петергофъ лейтенанта, такъ равно и другими чинами и слу
жителями укомплектовать изъ гребнаго флота по разсмотрѣнію главно
командующаго онымъ.

30 іюня (№ 8710). Коллегіи донесъ рапортомъ главнокомандующій 
флотомъ адмиралъ Чичаговъ, что 25 числа сего мѣсяца, когда флотъ 
съ ревельскаго рейда вступилъ подъ паруса и проходя наргинскія мели 
слѣдовалъ въ море между Наргина и Суропа, тогда изъ заднихъ ко
раблей Максимъ Исповѣдникъ и Ярославъ по полудни въ 4 часа идучи 
контръ-галсомъ при вѣтрѣ WNW сближась между собою начали одинъ 
отъ другаго спущаться и сошлись* нанеся другъ другу не малое по
врежденіе, такъ что корабль Максимъ Исповѣдникъ при флотѣ быть не 
можетъ; приказали: на мѣсто поврежденнаго корабля, вооружить въ 
Ревелѣ другой корабль Софію Магдалину, о столкновеніи кораблей из
слѣдовать по возвращеніи флота изъ кампаніи и коллегіи донести.

4. іюля (№ 2769).. Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ Голенищевъ- 
Кутузовъ представлялъ, что по случаю оказавшихся во флотѣ при ре
вельскомъ портѣ многихъ судовъ изъ Кронштадта отправленныхъ съ 
разными неисправностями, Ея И. В. чрезъ генералъ-маіора Турчани
нова высочайше повелѣть соизволила, учинить строгое изысканіе; чьимъ 
упущеніемъ оказались оныя суда столь неисправными. Къ сему докла- 
дывано отъ коллежской канцеляріи обстоятельная справка о судахъ,
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оказавшихся при ревельскомъ портѣ въ разныхъ неисправностяхъ и 
именно: фрегатахъ: Архипелагѣ, Мстиславцѣ, катерѣ Сѣверномъ Орлѣ, 
корабляхъ: Чесмѣ и Побѣдоносцѣ; а по той справкѣ значитъ въ ниже
слѣдующихъ рапортахъ отъ главнокомандующаго флотомъ адмирала 
Чичагова коллегіи доносимо было, именно: 1) отъ 11 числа іюня, что 
изъ числа пришедшихъ изъ Кронштадта судовъ на фрегатѣ Аросипе- 
лагѣ оказалась течь, которая прибываетъ въ часъ по три дюйма; по 
освидѣтельствованіи найдена оная ниже бархоута 5 футъ, сгнилъ на- 
гиль и около болта выгнило, почему тотъ фрегатъ введенъ въ гавань;
2) отъ 15 іюня съ донесенія отъ адмирала фонъ-Круза рапортовано, 
что изъ числа прибывшихъ отъ Кронштадта судовъ на фрегатѣ Мсти- 
славцѣ оказались всѣ марсы' гнилыми, да на катерѣ Сѣверномъ Орлѣ 
сдѣлалась такая течь, что и въ стояніи на якорѣ прибываетъ воды 
въ часъ отъ 5 до 7 дюймовъ; 3) отъ того жъ адмирала іюня отъ 22 
донесено, что на госпитальномъ кораблѣ Побѣдоносцѣ оказалась течь, 
которая прибываетъ по 2 дюйма въ часъ, и по свидѣтельству найдена 
около бродъ-каморы на лѣвой сторонѣ у 6 транца изъ за стоячей 
кницы ниже горизонта воды на 5 футахъ, почему оный введенъ въ 
гавань; 4) отъ того жъ адмирала отъ 25 іюня донесено, что при сня
тіи съ якоря на кораблѣ Чесмѣ изломанъ шпиль, почему оной и остав
ленъ при Ревелѣ; приказали: по содерженію Ея Ж. В. повелѣнія для 
изысканія, чьимъ упущеніемъ оказались объявленные корабли и дру
гія суда въ таковыхъ неисправностяхъ, за коими при ревельскомъ 
портѣ оставались для исправленія, учредивъ въ Кронштадтѣ комми- 
сію генеральнаго кригсрехта изъ наличныхъ генералитетовъ и штабъ- 
офицеровъ, строжайше о всемъ изслѣдовать, и заключи на основаніи 
законовъ сентенцію, представить на конфирмацію коллегіи.

20 іюля (№ 2998). Коллегіею приказали: 1-е) на состоящіе нынѣ въ 
каспійской эскадрѣ наличные два фрегата для усиленія ихъ артилле
ріи, по невозможности перемѣнить, вмѣсто нынѣшнихъ большаго ка
либра пушекъ, прибавить токмо на каждый фрегатъ по двѣ погонныя 
12 фун. калибра пушки, которыя, по неисполненію въ Астрахани, 
артиллерійской экспедиціи доставить отсюда сухопутно, будущею зи
мою до Твери, а оттуда уже ихъ доставить весною на судахъ до Ка
зани, для чего, какъ здѣсь, такъ и въ Твери вызывать желающихъ;
2) въ число повелѣнныхъ именнымъ Ея И. В. указомъ судовъ для 
каспійской эскадры, вновь построить коллегія опредѣляетъ одинъ фре
гатъ, бомбардирскій корабль, и два бота, по представленнымъ черте
жамъ, 3) генералъ-аншефу графу Салтыкову предоставляетъ коллегія 
адмиралу Голенищеву-Кутузову писать, дабы по начальству его далъ 
кому слѣдуетъ повелѣніе, чтобъ въ число 12-ти пушекъ къ азов
скимъ 8, отпустить достальные 4 таковаго жъ калибра и по такимъ же 
чертежамъ, изъ Георгіевскаго, или изъ другаго мѣста, а бомбардир-
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скія орудія по вѣдомству канцеляріи главной артиллеріи и фортифи
каціи по неимѣнію въ наличіи, вылить, и въ астраханскій портъ какъ 
оныя, такъ и пушки доставить, ибо коллегія расположивъ нынѣ строе
ніе повелѣнныхъ судовъ, конечно тѣ орудія получить надѣется въ 
свое время, по точной силѣ высочайшаго именнаго указа.

9 августа (безъ №). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Спиридова, 
коимъ доноситъ, что '6 числа іюля пришелъ онъ на военную гавань, 
для смотрѣнія успѣха въ вооруженіи корабля Софія-Магдалина, коего 
командующій капитанъ 1 ранга Чичаговъ отозвался ему, что не всю 
команду получилъ съ корабля Максима Исповѣдника, почему онъ и 
приказалъ послать къ нему командовавшаго кораблемъ Максимомъ 
Исповѣдникомъ капитана Лотырева, который находясь тогда на своемъ 
кораблѣ, пришелъ къ нему въ развращенномъ образѣ, не въ формен
номъ сюртукѣ и одна нога въ сапогѣ, а другая въ башмакѣ, хотя 
уже въ то время былъ 12 часъ утра, и на вопросъ его, для чего онъ 
не всю свою команду отослалъ на корабль Софія Магдалина, такъ какъ 
въ указѣ изъ адмиралтейской коллегіи повелѣно было, чтобъ на ко
раблѣ Максимъ Исповѣдникъ оставить только одного шкипера, а прочую 
всю команду перемѣстить на корабль Софію Магдалину, и оный указъ 
объявленъ сего мѣсяца 4 числа, капитанъ Лотыревъ отвѣчалъ, что 
онъ не повинуется, ибо ему надобно на кораблѣ «ставить караулъ, а 
что онъ со шкиперомъ, будучи офицеры, на часахъ стоять не могутъ; 
на сіе онъ вице-адмиралъ сказалъ ему, что на Максимѣ Исповѣд
никѣ караулъ долженъ быть съ Софіи Магдалины, а за неповиновеніе 
онъ капитанъ Лотыревъ будетъ арестованъ, на что отвѣчалъ, что онъ 
грозить арестомъ ему не смѣетъ. Вслѣдствіе сего принужденнымъ онъ 
нашелся за неопрятность капитана Лотырева подтвердить ему письмен
нымъ приказомъ, чтобъ впредь при командѣ онъ былъ опрятнѣе, а 
во отвращеніе подобнымъ вышеписанному затрудненіямъ въ отсылкѣ 
команды, и чрезъ то потеряніе времени въ перегрузкѣ припасовъ съ 
одного на другой корабль, которую перегрузку адмиралтействъ-колле- 
гія приказала сдѣлать въ самоскорѣйшемъ времени, также и для при
веденія подчиненнаго офицера въ своему командиру въ должному 
послушанію, и чтобъ онъ не осмѣливался сказать, что онъ не пови
нуется тѣмъ повелѣніямъ, которыя вслѣдствіе указа коллегіи ему 
даются, счелъ онъ, что долгъ службы отъ него требуетъ, чтобъ отъ 
командованія кораблемъ Максимомъ Исповѣдникомъ вышеписанному ка
питану Лотыреву отказать, и для сего до воспослѣдованія о семъ 
произшествіи рѣшенія коллегіи, препоручилъ оный находящемуся на 
Софіи Магдалинѣ капитанъ-лейтенанту Анрепу. 8 же числа контръ- 
адмиралъ Лежневъ при рапортѣ представилъ къ нему жалобу на него 
отъ капитана Лотырева, которую онъ при семъ коллегіи и предста
вляетъ, донося при томъ, что изъ самой его жалобы видно, что
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когда бы онъ ему отвѣчалъ учтиво, и въ свое время выполнилъ бы 
повелѣніе коллегіи, то онъ вице-адмиралъ не имѣлъ бы никакой при
чины взять отъ него команду и препоручить оную другому. При чемъ 
читано поданное на высочайшее Б я  П. В. имя отъ капитана Лотырева 
прошеніе, въ коемъ прописываетъ, что іюля 6 числа въ 12 часовъ 
пришелъ вице-адмиралъ Спиридовъ для обозрѣнія корабля Софіи- 
Шагдалины и Максима Исповѣдника, приказывая позвать его, и во ис
полненіи его повелѣній, онъ къ нему явился; въ тожъ самое время, 
приказывалъ, чтобы онъ Лотыревъ и шкиперъ остались на кораблѣ, 
а прочихъ отослалъ бы на корабль Софію Мшдашну, на что онъ съ 
почтеніемъ отвѣчалъ, что ему самому на караулѣ быть не можно, 
таковымъ же образомъ и шкипера поставить на часы нельзя, буде онъ 
отдастъ всю команду; тогда вице-адмиралъ говорилъ ему при публикѣ, 
съ видомъ презрѣнія, что на это будетъ данъ указъ, на что онъ 
отвѣчалъ съ почтеніемъ, что ему одному со шкиперомъ на часахъ 
оставаться невозможно, но вице-адмиралъ Спиридовъ сказалъ ему 
персонально при публикѣ, что онъ его арестуетъ. Но въ отвѣтъ ему 
онъ Лотыревъ сказалъ, что ему шпагу пожаловала всемилостивѣйшая 
Государыня за храбрость, и притомъ, за отличныя его дѣянія, награ
дила его орденами Святаго Великомученика и Побѣдоносца Георгія и 
Св. Равноапостольнаго кн. Владиміра 4 степени кавалеромъ, то онъ 
вице-адмиралъ лишить его оной не можетъ, того жъ числа вице-адмиралъ 
Спиридовъ по главной командѣ отдалъ публично приказъ, дабы онъ 
лишился команды, и велѣлъ отдать корабль и команду капитанъ-лейте
нанту Анрепу, повелѣвъ ему явиться къ контръ-адмиралу Лежневу; 
почему и проситъ съ вице-адмираломъ Спиридовымъ, въ обидѣ его и 
въ отнятіи корабля и команды, дать воинской судъ. Коллегія изъ сего 
усматриваетъ:, 1) что капитанъ Лотыревъ явясь къ вице-адмиралу 
Спиридову въ такомъ видѣ, какъ въ рапортѣ показано, сверхъ того, 
что сдѣлалъ поступокъ неприличный порядочному офицеру, не соблюлъ 
и должнаго начальнику уваженія; 2) отрицаніемъ въ отдачѣ всей съ 
корабля своего команды показалъ упорство, тѣмъ паче невмѣстное, 
что и по предписанію самой коллегіи надлежало, кромѣ одного только 
шкипера, перемѣстить всю команду на корабль вооруженный вмѣсто 
поврежденнаго, а тѣмъ вящую показалъ начальнику своему грубость 
и неисправность въ собственной должности, что когда уже черезъ два дни 
по объявленіи указа, и по донесенію капитана Чичагова опрошенъ былъ, 
для чего не вся команда отослана на корабль Софію Магдалину, вмѣсто 
того, чтобъ извиниться предъ начальникомъ, въ нетребованіи въ свое 
время, т. е. коль скоро объ отдачѣ команды указъ объявленъ, на 
смѣну караула, отвѣтствовалъ, что ему и шкиперу на караулѣ быть 
не можно, какъ будто бы вице-адмиралъ Спиридовъ не вѣдалъ сего, 
или отъ него требовалъ; а тутъ слѣдовало уже безъ всякаго противо
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рѣчія, или съ вѣжливымъ въ караулѣ напоминовеніемъ исполнить 
начальническое повелѣніе; 3) что принадлежитъ до прописываемыхъ 
имъ Лотыревымъ отличіяхъ, коими онъ по службѣ своей отъ Ея И. В. 
удостоенъ, оныя дѣлая честь особеннымъ его достоинствамъ, не даютъ 
ему однакожъ, права забывать должное начальству уваженіе, а еще 
болѣе обязываютъ добрымъ поведеніемъ оправдывать монаршія милости, 
но при упомянутыхъ его поступкахъ, и при такомъ случаѣ, когда 
настояла крайняя въ скорѣйшемъ выполненіи предписанія о перемѣще
ніи команды надобность, вице-адмиралъ Спиридовъ отказавъ ему отъ 
команды, поступилъ правильно; и для того коллегія приказали: за 
вышеписанные его поступки, по явленіи его Лотырева въ коллегію 
сдѣлать ему жестокій выговоръ съ такимъ подтвержденіемъ, чтобы онъ 
впредь во всѣхъ случаяхъ къ начальству былъ почтительнѣе, и потомъ 
опредѣлить его въ здѣшнюю команду; для чего опредѣля на его ко
рабль другаго, по разсмотрѣнію главнаго командира, прислать его 
сюда и велѣть явиться въ коллегію.

2é августа (N? 3453). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный 
коллегіи сего августа 21 дня, въ которомъ изображено: присланные 
отъ адмирала Чичагова за поврежденіемъ корабли и другія суда, по
велѣваемъ ввесть въ гавань для починки. А по справкѣ коллегіею по 
рапортамъ главнокомандующаго флотомъ адмирала Чичагова и конторы 
главнаго командира кронштадтскаго порта, изъ коихъ первый доносилъ, 
что для приближающейся осени катера Нева и Гагара по неспособ
ности держаться въ морѣ со флотомъ, корабли Александръ Невскій за 
оказавшеюся течью, Мстиславъ за поврежденіемъ гротъ-мачты, и фре
гатъ Мстиславецъ за худостями, отправлены отъ флота заблаговременно 
къ своимъ портамъ въ Ревель или Кронштадтъ, по способности вѣт
ровъ, также и госпитальный корабль Побѣдоносецъ, дабы не подвергать 
больныхъ излишнему отъ вѣтровъ изнуренію; а контора съ рапорта 
во оную отъ прибывшаго на кронштадтскій рейдъ 13 числа сего ав
густа на кораблѣ Александрѣ Невскомъ флота капитана Жохова, первымъ 
донесла, что онъ Жоховъ 8 числа августа отправленъ изъ флота по 
повелѣнію помянутаго адмирала на ономъ кораблѣ и съ прочими 
вышепросписанными кораблями и судами; изъ числа сихъ судовъ въ 
пути корабль Мстиславъ не могъ держаться подъ парусами по худости 
гротъ-мачты, и 11 августа пошелъ въ Ревель; катеръ Нева проходя 
Боргольмъ августа 8 ночью отсталъ; катеръ Гагара проходя уже у 
Ревеля 12 числа потому жъ отсталъ. Онъ же Жоховъ прибылъ на 
рейдъ кронштадтскій съ кораблями Александръ Невскимъ и Побѣдонос
цемъ; а вторымъ, что катеръ Гагара 14 числа прибылъ на рейдъ та
мошній; приказали: во исполненіе же того указа, показанныя прибыв
шія въ Кронштадтъ суда ввесть въ гавань, и для приведенія въ на
длежащую прочность нужными починками, въ чемъ по дефектамъ
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слѣдовать будетъ, въ свое время съ прочими таковыми же судами 
исправлять.

1 сентября (№ 3551). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
коимъ доноситъ, что хотя при состоящей Ижорской церкви по штату 
положенъ одинъ священникъ съ жалованьемъ въ годъ по 48 рублей, 
но по случаю бываемыхъ въ лѣтнее время изъ разныхъ мѣстъ въ 
угоднику Чудотворцу Николаю богомольцовъ, такъ что одному свя
щеннику въ службѣ исправиться никакъ не можно, опредѣленъ еще 
другой, съ тѣмъ чтобъ положенное по штату жалованье дѣлить обоимъ, 
почему и получаютъ каждый половинный окладъ по 24 руб. въ годъ, 
которымъ они себя содержать не могутъ, а потому командиръ Ижор- 
скихъ заводовъ бывъ убѣжденъ неотступною о томъ отъ нихъ прось
бою, и входя въ состояніе ихъ, представляетъ, о учиненіи, какъ онымъ 
къ безбѣдному съ семействомъ содержанію возможной прибавки, такъ 
и о произвожденіи имѣющейся просвирнѣ жалованья, какое заблаго- 
разсуждено будетъ. Находящіеся же здѣсь въ Петербургѣ священники 
Богоявленскаго и Никольскаго собора, также и въ галерномъ портѣ, 
получаютъ въ годъ жалованья каждый по 120 руб., просвирня 12 р., 
и экспедиція представляетъ, не соизволитъ ли коллегія и находящимся 
при церкви на Нжорскихъ заводахъ священникамъ производить окладъ 
жалованья противу получаемаго здѣшними священниками, а также и 
просвирнѣ; приказали: священникамъ къ получаемому нынѣ жалованью, 
прибавить въ годъ такое жъ число 48 руб., произведя въ выдачу сіи 
деньги изъ церковной суммы. '

9 сентября (№ 3624). Слушали рапортъ адмирала Чичагова, коимъ 
доноситъ, что отъ 6 числа сего сентября, въ силу именнаго Ея И. В. 
указа, даннаго ему въ 25 день августа, назначенная для зимованія въ 
кронштадтскій портъ эскадра подъ командою адмирала фонъ-Круза, 
того 6 сентября вступила подъ паруса, и пошла въ повелѣнный путь, 
а оставшимся въ ревельскомъ портѣ кораблямъ и прочимъ судамъ 
велѣно учинить депутатскій смотръ, и потомъ ввесть въ гавань й 
разружить. Отправлены къ кронштадтскому порту корабли: Іоаннъ 
Креститель, Св. Николай, 12 Апостоловъ, Евсевій, Владиміръ, Іоаннъ, 
Глѣбъ, Парменъ, Пименъ, Эміейтенъ, Трехъ Святителей; фрегаты: Брячи- 
славъ, Архангелъ Михаилъ, Подражиславъ, Слава. Оставлены въ ревель
скомъ портѣ корабли: Ростиславъ, Саратовъ, Трехъ Іерарховъ, Св. Елена, 
Софія-Магдалина, Св. Петръ, Ярославъ, Всеславъ, Петръ, Борисъ, Про
хоръ, Никаноръ; фрегаты: Помощнш, Архангелъ Гавріилъ, Архипелагъ, 
Венусъ, катера: Меркурій, Нептунъ, люгеръ Великій Князъ и оставшіеся 
отъ кампаніи въ портѣ корабль Ретвизанъ и фрегатъ Надежда Благо
получія.

12 сентября (№ 3640). Слушавъ рапортъ главнокомандующаго греб
нымъ флотомъ и портами адмирала Ж. Л. Голенищева-Кутузова, коимъ
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доноситъ, что изъ числа находящихся въ роченсальмскомъ портѣ слу
жителей многіе имѣютъ дѣтей, и нынѣ тамъ есть оныхъ отъ 7 до 
11 лѣтъ 5 человѣкъ, къ обученію коихъ наукамъ, такъ какъ въ рус
скихъ школахъ преподается, по его адмирала приказанію опредѣленъ 
быть имѣетъ учитель изъ подштурмановъ, а для надзиранія изъ пре- 
старѣлыхъ боцмановъ, и представляетъ не благоугодно ли будетъ та
ковое въ Роченсальмѣ училище, чтобъ было на непремѣнномъ основа
ніи утвердить; а какъ для сего нужны книги, доски, грифеля, бумага, 

.перья и чернила, то не благоразсудитъ ли коллегія учинить каковое 
положеніе, хотя на первый случай по числу 30 школьниковъ. А по 
справкѣ: именнымъ Е. И. В. укаёомъ, состоявшимся, 1717 г. повелѣно: 
плотничныхъ, матросскихъ и кузнецкихъ дѣтей, которыя ниже 16 лѣтъ 
обучать русской грамотѣ и цифири, а которые свыше тѣхъ лѣтъ опре
дѣлять по мастерствамъ; прочихъ ребятъ учить артиллеріи столько 
сколько морскому канониру надлежитъ, и находящіеся здѣсь и въ 
портахъ кронштадтскомъ, ревельскомъ, архангелогородскомъ, астра
ханскомъ въ школахъ школьники по 1746 годъ довольствованы были 
только однимъ мундиромъ; въ мартѣ мѣсяцѣ 1746 г. по приговору 
коллежскому велѣно обрѣтающихся здѣсь и въ портахъ въ школахъ 
морскихъ и адмиралтейскихъ служителей разночинческихъ дѣтей, 
которые обучаются россійской грамотѣ и ариѳметикѣ, для наилучшаго 
ихъ удовольствія изъ оставшей всѣхъ морскихъ и адмиралтейскихъ 
служителей отъ неполнаго комплекта суммы провіантомъ, жалованьемъ 
и мундиромъ довольствовать, равно противъ того какъ въ гарнизон
ныхъ школахъ таковые жъ ученики по силѣ воинскаго устава доволь
ствуются. Въ февралѣ мѣсяцѣ 1757 года въ представленномъ въ 
коллегію отъ коммисіи о разсмотрѣніи адмиралтейскихъ дѣлъ мнѣніи 
изображено: всѣхъ солдатскихъ, матросскихъ и артиллерійскихъ слу
жителей, такожъ плотничьихъ и прочихъ мастеровыхъ людей дѣтей 
надлежитъ въ школу опредѣлять отъ 5 лѣтъ возраста ихъ, и обучать 
словесной грамотѣ читать и чисто писать, ариѳметикѣ, геометріи и 
тригонометріи совершенно; для обученія словесной грамотѣ читать и 
писать имѣть при школахъ на 100 человѣкъ учениковъ по одному учи
телю вмѣсто отставки изъ престарѣлыхъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ, 
а для обученія ариѳметикѣ, геометріи и тригонометріи опредѣлить 
учителей по одному человѣку въ школѣ, а егда учениковъ умножится 
тогда въ зимнее время опредѣлять изъ флотскаго комплекта изъ штур
мановъ и подштурмановъ на время, удовольствуя жалованьемъ и про
чимъ противъ вышеобъявленнаго коллежскаго 1746 года опредѣленія. 
Для лучшаго содержанія команды надъ школами опредѣлять изъ оберъ- 
офицеровъ съ перемѣною погодно, придавая имъ писарей въ помощь 
изъ флотскаго комплекта, да для надзиранія при обученіи, содержанія 
караула, топленія покоевъ и для работъ служителей опредѣлять по
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разсмотрѣнію главныхъ командировъ при портахъ. Всѣ тѣ школы въ 
портахъ имѣть подъ вѣденіемъ главныхъ командировъ, а сколько въ 
какомъ мѣстѣ есть школьниковъ, и когда кто опредѣлены и въ ка- 

, кихъ наукахъ, о томъ вѣдать канцеляріи морскаго кадетскаго корпуса, 
которая обучавшихся положенныхъ наукъ малолѣтнихъ школьниковъ 
должна представлять въ коллегію для опредѣленія въ команды. Пред
писанныхъ школьниковъ не держать болѣе, какъ по опредѣленіи ихъ 
отъ 5 до 16 лѣтъ; для находящихся въ здѣшней школѣ школьниковъ 
азбуки, часословы, псалтыри и проч., отпускаются отъ интендантской, 
экспедиціи всѣхъ по одной книгѣ и доскѣ на каждаго; приказали: 
какъ находящіеся здѣсь и въ портовыхъ школахъ служителей дѣти 
содержатся изъ остающейся отъ неполнаго комплекта суммы, то на
ходящихся въ Роченсальмѣ служительскихъ дѣтей, согласно предста
вленія адмирала Голенищева-Кутузова, учреди для обученія школу, 
содержать оныхъ во всемъ противу здѣшняго изъ остающейся отъ 
неполнаго комплекта суммы, имѣя для обученія ихъ учителей по пре
порціи, которыхъ впредь до будущаго разсмотрѣнія лдредѣлить изъ 
штурмановъ или подштурмановъ или изъ другихъ унтеръ-офицерскихъ 
чиновъ, а равно и къ смотрѣніго надъ школами изъ престарѣлыхъ 
по разсужденію его адмирала, о чемъ къ нему послать указъ; для 
обученія жъ тѣхъ школьниковъ азбукъ, часослововъ, псалтырей и до
сокъ, интендантской экспедиціи купить по числу школьниковъ изъ ме
лочной суммы, а что бумаги, чернилъ, грифелей и перьевъ никогда 
отпускаемо не было, ему адмиралу также дать знать.

12 октября (№ 3934). Слушавъ рапортъ главнокомандующаго греб
нымъ флотомъ и портами оному принадлежащими, адмирала И. Л. Го
ленищева-Кутузова, коимъ доноситъ, что въ именномъ Ея И. В. указѣ, 
данномъ адмиралтейской коллегіи въ 1790 году декабря 16 дня, въ 
первомъ пунктѣ изображено: «въ число судовъ полагаемыхъ по штату 
гребнаго флота включить какъ нынѣ имѣющіяся въ С.-Петербургѣ 
Кронштадтѣ, Гевелѣ и на озерѣ Саймѣ, такъ и строющіяся на Двинѣ 
въ Бѣлоруссіи и близъ Гиги, какія къ которому роду свойственнѣе 
причтены быть долженствуютъ». Вслѣдствіе сего высочайшаго повелѣ- 
нія, всѣ суда въ разныхъ мѣстахъ въ указѣ поименованныхъ посту
пили къ гребному флоту, въ числѣ коихъ построенныя въ Бѣлоруссіи 
и нынѣ находящіяся при городѣ Витебскѣ 10 іоловъ и 60 десантныхъ 
судовъ; но когда по силѣ онаго высочайшаго указа адмираломъ при- 
цомъ Нассау-Зигенъ учинено было разсмотрѣніе о помѣщеніи въ штатъ 
наличныхъ гребныхъ судовъ, то сіи іолы и десантныя суда по ихъ 
неудобности въ число штатныхъ не помѣщены, о чемъ отъ него и 
коллегіи донесено. Нынѣ контора надъ портомъ галерной гавани раз
смотрѣвъ представленія лейтенанта Гудакова, командующаго въ Ви
тебскѣ упомянутыми судами, о наполненіи оныхъ припасами вмѣсто
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издержанныхъ и сверхъ того необходимо нужными вещами, доноситъ 
ему адмиралу: 1) что суда слѣдуетъ по прилагаемымъ при рапортѣ 
дефектамъ исправить починками. Поврежденія получили они въ 1791 
и 1792 г. при переправѣ чрезъ рѣку Двину войскъ и при вытаскѣ 
судовъ на берегъ; 2) на оныя припасы отпустить слѣдуетъ вмѣсто 
издержанныхъ въ кампаніи и пришедшихъ въ негодность, а для коно
паченія судовъ конопатные матеріалы, сверхъ того на каждое судно 
вновь по одной бичевѣ; 3) сараи, въ которыхъ суда стоятъ, слѣдуетъ 
исправить, и именно на крышахъ вмѣсто разнесенной отъ вѣтровъ 
соломы, и развалившихся съ боковъ щитовъ вновь перекрыть и при
дѣлать; 4) три магазина, въ которыхъ хранятся припасы, исправить, 
и именно полы и потолки сдѣлать вновь, такъ какъ ихъ со всѣмъ 
не было, ибо лежало тутъ уголье и прочее; рѣченный Рудаковъ не 
представлялъ прежде о семъ потому, что не уповалъ дабы суда оста
вались на долгое время; 5) для спуску судовъ сдѣлать новыя полозья, 
ибо прежнія отъ лежанія на земли сгнили, а нѣкоторыя совсѣмъ пере
ломаны. На всѣ сіи потребности, по вычисленію конторы надъ пор
томъ,: значитъ 1650 рублей 63'/2 коп. И о всемъ томъ онъ адмиралъ, 
и что вышеупоминаемые 10 іоловъ и 60 десантныхъ судовъ есть при 
гребномъ флотѣ заштатные, представляетъ на благоусмотрѣніе колле
гіи, п что ею опредѣлено будетъ, проситъ снабдитъ его повелѣніемъ. 
Приказали: понеже упоминаемыя въ ономъ рапортѣ суда состоятъ 
сверхъ штата, на содержаніе которыхъ суммы не получается, то ин
тендантской экспедиціи и артиллерійской, какъ онымъ судамъ, такъ 
и всѣмъ другимъ счисляющимся не въ штатѣ, сдѣлавъ смѣту во что бы 
новое построеніе ихъ стоило, полагая всему цѣны каковыя въ высо
чайше апробованномъ на гребной флотъ штатѣ исчислены, представить 
коллегіи сколь можно непродолжительно, дабы можно было судить о 
ремонтѣ, каковой на нихъ выходитъ, и испрашивать у Ея И. В. ас
сигнованія денегъ, или уничтоженія тѣхъ не входящихъ въ штатъ 
судовъ.

17 октября (№ 3953). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ письмо ге
нералъ-поручика Турчанинова, въ коемъ прописано слѣдующее: Ея И. В. 
указать соизволила, моренаго флота капитанъ-лейтенантовъ: Семена 
Великаго и Михаила Поликути, лейтенантовъ: Павла Карташева, Ко- 
нона Абернибесова, Юрья Лисянскаго, Якова Беринга, Ивана Крузен
штерна, Михаила Баскакова, Константина Леонтовича, Ивана Салта
нова, Егора Лутохина, Акима Суханина, Якова Демьянова и Павла 
Рожнова отправить нынѣ же къ пребывающему въ Лондонѣ чрезвы
чайному и полномочному министру графу С. Р. Воронцову для упо
требленія ихъ на англійскомъ флотѣ, которые, по снабденіи на путевыя 
издержки каждому по 100 червонныхъ и по снабденіи подлежащимъ 
поспортомъ отъ вице-канцлера графа И. А. Остермана, на сихъ дняхъ
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и отправляются въ Лондонъ, съ тѣмъ что во все время пребыванія 
ихъ тамъ на службѣ опредѣлено имъ изъ Кабинета особое содержаніе* 
и для того жалованья имъ не производить, Приказали: записать въ 
журналъ, и помянутыхъ офицеровъ удовольствовать по нынѣ жало
ваньемъ, и числить ! ихъ до возвращенія въ командировкѣ.

28 ноября (Ж. 4492). Слушали указъ правительствующаго сената, съ 
прописаніемъ во ономъ Ея И. В. соизволенія* объявленнаго сенату 
3 ноября чрезъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника генералънпроку- 
рора « Самойлова* о подтвержденіи всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, 
дабы, по силѣ прежняго узаконенія, статскіе чины впредь ни въ 
какихъ ; случаяхъ не именовали себя воинскими чинами.

7 декабря (Ж 457?). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный сего 
декабря 3 дня (*); приказали во исполненіе объявленнаго; Ея И. В. 
указа учинить слѣдуюющее: 1) у города Архангельскаго повелѣнное 
число кораблей съ прочими судами тамошней конторѣ главнаго коман
дира пріуготовить безъ всякаго упущенія, и чтобъ и ничѣмъ ни ма
лѣйшаго недостатка, или остановки въ отправленіи йхъ послѣдовать 
не могло, съ такимъ бдительнѣйшимъ и точнѣйшимъ наблюденіемъ 
за ихъ снаряженіемъ и вооруженіемъ по всѣмъ частямъ, какъ о томъ 
высочайшимъ указомъ предписано, дабы оные конечно отправлены 
были въ совершенномъ благосостояніи и исправности, и о семъ что 
до кого касается по должностямъ строжайше подтвердить; главное же 
за всѣмъ тѣмъ наблюденіе и попеченіе имѣть поручается адмиралу 
И. Я. Баршу, яко главноначальствующему въ тамошнемъ портѣ, и 
по немъ вице-адмиралу Повалишину, поколику предлежитъ ему на
чальство и служба съ тою эскадрою въ морѣ* почему при собствен
номъ его вице-адмирала посредствствѣ, какъ и самихъ корабельныхъ 
капитановъ подъ его начальствомъ быть имѣющихъ, и производить 
пріуготовленіе и вооруженіе кораблей; каковымъ же образомъ ему 
вице-адмиралу поступать въ путеплаваніи съ эскадаою, о томъ колле
гія предоставляетъ снабдить его особою инструкціею; 2) при семъ 
отправленіи на 3 транспортныя судна погрузивъ доставить къ здѣш
нимъ портамъ нарочно заготовленную въ прошломъ 1792 г. смолу 
2000 бочекъ и алебастру 20000 пуд; 3) объ укомплектованіи помя
нутыхъ кораблей и прочихъ судовъ служителями всѣхъ трехъ командъ 
учиня по коллежской канцеляріи вѣдомость, немедленно представить 
коллегіи; 4} въ кронштадтскомъ и ревельскомъ портахъ пріуготовить 
по точности высочайшаго указа 17 кораблей и къ нимъ фрегатовъ, 
кромѣ брантвахтенныхъ, 4, да катеровъ 6. Сіе повелѣваемое пріуго
товленіе кораблямъ и другимъ судамъ въ обоихъ портахъ учинить 
безъ наималѣйгааго упущенія времени, съ такимъ бдительнѣйшимъ и

( 1 ) См. выше, стр. 419, № 357.
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точнѣйшимъ наблюденіемъ ихъ исправности но всѣмъ частямъ,, какъ 
о томъ высочайшимъ указомъ предписано; 5) морскихъ провизій вмѣсто 
прежде расположеннаго опредѣленіемъ коллегіи количества заготовить 
по числу вышеписанныхъ кораблей съ другими судами на 5 мѣсяцевъ, 
а на гребной флотъ и на ластовыя суда по точности упоминаемаго 
прежняго коллежскаго опредѣленія, н для того коммисаріатской экспе
диціи учинивъ всѣмъ провизіямъ надлежащее исчисленіе, включая 
наличныя, представить коллегіи, какъ наискорѣе, съ распоряженіемъ, 
что здѣсь, въ Ревелѣ или другихъ мѣстахъ по прежнимъ примѣрамъ 
запасти удобнѣе и выгоднѣе признано будетъ подрядамъ, или покуп
кою, или же доставленіемъ изъ порта въ портъ, сказавъ при томъ 
о винѣ и соли; особливо поспѣшить печеніемъ сухарей, какъ здѣсь, 
такъ и въ ревельскомъ портѣ, поручивъ тамо испытанному старанію 
вице-адмирала Спиридова. Ежели для успѣшности въ пособіе здѣшнему 
заводу нужнымъ признано будетъ выпекать въ кронштадтскомъ портѣ, 
то сдѣлать неупустительное распоряженіе, и буде понадобятся въ 
помощь люди на полное дѣйствіе здѣшняго завода, немедленно ихъ 
требовать, а между тѣмъ на поставку прочихъ провизій отыскивать 
желающихъ здѣсь, въ Москвѣ и въ ревельскомъ портѣ тамошнимъ 
конторамъ; 6) интендантской и артиллерійской экспедиціямъ, каждой 
по своей части, о всемъ отъ нихъ зависящемъ, что для исправнѣй
шаго пріуготовленія и вооруженія кора,блей съ другими судами въ 
обоихъ портахъ слѣдуетъ, принять надлежащія мѣры; 7) въ прочемъ 
по упомянутому высочайшему указу, относительно бдительнѣйшаго и 
точнѣйшаго наблюденія за снаряженіемъ и вооруженіемъ судовъ каж
дому по своей части, что до кого касается, коллегія подтверждаетъ 
чинить точное и непремѣнное исполненіе и къ таковому же равно
мѣрно пріемлетъ въ разсужденіе депутатскаго смотра, а какъ все сіе 
высочайшее предписаніе послѣдовало по случаю возвращенія въ про
шедшую кампанію за разными неудобностями кораблей в ъ . порты, о 
чемъ давно уже начато производиться въ нарочно учрежденной при 
Кронштадтѣ коммисіи слѣдствіе, й хотя прикосновенные къ тому чины 
по возвращеніи изъ кампаніи въ портахъ находятся, журналы отъ 
нихъ поданы, равно и отъ адмирала П. И. Пущина достаточное опи
саніе или примѣчаніе о причинахъ возвращенія тѣхъ кораблей пред
ставлено и отъ коллегіи въ коммисію препровождено; но со всѣмъ 
тѣмъ слѣдствіе по нынѣ еще не окончено; и для того коммисіи стро
жайше подтвердить, чтобъ какъ наискорѣе повелѣнное слѣдствіе при
ведено было ко окончанію, не ожидая болѣе другаго подтвержденія, 
о чемъ для объявленія послать указъ въ контору главнаго командира 
кронштадтскаго порта; при рѣшеніи же того слѣдствія отъ генералъ- 
аудиторскихъ дѣлъ по упомянутому высочайшему указу доложить; 
равнымъ образомъ о скорѣйшемъ приведеніи ко окончанію слѣдствія,
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производимаго и о сошествіи кораблей, въ другую коммисію нарочно 
въ Кронштадтѣ же учрежденную генеральнаго вригсрехтапо дтвердить 
указомъ же генералъ-аудиторскимъ дѣламъ.

1І декабря (№ 4714). Адмиралтействъ-коллегія, по двумъ выпискамъ, 
учиненнымъ по силѣ коллежскаго декабря 15 дня 1792 года опредѣ
ленія, изъ коихъ при одной представлена на разсмотрѣніе коллегіи вѣдо
мость разнымъ чинамъ при главномъ (т. е. с.-петербургскомъ) гребнаго 
флота портѣ назначаемымъ, а другая выписка о лоцманахъ сколько 
ихъ содержится донынѣ по финскому. берегу, на какомъ основаніи, и 
сколько гдѣ адмиралъ принцъ Нассау-Зигенъ полагаетъ ихъ имѣть 
вновь, приказали: Ея И. В. съ приложеніемъ утвержденныхъ колле
гіею штата портовымъ чинамъ и положенія лоцманамъ подать все
подданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: по силѣ именнаго 
Ея И. В. даннаго адмиралтейской коллегіи 1790 г. въ 16 день декабря 
указа, командующій гребнымъ флотомъ и портами, ко оному принадле
жащими, адмиралъ принцъ Нассауг3игенъ, представилъ коллегіи: 
1) вѣдомость о прибавляемыхъ при главномъ гребномъ при с.-петер
бургскомъ портѣ разнаго званія адмиралтейскихъ портовыхъ и канце
лярскихъ служителяхъ; 2) положеніе о заведеніи для безопаснаго пре
провожденія судовъ гребнаго флота близъ береговъ и между островами, 
въ селеніяхъ, гдѣ прилично и способно, по всему финскому берегу 
присяжныхъ лоцмановъ. Адмиралтейская коллегія разсмотрѣвъ внима
тельно и во всей подробности по обѣимъ симъ статьямъ находитъ: 
1) что полагаемое имъ адмираломъ въ прибавокъ число > служителей 
по умноженію гребнаго флота и распространенію портовъ есть самое 
необходимое, такъ какъ изъ сего главнаго порта во всѣ другіе слу
жители, когда сколько въ какой портъ вознадобится, будутъ удѣляемы, 
и для того сочиня новый штатъ съ показаніемъ окладовъ годоваго 
жалованья представляетъ на Ея И. В. благоусмотрѣніе, всеподдан
нѣйше донося, что на годовое содержаніе означенныхъ въ подносимомъ 
нынѣ штатѣ служителей, полагая окладъ по прежнему штату, по
требуется всей суммы 28.923 р. 28'/* к. въ годъ, а получается по 
штатамъ 7.813 р. 80 к., не достанетъ 21.109 р. 46 '/4 в. Если сей 
подносимый штатъ удостоенъ будетъ Ея И. В. утвержденія, то не 
благоугодно ли будетъ и добавочную по оному сумму 21.109 р. 46'/^ к. 
всемилостивѣйше повелѣть ассигновать съ будущаго 1794 года; 2) для 
провожденія между шхеръ гребнаго флота судовъ, коллегія по общему 
разсужденію съ нимъ же адмираломъ принцомъ Нассау-Зигенъ поло
жила изъ назначеннаго имъ убавить не малое число лоцмановъ, почи
тая достаточнымъ въ состоящимъ нынѣ 76 человѣкамъ прибавить 58, 
а всего имѣть 134, сверхъ того 5 старостъ, 2-хъ инспекторовъ и 
главнаго надъ лоцманами лоцъ-вапитана, и какъ знаніе всѣхъ вообще 
проходовъ должно быть въ нѣкоей сокровенности, то сіи лоцмана и
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старосты будутъ знать токмо опредѣленныя имъ разстоянія отъ мѣста 
до мѣста; общее свѣдѣніе всѣхъ проходовъ предоставляется лоцъ- 
капитану и инспекторамъ, а сверхъ того по достаточному числу въ 
гребномъ флотѣ служителей коллегія мнитъ во время обыкновенныхъ 
ежегодно дѣлаемыхъ гребнымъ флотомъ кампаній, употреблять къ по
знанію всѣхъ проходовъ, какъ изъ лейтенантовъ и мичмановъ, такъ 
изъ штурмановъ, подштурмановъ, унтеръ-офицеровъ и проч. служите
лей; такимъ способомъ въ гребномъ Ея И. В. флотѣ всѣми офицерами 
всѣ шхерные проходы совершенно будутъ вѣдомы, что крайне нужно, 
наипаче въ военное время; уменьшится число лоцмановъ и на оныхъ 
содержаніе. Въ прочемъ буде бы повторенные опыты доказали, что 
опредѣляемаго нынѣ числа присяжныхъ лоцмановъ недостаточно, то 
увидѣвъ на самомъ дѣлѣ совершенную въ томъ надобность о пріумно
женіи оныхъ адмиралтейская коллегія впредь осмѣлится представить 
Ея И. В. Жалованья по нынѣшнему положенію лоцманамъ рядовымъ, 
такъ какъ изъ оныхъ иные имѣютъ земли, а другіе не имѣютъ, имѣю-' 
щимъ земли полагается по 30, кромѣ ихъ дохода за проводку купе
ческихъ судовъ, не имѣющимъ земель по 60, старостамъ по 84, ин
спекторамъ одному 200, другому 250, лоцъ-капитану 600 руб. всѣмъ же 
къ получаемымъ по прежнему положенію 501 рублю 60 копѣйкамъ, 
8.228 р. 40 коп. За положеніемъ сего жалованья, лоцманамъ за про
водку казенныхъ судовъ уже не производить никакой платы, которая 
доселѣ была производима. Въ вѣрности и исправности по ихъ знанію 
обязать поруками; за долговременное и добропорядочное служеніе 
предоставить награжденіе адмиралтейской коллегіи на основаніи ея 
должности глав. 1, пун. 1, а за упущеніе и происходящія отъ того 
бѣдствія неизбѣжное наказаніе по узаконеніямъ; буде же сіе положе
ніе удостоено будетъ Ея Ж. В. утвержденія, то не соизволитъ ли 
повелѣть, дабы отъ Выборгскаго намѣстническаго правленія въ приба
вляемое число присяжныхъ лоцмановъ выборъ учиненъ былъ совокупно 
съ лоцъ-капитаномъ, а такожъ всемилостивѣйше ассигновать и сумму 
на содержаніе оныхъ означенную во всеподданнѣйшемъ при докладѣ 
подносимомъ положеніи.

361. Высочайшій указе адмиралтействъ-коллегій, 1794г. апрѣля 26 (1).

Изъ гребнаго флота нашего на слѣдующую кампанію повелѣваемъ 
вооружить 5 фрегатовъ, 10 плавучихъ батарей и 10 шлюпокъ кано
нерскихъ, включая въ то число и имѣющіяся въ портѣ роченсальм- (*)

(*) А рх. иорсв. мшист. (Высот, поведѣн. eh. № 57).
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сномъ; да сверхъ того на озерѣ Саймѣ одинъ катеръ и 12 канонир
скихъ лодокъ, о чемъ адмиралтейской коллегіи и учинить заблаговре
менно надлежащій съ ея стороны распоряженія,

362. Высочайшій указе адмиралтейшве-коллти 1794 года мая 6 (').

Флотъ нашъ въ кронштадтскомъ и ревельскомъ портахъ вооружаемый 
на настоящую кампанію въ 17 корабляхъ и 1 госпитальномъ, 4 фре
гатахъ и 6 катерахъ, повелѣваемъ вывесть на рейдъ; главное предво
дительство надъ нимъ поручаемъ адмиралу Чичагову, повелѣвая подъ 
начальствомъ его быть притомъ адмиралу Крузу, вице-адмиралу Му
сину Пушкину и контръ-адмираламъ: Скуратову и Макарову.

363. Письмо адмирала Пущина ш адмиралу Голетщеву-Кутузову, 
1794 года мая 29 (2).

Корабельная эскадра расположена была на рейдѣ по предписанію 
адмирала Круза, 100 пуш. корабли между Кроншлота и Цитадели, для 
скорѣйшей погрузки тѣкъ вещей, которыхъ они въ гавани погрузить 
не могли, а флагъ контръ-адмирала Скуратова, для лучшаго порядка 
означаемой фигуры въ стояніи на якорѣ, былъ поднятъ на кораблѣ 
Мечеславѣ у капитана Пустошкина, самъ же онъ перебрался для про
долженія кампаніи на 100 пуш. корабль Св. Николам, гдѣ капитанъ 
бригадирскаго ранга Киленинъ. Сего числа по утру вѣтеръ былъ OSO, 
съ перемѣною чрезъ S доходилъ до SSW, въ 10 часовъ корабли на
чали сниматься съ якоря, одинъ за другимъ, и первый пошелъ Мече
славъ, гдѣ флагъ Скуратова, потомъ всѣ, а корабль Св. Николай сни
маясь довольно долговременно, уже послѣдній, въ 3 часу по съемѣ съ 
якоря между Кроншлота и Цитаделя прижался къ мели; онъ стоялъ 
фертоингъ отъ Кроншлотскаго NW угла на N въ 130 саженяхъ, под
нявъ якоря отошелъ на вѣтръ, и при съемѣ съ якоря не взявъ 
порядочнаго ходу сдрейфовало на- глубину 23 фута, отъ Крон
шлота въ 230 и отъ Цитаделя 230 саженяхъ, по румбу отъ Крон- 
шлотскаго NW бастіона на NW, на которой я ѣздилъ и осмотрѣлъ, 
поврежденія никакого нѣтъ, уповаю и быть не можетъ; но какъ онъ 
въ грузу 24’/s фута, то въ скорости снять не могъ, а, приказалъ я отъ 
гребнаго флота послать батареи и фрегатъ съ мелкими судами, завезти

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣнія кн № 57).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣла отобр. изъ Кабинета Е. И. В. Л® 122).
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завозы и буде надобность будетъ нѣсколько разгрузить, употребимъ 
всѣ способы къ снятію онаго, и самъ Скуратовъ о семъ старается; 
гребной же флотъ стоялъ около военной гавани и по причинѣ съема 
корабельнаго флота ему нельзя было сниматься, до тѣхъ поръ, пока 
корабли пойдутъ, а онъ къ походу во всякой готовности. И вотъ еще 
скажу, милостивый государь мой, странное приключеніе: въ 3 часу 
послѣ полудни, когда уже корабли послѣдніе пошли и Св. Николай 
прижался къ мели, П. И. Ханыковъ на яхтѣ имѣлъ съ собою жену, 
которая хотѣла по съемѣ ихъ съ: якоря ѣхать въ Петербургъ; вышелъ 
онъ на шканцы, жена осталась въ каютѣ, минутъ черезъ 10, онъ во
шелъ въ каюту, ее уже не нашелъ; оставила ему прощальную записку, 
что она на свѣтѣ болѣе жить не будетъ, и видно, что въ окно вы
бросилась въ воду.

364. Всеподданнѣйше донесеніе адмирала Чичагова, 1794 года
іюня 6 (').

Назначенный въ нынѣшнюю кампанію подъ начальствомъ моймъ ко
рабельный флотъ сего іюня 5 числа, по прибытій Кронштадтской части 
подъ командою адмирала Круза, соединился и состоитъ на ревель
скомъ рейдѣ въ числѣ 18 кораблей съ госпитальнымъ, 4 фрегатовъ и 
6 катеровъ. Изъ сего числа два фрегата и два катера отъ 28 мая 
находятся въ плаваніи по Финскому заливу; на сихъ же дняхъ и весь 
флотъ, по размѣщеніи привезенныхъ на кронштадтской эскадрѣ для 
ревельской разныхъ вещей и нѣкоторыхъ чиновъ служителей, при пер
вомъ способномъ вѣтрѣ выступаетъ въ повелѣнный ему путь.

365. Всеподданнѣйшій рапорт вице-адмирала Ханыкова, 1794 года
іюня 10 (*).

Имѣю честь всеподданнѣйше донести В. И. В., что я съ препору
ченными командованію моему судами гребнаго флота слѣдовалъ до 
острова Фискара соединенно, а отъ онаго фрегаты подъ начальствомъ 
контръ-адмирала Ѳедорова, чтобъ избѣжать имъ всѣхъ трудностей и 
неудобствъ, каковыя въ шхерахъ неминуемо имѣть могли, отправилъ 
прямо моремъ къ Роченсальму. Самъ же съ лодками и батареями слѣ
довалъ шхерами и сего числа, какъ фрегаты, такъ батареи и лодки

(*) Арх. морск. мипист. (Дѣла отобр. изъ Кабинета Е. И. В. № 74).
(2) Тамъ же № 82.
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вступили на роченсальмской рейдъ благополучно. Всѣхъ судовъ съ 
пріуготовленными въ Роченсальмѣ 60 лодками обстоитъ фрегатовъ 5, 
батарей 10, канонерскихъ лодокъ 100; больныхъ на всѣхъ оныхъ су
дахъ 114 челов. Во время слѣдованія старался сколько возможно дѣ
лать разную экзерцицію, не наводя тѣмъ продолженія путеплаванію и 
безъ отягощенія людей, а избиралъ самое свободное время. Съ зав
трашняго числа, распорядя и избравъ легчайшія и удобнѣйшія изъ 
ввѣренныхъ мнѣ судовъ, первымъ попеченіемъ будетъ отправить нѣ
сколько лодокъ въ шхеры противу острова Каунисари, яко служащаго 
преддверіемъ отъ границы къ Роченсальму, гдѣ будутъ обозрѣвать и 
дѣлать примѣчанія, доходя поперемѣнно до острова Лумпера и въ 
окрестности онаго.

Изъ фрегатовъ же одинъ отъ Роченсальма до Каунисари, а другой 
оттуда и къ Ленинскимъ шхерамъ начнутъ имѣть безпрерывное плава
ніе, а изъ самыхъ мелкихъ судовъ, какъ то гальетовъ или шхунъ, по 
одному ходить имѣютъ къ острову Лангривѣ близь границы и наблю
дать движенія сосѣдней державы. Всѣ же оныя суда движенія свои 
расположатъ такъ, что будто бы заняты чиненіемъ промѣровъ, подъ 
каковымъ предлогомъ, а не иначе, объявлять будутъ свое пребываніе; 
но между тѣмъ и самымъ дѣломъ промѣръ продолжать начнутъ. Въ 
самомъ же роченсальмскомъ портѣ фрегаты, батареи и лодки устро
ены будутъ въ оборонительномъ положеніи.

366. Всеподданнѣйшее донесеніе адмщала Чичагова, 1794 года
іюня 20 (1).

Флотъ В. И. В. расположился для пребыванія своего по восточную 
сторону острова Наргина, а третья часть онаго состоящая изъ 5-ти 
кораблей, 1 фрегата и 1 легкаго судна, подъ командою вице-адмирала 
Мусина-Пушкина крейсеруетъ по Финскому заливу, распространяясь 
своимъ плаваніемъ отъ Дагерорда до Наргина въ виду одинъ отъ дру
гаго, дабы чрезъ сіе можно было получить скорѣйшія увѣдомленія ко 
флоту. Сіи крейсерующія эскадры чрезъ 10 дней будутъ перемѣняемы, 
а чрезъ это всѣ состоящіе во флотѣ корабли лучше апробованы бу
дутъ въ своей твердости; офицерамъ же и служителямъ доставится 
случай имѣть опытное упражненіе въ ихъ должностяхъ.

367. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1794 года авгу
ста 28 (?).

Уволеннаго предъ симъ за болѣзнію нашего адмирала Алексѣя Се- 
нявина, по выздоровленіи его принявъ паки въ службу нашу, всемило-

(') Арх. морсЕ. минист. (Дѣла отобр. изъ Кабинета Е. И. В. № 76).
(s) Арх. норск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. J6 57).
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стивѣйше повелѣваемъ ему присутствовать при томъ въ нашей адми
ралтейской коллегіи.

368. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову, 1794 года августа 28 (‘).

При настоящемъ сближеніи осенняго времени почитаемъ нужнымъ 
чтобъ флотъ нашъ, предводительству вашему ввѣренный, окончилъ 
свое плаваніе и для того повелѣваемъ вамъ возвратиться съ нимъ въ 
наши порты, учиня распоряженіе чтобъ суда принадлежащія въ ре- 
вельсвому, въ ономъ оставлены, а прочія въ кронштадтскому отпра
влены были.

369. Копія се записки писанной собственною рукою Е. И. В. 
1794 года августе (’),

Я желаю знать, что транспортное судно 11 мѣсяцевъ пробывъ въ 
Стокгольмѣ дѣлало? для чего не возвращаюся, и много ли чрезъ то 
казнѣ убытка учинено? Вопросъ идетъ о томъ суднѣ, на которомъ 
пріѣхалъ сюда графъ Сергѣй Румянцевъ.

370. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1794 года сентября 3Q).

Какъ уже имѣете вы повелѣніе наше о входѣ предводимаго вами 
флота въ порты, то и разсудили Мы заблаго увѣдомить васъ, чтобъ по 
надобности въ сухопутныхъ войскахъ, состоящихъ на корабляхъ отъ 
полковъ: бѣлозерскаго, софійскаго и здѣшнихъ гарнизоновъ, высадить 
въ Ревелѣ для употребленія ихъ по волѣ нашей, разумѣя буде корабли 
на которыхъ они находятся до полученія сего повелѣнія не отправ
лены къ кронштадтскому порту.

371. Всеподданнѣйшій рапорте вице-адмирала Ханыкова, 1794 года
сентября 22 (4).

Высочайшій именной В. И. В. отъ 18 сего мѣсяца указъ, повелѣ
вающій усугубить смотрѣніе за поляками, чтобы паче всего не могли (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 57).
(2) Тамъ же.
(3) Зал. Адмиралтействъ-Совѣта.
(4) Арх. морск. минист. (Дѣла отобр. изъ Кабинета Е. И. В. № 86).
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нанести вреда судамъ и людямъ, я  имѣлъ счастіе получить, и вслѣд
ствіе сего В. И. В повелѣнія всеподданнѣйше осмѣливаюсь донести, 
что всѣ мѣры какія только нужны къ содержанію ихъ въ границахъ 
уже, Всемилостивѣйшая Государыня, предприняты, а нынѣ по полученіи 
В. И. В. соизволенія и еще приказалъ пріумножить къ строжайшему 
за ними смотрѣнію конвой, а въ опредѣленномъ для нихъ жилищѣ ка
раулъ. Что принадлежитъ до безопасности пребыванія судовъ, то осмѣ
люсь В. И. В. увѣрить, что съ помощію Божіею ни каковыхъ непрі
ятныхъ слѣдствій ожидать не возможно, потому что гдѣ надлежитъ 
стража и наблюденія сохраняются въ надлежащемъ порядкѣ.

372. Всеподданнѣйшее донесеніе адмиралтействз-коллегги, 1794 года

Отправленная по именному В. И. В. указу въ нынѣшнемъ лѣтѣ отъ 
города Архангельскаго эскадра въ двухъ 74-хъ пуш. корабляхъ, че
тырехъ 66-ти пушечныхъ и четырехъ 44-хъ пушечныхъ фрегатахъ, 
подъ командою вице-адмирала Повалишина, сего сентября 27 дня 
прибыла на кронштадтскій рейдъ благополучно, кромѣ корабля Графъ 
Орловъ и фрегата Рига, которые остались на копенгагенскомъ рейдѣ, ко
рабль за изломаніемъ шпиля, а фрегатъ за неизвѣстными и оному 
вице-адмиралу причинами.

Собственноручная резолюція императрицы-, «разоружить».

373. Письмо вице-адмирала Ханыкова графу Бозбородко, 1794 года
ноября 30 (1).

Адмиралтействъ-коллегія препоручила мнѣ нынѣ сдѣлать разсмотрѣ
ніе, по какимъ бы чертежамъ построить вновь для гребнаго флота въ 
недостающее по штату число канонерскія лодки большаго и малаго 
рода, такъ какъ о способности ихъ изъ опытовъ должно быть извѣстно; 
по сходствію чего просилъ, дабы въ малый родъ лодокъ сдѣлать іолы 
противу взятаго въ 1790 г. при прорывѣ непріятельскаго флота отря
домъ начальства моего, съ орудіемъ 18 фун. калибра, да сходственно 
во всемъ тому расположенію; іолы же по новымъ чертежамъ 2-хъ ро
довъ: одинъ съ орудіемъ 24-хъ, а другой 30-ти фунтоваго калибра на 
каждомъ. Могу доложить В. С. о способности сихъ судовъ, какъ то

(') Арх. морск. минист. (Высох, повелѣн. кн. № 57).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣла отобр. изъ Кабинета Е. И. В. № 137).
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въ нынѣшнюю кампанію имѣлъ случай наличной извѣдать опытомъ, 
что при флотѣ въ родѣ малыхъ лодокъ имѣетъ противу прочихъ не
сравненную во всемъ выгоду, ибо малый его экипажъ людей, удоб
ность При переходахъ мелководными мѣстами, орудіе весьма наступа
тельное и оборонительное великую приноситъ пользу. Въ большей родъ 
лодокъ строить избралъ по испытанной способности противу сдѣлан
ныхъ въ 179Q г. во Фридрихсгамѣ ц нынѣ при флотѣ употребляемыхъ, 
съ двумя пушками 24-хъ й 18-ти фунт, калибра; но дабы при всѣхъ 
тѣхъ выгодахъ со временемъ возможно было пріобрѣсти нѣкоторую 
сбавку людей отъ нынѣшняго экипажа, просилъ отъ коллегіи позво
ленія построить здѣсь въ Роченсальмѣ на пробу одну, или двѣ лодки 
такой же конструкціи, но съ уменьшеніемъ противу нынѣшнихъ длины 
на 4 ‘Д фута, да изъ іоловъ сдѣлать 5, здѣсь же, а всего 7 лодокъ. 
О всемъ ономъ долгомъ поставляю почтеннѣйше донести В. С., вла
гая у сего на благоусмотрѣніе чертежи изъясненнымъ выше сего 
іоламъ трехъ родовъ, беру смѣлость объявить, что по преимуществу 
ихъ съ пользою могутъ быть употреблены во всѣхъ ‘мѣстахъ, гдѣ только 
есть, или нужно будетъ имѣть флотилію изъ таковаго рода судовъ.

374. Высочайшій рескрштз вице-адмиралу Повалишту, 1794 года
октября 3 (“).

Получивъ донесеніе о прибытіи на кронштадтскій рейдъ архангель
ской эскадры, Мы не можемъ оставить, чтобы не изъявить вамъ осо
бливаго благоволенія нашего, какъ за исправность, съ которою вы 
препроводили сію эскадру, такъ наипаче за то, что вы успѣли во
время возвратиться съ нею въ свои порты, и тѣмъ сберегли много 
излишнихъ для казны нашей расходовъ.

375. Высочайшій указе адмиралтействъ-коллегій, 1794 г. октября 30 (2 ).

По прошенію нашего адмирала принца Нассау-Зигенъ, .вторично 
Намъ принесенному, увольняемъ его отъ службы нашей, и въ изъяв
леніе особливаго нашего. благоволенія къ его усердію, трудамъ и 
мужественнымъ подвигамъ противу непріятелей нашихъ, повелѣваемъ 
по смерть его производить ему полное содержаніе, каковое получалъ 
онъ во время служенія Намъ, и именно изъ казначействъ по 9.984 р., 
да изъ кабинета по 2.000 рублей на годъ. (•)

(•) Дрх. морса. минист. (Внсоч. повелѣн. кн. № 57).
(2) Тамъ же.
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376. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллеііи, 1794 г. декабря 7 (‘).

Утвердивъ принесенное Намъ при докладѣ оной коллегіи положеніе, 
коликое число и какихъ судовъ въ каспійской эскадрѣ впредь до 
умноженія оной должно быть содержано, предписали Мы нашему дѣй
ствительному тайному совѣтнику и генералъ-прокурору ■■ Самойлову, 
дабы испрашиваемыя сею коллегіею деньги, за построенныя вновь и 
еще назначенныя къ строенію сверхъ прежняго положенія суда, 
112.145 р. 88 коп. и на наемъ для того вольныхъ мастеровыхъ въ 
прибавокъ къ казеннымъ 43Л04 р ., а всего 155.249 руб. 88 коп., 
отпущены были въ распоряженіе коллегіи, расположа тотъ отпускъ по 
сношенію съ нею на разные сроки, а съ симъ вмѣстѣ предписано от
пускать и для ежегоднаго вышесказанныхъ судовъ содержанія ремонту 
по 16.777 руб. 31 коп., начиная съ будущаго 1795 года. Сей же кол
легіи повелѣваемъ сочинить и представить Намъ на разсмотрѣніе но
вый штатъ флотскимъ и портовымъ служителямъ сообразно умноженію 
вышесказанной эскадры.

377. Извлеченіе изъ шханечныхъ (журналовъ о плаваніи судовъ въ кам
панію 1794 года (2).

Суда бывшія въ кампаніи въ 1794 году.

А. Кронштадтская эскадра.

НАЗВАНІЯ СУДОВЪ. 

Корабли: 12 Апостоловъ.

Этейтенъ . . » Ломенъ. 
Еонт.-адм. Макаровъ. 
Капит. Сенявинъ. 
Контръ-адм. Скуратовъ. 
Бригадиръ Киленинъ. 
Капит. Лялинъ.

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ. 
Адмиралъ фонъ-Крузъ.
Капит. Бачмановъ.

Побѣдославъ

Св. Николай . . .

Сысой Великій. . .
Александръ Невскій » Сукинъ.

Капит. 2 р. Палицынъ. 
Контръ-адм. Скуратовъ. 
Капит. Пустошкинъ.

Принцъ Карлъ. .

Мечеславъ . .

(*) Арх. норок, минист. (Внсоч. повелѣн. вн. № 57).
(2) Арх. морск. минист. (Шханетаые журналы 1794 г.).
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Корабли: Святославъ. . . .
Побѣдоносецъ(тое,пт.)

Фрегаты: В о т ѣ .......................
Кронштадтъ . . .

Катера: Г а г а р а .......................
Сѣверный Орелъ. . .
Бакланъ .......................

Капит. Палицынъ.
» Тизигеръ.

Баи.-лейт. Бачмановъ.
» Пѣвцовъ.
» Дуниловъ.

Лейтен. Фондезинъ. 
Капит.-лейт. Еремѣевъ.

Б. Ревельская эскадра.

Корабли: Ростиславъ. . . .

Саратовъ . . .

Софья-Магдалина .
Св. Елена . . .
Всеславъ. . . .
Петръ . . . .  
Св. Петръ . . .
Борисъ . . . .  

Фрегаты: Вену съ . . . .
Гавріилъ . . .

Катеръ Меркуріи . . . .

Адмиралъ Чичаговъ.
Капит. В. Чичаговъ. 
Вице-адм. Мусинъ-Пушкинъ. 
Банит. Мясоѣдовъ.

» П. Чичаговъ.
» фонъ-Брейеръ.
» Шешуковъ.
» Бардуковъ.
» Штенгель.
» фонъ-Сиверсъ. . 

Капит.-лейтен. Бодиско.
» Михайдовскій

Чернявинъ. 
Лукинъ.

В. Архангелогородская эскадра.

Корабли: Память Евстафія .

Алексѣй.....................

Филиппъ. . . . .  .
Іона . . . . . .
Графъ Орловъ. . .
№ 82 . . . . . .

Фрегаты: Р евел ь .......................
Рига .............................
Н а р в а .......................

I Контръ-адм. Повалишинъ. 
I Капит. Симанскій.
I Контръ-адм. Тетъ.
I Капит. Борисовъ.

» Баршъ.
» Казинъ.
» Пеллисіеръ.
> Сарычевъ. 

Бап.-лейт. Аплечѣевъ.
» Чертовъ.
» Смирновъ.

Г. Гребная флотилія.

Яхта Походная
Вице-адм. Ханыковъ.
Лейт. Арбузовъ.

*
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( Контръ-адм. Ѳедоровъ.
Фрегаты: Св. Елена . . . . Кап.-лейт. Филатовъ.

Александра. . . .
\

* Перскій.
Александръ . . .

» Андреяновъ.Павелъ • . . . .
Екатерина. . . • - » Мосоловъ.

Плавучія батареи: Нева. . • 1
1

Кап. 2 р. кн. Трубецкой.
Лейт. Нордштейнъ.

Громъ . . » . Гебгартъ.
Страшная. » Салтановъ.
Свиръ . . » Адамсъ.
Донъ. . . » Коровинъ.
Стръла. . Мичм. Казариновъ.
Молнія . . Лейт. Быченокій.
Св. Екате-
рина. . .
Днѣпръ . » Паго.
Фоксъ . . » Гейзеръ.

Галгьотъ № 1 . . . . .  . ■
40 канонерскихъ лодокъ . . Кап. 2 р. Толокнѣевъ.
50 канонерскихъ лодокъ и ду-

бель-шлюпокъ (Роченсальмскій
отрядъ).............................................. Капит. 2 р. Подводинъ.

А. Кронштадтская эскадра.

11 мая. Вытянулись на рейдъ суда кронштадтской эскадры; на 
кораблѣ Св. Николай подняли брейдъ-вымпелъ.

13 мая. На кораблѣ Ce. Николай брейдъ-вымпелъ спустили, а на 
корабляхъ: Мечеславъ й Побѣдославъ подняли контръ-адмиральскіе 
флаги.

20 мая. Пополудни въ 12 часовъ, по приказанію адмирала фонъ- 
Круза, на кораблѣ 12 Апостоловъ подняли на гротъ-брамъ-стеньгѣ 
1-го адмирала флагъ. Эскадрѣ произведенъ депутатскій смотръ.

29 мая. Эскадра снялась съ якоря и стала слѣдовать къ W-ту.
1—4 іюня. Эскадра стояла на якорѣ по восточную сторону Гогланда.
6 іюня. Пополудни въ 9 часу увидѣли стоящій флотъ на ревель

скомъ рейдѣ съ отданными марселями; въ началѣ 10 часа сигналъ 
съ адмиральскаго корабля всей части флота стать на якорь по фигурѣ 
полумѣсяца; салютовано съ брантвахтеннаго фрегата изъ 11 пушекъ, 
отвѣтствовано изъ 9 пушекъ, потомъ салютовано съ вице-адмираль
скаго корабля Саратовъ изъ 11 пушекъ, отвѣтствовано тоже число. 
Ревельская эскадра присоединилась къ кронштадтской.
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12 іюня. На кораблѣ Ростмслайь адмиралъ Чичаговъ поднялъ свой, 
флагъ; но приказанію его спустили на кораблѣ 12 Апостоловъ, съ гротъ- 
брамъ-стеньги 1-го адмирала флагъ, а подняли на форъ-брамъ-стеньгѣ; 
на кораблѣ Саратовъ съ форъ-брамъ-стеньги 1-го адмирала флагъ 
спустили, а. подняли на крюйсъ-брамъ-стеньгѣ; а на корабляхъ Св. Ни-. 
колом и Побѣдославь контръ-адмиральскіе флаги спустили, а подняли 
на гротъ-брамъ-стеньгѣ брейдъ-вымпелы.

20 іюня. Пополуночи въ 3 часа по приказанію адмирала Чичагова, 
весь флотъ снялся съ якоря и пошелъ въ море.

21 іюня. Весь флотъ сталъ на якорь по восточную сторону острова 
Наргина.

27 іюня. Контръ-адмиралу Скуратову велѣно сняться съ якоря и 
слѣдовать въ крейсерство съ кораблями: Александръ Невскій, Смсой 
Великій, Мечеславъ, Принцъ Карлъ, фрегатомъ Воинъ, люгеромъ Вели
кій Князь.

6 іюля. Контръ-адмиралъ Макаровъ, на кораблѣ Побѣдославъ поднялъ 
свой флагъ, а брейдъ-вымпелъ спустилъ, и пошелъ въ крейсерство 
съ кораблями: Побѣдославъ, Эмгейтенъ, Петръ, Всеславъ, Святославъ, 
фрегатомъ Гавріилъ и катеромъ Нептунъ.
„22 іюля. Корабль подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ Саратовъ 

снялся съ якоря; послѣдовали за нимъ корабли Софгя-Маѵдалина, Св. 
Елена, Борисъ и Св. Петръ и пошли въ крейсерство къ NW.

28 іюля. Корабль Св. Николай снялся съ якоря, послѣдовали ему. 
Смсой Великій, Александръ Невскій, Мечеславъ, Принцъ Карлъ, фрегатъ 
Кронштадтъ и катеръ Гагара и пошли въ крейсерство къ N-ду.

29 іюля. Пришли изъ крейсерства во флоту: контръ-адмиральскій 
корабль Саратовъ, Св. Петръ, Св. Елена,, Борисъ, Софія-Магдагина и 
ватеръ Меркурій, и стали на якорь.

à сентября. Суда флота стали сниматься съ якоря и слѣдовать за 
адмиральскимъ кораблемъ на ревельсій рейдъ, и того же числа весь 
флотъ пришелъ на рейдъ и сталъ на якорь по способности каждаго.

6 сентября. Адмиралъ Чичаговъ съ корабля Ростиславъ съѣхалъ 
на берегъ и флагъ свой спустилъ. На кораблѣ 12 Апостоловъ съ форъ- 
брамъ-стеньги 1-го адмирала флагъ спустили, а подняли на гротъ- 
брамъ-стеньгѣ. На кораблѣ Саратовѣ контръ-адмиральскій флагъ спу
стили, а подняли вице-адмиральскій; на корабляхъ: Св. Николаѣ и 
Побѣдославѣ брейдъ-вымпелы спустили, а подняли контръ-адмиральскіе 
флаги.

7 сентября. По приказанію адмирала фонъ-Круза слѣдующая часть 
флота, назначенная идти въ Кронштадтъ, стала сниматься съ якоря: 
подъ вонтръ-адмир. флагами: Св. Николай и Побѣдославъ, подъ парти
кулярными вымпелами Святославъ, Съхсой Великій, Александръ Невскій, 
Эмгейтенъ, Мечеславъ, Принцъ Карлъ, госпитальный Побѣдоносецъ; фре-
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гаты: Вошь и Ярославецъ, ватера: Меркурій и Гагара, и снявшись съ 
якоря, пошли въ норе.

8 сентября. Пришли на кронштадтскій рейдъ и стали на якорь; 
адмиралъ фонъ-Крузъ съѣхалъ съ корабля на берегъ, для чего люди 
поставлены были по рёянъ и кричали гузе 5 разъ, И выпалено изъ 
И  пуіпевъ.

14 сентября. Пріѣхали на флотъ депутаты и производили судамъ 
смотръ, для чего люди поставлены были по реямъ и выпалено изъ 
13 пушекъ.

17 сентября. Кончили Кампанію и втянулись въ гавань.

В. Ревельская эскадра.

11 мая. Корабль jРостиславъ вышелъ изъ ревельсвой гавани на рейдъ.
12 мая. Корабль Софія-Магдалина, подъ плавучимъ брейдъ-вымпеломъ, 

и остальныя суда эскадры вышли на рейдъ.
19 мая. Вице-адмиралъ Мусинъ-Пушкинъ поднялъ свой флагъ на 

кораблѣ Саратовъ, а на кораблѣ Софія-Магдаміна брейдъ-вымпелъ 
спустили.

21 мая. На. всемъ флотѣ происходилъ депутатскій смотръ и была 
чинима надлежащая честь.

4 іюня. Съ ревельсвой Крѣпости салютовано изъ 31 пушки для при
бытія изъ С.-Петербурга главнокомандующаго флотомъ адмирала Чи
чагова.

5 іюня. Для идущей изъ Кронштадта на ревельсвій рейдъ эскадры, 
подъ начальствомъ адмирала фонъ-Круза, на всей части ревельскаго 
флота отдали паруса; съ вице-адмиральскаго корабля Саратовъ, съ 
брантвахтеннаго фрегата и ревельской крѣпости салютовали адмираль
скому флагу. Кронштадтская эскадра расположилась на яворѣ на 
ревельскомъ рейдѣ и къ ней присоединились суда ревельской эс
кадры (І).

В. Архднгелогородская эскадра.

31 мая. Корабли и фрегаты стали вытягиваться изъ Лапоминской 
гавани.

1 іюня. Эскадра перешла за баръ.
27 іюня. Вице-адмиралъ Повалишинъ прибылъ на корабль Память 

Евстафія и поднялъ свой флагъ.

(О Дальнѣйшія свѣдѣнія о судахъ ревельсвой эскадры см. выше подъ рубрикою 
'Кронштадтская эскадра».
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28 іюня. По сигналу прибыли на корабль Память Евстафія контръ- 
адмиралъ Тетъ и всѣ командующіе, для консиліума касательно до
ПЛ8іВ9іН1Я •

30 іюня. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ назначенный путь, 
съ брантвахтеннаго фрегата салютовано изъ 9, а отвѣтствовано изъ 
7 пушекъ.

1 іюля. На кораблѣ Алексѣй, вмѣсто контръгадмиральскаго флага, 
подняли брейдъ-вымпелъ.

I  шуста. По приказанію вице-адмирала, капитанъ-лейтенантъ Кровве 
отправился на фрегатѣ Нарва въ Лондонъ къ россійскому министру 
двора съ письмомъ. .

4 августа. Фрегатъ Нарва возвратился и присоединился къ эскадрѣ.
13 августа. Капитанъ-лейтенантъ Кровве изъ Лондона возвратился 

на купеческомъ суднѣ, который и привезъ отъ министра письмо вице- 
адмиралу Повалишину. По приказанію вице-адмирала сигналомъ по
требованы на его корабль контръ-адмиралъ Тетъ и всѣ командующіе. 
З а , недостаточными свѣдѣніями, доставленными отъ министра, куда 
слѣдовать эскадрѣ, съ общаго согласія положили: идти съ эскадрою 
иа эдинбургскій рейдъ, и послать вторичнаго курьера въ Лондонъ 
къ министру.

14 августа. Эскадра пришла на эдинбургскій рейдъ и стала на якорь.
17 шуста. Контръ-адмиралъ Тетъ отправленъ былъ въ Лондонъ къ

министру графу Воронцову, для истребованія отъ него точнѣйшихъ 
свѣдѣній, куда съ эскадрою имѣть путь. '

30 августа. Контръ-адмиралъ Тетъ возвратился изъ Лондона и при
везъ письмо отъ министра о безопасномъ пути въ Балтику, о чемъ и 
было объявлено всѣмъ командующимъ.

9 сентября. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ Балтійское море, 
салютовано эдинбургской крѣпости изъ 9, а отвѣтствовано изъ 11 пушекъ

I I  сентября. Эскадра пришла на копенгагенскій рейдъ и стала на 
якорь, съ датскаго корабля салютовано изъ 7, а отвѣтствовано изъ 
5 пушекъ.

16 сентября. Эскадра съ копенгагенскаго рейда снялась съ якоря, 
кромѣ корабля Графъ Орловъ, который остался на рейдѣ для испра
вленія якоря; фрегатъ Рига остался на рейдѣ, неизвѣстно по какой 
причинѣ; эскадра пошла въ Кронштадтъ.

27 сентября. Эскадра пришла на кронштадтскій рейдъ и стала на 
якорь.

30 сентября. Корабль Фшитѣ и фрегаты Нарва и Ревем вошли въ 
гавань, флагъ вице-адмирала спустили. Корабли оставшіеся на рейдѣ 
препоручены въ командованіе контръ-адмиралу Тету.

1 октября. Эскадра вошла въ гавань.
2 октября. Пришелъ въ Кронштадтъ фрегатъ Рига.

О
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4 ; октября. Пришелъ въ Кронштадтъ корабль Грофъ Орловъ, •
5 октября4 Корабль Графъ Орловъ и ф регатъРтавтянулисьвъгавань.

Г; Гребная флотилія.

15 мая. По приказанію контръ-адмирала Ѳедорова гребные фрегаты 
стали вытягиваться, изъ. гавани на кронштадтскій, рейдъ.

16 мая. На фрегатѣ Екатерина подняли плавучій брейдъ-вымпелъ.
23 мая. Вышла, на рейдъ яхта Доходна».
26 мая. Прибылъ на яхту вице-адмиралъ Ханыкѳвъ.
28 мая. На яхтѣ Доходная подняли на форъ-брамъ-стеньгѣ 1-го ад

мирала флатъ, на фрегатѣ. Александръ на крюйсъ-брамъ-стеньгѣ под
няли 1-го адмирала флагъ, на фрегатѣ Елена съ крюйсъ-брамъ-стеньгй 
флагъ спустили, а подняли ординарный вымпелъ. Контръ-адмираль
скій флагъ съ фрегата Александръ перенесенъ на фрегатъ Св. Елена.
. 30 мая. Яхта Доходная, подъ вице-адмиральскимъ флагомъ, 5 греб

ныхъ фрегатовъ, 10 плавучихъ батарей, 1 гальотъ и 40 канонерскихъ 
лодокъ снялись съ якоря и пошли къ W подъ главнымъ начальствомъ 
вице-адмирала Ханыкова.

3 іюня. Эскадра стала на якорь въ Біорко-зундѣ по N0 сторону 
острова Равицы.
. 5 іюня. Эскадра перешла къ острову Пейсаро.
; 6. іюня. Эскадра перешла къ острову Фискаръ;. и того же числа 

снялись съ якоря: яхта, подъ вице-адмиральскимъ флагомъ и транс
портное судно; гальотъ и канонерскія лодки пошли къ KW-ту, а 
фрегаты пошли отдѣльно.

7 іюня. Фрегаты стали на якорь въ проходѣ между стрововъ Виго 
Стекари и Вехкаріи.

11 іюня. Фрегаты снялись съ якоря и пришли на роченсальмскій рейдъ, 
гдѣ стояли на якорѣ: яхта подъ вице-адмиральскимъ флагомъ, батарея 
подъ плавучимъ брейдъ-вымпеломъ, и 9 батарей подъ ординарными 
вымпелами. Лодки пришли на роченсальмскій рейдъ.

14 іюня. Вышелъ на рейдъ роченсальмскій отрядъ изъ 50 канонер
скихъ лодокъ и дубель-шлюпокъ.

8 августа. Фрегаты снялись съ якоря и пошли въ Ригу, а плавучія 
батареи и канонерскія лодки обоихъ отрядовъ остались на рейдѣ.

15 августа. Фрегаты пришли на рижскій рейдъ и стали на якорь.
25 августа. Фрегаты снялись съ якоря и пошли къ N-ду.
30 августа. За противнымъ вѣтромъ стали но якорь въ рижскомъ 

заливѣ, между эстляндскаго берега и острова Эзеля.
14 сентября. Снялись съ якоря и пошли въ путь.
20 сентября. Стали на якорь на роченсальмскомъ рейдѣ, по N сто

рону острова Котки.
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24 сентября. Съ фрегата Елена спустили контръ-адмиральскій флагъ,, 
контръ-адмиралъ Ѳедоровъ отбылъ съ фрегата на берегъ на катерѣ; 
на всѣхъ фрегатахъ люди поставлены были по реямъ и кричали 3 раза 
Тузе и салютовано изъ 7 пушекъ, отвѣтствовано съ катера тощъ число, 
и фрегаты кончили кампанію.

1794 г,.

378. Выписка изъ журналовъ адмиралтействз-коллеііи 1794 года ( ' ) .

4 января (Ш 118). Коллегіею приказали: изъ назначенныхъ по роспи- 
санію экспедиціи о государственныхъ доходахъ губерній денежную 
казну на 1794 г. доставлять: 1) въ С.-Петербургъ изъ здѣшней 550,000, 
Новогородской 70,000, Ярославской 50,000, Тверской 105,000, Кост
ромской 70,000, Олонецкой 100,000, итого 945,000 руб., въ числѣ 
оныхъ почитать огневыхъ и ластовыхъ 10,701 руб. 14‘/з к ., и отла
гать изъ суммы здѣшней губерніи; 2) въ Москву: изъ Московской
540.000, Нижегородской 130,000, Рязанской 125,000, Тамбовской 95,000, 
Владимірской, изъ 230,000 рублей, 70,000, итого 960,000 руб., въ числѣ 
принимаемыхъ изъ Московской губерніи почитать пенсіонныхъ и на 
вояжированіе офицеровъ 25,000 р., а какъ тѣ пенсіонеры опредѣленное 
имъ жалованье всѣ получаютъ изъ адмиралтейской суммы, то пока
занныя деньги 25,000 рублей особо не отлагать, а записывать въ при
ходѣ съ прочею адмиралтейскою суммою: 3) въ Казань, изъ Казанской
350.000, Пензенской 240,000, Симбирской 250,000 р ., съ мурзъ и 
татаръ 109.270 р. 70 к. итого 949,270 руб. 70 коп., предоставляя 
казанской адмиралтейской конторѣ доставлять изъ ассигнованныхъ съ 
Симбирской губерніи въ астраханскій портъ положенную для онаго и 
тамошней флотиліи штатную сумму 38,407 р. 97 коп.; 4) въ порты: 
архангелогородской, изъ Архангельской 100,000, Вологодской 110,000, 
Владимірской, изъ 230,000 р. за назначеніемъ высылкою въ Москов
скую контору 70,000 руб., 160,000 р., итого 370,000 руб.; 5) въ 
ревельскій портъ изъ Ревельской 56,851 р. 65 к; 6) Псковской 30,000, 
итого 86,851 р. 65 к.; 7) на вылитіе ко флоту мѣдной артиллеріи 
50 т. р. полученіемъ почитать въ общей съ губерній суммѣ, которую 
отлагать особо. Затѣмъ, 8) неокладные доходы принадлежащіе оста
точному казначейству, яко то печатныя пошлины, за гербовую бумагу 
и тому подобныя, отсылать по мѣсячно въ остаточное казначейство.

12 января (№ 199). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Видима Фонде- 
зина, коимъ доноситъ, что, во исполненіе' сей коллегіи опредѣленія, 
открывшаяся въ прошедшую 1783 года кампанію въ Сѣверномъ океанѣ, 
противъ прежнихъ описей и сочиненныхъ картъ, оказавшаяся въ Кате- 
гатѣ, по послѣдней картѣ, въ Копенгагенѣ 1790 г. печатанной, среди

(‘) Арх. морск. минист. (Журналы адмиралт.-коллегіи 1794 года).
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фарватера каменная банка подъ глубиною 19 футъ, лежащая отъ маяка 
на островѣ Анноу по неправому кампасу на N 61°00 въ разстояніи 
16'Д миль итальянскихъ, а отъ Ниденскихъ маяковъ на ZW и 15°00, въ 
22 миляхъ, на картѣ Батегата положена по означеннымъ румбамъ. Но 
какъ россійская карта Категата сочинена съ разныхъ морскихъ картъ, 
и отчасти по собственному усмотрѣнію мореплавающихъ, то за аккура
тную признать невозможно, почему и представляетъ, не угодно ли будетъ 
коллегіи приказать, къ пользѣ россійскихъ плавателей въ сихъ водахъ, 
выписать, послѣднихъ описей всего Батегата новѣйшихъ датскихъ картъ 
нѣсколько экземпляровъ: приказали: дабы впредь карты Батегата имѣть 
сколько можно вѣрныя, самыхъ послѣднихъ изданій и съ положеніемъ 
помянутой вновь найденной мели, то выписать изъ Копенгагена новѣй
шихъ картъ датскихъ помянутаго залива экземпляровъ до 50; отысканіе 
же и доставленіе ихъ сюда возложить на попеченіе пребывающаго при 
датскомъ дворѣ министра барона Бриднера; по полученіи сихъ картъ 
предоставляетъ коллегія о переводѣ и напечатаніи на россійскомъ языкѣ 
учинить распоряженіе впредь.

17 января (№ 234). Адмиралъ И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ предста
вилъ коллегіи письмо, писанное къ нему отъ генералъ-фельдцейхмейстера 
графа П. А. Зубова, слѣдующаго содержанія: Ея И. В. указать соиз
волила, профессору статскому совѣтнику Палласу по нѣкоторымъ ему 
прёпорученіямъ пробыть отъ настоящихъ должностей его въ отлучкѣ 
еще весь нынѣшній 1794 г., съ произвожденіеиъ ему во все то время 
получаемаго имъ жалованья; приказали: статскому совѣтнику Палласу 
на нынѣшній 1794 г. жалованье отъ коллегіи производить съ прочими 
чинами по третямъ года.

24 января (№ 345). Слушавъ рапорты конторы главнаго командира 
ревельскаго порта, коими доноситъ, что сего января 12 числа нашед
шимъ отъ ZW-ro вѣтра пресильнымъ шкваломъ и вихремъ корабли 
Трехъ Іерарховъ и Ростиславъ, по сломленіи каждымъ своего вестоваго 
пала около 3-хъ сажень отъ горизонта, навалило на пристань, корабль 
Трехъ Іерарховъ прямо водорѣзомъ, съ довольнымъ поврежденіемъ гавани, 
а Ростиславъ правою стороною носовой части, съ меньшимъ вредомъ 
пристани; фрегатъ Гаврѵтъ также сломалъ задній палъ, н катеръ 
Вѣстникъ отъ сего привалясь къ люгеру повредилъ кнехтъ; отъ силь
наго волнёнія и большой воды, возвысившейся до 4 футъ сверхъ орди
нарной, ледъ въ гавани во многихъ мѣстахъ переломался, лежащій 
близъ адмиралтейства мачтовой и нѣсколько прочаго лѣсу также и 
большія суда съ якорей сорвало и бросило къ водоводной трубѣ, гдѣ 
оный лѣсъ и теперь находится, отъ чего причинило тому водоводу мѣс
тахъ въ трехъ поврежденіе, а сверхъ того и мостъ у каменной смольной 
сломало. Во время означеннаго шторма и Балтійскую гавань съ NN 
стороны повредило, съ наружной стороны, наличныя продольныя брусья
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совсѣмъ оторвало, а нѣкоторыя и переломало, и насыпанный щебень 
по пристани весь водою и вѣтромъ въ гавань снесло, даже и нѣко
торыя плиты побросало въ гавань; приказали: въ контору главнаго 
командира ревельскаго порта послать указъ, чтобъ она учинившееся 
во время бывшаго въ 12 число сего мѣсяца шторма поврежденіе водо
воду приказала исправить какъ должно.

1 февраля (№ 445). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
кронштадтскаго порта, при которомъ присланы разсматриванные, по 
силѣ сей коллегіи указа, учрежденною тамо коммисіею веденные на 
бывшихъ въ прошедшее лѣто въ кампаніи корабляхъ и прочихъ судахъ 
протоколы и журналы и сочиненные изъ нихъ экстракты, и копія съ 
рапорта, поданнаго въ контору отъ той коммисіи, въ которой значитъ: 
бывшихъ въ Кампаніи прошедшаго лѣта кораблей фрегатовъ и другихъ 
судовъ журналы коммисіею разсмотрѣны, и оказалось у имѣвшихъ 
плаваніе на Балтійскомъ морѣ, въ счисленіи съ видимыми берегами 
небольшая разность, о которой коммисія полагаетъ, что оная послѣ
довала не отчего инаго, какъ отъ теченія моря, такъ и плаваніе про
должаемо было со флотомъ, гдѣ каждому принуждено было соблюдать 
свое мѣсто прибавленіемъ и убавленіемъ парусовъ и лежаніемъ на 
дрейфѣ; касательно жъ плаванія имѣвшейся отдѣльной части флота 
чрезъ Категатъ въ Нордъ-зейское море, изъ журналовъ видно также 
разность нѣкоторая въ счисленіи съ видимыми берегами, а у фрегата 
Архангела Михаила, шедшаго въ прошломъ 1792 году отъ города Архан
гельскаго, въ Бѣломъ морѣ въ продолжаемомъ плаваніи случилась 
погрѣшность, которую имѣлъ къ Катеннойскому берегу и къ лежащей 
отъ онаго открывающей и покрывающей водою банкѣ ,да и по выходѣ 
до мыса Ландфонстата имѣлъ разность по параллели къ О-ту въ 24 
мили нѣмецкихъ, то на сіе коммисія соображаетъ, что случившееся и съ 
прежде плавающими на семъ морѣ мореплавателями имѣвшими не 
малую погрѣшность, коммисіями и въ прошедшихъ годахъ въ разсмо
трѣніи журналовъ примѣчено было; нынѣ коммисія разсуждая пола
гаетъ согласно, ибо въ Нордъ-Зее бываетъ приливъ и отливъ по бли
зости береговъ регулярный, о томъ всякому мореплавателю извѣстно 
и можно судить соображая оное съ вѣтрами и съ положеніемъ бере
говъ, въ которую сторону и какъ сильно можетъ имѣть дѣйствіе къ 
избѣжанію погрѣшностей, дабы не подвергнуться каждому опаснѣй
шимъ слѣдствіемъ, на сіе правило положить никто не можетъ, потому 
что всѣ мореплаватели судятъ по случаю и времени, и каждый ста
рается на лучшій конецъ; коммисія же имѣетъ право сообщить мысли 
за осторожность россійскимъ мореплавателямъ, на случай первобыт
ности ихъ въ означенныхъ моряхъ (*); приказали: что касается до

(*) Далѣе излагаются общія правила, какъ располагать плаваніе по Категату, Сѣвер
ному океану и Бѣлому морю.
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примѣчанія коммисіи, въ какихъ мѣстахъ какъ свои плаванія распо
лагать, ,то коллегія сей трудъ коммисіи цохвадяетъ, не надодя впро
чемъ нужды дать то на примѣчаніе россійскимъ мореплавателямъ, 
понеже таковыя правила суть общія, и должны быть извѣстными рос
сійскимъ офицерамъ, а особливо командующимъ эскадрами, кораблями 
и другими судами.
. 10 февраля (№ 599). Адмиралъ И. Д. Голенищевъ-Кутузовъ.коллегіи 

представлялъ, что отъ него препровождена была при письмѣ къ гене
ралъ-поручику Турчанинову записка, которою всеподданнѣйше испра
шиваемо было, коликое число на будущую кампанію изъ гребнаго 
флота судовъ для обыкновенной экзердидіи,. а такожъ и для промѣра 
послать соизволено будетъ. Сія записка возвращена помянутымъ генег 
ралъ-поручикомъ при словесномъ объявленіи высочайшаго ему адми
ралу повелѣнія, что бы судовъ изъ сего флота на будущую кампанію 
послать, по его распоряженію, такое число, чтобы не заимствовать сол
датъ изъ армейскихъ. Во исполненіе сего высочайшаго повелѣнія, онъ 
адмиралъ, назначаетъ на будущую, кампанію послать фрегатовъ 4, пла
вучихъ батарей 3, лодокъ канонерскихъ 30, съ пристойнымъ числомъ 
при нихъ судовъ, такожъ и для промѣра 26 ватеровъ и для коман
дующихъ 5 шлюповъ, котораго числа для обыкновенной экзердидіи и 
промѣровъ по его мнѣнію достаточно; и всѣмъ тѣмъ судамъ приложилъ 
вѣдомость, по которой значитъ, что при помянутыхъ фрегатахъ, бата
реяхъ и лодкахъ назначаются суда, для употребленія при батареяхъ 
и канонерскихъ лодкахъ: гальотовъ 2, швуна 1, госпитальныхъ судовъ 2, 
транспортныхъ для отвозу провизіи 5, на брантвахтенный катеръ, въ 
Фридрихсгаму 1, на 4 плавучія батареи, для защиты входовъ въ Рочен- 
сальмъ, 4, да для крейсерства на озерѣ Саймѣ, по примѣру прошедшей 
кампаніи, 4 лодки. Назначаемыя, въ иамданію^юдвииоглаіь изъ Рочен- 
сальма, фрегаты изъ Кронштадта, плавучія батареи отсюда, а такожъ 
пріуготовить и на озерѣ Саймѣ 4 лодки; приказали: съ прописаніемъ 
сего, къ командующему гребнымъ флотомъ вице-адмиралу Ханыкову, 
а о фрегатахъ и къ главному надъ кронштадтскимъ портомъ командиру 
послать указы, предписавъ назначенныя изъ помянутыхъ мѣстъ суда, 
въ томъ числѣ для продолженія и описи промѣровъ противу прошлагод- 
няго, надлежащимъ образомъ въ употребленію приготовить, такъ чтобъ 
въ томъ во времени кампаніи ни малѣйшей остановки не воспослѣдовало.

2 марта (№ 877). Коллегіею приказали: цроизвесть изъ лейтенантовъ 
въ капитанъ-лейтенанты: Николая Дунилова, Ѳедора Тумашевскаго, 
Михаила Коковцова, Григорья Мамыкова, Павла Сорокина и Ѳедота 
Житкова; изъ мичмановъ въ лейтенанты: Васнлья Языкова, Александра 
Ендогурова, Алексѣя Толбухина, Александра Окуньвова, Александра 
Качалова, Ивана Армашевсваго, Николая Хомякова, Павла Рябинина, 
Григорья Бутакова, Егора Веселаго, Андрея Маковѣева, Николая Голо-

, 1794
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внина, Александра Глазатова, Доримедона Сипягина, Владиміра Несте
рова, Василья Алферьева, Александра Косливцова, Павла Ефимьева, 
Николая УнКовскаго, Павла Мордвинова, Петра Лысцова, Ивана Язы
кова, Савву Румянцева, Капитона Сорохтина, Никифора Пѣвцова, 
Петра Балле, Густава Майделя, Василья Нелидова, Платона Качалова, 
Петра Ивкова, Андрея Рожнова, Александра Рябинина, Ѳедора Тор- 
бѣева, Петра Скрыдлова, Петра Мистрова, Ѳедора Вартмана, Николая 
ЖедринскаГо и Ѳедора Качалова.

16 марта (№ 1103) Адмиралтействъ коллегія, разсматривая слѣд
ственное дѣло, произведенное въ учрежденномъ при коллегіи гене
ральномъ военномъ кригсрехтѣ, о командовавшимъ каспійскою флотиліею 
флота капитанѣ генералъ-маіорского ранга Шишкинѣ, котораго пове
денія были несообразныя съ наставленіями ему данными, чрезъ что 
усилился въ Персіи Ага-Махметъ-Ханъ, овладѣвъ Зинзйлинскимъ пор
томъ, изгналъ изъ онаго доброжелательнаго Россіи Муртазу-Кули-Хана, 
вопреки пользы и во вредъ интересовъ Ея И. В.; приказали: по силѣ 
воинскаго устава 28 и 29 артикуловъ написать его на годъ въ рядовые, 
о всемъ томъ сочиня изъ дѣла краткій экстрактъ, взнесть въ Ея И. В. 
при всеподданнѣйшемъ докладѣ, донося при томъ, что какъ онъ гене- 
ралъ-маі оръ Шишкинъ  имѣетъ пожалованный ему за выслугу на 18 
кампаній орденъ Св. Георгія 4 класса, а въ статутѣ ордена сего въ 
7 пунктѣ между прочимъ написано, что въ несчастливомъ случаѣ, если 
кто изъ кавалеровъ въ такія впадетъ погрѣшности, которыя чести 
офицерской противны, таковой, по донесеніи Ея И. В. и на предва
рительномъ военномъ судѣ по ясномъ изобличеніи, изъ ордена исклю
чается и знаки ордена отъ него отобрать повелѣвается; то коллегія, 
предал все сіе на высочайшее благоусмотрѣніе, испрашиваетъ Ея И. В. 
повелѣнія.

28 марта (.N* 1282). Коллегіею приказали: опредѣленному надъ назна
ченными къ отправленію отъ архангелогородскаго къ здѣшнимъ портамъ
6-ю кораблями, 4-ю фрегатами и 3-мя транспортными судами команди
ромъ вице-адмиралу.Довалишину..дать.днструкцію, въ которой написать: 
во исполненіе Ея И. В. именнаго указа, по опредѣленію коллегіи и по 
посланному въ контору главнаго командира архангелогородскаго порта 
указу, велѣно пріуготовить ко отправленію въ здѣшнймъ портамъ, со
стоящія въ томъ архангельскомъ портѣ корабли: два 74 пуш. Память 
Евстафія и Алекаъй, четыре 66 пуш. Филиппъ, Графъ Орловъ, Іона и 

№ 82, фрегатовъ четыре: Рафаилъ, Рта, Нарва и Ревель, транспорт
ныхъ судовъ три: Холмогоры, Турухтанъ и Соловки, надъ которыми 
команда поручается ему, и во время кампаніи поступать по данной 
инструкціи (').

(•)’ Слѣдуетъ инструкція въ 24 пунктахъ.



3 апрѣля (№ 1354). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ именной Ед
H. В. указъ, данный коллегіи въ 1 день сего апрѣля, въ которомъ 
изображено’: «Разсмотрѣвъ въ подробности вступившія къ Намъ отъ 
той коллегіи представленія объ ассигнованіи въ ея распоряженіе на 
разныя статьи суммъ простирающихся вообще до 1.179.450 р. 54 коп., 
повелѣли Мы нашему генералъ-прокурору Самойлову, въ число озна
ченныхъ суммъ отпустить въ адмиралтейскую коллегію на платежъ 
за построеніе въ 1793 г. судовъ для гребнаго флота по вновь издан
ному для онаго штату 286.670 р. 90‘/ 4 коп., ремонту на 1793 г. за 
замѣненныя въ сей же штатъ суда и за построенныя въ .1791 и 1792 г ., 
132.472 р 62‘/г коп., въ замѣну разныхъ сверхъ штатныхъ издер
жекъ въ январской и майской третяхъ въ 1793 г. употребленныхъ, 
44.776 р. 18*/4 к о п . ,  на окончательный платежъ за якоря въ прошед
шую войну на партикулярныхъ заводахъ сдѣланные, 31.202 р. 2974 коп., 
на обмундированіе нижнихъ флотскихъ служителей по 1795 г. превос
ходящее штатное на ихъ положеніе 88.926 р. 71 '/2 коп., на расплату 
съ партикулярными заводчиками, за вылитые на ихъ заводахъ въ 
запасъ для корабельнаго и гребнаго флота артиллерійскіе снаряды 
превосходящихъ же штатное положеніе 146.884 р. 8774 коп. всего 
730.933 р. 55 коп., о употребленіи коихъ коллегія долженствуетъ въ 
свое время дать обстоятельные отчеты. Что же касается до требуе
мыхъ означенною коллегіею на заплату за лѣса для постройки судовъ 
въ нынѣшнемъ году 28.667,0 р. 90‘/ 4 к ., и въ ремонтъ на сей же и 
слѣдующіе годы, 132.472 р. 6272 к., то поелику изъ поданнаго о 
томъ доклада явствуетъ, что нѣкоторые лѣса были еще въ пути, а 
нѣкоторые доставлены будутъ не прежде какъ весною, да и ремонт
ныя деньги не могутъ быть нужны въ одно время, то для того от
пускъ обѣихъ сихъ суммъ предоставили расположить исподволь по 
мѣрѣ, какъ дѣйствительной въ нихъ надобности, такъ и удобности къ 
извороту казначействъ нашихъ. Затѣмъ утвердивъ представленные отъ 
коллегіи, и при семъ къ ней препровождаемые, новой штатъ портовымъ 
чинамъ при главномъ с.-петербургскомъ портѣ гребнаго флота, и поло
женіе о содержаніи по финскому берегу лоцмановъ, считаемъ однакожъ, 
что полагаемые по онымъ на содержаніе первыхъ, въ дополненіе къ 
прежнимъ штатамъ, 21,109 р. б74 коп., а на содержаніе послѣднихъ 
8,228 р. 40 к., въ нынѣшнемъ году не могутъ быть нужны сполна, 
или въ одно время, а потому и отпускъ ихъ указали распорядить по 
сношенію помянутаго генералъ-прокурора съ означенною коллегіею. 
Впрочемъ Мы усматриваемъ изъ поданныхъ отъ оной коллегіи докла
довъ, что она, не имѣя ассигнованія особой суммы, какъ на закупку 
лѣсовъ для гребнаго флота, такъ и на прочіе артикулы, сама собою 
поступила на таковые расходы, обращая на то окладныя свои суммы, 
а чрезъ сіе могла причинить остановку въ самыхъ тѣхъ нужныхъ и
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опредѣленныхъ выдачахъ, для которыхъ оныя окладныя сумны отпу
скаются, то въ отвращеніе впредь таковой неудобности, и для соблю
денія порядка, нужнымъ почитаемъ подтвердить коллегіи, чтобъ она 
не смѣшивая суммы съ суммами, употребляла каждую изъ нихъ на тѣ 
точно предметы, для коихъ они отпускаются, а въ случаѣ предста
вляющейся сверхъ того надобности, испрашивала бы нужныя повелѣвія, 
до полученія которыхъ не приступала бы въ распоряженію о таковыхъ 
расходахъ. Равнымъ образомъ находя, что коллегія при обмундиро
ваніи флотскихъ служителей употребляетъ сверхъ положенной на то 
штатной суммы прибавочныя по превосходству цѣнъ, предписываемъ, 
буде она не въ состояніи -найдется искупить потребное ей сукно по 
цѣнамъ установленнымъ сенатомъ въ прошломъ 1791 г. и Нами утвер
жденнымъ, въ такомъ случаѣ относнлася бы заблаговременно о коли
чествѣ надобнаго ей сукна въ главный кригсъ-воммисаріатъ, доставляя 
въ оный штатныя свои на то опредѣленныя суммы; коммисаріатъ же 
будучи то мѣсто, которое обязано пѣщися о снабдѣніи войскъ нашихъ, 
подобными припасами н получая оныя отъ фабривъ въ вѣдомствѣ его 
состоящихъ, по цѣнамъ установленнымъ, доставлять станетъ коллегіи 
надобное ей количество суконъ, чрезъ что излишнія издержки до сего 
времени въ немаломъ числѣ чинимыя, совращены будутъ». Приказали: 
съ нронисаніемъ сего именнаго Ея И. В. указа въ генералъ-прокурору 
Самойлову сообщить, чтобъ благоволилъ высочайше повелѣнную отпус
комъ въ адмиралтейскую коллегію сумму 730,933 р. 55 коп., такъ 
какъ по адмиралтейству въ деньгахъ настоитъ крайняя нужда, а что 
касается до отпуска по высочайше конфирмованнымъ вновь штату 
портовымъ чинамъ при главномъ с.-петербургскомъ портѣ гребнаго 
флота, и положенію о содержаніи по финскому берегу лоцмановъ, въ 
дополненіе въ прежнимъ штатамъ 21,109 р. 6‘/4 вон., да на содер
жаніе послѣднихъ 8,228 р. 40 в ., то о семъ адмиралтейская коллегія 
по учцненіИ; надлежащаго съ своей стороны распоряженія, извѣстить 
его не оставить. Касательно жъ до испрашиваемыхъ коллегіею на зап
лату за лѣса для . постройки судовъ въ. нынѣшнемъ году 286,670 р. 
90‘/4 в . и  в ъ  ремонтъ на сей же и слѣдующіе годы 132,472 р. 62'/2 к . ,  

которыхъ отпускъ высочайше предоставлено расположить исподволь, 
то о испрошеніи сихъ суммъ у Ея И. В. и доложить коллегіи, когда 
дѣйствительная надобность въ сихъ деньгахъ настоять будетъ, и именно 
коль скоро лѣса сюда доставлены будутъ.

3 апрѣля (№ 1357). Коллегіею приказали: состоящая здѣсь въ галер
номъ портѣ двѣ яхты Транспортъ Анна и ІІетергофъ надлежащимъ 
образомъ по прошлогоднимъ примѣрамъ пріуготовя и вооружа немед
ленно имѣть въ готовности къ выходу на рейдъ; командирами опре
дѣлить на Транспортъ Анну гребнаго флота капитанъ-лейтенанта Алексѣя 
Корнилова, и въ нему въ пособіе лейтенанта Ѳедора Салманова, на
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Петергофъ лейтенанта Матвѣя Лемана, и другихъ чиновъ на обѣ яхты 
опредѣлить изъ гребнаго флота по разсмотрѣнію командующаго онымъ 
вице-адмирала Ханыкова.

27 марта (№ 1272.) Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи, 
приказали: сообщить въ канцелярію главной артиллеріи и фортифи
каціи, чтобъ отлить въ с.-петербугскомъ арсеналѣ единороговъ мѣд
ныхъ. мортиръ, гаубицъ и мортиръ кугорныхъ по мирному времени 
для обоихъ флотовъ.

12 апрѣля (№ 1519.) Коллегіею приказали: удостоенныхъ по экза
мену въ наукахъ произвесть въ мичмана: унтеръ-офицеровъ, капраловъ 
и гардемаринъ 70 человѣкъ, выключа изъ корпуса, а именно: Григорія 
Коростовцова, Петра Головачева средняго, Александра Извольскаго, 
Петра Казаринова, Ивана Телѣсницкаго, Дмитрія Данилова, Петра 
Рикорда, Степана Протасова, Василья Кислинскаго, Андрея Небарова, 
Акима Томилова, Дениса Бабаева, князя Василья Мышецкаго, Василья 
Карпова, подпрапорщиковъ: Петра Мацнѣева, Павла Чайковскаго, Сте
пана Нелидова, Филиппа Августа Менделя, капраловъ: Феоктиста Тебень- 
кова, Василья Хомякова, Евлампія Лазарева, Семена Николаева, 
Николая Ланскова, Ивана Барчукова, Александра Чеглокова, Дмитрія 
Голенищева-Бутузова, Василья Давыдова, Павла Жемчужникова, Павла 
Ганибала, Андрея Бухарина, Александра Мордвинова, Николая Раго- 
новскаго, Сергѣя Чирикова, Ивана Чирикова, гардемаринъ: Алекѣя 
Першина, Дмитрія Головачева, Павла Тулубьева, Михаила Казаринова, 
Якова Шомордина, Петра Моисѣева, Ивана Фишера, Степана Тевяшева, 
Сергѣя Шишкина, Василья Ботова, Лаврентія Гедіонова, Ивана Казе- 
мірова, Алексѣя Олешева, Фридриха фонъ Рентеля, Николая Воейкова, 
Дмитрія Семенова, Ѳедора фонъ Финка, Якова Бедрицкаго, Василья 
Клочкова, Степана Карпова, Анемподиста Литвинова, Павла Муромцова, 
Ивана Головачева, Павла Елчанинова, Николая Тулубьева, Петра 
Тегяева, Петра Мономахова, Петра Ефремова, князя Павла Шахма
това, Матвѣя Ляховича, Ивана Лугвенева, Петра Суслова, Василья 
Абрамова, Петра Качалова большаго и Ивана Бриммера; 2) выпустить 
изъ корпуса за мичмановъ пока не совершатся указныя лѣта до исте
ченія ныняшняго года, а потомъ произвесть въ мичманы: Петра Голо
вачева меньшаго, Алексѣя Мусина-Пушкина, Антона Рылѣева, Сергѣя 
Абруцкаго, Николая Шамордина, Владиміра Колзакова, Осипа Фишера, 
Терентия Мельницкаго, Якова Мандрива, Николая Гордѣева, Дмитрія 
Жемчужникова, Николая Елчанинова, Николая Калумбуса.

28 апрѣля (№ 1645). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, дан
ный оной коллегіи сего мѣсяца 26 день (’) приказали: съ пропи
саніемъ объявленнаго указа, къ командующему гребнымъ флотомъ

(>) См. выше, стр. 443, № 361.
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вице-адмиралу Ханьтову, а о фрегатѣ и въ контору главнаго коман
дира кронштадтскаго порта послать указы, предписавъ высочайше 
повелѣнные въ добавокъ къ прежде назначеннымъ изъ гребнаго флота 
въ кампанію суда фрегатъ 1, лодокъ канонерскихъ 70j батарей пла
вучихъ 7, именно: фрегатъ въ Кронштадтѣ, батареи здѣсь, а лодокъ 
40 здѣсь же, да въ Роченсальмѣ 30, и сверхъ того на озерѣ Саймѣ 
къ прежде назначеннымъ же 4 канонерскимъ лодкамъ, еще 8 и 1 
катеръ, немедленно вооружить и пріуготовить.

3 мая (№ 1725.) Коллегія слушавъ рапорты главнокомандующаго 
флотомъ адмирала Чичагова и конторы главнаго командира кронштадт
скаго порта, коими на указы коллежскіе о донесеніи коллегіи къ кото
рому времени могутъ быть готовы къ выводу на рейдъ снаряжаемые 
въ кампанію корабли и другія суда въ ревельскомъ и кронштадтскомъ 
портахъ доносятъ: 1) что изъ ревельскаго порта корабли и другія 
суда вооружены и къ выводу на рейдъ обстоятъ въ готовности, на 
которыя и морской провіантъ принимать велѣно; кронштадтская кон
тора главнаго командира, что всѣ назначенные изъ кронштадтскаго 
порта корабли, фрегаты и прочія суда къ выходу на рейдъ также 
нынѣ готовы, но служителями положеннымъ числомъ, какъ то матро
сами и канонерами, еще не укомплектованы, а солдатъ и нисколько 
неопредѣлено, да и быть ихъ не можетъ, по то время доколѣ не будутъ 
туда присланы на смѣну имъ къ занятію морскихъ постовъ армейскіе слу
жители; приказали: Ея И. В. взнесть всеподданнѣйшій докладъ о томъ, 
что въ кронштадтскомъ и ревельскомъ портахъ пріуготовлено 17 ко
раблей, 4 фрегата и 6 катеровъ, да сверхъ того при всей части флота 
изъ обоихъ портовъ снаряжаемой коллегія за нужное почла слѣдуя 
прежнимъ примѣрамъ пріуготовить въ Кронштадтѣ для больныхъ одинъ 
госпитальный корабль 66 пуш. ранга; всѣ сіи суда во всемъ вооружены 
и къ выводу на рейдъ готовы. Адмиралтейская Коллегія Ея И. В. 
всеподданнѣйше донося о семъ, и пріобщая именной списокъ флагма
намъ находящимся здѣсь въ Кронштадтѣ и Ревелѣ, будетъ ожидать 
Ея И. В. указа, какъ о выводѣ сихъ кораблей и другихъ судовъ на 
рейдъ, такъ и кому благоугодно будетъ указать поручить командованіе 
сею частію флота и опредѣлить другихъ флагмановъ.

11 мал (№ 1835.) Адмиралъ И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ коллегіи 
представилъ копію съ именнаго Ея И. В. указа, даннаго ему адми
ралу сего мая въ 11 день, въ которомъ изображено: «отряженной на 
нынѣшнюю кампанію эскадрѣ гребнаго флота подъ командою вице- 
адмирала Ханыкова, по мѣрѣ, какъ оная снабдена и вооружена будетъ, 
прикажите выступить на рейдъ, и когда вся въ готовности будетъ, 
то неожидая повелѣнія слѣдовать къ роченсальскому порту», прика
зали: экспедиціямъ строжайше подтвердить, чтобы по части каждой 
снабжена была сія эскадра гребнаго флота въ скорѣйшемъ времени,

зо



дабы тѣмъ во всей точности сей именной Ея И. В. указъ исполненъ 
былъ.

22 мая (№ 2009.) Слушали высочайшій Ея И. В. указъ, коимъ высо
чайше повелѣть соизволила контръ-адмирала Ѳедорова послать въ 
нынѣшнюю кампанію подъ командою виде-адмирала Ханыкова.

8 іюня (№ 2260). Слушавъ рапортъ виде-адмирала Повалишина, что 
англійской надіи мичманъ Самуилъ Мофетъ въ знаніи до морской 
службы въ наукахъ проэкзаменованъ, и оказался способнымъ; при
казали: англійской надіи мичмана Мофета въ россійскую службу во 
флотъ мичманомъ принять.

9 іюня (№ 2269.) Коллегіею приказали: 1) Ея И. В. съ приложеніемъ 
генеральнаго плана и краткой перечневой смѣты, подать всеподдан
нѣйшей докладъ, слѣдующаго содержанія: «Именнымъ В. И. В. ука
зомъ, даннымъ сей коллегіи въ 19 день апрѣля прошлаго 1793 г., 
между прочимъ повелѣно было отправить въ Астрахань искуснаго чело
вѣка, который бы осмотря находящееся тамъ казенное деревянное 
строеніе подъ названіемъ адмиралтейства, сдѣлалъ подъ руководствомъ 
генерала Гудовича проектъ, къ построенію вновь каменнаго или дере
вяннаго, соображая съ пользою службы и надобностями морскими, и 
потребные тому планы и смѣты представилъ въ адмиралтейскую кол
легію для поднесенія В. И. В., со мнѣніемъ. Адмиралтейская коллегія 
дабы исполнить въ точности сіе высочайшее В. И. В повелѣніе, 
послала тогда же для осмотра помянутыхъ строеній и учиненія проек
товъ, признаннаго ею способнымъ къ тому интендантской экспедиціи 
совѣтника Шенина съ архитекторомъ, который бывъ тамо, какъ имѣю
щіяся нынѣ адмиралтейскія строенія осматривалъ, такъ и планы и 
смѣты новому адмиралтейству каменному и деревянному сдѣлалъ подъ 
руководствомъ помянутаго генералъ-губернатора Гудовича, и возвра
тясь въ коллегію представилъ, и по тѣмъ смѣтамъ выходитъ суммы по 
цѣнамъ показаннымъ отъ тамошняго магистрата, на каменныя строенія 
362.583 руб. 293/ 4 кон., а на деревянныя 201.584 р. 103/4 к. Гене
ралъ-губернаторъ Гудовичъ и помянутый совѣтникъ Шенинъ, увѣдо
мляя коллегію о учиненномъ ими личномъ осмотрѣ мѣстъ, гдѣ бы 
удобнѣе было произвесть построеніе адмиралтейства, пишутъ слѣдую
щее: 1) что онъ генералъ-губернаторъ изъ двухъ представленныхъ къ 
нему отъ означеннаго Шенина проектовъ, полагаетъ за лучшее построить 
каменное адмиралтейство на новомъ мѣстѣ при Царевомъ протокѣ. 
Каменное для того, что хотя таковое и дороже обойдется деревяннаго, 
но сія издержка замѣнится его прочностію, такъ какъ зданіе на всег
дашнее время устроеваемое, а притомъ безопасно будетъ отъ пожаровъ, 
а на новомъ мѣстѣ потому, что противу занимаемаго нынѣ адмирал
тействомъ, мель годъ отъ году въ длину и ширину распространяется, 
фарватеръ съуживается и теченіе воды пресѣкается, къ прекращенію
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чего хотя и предпринимаются мѣры, но успѣхъ весьма труденъ п несо
вершенно надеженъ, слѣдственно отъ построенія на семъ мѣстѣ адми
ралтейства послѣдовали бы напрасные для казны убытки. Напротивъ 
того, при Царевомъ протокѣ глубина рѣки довольно велика, и теперь 
тамъ уже есть нѣкоторое адмиралтейское деревянное строеніе и поро
ховой погребъ со снарядами, да и суда остающіяся на зиму всегда 
тутъ зимуютъ; хотя же сіе послѣднее мѣсто и не все порожнее, но 
можно взять въ казну за деньги -сколько нужно у партикулярныхъ 
людей, владѣющихъ нынѣ онымъ. А что сіе мѣсто въ большое раз
литіе рѣки Волги покрывается нѣсколько водою, что однакожъ никто 
не замѣтилъ больше 4-хъ футъ на поверхности земли въ самое большое 
наводненіе; то полагаетъ обнесть все адмиралтейство и все строеніе 
валомъ не меньше 7 футовъ вышины, дабы оный служилъ, какъ оградою 
строенію, такъ и плотиною, въ случаѣ большаго разлитія; 2) въ помя
нутыхъ смѣтахъ цѣны матеріаламъ показанныя ютъ тамошняго маги
страта весьма велики, но приступи къ дѣйствительному построенію 
онаго, съ добрымъ хозяйствомъ и стараніемъ о пользѣ казенной, можно 
будетъ, какъ уменьшить полагаемыя цѣны порознь у каждаго мате
ріала, такъ наипаче въ сложности цѣнъ сбавить превосходную сумму, 
такъ что можетъ быть вообще третьего долею будетъ меньше; 3) что 
касается до стараго деревяннаго строенія въ нынѣшнемъ адмиралтей
ствѣ, то по общему его генералъ-губернатора съ нимъ Шенинымъ 
осмотру, нашлось, что изъ онаго на новое строеніе можетъ быть упо
требленъ на фундаментъ только камень, которымъ обнесено адмирал
тейство, изъ прочаго же строенія по ветхости его ничего обратить съ 
прямою пользою нельзя въ предполагаемое новое адмиралтейство, а 
можетъ только служить до тѣхъ поръ, пока отстроено будетъ новое, 
безъ чего тамошняя эскадра не имѣла бы никакого пристанища и ника
кого строенія на поклажи и для разныхъ надобностей; по переводѣ же 
адмиралтейства въ новое строеніе, корпусъ съ каменными погребами, 
равно, какъ и домъ капитана портоваго можно продать, прочее жъ 
строеніе по ветхости его тогда разобрать, и отобравъ годное для адми
ралтейскихъ употребленій, обратить во что способнымъ окажется, не
годное жъ въ дрова. При семъ помянутый генералъ-губернаторъ, отдавая 
справедливость отмѣнному усердію, попеченію и искуству совѣтника 
Шенпна, рекомендуетъ его какъ человѣка достойнаго, искуснаго и попе
чительнаго. Адмиралтейская коллегія о всемъ ономъ В. И. В. все
подданнѣйше донося, имѣетъ честь представить съ своей стороны, что 
она помянутые доставленные къ ней проекты, планы и смѣты раз
смотрѣвъ, находитъ, что вновь- предполагаемое строеніе адмиралтей
ства съ его принадлежностями, по числу назначаемыхъ имѣть въ кас
пійской эскадрѣ судовъ, учинено съ достаточнымъ расположеніемъ и 
безъ излишества, и разсуждаетъ согласно тому, какъ означенный гене-



Ж У РН . КОЛЛЕГ. —  468 — 1794 г.

ралъ-губернаторъ представляетъ, что сіе адмиралтейство для выше- 
писаиныхъ причинъ, удобнѣе й полезнѣе построить каменное на вновь 
избранномъ мѣстѣ при Царевомъ протокѣ, которое обойтиться можетъ, 
хотя и довольно дороже деревяннаго, но будетъ несравненно прочнѣе 
и безопаснѣе, а дабы имѣть въ томъ совершенный успѣхъ, паче же 
въ разсужденіи сбереженія казны отъ расходовъ чрезъ возможнѣйшій 
въ томъ присмотръ и пособіе, то не благоугодно ли будетъ В. Ж. В. 
построеніе сего адмиралтейства возложить на попеченіе начальствую
щаго надъ тамошнимъ портомъ и эскадрою бригадира Ахматова, или 
на кого другаго изъ состоящихъ тамо чиновниковъ, но подъ главнымъ 
управленіемъ означеннаго генералъ-губернатора Гудовича, такъ какъ 
всѣ пособія, каковыхъ на пользу казенную ожидать можно, зависятъ 
непосредственно отъ него, яко главнаго въ тамошнемъ краѣ началь
ника и попечителя; для чего потребную на то сумму денегъ ассигно
вать въ его распоряженіе по временамъ, располагая всѣ тѣ строеніи 
въ 3 или 4 года. Ежели же бы потребно было ему генералъ-губер
натору каковое либо въ семъ дѣлѣ пособіе и со стороны коллегіи, то 
она дѣлать его конечно не оставитъ.

12 іюня (№ 2300). Слушавъ два доклада интендантской экспедиціи, 
коими доноситъ, что опредѣленіями коллегіи, состоявшимися прошлаго 
1793 г., во исполненіе именнаго Ея Ж. В. указа, даннаго коллегіи 
тогожъ года апрѣля въ 19 день, о приведеніи эскадры находящейся 
на Каспійскомъ морѣ въ почтительное состояніе, и о построеніи вновь 
для той эскадры судовъ; приказали: 1) Ея Ж. В. подать всеподданнѣй
шій докладъ слѣдующаго содержанія: «Жменнымъ высочайшимъ ука
зомъ, даннымъ оной коллегіи въ 19 день апрѣля прошедшаго 1793 
года, между прочимъ повелѣно: каспійскую эскадру привести въ почти
тельное состояніе, и по сношенію съ тамошнимъ генералъ-губернато
ромъ Гудовичемъ, принять мѣры къ исправленію состоящихъ въ той 
эскадрѣ судовъ и къ построенію новыхъ. Во исполненіе сего адмирал
тейская коллегія учинивъ надлежащее сношеніе съ помянутымъ гене
ралъ-губернаторомъ, согласно мнѣнію его опредѣлила тогда же нали
чные въ Астрахани два фрегата исправить, а гребной фрегатъ и бом
бардирскій корабль къ достраеваемому въ Казани одному еще одинъ, 
и въ число 6 ботовъ за замѣномъ наличныхъ благонадежныхъ въ 
Астрахани трехъ, и строемыхъ въ Казани бригантинъ 2-хъ, затѣмъ 
недостающей 1, построить вновь въ Казани, для усиленія же помя
нутыхъ наличныхъ 2-хъ фрегатовъ артиллеріею, по невозможности 
нремѣнить вмѣсто нынѣшнихъ большаго калибра пушекъ, прибавлено 
на каждый фрегатъ по двѣ погонныя 12-ти фунтовыя пушки, да сверхъ 
того, по требованію онаго генералъ-губернатора, положено построить, 
и строятся въ Астрахани для доставленія по портамъ Каспійскаго 
моря въ Персію повелѣній, и для освѣдомленія о тамошнихъ обстоя
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тельствахъ, пакетботовъ два, и для подвозу къ фрегатамъ тягостей 
флашкоутовъ 2; изъ сихъ судовъ бомбардирской корабль и двѣ бриган
тины уже построены, на воду спущены и отправятся въ Астрахань 
немедленно. А понеже нынѣ въ каспійской эскадрѣ будетъ судовъ 
противу апробованныхъ въ 1764 и 1779 г. штатовъ болѣе, то по сему, 
и что положенной по тѣмъ прежнимъ на содержаніе ихъ суммы въ 
разсужденіи возвысившихся на всѣ вещи цѣнъ недостаточно, коллегія 
сдѣлала положеніе, какъ о судахъ,, такъ и о суммѣ на ихъ потребной 
по нынѣшнимъ цѣнамъ, которое представляя при семъ на высочайшее 
В. И. В. благоусмотрѣніе, осмѣливается всеподданнѣйше донести, что 
помянутыя двѣ бригантины расположены были строеніемъ въ Казани 
еще до полученія означеннаго высочайшаго указа, по требованію коман
дующаго каспійскою эскадрою флота капитана Ахматова, учиненному 
цо основанію данныхъ ему отъ, генералъ-губернатора Гудовича секрет
ныхъ ордеровъ въ: замѣнѣ одного фрегата, такъ какъ они признаны 
удобнѣйшими, для прикрытія россійской торговли, и входу въ зинзи- 
линской и другіе мелководныя порты, по нынѣ они, какъ выше, упо
мянуто, согласно мнѣнію того генералъ-губернатора, вмѣнены уже въ 
число ботовъ. Ежели помянутое всеподданнѣйшее подносимое у сего 
положеніе, высочайшей конфирмаціи удостоится, то_ коллегія не пре
минетъ сочинить новый штатъ флотскимъ и портовымъ служителямъ 
сообразно' умноженію сей эскадры, и представить оный В. И. В. на 
высочайшую конфирмацію.

15 іюня (№ 23,40). Слушали рапортъ вице-адмирала Повалишина, 
коимъ доноситъ, что приготовленные при архангельскомъ портѣ 6 ко
раблей и 4 фрегата, сего іюня 1 числа, чрезъ баръ переведены благо
получно; въ грузу корабли и фрегаты на равной киль были 14 футъ 
8 дюймъ, во время.сего перевода воды было 15 футъ и 3 дюйма.

30 іюня (Л» 2526).. Коллегія слушавъ слѣдственное дѣло о . столкно
веніи во время кампаніи 1793 года кораблей: Сысоя Великаго съ Пар- 
меномъ и Максима Исповѣдника съ Ярославомъ; приказали: 1) корабля 
Оысоя Великаго капитана 1 ранга Александра Жохова, который, когда 
велѣно флоту сняться съ. якоря, въ разсужденіи, узкаго мѣста и не
малаго числа кораблей, не бывъ самъ для надлежащаго по искуству 
морскому распоряженія на шханцахъ, предоставя то вахтеннымъ офи
церамъ, легъ спать и тѣмъ самымъ допустилъ произойти въ семъ без
порядокъ, какъ въ незаконной смѣнѣ вахты, такъ и въ сближеніи съ 
кораблемъ Парменот, по сходѣ же кораблей не изыскалъ въ томъ по 
долгу командира виновныхъ и подлежащихъ отвѣтовъ не отобралъ, за 
каковое нерадѣніе о должности своей въ морскомъ искуствѣ, въ книгѣ 3, 
главы 1, артикулахъ 1 и 39 предписанной, въ сходствіе морскаго 
устава книги 5, главы 1, 10 пункта понизить однимъ чиномъ на 6 
мѣсяцевъ; 2) того-же корабля капитанъ-лейтенанта Миллера, который
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въ такое время, когда при лавированіи флота въ тѣсномъ мѣстѣ, въ 
разсужденіи частыхъ поворотовъ въ сохраненію корабля нужна была 
всякая предосторожность,^ когда капитанъ спалъ, не извѣстя его сошелъ 
со шханцовъ, чего если бы онъ не сдѣлалъ, предупредилъ бы и про- 
изшедшій въ смѣнѣ лейтенантовъ безпорядокъ, и можетъ быть предо
стерегъ бы корабль отъ сближенія съ другимъ; почему яко за небре
женіе о должности по силѣ морскаго устава книги 5 главы 1, арти
кула 10, написать его Миллера въ рядовые на два мѣсяца; 3) того же 
корабля лейтенанта Евана Селиванова: 1) что во время вахты своей 
подходя въ близость берега и не донеся заблаговременно ни капитану 
своему, ни капитанъ-лейтенанту, самъ ербою поворотилъ корабль на 
правый галсъ; 2) идучи онымъ галсомъ ■ и видя впереди идущій къ 
кораблю Сыто контро-галсомъ не въ дальнемъ разстояніи корабль 
Пармет, не далъ о томъ знать ни капитану, ни капитанъ-лейтенанту,
3) по прошествіи часовъ его вахты, когда однакожъ видѣлъ онъ, что 
корабли уже сближались, вмѣсто того, чтобы стараться объ отвра
щенія опасности, вызвалъ безъ вѣдома капитана на вахту не ордеро
ваннаго лейтенанта Головню, и безъ приказанія командирскаго, хотя 
сей и не принималъ отъ него вахты, спѣшилъ сдавать ему оную, за 
что какъ не тщательнаго и неисправнаго офицера въ силу морскаго 
устава книги 3, главы 4, артикула 13, лиша чиновъ написать въ 
матросы на годъ; 4) лейтенанта Михаила Головню, который уже остав
шись послѣ Селиванова на шханцахъ, если бы вмѣсто принятыхъ имъ 
безуспѣшныхъ къ удержанію хода корабля способовъ прежде, или по 
крайней мѣрѣ въ то время, какъ Пармет началъ поворачивать, такъ же 
поворотилъ бы оверштахъ, то хотя бы корабль Сысой Великій и не 
поворотилъ, такъ какъ съ Парменомъ случилось, и уклоняясь подъ 
вѣтръ сцѣпились бы, но уже потерявъ оба корабля ходъ не потерпѣли бы 
столь сильнаго удара; но какъ онъ Головня по неосторожности и торо
пливости сего не сдѣлалъ, по силѣ морскаго устава книги 3, главы 1, 
артикула 62, арестовать его Головню на одинъ мѣсяцъ, 5) корабля 
Пармена капитана 2 ранга Карла Гревенса, такъ какъ онъ находясь 
съ кораблемъ своимъ въ лавированіи въ такомъ узкомъ мѣстѣ, гдѣ 
по должности его надлежало о сохраненіи корабля имѣть всевозможное 
попеченіе, предъ тѣмъ, какъ рѣшился самъ взять отдыхъ, въ предо
сторожность не далъ и подчиненнымъ своимъ достаточнаго къ отвра
щенію опасности наставленія, и небреженіемъ должности своей допу
стилъ до нанесенія вреда двумъ кораблямъ при самомъ началѣ кампаніи, 
по силѣ морскаго устава книги 5, главы 1, 10 пункта понизить од
нимъ чиномъ на 6 мѣсяцевъ; 6) того же корабля капитанъ-лейтенанта 
Балтера Мофета за то, что онъ бывъ извѣщенъ отъ вахтеннаго лей
тенанта Всеволожскаго о приближеніи корабля Сыеоя не только самъ 
не далъ о томъ знать капитану, но и на предложеніе о томъ лейте-
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нанта Всеволожскаго докладывать ему не велѣлъ, а приказалъ дер
жать тѣмъ же курсомъ и думалъ на удачу пройти на вѣтрѣ, не соб
людя при томъ по силѣ морскаго устава книги 3, главы 1, артикула 62, 
къ старшинству капитана и рангу корабля уваженія; почему надле
жало бы ему заблаговременно спуститься, и для того по силѣ мор
енаго устава книги 5, главы 1, артикула 10, написать его Мофета въ 
рядовые на 4 мѣсяца; 7) въ разсужденіи вахтеннаго лейтенанта Все
воложскаго, цонеже онъ видя корабль Сысой Великій идущій контра- 
галсомъ далъ знать о томъ капитанъ-лейтенанту и требуя притомъ 
наставленія предлагалъ ему о донесеніи тоі'да же капитану Гревенсу, 
слѣдственно какъ исправный офицеръ исполнилъ свою должность, по 
приговору коммисіи оставить отъ штрафа свободнымъ; 8) корабля 
Максима Исповѣдника капитана 2 ранга Лотырева, который хотя предъ 
тѣмъ временемъ, какъ сошелся съ кораблемъ Ярославомъ былъ на шхан- 
цахъ и самъ командовалъ, но оставя свободный курсъ пройти выше 
Ярослава на вѣтрѣ, вдругъ въ самомъ сближеніи безъ всякаго примѣ- 
мѣчанія спустился на удачу по вѣтру й ударился своимъ носомъ въ 
средину Ярослава, къ немалому обоихъ кораблей поврежденію, и тѣмъ 
далъ причину къ удержанію флота, когда уже онъ былъ на свобод
номъ мѣстѣ къ отплытію въ море, въ сходствіе морскаго устава 
книги 5, главы 1, 10 пункта понизить однимъ чиномъ на 6 мѣсяцевъ; 
9) корабля Ярослава капитану 2 ранга Мясоѣдову, который хотя пос
тупалъ по предписанной ему должности; но когда корабль Максимъ 
McnoetbdmKb вдругъ сталъ спущаться, въ то самое время надлежалобъ 
ему положа руль на бортъ спуститься по вѣтру, въ чемъ онъ посту
палъ укоснительно, дабы впредь былъ расторопнѣе и осмотрительнѣе, 
сдѣлать ему наикрѣпчайшій выговоръ. О всемъ же томъ съ прописа
ніемъ потребныхъ обстоятельствъ коллегіи сіи приговоры и мнѣнія 
представить Ея. И. В. докладомъ на высочайшее благоусмотрѣніе и 
соизволеніе.

10 іюля (№ 2662). Коллегіею приказали: о превосходящей сверхъ 
штата суммѣ, 426.337 руб. 19'/< к., взнесть Ея И. В. всеподданнѣй
шій докладъ, слѣдующаго содержанія: по апробованному В. И. В. въ 
1782 году штату, на заготовленіе для флотскихъ и адмиралтейскихъ 
служителей сухопутнаго провіанта и морскихъ провизій, адмиралтей
ская,, коллегія получаетъ сумму денегъ по прежнимъ сложнымъ отъ 
1757 до 1764 года 7 лѣтнимъ цѣнамъ, утвержденнымъ высочайшею 
В. И. В. конфирмаціею, послѣдовавшею въ 1777 г. ноября 2 дня, на 
поднесенномъ отъ коллегіи всеподданнѣйшемъ докладѣ, по которой 
высочайше указать соизволили: ежелибы по дороговизнѣ для заготов
ленія провіанта и провизіи потребна была прибавка суммы, въ такомъ 
случаѣ по временамъ докладывать В. И. В. По содержанію сей высо
чайшей конфирмаціи, превосходящая на заготовленіе противу штатной,
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какъ на провизію, такъ и на провіантъ сумма, по временамъ у В. И. 
В. была испрашиваема и отпускаема, и послѣдній разъ въ 1793 году 
оная испрошена же, для заготовленія провіанта, и по іюль будущаго 
1795 года сухопутнаго провіанта заготовлено на 869,018 р. 358/ 4 коп.; 
штатной суммы получается на оный провіантъ'въ годъ 325,541 р. 
71‘/4 коп., отъ испрошенной въ прошедшемъ году суммы осталось отъ 
пониженіи цѣны всего 117.133 р. 45‘/ 4 к., и такъ исключая штатную 
и замѣняя показанный остатокъ, дѣйствительно передержано сверхъ 
штата на заготовленіе провіанта 426.337 р. 19‘/ 4 к. Адмиралтейская 
коллегія всеподданнѣйше донеся о семъ, осмѣливается испрашивать 
В. И. В. указа о всемилостивѣйшемъ ассигнованіи означенной суммы.

5 шуста (№ 3023). Адмиралъ И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ коллегіи 
сообщилъ при письмѣ, писанномъ къ нему отъ генералъ-поручика Тур
чанинова, именной Б я  И. В. указъ, данный на имя коллегіи сего 
августа 2 дня, въ которомъ изображено: . По приложенной при семъ 
копіи съ, указа нашего, даннаго вице-адмиралу Ханыкову о располо
женіи состоящей нынѣ при роченсальмскомъ портѣ эскадры гребнаго 
флота на будущую зиму въ помянутомъ портѣ, повелѣваемъ оной кол
легіи приступить немедленно къ благовременному туда доставленію 
провіанта и всего нужнаго, какъ для людей, такъ и для находящихся 
тамъ судовъ, чтобъ въ содержанію оной эскадры во всегдашней по 
пограничности того мѣста готовности на употребленіе, не могло про
изойти ни въ чемъ недостатка и объ успѣхахъ сего, Намъ доносить. 
Въ копіи же написано: «Вице-адмиралъ Ханыковъ. Всемилостивѣйше 
апробуя представленіе ваше отъ 29 числа минувшаго іюля, о скорѣй
шемъ доставленіи финляндскаго егерскаго корпуса двухъ баталіоновъ 
въ Либаву, на состоящихъ при роченсальмскомъ портѣ фрегатахъ, 
транспортныхъ судахъ и наемныхъ двухъ гальотахъ, подъ началь
ствомъ контръ-адмирала Ѳедорова, повелѣваемъ: 1) предписать оному 
контръ-адмиралу, чтобъ по доставленіи баталіоновъ къ помянутому 
мѣсту возвратиться всѣмъ судамъ къ роченсальмскому порту гдѣ съ 
прочими состоящими тамъ гребнаго флота судами остаться для зимо- 
ванія; 2) во время возвращенія оныхъ изъ Либавы, заѣхать въ Ригу 
для принятія отъ тамошняго губернатора генералъ-маіора барона 
фонъ-дер-Палена, содержащихся тамъ польскихъ мятежниковъ, кото
рыхъ и привезть въ роченсальмскій портъ къ употребленію въ тамош
нія работы; 3) когда наступитъ по морскому регламенту время къ 
разруженію судовъ, то по принятіи всѣхъ подлежащихъ предосторож
ностей въ разсужденіи весьма близкаго разстоянія того порта отъ гра
ницы, ввести всѣ суда въ гавань, и расположить людей по кварти
рамъ, какъ въ тамошнихъ казармахъ, такъ и въ близь лежащихъ дерев
няхъ, по . сношеніи о томъ еъ земскимъ начальствомъ, имѣя главнымъ 
предметомъ сбереженіе людей, чтобъ отъ тѣсноты не были они подвер
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жены болѣзнямъ; такелажъ стараться помѣстить въ магазинахъ; 4) о 
благовременномъ доставленіи къ роченсальмскому порту всего нужнаго 
для исправленія тамошнихъ судовъ, а особливо для людей провіанта 
и всего имъ подлежащаго, имѣете требовать отъ адмиралтейской кол
легіи, чтобъ все зависящее отъ распоряженія ея доставлено было къ 
вамъ съ возможною поспѣшностію, о чемъ и имѣетъ она уже особое 
на сіе повелѣніе; 5) изъ присланнаго отъ васъ плана роченсальмскому 
порту со всѣми принадлежащими къ нему расположеніями, съ удоволь
ствіемъ видимъ Мы, что успѣхи въ произведенныхъ работахъ соотвѣт
ствуютъ предположенію и всегдашнему попеченію нашему объ ономъ 
портѣ. Касательно же назначенной на томъ планѣ подъ буквою С. га
вани для купеческихъ транспортныхъ судовъ, повелѣваемъ оной не быть, 
и никакихъ купеческихъ судовъ, кромѣ отправляемыхъ отъ адмирал
тейской коллегіи съ казенными для флота припасами, въ портъ рочен- 
сальмскій не впускать, а слѣдовать всѣмъ таковымъ къ Фридрихсгаму, 
гдѣ весьма удобное для купеческихъ судовъ мѣсто имѣется. Въ про
чемъ удостовѣрены Мы испытанною вашею службою и усердіемъ, что 
не оставите вы употребить всѣ средства и способы въ доставленію 
всѣхъ возможныхъ выгодъ для предположеннаго зимованія отряженной 
туда части гребнаго флота»; приказали во исполненіе именныхъ ука
зовъ сдѣлать слѣдующее: 1) у чиня по коммисаріатской экспедиціи 
вычисленіе, сколько на сухопутныя дачи по числу повелѣнной симъ 
Ея И. В. указомъ зимовать въ Роченсальмѣ эскадрѣ, на матросъ и 
прочихъ чиновъ вѣдомства адмиралтейскаго потребно провіанта по 
іюль мѣсяцъ 1795 года отправлять немедленно на казенныхъ судахъ, 
а буде оныхъ нѣтъ, на вольнонаемныхъ, нанимая на прежнихъ кон
диціяхъ., сколько же чего когда отправлено будетъ, доносить кол
легіи; 2) интендантской и артиллерійской экспедиціямъ взять благо
временно мѣры о пріуготовленіи тѣхъ званій вещей, каковыя по роду 
судовъ оставляемыхъ на зимованіе въ Роченсальмѣ н на озерѣ Саймѣ 
находящихся на лицо могутъ быть потребны, хотя еще количества въ 
точности и неизвѣстно. ,

10 августа (безъ №). Адмиралтействъ-коллегія слушали дѣло произ
веденное въ учрежденной при коллегіи генеральнаго кригерехта ком- 
мисіи черноморскаго флота о капитанъ-лейтенантѣ Монтагю, во испол
неніе полученнаго изъ правительствующаго сената отъ 24 числа 
прошедшаго іюля мѣсяца указа, въ коемъ написано: правительствующему 
сенату генералъ-прокуроръ А. Н. Самойловъ объявилъ; что тогожъ 
іюля мѣсяца 21 числа Ея И. В. указать соизволила объявленнаго капи
танъ-лейтенанта Монтагю, обличеннаго своеручнымъ письмомъ, и при
знавшагося въ шпіонствѣ, судить узаконеннымъ образомъ въ семъ 
поступкѣ въ государственной адмиралтейской коллегіи; къ сему полу
чено коллегіею письмо, писанное отъ генералъ-прокурора къ адмиралу
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И. Л. Голенищеву-Кутузову, касательно сужденія помянутаго .Монтагю, 
и данные ему вопросные, также и его оргинальные писанные собствен
ною его рукою на французскомъ и переведенные на россійскій языкъ, 
признательные въ проступкѣ его пункты. Въ данныхъ ему Монтагю 
вопросныхъ пунктахъ спрашиванъ онъ, въ какое время, чрезъ кого и 
какимъ обязательствомъ побужденъ онъ былъ къ перепискѣ и къ со
стоянію шпіона? и для чего вступивъ уже въ россійскую морскую службу 
капитанъ-лейтенантомъ не пресѣкъ сей переписки, ибо доказано, что 
вступивъ уже въ службу, писалъ письмо къ князю Морузи. Въ отвѣтѣ 
на сіе пишетъ онъ Монтагю: 1) что онъ былъ уговоренъ аббатомъ 
Сабаттіе къ поѣздкѣ въ Яссы, дабы служить Портѣ посредствомъ 
князя Морузи или въ Константинополѣ или въ Россіи, въ январѣ 
1793 года въ самомъ же дѣлѣ вошелъ въ то въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, 
когда князь Морузи отказалъ употребить его въ Константинополѣ и 
принялъ учиненное ему аббатомъ въ разсужденіи его предложеніе, онъ 
обольщенъ былъ надеждою счастія и полученіемъ хорошаго мѣста въ 
турецкой службѣ; наконецъ сдѣлался виновнымъ и проситъ помилованія 
у Ея И. В., дерзая увѣрить, что болѣе его благодарность нежели 
жадность къ богатству повергли его въ бездну погибели, въ которой 
находится; 2) когда онъ отдалъ г. Жерарду письмо свое къ князю 
Морузи, то не имѣлъ еще письма отъ Его Сіятельства графа Зубова, 
въ которомъ извѣщаемо было принятіе его въ службу, и которое онъ 
получилъ за день до его отъѣзда, въ самый тотъ день, когда принялъ 
деньги на прогоны; надѣлъ же мундиръ не прежде какъ въ Шкловѣ. 
Со времени отъѣзда его изъ Петербурга положилъ онъ въ себѣ пре
сѣчь всю переписку, что и исполнилъ, ибо упражнялся только въ 
повтореніи наукъ нужныхъ его состоянію, дабы учиниться полезнымъ 
новой службѣ, въ которую тогда вступилъ. Не взирая на сіе, не меньше 
чувствуетъ великость своего преступленія; но осмѣливается увѣрить, 
что будущее его поведеніе приведетъ оное въ забвеніе, и ежели грызеніе 
совѣсти и чистосердечное раскаяніе могутъ сохранить ему по службѣ 
въ какомъ либо чинѣ мѣсто, то опаснѣйшія должности: возженіе бран
дера или, если потребно, противъ дула пушки, суть мѣста, которыхъ 
онъ осмѣливается просить, дабы доказать, что его чувствованія вѣр
ности хотя и унизились на нѣкоторое время, но еще не истребились. 
Письмо онъ писалъ затѣмъ, чтобъ получить денегъ отъ князя, выпро
сить увольненіе отъ службы и ѣхать къ аббату Сабаттіе, ибо онъ при
нялъ намѣреніе остаться въ Россіи съ того только времени, какъ сталъ 
пользоваться милостями адмирала де-Рибаса и генерала Зорича; но 
ежели бы намѣреніе его было такое, чтобъ оное письмо имѣло какія 
либо послѣдствія, то онъ бы старался узнать, что съ онымъ воспо
слѣдовало, но почитая его уже сожженнымъ и не имѣя никакой нужды 
до г. Жерарда потому, что пресѣкъ всякое сообщеніе съ княземъ Mo-
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рузи, оставался въ покоѣ и занимался совсѣмъ другимъ. Генеральный 
военный судъ по причинѣ, что въ высочайшемъ Ея И. В. именномъ 
указѣ объявленномъ отъ правительствующаго сената преступленіе 
капитанъ-лейтенанта Монтагю именно открыто, за которое велѣно его 
яко признавшагося въ шпіонствѣ судить, заключилъ надъ нимъ сен
тенцію на основаніи слѣдующихъ законовъ: морскаго устава 5 книги 
12 главы артикуловъ 79, 83, Воинскаго Сухопутнаго Устава главы 16, 
артикуловъ 124 и 127. А посему Генеральный военный судъ нахо
дитъ, что капитанъ-лейтенантъ Монтагю по важности его преступленія 
яко обличенный своеручнымъ письмомъ и признавшійся въ шпіонствѣ 
подвергъ себя, по точности упоминаемыхъ артикуловъ въ морскомъ и 
сухопутномъ Уставахъ изображенныхъ, къ смертной казни, и для того 
приговорено его Монтагю по силѣ сказанныхъ законовъ, лиша чести и 
пожитковъ, лишить живота четвертованіемъ, каковой приговоръ ему 
Монтагю на мѣстѣ, гдѣ онъ содержится, объявленъ, и онъ въ силу 
воинскаго устава главы 50, 3 пункта, закованъ въ ножныя желѣза. 
Къ сему выписаны еще приличные законы: Указъ 1754 г. отъ 30 сен
тября и изъ высочайшей пожалованной 1785 г. апрѣля 21 дня на 
права вольности и преимущества благородному россійскому дворянству 
грамоты 6, 13 и 15 пункты и посему коллегія приказали, хотя капи
танъ-лейтенантъ Монтагю за преступленіе свое коммисіею генераль
наго кригсрехта къ лишенію чести и пожитковъ и къ смертной казни 
приговоренъ по точной силѣ закона, но какъ состоявшимся въ 1754 г. 
сентября 30 дня указомъ повелѣно преступникамъ натуральной смерт
ной казни подлежащимъ, смертной экзекуціи не чинить, а при по
сылкѣ ихъ въ тяжкую работу чинить жестокое наказаніе кнутомъ съ 
вырѣзаніемъ ноздрей и постановленіемъ показанныхъ въ ономъ указѣ 
знаковъ. Высочайше же пожалованной на права вольности и преиму
щества благородному дворянству грамоты по 15 пункту онъ Монтагю, 
яко благородный по чину своему, тѣлесному наказанію не подлежитъ, 
а по 6 пункту за преступленіе свое заслуживаетъ лишенія дворянскаго 
достоинства, и какъ по важности преступленія, по мнѣнію коллегіи, 
подвергъ онъ себя по вышеписаннымъ законамъ къ лишенію чиновъ и 
дворянскаго достоинства, а потомъ къ поступленію съ нимъ по указу 
1754 г. сентября 30 дня, и для того по силѣ 13 пункта вышеупо
мянутой грамоты представить о немъ капитанъ-лейтенантѣ Монтагю 
въ доношеніи съ приложеніемъ экстракта и подлиннаго дѣла на бла
гоусмотрѣніе правительствующему сенату.

7 сентября (№ 3410). Слушали рапортъ адмирала А. Ж. фонъ-Ііруза 
коимъ доноситъ, что онъ съ частію флота, назначенною на зимовку 
въ кронштадтскій портъ, отправился отъ Ревеля 7 числа сего мѣсяца, 
а прибылъ на кронштадтскій рейдъ 8 числа. Корабли: 100 пущ. 12-ть 
Апостоловъ, Св. Николай, 74 пуш. Оысой Великій, Александръ Невскій,
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Побѣдославъ, 66 пуш. Эмгейтенъ, Святославъ, Мечеславъ, Принцъ Марлъ, 
госпитальный Побѣдоносецъ; фрегаты: Воинъ, Ярославецъ и катера: Мер
курій и Гагара.

I l  сентября (№ 3425). Цо запросу Военной коллегіи, коимъ требуетъ 
свѣдѣнія, сколько для укомплектованія флотовъ и адмиралтейства по 
мирному времени потребно нижнихъ чиновъ комплектующихся рекру
тами, не достаетъ нынѣ въ комплектъ нижнихъ чиновъ во флоты, ко
рабельный: флотской команды 3841, солдатской 3521, артиллерійской 
508, въ гребной: флотской 2558, по адмиралтейскимъ штатамъ масте
ровыхъ и другихъ и нижнихъ чиновъ 1793, генералитету, штабъ и 
оберъ-офицерамъ деныциковъ 2813, да къ кронштадтскому Петра 1-го 
Великаго каналу рабочихъ 200, а всего 15,234. Корабельный же флотъ 
по именному Ея И. В. указу, данному коллегіи іюня 24 дня 1788 
года, нынѣ содержится по числу 48 кораблей, а прочія команды по 
мирному. комплекту, и посему нынѣшнему тѣхъ командъ содержанію 
Потребно рекрутъ 22,>307 человѣкъ; приказали Военной коллегіи дать 
знать.

3 октября (Л? 3724). Коллегіею . приказали: Ея И. В. подать все
подданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: По штатамъ высо
чайше утвержденнымъ В. И. В. въ прошлыхъ 1764 и 1779 г., полу
чается по первому, на содержаніе астраханскаго порта съ малыми 
тремя брантвахтами и для посылокъ судами 7,129 р. 97‘/2 к.: по дру
гому на таковое же содержаніе вновь заведенныхъ для командованія 
моремъ Каспійскимъ военныхъ 3-хъ фрегатовъ и четвертаго бомбар
дирскаго съ ихъ экипажемъ 31,277 р. 99'/2 коп,, по обоимъ штатамъ 
получается по 38,407 р. 97 коп. въ годъ. Эскадра сія и портъ содер- 
жаны были по 1780 годъ изъ вышеписанной штатной суммы. Потомъ 
въ теченіи времени на самомъ дѣлѣ открылась совершенная невоз
можность измѣщаться одною штатною суммою, по возвысившимся на 
всѣ вещи время отъ времени цѣнамъ, а паче по необыкновенной службѣ 
сея эскадры, обращающейся почти въ безпрестанномъ плаваніи, такъ 
что по большой части остаются суда и зиму въ морѣ у персидскихъ 
береговъ, чрезъ что увеличиваются издержки на содержаніе людей 
провизіею, судовъ въ такелажѣ и прочемъ вооруженіи. По симъ при
чинамъ адмиралтейская коллегія и употребила съ 1780 по 1790 годъ 
изъ другихъ доходовъ на содержаніе того порта и эскадры сверхъ 
положенной на оныя по штату 166,678 р. 503Д коп., кои по поднесенному 
В. И. В. отъ сей коллегіи докладу прошлаго 1791 г. отпущены и замѣ
нены въ тѣ доходы. Съ онаго 1790 по 1794 г. употреблено изъ дру
гихъ же адмиралтейскихъ суммъ по недостатку за прописанными при
чинами штатной на сей портъ и эскадру 171.482 р. 623/ 4 коп.; но 
какъ по именному В. И. В. высочайшему указу отпущено въ прош
ломъ 1792 году на сверхъ штатныя издержки по упомянутому порту
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и эскадрѣ 58,773 р. 301/ 4 коп., то исключая оныя, имѣетъ быть 
112,709 р. 32‘/2 к.; сверхъ того генералъ-аншефъ, рязанскій, тамбов
скій и кавказскій генералъ-губернаторъ, командующій войсками на 
кавказской линіи расположенными, и эскадрою на Каспійскомъ морѣ, 
Гудовичъ представляя коллегіи, что онъ, по изъясненнымъ причинамъ 
начальствующаго надъ каспійскою эскадрою и астраханскимъ портомъ 
флота капитана бригадирскаго ранга Ахматова, отпустилъ ему Ахма
тову 15,000 р., изъ суммъ въ распоряженіи его генералъ-аншефа состоя
щихъ, и требуетъ оныхъ въ возвратъ. На сіи деньги, какъ тотъ же 
Ахматовъ доноситъ, до нынѣ куплена самонужнѣйшая провизія, при
пасы, матеріалы, порохъ, и заплачено за поставленной въ портъ под
рядчикомъ по договору такелажъ для укомплектованія судовъ къ пер
сидскимъ портамъ въ нынѣшнее лѣто по секретному и по экстреннымъ 
нарядамъ посланныхъ, присовокупляя къ тому, что сверхъ издержан
ныхъ имъ вышеписанныхъ 15 т. р. въ разсужденіи возвысившейся на 
всѣ вещи цѣны, никакъ не можно на штатную сумму искупить потреб
ную на сей годъ и на зимніе мѣсяца будущаго 1795 года провизію, 
такъ какъ зимовать будутъ суда у Персидскихъ береговъ, и поколику 
каспійская эскадра во исполненіе именнаго В. И. В. указа, даннаго 
сей коллегіи апрѣля въ 16 день, пополнилась новыми 5-ю судами, а 
посему и проситъ, сверхъ опредѣленной штатной суммы и упоминае
мыхъ 15 т. р. отпуска еще 10,000 р., всегожъ имѣетъ быть 137,709 р. 
3272 к . Адмиралтейская коллегія всеподданнѣйше донося о семъ В. 
И. В. осмѣливается испрашивать высочайшаго указа объ ассигнованіи 
вышеписанныхъ денегъ, всенижайше объясняя, что умедлила она симъ 
всеподданнѣйшимъ докладомъ, въ разсужденіи того, что нужно было 
учинить въ нѣкоторыхъ суммахъ расчетъ и съ черноморскимъ адми
ралтейскимъ правленіемъ, подъ вѣдѣніемъ коего въ теченіи сихъ лѣтъ 
нѣсколько времени былъ астраханскій портъ и каспійская эскадра по 
высочайшему В. И. В. указу.

4 октября (J6 3744). Слушанъ рапортъ вице-адмирала Повалишина, 
что онъ флагъ свой, который имѣлъ на кораблѣ .Память Евстафія, 
сего октября 1 числа спустилъ, а команду до вводу въ гавань его 
эскадры препоручилъ контръ-адмирал у Тету.

4 октября (№ 3756). Слушали рапортъ адмирала Пущина, съ прило-т 
женіемъ рапортовъ о погибшемъ у острова Сескаря транспортномъ суднѣ 
Маргарита подъ командою лейтенанта Лисянскаго, и что команда вся 
спасена; приказали: лейтенанта Лисянскаго въ потерѣ судна изслѣ
довать въ кронштадтской коммисіи военнаго суда и коллегіи донести.

18 октября (№ 3992). Ея И. В. всемилостивѣйше пожаловать соиз
волила вице-адмирала Повалишина малолѣтняго сына его Ѳедора во 
флотъ въ мичманы, приказали; сына вице-адмирала Повалишина Ѳедора, 
внесть въ списки й числить въ 1-й дивизіи мичманомъ.
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25 октября (№ 4109). Адмиралъ А. Н. Сенявинъ представилъ полу
ченное имъ флота отъ капитана Кушелева письмо слѣдующаго содер
жанія: Его И. В. государь цесаревичъ повелѣть соизволилъ, чтобъ 
ту команду, которая содержитъ караулы въ его дачахъ, какъ то: въ 
Гатчинѣ и Павловскомъ, ибо знатная часть служителей онаго бата
ліона находится въ портахъ кронштадтскомъ и ревельскомъ, также и 
при главномъ адмиралтействѣ, а потому и числить ее, равно же и 
по дѣламъ писать отнынѣ и впредь командою; приказали учинить слѣ
дующее: въ дачахъ Его И. В. для содержанія карауловъ при 630 ря
довыхъ, подполковникъ 1, маіоровъ 9, капитановъ 12, поручиковъ 20, 
подпоручиковъ 21, сержантовъ 45, каптенармусовъ и фурьеровъ 72, 
капраловъ 24, барабанщиковъ 38, флейщиковъ 23, то всѣхъ оныхъ 
штабъ, оберъ, унтеръ-офицеровъ и другихъ нижнихъ чиновъ, нынѣ 
дѣйствительно въ дачахъ Его И. В. при 630 рядовыхъ обрѣтающихся, 
какъ входящихъ въ комплектъ 1 флотскаго баталіона, такъ и сверхъ 
комплектныхъ, числить при оныхъ дачахъ, именуя всѣхъ вообще 
командою 1 флотскаго баталіона, содержащею караулы въ дачахъ,Его 
Императорскаго Высочества.

30 октября (Л® 4145). Коллегія слушала именной Ея И. В. указъ, 
данный коллегіи сего мѣсяца въ 30 день, въ которомъ изображено, 
«По прошенію нашего адмирала принца Нассау-Зигенъ, вторично Намъ 
принесенному, увольняемъ его отъ службы нашей, и въ изъявленіе 
особливаго благоволенія нашего къ его усердію, трудамъ и мужествен
нымъ подвигамъ противу непріятелей нашихъ, повелѣваемъ по смерть 
его производить ему полное содержаніе, каковое получалъ онъ во время 
служенія Намъ, и именно изъ казначействъ по 9,984 р., да изъ Ка
бинета по 2,000 р. на годъ». А по справкѣ, помянутый адмиралъ 
принцъ Нассау-Зигенъ по именному Ея И. В. указу, данному на имя 
коллегіи мая 6 числа 1789 г. опредѣленъ къ командованію гребнымъ 
флотомъ, противу шведскаго короля по случаю тогдашней войны воору
жившимся, съ чиномъ вице-адмирала со старшинствомъ съ 24 іюля 
1788 г., а именнымъ указомъ 16 декабря 1790 г. пожалованъ адми
раломъ въ число положенныхъ по штату 1782 г., и порученъ ему въ 
командованіе гребной флотъ со всѣми къ нему принадлежащими пор
тами.

4 декабря (№ 4581). Слушавъ указъ правительствующаго сената, въ 
коемъ написано: что прошедшаго ноября 17 числа, состоялось на под
несенномъ Ея И. В. отъ сената докладѣ о капитанъ-лейтенантѣ чер
номорскаго флота Монтагю, сужденномъ въ шпіонствѣ, таковая кон
фирмація. «Хотя флота капитанъ-лейтенантъ Монтагю, яко шпіонъ и 
клятвопреступникъ всемѣрно заслужилъ смертную казнь законами ему 
опредѣленную, Мы однакожъ изъ уваженія, что по скорому открытію 
преступленія его, не произошло еще отъ онаго государству нашему
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вреда, а болѣе изъ свойственнаго Намъ человѣколюбія и милосердія 
повелѣваемъ его Монтагю отъ смертной казни избавить, вмѣсто же 
того, лиша чиновъ и дворянскаго достоинства, ошельмовать его публично, 
переломя надъ головою его на эшафотѣ чрезъ палача шпагу, съ коею 
онъ служилъ, и потомъ сослать въ Сибирь въ вѣчную каторжную ра
боту». Почему правительствующій сенатъ опредѣлилъ для исполненія 
по сему послать въ с.-петербургское губернское и черноморское прав
ленія указы, надъ означеннымъ преступникомъ о выполненіи по выше- 
писанной конфирмаціи.

18 декабря (№ 4761). Слушавъ рапортъ командующаго гребнымъ фло
томъ вице-адмирала Ханыкова, коимъ на указъ коллегіи, предписы
вающій ему для строенія недостающихъ въ штатъ гребнаго флота 
лодокъ канонерскихъ большихъ и малыхъ два чертежа, по коимъ по
строено и нынѣ есть при флотѣ обоего рода лодки, и два же представ
ленныя отъ адмирала принца Нассау-Зигенъ, обще съ флагманами?и 
капитанами разсмотрѣть и донести коллегіи, по какимъ чертежамъ за 
удобнѣе тѣ лодки строить найдено будетъ, и въ какихъ именно мѣс
тахъ нужнѣе расположить строеніе, въ Роченсальмѣ или въ другомъ 
гдѣ мѣстѣ? доноситъ, что онъ вице-адмиралъ по силѣ того указа за 
отбытіемъ контръ-адмирала Ѳедорова съ капитанами и капитанъ-лей
тенантами, по призывѣ и галернаго мастера Дуракина, имѣлъ вообще 
разсужденіе о удобности лодокъ обоего рода, и по разсмотрѣнію и 
соображенію всѣхъ мнѣній утверждено, что лодки канонерскія боль
шаго рода, строенныя на шведскій маниръ во Фридрихсгамѣ, каждая 
съ двумя орудіями 24-хъ и 18 фун. калибра, какъ по опытамъ отъ 
1790 г. извѣдано, по конструкціи въ ходу и дѣйствіяхъ весьма хороши, 
того же рода лодки съ палубами о двухъ пушкахъ длиною 65 футъ, 
по представленному отъ адмирала принца Нассау-Зигена чертежу, въ 
разсужденіи выдуманнаго прожекта по усмотрѣнію для переходовъ 
открытыми мѣстами противу прочихъ удобнѣе; но что бы пользу оныхъ 
извѣдать на опытѣ, нужно прежде построить одну или двѣ таковаго 
рода въ число большихъ лодокъ; малаго рода лодки выгоднѣе быть 
могутъ противу наличнаго при флотѣ шведскаго плѣннаго іола объ 
одномъ орудіи 18 фун. калибра, преимущественнѣе еще должны быть 
того же рода іолы по сочиненнымъ мастеромъ Дуракинымъ чертежамъ, 
первой съ орудіемъ 24 фунт., а другой 30 фунт, калибра; способность 
ихъ при переходахъ въ шхерахъ мелководными мѣстами, малой эки
пажъ людей, большія орудія, какъ при наступленіи, такъ и при обо
ронѣ равно дѣйствовать могущія, несравненную имѣютъ выгоду про
тиву меньшихъ лодокъ цынѣ при флотѣ употребляемыхъ. При чемъ 
онъ вице-адмиралъ представляетъ, что ежели для гребнаго флота въ 
число большихъ лодокъ построить опредѣлено будетъ точно противу 
шведскаго манира, не благоугодно ли повелѣть %ъ числѣ оныхъ сдѣ-
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лать на пробу по прилагаемому при томъ чертежу одну или двѣ лодки 
точно таковаго жъ во всѣхъ частяхъ расположенія и съ тѣми же ору
діями, но съ уменьшеніемъ по срединѣ длины на 4 !/2 фута, чѣмъ бы 
со временемъ на опытѣ возможно было пріобрѣсти сбавку экипажа 
въ людяхъ и лучшую удобность въ поворотахъ, равно чтобъ извѣдать 
пользу лодокъ и по представленному отъ адмирала принца Нассау- 
Зигенъ чертежу, о двухъ пушкахъ съ палубами, построить же двѣ или 
одну въ большой родъ лодокъ, то таковой чертежъ, равно и іоламъ 
при томъ представляетъ же. Что принадлежитъ до того въ какихъ 
именно мѣстахъ нужнѣе расположить строеніе канонерскихъ лодокъ, 
объ ономъ коллегіи доноситъ, что въ Роченсальмѣ по новости заве
денія порта и что верфь при ономъ не имѣетъ еще всего нужнаго 
запаса, особливо въ лѣсѣ, котораго знатное количество требуется и 
на исправленіе зимующаго флота, построить возможно будетъ только 
въ число малаго рода лодокъ изъ іоловъ одинъ точно противу швед
скаго плѣннаго, два съ орудіями 24 фунт, и два же 30 фунт, калибра 
на каждомъ, а всего пять, да изъ большихъ лодокъ тѣ только, кои 
противу шведскаго манера съ убавкою по срединѣ длины на 4!/ а фута 
для опыта, и буде воспослѣдуетъ на то оной коллегіи соизволеніе, 
построить предполается. При чемъ лодкамъ, какъ большаго, такъ и 
малаго рода, строеніе произвести удобнѣе считаетъ при галерномъ портѣ; 
при семъ случаѣ проситъ коллегію, не благоугодно ли будетъ повелѣть, 
какъ тѣ лодки, такъ и впредь для гребнаго флота суда, какого бъ 
рода нибыло, строить поручать мастерамъ или подъ присмотромъ 
ихъ подмастерьямъ, положеннымъ при главномъ гребнаго флота портѣ, 
чрезъ что пріобрѣсти могутъ лучшее познаніе практики и соблюдены 
всѣ выгодности; приказали: интендантской экспедиціи съ кѣмъ слѣ
дуетъ по должности войти въ разсмотрѣніе, толико ли удобны чер
тежи, по коимъ представляется строить канонерскія лодки, и по раз
смотрѣніи, сообразя наличіе судовъ сего рода со штатнымъ положеніемъ, 
представить коллегіи со мнѣніемъ.

31 декабря (№ 4838). Коллегіею приказали: уволить отъ службы, съ 
награжденіемъ чина, лейтенантовъ; Павла Ставицкаго, Ивана Макшеева, 
Ѳедора Марченко, Александра Бастидона, Александра Румянцева, Козму 
Добрышева, Петра Камынина, Александра Яминскаго, Павла Готов- 
цова, Дмитрія Игнатьева, Тимофѣя Веселаго, Павла Новикова, Василья 
Олешева, Александра Качалова, Сергѣя Мусина-Пушкина капитанъ- 
лейтенантами; мичмана Ивана Молчанова лейтенантомъ; мичмана 
Андрея Купреянова тѣмъ же чиномъ.
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379. Высочайшій указе адмиралтействе-коллеііи, 1795 года
января 1 (*).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы въ капитаны генералъ-маіорскаго 
ранга изъ капитановъ бригадирскаго ранга Амандуса Берга и Гри- 
горья Киленина; въ капитаны бригадирскаго ранга изъ капитановъ 
полковничья ранга Андрея Бачманова, находящагося въ должности 
капитана надъ архангельскимъ портомъ Василія Глѣбова, Николая 
Масалова, моренаго кадетскаго корпуса подполковника Петра Карцева 
и Жамеса Престона, оставляя изъ нихъ Глѣбова и Карцова въ преж
нихъ должностяхъ; въ капитаны полковничья ранга изъ капитановъ 
2-го ранга: Якова Сукина, Карла Нюмена, Григорія Сенявина и 
Фридриха Тизигера, повелѣвая изъ нихъ Нюмена опредѣлить къ крон
штадтскому порту въ помощь къ капитану надъ онымъ.

380. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1795 года
января 1 (2).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы подполковниковъ находящагося въ 
должности совѣтника коммисаріатской экспедиціи Петра Обольянинова, 
камельнаго дѣла мастера Ивана Кретикова, капитановъ 2 ранга при
сутствующихъ въ экспедиціяхъ—коммисаріатской Самсона Козлянинова 
и счетной Якова Карпова, да въ московской адмиралтейской конторѣ 
подполковника Александра Струговщикова въ чинъ полковничій, остав
ляя ихъ въ прежнихъ должностяхъ.

381. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1795 года
января 1 (3).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы въ генералъ-поручики казанскаго 
адмиралтейства главнаго командира Степана Жемчужникова, оберъ- 
интенданта Ивана Баллея и генералъ-цейхмейстера Григорья Лемана, 
оставляя ихъ при прежнихъ должностяхъ.

382. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1795 года марта 15 (*).

Разсмотря представленіе ваше и ревельскаго генералъ-губернатора 
князя Репнина о построеніи при ревельскомъ портѣ для морскихъ

(*) Арх. морск. мигает. (Высоч. повелѣн. кн. № 68).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Зал. адмиралт.-совѣта.
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служителей на первый случай на 600 человѣкъ казармъ, и уважая 
съ одной стороны необходимую въ томъ надобность, чтобъ морскіе 
служители сколько возможно находились въ самой близости къ порту, 
съ другой же стороны вспомоществуя недостаточному состоянію жите
лей города Ревеля, которые обременяются весьма всегдашнимъ содер
жаніемъ многочисленнаго тамошней эскадры постоя и сообразивъ обо
юдную пользу, какъ для флота, такъ и для городскихъ жителей, 
которые обязываются платить ежегодно на содержаніе казармъ по 
3000 рублей и на построеніе оныхъ дать плитной камень, а сверхъ 
того 1500 человѣкъ содержать на квартирахъ въ предмѣстій города 
и довольствовать всѣмъ надлежащимъ по закону, всемилостивѣйше 
препоручаемъ вамъ по представленному отъ васъ плану приступить къ 
строенію тѣхъ казармъ для 6000 человѣкъ на избранномъ вами спо
собномъ для того мѣстѣ, позади Екатериндаля, раздѣливъ оное строе
ніе по частямъ, такъ чтобъ одна часть за другою строена была. На 
производство сего указали Мы генералъ-прокурору графу Самойлову - 
отпустить въ теченіе нынѣшняго года въ диспозицію вашу 60.000 руб., 
по препорціи которой суммы и можно расположить такую часть строе
нія, которую сами вы нужнѣе находите съ тѣмъ, что употребленіе 
оной послужитъ вѣрнѣйшимъ изчисленіемъ для назначенія погодно 
нужной, на окончаніе всего строенія, суммы. Сверхъ сего утверждая 
мнѣніе ревельскаго генералъ-губернатора князя Репнина, повелѣли Мы, 
за отсутствіемъ его, ревельскому губернатору генералъ-поручику 
Врангелю, чтобъ въ сбереженіе казны и по дороговизнѣ въ Ревелѣ 
лѣсныхъ припасовъ, потребное число къ сему строенію бревенъ и до
сокъ съ помощію директора домоводства отвесть въ казенныхъ дачахъ. 
По недостатку же въ Ревелѣ потребнаго числа работниковъ и въ случаѣ 
надобности, доколѣ армейскіе полки тамъ расположены будутъ, можно 
употребить изъ состоящей тамъ эскадры матросъ и солдатъ, производя 
имъ во время работы каждому по 10 копѣекъ на день, и чтобъ оныя 
дѣйствительно выдаваемы имъ были по рукамъ въ каждую субботу. 
Испытанное нами усердіе и ревность ваша къ службѣ удостовѣряютъ 
насъ, что все сіе выполнено будетъ къ особливой благоугодности нашей 
и къ истинной пользѣ службы.

383. Копія es высочайшаго указа генерам-провіантмейстеру Еово- 
сильцову, 1795 года апрѣля 20  ( ‘).

По требованію адмиралтейской коллегіи дозволяемъ вамъ отпустить 
во оную заимообразно изъ здѣшнихъ запасныхъ магазиновъ, для снаб-

(J) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58).
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дѣнія ревельскаго и роченсальмскаго портовъ, муки ржаной 30.000 
четвертей, взявъ отъ той коллегіи обязательство, дабы она непремѣнно 
сіе число хлѣба въ натурѣ нынѣшнимъ лѣтомъ возвратила; при чемъ 
не оставьте дать ей знать, чтобъ впредь старалась она сама потребный 
ей хлѣбъ по примѣру прочихъ командъ въ свое время запасать, не 
считая отнюдь на запасные магазины, и не ожидая отъ оныхъ ника
кого себѣ пособія, тѣмъ паче что сіи магазины имѣютъ особо назна
ченное имъ употребленіе и долженствуютъ всегда содержаны быть въ 
полномъ количествѣ положеннаго хлѣба.

384. Высочайшее повелѣніе адмиралу Сенявту, 1795 іода мая 1 (‘).

Вслѣдствіе заключеннаго между Нами и Его Величествомъ королемъ 
Великобританскимъ договора оборонительнаго союза и взаимной гаран
тіи, повелѣваемъ вооружить 12 кораблей 74 и 66 пушечныхъ, 6 фре
гатовъ и 2 катера, дабы оные въ надлежащій путь немедленно от
правиться могли. Мы полагаемъ на особое попеченіе ваше, дабы сіе 
вооруженіе наилучпшмъ образомъ и сходственно съ честію флага 
нашего учинено было. Къ командованію сею эскадрою назначаемъ 
вице-адмирала Ханыкова, а о контръ-адмиралахъ, коллегія Намъ должна 
представить списокъ.

Сверхъ сея эскадры, необходимо нужно, чтобъ въ кронштадтскомъ 
и ревельскомъ портахъ пріуготовлены и вооружены были отъ 15 до 
18 кораблей, въ томъ числѣ и 100 пушечные, съ приличнымъ числомъ 
фрегатовъ и другихъ судовъ, а равно и гребную флотилію въ Рочен- 
сальмѣ поставить въ такомъ положеніи, чтобъ оная въ полной готов
ности быть могла.

385. Р апорт  вице-адмирала Ханыкова адмиралтействг-коллеііи, 
изг Ртенсалъма, 1795 года мая 5 (2).

Высочайше повелѣно, чтобы къ прибытію Его Высочества великаго 
князя Константина Павловича вооружить одинъ фрегатъ, три плавучія 
батареи и 10 канонерскихъ лодокъ, во исполненіе чего и приказано 
отъ меня приготовить изъ здѣшней части флота, подъ командою капи
тана Моллера, фрегатъ Александра, плавучія батареи: Днѣпръ и Волш, 
съ мортирами Страшный и 10 канонерскихъ лодокъ большаго рода, 
поручилъ надъ всѣми батареями и лодками команду капитанъ-лейте
нанту Тимерязеву.

(* *) Арх. морск. минист. (Высот. повелѣн. кн. № 58).

*
(2) Арх. морск. минист. (Дѣд. адмирадт.-коллегіи 1795 г. № 68).



—  4 84  —

386. Высочайшій указе адмиралу Сенявищ/, 1795 года мая 25  (*).

При отправленіи эскадры нашей подъ командою вице-адмирала 
Ханыкова въ море, повелѣваемъ, сверхъ суммъ обыкновенно отъ 
адмиралтейской коллегіи отпускаемыхъ, выдать означенному вице- 
адмиралу на чрезвычайные расходы 2.000 червонныхъ и 2.000 ефим
ковъ, да на каждый корабль по 1.000 ефимковъ и фрегатъ по ЗОО 
ефимковъ, изъ таковой монеты разнаго званія, хранящейся въ вѣдом
ствѣ той коллегіи.

387. Вопія es высочайшаго указа с.-петербургскому вице-губернатору 
Алексѣеву, 1795 года мая 31  (* 2).

По полученнымъ Нами отъ бывшаго въ Голландіи нашего повѣрен
наго въ дѣлахъ донесеніямъ, что одинъ россійскій купеческій корабль 
задержанъ, и что тамошнее правительство хотя и само признало не
справедливый поступокъ въ таковомъ заарестованіи, не освободило 
однакожъ онаго, а отнеслося къ начальникамъ возмутителей француз
скихъ, въ области соединенныхъ провинцій впаденіе учинившихъ, по
велѣваемъ имѣющіяся нынѣ въ с.-петербургскомъ и кронштадтскомъ 
портахъ голландскія купеческія суда до будущаго указа нашего задер
жать, отдавъ тѣ суда съ находящимися на нихъ людьми въ вѣдомство 
адмиралтейской коллегіи.

388. Высочайшій указs адмиралу Чичагову, 1795 года іюня 5  ( 3).

При вооружаемыхъ въ Ревелѣ и Кронштадтѣ частяхъ флота нашего, 
указали Мы быть вице-адмираламъ: Мусину-Пушкину и Козлянинову 
и контръ-адмираламъ: Скуратову и Лежневу съ тѣмъ, что когда послѣ
дуетъ наша воля о соединеніи сихъ частей, въ то время вы яко главно
командующій долженствуете поднять вашъ флагъ на семъ флотѣ; впро
чемъ предоставляемъ на распоряженіе ваше подъ образомъ обученія 
людей посылать крейсеровъ въ Балтійскомъ морѣ для надлежащаго 
примѣчанія за сосѣдними вооруженіями и плаваніемъ, наблюдая одна
кожъ, чтобъ не подать ни малѣйшаго вида, что Мы опасаемся какихъ 
либо съ ихъ стороны непріязненныхъ намѣреній.

(*) Арх. морск. минист. (Внсоч. повелѣн. кп. № 58).
(2) Тамъ ж е.
(3) Зад. адмирадт.-совѣта.
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389. Р ет орт  вице-адмирала Хаш кова адмиралтействе-коллегіи,
1795 года іюня 15 ( ‘).

Во время слѣдованія ввѣренной мнѣ эскадры отъ ревельскаго рейда, 
при WNW брамсельномъ вѣтрѣ, 15 іюня пополудни во 2 часу корабль 
Графъ Орловъ и фрегатъ Архипелагъ, идучи по зюйдовую сторону Нар- 
гина и Суропа, первый лѣвымъ, а второй правымъ галсомъ, сошлись, 
отчего повредило на кораблѣ бушпритъ, ватеръ-штагами вырвало изъ 
водорѣза дыры, въ кои ватеръ-штаги проходятъ, утлегарь, блинда-рей 
и боканецъ на лѣвой сторонѣ переломило; а на фрегатѣ сломило бизань- 
мачту и у гротъ-мачты порвало двѣ ванты; суда эти возвращены для 
исправленія въ ревельскій портъ, съ тѣмъ чтобы по исправленіи слѣ
довали къ эскадрѣ.

390. Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1795 года іюня 19 (2).

Возвращенные для починки въ ревельскій портъ изъ эскадры ввѣрен
ной вице-адмиралу Ханыкову корабль Графъ Орловъ и фрегатъ Архипе
лагъ, прикажите какъ можно скорѣе исправя послать въ слѣдъ за 
помянутою эскадрою, но если починка испорченныхъ требуетъ нѣко
тораго времени, то чтобъ не терять онаго, повелѣваемъ отрядить изъ 
флота, подъ командою вашею состоящаго, такого же ранга корабль 
и фрегатъ и тотъ-часъ ихъ отправить въ вице-адмиралу Ханыкову съ 
подтвержденіемъ, чтобъ они всемѣрно старались догнать его до Зунда. 
Объ исполненіи сего ожидаю вашего донесенія;

391. Всеподдатѣйгиее донесеніе вице-адмирала Ханыкова, 1795 года
іюля 2  (3).

Ввѣренная начальству моему эскадра пришла 28 іюня благополучно 
въ Кеге-бухту, гдѣ въ ожиданіи лоцмановъ, равно какъ и способнаго 
вѣтра, простояла до 30 дня, въ которой 12 кораблей и 6 фрегатовъ 
вступили благополучно на копенгагенскій рейдъ, а остальные два фре
гата за недостаткомъ лоцмановъ присоединились къ онымъ на другой 
день. На копенгагенскомъ рейдѣ нашли мы такожъ датскую и швед
скую эскадры; первая состоитъ изъ 8 кораблей и 4 фрегатовъ подъ 
командою вице-адмирала Коса, а другая изъ 8 кораблей и 6 фрегатовъ 
подъ начальствомъ вице-адмирала графа Вахмейстера. Мы приняты со 
стороны датской со всякимъ уваженіемъ, и какъ отъ флота, такъ и

(!) Арх, морск. минист. (Дѣд. адмиралт.-коллегіи 1795 г. № 75).
(2) Зал. адмиралт.-совѣта.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣд. кабинета Б. И. В. № 89).



адмиралтейства оказано намъ всякое вспоможеніе касательно до снаб- 
денія насъ водою. Завтра надѣюсь я совсѣмъ изготовиться и получить 
18 человѣкъ англійскихъ лоцмановъ, присланныхъ для препровожденія 
нашего отъ англійскаго адмирала Дункена, командующаго великобри
танскимъ флотомъ въ Сѣверномъ морѣ, и потомъ при первомъ способ
номъ вѣтрѣ отправлюсь въ путь.

392. Копія es высочайшаго указа графу Самойлову, 1795 года
іюля 9  ( ') .

Уволенному въ чужіе края по 16 августа сего года вице-президенту 
нашей адмиралтейской коллегіи графу Чернышеву продолжа отпускъ 
для излеченія болѣзни его еще на одинъ годъ, повелѣваемъ вамъ со
образно съ указомъ нашимъ 30 іюля 1792 года, предмѣстнику вашему 
даннымъ, произвесть ему, графу Чернышеву, выдачу жалованья и 
столовыхъ денегъ еще за годъ впередъ, полагая рубль по 50 штиверовъ.

393. Высочайгиее повелѣніе адмиралу С ет т щ , 1795 года іюля là  (2).

Доколѣ въ новыхъ портахъ нашихъ либавскомъ и виндавскомъ со- 
оружатся при учрежденныхъ нынѣ тамъ таможняхъ потребныя для 
брантвахтенной стражи суда, повелѣваемъ отравить туда изъ флота 
нашего два вооруженныя судна, которыя бы не болѣе 10 футовъ 
глубины требовали, дабы оныя на случай большихъ погодъ могли 
всякій разъ имѣть закрытіе въ гавани. И откуда сіи суда отправлены 
будутъ, не оставьте предварительно увѣдомить правящаго должность 
генералъ-губернатора курляндскаго генералъ-поручика барона фонъ- 
дер-Палена.

394. Р ет орт  вице-адмирала Х аш кова адмщ алмейст ъ-коллеліи,
1795 года іюля 27  (3).

Ввѣренная начальству моему эскадра по 16-ти дневномъ отъ Копен
гагена плаваніи, въ теченіе котораго была удерживаема болѣе недѣли 
противными и весьма сильными вѣтрами, 27 іюля достигла благопо
лучно, въ англійскому городу Доунсу, что у Диля, гдѣ стала на якорь 
вмѣстѣ съ эскадрою англійскою, тутъ же расположенною, состоящею 
изъ 3 кораблей, одного 74 пуш. и двухъ 50 пуш., 3 фрегатовъ и нѣ
сколькихъ мелкихъ судовъ подъ флагами двухъ адмираловъ синяго
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(*) Арх. морсЕ. минист. (Высоч. повелѣн. вн. № 58).'
(а) Тамъ же.
(3) Арх. морсв. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи 1795 г. J6 75).
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395. Копія es высочайшаго указа графу Самойлову, 1795 года
іюля 30  ( ') .

Испрашиваемые адмиралтейскою коллегіею по двумъ ея къ намъ 
докладамъ, при семъ прилагаемымъ, по 1-му, вмѣсто издержанныхъ 
сверхъ-штатнаго положенія на заготовленіе морскихъ провизій 378.828 
рублей 30'/4 коп., а по 2-му, взамѣнъ употребленныхъ съ 1 числа апрѣля 
1794 года по 1 число января сего 1795 года на разныя сверхъ-штат- 
ныя также по вѣдомству ея издержки, въ особливой при томъ докладѣ 
вѣдомости показанныя 44.038 р. 823Д коп , всего же по обоимъ докла
дамъ 422.867 р. 13 коп., повелѣваемъ отпустить въ вѣдомство той 
коллегіи, изъ казначейства для остаточныхъ суммъ учрежденнаго, съ 
тѣмъ, что какъ по указу нашему, данному вамъ отъ 28 февраля нынѣш
няго года, испрашиваемаго тогда адмиралтейскою коллегіею по двумъ же 
ея докладамъ на заготовленіе для флотскихъ и адмиралтейскихъ слу
жителей сухопутнаго провіанта, такожъ на обмундированіе матросовъ, 
канониръ и другихъ нижнихъ служителей и на прочіе предписанные 
въ томъ указѣ расходы, всего 799.201 руб. 25 коп. слѣдовало отпу
стить въ разные сроки, какъ то: одну половину тогда же, а другую 
раздѣла по равнымъ частямъ—одну въ теченіи, а послѣднюю въ концѣ 
сего года; напротивъ же того вся упомянутая по тому указу сумма 
по извѣстнымъ вамъ обстоятельствамъ выполнена отпускомъ въ поло
винѣ еще мая мѣсяца, то и соизволяемъ, чтобъ вы по сношенію съ 
присутствующимъ въ той коллегіи адмираломъ Сенявинымъ располо
жили отпускъ показанной, испрашиваемой нынѣ суммы по мѣрѣ какъ 
дѣйствительной въ той суммѣ надобности, такъ и удобности къ изво
роту казначействъ нашихъ.

396. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1795 года
августа 10 (2).

По разсмотрѣніи поданнаго Намъ отъ оной коллегіи доклада о воз
вращеніи флота капитана 1 ранга Ивана Биллингса съ командою изъ 
сѣверовосточной географической экспедиціи съ приложенными выписками 
какимъ образомъ исполнилъ онъ порученное ему дѣло и данныяпо волѣ на
шей наставленія, повелѣваемъ: 1) представленныя помянутымъ Биллинг
сомъ дневныя записки, замѣчанія и карты хранить при адмиралтейской

флага Пейтона и Дункана, изъ коихъ подъ начальствомъ послѣдняго
эскадра мнѣ ввѣренная быть долженствуетъ. Команда состоитъ благо
получно.

(!) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58). 
(2) Тамъ же.



Ёоллегіи съ надлежащею осторожностію; оставшіяся за употребленіемъ 
медали отослать къ нашему дѣйствительному тайному совѣтнику и 
генералъ-прокурору графу Самойлову; разныя.же рѣдкости и собранія 
до натуральной исторіи касающіяся доставить въ нашу академію наукъ;
2) слѣдующее додаточное жалованье въ двойные оклады чинамъ и 
служителямъ находившимся въ сей экспедиціи во время продолженія 
оной и за провіантъ по возвращеніе сюда 13.804 руб. 4 коп., на 
основаніи указа нашго отъ 5 августа 1785 года 13-й статьи, едино
временно въ награжденіе служившимъ въ экспедиціи съ отличнымъ 
усердіемъ двойное годовое жалованье по настоящимъ ихъ чинамъ 
16.781 руб. 95 коп., истребовать изъ казначейства для остаточныхъ 
суммъ учрежденнаго; объ отпускѣ же ихъ указъ нашему генералъ- 
прокурору данъ; 3) издержанные флота капитаномъ Биллингсомъ и 
подчиненными его сверхъ жалованья 6.998 руб. 9 'Д коп. повелѣваемъ 
съ нихъ не взыскивать и не вычитать; 4) на пенсіи опредѣленныя 
по указу нашему находившимся въ означенной экспедиціи, полагая 
каждому одинаковое окладное жалованье, а умершихъ женамъ, по 
смерть ихъ или по замужество, половинное противу мужнихъ окладовъ, 
потребныя 7.878 руб. 40 коп. ежегодно получать отъ казначействъ 
нашихъ, производя о наличныхъ и тѣхъ кои убудутъ, расчетъ съ гене
ралъ-прокуроромъ; 5) выдачу флота капитаномъ Биллингсомъ учиненную 
провіанта статскимъ и другимъ чинамъ, яко по крайней нуждѣ учи
ненную, не вычитать; 6) находившагося при немъ клерка коммисар- 
скаго чина Сауро, по отобраніи у онаго бумагъ на рукахъ его быв
шихъ, опредѣлить адмиралтейской коллегіи къ дѣлу по ея усмотрѣнію, 
или въ случаѣ желанія его уволиться отъ службы, отпустить изъ оной;
7) объявленные бывшимъ при экспедиціи 3-мъ придворнымъ егерямъ 
прапорщичьи чины, оставшимся двумъ въ живыхъ утвердить со стар
шинствомъ съ того времени когда они имъ были сказаны, и, наконецъ,
8) всѣхъ морскихъ чиновъ и служителей причислить къ ихъ командамъ, 
прочихъ же, по приведеніи въ порядокъ дѣлъ и по сдачѣ оныхъ, пре
проводить къ ихъ мѣстамъ кто куда принадлежитъ для надлежащаго 
опредѣленія, удовольствовавъ каждаго слѣдующимъ ему жалованьемъ 
по день отправленія его.

397. Высочайшій указ? адмиралтейсшз-коллеііи, 1795 года
сентября 6 ( ‘).

Эскадры флотовъ нашихъ корабельнаго и гребнаго, стоящія на рей
дахъ кронштадтской, ревельской и роченсальмской, повелѣваемъ ввесть 
въ порты и разружить.
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(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58).
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398. Р апорт  вице-адмирала Х аш кова адмиралтействз-коллегіи, 
1795 года сентября 11 ( ') .

Эскадра ввѣренная мнѣ окончивъ крейсерство свое у Текселя, про
должавшееся съ 9 августа по 9 сентября, возвратилась къ англій
скимъ берегамъ, часть оной состоящая въ 6 корабляхъ и одномъ фре
гатѣ, по требованію англійскаго адмирала Дункена отдѣлена въ Диль 
подъ командою контръ-адмирала Макарова; а другая часть оной въ 
6 корабляхъ и 3 фрегатахъ со мною прибыла въ Норъ, что у Шер- 
неса и стала на якорѣ; изъ достальныхъ же, фрегатъ Рафаилъ нахо
дится въ рѣкѣ Мидвеѣ при англійскомъ госпитальномъ кораблѣ для 
больныхъ; фрегатъ Архипелагъ въ крейсерствѣ, а Венусъ будучи отря
женъ съ Кронштадтомъ въ крейсерство, съ англійскимъ контръ-адми- 
раломъ Принтелемъ въ Сѣверное море, и крейсеруя въ ономъ до 63 
градусовъ и 10 минутъ широты, отъ случившихся жестокихъ штормовъ 
потекъ, почему и отправленъ отъ помянутаго контръ-адмирала въ 
сопровожденіи фрегата Кронштадта въ Литъ, что у Эдинбурга. Коман
дующему онымъ дано отъ него предписаніе исправиться какъ ваи- 
скорѣе и поспѣшить съ обоими фрегатами къ соединенію съ нимъ въ 
Норъ.

399. Всеподданнѣіішее донесеніе вице-адмирала Ханыкова, изз Шора, 
1795 года сентября 11 (2).

Соображаясь волѣ В. И. В., изображенной во всемилостивѣйшемъ 
рескриптѣ Вашемъ на имя мое данномъ о приложеніи всевозможнаго 
старанія о сохраненіи людей ввѣренныхъ начальству моему, за долгъ 
почитаю донести Вамъ, Всемилостивѣйшая Государыня, что по при
чинѣ непомѣрной дороговизны въ Англіи на всѣ необходимыя вещи, 
равно какъ и по поводу весьма низкаго курса денегъ нашихъ, всѣ 
офицеры,, на эскадрѣ В. И. В. мнѣ ввѣренной служащіе, крайне нуж
даются, имѣя весьма недостаточныя порціонныя деньги, а именно по 
8 руб. 25 коп. на мѣсяцъ. Они прибѣгали съ прошеніемъ о семъ 
ко мнѣ, и я входя въ состояніе ихъ, пріемлю смѣлость представить 
о семъ В. И. В. и всеподданнѣйше просить высочайшаго всемилости- (*)

(*) Арх. порск, минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи 1795 г. № 75). 
(2) Арх. норск. минист. (Дѣл. кабинета Б. И. В. № 118).
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вѣйшаго благоволенія Вашего на прибавку порціонныхъ денегъ по 
благоизволенію Вашему штабъ и оберъ-офицерамъ въ эскадрѣ Вашей 
со времени вступленія оныя на копенгагенскій рейдъ, іюня съ 30, 
въ добавокъ къ полученнымъ ими на 6 мѣсяцевъ въ С.-Петербургѣ 
порціоннымъ деньгамъ.

Во ожиданіи же всемилостивѣйшаго рѣшенія Вашего на сіе пред
ставленіе мое, вспомоществовалъ и вспомоществую я имъ въ счетъ 
ихъ жалованья по возможности изъ имѣющейся у меня экстраординар
ной суммы.

400 . Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмщ ала Ханыкову, 1795 года
сентября 25  ( ') .

Хотя нѣсколько и позднее время, но я надѣялся возвратиться въ 
россійскіе порта съ эскадрою, что В. И. В. мнѣ ввѣрить изволили; 
но графъ Воронцовъ, посланникъ Вашъ, объявилъ мнѣ, что взирая 
на просьбу здѣшняго правленія, которое чувствуя крайнюю нужду 
нашего здѣсь пребыванія, и въ надеждѣ Вашей дружбы къ Его Вели
честву королю англійскому, просило его письменно, дабы сія эскадра 
здѣсь зимовала, и что онъ уважая пользу дѣлъ отвѣчалъ, что В. И. В. 
на то заранѣе согласіе Свое объявить изволили, и что затѣмъ мнѣ 
должно здѣсь съ эскадрою остаться, о чемъ онъ Вамъ чрезъ курьера 
доноситъ. Слѣдовательно я и остался, а какъ тотъ же графъ Ворон
цовъ мнѣ объявилъ, что прокормленіе людей будетъ на счетъ Англіи, 
то изъ сего не введетъ немалаго убытка казнѣ Вашей, напротивъ 
того сохранится 6-ти мѣсячная издержка прокормленія почти 10.000 
человѣкъ; что касается до жалованья нижнихъ служителей, то оное 
есть довольно; но касательно до. двухъ флагмановъ, штабъ и оберъ- 
офицеровъ, то зная чадолюбивое сердце и человѣколюбіе Ваше, не 
боюсь представить Вамъ, что имъ никакъ жить не можно въ сей пре
дорогой странѣ свѣта, съ ихъ окладнымъ жалованьемъ и съ курсомъ 
которой пребываетъ между Россіей» и Англіею.

В. И. В. прибавя окладъ и приказавъ считать курсъ ефимками, а 
не рублями, сія прибавочная сумма не обременитъ казну, ибо сія 
временная прибавка не превзойдетъ никакъ ту сумму, что сохранится 
отъ непрокормленія почти 10.000 человѣкъ. Не осмѣлился бы я нижай
шій Вашъ подданный сдѣлать Вамъ такое представленіе, еслибъ я 
не видѣлъ крайней въ томъ нужды, еслибъ я не зналъ, что прибѣгаю 
болѣе къ матери, нежели къ владычицѣ своихъ счастливыхъ поддан
ныхъ.

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. кабинета Е. И. В. Ш 89).
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Графъ Воронцовъ сообщилъ мнѣ копію съ письма, полученнаго имъ 
отъ лорда Гренвиля, при коемъ было и другое лорда Спенсера къ 
сему статскому секретарю; въ ономъ адмиралтейство ссылаясь на до
несеніе адмирала Дункена, изъявляетъ свою благодарность за поведеніе 
и исправность эскадры В. И. В. въ крейсерованіи соединенно съ 
англійскою. Я не могу на себя одного взять сіи похвалы, а справед
ливо долженъ раздѣлить оные съ гг. флагманами, капитанами, равно, 
какъ съ другими офицерами и прочими чинами эскадры Вашей, кои 
всѣ весьма исправно и скоро чинили исполненіе по сигналамъ и о 
коихъ искуствѣ, ревности и усердіи къ службѣ долгомъ моимъ по
ставляю засвидѣтельствовать предъ В. И. В. При семъ долженъ я 
признаться, что соединеніе наше съ англичанами было намъ полезно, 
ибо люди наши ревнуя проворству и расторопности англичанъ и ста
раясь не уступать имъ въ томъ, какъ то, во взятьи рифовъ, въ при
бавкѣ и убавкѣ парусовъ и во всемъ прочемъ, столько изощрились, 
что то, что у насъ прежде дѣлалось въ 10 или 12 минутъ, нынѣ 
дѣлаютъ они въ 3 или 4 минуты.

Наконецъ не могу я еще не засвидѣтельствовать Вамъ, Всемилости
вѣйшая Государыня, что оба флагмана, всѣ капитаны, а наипаче я 
не можемъ довольно нахвалиться ласкою, дружбою и откровеннымъ 
съ нами поведеніемъ почтеннаго и искуснаго адмирала Дункена, пре
усерднѣйшаго къ союзу съ Россіею.

401. Всеподдатѣйшее донесеніе вице-адмирала Ханыкова, 1795  года
сентября 2 5  (‘).

402. Копія es высочайшаго указа графу Самойлову, 1795 года
октября 9 (5).

На жалованье служащимъ на эскадрѣ въ помощь великобританской 
коронѣ отряженной исчисленную въ адмиралтейской коллегіи третную 
сумму 63.852 руб. 223/ 4 коп., повелѣваемъ вамъ доставить удобнѣй
шимъ способомъ къ начальнику помянутой эскадры вице-адмиралу 
Ханыкову, полагая червонецъ въ 3 руб. 30 коп., такъ какъ и прочимъ 
заграничнымъ войскамъ нашимъ производится, истребовать штатную 
сумму отъ адмиралтейской коллегіи, а превышенную въ сравненіе 
означеннаго на червонцы курса употребивъ изъ казначейства для 
остаточныхъ суммъ.

(‘) Арх. морск. минист. (Дѣл. кабинета Е. И. В. № 89).
(2) Арх. морск. минист. (Высок, повелѣн. кн. № 68).
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Бъ какой силѣ данъ отъ Насъ указъ вице-адмиралу Ханыкову по 
разнымъ дѣламъ до ввѣренной ему эскадры касающимся, усмотрите 
изъ приложенной съ онаго копіи; по содержанію того, вы не оставте 
заранѣе распорядить, дабы все помянутой эскадрѣ потребное безъ 
потерянія времени пріуготовлено и ей доставлено было.

4 0 3 . Высочайшій указе адмиралу Сенявиму, 1795  года октября 2 4  (1).

404. Копія се высочайшаго указа вице-адмиралу Ханыкову, 1795 года
октября 2 4  (2).

Когда уже эскадра наша подъ начальствомъ вашимъ на помощь 
коронѣ великобританской отправленная остается на зимнее пребываніе 
въ тамошнихъ портахъ, то по крайней мѣрѣ полагаемъ Мы, что по 
силѣ союзнаго договора пропитаніе всѣхъ на ней находящихся будетъ 
относиться на счетъ Англіи, какъ министръ нашъ при лондонскомъ 
дворѣ генералъ-поручикъ графъ Воронцовъ въ донесеніяхъ своихъ 
Намъ представляетъ. Мы надѣемся отъ вашего усердія къ службѣ 
нашей, что вы не упустите ничего что къ сбереженію нашего воору
женія и къ отвращенію отъ него всякаго недостатка или изнуренія 
служить можетъ; и въ чемъ министръ нашъ вамъ пособствовать дол
женъ. Жалованье на всю эскадру по 1-е января слѣдующаго 1796 года 
Мы теперь же доставить указали къ вамъ, на основаніи какъ всѣ 
войска наши внѣ предѣловъ имперіи находящіеся оное получаютъ, и 
именно считая червонный голландскій по .3 руб. 30 коп.; при наступ
леніи же января переведено будетъ то жалованье и по 1 мая. Сверхъ 
производимыхъ по нашимъ штатамъ денегъ дача порціи по 7-й статьѣ 
союзнаго договора принадлежитъ сторонѣ помощи потребовавшей, 
почему о семъ дѣлѣ и не оставте снестися съ графомъ Воронцовымъ. 
На чрезвычайные и всякіе непредвидимые расходы по эскадрѣ, вы 
получите особливо отъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника и генералъ- 
прокурора графа Самойлова 50.000 руб., о коихъ имѣете присылать 
Намъ счетъ; что же принадлежитъ до мундирныхъ вещей, то въ раз
сужденіи настоящаго поздняго времени велѣно отъ Насъ адмиралу 
Сенявину доставить къ вамъ при самомъ открытіи плаванія не только 
все вами нынѣ требуемое, но въ запасъ часть такелажа и прочее, что 
для эскадры полезнымъ быть и издержки уменьшить можетъ, а при 
томъ и потребное количество ржи для сухарей, по привычкѣ къ тому * (*)

(') Дрх. ыорсв. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58).
(*) Тамъ же.
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нашихъ, а тогда вы и можете съ министромъ нашимъ условиться, 
чтобъ вмѣсто сухарей въ натурѣ отъ англійскаго правительства учинена 
была дача деньгами. Впрочемъ вы будете имѣть время въ теченіи 
зимы представить въ адмиралтейскую коллегію если что надобно вамъ 
отсюда доставить, дабы за временно оное изготовлено и къ вамъ 
отправлено было.

Два катера по надобности ихъ во флотѣ позволяемъ вамъ купить 
въ Англіи; и ежели денегъ у васъ изъ опредѣленной на чрезвычайныя 
издержки суммы не будетъ на то достаточно за другими надобностями, 
то можете по соглашенію съ министромъ выслать вексель или ассиг
націю на имя генералъ-прокурора.

405с Донесеніе вице-адмирала Хт ыкова адмиралу Сенявжу, 
1795 года октября 25  (‘).

Вслѣдствіе даннаго мнѣ предписанія отъ англійскаго адмирала Дун- 
кена, отрядилъ для крейсерства въ Сѣверномъ морѣ 4 корабля и 2 
фрегата подъ командою контръ-адмирала Тета, именно корабли: Петръ, 
№ 82, Іона и Пименъ и фрегаты; Нарва и Рафаилъ, которые какъ 
скоро запасутся всѣмъ нужнымъ, то и отправятся немедленно въ море.

406. Рапорте вице-дмирам Ханыкова адмщалтействе-коллегіи, 
1795 года ноября 19 (5).

Вслѣдствіе предписанія отъ адмирала Дункена, изъ ввѣренной мнѣ 
эскадры 8 кораблей и 4 фрегата назначилъ въ крейсерство къ Текселю, 
5 кораблей и 3 фрегата подъ командою контръ-адмираловъ: Макарова 
и Тета вмѣстѣ съ англійскою эскадрою адмирала Дункена 15 ноября 
отправились изъ Диля въ море, а съ достальными тремя кораблями и 
однимъ фрегатомъ выступилъ я изъ Нора для соединенія съ оными.

407. Рапорте контре-адмирала Макарова одмиралтействг-коллегіи, 
1795 года ноября 25  (* 3).

Съ ввѣренною мнѣ эскадрою, состоящею въ 5 корабляхъ и 3 фрега
тахъ, будучи въ крейсерствѣ противъ Текселя съ великобританскою 
эскадрою подъ начальствомъ адмирала Дункена, имѣлъ сряду 6 дней

(') Арх. моров, минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи 1795 г. № 75).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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Крѣпкіе вѣтры, а наконецъ жестокій штормъ, отъ котораго у кораб
лей: Св. Елена, Петръ и Никаноръ сдѣлалась чрезрычайная течь и 
другія поврежденія,- такъ что уливаться не имѣли возможности: для 
спасенія кораблей и людей принуждены были идти въ рѣку Эльбу, 
въ другое же мѣсто по положенію тогдашняго вѣтра идти было невоз
можно; для сопровожденія на случай несчастія взятъ фрегатъ Нарва. 
Корабли и фрегатъ въ рѣку Эльбу къ мѣстечку Куксь-гавинъ прибыли 
благополучно, изъ коихъ на первомъ я  имѣлъ флагъ свой, а на 
второмъ контръ-адмиралъ Тетъ. Прежде жь отбытія отъ эскадры за 
два* дня фрегатъ Рафаилъ получилъ поврежденіе въ мачтахъ, которому 
отъ меня чрезъ сигналъ дано позволеніе для исправленія идти въ спо
собный портъ, а куда оный могъ достигнуть донесть не могу. 
Остальнымъ же двумъ кораблямъ № 82, Іона и фрегату Рта чрезъ 
сигналъ приказалъ остаться на опредѣленномъ мѣстѣ для крейсерства.

408. Встоддашѣйшее донесете вице-адмирала Х ат кова , изз Диля, 
1795 года декабря 2 3  ( ') .

Доношу В. И. В., что корабли и фрегаты ввѣренной мнѣ эскадры, 
по претерпѣніи во время крейсерства отъ жестокихъ бурь многихъ 
поврежденій, въ разное время одинъ по другому возратились въ 
различные англійскіе порты, включая корабль Іону, который имѣя 
недостатокъ въ водѣ и за невозможностію съ моей стороны послать 
ему оной, получилъ позволеніе сперва отъ меня, а потомъ и отъ 
контръ-адмирала Тета, съ которымъ онъ на другой день соединился, 
идти въ способный портъ и думаю пошелъ въ Куксгавенъ. Я жъ съ 
кораблемъ Глѣбомъ пробылъ въ морѣ за противными вѣтрами вмѣсто 
двухъ назначенныхъ намъ недѣль, ровно 30 дней, въ продолженіе 
которыхъ соединялся почти со всѣми нашими кораблями, выключая 
Елену и фрегаты Нарву и Рафаилъ; но въ жестокіе вѣтры, великое 
волненіе и длинныя темныя ночи опять съ оными разлучался и въ 
ночи на 20 число сего мѣсяца, хотя съ течью и поврежденіемъ руля, 
однакожъ достигъ благополучно Дильскаго рейда. Въ какихъ мѣстахъ 
Англіи находятся именно корабли В. И. В. прилагаю списокъ.

СПИСОКЪ.

Корабли: Г л ѣ б ъ .......................  Въ Доунсѣ, назначенъ для ис
правленія въ Шернесъ.

(*) Арх. морск. минист. (Дѣло кабинета Е. И. В. № 89).
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Корабли: Елена . .
Петръ . . .
№ 82 . . .

Парменъ. . .
Пименъ . . .
Графъ Орловъ.

Никаноръ .
Іона . . .
Ретвизанъ . 
Намятъ Евстафія 

Фрегаты: Бену съ . .

Кронштадтъ
Михаилъ

Нарва . 
Рига . .

Въ Норѣ.

Въ Шернеской гавани.

Въ Доунсѣ.
На Ярмутскомъ рейдѣ. 
Чаятельно въ Куксгавенѣ.

Въ Чатамскихъ докахъ.
Въ Шернеской гавани, приготов
ленъ въ докъ.
Въ Шернеской гавани.
Въ докѣ въ Шернесѣ. 
Вооружается у Шернеса.
Въ Литтѣ, въ Шотландіи.
Въ Норѣ.
На Ярмутскомъ рейдѣ.

409. Высочайшій указе адмиралтейстѳе-коллеііи, 1795 года
декабря 28  ( 1).

Для начальствованія надъ каспійскимъ флотомъ повелѣваемъ нашей 
адмиралтейской коллегіи немедленно отправить въ Астрахань контръ- 
адмирала Ѳедорова, снабдивъ его всѣми нужными наставленіями и 
свѣдѣніями до подлежащаго ему служенія относящимися; а «при томъ, 
если въ портѣ астраханскомъ не достаетъ какихъ чиновъ для полнаго 
вооруженія всѣхъ судовъ тамо состоящихъ и въ адмиралтействѣ, то 
нынѣ же безъ малѣйшаго отлагательства отправить все нужное, и 
впредь отношенія помянутаго контръ-адмирала безъ потерянія времени 
выполнять въ полной мѣрѣ, такъ чтобъ не токмо по первомъ открытіи 
будущей навигаціи, но и въ продолженіе обращеній флота нашего въ 
морѣ Каспійскомъ ни въ чемъ и никакихъ недостатковъ или остано
вокъ и помѣшательствъ быть не могло.

(1) Арх. морск. минист. (Высот, повелѣн. кн. № 58).
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410. Извлеченіе изъ шханечныхъ журналовъ о плаваніи судовъ въ кам
панію 1795 года (1).

С у д а  б ы в ш ія  в ъ  к а м п а н іи  в ъ  1795 году;

А . К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

НАЗВАНІЯ СУДОВЪ. 

Корабли: Евсевій . . ~ . . .

Владиміръ . . . .

Николай.......................
Максимъ Исповѣдникъ. 
Сысой Великій. . .
Принцъ Густавъ . .
Константинъ . . .
Святославъ . . . .  
Побѣдославъ
Алексѣй.......................
Эмгейтенъ . . . .  
Принцъ Карлъ. . .
Побѣдоносецъ (госпит. )

Фрегаты: Симіонъ.......................
Патрикій . . . .
Подраоюиславъ . . .
Брячеславъ . . . .
Воинъ (брантвахт.) . 

Катеръ Меркурій.......................

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ. 
Вице-адм. Козляниновъ. 
Канит. Скорбѣевъ. 
Контръ-адм. Скуратовъ. 
Канит. Пекинъ.

» Киленинъ.
» Сукинъ.
» Лялинъ.
» Н. Баршъ.
» Дубровинъ.
» Сарычевъ.
» Кроунъ.
» Палицынъ.
» Ломенъ.
» Галлъ.
» Шелгуновъ. 

Капит.-лейт. Вашу тинъ.
» Харламовъ.
» Пѣвцовъ.
» Элліотъ.
» Нелединскій.
» Шельтингъ.

Б. Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

Корабли: Саратовъ . . . .

Трехъ Іерарховъ . .

Вице-адм. Мусинъ-Пушкинъ. 
Канит. А. Верхъ. 
Контр.-адм. Лежневъ.
Канит. Обольяниновъ.

(2) Арх. морск. минист. (Шханечные журналы 1795 г.).
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Корабли: Ростиславъ. . . .
Б орисъ .......................
Софія-Магдалина. .
Ce. Петръ.................
Всеславъ . . . .  
Ярославъ . . . .
Прохоръ.......................

Фрегаты: П оію т лй . . . .
Гавріилъ . . . .  
Надежда Благополучія 
(брантв.) . . . .

Капит. В. Чичаговъ.
» фонъ-Сиверсъ.
» Пеллисіеръ.
» Лавровъ.
» Шешуковъ.
* Мясоѣдовъ;
» фонъ-Штенгель. 

Капит.-лейт. Свитинъ.
» Михайловскій.

» Станищевъ.

Корабли: Память Евстафія 

Іо н а .......................

Петръ . . . .

Глѣбъ . . . .  
Пименъ . . . .

Графъ Орловъ. .

Парменъ. . . .
№ 82 . . . .
Европа . . . .  
Ретвизанъ . . .
Св. Елена . . .

Никаноръ . . .

Филиппъ. . . .
Фрегаты: Вену съ . . . .

Кронштадтъ . .
Архипелагъ. . .

Р т а .......................

Михаилъ . . .
Нарва . . . .

Рафаилъ . . .

Ревель . . . .

Вице-адм. Ханыковъ. 
Капит. Сенявинъ. 
Контръ-адм. Макаровѣ. 
Капит. Сарычевъ. 
Контръ-адм. Тетъ.
Капит. Бардуковъ.

» Тизигеръ.
» Колокольцевъ.
» Бачмановъ.
» Бакѣевъ.
* фонъ-Крузъ.
» 1 р. Борисовъ.
» 2 » Борисовъ.
» П. Чичаговъ.
» фонъ-Брейеръ.
» князь Трубецкой.
» Бойль.
» Смирновъ.

Капит.-лейт. Водиско.
» ЧернЯвинъ.
» Качаловъ.
» Бакѣевъ.
» Барановъ.
» Смирновъ.
» Трескинъ.
» Игнатьевъ.
» Улльихъ.
» Клокачѳвъ.

В. Э с к а д р а  в и ц е - а д м и р а л а  Х а н ы к о в а . 

{

{

32
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Г .  Г р е б н а я  ф л о т и л ія .

а) Кронштадтскій отрядъ.

Фрегаты: Марія . 4 . . . Капит.-лейт. Карповъ.
* Елизавета . . . . » Хомотьяно.

Авшроилъ . . . . » Чертовъ.

б) Роченсальмскій отрядъ.

Фрегаты: Елена . . . .
Александра. . .
Лаемъ . . . .  
Александръ. . .
Екатерина (брантв.) 

Яхта Походная. . . . .  
Плав, батареи: Нева. . .

Стрѣла. . 
Фоксъ . .
Молнія . .
Донъ . . .
Днѣпръ . .
Свиръ . . 
Волга . .

' Страшная.
Громъ . .

Канонерскихъ лодокъ 50 . 
Бригъ № 2 (брантв.) . .

Капит.-лейт. Тимирязевъ.

Лейт. Бовако.

А. К р о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

29 мая. Суда эскадры стали вытягиваться изъ гавани на рейдъ и 
становились на якорь по данной диспозиціи.

9 іюня. На кораблѣ Князь Владиміръ подняли флагъ контръ-адмирала.
10 іюня. На кораблѣ Стой Великій подняли плавучій брейдъ-вым- 

пелъ.
11 іюня. Прибылъ вице-адмиралъ Козляниновъ на корабль Евсевій н 

поднялъ свой флагъ.
21 іюня. Корабли: Сысой Великій, Константинъ и Максимъ Исповѣд

никъ снялись съ якоря и пошли въ Ревель; съ корабля Сысой Великій
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салютовано вице-адмиральскому флагу изъ 9, отвѣтствовано изъ 7 пу
шекъ.

22 іюня. На всемъ флотѣ производился депутатскій смотръ.
20 іюля. Пришли изъ Ревеля на кронштадтскій рейдъ корабли: 

Ярославъ, Всеславъ и Ge. Петръ и стали на якорь.
2 3 'іюля. Корабли: Ярославъ и Всеславь втянулись въ гавань.
24 іюля. Корабль Ge. Петръ втянулся въ гавань.
30 іюля. Корабли Святославъ, Принцъ Карлъ и Алексѣй вытянулись 

изъ гавани и стали на свои мѣста на якорь.
7 августа. На кораблѣ Св. Николай подняли брейдъ-вымпелъ.
22 августа. На корабль Евсевій пріѣхалъ польскій принцъ Понятов

скій, и того же числа съ корабля съѣхалъ; люди были поставлены по 
реямъ и салютовано изъ 11 пушекъ.

12 сентября. На кораблѣ Евсевій вице-адмиральскій флагъ спустили.
13 сентября. Корабли: Принять Густавъ, Ge. Николай, Святославъ, 

Алексѣй и фрегатъ Нодражиславь втянулись въ гавань.
là  сентября. На кораблѣ Кн. Владиміръ контръ-адмиральскій флагъ 

спустили, а подняли брейдъ-вымпелъ. Корабли: Евсевій, Побѣдославъ, 
Принцъ Карлъ и фрегатъ Брячиславъ втянулись въ гавань.

15 сентября. На кораблѣ Кн. Владиміръ брейдъ-вымпелъ спустили. 
Пришли изъ Ревеля корабль Прохоръ и фрегатъ Гавріилъ.

17 сентября. Корабли: Кн. Владиміръ, Прохоръ и фрегатъ Гавріилъ, 
втянулись въ гавань.

Б. Р е в е л ь с к а я  э с к а д р а .

15 іюня. Вытянулись на ревельскій рейдъ корабли: Саратовъ, подъ 
брейдъ-вымпеломъ, Прохоръ, Гостиславъ, Трехъ Іерарховъ, Софія-Шагда- 
лина, Ярославъ и фрегатъ Гавріилъ.

20 іюня. На кораблѣ Трехъ Іерарховъ подняли флагъ контръ-адми
рала; а на кораблѣ Саратовъ брейдъ-вымпелъ спустили.

22 іюня. На флотѣ производился депутатскій смотръ, и была чинима 
надлежащая честь.

24 іюня. Пришли изъ Кронштадта на рейдъ корабли Стой Великій 
подъ брейдъ-вымпеломъ, Максимъ Исповѣдникъ и Константинъ и стали 
на якорь; съ корабля Сысой Великій салютовано контръ-адмиральскому 
флагу изъ 7, отвѣтствовано изъ 5 пушекъ.

25 іюня. На кораблѣ Сысой Великій брейдъ-вымпелъ спустили, а 
подняли ординарный,

26 іюня. На кораблѣ Саратовъ подняли флагъ вице-адмирала.
26 іюня. Корабль Борисъ вышелъ на рейдъ.
6 іюля. Корабли Прохоръ и Константинъ снялись съ рейда и пошли 

въ крейсерство для обученія молодыхъ мичмановъ и гардемаринъ.
*
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7 іюля. Корабль Св. Петръ вышелъ изъ гавани на рейдъ.
12 іюля. Корабль Всеславъ вышелъ на рейдъ.
14 іюля. Корабли Прохоръ и Константинъ изъ крейсерства пришли 

на рейдъ.
17 іюля. На кораблѣ Ярославъ подняли плавучій брейдъ-вымпелъ.
19 іюля. Корабли Ярославъ, подъ плавучимъ брейдъ-вымпеломъ, Все

славъ и Св. Петръ снялись съ якоря и пошли въ Кронштадтъ.
19 іюля. Фрегатъ Гавріилъ пошелъ въ крейсерство.
22 іюля. Фрегатъ Гавріилъ возвратился изъ крейсерства на рейдъ.
11 сентября. На кораблѣ Саратовъ вице-адмиральскій флагъ спустили.
14 сентября. На кораблѣ Трехъ Іерарховъ контръ-адмиральскій флагъ 

спустили, а подняли плавучій брейдъ-вымпелъ.
14 сентября. Корабли и фрегаты, по приказанію вице-адмирала, стали 

тянуться въ гавань, кромѣ корабля Прохоръ и фрегатовъ Помощный и 
Гавріилъ, которымъ приказано слѣдовать въ Кронштадтъ на зимовку.

28 сентября. Пришли на рейдъ изъ Кронштадта корабль Эмгейтенъ 
и фрегаты Симіонъ и Патрикій, и втянулись въ гавань.

5 октября. Корабль Прохоръ и фрегаты Помощный и Гавріилъ сня
лись съ якоря и пошли въ Кронштадтъ.

В." Эскадра вице-адмирала Ханыкова.

Съ 20 по 23 мая. Корабли и фрегаты вытягивались изъ гавани на 
кронштадтскій рейдъ.

24 мая. На кораблѣ Іона контръ-адмиралъ Макаровъ поднялъ свой 
флагъ.

26 мая. На кораблѣ Память Евстафія вице-адмиралъ Ханыковъ 
поднялъ свой флагъ.

26 мая. Депутаты производили флоту смотръ, коимъ дѣлана была 
надлежащая честь.

31 мая. Въ началѣ 11 часа изволили прибыть на корабль Память 
Евстафія Ихъ Высочества великіе князья Александръ Павловичъ съ 
супругою и Константинъ Павловичъ; по желанію Ихъ Высочествъ, 
люди на всей эскадрѣ посланы были чрезъ салинги и отдавали паруса 
и брали рифы; въ исходѣ 12 часа Ихъ Высочества изволили съ ко
рабля отбыть въ Кронштадтъ.

1 іяоня. Эскадра снялась съ кронштадтскаго рейда и пошла въ Ре
вель для соединенія съ назначенными въ эскадру кораблями и фрега
тами.

4 іюня. Эскадра пришла на ревельскій рейдъ, гдѣ соединилась съ 
кораблями: Ретвизанъ, Св. Елена, Петръ, Никаноръ-, фрегатами: Венусъ,
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5 іюня. На кораблѣ Петръ контръ-адмиралъ Тетъ поднялъ свой флагъ.
15 іюня. Эскадра подъ начальствомъ вице-адмирала Ханыкова, съ 

ревельскаго рейда снялась съ якоря и пошла въ море.
16 іюня. Эскадра лавируетъ между Наргина и банки Мидель-грунта; 

идущіе съ эскадрою лѣвымъ галсомъ корабль Графъ Орловъ, а правымъ 
фрегатъ Архипелагъ, сошлись, отъ чего у фрегата сломилась бизань- 
мачта, а у корабля переломился утлегарь и порвало ватеръ-штаги. 
Эскадра стала на якорь, а корабль и фрегатъ за поврежденіемъ от
правлены для исправленія въ ревельскій портъ.

21 іюня. По присоединеніи корабля Графъ Орловъ и фрегата Архи
пелагъ, эскадра снялась съ якоря и пошла въ назначенный путь.

I  іюля. Эскадра пришла на копенгагенскій рейдъ и стала на якорь.
I I  іюля. Эскадра съ копенгагенскаго рейда снялась съ якоря и 

пошла къ англійскимъ берегамъ.
16 іюля. По приказанію вице-адмирала Ханыкова фрегаты Рига, 

Михаилъ и Архипелагъ отъ эскадры отдѣлились и пошли конвоировать 
англійскія купеческія суда въ назначанныя ихъ мѣста.

21 іюля. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ въ рѣку Гумберъ и сталъ на 
якорь •

25 іюля. Фрегатъ Рига пришелъ на эдинбургскій рейдъ съ англій
скимъ фрегатомъ и катеромъ и сталъ на якорь.

27 іюля. Эскадра кромѣ 3-хъ фрегатовъ пришла къ англійскому бе
регу на дильской рейдъ и стала на якорь, гдѣ соединилась съ двумя 
англійскими кораблями подъ адмиральскими флагами и однимъ подъ 
ординарнымъ вымпеломъ, 3-мя фрегатами и 4-мя катерами. Съ корабля 
Память Евстафія англійскому адмиральскому флагу салютовано изъ 
11, отвѣтствовано изъ 9 пушекъ.

28 іюля. Вице-адмиралъ Ханыковъ и съ нимъ контръ-адмиралы Ма
каровъ и Тетъ и нѣсколько командующихъ кораблями, съѣхались на 
англійскій адмиральскій корабль адмирала Дункена, подъ начальствомъ 
котораго эскадра Ханыкова должна быть, съ корабля салютованб вице- 
адмиралу Ханыкову изъ 9 пушекъ.

29 іюля. Адмиралъ Дункенъ пріѣзжалъ на корабль Память Евста
фія, салютовано изъ 11 пушекъ.

I  августа. Адмиралъ Дункенъ дѣлалъ россійскому флоту смотръ.
10 августа. Весь флотъ съ дильскаго рейда снялся и пошелъ лави

ровать въ Нѣмецкое море, подъ начальствомъ адмирала Дункена.
I I  августа. Фрегатъ Рига съ эдинбургскаго рейда пошелъ въ Нѣ

мецкое море. Фрегатъ Венусъ отъ эскадры отдѣлился съ англійскимъ 
фрегатомъ.

19 августа. Фрегатъ Михаилъ привелъ голландское судно къ англій
скому адмиральскому кораблю и сдалъ оное.

26 августа. Фрегатъ Рига соединился съ эскадрою.
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29 августа. Фрегатъ Архипелагъ изъ рѣки Гумберъ пошелъ въ море 
для соединенія съ эскадрою.

2 сентября. Фрегаты 1Зенусъ и Кронштадтъ отъ эскадры отдѣлились.
3 сентября. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на дильскій рейдъ.
8 сентября. Фрегаты Венусъ и Кронштадтъ пришли на литтскій 

рейдъ, для исправленія. По приказанію вице-адмирала Ханывова, отъ 
эскадры отдѣлились подъ начальствомъ контръ-адмирала Макарова, 
корабли: JЕвропа, Св. Елена, Пименъ, Никаноръ, Іона, Филиппъ, № 82; 
фрегатъ Вша. Контръ-адмиралъ Макаровъ имѣлъ свой флагъ на кораблѣ 
Св. Елена,

10 сентября. Подъ начальствомъ вице-адмирала Ханыкова, пришли 
на щернескій рейдъ корабли: Память Есвтафія, Петръ, Ретвизанъ, 
Глѣбъ, Парменъ, Графъ Орловъ; фрегаты: Нарва, Ревель, Михаилъ.

Корабль Память Евстафія подъ флагомъ вице-адмирала Ханывова, 
Петръ подъ флагомъ контръ-адмирала Тета. Эскадра контръ-адмирала 
Макарова пришла, на дильскій рейдъ.

11 сентября, фрегатъ Архипелагъ съ дильскаго рейда снялся.
12 сентября. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на шернескій рейдъ.
17 сентября. Фрегатъ Архипелагъ съ шернескаго рейда снялся и по

шелъ съ двумя англійскими ватерами въ море.
20 сентября. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на ярмутскій рейдъ.
22 сентября. Фрегатъ Архипелагъ съ ярмутскаго рейда снялся и по

шелъ съ двумя англійскими фрегатами и двумя катерами въ море.
Съ 26 по 30 сентября. Былъ сильный вѣтеръ и отъ чрезвычайной 

качки во фрегатѣ Архипелагъ сдѣлалась сильная течь; а у сандерсовъ 
противъ гротъ-мачты болты на сквозь выдрались, а другіе переломи
лись. Съ согласія всѣхъ офицеровъ, для спасенія людей, фрегатъ 
спустился отъ вѣтра и пошелъ къ ближайшему порту.

1 октября. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на литтскій рейдъ, гдѣ и 
остался зимовать; фрегатъ Рига съ дильскаго рейда снялся.

8 октября. Фрегатъ Рафаилъ пришелъ на шернескій рейдъ; фрегаты 
Венусъ и Кронштадтъ пришли на литтскій рейдъ для исправленія.

13 октября. Фрегатъ Кронштадтъ съ литтскаго рейда снялся и по
шелъ съ англійскимъ фрегатомъ въ море.

26 октября. Фрегатъ Кронштадтъ пришедъ по близости острова 
Шернеса сталъ на якорь, гдѣ и остался зимовать. Въ */23 часа сдѣ
лался штормъ, стоящіе на шернескбмъ рейдѣ подъ начальствомъ вице- 
адмирала Ханывова корабли и фрегаты подрейфовало съ якорей; по
ложили третій якорь той, канату отдали до 75 саж., въ 4 часа всѣ 
суда спустили стеньги и реи, два фрегата подрейфовало: Ревель къ 
О-ту, а Михаилъ къ SSO; у корабля Память Евстафія стоящій на бак
штовѣ гребной ватеръ оторвало и унесло въ море, фрегатъ Ревель 
далъ знать сигналомъ, что стоитъ на якоряхъ безъ всѣхъ мачтъ.



—  503 —

27 октября. Фрегаты Гевелъ и Михаилъ пришли къ Эскадрѣ на шер-
несвій рейдъ. , .

28 октября. Фрегаты Ревем и Михаилъ съ шернескаго рейда пошли 
къ шернеской гавани на зимовку и для исправленія...

30 октября. Корабль Ретвизанъ съ шернескаго рейда пошелъ къ 
шернеской гавани на зимовку.

1 ноября. Вице-адмиралъ Ханыковъ съ корабля Память ; Евслпафія 
съѣхалъ со всѣмъ штабомъ: на корабль Глѣбъ, на которомъ поднялъ 
свой флагъ. ; .. ■ с. .

9 ноября. Корабль Память Евстафія* пошелъ къ. : шернеской гавани 
на зимовку.

10 ноября. Корабль Петръ и. фрегаты Нарва и Рафаилъ, подъ фла
гомъ контръ-адмирала Тета, съ шернескаго рейда снялись; фрегатъ 
Ѣенусь съ литтскаго рейда снялся и пошелъ съ англійскимъ фрегатомъ 
въ море.

13 ноября. Корабль Петръ, фрегаты Нарва и Рафаилъ пришли на 
дильскій рейдъ.

16 ноября. Корабли Св. Елена, Петръл № 82, Іона, Никаноръ я Ев
ропа; фрегаты Рим, Нарва, Рафаилъ, съ дильскаго рейда снялись и 
пошли въ море. . .

20 ноября. Корабли: Графъ Орловъ, Парменъ, Глѣбъ; фрегатъ Крон
штадтъ съ шернескаго рейда снялись и пошли въ море.

21 ноября. К орабли Филиппъ и Пименъ съ  дильскаго  рей да снялись 
и пошли в ъ  море.

24 ноября. Корабли Св. Елена, Петръ, Никаноръ, фрегатъ Нарва 
пришли на куксгевенскій рейдъ и стали на якорь.

29 ноября. Корабль Графъ Орловъ пришелъ на. шернескій рейдъ на 
зимовку.

30 ноября. Корабли Пименъ и Филиппъ пришли на блакштетскій; 
рейдъ на зимовку.

6 декабря. Корабли: Св. Елена, Петръ, Никаноръ, фрегатъ Нарва съ 
куксгевенскаго рейда снялись и пошли въ море.

14 декабря. Корабль Европа пришелъ на шернескій рейдъ на зимовку.,
20 декабря. Корабли Св. Елена, Парменъ, № 82, Петръ, фрегатѣ 

Нарва пришли на шернескій рейдъ на зимовку.
21 декабря. Корабль Никаноръ пришелъ на ярмутскій рейдъ на зи

мовку.
30 декабря. Корабль Глѣбъ пришелъ на шернескій рейдъ на зимовку.

Г. Гребная флотилія.

30 сентября. Ф регаты  Марія, Лвтроилъ и Елизавета вы тянули сь  изъ 
гаван и  н а  крон ш тадтск ій  рей д ъ .
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2 октября; Н а  ф регатѣ  Марія подняли  плавучій  б рейдъ-вы м пелъ , 
о тр я д ъ  сн ял ся  съ  я к о р я  и пош елъ в ъ  м оре.

3 'октября, С тали  н а  як о р ь  у м аяк а  Л ескеръ .
10 октября. Снялись съ .якоря и пошли къ Роченсальму. Подходя 

къ батареѣ' Екатерина съ фрегата Марія салютовано изъ 7 пушекъ, 
на что отвѣтствовано изъ 5-ти. Войдя въ Роченсальмскую губу фре
гаты стали на якорь.

16 октября. Главнокомандующій гребнымъ флотомъ, въ Роченсальмѣ 
контръ-адмиралъ маркизъ де-Траверсе дѣлалъ фрегатамъ смотръ.

12 октября. Н а  ф регатѣ  Марія спустили брейдъ-вы м пелъ и о т р я д ъ  
кон ч илъ  кам пан ію  (*).

411. Выписка изд журналовъ адмиралтействз-коллеіги, 1795 года (*).

10 января (№ 136). Адмиралъ А. Н. Сенявинъ представилъ коллегіи 
полученное имъ отъ генералъ-фельдцейхмейстера графа П. А. Зубова 
письмо, въ которомъ написано: «что Ея И. В. снисходя на прошеніе 
адмПрала фонъ Круза повелѣть соизволила, во уваженіе болѣзненнаго 
его состоянія, уволить его въ отпускъ на одинъ годъ, съ произвожде- 
ніемъ ему и штабу его жалованья.

12 января (Ш 173). Коллегіею приказали произвесть изъ капитанъ- 
лейтенантовъ въ капитаны 2 ранга: Александра Смирнова, Евстафія 
Аклечеева и Петра Бачманова, изъ лейтенантовъ въ капитанъ-лейте- 
нанты: Афанасія Бахметева; изъ мичмановъ въ лейтенанты: Якова 
фонъ-Адлерберга, Алексѣя Леонова, Михаила Васильева, Семена Сели- 
вачева, Павла Маднева, Ѳедора Рамберха, Алексѣя Чеглакова меньшаго, 
Александра Опочиннна, Алексѣя Качалова, Петра Деревицкаго, Ивана 
Ильина, барона Андрея Френдерберга, Ивана Мосолова, Василья 
Псома, Андрея Калинова, Ивана Кривоперстова, Василья Казина, Але
ксандра Перфильева, Павла Григорьева, Василья Нелюбохтина.

15 февраля (№ 669). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородскаго порта объ отдачѣ въ построеніе тамъ подрядчи
камъ за просимую ими дѣну двухъ кораблей: 74 пуш; за 14.435 руб., 
66 пуш. за 12.875 рублей, а обоихъ за 27.310 рублей буде другихъ 
къ сему не явится/а  ежели явятся, то давъ торгъ, то за кѣмъ нижняя

(') Шха печныхъ журналовъ судовъ Рочепсальмскаго отряда въ архивѣ не находится. 
По другимъ документамъ видно, что вооруженныя въ Роченсальмѣ б фрегатовъ, 10 пла
вучихъ батарей и 100 канонерскихъ лодокъ начали кампанію 26 мая и введены въ 
гавань 23 сентябри.

(2) Арх, иорск. минист. (Жури, адмиралт.-коллегіи 1795 года).
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цѣна состоится, съ тѣми на апробованныхъ коллегіею приложенныхъ 
при указѣ кондиціяхъ заключить на законномъ основаніи контрактъ, и 
коллегіи рапортовать, доноситъ, что 3 января сего года явился въ кон
тору архангельскій купецъ крестьянинъ Роде и данною подпискою на 
основаніи присланныхъ изъ коллегіи кондицій цѣну объявилъ за 74 пупг. 
14.325 р., 66 пупг. 12.775 р., а за оба 27.100 р., по призывѣ же въ при
сутствіе конторы 15 числа того января, какъ Латышевъ, такъ и Роде въ 
уменьшеніи изъ просимыхъ ими цѣнъ, Латышевъ объявилъ послѣднюю 
цѣну за 74пуш. 14.300 р., за 66 пупг. 12.750 р., а за оба 27.050 р., 
а Роде постановленныхъ имъ вышеписанныхъ цѣнъ не беретъ, и тор
говаться не желаютъ; другихъ же желающихъ никого не явилось, 
почему конторою сіи два корабля имъ Латышевымъ въ построеніе 
отданы и на апробованныхъ коллегіею кондиціяхъ за надежнымъ 
поручительствомъ на законномъ основаніи контрактъ заключенъ будетъ; 
другіе же два корабля одинъ 74 пуш. № 17 и одинъ 66 пуш. строены 
будутъ казенными людьми.

2à февраля (№ 831). Коллегіею приказали: согласно представленію 
интендантской экспедиціи и командующаго гребнымъ флотомъ вице- 
адмирала Ханыкова, какія бы удобнѣе имѣть было можно при греб
номъ флотѣ канонирскія лодки, коллегія опредѣляетъ по представлен
нымъ отъ него вице-адмирала чертежамъ, построить для опыта 
три лодки, и именно: большой родъ одну, противу построенной на 
шведскій маниръ, точно, таковаго жъ во всѣхъ частяхъ расположенія, 
и дабы могла несть тѣ же орудія, уменыпа только длины по срединѣ 
на 4 '/2 фута; въ малой же родъ по одному іолу, одинъ съ орудіемъ 
24 фунт., а другой съ орудіемъ 30 фунт, калибра; строеніе всѣхъ 
сихъ судовъ, какъ и самъ вице-адмиралъ Ханыковъ, въ прежнемъ 
своемъ коллегіи донесеніи отозвался, произвесть въ Роченсальмѣ, о 
чемъ къ нему, съ приложеніемъ тѣхъ чертежей, послать указъ, пред
писавъ по построеніи упоминаемыхъ лодокъ, съ ними же вмѣстѣ 
испытать и существующій нынѣ при флотѣ плѣнный шведскій іолъ 
съ 12-ти фунтовымъ орудіемъ и лодку съ палубой о 2 пушкахъ, въ 
поворотахъ и въ ходу при греблѣ и подъ парусами, равно и въ помѣ
щеніи по числу составляющаго ихъ экипажа, провіанта и надлежащаго 
числа пороху и снарядовъ, и каковыми въ томъ всѣ оныя суда ока
жутся, донести коллегіи съ обстоятельнымъ описаніемъ.

6 марта (№ 913). Слушавъ письмо отъ генералъ-прокурора А. Н. Са
мойлова, при которомъ прилагаетъ копію съ высочайшаго указа, дан
наго ему въ 28 день истекшаго февраля мѣсяца, въ коемъ написано 
тако: испрашиваемыя нашею Адмиралтейскою коллегіею по вложен
нымъ здѣсь двумъ докладамъ къ отпуску суммы по первому на заго
товленіе для флотскихъ и адмиралтейскихъ служителей сухопутнагѣ 
провіанта и соли, полагая съ іюля нынѣшняго 1795 года по сентябрь
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будущаго 1796 г., потребныя сверхъ штатнаго положенія по прево
сходству цѣнъ на провіантъ 584.939 руб. 52‘/ 4 коп., а на соль 
80.120 р. 46 коп.; по второму, на обмундированіе съ нынѣшняго 
1795 года матросовъ, канонеровъ и солдатъ и другихъ нижнихъ слу
жителей въ положенные по штату сроки, такожъ на заготовленіе кани
фасныхъ и равендучныхъ полотенъ, шляпъ и прочаго, сверхъ положен
ной же по штату суммы, по превышенію цѣнъ, въ. добавокъ 191.601 р. 
681/ 2 коп., да вмѣсто издержанныхъ адмиралтейскою коллегіею сверхъ 
штатнаго положенія на нижній годовой мундиръ на прошедшіе 1793 
и 1794 годы 19.534 р. 58‘/ 4 коп., толикаго жъ числа, а всего по 
обоимъ докладамъ 799.201 р. 25 коп.; по объясненію вашему съ при
сутствующимъ въ помянутой коллегіи адмираломъ Сенявинымъ, повелѣ
ваемъ отпустить въ ту коллегію изъ. казначейства для остаточныхъ 
суммъ учрежденнаго-, половину нынѣ, яко то: 399.600 руб. 62'/2 коп., 
а другую половину раздѣла по равнымъ частямъ, одну въ теченіи, 
а послѣднюю въ концѣ сего года.

6 марта (№ 920). Слушавъ рапортъ командующаго 1 флотскою 
дивизіею адмирала А. Н. Сенявина, коимъ доноситъ, что на прибыв
шихъ отъ города Архангельска состоящихъ по росписанію коллегіи 
въ 1 флотской дивизіи корабляхъ Память Евстафія, М 82, и Филшпь, 

- фрегатахъ Рафаилъ и Рта, настоящаго комплекта служителей никого не 
имѣется, а опредѣленъ только по числу непремѣнныхъ караулъ, почему 
онъ адмиралъ объ отправленіи на помянутые корабли и фрегаты въ ком
плектъ изъ тѣхъ эскадръ, въ которыхъ оные по росписанію состоятъ, 
положеннаго по штату числа нижнихъ чиновъ служителей, коллегіи 
и представляетъ. При слушаніи сего рапорта, въ присутствіи коллегіи 
адмиралъ генералъ-интендантъ П. И. Пущинъ объявилъ, что изъ со
стоящихъ въ кронштадтскомъ портѣ кораблей 3-й эскадры 74 пуш. 
Іоаннъ Богословъ, 2-й эскадры 66 пуш. Іаннуарій, 4-й эскадры 66 пуш. 
Храбрый, 5-й эскадры 74 пуш. Іезектлъ, 6-й эскадры 66 пуш. Болеславъ, 
да фрегаты 2-й эскадры Надежда, 5-й эскадры Премиславъ, и 6-й эскадры 
Ярославецъ имѣютъ въ себѣ -худости, и для того неотмѣнно должно 
ихъ перетимберовать; къ сему докладываца учиненная изъ коллежской 
канцеляріи справка, сколько по апробованному въ 1782 году штату 
положено имѣть въ корабельномъ флотѣ по военному времени кораб
лей и фрегатовъ, по скольку изъ того и какого ранга быть должно 
въ каждой дивизіи и эскадрѣ, нынѣ оныхъ на лицо состоитъ, при
казали: какъ по выправкѣ оказалось, что нынѣ на лицо въ корабель
номъ флотѣ противу штатнаго положенія по военному нынѣ содер
жимому комплекту, находится въ обѣихъ флотскихъ дивизіяхъ излиш
нихъ кораблей 2, да фрегатовъ 4, но въ числѣ наличныхъ кораблей 
и фрегатовъ есть таковые, кои по отзыву адмирала главнаго въ Крон
штадтѣ командира надлежитъ перетимберовать, то 74 пуш. корабль
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Память Евстафія переведя изъ 1-й въ 4-ю эскадру, а изъ 4-й 66 пуш. 
корабль Филжт во 2-ю эскадру, укомплектовать на время оные 
служителями, равно въ 3-й эскадрѣ № 82, въ 5-й эскадрѣ Графъ Орловъ, 
въ 6-й эскадрѣ Іону, изъ состоящихъ въ тѣхъ эскадрахъ вышеписанныхъ 
кораблей, кои перетимбероватъ надлежитъ, во 2-й эскадрѣ съ Іатуарія, 
въ 3-й эскадрѣ съ Іоанна Богослова, въ 4-й эскадрѣ съ Храброю, въ
5-й эскадрѣ съ Іезекіиля, въ 6-й эскадрѣ съ Болеслава, оставя только на 
сихъ послѣднихъ судахъ надлежащую команду для содержанія карауловъ.

15 марта (№ 1074). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи, 
приказали: для заготовленія на корабляхъ и фрегатахъ пыжей, от- 
пущать ворсы противъ прежняго вдвое, и именно: на 100 пуш. по 
200 пудъ, на 74 пуш. 120 пудъ, на 66 пуш. по 100 пудъ, на фрегатахъ 
по 50 пудъ съ тѣмъ, что когда оная издержится, то въ такомъ случаѣ 
можно заимствоваться канатомъ отпущаемымъ къ шкиперской должности.

19 марта (№ 1154). Коллегія слушала послѣдовавшую въ 17 день 
сего мѣсяца Ея И. В. конфирмацію на докладѣ флота о капитанѣ 
генералъ-маіорскаго ранга Иванѣ Одинцовѣ, который сужденъ былъ 
за удаленіе съ кораблемъ своимъ отъ флота, при бывшемъ въ 23 день 
мая 1790 года со шведскимъ флотомъ сраженіи, за что былъ напи
санъ въ матросы на одинъ мѣсяцъ, всемилостивѣйше прощенъ.

10 апрѣля (JÊ 1319). Коллегія имѣла разсужденіе понеже: по коллеж
ской должности главы 9 въ 5 пунктѣ положено: каждое лѣто сколько 
какихъ кораблей въ который портъ придетъ и выйдетъ, и съ какимъ 
грузомъ, и какъ имя кораблямъ и шкиперамъ, и къ кому адресованы, 
имѣть коллегіи отъ всѣхъ россійскихъ портовъ рапорты, при томъ же 
чрезъ шкиперовъ освѣдомляться о принадлежащихъ морскихъ вѣдо
мостяхъ, дабы о всемъ всегда было извѣстно, и могла коллегія доно
сить Ея И. В. Хотя же изъ портовыхъ мѣстъ, гдѣ брантвахты суще
ствуютъ, отъ конторъ главныхъ командировъ, а гдѣ оныхъ нѣтъ, отъ 
другихъ присутственныхъ подчиненныхъ коллегіи мѣстъ и лицъ, въ 
теченіи навигацій прежнихъ лѣтъ, были доставляемы рапорты въ 
коллегію обо всѣхъ приходящихъ и отходящихъ судахъ, но поелику 
отъ иныхъ мѣстъ въ присылаемыхъ рапортахъ, кромѣ реестра судовъ 
болѣе ничего не показывается, т. е. опрашиваны ли шкипера, какъ 
по закону положено, то при случаѣ нынѣ открывающейся навигаціи, 
коллегія почитаетъ должностію подтвердить во всѣ портовыя мѣста, 
гдѣ имѣются брантвахты для осмотру коммерческихъ судовъ, чтобъ 
отъ нынѣ впредь, въ теченіи навигаціоннаго времени, наблюдаема 
была всякая точность въ опрашиваніи купеческихъ судовъ, и достав
ляемы были въ коллегію отъ всѣхъ мѣстъ каждую почту, а изъ Крон
штадта ежедневно самые вѣрные рапорты, какъ объ судахъ, такъ и 
о товарахъ, объ экипажѣ судовъ, о пассажирахъ и о томъ, что въ 
слѣдованіи моремъ не видали ль шкипера военныхъ судовъ, въ кото-



ромъ мѣстѣ, въ какомъ числѣ, и подъ какими флагами, дабы по 
содержанію вышеписаннаго закона, имѣла всегда коллегія вѣрныя обо 
всемъ морскія свѣдѣнія, и для того приказали: въ конторы главныхъ 
командировъ портовъ и въ прочія мѣста послать указы для должнаго 
и непремѣннаго исполненія.

13 апрѣля (№ 1416). Коллегіею приказали: унтеръ-офицеровъ, сер
жантовъ и гардемаринъ Морскаго кадетскаго корпуса произвесть 
въ мичманы со старшинствомъ съ 1 мая 1795 года, а именно сер
жантовъ: Сергѣя Бровцына, Ивана Глотова, Ираклія Ханыкова, Виктора 
Папчинскаго, Семена Тархова, Алексѣя Сумарокова, Якова Любар
скаго, Матвѣя Лукки, Павла Граве, князя Михаила Мыпгецваго, 
подпрапорщика Николая Шигорина, сержанта Андрея Протасьева, 
капраловъ: Андрея Арцыбашева, Платона Азарьева, Михаила Портнова, 
подпрапорщика Николая Храповицкаго, сержанта Василия Путятина, 
гардемарина Павла Ададурова, капрала Глѣба Куломзина, гардемаринъ: 
Ѳедора Коведяева, Ивана Дурнова, Василия Дурнова, Аркадія Бахтина, 
Михаила Сухотина, Алексѣя Дурасова, Ивана Бужинскаго, Алексѣя 
Головачева, Якова Нестерова, Александра Давыдова/ Ивана Наумова, 
Ѳедора Давыдова, капраловъ: Ѳедора Протасьева, Ивана Хомякова, 
гардемаринъ: Алексѣя Извѣкова, Ивана Масленицкаго, Захара Орлов
скаго-Василенко, Павла Засѣцкаго, Павла Семыкина, Николая Стурма, 
Ѳедора Орловскаго-Василенко, Ѳому Блюма, Александра Клементьева, 
Александра Черникова, Павла Исакова, Алексѣя Назимова, Степана 
Еропкина, Степана Сунгурова, Нила Шишмарева, Василия Веселаго, 
Петра Мистрова, Апполона Балбекова, Андрея Языкова, Николая Се
славина, Степана Абатурова, Михаила Путилова, Евстигнея Тыртова, 
Александра Коробова, Александра Татаринова, Ипполита Башмакова, 
Ивана Невельскаго; барона Александра фонъ Левендаля, Николая 
Фролова, Платона Конторова, Петра Брянчанинова, Тихона Чайков
скаго, Алексѣя Воинова, Прокофья Салтанова, князя Африкана 
Шахматова, князя Владиміра Шихматова, Александра Ушакова, Нико
лая Племянникова, Якова Шишкова, Павла Суковатого, Михаила Сер
гѣева, Андрея Возницына, Александра Мордвинова, Михаила Кутузова, 
Григория Горемыкина; а 17 человѣкъ коимъ совершатся узаконенныя 
лѣта отъ роду въ теченіи сего 1795 года, выключить изъ корпуса и 
зачислить за мичмановъ: сержанта Павла Рубановскаго, подпрапорщика 
Николая Львова, гардемаринъ: Ивана Чеглокова, Андрея Ознобишина, 
Эраста Картавцова, Василия Вердеревскаго, князя Михаила Крапот- 
кина, Владиміра Конторова, Николая Лялина, Григория Колетицкаго, 
а въ 1796 г. сержантовъ: Александра Картавцова, Василия Зенбула- 
това, гардемаринъ: Николая Дурасова, Павла Колзакова, Семена 
Цурикова, Ивана Давыдова, Петра Колетицкаго. Мичманскіе же чины 
объявить но проминованіи указныхъ лѣтъ.
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17 апрѣля (А? 1453). Слушали высочайшее повелѣніе: флота лейте
нанта Петра Отрепьева, именовать Нелидовымъ.

1 мая (№ 1695). Адмиралтействъ-коллегіи представилъ адмиралъ 
А. Н. Сенявинъ именной Ея И. В. данный на имя его адмирала 
указъ (‘), приказали учинить слѣдующее; 1) повелѣнное къ отправ
ленію въ надлежащей путь подъ командою вице-адмирала Ханыкова, 
число кораблей и фрегатовъ пріуготовить и вооружить, именно: 
въ кронштадтскомъ портѣ 74 пушечные Память Евстафія, Глѣбъ, 
66 пуш. № 82, Іона, Филиппъ, Пименъ, Графъ Орловъ, Парменъ, 
фрегаты: Архашлъ Михаилъ, Ревель, Рим, Нарва, катеровъ 2, 
итого 8 кораблей, 4 фрегата и 2 катера; въ ревельскомъ портѣ: 
кораблей 74 пуш. Петръ, Борись, 66 пуш. Никаноръ, Ретвизанъ, 
фрегаты: Архипелагъ, Кронштадтъ, итого 4 корабля и 2 фрегата, а 
всего повелѣнное число 12 кораблей, 6 фрегатовъ и 2 ватера, да въ 
тому, по точности высочайшаго указа, вооружить же и пріуготовить 
въ обоихъ портахъ, въ предписываемое по тому указу число кораб
лей и фрегатовъ, а именно: въ кронштадтскомъ портѣ 100 пуш. 
Евсевій, Николай Чудотворецъ, Князь Владиміръ, 74 пуш. Максимъ 
Исповѣдникъ, Силой Великій, Принцъ Густавъ, Константинъ, Побѣдославъ, 
66 пуш. Эмгейтенъ, фрегаты: Рафаилъ, Симеонъ, Патрикій, два катера, 
итого 9 кораблей, 3 фрегата и два катера; въ ревельскомъ портѣ: 
100 пуш. Саратовъ, Ростиславъ, Трехъ Іерарховъ, 74 пуш. Елена, Софія 
Магдалина, Св. Петръ, Всеславъ, Ярославъ, 66 пуш. Прохоръ, фрегаты: 
Архангелъ Гавріилъ, Венусъ, Помощный, итого 9 кораблей и 3 фрегата, 
да въ Кронштадтѣ госпитальный корабль Побѣдоносецъ, всего изготов
ленныхъ въ обоихъ портахъ 19 кораблей, 6 фрегатовъ и два катера, 
въ обоихъ же отдѣленіяхъ 31 корабль, 12 фрегатовъ и 4 ватера;
2) сіе вооруженіе и приготовленіе высочайше назначенныхъ эскадръ 
учинить съ крайнимъ поспѣшеніемъ и дѣятельностью, и притомъ по 
точности объявленнаго именнаго указа, наилучшимъ образомъ, а 
особливо эскадру высочайше назначенную подъ команду вице-адмирала 
Ханыкова, которую наипервѣе привести немедленно въ совершенную 
готовность къ отправленію куда назначено будетъ, укомплектовавъ, 
какъ припасами, матеріалами, артиллеріею и прочими вещами по 
должностямъ, такъ чинами и служителями, во всемъ полнымъ комплек
томъ, прйбавя при томъ на фрегаты на каждый по 40 человѣкъ 
матросъ, солдатъ по 20, ванонеръ по 8; такъ равно и другую эскадру, 
въ 19 корабляхъ съ прочими судами назначаемую, стараться со все
возможною попечительностыо пріуготовя вооружить и укомплектовать, 
какъ вещами по должностямъ, такъ чинами и служителями, что и 
возлагаетъ коллегія на особливое попеченіе каждаго по своей части;
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(‘) См. выше, стр. 483 J6 384.
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3) эскадру гребнаго флота въ роченсальмскомъ портѣ находящуюся, 
обще съ судами на Саймѣ обрѣтающимися, по точному основанію 
высочайшаго указа, даннаго коллегіи во 2 день августа, коллегія 
предписала въ свое время командующему гребнымъ флотомъ вице- 
адмиралу Ханыкову имѣть во всегдашней по пограничности того мѣста 
на употребленіе готовности, снабдивъ ее всѣмъ для укомплектованія 
оной потребнымъ, то нынѣ уже и надѣется коллегія, что эскадра сія 
конечно во всякой готовности и исправности состоитъ; предписывая 
послѣ даннаго нынѣ на имя адмирала А. Н. Сенявина высочайшаго 
указа вооружить и пріуготовить оную, такъ благовременно и по
спѣшно, чтобы оная на употребленіе куда указано будетъ въ полной 
готовности быть могла; о чемъ послать указы куда слѣдуетъ.

1 мая (№ 1709). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ А. Н. Сенявинъ 
доносилъ, что онъ получилъ словесно объявленное ему чрезъ графа 
А. А. Безбородко высочайшее повелѣніе, чтобы на эскадру вице- 
адмирала Ханыкова послать контръ-адмираловъ: Макарова и Тета, 
а на мѣсто вице-адмирала Ханыкова послать контръ-адмирала мар
киза де-Траверсе.

30 мая (№ 2249). Коллегіею приказали: опредѣленному надъ прі
уготовленною по именному Ея И. В. указу къ отправленію въ нынѣш
нюю кампанію изъ кронштадтскаго и ревельскаго портовъ въ 1-мъ от
дѣленіи эскадрою командиромъ вице-адмиралу Ханыкову дать инструк
цію въ которой написать: понеже Ея И. В. благоудно было высочайше 
указать надъ пріуготовленною въ отправленію вслѣдствіе заключеннаго 
между Ея И. В. и Его Величествомъ королемъ великобританскимъ 
договора оборонительнаго союза и взаимной гарантіи, эскадрою со
стоящею въ 12-ти корабляхъ и 8-ми фрегатахъ, главную команду пору
чить ему вице-адмиралу, и какъ онъ по сему предмету, какимъ обра
зомъ имѣть плаваніе, отъ Ея И. В. снабденъ будетъ особымъ повелѣ- 
ніемъ, то за симъ адмиралтейская коллегія съ своей стороны за 
нужное признаетъ предписать ему вице-адмиралу, что токмо до эко
номіи и наблюденія по силѣ адмиралтейскаго регламента и морскаго 
устава принадлежитъ ('). (*)

(*) Въ слѣдующихъ за симъ 11 пунктахъ инструкціи предписывается: стараться на 
пути, елико можно, не удаляясь предмета повелѣннаго ему плаванія, дѣлать экзерциціи 
во всѣхъ частяхъ, какъ того морское искуство требуетъ; ни одному судну отъ флота 
не отлучаться; въ салютаціяхъ сообразоваться съ трактатами; соблюдать экономію въ 
порохѣ; наблюдать за обученіемъ морской практики штурмановъ, подштурмановъ, уче
никовъ и гардемаринъ; имѣть смотрѣніе за лекарями, чтобъ были прилежны къ своему 
дѣлу; окуривать суда уксусомъ и порохомъ для уничтоженія сырости; довольствовать 
команду, когда будетъ можно, свѣжею провизіею и зеленью, на что отпущено ему 
4400 ефимковъ.
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24 мая (№ 21І0). Адмиралтействъ-коллегій адмиралъ А. Н. Сенявинъ 
представлялъ, что Ея И. В. есть высочайшее соизволеніе, дабы прі
уготовляемые во второе отдѣленіе корабли и другія суда выведены 
были на рейдъ, приказали: во исполненіе объявленнаго высочайшаго 
соизволенія, пріуготовляемые въ кронштадтскомъ и ревельскомъ пор
тахъ во второе отдѣленіе корабли и другія суда выводить на рейдъ, 
коль скоро къ тому готовы будутъ; и напервѣе 100 пуш. дабы съ 
лучшею удобностію тамо могли наливаться водою, грузиться морскими 
провизіями и всѣмъ прочимъ комплектоваться; по выводѣ же на рейдъ 
всѣхъ судовъ, коллегію увѣдомить.

1 іюня (№ 2298). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ А. Н. Сенявинъ 
представилъ полученное имъ изъ Кронштадта отъ вице-адмирала 
Козіянинова письмо, что 1 числа сего мѣсяца по утру въ 10 часовъ 
корабли и фрегаты 1 отдѣленія, подъ командою вице-адмирала Ханы- 
кова, снявшись съ якоря отправились въ путь.

6 іюня (№ 2365). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный кол
легіи сего іюня въ 5 день за собственноручнымъ Ея Величества под
писаніемъ, въ которомъ изображено: «Въ частяхъ флота нашего, 
вооружаемыхъ для кампаніи въ Балтійскомъ морѣ, повелѣваемъ быть 
вице-адмираламъ Мусину-Пушкину и Козлянинову и контръ-адмира- 
ламъ Скуратову и Лежневу; когда же воля наша о соединеніи сихъ 
частей послѣдуетъ, въ то время адмиралу Чичагову яко главнокоман
дующему поднять свой флагъ»; приказали:, во исполненіе онаго имен- 
наго указа, въ частяхъ флота для кампаніи въ Балтійскомъ морѣ 
вооружаемыхъ быть въ кронштадтской вице-адмиралу Козлянинову и 
контръ-адмиралу Скуратову, въ ревельской вице-адмиралу Мусину- 
Пушкину и контръ-адмиралу Лежневу, принявъ оныя части каждому 
особо изъ помянутыхъ вице-адмираловъ въ надлежащее командованіе 
впредь до воспослѣдованія высочайшей Ея И. В. воли о соединеніи 
сихъ частей, когда, по точности объявленнаго высочайшаго указа, адми
ралу В. Я. Чичагову, яко главнокомандующему, поднять свой флагъ 
повелѣно будетъ. На обѣихъ сихъ частяхъ, коль скоро изготовлены 
будутъ, учинить депутатскій смотръ, дабы оныя къ отправленію были 
во всякой готовности.

26 іюня (№ 2699). Слушали рапортъ вице-адмирала Ханыкова, коимъ 
доноситъ, что порученная начальству его эскадра, по соединеніи съ 
назначенными изъ ревельскаго порта кораблями и фрегатами, состоя
щая изъ 12 кораблей, 8 фрегатовъ и одного госпитальнаго судна, 
сего іюня 15 числа съ ревельскаго рейда при W тихомъ вѣтрѣ сня
лась съ якоря благополучно.

26 іюня (№ 2704). Ея И. В. въ воздаяніе усердной и ревностной 
службы флота лейтенанта Куруты, и трудовъ понесенныхъ имъ при 
совершившимся въ Константинополь торжественномъ посольствѣ, гдѣ



ЖУРИ. КОЛЛЕГ. —  512 — 1795 г.

онъ показалъ въ исполненія возложенныхъ на него порученій особливое 
искусство и радѣніе, всемилостивѣйше пожаловать соизволила капи
танъ-лейтенантомъ.

16 іюля (№ 3043). Слушали именной ' Ея И. Б. указъ, данный на 
имя адмирала А. Н. Сенявина сего іюля въ 14 день (*); къ сему 
оный адмиралъ представилъ письмо, полученное имъ въ отвѣтъ на 
таковое-же отъ него писанное, отъ главнаго кронштадтскаго порта 
командира адмирала генералъ-интенданта Пущина, въ коемъ пишетъ, 
что для брантвахтъ въ порты либавской и виндавской можно бы было 
выбрать изъ транспортныхъ судовъ, ежели бы они были въ Крон
штадтѣ, но и тогда по выборѣ надлежало бы осмотрѣть въ крѣпости, 
устроить мѣста для постановленія хотя не тяжелой артиллеріи, на 
что время потребуется довольное; но всѣ суда теперь извѣстныя въ 
сей должности, посланы съ грузами въ Ревель и Роченсальмъ, когда 
оттуда прибудутъ, и могутъ ли быть годны, теперь обнадежить не 
можно; а но мнѣнію его можно послать въ тѣ мѣста ватера изъ 
находящихся нынѣ въ Кронштадтѣ, коихъ имена есть слѣдующія: 
Счастливей, Соколъ, Нева и Волосовъ; приказали: изъ означенныхъ 4-хъ 
катеровъ какіе избраны будутъ помянутымъ адмираломъ генералъ- 
интендантомъ для посылки въ повелѣнные порты, оные исправить, 
морскими провизіями по числу 4 мѣсяцевъ и всѣмъ подлежащимъ 
снабдить немедленно; командировъ на нихъ, равно какъ и служителей 
въ надлежащемъ числѣ опредѣлить такъ, чтобъ одинъ катеръ былъ 
снабденъ ими отъ 1-й, а другой отъ 2-й дивизіи, матросъ, солдатъ, 
ванонеръ командировать старослужащихъ, которыхъ ежели не доста
нетъ изъ находящихся при берегѣ, велѣть взять .изъ эскадры на 
рейдѣ стоящей, сколько потребно. По изготовленіи тѣхъ катеровъ и 
по снабденіи будущихъ на нихъ командировъ наставленіями, каковыя 
обыкновенно даются на брантвахты, отправить изъ нихъ младшаго съ 
судномъ въ Виндаву, а старшаго въ Лпбаву, предписавъ явиться въ 
тамошнимъ начальникамъ, о чемъ предварительно нынѣ правящему 
должность курляндскаго генералъ-губернатора генералъ-поручику 
барону фрнъ-деръ-Палену съ прописаніемъ Ея И. В. указа дать знать, 
и требовать, чтобъ онъ по прибытіи оныхъ судовъ въ означенные 
порты, предписалъ кому надлежитъ дать командирамъ сихъ судовъ 
потребныя наставленія относительно исполненія возлагаемой на нихъ 
должности.

20 іюля (№ 3111). Слушавъ рапортъ главнаго въ Кронштадтѣ коман
дира адмирала Пущина, коимъ доноситъ, что отправленные 19 числа изъ 
ревельскаго порта 74 пуш. корабли подъ командою капитановъ 1 ранга: 
Ярославъ—Лялина, Св. Петръ—Сукина и Всеславъ—капитанъ-лейте-

(*) См. выше, стр. 486 № 393.
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нанта Джамеса-Дона, сего іюля 20 числа прибыли къ кронштадтскому 
порту благополучно, приказали: прибывшіе изъ ревельскаго порта 
корабли ввесть въ гавань и разружить, и для освидѣтельствованія и 
исправленія ввесть въ каналъ, а офицеровъ и служителей съ сихъ 
кораблей на укомплектованіе вооруженныхъ на мѣсто ихъ въ крон
штадтскомъ портѣ кораблей 74 пуш. Алексѣя, 66 пуш. Святослава и 
Прыщъ Карла, коль скоро будутъ готовы, вывести на рейдъ и при
соединить къ эскадрѣ вице-адмирала Козлянинова.

20 іюля (№ 3092). Слушавъ высочайшій указъ о томъ, что Ея Ж. В. 
указать изволила, генералъ-маіора и флота экипажмейстера Григорія 
Бухарина уволить на годъ съ жалованьемъ, приказали: должность 
оберъ-экипажмейстера поручить старшему по немъ впредь до опредѣ
ленія, а по отсутствію генералъ-интенданта управлять симъ департа
ментомъ оберъ-интенданту.

3 августа (№ 3282). Слушавъ письмо отъ генералъ-прокурора графа 
А. Н. Самойлова съ приложеніемъ копіи съ высочайшаго указа дан
наго ему въ 30 день іюля (‘), приказали: объ отпускѣ помянутыхъ 
ассигнованныхъ денегъ 200.000 р. подъ росписку капитана 2 ранга 
Грекова, сообщить въ здѣшнее для остаточныхъ суммъ казначейство, 
по пріемѣ которыхъ доложить; что же касается до отпуска достальной 
суммы 222.867 р. 13 к., которыхъ отпускъ тѣмъ Ея И. В. указомъ 
повелѣно по мѣрѣ какъ дѣйствительной въ сей суммѣ надобности, 
такъ и удобности къ извороту казначействъ Ея Ж. В., то какъ нынѣ 
адмиралтейской коллегіи настоитъ надобность по поданнымъ отъ интен
дантской экспедиціи ординарнымъ росписямъ, для исправленія флотовъ 
корабельнаго и гребнаго, и построенія по новому штату въ гребномъ 
флотѣ судовъ, заготовить знатное число лѣсовъ новгородскихъ дубо
выхъ, сосновыхъ и еловыхъ, такожъ досокъ, пеньки, на стоящіе въ 
Кронштадтѣ и Ревелѣ суда, а равно и настроемые у города Архан
гельска корабли на знатную сумму, а сверхъ того и на исправленіе 
береговыхъ строеній и на другія заготовленія, деньги же окладныя 
разассигнованы на доставку и доводъ провіанта и лѣсовъ съ нема
лымъ излишествомъ, по возвысившейся на барки дороговизнѣ; то къ 
нему генералъ-прокурору писать, чтобы благоволилъ, во уваженіе 
таковой надобности въ деньгахъ, распорядить отпускъ помянутыхъ 
достальныхъ денегъ, такъ чтобъ оный конченъ былъ въ теченіи 
будущаго сентября.

8 августа (№ 3325). Слушали рапорты: конторы главнаго коман
дира ревельскаго порта и вице-адмирала Ханыкова, коими доносятъ, 
1-мъ, что бывшее въ эскадрѣ вице-адмирала Ханыкова госпитальное 
судно Меркурій съ копенгагенскаго рейда іюля 24 числа къ ревель-

(<) Си. выше, стр. 487, J6 395.
33



ЖУРИ. КОЛЛЕГ. —  514 — 1795 г.

скому порту прибыло; 2-мъ, что стоявшая на копенгагенскомъ рейдѣ 
эскадра подъ командою его Ханыкова 11 іюля снялась съ якоря 
благополучно и прошла Гельсиноръ.

8 августа (№ 3332). Слушали рапортъ конторы главнаго командира 
кронштадтскаго порта, коимъ доноситъ, что корабли 74 пуш. Алексѣй, 
66 пуш. Принцъ Карлъ и Святославъ 29 іюля на рейдъ выведены для 
соединенія съ эскадрою вице-адмирала Козлянинова.
- 24 августа (№ 3530). Слушавъ рапортъ командующаго гребнымъ 
флотомъ контръ - адмирала маркиза де Траверсе, при коемъ прилагая 
роченсальмской конторы надъ портомъ вѣдомость доноситъ, что въ 
числѣ судовъ роченсальмской гребной эскадры, у 3-хъ фрегатовъ 
наборъ имѣетъ гнилость, а равно и въ носовыхъ частяхъ усмотрѣно 
тоже, въ двухъ плавучихъ батареяхъ по близости къ килямъ оказа
лась течь, и 15 канонерскихъ лодокъ къ будущей кампаніи также 
неблагонадежны. Но какъ въ портѣ за каменистыми мѣстами шпилей 
утвердить не можно, а на островѣ Гедона берега для вытаски тѣхъ 
батарей не обдѣланы, то контора полагаетъ всѣ тѣ суда, для исправ
ленія оныхъ, отправить къ главнымъ портамъ. По присланной изъ 
конторы главнаго порта гребнаго флота вѣдомости показаны наличныя 
въ Роченсальмѣ суда, а именно: годныхъ фрегатовъ 5, плавучихъ 
батарей 10, канонерскихъ шлюпокъ большихъ 76, малыхъ 14, невхо
дящихъ въ штатъ 10, провіантскихъ гребныхъ судовъ 4, госпиталь
ныхъ 1, удостоенныхъ въ разломку батарей 4, сверхъ того отправлено 
отсюда бриговъ 2, гальотовъ 2, канонерскихъ большаго рода лодокъ 15, 
при здѣшнемъ главномъ портѣ на берегу съ починкою благонадежныхъ: 
плавучая батарея 1, канонирскихъ шлюповъ большихъ 28, въ крон
штадтскомъ портѣ годныхъ фрегатовъ 3, шебекъ 8, батарей 7, бом
бардирскихъ катеровъ 4, гальотъ 1, транспортныхъ судовъ 7; прика
зали: дабы на будущую зиму въ роченсальмскомъ портѣ оставить 
эскадру въ достаточномъ числѣ, состоящіе въ Кронштадтѣ гребнаго 
флота 3 фрегата, двѣ благонадежныя плавучія батареи сколь скоро 
можно всѣмъ чѣмъ слѣдуетъ по части интендантской и артиллерійской 
снарядить, всѣхъ чиновъ служителями отъ здѣшней команды гребнаго 
флота укомплектовать, и отпустить на нижнихъ служителей морской 
провизіи, а на штабъ и оберъ-офицеровъ порціонныхъ денегъ, отпра
вить немедленно въ роченсальмскій портъ; коль скоро сіи суда туда 
прибудутъ, то на мѣсто ихъ 3 фрегата, 2 батареи, 15 канонерскихъ 
лодокъ, взамѣнъ коихъ отправлено уже туда толикое же число оныхъ 
лодокъ, обратить къ здѣшнимъ портамъ.

31 августа (№ 3611). Слушали именной Ея И. В. указъ, данный 
коллегіи сего августа въ 22 день. По прошенію генералъ-маіора и 
флота нашего оберъ-штеръ-кригсъ-коммисара Алексѣя Кургановскаго, 
уволивъ его отъ всѣхъ дѣлъ, повелѣваемъ производить ему во уваженіе



долговременной его службы по смерть его жалованье имъ полу
чаемое.

à сентября (№ 3676). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Ханыкова, 
коимъ доноситъ, что Свѣренная начальству его эскадра по 16 днев
номъ отъ Копенгагена плаваніи, въ теченіи котораго была удержи
ваема болѣе недѣли противными и весьма сильными вѣтрами, 27 іюля 
достигла благополучно къ предписанному ей посту, англійскому городу 
Доунсу, что у Диля, гдѣ стала на якоря вмѣстѣ съ эскадрою англій
скою тутъ же расположенною, состоящею изъ 3 кораблей, одного 
74 пуш., двухъ 50 пуш., 3 фрегатовъ и нѣсколькихъ мелкихъ судовъ 
подъ флагами двухъ адмираловъ синяго флага Пейтона и Дункена, 
изъ коихъ подъ начальствомъ послѣдняго эскадра ему ввѣренная 
быть долженствуетъ.

6 сентября (№ 3691). Слушано сообщеніе о томъ, что вице-адмиралъ 
Гибсъ сего сентября 2 числа по утру въ 8 часовъ скоропостижно умеръ.

7 сентября (N; 3696). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный 
коллегіи сего сентября въ 6 день (’), приказали: 1) эскадры кора
бельнаго флота на кронштадтскомъ и ревельскомъ, а гребнаго на 
роченсальмскомъ рейдахъ находящіяся, обще съ саймскою флотиліею, 
кромѣ нижеслѣдующихъ судовъ, по съемѣ съ нихъ пороху введя 
немедленно въ гавани, учинить депутатскій смотръ; по учиненіи же 
смотру разружить, офицеровъ и служителей разослать безъ замедленія 
къ своимъ командамъ, гардемаринъ и кадетовъ съ ихъ офицерами 
отослать въ морской кадетскій корпусъ; 2) какъ изъ доклада интен
дантской экспедиціи и рапорта адмирала Чичагова видно, что состоя
щіе нынѣ въ Ревелѣ корабли и фрегаты къ будущей кампаніи благо
надежны, кромѣ корабля Прохора и фрегатовъ Помощнало и Гавріила, 
то коллегія и полагаетъ вмѣсто сего корабля и двухъ фрегатовъ от
править изъ Кронштадта другой корабль Эмгейтет и фрегаты Симеонъ 
и Патрикій, укомплектовавъ по штату чинами и служителями и съ 
морскою провизіею на мѣсяцъ; изъ Ревеля же корабль Прохоръ и фре
гаты Потщный и Гавріилъ отправить со всѣми находящимися на нихъ 
чинами и служителями; по прибытіи же сихъ послѣднихъ въ Крон
штадтъ, а первыхъ въ Ревель введя въ гавани и учиня депутатскій 
смотръ, разружить.

11 сентября (№ 3731). Пополудни въ */, 12 часа при высочайшемъ 
присутствіи Ея И. В. и ихъ И. В. великихъ князей Александра и 
Константина Павловичей и при собраніи приглашенныхъ, какъ духов
ныхъ, такъ и обоего пола знатныхъ персонъ, чужестранныхъ минис
тровъ и великаго множества зрителей, состоящій на стапели ново
построенный 74 пуш. корабль, на основаніи учиненнаго коллегіею
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распоряженія спущенъ на воду благополучно, и другой 74 пушеч
ный же заложенъ; спущенный же наименованъ Ce. Елисавета.

17 сентября (№ 3766). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ А. Н. Сеня- 
винъ представилъ полученное имъ отъ вице-канцлера графа И. А. Ос- 
тбрмана письмо, при которомъ прилагая переводъ съ письма достав
леннаго къ нему отъ пребывающаго въ Лондонѣ россійскаго послан
ника графа Воронцова, писаннаго къ нему отъ лорда Гренвиля, 
проситъ увѣдомить его вице-канцлера для извѣщенія помянутаго 
министра графа Воронцова, не содержитъ ли предложеніе англійскаго 
двора, въ той копіи письма изображенное, чего противнаго морскимъ 
узаконеніямъ, и находитъ ли его онѣ адмиралъ удобнымъ къ принятію 
съ здѣшней стороны. Въ копіи же съ письма лорда Гренвиля написано: 
по утвержденіи изъ дружбы и добраго согласія между королемъ и 
Ея Величествомъ Императрицею Всероссійскою, посредствомъ заклю
ченнаго недавно союзнаго договора, король усердствуя непрестанно 
о вящемъ и всевозможномъ оныхъ укрѣпленіи, разсуждаетъ, что при 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ войны, которую ведетъ онъ совокупно 
съ Ея И. В., полезно бъ было на обѣ стороны установить общее 
правило, относительно судовъ обѣихъ державъ въ случаѣ обратнаго 
ихъ отнятія (recepture), дабы избѣжать затрудненій, могущихъ про
зой™ отъ неизвѣстности въ семъ дѣлѣ. Вслѣдствіе чего угодно было 
Его Величеству снабдить его Гренвиля повелѣніемъ о предложеніи 
помянутому графу Воронцову согласиться для сего о томъ же правилѣ, 
которое учреждено уже ихъ законами между отнимающими захвачен
ныя суда и хозяевами англійскими, а именно: чтобъ собственность 
одной изъ двухъ націй отнятая обратно судами принадлежащими 
частнымъ людямъ другой націи, возвращаема была по уплатѣ въ 
награду за спасеніе обратно отнявшему оную собственность 6-й доли 
ея цѣны. Но если таковой отъемъ учиненъ будетъ военнымъ судномъ 
принадлежащимимъ одному изъ двухъ государей, то въ такомъ случаѣ 
платить за спасеніе 8-ю только долю цѣны. Изъ сего правила надле
жало бъ однакожъ исключить корабли кои по взятіи непріятелемъ 
употреблены имъ будутъ въ военную службу, поелику сіи суда по 
обыкновеннымъ правиламъ въ такомъ случаѣ должны совсѣмъ при
надлежать взявшему ихъ обратно. Онъ лордъ Гренвиль долженъ при
мѣтить ему графу Воронцову, что въ парламентскомъ актѣ, которымъ 
сіи правила установлены для подданныхъ королевскихъ, не именованы 
военные корабли Его Величества взятые непріятелемъ и потомъ отня
тые частными арматорами, но что. недавно послѣдовавшимъ рѣшеніемъ 
высокаго аппеляціоннаго суда, тотъ же самый законъ присвоенъ и къ 
случаю послѣднѣ означеннаго рода; почему и предлагаетъ онъ лордъ 
Гренвиль ему графу Воронцову, чтобъ правила, которыя должно уста
новить между обѣими націями, почитать касающимися и до всѣхъ
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случаевъ обратнаго отнятія, какъ кораблей обоихъ государей, такъ 
и судовъ ихъ подданныхъ; приказали: къ помянутому вице-канцлеру 
графу Ж. А. Остерману сообщить, что въ нашихъ морскихъ узаконе
ніяхъ о обратномъ отъемѣ коммерческихъ судовъ и награжденіи за 
оныя, нѣтъ никакихъ положеній. Положенія же на таковый случай 
въ англійскомъ парламентѣ установленныя находитъ адмиралтейская 
коллегія удобными къ принятію и съ здѣшней стороны; что же ка
сается до обратнаго отнятія нашихъ кораблей, которые были у непрія
теля 24 часа, о семъ устава морскаго книги 4, главы 4, въ 3 пунктѣ 
изображено: ежели который изъ нашихъ воинскихъ кораблей взятъ 
будетъ, и кто оный отъ непріятеля по 24 часахъ послѣ бою паки 
свободитъ и возьметъ, то онъ въ полы награжденъ будетъ, какъ бы 
онъ непріятельскій корабль взялъ во время бою». Ж о семъ пере
писку предоставить учинить адииралу А. Н. Сенявину.

19 сентября (№ 3845). Слушавъ рапортъ командующаго гребнымъ 
флотомъ контръ-адмирала маркиза де Траверсе, коимъ съ рапорта 
флота лейтенанта Лизунова доноситъ, что онъ Лизуновъ съ поручен
нымъ ему судномъ Дибелѵимй Ютомъ, пришедъ сего сентября въ 
6 день пополуночи въ 7 часовъ къ острову Гогланду, при вѣтрѣ NNO, 
для призыву къ себѣ лоцмановъ сталъ на якорь у входа залива, но 
такъ какъ при означенномъ вѣтрѣ въ роченсальмскій портъ слѣдовать 
было не можно, для чего и остались у вышеписаннаго залива на якорѣ; 
послѣ же полудня сдѣлался N0 вѣтръ крѣпкій и волненіе, для чего 
въ помощь одному якорю положили другой; въ тотъ же самый день 
въ 5 часовъ пополудни примѣчено было, что судно отъ великой качки 
и волненія стало крѣпко раскачивать въ пазахъ такъ, что доски 
палубы отъ бортовъ отходили и вода стала прибывать по 12 дюймъ 
въ часъ, зарядивъ помпы начали воду отливать, и хотя продолжали 
то дѣлать до 10 часовъ, но въ половинѣ 11 часа такъ вода усили
лась, что судно стало упадать на дно по самые путень-ванты, водою 
и лѣсами палубу подняло и по сломленіи бизань-мачты, опасаясь под
вергнуть себя несчастію и для спасенія своей жизни, по совѣту всей 
команды отрубивъ оба якоря пошли къ острову Гогланду на мель, 
въ 11 часовъ пришедъ съ судномъ на мель не болѣе въ стояніи полу
часа судно разломило на трое, и вся команда спасалась, кому какъ 
возможно; что же можно спасти помощію готландскихъ жителей н 
командою, какъ матеріалъ, такъ и лѣса, утромъ же стали вытаскивать 
на берегъ. Утонулъ ластоваго комплекта квартирмейстеръ, приказали; 
лейтенанта Лизунова немедленно отправить въ Кронштадтъ, гдѣ въ 
потеряніи помянутаго судна Дибелъшлей - Юте изслѣдовать его въ 
коммисіи военнаго суда, и заключи на основаніи законовъ сентенцію 
представить коллегіи на конфирмацію.

2 октября (№ 3972). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи,
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что построенные въ -главномъ гребномъ портѣ въ штатъ гребнаго 
флота, два десантныя судна, на воду спущены, приказали: показанныя 
суда выведя на малый фарватеръ апробовать въ плаваніи ихъ съ 
пальбою изъ фалконетъ съ обыкновеннымъ военнымъ. зарядомъ, и 
каковы окажутся донести коллегіи, и опытъ учинить контръ-адмиралу 
Ѳедорову.

â октября (№ 4005). Слушали рапортъ командующаго гребнымъ 
флотомъ контръ-адмирала маркиза де Траверсе, что въ числѣ рочен- 
сальмской эскадры всѣ канонирскія лодки и 8 плавучихъ батарей 
теперь разружены, пушки и артиллерія съ нихъ снята и 18 лодокъ 
уже вытащены на Гедонъ, равно и всѣ парусныя суда, кромѣ 3 фре
гатовъ и 2 плавучихъ батарей, но и тѣ 24 числа сентября имѣютъ 
быть совсѣмъ разружены и роченсальмская эскадра вся будетъ въ 
гавани обстоять разруженною.

9 ноября (№ 4621). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
въ коемъ изъясняетъ, что по представленію контръ-адмирала маркиза 
де Траверсе велѣно оною коллегіею дать новопостроеннымъ для греб
наго флота судамъ приличныя имена, такія, которыя бы въ одномъ 
родѣ тѣхъ судовъ не были вдвойнѣ, вслѣдствіе сего и наименованы 
они слѣдующими именами: бриги № 1 Еотт, № 2 Еуцалъ Ж улит, 
гальоты: № 1 Утка, 2 Чайка, ватера бомбардирскіе: № 1 Этна, 
2 Сопка; прежняго построенія бригъ или швуна малой конструкціи 
№ 2 Легма, гальоты: № 1 Гусь, 2 Чепура, катеръ бомбардирскій № 2 
Гекла, № 4 яхточка Роченсальт, приказали: показанныя суда имено
вать такъ.

16 ноября (№ 4751). Слушавъ докладъ отъ коллежской канцеляріи 
по письму генералъ-прокурора графа Самойлова, съ изъясненіемъ 
высочайшей воли, чтобъ коллегія при удостоеніи къ полученію воен
наго ордена держалась прежнихъ долголѣтне наблюдаемыхъ ею при
мѣровъ, при чемъ коллегія слушали въ общемъ ея собраніи принад
лежащіе до сего ордена законы и положенія, приказали: Ея И. В. 
взнесть отъ коллегіи всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержа
нія: въ статутѣ военнаго ордена Св. Георгія въ статьѣ 5 изображено: 
какъ не всегда всякому вѣрному сыну отечества такіе открываются 
случаи, гдѣ его ревность и храбрость блистать можетъ, то разсудили 
Мы заблаго не исключать изъ сего милостиваго установленія и тѣхъ, 
кои въ полевой службѣ 25 лѣтъ отъ оберъ-офицерства -и въ морской 
18 кампаній офицерами служили. По силѣ сея статьи морскіе офицеры 
до 1775 года и представляемы были ко всемилостивѣйшему пожалова
нію симъ орденомъ за 18 кампаній, полагая кампанію по морскому 
регламенту офицеру выслужившему на морѣ больше мѣсяца и считая 
архангелогородскія и на иностранныхъ корабляхъ въ сихъ же моряхъ 
выслуженныя каждую противу двухъ балтійскихъ, въ Средиземномъ
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морѣ противу 4-хъ въ Балтійскомъ морѣ на своихъ корабляхъ сдѣлан
ныхъ, а остъ-индскія и вестъ-индскія противу 4-хъ города Архан
гельскихъ. Потомъ въ 1777 году благоугодно было Всемилостивѣйшая 
Государыня указать, что награжденіе по вьшеписанной статьѣ воен
нымъ орденомъ принадлежитъ морскимъ офицерамъ только тѣмъ, кои 
18 кампаній дѣйствительно на морѣ выслужили, не считая тутъ ни 
мѣстъ ни разстоянія, но одну долговременность, въ разсужденіи коей 
полагать должно въ каждую кампанію не менѣе 6-ти мѣсяцевъ; при 
чемъ высочайше повелѣно адмиралтейской коллегіи обще съ военною 
разсмотрѣть службу всѣхъ представленныхъ тогда офицеровъ, коимъ 
роспись поднесенная обратно отдана, и на основаніи предписаннаго 
правила представить токмо тѣхъ, которые изъ нихъ долговременною въ 
морѣ службою пріобрѣли право быть пожалованными въ кавалеры воен
наго ордена. На семъ основаніи разсматривавъ обѣ военныя коллегіи ту 
обратно отданную роспись, представили В. И. В. ноября 22 дня 1776 г. 
тѣхъ токмо изъ морскихъ офицеровъ, кои иа морѣ по 18 кампаній 
выслужили, полагая каждую въ 6 мѣсяцевъ. По скольку же въ каж
домъ мѣсяцѣ дней считать, оными коллегіями письменнаго постанов
ленія не учинено, а считаемо было до сего 1795 года по 30 дней 
мысленно. А какъ устава морскаго книги 4, главы 3, въ пунктѣ 1 
изображено: «провіантъ раздаванъ будетъ морскимъ служителямъ каж
дому человѣку на мѣсяцъ, въкоторомъ почитается двадесять восемь 
дней», то адмиралтейская коллегія держась сего узаконенія при пред
ставленіи въ нынѣшнемъ году въ кавалерскую думу военнаго ордена 
выслужившихъ морскихъ офицеровъ по 18-ти 6-ти мѣсячныхъ кампаній, 
приступила было къ опредѣлительному положенію считать 18 кампаній, 
полагая мѣсяцъ въ 28 дней, яко настоящій морской, но сіе опредѣ
леніе адмиралтейской коллегіи прокуроръ Сонинъ не выпустилъ къ 
исполненію. Вслѣдъ того, ноября отъ 7 числа генералъ-прокуроръ 
графъ Самойловъ прописывая докладъ ему отъ помянутаго прокурора 
Сонина, въ письмѣ къ адмиралу Сенявину изъясняетъ, что онъ по 
сему случаю докладывалъ, и В. Ж. В. высочайше отозваться соизво
лили, чтобъ при удостоеніи къ полученію ордена Св. Георгія дер
жаться во всемъ прежнихъ долголѣтно наблюдавшихся примѣровъ. 
Адмиралтейская коллегія сей В. Ж. В. высочайшій отзывъ приняла 
къ точному и непремѣнному исполненію, и представила въ кавалер
скую думу тѣхъ только флотскихъ офицеровъ, кои выслужили по 
18-ти 6-ти мѣсячныхъ кампаній, полагая мѣсяцъ въ 30 дней. Нынѣ 
Державнѣйшая Императрица оная коллегія дерзаетъ на матернѣе мило
сердіе В. В. принесть всеподданнѣйшее свое объясненіе; по достовѣрнѣй
шей и точнѣйшей выправкѣ въ сей коллегіи открылось, что получив
шіе и имѣющіе надежду получить военный орденъ Св. Георгія за 
18-ть 6-ти мѣсячныхъ кампаній, полагая мѣсяцъ въ 30 дней, суть
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токмо тѣ флотскіе офицеры, кои имѣли счастіе служить во флотѣ, одер
жавшемъ знаменитую побѣду въ Архипелагѣ, ибо находясь они тамъ 
сряду по 5 или по 6 лѣтъ, и бывая по цѣлому году на морѣ вдругъ заслу
жили 10.или 12 шести мѣсячныхъ кампаній; напротиву того, неимѣвшіе 
сего случая, хотя здѣсь и ежегодно употребляемы были въ кампаніи по 
краткости кампаніи не могли удостоиться сего отличнаго знака службы, 
что В. И. В. усмотрѣть изволите изъ всеподданнѣйшаго поданнаго 
при семъ списка. Державнѣйшая Императрица! въ высочайшемъ статутѣ 
военнаго ордена благоугодно было неисключать изъ сего милостиваго 
установленія и тѣхъ, кои въ полевой службѣ 25 лѣтъ отъ оберъ- 
офицерства выслужили, и они на семъ основаніи имѣютъ безсомнитель- 
ное право получать военный орденъ, въ военное то или мирное время, 
вовсе безопасное для армейскаго офицера, кромѣ употребленія иногда 
въ особыя коммисіи и который по существу его службы безотлучно 
быть можетъ при фронтѣ, равно какъ н морской артиллеріи штабъ- 
и оберъ-офицеры и морскихъ баталіоновъ, не съ таковыми притомъ 
и познаніями, опасностію и заботливостію, каковы взыскуются во 
всякое время отъ флотскаго офицера; сей послѣдній по прилежнѣйшемъ 
изученіи обширныхъ теорическихъ свѣдѣній, дѣлающихъ искуснымъ 
его въ своемъ ремеслѣ, долженъ весь заняться практическими позна
ніями, борясь, по непостоянству стихіи въ службу ему опредѣленной, 
всегда между страха и надежды, подвергаетъ все свое гибели, честь, 
имѣніе и самую жизнь, и въ самое мирное время; его на всякомъ 
шагѣ преслѣдуютъ новыя опасности и въ случаѣ погубленія корабля, 
съ которымъ сопряжено погубленіе всѣхъ на ономъ служащихъ, такъ 
что иногда не ост4ется, который бы хотя разсказать могъ, что таковое 
приключеніе послѣдовало не отъ нерадѣнія или недоумѣнія командир
скаго, но отъ какого нибудь неизбѣжнаго случая, чрезъ чтобы они 
соблюдая честь офицеровъ, употребившихъ все возможное искуство, 
но подвергнувшихся жребію неминуемаго рока, паче достойными со
жалѣнія сдѣлались; за оплошность, малѣйшій пропускъ и недосмотрѣ- 
ніе, судится онъ по всей строгости законовъ и неизбѣжно по онымъ 
наказуется. Случается нерѣдко, что воспитанъ будучи единственно 
къ продолженію службы В. И. В. на морѣ, по физическому своему 
составу не могъ бы онъ перенесть сея стихіи, терпя всѣ болѣзни и 
тягости отъ пребыванія на морѣ, а соревнованіе не уступить своей собра
тіи ни въ пріобрѣтеніи практическихъ свѣдѣній, ни въ принесеніи 
пользы на службу Вамъ Всемилостивѣйшая Государыня, и возлюблен
ному отечеству удерживаютъ его отъ уклоненія отъ общаго обрѣтенія 
съ его собратіею; сіе самое по себѣ коликимъ уже есть таковому 
вѣрноподданному наказаніемъ. Напослѣдокъ, и самое вящее по связи 
дѣлъ, не каждое лѣто, изъемля военные случаи, обширные В. И. В. 
въ Балтійскомъ морѣ корабельный и гребной флотъ выводимы быть
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могутъ въ море, и не ранѣе полагая самый крайній предѣлъ, особливо 
кронштадтскіе первыхъ чиселъ мая, а вводимы въ гавани сентября 15, 
и такъ сколько бы ни ревностное желаніе было всѣхъ флотскихъ офи
церовъ и ежегодно быть въ кампаніи, по симъ причинамъ нѣтъ имъ 
возможности совершать оныя. Адмиралтейская коллегія сообразя всѣ 
сіи обстоятельства, и имѣя по долгу попеченіе, дабы сія важная часть 
къ оборонѣ государства, другая рука силы государственной, двукратно 
уже имѣвшая счастіе въ преславное царствованіе В. И. В. въ Среди
земномъ, Черномъ и Балтійскомъ моряхъ оказать знаменитыя услуги, 
не была предъ прочими службами и въ семъ случаѣ въ нѣкоей обидѣ, 
и руководствуясь матерними В. В. словами, изображенными во все
милостивѣйшей инструкціи коммисіи о россійскихъ флотахъ въ 6 пунктѣ, 
гдѣ высочайше начертать изволили: «флотская морская служба знатна, 
но напротивъ того столь же трудна и опасна, почему болѣе монаршую 
В. И. В. милость и попеченіе заслуживаетъ», осмѣливается просить 
В. Ж. В. о умаленіи помянутыхъ кампаній флотскимъ офицерамъ къ 
большему поощренію ихъ на службу В. В. Адмиралтейская же колле
гія съ своей стороны осмѣливается присовокупить всеподданнѣйшее 
мнѣніе, понеже коллежской должности высочайше изданной августа 
24 дня 1765 г., между прочимъ главы 6 въ 1 пунктѣ повелѣно: «изъ 
вооружаемыхъ ежегодно при кронштадтскомъ портѣ судовъ, ежели 
усмотрится излишество провизіи и въ Нордъ-зей для практики на три 
или на четыре мѣсяца корабля по два и прочіе меньшаго ранга от
правлять», то не благоугодно ли будетъ, Всемилостивѣйшая Государыня, 
высочайше повелѣть флотскимъ офицерамъ вмѣсто 18-ти шести мѣсяч
ныхъ кампаній, считаемыхъ безъ всякаго письменнаго постановленія 
отъ 1775 г. по 30 дней въ мѣсяцъ, съ сего времени къ полученію 
военнаго ордена Св. Георгія полагать 18-ть же 4-хъ мѣсячныхъ кам
паній, считая на основаніи морскаго устава мѣсяцъ въ 28 дней, ибо 
на совершеніе и по сему счисленію кампаніи много употребится вре
мени если не случится дальнихъ посылокъ, гдѣ кампаніи продли- 
лися бы болѣе 4-хъ мѣсячнаго времени. Поелику же не всѣ каждое 
лѣто по выше изъясненнымъ причинамъ флотскіе офицеры при всемъ 
ихъ ревностномъ желаніи могутъ быть посылаемы въ кампанію, то 
не соизволите ли В. И. В. высочайшую явить симъ послѣднимъ милость, 
буде они выслужили таковыхъ 4-хъ мѣсячныхъ кампаній 15, не 
могли же совершить всѣхъ 18-ти, по не посылкѣ ихъ въ кампаніи, 
за неотправленіемъ всѣхъ судовъ обоихъ флотовъ, не отъ своего от- 
бывательства или нерадѣнія къ службѣ, либо за частыми отпусками, 
чего адмиралтейская коллегія имѣетъ крѣпко Смотрѣть, въ службѣ же 
имъ отъ оберъ-офицерства совершилось 25 лѣтъ, то и таковыхъ удо- 
стоивать къ полученію сего ордена въ сообразность офицеровъ армей
скихъ баталіоновъ, такъ какъ они не бывъ въ кампаніи на берегѣ
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обрѣтаются при командѣ, и заняты своимъ дѣломъ, равно, какъ фрон
товые полевой офицеръ при полку въ мирное время. Папе же все сіе 
предаетъ оная коллегія высочайшему всемилостивѣйшему В. И. В. 
матернему воззрѣнію.

29 ноября (№ 4908). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный ей 
сего мѣсяца въ 26 день, въ которомъ изображено: «предписавъ указомъ 
нашимъ отъ 26 ноября 1775 г. установленныя для полученія военнаго 
ордена Святаго Великомученика и Побѣдоносца Георгія 18-ть кампа
ній полагать каждую не менѣе шести мѣсяцевъ, повелѣваемъ всякій 
мѣсяцъ въ таковыхъ кампаніяхъ считать сходственно морскаго устава, 
книги 4, главы 5 съ первымъ пунктомъ, по 28 дней. Сверхъ того, 
сохраняя въ памяти заслуги флотовъ нашихъ въ послѣднюю войну 
какъ съ покойнымъ королемъ шведскимъ, такъ и съ портою Отоман- 
скою бывшую, соизволяемъ, чтобъ въ пользу всѣхъ тѣхъ морскихъ 
офицеровъ, которые въ офицерскихъ чинахъ дѣйствительно въ мор
скихъ баталіяхъ служили на флотахъ нашихъ, а именно: на здѣшнихъ 
водахъ 1788 г. іюля. 6, 1789 г. августа 13 при Роченсальмѣ, 1790 г. 
мая 2 при Ревелѣ, мая 23 при Сескарѣ, и іюня 22 при пораженіи 
шведскаго флота въ Выборгской бухтѣ; на Черномъ же морѣ въ кам
паніяхъ 1788 г. на Лиманѣ, 1790 и 1791 г. въ разныхъ дѣйствіяхъ черно
морскихъ нашихъ флотовъ, убавлено было за каждое изъ вышепомя- 
нутыхъ дѣлъ по одной кампаніи изъ 18-ти по статуту установленныхъ; 
а офицерамъ морскихъ баталіоновъ и сухопутныхъ войскъ нашихъ 
на флотахъ въ сраженіяхъ употребленныхъ, также по одному году 
за каждое «изъ положенныхъ 25 лѣтъ», приказали: оный именной 
Ея И. В. указъ, принять къ точному и непремѣнному исполненію.

10 декабря (№ 5064). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
при коемъ о построеніи на случай разъѣздовъ флагмановъ между Крон
штадта и С.-Петербурга двухъ яхтъ, взноситъ чертежъ, сдѣланный 
корабельнымъ мастеромъ Сарычевымъ, противу бывшей прежде яхты 
Св. Андрея, довольно уже испытанной въ ея удобности, длиною между 
перпендикулярами 62 фута, шириною безъ досокъ 18 футъ 2 дюйма, 
глубиною инТрюмъ 7 футъ 1 дюймъ, объ одной мачтѣ, носить будетъ 
6 пушекъ; такожъ и два вновь сочиненные чертежа. Объявляя при
томъ, что наличная яхта Ласточка нынѣ перетимберовывается, и кол
легія изъ представляемыхъ чертежей, одинъ противъ яхты Св. Андрея, 
а другой длиною 76, шириною 22, глубиною 10 футъ, о двухъ мач
тахъ апробуя, приказали: по онымъ чертежамъ построить двѣ яхты 
изъ сосновыхъ лѣсовъ противъ Св. Андрея здѣсь на галерной верфи 
адмиралтейскими служителями, а другую на олонецкой верфи под
рядомъ, для чего интендантской экспедиціи принять къ тому над
лежащія мѣры, и въ строенію подрядомъ вызывать желающихъ, равно 
и приготовить на оныя такелажъ, паруса и прочее, о потребныхъ же 
пушкахъ сообщить въ артиллерійскую экспедицію.
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28 декабря (безъ Щ. Коллегіею приказали: отставить отъ службы 
флота лейтенантовъ: Дмитрія Макарова, Ѳедора Лазарева-Станищева, 
Павла Травина, Григорія Забелло, Марка Демьянова, Владиміра Несте
рова и Николая Жедринскаго съ награжденіемъ чина капитанъ-лейте
нанта; лейтенанта Дмитрія Стасова и мичмана Николая Левашева исклю
чить изъ службы за неявку изъ отпуска; морской артиллеріи унтеръ- 
лейтенантовъ: Степана Шишмарева и Ивана Чумина лейтенантами.

412. Высочайшія указа адмиралтейства-коллегіи, 1796 года
января 1 ( ‘).

По представленнымъ Намъ отъ оной коллегіи докладамъ всеми
лостивѣйше увольняемъ отъ службы просящихся за слабостію здоровья 
и болѣзнями флота капитановъ полковничьяго ранга Флегонта Пали- 
цына и Ларіона Сумарокова; капитана 2, ранга Филиппа Морацо; 
капитанъ-лейтенантовъ Ивана Лупандина, Михаила Панафидина; Джоржа 
Левиса, Ивана Френева, Петра .Тауха, Якова Нилуса, Ивана Бачма- 
нова, Ивана Окорокова и Ивана Пѣвцова,. да морскихъ баталіоновъ 
секундъ-маіора Александра Жедринскаго, съ награжденіемъ изъ нихъ 
Палидына, Сумарокова, Лупандина, Панафидина, Френева, Тауха, 
Нилуса, Еачманова, Окорокова и Жедринскаго слѣдующими чинами 
и повелѣвая при томъ, выслужившимъ опредѣленное число кампаній 
Палицыну, Сумарокову, Лупандину, Френеву, Тауху, Нилусу и Окоро- 
кову производить узаконенную пенсію, Марацо полное жалованье, и 
Левису половинное изъ суммъ адмиралтейской коллегіи; Бачманову же 
полный окладъ имъ получаемый изъ процентовъ пріобрѣтаемыхъ думою 
военнаго ордена отъ капиталовъ его, о чемъ той думѣ указъ нашъ 
данъ.

413. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1796 года
января 1 (2).

На состоящія во флотѣ нашемъ вакансій всемилостивѣйше пожало
вали Мы капитановъ 2 ранга Николая Барша, Игнатія ' Лотырева и 
Николая Хрущова въ капитаны 1 ранга.

414. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1796 года
января 1 (3).

Всемилостивѣйше пожаловали Мы капитановъ 2- ранга Тихона Иер- 
скаго совѣтникомъ въ экспедиціи при адмиралтейской коллегіи состо-

(4) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. №.58)*
(2) Тамъ же.
j3) Тамъ же,
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ящія и находящагося по адмиралтейству въ присутствіи въ счетной 
экспедиціи Ивана Кирѣевскаго въ чинъ полковничій.

415. Высотйшій указе адмнрашействе-коллегіи, 1796 года
января 1 (* *).

В сем илостивѣйш е пож аловали  М ы ко р аб ельн аго  м астер а  подполков- 
н и ч я  ч и н а Д анилу М асальскаго  в ъ  чин ъ  п олковни чій .

416. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1796 года
января 18  (2).

По примѣру прошедшихъ лѣтъ, на основаніи должности оной кол
легіи 6-й главы 1-го пункта и указа нашего отъ 16 числа декабря 
1790 года, повелѣваемъ вооружить и на нынѣшнюю кампанію учебную 
эскадру для экзерциціи отъ корабельнаго флота въ числѣ 12-ти кораб
лей и 6-ти фрегатовъ изъ состоящихъ въ кронштадтскомъ и ревель
скомъ портахъ судовъ, равнымъ образомъ отъ гребнаго флота тоже 
самое количество парусныхъ и гребныхъ судовъ какое было вооружено 
и находилось въ кампаніи прошедшаго 1795 года при Роченсальмѣ и 
на озерѣ Саймѣ, и когда оныя по вскрытіи водъ къ выступленію изъ 
портовъ въ готовности состоять будутъ, представить Намъ для назна
ченія флагмановъ.

417. Сообщеніе изе дежурства при Е я  И . В . адмиралтействе- 
коллеііи, 1796 года февраля 36  (3).

Е я  И . В . всем илостивѣйш е п ож аловать  соизволила, отличивш ихся 
по экзам ену , учиненному о тъ  сей  к о л л ег іи , обучивш ихся н авигацк ой  
тео р іи  и  вы служ ивш ихъ д л я  п рактики  н а  м орѣ  2 кам п ан іи  корп уса 
ч у ж естр ан н ы х ъ  ед и новѣ рц евъ  к ад ето въ : Н и к о л ая  С отири , П етр а  Ц а- 
п азогли , Х ристо П алеолога , Н и к о л ая  К р и ц к а го , П а в л а  И в ан о в а , Х ристо 
Х арам д ан и , М атвѣ я  Ж еребцова, М арко Н аех ал и , И в ан а  Т у х аева , М и
х аи л а  В аси льева , И в ан а  С аран д и , И в ан а  И ком ова , А нтона В ангели  
и  Іосиф а Г аврино в ъ  здѣш ній  ф лотъ  м ичм анам и, о чемъ госуд арствен 
ной  адм и ралтей ской  коллегіи  сообщ аю .

(') А рх. морск. минист. (Высоч. поведѣн. вн. № 5 8 ).'
(*) Тамъ ж е.
(>) Тамъ же.
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418. Копія сз высочайшаго указа графу Самойлову, 1796 года
февраля 27  ( ‘).

Испрашиваемыя адмиралтейскою коллегіею, по докладу ея къ Намъ 
и запискѣ при семъ прилагаемымъ, къ отпуску вмѣсто употребленныхъ 
ею на построеніе въ 1795 году судовъ для гребнаго флота по вновь 
изданному для онаго штату 286.670 руб. 90‘/ 4 коп., да на ремонтъ 
недонятыхъ изъ расположенной по учиненному исчисленію на 1794 годъ 
суммы 28.667 руб. 9 коп., да на 1795 годъ полной суммы 189.860 р. 
80‘/2 в ., повелѣваемъ отпустить въ адмиралтейскую коллегію изъ 
казначейства для остаточныхъ суммъ учрежденнаго.

419. Письмо вице-адмирала Хаш кова адмиралу Сенявиму, изз
Ш ернеса, 1796 года апрѣля 28  (5).

Въ слѣдствіе повелѣнія англійскаго адмиралтейства о назначеніи 
въ крейсерство подъ командою вице-адмирала бѣлаго флага Макбрейда, 
трехъ кораблей и двухъ фрегатовъ, предписалъ я контръ-адмиралу 
Макарову, принявъ подъ начальство его корабли: Ретвизанъ, Пименъ, 
Іона и фрегаты Венусъ и Кронштадтъ вступить съ оными въ команду 
помянутаго бѣлаго флага вице-адмирала, отправляющагося съ эскадрою 
въ Сѣверное море. Корабль Память Евстафія по выходѣ изъ дока 
вооружается въ Шернесѣ, и поспѣшаетъ, чтобы и оной поспѣлъ къ 
сему крейсерству.

420. Высочайшій указз адмиралтействз-коллегіи, 1796 года мая 13  (* 3).

Всемилостивѣйше повелѣваемъ флота капитана генералъ-маіорскаго 
чина Амандуса Берга помѣстить на имѣющуюся въ адмиралтействѣ 
нашемъ вакансію оберъ-штеръ-кригсъ-коммисара, производя ему по 
окладу контръ-адмиральскому жалованье.

421. Высочайшій указз адмиралтействз-коллегіи, 1796 года мая 13  (4).

На имѣющуюся во флотѣ нашемъ контръ-адмиральскую вакансію 
всемилостивѣйше повелѣваемъ переименовать того жъ флота капитана 
генералъ-маіорскаго чина Григорія Киленина.

(*) Арх. морск. мнвист. (Высоч. повелѣн. вн. № 58).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи, № 279—282).
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. №• 58).
(4) Тамъ же.
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Флота капитана генералъ-маіорскаго ранга Ивана Одинцова повелѣ
ваемъ опредѣлить къ управленію штурманскою командою, производя 
ему жалованье по контръ-адмиральскому окладу,

42 2 . Высочайшій указе адмщалтействе-коллегіи, 1796  года мая 13  (').

423. Рапорт , контр-адмирала м а р т а  де-Траверсе адмирашгейетвг-
коллегіи, т е Роченсалъма, 1796 года мая 14  (2).

Назначенная для камцаніи гребнаго флота эскадра, состоящая изъ 
5 фрегатовъ, 10 плавучихъ батарей и 100 канонерскихъ лодокъ, во
оруженіемъ окончены и къ выходу на рейдъ состоятъ въ готовности, 
но назначенныя десантныя войска и недостающее число для уком
плектованія эскадры флотскихъ чиновъ, по настоящее время къ мѣсту 
не прибыли.

424. Высочайшій указе графу Самойлову, 1796 года мая 20  (3).

Задержанные въ прошломъ 1795 году голландскіе купеческіе корабли 
съ находившимися на нихъ морскими служителями повелѣваемъ от
пустить свободно куда пожелаютъ; но притомъ запрещаемъ впредь 
принимать въ порты наши суда какъ собственно голландскія, такъ и 
изъ Голландіи приходящія, поступая съ ними въ случаѣ прибытія ихъ 
такъ точно какъ предписано о судахъ французскихъ.

425. Донесеніе вице-адмирала Ханыкова ад мирам) Сенявгту, 
1796 года іюня 2  (*).

11 мая отправленъ былъ въ море контръ-адмиралъ Макаровъ съ 
кораблями Іона, Ретвизанъ и фрегатомъ Венусъ подъ начальствомъ 
вице-адмирала Макбрейда, изъ коихъ Ретвизанъ возвратился вскорѣ 
за худостію русленей, по исправленіи которыхъ ушелъ въ море, а 
Пименъ и Іона за поврежденіемъ случившимся отъ весьма сильныхъ 
вѣтровъ и штормовъ пришли въ Норъ 28 числа, да въ Литъ фрегатъ 
Кронштадтъ, который получа на мѣсто переломленной грота-реи новую, 
отправится туда. Теперь же съ вице-адмираломъ Макбрейдомъ остался

(■) Арх. морсв. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58).
(2) Арх. морсв. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи 1796 г. Л» 265).
(3) Арх. морсв. минист. (Высок, повелѣн. вн. № 58).
(4) Арх. морсв. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегш № 279—282).



въ морѣ контръ-адмиралъ Тетъ съ кораблйми Европа, Ретвизанъ, Графъ 
Орловъ, фрегатомъ Венусъ и катеромъ Диспачъ, да туда же отправленъ 
будетъ фрегатъ Нарва, конвоировавшій предъ симъ суда изъ Нора въ 
Литъ, а для конвоя изъ Лита въ Норъ назначенъ Архипелагъ. При
шедшіе за поврежденіемъ въ Литъ фрегаты Ревель и Рига будутъ съ 
конвоемъ въ Норъ, Михаилъ же по исправленіи останется въ Литѣ 
до повелѣнія.

426. Высочайшій указе адмгіралтействе-коллегіи, 1796 года ію няЗ  ( ') .

Приготовленную на нынѣшнюю кампанію учебную корабельнаго 
флота эскадру повелѣваемъ вывести на рейдъ, опредѣля на оную 
вице-адмирала Алексѣя Мусина-Пушкина, и контръ - адмираловъ: 
Николая Скуратова и Григорія Киленина; для командованія же надъ 
таковою отъ гребнаго флота учебною эскадрою, адмиралтейская кол- ' 
легія имѣетъ назначить изъ старшихъ капитановъ но ея усмотрѣнію, 
снабдивъ начальниковъ сихъ эскадръ надлежащими наставленіями, 
на основаніи законовъ и слѣдуя примѣру прошедшихъ лѣтъ.
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427. Высочайгиій указе адмиралу Сенявгшу, 1796 года іюня 3  (2).

Для препровожденія 15-ти транспортныхъ судовъ, отправляемыхъ 
къ эскадрѣ нашей, находящейся въ Англіи подъ командою вице-ад
мирала Ханыкова, съ разными нужными ей припасами и матеріалами, 
повелѣваемъ отрядить изъ Кронштадта 2 фрегата, съ тѣмъ чтобъ они 
конвоевали сіи транспорты не только до Зунда, но и далѣе до тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ найдутъ крейсерующія отъ помянутой эскадры или же 
англійскія военныя суда, подъ прикрытіемъ которыхъ могли бы они 
въ безопасности достигнуть своего назначенія, а потомъ и тѣ фрегаты 
немедленно бы въ порты наши возвратилися.

428. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1796 года іюня 4  (3).

Разсмотрѣвъ представленныя намъ отъ адмирала Сенявина вѣдо
мости о недостаткѣ въ штатѣ здѣшняго гребнаго флота судовъ, про- 
изшедшемъ отъ случившагося въ 25 день минувшаго мая въ галерной 
гавани пожара, и смѣты о суммѣ потребной для построенія вмѣсто (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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сгорѣвшихъ вновь другихъ судовъ и на вооруженіе ихъ такелажемъ 
и другими надлежащими припасами, указали Мы нашему дѣйствитель
ному тайному совѣтнику и генералъ-прокурору, графу Самойлову ис
численную по тѣмъ смѣтамъ сумму 480.795 р. 78 к. отпустить тот
часъ въ вѣдомство адмиралтейской коллегіи, а ей повелѣваемъ: 1) для 
точнѣйшаго наблюденія въ построеніи сихъ судовъ и для лучшаго 
въ томъ успѣха учредить на время, покуда таковое строеніе продол
жится, особую коммисію подъ главнымъ начальствомъ генералъ-пору
чика правящаго должность генералъ-губернатора тверскаго и новго
родскаго, предсѣдательствующаго въ здѣшнемъ губернскомъ правленіи 
Архарова, опредѣля въ сію коммисію отъ адмиралтейства генералъ- 
поручика и оберъ-интенданта Баллея, отъ экипажескаго департамента 
бригадира Гусева и отъ интендантскаго департамента совѣтника Ива
нова; 2) строеніе судовъ, дабы оное съ успѣхомъ и безъ помѣшатель
ства производиться могло, расположить въ 4-хъ мѣстахъ: 1, на островѣ 
при устьѣ рѣки Фонтанки, 2, на градской верфи, 3, на галерной 
верфи и 4-е, на Охтѣ, съ тѣмъ чтобы на каждомъ изъ сихъ мѣстъ по
строено было нижеслѣдующее число судовъ, а именно: въ 1-мъ 20 га
леръ подъ смотрѣніемъ галернаго мастера Поспѣлова и съ нимъ 2-хъ 
подмастерьевъ; въ 2-мъ 1 батарея, 10 лодокъ канонерскихъ, одинъ 
катеръ 10-ти весельный и 20 катеровъ 8-ми весельныхъ, подъ смо
трѣніемъ корабельнаго мастера Мосальскаго; въ 3-мъ 10 судовъ де
сантныхъ и 4 шлюпки дозорныхъ, подъ вѣдѣніемъ корабельнаго мас
тера Сарычева; въ 4-мъ 16 шлюпокъ 10-ти весельныхъ и 23 яла 4-хъ 
весельные подъ присмотромъ шлюпочнаго мастера Богомолова; 3) въ 
скорѣйшему построенію сихъ судовъ употреблять всѣхъ мастеровыхъ 
вольнонаемныхъ, кромѣ показателей, которые долженствуютъ опре
дѣлены быть изъ мастеровыхъ адмиралтейскихъ; 4) по полученіи изъ 
казначействъ нашихъ вышеписанной ассигнованной суммы, отпустить 
оную всю въ вѣдомство и распоряженіе помянутой воммисіи, съ тѣмъ 
чтобъ та сумма отнюдь ни на какіе другіе расходы, кромѣ какъ на 
сооруженіе сихъ судовъ и на укомплектованіе ихъ подлежащими при
пасами употребляема не была; 5) подавая со стороны адмиралтейской 
коллегіи всѣ нужныя помянутой коммисіи, въ возложенномъ на нея 
дѣлѣ пособія, долгъ ея служенія и попеченія состоять будетъ въ 
хозяйственномъ распоряженіи, дабы съ одной стороны въ разсужденіи 
подрядовъ найма работниковъ и разныхъ покупокъ соблюдаемъ былъ 
казенный интересъ, а съ другой чтобъ назначаемое число судовъ по
строено было какъ наискорѣе и конечно въ 6 недѣль, исключая галеръ 
и батарей, коимъ крайній срокъ полагается 2 мѣсяца; объ успѣхѣ же 
въ томъ начальствующій надъ сею коммисіею имѣетъ доносить Намъ 
еженедѣльно; 6) что касается до сгорѣвшихъ въ галерномъ портѣ 
сараевъ, для построенія оныхъ вновь съ лучшимъ и выгоднѣйшимъ



расположеніемъ, коллегія долженствуетъ сочинить надлежащіе планы 
и смѣты и взнести ихъ «ъ нашему усмотрѣнію.

429. Высочайшій указг-адмиралтействз-коллеііи, 1796 года іюня 5 ( ') .

Въ частяхъ флота нашего, вооружаемыхъ для кампаніи въ Балтій
скомъ морѣ, повелѣваемъ быть вице-адмираламъ Мусину-Пушкину и 
Козлянинову и контръ-адмираламъ Скуратову и Лежневу; когда же 
воля наша о соединеніи сихъ частей послѣдуетъ, въ то время адми
ралу Чичагову, яко главнокомандующему, поднять свой флагъ.

430. Р апорт  коптрз-адмирала маркиза де-Траверзе адмирал-
тействз-коллегіи, 1796 года іюня 5  (* 2).

5 іюня съ роченсальмскаго рейда для экзерциціи 20 канонерскихъ 
лодокъ, подъ командою капитана 2 ранга фонъ-Моллера, прибыли 
благополучно къ острову Сурмусту и расположилися въ заливѣ. Парус
ная эскадра подъ командою флота капитана Симансваго 5 фрегатовъ, 
яхта Походная и гальотъ Чайка находятся въ крейсерствѣ противу 
острова Гогланда.

431. Высочайшій указз водяиыхз коммуникацій директору Архарову,
1796 года іюня 6 ( 3).

Съ указа нашего, даннаго адмиралтейской коллегіи о принятіи ско
рѣйшихъ мѣръ къ построенію на мѣсто погорѣвшихъ въ здѣшней 
гребной флотиліи судовъ и объ учрежденіи для лучшаго въ томъ 
наблюденія особой коммисіи подъ главнымъ вашимъ начальствомъ, 
прилагаемъ при семъ вамъ для непремѣннаго исполненія точную вопію, 
надѣясь на извѣстное Намъ усердіе ваше, что вы сіе дѣло, по особой 
довѣренности на васъ возлагаемое, исполните съ желаемымъ успѣхомъ.

432. Высочайшій указз адмиралу Сенявѵну, 1796 года іюня 17 (*).

Учебной эскадрѣ пріуготовленной на нынѣшнюю кампанію повелѣ
ваемъ распорядить плаваніе въ своихъ водахъ такимъ образомъ, чтобы 
оная прежде истеченія августа въ порты возвратиться могла.
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(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи 1796 г. № 265),
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн, № 58).
(4) Тамъ ж е,
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433. Высочайшій указе адмиралу Сетвину, 1796 года іюня 18  ( ') .

Вслѣдствіе поданнаго Намъ отъ адмиралтейской коллегіи рапорта 
объ отряженномъ изъ эскадры нашей, находящейся подъ командою 
вице-адмирала Ханыкова, для препровожденія англійскихъ судовъ до 
Элъзинера, кораблѣ Память Евстафія, который во время сего плаванія 
повредился штурмомъ такъ, что обратно въ Сѣверное море возвра
титься не можетъ, повелѣваемъ предписать командующему симъ по
врежденнымъ кораблемъ, чтобъ онъ для исправленія его слѣдовалъ 
къ здѣшнимъ портамъ, не посылая на мѣсто его другаго корабля.

434. Высочайшій указе адмиралу Сенявииу, 1796 года іюня 23  (* *).

При отправленіи на нынѣшнюю кампанію учебной гребнаго флота 
эскадры, повелѣваемъ начальствующему надъ оною предписать, чтобы 
фрегаты дѣлали экзерцицію особо, выходя между Аспо и острова 
Гогланда и входя въ шхеры для узнанія разныхъ входовъ и выходовъ; 
прочимъ же гребнымъ судамъ, какъ то плавучимъ батареямъ и кано
нерскимъ лодкамъ экзерцироваться не всѣмъ вдругъ, а частями пере
мѣнялся лодокъ по 20-ти, и сію экзерцицію производить отъ острова 
Котки до Фридрихсгама.

435. Высочайшій указе генерале-прокурору графу Самойлову, 
1796 года іюня 30  (3).

Уволенному въ чужіе края по 16-е августа сего года вице-прези
денту нашей адмиралтейской коллегіи графу Чернышеву, продолжа 
отпускъ для излеченія болѣзни его еще на одинъ годъ, повелѣваемъ 
вамъ, сообразно съ указомъ нашимъ 30 іюля 1792 года, предмѣстнику 
вашему даннымъ, произвесть ему, графу Чернышеву, выдачу жалованья 
и столовыхъ денегъ еще за годъ впередъ, полагая рубль по 50-ти 
штиверовъ.

436. Репорте контре-адмирала маркиза де-Траверзе адмирал- 
тействе-коллегіи, 1796 года іюля 3  (*).

Эскадра гребной флотиліи 5 фрегатовъ съ яхтою Походною и гальотъ 
Чайка для экзерциціи подъ командою- флота капитана Симанскаго съ 
роченсальмскаго рейда 1 іюля отправились въ море.

(■) Арх. морсе. минист. (Высот. повелѣн. кн. № 58).
(2) Танъ же.
(3) Танъ же.
(*) Арх. норск. минист. (Дѣх. адмиралт. -коллегіи 1796 г. № 265).
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Разсмотрѣвъ поднесенные къ Намъ отъ сей коллегіи доклады, съ 
приложеніемъ штатовъ каспійской эскадры, и сообразивъ по настоя
щему положенію тамошнихъ обстоятельствъ всѣ надобности оныя, 
разсудили Мы за благо для услугъ помянутой эскадрѣ и перевозки 
жизненныхъ и воинскихъ припасовъ для войскъ сухопутныхъ упре
дить 12 ластовыхъ судовъ, назначая мѣстопребываніе оныхъ при 
портѣ бакинскомъ, вслѣдствіе чего утвердивъ штаты какъ астрахан
скому и бакинскому портамъ, такъ и казанской адмиралтейской кон
торѣ и оные при семъ доставляя, повелѣваемъ: 1) приступивъ немед
ленно къ учиненію всѣхъ нужныхъ распоряженій и пріуготовленій въ 
наполненію означенной эскадры всѣми положенными судами и мор
скими служителями и къ снабдѣнію оныхъ всѣмъ по штатамъ назна
ченнымъ предписать казанской адмиралтейской конторѣ начать заготов
леніе лѣсовъ, потребныхъ для назначаемыхъ 12-ти ластовыхъ судовъ 
съ будущаго октября мѣсяца, чтобы по первому зимнему пути окон
чивъ вывозку оныхъ приступлено было немедленно въ самой постройкѣ 
ихъ съ тѣмъ, что если встрѣтятся въ построеніи въ Казани всѣхъ 
судовъ какія либо препятствія, то можетъ коллегія опредѣлить про
изводство сего дѣла и въ другомъ мѣстѣ, стараясь токмо о томъ, 
чтобъ всѣ означенныя суда построены и отправлены были въ свои 
мѣста въ маѣ мѣсяцѣ будущаго 1797 года непремѣнно; 2) для скорѣй
шаго укомплектованія полагаемыхъ вновь въ построенію 12 ластовыхъ 
судовъ по штатамъ оныхъ имѣетъ коллегія отправить потребное число 
служителей изъ здѣшнихъ командъ, пославъ нынѣ же мастеровыхъ 
въ тѣ мѣста, гдѣ суда будутъ строиться съ тѣмъ, чтобы они нахо
дились при построеніи ихъ и послѣ были бы на нихъ же и отправ
лены въ назначенныя мѣста и 3) исчисленную сумму: 1-е, на содер
жаніе астраханскаго порта и казанской адмиралтейской конторы въ 
прибавокъ къ прежде отпускаемой 62.049 руб. 56’/2 коп. и 2-е, на 
построеніе вновь 12-ти ластовыхъ судовъ для бакинскаго порта и на 
содержаніе при оныхъ служителей единовременно 1Н8.365 р. 20 к., 
годовой 31.308 руб. 41 коп., всего годовой 93.3‘>7 р. 97Ѵ2 коп., 
повелѣли Мы дѣйствительному тайному совѣтнику и генералъ-проку
рору графу Самойлову въ вѣдомство коллегіи единовременную отпус
тить нынѣ же, а годовую въ надлежащія времена доставлять, а равно 
и надобное количество на продовольствіе морскихъ служителей про
віанта съ начала сего 1796 года, по сношенію съ коллегіею ассиг
новать. (*)

4 3 7 . В ы сочайш ій указ?! адм и раш ей ст вб-к олм ііи , 1 7 9 6  года ію ля 1 9  (*).

*
(*) Арх. морск. мигает. (Высоч- щрелѣц. кв. Л 58),



Изъ флота нашего, вами проводимаго, повелѣваемъ оставить при 
Ревелѣ, подъ начальствомъ вице-адмирала Мусина-Пушкина, отъ десяти 
до пятнадцати кораблей съ надлежащимъ потому числомъ фрегатовъ 
и другихъ судовъ, смотря сколько на зиму въ тамошнемъ портѣ по
мѣститься можетъ, прочіе же отправить въ Кронштадтъ, а затѣмъ 
дозволяемъ вамъ и адмиралу Крузу сюда пріѣхать.

Отправленныя изъ галернаго флота фрегаты и шебеки, по снятіи 
съ нихъ войскъ сухопутныхъ, о коихъ особое отъ Насъ дано пред
писаніе генералу Салтыкову, имѣютъ остаться въ ревельскомъ портѣ 
до будущаго нашего повелѣнія. •

Что касается до привозимыхъ нашихъ военнослужащихъ изъ плѣну 
шведскаго, Мы увѣрены, что вы ' нё оставите сдѣлать распоряженія 
къ призрѣнію немощныхъ и укрѣпленію изнуренныхъ, помѣщая при
надлежащихъ флотамъ на оныхъ, а о сухопутныхъ оставляя на попе
ченіе генералъ-поручику и генералъ-маіору Врангелю.

439. Высочайшее повелш іе адмиралу Сенявгту, 1796 года 
октября 15  (2).

Возвратившуюся изъ Англіи эскадру нашу, подъ командою вице- 
адмирала Ханыкова, повелѣваемъ разружить.

440. Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействг-коллегіи, 1796 года
октября 15 (3).

Вице-адмиралъ Ханыковъ рапортовалъ коллегіи: 24 сентября отпра
вился онъ съ эскадрою ему ввѣренною изъ Нора, что въ устьѣ рѣки 
Темзы у Шернеса, въ порты В. И. В. 29 числа въ Категатѣ при
соединился къ сему контръ-адмиралъ Макаровъ, прежде за 3 дня 
отправленный съ тремя кораблями и однимъ фрегатомъ съ досталь
ными 7-ю транспортами, вмѣстѣ съ которыми 30 числа прибылъ благо
получно на копенгагенскій рейдъ. Того жъ числа министръ въ Копен
гагенѣ пребывающій, дѣйствительный статскій совѣтникъ баронъ 
Криденеръ объявилъ ему Высочайшую волю, въ письмѣ къ нему Отъ 
Вице-канцлера графа Остермана изображенную, на возвращеніе паки 
въ англійскіе Норты кораблей подъ его начальствомъ состоящихъ (*)

4 3 8 . Высочайшій указе адмиралу Чичагову, 1796  года августа 2 6  (').

(*) Зал. адмиралт.-совѣта.
(2) Арх. морсв. мшист. (Высот, повелѣн. ея. № 58).
(3) Арх. Mopes, мириет. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи 1796 г. № 279—282).
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тѣхъ, вой окажутся держаться благонадежны въ морѣ, воторыхъ если 
найдется тавовое число свольво положено имѣть виде-адмнральсвоМу 
флагу, остаться ему самому, а въ противномъ случаѣ поручить началь
ство надъ оными ковтръ-адмиралу Манарову. Во исполненіе сего по 
довольномъ соображеніи съ состояніемъ вораблей и по отзывамъ капи
тановъ, отдѣлилъ онъ для того благонадежнѣйшіе корабли 74 пуш. 
Петръ, 66 пуш. Европу и Филиппъ, фрегатъ. Нарву, катеръ Диспачъ и 
сверхъ того оставшіеся еще въ Литтѣ за неготовностію фрегаты: Венусъ 
и Михаилъ, укомплевтовавъ оные всѣмъ нужнымъ, и далъ повелѣніе 
ему вонтръ-адмиралу Макарову, получа провизію и воду въ Эльзинерѣ, 
немедленно отправиться къ англійскимъ портамъ и присоединиться 
во флоту Его Величества короля великобританскаго для совокупнаго 
дѣйствія на прежнемъ основаніи. Транспортныя суда отправилъ 3 мая, 
корабль Се. Елена и фрегатъ Кронштадтъ отправилъ также къ здѣш
нимъ портамъ 5 мая, и того же числа пополудни н самъ съ досталь
ными кораблями и фрегатами снялся съ копенгагенскаго рейда н про
стоя въ Кегэбухтѣ ночь для поджиданія нѣкоторыхъ вораблей, а на 
другой день отправился, а 14 октября пришелъ на кронштадтскій 
рейдъ, корабли: Глѣбъ, Іона, Графъ Орловъ, Пармелѣ, Пименъ, Ретви
занъ, Никаноръ и фрегаты Рафаилъ, Ревель и Рига, но еще не прибыли 
корабль Св. Елена и фрегатъ Кронштадтъ.

441. Высочайшій указе адмиралтействе-коллеііи, 1796 года
октября 22  ( ') .

На мѣсто умершаго контръ-адмирала Ѳедорова, повелѣваемъ: немед
ленно отправить въ начальствованію каспійскимъ флотомъ контръ- 
адмирала Киленина, снабдивъ его всѣми нужными наставленіями и 
свѣдѣніями по примѣру тому, какъ сіе при отправленіи помянутаго 
контръ-адмирала Ѳедорова учинено было.

442. Извлеченіе гт  шханечныхе ж урналом о плаваніи судовз ее кам
панію 1796 года (2).

Суда бывшія въ кампаніи въ 1796 году.

А. Кронштадтская эскадра.
НАЗВАНІЕ СУДОВЪ. 

Корабли: Евсевій . . .

ФЛАГМАНЫ Н КОМАНДИРЫ. 
Контръ-адмиралъ Скуратовъ до 

13 августа.
Капит. Скорбѣевъ. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 58). 
(2) Арх. морск. минист. (Шханечн. жури. 1796 г.).
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Контръ-адмиралъ Киленинъ.
Корабли: Св. Николай . . . Капит. Кроунъ.

» Лялинъ.
Алексѣй. . . . . » Обольяниновъ.
Елисавета . . . . » Качаловъ.
Нетронь меня. . . » Нелединскій.
Пантелеймонъ . . . » Галлъ.
Изяславъ . . . . » Шепингъ.

Фрегаты: Брячиславъ . . . . » Игнатьевъ.
Слава ....................... „ » Вараксинъ.

Катера: Надеоюный (норд. бр.). Штурм. Соколовъ.
Летучій....................... Лейт. фонъ-Генъ.

Лодъ-судно Каролина Фредерика. Штурм. Усовъ.

Б. Ревельская эскадра.

Корабли: Ростиславъ. . . . | Вице-адмир. Мусинъ-Пушкинъ. 
Капит. Чичаговъ.

Царь Константинъ * Дубровинъ.
Контръ-адмиралъ Скуратовъ, съ

Трехъ Іерарховъ . . 13 августа.
Капит. Обольяниновъ.

Эмгейтенъ . . . . » Ломенъ.
Максимъ Исповѣдникъ. * Лавровъ.

Фрегаты: Патрикій . . . . » Харламовъ.
Симіонъ....................... » Михайловскій.

Катеръ Меркурій . . . . Капит.-лейт. Шельтингъ.

В. Эскадра вице-адмирала Ханыкова ( ‘).

Корабли: Св. Елена . . . . Капит. фонъ Брейеръ.
Никаноръ . . . . » кн. Трубецкой и Бойль.
Г л ѣ б ъ ....................... » Тизигеръ.
Е вропа ....................... » Борисовъ.
Графъ Орловъ. . . » Бочмановъ и Бакѣевъ.

П ет ръ ....................... 1 » Бардаковъ.
» князь Трубецкой.

Ретвизанъ . . . . » Чичаговъ.
Пименъ . . . . . » Колокольцовъ.
Парменъ . . . . » фонъ Крузъ.

(!) По причинѣ безпрестанныхъ передвиженій судовъ, флагманы часто перемѣщались 
съ одного корабля на другой; поэтому въ настоящей вѣдомости флагманскіе корабли не 
обозначены.
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Корабли: Іона . . . . .
Филиппъ . . .
Память Евстафія 

Фрегаты: Ревель . . . .
Архипелагъ. . .
Венусъ . . . .

Рига.......................

Кронштадтъ . .
Нарва . . . .  
Рафаилъ . . .
Михаилъ . . .

Катеръ Диспачъ. . . .

Капит. Сарычевъ.
» Смирновъ.
» Сеннвинъ. 

Кап.-лейт. Клокачевъ.
» фонъ Моллеръ.
» Водиско.
» Бакѣевъ.
» Барановъ.
» Чернявинъ.
» Трескинъ.
» Ульрихъ.

» Игнатьевъ.

Г. Транспортная эскадра. 

а) Кронштадтскаго порта.

Нептунъ ■. . .
Обсерваторіумъ . 
Кронъ Принцъ. .
Жиберта . . .
Шар гота Каролина 
Цвей Брудеръ . .
Анна Маргарита. 
Іоганна Сусанна . 
Брита Маргарита 
Альянцъ. . . .

Кап.-лейт. Свитинъ.
» Ртищевъ.
» Момбиль. 

Лейт. Байковъ.
» Невельской. 

Кап.-лейт. Эльфинстонъ.
» Крени динъ. 

Лейт. Скрыплевъ.
» Спафарьевъ.
» Бекманъ.

б) Ревельскаго порта.

Минерва . . .
Грибсвальдъ . .
Катерина Магдалина 
Гофнунгъ . . .
Нордъ Штернъ .

Кап.-лейт. Огильви.
» Гетденъ.

» » Быченской.
Лейт. Ендогуровъ.

» Борретъ.

Д. Суда гребной флотиліи.,

Эскадра роченсальмскаго порта.

,  ' [ Капит. 1 ранга Симанскій.Фрегаты: Автроилъ . . . . { „  _ ст .*е I Кап.-лейт. Яминскій.
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Фрегаты: Марія . . .
Елисавета . .
Александръ. .
Екатерина. .

Кап.-лейт. Карповъ.
» Хомотьяновъ.
» Кирилловъ.
» Тимирязевъ.

10 плавучихъ батарей . 
100 канонерскихъ лодокъ

Кап. 2 ранга фонъ Моллеръ.

Яхта Походная. . . .
Бригъ Еотка . . . .
Гальотъ Гусь . . . .

Лейт. Кононовйчъ. 
» Салмановъ.

А. Кронштадтская эскадра.

7 іюня. Стояли на рейдѣ корабли: Евсевій, Св. Николай, Алексѣй, 
Елисавета, Нетронь меня, Пантелеймонъ и Изяславъ; фрегаты: Брячи- 
славъ и Слава, катеръ Меркурій.

15 іюня. На кораблѣ Евсевій контръ-адмиралъ Скуратовъ поднялъ 
свой флагъ. На кораблѣ Св. Николай контръ-адмиралъ Киленинъ под
нялъ свой флагъ.

27 іюня. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ море для соедине
нія съ ревельскою эскадрою. Контръ-адмиралъ Скуратовъ съѣхалъ 
съ корабля Евсевій на корабль Алексѣй и поднялъ свой флагъ.

29 іюня. Контръ-адмиралъ Скуратовъ съ корабля Алексѣй перешелъ 
на корабль Евсевій и поднялъ свой флагъ.

1 іюля. Эскадра пришла къ Красной горкѣ, гдѣ соединилась съ ре
вельскою эскадрою, бывшею подъ начальствомъ вице-адмирала Мусина- 
Пушкина.

3 іюля—1 августа. Флотъ снимался съ якоря и лавировалъ между 
Стирсуденомъ и Красною горкою для обученія командъ.

13 августа. Контръ-адмиралъ Скуратовъ, со. всѣмъ штабомъ пере
сѣлъ на корабль Трехъ Іерарховъ и поднялъ свой флагъ, а на кораблѣ 
Евсевій оный спустили.

15 августа. Корабли: Трехъ Іерарховъ, Св. Николай, Нетронь меня, 
Пантелеймонъ, Изяславъ; фрегаты: Брячиславъ и Слава, подъ началь
ствомъ контръ-адмирала Скуратова, по приказанію вице-адмирала 
Мусина-Пушкина отъ ревельской эскадры отдѣлились для слѣдованія 
въ Кронштадтъ.

17 августа. Эскадра стала , на якорь противъ Красной горки.
22 августа. Снялась съ якоря и пришедъ на кронштадтскій рейдъ 

стала на якорь.
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5 сентября. На кораблѣ Трехъ Іерарховъ флагъ контръ-адмиральскій 
спустили.

6 сентября.. Суда кончили кампанію.

Б. Ревельская эскадра.

7 іюля. На рейдѣ стояли корабли: Ростиславъ, Константинъ, Трехъ 
Іерарховъ,. Эмгейтенъ, Максимъ Исповѣдникъ; фрегаты: Патрикій и Си- 
міонъ; на кораблѣ Трехъ Іерарховъ подняли брейдъ-вымпелъ.

22 іюня. Прибылъ на корабль Трехъ Іерарховъ вице-адмиралъ Мусинъ- 
Пушкинъ и поднялъ свой флагъ, а брейдъ-вымпелъ спустили.

28 іюня. Эскадра съ ревельскаго рейда снялась и пошла лавировать 
въ море.

1 іюля. Эскадра пришла въ Красной горкѣ и стала на якорь, куда 
пришла кронштадтская эскадра подъ начальствомъ контръ-адмирала 
Скуратова, и вступила подъ начальство вице-адмирала Мусина-Пуш
кина.

3 іюля. Весь флотъ, подъ начальствомъ вице-адмирала Мусина-Пуш
кина, снялся съ якоря н пошелъ въ море для практическихъ занятій.

4 іюля. За безвѣтріемъ флотъ сталъ на якорь между мыса Гари- 
валла и Стирсудена.

7 іюля. Флотъ снялся съ якоря и пошелъ въ море.
12 іюля. Сталъ на якорь между мыса Стирсудена и Долгаго Носа.
16 іюля. Снялся съ якоря и пошелъ лавировать.
28 іюля. Флотъ сталъ на якорь между Стирсудена и Гаривалла.
31 іюля. Флотъ снялся съ якоря.
1 августа. Пришелъ въ Красной горкѣ и сталъ на якорь.
15 августа. Кронштадтская эскадра отдѣлилась для слѣдованія въ 

Кронштадтъ. Ревельская эскадра, состоящая изъ кораблей: подъ вице- 
адмиральскимъ флагомъ Ростиславъ, подъ ординарнымъ вымпеломъ: 
Эмгейтенъ, Елисавета, Алексѣй, Максимъ Исповѣдникъ и Евсевій; фре
гаты: Патрикій и Симіонъ и катеръ Меркурій, снялись съ якоря и 
пошли въ Ревель.

18 августа. Эскадра пришла на рейдъ и стала на якорь, н всѣ суда 
стали втягиваться въ гавань.

В. Эскадра вице-адмирала Ханыкова.

1 января. Стояли на шернесвомъ рейдѣ корабли: Св. Елена, Петръ, 
Глѣбъ, Европа, Графъ Орловъ, фрегаты: Бенусъ, Нарва, Ревель и Крон
штадтъ.
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На чатамскомъ рейдѣ: корабли: Ретвизанъ и Намятъ Евстафія.
На блекстекскомъ рейдѣ корабль Парменъ.
На ярмутскомъ рейдѣ корабли: Пименъ я Никаноръ и фрегатъ Рига-
На литтскомъ рейдѣ фрегаты: Рафаилъ и Архипелагъ.
На дильскомъ рейдѣ корабль Филиппъ.
На куксгавенскомъ рейдѣ корабль Іона.
7 января. Фрегатъ Нарва съ шернескаго рейда перешелъ на дильскій. 

На кораблѣ Св. Елена, контръ-адмиральскій флагъ спустили.
21 января., Корабли: Петръ, Глѣбъ, Св. Елена, Графъ Орловъ, Пименъ, 

Парменъ; фрегаты: Михаилъ, Ревель и Кронштадтъ снялись съ шернес- 
скаго рейда..

38 января. Корабль Іона съ куксгавенскаго рейда снялся и пошелъ 
въ море.

31 января. Корабль Іона пришелъ на большой норскій рейдъ и сталъ 
на якорь. Корабль Глѣбъ съ шернескаго рейда перешелъ на блекстев- 
скій рейдъ.

à февраля. Рига съ ярмутскаго рейда перешелъ на норскій рейдъ.
8 февраля. Вице-адмиралъ Ханыковъ, вмѣстѣ съ контръ-адмиралами: 

Макаровымъ и Тетомъ, дѣлалъ судамъ и командамъ смотръ.
12 февраля. Фрегатъ Архипелагъ съ литтскаго рейда снялся и пошелъ 

въ море.
16 февраля. Корабли: Память Евстафія, Ретвизанъ и ватеръ Диспачъ 

перешли въ чатамскому адмиралтейству.
23 февраля. Корабль Филиппъ съ дильскаго рейда снялся и пошёлъ 

лавировать съ англійскою эскадрою.
25 февраля. Корабль Филиппъ пришелъ на дильскій рейдъ съ англій

скою эскадрою.
1 марта. Корабль Филиппъ съ дильскаго рейда съ англійскою 

эскадрою снялся и пошелъ въ море.
2 марта. Фрегатъ Нарва съ шернескаго рейда снялся и пошелъ 

въ море; фрегаты: Михаилъ и Ревель съ дильскаго рейда снялись и 
пошли въ море.

6 марта. Фрегатъ Нарва пришелъ на шернесвій рейдъ.
6 марта. На корабль Петръ прибылъ вонтръ-адмиралъ Тетъ.
7 марта. Корабль Парменъ съ блевстевскаго рейда перешелъ на 

чатамскій рейдъ.
11 марта.Съ корабля Петръ контръ-адмиралъ Тетъ съѣхалъ на Европу; 

корабль Петръ съ блевстевскаго рейда перешелъ на чатамскій рейдъ.
12 марта. Фрегатъ Ревель съ дильскаго рейда перешелъ на норскій 

рейдъ.
13 марта. Корабль Ретвизанъ съ литтскаго рейда снялся и пошелъ 

въ море.
18 марта. Фрегатъ Нарва съ шернескаго рейда снялся и пошелъ въ море.
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НО марта. Фрегатъ Нарва пришелъ на Малый Норъ.
23 марта. Корабль Филиппъ, по случаю течи, отъ англійской эскадры 

отдѣлился и пришелъ на норскій рейдъ.
27 март . Корабль Филтт съ норскаго рейда перешелъ наблекс- 

текскій рейдъ.
28 марта. Фрегатъ Рафаилъ съ литскаго рейда снялся, и пошелъ 

въ шоре.
1 апрѣля. Корабль Петръ введенъ въ чаташскій докъ для исправ

ленія; корабль Филиппъ съ дильскаго рейда снялся и съ англійскою 
эскадрою пошелъ въ шоре.

2 апрѣля. Фрегатъ Рафаилъ пришелъ на шернескій рейдъ.
3 апрѣля. Корабль Память Евстафія отъ чаташскаго адмиралтейства 

перешелъ къ крѣпости Апено.
4 апрѣля. Корабль Пименъ съ блекстекскаго рейда перешелъ на нор

скій рейдъ.
5 апрѣля. Фрегатъ Рига съ блекстекскаго рейда перешелъ на диль- 

скій рейдъ; корабль Ретвизанъ пришелъ съ шоря на норскій рейдъ.
7 апръля. Корабль-Евроиа съшернескаго рейда снялся и пошелъ въ шоре.
8 апрѣля. Фрегатъ Ѣенуеь съ шернескаго рейда перешелъ на нор

скій рейдъ, Рига съ дильскаго рейда перешелъ на норскій. Ревель съ 
норскаго рейда снялся и пошелъ въ шоре.

13 апрѣля. Фрегатъ Ревель пришелъ на тульскій рейдъ.
17 апрѣля. Фрегатъ Ревель съ тульскаго рейда пошелъ въ. шоре; 

фрегатъ Рига съ норскаго рейда снялся и пошелъ въ шоре.
19 апрѣля. Фрегатъ Ревель пришелъ въ литтскую бухту и сталъ на 

якорь; корабль Европа пришелъ на эдинбургскій рейдъ.
20 апрѣля. Фрегатъ Рига пришелъ на эдинбургскій рейдъ.
25 апрѣля. Фрегатъ Рафаилъ съ шернескаго рейда перешёлъ на 

блекстекскій рейдъ.
27 апрѣля. Корабль Память Евстафія отъ крѣпости Апено пришелъ 

на блекстекскій рейдъ.
27 апръля. Корабль Петръ выведенъ изъ дока на чаташскій рейдъ, 

гдѣ исправляется.
30 апрѣля. Корабль Парменъ введенъ въ чаташскій докъ для исправ

ленія. Корабль Европа й  фрегатъ Рига съ эдинбургскаго рейда сня
лись и пошли въ шоре. Фрегатъ Ревель съ литтской бухты Снялся и 
пошелъ въ норе.

5 мая. Корабль Глѣбъ съ блекстекскаго рейда перешелъ на шер
нескій рейдъ..

7 мая. Корабль Филиппъ съ блекстекскаго рейда перешелъ къ чатам- 
ской гавани.

12 мая. Фрегатъ Венусъ съ норскаго рейда, съ англійскою эскадрою, 
пошелъ въ шоре; корабль Ретвизанъ перешелъ къ бакенаиъ.
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14 мая. Корабль Пименъ съ норскаго рейда, съ англійскою эскадрою, 
пошелъ въ море. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на.литтскій рейдъ.

16 мая. Корабль Іона съ норскаго рейда снялся н пошелъ въ норе. 
Фрегатъ Нарва съ норскаго рейда перешелъ на ярмутскій рейдъ. 
Корабль Намять Евстафія съ блекстекскаго рейда перешелъ на нор- 
скій рейдъ.

17 мак. Корабль Ретвизанъ отъ бакеновъ перешелъ на норскій рейдъ.
18 мая. Фрегатъ Нарва съ ярмутскаго рейда снялся и пошелъ въ 

море.
19 мая. Корабль Намять Евстафія съ норскаго рейда снялся и по

шелъ въ море.
22 мая. Фрегатъ Нарва пришелъ на эдинбургскій рейдъ.
24 мая. Фрегатъ Ревель пришелъ на литтскій рейдъ. Фрегатъ Рига 

пришелъ на эдинбургскій рейдъ. Корабль Намять Евстафія пришелъ 
на эдинбургскій рейдъ.

28 мая. Корабли Іона и Пименъ пришли на норскій рейдъ.
2 іюня. Корабль Ретвизанъ съ норскаго рейда, съ англійскою эскад

рою, пошелъ въ море.
9 іюня. Фрегатъ Рига съ эдинбургскаго рейда пошелъ въ море. 

Фрегатъ Ревель съ литтскаго рейда снялся н пошелъ въ море.
10 іюня. Фрегатъ Нарва съ эдинбургскаго рейда снялся и пошелъ 

въ море.
11 іюня. Фрегатъ Рига пришелъ на норскій рейдъ.
13 іюня. Корабль Никаноръ съ шернескаго рейда снялся и пошелъ 

въ море.
14 іюня. Фрегатъ Ревель пришелъ на норскій рейдъ. Корабли Ретви

занъ, Европа и фрегатъ Венусъ пришли съ англійскою эскадрою на 
ярмутскій рейдъ.

16 іюня. Корабль Никаноръ пришелъ на днльскій рейдъ.
18 іюня. Корабль Се. Елена пришелъ на чатамскій рейдъ.
19 іюня. Корабли Іона и Глѣбъ пришли на блекстекскій рейдъ. Ко

рабль Пименъ съ норскаго рейда пришелъ въ шернескую гавань.
20 іюня. Корабль Европа съ ярмутскаго рейда снялся и пошелъ въ 

море.
22 іюня. Корабль Европа пришелъ на норскій рейдъ.
25 іюня. Фрегатъ Рига съ норскаго рейда пошелъ въ море.
26 іюня. Фрегатъ Рига пришелъ на дильскій рейдъ. Корабль Пещръ 

съ литтскаго рейда снялся.
27 іюня. Корабль Петръ пришелъ въ рѣку Мидвей къ мѣстечку 

Блекстексъ. Фрегаты: Рига и Рафаилъ пришли на норскій рейдъ. Фре
гатъ Нарва пришелъ на шернескій рейдъ.

29 іюня. Корабль Графъ Орловъ пришелъ въ рѣку Мидвей къ мѣс
течку Блекстексъ.
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6 іюля. Фрегатъ Рафаилъ съ норскаго рейда снялся.
8 іюля. Вице-адмиралъ Ханыковъ прибылъ изъ Чатама на корабль 

Петръ. Корабль Глѣбъ съ блекстекскаго рейда снялся и пошелъ на 
норскій рейдъ.

9 іюля. Фрегатъ Нарва съ шернескаго рейда снялся.
10 іюля. Корабль Іона и фрегатъ Рига съ блекстекскаго рейда сня

лись.
11 іюля. Корабль Іона пришелъ на норскій рейдъ.
11 іюля. Корабль Память Евстафія съ эльсинорскаго рейда снялся. 

Корабль Ретвизанъ и фрегатъ Ѣенусъ съ ярмутскаго рейда снялись и 
пошли съ англійскою эскадрою въ море.

12 іюля. Корабль Память Евстафія пришелъ на копенгагенскій 
рейдъ и сталъ на якорь.

13 іюля. Корабль Петръ съ блекстекскаго рейда перешелъ на шер- 
нескій рейдъ; по приказанію вице-адмирала Ханывова на кораблѣ 
Петръ подняли флагъ вице-адмирала, а на кораблѣ Глѣбъ оный спу
стили. Фрегатъ Архипелагъ съ литтскаго рейда пошелъ конвоировать 
купеческія суда.

14 іюля. На корабль Европа пріѣзжалъ англійскій адмиралъ Дун- 
венъ и коллегіи президентъ лордъ Спенсеръ; люди поставлены были 
по реямъ и салютовано изъ 15 пушекъ. Фрегатъ Рига съ норскаго 
рейда снялся.

15 іюля. Фрегатъ Рила пришелъ къ шернесвой гавани.
17 іюля. Корабль Память Евстафія съ копенгагенскаго рейда снялся 

и сталъ слѣдовать въ Кронштадтъ.
18 іюля. Фрегатъ Нарва пришелъ на эльсинорсвій рейдъ.
21 іюля. Фрегатъ Нарва съ эльсинорскаго рейда снялся.
23 іюля. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на шернескій рейдъ.
25 іюля. Корабль Ретвизанъ пришелъ на ярмутскій рейдъ съ англій

скою эскадрою.
25 іюля. Корабль Память Евстафія пришелъ на кронштадтскій рейдъ.
26 іюля. Фрегатъ Нарва пришелъ къ мѣстечку Слабервиву.
28 іюля. Корабль Ретвизанъ и фрегатъ Ѣенусъ съ ярмутскаго рейда 

снялись и пошли съ англійскою эскадрою въ море.
1  августа. Корабль Европа съ норскаго рейда снялся и пошелъ въ 

море. Фрегаты Рафаилъ и Ревель съ шернескаго рейда снялись и по
шли въ море.

2 августа. Корабль Глѣбъ съ норскаго рейда снялся и пошелъ 
съ эскадрою въ море. Фрегатъ Ѣенусъ пришелъ на литтсвій рейдъ, 
Нарва съ мѣстечка Слабервика снялся.

8 августа. Корабль Іона и фрегатъ Архипелагъ съ шернескаго рейда
СНЯЛИСЬ •

9 августа. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на блевстевсвій рейдъ.
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16 шуста. Фрегатъ Рим  пришелъ на блекстекскій рейдъ.
17 шуста. Фрегатъ Архипелагъ съ блекстекскаго рейда перешелъ 

на шернескій рейдъ.
18 августа. Фрегатъ Нарва пришелъ на шернескій рейдъ.
24 ш уста. Корабль Глѣбъ пришелъ на шернескій рейдъ.
25 августа. Корабли Парменъ и Филиппъ съ чатамскаго рейда пере

шли на блекстекскій рейдъ.
27 шуста. Корабль Никаноръ съ днльскаго рейда снялся н пошелъ 

въ море.
28 августа. Корабль Никаноръ пришелъ на шернескій рейдъ.
29 августа. Англійскій вице-адмиралъ Бокнеръ прибылъ на корабль 

Петръ; на всѣхъ судахъ, стоящихъ на шернескомъ рейдѣ, люди по
ставлены были по реямъ и салютовано изъ 11 пушекъ.

31 августа. Вице-адмиралъ Ханыковъ съ корабля Петръ съѣхалъ 
въ Лондонъ.

3 сентября. Корабль Ретвизанъ съ англійскою эскадрою пришелъ 
на ярмутскій рейдъ.

4 сентября. Фрегатъ Архипелагъ съ шернескаго рейда снялся и по
шелъ конвоировать купеческія суда. Корабль Никаноръ съ шернескаго 
рейда снялся и пошелъ въ море.

5 сентября. Корабль Европа пришелъ на норскій рейдъ.
8 сентября. Фрегаты Рафаилъ и Ревель пришли на норскій рейдъ.
9 сентября. Корабль Пименъ изъ шернеской гавани вышелъ на нор

скій рейдъ.
10 сентября. Вице-адмиралъ Ханыковъ изъ Лондона пріѣхалъ на 

корабль Петръ.
12 сентября. Фрегатъ Ревель съ шернескаго рейда снялся.
19 сентября. Корабль Никаноръ пришелъ на копенгагенскій рейдъ.
20 сентября. Корабль Св. Елена пришелъ на шернескій рейдъ.
20 сентября. Корабль Филиппъ пришелъ на ворскій рейдъ.
21 сентября. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на копенгагенскій рейдъ. 

Корабли Пименъ, Іона и Глѣбъ съ норскаго рейда снялись и стали 
слѣдовать къ Копенгагену. Корабль Парменъ съ. блекстекскаго рейда 
снялся; корабль Графъ Орловъ и Филитгъ съ шернескаго рейда снялись.

22 сентября. Корабль Парменъ и фрегатъ Ревель пришли на шернескій 
рейдъ.

24 сентября. Корабли Св. Елена, Петръ, Парменъ, Филиппъ, Хона, 
Графъ Орловъ, Ретвизанъ, фрегаты Рафаилъ, Ревель, Нарва и катеръ 
Диспачъ съ шернескаго рейда снялись и стали слѣдовать къ Копенга
гену.

25 сентября. Фрегатъ Архипелагъ съ копенгагенскаго рейда снялся 
и пошелъ въ море.

30 сентября. Корабли: Св, Елена, Ретвизанъ, фрегаты Рафаилъ и
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Кронштадт пришли на копенгагенскій рейдъ. Корабль Никаноръ съ 
копенгагенскаго рейда снялся и пошелъ въ Кронштадтъ.

1  октября. Корабли Іона, Европа, Петръ, Ретвизанъ, Пижнъ, Фи- 
литѣ, Графъ Орловъ, Пар менъ, Глѣбъ и фрегаты Ревель и Рига пришли 
на копенгагенскій рейдъ.

4 октября. Вице-адмиралъ Ханыковъ съ корабля Петръ съѣхалъ 
со всѣмъ штабомъ на корабль Графъ Орловъ и поднялъ свой флагъ, 
а  на кораблѣ Петръ поднялъ флагъ контръ-адмиралъ Макаровъ.

6 октября. Корабли Ов. Елена, Пименъ, Графъ Орловъ, Ретвизанъ, 
Іона, Парменъ, Глѣбъ, фрегаты: Кронштадтъ, Ревель, Рта и Рафаилъ 
съ копенгагенскаго рейда снялись и стали слѣдовать въ Кронштадтъ. 
подъ начальствомъ вице-адмирала Ханыкова. Корабли Петръ, Европа, 
Филиппъ, фрегаты: Венусъ, Нарва, Архипелагъ, Михаилъ и катеръ Дио- 
пичъ отдѣлились отъ эскадры вице-адмирала Ханыкова, для слѣдо
ванія въ Нѣмецкое море, подъ начальствомъ контръ-адмирала Ма
карова.

7 октября. Корабль Никаноръ пришелъ на ревельскій рейдъ.
9 октября. Корабли Петръ, Европа и Филиппъ, фрегатъ Нарва и 

катеръ Диспачъ съ копенгагенскаго рейда снялись и пошли въ Нѣмец
кое море. Фрегаты Архипелагъ, Венусъ и Михаилъ конвоировали ку
печескія суда въ Нѣмецкомъ морѣ.

10 октября. Корабль Св. Елена и фрегатъ Кронштадтъ пришли на 
ревельскій рейдъ.

11 октября. Корабли Петръ, Европа и Филиппъ, фрегатъ Нарва и 
катеръ Диспачъ пришли на эльсинорскій рейдъ. Фрегатъ Венусъ на 
эльсинорскомъ рейдѣ соединился съ эскадрою.

14 октября. Фрегатъ Михаилъ пришелъ на эльсинорскій рейдъ и 
соединился съ эскадрою. Корабли Графъ Орловъ, Глѣбъ, Пименъ, 
Ретвизанъ, Рта, Парменг, фрегаты: Рига, Ревель, Рафаилъ, пришли на 
кронштадтскій рейдъ, подъ начальствомъ вице-адмирала Ханыкова.

15 октября. Фрегатъ Михаилъ съ эльсинорскаго рейда снялся и по
шелъ въ море. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на норскій рейдъ.

24 октября. Корабли Петръ, Европа и Филиппъ, фрегаты: Венусъ и 
Нарва, катеръ Диспачъ съ эльсинорскаго рейда снялись и пошли въ 
Нѣмецкое море.

27 октября. Корабли Никаноръ и Св. Елена, фрегатъ Кронштадтъ 
съ ревельскаго рейда снялись и пошли въ Кронштадтъ.

30 октября. Корабли Никаноръ и Св. Елена, фрегатъ Кронштадтъ 
пришли на кронштадтскій рейдъ.

2 ноября. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на блекстекскій рейдъ.
7 ноября. Фрегатъ Венусъ отъ эскадры отдѣлился, по случаю повреж

денія въ мачтахъ.
12 ноября. Фрегатъ Венусъ пришелъ на литтскій рейдъ для зимовки.



15 ноября. Еорабли Петръ, Европа, Филиппъ, фрегатъ Парт: и 
катеръ Диспачъ пришли на норскій рейдъ.

10 декабря. Перешли на блевстекскій рейдъ д ія  зимовки; контръ- 
адмиралъ Макаровъ на кораблѣ Петръ флагъ свой спустилъ.

Г. Транспортная эскадра.

14 іюня. Транспортныя суда кронштадтскаго порта снялись съ крон
штадтскаго рейда и пошли въ назначенный путь, подъ конвоиромъ 
фрегатовъ: Александръ и Подражжлавъ, подъ командою капитана 2 ранга 
Шешукова.

19 іюня. Суда пришли по S сторону Наргина острова, стали на 
якорь, гдѣ соединились съ транспортными судами ревельскаго порта.

23 іюня. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ назначенный путь.
25 іюня. У острова Даго нашелъ сильный шквалъ, на транспортѣ 

Брита Маргарита сломило обѣ стеньги и эзельгофтъ, и онъ взятъ 
былъ фрегатомъ Подражиславомъ на буксиръ.

11 іюля. Эскадра пришла на.копенгагенскій рейдъ и стала на якорь.
19 іюля. Перешла на эльсинорскій рейдъ.
20 іюля. Командующій фрегатами капитанъ 2 ранга Шешуковъ 

передалъ транспортныя суда англійскому капитану Минефильду, на
ходящемуся на англійскомъ фрегатѣ Андромакъ, для конвоированія въ 
англійскимъ берегамъ.

21 іюля. Транспортныя суда снялись съ якоря и пошли въ море, 
подъ конвоиромъ англійскаго фрегата, шлюпа, брига, 2-хъ катеровъ 
и россійскаго фрегата Нарва.

17 августа. Пришли къ англійскимъ берегамъ по западную сторону 
Шернеса, стали на якорь.

3 сентября. По сдачѣ всѣхъ матеріаловъ, вице-адмиралъ Ханывовъ, 
приказалъ транспортнымъ судамъ возвратиться обратно въ Крон
штадтъ, подъ конвоиромъ корабля Никанора и фрегата Архипелагъ.

4 сентября. Суда снялись съ якоря и стали слѣдовать въ Крон
штадтъ.

19 сентября. Пришли на копенгагенскій рейдъ и стали на якорь.
25 сентября. Фрегатъ Архипелагъ снялся съ якоря и пошелъ къ 

англійскимъ берегамъ.
30 сентября. Транспортныя суда й корабль Никаноръ снялись съ 

якоря и стали слѣдовать въ Кронштадтъ.
7 октября. Пришли на ревельскій рейдъ корабль Никаноръ и транс

портныя суда: Минерва, Грибсвалъдъ и Гофнуніъ.
11—30 октября. Пришли на кронштадтскій рейдъ суда: Анна Мар

гарита, Нептунъ, Бронь Принцъ, Аліанцъ, Іоганна Сусанна, Цвей-Брудеръ, 
Либерта, Обсерваторіуш, Шарлота Баролина и Брита Маргарита:
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Д. Суда грвбнаго флота.

Съ 4 іюня суда стали выходить на рейдъ, и на фрегатѣ Автроилъ 
подняли плавучій брейдъ-вымпелъ.

19 іюня. Контръ-адмиралъ маркизъ де Траверсе производилъ судамъ 
депутатскій смотръ.

1 іюля. Фрегаты снялись съ якоря и пошли лавировать.
9 іюля. Прибылъ въ эскадрѣ на яхтѣ Походная командующій греб

нымъ флотомъ контръ-адмиралъ маркизъ де Траверсе и производилъ 
ученье.

15 іюля. Эскадра по О-ю сторону острова Сескара стала на якорь.
16 іюля. Эскадра снялась съ якоря и пошла лавировать.
17 іюля. Сдѣлался отъ WNW жестокій шквалъ; фрегатъ Марло бро

сило въ острову Виго-Стекуари и наклонило на правую сторону; ли
шился мачтъ и бушприта, команда спасена.

4 августа. Фрегаты пришли на большой роченсальмскій рейдъ и 
стали на якорь.

6 сентября. На фрегатѣ Автроилъ спустили плавучій брейдъ-вымпелъ 
и кончили кампанію.

Изъ числа 100 канонирскихъ лодокъ имѣли плаваніе только 27 ло
докъ, подъ командою капитана 2 ранга фонъ Моллера, при чемъ обу
чали нижнихъ чиновъ греблѣ, пушечной и ружейной экзерциціи и дѣлали 
разныя построенія.

6 сентября. Кончили кампанію.

411. Выписка U3S журналовг адмиралтействз-колмгги, 1796 іода ( ' ) .

3 января (№ 145). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный кол
легіи декабря въ 28 день (2), приказали: во исполненіе Ея Н. В. указа 
послать къ контръ-адмиралу Ѳедорову съ прописаніемъ онаго указъ, 
предписавъ дабы онъ сдавъ старшему по себѣ команду, отправился 
немедленно въ Астрахань, коего и удовольствовать прогонными по 
чину его деньгами, равномѣрно снабдить его всѣми нужными настав
леніями и свѣдѣніями съ приложеніемъ полученныхъ объясненій отъ 
бригадира Ахматова, и по изготовленіи доложить коллегіи, а какъ 
адмиралъ генералъ-интендантъ Пущинъ словесно доносилъ коллегіи, 
что для астраханскаго порта нужны всякаго рода мастеровые, то 
впредь до конфирмаціи штата отправить въ Астрахань столько масте- 
выхъ, сколько полагается для того порта по сочиняемому штату, что (*)

(*) А р х . норсв. ішнист. (Журн. адмиралт.-коллегіи 1796 года).
(2) Си. выше стр. 495 № 409.
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возлагается на особливое попеченіе интендантской экспедиціи, а по 
отправленіи оныхъ донести коллегіи; равномѣрно отправить по тому же 
штату штурмановъ, знающихъ сочиненіе и оттушевку картъ морскихъ 
и геодезическихъ, служителей флотскихъ, солдатскихъ и артиллерій
скихъ изъ обѣихъ дивизій. Построить согласно донесенію г. Ахматова 
яхту для нужныхъ пересылокъ на астраханской верфи, коллегія впредь 
удобнымъ не признаетъ, а имѣетъ къ сему употребленъ быть опре
дѣляемый построеніемъ въ Казани ботъ.

10 января (№ 266). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ Сенявинъ 
представилъ письмо, писанное къ нему отъ генералъ-прокурора Само
йлова, коимъ увѣдомляетъ, что въ подносимомъ имъ Ея 0 . В. высо
чайше конфирмованныхъ планѣ и исчисленіяхъ, касательно до хлѣба 
сбора, какимъ образомъ оному нынѣ начаться и впредь теченіе свое 
имѣть удобнѣе, назначено въ вѣдомство адмиралтейской коллегіи изъ 
числа предполагаемаго ко вступленію на нынѣшній 1796 годъ по госу
дарству хлѣба 268,387 четвертей 2 четверика муки, и 24,684 четверти 
2 четверика 572 гарнцовъ крупъ. По упомянутому же исчисленію на
значено къ полученію изъ предполагаемаго по губерніямъ въ 1795 году 
хлѣба въ вѣдомство адмиралтейства, а именно: въ С.-Петербургъ изъ 
губерній Орловской, Пензенской, Нижегородской, Казанской, Симбир
ской и Калужской; въ Астрахань: изъ 4-хъ уѣздовъ Вятской губерніи; 
въ Рижскіе магазины изъ 8 уѣздовъ Смоленской; въ Москву изъ Туль
ской, изъ Саратовской. Изъ упомянутаго провіанта 72,379 четвертей 
2 четверика муки и 6,712 четвертей 2 четверика 572 гарнц. крупъ 
слѣдуетъ въ запасъ на полугодичное время по разнымъ портамъ и 
для печенія сухарей, такъ же и для десанту сухопутныхъ войскъ 
при гребномъ флотѣ, а крупу для морской провизіи, почему ничего 
за нихъ къ удержанію не полагается, а 196,008 муки и 17,972 крупъ 
суть слѣдующія на годовое продовольствіе, а посему, за отпускомъ 
натурою на сіе время хлѣба, полагается взамѣнъ того удержать у 
адмиралтейства опредѣленныя ему на покупку онаго по штатной цѣнѣ 
деньги, коихъ причитается 351,780 р. 80 коп.

l é  января (№ 285). Коллегіею приказали: поднесть Ея И. В. отъ 
коллегіи всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: во испол
неніе именнаго В. И. В. указа, даннаго сей коллегіи прошлаго 1790 г. 
декабря въ 16 день съ изданіемъ при ономъ новыхъ штатовъ гребному 
флоту, адмиралтейская коллегія имѣла счастіе поднести В. И. В. въ 
прошедшемъ 1792 году декабря въ 28 день исчисленіе о суммѣ на 
построеніе судовъ для сего флота по новымъ штатамъ; согласно оному 
высочайшему указу, построеніе судовъ въ томъ исчисленіи располо
жено въ 6 лѣтъ, начиная съ 1791 года; всей суммы по оному при
читалось на одно построеніе, за замѣномъ наличныхъ матеріаловъ, 
оставшихся отъ построенія гребныхъ фрегатовъ на 39,172 р. 35 коп.,
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1.392,515 р. 10 коп., въ то число получено 819,173 руб. 283/4 коп., 
осталось получить 573,341 р. 81‘/ 4 коп.; сколько же въ который годъ 
до окончательнаго построенія сихъ судовъ расположено получать 
денегъ, сколько дѣйствительно получено, и остается получить на по
строеніе и въ ремонтъ по. тому исчисленію, прилагается записка для 
яснѣйшаго усмотрѣнія; изъ оной явствуетъ, что въ ремонтъ недонято 
изъ расположенной на 1794 годъ суммы 28,667 р. 9 коп., на истекшій 
1795 годъ въ ремонтъ 189,806 р. 80%  коп., да на построеніе упо
требленныхъ въ томъ же 1795 году судовъ 286,670 р. 90‘/4 коп., а 
всего, 550,144 р. 793/4 коп. Адмиралтейская коллегія донося о семъ 
В. И. В., всеподданнѣйше испрашиваетъ высочайшаго указа, о все
милостивѣйшемъ ассигнованіи въ сію коллегію помянутыхъ денегъ 
550,144 руб. 793/4 коп.; поелику же ремонтная сумма испрашивается 
на содержаніе въ каждомъ году судовъ, коихъ, какъ корпусовъ, такъ 
и экипажу вообще, яко вещамъ тлѣнію подверженнымъ бываетъ, и 
отъ самаго времени, кромѣ употребленія въ дѣло всегдашняя немину
емая трата, то къ вышеписаннымъ 550,144 р. 793/ 4 коп., всеподдан
нѣйше испрашивается отпуску таковой же ремонтной суммы, какова 
положена въ томъ исчисленіи на прошедшій 1795 и на сей 1796 годъ, 
а добавленіе означенное въ запискѣ 28,667 р. 9 коп., испрашиваемо 
быть имѣетъ по совершенномъ окончаніи построеніемъ судовъ, распо
ложенныхъ въ истекшемъ 1795 году, кои нынѣ приводятся во оконча
нію, въ нынѣшнемъ году имѣютъ быть окончены, и на мѣсто ихъ зало
жена будетъ достальная часть въ семъ же году въ окончательное по
полненіе гребнаго флота по мирному комплекту судовъ; и такъ съ симъ 
прибавленіемъ испрашивается въ отпуску суммы всего 694,951 руб. 
6 '/4 копѣекъ.

15 января (Л« 303). Адмиралтействъ-коллегіи генералъ-прокуроръ 
графъ Самойловъ представилъ росписаніе о суммахъ опредѣленныхъ 
адмиралтействъ-коллегіи на нынѣшній 1796 годъ на флотъ и прочіе рас
ходы, изъ какихъ губерній и по скольку назначено: 1) Въ С.-Петербургѣ 
изъ С.-Петербургской 400,000 руб. Ярославской 50,000 руб. Костром
ской 90,000 р., Олонецкой 80,000 р ., Тверской 30,000 р., Новго
родской 30,000 р., Казанской 700,000 р., Владимірской изъ числа
150.000 р. (за назначеніемъ къ городу Архангельскому 50,000 руб.)
100.000 р., итого 1.480,000 р., въ числѣ оныхъ почитать огневыхъ 
ластовыхъ денегъ 10,701 р. 14'/8 вон., кои и отлагать изъ суммы 
здѣшней губерніи; 2) въ Москву; изъ Московской губерніи 484,161 р. 
863/ 4 коп., Нижегородской 15,000 р., Тамбовской 100,000 р., Смолен
ской 60,000 р., итого 794,161 р. 863/ 4 к., въ числѣ принимаемыхъ 
изъ Московской губерніи почитать пенсіонныхъ и на вояжированіѳ 
офицеровъ 25,000 р., а какъ тѣ пенсіонеры получаютъ изъ адмирал
тейской суммы, то показанныя деньги 25,000 р. особо не отлагать, а
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записывать въ приходъ съ прочею адмиралтейскою суммою; 3) въ Ка
зань изъ Пензенской 150,000 р., Симбирской 100,000 р., съ мурзъ 
и татаръ 109,270 р. 70 к ., итого 359,270 р., 70 к ., предоставляя 
казанской адмиралтейской конторѣ доставлять изъ ассигнованныхъ 
къ ней съ Симбирской губерніи денегъ, въ астраханскій портъ поло
женную для онаго и тамошней флотиліи сумму по двумъ штатамъ 
38,407 р. 97 к., да прибавочныхъ на содержаніе вновь построенныхъ 
судовъ въ ремонтъ 16,777 р. 31 к ., итого 55,185 р. 28 к.; 4) въ порты: 
архангельскій изъ Архангельской губерніи 100,000 р ., Вологодской 
50,000., Владимірской изъ числа 150,000 р. (за назначеніемъ въ 
С.-Петербургъ 100,000 р.), 50,000 р ., итого 200,000 р.; 5) въ ревель
скій портъ изъ Ревельской губерніи 150,000 р., Псковской 30,000 р., 
итого 180,000 р., изъ которой суммы опредѣляется откладывать на 
жалованье ежетретно по 50,000 р.; 6) на вылитіе ко флоту мѣдной 
артиллеріи на 1796 г. полученіемъ почитать въ общей съ губерніи 
суммѣ, которую и отлагая числить особо, а какъ по' справкѣ значитъ, 
что таковыхъ денегъ почитается въ долгу съ 1786 по 1794 годъ
400,000 р„ на 1794 г. вмѣсто отпущенныхъ въ канцелярію главной 
артиллеріи на мѣдь для орудій гребнаго флота не входящихъ въ литье 
заводимой при флотѣ артиллеріи 41,307 р. 50 к ., и слѣдующихъ на 
1795 г. 50,000 р ., итого 491,307 р. 50 к ., то въ числѣ оной отлагать 
въ возвратъ по вступленіи достаточной суммы, -о чемъ казначейской 
экспедиціи докладывать коллегіи.

21 января (№ 381). Слушавъ именной Ея П. В. указъ, данный 
коллегіи сего января въ 18 день ( ‘), приказали учинить слѣдующее: 
1) въ число повелѣнныхъ къ вооруженію на будущую кампанію для 
экзерциціи изъ корабельнаго флота 12 кораблей и 6 фрегатовъ прі
уготовить и къ своему времени вооружить въ кронштадтскомъ и ревель
скомъ портахъ по отзыву адмирала генералъ-интенданта Пущина ниже
слѣдующіе благонадежные корабли и фрегаты, а именно: въ крон
штадтскомъ 100 пуш. Николай Чудотворецъ, Евсевій, 74 пуш. Елисавета, 
Алексѣй, 66 пуш. Пантелеймонъ, Изяславъ, Нетронъ меня; фрегаты: 
Брячеславъ, Подражиславъ, Слава, Александръ, итого 7 кораблей 4 фре
гата; въ ревельскомъ портѣ корабли 100 пушечные: Ростиславъ, Трехъ 
Іерарховъ, 74 пуш. Максимъ Исповѣдникъ, Константинъ, 66 пуш. Эмгей- 
тенъ, фрегаты: Ситонъ, Патрикій, итого 5 кораблей, 2 фрегата; всего 
въ обоихъ портахъ 12 кораблей, 6 фрегатовъ; да отъ гребнаго флота 
тоже самое количество парусныхъ и гребныхъ судовъ, какое было 
вооружено и въ кампаніи находилось прошлаго 1795 года при Рочен- 
сальмѣ, какъ то: фрегатовъ 5, плавучихъ батарей 10, канонерскихъ 
лодокъ 100, на озерѣ Сайма одинъ катеръ и 12 канонерскихъ лодокъ.

(') Си. више, стр. 524 14 416.
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■ 83. января (№ 438). Коллгеіею приказали: произвесть, изъ капитанъ- 
леітедацтовъ, въ .ікаццтады 2 . р а н г а , князя Григорія Долгорукова, 
Ѳедора Акдечеева, Леонтія. Качалова, Ивана Ватутина,, Михаила Вол
хов,екагр, Михаила^ Шепинга, Алексѣя Нелединскаго и Степана Фила
това; изъ лейтенантовъ въ; капитанъ-лейтенанты : Александра Кропо- 
това, Афанасія Еремѣева, Петра Орловскаго, Джоржа Сима, Василия 
Коровина, Ѳедора Чаплина, Андрея Фѳндезина, Дмитрія Кренидына, 
Михаила, Ртищева,, Петра Нелидова*. Степана Палидына, Василия 
Тельдова.,, И,льнь; Бестужева,; Николая Дасынкова, Ивана, Фофонова, 
Антона Сиверса, ; Александра Малыгина и Ѳедора Веселаго; изъ мич
мановъ въ лейтенанты: Ап до лона, Киселевскаго, Семена Одинцова, 
Михаила Толбухица большаго, Матвѣя Чаплина, Григорія Чагина, 
Петра Хрмякова, Адама Моллера,, Якова Чаплина, Андреяна Машина, 
Павла Арбузова меньшаго, Андрея Сухотина, Павла Антропова, Фи
липпа Головачева, Петра Кордюкова,. Петра Осокина,. Павла Плевков- 
скаго, Петра Дуломзина, і Михаила Додокольцова, Василия Сульменева, 
Алексѣя Баршевитинова, Лива, Долог,ривова,. Марка Подушкина, ^ера- 
си да Наумова, Давыда Бврпщета и Никиту Аленина, . ; _

29 января (М 749). Слушали докладъ,, интендантской экспедиціи, 
коимъ объявляетъ, что 16 ноября , 1.795 года, на островѣ Годовъ три 
канонерскія лодки для опыта: одна . въ большой родъ и два іола въ 
малый, родъ, лодокъ заложены.

14 февраля (№ 648). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
коимъ доноситъ, что опредѣленіемъ одой коллегіи, по переписки адми
рала генералътинтенданта Пущина съ генералъганшефомъ генералъ- 
адъютантомъ . Пассэкомъ относительно дѣланія здѣсь, по высочайшему 
Ея, Ж.. В. довелѣнію, парусныхъ рукавовъ и о не выписываніи оныхъ 
изъ Англіи; а что таковый, рукавъ по высочайшему соизволенію сдѣ- 

4 ланъ, мастеромъ Іоганомъ Ливертомъ на новгородской, парусной фаб
рикѣ, и. представленъ былъ на разсмотрѣніи коллегіи, велѣно: интен
дантской .экспедиціи. призвавъ мастера Лнверта въ свое присутствіе 
стараться согласить, чтобы онъ съѣздилъ на новгородскую парусную 
фабрику и тамо установи ..нѣсколько становъ, научилъ казенныхъ 
мастеровыхъ дѣланію парусныхъ, рукавовъ прочнѣйшимъ образомъ, и 
на какомъ , основаніи , согласится, сіе сдѣлать,: представить коллегіи.. 
Во исполненіе,сего, приказали:! какъ помянутыймастеръ ;.Ливертъ по 
призывѣ . .въ коллегію, данною, подпискою объявилъ, что за обученіе 
здѣсь казенныхъ людей дѣланію, парусныхъ бранспойтрвыхъ рукавовъ, 
съ такою, точностію какую, онъ въ знаніи пріобрѣлъ, производить ему 
только одно, жалованье по 600 руб. въ годъ, то его Лив,ерша на тако
вомъ, условіи къ адмиралтейству принять, для чего интендантской 
экспедиціи взять изъ находящихся въ Новгородѣ на парусной фабрикѣ 
лучшихъ мастеровыхъ и ^подмастерьевъ, сколько по ея разсмотрѣнію
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необходимо'надобно. А между тѣмъ по показанію его Ливерта Сдѣлать 
и установить здѣсь при адмиралтействѣ въ! парусной три стана, но 
сдѣланіи и установленіи оныхъ и по присьглкѣ изъ Новгорода Масте
ровыхъ, коихъ для наученія поручить ему Ливерту, велѣть выткать 
наипёрвѣе на пробу два рукава, и учинить имъ опытъ.

13 марта (№ 1075). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Хапыкова, 
при которомъ представилъ' выписку объ отобранныхъ дефектахъ кораб
лей и фрегатовъ .ввѣренной начальству его эскадры, бывшихъ въ 
послѣднее' крейсерство, и притомъ донОсйлъ, что англійское правитель
ство рѣшилось починйвать оные, Почему И Надѣется, что къ Началу 
слѣдующей кампаніи будутъ они готовы, ■ выключая кОраблй: Елена, 
Никаноръ, Паритъ и фрегата Архипелагъ, изъ которыхъ первый, будучй 
старѣе другихъ, показываетъ уже всѣ знаки гнилости въ членахъ и 
снаружи, а послѣдніе столь расшатало, что во всѣхъ члёНахъ имѣютъ 
вёликую слабость. Но ежели англичане приложатъ особенное стараніе 
кЪ Исправленію оныхъ, то Надѣется, что и сіи къ половинѣ кампаніи, 
и  покрайНе'й мѣрѣ къ исходу оныя, готовы будутъ; причемъ препро
водилъ на замѣчаніе записку, какія въ строющихся тамъ нынѣ сосно-' 
выхъ фрегатахъ дѣлаютъ англійскіе мастера капитальныя части изъ 
Дуба. Въ ойой запискѣ значитъ: киль, и отъ шпунта онаго пять поясовъ 
обшивКи изъ ильмы; Стемъ, недгетцы и гасПИСы дубовые; старнпосЧъ, 
транцы, контръ-тимберсы и старнтимберсы дубовые, топъ-тйм'бёрсы 
въ портахъ, въ которые крѣпятся рымбоуты и обухи,—дубовые, топъ- 
тимберсы для кнехтовъ дубовые, ' связные поясья дубовые, ватеръ- 
вельсы дубовые, бимсы дубовые, натесныя доски и другія, какъ то 
въ баргоутѣ и другихъ поясахъ требующихъ Кривизну, дубовыД, 
кницы дубовыя, ридерсы дубовые; брештуки и  крачесы Дубовые; 
приказали: какъ изъ помянутой, приложенной при томъ рапортѣ за
писки видно, что въ Англіи къ починкѣ военныхъ судовъ употребля- » 
ются деревья не однѣ дубовыя, а вмѣстѣ съ ними и ильмовыя, 
каковыхъ здѣсь, а особливо по рѣкамъ впадающимъ въ озеро Ильмень 
растетъ не мало, гдѣ также сверхъ ильмовыхъ деревьевъ растутъ 
кленовыя и вязовыя, кои упбвательно могутъ употребляемы быть въ 
судовое строеніе, въ разсужденіи чего интендантской экспедиціи куйя 
помянутыхъ деревъ довольной величины, сколько будетъ нужно, Н 
обдѣлавъ оныя въ брусья противу обыкновенной толстоты дубовыхъ 
брусьевъ, учинить опытъ съ корабельными мастерами, привѣсивъ 
тяжести черезъ перекладъ къ обоимъ концамъ каждаго бруса, и сколько 
который поднять до перелому можетъ, равномѣрно и о прочности 
каждаго таковаго дерева, каково оно будетъ въ подводныхъ частяхъ; 
потомужъ корабельнымъ мастерамъ сдѣлать опыты и наблюденія, и 
буде по учинейіи того опыта усмотрится, что всѣ тѣ деревья упо
треблены быть могутъ въ строеніе съ пользою, въ таковомъ случаѣ и
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командировать изъ флотскихъ исправнаго офицера для осмотру и 
описи лѣсовъ растущихъ по рѣкамъ впадающимъ въ озеро Ильмень, 
какъ то: Ловати, Пашѣ, ПГалонѣ и Шетѣ и по впадающимъ во оныя 
рѣпкамъ, придавъ ему знающаго судовое строеніе подмастерья съ тѣмъ 
чтобы онъ обозря тамошніе лѣса, о числѣ и качествѣ, равно длинѣ 
и толщинѣ ильмовыхъ, кленовыхъ и вязовыхъ деревьевъ сдѣлалъ 
подробную опись на каждое урочище порознь съ показаніемъ для 
какого они употребленія быть могутъ годными, а по учиненіи и пред
ставить для разсмотрѣнія въ коллегію, и для того снабдить помяну
таго офицера надлежащимъ наставленіемъ, но поелику о таковой по
сылкѣ тамошнее гражданское начальство должно быть свѣдуще, то 
и извѣстить о семъ кого слѣдуетъ отъ лица коллегіи; такжё велѣть 
казанской н архангельской конторамъ при первой посылкѣ, къ заго
товленію лѣсовъ, начальникамъ оныхъ предписывать, чтобъ они сверхъ, 
дубовыхъ лѣсовъ, дѣлали примѣчаніе и описи о всѣхъ ильмовыхъ, 
вязовыхъ и кленовыхъ большемѣрныхъ деревьяхъ, удобныхъ къ судо
вому строенію, и сколько гдѣ таковыхь примѣчено и описано будетъ, 
присылать въ коллегію обстоятельныя вѣдомости. Касательно жъ того 
какимъ бы образомъ помянутыя деревья можно было получать къ 
адмиралтейству, т. е. подрядомъ или чрезъ посредство посылаемыхъ 
коммисіонеровъ, то какъ коллегія нынѣ ни о качествѣ тѣхъ деревъ 
и ни о томъ, на какое бы употребленіе годились, находится въ неиз
вѣстности, а потому и предполагаетъ разсужденіе о семъ имѣть впредь, 
и по учиненіи онымъ опыта доложить коллегіи.

31 марта (№ 1373). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ выписку кол
лежской канцеляріи, приказали Ея И. В. взнесть всеподданнѣйшій 
докладъ слѣдующаго содержанія: Именнымъ В. И. В. высочайшимъ 
указомъ, даннымъ сей коллегіи декабря въ 7 день прошлаго 1794 года 
при утвержденіи поднесеннаго отъ оной коллегіи при всеподданнѣй
шемъ докладѣ положенія, коликое число и какихъ судовъ въ каспій
ской эскадрѣ впредь во умноженіе должно быть содержано, между 
прочаго повелѣно адмиралтейской коллегіи сочинить и представить 
В. И. В. на разсмотрѣніе новый штатъ флотскимъ и портовымъ слу
жителямъ, сообразно умноженію вышесказанной эскадры. Во испол
неніе онаго В. И. В. указа, коликое число въ каспійской флотиліи 
и при портѣ астраханскомъ по мѣрѣ умноженія сея эскадры должен
ствуетъ быть флотскихъ и портовыхъ служителей адмиралтейская 
коллегія сочинивъ повелѣнные штаты, при семъ оныя В. И. В. пред
ставляетъ на высочайшее усмотрѣніе: 1) о чинахъ и служителяхъ 
флотской, солдатской и артиллерійской командъ; 2) о мастеровыхъ 
разнаго рода по вѣдомству интендантскаго и экипажескаго департа
ментовъ, и другихъ служителяхъ въ портѣ астраханскомъ, при артил
леріи и госпиталѣ и при магазинахъ у провіантскихъ дѣлъ полагае-
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мыхъ; 3) о присутствующихъ и канцелярскихъ служителяхъ въ кон
торѣ астраханскаго порта вновь назначаемыхъ,. причемъ адмиралтей
ская коллегія всеподданнѣйше доноситъ, что оклады жалованья по
ложены флотскцмъ чинамъ и служителямъ, равно и на сухопутный 
провіантъ исчислена сумма по прежнему штату высочайше утвержден
ному въ 1779 году для служителей каспійской флотиліи, на мундиръ 
по штатнымъ же цѣнамъ, высочайше утвержденнымъ въ 1764 году 
для здѣшнихъ флотовъ, а на провизію на 8-ми мѣсячное время поло
жено по цѣнамъ послѣдняго въ Астрахани заготовленія 1795 года, 
по коимъ мѣсячная порція обходится въ 3 руб. 5 коп., руководство
валась оная коллегія въ семъ положеніи выше изображеннымъ шта
томъ на каспійскія суда 1779 г. изданнымъ, по которому высочайше 
утвердить соизволили цѣны на морскую провизію тогда въ Астрахани 
существовавшія; мастеровымъ же всѣмъ по вѣдомству интендантскаго 
и экипажескаго департаментовъ, такожъ канцелярскимъ въ конторѣ 
астраханскаго порта и прочимъ означеннымъ въ штатѣ должностнымъ 
при портѣ служителямъ, коимъ по прежнимъ штатамъ положены оклады 
жалованья, противу служащихъ здѣсь въ главныхъ портахъ: крон
штадтскомъ, ревельскомъ и архангелогородскомъ, съ уменьшеніемъ; 
коллегія нынѣ въ разсужденіи настоящей повсюду во всемъ дорого- 
визны, и такъ какъ оные служители для вящей пользы на службу 
В. Ж. В. имѣютъ быть перемѣщаемы въ порты, гдѣ большая надоб
ность въ нихъ будетъ настоять, полагаетъ такіе же оклады, какіе 
тѣхъ званій люди въ здѣшнихъ ближайшихъ портахъ получаютъ; по
елику же всѣ суда на каспійскихъ водахъ употребляемыя, большею 
частію не будучи при берегахъ на мелкостяхъ, да и стоя, кромѣ 
одного порта Баку, всегда въ прѣсныхъ водахъ на якоряхъ въ самомъ 
близкомъ разстояніи отъ камыша, который по жаркости климата со- 
гнивая, заражаетъ воду, отчего оныя гораздо прежде приходятъ въ 

.ветхость, такъ что съ немалою ежегодною починкою, а иногда и 
перетимберовкою едва могутъ прослужить 10 лѣтъ, для чего и нужно 
ежегодно строить по два судна въ Казани, то по сему адмиралтей
ская коллегія почитая необходимымъ умноженіе мастеровыхъ и при 
казанскомъ адмиралтействѣ, сочинила объ оныхъ штатъ при семъ же 
всеподданнѣйше подносимый. По всѣмъ онымъ всеподданнѣйше под
носимымъ штатамъ на ежегодное содержаніе полагаемыхъ служителей 
исчислено суммы: по 1-му, для астраханскихъ: на флотскую солдат
скую и артиллерійскую команды 65,242 р. 74 '/г коп., по 2-му, на 
портовыхъ служителей 15,328 р. 53‘/2 коп.; по 3-му, на присутству
ющихъ въ конторѣ астраханскаго порта и канцелярскихъ чиновъ 
3,590 р. 10 коп., итого 84,16,1 р. 38 коп., по прежнимъ же штатамъ 
на всѣхъ ихъ получается 29,081 р. 89 к ., затѣмъ нынѣ въ добавокъ 
потребно 55,079 р. 49 коп.; на казанскихъ: по 1-му, штату на пор-
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товыхъ служителей, полагаемыхъ при казанскомъ адмиралтействѣ, 
22,012 р. 54 к.> по 2-му, штату на состоящихъ въ тамошней адмирал
тейской конторѣ канцелярскихъ и другихъ служителей 3,038 руб. 
10 к., итого 25,050 р. 64 к.; по прежнимъ же штатамъ получается 
10,566 р. 42'/2 к ., къ тому потребно 14,484 р. 21‘/2 коп. всего же 
по онымъ штатамъ, какъ астраханскихъ, такъ и на казанскихъ слу
жителей, потребно 109,21-2 р. 2 коп., по прежнимъ же штатамъ полу
чается 39,648 р. 311/, коп., затѣмъ потребно 69,563 р. 70‘/2 к. 
А какъ по высочайше апробованнымъ В. И. В. подносимымъ отъ 
дѣйствительнаго тайнаго совѣтника генералъ-прокурора графа Самой
лова плану и исчисленію относительно до сбора съ поселянъ хлѣба, 
и распредѣленія онаго въ отпускъ въ разныя мѣста, назначено на 
морскихъ и адмиралтейскихъ служителей провіанта, въ Астрахань и 
въ Казань, за который по штатнымъ цѣнамъ причитается суммы на 
.астраханскихъ служителей 3,606 р. 74 к., на казанскихъ 3,907 р. 40 к., 
итого 7,514 р. 14 к., то оная сумма изъ числа потребной къ отпуску 
въ коллегію исключается, и за симъ причитается уже къ полученію 
коллегіи всего 62,049 р; 56'/2 к., что и означено въ упомянутыхъ 
штатахъ. Адмиралтейская коллегія о семъ всеподданнѣйше Донося, 
представляетъ: ежели всѣ подносимые дри семъ штаты удостоятся 
высочайшей В, И. В. конфирмаціи, то не благоугодно ли, будетъ объ
явленную исчисленную по тѣмъ штатамъ на ежегодное содержаніе слу
жителей сумму денегъ по астраханскимъ штатамъ 51,472 р. 75 к., 
ію казанскимъ 10*576 р. 811/2 коп., а всего 62,049 р. 56‘/2 к., равно, 
какъ и вышеописанное потребное на прибавочныхъ служителей коли
чество провіанта, въ Астрахань муки 1699‘/2 четвертей, крупъ 2986 
пудъ, въ Казань муки 2203 четверти, крупъ 1471 пудъ, ассигновать 
въ отпускъ адмиралтейству начиная съ 1796 года, такъ какъ въ на
полненіе сихъ штатовъ въ астраханскій портъ нетолько всѣ флотскіе 

. и портовые служители, но еще и съ излишествомъ, во исполненіе 
именнаго В. Ж. В. отъ 28 числа декабря 1795 г. указа, уже отсюда 
командированы.

5 мая (№ 1748). Слушали рапортъ вице-адмирала Ханыкова, коимъ 
доноситъ, что именнымъ Ея И. В. указомъ предписано ему купить 
два катера, вслѣдствіе чего въ числѣ оныхъ катеръ-бригъ, называемый 
Дистчь, о 18-ти пушкахъ новопостроенный прошлаго года изъ дубо
ваго лѣса, англійское адмиралтейское правленіе намъ уступило, кото
рый теперь вооружается и принимается въ наше вѣдѣніе, длиною по 
верхней палубѣ 96 футъ, по килю 73 фута 9‘/* дюймъ, шириною 
30. футъ 6 дюймъ, глубиною 12 футъ 9 дюймъ, командиромъ опредѣ
ленъ капитанъ-лейтенантъ Жванъ Игнатьевъ, комплектъ офицеровъ и 
служителей на первый случай положилъ' онъ вице-адмиралъ 100 челов., 
которыхъ скомандировалъ съ разныхъ кораблей и фрегатовъ,



ЯСУРН. КОЛЛЕГ. — 554 — 1796 г.

22 мая (№ 2046). Коллегіею приказали: для депутатскаго смотра 
быть въ Кронштадтѣ находящемуся нынѣ тамо плену коллегіи глав
ному въ портѣ кронштадтскомъ командиру адмиралу Пущину, а къ 
тому еще отправиться изъ коллежскаго присутствія вице - адмиралу 
генералъ-кригсъ-коммисару Баскакову; въ ревельскомъ же портѣ тако
вой смотръ учинить предоставить вице-адмиралу Спиридову. Поелику же 
сверхъ того по силѣ вышеупомянутаго указа надлежитъ такъ-же депу
татскій смотръ производить и тому кому начальство и служба со фло
томъ въ морѣ отправляемымъ предлежитъ, но командующій надъ 
вышеупомянутою эскадрою еще не назначенъ; То до тѣхъ поръ пока 
флагманъ не опредѣлится, назначаетъ коллегія быть при вооруженіи 
и чинить для укомплектованія требованія контръ-адмиралу Киленину.

30 мая (№ 2028). Коллегіею приказали: изъ экзаменованныхъ здѣсь 
и въ Англіи на эскадрѣ находящихся и по знанію наукъ удостоен
ныхъ унтеръ-офицеровъ, капраловъ, гардемаринъ, гвардіи унтеръ- 
офицеровъ и волонтеровъ, имѣющихъ узаконенныя лѣта, сдѣлавшихъ 
узаконенныя кампаніи, произвесть въ мичманы, со старшинствомъ 
съ 1 мая сего года, а именно, сержантовъ: Егора Жмакина, Георга 
фонъ-Платера, Семена Калиновскаго, Петра фонъ-Гернета, Алексѣя 
Голофѣева, каптенармуса Алексѣя Мутовкина, сержантовъ: Петра 
Воинова, Василья Иванова, Ореста Кричевскаго, Николая Богданова, 
Александра Глотова, Аполлона Попова, Ивана Баллея, подпрапорщи
ковъ: Александра Сукина, князя Григорья Друцкаго Соколинскаго, 
Андрея Козлянинова, Якова Терентьева, фурьера Петра Еракова, 
капраловъ: Евстигнея Иванова, Петра Василевскаго, Ѳедора Сахнов- 
скаго, Ивана ПІигорина, Александра Селивачева, подпрапорщиковъ: 
Алексѣя Пузанова, Петра Малечкина, капраловъ: Ѳедора фонъ-Платера, 
Ростислава Брыжева, гардемаринъ:Василья Шевкунова, Павла Сущева, 
Дмитрія Поликарпова, Ивана Плюскова, фурьера Конона Подушкина, 
капраловъ: Андрея Половцова, Егора Половцова, гардемаринъ: Григо
рія Степанова, Николая Шелгунова, Сергѣя Кушникова, Семена Бодце, 
Ивана Машина, Василія Быкова, Александра Голостенова, Николая 
Пыхачева, Афанасія Марина, подпрапорщика Гавріила Симанова, 
гардемарина Петра Баранцова, капрала Лавра Токмачева, фурьера 
Ивана Андреева, гардемаринъ: Матвѣя Барташевича, Василія Ленина, 
Матвѣя Бачманова, Алексѣя Побѣдинскаго, Алексѣя Привалова, Нико
лая Сипягина, Петра Сущева, князя Александра Шаховскаго, капрала 
Павла Болотова, гардемаринъ: Павла Моисѣева, Матвѣя Насекина, 
Глѣба Корнилова, Василья Азарьева большаго, Ивана Лызина, Евгенія 
Длитовскаго, Трофима Семыкина, Александра Блавера, Петра Блавера, 
Григорія Соловьева, Африкана Сафонова, Михаила Еропкина, Василья 
Александровича меньшаго, Павла Бабушкина, Павла Магденко, капра
ловъ: Якова Тончи, Егора Мутовкина, Алексѣя Мармылева, гардема-
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рина Якова Бабаева, капрала Михаила Кашпирева, гардемаринъ: Ев
графа Яковлева, Владиміра Ляховича, Александра Вознидина, Петра 
Калмыкова, Александра Всеволожскаго, Глѣба Креницына, Петра 
Куляпку; волонтеровъ: Константина фонъ-Принда, Ермолая Леверн- 
штерна, барона Константина Унгернъ-Штернберга, Петра Кушникова, 
Ивана Жеребдова, Ивана Иредкаго, Ивана Чирикова, Николая Зиновь
ева, Ивана Повалишина, Василья Бизюкина, Евграфа Грекова, Ѳедора 
фонъ-Кригера, Петра Шкота, Владиміра Ушинскаго, Николая Румян
цева, Егора Куличкина, Михаила Мистрова, морскихъ баталіоновъ 
сержанта Алексѣя Такташева, каптенармуса Вистенгаузена, Павла 
Мосолова, Степана Батюшкова, Исаака Агалина, Евграфа Давыдова, 
фурьера Поликарпа Сюндюкова, гардемаринъ: князя Николая Девлетъ 
Килдѣева, Николая Извольскаго, Николая Повалишина, капрала Антона 
Кашпирева, сержанта Петра Моллера, гардемарина Якова Бунакова, 
капрала Ивана Корецкаго, гардемаринъ: Петра Деригонье, Ивана 
фонъ-Нолькена, Николая Квашнина Самарина, Ивана Александровича, 
Семена Фетцова, князя Ярослава Шихматова, Матвѣя Ендоурова, 
Алексѣя Деханова, Петра Борисова, Дементья Бабаева, Ивана Шиш
марева, Якова Шипова, Александра Козлянинова меньшаго, фурьера 
князя Ивана Мансурова, гардемарина Василья Елчина, капрала 
Якова Копылова, гардемаринъ: Николая Ишкарина, Василія Ланскаго, 
Андрея Кропотова, Антона Милюкова, Петра Арцыбашева, Николая 
Кайсарова, Петра Зиновьева меньшаго, Ивана Бонлярлярскаго, Андреяна 
Горяйнова, капраловъ: Афанасья Каширина, Петра Каменскаго, гар
демарина Станислава Барташевича, капрала Петра Мармылева, сер
жанта Ивана Поликарпова, гардемаринъ: Алексѣя Моисѣева, Ники
фора Невельскаго, Андрея Бедрицкаго, Петра Качалова, Владиміра 
Пояркова, Георгія фонъ-Шталя, Андрея Головачева, Гавріила Бор
зенко, Дмитрія Мельницкаго, Владиміра фонъ-Шталя, Ивана Жукова, 
Ивана Бѣллова; сержанта Ивана Вельяшева; 2) произвесть въ мич
маны, коимъ указныя лѣта совершатся въ теченіи сего 1796 г. капра
ловъ Александра Голенищева, Густава фонъ-Платера, гардемаринъ 
Петра Повалишина, Алексѣя Саблина, Дмитрія Нестерова, Тимофѣя 
Богородицкаго, Николая Ломана, Алексѣя Бема, да въ 1797 году 
капрала Марка Дзюрковскаго, гардемаринъ: Павла Протасова, Нико
лая Абернибесова, Николая Лупандина, Александра Бутакова, кап
рала Логина Половцова, гардемарина: Даніила Карпова, Ивана Штолца, 
Николая Благова, Еремія Суздальцова, капраловъ: Николая Яновича 
и Евграфа Протопопова, гардемариновъ:-Якова Ушинскаго, Тимофѣя 
Бабаева, Петра Ланскаго, Ермолая Ланге; въ 1798 году, капрала 
Николая Протопопова, и въ 1800 году гардемарина Алексѣя Змѣева; 
то всѣхъ ихъ до истеченія указныхъ лѣтъ, выключа изъ корпуса, 
опредѣлить во флотъ за мичмановъ; 3) о поступающихъ въ мичманы
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и не имѣющихъ указныхъ лѣтъ гардемаринахъ и гвардіи унтеръ- 
офицерахъ, при опредѣленіи первыхъ въ корпусъ, а послѣднихъ въ 
службу лѣтъ не показано: о трехъ корпусныхъ гардемаринахъ, въ 
Англіи на эскадрѣ находящихся: Ѳедорѣ Карпинскомъ, Александрѣ 
Массѣ, Генрихѣ. Вольфрамздорфѣ, о гвардейскихъ унтеръ-офицерахъ 
находящихся при корпусѣ 13 человѣкахъ о подпрапорщикѣ Адольфѣ 
Франке, фурьерахъ: Николаѣ Яковлевѣ, Васильѣ Хромовѣ, подпрапор
щикѣ Герасимѣ Рудневѣ, фурьерахъ: Ѳедорѣ Фроловѣ, Тихонѣ Ярцовѣ. 
Васильѣ Савичѣ, сержантахъ: Васильѣ Горемыкинѣ, Васильѣ Екимовѣ, 
фурьерѣ Васильѣ Кашпиревѣ, сержантѣ Дмитріѣ Екимовѣ, фурьерѣ 
Николаѣ Екимовѣ, сержантѣ Ларіонѣ Екимовѣ, о 4-хъ въ Англіи на 
эскадрѣ находящихся сержантахъ: Михаилѣ Гололобовѣ, Сергѣѣ Голо
лобовѣ, подпрапорщикѣ Николаѣ Орловскомъ, фурьерѣ Григорьѣ 
Говоровѣ, изъ коихъ о гвардейскихъ унтеръ-офицерахъ коммисія до
носитъ, что фурьерамъ Савичу и Екимову полагаетъ, что 17-й годъ, 
прочіе же по росту и мужественному виду имѣютъ уже болѣе 20-ти 
лѣтъ, то и сихъ, какъ изъ корпусныхъ, такъ и изъ гвардейскихъ 
унтеръ-офицеровъ выключить изъ корпуса и опредѣлить во флотъ за 
мичмановъ.

26 мая (безъ №). Адмиралтействъ - коллегіи адмиралъ Сенявинъ 
представилъ рапортъ, поданный отъ капитана надъ здѣшнимъ глав
нымъ гребнымъ портомъ капитана Пущина, въ воемъ написано: сего 
мая 25 числа, по полудни въ 10 часу, въ галерномъ портѣ отъ молніи 
загорѣлся деревянный мачтовый сарай подъ гонтовою крышею, въ 
которомъ хранились канатныя вещи; вѣтеръ былъ отъ востока, а 
потомъ въ 11 часу въ исходѣ по окончаніи того пожара, когда горѣли 
уже нижнія ряжи, усмотрѣно что за рѣчкою на восточной же сторонѣ 
надъ чертежною подлѣ перваго галернаго сарая загорѣлась крыша 
отчего всѣ сараи, какъ на сей сторонѣ, такъ и на западной, сгорѣли, 
и въ нихъ стоявшія суда и припасы. А сколько какихъ судовъ и 
строеній сгорѣло, приложена при рапортѣ вѣдомость, въ которой зна
читъ: мачтовый сарай, съ такелажемъ деревянный 1, за рѣчкою на 
восточной сторонѣ: чертежная деревянная съ магазиномъ матеріяль- 
нымъ 1, галерныхъ сараевъ на каменныхъ столбахъ 35, магазинъ 
подъ крышками, съ припасами, 13, на валу деревянныхъ сараевъ 18, 
лѣсныхъ сараевъ деревянныхъ 2, на западной сторонѣ галерныхъ 
сараевъ деревянныхъ подъ гонтовыми крышками 35, съ матеріалами 
И припасами, на валу деревянныхъ сараевъ 13, судовъ: галеръ
25-ти баночныхъ 17, 22-хъ баночныхъ 29,. изъ нихъ одна шведская 
и одна золоченая, 20-ти баночныхъ 26, изъ нихъ 5 шведскихъ, 16-ти 
баночныхъ 7, итого галеръ 79, въ томъ числѣ негодныхъ 13, кано
нерскихъ лодокъ 10, плавучихъ батарей въ сараяхъ 8, изъ нихъ 
I негодная, на кодѣ 4, негодныя; катеръ бомбардирской негодной 1,
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вончебасовъ 2, дозорныхъ шлюпокъ 4, десантныхъ судовъ 11, ботовъ 
венеціанскихъ 2, ватеровъ н шлюповъ 40, яловъ н лодовъ 39, изъ 
нихъ Негодныхъ 15, барвазъ золоченой 1, ботикъ Его Императорскаго 
Высочества 1, яхточка маленькая 1, гондолъ. 1, піятъ 1, судно лан- 
цоо 1, вончебасъ турецкой 1, шлюпка турецкая 1, филюга 1, судно 
малое шведское 1, романовка 1, негодная. А при томъ адмиралъ до
носилъ, что бывъ онъ самъ на пожарѣ отправилъ пополуночи въ 5 
часовъ съ донесеніемъ о семъ несчастномъ случаѣ генералъ-поручика 
оберъ-интенданта Балле, тавоваго точно содержанія, какъ поданъ ра
портъ отъ него Пущина и съ приложеніемъ вѣдомостей о сгорѣвшихъ 
строеніяхъ и судахъ къ Ея И. В. и въ Его И. В. высокоповелитель
ному генералъ-адмиралу. Для окончательнаго потушенія того пожара 
и приведенія всего въ порядокъ даннымъ приказомъ назначилъ онъ 
адмиралъ быть сего числа до полудни дежурнымъ члену коллегіи 
генералъ - поручику генералъ - цеЙхмейстеру Леману, а по полудни 
имѣетъ быть присутствующій въ оной вице-адмиралъ Вилимъ Фон- 
дезинъ, въ тому быть капитану надъ портомъ бригадирскаго ранга 
Масолову со всею командою; приказано, также отъ него, чтобъ 
немедленно сочиня вѣдомости по всѣмъ должностямъ о сгорѣвшемъ 
поданы были для разсмотрѣнія коллегіи и на какую сумму онаго со
ставляетъ.

19 мая (№ 2006). Слушавъ рапортъ контръ-адмирала маркиза де 
Траверсе: 1) что лоцъ-капитанъ флота капитанъ-лейтенантъ Фондезинъ, 
руководствуясь опытами и указаніями, сообщенными въ нему отъ 
гражданскихъ правительствъ Выборгскаго намѣсничества, о содержаніи 
и должности положенныхъ по вновь изданному штату въ шхерахъ по 
Финскому берегу, и въ его дирекцію препорученныхъ лоцмановъ, 
старостъ и инспекторовъ, сдѣлалъ на все свои замѣчанія и пред
ставилъ въ нему контръ-адмиралу въ пунктахъ, которые пункты подъ 
названіемъ: «инструкція о должности лоцъ-капитана въ шхерахъ по 
Финскому берегу», онъ контръ-адмиралъ разсматривая и находя уста
новленія оныхъ во всѣхъ частяхъ весьма основательными, доноситъ, 
что полагаемыя по 19 пункту въ шхерахъ для удобнѣйшаго плаванія 
маяки и копры на проименованныхъ островахъ имѣть необходимо 
нужно, ибо въ продолженіи лѣта 1795 года, осматривая онъ окрест
ности шхерныя, самъ предвидѣлъ какая должна быть отъ нихъ польза. 
Равно весьма нужно доставить, по 21 пункту той же инструкціи, лоц
манамъ привиллегію, о произвожденіи имъ свободно рыбной ловли. 
Ж въ помянутой инструкціи значитъ: 1) инспекторамъ для лучшаго 
надъ лоцманами присмотра быть одному въ Біорвѣ-Зундѣ на островѣ 
Пейсарѣ, гдѣ нужно построить для него домъ, а другому на Коткѣ;

.  2) старосты опредѣлены и должны быть навсегда въ Біоркѣ-Зундѣ, 
на Пейсарѣ, на Кутцальиулинѣ и въ Аспо; 3) въ положеніи сказано:
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быть лоцманамъ на Легмѣ или Швартгольмѣ, а ежели польза требуетъ, 
то на Каунисарѣ, почему и положено быть на Каунисарѣ, ибо не такъ 
близко къ границѣ, да и въ потребномъ случаѣ могутъ быть взяты 
скорѣе на Котку, гдѣ во всякое время будутъ для флота полезны, а 
какъ живущіе на Каунисарѣ мужики знаютъ лоцію, почему они и 
помѣщены въ лоцманы; 4) лоцмана должны ставить вѣхи отъ станціи 
до станціи, подъ смотрѣніемъ старостъ и инспекторовъ, равно и лоцъ- 
капитаномъ имѣютъ быть свидѣтельствованы; 5) вѣхи ставить на всѣхъ 
широкихъ плесахъ и около Роченсальма съ флагами, идучи съ моря 
бѣлаго коллера въ правой рукѣ, а краснаго коллера въ лѣвой, а во 
внутренности шхеръ шесты, идучи отъ О къ SO съ голиками въ правой, 
а въ лѣвой голые шесты, ибо ежели по всѣмъ шхерамъ ставить флаги, 
то потребно не малое количество флагдуку, а по времени и вѣхи, 
ежели возможно будетъ, стараться отмѣнить, а пріучать лоцмановъ 
плавать по створнымъ знакамъ, поставленнымъ на островахъ; на рочен- 
еальмскомъ рейдѣ, на грунтахъ неудобныхъ къ якорному стоянію, 
ставить голики; 6) на вновь отысканныхъ фарватерахъ и въ нихъ на 
банкахъ вѣхи ставить на одинъ только случай когда флотъ идетъ, и 
оныхъ вѣхъ на картахъ не означать, а вносить въ лоцію, которая 
ежегодно можетъ быть перемѣняема; 7) вновь отысканными фарватерами 
купеческихъ судовъ, какъ своихъ равно и иностранныхъ, не водить, 
развѣ къ тому необходимая нужда понудитъ; 8) смотрѣть лоцманамъ, 
чтобъ проходящія иностранныя суда и гальоты, на пути шхерами, 
промѣровъ не чинили, и для того нужно, чтобъ никакое судно безъ 
лоцмана не ходило, хотябъ корабельщикъ и совершенно зналъ фар
ватеръ, въ противномъ случаѣ, ежели онъ пройдетъ безъ лоцмана, то 
брать съ него, въ силу указа Выборгской губернской канцеляріи 
прошлаго 1778 года ноября 20 числа, 150 таллеровъ зилберминца, 
или 48 гульд. штрафу; 9) лоцманамъ водить суда отъ станціи до 
станціи, сдавая ихъ на пришедшихъ станціяхъ, и брать съ корабель
щиковъ росписки, въ коихъ означать какъ шкипера, равно и имя судна, 
что привелъ благополучно; съ судовъ же лоцманскія деньги получать, 
въ силу указа правительствующаго сената 1743 г. декабря 8 дня, 
каждому лоцману по 16 коп. съ мили, и по состоявшейся, въ сход
ность того отъ Выборгскаго намѣстническаго правленія при указѣ 
1786 г. мая 28, вѣдомости; 10) инспекторамъ принимаемыя деньги 
такъ и росписки, обще со старостами, записывать въ приходъ именно, 
съ которой станціи и кѣмъ представлены; по окончаніи же водяной 
коммуникаціи деньги раздѣлять на тѣхъ же станціяхъ всѣмъ лоцма
намъ поровну, а изъ росписокъ можно видѣть исправность тѣхъ лоц
мановъ; 11) лоцмана должны въ препровожденіи судовъ смотрѣть чтобъ 
съ судовъ баластъ не былъ выбрашиваемъ въ фарватерѣ, ежели жъ 
оное усмотрятъ, немедленно объявлять старостамъ, кои должны тотчасъ
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давать знать инспектору той части; 12) лоцманамъ не рисковать въ 
лавированіи на судахъ въ шхерахъ, кромѣ ежели онъ совершенно 
знаетъ постороннія въ фарватеру принадлежащія мели; 13) инспевто' 
рамъ, каждому по своей части, наблюдать за должностію лоцмановъ 
и старостъ по всѣмъ вышеписаннымъ пунктамъ; 14) по прибытіи воен
ной эскадры въ шхеры быть инспектору той части на эскадрѣ и 
стараться къ споспѣшествованію той эскадры въ плаваніи, за лоцма
нами смотрѣть и раздѣлять ихъ по судамъ, смотря по искуству важ
наго; 15) наблюдать инспекторамъ и накрѣпко подтверждать лоцманамъ, 
ежели увидятъ суда по близости шхеръ, кои потребуютъ лоцмана, 
немедленно выѣзжать, развѣ попрепятствуетъ крѣпкій противный вѣтръ, 
суда же желающія плыть въ шхеры должны поднять на передней мачтѣ 
флагъ, по коему лоцмана должны выѣхать; 16) инспекторамъ изъ по
рученныхъ имъ частей отдѣлять по нѣскольку лоцмановъ на брант- 
вахты, кои не такъ близко состоятъ въ станціи; чтобъ приходящимъ 
судамъ можно было всегда скорѣе лоцмана получить; 17) лоцъ-вапи- 
тану для лучшаго присмотру за ввѣренною ему командою, жить въ 
Курсаловѣ и быть временно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нужно его пребываніе 
и польза службы потребуетъ; 18) имѣть лоцъ-капитану по части ему 
ввѣренной для письменныхъ дѣлъ одного писаря; 19) для удобнѣй
шаго плаванія въ шхерахъ нужно построить дневные маяки на Фисварѣ, 
Гуоверѣ и Лангъ-вирѣ, въ различныхъ видахъ; на Видасарахъ, Таль- 
скерѣ и Ламилотѣ поставить копры въ верху съ различными знаками, 
ибо идучи съ моря показываются тѣ острова сливающимися съ мате
рымъ берегомъ и прочими островами; 20) суда потребно содержать 
одно въ ходу доброе большое судно, которое моглобъ быть и въ 
открытомъ морѣ, какъ для постановленія вѣхъ, равно и въ силу поло
женія для практики лоцмановъ, и два судна малаго рода палубныя, 
для постановленія вѣхъ, равно и въ практикѣ жъ лоцмановъ во внутрен
ности шхеръ, да къ разъѣзду лоцъ-капитану для свидѣтельства поста
новленныхъ на меляхъ и рифахъ вѣхъ и на прочіе случаи ватеръ 12-ти 
весельный 1, и оныя суда комплектовать матросами; чтожъ принад
лежитъ до матросъ на. ватерѣ лоцъ-вапитана, ихъ имѣть непремѣнныхъ, 
изъ коихъ чрезъ первые два года могутъ быть 6 человѣкъ довольно 
знающихъ лоцію, и послѣ ежегодно могутъ быть они перемѣняемы 
другими, такъ что чрезъ нѣсколько лѣтъ можно имѣть при флотѣ на 
случай недостатка довольное количество матросъ способныхъ къ про
водкѣ судовъ; 21) для совершеннаго знанія лоцмановъ по всѣмъ 
шхерамъ нужно, чтобъ позволено имъ было. по всѣмъ островамъ лежа
щимъ въ морю, каждому въ своей части, производить рыбной ловъ; 
ибо никакіе промѣры не могутъ способствовать, къ познанію чистоты 
мѣста, какъ посредствомъ неводовъ, и на случай можно судамъ, нахо
дящимся въ шхерахъ въ опасности, доставить помощь препровождать
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хотя неопредѣленнымъ фарватеромъ; 22) что для соблюденія порядка 
въ требованіи по шхерамъ проходящимъ судамъ лоцмановъ, кои до 
нынѣ призываемы были чрезъ посылаемыхъ съ нихъ на малыхъ вате
рахъ и ялахъ людей, а иногда и такъ, что лавируя не входя въ шхеры 
ожидали къ себѣ лоцмановъ, кои, не знавъ ихъ желанія, на суда не 
пріѣзжали и чрезъ то выходили нерѣдко жалобы и неудовольствія, 
не благоугодно ли будетъ коллегіи во всѣ порты дать повелѣнія, чтобы 
на отправляющихся по здѣшнимъ шхерамъ судахъ, командирамъ при
казало было, входя во оныя, лоцмановъ требовать поднятіемъ съ фокъ- 
мачты флага или выстрѣломъ изъ пушки, и если сіе апробовано будетъ, 
для учиненія по станціямъ лоцманамъ въ исполненіи того приказанія 
проситъ указа, приказали: къ означенному контръ-адмиралу послать' 
указъ, что коллегія помянутыя два представленія его и приложенную 
при ономъ изъ нихъ инструкцію о исполненіи лоцманской командѣ 
настоящей ея должности апробуетъ, кромѣ того, что разсуждаетъ при
бавить, «къ 15 пункту: равнымъ образомъ выѣзжать симъ лоцманамъ 
и тогда, хотя бы на которомъ изъ пришедшихъ суднѣ и флагу поднято 
и изъ пушекъ палено не было; а въ 16 пункту: паче же имѣть цо 
нѣскольку сихъ лоцмановъ на пограничной брантвахтѣ во все лѣтнее 
и осеннее время, дабы имѣющія приходить изъ заграницы суда могли 
получать ихъ во всякое время.

à іюня (№ 2245). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный сего 
Іюня 3 дня на имя адмирала Сеиявина ( '), приказали: во исполненіе 
сего указа отрядить для конвоя помянутыхъ 15-ти транспортовъ изъ 
Кронштадта два фрегата изъ числа пріуготовленныхъ къ нынѣшней 
кампаніи Подражиславъ, подъ командою флота капитанъ-лейтенанта 
Андрея Пѣвцова, Александръ-А ндрея Побѣдинсваго, да сверхъ того 
главнымъ начальствующимъ, по важности транспорта,—флота капитана 
1 ранга Сукина, которому и быть на одномъ изъ сихъ фрегатовъ; 
отправиться же онымъ фрегатамъ и транспортамъ немедленно къ 
Ревелю, а изъ Ревеля, взявъ 5 транспортовъ съ грузомъ для той же 
эскадры, слѣдовать въ повелѣваемый путь, т. е. до Зунда, и освѣдо
мись отъ россійскаго министра Кридигера въ Копенгагенѣ, не нахо
дится ли тамъ крейсеровъ отъ эскадры вице-адмирала Ханывова, или 
англійскихъ военныхъ судовъ, присланныхъ для конвоя сего груза, 
такъ же не присланы ли лоцмана отъ Великобританской вороны, и 
буде есть тамъ крейсеры отъ россійской ли эскадры или англійскіе, 
то сдавъ тѣмъ крейсерамъ надлежащимъ порядкомъ во всей цѣлости 
транспортныя суда, немедленно возвратиться фрегатамъ въ Кронштадтъ; 
буде же не найдетъ онъ ни тѣхъ ни другихъ крейсеровъ въ Зундѣ,

(<) Си. выше, стр. 527 № 427.
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въ такомъ случаѣ конвоировать до тѣхъ мѣстъ, гдѣ оные найдетъ, по 
точности Ея И. В. указа, и нашедъ ихъ поступить какъ выше ска
зано въ сдачѣ транспортовъ, и возвратиться въ кронштадтскій портъ; 
буде же бы въ продолженіе всего своегр плаванія не повстрѣчалъ онъ 
помянутыхъ крейсеровъ, то конвоировать сіи суда до Шернеса или 
Диля, гдѣ эскадра по увѣдомленію находиться будетъ, и приказаніе 
объ обратномъ его отправленіи въ семъ случаѣ совокупно съ транспор
томъ ожидать отъ начальствующаго эскадрою вице-адмирала Ханыкова, 
которому и предписать, дабы онъ по выгрузкѣ изъ транспортовъ груза, 
отправилъ ихъ немедленно въ Россію. На фрегаты отпустить на каждый 
по 250 ефимковъ, да особо капитану Сукину яко начальствующему 
500 ефимковъ.

4 іюня (№ 2238). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный кол
легіи сего іюня въ 3 день ('), приказали, во исполненіе сего указа 
учинить слѣдующее: 1) команды надъ корабельною эскадрою поручить 
вице-адмиралу Мусину-Пушкину, въ начальствѣ коего быть контръ- 
адмираламъ: Скуратову и Киленину, а надъ гребною того гребнаго 
флота капитану полковничьяго ранга Симанскому, которому и отпра
виться въ Роченсальмъ немедленно, и явиться въ вонтръ-адмиралу 
маркизу де Траверсе; 2) поелику сихъ эскадръ корабли и другія суда 
во всѣхъ трехъ портахъ т. е. кронштадтскомъ, ревельсвомъ и рочен- 
сальмскомъ состоять въ готовности, то оныя немедленно вывесть на 
рейды и учинить депутатскій смотръ.

6 іюня (№ 2286). Слушали рапортъ изъ Роченсальма отъ контръ- 
адмирала маркиза де-Траверсе, что минувшаго мая 22 числа пополудни 
въ 9 часовъ, во время происходившаго тамъ великаго грома и молніи, 
ма обстоящемъ въ гавани фрегатѣ Елисавета сшибло отъ громоваго 
удару форъ-стеньгу, такъ же форъ-брамъ-стеньги флагштокъ, фокъ- 
мачту съ мачтоваго топу до баку и передніе битенги исщепало, форъ- 
стеньги эзельгофтъ и салингъ повредило, у форъ-марса-рея нокъ отло
мило, и при семъ случаѣ одного часоваго матроса убило.

13 іюня (№ 2378). Слушанъ рапортъ находящагося въ астраханскомъ 
портѣ въ должности капитана надъ портомъ капитана 2 ранга Чупра- 
сова, что состоящія на астраханскомъ рейдѣ военныя суда: бомбар
дирскій корабль Моздокъ, гребной фрегатъ Царицынъ, бригантина Слава, 
транспорты Волга и Уралъ, по повелѣнію контръ-адмирала Ѳедорова, 
съ астраханскаго рейда мая 9 числа къ персидскимъ берегамъ отпра
вились.

13 іюня (№ 2419). Слушанъ рапортъ находящагося въ астрахан
скомъ портѣ въ должности капитана надъ портомъ капитана 2 ранга 
Чупрасова, что вновь построенная яхта при тамошнемъ портѣ, дли-

(') См. выше стр. 527 № 426.
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ною 70, шириною 19, глубиною 7 футъ 6 дюймъ, 14 числа мая на 
воду спущена.

17 іюня (№ 2428). Слушавъ вопію съ именнаго Ея И. В. указа, 
даннаго на имя адмирала Севявина сего іюня въ 17 день ( '), 
приказали: во исполненіе Ея Ж. В. указа къ кронштадтскимъ депу
татскимъ дѣламъ сообщить, дабы они благоволили, по учиненіи депу
татскаго смотра на корабляхъ и фрегатахъ стоящихъ на рейдѣ, пред
писать старшему контръ-адмиралу Скуратову отправиться и продолжать 
плаваніе до острова Гогланда для соединенія съ частію корабельнаго 
флота отправляемаго изъ Ревеля, и по соединеніи, явиться въ команду 
вице-адмирала Мусина-Пушкина, которому по выходѣ съ кораблями 
и фрегатами назначенными изъ Ревеля къ продолженію пути къ соеди
ненію съ эскадрою изъ Кронштадта отправленною предписать указомъ 
и снабдить его наставленіемъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, предписавъ 
притомъ, дабы онъ по точности Ея И. В. указа по соединеніи съ 
назначенною изъ Кронштадта частію эскадры, продолжалъ плаваніе 
между Гогланда и Красной горки, а какимъ кораблямъ и фрегатамъ 
въ какіе порты возвратиться, о томъ будетъ впредь предписано.

18 іюня (№ 2490). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи о 
построеніи въ штатъ гребнаго флота галеръ 25 банокъ 3, и 22 банокъ 17, 
доноситъ, что она, имѣя попеченіе о изобрѣтеніи лучшаго рода судовъ, 
приказала галерному мастеру Поспѣлову сочинить галерамъ сихъ банокъ 
чертежи, которые и сочинены и разсматривая съ мастерами корабель
нымъ Сарычевымъ и онымъ Поспѣловымъ находитъ, что противу прежде 
бывшихъ галеръ по симъ чертежамъ построенныя могутъ быть во всѣхъ 
частяхъ преимущественнѣе; какая же перемѣна противу прежнихъ 
учинена, прилагается при чертежахъ описаніе. Орудія же положены 
по штату на 25 баночной галерѣ на носу въ срединѣ 30 фунтовая, 
а по бокамъ по 18 фунт., на 22-хъ баночной въ срединѣ 24-хъ, а по 
бокамъ 12 фунт, пушки, и на обѣихъ же сторонахъ по 6 фалконетъ 
на станкахъ 3-хъ фунтоваго калибра., исключая токмо положенныхъ 
на постичныхъ мостахъ малаго калибра пушекъ, которыя экспедиція 
полагаетъ неудобными, потому во 1-хъ, что постичные мосты не имѣютъ 
такой твердости, будучи на отвѣсѣ, носить орудія; во 2-хъ, сіи орудія 
препятствуютъ дѣйствію якорнымъ канатамъ; а вмѣсто сихъ малыхъ 
орудій помѣщается съ вящею пользою въ кормѣ пушка 18 фунт, 
калибра; почему экспедиція все сіе передал на благоусмотрѣніе кол
легіи, проситъ утвержденія, при чемъ прилагается и описаніе онымъ 
галерамъ, а такожъ представляются и чертежи въ подлинникѣ; при
казали: представляемые при семъ докладѣ чертежи галерамъ 25 и

(<) Сы. выше, стр. 529 № 432.
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22-хъ банокъ, сочиненные съ лучшимъ противу прежнихъ галеръ рас
положеніемъ коллегія апробуетъ, которые отъ коллегіи и препроводить 
для построенія по онымъ повелѣннаго числа таковыхъ галеръ въ особо 
учрежденную коммисію о построеніи недостающихъ въ штатъ гребнаго 
флота судовъ.

19 іюня (№ 2525). Слушавъ именнаго Ея И. В. указа, даннаго на 
имя адмирала Сенявина въ 18 день сего іюня ('), приказали: къ 
командующему кораблемъ Память Евстафія флота капитану Сенявину 
послать указъ и велѣть съ порученнымъ ему кораблемъ при первомъ 
благополучномъ вѣтрѣ нимало мешкавъ слѣдовать къ кронштадтскому 
порту, и къ командующему эскадрою въ Англіи вице-адмиралу Ханы- 
кову дать знать.

26 іюня (№ 2622). Слушавъ именной Ея И. В. указъ, данный на 
имя адмирала Сенявина сего іюня въ 23 день (2), приказали: во 
исполненіе сего именнаго указа пріуготовленную учебную гребнаго 
флота эскадру отправить въ кампанію и фрегатамъ дѣлать экзерцицію 
особо, выходя между Аспо и острова Гогланда и входя въ шхеры 
для узнанія разныхъ входовъ и выходовъ, а плавучимъ батареямъ и 
канонерскимъ лодкамъ экзерцироваться частями, перемѣняя лодокъ 
по 20, но не всѣмъ пріуготовленнымъ въ кампанію 100 лодкамъ таковымъ 
образомъ экзерцицію производить, а токмо 40 лодкамъ, дѣлая изъ 
нихъ двѣ перемѣны, такъ чтобы всѣ морскіе служители находящіеся 
на тѣхъ 100 лодкахъ употреблены были къ тому поперемѣнно, армей
скихъ же солдатъ сажать на одни 20 лодокъ при самомъ отправленіи 
оныхъ въ кампанію съ перемѣнною жъ; а возвратиться всей оной 
эскадрѣ въ роченсальмскій портъ въ концѣ августа мѣсяца.

і  іюля (№ 2753). Коллегіею приказали: 1) Ея Ж. В. подать всепод
даннѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: по высочайше апробо- 
ванному В. И. В. въ прошломъ 1782 г. штату и высочайшему 1788 г. 
указу на содержаніе корабельнаго флота съ портовыми судами, изъ 
чего содержать и береговое строеніе, кромѣ астраханскаго порта и 
каспійскаго флота, содержимыхъ по особому штату, положено и от
пускается ежегодно ремонту по 685.963 р. 36‘/ 4 к., каковая сумма 
исчислена была по цѣнамъ прежнихъ давнихъ лѣтъ, даже отъ 1739 г. 
и послѣдующихъ по 1777 г.; прибавленнымъ же въ 1782 г., однимъ 
8-ми 100 пушечнымъ кораблямъ сумма положена по сдѣланному рас- 
численію въ 1781 г. на дубовые лѣса по 25 к., а прочимъ лѣсамъ, 
матеріаламъ и припасамъ входящимъ въ корпусъ корабля и въ таке
лажъ по цѣнамъ послѣднихъ 4 лѣтъ. Артиллерія же съ снарядами * *

(') См. вшпе, стр. 530 Jfs 433.

*
(2) См. выше, стр. 530 № 434.
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по цѣнамъ противъ выливаемыхъ отъ 1769 года нй казенныхъ и парти- 
рулярныхъ заводахъ, и составляетъ 9-ю долю того, во что и построеніе 
и вооруженіе судовъ по помянутымъ прежнимъ цѣнамъ стать могло. 
Адмиралтейская коллегія въ содержаніи корабельнаго флота, исправ
леніи береговыхъ строеній до 1787 г. измѣщалась помянутою суммою 
685.963 р. 36‘/ 4 к.; по воспослѣдованіи въ семъ году военнаго вре
мени пособствовались высочайше отпускаемыми по испрошеніямъ кол
легіи чрезвычайными суммами, сверхъ того по окончаніи войны въ 
1790 г. въ ноябрѣ мѣсяцѣ, на запасеніе истощенныхъ во время оной 
запасов*, отпущена была сумма В. И. В. въ сію коллегію 378,058 р. 
66 к ., поелику же въ 1791 г. послѣдовало вновь почти всего кора
бельнаго и гребнаго флота судовъ вооруженіе, которые дѣйствительно 
вооружены и къ дѣлу пріуготовлены были, и послѣ сего года изъемля 
одинъ 1792 г. продолжались и по нынѣ продолжаются знатныя воору
женія н отправленія въ море эскадръ изъ обоихъ флотовъ В. В. 
корабельнаго и гребнаго, а цѣны на все время отъ времени возвы
шаются, то сколько не прилагала адмиралтейская коллегія всего своего 
попеченія измѣститься ремонтами отпускаемыми на корабельный флотъ 
въ содержаніи судовъ онаго и береговыхъ строеній, нетокмо тѣхъ, 
кои до состоянія штата 1782 г. и 1788 г. существовали, но и построен
ныхъ послѣ того по В. И. В. указамъ, видя однако совершенную въ 
томъ невозможность, рѣшилась еще въ началѣ 1793 г. приказать 
сдѣлать на суда корабельнаго флота исчисленіе, по цѣнамъ 1792 г. 
сообразно съ таковымъ же исчисленіемъ на суда гребнаго флота 
В. И. В. высочайше конфирмованнымъ въ томъ 1792 г., по которому 
и особая ремонтная сумма на суда сего флота по временамъ отпус
кается. Сіе исчисленіе сдѣлано, и адмиралтейская коллегія оное 
В. И. В. всеподданнѣйше подноситъ, съ послѣдующимъ объясненіемъ: 
1) причитается по оному на содержаніе кораблей и прочихъ военныхъ 
судовъ, содержимыхъ по военному комплекту въ числѣ 48 корабляхъ, 
16 фрегатахъ и прочихъ судахъ, означенныхъ въ исчисленіи, полагая 
фрегаты 32-хъ пушечные, 1.019,861р. 1 к.; 2) понеже въ прошедшую 
со шведскимъ королемъ войну, по опыту самыхъ военныхъ дѣйствій, 
найдено полезнѣйшимъ для флота В. И. В. имѣть фрегаты 44 пушеч
ные, каковые нынѣ есть, и имѣть оные навсегда преимущественнѣе 
предъ 32-хъ пушечными почитается, то на сіе прибавляется суммы 
ежегодно 31,917 р. 80 коп.; 3) по именному В. И. В. 1781 г. высо
чайшему указу повелѣно ввести во употребленіе мѣдную обшивку 
кораблей, которая, по полученіи по содержанію онаго же высочайшаго 
указа отъ покойнаго генералъ-прокурора князя Вяземскаго сибирской 
мѣди, введена во употребленіе во флотѣ В. В. и есть нынѣ обшитыхъ 
кораблей 100 пуш. 7, 74 пуш. 6; сія обшивка самымъ опытомъ при
знана полезною, особливо для дальнихъ плаваній и полагается обшить
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мѣдью всѣ 100 пуш. и 74 пуш. корабли, почему во всеподданнѣйше 
подносимомъ исчисленіи положено въ ремонтъ на обшитые уже 13 ко
раблей на мѣдь 20-ю, а на другіе припасы съ отнятіемъ обшивки 
уничтожащіяся 10-ю долю, во чтобы вновь таковая обшивка стоила, 
на что и причитается ежегодно 26,910 руб. 49’/2 коп., что же касается 
до обшивки вновь достальныхъ двухъ вышеписанныхъ ранговъ кораб
лей 100 пуш. 1, и 74 пуш. 10, буде на сіе В. И. В. высочайшее 
послѣдуетъ утвержденіе, то коллегія осмѣливается испрашивать высо
чайшаго указа объ отпускѣ и доставленіи съ Сибирскихъ заводовъ 
потребной на то мѣди 19,545 пудъ, по прежнему примѣру; ремонтъ же 
на оную обшивку имѣетъ быть испрашиваемъ, какъ который корабль 
дѣйствительно обшитъ будетъ. И такъ приключая въ ремонтъ на 
обшитые уже корабли мѣдью во флотѣ 13-ть сумму 26,910 р. 49 '/2 коп., 
составитъ всего 1.078,689 р. 30'/2 коп., сверхъ сего прибавляется на 
содержаніе въ кронштадтскихъ крѣпостяхъ и въ гавани при орудіяхъ 
лафетовъ и прочаго, что скорому тлѣнію подвержено, 10-я доля той 
суммы въ каковую по исчисленію заведеніе всего онаго вновь обош
лось, а именно Въ каждый годъ по 4,926 р. 70 к ., съ чѣмъ на всѣ 
вышесказанныя статьи составитъ суммы 1,083,616 р. 1 коп., по преж
нему же штату получается ежегодно на содержаніе корабельнаго флота 
и береговыхъ строеній 685,963 р. 36 коп., и такъ въ добавокъ по сему 
исчисленію полагается ежегодно 397,652 р. 64‘/2 к. Адмиралтейская 
коллегія всеподданнѣйше о семъ доноситъ, и буде удостоится помя
нутое исчисленіе высокомонаршаго утвержденія, то какъ коллегія за 
крайнею на всѣ вещи дороговизною, по самой необходимости, при 
всемъ хозяйственномъ стараніи сократить коль возможно издержки, 
принуждена была войти въ долги простирающіеся на 1.247,975 р. 
22 к ., по 1796 годъ, да и на сей годъ, отпускаемою нынѣ въ ремонтъ 
суммою, въ заплатѣ за подряженное и купленное измѣститься не 
можетъ, которые долги особенно увеличились въ 1793, 1794 и 1795 г., 
по причинѣ знатныхъ вооруженій во всѣ сіи годы изъ обоихъ флотовъ, 
и отправленія одной эскадры на помощь Великобританской коронѣ 
съ довольнымъ запасомъ, въ такомъ случаѣ высочайше указать отпус
тить единовременно прибавляемую сумму съ 1793 года .января съ 
1 числа, когда къ дѣланію сего исчисленія принуждено было присту
пить, по очевидной невозможности прежнею ремонтною суммою содер
жать суда корабельнаго флота и береговыхъ строеній, а именно за 
каждый годъ по ,397,652 р. 64 '/2 коп., что и составитъ за 4 года 
1.590,610 руб. 58 коп., а съ будущаго 1797 года вмѣсто получаемыхъ 
нынѣ 685,963 р. 36‘/ 4 к., отпускать по 1.083,616 р. 1 коп. Поелику же 
когда дѣлано было сіе всеподданнѣйше подносимое исчисленіе, опы
томъ примѣчено, что цѣны на всѣ вещи противу цѣнъ прошлаго 
1792 года, по каковымъ оное сдѣлано, сообразно съ исчисленіемъ на
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содержаніе судовъ гребнаго флота по новымъ штатамъ возвышаются, 
то адмиралтейская коллегія всеподданнѣйше доноситъ, буде бы совер
шенная открылась невозможность, содержать корабельнаго и гребнаго 
флота суда суммою и но симъ цѣнамъ, въ такомъ случаѣ всемилости
вѣйше позволить адмиралтейской коллегіи представлять В. И. В. но 
временамъ ( ').

11 іюля (№ 2863). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Мусина-Пушкина, 
что по отправленіи его въ 28 день іюня съ эскадрою съ ревельскаго 
рейда, соединился съ кораблями кронштадтской эскадры 30 числа, 
нѣсколько недоходя Красной горки, благополучно, гдѣ со всею ввѣ
ренною ему частію флота, какъ за препятствующими перемѣнными и 
тихими вѣтрами, такъ и за разными распоряженіями остается на якорѣ 
іюля до 3 числа; въ оный же день непремѣнно вступитъ подъ паруса 
для повелѣннаго плаванія; больныхъ на эскадрѣ офицеровъ 7, ниж
нихъ чиновъ 149 человѣкъ.

28 іюля (№ 3092). Слушавъ рапортъ контръ-адмирала маркиза де- 
Траверсе, при которомъ представлялъ два рапорта: 1-й отъ коман
дующаго фрегатомъ Марія. капитанъ-лейтенанта Карпова; 2-й отъ 
командующаго эскадрою капитана 1 ранга Симанекаго, о томъ, что 
17 числа при слѣдованіи эскадры отъ острова Гогланда въ Аспэ, въ 
*/210 часа вечера, бывъ уже въ проходѣ между сказанныхъ острововъ, 
нашелъ отъ WNW жестокій шквалъ, которымъ стало фрегатъ Марію при
жимать къ островамъ Стекуари и Вяге-Стекуари и командиръ нашелся 
принужденнымъ прибавить парусовъ, распустить бизань, поднять 
апсель и гротъ-стеньги-стаксель; но какъ ни прочь отворотить ни на 
якорь лечь безъ неизбѣжной опасности было уже невозможно, держа
щій же тогда курсъ на N велъ довольно выше острова Вяги-Стекуари, 
то за послѣднее бѣдствія избавленія положилъ держаться того курса; 
но по невозможности снесть жестокости и крутости вѣтра съ волне
ніемъ, фрегатъ ожидаемаго ходу не сдѣлалъ, а бросило его правымъ 
бокомъ на лежащіе по W-ю сторону того острова Вяге-Стекуари под
водные камни, и при первомъ удареніи навалило фрегатъ по верхней 
баргоутъ, и стало клонить болѣе; и чтобъ неопрокинуло, то для спа
сенія, какъ людей, такъ фрегатскаго экипажа, приказалъ срубить 
мачты; послѣ чего приложено было все крайнее стараніе для спасенія 
людей. Къ 12 часу примѣчено, что вода во фрегатѣ, какъ отъ течи, 
такъ и отъ поддаванія наполнила интрюмъ, такъ что съ правой сто
роны закрыла часть нижней палубы. Въ ‘/*2 часа пополуночи вѣтръ

(*) Бъ приложенной при этомъ докладѣ вѣдомости стоимость всѣхъ положенныхъ по 
штату судовъ корабельнаго флота, исчислена въ 11.376,727 рублей, считая въ этой 
суммѣ: корпусъ и такелажъ, (кромѣ работы, которая производится адмиралтейскими 
мастеровыми, получающими жалованье по особымъ штатамъ), орудія чугунныя, снаряды 
и порохъ одинъ комплектъ.
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сталъ по нѣскольку убавляться и чувствуемые по фрегату отъ волне
нія удары стали по нѣскольку уменьшаться и до 4-хъ часовъ оставался 
въ семъ положеніи, расчищал упавшія мачты, стеньги и реи въ 
острову для свободнаго судовъ проѣзда и пріуготовляя для спасенія 
разныя вещи, теперь же благополучное спасеніе людей по приходѣ 
судовъ уже кажется несомнѣнно; и при томъ помянутый вонтръ-адми- 
ралъ маркизъ де-Траверсе доноситъ, что онъ 17 іюля бывъ самъ на 
Коткѣ, чувствовалъ чрезвычайную жестокость сего шторма, каковой 
рѣдко случается; чтожъ касается до командующаго онымъ фрегатомъ 
Маріею капитанъ-лейтенанта Карпова, то какъ извѣстно ему вонтръ- 
адмиралу опытная служба его, усердіе ко оной и рачительная расто
ропность, ибо и по прежнимъ одобреніямъ отъ начальниковъ заслужи
валъ онъ сіе выгодное мнѣніе, что онъ весьма знающій, исправный 
и добрый морской офицеръ, почему отдавая ему всегда справедливость 
не сомнѣвается, чтобъ было имъ каковое либо упущеніе. По требо
ванію же командующаго эскадрою приказалъ онъ отправиться въ нему 
при первомъ способномъ вѣтрѣ двумъ транспортнымъ судамъ Конкордіи 
и Дегенихкейту тамъ находящимся, и для освидѣтельствованія по воз
можности въ снятіи означеннаго фрегата послалъ подмастерьевъ; при
казали: какъ изъ сихъ рапортовъ усматривается, что по требованію 
командующаго эскадрою къ попавшему на подводные камни фрегату 
Марія приказано отправиться изъ Роченсальма двумъ транспортнымъ 
судамъ, то и предписать контръ-адмиралу маркизу де-Траверсе ука
зомъ, дабы съ его стороны было всевозможное скорое пособіе и руко
водство къ снятію фрегата и безопасному доставленію его къ порту. 
Въ постановленіи же сего фрегата на подводные камни, по окончаніи 
кампаніи изслѣдовать командующаго онымъ въ коммисіи военнаго 
суда, и заключа на основаніи законовъ сентенцію, представить на 
конфирмацію коллегіи.

1 августа (№ 3112). По именному Ея Ж. В. указу, данному коллегіи 
іюля 19 дня ('), приказали, во исполненіе сего Ея И. В. указа учи
нить слѣдующее: 1) для наполненія высочайше конфирмованныхъ 
штатовъ для астраханскаго и бакинскаго портовъ, такъ и казанской 
адмиралтейской конторы недостающихъ къ наличнымъ командировать 
немедленно въ Казань по вѣдомости флотскихъ чиновъ изъ обѣихъ флот
скихъ дивизій по ровному числу, мастеровыхъ отъ интендантской, комми- 
саріатскихъ отъ коммисаріатской, артиллерійской артиллерійскихъ экспе
дицій, коихъ для отправленія въ Казань отослать въ коммисаріатскую 
экспедицію; а какъ по выправкѣ оказалось, что каспійская эскадра 
наполнена всѣми положенными судами по штатамъ и вмѣсто двухъ 
фрегатовъ, а именно: Кавказа пришедшаго въ ветхость и Астрахани по

(') См. выше, стр. 531 ?6 437.
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врежденнаго постановленіемъ отъ шторма на мелъ, велѣно интендант
ское экспедиціи принять скорѣйшія и дѣйствительнѣйшія мѣры къ 
построенію другихъ таковыхъ же, то оной подтвердить, дабы она по 
силѣ учиненнаго ей предписанія о построеніи фрегатовъ выполнила 
въ точности и въ самоскорѣйшемъ времени; 2) по содержанію сего 
высочайшаго указа казанской адмиралтейской конторѣ предписать, 
дабы она начала заготовленіе лѣсовъ потребныхъ для назначаемыхъ 
12 ластовыхъ судовъ съ будущаго октября мѣсяца, чтобъ по первому 
зимнему пути окончивъ вывозку оныхъ, приступила немедленно къ 
самой постройкѣ ихъ съ тѣмъ, что если встрѣтятся въ построеніи въ 
Казани всѣхъ судовъ какія либо препятствія, то бы она избравъ въ 
другомъ мѣстѣ, гдѣ будетъ удобнѣе и выгоднѣе, производила строеніе 
для сколькихъ судовъ гдѣ способнѣе найдено будетъ, стараясь токмо 
о томъ, чтобы всѣ назначенныя суда построены и отправлены были 
въ свои мѣста въ маѣ мѣсяцѣ будущаго 1797 года непремѣнно;
3) мастеровыхъ посылаемыхъ къ ней, какъ для астраханскаго и ба
кинскаго портовъ, и прибавленныхъ въ штатъ казанскаго адмирал
тейства употребить къ построенію сихъ судовъ, равно и изъ посылае
мыхъ въ штатъ бакинскій для препровожденія судовъ, которые ока
жутся изъ нихъ способны къ мастерствамъ, то также употребить ихъ 
къ построенію и подтаскѣ лѣсовъ, а прочіе принадлежащіе для уком
плектованія бакинскаго и астраханскаго портовъ отослать въ Астра
хань, а по построеніи судовъ отправить на оныхъ всѣхъ принадле
жащихъ служителей бакинскому порту; въ случаѣ же какого либо 
недостатка для построенія въ мастеровыхъ, нанимать и вольнонаем
ныхъ; 4) интендантской экспедиціи къ сооруженію и укомплектованію 
вышеозначенныхъ 12 судовъ всѣми нужными матеріалами и всѣмъ 
сдѣлать съ своей стороны неупустительное распоряженіе гдѣ бы гвозди, 
смолу и прочее съ лучшею для казны выгодою и поспѣшностію къ 
повелѣнному построенію заготовить и доставить можно было; 5) къ 
генералъ-прокурору объ отпускѣ денежныхъ суммъ писать, дабы бла
говолилъ въ число вновь положенной въ прибавокъ штатной суммы 
для астраханскаго порта ассигновать ‘ въ отпускъ адмиралтейству 
1796 г. января съ 1 числа, а для бакинскаго порта и на прибавоч
ныхъ для казанской адмиралтейской конторы отпускать съ послѣдо
ванія высочайшей конфирмаціи; 6) симъ высочайшимъ Ея И. В. 
указомъ повелѣно генералъ-прокурору надобное коіичество на продо
вольствіе служителей провіанта съ начала сего 1796 г. по сношенію 
съ сею коллегіею ассигновать, то коммисаріатской экспедиціи сдѣлавъ 
наивѣрнѣйше вычисленіе о количествѣ потребнаго провіанта, пред
ставить коллегіи; 7) и какъ высочайшимъ Ея И. В. указомъ велѣно 
построить назначенныя суда къ будущей веснѣ, для оныхъ же потребны 
якоря и разныхъ сортовъ желѣзу, то для успѣшнѣйшаго пріуготовле-
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нія къ высочайше повелѣнному времени писать къ генералъ-прокурору, 
дабы онъ благоволилъ по вѣдомости приказать кому слѣдуетъ доста
вить въ Казань якоря и разныхъ сортовъ желѣзо съ заводовъ въ тече
ніи нынѣшней водяной коммуникаціи, а буде бы по всекрайнемъ ста
раніи учинить сего было невозможно, то по первому зимнему пути.

2 сентября (№ 3578). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
что въ минувшемъ іюнѣ мѣсяцѣ коллегіи оная экспедиція, по случаю 
повелѣннаго именнымъ Ея И. В. указомъ построенія галеръ 25 ба
нокъ 3-хъ, 22-хъ банокъ 17, представляла на апробацію два чертежа, 
сочиненные съ таковымъ расположеніемъ, дабы галеры могли быть 
удобнѣе и преимущественнѣе, какъ въ плаваніи, такъ и въ бою, про- 
тиву прежде бывшихъ, съ убавкою не нужной длины оныхъ, а притомъ 
лучше расположена подводная часть для ходу подъ парусами и на 
греблѣ. Коллегія апробовавъ помянутые чертежи того же іюня 18 числа 
опредѣлила, снявъ съ нихъ копіи отослать и отосланы въ коммисію 
учрежденную о построеніи въ штатъ гребнаго флота судовъ; слѣд
ственно съ убавкою корпусовъ совокупно сопряжены и перемѣна мачтъ, 
райнъ и парусовъ, которымъ также препорція коллегіею того же 
іюня 23 числа апробована, а съ тѣмъ вмѣстѣ и вооруженіе такелажемъ 
и другими потребными припасами и вещами, должно быть уже по той 
препорціи; почему экспедиція поставляя оную препорцію правиломъ 
соображаясь съ прежними галерными штатами, приказала гребнаго 
порта такелажмейстеру сдѣлать вновь положеніе, какъ настоящему 
такелажу и принадлежащимъ къ нему вещамъ, такъ н запаснымъ 
припасамъ и матеріаламъ на помянутыхъ галерахъ быть долженствую
щимъ, каковое положеніе учинено и экспедиція во всѣхъ частяхъ оное 
разсмотрѣвъ коллегіи вноситъ съ слѣдующимъ объясненіемъ; поелику 
по прежнимъ штатамъ на галерахъ положены бизань н топсель-реи 
съ парусами и артимонъ парусъ, а нынѣ вмѣсто ихъ по апробован- 
нымъ чертежамъ по удобности положены штормовой рей съ парусомъ 
на гротъ-мачтѣ, а вмѣсто бизань-райны по приличію на бизань-мачтѣ 
гафель съ парусомъ для употребленія при крѣпкихъ вѣтрахъ въ ходу. 
Прежде же галерный флотъ состоялъ изъ однѣхъ галеръ и къ нимъ 
принадлежащихъ мелкихъ судовъ, и именовался по сему, а въ 1790 г. 
по именному Ея И. Б. указу названъ гребнымъ и по конфирмованному 
штату въ ономъ положены и состоятъ уже не однѣ галеры, но и про
чія гребныя суда, какъ то, фрегаты, батареи, бриги, гальоты, катера 
бомбардирскіе, лодки канонирскія и другія мелкія суда, на которыхъ 
оснастка и прочія вещи именуются по примѣру тому, какъ на кораб
ляхъ, а на галерахъ нѣкоторыя снасти называются по прежнему 
галерному, а другія по корабельному именованію, что не только для 
служителей на оныя опредѣляемыхъ, но и въ заготовленіи экипажа 
затруднительйо, и въ самой оснасткѣ галеръ почитаются неудобными,
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а какую оснастку и прочіе припасы имѣть слѣдуетъ, приложено при
томъ особое положеніе, и по всѣмъ симъ обстоятельствамъ по кото
рымъ экспедиція противу прежнихъ галерныхъ штатовъ, нынѣ, какъ 
въ настоящемъ вооруженіи, такъ и въ запасныхъ припасахъ на гале
рахъ нѣкоторыя по неудобности отмѣнить, а другія вещи по прилич
ности прибавить разсуждаетъ, по примѣру тому какъ на корабляхъ 
и прочихъ судахъ въ гребномъ флотѣ состоящихъ оныя употребляются; 
если вносимое притомъ вновь учиненное положеніе съ показаніемъ 
названій по прежнимъ галернымъ штатамъ, которыя наименованы по 
корабельному, коллегіи апробовать угодно будетъ, то экспедиція въ 
вооруженіи и снабденіи запасомъ означенныхъ галеръ будетъ посту
пать по тому положенію, приказали: въ разсужденіи перемѣны воору
женія интендантской экспедиціи по спускѣ строемыхъ нынѣ галеръ 
вооружа двѣ, одну по новому положенію, а другую по старому штату, 
доложить коллегіи, которая не оставитъ въ своемъ присутствіи учинить 
разсмотрѣніе, и тогда уже будетъ разсуждать, удобно ли имѣть на 
всѣхъ галерахъ новое вооруженіе, или остаться при прежнемъ, о 
перемѣнѣ же наименованій сообразно корабельному и въ гребномъ 
флотѣ предоставляетъ коллегія судить впредь.

17 сентября (№ 3738). Слушали рапортъ конторы главнаго коман
дира кронштадтскаго порта, коимъ доноситъ что сего сентября 3 числа 
пришелъ съ моря и остановленъ у тамошней брантвахты, подъ воен
нымъ гребнаго флота шведскимъ флагомъ, шведскій катеръ, подъ 
командою лейтенанта Якобъ Торфъ, слѣдовалъ въ Петербургъ къ 
своему министру съ дѣлами, а какъ онаго пропустить сюда безъ осо
баго отъ коллегіи повелѣнія контора не можетъ; а 6 числа сего сен
тября адмиралъ Пущинъ о пропускѣ онаго ватера получилъ на имя 
его именной Ея И. В. указъ, и въ ономъ значитъ: Петръ Ивановичъ, 
о пропускѣ сюда прибывшаго на кронштадтскій рейдъ шведскаго 
военнаго катера вы уже имѣете приказаніе; что же касается до тѣхъ 
случаевъ, если бы впредь подобныя мелкія военныя суда приходили, 
объ оныхъ всякій разъ можете докладывать и надлежащія отъ Насъ 
получить повелѣнія.

18 сентября (№ 3770). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Мусина- 
Пушкина, коимъ доноситъ, что во исполненіе данной ему изъ сей 
коллегіи инструкціи, опредѣленной подъ начальство его эскадрѣ въ
12-ти корабляхъ, 4 фрегатахъ и одномъ катерѣ состоящей, какъ флаг
манамъ, такъ и всѣмъ командующимъ диспозиціи даны были какія 
слѣдуютъ до путеплаванія эскадры во всякое время, равно и произ
веденія оною разныхъ эволючныхъ маневровъ, съ подлежащими для 
того сигналами и предписаніями, а какъ опредѣленное мѣсто для 
плаванія не имѣло по большой части довольнаго пространства, и не 
мало окружено въ разныхъ мѣстахъ мелями, то въ разсужденіи сего,
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сверхъ генеральнаго всей эскадрѣ для эволючныхъ маневровъ учреж
денія, раздѣлена была оная для таковыхъ же дѣйствій на двѣ части 
и въ три эскадры; да учреждена же была флотилія изъ гребныхъ 
судовъ составленная для учиненія ими разныхъ эволюцій. По учреж
деніи же всего онаго имѣвъ со ввѣренною ему эскадрою плаваніе 
между острова Гогланда и Красной горки, производилъ, не пропуская 
удобнаго времени, разныя эволюціонныя маневры, а при томъ пушеч
ныя и ружейныя экзерциціи, примѣромъ и съ пальбою, въ прочемъ 
все то исполняемо было, что въ инструкціи предписано; между тѣмъ 
чинены были разныя же эволюціи и гребными судами съ пальбою 
изъ ружей. Во все продолженіе съ эскадрою плаванія дѣланы были 
примѣчанія, какъ то измѣреніе глубинъ, положеніе береговъ, а при
томъ и ходъ кораблей, токмо отмѣннаго къ представленію ничего 
не оказалось.

18 сентября (№ 3773). Въ меморіи іюля 8 дня по представленію 
адмирала А. Н. Сенявина, относительно заготовленія чугуннаго баласта 
для строемыхъ у города Архангельска кораблей, ибо иные при от
правленіи оттуда къ здѣшнимъ портамъ по недостатку помянутаго 
чугуннаго баласта грузятся песчанымъ и землею, который отъ долго
временнаго лежанія въ кораблѣ получая отъ воды сырость претво
ряется въ грязь и причиняетъ кораблю случай прѣть и полу
чить гнилость, что и случилось съ 74 пуш. кораблемъ Память Евста
фія. Коллегія въ рѣшеніи своемъ полагала: коллежскимъ опредѣленіемъ 
прошлаго 1794 г. сентября 12 числа предположено было имѣть чугун
наго баласта на всемъ корабельномъ флотѣ двѣ трети, для чего и 
отдано въ поставку на 4 года, начиная съ 1796 года Олонецкимъ 
заводамъ для кронштадтскаго порта по 25,000 пудъ, да купцу Гри
банову по 16,000 пудъ въ каждый годъ; нынѣ же въ архангельскомъ 
портѣ на мѣстѣ наличнаго баласта состоитъ 11,148 пудъ, да Гриба
новъ въ нынѣшнемъ 1796 г. и въ 1797 г. поставить долженъ
32,000 пудъ, съ коими будетъ въ 1797 г. 43,148 пуд., къ тому для 
имѣющихся тамъ кораблей въ двѣ трети не достанетъ 51,830 пудъ, 
каковое количество почитаетъ коллегія имѣть тамо за нужное. На 
рѣшеніе сіе въ меморіи замѣчено слѣдующее: такъ какъ примѣчается 
къ сожалѣйію, что во всѣхъ сосѣдственныхъ флотахъ корабли слу
жатъ отъ построенія лѣтъ но 40 и болѣе, а у насъ и 10-ти съ нуж
дою выслужить могутъ, притомъ Данія и Швеція, какъ самые порты, 
такъ и заготовленіе лѣсовъ въ одинакихъ климатахъ съ нами имѣютъ, 
кромѣ Помераніи, да и то .почти противу нашей Казани, а потому 
надобно думать, худость нашихъ кораблей происходитъ не отъ одного 
баласта; почему и нужно подробно войти въ разсмотрѣніе, отъ чего 
худость нашихъ кораблей происходитъ; а потому: 1) въ какое время 
наши лѣса изготовляются, т. е. когда рубятся съ корня, гдѣ хра-
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нятся до погрузки въ барки, какъ доставляются, какъ хранятся, по 
привезеніи. Не худо сдѣлать практячесвіе опыты выбравъ на корню 
равной доброты многія деревья назначенныя въ порубкѣ, одну снять 
вору на корню въ разные мѣсяцы, когда совъ начинаетъ входить, какъ 
онъ въ своей силѣ, и когда опустится къ корню, и дать просохнуть 
лѣто, зимою срубить, другія срубить лѣтомъ, нѣкоторыя весною, 
осенью, зимою и изъ всѣхъ отесавъ равной толстоты брусья, когда высох
нутъ пробовать, который будетъ лучше, прочнѣе, и который подыметъ 
болѣе тягости, что и покажетъ время, когда лѣсъ рубить для строе
нія. Надобно войти, не лучше ли его тамъ гдѣ онъ рубится и выво
зится въ рѣкѣ, сдѣлать магазины, т. е. сараи рѣшетчатые, каковые 
были при блаженной памяти государя Петрѣ Великомъ яко совер
шенномъ хозяинѣ въ Петербургѣ, и хранить въ оныхъ, дабы оные 
были закрыты отъ солнца и дождя, а проходящимъ сквозь воздухомъ 
высушены, почему и прочнѣе и легче для доставленія будетъ. Не 
лучше ли ихъ власть въ сараи отесывая нѣсколько слишкомъ въ на
стоящія части кораблей, для чего они готовятся, и нѣсколько покры
вать самымъ жидкимъ жиромъ и такъ доставлять. Не лучше ль будетъ, 
когда оные совсѣмъ затапливаться въ воду не будутъ, покрайней 
мѣрѣ для тѣхъ частей корабля, которыя надъ водою, ибо хотя тако- 
вый лѣсъ нѣсколько и разщёляется; но когда сухъ и будетъ оконо
паченъ и замазанъ, то гораздо болѣе прослужить можетъ ; нежели 
намовлый лѣсъ и всегда въ себѣ сырость содержащій; 2) въ самыхъ 
верфяхъ, гдѣ производится корабельное строеніе нужно войти, какъ 
лѣса сохраняются, не гніютъ ли они до употребленія безъ покрышки 
разбросанные по землѣ, получая и сырость снизу и сверху, подвер
гался перемѣнамъ нашего непостояннаго климата. Также лучше ли 
ихъ хранить въ сараяхъ сдѣланныхъ, какъ выше сказано, при госу
дарѣ Петрѣ Великомъ въ рѣшетчатыхъ, въ нѣсколько ярусовъ, такъ 
чтобъ вѣтромъ ихъ поддувало, а отъ солнца и дождя закрыты были, 
или въ водѣ для подводныхъ частей корабля, отесанныя ли въ настоя
щую мѣру тѣхъ частей, кои нужны, или неотесанные, вытированные 
или пропитанные жидкою смолою, или масломъ, или такъ просто;
3) самое строеніе въ другихъ мѣстахъ производится большею йастію 
лѣтомъ и лучшими и искусными плотниками,, у насъ же зимою и кѣмъ 
попало; для сего нехудо войти, чтобъ располагать построеніе кораблей 
заблаговременно и строить большею частію лѣтомъ, а не зимою, ибо 
зимою нельзя узнать, когда дерево сыро, здорово ли оно или гнило, 
притомъ въ большіе морозы и неспособно , держать въ рукахъ топоръ, 
а потому отъ недосмотрѣнія входитъ между здороваго гнилое дерево 
и строеніе не плотно, притомъ когда сырое дерево кладется, то раз
сыхается, послѣ и слабѣютъ всѣ части; притомъ и работу производить 
хорошими плотниками, хотя когда и наймомъ, то брать въ работу
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испытавъ прежде въ плотничествѣ, а не всякаго, въ томъ числѣ, 
чтобъ не было такихъ которые топоръ взять въ руки не умѣетъ; а 
наконецъ, 4) нужно войти, какъ въ портахъ содержутся готовые ко
рабли, не лучше ли ихъ хранить по примѣру Англіи въ портахъ безъ 
всякаго груза и безъ мачтъ, сдѣлавъ надъ каждымъ кораблемъ изъ 
тонкихъ досокъ крышу, такъ чтобъ въ него никакая сырость и дождь 
не попадали, въ хорошее время держать открытые порты и просуши
вать внутренность кораблей, и когда въ нихъ ничего не будетъ грузу, 
кромѣ нужнаго чугуннаго баласта, то они и внутри будутъ сухи и 
не будетъ прѣли; для того, чтобъ скорѣе могли быть вооружаемы, 
въ такомъ случаѣ надобно будетъ въ гаваняхъ имѣть не одни, а многіе 
краны съ машинами, каковые въ Даніи. Мачты же могутъ также 
соблюдаться въ сдѣланныхъ для нихъ сараяхъ. О многихъ изъ сихъ 
пунктовъ на иностранныхъ языкахъ есть сочиненія, кои не безполезно 
коллегіи стараться собрать и приказать перевести и для пользы на
печатать, дабы тѣхъ должностей люди могли занимать изъ нихъ. 
Нынѣ коллегія въ пополненіе прописаннаго прежняго своего рѣшенія, 
приказали: вышепрописанную резолюцію коллегіи относительно достав
ленія къ архангелогородскому порту баласта оставить въ настоящей 
ея силѣ, а къ тому по содержанію учиненнаго въ меморіи замѣчанія 
прибавить: 1) интендантской экспедиціи по первому пункту того замѣ
чанія учинить обо всемъ подробную выправку и представить коллегіи 
съ присовокупленіемъ выписки: какія когда были разсужденія и поло
женія коллегіи, или оной экспедиціи относительно заготовленія и сбе
реженія отъ порчи корабельнаго лѣсу, какъ на мѣстахъ, гдѣ онъ 
приготовляется, такъ во время доставленія онаго къ мѣстамъ строенія; 
по 2-му пункту замѣчанія, ежели по адмиралтейскому вѣдомству ду
бовые лѣса гдѣ либо лежатъ разбросанными по землѣ, то дабы они 
не гнили, убрать немедленно въ стопы по званіямъ и хранить ихъ 
подъ крышками, сдѣланными изъ досокъ дюймовыхъ, хотя на одинъ 
сватъ; между тѣмъ по содержанію означеннаго перваго пункта ввши- 
савъ доложить, какія были о сбереженіи таковыхъ лѣсовъ практиче
скія испытанія, и что по онымъ когда открывалось; по третьему 
пункту, стараться производить строеніе судовъ во всемъ сообразно 
сдѣланному въ немъ предписанію, такъ какъ не только прочность 
судовъ, да и вообще цѣлость и благосостояніе флотовъ зависитъ много 
отъ качества лѣсу и искуснаго строенія, чѣмъ сберегаться можетъ и 
самое иждивеніе, развѣ бы когда вознадобилась постройка судовъ 
экстренно и въ зимнее время, о томъ докладывать коллегіи, а затѣмъ, 
согласно четвертому пункту, интендантской экспедиціи наблюдать, 
чтобъ готовые корабли въ портахъ сохраняемы были по точности 
закона. Какія же о семъ, равно какъ о песчаномъ и каменномъ ба- 
ластѣ были разсужденія и положенія, о томъ выписавъ надлежащія
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обстоятельства, доложить коллегіи, а дабы знать какимъ образомъ въ 
другихъ государствахъ поступаютъ въ сбереженіи кораблей, о томъ 
предполагаетъ коллегія _ собрать и перевести на россійскій языкъ 
изданныя въ свѣтъ сочиненія.

10 октября (№ 4017). Слушали рапортъ генералъ-поручика оберъ- 
интенданта Балле, что изъ строющихся на устьѣ рѣки Фонтанки 
20-ти галеръ, къ преждеспущеннымъ 13-ти, сего октября 1 числа 
спущено жъ благополучно на воду двѣ: подъ № 14-мъ 22-хъ баночная, 
и йодъ № 15-мъ 25-ти баночная.

10 октября (№ 4050). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
коимъ объявляетъ, что ею въ слѣдствіе коллежскаго опредѣленія, 
послѣдовавшаго сего года, іюня въ 9 день на именной Бя И. В. указъ 
о учиненіи оной экспедиціи плановъ и смѣтъ для построенія вмѣсто 
сгорѣвшихъ въ галерномъ портѣ сараевъ вновь другихъ, съ лучшимъ 
и выгоднѣйшимъ расположеніемъ, положено было архитекторамъ Баже
нову, Перрину и Креберу учинить прожекты на построеніе для 30 га
леръ и 120 лодокъ сараевъ. По разсмотрѣніи представленныхъ плановъ 
коллегіею приказали: планы архитекторовъ Баженова и Перрена оста
вить, планъ же и смѣты Кребера, какъ- съ лучшимъ и выгоднѣйшимъ 
расположеніемъ сочиненные взнесть Бя И. В. при всеподданнѣйшемъ 
докладѣ слѣдующаго содержанія: 1) понеже по воспослѣдованіи 1790 г. 
декабря въ 16 день В. Ж. В. указа, при коемъ вновь штаты гребному 
флоту, учрежденъ роченсальмскій портъ, который былъ устрояемъ и 
нынѣ устрояется сухопутными начальниками, гдѣ знатная часть судовъ 
сего флота ежегодно пребываетъ, и во ономъ по освѣдомленію на по
строеніе сараевъ для 20 плавучихъ батарей, 180 канонерскихъ лодокъ, 
25 десантныхъ судовъ и шлюпокъ, 35-ти 4-хъ весельныхъ яловъ и 
другихъ мелкихъ судовъ, а всего для 260 судовъ сдѣланы прожекты, 
которые и представлены генералъ-фельдцейхмейстеру надъ форти
фикаціями генералъ-директору князю Зубову; то за симъ въ здѣшнемъ 
главномъ гребнаго флота портѣ полагается построить, для 30 галеръ, 
10 плавучихъ батарей, 120 канонерскихъ лодокъ и прочихъ мелкихъ 
судовъ, 6 каменныхъ корпусовъ, 3 по вестовую и 3 по остовую сто
рону бассейна, полагая въ каждомъ корпусѣ по 8-ли, а во всѣхъ 
шести 48 сараевъ; сверхъ сего полагается построить: на вестовой 
сторонѣ стараго канала два .корпуса въ два этажа, въ каждомъ по 
20 магазинъ для поклажи съ 30 галеръ и 10 плавучихъ батарей таке
лажа и припасовъ, на остовой сторонѣ того жъ канала два корпуса 
въ одинъ этажъ, въ каждомъ по 6 магазиновъ для поклажи съ 120 кано
нерскихъ лодокъ припасовъ, также кузницу съ отдѣльною, угольный 
сарай, пары, смольную, разныя мастерскія и прочія устроенія, какъ 
явствуетъ на генеральномъ планѣ; 2) всѣ оныя строенія разсуждается 
покры в желѣзными листами. Чтожъ касается до стропилъ, то на
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кузницѣ, угольномъ сараѣ, парахъ и смольной, непремѣнно полагаются 
желѣзныя, такъ какъ въ сихъ зданіяхъ большая предстоитъ опасность 
отъ огня; на галерныхъ, батарейныхъ н лодочныхъ сараяхъ н мага
зинахъ могутъ быть при громовыхъ отводахъ и брантмауерахъ дере
вянные; въ прочемъ адмиралтейская коллегія предаетъ сіе усмотрѣнію 
и прозорливости В. И. В.; почему и смѣты представляются двоякія; 
по первымъ смѣтамъ съ желѣзными стропилами причитается суммы 
1.320,658 р. 44 к., а по другимъ съ деревянными 914,669 р. 64 к., 
и такъ по симъ послѣднимъ дешевле противъ первыхъ 450,988 р. 80 к.; 
3) оставшіеся послѣ пожара отъ прежнихъ сараевъ каменные столбы 
и нѣсколько простѣнокъ съ фундаментами по разнообразному ихъ съ 
нынѣшнимъ прожектомъ расположенію, и поелику одни столбы отъ 
сильнаго жара разтрескались, а другіе уже и перпендикуляръ свой 
потеряли, не входятъ въ означенные планы, почему и надлежитъ оные 
разобрать и хотя примѣрно полагается выбрать изъ нихъ годнаго къ 
употребленію кирпича и плиты на 26,300 р., но дѣйствительно ли на 
такую сумму онаго кирпича и плиты по разломкѣ выбраться можетъ, 
утвердить нынѣ не можно; 4) буде сіи подносимые планы н смѣты 
удостоены будутъ высочайшаго В. И. В. утвержденія съ желѣзными 
или деревянными стропилами, то адмиралтейская коллегія построеніе 
по онымъ для удобнѣйшаго казначействамъ изворота и до настоящей 
въ томъ надобности полагаетъ произвесть не вдругъ, а по временамъ, 
if. е. въ лѣто будущаго 1797 г. построить три корпуса сараевъ съ 
тремя эленгами по вестовую сторону басейна, два корпуса магазинъ 
по ту же сторону канала въ коихъ вмѣститься можетъ 20 галеръ, 
одна плавучая батарея, 10 канонерскихъ лодокъ и разныя мелкія 
суда со всѣмъ и съ такелажемъ и припасами, также кузницу съ от
дѣльною и корпусъ въ два этажа для такелажной, парусной и чер
тежной; въ 1798 г. два корпуса сараевъ, противъ ихъ два эленга, 
угольный сарай, смольню, каналы н земляной валъ н пристройку къ 
старому корпусу для экипажныхъ магазиновъ; въ 1799 г. одинъ кор
пусъ сараевъ, противу онаго эленгъ, два корпуса магазинъ по остовую 
сторону, пары, корпусъ въ одинъ этажъ для конторы и гаубвахты, 
два корпуса для мелочныхъ мастерскихъ, мачтовый сарай, пильную 
яму, каменный заборъ съ воротами между мастерскихъ и каналъ около 
мастерскихъ. Для чего и причитающуюся на располагаемую въ буду
щемъ 1797 г. часть строенія сумму, не благоугодно ли будетъ высо
чайше указать отпустить въ адмиралтействъ-коллегію, дабы чрезъ 
зимнее время исподволь подрядить и заготовить потребные матеріалы, 
а по наступленіи весны н въ работѣ приступить можно было; на дру
гія же двѣ части, расположенныя построеніемъ въ 1798 и 1799 г. 
отпустить оную какъ въ прилагаемой при семъ, о расположеніи помя
нутаго строенія въ годы особой запискѣ значитъ. По воспослѣдованіи
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на сіе В. И. В. утвержденія, дабы помянутое построеніе съ желаемою 
успѣшностію происходило, имѣетъ учредить особую коммисію, кото
рая обстоя подъ главнымъ начальствомъ коллегіи, независимо отъ 
прочихъ ея департаментовъ, будетъ производить сіи строенія. Въ сей 
коммисіи начальствующій по мнѣнію коллегіи долженъ быть главно
командующій гребнымъ флотомъ адмиралъ, а какъ ни онаго, ни вице- 
адмирала положенныхъ по штату сего фхота наличныхъ не состоитъ, 
то адмиралтейская коллегія поднося при семъ всѣмъ флагманамъ имен
ной списокъ всеподданнѣйше испрашиваетъ В. И. В. указа, кому изъ 
оныхъ быть главнокомандующимъ симъ флотомъ.

20 октября (№ 4156). Слушавъ два доклада интендантской экспе
диціи, изъ коихъ первымъ объявляетъ, что по штату 1782 г. поло
жено имѣть фрегатовъ въ мирное время 12, въ военное 16, да для 
брантвахтъ 2, нынѣ на лицо 22, изъ числа сихъ фрегатовъ могутъ 
употреблены быть на службу въ здѣшнемъ морѣ 15, затѣмъ же хотя 
и состоитъ еще 7 фрегатовъ, но изъ нихъ нѣкоторые слѣдуетъ пере- 
тимберовать, другіе жъ по совершенной ихъ ветхости разобрать. А 
какъ у города Архангельска имѣется наличныхъ лѣсовъ на два; да 
отдано въ поставку съ окончательною выставкою въ нынѣшнемъ
1796 г. на 4 фрегата, то экспедиція имѣя попеченіе, дабы флотъ 
всегда былъ въ полномъ комплектѣ, представляетъ коллегіи не благо
угодно ли повелѣть, построить у города Архангельска два 44-хъ пу
шечные фрегата по чертежу Венуса изъ наличныхъ тамо прежде заго- 
товленныхъ и уже просохшихъ лѣсовъ, такъ какъ еще выставляемые 
не такъ сухи и не могутъ употреблены быть съ желаемою прочностію; 
и ежели коллегія сіе апробовать соизволитъ, то не угодно ли нынѣ же 
о построеніи ихъ дать повелѣніе, дабы они могли быть къ будущей
1797 г. веснѣ отстроены и спущены; въ другомъ прописываетъ пред
ставленіе адмирала А. Н. Сенявина, что онъ чрезъ пребывающаго въ 
Лондонѣ министра графа Воронцова получилъ, отъ находящихся въ 
Англіи для обученія корабельной архитектуры адмиралтейскихъ уче
никовъ, чертежи: 1) 18 пуш. шлюпу въ 7-ми различныхъ его частяхъ, 
и новоизобрѣтенной помпѣ; 2) 36 пуш. фрегату и шпилю, которые о 
всѣхъ сихъ чертежахъ объясняютъ: Разумовъ, что онъ съ его вступ
ленія для кораблестроенія въ англійскій купеческій докъ Детмана на 
рѣкѣ Темзѣ, имѣлъ случай видѣть достройку одного 36 пуш. фрегата 
и построеніе двухъ шлюповъ, изъ коихъ одинъ 18 пуш. былъ отлично 
выхваляемъ за скорость хода, коя была извѣстна чрезъ фрегатъ Ама
зонъ. Сообразно коему вышепомянутый шлюпъ былъ построенъ, для 
чего онъ слышавъ толико выгодныя онаго качества и видѣлъ постро- 
ніе его съ самаго положенія киля на блоки до спуска его на воду. 
Сверхъ сего упоминаетъ, что онъ стараясь сличать во всѣхъ частяхъ 
разность россійскаго кораблестроенія съ англійскимъ, примѣтилъ, что



конопаченіе судовъ было производимо не только отлично отъ россій
скаго, но и отъ того которое прежде было въ Англіи нѣсколько вре
мени, ибо въ Россіи обыкновенно при конопаченіи подводной части 
кораблей поступаютъ такимъ образомъ: пускаютъ напередъ одну прядь 
шерсти, а другую прядь бѣлой пакли или бародки, прочія же пряди 
всѣ красной - пеньки; напротивъ того тамо пускаютъ напередъ двѣ 
двойныя пряди красной пеньки, потомъ тонкой стекленъ, на оной 
той же пеньки 4 двойныя пряди, или болѣе, смотря по толстотѣ об
шивки, которая перемѣна какъ сказываютъ весьма много предохра
няетъ суда отъ прежде временнаго согнитія; сей способъ принятъ во 
флотѣ принадлежащемъ англійскому правленію, коллегіею опредѣлено: 
интендантской экспедиціи чертежи разсмотрѣть и коллегіи представить 
со мнѣніемъ. Во исполненіе сего опредѣленія экспедиція доноситъ, 
что она помянутые чертежи судамъ разсматривая съ корабельнымъ 
мастеромъ и сравнивая съ имѣющимися здѣсь чертежами, находитъ: 
1) по присланному изъ Англіи чертежу фрегатъ 36 пуш. именуемый 
Фебъ длиною по гондеку 142 ф. 6 д ., по килю 118 ф. 10'/2 д., шири
ною съ обшивкою 38 ф., безъ обшивки 37 ф. 6 д ., глубиною интрюмъ 
13 ф. 5 д. грузу понесетъ 91313/э4 тоновъ; а существующій нынѣ въ 
здѣшнемъ флотѣ фрегатъ Брячиславъ или Минерва, длиною по гондеку 
141 ф., по килю 117 ф. 3/в Д-> шириною съ обшивкою 38 ф. 10 д., 
безъ обшивки 38 ф. 4 д ., глубиною интрюмъ 13 ф. 9 д., грузу поне
сетъ 938” /94 тоновъ; и такъ помянутый фрегатъ Фебъ, по расположе
нію его конструкціи въ подводной части противъ учиненнаго сравненія 
съ фрегатомъ Брячиславомъ, имѣетъ преимущество въ длинѣ долѣе 
l ' /а фута, а въ ширинѣ уже 10-ю дюймами, а притомъ самые ватеръ- 
линіи уравнительнѣе и согласнѣе; почему и обѣщаетъ къ скорости 
хода; 2) шлюпъ объ 18 пушкахъ именуемый Термаюнш, имѣетъ длины 
по гондеку 110 ф., по килю 98 ф. 878 Д-, ширины съ обшивкою 
29 ф. 7 д ., безъ обшивки 29 ф. 1 д., глубина интрюма 8 ф. 6 Д,, грузу 
понесетъ 41918/ 94 тоновъ, и какъ таковаго рода судовъ въ здѣшнемъ 
флотѣ не употреблялось, то и сравнить оный чертежъ не съ чѣмъ; 
но за всѣмъ тѣмъ экспедиція , находитъ по сему чертежу къ построе
нію удобнымъ, ибо таковаго рода судно для крейсерства или реко- 
гносированія, признать можно полезнымъ; 3) катеръ именуемый Дис
пачъ, длиною по гондеку 96 ф., по килю 73 ф. 9 '/2 д., шириною съ 
обшивкою 30 ф. 6 д., безъ обшивки 30 ф., глубина интрюма 12 ф. 
9 д ., грузу понесетъ 365'г/94 тоновъ имѣетъ 20 пушекъ, находящійся же 
здѣсь во флотѣ катеръ Меркурій длиною по гондеку 96 ф. 8 д., по 
Килю 74 ф. 6 д., шириною съ обшивкою 30 ф. 2 д., глубина интрюма 
13 ф. 6 д ., противу сего катеръ Диспачъ въ подводной части имѣетъ 
не малыя разности въ полнотѣ; почему и предположить можно о ходѣ 
онаго, что скорости имѣть не будетъ; .отъ вышины же излишней въ
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надводной части противъ Меркурія, во время хода подъ пару
сами ожидать должно меньшую степень остойчивости; 4) шпиль осо
баго расположенія въ разсужденіи употребляемыхъ, у котораго поло
жено имѣть во время дѣйствія онымъ шпилемъ само закладывающіеся 
4 чугунные пала, пальные жъ зубцы во кругъ шпиля тожъ чугунные 
литые, и въ случаѣ каковаго поврежденія во время кампаніи зубцовъ 
или паловъ на кораблѣ исправить возможности не будетъ, почему и 
слѣдуетъ на таковый случай имѣть запасные. Вставляемый же въ 
кепетонъ штыръ, долженъ быть желѣзный и обточенный, а горшокъ 
подъ штыръ, который будетъ врѣзанъ въ пяртнерсъ, литой чугунный; 
всѣ жъ оныя вещи выливать лучшей доброты, по сдѣланіи и установ
леніи на мѣсто шпиля отливать всѣ вещи по точнымъ лекаламъ и съ 
таковымъ устроеніемъ и порядочнымъ укрѣпленіемъ, оный шпиль сдѣ
ланъ и поставленъ будетъ позади гротъ-мачты на кораблѣ или фре
гатѣ и съ хорошимъ сбереженіемъ употребляемъ, то быть можетъ 
весьма не безполезенъ; но удобнѣе имѣть на фрегатѣ, а на кораблѣ 
безъ опыта утвердить не можно. Опускать онаго шпиля внизъ за 
укрѣпленіемъ нальныхъ зубцовъ къ пяртнерсамъ болтомъ невозможно; 
5) касательно до вновь прожектируемой помпы, то о сдѣланіи оной 
по силѣ коллежскаго опредѣленія находящимся при Ижорскихъ заво
дахъ машинисту Тейлеру и мастеру Жаргону, равно и о конопаченіи 
подводной части судовъ по изобрѣтенному вновь образцу, кому над
лежитъ повелѣніе дано быть имѣетъ; по учиненіи жъ всему тому опыта 
коллегіи донести не преминетъ; при чемъ представляетъ, ежели оная 
коллегія вышепомянутый присланный чертежъ 36 пуш. фрегату въ 
разсужданіи описаннаго преимущества предъ фрегатомъ Брячиелавомь, 
апробовать соизволитъ, то не угодно ли повелѣть изъ представляемыхъ 
по особому докладу у города Архангельска двухъ фрегатовъ, одинъ 
построить по сему чертежу присланному изъ Англіи, а другой по чер
тежу фрегата Bewyca, приказали: какъ экспедиція доноситъ, что изъ 
нихъ по чертежамъ фрегата Феба и шлюпа Термагонть, признаются къ 
построенію таковаго рода суда удобными и для службы полезными; 
почему коллегія опредѣляетъ нынѣ же изъ предполагаемыхъ къ по
строенію у города Архангельскаго двухъ фрегатовъ построить одинъ 
по вновь присланному чертежу фрегата Феба, а другой по чертежу 
фрегата Бенуса, для чего снявъ съ оныхъ копіи, отослать въ контору 
главнаго командира архангелогородскаго порта, чтобъ оные фрегаты 
построены и спущены были весною будущаго 1797 г., прочіе же 
чертежи хранить съ прочими.

28 октября (№ 4260). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи; 
что по опредѣленію коллегіи апрѣля 29 дня сего года велѣно: къ по- 
стрбенію здѣсь на галерной верфи въ штатъ гребнаго флота судовъ, 
и именно фрегатовъ 4, бомбардирскихъ 2, по малоимѣнію адмирал-



тейскихъ и охтенскихъ плотниковъ нанять вольныхъ до 500 человѣкъ, 
съ платою по 10 руб. каждому въ мѣсяцъ, и стараться всѣ тѣ суда 
отстроить къ іюлю мѣсяцу, а потомъ приступить и къ строенію зало
женнаго 100 пуш. корабля; оныхъ же плотниковъ нанимать подъ при
смотромъ корабельныхъ мастеровъ, знающихъ совершенно плотничную 
работу. А въ маѣ мѣсяцѣ экспедиція коллегіи доносила, что по все
крайнему старанію тѣхъ вольныхъ плотниковъ по назначенной цѣнѣ 
болѣе 84 человѣкъ нанять не могла, но и тѣ по возвышающейся на 
лѣтніе мѣсяцы рабочимъ людямъ цѣнѣ, далѣе въ работѣ остаться не 
желаютъ, прося цѣну какъ они, равно и другіе явившіеся по 16 р. 
въ мѣсяцъ, и за симъ неотысканіемъ къ найму потребнаго числа 
вольныхъ плотниковъ начатые строеніемъ въ штатъ гребнаго флота 
суда, къ опредѣленному времени никакъ отстроены быть не могутъ, 
то дабы успѣть окончить строеніемъ наипервѣе къ сентябрю мѣсяцу 
два токмо фрегата, обращены къ онымъ всѣ наличные адмиралтейскіе 
и охтенскіе плотники 777 человѣкъ, и матросъ 400, а къ достройкѣ 
достальныхъ судовъ къ сентябрю жъ мѣсяцу корабельные мастера 
требуютъ всего 2090 человѣкъ, и экспедиція представляла, ежели 
коллегіи благоугодно будетъ повелѣть нанять вольныхъ хорошихъ 
плотниковъ 500 челов., то съ оными въ продолженіи осени и другіе 
два фрегата отстроить и спустить на воду будетъ возможно, а потому 
по мѣрѣ отстройки первыхъ двухъ фрегатовъ обращать имѣетъ адми
ралтейскихъ служителей къ достройкѣ достальныхъ вышеозначенныхъ 
судовъ. На сіе коллегіею іюня 13 дня опредѣлено: для окончанія 
отстраиваемыхъ на галерномъ, дворѣ фрегатовъ и другихъ судовъ 
вольныхъ плотниковъ 500 человѣкъ съ платою по 16 р. на мѣсяцъ, 
нанять по точности прежняго коллежскаго опредѣленія при свидѣ
тельствѣ мастеровъ; но съ тѣмъ, чтобъ сіи суда нынѣшнимъ лѣтомъ 
отстроены и на воду спущены были, а по спускѣ оныхъ и достальныя 
въ штатъ гребнаго флота суда заложить въ слѣдствіе чего и нанято 
Того жъ іюня 14 числа показанное число вольныхъ плотниковъ 
500 человѣкъ, съ платою по 16 руб. въ мѣсяцъ. Между воспослѣдо- 
ваніемъ же сего колежскаго опредѣленія о наймѣ вольныхъ плотни
ковъ того же іюня 11 дняг отослано въ коммисію для построенія въ 
штатъ гребнаго флота судовъ въ число показателей адмиралтейскихъ 
плотниковъ 135 ч., охтенскихъ 148 ч ., да для конопатной работы 
матросовъ 120, конопатчиковъ 20, а послѣ того откомандировано въ 
Казань, Астрахань и въ бакинскій портъ, и на днѣпровскую верфь 61, 
всего же 484, и такъ за всѣми расходами находится нынѣ при строе
ніи фрегатовъ: адмиралтейскихъ 139, охтенскихъ 101, у подтаски лѣ
совъ матросъ 280 ч. итого 520 да вольныхъ было 500 чел. кои нынѣ 
отъ работы отпускаются: въ число же 4 фрегатовъ отстроены и къ
спуску готовы два, а третій можно отстроить и спустить въ теченіи
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ноября мѣсяца, достальныхъ æe затѣмъ судовъ зкснедиція отстроить 
не могла за вышеписанною раскомандировкою, со испрошеніемъ пове- 
лѣнія, какія изъ вышѳписанныхъ судовъ начать строить и потребное 
число вольныхъ нанимать ли, отысканные же нынѣ плотники по все- 
врайнему экспедиціи скланиванію менѣе 10 руб. въ мѣсяцъ вступить 
въ работу не соглашаются, работать же будутъ по сей цѣнѣ по апрѣль 
мѣсяцъ, приказали: по малоимѣнію нынѣ плотниковъ и прочихъ масте
ровъ стараться интендантской экспедиціи дабы нижеслѣдующія суда, 
а предпочтительно гребныя, были отстроены, коль можно скорѣе, а 
именно: два фрегата, бригъ, два бомбардирскіе ватера, два гальота, 
на мѣсто спущенныхъ двухъ, заложить вновь два фрегата на галер
номъ дворѣ, да здѣсь въ адмиралтействѣ три, затѣмъ по спускѣ на 
воду отстраиваемыхъ судовъ, которыя стараться чтобы оныя непре
мѣнно были при самомъ первомъ вскрытіи льда спущены, заложить 
н достальныя въ наполненіе штата судовъ гребнаго флота, ватера 
бомбардирскіе два, бригъ 1, гальотовъ 2. Что же касается до 100 пуш. 
корабля и 74 пуш. то оныя отстроивать повременить, когда же ста
нутъ рекрута прибывать, при прибытіи коихъ коллегія предполагаетъ, 
какъ въ плотники наполнить все по штату положенное число мастеро
выхъ, такъ и изъ слѣдующихъ во флотъ въ матросы опредѣлить въ 
строенію потребное число. А дабы сіи работы были произведены съ 
желаемою успѣшностію, то о семъ интендантской экспедиціи имѣть 
всемѣрное попеченіе, а сверхъ того смотрѣть за работами по основа
нію коллежской должности главы 2, пунв. 6 дежурнымъ членамъ. 
Брига же по англійскому чертежу, и катера по чертежу противу 
катера же Меркурія нынѣ не строить, между тѣмъ отыскивать интен
дантской экспедиціи желателей, которые бы взяли отстроить оные 
фрегаты подрядомъ изъ казенныхъ лѣсовъ и всѣхъ матеріаловъ при 
мастерахъ съ казенной стороны и показателями, и какую плату бу
дутъ просить, доложить коллегіи; мелкія же гребныя суда отдать 
въ подрядъ охтянамъ за самыя нижнія для казны цѣны. Интендант
ской же экспедиціи дать примѣтить, что она поступила не осмотри
тельно не доложивъ коллегіи о наймѣ плотниковъ вмѣсто откоманди
рованныхъ въ строенію галеръ, канонерскихъ лодокъ и въ наполненіе 
штатовъ казанскаго и бакинскаго портовъ, имѣя точное опредѣленіе 
коллегіи отстроить прошедшимъ лѣтомъ веѣ заложенныя суда гребнаго 
флота на галерномъ дворѣ, и потомъ достальныя заложить.

31 октября (№ 4323). Слушали рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородсваго порта, коимъ доноситъ, что построенные казною 
при тамошнемъ портѣ корабли: одинъ 74 пуш. № 17, а другой 66 пуш. 
№ 83 сего года августа 24 числа на. воду спущены благополучно.
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1794 г. №№ 2300, 4761.
1795 г. Ш .  669, 831, 3530, 3731, 3972, 4621, 5064.
1796 г. Ш6 145, 479, 1075, 1748, 2419, безъ Л® (стр. 556, о судахъ сгорѣвшихъ въ 

Галерномъ портѣ), 2490, 3112, 3578, 3773, 4017, 4050, 4156, 4260, 4323.
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ОТДѢЛЪ III.

Личный составъ флота, портовыхъ и административныхъ
учреж деній.

1 )  К о м п л е к т о в а н іе  ф л о т а  и  с у д о в ъ  к о м а н д а м и ,  а д м и р а л т е й с т в ъ  и  п о р

т о в ъ  СЛУЖИТЕЛЯМИ, м а с т е р о в ы м и  и  р а б о ч и м и .
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гію объ опредѣленіи поручика Петра Бестужева въ морскую службу. . . .  38

1790 г. мая 9. Письмо графа Безбородко графу Чернышеву о принятіи лейте
нанта королевско-датскаго флота Кригера на службу во ф лотъ......................58

1790 г. декабря 16. Высочайшій указъ адмиралу принцу Нассау-Зигену о дозво
леніи выписать 20 иностранныхъ офицеровъ для гребнаго флота......................235

1791 г. января J29. Высочайшій указъ графу Чернышеву объ отдачѣ въ вѣдомство
адмирала принца Нассау-Зигена людей потребныхъ для укомплектованія греб
наго флота........................................... ........................................................................... 319

1791 г. января 29. Высочайшій указъ адмиралу принцу Нассау-Зигену о принятіи
мѣръ для комплектованія галернаго флота артиллеристами и офицерами . . —

1791 г. мая 7. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о пріемѣ на службу 
французскаго капитана маркиза-де-Траверсе въ гребной флотъ капитаномъ
генерадъ-маіорскаго ранга................................................................................   333

1793 г. января 11. Тоже, объ отправкѣ офицеровъ и нижнихъ чиновъ въ Черное
море, для укомплектованія черноморскаго ф лота....................................................... 410

1793 г. января 11. Тоже, о причисленіи къ морскому корпусу 120 унтеръ-офице
ровъ гвардіи для приготовленія въ мичмана, и о зачисленіи на флотъ 1000 че
ловѣкъ гарнизонныхъ солдатъ, бывшихъ на архангелогородскихъ корабляхъ . 411

1794 г. августа 28. Тоже, о принятіи въ службу отставнаго адмирала Алексѣя
Сенявина...........................................................................................................................446

Н умера ж урналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ к оторы хъ  н аходя тся  свѣдѣнія: 

О комплектованіи флота и  судовъ командами.

1790 г. Ш  567, 893, 2209, 2836, 3982, 5381.
1791 г. 341, 1252.



1792 г. Ш  1089, 2310, 3502.
1794 г. № 3425.
1795 г. Ѣ  920.
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О ком плектованіи адмиралтействъ и  кортовъ сл уж и тел ям и, мастеровыми и  рабо
чими лю дьми.

1791 г. № 4174.
1792 г. Ѣ  1262.
1793 г. № 4714. 
1796 г. Ѣ  3112.

О пріем ѣ и  опредѣленіи  на сл уж бу .

1790 г. Ш  2648, 2811, 5199.
1791 г. Ѣ Ѣ  1375, 1504.
1792 г. Ѣ  2846.
1794 г. №№ 2260, 3992.
1796 г. Ѣ  648.

2 )  П о с т а н о в л е н ія  о ч и н а х ъ  и  д о л ж н о с т я х ъ  и  п р о и зв о д с т в о  в ъ  ч и н ы .

СТРАН.

1790 г. января 1. Высочайшій указъ графу Чернышеву о производствѣ адмирал- 
тействъ-коллегіею штабъ и оберъ-офицеровъ, для наполненія корабельнаго
флота и береговыхъ должностей............................................................................  5

1790 г. января 1. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о производствѣ
5-ти капитановъ 2-го ранга въ капитаны 1-го ранга ............................................  5

1790 г. мая 4. Сообщеніе изъ дежурства при Е. И. В; въ адмиралтействъ-кол-
легію о производствѣ премьеръ-маіора Василія Чичагова въ подполковники . 41

1790 г. мая 7. Тоже, о производствѣ капитанъ-лейтенанта Алексѣя Саблина въ
капитаны 2 р а н г а .............................................................................................................. 52

1790 г. іюня 27. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о производствѣ капитана
2 ранга Павла Чичагова въ капитаны 1 ранга...................................................... 141

1790 г. іюля 6. Тоже, о производствѣ по флоту: въ адмиралы, вице-адмиралы,
генералъ-маіоры, бригадиры и полковники...................................................................184

1790 г. іюля 6. Тоже, о производствѣ по флоту: въ адмиралы, вице-адмиралы,
контръ-адмиралы и капитаны генералъ-маіорскаго, бригадирскаго и 1-го ранга. — 

1790 г. іюля 6. Тоже, о производствѣ капитана 2 ранга Кроуна въ капитаны
1-го ранга, за пораженіе непріятеля, овладѣніе нѣсколькими судами и взятіе ко
рабля F e m u s a m .  . . .  . . ........................... ................................

1790 г. іюля 7. Письмо графа Безбородко графу Чернышеву съ объявленіемъ Вы
сочайшаго поведѣнія о переименованіи подполковника Василія Чичагова въ
капитаны 2 р а н г а ........................................................................................................ 187

1790 г. іюля 13. Сообщеніе изъ дежурства при Ея И. В., съ объявленіемъ высо
чайшаго указа о производствѣ лейтенацта Давцдова въ капитанъ-лейтенанты 
и капитана Повалишина въ секундъ-маіоры............................................................197
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СТРАН.

1790 г. декабря 16. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о производствѣ вице-
адмирала принца Нассау-Зигена въ адмиралы........................................... ..... . 234

1792 г. февраля 24. Тоже, о производствѣ контръ-адмирала Мордвинова въ вице-
адмиралы ...........................................................................................................................374

1792 г. сентября 7. Тоже, о производствѣ капитана 2 р. Лоренца въ капитанц
1 ранга................................................................................................................................ 379

1793 г. февраля 9. Тоже, о производствѣ на ваканціи по флоту и адмиралтейству
въ генеральскіе и штабъ-офицерскіе чины................................................................... 412

1793 г. сентября 2. Тоже, о производствѣ контръ-адмирала Ханыкова въ вице-
адмиралы, и капитана 1 ранга Ахматова въ капитаны бригадирскаго ранга . 418 

1795 г января 1. Тоже, о производствѣ по флоту и адмиралтейству въ капитаны
генералъ-маіорскаго, бригадирскаго и полковничьяго ранговъ . . . . 481

1795 г. января 1. Тоже, о производствѣ по адмиралтейству въ чинъ полковничій. —
1795 г. января 1. Тоже, о производствѣ, по адмиралтейству въ генералъ-поручики. —
1796 г. января 1. Тоже; о производствѣ по флоту на ваканціи 3-хъ капитановъ

2 ранга въ капитаны 1 ранга......................................................................................523
1796 г. января 1. Тоже, о производствѣ по адмиралтейству 2-хъ капитановъ

2 ранга въ чинъ полковничій............................................................................................ —
1796 г. января 1. Тоже, о производствѣ корабельнаго мастера Масальскаго въ чинъ

полковничій...................................................................................................................... 524
1796 г. февраля 26. Сообщеніе изъ дежурства при Ея И. В. адмиралт.-коллегіи, 

съ объявленіемъ высочайшаго указа о пожалованіи 14-ти кадетъ корпуса 
чужестранныхъ единовѣрцевъ во флотъ мичманами.................................................. —

Н умера ж урналовъ адм ираят.-ноллегіи , въ которы хъ находя тся  постановленія  
о чинахъ  и  дол ж н остя хъ  и  свѣдѣнія  о производствахъ.

1790 г. Ш  176, 675, 899, 1016, 2379, 2380, 2776, 4259, 4274, 4280, 4967, 5191, 
5631, 5960, 5962, 6005, 6049.

1791 г. 696, 1089, 1372, 1423, 1523, 1534, 1725, 1998.
1792 г. Ш  11, 655, 1493.
1793 г. Ш  215 (1), 215 (2), 403, 941.
1794 г. Ш  877, 1519.
1795 г. Ѣ Ѣ  173, 1416, 2704.
1796 г %№ 438, 2028 (стр. 554).

3 )  П о н и ж е н іе  ч и н а м и  и  д р у г ія  в з ы с к а н ія ,  у в о л ь н е н іе  о т ъ  с л у ж бы  и

СВѢДѢНІЯ О КОНЧИНѢ СЛУЖИВШИХЪ л и ц ъ .

СТРАН.
1790 г. января 1. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи объ увольненіи

отъ службы флота лейтенанта Головачева ...........................................................  5
1790 г. января 1. Тоже, объ увольненіи отъ службы 6-ти штабъ и оберъ-офи

церовъ ............................................................................................................................  6
1790 г. января 15. Тоже, объ увольненіи отъ службы контръ-адмирала Дугдаля . —г
1790 г. іюля 8. Тоже, объ увольненіи отъ службы капитана 2 ранга Эдуарда Веба. 188
1791 г марта 6. Высочайшій указъ графу Чернышеву о разжалованіи лейтенанта
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СТРАН.

Одинцова, за поддѣлку фальшивыхъ ассигнацій и посылкѣ его и 4-хъ участни
ковъ изъ нижнихъ чиновъ въ Херсонъ.......................................................................320

1793 г. января 17. Предложеніе Его И. В. наслѣдника цесаревича адмиралт. -
коллегіи быть осмотрительнѣе и не терять своихъ офицеровъ . . . 1 . . . 411

1793 г. февраля 9. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи объ увольненіи отъ
службы контръ-адмирала Одинцова и генералъ-маіора Б. Воронова . . . .  —

1794 г. октября 30. Тоже, объ увольненіи отъ службы адмирала принца Нассау-
Зигена . ........................................................................................................................ 449

1796 г. января 1. Тоже, объ увольненіи отъ службы 2-хъ капитановъ полковничья
ранга, 1 капит. 2-го ранга, 9-ти капит.-лейтенантовь и одного секундъ-маіора. 523

Н умера ж урналовъ адмиралт.-коллѳгіи, въ которы хъ н аход я тся  св ѣ дѣ н ія  о 
наказан іяхъ  н  взы скан іяхъ , объ увольненія  отъ сл уж бы  и  о кончинѣ сл уж ащ и хъ

лицъ:

1790 г. № 4621.
1791 г. Ш >  217, 735, 1331, 1332, 4857.
1793 г. №№ 12, 908, безъ № (стр. 433).
1794 г. Ш  1103, 2526, 4145, 4581, 4838.
1795 г. Ж№ 3611, 3691, безъ № (стр. 523).

4 )  Н а г р а д ы  и  п е н с іи .

СТРАН.

1790 г. мая 8. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, съ принесеніемъ
благодарности за всемилостивѣйше дарованныя ему награды ........................... 53

1790 г. мая 29. Высочайшій указъ вице-адмиралу Крузу о награжденіи его и
участвовавшихъ подъ его начальствомъ въ Красногорскихъ сраженіяхъ. . .  87

1790 г. іюля 6. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о наградахъ отличившихся
въ сраженіи 22 ію н я .......................................................................• . . . . 185

1790 г. декабря 16. Высочайшій указъ графу Чернышеву о пожалованіи ему въ
прибавку къ получаемымъ на столъ 6000 р. еще по 6000 ежегодно . . . .  235 

1792 г. сентября 13. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о составленіи списковъ 
израненныхъ и изувѣчеянылъ въ сраженіяхъ, и о представленіи этихъ списковъ 
на высочайшее воззрѣніе............................................................................................. 379

Н умера ж урналовъ адм иралтействъ-коллегій , въ к оторы хъ  н а х о д я тся  свѣдѣнія
о наградахъ и  пенсіяхъ:

1790 г. Ш >  2776, 4098, 4131, 4833, 4907 (призов, деньги), 5055.
1795 г. Ш  4757, 4908.

5 )  С л у ж е б н ы я  н а з н а ч е н і я  и  п е р е м ѣ щ е н ія .

СТРАН.
1790 г. марта 4. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о назначеніи адми

раловъ для начальствованія флотомъ назначеннымъ для дѣйствія про
тивъ шведовъ................................................................................................................... 9
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1790 г. марта 4. Высочайшій указъ принцу Нассау-Зигену о назначеніи вице- 
адмирала Козлянинова и капитана бригадирскаго ранга Денисона въ галер
ный флотъ......................................................................................................................  9

1790 г. апрѣля 29. Высочайшій указъ графу Чернышеву о дозволеніи адмиралу Чи
чагову во время его отсутствія поручать ввѣренную ему команду капитану
надъ ревельскимъ портомъ...........................................................................................ВО

1790 г. мая 26. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи объ отправленіи на флотъ
контръ-адмирала Одинцова и капитана генералъ-маіорскаго ранга Лежнева . 79

1790 г. декабря 16. Тоже, о порученіи главнаго начальства надъ гребнымъ фло
томъ принцу Нассау-Зигену, и о производствѣ его въ адмиралы..................... 234

1790 г. декабря 16. Высочайшій указъ адмиралу принцу Нассау-Зигену о пору
ченіи начальства надъ артиллеріею гребнаго флота инженерному подполков
нику Прево-де-Люміану. . . . •........................................... 235

1791 г. января 29. Высочайшій указъ графу Чернышеву о назначеніи депутатовъ
отъ адмиралт.-коллегіи для свидѣтельства о состояніи галернаго порта, при 
пріемѣ его принцемъ Нассау-Зигеномъ...........................................................................319

1791 г. апрѣля 29. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о назначеніи флагмановъ 
въ предстоящую кампанію во флотъ, предводительствуемый адмираломъ Чича
говымъ ................................................................................................................................. 330

1791 г. іюня 9. Высочайшій указъ графу Чернышеву объ отправленіи въ Черно
морскій флотъ морскихъ офицеровъ, поступившихъ въ нашу службу изъ ан
глійской.................................................................................................................................334

1791 г. іюля 4. Высочайшій указъ принцу Нассау-Зигену о передачѣ контръ-адми- 
ралу маркизу-де-Траверсе командованія роченсальмской эскадрой на время
отъѣзда принца за границу........................................................................................... 335

1791 г. іюля 20. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о порученіи команды по 
гребному флоту вице-адмиралу Козлянинову, съ назначеніемъ его присутство
вать въ коллегіи.................................................................................................................336

1791 г. декабря 24. Тоже, о назначеніи бывшаго въ кампаніи флагманомъ гене-
ралъ-кригсъ-коммисара Мусина-Пушкина къ настоящей его должности . . . 341

1792 г. января 7. Тоже, о назначеніи генералъ-кригсъ-коммисара Мусина-Пуш
кина въ команду адмирала Чичагова...........................................................................373

1792 г. мая 25. Тоже, о назначеніи адмирала Голенищева-Кутузова къ командо
ванію гребнымъ флотомъ, а вице-адмирала Козлянинова въ корабельный флотъ. 377

1793 г. февраля 9. Тоже, о назначеніи вице-адмираловъ: Спиридова командиромъ въ
ревеліскій портъ, Баскакова въ генералъ-кригсъ-коммисары, а Лупандина въ 
генералъ-контролеры...........................................................................................................412

1793 г. апрѣля 11. Тоже, о перемѣщеніи изъ черноморскаго флота капитана
1 ранга Кроуна по прежнему въ балтійскій флотъ . . .   415

1793 г. мая 4. Тоже, о назначеніи флагмановъ на предстоящую кампанію во
флотъ подъ начальство адмирала Чичагова................................................................ 416

1793 г. ноября 7- Высочайшій указъ адмиралу принцу Нассау-Зигену о вступле
ніи по прежнему въ командованіе гребнымъ флотомъ................................................419

1793 г. декабря 5. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о помѣщеніи вице-адми
рала Ханыкова въ гребной флотъ, не выключая изъ корабельнаго, и о поруче
ніи ему командованія гребнымъ флотомъ по случаю отъѣзда принца Нассау- 
Зигена......................................   420

1794 г. мая 6. Тоже, о. порученіи адмиралу Чичагову главнаго командованія надъ
вооруженнымъ къ кампаніи флотомъ, и назначеніи къ нему флагмановъ. . . 444

1795 г. іюня 5. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову о назначеніи флагмановъ

СТРАН.



на кронштадтскую и ревельскую эскадры, и о принятія ему главной команды 
по соединеніи эскадръ..........................................................................   484

1795 г. декабря 28. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о назначеніи къ началь
ствованію надъ Каспійскимъ флотомъ контръ-адмирала Ѳедорова............................ 495

1796 г. мая 13. Тоже, о назначеніи капитана генералъ-маіорскаго ранга Верга
на вакансію оберъ-штеръ-кригсъ-коммисара.................................................................525

1796 г. мая 18. Тоже, о переименованіи капитана генералъ-маіорскаго ранга Ки-
ленина въ контръ-адмиралы..............................................................................................—

1796 г. мая 13. Тоже, о назначеніи капитана генералъ-маіорскаго ранга Один

СТРАН.

цова къ управленію штурманскою командою............................................................ 526
1796 г. іюня 5. Тоже, о назначеніи флагмановъ на предстоящую кампанію. . . 529
1796 г. іюня 6. Высочайшій указъ директору водяныхъ сообщеній Архарову о 

назначеніи коммисіи подъ его начальствомъ, для скорѣйшаго построенія су
довъ гребной флотиліи въ замѣнъ погорѣвшихъ..................................................-, —

1796 г. отября 22. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегій о назначеніи контръ-
адмирала Киленина къ начальствованію Каспійскимъ флотомъ........................... 533

Н ум ера ж урналовъ адмиралт.-КоПдеВш, въ к оторы хъ  н аход я тся  св ѣ дѣ н ія  о н а з 
н ач ен ія хъ  н  п ерем ѣ щ ен ія хъ  по сл уж бѣ :

1790 г. Ш  674, 750, 2850, 2866, 5400, 5972.
1791 г. Ѣ Ѣ  841, 788, І098, 2043, безъ Ѣ  (стр 372).
1792 г. Ш  920, 1005, 1025, 3855.
1793 г. №№ 89, 3953.
1794 г. т °  2009, 4109.
1795 г. Ж№ 1709, 2365.
1796 г. Ш  1І5, 1748, 2046, 2238.

6) Временные отпуски.

СТРАН.

1791 г. іюля 4. Высочайшій указъ принцу Нассау-Зигену о дозволеніи ему отлу
читься въ чужіе к р ая .................................  ; ....................................................... 335

1791 г. августа 15. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о дозволеніи контръ-
адмиралу маркизу де-Траверсе отлучиться въ отечество.................................  . 339

1791 г. августа 16. Высочайшій указъ графу Чернышеву о дозволеніи ему отлу
читься въ чужіе к р а я .................................................................................................. —

1791 г. декабря 13. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи объ увольненіи вице-
адмирала Повалишина въ годовой отпускъ . ; ................................................. 340

1792 г. мая 11. Тоже, о дозволеніи адмиралу принцу Нассау-Зигену отлучиться
на нѣкоторое время.................................................................................................. ; 376

1792 г. мая 31. Сообщеніе графа Ангальта въ адмиралт.-коллегію о всемйлости- 
вѣйшемъ позволеніи адмиралу Чичагову отлучиться до 1 сентября, и объ от
пускѣ двухъ сыновей его въ Англію на 2 г о д а ................................................. 377

Ï792 г. ноября 11. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи объ увольненіи контръ-
адмирала Де Литта въ Италію дЬ востребованія. . ............................................ 380

1795 г. іюля 9. Высочайшій указъ графу Самойлову о продленіи графу Черны
шеву срока отпуска еще на одинъ годъ, и выдачѣ ему жалованья за этотъ годъ. 486
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1796 г. іюня 30. Тоже, 
годъ......................

СТРАН.
о продолженіи графу Чернышеву срока отпуска еще на 

................................................................................................ 530

Н умера ж урналовъ адм иралтействъ-коллегій , въ которы хъ находятся  свѣдѣнія
о временны хъ отпускахъ.

1794 г. № 234.
1795 г. Ш  136, 3092.

7 )  С л ѣ д с т в е н н ы я  и  с у д н ы я  д ѣ л а .

СТРАН.
1790 г. мая 26. Высочайшій указъ графу Чернышеву о производствѣ слѣдствія о

поступкѣ капитана генералъ-маіорскаго ранга О динцова............................................. 78
1790 г. іюня 5. Тоже, о взятіи объясненія отъ капитана бригадирскаго ранга

Верха о причинахъ потери бывшаго подъ его командою корабля В л а д и с л а в а . 103

Н умера ж урналовъ адмиралт.-коллѳгіи, въ которы хъ находя тся  свѣдѣнія  о сл ѣ д 
ственны хъ и  суд н ы хъ  дѣлахъ:

1790 г. №№ 452, 2365 (о потеряніи корабля В ы ш еслава), 2479 (о потеряніи корабля 
Р о д и с л а в в ) , 3981, 4027, безъ № (стр. 300).

1793 г. Ѣ Ѣ  2769, 4577.
1794 г. Ж№ 1103, 2526, безъ Ѣ  (стр. 473), 3756.
1795 г. № 1154.

О ТДѢЛЪ IY .

Хозяйственная часть.

З а г о т о в к а  и  х р а н е н іе  к о р а б е л ь н ы х ъ  л ѣ с о в ъ , м а т е р іа л о в ъ  и  в е щ е й  д л я

ф л о т а .

Н умера ж урналовъ адмиралт.-коллѳгіи, въ которы хъ н аходя тся  свѣдѣнія  о заго
товкѣ и  храненіи  лѣсовъ, матеріаловъ и  вещей:

1790 г. № 4769 (машина для дѣланія канатовъ).
1793 г. № 4577.
1794 г. Ѣ  3023.
І796 г. ЗШ 1075 (лѣса), 3023, 3773 (чугун, баластъ, лѣса).
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2 )  Ж а л о в а н іе ,  п р о д о в о л ь с т в іе  и  о б м у н д и р о в а н іе . '

СТРАН.
1790 г. іюля 6. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о производствѣ капитану

надъ ревельскимъ портомъ Воронову жалованья по 1800 рублей въ годъ . . 185
1793 г. февраля 9. Тоже, о производствѣ генералъ-маіорамъ Жемчужникову Бу

харину, Сипягину и князю Шаховскому жалованья по 1800 рублей въ годъ . 418
1795 г. апрѣля 20. Высочайшій указъ генералъ-провіантмейстеру Новосильцову 

объ отпускѣ изъ запасныхъ магазиновъ муки для снабженія ревельскаго и 
роченсальмскаго портовъ.............................................................................................482

1795 г. сентябри 25. Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмирала Ханыкова о не
достаточномъ размѣрѣ жалованья морскихъ офицеровъ для житья въ Англіи. 490

1796 г. іюня 30. Высочайшій указъ графу Самойлову о выдачѣ находящемуся въ
отпуску графу Чернышеву за годъ жалованья и столовыхъ денегъ . . . .  530

Н ум ера ж урналовъ адм иралт.-коллегіи , въ которы хъ н аходя тся  свѣдѣнія  о ж а-  
лованьѣ, продовольствіи и  обмундированіи.

1790 г. Ш к  81, безъ № (стр. 294) (полож. о количествѣ пищи больнымъ въ госпи
таляхъ), 4470.

1791 г. Ш °  1464, 2706, 4137.
1792 г. № 3316.
1793 г. Ш  3551, 4577.
1794 г. Ѣ Ѣ  2662, 3023.
1795 г. Ѣ  913.
1796 г. № 266.

3 )  А с с и г н о в а н іе , о т п у с к ъ ,  с б о ръ  и  р а с х о д ъ  сум м ъ  н а  с о д е р ж а н іе  ф л о т а .

СТРАН.
1790 г. іюня 17. Высочайшій указъ графу Чернышеву о взятіи заимообразно изъ 

экономической суммы кронштадтскаго канала денегъ потребныхъ для платежа 
за наемъ транспортныхъ судовъ..................................................................................

1790 г. іюля 27. Тоже, объ отнесеніи на счетъ чрезвычайной суммы денегъ, упп- 
требленныхъ на порціоны армейскимъ офицерамъ, бывшимъ на гребномъ 
флотѣ . . .  : ................................. * ............................................

1790 г. ноября 3. Письмо адмирала Чичагова графу Безбородко, съ просьбою
ходатайствовать о назначеніи денежной суммы на отстройку ревельской 
гавани.............................................................................................................................

1791 г. мая 4. Высочайшій указъ князю Вяземскому объ отпускѣ добавочной
суммы на содержаніе командъ въ гребномъ флотѣ.................................................

1791 г. октября 15. Высочайшій рескриптъ адмиралу Пущину о назначеніи въ 
его распоряженіе сумші на исправленіе канала Петра Великаго.. . . . .

1792 г. января 12. Тоже, о назначеніи въ его распоряженіе суммъ на адмирал
тейскія строенія и каменную гавань.......................................................................

1792 г. апрѣля 22. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову о распредѣлеіи остав
шейся у него отъ кампаніи экстраординарной суммы, и объ отпускѣ денегъ 
на содержаніе состоящихъ при немъ ч и н ов ъ .......................................................

116

212

231

332

339

373

375
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СТРАН.

1793 г. февраля 3. Высочайшій рескриптъ генералъ-прокурору Самойлову объ 
отпускѣ денегъ въ счетъ суммы, испрашиваемой на построеніе въ гребномъ
флотѣ ісудовъ . . . .................................................................................................4І2

1793 г', мая 27. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову о назначеніи къ отпуску 
денегъ на чрезвычайные расходы по командуемому имъ флоту, и пожалован
ныхъ ему и прочимъ флагманамъ........................................................................... 417

1794 г. декабря 7. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о назначеніи въ ея
распоряженіе денежныхъ суммъ на постройку судовъ для каспійской .эскадры. 450 

1795 г. мая 25. Высочайшій указъ адмиралу Сенявину, объ отпускѣ вице-адми
ралу Ханыкову денегъ на чрезвычайные расходы по эскадрѣ, отправляемой
въ море подъ его командою....................................................................................... 484

1795 г. іюля 30. Высочайшій указъ графу Самойлову объ отпускѣ адмиралт.- 
коллегіи суммъ, испрашиваемыхъ ею на заготовленіе морскихъ провизій и на 
сверхъ-штатныя издержки по ея вѣдомству........................................................... 487

1795 г. октября 9. Тоже, о доставленіи вице-адмиралу Ханыкову на его эскадру
денегъ на жалованье служащимъ................................................................................ 491

1796 г. февраля 27. Тоже, объ отпускѣ адмиралт.-коллегіи суммъ, испрашиваемыхъ
ею на постройку и ремонтъ судовъ гребнаго флота........................................... 525

Н уиѳра ж урналовъ адм иралт.-коллѳгіи , въ которы хъ находятся  свѣдѣнія  объ 
отпускѣ н  расходѣ суммъ на содерж аніе флота.

1790 г. Ѣ Ѣ  4852, 6077.
1791 г. Ѣ  1097.
1793 г. Ш  Ш 8. 4714.
1794 г. Ш  118, 1354, 3724.
1795 г. Ш  913, 3282,
1796 г. Ш  285, 303, 1373 2753.

О ТДѢЛЪ У .

Артиллерія, снаряды, огнестрѣльное и холодное оружіе и
порохъ.

СТРАН.
1790 г. мая 24. Вѣдомость о лопнувшихъ пушкахъ во время сраженія со швед

скимъ флотомъ............................................................................................................69
1791 г. января 29. Высочайшій указъ адмиралу принцу Нассау-Зигену объ устрой

ствѣ артиллеріи гребнаго флота въ два полные батальона................................ 319
1791 г. апрѣля 4. Высочайшій указъ графу Чернышеву о необходимости для при

веденія морской артиллеріи въ лучшую исправность обучать команды не только 
теоріи, но и стрѣльбѣ изъ большихъ орудій...........................................................320

39
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СТРАН.

1791 г. апрѣля 24. Тоже, объ отпускѣ на гребные фрегаты орудій, признаваемыхъ
для этихъ судовъ удобнѣйшими и полезными.......................................................829

1792 г. мая 25. Высочайшій указъ адмиралу принцу Нассау-Зигену о передачѣ
учрежденныхъ при гребномъ флотѣ артиллерійскихъ батальоновъ въ вѣдѣніе 
военной коллегіи........................................................................................................ ..... 376

Н умера ж урналовъ  адм иралт.-коддѳгіи , въ которы хъ  н аход я тся  св ѣ дѣ н ія  объ 
артиллеріи , снарядахъ, о р у д ія х ъ  н  ворохѣ:

1791 г. 1126, 1255, 1431, 3082, 3380, 3832.
1792 г. №№ 1301, 2439,
1793 г. №№ 1687, 2998.
1794 г. Ѣ  1272.
1795 г. № 1074.

ОТДѢЛЪ У І .

Постройки и  сооруж енія.
СТРАН.

1790 г. января 29. Высочайшій рескриптъ вице-адмиралу Пущину о продолженіи
работъ по постройкѣ каменной стѣны въ кронштадтской военной гавани и 
адмиралтейскихъ строеній въ кронштадтскомъ портѣ.............................  7

1791 г. октября 15. Тоже, объ исправленіи въ наступающемъ году канала Петра
Великаго.............................................................................................................................339

1792 г. января 12. Тоже, о расположеніи работъ по постройкѣ зданій въ крон
штадтскомъ адмиралтействѣ и каменной гавани соразмѣрно съ ассигнованными 
суммами..................................................................................................................................373

1792 г. января 29. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову о препровожденіи къ 
нему плановъ и смѣтъ по построенію ревельскаго порта, для полученія отъ 
него мнѣнія по этому д ѣ л у .......................................  374

1792 г. октября 12. Тоже, о производствѣ временной починки ревельскаго порта 380
1793 г. февраля. Всеподаннѣйшій докладъ адмирала Голенищева-Кутузова о пере

стройкахъ какія надо сдѣлать въ пожалованномъ морскому корпусу въ Ора
ніенбаумскомъ дворцѣ, для помѣщеніи въ немъ кадетъ . . - ........................... 414

1793 г. мая 24. . Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о передачѣ въ вѣ
домство Мусина-Пушкина дома, въ которомъ былъ прежде морской корпусъ, 
для помѣщенія въ немъ корпуса чужестранныхъ единовѣрцевъ и о выводѣ изъ
него аптеки и типографіи....................................................................... ....  . . .  417

1795 г. марта 15. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову о постройкѣ при ревель
скомъ портѣ морскихъ казармъ................................................. ..... .......................... 481
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Н умера, ж урналовъ въ которы хъ находятся свѣдѣнія  о постройкахъ н  соору-
ж ѳніяхъ:

1791 г. №
1792 г. Ш  2 3 8 4 ,^ 6 .
17 9 4  г.
1796 г. № 4Q50, безъ № (стр. 556, о сгорѣвшихъ строеніяхъ въ гребномъ портѣ).

О ТД Ѣ Л Ъ  У П .

Учебная часть, лоція, маяки, гидрографія и экспедиціи.
СТРАН.

1792 г. іюня 1. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегій о производствѣ про
мѣра въ шхерахъ судами учебной эскадры гребнаго флота................................ 377

1793 г. января 11. Тоже, о прикомандированіи къ морскому корпусу 120-ти ун
теръ-офицеровъ гвардіи для изученія морскихъ н а у к ъ ...................................... 411

1795 г. августа 10. Тоже, о пріемѣ для храненія въ адмиралт.-коллегіи пред
ставленныхъ капитаномъ Биллингсомъ дневныхъ записокъ, замѣчаній и картъ 
по Сѣверо-восточной географической экспедиціи, и объ окончательномъ до
вольствіи участниковъ экспедиціи............................................................................487

Н умера ж урналовъ адмиралт.-коллегіи, въ которы хъ н аход я тся  свѣдѣнія  о мор
ск и хъ  учебны хъ заведен іяхъ , гидрограф ическихъ работахъ, лоцманахъ и  маякахъ:

1791 г. Ш  1864, 4130.
1792 г. Ѣ  3521.
1793 г. Ш  3640, 4714.
1794 г. №№ 199, 445.
1796 г. № 2006.

ОТДѢЛЪ У Ш .

О флагахъ.
СТРАН.

1790 г. іюня 25. Всеподданнѣйшее донесеніе принца Нассау-Зигена о препровож
деніи флаговъ, взятыхъ въ плѣнъ шведскихъ судовъ.............................................. 133

1790 г. іюля 4. Всеподданнѣйшее донесеніе адмирала Чичагова, съ представле-
*
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СТРАН.

ніемъ флаговъ, взятыхъ въ плѣнъ шведскихъ судовъ . . . . ,...................... 183
1790 г: іюля 10. Всеподданнѣйшее донесеніе вице-адмирала Повалишина, съ пред

ставленіемъ флаговъ, гюйсовъ и вымпеловъ, взятыхъ въ плѣнъ шведскихъ су
довъ ...................................................................................................................................195

1792 г. августа 26. Высочайшій указъ адмиралт. коллегіи объ отправленіи въ
Роченсальмъ кейзеръ-флага и штандарта................................................................. 379

О ТДѢЛЪ I X .

О международны хъ снош еніяхъ.
СТРАН.

1795 г. мая 31. Высочайшій указъ с.-петербургскому вице-губернатору о задер
жаніи находящихся въ с.-петербургскомъ и кронштадтскомъ портахъ гол
ландскихъ купеческихъ судовъ.................................................................................. 484

1796 г. мая 20. Высочайшій указъ графу Самойлову о дозволеніи отпустить за
держанныя въ прошломъ году голландскія купеческія суда, и о запрещеніи - 
впредь принимать въ наши порты голландскія и приходящія изъ Голландіи суда. 526

Н умера ж урналовъ адм иралт.-воллѳгіи , въ воторы хъ  н аход я тся  свѣдѣнія  о м е ж 
дународны хъ  снош еніяхъ:

1795 г. № 3766.

О ТД Ѣ Л Ъ  X ,

Морская н портовая администрація.
СТРАН.

1791 г. іюля 19. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи «о счисленіи» эскадры Кас
пійскаго моря въ вѣдомствѣ Черноморскаго адмиралтейскаго правленія. . . 335

1791 г. іюля 20. Высочайшій указъ принцу Нассау-Зигену о сдѣланныхъ распоря
женіяхъ по устройству управленія гребнымъ флотомъ. . ........................... 336

1791 г. іюля 20. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о томъ ж е ...........................—
1792 г. февраля 28. Тоже, о возвращеніи въ вѣдомство адмиралт.-коллегіи эс

кадры Каспійскаго моря, бывшей подъ вѣдѣніемъ Черноморскаго адмирал
тейскаго правленія - ♦ .............................................................................................375
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1792 г. апрѣля 16. Высочайшій указъ адмиралу Пущину о строгомъ наблюденіи
за пріѣзжающими на проходящихъ къ кронштадтскому порту корабляхъ пас
сажирами, особенно за французами, и о задержаніи подозрительныхъ . . . 375

1793 г. февраля 11. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову о препровожденіи къ 
нему на разсмотрѣніе штатовъ черноморскихъ адмиралтействъ и флотовъ. . 413

1793 г. апрѣля 19. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи о приведеніи эскадры

СТРАН.

на Каспійскомъ морѣ «въ почтительное» состоян іе.............................................. 415
1793 г. декабря 2. Высочайшій указъ адмиралу Чичагову о передачѣ купеческой

гавани въ балтійскомъ портѣ въ вѣдомство главнаго начальства ревельскаго 
п о р т а ................................................................................................................................ 419

1794 г. сентября 22. Всеподданнѣйшій рапортъ вице-адмирала Ханыкова о мѣ
рахъ принятыхъ на судахъ гребнаго флота противъ злоумышленническихъ 
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1796 г. іюля 19. Высочайшій указъ адмиралт.-коллегіи объ утвержденіи штатовъ
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Абатуровъ, Степанъ, гардемаринъ, 508. 
Абернпбесовъ, Григорій, гардемаринъ. 

355.
Абернпбесовъ, Евграфъ, гардемаринъ. 

355.
Абернпбесовъ, Кононъ, лейтенантъ. 439. 
Абернпбесовъ, Николай, гардемаринъ. 

555.
Аберьяновъ, Яковъ, гардемаринъ, мич

манъ. 306, 427.
Абрамовъ, Василій, мичманъ. 464. 
Абрамовъ, Осипъ, гардемаринъ. 427. 
Абрамовъ, Савелій, мичманъ. 389. 
Абруцкій, Герасимъ, гардемаринъ. 427. 
Абруцкій, Петръ, гардемаринъ. 428, 
Абруцкій, Сергѣй, мичманъ. 464. 
Ага-Махметъ-Ханъ. 461.
Агалинъ, Исаакъ, гардемаринъ. 555. 
Ададуровъ, Павелъ, гардемаринъ. 508. 
Адамсъ, Александръ, лейтенантъ. 43, 45, 

382, 452.
Адамсъ, Викторъ, гардемаринъ. 355. 
Адеркасъ, Иванъ, лейтенантъ. 317. 
Адерсонъ, Мартынъ, шведскаго флота 

прапорщикъ. 355.
фонъ-Адлербергъ, Густавъ, мичманъ. 397. 
фонъ-Адлербергъ, Яковъ, гардемаринъ, 

лейтенантъ. 290, 504.
Адоевцовъ, Иванъ, гардемаринъ, 354. 
Адоевцовъ, Измаилъ мичманъ. 287. 
Азарьевъ, Василій, гардемаринъ. 554. 
Азарьевъ, Платонъ, гардемаринъ. 508. 
Аклечеевъ (Аилечеевъ \  Евстафій, капи

танъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 
342, 372, 504.

Аклечеевъ, Ѳедоръ, капитанъ-лейтенантъ. 
549.

Алабинъ, Филимонъ, капитанъ 2 ранга. 5. 
Александровичъ, Василій, мичманъ. 427. 
Александровичъ, меньшой, Василій, гар

демаринъ. 554.
Александровичъ, Иванъ, гардемаринъ. 

555.
Александръ Павловичъ, Великій Князь. 

500, 515.
Аленинъ, Никита, мичманъ. 549. 
Алферьевъ, Василій, гардемаринъ, мич

манъ, 318, 461.
Алферьевъ, Николай, мичманъ. 306, 428. 
Анастасіевъ, Егоръ, подпоручикъ, мич

манъ. 159, 358.
Ангальтъ - Бернбургъ - ПГаумбургскій, 

принцъ. 24.
Андреевъ, лейтенантъ. 199.
Андреевъ, Иванъ, гардемаринъ. 554. 
Андреяновъ, Кондратій, лейтенантъ, ка

питанъ-лейтенантъ. 355, 452. 
Андроновъ, Петръ, мичманъ. 397. 
Анжико, Сидоръ, поручикъ, лейтенантъ.. 

315, 382.
Анисимовъ, Маркъ, констапель. 306, 354. 
Аничковъ, Гавріилъ, гардемаринъ. 290. 
Аничковъ, Дмитрій, гардемаринъ. 427. 
Анрепъ, капитанъ-лейтенантъ. 433, 434. 
Антроповъ, Василій, гардемаринъ, 428. 
Антроповъ, Павелъ, мичманъ. 397, 549. 
Аилечеевъ, Алексѣй, канпт.-лейтенантъ. 

342, 382, 421, 451.
Аилечеевъ, Петръ, лейтенантъ. 305. 
Апостолій, Фотій, мичманъ. 285.
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Апраксинъ, графъ. 124, 133.
Ароеневъ, Іосафъ, генералъ-маіоръ. 24. 
Арбузовъ. 119.
Арбузовъ, Алексѣй, лейтенантъ. 354. 
Арбузовъ большой, Павелъ, мичманъ. 397. 
Арбузовъ, меньшой, Павелъ, мичманъ. 

397, 549.
Арбузовъ, Николай, мичманъ, лейтенантъ. 

315, 451.
Арбурій, Эмануилъ, прапорщикъ, мич

манъ. 427.
Аристовъ, Петръ, артиллеріи унтеръ-лей

тенантъ. 315.
Армашевскій, Иванъ, гардемаринъ, лей

тенантъ. 354, 460.
Армфельдъ, баронъ, шведскій генералъ. 

209.
Арсеньевъ, гардемаринъ. 160.
Артемьевъ, Остафій, капитанъ 2 ранга. 

5, 413.
д‘Артуа, графъ, дядя французскаго ко

роля. 415. 424.
Архаровъ, генералъ-поручикъ. 528. 
Арцыбашевъ, Андрей, гардемаринъ, 508. 
Арцыбашевъ, Петръ, гардемаринъ. 555. 
Ахматовъ, Ѳедоръ, мичманъ, 285. 
Ахматовъ, Ѳедоръ Антоновичъ, капитанъ 

1-го и бригад, ранг. 390, 406, 407, 408, 
418, 430, 431, 468, 469, 477, 545, 546.

Бабаевъ, Алексѣй, капитанъ-лейтенантъ, 
капит. 2 ранга. 169, 238, 383.

Бабаевъ, Дементій, гардемаринъ. 555. 
Бабаевъ, Денисъ, мичманъ. 464.
Бабаевъ, Иванъ, мичманъ, 397.
Бабаевъ, Кириллъ, мичманъ. 395. 
Бабаевъ, Тимофѣй, гардемаринъ. 555. 
Бабаевъ, Яковъ, гардемаринъ. 555. 
Бабарыкинъ, офицеръ. 174.
Бабарыкинъ, Петръ, генералъ-маіоръ, 24. 
Бабушкинъ, Павелъ, гардемаринъ. 554. 
Баженовъ, архитекторъ, 574.
Бизюкинъ, Насилій, волонтеръ. 555. 
Байковъ, лейтенантъ, 535.
Байковъ, Василій, бригадиръ. 24. 
Баклановскій, Арсеній, мичманъ. 287. 
Баклановскій, Яковъ, мичманъ. 287. 
Бакновъ, Петръ, мичманъ. 397. 
Бакунинъ, капитанъ-поручикъ. 160. 
Бакъевъ, Степанъ, капит.-лейтенантъ. 124, 

131, 239, 305, 313, 342, 343, 383, 390, 
405, 497, 534, 535.

Балбековъ, Аполлонъ, гардемаринъ. 508. 
Балле, Иванъ, гардемаринъ. 554.
Балле, Иванъ Петровичъ, генералъ-маі

оръ и оберъ-интендантъ. 4, 5, 35, 38, 
213, 408, 481, 528, 557, 574.

Балле, Петръ, мичманъ. 461.
Бальзамъ, Дмитрій, мичманъ. 347. 
Балясный, Николай, мичманъ. 355. 
Банизело, Николай, мичманъ. 427. 
Барановъ, Иванъ, лейтенантъ. 43, 45. 
Барановъ, Петръ, капитанъ-лейтенантъ. 

497, 535.
Барановъ, Тимофѣй, мичманъ. 397.

Баранцовъ, Нилъ, мичманъ. 389. 
Баранцовъ, Петръ, гардемаринъ. 554. 
Баратынскій, Богданъ, мичманъ, лейте

нантъ. 315, 428.
Баратынскій, Илья, мичманъ. 428. 
Бардаковъ, Александръ, капитанъ. 372, 

382, 399, 413, 420, 451, 497, 534. 
Барреръ, Винсентъ, лейтенантъ. 335. 
Барретъ, лейтенантъ. 535.
Барташевичь, Александръ, гардемаринъ. 

427.
Барташевичъ, Матвѣй, гардемаринъ. 554. 
Ба^ташевичъ, Станиславъ, гардемаринъ.

Бартеневъ, Иванъ, мичманъ. 397. 
Бартеневъ, Михаилъ, капитанъ-лейте

нантъ. 48, 168, 185, 268.
Барцъ, гофъ-маклеръ. 405.
Барчуковъ, Иванъ, мичманъ. 464. 
Баршевитиновъ, Алексѣй, гардемаринъ, 

мичманъ. 355, 549.
Баршъ, Алексѣй, мичманъ, лейтенантъ. 

287, 354.
Баршъ, Иванъ, вице-адмиралъ, адмиралъ.

184, 283, 357, 394, 399, 440.
Баршъ, Николай, капитанъ 2 ранга. 237, 

299, 342, 421, 451, 496, 523.
Баскаковъ, Иванъ, капитанъ генералъ- 

маіорскаго ранга, генералъ-кригсъ-ком- 
мисаръ. 394, 399, 413, 554.

Баскаковъ, Михаилъ, лейтенантъ. 439. 
Баскаковъ, Николай, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 428.
Бастидонъ, Александръ, мичманъ, лей

тенантъ. 315, 480.
Батюшковъ, Степанъ, гардемаринъ. 555,

► Батюшковъ, Яковъ, мичманъ. 287, 
Бахметевъ, Афанасій, капит.-лейтенантъ. 

504.
Бахтинъ, Аркадій, гардемаринъ. 508. 
Бачмановъ, Андрей, капитанъ 1 ранга.

237, 341, 420, 450, 481.
Бачмановъ, Данило, капит.-лейтенантъ. 

305.
Бачмановъ, Иванъ, мичманъ. 397. 
Бачмановъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 

343, 523.
Бачмановъ, Матвѣй, гардемаринъ. 554. 
Бачмановъ, Павелъ, мичманъ. 397. 
Бачмановъ, Петръ, капитанъ 2 ранга.

237, 342, 381, 422, 451, 497, 504, 534. 
Бачмановъ, Степанъ, мичманъ. 397. 
Башмаковъ, Ипполитъ, гардемаринъ, 508 
Башуцкій, капит.-лейтенантъ. 240, 382. 
Башуцкій, Василій, мичманъ. 397. 
Башуцкій, Ѳедоръ, гардемаринъ. 355. 
Бедрицкій, Андрей, гардемаринъ. 555. 
Бедрицкій, Яковъ, мичманъ. 464. 
Безбородко, графъ, тайн, совѣтникъ. 292, 

310, 312, 313, 510.
Безобразовъ, поручикъ. ЮЗ.
Бей, секундъ-маіоръ. 274.
Бекарюковъ, Василій, мичманъ, лейте

нантъ. 287, 372.
Бекманъ, лейтенантъ. 156, 159, 160, 535.
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Бельчи, Джонъ, лейтенантъ. 306. 
Бемеръ, маіоръ. 153.
Бемъ, Алексѣй, гардемаринъ. 555. 
Берингъ, Александръ, мичманъ. 397- 
Берингъ, Яковъ, лейтенантъ. 439. 
Берхманъ, Петръ, генералъ-маіоръ. 24. 
Берхъ, Аманду съ, капитанъ бригадир

скаго ранга. 103, 298, 300, 301, 302, 
303, 304, 481, 496, 525'. .

Бестужевъ, Илья, лейтенантъ. 239, 306, 
382, 549.

Бестужевъ, Петръ, пажъ. 38. 
Бестужевъ-Рюминъ, Алексѣй, лейтенантъ.

Бетлингъ, Андрей, мичманъ. 355. 
Бизюкинъ, Дмитрій, гардемаринъ, мич

манъ. 354, 428.
Биллингсъ, Иванъ, капитанъ 1 ранга. 

487, 488.
Биллоу, капитанъ лейтенантъ. 168, 169, 

185, 199, 237, 343, 421.
Бирштетъ, Давыдъ, мичманъ. 549. 
Бирштетъ, Иванъ, гардемаринъ, мичманъ. 

290, 428.
Бирштетъ, Лаврентій, гардемаринъ, мич

манъ. 290. 428.
Благовъ, Николай, гардемаринъ. 555. 
Блюмъ, капитанъ-командоръ шведскаго 

флота. 11.
Блюмъ, Ѳома, гардемаринъ. 508. 
Бобоѣдовъ, Василій, гардемаринъ. 355. 
Богдановъ, Алексѣй, гардемаринъ. 427. 
Богдановъ, Евграфъ, гардемаринъ 428. 
Богдановъ, Евлампій, гардемаринъ. 428. 
Богдановъ, Николай, гардемарпнъ. 554. 
Богомоловъ, шлюпочный мастеръ. 528. 
Богородицкій, Тимофѣй, гардемаринъ. 

555.
Бодде, Семенъ, гардемаринъ. 554.
Бодиско, капитанъ-лейтенантъ. 168, 185, 

238, 343, 421, 451, 397, 535.
Бозо, Николай, корнетъ. 289.
Бойль, Бредингъ, капитанъ-лейтенантъ. 

169, 334, 497, 534.
Бокнеръ, англійскій вице-адмиралъ. 542. 
Болотниковъ, Доримедонтъ, мичманъ, 427. 
Болотниковъ, Николай, мичманъ. 178, 

428.
Болотниковъ, Петръ, мичманъ. 397. 
Болотовъ, Павелъ, гардемаринъ 554. 
Бонгъ, Фридрихъ Даніель, мичманъ. 397. 
Борзенко, Гавріилъ, гардемаринъ. 555. 
Борисовъ, Александръ, совѣтникъ въ 

экспедиціи. 413.
Борисовъ, Василій, капитанъ-лейтенантъ,
’ капитанъ 2 р. 159, 355, 497.
Борисовъ, Егоръ, гардемаринъ, мичманъ. 

289, 428.
Борисовъ, Иванъ, гардемаринъ. 428. 
Борисовъ, Михайло, капит. 2 ранга, ка

питанъ 1 ранга. 74, 87, 137, 169, 184, 
185, 236, 299, 341, 378, 383, 4Ô0, 420, 
451, 497, 534.

Борисовъ, Николай, гардемаринъ, 355. 
Борисовъ, Никита, мичманъ. 427.

Борисовъ, Петръ, гардемаринъ. 555. 
Бородкинъ, Семенъ, штурманъ. 138. 
Бороздинъ, подполковникъ. 160. . 
Бортвигъ, Робертъ, мичманъ. 355. 
Ботовъ, Василій, мичманъ. 464.
Ботовъ, Павелъ, гардемаринъ. 427.. 
Боуверъ, Иванъ, генералъ-маіоръ. 24. 
Бревернъ, Генрихъ-Іоганнъ, гардема

ринъ. 427.
фонъ-Брейеръ, Карлъ, капитанъ 2 ранга, 

капитанъ 1 ранга. 184, 237, 299, 342, 
421, 451, 497, ,534.

Бриммеръ, Иванъ, мичманъ. 464. 
Бровцынъ, Иванъ, мичманъ. 397. 
Бровцынъ, Михаилъ, гардемаринъ. 427. 
Бровцынъ, Сергѣй, гардемаринъ. 508. 
Броунъ, капит.-лейтенантъ. 343.
Брюсъ, графъ, генералъ. 42, 228. 
Брянчаниновъ, Петръ, гардемаринъ. 508. 
Будбергъ, Густавъ, баронъ, гардемаринъ. 

289.
Будшцевъ, Иванъ, мичманъ. 427. 
Бужинскій, Иванъ, гардемаринъ. 508. 
Букатовъ, Петръ, капитанъ-лейтенантъ 

морской артиллеріи. 306.
Буксгевденъ, бригадиръ, генералъ-маіоръ. 

24, 35, 57, 147, 173, 182, 203, 211, 213, 
214, 217, 271, 305.

Бунаковъ, Яковъ, гардемаринъ. 555. 
Бунинъ, гардемаринъ. 354.
Бутаковъ, Александръ, гардемарпнъ. 555. 
Бутаковъ, Григорій, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 460.
Бутаковъ, Иванъ, мичманъ. 397. 
Бутаковъ, Илія, мичманъ. 397. 
Бутрюмовъ, Михаилъ, мичманъ. 315. 
Бухвостовъ, Петръ, гардемаринъ. 427. 
Бухаринъ, Андрей, мичманъ. ,464. 
Бухаринъ, Григорій, генералъ-маіоръ.

оберъ-экилажмейстеръ, 317, 413, 513. 
Бухаринъ, Иванъ, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 428.
Быковъ, Василій, гардемаринъ. 554. 
Быченскій, меньшой Иванъ, мичманъ. 

427..
Быченскій, лейтёнантъ. 343, 387, 452. 
Быченской, капит.-лейтенантъ. 535. 
Бѣлловъ, Иванъ, гардемаринъ. 555. 
Бѣшенцовъ, Петръ, мичманъ. 397.

Зангелп, Антонъ, мичманъ. 524.
Вандеръ, лейтенантъ. 313.
Вараксинъ, Алексѣй, мичманъ. 397. 
Вараксинъ, Дмитрій, капитанъ. 534. 
Вараксинъ,1 Николай, мичманъ. 397. 
Вартманъ, Ѳедоръ, мичманъ. 318, 461. 
Васенко, Степанъ, мичманъ. 397. 
Василевскій, Петръ, гардемаринъ. 554. 
Васильевъ, Михаилъ, гардемаринъ, лей

тенантъ. 354, 504.
Васильевъ, Михаилъ, мичманъ. 524. 
Вахмейстеръ, графъ, шведскій вице-ад; 

миралъ. 485.
Вахтинъ, Иванъ, мичманъ. 428.
Вахтинъ, Степанъ, мичманъ. 285.
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Ватутинъ, Александръ, мичманъ. 355. 
Ватутинъ, Иванъ,, капитанъ-лейтенантъ. 

237, 381, 496, 549.
Вебъ, Эдуардъ, капитанъ 2 ранга. 188. 
Великій, Семенъ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 304, 439.
Вельяшевъ (Герасимъ?), капитанъ-лей

тенантъ. 240.
Вельяшевъ, Иванъ, гардемаринъ. 555. 
Вельяшевъ, Николай, мичманъ. 397. 
Веревкинъ, Исаакъ, гардемаринъ,, мич

манъ, 290, 318.
Верещагинъ, Иванъ, мичманъ. 397. 
Веригинъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 305. 
Веселкинъ, Николай, гардемаринъ. 427. 
Веселкинъ, Степанъ, мичманъ. 397. 
Веселаго, Василій, гардемаринъ. 508. 
Веселаго, Егоръ, гардемаринъ, мичманъ. 

290, 460.
Веселаго, Тимофѣй, мичманъ, лейтенантъ. 

389, 480.
Веселаго, Ѳедоръ, мичманъ, лейтенантъ. 

397, 549.
Вердеревскій, Василій, гардемаринъ. 508. 
Впкорстъ, Осипъ, мичманъ. 397. 
Вильфингъ, Касперъ, кадит. 3 ранга. 208, 

347.
фонъ-Винклеръ, Иванъ, гардемаринъ. 355. 
Виреніусъ, каііеланъ. 77, 78.
Виржихъ, шведскій маіоръ. 56. 
Вистенгаузенъ, гардемаринъ. 555. 
де-Виттенъ, баронъ, мальтійскій кава

леръ. 124.
Витовтовъ, Александръ, гардемаринъ. 427. 
Витовтовъ, Николай, гардемаринъ. 427. 
Власьевъ, Алексѣй, мичманъ. 389. 
Власьевъ, Андрей, гардемаринъ. 427. 
Воейковъ, Николай, мичманъ. 464. 
Возніщынъ, Александръ, гардемаринъ.

555.
Вознидынъ, Андрей, гардемаринъ. 508. 
Вознидынъ, Петръ, гардемаринъ. 355. 
Воиновъ, Алексѣй, гардемаринъ. 508. 
Воиновъ, Борисъ, мичманъ, лейтенантъ. 

287, 308.
Воиновъ, Петръ, гардемаринъ. 554. 
Волковъ, генералъ-поручикъ. 193,198,204. 
Володкій, лейтенантъ. 158, 159. 
Волховской, Михаилъ, капитанъ-лейте

нантъ. 342, 381, 421, 549. 
Вольфрамздорфъ, Генрихъ, гардемаринъ.

556.
Вонлярлярскій, Василій, мпчманъ, лейте

нантъ. 287, 372.
Вонлярлярскій, Иванъ, гардемаринъ. 555. 
Воробьевъ, Иванъ, гардемаринъ. 427. 
Вороновъ, Борисъ, капитанъ генералъ- 

маіорскаго ранга. 144, 185, 293, 333, 
391, 413.

Воронцовъ, графъ, генералъ-поручпкъ, 
посланникъ въ Англіи. 2, 439, 455, 
49Ô, 491, 492, 516, 576.

Врангель, графъ, плѣнный шведскій офи
церъ. 188.

фонъ-Врангель, Густавъ, мичманъ. 397.

фонъ-Врангель, ревельскій губернаторъ, 
генералъ - маіоръ, генералъ - поручикъ. 
40, 63, 482, 532.

Вранъ, Яни, штурманъ. 290, 291. 
Всеволожскій, Александръ, гардемаринъ. 

555.
Всеволожскій, Андрей, мичманъ, лейте

нантъ. 397, 470, 471.
Вяземскій, князь, генералъ-прокуроръ. 

375, 376, 405, 564.
Вяземскій, Николай, князь, капитанъ 2 

ранга. 237, 347.

Гаврино, Іосифъ, мичманъ. 524.
Гадакинъ, Дмитрій, лейтенантъ морской 

артиллеріи. 315.
Гаджи, Эдуардъ, лейтенантъ. 335.
Галлъ, капитанъ. 496, 534.
Гамалѣя, Иванъ, мичманъ. 397.
Гамалѣя, Платонъ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 176, 239.
Ганибалъ, Павелъ, мичманъ. 464.
Ганибалъ, Яковъ, гардемаринъ. 428.
Гантвихъ, Карлъ, генералъ-поручикъ. 24.
Гарисъ, Пётръ, лейтенантъ. 305.
Гаскойнъ, директоръ александровскаго 

завода. 363.
фонъ-Гастверъ, капит. 2, ранга. 240.
фонъ-Гебгартъ, Карлъ, лейтенантъ. 305, 

452,
Гедіоновъ, Лаврентій, мичманъ. 464.
Гейзеръ, Густавъ, лейтенантъ. 306, 452.
Гельтъ, Бернгардъ-Іоганнъ, гардемаринъ. 

290.
фонъ-Гепгардъ, лейтенантъ. 422.
Гернетъ, Христіанъ, мичманъ. 389.
фонъ-Гернетъ, Петръ, гардемаринъ. 554.
Гессенъ, Егоръ, гардемаринъ. 427.
Гетценъ, Егоръ, капитанъ-лейтенантъ. 

238, 317, 343, 535.
Гибсъ, Самуилъ, контръ-адмиралъ, вице- 

адмиралъ* 412, 416, 418, 420, 421, 422, 
423, 515.

Гильдебрантъ, Христіанъ, мпчманъ. 287.
Гиммель, Александръ, мичманъ. 315.
Гиммель, Павелъ, гардемарпнъ. 427.
фонъ-Гинъ (Германъ), гардемаринъ, лейте

нантъ. 289, 534.
фонъ-Гинъ, Христофоръ, гардемаринъ. 427.
Глазатовъ, Александръ, гардемаринъ, 

мичманъ. 290, 461.
Глотовъ, бригадиръ. 371.
Глотовъ, Александръ, гардемаринъ. 554.
Глотовъ, Гавріилъ, мичманъ. 287.
Глотовъ, Иванъ, гардемаринъ. 508.
Глѣбовъ, Василій (Ивановичъ), капитанъ. 

237, 341, 343, 372, 481.
Глѣбовъ, Василій (Никифоровичъ), капи

танъ-лейтенантъ. 6.
Глѣбовъ, Иванъ, мичманъ. 397.
Глѣбовъ, Николай, лейтенантъ. 354.
Говоровъ, Григорій, гардемаринъ. 556.
Голенищевъ, Александръ, гардемаринъ. 

555.
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Голенищевъ-Кутузовъ, Дмитрій, гардема
ринъ. 464.

Голенищевъ - Кутузовъ, Иванъ Логгино- 
вичъ, адмиралъ, директоръ морскаго 
шляхетнаго кадетскаго корпуса. 293, 
336, 361, 367, 368, 374, 377, 395, 399, 
400, 402, 404, 405, 412, 429, 430, 431, 
432, 436, 438, 458, 460, 465, 472, 474.

Голенищевъ - Кутузовъ, Михаилъ, капи
танъ-лейтенантъ. 131, 239.

Голидеевъ, Михаилъ, лейтенантъ. 426.
Головачевъ, Андреянъ, гардемаринъ. 555.
Головачевъ, Алексѣй, гардемаринъ. 508.
Головачевъ большой, Алексѣи, мичманъ. 

397.
Головачевъ, Дмитрій, мичманъ. 464.
Головачевъ, Иванъ, (Алексѣевичъ), лей

тенантъ. 5.
Головачевъ, Иванъ (Кононовичъ), мич

манъ. 464.
Головачевъ меньшой, Петръ, мичманъ. 

464.
Головачевъ средній, Петръ, мичманъ. 397.
Головачевъ, Филиппъ, мичманъ. 397, 549.
Головинъ, Николай, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 460.
Головкинъ, Иванъ, лейтенантъ. 354.
Головкинъ, Петръ, графъ, лейтенантъ, 

капитанъ-лейтенантъ. 74, 299.
Головнинъ, Василій, гардемаринъ. 427.
Головня, Михаилъ, мичманъ, лейтенантъ. 

290, 428, 470.
Гололобовъ, Михаилъ, гардемаринъ. 556.
Гололобовъ, Сергѣй, гардемаринъ. 556.
Гололобовъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 427.
Голостеновъ, Александръ, гардемаринъ. 

554.
Голостеновъ, Егоръ, мичманъ, лейтенантъ. 

355, 372.
Голофѣевъ, Алексѣй, гардемаринъ. 554.
Голубовскій, Иванъ, мичманъ, 315.
Голубовскій, Петръ, гардемаринъ, 355.
Горбуновъ, штыкъ-юнкеръ. 171.
Торговскій, Петръ, мичманъ, 397.
Гордѣевъ, Николай, мичманъ. 464.
Горемыкинъ (Александръ), лейтенантъ.

238.
Горемыкинъ. Василій, гардемаринъ. 556.
Горемыкинъ, Василій, мичманъ. 397.
Горемыкинъ, Григорій, гардемаринъ. 508.
Горяйновъ, Андреянъ, гардемаринъ. 655.
Готовдовъ, Павелъ, мичманъ, лейтенантъ. 

315, 480.
Готовдовъ, Осипъ, мичманъ. 315.
Граве, Павелъ, гардемаринъ. 508.
Грачевъ, штурманъ. 268.
Гревенсъ, Карлъ, капитанъ-лейтенантъ, 

капитанъ 2 и 1 ранговъ, 60, 169, 199, 
236, 237, 342, 372, 382, 399, 420, 470, 
471.

Грейгъ, адмиралъ. 95, 282, 304, 313, 315, 
324, 363, 370.

Грековъ, Евграфъ, волонтеръ. 555.
Грековъ (Николай), капит. 2 ранга. 513.
Грековъ, Ѳедоръ, мичманъ. 397.

Гренвиль, англійскій лордъ,. 491, 516.
Гренъ, Андрей, гардемаринъ. 427.
Гренъ, Антонъ, гардемаринъ. 427.
Грибановъ, купецъ. 571.
Григорьевъ, Михаилъ, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 428.
Григорьевъ, Павелъ, гардемаринъ, лейте

нантъ. 355, 504.
Гудовичъ, генералъ-губернаторъ тамбов

скій, рязанскій и кавказскій. 415, 416, 
429, 430, 466, 468, 469, 477.

Гукъ, англійскій адмиралъ, 83.
Гусевъ, бригадиръ. 528.
Гусевъ, Василій, совѣтникъ. 347, 413.

Давыдовъ, Александръ, гардемаринъ. 508.
Давыдовъ, Александръ, мичманъ, лейте

нантъ. 287, 372.
Давыдовъ, Василій (Алексѣевичъ), лей

тенантъ. 194, 197, 238, 422.
Давыдовъ, Василій (Андреевичъ), мич

манъ. 464.
Давыдовъ, Германъ, мичманъ. 287.
Давыдовъ, Евграфъ, гардемаринъ. 555.
Давыдовъ, Иванъ, гардемаринъ. 508.
Давыдовъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 508.
Давыдовъ, прапорщикъ, лейбъ-гвардіи 160.
Даниловъ, Дмитрій, мичманъ. 464.
Дашковъ, лейтенантъ. 240.
Дебособръ, Ѳедоръ, капитанъ-лейтенантъ. 

131, 239.
Деденевъ, полковникъ. 160. 

емидовъ, Платонъ, гардемаринъ. 355. 
емьяновъ, Онисимъ, мичманъ. 397.

Демьяновъ, Маркъ, гардемаринъ, лейте
нантъ. 289, 523.

Демьяновъ, Петръ, мичманъ. 355.
Демьяновъ, Яковъ, мичманъ. 287, 439.
Денисовъ, Андрей, капитанъ бригадир

скаго ранга. 184, 237, 249, 299, 347.
Денисовъ, Ѳеодоръ, генералъ-маіоръ. 24, 

57.
Денисонъ, Францъ, капитанъ бригадир

скаго ранга. 9, 35, 67, 68, 73, 87, 106,
' 131, 228, 241, 292, 299, 305.

Деревицкій, Василій, мичманъ. 355.
Деревицкій, Петръ, лейтенантъ. 504.
Деревицкій, Ѳедоръ, мичманъ. 317.
Деригонье, Петръ, гардемаринъ 555.
Дехановъ, Алексѣй, гардемаринъ. 555.
Дзивовичъ, Ѳедоръ, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 428.
Дзюрковскій, Василій, генералъ-аудиторъ- 

лейтенантъ. 428.
Дзюрковскій, Маркъ, гардемаринъ. 555.
Дикеръ, преміеръ-маіоръ. 211.
Дивлетъ-Килдѣевъ, Николай, князь, гар

демаринъ. 555.
Диринъ, Василій, гардемаринъ. 427.
Длотовскій, Евгеній, гардемаринъ. 554.
Дмитріевъ, командиръ, галеры Шексна. 

159.
Докторовъ, капитанъ. 211.
Долгоруковъ, Григорій, князь, капит,- 

лейтенантъ. 549.



Донау, Михаилъ, надворный совѣтникъ.
5.

Донъ, Джемсъ, лейтенантъ, капитанъ-лей
тенантъ. 239, 335, 513.

Драчевскій, Иванъ, лейтенантъ. 372. 
Дробышевъ, Козьма, мичманъ, лейтенантъ. 

317, 480.
Дробышевъ (Дмитрій), капит.-лейтенантъ. 

387.
Друцкій-Соколйнскій, Григорій  ̂ князь, 

гардемаринъ. 554.
Дубровинъ, Иванъ, капитанъ 2 и 1 ран

говъ. 184, 237, 341, 381, 496.
Дугдаль, Робертъ, контръ-адмиралъ. 6. 
Дунпловъ, Иванъ, мичманъ. 397. 
Дуниловъ, Николай, лейтенантъ, капц- 

танъ-лейтенантъ. 131, 239, 381, 421, 
451, 460.

Дункенъ, англійскій адмиралъ. 486, 487, 
489, 491, 493, 501, 515, 541.

Дуракинъ, галерный мастеръ. 479. 
Дурасовъ, Алексѣй, гардемаринъ. 508. 
Дурасовъ, Николай, гардемаринъ. 508. 
Дурново, Василій, гардемаринъ. 508. 
Дурново, Василій, мпчманъ. 397.
Дурново, Евграфъ, канит. 3 ранга. 6. 
Дурново, Иванъ, гардемаринъ. 508. 
Дурновъ (Сергѣй), мичманъ. 300. 
Дьяковъ, капитанъ-поручикъ 160.

Екимовъ, Василій, гардемаринъ. 556. 
Екимовъ, Дмитрій, гардемаринъ. 556. 
Екимовъ, Ларіонъ, гардемаринъ. 556. 
Екимовъ, Николай, гардемаринъ. 556. 
Економовъ, подпоручикъ. 45. 
Елевтероноль (Элевторопуло), Егоръ, мич

манъ. 347.
Елизаровъ, Петръ, гардемаринъ. 355. 
Ельчаниновъ, Иванъ, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 372.
Ельчаниновъ, Николай, мичманъ. 464. 
Ельчаниновъ, Павелъ, мичманъ. 464. 
Ельчинъ, Василій, гардемаринъ. 555. 
Ендогуровъ, Александръ, мичманъ. 460. 
Ендоуровъ, Матвѣй, гардемаринъ. 555. 
Ендогуровъ (Николай), лейтенантъ. 238 

535.
Епанчинъ, Иванъ, лейтенантъ. 178, 179, 

239, 305.
Епишевъ, Алексѣй, гардемаринъ, 355. 
Енпшевъ, Григоріи, гардемаринъ. 355. 
Ераковъ, Андрей, гардемаринъ. 290. 
Браковъ, Петръ, гардемаринъ. 554. 
Еремѣевъ, Андреянъ, лейтенантъ. 239, 

421.
Еремѣевъ, Афанасій, лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 239, 381, 451, 549. 
Ермаковъ, Андрей, мичманъ. 428. 
Ермоловъ, полковникъ. 120,142, 153,176. 
Еропкинъ, Михаилъ, гардемаринъ. 554. 
Еропкинъ, Степанъ, гардемаринъ. 508. 
Брошевскій, Ѳедоръ, гардемаринъ. 427. 
Есиповъ, Родіонъ, мичманъ. 355. 
де-Еста, баронъ. 124.
Ефимовъ, Иванъ, гардемаринъ. 318. і

Ефимьевъ,. Максимъ, гардемаринъ. 355. 
Ефимьевъ, Павелъ, мичманъ. 461. 
Ефимьевъ, Степанъ, мичманъ. 397. 
Ефремовъ, Петръ, мичманъ. 464. 
Ефремовъ, штыкъ-юнкеръ. 11.

Жегаловъ, Андрей, мичманъ. 389. 
Жегаловъ, Ефимъ, мичманъ. 287. 
Жегаловъ, Миронъ, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 306, 428.
Жедринскій, Александръ, секундъ-маіоръ. 

523.
Жедринскій, Григорій, гардемаринъ. 427. 
Жедринскій, Николай, гардемаринъ, мич

манъ, лейтенантъ. 313, 461, 523. 
Жедринскій, Семенъ, мичманъ, 428. 
Жемчужниковъ, Дмитрій, мичманъ. 464. 
Жемчужниковъ, Павелъ, мичманъ. 464. 
«Жемчужниковъ, Степанъ, генер.-маіоръ.

413, 481.
Жерардъ. 474.
Жерёбцовъ, Алексѣи, лейтенантъ 372. 
Жеребцовъ, Иванъ, волонтеръ. 555. 
Жеребцовъ, Матвѣй, мичманъ. 524.
Жид овиновъ, Василій, мичманъ. 428. 
Жпхаревъ, Павелъ, мпчманъ. 397. 
Жмакинъ, Егоръ, гардемаринъ. 554. 
Жмакинъ, Иванъ, лейтенантъ. 372. 
Жоржъ, Ѳедоръ, мичманъ. 427.
Жоховъ, Александръ, капитанъ 2 и 1 

ранга. 184, 236, 341, 420, 435, 469. 
Жоховъ, Яковъ, капитанъ, 1 ранга, ген.- 

маіоръ. 184, 236, 289, 341.
Жуковъ, Иванъ, гардемаринъ. 555.

Забелло, Григорій, гардемаринъ, мич
манъ, лейтенантъ. 354, 428, 523. 

Заболоцкій, Сергѣй, гардемаринъ. 427. 
Заворовъ, Николай, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 372.
Заворовъ, Ѳедоръ, гардемарпнъ. 427. 
Завѣтновъ, лейтенантъ. 240.
Завязкинь, Степанъ, мпчманъ. 428. 
Засѣцкій, Павелъ, гардемарпнъ. 508. 
Захаровъ, Данило, каиитанъ. 354. 
Захаровъ, Иванъ, лейтенантъ. 354. 
Захарьинъ, Сергѣй, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 428.
Зеленой, Илія, мпчманъ. 397. 
Зенбулатовъ, Василій, гардемарпнъ. 508. 
Зерновъ, Павелъ, подполковникъ. 413. 
Зпнкинъ, писецъ, 320.
Зиновьевъ, Николай, волонтеръ. 555. 
Зиновьевъ, Павелъ, капнт. 2 ранга. 6. 
Зиновьевъ, Петръ, гардемаринъ. 289. 
Зиновьевъ меньшой, Петръ, гардемарпнъ. 

555.
Змѣевъ, Алексѣй, гардемаринъ. 555. 
Зоринъ, Андрей, мичманъ. 389.
Зоричъ, генералъ. 474.
Зубовъ, П. А. графъ, князь, генералъ- 

фельдцейхместеръ. 458, 474, 504, 574, 
Зуевъ, штурманъ. 45,
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Ивановъ, совѣтникъ. 528.
Ивановъ, Василій, гардемаринъ. 554. 
Ивановъ, Евстигней, гардемаринъ.-554. 
Ивановъ, Игнатій, корабельный мастеръ. 

413.
Ивановъ, Павелъ, мичманъ. 524. 
Ивеличъ, Семенъ, графъ, премьеръ-маіоръ. 

74, 299.
Ивинъ, Андрей, лейтенантъ. 372.
Ивковъ, Петръ, мичманъ. 461. 
Игельстромъ, баронъ, генералъ-поручикъ. 

23, 209.
Игнатьевъ, ластовый ученикъ. 320. 
Игнатьевъ, Дмитрій, мичманъ, лейтенантъ, 

капит.-лейтенантъ. 315, 480, 497, 535. 
Игнатьевъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 

553.
Игнатьевъ, Ѳедоръ, кораб. мастеръ. 413. 
Извольскій, Александръ* мичманъ. 464. 
Извольскій, Владиміръ, мичманъ. 397. 
Извольскій, Николай, гардемаринъ. 555. 
Извѣковъ, Алексѣй, гардемаринъ. 508. 
Икономовъ, Иванъ, мдчманъ. 524. 
фонъ-Икскуль, Карлъ, гардемаринъ. 427. 
фонъ-Икскуль, Яковъ, мичманъ. 397. 
Ильинъ, капит.-лейтенантъ. 342.
Ильинъ, Иванъ, гардемаринъ, лейтенантъ. 

354, 504.
Ирдебеневъ, штурманъ. 407, 408. 
Иредкій, Иванъ, волонтеръ. 555. 
Исаковъ, Йавелъ, гардемаринъ. 508. 
Исуповъ, Петръ, гардемаринъ. 427. 
Исуповъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 355. 
Ишкаринъ, Николай, гардемаринъ. 555.

Кайсаровъ, Николай, гардемаринъ. 555. 
Казариновъ, Иванъ, мичманъ. 397, 452. 
Казариновъ, Михаилъ, мичманъ. 464. 
Казариновъ, Петръ, мичманъ. 464. 
Каземіровъ, Иванъ, мичманъ. 464. 
Казинъ, Василій, гардемаринъ, мичманъ, 

лейтенантъ. 355, 389, 504.
Казинъ, капитанъ. 1о9, 176, 209, 210, 

387, 451.
Каламаро, Егоръ, мичманъ. 355. 
Калининъ, Иванъ, секретарь. 131, 208. 
Калининъ, Николай, мичманъ. 389. 
Калиновскій, Семенъ, гардемаринъ. 554. 
Калиновъ, Андрей, лейтенантъ. 504. 
Калмыковъ, Петръ, гардемаринъ. 555. 
Калугинъ, Ѳедоръ, капитанъ бригадир

скаго ранга. 62, 184, 341.
Каменскій, Петръ, гардемаринъ. 555. 
Камынинъ, Василій, мичманъ. 389. 
Камынинъ, Дмитрій, гардемаринъ. 427. 
Камынинъ, Иванъ, гардемаринъ, лейте

нантъ. 355, 480.
Камынинъ, Николай, гардемаринъ. 428. 
Камынинъ, Петръ, мичманъ. 315. 
Капельцовъ, Петръ, прапорщикъ, мич

манъ. 290, 428.
Карачинскій, Семенъ, мичманъ. 397. 
Кардамаки, Эмануилъ, мичманъ. 427.

Карицъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 
306, 357.

Каринъ, Николай, мичманъ. 427. 
Карпинскій, Ѳедоръ, гардемаринъ, 556. 
Карповъ, Даніилъ, гардемаринъ. 555. 
Карповъ, Василій, мичманъ, 464. 
Карповъ, Иванъ, лейтенантъ, капит.- 

лейтенантъ. 178, 239, 305, 498, 536, 
566, 567.

Карповъ, Степанъ, мичманъ, 464. 
Карповъ, Яковъ, капитанъ 2 ранга. 481. 
Картавцовъ, Александръ, гардемаринъ. 

508.
Картавдевъ, Эрастъ, гардемаринъ. 508, 
Карташевъ, Павелъ, мичманъ, лейтенантъ. 

287, 439.
Картвелинъ, надворный совѣтникъ. 170. 
Кардовъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 

306, 389.
Кардовъ, Петръ, капитанъ 1 ранга. 6. 

481.
Касаговскій, Семенъ, мичманъ. 397. 
Качаловъ, Александръ, мичманъ, лейте

нантъ. 460, 480.
Качаловъ, Леонтій, капитанъ-лейтенантъ.

239, 305, 342, 381, 497, 534, 549. 
Качаловъ, Николай, мичманъ. 287. 
Качаловъ, Петръ, гардемаринъ. 555. 
Качаловъ большой, Петръ, мичманъ. 464, 
Качаловъ, Платонъ, мичманъ. 461. 
Качаловъ, Ѳедоръ, гардемаринъ, мичманъ, 

флота. 315.
Кашпндовъ, Алексѣй, мичманъ, лейте

нантъ. 355, 504.
Кашинцовъ, (Сергѣй), капит.-лейтенантъ. 

252, 342, 343.
Каширинъ, Афанасій, гардемаринъ. 555. 
Кашпиревъ, Антонъ, гардемаринъ. 555. 
Кашпиревъ, Василій, гардемаринъ. 556. 
Кашпиревъ, Михаилъ, гардемаринъ. 555. 
Квашнинъ-Самаринъ, Иванъ, штыкъ-юн

керъ, мичманъ. 290, 428. 
Квашнинъ-Самаринъ, Николай, гардема

ринъ. 555.
Келли, капит.-лейтенантъ. 240.
Кельхенъ, капитанъ. 116, 118.
Киленинъ, Григорій, капитанъ 1 и бригад, 

ранг, контръ-адмиралъ. 184, 236, 341, 
342, 420, 444, 450, 481, 496, 525, 527, 
533, 534, 536, 554, 561.

Кирилловъ, капит.-лейтенантъ. 536. 
Киритъ, Дмитрій, мичманъ. 315. 
Кирѣевскій, Алексѣй, капитанъ Іи  бригад.

ранг. 184, 236, 324, 341.
Кирѣевскій, Николай, полковникъ. 524. 
Киселевскій, Аполлонъ, гардемаринъ, 

мичманъ. 290, 549.
Кислинскій, Василій, мичманъ. 464. 
Китаевъ, Степанъ, мичманъ. 389. 
Кишкинъ, Андрей, мичманъ. 285. 
Клаверъ, Александръ, гардемаринъ. 554. 
Клаверъ, Петръ, гардемаринъ. 554. 
Клементьевъ, Александръ, гардемаринъ. 

508.
Клеопинъ, Дмитрій, гардемаринъ. 354.
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Клокачевъ (Алексѣй), ' капитанъ-лейте
нантъ. 43, 45, 239, 343, 382, 422, 497, 
535.

фонъ-Клостерманъ, Петръ, мичманъ. 397.
Клочковъ, Василій, мичманъ. 464.
Ковако, Николай, лейтенантъ. 124, 131, 

151, 208, 238, 382, 498.
Коведяевъ (Козьма), лейтенантъ. 240.
Коведяевъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 5Ô8.
Кожинъ, Иванъ, гардемаринъ, мичманъ. 

313, 428.
Козляниновъ большой, Александръ, мич

манъ. 397.
Козляниновъ меньшой, Александръ, гар

демаринъ. 555.
Козляниновъ (Алексѣй), лейтенантъ. 52, 

237.
Козляниновъ, Андрей, гардемаринъ. 554.
Козляниновъ, Василій, гардемаринъ. 315.
Козляниновъ, Самсонъ, капит. 2 ранга. 

481.
Козляниновъ (Тимофѣй), вице-адмиралъ. 

9, 35, 96, 97, 98, 103,104,105,107, 109,
111, 123, 125, 127, 128, 134, 139, 147,
148, 149, 152, 153, 154, 164, 172, 177,
181, 183, 189, 203, 213, 227, 230, 251,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 308, 336, 
337, 360, 367, 377, 484, 496, 498, 511, 
513, 514, 529.

Козляниновъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 427.
Коковцовъ, Михаилъ, лейтенантъ. 239, 

306, 460.
Колзаковъ, Владиміръ, мичманъ. 464.
Колзаковъ, Павелъ, гардемаринъ. 508.
Колетицкій (Колечицкой), Григорій, гар

демаринъ. 508.
Колетицкій (Колечицкой), Петръ, гарде

маринъ. 508.
Кологривовъ, Всеволодъ, мичманъ. 397.
Кологривовъ, Левъ, гардемаринъ, мич

манъ. 355, 549.
Кологривовъ, Николай, мичманъ. 397.
Колокольцовъ, Иванъ, гардемаринъ. 427.
Колокольцовъ, Иванъ, капитанъ-лейте

нантъ, капитанъ 2-го и 1-го ранг. 355, 
372, 382, 399, 420, 497, 534.

Колокольцовъ, Корнилъ, гардемаринъ. 
427.

Колокольцовъ, Михаилъ, гардемаринъ, 
мичманъ. 354, 549.

Коломатьяно, Дмитрій, мичманъ. 347.
Колумбусъ, Николаи, мичманъ. 464.
Колюбакинъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 354.
Командоровъ, Илія, мичманъ. 427.
Комаровъ, Афанасій, колегіи оберъ-секре- 

тарь. 413.
Комаровъ, Василій, мичманъ. 306, 315.
Комнено, подполковникъ. 54, 121, 124, 

147, 148,149,150,153, 207.
Кононовичъ, лейтенантъ. 536.
Константиновъ, Николай, мичманъ. 287.
Константинъ Павловичъ, великій князь. 

483, 500, 515.
Конторовъ, Владиміръ, гардемаринъ. 508.
Конторовъ, Платонъ, гардемаринъ. 508.

де-Конфлонъ, французкій адмиралъ. 83.
Копыловъ, Яковъ, гардемаринъ. 555.
Кордюковъ, Петръ, мичманъ. 397, 549.
Корецкій, Иванъ, гардемаринъ. 555.
Корниловъ, Алексѣй, лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 238, 343, 382,422, 463.
Корниловъ, Глѣбъ, гардемаринъ. 554.
Коробовъ, Александръ, гардемаринъ. 508.
Коровинъ, Василій, лейтенантъ. 549, 452.
Коростовцовъ, Григорій, мичманъ. 464.
Короткой, Егоръ, гардемаринъ. 290.
Корфъ, Алексѣй, генералъ-маіоръ. 24.
Косаговскій, Андрей, гардемаринъ, мич

манъ. 289,428.
Косливцовъ, Александръ, гардемаринъ, 

мичманъ. 318, 461.
Косъ, шведскій вице-адмиралъ. 485.
Котельниковъ, капитанъ-лейтенантъ. 23Т.
Кохіусъ, генералъ-поручикъ, ревельскій 

оберъ-комендантъ. 11, 333..
Кошелевъ, гардемаринъ. 160.
Крапоткинъ, Михаилъ, князь, гардема

ринъ. 508.
Крапоткинъ, Николай, князь, гардема

ринъ. 427.
Красовскій, Евграфъ, мичманъ. 397.
Креберъ, архитекторъ. 574.
Креницынъ, капитанъ-лейтенантъ. 535.
Креницынъ, Глѣбъ, гардемаринъ. 555.
Креницынъ, Григорій, мичманъ. 397.
Креницынъ, Дмитрій, лейтенантъ. 240, 

421, 519.
Креницынъ, Михаилъ, мичманъ. 397.
Кретиковъ, Иванъ, мастеръ камельнаго 

дѣла. 481.
Кривоперстовъ, Иванъ, гардемаринъ, лей

тенантъ. 354, 504.
фонъ-Кригеръ, Карлъ, лейтенантъ. 53, 

292, 355.
фонъ-Кригеръ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 555.
Криденеръ* баронъ, министръ въ Копенга

генѣ. 19, 28, 203, 458, 532.
Криксинъ, Алексѣй, гардемаринъ. 290.
Криксинъ, Ермолай, мичманъ. 389.
Крицкій, Николай, мичманъ. 524.
Кричевскій, Орестъ, гардемаринъ. 554.
Крове, Вилліамъ, капитанъ-лейтенантъ. 

334, 455.
Кропотовъ, Александръ, лейтенантъ. 549.
Кропотовъ, Андрей, гардемаринъ. 555.
Кропотовъ (Павелъ), капитанъ-поручикъ. 

308.
Кроунъ, Романъ, капитанъ 2-го и 1-го 

ранга. 32, 34, 111, 112, 117, 118, 134, 
135, 163, 164, 166, 169, 184, 186, 199,
206, 216, 226, 237, 299, 310, 311, 312,
334, 415, 496, 534.

Крузенштернъ, Иванъ, лейтенантъ. 439.
фонъ Крузъ, вице-адмиралъ, адмиралъ. 9, 

13, 18, 23, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 
75, 76, 79, 81, 82, 84, 89, 95, 98, 165, 
168, 184, 185, 197, 199, 213, 216, 236,
240, 241, 243, 244, 245, 248, 249, 251,
252, 253, 268, 269, 293, 294, 298, 299,
304, 306, ЗЮ, 315, 316, 317, 330, 341,
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348, 357, 374, 408, 416, 418, 420, 421, 
422, 423, 424, 432, 436, 444, 445, 450, 
452, 453, 454, 475, 504, 532.

фонъ-Крузъ, Александръ, капитанъ, 2-го 
ранга. 237, 244, 299, 342, 497, 534.

Крыжевъ, Ростиславъ, гардемаринъ. 554.
Кубарскій, Михаилъ, гардемаринъ. 427.
Кузмищевъ, каиитанъ лейтенантъ. 302, 

383, 390, 404, 405.
Кузбвлевъ, Филатъ, мичманъ. 389.,
Куличкинъ, Василій, гардемаринъ. 428.
Куличкинъ, Егоръ, гардемаринъ. 555.
Куломзинъ, Глѣбъ, гардемаринъ. 508.
Куломзинъ, Николай, гардемаринъ. 428.
Куломзинъ, Петръ, мичманъ. 397, 549.
Култашевъ, Иванъ, лейтенантъ. 354.
Кулябка, Петръ, гардемаринъ. 555.
Купріяновъ, Андрей мичманъ. 397, 480.
Кургановскій, генералъ-маіоръ, оберъ- 

штеръ-кригсъ-коммисаръ. 514.
Кургановъ, Павелъ, лейтенантъ. 240, 305.
Кургановъ, Петръ, капитанъ-лейтенантъ. 

156, 159, 305.
Курманалѣевъ, Иванъ, капитанъ бригадир

скаго ранга. 184, 236, 372, 382, 399.
Курута, мичманъ, лейтенантъ. 157, 511.
Кусаковъ, Иванъ, капитанъ морскихъ 

солдатскихъ батальоновъ. 305.
Кутузовъ, Давыдъ, лейтенантъ. 355.
Кутузовъ, Михаилъ, гардемаринъ. 508.
Кутузовъ, Михаилъ, капитанъ-лейтенантъ. 

124, 305.
Кушелевъ* Григорій, капитанъ-лейте

нантъ, капитанъ 2-го ранга. 357,413,478.
Кушелевъ, Ефимъ, гардемаринъ. 355.
Кушелевъ, Иванъ, лейтенантъ. 131, 239.
Кушниковъ, Григорій, гардемаринъ. 355.
Кушниковъ, Петръ, гардемаринъ. 555.
Кушниковъ, Сергѣй, гардемаринъ. 554.

Лавровъ, Андреянъ, капитанъ 2-го ранга. 
372, 382, 399,413,420, 497, 534.

Лазаревъ, Евлампій, мичманъ. 464.
Лазаревъ - Станищевъ (Екимъ), капи

танъ-лейтенантъ. 238, 343, 381.
Лазаревъ - Станищевъ, Ѳедоръ, лейте

нантъ. 306, 523.
Лалле, Джозефъ, капитанъ-лейтенантъ. 

238, 308, 335, 342.
Ламздорфъ, каиитанъ, маіоръ. 247, 299.
Ланге, Ермолай, гардемаринъ. 555.
Лангъ, Павелъ, гардемаринъ. 428.
Ланжеронъ, графъ, 121, 124,150, 153,180.
Ланской, Василій, гардемаринъ. 555.
Ланской, Николай, мичманъ. 464.
Ланской, Петръ, гардемаринъ. 555.
Ласси, фельдмаршалъ. 106.
Латуръ, Станиславъ, мичманъ. 285.
Латышевъ, купецъ. 505.
Лебедевъ, констапель. 407.
Леванда, переводчикъ иност. коллегіи. 208.
Левашевъ, Николай, гардемаринъ, мич

манъ. 354, 523.
фонъ-Левендаль, Александръ, баронъ, 

гардемаринъ. 508.

Левенцъ, Степанъ, мичманъ. 287. 
Левенштернъ, Ермолай, гардемаринъ, 555. 
Левинъ, Гавріилъ, мичманъ. 287.
Левинъ, Михаилъ, мичманъ. 397.
Левисъ, Джоржъ, капитанъ-лейтенатъ. 

523.
Левшинъ, Ираклій, мичманъ. 427. 
Лежневъ, Прохоръ, капитанъ генералъ 

маіорскаго ранга, контръ-адмиралъ. 
79, 111, 128ѵ 163, 164, 165, 169, 184, 
186, 198, 199, 203, 206, 236, 249, 2 5 0 -  
254, 257, 258, 261, 265, 294, 330, 338,
342, 345, 376, 378, 381, 384, 388, 398, 
403, 433, 434, 484, 496, 511, 529.

Лейманъ, лейтенантъ. 176.
Леманъ, Григорій, генералъ-цейхмейстерь.

286, 361, 481, 557.
Ленинъ, Василій, гардемаринъ. 554. 
Леняковъ, Иванъ, мичманъ. 397.
Леоновъ, Алексѣй, гардемаринъ, лейте

нантъ. 354, 504.
Леоновъ, Василій, гардемаринъ. 428. 
Леоновъ, подполковникъ, полковникъ. 

96, 173.
Леонтовичъ, Константинъ,лейтенантъ. 439. 
Леонтьевъ, тимерманъ, 320.
Лермантовъ, Матвѣй, мичманъ. 287. 
Лермантовъ, Николай, мичманъ, лейте

нантъ. 285, 372.
Лесли, Петръ, мичманъ. 287.
Ливенъ, 174.
Ливертъ, Іоганъ, парусный мастеръ. 549, 

550.
Лизуновъ (Василій), лейтенантъ. 517. 
Лизуновъ (Матвѣй), капитанъ-лейтенантъ. 

238.
Липгардъ Александръ, гардемаринъ. 427. 
Лисянскій, Юрій, лейтенантъ. 427,439,477. 
Литвиновъ, Анемподистъ, мичманъ. 464. 
Литта, графъ, контръ-адмиралъ. 9, 35, 

147, 148, 151, 152, 153, 181, 203, 380. 
Лихачевъ, капитанъ. 158.
Лобковъ, Иванъ, гардемаринъ. 397. 
Лобысевичъ, Григорій, гардемаринъ. 397. 
Лобысевичъ, Кириллъ, гардемаринъ. 397. 
Ловцовъ, Абрамъ, гардемаринъ. 355. 
Ломенъ (Матвѣй), лейтенантъ. 422, 464. 
Ломенъ Николай, гардемаринъ. 555. 
Ломенъ, Ѳедоръ, капитанъ 2*го и 1 го 

ранга. 74, 87, 138, 142, 186, 237, 299, 
341, 420, 450, 496, 534.

Лопыревъ, Александръ, гардемаринъ, мич
манъ. 289,428.

Лоренцъ, Гуліельмъ, капитанъ 2 ранга. 379. 
Лотыревъ, Игватій, капитанъ 2 го и 1-го 

ранга. 137, 169, 185, 236, 338, 341, 342.
343, 381, 421, 433, 434, 435, 471, 523. 

Лугвеневъ, Иванъ, мачманъ. 464.
Лукинъ, Дмитрій, мичманъ, лейтенантъ,

капитанъ-лейтенантъ. 285, 304, 451. 
Лукки, Александръ, гардемаринъ. 289. 
Лукки, Матвѣй, гардемаринъ. 508.
Луксъ, Буртонъ, лейтенантъ. 335. 
Лукьяновъ, Павелъ, гардемаринъ. 428. 
Лунинъ, лейтенантъ. 142.
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Лупандинъ, Дмитрій, лейтенантъ. 131,239.
Лупандинъ, Ефимъ, генералъ-маіоръ, 315, 

316, 413.
Лупандинъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 

169, 523.
Лупандинъ, Николай, гардемаринъ, 555.
Лутохинъ, Егоръ, лейтенантъ. 439.
Лутохинъ, Иванъ, мичманъ, 397.
Лутохинъ, Николай, гардемаринъ, мич

манъ. 289,428.
Лызинъ, Иванъ, гардемаринъ. 554.
Лысцовъ (Лыщовъ), Петръ, гардемаринъ, 

мичманъ. 318, 461.
Львовъ, Николай, гардеманинъ. 508.
Львовъ, Петръ, гардемаринъ. 428.
Любарскій, Яковъ, гардемаринъ. 508.
Лялинъ, Николай, гардемаринъ. 508.
Лялинъ, Потапъ, капитанъ, 2-го и 1-го 

ранга. 184, 240, 285, 450, 496, 512, 534.
Ляховичъ, Владиміръ, гардемаринъ. 555.
Ляховичъ, Матвѣй, гардемаринъ. 464.
Ляховичъ, Михаилъ, гардемаринъ. 427.

Магденко, Павелъ, гардемаринъ. 554.
Майдель, Густавъ, гардемаринъ, мич

манъ. 290,461.
Майдель, Карлъ, гардемаринъ. 289, 428.
Макбрейдъ, англійскій вице-адмиралъ. 

525, 526.
Макаровъ, подполковникъ. 54.
Макаровъ, Дмитрій, лейтенантъ. 523.
Макаровъ, Иванъ, лейтенантъ. 382.
Макаровъ, Михаилъ капитанъ бригадир

скаго ранга, контръ-адмиралъ, 184, 240, 
280, 285, 341, 412, 416, 418, 420, 444, 
450, 453, 489, 493, 500, 501, 502, 510, 
525, 526, 532, 533, 538, 543, 544.

Макаровъ, Павелъ, гардемаринъ. 427.
Макаровъ, Платонъ, гардемаринъ 397.
Макаровъ, Ростиславъ, мичманъ 317.
Макарти, Вилліамъ, лейтенантъ. 335.
Макдональдъ, Джонъ, 'капитанъ-лейте

нантъ, 335.
Маковѣевъ, Андрей, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 460.
Маковѣевъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 427.
Макшеевъ, Алексѣй, гардемаринъ. 290.
Макшеевъ, Иванъ, лейтенантъ. 480.
Макшеевъ (Логинъ), лейтенантъ. 238.
Малевановъ, Иванъ, гардемаринъ. 355.
Малечкинъ, Петръ, гардемаринъ. 554.
Малковскій, Ѳеофилактъ, гардемаринъ. 

428.
Малыгинъ, Александръ, лейтенантъ. 549.
Малѣевъ, лейтенантъ. 169, 257, 264.
Мамыковъ, Григорій, лейтенантъ. 460.
Мандрика, Яковъ, мичманъ. 464.
Мансуровъ, Иванъ, князь, гардемаринъ. 

555.
Мантуровъ, Александръ, гардемаринъ. 

355.
Маринъ, Афанаеій, гардемаринъ. 554.
Мармылевъ, Алексѣй, гардемаринъ. 554.
Мармылевъ, Петръ, гардемаринъ. 555.
Мартынкевичъ, Игнатій, мичманъ. 389.

Марчалъ, капитанъ 2-го ранга. 19, 28,
. 124, 131,151, 238, 305.

Марчевскій, Афанаеій, мичманъ. 397. 
Марченко, Алексѣй, мичманъ. 287. 
Марченко, Ѳедоръ, лейтенантъ. 480. 
Масальскій, Данило, корабельный мастеръ, 

подполковникъ. 524, 528.
Масальской, шкиперъ, 45.
Масленниковъ, Петръ, гардемаринъ. 427. 
Масленицкій, Иванъ, гардемаринъ. 508. 
Масловъ, Флегонтъ, мичманъ. 389.
Массе, Александръ, подполковникъ. 156. 
Массе, Александръ, гардемаринъ. 556. 
Маттей, докторъ, 294, 296.
Махметевъ, Ганимъ, мичманъ. 427. 
Мацневъ, Александръ, мичманъ. 317. 
Мацневъ, Павелъ, гардемаринъ. 355. 
Мацневъ, Петръ, мичманъ, лейтенантъ. 

464, 504.
Машинъ, Андреянъ, гардемаринъ, мич

манъ. 355,549.
Машинъ, Иванъ, гардемаринъ. 554. 
Машинъ, Николай, гардемаринъ. 427. 
Медушевскій, Иванъ, гардемаринъ. 289. 
Мезинцовъ, Алексѣй, гардемаринъ. 355. 
Меле, Петръ, мичманъ. 347.
Мельниковъ, Алексѣй (Григорьевичъ), 

лейтенантъ 354.
Мельниковъ, Алексѣй (Михаиловичъ), 

гардемаринъ. 428.
Мельниковъ, капитанъ. 391.
Мельницкій, Дмитрій, гардемаринъ. 555. 
Мельницкій, Терентій, мичманъ. 464. 
Мендель, Филиппъ-Августъ, мичманъ. 464. 
Метакса, Егоръ, мичманъ. 347. 
Мещерскій, Василій, князь, бригадиръ, 

153, 175, 203, 211, 219.
Мещерскій, Ѳедоръ, князь, мичманъ. 317. 
Миллеръ, капитанъ-лейтенантъ. 469, 470. 
Милоси, Григорій, мичманъ. 427. 
Милюковъ, Антонъ, гардемаринъ. 555. 
Минефильдъ, англійскій капитанъ. 544. 
Миницкій, Ѳедоръ, гардемаринъ 427. 
Мистровь, Василій, гардемаринъ. 355. 
Мистровъ, Григорій, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 428.
Мистровъ, Михаилъ, гардемаринъ. 555. 
Мистровъ, Петръ (Потаповичъ), гардема

ринъ, мичманъ. 290, 461.
Мистровъ, Петръ (Семеновичъ), гардема

ринъ. 508.
Мптьковъ, Ѳедотъ, лейтенантъ. 131, 239, 

306, 460.
Михайловичъ, Михаилъ, мичманъ. 354. 
Михайловскій (Кириллъ), капитанъ-лей

тенантъ, капитанъ, 2-го ранга. 451, 
497, 534.

Михайловъ, Василій, мичманъ. 287. 
Михайловскій, Илія, мичманъ. 347. 
Михинъ, Дмитрій, поручикъ. 289. 
Мичуринъ, Ѳедоръ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 52, 237, 389.
Модей, шведскій контръ-адмиралъ. 87. 
Моисѣевъ, Алексѣй, гардемаринъ. 555. 
Моисѣевъ, Павелъ, гардемаринъ. 554>
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Моисѣевъ, Петръ, мичманъ. 464.
Мошеръ, Адамъ, гардемаринъ, мичманъ. 

355, 549.
Мошеръ, Петръ, гардемаринъ. 555.
Мошеръ (Антонъ); капитанъ-лейтенантъ.

535.
Моллеръ (Ѳедоръ), капитанъ-лейтенантѣ, 

капитанъ 2-го ранга. 127, 143, 144, 
304, 343, 483, 529, 536, 545.

Молчановъ, Иванъ, мичманъ. 480.
Момбильи, Логинъ, адъютантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 158, 306, 357, 535.
Монкъ, Джонъ, лейтенантъ. 287.
Мономаховъ, Петръ, мичманъ. 464.
Монтагю, капитанъ-лейтенантъ. 473, 474, 

475, 478, 479.
Морадо, Филиппъ, капитанъ -2-го ранга. 

523.
Мордвиновъ, Александръ (Михѣевичъ), 

гардемаринъ. 464.
Мордвиновъ, Александръ (Николаевичъ), 

гардемаринъ. 508.
Мордвиновъ, Андреянъ, мичманъ. 137, 355.
Мордвиновъ, Николай (Николаевичъ), 

мичманъ. 355.
Мордвиновъ, Николай (Семеновичъ), 

контръ-адмиралъ, вице-адмиралъ. 374, 
389, 413.

Мордвиновъ, Павелъ, гардемаринъ, мич
манъ. 318, 461.

Моріянъ, шведскій подполковникъ и ко
ролевскій адъютантъ. 44.

Морской, Левъ, мичманъ. 389.
Морузи, князь. 474.
Мосоловъ, Иванъ, гардемаринъ, лейте

нантъ. 290, 504.
Мосоловъ, Николай, капитанъ и 1-го и бри

гадирскаго ранга. 237, 342, 452, 481, 557.
Мосоловъ, Павелъ, гардемаринъ, 555.
Мофетъ, Вальтеръ, лейтенантъ. 287, 470, 

471.
Мофетъ, Самуилъ, мичманъ. 466.
Мачаковъ (Мочаковъ), лейтенантъ. 131, 

239, 306.
Муравьевъ, генеральсъ-адъютантъ. 344, 

382, 383, 422.
Муравьевъ, Николай, лейтенантъ, 156, 

159, 306.
Муромцовъ, Павелъ., мичманъ. 464.
Муртазъ-Кули-Ханъ. 461.
Муръ, Тостонъ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 287, 335.
Мусинъ-Пушкинъ, вице-адмиралъ, гене- 

ралъ-кригсъ-коммиссаръ. 9, 49, 165, 
168, 186, 237, 245, 248, 251, 253, 265,
299, 330, 333, 338, 341, 342, 345, 357,
573, 412, 416, 418, 421, 424, 444, 446,
451, 454, 484, 496, 511, 527, 529, 532,
536, 537, 561, 562, 566, 570.

Мусинъ-Пушкинъ, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ. 417.

Мусинъ-Пушкинъ, Алексѣй, мичманъ. 464.
Мусинъ Пушкинъ, Сергѣй, лейтенантъ. 480
Мутовкинъ, Алексѣй, гардемаринъ. 554.
Мутовкинъ, Егоръ, гардемаринъ. 554.

Мухановъ, Алексѣй, гардемаринъ. 428.
Мышецкій, Василій, князь, мичманъ. 464.
Мышецкій, Михаилъ, кнкяь, гардемаринъ. 

508.
Мякининъ, Алексѣй, мичманъ. 315.
Мякининъ, Данино, гардемаринъ. 427.
Мякининъ, Петръ, гардемаринъ, мичманъ. 

354, 428.
Мясниковъ, мичманъ. 44.
Мясоѣдовъ, Алексѣй, капитанъ-лейте

нантъ, 237, 299, 343, 421, 451, 471, 497.

Навроцкій, Даніилъ, мичманъ, лейте
нантъ. 287, 306.

Назимовъ, Алексѣй, гардемаринъ. 508.
Назимовъ, Яковъ, лейтенантъ. 354.
Нассау-3игенъ, принцъ, вице-адмиралъ, 

адмиралъ. 4, 7, 8, 9, 13, 18, 22, 23, 28, 
29, 38, 49, 51, 65, 67, 72, 76, 91, 92, 94, 
97, 107, 108, 109,112, 144,154, 155, 163, 
164, 166, 169, 171, 173, 177, 178, 180,
181, 188, 191, 192, 193, 195, 196, 198,
202, 203, 204, 205, 208, 215, 217, 227,
228, 234, 235, 238, 249, 258, 261, 266,
270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 283,
287, 292, 308, 314, 315, 317, 318, 319,
329, 333, 336, 337, 344, 346, .348, 349,
351, 352, 356, 357, 364, 365, 376  ̂ 377,
388, 398, 400, 420,438, 441,449, 478, 479, 
480.

Насѣкинъ, Дмитрій, лейтенантъ. 354.
Насѣкинъ, Матвѣй, гардемаринъ, 554.
Наумовъ, Герасимъ, мичманъ. 549.
Наумовъ, Иванъ, гардемаринъ. 508.
Небаровъ, Андрей, мичманъ. 464.
Невельской, Морской артиллеріи капитанъ 

3-го ранга. 169.
Невельской, секундъ-маіоръ. 281.
Невельскій, Гавріилъ, гардемаринъ. 428.
Невельской, Иванъ, гардемаринъ. 508.
Невельской, (Иванъ Ивановичъ), лейте

нантъ. 535.
Невельской большой, Иванъ, гардема

ринъ. 427.
Невельской, Никифоръ, гардемаринъ. 555.
Невельской, Петръ, мичманъ. 287.
Нейтгардтъ, дѣйствительный статскій 

совѣтникъ. 78.
Нейспитцеръ, датскій лейтенантъ. 293.
Неклеиаевъ, Иванъ, мичманъ. 315.
Неклюдовъ, Сергѣй, генералъ-маіоръ. 24.
Нелединскій, Алексѣй, капитанъ-лейте

нантъ, капитанъ 2-го ранга. 381, 421, 
496, 534.

Нелидинскій-Мелецкій, Василій, мич
манъ. 389.

Нелидовъ, Василій, гардемаринъ, мич
манъ. 290, 461.

Нелидовъ, Гавріилъ, мичманъ. 287.
Нелидовъ, Петръ, мичманъ, лейтенантъ. 

306, 427, 549.
Нелидовъ, Степанъ, мичманъ. 464.
Нелюбохтинъ, Василій, гардемаринъ 

лейтенантъ. 355, 504.
Непейцынъ, Афанасій, мичманъ. 397.
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Нестеровъ, Владиміръ, гардемаринъ, мич
манъ, лейтенантъ. 318, 461, 523<

Нестеровъ, Дмитрій, гардемаринъ. 289,428.
Нестеровъ, Дмитрій, гардемаринъ. 555.
Нестеровъ, Платонъ, гардемаринъ. 428.
Нестеровъ, Яковъ, гардемаринъ. 508.
Нестраховъ, Николай, регистраторъ. 306.
Нестраховъ, подпоручикъ. 171.
Нефедьевъ, Николай, гардемаринъ. 428.
Нефневъ, Андрей, поручикъ гребнаго 

флота. 306.
Николаевъ, Никита, мичманъ. 287.
Николаевъ, Семенъ, мичманъ. 464.
Нплусъ, лейтенінтъ, капитанъ-лейтенантъ. 

239, 343, 523.
Ниссенъ, Кригеръ, Генъ, мичманъ. 287.
Новиковъ, Навелъ, мичманъ, Лейтенантъ. 

427, 480.
Новокщеновъ, Иванъ, поручикъ, мичманъ. 

289, 428.
Новосильцовъ. 124, 153.
фонъ-Нолькенъ, Иванъ, гардемаринъ. 555.
Нордштейнъ, Василій, лейтенантъ. 240, 

382, 452.
Нордштейнъ, Петръ, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 428.
Носовъ, коммисаръ. 45.
Нумсенъ, Фридрихъ, генералъ-поручикъ. 

24, 44, 205.
Нюменъ, Карлъ, капитанъ 2 ранга. 342, 

481.

Обольяниновъ, Кузьма, капитанъ 2-го и 
1-го ранг. 5, 74, 87, 236, 299, 304, 342, 
421, 496, 534.

Обольяниновъ, Петръ, подполковникъ. 481.
Овсянниковъ, Александръ, лейтенантъ, 

капитанъ-лейтенантъ. 124,131,144, 239, 
343.

Огаревъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 
285, 372.

Огильви, Александръ, лейтенантъ, капи
танъ-лейтенантъ. 287, 335, 535.

Одинцовъ, Алексѣй, мичманъ. 389.
Одинцовъ, Иванъ, капитанъ генералъ- 

маіорскаго ранга. 78, 236,296, 507, 526.
Одпнцовъ, Остафій (Евстафій) Степано

вичъ, контръ-адмиралъ. 79, 90, 91, 115, 
119, 123, 124, 125, 132, 140, 173, 188, 
189, 192, 196, 198, 203, 209, 210, 212, 
294, 307, 308, 412.

Одинцовъ, Семенъ, гардемаринъ, мичманъ. 
355, 549.

Озеровъ, Михаилъ, гардемаринъ, мич
манъ. 289, 428.

Озеровъ, Яковъ, гардемаринъ. 355.
Озеровъ, секундъ-маіоръ. 170.
Ознобишинъ, Андрей, гардемаринъ. 508.
Ознобишинъ, Аполлонъ, гардемаринъ. 427.
Ознобишинъ (Дмитрій), капит.-лейте- 

нантъ. 240.
Окороковъ, Иванъ, капит.-лейтенантъ. 

523.
Окуньковъ, Александръ, мичманъ. 460.
Оленинъ, Никита, гардемаринъ. 355.

Олешевъ, Александръ, гардемаринъ. 427. 
Олешевъ, Алексѣй, мичманъ. 464. 
Олешевъ, Василій, мичманъ, лейтенантъ. 

427, 480.
Оиерманъ, инженеръ-капитанъ. 313. 
Опочининъ, Александръ, гардемаринъ, 

лейтенантъ. 355, 504.
Опочининъ, Петръ, мичманъ. 355. 
Орловскій, Николай, гардемаринъ. 556. 
Орловскій, Петръ, лейтенантъ. 549. 
Орловскій-Василенко, Захаръ, гардема

ринъ. 508.
Орловскій-Василенко, Ѳедоръ, гардема

ринъ. 508.
Орловъ, Василій, мичманъ. 389.
Осиповъ, Степанъ, унтеръ-лейтенантъ. 

306.
Осокинъ, Павелъ, гардемаринъ. 427. 
Осокинъ, Петръ, мичманъ. 397, 549. 
Остерманъ, графъ, вице-канцлеръ. 439, 

516, 517, 532.
Отрепьевъ, Петръ, лейтенантъ. 509.
Отто, Іоганъ Готлибъ, мичманъ. 285.

Паго, Харлампій, мичманъ, лейтенантъ. 
355, 452.

Палама, Василій, мичманъ. 427. 
фонъ-деръ-Паленъ, баронъ, генералъ- 

маіоръ. 24, 31, 51, 63, 66, 119, 121, 124 
147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 173, 
174, 179, 181, 182, 203, 472, 486, 512. 

Палеологъ, Христо, мичманъ. 524. 
Палицынъ, Афанасій, мичманъ. 397. 
Палицынъ, Дмитрій, лейтенантъ. 372. 
Палицынъ, Степанъ, лейтенантъ. 549. 
Палицынъ, Флегонтъ, капитанъ 2 и 1 ранг.

184, 237, 450, 451, 496, 523.
Палласъ, профессоръ. 458.
Панафидинъ, Михаилъ, капит.-лейте

нантъ. 238, 523.
Панафидинъ, Николай, лейтенантъ. 372. 
Панафидинъ, Нилъ, мичманъ. 427. 
Панафидинъ, Петръ, лейтенантъ. 372. 
Панфиловъ, протоіерей. 429. 
Папаегоровъ, Егоръ, мичманъ. 427. 
Папазогло, Петръ, мичманъ. 524. 
Папаставро, Иванъ, мичманъ. 315. 
Папафилло, Ѳедоръ, мичманъ, лейтенантъ. 

315, 382.
Папчинскій (Полчинскій), Викторъ, гарде- 

ринъ. 508.
Пассекъ, генералъ-адъютантъ. 549. 
Пасхали, Маркъ, мичманъ. 524. 
Пасынковъ, Михаилъ, гардемаринъ. 427. 
Пасынковъ, Николай, гардемаринъ. 355. 
Пасынковъ (Николай Ѳедоровичъ), лейте

нантъ. 239, 549.
Патаніоти, Егоръ, мичманъ. 287.
Пауль, генералъ. 57.
Пейтонъ, англійскій адмиралъ. 487, 515. 
Пекинъ* Аврамъ, капитанъ 1 ранга. 236,
' 413, 420, 496.
Пелегрини, Карпъ, мичманъ. 347. 
Пелегрини, Цесарь, мичманъ. 347.

40
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Пеллисіеръ (Пшглисіеръ), Иванъ, капи
танъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 238, 
276, 292, 308, 312, 343, 451, 497.

Перелешинъ (Афанасій), лейтенантъ. 158.
Перелешинъ, Яковъ, мичманъ. 397.
Перри, Іосифъ, капит.-лейтенантъ, капи

танъ 2 ранга. 124, 131, 292, 299, 305, 
321, 334, 342.

Перринъ, архитекторъ. 574.
Перскій, Тихонъ, капит.-лейтенантъ, ка

питанъ 2 ранга. 282, 387, 452, 523.
Перфильевъ, Александръ, гардемаринъ, 

лейтенантъ. 355, 504.
Перфильевъ, Андрей, лейтенантъ. 355.
Перфильевъ, Евгеній, гардемаринъ. 355.
Перфильевъ, Егоръ, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 428.
Перхуровъ, Анфиногенъ, мичманъ, лейте

нантъ. 239, 287, 306.
Першинъ, Алексѣй, маіоръ. 6.
Першинъ, Алексѣй, мичманъ. 464.
Пестриковъ, Алексѣй, мичманъ. 389.
Пестровъ, Николай, гардемаринъ. 427.
Петръ-Великій. 2 2 2 , 224, 572.
Пильгардъ, Арій, лейтенантъ. 158, 306.
Писемскій, Никаноръ, мичманъ, лейте

нантъ. 285, 372.
Шатенъ, Антонъ, гардемаринъ. 313, 

428.
фонъ-Платеръ, Георгій, гардемаринъ. 

554.
фонъ-Платеръ, Густавъ, гардемаринъ. 555.
фонъ-Платеръ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 554.
Плевковскій, Павелъ, мичманъ. 397, 549.
Племянниковъ, Николай, гардемаринъ. 

508.
Плюсковъ, Иванъ, гардемаринъ. 554.
Побѣдинскій, Алексѣй, гардемаринъ. 554.
Побѣдинскій, Андрей, капит.-лейтенантъ. 

240, 560.
Повалишинъ, Иванъ, гардемаринъ. 555.
Повалишинъ, капитанъ. 195.
Повалишинъ, Илія, мичманъ. 315.
Повалишинъ, Ларіонъ Афанасьевичъ, 

контръ-адмиралъ, вице-адмиралъ. 9, 50, 
68, 73, 87, 111, 116, 129, 133, 141, 142, 
163, 165, 168, 169, 173, 183, 184, 185,
188, 189, 197, 204, 207, 210, 215, 217,
236, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 261,
264, 265, 266, 268, 273, 276, 288, 299,
304, 308, 310, 311, 316, 330, 340, 341,
414, 419, 440, 448, 451, 454, 455, 461,
466, 469, 477.

Повалишинъ, Николай, гардемаринъ. 555.
Повалишинъ, Петръ, гардемаринъ. 427.
Повалишинъ, Петръ, гардемаринъ. 555.
Повалишинъ, Ѳедоръ, мичманъ. 477.
Погонотовъ, подпоручикъ. 180.
Подводинъ, капит. 2 ранга. 452.
Подгаецкій, Севастьянъ, мичманъ. 287.
Подушкинъ, Василій, гвардіи фурьеръ. 

428.
Подушкинъ, Кононъ, гардемаринъ. 554.
Подушкинъ, Маркъ, гардемаринъ, мич

манъ. 354, 549.

Подчертковъ, Алексѣй, гардемаринъ, мич
манъ. 289, 428.

Подчертковъ, Василій, гардемаринъ, мич
манъ. 289, 428.

Полетика, Андрей, мичманъ. 397.
Полетика, Григоріи, мичманъ. 397.
Полетъ, генералъ-маіоръ. 217.
Поликарповъ, Дмитрій, гардемаринъ. 554.
Поликарповъ, Иванъ, гардемаринъ. 555.
Поликути (Поликучи), Михаилъ, капи

танъ-лейтенантъ. 156, 159, 174, 305, 422, 
439.

Полномошновъ, Яковъ, констапель; 306.
Половцовъ, Андрей гардемаринъ. 554.
Половцовъ, Егоръ, гардемаринъ. 554.
Половцовъ, Логинъ, гардемаринъ. 555.
Полозовъ, мичманъ, 43, 45.
Пономаревъ, Иванъ, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 428.
Понятовскій, польскій принцъ. 499.
Попандопуло, Спили, лейтенантъ. 156, 

305.
Поповъ, Аполлонъ, гардемаринъ. 554.
Портновъ, Михаилъ, гардемаринъ. 508.
Портновъ, Михаилъ, корабельный ма

стеръ, полковникъ. 184, 283.
Поскочинъ, Василій, мичманъ. 354.
Поскочинъ, Иванъ, мичманъ. 287.
Поспѣловъ, галерный мастеръ. 528, 562.
Потемкинъ, генералъ-кригсъ-коммисаръ. 

294.
Потемкинъ, Лаврентій, гардемаринъ. 354.
Потемкинъ-Таврическій, Григорій Але

ксандровичъ, князь, генералъ-фельд
маршалъ. 317, 334, 335, 358, 361, 365, 
407.

Поярковъ, Владиміръ, гардемаринъ. 555.
Правдинъ, Терентій, шкиперъ 2 ранга. 306.
Прево (Прево-де-Люміанъ), инженеръ, 

подполковникъ, полковникъ. 171, 235, 
42, 153, 323, 327.

Прево-де-Люміанъ, артиллеріи полков
никъ. 377, 417.

Престонъ, капитанъ 1 ранга. 74, 87, 236, 
299, 341, 342, 481.

Приваловъ, Алексѣй, гардемаринъ. 554.
Прингель, англійскій контръ-адмиралъ. 

489.
фонъ-Принцъ, Константинъ, гардемаринъ. 

555.
Протасовъ, Павелъ, гардемаринъ. 555.
Протасовъ, Степанъ, мичманъ. 464.
Протасьевъ, Андрей, гардемаринъ. 508.
Протасьевъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 508.
Протопоповъ, Дмитрій, мичманъ. 285.
Протопоповъ, Евграфъ, гардемаринъ. 555.
Протопоповъ, Николай, гардемаринъ. 555.
Псомасъ, Василій, прапорщикъ, мичманъ. 

358, 504.
Псомасъ, Егоръ, мичманъ. 347.
Пузановъ, Алексѣй, гардемаринъ. 554.
Пуповъ, подшкиперъ. 307.
Пустошкинъ, капитанъ 2 ранга. 142, 186, 

194, 237, 444, 450.
Путиловъ, Михаилъ, гардемаринъ. 508.
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Путята, Демьянъ, гардемаринъ. 427.
Путятинъ, Василій, гардемаринъ. 508.
Путятинъ, Иванъ, гардемаринъ. 397.
Путятинъ, Иванъ, князь, мичманъ. 315.
Пущинъ, Ефимъ, каиит. 2 ранга. 413.
Пущинъ Иванъ, капитанъ. 2 ранга. 5, 

556, 557.
Пущинъ, Павелъ, преміеръ-маіоръ.,208.
Пущинъ, Петръ Ивановичъ, вице-адми

ралъ, генералъ-интендантъ, адмиралъ. 
65, 67, 81, 96, 153, 184, 251, 282, 296, 
308, 313, 315, 316, 347, 353, 374, 389, 
390, 408, 414, 441, 477, 506, 512, 545, 
548, 549, 554, 570.

Пыхачевъ, Николай, гардемаринъ. 554.
Пѣвцовъ, Андрей, кацитанъ-лейтенантъ. 

342, 451, 496, 560.
Пѣвцовъ, Иванъ, гардемаринъ. 355.
Пѣвцовъ, Иванъ (Клементьевпчъ\ капи

танъ-лейтенантъ. 354, 523.
Пѣвцовъ, Никифоръ, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 461.
Пѣвцовъ, Семенъ, гардемаринъ, мичманъ. 

354, 428.
Пѣвцовъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 397.

Радо, лейтенантъ. 239.
Развозовъ, Иванъ, гардемаринъ. 355.
Разъ, Вилліамъ, капитанъ-лейтенантъ. 335.
Разумовъ, корабельный ученикъ. 576.
Раль, штыкъ-юнкеръ. 45.
Рамберхъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 504.
фонъ-Реймерсъ, Христофоръ, гардема

ринъ. 397.
Рекъ, Иванъ, бригадиръ, генералъ-маіоръ. 

24, 35, 58.
фонъ-Рентель, Владиміръ, гардемаринъ, 

мичманъ. 289, 428.
фонъ-Рентель, Фридрихъ, гардемаринъ. 

464.
Ренъ, генералъ-маіоръ. 56.
Репкинъ, капитанъ. 347.
Репнинъ, князь, лифляндскій и эстлянд- 

скій генералъ-губернаторъ. 380, 419, 
481, 482.

Ресевусъ, Егоръ, мичманъ. 427.
Ржевскій, Иванъ, генералъ-маіоръ. 24.
де-Рибасъ, адмиралъ. 474.
Рпкордъ, Петръ, мичманъ. 464.
Римскій-Корсаковъ, Александръ, брига

диръ. 24, 415.
Римшнейдеръ, Вильгемъ, мичманъ. 355.
де-Роберти, полковникъ. 11.
Рогоновскій, Николай, гардемаринъ. 464.
Роде, купецъ. 505.
Родригъ, графъ. 121, 124, 153, 187.
Рожновъ, Андрей, гардемаринъ, мичманъ. 

289, 461.
Рожновъ, Павелъ, мпчманъ. 285, 439.
Рожновъ, Петръ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 238, 389.
Розе, Виліамъ, лейтенантъ, каиитанъ- 

лейтенантъ. 238, 287, 421.
Розенфельдъ, генералъ-маіоръ. 64.
Ромберхъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 355.

Рославлевъ, Петръ, мичманъ. 389.
Ростопчинъ. 124, 132, 153.
Ротъ, капитанъ. 147, 148, 149, 153.
Ртищевъ, Дмитрій, лейтенантъ, каиитанъ- 

лейтенантъ. 237, 343, 389, 422, 535.
Ртпщевъ, Михаилъ, лейтенантъ. 549.
Рубановскій, Павелъ, гардемаринъ. 508.
Рубушъ, Иванъ, гардемаринъ. 290.
Рудаковъ, лейтенантъ. 438, 439.
Рудневъ, Герасимъ, гардемаринъ. 556.
Рудневъ, Данило, гардемаринъ, мичманъ. 

290, 428.
Рудневъ, Петръ, мичманъ. 397.
Румъ, Иванъ, мичманъ. 411.
Румянцовъ, Александръ, мичманъ, лейте

нантъ. 287, 480.
Румянцовъ, Николай, гардемаринъ. 555.
Румянцовъ, Савва, гардемаринъ, мич

манъ. 318, 461.
Румянцовъ, Сергѣй, графъ, тайн, совѣт

никъ. 418, 425, 447.
Рылѣевъ, Антонъ, мичманъ. 464.
Рюминъ, Гавріилъ, гардемаринъ. 397.
Рябининъ, вице-адмиралъ, генералъ-кон

тролеръ. 292.
Рябининъ, Александръ, мичманъ. 461.
Рябининъ, Егоръ, капитанъ-лейтенантъ. 

124, 131, 146, 149, 151, 238, 281, 292, 
305.

Рябининъ, Павелъ, мичманъ. 460.

Сабаттіе, аббатъ. 474.
Саблинъ, Алексѣй (Ивановичъ), гардема

ринъ. 555.
Саблинъ, Алексѣй (Николаевичъ), капи

танъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 
48, 52, 169, 248.

Савицкій, Яковъ, гардемаринъ. 427.
Савичъ, Василій, гардемаринъ. 556.
фонъ-Сакенъ, Адольфъ, каиптанъ-лейте- 

нантъ. 124, 131, 238, 292, 305.
Салмановъ, Иванъ, лейтенантъ. 131, 422, 

439, 536.
Салмановъ, Павелъ, гардемаринъ, мич

манъ. 354, 428.
Салмановъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 463.
Салстедъ, шведскій маіоръ. 48.
Салтановъ, (Иванъ), лейтенантъ. 239, 422, 

452.
Салтановъ, Прокофій, гардемаринъ. 508.
Салтыковъ, Иванъ Петровичъ, графъ, 23, 

29, 31, 32, 33, 34, 35, 64, 65, 78, 93, 94, 
96, 103, 111, 134, 193, 200, 204, 318, 
320, 340, 366, 367, 411, 416, 417, 430, 
432, 532.

Сальковъ, Матвѣй, мичманъ. 397.
Сальковъ, Михаилъ, мичманъ. 315.
Сальти, Константинъ, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 428.
Самаринъ, Германъ, гардемаринъ, мпч

манъ. 290, 428.
Самойловъ, графъ, генералъ-прокуроръ. 

414, 418, 440, 450, 462, 463, 473, 482, 
488, 492, 505, 513, 518, 519, 528, 531, 
546, 547, 552.
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Санинъ, Лаврентій, мичманъ. 397.
Саранди, Иванъ, мичманъ. 524.
Сарандинаки, Ѳедоръ, мичманъ. 287.
Сарычевъ, Алексѣй, капитанъ-лейте

нантъ, капит. 2 ранга. 299, 451, 497, 
535.

Сарычевъ, Алексѣй, поручикъ. 74.
Сарычевъ, Гавріилъ, капитанъ 2 ранга. 

496.
Сарычевъ, корабельный мастеръ. 522, 

528, 562.
Сауро, клеркъ. 488.
Сафоновъ, Африканъ, гардемаринъ. 554.
Сахаровъ, Сергѣй, гардемаринъ. 355.
Сахновскій, Дмитрій, мичманъ, лейте

нантъ. 237, 287.
Сахновскій, Ѳедоръ, гардемаринъ. 554.
Свиньинъ, Петръ, мичманъ. 372.
Свитинъ, капит.-лейтенантъ. 168,185, 237, 

342, 343, 421, 497, 535.
Свшцовъ, Ѳедоръ, мичманъ. 389.
Седельструмъ, баронъ, шведскій капи

танъ. 11.
Сеймусъ, англичанинъ. 306, 307.
Селивановъ, Иванъ, лейтенантъ. 238,470.
Селивачевъ, Александръ, гардемаринъ. 

554.
Селивачевъ, Семенъ, гардемаринъ, лейте

нантъ. 354, 504.
Семеновъ, Дмитрій, мичманъ. 464.
Семыкинъ, Павелъ, гардемаринъ. 508.
Семыкинъ, Трофимъ, гардемаринъ. 554.
Сенявинъ, Алексѣй, адмиралъ. 446, 478,
- 487, 492, 504, 506, 509, 510, 511, 512, 

516, 517, 519, 527, 546, 556, 560, 562, 
563, 571, 576.

Сенявинъ, Григорій, капит. 2 ранга. 74, 
87, 236, 299, 341, 450, 481, 497, 535, 563.

Сенявинъ, Сергѣй, капит.-лейтенантъ. 
347.

Сергѣевъ, Михаилъ, гардемаринъ. 508.
Сеченовъ, Иванъ, мичманъ. 389.
Сиверсъ, графъ, генералъ-поручикъ. 340.
фонъ-Сиверсъ, Антонъ, лейтенантъ. 549.
фонъ-Сиверсъ, Георгій, капитанъ 2 ранга. 

413.
фонъ-Сиверсъ,. Іохимъ, капитанъ 2-го и 

1-го ранг. 167, 185, 200, 237, 299, 342, 
381, 451, 497.

Симановъ, Гавріилъ, гардемаринъ. 554.
Симанскій, Александръ, капитанъ 2-го и 

1-го ранг. 5, 124, 305, 314, 451, 529, 
530, 535, 561, 566.

Симме, Джоржъ, лейтенантъ. 335, 549.
Сипягинъ, Доримедонъ, гардемаринъ, мич

манъ. 313, 461.
Сипягинъ, Мартіанъ, генералъ-маіоръ. 

413.
Сипягинъ, Николай, гардемаринъ. 554.
Сипягинъ, Павелъ, гардемаринъ. 313.
Скирневскій, Францъ, гардемаринъ. 290.
Скорбѣевъ, капитанъ 1 и бригадирскаго 

ранг. 158, 185, 237, 343, 379, 381, 413, 
420, 496, 533.

Скордилли, Егоръ, мичманъ. 427.

Скотъ, капит.-лейтенантъ. 169, 199, 335.
Скрыдло (Скрыдловъ), Петръ, гардема

ринъ, мичманъ. 354, 461.
Скрыплевъ, Александръ, лейтенантъ. 535.
Скрыплевъ, Василій, мичманъ, лейте

нантъ. 240, 287.
Скрябинъ, Алексѣй, артиллеріи капит. 

2 ранга. 413.
Скуратовъ, лейтенантъ. 240.
Скуратовъ, Николай, генералъ-маіоръ, 

контръ-адмиралъ. 165, 184, 236, 269, 
313, 330, 341, 344, 348, 444, 445, 450, 
453, 484, 496, 511, 527, 529, 533, 534, 
536, 537, 561, 562. -

Слизовъ, Алексѣй, мичманъ. 315.
Сливовъ, Петръ, капитанъ бригадирск. 

и генералъ-маі орскаго ранг. 9, 35, 46, 
58, 60, 64, 92, 98, 105, 107, 108, 110, 
111, 112, 124, 152, 154, 174, 177, 181, 
184, 203, 249, 308.

Смирновъ, Александръ, капит.-лейте
нантъ, капит. 2 ранга. 342, 343, 421, 
451, 497, 504, 535.

Смирновъ, Дмитрій, мичманъ. 287.
Смирновъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 6.
Смирновъ, Николай, капит.-лейтенантъ. 

240, 372, 382, 497.
Смирновъ, Тимофѣй, мичманъ. 397.
Смирновъ, Ѳедоръ, мичманъ. 302, 355.
Смитъ, Джоржъ, лейтенантъ. 335.
Снаксаревъ, Маркъ, мичманъ. 287.
Снаксаревъ, Миронъ, мичманъ. 397.
Соболевскій, Дмитрій, гардемаринъ. 290.
Соколовъ, Андрей, мичманъ. 397.
Соколовъ, штурманъ. 534.
Соловцовъ, Иванъ, мичманъ. 397.
Соловьевъ, Григорій, гардемаринъ. 554.
Соловьевъ, Иванъ, мичманъ. 287.
Сонинъ, прокуроръ адмиралт.-коллегіи. 

519.
Сонинъ, Дмитрій, экзекуторъ чина пол

ковничьяго. 347.
Сорокинъ, капитанъ-поручикъ. 308.
Сорокинъ, Николай, капит.-лейтенантъ. 

240, 372, 382.
Сорокинъ, Павелъ, лейтенантъ. 460.
Сорокинъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 389.
Сорохтинъ, Капитонъ, гардемаринъ, мич

манъ. 318, 461.
Сорохтинъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 318.
Сотири, Николай, мичманъ. 524.
Софіано, Іосифъ, мичманъ, лейтенантъ. 

156, 159, 315, 382.
Спафарьевъ, лейтенантъ. 535.
Спенсеръ, англійскій лордъ. 491, 541.
Спиридовъ, Алексѣй, контръ-адмиралъ, 

вице-адмиралъ. 9, 50, 68, 73, 168, 236, 
240, 241, 250, 391, 393, 394, 412, 433, 
434, 435, 441, 554.

Спренгпортенъ, генералъ-маіоръ. 214, 218, 
229.

Ставицкій, Алексѣй, мичманъ. 287.
Ставицкій, Павелъ, лейтенантъ. 480.
Ставрино, Егоръ, поручикъ. 427.
Стакельбергъ, графъ. 121, 124, 153.
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Станищевъ (Лазаревъ-Станищевъ), капи
танъ-лейтенантъ. 168, 185, 497.

Стасовъ, Дмитрій, Гардемаринъ, мичманъ, 
лейтенантъ. 290, 428, 523.

Стахіевъ, Петръ, штыкъ-юнкеръ, мич
манъ. 290, 428.

Степановъ, Григорій, гардемаринъ. 554. 
Степановъ, Михаилъ, мичманъ. 428. 
Стеновой, Михаилъ, прапорщикъ, мич

манъ. 289.
Стоддартъ, Прингле, лейтенантъ. 335. 
Стожевскій, Осипъ, гардемаринъ. 355. 
Стожевскій, Семенъ^ мичманъ. 397.' 
Стояновъ, Златъ, подпоручикъ, мичманъ. 

45, 358.
Струговщиковъ, Александръ, подполков

никъ. 481.
Стурмъ, Александръ, совѣтникъ. 169,184. 
Стурмъ, Иванъ, гардемаринъ, мичманъ. 

289, 428.
Стурмъ, Николай, гардемаринъ. 508. 
Суворовъ-Рымнинскій, графъ, генералъ - 

аншефъ. 335, 337, 374, 379, 387, 400. 
Суздальцовъ, Еремѣй, гардемаринъ. 555. 
Сукинъ, Александръ, гардемаринъ. 554. 
Сукинъ, Яковъ, капитанъ 2 ранга. 236, 

420, 450, 481, 496, 512, 560, 561. 
Суковатой, Павелъ, гардемаринъ. 508. 
Сульменевъ, Алексѣй, мичманъ. 397. 
Сульменевъ, Василій, гардемаринъ, мич

манъ. 355, 549.
Сульменевъ, Иванъ, мичманъ. 315. 
Сумароковъ, Алексѣй, гардемаринъ. 508. 
Сумароковъ, Ларіонъ, капитанъ 2 ранга, 

1-го ранга. 237, 381, 413, 420, 523. 
Сунгуровъ, Степанъ, гардемаринъ. 508. 
де-Сурсъ, кавалеръ. 124.
Сусловъ, Петръ,, мичманъ. 464.
Оуханинъ, Акимъ, лейтенантъ. 439. 
Суховъ, Герасимъ, гардемаринъ. 427. 
Сухотинъ, вице-адмиралъ. 9, 50, 59, 68, 

73, 87, 236, 240, 241, 288, 293, 299. 
Сухотинъ, Андрей, мичманъ. 397, 549. 
Сухотинъ, Ипполитъ, лейтенантъ. 354. 
Сухотинъ, Михаилъ, гардемаринъ. 508. 
Сухотинъ, Петръ, гардемарпнъ. 427. 
фонъ-Сухтеленъ, инженеръ, генералъ- 

маіоръ. 93.
Сущевъ, Павелъ, гардемаринъ. 554. 
Сущевъ, Петръ, гардемаринъ. 554. 
Сысоевъ, лейтенантъ. 239.
Сытинъ, Алексѣй, гардемаринъ. 354. 
Сюндюковъ, Поликарпъ, гардемаринъ. 555.

Тархановъ (Тарховъ), Семенъ, гардема
ринъ. 508.

Таухъ, Петръ, лейтенантъ, капитанъ-лей
тенантъ. 355, 523.

Тахташевъ, Алексѣй,4 гардемаринъ. 555. 
Тверитиновъ, Алексѣй, совѣтникъ. 184. 
Тебеньковъ, Ѳеоктистъ, мичманъ. 464. 
Тевкелевъ, Дмитрій, гардемаринъ. 355. 
Тевяшевъ, Степанъ, мичманъ. 464. 
Теглевъ, Иванъ, гардемаринъ. 428. 
Теглевъ, Павелъ, гардемаринъ. 428.

Теглевъ, Петръ, мичманъ. 464.
Текутьевъ, Николай, брпгадпръ. 153,160, 

203.
Телепневъ,. Стахей, капитанъ 2 ранга. 

5, 237, 299, 391. ‘
Тельцовъ, Василій, лейтенантъ. 549.
Телесницкій, Иванъ, мичманъ. 464.
Терентьевъ, Яковъ, подпрапорщикъ, мич

манъ. 554.
Терескевичъ, Иванъ, мичманъ. 397.
Тетъ, Жоржъ, капитанъ бригад, и гене- 

ралъ-маіорск. ранг., контръ-адмиралъ. 30, 
36, 46, 49, 129, 161, 166, 184, 237, 299, 
342, 412, 416, 418, 419, 421, 423, 451, 
455, 477, 493, 494, 497, 501, 502, 503, 
510, 527, 538.

Тизигеръ, Фридрихъ, капитанъ 2 ранга, 
1-го ранга. 137, 169, 185, 289, 341, 420, 
451, 481, 497, 534.

Тимашевъ, Алексѣй, капитанъ 1-го и 
бригад, ранг. 138, 184, 186, 206, 229, 
230, 231, 237, 299, 341, 342, 421.

Тимирязевъ, Николай, капит.-лейтенантъ. 
347, 536.

Тимирязевъ, Ѳедоръ, капит.-лейтенантъ. 
124, 131, 239, 431, 483, 498.

Титовъ, Василій, гардемаринъ. 355.
Титовъ, Естифѣй, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 428.
Титовъ, Николай, мичманъ. 397.
Тишениновъ, Иванъ, гардемаринъ. 428.
Тишениновъ, Сергѣй, гардемаринъ. 427.
Токмачевъ, Лавръ, гардемаринъ. 554.
Токмачевъ, Николай, мичманъ. 427.
Толбузинъ, капитанъ, 304.
Толбухинъ, Алексѣй, мичманъ. 460.
Толбухинъ большой, Михаилъ (Семено

вичъ), гардемаринъ, мичманъ. 355, 549.
Толбухинъ, Михаилъ (Гавриловичъ), гар

демаринъ. 427.
Толокнѣевъ, капитанъ-лейтенантъ. 176, 

200, 452.
Толстой, Николай* генералъ-маіоръ. 24.
Томиловъ, Акимъ, мичманъ. 464.
Томлинсонъ, капитанъ-лейтенантъ. 404.
Тончи, Яковъ, гардемаринъ. 554.
Торбѣевъ, Павелъ, гардемаринъ. 428.
Торбѣевъ, Ѳедоръ, гардемаринъ, мич

манъ. 290, 461.
Торфъ, Яковъ, шведскій лейтенантъ. 570.
де-Траверсе, маркизъ, капитанъ генералъ- 

маіорск. ранга, контръ-адмиралъ. 335 
336, 337, 339, 343, 346, 357, 360, 361 
362, 504, 510, 514, 517, 518, 545, 557 
561, 566, 567.

Травинъ, Павелъ, мичманъ, лейтенантъ. 
315, 523.

Тревененъ, капитанъ 1 ранга. 31, 34, 87 
127, 137, 138, 140, 144, 145, 168, 169 
187, 207, 236, 290, 291, 299.

Трескевичъ, Петръ, прапорщикъ, мич
манъ. 290, 428.

Трескинъ, капит.-лейтенантъ. 497, 535.
Троцкій (Троицкій), Иванъ, гардемаринъ. 

290, 318.
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Троцкій, Никита, гардемаринъ. 427.
Трубецкой, Дмитрій, князь, капит.-лейте- 

нантъ, каиит. 2 ранга. 163, 169, 186, 
238, 292, 299, 334, 343, 425, 452, 497, 
534.

Трусевпчъ, Афанасій, мичманъ. 397.
Трусевичъ, Иванъ, гардемаринъ. 427.
Тулубьевъ, Иринархъ, лейтенантъ. 428.
Тулубьевъ, Николай, гардемаринъ, мич- 

мичманъ. 427, 464.
Тулубьевъ, Павелъ, мичманъ. 464.
Тулубьевъ, Степанъ, мичманъ. 315.
Тумашевскій, Ѳедоръ, лейтенантъ. 460.
Тургеневъ, Михаилъ, мичманъ. 397.
Турневити, подполковникъ. 159, 207, 271, 

272.
Туровскій, Данило, мичманъ. 427.
Турчаниновъ, Петръ Ивановичъ, гене- 

ралъ-маіоръ. 4, 5, 38, 40, 100, 107, 124, 
153, 154, 203, 212, 278, 336, 361, 431, 
439, 460, 472.

Тутолминъ, Николай, капит.-лейтенантъ. 
137, 169, 185, 238, 347.

Тухаевъ, Иванъ, мичманъ. 524.
Тыртовъ, Евстигней, гардемаринъ. 508.
Тютчевъ, Василій, гардемаринъ. 427.

Ульрихъ, капитанъ-лейтенантъ. 497, 535. 
Уманецъ, Матвѣй, гардемаринъ. 427. 
Унгернъ-Штернбергъ, Константинъ, ба

ронъ, волонтеръ. 555.
Унковской, Никита, гардемаринъ. 318. 
Унковскій, Николай, мичманъ. 461. 
Усовъ, штурманъ. 534.
Ушаковъ, Александръ, гардемаринъ. 508. 
Ушаковъ, Алексѣй, мичманъ. 389. 
Ушаковъ меньшой, Алексѣй, гардема

ринъ. 427.
Ушаковъ, Андрей, констапель. 354. 
Ушаковъ, Петръ, мичманъ. 355. 
Ушинскій, Владиміръ, волонтеръ. 555. .
Ушинскій, Яковъ, гардемаринъ. 555.

Фабръ, Петръ, мичманъ. 389. 
Фандерфлитъ, Иванъ, лейтенантъ. 389. - 
Фандерфлитъ, Петръ, мичманъ. 287. 
Фандерфлитъ, Тимофѣй, гардемаринъ. 290. 
Феншъ, подполковникъ, полковникъ. 2, 

71, 124, 134, 157, 179.
Феофилатьевъ, Николай, гардемаринъ, 

мичманъ. 290, 428.
Ферзенъ, баронъ, генералъ-маіоръ. 23, 

118, 122.
Фетцовъ (Андрей), капит.-лейтенантъ. 

238, 342.
Фетцовъ, Семенъ, гардемаринъ. 555. 
Филатовъ, Степанъ, капит.-лейтенантъ.

342, 382, 422, 452, 549. 
фонъ-Финкъ, Ѳедоръ, мичманъ. 464. 
фонъ-Фитингофъ, Отто, лейтенантъ. 372. 
Фишеръ, Иванъ, мичманъ. 464.
Фишеръ, Іосифъ, мичманъ. 464.
Флукъ, Іосифъ, подпоручикъ, мичманъ. 

290.

Фонденгеръ, Августъ-Генрихъ, датскій 
шхинеръ. 30.

Фозбеннъ, датскій лейтенантъ. 293.
Фоминъ, Иванъ, капитанъ 1-го ранга. 184.
Фондезинъ, Андрей, лейтенантъ. 549.
Фондезинъ, Вилимъ, вице-адмиралъ. 355, 

457, 557.
Фондезинъ, Мартынъ, контръ-адмир. 184, 

288, 293, 294, 413.
Фондезинъ, Петръ, лейтенантъ, капит.- 

лейтенантъ. 176, 237, 238, 317, 382, 422, 
451, 557.

Фонтани. 160.
Форсманъ, пасторъ. 76, 77, 78.
Фофановъ, Иванъ, лейтенантъ. 237, 549.
Фохтъ, Петръ, мичманъ. 397.
Франке, Адольфъ, гардемаринъ. 556.
Франческо, Егоръ, мичманъ. 287.
Фрейеръ, маіоръ, подполковникъ. 124,131, 

151, 238.
Френденбергъ, Андрей, баронъ, гардема

ринъ, лейтенантъ. 290, 504.
Френевъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 

236, 523.
Френевъ, Иванъ, мичманъ. 354.
фонъ-Френсдорфъ, Рейнгольдъ, мичманъ. 

355.
Фроловъ, Николай, гардемаринъ. 508.
Фроловъ, Ѳедоръ, гардемаринъ. 556.

Ханыковъ, Александръ, гардемаринъ. 428.
Ханыковъ, Ираклій, гардемаринъ. 508.
Ханыковъ, Петръ Ивановичъ, контръ- 

адмиралъ, вице-адмиралъ. 9, 49, 91, 96, 
104, 116, 129, 143, 144, 160, 162, 165,
169, 185, 195, 196, 197, 237, 245, 249,
250, 254, 261, 262, 265, 299, 310, 311,
316, 330, 341, 344, 348, 389, 394, 399,
403, 405, 416, 418, 420, 422, 445, 451,
456, 460, 465, 466, 472, 479, 483, 484,
485, 491, 492, 497, 500, 501, 502, 503,
505, 509, 510, 511, 513, 514, 515. 527,
530, 532, 538, 541, 542, 543, 544, 550,
553, 560, 561, 563.

Ханыковъ, Степанъ, гардемаринъ. 318.
Харамдани, Христо, мичманъ. 524.
Харламовъ, Иванъ, гардемаринъ. 427.
Харламовъ, Николай, мичманъ. 389.
Харламовъ, (Романъ), капит.-лейтенантъ. 

496, 534.
Хвостовъ, Николай, мичманъ. 397.
Холоповъ, Иванъ, мичманъ. 427.
Хомотьяно, лейтенантъ, каиитанъ-лейте- 

нантъ. 239, 343, 498, 536.
Хомутовъ, Петръ, каиит. 2 ранга. 74, 87, 

137, 169, 185, 236, 299, 347.
Хомяковъ, Василій, мичманъ. 464.
Хомяковъ, Иванъ, гардемаринъ. 508.
Хомяковъ, Николай, гардемаринъ, мич

манъ. 289, 460.
Хомяковъ, Петръ, гардемаринъ, мичманъ. 

355, 549.
Храповицкій, Николай, гардемаринъ. 508.
Христіановичъ, Максимъ, гардемаринъ, 

318.
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Хромовъ, Василій, гардемаринъ. 556. 
фРУЩовъ, Алексѣй, генералъ-маіоръ. 24. 
Хрущовъ, Николай, капитанъ. 38, 382, 

400, 523.

Цамутали, Иванъ, прапорщикъ. 358. 
Цуккато, графъ, маіоръ. 124, 131, 149, 

151, 238.
Цуриковъ, Семенъ, гардемаринъ. 508.

Чагинъ, Григорій, гардемаринъ, мичманъ. 
355, 549.

Чайковскій, Павелъ, мичманъ. 464. 
Чайковскій, Тихонъ, гардемаринъ. 508. 
Чаплинъ, Александръ, мичманъ. 372. 
Чаплинъ, Андрей, мичманъ. 397. 
Чаплинъ, Матвѣй, гардемаринъ, мичманъ. 

355, 549.
Чаплинъ, Яковъ, гардемаринъ, мичманъ. 

355, 549.
Чаплинъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 549. 
Чеглоковъ, Александръ, мичманъ. 464. 
Чеглоковъ, Алексѣй, гардемаринъ, лейте

нантъ. 355, 504.
Чеглоковъ, Андрей, лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 287, 347.
Чеглоковъ, Иванъ, гардемаринъ. 508. 
Челѣевъ, Дмитрій, мичманъ. 428. 
Челѣевъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 

315, 372.
Челѣевъ, Николай, гардемаринъ. 289. 
Челѣевъ, Яковъ, мичманъ. 397.
Челяпинъ, кораб. ученикъ. 320. 
Чеминскій. 148.
Чернавинъ, капит.-лейтенантъ. 169, 199, 

238, 343, 421, 451, 497, 535.
Черниковъ, Александръ, гардемаринъ. 

508.
Чернышевъ, Иванъ Григорьевичъ, графъ. 

26, 41, 66, 143, 281, 286, 292, 299, 304, 
305, 308, 310, 312, 313, 317, 330, 347, 
352, 353, 355, 358, 360, 405, 486, 530. 

Чертовъ, лейтенантъ, капитанъ-лейте
нантъ. 239, 343, 451, 498.

Чириковъ, Иванъ, волонтеръ. 555. 
Чириковъ, Иванъ, гардемаринъ. 427. 
Чириковъ, Иванъ, мичманъ. 464. 
Чириковъ, Сергѣй, мичманъ. 464. 
Чичаговъ, Василій (Васильевичъ), пре- 

мьеръ-маіоръ, полковникъ, капитанъ 
~2 ранга, 1 ранга. 41, 183, 187, 247, 342, 
377, 1 р. 421, 451, 497.

Чичаговъ, Василій Яковлевичъ, адмиралъ. 
9, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 30, 31, 33, 
34,40, 50, 51, 67, 69, 79, 80, 81, 82, 85, 
90,95, 108, 121, 123, 125, 139, 140, 141, 
154, 185, 187, 189, 200, 214, 237, 244,
245, 248, 249, 253, 254, 255, 268, 280,
282, 286, 288, 292, 294, 298, 304, 306,
308, 317, 330, 345, 348, 359, 373, 377,
412, 416, 418, 421, 423, 431, 432, 435,
436, 444, 451, 453, 454, 465, 511, 515,
529, 534.

Чичаговъ, Павелъ (Васильевичъ), капит. 
2-го ранга, 1-го ранга. 141, 237, 252,

299, 304, 342, 377, 421, 433, 434, 451, 
497.

Чишиничъ, Григорій, гардемаринъ. 427. 
Чишиничъ, Иванъ, гардемаринъ. 355. 
Чубаровъ, Григорій, гардемаринъ. 354. 
Чуминъ, унтеръ-лейтенантъ. 523. 
Чупрасовъ, капит. 2 ранга. 561.
Чуси, Ѳедоръ, мичманъ. 427.

Шалимовъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 372. 
Шамординъ, Николай, мичманъ. 464. 
Шамординъ, Яковъ, мичманъ. 464. 
Шамшевъ, Владиміръ, гардемаринъ. 428. 
Шардонъ, Филиппъ, баронъ, мичманъ. 348. 
фонъ-Шаренбергъ, Францъ, гардемаринъ, 

мичманъ. 289, 428.
Шатоневъ, Лювесъ, мичманъ. 228, 315. 
Шаховской, Александръ, князь, гардема

ринъ. 554.
Шаховской, Лаврентій, князь, бригадиръ. 

184, 413.
фонъ-Шварценбергъ, капитанъ. 208. 
Шевкуновъ, Василій, гардемаринъ. 554. 
Шелгуновъ, Иванъ, капитанъ 2 ранга. 

413, 496.
Шелгуновъ, Николай, гардемаринъ. 554. 
Шелимовъ (Шалимовъ), Ѳедоръ, мич

манъ. 315.
Шельтингъ, Густавъ, лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 240, 290, 291, 343, 
389, 496, 497, 534.

Шенинъ, Василій, капитанъ 2-го ранга. 
184, 347.

Шенинъ, совѣтникъ интенд. экспедиціи. 
430, 466, 467.

Шепингъ, Михаилъ, капит.-лейтенантъ, 
капит. 2 ранга. 238, 421, 534, 549. 

Шешуковъ, Николай, капит. 2 ранга. 
107, 163, 169, 186, 237, 299, 341, 342, 
421, 451, 497, 544.

Шигоринъ, Иванъ, гардемаринъ. 427, 554. 
Шигоринъ, Николай, гардемаринъ. 508. 
Шиллингъ, подполковникъ. 12, 204. 
Шиповъ, Яковъ, гардемаринъ. 555. 
Шахматовъ, Африканъ, князь, гардема

ринъ. 508.
Шихматовъ, Владиміръ, князь, гардема

ринъ. 508.
Шихматовъ, Павелъ, князь, мичманъ. 

464.
Шихматовъ, Ярославъ, князь, гардема

ринъ. 555.
Шишкинъ, Николай, мичманъ. 397. 
Шишкинъ, Петръ, капитанъ бригадир

скаго ранга. 184, 390, 461.
Шишкинъ, Сергѣй, мичманъ. 464. 
Шишковъ, Александръ, капит. 2 ранга. 

169, 238, 292, 343.
Шишковъ меньшой, Николай, гардема

ринъ. 428.
Шишковъ большой, Яковъ, мичманъ. 397. 
Шишковъ, Яковъ, гардемаринъ. 508. 
Шишмаревъ, Иванъ, гардемаринъ. 555. 
Шишмаревъ, Нилъ, гардемаринъ. 508.
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Шишмаревъ, Семенъ, гардемаринъ, мич
манъ. 289, 428.

Шишмаревъ, Степанъ, лейтенантъ. 523.
Шкотъ, капитанъ-лейтенантъ. 238, 342.
Шкотъ, Петръ, волонтеръ. 555.
Шоцевичъ, капитанъ. 130, 131.
фонъ-Шталь, Владиміръ, гардемаринъ. 

555.
фонъ-Шталь, Георгій, гардемаринъ. 555.
ІНтеннгель, капитанъ-лейтенантъ, капи

танъ 2 ранга. 142, 185, 238, 292, 299, 
343, 421, 451.

Штерлингъ, Богданъ, капитанъ-лейте
нантъ. 347.

Штехъ, Егоръ, мичманъ. 285.
Штолдъ, Иванъ, гардемаринъ. 555.
Шулепниковъ, Александръ, мичманъ. 306, 

428.
Шульцъ, генералъ. 57.

Щетинскій, Степанъ, гардемаринъ. 355..

Экинъ, Джемсъ, капитанъ-лейтенантъ, 
капитанъ 2 ранга. 127, 137, 168, 169, 
185, 299.

Эліотъ, Андрей, капитанъ-лейтенантъ. 
335, 421, 496.

Эльфинстонъ, Робертъ, капитанъ-лейте
нантъ. 335, 535.

Эльфинстонъ, Самуилъ, лейтенантъ. 74, 
75, 244, 299.

фонъ-Эссенъ, капит.-лейтенантъ. 238, 343.

Эчесъ, агентъ. 19, 28.

Юнгъ, Джонъ, лейтенантъ, капитанъ- 
лейтенантъ. 239, 305, 335.

Языковъ, Андрей, гардемаринъ. 508.
Языковъ, Василій, мичманъ. 460.
Языковъ, Иванъ (Андреевичъ), лейте

нантъ. 315.
Языковъ, Иванъ (Ивановичъ), гардема

ринъ, мичманъ. 318, 461.
Языковъ, Павелъ, гардемаринъ. 427.
Языковъ, Ѳедоръ, мичманъ. 397.
Языковъ большой, Ѳедоръ, мичманъ. 427.
Яковлевъ, Александръ, гардемаринъ, 

мичманъ. 290, 315.
Яковлевъ, Евграфъ, гардемаринъ. 555.
Яковлевъ, Николай, гардемаринъ. 556.
Яминскій, Александръ, мичманъ, лейте

нантъ. 315, 480.
Яминскій, Павелъ, мичманъ, лейтенантъ, 

капитанъ-лейтенантъ. 42, 54, 159, 382, 
535.

Яновичъ, Николай, гардемаринъ. 555.
Ярдовъ, Тихонъ, гардемаринъ. 556.

Ѳедоровъ, Иванъ, мичманъ. 347.
Ѳедоровъ, Николай, капитанъ бригадир

скаго радга, контръ-адмиралъ. 184, 
188, 236, 412, 416, 418, 422, 425, 445, 
452 456, 457, 466, 472, 479, 495, 533, 
54б’, 661.

( '  ИСТОРИЧЕСКАЯ



С т р.

7
43
45

139
179
299
306
318

329
348
389

411
412
415
427
431
545

ОПЕЧАТКИ

С т р о к а . Н ап ечат ан о: Долж но бытъ.
3 сверху отвѣтовъ отчетовъ.
9 снизу і 

17 » S
Бараковъ Барановъ

16 сверху ви ц еа-дм и рала конт ръ-адм ирала
18 » 25 іюня 23 іюня
7 » Головинъ Головкинъ
6 сверху Аверьяновъ Аберьяновъ
3 » Юнковскій Унковскій
4 » Лшцевъ Лысцовъ

17 сверху флотахъ фрегатахъ
17 » докладѣ окладѣ
1 снизу 275 374
2 » 374 373
3 сверху 30 13
2 » всѣмъ въ семъ

14 снизу В сеподданнѣйш ій докладъ В ы сочайш ій  указъ

6 » Антона Аполлона
18 » (8710) (2710)
15 » 411 443



ПЛАНЪ ОЗНАЧАЮЩІЙ РАСПОЛОЖЕНІЕ ФЛОТА ВЪ ВЫБОРГСКОМЪ ЗАЛИВЪ.
N Ъ



И Л А М Ъ  ОЗНАЧАЮЩІЙ НЕПРІЯТЕЛЯ ПРОРЫВАЮЩАГОСЯ.
Къ Все по л дамн ійшему донесенію Адмирала. Чичагова 1490г. Іюля 3 . (Стр.162—170.)

W

Ilcpc<uu)da. \

[ Zitp<fijĉ (Xinmaiûy

Русъ <лшпима/.

* Гамму.

Е  К  С П Л И  К А  Ц  і я .

АА Россійский/ Фоилп/ь,расположенной- нтколько дугою/ Л Тріѵ Фршанъа подъ командою Контр7> -сдФдмареош оа
прояюдъ заттаюагрйлиоюду острова Рондо а  Фанки Pennies ОСешыкова/ поставлены вьоыо ()< і.я преграды ffenpinmeu= СН

ВВ Пять Кора/Сгей w один/Ъ йоли/apdupdwü/ занимаюиул скиооъ -грейкыяуь судовъ.
Сѣверной/ прояюдъ, гьодЬ командою Контръ-сЛдммрсиш/ СВ Непріятсіьскшѵъ 5 КораоСт- w i Фрегатъ занимающіе/ L
Воёалишшму. сѣверный/ гіро.содъ, шъ коихъ одинъ отртрвк/капат/ь ношенъ

* # 
I I

С Чедпмре Kopafuv одинъ Фрелшшъ w одинъ Во,п<Гар= съ передоёымю КоросСщлм-} Oj прогіе три с ъ тьослгьдншлии.
дирс/iow, шниммлошре/ Юъовотпх/иий/ щнюсодъ, подъ Е Е Лснрілятеыъекіи Флотъ снялоясъ якор.я пошелъпо линію К
командою ГенертРь-fltaÂopa/ КЬешнева/. F F  сѣвернымъ проходомъ.

/:'ѵ :І:Ѵ;ѵ

ГрЕ/hoiv Кспрімпельскш Флотъ бътедтііѵ изъ Зунда/. 
Отрядъ Гепср(Ъ;іъ~'М<иора' посланъ дл<я бспольо =

з/сон/я/ къ 5~ наш илѵъ ІІюрахСшліъ.
КюрасСгъ Константинъ поспишь тудаж е/
(Âpiepmpdiio подъ командою біщсг-^ідяиірала ѵ  Ііушна^ПутКлтл/ 
ёелгъно ттгщудля вспоможенія 5  наишлі ъ КюраКлт н ъ- 
И enрілтсмеіыш КораеСх ъ при снятію пир съ якоря стал/ь
па  г ігем .

Подъ Ш’М 7> знакольЬ озпа Чают&Яу бѣобь наидешшя danku '.
Т и п  о -fi изографія А. Маркс в  а Иеестй проста Az&4



Къ донесенію Принца, Нассау Зигена, А дм ир еил тел с тв ъ -Коллегіи} 1189 го д а  Августа 25. (М ат еріалы  Частъ XIII. стр. 5 8 9 —5 3 4 . )

ссртеошъ ЛЮрско/ю С]эя/>нжшя/ іуэошжодіібшси- 
/и  лібгуопъсо бъ 13 день (1789 год со, прш  Рогею - 
сальжгъ)} ліеж ду РоссіАскіьмъ Чілігье.рси'ігорски'ліуь 
флотомъ 7годъ предкодшпельсткомъ Его Сётъту- 
лоспио пршщюЛлххну-Зилен/ь іь галерпъъжъ Швед- 
скшм> флотамъ.

ГСолмжете/ Россіяне ш о/ш нут ь сраж енія/: 
tAs. Гьшбъиис гост ь арміей.
<(%}. Эскадра, прш5ъіёиісш,' ы/зъ Л аго.

ПюряДюкъ алъаі'Ш /:
С.Б. Морядакъ ат аки/ и/ ордеръ Бат аліго до mow  

Лиону т ы /, ka k /ъ Pm/wnepchiso людіыѵ прош ли/ 
ігрооеодъ ОС/, ю принуд или / не^ѵріялъеля/ къ  
енпет упленін/ ' и / пюдалоо галерам ъ  спа* 
содъ (Н'гИъръьт.ъ ігрооеодъ Ж? бъ копъором/ъ 
нлпріялгель іъаіпопилъ дбо/ судна/ бъ н о ги /' 
предъ сраж еніемъ.

KF. Порядокъ лыпаЛи/ произведенной/ эскадрою 
Г. Б алле, /ъопгорый/ упоіпрекшиь бъ дѣист кіе/. 
одинъ т олько абан/гардъ w  удалился/бъ  
а/полуъибъ пры /ш заніе отъ п л /ш лъ н а к а / 
ф лот а/, {ш т олож ился/ по зш ы іа/ П .

a. .£ /удюбъ о трехх/ь малтеш/ъ. Л
b . -2 9 гд лер ъ и
О. _ 36 канонерскгюсъ шлюпоігъ 
d/.~ 6 Бумкардирскш съ катерокъ.
&—7полуш едеігъ быкиосоосЪ бъре/- 
. зеркѣ.

f .  —к  мюртлярняяосъ батареи/.
g. -  3 /единорога/ сокрытые бъ лѣ су:J  
А - 9 оудокъ о 'треос/ъ м алт аа/ь 
Ь._ 2 кюмкардъи 
А - 2кут ера/
£— 1 naii/mddmJb.
Ж -б ктитерсігиа/ь ішшмоіѵъ.

 ̂ {Ш кед/Жіі1/ ф лот ъ состоялъ :
П .-1 фреъсипъ.
О.-10 шебекъ.
J ) - 5  /галерь.

А dap/ш вокъ
Л- 2ù каштерскиосъ шлюпокъ.
МБ. Дорога/ nolwnwpow галеры/ и /іш нонерскіях  

ш лю пки/ преслѣдобали/ непріятелоЫъидфлотъ, 
ивъ Іъоего баяли/ бъ плѣнъ П .-і галеру, 0. -  4- 
гиедеки/, р ~  одну галеру w НС- от хіили/ѣ ка/ 
судна/ Г  Балле/, которыя/ вьиш / заосвалоны/ 
непріш пельским и/ Іиию иерсіш лш / ьалю пка/- 
м ы / юры/ нагалѣ  сраж енія/

S._ ЛІлъсмо гдѣ взято дъьло; адлшральс/w e судно.
Ь.- Росешекая/ кат нерс/ш ю пшоіъкхѵ, взорванная/ 

ши вовдуосъ въ то самое времоо, Ішіѵь ото aiïop - 
; дырокола/ шЛедхкъое/ ад'7тлральсі'ше/ судно.

Ѵ/.іА? Дорога/ по І̂ огнор/нл/ ImnonepcJ'Ua/ ш люпки/ы/' 
пграпсігоргплѵьш/ суда/ отступали/ къ /Иомен/- 
с/ъому уотью, юзъ коігосъ дкѣ бъіли/ поиѵженьц а/ 
np&tiso сожлсеньо самомъ непріятелемъ.

QXpibM^^XJ'lX^y : НсозгпомЪ планщ  Ішкъ пока 
зыкает/ь ьшокражеинъи*/ шх/нелоь Ылиъси/ъ, югъ 
наоеодшіъся/ ню вбросу, со сѣверъ, внлшу, _ Буквы/ 
С.Б. Е. П . І І .  і ь г Л ? ,  пожгьщентъч/ въ объяшшію w h jo o  

подлинномъ Пл/іолѣ пои лиьетаз/ь не ос/озна/ин/- 
ны$о,іго<м/ѣщ.тьѵ здѣсь n/римѣняшъ къ отісаніло.- 
Шротивъ орш илилла/ планъ ужеыыиеыъ въ двои 
рала/.

Соыгіаклялиу 
Іщ/деХатсишо 
и ли  главную  

гость арміи/.

С оапакш мо 
^зс/ъадру при
выкшую изъ 

tAcno.

Гр г  н іір. М.О о


