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Въ XYI томѣ «Матеріаловъ для исторіи Русскаго флота* заклю
чаются документы за время царствованія Императора Павла I, 
съ 1796 по 1801 г. Свѣдѣнія о плаваніи судовъ доведены до конца 
1800 года, а отдѣлы документовъ и извлеченій изъ журналовъ 
Адмиралтействъ-коллегіи до марта мѣсяца, времени кончины Импе
ратора.

Порядокъ расположенія документовъ и указателей какъ систе
матическаго по предметамъ, такъ и алфавитнаго личныхъ именъ, 
упоминаемыхъ въ текстѣ книги, сохраненъ тотъ же, какой при
нятъ вообще и въ прежде вышедшихъ томахъ.

Въ слѣдующемъ ХѴП томѣ «Матеріаловъ*, приготовляемомъ 
нынѣ къ печатанію, войдутъ документы, относящіеся къ первымъ 
годамъ царствованія Императора Александра I, замѣчательные, 
по отношенію къ Морскому вѣдомству, въ организаціонномъ отно
шеніи.

С. Огородниковъ*



Документы, относящіеся къ царствованію Императора

1. Сообщеніе изз дежурства при Его Императорскот Величествѣ 
es адмиралтействз-коллегію, за подписью генералз-магора Кушелева,

1796 года ноября 7 (').

Его И. В. всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ бригадира Михаила 
Донаурова и флота, капитана 1 ранга Григорія Кушелева арміи въ гене- 
ралъ-маіоры; и изъ нихъ генералъ-маіору Кушелеву повелѣно быть при 
Его И. В. адъютантомъ. Числить ихъ по прежнему при флотѣ.

2 . Письмо генералв-адвютанта Кушелева адмиралу А . Н . Сенявину,
1796 года ноября 12  (2).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: во флотахъ шитыхъ мун
дировъ не носить, а быть всѣмъ на всегда въ вице-мундирахъ.

3. Письмо генералз-адзютанта Кушелева адмиралу А . П . Сенявину,
1796 года ноября 12 (3).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: солдатскихъ баталіоновъ 
офицеровъ, отосланныхъ предъ симъ къ городу Архангельскому, съ тѣмъ 
чтобы никогда въ здѣшнюю столицу возвращаемы не были, немедленно 
возвратить сюда, коимъ по пріѣздѣ и приказать явиться ко мнѣ (4).

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн кн. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же. ,
(4) Въ февралѣ мѣслдѣ 1794 года по высочайшему указу, за драку н бой, были отправ

лены изъ офицеровъ солдатскихъ баталіоновъ три въ Архангельскъ и три въ Астра
хань, для употребленія тамъ по службѣ.

Павла I.
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4. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1796 года
ноября 12  (').

Флоты корабельный и гребной со всѣми ихъ портами находящимися 
на Черномъ морѣ, равно и черноморское правленіе съ корабельными вер
фями обращаемъ въ вѣдѣніе нашей адмиралтейской коллегіи, которой 
какъ отъ командующихъ тамошними флотами корабельнымъ и гребнымъ, 
такъ и отъ черноморскаго правленія истребовавъ всѣ нужныя и подроб
ныя свѣдѣнія, приступить къ правленію оныхъ немедленно, почему и 
суммы денежныя, отпускаемыя до нынѣ въ черноморское правленіе на 
содержаніе тамошняго адмиралтейства, портовъ, верфей и флотовъ дол
женствуютъ отъ нынѣ впредь поступить въ полное распоряженіе оной 
адмиралтействъ-коллегіи, требуя оныя въ отпускъ отъ нашего генералъ- 
прокурора, которому объ отпускѣ сихъ денегъ и повелѣніе отъ Насъ дано. 
По принятіи же всего вышеписаннаго въ свое вѣдомство, что окажется 
какъ по строеніямъ адмиралтейскому, портовымъ такъ и флотамъ, о томъ 
обстоятельно имѣетъ Намъ адмиралтействъ-коллегія отрапортовать.

5. Письмо генерам-адеютанта Кушелева адмиралу А . И . Сенявину,
1796 года ноября 12  (*).

Его И. В. высочайше указать соизволилъ: ко дню погребенія приго
товить при адмиралтействѣ нѣсколько черныхъ флаг душныхъ флаговъ. 
Длина оныхъ должна быть 11-ть аршинъ, а ширина 4 ‘/ 2 аршина; по 
сдѣланіи же отпустить генералъ-маіору и с.-петербургскому коменданту 
Аракчееву сколько потребуетъ, а за тѣмъ изъ достальныхъ одинъ флагъ 
доставить ко мнѣ; прочіе же остаются для поднятія когда приказано бу
детъ на адмиралтейской крѣпости.

6. Записка за подписью генерале-маіора Аракчеева ее адмиралтей- 
стве-коллегію, 1796 года ноября 12  (3).

Его И. В. указать изволилъ, чтобъ въ день погребенія блаженной 
памяти Государыни Императрицы Екатерины Алексѣевны, въ адмирал
тейской крѣпости ставленъ былъ черный флагъ.

(!) Арх. морск. минист. (Высочайш. иовелѣн. кн. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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7. Записка за подписью генерале-адт т ант а Кушелева ее адмирал-
стве-коллегію. 1796 года ноября 13  (*).

Г. И. указать соизволилъ, чтобъ отдаваемые въ Высочайшемъ Его 
присутствіи приказы при породѣ, какъ о производствахъ, такъ и о про
чемъ, считать именными указами.

8. Сообщеніе генерам-адттанта Кущемва адмиралтействе-коллегіи,
1796 года ноября 13  (* 2).

На вакансіи по флоту Государь Императоръ изволилъ произвесть, от
даннымъ въ высочайшемъ Его присутствіи приказомъ: въ капитаны гене- 
ралъ-маіорскаго чина изъ бригадирскаго ранга: Ивана Фомина съ остав
леніемъ при удинскомъ портѣ сверхъ флотскаго комплекта, Ѳедора Ахма
това, Николая Мосалова и Петра Карцова съ оставленіемъ при корпусѣ. 
Въ бригадирскій рангъ изъ полковничья: Александра Симанскаго, Козьму 
Обольянинова, Ивана Пущина съ оставленіемъ въ должности капитана 
надъ портомъ главнаго гребнаго порта, Павла Чичагова, Карла фонъ- 
Врейера и ІІотапа Лялина; въ полковничій рангъ изъ подполковничья: 
Ивана Колокольдова, Николая Шешукова, Логина Голенищева-Кутузова, 
съ оставленіемъ при корпусѣ, Роберта Галла, Гаврилу Сарычева, Хри
стіана Беринса, Ѳедора Ломена, Данилу Казина, Александра Шишкова, 
съ причисленіемъ въ здѣшній флотъ; Василія Чичагова, Алексѣя Саблина 
Іоганна фонъ-Штенгелля и князя Дмитрія Трубедкаго; изъ мичмановъ 
въ лейтенанты: Тимофея Смирнова, Николая Кологривова, съ причисле
ніемъ въ здѣшній флотъ и Всеволода Кологривова. А такъ какъ капи
тану Шишкову поручено составленіе морского большаго лексикона, то 
всѣ пособія каковыя только онъ требовать будетъ по всѣмъ частямъ, 
какъ строенія кораблей, такъ и прочимъ должностямъ, ему дѣлать; 
притомъ бу де-бы пожелалъ для поправленія своего здоровья ѣхать къ 
даридынскимъ водамъ, то уволить на годъ съ жалованьемъ.

9. Высочайшій указе адмиралтействъ-коллегіи, 1796 года
ноября l à  (3).

Черноморскій гренадерскій корпусъ, состоящій изъ 4-хъ баталіоновъ, 
равно здѣшняго гребнаго флота два морскіе полка и бомбардирскіе ба
таліоны обращаемъ Мы въ полное вѣдѣніе и управленіе нашей адми-

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.

*
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ралтействъ-коллегіи, повелѣвая оной, по принятіи помянутыхъ гренадер
скаго корпуса, п отовъ  и баталіоновъ въ вѣдомство свое и по отобраніи 
всѣхъ нужныхъ свѣдѣній касательныхъ до сформированія и содержанія 
ихъ, также и штатовъ онымъ, отрапортовать Намъ обо всемъ обстоя
тельно.

10. Перечневая вѣдомость о корабляхз, 1796 года ноября 15 (').

К о р а б л и.
а

100
пуш.

74
пуш.

66
пуш. Итого.

§t-lОЛо

Въ д а л ь н і й  вояжъ годны:

По штату положено.......................................... 8 16 24 48 18

Въ Кронштадтѣ................................................... 2 — 3 5 —

» Р ев ел ѣ ............................................................ 2 3 1 6 —

» Архангельскѣ............................................... — 3 2 5 —

» Англіи................................................................ — 1 2 3 3

Отроются въ Архангельскѣ.............................. — — - — 2

По выводѣ изъ канала готовы быть могуть . - 3 2 5 -

4 10 10 24 5

Въ ЗД Ѣ Ш Н ЕЕ м о р е :

Въ Кронштадтѣ............................................... . 2 4 4 10 4

> Р е в е л ѣ ........................................................... 1 3 — 4 3

8 7 4 14 7

Изъ Англш в о з в р а т и л и с ь  въ К р о н ш т а д т ъ :

Назначены въ к ан ал ъ ...................................... — 1 4 5 1

Килевать................................................................ — — 1 1 2

Неосвидѣтельствованы . - .............................. — 1 1 2 1

Въ починку назначаются въ Кронштадтѣ . . 1 5 3 9 7

Всего......................... 8 24 23 55 23

Отроются въ Петербургѣ.................................. 1 1 — 2 —

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 1). Въ той же книгѣ нахо
дятся и именныя вѣдомости этихъ судовъ.
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Сверхъ того лѣсовъ дубовыхъ, 
здѣсь 100 пушечнаго корабля:

кромѣ употребляемыхъ въ строеніе

На корабли, 100 пуш.: на
3 1 И съ тѣми кои доставются

» * 14: * *

7
изъ Казани въ 1797 г.

У города Архангельскаго:

На корабли 74 пуш. на . 3 1 Должны выставлены быть въ
» » 66 » » . . . ±  }

5
нынѣшнемъ году.

Фрегатовъ н а .................................... 6 Изъ нихъ два велѣно строить.
Транспортныхъ п а ....................... 2 Велѣно строить.

11. Вѣдомость о судахъ гребною флота , 1796 года ноября 15 (').,

она>Е$ Нынѣ на лицо состоитъ. Строится. g*5
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и * л Я н огЛ

Р-чр *€ЯН 1 ►д
g 1
g «a ЙяД*сн МнЯ pû я о о н и 2 Рна S

Рч0Н
й1
о

Ml
§
В»
à

a
BO
gРч

■Ш
<3SUQ .
H M 
«  §

MBРч

«
\©O
1pq *

SO»OÊ1OРч

Рч W 6-1O B O O
и gO es h S•g g

B *H BN Й ев И
И g .

2 5O °
а  S ьЯРР fcPPQ fcP

pq
fcP

pq g
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pq ■aCO fcp
pq

“ cL® Opq S
H P<a  g

Фрегатовъ........................ 16 2 3 3 — — — 2 — 5 15

Плавучихъ батарей . . . 20 1 — 10 — 4 - — — — 15

Бомбардирскихъ катеровъ. 8 - 4 — - — — 2 — — 6

Канонерскихъ лодокъ:
большихъ................ 150 28 — 91 — — — — 1 — 120

малыхъ..................... 50 - — 16 7 20 — — — — 43

Галеръ 25  банокъ . . . . 8 8 3

» 22 » . . . . 17 17 — — - — — — — — 17

Бриковъ . . ..................... 4 — — 1 — 1 — 1 — — 3

Галетовъ ............................ 8 — — 4 — — — 2 — — 6

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. гр. Кушелева № 1). Въ той же книгѣ нахо
дятся и именныя вѣдомости этихъ судовъ.



6

оWо8о
Нынѣ на лицо состоитъ. Строится. я 5̂Рч tà Р К

По
 ш

та
ту

 и
мѣ

ть
 п

ол
 

въ
 м

ир
но

е 
вр

ем
я.

Въ
 С

.-П
ет

ер
бу

рг
ѣ.

Въ
 К

ро
нш

та
дт

ѣ.

Въ
 Р

оч
ен

са
ль

мѣ
.

Въ
 Ви

ль
ма

нс
тр

ан
дѣ

.

Въ
 Р

иг
ѣ.

Въ
 В

ит
еб

ск
ѣ.

Зд
ѣс

ь.

Въ
 Р

оч
ен

са
ль

мѣ
. Н §Й 03 н 03

О fcQ
О из
2  °  H g
О esЯ Sg м со н
PQ 2 Ит

ог
о 

на
ли

чн
ых

ъ 
и 

ст
ро

ющ
их

ся
.

Провіантскихъ гребныхъ 
судовъ ............................ 8 3 — 4 — — — — — — 7

Госпитальныхъ судовъ . . 4 — — 2 — — — — — — 2

Яхта начальнику флота. . 1 - — 1 — — — — — — 1

Десантныхъ судовъ. . . . 20 11 — 1 6 —
(і)
60 — - —

м78

Невходящихъ въ штатъ.

Фрегатъ шведской плѣнной. — — 1 — — — — — — — 1

2 — — - -- — — — 2

Пловучая батарея, пере
дѣланная, для защиты въ 
Роченсальмѣ входовъ, изъ 
фрегата............................ _ _ 1 _ — _ _ _ _ — 1

Катеровъ разной конструк-
_ — — 1 1 — — — — — 2

Канонерскихъ шлюпокъ. . — — — 10 24 — — - — - 34

Іоловъ ................................ — - — — — 20 10 — — - 30

Шхуна................................ — — — 1 — — - — — — 1

Баржа, или шхуна малая. 1 1

(!) Заштатные.
(2) Въ ономъ числѣ удостоенныхъ для плаванія по рѣкамъ — 3, негодныхъ — 6.
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О СУДАХЪ КАСПІЙСКОЙ ЭСКАДРЫ.

По штату 
имѣть поло

жено.

Нынѣ 

на лицо.

Фрегатовъ ...................................... 3 3 Изъ нихъ 2 удо
стоены въ разломку, 
а вмѣсто ихъ по
строить велѣно.

Бомбардирскихъ катеровъ . . . 2 2

Палубныхъ ботовъ.......................... 6 2
Въ томъ числѣ 
2 транспорта.

Бригантинъ 2 
Транспорт. 2 
Яхта . . .  1

Всего. . 7

Почтовыхъ пакетботовъ . . . . — 2

Флатшхоутовъ................................. — 2

Да галіотовъ построить велѣно 
для бакинскаго порта 12.

12. Пжъмо генерале-адттанта Кушелева адмиралу А . Н . Семя-
вш у, 1796 года ноября 17  (*).

Его И. В. Государь Императоръ разсмотрѣвъ просьбу, поданную на 
высочайшее Его имя отъ служившаго въ прошедшую съ Отоманскою 
портою войну на флотиліи черноморской волонтеромъ поручика Петра 
Живковича, соизволилъ повелѣть отправить его въ черноморское адми
ралтейское правленіе для опредѣленія въ тамошніе морскіе баталіоны 
настоящимъ чиномъ.

13. Письмо генерале-адттанта Кушелева адмиралу А . В .  Сеня-
в ш у , 1796 года ноября 17 (2).

Государь Императоръ изволилъ указать, дабы коллегія вошла немедленно 
въ разсмотрѣніе: 1) сколько теперь годныхъ и надежныхъ кораблей къ 
службѣ, и старалась бы ихъ привести въ теперешнее штатное положеніе,

(*) Арх. морск. минист. (Высочайшее повелѣн. кн. № 59).
(2) Тамъ же.



доколѣ, вновь о томъ по разсмотрѣнію положено будетъ; тѣ корабли, кои 
заложены какъ у города такъ и здѣсь, стараться достроить, а вновь за
кладывать не должно дотолѣ, покуда въ штатное положеніе по худости 
служащихъ кораблей не востребуетъ, то есть держать всегда, то число, 
что положено по штату, въ исправномъ состояніи; 2) но имѣть всегда 
большіе запасы вновь обдѣланныхъ съ нѣкоторымъ утолщеніемъ всѣхъ 
членовъ и хранимыхъ въ порядочныхъ лѣсныхъ магазинахъ, дабы 
когда бы потребовалась надобность, немедленно можно было построить 
столько кораблей и фрегатовъ сколько нужда требовать будетъ изъ су
хихъ и прочныхъ лѣсовъ; 3) собрать обстоятельныя свѣдѣнія сколько и 
каковыхъ лѣсовъ и гдѣ способныхъ къ кораблестроенію находится, въ 
какомъ они состояніи, какъ они вырубаются и по какому правилу, на 
какое время ихъ станетъ и на каковое количество кораблей, есть ли новыя 
гдѣ въ разводахъ лѣсныя рощи, не истребляются ли казенныя лѣса на 
партикулярныя надобности, какъ то: на винныя бочки, полозья и тому 
подобные, не надобно ли по мѣстамъ учредить лѣсные магазины для 
вырубляемыхъ и заготовляемыхъ въ строеніи кораблей, не нужно ли 
сдѣлать и въ какихъ мѣстахъ новые посѣвы и посадки дубоваго лѣсу, 
старыя же рощи и лѣса раздѣлить вырубкою и по такому правилу, дабы 
не восчувствовать когда либо недостатку въ лѣсахъ; всѣ казенные лѣса 
должны быть вѣдомы въ адмиралтействъ-коллегіи, и она имѣетъ право 
отъ казенныхъ палатъ и экономъ-директоровъ требовать подробнаго объ 
оныхъ описаніи и извѣщенія, о чемъ и генералъ-прокурору сообщено;
4) предписать правила какъ вырубать и заготовлять лѣса, какъ ихъ до
ставлять и хранить; словомъ все что нужно собрать для свѣдѣнія по 
сему пункту и сдѣлавъ обо всемъ разсмотрѣніе и положеніе, донести 
Государю.

14. Сообщеніе генералз-адзютанта Еутелева адмиралтействз- 
коллегт, 1796 года ноября 17 (').

Его Императорское Величество Государь Императоръ Высочайше пове
лѣть соизволилъ: препроводить въ адмиралтействъ-коллегію положеніе, 
каковымъ быть какъ у флотскихъ такъ и у прочихъ чиновъ мундирамъ 
и всему обмундированію, чѣмъ командамъ одной отъ другой отличаться; 
которое при семъ для точнаго и непремѣннаго исполненія препрово
ждается.

Б алтійскаго моря.

Весь флотъ раздѣляется на три дивизіи, каждая дивизія на три эскадры. 
Каждою дивизіею начальствуетъ адмиралъ и собственно первою эскад-

(М Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 59),
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рою, а въ линіи кордѳбаталіѳю. Второю или авангардіѳю каждой дивизіи 
начальствуетъ вице-адмиралъ, а третьего или арьергардіею контръ-адми- 
ралъ.

Флотскіе мундиры полагаются отъ флагмана и до офицера темнозеленые, 
подбой таковой же нелощеный, безъ лацкановъ, воротники бѣлые, обшлага 
темнозеленые; на клапанцѣ, который долженъ быть на рукавѣ возлѣ 
обшлага, имѣть нашивки по эскадренно. Штаны и камзолы бѣлые, пуго
вицы, шпага и пряжки позолоченыя.

Первая дивизія нашивки имѣетъ золотыя, а въ ней:
1- я  эскадра съ кисточками висячими.
2- я  » » » пришивными.
3- я  » безъ кисточекъ.

Вторая дивизія нашивки серебряныя, а въ ней:
1- я  эскадра съ кисточками висячими.
2- я  » » » пришивными.
3- я  » безъ кисточекъ.

Третья дивизія, нашивки серебро пополамъ съ золотомъ, а въ ней
1- я  эскадра съ кисточками висячими.
2- я  » » > пришивными.
3- я » безъ кисточекъ.
Галернаго флота мундиры таковые же какъ п въ корабельномъ флотѣ, 

но безъ нашивокъ.
Какъ въ корабельномъ такъ и въ гребномъ флотѣ у унтеръ-офицеровъ 

и рядовыхъ нашивкамъ на мундирахъ быть:

Въ первой дивизіи бѣлымъ, а въ эскадрахъ: 
въ 1-й съ кисточками висячими, 
во 2-й » » пришивными,
въ 3-й безъ кисточекъ.

Во второй дивизіи синимъ или голубымъ, а въ эскадрахъ: 
въ 1-й съ кисточками висячими.
» 2-й » » пришивными.
» 3-й безъ кисточекъ.

Въ третьей дивизіи краснымъ, а въ эскадрахъ: 
въ 1-й съ кисточками висячими.
> 2-й » » пришивными.
» 3-й безъ кисточекъ.
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Всему генералитету и бригадирамъ шляпы безъ галуна съ плюмажемъ, 
съ бантомъ изъ черной ленты съ оранжевыми коймами; а штабъ и оберъ- 
офицерамъ съ таковымъ же бантомъ, золотымъ галуномъ и кистями, 
галуну на камзолахъ не имѣть.

Адмиралтействъ-коллегіи флотскіе члены должны имѣть мундиры и 
прочее по дивизіямъ и эскадрамъ; а тѣ кои по коллегіи и изъ флота 
выключены, мундиры безъ нашивокъ и пуговицы бѣлыя, а прочіе при
сутствующіе носятъ мундиры тѣхъ службъ изъ коихъ поступили въ при
сутствіе коллегіи и въ экспедицію.

Штурманамъ, шкиперамъ, комисарамъ и прочимъ чинамъ состоящимъ 
въ дивизіяхъ, мундиры противъ флотскихъ офицеровъ, но токмо безъ 
бѣлаго воротника, а съ зеленымъ, и безъ нашивокъ; шляпа съ золотымъ 
галуномъ бантомъ и пуговицею.

Морской артиллеріи генералитету штабъ и оберъ-офицерамъ мундиры 
имѣть какъ въ главной артиллеріи, но камзолы и штаны бѣлыя въ 
отличіе отъ сухопутной.

Адмиралтейскимъ мастерамъ и прочимъ художникамъ, также меди
цинскимъ чинамъ состоящимъ подъ вѣденіемъ адмиралтейства, темно
зеленые всѣ мундиры, таковаго же цвѣта камзолы и штаны; шляпамъ 
быть безъ галуна и банта, но съ кистями - и пуговицами у тѣхъ, кои 
состоятъ въ штабъ и оберъ-офицерскихъ чинахъ.

Канцелярскимъ служителямъ какъ въ коллегіи, такъ и въ прочихъ 
подчиненныхъ ей мѣстахъ, мундиры я  камзолы темнозеленые, а штаны 
бѣлые; шляпамъ быть у регистраторовъ, секретарей и оберъ-секретаря 
съ широкимъ горошчатымъ галуномъ и кистями, но безъ банта, съ одною 
пуговицею; прочимъ же состоящимъ не въ офицерскихъ чинахъ, шляпы 
простыя съ одною пуговицею. Штабъ-офицерамъ имѣть на камзолахъ 
галунъ.

Адмиралтейскихъ баталіоновъ два и флотскихъ восемь, коимъ быть 
всѣмъ гренадерскимъ.

Шапкамъ въ нихъ быть:
Въ адмиралтейскихъ: въ 1-мъ красныя, во 2-мъ голубыя.
Во флотскихъ: въ 1-мъ бѣлыя, во 2-мъ синія, въ 3-мъ желтыя, въ

4-мъ фіолетовыя, въ 5-мъ оранжевыя, въ 6-мъ зеленыя, въ 7-мъ черныя, 
въ 8-мъ сѣрыя.

Нашивкамъ быть діа мундирахъ у всѣхъ унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 
противу цвѣта шапокъ каждаго баталіона.

Штабъ и оберъ-офицерамъ батальоннымъ имѣть мундиры темнозеленые, 
воротники, лацканы и обшлага красные, подкладка камзолъ и штаны 
бѣлыя; на клапанцѣ, который долженъ быть на рукавѣ, имѣть нашивки 
по батальонно, шляпа съ галуномъ, но безъ банта съ пуговицею. Штабъ- 
офицерамъ галуну на камзолохъ не носить.

Всему генералитету, штабъ и оберъ-офицерамъ имѣть сюртуки темно
зеленые.
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У флагмановъ особливымъ штабамъ не быть, такъ какъ полагается по 
арміи; а брать въ адъютанты изъ своей дивизіи и эскадры и корабля 
на которые они написаны, отъ мичмана до лейтенанта. На морѣ же и 
во флагъ-офицеры,—какъ о томъ предписано будетъ въ уставѣ. Флот
скимъ флагманамъ шарфовъ не носить.

Батальоннымъ штабъ и оберъ-офицерамъ шарфы серебряные.
Темляки всему генералитету и штаб? и оберъ-офицерамъ имѣть сере

бряные.

15. Письмо генералз-а дзютанта Кушелева адмиралу Ивану Логит- 
вичу Голенищеву Кутузову, 1796 года ноября 18 (*).

Его Императорское Величество Государь Императоръ высочайше пове
лѣть соизволилъ: въ Морскомъ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ, какъ у 
штабъ и оберъ-офицеровъ, такъ у гардемаринъ и кадетъ быть мунди
рамъ темнозеленаго цвѣта безъ галуна, лацканы, воротники, обшлаги, 
равно штаны и камзолы остаются по прежнему бѣлыя. Шляпамъ быть 
у штабъ и оберъ-офицеровъ съ узкимъ галуномъ противъ флотскихъ; а 
у гардемаринъ и кадетъ тѣмъ самымъ, каковые они нынѣ имѣютъ. 
Темляковъ и шарфовъ золотыхъ не носить, а быть онымъ серебрянымъ.

16. Письмо генералз-адзютанта Кушелева адмиралу А . Н. Сенявину,
1796 года ноября 19  (').

Препровождаю у сего прилагаемую къ вашему высокопревосходительству 
для точнаго и непремѣннаго исполненія копію съ приказа отданнаго Его 
И. В. при породѣ, относительно до раздѣленія Балтійскаго флота на дивизіи 
и эскадры, и кому изъ флагмановъ какая часть поручается въ командо
ваніе; равно и о командированіи вице-адмирала Козлянинова въ Архан
гельскъ. А какъ по сему новому раздѣленію Балтійскаго флота Его В. 
находитъ за нужное, къ лучшей удобности, корабли, фрегаты и прочія 
военныя суда флотъ составляющія раздѣлить по дивизіямъ и эскадрамъ; 
въ разсужденіи чего и соизволилъ Высочайше повелѣть, дабы адмирал- 
тействъ-коллегія учинила немедленно роснисаніе всѣхъ ранговъ кораб
лямъ съ фрегатами и другими судами по дивизіямъ и эскадрамъ по рав
ному числу, съ таковымъ при томъ наблюденіемъ, чтобъ тѣ корабли, 
кои состоятъ въ Ревелѣ, при раздѣленіи могли поступать по рангамъ

(1) Арх. морск. мипист. (Высочайшія повелѣнія іш. № 69).
(2) Тамъ же.
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своимъ во вторую дивизію, ибо и командующій оною адмиралъ Чичаговъ 
имѣетъ главную дирекцію надъ ревельскимъ портомъ; соображаясь же 
сему и по другимъ дивизіямъ, что и привести такъ, будебы когда воз- 
надобилось командировать въ кампанію, можно было назначать цѣлыми 
дивизіями или эскадрами. По учиненіи же всему оному росписанія при
слать съ онаго списокъ для поднесенія на усмотрѣніе Его В. съ озна
ченіемъ какіе именно корабли, фрегаты и суда поступили въ дивизію и 
эскадру, равно и о ихъ рангахъ и гдѣ состоятъ въ портахъ. Въ адми
ралтейскихъ эскадрахъ для командованія на берегу назначать генералъ- 
маіоровъ.

1 7 . Копія es высочайшаго приказа, отдатаго при паролѣ, 1796 года
ноября 19 (').

Весь флотъ раздѣляется на три дивизіи, à дивизія на три эскадры.
Первою дивизіею командуетъ адмиралъ Сенявинъ, — онъ же первою 

эскадрою или кордебаталіею, у него контръ-адмиралъ Макаровъ; второю 
эскадрою или авангардомъ—вице-адмиралъ Повалишинъ, третьего эскад
рою или аріергардомъ—контръ-адмиралъ Лежневъ.

Второю дивизіею командуетъ адмиралъ Чичаговъ, — онъ же первою 
эскадрою или іеордебаталіею. Второю эскадрою или авангардомъ—вице- 
адмиралъ Мусинъ-Пушкинъ; третьего эскадрою или аріергардомъ—контръ- 
адмиралъ Скуратовъ.

Третьего дивизіею командуетъ адмиралъ Крузъ, — онъ же первою 
эскадрою или кордебаталіею, второю эскадрою или авангардомъ—вице- 
адмиралъ Ханыковъ; третьего эскадрою или аріергардомъ—контръ-адми
ралъ Тетъ.

Гребнымъ флотомъ командуетъ вице-адмиралъ Вилимъ Фондезинъ, а 
у него контръ-адмиралъ де-Траверзе.

Къ городу Архангельскому посылается вице-адмиралъ Козляниновъ.

18. Сообщеніе генералз-адштшта Кушелева адмиралтействъ-кол
легіи, 1796 года ноября 19 (*).

Государь Императоръ указать изволилъ: приготовить къ будущему 
1797 году къ лѣту въ здѣшнее море эскадру, состоящую изъ 9 кораблей, 
и такъ какъ въ Ревелѣ зимуютъ надежные корабли, то и составить оную

(') Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 59).
(2) Тамъ же.
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изъ ревельскихъ; въ Кронштадтѣ же приготовить въ запасъ 6 кораблей, 
кои могутъ только выйти на рейдъ, и на ономъ остаться будебы нужда 
ихъ не потребовала; также какъ въ море назначенная дивизія должна 
раздѣлена быть на три эскадры, то есть на кордебаталію, авангардію 
и аріергардію, то для каждой изъ нихъ назначить фрегатъ и приличное 
число малыхъ судовъ, почему въ теченіи зимы и заготовить провизіи и 
всего нужнаго на 15 кораблей и 5 фрегатовъ, поелику 2 еще полагается 
въ Кронштадтѣ вооружить въ запасъ. Находящіеся у города Архангель
скаго на стапеляхъ приготовляющіеся къ веснѣ въ спуску на воду спу
стить и оставить на зиму въ лапоминской гавани въ хорошемъ присмотрѣ 
и соблюденіи отъ гнилья, на которые всю нужную команду послать къ 
городу Архангельскому, коей тамъ и оставаться доколѣ корабли повелѣно 
будетъ привести въ здѣшнее море.

19. Письмо генерам-адштанта Кушелева адмиралу А . Н . Сеня- 
вину, 1796 года ноября 20  (').

Его Императорскому Величеству благоугодно, дабы у курьеровъ адми
ралтейской коллегіи вмѣсто нынѣшняго мундира, были темнозеленые 
сюртуки, коимъ быть застегнутымъ; подкладка воротникъ и пуговицы 
темнозеленыя же, шарфамъ или кушакамъ красно-оранжеваго цвѣта, кои 
носить повязанными сверхъ сюртука по портупеи, шляпа простая черная 
съ бантомъ изъ черной ленты съ оранжевыми коймами, штаны лосинныя 
и сапоги со шпорами; кортики остаются по прежнему. А потому и соиз
волилъ высочайше повелѣть немедленно помянутыхъ курьеровъ одѣть 
по новой униформѣ, начавъ таковое обмундированіе съ тѣхъ наипервѣе, 
которые находятся у посылокъ при Его Величествѣ.

20. Записка за подписью генералв-адттанта Кушелева es адми- 
ралтействь-коллегт, 1796 іода ноября 21  (2).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы корабли состоящіе 
въ Архангельсхсѣ, какъ спущенные на воду, такъ и стоящіе на стапелѣ, 
были наименованы: 74-пушечные: 1-й—Исидоромъ, 2-й— Сѣвернымъ Ор
ломъ, 3-й— Всеволодомъ', 66-пушечные: 1-й— Азіею, 2-й— Побѣдою; фре
гаты: 44-пушечный— Счастливымъ, 36-пушечный — Постыишмъ.

(') Арх. морей. минист. (Высочайшія иовелѣніл un, № 69).
(2) Тамъ же.
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21. Записка за подписью генерале-адеютанта Кушелева ее адми
ралтействе-коллегію, 1796 года ноября 23  ( ‘).

Во время прибыванія воды безъ повелѣнія изъ пушекъ не стрѣлять. 
Записки же о прибыли тотчасъ присылать ко мнѣ и къ коменданту 
генералъ-маіору Аракчееву.

22. Сообщеніе генерале-адеютанта Кушелева адмиралтействе-кол
легіи, 1796 года ноября 24  (*).

Его И. В. Государь Императоръ отданнымъ при паролѣ приказомъ 
всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ: по адмиралтейству, въ сравненіи 
флотскихъ, въ генералъ-маіорскій чинъ совѣтниковъ бригадирскаго ранга 
Алексѣя Тверитинова, Александра Стурма, Василія Гусева, Александра 
Борисова, артиллеріи дейхмейстера Астафья Артемьева и правящаго 
должность капитана надъ архангелогородскимъ портомъ Василія Глѣбова; 
въ бригадирскій чинъ совѣтника Степана Махотина, капитана надъ ре
вельскимъ портомъ Стахѣя Телепнева и совѣтника Василія Шенина; въ 
совѣтники полковничья чина архитектора надворнаго совѣтника Якова 
Перрина, подполковника Романа Адамса; въ подполковничій чинъ капи
тана надъ астраханскимъ портомъ Анисима Лялина; артиллеріи въ капи
таны 1-го ранга изъ капитановъ 2-го ранга Фадѣя Бачманова и Петра 
Тулушева, повелѣвая всѣмъ имъ быть при прежнихъ мѣстахъ и долж
ностяхъ “считая по спискамъ по прежнему, о чемъ чрезъ сіе и извѣщается.

23. Выписка изе рапорта контре-адмирала Макарова адмирал- 
тействе-коллегіи, 1796 года ноября 25  ( 3).

При отбытіи его съ гельсинорскаго рейда съ порученною эскадрою и 
съ принятыми подъ конвой англійскими купеческими судами, прибылъ
4-го ноября на видъ англійскихъ береговъ между Ластофа и Орфорднеса, 
гдѣ бывши получилъ повелѣніе идти съ эскадрою въ крейсерство къ гол
ландскимъ берегамъ, куда тогожъ числа и. отправился. 7 числа при слу
чившемся крѣпкомъ вѣтрѣ фрегатъ Венусъ потерпѣлъ поврежденіе въ 
мачтѣ, который и отправленъ для исправленія къ англійскимъ портамъ;

(') Арх. мор с к. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣла канц. гр. Кушелева JVs 1).
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съ остальными судами крейсеровалъ въ различныхъ разстояніяхъ отъ 
Текселя по 13 число, въ которое по повелѣнію возвратился въ Норъ, гдѣ 
нашелъ фрегатъ Архипелагъ исправляющійся въ докѣ; впрочемъ эскадра 
обстоитъ благополучно, больныхъ 18 человѣкъ.

24. Письмо генералз-адшттта Кушелева адмиралу А . Н. Сеня- 
випу, 1796 года ноября 28  (*).

Его И. В. высочайше указать соизволилъ: французской морской службы 
капитана графа Капелли, принявъ въ службу, опредѣлить во флотъ капи
таномъ бригадирскаго ранга.

25. Записка за подписью іенераля-адттанта Кугиелева адмиралу 
Сенявину, 1796 года ноября 29  (2).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: для эскадры состоящей въ 
архангелогородскомъ портѣ изъ 5 кораблей, 2 фрегатовъ и 2 транспорт
ныхъ судовъ, морской провизіи заготовить на два мѣсяца. Вуде же помя
нутая эскадра въ лѣтѣ будущаго 1797 года въ море не пошлется, въ 
такомъ случаѣ изъ провизій, тѣ кои не могутъ испортиться, останутся 
въ сохраненіи при портѣ въ магазинахъ, а тѣ, которыя подвержены скорой 
порчѣ и къ храненію не удобны, употреблять служителямъ въ замѣнъ 
сухопутныхъ дачъ, о чемъ для должнаго и непремѣннаго исполненія 
симъ и сообщается.

26, Сообщеніе генералв-адттанта Кушелева адмиралтейства-кол
легіи, 1796 года ноября 29  (3).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: къ лѣту будущаго 1797 года 
приготовить изъ гребнаго флота приличное число судовъ для одной только 
экзерциціи, по примѣру бывшей въ кампаніи сего года эскадры, заготовя 
на оныя морскихъ провизій на два мѣсяца, о чемъ для исполненія симъ 
и сообщается.

(') Арх. морен, минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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27. Записка за подписью генералъ-адъютанта Кушелева, 1796 года
ноября 29  ( ‘).

Е. И. В. высочайше наименовать соизволилъ балтійскаго флота 1-й 
дивизіи и 1-й эскадры 66-пуш. корабль Графъ Орловъ— Михаиломъ.

28. Выписка изъ высочайше утверокденнаго доклада адмиралтействъ- 
коллегіи, 1796 года ноября 29  (*).

Въ число повелѣнныхъ приготовленіемъ къ будущей кампаніи 15-ти 
кораблей и 5-ти фрегатовъ, адмиралтействъ-коллегіею назначены ниже
слѣдующіе:

100-пушечныхъ . . 3
74- » . . 5
66- » . . 1

фрегатовъ . . . .  2
изъ Ревеля.

а именно: корабли Евсевій, Ростиславъ, Саратовъ, Елисавета, Алексѣй, 
Борись, Сысой Великій, Софія-Магдалина, Омгетенъ, итого 9 кораблей. 

Фрегаты: Симеонъ, Патрикъ, Надежда Благополучія, подъ брантвахту 
Въ дополненіе къ сему одинъ фрегатъ изъ Кронштадта Брячеславъ. 
Изъ Ревеля коттеръ Меркурій, люгеръ, Великій князь.
Изъ Кронштадта подъ брантвахту фрегатъ Воинъ.

Въ запасъ:

Корабли 74-пушечные: Память Евстафія, Принцъ Густавъ, 66-пу- 
шечные: Пантелеймонъ, Изяславь, Петромъ меня, Ретвизанъ, итого 6 
кораблей.

Фрегаты: Слава, Александръ.
По сему коллегія предполагаетъ заготовить морскихъ провизій на 4-хъ 

мѣсячное время по числу штатныхъ порцій, а на ластовыя суда по прошло
годнему на 6 мѣсяцевъ.

Къ порту архангелогородскому по числу 5-ти кораблей, 2-хъ фрегатовъ 
и 2-хъ транспортныхъ судовъ отправить всѣ команды по нынѣшнему 
зимнему пути.

Высочайшая резолюція'. Заготовить провизіи на 2 мѣсяца. Нарядить 
приличное число гребныхъ судовъ для одной только экзерциціи.

(*) Арх. морск. миаист. (Высочайшія новелѣнія кн. № 59).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. канцел. графа Кушелева № 1).
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29. Записка генерале-адзютанта Кушелева es адмиралтейс тве -
коллегію, 1796 года ноября 29  (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ, дабы немедленно поданъ 
былъ отъ адмиралтействъ-коллегіи общій списокъ объ унтеръ-офицерахъ и 
рядовыхъ выслужившихъ безпорочно 20 лѣтъ; коль же скоро таковой 
списокъ поданъ будетъ, то и начать присылать въ разводу изъ выслу
жившихъ показанный срокъ по 50-ти человѣкъ въ каждый разъ, начиная 
со здѣшнихъ командъ.

30. Записка іенералв-адеютанта Кушелева адмиралу Сенявгту,
1796 года ноября 29 (2).

Его И. В. повелѣть соизволилъ: находящагося въ Астрахани 8 фл. 
батальона капитана Ѳедора Эссена немедленно истребовать въ С.-Петер
бургъ, которому по пріѣздѣ и велѣть явиться во мнѣ.

31. Письмо генерале-адзютатпа Кушелева адмиралу Л . Н . Сеня-
вину, 1796 года декабря 3  (3).

Его И. В. по выслушаніи меморіи о колодникахъ высочайше повелѣть 
соизволилъ: изъ положеннаго имъ коллегіею наказанія одну треть убавить, 
затѣмъ же прочее учиня разослать ихъ кого куда слѣдуетъ; впредь же 
слѣдственныя дѣла представлять на конфирмацію Его В. объ однихъ 
штабъ и оберъ-офицерахъ, а о нижнихъ чинахъ рѣшеніе чинить самой 
коллегіи; а какъ нынѣ разныхъ чиновъ адмиралтейскаго вѣдомства слу
жителей за продерзости свои содержится подъ стражею немалое число, 
то производимыя объ нихъ слѣдствія непремѣнно кончить въ теченіи 
3-хъ дней, и соображаясь вышеизложенному и съ подлежащаго имъ нака
занія по тому жъ убавляя треть на одинъ сей разъ, за тѣмъ прочее 
чиня отсылать въ команды.

32. Высочайшая резолюція на всеподданнѣйшемз докладѣ адмирал-
тействз-коллегіи, 1796 года декабря 5  (4).

Въ кампанію будущаго года приготовить эскадру противу бывшей въ 
кампаніи сего года гребной эскадры, а именно: фрегатовъ 5, плавучихъ 
батарей 10, лодокъ канонерскихъ 100, да на озерѣ Саймѣ катеръ 1 и 
лодокъ канонерскихъ 12.

(') Арх. морск. ыинист. (Высочайшія повелѣиія кн. № 59)
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Арх. морск. мшшст. (Дѣл. графа Кушелева Л» 1).

2
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33. Изе рапорта черноморскаго адмиралтейскаго правленія адми
ралтействе-коллегіи, 1796 года декабря 5  ( * *).

Находящійся при Отоманской портѣ министръ Кочубей увѣдомилъ 
правленіе, что черноморскаго флота фрегатъ Царь Константинъ, употреб
ленный къ перевозкѣ въ Севастополь разныхъ тягостей, отправился изъ 
подъ Очакова ноября 4 числа подъ командою капитанъ-лейтенанта Лелли, 
но за противными вѣтрами и многими поврежденіями зашелъ для спа
сенія своего въ Константинополь, и что къ исправленію фрегата и про
довольствію служителей приняты министромъ надлежащія мѣры, и онъ 
полагаетъ порохъ весь какъ подмоченный такъ и не подмоченный ежели 
трудно его будетъ тамъ держать, продать, котораго состоитъ 792 пуда; 
причемъ требуетъ чтобъ перевесть ему чрезъ вексель тысячъ семь или 
восемь рублей депегъ; въ случаѣ же недоставленія принужденъ будетъ 
брать заимообразно на счетъ высочайшаго двора; фрегатъ по исправленіи 
оставить ли до весны или отправить въ февралѣ мѣсяцѣ, когда купече
скія суда отваживаются уже выходить въ море, объ ономъ требуетъ 
отзыва, въ слѣдствіе чего правленіе и извѣстило его Кочубея, что какъ 
починку фрегата, такъ и продажу пороха предоставляетъ его распоря
женію; фрегатъ же по исправленіи отправить безопаснѣе по открытіи 
благопріятнаго къ мореплаванію времени.

34. Записка генерале-адштанта Кушелева адмиралу Сенявину,
1796 года декабря 5  (2).

Государь Императоръ изъ рапортовъ, что въ галерной гавани на гаупт
вахтѣ содержится подъ карауломъ 32 челов., да на каторжномъ дворѣ 
рядовыхъ 120 челов., крайне симъ недоволенъ и изволилъ указать, чтобъ 
болѣе 3 дней никакъ не держать безъ рѣшенія. Завтра же обо всѣхъ 
подать списокъ, и почему дѣла ихъ не рѣшены взыскать строжайше, 
чтобъ неотмѣнно рѣшены были и виновные наказаны, а правые осво
бождены были непремѣнно.

35. Записка генерале-адеютанта Кугиелева адмиралу Сенявину,
1796 года декабря 6  (3).

Государь Императоръ изволилъ указать, дабы немедленно наряжено 
было 4 или 5 человѣкъ въ коммисіи для изслѣдованія и рѣшенія дѣлъ

(‘) Арх. морсы, минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 1).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣпія кн. № 69).
(*) Тамъ же.
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содержащихся подъ арестомъ въ галерной гавани и на каторжномъ дворѣ, 
и не взирая, что сегодня праздниісъ собрать оныя сегодня же по утру, 
равно и завтрашній день, дабы кончены были не болѣе какъ въ 3 дня.

36. Записка генерале-адеютанта Кушелева адмиралу Сенявшу, 
1796 года декабря 7  (').

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: пріѣхавшихъ 
сего числа изъ Кронштадта въ Петербургъ мичмановъ Либгарда, Бре- 
вена, Реймерса и Вястингаузена немедленно выслать отсюда и приказать 
отправиться къ командамъ своимъ, и впредь чтобъ никто изъ офицеровъ 
безъ дозволенія въ С.-Петербургъ отпускаемъ не былъ.

37. Рапорте адмирала Голенищева-Кутузова ее адмира.шействв- 
коллегію, 1796 года декабря 8  (2)

Господинъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Дмитрій Прокофьевичъ 
Трощинсхсій пишетъ ко мнѣ, что Его И. В., по прошенію флота капи
тана 1-го ранга Ломена, позволилъ нарещи своимъ именемъ первороднаго 
сына его, высочайше повелѣваетъ опредѣлить его въ морской кадетскій 
корпусъ кадетомъ. Во исполненіе сего высочайшаго Его И. В. повелѣнія 
помянутый сынъ флота капитана 1-го ранга Ломена въ морской шля- 
хетный кадетскій корпусъ кадетомъ опредѣленъ.

38. Копія се высочайшаго указа адмиралу Голенищеву-Кутузову,
1796 года декабря 8  (3).

Съ полученія сего имѣете вы немедленно принять въ свое вѣдѣніе 
домъ корпуса чужестранныхъ .единовѣрцевъ, съ принадлежащими къ 
пему строеніями и мѣстомъ, и обратить оный подъ морской шляхетный 
кадетскій корпусъ, который и начать переводить изъ Кронштадта не
медленно. Ту часть чужестранныхъ единовѣрцевъ, которая обучается 
наукамъ принадлежащимъ до мореплаванія, принявъ помѣстить въ мор
ской корпусъ въ кадеты; равно какъ и сумму денежную положенную на 
содержаніе оныхъ, а буде есть экономическая, то и сію, по пропорціи (*)

(*) Арх. морса. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. 59).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.

*
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имѣющихъ поступить воспитанниковъ, потому жъ принять вамъ въ свое 
вѣдѣніе и распоряженіе. Наконецъ буде бы всего морского корпуса по
мѣстить было не можно, въ такомъ случаѣ стараться прикупить приле
жащіе ко оному домы, сколько вознадобится къ помѣщенію или сдѣлать 
нужныя пристройки, о чемъ и подать къ намъ подробные планы и смѣты 
на усмотрѣніе наше.

39. Письмо гетралз-адзютанта Кушелева адмиралу Сенявту, 
1796 года декабря 8  ( ‘).

Государь Императоръ изволилъ указать, чтобъ ото всѣхъ казенныхъ 
мѣстъ были отобраны казенныя шлюпки въ вѣдѣніе адмиралтейское, и 
чтобъ нигдѣ оныхъ не было, какъ въ присутственныхъ мѣстахъ, въ 
полкахъ и тому подобное, кромѣ флотскихъ; гребцовъ вольныхъ распу
стить, а казенныхъ обратить въ ихъ команды; сколько же найдется въ 
Петербургѣ казенныхъ шлюпокъ увѣдомить для донесенія.

40. Письмо генералз-адзютанта Кушелева кз адмиралу Сенявину,
1796 года декабря 8  {'*).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ прилагаемую у сего бумагу 
препроводить къ вашему высокопревосходительству, съ тѣмъ дабы значу- 
щійся во оной проситель Шевалье де Мориссонъ Дюфьевъ принятъ былъ 
въ службу и опредѣленъ во флотъ настоящимъ тѣмъ же его чиномъ.

41. Письмо адмирала Голенгіщева-КутузОва генералз-адзютанту 
Кугиелеву, 1796 года декабря 8  (3).

Во исполненіе именнаго Его И. В. высочайшаго указа, изъ воспитан
никовъ корпуса чужестранныхъ единовѣрцевъ обучающихъ навигацію 22, 
тригонометрію 12, геометрію 20, ариѳметику 39, да еще не обучающихъ 
математики 4 , всего 97 человѣкъ отдѣлены къ морскому шляхетному 
кадетскому корпусу, и 96 человѣкъ къ сухопутному корпусу, куда сіи 
послѣдніе уже и переводятся. Домъ мнѣ обѣщаютъ отдать завтра или 
послѣзавтра, и по принятіи онаго я  тотъ же часъ стану переводить xta- 
детъ изъ Кронштадта, о чемъ тогда же и буду имѣть счастіе донести 
Его И. В.

(•) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. Л» 59).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣя. графа Кушелева JTs 1).
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Адъютанты, выбранные изъ числа но дивизіямъ и кораблямъ размѣ
щенныхъ офицеровъ къ флагманамъ, эксельбантовъ носить не должны. 
У фельдмаршала графа И. Г. Чернышева, по его болѣзни и привычкѣ 
къ бывшимъ при немъ адъютантамъ, оные оставлены при немъ.

42. Запт ка генерале-адштанта Кушелева адмиралу Сенявину,
1796 года декабря 9 ( ' ) .

43. Выписка т е высочайше утвержденнаго всеподданнѣйшаго доклада 
адмиралтействе-коллегіи, 1796 года декабря 10 (').

Во исполненіе высочайшихъ Его Императорскаго Величества повелѣній, 
адмиралтействъ-коллегія, пригласивъ флагмановъ бывшихъ въ сраженіяхъ 
во время прошедшей съ королемъ шведскимъ войны, и выслушавъ вы
писки: 1-ю какіе были именные указы и коллежскія распоряженія о 
перемѣнѣ во флотѣ вмѣсто чугунной мѣдною артиллеріею; а 2-ю о литьѣ 
чугунныхъ орудій по карронской методѣ на Александровскихъ заводахъ, 
и выписанныхъ изъ Шотландіи пушкахъ, пробѣ онымъ по регламенту и 
послѣдняго литья липецкимъ, а такожъ вѣдомости подъ литерою А объ 
артиллеріи по корабельному и гребному флотамъ, съ показаніемъ сколько 
по штату положено, недостаетъ, или остается и недостающіе гдѣ выли
ваются и чѣмъ оные замѣняются; подъ литерою В о расположенныхъ 
выливкою въ 1794 году на Александровскихъ заводахъ въ одинъ ком
плектъ съ половиннымъ запасомъ, и сколько въ то число вылито и долить 
осталось; подъ литерою С какое число во время прошедшей со Швеціею 
войны разорвало пушекъ или другія поврежденія сдѣлались съ показа
ніемъ на какихъ заводахъ отлиты, когда и какихъ калибровъ и на ка
кихъ корабляхъ въ постановленіи оныя были, и что всѣ какъ выписки, 
такъ и вѣдомости представляя въ подлинникѣ, доноситъ:

1. Литья каронскаго орудія, изъ коихъ во всѣ сраженія нетокмо ни 
единой не разорвало, но и не повредило, да и противъ пробы съ мѣдною 
пушкою при свидѣтельствѣ адмирала Грейга оказались преимуществѣнѣе;

2. Послѣдняго литья на Александровскихъ заводахъ, коихъ также при 
сраженіяхъ ни единой не разорвало, а давали въ дульной части тре
щины, изъ чего заключается, что металлъ довольно мягокъ, почему и 
къ разрыву оной не весьма подверженъ.

3. Воронежскаго стараго литья пушки также почитаются благонадеж- (•)

(•) Арх. морск. мшист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 59). 
(Я) Арх. морск. мопист. (Дѣл. графа Кушелева № 1).



ными, ибо и оныхъ не рвало, а давали въ дульныхъ частяхъ ссадины 
и трещины.

Чтожъ принадлежитъ до липецкихъ и шотландскихъ пушекъ, то кол
легія оные почитаетъ неблагонадежными, поелику многіе при пробѣ 
разрывало, а послѣдняго литья липецкія пушки, изъ коихъ нѣкоторыя 
и выдержали боевые заряды, а другіе подвержены были разрыву, то и 
оставляются сіи пушки въ запасъ взамѣнъ тѣхъ, которые по наряду 
слѣдуетъ отлить; но надежны ли чугунныя пушки для сраженія такъ 
чтобъ не могли случаться разрывы оныхъ, сего утвердительно положить 
неможно, а какъ при разрывѣ оныхъ можетъ послѣдовать вредъ близъ 
стоящимъ служителямъ, а иногда и поврежденіе кораблю. Для лучшаго 
же удостовѣренія коллегія полагаетъ Александровскаго завода нынѣш
няго литья одну пушку съ мѣдною одинаковаго калибра, въ лѣтнее 
апробовать обыкновенными боевыми зарядами сколько которая безъ по
врежденія выдержать можетъ. Когда же повелѣно будетъ продолжать 
литье мѣдной артиллеріи, то неблагоугодно ли указать отливать оную 
такъ какъ въ опредѣленіи коллегіи 1786 года положено, по причинѣ, что 
на отпускаемые 50.000 руб. въ годъ не ближе отлить оную можно 
238 лѣтъ и имѣть какъ бы запасную, ибо нынѣшняя чугунная артил
лерія особливо стараго воронежскаго литья заслуживаетъ особливое вни
маніе; о перемѣнѣ оной въ олонецкую казенную палату писать съ про
писаніемъ случившихся поврежденій, по коимъ примѣчается, что чугунъ 
въ иныхъ не довольно садился, дабы она директору Гаскойну объявила, 
чтобъ онъ употребилъ всѣ старанія о приведеніи чугуна въ прочнѣйшее 
и предоберегающее отъ разрыва пушекъ состояніе, каковыми суть по- 
слѣдневыписанныя корейскія пушки, гдѣ онъ былъ самъ директоромъ.

Чугунной артиллеріи съ приключеніемъ наличной мѣдной достаточно 
на оба флота, съ замѣною самаго малаго числа вмѣсто настоящихъ ка
либровъ близко подходящими, что коллегіею опредѣляемо было и нынѣ 
въ случаѣ надобности опредѣляется дѣлать, доколѣ въ данный нарядъ 
тѣ орудія по своимъ калибрамъ отлиты не будутъ, что и значитъ въ 
прилагаемыхъ вѣдомостяхъ.

Денегъ на перемѣну во флотѣ вмѣсто чугунной мѣдною артиллеріею 
съ 1783 годз получено 700.000 руб., изъ оныхъ на отлитіе артиллеріи 
отпущено въ канцелярію главной артиллеріи 150.000 руб. долженство
вало бы оставаться съ приключеніемъ ассигнованныхъ на нынѣшній годъ
50.000 руб.— 500.000 руб. исключая жъ налицо состоящіе 622 руб. 50 к. 
оставалось бы 549.307 р. 50 коп., но деньги сіи употреблены по недо
статочному штатному положенію и настоящей надобности на другія не
минуемыя издержки, которыя при поднесеніи доклада съ новымъ ремон
томъ корабельному флоту показаны въ долгахъ и по требованію счетной 
экспедиціи, учрежденной при комитетѣ, подробно объ оныхъ знать дано, 
кромѣ заключающихся въ сей суммѣ 50.000 руб., которые должно было
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отложить въ нынѣшнемъ году, но не отложены по причинѣ недостатка 
въ деньгахъ по адмиралтейству.

За чугунную артиллерію отливаемую на заводахъ адмиралтейство пло
титъ указную цѣпу: за орудія по 30 коп. за пудъ, за снаряды по 20 коп., 
дробь первыхъ калибровъ за каждую дробину по 1 коп., а послѣднихъ 
по 2 коп. за три дробины, добавочныя же къ тому платятся отъ экспе
диціи о государственныхъ доходахъ, а по сему коллегіи и неизвѣстно во 
что на Александровскихъ заводахъ дѣйствительно литье сихъ орудій 
обходится.

Прилагается при семъ въ подлинникѣ особенное мнѣніе вице-адмира
ловъ Билима и Мартына Фондезиныхъ и Лупандина, какимъ чинамъ при 
пробѣ на заводахъ орудій быть и какія принимать и не принимать.

44. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А . Н . Сет- 
вину, 1796 года декабря 10  ( ‘).

Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ, чтобъ флагманы 
и капитаны равно и офицеры отъ своихъ командъ не отлучались и не 
ѣздили изъ Кронштадта въ Петербургъ, а изъ Петербурга въ Кронштадтъ, 
равно и другіе порты не испросивъ на то дозволенія.

45. Письмо генерале-адъютанта Кушелева адмиралу А . Н. Сеня- 
вину, 1796 года декабря 11  (2).

Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ, дабы каждый 
разъ когда предполагаться будутъ къ закладкѣ корабли и фрегаты, пред
ставлять Ему на разсмотрѣніе чертежи оныхъ, а нехудо и модели, хотя 
не совершенно отдѣланныя; и въ Петербургѣ безъ него не закладывать.

46. Записка генерала-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ- 
коллегію, 1796 года декабря 11 (3).

Его И. В. возложа на находящагося при свитѣ Его полковника Герарда 
учинить осмотръ и описаніе всѣмъ укрѣпленіямъ адмиралтейской крѣпости, 
какія относительно до укрѣпленія слѣдуетъ произвесть починки или вновь

(') Арх. ыорск. минист. (Высочайшія повеленія кн. № 69).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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что сдѣлать, Высочайше повелѣть соизволилъ адмнралтействъ-коллегіи 
его Герарда ко всѣму тому допустить, и по отношеніямъ его чинить 
ему всякое пособіе безостановочно, дабы онъ все возложенное на него 
могъ исполнить въ скорости и съ точностію.

4 7 . Записка генералз-адзютанта Кушелева адмиралу А .  Н . Сеня- 
вину, 1 7 9 6  года декабря 11  (').

Е. И. В. разсматривая списокъ флагмановъ изволилъ Высочайше наз
начить входъ за кавалергардовъ, къ тѣмъ кои уже оный имѣли, вице- 
адмираламъ: Вилиму и Мартыну Фондезинымъ, Спиридову, Ханыкову и 
Валлею, контръ-адмираламъ: маркизу де Траверсе и Макарову. Имѣющіе 
входъ за кавалергардовъ могутъ быть приглашаемы къ обѣденному и 
ужинному столу, почему желающіе имѣть сію честь должны пріѣзжать 
въ обыкновенное время во дворецъ, о коихъ подаваема бываетъ записка 
отъ оберъ-гофмаршала и по назначенію приглашаются.

4 8 . Сообщеніе генералз-адш т ант а Кушелева, адмиралтегіствз- 
коллегіи, 1 7 9 6  года декабря 11  (2).

Его И. В. Государь Императоръ разсмотрѣвъ докладъ о пушкахъ высо
чайше указать соизволилъ: 1) каронскія, послѣдняго литья александров
скаго завода и первыя воронежскаго литья пушки, коихъ въ сраженіи не 
рвало на части, за исключеніемъ изъ нихъ съ раковиными и ненадеж
ныхъ, оставить для  употребленія во флотѣ; 2) изъ всѣхъ оныхъ по 
пушкѣ пробовать съ мѣдною, приглася к ъ  помянутой пробѣ знающихъ 
литейное дѣло и изъ главной артиллеріи кого слѣдуетъ, и что по про
бамъ окажется донести обстоятельно; 3) сіи опыты будутъ служить раз
рѣшеніемъ должно ли будетъ перемѣнить на флотахъ чугунную артил
лерію на мѣдную; 4) липецкія и шотландскія пушки, кои по худости 
металла разрывало въ части, кои совсѣмъ къ употребленію не надежны 
по причинѣ раковинъ или другаго чего, тотчасъ отдать для  переливки 
ихъ въ  снаряды, или куда годны будутъ, и чтобъ они ни подъ какимъ 
видомъ ни на флотѣ, ни на крѣпостяхъ употреблены не были. А такъ 
какъ въ Кронштадтѣ есть отдѣленіе литейнаго Александровскаго завода, 
то на ономъ и должно произвести сію переливку, дабы избѣжать излиш- 
пихъ перевозокъ; 5) тѣ  калибры пушекъ, кои замѣняются по недостатку

(') Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. Ш  59). 
(2) Таит. же.
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другими, немедленно вылить на Александровскомъ заводѣ изъ лучшаго 
металла. Притомъ замѣчается: чтобъ содержать флотъ всегда въ ком
плектѣ орудіями, полагая еще въ запасъ каждаго ранга кораблей на 
одинъ, поелику въ случаѣ надобности чтобъ оная артиллерія могла быть 
употреблена яко наличная; 6) писать прямо къ  господину Гаскойну, 
дабы онъ приложилъ все возможное попеченіе къ усовершенствованію 
металла и яко находившійся самъ на каронскихъ заводахъ старался бы 
довести литье пушекъ до таковаго совершенства чтобъ ихъ не рвало на 
части и они добротою были не хуже каронскихъ; 7) разсмотрѣть про
порцію выливаемыхъ какъ на Александровскихъ заводахъ, такъ и на 
каронскихъ орудій, пригласи кого слѣдуетъ изъ главной артиллеріи и 
утвердить толстоту оныхъ согласно добротѣ металла; 8) осматривать 
выливаемыя пушки прежде нежели раковины зачинены будутъ винтами 
и когда откроются опасныя и глубокія въ казенной части, таковыя пере
ливать, въ дульной же части и не весьма глубокія таковыя позволить 
зачинивать, засимъ и осмотрѣть находящемуся тамъ артиллерійскому офи
церу; 9) при пробахъ быть, когда можно отлучиться, самому генералъ- 
цейхмейстеру; буде бы по какимъ обстоятельствамъ ему отлучиться нельзя 
было, то по крайней мѣрѣ совѣтнику съ подлежащимъ числомъ штабъ 
офицеровъ; 10) предписать дабы при обученіи людей заряж ать пушки 
толковано было командорамъ и канонерамъ, дабы они каждый разъ ядро 
допускали до картуза, чтобъ не было между пороха и ядра воздуха, 
поелику отъ того неминуемо разорветъ орудіе, равно смотрѣть чтобъ два 
заряда положено вдругъ не было отъ поспѣшной пальбы и пушки весьма 
пе разгорались наблюдать, чтобъ ядры  были по калибрамъ, и не было бы 
таковыхъ кои бы могли останавливаться, не дошедъ до картуза.

49 . Сообщеніе генерала-адзюпгакта Кушелева адмиралтействг- 
коллегіи, 1796  года декабря 11  (').

Его И. В. Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ, дабы 
всѣ застольныя пальбы уничтожены были, равно п всѣ почетныя, кромѣ 
положенныхъ регламентомъ салютацій, и съ иностранными по догово
рамъ. Подтвердить вообще всѣмъ флагманамъ и капитанамъ, дабы ни 
подъ какимъ видомъ застольной пальбы производить не дерзали и на 
оную переводить порохъ безъ всякой нужды, въ противномъ случаѣ 
строго сіе взыскано будетъ.

(1 ) Арх. морек. миниет. (Высочайшія повелѣніи кн. № 59).
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Государь Императоръ, бывъ сегодня въ морскомъ госпиталѣ къ край
нему неудовольствію изволилъ найти все въ неустройствѣ и упущеніи: 
больницы съ замерзлыми окнами и запуіпеными стеклами, что дѣлаетъ въ 
комнатахъ сырость; порція больнымъ недостаточна и дурна; бѣлаго 
хлѣба не было, а былъ дурной затхлый черный хлѣбъ, который и здо
ровымъ ѣсть съ нуждою можно. Для цынготныхъ и венерическихъ боль
ныхъ нѣтъ молочной порціи, почему и Высочайше указать соизволилъ 
вообще всей коллегіи объявить свое неудовольствіе, а паче коммисаріату, 
до кого сіе слѣдовать будетъ; госпитальнаго коммисара Ѳедорова смѣ
нить, ровно и прапорщика Братича и опредѣлить другихъ, избравъ на
дежныхъ и способныхъ; всѣ недостатки какъ въ строеніи, одеждѣ, бѣльѣ, 
въ пищѣ и прочее немедленно исправить на счетъ членовъ коллегіи или 
кто сему упущенію былъ причиною; главное смотрѣніе поручено доктору 
Тихорскому, по коего требованіямъ немедленно исполнять. Молочную 
порцію для венерическихъ больныхъ и цынготныхъ также и для кого 
слѣдуетъ по требованіямъ докторскимъ производить.

50. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-
коллегіи, 1796 года декабря 11  ( ' ) .

51. Запглска генералъ-адъютанта Кугиелева адмиралу А . П . Сеня- 
вину, 1796 года декабря 12 С).

Когда упущеніе было по госпитали отъ генералъ-кригсъ-коммисара 
Баскакова, то Государь Императоръ указать соизволилъ все исправить 
на его счетъ.

52. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмгіралу А . Н . Сеня- 
вину, 1796 года декабря 13 (').

Государю Императору угодно знать какое распоряженіе по госпиталю 
сдѣлано, и за упущеніемъ отъ коммисаріата что нынѣ именно на счетъ 
генералъ-кригсъ-коммисара Баскакова исправить по госпиталю должно, 
о семъ немедленно прислать записку для поднесенія. (*)

(*) Арх. морск. мипист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 59). .
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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Государь Императоръ’ высочайше указать соизволилъ, чтобъ сочинить въ 
самоскорѣйшемъ времени чертежъ военной морской яхты, на которой бы 
была артиллерія мѣдная, пушекъ 12, которая могла бы выдерживать 
море и притомъ входить въ Неву, такъ чтобъ отъ дворца можно было 
на ней прямо идти въ море; каюты распорядить покойныя, такъ что 
будебы случилось на ней быть Государю Императору съ Императрицею 
вмѣстѣ; въ средней каютѣ сдѣлать, по манеру голландскому, выдвижные 
ящиіш; которую и заложить немедленно по утвержденіи чертежа въ 
адмиралтействѣ, строить изъ самого прочнаго и здороваго лѣсу лучшими 
плотниками, украшеній большихъ не дѣлать, но чтобъ работа была 
прочвая, чистая и надежная. Она должна быть трехмачтовая. Кухню 
учредить по сношенію съ метръ-дотелями. Въ каютахъ должны быть 
камины, и которая могла бы поспѣть непремѣнно къ прибытію Государя 
Императора изъ Москвы.

53. Сообщеніе генерале-адттанта Кушелева адмиралтействе-
коллегіи, 1796 года декабря 15  ( ' ) .

54. Запжка генерале-адеютанта Кушелева адмиралу Сенявту, 
1796 года декабря 15  (7).

Государь Императоръ изволилъ указать, чтобъ мастера Катасанова вы
писать немедленно въ здѣшній флотъ, для строенія кораблей, такъ какъ 
его построеніе весьма прочно, что и доказано тѣми кораблями, кои онъ 
строилъ, то и употребить его по здѣшнему адмиралтейству.

55. Сообщеніе генерале-адеютанта Кушелева адмиралтействе - 
коллегіи, 1796 года декабря 15 (3).

Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ, къ повелѣнному 
числу вооружить въ Кронштадтѣ и Ревелѣ, также причтя въ то число 
возвращающуюся изъ Англіи эскадру, чтобъ было всѣхъ 27 кораблей и 
9 фрегатовъ съ приличнымъ числомъ мелкихъ судовъ. Провіантомъ снаб
дить на 4 мѣсяца, который и приготовить въ свое время; бу де бы не
доставало матросъ въ корабельномъ флотѣ, то заимствовать нужное ко
личество изъ гребнаго и ластоваго комплекта.

{*) Арх. морск. минист. (Высоч, повелѣн. кн. № 69).
(*) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ, дабы адмирал- 
тействъ-коллегія немедленно собравъ всѣхъ корабельныхъ мастеровъ и 
прочихъ до того нужныхъ чиновъ, вошла въ подробное разсмотрѣніе какъ 
хранятся доставленные въ Петербургъ вѣдомства оной коллегіи лѣса, 
не гніютъ ли разбросанные, какъ ихъ хранить удобнѣе, не нужно ли 
сдѣлать лѣсные сараи по образцу каковые бывали при Государѣ Петрѣ 
Великомъ. Новая Голландія полезна ли для поклажи лѣсовъ и не нужно ли 
сдѣлать каковыхъ поправокъ, равно и по всѣмъ прежде сообщеннымъ 
замѣчаніямъ по симъ пунктамъ сдѣлавъ рѣшительное положеніе немед
ленно представила свое мнѣніе.

56. Сообщеніе генералъ-адштанта Кушелева адмиралтействъ -
коллегіи, 1796 года декабря 15  ( ).

57. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Л . Н. Сеня- 
в ш у , 1796 года декабря 15  (2).

Его И. В. высочайше указать соизволилъ выдать изъ адмиралтейской 
суммы 1000 рублей капитану бывшему во французской службѣ, а нынѣ 
въ россійскомъ флотѣ, Бріе, за поднесенную имъ книгу въ 3 частяхъ 
содержащую описаніе различныхъ портовъ и входы въ оные. Книгу же 
сію повелѣно тотчасъ же перевести и напечатать; при томъ замѣчается 
дабы адмиралтействъ-коллегія имѣла попеченіе собрать всевозможныя 
лучшія карты, атласы и портуланы, изъ коихъ возможно бы было со
брать общіе атласы и напечатать поелику не имѣя своихъ картъ доста
вать для плаванія чужіе не свойственно. Сіи же посылаемыя книги, по 
пріисканіи переводчиковъ и положа о переводѣ оныхъ договоръ, о успѣхѣ 
онаго приказать сообщить мнѣ для донесенія, и чтобъ оригинальныя 
книги по переводѣ ко мнѣ доставлены были въ сохранности.

58. Запжка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Л . Н. Сеня- 
вину 1796 года декабря 16  (3).

Государю Императору угодно имѣть свѣдѣніе, въ какомъ состояніи 
находится ревельская гавань, коей и прислать планы; какъ нынѣшнему 
ея состоянію, такъ и всѣмъ новымъ прожектамъ и смѣты, н по новымъ 
прожектамъ начато ли что нибудь строить, или нѣтъ?

(*} Арх. морск. миеист. (Высоч. повелѣе. ке. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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Государь Императоръ высочайше указать изволилъ, послать въ Крон
штадтъ кого либо изъ служившихъ въ Гатчинѣ, хотя маіора Мертенса 
или другаго, когда есть, осмотрѣть и привести въ надлежащій порядокъ 
всѣ караулы въ Кронштадтѣ, дабы они были въ надлежащемъ порядкѣ 
по уставу. Чтобъ ни мѣсячныхъ ни недѣльныхъ карауловъ не было, а 
чтобъ смѣнялись ежедневно. Сіе замѣчаніе и въ разсужденіи опредѣленія 
коллегіи, гдѣ сказано, что наказать мѣсячнымъ безсмѣннымъ не въ 
очередь карауломъ. Караулъ не наказаніе, а должность, то чтобъ тако
выхъ карауловъ не было, и во всѣхъ мѣстахъ, чтобъ смѣнялись непре
мѣнно ежедневно. Сіе касается и до гарнизона, чтобъ посланный осмо
трѣлъ и тѣ караулы и привелъ всѣ въ порядокъ.

.5 .9 . Письмо геиералз-адзютанта Кушелева адмиралу А . Н. Сеня-
вину, 1796 года декабря 16 ( ' ) .

60. Записка геиералз-адзютанта Кушелева адмиралу А . Н . Сеня- 
вину, 1796 года декабря 16 Ç2).

Государь Императоръ изволилъ, указать, чтобъ за упущенія госпитали 
оставить жалованье за треть со служащихъ въ коммисаріатѣ.

61. Письмо геиералз-адзютанта Кушелева адмиралу А . Н . Сенявгту,
1796 іода декабря 17 (3).

Командируемаго въ черноморское адмиралтейство мастера Сарычева 
отъ сей посылки отмѣнить, а командировать вмѣсто его, другаго изъ на
личныхъ, ибо онъ нуженъ для строеній, какъ по здѣшнему адмирал
тейству, такъ и по Гатчинѣ въ разсужденіи строющихся тамо фрега
товъ, кои работами должны производимы быть особенно подъ его при
смотромъ.

62. Высочайшій приказз, отданный при паролѣ, 1796 года
декабря 15 (4).

Его И. В. Государь Императоръ отданнымъ сего числа при паролѣ 
приказомъ всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать по флоту на вакансіи (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кп. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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ВЪ капитаны 2-го ранга изъ капитанъ-лейтенантовъ: Ивана Карпова, 
Родіона Свитина, Андрея ІІѢвцова, Алексѣя Аплечеева, Богдана Чер
това, Николая Бодиско, Степана Бакѣева, Романа Харламова, Кирилу 
Михаловскаго, Ѳедора Кузмищева, Георгія Урлига, Алексѣя Грейга, 
Петра Чичагова, Павла Небольсина, да не по старшинству, въ примѣръ 
другимъ, за сочиненіе тактики гребнаго флота Алексѣя Корнилова; въ 
капитанъ-лейтенанты изъ лейтенантовъ: Александра Повалишина, Козьму 
Коведяева, Филипа Корнилова, Мартына Рубуша, Леонтія Спафарьева, 
Константина Леонтовича, Петра Палибина, Григорія Веригина, Але
ксандра Горемыкина, Семена Рындина, Петра Поскочина, Ивана Салта
нова, Петра Мансурова, Сергѣя Зеленаго, Ивана Ренберха, Ѳеодосія 
Цаца, Бабтисто Драко, Дмитрія Ольвеніоти Петра Володкаго, Николая 
Ендоурова, Егора Лутохина и Конона Абернибесова, о чемъ симъ и 
сообщается.

63. Всеподданнѣйшій докладе адмирала Голенищова-Кутузова, 
1796 года декабря 17 (').

Въ морскомъ шляхетскомъ кадетскомъ корпусѣ провизіи на продоволь
ствіе кадетъ и нижнихъ служителей заготовлены будущаго 1797 года 
ноября по 1-е; кадеты обмундированы вседневными годовыми сюртуками, 
бѣльемъ и обувью мая по 1 того же года, а двугодовыми парадными 
мундирами мая же по 1-е 1798 г. Какъ за всѣ провизіи, такъ и за 
обмундированіе деньги заплочены, а сверхъ того при корпусѣ денегъ 
кромѣ^потребныхъ на содержаніе онаго по январь мѣсяцъ наступающаго 
1797 года будетъ оставаться къ сему мѣсяцу за всѣми издержками соб
ственной экономіи корпусной— 30000 р.

Изъ вызженныхъ позументовъ съ кадетскихъ парадныхъ мундировъ 
имѣется при корпусѣ серебра, какъ то въ стопахъ, солонкахъ и лож
кахъ ................................................• ...........................................4 пуда 30 ф.
серебра не въ д ѣ л ѣ ................................................................. 2 * — »

Золота отдѣленнаго отъ той же в ы ж и ги ........................— » 59 »
Морской шляхетской кадетской кадетской корпусъ состоитъ подъ на

чальствомъ адмирала Голенищева^Кутузова съ 1762 г., съ сего года 
выпущено изъ онаго корпуса во флотъ въ мичмана 1843, такъ что всѣ 
служащіе во флотѣ офицеры, начиная отъ контръ-адмираловъ, питомцы 
морского кадетскаго корпуса со времени начальствованія адмирала Голе
нищева-Кутузова.

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. канд. графа Кушелева № 1).
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Государь Императоръ изволилъ указать, дабы всякій разъ къ новому 
году были балотированы всѣ тѣ чины, коп подлежатъ балотированію, и 
списки кому сколько какихъ баловъ положено будетъ присылать ко мнѣ, 
равно и списокъ о экзаменѣ и поведеніи аттестатовъ тѣхъ чиновъ ко
торые экзаменуются. Сіе нужно потому что воля Государева дабы пустыхъ 
мѣстъ не было и производить тотчасъ какъ скоро откроется вакансія, 
почему буде отъ чего либо вакансія откроется, то туже минуту запискою 
входить, что въ такомъ то чинѣ по такому случаю открылась вакансія, 
на которую по представленію списковъ балотирадіи и экзамена, Государь 
Императоръ изволитъ назначать слѣдующаго достойнаго въ производствѣ. 
При балотировкѣ подтверждать балатирующимъ, чтобъ незамѣживалось 
никаковое пристрастіе и чтобъ единственно достоинствамъ отдавана была 
справедливость, поелику изъ сегодняшняго производства усмотритъ что 
всѣ тѣ кои имѣютъ хотя одинъ шаръ сумнительной и не производятся, 
почему подтвердить всѣмъ офицерамъ, дабы каждый старался быть до
стойнымъ, поелику Государь Императоръ на единое только достоинство 
взирать будетъ.

64. Письмо гененерала-адаютатпа Кушелева адмиралу А . Н . Сеня-
вину, 1796 года декабря 17  ( ‘ ).

65. Записка гетрала-адаютанта Кушелева адмиралтейства- 
коллегіи, 1796 года декабря 18  (2).

Государь Императоръ отданнымъ сего числа приказомъ изволилъ все
милостивѣйше пожаловать изъ генералъ-маіоровъ въ контръ-адмиралы 
Петра Шишкина и Петра Карцова; въ морскомъ кадетскомъ ісорпусѣ 
подполковникомъ быть Логину Голенищеву-Кутузову; старшимъ маіоромъ 
Максиму Коробкѣ и младшимъ Петру Баратынскому.

66. Записка генерала-аджтанта Кушелева ва адмиралтейства- 
коллегію, 1796 года декабря 19 (3).

Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ, дабы строжай
шимъ образомъ изслѣдовано было у кого по мызамъ и по домамъ живутъ 
казенные люди, какъ здѣсь въ Петербургѣ, такъ въ Кронштадтѣ и дру- (•)

(•) Арх. морса, минист. (Высоч. повслѣн. кн. № 69).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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гихъ портахъ, вслѣдствіе безыменнаго доноса, который при семъ прила
гается ( ') , и того же часу отобраны бы были ото всѣхъ казенные люди 
кромѣ деныциковъ и подана была записка у кого сколько найдено будетъ, 
что также поручено адъютанту Баратынскому, коему и дать во всемъ 
подлежащее пособіе.

67. Письмо генерале-адттанта Кушелева адмиралу Л . Н . Сеня- 
вину, 1796 года декабря 21  (Q).

Его И. В. при паролѣ указать изволилъ: сдѣлать выговоръ за держаніе 
въ домахъ и на мызахъ казенныхъ людей, что сегодня и отдано будетъ, 
а именно: адмиралу Крузу, вице-адмираламъ Повалипшну и Козлянинову, 
контръ-адмираламъ: Шишкину, Тету и Скуратову, капитанамъ: Престону, 
Кроуну, Сукину и Небольсину и прочимъ 14-ти капитанамъ у коихъ 
найдено 67 человѣкъ, также и 2-го ранга капитанамъ, у коихъ най
дено 44; капитанъ-лейтенантамъ, у коихъ найдено 72. У лейтенантовъ 
и мичмановъ, доколѣ деныцики имъ даны будутъ, оставить по человѣку 
на вѣстяхъ. Шкиперамъ, коммисарамъ и лекарямъ у которыхъ найдены, 
корабельному мастеру Кутыгину, инженеръ-маіору Бріонольду, подтвердя 
имъ всѣмъ найстрожайше, дабы ни подъ какимъ видомъ никто не дер
залъ какъ держать для своихъ услугъ, такъ и употреблять для работъ (

(*) Безыименный доносъ былъ слѣдующаго содержанія:
Въ корабельномъ флотѣ флагманы, капитаны и офицеры держатъ у себя для услугъ 

служителей не малое количество, изъ пихь нѣкоторые живутъ на мызахъ лѣтъ по 5-ти 
и по 10-ти. Будучи въ таковомъ положеніи дѣйствительно подчиненные забыли службу, 
да и не только по долговременности должности не зпаютъ, но и о себѣ не свѣдущи, что 
въ службѣ ли они находятся, или въ отставкѣ? По исчисленію же таковыхъ занимаю
щихъ лакейскія должности въ Кропштадтѣ почитается матросовъ и солдатовъ 1078 чело
вѣкъ. Когда потребуетъ служба въ казенную работу, то начальники отзываются что нѣтъ 
въ наличіи людей, а всѣ де въ расходѣ. Сіи люди каждому офицеру и начальнику при
носятъ великую пользу, ибо гдѣ понадобится что либо въ домѣ поправить, то должно бы 
панять, но вмѣсто того работаетъ безденежно казенный человѣкъ, да его же еще без
винно наказываютъ; вообще сказать всѣ во флотѣ нижніе чины, а особливо письмоводцы 
изнурены собственностію начальниковъ, а не службою, не взирая на то что безпрерывный 
ихъ труды соединены съ чахоткою. Ежели не будетъ во флотѣ Повалишина, Скуратова и 
Сукина, то въ неограниченномъ благосостояніи и божественномъ существованіи будетъ 
все во ономъ войско, всѣ-люди торжественно возопіготъ, слава Богу, слава и благоден
ствіе нашему прозорливому монарху, они то праведнымъ вниманіемъ изволпли насъ отъ 
сихъ злодѣевъ. Ежели матросъ не пропорціонально сшилъ камзолъ, то наказываютъ 
кошками и понижаютъ въ профосы.

Милостивый Боже и щедрый монархъ 1 избавь ты насъ бѣдныхъ служащихъ во флотѣ 
отъ сказанныхъ начальниковъ. Да откроемъ наше усердіе и ревность къ отечеству до 
послѣдней капли крови.

(2) Арх. морск. минцст. (Высоч, повелѣн. кн. № 59).
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и на мызахъ казенныхъ людей, что буде еще откроется, то будетъ взы- 
сказано по всей строгости законовъ, яко съ преступившими повелѣніе.

ОПИСОКЪ У КОГО НАЙДЕНЫ КАЗЕННЫЕ СЛУЖИТЕЛИ:

Въ Петербургѣ:

У вице-адмираловъ: Повалиіпина 20, Ханыкова 1, Козлянинова 14, 
Фондезина 1. .

Въ Кронштадтѣ:

У адмирала Круза 12, на его мызѣ 14.
У контръ-адмираловъ: Шишкина 12, Тета 13, Скуратова 16.
У капитановъ: Престона 10, Сукина 13, Кроуна 25, Небольсина 17.
У 14-ти капитановъ 67, у 11-ти капитановъ 2 ранга 44, у 34-хъ ка

питанъ-лейтенантовъ 72, у 126 лейтенантовъ 140, у шхиперовъ 56, 
у коммисаровъ 34, у лекарей 21, у корабельнаго мастера Кутыгина 12, 
у инженеръ-маіора Де-Врюнольда 12. Итого 827 чел.

68. Экстракта изз доклада адмиралтейства-коллегіи, 1796 года
декабря 23  (*).

Проектированныя въ Кронштадтѣ по высочайшему повелѣнію камен
ныя зданія какъ береговыя такъ морскія, гаванныя и крѣпостныя по 
апробованному въ 1785 году плану поручены были въ распоряженіе покой
наго адмирала Грейга, потомъ, за отбытіемъ его со флотомъ въ море, 
генералъ-интенданту Пущину, которые тѣ строенія на отпускаемыя имъ 
суммы и производили, отдавая во всѣхъ издержанныхъ ими деньгахъ 
отчеты прямо отъ себя блаженныя памяти Государынѣ Императрицѣ 
Екатеринѣ 2-й. А сего мѣсяца 10 числа адмиралъ Пущинъ донесъ, что 
В. И. В. благоугодно было повелѣть дабы упоминаемыя строенія зави
сѣли отъ распоряженія адмиралтейской коллегіи, и чтобъ донесенія В. И. В. 
по сей части дѣланы были по тому жъ отъ оной коллегіи, при чемъ 
представилъ 3 рапорта: 1) о строеніяхъ адмиралтейскихъ, 2) о крѣпо
стномъ каменномъ зданіи, 3) о издержкахъ на всѣ оныя строенія и о 
надобныхъ впредь суммахъ, съ приложеніемъ строеніямъ плановъ а о 
деньгахъ вѣдомостей.

(<) Арх. норск. иивист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 1).
8
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Коллегія адмиралтейская разсмотрѣвъ все то всеподданнѣйше пред
ставляетъ:

1. О адмиралтейскихъ строеніяхъ:

1) Въ лѣтѣ сего года производима была работою сто саженная ди
станція проводнаго канала, котораго съ начала начатія по нынѣ отроено 
649 саж.; 2) приведены къ окончанію начатые въ 1795 г. пятый на 
каналѣ магазинъ и іпестый служительскій корпусъ; 3) сдѣлано между 
онымъ и пятымъ служительскимъ корпусомъ 8 каменныхъ кухонь со 
службами и нужными мѣстами; 4) заложенной въ нынѣшнемъ году 
сухарной каменной заводъ съ каменнымъ заборомъ вчернѣ отстроенъ, 
а будущимъ лѣтомъ совсѣмъ окончится; 5) во все лѣто производилось 
углубленіе гаванц 5-ю машинами, коими вычерпано земли и на берегъ 
свезено изъ средней гавани 952, да изъ купеческой 803 сажени; для 
сей работы употребляются присылаемые по высочайшему указу изъ С.-Пе
тербургской губерніи и 3-хъ ближнихъ намѣстничествъ наказанныя пре
ступники. На окончаніе работъ къ слѣдуемымъ въ пріемъ изъ остаточ
наго казначейства изъ ассигнованныхъ на сей годъ остальной суммѣ 
22.500 руб. потребно до 4.000 р., на построеніе оныхъ зданій въ нынѣш
немъ году имѣлось суммы оставшей отъ 1795 года 81.579 р. 9 4 '/4 коп., 
къ тому въ приходъ поступило 147.500 р., итого 229.079 руб. 91 */4 коп. 
изъ того въ расходѣ 171.460 руб. 303/ 4 к. за тѣмъ въ долгу на гаванной 
суммѣ 10.000 р. наличныхъ 189 руб. 9 '/4 коп. да матеріаловъ на 
47.429 руб. 69‘/< коп., итого 57.619 р. 60‘Д коп. 2

2 . О крѣпостномъ каменномъ зд а н іи :

Обѣщано было въ отпускъ на нынѣшній 1796 годъ 60.000 руб. для 
чего въ 795 году въ ожиданіи денегъ и начато тѣхъ строеній 100 са
женная дистанція, но какъ отпущено было только 30000 руб. да къ 
тому не донято на 795 годъ 7.500 руб., то и принуждено было на произ
водство работъ взять заимообразно какъ выше значитъ изъ суммъ адми
ралтейскихъ строеній 10.000 р. да изъ принадлежащей каналу 5.000 р.; 
однако же работа не докончена; на возвращеніе сихъ суммъ и на окон
чаніе означенной дистанціи равно какъ и на содержаніе команды потребно 
сверхъ недопущенныхъ 7.500 руб. 35.000 руб., буде же на 1797 г. кромѣ 
сихъ еще ассигновано денегъ не будетъ, то хотя и есть готоваго камня 
на 100 сажень, однако къ новой работѣ приступить будетъ нельзя. На 
построенія сіи въ нынѣшнемъ году имѣлось суммы оставшей отъ 795 года 
1.714 р. 967 г коп., изъ того въ расходѣ 31.967 р. 65 коп. затѣмъ на 
лицо 247 р. 31 '/4 коп.
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3. О ВСѢХЪ СТРОЕНІЯХЪ.

Коллегія всеподданнѣйше представляетъ генеральной планъ подъ бук
вою Ж. ( ')  и вѣдомости подъ буквою 3. по которымъ показано, что на 
произведеніе работъ принято денегъ, а именно: 1) для адмиралтейскихъ 
съ 1782 по 1797 г. 2-мъ 631.250 р. въ расходъ употреблено 2.572.433 р. 
86 коп., за тѣмъ отпущено къ строенію гаваней заимообразно 10.000 р. 
да на лицо матеріаловъ на 47429 руб. 69 коп., денегъ 1386 р. 4 4 '/4 к.,
2) для гаванныхъ и крѣпостныхъ съ 1783 г. по 1797 г. принято и 
взято заимообразно 984.500 р. въ расходъ употреблено 951.170 р. 42 к ., 
за тѣмъ на лицо денегъ 247 р. 31 коп., матеріаловъ на 33.082 р. 27 к.; 
полагая же на каждую сажень по примѣру употребленнаго кошту по 
868 р. потребно 3.271.492 руб., а все крѣпостное и гаванное зданіе 
коштовать будетъ, съ замѣною нынѣ наличныхъ денегъ и матеріаловъ, 
въ 4.189.332 руб. 84 коп.

Адмиралтейскаго строенія полагалось сдѣлать по смѣтамъ суммою на 
8.991.694 руб. 51 к ., сдѣлано на 2.111.065 руб. 16 '/2 коп. къ тому на 
достройку употребить слѣдуетъ 5.095.833 руб. 293Д коп.

И такъ изъ всего онаго устотрится, что на окончаніе начатыхъ работъ 
потребно денегъ: на адмиралтейскія, кромѣ недонятыхъ въ ассигнованную 
сумму 22.500 руб., до 40.000 р. на крѣпостное къ недопущеннымъ 7.500 р.
35.000 руб. и буде угодно будетъ повелѣть въ 1797 г. строенія сіи до
кончить и вновь продолжать безостановочно, то повелѣть отпустить на 
достройку равно какъ и на производство новыхъ работъ: для адмирал
тейскихъ 150.000 руб. и на крѣпостныя вмѣсто прежде отпускаемыхъ
30.000 руб. 100.000 руб., изъ коихъ по увѣренію адмирала Пущина 
можно будетъ съ помощію наличныхъ денегъ и припасовъ недостроенныя 
зданія окончить и вновь начать крѣпостныя назначенныя на планѣ подъ 
буквою И, а изъ адмиралтейскихъ работъ самонужнѣйшія какъ то: 
2 магазина и 4 кухни со службами и напослѣдокъ отстроенной 100 сажен
ной дистанціи проводнаго канала поставить чугунный полисадъ, а по 
берегу итальянскаго пруда таковаго же металлу балюстрадъ или перила.

69. Письмо геиералз-адштстта Кушелева адмиралу А . Н. Сеня- 
вину, 1796 года декабря 25 (2).

Его И. В. Государь Императоръ высочайше соизволилъ повелѣть: 
балтійскаго корабельнаго флота 3-й дивизіи лейтенанта шевалье Маріадръ (*)

(*) Плана при докладѣ не имѣется.
(а) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. .Ms 59).
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де Мориссонъ Дюфьева опредѣлить въ Каспійскій флотъ, куда ого и 
отправить, выдавъ ему на проѣздъ 100 рублей.

70. Высочайшій указе адлшралтелтействе-коллегіи, 1796 года
декабря 26  (').

Принять на службу отставнаго бригадира Алексѣя Демидова въ бал
тійскій флотъ генералъ-дейхмейстеромъ генералъ-маіорскаго чина.

71. Сообщеніе генерале-адеютанта Кушелева адмиралтействе-кол
легіи, 1796 года декабря 27  (2).

Его И. В. Государь Императоръ соизволилъ апробовать поднесенной 
адмираломъ "генералъ-интендантомъ Пущинымъ чертежъ 40-пушечной 
морской для Его В. яхты, съ тою перемѣною чтобъ боковыя окна кор
мовыя были на манеръ фрегатскихъ, почему высочайше указать соиз
волилъ, чтобы означенная яхта наименована была Эммануилъ, то есть 
Съ нами Богъ. Строеніе оной было бы произведено въ Кронштадтѣ въ 
каналѣ Петра Великаго лучшими мастеровыми, изъ самыхъ лучшихъ и 
прочныхъ лѣсовъ и чтобъ могла поспѣть непремѣнно къ кампаніи буду
щаго лѣта. Нужныхъ для той работы людей отправить изъ Петербурга 
въ Кронштадтъ. Кницы заимствовать съ партикулярной верфи съ запла
тою за нихъ денегъ, и какъ оныя такъ и нужныя для построенія лѣса 
и прочее немедленно въ Кронштадтъ доставить. Объ артиллеріи снестись 
съ кѣмъ слѣдуетъ, дабы истребовать на нее 12-ти фунтовые единороги 
мѣдные, а на шканцы приличнаго калибра. Равно и потребныя суммы 
для сего построенія отпустить безъ задержанія, дабы въ построеніи 
остановки послѣдовать не могло.

72. Выписка изе окурналове адмиралтействе-коллеъіи, 1796 года (3).

10 ноября (№ 4466). Слушавъ рапортъ капитапъ-лейтенантовъ Грейга и 
Броуна, коимъ доносятъ, что прошедшаго октября 24 числа, пополудни 
въ 3/4 4-го часа, прошедъ они съ фрегатомъ Архангеломъ Михаиломъ, 
на перпендикулярѣ курса Дагерордскій маякъ на StO въ разстояніи 1

(1) Арх. морсв. минист. (Высоч. повелѣц. вн. № 59).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морсв. минист. (журналы адмиралтействъ-воллегіи 1796 года).
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антрентомъ въ 3 миляхъ нѣмецкихъ, въ исходѣ 11 часа увидѣли они 
на проходѣ оденсгольмскій маячной очень прямо на S, въ разстояніи 
по счисленію ихъ въ 13/ 4 мили нѣмецкой, а шли по рубку OtN, а въ 
4 часа пополуночи, находясь по счисленію въ близости острова Наргина, 
и во избѣжаніи находящихся около онаго мелей Новой и Ревельстейнъ спу
стились на ONO'/20  и шли онымъ курсомъ до ’/2 6 часа, а въ ' / 2 часа 
онаго ударило килемъ объ мель и привалило ихъ къ камню и отъ жесто
каго битія килемъ о грунтъ вышибло руль изъ петель и начала вода 
прибывать во фрегатъ сверхъ обыкновенной, почему и стали выливать 
оную въ кетенцъ и шпуль-помпы и въ форъ-люкъ во льяло, въ которыя 
безпрестанно откачивались, но вода стояла въ одномъ положеніи, не при
бывала и не убывала, а находилась оной во фрегатѣ отъ 70 до 86 дюймъ, 
въ тожъ время спустили всѣ гребныя суда на воду, положили на бар- 
казъ верпъ съ однимъ кабельтовомъ, который и завезли на глубипу 
10‘/ s сажень и стали по оному тянуться; въ началѣ 9 часа стянулись 
они съ мели на глубину 9 саженъ, въ 11 часовъ отдалившись отъ помя
нутаго камня до 4 кабельтовъ на глубину 21 саженъ грунтъ илъ поло
жили якорь плехтъ, отдано канату до 60 саженъ, тогда перестали палить 
изъ пушекъ. А во время стоянія на мелкости выпалено было отъ нихъ 
изъ 40 выстрѣловъ; въ '/< 12 часа пріѣхали изъ Поркалауда двѣ швед
скія лодки, на которыхъ пріѣхало шведовъ 14 человѣкъ съ начальникомъ, 
по полудни 4 часа вставили руль, отрубили якорь и пошли подъ препро
вожденіемъ шведскихъ лоцмановъ къ острову Трескину, которые взялись 
ихъ вести въ закрытое мѣсто, гдѣбъ можно исправиться починкою; въ 
7 2 5 часа недошедъ до острова Трескина остановились на мель, почему 
убрали всѣ паруса и, тутъ фрегатъ проломило такъ что не можно было 
откачаться, то начали свозить команду на берегъ на островъ Трескинъ 
и старался свозить съ фрегата сколько можно парусовъ и такелажу. А 
какъ фрегатъ скоро наполнился водою, то провіантовъ для команды 
стало мало: о чемъ чрезъ помянутаго начальника писали въ Гельсинг
форсъ, чтобъ прислали провіанта, а команда теперь находится на острову 
Трескинъ безъ всякаго прикрытія, потому, что на ономъ островѣ нѣтъ 
ни одного дома, да и въ близости онаго нѣтъ никакихъ жителей, гдѣбъ 
можно помѣстить команду. Приказали: въ контору главнаго командира 
ревельскаго порта послать указъ, чтобъ она для спасенія съ означен
наго фрегата экипажа и имѣющихся на немъ пушекъ, такелажа и дру
гихъ вещей прислала одно или два пристойныя судна съ людьми не
медленно.

11 ноября (№ 4471). Въ адмиралтействъ-коллегіи получены копіи съ 
приказовъ отданныхъ при паролѣ отъ Его Императорскаго Величества 
Его Императорскому Высочеству Александру Павловичу, за подписаніемъ 
генералъ-маіора Аракчеева, въ которыхъ значитъ, въ первомъ: сего 
ноября 7 дня 1) пароль Полтава; 2) Его Императорское Величество Импе
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раторъ Павелъ Петровичъ принимаетъ на себя званіе шефа и полковника 
всѣхъ гвардіи полковъ; 3) Его Императорское Высочество великій князь 
Александръ Павловичъ—въ семеновскій полкъ полковникомъ; 4) Его Импе
раторское Высочество великій князь Константинъ Павловичъ—въ измай
ловскій полкъ полковникомъ; 5) Его Императорское Высочество великій 
князь Николай Павловичъ—въ конную гвардію полковникомъ; 6) полков
никъ Аракчеевъ комендантомъ въ городѣ; 7) адъютанты при Его Импе
раторскомъ Величествѣ Императорѣ Павлѣ Петровичѣ назначаются: гене- 
ралъ-маіоръ Плещеевъ, генералъ-маіоръ Шуваловъ, бригадиръ Растоп- 
чинъ, полковникъ Кушелевъ, маіоръ Кутлубидкій и камеръ-пажъ Нели
довъ, который и жалуется въ маіоры; 8) полковникъ Аракчеевъ въ 
Преображенскій полкъ штабомъ; 9) подполковнику Кологривову быть въ 
эскадронѣ гусаръ какъ въ лейбъ, такъ и въ его полку и казаками, что 
и будетъ составлять полкъ; прочее жъ поступать по уставу; 10) госпо
дамъ генераламъ служащимъ другаго мундира не носить кромѣ того 
корпуса которому принадлежатъ; вообще чтобъ офицеры не носили ни 
въ какомъ случаѣ иного одѣянія какъ мундиры. Во второмъ, ноября 
8 дня: пароль Елабуха: Его Императорское Величество Императоръ 
всемилостивѣйше пожаловалъ графа Салтыкова фельдмаршаломъ; брига
дировъ Ростопчина и Донаурова, полковниковъ Кушелева, Аракчеева и 
Обольянинова въ генералъ-маіоры; подполковника Кологривова въ полков
ники; капитана Бердникова въ лейбъ-гвардію конный полкъ въ ротмистры, 
съ исправленіемъ прежней должности; кавалергарда Кладо въ унтеръ- 
офицеры измайловскаго полка, подпрапорщика Павла Сошкова въ пра
порщики, конной гвардіи унтеръ-офицера Захара Станиковича въ кор
неты; изволилъ высочайше указать господамъ гвардіи подполковникамъ, 
а гдѣ нѣтъ то маіорамъ выбрать изъ унтеръ-офицеровъ не дворянъ и 
произвесть одного въ полковые квартермистры, а другаго въ аудиторы; 
мундирамъ ихъ будетъ предписана форма; офицеры правящіе по сіе 
время сими должностями помѣщаются въ ротное число, равномѣрно какъ 
и секретари обозные и коммисары, которыхъ чины совсѣмъ уничтожаются, 
также унтеръ-офицеры обозные помѣщаются въ .ротное число, чтобы всѣ 
отпускные гвардіи офицеры непремѣнно явились въ свои полки въ срокъ 
по узаконенію; всѣ офицеры не исправляющіе должности, такъ какъ 
камергеры и камеръ-юнкеры, выключаются изъ полковъ вонъ; чтобы всѣ 
фельдфебеля были не изъ дворянъ; всѣхъ унтеръ-офицеровъ не называть 
другимъ названіемъ какъ унтеръ-офицерами, кромѣ фельдфебелей или 
вахмистровъ по кавалеріи и подпрапорщиковъ; производится войсковой 
старшина Грековъ въ маіоры; разводъ Преображенскаго полку въ 9 часовъ. 
Въ третьемъ, ноября 9 числа: пороль Полтава; Его Императорское Вели
чество Императоръ сохраняетъ званіе генералъ-адмирала во флотѣ; все
милостивѣйше изволилъ пожаловать генерала князя Репнина въ фельд
маршалы; завтрашняго числа вступятъ въ городъ войска павловскаго
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гарнизона, которые и распредѣляются слѣдующимъ образомъ: баталіоны 
Его Императорскаго Величества Императора и генералъ-маіора Аракчеева 
поступаютъ въ Преображенскій полкъ въ гренадерскія роты; Его И. В. 
Александра Павловича и подполковника Недоброва — въ семеновскій 
полкъ въ мушкатерскія роты; Его И. В. Константина Павловича въ 
гренадерскую, а подполковника Малютина въ мушкатерскую роты изъ 
михайловскаго полку; жандармскій и драгунскій полки въ конную 
гвардію; пятнадцать ротъ Преображенскаго полку, включая и егер
скія, дѣлятся на три мушкатерскіе баталіоны, а шестая на десять 
составляетъ третью гренадерскую; десять ротъ семеновскаго и измай
ловскаго полковъ дѣлятся на два баталіона; одиннадцатая роты состав
ляютъ вторыя гренадерскія, а двѣнадцатыя роты составляютъ егерскія 
роты; и такъ каждый баталіонъ будетъ состоять изъ пяти мушкатерскихъ 
и одной гренадерской роты; семеновскія и измайловскія егерскія роты 
съ ротой нодно.іковника Рачинскаго составятъ гвардіи егерскій баталіонъ, 
которымъ и командуетъ подполковникъ Рачинскій; пушкари всѣхъ трехъ 
гвардіи полковъ и артиллерійская команда подполковника Каннабиха 
составятъ артиллерійской гвардіи баталіонъ, которымъ и командуетъ 
Каннабихъ; всѣ подполковники павловскаго гарнизона причисляются въ 
гвардію въ полки; всѣ же субалтернъ офицеры входятъ въ гвардію чинъ 
въ чинъ; гененералъ-маіоръ Аракчеевъ командуетъ Преображенскаго полку 
гренадерскимъ своднымъ баталіономъ, состоящимъ изъ трехъ гренадер
скихъ ротъ; генералъ-маіору Аракчееву быть маіоромъ Преображенскаго 
полка; адъютантъ Его Императорскаго Величества Императора Нелидовъ 
производится въ подполковники; измайловскому смѣнившемуся съ разводу 
Его Императорское Величество Императоръ объявляетъ свое удовольствіе; 
завтрашняго числа разводъ Преображенскаго полка въ 11-ть часовъ. Въ 
четвертомъ ноября 10 дня: 1) пароль Енисейскъ; 2) Его Императорское 
Величество Императоръ всемилостивѣйше пожаловалъ генералъ-поручика. 
Архарова въ генералъ-аншефы съ оставленіемъ при прежней должности; 
но арміи подполковника Павла Кутузова въ полковники: всѣхъ портупей 
прапорщиковъ пришедшихъ батальоновъ въ гвардейскіе полки въ пра
порщики, штандартъ-юнкеровъ жандармскихъ въ корнеты, драгунскихъ 
подпрапорщиковъ въ корнеты, въ конную гвардію; гусарскихъ юнкеровъ 
по одному изъ эскадрона въ корнеты, артиллеріи юнкеровъ въ подпору
чики. Желающіе въ отставку гвардіи офицеры по указу о вольности 
дворянства, выслужившіе годъ, отставляются съ повышеніемъ одного 
чина, а не выслужа года, тѣмъ же чиномъ; въ гвардіи полкахъ не назы
вать батальоны номерами, а называть по имени шефа того батальона, 
также и въ конной гвардіи эскадроны; подполковникъ Копцевичъ-плацъ- 
маіоромъ по городу; артиллеріи капитанъ Апрелевъ, гвардіи поручики 
Тулубьовъ и Аристовъ 2-й—плацъ-адъютантамн; разводъ-Преображенскаго 
полка въ 11 часовъ. Въ пятомъ—ноября 11-го дня: 1) пароль Елецъ,
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2) Его Императорское Величество Императоръ всемилостивѣйше пожало
валъ генералъ-поручика Мелесина въ генералъ-аншефы съ оставленіемъ 
при прежней должности; 3) генералъ графъ Мусинъ-ГІушкинъ назна
чается шефомъ кавалергардскаго корпуса, о сформированіи котораго полное 
повелѣніе дано оному Мусину-Пушкнну, которому и дается подполков
никъ Давыдовъ; въ штабы нарядить изъ каждаго пѣхотнаго гвардейскаго 
полка по два офицера, одного капитанъ-поручика, а другого поручика и 
явиться имъ къ князю Юсупову и чтобъ они были изъ старшихъ пол
ковниковъ; Его Императорское Величество Императоръ, примѣчая во 
всѣхъ отмѣнную ревность и стараніе, объявляетъ генеральное свое удо
вольствіе. Разводъ завтрашняго числа —  гвардіи Преображенскаго полка 
въ 11 часовъ, изъ бывшихъ батальоновъ Его Императорскаго Величества 
Императора и генералъ-маіора Аракчеева; семеновскаго полка подпору
чикъ князь Волховскій всемилостивѣйше жалуется въ поручики за отмѣн
ную ревность и стараніе къ службѣ, и коллегія приказали: Его Импера
торскаго Величества приказы пріобщить къ именнымъ указамъ, а съ 
прописаніемъ оныхъ во всѣ порты и команды вѣдомство адмиралтейскаго 
послать указы и въ экспедиціи сообщить экстрактами для надлежащаго 
свѣдѣнія и въ чемъ слѣдуетъ исполненія.

13 ноября (№ 4511). Слушавъ именной Его И. В. указъ, данный 
коллегіи въ 12 день ноября мѣсяца ( ') , приказали: въ черноморское 
адмиралтейское правленіе послать указъ, дабы оно по содержанію Высо
чайшаго указа доставило въ сію коллегію надлежащія свѣдѣпія о всемъ 
томъ, что къ точному и непремѣнному его исполненію относится, осо
бенно же въ число таковыхъ свѣдѣній включить: 1) о людяхъ флот
скихъ, портовыхъ и адмиралтейскихъ, сколько оныхъ по штату положено, 
нынѣ на лицо состоитъ, и къ тому не достаетъ, приложа притомъ гене
ралитету, штабъ и оберъ-офицерамъ именные списки; 2) всѣмъ ли тѣ 
служители изъ ружья, мундира, аммуниціи и прочаго снабжены, сколько 
изъ таковыхъ вещей за симъ снабженіемъ остается на лицо, и къ тому 
подряжено, вновь различи тѣмъ и другимъ сроки; 3) о судахъ корабель
наго и гребнаго флотовъ, сколько оныхъ какого роду положено по шта
тамъ, въ то число состоитъ на лицо, и къ тому потребно, когда на
личныя заложены, на воду спущены, какой пропорціи или величины, 
какая на каждомъ артиллерія и въ какой годности, т. е. сколько лѣтъ, 
которое можетъ прослужить безъ починки, и съ починкою, какою именно, 
и буде въ недостающее число заложены и строются суда, то какія 
именно, и на сколько какихъ судовъ лѣсовъ въ запасѣ, присовокупя къ 
тому и чертежи по какимъ тамо корабли, фрегаты и другія военныя 
суда строются; 4) ежели правленіе имѣетъ повелѣніе о вооруженіи къ

(*) См. выше № 4.
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будущей кампаніи судовъ, то отъ кого и какое именно, сколько для сего 
какихъ судовъ изъ обоихъ флотовъ корабельнаго и гребнаго пріуготов
ляется, есть ли для нихъ нровіанты и провизія, а буде нѣтъ, то о пріуго- 
товленіи ихъ приняты ль мѣры и какія именно; 5) о суммахъ сколько 
ихъ на что по штатамъ, такъ и на экстроординарные расходы, на какіе 
именно и изъ какихъ мѣстъ; въ то число сколько получено, получить 
осталось, присовокупивъ къ тому, какъ недоимочныя, за прошедшіе годы, 
такъ и долги какіе на ономъ правленіи состоятъ въ казенныя мѣста и 
частнымъ людямъ; 6) о всѣхъ строеніяхъ, какъ каменныхъ такъ и дере
вянныхъ съ присовокупленіемъ ихъ годности; 7) о числѣ наличныхъ 
матеріаловъ и припасовъ, артиллеріи и снарядовъ, провіантовъ и со всемъ 
прочимъ, что за снабженіемъ судовъ и людей остается въ магазинахъ, 
показавъ притомъ особенно о провіантахъ, провизіяхъ и мундирахъ, по 
которое время ихъ станетъ, какъ на наличное, такъ и на штатное число 
людей; 8) прислать историческое описаніе или экстрактъ въ какихъ мѣ
стахъ заготовлялись до нынѣ припасы и матеріалы для черноморскаго 
флота и портовъ потребные, особливо же главные, какъ то провіантъ, 
провизія сукна, полотна, лѣса дубовые,, сосновые, мѣдь, краски, желѣзо 
гвозди, заморскія деревья, флагдукъ и тому подобное; 9) поелику все 
сіе составляетъ обширное исчисленіе и на приведеніе онаго въ исправной 
порядокъ и окончаніе понадобится нарочитое время, то во отвращеніе 
продолжительнаго здѣсь всего того ожиданія, сочиняя ихъ съ гіоспѣше- 
ніемъ присылать по частямъ, какъ которая будетъ готова, но наипервѣе 
присылать свѣдѣнія по четыремъ первымъ статьямъ, описаннымъ выше, 
а прочія вслѣдъ того, но такъ, чтобъ все сіе окончено и прислано было 
къ февралю мѣсяцу непремѣнно.

14 ноября (4543). Въ адмиралтействъ-коллегіи получена копія съ при
каза, отданнаго при поролѣ отъ Его Императорскаго Величества Его 
Императорскому Высочеству Александру Павловичу, за подписаніемъ гене- 
ралъ-маіора Аракчеева, въ который значитъ: сего ноября 12 1) Пароль 
Пошехонь, 2) Его Императорское Величество Императоръ всемилости
вѣйше пожаловалъ графа Чернышева въ фельдмаршалы по флоту, кото
рому однако не быть генералъ-адмираломъ;... подать списки о выслу
жившихъ безпорочно 20 лѣтъ, какъ унтеръ-офицерамъ, такъ и рядовымъ, 
тги.яг которыхъ и учреждается знакъ лепты Св. Анны въ петлицу, полу
чившій который изъемлется отъ всякаго тѣлеснаго наказанія, которые 
Аттигап и представить во первыхъ изъ гвардіи полковъ, а потомъ и 
нашимъ коллегіямъ военной и адмиралтейской; представлять оные спискп 
по мѣрѣ какъ скоро къ нимъ будутъ присылаемы; приказали: 1) во 
исполненіе сего высочайшаго Его И. В. приказа всемилостивѣйше пожа
лованный чинъ фельдмаршала вице-президенту сей коллегіи графу Чер
нышеву объявить отъ коллегіи сообщеніемъ, въ вѣрности службы при
нять присягу, за повышеніе чина вычетъ учинить по закону, жалованье
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производить по чину и въ старшинствѣ считать со времени высочайшаго 
пожалованія, патентъ напечатавъ предложить коллегіи для поднесенія 
къ высочайшему Его И. В. подписанію; 2) съ прописаніемъ сего высо
чайшаго Его И. В. приказа въ черноморское адмиралтейское правленіе и 
во всѣ порты и команды вѣдомства адмиралтейскаго послать указы и въ 
экспедиціи сообщить экстрактами, предписавъ при томъ дабы во испол
неніе онаго высочайшаго приказа о выслужившихъ безпорочно 20 лѣтъ, 
какъ унтеръ-офицерахъ, такъ и рядовыхъ, именные списки какъ наискорѣе 
были присланы въ коллегію. .

17 ноября (4548). Адмиралъ А. Н. Сенявинъ представилъ коллегіи 
записку отъ находящагося при Его И. В. генералъ-адъютанта Кушелева 
о томъ что Государь Императоръ всемилостивѣйше пожаловать соизво
лилъ флота капитанъ-лейтенанта Егора Рябинина флота въ капитаны 
2 ранга.

25 ноября (№ 4654). Его И. В. повелѣть соизволилъ, дабы корабли 
находящіеся въ архангелогородскомъ портѣ, какъ спущенные, на воду, 
такъ и стоящіе на стапелѣ были наименованы по сему: 74-хъ пуш.
1) Исидоръ, 2) Сѣвернымъ Орломъ, 3) Всеволодомъ; 66 пуш. 1) Азіею,
2) Побѣдою', фрегаты же 44 пуш. Счастливымъ, 36 пуш. Постъгшымъ

25 ноября (№ 4655). А дм иралтействъ-коллегіи г. адмиралъ А. Н. Се
нявинъ представилъ письмо полученное имъ отъ генералъ-адъютанта 
Кушелева, въ коемъ между прочимъ изъяснено, что Государь Императоръ 
соизволилъ указать: когда вице-адмиралъ Дерибасъ донесъ коллегіи и 
обовсемъ доставилъ свѣдѣнія, такъ что въ немъ надобности болѣе нѣтъ, 
то его отправить къ своей командѣ, дабы онъ былъ порученъ черномор
скому правленію, т. е. по командѣ вице-адмиралу Мордвинову яко стар
шему своему.

25 ноября (4670). Слушанъ рапортъ артиллерійской экспедиціи о томъ, 
что морской артиллеріи генералъ-поручикъ генералъ-цейхмейстеръ Леманъ 
20 числа сего мѣсяца умеръ.

27 ноября (4695). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ А. Н. Сенявинъ 
представилъ письмо, полученное имъ отъ генералъ-адъютанта Кушелева, 
при которомъ прилагаетъ для точнаго и непремѣннаго исполненія копіи 
съ приказа отданнаго Его И. В. при поролѣ относительно до раздѣленія 
балтійскаго флота на дивизіи и эскадры, и кому изъ флагмановъ какая 
часть поручается въ командованіе; равно о командированіи вице-адмирала 
Козлянинова въ Архангельскъ ('). Приказали: 1) съ приложеніемъ списковъ 
таковаго росписанія къ помянутымъ г.г. дивизіоннымъ командирамъ по
слать указы, предписавъ во оныхъ корабли, фрегаты и другія суда по точ
ному содержанію онаго росписанія каждому г. дивизіонному и эскадрен
ному командиру имѣть въ своемъ вѣденіи и управленіи, принявъ изъ нихъ

(*) См. вцшѳ №№ 16 и 17.
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тѣ, кои противу прежняго росписанія переходятъ нынѣ изъ одно "і въ 
другую дивизію и эскадру на законномъ основаніи, и по принятіи кол
легіею рапортовать; 2) какъ по сему новому раздѣленію корабельнаго 
балтійскаго флота на три дивизіи штатное положеніе кораблей и дру
гихъ военныхъ судовъ по ровному числу въ учиненномъ росписаніи и 
означено; 3) понеже Высочайшее Его И. В. соизволеніе росписаніе всѣхъ 
ранговъ кораблей съ фрегатами и другими судами по дивизіямъ и эскад
рамъ учинить съ таковымъ наблюденіемъ, чтобы тѣ корабли кои состоятъ 
въ Ревелѣ при раздѣленіи могли поступить по рангамъ своимъ во 2-ю ди
визію, ибо и командующій оною адмиралъ Чичаговъ, имѣетъ главную 
дирекцію надъ ревельскимъ портомъ; по точности коего высочайшаго 
повелѣнія коллегія, при росписаніи корабельнаго балтійскаго флота, 
и сдѣлала, обративъ всѣ находящіеся нынѣ въ ревельскомъ портѣ 
10 кораблей и 3 фрегата во 2-ю флотскую дивизію; касательно же недо
стающихъ затѣмъ въ штатное число кораблей и другихъ судовъ положеніе, 
хотя ревельская нынѣшняя гавань по извѣстному ея положенію и не 
вмѣщаетъ въ себѣ болѣе 13 и 14 кораблей съ нѣсколькими другими су
дами, поелику Высочайшая воля Его И. В. есть, чтобы всѣ корабли и 
прочія военныя суда росписаны были въ дивизіи по равному числу а 
потому въ дополненіе вышеписаннымъ находящимся нынѣ въ ревельскомъ 
портѣ 10 кораблямъ и 3 фрегатамъ, недостающіе въ штатное положеніе во 
2-ю дивизію присоединяетъ коллегія изъ находящихся нынѣ въ кампаніи 
въ Англіи подъ командою г. контръ-адмирала Макарова, 2 корабля и 
3 фрегата, да изъ вновь построенныхъ въ архангелогородскомъ портѣ 
два корабля, 1 бомбардирской корабль, I прямъ и 1 полупрамъ, а какіе 
именно, въ росписаніи показано, предполагая и впредь содержать въ 
оной, равно какъ и въ другихъ дивизіяхъ положенное по штату число 
кораблей и другихъ военныхъ судовъ, въ томъ числѣ тѣ корабли и 
прочія суда кои и въ ревельекомъ портѣ не помѣстятся, имѣть въ крон
штадтскомъ; 4) что принадлежитъ до содержанія счисленія по флоту 
чиновъ и служителей, коллегія входя въ надлежащее разсмотрѣніе обстоя
тельствъ до сего относящихся, находитъ, что доселѣ оное происходило 
по дивизіямъ и по эскадренно, въ томъ числѣ и о находящихся въ ре
вельскомъ портѣ; поелику же нынѣ, противу прежняго счисленія, во
1-хъ выходитъ та разность, что вмѣсто 2-хъ полагаются 3 дивизіи, а 
въ дивизіяхъ вмѣсто 8, 9 эскадръ, во 2-хъ, въ отмѣну прежняго встрѣ
чается слѣдующее, а именно прежде и обѣ флотскія дивизіи, и во оныхъ 
8 эскадръ существовали всѣ въ кронштадтскомъ портѣ, п изъ сихъ ди
визій, а во оныхъ эскадръ комплектовались всѣ отправляемые въ кам
панію корабли и другія суда, такъ какъ таковымъ же образомъ компле
ктованы находящіяся въ ревельскомъ иортѣ; нынѣ же 2 флотская ди
визія  предполагается содержать большею частію въ ревельскомъ портѣ, 
а во оной и принадлежащія эскадры, а потому по случаю сего новаго



Ж У Р  H » КОЛЛЕГ# — 44 —  . 1796 г .

раздѣленія корабельнаго флота необходимость предвидитъ коллегія сдѣлать 
перемѣну и въ самомъ счисленіи флотскихъ командъ противу учрежденія 
учиненнаго по опредѣленію коллегіи 5 іюля 1792 г. о содержаніи всѣмъ 
нижнимъ чинамъ вѣрнѣйшихъ списковъ или форменныхъ книгъ. Въ семъ 
уваженіи и употребляетъ коллегія наипервѣе, дабы всѣ находящіяся 
нынѣ въ ревельскомъ портѣ команды: матросскія и солдатскія и изъ 
какихъ бы оныя противу прежняго исчисленія эскадръ и баталіоновъ 
не поступили, остались во 2 флотской дивизіи въ эскадрахъ 4, 5 и 6 на 
состоящихъ тамо корабляхъ фрегатахъ и другихъ судахъ, и изъ прочихъ 
эскадръ 1 и 3 дивизіи были со всѣмъ исключены, такъ какъ и обрѣ
тающіеся въ кампаніи подъ командою контръ-адмирала Макарова на 
корабляхъ: Филит, Европа, фрегатахъ Бену съ, Нарва, Арссгтелагъ напи
санныхъ во 2-ю флотскую дивизію, изъ какихъ бы оные противу преж
няго счисленія эскадръ и баталіоновъ ни поступили, оставить во 2-й ди
визіи.

3 декабря (№ 4768). Слушана записка генералъ-адъютанта Кушелева 
о томъ, что Его И. В. повелѣть соизволилъ къ лѣту будущаго 1797 г. 
пріуготовить изъ гребнаго флота приличное число судовъ для одной 
только экзердидіи, по примѣру бывшей въ кампаніи сего года эскадры, 
заготовя на оныя морской провизіи на два мѣсяца; приказали: во испол
неніе Высочайшей воли пріуготовить изъ гребнаго флота для кампаніи 
5 фрегатовъ 10 плавучихъ батарей, 100 канонирскихъ лодокъ, да на 
озерѣ Саймѣ 1 катеръ и 12 канонирскихъ лодокъ.

3 декабря (№ 4783). Слушана записка генералъ-адъютанта Кушелева 
о томъ, что Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ въ морскомъ шля- 
хетномъ кадетскомъ корпусѣ, какъ у штабъ и оберъ-офицеровъ, такъ у 
гардемаринъ и кадетъ быть мундирамъ темнозеленаго цвѣта безъ галуна, 
лацканы, воротники, обшлага, равно штаны и камзолы остаются по 
прежнему бѣлыя, шляпамъ быть у штабъ и оберъ-офицеровъ съ узкимъ 
галуномъ противу флотскихъ, а у гардемаринъ и кадетъ тѣмъ самымъ 
каковыя они нынѣ имѣютъ, темляковъ и шарфовъ золотыхъ не носить, а 
быть онымъ серебрянымъ.

8 декабря (№ 4829). Адмиралъ А. Н. Сенявинъ представилъ полу
ченное имъ отъ генералъ-адъютанта Кушелева письмо, что Его И. В. 
по выслушаніи меморіи_ о колодникахъ, Высочайше повелѣть соизволилъ: 
изъ положеннаго имъ коллегіею наказанія, одну треть убавить; затѣмъ же 
прочее учиня разослать ихъ кого куда слѣдуетъ. Впредь же слѣдственныя 
дѣла представлять на конфирмацію Его Величества объ однихъ штабъ 
и оберъ-офицерахъ, а о нижнихъ чинахъ рѣшеніе чинить самой коллегіи.

16 декабря (№ 5136).' Въ адмиралтействъ-коллегіи получена записка 
генералъ-адъютанта Кушелева о вооруженіи флота ( ’); во исполненіе

(*) См. выше № 55.
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сего къ прежде повелѣнному числу вооружить слѣдующіе по назначенію 
генералъ-интенданта корабли и другія суда: въ кронштадтскомъ портѣ 
100 пуш. Чесьма, Двѣнадцать Апостоловъ, Зиколай Чудотворецъ, Князь 
Владиміръ, 74 пуш. Константинъ, Побѣдославъ, 66 пуш. Трешѣ Святи
телей, Принцъ Карлъ, фрегатъ Рафаилъ, два катера, а какія именно 
предоставить избрать генералъ-интенданту. Въ ревельскомъ портѣ 74 пуш. 
Максимъ Исповѣдникъ, итого въ обоихъ портахъ 9 кораблей, 1 фрегатъ и 
2 катера, да замѣняются возвращаемые изъ Англіи корабли: 74 пуш. 
Петръ, 66 пуш. Европа, Филипъ, фрегаты: Венусъ, Нарва, Архипелагъ, 
итого 3 корабля и 3 фрегата, съ коими составитъ 12 кораблей, 4 фре
гата; да прежде велѣно вооружить 15 кораблей, 5 фрегатовъ, 2 катера, 
а всего 27 кораблей, 9 фрегатовъ, 4 катера, о чемъ для надлежащаго 
исполненія въ конторы главныхъ командировъ кронштадтскаго и ревель
скаго порта послать указы, такъ же сообщить въ экспедиціи, каждой 
по своей части взять мѣры удовольствовать морского провизіею, укомплек
товать сихъ вновь прибавляемыхъ кораблей и другихъ судовъ всѣми 
подлежащими припасами и матеріалами.

17 декабря (№ 5146). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ А. Н. Сеня- 
винъ представилъ письмо, писанное отъ генералъ-адъютанта Кушелева, 
о приведеніи кораблей въ штатное положеніе (‘). Причемъ читанъ указъ 
правительствующаго сената, въ коемъ объявлено, что въ именномъ 
Его И. В. указѣ, даннымъ сенату въ 18 день ноября за собственноруч
нымъ Его Величества подписаніемъ изображено: во всѣхъ тѣхъ губер
ніяхъ въ которыхъ казенные лѣса для. строенія кораблей и другихъ 
мореходныхъ судовъ, находятся, повелѣваемъ сенату нашему предписать 
куда слѣдуетъ, чтобъ съ оными казенными лѣсами поступаемо было съ 
вѣдѣнія и распоряженія нашей адмиралтействъ-колиегіи, для чего 
нынѣ же казеннымъ палатамъ и директорамъ экономіи сообщить въ ту кол
легію о состояніи тѣхъ лѣсовъ, исполняя и впредь всякія по своей части 
требованія оной коллегіи, и ни одного дерева безъ назначенія ея никуда 
не употреблять; не касаясь однакожъ собственности дворянской на осно
ваніи указовъ 1782 г. іюля 28 и сентября 22 числъ имъ принадлежащей, 
и что по оному правительствующимъ сенатомъ опредѣлено: о точномъ и 
непремѣнномъ по оному именному Его И. В. указу исполненію въ адми
ралтействъ-коллегіи, и всѣхъ тѣхъ губерній, въ коихъ находятся ка
зенные лѣса для строенія кораблей и другихъ мореходныхъ судовъ, къ 
генералъ-губернаторамъ и правящимъ ихъ должность, а въ небытность 
ихъ къ губернаторамъ, въ губернскія и на мѣстническія правленія, и въ 
казенныя палаты послать указы, предписавъ казеннымъ палатамъ, дабы 
они и директоры экономіи доставили, какъ наискорѣе въ адмиралтействъ-

(') Ом. выше № 13.
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коллегію повелѣнныя тѣмъ Высочайшимъ указомъ о состояніи оныхъ 
лѣсовъ свѣдѣніи, а таковые жъ прислалибъ и въ сенатъ.

17 декабря (№ 5148). Въ адмиралтействъ-коллегію получена копія, за 
скрѣпою генералъ-маіора Аракчеева, съ приказа отданнаго при паролѣ, 
во 2 пунктѣ котораго значится: во флотѣ имѣетъ быть три флага, 
1, 2 и 3 адмираловъ, и называться: адмиралу Сенявину адмираломъ 
бѣлаго флага, y-него въ командѣ кордебаталія, т. е. 1-я дивизія которую 
и называть дивизіею бѣлаго флага; вице-адмиралъ Повалишинъ, контръ- 
адмиралы: Лежневъ и Макаровъ; 2-я дивизія синяго флага, и адмиралу 
Чичагову называться адмираломъ синяго флага, вице-адмиралъ онаго 
флага Муссинъ-Пуіпкинъ, контръ-адмиралъ Скуратовъ; сей дивизіи быть 
авангардомъ; 3-я дивизія краснаго флага и адмиралу Крюйсу называться 
адмираломъ краснаго флага, вице-адмиралъ онаго флага Хапыковъ, контръ- 
адмиралъ Тетъ, сей дивизіи быть арьергардомъ; производится въ капи
таны 2 ранга: капитанъ-лейтенантъ Коробка, коему быть въ Морскомъ 
кадетскомъ корпусѣ младшимъ маіоромъ.

19 декабря (№ 5161). Слушавъ именной Его И. В. указъ, данный 
сей коллегіи въ 18 день сего декабря, въ которомъ изображено: контръ- 
адмиралу Пустошкину повелѣваемъ немедленно принять команду надъ 
черноморскимъ гребнымъ, флотомъ и портъ Одессу въ свое вѣдѣніе, а 
въ какомъ, что найдетъ состояніи, о томъ донести намъ». Въ слѣдъ 
сего получена коллегію того же 18 числа отъ генералъ-адъютанта 
Кушелева записка слѣдующаго содержанія «Государь Императоръ Высо
чайше указать соизволилъ, дабы сего дня былъ отправленъ по силѣ 
даннаго указа нарочный курьеръ въ черноморское правленіе съ предпи
саніемъ о смѣнѣ контръ-адмираломъ Пустошкинымъ вице-адмирала де- 
Рибаса; контръ-адмиралу Пустошкину предписать, дабы онъ рапортовалъ, 
какъ Государя, такъ и адмиралтействъ-коллегію въ каковомъ состояніи 
найдетъ черноморскій гребной флотъ, сколько судовъ надежныхъ и проч
ныхъ и сколько неспособныхъ; гдѣ какія суда и въ какихъ портахъ, и 
не утреблялись ли оныя для торговли или въ другія каковыя употреб
ленія, и по какимъ повелѣніямъ. Въ какомъ состояніи найдетъ портовыя 
строенія, гавани, укрѣпленіи и цивильныя строенія. Въ разсужденіи 
свѣдѣній и положенія по черноморскому правленію, флотовъ и портовъ, 
когда коллегія сочтетъ нужнымъ призвать въ С.-Петербургъ вице-адми
рала Мордвинова, то сіе позволяется, и можно съ симъ курьеромъ писать 
о пріѣздѣ его сюда.

81 декабря (стран. 1396). Его И. В. Высочайшею Особою Своею удостоя 
быть въ адмиралтействѣ при закладкѣ трехъ гребныхъ фрегатовъ и зало
живъ оные, изволилъ нарѣчь слѣдующими именами: Еммануилъ, т. е. 
Съ нами Боіъ, Вифліемъ, Назаретъ.
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73. Письмо графа Кушелева адмиралу, Сенявину, 1797 года
ятаря 5 {').

Гребнаго флота баталіоны, какъ артиллерійскіе, такъ и изъ полковъ 
составленные, Государь Императоръ изволилъ указать, образовать точно 
такъ, какъ всѣ сухопутные, т. е., изъ генераловъ тамо состоящихъ бу
дутъ въ нихъ шефы или изъ полковниковъ, о чемъ отнестись къ гене- 
ралъ-маіору Аракчееву, и съ нимъ все сіе немедленно устроить и подать 
записку.

74. Всеподданнѣйгиее прошеніе адмирала Угиакова, 1797 года,
января 5 Ç1}.

Высочайшія милости и благоволенія В. И. В., въ бытность мою въ 
С.-ГІетербургѣ оказанныя, подали смѣлость всеподданѣйше просить мо
наршаго благоволенія и покровительства.

Встрѣчавшіяся обстоятельства состоянія моего истощили душевную 
крѣпость, долговременное терпѣніе и уныніе ослабили мое здоровье; при 
всемъ томъ подкрѣпляемъ надеждою, свѣтомъ истины, служеніе мое 
продолжаю безпрерывно съ усердіемъ, ревностію и неусыпнымъ раче
ніемъ, чуждъ всякаго интереса въ непозволительностяхъ. Благополучіе 
мое почитаю въ пользѣ службы и безпредѣльной истинной преданности 
В. И. В., не стараюсь быть краснорѣчивымъ ни на письмѣ ни въ сло
вахъ, исполняю все должное самымъ дѣломъ, по мѣрѣ довѣренности 
дѣлъ мнѣ поручаемыхъ, даже и то что только зависитъ отъ моей воз
можности, въ случаяхъ неимѣнія или недостатковъ казенныхъ вещей и 
собственнымъ моимъ малымъ иждивеніемъ; ничего полезнаго и возмож
наго я не упускаю, все что сіе время мною исполнено сіи дѣла справед
ливость мою въ томъ оправдаютъ и если осмѣлюсь льстить себя надеж
дою могутъ оправдать меня и отъ того мнѣнія, каковое непріятствующіе 
мнѣ, употребляя въ свою пользу скромность и молчаливость мою, хит
ростно стараются объяснять меня не соотвѣтственно моему состоянію. 
Желаніе ихъ по видимостямъ замѣчать можно, частію удачно, но послѣд
ствія могутъ меня оправдать совершенно, въ чемъ я несомнѣнную на
дежду полагаю на высочайшую милость, прозорливость и покровитель
ство В. И. В.; кромѣ вѣрной, ревностной и усердной моей службы не

ѵ!) Арх. морск. минвст. (Высоч. іювелѣн. кн № 60).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. гр Кушелева № 1).
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имѣю я никакого покровительства, удостойте Великій Государь чадо
любивый отецъ отечества, вѣрноподданнаго и усерднѣйшаго слугу при
нять въ милостивое свое покровительство, осмѣливаюсь всеподданѣйше 
просить дозвольте мнѣ на самое малѣйшее время быть въ С.-Петербургѣ, 
пасть предъ освященными стопами В. И. В. и объяснить чувствительную 
мою истинную преданность. Сего одного счастливаго случая я ищу и 
желаю: а притомъ состоя подъ начальствомъ предсѣдательствующаго въ 
черноморскомъ правленіи, именуюсь командующимъ корабельнаго флота 
черноморскаго, ежегодно служу на морѣ и по долговременной въ здѣш
нихъ мѣстахъ моей бытности всѣ обстоятельства состоянія во всѣхъ 
подробностяхъ флота мнѣ ввѣреннаго здѣшняго моря и подробности жъ 
силъ противныхъ почитаю мнѣ извѣстнѣе, по онымъ имѣю я также нѣ
которыя надобности лично донесть В. И. В. Удостойте всемилостивѣйгаій 
Государь на всеподданѣйшоо прошеніе мое высочайшимъ повелѣніемъ; 
въ надеждѣ сихъ щедротъ припадаю къ освященнымъ стопамъ.

75. Выписка изъ приказовъ, отданныхъ при поролѣ, 1797 года (').

Января 7. Быть отъ флота одному флагъ-капитану, коему находиться 
собственно при лицѣ Его Величества, и выборъ коего также себѣ предо
ставляетъ.

Января 9. Его И. В. дѣлаетъ выговоръ морскимъ батальоннымъ офи
церамъ;ѣа неимѣніе шляпъ по формѣ.

Января 10. Его И. В. назначаетъ къ себѣ по флоту эскадръ-маіоромъ 
капитана 1 ранга Шишкова.

Января 14. Спрашивается штабъ-ротмистра графа Шувалова, желаетъ ли 
онъ служить, ибо Его И. В. можетъ обойтиться и безъ него.

Января 15. Его И. В. всемилостивѣйше жалуетъ адмиралтействъ-кол- 
легіи, интендантской экспедиціи совѣтника капитанъ-лейтенанта Ильина 
въ подполковники.

Января 19. Адмиралтейскій кригсъ-коммисаръ Пущинъ опредѣляется 
въ московскій гренадерскій полкъ съ награжденіемъ подполковничьяго 
чина.

Января 23. Флота лейтенантъ Лермонтовъ принимается въ Свиту 
Его И. В.

Января 24. Производство по флоту.
Февраля 1. Ревельской части флота быть готовой къ 1 іюля, а крон

штадтской къ 20 іюня.

(*j Библіотека Гидрограф. Депаргамента (рукопись № 26608).
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Февраля 7. Капитанъ надъ Рочепсальмскимъ портомъ Жоховъ опредѣ
ляется адмиралтейской-коллегіи въ интендантскую экспедицію совѣтни
комъ, а на мѣсто его быть капитаномъ надъ портомъ флота капитанъ- 
лейтенанту Хомотьянову.

Февраля 21. Производство по морской артиллеріи.

76 Прошеніе вдовы кстнтана 1 ранга Веревкина, на Высочайшее 
имя , 1797 года января 8  (').

Умершій мужъ мой капитанъ 1 ранга Веревкинъ въ продолженіи службы 
вѣчной славы достойнѣйшимъ предкамъ В. И. В. былъ еще въ первую 
съ турками войну въ сраженіяхъ и раненъ, а въ послѣднюю подъ на
чальствомъ вице-адмирала Мордвинова, будучи командиромъ на батареѣ, 
сражался съ непріятельскимъ флотомъ черезъ 2 дня неутомимо; но когда 
уже силы непріятельскія превозмогли храбрость его и онъ не предвидѣлъ 
для себя никакого спасенія, то не щадя жизни своей прорубилъ батарею 
и утопающій взятъ въ плѣнъ; а по заключеніи мира, хотя и получилъ 
освобожденіе, но вскорѣ н скончался, оставивъ меня въ крайней бѣд
ности, ибо былъ онъ дворянинъ недостаточный и все наше содержаніе 
состояло въ одномъ получаемомъ жалованьи.

Лишенная всѣхъ средствъ къ пропитанію, дерзаю прибѣгнуть къ неис
черпаемымъ щедротамъ В. И. В. (2).

77. Письмо генерам-адштанта Кушелева адмиралу Сенявину. 
1 7 9 7 'года января 9 (3).

Его И. В. усмотрѣвъ что многіе изъ офицеровъ отпущенныхъ изъ 
Кронштадта приходятъ къ разводу совсѣмъ почти не чесавшись, а 
растрепою, почему и соизволилъ высочайше повелѣть подтвердить по 
всѣмъ командамъ, дабы офицеры имѣли навсегда голову причесану какъ 
должно; а какъ оные по нынѣ еще и не обмундпрованы по данной 
формѣ, то о семъ пещись, чтобы поскорѣе были обмундированы всѣ, 
хотя отъ казны съ вычетомъ изъ ихъ жалованья, но прежде бывшему 
примѣру.

(*) Арх. морен, минист. (Дѣл. кол. канц. по военному повытыо Ліі 80).
(2) Предписано черноморскому адмиралтейскому правленію учинить выправку, почему 

вдовѣ Веревкина не дана пенсія.
(3) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 60).

4
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78. Письмо генерале-адеютанта Кушелева адмиралу Сенявину, 
1797 іода января 11 (').

Государь Императоръ изволилъ указать, дабы при отпускахъ офице
ровъ въ домовые отпуски наблюдаемо было, чтобъ не болѣе двухъ чело
вѣкъ каждаго чина изъ эскадры вдругъ увольняемо было, наблюдая 
чтобъ другихъ отпускать тогда, когда первые возвратятся, дабы отъ 
того отправленіе службы потерпѣть не могло когда вдругъ многіе отъ 
команды отлучены будутъ; почему прислать теперь ко мнѣ записку 
сколько изъ какой эскадры какихъ чиновъ уволено въ отпускъ и когда 
имъ сроки.

79. Копія es письма генерале-адеютанта Кушелева адмиралу П у
щину, 1797 года января 11  (5).

Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть, чтобы вы о всѣхъ случаяхъ 
встрѣчающихся по порту кронштадтскому доносили прямо Его Величеству, 
а о тѣхъ, о коихъ должна быть свѣдуща адмиралтейская коллегія, 
относиться во оную по прежнему. Въ отсутствіе же ваше изъ порта 
исполнять сіе тому, кому главное управленіе надъ онымъ ввѣрено будетъ.

80. Экстракте m s меморіи адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
января 12  (* 3).

Докладъ коммисаріатской экспедиціи, коимъ объявляетъ, что для кам
паніи сего 1797 года потребно заготовить морскихъ провизій по числу 
27 кораблей, 9 фрегатовъ и 4 катеровъ на 4 мѣсяца, гребнаго флота 
на тоже самое число судовъ каковое въ прошломъ 1796 году было, на 
2 мѣсяца, а для ластовыхъ судовъ на 6-ти мѣсячное время къ налич
нымъ въ магазинахъ: уксусу пивнаго 8490 ведеръ, мяса говяжья 
38067 пудъ, масла коровья 10702 пуда, гороху 26849 пудъ, солоду 
ячнаго, крупнаго 7760 четвертей, ржанаго мелкаго 11578 пудъ. На 
поставку провизій сихъ явилось купцовъ 17 человѣкъ и по довольному

(*) Арх. морск. минист. (Высочайшее повелѣніе кн. № 60).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 2).
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скланиванію объявили цѣны слѣдующія, а именно: за уксусъ по 69 коп. 
за ведро, за мясо 1 руб. 78 коп. за пудъ, за масло отъ 6 до 6 руб. 9 коп. 
за горохъ отъ 1 р. 18 в. до 1 р. 18'Д к ., за солодъ отъ 4 р. 50 к. 
до 4 р. 65 коп. за четверть, ржаной мелкой по 1 р. 15 коп. за пудъ.

Резолюція: 1) Въ число потребныхъ морскихъ провизій, мясо говяжье 
коломенскаго посоленія по просимой цѣнѣ купить и заключить съ по
ставщиками по закону контрактъ.

2) Потребное количество уксусу пивнаго такъ какъ во ономъ пола
гается часть надобная для ревельскаго порта, на поставку коей явилась 
тамъ вдова Гаствера и проситъ по 60 коп. за ведро, то тую часть 
3562 ведра у означенной вдовы купить, въ чемъ и предписать ревель
ской конторѣ, съ тѣмъ чтобы оная отъ упоминаемой вдовы отобрала 
не возьметъ ли она на себя поставку уксусу и для здѣшняго мѣста и 
по отобраніи донести коллегіи немедленно.

3) Какъ торговавшіеся здѣсь на поставку солода и уксуса, равно п 
гороху, цѣны просятъ гораздо дороже противу продажныхъ изъ лавокъ, 
то съ прописаніемъ послѣднихъ дѣнъ произвесть еще публики и кто 
вновь явится, тѣмъ съ нынѣ торговавшимися давъ торги съ послѣдними 
цѣнами представить на утвержденіе коллегіи.

4) Что жъ принадлежитъ до потребности коровьяго масла, то комми- 
саріатской экспедиціи стараться покупать на первый случай крыношное 
по объявленной продавцами цѣнѣ по 5 р. 65 к. пудъ, на которую по
купку и отпустить 10.000 руб., а явившимся на продажу масла какъ 
коллегіею проба усмотрѣна съ сальнымъ запахомъ, отказать.

81. Всеподданнѣйшее донесеніе контрз-адмирала Пустошкина, изз 
Одессы, 1797 іода января 13  (*).

Исполняя высочайшій В. И. В. указъ, черноморскій гребной флотъ п 
одесскій портъ отъ вице-адмирала Дерибаса сего мѣсяца 8-го числа я въ 
свое вѣдѣніе принялъ, о чемъ В. И. В. всеподданѣйше донося, под
ношу у сего табели о служителяхъ и вѣдомость въ разныхъ портахъ 
состоящимъ гребнаго флота судамъ (2), изъ числа коихъ по моему обо-

(‘) Арх. морск. мипист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 56).
(2) Въ приложенной вѣдомости показано: П ри Одессѣ: бригашиновъ 7, лансоновъ 7, 

судно требака, скамповея, транспортныхъ судовъ 4, канонерская лодка I. П ри Николаевѣ: 
бригантинъ 4, катеръ 1, лансоновъ 8, судно Мокей, канонерскихъ лодокъ 52; трапс- 
портпыхъ судовъ 3 П ри Овидіополѣ: катеръ 1, лансоновъ 8, скаыпавей 4, лодокъ 
разъѣздныхъ 5. П ри Херсонѣ: катеровъ 2, лансонъ 1, транспортное судно 1, П ри  Еич- 
касаха: лансонъ 1. П ри Александровской крѣпости  лансоновъ 2.

*
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зрѣнію прочны и благонадежны для своего предмета оказались однѣ 
только канонерскія лодки, числомъ 53; прочія жъ суда въ вѣдомости 
поименованныя по ветхости своей не могутъ прослужить долгое время и 
не способныя для тѣхъ употребленій, которые предположены имъ въ 
штатахъ. Изъ числа судовъ гребнаго флота нѣкоторыя въ теченіи 795 и 
796 г.г. употребляемы были къ перевозкѣ соли изъ Тавриды съ запла
тою по копѣйкѣ съ пуда и къ доставленію казенныхъ и собственно под
полковнику Яковлеву принадлежащихъ лѣсовъ отъ Кинбурна до Одессы 
безъ денежной заплаты, по повелѣніямъ вице-адмирала Дерибаса и инже
неръ полковника Деволана; въ теченіи тѣхъ же годовъ 4 бригантины 
Петръ, Павелъ, Левъ и Матлетъ посыланы были въ Константинополь 
для почтъ, по указамъ черноморскаго адмиралтейскаго правленія, а 
чтобъ собственно къ перевозкѣ купеческихъ товаровъ гребнаго флота 
суда употребляемы были, сего по изслѣдованію моему не оказалось, а 
не откроется ли впредь какимъ либо случаемъ.

82. Всеподданнѣйшее донесеніе контре-адмирала Пустошкша, изе 
Одессы, 1797 года января 13 (')..

Обозрѣвая, на основаніи высочайшаго В. И. В. указа, при портѣ 
Одессѣ сооруженныя портовыя и крѣпостныя цивильныя строенія, укрѣп
ленія, гавани и пристани, въ какомъ обрѣлъ я  ихъ положеніи, о томъ 
В. И. В. со всеподданническою покорностію доношу, поднося при семъ 
и планы онымъ отъ инженеръ полковника Деволана ко мнѣ представ
ленныя; 1) магазины, въ коихъ хранятся нынѣ адмиралтейскіе мате
ріалы и припасы, карантинное строеніе, соляные амбары, госпитали, 
служительскіе и офицерскіе флигили и другія казенныя постройки, также 
и у крѣпостнаго строенія каменная одежда сооружены изъ пиленаго 
обыкновеннаго здѣшняго камня, имѣющаго массу съ ракушки и песку 
сложно-затвердѣлую. Камни кладены на худой глинѣ, извести ничего 
не употреблено въ пазы, которые снаружи для одного только виду по
крыты оною: а при смѣтѣ какъ по предположеніямъ самой казны, такъ 
равно и по условленнымъ съ подрядчиками постановленіямъ треть на
ружныхъ стѣнъ на извести долженствовала быть произведена; крыши 
покрытыя дранью и строимы имѣютъ легкіе, почему въ дожди не малая 
бываетъ течь, и со всего о непрочности ихъ заключить можно, исключая 
домы для коменданта и магистрата и церковь Св. Екатерины, хотя 
оные не отстроены, но каменная работа произведена съ прочностію;

(■) Арх. норск. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева Jvs 56).
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печи очаги въ большей части флигилей совсѣмъ худы и по сей причинѣ, 
а къ тому жъ и по вышеизъясненнымъ въ построеніи невыгодамъ слу
жители претерпѣваютъ холодъ; 2) во укрѣпленіяхъ земляная работа 
произведена слабо, чему явнымъ доказательствомъ усмотренная мною 
на Егорьевскомъ бастіонѣ во всю толщину бруствера трещина, каковыя 
и на другихъ также примѣтны, а на николаевскомъ отъ ежедневныхъ 
только изъ трехъ фунтовой пушки по зарямъ выстрѣловъ амбразуръ 
съ верху осыпалася, хотя для предохраненія и поставлены по бокамъ 
досчатые во весь амбразуръ щиты; при дѣйствіи же когда поставлена 
будетъ полная артиллерія, и великаго поврежденія ожидать должно;
3) военный гавенъ жете продолженъ работою отъ берега въ море на 
200-ти шириною 6 сажень, забученъ камнемъ и укрѣпленъ контрофорс- 
ными сваями, нынѣ и отъ сильнаго при крѣпкихъ SO открытыхъ съ 
моря вѣтрахъ волненія явнаго поврежденія на немъ не видно, выключая 
только что бутовой камень отъ волнъ подвигаясь къ одной сторонѣ ско
пляется. Подъ защитою сей плотины, гдѣ глубина воды 12 футъ, часть 
гребнаго флота судовъ стоитъ теперь; 4) купеческой тоже работою про
долженъ отъ берегу на 91, въ ширину 6 сажень, забученъ камнемъ и 
сверху покрытъ досками; воды при немъ глубиною 12 футъ, здѣсь стоитъ 
карантинная брантвахта и 4 купеческихъ судовъ отъ О и SO вѣтровъ 
защищаемыхъ; 5) на большой жетѣ, которая ширины имѣетъ Ю 'Д, сваи 
набиты отъ берегу на 83 саж., но камнемъ только 33 сажени забучено, 
при случающихся сильныхъ SO вѣтрахъ я не оставлю присмотрѣться въ 
твердость, какъ сей такъ и первоописанныхъ двухъ плотинъ и вѣрно- 
подданнѣйше донести В. И. В. 6) двѣ пристани для мелкихъ гребныхъ 
судовъ, шириною обѣ по пяти, но въ длину первая 30, а вторая 20 са
жень, работою окончены; 7) набережная, отъ перваго до послѣдняго 
жете на 850 сажень простирающаяся, вся сваями заграждена, отъ горы 
спланирована, но всею подлежащею работою не окончена, а въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ и отъ волнъ повреждена.

Сдѣлавъ по краткости времени возможное обозрѣніе, долгомъ обязан
ности моей поставляю и о семъ В. И. В. всеподданѣйше донесть, что 
во отапливаніи какъ служительскихъ, такъ и партикулярныхъ людей 
жилищъ предстоитъ здѣсь крайній недостатокъ и дороговизна въ дро
вахъ, коихъ обыкновенная 3-хъ аршинная саженъ доходитъ цѣною до 
40 рублей, а камышъ заготовляется въ разстояніи 50 верстъ отъ города; 
употребляется же къ отапливанію крупное сѣно; по большей части вода 
употребляется изъ колодцевъ, коихъ сдѣлано въ разныхъ мѣстахъ доста
точно, но въ лѣтнія жары всѣ почти оскудѣваютъ, имѣя вкусъ солоно- 
горьковатой, а иные и съ гнилымъ запахомъ; соображая количество жи
вущихъ здѣсь какъ военно-служителей такъ и гражданъ больныхъ не 
великое^число усматривается.
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83. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше- 
левыт адмиралтействъ-коллегіи, 1797 года января 14  (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: слѣдуемое Его Величеству 
изъ адмиралтейской коллегіи по званію генералъ-адмирала жалованье и 
провіантъ обратить на содержаніе инвалидовъ, находящихся нынѣ на 
Каменномъ острову, а равно и впредь имѣющимъ опредѣляться но Высо
чайшему Его повелѣнію; деньгамъ симъ имѣть при коммисаріатской 
экспедиціи особенную книгу, въ которую записывать все то, что по тре
бованіямъ употреблено будетъ въ жалованье инвалидамъ; а затѣмъ 
имѣющую оставаться въ остаткѣ, записывать уже въ экономію и безъ 
особеннаго повелѣнія ни на что и ни куда не употреблять, а быть ей 
на всегда на лицо, на случай какой либо надобности.

84. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи, 1797 года
января 14 (* 2).

Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть: слѣдуемыя Его Величеству 
по званію генералъ-адмирала на канцелярскіе расходы деньги 1000 руб., 
какъ на сей 1797 годъ отпустить, такъ и въ слѣдующіе за симь годы 
отпускать подъ росписку генералъ-адъютанта. Кушелева.

85. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину, 
1797 года января 15 (3).

Его И. В. усмотрѣвъ, что морскихъ солдатскихъ баталіоновъ офи
церы ходятъ по городу и къ разводу въ сапогахъ, а какъ имъ по издан- 
ней вновь формѣ должно быть въ черныхъ суконныхъ щпблетахъ, почему 
и соизволилъ высочайше повелѣть, чтобы вы предложили адмиралтействъ- 
коллегіи, дабы оная немедленно приказала всѣхъ офицеровъ кромѣ бо- 
таліонныхъ адъютантовъ одѣть въ щиблеты, а симъ быть въ сапогахъ. 
Баталіоннымъ командирамъ, т. е. маіоромъ, буде изъ оныхъ въ которомъ 
баталіонѣ состоитъ два, то старшему быть въ щиблетахъ, а младшему 
въ сапогахъ, а гдѣ нѣтъ двухъ, потомужъ командиру быть въ щибле
тахъ; въ прочемъ о семъ поступать по уставу.

(!) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 60).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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86. Экстракта иза меморги адмиралтейства-коллегіи, 1797 года
января 16  (').

Рапортомъ черноморскаго правленія донесено, что отправленные изъ 
одесскаго порта въ Николаевъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ для починокъ лан- 
соны: Марія и Еипріят, и возвращающійся отъ кичкаской верфи Ири
нархъ, да 2 казачьи лодки съ матеріалами, посланныя изъ Херсона, во 
время случившихся крѣпкихъ вѣтровъ и морозовъ, на Лиманѣ прорѣзало 
льдомъ и затонули, бывшіе на нихъ служители спаслись переходомъ по 
льду на берегъ съ великою опасностію, за что командующихъ судами 
и приказано изслѣдовать, почему они съ судами не успѣли войти въ 
какой либо портъ (* 2). Вслѣдъ за симъ получено извѣстіе, что лансонъ 
Кшріянъ съ кинбурнской косы принесло льдомъ на очаковскую сторону 
и сталъ на мель, коего отлить никакъ не могли, въ разсужденіе чего 
и писано къ очаковскому городничему о оказаніи пособія въ сбереженіе 
того судна.

Резолюція. Черноморскому правленію предписать, дабы по изслѣдо
ваніи командировъ помянутыхъ судовъ что окажется рапортовать въ 
коллегію, равно и о томъ спасенъ ли лансонъ Еипріят и какія нужды 
принудили отправить въ такое позднее время суда, при томъ подтвер
дить чтобъ суда безъ крайней нужды въ таковое время отправляемы 
не были.

87. Записка генерала-адаютанта Кушелева ва адмиралтейства- 
коллегію, 1797 года января 17  (3).

Государь Императоръ указать соизволилъ: 1) дабы на всѣ флота 
какъ на корабли, фрегаты и прочія суда сдѣлано было по дивизіямъ и 
эскадрамъ непремѣнное какъ флотскихъ такъ и артиллерійскихъ офице
ровъ росписаніе, которое тотчасъ поднести Государю и впредь безъ воли 
Его съ корабля на корабль не переписывать; 2) на морскую яхту Эмма
нуилъ или Съ нами Богъ, строящуюся въ каналѣ Петра Великаго опре
дѣляется капитаномъ флигель-адъютантъ Е. И. В. Баратынскій В-й,

(*) Арх. морса, минист. (Дѣл. графа Кушелева № 2).
(2) По сдѣланной справкѣ оказалось, что командирами лансоновъ были: на Кипр іянѣ  

флота лейтенантъ Петръ Ушаковъ, па М ар іи  — мичманъ Афанасій Марчевскій, па 
И ри нархѣ —мичманъ Фердинандъ Левенъ, на казачьихъ лодкахъ—за квартирмейстеровъ 
матросы Колесовъ и Сотниковъ.

(3) Арх. морск. минист. (Высоч. новелѣн. кв. № 60).
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выбрать изъ лучшихъ капитанъ-лейтенанта одного, трехъ лейтенантовъ, 
трехъ мичмановъ, артиллерійскаго офицера, боцмана, трехъ боцманма
товъ и квартирмейстеровъ три; матросъ по три на пушку, канонеръ на 
2 пушки одного; солдаты будутъ гвардейскіе; 3) на яхту, коя изъ Пе
тербурга будетъ ходить до Кронштадта, командиромъ капитанъ-лейте
нантъ и трехъ вахтенныхъ офицеровъ, команда по пропорціи пушекъ;
4) всѣ придворныя суда отдаются въ вѣденіе адмиралтействъ-коллегіи 
и бывшія при дворѣ гребцы съ ними также поступаютъ, кои и оста
нутся на нихъ въ вѣденіи генералъ-адъютанта Плещеева, и подъ нимъ 
у капитана Хрущова, коихъ буде по сношенію съ генералъ-адъютантомъ 
Плещеевымъ будетъ не достаточно, то выбрать хорошихъ матросъ изъ 
флота, кои должны быть одѣты по формѣ данной отъ него Плещеева;
5) буде бывшія при дворѣ яхтицы и буера сгнили и пришли къ упо
требленію въ негодность, то построить ихъ вновь и содержать также 
въ адмиралтействѣ готовыми, о чемъ какъ и числѣ шлюпокъ и прочихъ 
судовъ генералъ-адъютаитъ Плещеевъ сдѣлавъ положеніе сообщить 
имѣетъ.

88. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи, 1797 іода
января 17  (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: два гребные морскіе полка 
обратить въ баталіоны, которые и устроить по прилагаемымъ формамъ (2) 
составленнымъ по уставу; изъ коихъ каждый баталіонъ долженъ состоять 
какъ въ формахъ значитъ изъ 5-тл мушкатерскихъ и одной гренадер
ской роты, также и артнллерскіе гребные баталіоны съ имѣющимися 
при нихъ мастеровыми ротами устроить по новому положенію при семъ 
прилагаемому. Квартирамъ непремѣннымъ быть: баталіонамъ полковника 
Демидова и подполковника Пушена—въ Роченсальмѣ, бригадира Болотни
кова и подполковника Горожанскаго—въ С -Петербургѣ; артиллерійскимъ: 
генералъ-маіора Преводелюміана въ Роченсальмѣ и бригадира Вилде— 
въ С.-Петербургѣ, въ галерной гавани. Остающихся за росписаніемъ 
людей обратить гребнаго флота въ матросы, а мастеровыхъ къ главному 
гребнаго флота порту. Артиллеріи подполковника Ершова помѣстить въ 
артиллерійскую экспедицію въ совѣтники, капитана Мяснова, подпоручи
ковъ Хвостова и Ершова въ морскую артиллерію. Находящихся въ остаю
щемся на непремѣнныхъ въ С.-Петербургѣ квартирахъ артиллерійскомъ 
баталіонѣ лошадей отдать лейбъ гвардіи въ Преображенскій полкъ гене
ралъ-лейтенанту князю Голицыну. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высочайшее повелѣніе кп. № 60).
(2) Формы находятся въ той же книгѣ.



89. Выписка изз записки доставленной отз адмирала Сенявина о 
недостающихз на укомплектованіе флота служителяхз, 1797 года

января 19 (1).

Ко укомплектованію кораблей, фрегатовъ и другихъ судовъ назначен
ныхъ въ кампанію сего 1797 г. потребно служителей.

Въ ревельскомъ портѣ:

матросъ......................................................................4.302
бомбардиръ, готлангеровъ и каннониръ . 838
гренадеръ и м у ш к а т е р ъ ...................................1.786

На лицо въ  томъ портѣ, за исключеніемъ вольныхъ, состоитъ:

матросъ..................................................................... 4.350
артиллерійскихъ...............................................  722
гренадеръ и м у ш к а т е р ъ ...................................1.362

З а  тѣмъ лиш нихъ:

матросъ.............................   48

Н едостаетъ:

артиллерійскихъ...............................................  116
солдатъ................................................................  424

Въ кронштадтскомъ портѣ потребно:

матросъ......................................................................5.688
артиллерійскихъ.................................................... 1.137
солдатъ......................................................................2.406

На лицо состоитъ въ К ронш тадтѣ:

матросъ...................................................................... 4.481
артиллерійскихъ...............................................  940
солдатъ......................................................................1.911
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(') Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 2).



За тѣмъ недостаетъ:

1.207
197
494

матросъ. . . .  
артиллерійскихъ . 
солдатъ . . . .

Сверхъ того командировать должно къ городу Архангельскому по числу 
3 кораблей, 2 фрегатовъ и 2 пинокъ.

матросъ....................................................................... 1.385
артиллерійскихъ................................................  220
солдатъ.................................................................. 683

Приключая къ сему и вьшеписаиный недостатокъ, всего будетъ не 
доставать.

матросъ...................................................................... 2.592
артиллерійскихъ................................................ 417
гренадеровъ и мушкатеръ................................... 1.177

Вице-адмиралъ Фондезинъ коллегіи доноситъ, что изъ гребнаго флота 
удѣлцть можно.

матросъ..................................................................  800

Изъ сего числа должно обратить потребованію адмирала Пущина на 
ластовыя суда:

матросовъ ............................................................  600

За тѣмъ и останется на укомплектованіе флота только: 

матросъ.................................................................. 200

Ежели бы изъ числа назначенныхъ изъ гребнаго флота судовъ пове- 
лѣно было отмѣнить всѣ 10 батарей, а изъ 100 канонерскихъ лодокъ 80,
то за сею убавкою останется:

матросъ........................................................................1.100
артиллерійскихъ..................................................... 1.152
гребныхъ солдатскихъ баталіоновъ . . . 916

И буде сими повелѣно будетъ вышеписанный недостатокъ замѣнить, 
то и тогда недостанетъ на укомплектованіе.

матросъ.....................................................................1.292
солдатъ....................................  . . .  261
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артиллерійскихъ же имѣетъ остаться лиш
нихъ..................................................................  735

Нынѣ находящіеся въ Кронштадтѣ морскихъ баталіоновъ солдаты 
занимаютъ караулы, а когда они отправлены будутъ на корабли, то на 
смѣну ихъ должно опредѣлить пругія команды.

По числу постовъ на одну смѣну потребно рядовыхъ 800 человѣкъ 
съ приличнымъ числомъ оберъ и унтеръ-офицеровъ, а полагая дѣлать 
смѣну по предписанію ежедневно, тогда понадобится 1600, также съ 
пристойнымъ числомъ оберъ и унтеръ-офицеровъ.

По гребному флоту для содержанія карауловъ въ здѣшнемъ и рочен- 
сальскомъ портѣ, полагая смѣнятся ежедневно, надобно имѣть на одну 
смѣну:

въ здѣшнемъ гребномъ п о р т ѣ ............................. 119
въ роченсальмскомъ............................................... 354

Итого................................... 473

съ должнымъ числомъ оберъ и унтеръ-офицеровъ.

Нын® караулы  за н и м А іо т с я :

Здѣсь при гребномъ флотѣ бомбардирскими баталіонами, а въ Рочен 
сальмѣ морскими полками обращенными въ баталіоны.

Въ адмиралтейскомъ регламентѣ о должности капитана надъ портомъ 
33 артикуломъ повелѣно:

Во время отбытія флота на море въ кампанію, въ портѣ караулъ со
держать коменданту.

90. Письмо генерале-аджтанта Кушелева адмщалу Сенявину, 
1797 года января 20  ('):

Его И. В. высочайше повелѣлъ: изъ числа тгзначенныхъ гребнаго 
флота судовъ, отъ посылки въ кампанію отмѣнить батарей пловучихъ 
десять, а лодокъ канонерскихъ восемдесятъ; остающихся отъ оныхъ 
матросъ обратить на укомплектованіе корабельнаго флота на случай ны
нѣшней кампаніи; имѣющихъ же оставаться отъ кампаніи служителей 
гребныхъ бомбардирскихъ баталіоновъ употребить вмѣсто матросъ — по 
гребному флоту, а вмѣсто ихъ толикое-жъ число отдѣли матросъ, по
тому жъ обратить на укомплектованіе кораблей и фрегатовъ; а какъ п

(■) Арх. морск. минист. (Высочайшее повелѣніе кн. № 60).
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засимъ еще будетъ не доставать на укомплектованіе корабельнаго флота, 
какъ солдатъ, матросъ, такъ артиллерійскихъ служителей, то въ оныхъ 
измѣститься наличными.

91. Выписка изб письма генерале - адш  танта Кушелева адмиралу 
Сенявину, 1797 года января 20  (').

Е. И. В. Государь Императоръ, по выслушаніи меморіи о мундирахъ 
служительскихъ, высочайше повелѣть соизволилъ, морской артиллеріи 
у канонировъ быть мундирамъ прежняго покрою, но токмо вмѣсто свѣтло- 
зеленыхъ темнозеленаго цвѣта; а равно и матроскіе остаются также 
прежніе, но токмо что темнозеленые и съ повелѣнными предъ симъ 
нашивками, для различенія дивизій и эскадръ одной отъ другой, почему 
скопировавъ по одному унтеръ-офицеру и рядовому, представить безъ 
всякаго промедленія при разводѣ.

92. Письмо генералг-адттанта Кушелева адмиралу Сенявину, 
1797 года января 20  (, ).

Государь Императоръ изволилъ получить отъ контръ-адмирала Пу- 
стошкина отъ 5 января изъ Севастополя письмо, въ немъ онъ ничего 
не говоритъ о томъ что ему поручено командованіе гребнымъ флотомъ и 
смѣненіе вице-адмирала де-Рибаса, то почему такъ долго не дошли до него 
посланныя въ нему повелѣнія. При томъ какъ посылается нынѣ инспек
торомъ контръ-адмиралъ Карцовъ, то коллегія можетъ также поручить 
ему что сочтетъ за нужное узнать о тамошнихъ дѣлахъ.

93. ВысочагШій указе адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
января 20  (3).

Контръ-адмирала Карцова, повелѣваемъ немедленно отправить инспек
торомъ въ черноморскіе флоты, коему освидѣльствовавъ оные возвра
титься паки въ здѣшній флотъ къ своей должности.

(') Арх. морск. ыинист. (Высочайшее повелѣніе ке. № 60).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.



—  61 —

94. Письмо генерала-адаюгпанта Кушелева адмиралу Сенявину, 
1797 года января 24  (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: слѣдствіе производимое 
флота надъ лейтенантомъ Биллоу немедленно рѣшить и препроводить 
къ управляющему при немъ аудиторскими дѣлами генералъ-лейтенанту 
князю Шаховскому, также препроводить къ нему князю Шаховскому 
вѣдомость и о другихъ слѣдственныхъ дѣлахъ, буде есть въ нерѣшеніи, 
показавъ при томъ во оныхъ, когда и откуда поступили въ коллегію; 
подтвердить по всѣмъ командамъ дабы въ учрежденныхъ при оныхъ 
кригсрехтахъ слѣдственныя дѣла производимы были безъ всякаго про
медленія.

95. Письмо генерала-лейтенанта князя Шаховскаго адмиралу 
Сенявину, 1797 года января 26  (2).

По высочайшему Его И . В. повелѣнію истребованную мною отъ адми- 
ралтействъ-коллегіи вѣдомость о нерѣшенныхъ въ оной слѣдственныхъ 
дѣлахъ имѣлъ я счастіе сего числа поднести Государю Императору. Его 
Величество усмотрѣвъ изъ оной что 43 дѣла остаются нерѣшенными 
высочайше повелѣть соизволилъ «чтобъ оные какъ наискорѣе были всѣ 
кончены».

96. Копія са Высочайшаго указа вице-адмиралу Фондезину, 
1797 года января 26  (3)

Извольте учредить по гребному флоту, какъ здѣсь въ галерномъ портѣ, 
такъ и въ Роченсальмѣ классъ, какъ для флагмановъ, капитановъ, такъ 
и офицеровъ, въ которомъ собираться ежедневно всѣмъ тѣмъ, кои того 
дня службою заняты не будутъ; въ классѣ проходить всѣ нужные для 
морскаго офицера науки, какъ то: тактику, эволюцію, навигацію, прак
тику и о корабельной архитектурѣ; равномѣрно читать новый уставъ (4).

(*) Арх. морск. минист. (Высочайшія новелѣнія кн. № 60).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Того же числа состоялся высочайшій указъ па имя адмирала Чичагова объ 

учрежденіи но его дивизіи класса въ Ревелѣ.
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97. Экстракте изе меморіи адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
января 29  (').

Указъ изъ сената, что въ именномъ указѣ, данномъ сенату сего ян
варя 26 дня изображено: находящіеся въ печатныхъ 1762 года указ
ныхъ книгахъ по порядку номердіи листы, въ форматѣ четвертки, съ 13 
по 21 и въ форматѣ осьмушки съ 17 по 30, повелѣваемъ во всѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ бы оныя книги ни находились, означенные листы изъ 
нихъ выдравъ доставить безъ промедленія къ нашему генералъ-проку
рору, о чемъ имѣетъ сенатъ учинить свое распоряженіе и куда слѣдуетъ 
предписать о точномъ и самопоспѣшнѣйшемъ исполненіи сей нашей 
воли.

98. Высочайшее повелѣнге адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
февраля 1 (2),

Его И. В. всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ корабельнаго флота 
лейтенанта барона Егора Биллоу въ капитанъ-лейтенанты, повелѣвая 
при томъ, что буде онъ Биллоу отставленъ будетъ отъ службы, произво
дить ему пенсію.

99. Высочайшее повелѣнге адмнралтействе-коллегіи, 1797 года
февраля 1  (3).

Его И. В. отданнымъ сего числа при паролѣ приказомъ высочайше 
повелѣть соизволилъ: назначенные въ кампанію сего года корабли, фре
гаты и другія ко онымъ принадлежащія суда вооружить и совсѣмъ 
пріуготовить къ выходу въ море: ту часть которая находится въ ревель
скомъ портѣ будущаго іюля ісъ 1. числу, кронштадтскую же іюня къ 
20 числу.

100. Всеподданнѣйгигй докладе генерале-адеютанта Кушелева,
1797 года февраля 2  (5).

Въ ревельскомъ портѣ, существующемъ съ давнихъ временъ, сод ер- 
жимы были военныя суда въ небольшомъ числѣ, а съ 1733 года по (*)

(*) Арх. морск. минист. (ДЬл. капц. графа Кушелева № 2).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 60).
(3) Тамъ же.
(<) Арх. морск. минист. (Дѣл. каид. графа Кушелева № 2).



временамъ содержаніе оныхъ отмѣняемо было, почему и адмиралтейское 
тамо строеніе поддерживаемо было починками только по мѣрѣ надобности.

Въ 1793 году главнокомандующій флотомъ и тамошнимъ портомъ 
адмиралъ Чичаговъ представлялъ адмиралтейской коллегіи, что строеніе 
онаго порта пришло въ такую вѣтхость, что нужно вновь перестроить.

Почему въ 1794 году посыланъ былъ изъ присутствія интендантской 
экспедиціи бригадиръ Шенинъ, яко испытанный въ знаніи по сей части, 
для осмотру онаго адмиралтейства и проектированія новаго строенія 
вмѣсто сгнившаго, который по осмотру коллегіи о состояніи онаго учи
нилъ донесеніе и представилъ планы.

А нынѣ В. И. В: благоугодно было высочайше указать адмиралу 
Чичагову и мнѣ о устроеніи онаго порта вновь каменнаго, для чего мы 
приказали тому же бригадиру Шенину сочинить вновь проектъ и смѣты, 
чтобъ адмиралтейство и магазины для содержанія матеріаловъ были по 
числу 13 кораблей и 6 фрегатовъ, что имъ Шенинымъ учинено, мы 
разсматривая нашли оные безъ излишества и недостатка; по смѣтамъ же 
на всѣ тѣ строенія по цѣнамъ бывшимъ въ Петербургѣ въ 1796 году 
полагается:

на матеріалы съ работою........................ 281.567 р. 56 ‘/2 к.
на инструменты.......................................... 2.000 » — »
на непредвидимыя надобности . . . 5.000 » — »

288.567 р. 56‘/2 к.
В. И. В. означенный планъ и смѣты при семъ всеподданнѣйше пред

ставляю и буде благоугодно будетъ удостоить оные высочайшей кон
фирмаціи, то не повелѣно ль будетъ всемилостивѣйше производство сихъ 
строеній поручить главнокомандующему ревельскимъ флотомъ и портомъ 
помянутому адмиралу Чичагову; равнымъ образомъ и сумму денегъ отпу
скать по временамъ въ его же распоряженіе.

Резолюція: По сей запискѣ о построеніи ревельскаго адмиралтейства 
и казармъ для служителей конфирмовано февраля 2 дня; потребные на 
сіе построеніе деньги на первое 280.000 руб., а па казармы 150.000 руб. 
въ отпускъ въ адмиралтействъ-коллегію ассигнованы, о чемъ государст
венному казначею Васильеву того жъ числа и указъ данъ, а также для 
должнаго по сему исполненія, писано въ адмиралтействъ-коллегію и къ 
адмиралу Чичагову.

101. Высочайшее твелгтъе адмиралтействз-коллегіѵ, 1797 года

—  63 —

Его И. В. разсмотрѣвъ планъ и смѣты строеніямъ ровельскаго адми
ралтейства и тамошнимъ казармамъ для морскихъ служителей высочайше

(') Арх. морск. минист. (Высочайшія иовелѣнія кп. № 60).
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повелѣть изволилъ поручить построеніе сіе главному надъ ревельекимъ 
портомъ командиру адмиралу Чичагову на хозяйственное его попеченіе, 
а такъ какъ потребныя на то построеніе суммы назначены въ отпускъ 
въ адмиралтейскую коллегію изъ остаточнаго казначейства, объ отпускѣ 
коихъ и указъ данъ государственному казначею тайному совѣтнику 
Васильеву, то адмиралтействъ-коллегія принимая деньги сіи имѣетъ 
чинить отпускъ онымъ адмиралу Чичагову по его требованіямъ; пред
писавъ ему при томъ дабы онъ, какъ о строеніяхъ, такъ и о суммахъ 
кои ему отъ коллегіи отпускаемы будутъ, а равно и сколько денегъ упо
треблено, по окончаніи же всего назначеннаго строенія и подробный о 
издержанныхъ суммахъ отчетъ, потому жъ представить ему въ сію 
коллегію.

102. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сеиявину, 
1797 іода февраля 3  (').

Его И. В. выслушавъ меморію объ образцовыхъ мундирахъ, высо
чайше повелѣть соизволилъ: 1) теплыя фуфайки полагаемыя коллегіею 
сверхъ штата въ прибавокъ къ матроскимъ рабочимъ мундирамъ, а равно 
и коробочки жестяныя для сала утверждаетъ онъ навсегда; 2) всѣмъ 
матросамъ вмѣсто башмаковъ имѣть легкіе сапоги, а когда похотятъ и 
буде лучше, то со шнуровкою на манеръ шведскихъ; 3) флотскимъ офи
церамъ, какъ въ должности, такъ и на работѣ позволяется носить тонкія 
сапоги, во дворецъ же быть всегда въ башмакахъ.

103. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллеііи, 1797 года
февраля 3  (* *).

По мѣрѣ открытія портовъ и рейдовъ, какъ то въ Ригѣ, Ревелѣ, 
Роченсальмѣ и всегда гдѣ есть брантвахты, повелѣваемъ оныя тотчасъ 
выводить изъ гаваней, располагая ихъ на рейдахъ, такъ чтобъ оныя 
были отъ льда внѣ опасности.

104. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сеиявину, 
1797 хода февраля 8  (3).

Его И. В. видя многіе успѣхи мастера Моргана, въ обученіи имъ 
учнниковъ дѣланію инструментовъ математическихъ, оптическихъ и дру
гихъ, изъ коихъ многіе уже и мастерами, какъ то и нынѣ употребляемый

О) Арх. морск. мивист. (Высоч. повелѣя. кн. № 60). 
(2) Тамъ же.
(*) Тамъ же.
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съ пользою при адмиралтействѣ Анисимъ Воротниковъ, а потому возлагая 
паки на него Моргана обученіе для адмиралтейства учениковъ дѣланію 
инструментовъ, Высочайше повелѣть соизволилъ дать ему Моргану изъ 
таковаго обученія изъ школьниковъ 12 человѣкъ, предоставя выборъ 
его разсужденію, а какъ при таковомъ выборѣ неудобно будетъ пред- 
видЬть способностей ихъ, то и позволить ему для узнанія оныхъ взять 
человѣкъ до 20, съ тѣмъ чтобъ онъ изъ числа сихъ по усмотрѣ- 
нію способностей оставилъ у себя назначаемое къ наученію число, а 
остальныхъ затѣмъ представилъ обратно. Ученіе сіе производить ему 
Моргану во всемъ на томъ же основаніи, какъ оное чинено имъ было 
предъ симъ по пріѣздѣ изъ Англіи. Потребныя па заготовленіе инстру
ментовъ, припасовъ и другія заведенія деньги по отзыву его Моргана 
до 10.000 рублей, выдать ему изъ общей адмиралтейской суммы, съ 
возвратомъ въ теченіи 12-ти лѣтъ, также на томъ самомъ основаніи, 
какъ и прежнія возвращаемы были.

105. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегги , 1797 года
февраля 9

Повелѣваемъ Нашему вице-адмиралу де-Рибасу присутствовать въ 
оной коллегіи.

106. Экстракте гт  меморги адмира^гтействе-коллегт, апробованный
1797 года февраля 9 (2).

Докладъ интендантской экспедиціи, коимъ доноситъ, что на дѣло ка
натныхъ и такелажныхъ вещей потребно заготовить пеньки 65.207 пудъ; 
цѣны въ биржѣ отъ 26 января за бирженнымъ 1-й руки бракомъ по
казаны по 39 руб. и по 40 руб. берковецъ, а заготовленная въ замо
сковныхъ городахъ бригадиромъ Шенинымъ и съ доставленіемъ сюда 
обошлась въ 34 руб. 16 3/< коп. берковецъ, дешевле противу биржевыхъ 
цѣнъ отъ 4 руб. 83 ' / 4 коп. до 5 руб. 83 ' / 4 коп. у берковца; а чтобъ 
къ поставкѣ или продажѣ явились желающіе, сколько публикъ произ
водимо нибыло, но желающихъ пе явилось; бирженные маклеры по 
призывѣ въ экспедицію объявили, что хотя пенька у торгующихъ здѣсь 
купцовъ наличная есть и цѣна стоитъ по 50 руб. берковецъ, но тѣ 
купцы ни въ какія обязательства не входятъ, а если угодно у нихъ 
купить, то чтобъ покупка учинена была на мѣстѣ съ заплатою денегъ

(‘) Арх. морск. минпст. (Дѣл. канц. гр. Кушелева & 2).
(2) Тамъ же.

5



—  66

при пріемѣ. По послѣдне полученному изъ коммерцъ-коллегіи прейсъ-ку- 
ранту цѣны показаны: на готовыя деньги, 48 руб., а по контракту по 
49 руб. 50 коп. берковецъ, то что въ разсужденіи необходимой надоб
ности въ пенькѣ и дорого просимой за оную цѣны, повелѣно будетъ 
учинить, экспедиція испрашиваетъ опредѣленія.

Резолюція. Какъ изъ доклада значитъ что за продажу пеньки купцы, 
по объявленію маклеровъ, просятъ за берковецъ по 50 руб. не входя при
томъ ни въ какія обязательства по узаконенному обряду, а напротивъ 
того по полученному изъ коммерцъ-коллегіи прейсъ-куранту цѣны пока
заны: на готовыя деньги по 48 руб., а по контракту но 49 руб. 50 коп. 
берковецъ, каковыя цѣны при подрядахъ и покупкахъ почитаются за
конными, то съ прописаиіемъ сего и настоящей въ пенькѣ надобности 
въ коммерцъ-коллегію сообщить, съ тѣмъ чтобъ она вошла въ разсмо
трѣніе и адмиралтейству въ заготовленіи пеньки не дороже показанной 
по прейсъ-куранту цѣны сдѣлала всякое пособіе, о чемъ п исполнить 
приказано.

107 . Выписка ass указа адмиралтействз-коллегіи вице-адмиралу 
Вилиму Фондезину, 1797 года февраля 10 (').

Въ ордерѣ генералъ-прокурора князя Куракина данномъ прокурору 
коллегіи Сонину предписано, чтобы всѣ дѣла писаны были чистымъ и 
простымъ слогомъ; дабы онъ во всѣхъ отношеніяхъ по должности своей, 
съ какимъ бы то нибыло, и по какимъ бы то нибыло дѣламъ, изъяснялся 
самымъ чистымъ и простымъ слогомъ, употребляя всевозможную точность 
и стараясь изъяснять лучше самое дѣло, а высокопарныхъ выраженій, 
смыслъ потемняющихъ, тщательно .избѣгалъ, и притомъ наблюдалъ, 
чтобы оное въ самой точности исполняло было и по государственной 
адмиралтействъ-воллегіи, объявляя именно, что на сіе есть Высочайшая 
воля Его Императорскаго Величества.

108. Письмо генерале-адзютанпга Кушелева адмиралу Сенявину,
1797 года февраля 10  (2).

Государь Императоръ изволилъ указать препроводить указъ коллегіи 
на имя вице-адмирала Мордвинова о томъ, дабы коллегія по дѣламъ 
черноморскаго правленія сносилась прямо съ онымъ правленіемъ, поелику 
вице-адмиралъ Мордвиновъ находится здѣсь. (*)

(*) Арх. морск. липнет. (Дѣл. командовавшаго гребііымъ флотомъ и портомъ № 178). 
{') Арх. морск. мивист. (Высот, повелѣн. книга № 60).
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Повелѣваемъ начатое роботою строеніе одесской гавани приводить къ 
окончанію.

109. Высочайшій указз коншрз-адмиралу Пустошкину, 1797 года
февраля 12  (*).

110. Всеподаннѣйшее донесеніе контрз-адмирала Карцева изз Нико
лаева, 1797 года февраля 10 (2).

Во исполненіе высочайшаго В. И. В. указа, коимъ повелѣно быть 
мнѣ инспекторомъ черноморскихъ флотовъ, отправясь изъ С.Петербурга 
прошедшаго января 22 число въ городъ Николаевъ сего февраля 7 числа 
прибылъ и вступилъ въ разсмотрѣніе дѣлъ по черноморскому правленію, 
въ коемъ, за отъѣздомъ въ Петербургъ вице-адмирала Мордвинова и за 
болѣзнію находящагося въ Севастополѣ вице-адмирала Ушакова, началь
ствуетъ контролеръ бригадиръ Дмитріевъ. Отобравши подробныя обо 
всемъ свѣдѣнія отъ сего правленія, немедленно приступлю къ освидѣтель
ствованію на перевѣсъ въ здѣшнемъ портѣ всего предписаннаго мнѣ въ 
высочайшемъ указѣ, послѣдовательно за симъ осмотрю прочіе порты и 
верфи, и о каждомъ мѣстѣ особенно буду имѣть счастіе представлять 
В. И. В. всеподаннѣйшія мои донесенія.

111. Докладная записка адмирала Сенявит, 1797 года февраля 17 (3).

По высочайшему В. И. В. именному указу, ноября въ 12 день на мое имя 
данному, повелѣно учредить собственно въ вѣдѣніе моемъ секретную эксне- 
дицію по примѣру тому каковая была при военной коллегіи, собственно 
подъ вѣдѣніемъ фельдмаршала графа Чернышева. Во исполненіе сего вы
сочайшаго В. И. В. именного указа таковая экспедиція собственно въ вѣ
дѣніи моемъ учреждена; поелику же нынѣ по другому именному В. И. В. 
высочайшему указу, также на мое имя, состоявшемуся сего февраля 
числа, и по прошенію моему всемилостивѣйше уволенъ для поправленія 
моего здоровья въ мои деревни на просимое отъ меня время, то все
подданнѣйше представляю В. И. В., по случаю сего увольненія моего 
повелѣно мнѣ будетъ сію экспедицію, до явлепія моего къ командѣ, 
сдать и кому именно. (*)

(*) Арх. морск. мипист. (Высоч. повелѣи. кн. № 60).
(2) Арх. морск. мипист. (Дѣл. каоц. гр. Кушелева № 56).
(3) Арх. морск; минист. (Дѣл. капд. гр. Кушелева № 2).

*
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Резолюція: Секретную экспедицію сдать старшему кто останется 
управляющимъ по коллегіи, о семъ и писано къ адмиралу Сенявину 
февраля 19 числа 1797 года.

112. Высочайшеё поветніе адмиралтействъ-коллегіи. 1797 года
февраля 18 (').

Его И.1 В. Высочайше повелѣть соизволилъ: въ здѣшнемъ гребномъ 
флотѣ флагамъ быть но новому уставу; черноморскому корабельному 
флоту, по малочисленности своей, состоять изъ одной дивизіи бѣлаго 
флага, которую и раздѣлить на три эскадры, сообразно тому раздѣленію, 
какъ оное учинено въ дивизіяхъ здѣшняго флота. На судахъ гребной 
черноморской флотъ и каспійскую флотилію составляющихъ быть вообще 
бѣлому флагу.

113. Всеподданнѣйшее донесеніе контръ-адмирала Пустошкта изъ 
Одессы, 1797 года февраля 23  (2).

Вашему И. В. отъ 15 числа настоящаго февраля всеподданнѣйше 
доносилъ я о дошедшихъ ко мнѣ въ разсужденіи предпріимчивости 
сосѣдственной державы свѣдѣніяхъ, о которыхъ получаю всегда под
твержденіе, что войска, артиллерія и провіантъ въ пограничныя крѣ
пости въ немаломъ количествѣ доставляются и что въ учрежденномъ въ 
Константинополѣ особомъ, сверхъ дивана, совѣтѣ опредѣлено изготовить 
къ будущей навигаціи 14 линейныхъ кораблей и въ довольномъ числѣ 
судовъ гребного флота, подъ видомъ якобы отправленія оныхъ въ Архи
пелагъ, скрывъ отъ публики прямыя предначинанія по сему предмету.

По доходящимъ изъ Константинополя свѣдѣніямъ подтверждается, 
что Порта хотя и не имѣетъ собственнаго желанія вступать въ войну, 
однако во всѣхъ частяхъ пріуготовляется, намѣреваясь отвѣдать своего 
счастія, будучи подстрѣкаема отъ французовъ и другихъ завистниковъ 
нашему двору державъ, ласкающихъ оную предположеніями въ такомъ 
смыслѣ, что В. В. не имѣете желанія ни съ ісѣмъ въ военныя дѣй
ствія вступать, и что по сему Порта, открывъ оныя, возъимѣетъ удачу 
возвратить все потерянное ею.

Притомъ и сіе извѣщаютъ, что хотя въ константинопольскихъ мага
зинахъ и положено имѣть запасного хлѣба на 7 лѣтъ, но его болѣе не- 
состоитъ нынѣ въ оныхъ какъ только на 1 годъ, по поводу чего отправ
лены за онымъ суда въ Архипелагъ и въ Александрію. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн № 60). 
(2) Гл. морск. арх. (Дѣл. канц. гр. Кушелева № 56).
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Въ Хотинѣ увѣряютъ имѣется до 3.000 французовъ, да и во всѣхъ 
пограничныхъ крѣпостяхъ но нѣкоторому числу, которые якобы проведены 
по частямъ при малыхъ отрядахъ турецкихъ войскъ, будучи вовремя 
марша для скрытности переодѣты въ неприличествующее мущииамъ 
платье.

Во время же бытности моей 16 числа сего мѣсяца въ Овидіополѣ при 
обозрѣніи противолежащаго берега никакихъ особливыхъ приготовленій 
не замѣтилъ.

Вышеозначеннаго числа какъ при Овидіополѣ такъ и при одесскомъ 
портѣ брантвахтенные посты заняты; пришедшихъ по сіе время изъ 
Константинополя съ фруктами турецкихъ купеческихъ судовъ чектырме 
состоитъ при здѣшнемъ портѣ 8, кои всѣ выдерживаютъ узаконенный 
карантинный терминъ.

l i é .  Экстрактъ изъ меморіи адмиралтействъ-коллегій, 1797 іода
февраля 23  (1).

Три рапорта конторы главнаго командира архангелогородскаго порта, 
коими доноситъ, что на поставку морскихъ провизій, потребныхъ къ 
отпуску па повелѣнные приготовить тамо къ будущей кампаніи 5 кораб
лей, 2 фрегата и 2 транспорта явились желающіе архангальскіе купцы 
а сколько какихъ провизій потребно и какія съ учиненныхъ торговъ 
послѣднія цѣны состоялись, а равно и чего все заготовленіе будетъ 
стоить, о томъ значитъ подъ симъ именно же (2):

Резолюція: хотя просимыя цѣны упоминаемыми купцами за провизіи 
и вино противу прежнихъ заготовленій и дороже, но какъ настоитъ те
перь самое удобное къ таковому заготовленію время, то коллегія и по
лагаетъ, буде означенные купцы дешевле взять не согласятся, отдать 
имъ въ поставку и но симъ цѣнамъ, а такъ какъ подрядъ сой свыше
10.000 руб., то съ прописаніемъ цѣнъ и условій представить на опро- 
бацію въ сенатъ, конторѣ же между тѣмъ предписать купцовъ сихъ на 
поставку провизіи и вина, на пониженіе цѣнъ сманивать и производя 
еще публику и буде кто по онымъ явится, тѣмъ давъ торги представить 
на усмотрѣніс коллегіи.

(О Арх. морск. минист. (Дѣл. капц. гр. Кушелева № 2).
(2) Въ приложенной ниже вѣдомости показаны слѣдующія цѣны провіанта: мясо го

вяжье по 1 р 50 к. пудъ, горохъ по 1 р. 33 к., масло коровье но 6 р. 50 к., солодъ 
ячный по 4 р. 25 к., солодъ ржаной по 7 р. 35 к., крупа овеянная по 1 р. 50 к., греч
невая по 1 р. 24 коп., уксусъ пивной 60 к. вздро, вино 2 р. 85 к. ведро. Всей про
визіи на 46.380 руб. 64 коп.
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По рапорту контръ-адмирала Макарова, что корабли и фрегаты нахо
дящіеся подъ его начальствомъ хотя отъ англійскаго адмиралтейства и 
починиваются, а именно: корабль Европа  и фрегетъ Архипелагъ въ ча- 
тамскихъ докахъ, корабли Петръ, Филиппъ и фрегатъ Нарва  и катеръ 
Диспачъ въ блакстексѣ, а фрагатъ Венусъ въ Литтѣ перемѣняетъ бугш- 
притъ, бизань-мачту и весь приндипальный такелажъ, но какъ все та
мошнее исправленіе не простирается далѣе какъ только до очевидныхъ 
худостей, а чтобъ открыть и осмотрѣть внутренніе члены къ тому не 
приступаютъ, то какъ таковая починка нимало не дѣлаетъ прочными 
корабли, а нотому и представляетъ чтобъ въ будущее лѣто корабли: 
Петръ, Филиппъ, фрегаты: Нарва и Архипелагъ для лучшаго исправленія 
возвращены были въ свои порты; корабль же Европа, фрегатъ Венусъ и 
катеръ Диспачъ полагаетъ благонадежными и могущими остаться тамо, 
но притомъ о фрегатѣ Венусѣ  предлагаетъ свое мнѣніе, что хотя и 
оный и довольно еще крѣпокъ, но отмѣнная оного конструкція, высота 
мачтъ и длинна реевъ дѣлаютъ его не способнымъ въ открытыхъ мо
ряхъ отправлять службу, и при крѣпкихъ вѣтрахъ и волненіяхъ и всегда 
бываетъ подверженъ потерянію и поврежденію мачтъ.

Резолюція: Съ прописаніемъ сего рапорта о худости кораблей и фре
гатовъ представить Его И. В. докладомъ; что же касается до обстая- 
тельствъ прописываемыхъ въ рапортѣ о фрегатѣ Венусъ, то о семъ 
коллегія по полученіи на выше писанный всеподданнѣйшій докладъ 
конфирмаціи предлагаетъ учинить свое рѣшеніе.

115. Экстракте изе меморіи адмиралтействе - коллегіи. 1797 іода
февраля 25

116. Высочайшее повелѣніе адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
февраля 27 (2).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: флота капитана Ивана 
Брію, отправить для продолженія службы въ черноморскій флотъ, а 
равно и дѣтей его, служащихъ въ эскадрѣ вице-адмирала Гибса волон
терами россійской службы, арміи прапорщиковъ Ивана и Александра 
Брію, принявъ во флотъ мичманами и отправить также въ черноморскій 
флотъ, удовольствовавъ всѣхъ ихъ на проѣздъ прогонами по рангамъ.

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. гр. Кушелева № 2).
(2) Арх. мѳрск. мипист. (Высочайшія повелѣиія кп. № 60 стр. 364).



Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: бригадиру корабельному 
мастеру Катасанову быть оберъ-сарваеромъ, со властію производить 
самому кораблестроеніе и имѣть генеральное смотрѣніе во всѣхъ портахъ 
здѣшнихъ п черноморскихъ флотовъ, гдѣ надобность потребуетъ, за по
строеніемъ военныхъ судовъ и исправленіемъ наличныхъ неминуемо важ
ными починками, за распоряженіемъ мастеровыхъ къ работамъ, за пріе
момъ и употребленіемъ въ судовое строеніе дубовыхъ и прочихъ всякаго 
рода лѣсовъ принимаемыхъ къ адмиралтейству, равно и за сбереженіемъ 
оныхъ на берегу отъ всякой порчи могущей привести ихъ къ употреб
ленію не годными; а также имѣть ему Катасанову смотрѣніе и по 
прочимъ мастерствамъ, какъ за распоряженіемъ людей, такъ и за успѣш
нымъ производствомъ работъ, и при томъ стараться ему всѣ тѣ инстру
менты, кои нужны къ корабельному и другихъ, судовъ построенію, при
вести въ почтительное состояніе, такъ, дабы оные съ пользою и выгодою 
противу нынѣ существующихъ могли употребляемы быть мастеровыми.

117. Высочайшее повелѣніе адмиралтействв-коллегіи, 1797 года
февраля 27 (' ).

118. Высочайшее повелѣніе адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
февраля 28

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: контръ-адмиралу графу 
Войновичу присутствовать въ черноморскомъ адмиралтейскомъ правленіи.

119. ' Всеподданнѣйгиее донесеніе адмирала Сенявта, 1797 года
марта 1 (3).

Во исполненіе высочайшаго В. И. В. повелѣнія, объявленнаго мнѣ въ 
письмѣ генералъ-адъютанта Кушелева февраля 19 числа, состоящую при 
мнѣ секретную экспедицію сдалъ я  старшему по мнѣ присутствующему 
въ адмиралтейской коллегіи адмиралу Голенпщсву-Кутузову, для чего н 
всѣ бывшія до пынѣ по сей части бумаги препроводилъ къ нему при 
надлежащей описи.

(‘) Арх. морск. шівист. (Высот, повелѣи. кн. № 60).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. м и н и с т . (Дѣл. капп,, гр. Кушелева № 2).
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120. Выписка m s  всеподданнѣйшаго доклада адмиралтействе-коллегіи,
1797 года марта à  (').

Адмиралтействъ-коллегія, во исполненіе высочайшаго В. И. В. повелѣ- 
нія въ полученной въ оную минувшаго февраля 15 дня отъ генералъ- 
адъютанта Кушелева запискѣ изображено, дабы принятыя къ адмирал
тейству изъ разныхъ казенныхъ мѣстъ шлюпки и другія суда, коль 
скоро откроются рѣки, приготовя какъ слѣдуетъ имѣть во всякой готов
ности къ употребленію въ мѣстахъ въ той запискѣ описанныхъ, опредѣ
лила: интендантской экспедиціи приступить немедленно къ освидѣтель
ствованію и исправленію повелѣнныхъ шлюпокъ, такъ, чтобы оныя все
конечно къ своему времени готовы были и ни малѣйшей за неисправ
леніемъ оныхъ въ употребленіи не могло послѣдовать остоновки, въ про
тивномъ же случаѣ останется всякое упущеніе на отчетѣ оной экспеди- 
диціи. Числомъ шлюпокъ сихъ и другихъ судовъ 96, да придворныхъ 
33; на нихъ потребно служителей: на первыя 598 челов., на послѣднія 
284 челов., а на всѣ 882 человѣка, которыхъ коллегія и назначаетъ изъ 
первой и третьей дивизій, такъ какъ вторая находится почти вся въ 
Ревелѣ по равному числу, а какъ для укомплектованія судовъ назначен
ныхъ изъ корабельнаго флота въ кампанію за заимствованіемъ изъ греб- 
наго флота не достаетъ матросовъ 606 челов., да на городоархангель
скіе 331, то съ приключеніемъ назначаемыхъ на сіи шлюпки, на тѣ суда 
будетъ уже не доставать 1.819 человѣкъ, о чемъ В. И. В. адмирал
тействъ-коллегія всеподданнѣйше доноситъ.

121. Записка обере-сарваера Катасонова, 1797 года марта 4 (2).

У города Архангельскаго строеніе кораблей и другихъ военныхъ су
довъ производится изъ лѣсовъ лиственичныхъ, а частію изъ сосновыхъ; 
нынѣшніе корабли города Архангельскаго построенія съ починками про- 
служиваютъ 10 лѣтъ, а рѣдко болѣе; таковое строеніе не такъ прочно; 
чему причиною полагаютъ наиболѣе слабость дерева въ кораблестроеніе 
употребляемое; я  пріобщаю при семъ мои замѣчаніи къ прочности и 
твердости оныхъ кораблей служащія:

1) На таковое строеніе лѣса отнюдь не рубить и пня не оставлять 
въ грунтѣ, а валить съ корнемъ; хотя таковымъ образомъ заготовленіе 
лѣсовъ и производится, но не всякое дерево валится съ корнемъ, даже 
долженствуютъ и тѣ самые съ корнемъ валиться которые употребляются (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева № 2).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 61).
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въ доски и другія подѣлки; начинать сіе приготовленіе или работу, какъ 
только спадетъ листъ съ деревьевъ или малымъ чѣмъ и позднѣе.

Второе, подкопанныя и обрытыя поваленныя деревья оставить такъ 
какъ они есть въ корѣ и сучьяхъ и дать имъ отдохнуть и обвянуть, а 
по сему и утвердятся крѣпостію или закалятся сѣрными частицами; не- 
менѣе времени на то употребить должно, какъ 6 мѣсяцевъ, ежели не 
болѣе; по прошествіи сего назначеннаго времени сортировать и рѣзать 
пилами по. способности членовъ корабельныхъ и прочаго по званіямъ, 
однако не обтесывать и коры съ нихъ не обдирать.

Третіе, доставя къ адмиралтейству вытаскивать на берегъ или плацъ 
на то приготовленный, и тотчасъ ставить стоймя на 14 или 20 дней, 
дабы чрезъ то принятая вода вся изъ каждаго дерева истекла вонъ, 
потомъ вору ободрать и члены править, однако необтесвою, а отпили
вать пилами; о тъ 'того останутся разные горбыли; послѣ сего приготов
леннымъ членамъ дать на прокладкахъ въ магазинахъ отдохнуть три 
мѣсяца, а въ магазинѣ долженъ быть полъ сдѣланъ изъ состава и сверхъ 
того состава должны быть подкладки изъ брусковъ и то обозженныхъ 
крѣпко; по истеченіи сего времени лѣсъ такимъ образомъ заготовленный 
окладывать по формамъ и приготовить для цѣлаго корабля или судна 
всѣ члены безъ малѣйшаго недостатка.

Четвертое, корабль уже изъ таковыхъ готовыхъ членовъ заложить не
премѣнно въ сентябрѣ или октябрѣ мѣсяцахъ на зимнее время, съ тѣмъ 
чтобъ въ слѣдующемъ апрѣлѣ мѣсяцѣ строеніемъ и отдѣлкою кончить 
и спустить; тому время назначается послѣднее 7 мѣсяцевъ.

Пятое, когда по сему образу строеніе будетъ произведено неспѣшно, 
тогда искуство работъ должно быть хорошее и прочное, съ хорошими 
мастеровыми и съ хорошимъ опрятствомъ, съ добрымъ отъ строителя 
прилежаніемъ и со всякимъ разсмотрѣніемъ во всемъ строеніи. Къ сему 
нужны всѣ матеріалы и всѣ угодности необходимые и выгодные; тогда 
корабль прослужить можетъ съ добрымъ присмотромъ 20 лѣтъ. Отъ 
чего польза казнѣ пріобрѣтется великая: 1) потому, что корабли симъ 
образомъ строенные противу нынѣшнихъ служить будутъ вдвое болѣе,
2) потому что лѣсъ тотъ, который нынѣ на 10 лѣтъ служитъ, будетъ 
продолжаться существованіемъ въ кораблѣ и на другіе 10 лѣтъ, а по 
тому и лѣсу выходитъ сохраненіе на дальнѣйшее употребленіе; 3) по
тому что издержка казеннаго интереса на производство работъ и на за
готовленіе матеріаловъ отъ сего такъ же сократятся, токмо съ тѣмъ, 
когда строеніе производить будутъ по образу и правиламъ симъ, тогда 
и корабль прослужитъ 20 лѣтъ.
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122. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтействъ-коллегіи, 1797 года марта 5  (').

Его И. В. получивъ донесеніе отъ контръ-адмирала Карцева, усмо
трѣть соизволилъ, что на вещи заготовляемыя для черноморскаго флота 
сверхъ цѣны плачено было коммисіонерамъ по 10 процентовъ на рубль, 
высочайше повелѣть соизволилъ войти въ разсмотрѣніе сего, на какомъ 
основаніи производима была плата сія, такъ же и о дубовыхъ лѣсахъ и 
прочихъ вещахъ, не дорого-ли оныя доставляемы были, разсмотрѣть всѣ 
счеты и немедленно обо всемъ донести Его Величеству.

123. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ- 
поллеіію, 1797 года марта о (2).

Находящейся на озерѣ Саймѣ флотиліи быть въ полномъ распоряженіи 
генерала отъ инфантеріи Каменскаго.

124. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллеіги, 1797 года
марта 6 (3).

Находя полезными представленія нашего ‘оберъ-сарваера Катасанова, 
какъ въ разсужденіи вырубки и доставленія лѣсовъ такъ сбереженія 
оныхъ и строенія кораблей (4), повелѣваемъ приступить къ исполненію. 
Жалуемъ его въ чинъ генералъ-маіора съ жалованьемъ по чину.

125. Всеподданнѣйшее донесеніе контръ-адмирала- Карпова о состоя
ніи одесскаго порта, 1797 года марта 7  (5).

Въ портѣ одесскомъ производимыя гаванныя строенія и находящіяся 
въ немъ гребнаго флота военныя суда, также морскія команды во испол
неніе В. И. В. высочайшаго именнаго указа по должности инспектора 
много осмотрѣны, и въ какомъ состояніи что находится всеподданнѣйше 
доношу. * (*)

(') Арх. морск. мипист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 61).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(*) См. выше № 121.
(5) Арх. морск. мицист. (Дѣл, каяк. гр. Кушелева № 56).
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Изъ гаванныхъ строеній на двухъ жетѣ, между коими по проекту по
ложено быть купеческой гавани, какъ значитъ на планѣ представленномъ 
В. И. В. отъ контръ-адмирала Пустошкина, работы производятся; про
стирающейся жете отъ малой крѣпости выведенъ набитыми сваями и 
погруженными ящиками отъ берега на 200 саженъ; который забученъ 
камнемъ, но сверхъ бута брустверъ еще не сдѣланъ; за сею молою и 
прикрываются теперь отъ открытыхъ съ моря вѣтровъ состоящія здѣсь 
военныя суда, а въ идущемъ жетѣ отъ большой крѣпости набиты сваи 
отъ берега на 78 и камнемъ забучено между ими на 87 саженъ, осталь
ная часть не укрѣплена еще ни продольными ни поперечными связями; 
разстояніе между двухъ сихъ жете столь велико, что если бы веденной 
отъ большой крѣпости могъ быть когда конченъ, какъ положено въ про
ектѣ, то составилась бы между ними обширная гавань, но только для 
купечествующихъ судовъ на Черномъ морѣ, но многочисленные военные 
флоты помѣщать бы можно; по всѣмъ же видимымъ обстоятельствамъ 
кажется трудъ сой непреодолимъ, ибо большой жете положено вести въ 
проектѣ на не малую глубину и половина его идетъ почти перпендику
лярно открытому съ моря южно-восточному вѣтру, при коемъ волненіе 
бываетъ весьма велико и не только останавливаетъ въ работахъ, но при 
крѣпкихъ сихъ вѣтрахъ и сдѣланное вовсе разрушаетъ; притомъ же по
ложено сверхъ буту дѣлать бустверъ изъ камня, который ничто иное 
есть какъ ссѣвшійся песокъ съ раковинами легко разсыпающійся отъ 
дождей и вѣтровъ, слѣдовательно противъ волненія устоять уже не мо
жетъ; такое строеніе необходимо будетъ подвержено всегдашнему исправ
ленію и великимъ издержкамъ.

На половинѣ разстоянія между оными жете сдѣлана на сваяхъ до 
12 футъ глубины пристань, которая и служитъ теперь находящимся 
здѣсь, по не большому числу купеческихъ судовъ, довольною гаванью.

Между сею пристанью и большимъ жете построенъ карантинный камен
ный домъ и при немъ магазины для складки товаровъ подлежащихъ ка
рантину, но работою все сіе не окончено, почему сдѣланъ на время 
другой карантинный домъ изъ досокъ.

Въ береговыхъ казенныхъ зданіяхъ построено въ городѣ для житья 
офицеровъ 9 флигелей въ 2 этажа и для служителей какъ въ городѣ 
такъ и въ обѣихъ крѣпостяхъ 13 большихъ казармъ, въ коихъ они и по
мѣщены; сверхъ того есть 2 казенные дома для начальствующихъ въ 
здѣшнемъ мѣстѣ.

Госпиталь по числу 500 человѣкъ больныхъ построена и покрыта, но 
внутри не отдѣлана, а больные помѣщаются теперь въ прилежащихъ 
къ ней флигеляхъ.

Всѣ сіи строенія складены изъ здѣшняго рыхлаго камня весьма не 
прочною работою, такъ что - нѣкоторыя казармы во многихъ мѣстахъ 
имѣютъ уже но малыя трещины,



Военныя суда гребнаго флота, состоящія при Одессѣ и въ Днѣпров
скомъ лиманѣ при Овпдіополѣ, мною осмотрѣны, положенною на нихъ 
артиллеріею снабдены, такъ же настоящимъ такелажемъ и парусами; 
въ какой же которое твердости и для какой службы употреблено быть 
можетъ, съ означеніемъ надъ каждымъ В. Я. В. всеподданнѣйше пред
ставляю вѣдомость (').
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126. Собственноручная записка Императора Павла 1, 1797 года
марта 8  (* 2).

Кронштадтскіе корабли не трогать, а какъ ихъ у себя, такъ и ревель
скіе въ Ревелѣ, вооружить и вывести къ повелѣнному числу на рейду 
каждую у себя, которыя Я самъ соединю. Всѣмъ тремъ адмираламъ 
быть въ походѣ, при своихъ дивизіяхъ и мѣстахъ, въ силу устава.

127. Письмо генерам-адштанта Кушелева адмиралу Голенищеву 
Кутузову, 1797 года марта 8  (3).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ находящіеся при гребномъ 
флотѣ солдатскіе 4-е баталіона устроить и обмундировать такою точно 
формою, какъ и прочіе морскіе баталіоны, т. е. въ каждомъ изъ нихъ 
будетъ одна флигель-рота или гренадерская, и прочія фузелерныя. 
Различаться между собою будутъ обшивками на шапкахъ, кои флигель- 
ротѣ имѣть гренадерскія изъ краснаго сукна съ чернымъ на мѣди гер
бомъ, а прочимъ фузелерныя изъ краснаго же сукна, но съ простымъ 
гербомъ; обшивки кругомъ шапокъ имѣть: въ 1-мъ баталіонѣ синія, 
во 2-мъ бѣлыя, въ 3-мъ зеленыя, въ 4-мъ фіолетовыя; нашивкамъ у 
унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ быть противу цвѣта обшивокъ на шапкахъ; 
офицерамъ нашивки на мундирахъ имѣть серебрянныя съ вышивкою 
номеровъ по баталіонамъ. Бой барабанный и сумы флигель-ротѣ имѣть 
гренадерской, прочимъ: мушкетерской фузелерной. Находящихся же въ 
Астрахани, Казани и у города архангельскаго одѣть такъ какъ обмунди
рованы команды, къ коимъ они причислены. На случай же нерѣшимости 
каковой либо въ обмундировкѣ баталіоновъ, можно сообразоваться съ 
находящимися въ Павловскомъ полкомъ, который есть фузелерной.

(!) Вѣдомость находится при донесеніи.
(2) Арх.с морсх.'минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 61).
(3) Тамъ же.
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128. Выписка т г всеподданнѣйшаго доклада адмиралтействе-кол
легіи, 1797 года марта 9 (*).

Контора главнаго командира ревельскаго порта рапортуетъ, что выве
денный 14 февраля на рейдъ брантвахтанный фрегатъ Надежда Благо
получія, по сдѣлавшимся сѣвернымъ вѣтрамъ и наносу льда, введенъ въ 
ворота гавани, и какъ скоро ледъ вынесенъ будетъ паки выведется.

129. Высстайшій указе адмиралтемстве-коллегіи, 1797 года
марта 17 (2).

Повелѣваемъ на Черномъ море вооружитъ для обученія людей эскадру, 
состоящую изъ 5 кораблей и 2-хъ фрегатовъ, коей и бытъ готовой къ 
выходу въ море 1 іюня. Кромѣ оной эскадры повелѣваемъ, вооружа два 
фрегата, учредить крейсерство около крымскихъ береговъ, одному противу 
Еникальскаго пролива, а другому противу Севастополя, такъ чтобъ они 
обошли всѣ крымскіе берега.

130. Рапорте черноморскаго адмиралтейскаго продленія ее адмирал- 
тействг-коллегію, 1.797 года марта 19 (3).

Е. И. В. указъ изъ Государственной адмиралтействъ-коллегіи отъ 
23 февраля, съ прокисаніемъ высочайшаго Е. Ж. В. указа, объявляннаго 
коллегіи генералъ-адъютантомъ Кушелевымъ, въ которомъ написано: 
«Государь Импереторъ указать соизволилъ, дабы на всѣ флоты, какъ на 
корабли, фрегаты и прочія суда сдѣлано было по дивизіямъ и эскадрамъ 
непремѣнное, какъ флотскихъ, такъ и артиллерійскихъ офицеровъ рос- 
писаніе, которое тотчасъ поднести государю и впредь безъ воли Его съ 
корабля на корабль не переписывать*. Вслѣдствіе чего коллегія требуетъ 
именные списки о всѣхъ судахъ съ показаніемъ состоящихъ командировъ 
и прочихъ офицеровъ и сверхъ того увѣдомленія были ли до нынѣ 
черноморскіе флоты росписаны по дивизіямъ и на какомъ именно осно
ваніи, въ черноморскомъ адмиралтействѣ правленіи сего марта 18 дня 
полученъ.

И по тому указу опредѣлили донести, что корабельный флотъ по состоя
нію оного въ Севастополѣ раздѣленъ на 3 эскадры, а гребной по малому

(') Арх. морсв. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 2).
(2) Арх. морсв. минист. (Высот, повелѣн. кн. № 61).
Г) Арх. морсв. минист. (Дѣл. коллежсвоЁ канцеляріи военнаго повытья № 80).
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числу судовъ состоитъ изъ одной части. Требуемые списки чиновъ пред
ставить въ коллегію.

131. Всеподданнѣтиее донесеніе m um ps-адмирала Карцова m s  
Херсона, 1797 года марта 22  (').

В. В. высочайшій именной указъ имѣлъ счастіе получить сего 
мѣсяца 15 числа, въ коемъ между прочимъ изображено, что изъ всепод
даннѣйшаго моего донесенія соизволили усмотрѣть, что кромѣ настоящихъ 
цѣнъ за вещи плочено отъ черноморскаго адмиралтейскаго правленія за 
коммисіи по 10°/о» то чтобъ отобрать на мѣстѣ по какому закону къ 
сему приступлено.

Во исполненіе сего высочайшаго В. И. В. указа въ объясненіи объ 
ономъ представленномъ мнѣ отъ правленія показано слѣдующее: что по 
производимымъ публикамъ никогда не являлось достаточно желающихъ 
къ торгамъ и всегда при производствѣ оныхъ оставалась часть подря
жаемыхъ вещей, которыя на себя ни кто не принималъ, но вещи необ
ходимо нужныя; въ такомъ случаѣ правленіе судя по важности и надоб
ности оныхъ отдавало людямъ надежнымъ поставку такихъ вещей на 
коммисію, платя отъ объявленной цѣны за оные по 10 к. съ рубля, въ 
силу узаконеній изъясненныхъ въ высочайшемъ указѣ 715 г. іюня 5 н 
правительствующаго сената 716 г. января 25 чиселъ, изъ коихъ въ 
первомъ изображено: «Буде кто подрядчики похотятъ подряжаться куда 
ставить Его И. В. казенные всякіе припасы, тѣ бъ за поставку оныхъ 
въ указанныя мѣста имѣли изъ казны Его И. В. за всякими своими 
настоящими расходы прибыли 10-ю долю, а больше бы того имать от
нюдь не дерзали. Во второмъ: въ губерніяхъ и канцеляріяхъ, гдѣ кому 
случится подрядить подъ Его И. В. казенные всякіе припасы, а за по
ставку оныхъ за расходы прибыли изъ 10-й доли по ирежнему Его И. В. 
указу подрядчиковъ никого охочихъ людей не будетъ, то подряжать 
безъ передачи съ публикованнаго торгу по прежнему обыкновенію.» И 
о таковой отдачѣ поставки вещей на коммисію съ платежемъ но Ю°/0 
на, рубль, донесено было отъ правленія сенату прошедшаго 796 году 
августа 4 дня (2). (*)

(*) Арх. морсе, мипист. (Дѣл. канд. гр. Кушелева № 56).
(2) При разсмотрѣніи этого дѣла адмиралтействъ-коллегія нашла ссылки на узаконенія 

1715 и 1716 года не основательными, потому что послѣ ихъ состоялись многія другія 
узаконенія, какъ-то камеръ-коллежскій регламентъ, наставленіе казенпымъ палатамъ и 
оной коллегіи должность, въ коихъ о платѣ за коммисію 10% отнюдь ничего не упоми
нается, и потому правленію слѣдовало де отдавая затотовленія на коммисіи посылать 
коммисіонеровъ своихъ, для сбереженія казенныхъ выгодъ и для избѣжанія излишнихъ
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132. Всеподданнѣйшее донесеніе понтрз-адмирала Карцова о 
состояніи херсонскаго порта, 1797 года марта 22  (■').

По силѣ высочайшаго В. И. В. именнаго указа, даннаго мнѣ отъ 
20 января сего года, херсонскій портъ и находящаяся въ немъ верфь, 
равно и прочія заведенія, по должности инспектора, мною осмотрѣны, 
и что какъ найдено всеподданнѣйше доношу:

Гаванныхъ строеній въ семъ портѣ никакихъ не производится, а 
только что берегъ рѣки Днѣпра занимаемый подъ верфь, для удобнаго 
изъ воды вытаскиванія и расположенія па немъ лѣсовъ, планируется и 
приготовляется мѣсто къ построенію предположенныхъ въ проектѣ черно
морскаго правленія магазинъ къ храненію отдѣланныхъ корабельныхъ 
лѣсовъ.

На верфи находятся В корабельные стапеля, изъ коихъ на одномъ 
построенъ отдѣлкою чистою и крѣпкою и почти готовый 74-хъ пушеч
ный корабль, а на другомъ такового же рангу корабль совсѣмъ набранъ 
и обшивается бархоутомъ; на третьемъ же степелѣ, по спускѣ прошедшаго 
года вновь построеннаго 50-ти пушечнаго фрегата, починивается выта
щенное транспортное судно, также строится изъ сосноваго лѣса большой 
пропорціи флашхоутъ.

Лѣса дубовые, употребляемые на строющіеся. нынѣ корабли, кажутся 
качества твердаго и оныхъ на верфи, особливо прямыхъ, довольное ко
личество, но вѣтистыхъ очень мала; доставленныхъ же подрядчиками и 
положенныхъ на другомъ берегу рѣки противъ верфи, но не принятыхъ 
еще къ адмиралтейству, также много, а въ слѣдующемъ лѣтѣ ожидаютъ 
весьма большаго оныхъ количества изъ Кременчуга, гдѣ теперь они у 
подрядчиковъ находятся. Доставляемый дубъ изъ графства Смелянскаго 
и изъ Крыма твердости отличной противу лѣсовъ прочихъ мѣстъ; бревенъ 
сосновыхъ разныхъ мѣръ весьма здѣсь много также и мачтовыхъ лѣсовъ.

Находящіяся въ здѣшнемъ портѣ корабельнаго п гребного флотовъ 
суда и ластовыя мною осмотрѣны и въ какомъ оныя состояніи В. И. В. 
всеподданнѣйше представляю вѣдомость (2).

и велпкій ущербъ казнѣ принесшихъ издержекъ, какъ та плата 10% за коммисіи, 
каковыхъ правленіемъ заплочено разнымъ коммисіонерамъ съ 1793 года по 1797 на 
сумму 1.275.239 рублей процентовъ 1.427.523 рубля, а по сему и ссылка оного правленія 
на адмиралтейскій регламентъ и указъ 1715 года почесться можетъ недѣльною и не 
сходственною съ узаконеніями.

(1) Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. гр. Кушелева № 56).
(2) Вѣдомость находится при донесеніи. .
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Изъ прочихъ заведеній и строеній находятся въ адмиралтействѣ камен
ныя мастерскія и въ 2 этажа магазины для поклажи разныхъ вещей 
экипажескаго департамента, артиллерійскихъ припасовъ и провіантовъ, 
и деревянные, въ коихъ лежатъ лѣса на разныя подѣлки по блоковой, 
столярной и машинной работамъ; въ магазинахъ по осмотру моему най
дено въ наличіи всѣхъ надобныхъ адмиралтейству вещей; а дѣльнаго 
желѣза и желѣзныхъ вещей весьма много наличныхъ; сухопутныхъ 
провіантовъ прошлогодняго еще заготовленія на здѣшнія команды стать 
можетъ по сентябрь мѣсяцъ сего года.

Канатный заводъ построенъ подлѣ купеческаго форштадта, деревянный, 
по длинѣ на 250 саженъ и при немъ магазины для поклажи пеньки и 
сработаннаго такелажа. Работа канатовъ и прочихъ веревокъ дѣлается 
чисто, пенька употребляемая въ дѣло очень хорошая и по свидѣтельству 
моему кабалка изъ нея выдерживаетъ тягость свыше положенной въ 
указной пробѣ; готоваго такелажа и разныхъ канатныхъ вещей надѣ
лано до 10.000 пудъ, но пеньки уже болѣе нѣтъ, а вскорѣ ожидаютъ 
доставленія ее отъ подрядчика.

Пушечный литейный заводъ построенъ внутри города, который давно 
стоитъ безъ дѣйствія, въ немъ двѣ плавильныя печи находятся въ ка
менномъ корпусѣ, а машины для сверленія и точенія пушекъ въ дере
вянномъ.

Казармы гдѣ помѣщены служители, построены по обѣимъ сторонамъ 
крѣпости въ форштатахъ въ одинъ этажъ и очень ветхіе.

Для госпитали также есть особое каменное строеніе за купеческимъ 
форштатомъ, гдѣ какъ больные, такъ1, и принадлежащіе госпитали чины 
и служители помѣщаются; госпиталь снабжена всѣми потребными мате
ріалами и содержится чисто, леченіе больныхъ отправляется съ раченіемъ.

133. Письмо ъенералз-аджтанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года марта 23  (').

Его ÏÏ. В. высочайше повелѣть 'соизволилъ; во всѣхъ солдатскихъ 
морскихъ баталіонахъ имѣть ружья противу бывшихъ предъ симъ въ 
павловской командѣ и нынѣ заводимыхъ лейбъ-гвардіи въ полкахъ, и 
стараться оныя сколько можно пріуготовить безъ промедленія времени, 
такъ чтобы въ кампаніи непремѣнно оныя были выданы, на то - число, 
какое назначено для кампанія на корабли, а равно и шомполамъ во 
оныхъ быть цилиндрическимъ, противу дѣлаемыхъ на ижорскихъ заводахъ. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кв. № 61).
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134. У m is  адмиралтейства-коллегіи черноморскому адмиралтейскому 
правленію, 1797 іода марта 24  (‘).

Черноморскому гренадерскому корпусу состоять подъ начальствомъ 
контръ-адмирала Пустошкина, какъ высочайше опредѣленному единственно 
для гребного флота, которому и относиться по дѣламъ сего корпуса къ 
черноморскому адмиралтейскому правленію.

135. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1797 іода
марта 26  (2).

Нашему оберъ-интенданту Балле повелѣваемъ быть генералъ-интен
дантомъ, а на мѣсто его оберъ-интендантомъ флота капитану бригадир
скаго ранга и капитану надъ портомъ главнаго гребнаго порта Пущину; 
вмѣсто же сего капитаномъ надъ портомъ гребнаго флота капитану Ка- 
зину.

1.36. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1797 іода
марта 26  (3).

ГГо отзыву къ Намъ нашего адмирала Сенявина, что онъ за слабо
стію здоровья быть на морѣ нынѣшнюю кампанію не можетъ, въ раз
сужденіе чего и повелѣваемъ: дивизію бѣлаго флага принять отъ него 
адмиралу Чичагову въ свою команду, оставляя при томъ его и главнымъ 
командиромъ ревельскаго порта; дивизію же синяго флага сдать ему въ 
командованіе адмиралу Пущину, которому и быть но прежнему какъ 
присутствующимъ въ адмиралтействъ-коллегіи, такъ и главнымъ команди
рамъ кронштадтскаго порта.

137. Записка іенерале-адеютанта Кушелева ее адмиралтействе- 
коллегію, 1797 іода марта 31  (4).

Е. И. В. Государь Императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: на 
строящейся по повелѣнію Его морской яхтѣ Эммануилъ уборамъ быть

(') Арх. морск. мішист. (Дѣл. коллежск. канцеляріи по военному повытью № 80).
(2) Арх. морск. мипист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 61).
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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самымъ простымъ, коихъ сколько потребно и требовать въ отпускъ по 
сношенію съ кѣмъ слѣдовать будетъ двора Его Величества изъ камеръ- 
далмейстерской должности.
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138. Высочайшій указа адмиралтейства-коллегіи, 1797 года
марта 31 (' ).

Вооружаемою на Черномъ морѣ для экзерциціи эскадрою повелѣваемъ 
командовать нашему вице-адмиралу Ушакову, которой и выступить въ 
море будущаго іюля 1 числа, гдѣ будучи производить обыкновенныя 
экзерциціи и возвратиться въ свои порты въ первыхъ числахъ августа, 
и о разоруженіи оной ожидать нашего повелѣнія (2).

139. Высочайшее повелѣніе, обаявлепте генерала-адаютантома 
Кушелевыма адмиралтейства-коллегіи, 1797 года марта 31 ( 3J.

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ: для будущихъ на Черномъ 
морѣ экзерцицій вооружить къ первому числу будущаго іюня мѣсяца изъ 
гребного флота три бригантины, 6 лансоновъ и 27 канонерскихъ лодокъ, 
которою эскадрою командовать контръ-адмиралу Пустошкину.

(*) Арх. морск. мивисг. (Дѣл. коллежской канцеляріи по военному повытью № 80). 
(2) Въ эскадру эту назначены черпоморсгс. адмир. правленіемъ слѣдующія суда: 

корабли: 84 пушечный кап. 1 р. Іосифъ Перри.
74 » Захар іи  и  Ел и саве та

кап. 1 ранга Илья Ознобишинъ.
74 » № 1. кап. 1 ранга Дмитрій Сенявинъ.
66 » Богоявленіе Господне, кап. бр. ранга Робертъ 

Вильсонъ.
66 » М а р ія  М агдалина  кап. 1 ранга Сарандинаки.

фрегаты: 50 » Гри гор ій  Великой Арм ен іи , капитанъ 1 ранга 
Антонъ Алексіано.

46 » Св. Николай  кап. 1 ранга Петръ Даниловъ.
Для крейсерствъ отъ Севастополя до крымскихъ береговъ:

46 » П оварх ія  Вознесеніе Господне, кап. лейт, графъ 
Николай Войновичъ.

Прогивъ пролива Эникальскаго:
46 » Ѳедоръ С т р а т и л а т ъ , капитанъ 2 ранга Иванъ 

Поскочинъ.
Репетичное судно Полоцке, кап. лейт. Мессеръ.
Кирдангичъ А х и  a s , лейт. Конояовичъ.
8 августа эскадра возвратилась въ Севастополь.
(s) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 61).



Въ высочайше изданномъ уставѣ военнаго флота, 4-й части главы 
8 по 2 пункту изображено Гвсѣмъ чинамъ полагаются казенные сервизы, 
которые должны на идущій въ походъ флотъ или эскадру отпущены 
быть изъ магазиновъ.

Число сервиза положено: генералъ-адмиралу на 30 кувертовъ, адмиралу 
на 26, вице-адмиралу на 15, контръ-адмиралу и капитанъ-командорамъ 
на 12, корабельнымъ и фрегатскимъ капитанамъ отпускать по пропорціи 
находящихся военныхъ офицеровъ и гардемариновъ, прибавляя на каждое 
судно: когда ісорабль военный по 6-ти, а на фрегатъ по 8 излишнихъ 
куверта.

Изъ какого же металла долженъ быть сервизъ, какъ на балтійскомъ, 
такъ черноморскомъ и каспійскомъ флотахъ, равно имѣть ли оный для 
цейхмейстера и интенданта и генералъ-кригсъ-коммисара и насколько 
для сихъ послѣднихъ кувертовъ, адмиралтейская коллегія представляя 
объ ономъ Его И. В. на высочайшее благоусмотрѣніе, всеподданнѣйше 
испрашиваетъ рѣшенія.

При семъ коллегія осмѣливается доложить: по прежднему 1726 года 
о такелажѣ штату, вмѣсто каютной и поваренной посуды, стулья и 
прочаго флагманамъ, капитанамъ корабельнымъ и фрегатскимъ и опредѣ
ляемымъ на другихъ военныхъ и транспортныхъ судахъ командирамъ 
выдавалось каждому по окладамъ мѣсячное жалованье, то нынѣ сію вы
дачу производить ли?

140. Докладная записка адмирала Голенищева-Кутузова, 1797 года
апрѣля 3  ( ' ) .

141. Высочайшій указе контре-адмиралу Макарову, 1797 года
апрѣля 8  (2).

Г-нъ контръ-адмиралъ Макаровъ. По полученіи сего извольте со всею 
ввѣренною вамъ эскадрою слѣдовать къ своимъ портамъ въ Финскій 
заливъ. Въ путеплаваніи вашемъ рекомендуется вамъ безъ большой нужды 
не заходить въ чужіе порты; буде бы какая и потребовалась нужда 
исправленія, то, въ разсужденіи нынѣшняго способнаго времени къ пла
ванію, сдѣлать только самонужнѣйшія, а прочее можно будетъ испра
вить въ Ревелѣ; по приходѣ же въ Финскій заливъ должны соединиться 
съ назначеннымъ для эволюціи флотомъ.

(1) Арх. морск. минист. (Дѣя. графа Кушелева № 3).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. вн. № 61).
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При чемъ собственною Е. И. В. рукою послѣдовала приписка такова: 
«Старайтесь соединиться со мною въ морѣ близъ Ревеля, а не прежде, 

и для того лучше попозже вытить изъ англійскихъ портовъ, дабы быть 
ко мнѣ кругъ 10-го или 15-го іюля».

142. Приказа вице-адмирала Ушакова по севастопольскому порту,
1797 іода апрѣля 8  (').

Полученнымъ мною высочайшимъ Е. И. В. повелѣніемъ предписано 
для обученія служителей вооружить на Черномъ морѣ эскадру, состоящую 
изъ 5 кораблей и 3 фрегатовъ, коей быть готовой къ выходу въ море 
1 іюня, н кромѣ оной эскадры вооружа 2 фрегата учредить крейсерство 
около крымскихъ береговъ, одному противъ Епикальскаго пролива, а 
другому противъ Севастополя, такъ чтобъ оные обнимали всѣ крымскіе 
берега. Въ исполненіе сего повелѣнія въ эскадру назначены мною ко
рабли:

80 пуш. Богоявленіе Господне.
—  »  Захарій и Елизавета.
—  » №  1 .
—  »  Марія Магдалина.
фрегаты: Арменія.

Николай.
Для крейсерства фрегаты:
Павархія , отъ Севастополя.
Ѳедоръ Стратилатъ къ Еникольскому проливу.

143. Высочайшее повелѣніе, объявленное генерала- адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтейства-коллегіи, 1797 года апрѣля 14 С2).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: флотскіе восемь и адми
ралтейскіе два баталіона привести въ штатное положеніе и устроить во 
всемъ по уставу такъ, дабы каждый изъ оныхъ баталіоновъ состоялъ 
изъ 5-ти фузелерныхъ мушкатерскихъ и одной гренадерской или фли
гель-роты; а какъ за таковымъ устроеніемъ имѣетъ оставаться флот
скихъ баталіоновъ отъ каждаго по одной ротѣ, то изъ оныхъ сформи
ровать во флотѣ по числу эскадръ девятый баталіонъ, также во всемъ 
противу устава; къ сформированію таковому приступить нынѣ же; будебы

(1) Арх. морск. мшист. (Дѣл. Таганроге», порта).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кп. № 61).
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при ономъ повстрѣчалось каковое затрудненіе, въ таковомъ случаѣ со
гласоваться болѣе, какъ въ росписаніи ротъ, такъ въ размѣщеніи офи
церовъ и прочаго во всемъ противу баталіона полку генералъ-адъютанта 
Вадковскаго, состоящаго гарнизономъ въ городѣ Павловскѣ, а по учиненіи 
штабъ и оберъ-офицерамъ по баталіонамъ росписайія по уставу, пред
ставить оное на высочайше утвержденіе.

l é à . Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1797 года
апрѣля 14 ( ‘).

Такъ какъ выходятъ многія неудовольствія отъ позволенія давать 
флагъ нашъ на иностранныя суда черноморскому правленію, почему и 
повелѣваемъ впредь никому изъ иностранцевъ флага нашего безъ осо
баго на то соизволенія нашего не давать; буде же кто изъ иностран
цевъ поселится въ Россіи, или прибрежныхъ ея портахъ, или будетъ 
имѣть внутри Россіи капиталы соотвѣтственные производимой торговлѣ 
моремъ, и пожелаетъ пользоваться флагомъ нашимъ, или кому по трак
татамъ позволено просить, о таковыхъ представлять Намъ и ожидать 
конфирмаціи.

145. Выписка изъ письма генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу 
Голенищеву-Кутузову, 1797 года апрѣля 14 (а).

Такъ какъ Государь самъ изволитъ нониче командовать флотомъ н 
самъ дѣлаетъ сигналы, то прошу васъ въ разсужденіи сигналовъ при
казать всѣ поспѣшить приготовить на Его яхту, какъ цвѣтные фонари, 
кои стекла заказать на фабрикѣ стеклянной, дабы цвѣты были про
зрачны и видны, такъ флаги и вымпелы; всѣ сіи изъ книги коя печа
тается усмотрѣть можно. Шишковъ какъ будетъ употребленъ для сиг
налопроизводствъ, то и поручить ему за симъ смотрѣть чтобъ офицеры 
потверждали эволюціи, ибо нужно чтобъ флотъ показалъ себя въ при
сутствіи Государя.

146. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол- 
легіи, 1797 года апрѣля 15  (3).

Государь Императоръ повелѣть соизволилъ: серевизы дѣлать на всѣ 
корабли и фрегаты хорошіе жестяные, легкіе, каковые дѣлаются для (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. Ж  61).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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походовъ, кои хорошо когда бы поспѣли на флотъ нынѣ отправляемый. 
Каютныхъ денегъ для сего не останавливать, а производить по преж
нему.

Флаги положены чиновникамъ, но въ напечатанномъ уставѣ не изоб
ражены:

Цейхмейстеру—красный флагъ, уголъ верхней бѣлой и крестообразно 
два якоря.

Генералъ-интенданту синій флагъ, верхней бѣлой уголъ адмирал
тейской флагъ два якоря.

Кригсъ-коммисара флагъ бѣлой уголъ купеческой флагъ.
Начальника надъ десантами бѣлой флагъ на верхнемъ углѣ два ружья 

крестомъ.

147. Всеподданнѣйшее донесеніе контра-адмирала Карцова о состояніи 
севастопольскаго порта, 1797 года апрѣля 16 ('). .

Во исполненіе высочайшаго В. И. В. пменнаго указа, даннаго мнѣ 
прошедшаго января 20 дня, по должности инспектора, севастопольскій 
портъ и все въ немъ находящееся мною осмотрѣно, и какъ что найдено 
В. И. В. всеподданнѣйше доношу.

При входѣ въ севастопольскій заливъ на мысахъ сѣверномъ и южномъ, 
также подлѣ города при самой водѣ построены для защищенія входа 
довольно сильныя каменныя батареи; артиллерія на оныя хотя и по
ставлена, но за остановленіемъ работъ по бывшей коммисіи строенія 
южныхъ крѣпостей не совсѣмъ еще они отдѣланы.

Городъ Севастополь расположенъ на южномъ берегу залива по высо
кому скату вдавшейся въ берегъ бухты, называемой южной, въ коей 
заключается гавань; въ немъ находятся 2 каменныя церкви, одна соз
данная отъ казны и трудами морскихъ служителей, а другая греческая; 
домы въ городѣ по большей части морскихъ офицеровъ и прочихъ флот
скихъ и адмиралтейскихъ чиновъ, многіе довольно хорошо выстроены, 
въ числѣ коихъ есть 20 домовъ принадлежащихъ казнѣ, въ которыхъ 
помѣщаются флагманы, штабъ и оберъ-офицеры.

Гаванныхъ строеній никакихъ здѣсь не производится, только что въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ по бухтамъ въ гавани, гдѣ стоятъ корабли и прочія 
военныя суда, уравнивается берегъ для построенія магазиновъ и для 
удобнаго положенія на ономъ корабельныхъ вещей.

Противъ многихъ кораблей сіе уже и сдѣлано и всякій таковой ко
рабль имѣетъ теперь свою пристань, на коей положена его артиллерія и 
рангоутъ, и магазинъ въ коемъ покладены всѣ его припасы и такелажъ.

(!) Арх. морск. монист. (Дѣла канц. гр. Кушелева JV® 56).
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Казармы для служителей построены на высотахъ береговъ кругомъ 
гавани противъ каждаго корабля, каменныя въ одинъ этажъ, нѣкоторыя 
покрыты черепицею, а иныя землею, другія же достраиваются, и отстроен
ныя очень сухи и чисты.

Строеніе сихъ казармъ и корабельныхъ магазиновъ и отдѣлка берега 
дѣлается корабельными служителями безъ всякой отъ казны платы и 
съ небольшимъ пособіемъ казенныхъ матеріаловъ.

Госпиталь по числу 300 человѣкъ больныхъ выстроена въ 2 этажа 
каменная по высотѣ берега въ южной бухтѣ противъ города и при ней 
казармы для житья госпитальныхъ служителей, бѣльемъ и прочими на
добностями снабдена она достаточно, больные пользуются и содержатся 
съ раченіемъ.

Адмиралтейство съ его магазинами и разными мастерскими построено 
съ заведенія порта, при входѣ въ гавань на низменности берега.

Киленбанкъ и при немъ каменные же магазины для поклажи снастей 
и прочихъ принадлежностей къ килеванію судовъ сдѣланы въ другой 
бухтѣ, лежащей далѣе внутрь залива.

Находящіеся въ семъ портѣ фрегаты и прочія суда расположены на 
якоряхъ подлѣ берега и закрѣпясь швартовами за положенные на ономъ 
вмѣсто паловъ якори же; всѣ суда содержатся чисто и съ возможною 
бережливостію.

А только причиняется великій вредъ въ фальшивыхъ обшивкахъ отъ 
червей, коими здѣшнія воды наполнены, почему каждое судно необходимо 
надобно килевать чрезъ 2 года; настоящимъ такелажемъ, двойнымъ 
комплектомъ парусовъ, также прочими принадлежностями и артиллеріею 
они снабдены, а что слѣдуетъ къ перемѣнѣ и исправленію, то отъ 
адмиралтейства исправляется; въ какой же которое судно годности, съ 
означеніемъ надъ каждымъ, В. И. В. всеподданнѣйше представляю вѣ
домость.

Въ числѣ кораблей есть вновь построенные и небывшіе въ кампаніи 
на морѣ А? 1 и Захарій и Елизаветъ, на которыхъ шханцы съ бакомъ 
соединены палубой, чего на военныхъ корабляхъ нигдѣ еще но было, 
а таковые же и нынѣ строются въ Херсонѣ.

Введенная сія новость въ архитектуру военнаго корабля кажется во 
всѣхъ его дѣйствіяхъ больше неудобна нежели можетъ произойтти отъ 
нее какая польза, ибо во время боя и на верхнемъ декѣ такъ какъ въ 
нижнемъ подъ палубою дымъ можетъ болѣе спираться; будучи же подъ 
парусами, когда поднимутся на корабль гребныя суда и постав ятся на 
палубу, то съ лежащими на ней запасными стеньгами и реями оставятъ 
весьма мало мѣста къ дѣйствію бѣгучимъ тахселажемъ, да уповательно 
что при боковыхъ вѣтрахъ и корабль будетъ имѣть болѣе наклонности, 
имѣя противъ прежнихъ кораблей излишнюю въ верху тягость отъ бим
совъ и книсъ положенныхъ подъ сею новою палубою.
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О сихъ и тому подобныхъ неудобствахъ на оныхъ корабляхъ мнѣніе 
вице-адмирала Ушакова и корабельныхъ здѣшнихъ капитановъ подано 
въ черноморское правленіе для представленія на разсмотрѣніе адмирал- 
тействъ-ко лл егіи.

Состоящимъ здѣсь флотскимъ и адмиралтейскимъ командамъ личной 
смотръ мною учиненъ и сколько какихъ чиновъ находится, всеподдан
нѣйше представить табель ( ‘), а о находящихся въ разныхъ расходахъ 
офицерахъ именной списокъ.

Всѣ чины жалованьемъ удовольствованы по январь мѣсяцъ сего года 
нижнимъ служителямъ 2-хъ и 3-хъ годовые мундиры строются и за 
годовой деньги по 2 руб. 22 коп. выданы, о коихъ служители просятъ, 
всемилостивѣйшій государь, что по дороговизнѣ въ здѣшнемъ краю 
холста и обуви сего числа денегъ крайне недостаточно и чтобы сравнять 
выдачу оныхъ какъ выдается находящимся въ балтійскомъ флотѣ.

Сухопутныхъ провіантовъ прошлогодняго заготовленія достаточно и 
на здѣшнія команды стать можетъ по сентябрь мѣсяцъ, морскія про
визіи, кромѣ мяса и масла, также есть, а надлежащее онымъ количе
ство для нынѣшней кампаніи доставится въ маѣ отъ подрядчиковъ.

Строенія судовъ вновь никакого здѣсь нѣтъ, а только починка и 
исправленіе кораблей.

Большихъ дубовыхъ лѣсовъ при портѣ очень мало, а крымскаго дуба 
на малыя подѣлки довольно; сосноваго же лѣсу вовсе нѣтъ, равно и 
прочихъ по адмиралтейству нужныхъ вещей вскорѣ ожидаютъ изъ Нико
лаева и Херсона.

148. Сообщеніе генерале-адеютанта Кушелева адмиралтействе-кол
легіи, 1797 іода апрѣля 20 {'*).

Его И. В. повелѣть соизволилъ бывшаго въ правленіи прокурорской 
должности по черноморскому адмиралтейскому правленію флота капи
тана 2 ранга Тутолмина помѣстить при тамошнемъ адмиралтействѣ 
въ экипажмейстеры.

149. Приказе вице-адмирала Ушакова по севастопольскому порту,
1797 года апрѣля 20  (3).

Вслѣдствіе указа адмиралтействъ-коллегіи всѣ корабли, фрегаты и 
прочія суда черноморскаго флота раздѣлены па три эскадры, которымъ и

(*) Въ табели показано: флотскихъ 7126, артил. 1238, солдатск. 1129, вѣдом. ком- 
мисаріатскаго и интендантскаго 590, гарниз. 5, итого 10088 человѣкъ.

(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 61).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. Таганрогскаго порта).
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состоять подъ начальствомъ: 1-й—кап. бригадир, ранга Кумани, 2-й— 
кап. бригадир, ранга Вильсона, 8-й—кап. бригадир, ранга Претмапа.

Въ 1-ю эскадру.

Корабли:
Рождество Христово 
80 пуш.
Св. Павелъ.
Захарій и Елизаветъ 

Фрегаты:
Григорій Великія Арменіи 
Навархія Вознесеніе.
Свят. Николая 
Іоаннъ Златоустъ 
Легкій 
Сергій
Акатъ Ирина 
Репетичное Полоцкъ 
Бѣломорскій Николай 
Крейсерскія Абелътажь 
Березанъ
Кирлангичь Ахилъ

Командиры:
(Кап. бриг, ранга Кумани). 
(Кап. 1 р. Перри).
(Кап. 1 р. Заостровскій). 
(Кап. 1 р. Ознобишинъ).

(Кап. 1 р. Алексіано). 
(Кап.-лейт. графъ Войновичъ) 
(Кап. 1 р. Даниловъ). 
(Кап.-лейт. Забелло). 
(Кап.-лейт. Селивачевъ). 
(Кап.-лейт. Долгово-Сабуровъ). 
(Кап.-лейт. Лошаковъ). 
(Кап.-лейт. Мессеръ).
(Лейт. Визингаузинъ).
(Лейт. Шишмаревъ).
(Лейт. Скорневскій).
(Лейт. Кононовичъ).

Во 2-ю эскадру.

Корабли:
Іоаннъ Предтеча 
Богоявленіе 
Марія Магдалина 

Фрегаты:
Александръ Невскій 
Георгій Побѣдоносецъ 
Сошествіе Св. Д уха  
Ѳедоръ Страгтлатъ.
Макроплія Св. Маркъ.
Поспѣшный
Акатъ № 2
Бригантина Таганрогская 
Бѣломорское судно Св. Магпвгъй 

Крейсерскія:
Панагія Апотуменгано 
Св. Николай 
Жрасноселъе

(Кап. 1 р. Чефаліано).
(Кап. бриг, ранга Вильсонъ) 
(Кап. 1 р. Сарандинаки).

(Кап.-лейт. Ахматовъ). 
(Кап.-лейт. Тригони).
(Кап. 1 р . Нелединскій). 
(Кап. 2 р. Поскочинъ). 
(Кап.-лейт. Фабрицынъ). 
(Кап.-лейт. Мандуровъ). 
(Кап.-лейт. Клопакисъ). 
(Лейт. Мясоѣдовъ).
(Лейт. Адамсенъ).

(Скандраковъ).
(Поруч. Авиляопуло).
(Лейт. Рябининъ).
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Въ З-ю эскадру.

Корабли:
Св. Троица 
14= пуш. № 1 
Князь Владиміръ

Фрегаты:
Св. Андрей 
Казанская Богородица 
Царь Константинъ 
Счастливый 
Никонъ
Бомбардирское судно Елена 
Бригантина № 1 
Бомбардирское судно Рождество

Крейсерскія:
Принцъ Александръ 
Бригантина Фениксъ,
Св. Андрей

(Кап. бриг, ранга Престманъ). 
(Кап. 1 р. Сенявинъ).
(Кап. 1 р. Селивачевъ).

(Кап. 1 р. Билингъ).
(Кап. 1 р. Писаревъ).
(Кап.-лейт. Лелли).
(Кап.-лейт. Белле).
(Кап.-лейт. Языковъ).
(Лейт. Кожинъ).
(Кап.-лейт. Патаніоти).
(Лейт. Гойтетъ).

(Лейт. Ганшинскій).
(Лейт. Морской).
(Лейт. Кишкинъ).

На вновь построенномъ въ Херсонѣ № 4 (Кап. 1 ранга Львовъ). На 
фрегатѣ вновь построенномъ въ Херсонѣ (Кап.лейт. Сорокинъ). На вновь 
построенномъ въ Херсонѣ (Кап. 1 ранга Ельчаниновъ).

150. Экстракте изъ всеподданѣйшаю доклада адмиралтействг-кол- 
легги, 1797 іода апрѣля 20 (').

На ежегодпое содержаніе корабельнаго флота балтійскаго по апробо- 
ванпому въ 1782 году штату и особому высочайшему указу положено и 
отпускается ремонту по 685.963 р. 36 'Д к., каковою суммою коллегія 
въ содержаніи флота и исправленіи береговыхъ строеній до 1787 года 
хотя и измѣщалась, заимствуя въ крайнихъ недостаткахъ своихъ воз
можное пособіе изъ отпускаемыхъ по испрошеніямъ коллегіи экстраорди
нарныхъ суммъ, по окончаніи же войны, 1790 года въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
было отпущено по высочайшему указу 378.058 р. 66 к. на запасете 
истощенныхъ во время оной запасовъ.

Но какъ въ 1791 году послѣдовало вновь почти всѣхъ судовъ кора
бельнаго и гребнаго флота вооруженіе, а равно и послѣ, изъемля одинъ

(1) Арх. морск. миешст. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 3).
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только 1792 годъ, продолжались таковыя же вооруженія и отправленія 
въ море эскадръ, цѣны же на всѣ вещи время отъ времени возвыщались, 
почему коллегія и рѣшилась сдѣлать новое на весь флотъ исчисленіе 
для единообразія по тѣмъ самымъ цѣнамъ, каковыя въ 1792 году на 
гребной флотъ положены и конфирмованы были, которое при семъ на 
усмотрѣніе В. И. В. представляя доноситъ:

1) по сему новому исчисленію полагается ежегодно денегъ 1.019.861 р. 
1 коп.

2) Въ прежнемъ штатѣ положены были фрегаты 32-хъ пушечные, 
для чего въ нынѣшнемъ исчисленіи сумма денегъ хотя и положена по 
пропорціи сихъ фрегатовъ, но поелику въ минувшую шведскую войну 
принуждено было вмѣсто 32 имѣть 44 пушечные фрегаты, каковыхъ и 
нынѣ при флотѣ нѣсколько имѣется, то коллегія для усиленія флота и 
полагаетъ имѣть фрегаты 44- хъ пуш. на содержаніе которыхъ и должно 
прибавить каждогодно 31.917 р. 80 к. ~

3) Въ 1781 году повелѣно ввести мѣдную обшивку кораблей, которая 
введена и есть нынѣ обшитыхъ кораблей 100 пуш.— 7; 74-хъ пушеч
ныхъ - 6 ,  почему и положено въ ремонтъ ежегодно по 26.910 р. 49 ' / 2 к.

Если повелѣно будетъ обшить упоминаемыхъ ранговъ и достальные 
корабли, то потребную на то мѣдь 19.545 пудъ повелѣть отпустить въ 
сибирскихъ заводахъ; ремонтъ же на сіе испрашиваемъ быть имѣетъ 
по временамъ какъ который корабль дѣйствительно обшитъ будетъ.

И такъ прилагая къ вышеписаннымъ и ремонтъ на обшитые мѣдью 
корабли 26.910 р. 49У2 коп., составитъ всего 1.078.689 р. 30'Д к.

Сверхъ сего прибавляется на содержаніе въ кронштадтскихъ крѣпо
стяхъ и гавани при орудіяхъ лафетовъ и прочаго въ каждый годъ по 
4.926 р. 70‘Д коп., съ чѣмъ на всѣ вышеписанныя статьи составляетъ 
суммы 1.083.616 р. 1 к., то къ получаемымъ по прежнимъ штатамъ и 
испрашивается въ добавокъ ежегодно 397.652 64'Д к.

Долговъ на коллегіи по 1797 годъ дѣйствительно состоитъ, за всѣми упла
тами какъ отъ коллегіи такъ и отъ казначействъ, 1.312.717 р. 2 8 '/2 к. (').

(!) Въ письмѣ къ Кушелеву, по поводу неуплоченныхъ коллегіею купцамъ Медеру п 
Баху 45261 р. 88 к. Сенявинъ по препорученію коллегіи объясняетъ, что деньги этп 
дѣйствительно недоплочены и внесены долгомъ съ прочими, показанными въ докладѣ 
коллегіи, поднесенномъ Императрицѣ Екатеринѣ II, заключающіяся въ 1247975 р. 22 к. 
и то только по 1796 годъ, накопившихся какъ частнымъ людямъ такъ и въ казеппыя 
мѣста, съ новымъ исчисленіемъ ремонта по корабельному флоту судовъ. Долгъ этотъ 
послѣдовалъ отъ того что на содержаніе судовъ корабельнаго флота годовая сумма 
исчислена по цѣнамъ прежнихъ давнихъ даже отъ 1739 и послѣдовавшихъ по 1777 г., 
бывшей потомъ со шведами войнѣ и по продолжающемуся съ окончанія оной ежегодно 
вооруженію знатнаго числа корабельнаго и гребнаго флота, и напослѣдокъ по чрезвы
чайной па всѣ вещи дороговизнѣ, что и было побужденіемъ къ сочиненію новаго ре
монта на суда корабельнаго флота. Въ томъ же докладѣ исчислено было прибавки къ
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О чемъ донеся испрашиваетъ высочайшаго В. И. В. указа о ассигно
ваніи на заплату упоминаемаго долгу особенной суммы, такъ какъ долгъ 
сей накопился единственно отъ воспослѣдовавшей на всѣ вещи дорого
визны; коллегія же уплатить онаго изъ положенныхъ ей доходовъ никакъ 
не можетъ по причинѣ немалаго заготовленія матеріаловъ, вещей, про- 
віантовъ и прочаго.

Резолюція: Высочайше повелѣно докладъ обратить назадъ въ адми- 
ралтействъ-коллогію, ісоторый для сего и доставленъ къ адмиралу 
Пущину.

151. Всеподданнѣтиее донесете контръ-адмирала Карпова о со
стояніи керченскаго порта, 1797 года апрѣля 21  (').

Но отправленіи о севастопольскомъ портѣ В. И. В. всеподданнѣйшаго 
моего донесенія, по должности инспектора осмотрѣлъ находящіяся въ 
Керчѣ морскія команды и заведенія.

Строеній гаванныхъ ниісакихъ здѣсь нѣтъ, а на случай пособія въ 
надобностяхъ проходящимъ чрезъ Керченскій проливъ казеннымъ судамъ 
построено не большое каменное адмиралтейство съ мастерсішми и мага
зинами, также для помѣщенія служителей небольшія же каменныя ка
зармы и 3 дома, въ коихъ живутъ начальствующій здѣсь штабъ-офи
церъ и прочіе должностные офицеры.

Суда военныя, какъ стоящія : на брантвахтѣ, такъ и зимовавшія снаб- 
дены такелажемъ, парусами, равно и опредѣленною на нихъ артилле
ріею; въ какой же которое твердости, съ означеніемъ надъ каждымъ, 
всеподданѣйше представляю вѣдомость.

Служители жалованьемъ удовольствованы по январь мѣсяцъ сего года, 
также и подлежащимъ казеннымъ мундиромъ, а сколько какихъ чиновъ 
находится, всеподданнѣйше представляю табель (2).

подучаемой нынѣ ремонтной суммѣ 685963 р. 361/) к. по 897652 р. 64 коп. ежегодно, 
и какъ дѣланіе исчисленія начато съ 1792 года, то коллегія будучи должна 1247975 р. 
22 к. по 1796 годъ, да и на 1796 годъ видя себя не въ состояніи измѣститься отпу
щенною въ ремонтъ суммою, просила Его И. В. объ отпускѣ съ 1793 по 1797 г. при
бавки за каждый годъ по 397652 р., а всего 1590610 р. 58 к., а съ 1797 года вмѣсто 
получаемыхъ 685963 р. Зб'Д к- по 1083616 р. Но сей докладъ по высоч. повелѣнію 
присланъ въ коллегію, съ тѣмъ чтобы учинены были вновь надлежащія по тѣмъ дѣламъ 
опредѣленія. (Дѣл. графа Кушелева Ж 1 стр. 234).

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 56).
(2) Въ приложенной вѣдомости показано слѣдующее число служителей: флотскихъ 113, 

артиллерійскихъ 15, солдатскихъ 12, коммисіонерныхъ и интендантскихъ 28, всего 168.
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152. Высочайшее повелѣніе, объявленное генералъ-адъютантомъ
Кушелевымъ адмиралтегіствъ-коллегіи, 1797 года апрѣля 22  (').

Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть: въ гребномъ балтійскомъ 
флотѣ флагамъ и прочимъ знакамъ быть по дивизіямъ и эскадрамъ по 
уставу.

153. Рапортъ черноморскою адмиралтейскаго правленія, въ адми- 
ралтействъ-коллегію, 1797 года апрѣля 23  (2).

Во исполненіе Его И. В. указа правленіе черноморское представляетъ 
при семъ списки о всѣхъ судахъ, какъ по корабельному такъ и по греб
ному флотамъ, съ показаніемъ состоящихъ на нихъ командировъ и дру
гихъ флотскихъ и артиллерійскихъ офицеровъ, а также вѣдомость судамъ 
раздѣленнымъ на три эскадры, изъ которыхъ 1-я состоитъ подъ началь
ствомъ бригадира Кумани, 2-я бригадира Вильсона, а 3-я бригадира 
Нрестмана (3).

154. Запжка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ- 
коллегію, 1797 года апрѣля 2 5  (4). '

Е. И. В. повелѣть соизволилъ бывшихъ командирами на Ьтправленныхъ 
въ 1796 году въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ изъ одесскаго порта въ

(!) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 61).
(2) Арх. морск, минист. (Дѣл. колежск. канц. военнаго иовытья № 80).
(3) Въ слѣдующемъ за тѣмъ росписаніи командиры на судахъ показаны, за небольшими 

исключеніями, тѣ же что въ помѣщенномъ ниже росписаніи 24 октября этого же года.
Въ числѣ не расписанныхъ по судамъ значатся:
Контръ-адмиралъ Таврило Голенкинъ. 
Бригадиры: Иванъ Кусаковъ

Дмитрій Доможировъ

Капитаны 1 ранга: Николай Языковъ

Въ Херсонѣ главнымъ командиромъ. 
Присутствуетъ въ конторѣ таганрогскаго 

порта.
Причисленъ на время къ херсонскому 

порту. Должность капитана надъ пор
томъ исправляетъ коммисаріатск. экспе
диціи совѣтникъ подполковничьяго чина 
Савва Мирковичъ.

Въ правленіи отправляетъ должность 
оберъ-штеръ-кригсъ-коммисара. 

Аиисифоръ Обольяниновъ Въ Севастополѣ.
Ѳедоръ Поскочинъ. Въ правленіи отправляетъ должность

казначея.
Семенъ Пустошкинъ Въ Севастополѣ отправляетъ должность

капитана надъ портомъ.
(*) Арх. морск. минист. (Высоч. новслѣн. кн. Л- 61).
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Николаевъ лансонахъ и казачьихъ лодкахъ, которыя въ лиманѣ зато
нули, лейтенанта Петра Ушакова, мичмановъ Афанасія Марчевскаго, 
Фердинанда Левена и за квартирмейстеровъ матросъ 1 статьи Колесова 
и Ситникова въ потеряніи тѣхъ судовъ судить военнымъ судомъ.

155. Докладная записка, 1797 года апрѣля 2 8  ( ' ) .

Многіе греки въ Россію переселялись убѣгая должнаго наказанія за 
какія либо преступленія, и то часто не съ намѣреніемъ основаться въ 
Россіи, но чтобъ записавшись въ подданство ея возвращаться въ турец
кіе города и подъ защитою нашею продолжать прежнія упражненія.

Всѣ же вообще переѣзжая не имѣли и имѣть не могли другихъ видовъ 
какъ быть купцами и мѣщанами, но вмѣсто того съ удивительною лег
костію получали штабъ и оберъ-офицерскіе чины.

Отъ сего произошло что большая часть шкиперовъ грековъ подъ рос
сійскимъ флагомъ плавающихъ суть офицеры и торгуютъ бездѣльными 
товарами.

Новое людей сихъ состояніе не могло истребить прежней ихъ при
вычки, ибо наравнѣ съ другими посѣщаютъ шинки и обращаясь въ дра
кахъ приступаютъ, по образу земли сей, колоть ножами.

Резолюція: О исключеніи изъ службы просрочивающихъ грековъ данъ 
вице-адмиралу Мордвинову указъ 29 апрѣля 1797 года.

Такое положеніе было поводомъ частыхъ жалобъ Порты и на первой 
конференціи, которую по прибытіи имѣлъ рейсъ-ефенди, настоятельно 
требовалъ, чтобъ положить конецъ безпорядкамъ симъ, почему и при
нялъ на себя прекратить ношеніе греками военныхъ мундировъ, что и 
доселѣ наблюдаетъ.

Резолюція: Не служащимъ грекамъ нужно по всѣмъ мѣстамъ ношеніе 
мундировъ запретить, кои не хотятъ выѣхать въ Россію.

Какъ намѣреніе было принимая грековъ въ число подданныхъ Россіи 
также и давать имъ чины, чтобъ они заселяли опредѣленный имъ край, 
но они съ паспортами и патентами возвращаясь въ Турцію оставались 
на островахъ Архипелагскихъ.

Къ пресѣченію сего могло бы послужить не выдача паспортовъ никому 
изъ тѣхъ грековъ, кои не основалися у насъ и не имѣютъ собственности, 
а равно и назначеніе сроковъ паспортамъ, по прошествіи коихъ и будутъ 
они въ областяхъ отоманскихъ лишены покровительства; изъ сего польза 
та будетъ, что у насъ не останется бродягъ, также какъ министръ въ 
Константинополѣ такъ и консулы не будутъ имѣть , безполезныхъ хло
потъ.

(*) Арх. морен, мипдет. (Дѣл. капц. графа Кушелева № 3).
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Между тѣмъ за два передъ симъ мѣсяца объявилъ всѣмъ грекамъ 
проживающимъ безъ дѣла, какъ имѣющимъ чины, такъ и подданными 
россійскими слывущимъ, чтобъ они нынѣшнею весною возвратились къ 
командамъ ли своимъ или въ мѣста, откуда отпуски имѣютъ, дабы возоб
новить свои паспорты.

Резолюція: По сему и должно паспортовъ не давать.
Паспортамъ нужно ограничить число тѣхъ, кои выдавать загра

ницу доселѣ право имѣли, кромѣ губернаторовъ, черноморскаго прав
ленія, таганрогской адмиралтейской конторы, одесскаго начальства, 
командующаго въ Севастополѣ, выдавали херсонской комендантъ, сухо
путные генералы и другіе начальники, чѣмъ не могъ соблюденъ быть 
должный порядокъ, а тѣмъ уѣздные суда и городничіе не пользуются 
уваженіемъ и несвѣдущи о томъ, что по мореходству ли или по другимъ 
обстоятельствамъ можетъ встрѣтиться не сообразнаго съ должностію 
уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ внутри государства, что производитъ 
большія неудобства и злоупотребленія.

Резолюція: Въ отпускъ отпускать по уставу запрещено болѣе поло
женнаго времени безъ воли Государя, а тѣмъ паче заграницу, почему 
кромѣ адмиралтействъ-коллегіи и иностранной коллегіи никто паспорта 
дать болѣе не можетъ.

Также нужно присоединить для порядку и то, чтобъ сколько можно 
затруднить входъ въ государство людей злонамѣренныхъ или никому 
неизвѣстныхъ, для чего и запретить впускъ пріѣзжающимъ моремъ въ 
порты наши безъ паспортовъ отъ министровъ, который не долженъ вы
давать оныхъ никому иначе не отобравъ должныхъ доказательствъ.

Резолюція: Безъ паспорта отъ министра впускъ воспретить нужно, 
развѣ изъ тѣхъ мѣстъ черноморскихъ портовъ хсои удалены отъ Констан
тинополя, то по крайней мѣрѣ свидѣтельство должно быть консула или 
агента.

156. Выписка т а всеподданнѣйшаго доклада генерала-адаютанта 
Кушелева, 1797 года апрѣля 28  (').

Какъ въ Турціи моровая язва сугубыя производитъ бѣдствія. Россія же 
карантины имѣетъ столь недостаточны, неисправны и злоупотребленіями 
наполнены, что въ 1783 и 1784 годахъ дорого стоило сіе небреженіе, 
ибо въ одномъ Херсонѣ за 10.000 считаютъ умершихъ, а какъ язва 
простиралась опричь того въ Кременчугѣ и Полтавѣ, то по мепыпей 
мѣрѣ лишились до 20.000 человѣкъ.

(') Арх. морсв. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 3).
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Не смотря на сіе нѣтъ порядочнаго карантина, который бы могъ 
сравненъ быть съ таковыми въ другихъ земляхъ устроенными.

Начальники карантиновъ нашихъ большею частію наблюдаютъ только 
то, чтобъ суда и товары положенный срокъ въ карантинѣ оставались, 
впрочемъ суда, товары и насажиры смѣшаны большею частію бывали 
такъ, что выдержавшіе карантинъ находились вмѣстѣ съ начинавшими 
оный, что весьма вредно; слѣдствіе тому не довольно обширные мага
зины и жилища.

Содержаніе хорошихъ карантиновъ столь дорого стоитъ и столь много 
неудобствъ находили державы наилучшіе карантины имѣющіе отъ умно
женія оныхъ, что Франція не смотря на обширную свою торговлю съ 
Левантомъ и берегами Варваріи имѣетъ почти одинъ карантинъ въ Мар
сели; въ Тулонѣ же хотя и есть, но для однихъ токмо военныхъ судовъ; 
въ карантины сіи суда въ какой бы портъ назначены ни были, при
нуждены приставать.

А потому и желательно чтобъ и для черноморскихъ портовъ могъ ' 
существовать одинъ карантинъ.

Нынѣ имѣемъ мы оные въ Одессѣ, Очаковѣ, Севастополѣ, Евпаторіи, 
Ѳеодосіи и въ Таганрогѣ, содержаніе коихъ стоитъ не малаго ижди
венія.

Ежели бъ можно было учредить въ Одессѣ одинъ карантинъ для 
всѣхъ портовъ нашихъ, что весьма бъ было полезно; но какъ суда назна
ченныя напримѣръ къ берегамъ крымскимъ кромѣ того что въ путе
шествіи ихъ отсель прямо къ назначенію ихъ, а не чрезъ Одессу по при
чинѣ положенія мѣстъ и вѣтровъ разницу найти могутъ, шествуя, по 
выдержаніи карантина въ Одессѣ, въ Таврію не зайдутъ добровольно ли 
или понуждены будутъ погодою въ какія либо убѣжища анадольскія, 
гдѣ язва существуетъ, а для того необходимо также должно учредить 
карантинъ и въ области Таврической.

Вуде же послѣдній сей могъ бы служить для судовъ проходящимъ 
въ Азовское море, то и двухъ сихъ карантиновъ довольнобъ было.

Резолюція: Карантинный домъ раздѣленъ долженъ быть на три отдѣла:
1-й для начинающихъ одну треть времени, 2-й для средней трети, а 
3-й для послѣдней и ихъ мѣшать не должно.

Магазины должны быть разные и грузы съ разныхъ купеческихъ су
довъ смѣшивать не должно.

Въ каждомъ отдѣлѣ карантинныхъ домовъ также должпы быть ком
наты разныя и смѣшивать невозможно разныхъ кораблей экипажи.

Карантинамъ нужно быть кажется тремъ: 1 въ Одессѣ, 2 въ Ѳеодосіи 
3 въ Керчѣ или Таганрогѣ.

Но такъ какъ торговля по Черному морю отправляется на неболь
шихъ судахъ, кои можетъ быть отъ крѣпкихъ вѣтровъ будутъ заходить 
въ другіе порты, таковыя суда кои въ положенныхъ мѣстахъ каранти
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новъ не выдержали, то нужно предписать правила или ихъ возвращать 
не спуская на берегъ или сдѣлать отдѣленія отъ главныхъ карантиновъ.

157. Всеподданнѣйшій докладе генерале-адеютанта Кушелева, 
1797 года апрѣля 28  (').

О злоупотребленіи при раздачѣ россійскаго флага иностранцамъ для 
плаванія по Черному и Средиземному морю. Навигація хотя и слыветъ 
россійскою, но въ рукахъ венеціанъ, рагузинцовъ, неаполитанцевъ и 
австрійцевъ, ибо греки не имѣя никакихъ капиталовъ къ Россіи, но 
получа чины пользуются симъ правомъ и продаютъ оное, а потому и 
пользы никакой отъ нихъ Россіи нѣтъ.

Но чтобъ не было плаваніе въ однихъ рукахъ турокъ, то нужно оное 
раздѣлить на 2 класса: одинъ по Средиземному морю, другой по Чер
ному морю въ Константинополь и въ турецкіе только порты до Дарда- 
нелей.

Такъ какъ чрезмѣрныя выгоды отвѣтствованія Порты за барбарскихъ 
корсаровъ одной нашей коммерціи предоставлены, то и въ нашу сторону 
должна соблюдена быть по сему пункту вѣдомость, чтобъ другіе не 
пользовались чрезъ посредство наше оною.

Резолюція: На какомъ основаніи давать на купеческія суда флаги, 
состоялся помѣщенный вслѣдъ за симъ именной высочайшій указъ на 
имя адмиралтействъ-коллегіи, 29 апрѣля 1797 года.

158. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
апрѣля 29  (2).

Торговое мореплаваніе изъ портовъ Нашихъ, лежащихъ на берегахъ 
Чернаго моря и по впадающимъ въ оное рѣкамъ, повелѣваемъ раздѣлить 
на два рода, т. е. на большое и малое: большое будетъ отправляемо 
сквозь оба пролива, Константинопольской и Дарданельской, въ Архипелагъ 
на берега порты оттоманской, какъ то: въ Анатоліи, Сиріи, Румеліи, 
Морей, равно и по всему Средиземному морю; малое, по Черному и 
Мраморному морямъ, не далѣе Дарданелей, отдѣляющихъ Мраморное 
море отъ Архипелага, наблюдая при томъ, чтобъ большое отправляемо 
было единственно на купеческихъ корабляхъ построенныхъ въ портахъ 
нашихъ, или купленныхъ у иностранцовъ подданными нашими, или

(1) Арх. морск. мииист. (Дѣл. канп;. графа Кушелева № 3).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 61).

7
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наконецъ хотя иностранцами, но поселившимися въ предѣлахъ нашихъ, 
и капиталы свои соотвѣтственно суммѣ отправляемыхъ на судахъ това
ровъ внутри Россіи имѣющихъ; при томъ чтобъ шкипера того корабля 
и неменѣе половины экипажа были россійскіе, или когда шкиперъ ино
странецъ, то двѣ трети экипажа долженствуютъ быть наши подданные, 
дабы при взаимныхъ встрѣчахъ можно было имѣть довѣріе основанное 
на всеобщихъ морскую торговлю отправляющихъ державъ правилахъ; а 
потому кто не будетъ имѣть вышепрописанныхъ преимуществъ, таковые 
не могутъ пользоваться флагомъ нашимъ. Малое же торговое морепла
ваніе могутъ отправлять какъ подданныя наши, такъ и иностранцы 
поселившіеся въ Россіи, и тѣ коимъ для одобренія торговли въ пор
тахъ нашихъ по особымъ трактатамъ и условіямъ, симъ правомъ поль
зоваться дозволено, поелику всѣ трактаты и условія до истеченія сро
ковъ своихъ остаются во всей своей силѣ; почему адмиралтействъ-кол- 
легія и долженствуетъ заготовить у себя патенты для обоихъ сихъ 
мореплаваній, при коихъ сопровождаемо будетъ пожалованіе отъ Насъ 
купеческаго флага. Для большаго торговаго мореплаванія патенты печа
тать на большихъ листахъ пергатента съ украшеніемъ рамъ гравиро
ванными фигурами тому соотвѣтственными, пополамъ, на одной половинѣ 
пропись на россійскомъ, а на другой на итальянскомъ языкахъ, съ при
ложеніемъ большой печати на шнурахъ въ мѣдномъ футлярѣ, патентъ 
таковой подписываетъ президентъ или заступающій его мѣсто, равно и 
члены адмиралтействъ-коллегіи. Малаго же, формою меньшею на бумагѣ 
съ печатью безъ футляра, которыя также подписывать какъ выше ска
зано присутствующими въ коллегіи; представя оному на утвержденіе 
наше проекты. При представленіи къ Намъ на конфирмацію о пожало
ваніи флага нашего, объяснять подробно обо всѣхъ описуемыхъ выше 
сего обстоятельствахъ торговаго судна просящаго флага, дабы Мы раз- 
смотря оное могли назначать какого рода оное патентъ получить должно.

159. Всеподдажѣйшее донесеніе контря-адмирала Карцова о 
состояніи кичкаской верфи, 1797 года апрѣля 30  ( ‘).

По высочайшему именному В. И. В. указу, вслѣдствіе исполненій 
моихъ по должности инспектора, находящуюся на Днѣпрѣ кичкаскую 
верфь я осмотрѣлъ.

На ней сдѣланы 3 стапеля, на коихъ строются 3 большія транспорт
ныя судна, именуемыя габары, могущія поднимать грузу до 45000 пу
довъ; наборъ сихъ судовъ положенъ изъ дубоваго лѣсу, а обшивка и

(*) Арх. морск. мигает. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 56).
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бимсы сосновые, лѣса употребленные въ нихъ кажутся довольно твердые 
и работы приводятся къ окончанію, что въ скоромъ времени суда сіи 
можно спустить на воду.

Для нихъ сдѣланы на верфи мачты и гребныя суда, также такелажу, 
якорныхъ канатовъ и парусины имѣется въ здѣшнемъ магазинѣ болѣе 
нежели надобно для вооруженія оныхъ габаръ.

За симъ построеніемъ лѣсовъ на верфи останется такъ мало, что ни 
какого судоваго строенія произвесть уже не изъ чего.

Изъ прочихъ здѣсь береговыхъ строеній сдѣланы для помѣщенія слу
жителей деревянныя 2 казармы, въ коихъ большая часть ихъ и живетъ, 
а остальные живутъ въ землянкахъ; для житья же офицеровъ построено 
6 деревянныхъ домовъ и для поклажи матеріаловъ магазинъ.

О судахъ стоящихъ, какъ подлѣ верфи, такъ выше по рѣкѣ предъ 
порогами при слободѣ Каменкѣ и ниже при Никополѣ съ показаніемъ 
надъ каждымъ какой которое годности всеподданнѣйше представляю 
вѣдомость.

Служителямъ личной смотръ учиненъ и сколько какихъ чиновъ нахо
дится всеподданѣйше представляю табель (‘); жалованьемъ за про
шедшую треть по недоставленію денегъ отъ черноморскаго адмиралтей
скаго правленія они еще не удовольствованы, но скоро ожидаютъ при
сылки оныхъ (2).

160. Рапорта командира фрегата Венуса капитана 2  ранга 
Бодиско адмиралтейства-коллегіи, 1797 года мая 2  (3).

Имѣю честь донести, что по полученному повелѣнію отъ контръ- 
адмирала Макарова, и ордера отъ лорда Спенсера, чтобъ слѣдовать съ 
конвоемъ изъ Лито въ Зундъ, отправился при благополучномъ вѣтрѣ 
апрѣля 22 числа, съ 23-мя судами, а 26 числа приведя оной конвой 
къ Скагену приткнулся къ оному рифу на мель, въ ‘/ 212 часа ночи, 
чрезъ 13 минутъ съ которой и сошелъ; фрегату другаго поврежденія 
нѣтъ, какъ въ приложенной при ономъ рапортѣ съ журнала копіи пока
зано, а 27 числа поставя стеньги и брамъ-стеньги, сдѣлавъ потесь вмѣ
сто руля, а руль у котораго всѣ крючья сломило, поднялъ на палубу, 
и помощію купеческаго судна, которое взяло на буксиръ, прошелъ на 
копенгагенскій рейдъ 29 числа, въ такомъ состояніи какъ выше ска
зано, благополучно; по прибытіи жъ въ Копенгагенъ англійскому послан- * *

(1) Въ приложенной табели число служащихъ показано 428 человѣкъ.
(2) Указомъ 20 іюля 1797 года кичкаская верфь упразднена,
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 219, II отд.).

*
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нику о происшествіи донесъ, которой въ тожъ время приказалъ присту
пить къ исправленію всѣхъ вещей надобныхъ, давъ въ тому повѳлѣніе 
въ одной изъ здѣшнихъ верфей, которая въ прошломъ году исправляла 
англійскій фрегатъ, пришедшій также сюда на рейдъ безъ мачтъ; 
исправлено біудетъ все въ двѣ или три недѣли не болѣе; покуда мачты 
не будутъ готовы простою съ фрегатомъ на маломъ рейдѣ, когда оныя 
поспѣютъ, то войду ихъ поставить, и поставя выйду на оный рейдъ 
для вооруженія фрегата.

Копія СЪ ЖУРНАЛА, ВЕДЕННАГО НА ФРЕГАТЪ ВвНусЪ ПОДЪ КОМАНДОЮ 

КАПИТАНА Бодиско, ВЪ 1797 ГОДУ.

26 апрѣля. Въ началѣ часа, по объявленію лоцмана и по приказанію 
командующаго, стали курсъ имѣть ONO, тогда увидѣли и пеленговали 
шкагенской маячный огонь на румбъ Z Z 0 '/20  въ разстояніи антрентномъ 
въ 2-хъ миляхъ нѣмецкихъ, въ ‘Д часа пеленговали тожъ маячный 
огонь прямо на Z, тогда отъ него находился по крюйсъ пеленгу въ 
Г Д  мили нѣмецкой и по объявленію того жъ лоцмана и по приказанію 
командующаго стали курсъ имѣть OZO, въ 11 часовъ пеленговали 
тотъ же маякъ на румбъ ZZW3/ 4W, въ разстояніи по крюйсъ-пеленгу 
въ Г Д  нѣмецкой мили.

Въ началѣ часа по объявленію вышепомянутаго жъ лоцмана и по 
приказанію командующаго стали курсъ имѣть ZO, а маякъ тогда отъ 
насъ находился на румбъ W ZW '/2W въ разстояніи по крюйсъ пеленгу 
въ Г Д  миляхъ нѣмецкихъ; въ тожъ время штурманъ Васильевъ коман
дующему донесъ, что сей курсъ ведетъ близко къ шкагенскому рифу; 
но лоцманъ увѣрялъ командующаго, что сей курсъ хорошъ и опасности 
нѣтъ; помянутый штурманъ вторично командующему донесъ, который 
сказалъ лоцману, что онъ близко держитъ къ шкагенскому рифу, отъ 
котораго въ отвѣтъ получилъ, что онъ довольно знаетъ и сумнѣваться 
не о чемъ, о сихъ мѣстахъ довольно свѣдущъ; почему командующій на 
его положился продолжать тотъ же курсъ, считая себя отъ маяка въ 
Г Д  мили нѣмецкихъ, въ 'Д 12 часа нашедъ мы на шкагенской рифъ, 
лежащій отъ оконечности берега на румбъ ЖНО'ДО на глубину форъ- 
штевенъ 17 футъ, средина и подъ кормою 18 футъ, гдѣ остановились 
почти нечуствительно и фрегатъ впередъ ходу не имѣлъ; тогда пелен
говали шкагенской маякъ на румбъ W tN '/2W и по видимому ночному 
времени казался огонь разстояніемъ отъ насъ не менѣе въ Г Д  Мили 
нѣмецкой, почему видно, что оный рифъ не такимъ положеніемъ какъ 
на картѣ показанъ, и простирается болѣе къ О; отъ остановки сей всѣ 
крючья у руля сломало, который и повисъ па румпелѣ и сарленгѣ;
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тогда выпалено было изъ 5 пушекъ, давая знать своему конвою иду
щему позади, что мы находимся на мели, тогда же помощи намъ ни 
отъ кого не учинено,* почему приказано было для облегченія фрегата 
сбросить съ верхняго дека пушки за бортъ, изъ которыхъ брошено было 
три 6-ти фунт, пушки, а какъ фрегатъ стало на лѣвый бокъ валить, 
будучи на самой оконечности рифа и опасаясь чтобъ не опрокинуло по 
острокильной его постройкѣ, командующій приказалъ срубить мачты для 
отвращенія повалки фрегата на бокъ; въ то время срубили гротъ и 
бизань-мачты, а потомъ и фокъ-мачту, съ коей сорвало за бортъ якорь 
даглистъ, для котораго и канатъ принуждены были отрубить, послѣ 
чего фрегатъ сошелъ съ мели и отдрейфуя на глубину 15 саженъ, 
грунтъ мелкой песокъ, стали на якорь плехтъ, канату отдано до 50 са
женъ и пеленговали шкагенской маякъ на румбъ WNW въ разстояніи 
антрентномъ въ 2‘/ 2 миляхъ нѣмецкихъ; стали ставить стеньги вмѣсто 
мачтъ и управляться съ рулемъ. Бытія фрегата на мели было 13 минутъ, 
во все сіе время во фрегатъ воды прибыли не было и послѣ не оказалось.

161. Докладная записка адмирала Голенищева-Кутузова,
1797 іода мая 19 (').

Пребывающій при константинопольскомъ дворѣ министръ Е. И. В. 
тайный совѣтникъ Кочубей, извѣщая письмомъ на имя адмирала Сеня- 
вина апрѣля отъ 1— 12 числа сего года о обратномъ отправленіи въ 
россійскіе порты находившагося тамо черноморскаго флота линейнаго 
фрегата именуемаго Царь Константинъ и объ употребленныхъ на оный 
разныхъ издержкахъ, приложилъ при томъ для надлежащаго свѣдѣнія 
копію съ отношенія его по сему предмету въ черноморское адмиралтей
ское правленіе. По важному содержанію сей бумаги о замѣчаніи мини
стра черноморскому адмиралтейскому правленію въ разсужденіи строгаго 
изслѣдованія поступка командующаго фрегатомъ капитанъ-лейтенанта 
Делли, имѣлъ ли онъ причину зайти съ фрегатомъ въ Константинополь
скій проливъ, побуждаюсь я долгомъ моимъ представить копію на высо
чайшее Его й .  В. благоусмотрѣніе, а съ тѣмъ совокупно и копію же 
съ приказанія даннаго со стороны правительства турецкаго своимъ под
чиненнымъ мѣстамъ о пропускѣ сего фрегата и о прочемъ.

Вслѣдъ за симъ извѣщеніемъ министра Кочубея получены въ адми
ралтейскую коллегію сего мая 12 числа донесенія отъ вице-адмирала 
Ушакова и черноморскаго адмиралтейскаго правленія о благополучномъ 
прибытіи онаго фрегата на севастопольскій рейдъ 16 числа апрѣля

(•) Дрх. морск. нвнист. (Дѣл. каіщ. графа Кушелева № 3).
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мѣсяца; вице-адмиралъ Ушаковъ при такомъ донесеніи своемъ прило
жилъ извѣстія константинопольскія, отобранныя по вопросу его отъ 
командующаго симъ фрегатомъ и находившихся съ нимъ на фрегатѣ 
оберъ-офицеровъ; приложеніе сіе я  почелъ также за должное предста
вить при семъ подлинникомъ на высочайшее усмотрѣніе Его И. В. 
донося всеподданнѣйше со увѣдомленія въ коллегію изъ черноморскаго 
адмиралтейскаго правленія, что по требованію министра Кочубея опре
дѣленному отъ капитанъ-паши морскому чаушу для препровожденія 
фрегата до портовъ россійскихъ подарены въ награжденіе отъ казны 
одни часы и 200 ефимковъ.

По важности причинъ побудившихъ министра Кочубея дать выше- 
помянутое замѣчаніе свое черноморскому адмиралтейскому правленію, 
я  всеподданнѣйше приношу свое мнѣніе: флота капитанъ-лейтенанта 
Лелли въ поступкѣ его о зашествіи его съ фрегатомъ въ Константино
польскій проливъ изслѣдовать, учреди коммисію; паче же все то пре
даю высочайшему Его И. В. соизволенію.

162. Выписка изъ докладной записки адмирала Голенищева- 
Кутузова, 1797 года мая 20  (').

Въ адмиралтействъ-коллегію полученъ изъ конторы главнаго командира 
кронштадтскаго порта рапортъ о прибывшихъ съ моря къ оному порту 
иностранныхъ купеческихъ судахъ сего мая 12 числа, во ономъ значитъ: 
англійская барка, именуемая Р осеп т и , шкиперъ Джемсъ Джексъ, при 
слѣдованіи его пути у Скагена увидѣлъ россійскій военный фрегатъ 
В ен усь  сшедшій уже съ мели безъ мачтъ и безъ руля (который поднятъ 
на фрегатъ), почему онъ взявъ на буксиръ и привелъ на гелсинорскій 
рейдъ, гдѣ минувшаго апрѣля 28 числа и оставленъ.

163. Всеподданнѣйшее донесеніе контрг-адмирала Карпова о состоя
ніи таганрогскаго порта и верфей на Гнилой тони и въ Рогожскихъ 

хуторахъ, 1797 года мая 21  Ç).

Во исполненіе даннаго мнѣ высочайшаго В. И. В. именнаго указа 
по должности инспектора таганрогской портъ мною осмотренъ, въ коемъ 
деревянные на гавани обрубы и брустверъ до основанія разрушены быв-

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 3). 
(а) Арх. норсв. мпппст. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 56).
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шимъ въ 1795 году іюня 26 числа великимъ штормомъ и наводненіемъ, 
а осталась только фундамента каменная насыпь, • на коей къ западному 
углу гавани вновь уже сдѣлана небольшая часть деревяннаго бруствера, 
гдѣ поднимается флагъ и поставлено нѣсколько пушекъ.

Внутри таганрогской крѣпости, на горѣ, казенныхъ адмиралтейскихъ 
строеній находится: каменный одинъ домъ для конторы надъ портомъ и 
деревянныхъ связей для житья штабъ и оберъ-офицерамъ 15, служи
тельскія казармы и 2 магазина, и подъ горою близъ гавани провіант
скіе экипажескіе и артиллерійскіе магазины, также разныя адмиралтей
скія мастерскія и небольшая госпиталь. Всѣ сіи деревянныя строенія 
крайне ветхи, а нѣкоторые по гнилости ихъ и ни къ чему не употреб
ляются.

Строенія судовъ, кромѣ шлюпокъ и барказовъ, никакого здѣсь нѣтъ 
и лѣсовъ дубовыхъ и сосновыхъ весьма мало.

Въ магазинахъ сухопутныхъ провіантовъ прошедшаго заготовленія 
на здѣшнія команды стать можетъ по іюль мѣсяцъ; морскія же про
визіи для транспортныхъ судовъ отправляющихся изъ сего порта и при
ходящихъ къ нему также и на текущій годъ сухопутные провіанты не 
всѣ еще доставлены.

Въ экипажескихъ магазинахъ канатовъ, канатныхъ вещей, парусныхъ 
полотенъ, якорей и дѣльнаго желѣза разныхъ сортовъ получаемаго съ 
камскихъ заводовъ и по требованіямъ отсюда отправляемаго въ другіе 
черноморскіе порты не малое количество находится.

Артиллеріи при портѣ болѣе 800 орудій разныхъ калибровъ и званія, 
въ числѣ коей 500 чугунныхъ пушекъ разныхъ же калибровъ, приве
зенныхъ изъ Новопавловска для отдачи статскому совѣтнику Гаскойну 
для переливки на новостроющемся Екатеринославскомъ литейномъ заводѣ 
при рѣкѣ Луганѣ.

Госпиталь содержится чисто, болящіе служителя довольствуются пи
щею хорошо и пользуются отъ медицинскихъ чиновъ съ раченіемъ.

Отстоящія отъ Таганрога не въ далекомъ разстояніи на Гнилой тони 
и въ Рогожскихъ хуторахъ при рѣкѣ Донѣ верфи, на коихъ было прежде 
строеніе военныхъ судовъ, на первой до 1785, а на второй до 1791 го
довъ, но, за труднымъ переводомъ построенныхъ судовъ на камеляхъ чрезъ 
мелководное устье Дона и фарватеръ, болѣе никакого строенія не про
изводится, также мною осмотрѣны.

На Гнилой тони бывшіе магазины и сарай для лѣсовъ совершенно 
сгнили, а нѣкоторые и повалились, остались только домъ, гдѣ живетъ 
опредѣленной къ смотрѣнію за симъ мѣстомъ офицеръ, и небольшая 
казарма для караульныхъ служителей, но и тѣ также ветхи, агентовъ же 
видны однѣ только мѣста, гдѣ были онѣ сдѣланы.

Въ Рогожскихъ хуторахъ также построенныя для житья мастеровымъ 
служителямъ деревянныя казармы, для офицеровъ 4 таковые же дома
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и на поклажу разныхъ матеріаловъ магазины весьма вѳтхи же; на элен- 
гахъ, коихъ числомъ 6, деревянная часть сгнила же и если вознадобится 
когда произвесть на нихъ строеніе какихъ судовъ, нужно дѣлать оную 
уже вновь.

На сей верфѣ есть нѣсколько оставшихся отъ построенія послѣднихъ 
военныхъ судовъ разныхъ величинъ и званій дубовыхъ лѣсовъ, изъ 
коихъ большая часть фаутные и по своимъ званіямъ употреблены быть 
уже не могутъ, а распиливаются въ доски и употребляются на другія 
надобности и подѣлки для таганрогскаго порта.

Личный осмотръ служителямъ, какъ въ Таганрогѣ, такъ и на пока
занныхъ верфяхъ мною учиненъ, жалованьемъ за январскую треть сего 
года всѣ они удовольствованы и нижніе чины за годовой мундиръ день
гами, равно и 3-хъ годовыми мундирами, а 2-хъ годовые строются.

164. Письмо генерале-адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года мая 24  (').

Государь Императоръ изволилъ указать: бывшаго на фрегатѣ Вену съ 
капитаномъ приказать судить въ постановленіи помянутаго судна на 
мель, и что по слѣдствію окажется донести Его И. В.

165. Выпгіски изе ртортове^черноморскаго адмиралтейскаго правленія 
ее адмиралтействе-коллеггю, 1797 года (7).

1 іюня. Контръ-адмиралъ Пустошкинъ съ эскадрою гребнаго флота, 
лодокъ, состоящею изъ 3 бригантинъ, 6 лансонадъ и 27 канонерскихъ 
отправился сего числа отъ Глубокой пристани къ устью рѣки Днѣстра.

2 іюня. Эскадра корабельнаго флота изъ 5 кораблей и 3 фрегатовъ, 
назначенная къ выходу въ море для обученія людей, мая 15 вышла на 
севастопольскій рейдъ.

166. Выписка изе рапорта черноморскаго адмиралтейскаго правленія 
ее адмиралтействе-коллегію, 1797 года іюня 1 (3).

Фрегаты Наварасія, Вознесеніе Господне и Федоръ Стратилатъ отпра
вились съ севастопольскаго рейда въ крейсерство около Таврическихъ 
береговъ, 1-й— 14 мая и 2-й— 15-го мая, съ предписаніемъ занимать въ (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 62).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева 4).
(3) Тамъ же.



—  105 —

крейсерствѣ дистанцію, первому отъ Севастополя до Тендры и обратно, 
а второму противъ пролива Еникальскаго, около береговъ до Балаклавы 
и мыса Херсонскаго.

167. Высочайше повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
генералъ-адъютантомъ Кушелевымъ, 1797 года іюня 1 (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: назначенной для нынѣш
ней кампаніи части гребнаго флота выйти въ море 1-го числа будущаго 
іюля мѣсяца; командовать частію сею вице-адмиралу Фондезину, прп 
чемъ быть и контръ-адмиралу маркизу де-Траверсе. По выходѣ оной 
изъ портовъ, соединиться около острова Аспо, гдѣ будучи дѣлать дви
женіи, фрегатами отъ Гогланда въ море, а прочими гребными судами 
и лодками въ шхерахъ, и оставаясь на мѣстахъ сихъ до пятаго наде- 
сятъ числа того іюля, дабы Его Величество слѣдуя съ линейнымъ фло
томъ могъ оную видѣть, а буде благоугодно будетъ высочайшей Его 
волѣ, то могла бы произвесть и движенія; а потомъ оной слѣдовать съ 
мѣстовъ сихъ и возвратиться къ своимъ портамъ въ началѣ августа 
мѣсяца.

168. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
генералъ-адъютантомъ Кушлевымъ, 1797 года іюня 5  (2).

Его И. В. выслушавъ докладъ взнесенный отъ адмиралтействъ-кол- 
легіи съ приложеніемъ росписанія по баталіонамъ штабъ и оберъ-офице
ровъ, высочайше повелѣть соизволилъ: 1) въ баталіонахъ, какъ флот
скихъ, такъ и адмиралтейскихъ шефамъ не быть; чтожъ принадлежитъ 
до произведенія маіоровъ въ высшіе чины, то производство онымъ 
имѣетъ быть по баталіонамъ, не только въ подполковники и полковники, 
но и до генералъ-маіора, а потому коль скоро кому по заслугамъ въ 
произвожденіе, о таковыхъ представлять; 2) какъ прапорщикамъ, такъ 
и унтеръ-штабу въ баталіонахъ быть; знамена же и музыканты, согласно 
представленію адмиралтействъ-коллегіи отмѣняются; въ квартирмейстеры 
и аудиторы производить по уставу не изъ дворянъ; 3) препровождается 
у сего высочайше апробованное росписаніе по баталіонамъ и ротамъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ, по коему и приступить тотчасъ къ сформи
рованію баталіоновъ, дабы оные къ выходу въ море флота могли быть

(‘) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 62).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 62).
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готовы; а какъ по росписаніш сему слѣдуетъ учинить произвожденіе на 
вакансіи, какъ то: въ младшіе маіоры, поручики, подпоручики и недо
стающее число прапорщиковъ, то немедленно сочиня списокъ должен
ствующимъ поступить на вакансіи представить къ пожалованію; и нако
нецъ 4) препровождается при семъ списокъ также высочайше апробо- 
ванный о солдатскихъ штабъ и оберъ-офицерахъ непомѣщенныхъ въ 
росписаніе, о коихъ и учинить исполненіе по отмѣткамъ сдѣланнымъ 
коллегіею.

169. Высочайшее повелѣніе адмиралтействз-коллегіи, 1797 года
іюня 8  (').

Его И. В., отданнымъ сего числа при породѣ приказомъ, всемилости
вѣйше пожаловать соизволилъ въ адмиралы изъ вице-адмираловъ Але
ксѣя Мусина-Пушкина и Билима Фондезина, изъ коихъ и быть первому 
въ корабельномъ, а послѣднему въ гребномъ флотахъ.

170. Всеподданнѣйшее донесеніе контрз-адмирала Карпова о состоя
ніи верфей вз Новопавловскѣ и Новохоперскѣ, 1797 года іюня 9  (2).

По отправленіи прошедшаго мая 21 числа о таганрогскомъ портѣ 
всеподданнѣйшаго моего донесенія В. И. В. я  ѣздилъ для осмотра по 
должности моей прежде бывшихъ верфей въ Новопавловскѣ и Новохо- 
перскѣ.

Въ Новопавловскѣ изъ береговыхъ адмиралтейскихъ строеній есть 
2 дома для конторы и для караульныхъ служителей, 2 магазина, смолня 
и кухня, всѣ деревянные и очень ветхи; а эленговъ, гдѣ строены были 
суда едва видны только мѣста.

Въ Новохоперскѣ также построенные деревянные магазины, чертежная, 
кузница, сараи угольные, смольня и лазаретъ весьма ветхи, а нѣкоторые 
и развалились, эленговъ находится тутъ 3, на коихъ деревянная часть 
совсѣмъ сгнила.

Изъ обѣихъ оныхъ мѣстъ, въ коихъ строенія судовъ уже не произво
дятся, въ Новопавловскѣ съ 779, а въ Новохоперскѣ съ 789 г. какіе 
были матеріалы и вещи перевезены въ таганрогскій портъ; а строенія 
за ветхостію, и чтобъ не содержать для нихъ караула, положено черно
морскимъ адмиралтейскимъ правленіемъ продать съ публичнаго торга. (*)

(*) Арх. морск. минист. (ВысочаЁш. повелѣн. кн. ?6 62).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. капц. графа Кушелева № 56).
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О находящихся въ сихъ мѣстахъ служителяхъ (19 не лов.) всеподдан
нѣйше подношу табель.

Осмотрѣвши послѣднія сіи верфи возвратился въ Николаевъ.
А какъ по данному мнѣ именному В. И. В. высочайшему указу состоя

щіе подъ вѣдомствомъ черноморскаго адмиралтейскаго правленія порты, 
верфи, военныя суда и прочія заведенія всѣ уже осмотрѣны, почему 
не соизволите ли высочайше повелѣть, всемилостивѣйшій государь, воз
вратиться мнѣ въ тотъ флотъ къ своей должности.

171. Высочайшее повелѣніе адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
іюня 10  ( ‘).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: на рѣкѣ Днѣстрѣ содер
жать навсегда гребную эскадру совсѣмъ готовую, которой и состоять 
изъ одного катера, 8 лансоновъ и 4-хъ скамповей, или же хотя и изъ 
другихъ судовъ, какія для сего нужнѣе и способнѣе быть могутъ; а какъ 
эскадра сія находиться будетъ въ мѣстахъ еще не заселенныхъ, то 
состоящимъ на оной штабъ и оберъ-офицерамъ производить порціонныя 
деньги, прочимъ же служителямъ сверхъ сухопутнаго провіанта по поло
винѣ фунта свѣжаго мяса на день каждому человѣку, а по временамъ 
и по чаркѣ вина; полную же по регламенту морскую провизію произво
дить только тогда, когда эскадра или часть оной находиться будетъ въ 
дѣйствительномъ употребленіи, или выйдетъ въ море.

172. Записка генерале-адеютатпа Кушелева ее адмиралтействе - 
коллегію, 1797 года іюня 12  (2).

Е. И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: адмиралу Фон дезину, назна
ченному въ кампанію сего лѣта къ командованію эскадрою гребнаго 
флота, отправиться нынѣ же для принятія и приуготовленія оной въ 
Роченсальмъ; на корабельномъ флотѣ для кампаніи быть: генералъ- 
кригсъ-комисару, генералъ-цейхмейстеру, оберъ-интенданту и одному 
совѣтнику отъ экипажескаго департамента, коимъ и отправиться ко 
времени выхода кораблей на рейды.

(3) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн, № 62).
(2) Тамъ же.
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173. Письмо генерале-адеютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года іюня 12 (').

Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть: 1) опредѣлить на яхту 
Эммануилъ къ сигналамъ въ помощь эскадръ-маіору флота капитану 
Шишкову морскаго кадетскаго корпуса капитана Муравьева и гребнаго 
флота штурмана Коврова; 2) просимые генералъ-лейтенантомъ графомъ 
Безбородко для Его Величества короля польскаго три шлюпки, одну 
12-ти и двѣ 8-ми весельныхъ на нынѣшнее лѣто отъ адмиралтейства 
дать и предоставить употребленіе оныхъ его распоряженію, на кои и 
гребцы долженствуютъ быть наняты отъ него же.

174. Записка генерале-адеютанта Кушелева ее адмиралтействе- 
коллеггю, 1797 года іюня 12  (î ).

Е. И. В. высочайше повелѣлъ: по случаю приближенія времени къ 
кампаніи всѣ корабли и фрегаты назначенные во оную вывесть на рейды 
сего іюня 20 числа, и при томъ всей ревельской эскадрѣ, состоящей 
подъ командою адмирала Пущина, придти ігь Гогланду около 4-го числа 
будущаго іюля мѣсяца; для уравненія же дивизій и эскадръ находя
щіяся въ Ревелѣ корабли Ростиславъ и Сысой Великій прислать заблаго
временно въ Кронштадтъ. А какимъ образомъ долженствуютъ быть 
устроены корабли и фрегаты въ линію баталіи, равно которому изъ 
нихъ быть въ которой дивизіи, эскадрѣ и затѣмъ строиться, то для 
устроенія сего препровождается при семъ рисунокъ линіи баталіи апробо- 
ванный, съ коего снявъ тотчасъ при коллегіи точныя и паивѣрнѣйшія 
копіи, препроводить, для повелѣваемаго учрежденія, ко всѣмъ флагма
намъ имѣющимъ быть на флотѣ.

(t) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 62).
(2) Тамъ же.
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Флагманы. Имена кораблей.

Пу
ш

ки
. Имена капита

новъ.
Фрегаты.

Б о р и са .................................. 74 Шишуковъ. Люгеръ.

Пушкинъ. Евсев ій ................................. 100 Брееръ.

Ханыковъ.

Соф ія Магдалина . . . . 74 Штенгель. П атрика.

А л е к с ѣ й ............................. 74 Саблинъ.

Пущинъ. С аратова ............................. 100 Обольяниновъ. Сим іона.

Крузъ.

Е л и с а в е т а ......................... 74 Качаловъ.

Европ а .................................. 66 Борисовъ. Н арва.

Скуратовъ. Максима И сповѣдника . . 74 Петръ Чичаговъ.

Макаровъ.

О мгетена ............................. 66 Ломанъ. Диспачъ.

Иобѣдослава......................... 74 Кровнъ.

Повал ишинъ. Двѣнадцать Апостолова  . 100 Лялинъ. Раф аила.

Принца К а р л а ................. 66 Бакѣевъ.

П обѣдоносеца ..................... 66 Берингъ. Венуса.

Чичаговъ. Р о сти сл а ва ......................... 100 В. Чичаговъ. Брячислава.

Пущинъ.

Нетронъ меня..................... 66 Вараксинъ. Транспортъ.

Ф и л и п п а ............................. 66 Смирной.

Лежневъ. Князь Владим іра  . . . . 100 Дубровинъ. Александра.

П ам ять  Е в ста ф ія . . . . 74 Сенявипъ.

Р е т в и з а н а ......................... 66 П. Чичаговъ. Архипелага.

(*) Арх. ыорск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 62).
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Флагманы. Имена кораблей.

Пу
ш

ки
. Имена капита

новъ. Фрегаты.

Ханыковъ. Ioanns К рести тел ь  . . . 100 Престонъ.

Скуратовъ.

Йзяславъ ............................. 66 Пѣвцовъ. Бакланъ .

К о н стан ти н  s ..................... 74 Гревенсъ.

Крузъ. Н иколай Чудотворецъ . . 100 Капелли. Слава.

Душкинъ.

Пантелеймонъ ..................... 66 Галлъ.

П е т р ъ ................. .... 74 Кн. Трубецкой. Га гар а .

Макаровъ. Сысой В е л и к ій ................. 74 Мясоѣдовъ.

Тетъ.

Принцъ Г у с т а в ъ  . . . . 74 Баршъ. М еркур ій .

175. Письмо генералз-адш танта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года іюня 12  ( ’).

Сообщая въ коллегію ордеръ баталіи линейнаго флота, апробованный 
Е. И. В ., прошу его разослать къ назначеннымъ флагманамъ и капи
танамъ. На случай буде бы В. Я. Чичаговъ не въ состояніи былъ выдти 
въ море, тогда флагманы перемѣститься должны, какъ показано красною 
краскою: ибо тогда прорубленной для всхода корабль Николай неми
нуемо одинъ надобно будетъ перевести въ авангардно, яко старшаго 
адмирала. Еонтръ-адмирала Скуратова и вице-адмирала Ханыкова, хотя 
и должно для старшинства перемѣстить, но то они могутъ сдѣлать 
переѣхавъ взаимно на корабли, или и оставшись на своихъ въ прежнихъ 
дивизіяхъ, какъ захотятъ. Мѣсто яхты Эммануилъ не назначается, 
потому что гдѣ благоугодно быть: ежели захочетъ командовать флотомъ, 
то лучшее мѣсто быть на мѣстѣ фрегата Брячиславъ, и тогда Брячи- 
славъ входитъ въ линію фрегатовъ, а адмиральскій корабль кордебаталіи 
обращается въ репетичной, прочее же пойдетъ своимъ порядкомъ.

Для провизіи и живности новелѣно нарядить одинъ транспортъ, на 
коемъ для сего и должно сдѣлать, по сношенію съ придворною конто-

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 62).
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быть близко яхты.
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176. Рапорте адмирала Пущина адмиралтействе-коллегіи, 
1797 іода іюня 13  (').

Прибывшій къ командиру въ Ревель ісонтръ-адмиралъ Скуратовъ ко 
мнѣ явился, которому приказано отъ меня принять З-ю эскадру; встав
шую же въ Кронштадтѣ второй дивизіи команду, онъ контръ-адмиралъ 
сдалъ по себѣ въ командованіе флота капитану бригадирскаго ранга 
Чичагову.

177. Выписка т е письма іенерале-адеютстта Кушелева адмиралу 
Голенищеву-Кутузову, 1797 года іюня 15 (2).

Е. И В. высочайше повелѣть соизволилъ: всѣхъ тѣхъ гардемаринъ, 
кои назначены для практики въ нынѣшнюю кампанію на корабли, рос- 
писать согласно представленію вашему на одни токмо флагманскіе ко
рабли, распредѣли также по симъ кораблямъ и тѣхъ гардемаринъ съ 
ихъ офицерами, которые назначались на яхту Эммануилъ для караула; 
ибо оный содержанъ будетъ гвардейскими.

178. Письмо генерале- адеютанта Кушелева адмиралу Пущину, 
1797 года іюня 19 (3).

Препровождаю къ вашему высокопревосходительству сигналы о позна
ніи, Государемъ Императоромъ, равно отъ Него дозволено вамъ на ко
раблѣ Саратовѣ идти къ Кронштадту для принятія, команды надъ 
кордебаталіею; до соединенія флота адмиралу Пушкину принять ревель
скую часть, какъ же скоро флотъ соединится, тогда они съ адмираломъ 
Крузомъ на своихъ корабляхъ перемѣнятъ только мѣсто, одинъ войдетъ 
въ авангардію, а другой въ арьергардъ.

(') Арх. морск. мннист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 220, II отд.).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кя. № 62).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 220, II отд.).
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179. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 іода іюня 19  (').

О приходѣ къ кронштадтской части флота адмиралу Пущину на ко
раблѣ Ростиславъ я докладывалъ и высочайше о семъ указано. Но такъ 
какъ сегодня произведенъ контръ-адмиралъ Скуратовъ въ вице-адми
ралы, то какъ должно быть перемѣщеніе нѣкоторое во флагманахъ, ибо 
сумнительно чтобъ Макаровъ возвратился изъ Англіи къ назначенному 
времени, а потому необходимо надобно еще быть одному контръ-адми- 
ралу, что и можетъ изъ наличныхъ Шишкинъ замѣнить; и такъ: или 
контръ-адмиралъ Тетъ или Шишкинъ должны быть на ревельской части. 
Ханыковъ же со Скуратовымъ могутъ перемѣниться по соединеніи; также 
буде англійская эскадра не поспѣетъ, то можетъ быть понадобится вы
вести по необходимости большіе 40 пушечн. 3 фрегата въ линію вмѣсто 
англійскихъ, а потому и репетичные уже перемѣнятся. Въ Ревель надобно 
послать еволючныя фигуры, но они до завтра у меня еще не поспѣютъ.

ISO.  Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ- 
коллепи, 1797 іода іюня 20  (2).

Е. И. В. указать соизволилъ: на нынѣшнюю кампанію на флотѣ 
флагманамъ быть по сему:

Авангардъ .

Кордебаталіи

Арьергардіи .

Ханыковъ вице-адмиралъ 
Крузъ адмиралъ 
Тетъ контръ-адмиралъ 
Повалишинъ вице-адмиралъ 
Пущинъ адмиралъ 
Лежневъ контръ-адмиралъ 

[ Скуратовъ вице-адмиралъ 
] Пушкинъ адмиралъ

Шишкинъ контръ-адмиралъ

Поелику неуповательно, чтобъ могли поспѣть корабли изъ Англіи, то 
въ ордеръ баталіи ввести въ линію три самыхъ большихъ фрегата, кои бы 
заступали въ маневрахъ мѣста англійскихъ кораблей, репетичные же 
будутъ изъ тѣхъ, кои меньше. О чемъ для должнаго исполненія куда 
слѣдуетъ сообщить.

(') Арх. морск. минист. (Внсочайш. повелѣн. во. Лг» 62).
(2) Тамъ же.
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181. Рапорте адмирала Пущина ее адмиралтействе-коллегію, 
1797 года іюня 20  (').

Назначенные къ отправленію изъ ревельскаго порта въ Кронштадтъ 
корабли: Ростиславъ и Сысой Великій 18 числа на рейдъ выведены.

182. Выписка use письма генералз-адеютанта Кушелева адмиралу 
Голенищеву-Кутузову, 1797 года іюня 20  (5).

Государь Императоръ назначить соизволилъ командиромъ на корабль 
Князь Владиміръ вмѣсто капитана 1 ранга Дубровина, гребнаго флота 
капитана Пелиссіера.

183. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегги, 1797 года
іюня 20  (* 3).

Для прекращенія разъѣздовъ по рѣкѣ Волгѣ разбойническихъ партій 
повелѣваемъ въ Казани построить 9 легкихъ гребныхъ военныхъ судовъ, 
на которыхъ была бы одна пушка и нѣсколько фалконетовъ, снабдя 
ихъ артиллеріею, равно морскими командами, сколько на нихъ будетъ 
потребно, которыя тамъ и будутъ навсегда оставаться; три изъ оныхъ 
будутъ занимать дистанцію отъ Царицына до Астрахани, три отъ Ка
зани до Царицына и три отъ Казани вверхъ по Волгѣ, кои и будутъ 
называться гардкоты рѣки Волги, и стараться истреблять немедленно 
буде бы гдѣ открылися таковыя разбойническія лодки; почему и при
ступить немедленно по сему къ исполненію.

184. Письмо генерале-адеютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года іюня 22  (4).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: учредить авизы или родъ 
ежедневной почты судами изъ С.-Петербурга во флотъ, доколѣ на ономъ 
будетъ высочайшее Его присутствіе; на употребленіе таковое суда избрать

(J) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 220, II отд.).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кя. № 62).
(3) Тамъ же,
(4) Тамъ же.

8
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помѣстительнѣе, и такого рода, чтобъ какъ были изворотливѣе, такъ 
и могли бы держаться безопасно въ морѣ, какъ то изъ пакетботовъ, 
шкунъ или другихъ способныхъ къ сему изъ ластовыхъ судовъ; посред
ствомъ почты сей имѣютъ доставляться на флотъ депеши къ Его Вели
честву отъ князя Безбородко, равно и провизіи и фрукты разные отъ 
придворной конторы.

185. Высочайшее повелѣніе адмиралтействз-коллегіи, 1797 года
іюня 23  ( ‘).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: 1) находящіеся въ черно
морскомъ флотѣ солдатскіе баталіоны: какъ флотскіе, такъ адмиралтей
ской и гренадерской корпусъ равно и бомбардирской баталіонъ сформи
ровать во всемъ по уставу противу росписанія высочайше апробованнаго 
баталіонамъ балтійскаго флота. Сукну на шапкахъ быть какъ фузелер- 
ныхъ, такъ и гренадерскихъ во флотскихъ семи баталіонахъ: въ 1-мъ 
бѣлаго, во 2-мъ алаго, въ 3-мъ голубаго, въ 4-мъ зеленаго, въ 5-мъ 
оранжеваго, въ 6-мъ фіолетоваго, въ 7-мъ чернаго, въ адмиралтей
скомъ же розоваго цвѣтовъ; нашивкамъ быть на мундирахъ цвѣтовъ 
противу сукна на шапкахъ; баталіоны сіи нумерами не называть, а име
новать прозваніемъ баталіонныхъ командировъ.

186. Всеподданнѣйшее донесеніе контра-адмирала Пустоштна, 
es брига Иларіот, 1797 года іюня 24  (2).

Въ силу высочайшаго В. И. В. указа ввѣреннаго мнѣ черноморскаго 
гребнаго флота съ эскадрою, въ числѣ 36 судовъ состоящею, отправясь 
я  въ 1 день сего іюня отъ Глубокой пристани, какъ о томъ всеподдан
нѣйше доносилъ В. В., слѣдовалъ, дѣлая эволюціи и обученіе служи
телей, къ устью рѣки Днѣстра, куда и прибылъ 10 числа, а оттуда въ 
тотъ же самый день обратясь около береговъ нашихъ двукратно прохо
дилъ отъ Одессы до Очакова, гдѣ вчерашняго числа и остановились, 
намѣреваясь далѣе продолжать плаваніе съ эволюціями по лиману; но 
удостоясь получить сего числа В. В. указъ, повелѣвающій содержать 
на Днѣстрѣ во всегдашней готовности эскадру изъ одного катера, 8-ми 
лансоновъ и 4-хъ скампавей, или равносильную оной, по лучшей спо
собности и другаго рода судовъ и соображая при томъ, что составляю
щія днѣстровскую эскадру суда, о коихъ особо подношу вѣдомость,

(') Арх. морск. минист. (Высотайш. повелѣн. кн. № 62).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева).
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хотя и состоятъ сполна противу высочайше назначеннаго отъ В. В. 
званія и числа, но поелику часть изъ оныхъ ветхи и исправлены только 
по возможности въ теченіе нынѣшней ‘весны, единственно для того, 
чтобы содержать въ видѣ противной стороны одинаков, какъ и прежде 
число оныхъ, а прочіе хотя могутъ быть годны для лимана, но въ 
согласность высочайшихъ предположеній къ употребленію по настоящей, 
службѣ и въ морѣ не благонадежны; за необходимость почелъ слѣдо
вать паки къ Одессѣ и тамъ принять всѣ нужныя, и скорѣйшія мѣры 
къ перемѣнѣ таковыхъ изъ оныхъ, кои неблагонадежнѣе окажутся, если 
не будетъ возможности по мелководію какъ въ устьи, такъ и во многихъ 
мѣстахъ самаго лимана, изъ числа находящихся въ кампаніи лансонами, 
то канонерскими лодками сообразно количеству орудій имѣющихся нынѣ 
на тѣхъ судахъ, кои перемѣнены будутъ.

В ѣдомость о судахъ гревнаго флота днѣстровскую эскадру 
составляющихъ.

Катеръ Громъ . 
Лансоны: Лаврентій 

Іассонъ . 
Маркъ . 
Ирина . 
Андроникъ 
Исидоръ. 
Евдокимъ 
Савва .

Скампавеи: № 1 . - 
№ 2 .
№ 3 .
№ 4 .

Оные во всеподданнѣйше поднесенной 
отъ 26 числа февраля мѣсяца вѣдомости 
показаны годными только для лимана.

Сіи находились на берегу и въ тече
ніи нынѣшней весны нужнѣйшими по
чинками по возможности исправлены и 
на воду спущены.

Оныя также показаны годными въ 
лиманѣ.

187. Выписка изъ письма генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу 
Голенащеву-Кутузову, 1797 года іюня 26  (').

До прибытія главнаго командира адмирала Пущина, высочайше по- 
велѣно опредѣлить генералъ-контролера Мартына Фондезина, коему и 
вѣдать всѣ дѣла относящіяся по части главнаго командира.

{’) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 62).
*
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188. Рапорте адмирала Пущина адмиралтействе-коллегіи, 
1797 года іюня 28  (').

Я поручилъ оставшіеся въ Ревелѣ корабли и другія суда второй ди
визіи съ командами адмиралу Мусину-Пушкину, и перешелъ на корабль 
Ростиславъ, и какъ на ономъ равно и на Сисоѣ Великомъ, 24 числа 
учиненъ депутатскій смотръ, а 25 числа отправился въ повелѣнный 
путь, а сего числа пополудни въ 6 часу на кронштадтскій рейдъ при
былъ благополучно.

189. Рапорте адмирала Мусина-Пушкина адмиралтействе- 
коллегіи, 1797 года іюня 30  (2).

Съ ввѣренною мнѣ дивизіею синяго флага, состоящею въ 8 кораб
ляхъ, 2 фрегатахъ и 2 катерахъ, съ ревельскаго рейда для соединенія 
со флотомъ у Гогланда сего числа при вѣтрѣ тихомъ отъ N отправился 
благополучно.

190. Выписка изе письма генерале-адеютанта Кушелева адмиралу 
Голенищеву-Кутузову, 1797 года іюля 1 (8).

Государю Императору угодно, чтобъ присланы были какъ возможно 
скорѣе маленькія сколько есть яхты къ Петергофу, дабы на оныхъ въ 
понедѣльникъ въ 7 часовъ утра отправиться въ Кронштадтъ на яхту 
Эммануилъ, также для посаженія гвардіи солдатъ 40 человѣкъ родъ 
транспорта изъ назначенныхъ въ авизы; яхты для сего можно употре
бить какія есть готовыя флагманскія, адмиралтейскія или корпусныя.

191. Высочайшее повелѣніе адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
іюля 2  (4).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ, дабы никто изъ иностран
цевъ ни подъ какимъ видомъ безъ особаго Его Величества повелѣнія 
не былъ впущаемъ, какъ въ верфи и военныя гавани, такъ и во всѣ 
портовыя управленія; о чемъ для строжайшаго и точнаго исполненія 
учинить наистрожайшія предписанія всѣмъ вѣдомства адмиралтейскаго, 
портовъ главнымъ командирамъ и правящимъ ихъ должность.

(!) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 220 II отд.).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Высочайшія повелѣнія кн. № 62).
(4) Тамъ же.
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192. Письмо генералз-адзютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года іюля 2  (*).

Е. И. В. высочайше повелѣлъ: находящагося при гребныхъ Его Ве
личества судахъ флота капитана 1 р. Хрущова опредѣлить по прежнему 
въ настоящую его команду.

193. Выписка изз доклада адмиралтействз-коллеііи, 1797 года
іюля 4  (2).

Въ адмиралтействъ-коллегію полученъ сего числа изъ Аспо отъ коман
дующаго гребнымъ флотомъ адмирала Фонъ-Дезина рапортъ, что онъ 
1 сего іюля намѣренъ съ 5-ю фрегатами выступить въ море, а изъ 
20 канонерскихъ лодокъ 10 съ другими судами укомплектованныя всѣми 
чинами, подъ командою контръ-адмирала маркиза де-Траверсе прибыли 
того же числа въ Аспо, гдѣ и будутъ въ шхерахъ производить движенія; 
прочія же 10 канонерскихъ лодокъ за непосаженіемъ для гребли сол
датъ, назначенныхъ изъ баталіона подполковника фонъ-Бушена, зани
мающихъ по роченсальмскимъ укрѣпленіямъ караулы, до присылки 
требованныхъ на смѣну имъ войскъ остаются въ Роченсальмѣ; іюль же 
скоро войсіса прибудутъ, то немедленно и остальныя 10 лодокъ по уком
плектованіи солдатами отправятся въ аспенскія шхеры.

194. Высочайшее повелѣніе адмиралтействз-коллеііи, 1797 іода
іюля 7  (’).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: построенные въ Казани 
и отправленные въ Астрахань ради услугъ каспійской эскадры и пере
возки жизненныхъ припасовъ для войскъ сухопутныхъ 12 гальотовъ, 
коимъ мѣстопребываніе назначено въ бакинскомъ портѣ, оставить ихъ 
навсегда для упоминаемаго употребленія при астраханскомъ портѣ. 
Бакинской же портъ, какъ не настоитъ въ немъ ни какой надобности, 
уничтожить.

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. поведѣн. іш. № 62).
(2) Арх. морск. иинист. (Дѣл. графа Кушелева № 5).
(3) Арх. морск. мшшст. (Высоч. повелѣн. книга № 62),



—  118 —

195. Копія а ч высочайшаго повелѣнія адмиралу Пущину, 1797 года 
іюля 7 , на фрегатѣ Эммануиле (').

Хотя и поручено строеніе кронштадтскихъ гаваней генералъ-интен
данту Балле, но такъ какъ вы были при всемъ томъ долгое время и всѣ 
поэтому строенія должны знать совершенно, то Я и назначаю быть оному 
подъ вашею дирекціею. Согласенъ остановить цивильныхъ не нужныхъ 
строеній подряды, кромѣ окончанія сухарнаго завода и магазина, кои , 
уже зачаты и будущимъ лѣтомъ должны окончиться. Изъ суммы 50 т ., 
удѣлить на построеніе кронштадтскаго бастіона, измѣщаяся со оною 
тѣми суммами, которыя уже на сей годъ назначены. Равнымъ образомъ 
приступить къ распоряженію, дабы и отъ купеческой гавани къ средней 
куртина была продолжаема, отдѣляться камнемъ употребляя на сіе 
ежегодно отпускаемыя суммы на строеніе гаваней и на цивильныя строе
нія, кои остановятся до времени; впрочемъ Мы надѣемся на ваше 
усердіе и ревность, что вы расположите сіе такимъ образомъ, что 
работы пойдутъ безъ остановочно, доколѣ всѣ гавани отдѣланы будутъ 
камнемъ, чѣмъ паки заслужите особое Наше благоволеніе.

196. Записка генерале-адзютанта Кушелева вз адмиралтействз- 
коллегію, 1797 года іюля 8  (2).

Государь Императоръ изволилъ указать: Эммануилъ, на которомъ Онъ 
высочайшее нынѣ пребываніе имѣетъ, яхтою никакъ не называть, о чемъ 
и сообщить во всѣ команды; а бу де кто письменно будетъ называть 
фрегатъ сей яхтою, то взыскано за это будетъ.

197. Копія сз высочайшаго указа контрз-адмиралу Макарову, 1797 года 
іюля 8 , кроншт. рейдз на фрегатѣ Эммстуилз. (3).

По полученіи сего имѣете отправиться на кронштадтской рейдъ; по 
приходѣ на оной корабли Петръ и Филиппъ, равно и прочія суда разо
ружить и ввести въ гавань, а сами пріѣзжайте ко Мнѣ. 1

(1) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. книга № 62).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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198. Копія es высочайшаго указа адмиралу Фопдезту, 1797 года
іюля 10 (1).

По полученіи сего имѣете вы ввѣренную вамъ часть гребнаго флота, 
состоящаго какъ изъ фрегатовъ, такъ и гребныхъ судовъ, ввести паки 
въ порты, гдѣ они до выхода въ кампанію находились, и разоружить.

199. Всеподданнѣйшее донесеніе контре-адмирала Пустошкша, 
es брига Иларіонъ, на одесскомъ рейдѣ, 1797 года іюля 10 (2).

Во исполненіе высочайшаго В. И. В. въ 10 день минувшаго іюня 
состоявшагося указа, находившіеся въ днѣстровской эскадрѣ бомбардир
ской катеръ одинъ и семь лансоновъ, такъ какъ оные къ употребленію 
по настоящей службѣ оказались неблагонадежны, перемѣнены отъ меня 
по лучшей способности 15-ю канонерскими лодками, сверхъ коихъ остав
лены по прежнему 4 скампавеи и 1 лансонъ прочнѣе другихъ оказав
шійся. Лодки къ Овидіополю прибыли благополучно сего теченія б числа, 
катеръ же и лансоны, подъ командою флота капитана бригадирскаго 
ранга Овцына, къ Одессѣ прибыли 9 числа и, за причисленіемъ къ су
дамъ въ кампаніи находящимся, отправятся совмѣстно къ николаевскому 
порту.

Командиру упоминаемой днѣстровской эскадры флота капитанъ-лейте
нанту Шостаку, какъ о содержаніи во всегдашней готовности и исправ
ности судовъ и служителей, такъ относительно довольствованія офице
ровъ и рядовыхъ по положенію въ высочайшемъ В. В. указѣ изображен
ному и о другихъ по предмету сему выполненіяхъ предписанія отъ 
меня даны.

200. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ- 
коллегію, 1797 года іюля 11 (3).

Коммисаріатской экспедиціи остановленное у оной и у чиновъ слу
жащихъ въ ея вѣдомствѣ жалованье, послучаю неисправности санкт- 
петербургскаго госпиталя, выдать оное нынѣ и впредь производить. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. книга № 62),
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева № 56).
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. книга № 62).
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201. Записка геиералз-адзютамта Кушелева es адмиралтействз- 
коллеіію, 1797 года іюля 11 (*).

Всемилостивѣйше пожалованы: адмиралъ Голенищевъ-Кутузовъ, за его 
дѣятельность и расторопность въ снабженіи и окопированіи флота, вице- 
президентомъ адмиралтействъ-коллегіи, коему и въ морскомъ кадетскомъ 
корпусѣ быть по прежнему главнымъ директоромъ. Эскадръ-маіоръ 
Шишковъ и командующій фрегатомъ Эммануиломъ флигель-адъютантъ 
Баратынскій въ генералъ-адъютанты Его Величества по флоту. Арти- 
леріи капитанъ В ранга Степановъ и унтеръ-лейтенантъ Дмитріевъ въ 
слѣдующіе чины.

202. Записка генерале-адзютанта Кушелева вз адмиралтействе - 
коллегію, 1797 года іюля 11 (2).

Позволяется. адмиралу Крузу проводить столько времени въ своемъ 
загородномъ домѣ на ораніенбаумской сторонѣ, сколько онъ пожелаетъ, 
т. е. можетъ пріѣзжать и паки отъѣзжать. Въ разсужденіи же отправ
ленія въ Ревель корабля Европы изъ эскадры бывшей въ Англіи, по 
приходѣ на рейдъ корабль тотъ осмотрѣть, не будетъ ли требовать 
какихъ починокъ для коихъ нужно будетъ оставить его въ Кронштадтѣ; 
равно въ Ревелѣ можетъ ли помѣститься столько кораблей; буде най
дется нужнымъ оставить его въ Кронштадтѣ, то оставить; что также 
разумѣется и о фрегатахъ.

203. Записка генерале-адзютаита Кушелева вз адмиралтействз- 
коллегію, 1797 года іюля 11 (3).

Находившагося при сигналахъ морского шляхетскаго кадетскаго кор
пуса капитана Муравьева считать навсегда при сигналахъ на фрегатѣ 
Эммануилъ, всѣхъ командъ бывшихъ въ нынѣшнюю кампанію на флотѣ, 
какъ офицеровъ такъ и служителей, стараться содержать на тѣхъ же 
корабляхъ, и съ корабля на корабль не переписывать.

(') Арх. морсв. минист. (Высоч. повел, вн. № 62).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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204. Записка генералз-адзютанта Кушелева вз адмиралтействз- 
коллеіію, 1797 года іюля 11 (').

Государь Императоръ повелѣлъ: дивизіямъ быть равнымъ какъ числомъ 
годныхъ кораблей такъ и фрегатовъ и прочихъ судовъ, коимъ и назы
ваться по уставу по флагамъ.

205. Именной высочайшій указз, данный ад миралтействз-коллегіи,
1797 года іюля 12 ( 1).

Повелѣваемъ нашему адмиралу Пущину быть главнокомандующимъ въ 
гребномъ балтійскомъ флотѣ, такъ же главнымъ командиромъ крон
штадтскаго порта и по всѣмъ онаго строеніямъ и присутствовать по 
прежнему въ адмиралтействъ-коллегіи; равно по случаю болѣзни нашего 
адмирала Сенявина, командовать дивизіею бѣлаго флага адмиралу Крузу; 
а по болѣзни адмирала Чичагова, управлять дивизіею синяго флага 
адмиралу Мусину-Пушкину; въ дивизіи же краснаго флага быть адми
ралу фонъ-Дезину; и изъ нихъ Пущину и фонъ-Дезину учинить между 
собою подлежащую смѣну.

206. Высочайшій указз ад миралтействз-коллегіи, 1797 года
іюля 12  (3).

Состоящій въ С.-Петербургѣ въ новой Исаакіевской улицѣ казенный 
вѣдомства адмиралтейской коллегіи каменный домъ, въ коемъ нынѣ жи
тельство имѣетъ нашъ адмиралъ бѣлаго флага Пущинъ, всемилостивѣйше 
пожаловали Мы ему Пущину въ вѣчное и потомственное владѣніе, по
велѣвая отдать ему оный со всѣмъ тѣмъ, что къ означенному дому 
принадлежитъ.

207. Копія сз высочайшаго указа адмиралу Крузу, 1797 года
іюля 13 (4).

Съ полученія сего имѣете вы корабли дивизіи краснаго флага по свозѣ 
съ нихъ пороху ввести въ гавань, но не разоружая ихъ и не свозя ни
какихъ запасовъ, какъ военныхъ такъ и съѣсныхъ, оставить совсѣмъ

(*) Арх морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 62).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Арх. морск. минист. (Внчоч. повел, кн. № 62). Такого же содержанія указъ данъ 

былъ адмиралу Пущину о дивизіи бѣлаго флага. *



готовыми къ выходу въ море, разумѣя сіе и о тѣхъ корабляхъ кои были 
въ Англіи, фрегаты же всѣ дивизіи вашей должны отправлены быть съ 
прочими въ море подъ командою нашего контръ-адмирала Шишкина, 
которому куда съ ними слѣдовать и повелѣніе отъ Насъ дано.
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208. Копія сз высочайшаго указа адмиралу Муситі-Пушкину, 
1797 года іюля 13 (').

Но полученіи сего имѣете вы линейные корабли дивизіи синяго флага 
по депутатскомъ смотрѣ ввести въ гавань по свозѣ съ нихъ пороху; 
оставя въ прочемъ ихъ совсѣмъ готовыми къ выходу на рейдъ, буде бы 
того потребовала нужда, а потому ни какихъ припасовъ съ нихъ не сво
зить, какъ военныхъ, такъ и съѣстныхъ. Можно, буде бы случились 
крѣпкіе вѣтры, спустить стеньги и реи; фрегаты же дивизіи синяго 
флага, подъ командою, до соединенія контръ-адмирала Шишкина, стар
шаго изъ командировъ ихъ капитана, послать въ крейсерство къ Борн- 
гольму, коимъ крейсеровать между померанскихъ береговъ и на шведскимъ 
берегу мысомъ Сангомаръ, продолжая иногда плаваніе къ голстинскимъ 
берегамъ; когда же контръ-адмиралъ Шишкинъ придетъ съ кронштадт
скимъ отдѣленіемъ фрегатовъ, то быть всѣмъ имъ подъ его начальствомъ. 
Буде фрегаты откроютъ или узнаютъ о входѣ въ Балтику иностраннаго 
флота, т. е. соединенно французскаго съ голландскимъ, то фрегаты 
имѣютъ тотчасъ возвратиться къ Ревелю, пославъ впередъ авизо изъ 
мелкихъ судовъ, которое васъ увѣдомитъ объ ономъ, почему вы пославъ 
къ Намъ берегомъ нарочнаго съ увѣдомленіемъ, дивизію синяго флага 
должны тотчасъ вывести на рейдъ и ожидать дальнѣйшихъ отъ Насъ 
повелѣній.

209. Копія сз высочайшаго указа контрз-адмиралу Шишкину, 
1797 года іюля 13 (*).

По полученіи сего имѣете вы съ фрегатами Брячиславомъ, Рафаиломъ 
и Славою да отъ дивизіи синяго флага Симіономъ и Патрикіемъ и при 
нихъ катеромъ Меркуріемъ отправиться немедленно въ крейсерство, по- 
мѣстя на фрегаты гардемаринъ для пріобрѣтенія практики бывшихъ на 
флотѣ. Пришедъ на высоту Ворнгольма, учредить крейсерство такимъ 
образомъ, чтобъ обнять пространство между померанскихъ береговъ, на 
шведскомъ мысѣ Сангомара и голстинскихъ береговъ, опрашивая ино-

(') Арх. морск. минист. (Высоч. повел, га. № 62).
(2) Тамъ же.
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странныя суда объ иностранныхъ военныхъ флотахъ; буде увѣдомитесь 
о приближеніи къ Зунду соединенно французскаго съ голландскимъ флота, 
то немедленно отправить съ симъ извѣстіемъ катеръ въ Ревель, для 
увѣдомленія адмирала Пушкина; сами же съ фрегатами останетесь для 
тоннаго узнанія въ какомъ количествѣ кораблей и прочихъ судовъ и 
куда его намѣреніе; буде же чужестранный оный флотъ войдетъ въ 
Балтійское море, тогда вы пойдете со всѣми фрегатами къ Ревелю, 
пославъ изъ нихъ легчайшіе впередъ для увѣдомленія. Впрочемъ на 
случай крѣпкихъ вѣтровъ и поврежденія, въ самой нуждѣ, можете укры
ваться въ датскіе и голстинскіе порты. Надѣемся, что порученное вамъ 
дѣло исполнено будетъ во всей точности.

210. Рапорта главнаго командира кронштадтскаго порта адмирал
тейства-коллегіи, 1797 года іюля 13  ( ‘).

Е. И. В. сего іюля 11-го удостоивъ высочайшимъ своимъ посѣщеніемъ 
кронштадтскій портъ, изволилъ обозрѣвать военную, среднюю и купе
ческую гавани, также и береговыя казенныя мѣста, морскую госпиталь, 
огненную машину, и канатный заводъ, а 12 числа пополудни въ 5 часу, 
спустя на фрегатѣ Эммануилъ штандартъ, отбыть изволилъ въ Петергофъ.

211. Выписка иза записки генерала-адаютанта Кушелева въ 
адмиралтейства-коллегію, 1797 года іюля 14  (2).

Эскадру гребнаго флота, въ морѣ находящуюся, ввести въ гавани въ 
тѣхъ портахъ, изъ коихъ оная отправилась въ кампанію и свезя порохъ, 
не разоружать, такъ какъ и припасовъ воинскихъ и съѣстныхъ не сни
мать дотолѣ, пока послѣдуетъ повелѣніе о разоруженіи корабельнаго 
флота; которую эскадру и имѣть на случай въ готовности къ выходу въ 
море, буде бы того потребовала надобность.

212. Донесеніе контра-адмирала Шишкина контра-адмиралу маркизу 
де Траверзе, са фрегата Рафаила, 1797 года іюля 15 (3).

Изъ назначеннаго высочайшимъ Его П. В. повелѣніемъ числа судовъ 
подъ мое начальство катеръ Меркурій по свидѣтельству корабельнаго 
мастера за течью въ море идти не можетъ и по приказу адмирала Пу- * (*)

ч
(*) Арх. морск. минист. (Дѣло адмир.-коллегіи № 220 II отд.).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 62).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева № 5).
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щина велѣно ввести въ гавань; командующіе же фрегатовъ: Рафаила и 
Славы вчерашняго числа подали рапорты, что они къ походу готовы, но 
при стояніи на кронштадтскомъ рейдѣ воды въ часъ прибываетъ по 
3‘/2 и по 4 дюйма. Брячеслава хотя и не поданъ, но мнѣ извѣстно что 
онъ неблагонадеженъ, да и ревельскіе Патрикъ и Симіонъ сомнительно 
чтобъ не были въ такомъ же положеніи, а потому, къ совершенному моему 
прискорбію, и едвали можно будетъ выполнить волю Его И. В.

213. Рапорте контре-адмирала Макарова адмиралтействе-коллегіи,
1797 года іюля 16  (•).

Въ силу полученнаго мною Высочайшаго именнаго повелѣнія, съ ввѣ
ренною мнѣ эскадрою сего числа на кронштадтскій рейдъ прибылъ 
благополучно, а какъ Его И. В. повелѣть соизволилъ мнѣ чтобъ корабли: 
Петръ и Филиппъ ввести въ гавань и разоружить, а мнѣ быть въ Его 
И. В ., о прочихъ же порученной мнѣ эскадры судахъ ничего упомянуть 
не соизволилъ, то объ оныхъ куда повелѣно будетъ имъ слѣдовать, 
ожидаю отъ коллегіи повелѣнія.

214. Записка генералг-адзютанта Кушелева es адмиралтействе- 
коллегію, 1797 юда іюля 16 (*).

Е. И. В. повелѣлъ, принять въ адмиралтействъ-коллегію изъ морской 
типографіи 1000 экз. книги I  части разсужденія о морскихъ сигналахъ 
для раздачи по кораблямъ и другимъ военнымъ судамъ флоты состав
ляющимъ; деньги употребленные на матеріалы и прочее при напечатаніи 
что слѣдовать будетъ въ упоминаемую типографію заплатить отъ кол
легіи по прежде бывшимъ примѣрамъ. Сочинителю же книги сей Его 
Велич, генералъ-адъютанту Григорію Кушелеву, въ награжденіе трудовъ 
понесенныхъ имъ на пользу россійскихъ флотовъ выдать за каждый 
экземпл. по 5 р.

215. Записка вице-президента адмиралтействе-коллегіи Голенищева- 
Кутузова, 1797 юда іюля 16 ( 3).

Въ адмиралтействъ-воллегіи іюля отъ 4 числа полученъ отъ вице- 
адмирала Ушакова рапортъ, въ коемъ между прочимъ доноситъ, что онъ 
располагая плаваніе свое, обошедъ Таврическіе берега, касаясь на видъ

(*) Арх. морск. минист. (Дѣло адмир.-коллегіи № 220 II отд.),
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 62).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева № 5).
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острова Тендры, береговъ Очаковскихъ и Одессы и оттоль возвращаясь, 
подошедъ къ Севастополю 30-го числа іюня вечеромъ вошелъ на сева
стопольскій рейдъ для налитія прѣсной воды, также и сдѣлавшаяся во 
время похода при риф-марсельныхъ вѣтрахъ и волненіи течь въ фор
штевнѣ на 74 пуш. кораблѣ № 1 исправлена. На кораблѣ Марія Магда
лина оказавшійся отъ трещинъ фока-рей за худостію и на репетичномъ 
суднѣ Полоцкъ бушпритъ за худостью жъ и гнилостію перемѣнены но
выми. При чѣмъ приложилъ копію съ рапорта конторы севастопольскаго 
порта о нѣкоторыхъ исправленіяхъ на 84 пуш. кораблѣ Захарій и 
Елизавета.

Коллегіею предписано: означенныя худости были ли показаны въ де
фектахъ и при отправленіи ихъ въ кампанію чьимъ упущеніемъ не осмо
трѣны и не исправлены, черноморск. адмиралт. правленію взять съ кого 
слѣдуетъ строжайшіе отвѣты и прислать въ коллегію.

216. Рапорте: адмирала Пущина въ адмиралтействъ-коллеггю, 
1797 года іюля 17  (').

Е. И. В. изволилъ указать, въ разсужденіи требующихся починокъ 
катеръ Меркурій оставить и въ походъ не посылать, а контръ-адмиралу 
Шишкину для посылокъ употребить изъ легкихъ фрегатъ, кои съ нимъ 
назначены. Въ разсужденіи 100 пушечн. кораблей, то оные также ввести 
въ гавань не разоружая, а свести только тягость, чтобъ могли войти въ 
гавань. На всѣхъ корабляхъ должна посмѣнно оставаться одна треть 
команды доколѣ получится повелѣніе разружпть флотъ.

217. Письмо генералъ - адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву - 
Кутузову, 1797 года іюля 17  (2).

Его И. В. повелѣлъ: построить небольшую придворную одномачтовую 
яхту, которая какъ въ разсужденіи каютъ была помѣстительная, такъ 
и чрезъ мелководіе могла бы проходить, ибо она предполагается для 
переѣздовъ изъ Петербурга въ Петергофъ, а изъ онаго къ Кронштадту 
до фрегата Эммануила. При с.-петербургскомъ адмиралтействѣ пригото
вить все нужное къ закладкѣ двухъ кораблей по чертежамъ Ретвизана 
и Омгетсна, а потому какъ въ лекалахъ, такъ и при построеніи соб
люсти во всемъ противу упоминаемыхъ кораблей точность.

(') Арх. морск. минист. (Высот, повел кн. № 62J.
(2) Тамъ же.
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218. Рапорте вице-адмирала Скуратова адмиралтействе-коллегіи,
1797 года іюля 18  (').

Въ слѣдованіи дивизіи къ ревельскоыу порту подъ начальствомъ адми
рала Мусина Пушкина сего 14 числа по полуночи въ 10 часу при крѣп
комъ съ пасмурностію и дождемъ NNW вѣтрѣ, находясь противъ острова 
Кокшхара, по'счисленію въ разстояніи отъ онаго по картѣ 13/ 4 мили нѣ
мецкихъ, отъ чрезвычайной крѣпости вѣтра, на кораблѣ. Евсевій, на 
которомъ я имѣлъ флагъ мой, какъ нижніе, такъ и верхніе паруса, равно 
и большую часть такелажа, прирвало, коихъ ни исправить ни перемѣ
нить другими въ то время способу не было, и напослѣдокъ по неимѣнію 
парусовъ, привалило къ мысу Колкѣ, въ разстояніи отъ онаго по счи
сленію '/г мили нѣмецкихъ, а потому и никоимъ образомъ отойти отъ 
онаго невозможно. Но дабы не подвергнуть корабль и команду какой 
либо опасности, да и будучи въ такомъ положеніи, неимѣя иныхъ 
средствъ миновать у того мыса рифъ, послѣдній взявъ способъ приказалъ 
я  положить два якоря на глубинѣ 35 саженъ, грунтъ илъ, и неимѣя 
силы закрѣпить на верху изорвавшихся парусовъ, велѣлъ нижнія реи 
спустить и тѣ паруса обрѣзать; по таковымъ же причинамъ и корабль 
Софія Магдалина чрезъ ‘/ 2 часа сталъ на якорь. А начальствующій 
дивизіи съ прочими кораблями лежалъ въ то время къ О-ту и въ пасмур
ности скоро скрылся. Приказомъ же отъ адмирала предписано было, 
ежели въ слѣдствіи какой либо корабль или фрегатъ съ дивизіею разлу
чится, то итти прямо къ Ревелю, почему означенные корабли: Евсевій 
и Софія Магдалина, по исправленіи парусовъ и такелажа, 15 числа по 
полуночи въ 10 часу при сдѣлавшемся между Z и W маловѣтріи сняв
шись съ якоря и съ помощію шлюпокъ отбуксировались съ того мѣста 
въ море, а 16 числа на ревельскій рейдъ прибыли благополучно.

219. Рапорте адмирала М усина-Пугикша адмиралтействе-коллегіи,
1797 года іюля 20  (2).

По Высочайшему Его И. В. повелѣнію, которое я имѣлъ счастіе по
лучить изустно въ 10 день сего мѣсяца, со ввѣренною мнѣ дивизіею 
синяго флага, состоящею въ 8 корабляхъ и 2-хъ фрегатахъ, тогоже дня 
отъ Красной горки къ Ревелю отправился и въ слѣдованіи къ оному 
корабли Евсевій и Софія Магдалина 14 числа по близости острова Кок-

(*) Арх. морск. миписі. (Дѣло адмир.-коллегіи № 220 II отд.).
(2) Тамъ же.
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шхара, получа отъ силы NNW вѣтра въ парусахъ и такелажѣ поврежденіе, 
принуждены были лечь на якорь, гдѣ остались, а по утшпеніи вѣтра 
и по исправленіи поврежденнаго пришли къ Ревелю 16-го числа благо
получно; послѣ же съ ними разлученія съ прочими 6-ю кораблями и двумя 
фрегатами принужденъ за противными и крѣпкими вѣтрами пробыть въ 
морѣ подъ парусами до 19 числа, котораго на ревельскій рейдъ при
шелъ благополучно.

220. Письмо геиерст-адгютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года іюля 20  (’).

Е. И. В. соизволилъ, писать къ Вашему Высокопревосходительству 
въ разсужденіи данныхъ отъ Его Величества повелѣній, чтобъ не упо
треблять по домамъ, дачамъ и другимъ партикулярнымъ мѣстамъ 
казенныхъ людей; не употребляетъ ли кто въ противность сему изъ чи
новниковъ какъ флотскихъ, такъ и адмиралтейскихъ, а потому и послать 
отъ коллегіи для освидѣтельствованія нарочныхъ, что же по осмотрѣ 
окажется о томъ донести.

221. Выписка изз доклада адмиралтейской-коллегги, 1797 года
іюля 20  (*).

Адмиралъ Фондезинъ іюля отъ 17 дня доноситъ, что гребной эс
кадры фрегаты и канонирскія лодки, бывшіе въ кампаніи, съ роченсальм- 
ской рейды онаго числа, то есть іюля 17 въ гавань по свозѣ пороха 
введены быть имѣютъ и останутся не разоруженными на основаніи вы
сочайшаго Его И. В. указа, со всѣми на нихъ припасами, кромѣ фрегата 
Автроиля, о которомъ доноситъ: когда адмиралъ Фондезинъ былъ съ 
фрегатами подъ закрытіемъ отъ крѣпкаго восточнаго вѣтра по западную 
сторону Гогланда, то по полуночи въ 11 часовъ пришелъ ко онымъ 
люгеръ Князь Великій со сломленною на ономъ гротъ-мачтою отъ жесто
каго вѣтра, и представилъ къ нему письмо отъ адмирала Пущина о 
входѣ въ гавань и разоруженіи гребнаго флота; также донесъ, что имѣетъ 
повелѣніе къ контръ-адмиралу Макарову и адмиралу Мусину-Пушкину, 
къ эскадрѣ коего нетеряя способнаго вѣтра и долженъ отправиться, а 
повелѣніе къ контръ-адмиралу Макарову просилъ отправить на гребномъ 
фрегатѣ, которое и отправлено на вышепомянутомъ фрегатѣ Автроплѣ.

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 62).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 5).
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222. Рапорте адмирала М уст а-П уш кина ее адмиралтействе- 
коллегію, 1797 года іюля 20  ( ‘).

Вчерашняго числа получилъ я  именной высочайшій указъ отъ 13 числа 
сего мѣсяца, коимъ повелѣно: линёйные корабли дивизіи синяго флага до 
депутатскомъ смотрѣ ввести въ гавань. Во исполненіе онаго Высочайшаго 
ухша депутатскій смотръ на означенной дивизіи и имѣетъ быть учиненъ 
мною обще съ вице-адмираломъ Спиридовымъ, и съ кѣмъ слѣдуетъ, со 
стороны порта, а по учиненіи онаго и по свозѣ пороха корабли введены 
будутъ въ гавань и останутся готовыми къ выходу на рейдъ; фрегаты 
же дивизіи синяго флага Патрикій и Симеонъ къ отправленію въ пове- 
лѣнный путь состоятъ въ готовности; яо крѣпкій сѣверный вѣтеръ пре
пятствуетъ имъ выйти изъ губы; какъ же скоро сдѣлается хотя нѣсколько 
по удобнѣе или тише, то немедленно и вступятъ подъ паруса. Команда 
надъ сими фрегатами препоручена старшему изъ командировъ ихъ капи
танъ-лейтенанту Бойль.

223. Всеподданнѣйшее донесеніе контре-адмирала Пустошкина, изе 
. Николаева, 1797 года іюля 21  (2).

Счастіе имѣю всеподданнѣйше донесть В. И. В., что съ находившеюся 
въ кампаніи высочайше ввѣреннаго мнѣ черноморскаго гребнаго флота 
эскадрою сего теченія 19 числа возвратился къ николаевскому порту 
благополучно.

224. Письмо вице-адмирала Виллима Фондезина генерале-адеютанту 
Кушелеву, 1797 года іюля 22 , изе Роченсалъма (3).

Фрегатъ Автроилъ, бывшій посланнымъ отъ гребной эскадры съ пове- 
лѣніями взятымп съ катера люгера Князя Великаго въ эскадру контръ- 
адмирала Макарова, сего числа на роченсальмскую рейду благополучно 
прибылъ и командиръ того фрегата капитанъ-лейтенантъ Курута донесъ 
мнѣ, что сего іюля 14 числа съ помянутыми повелѣніями онъ пришелъ 
было къ кораблю, на коемъ оный контръ-адмиралъ флагъ свой имѣетъ, 
въ исходѣ 6 часа пополудни, но по случившемуся въ то время крѣпкому (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 220 II отд.).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева № 56).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа. Кушелева № 5).
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вѣтру сколько ни имѣлъ стараній держаться за нимъ до утшпенія или 
перемѣны вѣтра, но оный каждоминутно крѣпчалъ, отъ чего уже на 
фрегатѣ снайтовленныя расторы изъ мѣстовъ разошлись болѣе полуфута 
и гротъ-мачта стала весьма опасно качаться и съ подвѣтренной стороны 
пушечные порты были въ водѣ и заливало, то въ разсужденіи чтобъ не 
потерпѣть тому' фрегату съ командою какого бѣдствія, по сдѣланному 
съ офицерами консиліуму, спустился отъ вѣтра къ острову Сескарю, но 
по крѣпости вѣтра и за темнотою ночи ко оному прійти не могъ, а по 
сему и пошелъ къ Красной горкѣ, откуда 16 числа снялся съ якоря и 
встрѣтясь съ эскадрою реченнаго контръ-адмирала Макарова, отдалъ ему 
тѣ повелѣнія, а по прошествіи немного времени вѣтръ сдѣлался весьма 
крѣпкой, отъ коего принужденнымъ нашелся паки возвратиться къ 
Красной горкѣ и стать на якорь. 20 числа при N вѣтрѣ снялся съ 
якоря и пришелъ на роченсальмскую рейду.

225. Выписка те рапорта конторы главнаго командира ревельскаго 
порта, 1797 іода іюля 22  (').

Сего числа прибыли на ревельской рейдъ корабли Ростиславъ, и Сы- 
сой В еликій , и люгеръ В еликій Князь.

226. Рапорте адмирала Пущина es адмиралтействе-коллегію, 
1797 года іюля 23  (2).

Его И. Величество соизволилъ мнѣ повелѣть: находившихся при флотѣ 
изъ присутствія оной коллегіи господъ генералъ-криксъ-комисара Баска
кова, генералъ-цейх мейстера Демидова, также и оберъ-интенданта Пущина 
отправить въ Петербургъ къ прежнимъ ихъ должностямъ.

227. Выписка m s доклада адмиралтействе-коллеііи, 1797 года
іюля 23  (3).

Контръ-адмиралъ Шишкинъ коллегіи доноситъ, что во исполненіе 
высочайшаго Его И. В. повелѣнія забравъ съ флота гардемаринъ съ 
находящимися подъ начальствомъ его 3-мя фрегатами: Рафаиломъ, Б ря-  
числавомъ и Слабого сего іюля 21 числа при сѣверномъ вѣтрѣ съ крон
штадтскаго рейда въ повелѣнный путь отправился. (*)

(*) Арх. морск. ыинист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 221 II отд.).
(2) Арх. морск. мипист. (Высоч. повел, ки. № 62).
(3) Арх. морск. мипист. (Дѣл. графа Кушелева Л» 5). .

9
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Государь Императоръ выс. повелѣть соизволилъ: выбрать изъ лучшихъ 
флотскихъ офицеровъ 12 человѣкъ, для посылки оныхъ въ Англію, на 
основаніи такомъ же, какъ прежде сіе чинилось, коимъ, помѣстя въ 
въ число сіе лейтенантовъ Германа Самарина, Павла Головню, Александра 
Аничкова и Николая Муравьева, благоволите прислать сюда имяниой 
списокъ, и кои потомъ немедленно будутъ отправлены туда на купе
ческихъ судахъ.

2 2 8 . Письмо генералз-адзютанта Кушелева адмиралу Голенищеву-
Кутузову, 1797 года іюля 27  ( ' ) .

229. Письмо генерале-адзютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года іюля 31  (2).

Е. И. В. выс. повелѣть соизволилъ: корабль Ретвизанъ, какъ для 
снятія съ онаго лекала и чертежа, такъ и для нужныхъ починокъ разо
ружи совсѣмъ ввесть въ кронштадтскій Петра Великаго каналъ нынѣ же, 
согласно представленію коллегіи; меморія о разломкѣ за вѣтхостію ко
раблей Трезвъ Іерарховъ и Іезекіиля апробована. А нечему Іезекіиль 10 лѣтъ 
могъ прослужить больше корабля Трехъ Іерарховъ, о томъ сдѣлать 
разъясненіе.

230. Копія сз Высочайшаго указа черноморскому адмиралтейскому 
правленію, 1797 года августа 2  (3).

По доходящимъ до Насъ разнымъ извѣстіямъ заблагоразсудили Мы 
предписать нашему черноморскому адмиралтейскому правленію имѣть 
наблюденіе, чтобъ не были выпускаемы изъ предѣловъ Нашихъ въ ту
рецкія большія воинскія заготовленія, какъ то: провіантомъ, такъ и 
другимъ чѣмъ, остерегаясь однакожъ всячески чтобъ торговлю не за- 

. труднить чрезмѣрно и не лишить чрезъ то Нашихъ подданныхъ единаго 
и обыкновеннаго ихъ промысла.

(1) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кп. № 62).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. новзлѣн. кв. № 88).
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2 3 1 .  В ы п и ск а  изо доклада адм иралт ейст въ-коллегій , 1 7 9 7  года
а вгуст а  2  ( ‘).

Адмиралъ Чичаговъ дивизію бѣлаго флага сдалъ адмиралу Крузу, но 
какъ по высочайшему повелѣнію находятся еще въ хозяйственномъ его 
попеченіи строенія въ Ревелѣ казармъ и адмиралтейства, и какъ Чича
говъ по причинѣ слабости своего здоровья за строеніями наблюденія 
имѣть не можетъ, то все то строеніе высочайше повелѣло, поручить 
Пушкину и Спиридову.

2 3 2 .  В ы п и ск а  изо доклада адм и ралт ей ст во-коллегіи , 1 7 9 7  года
а вгуст а  2  (2).

Контръ-адмиралъ Шишкинъ съ порученными ему фрегатами Рафаиломъ, 
Брячеславомъ и Славою для принятія въ команду его фрегатъ же диви
зіи синяго флага Патрикія и Симеона, прибылъ іюля 23 числа на ре
вельскій рейдъ, но какъ фрегаты сіи въ повелѣнный путь отправились 
уже изъ Ревеля 21 числа, то и онъ Шишкинъ 25 числа вступилъ подъ 
паруса, но за противнымъ вѣтромъ остановился у острова Наргина на 
якорѣ.

2 3 3 .  З а п и с к а  ген ерало-адою т ан т а К уш елева  во адм и ралт ей ст во-
коллегію , 1 7 9 7  года а вгуст а  3  (3).

Е. И. В. повелѣлъ адмиралу Пущину какъ для принятія въ коман
дованіе гребнаго флота, такъ и для присутствовали въ коллегіи быть 
изъ Кронштадта въ С.-Петербургъ; главную въ Кронштадтѣ команду 
сдать тому, кто по немъ адмиралѣ Пущинѣ оставаться будетъ стар
шимъ, куда и ему судя по надобностямъ и по временамъ отъѣзжать 
позволяется.

2 3 4 .  В сеподданнѣ йш ее донесеніе кон т ро-адм и рал а  У ш акова со 8 4  п уш . 
корабля н а  севаст ополъскомо рейдѣ , 1 7 9 7  года а вгуст а  4  (*).

Съ эскадрою изъ 5 кораблей, 2 фрегатовъ, репетичнымъ судномъ и 
1 кирлангичемъ съ выхода въ море прошлаго іюля съ 1 числа двое- 
кратно обходилъ я отъ Севастополя къ южной сторонѣ простирающіеся

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. граф. Кушелева J6 б).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Высои. повел, кн. № 63).

' (4) Арх. морск. мииист. (Дѣл. гр. Кушелева Л» б).
*
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таврическіе берега, также проходилъ, обозрѣвая берега близъ Тендры, 
Очакова и Одессы почти до самаго Днѣпра и обратно къ Севастополю, 
куда прибылъ 3 августа.

2 3 5 .  П исьм о князя  К ур а к и н а  а д м и р а л у  Г о л ен и щ еву -К ут узо ву , 
1 7 9 7  года а в гу с т а  8  ( ‘).

Е. И. В. повелѣлъ: собираемыхъ рекрутъ Вологодской губерніи въ 
'Яренскомъ и Соливычегодскомъ уѣздахъ, съ народа, зырянами именуе
маго, обращать вмѣсто того, какъ было до нынѣ, не на комплектованіе 
флота, но опредѣляя ихъ въ финляндскіе егерскіе баталіоны, съ за
мѣною во флотъ сего числа рекрутъ изъ другихъ уѣздовъ.

2 3 6 .  З а п и с к а  ген ер а л з-а д зю т а н т а  К уш елева  в з  адм и рал т ей ст вз-
коллегію , 1 7 9 7  года а вгуст а  1 1  (* 2).

Е. И. В. повелѣлъ: похвальное письмо, полученное контръ-адмираломъ 
Макаровымъ отъ англинскаго адмирала Дункена относительно до службы 
и должности какъ его Макарова, такъ и бывшихъ подъ его начальствомъ 
въ Англіи офицеровъ, внести въ аттестаты ихъ.

2 3 7 .  З а п и с к а  ген ер а л з-а д зю т а н т а  К уш елева  в з  а д м и рал т ей ст вз-
коллеггЮу 1 7 9 7  года а вгуст а  1 1  (3).

Е. И. В. повелѣлъ, рѣчныя суда или гард-коты рѣки Волги, назна
ченныя для прекращенія разъѣздовъ по оной рѣкѣ разбойническихъ 
партій, строить при казанскомъ адмиралтействѣ по прилагаемымъ при 
семъ рисункамъ (4); вооруженіе же оныхъ учинить сходственно съ пред
ставленіемъ интендантской экспедиціи.

2 3 8 .  В ы сочайш ее повелѣніе адм и рал т ей ст вз-кол л егіи , 1 7 9 7  года
а вгуст а  1 2  (5).

Е. И. В. высочайше соизволилъ повелѣть, дабы впредь сроки цвѣт
ному мундиру, выдаваемому служителямъ солдатской, матроской и артил
лерійской командъ вѣдомства адмиралтействъ-коллегіи, были двухъ го-

(’) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 68).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Рисунковъ не приложено.
(5) Арх. морск. мипист. (Высоч. повел, кп. № 68).
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довые, а не годовые, и при томъ, какъ по прежнему штату положенъ 
имъ былъ сверхъ двѣтнаго рабочій мундиръ, то производить таковой 
имъ по прежнему примѣру для ношенія во время работъ на корабляхъ, 
когда находиться будутъ въ морѣ, или же и при другихъ случаяхъ, но 
токмо не на такой службѣ, коя требуетъ опрятности и гдѣ непремѣнно 
нужно быть въ полномъ цвѣтномъ мундирѣ

2 3 9 .  З а п и с к а  ген ер а л з-а д зю т а н а н т а  К уш елева  в з  а д м и р а л т ей ст вз-  
коллеъію , 1 7 9 7  года а вгуст а  1 3  ( ') .

Е. И. В. повелѣлъ: фрегатъ Венусь какъ для осмотра въ подводной 
его части, такъ и для снятія вѣрнѣйшаго лекала къ сочиненію черте
жей, разоружи, ввесть въ кронштадтскій Петра Перваго Великаго ка
налъ; и какъ адмаралтействъ-коллегія находитъ, что фрегатъ Венусь 
есть изъ наилучшихъ по его конструкціи и какъ въ ходу такъ и раз
ныхъ оборотахъ противу другихъ преимущественъ, то воль скоро по
требуетъ надобность строить вновь фрегаты, въ такомъ случаѣ и рас
положить построеніе оныхъ во всемъ противу упоминаемаго фрегата 
Венуса.

2 4 0 .  З а п и с к а  ген ер а л з-а д зю т а п т а  К уш елева  вз  адл и ралт ей ст вз- 
коллегію , 1 7 9 7  года а в гу с т а  1 3  (* 2).

Е. И. В. всемилостивѣйше пожаловалъ адмиралу Фондезену въ вѣчное 
потомственное владѣніе деревянный домъ, состоящій въ Кронштадтѣ, 
купленный въ казну послѣ покойнаго контръ-адмирала Федорова, со 
всѣмъ принадлежащимъ къ нему строеніемъ.

2 4 1 .  З а п и с к а  ген ер а л з-а д зю т а п т а  К уш елева  вз  адм и рал т ей ст вз-  
коллегію , 1 7 9 7  года а вгуст а  2 1  (3).

Е . И. В. повелѣлъ: назначенныхъ къ посылкѣ въ Англію волонте
рами флота лейтенантовъ: Германа Самарина, Всеволода Кологривова, 
Павла Головню, Гаврилу Аничкова, Николая Муравьева, Ѳедора Голо- 
стенова, Петра Аплечѳева, Самойла Грейга, Якова Подколзина, Але-

(1 ) Арх. морсв. минист. (Высоч. повел. Л» кн. 63).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.



ксандра Косливцова, Михаила Креницына и мичмана Василія Куличкина 
отправить туда по нынѣшней водяной коммуникаціи на вольнонаемныхъ 
купеческихъ судахъ, по бывшимъ до сего примѣрамъ.
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242. Письмо адмирала Пущина генералз-адзютанту Кушелеву, 
1797 года августа 25  ( ‘).

По соизволенію Его И. В., отправясь я изъ С.-Петербурга 18 сего 
августа для осмотра портовъ роченсальмскаго . и вильмандстрандскаго, 
пріѣхалъ 20 числа пополудни въ 5 часовъ въ Бильмандстрандъ, гдѣ 
до 12 часовъ осматривалъ всѣ суда сайменской гребной флотиліи и портъ, 
и нашелъ, что изъ находящихся тамъ судовъ канонерскія лодки, стоя
щія на берегу подъ сараями, числомъ 19, требуютъ, по гнилости на
борныхъ членовъ, кои усмотрѣть было можно по случаю открытія въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ обшивныхъ досокъ, хорошаго исправленія, почему, 
какъ для освидѣтельствованія оныхъ, такъ и приготовленныхъ къ кам
паніи и обстоящихъ при Вильмандстрандѣ на водѣ одного катера и 
12 канонерскихъ лодокъ и прочнаго ихъ исправленія, считаю за нужное 
послать отсюда галернаго одного подмастерья съ плотниками до 6 чело
вѣкъ, коему прикажу сдѣлать о потребныхъ на помянутую починку су
довъ лѣсахъ смѣту, и по оной потребуй къ вырубкѣ отъ выборгскаго 
намѣстническаго правленія мѣста, предпишу немедленно начать всѣ 
суда исправлять, впрочемъ сія часть никакихъ недостатковъ не имѣетъ 
и остается въ надлежащемъ порядкѣ; того же числа пополудни въ 
1 часу отправился въ Роченсальмъ, куда на другой день въ 8 ‘/2 часовъ 
пополуночи прибылъ и не мѣшкавъ нисколько съ начальствующимъ въ 
портѣ контръ-адмираломъ маркизомъ де-Траверсе поѣхалъ на островъ 
Гедонъ, на которомъ есть часть адмиралтейства, починиваются и 
строются суда; тутъ осматривалъ стоящія на берегу 18 канонерскихъ 
лодокъ и изъ нихъ одну изъ удостоенныхъ въ перетимбировку велѣлъ 
для лучшаго узнанія годности раскрыть и приготовить къ осмотру; по
томъ поѣхалъ вокругъ острова Котки, былъ на разныхъ укрѣпленіяхъ, 
въ госпиталѣ и на маякѣ; въ госпиталѣ нашелъ совершенную чистоту, 
опрятность и больныхъ въ хорошемъ довольствіи пищею; замѣтилъ 
только недостатокъ въ пивоварнѣ, которую необходимо построитъ нужно 
и для которой назначилъ я  мѣсто, и планъ о ея построеніи представ
ленъ уже коллегіи и ожидаю нынѣ отъ нея указа; укрѣпленія же на 
Коткѣ такъ какъ и маякъ найдены въ надлежащемъ положеніи; послѣ 
полудня въ 4 часа съ господиномъ контръ-адмираломъ маркизомъ де- 
Траверсе и генералъ-маіоромъ Преводелюміономъ отправился на 10-ти

(') Арх. морск. мшгист. (Дѣл. графа Кушелева № б).



135 —

эволючныхъ катерахъ, имѣя на каждомъ гг. флотскихъ офицеровъ по 
6 человѣкъ для практики и производили по чинимымъ сигналамъ подъ 
парусами и на греблѣ разные маневры съ пальбою изъ маленькихъ мор
тиръ, къ совершенному удовольствію безошибочно, а между тѣмъ во 
время сей практической эволюціи подъѣзжалъ къ приморскимъ бата
реямъ, осматривая все; напослѣдокъ былъ у острова Каунисара и на 
укрѣпленіи фортъ Славѣ, имѣющемъ 90 пушекъ; во всѣхъ частяхъ ее 
осматривалъ и нашелъ какъ оное, такъ и прочее въ хорошемъ положе
ніи; къ 8-му часу возвратился на Котку. 22 августа поутру осматри
валъ все адмиралтейство и во ономъ вытащенную на берегъ плавучую 
батарею С т ръ, которая по свидѣтельству моему найдена въ верхнихъ 
ея частяхъ въ совершенной гнилости, но въ подводныхъ въ довольной 
крѣпости и не менѣе половины видно въ ней здоровыхъ членовъ, а какъ 
изъ находящихся въ томъ портѣ 117 канонерскихъ лодокъ, волховскія 
17 и петербургскія 48, всего 68 лодокъ выстроенныя первыя въ 1788 г. 
на Волховѣ, а петербургскія въ 1790 г. подъ распоряженіемъ главно- 
командовавшаго гребнымъ флотомъ адмирала принца Нассау Зигена и 
10 плавучихъ батарей, въ числѣ коихъ и вышеописанная Свирь, по
строенная въ 1791 г., удостоены по гнилости наборныхъ членовъ къ 
перетимбированію, то осматривая канонерскія лодки, а равно и рас
крытую таковую одну на Гедонѣ, нашелъ, что въ подводныхъ частяхъ 
еще крѣпки, но отъ планширей съ самаго верха на 3 фута всѣ ихъ 
части, а особливо наборные члены сгнили и не могутъ иначе употреб
лены быть какъ по починкѣ; батареи же, кромѣ Свири, на берегу 
стоящей, прочія находятся на водѣ и затѣмъ внутренней обшивки 
увидѣть было не можно; но предъ симъ господиномъ адмираломъ фонъ- 
Дезинымъ изъ тѣхъ батарей М олніи, Фоксѣ и Страшной дѣлано было 
по вскрытіи въ видныхъ мѣстахъ обшивки свидѣтельство, и онъ до
носилъ коллегіи, что части снаружи и палубныя доски оказались мѣ
стами съ гнилью, а потому и полагалъ, что и на прочихъ 6 батареяхъ 
таковыя же худости непремѣнно должны быть, и по общему разсужде
нію съ контръ-адмираломъ маркизомъ де-Траверсе, капитаномъ надъ 
портомъ и галернымъ подмастерьемъ положили ихъ перетимбировать; 
поелику же всѣмъ тѣмъ лодкамъ и батареямъ нынѣ за неимѣніемъ при 
портѣ роченсальмскомъ вѣтвистыхъ лѣсовъ, каковыхъ и въ окрестно
стяхъ Роченсальма весьма мало отыскивается и по недостатку тамъ на
личныхъ служителей перетимбировки и исправленія къ будущей кампа
ніи совсѣмъ сдѣлать не успѣть, то и далъ я  повелѣніе реченному 
контръ-адмиралу маркизу де-Траверсе, дабы не утратить удобное теперь 
время, вытащивъ всѣ лодки, кромѣ бывшихъ въ кампаніи 20 остаю
щихся по повелѣнію не разоруженными, изъ удостоенныхъ въ перетим- 
бировку петербургскаго построенія 20 лодокъ и батареею Свирь, для 
приведенія къ будущей кампаніи въ настоящую благонадежность
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исправлять тѣмъ перетимбированіемъ, для чего и велѣлъ ему отыскать 
немедленно къ покупкѣ потребное число на оное, а также и ради 
исправленія прочихъ обстоящихъ въ портѣ судовъ къ своему времени 
по дефектамъ, лѣсовъ сосновыхъ и часть еловыхъ, а равно и досокъ, 
употребивъ до присылки изъ государственной адмиралтействъ-коллегіи 
на сію покупку изъ наличныхъ въ Роченсальмѣ суммъ денегъ 3000 руб., 
причемъ за нужное нахожу на видъ поставить, что когда 20 лодокъ и 
батарея окончатся исправленіемъ, то будетъ состоять благонадежныхъ 
въ Роченсальмѣ 69 лодокъ и 1 батарея, но тамъ всегда повелѣно со
держать на службу готовыхъ 100 лодокъ и 10 батарей, не включая 
фрегатовъ и другихъ судовъ, которые годны и будутъ исправлены по 
дефектамъ, почему прошу васъ донести о всемъ ономъ Его И. В. и 
испросить, не благоволитъ ли повелѣть послать въ Рочѳнсальмъ изъ 
С.-Петербурга вновь выстроенныя одну батарею и 10 канонерскихъ ло
докъ, опредѣливъ на нихъ матросъ выкомандированныхъ изъ Роченсальма 
для кампаніи на корабли, 1100 человѣкъ, и когда сіи суда приказано 
будетъ отправить, то въ Роченсальмѣ имѣетъ уже состоять благонадеж
ныхъ 79 лодокъ, 2 батареи да матросъ настоящій по числу судовъ 
комплектъ, которые могутъ нынѣ употребиться къ заготовкѣ лѣсовъ и 
къ исправленію лодокъ и батарей. Ежели же сіе апробовать изволитъ, 
прошу не умедлить въ коллегію о присылкѣ съ флота оныхъ людей. 
23 числа отправился въ С.-Петербургъ, куда сегодня и прибылъ.

2 4 3 .  З а п и с к а  генерале-а д гю т а н т а  К уш елева  e s  ад м и р а л т ей ст вз-  
к о л л т ю , 1 7 9 7  года а вгуст а  2 7  ( ‘).

Е. И. В. повелѣлъ: находящагося въ Николаевѣ флота капитана 1 р. 
Стефана Варлонта истребовавъ сюда, опредѣлить въ должность по 
флоту или по адмиралтейству, гдѣ онъ для продолженія службы найдетъ 
себя быть способнымъ.

2 4 4 .  З а п и с к а  гем ерал з-адзю т ан т а К уш ел ева  вз  а д м и р а л т ей ст вз-  
коллегію , 1 7 9 7  года а вгуст а  2 7  (2).

Е. И. В. повелѣлъ: состоящую на озерѣ Саймѣ гребную флотилію 
введя въ портъ разоружить 1 числа сентября.

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн, № 63),
(2) Тамъ же.
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2 4 5 .  З а п и с к а  генералз а д зю т а н т а  К уш елева  вз а дм и рал т ей ст вз-  
коллеггю, 1 7 9 7  года а вгуст а  2 7  ( ' ) .

Е. И. В. повелѣлъ: вновь построенныя въ С.-Петербургѣ въ штатъ 
гребнаго флота суда, а именно 10 канонерскихъ лодокъ и 1 батарею, 
отправить нынѣ же въ роченсальмскій портъ для наполненія тамошней 
эскадры.

2 4 6 .  В ы п и ск а  и зз  доклада адм и рал т ей ст вз -коллегіи , 1 7 9 7  года
а вгуст а  2 9  (2).

Командующій фрегатомъ Симеономъ капитанъ-лейтенантъ Чернавинъ, 
отъ 9 числа сего мѣсяца рапортовалъ коллегію: Отправленъ онъ іюля 19 
отъ адмирала Пушкина въ крейсерство до острова Борнгольма, гдѣ ве
лѣно ожидать контръ-адмирала Шишкина и быть въ его повелѣніи. 
Во время сего плаванія оказалась у него течь въ подводной части, 
такъ что лавируя августа 2 числа противъ Карлскроны при крѣпкомъ 
сѣверномъ вѣтрѣ прибывала вода по 10 дюймъ въ часъ, почему за 
отсутствіемъ контръ-адмирала Шишкина, по ордеру крейсеровавшаго съ 
нимъ командующаго фрегатомъ Патрикомъ капитанъ-лейтенанта Бойль, 
прибылъ 8 числа на копенгагенскій рейдъ благополучно и донесъ россій
скому министру Кошелеву; по отысканіи у фрегата течи и по исправле
ніи починкою отправится немедленно къ назначенному для крейсеро- 
ванія мѣсту.

2 4 7 .  З а п и с к а  ген ер а л з-а д зю т а н т а  К уш ел ева  вз адм иралш ей ст вз-  
коллеггю, 1 7 9 7  года а вгуст а  2 9  (3).

Е. И. В. повелѣлъ: корабельный флотъ, бывшій сего лѣта въ кам
паніи, равно гребную эскадру и таковую же корабельную, находящуюся 
у города Архангельскаго, разоружить.

.2 4 8 .  В ы п и ск а  и з з  доклада адм и ралт ей ст вз-коллегіи , 1 7 9 7  года

а вгуст а  3 1  (4).

1) По содержанію поднесеннаго въ 1792 году исчисленія о построеніи 
судовъ въ штатъ гребнаго флота испрашиванъ былъ ремонтъ, по време- (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 63).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 5).
(3) Арх. морск. минист, (Высоч. повел, кн. № 63).
(4) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 5).
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намъ и отпущенъ по 1796 г., а на сей хотя также былъ испрашиванъ, 
но не отпущенъ.

Ремонту на 1796 г. причитается 157.750 р. 91 коп.
Но какъ въ истекшихъ предъ тѣмъ годахъ осталось отъ построенія 

въ адмиралтейской суммѣ 62.284 руб. 96 '/2 коп., кои и обращены въ 
ремонтъ на 1796 годъ, а за тѣмъ уже дѣйствительно причитается въ 
отпускъ только 95.465 руб. 94 '/ а коп.

Да на 1797 годъ — 157.750 руб. 91 коп., къ тому прибавляя на по
строенныя въ 1796 г. суда 13.698 руб. 52 коп., составитъ 171.449 руб. 
43 коп.

Всего жъ слѣдуетъ на оба года получить въ ремонтъ 266.915 руб. 
37 '/2 коп.

2) По поднесенному въ 1792 году на высочайшее имя докладу на 
единовременное построеніе недостающихъ въ мирной комплектъ гребнаго 
флота судовъ исчислена была сумма 1.392.515 руб. 10 коп., въ которое 
число и получено въ разное время— 1.105.844 руб. 19 коп. Затѣмъ 
осталось получить на окончательное тѣхъ судовъ построеніе— 286.670 р. 
90'/< коп.

Съ полученіемъ сей суммы и всѣ суда по мирному комплекту имѣютъ 
быть отстроены, ибо лѣса заготовлены въ Казани и доставятся нынѣш
нимъ лѣтомъ совокупно съ лѣсами на корабельный флотъ, въ разсуж
деніи чего коллегія и испрашиваетъ объ ассигнованіи сихъ суммъ высо
чайшаго указа.

2 4 9 .  В ы сочайш ее повелѣніе а д м и р а л т ей ст ве-кол легіи , 1 7 9 7  года
сент ября 4  ( ' ) .

Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть: флота контръ-адмирала 
Карцова написать дивизіи синяго флага въ 3-ю дивизію и оставить 
въ кронштадтскомъ портѣ, - поручивъ ему въ командованіе находящіеся 
въ Кронштадтѣ дивизіи синяго флага корабли, фрегаты и другія суда.

2 5 0 .  В ы п и ск и  иве писемъ к о н т р е-адм и рал а  Ш и ш ки н а ге н е р а л е - . 
адъ ю т ан т у К уш ел еву , 1 7 9 7  года сент ября 5  ( !).

1) Что августа 7 числа по прибытіи къ острову Борнгольму и по 
соединеніи съ фрегатомъ Патрикіемъ, командующій онаго капитанъ-лей
тенантъ Бойль рапортовалъ его, что онъ съ фрегатомъ Симеономъ при-

0) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кп. № G3).
(2) Арх. морск. мипист. (Дѣл. графа Кушелева № б).
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шелъ туда іюля 31 числа, гдѣ онаго капитанъ-лейтенантъ Чернавинъ 
представилъ ему, что во время плаванія къ Борнгольму оказалась во 
фрегатѣ прибыль воды отъ 6 до 9 дюймовъ въ часъ, почему для исправ
ленія и отправленъ въ Копенгагенъ.

2) Ожидая сей фрегатъ до 15 числа, но не могъ дождаться, а какъ 
время приходило къ окончанію крейсерства, то и послалъ за нимъ фре
гатъ Брячиславъ, подъ командою капитанъ-лейтенанта Игнатьева, съ 
ордеромъ къ Чернавину чтобъ слѣдовалъ къ Борнгольму, гдѣ и назна
чилъ къ соединенію 22 число, въ случаѣ же несоединенія въ сіе время 
со мною, то идти уже въ ревельскій портъ; но какъ до 23 числа не 
могъ ихъ дождаться, а по опросамъ купеческихъ судовъ никакого извѣ
стія о соединеніи французскаго и голландскаго флотовъ не получилъ, 
да и невѣроятно чтобъ оное нынѣ послѣдовать могло, то въ разсужденіи 
поздняго времени, а особливо что по извѣстіямъ и англійскій флотъ 
подъ начальствомъ адмирала Донкена крейсеруетъ около Текселя, а дру
гой около Бреста, а потомъ съ фрегатами Рафаиломъ, Патрикіямъ и 
Славою отправясь 23 числа, прибылъ на ревельскій рейдъ 28, а фре
гаты Брячиславъ и Симеонъ 29 числа также прибыли благополучно.

Больныхъ на фрегатахъ разныхъ чиновъ служителей 22 человѣка.

2 5 1 .  З а п и с к а  ген ерале-а д ею т а н т а  К уш ел ева  ее адм и рал т ей ст ве - 
коллегію , 1 7 9 7  года сент ября 1 3  ( ' ) .

Его И. В. повелѣлъ: находящуюся на озерѣ Саймѣ гребную флотилію 
паки вооружить и имѣть въ совершенной готовности къ дѣйствію, буде бы 
того потребовала надобность. Равно и гребнаго флота эскадру бывшую 
въ кампаніи сего лѣта, коя находится въ роченсальмскомъ портѣ, по
тому жъ привести въ таковое состояніе, дабы оная показывала видъ 
вооруженной и готовой къ выходу въ море.

2 5 2 .  З а п и с к а  ген ер а л е-а д ею т а н т а  К уш елева ее адм и рал т ей ст ве-  
коллегію , 1 7 9 7  года сент ября 1 4  (2).

Его И. В. снисходя на прошенія балтійскаго корабельнаго флота 
адмирала Василія Чичагова и вице-адмирала Ларіона Повалишина, все
милостивѣйше соизволилъ уволить ихъ по желаніямъ отъ службы съ 
ношеніемъ мундировъ, высочайше повелѣвая производить имъ полное 
ихъ жалованье.

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повѳл. іш. jN$ 03),
(2) Тамъ же.
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2 5 3 .  В ы сочайш ее повелѣ иіе адм и р а л т ей ст в д-коллегіи , 1 7 9 7  года
сент ября 1 6  ( ' ) .

Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть: что хотя предъ симъ и 
были положены для матросовъ теплыя суконныя фуфайки, но какъ имъ 
выдаются сверхъ обыкновеннаго и рабочаго мундира тулупы парусинные 
съ сермяжною подкладкою, а потому упоминаемыя фуфайки отмѣнить.

2 5 4 .  П исьм о а д м и р а л а  П ущ и н а  ге н е р а л в -а д т т а н т у  К уш елеву , 
1 7 9 7  года сент ября 2 1  (’ ).

Вслѣдствіе именныхъ высочайшихъ Его И. В. повелѣній, сообщенныхъ 
ко мнѣ отъ В. П. отъ 13 и 16 сего сентября, отъ меня посланы были 
съ нарочными курьерами въ Роченсальмъ къ контръ-адмиралу де-Тра
версе предписанія: по первому, 14 числа, чтобы состоящую въ томъ 
портѣ гребнаго флота эскадру, бывшую сего лѣта въ кампаніи, старался 
съ поспѣшеніемъ довести до такого состоянія, дабы оная показывала 
видъ вооруженной и готовой къ выходу въ море. По второму, 17 числа, 
чтобы посланныя отсюда лодки и батарею оставить въ готовности на 
первый случай въ Роченсальмѣ, а прочія также чтобъ были приготов
лены къ вооруженію, но вооружать дѣйствительно погодить и приложить 
хсрайнее стараніе, чтобъ все было въ исправномъ состояніи, равно всѣ 
запасы, какъ воинскіе, такъ и жизненные, заблаговременно бъ были заго
товлены съ наблюденіемъ дабы таковые, кои тлѣнію не подвержены и 
могутъ оставаться безвредно въ магазинахъ, — словомъ, чтобъ исподволь 
привести въ готовность дѣйствовать когда бы нужда того потребовала, 
равно взять всевозможную осторожность и имѣть наблюденіе, какъ въ 
портѣ, такъ и на принадлежащихъ къ оному крѣпостяхъ, для чего и 
сдѣлать надлежащія распоряженія.

2 5 5 .  В сеп одд ат т й ги ее  донесеніе а д м и р а л т ей ст ве-коллегіи , 1 7 9 7  года
сент ября 2 2  (3).

По высочайшему указу 1786 года пожалованіе флагмановъ положено 
чинить вообще по флотамъ балтійскому и черноморскому.

Такъ какъ по бывшийъ доселѣ особеннымъ произвожденіямъ по черно
морскимъ флотамъ вышло то, что многіе офицеры по тому флоту въ (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. А® 68).
(2) Арх. морск. мшіпст. (Дѣл. графа Кушелева А® 6).
(3) Тамъ же.
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теченіи времени произведенные изъ чина въ чинъ, сдѣлались гораздо ста
рѣе сверстниковъ своихъ служащихъ въ здѣшнихъ флотахъ, то къ без
обидному впредь произвожденію, коллегія полагаетъ чинить оное вообще 
по всѣмъ флотамъ, соблюдая каждаго старшинство; что все и предаетъ 
на высочайшее В. И. В. благоусмотрѣніе.

2 5 6 .  В ы п и ск а  изъ доклада адм и рал т ей ст вз-кол л егіи , 1 7 9 7  года
сент ября 2 3  ( ‘).

Адмиралъ Пущинъ доноситъ, что на сдѣланное отъ него контръ- 
адмиралу де-Траверсе, вслѣдствіе высочайшаго повелѣнія, предписаніе, 
рапортовалъ онъ его о нижеслѣдующемъ:

2) Что онъ, де-Траверсе получа 17 числа сентября повелѣніе, первое 
тотчасъ началъ вооружать роченсальмскую эскадру, бывшую въ кампа
ніи, которая къ 19 числу совсѣмъ вооружилась, паруса привязаны и 
налита водою, кромѣ пріему провизіи и пороху; но и сіе такъ приго
товлено что буде потребуетъ нужда, то въ тотъ же день снабдить можно; 
для умноженія эскадры еще приготовлено 5 плавучихъ батарей и 30 
лодокъ..

2) По второму повелѣнію сдѣланы распоряженія: какъ теперь имѣется 
въ проливѣ Швартгольмскомъ брантвахтою катеръ Ястребъ — подъ коман
дою лейтенанта Перелишина, а въ крейсерствѣ между Швартгольма и 
острова Лангвири галетъ Чайка, подъ командою лейтенанта Мистрова, 
то дабы усугубить примѣчаніе въ сихъ мѣстахъ назначилъ онъ еще 
галетъ Гусъ — подъ командою лейтенанта Ефимьева и галетъ Утку — 
подъ командою лейтенанта Дунилова, а между NW оконечностью острова 
Мумпера и матерымъ берегомъ въ проливѣ рѣки Кюмени для увѣдом
ленія о всемъ, что въ виду крейсерующихъ судовъ произойти можетъ, 
опредѣленъ катеръ, который посредствомъ Швартгольмской брантвахты, 
который чрезъ шхуну Баржу доставлять Имѣетъ.

А какъ для сего нужно имѣть двухъ- конныхъ для посылокъ, то и 
ожидаетъ повелѣнія, получа же оное не преминетъ приказать отрядить 
лошадей изъ тамошняго артиллерійскаго баталіона.

За симъ одна плавучая батарея поставится между острова Котки и 
укрѣпленіемъ Елисаветы, откуда она по надобностямъ всюду приведена 
быть можетъ, а 10 лодокъ находиться будутъ у острова Трапо на маломъ 
рейдѣ.

Для командованія фортомъ Славою употребитъ онъ де-Траверсе артил
лерійскаго штабъ-офидера въ гарнизонъ съ 60 бомбардирами, а въ слу
чаѣ нужды увеличивать будетъ матросами.

(') Арх. ыорск. мипист. (Дѣл. графа Кушелева № 6).
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На фортъ Елисавету артиллерійскаго офицера съ другимъ субалтернъ- 
офицеромъ и 45 бомбардиръ.

Впрочемъ роченсальмскій портъ въ разсужденіи близости къ границѣ 
съ такою предосторожностью соблюдается, кабы то было и въ военное 
время; при чемъ объявляетъ, что за полученіемъ вторичнаго повелѣнія 
хотя 5 батарей и 30 лодокъ пріуготовлены были къ вооруженію, но 
вооружать дѣйствительно остановился.

257. Выписка изъ всеподданнѣйшаго доклада генералъ-адъютанта 
Кушелева, 1797 года сентября 28  (').

По производящемуся въ учрежденномъ по высочайшему повелѣнію при 
кронштадтскомъ портѣ кригсрехтѣ слѣдствію надъ капитаномъ 2 ранга 
Бодиско въ постановленіи имъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ сего года фрегата 
Венусъ на скагенскомъ рейдѣ на мель, признанъ онъ Бодиско невиннымъ 
и фрегатъ нашелъ на мель по ошибкѣ даннаго отъ англійскаго прав
ленія лоцмана, на отчетѣ коего провожаніе оставалось, для чего фре
гатъ по прибытіи въ Копенгагенъ былъ исправленъ во всемъ на счетъ 
Англіи. И кригсрехтъ отдаетъ ему, какъ искусному офицеру справедли
вость за сбереженіе при постановленіи фрегата на мель З-хѣ и 6-ти 
фунт, пушекъ и срубленіе мачты, чѣмъ фрегатъ сохраненъ отъ всякаго 
поврежденія; съ чѣмъ согласно хсоллегія представляетъ на высочайшее 
благоразсмотрѣніе.

Резолюція. Апробовано.

258. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1797 года
сентября 30  (2).

Съ полученія сего приступить немедленно къ вооруженію гребнаго 
флота въ Роченсальмѣ, дабы его привести въ готовность къ выходу въ 
море по первому повелѣнію.

259. Копія съ высочайшаго повелѣнія вице-адмиралу маркизу 
де-Траверсе, 1797 года октября 5  (3).

Удивляюсь, какъ вы могли послать такого офицера, который по незна
нію своему могъ навлечь съ обѣихъ сторонъ непріятности: почему лейте
нанта Софіано и судить военнымъ судомъ.

(М Арх. морск. минист (Дѣл. графа Кушелева № 6)-.
(2) Арх. морск. миписг. (Высон. повел, кн. № 63).
(3) Тамъ же.
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260. Выпуска изг докладной записки черноморскою адмиралтейскаго 
правленія, 1797 года октября 7  (').

. Черноморское правленіе получило отъ прибыващаго въ Константино
полѣ россійскаго посланника съ донесенія Его Я. В. копію, въ которой 
значится, что находя неудобство для присылки въ Константинополь 
ежемѣсячно пакетботовъ, предполагаетъ чтобъ отъ апрѣля до первыхъ 
чиселъ іюня одинъ или два пакетбота, а отъ послѣднихъ чиселъ іюля 
до первыхъ сентября, два же или три присылаемы туда были, ибо въ 
прочее время продолжаются зюйдовые вѣтра, способные къ возвращенію 
въ свои порты (2).

Резолю ція. Пакетботы отправить согласно представленію.

261. Выписка изв всеподданнѣйшаго доклада, 1797 года
октября 7  (3).

Прибывающій въ Лондонѣ министръ графъ Воронцовъ пишетъ, что 
капитанъ-лейтенантъ Игнатьевъ, командиръ шлюпа именуемаго Диспачъ, 
во время бытности въ Англіи россійской эскадры неоднократно оказы
валъ отличное усердіе и ревность къ службѣ, что свидѣтельствуютъ 
начальники тамошніе: адмиралъ Макбрайдъ и капитанъ Торнборгъ, ибо 
онъ Игнатьевъ кромѣ непріятельской корветы, которую загналъ на мель, 
гдѣ она и погибла, взялъ еще и другое французское вооруженное 10-ю

f1) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 7).
(2) Кочубей въ донесеніи Государю говоритъ, что посылка покетботовъ нужна, «чтобы 

соблюсти привычку видѣть почтовый флагъ нашъ, коего принятіе здѣсь столь много труда 
въ свое время стоило».

Далѣе доноситъ, что за невозможностью свободно входить въ проливъ и выходить изъ 
него, по причинѣ вѣтровъ, часто случаётся бывать въ Константинополѣ 3-мъ или 4-мъ 
иокетботамъ вмѣстѣ, а иногда и зимовать, что кромѣ издержекъ неудобно «въ землѣ, 
гдѣ разность вѣры, собраніе сволочи разныхъ націй и язва могутъ быть поводомъ къ 
разврату людей или истребленію ихъ».

Изложивъ свое предложеніе Кочубей заключаетъ: «три или четыре пакетбота ежелѣтно 
сюда приходя, право наше предовольно въ разсужденіи Порты соблюдено было бы, офи
церы могли бы не меньше формироваться и казна не имѣла бы лишнихъ издержекъ, 
къ чему прибавить надобно и опасность отъ навигаціи въ неблагопріятное время, кото
рой были жертвою не одно казенное судно, какъ то въ 1775 году фрегатъ подъ управ
леніемъ капит. 2 р. Федорова, въ 1782 году яхта командуемая кап.-лейт. Лавровымъ, 
отсель отшедшіе*.

(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 7).
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пушками судно. За таковые его похвальные поступки лордъ Спенсеръ, 
первый пленъ тамошняго адмиралтейства, проситъ наградить его чиномъ.

Высочайшая резолюція. По рекомендаціи англійскаго правительства 
за отличіе производится въ капитаны 2 ранга.

2 6 2 .  П исьм о а д м и р а л а  П ущ и н а  ген ер а л з-а д зю т а н т у К уш е л е в у , 
1 7 9 7  года окт ября 1 0  ( ' ) .

Изъ дѣлъ командовавшихъ гребнымъ флотомъ я  нашелъ, что катеръ 
Ястребъ, при границѣ находящійся, поставленъ въ проливѣ Шварт- 
гольмскомъ по высочайшему повелѣнію блаженной памяти Государыни 
Императрицы Екатерины П, и сдѣлавъ выписку съ ордера, даннаго при 
посылкѣ катера командиру онаго, а также и съ письма къ В. П. отъ 
адмирала Фондезина, при семъ оную на разсмотрѣніе препровождаю. 
А какъ нынѣ вице-адмиралъ маркизъ де-Траверсе представляетъ ко мнѣ, 
что по наступившему времени къ снабженію онаго катера нужно пове- 
лѣніе въ разсужденіи оставленія его на зимовку . по прежнимъ примѣ
рамъ въ Швартгольмскомъ проливѣ, то прощу васъ доложить Его И. В.

2 6 3 .  В ы п и ск а  и зз  докладной за п и ск и  адм и ралт ей ст вз-коллегіи , 
1 7 9 7  года окт ября 1 2  С*).

Принадлежащаго адмиралтейству сборнаго съ поселянъ провіанта, 
если оный весь въ цѣлости доставленъ будетъ, стать можетъ по сентябрь 
1798 года.

А какъ нынѣ высочайшимъ указомъ хлѣбная подать отмѣнена, то на 
будущій 1799 годъ должна коллегія приступить къ заготовленію онаго 
нынѣ же подрядомъ или черезъ коммисіонеровъ. По штатамъ на про
віантъ до 1796 года получалось 320.731 р., да по конфирмованному въ 
томъ же 1796 году астраханскому порту и казанскому адмиралтейству 
штату положено въ прибавокъ 7.514 р.

Послѣ того поступили въ адмиралтейское вѣдомство гребнаго флота 
солдатскіе и артиллерійскіе батальоны, на провіантъ онымъ по штату 
положено 31.347 р.

Всего штатной суммы потребно 359.592 р. 77 к.
А на заготовленіе потребнаго провіанта съ сентября 1798 года по 

сентябрь 1799, по цѣнамъ сложнымъ 3-хъ послѣднихъ поставокъ слѣ

(Ч Арх. морс it. мипист. (Дѣл. графа Кушелева № 7).
(2) Тамъ же.
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дуетъ денегъ 133.847 р. 60 в ., а за исключеніемъ штатной суммы 
потребно къ оной въ добавокъ 973.254 р. 80 к.

А потому объ ассигнованіи штатной суммы, такъ и добавочной испра
шиваетъ высочайшій указъ.

Резолюція. Препроводить къ генералъ-казначею.

2 6 4 .  В ы п и ск а  г т  докладной зап и ск и  а д м и р а л т ей ст вз-к о л м й и , 
1 7 9 7  года окт ября 2 0  ( ‘).

Адмиралтействъ-коллегія всеподданнѣйше доноситъ, что по штатамъ 
черноморскому адмиралтейству съ портами, равно и флотамъ корабель
ному и гребному на заготовленіе провіанта цѣны положены прежнихъ 
лѣтъ, по іш ш ъ причитается на провіантъ и получалось въ годъ 
189.102 р. 80 к.

На заготовленіе же таковаго съ сентября 1798 г. по сентябрь мѣсяцъ 
1799 г. по цѣнамъ сложнымъ послѣднихъ поставокъ потребно денегъ 
583.998 р. 533/ 4 к . за исключеніемъ же штатной суммы причитается 
394.895 р. 733/ 4 к . Почему коллегія представляя о семъ испрашиваетъ 
высочайшаго указа объ ассигнованіи упоминаемыхъ суммъ, какъ штат
ной, такъ и превосходящей, а всего 583.998 р. 533/ 4 к.

Резолюція. Разсмотрѣть цѣны не дороже ли противу заготовляемаго 
генералъ-провіантмейстеромъ.

2 6 5 .  Р а п о р т е  ви ц е -а д м и р а л а  д е -Т р а вер се  а д м и р а л у  П у щ и н у , 
1 7 9 7  года окт ября 2 2  (2).

Вслѣдствіе ордера В. В. П. отъ 19 октября съ пріобщеніемъ въ 
копіи высочайшаго именнаго указа почтеннѣйше донести честь пмѣю: 

Къ оставленному въ крейсерствѣ у пограничной брантвахты при 
Швартгольмѣ галету Чайкѣ подъ командою лейтенанта Мистрова, я 
послалъ еще бригъ Котку, командуемый лейтенантомъ Подчертковымъ, 
смѣня его съ брантвахтеннаго поста яхтою Походною и предписалъ 
крейсеровать около сѣверной стороны острова Каунисари, дабы оный 
имѣлъ всекрайнее наблюденіе въ окрестностяхъ, и въ случаѣ обозрѣнія 
иностранныхъ военныхъ судовъ, или когда объ оныхъ извѣщенъ будетъ 
отъ границы съ крейсерующаго галета, дѣлалъ-бы увѣдомленія сигналами 
здѣшней брантвахтѣ, продолжая оные до тѣхъ поръ пока репетовано 
съ нее будетъ.

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 7).
(2) Тамъ же.

10
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За 3 недѣли до сего я  учредилъ вновь 2 наблюдательные поста по 
южную сторону Мусола, на маломъ островкѣ одинъ, и другой на островѣ 
Викари какъ и для принятія и сообщенія брантвахтѣ таковыхъ еще сигна
ловъ, поруча оные посты мичману Исакову, который на маломъ островѣ и 
жительство имѣетъ, а другой подъ его же повелѣніемъ съ артиллерій
скимъ унтеръ-офицеромъ, на каждомъ по одной пушкѣ 6 ф. калибра 
служащихъ для сигналовъ и защищенія въ случаѣ преслѣдованія крей
серовъ.

Черезъ выше объявленныя и прежнія распоряженія, о коихъ имѣлъ 
честь доносить 19 сентября, я увѣдомленъ буду въ тоже время какъ 
скоро у границы появятся иностранныя суда по репетованіямъ отъ 
одного поста до другого отъ здѣшней брантвахты, потомъ фортами 
Славою и Елисаветою и послѣднимъ съ горы подлѣ порта; тогда всѣ 
команды вступлять въ распредѣленныя уже должности и укрѣпленія 
снабдятся добавочными людьми, къ опредѣленнымъ уже для первона
чальной пальбы; также нѣкоторое число судовъ будетъ въ движеніи по 
обстоятельствамъ.

Съ полученіемъ нынѣшняго отъ В. В. П. повелѣнія, я  немедленно 
подтвердилъ по всѣмъ мѣстамъ опредѣленнымъ на брантвахтахъ, постахъ 
и на укрѣпленіяхъ офицерамъ удвоить предписанные имъ наблюденія и 
осторожности.

Вообще, покуда воды льдомъ не покрыты, я не имѣю нималой причины 
безпокоиться, но при наступленіи зимняго времени, какъ В. В. IL 
извѣстно открытое положеніе здѣшняго мѣста, нужны новыя и весьма 
труднѣйшія осторожности.

До нынѣшняго года я  имѣлъ конныхъ казаковъ въ моемъ распоряженіи; 
чувствую и нынѣ въ нихъ необходимость по теперешнимъ обстоятель
ствамъ числомъ до 10 человѣкъ, но зимою несравннено нужно болѣе.

266. Извлеченіе изз росписанія по черноморскими флотамз 
парусному и гребному, 1797 года, октября 24  (').

Въ 1-й  эскадрѣ :

Адмиралъ Николай Мордвиновъ.
Контръ-адмиралъ Робертъ Вильсонъ.

Корабли: Командиры:

84 пуш. П авелъ ..............................  Кап. 1 р. Іосифъ Перри.
74 » П ет р ъ ..............................  » » Дмитрій Сенявинъ.

(') Арх. морск. мипист. (Дѣл. коллежск. канц. военнаго новытья А"» 80).
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. Корабли: .

74 пуш. № 4 ....................................
66 » Б огоявленіе .........................

Фрегаты:

50 пуш. Григорій  В еликія А рм еніи  
50 » А н д р е й ...............................

50 » Георгій Побѣдоносецъ.
46 » Казанская Богородица .
46 » Н а ва р х ія  Вознесеніе Г ос

подне....................................
36 » Счастливый . . . .
32 » М о к р о п л ія .........................
20 » акатъ И рина  . . . .
Кирлангичь Ахиллъ . . . . . .

Транспортныя:

Березанъ. ..........................................
Принцъ А л е к с а н д р ъ ........................
П анагія Апотуменгано . . . .  
Вновь строющійся въ Николаевѣ.

Командиры:

Кап. 1 р. Іосифъ Биллингсъ. 
» » Антонъ Алексіано.

Кап. 2 р. Тимофей ГІерекій.
» 1 р .  Анисифоръ Обольяни-

новъ.
Кап .-лейт. Иванъ Тригони.
Кап. 2 р. Василій Писаревъ. 
Кап.-лейт. гр. Войновичъ.

» Белле.
» Левъ Фабридынъ.
» Петръ Лошаковъ.

Лейт. Кононовичъ.

Лейт. Франдъ Скорневскій.
» Карлъ Гашидкій. 

Кап. Андрей Скандраковъ. 
Кап.-лейт. Языковъ.

Во 2 -й  эскадрѣ :

Виде-адмиралъ Ѳедоръ Ушаковъ. 

Корабли:

74 пуш. З а х а р ій  и Елисавет а . 
74 » Іоаннъ Предтеча .
66 » Т р о и ц а ..............................
66 » П а в е л ъ ..............................

Фрегаты:

50 пуш. М и х а и л ъ ........................
46 » Сошествіе Св. Д у х а .
46 » Ѳедоръ Стратилатъ .
32 » Іоаннъ Златоустъ
20 » акатъ № 2 ........................
С е р г і й ................................................
14 пуш. П олоцкъ ..............................

Командиры:

Кап. 1 р. Илья Ознобишинъ.
» » Михаилъ Чефаліано.

Бригад. Іоганъ Престманъ. 
Кап. 1 р. Зоостровскій.

Кап. 2 р. Сорокинъ.
» 1 р .  Нелединскій.
» 2 р. Иванъ Поскочииъ.

Кап.-лейт. Забелло.
» Христофоръ Клопакисъ 
* Долгово-Сабуровъ.
» Ахматовъ.

*
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Транспортныя:

Абелтаоюъ..............................

Бригантины:

Фениксъ....................................
Св. Андрей..............................
Бѣломорское Св. Николай .

Командиры:

Лейт. Дмитрій Шишмаревъ.

Лейт. Левъ Морскій.
» Андрей Кишкинъ.
» Николай Тязенгаузенъ.

Въ 3-й эскадрѣ :

Контръ-адмиралъ Джемсъ Престонъ.

Корабли: Командиры:

I Бригад. Ку мани ( ').
84 пуш. Рождество Христово 1 Кап.-лейт. Ѳедотъ Поскочинъ
74 » № 3 .................................... Кап. 1 р. Михаилъ Львовъ.
66 » Владиміръ ........................ » » Селивачевъ.
66 » Марія Магдалина » » Сарандинаки.

Фрегаты:
50 пуш. Александръ Невскій . Кап. 2 р. Башуцкій.
46 » Св. Николай . . . . » 1 р .  Даниловъ.
46 » Царь Константинъ . » 2 р .  Тимченко.
32 » Поспѣгиный........................ Кап.-лейт. Розетти С1).
26 » Л е г к ій .............................. » • Джонъ Гамильтонъ.
24 » Никонъ.............................. Лейт. Порошинъ.

Бомбардирское:

8 » Рождество Богородгьцы . Лейт. Доненбергъ.

Транспортныя:

Красноселъе.............................. ..... Лейт. Василій Рябининъ.
Бѣломорское Св. Елена. . . .  » Василій Кожинъ.
Св. Н и ко ла й .................................... » Осипъ Патрикъ.

П ричислены  к ъ  3 -й эскадрѣ:

Капитанъ 2 ранга Иванъ Колзаковъ.

(') Помѣтка карандашемъ: оный произведешь коптръ-адмпраломъ въ здѣшпій флотъ.
(2) Тоже: отставленъ отъ службы.
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Въ ГРЕБНОМЪ флотъ:

Вице-адмиралъ ііро хо ръ  Лежневъ.
Контръ-адмиралъ Павелъ ГІустоппшнъ.
Капитаны бригадирскаго ранга Иванъ Овцынъ.

Иванъ Вальянтъ (').
Капитаны 1 ранга Андрей Пустошкинъ.

2 ранга Иванъ Бардака. Командуетъ 53 канонерскими 
лодками.

Капитанъ-лейтенантъ Павелъ Шостакъ. Комапдуетъ на Днѣстрѣ су
дами гребнаго флота.

Затѣмъ слѣдуетъ росписаніе па суда гребнаго флота: на 15 бриган
тинъ, 2 шхуны, ] тробака, 3 катера, 28 лансоновъ, 5 скампавей, 
53 канонерскія лодки, 3 транспорта и 4 габары.

П ричисленные къ  гребному флоту:

Капитаны: графъ Де Тараде.
баронъ Петръ Де-Баръ. 

Капитанъ-лейтенанты: Степанъ Бутаковъ.
Матвѣй Лермантовъ.

267. Письмо генералъ-адттанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, 1797 года октября 27  (').

По письму В. В. П. о пріуготовленномъ для занятія поста между 
Толбухина маяка, Стирсудена и Красной горки фрегатѣ В енусъ, 
Государю Императору имѣлъ я счастіе докладывать, на что Е. И. В. 
высочайше повелѣлъ, упоминаемый фрегатъ, по причинѣ оказавшихся 
льдовъ, къ назначенному ему мѣсту не посылать уже. Разоружать оный 
погодить впредь до повелѣнія, а потому и имѣть его дотолѣ въ 
совершенной готовности.

(') Помѣтка карапдашемъ: произведенъ въ коптръ-адмиралы въ балтійскій флотъ, 
сентября 30.

(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 63).
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2 6 8 .  В ы п и ск а  изъ всеподданнѣйш аго доклада , 1 7 9 7  года окт ября 2 9  { ' ) .

Адмиралъ Пущинъ доноситъ, что на предписаніе его къ вице-адмиралу 
маркизу де-Траверсе о доставленіи свѣдѣнія, не имѣетъ ли онъ какихъ 
средствъ къ лучшему узнанію того, что не будутъ ли какія либо приго
товленія къ осторожности въ сосѣднихъ границахъ, получилъ въ отвѣтъ:

Что о движеніяхъ и приготовленіяхъ за границею легко можно знать 
по губерніи чрезъ земскихъ коммнсаровъ и другихъ людей, съ выдачею 
имъ въ награжденіе нѣсколько сотъ рублей; они могутъ доставлять всѣ 
нужныя увѣдомленія. Что же касается до него, полагаетъ непремѣннымъ 
нѣкоторыя мелкія издержки, ибо чрезъ таковое средство надѣется обо 
всемъ получать что нибудь для предосторожности, такъ какъ и нынѣ 
сдѣлалъ пославъ въ два мѣста 30 руб. дабы получить нѣкоторыя 
извѣстія. Также испрашиваетъ высочайшаго повелѣнія о разоруженіи 
гребнаго флота.

Высочайшая резолюція:
Деньги употреблять адмиралу Пущину по сношенію съ вице-адмираломъ 

де-Траверсе, наблюдая однако всевозможную бережливость, а по проше
ствіи года требовать сколько издержано будетъ въ отпускъ отъ коллегіи, 
но не болѣе какъ въ годъ около 300 червонныхъ.

2 6 9 .  В ы п и ск а  и зз всеподданнѣйш аго д ок лада , 1 7 9 7  года окт ября 2 9  (*).

Адмиралъ Пущинъ представляетъ записку, полученную имъ отъ вице- 
адмирала де-Траверсе, составленную изъ показаній вышедшихъ изъ 
Швеціи россійскихъ дезертировъ о Свеаборгѣ и тамошней флотиліи, въ 
коей значитъ:

Крѣпость Свеаборгъ съ батареями въ 3 этажа, нижній этажъ изъ 
дикаго камня какъ и вся паружная сторона одѣта онымъ, а прочее' изъ 
кирпича.

Во всѣхъ этажахъ казематьі. для житья войску, но въ нихъ и мѣста 
для пушокъ, кои невсѣ на батареи поставлены, а мѣстами на случай 
обороны и салютовъ; число поставленныхъ пушекъ довольно велико, 
прочія же лежатъ подлѣ казематовъ въ ярусахъ на подкладкахъ; всѣхъ 
еще простирается болѣе 1000.

Магазины есть въ ісазематахъ и особо деревянные, но провизіи заго
товлено не много.

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 7)
(2) Тамъ же.



Мастерскія въ одномъ флигелѣ въ 3 этажа, изъ коихъ въ нижнемъ 
кузница и слѣсарни, а въ прочихъ квартируютъ офицеры, другихъ 
зданій никакихъ нѣтъ опричъ деревянныхъ избушекъ для продажи 
напитковъ. . . .

Пороховые погреба въ казематахъ, а также есть и земляные.
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2 7 0 .  Р а п о р т а  ви ц е-а д м и р а л а  м арки за  д е -Т р а вер се  а д м и р а л у  П ущ и н у ,
1 7 9 7  іода  окт ября 2 6  ( ' ) .

На плавучей батарей Непобѣдимой, оставленной по сдѣланному распоря
женію для защищснія па рейдѣ, на которой находится командиромъ 
лейтенантъ Соколовъ, съ полнымъ комплектомъ флотской ісоманды, и 
частію артиллерійскихъ служителей, сего числа по утру въ 9 часовъ 
учинился пожаръ, отъ котораго когда подгорѣлъ якорной канатъ весьма 
свѣжимъ вѣтромъ принесена на каменья противъ острова Тютина, и 
какъ дошло до крюйтъ-каморы, ее подорвало. Служители съ нее побро- 
савшіеся въ воду спасены не поврежденные.

Я въ тужъ минуту, хсакъ увѣдомленъ о показавшемся лишь дымѣ, 
самъ отправился на катерѣ и изъ порта гребныя суда для вспоможенія, 
но сильное пламя, которымъ обнятъ былъ весь верхъ батареи, раздуваемое 
вѣтромъ, не допускало сдѣлать оной пособія при ожидаемомъ каждый 
моментъ подорваніи.

Представленные ко мнѣ командиръ той батареи лейтенантъ Соколовъ, 
боцманъ Андрей Петровъ и команда, согласно показали, что командиръ 
ночевалъ на батареѣ, и въ 8-мъ часу поутру съѣхалъ на берегъ; батарея 
же поручена была старшему по немъ боцману Андрею Петрову.

Въ кухнѣ разведенъ огонь для варенія служителямъ пищи, причемъ 
въ ней находились поваръ и 3 матроса; на палубѣ у склянокъ стоялъ 
караульный матросъ, прочіе служители и (боцманъ были въ интрюмѣ.

Въ одно время, какъ въ кухнѣ тѣ 4 человѣка услышали на палубѣ 
нѣкоторый трескъ, такъ и караульный матросъ увидѣлъ загорѣвшую 
сѣтку съ ворсой, первую отъ носу съ правой стороны и закричалъ 
пожаръ, а между тѣмъ бѣжалъ съ водою заливать; они • изъ кухни, и 
всѣ прочіе изъ интрюма выбѣжали на верхъ, и вдругъ увидѣли всю 
сторону сѣтокъ объятую огнемъ и съ такою же скоростію другую 
сторону, почему не видя никакихъ средствъ къ потушенію и къ спасенію 
своему, побросались въ воду; считаютъ какъ труба кухонная была 
близко къ первой сѣткѣ, то искрами не примѣтно чехолъ оной изъ 
смоленой парусины прожгло и ворса со скоростію внутри загорѣлась, 
отъ чего и послѣдовало сіе приключеніе.

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, іш. Лі 63).
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2 7 1 .  В ы п и ск а  и зз  р а п о р т а  черном орскаго а д м и р а л т ей ст го  правлен ія  
адм и рал т ей ст вз-кол л егіи , 1 7 9 7  года окт ябрь ( ' ) .

Находившіеся въ крейсерствѣ фрегаты Ѳедоръ Стратилатъ, Навархгя 
Вознесете Господне возвратились въ Севастополь 14 октября, введены 
въ гавань и разоружены.

2 7 2 .  В ы п и ск а  и зз  сообщ енія госуд. военной коллегіи к з  ви ц е-а д м и р а л у  
д е -Т р а в е р с е , 1 7 9 7  года ноября. 3  С ) .

Сего ноября 2 дня послѣдовало высочайшее повелѣпіе таково: «всѣмъ 
укрѣпленіямъ роченсальмскаго порта быть въ вѣденіи инженерной 
команды».

2 7 3 .  В ы п и ск а  и зз  п и сьм а  ген ер а л з-а д зю т а н т а  К уш елева гр а ф у  
К а м ен ск о м у , 1 7 9 7  года ноября  ( * 3).

Саймскую гребную флотилію, состоящую въ командованіи Вашего 
Сіятельства, Е. И. В. повелѣлъ разоружить

2 7 4 .  Р а п о р т з  ви ц е-а д м и р а л а  Х а н ы к о ва  а д  мирал т ей сгп вз-кол л егіи ,
1 7 9 7  года ноября 1 1  ( 4).

Указомъ оной коллегіи минувшаго іюня 17 числа сего года предписано 
созвать флагмановъ и капитановъ ввѣренной мнѣ эскадры и разсмотрѣть 
обще съ ними о сошествіи корабля Графъ Орловъ съ фрегатомъ Архипе
лагомъ, и кто окажется виновнымъ, взыскать всѣ описанные въ томъ 
указѣ убытки, иричиненные казнѣ чрезъ исправленіе на оныхъ поврежденій 
отъ сошествія' ихъ послѣдовавшихъ. Вслѣдствіе чего я , гг. контръ- 
адмиралъ Тетъ и капитаны ввѣренной мнѣ эскадры кораблей и фрегатовъ 
возвратившихся со мною изъ Англіи, выслушавъ рапорты командовавшихъ 
корабля Графъ Орловъ капитана 2 ранга Вочманова, бывшаго тогда на 
верху сего корабля, капитанъ-лейтенанта Фандорфлита, стоявшаго па

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл.- графа Кушелева № 8).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, ко. № 64).
(3) Тамъ же.
(4) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт.-коллегіи № 220, II отд.),



—  153 —

вахтѣ лейтенанта Ронберха, и начальствующаго фрегатомъ Архипелагъ 
капитанъ-лейтенанта Моллера, и имѣя о томъ разсужденіе опредѣлили: 
Поелику изъ обстоятельствъ ихъ рапортовъ явствуетъ, что капитанъ 
Бачмановъ видя шедшій къ нему контръ-галсомъ фрегатъ Архипелагъ и 
не подтвердивъ капитанъ-лейтенанту и вахтенному лейтенанту спуститься 
заблаговременно, какъ бы слѣдовало ему то сдѣлать, по силѣ предпи
санія въ сигнальной книгѣ отъ меня изданной, въ 7 пун. примѣчанія, 
сошелъ со гахандовъ въ каюту; капитанъ же лейтенантъ Фандерфлитъ и 
лейтенантъ Ронберхъ не доложили ему заблаговременно о сближеніи съ 
фрегатомъ и тѣмъ допустили, что съ фрегата уже начали имъ кричать, 
отъ чего корабль Графъ Орловъ съ симъ фрегатомъ сошелся, а потому 
признаются они виновными, съ которыхъ во исполненіе коллежскаго 
указа взысканіе суммы употребленной на починку сдѣланныхъ при семъ 
схожденіи поврежденій по соразмѣрности получаемаго ими жалованья и 
именно: съ капитана Бачманова 137 р. 23‘/ 2 к., съ капитанъ-лейтенанта 
Фандерфлита 98 р. 3 к ., съ лейтенанта Моллеръ, какъ выполнившій 
данное ему предписаніе, хотя и оставляется безъ всякаго взысканія, 
но поелику ему при семъ случаѣ ежели не совсѣмъ для избѣжанія отъ 
сошествія, то покрайней мѣрѣ для уменьшенія удара при томъ послѣ
довавшаго, лучше бы было поворотить нежели придерживаться къ вѣтру, 
то о томъ ему и примѣтить. Все же сіе предать утвержденію и раз
смотрѣнію адмиралтействъ-коллегіи.

2 7 5 .  В ы п и ск а  m s  докладной зап и ск и , 1 7 9 7  года ноября 2 7

Интенданская экспедиція представляетъ, что иностранецъ Якобсонъ, 
просящій объ опредѣленіи ого на новгородскую парусную фабрику 
директоромъ, для представляемыхъ имъ выгодъ въ производствѣ фабри
чныхъ работъ, посыланъ былъ на оную для осмотра и распоряженія 
по мѣстному положенію предполагаемыхъ устроеній, прибавки становъ 
и прочаго, съ уменьшеніемъ противу нынѣшняго матеріаловъ и большимъ, 
съ выгодою для казны, вырабатываніемъ полотенъ, и по соображеніи на 
мѣстѣ представилъ, что положено на сей фабрикѣ помѣстить: 1) для 
полотенъ изъ пеньки дѣлаемыхъ 280 канифасныхъ становъ, на коихъ 
выработается въ годъ 8400 кусковъ; 2) для полотенъ изъ льняной пряяш 
300 станковъ, на коихъ выработается въ годъ 7500 кусковъ, па что 
и полагаетъ прибавить рабочихъ людей ісъ прежде положеннымъ на 
304 стана къ 751 человѣку, 572 человѣка, уменьшая однако же и изъ 
прежнихъ по ненадобности, что и сдѣлалъ въ бытнось свою при осмотрѣ

(') Арх. морск. мипист. (Дѣл. кавц. графа Кушелева Л« 8).
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фабрики исключеніемъ 85 человѣкъ, обрати на другій рукодѣлія; въ 
жалованье пробитъ себѣ за каждый приготовленный кусокъ канифасу 
и полотна, доколѣ работа будетъ на 183 станкахъ, по 20 коп., а когда 
прибавится становъ до 274 по 15 коп. будетъ до 874-хъ и болѣе по 
15 коп., а сверхъ сего квартира и дрова отъ казны.

Экспедиція находя выгоднымъ для казны распоряженіе таковое его, 
и видя уже изъ опытовъ сдѣланныхъ имъ матерій и машины для 
мотанія пряжи искуство его, находитъ для фабрики весьма полезнымъ 
и потому нужнымъ принять на первый случай хотя на 2 года на 
представляемыхъ имъ условіяхъ; распоряженіе же становъ по его плану 
ненаходитъ еще нужнымъ, а полагаетъ прибавить до 70 оныхъ, что и 
составитъ 374 стана, изъ коихъ отдѣля на канифасъ 195, прочіе 
употребить на полотна, на коихъ выработается въ ходъ канифасу и 
полотенъ разнаго сорта 10571 кусокъ, въ каковомъ случаѣ нужно въ 
добавокъ къ наличнымъ рабочихъ. опредѣлить изъ ассигнованныхъ нынѣ 
рекрутъ 250 человѣкъ.

Коллегія опредѣлила: на прописанномъ основаніи его Якобсона на 
2 года; опредѣлить, отправленіе же его туда, раздѣленіе, и умноженіе 
становъ и прочихъ устроеній экспедиціи сдѣлать свои распоряженія, 
стараясь распространять сіе соотвѣтственно нынѣшнему состоянію 
фабрики, рекрутъ же 250 человѣкъ опредѣлить.

По рапорту командира фабрики сей маіора Аничкова представлено 
что со вступленія его въ смотрѣніе фабрики, то есть съ половины 
сентября, умножено становъ 22, работа идетъ съ сими на 183 станахъ 
и въ прошломъ октябрѣ выткано разнаго сорта 435 кусковъ, по какому 
количеству и составитъ въ годъ 5220 кусковъ; мастеръ получаетъ годоваго 
содержанія 260 рублей.

Помѣта: апробовано.

2 7 6 .  В ы п и ск а  m s  докладной зап и ск и , 1 7 9 7  года ноября 2 3  ( 1 ).

Черноморское адмиралтейское правленіе, представляя въ подлинникѣ 
рапорты вице-адмирала Ушакова, жалующагося въ оныхъ на чинимыя 
ему притѣсненія и оскорбленія, какъ адмираломъ Мордвиновымъ, такъ 
и другими чинами правленія, каковыя дѣлало на оныя опредѣленія, 
прилагаетъ съ оныхъ копіи на разсмотрѣніе коллегіи, испрашивая 
резолюціи, что чинить ему въ такомъ случаѣ.

Изъ рапортовъ и опредѣленій видно, что адмиралъ Мордвиновъ ордеромъ 
отъ 24 іюля 1796 г. предписалъ вице-адмиралу Ушакову командировать

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. канд. графа Кушелева № 8)-
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изъ состоящаго въ Севастополѣ 2-го черноморскаго баталіона 2-хъ капи
тановъ Новикова и Павлищева и поручиковъ Горемыкина и Цыплотова 
въ другіе по росписанію его баталіоны, коихъ Ушаковъ имѣя изъ лучшихъ 
и нужныхъ тамо, просилъ правленіе оставить, а на мѣста ихъ командиро
вать другихъ—правленіе учинивъ ему за сіе выговоръ, предписало непре
мѣнно командировать требуемыхъ ордеромъ Мордвинова офицеровъ. Уша
ковъ, представляя, что онъ не надѣялся за сіе столь строгаго выговора, 
и что онъ не былъ неисполнителемъ зажшопреступникомъ по сему, какъ 
объясено то въ опредѣленіи, ибо просилъ такмо объ отмѣнѣ офицеровъ 
правленіе и Мордвинова, а не упорствовалъ и офицеровъ тѣхъ отправить 
какъ скоро позволитъ распутица, присовокупляя притомъ, что командиро
ваніе таковое, по сношенію съ нимъ, какъ командиромъ въ отдаленностп, 
нестоль бы тягостны были для служащихъ какъ сіе и оскорбительные сіп 
правленія выговоры относитъ непріятненности къ нему Мордвинова.

Ушаковъ прописывая въ рапортѣ своемъ отъ 18 декабря 1795 года 
что онъ побужденный крайностію изгоняетъ правленію жалобу свою:
1) что представленія его о рекомендованныхъ остаются безъ вскаго 
разсмотрѣнія; 2) что присутствующіе въ правленіи младшіе его и въ 
небытность предсѣдательствующаго даютъ ему повелѣнія, иногда и 
невозможныя къ исполненію, хотя онъ и повинуется тому; 3) что 
цехмейстеръ Герингъ состоящему въ командѣ у него Ушакова ар
тиллеріи капитану 2-го ранга даетъ повелѣнія нимало не соотвѣт
ствующія обстоятельствамъ и затруднительныя, и дѣлаетъ команду 
сію какъ бы отдѣленною и вовсе не зависятцею отъ него Ушакова, и
4) что по симъ обстоятельствамъ и неудовлетвореніямъ по требованіямъ 
его нужнаго для флотовъ отъ часу флотъ противу прежняго упадаетъ 
и приходитъ въ ветхость,— почему и проситъ уважить сіи представленія 
его, кои объяснитъ лично и предсѣдательствующему по возвращеніи его; 
правленіе на сіе опредѣлило предписать ему, Ушакову: 1) что рекомен
дованнымъ имъ какъ и ему самому правленіе всегда отдаетъ должную 
справедливость; 2) что предписанія ему дѣлаются отъ правленія, а не 
отъ членовъ и что то по долгу службы онъ исполнять обязанъ; 8) цех
мейстеръ нимало не отдѣляетъ отъ начальства его команду, а по 
должности своей токмо дѣлаетъ предписанія, о чемъ и ему, Ушакову, 
относится и 4) что въ разсужденіи исправленія флотовъ онъ снабденъ 
уже предписаніемъ и что знатное туда' отправлено количество лѣсовъ, а 
притомъ и кораблей большая часть были въ Севастополѣ, въ кампаніи же 
была малая эскадра, то, ежели бы требовано было севастопольскою 
конторою, остановки бы въ лѣсахъ и прочихъ матеріалахъ не могло 
послѣдовать, а посему и опредѣлено возложить доставленіе туда матеріа
ловъ на интенданскую экспедицію, а севастопольской конторѣ повелѣть 
о работахъ сихъ и починкахъ еженедѣльно представлять, что указомъ и 
сообщено Ушакову.
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2 7 7 .  В ы п и ск а  и зз  докладной за п и с к и , 1 7 9 7  года ноября 2 7  ( ‘).

Адмиралъ Пущинъ всеподданнѣйше доноситъ, что прошедшимъ лѣтомъ 
произведено въ Кронштадтѣ работъ:

По береговому строенію: 1) выкладка дикимъ камнемъ верхнихъ
рядовъ проводнаго на 100 саж. дистанціи канала и мелочная додѣлка 
8 каменныхъ кухонь построенныхъ между 5 и 6 служительскими корпусами;
2) построенный въ прошломъ году въ чернѣ сухарный каменный заводъ 
длиною на 41, шириною на 12 саженяхъ, вышиною па 9 ' / 2 аршинъ съ 
обнесеніемъ каменнымъ заборомъ приведенъ въ совершенное окончаніе,
3) близь онаго завода построены вновь два провіантскіе магазина каждый 
въ два этажа, длиною на 40, шириною на 8, вышиною на 4 сажени и 
1 аршинъ и 4) изъ средней гавани вычерпано и вывожено на берегъ 
земли 439'Д кубическихъ саженъ.

По строенію гавани: въ кронштадтской крѣпости на начатой въ 
въ 795 г. 1Э0 саженной дистанціи отъ прежняго каменнаго зданія по 
фарватеру къ нордвестовому бастіону на фросгъ-редантѣ и по куртинѣ съ 
наружной стороны за положеннымъ въ прошломъ году кордономъ забучено 
камнемъ на 34 погонныя сажени, да вновь вытесано въ стѣну подлито 
и забучено того же кордону 16 саж:, брустверу сдѣлано на 69‘Д сажень 
со внутренней стороны за послѣднимъ седьмымъ рядомъ забучено камнемъ 
на 46, да вновь подлито съ выбуткою на 16 погонныхъ сажень.

Сверхъ сего работы были: у лѣсницъ ступени, обѣлка для погребковъ 
кирпичемъ, и сверхъ оныхъ выстилка лещаднымъ камнемъ; да между 
новыхъ каменныхъ стѣнъ насыпано разровнено 110 кубическихъ сажень 
баласту, выгруженнаго съ иностранныхъ купеческихъ судовъ.

При семъ представляетъ онъ адмиралъ генеральный и три частныхъ 
строеніямъ симъ планы, таіше краткій отчетъ и подробную вѣдомость 
о полученныхъ имъ и употребленныхъ на производство работъ сихъ въ 
нынѣшнемъ 797 году деньгахъ (*_), коихъ ассигновано было1180.000 руб. 
Резолюція: Апробовано и по сдѣланному распоряженію продолжать работы 
сіи будущимъ лѣтомъ повелѣно.

2 7 8 .  В сеп оддан н ѣ й ш ій  докладз в и ц е -а д м и р а м  О п иридова, 1 7 9 7  года
декабря  2  (3).

Вашему И. В. извѣстно сколь нуженъ доісъ въ такой гавани гдѣ многое 
число военныхъ кораблей всегдашннео пребываніе имѣютъ, для того, 
что посредствомъ килеванія хотя и можно дно корабля осмотрѣть и

(*) Арх. морск. мипист. (Дѣл. капц. графа Кушелева № 8).
(2) Плановъ пѣтъ, а вѣдомость находится при докладѣ.
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 64J.
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исправить, но совсѣмъ неудобно вводить въ корабль новые члены, а 
притомъ отъ килеванія корабль очень много терпитъ, нерѣдко дѣлается 
ему переломъ, и для сего всеподаннѣйше осмѣливаюсь доложить чтобъ 
мнѣ позволили въ ревельской гавани, отъ караульнаго дома вдоль по 
оной, докъ построить.

На построеніе жъ сего дока, ни какой особливой суммы денегъ я  не 
требую, для что какъ по высоч. В~го И. В. повелѣнію, я началъ уже 
производить строеніе адмиралтейства, на которое соизволили опредѣлить
50.000 руб. въ годъ, а на все строеніе 280.000 руб., то ежели выписанныя
50.000 руб. исправно получать буду, и будетъ достаточное число работ- 
пыхъ людей, то надѣюсь, что сохраню столько денегъ что и докъ съ 
прочими строеніями сдѣланъ будетъ; но только осмѣливаюсь просить 
что съ будущей весны въ мою диспозицію повѣлено было дать и оставить 
на все время покамѣстъ строеніе продолжится, два транспортныхъ суда, 
которыя я самъ выберу, и опредѣлить на оныя пристойную команду съ 
содержаніемъ морского провіанта; сіи суда я могу посылать въ Петер
бургъ, въ Нарву, или въ другое какое мѣсто, гдѣ можно будетъ лѣса, 
желѣзо и прочіе матеріалы закупить гораздо дешевле нежели какъ оныя 
продаются въ Ревелѣ.

3 7 9 .  Р а п о р т е  черноморскаго адм и ралт ей скаго  правленія  вг  адм и- 
р а л т ей ст ве-к о л л е ііи , 1 7 9 7  года декабря 3  ( ' ) .

Его И. В. указомъ изъ адмиралтейской коллегіи, отъ 10 минувшаго 
октября подъ № 13759, велѣно: въ наполненіе по балтійскимъ флотамъ 
капитанъ-лейтенантскихъ вакансій отправить черноморскихъ флотовъ 
капитанъ-лейтенантовъ 15 человѣкъ, а ежели кто изъ оныхъ по какимъ 
либо обстоятельствамъ и особливому кого либо желанію похочетъ остаться 
здѣсь, то оныхъ предоставлено оставить по своему разсужденію.

И во исполненіе онаго Его И. В. указа правленіе черноморское, получа 
прошенія отъ состоящихъ въ черноморскихъ флотахъ капитанъ-лейтенан
товъ съ объясненіемъ ихъ желаній служить въ балтійскихъ флотахъ, 
выбрало изъ младшихъ только 13 человѣкъ и опредѣлило отправить, а 
именно Михайла Огильви, Виліама Розе, Дмитрія Лукина, Ѳедота Поско- 
чина, Михайла Золотухина, Михайла Розе, Ивана Кузавцова, Гораса 
Патриція, Василія Лихарева, графа Миллиси, Матвѣя Лермонтова, Павла 
Лобысевича и Григорія Жоржа, изъ которыхъ Миллиси при семъ отправ
ляется по нахожденію его здѣсь, а прочіе вслѣдъ за симъ отправлены 
будутъ.

(1) Арх. морск. минист. (Дѣл. колл. канц. воец. повытья № 89),
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280. Докладная записка адмирала Голенищева-Кутузова, 1797 іода
декабря 5  (‘).

Адмиралтействъ-коллегіи настоитъ нынѣ надобность во многихъ ве
щахъ, матеріалахъ и припасахъ для. флотовъ и адмиралтействъ, какъ 
то: въ провіантѣ, морскихъ провизіяхъ, пенькѣ, сосновыхъ лѣсахъ и 
и прочемъ, на кои поставщиковъ по многократно произведеннымъ 
публикамъ ни кого не является, и коллегіи иного не остается, какъ 
приступить къ посылкѣ коммисіонеровъ для заготовленія всего того, 
также и для доставленія дубовыхъ лѣсовъ.
. Приписка за подписью Кушелева:

«Въ посылку съ комиссіонерами для заготовленія нужныхъ для флотовъ 
и адмиралтействъ вещей, матеріаловъ и припасовъ, а равно и для 
доставленія дубовыхъ лѣсовъ, потребное число офицеровъ и - нижнихъ 
чиновъ высочайше повелѣно командировать изъ флотскихъ.

281. Высочайшее повелѣніе вице-адмиралу Спиридову, 1797 года
декабря 9 (2).

Строеніе предполагаемаго дока для ревельской гавани апробуя, дозво
ляемъ вамъ на будущее лѣто выбрать два транспорта; планъ располо
женія дока со всѣми подробностями прислать къ Намъ.

282. Выписка изз докладной записки, 1797- іода декабря 11 (3).

Для заготовленія на будущій 1798 годъ провіанта: муки 69.439 чет
вертей, крупы 16.359 четвертей, за неявленіемъ желающихъ къ по
ставкѣ адмиралтействъ-коллегія посылаетъ коммисіонера совѣтника 
Невельскаго въ Казань, предписывая дѣлать закупку онаго и въ другихъ 
мѣстахъ, гдѣ токмо можно имѣть оную съ выгодою для казны, на что 
и отпускаетъ нынѣ ему 200.000 рублей.

Равно по докладу интенданской экспедиціи о недостаткѣ при адмирал
тействѣ въ вѣтистыхъ лѣсахъ и потребности не малаго количества 
дубовыхъ для починки и построенія кораблей, фрегатовъ и прочихъ 
судовъ отправляется коллегію въ Казань совѣтникъ Ивановъ, дабы

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 64).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. мипист. (Дѣл. капп;, графа Кушелева № 8).
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слѣдуемое къ заготовленію тамо нынѣшнею зимою- и оставшееся на 
пристаняхъ отъ прошлаго года количество судовыхъ деревъ и досокъ, 
до 1.143.375 пудъ простирающееся, будущимъ лѣтомъ привелъ сюда; 
потребная на сіе сумма по исчисленію по частямъ отпускаемы ему 
будетъ («).

283. Выписка изз докладной записки, 1797 года декабря 12 (2).

Интендантская экспедиція доноситъ, что на поставку пеньки, потребной 
надѣло канатныхъ и такелажныхъ вещей, желающихъ никого; на биржѣ 
же хотя и есть въ продажѣ по 33 руб. берковецъ, но цѣна сія противу 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ урожай бываетъ пеньки, гораздо дороже, ибо на 
мѣстахъ продается промышленниками отъ 18 до 25 рублей берковецъ, 
почему и полагаетъ нужнымъ и выгоднымъ для казны послать для 
заготовленія нарочнаго коммисіонера; на годичное же время потребно 
пеньки до 70.000 пудъ.

Резолюція: Для заготовленія пеньки въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ урожай 
бываетъ, равно и доставленія оной сюда, послать коммисіонеромъ 
интендантской экспедиціи совѣтника Шишмарева, снабдя его приличнымъ 
на таковой случай наставленіемъ, а для посыловъ опредѣлить въ нему 
изъ гребнаго флота унтеръ-офицера и 2-хъ матросъ.

284. Выписка изз докладной записки, 1797 года декабря 14 (*).

Живущій въ Гамбургѣ, при молотовой, медицины докторъ Франкель 
прописывая въ просьбѣ своей, что онъ изобрѣлъ средство: быть подъ 
водою 8 и болѣе часовъ, потонувшіе поднимать корабли, освобождать 
корабли отъ воды когда и 30 нососами вылить неможно, проходить мимо 
непріятельскихъ гаваней непримѣтно, просверливать, топить и опять подни
мать въ верху непріятельскіе корабли, выводить флотъ изъ гавани, ежели 
глубоко такъ что непріятель не возможетъ препятствовать, вычищать 
гавань съ такою удобностью какъ бы на матерой землѣ производить 
работы сіи, вытаскивать подводные камни и поврежденные въ сраженіи 
корабли спасать отъ потопленія,—проситъ о принятіи средствъ сихъ 
благосклонно и о ниспосланіи къ тому высочайшаго ему покровительства, 
дабы по приведеніи проектовъ сихъ въ совершенствѣ могъ онъ явиться сюда.

Резолюція’. Отослать къ разсмотрѣнію въ коллегію.

(*) По заготовкамъ этимъ впослѣдствіи открыты большія злоупотребленія.
(2) Арх. морск. мипист. (Дѣл. канц. графа Кушелева N° 8).
(3) Тамъ же.
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285. Письмо вице-адмирала Спиридова генерале-адеютанту 
Еугиелеву, m s  Ревеля, 1797 года декабря 15  (').

При семъ имѣю честь препроводить къ В. П. планъ дока со всѣми 
его подробностями, о построеніи котораго я  имѣлъ счастіе получить 
повелѣніе Его И. В. сего декабря 12 числа, а какъ планъ еще не былъ 
на бѣло начерченъ, то и принужденъ былъ курьера продержать до сего 
дня. Позвольте В. П. васъ просить, чтобъ по разсмотрѣніи плана, ежели 
что найдете надобное дополнить или перемѣнить, то о семъ доложите 
Его И. В., дабы я  могъ на оное имѣть повелѣніе, потому что мое знаніе 
въ строеніи сего рода не столь велико, чтобъ я  могъ утвердительно 
сказать, что этотъ планъ во всѣхъ его частяхъ хорошъ; на построеніе же 
дока таковой величины, какъ въ планѣ показанъ, всеконечно не потребую 
денегъ въ добавокъ, а сдѣланъ оный будетъ изъ той же суммы, которая 
опредѣлена на строеніе адмиралтейства.

Я просилъ у Его И. В. позволеніе строить докъ изъ вышеписанной 
суммы, слѣдственно, ежели впередъ сталъ бы просить добавочныхъ де
негъ, то этимъ не сдержалъ моего слова, а мое слово не только что 
Государю Императору, но и всякому свято сохраню. Позволеніе выбрать 
2 транспортныя судна, которыя станутъ возить въ Ревель матеріалы, 
послужитъ большимъ пособіемъ сему строенію, для того что какъ много 
есть такихъ вещей, которыя ревельскіе купцы въ Петербургъ отправ
ляютъ, то на сихъ судахъ я  буду получать фрахтъ и за оные деньги 
буду въ Петербургѣ покупать матеріалы, — слѣдственно они мнѣ еще 
дешевле обойдутся нежели какъ обыкновенно состоятъ въ продажѣ; 
я  въ разсужденіи сего надѣюсь, что не только что сей докъ построю, 
но прошу доложить Его И. В ., что ежели и за построеніемъ дока деньги 
изъ опредѣленной суммы оставаться будутъ, то чтобъ позволилъ сдѣлать:

1) Каналъ возлѣ провіантскихъ магазиновъ и соединить его съ тѣмъ 
каналомъ, который уже есть въ адмиралтействѣ, дабы изъ провіантскихъ 
магазиновъ можно было водою на корабли возить провіанты.

2) Построить въ адмиралтействѣ такой корпусъ, въ которомъ распо
ложить присутственныя мѣста для конторы главнаго командира, для 
кригсъ-коммисарскихъ дѣлъ, для артиллерійскихъ дѣлъ и при сихъ 
послѣднихъ залъ для арсенала.

3) Построить домъ для капитана надъ портомъ, такъ чтобъ онъ нѣ
сколько вдался въ адмиралтейство, изъ котораго онъ могъ бы имѣть 
видъ на адмиралтейство и на гавань, для того что какъ В. 11. извѣстно 
что какъ изъ адмиралтейства, такъ и изъ гавани не выпускается безъ

(!) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 8),
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билета отъ капитана надъ портомъ, то не худо чтобъ онъ завсегдашнее 
свое жительство имѣлъ въ такомъ мѣстѣ, откуда могъ бы видѣть все 
что въ обоихъ выше писанныхъ мѣстахъ дѣлается.

Я надѣюсь что все сіе изъ той же суммы построю, но въ пособіе 
попрошу только чтобъ Государь Императоръ позволилъ, что когда пона
добится нынѣшнее ветхое въ адмиралтействѣ строеніе сломать, дабы 
на томъ мѣстѣ строить каменное, то ежели выберутся какіе здоровые 
и годные лѣса, то могъ бы я ихъ употреблять къ новому строенію, 
а прочіе сгнившія и къ употребленію негодныя деревья отданы бы были 
мнѣ на дрова для сженія извести, о семъ и прошу доложить Его И. В. (').

286. Докладная записка адмиралтействе-коллегіи, 1797 года
декабря 20  (‘).

Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ Пущинъ рапортомъ доноситъ, что 
вновь построеннымъ въ роченсальмскомъ портѣ для гребнаго флота въ 
число лодокъ канонерскихъ малаго рода двумъ іоламъ дѣлано было 
въ ходу на греблѣ и подъ парусами испытаніе, по которому какъ ему 
вице-адмиралъ маркизъ де-Траверсе донесъ, оказались іолы новые одинъ 
съ 30, а другой съ 24-хъ фунтовымъ орудіемъ противу шведскаго плѣн
наго, имѣющаго 18 фунтовую пушку, почти въ равныхъ преимуществахъ 
и во всемъ сообразны во внутреннихъ помѣщеніяхъ; въ разсужденіи жъ 
канонирскихъ лодокъ ту выгоду имѣютъ, что орудіе па нихъ таково же 
и еще превосходнѣе, но въ ходу одинаковы, въ поворотахъ на греблѣ 
успѣшнѣе, людей числомъ весьма менѣе и съ равною противу лодокъ 
пользою дѣйствовать могутъ; подъ парусами же въ одинакихъ съ ними 
качествахъ, почему коллегіи вмѣсто состоящихъ нынѣ при флотѣ 30 вол
ховскихъ канонерскихъ лодокъ, которыя построены въ 1788 г. къ дѣй
ствію съ прочими признаны неудобными, да и пришли уже въ большую 
худость, выстроить въ штатъ гребнаго флота вновь 30 іоловъ противу 
тѣхъ, кои для опыта въ Роченсальмѣ сдѣланы, но съ опущеніемъ только 
на 10 дюймовъ носовой части и укрѣпленіемъ въ тѣхъ мѣстахъ лучшимъ 
образомъ, равно съ пополненіемъ въ конструкціи ^подводной части, ибо (*)

(*) Планъ этотъ отданъ былъ на разсмотрѣніе инженеру Герарду, который предста
вилъ много вопросовъ, потребовавшихъ его личнаго знакомства съ мѣстностью, для пего 
и былъ онъ командированъ въ Ревель. По осмотрѣ оказалось, что многое въ предполо: 
женіи Спиридова нужно было измѣнить и сумма понадобилась гораздо большая предпо
лагаемой, вслѣдствіе чего и рѣшено было предположеніе о постройкѣ дока оставить безъ 
исполненія, такъ какъ и надобности большой въ докѣ тамъ не предвидѣлось, потому что 
для зимовки въ Ревелѣ назначались обыкновенно новыя суда; требующія же капиталь
ныхъ исправленій отправлялись въ Кронштадтъ.

(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева Л®-8).

11
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построенные на опытъ іолы при полномъ своемъ вооруженіи и экипажѣ 
на водѣ излишне были возвышены корпусомъ, вслѣдствіе пего по опре
дѣленію коллегіи интендантскою экспедиціею таковому іолу сочиненъ 
чертежъ во всемъ противу описанія въ рапортѣ адмирала Пущина.

Адмиралтействъ-коллегія чертежъ сей одабривая полагаетъ по оному, 
согласно съ мнѣніемъ адмирала Пущина, построить въ теченіи нынѣш
няго зимняго времени при адмиралтействѣ 30 іоловъ для гребнаго флота, 
вмѣнивъ ихъ въ число недостающихъ въ штатъ по мирному времени 
лодокъ большаго и малаго рода; орудія же на оныхъ имѣть 24-хъ фун
товаго калибра; почитая и сіе преимущественнѣе противу шведскихъ 
такого рода судовъ, на коихъ пушки только 18-ти фунтоваго калибра.

Всеподданнѣйше представляя Его И. В. чертежъ сей на всевысочай
шее утвержденіе коллегія адмиралтейская о построеніи по оному пока
заннаго числа іоловъ испрашиваетъ указа.

Резолюція: Чертежъ утвержденъ и повелѣно строить іолы.

287. Выписка m s докладной записки, 1797 года декабря 22  (').

По просьбѣ вице-адмирала Ушакова о утвержденіи его старшинствомъ 
надъ вице-адмираломъ де-Рибасомъ, причемъ представлены имъ и фор
мулярные списки, хотя черноморскимъ правленіемъ и. опредѣлено было 
отдать старшинство Ушакову на основаніи указа въ 14 день апрѣля 
1789 года состоявшагося, съ коего времени де-Рибаса повелѣно считать 
старшинствомъ въ контръ-адмиралахъ, а Ушаковъ сего числа пожало
ванъ въ контръ-адмиралы, но адмиралтействъ-коллегія по разсмотрѣніи 
формулярныхъ ихъ списковъ и найдя, что хотя Ушаковъ въ офицер
скихъ чинахъ и старѣе де-Рибаса, но сей послѣдній въ чинъ подпол
ковника пожалованъ прежде, а потому опредѣлила преимущество въ 
старшинствѣ отдать вице-адмиралу де-Рибасу.

Резолюція: Старшинствомъ утвержденъ де-Рибасъ.

288. Записка генерам-адгютанта Кушелева es адмиралпгейетея- 
колёіію, 1797 года декабря 22  (2).

Его И. В. удостоивъ высочайшею апробаціею представленный коллегіею 
сею чертежъ іолу, обратно при семъ слѣдующій, высочайше соизволилъ: 
построить по оному при адмиралтействѣ нынѣшнею зимою въ штатъ 
гребного флота 30 іоловъ вмѣсто таковаго же числа волховскихъ кано
нерскихъ лодокъ* пришедшихъ въ совершенную ветхость.

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 8).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. новел, кн. № 64).
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289. Выписка изъ докладной записки, 1797 года декабря 23  (•).

По высочайшему повелѣнію чрезъ генералъ-адъютанта Кушелева 
выписано изъ Англіи, чрезъ министра нашего въ Лондонѣ, нѣсколько 
лучшихъ морскихъ атласовъ; а какъ на россійскомъ, языкѣ не только 
таковыхъ атласовъ, но и картъ вовсе нѣтъ никакихъ, кромѣ Балтійскаго 
моря, то не будетъ ли благоугодно высочайше повелѣть наипервѣе выбрать 
нѣкоторыя карты изъ сихъ атласовъ, а паче подъ № 1 плаванію отъ 
Копенгагена до береговъ Англіи, кои въ вѣрности своей одобрены 
вице-адмираломъ Макаровымъ, и по переведеніи на россійскій языкъ 
вырѣзать и напечатать, что и поручить кадетскаго корпуса подполковнику 
Голенищеву-Кутузову. Дальнѣйшему же плаванію карты ежели избраны 
будутъ изъ сихъ, или получатся другія и за лучшія и вѣрнѣйшія 
признаны будутъ, въ свое время также представлено быть имѣетъ.

Резолюція: Выбрать, перевестьд напечатать, разпространя сіе на другія 
карты, кои будутъ впредь найдены нужными относительно до дальнѣй
шаго плаванія, что и поручить подполковнику Голенищеву-Кутузову.

290. Извлеченіе изъ шханечныхъ журналовъ о плаваніи судовъ 
въ кампанію 1797 года (2).

А. К ронш тадтская эскадра .

Корабли:.

Св. Николай . . .  . .. .

Чесма (Іоаннъ Креститель) 
Побѣдославъ ;

Двѣнадцать Апостоловъ.
Принцъ Карлъ. . . ■ .
Побѣдоносецъ .
Петронь меня.

Князь Владиміръ . .

Память Евстафія . .

Командиры:

I Адмиралъ Крузъ. 
у Капитанъ Капелли. 
j Вице-адмиралъ Ханыковъ.
I Капитанъ Престонъ.

» Кроунъ.
( Вице-адмиралъ Повалишинъ. 
I Капитанъ Лялинъ.

» Бакѣевъ.
» Берингъ.
» Вараксинъ.

( Контръ-адмиралъ Лежневъ.
! Капитанъ Пелисьеръ.

> Сенявинъ. *

(') Арх. морск. мпнист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 8), . .
(2) Арх. морсв. штпст. (Шханеч. журналы 1797 г.).

*
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Корабли:
Ретвизанъ..............................
И зя с л а в ъ ....................................
Царь Константинъ . 
Пантелеймонъ (госпитальный). 
Принцъ Густавъ........................

Фрегаты:

Эммануилъ....................................

Р а ф а и л ъ ....................................
Александръ....................................
Слава ..........................................

Брячеславъ . . . . .

Вогтъ (брантв.)-. . . .  . .
Катера: .

Бакланъ..........................................
Г а га р а ..........................................

Командиры: 
Капитанъ Чичаговъ 1.

» Пѣвцовъ.
» Гревенсъ.
» Галлъ.
» Баршъ.

Его Императорское Величество 
Капитанъ Баратынскій. 
Капит.-лейт. Малыгинъ.

» Побѣдинскій.
» Барановъ.

I Контръ-адмиралъ Шишкинъ.
I Капит.-лейт. Игнатьевъ.
\

Лейтенантъ Му хановъ.

» Лейманъ.
» ’ Заостровскій.

В. Р евеДьскАя  эскадра .

Корабли:

Ростиславъ..........................................

Стой Великій....................................

Евсевій ................................................

Сарат овъ ..........................................

Елизавета.................................... .....
Алексѣй........................
Б орисъ ................................................
Максимъ Исповіъдникъ .
Софія Магдалина..............................
Эміейтенъ..........................................

Фрегаты:
Симеонъ. . . . . . . . .
П ат рикій ..........................................
Надежда Благогголучія (брантв.) .
Катеръ Меркурій..............................
Люгѳръ Великій Князь . . . .

{Адмиралъ Пущинъ.
Капитанъ Чичаговъ 2.

» Мясоѣдовъ.
I Вице-адмиралъ Скуратовъ.
I Капитанъ Брееръ.

Адмиралъ Мусинъ-Пушкинъ. 
Капитанъ Обольяниновъ.

* Качаловъ.
» Саблинъ.

, » Шешуковъ.
» П. Чичаговъ.
» Штенгель.
» Ломенъ.

Капит.-лейт. Чернавинъ.
* Бойль.
» Гастверъ. 

Лейтенантъ Волоцкой;
* Гѳрамуцо.
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В. Э скадра контръ- адмирала М акаро ва .

Корабли:

П ет р ъ ........................

Е вропа ........................

Филиппъ........................

Фрегаты: 
Архипелагъ. . . .
Н а р в а .......................
В енусъ ........................
Катеръ Диспачъ . .

Командиры:

Контръ-адмиралъ Макаровъ. 
Капитанъ кн. Трубецкой.

* Урлихъ.
» Борисовъ.
» Смирной.

Капит.-лейт. Моллеръ.
» Трескинъ.
» Бо диско.
» Игнатьевъ 2.

Г. Эскадра контръ- адм ирала  Ш иш кина .

Фрегаты: Командиры:

I Контръ-адмиралы Шишкинъ.
Р а ф а и л ъ ..........................................I Капит.-лейт. Малыгинъ.
С л а в а ........................................................... » Варановъ.
Врячеславъ..................................................... » Малыгинъ.
Симеонъ...........................................................  » Чернавинъ.
П ат рикій ....................................: » Бойль.

Д . Г ребной флотъ . 

а) Парусная эскадра.

Фрегаты:

Екатерина.

Александръ. 
Св. Елена . 
Елизавета . 
А&тртмь .

Командиры:

J Адмиралъ В. Фондезинъ. 
I Капит.-лейт. Коровинъ.

» Тимирязевъ. 
» Пенсонье.
» Сорокинъ.
* Курута.
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б) Гребная эскадра.

Яхта Походная .
20 канонерск. лодокъ . 
Галеты: Чепура . . .

Гусь . . . .  
Шхуна Жсгма . ’ . . .
Яхта Роченсальмъ . .
2 транспорта ..................
Бригъ № 2 (госпитальный)

Контръ-адмиралъ де-Траверсе. 
Лейтенантъ Кононовичъ. 
Капитанъ 2 ранга Моллеръ.

Лейтенантъ Ефимьевъ.

А. К ронш тадтская  эскадра .

19 іюня. Всѣ суда эскадры вышли на рейдъ.
25 іюня. Подняли свои флаги: на кораблѣ Николай адмиралъ Крузъ, 

на кораблѣ Чесма вице-адмиралъ Ханыковъ, на кораблѣ Двѣнадцать 
Апостоловъ вице-адмиралъ Повалишинъ, на кораблѣ Князь Владиміръ 
контръ-адмиралъ, Лежневъ и на фрегатѣ Брячеславъ контръ-адмиралъ 
Шишкинъ.

26 іюня. Флоту произведенъ былъ депутатскій смотръ.
28 іюня. Пришли съ моря корабли Ростиславъ и Сысой Великій и при

соединились къ флоту. На кораблѣ Ростиславъ адмиралъ Пущинъ под
нялъ свой флагъ.

29 іюня. Катера Батанъ и Гагара снялись съ якоря и пошли къ W.
4 іюля. Катеръ Бакланъ пришелъ съ моря.
6 іюля ( ') . Въ началѣ 10 ч. утра Государь Императоръ и Государыня 

Императрица, съ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ Александромъ Павлови
чемъ и Великимъ Княземъ Константиномъ Павловичемъ и съ знатными 
обоего пола особами, прибыли на гребныхъ судахъ изъ Петергофа на 
фрегатъ Эмманугмъ, на которомъ тогда-же подняли штандарты: на кормѣ, 
бугшпритѣ и на гротъ-брамъ стеньгѣ, причемъ произведенъ былъ по 
уставу салютъ съ судовъ флота и со всѣхъ береговыхъ батарей и крѣ
постей, на что съ фрегата Эммануилъ отвѣтствовано 7-ю пуш. выстрѣ
лами. Потомъ Государь Императоръ со всею своею фамиліею и знатными 
особами слушалъ божественную молитву, послѣ которой командующіе 
дивизіями адмиралы Пущинъ и Крузъ прибыли къ Его Величеству съ 
донесеніемъ о состояніи ввѣренныхъ имъ дивизій, и были удостоены

(■) Свѣдѣнія о пребываніи на флотѣ Государя Императора заимствованы изъ «Собра
нія морскихъ журналовъ или ежедневныхъ записокъ».—Шишкова. Часть I.



—  167 —

приглашеніемъ къ обѣденному столу. Въ началѣ 11-го часа, на фрегатѣ 
Эммануилъ, при 2-хъ пуш. выстрѣлахъ, подняли кейзеръ- флаги на кор
мовомъ флагштокѣ для показанія флоту, что сигналы будутъ произво
диться по новоизданной генералъ-адъютантомъ Кушелевымъ сигнальной 
книгѣ; затѣмъ, при 3-хъ пуш. выстрѣлахъ, поднятъ былъ на томъ-же 
флагштокѣ шведскій гюйсъ, извѣщавшій о ключѣ, по которому сигналы 
будутъ дѣланы. Потомъ при парольномъ флагѣ и 2-хъ пуш. выстрѣлахъ 
показанъ числительными вымпелами номеръ, означавшій по календарю 
пароль того дня, и флагами и вымпелами объявленъ лозунгъ. Въ 5 ч. 
по полудни призванъ былъ съ корабля Чесма лейтенантъ Сипягинъ, 
которому за поднесенное стихотвореніе пожалованы отъ Его Величества 
золотые часы. Вечеромъ, пришелъ съ моря катеръ Меркурій, салюто
вавшій штандарту изо всѣхъ пушекъ, на что съ фрегата Эммануилъ 
отвѣтствовано, тремя выстрѣлами. Въ 3/ 4 9-го часа, при захожденіи 
солнца, съ кронштадтской крѣпости выпалено изъ пушки; затѣмъ на 
всемъ флотѣ, при отданіи съ музыкою и барабаннымъ боемъ штандарту 
и флагамъ подлежащей чести, оные были спущены, причемъ для вечер
ней зари съ фрегета Эммануилъ выпалено изъ пушки, съ прочихъ-же 
кораблей, съ флагманскихъ по одному залпу, а съ партикулярныхъ по 
одному выстрѣлу часовыми изъ ружей. Тоже повторялось и во всѣ прочіе 
дни при подниманіи и опусканіи штандартовъ и флаговъ. Весь день дулъ 
довольно свѣжій западный вѣтеръ, не позволявшій флоту выступить въ 
море. Его Величество осматривалъ внутреннее расположеніе фрегата, 
присутствовалъ съ Ея Величествомъ и Ихъ Императорскими Высочествами 
при раздачѣ служителямъ вина и обѣденнойГ пищи, удостоилъ самъ вку
шать оную и не оставилъ никого изъ бывшихъ на фрегатѣ безъ особли
ваго и милостиваго вниманія .

7 іюля. Въ началѣ 7-го часа утра, по причинѣ стихнувшаго вѣтра, 
съ фрегата Эммануилъ сигналомъ велѣно: ближнимъ къ выходу кораб
лямъ сниматься съ якоря, а за ними и прочимъ послѣдовательно, но 
происшедшая вскорѣ перемѣна вѣтра не допустила сего исполнить. Въ 
началѣ 10-го часа Ихъ Императорскія Величества и Ихъ Высочества 
посѣтили корабли Николай и Пантелеймонъ, причемъ никакихъ почестей 
повелѣно не дѣлать. Въ 11 часовъ по полуночи къ фрегату Эммануилъ 
прибыли изъ Ораніенбаума Ихъ Высочества Великія Княгини Елизавета 
Алексѣевна и Анна Ѳеодоровна, а въ 7 ч. дня отбыли обратно. По сиг
налу, на флотѣ была производима примѣрная пушечная экзерциція.

8 іюля. Въ 5 часовъ по полуночи, по сигналу съ фрегата Эммануилъ, 
при тихомъ и перемѣнномъ вѣтрѣ, суда флота ближайшія къ выходу 
стали сниматься съ якоря и слѣдовать къ W верпованіемъ или букси
ромъ. Въ исходѣ 7-го часа фрегатъ Эммануилъ снялся съ якоря и по- 
ставя паруса, началъ буксироваться къ W. При прохожденіи фрегата 
мимо стоящихъ на якорѣ кораблей арріергардіи, на каждомъ изъ оныхъ
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отдавана была штандарту должная по закону честь: «играніемъ на му
зыкѣ, учрежденіемъ фрунта солдатъ съ ружьями по борту, біеніемъ въ 
барабанъ полнаго похода, постановленіемъ людей по вантамъ, штагамъ 
и реямъ, и накопоцъ кричаніемъ шесть кратъ поздравительнаго слова 
виватъ»\ Въ отвѣтъ, съ фрегата Эммануилъ, слѣдовало единократное 
восклицаніе ура и постановка людей по вантамъ (флагманскимъ кораб
лямъ) и по борту партикулярнымъ. По минованіи Толбухина маяка, 
сигналомъ съ фрегата Эммануилъ велѣно дивизіямъ бѣлаго и краснаго 
флаговъ построиться въ двѣ линіи для примѣрнаго сраженія. Въ 8 часу 
вечера сигналомъ при пушечномъ выстрѣлѣ велѣно: лежащей въ линіи 
кордебаталіи поворотить вдругъ чрезъ фордевиндъ и идти въ шахмат
номъ порядкѣ. Государь Императоръ изъявлялъ неоднократно сигналомъ 
свое благоволеніе маневрировавшему флоту. Въ 11 часу вечера, по при
чинѣ усилившагося противнаго вѣтра, произведенъ былъ фонарями ноч
ной сигналъ при пушечномъ выстрѣлѣ: всему флоту лечъ по способности 
на якорь.

9 іюля. Въ ‘/а 6 я. утра, по сигналу, флотъ снялся съ якоря и по
шелъ къ W. Катеръ Гагара, шедшій отъ W, присоединился къ флоту. 
Въ 10 часу утра, по восточную сторону о. Сескаря, присоединилась въ 
флоту пришедшая изъ Ревеля эскадра подъ флагомъ адмирала Мусина- 
Пушкина, и составила авангардію или дивизію синяго флага. Въ 1 ч. 
дня эта дивизія, по сигналу, стала производить пушечное ученіе съ 
пальбою, а адмиральскій корабль Николай сталъ на якорь и сигналомъ 
сообщилъ, что, за поврежденіями, слѣдовать подъ парусами не можетъ. 
Въ исходѣ часа, по причинѣ скрѣпчавшаго вѣтра, весь флотъ, по сиг
налу, сталъ на якорь и спустилъ брамъ-стеньги. Люгеръ Великій Князь 
и ватеръ Гагара, получивъ поврежденія, пошли, по сигналу, въ Крон
штадтъ. Вѣтръ развелъ сильное волненіе, по причинѣ котораго «обѣден
наго стола не было въ каютѣ, но нѣсколько холодныхъ блюдъ подано 
и разставлено было на шканцахъ, гдѣ находилась вся Императорская 
фамилія. Его Величество избралъ для засѣданія своего мѣсто возлѣ 
гротъ-мачты. По правую руку Его поставленъ былъ стулъ для Госуда
рыни Императрицы, а по лѣвую сидѣли иногда Ихъ Высочества, иногда 
ісамеръ-фрейлины и другія особы, коихъ Государь Императоръ пригла
шеніемъ къ тому и разговорами своими удостоивать изволилъ. Солдатамъ 
и матросамъ повелѣно было, не взирая на присутствіе Его Величества, 
оставаться въ обыкновенномъ ихъ положеніи, т. е. сидѣть или лежать, 
кто гдѣ приставленъ. Вечерняго стола совсѣмъ не было. Ночь препро
вождена была въ такомъ же положеніи. Государь Императоръ почивалъ 
на томъ ate самомъ мѣстѣ, на которомъ днемъ сидѣть изволилъ. Для 
Государыни Императрицы и для камеръ-фрейлинъ посланы были по
срединѣ шканецъ тюфяки съ подушками. Генералы, офицеры, солдаты и 
матросы вокругъ ихъ между пушками лежали, или на пушкахъ сидѣли*.
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10 іюля. По причинѣ стихнувшаго вѣтра подняли на флотѣ брамъ- 
стеньги и брамъ-реи. Въ ‘/ 2 7 часа утра, сигналомъ велѣно авангардіи, 
или дивизіи синяго флага остаться въ своемъ положеніи, не смотря на 
движеніе фрегата Эммануилъ, который вступилъ подъ паруса. Вскорѣ, 
при пушечномъ выстрѣлѣ, сигналомъ велѣно авангардіи сняться съ 
якоря и гнать къ вѣтру, а всѣ прочія суда флота вступили подъ па
руса и пошли къ Кронштадту, въ кильватерѣ фрегата Эммануилъ, аван- 
гардія же, или суда ревельской эскадры слѣдовали къ Ревелю. На флотѣ 
въ это время, по сигналу, производилась пушечная и ружейная экзер- 
дидія съ пальбою. Въ 5 часу дня всѣ суда флота пришли на крон
штадтскій рейдъ и стали на якорь. Съ фрегата Брячеславъ спустили 
контръ-адмиральскій флагъ, и подняли оный на кораблѣ Сысой Великій.

11 іюля. Ихъ Величества съ Ихъ Высочествами дважды оставляли 
фрегатъ и посѣщали Кронштадтъ. Въ 8 ч. вечера, по причинѣ крѣпкаго 
вѣтра, на флотѣ спустили брамъ-стеньги и брамъ-реи.

12 іюля. Въ началѣ 9-го часа по полуночи, пріѣзжалъ на фрегатъ 
Эммануилъ уполномоченный отъ прусскаго двора генералъ Гребенъ и 
имѣлъ аудендію у Его Величества. Въ 10-мъ часу, по сигналу, совер
шена была на флотѣ божественная служба. Въ 1 ч. дня производилась 
пушечная экзердиція съ пальбою. Въ ' / 2 8 часа на фрегатѣ Эммануилъ 
спустили штандарты, и вмѣсто ихъ подняли флагъ, гюйсъ и вымпелъ, 
причемъ со всего флота и крѣпостей произведенъ былъ установленный 
салютъ. Въ началѣ 5 часа, Его Величество со всею Императорскою фа
миліею, при многократномъ восклицаніи бивата отбылъ съ фрегата Эмма
нуилъ въ Петергофъ. Адмиралъ Крузъ спустилъ свой флагъ и отбылъ 
въ Кронштадтъ.

13 іюля. Фрегатъ Эммануилъ втянулся въ гавань.
l é  іюля. На кораблѣ Сысой Великій спустили контръ-адмиральскій 

флагъ и подняли оный на фрегатѣ Рафаилъ. Корабль Ростиславъ снялся 
съ якоря и пошелъ къ W. Къ нему присоединились стоявшіе у Красной 
горки корабли: Евсевій и Софія Шаталина.

22 іюля. Всѣ суда кронштадтской эскадры вошли въ гавань.

Б. Р евельская эскадра (*).

18 іюня. Корабли Ростиславъ и Сысой Великій вышли на ревельскій 
рейдъ.

24 іюня. Произведенъ былъ депутатскій смотръ.
25 іюня. Ростиславъ и Сысой Великій снялись съ якоря и пошли въ 

Кронштадтъ на соединеніе съ флотомъ.

(') Шхапечныхъ журналовъ не сохранилось. Свѣдѣнія взятн изъ всеподданнѣйшихъ 
донесеній и изъ журналовъ другихъ судовъ.
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27 іюня. Всѣ суда ревельской эскадры вытянулись на рейдъ. Подняли 
свои флаги: на кораблѣ Саратовъ адмиралъ Мусинъ-Пушкинъ и на ко
раблѣ Евсевій вице-адмиралъ Скуратовъ.

28 іюня. Эскадрѣ производился депутатскій смотръ.
30 іюня. Эскадра снялась съ якоря и пошла къ О-y, въ числѣ 8 ко

раблей, 2 фрегатовъ, I катера и 1 люгера.
16 іюля. Корабли Евсевій и Марья Магдалина пришли на ревельскій 

рейдъ.
19 іюля. Флагманскій корабль Саратовъ и иронія суда эскадры пришли 

на ревельскій рейдъ Фрегаты Симеонъ и Натрикій пошли съ рейда къ 
о. Борнгольму (*).

22 іюля. Пришли на рейдъ корабли Ростиславъ и Сысой Великій и 
люгеръ Великій Князь.

24 іюля. Всѣ суда стали втягиться въ гавань.

В. Э скадра  контръ- адмирала М акаро ва .

1 января. На чатамскомъ рейдѣ стояли корабль Европа и фрегатъ 
Архипелагъ.

На блекстекскомъ рейдѣ корабли Петръ, Филиппъ, фрегатъ Нарва и 
катеръ Диспачъ.

На литтскомъ рейдѣ фрегатъ Венусъ.
12 марта. Фрегатъ Архипелагъ перешелъ на блекстекскій рейдъ, ка

теръ Диспачъ снялся съ якоря и пошелъ въ море.
13 марта. Катеръ Диспачъ пришелъ на ярмутскій рейдъ.
19 марта. На кораблѣ Петръ контръ-адмиралъ Макаровъ поднялъ 

свой флагъ.
1 апрѣля. Катеръ Диспачъ снялся съ якоря и пошелъ въ море.
8 апрѣля. Фрегатъ Нарва снялся съ якоря и пошелъ въ море.
13 апрѣля. Корабли Петръ и Филиппъ и фрегатъ Архипелагъ перешли 

на ярмутскій рейдъ.
16 апрѣля. Катеръ Диспачъ пришелъ на ярмутскій рейдъ.
21 апрѣля. Катеръ Диспачъ снялся съ якоря и пошелъ въ крейсерство.
22 апрѣля. Фрегатъ Венусъ вышелъ съ литтскаго рейда въ Зундъ.
29 апрѣля. Фрегатъ Венусъ пришелъ на копенгагенскій рейдъ.
4 мая. Катера Диспачъ возвратился изъ крейсерства на ярмутскій 

рейдъ.
8 мая. Корабль Европа прибылъ на ярмутскій рейдъ, а катеръ Дкспачъ 

вышелъ въ крейсерство.

(*) 2 августа фрегаты находились у Іѵарлскропы, а 8 августа фрегатъ С и м еот, по 
причинѣ открывшейся въ немъ течи, пришелъ на копенгагенскій рейдъ.
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22 мая. Катеръ Диспачъ возвратился изъ крейсерства.
31 мая. Всѣ суда эскадры снялись съ якоря и пошли въ Нѣмецкое 

море.
I  іюня. На пути къ о. Текселю, присоединилась англійская эскадра 

подъ адмиральскимъ флагомъ, въ числѣ 9 кораблей, 2 фрегатовъ и 8 
мелкихъ судовъ.

9 іюня. Соединенныя эскадры пришли къ мысу Кекдону и стали на 
якорь.

12 іюня. Наша эскадра снялась съ якоря и пошла въ Каттегатъ.
18 іюня. Пришла на копенгагенскій рейдъ.
24 іюня. Снялась съ якоря и вступила въ Балтійское море.
4 іюля. Прошла Дагерордъ.
6 іюля. Идя по W сторону Гогланда, увидѣли по курсу, шедшую къ

О-y ревельскую эскадру подъ адмиральскимъ флагомъ, въ числѣ 9 вымпе
ловъ.

I I  іюля. Эскадра стала на якорь у о. Гогланда.
13 іюля. Снялась съ якоря и пошла въ Кронштадту.
16 іюля. Пришла на кронштадтскій рейдъ.
25 іюля. Суда эскадры вошли въ гавань, кромѣ корабля Европа и 

катера Диспачъ.
28 іюля. Корабль Европа и катеръ Диспачъ снялись съ якоря и 

пошли въ Ревель на зимовку.
30 іюля. Пришли на ревельскій рейдъ и вошли въ гавань.

Г. Эскадра  контръ- адмирала Ш иш кина .

21 іюля. Флагманскій фрегатъ Рафаилъ и фрегаты Слава и Врячеславъ 
снялись съ якоря и пошли съ кронштадтскаго рейда въ крейсерство въ 
Балтійское море къ померанскимъ и голштинскимъ берегамъ.

23 іюля. Эскадра пришла на ревельскій рейдъ.
26 іюля. Снялась съ якоря и пошла по назначенію къ W.
4 августа. Прошла о. Готландъ.
7 августа. Фрегатъ Патрикій присоединился къ эскадрѣ.
8 августа. Эскадра подошла къ о. Борнгольму и стала лавировать.
22 августа. Окончивъ крейсерство пошла къ своимъ портамъ.
28 августа. Пришла на ревельскій рейдъ.
10 сентября. Пришла на кронштадтскій рейдъ и вошла въ гавань

Д . Г ребной флотъ. 

а) Парусная эскадра.

19 іюня. Эскадра изъ 4-хъ фрегатовъ вышла на большой роченсальм- 
скій рейдъ и заняла мѣста по данной диспозиціи.
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21 іюня. На фрегатѣ Екатерина адмиралъ Фондезинъ поднялъ свой 
флагъ, и произвелъ судамъ эскадры депутатскій смотръ обще съ контръ- 
адмираломъ де-Траверсе.

27 іюня. Фрегатская эскадра перетіа  изъ Роченсальма въ Асп-э.
1 іюля. Снялась съ якоря и пошла на SO для крейсерованія между 

о. Гогландомъ и Асп-э.
8 іюля. Увидѣла по N сторону Гогланда корабельный флотъ изъ 

11 вымпеловъ, изъ коихъ подъ адмиральскимъ флагомъ корабль 1, 
подъ вице-адмиральскимъ 1 и подъ контръ-адмиральскимъ 1.

9 іюля. Корабельный флотъ удалился къ О-у.
16 іюля. Эскадра пришла на роченсальмскій рейдъ.
17 іюля. Адмиралъ Фондезинъ спустилъ свой флагъ.
18 іюля. Фрегаты кончили кампанію.

б) Гребная эскадра ( ').

20 іюня. Всѣ суда эскадры находились въ Асп-э. На яхтѣ Походная 
контръ-адмиралъ де-Траверсе поднялъ свой флагъ.

27 іюня. Производился депутатскій смотръ.
Съ 2— 15 іюля. На канонерскихъ лодкахъ производились въ аспэйскихъ 

шхерахъ примѣрное и съ пальбою пушечное ученье, и эволюціи съ 
десантными войсками.

16 іюля. Эскадра перешла изъ Асп-э на роченсальмскій рейдъ.
17 іюля. На яхтѣ Походная спустили контъ-адмиральскій флагъ.
18 іюля. Суда эскадры окончили кампанію.

Е. Б раи твахты .

Фрегатъ Воинъ.

25 апрѣля. Вышелъ на кронштадтскій рейдъ и занялъ брантвахтенный 
постъ.

là  ноября. Кончилъ кампанію.

Фрегатъ Надежда Благополучія (г).

là  февраля. Вышелъ на ревельскій рейдъ и занялъ брантвахтенный 
постъ.

(1) Шханечныхъ журналовъ не сохранилось. Свѣдѣнія заимствованы изъ журналовъ 
парусной эскадры гребнаго флота.

(2) Шханечнаго журнала не сохранилось.
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2 января. (№ 134). Слушавъ записку, полученную въ коллегію отъ 
генералъ-адъютанта Кушелева, въ коей значитъ: Его И. В. изво
лилъ апробовать поднесенный адмираломъ генералъ-интендантомъ Пущи
нымъ чертежъ 40 пушечной морской яхты для Его Величества, съ 
тою перемѣною, чтобъ боковыя окна кормовыя были на манеръ фрегат- 
скихъ; почему Высочайше указать соизволилъ; дабы означенная яхта 
наименована была Эммануилъ, т. е. съ нами Богъ. Строеніе оной про
изведено было бы въ Кронштадтѣ въ каналѣ Петра Великаго лучшими 
мастеровыми, изъ самыхъ лучшихъ и прочныхъ лѣсовъ, и чтобъ могла 
поспѣть непремѣнно къ кампаніи будущаго лѣта. Нужныхъ для той 
работы людей отправить изъ Петербурга въ Кронштадтъ. Кницы заим
ствовать съ партикулярной верфи съ заплатою за нихъ денегъ, и какъ 
оныя, такъ и нужные для строенія лѣса и прочее немедленно въ Крон
штадтъ доставить. Объ артиллеріи снестись съ кѣмъ слѣдуетъ, дабы 
истребовать на нее 12 фунтовые единороги; равно и потребныя суммы 
для сего построенія отпустить безъ задерженія, дабы въ построеніи 
остановки послѣдовать не могло.

14 января (№ 55). Слушавъ рапортъ адмирала морского кадетскаго кор
пуса главнаго директора И. Л. Голенищева-Кутузова, коимъ доноситъ, что 
во исполненіе именнаго Его И. В. указа о немедленномъ принятіи дома, 
въ которомъ жили чужестранные единовѣрцы и о переведеніи въ оный 
морского шляхетнаго кадетскаго корпуса кадетъ, сколько помѣститься 
можетъ, минувшаго декабря 11 дня 97 воспитанниковъ причислены къ 
морскому шляхетскому кадетскому корпусу. Часть дома принята и изъ 
Кронштадта переведено сюда 114 гардемаринъ и кадетъ съ ихъ унтеръ 
и оберъ-офицерами.

14 января (№ 61). Его И. В. отданнымъ декабря 26 дня при породѣ 
приказомъ всемилостивѣйше соизволилъ принять въ службу отставнаго 
бригадира Алексѣя Демидова въ балтійскій флотъ генералъ-цейхмей- 
стеромъ генералъ-маіорскаго чина.

9 января (№ 388). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ письмо, пи
санное къ адмиралу Сенявину отъ генералъ-адъютанта Кушелева (2), 
приказали: о точномъ сего исполненіи во всѣ мѣста подтвердить отъ 
коллегіи указами, а въ экспедиціи экстрактами, предписавъ притомъ, * (*)

291. Выписки U 3S  пісурналовя адмиралтействъ-коллегіи 1797 года (').

(•) Арх. морск. минист. (Журналы адмнралтействъ-коллегіи). Три первые журнала 
слушаны коллегіею въ декабрѣ мѣсяцѣ 1796 года, но, по времепи подписанія пхъ въ 
январѣ 1797 года, они помѣщепы въ началѣ книги журналовъ этого года.

(*) См. выше № 77.
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дабы обо всѣхъ офицерахъ, кои донынѣ по новоучрежденной формѣ объ 
мундирахъ необмундированы, доставлены были какъ наискорѣе именные 
списки въ коммисаріатскую экспедицію, а оной экспедиціи по полученіи 
тѣхъ списковъ, вычисля, полагая на каждаго человѣка для построенія 
мундира по 40 р., сколько всего причтется къ отпуску денегъ, немедленно 
представить коллегіи.

9 января (391). Слушавъ сообщеніе придворной конторы, коимъ 
увѣдомляетъ, что именнымъ Его И. В. указомъ повелѣно всѣ придворныя 
гребныя, парусныя и прочія суда и при нихъ находящуюся команду 
препроводить въ вѣдѣніе оной адмиралтействъ-коллегіи, во исполненіе 
чего придворная контора и опредѣлила: состоящія .донынѣ въ вѣдомствѣ 
ея придворныя разныя суда, всего 33, со всею при нихъ наличностію, 
а ровно и служителей, шкипера капитанскаго ранга Петра Максимова, 
квартермейстеровъ 4, и гребцовъ 80 человѣкъ, а всего 85 человѣкъ, 
отдать въ вѣдомство оной коллегіи, приказали: гребныя суда со всѣми 
принадлежащими къ нимъ припасами, принять по описи, и служителей 
для разсмотрѣнія и росписанія по командамъ представить въ коллегію.

15 января (№ 499). Слушавъ рапортъ конторы. главнаго командира 
архангелогородскаго порта, коимъ во исполненіе сей коллегіи указа, 
доноситъ, что повелѣнныя построеніемъ при тамошнемъ портѣ два 
транспортныя судна № І и 2 ноября 15 числа заложены благополучно., 
по чертежу противу построеннаго въ 1788 году транспортнаго судна 
Бойца, длиною по килю каждое 124‘/2, по хондекъ палубѣ 135 ф., шириною 
безъ досокъ. 35 ф., глубина интрюма 13 ф. 6 дюймъ.

16 января (Я 540). Коллегіею приказали: не состоящіе ио штатамъ 
1777 г. флаги кормовые 2 и 3-го адмираловъ имѣть на всѣхъ корабляхъ, 
фрегатахъ и прочихъ судахъ въ корабельномъ флотѣ по штату поло
женныхъ и внесть въ штатъ, о такелажѣ, о чемъ интендантской экспе
диціи учинить немедленно надлежащее распоряженіе^

16 января (№ 550). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ докладъ комми- 
саріатской экспедиціи и по разсмотрѣніи означеннаго во ономъ соображенія, 
какой мундиръ положенъ солдатамъ, матросамъ и артиллерійскимъ 
служителямъ по штатамъ, и какой полагается нынѣ въ полевомъ мушкатер- 
скомъ полку по примѣрному штату, пріобщенному при опытѣ полеваго 
воинскаго искуства, причемъ читано письмо генералъ-адъютанта Кушелева, 
писанное къ адмиралу А. Н. Сенявину, въ.которомъ изображено: что Его 
И. В. по высдушаніи меморіи о мундирахъ служительскихъ высочайше 
повелѣть соизволилъ: морской артиллеріи у ісанонировъ быть мундирамъ 
прежняго покроя, но токмо вмѣсто свѣтлозеленыхъ темнозеленаго цвѣта, 
а ровно и матроскіе остаются такъ же прежніе, но только что темно
зеленые и съ повелѣнными предъ симъ нашивками для различенія дивизій 
и эскадръ одной отъ другой. А какъ передъ симъ Высочайшее Его 
Величества повелѣніе было чтобъ .одѣвъ по новой формѣ каждой комайды
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по человѣку представить при разводѣ на его утвержденіе; вслѣдствіе 
чего хотя и были представлены, но однихъ солдатскихъ баталіоновъ, 
а отъ прочихъ командъ представляемо не было; почему окипировавъ и 
прочихъ командъ по одному унтеръ-офицеру и рядовому представить 
безъ всякаго промедленія при разводѣ, согласно прежнему предписанію. 
Коллегія по выслушаніи и по соображеніи вышеписаннаго, приказали;
1-хъ, состоящихъ во флотскихъ и адмиралтейскихъ баталіонахъ служи
телей обмундировать съ нынѣшняго года, такъ чтобы оные имѣли 
нижній мундиръ противъ положеннаго въ примѣрномъ штатѣ приложенномъ 
при опытѣ полеваго воинскаго искуства, а прочее все противу формы 
Высочайшее утвержденной Его И. В., считая сроками всѣ мундиры, какъ 
въ томъ примѣрномъ штатѣ изображено; аммуницію заготовить такую же 
каковая была на людяхъ, кои представлялись Его И. В. Чтожъ при
надлежитъ до знаменъ, пирамидъ, палатокъ и музыкантскихъ инструмен
товъ, положенныхъ въ прочихъ армейскихъ полкахъ, то поелику морскіе 
и адмиралтейскіе баталіоны состоятъ совсѣмъ на иномъ основаніи, нежели 
армейскіе полки, не имѣютъ повозокъ, каковые въ полкахъ положены 
и не состоятъ никогда въ лагеряхъ, но морскіе баталіоны во время похода 
находятся на корабляхъ; когда флотъ возвращается въ порты, то 
оные такъ какъ и адмиралтейскіе занимаютъ караулы, и для того 
помянутыхъ вещей коллегія не считаетъ за нужное имѣть во флотскихъ и 
адмиралтейскихъ баталіонахъ; 2) матросскую команду по силѣ высочайшей 
воли Его И. В. оставить при тѣхъ же мундирахъ, какіе получали они 
донынѣ по штатамъ прежде утвержденнымъ, а равно и покрою стараго 
же, кромѣ того, что кафтаны должно имѣть вмѣсто свѣтлозеленыхъ 
темнозеленые и съ повелѣнными нашивками для различенія дивизій и 
эскадръ одной отъ другой; вслѣдствіе сего на нижній годовой мундиръ 
для матроской команды отпустить полагаетъ коллегія по прежнему 
примѣру деньгами, по цѣнамъ обошедшимся на вещи для армейскихъ 
полковъ заготовленные, какъ о томъ промеморіею главной коммисаріатъ 
увѣдомилъ коллегію, о чемъ коммисаріатской экспедиціи сдѣлавъ вычи
сленіе немедленно представить коллегіи, а на прочіе мундиры отпускать 
матеріалы по заготовленіи положенные по штату, въ томъ числѣ для всѣхъ 
сукно темнозеленое; 3) въ исполненіе именнаго Его И. В. повелѣнія морской 
артиллеріи служителямъ имѣть мундиры таковые же, какъ и въ главной 
артиллеріи положены, канонирамъ же сей артиллеріи мундиръ стараго 
покрою во всемъ по прежнему; 4) коммисаріатской экспедиціи по получен
ному изъ военной коллегіи положенію сообразясь, чѣмъ положенный нынѣ 
мундиръ противу положеннаго по штату имѣетъ разность, представить кол
легіи, а между тѣмъ приступить и къ дѣйствительному обмундированію;
5) изъ расчисленія, представленнаго при докладѣ коммисаріатской экспе
диціи, коллегія усматриваетъ, что на всѣ вообще обмундированія суммы 
положенной по штату недостаточно, а особливо для солдатъ и артил-
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лерійскихъ, коимъ и нижній годовой мундиръ должно заготовить въ 
натурѣ, и для того пріискавъ на всѣ потребныя по обмундированію вещи 
продавцовъ, для испрошенія превосходящей штатное положеніе суммы 
отъ Его И. В. представить коллегіи; 6) во исполненіе вышеизображен- 
наго Высочайшаго повелѣнія объ обмундированіи по новой формѣ 
матроской и артиллерійской команды, каждой по человѣку и о предста
вленіи при разводѣ на разсмотрѣніе Его Величеству, командующему 
1 флотскою дивизіею и артиллерійской экспедиціи дать экстрактъ, дабы 
они изъ каждаго эскадрона той дивизіи прислали по одному уряднику 
и матросу, а послѣдняя по одному уряднику же, бомбардиру и канониру 
въ коммисаріатскую экспедицію, коей одѣть ихъ немедленно по сему 
положенію, а представить ихъ на утвержденіе Его Величеству поручить 
адмиралу Сенявину.

27 января (№ 769). Его И. В. 24 числа сего января отданнымъ при 
паролѣ приказомъ всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать изъ мичмановъ 
въ лейтенанты: Алексѣя Епишева, Евгенія Перфильева, Ивана Пѣвцова, 
Ефима Кушелева, Александра Мантурова, Ивана Малеванова, Степана 
Веселкина, Ѳедора Веселаго, Ивана Глѣбова, Николая Шишкина, Петра 
Болотникова, Владиміра Извольскаго, Тимофѣя Баранова, Михаила Крени- 
цына, Николая Варксина, Ивана Ленякова, Ивана Терескевича, Николая 
Хвостова, Ивана Соловцова, Степана Бачманова, Андрея Всеволожскаго, 
Ивана Бровцына, Петра Головачева большаго, Ивана Бачманова, Фри
дриха Даніель-Бонга, Густава Адлерберга, Павла Жихарева, Ивана 
Бартеньева, Ивана Бутакова, Михаила Тургенева, Алексѣя Сульменева, 
Степана Ефимьева, Григорія Креницына, Ивана Дунилова, Матвѣя 
Салькова, Николая Титова, Андрея Таллина, Якова Перелешина, Петра 
Руднева и Андрея Соколова. Мичмана жъ Петра Бойкова за неявленіе на 
срокъ къ командѣ выключить изъ службы тѣмъ же чиномъ. _

29 января (№ 821). Слушавъ рапортъ командующаго гребнымъ фло
томъ вице-адмирала Фондезина, которымъ доноситъ, что преподаваніе 
по гребному флоту тактики, эволюціи, морской практики, навигаціи и 
чтеніе устава чинено быть имѣетъ, а какъ притомъ Высочайшее есть 
повелѣніе преподавать и о корабельной архитектурѣ, таковаго искуства 
мастера при портѣ онаго флота не имѣется, то симъ представляетъ 
коллегіи, дабы благоволила куда слѣдуетъ предписать, чтобъ того 
искуства мастеръ въ повелѣнные дни въ портъ гребного флота приходилъ 
для преподаванія помянутой архитектуры.

29 января (№ 822). Его И. В. отданнымъ 28 числа сего мѣсяца при 
паролѣ приказомъ всемилостивѣйше пожаловалъ ревельской морской 
артиллерійской команды капитана 1 ранга Алабина въ бригадиры, 
ижорскихъ заводовъ командира подполковника Зальцмана въ полковники, 
и адмиралтейскихъ маіора Мертенса 2 въ подполковника при прежнихъ 
должностяхъ.
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10 февраля (№ 1055). Слушавъ именной Его И. В. указъ ( ') , прика
зали: велѣть вице-адмиралу де-Рибасу, по явленіи вступить въ присут
ствіе коллегіи, коего по силѣ узаконенія привесть къ присягѣ.

9 февраля (№ 1039). Его И. В. 7 февраля отданнымъ при породѣ 
приказомъ высочайше повелѣть соизволилъ капитана надъ роченсальм- 
скимъ портомъ Жохова опредѣлить въ интендантскую экспедицію въ 
совѣтники, а вмѣсто его капитаномъ надъ портомъ въ Роченсальмѣ быть 
флота капитанъ-лейтенанту Хомотьянову.

9 февраля (№ 1035). Его И. В. повелѣть соизволилъ капитана 1 ранга 
Шишмарева опредѣлить въ интендантскую экспедицію совѣтникомъ, п 
изъ флотскаго комплекта выключить.

9 февраля (№ 1023). Слушавъ записку полученную отъ 17 числа ян
варя отъ генералъ-адъютанта Кушелева (2), а по справкѣ минувшаго 
января 26 дня сего года коллегіею во исполненіе объявленнаго именнаго 
Его И. В. указа опредѣлено: 1). придворныя суда имѣть въ вѣдѣніи 
адмиралтейскомъ, оставя, какъ тѣ суда, такъ и на нихъ гребцовъ въ 
вѣдомствѣ генералъ-адъютанта, и кавалера Плещеева и подъ нимъ у 
капитана Хрущева; 2) изъ оной гребецкой команды во исполненіе онаго 
высочайшаго повелѣнія командировать по 12 челов. въ Казань, Ниж
ній Новгородъ и въ Муромъ и по одному съ ними уряднику въ каждое 
мѣсто, что и предоставить сдѣлать ему генералъ-адъютанту. А какъ 
по учиненному прежде коллежскому опредѣленію велѣно было для по
сылки туда изъ каждой дивизіи гребцовъ же потребныхъ на шлюпки 
по 12 человѣкъ, на катера по 14, да на случай больныхъ въ запасъ 
по два человѣка и на перевозное судно 16, итого 106 человѣкъ, и съ 
ними по одному унтеръ-офицеру на каждое, всего 113 человѣкъ, всѣхъ 
добраго поведенія великорослыхъ, да сверхъ того въ Казань, Нижній 
Новгородъ и Муромъ по одному исправному лейтенанту выбрать изъ 
флота съ каждой дивизіи по ровному числу, то по сему вмѣсто полагае
мыхъ командировать, какъ выше изображено, изъ состоящихъ при судахъ 
Его Величества гребцовъ съ урядниками, толикое жъ число матросовъ 
изъ флота, для сего выбранныхъ и урядниковъ отослать въ вѣдѣніе 
генералъ-адъютанта Плещеева, приказали: 1) списки росписанія пре
проводить при меморіи для высочайшаго усмотрѣнія, а по полученіи 
оное росписаніе когда высочайше апробовано будетъ, таковые жъ снявъ 
списки къ гг. командующимъ дивизіями и въ конторы главныхъ коман
дировъ послать для надлежащаго счисленія потому всѣхъ флотскихъ 
и артиллерійскихъ офицеровъ при указѣ; 2) высочайшее Его И. В. пове- 
лѣніе, чтобъ впредь безъ воли Его съ корабля на корабль офицеровъ 
не переписывать, коллегія пріемлетъ къ точному и непремѣнному испол- (•)

(•) См. выше № 105.
(2) См. выше № 87.
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ненію, для него о семъ всѣмъ гг. дивизіоннымъ командирамъ предпи
сать; 3) на яхтѣ морской Эммануилъ, или Съ нами Богъ, числить фли
гель-адъютанта Его И. В. Баратынскаго 3, а къ тому опредѣляетъ кол
легія флота капитанъ-лейтенанта Дмитрія Креницына, изъ 1 дивизіи: 
лейтенантовъ по одному изъ каждой дивизіи предоставить выбрать изъ 
лучшихъ морскихъ офицеровъ гг. дивизіоннымъ командирамъ, артилле- 
рійскаго офицера — генералъ-цейхмейстеру, боцмана 1 опредѣлить изъ 
1 флотской дивизіи, боцманматовъ и квартирмейстеровъ отъ каждой 
дивизіи по одному, матросовъ по 3 на пушку, но числу 40 пушекъ, отъ 
каждой по 40 человѣкъ изъ находящихся въ корабельномъ флотѣ на 
лицо въ кронштадтскомъ портѣ командъ, отъ морской артиллеріи кано
ниръ 20 человѣкъ съ потребными унтеръ-офицерами, коихъ всѣхъ чиновъ 
и служителей, отрядивъ отдать когда понадобится капитану оной яхты 
или капитанъ-лейтенанту Креницыну, солдаты же будутъ гвардейскіе;
4) яхту которая будетъ ходить между Петербургомъ и Кронштадтомъ, на
значаетъ коллегія изъ придворныхъ состоящихъ въ здѣшнемъ галерномъ 
портѣ Петергофъ, которую къ своему времени вооружить и во всемъ 
пріуготовить, командиромъ на оную для кампаніи опредѣлить гребнаго 
флота капитанъ-лейтенанта Илью Бестужева, 3-хъ вахтенныхъ офице
ровъ и всю прочую команду по препорціи пушекъ отъ гребнаго флота, 
и содержателя изъ ластоваго комплекта; 5) всѣ придворныя суда от
даются въ вѣдомство адмиралтейской коллегіи и бывшихъ при дворѣ 
на оныхъ судахъ гребцовъ, по особо учиненному опредѣленію коллеж
скому, велѣно уже имѣть въ вѣдѣніи адмиралтейскомъ, оставя, какъ тѣ 
суда, такъ и на оныхъ гребцовъ въ вѣдомствѣ генералъ-адъютанта 
Плещеева; интендантской экспедиціи оныя придворныя суда съ имѣю
щимися на нихъ припасами въ вѣдомство адмиралтейское принять, и по 
пріемѣ положа обще съ генералъ-адъютантомъ на мѣрѣ; буде бывшіе 
при дворѣ яхтицы и буера сгнили и пришли въ употребленію въ негод
ность, то о построеніи ихъ вновь и о содержаніи ихъ въ адмиралтействѣ 
готовыми, учиня потребное съ ея стороны распоряженіе и разсмотрѣніе, 
представить коллегіи.

19 февраля (№ 1238). Въ адмиралтействъ-коллегіи сего 15 дня полу
чена записка отъ генералъ-адъютанта Кушелева слѣдующаго содержанія: 
Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть: принятыя къ адмиралтей
ству изъ разныхъ казенныхъ мѣстъ шлюпки и другія суда, коль скоро 
вскроются рѣки пріуготовя какъ слѣдуетъ имѣть во всякой готовности 
къ употребленію и учинить слѣдующее: 1) изъ числа 12-ти весельныхъ 
шлюпокъ, должны быть ежевременно одна дежурная противъ зимняго 
дворца; 2) у троицкой пристани для генералъ-прокурора по особо пору
ченнымъ ему дѣламъ; 3) близъ Воскресенскаго моста для перевозки въ 
госпитали больныхъ отъ утренней до вечерней зари; 4) у троицкой при
стани для медицинской коллегіи по надобностямъ главной аптеки и
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лекцій тамо преподаваемыхъ; 5) для казначействъ государственныхъ 
къ перевозу тяжестей изъ казенныхъ кладовыхъ въ крѣпости находя
щихся и для отвозу во оныхъ казенныхъ денегъ; 6) для бергъ-коллегіи, 
для коммерцъ-коллегіи, которая ежечасно имѣетъ надобность въ судахъ 
для освидѣтельства вѣдѣнію ея принадлежащихъ заставъ, пріуготовить 
и содержать во всегдашней для нее готовности, всѣ тѣ шлюпки и суда 
какія отъ оной въ адмиралтейству поступили. Остающимся затѣмъ про
чимъ шлюпкамъ потому жъ быть готовымъ, и употребляться по распо
ряженію адмиралтействъ-коллегіи, которая на то время когда мосты 
разводятся, должна будетъ смотря по надобностямъ число ихъ умно
жить, и о томъ для должнаго и непремѣннаго исполненія сообщается, 
приказали: по силѣ высочайшаго повелѣнія по всѣмъ онаго статьямъ 
приступить интендантской экспедиціи немедленно къ освидѣтельство
ванію и исправленію повелѣнныхъ шлюповъ, такъ, чтобы оныя всеко
нечно къ своему времени готовы были, и ни малѣйшей за неисправле
ніемъ оныхъ въ употребленіи не могло послѣдовать остановки; 2) по
требное число гребцовъ на сіи шлюпки назначить изъ корабельнаго флота 
матросовъ 1 и 3 дивизіи, какъ 2 флотская дивизія почти вся находится 
въ Ревелѣ, но какъ для укомплектованія судовъ назначенныхъ изъ кора
бельнаго флота за заимствованіемъ и изъ гребнаго недостаетъ матросовъ 
606, да на городоархангельскіе 331 челов., а на вышеписанныя греб
ныя съ приключеніемъ и придворныхъ поступившихъ въ вѣдомство 
адмиралтейской коллегіи, потребно 882 человѣка, и такъ всего будетъ 
недоставать уже во флотѣ 1819, то о семъ Его И. В. всеподданнѣйше 
донести.

11 февраля (№ 1096). Слушавъ указъ правительствующаго сената въ 
коемъ прописываетъ, что по именному Его И. В. указу состоявшемуся 
въ 30 день января сего года на подносимомъ отъ сената докладѣ, коимъ 
представлено было, что во исполненіе именнаго Его И. В. указа объ
явленнаго сенату того января 2 дня генералъ-прокуроромъ княземъ
А. Б. Куракинымъ, сенатъ пригласи адмиралтейскую коллегію разсма
тривалъ во всѣхъ подробностяхъ дѣло о заготовленіи лѣсовъ для кора
бельнаго строенія опредѣленными къ тѣмъ работамъ, состоящими въ 
Казанской, Вятской, Нижегородской, Уфимской, Симбирской, Пензенской 
и Саратовской губерніяхъ татарами, коихъ по ревизіи было по 3-й, 
75.621, по 4-й, 99.337, а по нынѣшней 5-й состоитъ 112.357 душъ, 
и по соображеніи всѣхъ обстоятельствъ сенатъ и адмиралтейская колле
гія, находя совершенную необходимость въ употребленіи тѣхъ издревлѣ 
обращающихся въ рубкѣ и вывозкѣ казенныхъ лѣсовъ, пріобыкшихъ 
уже къ симъ работамъ татаръ сколько для видимой изъ того казенной 
выгоды, а паче по важности сего государственнаго дѣла, съ другой же 
стороны соотвѣтственно всемилостивѣйшему Его И. В. соизволенію ста
раясь найти возможныя средства къ облегченію ихъ съ соразмѣрнымъ
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настоящему времени и возвышенію противъ прежняго на всѣ работы 
цѣнъ удовлетвореніемъ въ прибавкѣ платежа заработныхъ денегъ, все
подданнѣйше представлялъ мнѣніе: 1) чтобъ съ нынѣшняго 1797 г. 
за производимыя ими работы зачитать въ подати противъ послѣдняго 
въ 1782 г. положенія вдвое, т. е. коннымъ по 40 к ., пѣшимъ по 20 к., 
а за переѣздъ и переходъ изъ домовъ ихъ на работы и обратно кон
нымъ по 12 к ., пѣшимъ по 6 к. на день, и сей зачетъ производить 
всегда по окончаніи работъ при первомъ платежѣ слѣдующихъ въ казну 
податей, безъ всякихъ затрудненій и остановокъ съ точною въ исчисле
ніяхъ вѣрностію принадлежащаго каждому по времени работы; 2) при 
строгомъ наблюденіи опредѣленныхъ на мѣстахъ, гдѣ работы произво
дятся чиновниковъ, чтобъ никому изъ находящихся при работахъ ника
кихъ притѣсненій, и въ счетѣ заработныхъ денегъ невѣрности ни подъ 
какимъ видомъ не было; имѣть за правило, когда на мѣстахъ произво
димыхъ работъ по случающимся, людямъ и лошадямъ болѣзнямъ или по 
несчастливымъ приключеніямъ отъ поврежденія нѣкоторые изъ работни- 
ковъ не въ состояніи будутъ исправлять работы, то на мѣсто ихъ по 
прежнему заведенію изъ постороннихъ не нанимать, какъ и за все то 
время, въ которое при работахъ не были, доколе они по выздоровленіи 
могутъ употребиться, слѣдующихъ къ зачету заработныхъ денегъ не 
полагать; 3) наряды работникамъ отъ казанской адмиралтейской кон
торы, или кому по разсмотрѣнію адмиралтейской коллегіи поручено 
будетъ, производить съ наблюденіемъ, чтобъ не было напраснаго изли
шества въ людяхъ и лошадяхъ, и чтобъ безъ крайней необходимости 
не отягощать высылкою изъ отдаленныхъ мѣстъ въ тѣ лѣса работни
ковъ, гдѣ потребная вырубка и перевозъ на пристани лѣсовъ; можетъ 
быть исправлена ближними селеніями, что и предоставить хозяйствен
ному распоряженію адмиралтейской коллегіи, а по основанію сего:
4) какъ по сравненіи послѣдней ревизіи съ 3-ею приписныхъ къ тѣмъ 
работамъ татаръ пріумножилось больше 36.000 душъ, то и настояло бы 
нужда во избавленіе неминуемой тягости отдаленнымъ предъ ближними 
къ лѣсамъ въ проѣздахъ и содержаніи себя и лошадей на мѣстахъ 
работы, назначать по мѣстному положенію лѣсовъ способныя по бли- 

. зости селенія, освободя дальнихъ отъ высылки по нарядамъ; но при
сутствующіе адмиралтейской коллегіи отзываются, что сего положенія 
прежде сдѣлать невозможно, какъ по исполненіи высочайшаго повелѣ- 
нія, когда отряжаемыми по оному адмиралтейской коллегіи чиновниками 
описаны будутъ годные для корабельнаго строенія лѣса, въ разныхъ 
губерніяхъ состоящіе, о чемъ коллегія въ свое время не оставитъ до
нести сенату, съ назначеніемъ мѣстъ, и тѣхъ селеній, которые для 
работъ будутъ потребны, и которые по отдаленности, или по мѣрѣ 
лѣсовъ признаются нужными; 5) по прежнему положенію хотя и назна
чены къ нарядамъ работники отъ 15 до 60 лѣтъ, но для лучшей успѣш-
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ноети въ работахъ нужнымъ признается при будущихъ нарядахъ наблю
дать, чтобъ въ числѣ работниковъ находились не моложе 18 и не старѣе 
55 лѣтъ. На которомъ докладѣ того жъ января 30 дня собственною 
Его И. В. рукою написано: «Быть по сему».

11 февраля (№ 1136). Коллегіею приказали: Его Н. В. взнесть отъ 
коллегіи всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: по именному 
блаженной и вѣчной славы достойныя памяти Государя Императора 
Петра Великаго указу 1719 года построенъ на рѣкѣ Ижорѣ вододѣй- 
ствуемый заводъ для пиленія въ адмиралтейству лѣсовъ; коллегія адми
ралтейская имѣя его въ своемъ вѣдомствѣ съ самаго начала заведенія 
онаго и помышляя о пользѣ и выгодахъ хозяйства по части ей ввѣрен
ной, старалась въ разныя времена распространять сей заводъ различ
ными пристройками и заведеніемъ новыхъ мастерскихъ и машинъ по 
мѣрѣ усматриваемыхъ въ томъ нуждъ, такъ, что нынѣ на томъ заводѣ 
не только пиленіе лѣсовъ въ числѣ знатномъ производится, да и самыя 
важныя большія къ корабельному строенію желѣзныя вещи вьшовьі- 
ваются, якоря починиваются, а частію и вновь дѣлаются, мѣдныя къ 
кораблямъ рулевыя петли, и другіе въ судовому и прочему строенію 
штуки отливаются, листы не только мѣдные, да и желѣзные плющатся, 
и разныя другія вещи пріуготовляются въ желаемое время, исправно 
и за выгодную дѣну, а сверхъ того пріуготовляется на немъ, какъ для 
своихъ нуждъ, такъ и на вольную продажу цементъ кирпичный, кото
рымъ довольствуются всѣ казенныя здѣсь и въ Кронштадтѣ знатныя 
водяныя строенія. Во все время бытности сихъ заводовъ подъ вѣдом
ствомъ коллегіи, какъ плотина, такъ амбары и другія строенія, хотя и 
были по распоряженіямъ ея всевозможнѣйше исправляемы починками, 
но нынѣ нѣкоторыя изъ нихъ въ разсужденіи великой долговременности, 
паче же, что всѣ онѣ деревянныя, пришли въ состояніе уже неблагона
дежное, особливо плотина, такъ какъ она подвержена всегдашней сы
рости и дѣйствію на оную воды отъ ея напору и проницанія, а потому 
и требуетъ совершеннаго возобновленія; для сего коллегія, поставляя 
себѣ за долгъ имѣть хозяйственное попеченіе о семъ толико полезномъ 
заведеніи, не оставила собрать пристойныя къ сему случаю свѣдѣнія, 
и всѣ оныя сообразя съ прямого выгодою на пользу службы полагаетъ 
наипервѣе вмѣсто нынѣшней неблагонадежной деревянной плотины по
строить вновь другую каменную, слѣдуя въ томъ высочайшему блажен
ной и вѣчной славы достойной памяти Государыни Императрицы Ека
терины II  благонамѣренію, изъявленному въ высочайшемъ Ея Величе
ства указѣ, дабы имѣть все во образѣ твердомъ и прочномъ. Для сего 
избрано коллегіею особливое мѣсто близъ нынѣшней деревянной плотины 
внизу по теченію рѣки, сколько по удобности онаго, столько и для того 
чтобъ новая плотина могла быть сооружаема безъ помѣшательства ны
нѣшнему вододѣйствію. Сему располагаемому вновь строенію по прика
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занію коллегіи учинены инженеръ полковникомъ де-Брюнолемъ планъ 
и смѣта, которые на высочайшее усмотрѣніе В. И. В. коллегія при 
семъ представляя, всеподданнѣйше доноситъ, что на сооруженіе сего 
полезнаго заведенія для прочности каменнаго съ одеждою лицевыхъ 
стѣнъ оной, и русленыхъ простѣнковъ, ф л ю т ъ и  шторцбетовъ дикимъ 
тесанымъ камнемъ полагается по упомянутой смѣтѣ денегъ съ работою 
вольными людьми въ два года 208.903 р. 35 к. И какъ на сіе коллегія 
денегъ не имѣетъ ни сколько, по именному же высочайшему 1794 г. 
апрѣля 1 числа указу повелѣно положенныя по штатамъ суммы употреб
лять на тѣ точно расходы для коихъ они опредѣлены, а къ новымъ 
строеніямъ безъ испрошенія денегъ не приступать, то когда благоугодно 
будетъ В. И. В. означенный планъ и смѣту на содержаніе новой пло
тины для прочности каменной апробовать, адмиралтейская коллегія 
осмѣливается испрашивать высочайшаго указа, объ ассигнованіи потреб
ной на то по той смѣтѣ суммы, въ теченіи двугодичнаго времени, о про
чихъ же деревянныхъ притомъ заводѣ строеніяхъ, кои пришли въ вѣт- 
хость предполагаетъ коллегія учинить разсмотрѣніе, и о чемъ слѣдовать 
будетъ доложить всеподданнѣйше В. И. В. по построеніи уже означен
ной плотины.

11 февраля (№ 1137). Слушавъ представленное адмиралтействъ-коллегіи 
адмираломъ Пущинымъ, по письму писанному къ нему 9 числа сего февраля 
отъ генералъ-адъютанта Кушелева, въ коемъ объявлено, что испраши
ваемое имъ адмираломъ подъ казармы для морскихъ служителей мѣсто и 
со строеніемъ, лежащее по старой Исакіевской улицѣ, которое нѣкогда 
принадлежало адмиралтейскому канатному заводу, Его И. В. соизволилъ 
Высочайше указать генералу отъ инфантеріи Архарову отдать оное въ 
вѣдомство армиралтейской-коллегіи, почему, какъ планъ всему тому, 
что должно пристроить и исправить такъ и смѣту сдѣлать и представить 
Его Величеству на усмотрѣніе немедленно. Приказали: къ генералу отъ 
инфантеріи Архарову писать, дабы благоволилъ означенное канатнаго 
завода строеніе отдать въ вѣдѣніе интендантской экспедиціи, которой 
принявъ его по описи учинить немедленно планы и смѣты, какъ испра
вленію готовыхъ строеній, такъ и всѣмъ пристройкамъ, какія судя по 
по числу принадлежащихъ адмиралтейству служителей почтены быть 
могутъ нужными и представить коллегіи немедленно.

18 февраля (№ 1193). Его Императорское Величество повелѣть 
соизволилъ, послучаю недостатка чиновъ и служителей для корабельнаго 
флота, изъ числа назначенныхъ изъ гребнаго флота судовъ отъ посылки 
въ кампанію отмѣнить 10 плавучихъ батарей и 80 канонерскихъ лодокъ, 
остающихся же отъ оныхъ матросъ обратить на укомплектованіе 
корабельнаго флота.

26 февраля (А1» 1376). Его Императорское Величество Высочайше пове
лѣть соизволилъ въ 25 день сего мѣсяца: состоящаго при адмиралтейской



Ж УРИ. КОЛЛЕГ. —  183 1797 г.

коллегіи генералъ-аудиторъ-лейтенанта подполковника Тимофѣя Можай
скаго опредѣлить совѣтникомъ въ коммисаріатскуіо экспедицію съ 
съ жалованіемъ нынѣ имъ получаемымъ.

23 февраля (1324). Въ адмиралтействъ-коллегіи сего мѣсяца 23 числа 
получена записка отъ генералъ-адъютанта Кушелева, что Его И. В. 
Высочайше повелѣть соизволилъ: какъ адмиралъ генералъ-интендантъ 
имѣетъ нынѣ отправиться въ Москву, да и впредь онъ почасту должен
ствуетъ отъѣзжать въ кронштадтскій портъ, яко главный командиръ, 
то и присутствовать въ коллегіи адмиралтейской оберъ-интенданту 
Балле; до возвращенія же изъ Москвы адмирала Пущина поручить 
ему Балле управленіе интендантской экспедиціи по обоимъ департамен
тамъ экипажескому и интендантскому, которому и имѣть смотрѣніе за 
успѣшнѣйшимъ отправленіемъ дѣлъ по обоимъ департаментамъ.

27 февраля (№ 1407). Въ адмиралтействъ-коллегіи получена записка 
отъ генералъ-адъютанта Кушелева, что Его И. В. повелѣть соизволилъ: 
какъ время приближается къ открытію водяной коммуникаціи, въ которое 
уповательно имѣютъ пріѣзжать въ Россію чрезъ кронштадтскій и другіе 
порты на прибывающихъ къ онымъ иностранныхъ купеческихъ судахъ 
французы, въ пропускѣ коихъ поступать во всемъ противу предписаній 
бывшихъ въ прошлыхъ годахъ, не чиня въ отмѣну ничего; причемъ 
читанъ рапортъ адмирала генералъ-интенданта Пущина, коимъ доноситъ, 
что сего февраля 23 числа поднесена имъ Его И. В. чрезъ генералъ- 
адъютанта Кушелева записка, слѣдующаго содержанія:, по высочайшимъ 
блаженныя и вѣчно достойныя памяти Ея Величества повелѣніемъ о 
французахъ пріѣзжающйхъ въ Россію чрезъ кронштадтскій портъ изъ 
разныхъ” иностранныхъ городовъ на купеческихъ судахъ поступаемо 
было такъ: если кто ко оному порту прибудетъ, то спрашивая ихъ кто 
онъ именно, гдѣ рожденъ, откуда выѣхалъ, и въ какое время и въ ка
кихъ городахъ во все время находился, равно имѣетъ ли паспортъ, за 
подписаніемъ принцевъ: Дартуа и его брата, и къ кому именно адресо
ваны письма, желаетъ ли принять учрежденную для нихъ присягу, и 
буде кто таковую присягу принять не пожелаетъ, или при себѣ паспорта 
не имѣетъ таковые обращаемы были назадъ; а кто съ паспортомъ и 
присягу приметъ, таковыхъ задерживать до утра, а тотъ же день писать 
прежде къ Рылѣеву, а потомъ Архарову, что они на утро пріѣдутъ 
въ Петербургъ, и пристанутъ въ такомъ домѣ, а на завтра оные пасса
жиры и пропускаемы были; а какъ нынѣ приближается время водяной 
коммуникаціи, то, въ случаѣ прибытія французовъ къ кронштадтскому 
порту, повелѣно ли будетъ поступать съ ними по вышеписанному пове- 
лѣнію или съ каковою отмѣною? Приказали: съ прописаніемъ высочай
шаго повелѣнія и рапорта адмирала Пущина въ конторы главныхъ 
командировъ портовъ послать для должнаго и непремѣннаго исполненія.

3 марта (№ 1515). Его Величество высочайше повелѣть соизволилъ
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принять въ адмиралтейскую службу отставнаго полковника Ариста Бар- 
девика, и опредѣлить его въ казначейскую экспедицію совѣтниісомъ.

10 марта (№ 1677). Слушавъ именной Его И. В. указъ данный сей 
коллегіи сего мѣсяца 6 дня, въ которомъ изображено: Находя полез
ными представленія нашего оберъ-сарваера Катасанова, какъ въ разсуж
деніи вырубки и доставленія лѣсовъ, такъ сбереженія оныхъ и строенія 
кораблей, повелѣваемъ приступить къ исполненію (’). Жалуемъ его въ 
чинъ генералъ-маіора съ жалованьемъ по чину. Приказали: Катасанову 
новопожалованный чинъ объявить, а представленія еіч> при семъ высо
чайшемъ указѣ присланныя, для точнаго и непремѣннаго исполненія 
отдать въ интендантскую экспедицію.

12 марта (№ 1748). Адмиралтействъ-коллегія слушала полученный 
сего марта 9 числа Его Величества именной указъ, а по справісѣ 
въ именномъ высочайшемъ указѣ данномъ на имя адмирала бѣлаго флага
А. Н. Сенявина, отъ 11 числа минувшаго февраля, при рапортѣ въ кол
легію представленномъ значитъ: «Снисходя на прошеніе ваше Алексѣй 
Наумовичъ, увольняемъ Мы васъ для поправленія здоровья въ ваши 
деревни, на просимое время». По сему высочайшему указу коллегіею 
того жъ февраля 14 дня опредѣлено: помянутаго адмирала впредь до 
явленія его числить въ отпуску, производя жалованье; дивизію же бѣлаго 
флага поручить по старшинству вице-адмиралу Повалишину.

13 марта (№ 1814). Слушавъ представленіе адмирала морскаго шля- 
хетнаго кадетскаго корпуса главнаго директора И. Л. Голенищева-Куту
зова, что на всеподданнѣйшее отъ него къ Его И. В. представленіе, 
дабы для скорѣйшаго рѣшенія дѣлъ по черноморскому правленію въ сей 
коллегіи присутствовать три раза въ недѣлю по послѣ обѣдамъ, зани
маясь въ сіи засѣданія единственно дѣлами черноморскими воспослѣдо
вало высочайшее Его И. В. соизволеніе, приказали: во исполненіе онаго 
коллегія назначаетъ понедѣльникъ, среду и пятницу пополудни въ 
5 часовъ.

18 марта (№ 1894). Слушавъ рапортъ адмирала П. И. Пущина ми
нувшаго января отъ 12 дня, при которомъ представляетъ копію съ высо
чайшаго Его И. В. поведѣнія, въ копіи же изображено: «Его Импера
торское Величество Государь Императоръ высочайше соизволилъ пове
лѣть, чтобы онъ адмиралъ о всѣхъ случаяхъ встрѣчающихся по порту 
кронштадтскому доносилъ прямо Его Величеству, а о тѣхъ, о коихъ 
должна быть свѣдуща адмиралтейская ісоллегія, относился во оную по 
прежнему. Въ отсутствіе же его адмирала изъ порта исполнять сіе тому 
кому главное управленіе надъ онымъ ввѣрено будетъ.

19 марта (№ 1937). Въ адмиралтѳйствъ-коллегіи минувшаго февраля

(') Предложенія Катасанова си. выше № 121.
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18 дня получена отъ генералъ-адъютанта Кушелева записка, что Его И. В. 
высочайше повелѣть соизволилъ, въ здѣшнемъ гребномъ флотѣ флагамъ 
быть по новому уставу ( ‘), приказали: во исполненіе онаго учинить слѣ
дующее: 1) какъ въ новомъ уставѣ военнаго флота о флагахъ, каковы 
должны быть въ здѣшнемъ гребномъ флотѣ, нигдѣ неупомянуто, и нѣтъ 
ни одного пункта приличиствующаго сему, кромѣ 3 части 7 главы 
пункта 15, то и испрашивать на сіе высочайшаго разрѣшенія особою 
запискою, что предоставить учинить адмиралу И. Л. Голенищеву-Куту
зову; 2) касательно же флаговъ, каковы должны быть въ черноморскомъ 
корабельномъ и гребномъ флотахъ, и на судахъ каспійскую флотилію 
составляющихъ, о томъ съ прописаніемъ сего высочайшаго повелѣнія 
для непремѣннаго исполненія, въ черноморское адмиралтейское правленіе 
и командующему каспійскою флотиліею и астраханскимъ портомъ послать 
указы.

23 марта (№ 2014). Слушавъ рапортъ адмирала П. И. Пущина, при 
коемъ препровожденъ съ нарочнымъ полученный имъ 17 числа сего 
марта на имя сей коллегіи именной Его И. В. указъ, о вооруженіи 
эскадры на Черномъ морѣ (2), приказали: въ черноморское адмиралтей
ское правленіе послать съ нарочнымъ указъ къ точному и непремѣнному 
исполненію. Кто же на высочайше назначаемыя суда написаны будутъ 
капитаны и капитанъ-лейтенанты и офицеры всѣмъ прислать при ра
портѣ въ коллегію съ тѣмъ же нарочнымъ именной списокъ; а какъ 
назначено кому изъ флагмановъ командовать помянутою эскадрою, о семъ 
доложить Его И. В. запискою, и испрашивать высочайшаго указа, что 
и предоставить учинить адмиралу И. Л. Голенищеву-Кутузову.

31 марта (№ 2144). Слушавъ письмо государственнаго казначея тай
наго совѣтника, сенатора и кавалера Васильева отъ 18 марта сего года 
въ коемъ изображено: высочайшимъ Его И. В. указомъ отъ 18 .числа 
сего мѣсяца, даннымъ ему тайному совѣтнику опредѣлены адмиралтей
ской коллегіи, коммисаріату и провіантскому департаменту капиталы, 
каждому изъ нихъ мѣсту на первый случай по 1.000.000 р., а вслѣд
ствіе того въ ономъ же высочайшемъ указѣ между прочимъ изображено 
въ 3 пунктѣ: «прежде всего надлежитъ наполнить сей капиталъ для 
адмиралтейской коллегіи, а когда она получитъ, то затѣмъ уже и ком
мисаріату и провіантскому департаменту оный собрать и отпустить; 
въ 4-мъ — адмиралтействъ-коллегія, коммисаріатъ и провіантскій депар
таментъ получа къ себѣ сказанный капиталъ, должны изъ того дѣлать 
употребленіе не иначе, какъ на хозяйственные и съ пользою казенною 
сходственные обороты, или же на задатки, либо для вспомоществованія 
въ нужныхъ и времени не терпящихъ расходахъ, покуда вступятъ опре-

(') См. выше, стр. 68, № 112. 
(а) См. выше, стр. 77, № 129,
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дѣленные на то доходы, такъ, чтобъ капитальная сумма или была на 
лицо, или ate обращалась отъ времени до времени въ заимообразныхъ 
оборотахъ, по распоряженіямъ хозяйственнымъ, и паки со вступленіемъ 
доходовъ замѣняема была, о чемъ имѣете вы онымъ мѣстамъ объявить 
волю Нашу. Приказали: во исполненіе онаго: 1) въ экспедицію о госу
дарственныхъ доходахъ сообщить, дабы благоволила по силѣ учинен
наго ей въ предписанія въ счетъ 1.000.000 р. въ капиталъ для сей 
коллегіи опредѣляемаго, такъ какъ коллегіи деньги въ Москвѣ не нужны, 
отпустить здѣсь 800.000 р ., понеже во оныхъ коллегіи настоитъ край
няя надобность; въ черноморское же правленіе 200.000 рублей.

1 апрѣля (№ 2203). Слушали записку, полученную въ ісоллегіи 26 марта 
отъ генералъ-адъютанта Кушелева, что Государь Императоръ высо
чайше соизволилъ повелѣть, дабы главный кронштадтскаго порта коман
диръ адмиралъ Петръ Пущинъ жительство имѣлъ по прежнему въ казен
номъ адмиралтейскомъ домѣ, состоящемъ въ С.-Петербургѣ, т. е. въ 
томъ самомъ, въ коемъ онъ жительствуетъ.

9 апрѣля (№ 2298). Адмиралтействъ-коллегія слушали копію съ высо
чайшаго повелѣнія контръ-адмиралу Пустошкину, въ которой изобра
жено: повелѣваемъ вооружить изъ гребнаго флота 3 бригантины, 6 лан- 
соновъ и 27 канонирскихъ лодокъ къ 1 іюня, съ которою эскадрою 
выйтить въ море и дѣлая эволюцію пройтить около береговъ нашихъ 
отъ устья рѣки Днѣстра до лимановъ днѣпровскихъ и возвратиться паки 
въ свои порты.

22 апрѣля (№ 2261). Слушанъ рапортъ адмирала Пущина, что высо
чайше Его И. В. повелѣно, чтобы во всѣхъ мѣстахъ ни мѣсячныхъ, 
ни недѣльныхъ карауловъ не было, а чтобы смѣнялись ежедневно, и 
были они въ надлежащемъ порядкѣ, что касается и до гарнизона.

23 апрѣля (№ 2686). Коллегія слушавъ записхсу отъ 14 сего мѣсяца 
генералъ-адъютанта Кушелева, что Его И. В. разсмотрѣвъ взнесенной 
отъ адмиралтействъ-коллѳгіи при меморіи планъ вновь проектированнымъ 
каменнымъ воротамъ для входа въ адмиралтейство, высочайше соизво
лилъ оный апробовать, кромѣ боковыхъ пристроекъ кои уничтожены, 
а быть вмѣсто оныхъ валу.

23 апрѣля (№ 2688). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ И. Л. Голе
нищевъ-Кутузовъ представилъ цисьмо генералъ-адъютанта Кушелева, въ 
коемъ между прочимъ изображено: что Государь Императоръ Самъ изво
литъ нынче командовать флотомъ и Самъ дѣлать сигналы, то онъ гене
ралъ-адъютантъ проситъ въ разсужденіи сигналовъ приказать все поспѣ
шить приготовить на Его яхту, какъ цвѣтные фонари, кои стекла зака
зать на фабрикѣ стеклянной, дабы цвѣта были прозрачны и видны, 
такъ флаги и вымпела, все сіе изъ книги коя печатается усмотрѣть 
можно. Шишковъ какъ будетъ употребленъ для сигналопроизводства, 
то поручить ему за симъ смотрѣніѳ, чтобъ все было по предписанію
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приготовлено. Нужно чтобъ офицеры подтвердили эволюціи, ибо нужно, 
чтобъ флотъ показалъ себя въ присутствіи Государя; приказали: каса
тельно того, чтобы флотскіе офицеры подтвердили эволюціи, къ гг. диви
зіоннымъ командирамъ послать указы, рекомендуя онымъ, обратить на 
сей пунктъ особенное свое вниманіе, тѣмъ паче, что Его И. В. Самъ 
нынѣ изволитъ командовать флотомъ и дѣлать сигналы.

I  мая (№ 2937). Слушавъ рапортъ адмирала И. Л. Голенищева-Куту
зова, коимъ доноситъ, что Его Н. В. изустно ему высочайше повелѣть 
соизволилъ, для помѣщенія морскаго шляхетскаго кадетскаго корпуса 
купить домъ, принадлежащій англійскому купцу Конавану, гдѣ онъ имѣлъ 
сахарный заводъ. На покупку сего дома тогда же высочайше назначено
100.000 р. въ его адмирала распоряженіе, и объ отпускѣ оныхъ гене
ралъ-казначею Васильеву данъ именной Его И. В. указъ; во исполненіе 
сего высочайшаго повелѣнія помянутый домъ имъ купленъ за 70.000 р., 
и на сообщеніе его с.-петербургское Губернское Правленіе дало знать, 
что о счисленіи сего дома за корпусомъ, кому слѣдовало отъ него пред
писано.

6 мая (№ 3082). Его И. В. повелѣть соизволилъ капитанъ-лейтенанта 
Джона Юнга по болѣзни отъ россійской службы уволить, на основаніи 
законовъ о иностранцахъ.

I I  мая (№ 3203). Коллегія слушавъ записку генералъ-адъютанта Ку
шелева, что Его И. В. выслушавъ доклады адмиралтействъ-хсоллегіи 
о ремонтѣ на корабельный флотъ и о построеніи вновь главнаго гребнаго 
порта, высочайше соизволилъ повелѣть обратить оные; во исполненіе 
сего упоминаемые доіаады обще съ планами гребному порту и препро
вождены къ адмиралу И. Л. Голенищеву-Кутузову; приказали: интен
дантской экспедиціи представить коллегіи проектъ со смѣтами для сдѣ- 
ланія въ галерной гавани легкихъ временныхъ и за дешевую цѣну кры
шекъ, подъ которыми бы вновь построенныя гребнаго флота суда могли 
быть сохранены безъ всякаго поврежденія.

11 мая (№ 3205). Слушавъ записку отъ 1 числа сего мѣсяца гене
ралъ-адъютанта Кушелева; что Его И. В. высочайше соизволилъ пове
лѣть, въ 9 флотскомъ батальонѣ, который указано сформировать вновь, 
нашивкамъ на мундирахъ, равно и сукну на штанахъ быть розоваго цвѣта.

12 мая (№ 3224). 1 числа сего мѣсяца Его И. В. всемилостивѣйше 
пожаловать соизволилъ по флоту изъ гардемаринъ морского шляхетскаго 
кадетскаго корпуса въ мичманы: 78, въ подпоручики отъ солдатъ 20 че
ловѣкъ.

13 мая (№ 3253). Коллегія слушавъ записку отъ 29 апрѣля генералъ- 
адъютанта Кушелева, что Его И. В. по случаю отмѣненія путешествія 
Его въ Казань, высочайше повелѣть соизволилъ суда гребныя, построен
ныя въ Муромѣ, Нижнемъ Новгородѣ и Казани, отдать для храненія 
въ первыхъ двухъ мѣстахъ тамошнимъ гражданскимъ губернаторамъ,



съ тѣмъ, чтобъ хранимы были въ хорошихъ сараяхъ, или по крайней 
мѣрѣ подъ крышею, дабы не были подвержены поврежденіямъ, а тѣ 
кои въ Казани, въ вѣдомствѣ тамошней адмиралтейской конторы; слу
жителей же находящихся при тѣхъ судахъ обратить къ настоящимъ 
ихъ ісомандамъ; приказали: съ прописаніемъ сего высочайшаго повелѣнія 
къ гг. гражданскимъ губернаторамъ и въ казанскую адмиралтейскую 
контору послать указы.

18 мая (№ 3353). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ именной высо
чайшій Его И. В. указъ данный сей коллегіи апрѣля 29 дня за соб
ственноручнымъ Его Величества подписаніемъ, о торговомъ мореплава
ніи (*), приказали: во исполненіе онаго учинить: 1) въ правительствую
щій сенатъ послать при рапортѣ копію, прописавъ во ономъ высочайшее 
повелѣніе; 2) проектъ патентамъ, сообразуясь въ чемъ слѣдуетъ съ при
сланными формами и держась точности высочайшаго Его И. В. указа, 
сочиня по коллежской канцеляріи доложить коллегіи къ разсмотрѣнію;
3) потребное число экземпляровъ сего высочайшаго указа напечатавъ 
разослать во всѣ порты и команды при указахъ, предписавъ черномор
скому адмиралтейскому правленію, о тѣхъ кои будутъ просить о дозво
леніи поднять купеческій россійскій флагъ, па основаніи сего высочай
шаго именнаго указа, не давая самому патентовъ представлять коллегіи.

28 мая (№ 3527). Коллегія слушавъ письмо генералъ-адъютанта Ку
шелева: что Его И. В. назначивъ госпитальный корабль въ нынѣшнюю 
кампанію одинъ изъ числа тѣхъ 27 кораблей, которые назначены въ 
кампанію, высочайше повелѣваетъ приготовить оный такимъ образомъ, 
чтобы онъ быть могъ съ прочими, какъ въ линіи, такъ и во всѣхъ 
эволюціяхъ, какія въ кампаніи встрѣтиться могутъ, и чтобы госпиталь
ное приготовленіе не препятствовало ему быть совершенно военнымъ, 
приказали: съ прописаніемъ онаго къ гг. дивизіоннымъ командирамъ 
послать указы, дабы они каждый отъ себя благоволили доставить въ 
самоскорѣйшемъ времени по точному содержанію онаго высочайшаго 
повелѣнія достаточное и подробное мнѣніе, ' сообразя всѣ входящія къ 
сему обстоятельства, какимъ образомъ военный корабль долженъ быть 
пріуготовленъ подъ хюспиталь, такъ чтобы приготовленію онаго госпи
тальное пе препятствовало ему быть совершенно военнымъ, и чтобъ 
больные трудные на таковомъ кораблѣ въ кампаніи, во время случаю
щихся эволюцій съ пальбою, имѣли въ помѣщеніи и содержаніи ихъ во 
всемъ нужную удобность и покой, о чемъ написать указъ къ. адмиралу 
фонъ Крузу, написавъ въ указѣ, чтобы вышепредписуомое мнѣніе учи
нено имъ было обще съ прочими находящимися въ Кронштадтѣ флаг
манами и доставить оное въ коллегію.

30 мая (3587). Коллегія слушавъ именной высочайшій Его И. В.
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указъ, данный сей коллегіи сего въ 24 день, въ которомъ изображено: 
«Всѣхъ посланныхъ для кампаніи на англійскіе флоты нашихъ мор
скихъ офицеровъ повелѣваемъ возвратить въ Россію, о чемъ уже нашему 
министру въ Лондонѣ и предписано; почему коллегіи со своей стороны 
взять для сего свои мѣры».' По справкѣ, на англійскихъ флотахъ для 
кампаніи находятся съ 1793 года: капитанъ-лейтенанты Михаилъ Поли- 
кути, Иванъ Салтановъ, Константинъ Леонтовичъ, Егоръ Лутохинъ, 
Кононъ Обернибесовъ, Илья Баратынской, и съ 1796 года, лейтенанты: 
Яковъ Демьяновъ, Павелъ Карташевъ, Яковъ Берингъ, Михаила Баска
ковъ, Иванъ Крузенштернъ, Юрій Лисянскій, Павелъ Акимовъ. При
казали: съ прописаніемъ сего высочайшаго указа и съ приложеніемъ 
реестра о тѣхъ офицерахъ, кои еще на англійскихъ флотахъ волонтерами 
служатъ, и отъ коллегіи къ тому министру сообщить, дабы благоволилъ 
при возвращеніи ихъ въ россійскіе порты удовольствовать ихъ на проѣздъ 
деньгами.

30 мая (№ 3589). Коллегія слушавъ письмо генералъ-адъютанта 
Кушелева, о томъ что Государь Императоръ изволилъ указать, дабы 
адмиралтействъ-коллегія истребовавъ чертежи по коимъ построены вновь 
корабли: № 1 и Захарій и Елисавета въ черноморскомъ флотѣ, у коихъ 
шканцы съ бакомъ соеденены палубою, разсмотрѣть невредна ли таковая 
постройка и тотчасъ донести, ибо кромѣ того, что дѣлаетъ корабль 
высокимъ, валкимъ, стѣсняетъ дымъ въ палубы, кажется будетъ по низ
кости своей къ дѣйствію пушекъ не такъ удобно; почему буде коллегія 
найдетъ то неудобнымъ, въ построеніи таковыхъ болѣе не дѣлать. 
Но нынѣшнюю же кампанію предписать вице-адмиралу Ушакову сдѣлать 
и въ практикѣ объ нихъ замѣчаніи, въ чемъ найдетъ выгоды и недо
статки тотчасъ-же рапортовать. Люди казенные употребляются въ Сева
стополѣ на построеніе казармъ, магазиновъ и прочихъ строеній безъ 
всякой платы; то впредь безъ платы ничего недѣлать, а выдавать имъ 
за казенныя таковаго рода построенія деньги по закону, приказали; 
съ прописаніемъ высочайшаго повелѣнія послать въ черноморское 
адмиралтейское правленіе указъ, велѣть по оному учинивъ точное испол
неніе прислать въ коллегію чертежи кораблей, а по окончаніи кампаніи 
каковыми оные потому окажутся донести же коллегіи. .

30 мая (3607). Коллегіею приказали: 1) Его И. В. всеподаннѣйше 
донести запискою слѣдующаго содержанія: коллегія по долгу своему при
мышляя всѣ способы, какимъ бы образомъ удобнѣе и выгоднѣе пріуго
товить госпитальный корабль, одно средство находятъ они на токовомъ 
военномъ кораблѣ учредить госпитальное пріуготовленіе, какъ обыкно
венно на госпитальномъ кораблѣ бываетъ, избирая мѣсто для больныхъ 
верхнюю палубу, откуда для лучшаго и спокойнаго размѣщенія боль
ныхъ снимаются пушки, ибо размѣщать между ими больныхъ нетолько 
неудобно, но и гибельно, но въ такомъ случаѣ хшрабль не можетъ быть
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совершенно военнымъ, поелику оборона его уменьшаться должна цѣлымъ 
декомъ; сверхъ того адмиралъ Пущинъ въ заключеніи мнѣнія своего 
упоминаетъ, что лучше имѣть госпитальный корабль со всѣми выгодами 
для больныхъ служителей; адмиралъ Крузъ съ общаго согласія съ налич
ными въ Кронштадтѣ флагманами разсуждая о устроеніи госпитальнаго 
корабля, въ согласность вышепомянутаго мнѣнія полагаютъ также въ 
нижнемъ декѣ на таковомъ линейномъ кораблѣ убрать артиллерію съ 
ея снарядами для помѣщенія тамо больныхъ и имъ нужнаго, а потому 
и заключаютъ: изъ пріуготовляемыхъ нынѣ въ кампанію кораблей назна
чить одинъ къ тому удобный, который въ линіи и прочихъ движеніяхъ 
даже и съ пальбою верхняго дека на нынѣшній только случай употреб
ленъ быть можетъ; но только не будетъ ли сіе въ отягощеніе боль
нымъ и къ помѣшательству въ леченіи оныхъ и по кораблю, относитъ 
то къ разсмотрѣнію медицинскихъ чиновъ; по поводу сего и какъ по 
силѣ новоизданнаго о военномъ флотѣ устава главный докторъ во флотѣ 
обязанъ участвовать въ устроеніи госпитальнаго корабля. Коллегія не 
приминула пригласить въ свое присутствіе старшаго доктора Бахерахта, 
а еще двухъ докторовъ, мнѣніе ихъ на сдѣланные имъ вопросы въ 
устроеніи госпитальнаго расположенія на военномъ кораблѣ не проти- 
вурѣчитъ выше упомянутому, кромѣ того, что по мнѣнію ихъ пальба 
производимая съ верхняго деку таковаго госпитальнаго корабля вредна 
быть можетъ больнымъ труднымъ; коллегія по содержанію всѣхъ сихъ 
обстоятельствъ, согласно всему общему флагмановъ и медицинскихъ 
чиновъ замѣчанію, полагала бы на одномъ изъ 'пріуготовляемыхъ въ 
кронштадтскомъ портѣ кораблѣ учредить госпитальное пріуготовленіе 
въ нижнемъ декѣ, вынувъ изъ онаго пушки, и изъ припасовъ нестоль 
нужное для кампаніи, такъ-же и самаго госпитальнаго экипажу часть 
для удобнѣйшаго помѣщенія больныхъ; но она мнѣніе сіе приноситъ 
всеподданнѣйше на Высокоманаршее усмотрѣніе Его И. В., при чемъ 
и самые подлинные рапорты отъ адмираловъ полученные и отвѣты 
медицинскихъ чиновъ приложить честь имѣетъ донеся притомъ, что 
заблаговременно взяты коллегіею мѣры о заготовленіи для госпитальнаго 
корабля всѣхъ потребностей, такъ какъ и на всѣ корабли и прочія 
военныя суда по нѣскольку приборовъ въ соотвѣтствіе прежнимъ отпра
вленіемъ флота въ кампанію; 2) голосъ вице-адмирала фонъ Круза, коего 
содержаніе есть то, чтобъ для сохраненія госпитальнаго корабля со
вершенно военнымъ помѣщать больныхъ на кубрикъ, коллегія по 
основанію рапортовъ адмираловъ Чичагова, Пущина и Круза по отвѣ
тамъ докторскимъ и по собственному своему общему разсужденію находя 
то для пользы содержанія на морѣ больныхъ неудобнымъ, на то не 
соглашается, а потому и остается на вышеписанномъ своемъ мнѣніи, 
но однакожъ полагаетъ и оное въ подлинникѣ представить при запискѣ 
Его И. В.
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1 іюня (№ 3608). Коллегія слушавъ записку генералъ-адъютанта Куше
лева о томъ что Государь Императоръ изволилъ указать, фрегатъ яхтенной 
Еммануилъ поспѣшить какъ возможно скорѣй, дабы въ исходѣ іюня былъ 
нетолько готовъ, но и вооруженъ, нагруженъ и апробованъ, дабы послѣ 
Петрова дня Государь Императоръ могъ на него уже прибыть, почему, 
какъ мастеровыхъ, такъ и все нужное стараться какъ возможно скорѣй 
доставлять.

9 іюня (№ 3810). Слушали рапортъ конторы главнаго командира архан
гельскаго порта, что построенные при тамошнемъ портѣ корабли 
74 пуш. Сѣверный Орелъ и 66 пуш. Побѣда минувшаго мая 26 числа 
пополудни въ 5 часовъ спущены на воду благополучно и по сходѣ со 
стапелей воды въ нихъ не оказалось.

23 іюня (№ 4259). Коллегія слушавъ именной Его Императорскаго 
Величества Высочайшій указъ, данный на имя коллегіи въ 20 день сего 
мѣсяца въ коемъ изображено: для прекращенія разъѣздовъ по рѣкѣ 
Волгѣ разбойническихъ партій повелѣваемъ въ Казани построить 
9 легкихъ гребныхъ военныхъ судовъ, на которыхъ была бы одна 
пушка и нѣсколько фалконетовъ, снабдя ихъ артиллерію, равно морскими 
командами сколько на нихъ будетъ потребно, которыя тамъ и будутъ 
навсегда оставаться. Три изъ оныхъ будутъ занимать дистанцію отъ 
Царицына и 3 отъ Казани вверхъ по Волгѣ, кои и будутъ называться 
гардкоуты рѣки Волги и стараться истреблять немедленно, буде бы 
открылись каковыя разбойническія лодки; почему и приступить немедленно 
посему къ исполненію. Приказали: во исполненіе сего высочайшаго 
указа интендантской экспедиціи сочинить чертежи каковымъ бы онымъ 
судамъ быть должно судя по намѣренію и удобности, съ означеніемъ 
какого калибра имѣть на нихъ пушки и фалконеты, представить коллегіи 
со мнѣніемъ присовокупи къ тому и о станкахъ пушечныхъ, не удобно ли 
оные имѣть съ поворотомъ во всѣ стороны по примѣру шведскихъ или 
другія.

30 іюня (№ 4417). Коллегіею приказали: такъ какъ Его И. В. 
имѣетъ самъ отбыть со флотомъ въ море, то гг. депутатамъ сообщить, 
чтобы оные благоволили остаться въ Кронштадтѣ до отбытія флота въ 
море, а потомъ уже отправиться генералъ-казначею вице-адмиралу 
Лупандину, а вице-адмиралу Мартыну Фондезину остаться тамъ 
главнымъ комадиромъ, какъ то особымъ указомъ ему предписано.

3 іюля (№ 4541). Его И. В. 2 числа сего мѣсяца всемилостивѣйше 
пожаловать соизволилъ флота въ мичманы: дворянъ эстляндскихъ фонъ- 
Гагеймейстера, фонъ-Балавари, фонъ-Толя, и баталіона маіора Горохова 
унтеръ-офицера Либгарда, лифляндскаго фонъ-Шонарта и эстляндскаго 
Икскуля.

2 іюля (Ш 2503). Коллегіею приказали: вице-адмиралу Фондезину пред
писать, что когда увидѣнъ будетъ штандартъ, поднятый на шлюпкѣ ли,
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катерѣ или другомъ какомъ суднѣ, что означаетъ присутствіе Го
сударя Императора, то на основаніи устава военнаго флота части V 
главы III  артикула 1 : произвесть троекратную пальбу съ надлежащею 
осторожностію, какъ изъ морскихъ такъ и сухопутныхъ крѣпостей, 
начавъ оную съ восточной части, а въ высочайшее прибытіе Государя 
въ крѣпость поступать по ново-изданному воинскому уставу о полевой 
пѣхотной службѣ.

8 іюля (№ 4686). Коллегія слушавъ записку отъ 7 числа сего мѣсяца 
генералъ-адъютанта Кушелева ( ') , приказали: бакинскій портъ по
точности онаго почитать уничтоженнымъ, съ прописаніемъ онаго во всѣ 
порты и команды послать указы,, а на какомъ основаніи оный портъ 
учрежденъ былъ, какой на оный штатъ состоялся, сколько туда 
каковыхъ служителей отправлено, такожъ какая прибавка въ штатахъ 
положена служителей казанскому и астраханскому портамъ и по какимъ 
причинамъ, сколько на то положено суммы, ассигнованы ли оныя на 
нынѣшній годъ, или нѣтъ; равнымъ образомъ по причинѣ учрежденія 
бакинскаго порта, какія суда построить велѣно, сколько въ то число 
построено и была ли на то сумма отпущена и сколько требовано адмирал
тейскою коллегіею сборнаго провіанта для бакинскаго порта, доложить 
коллегіи.

10 іюля (№. 4762). Коллегія слушавъ записку генералъ-адъютанта Куше
лева: 1) что Государь Императоръ высочайше поручить соизволилъ крон
штадтскія главныя строенія въ дирекцію адмирала Пущина; 2) отдан
нымъ 7 числа сего іюля при паролѣ приказомъ Его И. В. высочайше 
изъявить соизволилъ удовольствіе и благодарность тѣмъ, кому слѣдуетъ 
за учрежденіе госпитальнаго корабля, за чистое и опрятное содержаніе 
больныхъ, какъ-то адмиралтейской-коллегіи, доктору Бахерахту и капи
тану Галлу; и 3) всемилостивѣйше пожалованъ артиллеріи капитанъ-лейте
нантъ Василій Марковъ въ капитаны 3 ранга, приказали: во исполненіе 
онаго учинить: 1) съ котораго времени поступили кронштадтскія гаванныя 
и цивильныя строенія въ вѣдѣніе адмирала П. И. Пущина, потомъ какъ 
оныя перешли въ коллегію и до сего времени за оконченными уже строе
ніями не было ли каковыхъ подрядовъ и на какую сумму, и какія пред
ложено производить и производятся строенія, какъ гаванныя, такъ и ци
вильныя въ нынѣшнимъ году, выписавъ обстоятельно, доложить коллегіи 
немедленно; 2) высочайшее Его И. В. удовольствіе и благодарность 
изявленныя коллегіи, оная съ глубочайшимъ благоволеніемъ пріемля 
особымъ знакомъ монаршей милости и благоволенія, и распространяя 
оную на чины всѣхъ департаментовъ трудившіеся въ учрежденіи госпи
тальнаго корабля и въ особенности генералъ-интенданта и генералъ- 
кригсъ-коммисара, опредѣляетъ: съ прописаніемъ сего высочайшаго

('). Ом. внше, стр. 117, Jfe 194.
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благоволенія во всѣ порты и команды вѣдомства адмиралтейскаго послать 
указы, въ томъ числѣ особые указы статскому совѣтнику доктору Бахе- 
рахту и капитану Галлу.

6 іюля (№ 4618). Коллегія слушавъ письмо генералъ-адъютанта 
Кушелева о домъ, что Государь Императоръ высочайше повелѣть соизво
лилъ заготовленныя въ Казани, Муромѣ и Нижнемъ Новгородѣ, на случай 
высочайшаго Ево Величества туда прибытія, суда употребить для отыска
нія разбойническихъ по Волгѣ партій, доколѣ гардкоуты построены 
будутъ. А на посланной во исполненіе сего высочайшаго повелѣнія 
запискѣ объ опредѣленіи на оныя суда командъ замѣчепо рукою генералъ- 
адъютанта Кушелева слѣдующее: послать изъ Петербурга всю команду, 
вооружа гребцовъ приличнымъ образомъ, ибо тамъ близко военной 
команды взять негдѣ, которые послѣ и поступятъ въ комплектъ на пове- 
лѣнные строить гардкоуты, приказали: на имѣющіяся въ Нижнемъ 
Новгородѣ, Муромѣ и въ Казани гребныя суда командировать команду 
изъ гребнаго флота, а именно: въ каждое мѣсто на катера по лейте
нанту, а на шлюпки по мичману, на катера унтеръ-офицеровъ, а на 
шлюпки квартирмейстеровъ по 1-му, матросъ на катера по 25, на 
шлюпки по 20 человѣкъ, морской артиллеріи канониръ на каждое судно 
по 1-му человѣку лучшихъ и исправнѣйшихъ; росписавъ офицеровъ на 
суда таковымъ образомъ, чтобъ посланы были въ Казань лейтенантъ 
Алексѣй Муравьевъ, и мичманъ Иванъ Наумовъ, въ Муромъ лейтенантъ 
Ѳедоръ Деревицкій и мичманъ Терентій Мельницкій, въ Нижней Нов
городъ лейтенантъ Тимофей Смирновъ и мичманъ Иванъ Лергоевъ; 
квартирмейстеровъ и рядовыхъ всѣхъ снабдить по одному тесаку, ружью, 
и пистолету, но чтобъ въ число ружей на каждое судно отпущено было 
по 4 мушкатона съ формами для литья пуль, и все сіе отпустить лучшее 
по выбору артиллерійской экспедиціи; 2) интендантской экспедиціи, 
какимъ-бы образомъ удобнѣе было на показанныхъ 6 судахъ сдѣлать 
перемѣну для постановленія по одной одного фунтоваго калибра пушкѣ, 
учинить распоряженіе и надлежащее о томъ казанской конторѣ пред
писаніе; 3) артиллерійской экспедиціи на оныя суда мѣдныя фунтоваго 
калибра 6 пушекъ со снарядами, полагая на каждую пушку ядеръ по 50 
и картечь по 25 выстрѣловъ; 4) отправленнымъ отсюда офицерамъ 
предписать указами слѣдующее: по содержанію высочайшаго Его И. В. 
указа объявленнаго коллегіи въ 20 день минувшаго іюня, командируются 
они съ командами для прекращенія разъѣздовъ по рѣкѣ Волгѣ разбой
ническихъ партій, для чего изъ нихъ тѣмъ, кои назначены въ Муромъ 
и Нижній Новгородъ, по прибытіи съ командою въ сіи мѣста явиться 
къ тамошнимъ губернаторамъ для пріему означенныхъ судовъ, слѣдовать 
въ Казань, и по прибытіи туда явиться въ Адмиралтейскую контору, 
всѣмъ имъ и получа всякое удовольствіе со стороны исправнаго изгото
вленія судовъ, и получивъ надлежащія отъ нея предписанія отправиться
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немедленно въ назначенныя мѣста, и стараться всемѣрно исполнять 
въ точности изображенное въ высочайшемъ указѣ намѣреніе, руковод
ствуясь въ отысканіи разбойниковъ всегдашними наставленіями граждан
скихъ начальниковъ и другихъ мѣстныхъ чиновниковъ, равно какъ и 
развѣдываніемъ отъ жителей, и что тѣ губернаторы или другіе чинов
ники имъ предпишутъ, исполняли бъ со всякою точностію, давая имъ 
вовсемъ отчетъ надлежащій, и если отъ нихъ или отъ другого кого 
объявлено будетъ о мѣстѣ пребыванія разбойничьихъ людей, или о 
содѣянномъ отъ нихъ злодѣйствѣ и другомъ воровскомъ поступкѣ, то 
немедленно отправляться туда, на одномъ ли суднѣ или на обѣихъ, 
какъ того обстоятельства требовать будутъ, и тѣ партіи перехватывать; 
въ случаѣ же сопротивленія употреблять данное имъ оружіе по разсужде
нію, и всякимъ способомъ стараться, обезоружа ихъ, завладѣть ими, 
по завладѣніи же представлять ихъ для ислѣдованія и поступленія по 
законамъ въ ближайшія гражданскія правительства, съ подробнымъ 
описаніемъ поступковъ ихъ и сопротивленій, если то ими дѣлано будетъ; 
но все сіе дѣлать съ крайнею осторожностію, дабы жителямъ тамошнимъ 
и проѣзжающимъ на судахъ ни подъ какимъ видомъ никому ни малѣй
шаго притѣсненія и обидъ чинено не было, подъ опасеніемъ за против
ные сему поступки строжайшаго взысканія, и обовсемъ что ими дѣлано 
будетъ, коллегію рапортовать, во время обыкновенныхъ разъѣздовъ по 
мѣсячно, а когда случится что либо особенное, то въ тѣ самыя 
времена при первыхъ оказіяхъ обстоятельно; коллегія надѣется, что 
они какъ исправные морскіе офицеры, избранные отъ начальства къ 
толь важному дѣлу, не оставятъ употребить всего своего усердія и 
попеченія на искорененіе разбойническихъ партій и на востановленіе 
желаемаго въ томъ краѣ спокойствія, и постараются своею дѣятельно
стію и исправностію заслужить нетолько приличное уваженіе и благодаре
ніе отъ оной коллегіи, да и высочайшее отъ Его И. В. благоволеніе;
5) дабы симъ офицерамъ и посылаемымъ отъ нихъ служителямъ по 
возлагаемой на нихъ толь важной коммисіи вовсѣхъ тѣхъ мѣстахъ гдѣ 
они вовремя разъѣздовъ находиться будутъ, дѣлано. было всякое пособіе, 
о томъ съ прописаніемъ Его И. В. указа и помянутаго учиненнаго 
коллегію распоряженія, писать къ гражданскимъ и военнымъ губерна
торамъ всѣхъ тѣхъ губерній, по близости коихъ назначены имъ для 
плаванія дистанціи, дабы благоволили они учинить отъ себя объ ономъ 
предписаніе всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ и начальникамъ въ ихъ 
зависимости состоящимъ, снабдивъ тѣхъ офицеровъ открытыми указами;
6) всѣмъ означеннымъ служителямъ со времени отправленія ихъ отсюда, 
сверхъ обыкновеннаго провіанта, полагаетъ коллегія для безбѣднаго имъ 
себя содержанія, производить каждому рядовому, въ томъ числѣ день- 
щикамъ офицерскимъ въ замѣну обыкновеннаго производимой на рѣкахъ 
половинной провизіи, по 6, а унтеръ-офицерамъ по 9 коп. на день;
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офицерамъ же по ихъ чинамъ полныя порціонныя деньги, полагая порцію 
по цѣнамъ послѣдняго здѣсь заготовленія на счетъ коллегіи отъ тѣхъ 
губерній, гдѣ они находиться будутъ.

6 іюля (№ 4627). Слушали рапортъ адмирала А. В. Мусина-Пушкина, 
что со ввѣренною ему дивизіею синяго флага, состоящею въ 8 ісорабляхъ, 
2 фрегатахъ и 2-хъ катерахъ съ ревельскаго рейда для соедененія 
со флотами у Гогланда іюня 30 числа, при вѣтрѣ брамсельномъ тихомъ 
отъ N, завозами и буксиромъ отправился благополучно.

14 іюля (4809). Коллегія слушавъ копіи съ высочайшихъ указовъ, 
равно и приказовъ отданныхъ въ высочайшемъ присутствіи на крон
штадтскомъ рейдѣ на фрегатѣ Эммануилѣ, въ которыхъ изображено: 
Государь Императоръ изъявляетъ свое благоволеніе вообще всему флоту 
за исправность, а особливо благодарность дивизіямъ адмирала Пущина 
и ревельской адмирала Пушкина, какъ флагманамъ, такъ всѣмъ коман
дирамъ кораблей и прочихъ судовъ за расторопность, точность и скорость 
въ исполненіи тѣхъ эволюцій, кои они производили въ высочайшемъ 
присутствіи; за исправную пальбу похваляются капитанъ корабля Эмгей- 
тенъ и его артиллеріи офицеръ, равно корабля Саратова артиллеріи 
капитанъ 3 ранга Степановъ, и какъ сей, такъ и Эмгейтена унтеръ- 
лейтенантъ Дмитріевъ всемилостивѣше жалуются слѣдующими чинами;
2) дивизіи бѣлаго и краснаго флаговъ должны войти въ кронштадтскую 
гавань и разоружиться, дивизіи же синяго флага дошедъ до Ревеля 
также войти въ гавань и разоружиться; 3) за скорое исправленіе и 
порядочную экиперовку морскихъ служителей и фрегата Эммануила 
адмиралу Голенищеву-Кутузову, а за хорошее и удобное построеніе онаго 
фрегата генералъ-интенданту Балле благодарность; также отдается 
справедливость адмиралтействъ-коллегіи и коммисаріатской эісспедиціи, 
и сей послѣдней возвращается то жалованье, кое она не получала за 
неисправность госпиталя, которой и производить оное; 4) фрегата 
Эммануила вся команда и офицеры остаются непремѣнными и жалуется 
на берегу служителямъ за мѣсяцъ морская порція и жалованье, а 
офицерамъ за треть жалованье, равнымъ образомъ и гвардейской команды 
офицерамъ за треть жалованье, а рядовымъ за мѣсяцъ морская провизія 
и жалованье; 5) командующій фрегатомъ Эммануилъ флигель-адъю
тантъ Баратынскій всемилостивѣйше жалуется въ генералъ-адъютанты;
6) эскадръ-маіоръ Шишковъ всемилостивѣйше жалуется въ генералъ-адъ
ютанты по флоту; 7) корабли Ростиславъ, Сысой Великій и Европа равно 
и всѣ суда, составляющія прежде до нынѣшняго выходу въ море ревель
скую дивизію, должны идти въ Ревель подъ командою старшаго капитана, 
и тамъ вошедъ въ гавань разоружиться; 8) капитанъ Чичаговъ первый 
похваляется за расторопность и псполненіе по сигналамъ, 9) Его И. В. 
за хорошее и рачительное исполненіе повелѣній въ пріуготовленіи и 
распоряженіи флота для нынѣшней кампаніи изъявляетъ свое удоволь
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ствіе генералъ-адъютанту Кушелеву. Приказали: во исполненіе сихъ 
высочайшихъ указовъ и повелѣній учинить: 1) о изъявленномъ высочай
шемъ благоволеніи вообще всему флоту за исправность и особенной 
благодарности дивизіямъ: адмирала Пущина и ревельской адмирала 
Пушкина, какъ флагманамъ, такъ всѣмъ командирамъ кораблей и 
прочихъ судовъ за расторопность, точность и скорость въ исполненіи 
тѣхъ эволюцій, какія они производили въ высочайшемъ присутствіи, 
дать знать отъ коллегіи во всѣ порты и команды; 2) о всемилостивѣй
шемъ пожалованіи сей коллегіи въ вице-президенты адмирала Ивана 
Логиновича Голенищева-Кутузова и о высочайшемъ благоволеніи вице- 
президенту и генералъ-интенданту Балле и отдаваемую адмиралтействъ- 
коллегіи высокомонаршую справедливость, коллегія пріемлетъ съ подо
бающимъ благоговѣніемъ и совершенно глубочайшею признательностію 
и будучи столь долговременно управляема высочайшею особою Его 
Импораторсіеаго Величества, яко своего генералъ-адмирала, всеподдан
нѣйше относитъ все то всепресвѣтлѣйшему лицу Его Величества, дать 
знать во всѣ мѣста, порты и команды своего вѣдомства, а о таковой же 
высочайше объявляемой коммисаріатской экспедиціи справедливости напи
сать ей въ экстрактѣ; о выдачѣ удержаннаго у той экспедиціи и у чиновъ 
служащихъ въ ея вѣдомствѣ жалованье, сколько кому слѣдуетъ съ поло
женіемъ надлежащихъ вычетовъ представить особо коллегіи и впередъ 
противу прочихъ оное жалованье производить. На пожалованные чины 
Шишкова, Баратынскаго, Степанова и Дмитріева привести къ при
сягѣ.

14 іюля (№ 4817). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Ушакова, коимъ 
доноситъ о замѣчаніяхъ, каковыми во время плаванія въ построеніи 
оказались корабли № 1 и Захарія и Елизавета, что при разныхъ 
движеніяхъ эскадры замѣтилъ онъ какъ и есть дѣйствительно, оные 
два корабля но высокости своей противъ обыкновенныхъ при брамсель- 
номъ свѣжемъ вѣтрѣ отъ валкости наклоняются подъ вѣтръ несрав
ненно болѣе нежели всѣ прочіе тамошняго построенія корабли, и по 
замѣчанію жъ его предвидѣть можно при таковыхъ крѣпкихъ брам- 
сельныхъ вѣтрахъ, при каковыхъ въ прошедшее время имѣлъ онъ 
со флотомъ двѣ баталіи, будучи у непріятеля на вѣтрѣ, когда и 
обыкновенные корабли много были наклонены подъ вѣтръ, сіи два 
корабля въ таковое время нижней батареею > дѣйствовать не могутъ, 
и должно будетъ ее закрыть; при дѣйствіяхъ-же обѣими бата
реями пушекъ, дымъ въ верхней палубѣ стѣсняясь, гораздо болѣе пре
пятствіе дѣлаетъ, нежели на обыкновенныхъ открытыхъ корабляхъ 
Верхняя палуба въ построеніи по узкости своей весьма стѣснена, и 
при положеніи на нее росторовъ, и по постановленіи гребныхъ судовъ, 
въ управленіи парусами дѣлаетъ замѣтное неудобство и замедлитель^ 
ность. При абордажѣ по тѣснотѣ палубы предвидится неудобство,
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ежели непріятель какими либо средствами и усилившись многолюдствомъ 
собьетъ при первомъ случаѣ служителей, можетъ занять верхніе люки н 
воспрепятствовать резервамъ выходить на верхъ, чего на обыкновенныхъ 
корабляхъ при открытыхъ палубахъ сдѣлать неможно; польза же оныхъ 
кораблей, какъ замѣчается есть только та, что отъ соединенія палубы 
съ бакомъ прибавляетъ связью своей въ верхней части крѣпость корабля, 
но напротивъ по излишней высотѣ, оные корабли боковую качку предви
дится имѣть будутъ болѣе обыкновенныхъ, чрезъ что и вредъ въ палубахъ 
отъ тягости пушекъ соотвѣтственно одно другому будетъ не менѣе;, хотя 
на практикѣ во время плаванія эскадры боковой качки еще не случилось, 
но изъ многихъ опытовъ имъ замѣчаемыхъ и случавшихся такъ почитать 
можно. Въ палубахъ возвышенностію имѣютъ довольное пространство, 
даже противъ другихъ съ излишествомъ въ ходу при эскадрѣ нынѣ 
замѣчено, оные два корабля, корабль 84 п у т ., и нынѣ же килеванной 
предъ кампаніею корабль Богоявленіе Господне ходятъ, почесть можно 
равно и лучше противъ прочихъ, тѣхъ которые давнее время не киле
ваны и весьма обросли ракушкою, но по сравненію корабля Богоявленіе 
Господне съ другими, когда случались вмѣстѣ килеванные, можно 
почесть развѣ весьма малое превосходство на будущее время имѣть 
будутъ противъ прочихъ, а замѣчается лучше будетъ нзо всѣхъ корабль 
84 пуш., который во всѣхъ оборотахъ дефектъ имѣетъ превосходной, 
равно, какъ и корабль Рождество 'Христово, корабли же № 1 и Захарія 
и Елисавета въ поворотахъ оказываются медлительнѣе другихъ. А въ 
разныхъ дѣйствіяхъ практики, достаточныхъ замѣчаніевъ сдѣлать еще 
не случилось; по окончаніи жъ кампаніи и по сдѣланіи довольной 
экзерциціи, что окажется, обовсемъ съ подробностію донесть не преминетъ, 
приказали: интендантской экспедиціи призвавъ оберъ-сарваера и корабель
ныхъ мастеровъ, и по силѣ учиненнаго минувшаго іюня 27 числа 
опредѣленія представить коллегіи со мнѣніемъ.

16 іюля (№ 4849). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ именной высо
чайшій укавъ, данный сей коллегіи іюля 15 дня, въ которомъ изобра
жено: «Для пользы и сообщенія между Константинополя и портовъ 
нашихъ повелѣваемъ отправлять ежемѣсячно отъ нашего черноморскаго 
адмиралтейскаго правленія пакетботы или другія суда подъ симъ 
званіемъ и подъ флагомъ почтовымъ. На судахъ сихъ, какъ офицеры, 
такъ и команда должны быть подданные Россіи, командиръ же каждаго 
капитанъ-лейтенантъ и лейтенантъ самый исправный и расторопный, 
равно и офицеры лучшіе, которые бы могли дѣлать порядочныя замѣча
нія; пакетботъ находящійся въ Константинополѣ не прежде отходить 
долженъ назадъ, какъ по приходѣ уже къ нему другаго на смѣну. 
Должность ихъ состоять будетъ перевозить письма, какъ въ Констан
тинополь изъ портовъ нашихъ, такъ и обратно изъ Константинополя; 
позволяется быть на оныхъ пассажирамъ, но только чтобъ они были
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люди извѣстные, а не бродяги, и чтобъ никакихъ шалостей и непріят
ностей произойти не могло, и какъ пассажирское имѣніе, равно и 
разные товары перевозить также дозволяется, которые однакоже подвер
гаются всѣмъ правамъ таможеннымъ. По возвращеніи таковыхъ пакетботовъ 
въ которой либо изъ портовъ нашихъ долженствуетъ каждый выдержи
вать подлежащій карантинъ, дабы соблюсти всѣ нужныя предосторожно
сти отъ заразы». Причемъ приложенъ рисунокъ высочайше апробован- 
наго почтоваго флага, приказали: съ прописаніемъ онаго къ точному 
и непремѣнному исполненію послать указъ въ черноморское адмиралтей
ское правленіе съ приложеніемъ копіи: рисунка высочайше апробованнаго 
почтоваго флага и съ высочайшаго указа, и представить при рапортѣ въ 
правительствующій сенатъ.

24 іюля (№ 5020). Коллегія слушавъ записку, полученную 20 сего іюля 
отъ генералъ-адъютанта Кушелева, о томъ что Его И. В. высочайше 
повелѣть соизволилъ: какъ изъ донесенія адмиралтействъ-коллегіи видно, 
что на учрежденной при Днѣпрѣ въ Кичкасахъ верфи построеніемъ 
транспортныя суда окончены, изъ коихъ два и на воду уже спущены 
въ минувшемъ маѣ мѣсяцѣ, и таісъ какъ верфь сія по расположенію 
своему не весьма удобна, а въ разсужденіи тамошняго края есть 
излишняя, а потому, не приступая болѣе къ построенію вновь судовъ, 
упоминаемую верфь, равно и состоящую при верфи той контору упразд
нить, находящихся при оной чиновниковъ и мастеровыхъ служителей 
обратить въ прежнія команды, откуда кто поступилъ. Что-же принадле
житъ до строенія разнаго отъ казны тамо заведеннаго, то все оное 
продать за высшія цѣны желающимъ, или же поступить какъ за лучшее 
и выгоднѣе сочтено будетъ, что и предоставляется хозяйственному 
распоряженію адмиралтейской коллегіи, приказали: съ прописаніёмъ 
сего высочайшаго указа къ точному и непремѣнному исполненію въ 
черноморское адмиралтейское правленіе послать указъ.

27 іюля (№ 5109). Коллегія слушавъ промеморію военной коллегіи, 
что въ именномъ Его И. В. указѣ, данномъ въ оной коллегіи, изобра
жено: «Состоящій въ Кронштадтѣ казенный инженерный каменный домъ 
съ садомъ, и со всѣмъ къ нему принадлежащимъ, повелѣваемъ отдать 
нашему адмиралу бѣлаго флага Крузу, которому тотъ домъ всемилости
вѣйше пожаловали Мы въ вѣчное и потомственное владѣніе», почему тою 
коллегіею для надлежащаго по оному высочайшему повелѣнію исполненія, 
артиллерійской экспедиціи и предписано.

14 августа (№ 5515). Коллегіею приказали: Его Императорскому 
Величеству подать всеподданнѣйшіе доклады слѣдующаго содержанія: 
1-й, по содержанію поднесеннаго блажепной памяти Государынѣ Импера
трицѣ Екатеринѣ П-й въ 1792 г. исчисленія о построеніи судовъ въ 
наполненіе штата гребнаго флота, состоявшагося 1790 г. декабря въ
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16 день, испрашиванъ былъ ремонтъ по мѣрѣ расположенія построеніемъ 
сихъ судовъ и по временамъ отпущенъ по 1796 г ., а на сей годъ хотя 
также испрашиванъ былъ, но не отпущенъ; онаго ремонту по дѣйстви
тельному построенію судовъ причитается на тотъ 1796 г. 157.750 р. 
91 к., но понеже въ истекшихъ предъ тѣмъ годахъ расположено было 
и дѣйствительно было строено судовъ гораздо на большую сумму, нежели 
какъ приведено къ самому окончанію построеніемъ оныхъ, за встрѣтив
шимися другими нужнѣйшими и времени нетерпящими по высочайшимъ 
указамъ работами, то и осталось въ адмиралтейской суммѣ въ ремонтъ 
денегъ на 1796 г. отъ испрошенныхъ на прошедшіе годы 62.284 р. 96 к., 
и затѣмъ причитается въ отпускъ изъ слѣдующей ко испрошенію въ 
ремонтъ на 1796 г. 157.750 р. 91 к ., только 95.465 р. 94'/ 2 к ., да 
на 1797 г. таковая же сумма 157.750 р. 91 к., а прибавляя на 
построенные въ 1796 г., 13.698 р. 52‘/ 2 к ., составитъ 171.449 р.
43 к ., и такъ съ вышеписанными 95.465 р. 94J/2 коп., слѣдуетъ 
получить всего 266.915 р. 37 '/2 коп. Адмиралтейская коллегія всеподдан
нѣйше о семъ донося В. И. В. испрашиваетъ высочайшаго указа объ 
ассигнованіи - помянутыхъ денегъ 266.950 руб. 37‘/ 2 коп. въ сію 
коллегію; 2) по поднесенному въ сей коллегіи въ прошломъ 1782 году 
блаженныя памяти Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ П-й всеподдан
нѣйшему докладу на единовременное построеніе не достающихъ въ 
въ мирной комплектъ гребнаго флота судовъ исчислена сумма 1.392.515 р. 
10 к ., въ то число получено въ разйое времена 1.105.844 р. 19 коп., 
затѣмъ осталось получить на окончательное построеніе тѣхъ судовъ 
286.670 р. ЭО'Д коп., съ полученіемъ сей суммы и всѣ суда по мирному 
комплекту, гребнаго флота должны быть отстроены, ибо лѣса на оныя, 
а особливо на принципіальные и важные члены, каковыхъ изъ новгород
скихъ не выходитъ, заготовлены въ Казани и доставлены будутъ 
нынѣшнимъ лѣтомъ совокупно съ лѣсами корабельнаго флота, на что п 

• деньги употреблены уже и употребляются изъ общей адмиралтейской 
суммы. В. И. В. адмиралтейская коллегія о семъ донося испрашиваетъ 

. высочайшаго указа объ ассигнованіи помянутой суммы 286.670 р. 
90‘/ 4 коп. въ  адмиралтейскую коллегію.

4 августа (№ 5273). Коллегія слушавъ полученную записку отъ 
3 числа сего мѣсяца генералъ-адъютанта Кушелева со изображеніемъ высо
чайшаго повелѣнія, въ которомъ между прочимъ въ пунктахъ написано: 
во второмъ, морскую провизію въ дачу служителямъ кораблей и другихъ 
судовъ, бывшихъ въ кампаніи и нынѣ, состоящихъ по высочайшему 
повелѣнію въ гавани не разоруженными, прекратить и болѣе оной имъ 
не производить, а сгрузя въ магазины имѣть во оныхъ во всякой 
готовности, на случай буде бы понадобилось отправить флотъ въ море; 
служителей оставя нужную часть на корабляхъ, прочихъ затѣмъ упо
треблять въ работы казенныя, вообще же всѣхъ ихъ въ береговую
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команду, наблюдая притомъ дабы и тѣ, кои оставаться будутъ на 
корабляхъ по временамъ были смѣняемы для употребленія съ прочими 
въ другія работы; въ четвертомъ, во всѣхъ флотахъ здѣшнихъ и 
черноморскихъ линейныхъ и гребныхъ, какъ флагманамъ, равно и 
капитанамъ состоящимъ въ чинахъ генеральскихъ, имѣть шляпы съ 
широкимъ золотымъ городчатымъ галуномъ, петлицею золотою и чернымъ 
бантомъ, а гребнаго балтійскаго флота генералитету, штабъ и оберъ- 
офицерамъ имѣть на рукавахъ мундировъ серябрянныя нашивки, 
которымъ и имѣетъ быть вслѣдъ за симъ доставленъ рисунокъ, прика
зали: высочайшую волю для точнаго и непремѣннаго исполненія къ 
гг. адмираламъ бѣлаго, синяго и краснаго флаговъ, къ командующему 
гребнымъ флотомъ и въ конторы главныхъ командировъ и прочимъ 
послать указы.

12 августа (№ 5476). Коллегія слушавъ записку генералъ-адъютанта 
Кушелева отъ 10 числа сего мѣеяца о томъ, что Его И. В. усмотрѣвъ 
изъ донесенія адмиралтействъ-коллегіи, что генералъ-маіоръ капитанъ 
надъ кронштадтскимъ портомъ Слизовъ, за одержащею его болѣзнею 
должности исправлять не можетъ, а потому и соизволилъ высочайше 
повелѣть его Слизова отъ службы уволить совсѣмъ; по причинѣ не 
молодыхъ лѣтъ и долговременной службы производить ему по смерть 
полное нынѣ получаемое имъ жалованье; на мѣсто же его въ Крон
штадтъ въ капитаны надъ портомъ опредѣлить изъ Ревеля, согласно 
представленію коллегіи бригадира Телепнева, а въ Ревель въ капитаны 
надъ портомъ корабельнаго флота капитана 1 ранга Саблина, а находя
щагося въ военно-походной Его Н. В. канцеляріи маіора Кондратія 
Аничкова высочайше повелѣно опредѣлить на новгородскую адмиралтей
скую парусную фабрику командиромъ.

12 августа (№ 5477). Коллегія слушали письмо генералъ-адъютанта 
Кушелева слѣдующаго содержанія: въ разсужденіи почтовыхъ пакет
ботовъ, предполагаемыхъ посылать каждое лѣто отъ черноморскаго 
адмиралтейскаго правленія въ Константинополь, Его И. В. соизволилъ 
повелѣть: какъ упоминаемыя суда отправляться будутъ отъ казеннаго 
мѣста и употребленіе ихъ на пользу службы, то всей командѣ оныхъ 
судовъ, такъ какъ и офицерамъ быть въ мундирахъ нынѣ положенныхъ; 
что приндлежитъ до пассажировъ и перевозки товаровъ и прочаго, то 
со онымъ поступать во всемъ по заведенному до селѣ уже правилу.

17 августа (№ 5509). Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: изъ 
числа состоящихъ въ черноморскомъ флотѣ безъ имянъ кораблей и 
фрегатовъ наименовать по сему: корабли, 90 пуш.—Св. Павелъ, 74 п у т .— 
Ce. Петръ, а фрегатъ 50 пуш.—Михаилъ.

18 августа (№ 5688). Коллегія слушали записку отъ 18 числа сего 
мѣсяца генералъ-адъютанта Кушелева, что Его И. В. высочайше 
соизволилъ поручить главнокомандующему гребнымъ флотомъ адмиралу
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Пущину по галерному порту производство работъ разныхъ, равно починку 
сараевъ и казармъ, и какъ по отзыву его адмирала на упоминаемыя 
работы потребно денегъ въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ 10.000 р.,. да чрезъ 
мѣсяцъ 10.000 или 20.000 руб, смотря по обстоятельствамъ и нуждамъ 
во оныхъ, то объ отпускѣ таковаго числа изъ казначейства въ полное: 
его распоряженіе и сообщено государственному казначею.

1 сентября (№ 5971). Коллегія слушали записку отъ 28 минувшаго авгу
ста генералъ-адъютанта Кушелева, въ которой между прочимъ изображено, 
что Его И. В. высочайше соизволилъ повелѣть находящіеся въ крейсерствѣ 
фрегаты и катеръ подъ командою контръ-адмирала Шишкина возвратить 
въ свои порта, по приходѣ же введя въ гавань розоружить и учинить 
по закону депутатскій смотръ.

4 сентября (№ 6024). Коллегія слушавъ именной Его И. В. высочайшій 
указъ, данный сей коллегіи въ 1 день сего мѣсяца, въ которомъ 
изображено: состоящія на Васильевскомъ острову, вѣдомства адмиралтей
скаго строенія, въ коихъ помѣщена морская аптека, и типографія мор-, 
ского кадетскаго корпуса, повелѣваемъ отдать подъ казармы кексгольм- 
скаго мушкатерскаго полка, снесяея о пріемѣ оныхъ съ генераломъ-1 
лейтенантомъ и с.-петербургскимъ военнымъ губернаторомъ графомъ 
Буксгевденымъ. По справкѣ адмиралтейская коллегія и морского кадет
скаго корпуса типографія прежде сего помѣщены были въ каменномъ 
домѣ, состоящемъ на Васильевскомъ острову въ 11 линіи, въ коемъ 
прежде былъ и нынѣ находится морской кадетскій корпусъ, а. въ 
1798 г. мая 24 дня именнымъ Ея И. В. блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти • Государыни Императрицы Екатерины II  указомъ, даннымъ 
коллетіи, повелѣно: домъ, въ которомъ прежде былъ морской кадетскій 
корпусъ. со всѣми строеніями и мѣстами къ нему принадлежащими, 
отдать немедленно въ вѣдомство дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Мусина-Пушкина для помѣщенія въ немъ корпуса чужестранныхъ 
единовѣрцовъ. Изъ имѣющихся же 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 таковой 
наемъ деньги. Во исполненіе сего высочайшаго повелѣнія изъ помянутаго, 
дома аптека переведена въ казенной вѣдомства адмиралтейской коллегіи 
каменный домъ, состоящій на острову же по 21 линіи, въ коемъ для 
помѣщенія оной пристроенъ вновь каменный флигель съ лабараторіею и 
учинены прочія передѣлки, и для. сего употреблено было изъ адмиралтей 
ской суммы 15554 р. 7 'Д  к ., которые по поднесенному Ея’ И. В. отъ 
коллегіи докладу высочайше ассигнованы въ возвратъ, а для типографіи 
купленъ на Васильевскомъ же острову въ 19-й линіи домъ у крестьянина, 
Ивана Одинцова,, съ каменнымъ и деревяннымъ строеніемъ за 15.000 р,, 
которые заплачены изъ адмиралтейской суммы съ тѣмъ, чтобъ оная.



Ж УРН. КОЛЛЕГ. —  202 — 1797 г.

сумма возвращена была въ надлежащее время изъ типографскихъ 
доходовъ, болѣе же въ С.-Петербургѣ адмиралтейству принадлежащихъ 
домовъ нѣтъ. Приказали: во исполненіе онаго указа учинить слѣдующее:
1) съ приложеніемъ съ сего высочайшаго указа копіи къ государствен
ному казначею, директору медицинской коллегіи барону Васильеву 
сообщить, давъ знать, что коллегія ни какихъ казенныхъ домовъ къ 
переведенію аптеки не имѣетъ, а потому и благоволилъ бы онъ съ своей 
стороны учинить потребное распоряженіе въ перемѣщеніи оной въ 
другое какое мѣсто; 2) къ главному морского кадетскаго корпуса 
директору Голенищеву-Кутузову послать указъ, дабы и онъ донесъ не 
изыщетъ ли какихъ способовъ къ переведенію типографіи онаго корпуса;
3) къ генералъ же лейтенанту и с.-петербургскому военному губернатору 
графу Буксгевдену сообщить, что коллегія готова исполнить сей высо
чайшій указъ.

11 сентября (№ 6162). Коллегіею приказали: Его И. В. подать 
всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: послѣ состоянія въ 
1764 г. штата адмиралтейскимъ служителямъ, въ 1782 году по случаю 
умноженія флота 8-ю 100 пушечными кораблями, а въ 1794 году по 
причинѣ распространенія гребнаго флота хотя и было учинено тѣхъ 
служителей прибавленіе, но самое малое, ибо кромѣ нѣкотораго умѣрен
наго количества корабельныхъ плотниковъ, кузнецовъ и котельщиковъ 
по прочимъ мастерствамъ прибавки не сдѣлано, а оставлено то число 
мастеровыхъ каковое было отъ 1764 г. для содержанія положенныхъ 
тогда 21 корабля; нынѣ же флотъ сей, равно какъ и гребной умножены 
противу прежняго больше нежели вдвое; и потому ежегодно открываются 
въ. мастеровыхъ людяхъ недостатки такіе, что принуждено бываетъ въ 
плотничную и другія работы употреблять матросъ и  канониръ съ 
платою заработныхъ денегъ и. нанимать вольныхъ мастѳровыхъ' Н на то 
издерживать сверхъ штатнаго положенія знатныя суммы. Адмиралтей
ская коллегія дабы отправить недостатокъ въ мастеровыхъ служителяхъ 
и чтобъ судовое строеніе можно былъ производить людьми пріученными 
къ симъ работамъ съ лучшимъ успѣхомъ и мастерствомъ, не заимствуя- 
безъ крайней нужды убыточнаго найма вольныхъ мастеровыхъ, пред
ставляетъ Вашему И. В. всеподданнѣйше вѣдомость, сколько разсуждаетъ - 
коллегія прибавить мастеровъ, подмастерьевъ и другихъ служителей къ  
Содержимому нынѣ числу, и сколько на нихъ потребно въ годъ денегъ; 
въ сей вѣдомости показано, что коллегія прибавляетъ мастеровъ всѣхъ 
мастерствъ 35, подмастерьевъ 40, учениковъ 93, коммисаровъ къ лѣсамъ 
и работамъ 5, и мастеровыхъ, кои могутъ укомплектованы быть изъ. 
рекрутъ 2.404, а всего 2.577 человѣкъ, да изъ охтенскихъ плотниковъ;, 
такъ какъ они по ихъ способности употребляемы быть могутъ сверхъ 
плотничной въ столярную и другія работы, брато будетъ: сколько когда, 
потребуется; плата же заработныхъ денегъ полагается примѣрно только
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по числу 300 человѣкъ, такъ какъ сіе число употребляемо будетъ 
конечно всегда; и на все содержаніе сихъ прибавляемыхъ служителей 
жалованьемъ, а кого слѣдуетъ и провіантомъ, потребно ежегодно по 
82.755 руб. 28 коп., сверхъ того мелочныхъ мастерствъ ученикамъ, 
какъ положеннымъ по прежнему штату, такъ и прибавляемымъ вновь 
всего 106 человѣкамъ въ разсужденіи того, что имъ по прежнему штату 
положено жалованья нѣкоторымъ по 18 руб., а другимъ по 24 руб. въ 
годъ безъ правіанта и мундира, полагается прибавка въ 36 рублевые 
оклады, на всѣхъ 1.572 р. такъ какъ имъ по настоящей нынѣ на 
всѣ вещи дороговизнѣ содержать себя совершенно не чѣмъ; всей же 
прибавки съ вышеписанною суммою полагается по 84.327 р. 28 коп. 
ежегодно. Всемилостивѣйшій Государь, хотя таковая сумма и довольно 
велика, но отъ прибавленія мастеровыхъ будетъ польза та, что къ 
корабельному и другому судовому строенію не будутъ употребляться 
матросы, канониры и вольные люди, такъ какъ всѣ они къ таковымъ 
работамъ не привычны и выгода отъ нихъ въ разсужденіи успѣха и 
мастерства каковое бы имѣть притомъ желательно не велики; вольныхъ же 
людей по ихъ дорговизнѣ и нанимать весьма убыточно, ибо прошлаго 
1796 года лѣтомъ плачено имъ было по 16 руб; на мѣсяцъ. Ежели же 
подносимое у сего исчисленіе прибавляемымъ адмиралтейскимъ служи
телямъ и потребнымъ на содержаніе ихъ деньгамъ удостоено будетъ 
высочайшей Вашего И. В. конфирмаціи, то коллегія о наполненіи 
рядовыхъ служителей изъ рекрутъ, и объ ассигнованіи потребныхъ на 
нихъ денегъ всего по 84.328 руб. 28 коп. въ годъ всеподданнѣйше 
проситъ указа, и притомъ доноситъ: понеже прибавка означенныхъ 
мастеровыхъ сдѣлана единственно для ежегоднаго построенія вновь 
судовъ въ корабельной и гребной флоты, безъ всякаго излишества по 
дѣйствительнымъ опытамъ въ таковыхъ строеніяхъ и гораздо въ мень
шемъ количествѣ, нежели.. сколько бы причиталось для ежегоднаго 
строенія судовъ, судя по мѣрѣ положеннаго имъ вѣка; дл:я перетим- 
бировки же и починки кораблей, фрегатовъ и другихъ судовъ, равно, 
какъ и для разбору пришедшихъ изъ нихъ въ негодность, не положено 
ни сколько, для чего надлежало бы црибавить еще по крайней мѣрѣ
1.000 человѣкъ; но какъ сіи работы случаются временно, то коллегія, 
избѣгая дабы всегдашнимъ содержаніемъ сихъ людей не причинить 
напраснаго казнѣ убытка, полагаетъ употреблять къ таковымъ работамъ 
изъ флотскихъ служителей, сколько когда въ пособіе адмиралтейскимъ 
потребуется необходимо,. и неинако, какъ въ самонужнѣйшихъ только 
случаяхъ съ заплатою заработныхъ денегъ, и сколько на нихъ издержано 
будетъ заимообразно изъ адмиралтейскаго доходу, и томъ по прошествіи 
годичнаго, времени полагаетъ коллегія представлять всеподданнѣйше
В. И. В. со иепрошеніемъ возврату въ настоящія суммы. .. і

15 сетшібря (№ 6223). Коллегія слушала записку генералъ-адъютанта
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Кушелева, что Его И. В- высочайше повелѣть соизволилъ впредь 
отпуски въ домы штабъ и оберъ-офицерамъ, чинить по нижеслѣдующему: 
1) просящихъ на 28 дней отпускать самимъ командующимъ дивизіями 
во флотахъ корабельныхъ и гребныхъ, но не болѣе съ каждаго- корабля
2-хъ офицеровъ, а рядовыхъ по 20 человѣкъ, унтеръ-офицеровъ по 
стольку, чтобъ, во оныхъ по службѣ не было недостатку, коль же скоро 
кто отпущенъ будетъ, то тотчасъ доносить дивизіоннымъ командирамъ 
какъ Его Величеству, такъ и адмиралтействъ-коллегіи, дабы навсегда 
было извѣстно о числѣ отпускныхъ, а изъ баталіоновъ солдатскихъ 
отпуски чинить по уставу; 2) о тѣхъ штабъ и оберъ-офицерахъ кои 
просить будутъ въ отпускъ болѣе нежели на 28 дней, о таковыхъ докла
дывать. Его И. В. и ожидать высочайшаго повелѣнія, пока же онаго не 
послѣдуетъ не отпускать; 3) имѣть адмиралтействъ-коллегіи за тако
выми отпускными смотрѣніе, дабы оные ни сколько- не находились въ 
просрочкѣ, а потому коль скоро кто изъ штабъ и оберъ-офицеровъ 
просрочитъ хот® одинъ, день, то безъ промедленія представлять объ нихъ 
на высочайшее усмотрѣніе-.

19 сентября (№ 6365). Коллегія слушали записку генералъ-адъютанта. 
Кушелева, что Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: морскихъ и 
адмиралтейскихъ командъ служителямъ, а равно и состоящимъ въ 
баталіонахъ, въ тѣ дни, въ которые кто будетъ свободенъ отъ казен
ныхъ работъ и ни- на службѣ, не воспрещать имъ наниматься въ работы; 
изъ найму для собственныхъ ихъ выгодъ, согласно отданному прошлаго 
1796 г. ноября въ. 22. день въ высочайшемъ присутствіи при породѣ, 
приказу, въ коемъ написано: ни подъ какимъ видомъ не употреблять сол
датъ. ни въ какія собственныя работы, а позволять имъ работать на себя 
наймомъ, только бы въ слуги не нанимались. Почему учиненное коман
дующимъ дивизіею синяго флага адмираломъ Мусинымъ-Пушкинымъ въ 
таковыхъ наймахъ морскимъ служителямъ запрещеніе немедля отмѣнить.

, 24 сентября (№ 6431). Его Величество въ 23 день сего мѣсяца-
7 всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать по флотамъ: изъ вице-адмира

ловъ въ адмиралы; Николая Мордвинова, изъ контръ-адмираловъ въ 
Ывице-адмиралы графа де-Литта, Прохора Лежнева и графа Войновича, 

из® капитановъ въ контръ-адмиралы Ивана Фомина, съ оставленіемъ по 
прежнему-,въ удинскомъ портѣ сверхъ флотскаго комплекта, Николая 
Масалова, Джемса Престона и Роберта Вильсона; изъ капитановъ 2 ранга 
въ, капитаны. 1 ранга:. Андрея Пустѳшкина и Алексѣя Сарычева въ 
черноморскій флотъ, Александра фонъ-Круза и Фридриха Рейнгольдъ 
фонъ-Моллера въ балтійскій; изъ капитанъ-лейтенантовъ въ капитаны 
2 ранга: Дмитрія Игнатьева въ балтійскій, Твмофѣя Перскаго, Андрея 
Вашуцкато, Григорія Тимченко и  Александра Сорокина въ черноморскій, 
Ивана Трескина,, Андрея Эліота, Данилу Башуцкаго, Александра Овсян
никова, Алексѣя Клокачева и Платона Гамалѣя.
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25 сентября (№ 647.3). Въ 22 долъ сего мѣсяца высочайше повелѣло 
уволитъ отъ службы: балтійскаго корабельнаго флота дивизіи бѣлаго 
флага капитана 2 ранга князя Григорія Дологорукаго чиномъ капитана
1 ранга и съ пенсіономъ, лейтенантовъ: Арсенія Баклановскаго, Алексѣя 
С лизола тѣми жъ чинами; Алексѣя Мякинина тѣмъ же чиномъ, но съ 
жалованьемъ по смерть изъ капитала военнаго ордена, за раны получен
ныя въ сраженіи; Петра Демьянова, Александра Окунькова и Петра 
Лисцова тѣми жъ чинами; дивизіи синяго флага капитана бригадирскаго 
ранга Павла Чичагова тѣмъ же чиномъ и безъ пенсіона* по его 
молодости; 1 ранга Василія Чичагова тѣмъ же чиномъ, лейтенантовъ: 
Ивана Кислинскаго, Николая Токмачева, Семена Жердинскаго,' Фри
дриха фонъ-Вартмана, Андрея Сухотина и Никиту Ункѳвскаго, тѣми жъ 
чинами, мичмана Петра фонъ-JS лостермаца тѣмъ же чиномъ; дивизіи 
краснаго флага капитанъ-лейтенантовъ: Афанасія Еремѣева, л  барона 
Егора Беллова тѣми же чинами, но изъ нихъ Беллова съ пенсіономъ, 
лейтенантовъ: Алексѣя Ставидкаго, князя Ивана Путятина, Алексѣя 
Косаговскаго, Николая феофвлатьева, Густава Майделя, барона Георгія 
фонъ-Фрейденберха, Василія Мистрова, Алексѣя Баршевитенова и Якова 
Перелешина тѣми же чинами; балтійскаго гребнаго флота капитана
2 ранга Степана Филатова тѣмъ же чиномъ, но съ пенсіономъ, капитанъ- 
лейтенантовъ: Дмитрія Ознобишина тѣмъ же чиномъ, но съ пенсіономъ, 
Илью Бестужева, Якова ІІенсумія и Ивана Кушелева тѣми же чинами, 
лейтенантовъ: Германа Давыдова, Петра Мякинина, Ивана Масалова, Васи
лія Сульменева, Степана Бачманова, и мичмана Якова Челяева тѣмъ же 
чиномъ; каспійской флотиліи капитана генералъ-маіорскаго ранга Ѳедора 
Ахматова и капитана 2 ранга Николая Чупрасова тѣмижъ чинами, 
капитанъ-лейтенантовъ: Гавріила Ватроваля, Афанасія Геннейкена и 
лейтенантовъ Василія Языкова и Петра Ивкова тѣми жъ чинами; черно
морскихъ флотовъ: капитана 2 ранга Ивана Лаврова, тѣмъ же чиномъ, 
но съ пенсіономъ, капитанъ-лейтенанта Николая Стромилова, лейтенанта 
Василія Демидова и мичмановъ Алексѣя Головачева большаго и Андрея 
Полетику тѣми жъ чинами.

25 сентября (№ 6474). Въ 24 день сего мѣсяца всемилостивѣйше 
пожалованы въ сравненіе флотскихъ въ вице-адмиралы: генералъ-маіора 
главноприсутствующаго въ московской адмиралтейской конторѣ Мартьяна 
Сипягина, съ оставленіемъ при прежнемъ мѣстѣ; изъ генералъ-адъютан
товъ генералъ-маіора Сергѣя Плещеева, котораго и числить по флот
скому списку. По черноморскому правленію и портамъ въ генералъ- 
маіорскій чинъ изъ бригадировъ Ивана Кусакова, Прокофья Дмитріева, 
Дмитрія Доможирова, Ѳому Прокофьева и Петра Еринга; кронштадтскаго 
порта кипитана 2 ранга Берента Фридрихса въ капитаны 1 ранга съ 
оставленіемъ при прежнемъ мѣстѣ. Состоящаго при военно-походной 
канцеляріи подполковника Павла Киселева въ совѣтники полковничьяго
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чина съ приключеніемъ въ коммисаріатской экспедиціи и съ оставленіемъ 
при прежнемъ мѣстѣ и должности. Черноморскаго флота капитана 1 ранга 
Матвѣя Елчанинова опредѣлить въ присутствіе московской адмиралтей
ской конторы.

24. сентября (№ 6437). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи въ 
коемъ прописываетъ, что контора главнаго командира аряангелогород- 
скаго порта рапортомъ коллегіи прошлаго 1796 г. декабря 12 дня съ 
таковаго жъ поданнаго въ тамошнюю контору надъ портомъ отъ корабель
наго мастера Игнатьева доносила, что на строеніе при тамошнемъ цортѣ 
фрегатовъ комплектные лѣса заготовляются всѣ сосновые', а фрегаты 
противъ прежняго строятся нынѣ большой конструкціи, а артиллерія 
на нихъ бываетъ тяжелая, слѣдовательно они долженстуютъ быть 
строены изъ крѣпкаго лѣсу, дабы во всѣхъ частяхъ имѣть имъ лучшую 
прочность; изъ сосновыхъ же лѣсовъ хотя 66 пуш. корабли тамъ 
строятся, но только принцыпальныя деревья и обшивка употребляются 
лиственничныя; употребляемый же на построеніе фрегатовъ сосновый 
лѣсъ впрочемъ хотя и здоровый, но онъ ио существу своего растенія 
въ сѣверной полосѣ нѣсколько слабоватъ имѣя въ сердцѣ природныя 
трещины, мало коренистъ, и въ качествѣ противу лиетвеницы не 
соотвѣтственъ; и по мнѣнію его Игнатьева ежели бы фрегаты большей 
конструкціи тамъ строены были съ употребленіемъ прпнцыпальныхъ 
и прочихъ нужнѣйшихъ служащихъ къ крѣпленію деревьевъ листвен
ничныхъ, также и обшивки наружной изъ лиственничнаго лѣсу, то 
сіе бы подавало великую надежду на крѣпость и на продолжительное 
служеніе. По обсужденіи этого предложеніе въ интендантской экспедиціи 
съ участіемъ оберъ-сарваера генералъ-маіора Катасанова коллегіею 
приказали: согласно сдѣланному отъ интедантской экспедиціи представ- 
ленно фрегаты большей пропорціи впредь у города Архангельскаго 
строить съ употребленіемъ на назначаемыя по вѣдомсти принцыпальныя 
и прочія служащія къ вящшей прочности званія лѣсовъ лиственничныхъ, 
а прочихъ по прежнему примѣру сосновыхъ, и тѣ полагаемые листвен
ничные лѣса къ наличнымъ нынѣ у города 4 комплектамъ фрегатскихъ 
сосновыхъ лѣсовъ заготовить; остающіеся отъ сей отмѣны прежняго 
заготовленія лѣса сберечь и при будущемъ заготовленіи замѣнить въ 
тѣ званія, кои положено употреблять изъ сосновыхъ лѣсовъ.

2 октября (№ 6554). Коллегія слушали записку отъ 1 числа сего 
мѣсяца, генералъ-адъютанта Кушелева, въ коей изображено: Его И. В. 
Высочайше соизволилъ повелѣть контръ-адмиралу Киленину быть глав
нымъ командиромъ астраханскаго порта, которому также командовать 
и каспійскою флотиліею; балтійскаго флота капитана 1 ранга Сухина 
опредѣлить въ капитаны надъ портомъ въ архангелогородской портъ, 
выключи его изъ флотскаго списка.

2 октября (6553). Коллегія слушали записку отъ 30 сентября генералъ-
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адъютанта Кушелева, что Его И. В. снисходя на прошеніе главнаго 
надъ архангелогородскимъ портомъ командира адмирала Ивана Баржа, 
соизволилъ всемилостивѣйше уволить его отъ службы съ полнымъ 
жалованьемъ и ношеніемъ мундира, повелѣвая быть вмѣсто его адмирала 
Баржа въ томъ портѣ командиромъ вице-адмиралу Тимофѣю Козляни- 
нову, коему и состоять по адмиралтейству; равно соизволилъ всемило
стивѣйше пожаловать въ вице-адмиралы изъ контръ-адмираловъ маркиза 
де-Траверсе и Михаила Макарова, изъ капитановъ въ контръ-адмиралы 
Ивана Вальянта и Николая Кумани.

7 октября (№ 6785). Коллегія слушали записку генералъ-адъютанта 
Кушелева о томъ, что Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ при
нять въ россійскую службу флота мичманомъ графа де-Тредевю, коего 
отецъ былъ въ королевской французской службѣ морскимъ капитаномъ.

12 октября (№ 6868). Коллегія слушавъ отъ 10 числа сего мѣсяца 
записку генералъ-адъютанта Кушелева, что Его И. В. высочайше 
соизволилъ повелѣть: въ кронштадтскомъ портѣ въ разсужденіи пароля 
и прочаго касающаго до службы поступать во всемъ согласно изданнымъ 
уставамъ о полевой пѣхотной службѣ и военнаго флота, и такъ какъ 
главный того порта командиръ, есть тоже что и по городамъ военные 
губернаторы, то и долженствуетъ онъ какъ выше значитъ отдавать 
пароли по уставу коменданту и имѣть за всѣмъ порядкомъ надлежащее 
смотрѣніе по силѣ предписаніе въ уставѣ о военныхъ губернаторахъ.

4 ноября (№ 7460). Слушали рапортъ черноморскаго адмиралтейскаго 
правленія, что построенный при херсонскомъ адмиралтействѣ 74 пуш. 
корабль № 3 минувшаго іюля 19 числа спущенъ на воду благополучно.

10 ноября (№ 7563). Слушали записку отъ 7 числа сего мѣсяца 
генералъ-адъютанта Кушелева, что Его И. В. построенный при херсон
скомъ адмиралтействѣ 74 пуш. корабль № 3, который минувшаго іюля 
19 числа и спущенъ на воду, высочайше наименовать соизволилъ 
Симіопъ и Анна.

16 ноября (№ 7710). Слушавъ письмо, представленное коллегіи отъ 
вице-президента оной. Голенищева-Кутузова писанное къ нему отъ 
государственнаго казначея барона Васильева сего ноябри 10 дня, въ 
коемъ прописываетъ, что въ высочайшемъ ухіазѣ отъ 9 числа сего же 
ноября ему данномъ, между прочимъ изображено: отпустить въ вѣдомство 
адмиралтейской коллегіи испрашиваемыя ею на окончательное построеніе 
судовъ въ штатъ гребнаго флота и на ремонтъ 553.566 р. 273/ 4 коп., 
да на заготовленіе для флотскихъ и адмиралтейскихъ служителей сухо
путнаго провіанта и морской провизіи для здѣшняго флота 1.332.847 р. 
603Д к., и для черноморскаго 394.895 р. 733/ 4 к ., съ тѣмъ, чтобъ 
первоначально отпущены были послѣднія двѣ суммы 1.727.743 р. 
34‘/2 к . вообще составляющія, а прочія по мѣрѣ того, какъ опредѣлен
ныя для сего суммы вступать имѣютъ. Опредѣляемыя морскому департа-
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менту на заготовленіе провіанта и провизіи для здѣшняго адмиралтей
ства 1.322.847 р. 603/4 к ., равно какъ и тѣ 394.89,5 р., кои требуются 
для черноморскаго адмиралтейства, такъ какъ въ отпускъ нынѣ имъ 
опредѣляемыя сверхъ всѣхъ штатныхъ и ежегодно ими требуемыхъ 
.суммъ, обращаясь во всегдашнемъ употребленіи для той самой надбности, 
для которой испрашиваются, должны служить для того и другого 
совокупно мѣста капиталомъ, и для того адмиралтейской коллегіи для 
непремѣннаго ея наблюденія нужно примѣтить, чтобъ она отпускаемыя 
къ ней на заготовленіе провіанта и провизіи деньги, не издерживая 
ихъ ни на какіе другіе расходы, имѣла всегдашнимъ запасомъ и 
употребляла на одни только хозяйственные извороты, либо для воепособ- 
ствованія въ нужныхъ и времени не терпящихъ расходахъ, покуда 
вступятъ опредѣленные на то доходы, такъ какъ о томъ предписано 
въ указѣ отъ 18 числа прошедшаго марта; а таковымъ образомъ запасъ 
сей и будетъ служить новымъ капиталомъ въ дополненіе того, который 
ио силѣ помянутаго указа уже данъ, и котораго нынѣ вообще мор
ской департаментъ имѣть будетъ 2.727;743 р. 34‘/2 к ., и слѣдовательно 
департаментъ сей, имѣя въ распоряженіи своемъ толь знатной капиталъ 
въ состояніи будетъ весьма легко изворачиваться въ своихъ расходахъ, 
покуда годовыя его суммы вступать станутъ, не требуя на таковыхъ 
прибавокъ или пособій. Доставивши симъ способомъ военнымъ департа
ментамъ капиталы избыточные и прямымъ ихъ надобностямъ соотвѣт
ственные, не настоитъ уже надобности въ платежѣ прежнихъ долговъ, 
кои мѣста сіи по разнымъ обстоятельствамъ считаютъ на государствен
номъ казначействѣ, или одинъ на другомъ, и о коихъ происхрдитъ 
разсмотрѣніе въ экспедиціи для разбора долговъ учрежденной, а потому 
всѣ долги, которые одинъ департаментъ на другомъ, или на казначей
ствѣ считаютъ, по даннымъ въ свое время ассигнаціямъ или другимъ 
какимъ либо расчетамъ, вовсе изъ счета исключены быть могутъ; 
вслѣдствіе чего и повелѣно ему государственному казначею снестися съ  
съ тѣми мѣстами, и подать Его Величеству объ оныхъ долгахъ особую 
вѣдомость съ надлежащими объясненіями для рѣшительнаго о выключкѣ 
ихъ опредѣленія.

38 ноября (№ 7927). Балтійскаго корабельнаго флота мичманъ
Л-ипгарть уволенъ отъ службы съ награжденіемъ лейтенантскаго чина и 
съ  мундиромъ.

7 декабря (8127). Слушавъ рапортъ адмирала Пущина съ приложе
ніемъ копіи отъ 28 числа ноября мѣсяца съ именнаго Его И. В. указа, 
въ которой значитъ: «г. адмиралъ Пущинъ, произведенными работами 
по кронштадтскому порту Мы весьма довольны, и сдѣланное вами 
распоряженіе на продолженіе тѣхъ работъ будущимъ лѣтомъ во всемъ 
апробуемъ, изъявляя притомъ вамъ за сіе наше благоволеніе*.

14 декабря (№ 8321). Слушавъ докладъ коммисаріатской экспедиціи,
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при коемъ представляетъ о служителяхъ, каковыхъ при роченсальмской 
госпиталѣ имѣть разсуждаетъ списокъ, съ показаніемъ оклада ихъ 
жалованья, на правіантъ и на мелочную сумму денегъ, приказали: 
Его И. В. подать всеподданнѣйшую записку слѣдующаго содержанія: 
въ теченіи прошлыхъ 1795 -и 1796 г., строенная въ портѣ роченсальм- 
екомъ госпиталь со всѣми принадлежащими службами окончена устроен
ная по числу 300 человѣкъ, а въ случаѣ нужды, какъ опредѣленный 
къ той госпитали штабъ-лекарь полагаетъ, можетъ вмѣщать и до 
500 человѣкъ; адмиралтействъ-ісоллегія сочинивъ штатъ медицинскимъ и 
прочимъ чинамъ и служителямъ при оной госпитали быть долженствую
щимъ, всеподданнѣйше подноситъ при семъ на высочайше благоусмотрѣ
ніе, и ежели оный удостоенъ будетъ Его Величества утвержденія, то 
не благоугодно ли будетъ и потребную на сіе сумму 7.171 р. 39 к., 
указать отпускать въ адмиралтейскую коллегію будущаго 1798 г. 
января съ 1 числа; оклады жалованья полагаемы были и прочее противу 
чиновъ получающихъ оное при е.-петербургской адмиралтейской госпи
тали.

16 декабря (№ 8380). Слушавъ записку генералъ-адъютанта Кушелева 
отъ 10 числа сего мѣсяца, въ которой изображено: что Его Е. В. 
удостоивъ высочайшимъ утвержденіемъ представленный коллегіею сею 
74 пушечному кораблю чертежъ, сочиненный оберъ-сарваеромъ Катаса- 
новымъ съ корабельными мастерами, высочайше повелѣть соизволилъ 
два таковаго ранга корабля по представленію черноморскаго правленія 
заложить и строить по сему чертежу въ тамошнемъ адмиралтействѣ; 
равно заложить три 74 пушчные же корабля и два 44 пушечные 
фрегата у города Архангельскаго.

18 декабря (№ 8432). Коллегіею приказали: построить 30 іоловъ, изъ 
коихъ половинное число 15 при адмиралтействѣ, а другіе 15 въ галер
номъ портѣ, казенными мастеровыми, какъ экспедиція интендантская 
представляетъ, а къ тому требуемое число матросъ въ плотничную 
работу 200 человѣкъ опредѣлить отъ гребнаго флота съ выдачею имъ 
по закону заработныхъ денегъ; не достающіе жъ къ построенію сихъ 
іоловъ лѣса сосновые и еловые, равно матеріалы всемѣрно стараться 
отыскивать и гдѣ у кого и такой цѣнѣ найдены будутъ, о покупкѣ 
у тѣхъ немедленно представлять коллегіи, такъ чтобъ ни въ чемъ ни 
какой остановки послѣдовать не могло; и дабы означенные іолы къ 
веснѣ слѣдующаго 1798 года неотмѣнно отстроены и ко времени кам
паніи во всемъ приготовлены были; относительно до построенія сверхъ 
сихъ еще 20 іоловъ въ роченсальмскомъ портѣ, какъ оные будучи съ 
однимъ орудіемъ, долженствуютъ быть вмѣнены въ число лодокъ малаго 
рода, коихъ за выстроеніемъ здѣсь назначаемаго числа іоловъ въ штатъ 
уже нисколько не потребуется.

14
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Совѣтникъ Зерновъ доноситъ, что въ число потребнаго количества для 
здѣшняго адмиралтейства пеньки куплено имъ оной въ Калугской 
губерніи 3.575 пудовъ по 26 руб. берковецъ, которая съ провозомъ до 
С.-Петербурга обойдется не дороже: зимнимъ путемъ 32 руб., лѣтнимъ 
29 руб. берковецъ. Въ продажѣ здѣсь состоитъ, какъ показано по прейсъ- 
куранту, на готовыя деньги по 40 руб., а по контракту 43 руб. бер
ковецъ; слѣдовательно заготовляемая Зерновымъ пенька противу проде
ваемой здѣсь обойдется дешевле отъ 8 руб. и до 11 руб. каждый бер
ковецъ.

2 9 3 .  З а п и с к а  генераля-адяю т ан т а К уш елева  вя адм и ралт ей ст вя-  
коллеъгю, 1 7 9 8  года я н ва р я  9  (2).

Его И. В . . высочайше соизволилъ назначить для будущей кампаніи 
Балтійскаго моря 15 линейныхъ кораблей и 6 фрегатовъ, съ приличнымъ 
числомъ катеровъ и прочихъ судовъ Для посылокъ, которыя и составятъ 
дивизію бѣлаго флага, коею командовать, адмиралу Крузу, авангардіею 
вице-адмиралу Макарову, аріергардіею контръ-адмиралу Шишкину, ре
зервною же эскадрою контръ-адмиралу Карцову. Отъ города Архангель
скаго 5 кораблей и 2 фрегата, коими командовать вице-адмиралу Тету.

2 9 4 .  П исьм о ген ераля-адяю т ан т а К уш елева  а д м и р а л у  Г о л ен и щ еву  
К у т у зо в у , 1 7 9 8  года  ян варя  1 0  (а).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ: всѣмъ членамъ адмирал- 
тействъ-коллегіи и присутствующимъ въ ея департаментахъ генералъ- 
маіорамъ и совѣтникамъ имѣть шляпы вмѣсто золотого съ серебряннымъ 
галуномъ, такъ какъ и петлицамъ на шляпахъ генеральскихъ быть се
ребряннымъ же, каковую форму соблюсти въ разсужденіи шляпъ и у 
всѣхъ имѣющихъ на мундирахъ бѣлыя пуговицы.

2 9 5 .  В ы п и ск а  изя  докладной за п и ск и , 1 7 9 8  года я н варя  1 5  (4).

Адмиралтействъ-коллегія испрашиваетъ высочайшаго повелѣнія, не- 
благоудно ли будетъ повелѣть какъ въ роченсальмскомъ такъ и во всѣхъ

(!) Арх. морск. мпнпст. (Дѣл графа Кушелева № 19).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 65).
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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портахъ балтійскихъ и черноморскихъ флотовъ, въ коихъ главные ко
мандиры старѣе чинами комендантовъ или другихъ воинскихъ началь
никовъ тамо состоящихъ, занимать должность военныхъ губернаторовъ, 
на томъ самомъ основаніи, какъ о главномъ командирѣ кронштадтскаго 
порта высочайше повелѣно.

Резолюція: нѣтъ.

2 9 6 .  З а п и с к а  геп ер а л е-а д зю т а н т а  К уш елева  es адм и рал т ей ст вз-  
коллеъію, 1 7 9 8  года я н варя  1 8  ( ' ) .

Его И. В. повелѣлъ: построенныя у г. Архангельскаго 2 транспорт
ныя судна отправить вмѣстѣ съ эскадрою, имѣющую слѣдовать буду
щимъ лѣтомъ изъ Архангельска къ здѣшнимъ портамъ, и какъ на 
укомплектованіе транспортовъ, такъ и недостающее число на эскадру 
штабъ и оберъ-офицеровъ, равно и другихъ чиновъ служителей, Отпра
вить нынѣ же туда сколько потребно, будетъ, дабы въ отправленіе эска
дры не могло послѣдовать остановки; да сверхъ того послать для 
практики къ отправленію на упомянутой эскадрѣ изъ младшихъ мич
мановъ столько, сколько оныхъ потребно быть можетъ.

2 9 7 .  В ы п и ск а  m s  зап и ски  ген ер а л з-а д гю т а н т а  К уш ел ева  es  адм и- 
рал т ей ст вз-кол леіію , 1 7 9 8  года ян варя  2 2  (2).

Его И. В. по представленію коллегіи сей высочайше повелѣлъ на 
кораблѣ Іоаннѣ Крестителѣ Чесмѣ, гдѣ адмиралъ Крузъ въ будущую 
кампанію имѣть будетъ свой флагъ, сдѣлать таковой же бортъ и лѣст
ницу для всходу, каковые сдѣланы были на кораблѣ Николаѣ.

2 9 8 .  З а п и с к а  генерале- адзю  т а н т а  К уш елева  es адм и ралт ей ст ве- 
коллегію , 1 7 9 8  года ян варя  2 2  (3).

Его И. В. повелѣлъ, для будущей кампаніи приготовить изъ гребнаго 
балтійскаго флота два отдѣленія, назначая въ каждое изъ оныхъ по 
1 фрегату, по 1 батареѣ, по 2 большихъ лодки и по 3 іола, которые 
назначаются для крейсерства и эволюцій; одно изъ оныхъ, подъ командою 
вице-адмирала маркиза де Траверсе, отъ Роченсальма до пограничнаго 
устья Кюмени, а другое, подъ командою контръ-адмирала Масалова, 
отъ Кронштадта до Роченсальма. На озерѣ Саймѣ вооружить для ма
невровъ и крейсерства 5 малыхъ лодокъ или іоловъ.

(') Арх. морск. » ши ист. (Высоч. повел, кн. № Об).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.

*
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2 9 9 .  В ы п и вк а  m s  докладной за п и ск и , 1 7 9 8  года  я н варя  2 3  ( ' ) .

Сего января отъ 6 числа контора архангелогородскаго порта рапор
томъ коллегіи доноситъ, что она пригласивъ въ присутствіе свое тамо
шняго гражданскаго губернатора Глинку, старалась убѣдительнѣйшимъ 
образомъ явившихся на поставку провіанта купцовъ скланивать на по
ниженіе цѣнъ, но успѣть въ томъ не могла, ибо они менѣе прежде 
просимыхъ цѣнъ не берутъ, какъ то: за муку по 8 руб. 5 коп. за куль, 
а за крупы: грешневую по 1 руб. 47 коп., овсяную по 1 руб. 70 коп. 
и яшную по 1 руб. 48 коп. за каждый пудъ, объявляя притомъ, что 
имъ изъ цѣнъ сихъ никакой уступки сдѣлать не можно по причинѣ той, 
что оныя по всѣмъ мѣстамъ и между поселянами возвысились.

. Резолюція: поелику просимыя за провіантъ цѣны весьма дороги, то 
коллегія и полагаетъ все потребное количество провіанта для арханге- 
логородскаго порта, именно же муки— 18.791 четверть и крупъ 1.909 четв. 
заготовить въ Вяткѣ и другихъ около лежащихъ мѣстахъ, что и пору
чить совѣтнику Невельскому какъ знающему тамошнія мѣста и испы
танному въ дѣятельности и исправности при таковыхъ порученіяхъ, 
почему для сей коммисіи сверхъ находящихся при немъ офицеровъ 
командировать изъ коммисаріатской команды капитана Клементьева и 
2 унтеръ-офицеровъ, а рядовыхъ сколько понадобится предоставить ему 
истребовать изъ казанскихъ командъ; денегъ на первый случай къ нему 
Невельскому отправить съ упоминаемымъ капиталомъ 40.000 рублей.

3 0 0 .  З а п и с к а  ген ер а м -а д д ю т а н т а  К уш ел ева  e s  а д м и рал т ей ст вз-  
коллеггю, 1 7 9 8  года я н варя  2 6  ('*).

Е. И. В. повелѣлъ: начатый построеніемъ, но неоконченный, стоящій 
при с.-петербургскомъ адмиралтействѣ на стапелѣ 100 пушечн. ко
рабль освидѣтельствовать, и буде откроется хотя малое сомнѣніе въ 
разсужденіи прочности его членовъ, въ такомъ случаѣ разобрать и за
ложить вмѣсто его вновь другой изъ самыхъ сухихъ и лучшихъ лѣсовъ, 
продолжая построеніе какъ оному, такъ и предъ симъ повелѣннымъ 
кораблямъ и фрегатамъ во всемъ согласно по образу того заведенія, ка
кое по нынѣ частію введено уже въ употребленіе оберъ-сарваеромъ 
Катасановымъ.

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 9).
(2) Арх. м'орск. мипистер. (Высот, повел, кп. № 65).
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3 0 1 .  З а п и ск а  генерале-а д ш т а н т а  К уш елева  вз а д м и р а л т ей ст вз-  
коллегію, 1 7 9 8  іо д а  ян варя  2 6  ( ' ) .

Е. И. В. повелѣлъ: поелику извѣстно, что при построеніи не достаю
щихъ въ штатъ гребнаго флота іоловъ и лодокъ по нынѣ употребляются 
большею частію лѣса еловые, которые не токмо противу дубовыхъ, но 
и сосновыхъ лѣсовъ въ разсужденіи прочности гораздо низки и подвер
жены скорому согнитію, почему построеніе судовъ сихъ и производить 
изъ лѣсовъ дубовыхъ, частію же и сосновыхъ, употребляя къ тому по 
надобностямъ ильму, кленъ и вязъ, или другаго рода деревья по раз
сужденію оберъ-сарваера. Стараться имѣть какъ при главномъ адмирал
тействѣ, такъ и портахъ, гдѣ производятся строенія кораблямъ, фрега
тамъ и другимъ судамъ, запасы пеньки на дѣло такелажа и другихъ 
матеріаловъ и припасовъ нужныхъ для флота, дабы въ случаѣ экстрен
ныхъ вооруженій онаго не могло никогда и не въ чёмъ быть остановки; 
что-жъ принадлежитъ до дубовыхъ и другаго рода лѣсовъ, то также 
стараться имѣть оныхъ въ запасѣ на всегда для парусныхъ флотовъ 
нѣсколько комплектовъ, а для гребныхъ половину комплекта, и при 
всякомъ употребленіи таковыхъ въ построеніе тотчасъ наполнять новыми 
заготовленіями. И наконецъ лѣса сіи отъ всякихъ непогодъ, дабы они 
безвременно не приходили въ порчу, хранить согласно высочайшему по- 
велѣнію, объявленному въ письмѣ покойному адмиралу Сенявину ноября 
17 дня 1796 г. и бывшихъ замѣчаній, построя для того досчатые са
раи на галерномъ дворѣ, или въ другихъ удобныхъ къ тому мѣстахъ; 
равно какъ и самое построеніе судовъ производить подъ крышею же, 
что все и поручить въ особенное смотрѣніе оберъ-сарваера.

3 0 2 .  В ы сачайш ее повелѣ ніе, сообщенное іен ерал з-ад зю т ан т ом з К у -  
ш елевымз адм иралт ей ст вз-коллеъ іи , 1 7 9 8  года ян варя  3 0  ( ' ) .

Е . И. В. на докладъ сей коллегіи о назначеніи времени къ пушечной 
экзерцнціи, высочайше повелѣть соизволилъ: ученіе производить пушечной 
экзерциціи канонирамъ, матросамъ и солдатамъ токмо по утрамъ, начи
ная оное токмо ежегодно съ 1 марта и до вооруженія флота, а равно 
и осенью по возвращеніи онаго къ портамъ, давая каждому изъ рекрутъ 
дѣлать по 3 выстрѣла, стараясь при томъ болѣе о приобученіи ихъ 
къ цѣли; старослужащимъ же, кои хорошій уже снискали навыкъ къ 
пальбѣ, производить по одному и по два выстрѣла, смотря по успѣхамъ 
каждаго, что должны наблюдать твердо начальники ихъ, дабы выстрѣлы 
небыли напрасно трачены. (*)

(*) Арх. морск. министер. (Высоч. повел, кн. № 65).
Н  Арх. морск. министер. (Высоч. повел, кн. № 65 стр. 91).
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3 0 3 .  В ы й очай ш ій  у к а зе  а д м и р а л у  М ордви н ову , 1 7 9 8  года
ф евраля  â  ( ' ) .

По дошедшимъ къ Намъ извѣстіямъ, что Порта вводитъ въ Черное 
море флотилію, которой назначено на первый случай сборнымъ мѣстомъ 
Варна, а потомъ оная войдетъ въ Дунай подъ видомъ, дабы содѣй
ствовать совокупно съ береговыми войсками противъ бунтующихъ па
шей; поелику прямой дѣли сего движенія не извѣстно, и такой сборъ 
морскихъ и сухопутныхъ силъ къ Дунаю не состоитъ ли въ предлогѣ, 
относящемся къ наущенію недоброжелательствующихъ французовъ, а 
потому и требуется съ нашей стороны взять всѣ нужныя предосторож
ности, дабы не могли сюрпринировать наши Границы, почему повелѣ
ваемъ: первое, вооружить линейнаго флота двѣнадцать кораблей, вклю
чая въ оное число и большіе, могущіе по нуждѣ лежать въ линіи 50-ти 
и 40 пушечные фрегаты, съ приличнымъ числомъ малыхъ фрегатовъ и 
авизовъ, надъ коими начальствовать вице-адмиралу Ушакову, а подъ 
нимъ контръ-адмиралу Овцыну; второе, доколѣ линейный флотъ будетъ 
готовъ, учредить крейсерство около крымскихъ береговъ для дозоровъ и 
по берегамъ извѣщательные сигналы; третіе, доколѣ не получится пря
мого извѣстія о входѣ турецкаго линейнаго флота въ Черное море, на
шего линейнаго флота не экспозировать, а наипаче въ бурливый сезонъ 
далеко въ море, и хотя надобность и востребуетъ ему выйти изъ порта 
то располагать плаваніе, чтобы при сильныхъ сѣверныхъ вѣтрахъ можно 
было найти убѣжище въ крымскихъ портахъ, а потому и держаться 
гораздо сѣвернѣе Севастополя, учредя крейсерство къ Еникольскому про
ливу; четвертое, гребной флотъ привести въ готовность, коимъ и коман
довать вице-адмиралу Лежневу, и на первый случай днѣстровской эскадрѣ, 
надъ которою поручается начальство контръ-адмиралу Пустошкину, 
имѣть наблюденіе за движеніями турокъ и оберегать отъ сюрприза бе
рега отъ Овидіополя до Одессы; пятое, учредить крейсерство равно
мѣрно отъ Одессы до полуострова Тендры и оберегать входъ въ Днѣ
стровскій лиманъ. При всемъ томъ Мы надѣемся, что съ вашей стороны 
возьмутся настоящія мѣры къ обезпеченію границъ нашихъ съ морской 
стороны и соблюдется все доброе согласіе, каковое нынѣ пребываетъ 
съ Оттоманскою Портою и не подастся ни малѣйшаго предлога къ на
рушенію онаго.

(!) Журналъ имяннымъ повелѣніямъ (Изъ бумагъ Висковатова).
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3 0 4 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  а д м и р а л у  М ордви н ову, 1 7 9 8  года
ф еврал я  4  ( ‘).

Хотя теперь мы со стороны Оттоманской Порты не видимъ никакихъ 
предназначеній къ разрыву мира и теперешнія вооруженія единственно 
клонятся къ усмиренію бунтующаго Пазванъ—Углу и его сообщниковъ, 
но такъ какъ французы, завладѣвъ прилежащими къ Турціи берегами 
о островами отъ Венеціанской республики, и таковымъ сосѣдствомъ не 
возбудили бы турокъ къ дѣйствію противу насъ, почему на таковой един
ственно случай и предписывается вамъ по прилагаемымъ при семъ ука
замъ привести флотъ и берега наши въ готовость, дабы не могли они 
еюрпринировать.

3 0 5 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  ви ц е-а д м п р а л у  Л еж н еву, 1 7 9 8  года
ф евр а л я  4  (2).

Дабы обезпечить берега наши отъ всякаго сюрприза, Мы повелѣли 
вооружить приличное число судовъ изъ черноморской гребной флотиліи, 
приведя и всю оную въ готовность, буде бы того нужда потребовала 
которую и поручаемъ въ вашу команду. Контръ-адмиралу Пустошкину 
повелѣваемъ принять въ свое начальство зимующую въ Днѣстрѣ эскадру, 
наблюдать движенія турецкой флотиліи, буде бы оная покусилась при
близиться къ берегамъ нашимъ, и оберегать оныя отъ Овидіополя до 
Одессы. Вы же имѣете учредить крейсерство отъ Одессы до полуост
рова Тендры и прикрывать, какъ берега, такъ и входъ въ Днѣпров
скій проливъ лимапа.

P. S. Хотя по нынѣ со стороны Порты не поданы причины къ на
рушенію добраго согласія, но такъ какъ завладѣніе французами бере
говъ и острововъ, прилегающихъ къ Турціи, и по таковому сосѣдству 
опасно, чтобы не возбудили турокъ противу насъ и не принудили бы 
ихъ поднять оружіе, и единственно для сего и дѣлаются сіи предосто
рожности, дабы предохранить себя отъ сюрприза.

3 0 6 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  ви ц е-адм и рал у  У ш акову, 1 7 9 8  года
ф евраля  4  (s).

Повелѣваемъ вооружить изъ линейнаго флота двѣнадцать кораблей, 
включая въ то число большіе отъ 50-ти до 40 пуш. фрегаты, коими и (*)

(*) Журн. имяннымъ повелѣніямъ (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.

X
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назначаемъ командовать вамъ, а для отдѣляемой эскадры контръ-адми- 
ралъ Овцынъ. При флотѣ надлежитъ быть нужное число малыхъ фре
гатовъ и авизъ, притомъ доколѣ флотъ вооруженъ будетъ, учредить 
крейсерство около крымскихъ береговъ для дозоровъ и по берегамъ из- 
вѣщательные сигналы. Линейнаго же флота, доколѣ не получится пря
мого извѣстія о входѣ въ Черное море турецкаго флота, не эксиозиро- 
вать, а инаково въ бурный сезонъ.—Когда-же надобность и востребуетъ 
оному войти, то держаться гораздо сѣвернѣе Севастополя, дабы при 
сѣверныхъ крѣпкихъ вѣтрахъ можно было въ своихъ портахъ имѣть 
убѣжище; равнымъ образомъ имѣть наблюденіе и къ Еникольскому про
ливу, учреди крейсерство. Между тѣмъ, приведя себя въ готовость, 
надѣюсь, что обезопасены будутъ всѣ берега наши отъ сюрприза; при 
томъ безъ причины не нарушимо будетъ то доброе согласіе, въ какомъ 
мы пребываемъ съ Портою. P. S. Хотя по нынѣ со стороны Порты не 
поданы причины къ нарушенію добраго согласія, но такъ какъ завла
дѣніе французами береговъ, прилежащихъ къ Турціи, равно и остро- 

ѵ вовъ отъ Венеціанской республики, а потому и опасно, дабы не возбу
дили турокъ противу насъ, почему и дѣлаются сіи предосторожности, 
дабы не быть сюрпрированными.

3 0 7 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  ди рект ору морского к о р п уса  Г олен и щ еву  
К у т у зо в у , 1 7 9 8  года ф еврал я  1 0  ( ' ) .

Въ бытность нашу сего дня въ корпусѣ, найдено все въ весьма хо
рошемъ устройствѣ и порядкѣ, почему изъявляемъ какъ вамъ, такъ го
сподину геиералъ-маіору Кутузову, равно всѣмъ штабъ и оберъ-офице
рамъ наше благоволеніе.

3 0 8 .  В ы п и ск а  и зе  докладной за п и с к и , 1 7 9 8  года ф еврал я  1 3  (2).

Адмиралтействъ-коллегія доноситъ, что въ слѣдствіе высочайшаго по- 
велѣнія проекты, представленные артиллеріи подполковникомъ Фрид- 
риксомъ, гдѣ изобрѣтатель представляетъ всѣ суда построить изъ ме
талловъ—несгораемыя, не потопляемыя и инако не повреждающіяся, 
полагая наборъ и прочее изъ желѣза, а обшивку изъ мѣдныхъ листовъ, 
такъ какъ и самыя палубы и прочее изъ мѣди-жъ, а вмѣсто крюйтъ- 
каморы назначаетъ имѣть мѣдные сундуки, коимъ и быть въ водѣ. 
Изъ такового его показанія заключить можно, что онъ слишкомъ да- (*)

(*) Журн. имяннымъ повелѣніямъ (Изъ бумагъ Висковатова). 
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 10).
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лево зашелъ своими вымышленіями, каковыхъ и самъ исполнить не въ 
состояніи, чему въ доказательство служитъ: 1-е., корабль изъ металла 
соорудить весьма трудно, да почти и невозможно, дабы онъ имѣлъ на
длежащую поверхность надъ водою; 2., члены онаго, а особливо об
шивка должны быть такъ тонки, что не могутъ содержать напору воды; 
3., одно пушечное ядро, или малое касаніе о камень и грунтъ уничто
жаетъ такой корабль; 4 ., пороху тащиться въ водѣ неудобно, ибо оный 
отъ влажности долженъ испортиться, да и кораблю препятствуетъ изво
рачиваться; 5., также и мастеровыхъ къ дѣлу изъ металла отыскать 
нѣтъ надежды, а наконецъ буде бы таковые корабли и доведены были 
до совершенства, то каждый стоилъ бы необъятной цѣны; но за всѣмъ 
тѣмъ будетъ отъ пороха опасенъ не менѣе какъ и деревянный; что-жъ 
принадлежитъ до машины для спасенія погибающихъ мореплавателей, 
то и сія должна быть такъ легка, что въ крутизнѣ волнъ со всѣмъ и 
съ человѣкомъ потеряется, почему коллегія не находя изъ проектовъ 
сихъ ничего полезнаго, мнѣнія своего дать не можетъ, а предаетъ все 
оное на высочайшее благоусмотрѣніе.

Резолю ція. Подполковнику Фридриксу отказать, такъ какъ представ
ленные имъ проекты найдены неудобными и несообразными.

3 0 9 .  П исьм о ген ералъ-адъю т ан т а К уш елева  къ а д м и р а л у  Г о л е н и 
щ еву К у т у зо в у , 1 7 9 8  ю д а  ф евраля  1 6  ( ' ) .

Е. И. В. повелѣлъ, къ слѣдующей кампаніи изъ гребнаго балтійскаго 
флота пріуготовить и вооружить: фрегатовъ 3, плавучихъ батарей 3, 
бомбардирскихъ катеровъ 3, лодокъ канонерскихъ 27, іоловъ 9, гале- 
товъ 4, яхту одну, госпитальное судно 1, транспортныхъ 2, и водона
ливныхъ 3, а всего 56 судовъ, да сверхъ того на озерѣ Саймѣ тожъ 
самое число, каковое предъ симъ высоч. повелѣно было вооружить.

3 1 0 .  В ы сочайш ее п овели т е, объявленное княземъ Д олгоруким ъ адм и рал-  
тейсѵпвъ-коллегіи, 1 7 9 8  года ф еврал я  1 7  (2).

Государь Императоръ повелѣлъ: объявить по всѣмъ командамъ вѣ
домства оной коллегіи начальникамъ о строжайшемъ подтвержденіи 
всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ, дабы въ присутствіи Его Величества 
одинъ громче другого не говорили; въ противномъ случаѣ наказаны бу
дутъ по примѣру сего числа случившемуся съ капитанъ-лейтенантомъ 
Орловскимъ.

(1) Арх. морсв. мипист. (Высоч. повел, кн. № 65).
(2) Арх. морсв. мннпст. (Дѣл. графа Кушелева № 10).
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3 1 1 .  З а п и с к а  ген ер а л е-а д зю т а н т а  К уш елева  es а д м и рал т ей ст вз-к ол -  
м ігю , 1 7 9 8  года ф еврал я  1 8  ( ' ) .

Построить въ кронштадтскомъ портѣ для подниманія на военные ко
рабли и другія суда мачтъ машину, во всемъ протнву изобрѣтенной 
оберъ-сарваеромъ генералъ-маіоромъ Катасановымъ, которой сдѣлана имъ 
модель и имѣется на галерномъ дворѣ. Построеніе машины сей про
известь подъ смотрѣніемъ его Катасанова съ тѣмъ, чтобъ оная всѣми 
работами окончена была къ слѣдующей веснѣ непремѣнно, дабы коль 
скоро по вскрытіи льда понадобится чинить постановленіе мачтамъ, 
можно было употребить оную въ дѣйство безостановочно.

3 1 2 .  В ы п и ск и  иве докладной за п и ск и , 1 7 9 8  года ф еврал я  1 8  (2).

Оберъ-сарваеръ Катасановъ доноситъ, что во всѣхъ россійскихъ пор
тахъ на военные корабли ставятся мачты посредствомъ шпилей, упот
ребляя къ тому множество рабочихъ, но и то медленно; въ разсужденіи 
чего онъ Катасановъ, по усердію своему къ службѣ, изобрѣлъ Мишину 
и сдѣлавъ оной модель нашелъ, что мачта на корабль поднята быть 
можетъ въ 56 минутъ 10-ю человѣками. На сооруженіе машины сей 
хотя издержки петребуются не много превосходнѣе противу обыкновен
ныхъ крановъ, а выгода будетъ ощутительна, какъ отъ успѣшности въ 
работѣ, такъ отъ малаго числа рабочихъ и прочности самой машины.

Резолю ція. Чертежъ машинѣ препроводить для разсмотрѣнія въ ад- 
миралтействъ-коллегію и буде построеніе таковой машинѣ найдется 
полезнымъ, въ такомъ случаѣ гдѣ пужно будетъ построить оную, что и 
предоставить распоряженію оберъ-сарваера Катасанова.

3 1 3 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  а д м и р а л у  М у с и н у -П у ш к и н у , 1 7 9 8  года
ф евраля  £ 5  (3).

Крайне удивляетъ Меня, что вы не рапортовали Меня о случившемся 
безпорядкѣ между капитаномъ Ломеномъ и дворяниномъ Швенгелемъ, и 
рекомендую вамъ, чтобы сего въ другой разъ не случилось.

(1) Арх. морск. мшшст. (Высоч. повел. кн..№ 65).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 10).
(3) Журн. имяннымъ поведѣніямъ (Изъ бумагъ Висковатова).
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Его И. В. отданнымъ сего числа при паролѣ приказомъ всемилости
вѣйше пожаловать соизволилъ генералъ-адъютанта Кушелева въ вице- 
адмиралы, съ оставленіемъ при Себѣ, Высочайше при томъ повелѣвая 
ему Кушелеву при исправленіи прежде возложенныхъ на него должно
стей присутствовать и въ адмиралтействъ-коллегій.

314. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генерале-адеютантоме Куше-
левыж адмиралтействе-коллегіи, 1798 года марта 3 (' ).

3 1 5 .  З а п и с к а  ген ер а л е-а д ею т а н т а  К уш елева  ее адм и рал т ей ст вг-  
кол л егію , 1 7 9 8  года м а р т а  5  (2).

Стоящій на стапелѣ при с.-петербургскомъ адмиралтействѣ 100 пуш. 
корабль, по ветхости нѣкоторыхъ членовъ онаго, разобрать и заложить 
таковой же вновь, производя построеніе онаго по прежнему сего кора
бля чертежу, при семъ препровождаемому, равно такъ какъ изъ нахо
дящихся въ рижскомъ портѣ судовъ 4 батареи и 20 малыхъ лодокъ по 
ветхости своей требуютъ чрезвычайныхъ на починку издержекъ, не бу
дучи и тогда благонадежными къ прослуженію болѣе 3 лѣтъ, а при 
томъ и построеніе для храненія ихъ на берегу сараевъ и еленговъ чрез
мѣрно великую требуютъ сумму, такъ что несравненно выгоднѣе бу
детъ построитъ вмѣсто сихъ вновь таковое же число судовъ, а потому 
вышесказанныя суда оставить безъ поправленія, ученивъ предположенное 
коллегіею объ нихъ распоряженіе, а вмѣсто оныхъ построить вновь че
тыре же батареи и 20 іойовъ, расположи построеніе оныхъ здѣсь или 
въ Роченсальмѣ, гдѣ удобнѣе будетъ.

3 1 6 .  З ст и ск а  ген ерал е-ад ею т ан т а К угиелева ее адм и рал т ей ст ве-  
коллеггю, 1 7 9 8  года м а р т а  1 0  (8).

Его И. В. по выслушаніи мнѣнія коллегіи сей относительно до разсмо
трѣнныхъ оною обще съ профессорами академіи книги съ чертежами, 
поднесенной купцомъ Битовымъ, собственнаго его изобрѣтенія о построе
ніи разныхъ машинъ и прочаго, высочайше повелѣлъ, какъ изъ всѣхъ (*)

(*) Арх. морск. мигает. (Высот, повел, кн. Jfe 65).
(2) Арх. морск. мигает. (Высот, повел, кн. Jfe 65).
(3) Тамъ же.
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представляемыхъ имъ Быковымъ проектовъ машины съ приборомъ 
служащей къ облегченію водолазовъ, коллегіею найдены полезными и 
нужными въ подводныхъ работахъ и выниманіи груза, то и сдѣлать 
таковыя подъ его смотрѣніемъ изъ казенныхъ матеріаловъ и казенными 
мастеровыми; и какъ таковое изобрѣтеніе есть новое и для адмиралтей
ства весьма полезное, то ему Быкову выдать въ награжденіе нѣкоторую 
сумму денегъ соразмѣрно трудамъ его. Что же принадлежитъ до построе
нія дока или бассейна для починки кораблей, которые коллегія также 
почитаетъ имѣть весьма нужнымъ, въ разсужденіе чего и предоставить 
разсмотрѣть о семъ обстоятельно дѣйств. ст. совѣтн. Герарду.

3 1 7 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  ви ц е-а д м и р а л у  У ш акову, 1 7 9 8  года
м а р т а  1 1  (*).

Крайне удивляетъ Меня, что вы не рапортовали прямо ко Мнѣ о 
ставшемъ на мель крейсерномъ суднѣ Березань. Впредь рекомендую вамъ 
рапортовать Мнѣ прямо о всемъ таковомъ. Командира того судна судить 
военнымъ судомъ.

3 1 8 .  В ы сочайш ее повелѣнге, сообщенное ген ерал з-адзю т ан т ом з  
К уш елевы м з адм и рал т ей ст вз-кол л егіи , 1 7 9 8  года м а р т а  1 3  (2).

Его И. В. отданнымъ сего числа при паролѣ приказомъ высочайше 
повелѣть соизволилъ: въ архенгельскомъ портѣ главнымъ командиромъ 
на мѣсто умершаго вице-адмирала Козлянинова, быть вице-адмиралу 
генералъ-контролеру Мартыну Фонддезену, а £енералъ-контролеромъ со
вѣтнику генералъ-маіору Борисову, которому и присутствовать въ адми- 
ралтействъ-коллегіи.

3 1 9 .  З ат л ск а  генерале-а д зю т а н т а  К уш елева  ее а д м и р а л т ей ст вз-  
коллеъію, 1 7 9 8  года м а р т а  (8).

Для доставленія въ Ригу изъ Бланкенбурга разныхъ вещей, прина
длежащихъ Его Величеству королю французскому, отправить въ Любекъ 
по вскрытіи водъ фрегатъ Венусъ, опредѣля на оный командиромъ со
гласно назначенію коллегіи сей флота капитана 2 ранга Игнатьева.

(1 ) Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Арх. морек. минисг. (Высок, повел, кн. № 66).
(3) Тамъ же.
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Его И. В. повелѣть соизволилъ: морской артиллеріи генералитету, 
штабъ и оберъ-офицерамъ шарфовъ не имѣть; вмѣсто штиблетъ и са
поговъ большихъ съ раструбами, какъ симъ, такъ и унтеръ-офицерамъ, 
имѣть короткія противу флотскихъ по данной формѣ; бомбардирамъ же 
вмѣсто положеннаго по штату мундира, производить противу канониръ 
бострогъ съ брюками темнозеленаго сукна и прочее что слѣдуетъ по 
штату, равно и перчаткамъ быть въ артиллеріи, какъ у флотскихъ, ко
роткимъ.

320. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генерале-адъютангпомъ
Щшелевыж адмиралтействъ-коллегіи, 1798 года марта 23 (').

3 2 1 .  К оп ія  съ высочайш аго повелѣ нія ви ц е-а д м и р а л у  С п иридову, 
1 7 9 8  года м а р т а  2 4  (2).

Разсмотрѣвъ предоставленіе ваше, равно смѣты и проекты нашего 
тайнаго совѣтника Герарда, о построеніи въ ревельскомъ портѣ дока, 
находимъ оной не столь нужнымъ во временномъ портѣ, гдѣ должны 
быть крѣпкіе и надежные корабли располагаемы, тѣмъ паче, что въ 
лѣтнее время требующіе большихъ починокъ могутъ отводимы быть въ 
главный портъ; при томъ похваляя ваше усердіе на пользу службы на
шей, предоставляемъ вамъ 80.000 рублей, кои долженствовали поступить 
на докъ, обратить для построенія и об дѣланія камнемъ, или ревель
скою плитою гавани той части, которая нужна.

3 2 2 .  В ы п и ск а  цзъ  докладной за п и ск и , 1 7 9 8  года м а р т а  2 6  (3).

1743 года марта 24 дня президентомъ адмиралтействъ-коллегіи графомъ 
Головинымъ на докладъ интенданта князя Неевицкаго приказано: въ 
первый выѣздъ по вскрытіи воды, на рабитѣ (2), чинить пальбу городу 
и высочайшему двору.

Марта 28 дня данъ именной указъ, чтобы по вскрытіи воды на Неву 
рѣку прежде Е я И. В. не выѣзжать*.

Того жъ числа приказано: при выѣздѣ Ея В. на рѣку, партикулярной 
верфи съ рабита изъ пушекъ отдавать честь.

(*) Арх. мор с к. минист. (Высоч. повел, кп. Л'и 66).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣло гр. Кушелева Л» 11). 
(■*) Гребное судно подобно шлюпкѣ.
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А потомъ того жъ числа повелѣно интенданту на рабитѣ выѣхать и 
высочайшему двору честь изъ пушекъ отдать.

1753 г. апрѣля 6, адмираломъ княземъ Голицынымъ приказано было 
по вскрытіи Невы, отъ партикулярной верфи выѣхавъ на указномъ суднѣ 
салютъ отдать изъ пушекъ одной с.-петербургской крѣпости, а двору 
за отсутствіемъ Ея И. В. не отдавать.

1762 г. марта 27 контора партикулярной верфи представляла кол
легіи докладомъ, чтобы по примѣру прошлыхъ лѣтъ повелѣно было 
произвесть выѣздъ и салютъ. И того жъ марта 31 изъ коллегіи данъ 
указъ конторѣ Его И. В , чтобы по вскрытіи Невы отъ конторы выѣздъ 
учинить и произвесть изъ пушекъ салютацію, какъ крѣпости такъ и 
высочайшему двору.

1780 года графъ Чернышевъ доносилъ Ея. В. покойной Императрицѣ, 
что хотя церемонія сія продолжается со времени Императора Петра 
Великаго, но письменнаго вида нѣтъ нигдѣ, когда оная началась и какъ 
оную производить.

Резолюція: Выѣзду по вскрытіи Невы по прежде бывшимъ обрядамъ 
быть.

323. Докладная записка генерале- адш т  ант а Кушелева, 1798 года
апрѣля 8  ( ‘).

Адмиралъ Пущинъ испрашиваетъ высочайшаго повелѣнія о построеніи 
въ теченіи наступающаго лѣта судовъ, потребныхъ въ штатъ гребнаго 
флота, на мѣсто пришедшихъ въ ветхость. Сколько же таковыхъ и гдѣ 
полагаетъ построить значитъ подъ симъ.

Ветхихъ
Располагается построить.

Въ С.-Петер
бургѣ.

На Олонец
кой верфи.

Б атар ей ...................................................... 29 4 12

Катеровъ бомбардирскихъ . . . . . < • 8 4 4

Лодокъ ........................................................... 61 10 50

Іоловъ .......................................................... 98 — 30

Балетовъ ...................................................... 5 2 —

Водоналивныхъ.......................................... 3 3 —

(!) Арх. морск. мипист. (Дѣло гр. Кушелева № 12),
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Е. И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ вмѣсто пришедшихъ въ 
ветхость въ гребномъ балтійскомъ флотѣ разнаго рода судовъ, равно и 
въ недостающее по штату число, построить въ С.-Петербургѣ, а когда 
дешевле, то нѣкоторую изъ оныхъ часть на Лодейномъ полѣ, самою 
прочною и чистою работою изъ сухихъ и лучшихъ лѣсовъ: батарей 
плавучихъ 10, катеровъ бомбардирскихъ 4, лодокъ канонирскихъ боль
шихъ 30, іоловъ 30, кромѣ нынѣ строемыхъ, и водоналивныхъ судовъ 2, 
каковое построеніе и произвесть въ теченіе нынѣ наступающаго лѣта 
непремѣнно; а какъ и за симъ будетъ не доставать еще въ штатное по
ложеніе и вмѣсто ветхихъ довольное число судовъ, то дабы и къ по
строенію сихъ можно было безпрепятственно приступить въ началѣ бу
дущаго 1799 года, почему къ .заготовленію потребныхъ для того лѣсовъ, 
въ ближайшихъ отселѣ губерніяхъ, принять заблаговременно должныя 
мѣры, такъ чтобы лѣса по заготовленіи своёмъ могли быть къ тому 
времени надлежащимъ образомъ высушены и приступлено къ самому 
построенію. Но поелику предъ симъ повелѣно уже было для гребнаго 
флота содержать на всегда въ запасѣ лѣсовъ на половину комплекта 
судовъ, къ исполненію чего и приступить непремѣнно съ настоящаго 
лѣта, которыя заготовляя и просушивая, обдѣлывая каждое званіе по 
лекаламъ, храня оныя въ сараяхъ и сберегая отъ всякой могущей прои
зойти имъ порчи; равномѣрно заложенные на галерномъ дворѣ фрегаты, 
бриги и катера достраивать нынѣшняго лѣта.

324. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генерам-адъютантома
Кушелевымъ адмиралтействъ-коллегій, 1798 іода апрѣля 8  ( 1 ).

325. Высочайшій указъ адмиралу Мордвинову, 1798 года
апрѣля 9  (2).

По полученнымъ донесеніямъ увѣдомлены Мы о входѣ французской 
эскадры въ Бѣлое море (Мраморное), почему и повелѣваемъ быть во 
всякой готовности во всѣхъ портахъ,—притомъ линейному флоту, кото
рый повелѣно уже было вооружить, подъ командою вице-адмирала Уша
кова выйти въ море для прикрытія береговъ ? нашихъ, крейсеровать 
между Севастополемъ п Одессою, притомъ не подвёргать корабли опасно
сти отъ бурь и имѣть всегда свои порты въ такомъ положеніи, дабы въ 
оныхъ отъ сѣверныхъ крѣпкихъ вѣтровъ имѣть убѣжище.

(■) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кп. № 65 стр. 324).
(2) Журналъ имяппыхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова),
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По дошедшемъ къ Намъ свѣдѣніямъ, что французы вводятъ эскадру 
въ Бѣлое море, и какъ прямого ихъ намѣренья еще неизвѣстно, то 
повелѣваемъ вамъ имѣть всевозможную предосторожность, а вамъ съ 
тою эскадрою, которую повелѣно уже было отъ насъ вооружить, выйти 
въ море и занять крейсерствомъ отъ Севастополя до Одессы, прикры
вая всѣ берега свои, буде французская эскадра покусилась бы войти въ 
Черное море. При томъ должны быть всегда въ такомъ положеніи, 
чтобы въ бури могли имѣть убѣжище въ своихъ портахъ и не подвер
гать эскадру опасности, развѣ въ такомъ случаѣ, когда услышите, что 
уже вошли въ Черное море французы, или узнаете каковое либо на 
берега наши покушеніе.

326. Высочайшій указа адмиралу Ушакову, 1798 года апрѣля 9 ( ' ) .

327. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1798 года
апрѣля 9  (* 2).

Изъ назначенной отъ города Архангельска эскадры къ отправленію 
въ здѣшнее море, повелѣваемъ оставить въ Бѣломъ морѣ два фрегата 
для защищенія береговъ нашихъ, коимъ и остаться тамъ зимовать; а 
лѣтомъ притомъ могутъ они употреблены быть для описанія береговъ, 
которые еще не описаны; равномѣрно и на строемые на тамошней верфи 
корабли и фрегаты послать въ нынѣшнемъ лѣтѣ команды.

328. Докладная записка генерале-аджтанта Кушелева, 1798 года
апрѣля 10 (3).

По высочайшему Его И. В. повелѣнію назначенные построеніемъ при 
с.-петербургскомъ адмиралтействѣ два 66 пуш. корабля указано построить 
по. чертежамъ Ретвизана и Омгетена, и чтобы въ лекалахъ и при са
момъ построеніи соблюдена была во всемъ противу оныхъ кораблей 
точность, въ слѣдствіе чего экспедиція интендантская представляетъ 
коллегіи, что съ Ретвизана во время бытности его осенью прошлаго 
1797 года въ каналѣ чертежъ для построенія вновь сочиненъ по спятымъ 
лекаламъ въ точности; что же слѣдуетъ до Омгетена, то съ него въ

і1) Журналъ нмяішнхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Тамъ же.
(3) Гл. морск. арх. (дѣл. гр. Купіелева № 12).
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экспедиціи снятъ чертежъ съ малыми токмо поправками въ разныхъ 
приращеніяхъ къ прочности служащихъ: 1) самая ширина корабля сдѣ
лана ниже грузовой его ватеръ-линіи, чрезъ что корабль получитъ остой
чивость, 2) топтимберсы сдѣланы прямые и уклону уменьшено, а по
тому и верхнія палубы шире и топтимберсы прямослойные, 3) нижняя 
его часть отъ киля по верхней конецъ лорфутоксовой рыбины нѣсколько 
пополнены, равно въ носовыхъ и въ кормовыхъ послѣднихъ шпангоутахъ 
обводы поравнены и пополнены, и сіе послужитъ къ сохраненію крѣпо
сти корабля и соблюденію лѣсовъ, дабы избѣгнуть вѣтистыхъ многихъ 
членовъ, кои весьма рѣдки, вмѣсто таковыхъ употребить изъ погиби- 
стыхъ и горбоватыхъ деревъ и безъ перетески слоевъ; по сему образцу 
носовая часть не будетъ зарываться крѣпко въ воду, а безъ сего пере
дняя часть можетъ слабѣть и причинять себѣ вредъ, а паче при стояніи 
на якорѣ, а прямослойные носовые шпангоуты отвращаютъ и сохра
няютъ отъ большихъ перегибовъ; кормовая часть во время крѣпкихъ 
вѣтровъ будучи въ дрейфѣ отъ сильнаго волненія и великихъ ударовъ 
не будетъ имѣть крѣпкаго содроганія, а поддерживаться будетъ опоромъ 
своею частію и соотвѣтствовать передней части въ равновѣсіи, равно и 
сохранитъ паки перегибы старнъ-поста и контръ-тимберсовъ, 4) галь- 
юнная фигура облегчена и видъ данъ ей лучшій нежели на кораблѣ 
Омгетенѣ, и при всемъ томъ не отступилъ а сохранилъ важныя правила 
къ лучшему ходу, къ скорому повороту и въ крѣпости корпуса корабель
наго; къ сему экспедиція присовокупляетъ, что она сей чертежъ нахо
дитъ исправнымъ, хотя жъ сдѣлапы нѣкоторыя отмѣны какъ показано 
выше сего, но оныя служатъ къ вящей пользѣ. Впрочемъ корабль по 
сему чертежу противу Оміетена никакихъ важныхъ перемѣнъ имѣть не 
можетъ, адмиралтейская коллегія осмѣливается сочиненный чертежъ для 
построенія по оному другаго корабля представить на высочайшую Его 
И. В. апробацію, причемъ доноситъ, что означенный корабль по чер
тежу Ретвизана строить съ поспѣшеніемъ, а па другой корабль, доколѣ 
чертежъ будетъ удостоенъ высочайшей апробаціи, приготовлять лѣса 
къ закладкѣ уже велѣно.

Резолюція: Повелѣно строить ио чертежу при семъ представленному. 
(Чертежа нѣтъ).

329. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ 
Кушелевымъ адмиралтействъ-коллегіи, 1798 года апрѣля 10 (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: въ предыдущее вскрытіе 
рѣки Невы отъ льда изъ городовой верфи гребнымъ судамъ не выѣзжать 1

(1) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 65).
15
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дотолѣ, пока послѣдуетъ высочайшее Его Величества повелѣніе: коль же 
скоро таковое дано будетъ, тогда начальникъ упоминаемой верфи на 
своемъ суднѣ выѣзжаетъ, а за нимъ въ двѣ линіи казенныя шлюпки 
зависящія отъ гражданскаго правительства, а равно и партикулярныя, 
каждая изъ нихъ по старшинству своего мѣста, и проѣзжая порядкомъ 
симъ внизъ рѣкою, начальникъ градской верфи съ своего судна дѣлаетъ 
салютъ по обыкновенію какъ петропавловской крѣпости, такъ и зимнему 
Его Величества дворцу, а окончивъ салютъ пристаютъ къ берегу; въ 
разсужденіи чего гребныя суда поступившія отъ гражданскихъ прави
тельствъ въ адмиралтейское вѣдомство въ теченіи зимы на всегда хра
нить въ городовой верфи, дабы въ выѣздѣ не могло послѣдовать оста
новки, коимъ быть однакоже въ адмиралтейскомъ вѣдомствѣ.

330. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ 
Кушелевымъ адмиралтействъ-коллегій, 1798 года апрѣля 14  (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ, учредить вновь брантвахты 
изъ судовъ: одну вверхъ Невы рѣки не много выше Александроневскаго 
монастыря, и три внизъ по рѣкамъ: большой, средней и малой Невки 
въ самыхъ ихъ отъ возморья устьяхъ съ тѣмъ, дабы опредѣленными на 
брантвахты сіи начальниками всякое судно приходящее и отходящее, 
не исключая изъ того шлюпокъ, катеровъ и прочихъ мелкихъ судовъ, 
было записываемо, кому принадлежитъ, откуда, куда и зачѣмъ плы
ветъ, кто на нихъ люди, а если судно торговое, то и какимъ товаромъ 
гружено, что все и вносить въ книгу по обряду чинимому на заставахъ 
учрежденныхъ при въѣздахъ въ городъ. О чемъ и присылать ежедневно 
въ 7 часовъ вечера обстоятельныя записки: какъ военному губернатору, 
такъ коменданту и ко мнѣ для донесенія Его Величеству. Упоминаемыя 
брантвахты учредить нынѣ ate, унотребя къ тому суда по избранію 
коллегіи.

. 331. Докладная запгіска, 1798 года апрѣля 16  (2).

Какъ въ большой Невѣ рѣкѣ и средней Невкѣ, называемой малымъ 
фарватеромъ, брантвахты уже имѣются, то сверхъ оныхъ учредить вновь 
одну повыше Александровскаго монастыря, а другую въ малой Невкѣ, 
употребя подъ оныя катера изъ наличныхъ, придавъ къ пимъ ялы для 
доставленія ежедневно записокъ о проѣзжающихъ; командирами опредѣ- (*)

(*) Арх. морск. минист. (ІЗысоч. повел, кп. № 65).
(2) Арх морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 12).
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лить изъ шкиперовъ или штурмановъ, а служителей изъ ластоваго ком
плекта; на каждую брантвахту къ исполненію дать инструкцію, что и 
исполнить.

332. Высочайшій указе вице-адмиралу Спиридову, 1798 года
апрѣля 17 (').

Такъ какъ отъ васъ требовано было исполненія, а не совѣтовъ и 
представленій, то рекомендую вамъ исполнять повелѣнія н отдѣлывать 
ту часть гавани, которую возможно.

333. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1798 года
апрѣля 18  (2).

Назначенные въ кампанію нынѣшняго лѣта 15 кораблей повелѣваемъ 
немедленно вооружа вывести на рейдъ, и кропштадтскому отдѣленію 
перешедъ въ Ревель соединиться съ ревельскою частію, гдѣ и ожидать 
дальнѣйшаго повелѣнія, бывъ во всякой готовности къ выходу въ море; 
кромѣ сихъ, еще 12 кораблей съ пристойнымъ числомъ фрегатовъ при
готовить въ портахъ, которые бы тотчасъ могли выйти на рейдъ когда 
повелѣно будетъ.

334. Выписка изе докладной записки, 1798 года апрѣля 19 (3).

Вице-президентъ Голенищевъ Кутузовъ представилъ коллегіи письмо, 
полученное имъ отъ вице-адмирала Кушелева, въ коемъ написано: по 
случаю высочайшихъ Его И. В. повелѣній относительно до сбереженія 
лѣсовъ, въ разныя времена адмиралтействъ-коллегіи объявленныхъ, не
обходимо нужно: .

1) Чтобъ всѣ лѣса слѣдуемые изъ Казани къ здѣшнему адмиралтей
ству безъ малѣйшаго промедленія по приходѣ барокъ выгружены былп 
изъ оныхъ на берега въ назначенныхъ въ тому мѣстахъ, опредѣли 
сему необходимо потребное число рабочихъ, а какъ высочайше повелѣно 
въ нынѣ наступающемъ лѣтѣ начать построеніемъ одинъ 100 пуш. ко
рабль и два 66 пуш., для чего упомянутые лѣса коль скоро изъ барокъ 
на берега вытасканы будутъ, начать разсортировывать по званіямъ на 
ранги, а потомъ обдѣлывая оные по лекаламъ, класть въ сарап, не упу
ская нимало удобнаго къ тому времени, дабы въ теченіи лѣта непре- (*)

(*) Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. новел, кп. № 65).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. капд. графа Кушелева № 12).
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мѣнно были во всѣхъ частяхъ обдѣлкою окончены, такъ чтобъ при 
первомъ востребованіи къ совершенному набору членовъ на стапеляхъ 
приступить уже можно было безостановочно.

2) Поелику къ немалому стыду оказывается много дубовыхъ лѣсовъ 
согнившихъ отъ небреженія, какъ то: въ Новой Голландіи, на галерномъ 
дворѣ и на Охтѣ, то дабы таковыя немаловажныя для адмиралтейства 
сокровища не могли пропасть вовсе, неминуемо долженствуютъ быть 
освидѣтельствованы, и буде по учиненіи онаго найдутся нѣкоторые го
дными еще къ употребленію, таковые безъ всякаго отлагательства раз
сортировавъ употребить въ дѣло.

3) Мѣста занимаемыя производствомъ работъ и тѣ, на коихъ чинится 
лѣсамъ выгрузка, содержать на всегда въ чистотѣ, а потому вытаски
ваемые на плацы къ разбору лѣса не оставлять многіе годы на откры
томъ воздухѣ, равно въ щепахъ и на землѣ для согнитія, но власть на 
высокія подкладки, во избѣжаніе чего, какъ сіи, такъ и таковые, кои по 
обдѣланіи предположено будетъ употреблять въ дѣло въ 2 или 3 года 
отъ привоза, класть въ сдѣланные для того сараи и хранить тщательно, 
отворяя въ хорошую погоду окошки и двери, а зъ сырое и дождливое 
время закрывать оныя; также комплекты лѣсовъ, которые предположено 
будетъ хранить на нѣсколько лѣтъ въ запасѣ, затапливать въ воду, 
если въ оной лучше соблюдены быть могутъ, а по назначенію оныхъ 
къ употребленію въ дѣло вынимать изъ воды непремѣнно года за 3 и 
просушивать.

4) Какъ у многихъ мастеровыхъ нѣтъ почти инструментовъ, а у дру
гихъ хотя и есть но дурные, почему и нужно поспѣшить укомплекто
вать всѣхъ рабочихъ инструментами, ибо по неимѣнію оныхъ работа 
идетъ весьма медлительно, равно сколько можно ускорить построеніемъ 
сараевъ положенныхъ къ обдѣлыванію и храненію лѣсовъ, также обдѣл
кою галернаго двора, каналовъ и Новой Голландіи, дабы чрезъ приве
деніе онаго въ теченіи лѣта къ желаемому концу могла исполниться въ 
точности высочайшая воля, о чемъ и сдѣлать хозяйственное распоря
женіе къ сбереженію казеннаго интереса.

Рѣшеніе: сіе записать въ журналъ, а интендантской экспедиціи по 
содержанію сего письма чинить во всемъ точное и непремѣнное испол
неніе, особливо же по второму пункту онаго ко освидѣтельствованію и 
разсортировать) согнивающихъ лѣсовъ принять дѣятельнѣйшія мѣры 
безъ малѣйшаго упущенія времени, и которые явятся годными употре
блять тотчасъ въ дѣло, что все поручить особому совѣтнику, приглашая 
ко всему тому оберъ-сарваера, и какое о всемъ томъ сдѣлано будетъ 
распоряженіе донести коллегіи немедленно, показавъ притомъ сколько 
къ тому свидѣтельству и разсортировать) лѣсовъ необходимо надобно 
будетъ для работъ людей, о чемъ генералъ-интенданту Балле и при
казано.
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335. Записка іепералз-адзютанта Кушелева es адмиралтействз-
коллегію, 1798 іода апрѣля 19 (').

Какъ время къ кампаніи приближается ужо, то, по силѣ устава о 
военныхъ флотахъ, отпустить съ каждаго корабля назначеннаго въ кам
панію по одному лейтенанту и 1 мичману для заготовленія морскихъ 
провизій, наблюдая при томъ, чтобы отпуски сіи чинены были тако
вымъ офицерамъ, кои имѣютъ хорошія качества и добраго поведенія, и 
будутъ рекомендованы отъ капитановъ.

336. Записка генералз-адзю т анта Кушелева es адмиралтействз-
коллеіію, 1798 іода апрѣля 20  (2).

Гошпитальный корабль Пантелеймонъ отправить въ наступающую кам
панію съ первымъ отрядомъ сверхъ повелѣннаго числа 15-ти кораблей.

337. Записка генерале-адзютанта Кушелева вз адмиралтействз-
коллеіію, 1798 іода апрѣля 21 (3).

Приступить къ обдѣлыванію членовъ по лекаламъ на предположенные 
строить при с.-петербургскомъ адмиралтействѣ 3 корабля, чтобъ всѣ 
изготовя въ теченіи нынѣшняго лѣта начать построеніе упоминаемыхъ 
кораблей на стапеляхъ, дабы осенью могли быть со всѣмъ отстроены и 
спущены на воду; бу де же при всѣхъ стараніяхъ ко времени сему по
строеніемъ не окончатся, то хотя приготовить къ веснѣ будущаго 
1799 года такъ, чтобъ тотчасъ по-"вскрытіи льда были спущены и при
готовлены къ вооруженію со всѣмъ безъ остановочпо. Если къ построе
нію кораблей сихъ адмиралтейскихъ мастеровыхъ будетъ не достаточно, 
въ такомъ случаѣ потребное число нанять вольныхъ за умѣренныя для 
казны цѣны; наблюдая притомъ чтобъ построеніе производимо было 
самою прочною чистою работою, а также чиня сколько можно просушку 
лѣсамъ.

338. Высочайшій указз адмиралтействз-коллеііи, 1798 года
апрѣля 22  ( ').

По случаю союза нашего съ Его Величествомъ королемъ великобри
танскимъ и требуемой имъ отъ насъ помощи, изъ числа назначенныхъ 
въ нынѣшнюю кампанію въ 1 отрядъ кораблей, повелѣваемъ отдѣлить (*)

(*) Арх. морск. мппист. (Высоч. повел, кн. Ж 65).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.



для отправленія въ Сѣверное море, подъ командою нашего вице-адми
рала Макарова 5 кораблей отъ 74 до 66 пушекъ, съ пристойнымъ чи
сломъ фрегатовъ и катеровъ, которому соединясь съ архангелородскою 
эскадрою, подъ начальствомъ вице-адмирала Тета состоящею, слѣдовать 
въ Англію для содѣйствія съ тамошнимъ флотомъ; о чемъ подробно и 
предписано имъ особыми отъ Насъ указами. Въ разсужденіи снабженія 
эскадръ сихъ всѣмъ нужнымъ, дабы' во время пути не могло въ чемъ 
послѣдовать остановки, адмиралтействъ-коллегіи взять благопотребныя 
мѣры. Вмѣсто повелѣваемыхъ отправить 5 кораблей и нѣсколькихъ фре
гатовъ, столько числомъ отдѣлить изъ втораго въ первый отрядъ, кото
рый и составитъ дивизію бѣлаго флага адмирала Круза, подъ началь
ствомъ коего быть: вице-адмиралу Скуратову, контръ-адмиралу Шишкину, 
а для резервной эскадры контръ-адмиралу же Карцову. Остающимися же 
за тѣмъ при портахъ 5-ю кораблями командовать контръ-адмиралу 
Вальянту.

о

339. Копія высочайшаго указа вице-адмиралу Макарову, 1798 года
апрѣля 22 (*).

По союзу нашему съ Его Величествомъ королемъ великобританскимъ, 
н по случаю требуемый имъ отъ Насъ помощи, повелѣваемъ вамъ съ 
5 кораблями, пристойнымъ числомъ фрегатовъ и другихъ военпыхъ.не 
большихъ судовъ отправиться для соединенія съ англійскими флотами 
къ берегамъ Англіи, равно и архенгелогородской эскадрѣ, состоящей подъ 
начальствомъ нашего вице-адмирала Тета, предписали Мы соединиться 
съ вами и быть подъ вашимъ начальствомъ, повелѣвая ему для сего 
идти прямо на рейдъ Норъ, который предполагается общимъ рандеву. 
Дальнѣйшія же о семъ наставленіи, какимъ образомъ поступать во 
взаимныхъ содѣйствіяхъ съ англійскимъ флотомъ, вскорѣ за симъ къ 
вамъ доставлены будутъ.

340. Копія высочайшаго указа вице-адмиралу Т ем у , 1798 года
апрѣля 22  (2).

По союзу нашему съ Его Величествомъ королемъ великобританскимъ, 
п по случаю его требованія помощи отъ Насъ повелѣваемъ, какъ возмо
жно поспѣшнѣе приготовя ввѣренную вамъ эскадру, перейтить баръ и 
отправиться, не теряя нимало времени, къ англійскимъ берегамъ для 
соединенія съ эскадрою, отправленною отъ Насъ подъ начальствомъ вице- 
адмирала Макарова, состоящею изъ 5 кораблей и нѣсколько фрегатовъ,

-  2 3 0  —

(М Арх. морск. мипист. (Высоч. повел, іш. № 65). 
(2) Тамъ же.
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которая предназначена къ содѣйствію съ англійскими флотамп; рандеву 
для соединенія назначаемъ рейдъ Норъ, куда пришедъ и соединясь 
быть вамъ подъ его начальствомъ.

341. Копія высочайшаго указа адмиралу Крузу, 1798 года апрѣля 22  ( 1 ).

Для кампаніи имѣющей быть въ лѣтѣ сего года, корабельный флотъ 
ввѣренный отъ Насъ въ команду вашу, повелѣваемъ раздѣлить на три 
равныя эскадры, дабы каждая состояла изъ пяти кораблей и прилич
наго числа фрегатовъ и авизовъ, расположанные въ крейсерство по Бал
тійскому морю слѣдующимъ образомъ: 1-е, авангардія подъ командою 
нашего вице-адмирала Скуратова долженствуетъ имѣть наблюденія свои 
отъ острова Даго до Ревеля; кордебаталія, подъ командою вашею, отъ 
острова Борнгольма до о-ва Эзеля, а аріергардія, подъ командою контръ- 
адмирала Шишкина, отъ Любской губы до острова Борнгольма; 2-е, вы 
собственно съ кораблемъ вашимъ, на коемъ будете имѣть флагъ свой, 
взявъ притомъ еще 2 корабля или 40 пушечн. фрегата, можете пере
ходить для осмотра изъ одной эскадры въ другую и быть изъ оныхъ 
въ той, гдѣ присутствіе ваше нужнѣе будетъ; во время отбытія ва
шего отъ кордебаталіи, тотчасъ принимаетъ оную въ свое управленіе 
командующій резервною эскадрою контръ-адмиралъ Кардовъ; 3-е, вся 
цѣль плаванія сего состоитъ въ томъ, чтобы въ слѣдствіе трактатовъ и 
условій, соблюсти вооруженно нейтралитетъ и не допустить въ Балтій
ское море никакихъ чужеземныхъ военныхъ судовъ, а потому и наблю
дать тщательно какъ оба Бельта, такъ и Зундъ; 4-е, между крейсе- 
рующими эскадрыми учредить посредствомъ авизъ и фрегатовъ сообще
ніе, дабы въ случаѣ, ежели бы каковыя обстоятельства востребовали въ 
которомъ либо пунктѣ соединенія всѣхъ эскадръ, то немедленно бы 
возможно было таковое онымъ; 5-е, все сіе должно начато быть испол
неніемъ тогда уже, когда ввѣренная вамъ дивизія осмотрѣла Нами бу
детъ передъ Ревелемъ; почему соединясь ожидать прибытія нашего у 
острова Наргена.

342. Высочайшій указе вице-адмиралу Ушакову, 1798 года ап
рѣля 23  (2).

Вслѣдствіе даннаго уже отъ Насъ вамъ повелѣнія о выходѣ съ эскад
рою линейнаго флота въ море и занятіи позиціи между Севастополемъ

(!) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, іш. Л1® 65).
(2) Журн. имяннымъ повелѣніямъ. (Изъ бумагъ Висковатова).
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и Одессою, старайтесь наблюдать всѣ движенія, какъ со стороны Порты, 
такъ и французовъ, буде бы они покусились войти въ Черное море, или 
наклонить Порту къ каковому либо покушенію; обо всѣхъ таковыхъ дви
женіяхъ, ежели вы что узнаете отъ приходящихъ изъ Константинополя 
судовъ или откроете сами каковыя движенія, то извѣщаете съ нароч
ными генералъ-лейтенанта князя Дашкова въ Кіевѣ или Вознесенскѣ, 
гдѣ опъ будетъ находиться; также доносите и къ Намъ.

343. Копія высочайгиаго указа государственному казначею барону 
Васильеву, 1798 года апрѣля 25  (’).

По случаю отправленія въ Англію эскадры нашей, состоящей изъ 
10 кораблей, 3-хъ фрегатовъ и 1 катера для содѣйствія съ тамошнимъ 
флотомъ, повелѣваемъ отпустить на чрезвычайные расходы, могущіе 
быть по той эскадрѣ, главному начальнику оной нашему вице-адмиралу 
Макарову 2.000 червонныхъ и 2.000 ефимковъ, и вице-адмиралу Тету
1.000 червонныхъ и 1.000 ефимковъ; да сверхъ сего на каждый ко
рабль по 1.000 ефимковъ; въ награжденіе для снаряженія въ путь сей 
единовременно: вице-адмираламъ Макарову 4.000 р. и Тету 2.500 р., 
также капитанамъ и всѣмъ офицерамъ на эскадрѣ быть долженствую
щимъ каждому третное ихъ жалованье, о числѣ которыхъ и имѣете 
вы снестись съ адмиралтействъ-коллегію. Равномѣрно производить на 
столъ въ каждый мѣсяцъ вице-адмираламъ: Макарову по 300 и Тету 
200 р. дотолѣ пока эскадра не возвратится къ нашимъ портамъ.

344. Записка генерала-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-
коллегію, 1798 года апрѣля 25  (2).

Съ эскадрою назначенною отъ г. Архангельскаго подъ командою вице- 
адмирала Тета къ отплытію къ англійскимъ берегамъ, отправить со
стоящіе въ томъ портѣ 2 фрегата, а съ эскадрою вице-адмирала Ма
карова вмѣсто прежде новолѣнныхъ 2-хъ фрегатовъ, токмо одинъ фре
гатъ и катеръ Диспачъ, такъ какъ оный уже и назначенъ.

345. Высочайтгй рескриптъ вице-адмиралу Макарову, 1798 года
апрѣля 25  (3).

По отношенію къ Намъ Его Величества короля великобританскаго въ 
требованіи номощи морскими нашими силами, вслѣдствіе заключеннаго

(t) Арх. морск. мпнйст. (Высоч. повел, кн. № 65).
(<2) Тамъ лее.
(3) Журп. пмянпымъ повелѣніямъ (Изъ бумагъ Высковатова).
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съ Нами союзнаго оборонительнаго договора противу враждующихъ 
всякому благоустройству и старающихся поколебать издревле Богомъ 
установленныя правительства, составляющія благосостояніе наслаждаю
щихся оными народовъ и по единой своей буйности и наклонности къ 
опустошенію и приведенію всего въ безпорядокъ и безначаліе для од
нихъ токмо хищныхъ своихъ намѣреній, покушающихся нынѣ сдѣлать 
впаденіе на берега Его Величества короля великобританскаго, рѣшились 
Мы послать эскадру нашу, состоящую въ десяти линейныхъ корабляхъ, 
трехъ фрегатахъ и одномъ катерѣ подъ вашею командою въ соедине
ніе съ англійскими флотами, въ число которыхъ повелѣли Мы слѣдую
щей эскадрѣ отъ города Архангельска подъ начальствомъ вице-адми
рала Тета идти прямо къ англійскимъ берегамъ для соединенія съ вами 
и быть подъ вашимъ начальствомъ; почему и имѣете вы укомплекто
вавъ себя всѣмъ потребнымъ, отправиться съ пятью кораблями линей
ными, однимъ фрегатомъ и однимъ катеромъ въ путь вашъ къ Нору, 
яко общему вашему мѣсту соединенія; для руководства же вашего при
лагаются при семъ: списокъ помянутаго союзнаго договора съ выпис
кою изъ сепаратной статьи, касающейся до преподаваемой нами по
мощи.

Поелику въ слѣдованіи вашемъ къ Англіи надлежитъ проходить вамъ 
мимо шведскихъ и датскихъ береговъ, то и долженствуете поступать 
вслѣдствіе добраго согласія нашего съ сими державами во всемъ сход
ственно по силѣ заключенныхъ трактатовъ и постановленій, соблюдая 
при томъ тщательно всякую воинскую осторожность, а при встрѣчѣ съ 
шведскими военными судами, хотя и постановлено не дѣлать другъ 
другу никакихъ салютацій, что и чинить въ точности, но буде бы со 
стороны ихъ открылись какія либо оскорбительныя для чести флага 
нашего требованія, въ такомъ случаѣ долгъ вашъ есть, честь онаго 
защищать. Равномѣрно и при встрѣчѣ съ датскими военными судами 
въ разсужденіи салютацій поступать вамъ также по силѣ трактатовъ.

По приходѣ вашемъ съ эскадрою къ Зунду обвѣстить министра на
шего, пребывающаго при датскомъ дворѣ, Кошелева и увѣдомить о пла
ваніи вашемъ для предваренія о томъ копенгагенскаго двора, требуя 
чрезъ него пособій, буде бы каковыя вамъ понадобились. Безъ нужды 
не останавливаться, развѣ токмо для запасенія эскадры свѣжею водою 
и провизіею, а стараться всемѣрно достигнуть скорѣе до англійскихъ 
береговъ.

Въ слѣдованіе ваше Каттегатомъ и Сѣвернымъ моремъ, доколѣ вы 
соединитесь съ англійскимъ флотомъ, не заниматься вамъ поисками 
надъ каперами и осмотромъ нейтральныхъ купеческихъ судовъ, а тѣмъ 
паче не отдѣлять для того изъ эскадры вамъ порученной кораблей и 
фрегатовъ, а стараться не разлучаясь, достигнуть скорѣе повелѣваемаго 
мѣста. При томъ, если бы на виду вашемъ отъ каперовъ голландскихъ
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или французскихъ, такъ какъ обѣ сіи націи по испроверженіи законной 
власти и по соединенію ихъ между собою считать должно враждующими, 
чинены были каковыя насилія купеческимъ кораблямъ, то вамъ защи
щать ихъ отъ такового нападенія, но не удаляясь однакоже отъ пути 
вашего, поступать съ каперами, яко съ непріятельскими судами, бравъ 
ихъ въ добрый призъ.

Если, паче чаянія, прежде нежели вы соединитесь съ англійскимъ 
флотомъ, повстрѣчаетесь съ французскими или голландскими эскадрами 
и со стороны ихъ сдѣлано будетъ на васъ нападеніе, въ такомъ слу
чаѣ, буде они будутъ равносильны, дать сраженіе, а когда числомъ и 
рангами кораблей будутъ гораздо превосходить, то не давая сраженія, 
стараться соединиться прежде съ англійскимъ флотомъ; впрочемъ въ 
обоихъ сихъ случаяхъ поступать какъ должно мужественному, храброму 
н искусному предводителю къ соблюденію чести нашего флага.

Буде бы купеческіе дружественныхъ державъ корабли, а паче англій
скіе, находящіеся въ Зундѣ и Бельтѣ, потребовали отъ васъ для безо
паснаго плаванія прикрытія, то когда сіе не сдѣлаетъ остановки въ 
пути вашемъ и плаваніе ихъ соотвѣтствовать будетъ вашему, въ та
комъ случаѣ взять ихъ подъ конвой свой можете.

По приближеніи въ берегамъ англійскимъ не оставьте извѣстить о 
приходѣ вашемъ какъ командующаго англійскимъ флотомъ, такъ и ми
нистра нашего въ Лондонѣ генерала отъ инфантеріи графа Воронцова, 
которому предписано отъ Насъ доставлять вамъ возможныя пособія.

Въ разсужденіи командованія по соединеніи вашемъ съ англійскими 
флотами, во избѣжаніе ссоръ и невмѣстныхъ притязаній, предворять 
условіями, основываясь во всемъ по содержанію союзнаго трактата и 
сепаратной статьи, гдѣ также полагаются правила взаимному содѣй
ствію и до какового пункта ваше плаваніе простираться можетъ. Нѣтъ 
нужды предписывать вамъ правилъ и подробныхъ наставленій, какъ 
поступать въ соединенныхъ съ англійскимъ флотомъ дѣйствіяхъ, по
елику Мы надѣемся, что какъ вы, такъ и подчиненные вамъ муже
ствомъ своимъ, равно храбростію и искусствомъ пріобрѣтете особенное 
наше благоволеніе.

Время пребыванія вашего въ англійскихъ водахъ зависѣть будетъ отъ 
успѣха въ дѣйствіяхъ и по надобностямъ, каковыя въ виду союзникъ 
нашъ имѣть будетъ, а если кампанія кончится благовременно такъ, что 
вы зимовать прійти можете къ своимъ портамъ, въ такомъ случаѣ сіе 
будетъ для Насъ пріятнѣе, нежели бы вы остались въ тамошнихъ пор
тахъ; но когда уже по позднему времени въ безопасности отъ погодъ 
возвратиться будетъ нельзя или въ помощи настоять будетъ надобность, 
то можете остаться зимовать въ англійскихъ портахъ, въ которомъ 
сочтете удобнѣе, однакоже увѣдомя заблаговременно о томъ министра 
нашего, дабы онъ могъ все нужное для ввѣренной вамъ эскадры, какъ



—  235 —

относительно до исправленія оной, такъ и продовольствія служителей 
и офицеровъ жизненными припасами и прочимъ, взять должныя мѣры, 
чтобы ни въ чемъ недостатка послѣдовать не могло.

Чтоже принадлежитъ до соблюденія порядка службы и подчиненія 
нижнихъ чиновъ высшимъ, то обязаны наблюдать изданные и утвер
жденные Нами уставы и регламенты, поступая по онымъ, какъ въ раз
сужденіи потребныхъ осторожностей въ путеплаваніи, такъ и сужденіи 
виновныхъ, кромѣ подлежащихъ смертной казни, избѣгая при томъ 
пристрастныхъ распросовъ, по силѣ указа адмиралтействъ-коллегіи въ 
1-й день января 1781 года даннаго.

Вуде кто изъ подчиненныхъ вамъ храбростію, отличными трудами 
или инымъ чѣмъ заслуживать будутъ особливыя награжденія, о тако
выхъ съ изъясненіемъ ихъ подвиговъ въ подробности, а равно и о про- 
извожденіи на случающіяся въ эскадрѣ вашей въ разныхъ чинахъ ва
кансіи, представлять Намъ.

На чрезвычайные расходы, могущіе бытъ по эскадрѣ, указали Мы 
отпустить къ вамъ двѣ тысячи червонцевъ и двѣ тысячи ефимковъ и 
вице-адмиралу Тету тысячу червонцевъ и тысячу ефимковъ, да сверхъ 
того на каждый корабль по тысячѣ ефимковъ, а на фрегаты и катеръ 
по триста ефимковъ, въ которыхъ вести надлежащіе счеты и, какъ къ 
Намъ, такъ и въ адмиралтействъ-коллегію присылать краткіе отчеты:

На собственное снаряженіе въ сей путь всемилостивѣйше жалуемъ 
единовременно вамъ четыре тысячи рублей вице-адмиралу Тету двѣ 
тысячи пятьсотъ рублей, равно капитанамъ и всѣмъ офицерамъ каж
дому за треть жалованіе; доколѣ же вы при командованіи сею эскад
рою останетесь, на столъ вамъ по триста рублей на мѣсяцъ и вице- 
адмиралу Тету по двѣсти рублей.

Для переписки на иностранномъ языкѣ и случающихся переводовъ, 
повелѣли Мы нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ снабдить васъ надеж
нымъ человѣкомъ, которая доставитъ при томъ къ вамъ и ключъ для 
формы на секретныя переписки къ Намъ и къ министрамъ нашимъ въ 
Лондонѣ и Копенгагенѣ.

Донесенія ваши къ намъ о плаваніи, дѣйствіяхъ эскадры и о всемъ, 
что вами любопытства достойнаго усмотрѣно будетъ или же дойдетъ до 
свѣдѣнія вашего, имѣете присылать по часту чрезъ министровъ нашихъ 
и плывущіе въ порты наши нейтральныхъ и дружественныхъ державъ 
корабли, дѣлая шкиперамъ оныхъ нѣкоторое вознагражденіе изъ суммы 
на чрезвычайные расходы положенной.

Помощь Божію на васъ и на все ввѣренное вамъ мореходное ополче
ніе наше призывая, пребываемъ къ вамъ Императорскою нашею ми
лостію всегда благосклонны.
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346 . Выписпа изз докладной записки, 1798 года апрѣля 29  ( ‘).

Генералъ-кригсъ-коммисаръ де-Рибасъ доноситъ, что со вступленія 
его въ сію должность обращалъ все свое вниманіе къ соблюденію ка
зенной выгоды; хотя же и успѣлъ противу прежняго сдѣлать прира
щеніе, но по одному токмо обмундированію и госпиталямъ; что при
надлежитъ до провіанта н провизіи, то по части сей никакого средства 
къ выгодѣ казенной не находитъ, ибо закупка оного учинена уже по 
сентябрь мѣсяцъ 1799 г. и распоряженіе къ доставленію до него еще 
сдѣлано, отъ чего не только вся сумма въ штатѣ положенная употре
бится, но ожидать должно и передачи.

А какъ по полученнымъ имъ свѣдѣніямъ наивыгоднѣйшую того про
віанта закупку дѣлать можно въ лѣтнее время на наличныя деньги у 
самихъ помѣщиковъ къ удержанію перекупщиковъ и подрядчиковъ, а 
равно и мѣры принятыя къ благовременному доставленію избавятъ каз
ну отъ излишнихъ издержекъ, почему и испрашиваетъ Высочайшаго 
повелѣнія, не благоугодно ли будетъ указать въ низовыя мѣста, гдѣ 
обыкновенно заготовка провіанту чинится, командировать нынѣ особаго 
надежнаго коммисіонера съ пристойнымъ числомъ офицеровъ и служи
телей изъ команды для того положенной, съ тѣмъ чтобъ онъ потребное 
количество провіанта съ сентября 1799 по сентябрь же 1800 г., а 
также и нѣсколько провизіи могъ закупить умѣренными цѣнами, для 
чего и нужно снабдить его при отправленіи нѣкоторою суммою на за
датки и притомъ ассигновать въ отпускъ отъ тамошнихъ казенныхъ па
латъ до 50.000 р ., равно и впредь по мѣрѣ заготовленія провіанта 
выдавать деньги безъ замедленія.

347. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генерале-адзютантомз Еу- 
гиелевымз адмиралтейст es-коллегіи, 1798 года апрѣля 29  (2).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: на каждый корабль и 
фрегатъ, отправляемые къ англійскимъ берегамъ въ эскадрѣ вице-адми
рала Макарова, опредѣлить, сверхъ положенныхъ по штату, для пріоб
рѣтенія практики, по одному лейтенанту и по два мичмана; вмѣсто же 
больныхъ офицеровъ не могущихъ быть въ эскадрѣ сей, дабы не задер
жать оной, по отношенію его 'вице-адмирала Макарова, командировать 
другихъ, опредѣляя при томъ къ нему Макарову флота капитанъ-лей
тенанта Симме; флаги имѣть на эскадрахъ до возвращенія въ свои 
порты вице-адмираламъ Макарову синій, а Тету красный.

(') Арх. морсв. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 12). 
(2) Арх. порск, минист. (Высоч. повел, кп. X» 66).



—  2 3 7  —

348. Письмо іенералз-адзютанта Кушелева адмиралу Голенищеву 
Кутузову, 1798 года апрѣля 30 (').

Государю Императору угодно, дабы снаряжаемая къ англійскимъ 
берегамъ подъ командою вице-адмирала Макарова эскадра, какъ можно 
скорѣе была во всемъ пріуготовлена и непремѣнно къ 15 числу мая, 
такъ чтобы ко времени сему могла уже вступить и подъ паруса безъ 
остановочно, въ разсужденіи чего и нужно необходимо со стороны ад- 
миралтействъ-воллегіи взять благопріятныя мѣры, и если что либо на 
эскадру ту по нынѣ недоставлено, то, чтобъ не задержать ее, можно 
снабдить съ другихъ кораблей въ кампанію назначенныхъ; коль же 
скоро изготовлена будетъ донести запискою безъ промедленія. Поелику 
предназначенная эскадрѣ сей экспедиція заслуживаетъ особеннаго вни
манія, для чего и нужно командующему оною вице-адмиралу Макарову 
имѣть при себѣ искуснаго и довольно знающаго человѣка, который бы 
могъ вести путеплаванію и всему случиться могущему любопытства 
достойнаго журналъ исторической, почему выбравъ такового по колле
гіи и м  по сношенію съ нимъ Макаровымъ, снабдить его онымъ, такъ 
какъ и потребнымъ числомъ канцелярскихъ чиновъ для письмоводства.

349. Записка геиералз-адзютанта Кушелева вз адмиралтействз- 
коллегію, 1798 года мая 2  ( ’).

По случаю отправленія вице-адмирала Макарова съ эскадрою къ ан
глійскимъ берегамъ, опредѣлить къ нему Макарову за совѣтника флота 
капитана 1 р. Алексѣя Мясоѣдова.

350. Записка геѣералз-адзютатпа Кугиелева вз адмиралтействз- 
коллегію, 1798 года мая 3  (3).

Для флотовъ балтійскихъ и черноморскихъ орудій содержать сверхъ 
положеннаго по штатамъ комплекта половину на всегда въ запасѣ, дабы 
въ случаѣ не могло послѣдовать каковаго либо въ оной недостатка; по
чему къ благовременной отливкѣ орудій и сдѣлать надлежащее распо
ряженіе, такъ какъ и о потребныхъ къ тому снарядахъ. (•)

(•) Арх. морей, мипист. (Высоч. повел, ки. Л» 65).
(2) Арх. морен, минист. (Высоч. повел, кн. Л« 66).
(3) Тамъ же.
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351. Высочайшій указъ вице-адмиралу Макарову, 1798 года
мая 6 ( ‘).

Старайтесь какъ возможно скорѣе совсѣмъ изготовя вашу эскадру 
слѣдовать къ англійскимъ берегамъ. Я надѣюсь на ваше усердіе, что 
сіе послѣдуетъ прежде пятнадцатаго числа сегоі мая, и чѣмъ скорѣе, 
тѣмъ лучше.

352. Высочайшій указъ адмиралу Крузу, 1798 года мая 6 (5).

Вооружа, какъ возможно скорѣе, ввѣренную вамъ дивизію, не ожидая 
прибытія моего къ Ревелю, возьмите предписанную вамъ отъ Меня по
зицію. Впрочемъ пребываю къ вамъ благосклонный.

353. Высочайшій указъ адмиралу Мордвинову, 1798 года мая 6 (3).

Въ разсужденіи артиллеріи большаго калибра на корабляхъ и фре
гатахъ противу штатнаго оной положенія, число людей можете прибавить 
доколѣ всѣ военныя суда приведутся въ ранги по штатамъ отъ тѣхъ 
судовъ, которыя остаются въ портахъ. Солдатъ на корабли и фрегаты 
будетъ достаточно изъ трехъ флотскихъ батальоновъ: поелику береговые 
караулы содержать будутъ обращенные изъ флотсішхъ батальоновъ въ 
гарнизоны. На корабль Св. Павелъ опредѣлить командиромъ капитана 
1 ранга Сарандинаки, на мѣсто коего на корабль М арію  М агдалину  
капитана 2 ранга Тимченку, на фрегатъ же Ц арь Константинъ на мѣ
сто Тимченко капитанъ-лейтенанта Тригони. Мясо искупить на счетъ 
подрядчиковъ; притомъ рекомендуется вамъ не мѣшаться не въ свое 
дѣло и не расноряжать тѣми частями, кои до васъ не касаются, въ 
противномъ случаѣ строго отъ васъ то взыщется. Поелику для гребли, 
когда того нужда потребуетъ, батальоны назначены и кому слѣдуетъ 
даны о томъ повелѣнія, а вы съ своей стороны должны имѣть гребныя 
суда во всякой готовности.

354. Высочайшій указъ вице-адмиралу Ушакову, 1798 гада
мая 6 (').

Крайне удивляетъ Меня, что вы входите не въ свое дѣло и распо- 
ряжаете тѣми частями, кои до васъ не касаются. Бу де сіе еще отъ

(') Журналъ имянпыхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(( *) Тамъ же.
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васъ учинено будетъ, то строго отъ васъ взыщется; поелику когда па- 
добно умножить на корабляхъ и фрегатахъ людей для большаго ісоли- 
бра пушекъ, то можно сіе сдѣлать морскими командами, остающимися 
на тѣхъ корабляхъ, кои нейдутъ въ походъ; солдатъ же будетъ доста
точно изъ трехъ флотскихъ батальоновъ, такъ какъ береговые караулы 
содержаны будутъ гарнизонами. На корабль Ов. Павелъ опредѣлить ко
мандиромъ 1 ранга капитана Сарандинаки,. на мѣсто коего на корабль 
Марію Магдалину капитана 2 ранга Тимченку, на фрегатъ же Царь 
Константинъ на мѣсто Тимченки капитанъ-лейтенанта Тригони. Впрочемъ 
рекомендуется вамъ поступать во всемъ по даннымъ уже отъ Насъ по- 
велѣніямъ.

355. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1798 года
мая 6 (').

Повелѣваемъ поспѣшить вооруженіемъ назначенныхъ въ Англіи эска
дры подъ командою вице-адмирала Макарова и въ здѣшнее море диви
зіи адмирала Круза, и какъ скоро готовы будутъ, то, не ожидая отъ 
Насъ дальнѣйшаго повелѣнія, слѣдовать первому къ англійскимъ бе
регамъ, а другому занять крейсерствомъ предписанныя мѣста, не ожи
дая нашего прибытія къ Ревелю.

356. Высочайшій указе вице-адмиралу Ушакову, 1798 года
мая 13  С1).

Какъ скоро получите извѣстіе, что французская эскадра покусится 
войти въ Черное море, то немедленно сыскавъ оную, дать рѣшительное 
сраженіе, и Мы надѣемся на ваше мужество, храбрость и искусство, 
что честь нашего флага соблюдена будетъ, развѣ бы оная была гораздо 
превосходнѣе нашей, въ такомъ случаѣ дѣлать вамъ все то, что тре
буетъ долгъ и обязанность, дабы всѣми случаями вы могли воспользо
ваться къ нанесенію вреда непріятелямъ нашимъ.

357. Высочайшій указе гетрам-лейтенанту Ласси, 1798 года
мая 26 (3).

Зная усердіе ваше и ревность къ службѣ нашей и пользамъ, повелѣ
ваемъ вамъ по случаю вкравшихся, до порученія еще въ управленіе ваше 
Казанской губерніи, злоупотребленій къ истребленію казенныхъ лѣсовъ

(‘) Арх. морск. минпст. (Высоч. повел, ш .  № 66).
(* 2) Журналъ пмлнныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
(3) Тамъ же.



и рощей разными средствами какъ то: подсушиваніемъ деревьевъ и по
слѣ обращеніемъ тѣхъ мѣстъ подъ пашню, распашками на мѣстахъ 
молодыхъ дубовыхъ растеній, истребленіемъ подъ предлогомъ валежника 
годныхъ на строеніе лѣсовъ на сженіе золы для поташныхъ заводовъ, 
на дѣланіе ванныхъ бочекъ и другими различными способами къ общему 
вреду; такъ какъ въ губерніи управленію вашему ввѣрепной находятся 
важнѣйшія рощи н лѣса; непосредствен и о войти и прекративъ всѣ та
ковыя злоупотребленія, неослабное имѣть смотрѣніе за соблюденіемъ 
лѣсовъ сихъ, доставляя при томъ и адмиралтействъ-коллегіи всѣ воз
можныя пособія къ сохраненію существующихъ нынѣ лѣсовъ и рощей и 
разведенію новыхъ,
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358. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1798 года
мая 26  (').

Обращая вѣденіе всѣхъ казенныхъ лѣсовъ подъ непосредственное 
смотрѣніе нашей адмиралтействъ-коллегіи, повелѣваемъ: 1) изданные н 
пополненныя въ разныя времена валтмейстрсісія и форштмейстерскія ин
струкціи привести въ совершенную силу и дѣятельность касательно до 
казенныхъ лѣсовъ, не изъемляя и состоящихъ въ дачахъ экономическихъ 
и дворцовыхъ крестьянъ, кромѣ однихъ помѣщичьихъ, кои остаются 
въ полномъ распоряженіи владѣльцовъ; 2) всѣмъ таковымъ лѣсамъ не
медленно сдѣлать подробныя описанія и составить генеральные и част
ные планы и карты, съ показаніемъ числа годныхъ и не годныхъ въ 
оныхъ деревъ; 3) пресѣчь всѣ злоупотребленія по нынѣ вкравшіяся къ 
истребленію лѣсовъ, какъ то: вырубку оныхъ изъ казенныхъ дачъ въ 
отпуски за море, равно на дѣланіе поташа и золы, на стеклянные за
воды, а такъ же на заведеніе пашенъ въ рощахъ и другихъ лѣсныхъ 
угодьяхъ, почему никто да не дерзаетъ, не получа отъ адмиралтействъ- 
коллегіи билета, рубить изъ казенныхъ дачъ лѣса, которые давать не 
иначе какъ по строгомъ осмотрѣ, что лѣса тѣ, на которые дается би
летъ, для адмиралтейства не нужны; но и тогда на таковыя такмо 
нужды, кои законами дозволены; съ преступившими же сіе поступать 
по силѣ закона; 4) стараться заводить посѣвами и посадками на казен
ныхъ близъ рѣкъ лежащихъ земляхъ новыя рощи и гдѣ сколько именно 
заведено будетъ, вновь насѣено или насажено, доносить Намъ, для чего 
о всѣхъ казенныхъ земляхъ на предписанное вальдмейстерскими и форшт- 
мейстерскими инструкціями отъ сплавливаемыхъ рѣкъ разстояніе отстоя
щихъ, на коихъ заведены быть могутъ посѣвы рощей, повелѣно отъ (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 66).
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Насъ сенату доставить коллегіи полныя свѣдѣнія и планы; 5) всѣхъ 
чиновниковъ форштмейстеровъ и вальдмейстеровъ нынѣ состоящихъ и 
выписываемыхъ со всѣми суммами, по сему предмету отъ Насъ поло
женными, въ свое вѣдомство принять и на томъ же имѣть основаніи, 
составя особый для сей части при интендантской экспедиціи департа
ментъ, въ коемъ сверхъ имѣющихъ поступить прежнимъ чиновниковъ, 
быть генералъ-интенданту и оберъ-сарваеру, 6) наконецъ, адмиралтействъ- 
коллегія обязана будетъ дать отчетъ о всякомъ злоупотребленіи, како
вое токмо можетъ вкрасться подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, 
къ истребленію лѣсовъ, а для сего и должна чаще дѣлать смотры и 
свидѣтельства оныхъ.

359. Докладная записка, 1798 года іюня 1  ( ' ) .

На назначенныхъ изъ Кронштадта корабляхъ 74 пушечныхъ Мсти
славѣ, 66 п. Ретвизанѣ, Болеславѣ и фрегатѣ Нарвѣ, подъ командою вице- 
адмирала Макарова, депутатскій смотръ учиненъ сего мая 16 числа и 
тогда же данъ указъ о слѣдованіи ему въ повелѣнный путь, но онъ 
удержанъ былъ за противными вѣтрами до 22 числа; въ оное жъ по 
полуночи въ 3 часа при благополучномъ тихомъ вѣтрѣ съ кронштадт
скаго рейда снялся и къ Ревелю отправился, а и на назначенныхъ подъ 
командою его же вице-адмирала изъ Ревеля корабляхъ 74 пуш. Елиса
ветѣ, ;60 и. Европѣ и катерѣ Диспачѣ депутатскій смотръ учиненъ, и они 
къ соединенію съ вице-адмираломъ Макаровымъ готовы. Объ отправле
ніи адмирала Круза въ крейсерство нынѣ же предварительно доноситъ, 
что суда подъ командою его адмирала изъ Кронштадта и Ревеля назна
ченныя, на рейды выведены и по учинепіи депутатскаго смотра, кото
рый уже и производится, отправлены будутъ нимало немедля въ пове
лѣнный путь.

360. Выписка изб докладной записки, 1798 года іюня 1 2  ( 2).

Капитанъ 2 ранга Игнатьевъ съ фрегатомъ Венусъ, отправленнымъ 
въ Любекъ, на травеминдскій рейдъ 14 числа мая прибылъ благополучно.

На корабль Принцъ-Густавъ вмѣсто капитана фопъ-Круза, сдѣлавша
гося больнымъ, опредѣленъ на время кампаніи остающійся при портѣ 
капитанъ 1 ранга Сарычевъ 1-й.

(') Арх. морск. миаист. (Дѣл. графа Кушелева JÊ 13).
(2) Тамъ же.

16
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Эскадра подъ командою вице-адмирала Макарова отправилась отъ 
Карлоса въ повелѣнный путь мая 30; равно и у города Архангельскаго 
корабли начали уже вытягиваться и 27 мая 2 корабля тронулись съ 
мѣста, но одинъ изъ нихъ не доходя до поворотной вѣхи за противнымъ 
крѣпкимъ вѣтромъ сталъ на якорь на маломъ фарватерѣ, прочіе же за 
тѣмъ къ выходу за баръ готовы. Эскадра подъ начальствомъ адмирала 
Круза изъ Кронштатда въ Ревель отправилась 2 іюня, х«уда прибывъ 
4 числа благополучно, остановилась на яворѣ между Наргена и Суропа.

361. Высочайшій указе государственному казначею барону Васильеву,
1798 года іюня 12 (*).

Отправляемымъ въ море ежегодно флагманамъ съ эскадрами кора
бельныхъ и гребныхъ флотовъ повелѣваемъ производитъ столовыя деньги 
по сему: адмираламъ по триста, вице-адмираламъ по двѣсти и контръ- 
адмираламъ по ста рублей на мѣсяцъ во все то время, доколѣ возвра
тятся въ портамъ, которыя и отпускать въ адмиралтействъ-коллегію 
по сношенію съ оной.

362. Выписка т е докладной запиши, 1798 года іюня l é  (2).

Апрѣля въ 8 день указано было построить вмѣсто пришедшихъ въ 
ветхость въ гребномъ балтійскомъ флотѣ судовъ, а равно и въ недо
стающее по штату число въ С.-Петербургѣ, а когда дешевлѣе то частію 
и на Лодейномъ полѣ, въ теченіи нынѣшняго лѣта батарей плавучихъ 
10, ватеровъ бомбардирскихъ 4, лодокъ канонерскихъ 30, іоловъ 30, 
водоналивныхъ судовъ 2, а всего 76; адмиралтействъ-коллегія разсмат
ривая о семъ доноситъ, что на Лодейномъ полѣ удобно строить однѣ 
только батареи, а прочія суда располагаетъ произвесть построеніемъ въ 
С.-Петербургѣ.

На постройку батарей явились желающіе и просятъ цѣну изъ всѣхъ 
ихъ лѣсовъ, матеріаловъ и съ проводкою сюда къ сентябрю мѣсяцу 
нынѣшняго года по 12.000 руб., а ежели построеніе позволено будетъ 
продолжить до весны будущаго года, то по 10.000 руб. и притомъ 
дозволить имъ вырубить лѣса изъ казенныхъ дачъ. Если батареи сіи 
построить въ Петербургѣ казенными мастеровыми, то обойдется каждая 
по 15.506 р. 50 в ., которая цѣна противу просимой купцами дороже,

(х) .Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова). 
(2) Арх. морса. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 13).
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за построеніе къ осени но 3.506 р. 50 к., а бу де къ веснѣ, то по 
5.506 р. 50 к. у каждой.

Резолюція. Батареи построить будущаго 1799 года лѣтомъ, а до
толѣ лѣса просушивая обдѣлывать; при построеніи быть отъ адмирал
тейства мастеру, котораго и послать нынѣ же, придавъ ему нѣсколько 
комендоровъ или десятниковъ лучшихъ. За постройку отвѣчаетъ ма
стеръ, съ котораго и будетъ взыскано строго за всякое послабленіе; 
затѣмъ прочія суда строить въ С.-Петербургѣ, какъ отъ коллегіи до
несено.

363. Письмо генералв-адеютанта Кушелева адмиралу Голенищеву
Кутузову, 1798 года іюня 15  ( ‘).

Гребныя суда, находящіяся въ Нижнемъ Новгородѣ и въ Мологѣ, 
хранить впредь до востребованія тамо на мѣстѣ подъ крышами сдѣлан
ными изъ драней или лубья, но только чтобъ отъ мокроты и всякой 
непогоды были сохранены, для чего и отдать оныя въ вѣдомство та
мошнихъ гражданскихъ правительствъ; командировъ же сихъ судовъ, 
равно и гребцовъ обратить къ настоящей ихъ командѣ, такъ какъ и 
тѣхъ офицетовъ и гребцовъ обще съ судами, кои командированы были въ 
Шлисельбургъ и Ладогу для перевозовъ, также возвратить въ С.-ІІетер- 
бургъ.

364. Записка геперале-адштанта Кушелева es адмиралтействе-
коллегію, 1798 года іюня 18  (2).

Для новелѣнной описи Бѣлаго моря командировать нынѣ же, лейте
нантовъ 7, мичмановъ 4, штурмановъ 6, подштурмановъ 10, штурман
скихъ учениковъ 6 и подлекарей 3, отправя при томъ и нужные къ 
описи сей инструменты. А какъ уповательно, что по позднему уже вре
мени описи Бѣлому морю и берегамъ онаго сдѣлать будетъ въ теченіи 
нынѣшняго лѣта невозможно, то изъ недоконченнаго что удобно про
известь зимою, а затѣмъ достальное весною тотчасъ по очищеніи отъ 
льдовъ.

36 5 . Высочайшій указе вице-адмиралу де-Ргібасу, 1798 года іюня 19  (3 ).

Съ удовольствіемъ усматриваемъ Мы, что вы усердствуя къ службѣ 
нашей по ввѣренному вамъ коммисаріатскому морскому департаменту,

(1 ) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, пн. № 66).
(2) Тамъ же.
(3) Журн. имян. повелѣп. (Изъ бумагъ Висковатова).

*



—  2 4 4  —

сдѣлали казнѣ приращеніе, что доказательно болѣе нынѣшнею покуп
кою холста подкладочнаго и канифаса, которая сдѣлана противу преж
нихъ цѣнъ съ большою выгодою, за что и изъявляемъ вамъ наше бла
говоленіе, повелѣвая притомъ вамъ отправиться въ будущемъ іюлѣ мѣ
сяцѣ на нѣкоторое время для осмотра тѣхъ мѣстъ, гдѣ производится 
закупка провіанта, равно заготовленіе къ корабельному строенію дубо
выхъ и прочихъ лѣсовъ и доставленіе всего онаго къ С.-Петербургу и 
въ другіе порты; почему и надѣемся Мы на усердіе и ревность вашу, 
что вы не оставите для пользы нашей изыскать лучшихъ средствъ й 
правилъ, которымъ бы должны были слѣдовать посылаемые коммисіо- 
неры; по учиненіи же таковыхъ замѣчаній представить на усмотрѣніе 
Намъ и адмиралтействъ-коллегіи.

366. Быпжка изз докладной записки, 1798 года іюня 19 (').

Адмиралъ Пущинъ отъ 10 числа сего іюня доноситъ, что идущіе 
подъ начальствомъ контръ-адмирала Масалова изъ Кронштадта 2 фре
гата и 3 бомбардирскіе катера стоятъ нынѣ за противнымъ вѣтромъ въ 
Аспѣ, а канонерскія лодки находятся въ шхерахъ.

Эскадра подъ командою адмирала Круза въ повелѣнный путь изъ 
Ревеля отправилась сего іюня 11 числа.

Генералъ-адъютантъ Баратынскій доноситъ, что онъ получа повелѣ- 
ніе 15 іюня о возвращеніи съ фрегатомъ Эммануиломъ въ Кронштадтъ, 
тотчасъ вступать началъ подъ паруса.

367. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералз-адзютантомз 
Кушелевыми, 1798 года іюня 19 (2).

Его И. В. выслушавъ изъ моморіи рапортъ адмирала Мордвинова, 
относительно до опытовъ учиненныхъ кораблямъ Св. Петръ и Св. За
харій и Елисавета, Высочайше повелѣть соизволилъ о удобности ко
раблей сихъ сдѣлать единожды заключеніе и впредь болѣе о семъ не 
представлять, а такъ какъ изъ рапорта усматривается, что не токмо 
по опытамъ корабли тѣ оказались лучшими, но и въ дефектахъ пред
ставленныхъ командирами оныхъ въ контору черноморскихъ флотовъ 
показано, что имѣютъ всѣ лучшія качества, совершенно крѣпки, во 
время волненія покойны, въ ходу скоры, руль въ дѣйствіи послушенъ (*)

(*) Арх. ыорск. минист. (Дѣл. граф. Кушелева № 13). 
(2) Арх. морск. мшіист. (Высоч. новзлѣн. кн. № 66).
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отмѣнно, да и отъ соединенія палубъ неудобствъ никакихъ не предви
дится, по каковымъ обстоятельствамъ и должно заключить, что про
тесты о неудобности кораблей сихъ со стороны вице-адмирала Ушакова, 
послѣдовали неосновательны по какимъ либо личнымъ ссорамъ, то дабы 
подобныхъ сему представленій не могло послѣдовать впредь, подтвер
дить съ тѣмъ, чтобъ всякая личность была отброшена, гдѣ идетъ дѣло 
о пользѣ службы, и по одной токмо частной ссорѣ не замѣшивать ка
зенныхъ дѣлъ и таковыми вздорными представленіями не обремѣнять 
правительства.

368. Выписка изъ докладной записки, 1798 года іюня 24  (').

Адмиралъ Пущинъ, съ рапорта вице-адмирала де-Траверсе, доноситъ, 
что онъ съ порученною ему эскадрою гребнаго флота отправился изъ 
Роченсальма 13 числа сего іюня. Гальетъ Г усь  назначенъ имъ занять 
мѣсто между острова Мусала и матераго берега; 3 бомбардирскіе ка
тера и 2 батареи отдѣлены къ острову Крупесъ Крокѣ въ близости Коу- 
нисара, съ остальною эскадрою продолжалъ курсъ къ осту и за про
тивнымъ вѣтромъ легъ на якорь. 14 числа отправилъ контръ-адмирала 
Масалова съ эскадрою состоящею въ 3-хъ фрегатахъ, 1 батареи и 1 
іоломь къ острову Коунисари для маневровъ.

369. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействз- 
коллегію, 1798 года іюня 25  (2).

Фрегату В ен у  су подъ командою капитана 2 р. Игнатьева, какъ оный 
находится уже въ Ригѣ, то при первомъ благополучномъ вѣтрѣ отпра
виться ему въ путь и слѣдовать въ ревельскій портъ.

370. Выписки изъ докладной записки, 1798 года іюня 27  (3).

Корабль Омгетенъ сего іюня 15 числа, по умножившейся въ немъ 
течи до 10 дюймовъ и болѣе въ часъ, съ приказанія командующаго 
эскадрою отдѣлился отъ флота и 18 числа прибылъ на ревельскій рейдъ, 
гдѣ и остановился, на мѣсто котораго отправленъ ко флоту корабль 
Сы сой-Веж кій. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева Л"» 13).
(2) Арх. морск. минист. (Высот, повел, кн. № 66).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 13).



Резолюція: корабли Сысой-Велжій отправить ко флоту, а Омгетеиъ 
въ кронштадтскій портъ, по приходѣ куда ввесть въ каналъ, какъ для 
исправленія, такъ и снятія лекала.

Сего іюня 18 числа пришелъ изъ флота на ревельскій рейдъ по по- 
велѣнію адмирала Круза за оказавшеюся течью люгеръ Великій Князь, 
командиръ коего лейтенантъ Іерамуза рапортовалъ, что 12 числа при 
маловѣтріи межъ N и W у острова Гогланда имѣя мысъ Нагарнъ ZW 
въ разстояніи 7'Д мили мѣмедкой открылась въ люгерѣ сверхъ обык
новенной воды до 9 дюймовъ течь.

Резолюція: Вмѣсто люгера, когда совсѣмъ ветхъ, построить вновь 
таковой же
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371. Высочайшій указъ вице-адмиралу Макарову, 1798 годаіюня 27  (').

Вы со ввѣренною въ команду вашу эскадрою должны быть въ зави
симости отъ англійскаго правительства, согласно даннымъ вамъ отъ 
Насъ наставленіямъ и остаться дотолѣ, поіса оное будетъ имѣть въ 
эскадрѣ надобность или доколѣ получите о возвращеніи отъ Насъ по- 
велѣніе.

372. Ѣысочашій указъ капитану 1 ранга и архангельскаго порта 
капитану Сукину, 1798 года іюня 29  (2).

Во изъявленіе благоволенія нашего къ вашей усердной службѣ, все
милостивѣйше пожаловали Мы васъ кавалеромъ ордена Святыя Анны 
третьей степени, коего знаки для возложенія на себя при семъ къ вамъ 
препровождаемъ.

При томъ приписано собственною Его Императорскаго Величестка 
рукою такъ: «За проводъ счастливый пяти кораблей чрезъ баръ*.

373. Копія съ высочайшаго указа генералъ-маіору Веклешову, 1798
года іюля 1  (3).

Офицеръ командующій фрегатомъ, на которомъ прибылъ фельдмар
шалъ дюкъ де-Брогліо, имѣетъ повелѣніе при первомъ благополучномъ 
вѣтрѣ отправиться обратно въ Ригу, забравъ съ собою всѣхъ бывшихъ 
съ нимъ пассажировъ, кромѣ графа Деларошъ Сент-Андре, принятаго въ 
Мою службу»

(*) Журн. имян. повелѣн. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. мипист. (Высоч. повел, кп. № 66).
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Фрегатъ В енусь  сего іюля 6 числа въ исходѣ 11 часа пополудни въ 
повелѣнный путь къ Ригѣ отправился со. всѣми находящимися на ономъ 
пассажирами.

374. Выписка m s  докладной записки, 1798 года іюля 9 (*).

375. Выписка изз докладной записки, 1798 года іюля 10 (* 2).

Послать къ адмиралу Крузу указъ, съ предписаніемъ оставить на 
ревельскомъ рейдѣ къ зимованію въ томъ портѣ, къ имѣющимся тамо 
100 пуш. кораблямъ Сарат ову и Евсевію , 100 пуш. Ростиславъ, 74 пуш. 
Александръ Н евскій, П ринцъ Г уст авъ , Борисъ, Алексѣй, Софію— М агда
лину, 66 пуш. Филиппъ, фрегаты: В енусь, Р т у , П ат рикъ, Симеонъ да 
люгеръ Великій князь, итого кораблей 9, фрегатовъ 4, да люгеръ 1; съ 
достальными же за тѣмъ кораблями и фрегатами отправиться на крон
штадтскій рейдъ.

376. Выписка изз докладной запжки, 1798 года іюля 11 (3).

Отъ главнаго въ архангелогородскомъ портѣ командира вице-адмирала 
Фондезина прислано ко мнѣ увѣдомленіе, что ввѣренная вице-адми
ралу Тету эскадра, въ 5 корабляхъ и 2 фрегатахъ состоящая, готова 
была къ отбытію въ море минувшаго іюня 27 числа, но за противнымъ 
вѣтромъ продолжавшимся по 3 число сего мѣсяца сняться ей съ якоря 
было не можно, а онаго числа при OtS вѣтрѣ отправилась въ повелѣн
ный путь благополучно.

377. Записка генерале-адзютанта Кушелева вз адмиралтействз- 
коллегію, 1798 года іюля 17 (4).

Взорванные вчерашняго числа въ кронштадтскомъ портѣ громовыми 
ударами пороховые погреба, изъ коихъ 2 сорвало со всѣмъ до подошвы, 
а у 3-го повредило- крышу, тотчасъ возобповя оные устроить надлежа-

(•) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 13).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Арх. морск. ыинист. (Высок, повел, кп. Л"» 66).
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щимъ образомъ, дабы по неимѣнію оныхъ не могло послѣдовать въ 
храненіи пороха какой либо по порту остановки; при томъ несчастномъ 
случаѣ въ сказанныхъ погребахъ пропало пороху 7.452 пуда.

378. Копія высочайшаго указа адмиралу Крузу, 1798 года
іюля 18  (').

Такъ какъ повелѣніе отъ Насъ дано уже, дабы весь ввѣренный на
чальству вашему флотъ началъ сближаться къ ревельскому порту, такъ 
чтобъ придти на рейдъ къ ] числу будущаго августа, гдѣ должен
ствующіе зимовать въ Ревелѣ корабли и должны остаться, а вы съ До
стальною частію флота имѣете слѣдовать на кронштадтскій рейдъ, то 
за тѣмъ уже другихъ инструкцій и не слѣдуетъ.

379. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генерале-адъютантомъ 
Кушелевымъ адмиралтействъ-коллегіи, 1798 года іюля 21  (2).

Его И. В. усмотря изъ меморіи коллегіи сей, что экспедиціею госу
дарственнаго хозяйства, опекунства иностранныхъ и сельскаго домовод
ства позволено вырубить въ партикулярныя руки изъ казенныхъ лѣсовъ 
143/427 деревъ, высочайше повелѣть соизволилъ впредь лѣса сберегать 
на казенныя надобности и партикулярнымъ людямъ вырубку онымъ 
чинить отнюдь не позволять, какъ токмо на одно построеніе судовъ, 
по и то по закону и по довольномъ изслѣдованіи, на какія именно 
суда и къ какому употребленію.

380. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1798 года
іюля 2 4  (*).

Повелѣваемъ сверхъ находящейся при англійскихъ берегахъ эскадры 
нашей, отправить немедленно еще 5 кораблей и 1 фрегатъ подъ комап- 
дою нашего контръ-адмирала Карцова, которые и избрать изъ лучшихъ 
и прочнѣйшихъ, комплектовавъ служителями и спадбя всѣмъ подлежа
щимъ, дабы ни въ чемъ не могло послѣдовать остановки.

(') Арх. морск. мипист. (Высот. повел, кп. № 66).
(2) Арх. морск. мипист. (Дѣл. графа Кушелева № 66).
(3) Арх. морск. мипист. (Высот, повел, кн. № 66).
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381. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генерале-адъютантомъ 
Кушелевымъ адмиралтействъ-коллегіи, 1798 года іюля 24 (').

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ, согласно представленію 
коллегіи сей, заложить при херсонскомъ адмиралтействѣ одинъ 74 пуш. 
корабль, который и нача'ть построеніемъ нынѣ, наблюдая при томъ 
чтобъ лѣса сколько можно употреблены были въ оный сухіе и работа 
производима была лучшею и прочною отдѣлкою. А какъ и за симъ въ 
штатное положеніе для черноморскаго флота не будетъ доставать еще 
одного корабля 74 пуш. ранга, то къ заготовленію потребныхъ на по
строеніе онаго лѣсовъ, равно и въ запасъ по прежде даннымъ повелѣ- 
ніямъ принять дѣятельнѣйшія мѣры.

382. Высочайшій указъ контръ-адмиралу Карцову, 1798 года
іюля 25  (2).

Желая усилить вспомогательную эскадру нашу у англійскихъ бере
говъ находящуюся, назначаемъ Мы въ команду вашу 5 линейныхъ ко
раблей и одинъ фрегатъ, которые избравъ изъ надежнѣйшихъ и уком
плектовавъ всѣмъ нужнымъ, имѣете отправиться немедленно къ англій
скимъ портамъ и явиться у вице-адмирала Макарова, или буде на пути 
встрѣтитесь съ каковою либо англійскою эскадрою,которой ваша помощь 
и содѣйствіе нужны будутъ, то можете съ оною тотчасъ соединиться; 
равномѣрно будебы англійское правительство сочло нужнымъ употребить 
вашу эскадру отдѣльно отъ вице-адмирала Макарова въ каналѣ, то Мы 
и на сіе соизволяемъ. Каковой рескриптъ данъ отъ Насъ вице-адмиралу 
Макарову, при семъ прилагаемъ для свѣдѣнія вашего съ онаго копію. 
На расходы чрезвычайные, могущіе быть по эскадрѣ вамъ ввѣренной, 
указали Мы отпустить въ вамъ 1.000 червонныхъ и 1.000 ефимковъ, 
да на каждый корабль по 1.000 ефимковъ, а на фрегатъ 300 ефимковъ; 
и сверхъ того въ награжденіе на собственное снаряженіе въ путь сей 
вамъ 2.000 р ., а капитанамъ и офицерамъ каждому третное ихъ жа
лованье; доколе же вы при командованіи сею эскадрою находиться бу
дете на столъ вамъ по 150 руб. въ мѣсяцъ.

(!) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 66). 
(2) Тамъ же.
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383. Высочайшій указе вице-адмиралу Ушакову, 1798 года
іюля 25  (‘).

По полученіи сего имѣете вы со ввѣренною въ команду вашу эска
дрою немедленно отправиться въ крейсерство около Дарданеллей, по
славъ предварительно авизу изъ легкихъ судовъ къ министру нашему 
въ Константинополѣ господину тайному совѣтнику Тамарѣ, извѣстя его, 
что вы имѣете повелѣніе отъ Насъ, буде Порта потребуетъ помощи, 
гдѣ бы то ни было, всею вашею эскадрою содѣйствовать съ ними, и буде 
отъ министра нашего получите увѣдомленіе о требованіи отъ Блиста
тельной Порты вашей помощи, то имѣете тотчасъ слѣдовать и содѣй
ствовать съ турецкимъ флотомъ противу французовъ, хотя бы то и да
лѣе Константинополя случилось.

384. Копія се высочайшаго указа вице-адмиралу Спиридову,
1798 года іюля 27  (2).

Изъ донесенія вашего къ Намъ усмотрѣли Мы, что въ Ревелѣ воен
ной гавани обложено берега камнемъ на 25 саженъ, почему за таковое, 
попеченіе ваше на пользу службы изъявляемъ вамъ наше благоволеніе, 
а при томъ надѣемся Мы, что продолженіе оной съ не меньшимъ успѣ
хомъ производимо будетъ; на сдѣланіе бассейна между караульнымъ 
домомъ и купеческою пристанью, для приставанія изъ военной гавани 
гребнымъ судамъ, Мы соизволяемъ, предоставляя оное распоряженію 
вашему; въ чемъ и измѣщаться вамъ положенною суммою, не превос
ходя оной ни сколько.

385. Записка генерале-адеютанта Кушелева ее адмиралтействе- 
коллегію, 1798 года іюля 28  (3).

На назначенныхъ къ отправленію въ Англію корабляхъ подъ коман
дою контръ-адмирала Карцова, быть командирами флота капитанамъ: 
на 74 пуш. Св. Петрѣ Галлу, Софьѣ—Магдалинѣ Штенгелю, Александрѣ 
Невскомъ Борисову; на 66 пушечн. Іонѣ Трескину, Изяслат Клокачеву, 
а на фрегатѣ Ртѣ капитанъ-лейтенанту Быченскому; и какъ кампанія

(1) Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Арх. морск. мипист. (Высоя. повел, кн. № 66).
(3) Тамъ же.
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сія для молодыхъ морскихъ офицеровъ къ пріобрѣтенію практики весьма 
полезна, то сверхъ комплектныхъ офицеровъ, отправить на каждомъ ко
раблѣ изъ младшихъ по 1 лейтенанту и по 2 мичмана, каковое число 
опредѣлить и на фрегатъ.

386. Записка генералъ-адъютанта Кушелева es адмиралтействъ- 
коллегію, 1798 года іюля 28  (').

Его И. В. отданнымъ сего числа при паролѣ приказомъ, высочайше 
повелѣлъ: вице-адмирала Сергѣя Плещеева отставить отъ службы.

387. Высочайшее повелите, сообщенное генерале- адъютантомъ 
Кушелевымъ адмиралтействъ-коллегіи, 1798 года іюля 31  (2).

Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: доставленныя изъ Лон
дона отъ обрѣтающагося тамо россійскаго министра графа Воронцова 
модель и чертежъ снятыя корабельнымъ ученикомъ со вновь изобрѣтен
ной въ Англіи чугунной формы для отливанія шпигатовъ, употребленіе 
коей описано въ прилагаемомъ у сего къ вице-адмиралу Кушелеву 
письмѣ, препроводить въ адмиралтействъ-коллегію съ тѣмъ, дабы оная 
устроя по модели сей форму при адмиралтействѣ, или гдѣ удобнѣе 
найдено будетъ, приступила къ отливанію шпигатовъ по описанію; по
чему какъ модель, такъ и чертежъ препроводи при семъ, которыя, а 
равно полученныя предъ симъ изъ Англіи отъ обрѣтающихся тамо учени
ковъ, и впредь имѣющія получиться, хранить въ модель-каморѣ, во вся
кой чистотѣ, коя, буде еще необдѣлана, устроить надлежащимъ образомъ.

388. Выписка изъ докладной записки, 1798 года августа 3  (®).

Фрегатъ Венусъ для доставленія къ адмиралу Крузу и контръ-адми- 
ралу Карцову имянныхъ высочайшихъ рескриптовъ іюля 29 числа от
правился изъ Ревеля въ море.

Пріуготовляемые къ отправленію въ Англію корабли Изяславъ іюля 
31 числа пополудни въ 6 часовъ, а Св. Петръ августа 1 числа на 
кронштадтскій рейдъ вышли.

(’) Арх. морск. мипист. (Высоч. повел, кн. А» 66).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морса, ыиішст. (Дѣл. графа Кушелева А" 14).
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389. Письмо адмирала В . П . Фондезина генералз-адъютанту Куше
леву, 1798 года августа 5 , изз Кронштадта (').

На приготовленныхъ къ отправленію къ англійскимъ берегамъ 2 ко
рабляхъ Св. Петрѣ и Изяславѣ, вчерашняго числа депутатскій смотръ 
учиненъ и командующему флота капитану Галлу предписано съ пору
ченнымъ ему кораблемъ, а также принявъ подъ свое начальство корабль 
Изяславъ, при первомъ благополучномъ вѣтрѣ снявшись съ якоря слѣ
довать къ Ревелю, куда по прибытіи явиться къ контръ-адмиралу Кар
цеву, буде же его тутъ нѣтъ, то ожидать его прибытія. Сего числа 
при тихомъ зюйдъ-вестовомъ маловѣтріи корабли: какъ Св. Петръ такъ 
и Изяславъ снявшись съ якоря буксировались къ брантвахтѣ.

390. Записка генералз-адзютанта Кушелева вз адмиралтействз- 
коллегію, 1798 года августа 5  (2).

Государь Императоръ всемилостивѣйше жалуетъ морского шляхетнаго 
кадетскаго корпуса генералъ-маіору Логину Голенищеву Кутузову въ 
награжденіе 3.000 рублей, за составленіе морскаго атласа.

391. Высочайшій указз вице-адмиралу Ушакову, 1798 года
августа 7 (3).

По отношенію къ Намъ пребывающаго въ Константинополѣ министра 
нашего тайнаго совѣтника Тамары о желаніи Блистательной Порты 
вступить съ нами въ тѣснѣйшій союзъ и требовать отъ насъ помощи 
противу зловредныхъ намѣреній Франціи, яко буйнаго народа, истребив
шаго не токмо въ предѣлахъ своихъ вѣру и Богомъ установленное пра
вительство и законы, водимаго единымъ хищеніемъ и травленіемъ чуж
даго, разрушившаго всѣ'правила честности и всѣ связи общежитія, но 
и у сосѣдственныхъ народовъ, которые по несчастью были или побѣж
дены или обмануты вѣроломническими ихъ внушеніями, чему показали 
очевидный примѣръ, сдѣлавъ нынѣ впаденіе во владѣніи Блистательной 
Порты въ Египтѣ на портъ Александрію. (*)

(*) Арх. морск. мипист. (Дѣл. графа Кушелева № 14).
(2) Арх. морса, мипист. (Высоч. повел, кн. № 66).
(3) Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
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Вслѣдствіе чего и повелѣли Мы приступить къ таковому союзу мини
стру нашему, но доколѣ всѣ нужныя статьи утверждены будутъ, по
велѣваемъ вамъ со ввѣренною въ команду вашу частію флота, согласно 
поволѣнію, данному отъ Насъ отъ 25 іюля, слѣдовать немедленно къ 
Константинопольскому проливу и остановясь у входа онаго, тотчасъ 
послать легкое судно, или берегомъ нарочнаго, съ увѣдомленіемъ о при
ходѣ вашемъ нашего министра, и буде Порта требовать будетъ, то и вы 
тотчасъ слѣдовать должны будете туда, гдѣ ваша помощь нужна бу
детъ, о чемъ и получите извѣщеніе отъ нашего министра.

Вошедъ въ Константинопольскій хсаналъ, должны вы имѣть всевозмо
жную осторожность отъ заразительныхъ болѣзней, по случаю чего нашъ 
министръ не оставитъ васъ извѣстить о нужныхъ мѣрахъ сей предосто
рожности и гдѣ должны вы чего опасаться.

Вуде нужда потребуетъ можете дѣйствовать соединенно съ турецкими 
флотомъ, какъ у дарданельскихъ крѣпостей въ Мраморномъ морѣ, такъ 
и въ самомъ Архипелагѣ; равномѣрно имѣя Мы союзъ и съ Великобри
таніей и одну цѣль съ нею, благосостояніе сосѣдственныхъ державъ, 
дозволяемъ вамъ, когда обстоятельства потребуютъ дѣйствовать соеди
ненно съ англійскою эскадрою, находящеюся въ Средиземномъ морѣ и 
дѣлающею поиски надъ хищнымъ французскимъ флотомъ.

Предѣлы, до которыхъ плаваніе ваше быть должно въ Средиземномъ 
морѣ, имѣютъ распространиться не далѣе Египта, Кандіи, Морей и 
Венеціанскаго залива, смотря по нуждѣ и обстоятельствамъ; проходить 
же каналы не прежде, пока получите на безпрепятственное возвращеніе 
назадъ въ Черное море отъ стороны Порты чрезъ министра нашего удо
стовѣреніе.

Донесенія ваши къ Намъ о плаваніи и дѣйствіяхъ эскадры, коль 
скоро войдете въ каналъ или уже и пройдете оный, имѣете доставлять 
чрезъ министра нашего съ купеческими судами, пакетботами или нароч
ною авизою, смотря по важности дѣла. Впрочемъ надѣемся Мы на вашу 
благоусмотрительность, осторожность, храбрость и усердіе къ службѣ 
нашей.

392. Высочайшій указе адмиралу Мордвинову, 1798 іода
августа 7 (').

По отношенію къ Намъ Порты чрезъ министра нашего тайнаго со
вѣтника Тамары, о дачѣ оной помощи протпву враждующихъ францу
зовъ, предписали Мы указомъ нашему вице-адмиралу Ушакову, со ввѣ-

(') Журналъ имяшшхъ повел. (Изъ бумагъ Виековатова).



254 —

рентою ему эскадрою слѣдовать къ соединенію съ турецкимъ флотомъ 
для совокупнаго содѣйствія, гдѣ нужда и надобность требовать того 
будутъ, и дабы имѣть въ готовности необходимо нужной для подкрѣ
пленія оной сикурсъ, повелѣваемъ тотчасъ вооружить еще эскадру, на- 
знача въ оную столько кораблей н фрегатовъ, сколько способныхъ къ 
тому избрано вами будетъ, къ командованію которой назначаемъ контръ- 
адмирала Овцына; по изготовленіи же, ни мало не медля, выступить 
оной въ море и пока надобности настоять въ ней не будетъ, дотолѣ 
долженствуетъ имѣть крейсерство около крымскихъ береговъ.

3 9 3 .  В ы соч ай ш ій  у к а зе  ви ц е -а д м и р а л у  М о р д ви н о ву , 1 7 9 8  года
а вгуст а  1 2  ( ') .

Приведя суда гребнаго черноморскаго флота въ готовность не прежде 
вы должны требовать отъ нашего инфантеріи генералъ-лейтенанта 
Дашкова, назначаемые Нами для того флота батальоны, какъ тогда 
уже, когда въ нихъ дѣйствительная настоять будетъ надобность и не 
иначе какъ развѣ бы французы паче чаянія завладѣвъ Дарданеллами 
угрожали нападеніемъ на Константинополь и флотомъ войти въ Черное 
море или бы по какимъ не предвидимымъ теперь обстоятельствамъ дви
женіе гребнаго флота сдѣлалось бы нужнымъ.

3 9 4 .  П исьмо ген ерал е-а д ею т а н т а  К уш ел ева  а д м и р а л у  Г олен и щ еву  
К у т у зо в у , 1 7 9 8  года а вгуст а  1 3  (2).

Его И. В. жалуя адмиралтейству хранящуюся въ гофъ-интендантской 
съ давнихъ временъ мѣдную конную статую, представляющую Госу
даря Императора Петра Великаго, высочайше повелѣть соизволилъ 
поставить оную на берегу кронштадтскаго канала, на удобномъ къ тому 
мѣстѣ, по избранію адмиралтействъ-коллегіи; и какъ она для сего въ 
Кронштадтъ должна доставлена быть на какомъ либо суднѣ, то къ 
выбору онаго и послать кого-нибудь въ гофъ-интендантскую для об
мѣру сказанной статуи; по измѣреніи же о назначеніи удобнаго къ тому 
судна, и самомъ доставленіи оной въ Кронштадтъ сдѣлать надлежащее 
распоряженіе. (*)

(*) Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова). 
(2J Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 66).
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3 9 5 .  В ы п и ск а  и зе  докладной за п и ск и , 1 7 9 8  года август а  1 6  ( ‘).

Адмиралъ Крузъ и контръ-адмиралъ Кардовъ доносятъ, что какъ наз
наченные коллегіею въ эскадру, имѣющую отправиться къ англійскимъ 
берегамъ, корабли Александръ Невскій и Іона  по осмотру ихъ обще съ 
генералъ-интендантомъ и мастерами оказались неблагонадежны, почему 
и избраны ими другіе 74 пушечные Алексѣй и Принцъ-Густавъ, кото
рые и приготовляются во всемъ съ прочими.

3 9 6 .  В ы сочайш ій  р еск р и п т е ви ц е-а д м и р а л у  д е -Р и б а с у , 1 7 9 8  года
а вгуст а  1 9  (* 2).

Съ удовольствіемъ видя ваше стараніе и рвеніе къ пользѣ нашей, 
открытыя вами злоупотребленія по коммисіи полковника Невельскаго (3), 
повелѣваемъ вамъ стараться изыскать далѣе на мѣстѣ; коммисіонеровъ 
совѣтника Иванова и лейтенанта Лопырева, смѣня другими, прислать 
немедленно къ суду. Пребываемъ къ вамъ благосклонны.

Собственного Е . И. В . рукою написано: Je suis plenement satisfait de 
votre besogne mon cher Ribas, continué de même,

(’) Арх. морса. МИНИСТ. (Дѣл. графа Кушелева № 14).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 16).
(3) Невельской былъ коммиссіонеромъ по заготовкѣ въ Казали лѣсовъ и провіанта для 

флота. По смерти его коммисія эта поручена коллегіею бывшему помощнику его совѣт
нику Иванову. Изъ переписки, отобранной у Иванова при арестованіи его оказалось 
что злоупотребленія дѣлались коммиссіонерами сообща съ нѣкоторыми лицами служившими 
въ коммисаріатской экспедиціи (копія съ переписки тамъ же стр. 177—205). Сообщая 
эти бумаги Кушелеву, Рибасъ пишетъ: «По сей матеріи сказать мнѣ другаго не остается, 
какъ изъявить передъ вами мое удивленіе, съ каковымъ читалъ я опись дѣламъ, найден
нымъ послѣ Невельскагоі Представьте сколь многихъ помощниковъ имѣлъ онъ на своей 
сторонѣ и сколь много могъ дѣлать такихъ дѣлъ, кои оставались бы всегда сокрытыми, 
если бы нынѣшнимъ случаемъ не раззорено было гнѣздо сіе. Письмо оригинальное Ло
парева къ вамъ отправленное есть достаточнымъ увѣреніемъ того, что помогать ему обѣ
щались усердно.

Изъ письма Лопарева оказывается, что онъ находился въ Петербургѣ при сдачѣ про
віанта. Рапортуя коллегіи о количествѣ запаснаго овса, показалъ 2.000 четвертей вмѣ
сто 3.000, оставя 1.000 на раздачу, о чемъ и сообщилъ письмомъ Иванову, прося его 
прислать рапортъ, который если будетъ не согласенъ съ его рапортомъ, то первый мо
жно уничтожить, потому что ему обѣщались задержать его до полученія рапорта отъ 
Иванова. Раздачу овса по запискѣ Ивановъ уже зачалъ и отпустилъ Логину Ивановичу 
250 четв. Крыжановскиму 50 четв. да къ Иванову отпущено 30. Осипъ Михайловичъ 
(Рибасъ) скоро къ вамъ будетъ.
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3 c 7 .  В сеподданѣ йш ее донесеніе кон т ръ-адм и рал а  К а р ц о в а , 1 7 9 8  года
а вгуст а  2 0  ( 1 ).

Во исполненіи даннаго мнѣ высочайшаго В. И. В. именного указа, 
состоявшагося прошедшаго іюля въ 25 день, съ ввѣренною мнѣ эска
дрою въ 5 корабляхъ и 1 фрегатѣ, выбравъ оные изъ надежныхъ, уком
плектовавъ служителями сообразно эскадрѣ отправленной подъ командою 
вице-адмирала Макарова, снадбя по регламенту морского нровизіею на 
четыре мѣсяца и получа повелѣнные высочайшимъ вашимъ указомъ на 
чрезвычайные по эскадрѣ расходы тысячу червонныхъ и 6.300 ефимковъ, 
сего числа съ ревельскаго рейда въ повелѣнный мнѣ путь къ англій
скимъ портамъ отправился благополучно; какіе же корабли и фрегаты 
составляютъ ввѣренную мнѣ эскадру и кто на оныхъ капитаны всепод
даннѣйше подношу списокъ.

С П И С О К Ъ .

Какихъ ранговъ 
корабли. Имена кораблей. Кто на оныхъ командиры.

74 пушенный . . Св Алексѣй  . . , Капит. 1 ранга Михаилъ Борисовъ.

74 » Св. П етре  . . . . » » Робертъ Галлъ.

74 Соф ія Магдалина . * » Иванъ Штейнгель.

74 Принце Г у с т а в е  . Капит. 2 ранга Иванъ Трескинъ.

06 » . . Изяславе . . . . . » * Алексѣй Клокачевъ.

44 пушечн. фрег. Р т а ......................... Капит.-лейт. Филиппъ Быченскій.

3 9 8 .  В ы сочайш ее повелѣніе, сообщенное ви ц е-адм и ралом ъ Куш елевымъ  
адм и ралт ей ст въ-коллегіи , 1 7 9 8  года а вгуст а  2 0  ( 1).

Его И. В. конфирмовавъ препровождаемой у сего докладъ со штатами 
о учрежденіи училищъ для учениковъ штурманскихъ и корабельной 
архитектуры, высочайше повелѣть соизволилъ: безъ промедленія къ ис
полненію по оному приступить, а о тѣхъ статьяхъ, кои относятся до

(') Арх. морск. миаист. (Дѣл. графа Кушелева).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, вн. № 66).
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академіи наукъ тотчасъ сообщить въ оную отъ коллегіи: къ помѣщенію 
въ С.-Петербургѣ училища корабельной архитектуры, назначается домъ 
купленный предъ симъ отъ наслѣдниковъ покойнаго генералъ-маіора и 
оберъ-сарваора Бухарина, который немало не мѣшкавъ и устроить на
длежащимъ образомъ, что и возложить на особенное попеченіе генералъ- 
маіора Катасанова, съ тѣмъ дабы въ ономъ сдѣлана была и зала для 
разбивки и черченія корабельныхъ чертежей; и какъ оберъ-сарваеръ 
назначенъ училища сего директоромъ, то ему Катасанову и жительство 
имѣть въ сказанномъ домѣ. Подлинный докладъ и штаты находятся въ 
той же книгѣ высочайшихъ повелѣній.

3 9 9 .  В ы п и ск а  m s  докладной за п и ск и , 1 7 9 8  года а вгуст а  2 3  ( ' ) .

Но дѣлу черноморскаго флота о лейтенантѣ Ушаковѣ и мичманахъ 
Левенѣ и Марчевскомъ въ потеряніи ими на днѣпровскомъ лиманѣ 
3 лансоновъ и 2 казачьихъ лодокъ послѣдовала высочайшая конфирмація: 
«ихъ почитаю совсѣмъ невинными, но коллегіи взять отвѣтъ отъ отправ
лявшихъ таковыя суда и меня рапортовать». Адмиралтействъ-коллегія доно
ситъ что отправлены были лансоны контръ-ад мира ломъ Овцынымъ, а лодки 
херсонскимъ капитаномъ надъ портомъ Марковичемъ въ теплую и хоро
шую погоду въ исходѣ октября и началѣ ноября, но постигнувшіе ихъ 
нечаянные и необыкновенно ранніе морозы, отъ коихъ лиманъ прежде 
прочихъ годовъ льдомъ покрылся, были причиною потери оныхъ, въ 
таковомъ случаѣ не только упоминаемыя суда, но и самыя новыя лодки 
могли бы подвергнуться гибили, предвидѣть же того было невозможно.

4 0 0 .  П исьмо адм и рала  П ущ и н а  k s  генералъ-адъю т ант у К уш елеву ,
1 7 9 8  года а вгуст а  2 3  (*).

Вице-адмиралъ маркизъ де-Траверсе отъ 16 сего мѣсяца съ рапортовъ 
полученныхъ имъ отъ контръ-адмирала Мосолова отъ 12 и 14 чиселъ 
мнѣ донесъ, что съ эскадрою гребнаго флота, состоящею изъ 3 фрега
товъ, 7 плавучихъ батарей, 17 канонерскихъ лодокъ и брикомъ № 2 
прибылъ онъ Мосоловъ благополучно въ Питкопасъ, гдѣ за противнымъ 
вѣтромъ и остановился на якоряхъ, о чемъ увѣдомляю.

4 0 1 .  Пггсьмо а дм и рал а  К р уза  ген ералъ-адъю т ан т у К уш ел еву , 
1 7 9 8  года а вгуст а  2 6  (3).

Окончивъ всемилостивѣйше опредѣленную мнѣ отъ Его И. В. кампа
нію, прибылъ я сего числа на кронштадтскій рейдъ благополучно,

(!) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 14).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же,

17
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имѣя у себя подъ флагомъ корабли 100 пуш. Іоаннъ Крестшпель, Св. 
Николай; 74 пуш. Память Евстафія, 66 пуш. Іона, Петронь меня и 
госпитальный Пантелеймонъ, фрегаты Ревель и Александръ, катеры 
Бакланъ, Нева и Волховъ.

4 0 2 .  К оп ія  вы сочайш аго у к а з а  а д м и р а л у  П у щ и н у , 1 7 9 8  года
а вгуст а  2 6  ( ' ) .

Апробуя докладъ вашъ, о продолженіи работою въ кронштадтской 
крѣпости зюйдовой стороны на 200 саж., указали Мы нашему дѣйстви
тельному тайному совѣтнику и государственному казначею барону Ва
сильеву отпустить въ распоряженіе ваше на будущій 1799 г. 180 т. руб., 
почему и повелѣваемъ вамъ на сію отпускаемую сумму въ будущемъ 
году обдѣлать камнемъ одну часть съ зюйдостовымь бастіономъ по линіи 
къ весту на 95 саженъ, а затѣмъ на достальную часть съ зюйдъ-весто- 
вымъ бастіономъ пріуготовить благовременно камень и нужные для 
того матеріалы; и какъ за всѣмъ онымъ съ имѣющими остаться отъ 
работъ нынѣшняго года деньгами по донесенію вашему состоять будетъ 
по наличію для прочихъ работъ до 130 т. руб., то сію сумму Мы по
зволяемъ вамъ употребить на проводной каналъ, котораго и обдѣлать 
камнемъ на дистанцію не менѣе 127 саженъ, впрочемъ надѣемся на ваше 
усердіе къ Намъ, что, какъ при заготовленіи нужныхъ для того мате
ріаловъ, такъ и при самомъ построеніи въ разсужденіи найма рабочихъ 
людей всях«ая выгода и польза соблюдены будутъ; въ суммахъ отпускае
мыхъ въ распоряженіе наше долженствуете вы отчетъ представлять въ 
Нашу адмиралтействъ-коллегію.

4 0 3 .  К о п ія  высочайш аго у к а з а  а д м и р а л у  К р у з у , 1 7 9 8  года  (2).

По просьбѣ вашей позволяемъ Мы вамъ, для поправленія здоровья 
вашего, переѣхать для житья въ Ораніенбаумъ на столько времяни, 
сколько вы пробыть тамъ пожелаете.

4 0 4 .  В ы сочайш ее повелѣ нге, сообщенное а д м и ралт ейст вз-коллегіи
ген ерале-адею т ан т ом е К уш елевы м и, 1 7 9 8  года а вгуст а  2 9  (3).

Его. И. В. высочайше повелѣть соизволилъ существующую часть 
канатнаго завода устроить въ двуэтажной жилой корпусъ для помѣщенія 
адмиралтейскихъ служителей, пристроя къ тому кухни и пречее нужное; (*)

(*) Арх. морск. ыинист. (Высот, повел, кн. Jfe 6G).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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почему и приступить немедленно къ заготовленію нужныхъ для того 
матеріаловъ, соблюдая при томъ сколько можно пользу и выгоду ка
зенную; потребную на построеніе сіе сумму исчисленную интендантскою 
экспедиціею, всего 95.330 руб. 95 коп., высочайше повелѣно отпустить 
въ распоряженіе коллегіи.

4 0 5 .  В ы сочайш ее повелит е, сообщенное генерале-адъю т ант ом ъ К у ш е 
левымъ адм иралт ей ст въ-коллегіи , 1 7 9 8  года а вгуст а  2 9  ( ‘).

Его И. В. выслушавъ меморію о слѣдствіи произведенномъ на флотѣ 
въ генеральномъ кригсрехтѣ надъ капитаномъ 1 ранга Писаревымъ и 
капитанъ-лейтенантомъ графомъ Головкинымъ касательно до сошествія 
ихъ съ судами, на которыхъ они были командирами, при лавированіи 
съ ревельскаго рейда, идучи контръ-галсами, высочайше повелѣть соизво
лилъ: капитана Писарева, согласно мнѣнію коллегіи сей, лишить на 
4 мѣсяца команды, зачтя въ оное и то время, которое уже онъ былъ 
безъ команды, взыскавъ при томъ съ него половину той суммы, коя 
употреблена на исправленіе поврежденій, полученныхъ сказанными су
дами отъ сошествія, а другую половину оной взыскать съ капитанъ-лей
тенанта графа Головкина, опредѣли его по прежнему командиромъ на 
фрегатъ Патрикъ.

4 0 6 .  Р а п о р т ъ  ви ц е-а д м и р а л а  У ш акова въ ад  м и  ралт ейст въ-коллег Ію ,
1 7 9 8  года а вгуст а  2 9  (2).

Съ ввѣренною мнѣ эскадрою къ Дарданелламъ Константинопольскаго 
пролива августа 23 прибылъ и до полученія на отношеніе мое отъ • 
полномочнаго министра тайн. сов. Тамары увѣдомленія, крейсеровалъ 
противъ пролива, а получа 24 числа извѣщеніе о согласіяхъ, желаній 
и требованій блистательной Порты, что бы немедленно я входомъ въ 
Константинопольскій проливъ поспѣшилъ, вошелъ въ оный при всякомъ 
благопріятствѣ благополучно и расположился на якоряхъ противъ Буюк- 
дере. По всѣмъ вѣдомостямъ блистательная Порта и весь народъ Констан
тинополя прибытіемъ вспомогательной эскадры безподобно обрадованы; 
учтивливость, ласковость и доброжелательство во всѣхъ случаяхъ совер
шенны. На другой ate день моего прихода черезъ перваго драгомана 
Порты получилъ я  на отношеніе мое къ министру декларацію о согла
шеніяхъ блистательной Порты, касательно до свободнаго прохода эсісадры (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 66).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. колежск. канц. Воен. повытья № 81).

*
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и всякихъ военныхъ и транснорныхъ судовъ изъ Чернаго въ Бѣлое и 
обратно въ Черное море ( ').

4 0 7 .  З а п и с к а  ген ераля-адяю т ан т а К уш ел ева  e s  адм и рал т ей ст ве  - 
коллегію , 4 7 9 8  года сент ября 2  (а).

Обращая флота капитанъ-лейтенанта графа Головкина по прежнему 
двора Его Величества въ камергеры, высочайше повелѣно по флоту его 
болѣе не почитать и выключить изъ списковъ.

4 0 8 .  В сеп оддан н ѣ й ш ій  докладя, 1 7 9 8  года окт ября 5  (*).

Адмиралтействъ-коллегія запискою доноситъ, что построенныя на га
лерной верфи яхта для В. И. В. и въ гребной флотъ бригъ сего сентя
бря 3 дня въ присутствіи членовъ коллегіи спущены на воду благопо
лучно, причемъ о наименованіи яхты испрашиваетъ высочайшаго пове- 
лѣнія,

Резолюція: Яхту наименовать Симеонъ и Анна.

4 0 9 .  Д окл адн ая  за п и ск а , 1 7 9 8  года сент ября 6  (<).

Построенный на галерной верфи гребной фрегатъ Богоявленіе сего 
сентября 24 числа пополуночи въ 11 часовъ въ присутствіи чиновъ 
коллегіи спущенъ на воду благополучно.

4 1 0 .  Д окл адн ая  за п и с к а , 1 7 9 3  года сент ября 8  (5).

Адмиралъ Пущинъ доноситъ, что изъ эскадры стоящей на кронштадт
скомъ рейдѣ сего сентября 5 числа втянулись въ гавань корабли Іоаннъ 
Креститель, Нетронь меня, фрегатъ Ревель и катера: Нева и Волховъ.

(') При рапортѣ приложена копія съ деклараціи въ 6 пунктахъ, которыми опредѣлено 
свободный проходъ русскимъ судамъ чрезъ Константинопольскій проливъ, обоюдная выдача 
бѣглыхъ, предосторожности отъ моровой язвы, вспомоществованіи русскимъ судамъ въ 
турецкихъ портахъ.

(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. .\» 67).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 15).
(■>) Тамъ же.
(*) Тамъ же.
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4 1 1 .  Д онесенія  ви ц е-а д м и р а л а  У ш акова ее адм иралт ей ст вг-коллегію  
се корабля Св. П а в л а , 1 7 9 8  года сент ября 8  ( ' ) .

Какія общія положенія сдѣланы съ блистательною портою о дѣйстві
яхъ соединенныхъ флотовъ въ Архипелагѣ, въ Венеціанскомъ заливѣ и 
въ прочихъ мѣстахъ рапортомъ моимъ минувшаго августа отъ 29 дня 
отъ меня донесено, а отъ 4 числа сего мѣсяца объявлено мнѣ желаніе, 
чтобы къ выполненію по предписаннымъ условіямъ слѣдовалъ я въ 
Дарданеллы въ соединеніе находящейся тамъ турецкой эскадры, но въ 
сіе жъ время при обложившихся кругомъ всего горизонта весьма густыхъ 
черныхъ облакахъ отъ сѣвера сдѣлался весьма крѣпкій вѣтеръ съ вели
кими шквалами, а послѣ продолжился съ сильнымъ дождемъ и необы
чайно великимъ громомъ и молніею, ударами котораго разбило на фрега
тахъ Григорій Великой Арменіи  форъ-стеньгу, а на Сошествіи Св. Д уха  
гротъ-стеньгу; оныя перемѣнены запасными, а на мѣсто ихъ изъ адмирал
тейства обѣщаны прислать новыя. Крѣпкій вѣтеръ продолжался 3 дня. 
во время котораго на большой глубинѣ подорвало канаты на кораблѣ 
Св. Троицы и послѣ на фрегатѣ Казанской Богородицѣ, и якоря оныхъ съ 
обрывками канатовъ по скорости отыскать не могли, а сообщилъ я объ 
оныхъ полномочному двора Его И. В. министру, г. тайному совѣтнику 
Василію Степановичу Тамарѣ, чтобы употребить стараніе приказать ихъ 
отыскать, а я  незамедливая за оными командующимъ за тѣмъ выполне
ніемъ, сего числа снявшись съ эскадрою отъ Буюкдера прошелъ Констан
тинопольскій проливъ и въ повелѣнный путь отправился благополучно.

4 1 2 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  а д м и р а л т ей ст ве-коллегіи , 1 7 9 8  года
сент ября 1 0  (2).

Видя крайнее уменьшеніе лѣсовъ нужныхъ для кораблестроенія отъ 
небрежнаго смотрѣнія и отъ разныхъ въ черноземныя мѣста выпусковъ 
произшедшее, новелѣваемъ: 1) во всѣхъ казенныхъ дачахъ, каковаго бы 
званія ни были, нужные къ корабельному и судовому строенію лѣса 
какъ то: дубъ, листвиницу, сосну, вязъ, кленъ, ильмъ, ясень, чинаръ, 
грабъ и букъ, ни подъ какимъ видомъ и ни на какое гражданское строе
ніе отнюдь вырубки чинить непозволять; на обывательскія же строенія 
и другія гражданскія надобности употреблять ель, ольху и прочія къ 
судовому строенію не нужные лѣса, но и то съ крайнимъ разсмотрѣ
ніемъ; 2) изъ всѣхъ портовъ и прибрежныхъ мѣстъ Имперіи нашей, (•)

(•) Арх. морск. минист. (Дѣл. волдежск. канц. Воен. повытья № 81).
(2) Арх. морск. мшист. (Высох, повел, кн. № 67).
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всякаго рода лѣсамъ отпуска въ чужеземныя мѣста пресѣчь, и безъ 
особаго отъ Насъ указа, ни единаго дерева не выпускать, кромѣ поло
женнаго указами числа досокъ по пропорціи отпускаемаго лѣса, и въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть капитаны надъ портами, или опредѣленные 
на брантвахты офицеры, то имъ и поручить въ особенности надзирать 
за онымъ, и когда несмотрѣніемъ ихъ пропустятся какіе либо лѣса., 
исключая вышесказаннаго числа досокъ по количеству грузимаго 
лѣса, въ 'такомъ случаѣ подвергнутъ они себя строжайшему суду и 
лишенію чиновъ, смотря по важности дѣла; а въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ, гдѣ таковыхъ чиновъ кои бы вѣдомы были нашею адмирал- 
тействъ-коллегіею не состоитъ, исполненіе по сему воли Нашей предо
ставить гражданскимъ правительствамъ, но однакоже за всѣмъ, онымъ 
смотрѣть и оберъ-форшмейстерамъ, кои равномѣрно за истребленіе лѣ
совъ должны отвѣтствовать.

4 1 3 .  Д окладн ая  за п и с к а , 1 7 9 8  года сент ября 1 0  ( 1 ).

1) Сего сентября б числам' по впускѣ съ моря въ кронштадтской 
каменной каналъ воды, выведены - изъ онаго б числа корабли: 74-хъ 
пушечные, Глѣбъ 66-ти пушечные Іануарій  и Михаилъ, а на мѣсто 
ихъ введены корабли жъ 74-хъ пушечный Елена, 66-ти пушечные, Пименъ 
Парменъ, Оміетенъ, и фрегатъ Рафаилъ.

2) Изъ числа прибывшей къ Кронштадту изъ кампаніи эскадры за 
введеніемъ сего сентября 5 въ гавань корабля Іоаннъ Креститель,, фре
гата Ревеля  и катеровъ Нева, Волховъ, Гагара и Бакланъ, 6 числа втяну
лись и достальные корабли: 100 пушечный Св. Николай, 74 пушечные 
Память Евстафія, Нетронъ, Іона, Пантелеймонъ и фрегатъ Александръ.

4 1 4 .  Д окладн ая  за п и ск а , 1 7 9 8  года сент ября 1 1  (2).

Адмиралтействъ-коллегія съ рапорта адмирала Пущина доноситъ, что 
контръ-адмиралъ Масаловъ съ эскадрою гребнаго флота, состоящею изъ 
3 фрегатовъ, 7 плавучихъ батарей, 1 госпитальнаго судна и 17 канонер
скихъ лодокъ, сего сентября 7 числа на кронштадтскій рейдъ прибылъ 
благополучно, изъ коихъ фрегатамъ и госпитательному судну приказано 
втянуться въ гавань, а батареямъ и лодкамъ приказано слѣдовать въ 
Петербургъ, которыя 8 числа и прибыли къ главному гребнаго флота 
порту подъ командою капитанъ-лейтенанта Шельтинга, кои также при
казано введя въ портъ разоружить и вытащить на берегъ.

(1) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева Jfe 15).
(2) Тамъ же.
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4 1 5 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  ви ц е-а д м и р а л у  Л еж неву, 1 7 9 8  года
сент ября 11 ( ' ) .

Коль скоро извѣщены будете отъ прибывающаго въ Константинополѣ 
министра нашего тайнаго совѣтника Тамары, что Портѣ въ нашемъ 
гребномъ флотѣ настоитъ надобность, въ такомъ случаѣ ни мало не мѣш
кавъ со ввѣренными въ команду вашу гребнаго флота судами, взявъ на 
оные четыре батальона солдатъ, о командированіи коихъ предписано отъ 
насъ генералу отъ инфантеріи Гудовичу, долженствуете вы слѣдовать 
къ Константинополю, куда пришедъ и получите о плаваніи вашемъ гдѣ 
оному быть, предписаніе отъ сказаннаго министра нашего Тамары.

4 1 6 .  П исьм о а д м и р а л а  П ущ и н а  к г  ген ерале-адъ ю т ан т у К уш елеву,
1 7 9 8  года сент ября 1 1  (?).

Сего числа возвратился я  изъ Кронштадта въ Петербургъ, поруча тамъ 
команду адмиралу Фондезину, обозрѣвъ мѣста для построенія порохо
выхъ погребовъ; ежели повелѣно будетъ построить, планы, профили и 
смѣты при особомъ моемъ отношеніи сеію жъ числа къ вамъ препровож
даю. При моемъ пріѣздѣ въ Петербургъ узналъ я, что Его Я В. изво
лилъ пожаловать сына моего Павла въ Казани военнымъ губернаторомъ 
и полкъ его имени; за таковую высочайшую милость долженъ я пасть 
предъ освященныя стопы Его В. и принести чувственную мою всенод- 
данѣйшую благодарность; покорно васъ прошу сіе доложить Его В. позво
лено ль будетъ мнѣ предстать для принесенія оной.

4 1 7 .  К о п ія  высочайш аго у к а за  а д м и р а л у  М о р д ви н о ву , 1 7 9 8  года
сент ября 1 5  (3).

Для усиленія эскадры нашей, состоящей подъ начальствомъ вице-адми
рала Ушакова, повелѣваемъ немедленно изготовя отправить въ соединеніе 
въ Константинополь изъ резервной эскадры два новыхъ 74-хъ пушечныхъ 
корабля подъ командою контръ-адмирала Пустошкина, коему и быть въ 
корабельнокъ флотѣ; а на мѣсто его въ гребной, опредѣлить контръ- 
адмирала Кумани. * (*)

(') Журн. имен, ловелѣц. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева Ж  15).
(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 67).



—  264 —

4 1 8 .  В ы сочай ш ій  указъ  ви ц е -а д м и р а л у  У ш акову , 1 7 9 8  года
сент ября 1 5  ( ' ) .

На расходы, могущіе быть по эскадрѣ начальству вашему порученной 
указали Мы нашему дѣйствительному тайному совѣтнику и государствен
ному казначею барону Васильеву доставить къ вамъ тысячу червонныхъ 
и тысячу ефимковъ, да 'сверхъ того на каждый корабль по тысячѣ 
ефимковъ, на фрегаты 50-ти и 46-ти пушечные яко линейные по шести- - 
сотъ ефимковъ, а на 36-ти пушечные и авизы по триста ефимковъ; при
чемъ всемилостивѣйше жалуемъ единовременно въ награжденіе собственно 
вамъ три тысячи рублей, контръ-адмиралу Пустошкину двѣ тысячи руб
лей, а капитанамъ и прочимъ штабъ и оберъ-офицерамъ, находящимся 
на эскадрѣ, каждому третное жалованіе по ихъ окладамъ; со времени же 
отбытія эскадры изъ Ахтіара и до самаго возвращенія оной къ своимъ 
портамъ, на столъ въ каждый мѣсяцъ вамъ по триста рублей, а контръ- 
адмиралу Пустошкину по двѣсти 'рублей.

4 1 9 .  В ы сочай ш ій  ук а зъ  ви ц е-а д м и р а л у  У ш ак ову , 1 7 9 8  года
сент ября 2 5  (2).

Для свѣдѣнія вашего препровождаю у сего копію указа моею къ тайн, 
сов. Тамарѣ отправленнаго, данное ему Мною дозволеніе о принятіи 
грековъ, а предпочтительно островскихъ жителей въ мою службу, Я 
распространяю и на васъ, бывъ увѣренъ что вы такихъ только людей 
службѣ доставите, отъ которыхъ можно ожидать пользы. Впрочемъ пору
чено вамъ стараться избѣгать и не требовать лишняго отъ Порты и не 
терять изъ виду, что помогая ей не должны мы становиться въ крайнюю 
тягость. Я полагаюсь относительно сего на ваше благоразуміе бывъ 
увѣренъ что будете пещись о выгодахъ вашихъ подчиненныхъ, а при 
томъ о сохраненіи наилучшаго о насъ впечатлѣнія какъ въ самомъ сул
танѣ и министерства его, такъ и въ простомъ народѣ.

4 2 0 .  В ы соч ай ш ій  у к а зъ  ви ц е -а д м и р а л у  У ш акову , 1 7 9 8  года
сент ября 1 5  (3).

Распоряженіемъ вашимъ и соглашеніемъ съ турецкими чиновниками 
въ разсужденіи соединеннаго содѣйствія бывъ довольны, за что и изъ
являемъ вамъ наше благоволеніе; въ подкрѣпленіе ввѣренной вамъ эскадры

(1) Журн именныхъ повелѣн. (Изъ бумагъ Висковатова).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева Ж  72).
(3) Журналъ иминныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
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указали Мы изготовя отправить къ вамъ еще новыхъ 74-хъ пушечныхъ 
два корабля, подъ командою контръ-адмирала Пустошкина, которому и 
остаться въ корабельномъ флотѣ подъ вашимъ начальствомъ.

4 2 1 .  Р а п о р т е  ви ц е-а д м и р а л а  У ш акова ее адм и ралт ей ст ве-коллегію, 
се  корабля С в. Л а в е л е , 1 7 9 8  года сент ября 1 5  ( ' ) .

Со ввѣренной мнѣ эскадрою сего сентября 8 числа въ Дарданеллы 
прибылъ благополучно и соединясь съ эскадрою турецкаго флота по 
приготовленіи ихъ, завтрашній день по утру имѣемъ слѣдовать въ Архи
пелагъ къ Морей, къ островамъ Занте, Чефалоніи, Корфу и въ Вене
ціанскій заливъ для выполненія условій; по прибытіямъ въ Дардеиеллы 
вчерашній день отправлены изъ эскадры 10 турецкихъ канонирскихъ 
лодокъ подъ препровожденіемъ фрегатовъ Св. Михаила и Богородицы 
Казанской и 2-хъ турецкихъ въ островъ Родосъ, а оттоль по полученіи 
извѣстія, буде оныя лодки надобны будутъ англійскому отряду вице- 
адмирала Нельсона, при Александріи находящемуся, препровождены бу
дутъ фрегатами ко оному и предписано отъ меня старшему находяще
муся на фрегатѣ Михаилъ капитану 2 ранга Сорокину оттоль съ фре- 
гами возвратиться въ соединеніе къ эскадрѣ, развѣ только важныя 
обстоятельства и необходимая надобность востребуетъ на нѣсколько 
времени остаться тамъ при означенномъ отрядѣ для подкрѣпленія его, 
или важнаго какого общаго дѣйствія при Александріи, но и то не далѣе 
какъ только ноября до половины, а потомъ возвратиться къ эскадрамъ, 
гдѣ мы находиться будемъ.

4 2 2 .  Д окладная за п и ск а , 1 7 9 8  года сент ября 1 6  (5).

Вице-адмиралъ де-Рибасъ изъ Казани чрезъ посыланнаго курьера до
носитъ, что вслѣдствіе высочайшаго указа коммисіонеръ совѣтникъ Ива
новъ отъ должности смѣненъ коммиссіонерской команды маіоромъ Пестре- 
цовымъ и въ С.-Петербургъ отправленъ, который сего сентября 15 числа 
привезенъ въ оный и доставленъ въ аудиторіатъ при письмѣ отъ него 
де-Рибаса къ генералъ-аудитору князю Шаховскому, гдѣ и задержанъ; 
лейтенантъ Лопыревъ также по смѣнѣ отъ должности вскорѣ доставленъ 
будетъ.

Бумаги, бывшія у совѣтника Иванова и у Лопырева, отобраны и опе
чатаны, которыя по описи и будутъ тотчасъ доставлены съ секретаремъ

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. коллеж, канц. Воен. повытья № 81).
(2) Арх. морск. ыиішст. (Дѣл. графа Кушелева № 15).
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Шляхтинымъ, а какъ смѣнившій Иванова маіоръ Пестредовъ находился 
въ г. Угличѣ при заготовленіи матеріаловъ, то на мѣсто его и опредѣ
ленъ коммиссіонерской команды поручикъ Фрей и что къ изысканію 
истины о злоупотребленіяхъ предписалъ онъ Рибасъ кому слѣдовало 
ордерами, а въ случаѣ каковаго либо пособія писалъ и къ тверскому 
губернатору.

4 2 3 .  Д окл адн ая  за п и с к а , 1 7 9 8  іода  сент ября 1 7  ( ' ) .

Вывшіе въ кампаніи и стоявшіе на ревельскомъ рейдѣ корабли: Рости
славъ, Борисъ, Сысой Великій, Александръ Невскій, Максимъ Исповѣдникъ, 
Филиппъ, Принцъ Карлъ и фрегаты: Венусъ и Патрикі> сего сентября 
7 и 8 чиселъ введены въ гавань благополучно.

4 2 4 .  Д окладн ая  за п и ск а , 1 7 9 8  ю д а  сент ября 1 7  '(*). '

Адмиралтействъ-коллегія доноситъ, что заложенный на галерной верфи 
гребной фрегатъ № 3, отстроенъ и къ спуску состоитъ въ готовности, 
почему о спускѣ онаго испрашивая высочайшаго повелѣнія представляетъ: 
какъ нынѣ настоитъ осеннее время и къ проводкѣ фрегата сего въ Крон
штадтъ не удобное, а къ тому надлежало бы употребить для онаго не 
малое число мастеровыхъ, кои отъ работъ взять нѣтъ почти возможности, 
въ разсужденіи : чего и неблагоугодно ли будетъ высочайше. указать 
фрегатъ по спускѣ оставить на зимовку въ Петербургѣ, поставя его у 
Гутуевой пристани, что при устьѣ Невы рѣки, гдѣ и на предъ сего зи
мовали, а равно и о наименованіи испрашиваетъ указа.

Резолюція. Гребной фрегатъ вновь построенный наименовать Богоявленіе 
и оставить на зиму въ С.-Петербургѣ.

4 2 5 .  З а п и с к а  г е н е р а л г -а д т т а н т а  К уш елева  es  а д м и р а л т ей ст вг-  
коллегію , 1 7 9 8  ю д а  сен т ября  2 1  (* 3).

Генералъ-адъютанта Богдана Баратынскаго переименовать въ контръ- 
адмиралы, а флигель-адъютанта Илью Баратынскаго въ капитаны во
2-й рангъ, и опредѣлить обоихъ балтійскаго корабельнаго флота въ дивизію 
краснаго флага, и изъ нихъ первому тотчасъ по прибытіи въ Кронштадтъ 
принять эскадру отъ контръ-адмирала Престона и вступить въ командо
ваніе оной. , ,

(1} Арх.. морсіс. минист. (Дѣл. графа Кушелева J6 15).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. мин ист. (Высоч. повел, кн. № 67).
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4 2 6 .  З а п и с к а - генералъ-а д ш т а н т а  К уш ел ева  e s  адм и рал т ей ст вг-  
ісоллегію, 1 7 9 8  года сент ября 2 2  ( ' ) .

Дабы во флотахъ капитаны 1 ранга не могли долго оставаться въ 
одномъ пинѣ, возобновить еще между капитановъ и контръ-адмираловъ 
пинъ капитановъ-командоровъ, съ жалованьемъ) и всѣми преимуществами 
противу генералъ-маіора; причемъ Его И, В. соизволилъ пожаловать въ 
капитаны-командоры изъ капитановъ бригадирскаго ранга Обольянинова, 
фонъ Брейера и Лялина; да въ сравненіе оныхъ, въ генералъ-маіоры: 
капитана надъ кронштадтскимъ портомъ Телепнева, оберъ-интенданта 
Пущина, оберъ-экипажмейстера Шенина и артиллеріи капитана бригадир
скаго ранга Алабина.

4 2 7 .  В ы сочай ш ій  указъ  т ай н ом у совѣ т нику Т а м а р ѣ , 1 7 9 8  года
сент ября 2 5  (*).

Съ удовольствіемъ усмотрѣлъ Я изъ послѣднихъ вашихъ донесеній 
гостепріимство и дружбу, оказываемую моимъ подданнымъ въ областяхъ 
турецкихъ; чтоже касается до ядеръ, требуемыхъ отъ меня во образѣ 
покупки, повелѣнія мои даны, о коихъ канцлеръ мой князь Безбородко 
подробно васъ извѣститъ. Я дозволяю вице-адмиралу Ушакову принять 
паки въ службу мою и употреблять на моемъ флотѣ отставного флота 
лейтенанта Иапоставра, да и вообще я дозволяю вамъ по теперешнимъ 
обстоятельствамъ принимать, но съ крайнимъ разборомъ греческихъ 
уроженцевъ, а особливо островскихъ жителей желающихъ вступить въ 
мою службу, могущихъ быть весьма полезными въ Архипелагѣ, и упот
реблять оныхъ на моемъ флотѣ. Я увѣренъ впрочемъ, что вы въ при
нятіи таковыхъ людей въ службу мою постараетесь прежде всего узнать 
о ихъ поведеніи и правилахъ.

4 2 8 .  К оп ія  съ высочайш аго у к а з а  а д м и р а л у  М о р д ви н о ву , 1 7 9 8  года
сент ября 2 6  (3). - -

По требованію нашего министра въ Константинополѣ тайнаго совѣт
ника Тамары, отпустить отъ нашихъ портовъ для союзной; съ нами 
порты, требуемое число снарядовъ, какъ то: ядеръ и бомбъ не ослабѣ-

(!) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. Ш 67).
(2) Журналъ имянныхъ повел. (Шъ бумагъ Висковатова).
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 67 стр. 120).
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вая нужныхъ для себя запасовъ, по цѣнамъ ея что оныя казнѣ стоятъ; 
буде по тѣмъ калибрамъ по флотскому департаменту не отыщется, то 
заимствовать изъ приморскихъ крѣпостей отъ главной артиллеріи, гдѣ 
таковые найдутся.

4 2 9 .  В ы сочайш ее повелѣпге дѣ йст вит ельном у т ай н ом у совѣ т нику  
ген ер а м -п о р уч и к у  Л о п у х и н у , 1 7 9 8  года сент ября 2 7  ( ' ) .

Снисходя на представленія министровъ державъ съ Нами въ добррмъ 
согласіи и дружбѣ пребывающихъ и сохраняя выгоды нашихъ подан
ныхъ отъ убытковъ, могущихъ послѣдовать по поводу запрещенія вывоза 
лѣсовъ въ теченіи сей навигаціи, повелѣваемъ тому запрещенію изъ
ясненному въ указѣ нашемъ адмиралтейской коллегіи данномъ сего 
сентября въ 10 день, имѣть силу и дѣйствіе свое во всей имперіи на
шей съ закрытія настоящей навигаціи, такимъ образомъ, чтобъ при 
вскрытіи водъ въ будущемъ 1799 году тотъ указъ повсемѣстно испол
нялся во всей точности; а вслѣдствіе сего нашего соизволенія поручаемъ 
вамъ объ ономъ сообщить вовсѣ тѣ мѣста, гдѣ нужно будетъ о томъ 
вѣдать.

4 3 0 .  Д окл адн ая  за п и ск а , 1 7 9 8  года окт ября 4  ('■’).

Адмиралъ Пущинъ на указъ коллегіи рапортуетъ, что замедленіе 
контръ-адмирала Мосалова въ слѣдованіи изъ Роченсальма въ Кронштадтъ 
съ эскадрою гребнаго флота послѣдовало отъ того, что фрегаты шли 
шхерами вообще съ канонерскими лодками и плавучими батареями, и 
когда вѣтры благопріятные были для фрегатовъ, лодки и батареи не 
могли вынести крѣпости оныхъ .и при тихости вѣтра фрегатамъ не воз
можно было идти.

Резолюція: Послать указъ къ адмиралу гребнаго флота для объявленія 
контръ-адмиралу Мосалову, что коллегія распоряженіе его въ слѣдова
ніи похвалить не можетъ и предписываетъ впредь быть осмотрительнѣе.

Приписка на тлѣ: Къ приказу контръ-адмиралу Мосалову дѣлается 
выговоръ за дурное распоряженіе ввѣренной ему эскадры и за медлитель
ный приходъ съ оною изъ Роченсальма въ Кронштадтъ.

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кп. Л» 67).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 16).
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4 3 1 .  Д окладная за п и ск а , 1 7 9 8  іо д а  окт ября 5  ( ').

Контора главнаго командира архангельскаго порта доноситъ, что по- 
сыланное для описи береговъ Бѣлаго моря транспортное судно Боль
шой Николай 23 сентября, отъ сдѣлавшагося крѣпкаго WSW и WNW 
вѣтра принужденъ былъ сняться съ якоря и переходилъ баръ подъ кли
веромъ, но взошедъ на самую мелкость, видно порывомъ вѣтра, сломило 
обѣ мачты и бросило въ сторону съ фарватера, и потомъ штормомъ бро
шено было близъ бара къ Мудьюжскому острову на мель и затонуло. 
Посыланные туда для сего штурманъ Ядровдевъ и брантвахтенный 
командиръ лейтенантъ Перфильевъ донесли, что они нашли судно сіе 
ахтеръ-штевнемъ къ мудьюжскому, а форъ-штевнемъ къ фарватеру; на 
поверхности воды видны бакъ и шканцы, на коихъ одна пушка; на берегу 
же найдены сломленные гротъ и фокъ мачты, при коихъ форъ-марсель, 
гротъ съ реемъ, брамсель одинъ, бизань съ принадлежащимъ такелажемъ, 
также утонувшія тѣла: комайдовавшаго судномъ капитанъ-лейтенанта 
Флита, матросъ 3, штурманскаго ученика 1-го и часть служительскаго 
экипажа, на суднѣ было всего 35 человѣкъ, о чемъ подробнѣйшее свѣ
дѣніе контора доставитъ по полученіи точнаго извѣстія.

4 3 2 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  п рави т ел ьст вую щ ем у сен а т у , 1 7 9 8  года
окт ября 9  (* *).

Снисходя на прошеніе нашего вице-армирала Кушелева, всемилости
вѣйше дозволяемъ дочери его Александрѣ пользоваться правомъ дворян
скаго достоинства, герба и фамиліи Кушелевыхъ, повелѣвая при томъ 
съ прочими будущими дѣтьми его имѣть ей, яко законной, право къ 
наслѣдству.

4 3 3 .  Р а п о р т е  конт оры главнаго ком ан ди ра  черном орскихе ф лот ове  
ее адм и ралт ей ст ве-коллегію , 1 7 9 8  года окт ября 9  (3).

Во исполненіе высочайшаго Его И. В. повелѣнія адмиралу Мордви
нову отъ 15 сентября послѣдовавшаго объ отправленіи въ Константи
нополь 2-хъ новыхъ 74-хъ пушечныхъ кораблей, подъ командою контръ- 
адмирала Пустошкина, отправился онъ сего мѣсяца 7 числа на кораблѣ

(') Арх. морск. м инист. (Дѣл. графа Кушелева № 16).
(2) Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова).
(*) Арх. морск. мивист. (Дѣл. коллежск. капп;. Воеп. по вытья № 81).
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Ce. Михаилѣ  отъ Очакова къ Ахтіару, дабы соединиться тамо съ 
кораблемъ Симеономъ и Анною, предварительно туда отправившихся для 
полученія недостающаго на обоихъ сихъ корабляхъ числа орудій и 
взятья ради доставленія требуемыхъ виде-адмраломъ Ушаковымъ раз
ныхъ вещей. Резервная жъ эскадра въ числѣ 3-хъ фрегатовъ 46-ти пушеч
ныхъ: Царя Константина, Ѳеодора Стратшата, 32-хъ пушечныхъ 
Іоанна Златоуста и одного 16-ти пушечнаго аката № 2, подъ командою 
контръ-адмирала Овцына, вышедшая въ море 24 числа сентября, крей- 
суетъ около крымскихъ береговъ.

4 3 4 .  В ы п и ск а  г т  докладной за п и ск и , 1 7 9 8  года окт ября 1  ( ' ) .

Вице-адмиралъ Макаровъ извѣщаетъ, что онъ Высочайшее повелѣніе, 
о принятіи на эскадру ему порученную корабельныхъ учениковъ, находя
щихся въ Англіи, получилъ, которое и будетъ исполнено имъ въ точ
ности. Причемъ изъясняетъ, что эскадры ему ввѣренной корабль Елисавета 
совсѣмъ разсыпался, такъ что принуждены были ввесть въ докъ по 
причинѣ недостаточныхъ и худыхъ укрѣпленій, а притомъ и не тако
выми боутами, каковые должны быть; также доноситъ, что онъ съ ан
глійскимъ правленіемъ дѣлаетъ положеніе о содержаніи кораблей, о 
продовольствіи служителей провіантомъ, а офицеровъ порціонами, и хотя 
положеніе о семъ еще неокончено, но уповаетъ, что удовлетворенъ будетъ.

Изъ Лондона россійской министръ графъ Воронцовъ, въ письмѣ своемъ, 
между прочимъ, изъясняетъ, что изъ находящихся тамо россійскихъ 
эскадръ нѣкоторые корабли, въ случаѣ вѣтра, такъ разшатываются 
и ослабѣваютъ, что дѣлается сильная течь, а потому и служащіе на 
оныхъ, кромѣ прежестокихъ трудовъ въ отливаніи воды, ежеминутно 
подвергаются крайней опасности, а когда таковые корабли вводятъ для 
починки въ доки, то при осмотрѣ находятъ, что болты употребляемые 
для скрѣпленія вмѣсто того, чтобы проходить на сквозь, доходятъ токмо 
до половины брусьевъ, и потомъ какъ то ихъ захаживаютъ такъ, что 
съ перваго взгляда кажется все сдѣлано по надлежащему, но во время 
качки таковыя скрѣпленія ни къ чему не служатъ; но сіе видно проис
ходитъ не отъ недостатка въ желѣзѣ, а отъ того что за укрѣпленіемъ 
нѣтъ лучшаго присмотра.

При семъ случаѣ увѣдомляетъ, что свѣдалъ онъ приватнымъ образомъ, 
что корабельный мастеръ Сарычевъ намѣренъ просить въ отставку; при
чина ясс сему ость та, что велѣно было ему предъ симъ ѣхать въ нѣ
который черноморскій портъ для строенія кораблей, для чего и продалъ 
все что имѣлъ бѣдное имущество и деньги издержалъ на дорожныя

(') Арх. порск. мшшст. (Дѣл. графа Кушелева № 1G).
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приготовленія; потомъ оставленъ и остается въ крайней скудости, а сіе 
самое и принуждаетъ его взять отставку. А какъ онъ Сарычевъ, сколько 
ему графу Воронцову извѣстно, достойный и искусный въ сроемъ ремеслѣ 
человѣкъ, и что онъ крайне сожалѣетъ когда его адмиралтейство ли
шится, ибо извѣстно, что предъ симъ выписываемы были изъ Англіи 
кораблестроители съ большею платою, но лучше Сарычева сыскать весьма 
трудно, что доказываетъ и, тѣмъ, когда онъ будучи въ Англіи еще 
ученикомъ, то и тогда построилъ военный корабль; почему рекомендуя 
его, Сарычева, проситъ о исходатайствованіи ему награжденія чиномъ 
и прибавкою жалованья, дабы онъ оставшись въ службѣ могъ себя со
держать безбѣдно.

4 3 5 .  Д окладн ая  за п и ск а , 1 7 9 8  года окт ября 1 6  (')•

Генералъ-интендантъ Балле доноситъ, что для отправленія въ Крон
штадтъ монумента, представляющаго Государя Императора Петра Вели
каго, оберъ-сарваеромъ избранъ флашхоутъ Смирной, а мѣсто къ поста
новленію монумента сего назначаетъ на устье канала Петра Великаго 
на правой сторонѣ у моста ведущаго къ итальянскому дворцу и бассейну; 
но поелику нынѣшнее время къ перевозкѣ неспособно, а притомъ зимою 
легче оный перевесть къ берегу и между тѣмъ сдѣлать распоряженіе къ 
отправленію по открытіи водъ въ Кронштадтъ, почему и испрашиваетъ 
повелѣнія перевозку оставить до весны.

Рѣш еніе. О перевозкѣ монумента доложить по представленіи генералъ- 
интендантомъ чертежей мѣсту и піедесталу со смѣтами, о скорѣйшемъ 
коихъ представленіи дать ему указъ.

4 3 6 .  Д окладная за п и с к а , 1 7 9 8  іода  окт ября 1 8  ( ' ) .

Контора архангелогородскаго порта доноситъ, что по производимымъ 
нубликамъ явились желающіе разныхъ селеній крестьяне на поставку 
потребныхъ къ тамошнему адмиралтейству для строенія кораблей и 
фрегатовъ званныхъ и другихъ лѣсовъ на 74 пуш. корабля полными 
комплектами на одинъ 06 пуш. и на два 44 пуш. фрегата однихъ только 
листвиничныхъ большихъ цѣною просятъ, за 74-хъ пуш. полнымъ 
комплектомъ по 21.000 руб. 66 пуш. безъ сосновыхъ за одни листвн- 
ничные по 10.000 руб., а за фрегаты одинъ полный комплектъ 8.850 руб., 
а за всѣ восемь судовъ 105.550 руб. и что всѣ сіи лѣса непремѣнно 
выставкою кончатъ въ 1804 году.

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 16).
(2) Тамъ же.



Рѣшеніе: Интендантской экспедиціи разсмотри какъ потребность 
лѣсовъ такъ и просимыя за оныя цѣны представить немедленно коллегіи, 
дабы не упустить къ заключенію контракта времени.

Помѣта: апробовано.

4 3 7 .  З а п и с к а  д и рек т ора  морского кадет скаго  к орп уса  Голинищ ева  
К у т у зо в а , 1 7 9 8  года окт ября 2 0  ( ' ) .

Сего числа перевезены въ С.-Петербургъ оставшіеся въ Кронштадтѣ 
морского іпляхетнаго кадетскаго корпуса кадеты 104 человѣка, такъ 
что благотвореніями Его И. В. оживотворенный морской кадетскій кор-: 
пусъ въ сей знаменитый для него день весь соединенный въ С.-Петер
бургѣ будетъ отнынѣ вкушать нераздѣльно плоды высочайшихъ Его И. В. 
милостей.

4 3 8 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  а д м и р а л у  М о р д ви н о ву , 1 7 9 8  года
окт ября 2 3  ( і ).

Резервную корабельнаго флота эскадру, крейсерующую около крымскихъ 
береговъ, по наступившему осеннему времени, повелѣваемъ введя въ 
порты разоружить.

4 3 9 .  Д окладн ая  зап и ск а , 1 7 9 8  года окт ября 2 3  ( 3).

Интендантская экспедиція доноситъ что для построенія отданныхъ 
на подрядъ 29-ти плавучихъ батарей на Олонецкую верфь командиро
ванъ по одобренію обѳръ-сарваера Катасанова галерный мастеръ Поспѣ- 
ловъ и съ нимъ учениковъ 2, плотниковъ 3 и копіистъ 1, а какъ 
построеніе батарей производимо будетъ по разнымъ мѣстамъ, то быть 
у него Поспѣлова въ помощи находящимся при Олонецкой верфи ласто
вому подмастерью Лепехину и при описи лѣсовъ корабельному подмастерью 
Ватутину.

4 1 0 .  Д окладная за п и с к а , 1 7 9 8  года окт ября 2 3  (4).

Флота капитанъ Борисовъ, командующій кораблемъ Алексѣемъ отпра
вленнымъ къ эскадрѣ контръ-адмирала Карцова, доноситъ, что сентября 
19-го бывъ въ морѣ отъ Скагеяскаго маяка на WSW въ 9 '/2 миляхъ,
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(1) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 16).
(2) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 67).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 16).
(4) Тамъ же,
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йри крѣпкомъ вѣтрѣ и волненіи, бушпритъ далъ трещину на 12 футъ, 
и вкось фокъ мачты между оперъ-декомъ и форъ-кастелемъ сдѣлалась 
трещина на 4 '/2 фута, почему спустясь отъ вѣтра сталъ класть шкалы 
и начальнику эскадры чрезъ сигналъ далъ знать о поврежденіи; слѣдуя жъ 
къ эскадрѣ усмотрѣлъ, что бушпритъ и мачта имѣютъ движенія, для 
исправленія которыхъ и отправился въ мѣстечко Ларикунъ, лежащее 
отъ города Мозо на StW въ 7 верстахъ, куда 20 числа и прибылъ; 
исправя же поврежденія не замедлитъ отправиться въ путь по данному 
отъ контръ-адмирала Карцова предписанію.

4 4 1 .. К о п ія  с з  зап и ск и  ген ерал з-адзю т ан т а К уш ел ева , 1 7 9 8  года
окт ября , 2 4  ( ' ) .

Е. И. В. Государь Императоръ, по представленному отъ полковника 
Ламбро-Кочони желанію, вооружить своимъ коштомъ для разъѣзда про- 
тиву французовъ судно, высочайше повелѣть соизволилъ вооруженіе сіе 
ему дозволить.

4 4 2 .  Д окладн ая  з а п и с к а , 1 7 9 8  года окт ября 2 7  (2).

Не благоугодно ли будетъ высочайше повелѣть адмиралу Пущину по 
дѣламъ адмиралтействъ-коллегіи присутствовать сената въ 4 департа
ментѣ, съ оставленіемъ по прежнему главнымъ командиромъ въ гребномъ 
флотѣ и кронштадтскомъ портѣ.

Резолюція: Высочайше повелѣно присутствовать въ 4-мъ сената депар
таментѣ, оставаясь по прежнему главнымъ командиромъ гребнаго флота 
кронштадтскаго порта и надъ строеніями ему порученными.

4 4 3 .  Д окл адн ая  за п и ск а , 1 7 9 8  года окт ября  2 7  ( 3).

Генералъ-интендантъ Балле доносилъ коллегіи, что корабль Александръ 
Невскій перетембированъ былъ корабельнымъ мастеромъ Кутыпшымъ, при 
коемъ находился подмастерье Неѣловъ, а конопатною работою исправ
лялъ конопатный подмастерье Маслениковъ, почему во исполненіе высо
чайшаго повелѣнія и опредѣлено: ісаісъ мастера Кутыгина, такъ и под- (*)

(*) Арх. ыорск. минист. (Дѣл. коллеж, канц. Воея. повытія Л» 81).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева А« 16).
(3) Тамъ же,

18
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мастерьевъ Неѣлова и Масленикова, а равно и кто по слѣдствію прико
сновенъ будетъ, судить военнымъ судомъ въ Кронштадтѣ (').

4 4 4 .  Д окладн ая  зап и ск а , 1 7 9 8  года окт ября 2 7  Ç2).

Адмиралтействъ-коллегія во исполненіе высочайшаго повелѣнія, опре
дѣлили: какъ начатые построеніемъ на галерной верфи въ штатъ греб- 
наго флота фрегатъ 1, бомбардирскихъ катеровъ 2 и гальотовъ 2, въ 
главнѣйшихъ членахъ имѣютъ гнилость и наборъ весь лишился нату
ральной крѣпости, такъ что по отстройкѣ къ продолженію службы безна
дежны, а потому разобравъ ихъ, годные лѣса употребить на мелкія греб
ныя суда, а негодные въ дрова; на мѣсто же ихъ заложа строить кате
ровъ 2 и гальотовъ 2; фрегату, поелику оного за наличіемъ и располо
женнымъ строеніемъ въ штатъ не требуется, закладки не дѣлать.

4 4 5 .  З а п и с к а  ген ерал е-адъю т ан т а  К уш елева  ее адм и ралт еж т въ- 
ко.ы егію , 1 7 9 8  года окт ября 3 1  (3).

Его И. В. всемилостивѣйше пожаловалъ въ президенты адмиралтействъ- 
коллегіи правящаго должность сію адмирала Голенищева Кутузова, ко
торому однако же не быть генералъ-адмираломъ, высочайше повелѣвая 
при томъ, производить ему жалованье цо чину.

4 4 6 .  З а п и с к а  ген ерал е-адъю т ан т а К уш елева  въ адм и ралт ей ст въ-  
коллегію , 1 7 9 8  года ноября 2  ( 4).

Прилагаемой у сего книги подъ названіемъ: Изслѣдованія о способѣ 
находить пристойную площадь парусовъ линейныхъ кораблей, равно и 
средство опредѣлять длину мачтъ и реевъ, переведенной съ англійскаго (*)

(*) Докладъ этотъ состоялся вслѣдствіе революціи па докладѣ 24 октября, о томъ что 
остававшійся въ Архангельскѣ на зимовку корабль Александре Невскій , килеванъ на оба 
бока и оказалось: праваго бока въ кормѣ послѣдняго ридерса отъ киля въ стыкѣ обшивной 
доски сквозная дыра въ 3Д дюйма, а лѣваго бока противъ форъ-дюка отъ киля въ 15 пазу 
длиною на 3 фута слабо конопать, да противъ гротъ-люка отъ киля 22 пояса осажена 
пенька крюкомъ на 2 дюйма, гдѣ обпаружиласъ дыра въ 4/8 дюйма. А какъ корабль сей 
для перетимберовки введенъ былъ въ каналъ въ 1796 году, а выведенъ 1797 года іюня 15? 
то Интендатской экспедиціи изслѣдовать отъ кого при тимбировкѣ послѣдовало упущеніе. 
Резолюція: Виновныхъ судить военнымъ судомъ.

(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 16).
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 67).
(4) Тамъ же.
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на россійской языкъ корабельнымъ подмастерьемъ Амосовымъ, немедленно 
напечатать при типографіи Морского шляхетнаго кадетскаго корпуса 
потребное число экземпляровъ, а по напечатаніи и разослать куда слѣ
довать' будетъ,*”для введенія описываемаго въ ней средства въ употреб
леніе.

4 4 7 .  Д окл адн ая  зап и ска , 1 7 9 8  года ноября 5  ( ' ) .

Вице-адмиралъ де-Рибасъ рапортомъ въ коллегію доноситъ, что пое
лику заготовленіе лѣсовъ въ Казанской губерніи производится на преж
немъ основаніи болѣе нежели въ 120 мѣстахъ, на пространствѣ нѣ
сколькихъ тысячъ верстъ къ 40 пристанямъ, а дабы заготовляемые 
лѣса обдѣлывать на мѣстахъ по лекаламъ, то каждаго сорта лекаловъ 
во всякое изъ оныхъ мѣстъ приготовить нынѣ, по таковому множеству, 
нѣтъ возможности, такъ какъ назначить особенныхъ, какъ предположено 
имъ, для сего нѣсколько главныхъ мѣстъ, тѣмъ болѣе что не только 
адмиралтейская контора, но ни одно тамошнее мѣсто и даже межевая 
контора не имѣетъ вѣрнаго свѣдѣнія о состояніи лѣсовъ, нетолько въ 
цѣлой губерніи, но и въ одномъ которомъ либо уѣздѣ; почему и пола
гаетъ онъ нынѣшнее заготовленіе лѣсовъ произвесть безъ отдѣлки на 
мѣстахъ по лекаламъ, стараяся сколько можно болѣе оныхъ доставить; 
обдѣлку же лѣсовъ по леісаламъ производить но на мѣстахъ, а по вывозѣ 
оттуда въ сараяхъ, кои располагаетъ построить по берегамъ Волги, 
при устьяхъ р. Камы, Казанки, Свіяги, Суры и Оки, о чемъ сдѣланы 
уже имъ нужныя по сему предмету распоряженія, кои надѣется 
успѣшно окончить по личномъ осмотрѣ сихъ мѣстъ и лѣсовъ, куда онъ 
отправляется нынѣ для осмотра работъ въ заготовленіи.

Произведеніе нынѣшняго заготовленія лѣсовъ но прежнему порядку 
коллегія апробуетъ; о обдѣлкѣ лѣсовъ по лекаламъ на мѣстахъ нли по 
вывозкѣ въ сараяхъ разсмотрѣть интендантской экспедиціи съ оберъ- 
сарваеромъ. Отъ Рибаса коллегія ожидаетъ подробнаго донесенія смѣтъ 
во что станутъ сараи, а ровно какое изыщетъ средство въ сбереженіи 
лѣсовъ и къ уменьшенію издержекъ въ доставленіи оныхъ.

Резолюція: апробовано.

4 4 8 .  Д окл адн ая  за п и с к а , 1 7 9 8  года ноября 9  (2).

Командиръ корабля Св. Петра флота капитанъ 1 ранга Галлъ до
носитъ, что онъ минувшаго сентября 17 числа отправясь съ Гельепнор- 
скаго рейда, продолжалъ плаваніе вмѣстѣ съ эскадрою къ англійскимъ

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева .N» 17).
С2) Тамъ же.

*
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берегамъ, но во время бывшихъ съ 19 по 22 число крѣпкихъ вѣтровъ, 
ввѣренный ему корабль отъ сильной качки получилъ поврежденіе: водо
рѣзъ чрезвычайно разшатало, коего штыкъ съ трепомъ разошелся, 
бушпритъ и фокъ-мачта стали имѣть движеніе, потомъ сломило форъ- 
стеньгу и- утлегарь, и какъ 24 числа сдѣлалась тишина, то онъ для 
исправленія зашелъ при норвежскихъ берегахъ въ мѣстечко Ванигиръ, 
по близости коего въ мѣстечко Мандыль въ тожъ время пришелъ контръ- 
адмиралъ Кардовъ съ 2-мя кораблями и фрегатомъ, отъ коего и полу
чилъ приказаніе для исправленія корабля перейти въ Христіанзандъ, 
куда 27 дня и пришелъ; равно доноситъ же, что октября 4 числа 
корабль Изяславъ возвратился съ Догеръ-банки за течью, которую оты
скавъ и исправя паки отправится.

4 4 9 .  П исьм о гр а ф а  В о р о н ц о ва  т  ге н е р а м -а д ш т а н т у  К уш ел еву , и з г  
Л он дон а , 1 7 9 8  года ноября  16/ 27 ( ' ) .

Зная что главнокомандующій нашею здѣсь эскадрон) вице-адмиралъ 
Михайло Кондратьевичъ Макаровъ'самъ доноситъ Государю Императору, 
я не пишу о томъ Его И. В., а сообщаю токмо В. IT. копію съ ра
порта г. контръ-адмирала Карпова о погибели корабля Принца-Густава, 
на коемъ контръ-адмиралъ Кардовъ имѣлъ свой флагъ. Изъ сего рапорта 
явственно видно, что гибель сія приключилась отъ непростительнаго 
нерадѣнія съ каковымъ наши корабли отпускаются въ море. Лѣтъ по 
10-ти и болѣе лежатъ корабли въ гавани и передъ отходомъ въ море 
отпускаются безъ надлежащаго осмотра и починокъ, и тѣмъ повергаются 
въ крайнюю опасность храбрые и достойные командиры и по 6 либо 
700 вѣрнаго и неустрашимаго экипажу. Всѣ здѣшніе адмиралы и офи
церы удивляются храбрости и рѣшимости нашихъ офицеровъ за смѣ
лость, съ каковою они плаваютъ по морю въ самыя жесточайшія бури 
на судахъ толь худаго состоянія и клянутся, что ни одинъ изъ нихъ 
не отважился бы взять на себя командовать толь гнилыми и разсыпаю
щимися кораблями. По здѣшнему обычаю всякій капитанъ, окончивъ 
кампанію взошодши съ кораблемъ въ портъ сдаетъ оный на руки кон
тролеру или коммисару нарочно для сего опредѣленному, который со
отвѣтствуетъ названію нашего гофъ-интенданта, котораго должность 
единственно есть чтобы освѣдомляться отъ капитана и офицеровъ о не
достаткахъ корабля и потомъ самому все осмотрѣть и чинить, а капитанъ 
живетъ гдѣ хочетъ не имѣя больше никакого дѣла съ кораблемъ. Предъ 
отправленіемъ же въ походъ капитанъ и офицеры смотрятъ за вооруже

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 72).
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ніемъ и снабдѣніемъ всѣмъ нужнымъ и за состояніемъ въ каковомъ на
ходится порученный имъ корабль и имѣютъ право безо всякаго зазора 
и прекословія отбросить все то, что покажется негоднымъ и доносить о 
недостаткахъ корабля буде какіе въ немъ окажутся. Имѣя таковую 
власть здѣшніе капитаны для собственной своей безопасности стараются 
узнавать составъ кораблей для отысканія въ нихъ дефектовъ, кои если 
откроются и сыщется, что контролеръ или коммисіонеръ могъ узнать, 
а по лѣности или нерадѣнію не исправилъ, то сего послѣдняго наказы
ваютъ безчестіемъ и отрѣшеніемъ отъ мѣста, да и самъ капитанъ под
вергается суду и нареканію буде что нибудь допустилъ принять на 
корабль такое, которое на службу и употребленіе не годится. Отъ таковой 
то взаимности и не потачливой справедливости, вниманія и строгаго наб
люденія со стороны начальниковъ адмиралтейскихъ мы видимъ, что когда 
англійское судно аышло въ море, то завѣрно полагать можно, что оное 
находится во всякой исправности, а отъ сего земля пріобрѣтаетъ славу 
и экипажъ пользуется безопасностью и прочими выгодами.

Я не сомнѣваюсь, что В. ГГ. видя положеніе въ каковомъ находились 
г. контръ-адмиралъ Кардовъ и его офицеры, что чуть успѣли спасти 
одну свою жизнь, конечно лишась всего того что они имѣли съ собою 
бѣднаго имущества, по человѣколюбивому вашему расположенію и же
ланію дѣлать добро, не оставите при случаѣ представить бѣдственное 
ихъ положеніе всещедрому милостивѣйшему нашему Государю и поста
раетесь исходатайствовать какое нибудь облеченіе для сихъ нашихъ 
бѣдствующихъ многострадальцевъ.

Я свѣдалъ изъ приватныхъ писемъ, что многіе изъ служившихъ здѣсь 
волонтерами нашихъ офицеровъ опредѣлены на гребной флотъ, гдѣ и 
служба совсѣмъ не та, что на военныхъ корабляхъ и сіи офицеры со 
всею своею опытностію и пріобрѣтенными знаніями остаются въ недѣя
тельности, а если бы они употреблены были на черноморскомъ флотѣ 
въ Средиземномъ морѣ, гдѣ многіе изъ нихъ долго служили на здѣшнихъ 
фрегатахъ, то они принесли бы гораздо больше пользы и чести нашей 
службѣ.

4 5 0 .  В ы сочайш ій  указъ  адм и рал у  М ордви н ову, 1 7 9 8  года н о я б р я 2 3  ( ' ) .

Резервную корабельнаго флота эскадру, крейсер у ющую около крымскихъ 
береговъ, по наступившему осеннему времени, повелѣваемъ, введя въ 
порты, разоружить.

(') Лѵурналъ цмяшшхъ цовелѣп. (Изъ бумагъ Висковатова). •
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4 5 1 .  К о п ія  со всеподданнѣйш аго р а п о р т а  а дм и рал а  М о р д ви н о ва , 
1 7 9 8  года ноября 2 3  ( ‘).

Наступившее холодное время, выпавшіе- снѣгъ и въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ оказавшееся замѣрзаніе рѣкъ, притомъ соображеніе обстоятельствъ 
не востребуетъ ли надобность отправить .будущею весною гребной 
флотъ заранѣе въ кампанію, дабы приведенъ былъ онъ благовременно въ 
полную готовность, представили необходимость всѣ стоявшія на рейдѣ 
здѣшнемъ суда гребнаго флота ввесть въ гавань, разоружить и присту
пить къ исправленію надлежащими починками.

4 5 2 .  В ы сочайш ій  у к а зе  П рави т ельст вую щ ем у с е н а т у , 1 7 9 8  года
ноября 2 7  (* 2).

Главнокомандующему гребнымъ балтійскимъ флотомъ адмиралу Пущину 
повелѣваемъ присутствовать сената нашего въ четвертомъ департаментѣ, 
оставляя его по прежнему главнымъ командиромъ надъ гребнымъ фло
томъ и кронштадскимъ портомъ, которому также вѣдать и всѣ пору
ченныя ему строенія.

4 5 3 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, сообщенное адм и ралом е К уш е л е в ы т  
адм и рал т ей ст ве-кол легіи , 1 7 9 8  года ноября 2 8  (3).

Его И. В. по полученіи донесенія отъ вице-адмирала Ушакова, о взя
тіи десантомъ отъ эскадры его начальства отряженнымъ на островѣ 
Цериго двухъ крѣпостей и состоящаго въ оныхъ французскаго гарнизона, 
во изъявленіе благоволенія своего къ начальнымъ успѣхамъ въ дѣйствіи 
противу французовъ, распоряженію его вице-адмирала, и къ отличнымъ 
подвигамъ бывшихъ въ дѣйствіи томъ чиновниковъ и всего десанта, 
всемилостивѣйшее пожаловать соизволилъ: ему вице-адмиралу бриліанто- 
вые знаки ордена Св. Александра Невскаго; командовавшему десантомъ 
капитанъ-лейтенанту Шостаку и дѣйствовавшему со стороны моря 
навѣсными выстрѣлами капитанъ-лейтенанту Балле ордена Св. Анны 
2 класса; отличившимъ себя въ дѣйствіи маіору Дандри, флота лейтенан
тамъ; фонъ Бакману, Тизенгаузену и Навроцкому, капитану Никонову,

(‘) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 18).
(2) Журналъ имянпыхъ повелѣн. ^Изъ бумагъ Висковатова).
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 67).
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артиллеріи лейтенанту Ганфельду ордена Св. Анны 3 іаасса шпаги и 
капитану Кирко ордена же Св. Анны 3 класса сабля; для бывшихъ же 
въ десантѣ нижнихъ чиновъ служителей 300 знаковъ ордена Св. Анны, 
коихъ возложеніе на отличившихся и поручено высочайше ему вице- 
адмиралу.

4 5 4 .  З а п и с к а  а д м и р а л а  К уш елева  e s  адм иралт ей ст вя-коллегію , 
1 7 9 8  года декабря 3  ( ') .

Находящагося въ архангелогородскомъ портѣ корабельнаго мастера 
Игнатьева истребовать на нѣкоторое время въ С.-Петербургъ, дабы онъ 
могъ осмотрѣть здѣсь работы и таковымъ же правиломъ производить 
построеніе кораблямъ и другимъ судамъ при архангелогородскомъ 
адмиралтействѣ.

4 5 5 .  З а п и с к а  а дм и рал а  К у ж л е в а  es  а д м и р а л т ей ст ве-коллегію , 
1 7 9 8  іода  декабря 5  (2).

Составленной генералъ-маіоромъ Голенищевымъ Кутузовымъ и сего 
числа поднесенный Его Величеству изъ шведскихъ печатныхъ картъ 
морской атласъ тамошнимъ берегамъ, для употребленія онаго на флотѣ, 
при типографіи морского кадетскаго корпуса подъ смотрѣніемъ его 
генералъ-маіора напечатать и всѣ экземпляры, сколько оныхъ отпечатано 
будетъ, хранить при адмиралтейской чертежной, дабы въ частныхъ 
рукахъ ни у кого оныхъ не было, и оттуда отпускать оные для кампа
ніи на корабли или особенно флагманамъ, кому по службѣ надобны 
будутъ, съ росписками, чтобы съ окончаніемъ кампаніи и надобности въ 
оныхъ немедленно возвращены были въ сказанную чертежную.

4 5 6 .  К о п ія  es высочайш аго у к а за  а д м и р а л у  М ордви н ову , 1 7 9 8  года
декабря 6  (3).

Такъ какъ уже нынѣ по позднему времени въ гребномъ флотѣ нужды 
быть не можетъ, то повелѣваемъ разоруженный исправить починками, 
и привести въ таковое состояніе, чтобъ могъ оный, будебы востребова- 
лась нужда, дѣйствовать какъ возможно ранѣе по первому вскрытію водъ

(') Арх. морск. мивист. (Высоч. повелѣн, кн. Л» 67).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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457. Высочайшій рескрипте адмиралу и адмиралтейской-коллеііи 
вице-президенту Кушелеву, 1798 іода декабря 9 (').

Не сомнительные опыты непоколебимой вашей приверженности къ Намъ 
и ревностнаго служенія вашего, равно усердіе и точность, съ каковою 
исполняете всѣ отъ Насъ вамъ поручаемыя дѣда, обратили на васъ 
высочайшее наше вниманіе, которое желая доказать передъ цѣлымъ 
свѣтомъ, всемилостивѣйше пожаловали Мы васъ кавалеромъ ордена на
шего Святаго князя Александра Невскаго, коего знаки возложили Мы на 
васъ съ Императорскаго нашего трона въ день священнѣйшаго нашего 
коронованія, а сего года ноября въ 19 день всемилостивѣйше пожало
вали Мы вамъ за соблюденіе казны нашей, улучшеніе кораблестроенія 
противу прежняго и другія полезныя заведенія, алмазные знаки того же 
ордена, увѣрены будучи, что вы продолженіемъ ревностной вашей 
службы заслужите впредь вящую нашу милость.

458. Высочайшій указе вице-адмиралу Ушакову, 1798 года
декабря 14 ( 1).

По предположенію съ Нами англійскаго и неаполитанскаго дворовъ для 
занятія острова Мальты равными силами, назначили Мы туда для гарни
зона два батальона сухопутныхъ войскъ, коимъ и повелѣли быть въ 
готовности въ Одессѣ; почему вы и должны изъ эскадры вамъ ввѣрен
ной послать за ними столько судовъ, сколько для того нужно будетъ.

459. Записка генерале-адеютанта Кушелева адмиралу Мордвинову,
1798 іода декабря 17 (3).

Донесеніемъ В. П. о разоруженіи гребнаго флота, такъ какъ учинили 
Вы не получивъ еще высочайшаго повелѣнія, Его И. В. крайне былъ 
не доволенъ и повелѣвъ донесеніе то надравъ препроводить въ вамъ 
обратно, съ подтвержденіемъ во всѣхъ случаяхъ требующихъ разрѣше
нія отъ Его. В. къ исполненію безъ высочайшей воли не приступать. (*)

(*) Журналъ имянныхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова). 
(Q) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 72).
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460. Докладная записка, 1798 года декабря 23  (').

Адмиралтействъ-коллегіею, по докладу интендантской экспедиціи, опре
дѣлено: фрегатъ Олту, какъ неспособный къ службѣ на морѣ, снявъ 
верхнюю съ онаго пасть, обратить въ подвижной киленбанокъ для килс- 
ванія купеческихъ и ластовыхъ судовъ; поелику же онъ будетъ подвиж
ной, то точнаго ему мѣста и не опредѣляется, ибо можетъ становиться 
на всякомъ пространномъ мѣстѣ въ средней гавани за вторыми палами, 
а такъ какъ при флотѣ бомбардирскихъ кораблей и прамовъ годныхъ 
на службу ни одного не состоитъ, то экспедиціи съ оберъ-сарваеромъ 
разсмотрѣть, можно ли изъ наличныхъ нынѣ здѣсь лѣсовъ построить 
хотя одинъ бомбардирскій корабль, пока на прочіе дайъ будетъ казан
ской конторѣ нарядъ, а о прамахъ коллегіи извѣстно, что прежде 
таковые строились при Лодейномъ полѣ изъ сосновыхъ лѣсовъ, то 
сколько бы для двухъ потребно было заготовить лѣсовъ и не выгоднѣе ль 
строеніе оныхъ расположить въ Олонцѣ,, или здѣсь удобнѣе и гдѣ-бы за
благовременно можно было приготовить лѣса, разсмотри представить 
коллегіи, приложй притомъ и чертежи на построеніе судовъ сихъ.

461. Докладная записка, 1798 года декабря 26  (2).

Какое число выстрѣловъ высочайше повелѣно будетъ произвесть при 
поднятіи въ адмиралтейской крѣпости на бастіонѣ флага Іоанна Іеруса
лимскаго? по уставу же о салютаціи положено крейзеръ-флагу отдавать 
честь изъ 11 выстрѣловъ.

Резолюція: Изъ 31 выстрѣла произвесть пальбу изъ адмиралтейской 
крѣпости, о чемъ отдать въ приказѣ 31 декабря.

462. Высочайшій указе вице-адмиралу Ушакову, 1798 года
декабря 28  (3).

Повелѣваемъ вамъ, избравъ изъ находящихся подъ командою вашею 
одного штабъ-офицера, отправить его въ Черную гору къ тамошнему 
митрополиту для изъявленія ему и всему народу черногорскому о мир
номъ нашемъ къ нимъ расположеніи и о благоволеніи. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева Л1® 18).
(2) Тамъ же.
(3) Жури. имян. повелѣн. (Изъ бумагъ Висковатова).
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4 6 3 . Высочайшій указе вице-адмиралу Ушакову, 1 7 9 8  года
декабря 2 8  (* ) .

Х отя для перевоза гарнизона, назначеннаго въ Мальту отъ Насъ 
и повелѣно вамъ послать изъ эскадры, начальству вашему ввѣренной, 
нѣсколько судовъ въ Одессу, но какъ сказанный гарнизонъ отправится 
вмѣстѣ съ войсками, порученными генералъ-лейтенанту Герману къ 
порту Заро, куда пришедъ и будетъ ожидать перевозныхъ судовъ; почему 
и повелѣваемъ вамъ нужное число судовъ не посылая уже въ Одессу, 
отправить оныя къ порту Заро, что для васъ гораздо будетъ удобнѣе, 
ибо вы и плаваніе свое имѣете по близости сихъ мѣстъ.

4 6 4 . Излечепіе изе гиханечныхе журналовъ о плаваніи судовъ ее кам
панію 1 7 9 8  года ( 2 ) .

Су д а  Б ал тій с к а го  ф ло та  в ы в ш ія  въ к а м п а н іи  въ 1798 году.

А . Кр о н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

НАЗВАНІЕ СУДОВЪ. 

Корабли:

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.

Св. Николай
Контръ-адмиралъ Ш ишкинъ.

Іоаннъ Креститель ( Чесма)
Принцъ Густавъ .
Память Евстафія 
Александръ Невскій .
Св. Петръ .........................
Не тронь меня
І о н а .....................................
Пантелеймонъ (госпит. ). 
Изяславъ..............................

Капитанъ Копелли. 
Адмиралъ Крузъ. 
Капитанъ Борисовъ I .

Трескинъ.
Сенявинъ.
Колокольдовъ.

» Галлъ.
» Вараксинъ.
» Бачмановъ.

Бабаевъ. 
Клокачевъ.

Филиппъ. 

Принцъ Карлъ.

Контръ-адмиралъ Карцевъ. 
Капитанъ Смирновъ.

» Бакѣевъ.

(*) Журналъ имяниыхъ повел. (Изъ бумагъ Висковатова). 
(2) Арх. морск. минист. (Шханеч. журналы 1798 года).
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Фрегаты:
Веш усь ......................
Р т а ............................
Р е в ел ь .......................
Александръ . . . .  
Воинъ (брантв.) . 
Эммануилъ . . . .

Катера:
Бакланъ.......................
Г а га р а .......................
Нева............................

Капитанъ Игнатьевъ. 
Кашіт.-лсйт. Быченскій.

» Поликути.
» Побѣдинскій
* Мухановъ.

Капитанъ Баратынскій.

Лейтен. Лейманъ.
» Заостровскій.
» Бутлеръ.

В. Р евельская эскадра .

Корабли:

Ростиславъ.......................................
Софія Магдалина............................
Б орисъ .............................................
Алексѣй.............................................
Максимъ Исгювгъдникъ . . . .
Сысой Великій............................
Эмъейтенъ.......................................

Фрегаты:
Патрикъ ........................................
Симеонъ (б р а н т в .) ......................
Люгеръ Великій Князь . . . .

[ Вице-адмиралъ Скуратовъ.
I Капитанъ Обольяниновъ.

* Штейнгель.
» Ломенъ.
» Борисовъ 2.
» Ульрихъ.
» Колзаковъ.
» Шелгуновъ.

Каиит.-лейт. графъ Головкинъ.
» Чернавинъ.

Лейтен. Герамуццы.

В. Эскадра  вице- адмирала  М акаро ва .

Корабли:

Ретвизанъ .
Мстиславъ, . 
Болеславъ . 
Европа .

Елизавета . .
Фрегатъ Нарва . 
Катеръ Дисгшчъ .

[ Вице-адмиралъ Макаровъ. 
I Капитанъ Грейгъ.

» Кроунъ.
» Сарычевъ.
» Качаловъ.

( Вице-адмиралъ Макаровъ. 
I Капитанъ Шишуковъ. 

Капит.-лейт. Моллеръ.
» Спафарьевъ.



—  2 8 4

Г. А рхангелогородская эск адра .

Корабли:

Всеволодъ . . . .
Исидоръ......................
Сѣверный Орелъ
А з ія ............................
Побіьда.......................

Фрегаты:
Счастливый
Поспѣшный.

Вице-адмиралъ Тетъ. 
Капитанъ Гревенсъ.

» Шепингъ.
» Свитинъ.
» Нелединскій.
» Михайловскій.

» Эліотъ.
Капит -лейт. Эльфинстонъ.

Д . Эскадра  контръ- адмирала К а рц е ва .

(Корабли: Св. Петръ, Алексѣй, Принцъ Густавъ, Изяславъ, Софія- 
Магдалина, и фрегатъ Гига).

Е . Суда гребной флотиліи.

фрегаты: Св. Николай . . . .
( Контръ-адмиралъ Мосоловъ, 
1 Капит .-лейт. Роде.

Автроилъ....................... » Курута.
Константинъ. . . . » Орловскій.

Яхта: П оходная .............................
( Вице-адмиралъ де-Траверзе. 
[ Лейтен. Нордштейнъ.

Катера бомбардирскі е :
Г рем ящ ій ........................................ » Мечниковъ.
Нетбіьдимый.................................. » Сгахѣевъ.
Э т н а ............................................. > Ильинъ.
Плавучія батареи: Свѣрь . » Влахайтъ.

Стрѣла ** Анжико.
Волга . » Пѣвцовъ.

Гальоты У т к а ............................ » Дуниловъ.
Ч а й к а ............................ » Мистровъ.
Гусь.................................... Мичманъ Шишмаревъ.

Транспортъ Меркурій . . . . Лейтен. Перелешинъ.
Госпитальное судно:

Нордштернъ . . . . . . . » Нестеровъ
Канонерскихъ лодокъ 27 . . )

Іоловъ 3 . . . > Капит.-лейт. .Тимирязевъ.
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Ж . Суда бывш ія  въ отдѣльномъ плаваніи .

Фрегатъ Венусъ ......................
Катеръ В олховъ ......................

Транспортныя суда:
Б о е ц ъ .......................................
К а р о ли н а .................................

Катерина~Магдалина. . . .
Гетіктейнъ..................................
Г оф нунгъ ..................................
Дрей Брудеръ............................
Фрегаты брантвахты: Воинъ .

Симеонъ

Капит. 2 р. Игнатьевъ. 
Капит.-лейт. Монкъ.

» Фондезинъ.

» Борисовъ.
» Гастверъ.

Мичманъ Глотовъ.
» Мандрика. 

Лейтен. Рентель. 
Капит.-лейт. Мухановъ. 

» Чернавинъ.

Суда Ч ерноморскаго корабельнаго флота, бывш ія въ кампаніи

въ  1798 году .

.а) Эскадра  вице- адмирала У ш акова .

Корабли:

Св. Павелъ.......................

Владиміръ .......................
Богоявленіе Господне .

Св. Троица.......................

Марія Магдалпна. . .
Захарій и Елизавета .
Св. Петръ.......................

Фрегаты:
Григорій Великія Арменіи

Св. Александръ Невскій (') 
Св. Михаилъ . . . .

Вицб-адмиралъ. У шаковъ. 
Капит.-лейт. Лесли.
Капит. 1 р. Сарандинаки.

J Капит. 2 р. Перскій.
I » Башуцкій.

» Алексіано.
I Контръ-адмиралъ Овцынъ.
I Капит. Поскочинъ.
( » Сарандинаки.
I Капит. 2 р. Тимченко.

» Селивачевъ.
» Сенявинъ.

Капит.-лейт. Шостакъ.
» Селивановъ.
» Константиновъ.

Капит. 2 р. Сорокинъ.

('} Находился въ составѣ эскадры до августа мѣсяца.
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Фрегаты:
Сошествіе Ce. Духа ( ') .
Ce. Н иколай .....................................
Казанская Богородица ( ')  . 
Навархія Вознесеніе Господне.
Счастливый (2) ..............................
Судно: П олоцкъ ..............................
Акатъ: Се Ирина.............................
Кирлангичъ: Л хилъ ........................

Авизо: Панаіія Апотуметано.
Красноселье . . . . .

Капит.-лейт. Константиновъ.
» Маринъ.
» Мессеръ.
» графъ Войновичъ
» Велле.

Лейтен. Тизингаузенъ.
» Влито.
» Кононовичъ.
» Скирневскій.

Капит. Скандраковъ.
Лейт. Рябининъ.

б) Э скадра  контръ- адмирала ГТустошкина.

f Контръ-адмиралъ ІТустошкпнъ 
Корабли: Се. Михаилъ . . . . j Кащгг Салтановъ.

Семіонъ и А н на . . .  » Леонтовичъ.

в) Р езервн ая  эскадра контръ- адмирала Овц ы н а .

Царь Константинъ .

Ѳедоръ Страти.гатъ.
Іоаннъ Златоустъ . : .

Акатъ № 2.

) Контръ-адмиралъ Овцынъ. 
I Капит.-лейт. Тригони.

» Фабрицынъ.

А. К ронш тадтская  эскадра .

18 мая. Стояли на рейдѣ корабли: Іоаннъ Креститель ( Чесма.), 
Память Евстафія, Іона, Пе тронь меня, Се. Николай, Принцъ Карлъ, 
Принцъ Густавъ, Александръ Невскій, Филиппъ, Пантелеймонъ; фрегаты 
Рим , Александръ, Ревель, Эммануилъ; катеры: Нева, Гагара и Бакланъ. 
На кораблѣ Св. Николай контръ-адмиралъ Шишкинъ поднялъ свой 
флагъ.

26 мая. На кораблѣ Іоаннъ Креститель (Чесма) адмиралъ Крузъ 
поднялъ свой флагъ.

29 мая. Эскадрѣ производился депутатскій смотръ.
2 іюня. Въ 6 час. вечера, эскадра снялась съ якоря и пошла къ W; 

за нею слѣдовалъ фрегатъ Эммануилъ.

(') Поступили въ эскадру въ августѣ мѣсяцѣ. 
(2) Поступилъ въ эскадру въ сентябрѣ мѣсяцѣ.
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4 іюня. Въ исходѣ 5 час. утра, эскадра подошла къ Ревелю, и 
стала на якорь между Наргиномъ и Суропомъ; къ ней тогдаже присое
динились суда ревельской эскадры подъ флагомъ вице-адмирала Скуратова.

11 іюня. Въ исходѣ 10 час. утра, весь флотъ снялся съ якоря и по
шелъ по назначенію къ W.

12 іюня. Въ началѣ 5 час. дня, подойдя къ Дагерорду, ревельская 
эскадра, по сигналу адмирала Круза, отдѣлилась отъ флота, для 
занятія назначеннаго ей поста ( ').

13 іюня. Катеры Бакланъ и Гагара, за пасмурностью, скрылись отъ 
флота (2).

15 іюня. Эскадра прошла о. Готланъ.
18 іюня. Въ 8 час. вечера, эскадра стала на якорь у острова Борн- 

гольма.
19 іюня. Въ началѣ 12 час. утра, по сигналу адмирала, отрядъ су

довъ подъ флагомъ контръ-адмирала Шишкина отдѣлился отъ эскадры 
для занятія опредѣленнаго ей поста (3).

21 іюня. Въ 8 час. утра, корабль Намятъ Евстафія, по сигналу, 
отдѣлился отъ эскадры и пошелъ для крейсерованія между Борнголь- 
момъ и Христіансаромъ.

25 іюня. Въ 7 час. утра, эскадра бросила якорь у острова Стефенса, 
а фрегатъ Рта, за поврежденіями въ рангоутѣ, по сигналу, пошелъ на 
копенгагенскій рейдъ.

1 іюля. Въ */2 9 час. утра, фрегатъ Патрикъ, изъ эскадры вице- 
адмирала Скуратова, приблизился къ эскадрѣ и сталъ на якорь. Корабль 
Борисъ, по сигналу, пошелъ къ S-y, на смѣну корабля Память Евстафія.

3 іюля. Корабль Максимъ Исповѣдникъ, по сигналу, пошелъ къ о. 
Амагеру, за прѣсною водою. Фрегатъ Рит  присоединился къ эскадрѣ.

(*) См. Плаванія ревельской эскадры подъ рубрикой В.
С2) Катеръ Баклане, 30 іюня, пришелъ на ревельскій рейдъ, гдѣ и находился до воз

вращенія флота въ Ревель, а катеръ Га гар а  продолжалъ слѣдовать къ о. Борнгольму.
(3) 19 ію ня. Въ 3Д 1 пас. дня, корабли Св. Николай  (флагманскій), Іона, Соф ія 

Магдалина, П р и н т  Г у с т а в », Принце Карле, и фрегатъ Александре, пошли къ Любеку.
21 іюня. Въ 3 час. дня, по причинѣ крѣпкаго отъ W вѣтра, отрядъ сталъ на якорь 

по W сторону о. Мэна, и спустилъ брамъ-стеньги.
22 ію ня. Фрегатъ Александре, по сигналу, отдѣлился отъ отряда для занятія прохода 

у мыса Диссерорта и рифа Триндаля.
24 ію ня. Въ 3 час. утра, па отрядѣ подняли брамъ-стеньги.
25 ію ня. Корабли Іона  и Соф ія М агдалина, посланы были для занятія поста между 

о. о. Лаландомъ и Фомереномъ.
28 ію ня. Отрядъ снялся съ якоря, и подъ проводкою лоцмановъ, пришелъ на люб- 

скій рейдъ.
9 ію ля. Корабль Соф ія Магдалина возвратился къ отряду, а вмѣсто него пошелъ 

корабль Принце Г у ста в е .
12 ію ля. Корабль Іо н а  присоединился къ отряду.
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4 іюля. Фрегатъ Патрикъ пошелъ за прѣсною водою къ о. Амагеру.
7 іюля. Въ 1 час. дня, катеръ Нева, посланный изъ Ревеля въ Крон

штадтъ, присоединился къ эскадрѣ.
8 іюля. Корабль Максимъ Исповѣдникъ, по сигналу, присоединился къ 

эскадрѣ. Въ 10 час. вечера фрегатъ Александръ изъ отряда контръ-адми
рала Шишкина, прибылъ къ эскадрѣ, и того ate числа ушелъ обратно.

9 іюля. Фрегатъ Патрикъ присоединился къ эскадрѣ.
11 іюля. Въ 3 час. дня корабль Борись пришелъ отъ о. Борнгольма 

и присоединился къ эскадрѣ. Того ate числа корабль Алексѣй пришелъ 
изъ эскадры вице-адмирала Скуратова.

15 іюля. Корабль Пантелеймонъ прибылъ отъ о. Амагера.
19 іюля. Корабль Борись пошелъ за прѣсною водою къ о. Амагеру.
22 іюля. Въ 9 час. утра пришелъ изъ эскадры вице-адмирала Ску

ратова корабль Александръ Невскій съ пакетами къ адмиралу Крузу. 
Фрегатъ Патрикъ посланъ къ отряду контръ-адмирала Шишкина.

23 іюля. Въ 10 час. утра, корабль Александръ Невскій и катеръ 
Нева снялись съ якоря и пошли къ эскадрѣ вице-адмирала Скуратова.

24 іюля. Катеръ Гагара присоединился къ эскадрѣ (').
26 іюля. Въ 7 час. дня фрегаты Патрикъ и Александръ пришли изъ 

отряда контръ-адмирала Шишкина и стали на якорь.
27 іюля. Вся эскадра снялась съ якоря и пошла на S.
28 іюля. Отрядъ контръ-адмирала Шишкина, лавировавшій у о. Мэна 

присоединился къ эскадрѣ, слѣдовавшей къ о. Готланду.
1 августа. Фрегатъ Венусъ, по W сторону Дагерорда. присоединился 

къ эскадрѣ адмирала Круза (2).
„ 2 августа. Въ исходѣ 7 час. утра, у Дагерорда, эскадра вице-адми
рала Скуратова, присоединилась къ флоту, и легла съ нимъ однимъ 
курсомъ.

3 августа. Въ 8 час. утра, флотъ прибылъ на ревельскій рейдъ. 
Катеръ Волховъ, имѣя къ адмиралу именное повелѣніе, подошелъ отъ 
о. Наргина къ адмиральскому кораблю.

10 августа. Контръ-адмиралъ Карцевъ перенесъ свой флагъ съ ко
рабля Филиппъ на корабль Принцъ Густавъ. 14 августа корабли Св. 
Петръ и Изяславь пришли изъ Кронштадта на ревельскій рейдъ.

23 августа. Въ 6 час. утра, эскадра снялась съ якоря и пошла въ 
Кронштадтъ въ составѣ нижеслѣдующихъ судовъ: корабли Іоаннъ Ере-

(') По разлученіи отъ эскадры, катеръ Га гара  слѣдовалъ къ о. Борнгольму, но по 
причинѣ поврежденія въ гротъ-мачтѣ, съ общаго консиліума, рѣшился спуститься въ 
ближайшій портъ, въ Либаву; за ыелководіемъ фарватера войти на либавскій рейдъ не 
могъ, и пошелъ въ Ригу, откуда 11 іюля вышелъ на соединеніе съ эскадрою адмирала 
Круза.

(2) О плаваніи фрегата Bem jcs см. ниже, въ рубрикѣ «Отдѣльныя плаванія».
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стителъ (Чеема), Ce. Николай, Память Евстафія, Не тронь меня, 
Іона, Пантелеймонъ, фрегаты Ревель и Александръ, ісатера Бакланъ, Нева 
и Волховъ.

26 августа. Въ 9 час. утра эскадра пришла на кронштадтскій рейдъ.
4 сентября. Адмиралъ Крузъ спустилъ свой флагъ.
5 сентября. Всѣ суда вошли въ гавань и кончили компанію.

Б . РВВЕЛЬСКАЯ ЭСКАДРА.

13 мая. Суда эскадры вышли на рейдъ.
15 мая. Вице-адмиралъ Скуратовъ на кораблѣ Ростиславъ поднялъ 

свой флагъ.
23 мая. Эскадрѣ производился депутатскій смотръ.
1 іюня. Люгеръ Великій князь вышелъ изъ гавани на рейдъ.
3 іюня. Транспортъ Грибсвальдъ (кап.-лейт. Нилусъ) пришелъ изъ 

Кронштадта съ погруженною императорскою провизіею.
4 іюня. Въ исходѣ 5 час. утра пришла эскадра изъ Кронштадта 

подъ флагомъ адмирала Круза.
5 іюня. Во время присоединенія ревельской эскадры къ кронштадт

ской, произошло столкновеніе корабля Алексѣй съ фрегатомъ Ншприкъ, 
причемъ послѣдній потерялъ фокъ-мачту, гротъ брамъ-стеньгу и утле
гарь, а у корабля сломанъ утлегарь.

6 іюня. Фрегатъ Эммануилъ прибылъ изъ Кронштадта на рейдъ.
12 іюня. По отдѣленіи у Дагерорда отъ флота, эскадра стала лави

ровать между Дагерордомъ и о. Эзелемъ.
15 іюня. Корабль Э.тейтенъ и люгеръ Великій князь, за открывшеюся 

въ нихъ течью, отдѣлились, по сигналу, отъ эскадры и спустились въ 
ревельскій портъ.

21 іюня. Транспортъ Каролина пришелъ изъ Ревеля къ эскадрѣ и 
того же дня, забравъ больныхъ, возвратился обратно.

22 іюня. Фрегатъ Венусъ прошелъ отъ W къ О. Фрегатъ Патрикъ, по 
сигналу, отдѣлился отъ эскадры и пошелъ къ SW съ депешами къ 
адмиралу Крузу.

1 іюля. Корабль. Александръ Невскій, по сигналу, отдѣлился отъ 
эскадры и пошелъ за прѣсною водою въ Ревель и для отвоза больныхъ

5 іюля. Корабль Память Евстафія пришелъ изъ эскадры адмирала 
Круза, и за открывшеюся въ немъ течью, спустился въ Ревель.

б, іюля. Корабль Алексѣй, по сигналу, отдѣлился отъ эскадры .п по
шелъ къ SW въ эскадру адмирала Круза.

8 іюля-. Фрегатъ Венусъ прошелъ отъ О къ W.
9 іюля. Корабль Александръ Невскій возвратился къ эскадрѣ. Въ 

10 час. утра, по причинѣ поврежденія руля у флагманскаго корабля
19
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эскадра спустилась къ О-y и пошла къ Ревелю Въ 4 час. дня стала на 
якорь у о. Наргена, и увидѣла на ревельскомъ рейдѣ стоящіе корабли 
Эмгейтенъ и Память Евстафія, у послѣдняго не было гротъ-стеньги, форъ 
и крюйсъ-брамъ стеньги; на рейдѣ стояли люгеръ Великій князь и ка
теръ Бакланъ.

12 іюля. Корабль Александръ Невскій снялся съ якоря, и пошелъ въ 
эскадру адмирала Круза. Корабль Не тронь меня перешелъ на ревель
скій рейдъ.

13 іюля. Исправя поврежденіе, флагманскій корабль Ретвизанъ снялся 
съ якоря и пошелъ къ Дагерорду.

15 іюля. Корабль Ретвизанъ лавировалъ между Оденсгольмомъ и Ган
гу томъ.

21 іюля. Корабль Не тронь меня прибылъ съ ревельскаго рейда и 
сталъ на якорь, близь корабля Ретвизанъ, у Оденсгольма, за безвѣт
ріемъ.

22 іюля. Корабль Память Евстафія присоединился, къ эскадрѣ. Въ 
5 час. вечера, вмѣсто корабля Эмгейтенъ, прибылъ изъ Ревеля въ 
эскадрѣ корабль Сысой Великій.

23 іюля. Эскадра снялась съ якоря и пошла къ Дагерорду.
30 тля. Фрегатъ Вену съ прошелъ съ пакетами въ эскадрѣ адмирала 

Круза. Въ 9 час. вечера пришелъ изъ эскадры Круза посыпанный туда 
корабль Александръ Невскій, и съ нимъ прибылъ катеръ Нева изъ той же 
эскадры.

31 іюля. Катеръ Нева, за имѣющеюся въ немъ течью, пошелъ на 
ревельскій рейдъ.

2 августа. Въ началѣ 5 час. утра увидѣли шедшій отъ W флотъ 
адмирала Круза изъ 11-ти кораблей и 5 фрегатовъ. Въ */4 7 час. утра 
эскадра легла въ дрейфъ у Дагерорда, для поджиданія флота.

3 августа. Флотъ прибылъ на ревельскій рейдъ.
10 августа. Контръ-адмиралъ Карцевъ спустилъ на кораблѣ Филиппъ 

свой флагъ, и поднялъ его на кораблѣ Принцъ Густавъ.
8 сентября. На кораблѣ Ростиславъ вице-адмиралъ Скуратовъ спустилъ 

свой флагъ, и всѣ суда эскадры окончили кампанію, за исключеніемъ 
кораблей Принцъ Густавъ, Св. Петръ, Софія Магдалина, Алексѣй, Изя- 
славъ и фрегатъ Рига, составившихъ вспомогательную эскадру подъ фла
гомъ контръ-адмирала Карцева.

В. Эскадра вице- адмирала М акарова .

. 13 мая. Вышли на кронштадтскій рейдъ корабли Ретвизанъ, Мсти
славъ, Болеславъ и фрегатъ Нарва.

14 мая. На кораблѣ Ретвизанъ вице-адмиралъ Макаровъ поднялъ 
свой флагъ.
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16 мая. Эскадрѣ, отправлявшейся къ берегамъ Англіи, произведенъ 
депутатскій смотръ.

22 мая. Эскадра снялась съ якоря и пошла по назначенію.
26 мая. Пришла на ревельскій рейдъ, гдѣ корабли Елизавета, Европа 

и катеръ Диспачъ, спустили кормовые 1-й дивизіи флаги, а подняли 
оные 2-й дивизіи.

28 мая. Вице-адмиралъ Макаровъ съ корабля Ретвизанъ спустилъ 
свой флагъ, и поднялъ его на кораблѣ Елизавета.

29 мая. Всѣ суда эскадры снялись съ якоря и пошли къ W.
2 іюня. Эскадра прошла Дагерордъ.
7 іюня. Эскадра находилась у о. Боронгольма. Катеръ Диспачъ, по 

сигналу, пошелъ въ Кеге-бухту.
8 іюня. Катеръ Диспачъ возвратился въ эскадрѣ, стоявшей на якорѣ 

у о. Мэна.
9 іюня. Эскадра пришла на копенгагенскій рейдъ.

14 іюня. Перешла на гельсинорскій рейдъ.
19 іюня. Эскадра снялась съ якоря и направилась въ Каттегатъ, 

конвоируя купеческія суда, шедшія въ англійскіе порты.
2 іюля. Эскадра находилась въ Нѣмецкомъ морѣ, на Догеръ-банкѣ.
3 іюля. Не доходя до о. Текселя, состоялось соединеніе эскадры съ 

англійскою эскадрою подъ флагомъ вице-адмирала Онслова, и состояв
шею изъ 9-ти кораблей, 2-хъ фрегатовъ, и 2-хъ мелкихъ судовъ.

7 іюля. Соединенныя эскадры крейсеровали по W-io сторону о. Текселя.
21 іюля. Катеръ Диспачъ, для отвоза больныхъ съ эскадры, пошелъ 

въ Ярмутъ.
26 іюля. Катеръ Диспачъ присоединился къ эскадрѣ.
27 іюля. Соединенныя эскадры увидѣли между мысомъ Киндоуномъ 

и Текселемъ стоявшій на якорѣ голландскій флотъ въ числѣ 23-хъ вым
пеловъ подъ контръ-адмиральскими флагами, да къ N отъ онаго 15 двухъ- 
мачтовыхъ судовъ.

3 августа. Прибылъ къ о. Текселю изъ Ярмута англійскій корабль 
подъ флагомъ адмирала Дункена, принявшаго главную надъ соединен
ными эскадрами команду, а англійскій вице-адмиралъ Онсловъ пошелъ 
съ своимъ кораблемъ въ Ярмутъ.

6 августа. Корабли Европа, Мстиславъ, и ватеръ Диспачъ, по сиг
налу пошли въ Ярмутъ за прѣсною водою и для отвоза больныхъ.

15 августа. Корабль Болеславъ, за поврежденіемъ въ гротъ-мачтѣ, 
пошелъ въ ближайшій портъ.

16 августа. На флагманскомъ кораблѣ Елизавета открылась сильная 
течь, по причинѣ которой онъ спустился въ ближайшій портъ.

18 августа. Корабль Елизавета прибылъ на норскій рейдъ, гдѣ нахо
дился архангелогородская эскадра подъ флагомъ вице-адмирала Тета.

19 августа. Корабль Болеславъ пришелъ на норскій рейдъ.
*

I '
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20 августа. Корабли Елизавета и Болеславъ перешли Влекстекъ.
26 августа. Катеръ Диспачъ прибылъ на блекстекскій рейдъ.
13 сентября. Корабль Ретвизанъ пришелъ съ Нора къ Шернесу, 

а сталъ на якорь.
16 сентября. Вице-адмиралъ Макаровъ перенесъ свой флагъ съ корабля 

Елизавета на корабль Сѣверный Орелъ, стоявшій на норскомъ рейдѣ, 
и бывшій въ составѣ архангелогородской эскадры.

19 сентября. Фрегатъ Нарва снялся съ якоря и пришелъ изъ Блек- 
стекса въ Ярмутъ.

21 сентября. • Флагманскій корабль Сѣверный Орелъ перешелъ изъ 
Блекстекса въ Ярмутъ, гдѣ находились корабли Европа, Мстиславъ и 
фрегатъ Нарва.

6 декабря. За отъѣздомъ вице-адмирала Макарова въ Лондонъ спус
тили съ корабля Сѣверный Орелъ вице-адмиральскій флагъ.

Г. А рхангелогородская эскадра .

29 мая. Суда эскадры^ вышли изъ лапоминской гавани къ поворотной 
вѣхѣ, и стали на якорь.

1 іюня. Стоящіе на рейдѣ корабли: подъ брейдъ-вымпеломъ Всеволодъ. 
подъ ординарными Исидоръ, Азія, Сѣверный Орелъ, Побѣда.

3 іюня. Корабли перешли двинской баръ и стали на якорь.
21 іюня. Фрегаты Счастливый и Поспѣшный пришли изъ Соломбалы 

ira баръ и присоединились къ эскадрѣ.
24 іюня. На кораблѣ Всеволодъ впце-адмиралъ Тетъ поднялъ свой флагъ.
27 іюня. Эскадрѣ производился депутатскій смотръ.

3 іюля. Въ 12 ч. дня эскадра снялась съ якоря и пошла по назначенію.
6 іюля. Прошла о. Сосновецъ.
8 іюля. Прошла Св. Носъ.

13 іюля. Обогнула Нордъ-Капъ.
30 іюля. Эскадра вступила въ Нѣмецкое море.

6 августа. Эскадра была на параллели о. Текселя.
8 августа. Пришла на норскій рейдъ, гдѣ находились: англійскіе 

корабли подъ вице-адмиральскимъ флагомъ 1, подъ ординарными 5, 
фрегатовъ 10 и катеровъ fi.

18 августа. Фрегатъ Счастливый для исправленія мачтъ, перешелъ 
въ Блекстексъ.

22 августа. Катеръ Диспачъ пришелъ съ моря и сталъ на якорь, на 
норскомъ рейдѣ.

23 августа. Катеръ Диспачъ пошелъ въ Блекстексъ.
29 августа. Фрегатъ Нарва пришелъ съ моря на норскій рейдъ.
30 августа. Эскадра перешла на ярмутскій рейдъ.
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6 сентября. Корабли Мстиславъ и Европа пришли съ моря на ярмут
скій рейдъ, и одновременно съ ними пришли на рейдъ англійскіе подъ 
флагомъ адмирала Дункена 1, подъ ординарными 6.

20 сентября. По сигналу съ англійскаго адмиральскаго корабля, сое
диненныя эскадры снялись съ якоря и пошли въ крейсерство къ о. Тек- 
селю въ ордерѣ похода подъ флагомъ вице- адмирала Онслова.

23 сентября. На англійскомъ вице-адмиральскомъ кораблѣ флагъ съ 
формъ-брамъ стеньги спустили, а подняли синій флагъ на гротъ-брамъ 
стеньгѣ. Корабль Исидоръ, за поврежденіями въ рангоутѣ, отсталъ отъ 
соединенныхъ эскадръ, и съ общаго консиліума, пошелъ для исправле
нія къ шотландскимъ берегамъ, въ Лейтъ ( ').

28 сентября. Фрегатъ Поспѣшный, по сигналу, отдѣлился отъ 
эскадръ (2).

3 октября. Соединенныя эскадры пришли на видъ о. Текселя.
19 октября. На флагманскомъ кораблѣ Всеволодъ, отъ сильнаго вол

ненія и крѣпкаго вѣтра, сломило форъ-стеньгу по эзельгофтъ и гротъ 
брамъ-стеньгу, вырвало часть фока и унесло въ море, изорвало мидель- 
стаксель, лопнулъ бизань-штагъ, и повредило бугшпритъ.

20 октября. Флагманскій корабль Всеволодъ исправилъ поврежденія 
въ морѣ.

21 октября. Фрегатъ Нарва сигналомъ далъ знать, что имѣетъ течь 
по 40 дюймовъ въ часъ, въ силу чего, по сигналу, отдѣлился отъ 
эскадры и пошелъ въ Ярмутъ (3).

3 ноября. Соединенныя эскадры пошли отъ о. Текселя въ Ярмутъ.
13 ноября. Эскадра снялась съ якоря и перешла на норскій рейдъ.
24 ноября. На кораблѣ Всеволодъ спустили вице-адмиральскій флагъ 

и подъ проводкою лоцмана, корабль перешелъ въ Блекстексъ.
23 декабря. На блекстексконъ рейдѣ находились корабли; Елизавета, 

Сѣверный Орелъ, Алексѣй, Изяславъ, Мстиславъ, Болеславъ и Св. Петръ, 
фрегаты Нарва и Рига и катеръ Диспачъ.

27 декабря. На норскомъ рейдѣ находилась корабли: Исидоръ, Европа, 
Софія-Магдалина, Азія и Победа, а на ярмутскомъ рейдѣ Поспѣшный 
и Счастливый.

Д . Эскадра  контръ- адмирала  К арц ева .

31 іюля. Корабли Св. Петръ и Изяславъ вышли на кронштадтскій рейдъ. 
4 августа. Кораблямъ былъ произведенъ депутатскій смотръ. При

шелъ съ моря на рейдъ катеръ Гагара. (*)

(*) Корабль Исидоре, 30 сентября, пришелъ на ярмутскій рейдъ.
(2) 3 октября, фрегатъ Поспѣшный пришелъ на ярмутскій рейдъ.
(3) 30 октября, фрегатъ Н арва  пришелъ на ярмутскій рейдъ, куда въ тоже время 

два апглійскіе фрегата привели призомъ голландскій военный фрегатъ.
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6 августа. Корабли снялись съ якоря и пошли въ Ревель.
14 августа. Пришли на ревельскій рейдъ и присоединились къ своей 

эскадрѣ.
15 августа. Эскадрѣ произведенъ былъ депутатскій смотръ.
20 августа. Эскадра снялась съ якоря и пошла къ берегамъ Англіи.
31 августа. Эскадра пришла на копенгагенскій рейдъ.
12 сентября. Перешла на гельсинорскій рейдъ.
17 сентября. Эскадра снялась съ якоря и пошла по назначенію.
19 сентября. Подошла къ Скагену при сильномъ противномъ вѣтрѣ, 

разведшемъ такое большое волненіе, что на судахъ эскадръ открылись 
сильная течь и поврежденія въ рангоутѣ.

20 сентября. Послѣ выдержаннаго у Скагена шторма, при густомъ 
туманѣ, корабли Алексѣй и Св. Петръ разлучились съ эскадрою ( ').

21 сентября. На кораблѣ Изяславъ открылась сильная течь и повре
жденія въ рангоутѣ и корпусѣ такъ, что съ общаго консиліума корабль 
отправился въ Гельсиноръ (2).

24 сентября. Флагманскій корабль Принцъ Густавъ, не имѣя возмож
ности держаться въ морѣ, вмѣстѣ съ кораблемъ Софія Магдалина и 
фрегатомъ Рига спустился къ берегамъ Норвегіи и прибылъ въ заливъ 
Мандаль, гдѣ увидѣлъ стоящимъ на якорѣ корабль Св. Петръ, испра
вляющимъ свои поврежденія. Послѣ сего суда эскадры пытались выдти 
въ море, но жестокіе противные вѣтры принудили ихъ укрыться въ 
заливъ Эквогъ, 28 октября. На другой день суда вышли въ Нѣмецкое 
море, и за пасмурностью, корабль Св. Петръ и фрегатъ Рига разлучи
лись съ флагманскимъ кораблемъ (3).

30 октября. Корабль Софія-Магдалина разлучился съ флагманскимъ 
кораблемъ (4). На флагманскомъ кораблѣ открылась такая сильная течь, 
отъ которой не могли уже и отливаться. Вода проникала въ корабль 
съ носовой части съ шумомъ, такъ что къ 5 ч. дня воды въ кораблѣ 
было уже 49 дюймъ. Для спасенія корабля, рѣшено спуститься къ норвеж
скому мысу Фланборгетъ. * 1

(•) По причинѣ поврежденія фокъ-мачты и бушприта, корабль Алексѣй  спустился къ 
датскому мѣстечку Арендалю, откуда, 25 сентября, вышелъ къ берегамъ Англіи, но на 
пути получилъ новыя поврежденія въ рангоутѣ и корпусѣ, заставившія 10 октября придти 
въ Литтъ, откуда 8 ноября корабль перешелъ въ Ярмутъ.

(2) Корабль Изяславе прибылъ въ Гельсиноръ 22 сентября. 29 тогоже сентября 
корабль вышелъ изъ Гельсинора въ Каттегатъ, и 3 октября находясь на Догеръ-банкѣ, 
получилъ такую сильную течь, что принужденъ былъ спуститься въ Хрисчіанзандъ, откуда
1 ноября вышелъ въ Нѣмецкое море.

(3) 2  ноября, фрегатъ Р т а  пришелъ въ Ярмутъ.
8 ноября, Св. П етре  пришелъ въ Ярмутъ.

(4) 4 ноября; корабль С о ф ія -М а гд ал та  пришелъ въ заливъ Гумберъ, откуда вышелъ 
8 декабря, а 9 декабря пришелъ въ Ярмутъ.
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1 ноября. Корабль Изяславъ приближался къ флагманскому кораблю 
отъ Христіанзанда.

3 ноября. Корабли держались соединенно при слабомъ вѣтрѣ. На 
флагманскомъ кораблѣ, съ общаго консиліума, рѣшились оставить корабль 
и перейти всѣмъ на Изяславъ.

4 ноября. Въ 8 ч. утра, по сигналу, корабль Изяславъ спустилъ на 
воду всѣ свои гребныя суда. Въ исходѣ 10 ч. утра съ корабля Изяславъ 
потребованъ былъ командующій, который по возвращеніи съ флагман
скаго корабля объявилъ, что послѣдній отъ течи едва не тонетъ, и что 
команда будетъ перевезена. Въ исходѣ 12 ч. по полуночи, на корабль 
Изяславъ прибылъ контръ-адмиралъ Карцевъ съ своимъ штатомъ, а на 
Иранцѣ Густавѣ спустили контръ-адмиральскій флагъ, и подняли орди
нарный вымпелъ. Съ 12 ч. дня, съ корабля Принцъ Густавъ было па
лено изъ пушки чрезъ каждую минуту, требуя лоцмановъ и давая знать, 
что терпитъ бѣдствіе. Въ 6 ч. вечера была перевезена на корабль Изя
славъ вся команда, а за нею, послѣднимъ прибылъ и командующій, 
послѣ чего корабль Изяславъ взялъ курсъ къ берегамъ Англіи. При 
лунномъ освѣщеніи былъ еще видѣнъ корабль Принцъ Густавъ на R. 
W, подъ марселями, но при дрейфѣ и наступившей ночной темнотѣ 
скрылся изъ вида.

9 ноября. Корабль Изяславъ прибылъ на ярмутскій рейдъ подъ • 
контръ-адмиральскимъ флагомъ.

19 ноября. На кораблѣ Изяславъ спустили контръ-адмиральскій флагъ, 
и подняли оный на кораблѣ Св. Петръ.

6 декабря. На кораблѣ Св. Петръ спустили контръ-адмиральскій 
флагъ, и подняли оный на кораблѣ Исидоръ.

24 декабря. Флагманскій корабль Исидоръ съ кораблями Европа и 
Софія-Магдалина пришли въ Норъ.

Е. Суда, гребной флотиліи .

27 мая. Вышли на роченсальмскій рейдъ фрегатъ Автроилъ, яхта 
Походтя, три плавучія батареи, два гальота, 18 канонерскихъ лодокъ 
и 3 іола.

28 мая. Вице-адмиралъ маркизъ де-Траверсе поднялъ свой флагъ на 
яхтѣ Походном.

9 іюня. Фрегаты Константинъ, Николай, бомбардирскіе катера Гремя
щій, Непобѣдимый и Этна, и транспортъ Пордгшпернъ подъ флагомъ 
контръ-адмирала Мосолова, прибыли изъ Кронштадта на роченсальмскій 
рейдъ, и присоединились къ флотиліи вице-адмирала де-Траверсе ( ') .

(1) 21 м ая . Фрегаты, бомбардирскіе катера и транспортъ госпитальный вышли на 
кронштадтскій рейдъ.
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12 іюня. Всѣмъ судамъ флотиліи произведенъ былъ депутатскій смотръ.
14. іюня. Фрегаты и одна плавучія батарея, по сигналу, снялись съ 

якоря и пошли къ о-ву Куниссари для эволюцій и экзерцицій а кано
нерскія лодки отправились въ Асп-э, куда прибылъ и вице-адмиралъ 
де-Траверсе съ остальною частью флотиліи.

19 іюня. Часть канонерскихъ лодокъ остановилась въ Питкопасѣ, для 
дѣланія эволюцій и пушечной экзерціи, а другая часть пришла къ 
Транзунду, для той же цѣли.

15 іюля. Вице-адмиралъ де-Траверсе производилъ всей флотиліи ученье 
эволюціямъ и пушечной экзерциціи съ пальбою у о. Куниссари, что 
продолжались съ 16 и по 19 чиселъ, послѣ чего вся флотилія перешла 
къ Питкопасу.

23 іюля. Для узнанія преимуществъ въ ходу, подъ равными парусами, 
вся флотилія производила погоню между ГІиткопасомъ и о. Куниссари.

26 іюля. Два дивизіона канонерскихъ лодокъ производили примѣрное 
сраженіе съ пушечною пальбою между островами Мумперомъ и Шварт- 
гольмомъ.

1 августа. На яхтѣ Походная былъ спущенъ вице-адмиральскій 
флагъ, и суда флотиліи вошли въ роченсальмскую гавань. Фрегатъ 
Автроилъ. на которомъ поднялъ контръ-адмиралъ Мосоловъ свой флагъ, 

* оставался на роченсальскомъ рейдѣ въ ожиданіи выхода изъ гавани 
судовъ, назначенныхъ для исправленія поврежденій, слѣдовать въ Крон
штадтъ.

10 августа, Фрегаты Елена, Автроилъ, Екатерина, плавучія батареи 
Нева, Молнія, Громъ, Страшная, Донъ, Дныпръ, Фокса и 17 канонер
скихъ лодокъ, подъ флагомъ контръ-адмирала Мосолова отправились 
въ Кронштадтъ.

7 сентября. Весь отрядъ прибылъ на кронштадскій рейдъ, и фрегаты 
окончили кампанію, а канонерскія лодки и [плавучія батареи пошли 
въ Петербургъ.

Ж. Суда вы вш ія  въ отдѣльномъ п л а в а н іи .

Фрегатъ  «Венусъ».

30 апрѣля. Вышелъ изъ гавани на кронштадтскій рейдъ/
4 мая. Фрегату былъ произведенъ депутатскій смотръ.
6 мая. Снялся съ якоря и отравился въ Любекъ для привоза въ Ригу 

вещей, принадлежавшихъ брату французскаго короля Людовика ХУІ.

26 мая. На фрегатѣ Николай  контръ-адмиралъ Мосоловъ поднялъ свой флагъ.
2  іюня. Отрядъ снялся съ якоря о пошелъ къ Роченеальму, становясь неоднократно 

на якорь у о. Асп-э.
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11 мая. Прошелъ Дагерордъ. ч
14 мая. Сталъ на якорь на травемюндскомъ рейдѣ.
4 іюня. Приняты на фрегатъ вещи французскаго короля, и принадле

жащія герцогу де-Брогліо.
9 іюня. Для отправленія въ Россію прибылъ на фрегатъ французскій 

маршалъ де-Брогліо съ семействомъ и другими лицами, принадлежащими 
ко Двору короля. Фрегатъ снялся съ якоря и отправился по назначенію.

16 іюня. Пришелъ на рижскій рейдъ.
21 іюня. Снялся съ якоря и отправился въ Кронштадтъ.
30 іюня. Пришелъ на кронштадтскій рейдъ, имѣя въ числѣ пассажи

ровъ герцога де-Брогліо, и его свиту.
6 іюля. Въ силу высочайшаго повелѣнія, фрегатъ снялся съ якоря и 

отправился съ прибывшими на немъ всѣми пассажирами обратно въ 
Ригу.

9 іюля. Фрегатъ увидѣлъ у Дагерорда крейсерующую эскадру вице- 
адмирала Скуратова.

15 іюля. Фрегатъ прибылъ на рижскій рейдъ.
19 іюля. Снялся съ якоря и пошелъ въ Ревель.
24 іюля. Прибылъ на ревельскій рейдъ.
28 іюля. Получа повелѣніе идти въ эскадру адмирала Круза, снялся 

съ якоря и пошелъ въ Балтійское море.
I  августа. Присоединился къ флоту по западную сторону о. Эзеля.
3 августа. Пришелъ съ флотомъ на ревельскій рейдъ.
7 сентября. Кончилъ кампанію.
Транспортныя суда и катеръ Волховъ въ теченіи лѣта занимались 

перевозкою грузовъ между Кронштадтомъ, Ревелемъ и Роченсальмомъ, 
и доставкою ихъ на суда флота.

Б рантвахтенный  ф регатъ  «В оинъ».

21 апрѣля. Вышелъ на кронштадтскій рейдъ.
I I  ноября. Кончилъ кампанію.

Б рантвахтенны й  фрегатъ  «С имеонъ* .

6 апрѣля. Вышелъ на ревельскій рейдъ.
19 января. 1799 г. Кончилъ кампанію..

А . Черноморская эскадра вице- адмирала У ш акова.

25 апрѣля. Эскадра вышла на севастопольскій рейдъ.
5 мая. Снялась съ якоря и пошла въ крейсерство.
6 мая. Во время тумана корабль Св. Владиміръ сошелся съ фрега
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томъ Александръ Невскій, на кораблѣ сломился утлегарь н бушпритъ въ 
верхнемъ концѣ попорченъ; на фрегатѣ сломились бизань-мачта и би
зань руслень попорченъ. Корабль и фрегатъ отправлены въ ахтіарскій 
портъ для исправленія поврежденій.

Во время того же тумана фрегатъ Навархія сталъ на мель, но вскорѣ 
сошелъ съ нея безъ поврежденія.

15 мая. Эскадра, обошедъ таврическіе берега и по близости острова 
Тендры, прибыла къ одесскому порту.

Возвратилась въ Севастополь.
1 іюня. Эскадра вышла для крейсерства изъ Севастополя.
Возвратились.
16 іюля. Посланный отъ эскадры въ Козловъ кирлангичъ Ахилъ, при 

нашедшемъ шквалѣ, опрокинулся и утонулъ со всею командою, кромѣ 
одного матроса.

13 августа. Эскадра снялась съ якоря съ севастопольскаго рейда и 
пошла къ Дарданелламъ.

18 августа. Корабль Св. Троица и акатъ Ов. Ирина отправлены въ 
Севастополь для исправленія поврежденій.

23 августа. Вслѣдствіе высочайшаго повелѣнія эскадра подошла ко 
входу въ Дарданеллы.

24 августа. Войдя въ Дарданеллы эскадра стала на якорь противъ 
Буюкдере.

30 августа. Контръ-адмиралъ Овцынъ на авизѣ Св. Ирина отправился 
въ Севастополь, для принятія командованія надъ резервною эскадрою.

31 августа. Присоединился къ эскадрѣ корабль Св. Троица, по исправ
леніи въ ахтіарскомъ портѣ.

8 сентября. Эскадра снялась съ якоря и стала слѣдовать Констан
тинопольскомъ проливомъ къ О-ту.

9 сентября. Произошло соединеніе ея съ эскадрою турецкаго флота.
14 сентября. Отправлены изъ соединенныхъ эскадръ 10 турецкихъ 

канонерскихъ лодокъ, подъ препровожденіемъ русскихъ фрегатовъ Св. 
Михаилъ и Богородица Казанская и 2-хъ турецкихъ къ остр. Родосу.

20 сентября. Соединенный русско-турецкій флотъ вышелъ изъ Дарда
неллъ и направился въ Архипелагъ.

24 сентября. Фрегаты Григорій Великія Арменіи и Счастливый отдѣ
лясь отъ флота пошли къ острову Цериго.

28 сентября. Подойдя къ о-ву Цериго, съ отряда былъ свезенъ де
сантъ въ укрѣпленіе Св. Николая, которое и было занято безъ боя.

Соединенный флотъ подошелъ къ о-ву Цериго.
1 октября. Атакованныя 3-мя русскими фрегатами и одинъ авизо, 

бывшаго на о-вѣ Цериго крѣпость Капсала сдалась послѣ упорнаго 
сопротивленія.

13 октября. Соединенный флотъ подошелъ къ острову Занте. Отря-



женными отъ флота 2-мя фрегатами и свезеннымъ съ эскадры десан
томъ взята крѣпость на островѣ Занте.

14 октября. Корабль Св. Троица, фрегаты Сошествіе Ce. Духа и 
Счастливый, авиза Красноселъе и 1 турецкій фрегатъ, подъ начальствомъ 
капитана 2 ранга Посконина, отправленъ къ О-ву Кефалонія, которымъ 
и завладѣлъ безъ сопротивленія.

18 октября. Корабль Св. Петръ, фрегатъ Навархія и турецкіе ко
рабль и фрегатъ, подъ начальствомъ капитана 1 ранга Сенявина посланъ 
къ о-ву Св. Мавры, подойдя къ которому отрядъ приступилъ къ осадѣ 
крѣпости.

20 октября. Корабли Захарій и Елизавета, Богоявленіе Господне, 
фрегатъ Григорій, 1 турецкій корабль и 2 фрегата, подъ командою 
капитана 1 ранга Селивачева, отправлены къ острову Корфу, куда отрядъ 
прибылъ 24 октября и приступилъ къ блокадѣ крѣпости.

23 октября. Эскадра в-a. Ушакова подошла къ о-ву Кефалонія.
28 октября. Корабль Св. Троица, 2 турецкіе фрегата и корветъ от

правлены къ о-ву Корфу на подкрѣпленіе отряда Селивачева.
29 октября. Эскадра в-a. Ушакова пошла отъ Занте.
31 октября. Эскадра подошла къ О-ву Св. Мавра.
2 ноября. Послѣ 10 дневной осады и бомбардированія крѣпость на 

островѣ Св. Мавры сдалась на капитуляцію.
9 ноября. Прибыла къ о-ву Корфу соединенная русско-турецкая 

эскадра вице-адмирала Ушакова.
22 ноября. Присоединились къ флоту корабль и фрегатъ отряда кап. 

1 ранга Сенявина.
9 декабря. Присоединились къ эскадрѣ фрегаты Св. Михаилъ и Бого

родица Казанская, бывшіе у Родоса.
30 декабря. Присоединился къ флоту прибывшій изъ Севастополя от

рядъ контръ-адмирала Пустошкина, изъ кораблей Св. Михаилъ и Си
меонъ и Анна.

—  299 —

Б. Эскадра  контръ- адмирала  Пустошкина.

26 октября. Отправилась исъ Севастополя на соединеніе съ эскадрою 
вице-адмирала Ушакава.

4 ноября. Пришла въ Константинополь.
2 декабря. Вышла изъ Дарданеллъ.
30 декабря. Пришла къ острову Корфу и присоединилась къ эскадрѣ 

в-a. Ушакова.

В. Р езервная эскадра контръ- адмирала  Овц ы н а .

24 сентября. Эскадра вышла изъ Севастополя въ море, для крейсер
ства у крымскихъ береговъ.
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11 октября. На высотѣ Балаклавы эскадра была застигнута бурею, 
причинившею значительныя поврежденія судамъ, причемъ на нѣкото
рыхъ открылась сильная течь. Фрегатъ Царь Константинъ спустился 
по вѣтру на западъ и отнесенный къ устьямъ рѣки Дуная, 14 октября 
разбился, причемъ погибли адмиралъ, командиръ, 20 офицеровъ и 377 
нижнихъ чиновъ.

Фрегатъ Ѳедоръ Стратилатъ отстаивался на якорѣ у Тарханкута, 
но по причинѣ сильной течи принужденъ • былъ выброситься на отмель 
у Сулинскаго устья рѣки Дуная, гдѣ и былъ окончательно разбитъ, 
цричемъ погибли командиръ, 9 офицеровъ и 259 нижнихъ чиновъ.

465. Извлеченіе изъ журналовг адмиралтействз-коллегіи, 1798 іода.

4 января (№ 207). Коллегія слушавъ записку отъ 2 числа сего мѣсяца 
генералъ-адъютанта Кушелева, что Его И. В. всемилостивѣйше пожаловать 
соизволилъ по флоту: изъ контръ-адмираловъ въ вице-адмиралы Тета, 
изъ капитановъ 1 ранга въ контръ-адмиралы: Овцына, Пристмана и Си- 
манскаго; изъ капитановъ 2 ранга въ 1 рангъ: Гревенса, Бабаева, 
Толокнѣева, Пелисьера, Колзакова, Борисова 2, Писарева, Подводина и 
Бардаку; повелѣвая флагманамъ состоять во флотахъ по сему: вице- 
адмиралу Лежневу въ черноморскомъ гребномъ; въ балтійскомъ корабель
номъ: вице-адмиралу Тету, въ дивизіи бѣлаго флага для отдѣляемыхъ 
отъ флота эскадръ; контръ-адмираламъ въ дивизіяхъ бѣлаго флага Шиш
кину, резервной эскадры Вальянту, синяго флага Карцеву, резервной 
эскадры Пристману, краснаго флага Престону; резервной эскадры Симан- 
скому; въ черноморскомъ корабельномъ Вильсону, резервной эскадры 
Овцыну, въ гребномъ черноморскомъ Кумани; равно перевесть изъ черно
морскаго въ балтійскій корабельный флотъ капитановъ 1 ранга Оболья- 
нинова, Ознобишина, Нелединскаго, Данилова, Львова, Сарычева, Колза
кова, Писарева и Бардаку. Высочайше повелѣно вице-адмиралу Баскакову 
присутствовать въ адмиралтействъ-коллегіи, а вице-адмиралу де-Рибасу 
быть генералъ-кригсъ-коммисаромъ, присутствуя притомъ и въ кол
легіи.

4 января (№ 206). Коллегія слушая записку отъ 1 числа сего мѣсяца 
генералъ-адъютанта Кушелева, что Его В. высочайше повелѣть соизволилъ: 
конфирмованные Его Величествомъ штаты, сочиненные вновь комитетомъ 
всѣмъ командамъ морского департамента равно и докладъ комитета 
о суммахъ потребныхъ на годовое содержаніе упоминаемыхъ командъ, 
препроводить въ адмиралтействъ-коллегію къ должному и непремѣнному 
ея исполненію: А въ томъ докладѣ поднесенномъ отъ комитета, конфирмо
ванномъ Его И. В. въ 1 день января сего 1798 года, изображено: вслѣд
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ствіе высочайшаго Б. И. В. повелѣнія для достиженія точнаго исчи
сленія потребныхъ суммъ на содержаніе флотовъ В. И. В. равно 
адмиралте^йствъ-коллегіи и подчиненныхъ ей мѣстъ и соображенія съ 
требуемыми адмиралтействъ-коллегіою на нынѣшній 1798 годъ въ от
пускъ суммами 15.135.957 руб. 88 коп., комитетъ, войдя во всѣ подроб
ности прежнихъ штатовъ и разсмотрѣвъ оные наибдительнѣйшемъ 
образомъ, нашелся въ необходимости нѣкоторое пополнить, другое 
уменьшить, а потому и приступилъ къ сочиненію вновь всѣхъ штатовъ, 
которые и осмѣливается представить при семъ на высочайшую Вашего 
Императорскаго Величества конфримацію (').

11 января (№ 335). Слушавъ записку генералъ-адъютанта Кушелева, 
въ коей изображено: Сего января 11 числа Его И. В. апробовавъ слѣ
дуемые притомъ шарфы для флагмановъ балтійскаго корабельнаго флота, 
каждой дивизіи по цвѣту флага, высочайше повелѣть соизволилъ: тотчасъ 
оные разослать при указахъ отъ адмиралтействъ-коллегіи съ тѣмъ, дабы 
немедленно у всѣхъ флагмановъ таковые были. Чтожъ принадлежитъ до 
таковаго же образцоваго шарфа флагманамъ гребнаго флота, то сей 
препровожденъ къ адмиралу Пущину; а какъ за дѣло оныхъ слѣдуетъ 
заплатить на фабрику за каждой по 60 руб., то что слѣдовать будетъ 
за три шарфа суммы денегъ, проситъ онъ генералъ-адъютантъ выдать 
изъ какой-либо суммы, сего же дня секретарю, на счетъ тѣхъ * кому 
образцовые шарфы даны будутъ.

11 января (№ 338). Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ И. Л. 
Голенищевъ Кутузовъ словесно представлялъ: такъ хсакъ вице-адмиралъ, 
что нынѣ генералъ-кригсъ-коммисаръ де-Рибасъ до воспослѣдованія 
высочайшаго Его И. В. повелѣнія о бытіи ему генералъ-кригсъ-комми- 
саромъ, имѣлъ смотрѣніе за скорымъ исполненіемъ коллежскихъ рѣшеній 
по коллегской канцеляріи и экспедиціямъ, бывшему же генералъ-кригсъ- 
коммисару вице-адмиралу Баскакову высочайше повелѣно присутствовать 
только въ коллегіи, то неблагоугодно-ли будетъ коллегіи оное смотрѣніе 
за скорымъ исполненіемъ коллегскихъ рѣшеній, вмѣсто вице-адмирала 
де-Рибаса, поручить вице-адмиралу Баскакову.

11 января (№ 350). Слушавъ записку отъ 9 числа сего мѣсяца гене
ралъ-адъютанта Кушелева (2), приказали: во исполненіе онаго въ число 
назначенныхъ въ будущую сего года кампанію изъ здѣшнихъ портовъ 
15-ти кораблей и 6 фрегатовъ съ прочими судами, обратить, повелѣн- 
ные пріуготовить прежде по опредѣленію коллегіи прошедшаго декабря 
отъ 11 числа въ первый отрядъ 12 кораблей, 4 фрегата и 1 катеръ, 
къ сему прибавить еще назначенные прежде во 2-мъ отрядѣ 3 корабля

(*) Высочайше конфирмованъ. Штатъ см. въ полномъ собраніи Законовъ т. XLI Книга 
Штатовъ.

(2) См. выше стр. 210 № 293.
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100 пушечные, 2 фрегата и 2 ватера, съ коими и составляетъ повелѣн- 
ное число кораблей и фрегатовъ, для чего по отзыву въ присутствіи 
коллегіи генералъ-интенданта назначаются изъ Кронштадта 100 пушеч
ные: Николай и Іоаннъ Креститель; 74 пуш. Принцъ Густавъ, Память 
Евстафія, Мстиславъ, Александръ Невскій и Св. Петръ; 66 пуш. Боле
славъ, Петронь Меня, Ретвизанъ и Іона, фрегаты Венусъ, Нарва, Рига, 
Александръ у, Ревель; изъ ревельскаго порта 100 пуш. Ростиславъ, 
74 пуш. Елисавета и Софія, фрегатъ Патрикъ, катеръ Диспачъ, и 
сверхъ онаго еще два катера по избранію генералъ-интенданта; всѣ сіи 
суда экспедиціямъ, до которыхъ относится, а особливо интендантской 
по обоимъ департаментамъ исправить и пріуготовить къ вооруженію съ 
такимъ поспѣшеніемъ, чтобы при началѣ весны ни въ чемъ и ни какой 
остановки не было. У города Архангельскаго пріуготовлять съ тако
вымъ же поспѣшеніемъ высочайше назначенные къ отправленію оттуда 
5 кораблей, 2 фрегата и 2 повелѣнныя транспортныя судна, такъ какъ 
всѣ оныя еще къ веснѣ прошедшаго года велѣно было пріуготовить. 
Провизію на вышеоисанные назначенныя изъ здѣшнихъ портовъ корабли 
и другія суда приготовить наипервѣе на 4 мѣсяца полную порцію по 
уставу, какъ то масло полуторную и другія сорты да и на прочія суда, 
кои по опредѣленію коллегіи отъ 11-го числа прошедшаго декабря 
велѣно пріуготовить; во второй отрядъ и именно: изъ Кронштадта 
74 пуш. Петръ, 66 пунг. Побѣдоносецъ, Іаннуарій, Изяславъ, Панте
леймонъ, Филиппъ и Принцъ Карлъ, фрегаты: Архипелагъ и Рафаилъ, 
изъ Ревеля 74 пуш. Борись, Алексѣй, Максимъ Исповѣдникъ и Сьхсой 
Великій, 66 пуш. Эмгейтенъ, фрегатъ Симгонъ и гребнаго флота на 229 
разныхъ судовъ, назначенныхъ такъ же отъ генералъ-интенданта, заго
товлять провизію по силѣ того же опредѣленія.

14 января (№ 399). Коллегіею приказали: изъ назначенныхъ по рос- 
писанію экспедиціи о государственныхъ доходахъ губерніи на нынѣшній 
1798 г. денежную казну доставлять, а именно: въ число положенной 
по высочайше конфирмованнымъ штатамъ на балтійскіе флоты суммы 
въ С.-Петербургъ: изъ С.-Петербургсгой губерніи 900.000 р , изъ Нов
городской, Тверской, Лифляндской, Томбовской, Вологодской, Симбирской 
и Вятской по 300.000 р., Тульской, Калужской, Ярославской, Влади
мірской и Рязанской по 150.000 р ., изъ каждой, изъ Нижегородской
100.000 р., итого 3.850.000 р. Въ числѣ оныхъ почитать огневыя и 
ластовыя 24.000, на пенсію 80.000 р ., на содержаніе служителей при 
кронштадтскомъ Петра 1-го каналѣ 30.275 р. 17 к ., на починку въ 
Кронштадтѣ гаваней 16.000 р ., на производство жалованья состоящимъ 
по флотамъ генералъ-адъютантамъ, флигель адъютантамъ, эскадръ-маіо- 
рамъ и другимъ чинамъ, а также и остающимся сверхъ штатовъ слу
жителямъ 80.303 р. 783Д к ., по коллежской канцеляріи на курьерскія 
издержки, и обмундированіе курьеровъ 20.000 р ., на канцелярскіе рас
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ходы 5.200 р ., на покупку для чертежной красокъ и на выписываніе 
картъ 2.000 р ., на вояжированіе офицеровъ 15.000 р-; по коммисаріат- 
ской экспедиціи: на госпитальные матеріалы 150.000 р. на прогоны 
офицерамъ неполучающимъ раціоновъ 15.000 р., на перевозъ сухопутнаго 
провіанта и матеріаловъ 50.000 р.; по интендантской экспедиціи: на 
береговыя строенія 100.000 р ., на заготовленіе дровъ 50.000 р., на 
выдачу заработныхъ денегъ 23.000 р ., на содержаніе здѣсь при адмирал
тействѣ, въ кронштадтскомъ, главномъ гребнаго флота, и роченсальм- 
скомъ портахъ казенныхъ лошадей 13.911 р. 2 1 '/4 к ., ремонту на лѣса, 
такелажъ и прочее, на корабельной и гребной флоты и на ластовыя 
суда 1.082.595 р. 37‘/2 к ., а всего 1.814 306 р. 96‘/ 2 к ., а какъ по 
учиненному вычисленію, на жалованье флотскимъ, артиллерійскимъ, 
баталіоннымъ военной команды и адмиралтейскимъ служителямъ кромѣ 
портовыхъ и на каспійской эскадрѣ, на которыхъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ оныя находятся особыя суммы по штатамъ положены, потребно 
на весь нынѣшній 1798 г. 1.382.663 р. 98*/2 к. Въ Москву доставлять 
изъ Московской губерніи 904.000 р.; въ Казань изъ Казанской изъ числа 
ассигнованной суммы 900.000 р. 631.098 р. 32 к ., доставленные же 
268.901 р. 68 к. въ черноморскую контору главнаго командира, въ число 
положенной на. тамошніе флоты суммы, а понеже по высочайше конфир
мованнымъ штатамъ на содержаніе положенныхъ въ московской конторѣ 
и при казанскомъ адмиралтействѣ разныхъ чиновъ служителей, потребно 
въ годъ суммы на первыхъ 6.932 р. 26 к., а на послѣднихъ въ Казань 
24.393 р. 8 7 '/4 к. Въ архангелогородскій портъ изъ Архангельской губер
ніи 450.000 р ., но какъ на содержаніе въ томъ портѣ служителей штатная 
сумма составляетъ въ годъ только 32.090 р. 22 к., да на отправленіе 
кораблей, фрегатовъ и транспортныхъ судовъ въ Кронштадтъ потребно 
27.931 р. 543/ 4 к ., а всего составляетъ 60.021 р. 763/ 4 к ., слѣдовательно 
суммы оставаться будетъ 389.978 р. 23'/* к ., то конторѣ безъ позволенія 
коллегіи ни на какіе расходы не употреблять. Въ ревельскій портъ, по 
пребыванію въ ономъ части флота, доставлять изъ Псковской губерніи
150.000 р ., тамошней конторѣ главнаго командира, изъ помянутыхъ 
денегъ употреблять на содержаніе госпиталей и на выдачу зарабочихъ, 
а въ случаѣ недостатка оныхъ требовать отъ коллегіи, а всего на бал
тійскіе флоты и кронштадтскій каналъ и на пенсію съ огневыми и ласто
выми во всѣ мѣста составляетъ 5.985.098 р. 32 к. Положенную на содер
жаніе въ каспійской эскадрѣ и при астраханскомъ портѣ служителей на 
жалованье, мундиръ, провіантъ провизію, порціоны и на ремонтъ сумму 
68.389 р. 71 к ., доставлять въ астраханскій портъ изъ числа ассигнован
ныхъ отъ' тамошней губерніи 450.000 р., достальныя же за тѣмъ 
381.610 р. 29 к. отдѣлить въ черноморскую контору главнаго командира 
въ положенную сумму на содержаніе тамошнихъ флотовъ. Въ положен
ную по штату на черноморскіе флоты и тамошній кадетскій корпусъ
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сумму доставлять въ черноморскую контору главнаго командира, а именно: 
изъ Орловской губерніи 150.000 р., Курской 300.000 р., Оренбургской, 
Тобольской и Саратовской, изъ каждой по 150.000 р., Новороссійской
450.000 р ., войска донскаго изъ войсковой канцеляріи 500.000 р.; 
остальные завычетомъ изъ Казанской 268.901 р. 68 к ., изъ Астраханской 
381.610 р. 29 к ., итого 2.050.511 р. 97 к., а всего на балтійскіе и 
черноморскіе флоты, каспійскую эскадру и кронштадтскій каналъ съ 
огневыми, ластовыми и пенсіонными 8.104.000 р. Напоролъ суммы по 
прежней цѣнѣ по 4 р. за пудъ, балтійскимъ флотамъ 399.852 р. черно
морскимъ флотамъ 159.225 р. 33 к., а всего по всѣмъ флотамъ 
559.077 р. 33 коп.

1 февраля (№ 885). Слушавъ записку отъ 31 января генералъ-адъю
танта Кушелева, съ изображеніемъ высочайшаго Его И. В. повелѣнія, 
о строжайшемъ подтвержденіи всѣмъ флотскихъ командъ офицерамъ, 
дабы они во всякое время были причесаны надлежащимъ образомъ и 
благопристойно, вице-презедентъ и кавалеръ И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ 
объявилъ; что онъ того-же Дня учинилъ о томъ предписаніе къ гг. 
адмираламъ, а адмиралу Пущину писалъ, дабы онъ гребнаго флота 
офицеровъ осматривалъ самъ, и чтобы изъ пріѣзжихъ сюда офицеровъ 
никто прежде, нежели осмотрѣны имъ будутъ, не могъ показываться 
на вахтъ-парадѣ; прочимъ же флагманамъ предписалъ, дабы они всѣмъ 
отпускаемымъ, или по казеннымъ коммисіямъ сюда посылаемымъ офи
церамъ велѣли являться въ коллегію къ дежурному ея члену, и никакъ 
не прежде, какъ уже по осмотрѣ его, являлись на вахтъ-парадѣ; дежур
ному отъ коллегіи члену, какъ долженствующему быть до обѣда и послѣ 
обѣда въ коллегіи, чинить точное и непремѣнное исполненіе по содер
жанію объявленнаго высочайшаго повелѣнія.

9 февраля (№ 1000). Въ запискѣ полученной съ коллегіи января 29 
дня генералъ-адъютанта Кушелева, между прочимъ написано: Его И. В. 
высочайше соизволилъ повелѣть: по случаю умноженія въ ревельскбмъ 
портѣ больныхъ, къ помѣщенію которыхъ тамошней морской госпитали 
весьма недостаточно, распространить оную построеніемъ вновь деревян
наго корпуса, согласно представленію сдѣланному докладомъ отъ адми- 
ралтействъ-коллегіи въ минувшемъ декабрѣ мѣсяцѣ, употребляя на по
строеніе сіе деньги, по цѣнамъ выпрошеннымъ подрядчиками 12.000 р., 
изъ суммы положенной по новымъ штатамъ на береговое строеніе.

10 февраля (№ 1034). Слушавъ записку отъ 29 января генералъ-адъю
танта Кушелева, въ которой между прочаго написано: что Его И. В. высо
чайше соизволилъ повелѣть, для разсмотрѣнія штатнаго положенія о запас
ныхъ на кампанію вещахъ для корабельныхъ и гребныхъ флотовъ, дабы не 
имѣть излишнихъ, а паче тлѣнности подверженныхъ, а равно и не нуж- 
ноли, что либо перемѣнить и въ настоящемъ вооруженіи, такъ какъ въ 
длинѣ и толщинѣ такелажа, въ кроеніи парусовъ и въ блокахъ, и для
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приведенія всего того въ лучшую пропорцію учредить въ кронштадт
скомъ портѣ коммисію, опредѣля въ оную изъ не назначенныхъ въ кам
панію однако вице-адмирала, одного контръ-адмирала, 4-хъ флота капи
тановъ, капитана надъ портомъ и другихъ чиновъ по разсужденію кол
легіи, снабдивъ притомъ коммисію сію нужнымъ на таковой случай пред
писаніемъ; по расмотрѣніи во оной всего касательнаго, какъ выше зна
читъ до запасовъ такелажа и прочаго и по приведеніи въ надлежащую 
ясность, представить разсужденіи коммисіи обще со мнѣніемъ коллегіи 
сей на высочайшее усмотрѣніе, приказали: во исполеніе высочайшаго 
повелѣнія въ помянутую коммисію опредѣлить изъ неназначенныхъ въ 
кампанію: вице-адмирала Ханыкова и контръ-адмирала Вальянта, флота 
капитановъ Варша, Волховскаго, Тизигера и Лялина и капитана надъ 
кронштадтскимъ портомъ, для дѣла о такелажѣ и прочихъ вещахъ 
вѣдомостей такелажмейстера и- изъ лучшихъ и исправныхъ двухъ шки
перовъ; по учрежденіи сей коммисіи предписать ей, чтобъ она раз
смотрѣла не только штатное положеніе о запасныхъ вещахъ на флоты 
отпускаемыхъ, дабы не имѣть излишнихъ, и паче тлѣнности подвержен
ныхъ, и по разсмотрѣніи'сочиня обстоятельныя вѣдомости представить 
коллегіи со мнѣніемъ.

12 февраля (Кг 1126). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
коимъ вслѣдствіе коллежскаго опредѣленія, состоявшагося во исполненіе 
высочайшаго Его И. В. повелѣнія, чтобъ мѣсто и со строеніемъ, лежащее 
по старой Исаакіевской улицѣ, принадлежащее прежде адмиралтейскому 
канатному заводу, отдать въ вѣдомство адмиралтейской коллегіи, почему, 
какъ планъ всему тому, что должно построить, такъ и смѣту сдѣлавъ 
представить на усмотрѣніе, а посему неблагоугодно ли коллегіи, такъ 
какъ на всѣ располагаемыя устроенія по смѣтамъ положено суммы болѣе
300.000 р., то на первѣе изъ оныхъ назначить исправленіемъ суще
ствующей нынѣ части бывшаго канатнаго завода въ двухъ этажной 
корпусъ, въ которой помѣстить назначается до 2.050 человѣкъ; по 
смѣтѣ на оной положено ежели съ желѣзною крышею 87.017 р. 25 к., 
а съ черепичною 80.037 р. 25 к.

16 марта (Кг 1883). Въ 15 день сего мѣсяца Его И. В. высочайше 
повелѣть соизвоилъ: совѣтника коммисаріатской экспедиціи генералъ- 
маіорскаго чина Стурма опредѣлить въ оберъ-штеръ-провіантмейстеры; 
находящихся въ присутствіи экспедицій: счетной подполковника Шиш
кина и казначейской капитана 2 ранга Грекова въ совѣтники въ сей же 
экспедиціи, и какъ симъ положенное по штату жалованье производить.

31 марта (Кг 2134). Слушали высочайшій приказъ, отданный при 
паролѣ въ 24 день сего марта, о производствѣ флота капитанъ-лейте
нанта Пасынкова въ капитаны 2 ранга, лейтенанта Веселаго въ капи
танъ-лейтенанты .

31 марта (Кг 2135). Слушали о производствѣ высочайшимъ прика-
20
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зомъ въ 27 день сего мѣсяца, отданнымъ при паролѣ, изъ капитанъ- 
лейтенантовъ въ капитаны 2 ранга Баратынскій 4, которому и быть при 
Его Величествѣ флигель-адъютантомъ, Леонтовичъ, Салтановъ, Лутохинъ 
и Обернибесовъ, изъ лейтенантовъ въ капитанъ-лейтенанты Демьяновъ, 
Акимовъ, Карташевъ, Лисянскій, Крузенштернъ, Баскаковъ и Пасынковъ.

12 апрѣля (№ 2458). Слушаны высочайшія повелѣнія о производствѣ 
капитанъ-лейтенанта Чаплина въ капитаны 2 ранга; мичмановъ Томи
лова и Повалишина въ лейтенанты.

12 апрѣля (№ 2457). Адмиралтействъ-коллегія слушавъ записку, по
лученную въ оную сего мѣсяца 8 числа, за подписаніемъ вице-адмирала 
Кушелева, въ которой между прочаго написано: росписаніе по флотамъ 
генералитету, штабъ и оберъ-офицерамъ, равно по кораблямъ и другимъ 
судамъ, Государемъ Императоромъ апробованное, притомъ для должнаго 
исполненія препровождается, приказали учинить слѣдующее: списавъ 
копію съ росписанія флагмановъ, штабъ и оберъ-офицеровъ по флотамъ 
препроводить къ главнокомандующему гребнымъ флотомъ, къ дивизіон
нымъ командирамъ, въ конторы главныхъ командировъ при указѣ, 
назначенные въ кампанію корабли и прочія суда въ первомъ и второмъ 
отрядѣ дивизіоннымъ командирамъ укомплектовать солдатскою командою, 
штурманами, шкиперами и всѣми нижними чинами матроской команды 
по новоизданному штату, а въ случаѣ недостатка каковыхъ либо на 
сихъ судахъ чиновъ противъ штата докомплектовать на время кампаніи 
каждому дивизіонному командиру изъ наличія остающихся при портѣ, 
судовъ; съ полученія сего приступить къ вооруженію перваго отряда 
кораблей, фрегатовъ и прочихъ судовъ, состоящихъ въ 15 корабляхъ, 
5 фрегатахъ и 3-хъ катерахъ, съ таковымъ поспѣшеніемъ чтобы по пер
вому повелѣнію могли выйти на рейдъ и по вооруженіи оныхъ донести 
коллегіи отъ конторъ главныхъ командировъ; затѣмъ приступить къ 
вооруженію и 2 отряда судовъ состоящихъ въ 12 корабляхъ и 3-хъ 
фрегатахъ, дабы ежели воспослѣдуетъ высочайшее повелѣніе, въ выводѣ 
оныхъ на рейдъ и отправленіи въ море не послѣдовало нималѣйшей 
остановки, а главнокомандующему гребнымъ флотомъ велѣть все пове- 
лѣнное число судовъ онаго флота вооружить, дабы и оныя по первому 
повелѣнію готовы были къ выходу въ море; морской провизіи на суда 
перваго отряда изъ корабельнаго флота отпустить на 4 мѣсяца, и на 
столько же и на гребныя по требованію командъ гребнаго флота.

31 апрѣля (№ 2472). Слушали состоявшійся 12 числа сего мѣсяца 
высочайшій приказъ о производствѣ капитанъ-лейтенанта Матвѣя Му
равьева въ капитаны 2 ранга.

12 апрѣля (№ 2448). Слушавъ рапортъ сей коллегіи вице-президента, 
морского шляхетскаго кадетскаго корпуса главнаго директора Голени
щева Кутузова, въ коемъ прописываетъ: извѣстно сей коллегіи, что 
немалая часть морского шляхетскаго кадетскаго корпуса остается еще
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въ Кронштадтѣ, по неимѣнію здѣсь способовъ къ помѣщенію оной; та
ковое раздѣленіе корпуса сопряжено съ великими затрудненіями и изли
шними издержками. Сія кронштадская часть не можетъ быть переве
дена въ С.-Петербургъ доколѣ не будетъ построена столовая зала, 
кухня, классы и прочія пристройки, на что по учиненнымъ архитекто
ромъ коллежскимъ совѣтникомъ Волковымъ плану и смѣтѣ, потребно 
до 100 т. рублей. Начальствуя онъ вице-президентъ корпусомъ не от- 
ступно 36 лѣтъ, столько могъ предуспѣть въ хозяйственномъ распоря
женіи не большихъ его доходовъ, что въ прошедшемъ году состояло 
въ корпусѣ 40000 руб. экономической суммы, изъ коей невступно 
35000 р. употреблены на разныя пристройки и передѣлки сахарнаго 
завода купленнаго у купца Каванаха; а какъ соединеніе всего корпуса въ 
С.-Петербургѣ необходимо нужно для его пользы, слѣдовательно и для 
пользы всего флота, ибо не безъизвѣстно, что всѣ флотскіе офицеры, 
начиная отъ нѣкоторыхъ членовъ адмиралтействъ-коллегіи и отъ флаг
мановъ, суть питомцы сего благороднаго училища, то по симъ причи
намъ представляетъ коллегіи не благоугодполи оной для переведенія 
сюда корпуса въ число вышеупомянутыхъ 100000 руб. опредѣлить въ 
отпускъ заимообразно 85000 рублей. Корпусъ тѣмъ надежнѣе ожидаетъ 
таковаго отъ коллегіи пособія, что въ прошломъ 1793 г. по недостатку 
при адмиралтействѣ денегъ, оный отпустилъ заимообразно изъ малыхъ 
своихъ доходовъ 20000 руб., изъ коихъ еще по нынѣ коллегія корпусу 
состоитъ должною 15000 р ., кромѣ слѣдующихъ къ полученію отъ 
коммисаріатской экспедиціи вычтенныхъ съ мичмановъ 21245 р. 62 к.; 
занимаемое въ Кронштадтѣ частью корпуса строеніе остается принадле
жащимъ корпусу, доколѣ оная часть сюда не переведена будетъ, а по 
переведенія сіе строеніе замѣнитъ коллегіи конечно большую сумму, 
нежели нынѣ испрашиваемая, и наконецъ отпускъ сей суммы не въ 
одно потребенъ время, а можетъ расположенъ быть въ теченіи нѣсколь
кихъ мѣсяцевъ. Ежели адмиралтействъ-коллегіи угодно будетъ апробо- 
вать сіе его вице-президента представленіе, то отпустя нынѣ наипервѣе 
должные корпусу 15000 р. расположить отпускъ въ теченіи 8 мѣсяцевъ, 
начиная же. съ мая корпусъ будетъ возвращать сіи деньги по частямъ 
ежегодно изъ своей экономіи и не менѣе 8000 руб., въ годъ. Прика
зали: 1) состоящіе въ долгу на адмиралтействѣ взятыя заимообразно 
въ 1793 г. изъ корпуса достальные деньги 15000 р. отпустить; 2) про
симые заимообразно 85000 р ., согласно расположенію его вице-прези
дента, коллегія полагаетъ отпускать отъ той же экспедиціи по частямъ 
въ теченіи 8 мѣсяцевъ, въ каждый мѣсяцъ по 10625 р., съ возвратомъ 
изъ корпуса ежегодно не менѣе 8000 р.

16 апрѣля (2561). Слушавъ именной Его И. В. указъ, данный кол
легіи сего апрѣля 9 дня за собственноручнымъ Его Величества нодпи-
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еаніемъ ( ') , приказали: сей высочайшій указъ принявъ къ точному и не
премѣнному исполненію и учинить: интендантской экспедиціи въ само 
скорѣйшемъ времени выправиться: 1) построенные у города Архангель
скаго фрегаты, которые высочайше повелѣно оставить въ Бѣломъ морѣ, 
сколько обстоятъ въ полномъ грузу, какъ велика глубина на барѣ въ 
полйую воду, и съ какими предосторожностями корабли и фрегаты про
водятся чрезъ баръ, 2) сколько повелѣно построить у города Архангельска 
кораблей и фрегатовъ и въ которому времени оные построены быть мо
гутъ, 3) отъ чертежной представить какъ можно скорѣе по силѣ преж
няго коллежскаго опредѣленія, какая часть Бѣлаго моря еще не описана,
4) артиллерійской экспедиціи, на повелѣнные построить у города Архан
гельскаго корабли и фрегаты, есть ли тамъ орудія, снаряды и буде 
нѣтъ, то какимъ способомъ полагали бы на оныя туда потребную артил
лерію и снаряды доставить, 5) воммисаріатской экспедиціи учинить 
исчисленіе, когда повелѣнныя команды командированы будутъ въ авгу
стѣ мѣсяцѣ сего года на повелѣнные строить корабли и фрегаты, то 
достаточно ли будетъ на оныя муки и крупы въ сухопутный провіантъ 
и морскую провизію, или недостанетъ и на сколько именно.

19 апрѣля (№ 2592). Слушавъ именной высочайшій Его И. В. указъ, 
данный сей коллегіи 18 числа сего мѣсяца (2), указали подтвердить гг. 
командующимъ дивизіями и конторамъ главныхъ командировъ дабы по
велѣнные коллежскимъ опредѣленіемъ корабли въ первой отрядъ изъ 
Кронштадта 100 нуш. Николай, Іоаннъ Креститель, 74 пут. Принцъ 
Густавъ, Память Евстафія, Мстиславъ, Александръ Невскій, Св. Петръ 
66 пуш. Болеславъ, Нетронь меня, Ретвизанъ, Іона, фрегаты: Нарва, 
Рта, Александръ и Ревель и два ватера Бакланъ и Гагара, изъ Ревеля 
100 пуш. Ростиславъ, 74 пуш. Елисавета, Софія Магдалгіна, 66 пуш. 
Европа, фрегатъ Патрикъ и катеръ Диспачъ, были по всей возможности 
вооружены и выведены на рейдъ; провіанта на оные отпустить на 4 мѣ
сяца кромѣ что выдано будетъ за вооруженіе, и коллегіи рапортовать, 
когда оные вооружены, а потомъ когда начнутъ выводимы быть на 
рейдъ, рапортовать же, также и когда' всѣ выведены будутъ на рейдъ; 
кромѣ сихъ еще повелѣнные 12 кораблей, фрегаты и прочія суда, и 
именно изъ Кронштадта 74 пуш. Петръ, 66 пуш. Побіъдоносецъ, Іан- 
нуарій, Изяславъ, Пантелеймонъ, Филиппъ и Принцъ-Карлъ, фрегаты: 
Архипелагъ и Рафаилъ', изъ Ревеля 74 пуш. Борисъ, Алексѣй, Максимъ 
Исповѣдникъ, Сысой Великій и 66 пуш. Эмгейтенъ, приготовить въ пор
тахъ кронштадтскомъ и ревельсвомъ, которые бы тотчасъ могли выйти 
на рейдъ, когда повелѣно будетъ; воммисаріатской, интендантской и 
артиллерійской экспедиціямъ подвердить, дабы каждая экспедиція по

(’) См. выше стр. 224 № 327.
(*) Тамъ же, стр. 227 № 333.
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своей части приложила всемѣрное и неусыпное стараніе, что бы всѣ 
повелѣнные корабли, фрегаты и прочія суда были непремѣнно снабдены 
всѣмъ по части каждой экспедиціи и затѣмъ къ выходу въ море ни 
малѣйшей остановки не послѣдовало. Къ сему коллегія присовокупляетъ 
предписать главнокомандующему гребнымъ флотомъ адмиралу Петру 
Ивановичу Пущину, чтобы пріуготовлены были на первѣе со всѣмъ къ 
выходу въ морѣ суда высочайше повелѣнные 16 февраля сего года 56, 
да сверхъ того на озерѣ Саймѣ; затѣмъ пріуготовлять всѣ суда греб- 
наго флота, о чемъ къ главнокомандующему гребнымъ флотомъ, коман
дующимъ дивизіями корабельнаго флота и въ конторы главныхъ коман
дировъ послать указы.

23 апрѣля (№2736). Коллегія слушавъ именной Его И. В. указъ, данный 
оной отъ 22 числа сего мѣсяца (*), приказали: Сей высочайшій именной 
Его И. В. указъ принять къ точному и непремѣнному исполненію и учинить 
слѣдующее: 1) въ число высочайше повелѣнныхъ судовъ отдѣлить для 
отправленія въ Сѣверное море подъ командою вице-адмирала Макарова 
избранные генералъ-интендантомъ корабли изъ Ревеля: 74 пуш. Елисавета, 
66 пуш. Европа, катеръ Диспачъ, изъ Кронштадта 74 пуш. Мстиславъ, 
66 пуш. Ретвизанъ, Болеславъ, фрегаты Рига и Нарва, корабли сіи фре
гаты и катеръ укомплектовавъ нижними служителями, такъ чтобы изъ 
рекрутъ опредѣляемо было на оные не болѣе 4-й части и чтобы всѣ 
оные были обмундированы, порціонными деньгами штабъ и оберъ-офице
ровъ удовольствовать на 5 мѣсяцевъ отъ. коммисаріатской экспедиціи, а 
каютными отъ интендантской, провизіи отпустить на 5. же мѣсяцевъ 
всѣхъ сортовъ положенныя по регламенту, за вооруженіе удовольство
вать въ натурѣ виномъ и масломъ, а за прочее выдать деньгами; для 
внезапныхъ случаевъ отпустить на каждый корабль по 500, на фрегатъ 
по 200, на катеръ Диспачъ 150 ефимковъ, да сверхъ того флагману 
на не предвидимые расходы 1.000 червонныхъ и ефимковъ 5.000, изъ 
суммъ мореплавающихъ; обыкновенную экономическую инструкцію изго- 
товя по коллежской канцеляріи предложить коллегіи къ разсмотрѣ
нію немедленно, 2) подъ командою адмирала Круза изъ назначенныхъ 
въ кампанію по избранію генералъ-интенданта опредѣляются корабли: 
100 пуш. изъ Кронштадта Св. Николай, Іоаннъ Креститель, 74 пуш. 
Александрѣ Невскій, Принцъ Густавъ, Память Евстафія, 66 пуш. Фи
липпъ, Принцъ Карлъ, Нетронь Меня, Іона, и госпитальной Пантелей
монъ, фрегатъ Ревель; изъ Ревеля: 100 пуш. Ростиславъ, 74 пуш. Алек
сѣй, Борисъ, Максимъ Исповѣдникъ, Софія Магдалина; 66 пуш. Эмгейтенъ 
фрегатъ Патрикъ; каютныя кому слѣдуетъ, порціоны штабъ и оберъ- 
офицерамъ по уставу, такъ же нижнимъ чинамъ морскихъ провизій от
пустить всѣхъ сортовъ положенныя по регламенту порціи на 5 мѣся-

(') Ом. выше стр. 229 № 333.
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цовъ, въ томъ числѣ масла по 6 фунтовъ, а унтеръ-офицерамъ одина- 
кую порцію, съ тѣмъ, что невозвращеніи въ порты сдѣлана будетъ имъ 
додача въ натурѣ или деньгами; за вооруженіе производить вино и мясо 
въ натурѣ, а за прочее выдать деньгами; для внезапныхъ въ пути слу
чаевъ на сіи корабли отпустить на каждый корабль по 200, на фрегатъ 
по 100, а на катера по 50 ефимковъ, да особо адмиралу Крузу на 
непредвимые же случаи 1.000 ефимковъ изъ суммъ мореплавающихъ и
2.000 р. серебромъ. Инструкціи каковыя прежде выдаваемы были предло
жить коллегіи къ разсмотрѣнію немедленно, 3) коммисаріатской, интен
дантской и артиллерійской экспедиціямъ приложить всемѣрное и неу
сыпное стараніе, дабы снаряжаемые въ Сѣверное море корабли подъ 
командою вице-адмирала Макарова, а равно въ здѣшнее море 16 ко
раблей съ прочими судами были приготовлены во всемъ коль можно 
скорѣе; а затѣмъ и остающіеся при портахъ корабли изъ назначенныхъ 
въ команду контръ-адмирала Вальянта, изъ Кронштадта: 74 пуш. Св. 
Петръ, Петръ, 66 пуш. Изяславъ, Побѣдоносецъ, фрегатъ Архипелагъ 
и катеръ, да изъ Ревеля 74 пуш. Сысой Великій, такъ же приготовлять 
во всемъ, дабы, буде воспослѣдуетъ высочайшее повелѣніе объ отпра
вленіи оныхъ въ море, не могло быть ни малѣйшей остановки, но про
віанта на оные не отпускать впередъ да повелѣнія, котораго отпускъ 
на сіи корабли полагается на 4 мѣсяца.

26 апрѣля (№ 2811). Коллегіею приказали: во исполненіе высочай
шихъ Его И. В. указа и повелѣнія, учинить слѣдующее: 1) вмѣсто назначен
ныхъ въ Сѣверное морѣ подъ командою вице-адмирала Макарова двухъ 
фрегатовъ, назначитъ только одинъ фрегатъ Нарву, по отзыву вице-ад
мирала Макарова, а Рту  вмѣсто Рафаила, въ число отправляемыхъ 
судовъ подъ командою адмирала Круза; 2) въ контору главнаго коман
дира архангельскаго порта послать съ нарочнымъ указъ, велѣть состоя
щую тамъ эскадру въ пяти корабляхъ и двухъ фрегатахъ пріуготовить, 
коль можно скорѣе къ выходу въ море, употребя всѣ способы по 
прежнимъ примѣрамъ къ безмѣшкатному оной переводу чрезъ баръ, а 
транспортныя суда оставить при портѣ, употребивъ ихъ по снятіи слѣдо
вавшаго сюда груза къ перевозу тягостей за баръ.

22 апрѣля (№ 2681). Слушавъ записку, полученную въ коллегіи 21 
числа сего мѣсяца вице-адмирала Кушелева ( ') , приказали: высочайшее 
повелѣніе къ точному и непремѣнному исполненію интендантской экспе
диціи дать со онаго копію и велѣть: такъ какъ изъ помянутыхъ кора
блей по именнымъ высочайшимъ повелѣніямъ, указано построить 100 
пуш. по апробованному прежнему чертежу, а 66 пуш. противу Ретвизана 
и Эмгейтена, то экспедиціи представить немедленно коллегіи симъ двумъ 
кораблямъ чертежи.

f1) Си. выше стр. 229 № 337.
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3 іюля (3854). Коллегія слушавъ именной высочайшій Его И. В. указъ,
данный коллегіи минувшаго мая 26 числа (*), приказали: правительствую
щему сенату донесть, что по содержанію высочайшаго указа коллегія 
остается во ожиданіи отъ правительствующаго сената повелѣнія, дабы 
оная тѣмъ скорѣе могла приступить къ дѣйствительному исполненію. 
А между тѣмъ, но коллежской канцеляріи къ разсужденію коллегіи 
выписать нужныя обстоятельства: 1) на какомъ основаніи лѣса до
1782, г. были въ вѣденіи коллегіи; 2) потомъ какъ отданы въ 
вѣдомство казенныхъ палатъ директоровъ экономіи; 3) изданныя и 
пополненныя въ разныя времена вальдмейстерскія и форстмейстерскія 
инструкціи, для приведенія въ совершенную силу и дѣятельность, 
касательно до казенныхъ лѣсовъ, неизъемля и состоящихъ въ дачахъ 
экономическихъ и дворцовыхъ крестьянъ, кромѣ помѣщичьихъ, кои 
остаются въ полномъ распоряженіи владѣльцевъ; 4) данную инструк
цію посланнымъ въ губерніи офицерамъ для описи лѣсовъ и сколько 
какихъ и въ какихъ губерніяхъ по онымъ ими описано и описать еще 
остается;. 5) а какъ находящимся въ губерніяхъ у описи офицерамъ 
предписано отъ коллегіи сколько какихъ лѣсовъ описано, доставить по
дробныя свѣдѣнія въ экспедицію государственнаго хозяйства, опекунства 
иностранныхъ и сельскаго домоводства, то онымъ офицерамъ велѣть та
ковыя свѣдѣнія въ ту экспедицію уже болѣе не доставлять, а присы
лать только въ коллегію.

4 іюня (Кг 3921). Слушанъ рапортъ адмирала главнаго командира 
кронштадтскаго порта П. И. Пущина, что по отправленіи сего мѣсяца 
2 числа въ вечеру съ кронштадтскаго рейда при благополучномъ вѣтрѣ 
въ компанію кораблей другихъ судовъ, послѣдовали за оными въ по- 
велѣнной путь и гребные фрегаты также бомбардирскія и канонерскія 
лодки подъ начальствомъ контръ-адмирала Мосолова.

4 іюня (№ 3922). Слушавъ рапортъ адмирала П. И. Пущина, коимъ 
доноситъ, что состоящіе на кронштадтскомъ рейдѣ подъ начальствомъ 
адмирала Круза корабли въ 4 7 2 часа, при маловѣтріи отъ оста, начали 
сниматься съ якорей, съ 6 часовъ и тотъ корабль, на которомъ его 
флагъ, вступя подъ паруса пошли въ путь, а за ними и прочіе корабли 
снимаются и 2 сего іюня въ надлежащій путь отправился.

11 іюня (№ 4100). Слушавъ рапортъ адмирала П. И. Пущина, ко
имъ съ таковымъ въ нему отъ командующаго саймскою флотиліею ка
питана 2 ранга Чертова отъ 6 сего іюня доноситъ, что на назначенныхъ 
изъ Вильмонстранда сего лѣта въ кампанію по озеру Саймѣ 5-ти малаго 
рода канонерскихъ лодокъ по предписанію его адмирала смотръ имъ ка
питаномъ Чертовымъ учиненъ, а равно и съ даннаго отъ него адмирала 
ему Чертову повелѣнія на какомъ основаніи имѣть въ кампаніи тѣми

(!) См. выше стр. 240 № 358.
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канонерскими лодками плаваніе копію, въ коей значитъ: на пріуготов
ленныхъ для кампаніи въ Внльманстрандѣ 5-ти малаго рода кано
нерскихъ лодкахъ, по отпускѣ морскихъ провизій, сколько въ нихъ по
мѣститься можетъ, учинить личной служителямъ смотръ, и представя о 
служителяхъ списки, отправить йотомъ ихъ въ кампанію, съ предпи
саніемъ командиру, дабы съ тѣми лодками старался дойти до Нейпглотэ, 
а потомъ слѣдовалъ бы каналами и другими мѣстами обратно, производя 
въ оба пути разные маневры и обучая людей экзерцидіи примѣрно и 
съ пальбою, такъ же греблѣ, управленію парусовъ и прочимъ нужнымъ 
въ мореплаваніи дѣйствіямъ, а сверхъ того и въ подробномъ ислѣдова- 
ніи всѣхъ входовъ и выходовъ во внутренности шхеръ; но за свои гра
ницы отнюдь бы не выступалъ, и имѣлъ къ охраненію чести флага рос
сійскаго всякую предосторожность, готовность и исправность, какъ бы и 
въ военное время надлежало, въ порохѣ же наблюдалась бы экономія и 
бережливость, такъ, чтобы во время экзерцидіи картузы для боевой 
пальбы не употреблялись, а имѣть для того особые, въ кои класть по
роху не болѣе 4-й доли противъ ядра. Когда же усмотритъ, что на оныхъ 
лодкахъ помѣститься столько провизіи не можетъ, чтобъ съ оною мо
гли они дойти до Нейшлота и обратно возвратиться въ Вильманстрандъ, 
то отправить съ ними одну невооруженную съ таковою провизіею вмѣ
сто транспорта лодку; по обратномъ же возвращеніи тѣхъ лодокъ въ 
Вильманстрандъ ему адмиралу донести, съ описаніемъ ихъ плаванія.

14 іюня (№ 4134). Слушавъ двѣ записки полученныя въ коллегіи 
за подписаніемъ вице-адмирала Кушелева, въ коихъ изображено: 1-й. отъ 
12 числасего мѣсяца что Его И. В. всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать 
черноморскаго флота лейтенанта Юсупова въ капитанъ-лейтенанты, ра
вно по случаю донесенія конторы ревельскаго порта, что при выходѣ 
съ тамошняго рейда въ море корабль Алексѣй съ фрегатомъ Патри
комъ идучи контрогалсами сошелся, бывшихъ на нихъ командирами ка
питана Писарева и капитанъ-лейтенанта графа Головина повелѣно смѣ
нить и на мѣста ихъ опредѣлить командирами на корабль Алексѣй ка
питана Брейера, на фрегатъ Патрикъ капитанъ-лейтенанта Бойля; ихъ же 
Писарева и графа Головина судить военнымъ судомъ на флотѣ, и доколѣ 
продолжится сей судъ, исправлять имъ должность вахтенныхъ офицеровъ 
на тѣхъ же судахъ, состоя подъ командою у вахтенныхъ лейтенантовъ, 
о чемъ и отдано сего числа при паролѣ въ приказѣ. Причемъ вице- 
адмиралъ коллегіи объявилъ, что о должномъ исполненіи по сему высо
чайшему повелѣнію, касательно смѣны командировъ съ сошедшихся ко
рабля и фрегата и сужденіи ихъ военнымъ судомъ и о присылкѣ по 
ислѣдованіи въ коллегію сентенціи для представленія Его И. В. писано отъ 
него-жъ вице-президента къ адмираламъ Крюйсу, Мусину Пушкину и 
вице-адмиралу Спиридову, приказали: капитанъ-лейтенанту Юсупову 
сей чинъ объявить.
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14 іюня (4135). Слушали записку вице-адмиралу Кушелева что Его 
И. В. Государь Императоръ отданнымъ сего числа при паролѣ приказомъ 
высочайше повелѣть соизволилъ: сдѣлавъ вице-адмиралу Ушакову выговоръ 
за неимѣніе во время тумана порядочныхъ сигналовъ и предписанныхъ 
уставомъ осторожностей; командировъ сошедшихся корабля Св. Владиміра 
капитана 2 ранга Перскаго и фрегата Александра Невскаго капитанъ- 
лейтенанта Селиванова смѣнить, опредѣли на мѣста ихъ на корабль ка
питана 2 ранга Башуцкаго, а на фрегатъ капитанъ-лейтенанта Констан
тинова; ихъ же Перскаго и Селиванова судить на флотѣ военнымъ су
домъ и доколѣ судъ сей продолжаться будетъ, состоять имъ на тѣхъ же 
судахъ подъ вахтами у лейтенантовъ, исправляя и должность подвах
тенныхъ офицеровъ.

14 іюня (№ 4138). Слушавъ именнаго высочайшаго Его И. В. указа, 
послѣдовавшаго сего мѣсяца 12 числа на имя государственнаго казначея 
барона Васильева ( ') , приказали: понеже всѣ флагманы, назначенные въ 
кампанію, уже во оную отправились, то коллегія полагаетъ, выдать 
имъ Всемилостивѣйше пожалованныя столовыя деньги по окончаніи 
кампаніи, съ времени вывода судовъ на рейдъ, по введеніе въ гавань, 
и впредь на семъ основаніи производить, и за нынѣшнюю кампанію 
опредѣляетъ требовать отъ государственнаго казначея по балтійскимъ 
и черноморскимъ корабельнымъ и гребнымъ флотамъ по окончаніи кампа
ніи, а впредь при начатіи кампаніи по назначенію флагмановъ.

21 іюня (№ 4307). Слушавъ высочайшее Его И. В. повелѣніе, объ
явленное коллегіи сего мѣсяца 19 дня (2), приказали: интендантской 
экспедиціи выписать всѣ объстоятельства изъ протестовъ и другихъ дѣлъ 
бывшихъ о показанныхъ корабляхъ, и представлять коллегіи, дабы она 
разсмотри ихъ, могла сдѣлать единожды высочайше повелѣнное за
ключеніе.

23 іюня (4371). Слушанъ рапортъ архангельской конторы надъ пор
томъ, о томъ, что главный командира архангельскаго порта вице- 
адмиралъ Тимофѣй Козляниновъ умеръ.

28 іюня (№ 4430). Слушавъ сообщеніе вице-адмирала Кушелева, что 
Его И. В. Государь Императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: на 
мѣсто прибывшаго въ ревельскій портъ корабля Эмгейтенъ, по причинѣ 
оказавшейся въ немъ течи, отправить ко флоту тотчасъ корабль Сысой 
Великій, а Эмгейтенъ исправя необходимонужнымъ, также отправить 
въ кронштадтскій портъ, по прибытіи куда прп первомъ удобномъ случаѣ 
для предполагаемаго осмотра подводной онаго части ввесть въ каналъ, 
равно прибывшій въ Ревель люгеръ Великій Жнязъ освидѣтельствовать 
и исправить какъ слѣдуетъ; когда же и за симъ окажется неспособнымъ

(!) См. выше стр. 242 № 361.
(2) См, выше стр. 244 № 367.
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къ служенію при флотѣ, построить вновь другой такой же конструкціи, 
а сей употребить подъ перевозы или въ краткія посылки.

7 іюля (4700). Слушали рапортъ конторы главнаго командира крон
штадтскаго порта, коимъ доноситъ, что сего мѣсяца 3 числа прибыли 
къ тамошнему порту транспортныя суда: Минерва подъ командою лей
тенанта Бачманова, Алшнецъ изъ Роченсальма подъ командою мичмана 
Богданова, 4 числа изъ Ревеля фрегатъ Боецъ подъ командою капитанъ- 
лейтенанта Фондезина, Гонфнутъ изъ Роченсальма подъ командою мич
мана Мандрика.

8 іюля (№ 4734). Слушанъ рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородскаго порта, что отправленные отъ соломбальской верфи 
два фрегата Счастливый и Поспѣшный съ прочими транспортными судами, 
нагруженными тягостями оныхъ фрегатовъ іюня 21 числа по полуночи 
въ 7 часовъ, съ Божіею помощью, въ присутствіи капитана надъ портомъ 
черезъ баръ переведены благополучно.

26 іюля (№ 5128). Слушавъ именной Его И. В. высочайшій указъ, 
данный коллегіи сего іюля 24 дня ( ‘), приказали: во исполненіе сего 
высочайшаго именнаго указа, учинить слѣдующее: назначенные къ от
правленію къ англійскимъ берегамъ по избранію генералъ-интенданта 
изъ находящихся при кронштадтскомъ портѣ корабли 74 пуш. Св. Петръ 
и 66 пуш. Изяславъ, приготовленный во второй отрядъ и изъ находящихся 
въ кампаніи 74 пуш. Александръ Невскій, Софію Магдалину, 66 пуш. 
Іону и фрегатъ Рт у  укомплектовать по экспедиціямъ всѣмъ по штату 
положеннымъ, точно такъ, какъ снабдены были отправленные въ нынѣш
немъ лѣтѣ корабли и прочія суда въ Англію подъ командою вице- 
адмираловъ Макарова и Тета. На сихъ корабляхъ быть командиромъ 
на Св. Петрѣ кап. 1 ранга Роберту Галлу, на Александрѣ Невскомъ 
кап. 1 ранга Михаилу Борисову, на Софьѣ Магдалинѣ кап. 1 ранга 
Штенгелю, на Іонѣ кап. 2 ранга Ивану Трескину, котораго и отправить 
прямо изъ Кронштадта въ Ревель, а кап. 2 ранга Михаила Волховскаго 
на Изяславѣ; на фрегатѣ Рта  съ корабля Ростислава капитанъ-лей
тенанту Быченскому 1-му, на Нзяславъ вмѣсто назначеннаго изъ черно
морскаго флота капитанъ-лейтенанта Лобысевича, находщагося подъ 
судомъ, опредѣлить съ корабля Іаннуарія капитанъ-лейтенанта Петра 
Волоцкаго; на сію эскадру опредѣлить артиллеріи капитана 2 ранга 
Степанова, понеже на прежде отправленныхъ въ Англію эскадрахъ сего 
ранга нѣтъ. Инструкціею его контръ-адмирала Карцова снабдить точно 
такою, каковая дана вице-адмиралу Макарову совсѣми приложеніями съ 
трактатовъ, особыхъ постановленій и секретныхъ высочайшихъ повелѣній. 
А дабы съ возможнѣйшею скоростію сіи корабли и фрегатъ снаряжены 
были по части интендантской экспедиціи, то генералъ-интенданту учи

(*) Си. выше стр. 249 № 381.
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нивъ всѣ распоряженія о пріуготовленіи кораблей изъ Кронштадта от
правляемыхъ и поруча особенному попеченію оберъ-интенданта, самому 
отправиться въ Ревель, приложить всемѣрное стараніе, чтобы назначаемые 
оттуда корабли и фрегатъ со всевозможною поспѣшностію снабдены къ 
отправленію были, о чемъ послать куда слѣдуетъ указы.

26 іюля (№ 5130). Слушали рапортъ артиллерійской экспедиціи въ 
коемъ прописываетъ два рапорта кронштадтской артиллерійской конторы, 
что сего мѣсяца 16 дня состоящіе тамо въ средней гавани два поро
ховые погреба подъ № 2 и 3 отъ грому и молніи послѣдовавшаго послѣ 
полудни въ 7 часовъ взорваны, а также и провіантскіе магазины, гдѣ 
были въ положеніи корабельнаго и галернаго флотовъ пушечные станки, 
свалило, лежащія въ нихъ вещи тѣмъ строеніемъ завалило. Бывшіе жъ 
на часахъ при показанныхъ взорванныхъ погребахъ 2 канонира найдены 
мертвыми.

28 іюля (№ 5171). Слушавъ высочайшее повелѣніе, данное коллегіи 
сего іюля 24 числа ( ’), приказали: въ контору главнаго командира 
черноморскихъ флотовъ послать указъ, чтобъ оная согласно представленію 
сей коллегіи заложила при херсонскомъ адмиралтействѣ одинъ 74 пуш. 
корабль, который начать построеніемъ нынѣ, наблюдая притомъ, чтобъ 
лѣса сколько можно употреблены были въ оной сухіе и работа произ
водима была лучшею и прочною отдѣлкою сообразно чертежу высочайше 
апробованному, сочиненному оберъ-сарваеромъ обще съ корабельными 
мастерами противу похваляемаго корабля Ретвизана, и отъ коллегіи до
ставленному при указѣ отъ 17 декабря 1797 г., а какъ и за симъ въ 
штатное положеніе для черноморскаго флота не будетъ доставать еще 
одного корабля 74 пуш. ранга, то къ заготовленію потребныхъ на по
строеніе онаго лѣсовъ, равно и въ запасъ но прежде даннымъ повелѣ- 
ніямъ заблаговременно принять дѣятельныя мѣры; объ успѣхѣ всего 
онаго доносить коллегіи, а какъ изъ черноморской конторы о золоженныхъ 
двухъ корабляхъ по силѣ указа декабря 17 числа въ коллегіи рапорта 
не получено, то о скорѣйшей присылкѣ предписать.

28 іюля (5180) Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, коимъ 
представляетъ о построеніи при здѣшнемъ адмиралтействѣ трехъ ко
раблей и въ гребной флотъ недостающихъ въ штатное число судовъ, 
приказали: о потребной суммѣ на построеніе, вооруженіе и укомплектованіе 
помянутыхъ кораблей, фрегатовъ и въ гребной флотъ судовъ представить 
Его И. В. всеподданнѣйшимъ докладомъ слѣдующаго содержанія;

По именнымъ В. И. В. повелѣніямъ указано построить въ балтійскіе 
флоты въ корабельной при с.-петербургскомъ адмиралтействѣ 3 корабля, 
въ томъ числѣ одинъ 100 пушечный, и по чертежамъ противу швед-

(‘) См. выше стр. 249 № 881.
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скихъ плѣнныхъ Ретвизана и Омгетена, два 66-ти пушенныхъ, такъ, что 
ежели при всѣхъ стараніяхъ къ осени нынѣшняго года построеніемъ не 
окончатся, то хотя къ веснѣ будущаго 1799 года, дабы по вскрытіи 
льда тотчасъ были спущены и приготовлены къ вооруженію во всемъ 
безостановочно. Если къ построенію кораблей сихъ адмиралтейскихъ 
мастеровыхъ будетъ недостаточно, въ такомъ случаѣ потребное число 
нанять вольныхъ за умѣренныя для казны цѣны. Въ архангелогородг 
скомъ портѣ къ веснѣ будущаго 1799 г. три 74-хъ пушечныхъ корабля 
и два 44-хъ пушечныхъ фрегата, итого въ корабельный флотъ 6 ко
раблей и 2 фрегата. Въ гребной флотъ, вмѣсто пришедшихъ въ ветхость 
и въ недостающее по штату число здѣсь въ С.-Петербургѣ, въ теченіи 
нынѣшняго лѣта катеровъ бомбардирскихъ 4, лодокъ канонирскихъ 
большихъ 30, іоловъ 30, водоналивныхъ судовъ 2; да на Лодейномъ 
полѣ подрядомъ къ будущей веснѣ батарей плавучихъ 10, итого 76 су
довъ, а всего въ корабельный и гребной флоты 84 судна, производя 
построеніе оныхъ самою прочною и чистою работою изъ сухихъ и луч
шихъ лѣсовъ. А какъ въ гребной флотъ за симъ назначеніемъ въ штат
ное положеніе и вмѣсто ветхихъ не доставать будетъ довольное число 
судовъ, то принять заблаговременно должныя мѣры къ заготовленію по
требныхъ лѣсовъ такъ, чтобы но заготовленіи могли быть надлежащимъ 
образомъ высушены и приступлено къ самому построенію въ началѣ 
лѣта будущаго 1799 года.

Во исполненіе оныхъ высочайшихъ В. И. В. повелѣній адмиралтействъ- 
коллегія учинивъ надлежащія распоряженія, какъ о построеніи означен
ныхъ кораблей и въ гребной флотъ судовъ, такъ и о приготовленіи для 
оныхъ нужныхъ въ вооруженіе и укомплектованіе вещей къ предписан
ному времени, равно и о заготовленіи лѣсовъ на прочія недостающія 
въ штатное положеніе по гребному флоту суда, дабы въ началѣ лѣта 
будущаго 1799 г. можно было приступить къ построенію оныхъ, В. И. В. 
всеподданнѣйше представляетъ:

1) Хотя повелѣнные построить въ корабельный флотъ 6 кораблей и 
2 фрегата входятъ въ штатное положеніе, но понеже на построеніе, 
вооруженіе и укомплектованіе оныхъ по учиненному исчисленію, полагая 
лѣсамъ, матеріаламъ, припасамъ и разнымъ вещамъ тѣ самыя цѣны 
какія въ высочайше конфирмованномъ В. И. В. штатѣ положены, потребно 
суммы 1.354.976 руб. 1 коп., а ремонту изъ котораго строеніе тѣхъ 
кораблей и фрегатовъ произвесть надлежало-бы ежегодно отпускать на
значено десятую долю изъ того во что единовременное построеніе, во
оруженіе и укомплектованіе новаго корабля или судна .стать можетъ и 
именно 1.082.595 руб. 37' / 2 коп., слѣдовательно на сію сумму всѣхъ 
6 кораблей и 2 фрегатовъ въ годичное время построить не можно, а 
потому коллегія и располагаетъ на счетъ ремонта строить 4 корабля, 
въ томъ числѣ одинъ 100 пушечный здѣсь при главномъ адмиралтействѣ
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и три 74-хъ пушечные въ архангелогородскомъ портѣ, на которые по
требно 864.698 р. 37'/ 2 к. Затѣмъ хотя и будетъ оставаться ремонту 
217.897 руб., но сіи деньги нужно имѣть на содержаніе флотовъ, какъ 
то: на исправленіе починками и перетимбировками кораблей, фрегатовъ 
и другихъ судовъ, а притомъ и на заготовленіе по штатамъ вмѣсто 
тѣхъ вещей, кои на корабляхъ и прочихъ судахъ отправленныхъ въ 
кампанію въ продолженіи оной изъ настоящаго вооруженія и изъ за
пасовъ въ расходъ употребятся; на построеніе жъ 2-хъ кораблей 66-тн 
пушечныхъ потребно 329.074 р. 5 7 '/2 коп., 2 фрегатовъ 161.203 руб.
6 коп. итого на 2 корабля и 2 фрегата 490.277 руб. 6 3 '/2 коп., а ис
ключая получаемой на оные нынѣшняго года ремонтъ 44.292 руб. 
65 ' / 2 коп. остающейся отъ 6 кораблей 74 пушечныхъ въ штатное число 
недостающихъ, вмѣсто коихъ замѣняются 66-ти пушечные, отъ каждаго 
2.749 руб. 97 коп., а отъ всѣхъ 16.499 р. 82 к. итого 60.792 руб. 
16 коп. Сверхъ того на прибавленной по вновь конфирмованному штату 
9-й 100 пушечный корабль, для котораго коллегія предположила за
готовить лѣса, на построеніе, вооруженіе и укомплектованіе за исключе
ніемъ годоваго ремонта единовременно потребно 253.123 руб. 143Д коп. 
итого на построеніе, вооруженіе и укомплектованіе 3-хъ кораблей и 2 фре
гатовъ 682.608 руб. 303/ 4 коп.

2) Въ гребной флотъ по вновь конфирмованному штату сверхъ прежде 
содержимыхъ прибавлено разнаго рода судовъ 143, изъ нихъ повелѣно 
построить 66 въ нынѣшнемъ лѣтѣ въ Петербургѣ и 10 батарей къ веснѣ 
будущаго 1799 г. на Лодейномъ полѣ. На сіи суда потребно 433.708 руб. 
26 коп. да на достальные 67 судовъ, для которыхъ въ слѣдствіе высо
чайшаго В. И. В. повелѣнія коллегія расположила нынѣ заготовлять 
лѣса, 408.708 руб. 473Д коп., итого на построеніе, вооруженіе и уком
плектованіе 143 судовъ единовременно потребно 842.416 руб. 733/ 4 к. 
Хотя же по вновь конфирмованному штату противъ прежняго и убавлено 
4 фрегата, на которые въ числѣ испрошенныхъ въ прошломъ 1797 г. 
суммъ, получено 270.428 руб. 50 коп., но какъ сихъ фрегатовъ по штату 
положено имѣть 12, въ то число нынѣ на лицо 8 строится на галерной 
верфи 2, заложено при адмиралтействѣ 3, итого на лицо строится и 
заложено 13, сверхъ штата будетъ 1, да кромѣ того содержится взятый 
въ минувшую со Швеціею войну въ плѣнъ одинъ фрегатъ, то доколѣ 
оные въ штатъ помѣщены не будутъ коллегія полагаетъ на содержаніе 
ихъ изъ полученныхъ денегъ обратить въ ремонтъ на вновь строемый, 
по примѣру тому какъ на другіе полагается на 10 лѣтъ, 67.607 руб. 
12'/ 2 коп » а на взятый въ плѣнъ шведской, такъ какъ уже оной при 
флотѣ употребляется не малое время только на 2 года 13.520 руб. 
2 ‘/2 коп., итого на оба фрегата 71.127 р. 15 коп.; достальные жъ за 
симъ 199.301 руб. 35 коп. равно и положенный на всѣ прибавленные 
по вновь конфирмованному штату 143 судна ремонтъ 84.241 руб.
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67'Д коп., йтого 283.543 руб. 2 ' /4 коп. изъ слѣдующей на построеніе 
оныхъ судовъ единовременной суммы исключить, а затѣмъ потребно 
558.873 руб. 71 ‘/ 2 коп.

3) Для построенія здѣсь при адмиралтействѣ 3-хъ кораблей и въ 
гребной флотъ изъ числа прибавленныхъ по вновь конфирмованному 
штату въ нынѣшнемъ лѣтѣ отстроить повелѣнныхъ 66 судовъ къ на
личнымъ адмиралтейскимъ мастеровымъ надлежало бы въ прибавокъ 
нанять вольныхъ плотниковъ на 10  мѣсяцевъ 710 человѣкъ; на платежъ 
онымъ полагая каждому по 19 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ потребовалось бы 
суммы 139.620 руб., но коллегія въ соблюденіе столь великой издержки 
казны В. И. В. полагаетъ нанять нынѣ только 200 челов., на которыхъ 
потребно 39.000 руб., а къ тому достальныхъ 516 человѣкъ опредѣлить 
по возвращеніи изъ кампаніи къ портамъ кораблей и другихъ судовъ 
изъ флотскихъ служителей знающихъ плотничную работу и употреблять 
оныхъ до начатія будущей кампаніи 7 мѣсяцевъ, производя имъ за 
сію работу, не принадлежащую къ ихъ должности, въ сходственность 
адмиралтейскаго регламента 3-й главы 16 пункта сверхъ ихъ жалованья 
каждому по 10  коп. въ день. На сіе число служителей въ продолженіе 
7 мѣсяцевъ вся издержка составлять будетъ только 10.836 руб., а 
вольнымъ за то время заплатить бы должно 70.434 руб., слѣдовательно 
выгоды казнѣ будетъ 59.593 руб. по прошествіи жъ того времени когда 
служители нужны будутъ для употребленія по ихъ настоящей должности 
тогда на достальные 3 мѣсяца нанять такое-жъ число вольныхъ, на 
платежъ онымъ потребно 35.346 руб., итого на платежъ вольнымъ пло
тникамъ и на произвожденіе флотскимъ служителямъ заработныхъ 
85.182 руб. А всего на построеніе 3-хъ кораблей, 2-хъ фрегатовъ и въ 
гребной флотъ 143-хъ судовъ, такожъ на платежъ вольнымъ плотникамъ 
и на произвожденіе служителямъ заработныхъ потребно суммы 1.326.664 р. 
2 'Д коп.

При семъ В. И. В. адмиралтействъ-коллегія осмѣливается всепод
даннѣйше доложить: въ именномъ высочайшемъ В. В. повелѣніи, дан
номъ сего года января въ 26 день о построеніи здѣсь 3-хъ кораблей, 
между прочимъ, предписано: «стараться имѣть, какъ при главномъ 
адмиралтействѣ, такъ и въ портахъ гдѣ производятся строенія кораб
лямъ, фрегатамъ и другимъ судамъ запасы пеньки на дѣло такелажа 
и прочихъ матеріаловъ и припасовъ нужныхъ для флота, дабы въ случаѣ 
экстренныхъ вооруженій онаго не могло никогда ни въ чемъ быть ос
тановки; также имѣть въ запасѣ дубовыхъ и другаго рода лѣсовъ для 
парусныхъ флотовъ нѣсколько комплектовъ, а для гребныхъ половину 
комплекта и при всякомъ употребленіи таковыхъ въ построеніе тотчасъ 
наполнять новыми заготовленіями», къ исполненію чего коллегія и при
ступила располагая имѣть въ запасѣ пеньки на дѣло такелажа и прочихъ 
матеріаловъ и припасовъ нужныхъ для флотовъ по силѣ регламента про-
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тиву настоящаго употребленія половину, а лѣсовъ цѣлыми комплектами; 
для парусныхъ флотовъ противу штатнаго числа кораблей, фрегатовъ и 
другихъ судовъ 3-ю часть; на гребныя суда какъ то: барказы и шлюпки 
половинное количество, а для гребныхъ флотовъ половину комплекта; 
но какъ на сіи запасы въ штатахъ суммы не положено, а на заготовле
ніе оныхъ, полагая пеньку, матеріалы и припасы, также сосновые и 
прочіе лѣса по послѣдне покупнымъ цѣнамъ, а дубовые лѣса почему съ 
доставкою изъ Казани обходятся, потребно суммы: для балтійскихъ 
флотовъ: на пеньку, матеріалы и припасы 500.000 руб. на лѣса
989.138 руб. 38 коп., итого 1.489.138 р. 38 к., для черноморскихъ: на 
пеньку и матеріалы 200.000 руб. на лѣса 394.451 руб. 7 коп., итого 
594.451 руб. 7 коп., а всего какъ для балтійскихъ, такъ и черномор
скихъ флотовъ на пеньку матеріалы, припасы и на лѣса, ежели имѣть 
запасы, то на оные потребно 2.083.589 руб. 45 коп.

Всемилостивѣйшій Государь, въ соблюденіе казны В. И. В. адмирал- 
тействъ-коллегія поколику можно было старалась всемѣрно уменьшать 
потребныя суммы, доведя оныя до такой умѣренности, что болѣе того 
уже нисколько уменьшить нельзя. Я хотя по всѣмъ изъясненнымъ 
статьямъ простирается оныхъ 3.410.253 р. 47 ‘Д коп., но коллегія иынѣ 
наипервѣе осмѣливается у В. И. В. всеподданнѣйше испрашивать въ 
отпускъ только на построеніе, вооруженіе и укомплектованіе двухъ 66-ти 
пушечныхъ кораблей и двухъ фрегатовъ, коихъ она изъ положеннаго 
ремонту въ годичное время построить не можетъ, да не прибавленные 
по вновь конфирмованнымъ штатамъ въ корабельный балтійскій флотъ 
9-й 100 пушечный корабль и въ гребной флотъ 143 судна, для кото
рыхъ расположено приготовить лѣса и нужные матеріалы и припасы 
1.326.664 руб. 2'Д  коп., а достальные за тѣмъ исчисленные на заго
товленіе по высочайшему В. И. В. повелѣнію запасовъ, какъ для бал
тійскихъ, такъ и черноморскихъ флотовъ на дѣло такелажа пеньки, 
матеріаловъ и вещей нужныхъ въ вооруженіе у укомплектованіе, такожъ 
дубовыхъ и другаго рода лѣсовъ 2.083.589 руб. 45 коп., дабы не отя
готить казну, коллегія осмѣлится всеподданнѣйше испрашивать по вре
менамъ сколько когда въ то число самая необходимая надобность 
требовать будетъ; сверхъ того въ черноморскихъ флотахъ по вновь 
конфирмованнымъ В. И. В. штатамъ прибавлено разныхъ судовъ, коихъ 
въ прежнихъ небыло, въ корабельномъ кораблей 100  пушечныхъ 3, 
66 пушечныхъ 3, бомбардирскихъ 2; въ гребномъ: фрегатовъ 4, галь- 
етовъ 3, батарей плавучихъ 10, лодокъ канонерскихъ 50, катеровъ бом
бардирскихъ 4, итого въ обоихъ флотахъ 79 судовъ. На построеніе, 
вооруженіе и укомплектованіе оныхъ сколько единовременно суммы 
потребно, о томъ по учиненіи исчисленія В. Я. В. адмиралтействъ-кол- 
легія осмѣлится всеподданнѣйше представить впредь.

28 іюля (№ 5191). Слушали высочайшее Его И. В. повелѣніе, коимъ
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повелѣть соизволилъ: на назначенныхъ въ отправленію въ Англію ко
рабляхъ, подъ командою контръ-адмирала Карцова, быть командирами 
флота капитанамъ: на 74 пуш. Ce. Петрѣ Галлу, Софіи Магдалинѣ 
Штенгелю, Александрѣ Невскомъ Борисову, на 66 пуш. Іонѣ Трескину, 
Изяславѣ Клокачеву, а на фрегатѣ Рта капитанъ-лейтенанту Бычен- 
скому, и какъ компанія сія для молодыхъ морскихъ офицеровъ къ пріо
брѣтенію практики весьма полезна, то сверхъ комплектныхъ офицеровъ 
отправить на каждомъ кораблѣ изъ младшихъ по одному лейтенанту и 
по два мичмана, хсаковое число опредѣлить и на фрегатъ. Выборъ сймъ 
офицерамъ сдѣлать изъ достойныхъ и таковыхъ, кои бы нѣсколько ра
зумѣли и аиглійской языкъ, дабы съ пользою могли употребляемы быть 
во всякое время и вездѣ по службѣ; въ число оныхъ командировать 
морского шляхетнаго кадетскаго корпуса подпоручика Черепанова. Ко
гда же контръ-адмираломъ Карцовымъ вмѣсто сказанныхъ кораблей, 
избраны будутъ другіе прочнѣйшіе и способные къ сему плаванію, то 
сіе сдѣлать ему повелѣвается по силѣ именнаго высочайшаго указа ему 
даннаго; но токмо командиры кораблей остаются по сему назначенію; 
каковые же избраны имъ будутъ донести.

30 іюля (№ 5232) Слушали высочайшій указъ о томъ, что въ 29 
день сего мѣсяца балтійскаго корабельнаго флота капитанъ 2 ранга 
Георгій Урлихъ отставленъ отъ службы.

12 августа. (№ 5545). Коллегіею приказали: Его И. В. представить 
всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія: адмиралтействъ- 
коллегія въ минувшемъ іюлѣ мѣсяцѣ всеподданнйше представляя о 
всемилостивѣйшемъ ассигнованіи суммы, потребной на построеніе, воору
женіе и укомплектованіе въ балтійскіе флоты кораблей, фрегатовъ и 
прочихъ судовъ, въ томъ представленіи означенной, доносить честь 
имѣла, что въ черноморскихъ флотахъ по вновь конфирмованнымъ шта
тамъ прибавлено разнаго рода судовъ коихъ въ прежнихъ штатахъ не 
было въ корабельномъ кораблей 100  пуш. 3, 66 пуш. 3, бомбардир
скихъ 2, въ гребномъ фрегатовъ 4, батарей плавучихъ 10, лодокъ 
кононерскихъ 50, катеровъ бомбардирскихъ 4, итого во обоихъ флотахъ 
76 судовъ, на построеніе, вооруженіе и укомплектованіе оныхъ, сколько 
единовременно потребно суммы, о томъ по учиненіи исчисленія Вашему 
И. В. осмѣлится всеподданнѣйше представить впредь. Нынѣ, Всемило
стивѣйшій Государь! коллегія учинивъ таковое исчисленіе и поднося 
оное при семъ И. В. осмѣливается всеподданнѣйше доложить: хотя 
цѣны матеріаламъ и припасамъ, а паче сосновымъ лѣсамъ, пенькѣ, 
уголью и другимъ вещамъ, по коимъ оныя къ черноморскому адми
ралтейству заготовляются, противу здѣшнихъ и превосходны, но кол
легія въ помянутомъ исчисленіи сумму денегъ полагаетъ по здѣш
нимъ цѣнамъ, уповая оною измѣститься, а потому на построеніе, воору
женіе и укомплектованіе прибавленныхъ по вновь конфирмованнымъ
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штатамъ въ черноморскихъ флотахъ кораблей, фрегатовъ и прочихъ су
довъ единовременно составляетъ всего 2.131.311 р. 8 3/ 4 к ., изъ сей 
суммы исключаетъ слѣдующую на одинъ 100 пуш. корабль, предполагая 
оной строить изъ ремонту, на которой употребить должно 277.566 р. 72 к. 
а сверхъ того на три 66 пуш. корабля, такъ какъ по вновь конфирмо
ваннымъ штатамъ убавлено столько же 74 пушечныхъ; хотя же нынѣ 
и состоятъ на лицо 3 корабля 66 пуш., но по донесенію конторы глав
наго командира черноморскихъ флотовъ не болѣе прослужить могутъ, 
какъ отъ 2-хъ до 4-хъ лѣтъ, то когда оные окажутся неблагонадежными, 
коллегія полагаетъ и въ наполненіе ихъ строить вновь по временамъ 
изъ ремонта; на сіи корабли употребится 493.011 руб. 8 6 '/4 коп. итого 
исключается 771.178 руб. 58 ‘/4 коп., за тѣмъ на два корабля 100  пуш. 
и другія прибавленныя всего 72 судна, за исключеніемъ положеннаго 
на оныя годоваго ремонту, потребно 1.-230.745 руб. 4 6 '/4 коп., В. И. В. 
адмиралтействъ-коллегія всеподаннѣйше представляя, и объ ассигнованіи 
объявленной суммы въ отпускъ проситъ высочайшаго указа.

18 августа (№ 5670). Слушанъ рапортъ адмирала А. И. фонъ Круза, 
коимъ доноситъ, что назначенные по силѣ высочайшаго повелѣнія изъ 
ввѣреннаго ему флота въ Англію подъ командою контръ-адмирала Кар
цева, корабли: Принцъ Густавъ, Софія Магдалина, Алексѣй и фрегатъ 
Рига совершенно въ чемъ слѣдовало исправлены и всѣми нужными вещами 
снабжены, также людьми укомплектованы, на которыхъ сего мѣсяца 15 чи
сла и депутатскій смотръ учиненъ, послѣ же онаго показанные корабли и 
Фрегатъ оставаться будутъ во ожиданіи для отправленія въ повелѣнный 
имъ путь токмо благополучнаго вѣтра, поелику и отправленные изъ крон
штадтскаго порта корабли: Св. Петръ и Изяславъ 14 числа на ревельскій 
рейдъ въ соединеніе къ эскадрѣ контръ-адмирала Карцова прибыли. Избран
ные же затѣмъ для зимованія въ ревельскомъ портѣ благонадежнѣйшіе 
корабли Ростиславъ, Борисъ, Александръ Невскій, Максимъ Исповѣдникъ, 
Сысой Великій, Принцъ Карлъ, Филиппъ, фрегаты Вену съ и Патрикъ. При
ведя же къ окончанію все отъ Его всемилостивѣйше на него возложенное съ 
остальными 6-ю кораблями и двумя фрегатами не преминетъ слѣдовать 
на Кронштадтскій рейдъ, не ожидая другихъ для сего инструкцій.

20 августа (№ 5738). Слушали письмо, писанное 13 августа вице- 
президанту коллегіи отъ вице-адмирала Кушелева ( ') , приказали: во испол 
неніе онаго о учиненіи осмотра оной статуи и избранія удобнаго судна 
для .доставленія ея въ Кронштадтъ препоручить оберъ-сарваеру, и какое 
судно имъ избрано будетъ отнестись въ интендантскую экспедицію, о 
чемъ ему отъ коллегіи и приказано, а г. генералъ интенданту по содер
жанію высочайшаго повелѣнія избрать мѣсто, также и на какомъ пье
десталѣ оную статую поставить, сдѣлать планы и донести коллегіи.

(*) См. выше стр. 254 № 294.
21
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2d августа (№ 5811). Слушавъ Высочайше конфирмованный докладъ 
со штатами, взнесенной къ Его Величеству отъ комитета, о учрежденіи 
училищъ для учениковъ штурманскихъ и корабельной архитектуры ( ') , 
приказали по содержанію того доклада учинить слѣдующее: надъ штур
манскимъ училищемъ при балтійскихъ флотахъ положенномъ, главнымъ 
директоромъ опредѣлить находящагося въ Кронштадтѣ командующаго 
дивизіею краснаго флага адмирала Видима Петровича Фондезина, а въ 
случаѣ когда будетъ онъ отправляться въ кампанію, то на время небыт- 
ностн его имѣть команду изъ флагмановъ, тому, кто будетъ оставаться 
въ портѣ главнымъ командиромъ; въ помощь ему для надзиранія за 
учителями и учениками опредѣлить находящагося нынѣ при штурманской 
ротѣ генералъ-маіора Одинцова, и такъ какъ онъ жалованье получаетъ по 
контръ-адмиральскому окладу 1.800 руб. въ годъ, то въ сіе число про
изводить ему положенное по штату въ училищѣ 700 руб., а остальные 
1.100 руб. дополнять изъ суммы на сверхъ комплектные чины по фло
тамъ и адмиралтействамъ опредѣленной. Къ помянутому адмиралу Фон- 
дезину послать указъ, предписавъ, по содержанію штата сдѣлать въ 
самоскорѣйшемъ времени надлежащее распоряженіе, назнача въ поло
женное число учениковъ по классамъ изъ наличныхъ нынѣ въ кронш
тадтскомъ цоргѣ подштурмановъ и штурманскихъ учениісовъ по знанію 
ихъ наукъ, а также изъ находящихся въ гребномъ флотѣ, о коихъ главно
командующему онымъ флотомъ препроводить къ нему адмиралу именной 
списокъ, съ показаніемъ сколько кому отъ роду лѣтъ и въ какихъ со
стоятъ наукахъ и сколько въ какой классъ назначено будетъ, прислать 
въ коллегію при рапортѣ именной снисокъ, равнымъ образомъ въ учителя 
изъ штурмановъ лучшаго поведенія и знающихъ науки, такожъ и въ 
другія должности положенныя по штату изъ послужившихъ во флотѣ, и 
кто именно выбраны будутъ представить коллегіи немедлено. А какъ 
для помѣщенія сего училища назначенъ въ Кронштадтѣ домъ, въ кото
ромъ былъ морской шляхетный кадетскій корпусъ; главный же онаго 
корпуса директоръ сей коллегіи вице-президентъ объявилъ, что за пе
реводомъ сюда осталось въ Кронштадтѣ кадетъ до 170-ти человѣкъ, да раз
ныхъ чиновъ служителей корпусу принадлежащихъ 132, авсего 302 человѣка, 
которыхъ перевести сюда не прежде можно, пока устроятся для нихъ здѣсь 
прибавочныя каморы, и классы и прочія нужныя пристройки, кои нынѣ строе
ніемъ производятся, то ему адмиралу снесясь съ главнымъ корпуса директо
ромъ сколько за оставленіемъ для кадетъ и прочихъ служителей можетъ быть 
удѣлено въ помянутомъ домѣ покоевъ для помѣщенія училища, употребя 
въ случаѣ недостатка и тѣ покои, кои нынѣ заняты по вѣдомству ком- 
мисаріатской экспедиціи кригсъ-коммисарскими дѣлами и часть магазинъ 
оныхъ за выводомъ въ другія мѣста, что коллегія такъ же предостав-

(') Си. выше стр. 256 А1» 398.



а с у р н . к о л л е г . —  323 — 1798 г.

ляетъ учинить ему адмиралу. И сдѣлавъ всѣ сіи распоряженія, и по
требныя вычисленія, представить коллегіи; 2) понеже въ училище 
корабельной архитектурѣ при здѣшнемъ адмиралтействѣ директоромъ 
назначенъ генералъ-маіоръ оберъ-сарваеръ Катасановъ, то ему Катаса- 
нову съ приложеніемъ оному училищу со штата и табели копіи дать 
указъ, а о числѣ тимермановъ и учениковъ корабельныхъ, галерныхъ, 
ластовыхъ, и машинныхъ, наличныхъ здѣсь и находящихся въ иортахъ, 
съ показаніемъ лѣтъ и со означеніемъ ихъ знанія, отъ интендантской 
экспедиціи именной списокъ и велѣть сдѣлать въ самоскорѣйшемъ вре
мени распоряженіе, сколько въ какой классъ изъ наличныхъ здѣсь по 
назначенію его оберъ-сарваера помѣщено, и кто именно' для обученія ко
рабельной архитектуры и составленія чертежей, изъ корабельныхъ ма
стеровъ и подмастерьевъ избраны будутъ донести коллегіи. Поелику же 
къ помѣщенію онаго училища, Высочайше повелѣно употребить домъ, 
купленный у наслѣдниковъ покойнаго генералъ-маіора Бухарина; вслѣд
ствіе сего какимъ образомъ сдѣлать расположеніе въ томъ домѣ покоевъ 
для помѣщенія училища, и не нужноли еще что вновь прибавить, пре
доставить распоряженію его оберъ-сарваера, для чего интендантской 
экспедиціи дать ему архитектора, которому расположеніямъ его сдѣлавъ 
планъ и смѣту и по сдѣланіи ему оберъ-сарваеру представить коллегіи 
какъ наи скорѣе, дабы не упуская ни сколько времени, можно было 
помѣстить училище; 3) касательно до преподаванія ученикамъ сего учи
лища въ академіи наукъ лекцій, какъ въ вышней математикѣ, такъ 
физики, маханики, и гидравлики, о семъ отъ коллегіи во оную сообщить;
4) объ открытіи таковыхъ же училищъ въ черноморскихъ флотахъ въ 
тамошнюю контору главнаго командира съ приложеніемъ съ Высочайше 
конфирмованнаго доклада штатовъ и табелей копіи послать указъ, пред
писавъ, надъ штурманскимъ училищемъ главнымъ директоромъ опре- 
дѣлить присутствующаго въ той конторѣ вице-адмирала графа Вой-У 
повича, а въ помощь ему для надзиранія за учителями и учениками^ 
капитана 1 ранга изъ флотскихъ; въ учителя изъ штурмановъ; а въ 
другое училище корабельной архитектуры въ смотрителя изъ корабель
ныхъ мастеровъ или подмастерьевъ, которой бы могъ обучать и со
ставлять чертежи, равнымъ образомъ и въ прочія должности по шта
тамъ положенныя избрать изъ послужившихъ, главному тамо командиру 
адмиралу Мордвинову, и кто именно избраны будутъ, о томъ и сколько 
по обоимъ училищамъ въ какіе массы  изъ наличныхъ въ черноморскихъ 
флотахъ подштурмановъ и штурманскихъ учениковъ такожъ и при та
мошнихъ адмиралтействахъ тимермановъ и учениковъ, корабельныхъ, 
галерныхъ, ластовыхъ и машинныхъ помѣщено будетъ, съ показаніемъ 
сколько кому отъ роду лѣтъ, и въ какихъ первые состоятъ въ наукахъ 
а другіе вь какомъ знаніи прислать въ коллегію именной списокъ и по 

- учиненіи сихъ распоряженій, сдѣлать и потребныя вычисленіи; изъ на-
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годящихся въ черноморскомъ кадетскомъ корпусѣ кадетъ, тѣмъ кои изъ 
дворянъ, кои окончили принадлежащія до мореплаванія науки и сдѣлали на 
морѣ узаконенное число кампаній, учиня экзаменъ и какъ по оному окажутся 
для выпуску въ мичманы прислать при рапортѣ именной списокъ, а съ 
имѣемыми затѣмъ остаться учинить по силѣ Высочайше конфирмованнаго 
доклада, о которыхъ равно и о прочихъ служителяхъ при корпусѣ на
ходящихся, кои за упраздненіемъ онаго должны оставаться излишними, 
также прислать именные списки. Объявленныя училища помѣстить въ 
томъ домѣ, который занимается кадетскимъ корпусомъ; но буде бы обоихъ 
помѣстить было не можно, въ такомъ случаѣ избравъ для училища ко
рабельной архитектуры другой удобный домъ помѣстить во оной. Эко
номическими служителями сіи училища укомплектовать какъ то: пова
рами, хлѣбниками, пивоварами, квасниками и работниками, изъ находя
щихся нынѣ въ кадетскомъ корпусѣ, а въ недостаткѣ оныхъ изъ флот
скихъ служителей и о всемъ ономъ донести коллегіи.

25 августа (№ 5878). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
черноморскихъ флотовъ, коимъ на указъ сей коллегіи послѣдовавшій по. 
жалобѣ вице-адмирала Ушакова проситъ о присылкѣ въ оную контору 
съ оной жалобы и объясненій помянутаго вице-адмирала копій, дабы 
коптора видѣвъ въ чемъ онъ предполагаетъ упоминаемыя имъ въ жа
лобѣ недостатки и ненависть, могла по тому дать съ своей стороны 
требуемый коллегіею отвѣтъ, донося при томъ, что въ отдѣлкѣ 74 пуш. 
корабля Ge. Михаила контора послѣдовала новому чертежу, какъ оный 
доставленъ былъ отъ начальствующаго мѣста съ отмѣною сплошной па
лубы, а не предполагая сама чрезъ то какихъ либо недостатковъ въ 
прежнемъ чертежѣ, по которому были уже два корабля построены, да 
и въ теченіи времени когда отъ вице-адмирала Ушакова учинены про
тесты, то и тогда уже третій построенъ сплошною палубою и четвертый 
продолжался строеніемъ. А какъ помянутый вице-адмиралъ Ушаковъ о 
порочиваетъ опыты кораблямъ Захарій и Елизаветы и Ge. Петру дѣ
ланные адмираломъ Мордвиновымъ, обще съ флагманами и прочими чи
новниками, якобы и подписка ихъ на опытахъ учинена въ одну угод
ность начальника, то оную конторою опредѣлено истребовать отъ тѣхъ 
чиновниковъ по присяжной должности донесенія, о истинѣ всего того 
происшествія, которые нынѣ отъ нѣкоторыхъ чиновъ доставлены и при 
томъ приложены въ оргиналѣ. При чемъ читаны рапорты адмирала Мор
двинова, и вице-адмирала Ушакова, изъ коихъ первый проситъ прислать 
къ нему съ поданной на него отъ вице-адмирала Ушакова жалобы съ 
требованнаго коллегіею отъ него вице-адмирала объясненія копіи; а вице- 
адмиралъ Ушаковъ доноситъ, что во исполненіи сей коллегіи указа, по
слѣдовавшаго по жалобѣ его на вышесказаннаго адмирала Мордвинова, 
на испытаніе въ продолженіи нынѣшней кампаніи кораблей Захарія и 
Елизаветы и Ge. Петра обще съ флагманами и капитанами учинено
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имъ быть имѣетъ. О прочихъ же подробностяхъ до обиды и притѣсненія 
ему касающихся, за полученіемъ нынѣ Высочайшаго повелѣнія немедленно 
съ эскадрою отправиться въ крейсерство къ Дарданеламъ и за множест
вомъ водно время повстрѣчавшихся къ исполненію дѣлъ объясненій съ 
надлежащими подробностями сдѣлать нынѣ времени не имѣетъ, доноситъ 
только, что адмиралъ Мордвиновъ при самомъ его вице-адмирала отпра
вленіи съ эскадрою, во обиду назвалъ его, будучи въ его адмирала домѣ, 
при капитанѣ надъ портомъ Пусто шкинѣ малымъ ребенкомъ, и нѣсколько 
разъ повторилъ, что якобы всѣ его почитаютъ таковымъ послѣ сего, ко
гда находились они въ собраніи въ каютѣ на кораблѣ Св. Павлѣ и между 
прочимъ когда докладывалъ онъ вице-адмиралу о оказанномъ неучтив- 
ствѣ капитана Сенявина, вмѣсто удовлетворенія оказалъ онъ адмиралъ 
безвинно великую противъ его суровость при всѣхъ бывшихъ тутъ въ 
собраніи подъ начальствомъ его вице-адмирала состоящихъ командировъ 
судовъ жестокимъ выговоромъ и нарѣканіями, будто-бы онъ съ подко
мандующими своими не умѣетъ обходиться и жестоко съ ними поступаетъ, 
и что не достоенъ выполнить Высочайшую волю и повелѣніе; и сверхъ 
сего таковой же жестокій выговоръ сдѣлалъ ему письменнымъ своимъ 
ордеромъ и продержалъ его при отправленіи эскадры три дни при сви
дѣтельствахъ, чрезъ что не имѣлъ онъ времени заготовить письменныя 
дѣла и донесенія обо всѣхъ подробностяхъ слѣдующихъ, и когда по
слѣ сего цѣлую ночь исправлялъ самъ собою во флотской канцеляріи 
съ письмоводцами тѣ письменныя дѣла, чтобы ихъ на другой день по 
утру оконча отправить, что куда слѣдуетъ, въ то самое время еще по
лучилъ ордеръ отъ него адмирала съ жестокимъ выговоромъ, что будто бы 
онъ не перебрался еще на корабль и будто бы напрасно только замед- 
ливаетъ идти. О чемъ отъ него вице-адмирала и донесено ему адмиралу, 
что онъ ни одного часа ни въ чемъ не упустилъ и свидѣтельствовался 
обстоятельствами, что его только повелѣніемъ и свидѣтельствами замѣ- 
дленъ, и что въ тожъ время спѣшитъ выйти; противный вѣтръ только 
попрепятствовалъ въ тотъ день вытти на море; а послѣ тѣхъ свидѣ
тельствъ отправился съ эскадрою на другой день; ненависть же на
чальствующихъ надъ нимъ вице-адмираломъ, по конторѣ начальною по
читаетъ онъ, есть та, что во время прошедшей войны передъ двумя 
старшими предъ нимъ опредѣленъ былъ начальствующимъ по флоту и 
по черноморскому правленію; онъ во ономъ опредѣленіи ни какими про- 
исками неучаствовалъ и безвиненъ; за всѣмъ тѣмъ скоро послѣ того ко
гда вступилъ адмиралъ Мордвиновъ въ начальство, почуствовалъ нѳблаго- 
пріятство и жестокости, и къ доказательству другимъ ни чѣмъ не объ
ясняется, достаточна къ тому опредѣленія коллегіи Высочайшей апроба
ціи и предписанія въ указѣ коллегіи отъ іюня 28 дня послѣдовавшихъ, 
и онымъ указомъ ему объявленныхъ, приказали: къ адмиралу Н. С. 
Мордвинову послать при указѣ копіи съ жалобы поданной Его И. В. отъ
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вице-адмирала Ушакова, на адмирала Мордвинова, и объясненія присланнаго 
въ коллегію, съ тѣмъ, чтобъ таковыя же сообщилъ отъ себя конторѣ 
главнаго командира черноморскихъ флотовъ, а какъ изъ рапорта оно Гі 
конторы видно, что отъ нѣкоторыхъ чиновниковъ о истинѣ происшествія 
случившагося при свидѣтельствѣ кораблей: Захарія и Елизаветы и Св. 
Петра донесеніи, а равно и отъ него Ушакова требуемыя объясненія 
еще не получены и въ коллегію не доставлены, то по полученіи ихъ о 
присылкѣ въ коллегію вмѣстѣ съ прежде повелѣннымъ объясненіемъ 
конторѣ главнаго командира черноморскихъ флотовъ предписать указомъ. 

,, о чемъ и къ помянутому вице-адмиралу Ушакову послать Указъ.
27 августа (№ 5931). Слушавъ рапортъ адмирала Пущина, при ко

торомъ представляетъ копіи съ полученныхъ отъ вице адмирала Куше
лева письма, и при немъ именнаго Его И. В. указа ( ') , приказали: понеже 
по опредѣленію коллегіи во исполненіе Высочайшаго Его повелѣнія о 
построеніи въ Кронштадтскомъ портѣ 2-хъ пороховыхъ погребовъ, а 
будебы оныхъ къ помѣщенію пороха недостаточно, въ такомъ случаѣ 
еще одного погреба въ Кроншлотѣ, строеніе двухъ погребовъ поручено 
въ особенное генералъ-интенданта дѣятельное попеченіе, съ тѣмъ чтобъ 
при построеніи сколько можно возвышены были, дабы каждый погребъ 

. вмѣщалъ пороху отъ 6 до 10.000 пудъ, Для каковаго количества вмѣ
стительными ихъ сдѣлать можно, по сношенію съ генералъ-цейхмейсте- 
ромъ, въ коллегію рапортовать; а какъ мѣстъ гдѣ построить тѣ погреба 
не назначено, то оные ему генералъ интенданту обще съ главнымъ ко
мандиромъ кронштадтскаго порта и съ прочими флагманами избрать гдѣ 
безопаснѣе и удобнѣе въ средней гаваніи, а если можно и въ лѣсной, 
и гдѣ назначены будутъ, коллегіи донести. О чемъ къ нему генералъ- 
интенданту съ приложеніемъ плана и смѣты, и въ контору главнаго ко
мандира кронштадтскаго порта посланы указы.

31 августа (№ 6000). Слушавъ указъ сего августа отъ 27 числа, что 
Его И. В. Государь Императоръ апробовавъприложенный при томъ чертежъ 
кораблю 130 пуш. ранга, Высочайше повелѣть соизволилъ построить та
ковой при с.-петербурскомъ адмиралтействѣ вмѣсто, повелѣннаго 100 пуш. 
корабля, изъ сухихъ и лучшихъ лѣсовъ, прочною и самою чистою от
дѣлкою, а особливо каютъ, дабы по построеніи онаго, когда угодно бу
детъ ЕгоИ. В. высочайше присутствовать на флотѣ, онъ могъ имѣть на ономъ 
нребываніе, почему и приступить нынѣ къ отдѣлкѣ по лекаламъ лѣсовъ, 
равно къ просугаеванію оныхъ, что все и пріуготовить такъ, дабы весною 
въ будущемъ году можно было заложа, начать построеніе онаго на мѣ
стѣ безъ остановочно, которое и возложить на генералъ-маіора и 'оберъ- 
сарваера Катасанова, коему, какъ за прочность, такъ и чистоту работъ 
сего корабля отвѣчать, а къ благовременному пріуготовленію нужныхъ

С) См. выше стр. 258 № 402.
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къ тому матеріаловъ со стороны коллегіи сей принять дѣятельнѣйшія 
мѣры, приказали: во исполненіе Его И. В. повелѣнія апробованный чер
тежъ кораблю 130 пуш. ранга отдать въ интендантскую экспедицію, 
которой пригласивъ въ свое присутствіе оберъ-сарваера въ самоскорѣйшемъ 
времени учинить вѣдомости достаточно-ли для построенія сего корабля на
личныхъ здѣсь лѣсовъ, матеріаловъ, припасовъ и инструментовъ, сдѣ
лавъ мачтамъ и мачтмакерскимъ вещамъ пропорціи, а такелажу, якорямъ 
и прочимъ припасамъ дѣльныя книги, а артиллерійской экспедиціи по 
сношенію съ оною интендантскою, какихъ же калибровъ должны быть 
поставлены на томъ кораблѣ пушки, сдѣлать вѣдомость и представить 
коллегіи, о чемъ ей дать экстрактъ; а какъ для проводки въ Крон
штадтъ имѣются камели 100 пуш. ранга, то интендантской экспедиціи 
съ оберъ-сарваеромъ войти въ разсмотрѣніе, можно ли будетъ на тѣхъ 
камеляхъ помянутый корабль по построеніи проводить въ Кронштадтъ, 
хотя съ каковымъ либо нособіемъ и представить со мнѣніемъ.

7 сентября (№ 6183). Слушавъ письмо представленное коллегіи отъ 
вице-президента оной Голенищева-Кутузова, писаннаго къ нему отъ 
вице-адмирала Кушелева, коимъ извѣщаетъ, что вице-адмиралъ де-Ри- 
басъ въ отношеніи своемъ къ нему отъ 18 числа минувшаго августа 
между прочимъ изъясняетъ: въ проѣздъ Волгою усмотрѣно имъ, что 
при облегченіи лѣсныхъ барокъ для проходу черезъ мели, къ сложенію 
тяжелыхъ штукъ въ другія барки, рабочіе люди отыскиваются съ вели
кимъ трудомъ и за дорогую плату, по причинѣ той, что у нихъ какъ 
у непривычныхъ часто ломаетъ ноги и другія причиняетъ увѣчья, и 
какъ большемѣрныя дубовыя штуки, доставляемыя по нынѣ, противу 
настоящаго по званіямъ своимъ употребленія, имѣютъ тягости излишней 
на половину, а нѣкоторыя и болѣе; то дабы избѣжать сего и полагаетъ 
онъ де-Рибасъ необходимо нужнымъ впредь при заготовленіи на мѣстахъ 
лѣсовъ каждую штуку обдѣлывать по лекаламъ съ нѣкоторымъ утолще
ніемъ противу оныхъ, чрезъ что не токмо погружено быть можетъ 
болѣе лѣсовъ въ суда и барки, но въ случаѣ мелководія и разгружаемы 
будутъ съ большимъ противу прежняго удобностію, да и рабочія цѣну 

_ брать станутъ дешевлѣ, каковое обдѣлываніе на мѣстахъ членовъ находя 
онъ вице-адмиралъ Кушелевъ весьма полезнымъ, тѣмъ болѣе что со
стороны его объ ономъ нѣсколько разъ даваны были мнѣнія, кои удо- 
стоясь Высочайшей апробаціи сообщены и коллегіи: почему онъ о всемъ 
изъясненномъ доносилъ паки нынѣ Государю Императору, на что и 
послѣдовало Высочайшее Его И. В. соизволеніе; такъ какъ на вице- 
адмирала де-Рибаса возложены осмотръ и заготовленіе лѣсовъ, о потреб
ности коихъ на будущее время и нарядъ ему данъ; то и снабдить его 
немедленно чертежами или лекалами для обдѣлыванія деревъ на всѣ 
ранги кораблей, которыя онъ или кому отъ него поручено заготовлять 
будетъ, во всемъ согласно даннымъ коллегіи предписаніямъ, по коимъ
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поступить и въ сбереженіи лѣсовъ на мѣстахъ и по вывозкѣ на пристань 
въ разсужденіи воздушныхъ перемѣнъ, дабы оныя не портились, при
казали: во исполненіе Его И. В. повелѣнія, интендантской экспедиціи 
сдѣлавъ въ самоскорѣйшемъ времени лекаламъ чертежи, назначить про
порцію для обдѣлыванія при заготовленіи въ Казани по нарядамъ, какъ 
на будущій 1800 г., такъ и впредь казанской конторѣ данному, на 
мѣста лѣсовъ каждой штуки въ корабли всѣхъ ранговъ употребляемой, 
такъ какъ въ Казани есть корабельный мастеръ, то уповательно без
ошибочно лекалы сдѣлать можетъ съ чертежей, будебы самые лекалы 
были тяжелы для перевозки, и коль скоро готовы будутъ, отослать 
оные къ вице-адмиралу, генералъ-кригсъ-коммисару де-Рябасу при указѣ 
отъ лица коллегіи.

15 сентября (№ 6369). Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: 
служащаго при адмиралтействъ-коллегіи генералъ-аудитора-лейтенанта 
Дмитрія Коростовцова по прошенію его отъ службы отставить, съ на
гражденіемъ подполковничья чина, съ званіемъ по прежнему генералъ- 
аудиторъ-лейтенантскими, съ позволеніемъ носить мундиръ; а на мѣсто 
его всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ оберъ-аудитора Дмитрія 
Андреева.

23 сентября (№ 6657). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Макарова, 
что съ прибытія его къ англійскимъ берегамъ іюля съ 4, онъ продолжалъ 
крейсеровать со всѣми кораблями прибывшими съ нимъ изъ Кронштадта 
соединенно, а съ англійскимъ флотомъ у Текселя, а 1S числа минувшаго 
августа, за поврежденіемъ во время бывшихъ штормовъ кораблей Елиса
веты и Болеслава, изъ коихъ на первомъ открылась чрезвычайная течь, 
надломило гротъ и бизань-мачты, а на послѣднемъ сломило гротъ-мачту, 
принужденъ былъ возвратиться въ Норъ, гдѣ нашелъ съ эскадрою вице- 
адмирала Тета, прибывшаго отъ города Архангельскаго августа 9 числа; 
оной эскадры корабли всѣ благополучны, а только на фрегатѣ Счастли
вомъ повреждены мачты, которыя теперь исправляются, а равно и воз
вратившіяся съ нимъ вышесказанныя поврежденные корабли отъ англій
скаго адмиралтейства приказано немедленно исправить. Къ сему до- 
кладыванъ рапортъ контръ-адмирала Карцова, что съ ввѣренною ему 
эскадрою 31 августа на копенгагенскій рейдъ прибылъ, гдѣ для даль
нѣйшаго слѣдованія къ Англіи приступитъ къ снабденію эскадры свѣжею 
водою и исправленію причиненныхъ поврежденій въ такелажѣ и парусахъ 
отъ бывшихъ во время плаванія его весьма крѣпкихъ вѣтровъ.

27 сентября (6752). Слушали Высочайшій указъ Его И. В. отдан
ный сего мѣсяца 26 числа при паролѣ, которымъ повелѣно отставить 
отъ службы главнаго командира казанской адмиралтейской конторы 
генералъ-лейтенанта Жемчужникова, съ жалованьемъ и съ позволеніемъ 
носить мундиръ; на мѣсто коего быть балтійскаго корабельнаго флота 
капитанъ-командору Обольянинову.
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à октября (№ 6930). Въ 29 день сентября Его И. В. Государь 
Императоръ удостоя особеннымъ вниманіемъ своимъ искуство въ корабле
строеніи и усердіе къ должности своей корабельнаго мастера Сарычева, 
въ поощреніе и трудолюбію всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ къ 
получаемому имъ нынѣ жалованью производить ежегодно по 500 руб.

à октября (№ 6967). Слушавъ рапортъ адмирала краснаго флага 
Фондезина, что вслѣдствіе указа сей коллегіи назначенный въ дивизію 
краснаго флага контръ-адмиралъ Баратынскій третью эскадру отъ 
контръ-адмирала Престона въ свое командованіе 28 сентября принялъ, 
приказали: Его И. В. донести запискою.

6 октября (№ 7058). Слушанъ указъ о томъ, что Его И. В. всемило
стивѣйше соизволилъ пожаловать: генералъ-цейхмейстера и генералъ- 
маіора Демидова въ генералъ-лейтенанты; флота въ капитаны 1 ранга 
изъ капитановъ 2-го ранга Качалова, Ватутина, Перелешина, Волхов
скаго, Шепинга, Нелединскаго и Вараксина; въ капитаны 2 ранга изъ 
капитанъ-лейтенантовъ графа Войновича, да въ сравненіе оныхъ артил
леріи капитановъ: 2 ранга Хадыкина и Лобри въ капитаны 1 ранга, 
высочайше повелѣно всѣмъ имъ быть при прежнихъ мѣстахъ и дол-
ЖНОСТ ЯХЪ •

19 октября (№ 7421). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи, 
сколько по присланной вѣдомости минувшаго августа 7 числа черномор
ская контора главнаго командира комплектаціи полагаетъ какіе именно 
корабли и другія суда имѣть въ постановленіи какпхъ орудій, и сколько 
оныхъ по положенію балтійскихъ флотовъ должно быть на тѣхъ кораб
ляхъ, и какую имѣетъ черноморской конторы комплектація въ укомпле
ктованіе противъ положенія балтійскаго флота разность, коимъ доноситъ: 
1) на 100 пуш. корабляхъ черноморская контора полагаетъ имѣть въ 
среднемъ декѣ пушки 24 фун., то хотя таковаго калибра пушекъ въ 
балтійскихъ флотахъ въ постановленіи не имѣется, а находятся 18 фун.; 
но дабы усилить тамошній флотъ орудіями, экспедиція разсуждаетъ въ 
среднемъ декѣ имѣть 24 фун. пушки фрегатской пропорціи легковѣсныя, 
ибо они длиною равны, а тягостію нѣсколько превосходятъ 18 фун., 
чрезъ что и къ постановленію удобны быть могутъ; на верхнемъ же 
декѣ, на коемъ контора полагаетъ 18 фун.; а въ балтійскихъ флотахъ 
имѣются 12 фун., то экспедиція по тягости 18 фун. пушекъ ставить 
оныя сумнѣвается, поелику отъ оныхъ противъ 12 фун. будетъ излиш
няго на томъ декѣ грузу, какъ отъ орудій, снарядовъ и станковъ до 
1200 пудъ, да въ среднемъ декѣ чрезъ постановленіе 24 фун. фрегат- 
скихъ пушекъ противу 18 фун. прибавится также излишней тягости 
до 800 пудъ, то дабы чрезъ сіе не отяготить таковымъ грузомъ корабля 
и не причинить ему валкости отъ чрезмѣрный на поверхности онаго тя
гости, экспедиція и полагаетъ на оныхъ 100 пуш. корабляхъ на верх
немъ декѣ въ сравненіе постановленія балтійскихъ флотовъ имѣть и на
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черноморскомъ 12 фун. пушки, 2) единороговъ мѣдныхъ черноморская 
контора полагаетъ на корабляхъ противу положенія здѣшняго балтій
скаго флота въ двое болѣе, т. е. на 100 пуш. по 8, на 74 и 66 пуш. 
по 4, картаульныхъ натакое жъ число полукартаульныхъ; а въ здѣш
нихъ флотахъ имѣется на 100 пуш. по 4, а на 74 и 66 пуш. по 2 кар
таульныхъ и такое же число полукартаульныхъ; каковое постановленіе 
единороговъ на корабли въ здѣшнемъ флотѣ утверждено опредѣленіемъ 
коллегіи 1769 г. марта 12 дня состоявшимся, а по сему экспедиція и 
разсуждаетъ по силѣ сего опредѣленія означенное количество единороговъ 
имѣть въ постановленіи и на черноморскихъ флотахъ; 3) на всѣхъ кора
бляхъ, кромѣ бомбардирскихъ, равно на фрегатахъ корабельныхъ и греб
ныхъ вмѣсто пушекъ 8 и 6 фунтовыхъ черноморская контора полагаетъ 
въ постановленіе коронады 24 фун., о коихъ хотя въ рапортѣ своемъ она 
объясняетъ, что они конструкціею своею легковѣсны, а калиберъ снарядовъ 
ихъ весьма противъ равновѣсныхъ имъ тяжестію орудій превосходенъ, то 
въ сравненіе съ тѣми орудіями, вмѣсто коихъ они полагаются, должен
ствуетъ быть дѣйствіе ихъ гораздо преимущественнѣе; въ разсужденіижъ 
короткости ихъ хотя нѣкоторые и полагаютъ, что первой полетъ ихъ ядра 
несравненно ближе противъ пушечныхъ выстрѣловъ; но сіе можетъ токмо 
развѣ быть съ пушками равнаго изъ калибра ядра, а не тѣхъ, вмѣсто коихъ 
они полагаются, т. е. 8 и 6 фунтовыхъ пушекъ, коихъ первой полетъ 
ядра несравненно будетъ ближе противъ корронады 24 фун. Но артил
лерійская экспедиція оной коллегіи объясняетъ, что сіе къ постановленію 
на корабли и фрегаты корронады вмѣсто пушекъ имѣть экспедиція почи
таетъ неудобными, первое, по короткости ихъ и орудіевъ, которыя не 
имѣютъ никакихъ правилъ а другое, и не имѣли они когда либо какія 
практическія испытанія, да и сама контора пишетъ, что оныя до селѣ 
на черноморскихъ флотахъ не употреблялись, а токмо многіе имъ въ 
дѣйствіи ихъ отдаютъ особенное преимущество, а кѣмъ было оно утверж
дено, того не объясняетъ, почему и утвердиться достовѣрно не можно; 
выстрѣлы сихъ корронадъ противъ пушекъ не могутъ быть уже по корот
кости орудія горизонтальны, а должно будетъ изъ оныхъ стрѣлять 
наелевацію, которая и не будетъ столь вѣрна, какъ горизонтальная, а 
притомъ и не безъ сумнительно чтобъ при выстрѣлахъ изъ оныхъ отъ 
исходящаго пламени не зажгло на кораблѣ порта и такелажа, ибо оныя 
корронады въ балтійскомъ флотѣ имѣлись на кораблѣ; но какъ во время 
прошедшей со Швеціею войны найдены въ дѣйствіи неудобными и 
оставались по большей части безъ употребленія, да и на мѣста свои 
никогда не были поставлены, кромѣ такихъ только случаевъ, доколѣ 
несближатся съ непріятелемъ на ружейный выстрѣлъ, то по опредѣленію 
коллегіи, состоявшемуся прошлаго 1790 г. марта 8 числа, съ кораблей 
и сняты, а велѣно ихъ употреблять на однихъ только катерахъ, гдѣ 
они съ лучшею удобностію и пользою употребляемы быть могутъ; а но-
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силѣ вышепрописаннымъ причинамъ артиллерійская экспедиція мнѣніе 
свое и полагаетъ оныхъ 24 фун. корропадъ по неудобности ихъ на 
корабляхъ и фрегатахъ не имѣть, а быть онымъ какъ и въ здѣшнемъ 
флотѣ на катерахъ, а на корабляхъ на галфъ-декѣ, и на фрегатахъ 
имѣть, какъ и въ здѣшнемъ флотѣ G и 8 фун. пушки; 4) на корабельные 
и фрегатскіе барказы черноморская контора полагаетъ въ постановленіе 
единороги полукартаульные мѣдные по особому чертежу, въ коихъ вѣсу 
31 пудъ 15 фун., на каждой но 3, кои и должно отливать вновь; а въ 
балтійскихъ флотахъ на таковыхъ барказахъ состоящихъ при корабляхъ 
и фрегатахъ имѣются пушки одного фунта и оныя гораздо легковѣснѣе 
нежели тѣ единороги, а по сему ежели въ тамошнемъ черноморскомъ 
флотѣ будутъ таковые-жъ барказы, каковые имѣются въ здѣшнемъ, то 
къ постановленію на оные означенные единороги будутъ отяготительны; 
впрочемъ же ежели нужно будетъ оные барказы усилить орудіями, 
то экспедиція полагаетъ удобнѣе на оныхъ имѣть 3 фунтовые фалко- 
неты, которые тяжестію своею будутъ легковѣснѣе тѣхъ единороговъ, 
а притомъ и на отливку оныхъ единороговъ, коихъ потребно не малое 
количество избѣжать можно излишнихъ казнѣ расходовъ; 5) на плаву
чихъ батареяхъ по комплектаціи черноморской полагается, въ постанов
леніе на каждую, пушекъ 36 фун. 18, гаубицъ 3 пудовыхъ 2, и фалко- 
нетъ 3 фунт. 4; въ балтійскихъ флотахъ на таковыхъ батареяхъ имѣется 
кои съ пушками, то пушекъ 36 фун. .7, а кои съ мортирами, то пушекъ 
36 фун. 2, да мортиръ 3 пудовыхъ двѣ жъ; а посему ежели и въ чер
номорскихъ флотахъ плавучія батареи будутъ таковой же конструкціи, 
каковыя имѣются на здѣшнихъ флотахъ, то положеніе черноморской 
конторы на оныя столь много противъ здѣшнихъ орудіевъ будетъ невмѣ
стительно; 6) на лодки канонирскія трехъ родовъ, контора полагаетъ къ 
постановленію гаубицы, пушки и фалконеты, а сколько на каждой, то 
въ приложенной притомъ вѣдомости значитъ, въ балтійскихъ же флотахъ 
таковаго рода лодокъ по штату не положено, а на обыкновенныхъ ка
нонирскихъ лодкахъ имѣются въ постановленіи на каждой пушки 24 фун. 
и 18 фун. по одной, то по сему экспедиція будучи неизвѣстна о построеніи 
изъ конструкціи и положенія на оныхъ орудіяхъ сдѣлать не можетъ;
7) на катера бомбардирскіе по черноморскому положенію назначаются 
къ постановленію мортиры 5 пудовыя, на каждой по одной, единороговъ 
полукартаульныхъ и фалконетъ 3 фун. по 4; а на здѣшнихъ флотахъ 
на таковыхъ катерахъ имѣются пушки 18 фун. по 4, и единороговъ 
картаульныхъ по два, а по сему ежели катера таковой же конструкціи 
и въ черноморскомъ флотѣ, каковыя имѣются въ балтійскомъ, то пола
гаемыя на оные въ постановленіе мортиры 5 пудовыя будутъ не удобны, 
ибо оныя причинятъ великую на катерѣ отъ сильнаго удара при выстрѣлѣ 
тягость; а развѣ оные катера будутъ таковагожъ укрѣпленія, какъ 
бомбардирскіе корабли, то сіи мортиры въ постановленіи уповательно
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удобны быть могутъ; 8) на гребныя катера и на судно доложенное по 
штату о 20 орудіяхъ полагаются корронады 48 фун.; въ балтійскомъ же 
флотѣ о 20 орудіяхъ судовъ по штату не положено; а на катерахъ хотя 
и употребляются корронады, на 24 фун., то экспедиція не будучи 
извѣстна о конструкціи тѣхъ катеровъ, также и судовъ о 20 орудіяхъ, 
мнѣнія своего могутъ ли быть на оныхъ удобны въ постановленіи 
48 фун. корронады положить сумнѣвается, равнымъ образомъ и на 
прочія суда въ черноморскомъ флотѣ по новому штату положенныя по 
не имѣнію утвержденія о конструкціи оныхъ, оная экспедиція никакого 
постановленія и на оныя орудіи рѣшительно сдѣлать не осмѣливается, 
а предаетъ все сіе благоволенію коллегіи, и ежели коллегія опробовать 
соизволитъ, экспедиція испрашиваетъ опредѣленія, на основаніи кото
раго н не оставитъ оная въ скоромъ времени учинить генеральной на весь 
корабельный и гребной черноморской флотъ орудіямъ комплектаціи, и 
какой откроется за имѣющимися въ тамошнемъ флотѣ наличіемъ во оныхъ 
недостатокъ, то къ отлитію оныхъ, а равно и о прочемъ къ сему ка
сающемуся подробно предоставить коллегіи на ея рязсмотрѣніе прика
зали: сей артиллерійской экспедиціи докладъ и съ вѣдомостью отдать 
въ интендантскую экспедицію, которой по силѣ всего онаго разсмотрѣть, 
пригласи и оберъ-сарваера Катасанова, и выписавъ къ сему нужныя 
обстоятельства, представить коллегіи со мнѣніемъ.

1 ноября (№ 7788). Слушанъ Высочайшій указъ: въ 24 день октября 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ нашему адмиралу, адмиралтейстъ-коллегіи 
вице-президенту Голенищеву-Кутузову быть въ должности той коллегіи 
президента, получая на столъ сверхъ окладнаго жалованья по 1.000 руб. 
на мѣсяцъ. Вице-президентомъ же адмиралтейской коллегіи пожаловали 
Мы вице-адмирала Кушелева.

5 ноября (№ 7907). Слушавъ указъ правительствующаго сената съ 
объявленіемъ именнаго Е. И. В. Указа, даннаго оному октября въ 
17 день за собственноручнымъ Его Величества подписаніемъ, въ кото
ромъ изображено; по прошенію вице-адмирала галернаго нашего флота 
Валье графа Литта, пріемля_его въ подданство наше, повелѣваемъ сенату 
нашему внести его съ потомствомъ отъ него происходящемъ въ число ро
довъ графскихъ Всероссійской Имперіи, даетъ знать, что отъ оного сей 
коллегіи предоставляется о семъ Е. И. В. Всемилостивѣйшемъ соизволеніи 
объявить ему вице-адмиралу графу Литту и привесть на вѣчное Е. И. В. 
подданство къ присягѣ приказали: онаго вице-адмирала Валье графа Литта 
на вѣчное Е. И. В. подданство, по присланному присяжному листу 
привесть къ присягѣ въ присутствіи коллегіи, которой и приведенъ.

16 ноября (№ 8222). Слушавъ рапортъ адмирала Н. С. Мордвинова, 
коимъ прописываетъ, что изъ числа судовъ составлявшихъ резервную въ 
крейсерствѣ около крымскихъ береговъ на основаніи Высочайшаго Е. И. В. 
повелѣнія подъ командою контръ-адмирала Овцына обращавшуюся эскадру,
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два 46 пуш. фрегата Ѳедоръ Стратилатъ и Царь Константинъ, во 
время продолжавшихся тамъ съ 11 по 16 пиело истекшаго октября са
мымъ жестокимъ вѣтромъ и штормомъ потерпѣли бѣдствіе, и только спа
слись съ перваго штурманъ подпоручичья чина Пунчевскій, артиллеріи 
констапель Жибоѣдовъ и разныхъ нижнихъ чиновъ и служителей 121 
человѣкъ матросъ, спасенная съ фрегата Ѳедора Стратилата команда 
доноситъ, что при слѣдованіи эскадры отъ Одессы къ Ахтіару уклоняло 
ихъ отъ прямаго пути противными остовыми и нордъ-остовыми вѣтрами 
къ SW, 11 числа находившись въ виду Балаклавскихъ береговъ отъ 
мыса Фіолента на W въ разстояніи 24 верстъ. Въ самой полдень при- 
рифмарсельномъ остовомъ вѣтрѣ поворотили они за фрегатомъ Царемъ 
Константиномъ на другой галсъ въ N и съ сего самаго времени разлу
чились фрегаты одинъ бъ другимъ; во 2 часу пополудни, усилившійся 
вѣтръ принудилъ закрѣпить марсели; подъ нижними парусами, лежа 
бейдевинтъ къ Тарханъ-Куту. 12 числа пополудни въ 1 часу отъ вели
каго волненія и качки переломилися подъ оперъ-декомъ два бимса 
сряду, между форъ и гротъ люками, отчего фрегатъ пришелъ въ ве
ликое движеніе, и течь открылась; въ половинѣ 3 часа въ разстояніи 
30 верстъ отъ мыса Тарханъ-Кута къ N положили якорь на глубинѣ 25 
саженъ; воды въ фрегатѣ было 40 дюймъ; во время стоянія на якорѣ 
прибыль воды постепенно увеличивалась при усильнѣйшемъ отливаніи, 
воды съ 4 часа въ фрегатѣ было 84 дюйма; угрожавшая опасность 
заставила ихъ, учиня иконсиліумъ для спасенія людей спуститься на фор- 
девинтъ къ берегу, выбрасывая между тѣмъ мелкія тяжести. Переру
бивши якорный канатъ, плыли они подъ фокомъ и формарселями; 13 числа 
пополуночи въ 2 Ѵ2 часа увидѣли островъ Фоодонисію, прошли оный 
мимо, и въ 5 часовъ остановились на якорѣ на глубинѣ 9 саженъ, 
воды въ сіе время было 59 дюймъ, а въ 7 часовъ прибыло оной до 
98 дюймъ; дабы отъ умножавшейся воды не потонуть на глубинѣ, то съ 
общаго всѣхъ согласія, отрубя канатъ, начали спущаться ближе къ бе
регу, и въ половинѣ 9 часа фрегатъ остановился на пещаномъ днѣ на 
глубинѣ 2 '/2 саженъ, въ разстояніи отъ берега 1 '/4 версты. Отъ Сунин- 
скихъ гирлъ къ SW 12 верстъ; въ скорости срубили мачты, причемъ 
изъ гребныхъ судовъ одно отъ мачтъ разбито, а другое при спускѣ раз
ломало волненіемъ. Между тѣмъ фрегатъ начало ломать въ мелкія части, 
на коихъ спасался всякъ по возможности. Спустя не болѣе 4 часовъ со
времени постановленія фрегата на мель не видно было на томъ мѣстѣ 
никакого знака, все разломало и разнесло; 5 человѣкъ матросъ съ фре
гата Царя Константина оставшіеся показали, что во время крѣпкаго 
вѣтра при слѣдованіи фрегата онаго бейдевинтъ, сломило у него гротъ- 
стеньгу и изорвало гротъ. По увеличившейся течи до 35 дюймъ спусти
лись они на фордевиндъ и 14 числа въ 3 часу пополуночи приближа
лись къ Турецкимъ берегамъ на самую малую глубину, гдѣ положа якорь
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і

въ растояніи верстъ 3 отъ берега спустили два гребныя судна, изъ 
коихъ на одномъ посаженъ былъ баталіонный офицеръ съ нѣсколькими 
числомъ служителей и отправленъ на берегъ, а другое поставили на 
бакштовѣ за корму, на которомъ и выше объявленные 5 человѣкъ слу
жителей находились. Послѣ того приступили рубить мачты; фокъ-мачту 
нанесло на катерной бакштовъ, для чего бакштовъ былъ перерубленъ, 
и по освобожденіи катера отъ мачты положили дректосъ, въ недальнемъ 
разстояніи отъ фрегата; при расвѣтѣ давали съ катера сего знаки фре
гату о пособіи; изнемогши же подолгомъ ожиданіи, отъ выливанія воды 
принуждены были поднять дрекъ и спуститься къ берегу. Около по
лудня усмотрѣли фрегатъ весьма много погруженнымъ въ воду и люди 
видны были на бакѣ и шканцахъ, къ вечеру же былъ онъ еще ниже 
въ водѣ и волненіе ходило чрезъ весь фрегатъ, а 15 числа во все не 
былъ уже онъ видѣнъ. Въ числѣ выброшенныхъ на берегъ умершихъ 
людей найденъ и погребенъ контръ-адмиралъ Овцынъ. Вышеупомянутое 
гребное судно, отправленное при началѣ со служителями и баталіоннымъ 
офицеромъ къ берегу, куда дѣвалось послѣ неизвѣстно. Спасшіеся съ 
обоихъ фрегатовъ люди сухопутно пришли въ Акерманъ, оттоль достав
лены 28 числа прошедшаго мѣсяца въ Овидіополь и теперь содержатся 
въ карантинѣ. Находившійся въ соединеніи съ объявленными фрегатами 
Акатъ № 2 и фрегатъ Іоаннъ Златоустъ искавшіе соединиться съ эскадрою, 
которая ушла отъ Ахтіара въ крейсерство, когда онъ слѣдовалъ еще отъ 
Очакова, прибыли оба благополучно, первый къ ахтіарскому порту 2, а 
послѣдній къ Одессѣ 25 чиселъ. Акатъ потерявъ 11 числа изъ виду 
своего фрегаты и не могши держаться къ сѣверу, спустился на фор де
винтъ, и 13 числа оказался у румельскихъ береговъ, гдѣ не имѣвъ 
попричинѣ находящихъ шкваловъ, никакой удобности держаться на яко
ряхъ, старался спастись отъ бѣдствія отходомъ отъ береговъ, и былъ 
уже въ недальнемъ разстояніи отъ Царьградскаго пролива, какъ между 
тѣмъ вѣтръ сдѣлался тише и способный ему для достиженія порта 
ахтіарскаго, укрывался большею частію въ ахтіарской гавани; отъ 27 
октября же предписано отъ него фрегату сему, дабы отъ Одессы слѣ
довалъ къ ахтіарскому порту. И о всемъ томъ и Е. И. В. отъ него 
донесено. Приказали: какъ изъ сего рапорта адмирала Мордвинова не 
видно, кто на фрегатахъ потерпѣвшихъ бѣдствіе Ѳедоръ Стратшатѣ 
и Царѣ Константинѣ находились командирами сихъ судовъ, а равно 

j штабъ и оберъ офицеровъ и сколько было на каждомъ изъ оныхъ ниж- 
' нихъ служителей, и кто именно, то ко оному адмиралу послать указъ, 
і велѣть прислать списокъ всѣмъ утопшимъ и спасшимся штабъ и оберъ 
j офицерамъ и нижнимъ служителямъ на сихъ фрегатахъ, а о семъ случаѣ
дать экстракты въ коммисаріатскую и интендантскую экспедиціи.

"2  декабря (Jfe 8601). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Ушакова ко
имъ доноситъ, что дабы французамъ пресѣчь всякое злоупотребленіе су-
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дами ихъ въ Архипелагѣ, и отнять пристани ихъ во ономъ, слѣдуя съ 
соединенными россійской н турецкой эскадрами, рѣшились они со стоя
щей при грапицѣ Архипелага между Морей и Кандіи овладѣвшей ими 
прежде бывшей Вениціанской островъ Цириго отъ нихъ отнять и сдѣ
лать его свободнымъ, послали предупредительно отрядъ съ десантомъ, 
который поручилъ онъ въ начальство командующему фрегата Григорій 
Великій Арменіи флота капитанъ-лейтенанту Шостаку и съ нимъ изъ 
эскадры ему ввѣренный фрегатъ Счастливой; оные два фрегата преду
преди немного приходъ соединенныхъ эскадръ минувшаго сентября 28 
чис іа  приближились къ малой крѣпостцѣ при заливѣ Св. Николая состоя
щей и нѣсколькими выстрѣлами оную сбили, флагъ французской съ нее 
спущенъ и изъ бѣгущаго гарнизона 8 человѣкъ пойманы, да турками 
подоспѣвшими на помощь пойманы и взяты 7 человѣкъ; а какъ вторая 
крѣпость при заливѣ противъ островка Леве именуемая Капсали распо
ложена на холму при крутой утесистой высокой горѣ, стѣны оной каменныя 
крѣпкой работою чрезвычайно возвышены и съ моря ко взятью ее судами 
удобности нѣтъ, потому съ командующимъ турецкой эскадры Кадыръ- 
Беемъ послали они по нѣскольку пушекъ съ десантомъ, который съ его стороны 
поручилъ онъ въ начальство означенному капитанъ-лейтенанту Шостаку, 
давъ ему инструкцію съ полнымъ о подробностяхъ наставленіемъ и все 
надобное къ нему отъ эскадры за нимъ же доставлено съ наивозможною 
поспѣшностію; таковыя доставленія на неближнее разстояніе чрезъ весьма 
высокія каменныя горы, овраги и сплошные острые каменья почитались 
не возможными; но при ревностномъ рвеніи десанта и трудящихся въ 
доставленіяхъ преодолено все препятствующее, пушки и прочія тягости 
большею частію перенесены на плечахъ; потомужъ примѣру слѣдовалъ 
и турецкій десантъ, подъ начальствомъ Фитихъ-Бея состоящій; пушки 
ихъ тудажъ доставлены, и устроены нашимъ турецкимъ десантомъ двѣ 
батереи на выгодныхъ мѣстахъ въ самой ближней дистанціи противъ 
крѣпости, и для диверсіи со стороны моря велѣлъ онъ дѣйствовать 
фрегату Счастливому и судну Понагія, Апотоменшш, и предупредительно 
послать требовать отъ коменданта сдачи іфѣпости въ оба оныя мѣста; 
отвѣтствовано, что крѣпость до послѣдней крайности ни подъ какимъ 
видомъ сдана не будетъ, тогда по доставленіи отъ него съ эскадры 
сдѣланныхъ для штурма крѣпости лѣстницъ, первое число октября при 
началѣ разсвѣта началась съ батарей безпрерывная канонада по крѣпо
сти, съ которой съ равной живостію отвѣтственно; но какъ крѣпость 
къ сторонѣ батареи возвышеннѣе, еще оной сдѣланныхъ повидимости 
открыта, то въ самой скорости показались въ ней многія поврежденія, 
и нѣсколько человѣкъ убито; осажденные устрашены по спѣшными дѣй
ствіями и видимостію готовящагося штурма, въ 12 часу предъ полуд
немъ спусти на крѣпости французскій флагъ и выставя въ двухъ мѣстахъ 
бѣлые флаги; требовали договора; командиры десантные согласовались
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съ нашимъ желаніемъ, чтобы островъ свободить безъ потери нашихъ лю
дей и крѣпость принять на условіяхъ; комендантъ по договору своему 
сдалъ оную капитанъ-лейтенанту Шостаку, гарнизонъ съ военною поче
стію вышелъ изъ крѣпости, положилъ ружья и взятъ для препровожде
нія его въ Анкону или въ Марсель, куда удобнѣе. Островъ Цириго, по 
установленіи на немъ правленія де воспослѣдовавшей Высочайшей кон
фирмаціи, отданъ въ свободное распоряженіе жителямъ, которые обоимъ 
командующимъ эскадрами съ своей стороны дали прошеніямъ своимъ 
обязательства б выполненіяхъ къ тому касательныхъ, французской гар
низонъ состоялъ въ крѣпостяхъ въ первой малой крѣпосцѣ съ однимъ 
начальникомъ, унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ 36 человѣкъ, изъ которыхъ 
убито два, въ плѣнъ взято на эскадры 15, прочіе бѣжали въ большую 
крѣпость, Капсали именуемую, въ которой находилось французскаго гар
низона комендантъ 1, докторъ ] , офицеровъ 4, унтеръ офицеровъ и ря
довыхъ 6о, изъ оныхъ убито 7, а прочіе взяты военноплѣнными; флаги 
съ обѣихъ крѣпостей и ключи капитанъ-лейтенантомъ Шостакомъ пред
ставлены къ нему вице-адмиралу. А какъ всѣ дѣйствія противъ оныхъ 
крѣпостей чинены были общими силами соединенныхъ эскадръ, потому изъ 
оныхъ одинъ флагъ представленъ Его И. В. а другой командующій турец
кою эскадрою представляетъ къ блистательной Портѣ Оттоманской. Для 
предохраненія крѣпостей, оставилъ онъ въ крѣпости Капсали Буаселева 
баталдона поручика Діамантію и съ нимъ унтеръ офицеровъ и рядовыхъ 
11, толикоежъ число людей съ однимъ офицеромъ оставлено изъ турец
кой эскадры, впрочемъ въ пріумноженіе караула къ охраненію озна
ченныхъ крѣпостей начальникомъ въ нихъ остающимся поручикомъ Діа
мантіи и турецкимъ офицеромъ, браты будутъ въ оные изъ обывателей 
сколько когда вознадобится, пушекъ въ крѣпостяхъ состоитъ, въ первой 
маленькой 11, во второй Капсали именуемой 20.

8 декабря (8821). Слушавъ записку представленную отъ вице-прези
дента Кушелева, съ приложеніемъ въ копіи именнаго высочайшаго 
приказали повелѣнія на имя адмира ла Мордвинова даннаго въ контору глав
наго командира черноморскаго флота послать указъ, предписавъ поразору- 
женіи гребнаго черноморскаго флота учинить бывшимъ въ кампаніи су
дамъ надлежащее по закону свидѣтельство, и привести въ таковое состо
яніе, чтобы могъ оный флотъ, будебы востребовалась нужда дѣйствовать 
какъ возможно ранѣе по первому вскрытію водъ, и какія по сему оною 
конторою распоряженія учинены будутъ коллегію рапортовать, равно 
приложить вѣдомость поименно судамъ, которыя по свидѣтельству окажутся 
годными быть въ кампаніи будущаго 1799 года со описаніемъ дефектовъ.

16 декабря (№ 9135). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Макарова, 
коимъ доноситъ, что минувшаго ноября 9 числа пришелъ на ярмутскій

(') См. выше стр. 279 Jfe 456.
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рейдъ контръ-адмиралъ Кардовъ съ кораблями Ce. Петромъ, Изяславомъ 
и фрегатомъ Ригою, и къ нему явясь донесъ о случившемся несчастій 
корабля Принцъ Густава, который потонулъ, но команда вся спасена; 
остальные же два корабля Софія Магдалина и Алексѣй, изъ коихъ пер
вый гдѣ находится неизвѣстно, а послѣдній пришелъ въ Шотландію 
къ Эдинбургу и по посланному отъ него къ капитану повелѣнію, ожи
дается въ Норъ; прежніежъ корабли, фрегаты и катеръ обстоятъ благо
получно, приказали: вице-адмиралу Макарову послать указъ и велѣть 
донести посему коллегіи, предписавъ ему притомъ, что касается до 
офицеровъ и служителей оставшихся съ корабля Принцъ Густава, то 
оныхъ распредѣлить по всѣмъ кораблямъ и фрегатамъ, и сколько на 
какой корабль и фрегатъ будетъ написано донести коллегіи.

29 декабря (подписанъ 12 января 1799 года) № 270. Коллегіею при
казали учинить слѣдующее: 1) на повелѣнные построить при архангело
городскомъ портѣ къ веснѣ будущаго 1799 г. три 74 пуш. корабля и 
два фрегата 44 пуш., опредѣлить командирами, а именно: на № 18 съ 
корабля Исидора капитана 1 ранга Гавріилу Сарычева, на № 19 изъ 
гребнаго флота капитана 2 ранга Абернибесова, на № 20 изъ гребнаго же 
флота Лутояина, на фрегаты № 51 причисленнаго къ дивизіи краснаго 
флага капитана 3 ранга Баратынскаго и остающагося за росписаніемъ, 
на № 52 капитанъ лейтенанта Шельтинга 1-го, а понеже на сихъ кора
бляхъ и фрегатахъ по штату имѣть положено флотской команды всѣхъ 
вообще чиновъ и служителей 1.673 человѣка, солдатской команды 584, 
и артиллерійской команды 282, въ то число въ помянутомъ портѣ на
ходится флотской команды 281 человѣкъ, солдатской 50, артиллерійской 
68 человѣкъ, и къ тому не достаетъ флотской команды 1402 человѣка 
солдатской 535, артиллерійской 215, то недостатокъ сей коллегіи пола
гаетъ наполнить и командировать къ городу Архангельскому съ кораблей 
и фрегатовъ и прочихъ судовъ разобранныхъ и назначенныхъ по ветхо
сти ко освидѣтельствованію въ каналъ, а къ тому и отъ дивизій и отъ 
артиллерійской команды штабъ и оберъ-офицеровъ по приложенному 
особому росписанію; 2) всѣхъ вышеписанныхъ командируемыхъ къ архан
гелогородскому порту чиновъ и служителей матроской, солдатской ко
манды дивизіоннымъ командирамъ а морской артиллеріи артиллерійской 
экспедиціи немедленно отрядивъ имѣть при командахъ во всякой готов
ности къ отсылкѣ въ коммисаріатскую экспедицію партіями по ея тре
бованіемъ. Что-же принадлежитъ до отправленія всѣхъ тѣхъ командъ, 
то оное коммисаріатской экспедиціи расположить и на дѣло производить 
партіями по числу подводъ, слѣдуя въ томъ прежнимъ опытамъ и ста
раясь при томъ раздѣленіе партіи учинить флотскимъ по корабельно, а 
баталіонныхъ, по баталіонно, а для того каждую партію сколь скоро 
все къ отправленію готово будетъ требовать изъ назначенныхъ командъ 
присылкою къ себѣ и при формулярныхъ спискахъ, а по присылкѣ безъ
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малѣйшаго промедленія по надлежащемъ удовольствованіи жалованьемъ 
за истекшую треть, за провіантъ и на незапныя въ пути нужды день
гами отправлять подъ командою капитана или капитанъ лейтенанта или 
лейтенанта, а солдатскую команду подъ начальствомъ поручиковъ съ 
пристойнымъ числомъ оберъ и унтеръ офицеровъ и такимъ образомъ 
одную за другою препровождать, чтобы здѣсь избѣжать утѣсненія на 
квартирахъ и остановки въ нанятіи подводъ.

30 декабря (подписано 4 января 1799 года № 308) Адмиралтействъ- 
коллегія, слушавъ письмо представленное отъ президента Голенищева Ку
тузова, писанное къ нему отъ государственнаго казначея барона Васильева 
коимъ извѣщаетъ, что по Высочайше конфирмованной Его И. В. про
шедшаго ноября 27 числа сего года росписи, о доходахъ по государству 
въ настующемъ 1799 г. быть имѣющихъ, между прочимъ опредѣлено, 
отпустить въ ономъ году на морской департаментъ по всѣмъ вообще 
онаго мѣстамъ туже самую сумму, которая ассигнована и на нынѣшній 
1798 г. 8.000.000 руб. къ тому прибавлено по изданному въ прошед
шемъ 1797 г. тарифу, въ замѣнъ получаемыхъ адмиралтейскою-колле- 
гіею ластовыхъ денегъ 24.000 руб. на пенсіи служившимъ въ воинской 
морской службѣ 60.000 руб. до по штату лѣснаго управленія положен
ная по оному сумма 1.340.30 руб.; а таковымъ образомъ и составляетъ 
на 1799 г. общая адмиралтейскому департаменту сумма 8.238.030 руб 
Въ будущемъ 1799 г. еще принадлежатъ въ отпускъ разныя по вѣдом
ству адмиралтейскаго департамента суммы по особымъ Высочайшимъ 
указамъ опредѣленныя и составляющія всего вообще 513.674 руб. 30 коп. 
а всего 8.751.704 руб, 30 коп. приказали: изъ означенныхъ въ роспи- 
саніи экспедиціи о государственныхъ доходахъ губерній, на наступаю
щій 1799 г. денежную казну доставлять, а именно: 1) въ число поло
женной по Высочайше конфирмованнымъ штатамъ на балтійскіе флоты 
и на лѣсное управленіе суммы, въ С.-Петербургъ: изъ С.-Петербургской 
губерніи 800.000 руб. Тамбовской 400.000 руб. Тверской, Новгородской, 
Вологодской, Симбирской, Вятской и Лифляндской по 300.000 руб изъ 
каждой, изъ Тобольской 200.000 руб. Тульской и Нижегородской по
150.000 руб. Калугской, Ярославской и Костромской по 100.000 руб. 
изъ каждой, да изъ Рязанской изъ числа 300.000 руб. 250.000 руб. 
а достальяыя 500.000 руб. въ контору главнаго командира черномор
скаго флота, въ числѣ оныхъ назначенныхъ изъ губерній почитать огне
вые и ластовые 24.000 руб. на пенсію 80.000 руб. на лѣсное управленіе 
134.030 руб, на содержаніе служителей при кронштадтскомъ Петра Перваго 
Великаго каналѣ 302.75 руб. 17 коп. на починку въ Кронштадтѣ гаваней
160.00 руб.; а какъ по учиненному вычисленію на жалованье флотскимъ, 
артиллерійскимъ, батальоннымъ военной команды и адмиралтейскимъ слу
жителямъ, кромѣ портовыхъ и на каспійской эскадрѣ на которыхъ въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оныя находятся, положены по штатамъ особыя суммы,
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потребно на весь 1799 годъ 1.300.000 руб. то казначейской экспедиціи 
елсетретно отлагать по 433.333 руб. 33'/* коп. преимущественно асе изъ 
получаемыхъ отъ С.-Петербургской губерніи, 2) въ московскую адмирал
тейскую контору доставлять изъ тамошней губерніи 838.630 руб. изъ 
Казанской изъ числа ассигнованныхъ 750.000 руб. въ казанскую контору 
631.098 руб- 32 коп., а достальныя 118.901 руб. 68 коп. въ контору 
главнаго командира черноморскихъ флотовъ въ число положенной на 
тамошніе флоты суммы; 3) въ архангелогородскій портъ, изъ архангело- 
ской губерніи 300.000 руб. а какъ по донесенію главнаго въ томъ портѣ 
командира вице-адмирала Фондезина на всѣ расходы въ наступающемъ 
1799 г. быть долженствующіе требовалось суммы 609.504 руб., въ то 
число отъ тамошней губерніи января по 1-е въ ассигнованной на исте
кающій годъ окладъ получить слѣдовало 178.200 руб. да при конторѣ 
на лицо имѣлось 35.559 руб. итого 213.759 руб., затѣмъ потребно 
395.745 руб. азамѣнявъ сію сумму ассигнованные полученіемъ на 1799 г.
300.000 руб. на всѣ расходы въ томъ году не доставать будетъ 95.745 руб. 
то конторѣ главнаго командира предписать, что сіи деньги коллегія не 
оставитъ доставлять къ ней по полученіи отъ ея требованій; 4) въ ре
вельскій портъ по пребыванію во ономъ части флота доставлять изъ 
Псковской губерніи 200.000 руб. тамошней конторѣ главнаго командира 
предписать изъ оныхъ денегъ употреблять на -содержаніе госпиталей и 
на выдачу заработныхъ, а въ случаѣ недостатка требовать оть коллегіи 
въ свое время. А всего на балтійскіе флота, кронштадтскій каналъ, на 
пенсію съ огневыми и ластовыми и на лѣсное управленіе во всѣ мѣста 
составляетъ 6119.128 руб. 32 коп. 5), положенную на содержаніе въ 
каспійской эскадрѣ и при астраханскомъ портѣ служителей, на жало
ванье, мундиръ, провіантъ, провизію, порціоны н на ремонтъ сумму 
68.389 руб. 71 коп. доставлять въ астраханскій портъ изъ числа асси
гнованныхъ, отъ тамошней губерніи 400.000 руб., а достальныя затѣмъ 
331.60 руб. 29 коп. отдѣлить въ черноморскую контору главнаго ко
мандира въ положенную сумму на содержаніе тамошнихъ флотовъ. 
Астраханскому порту велѣть помянутою штатною суммою конечно измѣ- 
щаться въ его расходахъ; 6) на черноморскіе флоты въ положенную 
сумму денежную казну доставлять въ тамошною контору, а именно: изъ 
Новороссійской губерніи 650.000 руб. Курской 300.000 руб. Оренбург
ской 250.000 руб. Орловской и Саратовской по 150.000 руб. изъ Рязан
ской и Войска Донскаго изъ войсковой канцеляріи по 50.000 руб. изъ 
каждой, да изъ Казанской и Астраханской губерніи за отчисленіемъ отъ 
первой въ казанскую контору въ положенную на балтійскіе флоты сумму, 
а отъ другой въ астраханскій портъ на каспійскую флотилію, остальные 
изъ казанской 118.901 руб. 68 коп. изъ астраханской 331.610 руб. 29 коп. 
итого 2.050.511 руб. 97 коп. и такъ вся сумма на черноморскіе флоты 
симъ выполняется, а всего на балтійскіе и черноморскіе флоты, каспій-
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скую эскадру, на лѣсное управленіе и на кронштадтскій каналъ съ огне
выми и ластовыми и пенсіонными 8.238,030 рублей.

4 6 6 .  В ы п и ск а  изв письм а гр а ф а  Г .  С . В о р о н ц о ва  кв ви ц е-а д м и 
р а л у  К уш е л е в у , и зв  Л ондона 1 7 9 9  года ян варя  ( 1 ‘/ 22) ( ') .

Пользуясь сегодняшнимъ отправленіемъ курьера, не могу пропустить 
сего случая, чтобъ не изъявить вамъ внутренняго моего удовольствія 
сопряженнаго съ чувствительнѣйшею благодарностію за ту откровенность, 
каковую мнѣ оказать изволили въ письмѣ вашемъ, отъ 4 числа ноября. 
Сіе письмо послужитъ мнѣ навсегда не токмо вѣрнымъ залогомъ лестнаго 
ко мнѣ вашего благорасположенія, но и совершеннымъ увѣреніемъ въ 
томъ, что ваше превосходительство и мнѣ позволяете относить къ вамъ 
мои мысли со всякою откровенностью и всякою свободою. Весьма сожа
лѣю, что имѣя сей случай и пользуясь толь лѣстною вашею ко мнѣ до
вѣренностью не имѣю довольнаго свѣдѣнія о дѣлопроизводствахъ здѣш
няго адмиралтейства, которое помощію вашею можно было-бы употре
бить къ знаменитѣйшей пользѣ любезнаго нашего отечества. Но въ томъ 
смѣло могу васъ увѣрить,- что примѣръ ревностнѣйшаго вашего попече
нія и неусыпныхъ трудовъ, будутъ мнѣ всегда поощреніемъ по крайней 
возможности употребить способы къ выполненію полезнѣйшихъ государ
ству вашихъ намѣреній. Сердце содрогается, видя въ какомъ состояніи 
ваше превосходительство сперва нашли разные адмиралтейскіе департа
менты и принадлежности, тѣмъ болѣе, что яснѣйшія доказательства 
правды вашей ежедневно я  имѣю почти предъ глазами во многихъ на
ходящихся нынѣ здѣсь нашимъ корабляхъ состоящихъ изъ одной гнили. 
Со всѣмъ добрымъ расположеніемъ, со всякимъ желаніемъ здѣшняго адми
ралтейства, чтобы оные починить хорошенько, нѣтъ способу ни возмож
ности удержать бревна вмѣстѣ. Я сіе безпристанно слышу отъ бываю
щихъ у меня нашихъ офицеровъ; зная таковое бывшее непростительное 
нерадѣніе, не могу не воззрѣть съ радостнѣйшимъ удовольствіемъ на под
виги ваши и на порядокъ каковой вы вездѣ нынѣ завесть стараетесь. 
Вводимая вами метода въ разсужденіи пріуготовленія и сбереженія лѣ
совъ, безъ лести скажу, есть наилучшая, и я  не думаю, чтобы къ ней 
можно было откуда нибудь что ни есть взаимствовать и прибавить. При
знаюсь, что присланныя отъ васъ важныя любопытства и знанія и 
преисполненные вопросные пункты, я не только доставлю находящимся 
здѣсь ученикамъ, но велю перевесть на англійскій языкъ и самъ буду

(') Арх. морск. мииист. (Дѣд. пр. Кушелева № 72).
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просить лорда Спенсера, чтобы онъ разослалъ оные по разнымъ королев
скимъ верфямъ и велѣлъ бы дать на оные практическіе отвѣты. Симъ 
способомъ мы конечно узнаемъ много здѣшней практики, и ваше превос
ходительство тогда сами судить будете есть ли что нибудь достойное 
взаимствованія. Я также не оставлю посовѣтоваться съ разными здѣш
ними свѣдущими людьми, нѣтъ ли и другихъ способовъ, чтобы получить 
сколько можно пространнѣе свѣдѣніе обо всемъ касающемся до здѣшняго 
кораблестроенія. "*

Ободреніе, каковое ваше превосходительство изволите доставлять уче
никамъ, пріемля во уваженіе посылаемые отъ нихъ чертежи и модели и 
доставляя имъ награжденіе, усугубляетъ въ нихъ чрезвычайно ревность 
и охоту. Мнѣ извѣстно, что тѣ, кои прежде ходатайствомъ вашимъ удо
стоены были монаршей щедроты, по полученіи денегъ вдругъ запасли 
себя нужнѣйшими книгами и потомъ перевели къ бѣднымъ своимъ ро
дителямъ нѣкоторую часть оныхъ, что доказываетъ не токмо располо
женіе ихъ къ прилежанію но добрый и честный нравъ, а отъ людей 
таковыхъ свойствъ всякихъ благопріятныхъ плодовъ ожидать можно. 
Посылаемые отселѣ чертежи не будутъ болѣе брошены и оставлены во 
всякомъ нерадѣніи, разныя сообщаемыя отселѣ изобрѣтенія не останутся 
въ небреженіи, но будутъ употреблены въ дѣло. Отъ попеченія и прозор
ливости вашего превосходительства не укроется и то злоупотребленіе, о 
которомъ я слыхалъ, что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ велѣно было строить 
корабли изъ лиственницы, лиственной лѣсъ употребляемъ былъ для про
дажныхъ. купеческихъ, а военные корабли, вмѣсто того, составлены 
были наскоро изъ гнилаго, либо сыраго сосноваго лѣсу, кои прежде 
чемъ спущены на воду, уже и не годятся къ плаванію. Вижу я, что пре
мудрый нашъ Государь и прозорливость вашего превосходительства не 
токмо сіе замѣтили, но и самимъ дѣломъ уже поисправили, разобравъ 
во все зачатые прежде съ таковымъ нерадѣніемъ корабли. Не трудно 
предвидѣть, что строющіеся подъ вашимъ призрѣніемъ суда, съ помощію 
Божіею, не будутъ уступать ничѣмъ англійскимъ.

Бесѣдуя съ вами столь откровенно о сей матеріи, не скрою прис
корбныхъ моихь чувствованій слыша, что многіе изъ лучшихъ нашихъ 
офицеровъ вышли во отставку. Павелъ Васильевичъ Чичаговъ, Сенявинъ, 
Бодиско н Чернавинъ и нѣкоторые другіе въ всякой націи могли бы 
сдѣлать честь морской службѣ, всѣ сіи испытаны въ практикѣ и хра
брости. Противъ Чичагова, когда онъ вояжиромъ однажды пріѣзжалъ 
въ Англію, по причинѣ живости его характера, я  имѣлъ противу его 
сильное предубѣжденіе, но въ время бытности его съ кораблемъ Ретви
заномъ въ эскадрѣ Ханыкова, имѣвъ случай узнать его достоинство по
ближе, я  вижу, признаюсь, что я погрѣшилъ. Онъ дѣйствительно офи
церъ отличныхъ достоинствъ и знанія, благородныхъ мыслей, исполненъ 
ревности и охоты къ службѣ. Славный здѣшній навигаторъ капитанъ



Bfqlilo, который находится въ тоже время въ эскадрѣ лорда Дункана, 
говоритъ объ немъ вездѣ съ отличными иохвалами; лордъ Дунканъ тоже 
повторяетъ; лордъ Спенсеръ, узнавъ, что онъ пошелъ въ отставку, самъ 
мнѣ сказывалъ, я  сожалѣю о вашемъ флотѣ, который лишился офицера, 
каковыхъ и у насъ между толь обширнаго флота весьма немного, а 
Размденъ, первѣйшій въ свѣтѣ мастеръ математическихъ инструментовъ, 
и, можетъ быть, и наилучшій математикъ и астрономъ, говоритъ вездѣ, 
что дѣлалъ нѣкоторые инструменты 'для  капитана Чичагова, изъ его 
разговоровъ видитъ онъ, что между всѣми англицкими офицерами не на 
шелъ ни одного имѣющаго больше свѣдѣнія въ морскомъ искуствѣ и 
что онъ занялъ отъ него премного идей, основанныхъ на математикѣ 
для усовершенствованія морскихъ инструментовъ. Жалко ваше превосхо
дительство терять таковыхъ офицеровъ, кои въ свое время могли бы 
принесть знаменитую славу отечеству, тѣмъ паче, что кромѣ знанія, на- 
практикѣ и въ сраженіяхъ показали они уже неустрашимость и твердость 
духа, чѣмъ и капитаны: Сенявинъ, Бодиско и Чернавинъ и нѣкоторые 
другіе весьма здѣсь замѣчены.

4 6 7 .  З а п и с к а  ген ерал а-адгю дан т а К уш ел ева , в з  адм и ралт ей ст ва-  
коллегію 1 7 9 9  года я н варя  1 2  ( ‘).

На имѣющихъ отправиться въ будущую кампанію отъ архангелого- 
родскаго порта корабляхъ и фрегатахъ послать для практики изъ гребнаго 
здѣшняго флота на корабляхъ по одному лейтенанту и по два мичмана, а 
на фрегатахъ по два мичмана.

4 6 8 .  В ы сочай ш ее повелѣніе а дм и рал т ей ст ва  коллегіи , 1 7 9 9  года
я н варя  1 5  (2).

Его И. В: Высочайше повелѣть соизволилъ, по прилагаемымъ при 
семъ чертежамъ, двумъ кораблямъ 100 и 80 пушечнымъ; двумъ фрега
тамъ 48 и 44 пушечнымъ и одному гребному 34 пушечному, одной ба
тареи и двумъ бомбардирскимъ съ люгернымъ вооруженіемъ судамъ, при
ступить нынѣ же къ снятію лекалъ для обдѣлыванія лѣсовъ, такъ чтобы 
въ будущемъ 1800 г. всѣ оныя суда могли быть построены и въ лѣтѣ 
онаго же года спущены на воду. Гребной изъ сихъ фрегатъ заложить 
и строить на килѣ одного изъ заложенныхъ въ Высочайшемъ присутствіи 
фрегатовъ. Къ фрегатамъ и прочимъ судамъ, исключая корабли, можетъ

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 69).
(2) Тамъ же.
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употребленъ быть пастію, кромѣ принципальныхъ штукъ, кои не пре- 
мѣнно должны бытъ дубовыя, на обшивку и прочія мелкія подѣлки и 
сосновый хорошій рудоватый лѣсъ. Все же сіе построеніе поручить въ 
особенности генералъ-маіору и оберъ-сарваеру Катасанову, который уже 
подъ смотрѣніемъ своимъ и раздѣлитъ оное по мастерствамъ.

4 6 9 .  В ы сочай ш ій  ук а зъ  адм иралт ей ст въ-коллегіи , 1 7 9 9  года
ян варя  1 6  ( ') .

Къ кампаніи сего года для посылки въ здѣшнее море, повелѣваемъ 
пріуготовить и къ настоящему времени вооружить изъ портовъ нашихъ 
кронштатскаго и ревельскаго 9 кораблей, съ приличнымъ числомъ фре
гатовъ и другихъ судовъ.

4 7 0 .  З а п и с к а  генералъ-адъю т ант а К уш ел ева , въ адм иралт ей ст въ- 
коллегію , 1 7 9 9  года ян варя  1 6  (* 2).

Назначить для командованія въ нынѣшнюю кампанію въ Балтикѣ 
флотомъ: адмирала фонъ-Круза, вице-адмирала Ханыкова, контръ-адми
рала Вальянта, и городо-архангельскою эскадрою контръ-адмирала Ба
ратынскаго.

471 З а п и с к а  генералъ-адъю т ант а К уш елева въ адм иралт ей ст въ - 
коллегію, 1799 года я н варя  1 6  ( 3).

По высочайшему Е. Ж. В. повелѣнію находящимся при Оттоманской 
портѣ россіисігимъ министромъ тайный совѣтникъ Тамарою, приняты въ 
россійскую службу изъ французовъ два корабельной архитектуры мастера 
родные братья Лебрюновы (le Brune), которые для работъ и оставлены 
при портѣ.

472 . Д ок л адн ая  за п и ск а , 1799  года ян варя  21 (4).

Генералъ-цейхмейстеръ Демидовъ доноситъ, что 20 января отправлены 
на наемныхъ подводахъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Га
скойномъ отсюда въ Таганрогъ слѣдующія для черноморскихъ портовъ

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 69).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 19).



нижеозначенныя орудія, для присмотру коихъ командированы артилле
ріи унтеръ-лейтенантъ Бефаній, 3 унтеръ-офицера и 1 готлангеръ, кои 
вслѣдъ за ними и имѣютъ отравиться сего числа.

Пушекъ 36-ти фунтовыхъ 24
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» 30 > 78
Фрегатскихъ 24 » 26

> 18 » 78
» 12 » 30
» 8 » 54
я> 6 » 20

А всѣхъ 284

4 7 3 .  В ы сочйаш ее повелѣиіе адм и ралт еей т вв-коллегіи , 1 7 9 9  га д а
я н ва р я  2 2  ( ') .

Его И. В. Высочайше изволилъ указать, объявить свое благоволеніе 
всей адмиралтействъ-коллегіи, равно ея президенту и всѣмъ до кого 
принадлежать будетъ, за успѣшное построеніе кораблей и прочихъ су
довъ, во всѣхъ верфяхъ, нынѣ производимыхъ; при томъ онъ изволитъ 
надѣяться, что неусыпнымъ коллегіи попеченіемъ, какъ отстраиваю
щіеся нынѣ 9 кораблей и всѣ прочіе фрегаты и суда въ нынѣшнемъ 
лѣтѣ спустятся на воду, такъ равно и предполагаемые къ построенію 
въ будущемъ 1800 году благовременно приготовляемы будутъ и къ спу
ску въ томъ лѣтѣ приготовятся, такъ, что ни въ чемъ останонки не 
будетъ.

4 7 4 .  В ы сочайш ее повелѣнге ви ц е -а д м и р а л у  У ш ак ову , 1 7 9 9  года
ян варя  2 2  (, ).

Благонамѣренные и вѣрные къ Богу и своему Государю, жители 
острова Сардиніи, видя короля своего отъ похитителей всякія власти 
французовъ, принужденнаго оставить Піемонтъ и не находя его и въ 
самой Сардиніи безопаснымъ отъ сихъ враговъ Бога и престоловъ, чрезъ 
свою депутацію искали нашего покровительства; почему и повелѣваемъ 
вамъ отдѣлить отъ себя контръ-адмирала Пустошкина съ достаточною 
эскадрою, для прикрытія острова Сардиніи въ коей должно быть не 
меньше 4-хъ линейныхъ кораблей съ приличнымъ числомъ фрегатовъ;

(!) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 69).
(2) Тамъ же.
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буде же можете вы отдѣлить большее число кораблей, не имѣя и въ 
вашихъ операціяхъ, чрезъ то остановки, то не худо послать гуда и большее 
количество оныхъ, коимъ дѣйствовать туда соединенно съ англійскимъ и 
неаполитанскимъ флотами, прикрывая островъ Сардинію отъ всякихъ 
со стороны французовъ на оный покушеній, и имѣя въ ея портахъ при
станище, гдѣ, по обѣщанію жителей, могутъ получать и всякое продоволь
ствіе ( ‘).

4 7 5 .  В ы сочайш ее повелѣнге, объявленное адм иралт ей ст въ-коллеііи  ви це-  
президент ом ъ К уш елевы м ъ, 1 7 9 9  года я н варя  2 4  (2).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, въ будущемъ 1800 году 
построить при адмиралтействахъ, здѣшнемъ два люгера по чертежу при 
семъ прилагаемому, архангелогородскомъ корабли: 74 и 66 пушечный, 
каждаго ранга по одному, коихъ чертежи нс замедля доставлены будутъ, 
фрегаты: 44 пушечный по чертежу предъ симъ посланному для здѣшняго 
флота и 38 пушечный по прилагаемому при семъ, каждаго ранга по 
одному; въ черноморскихъ портахъ корабли: 100 пушечный одинъ по 
чертежу предъ симъ апробованному для здѣшняго флота, 66 пушечнаго 
ранга одинъ по чертежу у сего слѣдуемому и фрегатъ 44 пушечный 
одинъ, по чертежу оберъ-сарваера Катасанова. Строеніе кораблямъ симъ, 
равно фрегатамъ и люгерамъ, непремѣнно кончить въ лѣтѣ того года и 
спустить на воду; почему и стараться недостающее число лѣсовъ' за
готовить и обдѣлкою начать нынѣ же, дабы члены могли просыхать и 
пріуготовляться такъ, что когда нынѣ строемые спустятся на воду, 
тотчасъ могли слѣдующіе заложены быть.

4 7 6 .  З а п и с к а  генералъ-адъю т ант а К уш елева  въ адм иралт ей ст въ-  
коллегію , 1 7 9 9  ю д а  ян варя  2 9  ( 3).

Отданнымъ при паролѣ приказомъ Государь Императоръ соизволилъ 
наименовать строющіяся при адмиралтействахъ корабли: здѣшнимъ 130 
пуш. Благодать, 66 пуш. 1 Архистратигъ Михаилъ, и 2 Зачатіе Св. 
Анны, архангелогородскомъ: 74 пуш. 1 Москва, 2 Ярославль и 3 Св. 
Петрѣ, фрегаты: 44 пуш. 1 Тихвинская Богородица и 2 Ѳеодосій: въ 
черноморскихъ портахъ корабли 74 пуш. 1 Тольской Богородицы, 2 
Марія Магдалина и 3 Св. Параскева. Причемъ высочайше повелѣно,

(* *) Отъ того же числа и о томъ указъ к. адм. Пустопікину. 
(2) Арх. морск. министер. (Высок, повел, кн. № 69).
(*) Тамъ же.
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дабы имена оныхъ на каждомъ кораблѣ и фрегатѣ были написаны на 
кормѣ подъ капитанскою каютою на галлерѣ, а ниже каютъ-кампаніи: 
когда построенъ п кѣмъ изъ мастеровъ.

4 7 7 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, объявленное адм иралт ейст въ-коллегіи  
ви це-президент ом ъ К уш елевы м ъ, 1 7 9 9  года я н варя  3 0  ( ' ) .

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, флагманамъ во флотахъ 
состоятъ по сему: въ балтійскихъ корабельномъ, въ дивизіяхъ бѣлаго 
флага адмиралу Крузу, вице-адмираламъ: Ханыкову и резервнымъ Голен- 
кину, контръ-адмираламъ: Карцову, Брейеру и Кровну; синяго флага: 
адмиралу Мусину-Пушкину, вице-адмиралу Макарову, контръ-адмира
ламъ: Баратынскому и графу Капеллису; краснаго флага: адмиралу 
Фондезину, вице-адмиралу Тету, контръ-адмираламъ Вальянту и Бори
сову; въ гребномъ: адмиралу Пущину, вице-адмираламъ: графу Де-Литто 
и Маркизу де-Траверсе, контръ-адмираламъ: Масалову и Симанскому; 
въ черноморскихъ: корабельномъ: адмиралу Фондезину первому, вице- 
адмиралу Ушакову, контръ-адмираламъ: Пустошкину и Вильсону; въ 
гребномъ вице-адмиралу Лежнёву и контръ-адмиралу Пристману.

4 7 8 .  И зъ  докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года ф евр а л я  7  (2).

Адмиралтействъ-коллегія, съ рапорта вице-адмирала де-Рибаса, доно
ситъ, что состояніе лѣсовъ превосходитъ всякое воображеніе; повсемѣ
стное оныхъ опустошеніе распространилось до того, что дубовые лѣса 
сдѣлались рѣдки и тѣ въ отдаленности, и что тамъ, гдѣ бы могло 
производиться за нѣсколько лѣтъ знатное заготовленіе, не болѣе какъ 
уже на 5 лѣтъ остается, и то для посредственнаго. Обыватели многихъ 
деревень, оставя хлѣбопашество, занимаются дѣланіемъ ободьевъ и тому 
подобнаго; сверхъ, того разчистка въ пашни, сдираніе коры, подсѣчка 
и подозженіе, не взирая на строжайшія подтвержденія отъ гражданскихъ 
правительствъ, понынѣ со всѣмъ еще не пресѣчены; причиною сему 
малое количество пашенной земли: вездѣ, гдѣ ему быть случалось, 
крестьяне изъясняли недостатки; къ сему истребленію причесть можно и 
то, что бывшая пензенская казенная палата на построеніе разныхъ заво
довъ и винныхъ магазиновъ употребила лѣсовъ дубовыхъ чрезвычайно 
много; притомъ же и на дрова при винныхъ заводахъ употребляемъ 
былъ дубовый лѣсъ, такъ какъ и помѣщики производятъ на своихъ за

(М Арх. морск. минист. (Высочайш. поведѣи. кн. № 69).
(2) Арх. моек, пишет. (Дѣл. графа Кушелева № 20).
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водахъ разныя работы, употребляя множество лѣсовъ въ годъ, и хотя въ 
данахъ ихъ и избыточно, но оные сбережены, равно и дрова получаютъ 
отъ казенныхъ поселянъ за умѣренную дѣну, каковому злоупотребленію 
былъ онъ самъ свидѣтелемъ, и тогдажъ о прекращеніи онаго писалъ къ 
кому слѣдуетъ, и какъ все оно сопряжено съ важнымъ казеннымъ ин
тересомъ, то сообщилъ ко всѣмъ губернаторамъ о запрещеніи всѣхъ най
денныхъ имъ непозволительныхъ истребленіяхъ лѣсовъ, и дабы впредь 
не могло вкрасться гдѣ либо и болѣе, сверхъ того далъ на замѣчаніе 
земскимъ судамъ, чтобъ злоупотребленія немедленно были пресѣчены и 
въ отысканіи виновныхъ, сколько можно, поступлено было строжайше, 
что все и предается на высочайшее усмотрѣніе.

Коллегія же, исполняя свой долгъ, о истребленіи лѣсовъ представляла 
въ сенатъ въ 1783 и 1792 годахъ, и хотя отъ онаго къ губернаторамъ 
и было предписано, но что ими тогда учинено неизвѣстно, коль же 
скоро лѣса поступили въ адмиралтейское вѣдомство, то о пресѣченіи 
самовольной порубки и о сохраненіи лѣсовъ писано также къ. губерна
торамъ, а оберъ-форштмейстерамъ наистрожайше предписано.

По Симбирской губерніи попечительностію вице-губернатора Чирикова 
истребленія оныя прекращены, оброчныя статьи, на коихъ опустошался 
лѣсъ, оставлены, и тѣмъ сохранена великая польза.

4 7 9 .  И зв  докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года ф еврал я  <§( ' ) .

Вице-адмиралъ де-Рибасъ доносилъ, что декабря 5 числа, сдѣлавъ 
нужныя распоряженія относительно до заготовленія лѣсовъ по инспекціи 
маіора Нелидова, отправился къ 6 партіи, гдѣ нашелъ довольное приле
жаніе къ заготовкѣ; потомъ слѣдовалъ къ 4 отдѣленію капитанъ-лейте
нанта Виллова, гдѣ усмотрѣлъ въ работѣ безпорядки и лѣность, какъ 
со стороны лашмановъ, такъ и адмиралтейскихъ служителей, и при нихъ 
смотрителей, почему часть сію и поручилъ корабельному мастеру Сте
панову; для осмотра 7 и 9 партіи посылалъ совѣтника Золотова и ма
стера Степанова; сдѣлавъ же по мѣстамъ симъ нужное распоряженіе, 
отправился въ лѣса Нижегородской губерніи; въ проѣздъ сей осмотрѣлъ 
пристани и устроилъ порядокъ доставленія лѣсовъ на плотахъ до глав
ныхъ пристаней, ибо таковая возка весьма полезна, и работниковъ потре
буетъ менѣе половины нротиву прежняго; заготовленіе лѣсовъ Тамбовской 
губерніи, близь рѣки Мокши, производится съ успѣхомъ посредствомъ нахо
дящихся при томъ лейтенанта Чертова, коммисіонерской команды пору
чика Балабухи, причемъ увѣдомился, что со стороны опредѣленнаго отъ 
Саратовской казенной палаты регистратора Разгильдяева разныя были

(*) Арх. морси. мииист. (Дѣл. графа Кушелева № 20).



348 —

упущенія, о чемъ отъ него въ оную палату и писано; для подряда ба
рокъ ѣздилъ въ село Пудры пгки, гдѣ за постройку оныхъ просили чрез
вычайно дорого, ссылаясь на прежніе контракты и менѣе 330 руб. не 
брали, но стараніемъ тамошняго помѣщика, отставнаго капитана Кабанова, 
подрядилъ 30 барокъ по 228 руб. каждую и что по всѣмъ 9 партіямъ 
заготовлено лѣсовъ въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ счетомъ 30.295 штукъ, 
вѣсомъ 1.398.197 пудъ 18 фунтъ, изъ того числа къ пристанямъ выве
зено счетомъ 641 штука, вѣсомъ 27.1801/2 пудъ. Лѣса сіи обошлись 
заготовленіемъ, по сложности, каждый пудъ 4 ' / 2 коп., а въ декабрѣ 
мѣсяцѣ уповаю будутъ обходиться и дешевле, потому что работа сія 
не вездѣ приведена была въ предписанный отъ него порядокъ. Въ осени 
1797 года и въ зимѣ 1798 года лѣса заготовкою обошлись 5'Д кон. 
пудъ, дороже нынѣшнихъ по 3/4 коп. у пуда, а гдѣ именно и въ какихъ 
мѣстахъ производится лѣсамъ заготовленіе доставилъ карты, причемъ 
также доноситъ, что нашелъ удобное мѣсто къ построенію лѣснаго ма
газина на лѣвомъ берегу рѣки Оки при устьѣ, также полагаетъ при рѣкѣ 
Сурѣ построить магазинъ, для коего и мѣсто. Объ отличившихся усер
діемъ и ревностію при заготовкѣ лѣсовъ, равно и объ оказавшихся въ 
неимѣніи предписаній прилагается списокъ, изъ коихъ послѣдніе для 
изслѣдованія отосланы имъ въ казенную контору.

Рѣш еніе. Смѣненныхъ отъ должности и. отосланныхъ въ казанскую 
контору, предписать въ неисполненіи данныхъ имъ повелѣній изслѣдовать, 
исправляющимъ же своей должности съ усердіемъ и рачепіемъ объявить 
отъ коллегіи удовольствіе, а нижнимъ чинамъ, кои отличились, выдать 
въ награжденіе каждому жалованье за мѣсяцъ. О чиновникахъ, отличив
шихъ себя въ толь немаловажномъ дѣлѣ, велѣть прислать въ коллегію 
списокъ съ удостоеніемъ его де-Рибаса, какое бы имъ сдѣлать награж
деніе. Впрочемъ коллегія всѣ сдѣланныя по части сей со стороны его 
де-Рибаса распоряженія утверждаетъ, и какъ оныя весьма похвальны и 
полезны навсегда, что все и относится къ неутомимымъ и непрестан
нымъ его трудамъ и благоразумнымъ распоряженіямъ, за что и отдаетъ 
ему совершенную справедливость, похвалу, и изъявляетъ свою признатель
ность.

4 8 0 .  И зд  докладной за п и с к и , 1 7 9 9  года ф евраля  1 0  ( ' ) .

Казанскій гражданскій губернаторъ Казинскій свидѣтельствуетъ, что 
находящійся въ Казани коммисіонеръ подполковникъ Векишковъ потребную 
для флотовъ муку искупилъ каждый куль по 2 руб. 38 ' / 4 коп. каковую 
цѣну, соображая съ урожаемъ, находитъ, что закупка сдѣлана весьма 
дешево противу цѣнъ торговыхъ и тѣхъ, по коимъ нѣкоторыми комми-

(') Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 20).
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сіонерами въ январѣ мѣсяцѣ сдѣлана, почему усердіе его Бевшикова, 
справедливость о сдѣланномъ имъ для казны знатномъ приращеніи пре
даетъ сужденію начальства.

А вице-адмиралъ де-Рибасъ, рекомендуя его, также доноситъ, что 
муки заготовлено для балтійскихъ портовъ и флотовъ всего — 209.333 
куля, которая обошлась по сложности съ поставкою до пристаней въ 
2 руб. 3 8 '/4 коп., приключая же въ сему и доставленіе, полагая примѣрно 
по прошлогоднему до 2 руб. 50 коп., то каждый куль будетъ стоить 
4 руб. 93 коп., а по сложности 4 руб. 88 коп.

Купленная коммисіонеромъ Невельскимъ мука съ доставкою обошлась 
каждый куль 6 руб. 15 коп.; и такъ отъ нынѣшней покупки провіанта 
подполковникомъ Бекшиковымъ сдѣлано приращенія въ пользу казны у 
каждаго куля противу цѣнъ штатныхъ 1 руб. 27 коп., у всего же ко
личества противуцѣнъ:

ш т а т н ы х ъ ................................................ 235.883 руб. — коп.
Невельскаго.............................. 265.852 » 91 »

Ртиеніе. Засвидѣтельствованіе казанскаго гражданскаго губернатора 
о усердіи коммисіонера Бекшикова для казенной пользы внесть въ атте- 
статной его списокъ, о чемъ и послать въ нему указъ, изъявивъ при 
томъ удовольствіе коллегіи.

4 8 1 .  В ы с о ч а й ш е  повелѣнге, объявленное адм иралт ей ст въ-коллегіи , 
1 7 9 9  іо д а  ф еврал я  1 8  ( ‘).

Его И. В. Высочайше указать соизволилъ, присутствующему въ адми- 
ралтействъ-коллегіи вонтръ-адмиралу Шишкову, сверхъ возложенныхъ 
на него должностей, быть исторіографомъ при флотахъ, съ произвожде- 
ніемъ, въ нынѣ получаемому имъ, положеннаго въ штатѣ по званію сему 
жалованья; о чемъ давъ знать во всѣ порты командующимъ дивизіями и 
эскадрами и всѣмъ подвѣдомственнымъ коллегіи сей мѣстамъ, предписать, 
дабы каждый изъ командующихъ каковой либо частію флота, бывшею 
въ кампаніи, или какимъ либо военнымъ кораблемъ или судномъ пред
ставлялъ ежегодно по окончаніи оной журналъ, съ краткимъ изъ онаго 
экстрактомъ всѣмъ дѣйствіямъ, бывшихъ въ кампаніи подъ начальст
вомъ ихъ судовъ, плаванію оныхъ, движеніямъ, маневрамъ и дѣйствіямъ 
противу непріятеля, равно починкамъ судовъ съ показаніемъ въ какихъ 
портахъ и которыхъ частяхъ суда исправляемы были, присовокупляя и 
всѣ достойныя замѣчанія мореплавателя обстоятельства; пополненіи 
коихъ экстракты доставлять къ нему контръ-адмиралу, для сочиненія (*)

(*) Арх. ыорск. минист. (Высочайш. повелѣп. кн. № 69).
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по Высочайшей Его И. В. воли исторіи россійскаго флота, а равно для 
продолженія сочиненнаго имъ историческаго списка бывшимъ въ Россіи 
кораблямъ, коего первая часть уже напечатана и по поднесеніи удо
стоена Высочайшаго благоволенія, за напечатаніе которой слѣдуемыя въ 
типографію деньги Высочайше повелѣно выдать отъ коллегіи, и книгу 
представить въ пользу сочинителя, принявъ отъ него 200 экземпляровъ 
въ адмиралтействъ-коллегію, съ заплатою ему за оные денегъ, на осно
ваніи даннаго прежде о сочиняемыхъ имъ морскихъ книгъ, повелѣнія. 
Хранящіяся въ архивѣ журналы и прочія нужныя записки, для разо- 
бранія оныхъ и сдѣланія нужныхъ выписокъ, доставить къ нему контръ- 
адмиралу, отпуская и всѣ, по требованіямъ его, нужныя для предмета 
сего свѣдѣнія; для разбиранія же нужныхъ документовъ и журналовъ 
оныхъ, при сочиненіи сказанныхъ исторій и списка, опредѣлить къ нему 
двухъ штурмановъ и одного или двухъ писарей, по его требованію.

482. Изз записку, представленной адмиралтействз-коллеііею графу 
Кушелеву, 1799 юда февраля 21  (').

Адмиралтействъ .коллегія Его И. В. всеподданнѣйше доноситъ, что 
способъ объявленный поручикомъ Янолаты, обшивка мѣдью, цѣнность 
которой для 80 пуш. корабля онъ полагаетъ 8.747 руб., а для G6 пуш. 
6085 руб., могущій предохранять корабли отъ червоядія, не есть уже 
новый, а извѣстный нѣсколько лѣтъ и о пользѣ обшивки мѣдными ли
стами коллегія въ минувшемъ январѣ мѣсяцѣ по проэкту кременчугскаго 
уѣзда купца Быкова о построеніи въ Севастополѣ дока или бассейна къ 
сохраненію кораблей отъ червоядія Его И. В. всеподаннѣйше доносить 
честь имѣла, что къ совершенному сохраненію кораблей отъ червоядія 
испытанное лучшее средство есть обшивка мѣдыо,- которая будучи еди
ножды на то употреблена служить -можетъ не токмо на вѣкъ обшитыхъ 
его кораблей, но и съ нѣкоторымъ прибавленіемъ и для другихъ строе- 
мыхъ на мѣстѣ обветшалыхъ. Въ здѣшнемъ балтійскомъ флотѣ укрѣп
лены и обшиты были мѣдыо корабли 100 и 74 пушечнаго ранга, по 
учиненнымъ счетамъ крѣпленіе 100 пушечнаго корабля состоитъ 14.477 р. 
353/ 4 коп. ,  обшивка 10.8Ю руб. 81 ' / 4 коп., итого съ крѣпленіемъ, 
25.282 руб 17 кон.; 74 пушечнаго корабля крѣпленіе 8.510 руб. 
22 3/4 коп., обшивка 8.539 руб. 24‘/ 4 коп , итого 17.049 руб. 47 коп. 
а 06 пуш. кораблей хотя мѣдыо крѣплено и обшивано небыло, но 
употребленіе на оной противу 74 пуш. корабля должно быть несравненно 
меньше, и о всемъ ономъ представляетъ на высочайшее Его И. В. 
благоусмотрѣніе.

(•) Арх. морск. лип ист. (Дѣл. графа Кушелева № 20).
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483. Всеподданнѣйшій рапорте вице-адмирала Ушакова, oms
1799 года февраля 21 ( ‘).

В. И. В. всеподданнѣйшее доношу: сильными дѣйствіями соединен
ныхъ эскадръ, атакующихъ крѣпости Корфу, принудили мы на послѣ- 
докъ къ сдачѣ оныя на договоръ. По стеченію разныхъ обстоятельствъ, 
понуждающихъ къ скорой рѣшительности, предпринялъ я  общее съ ко
мандующимъ турецкой эскадрою Кадыръ-беемъ атаковать оныя всѣми 
силами съ моря и съ сухого пути рѣшительно 18 числа сего мѣсяца. 
По пріуготовленіи всѣхъ надлежностей къ штурмованію крѣпостей и 
острова Видо съ сѣверной и съ восточной стороны, островъ Видо обошли 
мы многими кораблями и фрегатами на самую ближайшую дистанцію, 
даже на дѣйствительный картечный выстрѣлъ. Ставъ на якоря, шпрын- 
гомъ оборотясь бортами противъ батарей, траншей и окоповъ, закры
вающихъ осажденныхъ кругомъ всего берега, произведена сильная кано
нада ядрами и картечью: по мѣстоположенію, сколь ни выгодны были 
къ защищенію себя батареи, всѣ оныя сбиты; французы, укрывающіеся 
въ окопахъ, принуждены большею частью съ оныхъ мѣстъ бѣжать во 
внутрь острова въ другія укрѣпленныя мѣста, а прочіе полегли на берегу 
въ траншеяхъ. Въ ту-же минуту по учиненнымъ сигналамъ свезенъ отъ 
насъ десантъ на берегъ, и храбростью побѣдоносныхъ войскъ В. И. В. 
спомоществуемыхъ турками, которые соединясь съ нашими съ таковой же 
храбростью бросились во всѣ мѣста и, такъ сказать, мгновенно во всѣхъ 
мѣстахъ острова непріятель разбитъ и побѣжденъ; изъ бывшихъ въ сіе 
время на островѣ до восьми сотъ французовъ со всѣмъ ихъ подкрѣпле
ніемъ изъ крѣпостей, едва успѣли немногіе только на гребныхъ судахъ 
возвратиться въ крѣпости, а прочіе побиты и потоплены. Въ плѣнъ 
взяты генералъ отъ инфантеріи Пивронъ; комендантъ острова, многіе 
офицеры и солдатъ до двухсотъ. Объ убитыхъ и потопленныхъ обстоя
тельно еще неизвѣстно. Съ нашей стороны съ обѣихъ эскадръ убитыхъ 
и раненыхъ весьма малое число: россійской эскадры не болѣе пятнад
цати человѣкъ, а турецкой сколько обстоятельно также еще неизвѣстно. 
Во время же производимаго дѣйствія на островѣ, войска наши соотвѣт
ственно даннымъ имъ повелѣніямъ, находящіяся на батареяхъ, соеди
нясь съ албанцами, атаковали наружныя укрѣпленія крѣпостей и изъ 
оныхъ штурмомъ производя сильный бой съ непріятелемъ взошли на 
Салвадоръ и онымъ овладѣли. Французовъ при ономъ сраженіи также 
убито и ранено не малое число, а съ нашей стороны въ ввѣренной мнѣ 
эскадрѣ убитыхъ двадцать одинъ, раненыхъ до пятидесяти пяти чело-

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 85).
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вѣкъ, турокъ а албанцевъ ташке небольшое количество, да на батареяхъ 
при деревнѣ Мандукъ и на мысу Св. Пантелеймона, убитыхъ и раненыхъ 
россійскихъ войскъ до двадцати человѣкъ. 19-го числа изъ крѣпости Корфу 
отъ командующихъ генераловъ прислано мнѣ письмо съ просьбою на 
малое время, на сколько я  положу, прекратить военныя дѣйствія .и про
литіе крови храбрыхъ войскъ обоюдныхъ сторонъ и приступить къ до
говорамъ о сдачѣ крѣпостей. Я, по согласію съ командующимъ турецкой 
эскадрою Кадыръ-беемъ, положилъ сроку на 24 часа и въ сіе время съ 
обѣихъ сторонъ договоры нами кончены и подписанные отъ французовъ 
нами получены; таковой же и съ нашей стороны имъ данъ. Крѣпости 
Корфу съ артиллеріею и со всѣми ихъ принадлежностями сданы будутъ 
намъ чрезъ одинъ день отъ подписанія договоровъ. Какого содержанія 
письмо, присланное ко мнѣ отъ ингералитета французскаго и договоръ 
между нами сдѣланный — точныя копіи В. И. В. всеподданнѣйше под
ношу. Морскія войска В. И. В. и всѣ, командующіе оными, порученныя 
на нихъ дѣла и исполненія производили съ безпримѣрной храбростью и 
раденіемъ, о которыхъ и объ отличившихся ревностію и усердіемъ по 
собраніи свѣдѣній объ всѣхъ обстоятельствахъ съ подробностью донесу 
особой реляціею, а теперь по экстренному случаю отправляющагося на 
суднѣ курьера въ Тріестъ никакихъ подробностей и обстоятельствъ, тре
бующихся къ донесенію описать не успѣлъ, а нѣкоторыхъ важнѣйшихъ, 
до королевства неаполитанскаго касающихся, здѣсъ отправить не осмѣ
лился, а препровожу чрезъ Константинополь.

484. Высочайшій указъ вице-адмиралу Ушакову, 1799 года
февраля 22  (*).

Снисходя на прошеніе командира и кавалера ордена Св. Іоанна Іеру
салимскаго, господъ Кампіоновъ, всемилостивѣйше позволяемъ быть имъ 
волонтирами на эскадрѣ начальству вашему ввѣренной, почему и повелѣ
ваемъ вамъ причисля ихъ на оную, опредѣлить на корабли по разсуж
денію вашему.

485. Выписка изъ докладной записки, 1799 года февраля 27  (* 2).

Города Кременчуга мѣщанинъ Равидиловскій представилъ модель 
изобрѣтеннаго имъ подводнаго судна.

Резолю ція : Разсмотрѣть въ академіи наукъ.

(*) Арх. морск. мипист. (Дѣл, кол. канц. воея. повытья № 81).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣд. графа Кушелева № 20).
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486. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
вице президентомъ Кушелевымъ, 1799 года марта 2  (').

Его И. В. апробовавъ прилагаемой присемъ рисунокъ піедестала съ 
фундаментомъ, постановленія на ономъ пожалованнаго кронштадтскому 
порту монумента Государю Императору Петру первому, Высочайше ука
зать соизволилъ поставить, оный при входѣ въ кронштадтской Петра 1-го 
Великаго каналъ на мѣстѣ, означенномъ въ прилагаемомъ при семъ 
планѣ подъ литерою А (2).

487. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегги 
\вице президентомъ Кушелевымъ, 1799 юда марта 3  (3).

Его И. В. Высочайше указать соизволилъ, отправленіе въ Кронштадтъ 
монумента Государю Императору Петру первому, для постановленія онаго 
тамо при входѣ въ~ каналъ Петра перваго Великаго остановить, а потому 
и къ дѣлу піедестала подъ оной неприступать.

488. Выписка изъ рапорта адмирала Мордвинова въ адмиралтействъ- 
коллегію, изъ Николаева, 1799 года марта 4  (* *).

Е. ÏÏ. В. указъ изъ Государственной адмиралтействъ-коллегій отъ 
26 января сего года, изображающій Высочайшую Е. И. В. волю объ 
отставкѣ меня отъ службы по случаю подорванія на Глубокой пристани 
бомбеннаго погреба и опредѣленіи на мѣсто мое адмирала Фондезина 
1-го съ предписаніемъ что бы по прибытіи его адмирала въ Николаевъ 
дѣла, денежная казна и служители сданы были ему на законномъ осно
ваніи, полученъ мною 19 февраля (5).

(<) Арх. морск. минист. (Высоч. повёлѣн. кн. № 69 стр. 246).
(2) Рисунка и плана при указѣ нѣтъ.
(*) Арх. морск.. минист. (Внсоч. повел, кн. № 69 стр. 252).
(4) Арх. морск. минист. (Дѣл. коллеж, конц. Воен. повелѣнія № 81).
(5) Взорваніе на Глубокой пристани бомбоваго погреба, бывшее причиной увольненія 

отъ дѣлъ Мордвинова, произошло, какъ видно изъ донесенія генерала дейхмейстера Деми
дова, отъ неосторожности работавшихъ въ немъ людей семи человѣкъ, которые всѣ при 
этомъ погибли. Стоимость истребленныхъ взрывомъ снарядовъ простиралась до 13806 рублей, 
стоимость взорванныхъ строеній не показана.

82
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489. Bunuata  m s рапорта адмирала Фопдезина es адмиралтействз- 
коллеггю, m s  Николаева, 1799 года марта 4  (').

ТГо силѣ указа Государственной адмиралтействъ-коллегіи отъ 26 про
шедшаго января мнѣ даннаго, я  вчерашняго числа по полудни въ 11 
часовъ въ Николаевъ прибылъ и въ правленіе черноморскими флотами и 
портами по конторѣ главнаго командира отъ сего числа вступилъ.

490. Высочайшее повелѣнге, обзявленное адмиралтействз-коллеііи вице- 
президентомз Кушелевымз, 1799 года марта 5 (2).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ: такъ какъ строемыя по 
нынѣ въ Россіи разнаго рода коммерческія суда конструкцію имѣютъ 
весьма слабую и во всѣхъ частяхъ расположены крайне дурно, чрезъ 
что къ плаванію неспособны и претерпѣваютъ не рѣдко бѣдствіе, а по
тому интендантской экспедиціи, въ разсужденіи построенія коммерческихъ 
судовъ войти съ кѣмъ слѣдуетъ въ разсмотрѣніе, дабы оныя улучшить 
сколько можно; почему къ строенію таковыхъ судовъ изъ лѣсовъ казен- &
ныхъ не прежде позволять приступать, какъ уже по разсмотрѣніи и 
утвержденіи чертежами и по испрошеніи на вырубку лѣсовъ Высочайшаго 
указа, для чего при каждомъ представленіи о испрошеніи на таковую 
вырубку указа вносить и самые чертежи на усмотрѣніе.

491. Записка Кушелева вз адмиралтействз-коллегію, 1799 года
марта 15 ( 3).

Назначенному въ кампанію нынѣшняго года флоту подъ командою 
адмирала фонъ-Круза, плаваніе свое распространить около береговъ 
Пруссіи и Помераніи, а въ случаѣ разлученія имѣть пунктъ сбора на 
гданскомъ рейдѣ.

492. Записка Кушелева вз адмиралтействз-коллеігю, 1799 года
марта 18  (4).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ: балтійскаго гребнаго флота 
вице-адмирала графа де-Литта уволить отъ службы.

(') Арх. ыорск. минист. Дѣл. коллеж, канц. Воен. повытья № 81).
(2) Арх. морс к. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 69).
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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493. Записка Кушелева es адмиралтействъ-коллегію, 1799 года
марта 22  (').

Находящихся на пребывающей въ Англіи подъ командою вице-адми
рала Макарова эскадрѣ, контръ-адмираловъ Борисова и Кроуна обратить 
сюда къ настоящей ихъ командѣ, вмѣсто которыхъ на одинъ корабль 
Мстиславъ опредѣлить командиромъ съ фрегата Счастливаго капитана 
Елліота, а на фрегатъ изъ старшихъ капитанъ лейтенанта Лукина; на. 
мѣсто же сего на корабль Е вропу  оставшагося съ корабля П ринцъ-Густ ава  
капитанъ-лейтенанта Ендоурова, а на другой корабль Алексѣй команди
ромъ опредѣлить кого либо изъ старшихъ капитанъ-лейтенантовъ, состоя
щихъ въ эскадрѣ, такъ какъ и вмѣсто сего капитанъ-лейтенанта, выборъ 
коихъ и предоставить учинить вице-адмиралу Макарову; равно назначен
ныхъ по росписанію на строемые при здѣшнемъ адмиралтействѣ корабли 
командировъ и офицеровъ немедленно взять сюда для смотрѣнія за строе
ніемъ кораблей.

494. Предложеніе вице-президента Кушелева адмиралтействя- 
коллегіи, 1799 года марта 23  (2).

Препровождаю выписку изъ копіи съ состоявшагося въ совѣтѣ Его 
И. В. протокола Высочайшимъ утвержденіемъ удостоеннаго относительно 
коммерціи по Каспійскому морю, адмиралтействъ-коллегіи для учиненія 
его распоряженій: въ избраніи мѣстъ для верфи, снабденіи оной масте
ровыми, а судовъ хорошими кормчими и по прочимъ по сему предмету 
пунктамъ, равно о сношеніи съ гражданскими правительствами.

В ы п и с к а  и з ъ  к о п і и  п р о т о к о л а .

1798 года декабря 30 дня совѣтъ по прочтеніи отвѣтнаго письма 
полученнаго генераломъ-прокуроромъ отъ адмиралтействъ-коллегіи вице- 
президента Кушелева, касательно до совѣтнаго положенія о улучшеніи 
конструкціи купеческихъ судовъ по Каспійскому морю плавающихъ, 
о заведеніи тамо искусныхъ кормщиковъ, или штурмановъ и о запре
щеніи тамошнимъ же военымъ судамъ принимать пассажировъ и товары, 
и по разсмотрѣніи препровожденныхъ симъ письмомъ карты Каспійскаго 
моря, плана мельчайшему порту зензилинскому и чертежей сочиненныхъ

(') Арх. морс к. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 69).
(2) Тамъ же.

*
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нарочно для построенія вновь удобнѣйшихъ къ употребленію тамъ и 
надежныхъ судовъ купеческихъ; согласенъ былъ со мнѣніемъ онаго 
вице-президента, относящимся до строенія таковыхъ судовъ въ Казани 
или на учреждаемой гдѣ либо въ лѣсныхъ мѣстахъ верфи на Волгѣ, 
или Камѣ, а между тѣмъ подъ присмотромъ казенныхъ мастеровъ най
момъ плотниковъ, производя плату, какъ мастерамъ, такъ и рабочимъ 
отъ торговаго общества имѣющаго въ тѣхъ судахъ надобность.

По второму предмету о заведеніи искусныхъ кормщиковъ или штур
мановъ, разсуждаемо было, что для достиженія сей цѣли всего удобнѣе 
употребить изъ означенныхъ въ ономъ же письмѣ способовъ слѣдующее:
1) чтобъ учредить въ астраханскомъ народномъ училищѣ іслассъ мореход
ства, если торговое общество пожелаетъ взять н а -свое жалованье искус
наго штурмана, который бы могъ тамъ преподавать для избираемыхъ 
къ мореходству учениковъ курсъ навигаціи и кораблеуправлеиія; и
2) , чтобъ покуда сіе заведеніе совершится и ученики обучутся, можно 
было заимствовать кормчихъ изъ штурмановъ и подштурмановъ каспій
ской эскадры, бравъ ихъ на свое жалованье, такъ какъ и матросовъ 
по регламенту.

По третьему пункту о военнныхъ судахъ совѣтъ полагалъ, что по вос
прещеніи имъ перевозить пассажировъ и товары и доколѣ торговыя 
суда не улучатся, если позволится купечеству нанимать изъ военныхъ 
транспортныхъ судовъ, тѣ, кои для коммерціи будутъ нужны, сіе поз
воленіе послужитъ конечно къ вящшей его выгодѣ, а въ случаѣ тако- ^ 
ваго найма до л лены уже суда сіи, какъ оный вице-президентъ объясняетъ, 
имѣть флаги не военныя, а провіантскія, безъ вымпеловъ, да и служи
тели содержимы быть на счетъ торговаго общества.

Избраніе удобнѣйшаго мѣста для строенія судовъ и прочее исполненіе 
вышеозначенныхъ положеній совѣта, если удостоятся онѣ Высочайшаго 
Его И. В. опробаціи, зависитъ будутъ большею частію отъ распоряженій 
адмиралтействъ-коллегіи; а какъ въ письмѣ его, вице-президента, помѣ
щены еще нѣкоторыя къ носпѣшествованію нашей торговли клонящейся 
примѣчанія, то совѣтъ признавалъ нужнымъ сообщить оное президенту 
коммерцъ-коллегіи для надлежащаго впредь соображенія.

495. Выписка изъ докладной записки, 1799 года марта 23  (').

Вице-адмиралъ Тетъ доноситъ, что онъ сего марта 10 числа въ 
архангелогородской портъ прибылъ и эскадру въ командованіе свое 
принялъ.

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 11).



—  357 —

496. Выписка изъ докладной записки, 1799 іода марта 24  (').

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія академія наукъ разсмотрѣвъ во 
всѣхъ частяхъ подводное судно, изобрѣтенія кременчугскаго мѣщанина 
Раводановскаго доноситъ, что оное будучи выдумано безъ всякихъ пра
вилъ и опытности, не можетъ быть употреблено ни на какое дѣло, или 
когда либо доведено въ совершенство и пользу.

Резолюція: Отказать.

497. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи, 1799 іода
марта 24  (* 2).

Его И. В. по выслушаніи меморіи о предполагаемой вновь построе
ніемъ церкви въ роченсальмскомъ портѣ, вмѣсто пришедшей въ совер
шенную ветхость, Высочайше указать соизволилъ, построить оную ка
менную, но съ тѣмъ чтобы сооруженіе церкви оной не превышало
20.000 руб., т. е. имѣющуюся при адмиралтействѣ и портахъ наличную 
церковную сумму; что и возложить согласно представленію коллегіи, на 
особенное попеченіе главнокомандующаго гребнымъ флотомъ адмирала 
Пущина.

498. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
вице-президентомъ Кушелевымъ, 1799 года марта 25  (3).

Его И. В. Всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ вице-адмирала Уша
кова, за покореніе всѣхъ похищенныхъ французами прежде бывшихъ 
венеціанскихъ острововъ и взятіе послѣдняго изъ нихъ острова Корфу 
съ крѣпостями, укрѣпленіями и военными кораблями, въ адмиралы.

499. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
вице-президентомъ графомъ Кушелевымъ, 1799 іода апрѣля 4  (4).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ отнынѣ впредь всему 
генералитету, равно штабъ и оберъ-офицерамъ служащимъ, какъ въ

(*) Арх. морск. манист. (Дѣл. графа Кушелева № 22).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 69).
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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балтійскихъ и черноморскихъ флотахъ, такъ при адмиралтействахъ и по 
портамъ, вмѣсто употребляемыхъ бѣлыхъ галстуковъ, носить черные 
толковые.

500. Письмо адмирала, Мордвинова генерале- адеютанту Кушелеву,
изе Николаева, 1799 года апрѣля 4  (* *).

Высочайшее Его И. В. повелѣніе, объявленное имъ въ письмѣ В. С. 
по сдачѣ ввѣренныхъ мнѣ командъ и портовъ Черноморскихъ со всѣми 
принадлежностями генералъ-адмиралу фонъ-Дезину 1-му въ С.-Петербургъ 
не ѣздить, а отправиться прямо въ деревню мою, удостоился я полу
чить. По очищеніи всѣхъ справокъ, кои вскорѣ и окончены будутъ, 
немедленно выполню я волю Монаршую.

501. Записка Кушелева ее адмиралтействе-коллегію, 1799 года
апрѣля 11 (2).

Всѣ суда гребнаго балтійскаго флота кои могутъ быть въ кампаніи 
исправить починками какъ должно, и вооружа имѣть въ готовности вы
ступить въ море, буде потребуетъ того нужда, по первому повелѣнію.

502. Письмо генерале-адеютанта Кушелева ке адмиралу Голенищеву-
Кутузову, 1799 года апрѣля 11 (®).

Встрѣтивъ сегодня одного изъ адмиралтейскихъ мастеровъ въ мундирѣ 
и черномъ исподнемъ платьѣ, Государь Императоръ высочайше указать 
соизволилъ подтвердить всѣмъ вѣдомства адмиралтейскаго командамъ, 
дабы имѣющіе штабъ и оберъ-офидерскіе чины мастера и проч. долж
ностные чиновники носили мундиръ положенный по штату, не дѣлая 
таковыхъ въ ономъ разнообразій и перемѣнъ, противу положенія.

503. Копія се Высочайшаго повелѣнія генералу оте инфантеріи
Голенищеву-Кутузову, 1799 года апрѣля 11 (4).

Буде бы востребовалась надобность привести въ движеніе наши гребныя 
флотиліи изъ Роченсальма и на озерѣ Саймѣ, то можете употребить на 
сіе 4 сводныхъ гренадерскихъ баталіона и 5-й егерскій; о вооруженіи же 
гребныхъ флотилій повелѣно аДмиралтействъ-коллегіи.

(1) Арх. морск. микист. (Дѣл. канц. графа Кушелева № 54).
(2) Арх. морск. минист. (Высонайш. ловелѣн. кн. № 69).
(3) Тамъ же.
(*) Тамъ же.
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504. Выписка изъ докладной записки, 1799 года апрѣля 12 (').

Въ доставленной въ адмиралтействъ-коллегію адмираломъ Ушаковымъ 
о служителяхъ табели, между прочимъ, показано, что мичманъ Сарандо 
убитъ изъ ружья умышленно матросомъ Басманниковымъ, который за 
то и наказанъ по закону, и матросъ сей послѣ наказанія умеръ.

Резолюція. Писать къ Ушакову, что Государь Императоръ въ неудо
вольствіи за не рапортованіе о семъ прямо къ нему, и чтобы впредь о 
таковыхъ случаяхъ всегда доносить.

505. Записка Кушелева es адмиралтействз-коллеггю, 1799 года
апрѣля 12 (2).

Капитана 2 ранга Игнатьева 2, назначеннаго по росписанію на строю- 
щійся здѣсь корабль 66 пуш Архистратигъ Михаилъ, перевести въ 
Кронштадтъ на корабль Омгейтенъ; а съ онаго командира капитана 
1 ранга Бакѣева написать командиромъ на корабль Михаилъ.

506. Выписка изз докладной записки, 1799 года апрѣля 13  (3).

Графъ Воронцовъ въ письмѣ своемъ марта отъ 4/ 15 изъясняетъ, что 
онъ для адмиралтейства собралъ нѣсколько книгъ, касающихся до корабле
строенія, сбереженія лѣсовъ и прочее, которые и вышлетъ при открытіи 
мореходства, причемъ подноситъ о дубовыхъ лѣсахъ, растущихъ въ та
мошней землѣ, ботаническое описаніе съ раскрашенными рисунками, изъ 
коихъ № 10 представляетъ дубъ, почитающійся наивыгоднѣйшимъ для 
кораблестроенія, что утверждено долговременною практикою, прочія же 
за тѣмъ къ строенію негодятся, а притомъ онъ графъ, Воронцовъ, со 
стороны своей находитъ весьма полезнымъ когда бы дубу того нѣсколько 
сотъ или хотя и до тысячи плантъ высочайше повелѣно было ему вы
слать въ Россію для разсадки оныхъ въ способномъ климатѣ и на 
землѣ для сего годной, и какъ сіе со временемъ можетъ принести Россіи 
не мало пользы, почему и представляется объ ономъ на высочайшее 
усмотрѣніе.

Резолюція'. Доставить желудями. (*)

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 22).
(2) Арх. морск. мивист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 69).
(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 22).
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507. Записка Кушелева es адмиралтействе-коллегію, 1799 іода
апрѣля 15  (*).

Вмѣсто деревянныхъ при въѣздѣ въ адмиралтейство воротъ, какъ 
большихъ, такъ и тѣхъ, кои къ Сенатской площади, построить каменные 
сообразно во всемъ противу существующихъ нынѣ каменныхъ же, что 
ко дворцу.

508. Записка Кушелева es адмиралтействе-коллегію, 1799 года
апрѣля 21  (2).

Представленные графомъ Воронцовымъ чертежи: 100 пуш. кораблей: 
Виктора, Вилъ-де-Пари  и 40 пуш. судна построеннаго для западной 
Индѣйской компаніи, сдѣланные трудами тимермана Курепанова, пре
проводить въ адмиралтействъ-коллегію, для храненія, съ тѣмъ, чтобъ 
сообразно вестъ-индскому судну строены были у г. Архангельскаго 
грузовыя суда для перевоза тягостей.

509. Ордере адмирала Угиакова контре-адмиралу Пустошкшу,
1799 года апрѣля 28  (3).

Съ полученныхъ мною высочайшаго Его И. В. указа и съ писемъ 
генерала-фельдмаршала графа Суворова и полномоченнаго посла въ Вѣнѣ 
графа Разумовскаго предлагаю точныя копіи (4), изъ которыхъ усмотрѣть 
соизволите надобность крейсерованія соединенныхъ эскадръ въ Вене 
ціанскомъ заливѣ, на высотѣ Анконы, блокированія оной и во всѣхъ 
мѣстахъ онаго залива обезопасеніе комерціи и особо доставленіе провіан- 
товъ въ Итальянскую армію. Для выполненія Высочайшаго указа и 
всѣхъ вышеозначенныхъ надобностей отрядилъ я  подъ командою В. П. 
корабли Св. Михаилъ, Семіонъ и Анна,  фрегаты линейные Богородица 
Казанская и Навархія Вознесеніе Господне, изъ авизовъ новокунленную 
бригантину и судно Красноселъе; изъ турецкой эскадры посылается съ 
вами 1 линейный корабль, 2 фрегата, 1 корветъ и 1 изъ малыхъ судовъ, 
съ которыми и извольте слѣдовать въ Венеціанскій заливъ къ сторонѣ

(<) Арх. морск. ыппист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 69).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. мипист. (Дѣл. коллеж, капп;. Военн. иовытья № 81).
(4) Копія въ (Дѣл. графа Кушелева № 72. стр. 88).
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Анконы и содержать оную въ блокадѣ и обезопасить коммерцію и до
ставленіе провіантовъ въ итальянскую армію......  Ежели француза корабль
Женеро и другіе суда при Анконѣ состоятъ на рейдѣ и отдѣлены отъ 
защиты крѣпостей, атаковать, разбить и взять въ плѣнъ......  (').

510. Выписка изз докладной записки 1799 года апрѣля 29  (2).

Докладъ интендантской экспедиціи, коимъ доноситъ, что по случаю 
представленія адмирала Пущина, разсматривала о вооруженіи бомбардир
скихъ катеровъ на подобіе плавучихъ батарей и соображаясь съ кон
струкціею катера, который въ водѣ сидитъ глубже нежели батарея, 
ненаходитъ сію перемѣну полезнымъ, а полагаетъ тѣ катера имѣть съ 
одною мачтою и обыкновеннымъ вооруженіемъ и оснасткою, ибо при 
такомъ вооруженіи могутъ дѣйствовать единороги и гаубицы, а ’ притомъ 
ходить могутъ не токмо между шхерами на греблѣ, но и на открытомъ 
морѣ подъ парусами; впрочемъ все сіе предаетъ сужденію коллегіи. •

Рѣшеніе. Хотя коллегія и полагала бы, согласно представленію экспе
диціи, оные катеры вооружить съ одною мачтою и обыкновенною катер- 
скою оснасткою, находя вооруженіе оныхъ на подобіе плавучихъ батарей 
не совмѣстнымъ, но какъ адмиралъ Пущинъ есть командиръ гребнаго 
флота, то вооруженіе катерамъ симъ дать такое, какое найдетъ онъ 
способнѣе и для службы выгоднѣе, о чемъ и послать къ нему указъ, 
предписавъ о послѣдствіи коллегіи донести.

511. Копія высочайшаго указа адмиралу Крузу, 1799 года мая 1 (3).

Сожалѣя о здоровьѣ вашемъ, позволяемъ вамъ для поправленія онаго 
отъѣхать въ Ораніенбаумъ, гдѣ и можете пробыть .до времени начатія 
кампаніи; будеже болѣзнь ваша нисколько не облегчится, въ такомъ 
случаѣ при отправленіи флота, командованіе надъ онымъ поручается 
старшему по васъ вице-адмиралу Ханыкову.

512. Высочайшее повелѣніе, обзявленное адмиралтпействз-коллегіи 
вице-президентомз Кушелевымз, 1799 года мая 3  (4).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, находящимся при С.-Петер
бургскомъ адмиралтействѣ у построенія кораблей и фрегатовъ мастеро- (*)

(*) Журналъ плаванія Пустошкина, въ (Дѣл. графа Кушелева, № 72 стран. 46).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 22).
(3) Арх. морск. минист. (Высонайш. ловелѣн. кн. № 70).
(<) Тамъ же.
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вымъ, дабы для успѣшности по причинѣ не малаго построенія, не могли 
для обѣдовъ по квартирамъ отвлекаемы быть отъ работъ, производить 
въ каждый день на человѣка по половинѣ фунта соленаго или свѣжаго 
мяса, что и продолжить во все лѣтнее время до самаго окончанія по
строеніемъ кораблей; а потому и позволить имъ въ адмиралтействѣ при
готовлять для себя изъ отпускаемаго соленаго мяса пищу, вареніемъ 
жидкой кашицы, чрезъ что и будутъ они находиться при работахъ про- 
тиву обыкновеннаго долѣе, а отъ сего и въ производствѣ оныхъ не 
малый послѣдуетъ, успѣхъ.

518. Высочайшій указъ адмиралу Ушакову, 1799 года мая 5  (1).

Въ уваженіе услугъ и преданности командора Гюрона къ державному 
ордену Св. Іоанна Іерусалимскаго, Всемилостивѣйше снизойдя на прине
сенное намъ отъ него прошеніе о позволеніи служить въ войскахъ нашихъ, 
повелѣваемъ вамъ уіютребить его на флотѣ вамъ ввѣренномъ и поусмот- 
рѣнію вашему при управленіи острова Мальты, когда оный взятъ будетъ.

514. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ- 
коллегію, 1799 года мая 7  (2).

Государь Императоръ высочайше повелѣлъ:
Женѣ умершаго адмирала Круза съ находящимися при ней дѣтьми, 

производить по смерть ея въ пансіонъ полное жалованье, получаемое 
покойнымъ ея мужемъ.

515. Высочайгиее повелѣте, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
вице-президентомъ Кушелевымъ, 1799 года мая 9  ( ’).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, флагманамъ по флотамъ 
состоять по сему: въ балтійскомъ корабельномъ въ дивизіи бѣлаго флага, 
адмиралу Мусину-Пушкину, вице-адмираламъ: Макарову и Баратынскому, 
контръ-адмираламъ Вальянту и Лямину; въ дивизіи синяго флага адми
ралу Фондезину 2, вице-адмиралу Тету, контръ-адмираламъ: Чичагову, 
и графу Капеллису; въ дивизіи краснаго флага, адмиралу Ханыкову, * 3

(!) Арх. морск. минист. (Дѣл. коллеж, канц. Военн. ловытья № 81).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(3) Арх. морск. минист. (Высоч. повелѣн. кн. № 70, стр. 89),
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вице-адмиралу Карцову, контръ адмираламъ: Брейеру и Борисову; въ 
гребномъ адмиралу Пущину, вице-адмираламъ: Де-Траверсе и Голенкину, 
контръ-адмираламъ: Мосалову и Симанскому. Въ Черноморскихъ: кора
бельномъ адмираламъ Фондезину 1-му и Ушакову, вице-адмиралу Пустош- 
кпну, контръ-адмираламъ: Вильсону и Кровну; въ гребномъ вице-адмиралу 
Лежневу и контръ-адмиралу Престону.

516. Письмо генералз-адзютанта Кушелева адмиралу Голенищеву-
Кутузову, 1799 года мая 11 ( ‘).

Вооруженіе гребнаго балтійскаго флота остановить, а приготовить 
токмо къ кампаніи для экзерциціи небольшую эскадру, которой и имѣть 
плаваніе въ своихъ водахъ.

517. Письмо генералз-адзютанта Кушелева кз адмиралу Голени
щеву- Кутузовуk 1799 года мая 12 (2).

Потребную артиллерію со снарядами для постановленія на вновь по
строенныя 30 іоловъ, такъ какъ оная по отзыву адмирала Пущина на
ходится вся въ Кронштадтѣ, привести на плашхоутахъ, или же для 
полученія оной послать самыя іолы, что заудобнѣе будетъ найдено; къ 
командованію сими іолами опредѣлить гребнаго флота капитана 1 ранга 
Корнилова. По обученіи же служителей всѣмъ дѣйствіямъ, а равно и 
экзерциціи, которую позволено производить и съ пальбою, быть онымъ 
къ 20 числу будущаго іюня въ Петергофѣ, куда пришедъ и расположась 
въ каналѣ, ожидать Высочайшаго прибытія, въ которое время всѣ тѣ 
іолы и перекрасить, дабы могли имѣть лучшій видъ.

518. Письмо генералз-адзютанта Кушелева кз адмиралу Голени
щеву-Кутузову. 1799 года мая 12  (3).

Государю Императору благоугодно, чтобъ вновь построенная придворная 
яхта Ссміонъ и Анна находилась въ крейсерствѣ у Петергофа, вмѣстѣ 
съ назначенными для того 30 іолами, почему и благоволите кому слѣ
дуетъ предписать, дабы оная немедленно всѣмъ подлежащимъ была 
снабжена, ибо командиръ оной флота капитанъ лейтенантъ Смирной 
долженъ благовременно пріучить служителей ко всѣмъ движеніямъ и 
эволюціямъ совокупно съ сказанными іолами. (•)

(•) Арх. морск. минист. (Высолайш. повелѣн. e u .  № 70). 
Ç1) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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519. Письмо генерала-адеютанта Кушелева кв адмиралу-Голени- 
щеву-Кутузову, 1799 года мая 16 ( ‘).

На приводъ изъ Ревеля къ кронштадтскому порту 2 кораблей высо
чайшей воли не послѣдовало, и при томъ Государь Императоръ соизво
лилъ указать, всѣ корабли, назначенные въ нынѣшнюю кампанію въ 
море, вооружить съ поспѣшеніемъ, почему тѣ, кои назначены изъ Крон
штадта, и могутъ по приходѣ своемъ къ Ревелю съ находящимися тамо 
соединиться.

520. Высочайшій указе адмиралу Хапыкову, 1799 года мая 18  (2).

Поручая вамъ въ команду отправляемую въ нынѣшнемъ лѣтѣ отъ 
нашихъ портовъ въ Балтійское море эскадру, повелѣваемъ приведя оную 
въ готовность къ выступленію не позже 15 іюня, и буде надобность 
настоять будетъ, взявъ въ Ревелѣ сухопутныхъ войскъ одинъ баталіонъ, 
коему отъ Насъ и повелѣніе о семъ дано, распространить плаваніе ваше 
вдоль прусскихъ береговъ, начиная отъ Мемеля до сѣвернаго мыса 
острова Ругена, имѣя въ случаѣ крѣпкихъ вѣтровъ убѣжище и рандеву 
на гданскомъ рейдѣ; остаться въ крейсерствѣ, дѣлая маневры, и когда 
до 1 августа не воспослѣдуетъ каковыхъ либо новыхъ повелѣній, то 
возвратиться къ сему числу къ своимъ портамъ.

521. Высочайшій указе вице-адмиралу Макарову, 1799 года 18  (3).

Назначенные отправленіемъ въ Средиземное море подъ командою вице- 
адмирала Карцева корабли и фрегатъ, повелѣваемъ вамъ оставить по 
прежнему при эскадрѣ вашей, поелику въ нихъ уже надобности въ 
Средиземномъ морѣ не настоитъ, дозволяя при томъ употребить оные 
соединенно съ англійскими, буде бы нужда того потребовала и противу 
брестскаго флота, когда бы оный дѣйствительно оттуда вышелъ; и какъ 
съ прибытіемъ къ вамъ отъ города Архангельскаго эскадры, кораблей 
будетъ у васъ достаточно, почему и можете по представленію вашему 
корабли Алексѣй и Изьяславъ и фрегатъ Нарву отправить къ нашимъ 
портамъ.

(*) Арх. морск. мпіінст. (Высочайга. новелѣн. вн. № 70). 
(2) Тамъ же.
(( *) Тамъ же,
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Корабли:

Предполагаемый вновь 100 пут. . 
84 п ут . Павелъ (Ср. м.) . .
Рож дество Христово (Ветхій)

Св. Петръ (Ср. м.) .

З а х а р ій  и  Елисавет а (Ср. м.) .
Семеонъ и А нна  (Ср. м.) . . .
Св. М ихаила  (Ср. м.) . .
Достраивающійся въ Херсонѣ 
Богородица Толъская (Ср. м.) . 
М арія  М агдалина 2 -я  (Ср. м.) .

П ароскевія (Ср. м . ) ........................

Іоаннъ Предтеча (Ветхій) .

Св. Т роица  (Ср. м .)........................

М а р ія  М агдалина (Ср. м.). . .

Богоявленіе Господне (Ср. м.) .

Князь Владим іръ  (Ветхій) . 
Предполагаемый вновь 66 пуш. .

Фрегаты:
Григорій  В еликія А рм ент  (Ср. м.).

Св. М ихаилъ  (Ср. м.) . . . .

Св. Николай  (Ср. м.) .
Казанская Богородица (Ср. м.) 
Н а в а р х ія Вознес. Господне (Ср. м.) 
Сошествіе Св. Д у х а  (Ср. м .) . .
Предполагаемый вновь 44 пут. . 
Іоаннъ Златоустъ (Ср. м.) .

Счастливый (Ср. м.) . . .

Георгій Побѣдоносецъ (Ветхій)

Командиры:

Капит. Биллингсъ.
» Сарандинакъ.
» . Языковъ.
» Харламовъ, а для кам

паніи Сенявинъ.
» Селивачевъ.
» Писаревъ.
» Баронъ де Баръ.
» Алексіано, .а для кам

паніи Харламовъ.
» Бардака.
» Поскочинъ, а для кам

паніи Бутаковъ.
» Вріо.
» Бутаковъ, а для кам

паніи Поскочинъ.
» Тимченко.
» Лелли. а для кампаніи 

Алексіано.
» Перскій.
» Граве.

» Шостакъ 1.
» Дзивовичь, а для кампаніи 

Сорокинъ.
» Маринъ.
» Шостакъ 2.
» графъ Войновичъ.
» Константиновъ.
» Литвиновъ.

Забелла.
Ахматовъ, а для кампаніи 
Белле.
Языковъ, а для кампаніи 
на транспортѣ Григорій.

(') Арх. морск. миппст. (Дѣл. коллеж, канц. военп. повытья № 81).
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Фрегаты:
Апостолъ А н д р е й ..............................
Александръ Н е в с к ій ........................
М акропія М аркъ Евангелистъ . 
Метръ Апостолъ . . .  . .
Н и к о н ъ ................................................
Акатъ И р и н а ....................................

»  № 2 ...........................................................

Крейсерскія:

Н а и т ія  А п о т ум ет а н о . . . .
Красноселъе..........................................
Судно вновь въ Херсонѣ куплен. 
Транспортъ С е р г і й ........................

Для БРАНТВАХТЫ И ТРАІ

Л е г к і й ................................................
Поспѣш ный.........................................
Судно П о л о ц к ъ ..............................
Судно Рож дество Богородицы. 
Бѣломорское судно Св. Н иколай .
Е л е н а ................................................
Воен. трансп. большаго размѣра.

П р и  Т а

Принцъ А л е к с а н д р ъ ........................
Абелтамъ ..........................................
А н д р е й ................................................
Св. Н и к о л а й ....................................
Транспортъ № 1 ........................
Флашхаутъ большаго размѣра. . -

Командиры:

Капит. Михайловъ.
» Постниковъ.
» Селивановъ.
» Тулубьевъ.
» Микрюковъ.

Лейт. Акимовъ.
» Гайтани.

» Бароди.
» Рябининъ.
» Рославлевъ.
» Батуринъ.

ртовъ фрегаты  годные:

Командиры опредѣляться будутъ 

по размотрѣнію главнаго коман

дира.

а н р о г ®:

По разсмотрѣнію главнаго коман

дира.

З а р о с п и с а н і е м ъ :

( Находится въ должности капитана 
Капитана 1 ранга Перелешинъ. \ тт *I надъ портомъ въ Николаевѣ.

» 2 » Клопакисъ. Въ эскадрѣ адмирала Ушакова.

523. Высочайшій указа адмиралу Ханыкову, 1799 іода мая 23  (').

Вооруженіемъ порученной вамъ эскадры сколько можно поспѣшите и 
по мѣрѣ вооруженія кораблей, тотчасъ выводите оные на рейдъ.

(') Арх. морск. мшшст. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
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5 2 4 .  Зст и ска  іен ерал з-ад зю т ан т а К уш елева  вз адм и рал т ей ст вз-  
коллегію, 1 7 9 9  іо д а  м ая  2 5  ( ' ) .

На 100 пуш. корабль Двѣнадцать Апостоловъ, вмѣсто капитана 
1 ранга фонъ-Круза, по случаю его болѣзни, опредѣлить на время кам
паніи командиромъ находящагося въ штурманскомъ училицѣ за профес
сора флота капитана Коробку.

5 2 5 .  И звлеченіе и зз  докладной зап и ски , 1 7 9 9  года м ая  2 5  (2).

Адмиралъ Фондезинъ 1 вслѣдствіе предписанія вице-президента адми- 
ралтействъ-коллегіи доноситъ:

1) Въ разсужденіи возвышенія на вещи при подрядахъ цѣнъ, дабы 
оныя сколько можно понизить, сдѣлалъ на первый случай закупку дро
вамъ до 500 сажень по 7 руб. каждую, при чемъ и успѣлъ противу 
подрядной цѣны сдѣлать прибыли по 8 руб. у сажени, а у всего коли
чества 4.000 руб.

2) О лѣсахъ поставляемыхъ къ херсонскому адмиралтейству, дабы и 
сіи получать съ выгодою, приказалъ на пробу отправить изъ Смоленска 
казенными людьми сосновыхъ бревенъ въ 4 плотахъ съ накладкою на 
оные дубовыхъ, почему сплавъ дубоваго лѣса, уповаетъ, обойдется не 
дороже отъ 5 до 6 коп. вмѣсто платимыхъ 16 коп.

3) Смолу также велѣлъ приторговать на ярмаркѣ по близости Кремен
чуга;. и уповаетъ, что съ доставкою въ Херсонъ обойдется дешевле под
рядной.

4) Касательно до заготовленія на будущее время матеріаловъ и про
визій, то на поставку оныхъ, въ сходственность предписанія, назначилъ 
произвести торги въ будущемъ іюнѣ мѣсяцѣ и надѣется, что отъ сего 
послѣдуетъ пониженіе въ цѣнахъ.

5) Въ разсужденіи скорѣйшаго докончанія построеніемъ 3-хъ 74-хъ 
пуш. кораблей, поколику найденъ имъ недостатокъ въ выставкѣ для 
оныхъ званныхъ лѣсовъ, то и отправленъ былъ имъ подмастерье Тару- 
совъ въ Кременчугъ и Каменку для выбору изъ подрядческихъ, гдѣ и 
выбрано 32 дерева, а недостающія за тѣмъ 47 пушекъ предписалъ имъ 
заготовить въ Смоленскѣ.

6) Что же касается до выставки лѣсовъ, то оная въ крайнемъ замѣ
шательствѣ и пренебреженіи вмѣсто принципальныхъ штукъ, кои по

(*) Арх. морск. мшист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 23).
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договорамъ должны бы быть выставлены первые, принимаемо было все, 
что ни привезено и деньги плачены за мелочъ и простыя деревья, да и 
лѣса большею частію съ трещинами и нечистотою. Сверхъ сего и при 
самомъ еще заготовленіи не малое дѣлается упущеніе, лѣсъ рубили хотя 
и по показанію со стороны адмиралтейства, но не принципальные и 
ветистые, а всякаго званія и больше прямые и мелочные, и поелика 
деньги платимы были часть при начальномъ отправленіи съ мѣстовъ, у 
другая по сгонѣ лѣсовъ въ Кременчугъ, то выдавъ двѣ трети денегъ 
уже необходимо должно было принимать все что ни привезутъ. Въ прош
ломъ году на мѣстѣ заготовлено было и отправлено въ Кременчугъ и 
Каменку 565.285 пудъ, за что и денегъ двѣ трети выдано, но въ Кре
менчугѣ явилось только 359.980 пудовъ, не дошло 261.042 пуда и гдѣ 
дѣвались неизвѣстно, можетъ быть не былп и отправлены, а деньги 
выданы, въ чемъ однакоже имъ адмираломъ сдѣланъ уже разсчетъ и 
вся сумма поставлена на счетъ второй части, а для пресѣченія сего 
впредь опредѣляются нынѣ къ отправленію лѣсовъ изъ Смоленска и 
Кременчуга служители изъ коммисіонерской команды.

5 2 6 .  В ы п и ск а  и зз  докладной за п и с к и , 1 7 9 9  года м ая  2 7  ( ' ) .

Адмиралъ Фондезинъ 1 въ слѣдствіе предписанія вице-президента 
адмиралтействъ-коллегіи доноситъ :

1) Дабы изыскать средства къ заготовленію умѣренными цѣнами про
віанта, въ проѣздъ во многихъ мѣстахъ о цѣпахъ онаго навѣдывался и 
нашелъ, что мука продаваема была въ Курскѣ по 1 руб. 45 коп. въ 
Бѣлгородѣ по 1 руб. 10 коп. четверть, по каковой дешевизнѣ любопыт
ствуя нѣтъ ли водяной комуникаціи, чтобъ въ случаѣ неурожая можно 
было провіантъ отъ мѣстъ сихъ доставлять въ Херсонъ узналъ, что за 
12 лѣтъ назадъ провіантъ доставляемъ былъ на баркахъ по рѣкамъ 
Тускарѣ, а изъ оной въ Сеймъ, потомъ въ Десну, изъ Десныже въ 
Днѣпръ и до Херсона; доставленіе то дѣлано было при самой большой 
водѣ и издержки были не болѣе 10 коп. и 12 коп. на пудъ, при малой же 
водѣ доставленіе онаго по множеству плотинъ неудобно, ибо гдѣ пло
тины, барки должно было перетаскивать, что самое и коммерцію сію 
уничтожило, равномѣрно и изъ Бѣльграда моглабъ быть комуникація 
по рѣкѣ Пселу, которая впадаетъ въ Днѣпръ близь Кременгуга, но 
также препятствуютъ плотины, въ разсужденіи чего если комуникаціею 
сею воспользоваться, то нужно по рѣкамъ въ плотинахъ подѣлать шлюзы 
для пропуску барокъ, что большого капитала не составитъ, польза же

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 23).
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произойдетъ отъ того знатная, ибо провіантъ для флота и сухопутныхъ 
войскъ обходиться будетъ цѣною дешевле.

2) Касательно до доставленія на эскадру адмирала Ушакова недо
стающихъ разныхъ матеріаловъ, припасовъ, такелажа, якорей и прочаго, 
равно и всего подлежащаго на укомплектованіе взятыхъ имъ въ плѣнъ 
судовъ, также и морской провизіи, распоряженіе имъ, Фондезинымъ, сдѣ
лано таково, что есть въ магазинахъ на лицо изъ наличнаго, а чего 
нѣтъ, то по пріемѣ, въ слѣдствіе контрактовъ, отъ подрядчиковъ или по 
покупкѣ, о чемъ портовымъ конторамъ и предписано.

3) Изъ числа проданныхъ по вѣдомству черноморской конторы въ 
прошломъ году желѣза и вещей, о коихъ прилагаетъ вѣдомость, нѣко
торыя пріостановилъ, ибо проданы безъ указу коллегіи и освидѣтельство
ваны коммисіею не были, почему и приказалъ освидѣтельствовать и буде 
что годное отыщется, то изъ продажи исключить. Желѣзо сіе покупщики 
большею частію отправляютъ въ Константинополь для строющихся тамо 
кораблей. Нѣкоторыя вещи, вмѣсто рубля пудъ, и 5 рублями вновь къ 
строенію сдѣлать невозможно; мѣдь пуш. продана по 12 руб. пудъ, въ 
подрядъ же теперь отдана по 19 руб. 90 коп.

5 2 7 . В ы сочай ш ій  у к а зе  адм иралт ейст ве-коллег іи , 1 7 9 9  года ію ня 3  ( ') .

Для перевозу сухопутныхъ войскъ въ секретную экспедицію, повелѣ
ваемъ приготовить лучшихъ и прочныхъ 6 кораблей, въ. томъ числѣ 
одинъ госпитальной и 4 фрегата, избравъ первые изъ эскадры адмирала 
Ханыкова, которые и поручить въ команду контръ-адмирала Брейера; 
вооружить корабли и фрегаты во всемъ по транспортному, т. е. снявъ 
съ нижняго дека пушки; матросъ оставить столько, сколько необходимо 
нужно для управленія парусами, а канониръ для орудій верхняго дека; 
коль же скоро изготовлены будутъ къ принятію войскъ, и отправить 
оные въ Рижской заливъ, вмѣсто коихъ для эскадры адмирала Ханы
кова толикое жъ число кораблей вооружить изъ остающихся при портахъ.

5 2 8 .  П исьмо граф а  В орон ц ова  ке гр а ф у  Г .  Г .  К уш елеву , т е  

Л он дон а , 1 7 9 9  года ію ня  3/ , 4 (2)«

Письмо вашего сіятельства отъ 4 мая препровождающее всемило
стивѣйшее Государя ко мнѣ благоволеніе, отъ того же числа, я  имѣлъ 
честь получить и покорно прошу приложенное вручить Его И. В.; сіе

(!) Арх. морск. мин ист. (Высочайш. новелѣл. ви. J6 70).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева J6 ).

24
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лестное для меня благоволеніе я  долженъ по истинѣ приписать вашему 
въ мою пользу предубѣжденію. Крайнее ваше усердіе къ востановленію 
запущеннаго нашего флота заставляетъ В. С. любить и ободрять тѣхъ, 
кои по вашимъ начертаніямъ исполняются усердно и съ радостію нѣко
торую часть вашего предмета. Я безъ всякой лести долженъ вамъ 
повторить, что со вступленія вашего въ управленіе нашего адмиралтейства, 
я  почувствовалъ несказанную перемѣну къ лучшему. Въ послѣдніе два 
года, пока В. С. не вошли въ сіи дѣла, я  нетолько не могъ никогда 
добиться отвѣта, но даже извѣщенія о полученіи вещей, кои я посылалъ, 
и посылалъ по требованію коллегіи. Ученики, отсель посылающіе свои 
чертежи и примѣчанія, нетокмо неимѣли нималѣйшаго ободренія, но не 
вѣдали дошло ли или нѣтъ то, что они посылали; однимъ словомъ сія 
коллегія подобна была старой и дряхлой бабѣ, которая оглушена, ослѣпла 
и потеряла движеніе рукъ своихъ.

Преданъ будучи Государю издавна, какъ личнымъ образомъ и его 
особѣ, такъ и за благодѣянія, коими онъ меня такъ щедро осыпалъ, я 
радуюсь, что онъ поручилъ вамъ столь важную часть государственной 
обороны и славы. Знаніе, проницаніе, неусыпное попеченіе, которые 
В. С. непрестанно оказываете для приведенія всѣхъ частей нашей мор
ской службы на самую лучшую, прочную и выгодную систему, заслужи
ваютъ къ вамъ любовь и почтеніе тѣхъ, кои искренно любятъ, какъ я, 
своего Государя и свое отечество.

И такъ не вамъ меня, а мнѣ васъ благодарить должно, что и дѣлаю 
отъ искренняго сердца.

Другъ мой, графъ Ѳедоръ Васильевичъ, извѣстилъ меня съ какимъ 
усердіемъ .В . С. прилагали ваше успѣшное стараніе въ пользу Павла 
Васильевича Чичагова, и что флотъ нашъ вамъ одолженъ, что сей пре
достойный флагманъ паки будетъ служить и отличаться въ ономъ. Поз
вольте и мнѣ изъявить мою вамъ чистосердечную благодарность и про
сить васъ вѣрить о совершенномъ почтеніи и преданности, которые я  къ 
вамъ имѣю и съ которыми навсегда пребуду.

5 2 9 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева  es  адм и рал т ей ст вз-кол л егію , 1 7 9 9  года
ію н я  4  ( ' ) .

Въ число повелѣнныхъ вооружить въ эскадру подъ командою адми
рала Ханыкова 6 кораблей, въ замѣну командированныхъ таковаго же 
числа изъ оной въ секретную экспедицію подъ начальствомъ контръ- 
адмирала Брейера, причислить къ эскадрѣ его, Ханыкова, возвращающіеся 
изъ Англіи 2 корабля Алексѣй и Изяславъ и фрегатъ Нарву, а за тѣмъ 
и вооружить уже вмѣсто 6, токмо 4 корабля.

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣя. кн. № 70).
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5 3 0 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева e s  адм и ралт ей ст въ-коллегію , 
1 7 9 9  гада  ію ня 8  ( ' ) .

Флота капитанъ-лейтенанта Кровве командировать на эскадру контръ- 
адмирала Брейера, идущую въ секретную экспедицію, для употребленія 
по дѣламъ порученнымъ великобританской службы капитану ІТотгаму.

5 3 1 .  В ы п и ск а  изъ докладной зап и ск и , 1 7 9 9  года іюня 8  (2).

ѵ Адмиралъ Ханыковъ, по случаю принятія назначенной въ командо
ваніе его эскадры, главную надъ кронштадтскимъ портомъ команду и 
контору поручилъ во управленіе старшему по себѣ вице-адмиралу Голен- 
кину.

5 3 2 .  К о п ія  es  копіи В ы сочайш аго повелѣнія а д м и р а л у  Х а н ы к о ву
1 7 9 9  года ію ня 8  ( 3).

При первомъ благополучномъ вѣтрѣ изволите слѣдовать въ ревельскій 
портъ, гдѣ посажены будутъ на эскадру контръ-адмирала Брейера на
значенныя войска, и вы имѣете препроводить съ остальными кораблями 
его до самаго Зунда, оставя контръ-адмирала Вальянта, съ вооружаю
щимися въ пополненіе вашей эскадры кораблями, который и долженъ 
будетъ съ ними искать васъ между Кеге бухтою, Борнгольма и Ругена, 
гдѣ вы должны учредить крейсерство дотолѣ, доколѣ суда съ десант
ными войсками пройдутъ Зундъ, и по наступленіи назначеннаго предъ симъ 
времени возвратитесь потомъ къ своимъ портамъ.

5 3 3 .  В ы п и ск а  изъ докладной зап и ски  1 7 9 9  года ію н я  (4).

10 числа по утру, въ 9 часовъ, адмиралъ Ханыковъ съ эскадрою своею, 
состоящею изъ кораблей: 100 пуш. Двѣнадцать Апостоловъ, 74 пуш.
Глѣба, 66 пуш. Михаила, Іоны, Іануарія, Оміетена, Пантелеймона 
фрегата Рафаила и катера Меркурія, всего съ 9-ю судами, при благо 
получномъ вѣтрѣ снялся съ якоря и отправился въ путь.

(’) Арх. порск, минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(2) Арх. ыорск. .минист. (Дѣл. графа Кушелева J6 24).
(3) Арх. морск. минист. (Внсоча&ш. повелѣн. кп. № 70).
(4) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 24).
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5 3 4 .  В ы с о ч а й ш е  повелѣнге, обзявленное адм и ралт ей ст вз-коллеііи
граф ом з К уш елевы м з, 1 7 9 9  года ію ня 1 1  ( ‘).

Его И. В. усмотрѣвъ изъ донесенія адмирала кригсъ-коммисара де- 
Рибаса, нто въ дубовыхъ рощахъ, растущихъ въ чебоксарской и кузмо- 
демьяновской округахъ, лѣса хотя и есть здоровыя, толстыя и велико
рослыя и такія, изъ коихъ нѣкоторыя нынѣ, а другія чрезъ нѣсколько 
лѣтъ годными быть могутъ на важныя званія корабельныхъ и фрегат- 
скихъ членовъ, но есть не столь много и не такъ обширны, чтобъ можно 
было оными долго пользоваться, почему и соизволилъ Высочайше пове
лѣть, дабы въ предбудущія времена немогло быть оскуденія въ лѣсахъ 
столь нужныхъ къ строенію кораблей, приступить нынѣ же къ заведенію 
вновь таковымъ дубовымъ лѣсамъ рощей, по рѣкамъ: Невѣ, Волхову, 
Метѣ, Ловати, Пашѣ, и по другимъ въ оныя впадающимъ, или по коимъ 
сплавъ быть можетъ къ С.-Петербургу, равно въ окрестностяхъ С.-Петер
бурга по выборгской и ораніенбаумской сторонамъ; для чего о всѣхъ 
казенныхъ земляхъ, лежащихъ по близости оныхъ рѣкъ, имѣетъ немед
ленно изтребовать отъ казенныхъ палатъ планы и другія свѣдѣнія, 
каковыя для сего нужны быть могутъ. Послать на оныя для осмотрѣнія 
грунтовъ земли оберъ-форшмейстеровъ, придавъ къ нимъ искусныхъ 
лѣсовщиковъ; по немедленномъ же собраніи всѣхъ свѣдѣній, тотчасъ 
приступить къ заведенію рощей, для чего и предписать кому слѣдуетъ 
нынѣшнимъ же лѣтомъ въ изобилующихъ дубомъ губерніяхъ собрать 
самыхъ свѣжихъ, спѣлыхъ и годныхъ къ посѣву лучшаго сорта дуба 
желудковъ; и какъ о предположенныхъ ісъ. посѣву рощей мѣстахъ, о 
числѣ десятинъ подъ оными занимаемыхъ, такъ и-самыя планы пред
ставить на усмотрѣніе Его И. В. Деньги же, сколько потребно будетъ 
на разведеніе сихъ рощей, употребить изъ лѣсныхъ доходовъ.

5 3 5 .  З а п и с к а  граф а  К уш ел ева  es  адм и ралт ей ст вз-коллегію , 1 7 9 9  года

ію н я  1 1  (2).

По причинѣ мелкости военныхъ гаваней въ Кронштадтѣ, ибо 74 пуш. 
ранга корабли догружаются уже за гаванью, приступить нынѣшнимъ 
лѣтомъ къ очисткѣ и углубленію оныхъ, что и поручить произвесть ка
питану надъ портомъ, подъ смотрѣніемъ генералъ интенданта, въ вѣденіи 
коихъ и впредь гаванямъ симъ состоять; а какъ до сего времени упо
требляются къ углубленію гаваней находящіяся въ Кронштадтѣ преступ
ники, то ихъ и нынѣ употребить къ сему, которымъ и состоять для 
того навсегда въ вѣдомствѣ конторы надъ портомъ.

(•) Арх. ыорск. м инист. (Высочайш. повелѣп. кн. № 70 стр. 177).
(2) Арх. морск. мивист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
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5 3 6 .  В ы п и ск а  изъ докладной зап и ски , 1 7 9 9  года ію ня 1 3  ( ‘).

Вице-адмиралъ Макаровъ, отъ 25 мая ко мнѣ пишетъ: вице-адмиралъ 
Карцовъ съ ввѣренною ему эскадрою, мая 5, пришелъ въ Портсмутъ, гдѣ 
и теперь находится; вице-адмиралъ Тетъ съ 5-го кораблями стоитъ на 
ярмутскомъ рейдѣ; фрегатъ Счастливой посланъ въ Ельсиноръ съ кон
воемъ; корабль Елизавета, на коемъ онъ, Макаровъ, имѣетъ свой флагъ, 
немедленно пойдетъ въ Ярмутъ; корабль Мстиславъ и фрегатъ Рига въ 
шернейскомъ докѣ, а корабли Софія-Магдалина и Св. Петръ въ Честамгѣ 
приготовляются ко вводу въ докъ, а Алексѣй исправленъ и скоро изъ 
доку выйдетъ; корабль Изяславъ и фрегатъ Нарва изъ доку выведены 
и вооружаются.

5 3 7 .  Д окладн ая  за п и ск а , 1 7 9 9  года ію ня 1 5  (2).
%

Слободской украинской губерніи, изюмскаго уѣзда, маяцкой волости 
голова Евстафій Ковалевъ поданнымъ тамошнему губернатору Сабирову 
объявленіемъ изъяснялъ, что по граматамъ великихъ Государей Царей 
и великихъ князей разныя лѣсныя дачи пожалованы были маяцкимъ 
жителямъ, въ числѣ коихъ состояла и маяцкая засѣка, отстоящая отъ 
маяцкой слободы въ одной верстѣ. Растущій на ней лѣсъ по годности 
къ корабельному строенію былъ предоставленъ надзиранію таганрогскаго 
адмиралтейства, отъ котораго и заклеймованы годные на корабельное 
строеніе лѣса. По учрежденіи Азовской губерніи, когда раздавались 
дикопорошія бывшихъ запорожцевъ земли, подъ видомъ оныхъ отдана 
покойнымъ фельдмаршаломъ княземъ Потемкинымъ генералъ-аншеву Пас- 
секъ сія маяцкая засѣка. Пассекъ оную продалъ коллежскому ассесору 
Фурсову, который владѣя оною вырубилъ множество годныхъ къ кора
бельному строенію дубовъ, и доставилъ оные въ городъ Таганрогъ на 
продажу, сверхъ того, къ скорѣйшему его истребленію, продаетъ оный 
съ пня въ знатномъ количествѣ всякаго состоянія людямъ якобы потому, 
что маяцкая засѣка вошла во владѣніе генерала Пассека не по именному 
Высочайшему повелѣнію, но по отдачѣ фельдмаршаломъ Потемкинымъ съ 
10 лѣтнею льготою подъ видомъ бывшихъ запорожскихъ владѣній. А 
какъ маяцкіе жители бывъ лишеніемъ на число душъ потребнаго коли
чества лѣсу притѣснены до крайности, то и просятъ, по силѣ дарован- 
йыхъ Государями грамотъ, предоставить право упоминаемою маяцкою 
засѣкою пользоваться таганрогскому адмиралтейству и имъ, и отобравъ

(<) Арх. морск. мшист. (Дѣл. графа Кушелева № 24).
(2) Тамъ же.
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оную изъ владѣнія Фурсова поручить на ней растущій лѣсъ кому слѣ
дуетъ подъ охраненіе отъ безразсуднаго его истребленія. Губернаторъ 
Сабуровъ представивъ сіе объявленіе головы Ковалева ко мнѣ и объясняя, 
что онъ, за силою Высочайшаго манифеста 1793 года сентября 2 дня ( '), 
соутвержденіи розданныхъ новороссійской губерніи генералъ-губернаторомъ 
и губернаторами земель за тѣми, кому оныя розданы, не смѣетъ безъ 
особеннаго повелѣнія приступить къ дальнѣйшему по тому объявленію 
изслѣдованію, проситъ разрѣшенія. \

5 3 8 .  В ы соч ай ш ій  у к а за  правит ельст вую щ ем у с е н а т у , 1 7 9 9  года
ію л я  1 5  (2). -

Состоящій слободской украинской губерніи въ изюмскомъ уѣздѣ, близь 
маядкой волости, казенный лѣсъ, маяцкою засѣкою называемый, бывшій 
прежде въ яадзираніи таганрогскаго адмиралтейства, клеймившаго въ 
немъ годныя къ корабельному строенію деревья и потомъ подъ видомъ 
дикопоросшихъ земель неправильно отданной княземъ Потемкинымъ гене
ралу Пассеку, повелѣваемъ возвратить въ казенное вѣдомство; за вы
рубку же въ сей засѣкѣ лѣсу учинить съ кого слѣдуетъ немедленно 
надлежащее взысканіе.

5 3 9 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, обаявленное адм иралт ейст ва-коллегіи  
граф ом а К уш елевы м а, 1 7 9 9  года ію ня 1 6  ( 3).

По отношенію ко мнѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника генералъ- 
прокурора князя Лопухина, что за сдѣланнымъ въ слѣдствіе Высочай
шихъ повелѣній запрещеніемъ Вятской губерніи въ казенныхъ дачахъ 
снимать съ липы лубья и мочалья, можетъ послѣдовать препятствіе и 
затрудненіе въ доставленіи на баркахъ въ разныя мѣста казеннаго про
віанта, а равно и для крестьянъ Елабужекой и другихъ округовъ, 
когда они для мощенія дорогъ, идущихъ чрезъ казенныя лѣса, должны

f j  Точныя слова именнаго Высочайшаго манифеста 1793 года сентября 29 дня.
Порозжія земли для населенія размноженія хлѣбопашества и разныхъ хозяйственныхъ 

заведеній въ губерніи екатеринославской и области таврической генераломъ губернато
ромъ, а прежде его и губернаторами розданныя, утвердить за тѣми, кому они розданы и 
въ чьемь безспорномъ владѣніи находятся, съ тѣмъ, что по истеченія льготныхъ узако
ненныхъ лѣтъ, каждый долженствуетъ платить исправно и бездоимочно положенную 
подать.

(5) Арх. моек, минист. (Дѣл. графа Кушелева № 24).
(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
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будутъ получать еловыя деревья съ заплатою потенныхъ денегъ, крайне 
тяготительно; Его В. В. я  докладывалъ, по чему Его Величество и соиз
волилъ Высочайше повелѣть, сниманіе съ липы и вязу, какъ лубья, 
такъ и мочалъ позволить, но не болѣе того количества, каковое когда 
потребуется для однихъ только барокъ съ провіантомъ, принадлежащихъ 
адмиралтейству запаснымъ и провіантскимъ магазинамъ, да и то чтобъ 
ободранныя деревья не пропадали на корнѣ, назначить ихъ въ вырубку 
для казеннаго употребленія: вязъ на строеніе кораблей, а липу на 
уборы и рѣзную работу, для партикулярныхъ же барокъ, отнюдь чинить 
сего не позволять, ибо онѣ могутъ и должны пользоваться изъ дачь 
помѣщичьихъ. На мощеніе дорогъ, лежащихъ чрезъ казенныя лѣса, какъ 
по сей Вятской, такъ и по прочимъ губерніямъ, дабы не отяготить 
крестьянъ и недовести ихъ чрезъ поборъ попеншины до раззорѣнія. 
Еловыя деревья вырубить позволить безъ взиманія съ нихъ денегъ, но 
и то не изъ другихъ какихъ лѣсовъ, какъ единственно изъ прилежащихъ 
къ тѣмъ дорогамъ, и не болѣе того количества дозволять вырубать, 
каковое дѣйствительно потребно будетъ для одного только намощенія 
мостовъ чрезъ рытвины, ручьи и рѣчки и самыя топкія и не прохо
димыя мѣста, поелику всѣ таковыя дороги для удобнаго по онымъ 
проѣзда необходимо должны быть насыпаны съ подкладкою фашинника, 
или мощены камнемъ, но не бревенчатыя.

5 4 0 .  В ы п и ск а  изъ докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года ію ня 2 0  ( ' ) .

Повелѣнные приготовить въ эскадру контръ-адмирала Брейера фрегатъ 
Ревель и два транспорта Нептунъ и М инерва, 17 сего іюня совсѣмъ 
изготовлены, и командирамъ оныхъ предписано при первомъ благополуч
номъ вѣтрѣ отправиться въ путь.

5 4 1 .  В ы п и ск а  изъ докладной зап и ск и , 1 7 9 9  года ію ня 2 1  (2).

Адмиралъ Спиридовъ доноситъ, что сего іюня 16 числа фрегатъ В е-  
нусъ на рейдъ вышелъ и что назначенные изъ Ревеля корабли Борисъ и 
П ринцъ Карлъ къ 18 числу также будутъ готовы и на рейдъ выведены.

Фрегатъ Еммануилъ и яхта Голубка  вооружены и на. рейдъ петергоф
ской сего іюня 17 числа пришли благополучно. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева кн. № 24).
(2) Тамъ же.
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5 4 2 .  В ы сочайш ее повелит е, обзявленное адм иралпгейст вз-коллегіи
граф ом з К у ш е м в ы м з , 1 7 9 9  года ію ня 2 1  ( ' ) .

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, балтійскаго корабельнаго 
флота контръ-адмирала Чичагова отставить отъ службы безъ ношенія 
мундира.

5 4 3 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш ел ева  в з  адм и ралт ей ст вз- коллег Ію , 1 7 9 9  года
ію ня  2 2  (* 2).

Находящіяся въ кронштадтскомъ портѣ ветхіе корабли, фрегаты и 
другія суда, кои уже на службу годны быть не могутъ, а дѣлаютъ 
одно токмо безобразіе, ввесть нынѣ же всѣ оные непремѣнно въ каналъ 
и разломать; употребя годное желѣзо и лѣсъ къ исправленію судовъ, а 
не годный на дрова. Гавани и весь портъ очистить и содержать впредь 
во всегдашней чистотѣ; за чѣмъ и предписать кому слѣдуетъ имѣть 
строжайшее смотрѣніе.

5 4 4 .  В ы п и ск а  и зз  докладного за п и ск и , 1 7 9 9  ію н я  2 5  (3).

Корабли: Петръ и Нетронъ-меня, фрегатъ Ревель и транспорты Ми
нерва и Нептунъ, приготовленные къ эскадрамъ адмирала Ханыкова и 
контръ-адмирала Брейера, 23 числа въ 4 часу пополуночи снялись съ 
якоря и отправились въ Ревель.

5 4 5 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш ел ева  в з  адм и ралт ей ст вз-коллегію  1 7 9 9  года
ію ня  2 6  (4).

Его И. В. указать соизволилъ контръ-ад м ира л а Кровна оставить яа 
эскадрѣ въ Англіи подъ начальствомъ вице-адмирала Макарова.

5 4 6 .  И з з  докладной зап и ск и , 1 7 9 9  года ію ня 2 8  (5).

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что эскадры контръ-адмирала Брейера, 
капитаны кораблей Борта — Обольяниновъ и Александра Невскаго-Re- 
лединской находятся въ болѣзни и по свидѣтельству доктора Горлов
скаго оказались въ кампаніи быть неспособными, почему и опредѣлены,

(*]Г Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣп. кн. № 70).
(2; Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 24).
(4) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(5) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 24).
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вмѣсто ихъ, на корабль Борисъ съ Рост ислава капитанъ Толокнѣевъ, на 
Александръ Н евскій съ фрегата Р а ф а и л а  капитанъ Скотъ а на сей фре
гатъ съ фрегата жъ П ат рика  капитанъ-лейтенантъ Бойль.

Высочайш ая Резолю ція. Капитановъ Обольянинова и Нелединскаго 
отставить отъ службы.

547. З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева es  адм и ралт ей ст вз-коллегію , 1 7 9 9  года
ію ня 2 9  ( ' ) .

Его И. В. всемилостивѣйше пожаловалъ кавалерами: въ 28 день сего 
іюня: ордена Св. Апостола Андрея Первозваннаго: адмирала графа Куше
лева, и сего 29 ордена Св. Александра Невскаго генералъ-интенданта 
и генералъ-лейтенанта Балле; Св. Анны 1 класса вице-адмирала Пу- 
стогакина; 2 класса: капитана надъ Кронштадтскимъ портомъ Телепнева, 
морской типографіи Директора генералъ-маіора Смирнова; адмиралтействъ- 
коллегіи Совѣтника Киселева и корабельнаго мастера Сарычева; 3 класса 
эскадръ-маіора Муравьева и подполковника Семивскаго.

5 4 8 .  В ы п и ск а  m s  докладной  за п и ск и . 1 7 9 9  года ію ля 1 (* 2).

Адмиралтействъ-коллегія съ рапортовъ адмираловъ: Мусина-Пушкина, 
Ханыкова и конторы ревельскаго порта, доноситъ, что отправленная изъ 
Кронштадта, 23 іюня, подъ командою контръ-адмирала Вальянта эскадра, 
состоящая изъ 2 кораблей П ет ра  и Нетронъ-меня, фрегата Ревеля и 
транспортовъ Н епт уна  и Минервы  прибыла на ревельскій рейдъ 26 іюня 
благополучно.

5 4 9 .  В ы сочай ш ій  у к а зз  а д м и р а л у  Х а н ы к о ву , 1 7 9 9  года ію ля 1  (3).

Вслѣдствіе перваго вашей эскадры предназначенія, имѣете вы съ 
ввѣренною команды вашей эскадрою, наполненною вновь вооруженіемъ 
вмѣсто выбывшихъ кораблей въ секретную экспедицію, снявшись немед
ленно съ якоря, идтить въ крейсерство противу прусскихъ береговъ, на
чиная отъ Мемеля до Шведской Помераніи, имѣя мѣсто для рандеу 
Данцигской рейдъ, гдѣ вслучаѣ вѣтровъ,, такъ же можете имѣть убѣ
жище и получать прѣсную воду; въ крейсерствѣ имѣете оставаться до 
повелѣннаго времяни.

(') Арх. морск. минист. (Высочаіші. повелѣн. кн. № 70).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 25).
(3) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
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5 5 0 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, объявленное адм и ралт ей ст въ-коллегіи  
графомъ К уш елевы м ъ, 1 7 9 9  года ію ля 2  ( ') .

Его И. В. Высочайше указать соизволилъ, отставленнаго отъ службы 
контръ-адмирала Чичагова принять по прежнему въ службу.

5 5 1 .  В ы сочайш ее повелѣ нге, объявленное адм иралт ейст въ-коллегіи  
граф ом ъ К уш елевы м ъ, 1 7 9 9  года ію ля 3  (2).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ; контръ-адмиралу Чича
гову быть въ эскадрѣ, приготовленной въ секретную экспедицію, кото
рому и поручено въ начальство первое отдѣленіе той эскадры; вторымъ же 
отдѣломъ оной командовать контръ-адмиралу Брейеру.

5 5 2 .  В ы сочайш ій  указъ  адм и ралт ей ст въ-коллегіи , 1 7 9 9  года ію ля 4  (3).

По поданной нотѣ отъ находящагося при дворѣ Нашемъ, англійскаго 
министра Витфорта въ уваженіе дружественнаго союза Нашего съ дер
жавою сею и прописанныхъ въ сказанной нотѣ причинъ, повелѣваемъ 
Нашей адмиралтействъ-коллегіи по сношенію съ кѣмъ слѣдуетъ, изъ 
требуемаго англицкой морского коммисіею количество лѣсовъ, половину 
оныхъ по прилагаемой у сего вѣдомости изъ рижскаго порта на одинъ 
токмо сей разъ выпустить позволить. Объявя при томъ, что впредь, по 
причинѣ крайняго оскудѣнія въ лѣсахъ для внутренняго оныхъ употре
бленія, ни подъ какимъ видомъ и ни откуда изъ портовъ Нашихъ вы
пуску лѣсовъ позволено не будетъ.

5 5 3 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш ел ева  въ адм иралт ейст въ-коллегію , 1 7 9 9  года
ію ля  4  (4).

Приданое, назначенное Ея Высочества Великой Княжны Елены Пав
ловны, отправить въ Любекъ водою, для чего и дать отъ адмиралтей
ства судно, избравъ таковое по сношенію съ управляющимъ кабинетомъ 
Дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ Доноуровымъ.

(!) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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Съ порученною мнѣ частію флота корабли: Двгънадцать Апостоловъ, 
Борисъ, Глѣбъ, Петръ, Филиппъ, Принцъ Карлъ, госпитальный Петронь- 
меня, катеръ Меркурій, люгеръ Великій князь и яхта Снапопъ, сего 
5 числа при первомъ способномъ вѣтрѣ съ ревельскаго рейда въ пове- 
лѣнный путь для крейсерства противу прусскихъ береговъ отправился 
благополучно.

554. Рапорш  адмирала Ханыкови адмиралтействе-коллегіи 1799 іода
іюля 5  ( ' ) .

5 5 5 .  Р а п о р т е  к о н т р е-а д м и р а л а  Чичагова адм и рал т ей ст ве-коллегіи,
1 7 9 9  года ію ля  6  (2).

Прибывъ по Высочайшему повелѣнію въ Ревель сего іюля 5 дня послѣ 
полудни, принялъ я  начальствованіе надъ эскадрою контръ-адмирала 
Брейера, въ секретную экспедицію.

.5 5 6 .  В ы п и ск а  и зе  докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года ію ля 6  (3).

Вице-адмиралъ Макаровъ отъ 3 іюня пишетъ, что вице-адмиралъ 
Карцевъ съ эскадрою своею и 3 англійскими фрегатами и транспортными 
судами, идущими въ Португалію и Гибралтаръ, коимъ приказано отъ 
англійскаго правительства присоединиться къ нему, того жъ іюня 1 дня 
изъ Портсмута отправился въ повелѣнный ему путь. Вице-адмиралъ Тетъ 
съ 5 кораблями 2 іюня посланъ не на долгое время крейсировать про
тивъ Герверъ-Шлюза; фрегатъ Счастливой изъ Ельцинора возвратился 
въ Норъ 1 іюня; фрегатъ Счастливой посыланъ былъ съ конвоемъ; 
прочіе корабли, нѣкоторые исправляются, а другіе уже готовы; на тек- 
сельскомъ рейдѣ стоятъ голландскіе 10 кораблей и 7 фрегатовъ, но, по 
видимому, никакихъ намѣреній къ выходу не имѣютъ.

5 5 7 .  В ы п и ск а  и зе  докладной записки , 1 7 9 9  года ію ля 8  ( * *).

Генералъ-интендантъ Валле иишетъ: чистка и углубленіе гавани въ 
Кронштадтѣ производится 5 машинами и что къ углубленію сей работы

(*) Арх. морск. минист. (Дѣло адшралтествъ-коллегіи № 290 II Отдѣлъ).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣло адмиралтействъ-коллегіи II Отдѣлъ Л» 289).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 25).
(*) Тамъ же.
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приняты всѣ мѣры, но какъ въ Кронштадтѣ преступниковъ находится 
229, а за больными и другими расходами только до 190, да по Высо
чайшему указу отъ 8 іюля 1797 года повслѣно посылать ежедневно въ 
городовую инженерную работу по 70 человѣкъ, буде же посылку таковую 
продолжить, то въ очисткѣ гаваней послѣдуетъ остановка, почему и 
неблагоугодно ли будетъ Высочайше повелѣть хотя на время употребить 
преступниковъ всѣхъ къ гаваннымъ работамъ.

Резолюція: Къ очисткѣ и углубленію гаваней употребить преступни
ковъ въ добавокъ къ кронштадтскимъ изъ находящихся въ С.-Петер
бургѣ, по сношенію съ военнымъ губернаторомъ графомъ фонъ деръ- 
Паленомъ.

5 5 8 .  П исьм о собст венноручное ко н т р е-а дм и рал а  Чичагова гр а ф у  
К уш ел еву , 1 7 9 9  года ію ля  9  ( ' ) .

На полученное мною почтеннѣйшее В. С. письмо отъ 7 іюля, честь 
имѣю донести, что письмо и посылка на имя графа Семена Романовича, 
мною отъ г. Брейера приняты и конечно съ возможнымъ стараніемъ 
при первомъ надежномъ случаѣ доставлены къ нему, или мною самимъ 
отданы будутъ. Препорученіе ваше сдѣлало мнѣ весьма много удоволь
ствія, первое потому, что я пріятнѣйшимъ поставляю долгомъ, какъ 
обязанный вами человѣкъ, исполнять ваши приказанія, второе и потому, 
что сіе препорученіе будто подаетъ мнѣ надежду быть въ Англіи, хотя 
по истинѣ сказать я не знаю точно какимъ это образомъ случиться мо
жетъ, когда эскадра, мною предводимая, по высаженіи войскъ должна 
будетъ возвратиться къ своимъ портамъ; однако я спокоенъ, ибо себя и 
судьбу мою препоручаю В. С. Съ 4 часовъ пополудни сего 9 іюня нач
немъ сажать на корабль Пантелеймонъ, пришедшій сюда, Огарева бата
ліонъ, состоящій изъ 726 человѣкъ съ офицерами, надѣюсь, что стеченіе 
войскъ будетъ непрестанно и могу увѣрить В. С. что посаженіе оныхъ 
безъостановочно самое поспѣшное будетъ, я крайне ласкаюсь восполь
зоваться вѣтромъ 16 числа, буде бы онъ выходу нашему благопріятство
валъ. Неоднократно уже я  писалъ къ В. С. о великомъ недостаткѣ 
провіанта для десантнаго войска; здѣсь я обнадеженъ адмираломъ Спи
ридовымъ, что транспорты уже идутъ изъ Кронштадта, но 4 уже дня 
какъ дуетъ самый благополучный свѣжій вѣтръ симъ транспортамъ, 
которые хотя бы безъ мачтъ были, и тогда насильно бы ихъ пригнало 
къ -намъ, но ихъ нѣтъ, почему и заключаю утвердительно, что они не 
отправлены. Съ завтрешняго числа я рѣшусь принимать предлагаемыя (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 25).
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капитаномъ Попгамомъ провизіи солонину и мясо; я  тѣмъ надежнѣе сіе 
дѣлаю, что онъ увѣрилъ меня, что по привозѣ сихъ провизій изъ Крон
штадта, они могутъ быть возвращены на тѣ суда, съ коихъ мы теперь 
получимъ; я означу сіи суда В. С. дабы повелѣніе о возвращеніи имъ 
провизій куДа слѣдуетъ прямо отъ васъ послано быть могло для избѣ
жанія околичностей.

Признать бы должно В. С. что средства, каковыя предоставлены 
Попгаму въ способствованіи успѣху сей экспедиціи, суть самые полные 
и нисколько не соразмѣрны тѣмъ, какія я имѣю. Главный предметъ со
стоитъ въ перевозѣ войскъ въ назначенное мѣсто, слѣдовательно второй 
есть сбереженіе ихъ здоровья или ихъ самихъ, но сіе не можетъ дѣ
латься безъ особливыхъ издержекъ. Мы о сей матеріи подробно говорили 
съ Попгамомъ, и онъ вызвался доставить слѣдующія пособія, только я 
незнаю, похвально ли для меня будетъ пользоваться оными. Онъ даетъ 
мнѣ здѣсь достаточное количество уксусу, дабы по часту опрыскивать, 
смачивать и курить въ палубахъ; доведя до Эльсинора, даетъ письмо къ 
консулу, чтобъ отпустили не токмо свѣжаго мяса, но и всякой зелени 
сколько помѣститься можетъ на корабли и прочія суда, сіе дѣлается въ 
подарокъ отъ Англіи русскимъ служителямъ, но пристойны ли сіи по
дарки? не должно ли безъ нихъ обойтиться, долженъ ли я принимать 
ихъ, я ничего незнаю и ни по какимъ бумагамъ сего не вижу; трактатъ 
мнѣ ихъ свѣдомъ, и для того покорнѣйше прошу В. С. разрѣшить меня, 
пользоваться ли мнѣ щедростію англичанъ во всемъ ея пространствѣ, 
или бъ нѣкоторою мѣрою, или совсѣмъ нѣтъ.

Болѣе теперь къ донесенію ничего неимѣю, повторяю В. С. сколько 
чувства великодушнымъ поступкомъ вашимъ порожденныя останутся 
глубоко впечатлительны въ душѣ моей.

P. S. Я переѣхалъ на корабль Александръ Невскій, гдѣ и желалъ бы 
остаться, буде В. С. на то согласны.

5 5 9 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе , обе явленное адм иралт ейст вз-коллегги  гр а 
ф о м з  К уш елевы м з, 1 7 9 9  года ію л я  9  ( ‘).

Его И. В. разсмотрѣвъ доставленный ко мнѣ адмираломъ, генералъ 
кригсъ коммисаромъ де-Рибасомъ планъ каменному магазину, въ который 
можетъ вмѣщаться муки до 5 0 /т  и болѣе, Высочайше указать соизво
лилъ, построить таковой въ Рыбинскѣ, такъ какъ въ мѣстѣ семъ пред
положено уже учредить провіантское депо; сумму на построеніе онаго по 
смѣтѣ исчисленную 12.768 руб. 75 к ., употребить изъ экономіи сдѣ-

(1 ) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
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данной при нынѣшнемъ заготовленіи провіанта; а какъ сверхъ сего пот
ребно желѣзо и для кровли листы, то первое предписать отпустить тот
часъ съ каравана слѣдующаго къ адмиралтейству, который вскорѣ при
будетъ въ Рыбинскъ, а листы сдѣлать на заводахъ и будущею весною 
туда доставить; но дабы магазинъ сей не токмо будущимъ лѣтомъ могъ 
быть во всемъ отдѣланъ, но чтобъ можно было и провіантъ на зимовку 
оставить, то распоряженіе къ построенію онаго, предоставить сдѣлать 
ему адмиралу де-Рибасу.

5 6 0 .  В ы п и ск а  изъ докладной зап и ск и , 1 7 9 9  года ію ля 1 2  ( ' ) .

1) Контръ-адмиралъ Чичаговъ и капитанъ Рябининъ отъ 9 числа сего 
іюля доносятъ, что того числа съ полудня начнутъ сажать на корабль 
Пантелеймонъ баталіонъ Огарева изъ 726 человѣкъ состоящій, а 10 числа 
ожидаются прибытіемъ къ Ревелю еще 3 баталіона.

Резолюція: хорошо.
2) Капитанъ Попгамъ предлагаетъ отъ имени англійскаго правитель

ства флагманамъ и капитанамъ въ эскадрѣ на вспоможеніе небольшое 
награжденіе, повелѣно ль будетъ оное принять?

Резолюція: принять.

5 6 1 .  В ы сочай ш ій  ук а зъ  адм и ралт ей ст въ-коллегіи , 1 7 9 9  года
ію ля 1 5  (2).

Гишпанскіе купеческіе корабли въ портахъ нашихъ находящіеся, пове
лѣваемъ немедленно арестовать, и сколько гдѣ таковыхъ окажется и съ 
какимъ грузомъ Намъ донести.

5 6 2 .  З а п и с к а  гр а ф а  К угиелева  въ адм и ралт ей ст въ-коллеіію , 1 7 9 9  года
ію ля 1 6  (3).

Находящіеся въ кронштадтскомъ портѣ гребнаго флота фрегаты 
Екатерину  и Елену  отправить въ Роченсальмъ;. на мѣсто же ихъ въ 
Кронштадтъ — изъ Роченсальма взять фрегатъ Александръ и яхту 
Походную, равно и бригъ Котку, и какъ сей послѣдній назначенъ 
авизою на случай надобности, то и прислать его немедленно. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева jN® 25).
(2) Арх. мроск. минист. (Высочайш. повелѣн. кп. Ж  70).
(3) Тамъ же.
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Эскадру гребнаго флота, маневрирующую при Роченсальмѣ, по исте
ченіи 2 мѣсяцевъ, на кои отпущена была на оную провизія, ввести въ 
гавань, гдѣ и оставить ее вооруженною, впредь до повелѣнія.

5 6 4 .  В ы п и ск а  изо докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года ію ля 1 7  (* 2).

Графъ Воронцовъ пишетъ, что англійскій адмиралъ Мичель, служившій 
прежде въ Сѣверномъ морѣ, потомъ командиромъ надъ портомъ въ Шир- 
несѣ, а нынѣ назначаемый къ исполненію важнѣйшихъ намѣреній ан
глійскаго правительства противу непріятеля, нарочито пріѣзжалъ къ нему, 
графу Воронцову, чтобъ изъявить удовольствіе свое, съ каковымъ онъ 
служилъ съ нашими кораблями, и отдавая всякую справедливость усердію, 
порядку и расторопности вице-адмирала Макарова увѣрялъ, что въ сѣ
верной эскадрѣ, кромѣ корабля самого Дункана, да и во всемъ англій
скомъ флотѣ едва 10 кораблей сыщется, которые бы могли сравняться 
чистотою и порядкомъ съ кораблемъ Елисаветою, на коемъ онъ, Мака
ровъ; также особенно хвалилъ корабли подъ командою капитановъ Грейга 
и Моллера, и вообще отзывался, что россійскіе офицеры вѣжливостію 
своею, искуствомъ, порядкомъ и усердіемъ къ службѣ заслужили преве
ликое у всѣхъ почтеніе.

5 6 5 .  В ы п и ск а  и зз  докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года ію ля 2 0  ( 3).

Сего іюля 16 числа прибыли въ Ревель въ вечеру англійскій корабль 
Експедиціонъ, капитанъ баронъ Девингтонъ, фрегатъ Гиби  капитанъ Бир- 
шоль. 17 числа прибыли корабли: I) Анфексибль капитанъ Феррисъ, 
2) Вассаніаръ  капитанъ Кравенъ, 3) Бракселъ капитанъ Вальтеръ, фре
гатъ Експериментъ капитанъ Завелле и люгеръ, коего командиръ лей
тенантъ Буль.

5 6 6 .  Р а п о р т з  кон т рз-адм и рал а  Чичагова адм и ралт ей ст вз-коллегіи ,
1 7 9 9  года ію ля 2 1  (*).

Съ ввѣренною мнѣ эскадрою, сего числа снявшись съ ревельскаго 
рейда, пошелъ въ повелѣнный путь благополучно.

(') Арх. морск. минист. (Высочаиш. повелѣн. кн. К» 70).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева J6 25).
(3) Тамъ же.
(-і) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралтействъ-коллегій № 289 II Отдѣлъ).

563. Записка графа Кушелева es адмиралтействз-коллеіію, 1799 года
іюля 16 (').
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Коль скоро назначенные въ секретную экспедицію корабли пройдутъ 
Зундъ, то вы изъ Кеге-бухты выіпедъ, учредите крейсерство между мыса 
Фалстербоу и Гданскаго рейда, гдѣ и дожидайтесь повелѣній возвратиться 
къ своимъ портамъ.

567. Высочайшій у$азъ адмиралу Ханыкову, 1799 года іюля 21  ( ' ) .

5 6 8 .  И з5  докладной за п и ск и  1 7 9 9  года іюля 2 4  ( ') .

Контръ-адмиралъ Чичаговъ въ отношеніи своемъ ко мнѣ отъ 21 сего 
іюля пишетъ, что порученную ему эскадру крѣпкіе и противные вѣтры 
удерживали на Ревельскомъ рейдѣ по 20 число, а онаго вѣтръ стихнувъ 
дозволилъ верповаться и помощію сего и буксировъ дошли къ Наргену, 
гдѣ остановясь до разсвѣта, 21 пошли въ назначенный путь. При пер
вомъ многотрудномъ движеніи эскадры къ Наргену, командующіе судовъ 
показали столько усилій и рвенія, что возбудило удивленіе находящихся 
тамо англійскихъ капитановъ, ибо имѣя неперемѣнно штиль и противное 
маловѣтріе, чрезъ 9 часовъ времени, были уже на якоряхъ противъ 
Миделгрундскихъ вѣхъ. Капитаны: Игнатьевъ 2, Пѣвцовъ, Пасынковъ 
и Розе особливое показывали усердіе и поспѣшность какъ при семъ 
случаѣ, такъ и во все время посаженія и помѣщенія войскъ и ихъ 
снарядовъ, и при другихъ новостію своею затрудняющихъ работахъ.

Резолюція: Высочайше повелѣно объявить благоволеніе за скорое 
отправленіе эскадры.

5 6 9 .  П исьм о гр а ф а  К уш елева т  а д м и р а л у  Г о л е н и щ е ву -К у т узо в у ,

1 7 9 9  года ію ля 2 6  (3).

Государю Императору благоугодно, дабы фрегатъ Автрошъ немедленно 
въ повелѣнной путь отправился; почему и предписано отъ меня коман
диру того фрегата капитанъ лейтенантъ Баранову, ни мало не мѣшкавъ, 
вытти изъ порта на рейдъ и при первомъ благополучномъ вѣтрѣ отпра
виться. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. новелѣн. кн. № 70).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 25).
(3) Арх. морск. минист. (Высочайш. новелѣн. кн. Ж  70).
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5 7 0 . Письмо А л ексѣ я  С пиридова  гр а ф у  К уш елеву, 1 7 9 9  года
іюля 2 7  ( ') .

Прибыли на ревельскую рейду сего іюня 24 числа въ вечеру англій
скій военный корабль именуемый Коромандель, на немъ капитанъ Мар- 
тимеръ и 25 числа англійскій же военный корабль Деадемъ, на немъ 
капитанъ Эскваеръ Джонъ Давсенъ.

5 7 1 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  адм и р а л у  Х а н ы к о ву , 1 7 9 9  іода  ію ля 2 9  (* 2).

По полученіи сего, извольте съ ввѣренною вамъ эскадрою, кончивъ кам
панію, войти въ свои порта; корабли долженствующіе зимовать въ Ревелѣ 
оставить тамо, а съ прочими слѣдуйте въ Кронштадтъ.

5 7 2 .  В ы сочайш ее повелѣніе, обе явленное адм и рал т ей ст ве-коллегіи  
граф ом е К уш елевы м е 1 7 9 9  года ію ля  3 0  ( 3).

Его И. В. Высочайше указать соизволилъ: впредь по всѣмъ достав
ляемымъ въ коллегію прошеніямъ, немедленно подписывать справки и 
обращать къ тѣмъ, отъ кого таковыя получаемы будутъ; а дабы видѣть 
успѣшность исполненія, какъ въ подписываніи справокъ, такъ и про
чимъ вступаемымъ въ коллегію бумагамъ, то съ сего времени впредь до
ставлять ко Мнѣ еженедѣльно настольные реестры, означая въ оныхъ 
день полученія каждой бумаги, и что по оной производится, или зачѣмъ 
рѣшеніемъ остановилась.

5 7 3 .  В ы п и ск а  и зе  докладной зап и ски , 1 7 9 9  года август а 1  (4).

Адмиралъ Ханыковъ отъ 14 числа сего іюля доноситъ, что 12 числа 
прибылъ онъ съ эскадрою къ западнымъ померанскимъ берегамъ и по- 
ровнясь съ Риренваленъ, осмотрѣлъ берегъ къ Кольберху, потомъ спу
стился вдоль померанскаго берега къ Данцигу и на 14 число вошедъ

(f) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 26).
(2) Арх, морса, минист. (Высоиапш. повелѣя. кн. 70).
(3) Тамъ же.
(4) Арх. морск. минист, (Дѣл. графа Кушелева № 26).

25



въ губу сталъ на якорь на отдаленный рѳйдъ; въ мѣсто сіе зашелъ онъ 
на самое краткое время, дабы поправить нѣсколько такелажъ и взять 
свѣжей провизіи для служителей.
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5 7 â .  В ы п и ск а  и зе  докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года а вгуст а  1  (*).

Контръ-адмиралъ Чичаговъ отъ 28 сего іюля доноситъ, что корабли 
ввѣренной ему эскадры во время бывшихъ крѣпкихъ вѣ совъ  въ таке
лажѣ и парусахъ получили поврежденіе; въ нѣкоторыхъ же сдѣлалась 
течь, но онъ все свое стараніе приложитъ исправить оные; корабль 
Пантелеймонъ лишился мачты и для спасенія своего ушелъ въ Таге- 
лахтъ; мнѣніе его, Чичагова, что корабль сей перемѣнить на Глѣбъ, 
находящійся въ эскадрѣ адмирала Ханыкова; сухопутныя войска отъ 
необыкновенія разстроены и утомлены отъ качки.

Изъ эскадры Чичагова пришли въ Ревель 29 числа фрегаты: Кон
стантинъ и Ревель, оба за течью, первый изъ нихъ исправится въ 24 
часа, а какъ въ послѣднемъ течь послѣдовала отъ того, что вадеръ- 
вельсы по обѣ стороны и гротъ-руслень по правую сторону отстали, 
первый бимсъ къ ахтеръ-штевню отъ порта на правой сторонѣ раско
лолся, возлѣ форъ-штевна стоячая кница и бимсъ разломались, секторы 
желѣзные подъ шлюпъ-балками лопнули, отъ чего и весь ростеръ скосило 
на сторону.

Резолюція Пантелеймонъ перемѣнить Глѣбомъ, а фрегаты исправить 
поспѣшнѣе, и когда фрегата Ревеля исправить вскорѣ не можно, то 
войска размѣстить по другимъ транспортамъ.

5 7 5 .  В ы сочайш ій  у к а зе  адм иралт ей ст ве-коллегги , 1 7 9 9  іода
а вгуст а  é  (2).

Съ возшествіемъ нашимъ на прародительскій престолъ, приняла мы 
флоты въ такомъ вѣтхомъ состояніи, что корабли, составляющіе оные, 
нынѣ большою уже частію оказались по гнилости своей на службу не 
способными; а какъ сіе морское ополченіе для огражденія предѣловъ 
Имперіи Нашей крайне нужно содержать въ почтительномъ состояніи, 
то и признали Мы за благо усилить оныя, кромѣ строемыхъ ежегодно 
изъ ремонтовъ отпускаемыхъ по штатамъ, еще 8 кораблями, въ коемъ 
числѣ должны быть пять сто пуш. и три 74 пуш., которые и повелѣ

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 26).
(2) Арх. морск. минист, (Высочайш. доведен. кн. № 70).



ваемъ нашей адмиралтействъ-коддегін построить непремѣнно въ теченіи 
4 лѣтъ, начиная съ будущаго 1800 года. Потребную на построеніе 
оныхъ кораблей съ ихъ вооруженіемъ сумму, всего 2.868,333 руб. 40 коп., 
всемилостивѣйше жалуя единовременно, указали Мы Государственному 
казначею барону Васильеву, отпустить изъ казначействъ Нашихъ въ ра
споряженіе коллегіи сей, расположа отпускъ въ 4 года въ каждой по 
717,083 руб. по 35 коп., что и начать также съ будущаго 1800 года, 
которые получая въ коллегію, ни подъ какимъ видомъ съ другими сум
мами не смѣшивать и на на что, кромѣ того предмета, на которой 
назначены, отнюдь не употреблять; при томъ же, производить строеніе 
кораблямъ ежегодно и изъ ремонтовъ на флоты получаемыхъ.

5 7 6 .  В ы сочат и ее повелѣ ніе, объявленное адм иралт ей ст въ-коллегій  
граф ом ъ К уш елевы м ъ, 1 7 9 9  года а вгуст а  6  ( ') .

По Высочайшему повелѣнію, прилагаю у сего копію съ донесенія войска 
черноморскихъ казаковъ атамана генералъ-маіора Котляровскаго, каса
тельно до предполагаемаго построенія для войска сего судовъ, и какъ 
по предмету сему въ минувшемъ еще іюнѣ мѣсяцѣ въ адмиралтействъ- 
коллегіи состоялось опредѣленіе, чтобъ сдѣлать исчисленіе, чего будетъ 
стоить построеніе тѣхъ судовъ, и какого рода оныя построить, дабы съ 
пользою могли употребляемы быть на водахъ тамошнихъ во всякое время, 
равно и о годовомъ оныхъ содержаніи; но поелику по нынѣ ни исчисленія, 
ни чертежей судамъ непредставлено; по чему и подтвердить кому слѣ
дуетъ, чтобъ все то немедленно было исполнено и представлено коллегіи, 
гдѣ разсмотри оное, положить мнѣніе свое и прислать ко мнѣ для подне
сенія на Высочайшее усмотрѣніе. Назначенную генералъ-маіоромъ Кот
ляревскимъ гавань, гдѣ полагается суда по постройкѣ содержать, из
бравъ кого либо изъ надежнѣйшихъ и знающихъ послать осмотрѣть, 
построеніе судамъ произвесть на Дону или Хопрѣ въ тѣхъ мѣстахъ, въ 
коихъ лѣсныхъ дачъ для сего довольно, къ исполненію чего приступить 
нынѣ же.

5 7 7 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, объявленное адм иралт ейст въ-коллегіи  гра 
фомъ К уш елевы м ъ , 1 7 9 9  года а вгуст а  6  (2).

Его И. В. Высочайшее повелѣть соизволилъ взятое въ призъ контръ- 
адмираломъ Борисовымъ, гамбургское двухъ мачтовое судно именуемое

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. пов.'лѣн. кн. № 70).
(*) Тамъ же.
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Латъ-фріедеръ, обратить въ транспортъ и употребить подъ перевозъ 
адмиралтейскихъ тяжестей, людей же находящихся на ономъ суднѣ 
употребить въ казенныя работы, которыхъ для сего и распредѣлить по 
судамъ, производя имъ содержаніе отъ казны на равнѣ съ прочими 
флотскими матросами; каковое правило соблюсти и впредь, буде взяты 
будутъ и еще въ призъ гамбургскія суда.

• 5 7 8 .  П исьмо гр а ф а  К уш елева  к г  адм и рал у  Г о л ен и щ еву -К ут узо ву ,
1 7 9 9  года а вгуст а  6  ( ') .

По отношенію англійскаго министра о прибытіи въ Ревель достаточ
наго количества англійскихъ кораблей, для помѣщенія на оные дессант- 
ныхъ войскъ, назначенный вмѣсто Пантелеймона въ' эскадру контръ- 
адмирала Чичагова корабль Глѣбъ, Высочайше новелѣно оставить; такъ 
какъ и фрегатъ Ревель по исправленіи въ эскадру сказанную не посы
лать. Поелику дессантъ размѣстится уже на англійскихъ корабляхъ.

5 7 9 .  В ы п и ск а  и зг  докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года а вгуст а  8  (2).

Адмиралъ Ханыковъ съ состоящими въ эскадрѣ его кораблями Двѣнад
цать Апостоловъ, Глѣбомъ, Петромъ, Борисомъ и Принцъ Карломъ, 
равно и отправленные изъ Англіи корабли Алексѣй, Изяславъ въ Ревель 
прибыли августа 4 числа.

5 8 0 .  О т нош еніе м и н и ст р а  в г  Лондонѣ гр а ф а  В о р о н ц о ва  к г  гр а ф у  
К уш е л е в у , 1 7 9 9  года а вгуст а  9/ 20 (3).

Г. вице-адмиралъ Макаровъ взялъ въ призъ гамбургское купеческое 
судно Юно, нагруженное желѣзомъ, полотномъ, фарфоромъ и проч., ко
торое судно и прибыло уже въ здѣшній Ширнееской портъ; по при
бытіи онаго я  адресовался къ здѣшнему адмиралтейству, прося чтобы 
дозволено было таковые призы вводить въ здѣшніе порты, на что и полу
чилъ отвѣтъ, что оные могутъ входить въ порты и пользоваться посо
біями и защищеніемъ оныхъ; а за тѣмъ сіе судно и останется въ 
Ширнесскомъ портѣ, въ ожиданіи дальнѣйшихъ повелѣній отъ Государя 
Императора. (•)

(•) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(2) Арх. морск. - минист. (Дѣл. графа Кушелева № 26).
(3) Арх. морск. минист. (Высочайш. новедѣн. кн. № 71).
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5 8 1 .  Р а п о р т е  ко н т р е-а д м и р а л а  Б р ей ер а  адм и ралт ей ст ве-коллеіги ,
1 8 0 0  года а вгуст а  1 1  ( ') .

Эскадра, состоящая изъ кораблей Іаннуарій, Софія Магдалина, Все
володъ и Сѣверный Орелъ, изъ Кронштадта для зимовки въ ревельскомъ 
портѣ, сего числа, пришли на ревельскій рейдъ благополучно.

5 8 2 .  В ы соч ай ш ій  у к а з е  адм и рал т ей ст ве-кол леііи , 1 7 9 9  года
а вгу с т а  1 2  (2).

По причинѣ установленныхъ и терпимыхъ правительствомъ въ Ко
пенгагенѣ и во всемъ датскомъ королевствѣ клубовъ, коихъ основанія оди
наковы съ тѣми, которыя произвели во Франціи всенародное возмущеніе и 
низвергли законную королевскую власть, повелѣваемъ нашей адмирал- 
тействъ-коллегіи возбранить входъ во всѣ россійскіе порты военнымъ и 
коммерческимъ судамъ Даніи принадлежащимъ, равно и подданнымъ 
сего королевства.

5 8 3 .  З а п и с к а  К уш елева  ее адм иралт ей ст ве-коллегію , 1 7 9 9  года
а вгуст а  1 6  ( 3).

Прибывшіе изъ кампаніи какъ на кронштадтской, такъ и на ревель
ской рейды, эскадры адмирала Ханыкова корабли и прочія суда, не
медленно ввесть въ гавани и разоружить, у чиня по закону служителямъ 
смотръ,- а матеріаламъ и припасамъ свидѣтельство. Контръ-адмирала 
Кроуна, какъ онъ по росписанію назначенъ въ черноморскій флотъ, гдѣ 
и нуженъ быть на случай какой либо важной кампаніи, то его и от
править туда нынѣ же.

5 8 4 .  Р езо л ю ц ія  гр а ф а  К уш ел ева , н а  всеподданнѣйгиеме докладѣ  
ад м и р а л т ей ст ве-коллегіи , 1 7 9 9  года а вгуст а  1 7  (4).

Его И. В. Высочайше соизволилъ, состоящій въ вѣденіи московской 
адмиралтейской конторы маскарадной корабликъ именуемый Миротворецъ, 
подкрѣпя въ худостяхъ его всѣмъ нужнымъ исправленіемъ, хранить 
памятникомъ. * (•*)

(<) Арх. морен минист. (Дѣло адмиралтействъ-коллегіи II отд. 290).
(2) Арх. ыорск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(3) Тамъ же.
(•*) Тамъ же.
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5 8 5 .  П исьм о граф а  К уш ел ева  къ а д м и р а л у  Г о л ен и щ еву -К ут узо ву ,
1 7 9 9  года а вгуст а  1 7  ( ') .

Какъ по извѣстіямъ слышно, что французско-гиш панской флоты изъ 
Кадикса вышли уже, но неизвѣстно куда предпримутъ плаваніе свое 
въ Сѣверное ли море или куда въ другое, то дабы не пошли они къ 
Балтикѣ,-Высочайше повелѣно разоруженіемъ кораблей въ Кронштадтѣ, 
пришедшихъ съ адмираломъ Ханыковымъ, повременить.

5 8 6 .  Р а п о р т ъ  конт оры  главнаго ком ан ди ра  черном орскихъ флот овъ  
въ адм и рал т ей ст въ -к олл егію , 1 7 9 9  года а вгуст а  2 0  (2).

По рапорту вице-адмирала главнаго директора черноморскаго штурман
скаго училища графа Войновича о назначеніи для воспитанниковъ на 
лѣто одного разоруженнаго судна, дабы они могли съ самаго постановле
нія интрюма начать практику въ вооруженіи и оснасткѣ, контора 
опредѣляла вооружить бригантину изъ гребного флота Жокей и от
править на оной, подъ командой капитанъ-лейтенанта де-Ассаса кадетъ 
24-хъ и. учениковъ штурманскихъ 24, подъ наблюденіемъ учителя Вар- 
ладяна, и имѣть имъ плаваніе до Одессы по 21 августа.

5 8 7 .  П исьм о С п и ри дова  гр а ф у  К уш ел еву , 1 7 9 9  года а в гу с т а  2 2  (3).

Находившіеся на ревельскомъ рейдѣ для забранія россійскихъ сухо
путныхъ войскъ англійскія суда а именно: корабль Каликутеръ, фре
гатъ Блондъ, военные транспорты Волтербой и Минерва съ посажен
ными войсками, вчерашняго числа послѣ полудня, а фрегаты Нигеръ и 
Жеспіонъ безъ войскъ сегодня отправились, и теперь здѣсь въ Ревелѣ 
болѣе сухопутныхъ десантныхъ войскъ не осталось.

5 8 8 .  В ы п и ск а  изъ докладной з а п и с к и , 1 7 9 9  года а вгуст а  2 2  (4).

Адмиралъ Фондезинъ 1-й, будучи главнымъ командиромъ надъ черное 
морскими флотами, по отдаленности края сего не въ состояніи содержать (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. коллеж, канц. Воен. повыт. № 81).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 26).
(4) Тамъ же.
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себя съ не малымъ семействомъ получаемымъ имъ жалованьемъ, ибо онъ 
доходовъ никакихъ не получаетъ, почему и неблагоугодно ли будетъ 
всемилостивѣйше повелѣть производить ему столовыя деньги, посколько 
соизволено будетъ.

Резолюція: Производить по 300 руб. въ мѣсяцъ изъ суммъ казначей
ствамъ принадлежащихъ.

5 8 9 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева  e s  адм иралт ейст въ-коллегію , 
1 7 9 9  года август а 2 9  ( ') .

Корабельнаго флота эскадру, бывшую въ кампаніи подъ командою 
адмирала Ханыкова, равно фрегатъ Эммануилъ и яхту Семіонъ и Анна, 
разоружить.

5 9 0 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе , обзявяенное адм и ралт ей ст вз-коллеііи  
графомъ К уш елевы м ъ , 1 7 9 9  года а вгуст а  3 1  (2).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, составить во всѣхъ пор
тахъ изъ флагмановъ коммисіи, для строжайшаго разсмотрѣнія поведѣнія 
и способности каждаго штабъ и оберъ-офицера, не исключая изъ того 
и корабельныхъ капитановъ, и кто каковымъ по личному разсмотрѣнію 
окажется, сочинивъ генеральныя списки, прислать въ коллегію, а сей 
присовокупи къ тому свое мнѣніе представить немедленно на Высочайшее 
усмотрѣніе.

5 9 1 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, объявленное адм иралт ейст въ-коллегіи  
графомъ К уш елевы м ъ , 1 7 9 9  іода сент ября 2  (3).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, находящуюся на Днѣстрѣ 
черноморскаго гребнаго флота эскадру, состоящую изъ 15 канонирскихъ 
лодокъ, возвратить въ николаевскій портъ (4). (*)

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 70).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. 71 стр. 1).
(4) Изъ рапорта конторы главнаго командира черноморскаго флота видно, что эскадра 

эта подъ начальствомъ капитала 2 ранга Шостака прпбыла пзъ Овидіополя на николаев
скій рейдъ 16 октября.
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5 9 2 .  В ы п и ск а  изъ докладной за п и ск и , 1 7 9 9  года сент ября 2  ( ‘).

Адмиралъ Спиридовъ, отъ 29 августа доноситъ, что на ревельскій 
рейдъ прибылъ англійскій военный катеръ Квинъ, командиръ на немъ 
лейтенантъ Джибенсъ, и какъ катеръ сей имѣетъ поврежденіе, почему 
оный по свозѣ пороха введенъ въ гавань и начатъ исправленіемъ. Лей
тенантъ объявилъ, что онъ отправился изъ ІЕльсвнора 22 числа, гдѣ 
осталась на рейдѣ англійская эскадра съ войсками подъ командою ге
нералъ-лейтенанта Германа, онъ ожидаетъ отставшихъ транспортовъ.

5 9 3 .  Р а п о р т ъ  ви ц е-а д м и р а л а  Б а р а т ы н ск а го  3 -го  въ адм и ралт ей ст въ-  
коллеггю , 1 7 9 9  года сент ября 5  (* 2).

Ввѣренная мнѣ эскадра, состоящая въ числѣ кораблей: Москвы, Яро
славля, Св. Петра, фрегатовъ Тихвинской Богородицы и Ѳеодосіи Тоть- 
менскаго по учиненіи сего сентября 3 числа депутатскаго смотра, уже 
была готова вступить подъ паруса, но противный вѣтеръ того дня 
учинить не позволилъ, а сего 5 числа послѣ полуночи въ 4 часа, получа 
вѣтеръ ZO, то не теряя ни минуты, съ помощію Божіею, снявшись съ 
якоря вступила подъ паруса въ назначенный ей путь. На оныхъ кораб
ляхъ и фрегатахъ команды служителей обстоитъ благополучно; больныхъ 
оберъ-офицеровъ 2, нижнихъ чиновъ 14 человѣкъ.

5 9 4 .  В ы п и ск а  гізъ письм а граф а  В о р о н ц о ва  къ гр а ф у  Г .  Г .  К у 

ш елеву, изъ Л ондона, 1 7 9 9  году ( 3)-

Ваше сіятельство имѣете справедливую причину безпокоиться о кора
бляхъ, пришедшихъ съ контръ-адмираломъ Чичаговымъ. По извѣстіямъ 
офицеровъ, за чудо должно почесть, что Богъ ихъ сюда донесъ. Хотя 
-войска изъ нихъ уже выгружены въ Текселѣ, но я по истинѣ безпокоюсь, 
по причипѣ давно уже стоящихъ противныхъ и жестокихъ вѣтровъ, 
что бы который нибудь изъ нихъ не погибъ прежде нежели дойдутъ въ 
Ширнесъ, гдѣ имъ остаться зимовать должно будетъ, ибо состояніе ихъ 
столько дурно 'и гнило, что о возвращеніи ихъ нынѣшнею осенью въ 
Россію, говорятъ, и подумать нельзя. Я токмо нынѣ одно имѣю

(!) Арх, морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 27).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. колеж. канц. папка 52).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 72).
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пріятность въ виду и для сего вѣрнымъ имѣю залогомъ безпредѣльное 
ваше усердіе и неустанное раненіе, что тѣ корабли, подъ вашимъ при
смотромъ будутъ строены, либо старые перечинены, оправдаютъ за вѣрно 
въ полной мѣрѣ то ожиданіе, каковое всѣ наши моряки имѣютъ о своей 
безопасности. И если мы желаемъ, чтобы наши корабли что нибудь 
значили, то кромѣ употребленія на строеніе хорошаго сухаго лѣсу, не
обходимо нужно, чтобы они были обшиты мѣдью и чтобы ихъ гораздо 
чаще вводили въ доки для починокъ, для перекраски и для осмотру 
дна, а не такъ какъ бывало прежде, когда и самые прекрасно со
строенные корабли, я разумѣю тѣ что взяли отъ шведовъ, отъ запу
щенія и нерадѣнія всѣ перегнили, что чуть было не отправило норвеж
скимъ рыбамъ въ пищу бѣднаго адмирала Карцева со всѣмъ его эки
пажемъ.

5 9 5 .  Р а п о р т е  конт ре-а д м и р а л а  Чичагова адм и рал т ей ст ве-коллегіи ,
1 7 9 9  года сент ября 3 0  ( ') .

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, два гребные фрегата Констан
тинъ и Николай, по удобности ихъ для здѣшнихъ прибрежныхъ дѣй
ствій, по свозѣ съ оныхъ войскъ, по укомплектованіи морскими служи
телями и по вооруженіи во всемъ по военному, отдѣлены въ команду 
англійскому капитану Попгаму.

5 9 6 .  И з з  зап и ски  Г о л ен и щ ева -К ут узо ва  аз адм и рал т ей ст вз-кол л еіію ,
1 7 9 9  года сент ября 2 7  (2).

Сего числа полученъ въ адмиралтействъ-коллегію изъ конторы глав
наго командира архангелогородскаго порта, отъ 17 сего мѣсяца, рапортъ, 
что начальствующій отправленною нынѣ оттуда эскадрою вице-адмиралъ 
Баратынскій 3-й присланнымъ въ оную контору чрезъ лоцмановъ ра
портомъ донесъ, что онъ со ввѣренною ему эскадрою прошелъ Бѣлое 
море благополучно сего мѣсяца 10 числа въ 8 часовъ, и по счисленію 
его находился тогда на перпендикулярѣ Св. Носа въ разстояніи 4 ' / 2 нѣ
мецкихъ миль.

5 9 7 .  З а п и с к а  граф а К уш елева  в з  адм и ралт ей ст вз-коллеіію ,
1 7 9 9  года сент ября 3 0  ( 3).

Состоящую при Роченсальмѣ гребнаго флота эскадру, введенную уже 
въ гавань, разоружить.

(*j Арх. морск. мин ист. (Дѣл. адмирадтействъ-коллегіи № 292 II отд).
(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 27).
(3) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 71).
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Предиисано мнѣ адмираломъ графомъ Кушелевымъ, чтобъ по оконча
ніи секретной экспедиціи, когда войска въ предположенныхъ мѣстахъ 
высажены будутъ и порученное мнѣ отдѣленіе пойдетъ не въ Англію, 
то сдать его контръ-адмиралу Брейеру, для отвода обратно въ Россію; 
мнѣ же отправиться въ Англію на эскадру вице-адмирала Макарова. 
А какъ уже войска высажены, и 15 сентября получилъ я письмо отъ 
англійскаго капитана Попгама изображающее волю здѣшняго правитель
ства, чтобъ эскадра привезшая войска немедленно отправилась къ рос
сійскимъ портамъ, то по силѣ сихъ предписаній ввѣренное мнѣ отдѣленіе 
дли отводу обратно къ своимъ портамъ препоручилъ контръ-адмиралу 
Брейеру, кромѣ корабля Александра Невскаго и транспорта Минерва, 
которые, по худости корпусовъ ихъ и великой течи, оставлены здѣсь для 
освидѣтельствованія.

5 9 9 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  адм иралт ей ст въ-коллегіи , 1 7 9 9  года
окт ября  5  (*).

Хотя указомъ Нашимъ и предписали Мы коллегіи сей отъ 21 марта, 
но случаю наклонности гамбургскаго правленія къ правиламъ анархиче
скимъ французскихъ похитителей власти, всѣ суда принадлежащія жи
телямъ гамбургскимъ, находящія въ портахъ Нашихъ, арестовать, равно 
и попадающіяся въ морѣ брать въ призъ; но какъ уже гамбургское 
правленіе во всемъ требованіе наше удовлетворило, почему и повелѣваемъ 
всѣхъ служителей взятыхъ по нынѣ на судахъ, жителямъ гамбургскимъ 
принадлежащихъ, изъ ареста освободить и судовъ таковыхъ въ призъ болѣе 
не брать; позволяя при томъ имъ впредь по прежнему, какъ плаваніе 
имѣть въ водахъ нашихъ, такъ и въ порты наши заходить невозбранно.

598. Рапорте контръ-адмирала Чичагова адмиралтействе-коллегіи,
1799 года сентября 30  ( ' ) .

6 0 0 .  В ѣ дом ост ь о со ст о я щ ш е поде начальст вомъ адм и р а л а  У ш а
кова Ч ерноморскихъ и  Б а л т ій ск а го  ф л от а суд а х ъ  и  к а к ія  изъ нихъ  
гдѣ им енно н аходят ся  въ от сут ст віи , 1 7 9 9  года окт ября 1 2  ( 3).

Корабли:
Св. Павелъ. ,
Захарій и Елисавета . 
Марія Магдалина .
Исидоръ ...............................................................................

П обеда ..............................

При Неаполѣ.

(•) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралтействъ-коллегіи № 290 II отд.).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 71).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. Коллеж, канц. Воен. повытья № 81).
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Корабли : 
Св. Михаилъ . 
Семіонъ и Анна .

Азія

Св. Петръ

Богоявленіе Господне ...............................................................

Св. Т р о и ц а ...............................................................................................

Плѣнный французскій 54 пуш. 
Жеандръ .............................................................................................................

Фрегаты:
Св. М и х а и л ъ ..............................................................................................

Григорій Великія Арменіи.
Св. Н и к о л а й ..............................................................................................

Навархія Вознесеніе Господне. 
Богородица Казанская . 
Сошествіе Св. Д у х а ..............................................................

Поспѣшный.............................................................................................................

С ча ст ли вы й ...............................................................................................

Авизо:
Красноселъе...............................................................................................................

Акатъ Св. И р и н ы ...............................................................

Бригантина Фениксъ ..............................................................

Плѣнный бригъ Александръ . .
Шебека Макарій ..............................................................................

Панагія Апотуменгана . . . .

Шхуна № 1 ....................................
Поляка Експедиціонъ...............................................................

Малый Т р е б а к у л ъ ........................

( При Генуѣ для блокированія и 
\ крейсерства по близости оной.

Въ посылкѣ для конвоированія 
наемныхъ судовъ, слѣдующихъ 
изъ Ливорно въ Неаполь съ 
тремя батальонами, назначен
ными въ Мальту гарнизономъ.

Въ посылкѣ для конвоированія 
транспорт, судовъ изъ Корфу 
въ эскадры.

’ При Корфу исправляется киле- 
ваніемъ и для охраненія крѣ
постей.

J По Высочайшему повелѣнію слѣ
дуетъ въ отдачу лорду Нель
сону, когда для пріема отъ него 
присланы будутъ.

При Неаполѣ разоружаются и бу
дутъ исправляться килеваніемъ.

При блокадѣ Анконы и для крей
серства въ Венеціанск. заливъ.

Въ посылкѣ для конвоированія 
изъ Корфу къ эскадрѣ транс
портныхъ судовъ.

Въ посылкѣ для перевоза изъ 
Одессы въ Корфу гарнизона, 
подъ командою генералъ-маіора 
Бороздина.

При Неаполѣ исправляется киле
ваніемъ.

При Неаполѣ.
Въ эскадрѣ вице-адмирала Пу- 

стошкина.
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Полугалерокъ 4 .

Плѣнный малый требакулъ . .
При Корфу состоятъ:

2 галеры невооруженныя и 3 
п о л у га л е р к и ....................................

Изъ оныхъ одна находится на 
брантвахтѣ на остр. Занте, 
другая въ Чефалоніи, третья 
въ Св. Маврѣ, а послѣдняя 
при Корфу.

При Корфу.

Изъ нихъ одна галера и 2 полу
галерки принадлежатъ намъ, 
и одна галера и полугалерка 
турецкой эскадрѣ ( ‘).

6 0 1 .  Р а п о р т ъ  ком андую щ аго 7 4  п уш . корабля М осквы  к а п и т а н а  
1  р а н га  С ары чева въ адм иралт ей ст въ-коллегію , 1 7 9 9  года окт я

бря 2 0  (2).

Продолжая плаваніе отъ города Архангельскаго на ввѣренномъ мнѣ 
кораблѣ, въ эскадрѣ .подъ командою вице-адмирала Баратынскаго 3, до 
паралели Лапфонстата, гдѣ въ ночи на 2-е число октября при крѣпкомъ
S-мъ вѣтрѣ и пасмурной погодѣ, лежа подъ одною бизанью въ дрейфѣ, 
разлучился, послѣ чего хотя и старался соединиться, но не могъ, по
чему и слѣдовалъ къ первому назначенному для соединенія мѣсту у 
Ланфонстата, куда и прибылъ чрезъ 8 дней, гдѣ крейсеровалъ въ виду 
онаго мыса 3 дня, но не видя ни одного изъ эскадры нашей судовъ 
заключилъ, что они уже сей мысъ прошли и находятся впереди; въ 
разсужденіи чего, по силѣ предписанія отъ вице-адмирала Баратынскаго, 
продолжалъ путь къ англійскимъ берегамъ; за недостаткомъ же прѣсной 
воды, которой оставалось къ 20 числу октября только 30 (бочекъ?) съ 
консиліуму офицеровъ, рѣшился по способности вѣтра идти для полученія 
оной въ ближайшій англійскій портъ, почему сего мѣсяца 20 числа и 
пришелъ на Литской рейдъ, гдѣ по полученіи прѣсной воды и лоцма
новъ, немедленно отправлюсь мимо Гула и Ярмута въ Ширнесъ для со
единенія съ эскадрою, какъ предписано отъ вице-адмирала Баратынскаго. 
Корабль и команда обстоятъ благополучно; больныхъ 12 человѣкъ; во 
время кампаніи одинъ матросъ отъ болѣзни волею Божіею умре.

(<) Въ той же вязкѣ находится вѣдомость о числѣ команды на всѣхъ перечисленныхъ 
въ этой вѣдомости судахъ.

(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. коллеж, канц. папка № 52).
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1) Сверхъ назначенныхъ построеніемъ въ будущемъ 1800 году при 
С.-Петербургскомъ адмиралтействѣ 2-хъ кораблей, построить въ томъ же 
году еще одинъ 74-хъ пушечный корабль; 2) въ 1801 году расположить 
построеніемъ въ С.-ГІетербургѣ 3 корабля, въ числѣ коихъ должны быть: 
130-ти пуш. ранга одинъ, 74-хъ пуш. ранга одинъ и 66-ти пуш.- ранга 
одинъ же; да фрегатовъ два; въ Архангельскѣ два 66-ти пуш. корабля 
и два фрегата; въ Николаевѣ 2 корабля и 2 фрегата; но буде бы для 
построенія въ Архангельскѣ кораблей лѣсовъ было не достаточно и въ 
заі’отовленіи оныхъ къ 1801 году совершенная открылась невозможность 
и затрудненіе, въ такомъ случаѣ построить при С.-Петербургскомъ 
адмиралтействѣ вмѣсто 3-хъ, 4-ре корабля, т. е. присовокупя къ пер
вымъ еще одинъ 66-ти пуш. ранга, и вмѣсто назначаемыхъ здѣсь фре
гатовъ, расположить таковыхъ 3-ри въ Архангельскѣ, для коихъ и лѣса 
сколько понадобится непремѣнно заготовить, употребя къ тому всѣ сред
ства и способы, каковыя токмо изыскать можно будетъ, старался при 
томъ на будущее время содержать всегда въ Архангельскѣ готовыхъ 
лѣсовъ корабельныхъ и фрегатскихъ нѣсколько комплектовъ, дабы вслучаѣ 
нужды не могло быть въ построеніяхъ ни малѣйшей остановки.

602. Записка графа Кушелева es адмиралтействз-колмгію ,
1799 года октября 21  ( ' ) .

6 0 3 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева  es  адм и рал т ей ст вз-кол л егію , 
1 7 9 9  года окт ября 277 (2).

Для кампаніи въ здѣшнемъ морѣ въ будущемъ 1800 году пріуготовить 
изъ корабельнаго флота до 15-ти кораблей съ пристойнымъ числомъ фре
гатовъ, транспортныхъ и прочихъ мелкихъ судовъ, а также изъ гребнаго 
для маневровъ противу Петергофа назначить 27 іоловъ и 6-ть батарей 
съ транспортами, сколько слѣдуетъ; изъ Роченсальма же послать эскадру 
по примѣру нынѣшняго года; почему адмиралтействъ-коллегіи и принять 
нужныя мѣры къ изготовленію онаго числа кораблей и прочихъ судовъ 
и снабженію оныхъ надлежащею провизіею и припасами, при заготов
леніи коихъ нужно имѣть въ виду, что буде бы востребовалось умножить 
число кораблей, то чтобы не было затрудненія въ снабженіи и оныхъ 
припасами, поелику опредѣлительное назначеніе числа кораблей будетъ 
зависѣть отъ обстоятельствъ.

(') Арх. морск. ішнист. (Высоч. повел, іш. № 71). 
(2) Тамъ же.
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окт ября 2 9  ( ') .
Ввѣренныя начальствованію вашему мѣста, повелѣваемъ вамъ содер

жать во всякой осторожности такъ, чтобы въ случаѣ непріятельскихъ 
покушеній на острова, или порты Камчатки," имѣли бы . вы въ готовности 
всѣ средства къ отраженію оныхъ; а для сего имѣть извѣстія отъ Сѣверо- 
восточной компаніи, которыя поставлять и къ Намъ немедленно.

604. Высочайшій указе контре-адмиралу Ѳомину, 1799 іода

6 0 5 .  З а п и с к а  граф а  К уш елева  ее адм и ралт ей ст ве-коллеіію , 
1 7 9 9  года окт ября 2 9  (2).

Сверхъ назначенныхъ предъ симъ построеніемъ въ будущемъ году при 
С.-Петербургскомъ адмиралтействѣ 3-хъ кораблей, расположить еще по
строеніемъ 1-нъ корабль 74-хъ пуш. ранга, коему составя чертежъ такъ, 
чтобъ былъ съ одною каютою противу Ретвизана, представить на усмо- 
трѣніе; а дабы корабль сей непремѣнно построенъ былъ съ прочими въ 
1800 году, почему и приступить нынѣ же къ сдѣланію на галерномъ 
дворѣ эленга, равно къ пріуготовленію по лекаламъ лѣсовъ и прочихъ 
нужныхъ къ тому матеріаловъ. По причинѣ совершенной вѣтхости кораб
лей флотъ составляющихъ, для приведенія коего въ почтительное со
стояніе Государю Императору благоугодно, чтобъ непремѣнно въ буду
щемъ году произведено было построеніе кораблямъ и при Архангело- 
городскомъ адмиралтействѣ, для исполненія чего и принятъ со стороны 
коллегіи всѣ мѣры и способы, каковые токмо изыскать можно будетъ.

6 0 6 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, обеявленное адм и рал т ей ст ве-кол легіи  
граф ом е К уш елевы м е, 1 7 9 9  года ноября 1  (*).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, поелику многіе казеннаго 
вѣдомства крестьяне, будучи поселены на земляхъ къ хлѣбопашеству не
способныхъ, единственное пропитаніе и уплату подати имѣютъ отъ 
постройки разнаго рода рѣчныхъ судовъ, и какъ намѣревающееся строить 
таковыя суда при испрошеніи позволенія на вырубку потребныхъ для 
того лѣсовъ, обязаны платить попенныя деньги, но будучи по бѣдности 
своей внести оныхъ въ то время не въ состояніи, должны оставаться

(') Арх. морск. минист. (Высоч. иовелѣн. кн. 71).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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безъ промысла и претерпѣвать нужду. Во уваженіе чего и дабы не могло 
послѣдовать по недостатку судовъ во внутренней коммерціи остановки, 
всѣмъ крестьянамъ казеннаго вѣдомства, отъ нынѣ впредь построеніе 
на продажу рѣчныхъ всякаго рода судовъ производить изъ лѣсовъ расту
щихъ въ дачахъ казенныхъ, позволять, безъ испропіенія на то каждый 
разъ отъ коллегіи сей разрѣшенія и безъ взысканія съ нихъ при вырубкѣ 
лѣсовъ попенныхъ денегъ, одвако же чинить сіе неиначе какъ по отводу 
оберъ-форштмейстеровъ и форштмейстеровъ, съ таковымъ при томъ на
блюденіемъ, чтобъ отнюдь подъ видомъ симъ не были истребляемы лѣса 
годные на корабельное строеніе и на мачты; а дабы казна чрезъ уничто
жаемое въ пользу крестьянъ взысканіе попеншины, не могла лишиться 
дохода, предположеннаго на заведѣніе вновь лѣсныхъ рощей, то въ 
замѣну сего брать съ каждой барки или судна по постройкѣ и по про
дажѣ оныхъ купцамъ, пошлину соразмѣрно величины судовъ; для чего 
составя немедленно о таковомъ сборѣ положеніе, представить на утвер
жденіе. Къ отвращенію же всякаго злоупотребленія и дабы пошлина 
каждый разъ по числу построенныхъ изъ казенныхъ лѣсовъ барокъ и 
другаго рода рѣчныхъ судовъ, поступала въ лѣсной доходъ сполна и 
безъ всякой утайки, то для сего всякую барку и судно, клеймить адми
ралтейскимъ клеймомъ и выдавать хозяевамъ оныхъ билеты за подписью 
оберъ-форштмейстеровъ и земскаго суда тѣхъ уѣздовъ въ коихъ построеніе 
производимо будетъ, записывая при томъ въ книгу, гдѣ сколько и кѣмъ 
именно построено, какой оныя величины и сколько за нихъ получено 
будетъ пошлины, которыя по окончаніи коммуникаціи и присылать въ 
лѣсной департаментъ за свидѣтельствомъ гражданскаго правительства; 
деньги же собираемыя въ пошлину каждой разъ отсылать для храненія, 
въ губернскихъ городахъ въ казенныя палаты, а въ уѣздныхъ, въ казна
чейства, но чтобъ и за всѣмъ онымъ для утайки пошлины, не могли 
нѣкоторыя барки идти въ продажу подъ именемъ построенныхъ изъ 
лѣсовъ помѣщикамъ принадлежащихъ, то въ пресѣченіе онаго и сіи 
барки когда они не самими помѣщиками отправляются, подобно казен
нымъ, такъ же клеймить земскимъ или уѣзднымъ судамъ и давать 
билеты, чрезъ что при сборѣ съ первыхъ по пристанямъ пошлинъ, можно 
будетъ видѣть которая изъ нихъ въ дачахъ казенныхъ или владѣльче
скихъ построена; о чемъ и сдѣлать распоряженіе по сношенію съ граж
данскими правительствами.

6 0 7 .  Р а п о р т е  ви ц е-а д м и р а л а  Б арат ы н скаго  3 -го  e s  адм и ралт ей ст ве-  
коллеггю, 1 7 9 9  года ноября 1 8  ( ') .

Со ввѣренною мнѣ эскадрою, состоящею въ 3-хъ корабляхъ и 2-хъ 
фрегатахъ со вступленія въ океанъ, то есть съ 10-го по 1-е октября, (•)

(•) Гл. Морск. Арх. (Дѣло коллежской канцеляріи папка № 62).
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имѣлъ плаваніе все благополучно, но того 1-го числа по утру сдѣлался 
вѣтръ противный рифъ-марсельный, крѣпкій и волненіе, съ полудни 
StW унтеръ-зеиль и великое волненіе, отъ котораго происходила кораблю 
Ярославлю, на которомъ я флагъ свой имѣю, не малая качка; послѣ по
лудня на кораблѣ Св. Петрѣ сломило крюйсъ-брамъ-стеньгу, потомъ 
дѣлалъ онъ ночные сигналы, но по крѣпости вѣтра и великаго волненія, 
въ которомъ онъ закрывался, разсмотрѣть не могли, уповательно же дѣ
лалъ, что имѣетъ въ мачтахъ поврежденіе, а какъ скоро вѣтръ еще 
прибавился и сдѣлалась пасмурность, отъ которой эскадры стало не видно; 
лежа же лѣвымъ галсомъ на вѣтрѣ у первой гротъ-ванты лопнула вантъ- 
путина, чрезъ скорое время и у четвертой послѣдовало тоже, тогда не 
мѣшкавъ нисколько начали исправлять, и между тѣмъ за ванты и юнфера 
заложили фишь-тали и вытянули; съ полуночи вѣтръ унтеръ-зеиль сталъ 
самый крѣпкій съ нахожденіемъ шкваловъ и великое волненіе, пасмур
ность и дождь, а дабы продолженіемъ лѣваго галса не лишиться еще 
и другихъ вантъ-путинъ, а за оными мачтъ и стенегъ, спуститься же 
отъ вѣтра на фордовиндъ и продолжать къ сѣверу, не имѣя никакого 
подъ вѣтромъ порта или якорнаго мѣста, кромѣ океана не могъ; ванты же 
вытянулись и ослабли и идти небезопасно, притомъ же опасаясь идти на 
фордовиндъ съ ослабленными вантами, если мачты сломятся, неминуемо 
должны упасть на корабль и отъ того причинится кораблю великій вредъ 
и неизбѣжное бѣдствіе, то въ разсужденіи сего по учиненіи всей эскадрѣ 
сигнала для повороту на другой галсъ и стали ночью въ началѣ 2-го 
часа, положа руль къ вѣтру на бортъ, поворачивать чрезъ фордовиндъ, 
но чрезъ краткое время отъ нашедшаго отъ вѣтра шквала и великаго 
въ корабль удара валомъ треснула гротъ-мачта, лопнули на марсахъ 
утлегари и порвалися бакштаги, а какъ скоро при томъ же шквалѣ еще уда
рило валомъ въ корабль и повалило его подъ вѣтеръ, такъ что съ ве
ликою нуждою могли удержаться; тогда у гротъ и фокъ-вантъ порва
лись талрепы и мачты, на половинѣ, переломились н упали на правую 
сторону подъ вѣтръ, за которыми и крюйсъ-стеньгу сломило и всѣ они 
повисли на такелажѣ; для облегченія корабля отъ великой качки и опа
сности, стали рубить держащій ихъ такелажъ; вскорѣ послѣ того сло
мило бизань-мачту и уронило подъ вѣтръ на ту же сторону, и держа
щій ее такелажъ стали рубить же и потомъ отъ безпрестанно великой 
качки корабля сломило поватаръ-вуленги съ утлегеромъ и бушпритъ. 
Въ такомъ несчастномъ положеніи, къ спасенію корабля и служителей 
начали приводить корабль на фордовиндъ, для чего поставя на бакѣ 
барказной гротъ и къ обломку фокъ-мачты форъ-брамсель и спустились; 
а между тѣмъ для извѣщенія эскадрѣ о несчастій палили изъ пушекъ. 
На другой день по разсвѣтѣ, эскадры уже было не видно; по осмотру 
у руля оказалось, что верхняя его часть дала нѣсколько трещинъ и 
перо отъ руля въ обѣ стороны отдѣлялось, исправить же въ разсужденіи
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великой качки было неможно. Того же дия увидѣли впереди англійское
2-хъ-мачтовое купецкое судно и къ NW безъ мачтъ корабль Ce. Петръ, 
изъ коихъ судно хотя и соединилось и шкиперъ обѣщалъ держаться за 
кораблемъ, но при первомъ способномъ ему случаѣ, въ ночное время, отъ 
насъ отсталъ и тѣмъ обманулъ. 3-го числа отъ великой качки печку и 
кухню совсѣмъ изломало, корабль же Св. Петръ соединился, требуя отъ 
насъ, а мы отъ него помощи, но сдѣлать другъ другу были не въ со
стояніи; въ половинѣ дня увидѣли впереди 3-хъ-мачтовое судно, кото
рое, по учиненіи по немъ пушечныхъ выстрѣловъ, подошло къ кораблю 
и по спросу оказалось англійское купецкое, именуемое Принцъ-Тотъ, 
шкиперъ Вильямъ Докеръ, путь имѣло изъ Архангельска со смолою; по 
пріѣздѣ же того шкипера на корабль приказано было ему отъ меня дер
жаться при кораблѣ до перваго безопаснаію порта, дабы до прибытія къ 
оному, въ случаѣ какого-либо совсѣмъ кораблю несчастія, хотя можно бы 
было спасти служителей; но видя его упорность и несогласіе, обѣщалъ 
сдѣлать ему награжденіе и онъ на то согласился, а дабы въ ночное 
время не могло оно уйти, такъ какъ первое обмануло, принужденъ былъ 
приказать послать на то судно съ корабля при офицерѣ служителей 12 
человѣкъ, но какъ для помѣщенія ихъ не было на суднѣ мѣста, то по 
приказанію моему и брошено съ того судна въ воду 50 бочекъ смолы; 
послѣ чего помянутое судно и имѣло плаваніе вмѣстѣ съ кораблемъ. 
13-го числа достигли до Феройскихъ острововъ, а какъ воды прѣсной 
оставалось малое число, да и руль очень поврежденъ, то для налитія 
водою и исправленія руля, также и печки, по неимѣнію которой слу
жители оставались безъ варенія пищи, отъ чего и больныхъ стало умно
жаться, то 14-го числа зашли въ проливъ между острововъ Микинеса и 
Веагея и стали на якорь, гдѣ по малому числу жителей хотя и не могли 
отъ нихъ получить помощи, но тотчасъ со своими служителями присту
пили къ исправленію руля и печи и начали наливаться водою, а между 
тѣмъ поставили запасныя стеньги и брамъ-стеньги, и по исполненіи всѣхъ 
надобностей 30 октября при S вѣтрѣ снялись съ якоря, пошли изъ за
лива и начали курсъ держать къ англійскимъ берегамъ. Ноября 10 числа 
будучи въ виду тѣхъ береговъ противъ мѣстечка, именуемаго Абердинъ, 
снявъ съ купецкаго судна своихъ служителей и по обѣщанію далъ я изъ 
имѣющейся у меня чрезвычайной суммы того судна шкиперу въ награ
жденіе 100 червонныхъ, штурману и матросамъ его 80 ефимковъ и по
томъ его отпустили въ слѣдуемый ему путь, о заплатѣ же ему за вы- 
брогаенвую смолу писано отъ меня къ обрѣтающемуся въ Лондонѣ рос
сійскому министру графу Воронцову и командующему въ Англіи всею 
россійскою эскадрою вице-адмиралу Макарову; я лее съ кораблемъ Яро
славомъ 16 числа прибылъ въ Литтъ благополучно, гдѣ нашелъ стоящій 
на якорѣ ввѣренной же мнѣ эскадры фрегатъ Тихвинскую Богородицу 
безъ мачтъ, іеоторыя онъ потерялъ въ одно же время съ кораблями

26
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Ярославомъ и Петромъ; каковъ же поданъ отъ командующаго тѣмъ фре
гатомъ о потеряніи мачтъ рапортъ, съ онаго копію при семъ имѣю честь 
представить и доложить коллегіи, что несчастіе въ потеряніи мачтъ 
нельзя сказать, чтобъ могло только послѣдовать отъ ослабленія вантъ, 
но болѣе отъ того, что вантъ-путины лопнули, ибо по свидѣтельству 
англійскихъ мастеровъ оказалось, что желѣзо для нихъ употреблено не
годное, да и сомнѣнія нѣтъ, чтобъ оно не было негодное, ибо вантъ- 
путины при началѣ вооруженія будучи на барѣ на кораблѣ Ярославѣ и 
на прочихъ корабляхъ н фрегатахъ начали уже лопаться, по поводу чего 
и было отъ меня представлено конторѣ главнаго командира Архангель
скаго порта и прошено, чтобъ благоволила, кому слѣдуетъ приказать 
освидѣтельствовать на корабляхъ всѣ вантъ-путины въ ихъ годности, 
но что ею сдѣлано было, объ' ономъ контора своимъ отзывомъ меня не 
увѣдомила; каковаго жъ содержанія поданы были отъ меня рапорты, со 
оныхъ копіи, дефектъ поврежденіямъ и списокъ сколько у служителей 
разныхъ вещей, бывшихъ въ чемоданахъ въ сѣткахъ, при сломаніи мачтъ 
упало въ воду, на усмотрѣніи коллегіи при семъ представляю; что же 
принадлежитъ ввѣренной мнѣ эскадры до корабля Москвы и фрегата 
Феодосіи Тотъменскаго, о коихъ извѣщенъ я, что первой для исправленія 
поврежденій заходилъ въ Литтъ и оттуда пошелъ въ Норъ, а фрегатъ 
тоже прибылъ въ Норъ безъ мачтъ, и сколь скоро получу отъ нихъ ра
порты, то объ ономъ, равно и о кораблѣ Св. Петрѣ, который по слом- 
леніи мачтъ до 14 числа октября имѣлъ плаваніе вмѣстѣ, а на оное 
число въ ночи отсталъ и гдѣ теперь находится неизвѣстно, о чемъ отъ 
меня по прибытіи на рейдъ тотчасъ писано къ помянутому россійскому 
министру графу Воронцову и вице-адмиралу Макарову, отъ коихъ по 
полученіи извѣстія непремину донести и государственной адмиралтейской 
коллегіи.

6 0 8 .  Р а п о р т е  кон т ре-ад м и рала  Б р е й е р а  а дм и рал т ей ст ве-кол леііи
1 7 9 9  года ноября 1 8  (*).

Послѣ принятія эскадры 1 числа октября отъ предмѣстника моего 
контръ адмирала Чичагова, я  одержанъ былъ противными вѣтрами при 
Гельдерѣ, за тексельскими мелями до 8 числа, въ сей день получилъ 
предписаніе Его Королевскаго Высочества Дюка Іорскаго, чтобъ по слу
чаю перемирія между англичанами и французами, принять на эскадру 
россійскія ссадныя изъ Голландіи войска, отвести въ Доунсъ, гдѣ оныя 
нересадятся на малыя суда и отвезутся на опредѣленныя имъ зимнія квар-

(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. адмиралт. коллегіи 290 II отд.).
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тиры, что исполняя, и пришедъ 7 ноября въ Доунсъ, получилъ новое 
предписаніе лордовъ членовъ адмиралтейства чрезъ командующаго тамъ 
вице-адмирала Людвига, чтобы всѣмъ военнымъ кораблямъ и транспор
тамъ, имѣющимъ россійскія перевозныя войска, идти въ общее рандеву 
въ Спитгедъ, куда прибылъ 9 числа.

Эскадра моя вообще отправленная въ секретную, раздѣлена теперь 
по разнымъ англійскимъ портамъ, корабли: Іаннуарій, Эмъейтень, Ми
хаилъ; фрегаты: Венусъ, Константинъ, Николай  и транспортъ Нептунъ 
со мною въ Спитгедѣ, корабль Александръ-Невскій н транспортъ Минерва 
въ Шернесѣ, корабль Іона, вышедшій изъ-за мелей тангельскихъ, и 
вскорѣ встрѣченный бурными противными вѣтрами, уклонился отъ назна
ченнаго рандеу къ NW, и теперь въ Лидде; фрегатъ Рафаилъ, отвозив
шій въ Ярмутъ раненыхъ россіянъ изъ Голландіи, также отъ жесто
кости противныхъ вѣтровъ, принужденъ зайти въ Гуллъ.

6 0 9 .  П исьмо гр а ф а  В о р о н ц о ва  кв гр а ф у  К уш ел еву , г т  Л ондона, 
1 7 9 9  года ноября 1 8 / 2 9 .

Отправляя сегодня къ В. С. офиціальный отвѣтъ на письмо ваше 
отъ 30 сентября, касательно всемилостивѣйше пожалованный лейтенанту 
Грейгу ордена Св. Анны 3-й степени и лейтенанту Самарину табакерки 
съ эмалью и жемчугомъ; въ разсужденіи сего послѣдняго подарка я не 
имѣю ничего сказать, ибо сія монаршая милость, оказанная сему офи
церу чрезъ ваше попеченіе и ходатайство, конечно произведетъ всякое 
желаемое дѣйствіе и послужитъ премного къ возбужденію усердія и жару 
къ дальнимъ пріобрѣтеніямъ и трудамъ. Но чувствуя съ какою благо
склонностью и откровенностью В. С. всегда ко мнѣ отзываться изволите, 
зная сколь всѣ ваши намѣренія всегда стремятся къ чести государства, 
къ порядку и славѣ вашего департамента и ко приведенію въ совершен
ство нашего флота, не какъ министръ къ министру, но какъ сущій прія
тель къ пріятелю, котораго усердіе и ревность я почитаю и къ его бла
гимъ и патріотическимъ намѣреніямъ отдаю всякую справедливость, беру 
сей случай со всякою увѣренностью и совершенною откровенностью объ
явить В. О. мои мысли и примѣчанія въ разсужденіи ордена, пожало
ваннаго лейтенанту Грейгу. Я увѣренъ, что для сего молодого офицера 
ничего не можетъ быть лестнѣе, какъ видѣть себя въ толь молодыхъ 
лѣтахъ украшеннымъ знаками толь явными высокомонаршаго благово
ленія, но хотя сіе очень пріятно будетъ его честолюбію, хотя оное крайне 
послужитъ къ возбужденію его усердія и жару, но служба наша вдругъ 
никакъ не можетъ пользоваться ни его проворствомъ, ни ревностью, ни 
храбростью, на знаніемъ, кои господинъ командиръ Трубриджъ толь
много въ немъ похваляетъ, потому что сей орденъ не дастъ ему ника-

*
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кого преимущества по командѣ. Сіе отличіе возвышаетъ его честолюбіеj 
ставя его наравнѣ со многими достойными капитанами и адмиралами, 
каковъ напримѣръ Павелъ Васильевичъ Чичаговъ, но для пользы службы 
оно не даетъ ему ни малѣйшаго преимущества; если бы ему пожалованъ 
былъ чинъ капиталъ-лейтенанта, то онъ имѣлъ бы право командовать 
фрегатомъ и другими подобными военными судами и въ такомъ случаѣ 
таланты, храбрость и зпаніе сего молодого офицера вдругъ могли бы 
быть обращены на пользу службы, а теперь со всѣмъ своимъ знаніемъ 
и способностями онъ долженъ па ряду съ другими отправлять лейте
нантскую службу, съ подчиненіемъ можетъ быть еще какому нибудь пья
ному и самому глупому, но старшему себя лейтенанту же. Блаженныя 
памяти императоръ Петръ Первый, покойный Великій Фридрихъ король 
прусскій и покойный же великій нашъ фельдмаршалъ графъ Петръ Алек
сандровичъ Румянцовъ, всегда какъ скоро примѣтили въ какомъ нибудь 
офицерѣ воинскія достоинства, знаніе, рѣшительность, присутствіе духа 
въ опасностяхъ, честность и усердіе, вдругъ таковыхъ повышали чи
нами и поручали имъ команды, а затѣмъ и предпріятія ихъ всегда были 
сопровождаемы желаемыми успѣхами, затѣмъ жизни ихъ увѣнчаны бу
дутъ безсмертіемъ. Въ доказательство сего я могъ бы привесть премно
жество примѣровъ, но собственное ваше знаніе исторіи, конечно не тре
буетъ моихъ доводовъ; затѣмъ не утруждая васъ болѣе долготою сего 
письма, а токмо упомяну вамъ, что фельдмаршалъ графъ Румянцовъ про
извелъ въ двѣ кампаніи нѣкоего гусарскаго вахмистра Дмитріева въ под
полковники и произвелъ бы далѣе, если-бъ онъ имѣлъ власть произво
дить далѣе.

6 1 0 .  В ы сочайш ее повелѣнге, объявленное адм иралт ейст въ-коллегіи  
графомъ К уш елевы м ъ, 1 7 9 9  ноября 2 5  ( ‘).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ; такъ какъ ежегодное из
даніе собраній, касающихся до строенія кораблей, разведенія и соблю
денія лѣсовъ и другихъ нужныхъ для мореплаванія и кораблестроенія 
и другихъ мастерствъ матерій, по существу своему есть весьма важно 
и полезно, ибо чрезъ таковое изданіе и всѣ части сихъ предметовъ усо
вершенствуются и замѣчанія или изобрѣтенія не останутся забвенными, 
равно кораблестроители, смотрители за лѣсами и самые морскіе офицеры 
пріобрѣтутъ многія нужныя для нихъ свѣдѣнія и покажутъ большіе 
успѣхи; для чего учредить при коллегіи комитетъ: изъ одвого члена кол-

(') Арх. морск. минист. (Выссыайш. повелѣнія іш. № 71).
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легіи, трехъ флота капитановъ и одного корабельнаго мастера, въ число 
коихъ и назначаются нынѣ вице-адмиралъ Шишковъ, флота капитаны: 
Гамалѣй, Рябининъ и Корниловъ и корабельный мастеръ Сарычевъ, да 
сверхъ того употреблять по надобностямъ одного изъ корабельныхъ под
мастерьевъ, мачтмакера и переводчика Каржавина, для рисованія опре
дѣлить двухъ хорошихъ штурмановъ, а для переписокъ исправныхъ 
писцовъ, сколько нужно будетъ. Комитету сему собираться три раза въ 
недѣлю, а буде потребуется надобность, къ сужденію по дѣламъ, отно
сящимся до лѣснаго департамента, интендантской экспедиціи, или ко
раблестроенія, въ такомъ случаѣ приглашать въ присутствіе комитета 
управляющаго лѣснымъ департаментомъ, генералъ-интенданта и оберъ- 
сарваера; но таковое приглашеніе дѣлать имъ не иначе, какъ въ субботній 
день. Комитету имѣть попеченіе, чтобы таковыхъ полезныхъ сочиненій 
но крайней мѣрѣ издаваемо было въ годъ по два тома, и притомъ дол
женъ онъ назначать разныя піесы для переводу съ иностранныхъ книгъ, 
или задавать программы къ рѣшенію касательно кораблестроенія, на
грузки, оснастки корабля, мачтмакерской и артиллерійской должности, 
разведенія и храненія лѣсовъ и о прочемъ, буде по какимъ предметамъ 
настоять будетъ надобность въ профессорѣ, таковаго приглашать изъ 
академіи, въ дальнѣйшемъ же по распоряженію, поступить во всемъ по 
представленію.

611 . Записка графа Кушелева es адмиралтействъ-коллегію, 
1799 года октября 26  ( ') .

Его И. В. Государь Императоръ, Всемилостивѣйше принявъ въ мор
скую службу съ настоящими чинами и жалованьемъ по оному кавале
ровъ державнаго ордена Іоанна Іерусалимскаго, находящагося волонте
ромъ на флотѣ адмирала Ушакова, Де-Компіонъ (сіе Сошріоп) и де-Бе- 
зіенъ (de Bezien) Высочайше соизволилъ указать употребить ихъ на флотѣ 
помянутаго адмирала (* 2).

612. Копія es письма k s  генералъ-адъютанту графу Кушелеву отъ 
неизвѣстнаго лица, 1799 декабря 5  (3),

Г. контръ-адмиралъ маркизъ де-Траверсе донесъ мнѣ, что при вступ
леніи его въ командованіе учебнымъ флотомъ при границѣ шведской въ 
проливѣ острова Швартгольма находился для брантвахты катеръ Ястребъ, 
и что въ прошедшемъ году получилъ онъ достовѣрное извѣстіе, буде та

(!) Арх. морск. мпнист. (Дѣл. Коллежск. канцеляріи Воен. повытья № 83).
(2) При дѣлѣ есть прошенія означенныхъ лицъ, въ которыхъ они излагаютъ прежнюю 

свою службу и причины, по которымъ они поступили въ русскую службу.
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева № 7).
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брантвахта для зимованія снята будетъ, намѣреніе есть поставить для 
удержанія того мѣста шведское судно; въ предупрежденіе чего остав
ленъ имъ былъ оный катеръ Ястребъ на зимнее пребываніе при томъ 
мѣстѣ, что п отъ высочайшаго двора апробовано. Въ теченіи же нынѣшней 
осени испрашивалъ онъ въ разсужденіи того катера повелѣнія, но за 
не полученіемъ онаго оставилъ по прошлогоднему примѣру на зимовку жъ 
подъ командою флота лейтенанта Быченскаго, придавъ къ нему малое 
транспортное судно № 1 съ провизіею до весны. Притомъ объявляетъ, 
что въ январѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года прислано было къ нему по волѣ 
Ея И. В. блаженной памяти Государыни Императрицы 100 червонныхъ, 
на полученіе свѣдѣній изъ-за границы и на случающіяся по тамошнему 
мѣсту экстраординарныя издержки.

6 1 3 .  Р а п о р т ъ  а д м и р а л у  У ш акову o m s ви ц е-а д м и р а л а  П уст о ш к гт а ,
e s  корабля  C e. М и х а и л а  u es С п ец іи , 1 7 9 9  года декабря 1 1  ( ') .

Вашему высокопревосходительству отъ 1 числа сего декабря послѣд
нимъ моимъ рапортомъ имѣлъ честь донесть, что съ кораблей высаженъ 
былъ десантъ 200 человѣкъ бриммерова баталіона съ пристойнымъ чи
сломъ оберъ и унтеръ-офицеровъ подъ командою г. маіора и кавалера 
Гамена къ совокупному дѣйствію съ цесарскими войсками, подъ коман
дою генерала Клено состоящими, бывъ обнадеженъ, что Генуа скоро 
взята будетъ.

Но къ сожалѣнію моему доношу, что совсѣмъ вышло противное; 4 де
кабря г. Елено атаковалъ непріятеля предъ Генуею, совершенно былъ 
разбитъ и потерялъ до 3.000, но болѣе въ плѣнъ взятыхъ, нежели уби
тыхъ; изъ нашего десанта лишился я при семъ случаѣ убитыми 38, въ 
плѣнъ попало 19, раненыхъ 18, какіе чины, при семъ въ спискѣ зна
чится.

Я при семъ имѣю честь представить вашему высокопревосходительству 
вопію съ рапорта генерала-маіора Гамена о происшествіи атаки, быв
шей въ сей день подъ командою генерала Клено.

Изъ онаго происшествія изволите усмотрѣть, сколько возможность наша 
позволяла, я  старался не упустить и подкрѣплять австрійскаго генерала, 
но доложу притомъ, что генералъ-маіоръ былъ отряженъ впередъ, не 
былъ подкрѣпляемъ и, можно сказать, къ стыду сихъ австрійскихъ войскъ, 
что кучами отдаются французамъ въ плѣнъ, а другіе, сидя на горахъ, 
не пошевелились и съ мѣста; генералъ Клено письменно меня предъ 
симъ увѣдомилъ, что онъ усиленъ былъ 14-ю баталіонами, пришедшими

(') Арх. морск. мпішсг. (Дѣл. Таганрогскаго порта).
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къ нему отъ разныхъ мѣстъ, число не малое съ прежнимъ, чемъ бы до
жи датся отъ стороны Нови другаго генерала Гогендолена, съ которымъ 
онъ бы долженъ былъ сдѣлать атаку въ одно время, а притомъ, какъ 
слышно было, что генералъ Мелласъ отъ стороны Нови будетъ дѣйствіе 
производить на Ниду ночью, въ тоже время изъ всего и открывается, 
что генералъ Клено поспѣшилъ, не имѣя артиллеріи, кромѣ 4 малыхъ 
полевыхъ пушекъ, которыя онъ въ ретирадѣ и потерялъ, пустился ата
ковать, причемъ и разбитъ съ большою потерею.

Въ семъ дѣйствіи атаки генералъ-маіоръ Гаменъ и г.г. офидеры и всѣ 
солдаты оказали отличное мужество и храбрость, бывъ употреблены впе
реди и въ тѣсныхъ мѣстахъ оставлены десарскими войсками, окружены 
непріятелемъ, сквозь которыхъ, пробиваясь на штыкахъ, бывъ преслѣ
дуемы, порядкомъ ретировались- къ мѣстечку Сестріи, не оставляя ра
ненныхъ, а притомъ, присовокупляю еще, и спася отъ плѣну 48 человѣкъ 
десарскихъ солдатъ, которыхъ я  сей же день отправилъ въ Леричи къ 
коменданту въ томъ числѣ раненныхъ 8 человѣкъ. О таковомъ происше
ствіи представляю вашему высокопревосходительству о всеподданнѣй
шемъ донесенія Его И. В. во всемилостивѣйшую и высочайшую его волю.

При мѣстечкѣ Сестріи я  на гребныхъ судахъ нашъ десантъ перевезъ 
на корабли и еще десардевъ вышеописанныхъ 48 человѣкъ не безъ труд
ности и могу доложить по справедливости въ семъ случаѣ, весьма до
воленъ исправностію и усердіемъ къ . службѣ Его Величества, служащею 
къ чести г.г. офицеровъ, отряженныхъ на судахъ сихъ кораблей Ов. Ми
хаила мичмановъ Папы Егорова, Трусевича, Щеголева и Иванченкова; 
Симеонъ и Анны лейтенанта Жоржа; сіе случилось въ ночное и мрачное 
съ мокротою время, а при томъ со стороны открытаго моря.

9 числа съ кораблями зашелъ я  въ портъ Спецію, гдѣ сей день по
лучилъ отъ генерала Клено увѣдомленіе, что онъ теперь находится въ 
Спеціи и слѣдуетъ въ Сарзану, копію съ письма его при семъ же пред
ставляю.

Послалъ я  волонтера Шелковникова съ нотою къ французскому гене
ралу о возвратѣ мнѣ плѣнныхъ нашихъ, съ объявленіемъ, что отъ насъ 
въ разныя времена плѣнные французы были отпущены, что получа на 
сіе буду честь имѣть донесть.

6 1 4 .  З а п и с к а  граф а К уш елева  es  адм и рал т ей ст вз-кол л егію , 
1 7 9 9  года декабря 1 3  (/).

Е. И. В. Государь Императоръ указать соизволилъ: кавалера ордена 
Св. Іоанна Іерусалимскаго Де-Зинара (de Sisnards) опредѣлить на эскадру 
адмирала Ушакова волонтеромъ.

(') Арх. морск. мшшст. (Дѣл. коллежск. канцеляріи Военн. повытья № 81).
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6 1 5 .  В ы п и ск а  U3S докладной за п и ск и , 1 7 V9  іода  декабря 1 3  ( ') .

Генералъ-Цейхмейстеръ Демидовъ доноситъ, что отправленныя изъ 
Петербурга и Александровскаго завода для построенныхъ въ Николаевѣ 
вновь кораблей, чугунныхъ разнаго колибра 358 пушекъ подъ присмот
ромъ унтеръ-лейтенанта Бефани, въ Таганрогъ доставлены благополучно.

6 1 6 .  К о п ія  e s  всеподданнѣйш аго р а п о р т а  а д м и р а л а  У ш акова ,
1 7 9 9  декабря 1 3  (2).

Высочайшій именной указъ В. И. В. октября отъ 8-го дня сего 
11 числа, я  съ глубочайшимъ благоговѣніемъ получилъ, въ которомъ 
изображено: когда пзъ открывающихся въ Италіи обстоятельствъ усмотрю 
я, что помощь флота В. И. В уже болѣе тамъ не нужна, въ такомъ слу
чаѣ, буде Мальта еще не будетъ взята отъ французовъ и скорой оной 
сдачи не предвидится, то забравъ туда назначенный гарнизонъ, подъ 
командою генерала-маіора Волконскаго, равно и назначенной для охра
нительной гвардіи королю неаполитанскому генералъ-маіора Бороздина, 
возвратиться ісъ своимъ портамъ, дебаркируя означенныя войска въ 
Одессѣ. Всеподданнѣйше доношу, по увѣдомленіямъ извѣстно, Италія 
отъ непріятелей почти вся уже освобождена, остается Генуа въ блокадѣ 
съ сухаго пути войсками австрійскими, а съ моря отдѣленною отъ меня 
эскадрою подъ командою вице-адмирала Пустошкина, по письмамъ зна
читъ: ожидаютъ, что Генуа въ скоромъ времени сдастся на капитуляцію. 
Неаполитанское королевство и область римская отъ непріятеля освобож
дены, но въ Неаполѣ отъ бывшей прежней революціи оказалось велиісое 
множество преступниковъ; въ томъ числѣ множество изъ знатныхъ особъ, 
всѣ таковые преступники съ начала освобожденія Неаполя забраны подъ 
караулъ и содержатся въ тюрьмахъ, надъ важнѣйшими изъ нихъ произ
водятся слѣдствія и безпрерывныя казни, а нѣкоторые отвозятся мо
ремъ за границу. По таковымъ обстоятельствамъ отчаянные родствен
ники и друзья ихъ предпринимаютъ иногда безразсудную дерзость и 
въ послѣдующее время въ бытность уже мою при Неаполѣ двоекратно 
важные и большіе заговоры открыты и виновные забраны подъ караулъ, 
а ісо г да мнѣ отъ Его В. короля Обѣихъ Сицилій препоручено было имѣть 
бдѣніе, охранять отъ всякой опасности, учреждать и сохранять въ немъ 
всякой порядоісъ, тиіпину и спокойствіе, что мною и выполнялось съ

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева Д» 30).
И) Арх. морск. минист. (Дѣл. Адмир. капц. Воеяи. повытья № 83).
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успѣхами, я предвидѣлъ, что къ лучшему спокойствію и тишинѣ нужно 
бы было, ежели то возможно, общее прощеніе; представлялъ я учтивѣй
шимъ образомъ объ ономъ чрезъ генерала Актона Его К. В. и обѣщано 
благосклонно, что оное вскорости послѣдуетъ, но еще не получено. Я 
при отправленіи моемъ нынѣ отъ Неаполя еще напомянулъ о томъ пись
момъ моимъ къ генералу Актону, предвидя изо всѣхъ усмотрительностей, 
чѣмъ болѣе продолжатся слѣдствія, тѣмъ болѣе умножается противни
ковъ безразсудно предпріимчивыхъ и по всей справедливости осмѣливаюсь 
всеподданнѣйше донесть, ежели не будетъ войскъ В. И. В. въ Неаполѣ 
королю для охранительной гвардіи посланныхъ, Неаполь можно почесть 
пропавшимъ и ничто его защитить не можетъ при таковыхъ непріят
ныхъ его обстоятельствахъ. Островъ Сардинія всегда состоитъ въ чув
ствительной опасности, а наиболѣе отъ смѣжности съ Корсикою. Мальта 
н по сіе время состоитъ въ блокадѣ англичанами, контръ-адмиралъ 
лордъ Нельсонъ письмами своими просилъ и проситъ неотступно нашего 
вспоможенія, которое я и исполнилъ, когда уже всеподданнѣйше имѣлъ 
счастіе донесть; я сіе время забираю изъ Неаполя на корабли баталіоны 
подъ командою генералъ-маіора князя Волконскаго 3-го гарнизономъ въ 
Мальту назначенные и съ ними отправляюсь, но съ давняго времени 
крѣпкіе и противные вѣтры препятствуютъ нашему походу и при пер
вомъ благополучномъ вѣтрѣ иду на первѣе въ Мессину и Агусту, а от
толь войска переправлю въ Мальту на эскадрѣ вице-адмирала Карцова, 
дамъ имъ всѣ подробныя наставленія и снабженіе всѣми потребностями; 
я желалъ со всѣми теперь находящимися со мною кораблями дѣйство
вать противъ Мальты, но корабли Св. Павелъ, Петръ, З а х а р ій  и Е л и 
савета и М а р ія  М агдалина съ давняго времени имѣютъ худости и ве
ликую течь, которая въ случившіеся крѣпкіе вѣтры весьма умножалась, 
а особливо въ кораблѣ П ет ръ  даже до великой опасности, ибо сіи ко
рабли, кромѣ Св. Пошла, 4 года уже не килеваны, верхняя обшивка 
съѣдена червями и мѣстами даже спадываетъ, въ настоящей обшивкѣ 
пенька въ стыкахъ и пазахъ ослабла, на всѣхъ 4 оныхъ корабляхъ нѣ
сколько бимсовъ и въ другихъ нѣкоторыхъ членахъ оказались большія 
гнилости и требуютъ перемѣны; на кораблѣ Св. Павлѣ  ахтеръ-штевенъ 
отъ первой петли кверху весь сгнилъ и едва только держится, все оное 
необходимо и непремѣнно нужно исправить, я  нѣсколько таковыхъ не
обходимо—надобныхъ лѣсовъ беру въ покупку изъ Неаполя на особое 
судно и изъ Мессины или Агусты пойду со оными кораблями въ Корфу 
и употреблю стараніе тамъ ихъ исправить, какъ только надобность и 
обстоятельства позволятъ. Фрегаты: М ихаилъ, Николай и Григорій  В е 
ликія А рм еніи  остаются въ Неаполѣ разоружены и исправляются почин
кою и приготовляются къ килеванію; исправленіе означенныхъ кораблей 
и фрегатовъ, полагаю я, не прежде окончится, какъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, 
между сего времени считаю, что Мальта можетъ быть взята, баталіоны
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подъ командою генералъ-маіора Бороздина, королю обѣихъ Сицилій охра
нительной гвардіею назначенные, перевозятся изъ Корфу въ Италію въ 
Бриндичи, изъ Неаполя посланъ для вспомоществованія имъ всѣми по
требностями по военнымъ дѣлахъ министръ кавалеръ Мишеру, который 
н будетъ стараться препроводить ихъ въ Неаполь. Пока корабли и фре
гаты будутъ исправляться, въ сіе время съ глубочайшимъ благоговѣ
ніемъ ожидать буду Высочайшаго В. И. В. указа, когда Генуа будетъ 
взята, Мальта также, какъ уповаю, взята будетъ, послѣ сего иовелѣно 
ли будетъ мнѣ съ эскадрами возвратиться къ своимъ портамъ, какъ въ 
Высочайшемъ указѣ мнѣ предписано?

6 1 7 .  В ы со ч а й ш ій  р е с к р и п т е  а д м и р а л у  У ш а к о ву , 1 7 9 9  года
декабря  1 8  ( ') .

За распоряженіе ваше, посредствомъ котораго освобождены отъ фран
цузовъ крѣпости Анкона и Фано, изъявляемъ вамъ Наше благоволеніе. 
Рекомендованные вами отличавшіеся усердіемъ и расторопностію при 
взятіи упоминаемыхъ крѣпостей кто чѣмъ отъ насъ всемилостивѣйше 
награждены прилагаемъ у сего списокъ (5). Турецкимъ капитанамъ, ре
комендованнымъ вами, жалуемъ: Зейнеру золотые часы, и Сулемѣ саблю. 
Впрочемъ, такъ какъ уже указами нашими октября 23 и ноября 20 по- 
велѣно вамъ, ни мало не мѣшкавъ, забрать всѣ войска и соединясь со 
всѣми отдѣленными эскадрами возвратиться въ Черное море, по кото
рымъ и учинить немедленно исполненіе, если Мальта не задержитъ.

6 1 8 .  В ы п и с к а  и зе  р а п о р т а  ад м и р а л а  У ш акова ее а дм и рал т ей ст ве- 
коллегію , 1 7 9 9  года декабря 2 0  (2).

Три гренадерскіе баталіона, состоящіе подъ командою генералъ-маіора 
князя Волконскаго 3-го, назначенные именнымъ Высочайшимъ Его И. В. 
повелѣніемъ гарнизономъ въ Мальту, прибывшіе въ Неаполь, забралъ я 
на ввѣренныя мнѣ эскадры и сего числа съ 7 кораблями, 2 авизами и 
С неаполитанскими судами изъ Неаполя отправляюсь къ Мессинскому 
проливу и въ Агусту, а оттоль оныя войска доставлены будутъ на 
эскадрѣ вице-адмирала Карцова и на означенныхъ транспортныхъ су
дахъ въ Мальту для осады и взятія оной вмѣстѣ съ англійскими вой
сками тамъ находящимися; вице-адмиралъ Карцевъ съ эскадрою ему * (*)

С1) Арх. норск. минист. (Дѣл. гр. Кушелева. Jfe 72).
(2) Списокъ находится при рескриптѣ.
(*) Арх. морск. минист. (Дѣл. Адмир. Канд. Военн. повытья № 83).
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ввѣренной будетъ находиться при блокадѣ Мальты, а я  съ кораблями 
Св. Павломъ, Захаръемъ и Елизаветою, Петромъ и М аріей  Магдалипой 
изъ Агусты имѣю слѣдовать въ Корфу по необходимой надобности для 
исправленія оныхъ кораблей починками. Фрегаты: М ихаилъ, Г рт орій  
В еликія А рм еніи  и Николай остаются для исправленія килеваніемъ въ 
Неаполѣ, которые разгружены и начинаютъ уже исправленія, ибо всѣ они 
имѣютъ чрезвычайную течь.

Фрегаты, Н а ва р х ія  Вознесеніе Господне, Жазанская Богородица и Со
шествіе Св: Д у х а  подъ командою флота капитана 2 ранга графа Вой
новича при блокадѣ Анконы находившіеся, остаются тамъ для таковаго жъ 
исправленія отъ великой въ нихъ течи и многихъ гнилостей, которые 
состояніемъ больше ветхи, нежели вышеозначенные фрегаты; вице-адми
ралъ Пустошкинъ съ 2 кораблями и 2 авизами находится при блокадѣ 
Генуи; корабли: Богоявленіе Господне и Св. Тройца  въ Корфу, гдѣ исправ
лены они килеваніемъ и верхней обшивкой обшиты вновь.

6 1 9 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева  e s  адм иралт ей ст въ-коллегію , 
1 7 9 9  года декабря 2 3  ( ') .

Наименовать строемые корабли: при С.-Петербургскомъ адмиралтей
ствѣ: 100 пуш. Гавріиломъ, 80 пуш. Рафаиломъ, 76 пуш. Уріиломъ, и 
74 пуш. Селафаиломъ; въ Николаевѣ: 100 пуш. Ягудіиломъ и 74 пуш. 
Варахіилом ъ.

6 2 0 .  Р а п о р т ъ  к он т ръ -адм и рал а  Б р ей ер а  адм щ м лт ейст въ-коллегіи ,
1 7 9 9  ю д а  декабря 2 4  (2).

Корабли и суда составляющіе оную, эскадру суть корабли: Іан н уар ій , 
М ихаилъ, Эмгейтенъ:, фрегаты: В е н у  съ, Константинъ и Николай и тран
спортъ Нептунъ находятся со мною въ Спитгедѣ. Корабль Александръ 
Н евскій и транспортъ М инерва въ Шарнесѣ, которые по послѣднему увѣ
домленію, найдены въ такомъ положеніи, что отправить для соединенія 
со мною въ Спитгедѣ безъ опасности неможно, почему и опредѣлено ан
глійскимъ цравленіямъ довести оное до Ширнеса; всѣмъ, же отсутствен- 
нымъ судамъ моей эскадры, предписано по починкѣ соединиться со мною 
въ Спитгедѣ.

(1) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. Ж 71).
(2) Арх. морск. минист. Дѣд. адмир.-коллегіи Ж  290 II отд ).
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6 2 1 .  В ы п и ск а  U3S пи сьм а С п иридова гр а ф у  К уш ем  в у  изъ Р евел я ,
1 7 9 9  года декабря 2 4 .

Въ нынѣшній годъ военной гавани построено и снаружи одѣто дикимъ 
камнемъ подъ брустверы длиною 24 саж., вышиною 13 фут. и еще дли
ною 19 саж., вышиною 3 '/2 саж. Всего же начато строить, считая отъ 
купецкой пристани на 92 саж. Между стѣнами насыпано землею и по
крыто плитою на 58 саж. Для всего издержано 15.551 руб.

6 2 2 .  И звлеченіе изъ ш ханечны хъ ж урналовъ о п л а ва н іи  судовъ  
въ к а м п а н іи  1 7 9 9  года ( ') .

Суда балтійскаго флота.

Плаваніе соединенныхъ эскадръ къ берегамъ Помераніи.

А . К ро н ш та дтс к а я  э с к а д р а .

НАЗВАНІЕ СУДОВЪ. ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ. 
Адмиралъ Ханыковъ.
Капит. Коробка.

» Бабаевъ.
» Даниловъ

Петръ . 
Глѣбъ
Іона . .
М ихаилъ

Пѣвцовъ.
Пасынковъ.
Игнатьевъ.
Подводинъ.

Іа н уа р ій
Н е тронь меня.

Конт.-адм. Вальянтъ. 
Капит. Игнатьевъ 2.

Пантелеймонъ (госпи
тальный)
Алексѣй.
Изяславъ

» Волховской.
Борисовъ 2. 
Клокачевъ

Фрегаты: Раф аилъ
Ревель . . . .  
Воинъ (брантв.) . 

Катеръ М еркур ій  .

« Скоттъ.
Капит.-лейт. Малыгинъ.

» Муха новъ. 
Лейтен Волоцкой.

(1} Арх. Морск. Минист. (Шхаиечн. журналы).
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Б . Р евел ьс ка я  э с к а д р а .

Корабли: Борисъ . . . .  
Принцъ Карлъ  
Филиппъ.

Фрегаты: В е н у  съ .
Симеонъ (брантв.). 

Яхта Снапопъ .
Люгеръ Великій Князь .

Капит. Толокнѣовъ.
» Чаплинъ.
» Смирной.

Капит.-лейт. Гастверъ.
» Чернявинъ.
» Рожновъ.

Лейтен. Отто.

В. Э с к а д р а  к о н тръ - а д м и ра л а  Ч и ч аго ва . 

(Секретная Экспедиція).

Корабли: Александръ Невскій

Пантелеймонъ .
І о н а ........................

Іа н уа р ій

Эмгейтенъ . 
М ихаилъ .

Фрегаты: В е н у  съ . . . .  
Раф аилъ
Ревель . . . .  
Св. Николай (гребн.) 
Константинъ . 

Транспорты: М инерва .
Нептунъ .

I Конт.-адм. Чичаговъ.
1 Капит. Скоттъ.

» Волховской.
» Пѣвцовъ.

I Конт.-адм. Брейеръ.
} Капит. Игнатьевъ 1.

» Игнатьевъ 2.
* Пасынковъ. 

Капит.-лейт. Гастверъ.
» Бойль.
» Малыгинъ.
» Розе.
» Казанцевъ.
» Огильви.
» Донъ.

Г. А рхан гел о го ро дс ка я  э с к а д ра .

Корабли: Ярославъ . . . .

М о с к в а ........................
Св. Петръ .

Фрегаты: Тихвинская Богоро
дица  ..............................
Ѳеодосій Тотемскій .

( Вице-адм. Баратынскій.
I Капит. Баратынскій 4.

» Сарычевъ.
» Лутохинъ.

» Обернибесовъ.
Капит.-лейт. Шельтингъ.
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Д . Э скадры  вице- адмираловъ М акарова и Т ета ( у береговъ А нгліи)

Корабли: Европа .

Елизавета . 

Сѣверный Орелъ .

Исидоръ .

Мстиславъ .

Св. Петръ. 

Алексѣй

Софія Магдалина . 
Фрегаты: Поспѣшный.

Рига. . . . ' .
Нарва . .

Катеръ Диспачъ. . . .

Корабли: Всеволодъ .

Азія .
Побѣда . . . .
Ретвизанъ . 
Болеславъ .

Фрегатъ Счастливый

Капит. Качаловъ. 
Вице-адм. Макаровъ. 
Капит. Шешуковъ.

» Свитинъ. 
Конт.-адм. Кардовъ. 
Капит. Шепингъ.

» Трескинъ.
» Кроунъ.

Капит -лейт. Моллеръ. 
Капит. Галлъ.

» Борисовъ 2. 
Капит.-лейт. Гетценъ. 
Капит. Штейнгель. 
Капит.-лейт. Эльфинстонъ. 

» Донъ.
» Моллеръ.
» Спафарьевъ.

Вице-адм. Тетъ.
Капит. Гревенсъ.

» Нелединскій.
» Михайловскій.
» Грейгъ.
» Сарычевъ. 

Капит.-лейт. Эліотъ.

Е. Суда , бы вш ія  въ  отдѣльномъ п л аван іи .

Фрегатъ Автроилъ . . . .
Корветъ Жовкій . .
Бригъ К о т к а ........................

Яхты: Симеонъ и Анна

Походная . . . .

Ласточка........................
Г олубка ........................

Лоцъ-гальотъ Каролина-Фриде- 
рика . .

Капит.-лейт. Барановъ. 
Лейтен. Ильинъ.

» Подчертковъ.
I Капит. 1 ранга Корниловъ. 
1 Капит.-лейт. Смирной.
I Капит. 1 ранга Моллеръ.
I Лейтен. Нордштейнъ.

» »
» »

Штурм. Сорокинъ.
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Бомбард, катеръ Непобѣдимый. Лейтен. Анжико. 
Катеръ Цвей-брудеръ . . . Штурм. Соколовъ.
Дубель-шлюпка № 4 . . . . Лейтен. Ковако. 
Канонерская лодка 12 . . . »
Іоловъ 30........................................  » »

Суда черноморскаго флота, б ы в ш гя  в ъ  кампаніи 1 7 9 9  го да . 

а) Эскадра вице-адмирала Ушакова.

Корабли: Св. Павелъ.

Богоявленіе Господне . 
Ов. Троица 
Марія Магдалина 
Зассарій и Елизавета. 
Ов. Петръ .

Фрегаты: Григорій Великія Ар
меніи ........................
Ов. Михаилъ . 
Сошествіе Ов. Д уха . 
Ов. Николай . 
Богородица Казанская 

Навархія Вознесеніе Господне . 
Счастливый

Акатъ Ов. Ирина ........................
Авизои: Панагія Апотуменшна. 

Красноселъе . . . .  
Ш хуна № 1. . . .

Бригантина Новокупленная . .

I Вице-адм. Ушаковъ.
1 Капит. Сарандинаки.

» Алексіано.
» Поскочинъ.
» Тимченко.
» Селивачевъ.
» Сенявинъ.

Капит.-лейт. Шостакъ. 
Капит. Сорокинъ.

» Константиновъ. 
» Маринъ.
» Мессеръ.
» гр. Войновичъ.
» Белли.

Лейтен. Акимовъ.
» Бароди.
» Рябининъ.
» »

» Рославлевъ.

б) Эскадра вице-адмирала Пустошкина.

Корабли: Ов. Михаилъ . .

Симеонъ и Анна .

I Виде-адм. Пустошкинъ 
1 Капит. Салтановъ.

* Писаревъ.

в) Отрядъ капитана 1 ранга Пустошкина.

Фрегаты: Іоаннъ Златоустъ
Ов. Александръ Невскій 

Бригантины: Іосифъ . . . .
Благовѣщеніе .

Капит. Пустошкинъ. 
» Постниковъ.
» »

»  »
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Бригантины: Илларіонъ . . Капит. Постниковъ.
Алексѣй » »
Могшемъ . » »
Константинъ . * »
Петръ . . . . » »

А.  К ронш тадтская эскадра .

26 мая. Корабль Двѣнадцать Апостоловъ вышелъ изъ гавани на крон
штадтскій рейдъ, гдѣ находились корабли Іона, Эмгейтенъ, Пантелей
монъ и англійскій военный люгеръ.

27 мая. Вышелъ на рейдъ корабль Іану арій.
28 мая. На кораблѣ Эмгейтенъ поднялъ свой флагъ контръ-адмиралъ 

Вальянтъ. По болѣзни капитана Круза, на корабль Двѣнадцать Апосто
ловъ назначенъ командующимъ капитанъ Коробка.

1 іюня. Вышли на рейдъ корабли: Глѣбъ, Михаилъ, фрегатъ Рафаилъ 
и катеръ Меркурій. Конгръ-адмиралъ Вальянтъ перенесъ свой флагъ на 
корабль Глѣбъ.

8 іюня. Адмиралъ Ханыковъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ Двѣнад
цать Апостоловъ, причемъ со всѣхъ судовъ эскадры произведенъ былъ 
установленный салютъ.

10 іюня. Контръ-адмиралъ Вальянтъ спустилъ свой флагъ. Вся эскадра 
снялась съ якоря и пошла по назначенію.

14 іюня. Пришла на ревельскій рейдъ и стала на якорь. На рейдѣ 
находились корабли: Александръ Невскій, Филиппъ, катеръ Снапопъ, лю
геръ Великій Князь ж брантвахтенный фрегатъ Симеонъ.

16 іюня. Вышелъ изъ ревельской гавани на рейдъ фрегатъ Венусъ и 
присоединился къ эскадрѣ.

19 іюня. Вышелъ изъ гавани на рейдъ корабль Принцъ Карлъ. На 
кораблѣ Александръ Невскій контръ-адмиралъ Брейеръ поднялъ свой 
флагъ.

20 іюня. Вышелъ на рейдъ корабль Борисъ.
26 іюня. Пришли съ моря корабли Петръ ( ')  подъ контръ-адмираль

скимъ флагомъ и Не тронь меня (2), фрегатъ Ревель (3) и транспортъ 
Минерва, и стали на якорь.

(*) Корабль П етре  ̂ 25 іюня, вышелъ изъ гавани на кронштадтскій рейдъ, и 19 іюня 
на немъ поднялъ свой флагъ контръ-адмиралъ Вальянтъ. 2В іюня снялся съ якоря и по
шелъ къ Ревелю.

(*2) Корабль Н е тронь м е т , 19 іюня вышелъ изъ гавани на кронштадтскій рейдъ. 
23 іюня снялся съ якоря и пошелъ къ Ревелю.

(3) Фрегатъ Ревель, 16 іюня, вышелъ изъ гавани на кронштадтскій рейдъ. 18 іюня 
произведенъ былъ фрегату депутатскій смотръ. Вышли изъ гавани па рейдъ транспорты 
Н ептуне  и Минерва. 23 іюня фрегатъ Ревель и два транспорга снялись съ якоря и 
пошли къ Ревелю.
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Ô іюля. Эскадра вице-адмирала Ханыкова въ составѣ кораблей: Двѣ
надцать Апостоловъ, Петръ (подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ), 
Глѣбъ, Борись, Филиппъ, Принцъ Горлъ, Пе тронь меня, катеръ Мер
курій, яхта Снапопъ и лхогеръ Великій Гнязь снялась съ якоря и пошла 
по назначенію.

8 іюля. Прошла Либаву.
10 іюля. Яхта Снапопъ послана въ Ревель съ донесеніями.
12 іюля. Эскадра находилась у Померанскихъ береговъ, и осматривала 

встрѣчавшіяся суда.
l é  іюля. Стала на якорь на Данцигскомъ рейдѣ.
19 іюля. Снялась съ якоря и пошла къ о-ву Готланду. -
21 іюля. На кораблѣ Пе тронь меня открылась сильная течь (по 2 

дюйма въ минуту).
25 іюля. Въ 3 ч. дня увидѣла идущую къ SW эскадру изъ 11 вым

пеловъ подъ флагомъ 3 дивизіи. (Эскадра контръ-адмирала Чичагова).
26 іюля. Эскадра вице-адмирала Ханыкова находилась у Дагерорта. 

Люгеръ Великій Князь посланъ съ донесеніями въ Ревель. На катерѣ 
Меркурій открылись по корпусу большія поврежденія, почему въ сопро
вожденіи корабля Глѣбъ и былъ отправленъ вь Ревель.

27 іюля. По случаю шторма, получились поврежденія на корабляхъ: 
Филиппъ—переломились фока-рей гротъ и форъ- стеньги, и изорвало фокъ, 
стаксель и кливеръ, Двѣнадцать Апостоловъ — переломился марса-рей и 
изорвало гротъ-марсель, Пе тронь меня—изорвало форъ и гротъ-марсели. 
Корабль Филиппъ посланъ въ Ревель.

28 іюля. Эскадра стала на якорь у о-ва Сескаря.
29 іюля. Корабль Глѣбъ присоединился къ эскадрѣ, а корабль Пе тронь 

меня посланъ въ Кронштадтъ ('). Эскадра снялась съ якоря и пошла къ W.
1 августа. Яхта Снапопъ присоединилась къ эскадрѣ, находившейся 

подъ парусами у о-ва Гогланда.
3 августа. Увидѣли идущіе съ моря корабли Алексѣй и Пзяславъ, 

возвращавшіеся отъ береговъ Англіи. Первый былъ подъ контръ-адми
ральскимъ флагомъ (контръ-адмиралъ Борисовъ), ему приказано сигна
ломъ присоединиться къ эскадрѣ, для слѣдованія въ Ревель.

5 августа. Эскадра пришла на ревельскій рейдъ и стала на якорь. 
На рейдѣ находились:. корабль Филиппъ, фрегаты Ревель и Нарва (при
шедшій отъ береговъ Англіи), англійскихъ для десанта кораблей 11, 
фрегатовъ 2, люгеръ 1 и транспортныхъ судовъ 4.

9 августа. Корабль Пантелеймонъ вышелъ изъ гавани на ревельскій 
рейдъ. Люгеръ Великій Князь и яхта Снапопъ вышли въ гавань и кон
чили кампанію. (*)

(*) 30 іюля корабль Н е  тронъ меня пришелъ на Кронштадтскій рейдъ, а 5 августа 
вошелъ въ гавань и кончилъ кампанію.

27



12 августа. Контръ-адмиралъ Вальянтъ спустилъ свой флагъ на ко
раблѣ Петръ и поднялъ его на кораблѣ Пантелеймонъ. Корабль Глѣбъ 
поднялъ брейдъ-вымпелъ 1 дивизіи, а ординарный спустилъ,

13 августа. Въ 4- ч. дня эскадра снялась съ якоря и пошла къ О-у 
въ составѣ кораблей: Двѣнадцать Апостоловъ, Алексѣй, Филиппъ, Принцъ 
Карлъ, Изяславъ, Пантелеймонъ и фрегатовъ Ревель и Нарва.

14 августа. Эскадра пришла на кронштадтскій рейдъ и стала на якорь. 
22 августа. Всѣ суда втянулись въ гавань и кончили кампанію, а

корабли Петръ, Глѣбъ и Борисъ, оставшіеся въ Ревелѣ, окончили кам
панію 23 августа.

В. Эскадра  контръ- адмирала Ч ичагова.

9 іюня. Корабль Александръ Невскій вошелъ въ ревельскую гавань и 
сталъ у пристани.

12 іюня. По выгрузкѣ пушекъ изъ нижняго дека, Александръ Невскій 
вышелъ изъ гавани на рейдъ.

14 іюня. Пришла на ревельскій рейдъ эскадра адмирала Ханыкова ( ').
17 іюня. Пришли на рейдъ съ моря гребные фрегаты Константинъ и 

Николай.
5 іюля. По уходѣ съ рейда соединенной эскадры, остались на рейдѣ 

корабли: Александръ Невскій (подъ флагомъ контръ-адмирала Брейера), 
Іона, Эмгейтенъ, Іануарій, Пантелеймонъ, Михаилъ, фрегаты Венусъ, 
Рафаилъ, Ревель, Константинъ, Николай, транспорты Минерва и Нептунъ, 
назначенные въ экспедицію къ берегамъ Голландіи для отвоза десант
ныхъ войскъ, подъ начальствомъ контръ-адмирал^, Чичагова.

7 іюля. Контръ-адмиралъ Чичаговъ вступилъ въ командованіе поручен
ною эскадрою. На кораблѣ Александръ Невскій контръ-адмиралъ Брейеръ 
спустилъ свой флагъ, и подняли на гротъ-брамъ-стеньгѣ флюгеръ, равно 
и на всѣхъ судахъ эскадры ординарные вымпелы спустили, а подняли 
флюгеры. Контръ-адмиралъ Брейеръ поднялъ свой флагъ на кораблѣ 
Іануарій.

9— 15 іюля. Суда эскадры принимали десантныя войска, ввѣренныя 
командованію генералъ-лейтенанта Германа, въ количествѣ 6791 чел.

13 іюля. Фрегатъ Венусъ снялся съ якоря и пошелъ въ Копенгагенъ.
16 іюля. Пришли съ моря на ревельскій рейдъ англійскіе: корабль 1, 

люгеръ 1, транспортъ 1 и шведскій транспортъ 1.
17 іюля. Яхта Снапопъ пришла съ моря на рейдъ. Одновременно съ 

нею, пришли на рейдъ англійскихъ кораблей 5, люгеръ 1 и катеръ 1. 
На корабль Александръ Невскій прибылъ съ берега арміи генералъ Гер-

(') См. плав, соединенныхъ эскадръ.



Майъ, Причёмъ команда корабля была поставлена по реямъ. Контръ- 
адмиралъ Чичаговъ поднялъ на этомъ кораблѣ свой флагъ.

20 іюля. Всѣ суда эскадры раздѣлены на 2 дивизіи: первая подъ 
главною командою контръ-адмирала Чичагова, а вторая поручена контръ- 
адмиралу Брейеру.

21 іюля. Вся эскадра снялась съ якоря и отправилась по назначенію. 
Англійскій люгеръ посланъ въ Петергофъ съ донесеніями.

24 гюля. Эскадра прошла Дагерортъ.
27 іюля. По причинѣ крѣпкаго вѣтра и качки, суда эскадры потер

пѣли различныя поврежденія. Такъ, напр. на корабляхъ Эмгейтенъ и 
Іануарій ослабъ такелажъ; на фрегатѣ Константинъ открылась сильная 
течь; на кораблѣ Пантелеймонъ сломило гротъ-мачту, которая при па
деніи увлекла за собою въ море 29 чел. матросъ, и корабль, съ общаго 
консиліума, принужденъ былъ спуститься въ# ближайшій ревельскій 
портъ (‘).

29 іюля. Фрегату Ревель, по причинѣ открывшейся въ немъ течи и 
большихъ поврежденій въ корпусѣ, велѣно слѣдовать въ Ревель въ со
провожденіи фрегата Константинъ (* 2).

2 августа. Транспортъ Минерва, за пасмурностью, отлучился отъ 
эскадры.

3 августа. Эскадра лавировала между Готландомъ и Дагерортомъ.
6 августа. Эскадра пришла на видъ Борнгольма. На флагманскомъ 

кораблѣ Александръ Невскій упалъ съ форъ-марса-реи матросъ и утонулъ.
9 августа. Фрегатъ Рафаилъ посланъ въ Копенгагенъ для исправленія 

поврежденій въ такелажѣ, а эскадра стала на якорь на Гельсинорскомъ 
рейдѣ, гдѣ находился и фрегатъ Венусъ.

11 августа. Транспортъ Минерва присоединился къ эскадрѣ;
12 августа. Контръ-адмиралъ Чичаговъ перенесъ свой флагъ на фре

гатъ Венусъ.
15 августа. Фрегатъ Рафаилъ присоединился къ эскадрѣ.
17 августа. Эскадра снялась съ якоря и вступила въ Категатъ.
19 августа. Эскадра пришла на видъ Скагенсваго маяка. Вѣтеръ 

крѣпкій, рифъ-марсельный, и пасмурность съ дождемъ.
22 августа. На кораблѣ Александръ Невскій открылась течь и слома

лись форъ-стёньга, форъ и гротъ-брамъ-стеньги и изорвало гротъ-мар
сель. На сигналъ: «терплю бѣдствіе», отвѣта, за пасмурностью, видно 
не было, и корабль продолжалъ имѣть курсъ къ W, эскадра находилась 
въ это время у м. Дернеуса.

(*) Прибылъ, 1 авгусга, на Ревельсвій рейдъ. 21 августа вошелъ въ гавань и кончилъ 
кампанію.

(2) Фрегаты пришли на Ревельскій рейдъ того же числа. 2 августа фрегатъ Констан - 
muns вышелъ въ море, 19 августа пришелъ въ Гельсиноръ, откуда 28 августа вышелъ 
въ море и пошелъ къ Текселю. 3 сентября пришелъ иа Тексельсвій рейдъ.
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26 àéiÿcma. Эскадра пришла на параллель о-ва Текселя, кромѣ от
ставшихъ корабля Александръ Невскій и двухъ транспортовъ. Англійскій 
люгеръ доставилъ на флагманскій фрегатъ извѣстіе о завладѣніи союз
ными англо-русскими флотами о-вомъ Текселемъ и о взятіи всего гол
ландскаго флота. Въ честь побѣды произведенъ былъ съ флагманскаго 
фрегата салютъ изъ 11 выстрѣловъ, равно и съ англійскаго люгера то же 
число выстрѣловъ.

27 августа. Эскадра пришла на Ярмутскій рейдъ, на которомъ нахо
дились: 1) корабли Елизавета (подъ флагомъ вице-адмирала Макарова), 
Европа и катеръ Диспачъ, 2) корабли Всеволодъ (подъ флагомъ вице- 
адмирала Тета), Сѣверный Орелъ, Мстиславъ, Богеславъ и фрегатъ Рига;
3) англійскихъ военныхъ судовъ 11. Корабль Александръ Невскій при
былъ на рейдъ съ моря.

31 августа. Вице-адмиралъ Тетъ перенесъ свой флагъ на корабль 
Сѣверный Орелъ.

2 сентября. Эскадра контръ-адмирала Чичагова снялась съ якоря въ 
полномъ составѣ и направилась къ Текселю.

3 сентября. Пришла на Тексельскій рейдъ, и съ нею пришли: англій
скихъ кораблей 3, фрегатовъ 6, транспортовъ 12, съ десантными вой
сками. Всего же англійскихъ и голландскихъ судовъ собралось на рейдѣ 
до 200.

5— 8 сентября. Съ судовъ эскадры контръ-адмирала Чичагова свозили 
на берегъ десантныя войска въ деревню Гельдеръ.

6 сентября. Въ море ушли англійскихъ: 20 кораблей, 9 фрегатовъ, 
3 тендера и 3 транспорта.

7 сентября. Англійскій корабль съ русскимъ десантомъ пришелъ на 
тексельскій рейдъ. Гребные фрегаты Константинъ и Николай по высадкѣ 
десанта и по укомплектованію команды, поступили для прибрежныхъ 
дѣйствій въ Голландіи, въ распоряженіе капитана англійской службы 
Попгама.

16 сентября. На эскадру получено Высочайшее повелѣніе возвра
титься въ россійскіе порты. Кораблю Александръ Невскій и транспорту 
Минерва, за вѣтхостью ихъ корпусовъ, приказано контръ-адмираломъ 
Чичаговымъ идти къ одному изъ ближайшихъ англійскихъ портовъ для 
исправленія и поступить въ распоряженіе вице-адмирала Макарова, а 
контръ-адмиралу Брейеру съ остальными судами эскадры слѣдовать въ 
Россію.

18 сентября. По сигналу съ флагманскаго фрегата Венусъ, на эскадрѣ 
спустили реи и стеньги.

30 сентября. Контръ-адмиралъ Чичаговъ спустилъ свой флагъ, а контръ- 
адмиралъ Брейеръ поднялъ свой флагъ на кораблѣ Іану арій.

8 октября. Транспортъ Минерва снялся съ якоря и пошелъ къ бере
гамъ Англіи.
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10 октября. Фрегатъ Рафаилъ, принявъ 140 раненыхъ изъ десант
ныхъ войскъ, снялся съ якоря и пошелъ въ море (*).

16 октября Корабль Александръ Невскій снялся съ якоря и пошелъ 
къ берегамъ Англіи (2).

20 октября. Гребные фрегаты Константинъ и Св. Николай снялись 
съ якоря и пошли въ море (3).

30 октября. Эскадра подъ флагомъ контръ-адмирала Брейера снялась 
съ якоря и пошла въ море.

31 октября. Корабль Іона, за поврежденіями, отдѣлился отъ эскадры (4).
7 ноября. Эскадра пришла на Дильскій рейдъ, и того же числа пе

решла на Портсмутскій рейдъ, куда 11 ноября пришелъ и фрегатъ 
Венусъ.

Г. А рхангелогородская эскадра ( 5) .

11 августа. Корабли Ярославъ, Москва и Св. Петръ пошли отъ. Со- 
ломбальской верфи въ бару Сѣверной Двины въ сопровожденіи портовой 
яхты Св. Николай, на которой находился вице-адмиралъ Баратынскій.

14 августа. Прошли баръ и стали на якорь для догруза.
20 августа. Фрегаты Тихвинская Богородица и Ѳеодосій Тотемскій 

пришли отъ той-же верфи къ бару-и присоединились къ эскадрѣ.
24 августа. Вице-адмиралъ Баратынскій прибылъ на корабль Яро

славъ.

(*) Пришелъ на Тульскій рейдъ 17 октября, гдѣ и оставался по 1 января 1880 г.
(2) 19 октября  пришелъ на Ярмутскій рейдъ, гдѣ находились англійскіе: 1 корабль 

подъ адмиральскимъ флагомъ, партикулярныхъ 10, фрегатовъ и др. судовъ до 15.
23 октября  пришли на Ярмутскій рейдъ фрегатъ Вену си и корабль Е вро п а .
7 ноября корабль Александре Невскій  перешелъ на Большой Норскій рейдъ, а 9-го 

перешелъ въ Блекстексъ, гдѣ находилась эскадра вице-адмирала Макарова, сосгоявшая 
изъ кораблей: Елизавета  (флагманскій), Всеволоде, Соф ія М агдалина , Сѣверный Орелъ, 
Болеславе, М сти славаг, фрегаты Счастливы й , Р т а , Ѳеодосій Тотем скій , катеръ Диспачъ 
и транспортъ М инерва .

19 декабря пришелъ на рейдъ съ моря корабль Москва.
(3) 22 октября  пришли на Ярмутскій рейдъ. 9 ноября оба фрегата перешли на 

Портсмутскій рейдъ. 30 декабря фрегатъ Св. Н иколай , принявъ порохъ и десантъ, 
снялся съ якоря и отправился къ о-ву Джерси.

(4) 8 ноября прибылъ на Литскій рейдъ, гдѣ и находился по 1 января 1800 года.
(5) Вышедшая изъ Архангельска позднего осенью для слѣдованія къ берегамъ Англіи, 

эскадра имѣла соединенное плаваніе только до выхода изъ Бѣлаго моря въ Сѣверный 
океанъ, гдѣ, но причинѣ встрѣченнаго шторма и противныхъ вѣтровъ, суда эскадры 
разлучились, и каждое имѣло свое отдѣльное плаваніе съ такими при томъ бѣдствіями, 
что для историческаго интереса необходимо воспользоваться выдержками изъ шханеч- 
ныхъ ихъ журналовъ, чтобы прослѣдить плаваніе каждаго судна. Изъ всѣхъ судовъ 
эскадры, только корабль Москва, безъ особыхъ приключеній, благополучно достигъ ан
глійскаго порта.
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29 августа. Подученъ на эскадру Высочайшій указъ о недопущеніи 
въ россійскіе порты датскихъ военныхъ и коммерческихъ судовъ, на 
основаніи чего стоявшіе за баромъ 2 датскихъ коммерческихъ судна 
были заарестованы и отправлены къ порту.

31 августа. Вице-адмиралъ Баратынскій поднялъ свой флагъ на ко
раблѣ Ярославъ.

1 сентября. Догрузка судовъ эскадры окончена.
8 сентября. Эскадра снялась съ якоря и отправилась въ Бѣлое море.
11 сентября. Обогнувъ Св. Носъ, она вступила въ Сѣверный океанъ.
22 сентября. При весьма сильномъ рифъ-марсельномъ вѣтрѣ, прошла 

меридіанъ Нордкапа. Два фрегата разлучились отъ эскадры.
2 октября. Силою шторма, суда эскадры разсѣялись по горизонту ( ').
На флагманскомъ кораблѣ Ярославъ, ночью, у гротъ-вантъ лопнули вантъ-

путинги и ослабъ гротъ-такелажъ. При поворотѣ корабля чрезъ форде
виндъ, отъ сильной боковой качки и удара волны, треснула гротъ-мачта, 
порвались у грота , и фока-вантъ талрепы, и мачты сломились на поло
винѣ и упали подъ вѣтеръ, за которыми сломилась и крюйсъ-стеньга 
и повисла на такелажѣ. Въ 2 ч. ночи сломило и бизань-мачту. Боковая 
качка усилилась такъ, что бывшіе на гротъ-марсѣ 4 матроса упали вмѣ
стѣ съ мачтою за бортъ и утонули. Терпя бѣдствіе, корабль непрестанно 
палилъ изъ пушекъ, но за пасмурностью, прочихъ судовъ эскадры не 
было видно. Для уменьшенія боковой качки, спустились на фордевиндъ, 
приспособивъ на бакѣ барказный парусъ и привязавъ форъ-брамсель къ 
остатку фокъ-мачты.

3 октября. Руль на флагманскомъ кораблѣ далъ трещины, и перо 
отъ руля стало отдѣляться. Для спасенія корабля обратились къ нахо
дившемуся вблизи англійскому коммерческому судну, дабы оно сопро
вождало корабль. По очищеніи пасмурности, замѣченъ на NW корабль 
Св. Петръ и тоже безъ мачтъ, терпѣвшій одинаковое бѣдствіе и палив
шій изъ пушекъ, требуя помощи. Вѣтеръ дулъ съ прежнею силою. Ночью 
переломился верхній румпель, вмѣсто котораго вложили вымбовку.

à октября. Находились у береговъ Норвегіи. На флагманскомъ ко
раблѣ спустили со шханецъ орудія въ интрюмъ.

6 октября. Увидѣли съ флагманскаго корабля идущее впереди боль
шое коммерческое англійское судно, которому выстрѣлами приказано 
приблизиться къ кораблю, и послѣ переговоровъ съ шхиперомъ, поданъ 
былъ на корабль буксиръ, и судно взялось вести и сопровождать ко
рабль въ ближайшій англійскій портъ. Буксиръ временно отдавался, и 
корабль подъ фальшивымъ вооруженіемъ, лавировкою слѣдовалъ за ком
мерческимъ судномъ. (*]

(*] См. отдѣльныя плаванія судовъ эскадры.
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12 октября. Пришли на видъ Феройскихъ острововъ, и взяли на нихъ 
курсъ.

Ы  октября. Стали на якорь въ Микинесъ-фіордѣ, для исправленія 
руля и для варки пищи, которая не производилась командѣ со времени 
потери мачтъ и разломки кухонной печи и камбуза.

30 октября. Снялись съ якоря и вмѣстѣ съ коммерческимъ судномъ 
слѣдовали далѣе.

6 ноября. Прошли между Гетландскими и Оркадскими островами въ 
мысу Буканнесу.

8 ноября. Увидѣли Шотландскій берегъ. Съ коммерческаго судна взятъ, 
шхиперъ на корабль за лоцмана.

11 ноября. Въ шханечномъ журналѣ корабля записано: «пріѣхалъ въ 
намъ на лодкѣ изъ Абердина для проводки корабля въ какую-нибудь 
гавань шхиперъ Брантъ, который объявилъ, что онъ ранѣе провелъ уже 
нашей эскадры фрегатъ Тихвинская Бтродица на Литсвій рейдъ, и что 
для препровожденія насъ присланъ будетъ изъ Литы фрегатъ».

12 ноября. Отпущено коммерческое судно отъ ісорабля.
15 ноября. Къ кораблю прибылъ англійскій фрегатъ Чампіонъ, капи

танъ котораго пріѣхалъ на корабль, и потомъ фрегатъ повелъ на бук
сирѣ корабль въ Эдинбургскій заливъ.

17 ноября. Флагманскій корабль прибылъ на Литскій рейдъ, гдѣ уви
дѣлъ фрегатъ Тихвинская Бтродица, стоящій безъ мачтъ, и корабль 
Іона.

Отдѣльныя плаванія судовъ Архангелогородской эскадры: 
К орабль «М осква» .

2 октября. Въ 7 ч. утра кораблей Ярославъ и Св. Петръ и обѣихъ 
фрегатовъ было не видно, и слышны были только выстрѣлы. Корабль 
слѣдовалъ на указанное рандеву. Вѣтръ крѣпкій, рифъ-марсельный.

10 октября. Увидѣли островъ Ланфонштатъ, и стали къ нему лави
ровать, въ ожиданіи судовъ эскадры.

13 октября. По опросѣ проходившаго коммерческаго судна объ эскадрѣ, 
составленъ былъ на кораблѣ консиліумъ, которымъ и было положено: 
«по случаю разлученія съ эскадрою во время крѣпкаго вѣтра, въ'ночь 
на 3 число октября, будучи въ широтѣ 62° 31' и долготѣ 20° 41', слѣ
довали по предписанію эскадреннаго командира вице-адмирала Баратын
скаго 3-го къ назначенному для соединенія мѣсту, у мыса Ланфонштата, 
на видъ котораго прибыли 10 октября, гдѣ и крейсеровали въ виду 
онаго мыса 3 дня, а какъ по предписанію командующаго эскадрою, 
ежели въ оное время не соединимся съ эскадрою, слѣдовать къ англій
скими берегамъ. Въ силу сего предписанія, командующій кораблемъ
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Москва, капитанъ 1 ранга Сарычевъ, собралъ совѣтъ изъ господъ флота 
капитанъ-лейтенанта, лейтенантовъ, мичмановъ и штурмановъ, въ коемъ 
разсуждено было, что по разлученіи, чрезъ 10 дней, эскадра могла уже 
быть у Ланфонштата и уйти впередъ къ англійскимъ берегамъ; но ежели 
она позади, то настоящій SO вѣтеръ не позволитъ ей приблизиться къ 
сему мѣсту. И посему съ общаго согласія положено: въ разсужденіи оста
ющагося малаго количества воды 60 бочекъ, не теряя времени, поспѣшить 
ісъ англійскимъ берегамъ. Когда же эскадра впереди, то должна быть 
не подалеко отъ Ланфонштата или на параллели онаго, то положено пройти 
по параллели на W 20 миль, и когда эскадры нашей не увидимъ, ко
раблю слѣдовать прямо къ англійскимъ берегамъ».

14 октября. Корабль слѣдуетъ къ Эдинбургу и опрашиваетъ объ эскадрѣ 
встрѣчные суда.

21 октября. Корабль, подъ проводкою лоцмана, сталъ на якорь на 
Литскомъ рейдѣ.

29 октября. Фрегатъ Тихвинская Богородица пришелъ на рейдъ и сталъ 
на якорь.

9 ноября. Корабль Москва прибылъ на Ярмутскій рейдъ.
17 ноября. Корабль прибылъ на Большой Норъ.
19 декабря. Корабль перешелъ въ Блекстексъ, гдѣ и оставался къ 

1 Января 1800 года.

К орабль «Св. П е т ръ » .

2 октября. Съ полудня штормъ и жестокое волненіе. При поворотѣ 
(по сигналу) черезъ фордевиндъ на лѣвый галсъ раскололо въ головѣ 
подъ румпелемъ руль, почему и начали править одними руль-талями, 
а въ 'Д 5 ч. лопнулъ крюсъ-стень-штагъ и упала стеньга на правую 
сторону, повредя мачту подъ чикисами, такъ что оная вслѣдъ за стеньгою 
переломилась, о чемъ вскорѣ извѣстилъ сигналомъ главнокомандующаго 
эскадрой, находившагося тогда отъ насъ на вѣтрѣ въ 1 мили ит., но 
отъ него отвѣтствовало не было, а мы, спускаясь отъ вѣтра, слѣдовали 
на фордевиндъ къ NO-ту, паля безпрерывно изъ пушекъ съ обѣихъ 
сторонъ. Въ исходѣ 8 ч. на лѣвой сторонѣ лопнулъ вантъ-путингь, а съ 
правой 2 талрепа, отчего усмотрѣно, что гротъ-мачта въ нижней палубѣ 
выше пертенца, а въ верхней—противъ шкафута, треснула, то дабы оная 
не упала вдоль корабля и не причинила бы кораблю вящаго вреда, 
принуждены были къ лучшей предосторожности привести корабль къ 
вѣтру. Въ 8 ч. воды въ кораблѣ 27 дюймовъ, которую начали выливать. 
Въ 9 часу штормъ и жестокое волненіе, погода пасмурна. Въ началѣ 
онаго часа, обрубили гротъ-ванты съ лѣвой стороны, почему оная мачта 
упала на правую сторону, переломившись въ двухъ мѣстахъ, повредя



правый шкафутъ, разломавъ катеръ и подломивъ ростеры, коими бар- 
казъ весь изломало; отъ паденія же оной манты, сломилась форъ-стеньга 
на правую сторону, которую, по обрубленіи такелажа, оставили въ 
морѣ, а сами начали спускаться отъ вѣтра. Въ 9 ч ., переломилась 
фокъ-мачта въ половину и, упавъ поперекъ корабля на бокъ, съ онаго 
на гальюнъ, переломила бушпритъ и изломала весь гальюнъ, повредя 
штевень и лѣвый крамбалъ; въ тоже время качкою имѣющую подъ 
бакомъ печку вовсе разломало, а въ 10 часовъ, видя мы себя въ такомъ 
несчастномъ положеніи, положа руль на бортъ, легли въ полвѣтра между 
волненіемъ, качающемъ корабль жестоко на обѣ стороны. Во все же 
оное время командовалъ самъ командующій.

Съ полуночи: Штормъ и жестокое волненіе; въ 4 ч. воды въ кораблѣ 
28 дюймъ. Въ 6 ч. по разсвѣтѣ не видѣли мы ни одного своей эскадры 
кораблей и фрегатовъ, а въ продолженіи ночи давали о себѣ знать 
главнокомандующему эскадрою черезъ каждые полчаса пушечными вы
стрѣлами жженіемъ фалшвейеровъ и пусканіемъ ракетъ, но помощи не 
отъ кого сдѣлано не было. Въ 8 ч. воды въ кораблѣ 38 дюймъ, которую 
начали выливать.... Въ 9 ч. вѣтеръ унтеръ-зейль съ жестокимъ волне
ніемъ, погода облачна.

3 октября. «Вѣтеръ унтеръ-зейль съ жестокимъ волненіемъ. Не имѣемъ 
мачтъ и исправнаго руля; качаетъ жестоко на обѣ стороны. Въ началѣ 
1 часа видѣли мы въ отдаленности отъ себя къ S-ду 2 судна, но за даль
ностію, при качкѣ, разсмотрѣть было не можно. Въ 4 ч. воды въ ко
раблѣ 30 дюймъ. Въ 5 ч. вѣтеръ сталъ быть тихій; тогда, по при
казанію командующаго, выстрѣлили и принайтовили на обломленной 
фокъ-мачтѣ лисель-спиртъ, вмѣсто стеньги, на обломленной бизань-мачтѣ 
кормовой флагштокъ, а вмѣсто гротъ-мачты поставили гикъ, укрѣпя съ 
обѣихъ сторонъ шкалы, снайтовя въ 3-хъ мѣстахъ съ помощью клиньевъ; 
по исправленіи же сего въ 7 часовъ, поднявъ въ пропорціи величины 
на всѣхъ мачтахъ малые паруса, легли въ полвѣтра на правый галсъ 
на румбъ OtN, при вѣтрѣ StO; въ такомъ положеніи корабля, управ
лялся руль талями съ обѣихъ сторонъ на шханцахъ. Въ 8 ч. воды въ 
кораблѣ 40 д ., которую и начали выливать; тогда склоненіе компаса 
начали употреблять 2 ‘/2 румба W .».

Съ полночи:.... Въ 4 ч. воды въ кораблѣ 26 д ......  въ 6 ч. по раз
свѣтѣ увидѣли мы идущій съ нами однимъ галсомъ въ такомъ же нес
частномъ бѣдствіи въ какомъ и мы, своей эскадры вице-адмиральскій 
корабль Ярославъ; въ ночь же между собою производили изъ пушекъ 
пальбу и жгли фалыпвейеры, показывая между собою свои мѣста; въ 
8 ч. воды въ кораблѣ 36 д ....  Въ 9 ч. вѣтеръ брамсельный тихій.

5 октября. Съ полудня: вѣтеръ унтеръ-зейль и жестокое волненіе. 
Идетъ однимъ галсомъ корабль Ярославъ; въ 5 ч. вѣтеръ марсельный; 
видя, что при сдѣлавшемся тихомъ вѣтрѣ корабль отъ жестовой качки
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начало раскачивать, то съ общаго консиліума г. г. штабъ и оберъ- 
офицеровъ начали спускать верхняго дека и шканечныя пушки въ 
интрюмъ—  Въ 10 ч. положили по всему кораблю найтовы... Прила- 
вировало къ намъ отъ N-ду англійское купечское судно, которымъ овла
дѣлъ вице-адмиральскій корабль Ярославъ, и сталъ имѣть его при себѣ.

6 октября. Съ полудня: Вѣтеръ рифъ-марсельный крѣпкій и великое 
волненіе... Идущихъ съ нами корабль Ярославъ и англійское купеческое 
судно... Въ 8 ч. воды въ кораблѣ 36 д.

7 октября. Съ полудня: Небольшая зыбь, штиль. Нижняго дека пушки 
къ бертовымъ и палубнымъ рымамъ укрѣпили, и положили найтовы, 
дабы во время жестокой качки оными (пушками) не предать корабля 
въ крайнюю опасность.

9 октября. По разсвѣтѣ, корабля Ярославъ, и при немъ англійскаго 
судна, съ нами не находилось.

11 октября. Вѣтеръ рифъ-марсельный крѣпкій и жестокое волненіе. 
Въ 8 ч. воды въ кораблѣ 40 д. и замѣтили, что вода стала прибывать, 
противъ прежняго, еще болѣе. Въ 9 ч. корабль имѣлъ жестокую качку 
такъ, что внутри трапы начали имѣть большое движеніе, и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ кницы лопались и болты изъ своихъ мѣстъ выходили. Въ 12 ч. 
воды въ кораблѣ 60 д.

Въ 12 ч. увидѣли корабль Ярославъ и при немъ англійское купече
ское судно.

12 октября. Вѣтеръ марсельный; «въ 1 ч. увидѣли мы впереди себя
не въ дальности берегъ, уповатѳльно, по счисленію нашему, это были 
Феройскіе острова; тогда нимало немедля, поворотили отъ оныхъ черезъ 
фордевиндъ на правый галсъ; въ ‘Д онаго часа дано отъ насъ знать 
ночнымъ сигналомъ находящемуся отъ насъ подъ вѣтромъ кораблю 
Ярославъ, что видимъ землю. Въ исходѣ 7 ч. по разсвѣтѣ, увидѣли мы 
впереди вышепомянутые острова, подходя къ онымъ ближе, для ис
требованія лоцмановъ, производили, частую изъ пушекъ пальбу... воды 
въ кораблѣ 50 д ....  въ ’/ ,  9 ч., находясь близъ Феройскихъ острововъ 
съ N-вой стороны, для осмотра проходовъ, спустились отъ вѣтра и слѣ
довали въ параллель онымъ къ W; въ исходѣ 11 ч. вѣтеръ сталъ 
крѣпчать, а въ ' / 2 12 ч. по собраніи штабъ и оберъ-офицеровъ, съ общаго 
совѣта, за неполученіемъ лоцмановъ, поворотили черезъ фордевиндъ на 
правый галсъ*......

13 октября. «Вѣтеръ рифъ-марсельный крѣпкій и жестокое волненіе. 
Корабль Ярославъ и англійское купеческое судно съ нами Въ 1 ч. за
крылся отъ насъ берегъ Феройскихъ острововъ на румбъ StW въ раз
стояніи 4-хъ миль нѣм. Въ 4 ч. воды въ кораблѣ 50 д.».

Въ 7 ч., по разсвѣтѣ не видали корабля Ярославъ и при немъ на
ходившагося англійскаго купеческаго судна, съ коими разлучились во 
время ночи..,
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15 октября. Пеленговали каменный шхеръ Мункенъ и острова Сюдероя.
По приказанію командующаго и съ согласія всѣхъ штабъ и оберъ- 

офицеровъ слѣдовали къ Гетландскимъ островамъ.
17 октября. Увидѣли Гетландскіе острова.
19 октября. Въ У2 9 ч. увидѣли идущій на вѣтрѣ датскій купеческій 

галіасъ, по которому выпалили изъ 2-хъ пушекъ; въ 12 ч. оный галіасъ 
соединился съ нами, и командующій просилъ дабы онъ свелъ насъ въ 
извѣстный Норвежскій проливъ, обѣщая ему 1000 червонцевъ, который 
и согласился и остался при кораблѣ.

20 октября. По разсвѣтѣ датскаго судна при кораблѣ не оказалось.
21 октября. Въ 2 ч. дня увидѣли къ N норвежскій матерой берегъ, 

а въ 9 ч. корабль находился близь Норвежскаго берега.
24 октября. Съ полуночи штормъ и жестокое волненіе.
25 октября. Оторвало по срединѣ корабля, на лѣвой сторонѣ въ 

нижней палубѣ отъ борта съ передними рымами пушку, которая, оста- 
новясь на заднихъ рымахъ и на укрѣпленныхъ найтовахъ во всѣ сто
роны бросало съ имѣющимъ при ней станкомъ, отчего пришли всѣ 
въ отчаяніе и старалась команда, сколько можно, закидывать своими 
койками и чемоданами и едва оную могли остановить, ожидая, дабы 
нѣсколько вѣтеръ и качка пріутихли. Въ 8 ч. воды въ кораблѣ 
28 дюймъ; въ 9 ч. штормъ и жестокое волненіе... Въ 12 ч. воды въ 
кораблѣ 50 д.

Съ полуночи: «Вѣтеръ унтеръ-зейль и жестокое волненіе; въ 4 ч. 
вѣтеръ сталъ нѣсколько тише, въ 9 ч. по идущему съ нами однимъ 
галсомъ датскому купеческому судну палено изъ пушки, дабы при
ближался къ намъ; въ 10 ч. оное соединясь съ нами, легло въ дрейфъ, 
которое судно командующимъ задержано и стали имѣть при себѣ; въ 
11 ч. пріѣхали съ онаго судна 2 чел. датчанъ, коихъ оставилъ ко
мандующій у себя, а обратно на ихъ ялѣ отправилъ на помянутое 
судно лейтенанта Кожина и съ нимъ 5 чел. матросъ, въ намѣреніи, 
дабы не могло отъ насъ во время ночи уйти*.

26 октября. Вѣтеръ самый тихій и зыбь, а съ полуночи марсельный. 
«Съ 7 ч. вечера по 7 ч. утра палено во все ночное время отъ насъ, 
черезъ каждые полчаса, изъ пушекъ и жгли фалшвейеры, показывая судну 
свое мѣсто, а въ 8 ч ., на разсвѣтѣ увидѣли оное въ отдаленности у 
себя на вѣтрѣ идущее правымъ галсомъ ісъ Норвежскому берегу.... Въ 
10 ч. вѣтеръ началъ крѣпчать; тогда отъ насъ упомянутому датскому 
судну палено было изъ пушекъ, которое, не смотря на то, удалилось 
подъ берегъ и вскорѣ закрылось на румбъ N0».

28 октября. Вѣтеръ рифъ-марсельный и жестокое волненіе, въ 5 ч. 
дня брамсельный, а затѣмъ и маловѣтріе. Въ 6 ч. при штилѣ и не
большой качкѣ по приказанію командующаго и съ общаго совѣта офи
церовъ по всей нижней палубѣ подъ каждой пушкой вколотили еще по
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рыму, а также и къ верхней палубѣ, положа по срединѣ всѣхъ пушекъ 
въ помощь найтовы, дабы оныя не имѣли большаго движенія.

29 октября. Вѣтеръ рифъ-марсельный, крѣпкій съ нахожденіемъ 
жестокихъ шкваловъ. Въ 1 и., учреждя консиліумъ, по совѣту коман
дующаго и съ общаго согласія штабъ и оберъ-офидеровъ, видя корабль 
въ столь худомъ состояніи, не имѣвъ настоящихъ мачтъ, парусовъ и 
исправнаго руля, также по умноженіи больныхъ и за имѣніемъ мало 
прѣсной воды, считая себя по счисленію противъ S-ro Бергенскаго про
лива, гдѣ могутъ проходить военныя большія суда, стали слѣдовать 
ближе къ Норвежскому берегу, дабы избѣгнуть и защитить себя въ 
бѣдствіи. Въ 4 ч. вѣтеръ еще усилился а сталъ быть унтеръ-зейль и 
жестокое волненіе съ нахожденіемъ шкваловъ съ дождемъ и градомъ. 
Воды въ кораблѣ 50 д. Въ 5 ч ., подходя близъ шхерныхъ острововъ, 
кидали лотъ и производили изъ пушекъ частую пальбу; отъ силы вѣтра 
переломился у гротъ брамселя рей, который, опустя на низъ, начали 
исправлять въ Ѵ26 ч., по исправленіи помянутаго рея, оный подняли. 
Въ 6 ч., прошли каменный небольшой шхеръ Гольменъ, который и 
пеленговали, мало спустя, пріѣхали въ намъ на двухъ лодкахъ датской 
націи 4 человѣка рыбаковъ, а потомъ и лоцмана, кои взялись вести 
насъ въ удобное мѣсто въ шхерные заливы на якорное стояніе. Въ 
' / 29 ч . ,  привели насъ вышеупомянутые лоцмана въ заливъ, именуемый 
Енгезунтъ, на глубину 7 сажень, положили якорь плехтъ, а съ кормы 
и съ носу съ обѣихъ сторонъ завезенные на берегъ кабельтовы... По 
опросу лоцмановъ, находились въ упомянутомъ заливѣ за 8 нѣм. миль 
отъ Бергена къ S-ду.

31 октября. Командующій кораблемъ отправился на гребномъ суднѣ 
въ городъ Бергенъ.

6 ноября. Пріѣхалъ на корабль изъ Бергена королевскій лоцманъ, для 
проводки шхерами корабля въ Бергенъ.

14 ноября. Въ ' / 43 ч. Корабль Св. Петръ, салютовавъ Бергенской 
крѣпости, въ исходѣ часа сталъ на якорь на рейдѣ г. Бергена.

15 ноября. Вошли въ Бергенскую гавань и кончили кампанію.

Фрегатъ  «Тихвинская Б огородица» .

1 октября. Съ полуночи вѣтеръ рифъ-марсельный, крѣпкій; въ 6 ч. 
при спускѣ форъ-стеньги разорвало нижнюю шкаторину.

2 октября. Отъ крѣпкаго вѣтра и качки на лѣвой сторонѣ у гротъ 
вантъ, спереди, 3-я вантлутина лопнула и продѣли въ бархаутный рымъ 
стропъ и натянули ванту талями; потомъ лопнулъ форъ-стень-штагъ, 
вмѣсто котораго продѣли перлинь въ 4 'Д  д. и связали съ настоящимъ 
штагомъ, который натянули; того же числа отъ крѣпкаго вѣтра пере-



Ломило на двое гафель; въ '/А8 ч. слышны намъ четыре пушечныіѣ 
выстрѣла, около адмиральскаго корабля, а для чего по сигнальной книгѣ 
неизвѣстно; мало спустя, лопнулъ у насъ крюйсъ-стень-штагъ: въ ‘/2 8 ч. 
на вице-адмиральскомъ кораблѣ при пушечныхъ выстрѣлахъ сженъ былъ 
фалшвейеръ, почему вся эскадра и мы жгли фалшвейеръ для показанія 
своего мѣста; въ 8 ч. усмотрѣна была опасность въ гротъ-мачтѣ вах
теннымъ лейтенантомъ Гедеоновымъ и шхиперомъ Сатковымъ, о чемъ 
дано знать командующему, что гротъ-мачта имѣетъ вокругъ трещину у 
нижней палубы въ бугелѣ, и оную мачту осмотрѣлъ самъ командующій 
и сдѣланъ былъ отъ насъ пушечными выстрѣлами и фалшвейерами 
сигналъ, что имѣемъ поврежденіе въ мачтахъ, и на оный сигналъ отъ 
адмирала не отвѣтствовано; тогда командующій, собравъ всѣхъ г.г. офи
церовъ, потребовалъ отъ нихъ совѣта, такъ какъ въ гротъ-мачтѣ пред
видится опасность, то держаться за эскадрой или спуститься по вѣтру? 
Почему общество голосовъ предложило командующему, чтобы спуститься 
по вѣтру и идти безъ парусовъ, а между тѣмъ ломы положить и вым
бовки на помощь и снайтовить, на что командующій былъ согласенъ, 
почему спускаясь по вѣтру, пошли по румбу К -дъ ,.. Въ 9 ч. штормъ, 
небо облачное и великое волненіе, погода пасмурная.... Въ началѣ 10 ч. 
лопнули на лѣвой сторонѣ у гротъ-вантъ всѣ вантпутины, и гротъ-мачта 
стала имѣть великій балансъ съ лѣвой стороны на правую, почему 
велѣно всѣмъ марсовымъ со всѣхъ марсовъ спуститься на низъ, и черезъ 
короткое время какъ отъ крѣпкаго вѣтра, такъ и отъ великой качки 
гротъ-мачта сломалась вмѣстѣ съ бизань-мачтою на правую сторону за 
бортъ и на гротъ-брамъ-стеньгѣ утонулъ ординарный вымпелъ, а на 
марсѣ шведскій гюйсъ и съ крюсъ-стеньги синій флюгеръ, которыми 
(мачтами) сломало на оной (правой) сторонѣ на шкафутѣ и на шханцахъ 
сѣтки, въ которыхъ имѣлись служительскіе чемоданы; въ тоже время, 
по паденіи мачтъ, обрубили весь такелажъ, какъ стоячій, такъ и бѣгучій, 
чтобы оныя мачты отъ крѣпкаго вѣтра и великаго волненія не могли бы 
причинить вреда фрегату; гротъ-мачту сломило по самую верхнюю па
лубу, а бизань-мачту ниже «свидсъ-сарвеней» (?) въ 10 ч. фрегатъ по
ставило между волненіемъ, такъ что почти каждый валъ съ надвѣтрен- 
ной стороны шелъ черезъ фрегатъ, п стало насъ тащить къ N-ду; по 
лоту замѣчено по '/< мили итальянской въ часъ; тогда закрыли всѣ 
верхніе и нижніе люки; спустя нѣсколько минутъ сломало и фокъ-мачту, 
ниже свидсъ-сарвеней, которая также упала на правую сторону за бортъ, 
и выворотило съ мѣста бушпритъ и оторвало съ рустова даглистовой 
якорь; а чтобы оный якорь не причинилъ никакого вреда и не проло
милъ бы у фрегата обшивки, то приказаніемъ командующаго отрубили 
на 10 сажень даглистовъ канатъ, потомъ пертулень и найтовъ; около 
фокъ-мачты обрубили весь, чтобы оная мачта отстояла отъ фрегата; 
тогда же сдѣланъ отъ насъ вторично сигналъ, что терпимъ бѣдствіе въ



мачтахъ, а по пасмурной погодѣ и крѣпкомъ вѣтрѣ отъ адмирала отвѣта 
не слышно; утонулъ съ форъ-брамъ-стеньги бѣлый флюгеръ, а на марсѣ 
голландскій гюйсъ. Въ 12 ч. воды въ фрегатѣ 29 дюймъ, которую стали 
выливать, и всѣ вышеписанныя мачты, по обрубленіи такелажу, отъ 
фрегата отстали.

Затѣмъ примѣчено, что отъ великаго волненія и отъ качки фрегата 
стало бушпритомъ вредить палубу и форъ-штевенъ; въ тоже время, по 
приказанію командующаго, оный бушпритъ срубили, который упалъ въ 
воду, а на ономъ имѣлся ординарный гюйсъ, который также упалъ въ 
воду; бушпритъ остался на ватеръ-штагахъ; въ ‘/ 22 ч. обрубили ватеръ- 
штаги и бушпритъ отсталъ отъ фрегата; въ 2 ч. вылили изъ фрегата 
воду до 15 дюймъ, и по приказанію командующаго для ободренія слу
жителей дано каждому сверхъ-регламентнаго по двѣ чарки вина; въ 3 ч. 
привязали на фокъ-мачтѣ блокъ съ талями, на который подняли форъ- 
брамсель, натянули шкоты и буленя, и поворотило насъ по вѣтру на 
лѣвый галсъ; въ 4 ч. воды въ фрегатѣ 18 дюймъ; въ 5 часовъ пово
ротило насъ по вѣтру и пошли правымъ галсомъ, и по разсвѣтѣ не видно 
уже изъ нашей эскадры ни одного корабля; по осмотрѣ фрегата, нашлись 
поврежденія: съ обѣихъ сторонъ у всѣхъ мачтъ изломало всѣ руслени, 
на гальюнѣ люгерцы и бренштоки, на правой сторонѣ на гальюнѣ отло
мило щиты, на шканцахъ на правой сторонѣ— борта и планцыри, изло
мало мачтами гикъ; перекликавъ всю команду, не нашлось матроса 2 ст. 
Семена Мурогина, который былъ во время случившагося несчастія на 
фокъ-марсѣ, то уповательно, что утонулъ.

3 октября. Съ полдня штормъ и великое волненіе, небо малооблачно 
и сіяніе солнца.... Въ 4 ч. воды въ фрегатѣ 20‘/2 Д. Въ исходѣ 7 ч ., 
сдѣлавъ изъ форъ и гротъ-брамъ-стенегъ козлы, которыя поставили на 
верхней палубѣ въ борты надъ мѣстомъ гротъ-мачты, и натянувъ бак
штаги, на которыхъ подняли гротъ-брамсель; въ 8 ч. воды въ фрегатѣ 
21 д.

Съ полуночи вѣтеръ средній, воды въ фрегатѣ 23 д .; въ ‘/ 212 ч. 
вырубили отверстіе до нижней палубы въ оставшемся отъ гротъ-мачты 
обломкѣ на лѣвой сторонѣ, для постановки запасной гротъ-стеньги, 
которую, отакелаживъ, поставили, съ помощью козловъ, въ нижнюю 
палубу на обломкѣ мачты, и вокругъ стеньги и обломка, въ помощь, 
положены вымбовки и найтовомъ прикрѣпили, на стеньгу положены 
ванты и штагъ изъ запасныхъ перленей; въ 12 ч. воды въ фрегатѣ 
23 '/2 Д., которую начали выливать.

4 октября. Вѣтеръ брамсельный и волненіе; паруса имѣли на обломкѣ 
фокъ-мачты—фокъ-брамсель, а на сдѣланныхъ козлахъ гротъ-брамсель. 
Въ оные сутки сработано: на фокъ-мачтѣ поставили крюйсъ-стеньгу на 
верхнюю палубу и принайтовили, а крюсъ-брамъ-стеньгу прикрѣпили къ 
бизань-мачтѣ, на которые штаги и ванты положили, запасные юнфера
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ввязали, ШтаГи и ваяты натянули, вмѣсто бушприта обломокъ отъ бизань- 
реи вставили и отакелажили. Съ полуночи: вмѣсто грота-реи фокъ-марса- 
реи отакелажили и къ оной форъ-марсель привязали. Гротъ-ванты тянули, 
гикъ съ юту сняли и на ростеры положили.

23 октября. Въ 6 ч. пополудни. Фрегатъ сталъ на якорь на глубинѣ 
30 саж. по О-ую сторону острова Мея за пасмурностью, вѣтеръ крѣпкій, 
а съ полуночи 24-го самый крѣпкій и волненіе.

25 октября. Въ 10 ч. пополуночи. Фрегатъ снялся съ якоря.
26 октября. Фрегатъ сталъ на якорь по N-ую сторону острова Мея 

за противнымъ вѣтромъ.
Вѣтеръ 26 и 27 ^крѣпкій со шквалами.
28 октября. Фрегатъ снялся съ якоря. Въ началѣ 11 ч. встрѣтили 

англійскій шлюпъ, который подошелъ подъ корму, а затѣмъ пріѣхалъ 
съ него мичманъ Дзюрковскій и съ нимъ англійск. корабельныхъ под
мастерьевъ и плотниковъ 2 человѣка.

29 октября. Фрегатъ сталъ на якорь на Литскомъ рейдѣ, на которомъ 
находился корабль Москва.

3 ноября. Корабль Москва снялся съ якоря и пошелъ къ О-ту.
8 ноября. Корабль Іона пришелъ на Литскій рейдъ и сталъ на якорь. 

Фрегатъ Тихвинская Богородица спустилъ флагъ 1-го адмирала (кормо
вой) и поднялъ 3-го, а 16 числа замѣнили кормовой флагъ 3-го адми
рала—  флагомъ 1-го.

17 ноября. Корабль Ярославъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ при
шелъ на Литскій рейдъ. -

15 декабря. На фрегатѣ умеръ священникъ Василевскій.
18 декабря. На фрегатѣ начались исправленія.
31 декабря. На литскомъ рейдѣ: фрегатъ Тихвинская Богородица и 

корабли Ярославъ подъ вице-адмиральскимъ флагомъ и Іона.

Фрегатъ «Ѳеодосій Тотемокій* ( ' ) .

10 ноября. Сего года сентября 5 дня съ порученнымъ мнѣ фрегатомъ 
отправился отъ Архангелогородскаго порта въ эскадрѣ г-на вице-адми
рала и кавалера Баратынскаго; въ силу данной инструкціи, велѣно слѣ
довать подъ командою его въ соединеніе съ англійскою эскадрой» въ 
командованіе Вашего Высокопревосходительства, а по приключившемуся 
надъ фрегатомъ несчастію въ переломленіи всѣхъ трехъ мачтъ и буш
прита октября 1 дня, будучи въ широтѣ N 62° 22' въ долготѣ отъ

(') Шханичиаго журнала не сохранилось. Свѣдѣнія о плаваніи извлекаемъ изъ про
токола, въ которомъ помѣщена копія рапорта командира фрегата вице-адмиралу Макарову 
отъ 10 ноября, изъ Большаго Нора.



Дефера къ О-y 16° 28' въ разстояніи по морскому атласу отъ СтадлайДа 
въ 49 '/2 миль нѣмецкихъ; во время бывшаго тогда отъ SSW унтеръ- 
зейльнаго крѣпкаго съ порывомъ и большимъ волненіемъ вѣтра, въ 
исходѣ 10 ч ., идучи лѣвымъ галсомъ, сломались напервѣе у фокъ-ванты 
на лѣвой сторонѣ вантъ-путены и порвались въ тоже время талрепы, 
отчего переломилась мачта и упала на правую сторону за бортъ, а 
бушпритъ отъ взаимнаго такелажа съ мачтою надломился и вскорѣ упалъ; 
и во время обрубанія съ нихъ такелажа для предохраненія фрегата отъ 
ударовъ, наносимыхъ упавшею мачтою и бушпритомъ, чтобъ оные от
ставъ, учинили его съ сей стороны безвреднымъ; вскорѣ затѣмъ стало 
ломаться у гротъ-вантъ вантъ-путенсы, и мачта, чрезъ короткое время, 
упала за бортъ, а отъ совокупнаго ея съ бизань-мачтою такелажа сло
мило сію послѣднюю, которая упала тоже подъ вѣтеръ за бортъ. Во 
время паденія мачтъ, изъ числа командныхъ служителей, утонувшихъ 
и получившихъ какое либо увѣчье не имѣлось, а изломало на правой 
сторонѣ фокъ-гротъ и бизань-руслени и планчеры, также изъ желѣзныхъ 
вантъ-путенъ у фокъ гротъ и бизань русленей отъ паденія бушприта 
гальюнъ и бывшій у гротъ русленя принайтовленной гротъ-марса-рей, 
за непомѣщеніемъ въ рострахъ, оторвало же, болѣе никакихъ поврежденій 
не учинило. По разсвѣтѣ, будучи разлученъ отъ эскадры, когда вѣтеръ 
сдѣлался потише, тогда поставилъ стеньги въ пнямъ мачтъ, и поднялъ 
пристроенные паруса для управленія фрегатомъ и совершалъ свое пла
ваніе въ Норвежскимъ берегамъ; по прибытіи на видъ Стадланда октя
бря 14 дня, какъ лоцмана не выѣхали, а вѣтеръ былъ NNO, отправился 
въ Шотландскимъ берегамъ, и будучи въ широтѣ N0 60° 6 ', долготѣ 
20° 3 ',  16 дня встрѣтился съ англійскимъ фрегатомъ Амезонъ, коман
дующій онымъ капитанъ Ріо, который прислалъ лоцмана для проводки 
фрегата въ портъ, по способности вѣтровъ и гротъ-марса-реи, но за 
противными вѣтрами ни въ какіе порты войти не могъ, и находился 
со мною въ соединеніи до широты N 57° 4 ', долготы 18° 4 ' и въ ночное 
время 23 числа (октября) пополудни въ 10 ч. на R WtS закрылся, а 
сего числа съ порученнымъ мнѣ фрегатомъ прибылъ на Большой Норъ 
благополучно; больныхъ: мичманъ Ирецвій 2-й день, а всего съ нижними 
чинами 12 человѣкъ; воды во фрегатѣ 20 дюймъ, и держится подъ 
арестомъ флота лейтенантъ Сульменевъ за грубость, непослушаніе и 
обнаженіе шпаги. Во время бытія въ морѣ, встрѣтился съ англійскими 
военными кораблями, идущими съ Тевселя съ десантными войсками, 
болѣе же никакихъ военныхъ судовъ не видалъ; что же касается остав
шагося такелажа, то, какъ нѣкоторое количество употреблено нынѣ на 
вооруженіе, почему обстоятельнаго донесенія учинить не можно, а по 
разоруженіи, доставлено быть имѣетъ. Ноября 12, фрегатъ перешелъ 
изъ Нора въ Бликстексъ, гдѣ и остался въ 1 январю 1800 г.
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Д . Э с к а д ры  ви ц е- ад м и ра л о в ъ  М а к а ро в а  и Т е т а .

Съ января до апрѣль на Блекстекскомъ и Норскомъ рейдахъ находи
лись корабли: Сѣверный Орелъ (подъ флагомъ вице-адмирала Макарова), 
Всеволодъ (подъ флагомъ вице-адмирала Тета), Исидоръ (подъ флагомъ 
контръ-адмирала Карцова), Алексѣй, Изяславъ, Европа, Мстиславъ, Св. 
Петръ, Софія Магдалина, Елизавета, Ретвизанъ, Азія, Побѣда, Боле
славъ, фрегаты: Рта, Нарва, Поспѣшный, Счастливый и катеръ Диспачъ.

7 марта. Скончался командиръ корабля Исидоръ, капитанъ 2 ранга 
Шепингъ, мѣсто котораго заступилъ капитанъ Трескинъ.

10 апрѣля. Вице-адмиралъ Макаровъ перенесъ свой флагъ на корабль 
Елизавета.

29 апрѣля. Корабли: Исидоръ, Азія, Побѣда и фрегатъ Поспѣшный 
подъ флагомъ контръ-адмирала Карцова снялись съ якоря и пошли по 
назначенію ( ').

7 мая. Эскадра подъ флагомъ вице-адмира Тета, состоявшая изъ 
кораблей Всеволодъ, Сѣверный Орелъ, Болеславъ, Ростиславъ и Европа, 
снялась съ якоря и пошла по назначенію С* 2).

25 іюня. Въ силу ордера, полученнаго отъ вице-адмирала Макарова, 
произведенные въ контръ-адмиралы Борисовъ поднялъ свой флагъ на 
кораблѣ Алексѣй, а Кроунъ — на кораблѣ Изяславъ.

8 іюля. Отрядъ подъ флагомъ контръ-Адмирала Борисова, состоявшій 
изъ кораблей Алексѣй, Изяславъ и фрегата Нарва снялся съ якоря и 
пошелъ по назначенію. Контръ-адмиралъ Кроунъ спустилъ свой флагъ 
на кораблѣ Изяславъ (3).

18 іюля. Эскадра вице-адмирала Макарова, состоявшая изъ кораблей 
Елизавета, Мстиславъ, фрегатовъ Рига, Счастливый и катера Диспачъ 
снялась съ якоря и пошла къ Ярмуту.

(') 5 мая пришли въ Портсмутъ. 2 іюня снялись съ якоря и пошли въ Средиземное 
море. 11 іюня находились у мыса Финистера. 25 іюня пришли въ гибралтарскій рейдъ, 
29 іюля находились у острова Сардиніи. 3 августа пришли въ Палермо. 14 августа 
полученъ отъ адмирала Ушакова ордеръ о производствѣ контръ-адмирала Карцова въ 
вице-адмиралы. 22 августа присоединились къ эскадрѣ Ушакова, пришедшаго на палерм
скій рейдъ.

(2) 9 мая пришла въ Ярмутъ, откуда 3 іюня снялась съ якоря и пошла къ острову 
Гори; на пути встрѣтила * англійскую эскадру изъ 9 -ти судовъ подъ флагомъ вице-адми
рала Диксона. 7 іюня, подойдя къ острову Гори, увидѣла голландскую эскадру подъ 
контръ-адмиральскимъ флагомъ, состоявшую изъ 6-ти большихъ судовъ. 12 іюня пришла 
на ярмутскій рейдъ. Съ 20 іюня по 20 іюля дважды выходила въ крейсерство къ 
Голансъ Гу-ку.

(3) 17 іюля, отрядъ находился въ Каттегатѣ. 20 іюля пришелъ на 'копенгагенскій 
рейдъ. 28 іюля, вышелъ изъ Копенгагена и вступилъ въ Балтійское море. 3 августа 
былъ въ виду Дагерорта. 4 августа у Ревеля соединился съ эскадрою адмирала Ханн- 
иова.

28
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21 іюля. Пришла на видъ Ярмута, гдѣ находилась эскадра вице- 
адмирала Тета, въ числѣ которой корабль Сѣверный Орелъ стоялъ безъ 
форъ-стеньги. По сигналу съ флагманскаго корабля Елизавета, эскадра 
вице-адмирала Тета снялась съ якоря и соединилась съ эскадрою вице- 
адмирала Макарова.

22 іюля. Соединенная эскадра, слѣдуя къ острову Текселю, увидѣла 
на пути въ дрейфѣ лежавшую англійскую эскадру подъ флагомъ адми
рала Дункена, состоявшую изъ 8 кораблей, 1 фрегата и 1 ватера. Въ 
12 ч. дня, слѣдуя всѣмъ флотомъ, увидѣли на R. SO островъ Тексель, 
и стоявшій за нимъ голландскій флотъ, въ числѣ 15 кораблей и фре
гатовъ, изъ коихъ одинъ корабль былъ подъ контръ-адмиральскимъ 
флагомъ, а другой подъ командорскимъ вымпеломъ.

24 іюля. Флотъ крейсеровалъ у острова Текселя. Корабль Сѣверный 
Орелъ присоединился къ флоту.

3 августа. По распоряженію англійскаго адмирала лорда Дункена, 
катеръ Диспачъ посланъ былъ для ближайшаго осмотра Текселя. Флотъ 
увидѣлъ шедшихъ отъ голландскаго берега англійскій одно-мачтовый 
катеръ и голландское 2-хъ мачтовое судно, у котораго на мачтахъ были 
бѣлые флаги. Они подошли въ англійскому адмиральскому кораблю.

é августа. Голландское судно подъ бѣлымъ флагомъ возвратилось 
обратно къ берегу. Кораблю Ретвизанъ приказомъ лорда Дункена велѣно 
слѣдовать къ голландскому берегу и держаться всю ночь подъ парусами. 
Катеру Диспачъ велѣно идти на R. NNO. Увидѣли идушіе въ Текселю 
транспортныя суда, въ числѣ 180 съ англійскими войсками, подъ фла
гомъ вице-адмирала Мичеля.

б августа. Вѣтръ рифъ-марсельный. Фрегату Рига, не могшему дер
жаться при флотѣ, приказано слѣдовать въ ближайшій портъ, и онъ 
пошелъ на R. N.

6 августа. Въ 4 ч. дня корабль Мстиславъ, бывшій передовымъ 
сигналомъ далъ знать, что видитъ непріятельскій флотъ изъ 20 судовъ.

11 августа. Фрегатъ Рига присоединился къ флоту. Кораблямъ Ретви
занъ и Сѣверный Орелъ приказано конвоировать транспортныя суда вице- 
адмирала Мичеля къ голландскому берегу.

16 августа. Флотъ сталъ на якорь у острова Текселя. Въ флагман
скомъ журналѣ корабля Елизавета записано: «Въ '[Д  паса пополудни, 
пріѣзжалъ къ вице-адмиралу Макарову съ катера Диспачъ командующій 
съ письмомъ отъ лорда Дункена, въ коемъ оиъ просилъ, чтобъ по сдЬ- 
ланіи отъ него сигнала для гребныхъ судовъ, оные послать прямо къ 
транспортнымъ судамъ для перевозки десанта. По приближеніи къ адми
ральскому кораблю увидѣли, что на всѣхъ англійскихъ судахъ подняты 
были вмѣстѣ съ кормовыми флагами флаги принца Оранскаго; что сдѣ
лано было и на нашихъ судахъ». Корабль Ретвизанъ, приблизясь къ 
кораблю вице-адмирала Мичеля, сталъ на мель, и волненіемъ било о
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грунтъ. Въ это время, по сигналу, спустили на воду всѣ гребные суда, 
и съ нашихъ кораблей подъ командою капитанъ-лейтенанта Симме были 
посланы къ адмиральскому кораблю. Корабль Рет визанъ съ прибылою 
водою, сошелъ съ мели. Гребные суда перевозили десантныя войска на 
голландскій берегъ, подъ выстрѣлами съ англійскихъ кораблей. Въ 8 ч. 
вечера обстрѣливаніе берега прекратилось.

17 августа. По высадкѣ войскъ, англичанѣ, послѣ сраженія съ не
пріятелемъ, овладѣли высокостью, на которой водрузили свой флагъ. 
Сраженіе еще продолжалось, пока голландскіе войска не отступили внутрь 
берега. Гребныя суда возвратились къ своимъ кораблямъ. Въ 3 ч. дня 
пришли къ флоту съ W до 40 судовъ, изъ нихъ англійскихъ 4 корабля, 
2 фрегата, 2 шлюпа, 4 тендера и 3-хъ мачтовыхъ транспортовъ 14 и 
2-хъ мачтовыхъ 1 6 — всего 42 судна и стали по близости вице-адми
ральскаго корабля Мичеля на якорь.

18 августа. Въ 5 ч. утра, стоявшіе въ сѣверномъ проходѣ Текселя 
голландскія военныя суда ушли за возвышенность мыса Какдоуна При
шелъ къ флоту отъ берега голландскій ботъ и сталъ у англійскаго вице- 
адмиральскаго корабля. Изъ отряда Мичеля перешло за Какдоунъ 13 
транспортовъ. Кораблю Ретвизанъ и катеру Диспачъ велѣно присоеди
ниться къ эскадрѣ вице-адмирала Макарова.

19 августа. Къ отряду вице-адмирала Мичеля велѣно присоединиться 
кораблямъ Европа, Мстиславъ и Ретвизанъ ( ’). Во 2-мъ часу дня, по 
требованію лорда Дункена, былъ посланъ къ нему съ флагманскаго 
корабля Елизавета лейтенантъ Головнинъ, чрезъ котораго полученъ 
приказъ лорда: «отрядить эскадру изъ порученныхъ вице-адмиралу Ма
карову кораблей подъ начальство вице-адмирала Тета для крейсерованія, 
а флагманскому кораблю Елизавета слѣдовать съ кораблемъ лорда Дун
кана въ портъ», почему въ отрядъ вице-адмирала Тета были назначены 
корабли: Всеволодг>, Сѣверный Орелъ, Болеславъ, Европа, фрегатъ Счаст
ливый и катеръ Диспачъ (2). Вечеромъ перешли отъ флота юго-запад
нымъ фарватеромъ за мысъ Какдоунъ англійскіе: корабль 1, фрегатовъ 4, 
шлюповъ 3, тендеровъ 5, люгеръ 1, катеровъ 3 и транспортовъ 18. 
Корабль лорда Дункена и флагманскій Елизавета снялись съ якоря и 
пошли къ Ярмуту.

(1 ) Эти корабли, 20 августа, были свидѣтелями сдачи голландскаго флота англичанамъ 
безъ боя, въ присутствіи принца Оранскаго. Голландскій флотъ, 31 августа, былъ подъ 
конвоемъ англійскихъ кораблей отправленъ въ Англію. Корабль М ст ислава, 6 октября 
пришелъ изъ Бликстекса въ Норъ, откуда 23 октября перешелъ въ Чатамъ, а 6 ноября 
введенъ въ докъ. Корабль Рет визана, 4  сентября, пришелъ въ Норъ, а 7 октября пере
шелъ въ Чатамъ, и въ докъ введенъ 2 декабря. Корабль Е вр о п а  24  октября, пришелъ 
изъ Бликстекса въ Ярмутъ, а 10 поября перешелъ въ Портсмутъ, гдѣ и оставался по 
1 января 1800 года.

(2) Эскадра крейсеровала въ Нѣмецкомъ морѣ.
*



21 августа. Вѣтръ рифъ-марсельный. На кораблѣ Елизавета сломилась 
форъ-брамъ-стеньга.

23 августа. Пришли въ Ярмутъ.
25 августа. Пришла на ярмутскій рейдъ эскадра вице-адмирала Тета.
27 августа. Пришла на тотъ же рейдъ эскадра контръ-адмирала Чи

чагова.
28 августа. Пришли корабли Іануарій, Александръ Зевскій и транс

портъ Минерва.
31 августа. Вице-адмиралъ Тетъ перенесъ свой флагъ на корабль 

Сѣверный Орелъ.
2 сентября. Эскадры вице-адмирала Тета и контръ-адмирала Чичагова 

снялись съ якоря и пошли, каждая, по своему курсу (‘).
26 сентября. Корабль Елизавета снялся съ якоря и пошелъ въ Норъ.
28 сентября. Корабль Елизавета присоединился къ эскадрѣ Тета и

слѣдовалъ вмѣстѣ съ послѣднею къ Нору.
1 октября. Эскадра Тета и флагманскій корабль Елизавета пришли 

въ Норъ.
3 октября. Вице-адмиралъ Макаровъ спустилъ свой флагъ и уѣхалъ 

въ Лондонъ, поручивъ командованіе судами вице-адмиралу Тету.
7 октября. Корабль Ретвизанъ снялся съ якоря и пошелъ къ Чатаму.
12 октября. Фрегатъ Рта снялся съ якоря и пошелъ въ море.
13 октября. Корабли: Сѣверный Орелъ, Всеволодъ и Болеславъ перешли 

въ Блекстексъ, куда пришелъ съ моря транспортъ Минерва. Вице-адми
ралъ Макаровъ прибылъ изъ Лондона на кораблѣ Елизавета. Вице-адми
ралъ Тетъ спустилъ свой флагъ.

27 октября.Вице-адмиралъ Макаровъ отбылъ съ корабля въ Лондонъ.
1 ноября. На блекстекскомъ рейдѣ находились корабли: Елизавета,

Всеволодъ, Св. Петръ, Болеславъ, Софія Магдалина, Сѣверный Орелъ, 
фрегаты Счастливый, Рига, катеръ Диспачъ, транспортъ Маневра и 
взятые въ призъ голландскихъ кораблей 9, фрегатовъ 5 и шлюпъ 1.

30 ноября. Корабль Сѣверный орелъ снялся съ якоря и пошелъ въ 
Чатамъ.

12 декабря. Корабль Всеволодъ снялся съ якоря и пошелъ въ Чатамъ.

—  436 —

Е. Су д а , б ы в ш ія  въ  о тдѣльном ъ  п л а в а н іи .

10 іюня. Придворная яхта Симеонъ и Анна и ВО іоловъ пришли на 
петергофскій рейдъ, гдѣ находился фрегатъ Эммануилъ.

27 іюня. Въ '/î 10 ч. утра Его Императорское Величество Государь

(') См. плаваніе эскадры контръ-адмврала Чичагова.
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Императоръ Павелъ Петровичъ прибылъ въ Петергофъ, й при поднятіи 
на дворцѣ штандарта?, со всѣхъ стоявшихъ на рейдѣ судовъ произве
денъ былъ императорскій салютъ.

29 іюня. Послѣ Божественной во дворцѣ литургіи, по случаю тезо
именитства Государя Императора и одержанной надъ французами побѣды, 
салютовано съ берега изъ 50 выстрѣловъ, а со всѣхъ судовъ сдѣлано 
по 19 выстрѣловъ.

1 іюля. Прибуксированъ на рейдъ изъ Кронштадта сдѣланный на 
двухъ баркахъ щитъ подъ видомъ городка.

2 іюля. Происходили на рейдѣ маневры судовъ въ присутстіи Госу
даря Императора, который со всею Фамиліею и генералитетомъ нахо
дился въ Монплезирѣ. По окончаніи маневровъ, всѣ суда проходили 
мимо Монплезира, при чемъ служители стояли по банкамъ и кричали 
6 разъ виватъ. По окончаніи прохожденія, Е. И. В. сигналомъ объявилъ 
свою благодарность всей гребной флотиліи.

12 іюля. По случаю одержанной надъ французами графомъ Суворовымъ 
побѣды и взятія городовъ десантомъ съ эскадры, адмирала Ушакова, 
былъ произведенъ съ берега салютъ изъ 50 выстрѣловъ, а съ судовъ 
флотиліи по 20 выстрѣловъ.

14 іюля. Е. И. В. при разводѣ повелѣлъ стоявшей на рейдѣ гребной 
флотиліи и придворнымъ яхтамъ производить маневры ежедневно, если 
позволитъ погода. Флотилія, построившись въ ордеръ баталіи маневриро
вала противъ Монлезира. Е. И. В. выйдя на катерѣ подъ штандартомъ, 
прибылъ на яхту Симеонъ и Анна, на которой подняли штандартъ. За
тѣмъ, по сигналу съ яхты, стали производиться маневры, по окончаніи ко
торыхъ Его Величество отбылъ съ яхты, объявивъ благодарность флотиліи.

18 іюля. Пришелъ изъ Кронштадта на петергофскій рейдъ англійскій 
люгеръ и салютовалъ штандарту 16 выстрѣлами, на что съ берега отвѣ
чали 12-ю. Съ 3 и до 6 ч. вечера Е. И. В. былъ на люгерѣ, который 
все это время лавировалъ на рейдѣ; потомъ флотилія дѣлала маневры.

20 іюля. По прибытіи Е. И. В. на англійскій люгеръ, флотилія дѣлала 
маневры, а люгеръ и яхта Симеонъ и Анна лавировали по рейду.

21 іюля. Англійскій люгеръ ушелъ въ Кронштадтъ.
22 іюля. По случаю тезоименитства Государыни Императрицы Маріи 

Ѳеодоровны, послѣ благодарственнаго молебна всѣ яхты и фрегатъ 
Эммануилъ расцвѣтились флагами, а по захожденіи солнца была произ
ведена на берегу иллюминація. Суда флотиліи иллюминовались фонарями, 
а іолы пмѣли на кормовыхъ флагштокахъ по одному фонарю.

23 и 24 іюля. На гребной флотиліи, въ присутстіи Е. И. В. имѣв
шаго пребываніе на яхтѣ Симеонъ и Анна, происходили обычные маневры.

28 іюля. Маневръ происходилъ у Монплезира, въ присутствіи Государя 
Императора. Монплезиръ защищали три плавучія батареи, атаку же на 
нихъ производили іолы. Атакуюшія суда имѣли флаги Іоанна Іерусалим-
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скаго, атакуемыя — ординарные. Послѣ продолжительной атаки, батареи 
одна за другою сдавались и поднимали флаги Іоанна Іерусалимскаго. 
Но отбытіи Е. И. В. на катерѣ въ гавань, служители поставлены были 
по реямъ, вантамъ, штагамъ и банкамъ, и кричали 6 разъ виватъ, па 
что съ императорскаго катера отвѣчали единократнымъ ура.

4 августа. Высочайше повелѣно флотиліи окончить кампанію и воз
вратиться къ своимъ портамъ.

5 августа. Придворныя яхты снялись съ якоря и вошли въ петер
гофскую гавань, а іолы прибыли къ главному порту гребнаго флота.

Фр е г а т ъ  «Автоилъ».

28 іюля. Вышелъ изъ гавани на кронштадтскій рейдъ.
31 іюля. По принятіи отъ Высочайшаго Двора 125 ящиковъ съ при

данымъ на имя Его Свѣтлости герцога Мекленбургскаго, фрегатъ снялся 
съ якоря и отправился по назначенію.^

4 августа. Прошелъ Ревель.
7 августа. Прошелъ Дагерортъ.
11 августа. Находился въ виду Готланда.
19 августа. По случаю крѣпкаго рифъ-марсельнаго вѣтра, сталъ на 

якорь у острова Борнгольма.
20 августа. Снялся съ якоря я  сталъ лавировать къ острову Мэну.
26 августа. Пришелъ на травемюндскій рейдъ.
4 сентября. Сталъ на якорь, за безвѣтріемъ, въ виду Ростока.
6 сентября. Фрегатъ перешелъ на Варнемюндокій рейдъ, и приступилъ 

къ сдачѣ императорскаго груза на подошедшіе къ нему бота. Фрегатъ 
посѣтилъ герцогъ Мекленбургскій.

8 сентября. Сгружены послѣдніе ящики и «мѣдный самоваръ».
14 сентября. Фрегатъ снялся съ якоря и пошелъ въ Кронштадтъ.
19 сегтября. Пришелъ на кронштадтскій рейдъ.
1 октября. Кончилъ кампанію.

Л оцъ- гальотъ  « К а ро л и н а-Ф р и д е р и к а » .

6 мая. Вышелъ на кронштадтскій рейдъ и имѣлъ назначеніе ставить 
вѣхи отъ Кронштадта до мели Кольбодегрунта, и наблюдать за ними 
въ теченіи навигаціи.

11 октября. Кончилъ компанію.

Я х т а  « П о х о д н а я » .

Имѣла плаваніе съ 12 канонерскими лодками въ Финляндскихъ шхерахъ.
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Б ри г ъ  « К о т к а » .

Съ 31 мая по 4 іюля занималъ брантвахтенный постъ у острова 
Свартгольма, и потомъ плавалъ между Выборгомъ и Кронштадтомъ.

Б р а н т в а х т ы :

Фрегатъ Воинъ — въ Кронштадтѣ. Съ 29 апрѣля по 20 ноября. 
Фрегатъ Симеонъ — въ Ревелѣ. Съ 29 апрѣля по 14 декабря.
Катеръ Цвей-брудеръ — на сѣверномъ кронштадтскомъ фарватерѣ. Съ 

2 іюня по 21 октября.
Корветъ Ловкій — у Роченсальма. Съ 9 мая по 22 ноября. 
Дубель-шлюпка № 4 — у острова Леймы (близь Роченсальма). 
Бомбардирскій катеръ Непобѣдимый — у Фридрихсгама.

а )  Ч ерно м орская  э ск а дра  ви ц е- а д м и ра л а  У ш а к о в а .

1 января. Соединенная русско-турецкая эскадра подъ главною коман
дою вице-адмирала Ушакова находилась въ Корфинскомъ заливѣ, распо
ложись по диспозиціи вокругъ острова Видо для блокированія крѣпости, 
и стоявшей подъ ея защитою французской эскадры, состоявшей изъ 
кораблей Женере, Леандера, фрегата Бруно  и до 9 мелкихъ судовъ. Въ 
отрядѣ по южную сторону крѣпости Корфу, подъ командою капитана 
1 ранга Сенявина, находились: корабль Св. Петръ, фрегатъ Св. Миха
илъ, Григорій Великія Арменіи, Навархія, Сошествіе Св. Духа  и Счаст
ливый, акатъ Ирина, крейсерскія суда Панагія Апотуменгана и плѣнная 
шебека Макарій-, турецкой эскадры корабль 1, корветъ 1; въ Кефалоніи 
брантвахтенное судно Красноселъе, въ Св. Маврѣ  новокупленная бриган
тина.

Съ 4 января по 19 февраля ежедневне происходила рѣдкая перестрѣлка 
непріятеля съ нашими береговыми батареями.

13 января. Французскія канонерскія лодки пробовали выходить изъ 
подъ выстрѣловъ крѣпости Видо, но всякій разъ выстрѣлами съ турец
кихъ и нашихъ кораблей были принуждаемы возвратиться.

24 января. Въ 5 ч. дня житель крѣпости Корфу (грекъ) пріѣзжалъ 
на флагманскій корабль съ донесеніемъ, что начальникъ французскихъ 
войскъ намѣренъ отправить ночью судно въ Анкону. Въ 7 ч. вечера 
увидѣли непріятельское 3-хъ мачтовое судно, вышедшее изъ-за острова, 
за которымъ немедленно была сдѣлана погоня вооруженнымъ катеромъ 
и кораблями Захарій и Елизавета и Богоявленіе Господне. Но за ноч
нымъ временемъ погоня не удалась и суда возвратились на свои мѣста.
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26 январи. Въ 9 ч. вечера крейсеры сигналомъ дали знать, что видятъ 
вышедшія изъ-за острова Вадо большія непріятельскія суда. Вся эскадра 
снялась съ якоря, а ближайшимъ кораблямъ велѣно чинить погоню; 
то же сдѣлалъ и турецкій контръ-адмиральскій корабль. Въ сѣверномъ 
проливѣ слышна была сильная пальба. Вѣтеръ былъ крѣпкій. Турецкій 
корабль выпускалъ ракеты. За ночнымъ временемъ погоня прекратилась.

27 января. На разсвѣтѣ увидѣли, что подъ Корфу не находится фран
цузскаго корабля Женере, 1 брига и 1 галеры. Уповательно, что эти 
суда прорвали блокаду и ушли въ море.

28 января. Стали возводить береговую батарею по другую сторону 
Корфу при мѣстечкѣ Св. Пантелеймона.

30 января. Непріятель открылъ усиленный огонь противъ первой бере
говой батареи, которая сигналомъ просила помощи для отраженія не
пріятельской вылазки. Посланный со всѣхъ судовъ десантъ отразилъ 
непріятеля. Въ 10 ч. вечера непріятель произвелъ вылазку на Панте- 
леймоновскую батарею, но былъ отраженъ турецкимъ и албанскимъ де
сантами, и отступилъ въ крѣпость.

10 февраля. Къ флагманскому кораблю пришелъ англійскій бригъ, 
командиръ котораго донесъ Ушакову, что онъ пришелъ изъ Палермо, и 
что на бригѣ министръ неаполитанскаго двора генералъ Мишура. Вице- 
адмиралъ и министръ помѣнялись визитами. Усиленная пальба между 
крѣпостью и нашими береговыми батареями не прерывалась. Неаполи
танскій министръ остался на .флагманскомъ кораблѣ.

18 февраля. Въ 6 ч. утра сигналомъ велѣно всей соединенной эскадрѣ 
приготовиться къ атакѣ крѣпости Видо, а береговымъ батареямъ усилить 
огонь по крѣпости. Всѣ суда подошли ближе къ Видо, открыли жестокій 
огонь и свезли десантныя войска, которыя вскорѣ и овладѣли тремя 
непріятельскими батареями. Турки подняли свой флагъ на 3-ей батареи. 
Бой былъ прекращенъ, кромѣ корабля Богоявленіе Господне, который 
сильно палилъ по непріятельскому кораблю Жеандеръ н по фрегату Брюно, 
поддерживаемый огнемъ фрегата Навархія. Въ 11 ч. утра турки овла
дѣли непріятельскимъ бомбардирскимъ судномъ и галерою, поднявъ на 
нихъ свои флаги. Десантъ былъ усиленъ со всѣхъ судовъ и бой длился 
упорно до 12 ч. дня, когда на одной изъ главной непріятельской бата
реи увидѣли мы поднятымъ кейзеръ-флагъ, что означало о совершен
номъ завладѣніи крѣпостью Видо, и о полученной побѣдѣ. Турецкій 
адмиралъ Кадыръ-бей пріѣзжалъ съ поздравленіемъ на флагманскій 
корабль. Между тѣмъ, корабль Богоявленіе Господне и фрегатъ Навархія 
продолжали громить непріятельскія суда, и на фрегатѣ Брюно была 
снесена гротъ-брамъ-стеньга и перебитъ форъ-брамъ-рей. Гарнизонъ крѣ
пости Видо потерпѣлъ полное пораженіе. Соединенная эскадра перешла 
къ сѣверному Корфинскому проливу. Въ исходѣ 1 часа дня на флагман
скій корабль пріѣзжалъ изъ Корфу на шлюпкѣ подъ французскимъ и
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русскимъ флагами штабный адъютантъ французскаго генерала, и съ нимъ 
два офицера. Послѣ сего, флагманскій корабль сталъ лавировать въ про
ливѣ острова Корфу, а остальныя суда остались на якорѣ. Вице-адми
ралъ Ушаковъ съѣзжалъ на берегъ; потомъ для переговоровъ съ комен
дантомъ крѣпости посланы были лейтенантъ Балабинъ, гардемаринъ 
Драгневичъ в трубачъ, которые вечеромъ и возвратились на корабль.

20 февраля. Состоялась капитуляція Корфу. Съ флагманскаго корабля 
послана на островъ Видо команда для собиранія ядеръ.

21 февраля. Собрано 400 ядеръ. Вице-адмиралъ Ушаковъ съѣзжалъ 
для личнаго осмотра крѣпости Видо. Въ 11 ч. утра пріѣзжалъ изъ 
Корфу на флагманскій корабль французскій артиллерійскій генералъ 
Пиверонъ, и съ нимъ 4 офицера. По ихъ отъѣздѣ флагманскій корабль 
перешелъ ближе къ Корфу.

22 февраля. Съ корабля Св. Петръ пріѣхалъ мичманъ Гаевскій на 
флагманскій корабль съ донесеніемъ, что въ ночь подъ крѣпость Корфу 
прибылъ французскій бригъ съ провіантомъ, и заарестованъ. На кораблѣ 
Леандръ, фрегатѣ Брют и бригѣ подняли наши флаги и гюйсы. Всей 
эскадрѣ велѣно подойти къ Корфу на картечный выстрѣлъ. Правящій 
на эскадрѣ должность цейхмейстера капитанъ 1 ранга Юхаринъ посланъ 
въ Корфу для пріема и описи артиллеріи, и съ нимъ 4 унтеръ-офицера.

23 февраля. На кораблѣ Леандръ турют подняли свой флагъ; на крѣ
пости Корфу французскій флагъ спустили и подняли кейзеръ-флагъ и 
турецкій, причемъ изъ крѣпости произвели салютъ 13 выстрѣловъ, на 
что съ флагманскаго и адмиральскаго турецкаго кораблей отвѣтствовано 
было тѣмъ же числомъ выстрѣловъ. Лейтенантъ Ратмановъ привезъ изъ 
Корфу на флагманскій корабль французское знамя и ключи отъ крѣпости.

24 февраля. Турки спустили свой флагъ на кораблѣ Леандръ, а на 
фрегатѣ Брют спущены были наши флагъ и гюйсъ. Всѣ плѣнные 
французы были освобождены на эскадрѣ, а гарнизонъ Корфу былъ от
правленъ на мелкихъ своихъ судахъ въ Тулонъ. Корабль Леандръ пере
шелъ въ Киленбалочную бухту.

1 марта. Мичманъ Македонскій назначенъ командовать полякою 
Экспедицгонъ, именовавшейся ранѣе плѣннымъ бригомъ.

6 марта. Съ крѣпости Корфу произведенъ былъ пушечный выстрѣлъ, 
о значеніи котораго посланъ узнать мичманъ Васильевъ, который донесъ 
виде-адмиралу Ушакову, что при выстрѣлѣ повѣшенъ былъ турокъ за 
убійство матроса съ корабля Богоявленіе Господт.

25 марта. Новокупленная бригантина отправлена въ Анкону для до
ставки изъ Корфу французскаго генерала Шабо, и его приближенныхъ. 
Изъ Корфу доставлено 1.012 ружей.

27 марта. Утромъ, сигналомъ приказано всей эскадры служителямъ
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быть одѣтыми въ полный цвѣтной мундиръ. При подъемѣ на эскадрѣ 
кормовыхъ флаговъ, былъ поднятъ въ Корфу, на колокольнѣ церкви 
Св. Спиридонія, и нашъ императорскій штандартъ, флагъ Наслѣдника, 
тогда же перваго адмирала и красный флаги». Въ 9 пасовъ утра на 
флагманскій корабль прибыли контръ-адмиралъ Пустошкинъ, командиры 
судовъ съ штабъ и оберъ-офицерами. Въ Ч410 часа вице-адмиралъ и 
контръ-адмиралъ, каждый подъ своимъ флагомъ, отбыли въ Корфу въ 
церковь для принесенія благодарственнаго молебна о побѣдѣ; на всѣхъ 
судахъ эскадры при проѣздѣ катеровъ, служители стояли по реямъ и 
кричали ура 5 разъ, а съ катера вице-адмирала отвѣчали 3 раза. По 
прибытіи же ихъ въ Корфу, произведенъ былъ на главной площади 
салютъ изъ 51 пушки, и потомъ еще изъ 11 пушекъ, послѣ чего и всѣ 
командиры отбыли съ кораблей въ Корфу. На флагманскомъ кораблѣ 
поднятъ былъ молитвенный флага. По окончаніи въ корфинской церкви 
благодарственнаго молебна за здравіе и долголѣтіе Государя Императора 
Павла Петровича, произведенъ былъ съ крѣпости и съ флагманскаго 
корабля салютъ по 31 выстрѣлу, а служители стояли по реямъ и кри
чали ура 3 раза. Затѣмъ, былъ выносъ изъ церкви Св. мощей чудо
творца Спиридонія и состоялась съ ними церковная процессія вокругъ 
города, причемъ на площади отъ воинскаго батальона отдана была воен
ная честь треекратной ружейной пальбой бѣглымъ огнемъ, а по сигналу 
съ крѣпости былъ произведенъ съ соединенной эскадры пушечный салютъ 
въ 21 выстрѣлъ, и служители стояли по реямъ. Въ G ч. вечера, вице- 
адмиралъ Ушаковъ и контръ-адмиралъ Пустошкинъ возвратились съ 
берега на свои корабли.

4 апргъля. На флагманскій корабль пріѣзжали турецкій адмиралъ 
Кадыръ-бей и вице-адмиралъ Потронъ-бей и «за здравіе Его Султанскаго 
Величества» палили изъ 21 пушки, а по отбытіи ихъ съ корабля слу
жители посланы по вантамъ и кричали три раза ура, и палено изъ 
17 пушекъ; съ турецкаго-же корабля отвѣтствовали изъ 18 пушекъ.

15 апрѣля. Фрегаты Св. Михаилъ, Арменіи и Св. Николай снялись съ 
якоря и пошли въ Бриндизи. На корфинскомъ рейдѣ находились корабли: 
флагманскій Св. Павелъ, подъ брейдъ вымпеломъ Захарій и Елизавета, 
подъ ординарными Богоявленіе Господне, Симеонъ и Анна, Марія Ма
гдалина, Св. Троица, фрегаты Сошествіе Св. Духа, новокупленная бри
гантина, поляка Экспедиціонъ; у пристани разоруженный корабль Св. 
Петръ-, турецкіе: подъ адмиральскимъ флагомъ I, подъ вице-адмираль
скимъ 1, подъ контръ-адмиральскимъ 1, подъ ординарными фрегатовъ 7, 
корветовъ 2, бомбард, судовъ 2, керланчичъ 1. По сѣверную сторону 
о. Видо: подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ корабль Св. Михаилъ, 
подъ ординарными—фрегаты Богородица Казанская и Павархія. Турецкіе: 
корабль 1, фрегатъ 1, бомбардирскихъ судовъ 2. При корфинскомъ 
адмиралтействѣ плѣнный корабль Деандръ.
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1 мая Корабли Св. Михаилъ, Симеонъ и Анна, фрегаты Богородица 
Казанская и Навархія снялись съ якоря и пошли по назначенію ( ‘).

14. мая. По эскадрѣ объявлено производство вице-адмирала Ушакова 
въ адмиралы, на флагманскомъ кораблѣ поднятъ адмиральскій флагъ на 
грогъ-брамъ-стеньгѣ, при салютѣ изъ 7 выстрѣловъ.

18 іюня. Крейсерское судно Красноселъе снялось съ якоря и пошло въ 
Венеціанскій заливъ въ эскадру контръ-адмирала Пустошкина.

19 іюня. Адмиралъ Ушаковъ приказалъ занести въ журналъ, «что 
госпадинъ корабельный мастеръ Юхаринъ неоднократныя ему, адмиралу, 
бывъ въ каютѣ, оказалъ грубости, да и на шханцахъ, когда велѣно 
было сойти внизъ, противъ сего былъ ослушенъ».

20 іюня. Фрегатъ Богородица Казанская пришелъ съ моря къ эскадрѣ 
и сталъ на якорь.

22 іюня. Присоединилась къ эскадрѣ адмирала Ушакова пришедшая 
съ моря эскадра контръ-адмирала Пустошкина.

23 іюня. Пришелъ съ моря отрядъ капитанъ 2 ранга Сорокина, со
стоящій изъ фрегатовъ Св. Михаилъ, Арменіи и Св. Николам, командующій 
котораго донесъ адмиралу, «что при зашествіи въ Бриндизи, со всѣхъ 
судовъ отряда свезенъ на берегъ десантъ подъ начальствомъ капитанъ- 
лейтенанта Белли, съ пристойнымъ числомъ батальонныхъ офицеровъ, 
солдатъ и матросъ 130 ч,, кои проходя неаполитанскими городами, пришли 
къ Неаполю».

26 іюня.. Фрегатамъ Сошествіе Св. Духа, Богородица Казанская и 
Навархія велѣно слѣдовать въ повелѣнный путь (2).

28 іюня. Пришло къ эскадрѣ подъ рагузскимъ флагомъ 2-хъ мачтовое 
судно, на которомъ привезены бумаги адмиралу отъ генералъ-фельдмаршала 
графа Суворова и адмирала графа Кушелева.

6 іюля. По эскадрѣ объявлено производство контръ-адмирала Пустош
кина въ вице-адмиралы.

10 іюля. Пришелъ съ моря «бѣломорскій» фрегатъ Св. Николай съ 
провіантомъ для эскадры изъ Николаева, а за нимъ и фрегатъ Пос
пѣшный.

13 іюля. Пришло къ эскадрѣ крейсерское судно Панагія Апотуменгана
23 іюля. Транспортные фрегаты Св. Николай и Поспѣшный, принявъ 

съ эскадры больныхъ, снялись съ якоря и пошли въ черноморскіе порты.
25 іюля. Акатъ Ирина снялся съ якоря и пошелъ въ черноморскіе 

порты. Вся соединенная эскадра, по сигналу адмирала снялась съ якоря 
и пошла въ море, за исключеніемъ кораблей Св. Троица., Богояв.іеніе Го
сподне, плѣннаго корабля Жеандръ и шебеки Макарій, оставшихся при 
Корфу.

(J) См. плав, эскадры контръ-адмирала Пустошкина. 
(2) См. отдѣльное плаваніе.
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31 іюля. Шедшій контръ-галсомъ подъ всѣми парусами турецкій фре
гатъ, который, видимо, имѣлъ намѣреніе пройти выше флагманскаго 
корабля Св. Павелъ, получилъ легкое столкновеніе съ послѣднимъ, при
чинивъ кораблю поврежденіе въ такелажѣ, бортахъ и въ рулѣ.

1 августа. Придя на видъ Мессины, эскадра, за противнымъ вѣтромъ, 
стала на якорь.

3 августа. Эскадра пришла на мессинскій рейдъ, гдѣ находились на 
якорѣ неаполитанскихъ военныхъ кораблей 2, фрегатъ 1 и корветъ 1.

19 августа. Изъ эскадры адмирала Ушакова были выдѣлены двѣ от
дѣльныя эскадры: 1) вице-адмирала Пустошкина, изъ кораблей Св. Ми
хаилъ, Ситонъ и Анна, поляки Экспедиціонъ и 1 трембакула, 2) капитана 
2 ранга Сорокина, изъ фрегатовъ Михаилъ, Арменіи, Николай и шхуны 
№ 1 ( ') . Подъ командою же адмирала Ушакова остались корабли: Св. 
Павелъ, Захарій и Елизавета (подъ брейдъ-вымпеломъ), Св. Петръ, 
Марія Магдалина и крейсерское судно Панагія Апотуметана. Всѣ 
снялись съ якоря, равно и турецкія и пошли въ море.

22 августа. Эскадра адмирала Ушакова пришла на палермскій рейдъ, 
гдѣ увидала стоящую на якорѣ балтійскую эскадру подъ флагомъ вице- 
адмирала Карцова, состоявшую изъ кораблей Исидоръ, Азія, Побѣда п 
фрегата Постъшный. На томъ же рейдѣ находились: англійскіе: ко
рабль 1, фрегатъ 1, корветъ 1, неаполитанскихъ военныхъ фрегатовъ 3. 
Къ адмиралу прибыли на флагманскій корабль Двора нашего полномочный 
министръ, дѣйствительный камергеръ при дворѣ неаполитанскомъ графъ 
Брюсъ, Мусинъ-Пушкинъ и повѣренный въ дѣлахъ статскій совѣтникъ 
Италинскій, вице-адмиралъ Карцевъ и командиры судовъ балтійской 
эскадры. Затѣмъ, пріѣзжали на флагманскій корабль англійскій контръ- 
адмиралъ Нельсонъ и англійскій министръ.

26 августа. Флагманскій корабль Св Павелъ посѣтилъ Его Величество 
Король Обѣихъ Сицилій Фердинандъ IV, и съ нимъ ихъ высочества принцы 
Неаполитанскіе; потомъ Высочайшія Особы посѣтили и турецкій ад
миральскій корабль.

1 сентября, По случаю происшедшаго столкновенія турокъ съ мѣст
ными жителями, турецкая эскадра ушла съ палермскаго рейда въ море.

4 сентября. Эскадры адмирала Ушакова и вице-адмирала Карцова 
снялись съ якоря и пошли въ море.

8 сентября. Эскадры пришли на неаполитанскій рейдъ, гдѣ увидѣли 
стоящій на якорѣ отрядъ капитанъ 2 ранга Сорокина. Въ флагманскомъ 
журналѣ записано: съ начала положенія якоря пріѣзжало къ кораблю 
изъ города великое множество жителей на лодкахъ и замѣчательно, что 
изъ единой приверженности въ честь прибытія россіянъ, играли на 
трубахъ и неоднократно кричали ура. (•)

(•) Шхапе'іпыхъ журналовъ отряда капитанъ 2, ранга Сорокина въ архивѣ морскаго 
мшіпст. не оказалось.
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13 сентября. Со всей эскадры посланъ былъ на берегъ десантъ съ 
орудіями, припасами и матеріалами, подъ главной командой батальоннаго 
начальника маіора Боаселя.

19 сентября. Фрегатъ Поспѣшный ушелъ въ морѣ къ порту Чивитта.
5 октября. Фрегатъ Поспѣшный пришелъ на неаполитанскій рейдъ.
7 октября. Корабли Азія, Go. Петръ и фрегатъ Поспѣшный ушли въ 

море.
8 октября. Фрегатъ Арменіи вошелъ въ гавань и разоружился.
14 октября. Фрегаты Михаилъ и Николай вошли въ гавань.
29 октября. Корабль Азія пришелъ съ моря и сталъ на якорь.
4 ноября. Корабль Марія Магдалина вошелъ въ гавань^
9 ноября. Корабль Ge. Петръ пришелъ съ моря и сталъ на якорь.
23 ноября. Вѣтръ былъ очень крѣпкій; развелъ на рейдѣ большое

волненіе, чрезъ что корабль Азія, дрейфуя, едва не навалилъ на флаг
манскій корабль, еслибы послѣдній, во избѣжаніи столкновенія, не от
рубилъ свой якорный канатъ. Сдрейфовало также корабли Марія Маг
далина (въ гавани) и Захарій и Елизавета.

2 декабря. Корабль Ge. Петръ ушелъ въ море.
21 декабря. Эскадра адмирала Ушакова снялась съ якоря и пошла въ 

море.
25 декабря. Пришла на мессинскій рейдъ, гдѣ находился фрегатъ 

Поспѣшный, а въ гавани корабль Св. Петръ.
31 Декабря. Эскадра снялась съ якоря и пошла въ море.

б ) Э с к а д р а  к о н тръ - а д м и ра л а  П устош кина .

I  мая. Корабли Св. Михаилъ (флагманскій), Симеонъ и Анна, фрегаты 
Богородица Казанская и Павархія снялись съ корфинскаго рейда и пошли 
къ Анконѣ. Съ эскадрою отправились турецкіе: корабль 1, фрегатовъ 2, 
корветъ 1.

5 мая. Фрегаты Павархія (подъ брейдъ-вымпеломъ), Богородица Казан
ская, по сигналу флагмана, посланы къ сторонѣ Тріеста (').

7 мая. Эскадра пришла на видъ Анконы.
9 мая. Захвачено подъ Анконою непріятельское коммерческое судно.
I I  мая. Изъ Анконы приходилъ французскій катеръ съ офицерами 

для переговоровъ съ начальникомъ эскадры.
13 мая. Эскадра пришла къ городу Пенсаро. (

(*) Фрегаты, 9 мая, “пришли на Тріестскій рейдъ, и солютовали крѣпости 11-ю вы
стрѣлами, на что крѣпость отвѣтила 13-ю выстрѣлами. 15 мая фрегатъ Н а ва р х ія  посѣтилъ 
губернаторъ Тріеста, причемъ служители поставлены были по реямъ и кричали 5 разъ 
ура. 12 іюня, фрегаты присоединились къ эскадрѣ контръ-адмирала Пустошкина у Анкопы.
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19 мая. Эскадра стала на якорь въ виду города Цетинева, въ проливѣ 
того же имени.

27 мая. Пришла вторично къ Анконѣ,
7 іюня. Пришло къ эскадрѣ изъ Корфу крейсерское судно Ерасноселъе, 

по которому непріятель открылъ пальбу изъ крѣпости.
8 іюня. Вся эскадра снялась съ якоря и пошла къ Сенегалу.
11 іюня. Находилась у Анконы.
20 іюня. Снялась съ якоря и пошла въ Корфу.
22 іюня. Пришла на кирфинскій рейдъ, гдѣ находилась эскадра 

адмирала Ушакова.
3 августа. Со всею соединенною эскадрою пришла на Мессинскій рейдъ.
21 августа Снялась съ якоря и пошла въ море для крейсерства.
30 августа. Пришла на Ливорнскій рейдъ.
15 сентября. Его Величество, король Обѣихъ Сицилій посѣтилъ флаг

манскій корабль.
29 сентября. Эскадра перешла въ Спецію.
6 ноября. Находилась въ виду крѣпости Генуи, гдѣ взяла въ призъ 

4 коммерческія судна подъ самымъ берегомъ.
4 декабря. Дано знать съ берега на флагманскій корабль, что подъ 

крѣпостью началось сраженіе австрійскихъ войскъ и русскаго десанта 
съ непріятельскими аванпостами; вскорѣ-же послѣдовало другое извѣстіе 
объ одержанной французами побѣдѣ и объ отступленіи нашего десанта 
къ мѣстечку Сестріи, куда немедленно были посланы съ эскадры во
оруженныя гребныя суда, которыя и доставили на эскадру десантъ.

9 декабря. Эскадра перешла въ Спецію.
28 декабря Эскадра пришла въ Ливорно.

в ) От р я д ъ  к а п и т а н а  1 р а н г а  П устош кин а .

23 августа. На николаевскомъ рейдѣ отрядъ состоялъ изъ судовъ: 
фрегата Іоаннъ Златоустъ, бригантинъ Благовѣщеніе, Илларіонъ, Алексѣй, 
Могилетъ, Еонстантинъ, Петръ и габара Еичкась. На фрегатѣ Іоаннъ 
Злотоустъ капитанъ 1 ранга Пустошкинъ поднялъ свой брейдъ-вымпелъ.

27 августа. Отрядъ снялся съ якоря и пошелъ къ Одессѣ.
1 сентября. Пришелъ на одесскій рейдъ, гдѣ къ отряду присоединились 

стоявшіе на рейдѣ фрегатъ Александръ Яевскій, бригантина Іосифъ и 
три вольнонаемныя судна.

2 сентября. Начальникъ отряда перенесъ свой брейдъ-вымпелъ на 
фрегатъ Александръ Невскій. Адмиралъ Фондезинъ пріѣзжалъ на этотъ 
фрегатъ для распоряженій.

6 сентября. Пришелъ на одесскій рейдъ изъ Константинополя транс
портъ Григорій. Отрядъ принималъ на свои суда десантъ въ количествѣ 
1422 человѣкъ.
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7 сентября. Отрядъ снялся съ якоря и пошелъ по назначенію.
12 сентября. По причинѣ весьма крѣпкаго вѣтра и волненія, при

чинившія бригантинамъ поврежденія, отрядъ возвратился на одесскій 
рейдъ.

21 сентября. Снялся съ якоря и пошелъ въ море.
27 сентября. Пришелъ къ Константинополю.
1 октября. Шебека Макарій пришла изъ эскадры адмирала Ушакова 

въ Константинополь.
8 октября. Шебека Макарій снялась съ якоря и вступила въ Черное 

море.
17 октября. Отрядъ снялся съ якоря и пошелъ въ Корфу.
31 октября. Сталъ на якорь у острова Идро.
14 ноября. Отрядъ въ полномъ составѣ пришелъ въ Корфу.
20 ноября. Десантъ свезенъ на берегъ.

г )  Э с к а д р а  к а п и т а н а  2  ра н г а  г р а ф а  В о йн овича .

26 іюня. Фрегаты Сошествіе Св. Духа, Богородица Казанская, На- 
вархія и новокупленная бригантина снялись съ якоря и пошли по на
значенію. Начальствующій надъ эскадрою поднялъ свой брейдъ-вымпелъ 
на фрегатѣ Еавархія. Турецкихъ фрегатовъ 2.

1 іюля. Эскадра слѣдовала къ крѣпости Анконѣ.
3 іюля. Нашедшимъ отъ NW жестокимъ шкваломъ съ дождемъ и 

градомъ, сломало на фрегатѣ Еавархія гротъ и крюйсъ-брамъ-стеньги, 
половину марса-реи и сорвало крюйсель, кливеръ и часть гротъ-марселя. 
Поврежденія исправлены были судовыми средствами.

5 іюля. Находилась у береговъ Далмаціи.
7 іюля Отъ крѣпкаго N вѣтра со шквалами, на фрегатѣ Сошествіе 

Св. Духа изорвало фокъ, а на фрегатѣ Навархія фор.-марсель.
12 іюля. Пришла къ Анконѣ, гдѣ оставлены были фрегаты Сошествіе 

Св. Духа и турецкій для блокады крѣпости, а прочіе пришли въ Сене
гальскую бухту подъ крѣпости Синегальо и Фано и стали на якорь, но 
оказалось, что эти крѣпости находятся во власти французовъ, почему 
немедленно суда перешли къ мѣстечку Пезарро.

15 іюля. Суда пришли къ Фано, которая открыла сильный огонь по 
гребнымъ судамъ, шедшимъ съ десантомъ отъ Пезарро. Съ судовъ на
чалась бомбардировка крѣпости, а десантъ дѣйствовалъ по крѣпости съ 
берега. Командующій эскадрою графъ Войновичъ руководилъ дѣйствіями 
десанта, съѣзжая часто на берегъ.

18 іюля. Подошли изъ подъ Анконы фрегаты Сошествіе Св. Духа, 
Казанская Богородица и турецкій и отіфыли усиленный по крѣпости 
огонь, которая и сдалась. При совмѣстномъ плаваніи съ нашими судами
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т у р е ц к и х ъ  ф р ега т о в ъ , п о с л ѣ д н іе  н е о х о т н о  п о дчи няли сь  си гн ал ам ъ  

к о м а н д у ю щ а го , п о ч ем у  д л я  и с п о л н е н ія  т р еб о в а л о сь  с о п р о в о ж д а т ь  си гн ал ы  
в ы ст р ѣ л ам и  съ  я д р а м и .

22 іюля. Эскадра перешла для непріязненныхъ дѣйствій къ крѣпости 
Синегальо, но оказалось что крѣпость была уже французами оставлена, 
и нашъ десантъ занялъ ее. Принявъ десантъ на суда, эскадра при
ступила къ блокадѣ Анконы.

Съ 24 іюля и по 13 октября продолжалась непрерывная бомбардировка 
крѣпости, но безуспѣшно, по причинѣ постояннаго появленія изъ подъ 
крѣпости французскихъ канонерокъ, препятствовавшихъ сообщенію судовъ 
съ десантомъ.

13 октября. Эскадра прибыла въ Тріестъ.
2é октября. Командующій перенесъ свой брейдъ-вымпелъ на фрегатъ 

Сошествіе Св. Духа.
31 декабря. Эскадра остановилась въ Тріестѣ.

622. Извлеченія изъ оюурналовъ адмиралтействъ коллегіи,
1799 года (‘).

12 января (№ 667). Слушали Высочайшее повелѣніе, объявленное кол
легіи за подписаніемъ вице-президента Кушелева, что Его И. В. но 
представленію вице-адмирала Ушакова отличившихся при взятіи отъ 
французовъ острововъ: Св. Мавры и Цефалоніи, Всемилостивѣйше по
жаловать соизволилъ: кавалерами ордена Св. Анны 2-го класса флота 
капитановъ: 1 ранга Сенявина и 2 ранга Поскочина, 3-го класса капи
тана 2 ранга графа Войновича, капитанъ-лейтенантовъ: Савгетскаго и 
Литвинова: баталіоннаго капитана Брычева, артиллеріи лейтенантовъ: 
Тумашсвскаго и Худякова, волонтеровъ; капитанъ-лейтенанта Спиро 
Ричардопуло, лейтенанта Глези. Три волонтера изъ островскихъ жителей 
за ихъ усердіе и ревность пожалованы подарками; затѣмъ прочимъ чи
намъ, такъ же отличившимся повелѣно за ихъ усердную и ревностную 
службу объявить Высочайшее благоволеніе.

17 января (№ 762). Слушали Высочайшее повелѣніе объявленное кол
легіи вице-президентомъ Кушелевымъ, что 16 числа сего мѣсяца по 
Высочайшему повелѣнію принятыхъ находящимся при Оттоманской- Портѣ 
россійскимъ министромъ Тамарою въ россійскую службу изъ французовъ 
двухъ корабельной архитектуры мастеровъ родныхъ братьевъ Лебрю- 
новыхъ, которые для работъ и оставлены при Портѣ, указано числить 
по адмиралтейскому вѣдомству корабельными мастерами. (*)

(*) Арх. морск. минист. (Журналы Адмиралтействъ-коллегіи).
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20 января (№ 894). Слушавъ Высочайшій Его И. В. именной указъ 
данный оной коллегіи за собственноручнымъ подписаніемъ и повелѣніе 
объявленное въ запискѣ вице-президента коллегіи Кушелева отъ 16 числа 
сего мѣсяца приказали: приуготовить къ кампаніи корабли, а именно: 
изъ Кронштадта 74 пуш. Глѣбъ, 66 пуш. Іаннуарій, Пантелеймонъ, 
Іона, Эмгейтенъ, Михаилъ; изъ Ревеля 74 пуш. Александръ Невскій и 
66 пуш. Филиппъ въ числѣ сихъ кораблей быть госпитальнымъ Панте
леймону, такъ какъ оный для того устроенъ и въ прошедшую кампанію 
былъ госпитальнымъ же; изъ Кронштадта фрегатъ 44 пуш. Вафаилъ, 
катеръ Меркурій, изъ Ревеля два легкія судна: люгеръ Великій князь 
и яхту Снапопъ, для дальнихъ брантвахтъ въ Кронштадтѣ фрегатъ Воинъ 
и въ Ревелѣ Симеонъ; 1) всѣ сіи корабли, фрегаты и прочія суда экспе
диціямъ, до которыхъ что относится, а особливо интендантской пріугото
вить къ вооруженію съ такимъ поспѣшеніемъ, чтобы при начатіи весны 
ни въ чемъ ни какой остановки не было, коммисаріатской экспедиціи 
провизіи отпустить на оныя на 5-ть мѣсяцевъ, а на брантвахты на 
сколько вознадобится по прежнимъ примѣрамъ, за вооруженіе удоволь
ствовать служителей провизіями въ натурѣ, а сколько за снабдѣніемъ 
сихъ судовъ, а такожъ 56-ти гребнаго флота съ приключеніемъ Саим- 
ской флотиліи на 4 мѣсяца, и ластовыхъ на 6-ть оставалось бы или 
недоставало какихъ провизій доложить коллегіи отъ коммисаріатской 
экспедиціи; 2) для командованія въ нынѣшнію кампанію въ Балтикѣ 
эскадрою быть по точности Высочайшаго именнаго указа адмиралу Крузу, 
вице-адмиралу Ханыкову, контръ-адмиралу Вальянту, а на городо 
архангельской эскадрѣ контръ-адмиралу Баратынскому.

24 января (№ 940). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное кол
легіи 22 числа сего мѣсяца приказали: именной Высочайшій Его И. В. 
указъ пріобщить къ прочимъ, а интендантской экспедиціи, по распо
ряженіямъ которой сіе строеніе здѣсь и въ портахъ производится, осо
бливо же генералъ-интенданту, яко начальнику надъ всѣми верфями и 
строеніями Всемилостивѣйшее Его Величества благоволеніе объявить отъ 
коллегіи, предписавъ, объявить оное всемилостивѣйшее благоволеніе гене- 
ралъ-маіору оберъ сарваеру, корабельнымъ мастерамъ при строеніи на
ходящимся, и всѣмъ участвующимъ въ важномъ и полезномъ семъ дѣлѣ.

24 января (№ 950). Слушавъ Высочайшее повелѣніе отъ 21 января, 
о томъ, что Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ: по случаю 
подорванія на Глубокой пристани бомбеннаго погреба, адмирала Мордви
нова отставить отъ службы, а на мѣсто же его главнымъ командиромъ 
надъ черноморскими флотами и портами опредѣлить балтійскаго кора
бельнаго флота дивизіи краснаго флага адмирала Фондезина 1-го, а какъ 
сей сверхъ командованія дивизіею состоитъ директоромъ въ Кронштадтѣ 
при штурманскомъ училищѣ, то оное вмѣсто его Фондезина поручить 
контръ-адмиралу Вальянту; приказали: во исполненіе Высочайшаго Его

29
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И. В. повелѣнія учинить слѣдующее; 1) Адмирала Мордвинова отъ 
службы отставить, а на мѣсто его главнымъ командиромъ надъ черно
морскими флотами и портами опредѣлить адмирала Фондезина 1-го, 

і предписавъ Фондезину дивизію краснаго флага, за увольненіемъ по 
і именному Высочайшему повелѣнію въ Петербургъ для излеченія болѣзни 
старшаго контръ-адмирала Престона, пока онъ въ Кронштадтъ не возвра
тится, немедленно сдать по себѣ резервной эскадры контръ-адмиралу 
Вильсону, и по сдачѣ самому быть въ коллегію, а по полученіи надле
жащаго удовольствія отправиться въ Николаевъ и по прибытіи въ оный, 
какъ флоты, такъ и порты черноморскіе принять въ свое начальство 
на законномъ основаніи, 2) контръ-адмираламъ: Вильсону о принятіи 
дивизіи краснаго флага, Вальянту штурманскаго училища, равно и во 
всѣ порты и команды послать указы.

24 января (№ 951). Его И. В. отданнымъ 23 числа сего мѣсяца при 
паролѣ приказомъ Всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ вице-адми
рала Фондезина 2-го въ адмиралы іфаснаго флага, оставляя у города 
Архангельскаго главнымъ командиромъ до востребованія.

31 января (№ 1069). Его И. В. отданнымъ сего января 29 числа при 
паролѣ приказомъ Высочайше соизволилъ повелѣть отставить отъ службы 
вице-адмираловъ: Скуратова съ половиннымъ жалованьемъ и Сипягина; 
контръ-адмираловъ: Шишкина, Престона и Кумани съ половиннымъ 
жалованьемъ и позволеніемъ всѣмъ имъ носить мундиръ; контръ-адми
рала же Киленина къ опредѣленію по гражданской службѣ; равно Все
милостивѣйше пожаловать соизволилъ контръ-адмирала Голенкина въ 
вице-адмиралы съ опредѣленіемъ въ балтійскій флотъ; въ контръ-адми- 
ралы: изъ капитановъ-командоровъ Брейера, изъ капитановъ 1 ранга 
графа Капеллиса, Борисова и Ііроуна; въ капитаны 1 ранга изъ капи
тановъ 2 ранга: Михаловскаго, Кузмищева, Поскочина и Грейга; въ ка
питаны 2 ранга изъ капитанъ-лейтенантовъ: Литвинова, да въ сравне
ніи оныхъ въ генералъ-маіоры Жохова 1-го и Жохова 2-го.

16 февраля (№ 1544). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
Всеподданнѣйше представить Его И. В. запискою слѣдующаго содер
жанія: по Высочайшему въ 3-й день января сего года указано: поспѣ
шить въ Лѣсномъ Департаментѣ сколько можно положеніемъ составляе
мыхъ доходахъ; во исполненіе сего Высочайшаго соизволенія хотя и 
собираются изъ всѣхъ губерній касательныя до заведенія доходовъ свѣ
дѣнія, но оныхъ въ скорости и съ надлежащею подробностію получить 
неуповательно, особливо изъ отдаленныхъ губерній. А какъ лѣса и дрова 
требуются для дѣйствія партикулярныхъ заводовъ, гдѣ помѣщичьихъ 
лѣсовъ мало или вовсе не имѣется, также для водяныхъ транспортовъ, 
снабденія градскихъ жителей, на мостовые въ городахъ и казеннымъ 
крестьянамъ на строеніе мукомольныхъ мельницъ. По Высочайшему же 
указу 1781 г. декабря 6 числа за позволеніе партикулярнымъ людямъ
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вырубить строевые лѣса взыскивалось въ казну попенныхъ денегъ по 
5 коп. за дерево; сіе установленіе цѣнъ есть давно, когда лѣса въ 
большемъ изобиліи существовали и несравненно дешевле нынѣшнихъ 
цѣнъ получаемы были; въ 1796 г. въ Вятской губерніи по предложенію 
бывшаго во оной Сенатора Маврина, Казенною Палатою положено сби
рать въ казну за бревна разныя цѣны отъ 10 до 35 копѣекъ за каж
дое и за дрова трехполенныя по 40 коп. сажень, каковая продажа въ 
оной губерніи производилась съ 1796 г. 1797, и по опробаціи государ
ственнаго хозяйства въ 1798 г., но и тому установленію проминовало 
также 3 года и цѣны тѣ съ нынѣшними высокими въ продажѣ суще
ствующими весьма несообразны, а дабы казна по лѣсному управленію 
могла получить приличные доходы на Высочайше повелѣнное разведе
ніе рощей, а другія полезныя заведенія, адмиралтействъ-коллегія раз
смотрѣвъ внесенное по сему предмету отъ Лѣсного Департамента пред
ставленіе, учинила примѣрное положеніе для распространенія на всѣ 
губерніи кромѣ Курляндской, имѣющей на доходы особенные правила 
и осмѣливается поднести оное при семъ на Всевысочайшее усмотрѣніе 
съ всеподданнѣйшимъ донесеніемъ, что положеніе сіе по обстоятель
ствамъ доколѣ совершенно изобиліе лѣсовъ, или мѣстами и недостатокъ 
въ извѣстность приведутся, подлежать будутъ перемѣнамъ, какъ то въ 
нѣкоторыхъ губерніяхъ возвышенію, а въ другихъ пониженію цѣнъ и 
сіе послѣднее быть можетъ въ отдаленныхъ губерніяхъ, или въ тако
выхъ, откуда адмиралтейство и порты не могутъ снабжаться и лѣсъ въ 
большемъ количествѣ произростаетъ; о чемъ по собраніи надлежащихъ 
обстоятельствъ испрашиваетъ Высочайшаго соизволенія взносить всепод
даннѣйшія представленія частно. И буде сіе удостоится Высочайшей 
конфирмаціи, то нынѣ получаемыя въ казну деньги съ тѣхъ, кому вы
рубка позволена будетъ, собирать впредь опредѣленнымъ по губерніямъ 
оберъ-форстмейстерамъ и для безопаснаго храненія отдавать немедленно 
въ казенныя палаты или въ уѣздныя Казначейства съ росписками, гдѣ 
оныя и записывать подъ названіемъ доходовъ Лѣсного Управленія Адми- 
ралтействъ-Коллегіи принадлежащихъ; а въ Лѣсной Департаментъ по 
полученіи и отдачѣ доносить, ведя наивѣрнѣйшія книги, равномѣрно и 
отъ Казенныхъ палатъ получать въ Коллегію увѣдомленія. А понеже 
Высочайшимъ указомъ прошлаго 1798 г. сентября въ 10 день повѳлѣно 
на обывательскія строенія и другія гражданскія надобности употреб
лять: ель, ольху, осину и прочіе, къ судовому строенію не нужные 
лѣса, съ крайнимъ разсмотрѣніемъ и во исполненіе послѣдовавшаго 
потомъ сего 1799 г. января 3 числа Высочайшаго повелѣнія Новгород
скому оберъ-форстмейстеру предоставлено самому давать билеты на вы
рубку дровъ для промысла въ столицѣ съ полученіемъ въ казну денегъ.

18 февраля (№ 1635). Слушавъ представленіе вице-президента Куше
лева, въ коемъ прописываетъ: поелику извѣстно, что гавани во всѣхъ
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почти портахъ отъ времени до времени приходятъ въ ветхость и засо
рены, равно корабли и прочія военныя суда, какъ остающіяся при 
портахъ, такъ и возвращающіяся изъ кампаніи, находятся въ крайнемъ 
небреженіи, ибо во всѣ дурныя погоды стоя безъ покрышки, а притомъ 
и палубы оныхъ не бывъ надлежащимъ образомъ законопачены, отчего 
во внутренность свою принимая всякую сырость безвременно согниваютъ 
и дѣлаются неспособными къ службѣ, почему во избѣжаніе сего на 
предбудущее время и надлежитъ за нужное представить коллегіи слѣ
дующее: 1) гавани исправлять починкою стараться въ лѣтнее время, 
когда и работа лучше въ разсужденіи тепла и виднѣе всѣ худости, 
нежели зимою, равно и дни больше; 2) корабли и прочія военныя суда, 
приходящія изъ кампаніи, коль скоро введены будутъ въ гавань, то 
разоружитъ, и снявъ пушки, сложить на больверки, а вещи и мате
ріалы не мѣшкавъ отдать въ магазины, баластъ песочный выгрузить, 
корабль или другое судно внутри очистить, вымыть, просушить и вы
мазать, мачты вынуть, чугунный баластъ, выкатавъ вонъ, обжечь и для 
истребленія ржавчины намазать разгоряченный тиромъ, и таковой уже 
класть въ корабль,' и какъ сіи, такъ и стоящіе въ портахъ, содержать 
навсегда въ чистотѣ; надъ тѣми же, кои долгое время остаются въ 
портѣ, дѣлать легкія дощатыя крышки, чрезъ что и можно будетъ ихъ 
предохранить отъ солнца и непогодъ, наблюдая при томъ, дабы па
лубы непремѣнно были конопачены; а долженствующія будущаго года 
идти въ кампанію, прикрывать парусинными тентами, равно между па
лубъ и въ трюмѣ держать чистый воздухъ, провѣвая оный посред
ствомъ виндъ-зейлей; 3) буде который корабль требовать будетъ ка
кихъ исправленій, починки, или и самой перетимбировки по вводѣ въ 
каналъ, то какъ капитанъ того корабля, такъ и вся онаго команда 
должна находиться на работѣ, прибавляя къ тому потребное число ма
стеровыхъ отъ порта, и капитанъ корабля, равно какъ и капитанъ надъ 
портомъ отвѣтствуетъ за прочность работъ, почему онъ съ офицерами 
своими долженъ тщательно смотрѣть, чтобы починка была прочнымъ и 
надежнымъ образомъ производима, и лѣса употребляемы были здоровые 
и не гнилые, и обо всемъ долженъ вести свой особливый отъ капитана 
надъ портомъ и корабельныхъ мастеровъ лагбухъ, и о числѣ матеріа
ловъ, употребленныхъ на сіи корабли, прямо рапортовать въ коллегію 
еженедѣльно, какъ о успѣхѣ работы, равно и о томъ, нѣтъ ли оста
новки за матеріалами и не прогуливаютъ ли для того люди. А почему, 
имѣя таковое наблюденіе, капитаны и не могутъ уже жаловаться на то, 
что ихъ корабли худо исправлены, и вышедъ изъ порта, тотчасъ пода
вать дефекты о ихъ негодности, ибо сами равно за сіе отвѣчать, и 
чрезъ то служба терпѣть не будетъ; 4) на новостроюшіеся корабли, 
такъ же тотчасъ опредѣлить капитановъ съ командами, дабы за строе
ніемъ, равно предписаннымъ третьимъ пунктомъ, смотрѣли и отвѣчали;
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5) запасы корабельные и другихъ судовъ, такъ какъ и настоящій онаго 
такелажъ, храниться должны по сортамъ при портѣ въ магазинахъ, а 
не на корабляхъ, для него каждый разъ по прибытіи флота изъ кам
паніи, снявъ оные, отдавать въ магазины, а буде запасамъ во время 
кампаніи были каковые расходы, то оные по книгамъ учредивъ, ком- 
ми сіи свидѣтельствовать, причемъ быть члену Интендантской Экспеди
ціи, сколько же чего именно найдется въ употребленіи и затѣмъ 
поступитъ въ магазины, равно и о годности доносить коллегіи. Но 
поелику извѣстно, что чрезъ вкравшіяся доселѣ злоупотребленія, многія 
изъ капитановъ, забывъ долгъ службы и присягу, казенныя вещи, 
какъ то: канаты, паруса, снасти и прочее, продаютъ на иностранныя 
купеческія суда, то дабы сколько можно сіе присѣчь, крайне нужно 
наблюдать, чтобы неположенные расходы на корабляхъ во время кам
паніи не иначе дѣланы были, какъ съ общаго согласія всѣхъ офице
ровъ, которымъ въ книгахъ содержателей подъ каждою статьею тако- 
ваго употребленія и подписывать, и буде по возвращеніи къ портамъ, 
расходы сего рода найдутся несообразными съ закономъ, въ такомъ слу
чаѣ за все оное взыскивать безъ изъятія съ подписавшихся; 6) содер
жателей экипажескихъ и провіантскихъ магазинъ, равно коммисаровъ 
лѣсныхъ и другихъ свидѣтельствовать чрезъ каждые 4 мѣсяца, учреж
дая для того особыя коммисіи; при всякомъ таковомъ свидѣтельствѣ 
матеріалы и вещи сличать съ образцами, такъ какъ и годность про
віанта и провизіи смотрѣть, наблюдая принтомъ и то, чтобы остатокъ 
оныхъ съ книгами былъ вѣренъ, и что окажется доносить коллегіи 
обстоятельно, ибо извѣстно и тутъ неменьшее злоупотребленіе, что за
писывая въ расходъ излишне предъ употребляемымъ въ натурѣ, нѣко
торые матеріалы и вещи остаются въ магазинахъ, а послѣ содержатели 
оныхъ, или украдкою продаютъ, вывозя ихъ подъ разными предлогами, 
или, стакнувшись съ поставщиками, при новой поставкѣ замѣняютъ 
будто вновь купленными, а симъ свидѣтельствомъ, когда коммисіи будутъ 
тщательно осматривать все и наличный остатокъ противу книгъ повѣрять, 
то хотя бы, что у содержателей и было отъ употребленнаго въ остаткѣ, 
но уже оное бывъ осмотрѣно, поступитъ таки въ приходъ, чѣмъ са
мымъ зло сіе и пресѣчется; 7) по случаю излишняго употребленія на 
нѣкоторыхъ корабляхъ въ кампаніи дровъ и свѣчь, дабы пресѣчь 
вкравшееся злоупотребленіе необходимо нужно сдѣлать объ ономъ поло
женіе и безъ излишества, по коему уже и отпуски чинить, но за симъ 
по окончаніи кампаніи смотрѣть накрѣпко, чтобъ на одномъ кораблѣ 
противу другого безъ нужды, какъ дровъ, такъ и свѣчь въ употребле
ніи не было больше, а когда сіе найдется, то за излишне употреблен
ное взыскивать съ виновныхъ; 8) отъ купцовъ никакихъ заборовъ мате
ріаламъ, вещамъ, лѣсамъ и прочему, не принявъ прежде при свидѣ
тельствѣ, какъ выше сказано къ адмиралтейству или порту, отнюдь не
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чинить, поелику также вкрались и въ семъ случаѣ разныя злоупотреб
леніи, ибо забираютъ лѣса негодные прямо изъ воды и плотовъ, запи
сываютъ не то количество, какое забрано и вдвое и трое и дѣлясь съ 
поставщиками, казенный интересъ похищаютъ, буде же кто въ семъ 
приличится, поступать по всей строгости закона, а потому пріемы къ 
порту дѣлать при флагманахъ или капитанахъ, нарочно для свидѣ
тельства опредѣляемыхъ, и наконецъ 9) дабы все вышеозначенное 
соблюдаемо было навсегда въ точности и безъ малѣйшаго въ томъ по
слабленія, то для сего флагмановъ, остающихся при портахъ, раздѣ
лить на части, какъ то къ смотрѣнію за производствомъ работъ, сбере
женіемъ стоящихъ въ портѣ военныхъ судовъ, за чистотою порта, 
пріемомъ въ магазины и къ адмиралтейству всякаго рода матеріаловъ, 
лѣсовъ и провіантовъ, равно за отпускомъ и употребленіемъ оныхъ, 
почему въ случаѣ какого либо неисполненія и должны будутъ они отвѣт
ствовать каждый за ввѣренную ему часть; по надобностямъ же отно
ситься къ главному въ портѣ командиру, а затѣмъ прочимъ, кои оста
ваться будутъ безъ особенныхъ частей, соблюдая, чтобы оные были изъ 
старшихъ, присутствовать въ конторѣ обще съ главнымъ команди
ромъ и пещись взаимно о всемъ касательно до порта.

10 марта (№ 2078). По запискѣ вазвращенной въ коллегію, подно
симой отъ оной на Высочайшее Его И. В. благоусмотрѣніе, о нарядѣ 
по требованію генералъ-лейтенанта Киселева, для разъѣздовъ въ лѣтнее 
время по рѣкѣ Волгѣ, къ пресѣченію непозволеннаго въѣзда въ Астра
хань иностранцамъ пріѣзжающимъ изъ Персіи и Магишлака, равно и 
Россійскимъ подданнымъ или какимъ либо бродягамъ, такъ же пріѣз
жающимъ изъ верховыхъ городовъ, одной военной лодки или малой 
шлюпки съ надлежащею командою, и чтобъ оной состоять въ вѣдѣніи 
астраханскаго коменданта; на которой за подписаніемъ вице-президента 
оной графа Кушелева объявлено: Государь Императоръ, по выслушаніи 
сего представленія Высочайше повелѣть соизволилъ, къ пресѣченію не
позволеннаго въѣзда въ Астрахань иностранцамъ или какимъ либо бро
дягамъ, также пріѣзжающимъ изъ верховыхъ городовъ, нарядить для 
разъѣздовъ по рѣкѣ Волгѣ одну шлюпку съ надлежащею командою отъ 
порта, которой и состоять въ вѣденіи тамошняго коменданта.

14 марта (№ 1439). Слушавъ Высочайшее повелѣніе объявленное сего 
февраля 11 дня о томъ что Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, 
дабы жители города Архангельска неимѣли въ дровахъ нужды, вырублен
ныя крестьянами Архангельской округи въ лѣсахъ дрова позволить имъ 
возить на продажу въ городъ, совзятьемъ съ нихъ за то въ казну платы; 
для чего по лѣсному департаменту и сдѣлать объ ономъ положеніе.

30 марта (№ 2596). Слушавъ Высочайшее повелѣніе о томъ что 
Его И. В. выслушавъ представленіе адмиралтействъ-коллегіи о сдѣлан
номъ распоряженіи по сообщенію военной коллегіи въ разсужденіи на
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полненія чиновниками и служителями находящихся въ Охотскомъ краю 
транспортныхъ 6 судовъ, къ имѣющемуся наличному при оныхъ числу 
назначенныхъ для перевозу горнизоннаго Сомова полку въ нижне Кам- 
чатскъ, Болыперѣцкъ, Петропавловскую гавань, Охотскъ, Удской острогъ, 
Высочайше указать соизволилъ назначенное коллегіею число служителей 
87 человѣкъ для укомплектованіе сказанныхъ судовъ послать, командирами 
опредѣлить на оныя подъ начальствомъ одного капитанъ-лейтенанта изъ 
назначенныхъ въ комплектъ на сіи суда штурмановъ, которымъ однакоже 
всѣмъ состоять въ вѣдомствѣ адмиралтейскомъ; а потому и изъ списковъ 
не выключать, жалованьемъ удовольствовать оныхъ нынѣ и впредь про
изводить противу положеннаго по штату вдвое, которое такъ какъ и всѣ 
прочіе издержки, каковые на отправленіе оныхъ употреблены будутъ, 
исчисля и такъ какъ оныя суть сверхъ штатные, то отнестись съ 
требованіемъ къ Государственному казначею; а между тѣмъ немедленно 
приступить адмиралтействъ-коллегіи къ сочиненію штата на содержаніе 
въ тамошнемъ краю эскадры, имѣющей всегда состоять изъ двухъ фре
гатовъ отъ 44 до 36 пушекъ и трехъ авизовъ изъ катеровъ или другихъ 
способныхъ въ тамошнихъ мѣстахъ судовъ; для чего и избрать по раз
смотрѣніи коллегіею въ удобности портъ, сдѣлать положеніе при ономъ 
и на судахъ чиновникамъ и служителямъ и исчисля при томъ, какъ на 
содержаніе оныхъ, порта, такъ и на построеніе судовъ и ремонтъ для 
оныхъ по тамошнимъ цѣнамъ сумму представить на Высочайшее утвер
жденіе.

4 апрѣля (№ 2766). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Ушакова, коимъ 
доноситъ: крѣпости острововъ Занте, Чефалоніи и Св. Мавры побѣдо
носнымъ оружіемъ соединенныхъ россійской Его И. В. и блистательной 
порты оттоманской эскадръ взяты, всѣ прежде бывшія въ Венеціанскомъ 
владѣніи большіе и малые острова отъ французовъ нами отобраны, 
такожъ и румельской берегъ отъ оныхъ свободенъ, французовъ взятыхъ 
нами въ плѣнъ изъ оныхъ острововъ по сіе время до 1500 человѣкъ 
отослано въ Морето, а оттоль въ Константинополь, и сверхъ того до 
70 человѣкъ разныхъ чиновъ съ женами и дѣтьми отпущены по договору 
на честной пароль въ ихъ отечество, съ тѣмъ что они противъ Россіи 
и союзныхъ державъ нашихъ воевать не будутъ. Крѣпости острова Корфу 
остаются только въ рукахъ еще французовъ, которые соединенными 
нашими эскадрами блокированы и содержатся въ тѣсной осадѣ; мы съ 
эскадрами находимся нынѣ при островѣ Корфу окружая крѣпости и 
защищая проходъ къ оному острову съ обѣихъ сторонъ пролива между 
островомъ и румельскимъ берегомъ. Жителей острова Корфу старался онъ 
всевозможно склонить принять оружіе противъ французовъ и соединиться 
съ нами, которые всѣ преданностію къ намъ и чрезвычайной привер
женностію къ Его И. В. Всемилостивѣйшему нашему Государю Императору 
соотвѣтствуютъ и дѣлаютъ намъ противъ общихъ непріятелей нашихъ
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вспоможеніе и исполняютъ всѣ слѣдуемыя потребности по приказаніямъ 
нашимъ. Кромѣ того, городъ только съ жителями окруженной съ обѣихъ 
сторонъ крѣпостями состоитъ въ услугахъ и повелѣніяхъ французовъ; 
крѣпости острова Корфу укрѣплены безподобно и вомножествѣ сильной 
артиллеріею, батареями и разными пристройками, такъ же по сѣверную 
сторону крѣпостей островъ Видо подъ защитою крѣпостныхъ выстрѣловъ 
состоящій, укрѣпленъ чрезвычайно сильною жъ артиллеріею и многими 
батареями, окопами даже съ свободной стороны откуда бы можно было 
дѣлать десантъ, обнесенъ бономъ; между крѣпостей и острова Видо нахо
дится французская эскадра, состоящая изъ 2-хъ кораблей, 1 фрегата, 
нѣсколькихъ шебекъ, бомбардъ и разныхъ судовъ по сѣверную сторону 
крѣпостей подъ защитою оныхъ и острова Видо изъ оной эскадры корабль 
именуемой Женеросъ о 74-хъ пушкахъ вооруженъ большей и сильной артил
леріею длиннаго чертежа, обшитъ мѣдью и въ ходу легокъ безподобно, 
второй взятый въ плѣнъ отъ англичанъ именуемый Жеандръ о 66 пуш. и 
фрегатъ о 32 пуш., такъ же обшиты мѣдыо. Корабль Женеросъ прежде 
прибытія моего съ эскадрою къ острову Корфу при способномъ и выгод
номъ для него вѣтрѣ нѣсколько разъ выходилъ противъ нашихъ отрядовъ 
и изъ дальней дистанціи имѣлъ небольшее сраженіе на первѣе по южной 
сторонѣ пролива съ кораблемъ Захарія  и Елисавета, а послѣ двоекратно 
по сѣверной сторонѣ крѣпостей противъ корабля Богоявмнія Господня,  

и всегда отъ оныхъ былъ прогнатъ съ малымъ поврежденіемъ, а изъ 
нашихъ кораблей на Богоявленіи Господнѣ пробита бизань мачта, болѣе 
сего поврежденія и убитыхъ нѣтъ; тожъ и по прибытіи его съ эскадрою 
въ Корфу, когда онъ приблизившись къ крѣпостямъ и острову Видо по 
сѣверной сторонѣ оныхъ остановился близъ адмиралтейства прежде 
бывшаго венеціанскаго, оный корабль Женеросъ 12 числа ноября при 
способномъ для него вѣтрѣ снялся съ якоря подошелъ по южную сторону 
крѣпостей къ нашему отдѣленію къ кораблю Св. Троица,  и изъ дальной 
дистанціи имѣлъ съ нимъ сраженіе; въ сіе время корабль Захарій  и 
Елисавета  случился подъ вѣтромъ и старался также къ нему приближиться, 
но французской корабль поставя всѣ паруса ушелъ на вѣтръ и возвратился 
къ крѣпостямъ; а оттоль въ весьма дальней дистанціи не отдѣляясь отъ 
крѣпостныхъ выстрѣловъ подошелъ къ его кораблю приготовившемуся 
шпрингомъ, и имѣли между собою небольшее сраженіе, дистанція столь 
была далека, что большія пушки немогли инако доставать, какъ навѣс
ными выстрѣлами, съ корабля Св. Павла, замѣтно артиллерія дѣй
ствовала исправнѣе и весьма превосходнымъ числомъ, французской корабль 
почувствовавъ сіе превосходство, тотчасъ оборотился чрезъ оверъ-штагъ и 
ушелъ подъ крѣпость; на немъ сдѣланы поврежденіи: разбита кормовая 
галлерея, сбитъ гикъ съ которымъ и флагъ опустился на низъ, также 
извѣстно сдѣлано нѣсколько пробоинъ въ бортѣ и убито 8 человѣкъ. 
На кораблѣ Св. Павлѣ  поврежденія никакого нѣтъ, кромѣ какъ перебиты
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фокъ-марса-драй-репъ и нѣсколько изъ пробѣгающихъ снастей, на ко
раблѣ Св. Троица  пробита ядромъ бизань мачта; и послѣ французской 
корабль изъ подъ крѣпостей уже невыходилъ. Изъ жителей острова 
ближнія деревни подъ крѣпостными выстрѣлами находящіяся опасались 
съ нами соединиться, но стараніемъ употребляемыхъ отъ него усерд
нѣйшихъ людей изъ жителей же острова Корфу изъ острововъ Заньте 
и Чефалоніи, и оные жители согласились принять вмѣстѣ съ нами оружіе 
противъ французовъ, обнадежили даже, что они выбравшись изъ домовъ 
достальное свое имѣніе бросятъ, истребятъ и удалятся въ другія мѣста, 
просили только чтобы воспомоществованіе имъ высадить въ десантъ 
нашихъ служителей на берега по обѣ стороны крѣпостей Корфу и устроить 
на удобныхъ мѣстахъ батареи, дабы могли ихъ прикрывать и защищать 
ближнія мѣста отъ вылазки французовъ и воспрепятствовать дѣлаемой 
грабежъ деревнямъ. Онъ желалъ на первѣе взять штурмомъ укрѣпленной 
многими батареями островъ Видо, но почелъ необходимой надобностью 
оставя оный на время обратить солдатскую команду служителей на ма
терой берегъ острова Корфу для защищенія жителей отъ нападенія 
французовъ и къ пресѣченію грабежа и заготовленія провіанта въ крѣпости, 
забираемаго къ 15 числу построена отъ насъ батарея по сѣверную сторону 
крѣпостей на высокомъ холму при деревнѣ Майдукъ 10, которая могла 
защищать оную деревню и бить вь крѣпость; на оную батарею, на 
первой случай поставлены отъ насъ два картаульные единорога, одна 
53-хъ фунт, гоубица, двѣ мартиры таковажъ калибра, и 4-е малыя по
левыя пушки; съ того времени съ оной батареи и началась кононада 
по крѣпости. При устройствѣ батареи хотя и дѣланы были изъ крѣпости 
вылазки но всегда оныя были отбиты, а какъ отъ эскадръ нашихъ 
прежде бывшія отдѣленія для блокированія Корфу корабли и фрегаты 
находятся одна часть при устье Сѣвернаго пролива между острова и 
матераго румельскаго берега, а другая при южномъ проходѣ между 
острова же Корфу и Румельскаго берега, а при томъ корабль Св. Петръ 
и фрегатъ Навархія  оставались еще при островѣ Св. Маврк, тожъ 
фрегатъ Сошествія Святаго Духа,  и одинъ турецкой корабль находились 
посланными для отвозу плѣнныхъ французовъ въ Патрасъ, затѣмъ съ 
нами кораблей и войскъ къ высаженію десанта было недостаточно, то 
и принуждены высаживаніе десанта и устройство батарей на южную 
сторону крѣпостей Корфу обождать до прибытія къ намъ отдѣленныхъ 
нашихъ судовъ, но жители деревень Веницы и Горицы, собравшись 
вомножествѣ просили неотступно, чтобы для воспрепятствованія ихъ 
раззоренія и ежедневнаго грабежа отъ французовъ дать имъ на первый 
случай двѣ или три пушки; при которыхъ послать хотя одного офицера 
съ 12 солдатами и приказать на южной сторонѣ Корфу противъ крѣпостей 
весьма въ удобномъ мѣстѣ на высокомъ холму горы, при церкви Св. 
Поителсймона построить батарею, увѣряя, что они при помощи означен-
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ныхъ нашихъ людей находиться будутъ всегда тутъ по 1500 человѣкъ 
безотлучно и сами собою сіе мѣсто охранять могутъ, почему и послалъ 
онъ къ тому мѣсту взятую въ плѣнъ шебеку, подъ командою лейтенанта 
Ратмонова; сію батарею устроить поручилъ волонтеру изъ острова Заньте 
весьма искустному и отлично рачительному къ службѣ Его И. В. инженеру 
Маркатій и съ нимъ послалъ Буассесева батальона поручика Конторино 
съ 12-ю фузелерами при одномъ унтеръ-офидерѣ, 6-ть конониръ, пред
писавъ чтобы старались они означенными жителями въ ночные времена 
устроить батарею, а между тѣмъ, когда она готова будетъ пришлетъ 
онъ еще въ подкрѣпленіе батальонныхъ служителей, уповая, что въ сіе 
время корабли наши изъ острова Св. Мавры прибудутъ. Означенной 
инженеръ Маркатій сверхъ чаянія успѣлъ оную батарею сдѣлать въ 
одни сутки, поставилъ на нее на первый случай изъ нашихъ призовыхъ 
орудіевъ одну гаубицу и двѣ полевыя пушки, и недожидаясь назначен
наго отъ него подкрѣпленія съ одними вышеупомянутыми служителями 
и съ обывателями деревень открылъ кононаду, которая по удобности 
мѣста дѣлала въ крѣпостяхъ великое поврежденіе, французы при самомъ 
началѣ открытія оной канонады поутру 20 числа октября, когда посланные 
отъ меня на судахъ въ подкрѣпленіе оной батареи служители придти 
туда еще не успѣли, сдѣлали вылазку до 600 человѣкъ, и какъ скоро 
бросились они на батарею, островскіе жители бывшіе на батареѣ болѣе 
1000 человѣкъ тотчасъ побѣжали, остались одни наши служители, которые 
оборонялись храбро, но великимъ превосходствомъ французовъ 17 человѣкъ 
взяты въ плѣнъ, въ томъ числѣ означенной инженеръ Маркатій и по
ручикъ Конторино, а достальные два канонира и два солдата съ батареи 
бѣжали на берегъ и спасли на наше судно шебеку, французы обнадѣясь 
таковой удачею, тогожъ 20 числа послѣ полудня въ первомъ часу сдѣлали 
изъ крѣпости вторичную вылазку, въ которой было ихъ болѣе 1000 ч. 
въ томъ числѣ до 40 человѣкъ конницы и стремительно пошли на первую 
нашу батарею, по сѣверной сторонѣ крѣпостей при деревнѣ Мандукъ 
10-й устроенную, на которой находилось съ россійской эскадры при- 
достаточномъ числѣ офицеровъ солдатской и артиллерійской команды 
гренадеръ, фузелеровъ и канониръ 310 человѣкъ. Съ турецкой эскадры 
турокъ до 200, изъ албанцевъ волонтеръ отставной россійской службы 
капитанъ Кирко съ 30 албанцами и нѣсколько островскихъ жителей; 
какъ скоро французы приблизились къ батареи, то островскіе жители 
тотчасъ бѣжали, но нашими людьми встрѣчены съ отличной храбростію, 
французы атаковали батарею съ трехъ сторонъ и съ крайней упорностію 
стремились на оную, но всегда пушками и отрядами нашими отбиты 
были съ урономъ; жестокій бой съ обѣихъ сторонъ продолжался до 
самаго вечера, напослѣдокъ храбрыя россійскія войска выступили съ 
батарей и вмѣстѣ съ турками и албанцами прогнали французовъ подъ 
крѣпость и потомъ возвратились на батарею, на которую пришелъ уже
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сикурсъ съ эскадръ нашихъ, въ подкрѣпленіе посланный. На ономъ сра
женіи убито изъ французскихъ начальниковъ шефъ баталіона 1, офице
ровъ и солдатъ французскихъ человѣкъ до 100 и множество раненыхъ 
сведено и унесено въ крѣпость; съ нашей стороны убитыхъ баталіон- 
ныхъ унтеръ-офицеровъ 2, рядовыхъ 26, артиллерійскихъ канониръ 3, 
раненыхъ: капитанъ Кикинъ, командовавшій десантомъ, подпоручикъ 
Чернышевъ, артиллеріи лейтенантъ Гонфельтъ, баталіонныхъ унтеръ- 
офицеровъ 4, гренадеръ и фузелеровъ 62, артиллеріи унтеръ-офицеровъ 1, 
бомбардиръ 1, канониръ 1. Отъ сего числа французы на оную батарею 
нападенія уже не дѣлали, но все стараніе свое обратили къ грабежу 
деревень по южную сторону подъ крѣпостными выстрѣлами состоящихъ, 
на укрѣпленіе вновь крѣпостей и острова Видо. По недостатку у него 
на эскадрахъ войскъ къ высаженію десанта Кадыръ-бей, командующій 
турецкой эскадрою по согласію со мною въ сходство предписанія бли
стательной порты оттоманской, требовалъ войскъ съ Румельскаго берега 
отъ Пашей, которые обнадеживаютъ скорой присылкою и ожидаемъ 
ихъ ежедневно, но и по сіе время прислано весьма малое количество, 
которыхъ употребляемъ для защиты означенныхъ деревень отъ гра
бежа французами, и нѣсколько разъ оными, французы были прогнаты, 
уже и при вспомоществованіи отъ эскадръ нашихъ были также разбиты. 
А когда войска прислано будетъ достаточно, будутъ имѣть стараніе о 
взятіи крѣпостей.

7 апрѣля (№ 2837). Слушавъ рапортъ главнаго директора штурман
скаго балтійскаго флотовъ училища контръ-адмирала Вальянта, поимъ 
съ сообщенія въ оное училище кронштадтской конторы главнаго коман
дира, чтобъ на пріуготовляемое для кампаніи къ наступающему лѣту 
въ лоцію судно, командировать противу прошлогодняго учениковъ 1 и 2 
классовъ по два, а какъ посылка сего гильота зависѣла прежде отъ 
начальника штурманской роты, то на ономъ отправлялосъ по 12 чело
вѣкъ и болѣе подштурмановъ и учениковъ, которые пріучались узнавать 
рифы, мели и на оные ставить вѣхи и баканы, и потому на лоціи въ 
сіе малое время пріобрѣтали больше познанія, нежели въ нѣсколько 
кампаній на эскадрахъ, представляетъ, повелѣноль будетъ, какъ на сіе 
лѣто, такъ и впредь посылать на лоцъ-гальотѣ учениковъ 1 и 2-го 
классовъ, когда вѣхи оной ставить, которые и возвратятся къ кампа
ніи на корабли, да и въ лѣтнее время, когда гальотъ осматриваетъ 
вѣхи, вынимаетъ якоря или какія либо тяжести, то неперемѣнно посы
лать нѣсколько изъ учениковъ, оставшихся при училищѣ, для пріобу- 
ченія къ лоціи; для лучшаго же успѣху отправлять съ ними сверхъ 
лоцъ-гальотскаго штурмана одного изъ учителей, которому можно дать 
наставленіе не только пріучать учениковъ къ промѣрамъ, отыскиванію 
мелей, веденію журнала, пеленгамъ, но и снятію вида береговъ, и даже 
употребленію астрономическихъ инструментовъ, чрезъ что ученики, гото
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вящіяся въ штурмана, большую сдѣлаютъ привычку и скорѣе получатъ 
свѣдѣнія, нужныя сей должности; 2) какъ при отправленіи въ кампа
нію отъ порта съ разными тяжестями, станутъ отправлять во всѣ мѣста 
транспорты, на которые прежде опредѣлялись также ученики 1 и 2 
классовъ, то въ случаѣ таковаго требованія повелѣноль будетъ оныхъ 
опредѣлять, испрашиваетъ указа. Приказали: на представляемое въ 
Кронштадтѣ къ наступающей кампаніи въ лоцію для постановленія вѣхъ 
судно, штурманскихъ учениковъ опредѣлять и отправляемымъ, какъ на 
лоцъ-гальотѣ, такъ на транспортахъ и другихъ судахъ въ кампанію, 
согласно положенію въ штатѣ, производить морскую провизію перво
класснымъ, долженствующимъ исправлять должность подштурмановъ, 
полуторную, а второкласснымъ, кои будутъ въ ученической должности, 
ординарную, а учителю, опредѣленному на лоцъ-гальотъ, пока онъ про
будетъ на ономъ, выдавать порціонныя деньги противъ прочихъ 
офицеровъ.

11 мая (№ 3477). Въ 9 день мая Его И. В отданнымъ при паролѣ 
приказомъ Всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ на вакансіи по фло
тамъ: въ адмиралы изъ вице-адмираловъ Ханыкова, да въ сравненіи съ 
нимъ но адмиралтейству й портамъ Баскакова, Спиридова, Лупандина 
и за хорошее исправленіе порученной коммисіи Де-Рибаса; въ вице- 
адмиралы изъ контръ-адмираловъ: Пустошкина, Карцева, Шишкова, Ба
ратынскаго 3 и генералъ-контролера Борисова; въ контръ-адмиралы изъ 
капитанъ-командровъ: Лялина со старшинствомъ и изъ отставныхъ ка
питановъ бригадирскаго ранга Чичагова 1 съ прежнимъ его старшин
ствомъ; въ капитанъ-командоры изъ капитановъ 1 ранга Биллингса, 
въ капитаны 1 ранга изъ капитановъ 2 ранга: Небольсина, Корнилова, 
Игнатьева и Перскаго. Отставить отъ службы флота капитана 1 ранга 
Дубровина.

20 мая (№ 3692). Слушали Высочайшее повелѣніе, объявленное сей 
Коллегіи за подписаніемъ вице-президента графа Кушелева, что Его И. В. 
Высочайше указать соизволилъ, чтобъ на корабляхъ изъ Ревеля въ ны
нѣшнюю кампанію назначенныхъ, посланъ былъ контръ - адмиралъ 
Брейеръ.

20 мая (№ 3693). Его И. В. отданнымъ сего мая 19 числа, при 
паролѣ приказомъ Всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ во флотъ въ 
мичманы морского кадетскаго корпуса изъ унтеръ-офицеровъ 44 чело
вѣка.

20 мая (№ 3694). Слушавъ представленное письмо отъ президента колле
гіи, писапное къ нему отъ вице-президента графа Кушелева, въ ісоторомъ 
написано: что Его И. В. Государь Императоръ доволенъ будучи успѣхамъ 
кадетъ морского корпуса въ изученіи наукъ, во ономъ преподаваемыхъ, 
Высочайше указать соизволилъ ему президенту, яко главному попечи
телю и начальнику корпуса объявить Высочайшее Свое благоволѣніе.
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24 мая (№ 3764). Слушавъ письмо, представленное коллегіи отъ 
вице-президента графа Кушелева, коимъ сообщаетъ, что Его И. В. 
Высочайше указать соизволилъ, дабы эскадра, назначенная въ кампанію 
подъ командою адмирала Ханыкова, сколько можно вооружена была съ 
поспѣшеніемъ и выведена на рейдъ.

25 мая (№ 3837). Слушали выписку, при которой во исполненіе опре
дѣленія коллегіи представлены къ разсмотрѣнію ея инструкціи, данныя 
адмиралу Петру Ивановичу Ханыкову и вице-адмиралу Баратынскому 3-му, 
изъ нихъ въ первой между прочимъ говорится: имѣете вы по учиненіи 
депутатскаго смотра на корабляхъ и прочихъ судахъ, посылаемыхъ въ 
кампанію изъ Кронштадта при первомъ благополучномъ вѣтрѣ отпра
виться и по соединеніи съ судами изъ Ревеля подъ команду вашу назна
ченными слѣдовать въ повелѣнный путь; въ продолженіи кампаніи сей, 
долгомъ вашимъ да будетъ стараться елико можно дѣлать экзерциціи 
во всѣхъ частяхъ и тактическія эволюціи, какъ того морское искуство 
требуетъ и коллегія несумнѣнно надѣется, что вы по извѣстному искус
ству и ревности употребите все, что только до желаемаго намѣренія во 
обученіи офицеровъ и служителей споспѣшествовать можетъ». Во вто
рой, данной вице-адмиралу Баратынскому 3-му предписано: «надъ 
отправляемою отъ города Архангельскаго эскадрою, состоящею изъ 3-хъ 
74 пуш. кораблей, 2-хъ 44 пуш. фрегатовъ и 2-хъ транспортныхъ су
довъ, на которыхъ имѣть военные флаги и вымпелы, поручено коман
дованіе вамъ, куда же вамъ и съ какими судами, о томъ вы 
имѣете особый Высочайшій Его И. В. именной указъ, а коллегія съ 
своей стороны за нужное почитаетъ предписать вамъ ко исполненію 
слѣдующее: 1) когда съ помощію Божіею корабли, фрегаты и тран
спортныя суда при обыкновенныхъ по прежнимъ примѣрамъ предосто
рожностяхъ за баръ переведены и нагружены будутъ, то, получа пер
вый благополучный вѣтръ, отправиться, и путь свой продолжать къ 
англійскимъ портамъ для соединенія съ вице-адмираломъ Макаровымъ, 
не останавливаясь нигдѣ, кромѣ самой необходимой нужды, со всякимъ 
возможнымъ поспѣшеніемъ неразлучно, и накрѣпко командирамъ всѣхъ 
судовъ подтвердить, чтобъ по отправленіи въ продолженіи пути вашего, 
ни одно судно отъ эскадры не отлучалось, но слѣдовалобъ вмѣстѣ, къ 
чему все стараніе употреблять, ибо въ случаѣ отлучки о причинѣ, по
будившей всевозможное и строгое разсмотрѣніе дѣла не будетъ, и самая 
малая въ томъ оплошность причтена будетъ къ небреженію и неисправ
ности, и на случай, буде бы паче чаянія, такія обстоятельства послѣдовать 
могли, что вмѣстѣ всѣмъ держаться конечно невозможно и принуждено 
будетъ разлучиться, то предъ походомъ съ общаго командировъ конси
ліума назначить подлежащіе рандеву; транспортныя же суда, доведя до 
Категата, отпустить за конвоемъ одного фрегата къ своимъ портамъ въ 
Балтійское море, давъ ему надлежащую по обстоятельству инструкцію,
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о чемъ такъ же въ особомъ Высочайшемъ указѣ предписано; 2) будучи 
въ пути, содержать себя во всякой осторожной готовности и исправ
ности, какъ въ военное время надлежитъ, и на корабляхъ, фрегатахъ и 
транспортахъ имѣть военный флагъ и вымпелъ, есть ли же увидите не
чаянное какое на васъ нападеніе, въ такомъ случаѣ поступать по силѣ 
морского устава, охраняя честь флага россійскаго и употребляя всякіе 
способы и предосторожности, дабы никакого тому предосужденія послѣ
довать не могло.

3 іюня (№ 4093). Слушавъ Высочайшій Его И. В. указъ, данный за 
собственноручнымъ подписаніемъ сего іюня 3 дня, приказали: по точ
ности сего Высочайшаго именного указа учинить слѣдующее: 1) для 
перевоза сухопутныхъ войскъ употребить изъ эскадры адмирала Ханы- 
кова слѣдующіе корабли, и именно: изъ Кронштадта 74 пуш. Глѣбъ, 
66 пуш. Іаннуарій, Эмгейтенъ, М ш ат ъ, Понтелеймоиъ (госпитальный), 
фрегатъ Раскатъ; изъ Ревеля изъ назначенныхъ же въ кампанію 74 
пуш. корабль Александръ Невскій, да вновь пріуготовить изъ Ревеля же 
фрегатъ Вену со и изъ Кронштадта два гребные фрегата, одинъ Ека
терина, а другой, какой по разсужденію главнокомандующаго греб
нымъ флотомъ адмирала Пущина избранъ будетъ; вооружить всѣ 
оные по транспортному, т. е. снявъ съ нижняго дека пушки и всѣ 
къ онымъ принадлежащіе снаряды и" припасы, также и порохъ, ма
тросъ и всѣхъ прочихъ чиновъ за сдѣланною убавкою оставить то самое 
число, какое по общему коллегіи разсужденію съ адмираломъ Пущи
нымъ необходимо нужнымъ признано, сверхъ штата же командиро
ванныхъ на корабли и фрегатъ мичмановъ и артиллерійскихъ унтеръ- 
лейтенантовъ снять, оставить одно только штатное число; морской про
визіи отпустить въ Ревелѣ на фрегатъ Венусъ изъ наличныхъ на 4 
мѣсяца на все штатное число, а въ Кронштадтѣ на два гребные фре
гата, снять мясо, котораго тамъ недостаточно съ остающихся отъ сей 
кампаніи кораблей изъ числа назначенныхъ подъ командою адмирала 
Ханыкова, удовольствовавъ и оные на 4 мѣсяца, на все же штатное 
число, а понеже сіи фрегаты не болѣе могутъ помѣстить провизіи какъ 
на два мѣсяца, то на другіе два помѣстить на корабли изъ Крон
штадта, отправляя въ сію экспедицію; для снятія съ кораблей и 
фрегата пушекъ нижняго дека, снарядовъ и припасовъ, ввесть оные въ 
гавань, стараясь колико можно поспѣшнѣе снявъ выйти на рейдъ, и 
пріуготовясь совсѣмъ къ походу, рапортовать коллегіи. Порціонными 
деньгами штабъ и оберъ-офицеровъ на 4 мѣсяца и каютными деньгами 
кого слѣдуетъ, такожъ жалованье изъ нижнихъ служителей отправляе
мыхъ на фрегатѣ Венусѣ, удовольствовать отъ конторы главнаго ко
мандира Ревельскаго порта, а въ Кронштадтѣ на двухъ гребныхъ фре
гатахъ отъ тамошнихъ кригсъ-коммисарскихъ дѣлъ. Всѣ сіи суда по 
точности Высочайшаго указа поручить въ команду контръ-адмирала
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Брейера, а какъ оный находится въ Ревелѣ, изъ Кронштадта же отправ
ляется въ сію экспедицію 5 кораблей и 3 фрегата, то и велѣть ему 
контръ-адмиралу быть въ Кронштадтъ немедленно для принятія коман
дованія надъ сею эскадрою. Снабдивъ обыкновенною инструкціею въ 
томъ упованіи, что ему контръ-адмиралу Брейеру, для какой онъ экспе
диціи отправляется, послѣдуетъ особое Высочайшее повелѣніс; 2) вмѣсто 
сихъ кораблей для эскадры адмирала Ханыкова вооружить изъ остаю
щихся при портахъ по избранію генералъ-интенданта, изъ Кронштадта 
74 пуш. Память Евстафія, Петръ, 66 пуш. Нетронь, Побгъдоносецъ, 
фрегатъ Ревель, изъ ревельскаго порта 74 пуш. Борисъ, 66 пуш. Принцъ 
Карлъ.

22 іюня (№ 5623). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
кронштадтскаго порта, коимъ доноситъ, что приготовляемые подъ команду 
контръ-адмирала Вальянта для пополненія эскадръ адмирала Ханыкова, 
контръ-адмирала Брейера два корабля, фрегатъ и два транспорта вы
шли на рейдъ корабли Петръ сего іюня 14, фрегатъ Ревель 16, а про
чіе корабль Петронь меня и транспорты: Нептунъ и Минерва на 19-е 
число.

22 іюня (№ 5647). Слушали Высочайшее повелѣніе, объявленное кол
легіи за подписаніемъ вице-президента графа Кушелева что Его И. В. 
указать соизволилъ: контръ-адмирала Кроуна оставить на эскадрѣ въ 
Англіи подъ начальствомъ вице-адмирала Макарова.

27 іюня (№ 5683). Его И. В. отданнымъ сего іюня 21 числа при 
паролѣ приказомъ Высочайше повелѣть соизволилъ: балтійскаго флота 
контръ-адмирала Чичагова отставить отъ службы безъ ношенія мундира.

27 іюня (№ 5687). Слушавъ рапортъ адмирала Ушакова, коимъ до
носитъ, что ввѣренная ему эскадра обстоитъ благополучно, сходно съ 
Высочайшимъ ему повелѣніемъ для крейсированія въ Венеціанскомъ за
ливѣ блокированія Анконы, для наблюденія и обезопасенія коммерціи 
и особо доставленія въ италіанскую армію провіантовъ, и для сбереже
нія всѣхъ острововъ и береговъ онаго залива послалъ онъ отдѣльную 
отъ себя эскадру подъ командою контръ-адмирала Пустошкина, кото
рая и отправлена къ сторонѣ Анконы, о исполненіяхъ, ему слѣдующихъ 
съ ордера отъ него даннаго притомъ представилъ копію. Оная эскадра 
обезопаситъ всѣ мѣста въ венеціанскомъ заливѣ отъ кораблей и крейсе
ровъ и будетъ помоществовать по взятіи Анконы и наносить всякій 
вредъ непріятелю при берегахъ Цезалпиніи; къ сторонѣ же провинціи 
Пуліи, къ Бриндичамъ и Манфредоніи отъ 1 числа сего мѣсяца послана 
отъ него еще отдѣленная эскадра въ числѣ 4-хъ линейныхъ фрегатовъ, 
одна шкуна, одинъ турецкій корветъ и 5 турецкихъ же кононирскихъ 
лодокъ и одинъ неаполитанской фрегатъ; въ Бршгдпчахъ съ француз
скаго корабля Женеро для занятія крѣпости высажены были на островъ 
въ крѣпость 500 человѣкъ французовъ, которые какъ скоро увидѣли при-
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ближающуюся нашу эскадру, бросили все, не успѣли взять съ собой ничего, 
даже серебро и деньги, собранныя въ контрибуцію, оставили и въ вели
комъ страхѣ безъ памяти бѣжали во внутрь матерой земли къ сторонѣ 
Неаполя, и по извѣстіямъ посланными отъ кардинала Руфо въ погоню за ними 
войсками, побиты; означенная эскадра фрегатовъ отъ него послана подъ 
командою флота капитана 2 ранга Сорокина, которому предписано обе
зопасить и освободить берега Пуліи до Манфредоніи, за посылкою оныхъ 
отдѣленіевъ съ поспѣшностію пріуготовляетъ исправленіемъ 4 корабля, 
которые пойдутъ съ нимъ съ присоединеніемъ означенныхъ фрегатовъ 
въ сторонѣ Бриндечей, нынѣ находящихся. Командующій турецкой 
эскадры Кэдыръ-бей исправленіемъ также пріуготовляетъ половину ту
рецкой эскадры, два корабля, 3 фрегата и одинъ корветъ, какъ скоро 
оные готовы будутъ, немедленно съ онымъ числомъ судовъ пойдутъ 
наипервѣе въ Италію къ сторонѣ Бриндичей и Манфредоніи, и исполни 
потребные надобности, оттоль къ Сициліи въ Мессину и къ Неаполю 
для общаго дѣйствія съ англійскою эскадрою въ освобожденіи онаго 
отъ французовъ, на эскадрѣ, ему ввѣренной, провіанта и по сіе время 
весьма недостаточно, отдѣленія отъ него посланы также съ малымъ 
числомъ провіанта, а особо мясъ соленыхъ совсѣмъ нѣтъ ничего и ожи
дается привозу изъ Херсона или Николаева, провіантъ на эскадрѣ и на 
всѣхъ посіанныхъ отдѣленіяхъ состоитъ только сухари, вмѣсто всѣхъ 
крупъ булгуръ, а вмѣсто гороху бобы, которые къ употребленію оказа
лись негодны, и въ Константинополь объ ономъ отъ него писано, малое 
число горячаго и краснаго вина, а прочее все ожидается привозу, 
также на эскадрѣ паруса, канаты, кабельтовы и такелажъ отъ безпре
рывнаго долговременнаго употребленія все приходитъ въ ветхость и во 
всемъ во множествѣ недостатки, якоря нѣкоторые переломались, иные 
подорваны на глубинѣ и поднять ихъ не могли, на всѣхъ корабляхъ и 
фрегатахъ недостаетъ по 1-му, а на нѣкоторыхъ по 2 и всего означен
наго ожидаетъ привозу и доставленія изъ Херсона и Николаева. Взятый 
въ плѣнъ подъ крѣпостью Корфу 54 цуш. корабль Леандръ по ветхости 
на немъ такелажа и парусовъ требуетъ полнаго комплекту новаго и 
снабденія припасовъ, съ чѣмъ и можно бы его употреблять на службу, 
ибо онъ корпусъ имѣетъ весьма крѣпкій и хорошъ, а притомъ обшитъ 
мѣдью; на кораблѣ Св. Павлѣ 2 якоря отъ худости металла переломи
лись, а у третьяго веретено погнулось и весьма нужно на мѣсто ихъ 
присылкою другихъ поспѣшить, о чемъ представилъ въ контору глав
наго командира черноморскихъ флотовъ.

30 іюня (№ 5762). Сего мѣсяца въ 29 день Его И. В. всемилости
вѣйше пожаловать соизволилъ орденомъ Св. Апостола Андрея Первозван-^ 
наго адмирала графа Кушелева, Св. Александра Невскаго генералъ- 
интенданта и х’енералъ-лейтенанта Валле, Св. Анны перваго класса 
вице-адмирала Пустошкина, 2-го класса капитана надъ Кронштадтскимъ
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портомъ Телепнева, морской типографіи директора генералъ-маіора Смир
нова, адмиралтейской коллегіи совѣтника Киселева и корабельнаго ма
стера Сарычева, 3-го класса эскадръ-маіора Муравьева и подполковника 
Семивсісаго.

5 іюля (№ 5836). Его И. В. всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ 
кавалерами ордена Св. Анны 2-го класса капитана 1 ранга Корнилова,
3-го класса капитанъ-лейтенантовъ: Куруту, Бухарина, Лермантова, 
морской артиллеріи капитана 3 ранга барона Лаудица.

6 іюля (№ 5933). Слушавъ рапортъ адмирала гснералъ-кригсъ-комми- 
сара де-Рибаса, коимъ на указъ сей коллегіи, чтобъ отдѣлку по лека
ламъ лѣсовъ остановить, а равно о построеніи въ Рыбинскѣ по при
сланному къ нему изъ коллегіи плану двухъ лѣсныхъ магазинъ и судовъ 
въ новомъ, родѣ для доставленія лѣсовъ доноситъ: 1) что способы по
лезной обдѣлки лѣсовъ по лекаламъ въ Рыбинскѣ, придуманы были во 
исполненіе Высочайшаго указа, даннаго коллегіи 19 іюня 1798 г., ко
торый прописанъ былъ въ указѣ коллежскомъ, данномъ ему тогожъ года 
іюля 19 числа; 2) для построенія двухъ лѣсныхъ магазинъ по плану, 
присланному изъ сей коллегіи, мѣста способнаго и выгоднаго, принад
лежащаго казнѣ, нѣтъ нигдѣ, какъ то коллегія умотрѣть изволитъ изъ 
препровожденнаго отъ него къ вице-президенту графу Кушелеву плана 
городу Рыбинскому, а найдено таковое удобное мѣсто на устьѣ рѣки 
Шексны, подъ селомъ Петровскимъ, принадлежащее помѣщицѣ лейбъ- 
гвардіи капитанъ-поручицѣ Елизаветѣ Михалковой съ дѣтьми; почему 
и просилъ онъ ее, не согласится ли она изъ земли, ей принадлежащей, 
продать въ х«азну по берегу Шексны по обѣ стороны оврага Козлов
скаго, длппою саженъ около 250, а шириною отъ воды около 70, что состав
ляетъ 6 десятинъ и 1497 квадратныхъ саженъ; п каковъ получилъ онъ 
отъ нее отзывъ, что она землю сію во уваженіе казенной надобности 
изъ единаго ее вѣрноподданническаго усердія уступаетъ въ’ казну без
денежно; съ онаго на благоусмотрѣніе и уваженіе коллегіи прп томъ 
представляетъ копію, равно и планъ тому мѣсту. Столь не малою для 
казны отъ означенной помѣщицы услугою коллегіи, такъ какъ земля 
сія и соединенныя съ ней выгоды, о каковыхъ въ письмѣ ея упоми
нается, стоятъ нѣсколькихъ тысячъ рублей, проситъ о исходатайство- 
ваніи ей за то Высочайшаго благоволенія; 3) построеніе магазинъ по 
плану, къ нему доставленному съ такою поспѣшностію, какъ отъ кол
легіи предписано, т. е ., чтобъ лѣса, имѣющіе оставаться въ Рыбинскѣ 
на сохраненіе положены быть могли во оные, поручилъ онъ гребного 
флота мастеру Власову; лѣса и матеріалы къ сему строенію нужные, 
частію пріуготовлены, а другіе велѣно купить ему же Власову по са
мымъ выгоднымъ въ пользу казны цѣнамъ.

31 іюля (№ 6589). Слушавъ именной Высочайшій указъ, приказали 
учинить слѣдующее: 1) къ адмиралу Ханыкову и въ контору главнаго
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командира ревельскаго порта послать указы, написавъ въ оныхъ: кол
легія полагаетъ оставить на зимованіе въ Ревелѣ къ имѣющимся нынѣ 
тамъ кораблямъ столько, чтобы составляло 8-мь, а приключая отправ
ленный въ кампанію изъ ревельскаго порта корабль Александръ Невскій, 
составитъ всего 9 кораблей, и для того предписываетъ: въ сіе число 
оставить корабли изъ бывшихъ въ кампаніи подъ командою адмирала 
Ханыкова, какіе по общему разсужденію его и главнаго командира Ре
вельскаго порта адмирала Спиридова, кромѣ 100 пуш. Двѣнадцать 
Апостоловъ благонадежнѣйшими признаны будутъ, а съ достальными 
адмиралу Ханыкову отправиться въ Кронштадтъ, снявъ съ сихъ по
слѣднихъ всѣ нужные запасы, въ томъ числѣ и водяныя бочки, оставя 
оныхъ токмо нужное число для перехода до Кронштадта, такожъ гар
демаринъ съ оставляемыхъ въ Ревелѣ кораблей взять и доставить сюда; 
2) буде бы по общему же ихъ разсужденію изъ имѣющихся нынѣ въ 
ревельскомъ портѣ кораблей, не бывшихъ въ кампаніи, оказались тако
вые, которые по ихъ неблагонадежности нужно было отправить въ 
Кронштадтъ, то сіе учинить, кромѣ 100 пушечныхъ, и не мало не 
медля, отпустить на нихъ морской провизіи съ оставляемыхъ въ томъ 
портѣ на зимованіе кораблей, бывшихъ въ кампаніи на I 1/ ,  мѣсяца, 
отправить въ Кронштадтъ, а вмѣсто оныхъ толикое число оставить изъ 
бывшихъ въ кампаніи, какіе же ими корабли разсуждено будетъ оста
вить на зимованіе въ Ревелѣ и отправить въ Кронштадтъ коллегію 
рапортовать.

35 іюля (№ 6391). Слушавъ указъ Правительствующаго Сената съ 
объявленіемъ именного Его И. В. Высочайшаго указа, даннаго Сенату 
сего іюля 8 дня, въ которомъ изображено: польза и выгоды, происте
кающія для Имперіи Нашей отъ промысловъ и торговли, производимыхъ 
вѣрноподданными Нашими по Сѣверовосточному морю и въ тамошнемъ 
краѣ Америки, обратили на себя Наше Монаршее вниманіе и уваженіе, 
почему, принимая въ непосредственное покровительство Наше, состояв
шуюся по предмету оныхъ промысловъ и торговли компанію, повелѣ
ваемъ ей именоваться подъ Высочайшимъ Нашимъ покровительствомъ 
Россійская Американская компанія и соизволяемъ, чтобъ въ подкрѣпле
ніе предпріятій, сія компанія возможныя со стороны военныхъ началь
никовъ пособія Нашими сухопутными и морскими рилами по требовані
ямъ ея чинимы были на ея содержаніи къ руководству же и въ вящее 
облегченіе и одобреніе сей компаніи, составлены для нее правила и содер
жаніе, всемилостивѣйше даруемыхъ отъ Насъ ей отъ сего времени на 
20 лѣтъ привилегіи. Оба сіи Нами утвержденныя постановленія, равно 
какъ и актъ, учиненный въ Иркутскѣ 3 августа 1798 г. между суще
ствующими нынѣ компаніонами, удостоившійся Нашего благопризнанія 
во всѣхъ его статьяхъ, которыя оными правилами не отмѣнены; пре
провождая въ Сенатъ Нашъ, повелѣваемъ, заготовя по содержанію по
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мянутыхъ привиллегій надлежащую грамоту, взнесть ее къ подписанію 
Нашему и учинить вообще всѣ зависящія отъ него распоряженія.

3 августа (№ 7084). Государь Императоръ всемилостивѣйше пожало
вать соизволилъ изъ гардемаринъ въ мичманы на эсісадрѣ адмирала 
Ушакова: Роде, Хадыкина, Игнатьева, фонъ-Бурмейстера, Радченка, По
пова, Крюкова, Макухина 1, Макухина 2, Плужникова, Алексѣева, Линд
строма, Юрьева, Копытова, Можайскаго, Сафронова, Польскаго 1, Сте
панова, Дуческула, Шмита, Мельникова, Зеленсіеаго, Кованько, Розо, 
Вузканова, Польскаго 2, Говорова, Тимченко, Юрьева, Волченецкаго, 
Польскаго 3, Пустельникова, Колесникова, Драгневича 1, Драгневича 2, 
Осташкова, Томашевскаго, Неймана, Софронова, Бѣлоусова, Мавроми- 
хали, Тотева; изъ волонтеровъ: Ушакова, Шелковникова и Цемутали.

10 августа (№ 726).. Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
коллегіи за подписаніемъ вице-президента графа Кушелева, что Его И. В. 
по случаю одержанія въ неаполитанскомъ королевствѣ надъ Французами 
и тамошними бунтовщиками побѣдъ, всемилостивѣйше пожаловать соиз
волилъ кавалерами орденовъ: Св. Іоанна Іерусалимскаго, командорствен- 
наго большого креста вице-адмирала Пустошкина, флота капитановъ 
2 ранга Сорокина и Шостака, Св. Анны 1 класса флота капитана 
2 ранга Белле, 2 класса флота капитана 2 ранга Марина, маіоровъ: 
Гамана и волонтера Кориди, флота лейтенанта Снаксарева и поручика 
Александера, 3 м асса флота капитанъ-лейтенанта Макшеева, лейтенанта 
Ратмонова, мичмановъ: Викорста, Никифорова, Карачинскаго, Скалов- 
скаго, Неронова и Куликовскаго, гардемарина Голенищева въ мичмана 
и орденъ Св. Анны 3 класса, гардемарина Шмита въ мичмана.

18 августа (№ 8132). Слушавъ Высочайшее повелѣніе послѣдовавшей 
на записісѣ коллегіи о исправленіи состоящаго въ ведѣніи московской 
адмиралтейской конторы кораблика именуемаго Миротворецъ, употре
бляемый во время бывшаго при жизни блаженныя и вѣчно достойныя 
памяти Государя Императора Петра Великаго для замюченнаго въ 
1721 и 1746 г. между Россіею и Шведскою короною мира, торжества, 
на который за подписаніемъ вице-президента графа Кушелева объявлено: 
Его И. В. Высочайше указать соизволилъ, состоящей въ ведѣніи мо
сковской адмиралтейской конторы маскерадной корабликъ именуемый 
Миротворецъ, подкрѣпя въ худостяхъ его всѣмъ нужнымъ исправленіемъ 
хранить памятникомъ.

31 августа (№ 8671). Слушавъ Высочайшее повелѣніе объявленное 
оной коллегіи сего августа въ 29 день за подписаніемъ вице-президента 
графа Кушелева, что Его И. В. по выслушаніи донесенія сей коллегіи 
о переведенныхъ въ архангелогородскомъ портѣ чрезъ баръ корабляхъ 
и фрегатахъ, соизволилъ указать изъявить Высочайшее Его Величества 
благоволеніе упоминаемыхъ кораблей и фрегатовъ, равно и за благо
получной проводъ ихъ чрезъ баръ, главному надъ архангелогородскимъ
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портомъ командиру адмирала Фондезину 2-му, капитану надъ портомъ 
Сукину, командующему сею эскадрою вице-адмиралу Баратынскому, ка
питанамъ кораблей и фрегатовъ и корабельному мастеру Игнатьеву; слу
жителямъ же, какъ то плотникамъ, столярамъ, кузнецамъ и прочимъ, 
коихъ при строеніи было, какъ изъ донесенія адмирала Фондезина яв
ствуетъ 720 человѣкъ, выдать въ награжденіе по рублю на каждаго.

26 августа (№ 8511). Приказали 1, Его И. В. всеподданнѣйше пред
ставить запискою слѣдующаго содержанія: адмиралтействъ-коллегіи ад
миралъ Ушаковъ въ минувшемъ маѣ мѣсяцѣ рапортомъ доносилъ, что послѣ 
отправленія къ Бриндичамъ и Манфредоніи подъ командою флота ка
питана Сороісина 4-хъ фрегатовъ и мелкихъ судовъ, такожъ и эскадры 
съ вице-адмираломъ Пустошкинымъ, готовился за ними и онъ, Ушаковъ, 
съ эскадрою. Въ его эскадрѣ остались корабли Захарія и Елисавета и 
Св. Петръ исправленные кренгованіемъ, а Петръ въ разсужденіи великой 
течи и обшитъ снова, да Марія Магдалина такъ же за великою течью 
кренгованіемъ исправляемый. Изъ нихъ въ Петрѣ хотя и вторично по
казалась течь, но онъ, Ушаковъ, полагая, что больше бывшей въ про
шедшемъ 1798 г. не усилиться, по недостатку кораблей беретъ оный съ 
собою; затѣмъ останутся при Корфу по гнилости членовъ и великой течи 
требующіе большаго исправленія, Богоявленіе Господне и Св. Трогща, къ 
исправленію которыхъ ни времени, ни матеріаловъ и ни мастеровыхъ и 
припасовъ недостаточно; фрегаты же Казанская Богородица, Павархія, 
Николай и Сошествіе Св. Духа, хотя кренгованіемъ немного поправлены, 
но по гнилости членовъ на будущее время потребуютъ немалаго исправ
ленія; да и вся эскадра безъ достаточнаго исправленія во всякое время 
быть неможетъ, потому что отъ времени до времени будутъ оказываться 
поврежденія. На предписаніе коллегіи въ которомъ году и кѣмъ означен
ные корабли и фрегаты построены были, такожъ какіе бы на мѣсто ихъ 
можно было отправить теперь изъ состоящихъ при черноморскихъ пор
тахъ, интендантская экспедиція доноситъ, что изъ вышеписанныхъ 
кораблей и фрегатовъ подъ начальствомъ адмирала Ушакова находящихся 
построены: 84 пуш. Св. Павелъ въ 1794 г. въ Николаевѣ корабельнымъ 
мастеромъ Соколовымъ, 74 пуш. Захарія и Елисавета и Св. Петръ въ 
Херсонѣ корабельнымъ мастеромъ Катасановымъ: 1-й въ 1794 г. а 
послѣдній въ 1795 г., 66 пуш. Марія Магдалина въ 1789 г. Св. Троица 
и Богоявленіе Господне въ 1791 г. при Херсонскомъ адмиралтействѣ ко
рабельнымъ мастеромъ Афанасьевымъ, фрегаты: 46 пуш. Николай въ 
1790 г., корабельнымъ подмастерьемъ Соколовымъ въ Николаевѣ, Па
вархія въ 1790 г. въ Херсонѣ корабельнымъ мастеромъ Афанасьевымъ, 
Казанская Богородица при рогожской верфи въ 1791 г., Сошествіе Св. 
Духа  въ ономъ же году въ Таганрогѣ корабельнымъ мастеромъ Ивановымъ; 
нынѣ при портахъ черноморскихъ состоитъ на лицо кораблей 4, а именно 
80 пуш. Тождество Христово, 74 пуш. Іоаннъ Предтеча, 66 пуш. Св.
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Павелъ и Князь Владиміръ, фрегатовъ 7, 50 пуш. Александръ Невскій, 
Георгій Побѣдоносецъ, Апостолъ Андрей, 32-хъ пуш. Маркъ, Поспѣшный, 
Іоаннъ Златоустъ и 26 пуш. Легкій; но изъ сихъ фрегатовъ, какъ по 
вѣдомости изъ черноморской конторы прошлаго 1798 г. въ августѣ 
мѣсяцѣ доставленной, годными къ службѣ одобряются два 32 пуш. 
именуемыя Поспѣшный и Іоаннъ Златоустъ, прочіе же и вышеупомянутые 
4 корабля по довольному выслуженію почитаются неблагонадежными, а 
черноморская контора рапортуетъ, что ежели по представленію адмирала 
Ушакова на мѣсто имѣющихъ худости судовъ повелѣно будетъ отправить 
другіе, то контора назначаетъ построенные и спущенные нынѣ въ 
Херсонѣ корабли 74 пуш. Богородица Вольская, Марія Магдалина, да 
состоящей при портѣ николаевскомъ фрегатъ 32 пуш. Іоаннъ Златоустъ, 
которые въ теченіи наступающей осени могутъ быть исправлены, а ко
рабль Параскевія готовъ быть можетъ 1800 г., хотя же можно бы еще 
назначить корабль Владиміръ въ Ахтіарѣ состоящій, но понеже нужно 
оный раскрыть и освидѣтельствовать, то для сего отправленъ въ Ахтіаръ 
корабельный мастеръ съ тѣмъ чтобъ по-освидѣтельствованіи положилъ 
свое мнѣніе, какими нужными починками исправить и укрѣпленія сдѣлать, 
дабы по крайнѣй мѣрѣ не менѣе 2-хъ лѣтъ къ службѣ могъ быть бла
гонадежнымъ; для укомплектованія и вооруженія спущенныхъ кораблей, 
предписано всѣ потребныя вещи дѣлать со всякою поспѣшностію, дабы 
можно было тѣ корабли въ эскадру адмирала Ушакова отправить въ 
теченіи наступающей осени. Адмиралтействъ-коллегія объ ономъ Его 
И. В. всеподданнѣйше донося, испрашиваетъ высочайшаго указа небла
гоугодно ли будетъ вмѣсто состоящихъ въ эскадрѣ адмирала Ушакова 
кораблей, кои по донесенію его, Ушакова, въ разсужденіи великой течи 
требуютъ большаго исправленія, чего въ тамошнихъ мѣстахъ, гдѣ онъ 
Ушаковъ находится, исправить не можно; повелѣть отправить нынѣ изъ 
черноморскихъ портовъ построенные вновь корабли 74 пуш. Вольская 
Богородица и Марія Магдалина, да фрегатъ 32 пуш. Іоаннъ Златоустъ, 
и ежели сіе Высочайшей конфирмаціи удостоено будетъ, то коллегія не 
оставитъ адмиралу Ушакову предписать, дабы онъ по прибытіи объявлен
ныхъ кораблей и фрегатовъ, изъ состоящихъ въ эскадрѣ его судовъ, тѣ 
которыя тамо за совершенною ветхостію исправить не можно, отправилъ 
въ черноморскіе порты.

7 сентября (№ 8927). Слушавъ Высочайшее повелѣніе о томъ, что 
Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, адмиралу генералъ кригсъ- 
коммисару де-Рибасу, сверхъ возложенныхъ на него должностей, управ
лять и лѣснымъ департаментомъ, такъ какъ онъ по личному его обоз
рѣнію лѣсовъ, полное имѣетъ объ оныхъ свѣдѣніе, приказали: во испол
неніе Высочайшаго повелѣнія г. адмиралу и генералъ кригсъ-коммисару 
и кавалеру Іосифу Михайловичу де-Рибасу лѣсной департаментъ, со 
всѣмъ во ономъ заключаемомъ, принять въ свое управленіе.
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13 сентябри (№ 8997). Слушавъ указъ правительствующаго сената съ 
прописаніемъ въ ономъ именного Высочайшаго указа, даннаго оному 
минувшаго августа въ 30 день, за собственноручнымъ Его И. В. под
писаніемъ. въ которомъ изображено: безчисленные опыты вѣрности и 
мужества офицеровъ войскъ россійскихъ заслужили совершенное внима
ніе Наше къ службѣ сихъ россійскихъ воиновъ, Намъ и отечеству без
предѣльно преданныхъ; награждая ихъ при всякомъ случаѣ лично за 
собственные ихъ подвиги, желаемъ нынѣ успокоить духъ сихъ героевъ, 
идущихъ на брань побѣждать и истреблять повсюду враговъ вѣры и 
законныхъ правъ царей, отъ Бога дарованныхъ, и для того повелѣ
ваемъ, дабы жалованье по чину тѣхъ убитыхъ на войнѣ штабъ и оберъ^ 
офицеровъ службы Нашей производимо было женамъ ихъ по смерть, а 
дѣтямъ до совершеннаго ихъ возраста. Опредѣляю на сіи пенсіоны 
сумму изъ почтовыхъ доходовъ, кои и выдавать главному почтовому 
правленію по объявленіямъ военной адмиралтействъ-коллегіи, а сверхъ 
того тѣмъ вдовамъ и сиротамъ, кои по смерти мужей и отцовъ ихъ 
останутся внѣ Россіи, главнокомандующіе сухопутными и морскими си
лами Нашими имѣютъ выдать единовременно годовой пенсіонъ на воз
вращеніе въ предѣлы Имперіи Нашей, гдѣ въ силу указа и пользоваться 
имѣютъ правомъ, отъ Насъ имъ дарованнымъ.

15 сентября (№ 9020). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявлѣнное 
коллегіи сего сентября 13 числа о томъ, что Его И. В. Высочайше 
соизволилъ повелѣть адмиралу генералъ кригсъ-коммисару де-Рибасу, въ 
коммисаріатской экспедиціи по обоимъ департаментамъ дѣла рѣшить 
одни только касающіяся до продовольствія и снабденія служителей про
віантомъ, мундиромъ и прочимъ, равно имѣть присутствіе по разнымъ 
заготовленіямъ, доставленіямъ и покупкамъ; затѣмъ же не важныя эко
номическія или внутреннія экспедиціи той дѣла, предоставить разсмотрѣ
нію и рѣшенію однимъ коммисаріатской экспедиціи членамъ.

16 сентября (№ 9106). Слушали рапортъ конторы главнаго командира 
архангелогородскаго порта и вице-адиирала Баратынскаго 3-го, коими доно
сятъ, что по учиненіи сего сентября 3 числа депутатскаго смотра, эскадра, 
состоящая въ 3-хъ корабляхъ и 2-хъ фрегатахъ 5 числа въ 9 часовъ 
подъ его, Баратынскаго, начальствомъ отправилась въ повелѣнный путь.

8 октября (№ 9765). Слушавъ именной Его И. В. указъ, данный 
сего октября 8 дня за собственноручнымъ подписаніемъ, въ коемъ изо
бражено: «хотя указомъ Нашимъ отъ 12 числа прошлаго августа и вос
претили входъ въ порты Наши военнымъ и коммерческимъ судамъ Даніи 
принадлежащимъ, равно и подданнымъ сего королевства, но поелику 
король датскій требованіе Наше удовлетворилъ во всемъ, почему и по
велѣваемъ съ королевствомъ симъ возстановить всѣ прежде сего суще
ствовавшія сношенія, позволяя имъ при томъ плаваніе имѣть въ водахъ 
Нашихъ по прежнему и въ порты Наши заходить невозбранно.
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11 октября (№ 9823). Слушавъ рапортъ адмирала и кавалера Уша
кова, коимъ доноситъ: съ 4-мя кораблями и одной авизою и съ турец
кою эскадрою 21 числа минувшаго августа въ Палермо прибылъ благо
получно, вице-адмиралъ Карцевъ съ прибывшею эскадрою 3-хъ кораблей 
и 1 фрегата явился къ нему въ команду и со оными эскадрами, по 
сходству желанія и требованія Его Величества короля Обѣихъ Сицилій, 
2 числа сентября отправился въ Неаполь для выполненія по обстоя
тельствамъ потребныхъ надобностей, и для дѣйствіевъ, ежели окажется 
случай удобный, сухимъ путемъ противъ Рима и всего, что возможнымъ 
предвидится. Турецкой эскадры нижніе чины-служители, будучи сверхъ 
обыкновенія долгое время на морѣ, противъ своихъ начальниковъ вышли 
изъ послушанія, требовали и принудили ихъ возвратиться къ Дарда
нелламъ Константинопольскаго пролива, желая непремѣнной перемѣны 
себѣ другими и 2 сентября изъ Палермо ушли, направляя путь свой къ 
Мессинскому проливу.

18 октября (№ 9906). Слушавъ именной Высочайшій указъ, данный 
коллегіи сего октября въ 18 день, въ которомъ изображено: «вмѣсто 
пришедшей въ совершенную вѣтхость гребной флотиліи, состоящей при 
войскѣ черноморскихъ казаковъ, повелѣваемъ построить вновь таковую 
изъ 50 лодокъ, одной яхты и 5 барказовъ; почему и приступить тот
часъ къ исполненію сего, сдѣлавъ во всемъ къ соблюденію казны нашей 
хозяйственное распоряженіе. Потребную на построеніе оной флотиліи, 
равно на вооруженіе ея снабженія всѣми припасами сумму, всего какъ 
по представленнымъ къ Намъ отъ Коллегіи сей смѣтамъ показано: 
620103 руб. 403Д коп., указали Мы отпустить въ теченіи 5 лѣтъ въ 
распоряженіе оной коллегіи въ каждый годъ по равной части и сверхъ 
того по прошествіи 5 лѣтъ отпускать же ремонту 31621 р. 4 1 '/2 коп.; 
причемъ читано Высочайшее повелѣніе, объявленное коллегіи сего жъ 
Октября 18 числа за подписаніемъ вице-президента графа Кушелева о 
томъ, что Его И. В. повелѣть соизволилъ построеніе гребной флотиліи 
для войска черноморскихъ казаковъ поручить хозяйственному распоря
женію главному черноморскихъ портовъ командиру адмиралу Фондезипу 
1-му, съ тѣмъ, чтобы построеніе оной произведено было со всякою для 
казны выгодою, прочною и чистою работою во всемъ по принятымъ 
правиламъ, и какъ построеніе флотиліи сей уповательно обойтиться мо
жетъ дешевле, когда и произвесть оное подрядомъ, къ чему и вызы
вать чрезъ публики желающихъ, притомъ же не лучше ли расположить 
оное на Хопрѣ или на Дону, поелику по рѣкамъ симъ имѣется довольно 
лѣсныхъ дачь, да и нужные къ тому матеріалы доставить можно не
сравненно противу другихъ мѣстъ дешевле, впрочемъ, разсмотрѣвъ все 
сіе въ подробности и гдѣ найдено будетъ за удобное произвесть таковое 
строеніе, равно подрядомъ или отъ казны, потому и приступить немѣш- 
кавъ къ исполненію, а дабы построены были суда такого рода, чтобъ
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въ случаѣ надобности, не подвергаясь большой опасности, могли дер
жаться и въ открытомъ морѣ, для чего представленныя онымъ отъ кол
легіи чертежи и предоставить, въ особенности разсмотрѣть г. адмиралу 
Фон дезину 1, которыя для того притомъ и препровождаются; ассигно
ванную на построеніе оной флотиліи сумму, получая ни на что, кромѣ 
предмета сего не употреблять, такъ какъ остатокъ оной предполагается 
на постройку гребныхъ же судовъ и сараевъ для храненія судовъ.

31 октября (№ 10207). Въ 28 день сего мѣсяца Его И. В. Высо
чайше повелѣть соизволилъ: оберъ-штеръ-кригсъ-коммисара Верха и оберъ- 
провіантмейстера Стурма произведя въ слѣдующіе чины, опредѣлить: 
1-го главнымъ командиромъ надъ рижскимъ портомъ, 2-го главно-прп- 
сутствующимъ въ Московскую адмиралтейскую контору, а оберъ-штеръ- 
кригсъ-коммисаромъ отставного генералъ-маіора Кушелева; оберъ-штеръ- 
провіантмейстеромъ статскаго совѣтника Ахвердова.

â ноября (№ 10858). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
коллегіи минувшаго октября 27 д. за подписаніемъ вице-президента графа 
Кушелева приказали: во исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія для 
кампаніи въ здѣшнемъ морѣ въ будущемъ 1800 г. пріуготовить изъ ко
рабельнаго флота 15 кораблей, въ число которыхъ но избранію генералъ- 
интенданта назначить изъ Кронштадта 100 пуш. Николай, 74 пупъ Па
мять Евстафія, Алексѣй, 66 пуш. Изяславъ, Не тронь Меня, госпиталь
ной Пантелеймонъ, фрегаты: Архипелаг!,, Нарву, катера Нептунъ, Мер
курій, для авизы гребной фрегатъ Автроилъ; изъ Петербурга: новостроемые 
130 пуш. Благодать, 66 пуш. Зачатіе Св. Анны и Михаилъ; изъ Ре
веля 100 пуш. Ростиславъ, 74 пуш. Максимъ Исповѣдникъ, Сысой Ве
ликій, Борисъ, Петръ, Глѣбъ, фрегатъ Патрикъ, люгеръ Великій Князь, 
для авизы яхту Онапопъ; а ежели прибудутъ корабли отправленные съ 
контръ-адмираломъ Чичаговымъ 1, то какъ изъ вышеписанныхъ 15 ко
раблей, такъ и изъ нихъ назначить 15 благонадежнѣйшіе по разсмот
рѣнію генералъ-интенданта, и каковы избраны будутъ коллегіи донести; 
изъ гребнаго флота пріуготовить для маневровъ противу Петергофа по- 
велѣнное число судовъ и именно: іоловъ 27, батарей 6, яхту одну и ку
хонное судно, изъ Роченсальма послать эскадру противу того, какъ въ 
прошедшемъ лѣтѣ посланы были, а именно: бомбардирскихъ катеровъ 2, 
яхту походную 1, канонерскихъ лодокъ 12, гальетъ 1, провіантское 1, 
водоналивное 1, всего 18.

18 ноября (№ 10702). Приказали: Его И. В. всеподданнѣйше представить 
записісою слѣдующаго содержанія: адмиралтействъ-коллегіи интендант
ская экспедиція допоситъ, что она во исполненіе коллежскаго опредѣ
ленія, учиненнаго на представленіе вице-президента сей коллегіи графа 
Кушелева, какого бы роду построить камели для проводки строемаго 
при с.-петербургскомъ адмиралтействѣ 130 пуш. ранга корабля, т. е. 
составпыя ли изъ 4-хъ подборныхъ ящиковъ, или одинакіе, таісожъ и
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о построеніи при херсонскомъ адмиралтействѣ 100 пуш. ранга корабля. 
Въ общемъ обоихъ Департаментовъ съ генералъ-маіоромъ оберъ-сарвае- 
ромъ Катасановымъ и корабельнымъ мастеромъ Сарычевымъ присутствіи 
разсматривали поданные отъ оберъ-сарваера чертежи камелямъ обыкно
веннымъ и составнымъ изъ 4 ящиковъ для проводки кораблей, съ при
совокупленіемъ къ онымъ смѣтъ; а при томъ и мнѣніе онаго оберъ-сар
ваера, въ которомъ пишетъ: 1) что на составныхъ камеляхъ или ящи
кахъ проводить можно будетъ корабли 130, 100 и 74 пушечные; 2) по
становленіе кораблей на ящики легче и удобнѣе и таковыхъ трудностей, 
даже и въ половину не будетъ, каковы сопряжены съ камелями обык
новенными; 3) построеніе ихъ для казны гораздо будетъ дешевле, да и 
обращаться съ ними во время работъ легко и удобно; 4) корабли во 
время провожденія ихъ сохранены будутъ отъ перегиба, ибо подставы 
подъ весь корабль утверждаются по образу тому, какъ корабль на шта
пелѣ устанавливается на оныхъ, а у камелей обыкновенныхъ подъ люкъ 
палубами дѣлается пресильной напоръ верхней части корпуса корабля, 
даже до того, что нѣкоторыя части имѣли большее поврежденіе, почему 
и служеніе ихъ было краткое; 5) доставленіе отъ Кронштадта до Пе
тербурга и вытаска оныхъ на берегъ, не такъ будетъ трудная, какъ 
дѣльныя камели, да и мѣсто для оныхъ потребно будетъ гораздо менѣе 
и облегчительнѣе; присовокупляя къ тому, что все сіе опытомъ доказалъ 
онъ же оберъ-сарваеръ въ Херсонѣ, построивъ помянутые ящики и пе
ревелъ самъ первый 74 пуш. корабль Св. Петръ, за что и получилъ 
тогда отъ бывшаго черноморскаго адмиралтейскаго правленія благодар
ный указъ, и послѣ его переведено тамо на тѣхъ подборныхъ ящикахъ 
еще 6 кораблей весьма благополучно, да и теперь въ подтвержденіе 
прежнихъ опытовъ постановленіе корабля 130 пуш. на таковые ящики 
и проводку онаго до Кронштадта пріемлетъ онъ на себя, что и здѣсь 
послужитъ утвердительнымъ опытомъ, ради всѣхъ при томъ присутство
вать пожелающихъ. Присутствующіе же обоихъ Департаментовъ и ко
рабельный мастеръ Сарычевъ положили мнѣніе слѣдующее: такъ какъ 
ящики для 130 пуш. корабля короче вновь сочиненныхъ на сей рангъ 
дѣльныхъ камелей 21 футомъ, а въ ширинѣ уже 4 футами, то и дока
зывается весьма ясно, что они не могутъ сдѣлать кораблю таковаго 
сильнаго подъему, какъ дѣльные и сколь собраніе ни старалось оберъ- 
сарваеру доказывать неудобность и опасность прожектированныхъ имъ 
ящиковъ, но за всѣми убѣжденіями онъ свое мнѣніе настоятельно утверж
даетъ. Почему экспедидія представляя, какъ ящикамъ, такъ и камелямъ 
на разсмотрѣніе чертежи доноситъ, что она въ употребленіи при про
водкахъ кораблей, какъ здѣсь, такъ и въ Херсонѣ ящиковъ за выше- 
прописаннымъ ея разсужденіямъ мнѣнія представить не можетъ, а при
знаетъ преимущественнымъ камели, полагая къ проводкѣ состоящаго 
здѣсь 130 пуш. корабля до построенія впредь новыхъ на сей рангъ
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кораблей, такъ какъ для сего теперь настоящій случай едвали времени 
станетъ разставить имѣющіяся прежняго построенія камели 100 пуш. 
ранга, разкрѣпя средину оныхъ и прибавя, сколько потребно будетъ 
длины съ должнымъ набора и прочаго укрѣпленіемъ съ каковою пере
дѣлкою корабль надежно провести можно, дабы на оныхъ будущею вес- 
пою проводкою учинить. Коллегія, разсмотрѣвъ чертежи обыкновенныхъ 
камелей и проектъ ящиковъ, равнымъ образомъ сдѣланное на моделѣ 
въ настоящемъ видѣ установленіе корабля, призывала въ свое присут
ствіе оберъ-сарваера, который доноситъ, что онъ въ разсужденіи пред
ставляемаго имъ о ящикахъ остается при своемъ мнѣніи. Его И. В. всепод
даннѣйше представляетъ, что она въ употребленіи ящиковъ для проводки 
кораблей чрезъ мелководія по проекту оберъ-сарваера Катасанова, не- 
токмо никакихъ преимуществъ противу камелей не признаетъ, но паче 
способъ проводить на ящикахъ опаснымъ почитаетъ, и для чего бы пе
ремѣнить старый и надежный образъ проводки корабля, никакой осно
вательной причины не находитъ, особливо чрезъ здѣшнее открытое мел- 
ководіе, при которомъ фарватеръ, простираясь многими кривизнами до 
8 верстъ, имѣетъ разныя направленія теченія и по узкости его, а особ
ливо въ ригскихъ баканахъ, легко случиться можетъ, что при оборо
тахъ, которой либо изъ ящиковъ коснется къ мели, тогда сіи ящики, 
не имѣя такой общей связи какъ камели, при встрѣтившемся крѣпкомъ 
вѣтрѣ могутъ причинить, отъ чего Боже сохрани, кораблю гибель, при 
каковомъ несчастномъ случаѣ и фарватеръ можетъ быть загражденъ, 
такъ что пока не очистится, на немалое время ходъ всѣхъ коммерче
скихъ судовъ воспрепятствованъ быть долженъ; хотя же оберъ-сарваеръ 
Катасановъ проводку здѣсь корабля на представляемыхъ имъ ящикахъ 
пріемлетъ на себя, но коллегія ввѣрить ему сего, и съ 130 пуш. ко
раблемъ опытъ сдѣлать не отваживается, тѣмъ паче, что и въ Херсонѣ, 
гдѣ фарватеръ закрытой, а мелководіе по оному простирается только на 
1 'Д версты, проводка на ящикахъ кораблей, какъ адмиралъ Фондезинъ 1, 
доноситъ, такъ же небезопасна. А потому коллегія и тамъ, а паче здѣсь 
полагаетъ имѣть камели, которые употребляются современъ Блаженныя 
и вѣчной славы достойныя памяти Государя Императора Петра Великаго, 
и въ проводкахъ ни опасности ни затрудненія не случалось, и для того 
полагая здѣсь для проводки будущею весною 130 пуш. корабля нынѣ же 
приступить къ приготовленію имѣющихся 100 пуш. ранга камелей, которые 
по донесенію Интендантской экспедиціи можно по пропорціи того корабля 
въ длинѣ разставить, сколько потребно, и укрѣпить прочнымъ образомъ, 
такъ что корабль безопасности проведенъ быть можетъ. Изъ сихъ же 
камелей и онъ, Катасановъ, полагалъ ящики сдѣлать, а для строемаго 
въ Херсонѣ 100 пуш. корабля обыкновенные камели по неимѣнію тамъ 
таковыхъ коллегія разсуждаетъ построить вновь, представляя все то, 
какъ и сочиненные чертежи на Высочайшее Его И. В. благоусмотрѣніе.
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22 ноября (№ 10778). Слушавъ рапортъ вице-адмирала Шишкова, съ 
мнѣніемъ объ учрежденіи при сей коллегіи, или при типографіи еже
годнаго изданія собраній, касающихся до строенія кораблей, разведенія 
и соблюденія лѣсовъ и другихъ нужныхъ для мореплаванія и мастеровъ 
свѣдѣнія, приказали: Е. И. В. всеподданнѣйше представить запискою 
слѣдующаго содержанія: Адмиралтействъ-коллегію во исполненіе Высо
чайшаго Его И. В. повелѣнія, минувшаго октября 31 дня послѣдовав
шаго, объ учрежденіи при оной или при типографіи, ежегоднаго изданія 
собраній, касающихся до строенія кораблей, разведенія и соблюденія 
лѣсовъ и другихъ нужныхъ для мореплаванія и мастеровъ свѣдѣній, 
предписано было вице-адмиралу флотовъ исторіографу, дабы разсмотри 
представилъ коллегіи немедленно, гдѣ удобнѣе учредить таковыхъ соб
раній изданіе, при коллегіи, или при типографіи Морскаго Шляхетнаго ка
детскаго корпуса, и изъ какихъ именно чиновъ, и сколько надобно имѣть 
для переписки канцелярскихъ служителей, такъ чтобъ ни мало немедля, 
можно было приступить къ составленію изъ собранныхъ по нынѣ свѣ
дѣній журнала, вслѣдствіе чего онъ, вице-адмиралъ, представляетъ, 
поелику таковое изданіе сообразно волѣ Его Ж. В. долженствуетъ помѣ
щать въ себѣ всякаго рода полезныя и нужныя по всѣмъ до морепла
ванія касающимся искуствамъ и художествамъ сочиненія или переводы, 
и не однѣ токмо присланныя изъ Англіи, въ Высочайшемъ повелѣніи 
упоминаемыя замѣчанія напечатать, но и впредь изданіе сіе полезными 
сочиненіями наполнять и продолжать, того ради необходимо нужно учре
дить при коллегіи таковой Департаментъ, или комитетъ, который бы 
имѣлъ объ ономъ особое попеченіе, ибо сколько ему по долговременному 
въ томъ испытанію извѣстно, дѣло сіе требуетъ весьма немалаго упраж
ненія и трудовъ и не можетъ иначе производимо быть съ пользою и 
успѣхомъ, какъ сообществомъ нѣкотораго числа искусныхъ людей, дол
женствующихъ прилежно и ревностно отовсюду заимствовать и насаж
дать семяна ученія, стараясь, какъ собственно ими предлагаемое тща
тельно обработывать, такъ и представляемые имъ постороннихъ людей 
труды крайнѣ разсматривать, дабы въ семъ предпріемлемомъ изданіи 
невеличину токмо книгъ, или число оныхъ наблюдать, но достоинствомъ 
и дѣльностію помѣщаемыхъ въ нихъ твореній, приносить флоту суще
ственную пользу. Основываясь на сихъ правилахъ думаетъ, что Депар
таменту или Комитету довольно состоять изъ слѣдующихъ чиновъ: членъ 
коллегіи 1, искусныхъ морскихъ капитановъ 2, корабельный мастеръ 1, 
корабельный подмастерья или добрый ученикъ для черченія 1, мачт- 
макерсвой тожъ 1, переводчикъ 1, штурмановъ умѣющихъ рисовать 2, 
писарей 2, итого 11 человѣкъ. Для ежедневнаго или по крайней мѣрѣ
3-хъ дневнаго въ недѣлѣ собранія сего Комитета, нужно при коллегіи от- 
весть пристойные покои, въ которыхъ бы оный засѣданія и упражненія 
свои имѣть могъ, и въ сихъ покояхъ должна помѣщена быть составлен
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ная изъ морскихъ, иностранныхъ и россійскихъ книгъ библіотека. Сей 
Комитетъ заниматься долженъ разсматриваніемъ всего, что нужно и чего 
не достаетъ къ свѣдѣнію обо всякомъ мореходномъ искуствѣ, и какъ по не
существованію таковаго комитета по сіе время не было на россійскомъ языкѣ 
ни какихъ сочиненій, и всѣ мореплавательнаго искуства части, какъ-то: 
кораблестроеніе, нагрузка, оснастка корабля, артиллерійская должность, 
мачтмакерское, канатное, якорное дѣло, опыты о разведеніи и храненіи 
лѣсовъ, извѣстія о мѣстахъ, снабжающихъ адмиралтейство разныхъ 
родовъ припасами, изслѣдованіе многоразличныхъ военныхъ, такожъ 
внутри Россіи употребляемыхъ рѣчныхъ судовъ и многія другія подоб
ныя сему нужныя свѣдѣнія оставались безъ всякаго о нихъ разсужде
нія и описанія, того ради, Комитету сему конечно предлежать будетъ 
широкое для упражненія поле, на которомъ если соотвѣтственно Высоко
монаршему о томъ попеченію соберетъ онъ обильную для ученія пищу, 
то сіе распространеніе знаній со временемъ, безъ сомнѣнія, послужитъ къ 
великой и важной пользѣ флота. А потому предоставляя ему право при
зывать къ себѣ всякаго рода мастеровъ, какъ скоро оный во время 
своихъ упражненій, будетъ имѣть надобность въ нихъ, для отобранія 
по должностямъ ихъ какихъ либо справокъ, или свѣдѣній.. Когда какое 
нибудь сочиненіе, переводъ, или присланные отъ постороннихъ людей 
труды, издаваться будутъ, тогда Комитетъ прежде напечатанія оныхъ 
приглашаетъ къ себѣ главнаго надъ Лѣснымъ Департаментомъ, или ге
нералъ-интенданта, или оберъ-сарваера, или кого изъ г.г. экспедито
ровъ, для прочтенія предъ ними издаваемыхъ трудовъ, и отобранія ихъ 
мнѣнія, не найдутъ ли они чего къ замѣчанію или къ поправленію, а 
иногда и вся коллегія посѣщаетъ для того-жъ самаго намѣренія. Сверхъ 
сего Комитетъ долженъ приглашать въ себѣ профессора академіи, для 
наблюденія лучшей чистоты слога и ясности въ сочиненіяхъ, такожъ и 
постороннихъ морскихъ офицеровъ, кого заблагоразсудитъ или за нужное 
сочтетъ. Въ разсужденіи составленія и гравированія фигуръ кои въ та- 
ковымъ сочиненіямъ необходимо нужны, потребно по сей части имѣть 
искусныхъ мастеровъ объ отысканіи коихъ Комитетъ долженъ прило
жить свое стараніе. Отъ таковаго общаго попеченія можно будетъ ожи
дать полезныхъ плодовъ. Препорученіе же сего изданія одному человѣку 
безъ учрежденія вышеобъявленнаго имъ вице-адмираломъ Комитета по 
многотрудности и разнообразности сего дѣла неуповательно, чтобъ могло 
производимо быть съ желаемымъ успѣхомъ. Адмиралтействъ-коллегія о 
всемъ ономъ Его И. В. всеподданнѣйше представляетъ на высочайшее 
благоусмотрѣніе.

2 декабуя (№ 10975). Въ 28 день ноября Всемилостивѣйше пожало
ваны по флоту изъ капитановъ 1 ранга въ капитанъ-командоры: Язы
ковъ, Селивачевъ, Алексіано, баронъ Дебаръ, Сарандинаки, Даниловъ, 
Хрущевъ; изъ капитановъ 2 ранга въ капитаны 1 ранга: Трескинъ, Тим
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ченко, Сорокинъ, Елліотъ, Овсянниковъ, Клокачевъ 1, Гамалѣй, Игна
тьевъ и Пасынковъ; изъ капитанъ-лейтенантовъ въ капитаны 2 ранга: 
Бойль, Броунъ, Гастверъ, Барановъ, Мухановъ, Малыгинъ, Лизуновъ, 
Кровве, Донъ, Муръ; изъ лейтенантовъ въ капитанъ-лейтенанты: Дега
летъ, Жемчужниковъ, Роолавлевъ, Скрыплевъ, Володской, Кудрявцевъ 1, 
Сысоевъ, Суховъ, Батуринъ, Салмановъ, Кутузовъ, Нелидовъ, Влахайти, 
Кудукъ, Кудрявцевъ 2, Подкользинъ, Скуратовъ, Домашенко, Скиллъ, 
Базъ, Пѣвцовъ, Влитъ, Бароцій, Адамопуло, Перелешинъ, Заостровскій, 
Рудаковъ, Челѣевъ, Веригинъ, Леонтовичъ, Лихаревъ 1, Макшеевъ, 
Гейзеръ, Ивановъ 1, Развозовъ, Невельской, Ивановъ 2, Нагъ, Селива
новъ 1, Карташевъ, Попандопуло, Миницкой, Гашицкой, Адамсъ 1, Де
галетъ, Селивановъ 2, Гунаріевъ, Давыдовъ большой, Алексѣевъ, Мя- 
кининъ 2, Кармагинъ, Бутлеръ, Кандлеръ и Деливронъ; изъ мичмановъ 
въ лейтенанты: Пуховъ, Сакенъ, Малафеевъ, Фокинъ, Цемутали, Зорни- 
цынъ, Ловягинъ, Гренъ, Левинъ, Арбурій, Палицынъ 2, Веселкинъ, Го
лолобовъ, Макаровъ 1, Кубарской, Тулубьевъ, Богдановъ, Обруцкій, Ку- 
личкинъ, Мельниковъ, Витовтовъ, Суховъ, Торбѣевъ, Теглевъ 2, Бров- 
цынъ, Бухвостовъ, Сипягинъ, Толбухинъ, Богдановъ 1, Мякининъ, Не
вельской, Богдановъ 2, Эссенъ, Ботовъ, Харламовъ, Тротскій, Витов
товъ, Воробьевъ, Машинъ, Невельской большой, Казляниновъ, Уманецъ, 
Тютчевъ, Колокольцевъ, Бардашевичъ, Заблоцкій, Повалишинъ, Савиц
кой, Львовъ, Трусевичъ, Власьевъ, Гренъ 1, Гренъ 2, фонъ-Гинъ, Чин- 
шеничь, Быстрицкой, Шамшевъ, Мухановъ, Абрамовъ, Абруцкой, Озно
бишинъ, Ляховичъ, Будищевъ, Джоржъ, Паламъ, Русефусъ, Папаегоровъ, 
Мехметъ, Андреевской, Поспѣловъ, Сабовъ, Леневъ, Вальянской, Пис- 
меновъ, Соколовскій и Куликовскій. По портамъ и адмиралтействамъ въ 
генералъ-маіоры: капитанъ надъ Таганрогскимъ портомъ Чефаліони, со
вѣтники: Елчаниновъ, Вровцынъ, Скрябинъ, Зерновъ, Комаровъ, Ершовъ, 
Козляниновъ, Карповъ, Валронтъ, Перской, Кирѣевской, капитанъ надъ 
Архангельскимъ портомъ Сукинъ, состоящій при Кронштадтскомъ портѣ 
флота капитанъ 1 ранга Нуманъ, капитанъ надъ Херсонскимъ портомъ 
Сенявинъ.

2  декабря (10978). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное кол
легіи 28 ноября, за подписаніемъ вице-президента графа Кушелева, что 
Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, при балтійскихъ и черно
морскихъ флотахъ составить 4 эскадры Державнаго ордена Св. Іоанна 
Іерусалимскаго, изъ коихъ должны быть двѣ эскадры корабельнаго и 
двѣ гребнаго флотовъ, для составленія которыхъ назначены здѣсь ко
рабли вновь построенные 130 пуш. Благодать, 74 пуш. Архангелъ М и
хаилъ и Зачат іе Св. А н н и , фрегатъ Еммануилъ  и яхта Симіонъ и Анна-, 
гребныя 27 іоловъ и плавучихъ батарей 6. Въ Николаевѣ корабли вновь 
построенные 74 пуш. Тольская Богородица, М а р ія  М агдалина и Св. П а -  
раскевія  и фрегатъ 50 пуш. М ихаилъ, гребныхъ канонерскихъ лодокъ 15
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и бригантинъ 5. Флагомъ на эскадрахъ сихъ быть Іоанна Іерусалимскаго, 
приказали: вышеписанные корабли изъ тѣхъ дивизій, въ которыхъ нынѣ 
оные числятся, исключить, такожъ и гребныя изъ числа гребнаго флота 
исключить же, и всѣмъ онымъ, какъ балтійскимъ, такъ и по черномор
скимъ флотамъ состоять особо, и быть въ главномъ начальствѣ Держав
наго ордена Іоанна Іерусалимскаго, генералъ-адмирала графа Григорія 
Григорьевича Кушелева; а потому рапортовать и относиться во всемъ 
къ нему, генералъ-адмиралу, начальникамъ тѣхъ кораблей и прочихъ су
довъ, пока не назначены будутъ частныя эскадръ начальники.

5 декабря (№ 11068). Въ 3 день декабря Всемилостивѣйше пожало
ваны: интендантской экспедиціи совѣтникъ бригадиръ Махотинъ въ ге- 
нералъ-маіоры; морского кадетскаго корпуса капитанъ Быченскій кор
пуса въ маіоры, капитанъ-поручикъ Новокщеновъ въ капитаны и под
поручики Колзаковъ и Дурновъ въ поручики.

9 декабря (№ 11166). Въ 8 день декабря Всемилостивѣйше пожало
ваны: по адмиралтействъ-коллегіи совѣтникъ Киселевъ въ генералъ-маіоры, 
подполковники Баженовъ 2 и Семивской въ совѣтники; эскадръ-маіоръ 
флота капитанъ 2 ранга Муравьевъ въ капитаны 1 ранга.

15 декабря (№ 11247). Слушавъ письмо отъ государственнаго казначея 
барона Васильева, въ коемъ изображено: что по Высочайше конфирмо
ванной Его И. В. росписи въ 26 день ноября сего 1799 г. о доходахъ 
и расходахъ по государству назначено отпускать на морской Департа
ментъ, включая флоты на Балтійскомъ, Черномъ и Каспійскомъ моряхъ 
и прибавочныхъ на медицинскихъ чиновъ 8.050.698 р. 50 к.; по издан
ному въ 1797 г. тарифу взамѣнъ ластовыхъ денегъ, кои адмиралтейскою 
коллегіею прежде получаемы были 24000 р. По именному указу оть 18 
декабря 1797 г. на пенсіи служившимъ въ воинской морской службѣ
80.000 руб. Вслѣдствіе Высочайше конфирмованнаго доклада и штата 
въ 12 день марта 1798 г. на Лѣсное Управленіе и экспедицію 134.030 р. 
итого 8.288.728 р. 50 коп., да сверхъ того назначено: изъ С.-Петер
бургскаго штатнаго казначейства по именнымъ указамъ отъ 10 августа 
1795 г. на пенсіи находившимся въ сѣверовосточной экспедиціи чинамъ 
5.626 р. 40 к ., отъ 24 октября 1797 г. въ распоряженіе адмирала Пу
щина на строеніе предположенное построиться въ теченіе 5 лѣтъ съ 
покрышкою желѣзными листами въ число 409.640 р. назначенныхъ къ 
отпуску въ 5 лѣтъ, подлежащіе на третій годъ 81.928 руб.; отъ 20 
октября 1798 г. на построеніе внутри адмиралтейства двухъ лѣсныхъ 
каменныхъ магазиновъ съ желѣзною крышею 99044 р. 70 коп., отъ 25 
ноября 1798 г. на содержаніе при Николаевѣ моста съ перевозомъ 
7.482 р.; отъ 22 октября 1799 г. на продолженіе каменныхъ работъ, 
производимыхъ въ Кронштадтской крѣпости, въ распоряженіе адмирала 
Пущина 180.000 руб. Изъ эстляндской казенной палаты по именному 
указу отъ 2 февраля 1797 г. на строеніе ревельскаго адмиралтейства
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и казармъ для морскихъ служителей по 80.000 руб., до тѣхъ поръ 
пока назначенныя на сіи строеніи 430.000 р. всѣ безъ изъятія отпущены 
будутъ, за отпускомъ въ то число въ 1797, 1798 и 1799 г.г. по 80.000 р. 
назначено по требованію адмиралтейской коллегіи къ отпуску въ Ревелѣ 
въ тамошнюю контору главнаго командира подлежащія на 4-й годъ 
80000 р., итого 454.081 р. 10 к., а всего 8.175.497 р. 24(/ 2 коп.

6 2 3 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе 1 8 0 0  года ян варя  1 6  ( ') .

О командированіи морскихъ служителей для транспортныхъ судовъ на 
озеро Байкалъ, если адмиралтейская коллегія признаетъ нужнымъ.

6 2 4 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева , въ адм иралт ейст въ-коллегію , 
1 8 0 0  года я н ва р я  2 4  (2).

Его И. В. отданнымъ сего числа при паролѣ приказомъ, Высочайше 
повелѣть соизволилъ: построенные вновь въ здѣшнемъ флотѣ суда наиме
новать: катера линейнаго флота 1-й Вѣстникомъ, а 2-й Гонцомъ; греб- 
наго бригъ Легкимъ; батареямъ же бомбардирскимъ 6 и прочимъ о 7 
пушкахъ 23-мъ называться по номерамъ, каждымъ по своему числу.

6 2 5 .  О правка по дѣ лу о причинѣ  повреж денія ф регат овъ , пост роен
ны хъ въ А р х а н гел ьск ѣ , 1 8 0 0  года ( 3).

По опредѣленію коллегіи, состоявшемуся прошлаго 1799 года декабря 
19 дпя, въ которомъ написано, что оная коллегія по письму представ
ленному отъ президента Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова, писан
ному къ нему отъ вице-президента графа Григорія Григорьевича Куше
лева съ приложеніемъ при ономъ копіи съ отношенія вице-адмирала 
Макарова, что ̂ отправленные изъ Архангельска въ Англію въ эскадрѣ 
вице-адмирала Баратынскаго фрегаты Тихвинская Богородица п Ѳеодосій 
Тотемскій потерпѣли бѣдствіе, въ потеряніи всѣхъ мачтъ и бушпритовъ 
не отъ чего другаго болѣе, какъ отъ дурнаго желѣза, употребленнаго 
на вантъ-путины, почему и нужно необходимо о дѣлѣ семъ по коллегіи 
изслѣдовать, какая тому была причина, что дурное желѣзо употреблено 
на столь важное крѣпленіе, и виновныхъ не оставить безъ должнаго

(1) Гл. морса. арх. (Высочайш. повел, кн. № 72).
(2) Арх. морс к. минист. (Высочайш. повел, кн. № 72, стр. 54).
(3) Арх. морск. минист. (Дѣл. коллежск. канцеляріи, панка № 52).
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за то по законамъ взысканія; дабы впредь подобно сему не было употреб
ляемо дурное желѣзо, также разсмотрѣть въ коллегіи, съ кѣмъ слѣдовать 
будетъ по должностямъ и о прочихъ его, Макарова, замѣчаніяхъ, какъ 
въ разсужденіи вооруженія, такъ и о самой конструкціи фрегатовъ въ 
ихъ построеніи, къ чему пригласить и оберъ-сарваера; велѣно въ контору 
главнаго командира Архангелогородскаго порта послать, и посланъ, указъ 
и предписано донести коллегіи немедленно, по какой причинѣ на вантъ- 
путины упомянутыхъ фрегатовъ употреблено было такое дурное желѣзо 
и изъ какого оное поступило въ употребленіе, то есть изъ привезеннаго 
изъ Рыбинска, или изъ бывшаго по наличію въ тамошнихъ магазинахъ 
и надлежащимъ ли образомъ дѣлана оковка вантъ-путинъ, также и кѣмъ 
оное желѣзо привезено и за чьимъ свидѣтельствомъ принято всякихъ 
сортовъ, ибо не для однихъ только вантъ-путинъ, но и для прочаго 
употребленія при строеніи кораблей нужно имѣть лучшее и строго брако
ванное. А между тѣмъ индендантской экспедиціи, пригласи оберъ-сар
ваера и съ кѣмъ по должностямъ слѣдовать будетъ, разсмотри во всемъ 
подробно замѣчанія вице-адмирала Макарова, какъ въ разсужденіи воору
женія, такъ и о самой конструкціи упоминаемыхъ фрегатовъ въ ихъ по
строеніи, представить коллегіи со мнѣніемъ на каждую статью какъ наи- 
сісорѣе, показавъ при томъ кто со стороны адмиралтейства на казенныхъ 
заводахъ наблюдаетъ бракъ желѣза, на какомъ основаніи, и не было ли 
о худости онаго каковыхъ представленій, а вице-адмиралу Макарову 
предписать и предписано указомъ, чтобъ онъ истребовалъ отъ капита
новъ тѣхъ судовъ журналы о плаваніи ихъ до Англіи, прислалъ оные въ 
коллегію, и такъ какъ капитаны сами были при строеніи, то почему не 
смотрѣли и не рапортовали, что желѣзо кладено было дурное и не про
порціональное было вооруженіе, то и о семъ, взявъ отъ нихъ объясненіе, 
прислать же въ коллегію.

Во исполненіе сего коллежскаго опредѣленія, экспедиціею января 2 
дня опредѣлено, понеже фрегаты Тихвинская Богородица и Ѳеодосій по
строены противу ѣенуса, съ котораго чертежъ снятъ былъ точнѣйшій 
по лекаломъ и таковой точно на построеніе посланъ и съ замѣчанія жъ 
вице-адмирала Маісарова, кромѣ показанія о желѣзѣ что дурное въ вантъ- 
путинахъ положено было, усматривается и то, что вооруженіе фрегатамъ 
сдѣлано не пропорціональное и тяжелое, что если бы фрегаты тѣ соот
вѣтствовали во всемъ Венусу и имѣли бы подобную ему артиллерію, то, 
по нуждѣ, могли бъ быть употребляемы въ открытыхъ моряхъ, но вмѣсто 
того построеніе ихъ имѣетъ во всемъ великую разницу, такъ что у Ве
ну са порты отъ воды 8 футъ, а у построенныхъ 5 (/2 или 6, Benya, по
мѣщаетъ балласту не болѣе отъ 5 до 8 тысячъ, а оныя 18 тысячъ и 
болѣе; артиллерія поставлена длинная, такъ что ежели пушки вдвинуты 
во фрегатъ, нѣтъ уже другаго способу развести бухту каната каісъ класть 
на пушки, и много другихъ и довольно важныхъ неудобностей, то съ
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прописаніемъ сего въ Архангельскую портовую контору послать и пос
ланъ указъ и велѣно прислать въ экспедицію, какъ наискорѣе, дѣльныя 
книги, по коимъ вновь построенные фрегаты вооружены пропорціею мачтъ, 
какое количество балласта погружено и въ какомъ грузу совсѣмъ воору
женіемъ при отправленіи въ кампанію были; такожъ объ артиллеріи, ото
бравъ свѣдѣніе, донести, дабы экспедиція могла сдѣлать повелѣнное 
коллегіею разсмотрѣніе во всѣхъ частяхъ, по полученіи жъ доложить по 
коллежскому опредѣленію; въ артиллерійскую экспедицію сообщить и со
общено промеморіею и требовано увѣдомленіе на помянутыхъ, построен
ныхъ у города, 2-хъ фрегатахъ, какая артиллерія въ постановленіи и 
какая жъ имѣется на В енусѣ .

6 2 6 .  Д онесеніе а д м и р а л а  У ш акова es  адм и рал т ей ст вз- коллегію , es  
корабля С в. П авелд, п р и  К о р ф у , 1 8 0 0  года января 2 4  ( ‘).

Для освобожденія отъ всякой опасности границъ Блистательной порты 
Оттоманской со стороны Адріатическаго моря и Италіи, послѣ взятія 
Корфу и послѣ приготовленія эскадры исправленіемъ и снабдѣніемъ про
віанта, исполняя Высочайшія именныя Его И. В. повелѣнія, употре
билъ я  всѣ наивозможные способы освободить отъ непріятеля Адріати
ческій заливъ, Неаполитанское королевство и Римскую область; эскадры 
посланы были отъ меня къ Анконѣ и въ разныя мѣста, около всей юж
ной части Италіи, напослѣдокъ и я съ частію эскадръ находился въ 
разныхъ мѣстахъ Сициліи, Италіи и въ Неаполѣ, откудова съ эскадръ 
мнѣ ввѣренныхъ десантныя войска посланы были отъ меня въ Римъ, 
для освобожденія Римской области, и во всѣхъ оныхъ мѣстахъ настоя
щими дѣйствіями и исполненіемъ, частію нашими отдѣленіями войскъ и 
частію соединенно съ войсками союзныхъ державъ, оказали достаточные 
немаловажные успѣхи, такъ что, благодареніе Всевышнему, Венеціанскій 
заливъ, Неаполитанское королевство и Римская область нынѣ отъ непрія
теля совершенно свободны и ото всей оной стороны граница владѣнія 
Блистательной порты Оттоманской теперь безопасна, безъ всякаго сомнѣ
нія, почему я съ эскадрами, мнѣ ввѣренными, въ числѣ 7 кораблей, од
ного фрегата и одного авиза, исполняя Высочайшее Его И. В. повелѣніе, 
возвратился въ Корфу. Къ вице-адмиралу и кавалеру Пустогакину, бло
кирующему Генуа, флота капитану 2 ранга Сорокину, съ 3 фрегатами 
для исправленія оныхъ въ Неаполѣ находящемуся, и флота капитану 
2 ранга графу Войновичу, блокировавшему Анкону съ 3 фрегатами и 1 
бригантиной, послалъ повелѣнія мои: немедленно изъ тѣхъ мѣстъ воз
вратиться въ Корфу въ соединеніе со мною и какъ всѣ суда ввѣрен-

(*) Гл. діорск. арх. (Дѣл. аддіир. канц. Боен, повытья № 88).
31
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ныхъ мнѣ эскадръ, 2 лѣта и 2 зимы безпрерывно находятся въ дѣй
ствіяхъ противъ непріятеля при многократно случающихся жестокихъ 
крѣпкихъ вѣтрахъ и волненіяхъ, отъ чего пришли въ разстройку и имѣютъ 
многія поврежденія членовъ отъ гнилости и подломовъ, верхняя обшивка 
на нихъ въ подводной части отъ червоядія вся сгнила и мѣстами спа- 
дываетъ, въ настоящей обшивкѣ въ подводной части, въ стыкахъ и па
захъ, пенька ослабла, а нѣкоторые стыки и пазы, полагать должно изъ 
примѣру и видимой другихъ кораблей килеванныхъ, есть полыя, отъ 
чего оказалась въ корабляхъ великая течь и безъ большаго исправленія 
всѣ они въ морѣ быть весьма опасны, почему и нужно сдѣлать имъ 
большое достаточное во всемъ исправленіе, чего въ здѣшнихъ мѣстахъ, 
по неимѣнію достаточнаго числа лѣсовъ, припасовъ и матеріаловъ и ма
стеровыхъ людей исполнить невозможно, за всѣмъ тѣмъ корабли Св. Па
велъ, Захарій и Елизавета, Св. Петръ и Марія Магдалина разгружены 
и разоружаются, корабль Св. Петръ по необходимой надобности готовится 
къ килеванію, также и прочіе 3, ежели время, удобность и потребныя 
надобности, что только здѣсь отыскать возможно позволятъ, употреблю 
стараніе килеваніемъ или полукидеваніемъ исправить, хотя на походъ 
къ портамъ, гдѣ ихъ исправлять должно. Фрегаты, при Анконѣ нахо
дящіеся, по ветхости своей еще болѣе исправленія требуютъ, изъ нихъ 
нынѣ фрегатъ Богородица Казанская въ Анконѣ, Павархія Вознесеніе 
Господне и Сошествіе Св. Духа въ Тріестѣ предписано было отъ меня 
флота капитану графу Войновичу, сколько возможно ихъ тамъ испра
вить, а достальное, чего тамъ невозможно, поправятся здѣсь при Корфу.

6 2 7 .  1 8 0 0  года я н варя  2 8 .

\ Вслѣдствіе донесенія директора Черноморскихъ штурмансісаго и кора- 
бельпой архитектуры училищъ^ вице-адмирала графа Войновича, Высо
чайше повелѣно купить для означенныхъ училищъ въ Херсонѣ домъ 
оберъ-сарваера за 10000 рублей, изъ экономической при училищѣ суммы.

6 2 8 .  И з з  докладной зап и ск и  1 8 0 0  іода  я н ва р я  2 9  ( ’).

Министръ въ Лондонѣ графъ Воронцовъ съ отношенія къ нему, къ графу 
Кушелеву, отъ англійскихъ начальниковъ пишетъ, что контръ-адмиралъ 
Брейеръ съ самаго того времени, какъ принялъ команду надъ десантною 
эскадрою, заслуживаетъ похвалу и одобреніе, ибо по причинѣ мелей, коими

(*) Гл. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 41).
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голландскіе берега наполнены, узкихъ проходовъ у Текселя и близь Гель- 
дсра и за противными и бурными вѣтрами въ осеннее время, находясь въ 
претрудномъ положеніи, съ такимъ искуствомъ управлялъ эскадрою, что 
англійскіе командиры удивлялись, и въ то самое время, ісогда англій
ское адмиралтейство, не предвидя возможности вывесть оттуда военные 
наши корабли, дало секретное повелѣніе лучше оные сжечь, нежели 
чтобъ попались въ руки непріятелю, но онъ по своему искуству всѣ оные, 
нагрузивъ войсками, вывелъ въ цѣлости я  съ безопасностью препрово
дилъ въ Портсмутъ, гдѣ онъ старался, чтобы для нашихъ войскъ была 
производима провизія. При чемъ рекомендуетъ, что и контръ-адмиралъ 
Чичаговъ весьма искусно и съ великимъ трудомъ исполнилъ все, въ раз
сужденіи десантнаго нашего войска.

Резолюція. Брейеру и Чичагову пожалованы ордена Св. Анны 1 класса.

6 2 9 .  Р а п о р т а  конт оры  Главнсыо ком ан ди ра  Черноморскаго ф лот а  
es  адм и рал т ей ст ва-коллегію , 1 8 0 0  года я н варя  3 0  (' ).

Его И. В. указъ изъ государственной адмиралтействъ-коллегіи, отъ 
14 декабря 1799 г. подъ № 16781, что Его И. В. Государь Импера
торъ Высочайше повелѣть соизволилъ: при балтійскихъ и черноморскихъ 
флотахъ составить 4 эскадры державнаго ордена Св. Іоанна Іерусалим
скаго, изъ коихъ должны быть двѣ эскадры корабельнаго и двѣ греб- 
наго флотовъ, и для составленія черноморскихъ эскадръ назначены въ 
Николаевѣ корабли, вновь построенные 74 пушечнаго ранга Тольская 
Богородица, Марія Магдалина и Св. Параскева и фрегатъ 50 пушечный 
Михаилъ, гребныя: канонирскихъ лодокъ 15 и бригантинъ 5; флагамъ 
на эскадрахъ сихъ быть Іоанна Іерусалимскаго; вслѣдствіе чего коллегія 
предписала, означеные корабли изъ тѣхъ дивизій, въ которыхъ нынѣ 
оные числятся, равно и гребныя, изъ числа гребнаго флота исключить и 
всѣмъ онымъ стоять особо и быть въ главномъ начальствѣ державнаго 
ордена Іоанна Іерусалимскаго адмирала графа Кушелева, а потому 
рапортовать и относиться во всемъ къ нему, адмиралу, начальникамъ 
тѣхъ кораблей и прочихъ судовъ, пока назначены будутъ частные 
эскадръ-начальники, и чтобъ для черноморскихъ эскадръ, корабельной 
и гребной, флаги сдѣлать державнаго ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго 
при николаевскомъ адмиралтействѣ; препровождается при томъ указѣ 
рисунокъ того флага, въ конторѣ главнаго командира черноморскихъ 
флотовъ полученъ.

И по оному Его И. В. указу опредѣлено: о полученіи въ государ
ственную адмиралтействъ-коллегію отрапортовать и притомъ донести,

(') Гл. ыорск арх. (Дѣд. колл. кащ. Боен, повытья № 82).
*
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что объявленнаго въ ономъ рисунка флагу въ конторѣ сей не получено, 
и въ сходство предписанія коллегіи состоящіе здѣсь при портѣ ко
рабли 74 пушечнаго ранга Толъскую Богородицу, Марію Магдалину 
вторую и Св. Параекевіго, да находящимся въ эскадрѣ адмирала Уша
кова фрегатъ 50 пушечный Михаилъ, опредѣлены въ составленіе при 
черноморскомъ флотѣ корабельной эскадры ордена Св. Іоанна Іеруса
лимскаго, и въ число назначенныхъ судовъ изъ гребнаго флота во вто
рую жъ таковую эскадру, опредѣливъ бригантины Иларіонъ, Алексѣй, 
Фому, Петрѣ и Іосифъ, да канонирскихъ лодокъ изъ лучшихъ и надеж
нѣйшихъ 15, исключить по дивизіи и велѣть считать ихъ особо въ 
2 эскадрахъ, укомплектовавъ всѣ показанные корабли и суда, какъ чи
нами и служителями по штатному положенію, такъ и прочимъ принад
лежащимъ, и пока назначены будутъ частные эскадръ-начальники, по
ручить въ командованіе оные флота капитану командору барону Дебару, 
предписавъ ему, по пріемѣ сихъ эскадръ въ начальство свое, предста
вить въ контору главнаго командира о чинахъ и служителяхъ именные 
списки, а о провіантѣ, припасахъ, матеріалахъ, артиллеріи и снарядахъ 
вѣдомости, и велѣть ему рапортовать и относиться также державнаго 
ордена Іоанна Іерусалимскаго адмиралу графу Григорію Григорьевичу 
Кушелеву.

6 3 0 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева e s  адм иралт ей ст ва-коллегію , 
1 8 0 0  года ф евр а л я  7  (*).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ: приписанные къ Рыбачей, 
Ижорской и Славянской слободамъ казенные лѣса, отдѣливъ отъ земель 
царскосельскихъ межою, обратить въ вѣдомство адмиралтействъ-коллегіи 
для разныхъ надобностей по Ижорскому заводу, къ которому оныя и 
приписать.

6 3 1 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш ел ева  e s  адм иралт ей ст ва-коллегію , 
1 8 0 0  года ф еврал я  1 1  ( 2).

Для будущей кампаніи пріуготовить и вооружить ко вскрытію водъ 
изъ кронштадтскаго и ревельскаго портовъ 12 кораблей, къ командо
ванію которыми назначенъ адмиралъ Ханыковъ, а подъ нимъ контръ- 
адмиралы Борисовъ и Кроунъ, изъ коихъ послѣднему поручается ревель-

(*) Арх. морск. минист. (Высочайш. иовелѣн. кн. № 72, стр. 126). 
[2І Гл. морск. арх. (Высоч. повел, ки. № 72).
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6 3 2 .  В ы сочай ш ій  у к а зе  адм и ралт ей ст вг-коллегги , 1 8 0 0  года
ф еврал я  1 4  ( ‘).

Для безопасности Нашего купечества, торгующаго въ Персіи, и въ 
то-жъ время къ пользѣ приверженнаго Намъ Талышинской области вла
дѣльца Миръ-Мустафы .Хана, въ случаѣ притѣсненія его кѣмъ либо изъ 
непріятельствующихъ ему сосѣдственныхъ народовъ, Всемилостивѣйше 
соизволиляя на его прошеніе, повелѣваемъ быть во всѣ удобныя времена 
къ мореплаванію у острова Сары и другихъ обыкновенныхъ мѣстъ воен
ному судну съ потребнымъ числомъ служителей, и по сношенію съ 
исправляющимъ въ Энзели должность консула, въ тѣсныхъ обстоятель
ствахъ сего владѣльца, когда удалиться оттуда пожелаетъ, принимать 
его для убѣжища съ его семействомъ, а командующему судномъ пред
писать всегда оказывать ему, Миръ Мустафѣ Хану, должное благопріят- 
ство; на что и снабдить инструкціею, и о всѣхъ по сему послѣдствіяхъ 
Намъ доносить.

6 3 3 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш ел ева  ее адм иралт ей ст ве-коллегію ,
1 8 0 0  года ф еврал я  1 5  (2).

Государь Императоръ, усмотрѣвъ изъ донесеній адмирала Ушакова, что 
суда на Первомъ морѣ и въ Средиземномъ до того повреждаемы бы
ваютъ червями, что обшивка почти отваливается прочь и потому самыя 
корабли подвергаются чрезъ то опасности, Высочайше соизволилъ, всѣ 
корабли и фрегаты 50 и 44 пушечные, имѣющіе строиться въ тамош
нихъ портахъ, обшивать мѣдью, для чего адмиралтействъ-коллегіи, сдѣ
лавъ распоряженіе, откуда удобнѣе можно было получать мѣдь, гдѣ оную 
приготовлять къ дѣлу сему и во что будетъ стоить каждаго изъ опыхъ 
судовъ таковая обшивка, представить на Высочайшее усмотрѣніс.

6 3 4 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш ел ева  ее адм иралт ейст ве-коллегію
1 8 0 0  года ф еврал я  1 8  ( 3).

Государь Императоръ повелѣлъ: ввести въ употребленіе по адмирал
тейству, для облегченія ручныхъ работъ, огненную машину малаго раз- (*)

ское отдѣленіе, которому тотчасъ по вскрытіи водъ и отправиться изъ
Ревеля для соединенія съ кронштадтскою эскадрою, почему и полагается
мѣстомъ рандеву Красная горка.

(*) Арх. морск. минист. (Высоч. повел, кн. № 72, стр. 150).
(2) Арх. морск. миыист. (Высоч. повел, кн. N® 72, стр. 154Ï.
(3) Гл. морск арх. (Высоч. повел, ко. № 72).
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мѣра, подобную той, каковая существуетъ на заводахъ аглицкаго купца 
Берда, дабы она могла исправлять блоковыя всѣ работы, и тогда не бу
детъ уже нужды для оныхъ содержать и кормить лошадей, равно об
дѣлку и отачиваніе всѣхъ инструментовъ для работъ при кораблестроеніи 
нужныхъ, точеніе всѣхъ вещей, кузнечные работы болыпемѣрньіхъ штукъ, 
раздуваніе горномъ чугуна и мѣди плавильныхъ, словомъ, всѣ работы, 
кои могутъ посредствомъ оной быть производимы; почему, избравъ для 
построенія мѣсто въ Голландіи, на Галерномъ дворѣ или въ адмирал
тействѣ на бастіонѣ, гдѣ флагъ, смотря по удобности и пространству 
мѣста, и сдѣлавъ строенію, для того нужному, планъ и смѣты, предста
вить на Высочайшее утвержденіе.

6 3 5 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш ел ева  es  а д м и р а л т ей ст ве-коллегію ,
1 8 0 0  года ф еврал я  2 5  ( ') .

Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ, чтобы всѣ штабъ 
и оберъ-офицеры и нижніе чины, служащіе въ адмиралтействъ-коллегіи 
и при должностяхъ по вѣдомству оной, носили шляпы безъ галуновъ, 
простые.

6 3 6 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева  вг адм и рал т ей ст ве-коллегію , 
1 8 0 0  года ф евр а л я  2 6  (2).

Его И. В. Высочайше указать соизволилъ: всѣмъ чинамъ, служащимъ 
въ адмиралтействъ-коллегіи и подвѣдомственныхъ ей мѣстахъ, исклю
чая генералитетъ, совѣтниковъ и въ должности оныхъ состоящихъ, но
сить шляпы простые безъ галуновъ, бантовъ и кисточекъ; находящимся 
же въ должностяхъ класснымъ и прочимъ чиновникамъ, кромѣ корабель
ныхъ мастеровъ и подмастерьевъ, шкиперовъ и штурмановъ, носить какъ 
шляны простые, такъ и шпаги безъ темляковъ.

6 3 7 .  З а п и с к а  граф а К уш ел ева  ее адм иралт ей ст ве-коллегію , 
1 8 0 0  года м а р т а  1  (3).

Его И. В. Государь Имиераторъ Высочайше соизволилъ: управляющаго 
Лѣснымъ Департаментомъ, адмирала де-Рибаса, отставить отъ службы.

(') Арх. морск. миннст. (Выооч. повед. кн. № 72, стр. 166).
(2) Арх. морск. мипист. (Высочайш. повелѣп. кн. № 72).
(3) Тамъ же.
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6 3 8 .  З а п и с к а  граф а К уш елева  e s  адм и ралт ей ст вб-коллеи ю , 
1 8 0 0  года м а р т а  3  ( ‘ ).

Е. И. В. Высочайше соизволилъ назначить къ командованію гребнымъ 
флотомъ, изъ Роченсальма въ кампанію сего года приготовляемымъ, вице- 
адмирала Маркиза де-Траверсе.

6 3 9 .  З а п и с к а  гр а ф а  К уш елева  es aдм u paлm eй cm вs-кoллeгiю , 
1 8 0 0  года м а р т а  1 0  (2).

Его И. В. по выслушаніи представленія оной коллегіи при семъ 
прилагаемаго, объ Онежскомъ казенномъ лѣсномъ торгѣ, Высочайше по
велѣть соизволилъ, упоминаемой лѣсной торгъ со всѣми заведеніями, 
каковыя токмо принадлежащія оному въ Онежскомъ портѣ есть, равно 
денежныя суммы и людей, принять въ вѣдомство лѣснаго департамента, 
для чего и отправить, согласно представленію, одного изъ совѣтниковъ 
лѣсного департамента съ предписаніемъ, чтобъ онъ, все осмотрѣвъ въ 
подробности, донесъ коллегіи, а оной разсмотрѣть, какъ выгоднѣе будетъ 
находящіяся при тѣхъ заводахъ наличныя лѣса и доски, отпустить ли 
на продажу за море, или перевести къ архангелогородскому адмиралтейству, 
или же дешевле будетъ когда доски, нужныя для сего адмиралтействау 
покупать на вырученныя за продажу первыхъ деньги;—прибыльную 
сумму, состоящую по наличію, равно и имѣющую поступать впредь отъ 
продажи за море лѣсовъ, употреблять на исправленіе архангелогородскаго 
адмиралтейства, которое начать выстраивать по частямъ во всемъ по 
сдѣланному плану, начавъ наипервѣе лѣсныя сараи для обдѣлки 
корабельныхъ членовъ и пильныя дощатыя, точно таковыя, каковыя 
здѣсь сдѣланы на галерномъ дворѣ; потомъ сараи для храненія лѣсовъ, 
такелажа и мастерскія деревянныя на каменномъ фундаментѣ, а за симъ 
уже и прочія строенія, равно очистку и углубленіе рѣкъ производить п 
проводной поперечной каналъ для отдѣленія адмиралтейства сдѣлать, 
ко всѣмъ симъ работамъ употреблять тѣ команды, кои въ Архангельскъ 
посылаются, съ заплатою имъ заработныхъ денегъ, соблюдая при по
строеніи ономъ всю возможную экономію и стараяся тамошнее адмирал
тейство привести въ лучшее состояніе, что и поручить въ особенное 
наблюденіе главнаго надъ портомъ командира, съ тѣмъ, чтобъ всѣ строенія 
производимы были съ успѣхомъ и прочною работою. (•)

(•) Арх. морск. минист. (Высочаітш. по вел ta. кн. № 72).
(7) Арх. морск. мишіст. (Высоч. попел, кп. Х» 72 стр. 22G).
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6 4 0 .  Д окладн ая  з а п и с к а , 1 8 0 0  года м а р т а  2 2  ( ') .

Для заведенія хорошихъ форшмейстеровъ, полагается завести въ мор
скомъ корпусѣ классъ для сего отдѣля кадетъ, человѣкъ 30, кои должны 
обучаемы быть геодезіи и конецъ тригонометріи; преподавать будутъ всѣ 
правила лѣсоводства и посѣвъ деревьевъ.

6 4 1 .  В ы сочайш ее повелѣніе, сообщенное граф ом ъ Куш елевыми а д 
м и рал т ей ст ве-коллегіи , 1 8 0 0  года м а р т а  2 3  (2).

Государь Императоръ Высочайше йовелѣть соизволилъ, завести въ 
морскомъ кадетскомъ корпусѣ фортшмейстерской классъ, отдѣля для 
сего кадетъ отъ 35 до 50 человѣкъ, каковое число оныхъ и содержать 
навсегда. Кадеты сіи должны быть обучаемы геодезіи и тригонометріи, 
притомъ преподавать имъ всѣ правила лѣсоводства, посѣва, разсадки 
и сбереженія деревьевъ, и для показанія сего на практикѣ, посылать 
ихъ въ способное время въ Петергофъ, гдѣ разводятся посѣвами и по
садкою дубовыя рощи, возложивъ сіе на вновь опредѣленнаго форт- 
шмейстера Рейса.

6 4 2 .  Вы сочайгиее повелѣ ніе, сообщ енное графомъ К уш елевы м ъ  
адм и рал п гей ст вз-к олл еііи , 1 8 0 0  м а р т а  2 5  ( ' ).

Государь Императоръ усмотрѣвъ, что весьма мало опредѣляется въ 
армію дворянъ, а всѣ почти стараются быть опредѣленными въ корпусъ, 
а паче морской кадетской, откуда напротивъ того Высочайше замѣтить 
соизволилъ, кадеты, не пробывъ года, выпускаемы бываютъ въ немаломъ 
числѣ въ армію, гдѣ бы оные, ежели бы прямо вступили, въ теченіи 
того времени могли научиться и дисциплины и соблюдена бы была не
возвратная потеря употребленнаго въ корпусѣ на ихъ содержаніе. По 
чему и соизволилъ Высочайше указать, чтобы впредь въ морской хсадет- 
ской корпусъ, такъ какъ и въ другіе, въ кадеты иначе не опредѣлять, 
какъ въ комплектъ на вакансіи.

(!) Главн. морск. арх. (1 дѣл. графа Кушелева № 33).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. иовелѣп. ки. № 72 стр. 249).
(3) Арх. морск. млшіст. (Высочайш. повелѣп. кн. № 72 стр. 256).
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6 4 3 .  З а п и с к а  К уш елева  e s  адм и р а л т ей ст вь-к о л л е іт , 1 8 0 0  іода
м а р т а  2 6  ( ' ) .

Государь Императоръ Высочайше повелѣлъ, къ будущему 1801 году 
приготовить къ построенію при здѣшнемъ адмиралтействѣ 3 корабля: 
одинъ 132-хъ пуш. по чертежу оберъ-сарваера Катасанова и два 80-ти 
пуш., одинъ безъ юта, по препровождаемому при семъ чертежу, корабель
наго мастера Сарычева, а другой съ ютомъ по чертежу у сего же при
ложенному, корабельнаго мастера Лебрюна старшаго, и фрегатъ 54-хъ 
пуш., который строить корабельному мастеру Лебрюну младшему, 
которыя и начать обдѣлывать, разбивъ чертежи и правя лѣса по ле
каламъ; и коль скоро приготовленные теперь въ сараяхъ на галерной 
верфи заложены на стапеляхъ будутъ, то сіи расположить въ сараяхъ 
на ихъ мѣста, дабы въ обдѣлкѣ части просыхали удобнѣе. При томъ 
по чертежу старшаго Лебрюна, при семъ препровождаемому, построить 
для опыта одну канонерскую лодку о 3-хъ пушкахъ. Въ черноморскихъ 
верфяхъ приготовить къ оному же 1801 году, къ построенію одинъ 
76 пуш. безъ юта же въ одну каюту, одинъ 54-хъ пуш. фрегатъ по 
чертежу корабельнаго мастера Сарычева и нужное количество для греб- 
наго флота батарей пушечныхъ и мортирныхъ. У г. Архангельскаго, 
кромѣ назначенныхъ къ построенію въ томъ году, еще два 64-хъ пуш. 
корабля безъ ютовъ, 34-хъ пуш. фрегатъ и два катера о 20-ти пушкахъ.

6 4 4 .  З а п и с к а  К уш ел ева  e s  адм иралт ейст въ -коллегію , 1 8 0 0  года
м а р т а  3 0  (2).

Для крейсерованія подъ Петергофомъ въ лѣтѣ сего года, приготовить 
изъ гребнаго флота 10 іоловъ и 3 плавучихъ батареи, ісоторыя и снабдить 
всѣмъ подлежащимъ по прошлогоднему; къ командованію сею эскадрою 
назначается флота капитанъ 1 ранга Корниловъ. Также приготовить на 
случай надобности фрегатъ Еммануилъ, придворную яхту Симеонъ и Анну, 
и проч. затѣмъ также Голубку и Ласточку, которыхъ однако же безъ 
особеннаго повелѣнія къ Петергофу не отправлять.

6 4 5 .  Д окл адн ая  за п и с к а , 1 8 0 0  іо д а  м а р т а  3 0  (3).

Такъ какъ на случай надобности къ кампаніи сего лѣта приготовляется 
въ Роченсальмѣ гребная эскадра изъ 90 лодокъ, 6 батарей 4 гальетовъ,

(А) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кп. № 72).
(2) Тамъ же.
(3) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 33).
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4 гребныхъ Катеровъ в 3-хъ водоналивныхъ судовъ, а всего изъ 107 су
довъ, почему и предполагается для эскадры къ Петергофу приготовить 
только 10 іоловъ и 3 батареи, о чемъ донося, испрашиваю Высочайшаго 
повелѣнія.

Резолюція: Приготовить и вооружить 10 іоловъ и 3 батареи, и сверхъ 
того приготовить фрегатъ Эммануилъ и яхту Симеонъ и Анну, равно и 
Ласточку и Голубку.

6 4 6 .  В ы сочай ш ее повелѣ ніе, сообщенное граф ом s  К уш е л е в ы т  а д м и р а л 
т ей ст ва-коллегіи , 1 8 0 0  года апрѣ ля 2. ( ‘),

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, заводимой при морскомъ 
кадетскомъ корпусѣ классъ лѣсоводства, поручить форшмейстеру Рейсу, 
въ который сверхъ 50 человѣкъ кадетъ, выбравъ, употребить хорошихъ 
классныхъ учениковъ 4-хъ человѣкъ, кои бы послѣ могли быть учителями 
лѣсоводства; въ классѣ семъ преподавать натуральную исторію, физику, 
ботанику и прочія нужныя для лѣсоводства науки.

6 4 7 .  З а п ж к а  К уш ел ева  e s  адм иралт ей ст вз-коллегію  1 8 0 0  года
м а я  2  (2).

Новопостроенныя при здѣшнемъ адмиралтействѣ корабли: 130-тп 
пуш. Благодать, 72 пуш. Архистратигъ Михаилъ, и 74 пуш. Зачатіе 
Св. Анны, спустить на воду сего мая 3 дня, въ 5 часовъ по полудни. 
При спускѣ поступать нижеслѣдующимъ образомъ: при пріѣздѣ Государя 
Императора, встрѣтить адмиралтействъ-коллегіи у воротъ подъ шпидомъ 
и проводить до мѣста. Штандарта на крѣпости не подымать и пальбы 
для Высочайшаго прибытія не производить. По входѣ въ адмиралтейство, 
поднять на корабляхъ флаги по приказанію, такъ какъ и спускъ каждаго 
корабля, когда указано будетъ. Въ галлереи должны входить прибывшіе 
токмо съ Государемъ Императоромъ и Дворъ. Сенатъ, Синодъ, Коллегіи, 
Министровъ и прочихъ, самой коллегіи никого не приглашать; о спускѣ 
же кораблей, дано будетъ знать въ городѣ чрезъ военнаго губернатора 
фонъ-деръ-Палена. Чиновникамъ первыхъ 4 классовъ и гвардіи офицерамъ, 
кто пожелаетъ быть при спускѣ, входъ въ адмиралтейство позволенъ 
въ чертежную, которая къ Сенату. При спускѣ чтобы все было заблаго
временно устроено, и люди разставлены бы были по мѣстамъ; и чтобы

(') Арх. морск. минист. (Высочайш. повел ѣп. ші. № 72, стр. 272). 
(2) Главп морск арх. (Высочайш. поведѣн. кп. № 73).



кромѣ того мастера, который корабль строилъ, ничьего голоса слышно 
не было; все дѣлать не спѣшно и порядочно. Какъ скоро который корабль 
тронется съ мѣста, то изъ адмиралтейской крѣпости палить изъ 27 пуш., 
одна за другою, каковую пальбу и производить для каждаго корабля. 
Ура не кричать. По спускѣ 1-го корабля Зачатіе Св. Анны, онъ долженъ 
прошедъ внизъ, остановиться въ концѣ аглинской линіи; 2-й Михаилъ, 
противъ канала по срединѣ аглинской линіи, а послѣдній Благодать, 
противу Сената. На корабляхъ быть капитанамъ и смотрѣть, чтобы все 
было порядочно и люди съ борту на бортъ не перебѣгали, а каждый бы 
былъ у своего мѣста.
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6 4 8 .  З а п и с к а  К уш ел ева  ее адм и р а л т ей ст ве-коллегію , 1 8 0 0  года
м ая  1 2  (*).

Въ кампанію сего года послать изъ гребнаго балтійскаго флота, кромѣ 
назначенныхъ судовъ къ Петергофу, изъ Роченсальма яхту одну, бом
бардирской катеръ одинъ, канонирскихъ лодокъ 9-ть,. провіантское судно 
одно, водоналивное одно и одинъ галетъ; да на озеро Сайму 3 большаго 
рода канонерскихъ лодки.

6 4 9 .  В ы сочай ш ее повелѣ ніе, сообщенное графомъ К уш елевым ъ адм и рал -  
т ей ст въ-коллегіи , 1 8 0 0  года м а я  2 0  (* 2).

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, всѣ дѣльныя желѣзныя 
вещи, употребляемыя къ строенію кораблей и другихъ судовъ, приготовлять 
и для черноморскаго адмиралтейства, по примѣру здѣшняго, своими ма
стеровыми, которымъ и производить за сіе заработныя деньги по раз
сужденію, сообразно трудовъ ихъ и выгоды, каковую казна получать будетъ.

6 5 0 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, сообщенное графомъ Куш елевым ъ адм и рал -  
т ей ст въ-коллегіи , 1 8 0 0  года м ая  2 1  ( 3).

Его И. В. въ удовлетвореніе просьбы шведскаго двора, о впускѣ 
и дружественномъ пріемѣ въ россійскіе порта отправляемыхъ въ ны
нѣшнюю кампанію на одномъ бригѣ и на одномъ же катерѣ шведскихъ

(’) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. № 73).
(2) Арх. морск. мипист. (Высочайш. повелѣн. кп. ÎÆ 73, стр. 36).
(3) Арх. морск. миппст. (Высочайш. повелѣн. ки. № 73, стр. 39).
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морскихъ кадетъ и гардемаринъ, для обученія оныхъ въ мореходствѣ, 
Высочайше указать соизволилъ, означенныя съ гардемаринами и кадетами 
суда въ порты наши впустить и дѣлать дружественной пріемъ; равно
мѣрно благоугодно Государю Императору, дабы морского кадетскаго 
корпуса гардемарины и кадеты, долженствующія быть въ кампаніи, также 
отправлены были нынѣ въ море, для практическаго обученія на одномъ 
линейномъ фрегатѣ и нѣкоторыхъ удобныхъ судахъ изъ гребнаго флота, 
подъ начальствомъ корпусныхъ офицеровъ; на линейномъ фрегатѣ могутъ 
идти въ Калскрону, а оттуда въ Копенгагенъ и прочіе датскіе порты, 
прошедъ Зундомъ, возвратиться потомъ, когда позволено будетъ, Большимъ 
Бельтомъ, зайтп въ Киль, Любекъ, на рейдъ къ Ростоку, Гданскъ и 
оттуда въ Кронштадтъ; а на судахъ гребнаго флота въ Монзундъ, Борго, 
Гельсингфорсъ, гдѣ можно будетъ осмотрѣть Свеаборгъ, а оттуда 
пройтить мимо Гангута въ Або, Стокгольмъ, буде удобно будетъ въ 
Норкепингъ, а наконецъ возвратиться къ своимъ портамъ. Но какъ сего 
рода посылки познакомливаютъ молодыхъ кадетъ, готовящихся быть 
флотскими офицерами, съ берегами здѣшняго моря, такъ что въ случаѣ 
какихъ либо на море случайностей, удобнѣе могутъ они сыскивать убѣжище, 
а потому и нужно, чтобъ кадетской корпусъ имѣлъ для сего три фрегата, 
могущія входить во всякія порты, и кои бы удобно проходить могли въ 
Петербургъ; почему, составя таковымъ фрегатамъ чертежи, поспѣшить 
и самымъ оныхъ построеніемъ.

6 5 1 .  Д окл адн ая  за п и ск а , 1 8 0 0  года м ая  2 5  ( ' ) .

Вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, для отправленія въ море кадет
скаго корпуса гардемаринъ, назначено фрегатовъ: линейной 1, гребпыхъ 
2 и катеръ 1; гардемаринъ на всѣ 105 человѣкъ, именно же:

Линейный фрегатъ Архипелагъ, командиръ на немъ кадетской капитанъ 
Ефимовичъ, гардемаринъ 35 чел. и при нихъ капитанъ-цоручикъ Вре- 
вернъ, подпоручикъ Соколовъ и учитель Кузнецовъ.

Г ре бн ы е  ф р е г а т ы :

Богоявленіе, подъ командою флота капитана 1 ранга Моллера. 
Александръ, командиръ на немъ корпусной капитанъ Шулепниковъ. 
Катеръ Меркурій подъ командою капитанъ-лейтенанта Баскакова. 

Гардемаринъ на оныхъ пойдетъ 70 человѣкъ и при нихъ: 
корпуса маіоръ Перфильевъ.

(') Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 35).
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капитанъ-поручикъ Струкговъ.
Подпоручики: князь Шахматовъ.

Опухтинъ.
Писаревъ.

Учителя: Соболевъ.
Шулеповъ.
Романовъ.

Плаваніе предполагается имѣть:
Линейному фрегату въ Калскрону, а оттуда въ Копенгагенъ и прочіе 

датскіе порты, прошедъ Зундомъ, когда дозволено будетъ, Большимъ Бель- 
томъ, зайти въ Киль, Любекъ, на рейдъ къ Ростоку, Гданскъ и оттуда 
въ Кронштадтъ.

На гребныхъ фрегатахъ и катерѣ въ Луизу, Борго, Гельсингфорсъ, 
гдѣ можно будетъ осмотрѣть Свеаборгъ, а оттуда пройти мимо Гангута 
въ Абовъ, Стокгольмъ и буде, удобно будетъ, въ Норкепингъ, а потомъ 
уже къ своимъ портамъ.

Резолюція: Высочайше опробовано.

6 5 2 .  И зз  донесенія конт оры  главнаго ком андира Ч ерном орскихз  
ф л от овз вз  а д м иралт ейст вз-коллегію , 1 8 0 0  года м ая 3 1  ( ' ) .

Въ конторѣ главнаго командира черноморскихъ флотовъ опредѣлено 
учинить слѣдующее: 1) командующимъ здѣсь эскадрами, іерусалимскими: 
паруснаго и учебнаго флотовъ г. вице-адмиралу Лежневу и капитану 
командору барону Дебару дать знать указами, что суда помянутой 
эскадры должны носить флагъ Іоанна Іерусалимскаго, когда будутъ въ 
морѣ цѣлыми эскадрами, а когда будутъ употребляться по одиночкѣ, 
или въ числѣ прочихъ судовъ на брантвахтахъ, то имѣли бы флагъ 
обыкновенный; 2) зимовавшіе при Спасскомъ въ Бугѣ 2 новые 74 пуш. 
корабля Марію Магдамну и Тольскую Богородицу оставить здѣсь же и 
потому впредь до повелѣнія не вооружать, а состоящій нынѣ въ Херсонѣ 
обшитый мѣдью корабль Св. Параскевы, о проводкѣ коего чрезъ Днѣстров
скія гирла дано уже отъ сей конторы предписаніе, велѣть по проводкѣ 
онаго на Глубокой пристани вооружить для отправленія его въ Ахтіяръ, 
о чемъ послать указы конторамъ херсонскаго и николаевскаго портовъ 
генералъ-маіору Доможирову и флота капитану командору барону Дебару; 
а каковъ опытъ сдѣланъ конторою херсонскою, во что могутъ обойтиться 
гвозди— представить его сіятельству (2); 3) относительно повелѣваемаго

(’) Гл. морск. арх. (Дѣл. адмир. канц. Воен. но вытья Л» 84).
(2) Вслѣдствіе предложенія гр. Кушелева, относительно дѣланія при адмиралтействѣ 

гроздей, ежели можно будетъ измѣститься своими мастеровыми.
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заготовленія лѣсовъ на 100 и 76 пуш. корабли и 54 пуш. фрегатъ, на
значенные къ строенію нынѣ, то кѣмъ, но полученному изъ государ
ственной адмиралтействъ-коллегіи указу на комплектъ 100 нуш. корабля 
лѣса имѣютъ быть выбраны изъ предъявленныхъ отъ графа Самойлова, 
доставленныхъ въ Херсонъ и состоящихъ на мѣстѣ заготовленныхъ въ 
Черноболѣ и Демировѣ, о коихъ по учиненіи вѣдомостей, сколько выйдетъ 
въ комплектъ того корабля и какихъ недоставать будетъ, равно по до
ставленіи нынѣшнею весною подрядческихъ лѣсовъ, поставляемыхъ на 
ранги 74 пуш. хсораблей и 50 пуш. фрегатовъ, и по выборѣ изъ оныхъ 
па 76 пуш. корабль и 54 нуш. фрегатъ, чего за тѣмъ недоставать бу
детъ, доложить для принятія мѣръ о заготовленіи, а какъ Высочайше 
повелѣно 100 пуш. и 76 пуш. корабль строить безъ ютовъ и притомъ пред
писывается отъ вице-президента у 100 пуш. корабля шканцы продолжать 
за гротъ-мачту и бакъ увеличить, отъ чего можно будетъ прибавить по 
10 пуш., чему и чертежъ пришлется, то велѣть между тѣмъ корабель
ному мастеру Суровцову сдѣлать и представить конторѣ чертежъ тако- 
ваго предложенія шканецъ и увеличенія бака для строемаго нынѣ 100 
пуш. корабля.

6 5 3 .  Д окладная за п и с к а , 1 8 0 0  года м ая  3 1  ( ‘).

Интендантская экспедиція доноситъ, что вслѣдствіе Высочайшаго указа 
о выпускѣ нынѣ за море лѣсовъ изъ Петербургскаго и Кронштадтскаго 
портовъ, съ принятіемъ къ адмиралтейству со всего количества заготов
ленныхъ лѣсовъ 5 части натурою или деньгами, писала въ коммерцъ- 
коллегію, съ тѣмъ, чтобы отобрано было отъ купцовъ, кто изъ нихъ 
отдадутъ лѣса въ натурѣ или внесутъ за оные деньгами по тѣмъ цѣ
намъ, но коимъ адмиралтейство у вольныхъ продавцовъ купить можетъ. 
Коммерцъ-коллегія сообщила, что купцы, имѣющіе лѣса и доски, со
гласны всѣ заплатить за пятую часть деньгами по 20 коп. за дюймъ 
съ досокъ и брусьевъ, а мачты и шпиры натурою. А какъ въ послѣдній 
разъ заготовленіемъ къ адмиралтейству обошлись доски по 343Д кон. за 
каждый дюймъ В саженной длины, купцы же назначаютъ по 20 кои., 
по хсаковой цѣнѣ адмиралтейство купить не можетъ.

За пятую часть досокъ и брусьевъ, по цѣнѣ назначаемой 
купцами но 20 коп., причитается адмиралтейству получить 
примѣрно д о ..........................................................................................  89.739 р.

Пятая часть мачтъ стоитъ, когда отдаютъ наличными . 11.879 »

И т о г о ........................ 101.613 р.

(’) Гл. ыорск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 35).



А по цѣнамъ послѣдней заготовки 5 часть стоитъ примѣрно. 117.075 р.
Мачты, если принять въ н а т у р ѣ .........................................  11.879 »

128.954 р.
Послѣдняя сумма превышаетъ первую до 27.341 р.
Рѣшеніе адмиралтействъ-коллегіи: Коллегія назначаетъ съ досокъ и 

брусьевъ, за принадлежащую адмиралтейству пятую часть, по 34’/ 4 коп. 
съ дюйма, а мачтовыхъ лѣсовъ отдачу пріемлетъ натурою. Будо же 
купцы по той цѣнѣ за пятую часть деньгами внести не согласятся, въ 
такомъ случаѣ коллегія пріемлетъ лѣсъ натурою.

Резолюція: Высочайше опробовано.
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6 5 4 .  И з з  докладной за п и ск и , 1 8 0 0  года ію ня 6  ( ‘).

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что 4 числа сего іюня по утру, въ 5 
часу, пришла къ Красной-Горкѣ изъ Ревеля эскадра подъ командою 
контръ-адмирала Кроуна, состоящая изъ 7 судовъ, а именно:

Корабли: 100 пуш. Ростиславъ,
74 » Петръ,
74 » Борисъ,
74 » Глѣбъ,

Фрегатъ 38 » Патрикъ.
Лгогеръ Великій Князь.
Яхта Онапопъ.

Не благоугодно ли будетъ Высочайше повелѣть фрегатъ Емануилъ, 
такъ какъ оный во всемъ готовъ, отправить къ Красной-Горкѣ.

6 5 5 .  И зз  м ем орги адм и р а л т ей ст вз-к о л л егіи , 1 8 0 0  года іюнь (2).

Контора главнаго командира черноморскихъ флотовъ представляетъ, 
что вслѣдствіе предписанія вице-президента коллегіи, чтобы всѣ вновь 
строемые тамо корабли и фрегаты обшивать для прочности мѣдыо, яви
лись въ оную черкаской купецъ Есель Шлемовичъ и повѣренный чер- 
каскаго же купца Фоселя Евновича, мѣщанинъ Лейба Сулимовичъ, кои 
желаютъ поставить все количество листовъ выкованныхъ подъ молотами, 
а не плющильныхъ, на поставки каковыхъ ни тамо, ни здѣсь желаю
щихъ не явилось, цѣну послѣднюю выпросили по 25 руб. за пудъ, 
при чемъ представляетъ и образцовый выкованный листъ, коихъ по- (*)

(*) Гд. порск, арх. (Дѣл. графа Кушелева № 36). 
(5) Тамъ же.
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требно для ПО пуш. и 66 пуш. кораблей и 44 пуш. фрегата, тамо от
страиваемыхъ, за исключеніемъ наличныхъ, 1553 пуда 21 фунт.

Рѣшеніе. Такъ какъ образцовый выкованный изъ мѣди листъ, но раз
смотрѣнію интендантской экспедиціи обще съ оберъ-сарваеромъ Катаса- 
новымъ и корабельнымъ мастеромъ Сарычевымъ, оказался довольно і’лад- 
кимъ и очень мало недоходитъ противу плющильныхъ, на поставку ка
ковыхъ ни здѣсь, ни тамо желающихъ но явилось, а къ обшивкѣ ісо- 
раблей и фрегата настоитъ время, да и цѣны выпрошены Шлемовичемъ 
и Евневичемъ не дороги, то отдачу въ поставку имъ оныхъ листовъ 
коллегія утверждаетъ.

656. Записка графа Кушелева es адмиралтействе-коллегію, 1800 года
іюня 7  (').

Катеръ Нептунъ немедленно отправить въ Англію для доставленія къ 
вице-адмиралу Макарову повелѣнія, у сего прилагаемаго.

657. Выпжка m s  докладной записки, 1800 года іюня 7 (').

Ио соображеніи вышеописанныхъ обстоятельствъ, что въ половинѣ 
декабря прошлаго 1799 года, около Сулинскаго устья, потерпѣло бѣдствіе 
россійское судно, о Полоцкѣ же, отправившемся изъ Одессы декабря 10 
числа, чтобы оное прибыло въ Константинополь, никакого извѣщенія 
нѣтъ, то контора и иолагаетъ сомнѣніе, не послѣдовало ли съ тѣмъ
судномъ прописанное несчастное приключеніе......  На ономъ же суднѣ
находились флота лейтенантъ 1, мичмановъ 2, штурмановъ прапорщи- 
чьяго чина 1 и нижнихъ служителей 58, всего 62 человѣка; провизіи по
гружено было: мяса соленаго 1667 пуд. 10 фунт., масла коровьяго 
2001 пуд. 23 фунта.

658. Докладная записка, 1800 года іюня 9 (3).

Адмиралъ Пущинъ, съ представленія къ нему вице-адмирала маркиза 
де-Траверсе, испрашиваетъ Высочайшаго иовелѣнія, какъ поступать въ 
случаѣ прохода чрезъ Роченсальмъ, отправляемыхъ изъ Швеціи съ ка-

(!) Гл. морск. арх. (Высочайш. поведѣн. кн. № 73).
(2) Гл. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 36),
(3) Тамъ же.
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детали брига и катера, буде офицеры пожелаютъ видѣть портъ и укрѣп
ленія на Коткѣ и на островахъ, Роченсальмъ окружающихъ, равно, если 
кромѣ сихъ другія военныя и коммерческія шведскія суда проходить 
будутъ въ приближеніи къ Роченсальму, то пропускать ли и оныя без
препятственно.

Резолюція: не отвѣчать.

659. Письмо Ханыкова графу Кушелеву, 1800 года іюня 9 изъ
Кронштадта (*).

Честь имѣю донесть вашему сіятельству, что катеръ Нептунъ сего 
утра, въ первомъ часу, снялся съ якоря, и какъ вѣтеръ очень стихъ, по
шелъ на буксирѣ, потомъ сдѣлался вѣтеръ попутный, то вступилъ подъ 
паруса и отправился въ повелѣнный путь, а въ 6 часовъ уже скрылся 
изъ виду. 100 пушечный корабль Николай вышелъ на рейдъ сего утра 
въ 2 часа.

660. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію, 
1800 года іюня 11 (2).

Адмирала Мусина-Пушкина, по донесенію ревельскаго коменданта, за 
непорядки по службѣ, отставить отъ оной, а на мѣсто его, бывшую въ 
командованіи его дивизію, до возвращенія вице-адмирала Макарова, по
ручить, такъ какъ и прочія дѣла, адмиралу Спиридову.

661. Письмо капитана главнаго гребнаго порта Казина графу 
Кушелеву у 1800 іода іюня 18 ( 3).

Батареи, іолы, маленькая яхта, кухонное судно и съ провизіею буеръ, 
съ принадлежащими къ нимъ гребнымъ судамъ, изъ порта подъ началь
ствомъ капитана Корнилова вышли, какія именно и съ какимъ грузомъ 
и что по порту производится, какія работы, долгомъ поставляю вашему 
сіятельству съ преданностію моею приложить донесеніе,

(') Гл. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева J6 36).
(2) Гл. морск. арх. (Высотайш. повелѣп. кн. № 73).
(3) Гл. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 36).

32
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662. Докладная записка, 1800 года іюня 19 (*).

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что назначенная изъ Кронштадта подъ 
командою его эскадра, стоитъ на рейдѣ, во всемъ къ отправленію го
това, въ коей состоятъ:

Корабли 100 пуш Николай
74 » Память Евстафія

Алексѣй 
66 * Изяславъ

Нетронь меня 
Филиппъ 
Принцъ Карлъ 
Пантелеймонъ.

Назначенныя съ гардемаринами въ море для практики: линейной фре
гатъ Архипелагъ и гребные фрегаты: Александръ, Богоявленіе и Автроилъ, 
также къ отправленію готовы.

Донеся объ ономъ, испрашиваю Высочайшаго повелѣнія.
Гребная эскадра подъ командою капитана 1 ранга Корнилова къ Пе

тергофу отправилась, въ коей іоловъ 10, батарей 2, бомбардирная 1; 
итого 13 судовъ.

663. Письмо графа Кушелева кз адмиралу Голенищеву-Кутузову,
1800 года іюня 19 (2).

Государь Императоръ повелѣть соизволилъ, стоящей на кронштадт- 
сісомъ рейдѣ эсісадрѣ подъ начальствомъ адмирала Ханыкова, отправиться 
при первомъ благополучномъ вѣтрѣ къ Красной-Горкѣ, равно и 4 фре
гата съ гардемаринами, въ назначенный имъ путь отправить же.

664. Донесеніе вице-адмирала Голенкина изз Кронштадта, 
1800 года іюня 19  (3).

Стоящіе на Кронштадтскомъ рейдѣ подъ начальствомъ адмирала и 
кавалера Петра Ивановича Ханыкова корабли 100 пуш. Николай, 74 
пуш. Память Евстафія, 66 пуш. Изясіавъ, Нетронь меня, Филиппъ, 
Принцъ Карлъ, госпитальный Пантелеймонъ и фрегатъ Нарва сего числа 
по утру въ 8 часовъ, снявшись съ якоря, пошли въ путь..

(*) Гл. морек. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 26).
(з) Гл. морск. арх. (Высочабш. повелѣн. кн. № 73). 
(3) Гл. ыорск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 36).



499  —

665. Докладная записка, 1800 іода іюня 22  (').

Фрегаты Архипелагъ -подъ командою капитана Ефимовича и гребные: 
Богоявленіе, Автроилъ и Александръ — подъ командою флота капитана 
Моллера съ гардемаринами въ повелѣнный путь отправились, первый 20, 
а послѣдніе 21 числа іюня.

666. Докладная записка, 1800 года іюня 23  (2).

Адмиралъ Пущинъ доноситъ, что назначенная изъ Роченсальма для 
крейсерства гребная эскадра подъ начальствомъ капитана 2 ранга Роде, 
состоящая изъ 1 фрегата, 1 бомбандирскаго катера, 9 канонерскихъ 
лодокъ, 1 гальета, 1 провіантскаго и 1 водоналнвнаго, а всего 14 су
довъ, 6 числа іюня отправилась; равпо и изъ Вильманстранда на озеро 
Саймъ 3 канонерскія лодки, подъ командою лейтенанта Мистрова, отпра
вились же.

667. Изг докладной записки, 1800 іода іюня 28  (3).

Адмиралъ Фондезинъ 1-й доноситъ, что эскадра подъ командою флота 
капитана 1 ранга Пустошкина изъ 10 судовъ состоящая, посыланиая въ 
прошломъ 1799 году въ Корфу, 2 числа сего іюня, чрезъ Констан
тинополь, прибыла къ Одессѣ благополучно, для выдержанія же каран
тина предписано ей слѣдовать къ Очакову, гдѣ безопаснѣе стоять отъ 
вѣтровъ; вмѣстѣ съ сею же эскадрою прибыли 2 габары: Іосифъ и. В а 
леріанъ изъ эскадры адмирала Ушакова.

668. Из5 доклада, 1800 года іюня 28  (1).

Отряжены въ транспортъ съ гарнизономъ для острова Корфу. 
Фрегаты: Александръ Невскій.

Іоаннъ Змтоустъ.

(') Гл. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 36).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ лее.
(4) Тамъ же.
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Бригантипы: Иларіонь.
Благовѣщеніе.
Мотлетъ.
Іосифъ.
Петръ.
Алексѣй.
Царь Константинъ. 
Габара Кичкасъ.

669. Рапорте вице-адмирала Макарова es адмиралтействе-коллегію, 
29 іюня 1800 года се корабля Елизавета на Копенгагенскомг рейдѣ (').

Сего іюня, 19 числа, отправился я изъ Портсмута съ кораблями Ели
заветою, Всеволодом, Мстиславомъ, Болеславомъ, Ретвизаномъ, Іоною, 
Александромъ Невскимъ, Стъверныш Орломъ, Оофіею— Магдалиною, Ов. 
Петромъ, фрегатомъ Счастливымъ и катеромъ Диспачемъ и съ посажен
ными на оные сухопутными войсками 3.185 человѣкъ, и сего же мѣсяца 
28 числа прибылъ на Копенгагенской рейдъ благополучно. О числѣ слу
жителей на оныхъ корабляхъ, фрегатѣ и катерѣ, табель о морскомъ 
провіантѣ, вѣдомость, при семъ государственной адмиралтейской коллегіи 
честь имѣю представить и при томъ донесть, что по отправленіи моемъ 
изъ Англіи, остались въ Портсмутѣ корабль Европа  за непривозомъ для 
него надлежащаго числа войскъ и транспортное судно Жандфрейндъ для 
погрузки артиллеріи, даваемой отъ англійскаго правленія, вмѣсто потерян
ной нашими войсками въ Голландіи, въ Шернесѣ для исправленія по
врежденій корабли Ярославъ, Москва, фрегаты Феодосій Тотемскій и 
Рафаилъ, и въ Литтѣ фрегатъ Тихвинская Богородица, кои всѣ и поручены 
въ командованіе вице-адмирала Баратынскаго съ предписаніемъ, чтобъ 
онъ по изготовленіи оныхъ судовъ, перешелъ немедленно въ Портсмутъ, 
и, получа тамо назначенное число для оныхъ войскъ, слѣдовалъ бы къ 
Ревелю; фрегаты же Рига  и Константинъ посланы въ острова Гернзей 
и Жерзей и предписано, чтобъ они, по прибытіи туда, присоединивъ къ 
себѣ транспортное судно Нептунъ и получа слѣдуемое для нихъ число 
войскъ, а также принявъ подъ свой конвой находящіеся тамо англій
скія транспортныя суда съ войсками, слѣдовали прямо къ Ревелю, я  же 
со ввѣренными мнѣ кораблями и другими судами на Копенгагенскомъ 
рейдѣ не пробуду болѣе трехъ дней по необходимости для поправленія 
на нѣкоторыхъ корабляхъ поврежденнаго такелажа, а потомъ отправлюсь 
немедленно къ Ревелю жъ.

(]) Главн. морск. арх. (Дѣд. коллеж, кавцел. панка № 52).
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670. Записка графа Кушелева es адмиралтействз-коллегію,
1800 года іюля 3  (').

Корабельнаго флота эскадры, бывшія въ кампаніи подъ начальствомъ 
адмирала Ханыкова, немедленно введя въ порты и сдѣлавъ на оныхъ 
депутатскій смотръ, разоружить; почему тѣ корабли, кои должны зимовать 
въ Ревелѣ отправить туда не мѣшкавъ; на корабли сіи погрузить 
весь провіантъ, нужной для Ревельскаго порта и все то, что необходимо 
надобно туда, отправить водою, дабы послѣ не дѣлать отправленія на 
наемныхъ судахъ; погрузку въ корабли провіанта и матеріала сдѣлать 
изъ наличнаго въ Кронштадтскихъ магазинахъ; сколько же чего будетъ 
отправлено въ Ревель, то таковое количество перевести въ замѣнъ въ тѣ 
магазины изъ Петербурга.

671. Контора главнаго командира черноморскаго флота es адмирал- 
meücmes-коллеігю, 1800 года іюля 14.

Взятый подъ крѣпостью Корфу въ плѣнъ отъ французовъ корабль Леандръ, 
по Высочайшему именному Его И. В. повелѣнію, отданъ англійскому 
лорду Нельсону, отъ котораго присланъ въ Корфу нарочный корабль (2).

672. Докладная записка, 1800 года іюля 14 (3).

Президентъ коммерцъ коллегіи князь Гагаринъ относится ко мнѣ, что 
для повелѣннаго разсмотрѣнія адмиралтействъ и коммерцъ коллегіямъ (*)

(*) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. № 7В).
(2) Изъ дальнѣйшихъ свѣдѣній конторы главнаго командира видно, что бригантина 

Фениксе, подъ командой лейтенанта Морского, отправленная изъ Николаева къ эскадрѣ 
Ушакова 1800 года іюля 26, прибыла въ Константинополь 8 августа.

Отправленный изъ Николаева къ эскадрѣ Ушакова фрегатъ Легкій , подъ командою 
капитанъ-лейтенанта Рубцова, прибылъ въ Константинополь 17 іюля 1800 года.

Фрегатъ Счастливый , подъ командой капитанъ-лейтенанта Адамопуло, отправясь 1 но
ября 1800 года изъ Буюкдере, прибылъ 7 къ Одесскому порту, а 11 къ Очаковскому.

Фрегатъ Легкій, капитанъ-лейтенантъ Рубецъ, отправясь изъ Буюкдере 9 ноября 
1800 года, возвратился за противнымъ вѣтромъ назадъ, въ третій разъ отправился 15-го 
и 19 прибылъ къ Кинбурну.

Корабль Богоявленіе Господне, не успѣвшій вмѣстѣ съ фрегатомъ войти на Ахтіарскій 
рейдъ и зашедшій въ Кефу, по исправленіи починками, прибылъ въ Ахтіаръ, 22 ноября 
1800 года.

(3) Главн. морск. арх, (Дѣл. графа Кушелева № 37).
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о лѣсномъ торгѣ, въ разсужденіи казенныхъ лѣсовъ производится нынѣ 
опись онымъ; о партикулярныхъ же никакого положенія не сдѣлано, а 
такъ какъ Высочайшая есть воля лѣсную торговлю при казенномъ наблю
деніи распространить, то доколѣ казенные лѣса приведены будутъ въ из
вѣстность и сдѣлано будетъ положеніе о выпускѣ оныхъ, множество какъ 
помѣщиковъ, имѣющихъ единый доходъ отъ выпуска лѣсовъ своихъ, такъ 
и купечества, торгующія одними лѣсами, совершенно разорятся и 
торговля разрушится въ ущербъ казны, а поелнку приближается время 
къ заключенію контрактовъ между помѣщиками и купцами о поставкѣ 
и выпускѣ за море лѣсовъ, то за нужное онъ, князь Гагаринъ, находитъ, 
собраться, вслѣдствіе повелѣнія, адмиралтействъ и коммерцъ коллегіямъ 
для трактованія и рѣшительнаго положенія на таковой выпускъ за море 
помѣщичьихъ лѣсовъ, о чемъ донося, испрашиваю В. И. В. на то раз
рѣшенія.

Резолюція: Доколѣ описаны не будутъ казенные лѣса, никакихъ част
ныхъ положеній о выпускѣ партикулярныхъ лѣсовъ не дѣлать и потому 
коллегіямъ не имѣть собранія, а тогда съ доклада собраться и сдѣлать 
единое и положительное основаніе торгу сему.

673. Докладная записка, 1800 года іюля 15 (').

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что іюля 14 числа слѣдующая въ Ревель 
эскадра, состоящая изъ пяти кораблей 100 пуш. Ростиславъ, 74 пуш. 
Глѣба, Алексѣя и 66 пуш. Не тронь меня и Изяслава, фрегата Нарвы 
и яхты Снапопъ, подъ командою контръ-адмирала Кроуна, отправилась въ 
Ревель благополучно.

674. Рапорте вице-адмирала Баратынскаго 3 вз адмиралтействз- 
коллегію, 16 іюля 1800 года, сз корабля Ярославз на Портсмутскомз

рейдѣ  ( 2).

По отбытіи вице-адмирала Макарова со всѣми готовыми кораблями и 
фрегатами отъ береговъ Великобританскихъ въ свои порты, по предписанію 
его, принялъ я въ мое полное начальство всѣ оставшіеся при тѣхъ бе
регахъ за неисправленіемъ корабли и прочія суда, и приведя всѣ 
бывшія на оныхъ исправленія къ окончанію, наипервѣе корабль Европа 
по предписанію моему, посадя къ себѣ войска 200 человѣкъ и взявъ

(') Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 37).
(2) Главн. морск. арх. (Дѣл. кол. канцѳл. папка Лг 52).
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Подъ свой конвой транспортное судно Ландфрейндъ, нагруженное Полевою 
артиллеріею, 3 числа сего мѣсяца отправился изъ Портсмута къ своимъ 
портамъ; я  же съ кораблемъ Ярославомъ, фрегатами Ѳеодосіемъ и Р а
фаиломъ 4 дня тихими и противными вѣтрами былъ удержанъ въ Влек- 
стексѣ, а 9 числа, получа попутный вѣтръ, отправился съ оными судами 
для достиженія Портсмутскаго рейда и полученія тутъ на эскадру войскъ 
Его И. В. 13 числа, пройдя Доушъ, встрѣтилъ при противномъ свѣжемъ 
марсельномъ вѣтрѣ ' отъ ONO лавирующій корабль Мосту, и подъ его 
конвоемъ англійскія транспортныя суда съ войскомъ, для перемѣщенія 
ихъ на эскадру. Я, видя невозможность, чтобъ при такомъ вѣтрѣ воз
вратясь можно было въ тотъ же день попасть въ Доушъ, да и лоцмана 
отъ проводу въ сіе мѣсто отозвались, а другаго по близости якорнаго 
мѣста, гдѣ можно бы было поставить эскадру, для перемѣщенія войскъ, 
не было, вѣтръ же сталъ крѣпчать и больше способствовать къ скорѣй
шему достиженію Портсмутскаго, нежели Дилъскаго рейда, и для того 
по приказанію моему корабль Москва со всѣми транспортами сталъ 
слѣдовать вмѣстѣ съ эскадрою въ Портсмутъ, куда вчерашній день при
были и стали на якорь благополучно. Фрегатъ Тихвинская Богородица, 
бывшій для исправленія въ Литтѣ, 13 числа сего же мѣсяца пришелъ 
въ Портсмутъ. Теперь размѣщаю я  всѣ войска по. кораблямъ и фрега
тамъ и стараюсь запастись побольше прѣсною водою, которая, если сегодня 
отъ портсмутскаго порта доставится, то завтра же отправлюсь въ свои 
порты, лишь бы вѣтръ позволилъ; фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій получилъ 
отъ меня повелѣнія взять подъ свой конвой англійскія 2 транспорта, 
нарочно для больныхъ назначенныя, и потомъ завтра же отправиться въ 
Ярмутъ для взятія тамъ больныхъ 209 человѣкъ сухопутнаго войска, и 
по взятіи оныхъ слѣдовать прямо къ Ревелю, о чемъ государственной 
адмиралтойствъ-коллегіи имѣю честь донесть, равно и о томъ, что ввѣрен
ная мнѣ эскадра и служители обстоятъ благополучно; больныхъ сего 
числа офицеровъ 3, нижнихъ чиновъ 52 человѣка.

675. Докладная записка, 1800 іода іюля 18 ( ‘).

Адмиралъ Спиридовъ доноситъ, что іюля 12 числа люгеръ Великій 
Князь, подъ командою лейтенанта Отто, прибылъ на Ревельскій рейдъ. 
Отправленный на люгерѣ семъ капитанъ 1 рапга Рябининъ, іюля 3, когда 
прибылъ за противными и крѣпкими вѣтрами на Данцигскій рейдъ, 
съѣхалъ на берегъ, почему люгеръ н отправился обратно къ своимъ 
портамъ.

(*) Главк, морсв. арх. (Дѣл. графа Кушрлева № 37).
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6Ÿ6. Письмо адмирала Ханыкова графу Кушелеву, 1800 года іюля 20,
m s Кронштадта ( ' ) .

Предъ симъ честь имѣлъ, ваше сіятельство, увѣдомить о идущихъ изъ 
Англіи къ здѣшнему порту эскадръ: г. контръ-адмирала Брейера и г. 
вице-адмирала Макарова, а теперь честь имѣю донести, что изъ оныхъ, 
первая сего числа по полудни, въ 2‘/ 2 часа, въ трехъ корабляхъ, а 
вторая въ 10 корабляхъ, 1 фрегатѣ и 1 катерѣ состоящія, въ поло
винѣ восьмого часа пришли на кронштадтской рейдъ благополучно. Обозъ 
и многія принадлежности полковъ С.-Петербургской инспекціи на эскадрѣ 
г. контръ-адмирала Брейера находящіяся, со всякою успѣшностію по
спѣшилъ выгрузить и отправить, по предписанію коллегіи, на Ораніен
баумскую сторону, въ которой выгрузкѣ онаго числа приступилъ. По 
выгрузкѣ онаго, приступлю и въ нагрузкѣ муки для отправленія въ Ре
вель. О кораблѣ жъ Александрѣ Невскомъ сейчасъ пишу къ г. вице- 
адмиралу Макарову, дабы онъ присоединилъ его въ эскадрѣ г. коитръ- 
адмпрала Брейера для таковой же погрузки.

677. Письмо графа Кушелева т  адмиралу Кутузову, 1800 года
іюля 22 (* 2).

Отправленную для кампаніи изъ Роченсальма гребнаго флота эскадру, 
равно и находящуюся на озерѣ Саймѣ, вслѣдствіе Высочайшаго по- 
велѣнія, введя въ гавань, разоружить.

678. Высочайшее повелѣніе на докладѣ адмиралтейства-коллегіи,
1800 года іюля 24  (3).

Высочайше повелѣно: строящіяся въ архангелогородскомъ адмирал
тействѣ фрегаты 44-хъ и 38 пуш., на воду нынѣ не спускать, а оставить 
для просушки на стапелѣ, открывъ внизу по нѣскольку обшивныхъ до
сокъ, дабы выходила сырость, и по мѣрѣ приходу лѣсовъ или наличія 
оныхъ, приступить тотчасъ къ обдѣлыванію по лекаламъ членовъ.

679. Докладная записка, 1800 года іюля 24  (4).

Сего числа полученъ отъ адмиралтействъ-коллегіи рапортъ отъ контръ- 
адмирала Ероуна, что онъ съ порученною ему эскадрою, состоящею въ

(‘) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева jYr 37).
(2) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣп. кн. N° 73).
(3) Тамъ же.
(4) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 37).



5 корабляхъ, 2 фрегатахъ и 1 яхтѣ, сего мѣсяца 16 числа по полуночи, 
въ 9 часовъ, прибылъ на ревельскій рейдъ благеполучно.
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680. Докладная записка, 1800 іода іюля 24  (').

Адмиралъ Спиридовъ доноситъ, что отправленные изъ Кронштадта 
подъ командою контръ-адмирала Кроуна корабли: Ростиславъ, Алексѣй, 
Глѣбъ, Нзяславъ и Не тронъ меня, фрегатъ Нарва  и яхта Снапопъ, іюля 17 
числа на ревельской рейдъ пришли и въ гавань введены тогожъ числа.

681. Докладная записка, 1800 іода іюля 26  (* 2).

Адмиралтействъ-коллегія, слушая рапортъ вице-адмирала Макарова о 
дефектахъ кораблей подъ начальствомъ его бывшихъ, и находя назна
ченные на зимовку въ Ревель корабли изъ эскадры его, вице-адмирала, 
74 пупг. Александръ Невскій и контръ.адмирала Брейера 74 пуш. Глѣбъ, 
66 пуш. Оміетенъ и Михаилъ, требующими починокъ, полагаетъ оста
вить ихъ въ Кронштадтѣ, а вмѣсто оныхъ отправить туда на зимовку 
изъ эскадры его, вице-адмирала, яко благонадежные, корабли 74 пуш. 
Стерный Орелъ, Всеволодъ, Мстиславъ и Софію Магдалину, съ коими 
и назначаетъ послать туда контръ-адмирала Брейера; прочіе же за тѣмъ 
корабли: 74 пуш. Елизавета, Св. Петръ, 66 пуш. Ретвизанъ, Болеславъ 
и Іону  оставить въ Кронштадтѣ и по свозѣ съ оныхъ полковаго обоза, 
ввесть въ гавань и разоружить.

682. Докладная записка, 1800 іода іюня 26  (3).

Адмиралтействъ-коллегія, при разсмотрѣніи рапорта черноморской кон
торы, коимъ представляетъ о разломкѣ пришедшихъ въ совершенную вет
хость нижеозначенныхъ сверхъ-штатныхъ судовъ, состоящихъ при пор
тахъ: Николаевскомъ и Ахтіарскомъ, по совершенной гнилости членовъ, 
внутренней и наружной обшивки, согласно мнѣнію конторы, полагаетъ 
изъ оныхъ разломать:

Строены:
Корабль 80 пуш. Рождество Христово . . . въ 1787 г.
Фрегатъ: Н и к о н ъ ...................................................... » 789 >

(1) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 37).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.



Фрегатъ Петръ Апостолъ...............................................................

Бригантины: Николай ...............................................................................

Л евъ ...............................................................................................

Катера: К и р и л л ъ ...............................................................................................

Г р о м ъ ...............................................................................................................

Лансоны: З а х а р ій ...............................................................................................

Титъ ...............................................................................................................

Симеонъ ..............................................................................................

С а в в а ..............................................................................................

Іустинъ .............................................................................................

Мануилъ ..............................................................................................

Л еонт ій ..............................................................................................

Евдокимъ...............................................................................................

М а р к ъ ..............................................................................................

Ирина  ..............................................................................................

Исидоръ ...............................................................................................

А ндроникъ ..............................................................................

Кирлангичп: Григорій ..............................................................................

Кгѵръ..............................................................................................

А н д р е й ...............................................................................

Всего.

ВЪ 788 г.
» 788 »
» 791 »
» 788 »
» 791 »

Взяты

У
турокъ

въ 790 г.

. 22 судна.

Корабль же 74 пуш. Іоаннъ Предтеча, взятый у турокъ, и 50 пут. 
фрегатъ Андрей, построенный въ 1786 году, которые состоятъ сверхъ 
штата и за ветхостію въ морѣ быть не могутъ, исправя килеваніемъ, 
обратить, первый въ двухдечную батарею, а послѣдній въ кранъ для 
поднятія мачтъ.

683. Высочайшее повелѣніе, сообщенное графомъ Кушелевымъ аоми- 
ралтействз-коллеъіи, 1800 года іюля 28 (‘).

Вслѣдствіе Его Й. В. повелѣнія, о построеніи въ штатъ гребнаго бал
тійскаго флота недостающихъ судовъ, приступить къ построенію въ 
С.-Йетербургѣ въ нынѣшнемъ году 30 іоловъ и одного гребнаго коннаго 
судна* къ чему и сдѣлать распоряженіе такое, дабы всѣ оныя въ те
ченіи слѣдующей зимы были построены, а при первомъ открытіи буду
щей навигаціи могли спущены быть на воду.

{*) Гл. морск. арх. (Высочайш. повелѣп. кп. № 73, стр. 129).



507 —

684. Пгісъмо графа Кушелева кв генерале-интенданту Балле, 
1800 года іюля 29  (').

Спускъ корабля Благодать Высочайше назначенъ быть 1 числа авгу
ста, но утру, почему и изготовить все такъ, какъ къ спуску, и для закладки 
прочихъ, чтобы непремѣнно было готово къ 7 часамъ утра. Что нужно 
къ скорѣйшему сходу корабля со стапеля, оное приготовить благовре
менно, дабы ни зачѣмъ не было остановки. При спускѣ, стороннихъ особъ 
въ адмиралтейство никого не приглашать, какъ токмо быть членамъ 
коллегіи и прочимъ по должности, коимъ и поступать по примѣру про
шедшаго спуска.

685. Рапорте вице-адмирала Баратынскаго 3 ее адмиралтействе- 
коллегію, 1800 года іюля 30, се корабля Ярославе близе Гелъсинера (2).

Состоящіе подъ моею командою корабли: Москва, Ярославъ, фрегаты: 
Тихвинская Богородица, Рафаилъ и Ѳеодосій Ттпемскій, получа себѣ на 
Портсмутскомъ рейдѣ довольное число прѣсной воды, и принявъ сухопут
наго войска 700 человѣкъ, 19 числа сего мѣсяца, съ помощію Божіею, 
при малопопутномъ вѣтрѣ, снявшись съ якоря, вступили подъ паруса, 
а купно съ ними вмѣстѣ слѣдовать стали и 2 англійскія транспортныя 
судна съ G6 больными сухопутнаго войска. 21 числа, пройдя Доунсъ, 
фрегатъ Ѳеодосій Тогпемскій, по приказанію моему, взявъ въ конвой свои 
помянутые 2 транспорта, отдѣлясь отъ эскадры, пошелъ въ Ярмутъ для 
забранія тамъ таковыхъ же больныхъ 209 человѣкъ, а получа оныхъ, 
будетъ слѣдовать прямо къ Ревелю; прочіе же за тѣмъ 2 корабля, и 2 
фрегата, оставя совсѣмъ берега Англіи, 29 числа прибыли на видъ Гель- 
синера, въ разстояніи антретномъ, около 5 миль нѣмецкихъ, за сдѣ
лавшимся противнымъ вѣтромъ, стали на якорь благополучно. Больныхъ 
сего числа нижнихъ чиновъ 68 человѣкъ, о чемъ государственной адми
ралтейской коллегіи честь имѣю донести.

686 Докладная записка, 1800 года іюля 30 (3).

Флота капитана 1 ранга Моллеръ доноситъ, что 8 іюля съ фрегатамп 
Богоявленіемъ и Александромъ, пришедъ въ Сандгамской проливъ, полу

(') Глава, морск. арх. (Высочайш. аовелѣя. кн. № 70).
(2) Главн. морск арх. (Дѣл. коллежск. канцеляріи папка 52).
(3) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 37).



чилъ, чрезъ посланника при шведскомъ дворѣ тайнаго совѣтника Буд- 
берха, позволеніе о свободномъ плаваніи во всѣ шведскіе порты, и 11 
числа прибылъ къ Стокгольму благополучно.
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6 8 7 .  З а п и с к а  граф а К уш ел ева , 1 8 0 0  года ію ля 3 0  ( ') .

О посылкѣ изъ черноморскаго флота въ Констаптинопольскій проливъ 
двухъ авизъ, которымъ состоять въ распоряженіи г. Томары.

6 8 8 .  Р а п о р т е  к а п и т а н а  1  р а н га  С орокина  (ком андую щ аго эскадрою , 
находящ ею ся п р и  Н еа п о л ѣ ) ее адм иралт ей ст ве-коллегію , 1 8 0 0  года

август а 3  (5).

Въ разсужденіи случившихся худыхъ обстоятельствъ въ верхней Италіи, 
оставленъ я адмираломъ и кавалеромъ Ушаковымъ при столичномъ го
родѣ Неаполѣ, съ ввѣренными мнѣ фрегатами: Св. Михаиломъ, Григо
ріемъ Великія Арменіи, Св. Николаемъ и съ причисленными войсками, какъ 
изъ эскадры адмирала и кавалера Ушакова, такъ и оставшимися отъ 
трехъ сводныхъ гренадерскихъ баталіоновъ генералъ-маіора и кавалера 
князя Волконскаго 3-го, для соблюденія тишины и спокойствія его ко
ролевскаго Сицилійскаго величества; предписано же мнѣ отъ адмирала 
Ушакова быть въ полномъ распоряженіи у полномочнаго Его И. В. 
министра, находящагося при дворѣ его королевскаго Сицилійскаго вели
чества кавалера Италинскаго, отъ котораго и требовать все нужное, 
какъ касающееся до состоянія фрегатовъ, такъ и командѣ; о всемъ семъ 
всеподданнѣйше донесъ я Его И. В. и ожидаю впредь Высочайшихъ по- 
велѣній.

6 8 9 .  Д окладн ая  за п и ск а , 1 8 0 0  года а в гу с т а  6  (9).

Адмиралъ Спиридовъ доноситъ, что корабль Европа, подъ командою 
капитана Качалова, и фрегатъ Рта, подъ командою капитанъ-лейте
нанта Быченскаго, и 22 англійскихъ транспорта съ войсками изъ Англіи, 
прибыли въ Ревель благополучно.

Адмиралъ Ханыковъ донесъ отъ 5 августа, что 15 судовъ англійскихъ съ

(!) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. № 73).
(2) Главн. морск. арх. (Дѣл. кол. канц. Воен. повытья № 82).
(3) Главн. морск арх. (Дѣл. графа Кушелева № 38).



—  509 —

войсками уже пришли на Кронштадтскій рейдъ, и какъ скоро вѣтеръ бу
детъ тише, то тотчасъ начнутъ перевозить на Ораніенбаумскую сторону, 
они изъ Ревеля пришли вторымъ днемъ.

Прибыло съ лошадьми съ берейтеромъ Михелемъ англійское судно.

6 9 0 .  Д окладн ая  за п и с к а , 1 8 0 0  года а вгуст а  9  ( ' ) .

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что 6 августа прибыли съ Ревельскаго 
на Кронштадтскій рейдъ корабль Европа и фрегатъ Рта  съ десантными 
войсками, которые и начали перевозить въ Ораніенбаумъ; фрегатъ Вига, 
конвоировавшій транспорты англійскіе, оставался въ Ревелѣ для принятія 
войскъ съ одного англійскаго транспорта, немогущаго слѣдовать къ 
Кронштадту, за течью.

6 9 1 .  З а п и с к а  К угиелева es  адм и рал т ей ст ве-коллегію , 1 8 0 0  іода
а вгуст а  1 0  (2).

Къ открытію будущей кампаніи пріуготовить изъ балтійскаго кора
бельнаго флота 25 кораблей съ пристойнымъ числомъ фрегатовъ и авизъ, 
вооружа полнымъ военнымъ комплектомъ, въ которое число назначаются 
корабли: 130 пуш. Благодать, 100 пуш. Ростиславъ и Николай, 74 пуш. 
Михаилъ, Глгъбъ, Зачатіе Св. Анны, Память Евстафія, Алексѣй, Борись, 
Елизавета, Мстиславъ, Всеволодъ, Сѣверный Орелъ, Св. Петръ, Софія 
Магдалина, Москва и Ярославъ, и 66 пуш. Петронь меня, Изяславъ, 
Филиппъ, Принцъ Еарлъ, Ретвизанъ, Болеславъ, Европа и Пантелеймонъ; 
командовать всѣмъ назначеннымъ въ кампанію флотомъ адмиралу Ханы- 
кову, авангардіею вице-адмиралу Макарову, аріергардіею же вице-адми
ралу Баратынскому и подъ ними контръ-адмираламъ: Чичагову, Брейеру 
и Борисову.

6 9 2 .  З а п и с к а  К уш елева  ее  адм и ралт ей ст ве- коллегію , 1 8 0 0  года
а вгуст а  1 3  (3).

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы находя
щіяся въ Англіи для обученія кораблестроенію, лѣсоводству и другимъ *

(1J Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева).
(2) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. № 78).
(3) Тамъ же.
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познаніямъ, вѣдомства коллегіи сей ученики состояли въ вѣденіи и
присмотрѣ находящагося при миссіи тамо священника Смирнова и сумма,
на содержаніе ихъ отпускаемая, оставалась бы въ его распоряженіи.

6 9 3 .  Д окладн ая  з а п и с к а , 1 8 0 0  года а вгуст а  1 3  ( ‘).

Контора главнаго командира ревельскаго порта и контръ-адмиралъ 
Брейеръ рапортами коллегіи доносятъ, что оный контръ-адмиралъ съ 
эскадрою, состоящею изъ кораблей Іа н н уа р ія , Софт  Магдалины, В се
волода и С/ъвернаго Орла, съ нагруженнымъ въ оные корабли сухопут
нымъ провіантомъ, сего мѣсяца 11 числа на ревельскій рейдъ прибылъ.

6 9 4 .  З а п и с к а  К уш ел ева  въ адм гіралт ейст въ-коллепю , 1 8 0 0  года
а вгуст а  2 0  (2).

Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ, немедленно при
ступить нынѣ же къ вооруженію 25 кораблей съ пристойнымъ числомъ 
фрегатовъ и авизъ изъ балтійскаго корабельнаго флота, и коль скоро 
оные изготовлены будутъ, вывести на рейдъ. Флагмановъ, къ командо
ванію оными, послать назначенныхъ Высочайше въ приказѣ, отданномъ 
въ 10-й день сего августа.

6 9 5 .  И зъ докладной зап и ски  1 8 0 0  года а вгуст а  2 2  ( 3) .

Въ Высочайшемъ Его И. В. повелѣніи, объявленномъ коллегіи сего 
августа 20 числа, за подписаніемъ вице-президента і’рафа Кушелева, 
между прочимъ, изображено: такъ какъ назначенная въ кампанію буду
щаго года эскадра плаваніе свое будетъ имѣть къ Копенгагену, то для 
приготовленія тамо провизіи и припасовъ и прочаго, нужнаго для оной 
эскадры, послать отъ коллегіи коммисіонера, по примѣру находящагося 
въ Константинополѣ совѣтника Чистякова.

6 9 6 .  Д окл адн ая  за п и с к а , 1 8 0 0  года а вгуст а  2 4  (4).

Вице-адмиралъ Баратынскій доноситъ, что онъ съ кораблями: Москвою  
и Ярославомъ, фрегатами: Т ш ви н ская  Богородица, Р аф аилъ  и Феодосій-

(>) Глава, морск. арх. Дѣл. графа Кушелева № 38).
(2) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣв. кн. № 73).
(3) Глава, морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 38).
(4) Тамъ же,
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Тотемскій, принявъ сухопутнаго войска 700 человѣкъ, 19 числа іюля съ 
Портсмутскаго рейда въ путь отправился, имѣя съ собою 2 англійскіе 
транспорта, на коихъ помѣщено больныхъ сухопутнаго войска 66 чело
вѣкъ. 21 числа, проходя Доунсъ, упоминаемые транспорты, подъ конвоемъ 
фрегата Феодосія Тотемскаю, послалъ въ Ярмутъ для забранія больныхъ 
209 человѣкъ, по принятіи коихъ предписалъ слѣдовать къ Ревелю; съ 
десантными же судами 29 числа прибылъ на видъ Гельсинора благо
получно, гдѣ за противнымъ вѣтромъ сталъ на якорь.

6 9 7 .  З а п и с к а  К уш елева  e s  адм и рал т ей ст вя-кол л еіію , 1 8 0 0  года
а вгуст а  2 5  ( ' ) .

Государь Императоръ Высочайше соизволилъ повелѣть, назначеннаго 
предъ симъ коммисіонеромъ въ Копенгагенъ, для заготовленія провизіи, 
коллежскаго секретаря Куликова и другихъ съ нимъ чиновъ, по причинѣ 
перемѣнившихся обстоятельствъ, посылкою ихъ туда отмѣнить и неот- 
правлять, равно и наряженной въ отвозу ихъ катеръ Вѣстникъ въ 
Копенгагенъ не посылать.

6 9 8 .  Д окл адн ая  за п и ск а , 1 8 0 0  года а вгуст а  2 5  (2).

Въ Ревельскомъ портѣ, вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, 
ляются вооруженіемъ слѣдующія суда, а именно:

корабли: 100 пуш. Ростиславъ.
74 * Алексѣй
74 * Глѣбъ.
74 » Всеволодъ.
74 * Сѣверный Орелъ.
74 » Софія Магдалина.
66 » Нетронъ меня.
66 * Изяславъ.

фрегаты:
66 » Іаннуарій. 

Вену съ. 
Нарва.

приготов-

Итого: кораблей. . . . 9.
фрегатовъ . . . 2 .

В сего ....................................11.

(>) Главн. морса, арх. (Высочайш. повелѣв. кн. № 73). 
(2) Главн. морсБ. арх. (Дѣл. графа Кушелева JÊ 38),
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6 9 9 .  З а п и с к а  К уш елева адм и рал т ей ст ве- коллегіи, 1 8 0 0  іо д а
а вгуст а  2 6  ( ' ) .

Его И. В. Высочайше указать соизволилъ, вице-адмиралу Макарову, 
для принятія въ команду ревельской части флота, по причинѣ слабости 
его здоровья, отправиться въ Ревель моремъ на катерѣ Вѣстникъ.

7 0 0 .  Д окладная з а п и с к а , 1 8 0 0  года а вгуст а  27 (s).

Адмиралъ Фондезинъ 1-й, отъ 11 августа доноситъ, что вслѣдствіе 
Высочайшаго повелѣнія для посылки въ Константинополь къ министру 
Тамарѣ на зимованіе тамо двухъ авизъ, назначены бригантины Иларіот 
и Алексѣй, которыя и будутъ готовы къ отправленію: первая чрезъ 5, 
а послѣдній чрезъ 10 дней.

7 0 1 .  Д окл адн ая  за п и ск а , 1 8 0 0  года а в гу с т а  2 6  (3).

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что въ Кропіптадтѣ находятся англій
скихъ судовъ: въ гавани *33, на рейдѣ, готовыхъ въ море, 4, всего 87, 
которыя всѣ и заарестованы. Людей съ судовъ оныхъ, 426 человѣкъ, 
просилъ позволенія свезти на берегъ.

Резолюція: Свезти на берегъ.

7 0 2 .  В ы сочайш ее повелѣ ніе, сообщ енное граф ом ъ К уш елевы м ъ  
а д м и р а л т ей ст ве-коллегіи , 1 8 0 0  года а вгуст а  2 7  (*).

Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ, къ будущей 
кампаніи, сверхъ назначенныхъ предъ симъ по приказу 25 кораблей, при
готовить и вооружить еще, для крейсерства въ здѣшнемъ морѣ, 9 ко
раблей, да въ резервъ 6 кораблей, коихъ съ прежде назначенными и 
составитъ 40 кораблей, съ приличными къ тому судами, которыя въ 
теченіи слѣдующей зимы и исправить по надлежащему, для чего 
и сдѣлать благовременно распоряженіе. Тѣ же корабли, кои приготов
лены будутъ въ резервъ, на рейдъ выводить надобности нѣтъ, а должны 
будутъ оставаться, до повелѣнія о томъ, въ гавани.

(1 ) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. № 73).
(2) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 38).
(3) Тамъ же.
(4) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 73, стр. 237).
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7 0 3 .  Д окладная за п и ск а , 1 8 0 0  года а вгуст а  2 9  ( ‘).

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что 27 числа катеръ Диспачъ и Н еп
тунъ отправились въ повелѣнное имъ крейсерство.

Равно опъ же доноситъ, что вице-адмиралъ Маісаровъ 28 числа отпра
вился въ Ревель на хсатерѣ Вѣстникѣ.

7 0 4 .  Д окладн ая  за п и ск а , 1 8 0 0  гдда а вгуст а  2 9  ('*).

Департаментъ водяныхъ комуникацій представляетъ, что для освѣ
щенія маяка на Ладожскомъ озерѣ устроеннаі’о, солдаты по неопытности 
опасаются на оный всходить и маякъ не приноситъ желаемой пользы, а 
потому не благоугодно ли будетъ Высочайше повелѣть, опредѣлить для 
того въ вѣдомство департамента изъ послужившихъ и опытныхъ двухъ 
матросъ, а равно на мѣсто опредѣленныхъ въ 1781 х'оду для присмотра 
за постройкою судовъ ластовыхъ подмастерьевъ 2, боцмановъ, плотни
ковъ и мастеровыхъ 23 челов., таісъ какъ изъ нихъ 7 человѣкъ померло, 
а прочіе отъ старости и болѣзненныхъ припадковъ пришли въ совер
шенное изнеможеніе и должности отправлять уже не могутъ, то но не
обходимой надобности въ таковыхъ людяхъ не благоугодно-ли будетъ 
Высочайше повелѣть адмиралтействъ-коллегіи, по отношенію о томъ отъ 
департамента, прислать въ вѣдомство онаго прописанное число подма
стерьевъ и прочихъ нижнихъ чиновъ служителей, о чемъ и представляю 
на Высочайшее благоусмотрѣніе.

7 0 5 .  Д окладная з а п и т а , 1 8 0 0  года а вгуст а  3 0  (3).

Адмиралъ Спиридовъ отъ 27 августа доноситъ, что ревельскаго отдѣ
ленія корабли начали уже выходить на рейдъ и вышли: М арія  М агда
лина и  Іан н уар ій ; Сѣверный Орелъ, Всеволодъ вытягиваются.

Эскадра, по предписанію адмирала графа Кушелева, расположится въ 
2 сѣкущіяся линіи таісъ, чтобъ оба фланга были ашоированы ісъ бата
реямъ на берегу Брегитовскомъ и островѣ Карлосѣ, іеоторыя мѣста осма- 
триваны съ прибывшимъ генералъ-адютантомъ Лопухинымъ и положено 
оныя устроить.

(■) Гл. морск. арх. (Дѣл. гр. Кушелева Л1» 38).
(2) Тамъ aie.
(3) Гд. морск. арх. (Дѣл. гр. Кушелева № 39).

83



—  514

7 0 6 .  Д онесен іе кап и т ан а-л ей т ен ан т а Л ук и н а  а д м и р а л у  Х а н ы к о ву ,
1 8 0 0  года сент ября 1  ( ‘).

28 дня августа, въ 2 '/2 часа пополудни, по W сторону Гогланда въ 
разстояніи 5 миль нѣмецкихъ, при вѣтрѣ SO,, догналъ я  лавирующій 
англійскій люгеръ, называемый Резолюшіонъ о 12 пушкахъ, къ которому 
подойдя въ самое ближайшее разстояніе съ военною предосторожностію, 
требовалъ отъ него немедленно офицера, съ которымъ бы присланъ былъ 
обстоятельный мнѣ отчетъ его приходу въ воды нашего Государя Им
ператора; присланный съ означеннаго люгера объявилъ, что онъ везетъ 
англійскаго консула Шарпа поспѣшно отправленнаго съ дѣлами въ С.-Пе
тербургъ къ Его И. В. Имѣвъ сомнѣніе, такъ какъ уже съ подозрѣ
ваемой націи, дабы въ противномъ случаѣ не оставить свободнымъ обра
зомъ крейсеровать военный люгеръ въ водахъ нашего Государя, самъ рѣ
шился провести его на Кронштадтскій рейдъ, на который прибылъ 
благополучно.

7 0 7 .  Д окл адн ая  за п и с к а , 1 8 0 0  года сент ября 2  (* 2).

Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что возвратившійся изъ крейсерства въ 
Кронштадтъ катеръ Диспачъ привелъ въ конвоѣ съ собою встрѣтившійся 
ему англійскій военный люгеръ Резолюшіонъ, командиръ коего лейтенантъ 
везетъ англійскаго консула Шарпа съ депешами на Высочайшее имя; лю
геръ сей изъ Копенгагена отправился 6 августа, оставя тамо на рейдѣ 
одинъ англійскій корабль. У Коль-маяка англійскій флотъ въ 15 кораб
ляхъ ‘съ прочими судами подъ командою вице-адмирала Диксона. Рос
сійская эскадра съ Баратынскимъ изъ 2-хъ кораблей и 3 фрегатовъ 
также 3 транспортовъ англійскихъ съ войсками россійскими осталась 
у Стефенса за противнымъ вѣтромъ.

Резолюція: Командиру катера капитанъ-лейтенанту Лукину объявить 
Высочайшее благоволеніе за благоразумный поступокъ.

7 0 8 .  Р а п о р т е  ви ц е -а д м и р а л а  Б арат ы н ск аго  8  ее адм и рал т ей ст ве-  
к о л м гію , 1 8 0 0  года сент ября 3 ,  се корабля Я р о сл а ве  (3).

Минувшаго іюля 30 числа имѣлъ честь доносить государственной ад- 
миралтействъ-коллегіи, что я  со ввѣренною мнѣ эскадрою въ числѣ 2

(*) Гл. морск. арх. (Дѣл. гр. Кушелева № 39).
(2) Тамъ же.
(3) Гл. морск. арх. (Дѣл. коллежск. канцеляріи папка № 52).
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кораблей и 2 фрегатовъ, равно и съ состоящимъ на оныхъ доетальнымъ 
числомъ десантнаго войска, 29 іюля прибылъ на видъ Гельсингфорса п 
за противнымъ вѣтромъ остановился на якорь. Теперь же спѣшу до- 
несть оной коллегіи, что августа 3 числа въ ночи съ кораблями М оск
вою, Ярославомъ, фрегатами Тихвинскою Богородицею и Рафаиломъ при
шелъ я блаполучно на копенгагенскій рейдъ и остановился на якорь для 
полученія лоцмановъ, которыхъ за крѣпкими вѣтрами 2 дня не могъ 
получить, а 5 числа и фрегатъ Феодосій Тотемскій, который былъ отъ 
эскадры отдѣленъ для конвоированія англійскихъ госпитальныхъ судовъ 
въ Ярмутъ и забранія бывшихъ тамъ сухопутнаго войска больныхъ слу
жителей, по исполненіи сего, возвратясь съ конвоемъ своимъ, присоединился 
къ эскадрѣ моей и, получа такъ же лоцмановъ, 8 числа при благопо
лучномъ вѣтрѣ со всѣми судами отправился я въ море, для достиженія 
назначеннаго мнѣ мѣста, но лишь только подходя къ острову Меуну, 
встрѣтили насъ крѣпкіе противные вѣтры, продолжавшіеся безпрерывно 
до 31 числа, а временно туманы, пасмурность и бывшіе дожди препят
ствовали нашему скорому пути и не ранѣе могли, какъ вчерашняго числа 
пополудни въ 7 часовъ, съ помощію Божіею, прибыть на ревельскій рейдъ, 
гдѣ и стали на якорь благополучно; больныхъ на эскадрѣ разныхъ чи
новъ флотскихъ 117, десантныхъ 51, а всего 168 человѣкъ Въ про
долженіи плаванія отъ качки на фрегатѣ Р аф аилѣ  фокъ-мачта дала тре
щину отъ верхней палубы на 2 '/2 сажени, а гротъ-мачта имѣетъ дви
женіе, и когда находились въ морѣ, то безпрестанно въ одну помпу изъ 
фрегата качали воду. На всѣхъ корабляхъ и фрегатахъ, за недостаткомъ 
дровъ и свѣчъ, съ 27 іюля командующіе покупали и употребляли оные 
изъ собственной своей экономіи, также по недостатку провизіи произво
дилась оная на нѣкоторыхъ судахъ съ 13 числа августа, а съ 23 числа 
генерально на всѣхъ судахъ по половинѣ порціи въ день на человѣка, 
о чемъ отъ меня по прибытіи тотчасъ донесено главному командиру ре
вельскаго порта; сколько жъ какихъ чиновъ нынѣ по списку состоитъ, 
въ комплектъ потребно и сверхъ комплекта, объ ономъ государственной 
адмиралтейской коллегіи прилагаю у сего табель и штабъ и оберъ-офи
церамъ именной списокъ.

7 0 9 .  З а п и ск а  гр а ф а  К уш елева e s  адм иралт ей ст въ-коллегію , 
1 8 0 0  года сент ября 1 0  ( ' ) .

Приготовленныя вооруженіемъ въ портахъ корабли и прочія суда ра
зоружить, дабы къ будущей кампаніи могли исправлены быть всѣмъ (*)

(*) Гл. морск. арх. (Высотайш. повелѣн. кн. № 74).
*
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подлежащимъ, сдѣлать объ ономъ благовременно распоряженіе. Отправ
ленныя предъ симъ въ Кронштадтскій портъ три плавучія батареи воз
вратить въ С.-Петербургъ, и какъ оныя, равно и употребленныя подъ 
перевозъ разныхъ тяжестей, по окончаніи нынѣшней водяной коммуни
каціи, въ теченіи зимы исправить всѣми починками, какъ должно, а 
послѣднія обдѣлать по военному, что и возложить на особенное попе
ченіе главнокомандующаго гребнымъ флотомъ адмирала Пущина.

7 1 0 .  Д окладн ая  за п и с к а , 1 8 0 0  года сент ября 1 3  ( ') .

Адмиралъ Фондезинъ 1-й на предписаніе вице-президента графа 
Кушелева, между прочими статьями, чтобы при осмотрѣ черноморскихъ 
портовъ особенное обратилъ вниманіе на таганрогской портъ, какъ наи
выгоднѣйшій для коммерческихъ, а равно и для казенныхъ перевозныхъ 
судовъ, доноситъ: что онъ нашелъ портъ сей лучшимъ изъ всѣхъ на 
Черномъ морѣ для купеческихъ судовъ, и что гавань того порта, ог
раждаемая со стороны моря одною токмо насыпью, камнемъ забученною, 
хотя въ 795 году отъ чрезвычайнаго прилива и повреждена нѣсколько, 
но такъ какъ вода при приливахъ оныхъ, идя чрезъ насыпь разрушаетъ 
токмо надводное деревянное строеніе, а насыпь остается твердою, то 
онъ и полагаетъ насыпь оную для лучшаго закрытія судовъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ возвысить; а поелику не всѣ суда приходящія туда съ моря 
за мелкостію воды могутъ помѣщатся, и тѣ, кои грузятся до 12 футъ 
вовсе не подходятъ, оставаясь далеко на рейдѣ, такъ какъ и казенныя 
для перевозки желѣза, пушекъ и прочаго, туда приходящія 'суда имѣютъ 
таковое же затрудненіе, то онъ и приказалъ сдѣлать промѣръ гавани 
и рейда до находящагося тамо островка и положить на планъ, въ на- 
дѣяніи изыскать средство распространить гавань оную, дабы тѣмъ, кромѣ 
удобности для казенныхъ судовъ, привлечь болѣе коммерцію и увеличить 
казенный доходъ, простирающійся нынѣ въ тамошней таможнѣ до
600.000 руб., о чемъ по полученіи плана и представить на разсмотрѣніе; 
и что онъ, проѣзжая къ Таганрогу, не оставилъ осмотрѣть всѣхъ лѣсовъ, 
какъ казенныхъ, такъ и частныхъ откуда удобнѣе можно оные получать 
къ тамошнимъ портамъ. И во первыхъ, лѣсныя дачи Шемякина, гдѣ хотя 
лѣсовъ довольно и толсты, но низки и раскидисты въ вѣтвяхъ и мало 
годныхъ на книсы и большемѣрныхъ; потомъ казенный лѣсъ на Хопрѣ, 
который хотя и вырубленъ, но для батарей и лодокъ довольно еще есть 
годныхъ деревъ; впрочемъ лѣсъ оный заросъ густою мелкою дубовою 
чащею. Послѣ сего осматривалъ онъ славившіеся прежде Шиповые лѣса; (*)

(*) Гл. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 89).
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онъ нашелъ, что лѣса сіи раздѣлены на двѣ части: 1-я состоящая въ 
казенномъ присмотрѣ хотя и вырублена, но еще есть годные лѣса на 
корабельное строеніе, изъ прежней же рубки находилъ онъ пни по 
обмѣру въ діаметрѣ до 1* 1/ 2 аршина; во 2-мъ-отдѣленіи, изъ коего поль
зовались обыватели, весь годный лѣсъ вырубленъ на сельскія подѣлки 
и теперь поросла мелкая чаща разнаго рода, а болѣе дубъ, который и 
думалъ бы онъ оставить не расчищая, доколѣ подростетъ. При возвращеніи 
изъ Таганрога, видѣлъ онъ лѣса, растущіе во 105и 150 верстахъ отъ 
Таганрога въ казенныхъ Леонтьевыхъ глухихъ и березовыхъ буеракахъ, 
гдѣ хотя большихъ и непримѣтно деревъ, но по добротѣ своей подаютъ 
надежду, и на мелкія суда кажется отыщутся годные; также видѣлъ 
дубовые лѣса, растущіе на 50 верстъ, между Павлоградомъ и Новорос
сійскомъ на рѣкѣ Самарѣ, который лѣсъ, хотя и понимается въ нѣко
торыхъ мѣстахъ водою, но можно набрать нѣсколько годнаго, не на 
поемныхъ мѣстахъ растущаго. Сіи самарскіе лѣса принадлежатъ большею 
частію подполковнику Родзянкѣ, наслѣднику имѣнія Фалѣева, коему 
достались въ числѣ пустопорожнихъ земель. Отсюда Фалѣевъ доставлялъ 
лѣса къ Херсону; есть также по Самарѣ лѣса, принадлежавшіе Са
марскому монастырю, кои должны быть въ вѣдомствѣ казенномъ.

Резолюція: Высочайше повелѣно, за распоряженіе, объявить благоволеніе.

7 1 1 .  В ы сочайш ее повелѣнге, сообщенное графомъ Куш елевыми  
адм и ралт ей ст въ -коллегіи , 1 8 0 0  года сент ября 2 0  ( ‘).

Его И. В. Высочайше указать соизволилъ, приступить тотчасъ къ 
приготовленію и обдѣлкѣ по лекаламъ.членовъ для 120 и 80 пушечнаго 
кораблей, такъ и еще для одного 90 пуш , и одного 50 пуш. фрегата, 
по чертежамъ корабельныхъ мастеровъ Лебрюна и Сарычева, равно и 
для одного корпуснаго фрегата; въ теченіи слѣдующей зимы всѣ при
готовлены были бы такъ, чтобъ по спускѣ на воду нынѣ стротощихся, въ 
тоже время можно было заложить на стапеляхъ, производя построеніе 
со всякимъ поспѣшеніемъ прочною и чистою работою, и чтобъ непремѣнно 
къ повелѣнному времени для спуска были готовы.

7 1 2 .  Д онесеніе а д м и р а л а  Х ан ы к ова  гр а ф у  К уш е л е в у , 1 8 0 0  года 
сент ября 2 6 , изъ К р о н ш т а д т а  (2).

Вашему сіятельству честь имѣю донести, что г. вице-адмиралъ Бара
тынскій, съ состоящими въ эскадрѣ его кораблями: Ярославомъ, Москвою

(') Арх. морск. минист. (Высочайш. иовелѣпія кп. № 74 стр. 32).
I,2) Гл. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева N» 39).
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фрегатами: Тихвинскою Богородицею и Рафаиломъ сего числа въ вечеру 
пришелъ на Кронштадтской рейдъ.

7 1 3 .  Р а п о р т ъ  к а п и т а н а  2  р а н га  гр а ф а  В о й н о ви ч а  У ш акову, 
1 8 0 0  года окт ября 1  ( ' ) .

По отъѣздѣ Ея В. Королевы Неаполитанской изъ Анконы въ Тріестъ, 
отправился оттуда, августа 8 дня, и сего сентября 21 со ввѣренной мнѣ 
эскадрой благополучно прибылъ въ Корфу, гдѣ надѣялся было исправить 
оную починкою, ибо суда по своей ветхости крайне неблагонадежны и 
при отправленіи въ походъ, на фрегатахъ со шханецъ, бака и батареи 
артиллерія была спущена въ интрюмъ, оставалось только въ декѣ: на 
Павархіи по 5, на Сошествіи по 4, на Казанской 9 пушекъ на сторону, 
но при всемъ томъ слабость членовъ столь велика, что при посредственномъ 
вѣтрѣ и волненіи оказывалась весьма замѣчательная течь, почему прину
ждены были при всякомъ противномъ рифъ-марсельномъ вѣтрѣ спускаться 
въ закрытіе къ ближайшему порту. Сіе было причиною столь долговремен
наго плаванія отъ Тріеста до Корфу 44 дня продолжавшагося; по при
бытіи въ Корфу, не нашелъ ни какихъ матеріаловъ, нужныхъ къ под
крѣпленію фрегатовъ, и потому, усумнясь слѣдовать по повелѣнію, данному 
мнѣ отъ вашего высокопревосходительства изъ Корфу въ Константино
поль, а оттуда въ россійскіе порты, предписалъ г. командующимъ 
объявить каждому свои мнѣнія, могутъ ли безъ починки слѣдовать въ 
повелѣнной путь или нѣтъ? и буде кто не можетъ, подать ко мнѣ 
обстоятельные дефекты, въ слѣдствіе чего, г. командиры, представя оные, 
отозвались, къ продолженію плаванія, безъ надлежащей починки, не 
благонадежными. Для изслѣдованія показанныхъ дефектовъ, учредилъ 
изъ г.г. командующихъ и прочихъ старшихъ офицеровъ коммисію, которая 
по внимательномъ разсмотрѣніи всѣхъ худостей, нашла помянутые де
фекты справедливыми, кои у сего въ оригиналѣ вашему высокопрево
сходительству на благоусмотрѣніе приложить честь имѣю, при томъ 
почти весь настоящій, а наиболѣе пробѣгающій такелажъ слѣдуетъ къ 
перемѣнѣ; канаты ветхіе и не благонадежны и количество оныхъ недо
статочно; таковое состояніе фрегатовъ принудило меня остаться здѣсь 
съ эскадрою до исправленія оной и какъ починка требуетъ великой 
издержки, то потому ожидаю на сіе резолюціи отъ вашего высокопре
восходительства. (*)

(*) Гл. морск. арх. (Дѣл. кол. кан. Воеп. иотштьл JÉ 82).
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7 1 4 .  П исьм о Е го  В ы сокопревосходит ельст ва Оболъянинова къ Е го  
П ревосход и т ел ьст ву Р ѣ зв о м у , 4  окт ября 1 8 0 0  года  ( ' ) .

Я имѣлъ счастіе представлять Государю Императору статьи, пред
ложенныя отъ купечества къ одобренію судоходства, и сдѣланныя на 
каждую изъ нихъ въ собраніи вчерашнемъ примѣчанія: содержанія ихъ 
яснѣе усмотрите вы изъ прилагаемой при семъ записки, составляющей 
журналъ того собранія; какія же послѣдовали на каждую статью Высочай
шія резолюціи, имѣю честь вамъ сообщить по порядку ихъ: на 1-мъ 
разсужденіи собранія о матросахъ Высочайше утверждено; на 2-ю выпускъ 
лѣсовъ изъ дачъ помѣщичьихъ Высочайше дозволяется, съ повелѣніемъ 
снестись нынѣ предварительно съ адмираломъ графомъ Кушелевымъ о 
качествѣ и количествѣ оныхъ; на 3-ю Высочайшая воля есть, чтобъ 
съ отвозимыхъ русскихъ товаровъ на русскихъ судахъ и россійскимъ 
купечествомъ, уступать пошлины третью часть, а съ привозимыхъ—ничего, 
на 4-ю, объ исключительномъ правѣ привозить на россійскихъ корабляхъ 
извѣстные товары; по разсужденіи собранія, признающаго право сіе вред
нымъ и ведущимъ къ монополіи, Высочайше повелѣно въ адмиралтействъ- 
коллегіи учинить исчисленіе попенныхъ денегъ по числу деревъ какое 
будетъ и дано на судно извѣстнаго ранга, и по сему исчисленію при
читающееся количество попенныхъ денегъ брать съ судна; на 6-ю 
положеніе собранія объ отмѣнѣ свидѣтельства судовъ Высочайше утвер
ждено; на 7-ю предъявленія адмирала графа Кушелева, что но водяной 
коммуникаціи дѣлается уже распоряженіе ко введенію по рѣкамъ и 
озерамъ прочнѣйшихъ судовъ, удостоено Высочайшаго утвержденія, и 
повелѣно немедленно приступить къ исполненію; въ прочемъ въ заклю
ченіи всего представленыя отъ купечества просьбы, дабы въ настоящую 
навигацію дать ему нѣсколько фрегатовъ такъ же и доставить свѣдѣнія 
о цѣнахъ ихъ, удостоены Высочайшаго вниманія и къ исполненію даны 
кому слѣдуетъ повелѣнія. Прошу васъ наипоспѣганѣйше увѣдомить 
меня, сколько купечеству нужно фрегатовъ въ исходѣ настоящей и 
въ началѣ будущей навигаціи, дабы потому можно было ускорить 
исполненіемъ Высочайшей воли, а особливо въ разсужденіи судовъ, 
потребныхъ на нынѣшнюю навигацію.

(1 ) Арх. морск. минист. (Дѣл. канц. адмирала Мордвинова 1800 г. № 976).
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715. Письмо Его Превосходительства Рѣзваго k s  Его Высокопре
восходительству Петру Оболъянинову, 7  октября 1800 года.

Во исполненіе предписанія вашего высокопревосходительства отъ 
4 октября, я созвалъ купцовъ, объявилъ имъ о многихъ милостяхъ 
Государемъ Императоромъ оказуемыхъ въ пользу Русскаго мореходства 
и строенія кораблей, какъ п о пожалованіи подъ ихъ грузы фрегатовъ. 
Всѣ таковыя Монаршія къ себѣ милости, они пріемлютъ съ чувствіемъ 
неизрѣченныя вѣрноподданническія благодарности, наконецъ по со
ображеніи общей и казенной пользы находятъ необходимымъ перемѣнить 
и объявить нѣкоторыя положенія, противу объявленныхъ мнѣ отъ вашего 
высокопревосходительства, каково же есть точное ихъ мнѣніе о средствахъ 
къ умноженію мореходства, о томъ препровождаю при семъ записку, 
одну съ пунктами, а другую таковую же съ ихъ примѣчаніями. Что 
касается до жалуемыхъ фрегатовъ, то я, получа свѣдѣнія по приказа
нію Его Сіятельства графа Кушелева, касательно потребнаго для содер
жанія оныхъ фрегатовъ и времени, когда фрегаты могутъ поспѣть въ 
нагрузкѣ, объявлялъ все купечеству, какого же они о томъ мнѣнія, 
изъ приложенной при семъ запискѣ усмотрѣть изволите.

Еслибы не позднее время препятствовало, те намѣреніе купцовъ было 
послать въ Англію и въ Португалію свои грузы, къ чему наиболѣе 
охотятся Ливіо, Молво, Кусовъ, Кожевниковъ и Глушковъ, у коихъ 
есть довольно удобныхъ для того товаровъ. Если благоугодно будетъ 
Государю Императору Высочайше опробовать всеподданнѣйше пред
ставляемое къ поощренію судоходства, то купечество надѣется въ пер
вомъ году построить до 25 кораблей, что и полагаютъ совершить по 
большей части компаніею. (Въ Высочайшемъ повелѣніи октября 5-го 
1800 года изображено: Государю Императору благоугодно, для рас
пространенія торговли моремъ, снабдить здѣшнее купечество въ пособіе 
отъ казны судами, почему и соизволилъ Высочайше повелѣть, дабы 
адмиралтействъ-коллегія по сношенію съ коммерцъ-коллегію пригото
вила для сего изъ корабельнаго и гребного флотовъ 4 фрегата и тран
спорты: Минерву, Нептуна и Латъ Фрейдъ, съ тѣмъ, что когда оныя 
купечествомъ для отвозу товаровъ въ иностранныя порты взяты будутъ, 
то должны платить адмиралтейству за транспорты каждое, ту сумму, 
каковая бы отъ оныхъ адмиралтействомъ, чрезъ доставленіе въ порты 
своихъ матеріаловъ, въ пользу получена быть могла, а за фрегаты по 
8-й части того, во что построеніемъ и вооруженіемъ въ первый разъ 
казнѣ стоили, прибавляя къ тому 10 процентовъ со всей суммы, дабы 
на сію сумму по истеченіи 8 лѣтъ вновь можно было построить фрегаты 
и сверхъ того во все время плаванія, какъ фрегаты, такъ и транспорты
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должны исправляемы быть, равно офицеры и экипажъ, сколько онаго 
взято будетъ, содержатся жалованьемъ и иищею на собственномъ куп
цовъ тѣхъ коштѣ, но чтобъ казна въ разсужденіи потерянія судовъ, 
бу де бы оное случилось отъ каковаго небреженія со стороны купцовъ, 
могла быть обезпечена, на таковой конецъ имѣть залогомъ собственные 
ихъ капиталы, соотвѣтствующіе той суммѣ, чего стоятъ казнѣ суда 
съ ихъ вооруженіемъ, и какъ о семъ, равно и сколько бы понадобилось 
имъ имѣть на судахъ офицеровъ и морскихъ служителей, ибо казенныхъ 
людей полагается имѣть одному треть, и нужно ли для нихъ оотавлять 
на фрегатахъ орудія, немѣшкавъ снестися обо всемъ съ коммерцъ-кол- 
легіего; при семъ случаѣ вице-президентъ графъ Кушелевъ къ покойному 
г. президенту коллегіи Голенищеву-Кутузову писалъ: 1-е, что онъ въ 
число фрегатовъ полагалъ приготовить Архипелагъ, Рту, Рафаилъ, а 
четвртый гребной изъ бывшихъ въ морѣ съ гардемаринами, ибо прочія 
необходимо нужны для самихъ, и что купечество должно тотчасъ внести 
8-ю часть денегъ, и съ 10 процентами въ адмиралтейство; вооруженіе 
на ихъ счетъ, кромѣ сей суммы, залогъ на всю сумму во что фрегаты 
и транспортъ стоятъ. Экипажъ, коего до трети флотскихъ матросъ пола
гается и офицеровъ сколько они пожелаютъ имѣть, должны получать 
жалованье и пищу отъ тѣхъ, кои возьмутъ фрегаты, словомъ, чтобъ 
казна не имѣла ни въ чемъ убытку; 2-е) вслѣдствіе Высочайшаго пове- 
лѣнія отдачѣ нынѣ же купечеству для отправленія за море съ товарами 
фрегатовъ и транспортовъ, нужно адмиралтсйствъ-коллегіи войти въ 
разсмотрѣніе, сколько таковыхъ судовъ и скоро ли могутъ быть приго
товлены и вооружены, такъ какъ поздное оныхъ отправленіе, ибо при
ближается зимнее время, сопряжено будетъ съ крайнею опасностію для 
судовъ; а при томъ Высочайшая есть воля, чтобы суда оные снабжены 
были отъ адмиралтействъ-коллегіи экипажемъ съ офицерами, то нужно 
сдѣлать исчисленіе, что стоить будетъ содержаніе, какъ служителей, 
такъ; и офицеровъ, полагая жалованье, порцію и первымъ мундиръ; такъ 
какъ купечество не захочетъ имѣть столько экипажу, сколько на военныхъ, 
употребляется, то по крайпей мѣрѣ, чтобъ ие подвергнуть опасности, 
надобно положить небольшую, по нужную пропорцію и офицеровъ нужно 
будетъ по два и по три. Коллегія же на назначенныя фрегаты и тран
спортныя суда штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ служителей имѣть 
полагала:
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• На фрегатахъ. На транспортахъ.
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Капитанъ-лейтенантовъ................. 1 1 — _ _

Лейтенантовъ.................................. 1 1 1 1 1

Мичмановъ...................................... 2 2 2 * 2 2

Штурмановъ. ................................. 1 1 1 1 1

Подштурмановъ............................. 1 1 1 1 1

Штурманскихъ учениковъ. . . . 2 2 2 2 1

Лекарей ......................................... 1 1 — — —

Унтеръ-офицеровъ, матросовъ п 
другихъ служителей . . . . 111 101 44 44 24

Итого . . . . . . 120 110 51 51 30

Фрегаты сіи имѣютъ ластовъ 44-хъ пуш. 514," а 38 пуш. 409, изъ 
нихъ уповательно 4-ю часть займетъ служительскій экипажъ, провизія 
и фрегатскій такелажъ, а затѣмъ достальныя части останутся для ку
печескаго груза, и на сіе коллегіею опредѣлено: съ прописаніемъ сего 
Высочайшаго Его И. В. повелѣнія въ коммерцъ-коллегію сообщить, и 
сообщено съ требованіемъ, что ею по сему учинено будетъ, ея увѣдо
мить, вслѣдствіе чего та коллегія и требовала отъ С.-Петербургскаго 
городоваго правленія, чтобъ объявить здѣшнему купечеству, кто изъя
витъ желаніе воспользоваться сею Высочайше даруемою милостію, увѣ
домить адмиралтейскую коллегію, коль возможно наискорѣе, на что оное 
и дало знать, что при слушаніи сего президентъ оного правленія объя
вилъ, что онъ отъ г. генералъ-прокурора извѣщенъ о изъясненной во 
ономъ сообщеніи милости Государя Императора, купечеству изъявляемой, 
и получа вѣдомость о всѣхъ расходахъ, во что содержаніе фрегатовъ 
стоитъ, все то объявлялъ купцамъ, которые по многимъ разсужденіямъ 
объявили, что позднее время не позволяетъ имъ воспользоваться оною 
Монаршею милостію; о чемъ для донесенія Государю Императору донесъ 
онъ помянутому генералъ-прокурору, для лучшаго жъ о семъ свѣдѣнія 
предложилъ свою о томъ переписку, съ которыхъ и у сего прилагаются 
копіи).
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716. Шзз докладной записки, 1800 года октября 5  ( ‘).

Катеръ Нептунъ 26 сентября пришелъ въ Ревель, а катеръ Вѣстникъ 
3 числа прибылъ въ Кронштадтъ.

717. Записка графа Кушелева es адмиралтействв-коллегію, 1800
года октября 16 (2).

О препровожденіи въ коллегію чертежа 110 пуш. корабля, для от
сылки въ контору главнаго командира черноморскаго флота, затѣмъ, 
чтобы тамъ немедленно приступить къ приготовленіямъ для постройки 
такого корабля.

718. Из5 докладной записки, 1800 года октября 21  (3).

Адмиралъ Фондезинъ доноситъ, что построенные въ нынѣшнемъ году 
при херсонскомъ адмиралтействѣ корабль 66 пуш. Варахаилъ и фре
гатъ 44 пуш. Назаретъ, 12 октября спущены на воду благополучно.

Равно и 100 пуш. корабль Яъудіилъ приготовляется къ спуску къ 
первымъ числамъ ноября, по спускѣ коего и имѣютъ быть заложены 
повелѣнные вновь строить 2 корабля и 1 фрегатъ.

При семъ представляетъ на всемилостивѣйшее воззрѣніе ревностное 
исполненіе должности, искусство и труды корабельнаго мастера 8-го 
класса Потапова.

Резолюція: Произведенъ въ 7-й классъ.

719. Записка графа Кушелева es адмиралтействз-коллегт, 1800
года октября 30 (4).

Адмирала де-Рибаса принять паки въ службу, коему и поручено во
зобновленіе въ Кронштадтѣ прибрежныхъ батарей и прочихъ укрѣпле
ній, и въ отсутствіе флота оборона самого Кронштадта. * (*)

(’) (Дѣл. графа Кушелева № 40).
(а) Гл. морск. арх. (Высоч. повелѣпія № 74).
(3) (Дѣл. гр. Кушелева № 40).
(*) Глава, морск. арх. (Внсоча&ш. повелѣн. кн. № 74).
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720. Донесеніе конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ 
въ адмиралтействъ-коллегію, 1800 года ноября 4  (').

-Г. адмиралъ и кавалеръ Ушаковъ отъ 31 минувшаго октября рапор
туетъ, что отъ 27 того октября доносилъ онъ конторѣ сей, что 26 числа 
въ вечеру съ 9-ю кораблями, 1 фрегатомъ и 2-мя авизами, при быв
шемъ весьма крѣпкомъ вѣтрѣ, прибылъ на ахтіарскій рейдъ благопо
лучно, и затѣмъ остальные два корабля Богоявленіе Господне, Св. Петръ, 
транспортъ большого размѣра Григорій и требакулъ Константинъ, слѣ
дуя за флотомъ, за сдѣлавшеюся ночью темнотою при начинающейся 
перемѣнѣ вѣтра, въ тотъ день на рейдъ придти не успѣли, а по замѣ
чанію его остались за херсонскимъ мысомъ. Нынѣ получилъ онъ вѣрное 
извѣстіе^ что оные 2 корабля и транспортъ 27 числа прибыли въ Кефен- 
скую бухту и остановились на якоряхъ для поправленія нѣкоторыхъ 
поврежденій и сдѣлавшейся въ нихъ великой течи, по исправленіи 
которыхъ немедленно отправятся въ Ахтіаръ (2). Требакулъ Константинъ 
29 октября, а корабль Св. Петръ 2 ноября пришли на ахтіарскій 
рейдъ.

Эк с т р а к т ъ .

Худости корабля (Богоявленіе Господне) при штормѣ оказавшіяся:
Подъ гондекъ палубою, въ носовой части, карленсы изъ своихъ мѣстъ 

вывалились.
Въ носовой части лоръ-футокъ а въ ахтеръ-люкѣ, противъ большого 

шпиля, на срединѣ бимсы переломились, также и гольтъ-стандерсъ пе
реломился.

На гондекъ палубѣ стандерсы отъ палубы съ болтами на дюймъ или 
болѣе отдѣлились, палуба на обоихъ сторонахъ отъ бимсовъ отдѣлена, 
при чемъ конопать въ пазахъ не держится.

Внутри настоящая обшивка корабля отъ ахтеръ и до форъ-люка 
также поднималась на */2 дюйма и конопать изъ пазовъ вытѣснило и

(') Арх. морск. минист. (Дѣл. Коллеж, канц. Воен. повытья № 81).
(а) Поврежденія, какъ видно изъ рапорта командира корабля Богоявленіе, кап. команд. 

Алексіано и экстракта худостей корабля (особо), были такъ значительны, что онъ 
находилъ невозможнымъ исправить корабль на столько, чтобы перейти въ Ахтіаръ; воды 
въ кораблѣ во время послѣдняго плаванія было 80 дюйм, и прибывала по 35 дюймовъ въ 
часъ, такъ что выливали помпами, ушатами и ведрами. Просилъ коммисію для осви
дѣтельствованія, а между тѣмъ намѣренъ для облегченія корабля свезти на берегъ пушки 
и порохъ. Изъ Ахтіара посланы паруса и разные припасы, кораб. мастеръ и мастеровые 
для починки корабля; артиллерію велѣли сгрузить на транспортныя суда и почина корабль 
сколько можно, идти въ Ахтіаръ.



боуты изъ корпуса выступили изъ своихъ мѣстъ, стыки и пазы въ на
стоящей обшивкѣ баргоута снаружи обѣихъ сторонъ раздались и коно
пать изъ пазовъ вытѣснена.

На оперъ-декѣ, съ правой стороны, стандерсъ переломился, а прочіе 
отдѣлились на дюймъ; палуба также отъ бимсовъ отдѣляется, и коно
пать не держиться въ пазахъ.

Подъ квартеръ-декомъ въ каютъ кампаніи съ правой стороны кница 
надломилась, съ лѣвой стороны клямсъ переломился; на квартерѣ декѣ 
съ правой стороны переломилось стандерсовъ желѣзныхъ два, подъ 
рангоутъ-палубою надломилась кница желѣзная одна, подъ форъ-кисте- 
лемъ галасъ-бимсъ осѣлъ, въ ахтеръ-люкѣ переборки для провіанта съ 
обѣихъ сторонъ разломило.

Подъ гондекъ-палубою переломлено бимсовъ 5.
Форъ-штевенъ снаружи на 3 фута въ водѣ переломился, отчего и 

умножается въ кораблѣ вода.
Ахтеръ—штевня петли рулевыя оттянуло и въ шпунтѣ отъ движенія 

штевня пеньку вытѣснило.
Около крюйтъ-каморы переборки развинтились и изъ подъ гондекъ- 

палубы боуты вытянуло.
Сверхъ сего, подъ гондекъ и оперъ-декъ палубами всѣ бимсы имѣютъ 

не малое движеніе.

Съ как и м и  изъ К орфу  о тп равили сь  ху до стям и .

Подъ гондеісъ и оперъ-деками переломлено бимсовъ 8.
Гротъ и бизань мачты, первая имѣетъ въ топѣ ядро, на сторонахъ 

правой и лѣвой трещины, а у послѣдней подъ марсомъ въ чиксахъ 
ядерный прострѣлъ поддерживаются найтовами; у грота рея на серединѣ 
въ' стыкѣ имѣется движеніе, а у фока-роя, не подалеку отъ нока, также 
переломъ, которые подкрѣплены найтовомъ.

При всѣхъ оныхъ поврежденіяхъ имѣется крайняя опасность.
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721. Письмо русском полномочнаго министра при неаполитанскомъ 
дворѣ кг адмиралу Угиакову, изъ Палермо 1800 года ноября 4/16  (').

Сего ноября Ѵ,з дня, съ прибывшимъ ко мнѣ изъ Неаполя отъ г. 
капитана Сорокина нарочнымъ курьеромъ имѣлъ я  честь получить письмо 
вашего высокопревосходительства отъ 5 и 13 сентября со всѣми бывшими 
при нихъ приложеніями; въ слѣдствіе того имѣлъ я сношеніе съ гене
раломъ Актономъ. Во первыхъ должно мнѣ было о данномъ вами пред

(Ч Гл. норск. арх. (Дѣл. коллеж, кавц. Военн. иовытья № 8).



писаніи г. генералъ-лейтенанту Бороздину и г. капитану Сорокину увѣ
домить дворъ, дабы оиъ заблаговременно могъ помыслить кому поручить 
въ Неаиолѣ служеніе оставляемое россіянами; во вторыхъ нужно было 
оное сношеніе для того, что не могъ я иначе, какъ по средствомъ двора 
сего, исполнить порученіе ваше, касательно до снабженія эскадры про
віантомъ и достаточнымъ числомъ транспортовъ для перевоза баталіоновъ. 
Генералъ Актонъ неумедлилъ доложить о семъ Королю, Его В. приведенъ 
былъ въ удивленіе и прискорбіе и, почитая удаленіе эскадры и бата
ліоновъ произшествіемъ крайне опаснымъ, могущимъ причинить великія 
несчастія, какъ въ Неаполѣ, такъ и во всемъ томъ королевствѣ, рѣшился 
написать самъ къ Государю Императору и просить, дабы Его И. В. 
соизволилъ указать г. генералъ-лейтенанту Бороздину съ баталіонами и 
господину капитану Сорокину съ эскадрою остаться въ Неаполѣ до 
благополучнѣйшаго по политическимъ обстоятельствамъ времени. Письмо 
такого содержанія вручено уже курьеру, котораго министерство въ сію 
минуту отправляетъ въ С.-Петербургъ; между тѣмъ, по приказанію 
Его К. В., учинилъ мнѣ генералъ Актонъ въ сильнѣйшихъ выраженіяхъ 
представленіе отсрочить исполненіе даннаго мнѣ отъ вашего высоко
превосходительства порученія до тѣхъ поръ, покуда не придетъ отвѣтъ, 
какой будетъ угодно Его И. В. учинить на Его В. Короля. Въ слѣд
ствіе сего, не могъ я настоять въ требованіи вышепоказаннаго пособія, 
о чемъ и генералъ-лейтенантъ Бороздинъ и г. капитанъ Сорокинъ увѣ
домлены будучи мною, нашлись въ необходимости остаться въ Неаполѣ и 
ожидать Высочайшаго указа какой воспослѣдуетъ по письму Его В. Короля 
и по моему донесенію.

722. Письмо князя Лопухина къ вице-адмиралу Шишкову, 1800 іода
ноября 5  (').

Государь Императоръ указать соизволилъ, чтобъ ваше превосходитель
ство, по болѣзни адмирала графа Кушелева, вступили во ввѣренную ему 
часть и входили бы со всѣми докладами, касающимися Его И. В., по утру 
въ 6-ть часовъ, такожъ при ономъ подносили бы куверты, получаемые 
вами на имя Государя Императора, начиная съ завтрашняго числа, 
если таковые случатся доклады.

723. Именной указе на имя адмирала Фондезина 2-го, 1800 іода
ноября 8  (2).

Господинъ адмиралъ Фондезинъ 2-й. Отправивъ къ г. Архангельскому 
инженеръ-генерала Сухтелена съ 10-ю баталіонами сухопутныхъ войскъ,
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(]) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. № 75). 
(2) Главн. морск. арх. (Высонашп. повелѣн. кн. № 75).
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поручили мы, чтобъ онъ сдѣлалъ надлежащее распоряженіе, касательно 
до укрѣпленія: Архангельска, Онеги, Соловковъ и другихъ мѣстъ, дабы 
въ случаѣ каковыхъ либо непріятельскихъ покушеній, мѣста сіи могли 
имѣть довольную защиту.

721. Записка вице-адмирала Шишкова es адмиралтействъ-коллегію,
1800 года ннября 9 (‘).

У г. Архангельскаго приготовить. 30-ть судовъ такого рода, чтобъ на 
каждомъ изъ нихъ можно было имѣть по одной пушкѣ 24-хъ фунт, 
калибра; въ число судовъ сихъ употребить можно, когда есть карбасы 
или подобныя тому большія лодки, которыя обдѣлать и снабдить всѣмъ 
подлежащимъ благовременно, а по изготовленіи опредѣлить офицеровъ, 
сколько потребно будетъ и постановить въ три прохода въ каждой по 
10-ти судовъ, дабы въ случаѣ каковыхъ либо со стороны непріятеля 
покушеній, входы могли быть защищаемы.

725. Записка вице-адмирала Шишкова es адмиралтействъ-коллегію,
1800 года ноября 12  (2).

Находящихся въ балтійскихъ и черноморскихъ флотахъ флагмановъ, 
капитановъ и др. офицеровъ, тѣхъ кои изъ англичанъ, кромѣ капитана 
Грейга 1-го и лейтенантовъ Грейга 2-го и 3-го, отправить всѣхъ въ 
Москву, гдѣ и остаться имъ впредь до дальнѣйшаго повелѣнія.

726. Записка вице-адмирала Шишкова въ адмиралтействъ-коллегію,
1800 года ноября 12 (3).

Государь Императоръ Высочайше соизволилъ указать, грѳбнаго флота 
контръ-адмирала Масалова, а буде Масалова за идущимъ по Невѣ льдомъ 
отправить въ скорости не можно, то контръ-адмирала Симанскаго, опре
дѣлить въ рижской портъ командиромъ съ нынѣ получаемымъ жалованьемъ, 
котораго и отправить немѣшкавъ въ Ригу.

(*) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. Л* 75).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣн. кн. № 75).
(3) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. Л"» 75).
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Въ слѣдствіе Высочайшаго Его И. В. повелѣнія адмиралтействъ- 
коллегіи даннаго, чтобъ наемъ въ Ригѣ рабочихъ людей, потребныхъ 
для окалыванія льда вокругъ судовъ англійскихъ, въ томъ портѣ за 
арестованныхъ, дѣланъ былъ на счетъ англійскаго купечества.

727. Записка ад м ирам  де-Рибаса es адмиралтействз-коллегію,
1800 года ноября 17  ( ‘ ).

728. Записка адмирала де-Рибаса es адмиралтействз-коллегію, 
1800 года ноября 17 (*).

Его И. В. по выслушаніи рапорта, полученнаго въ сію коллегію изъ 
Бергена, флота отъ капитана Лутохина, Высочайше соизволилъ указать, 
чтобъ онъ, Лутохинъ, съ парученнымъ въ команду его кораблемъ, такъ 
какъ оной не всѣми иочинками исправленъ, да хотя бы и приведены 
были оныя въ окончанію, но дабы не подвергнуть его какой либо опас
ности, остался зимовать въ Бергенѣ, гдѣ о возвращеніи въ свои иорты 
и ожидать Высочайшаго повелѣнія.

728. CnucoKS учителямз черноморский флотовз училищз, 1800 года
ноября 17  (3).

Штурманскаго, профессоръ математики 6 класса,
759— 795 Прохоръ Суворовъ.

у ч и т е л и :
Навигаціи и астрономіи 8 класса 

762— 793 Иванъ Ждановъ.
Геометріи, тригонометріи и геодезіи 9 м асса 

777— 796 Иванъ Борисовъ.
Геометріи и тригонометріи мичманъ, выключенный по флоту, 

791— 795 Тимофѣй Барладанъ.
Корабельной архитектуры учитель рос. грамматики и чисто
писанія 13 класса 

790— 796 Василій Луценко.
Представлены и произведены въ слѣдующіе чины.

(') Г даю. морск. арх. (Высочайш. новелѣн. кн. № 75).
(2) Арх. морск. минист. (Высочайш. повелѣи. кн. № 75 стр. 65).
(3) Главн. морск. арх. (Дѣло гр. Кушелева).
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730. Письмо генерам-интепданта Балле графу Кушелеву,
1800 года ноября 21 (').

Поставляя моею обязанностію дать особенный отчетъ вашему сіятель
ству въ дѣлахъ лѣснаго департамента, во управленіе мое между прочими 
частьми ввѣреннаго, имѣю честь поднести при семъ записку, о началь
ныхъ еще упражненіяхъ онаго изъясняющую, что, при премудрыхъ 
учрежденіяхъ Государя Императора, возстановляющаго бывшія безъ 
вниманія важныя части государственнаго хозяйства, лѣсной департаментъ, 
поступая по узаконеніямъ Его И. В.; въ разрѣшеніи же дѣлъ затруд- 
нительнѣйшихъ руководствуясь наставленіями вашего сіятельства, сверхъ 
обязанностей въ лѣсохраненіи и новомъ разведеніи, изыскалъ разные 
источники новыхъ государственныхъ доходовъ, на нѣсколько сотъ тысячъ 
руб. простирающихся отъ такихъ статей, которыя никакой пользы не 
приносили; далѣе же, по мѣрѣ приводимыхъ въ извѣстность лѣсовъ, имѣетъ 
въ виду и въ возможности извлечь важное вспоможеніе адмиралтейству 
лѣсными доходами безъ малѣйшаго оскудѣнія лѣсовъ, сохраняя притомъ 
всѣ оные отъ поврежденія и истребленія и приводя ихъ въ лучшее еще 
состояніе съ потомственною во изобиліи благонадежностію.

Все сіе есть слѣдствія особенныхъ попеченій вашего сіятельства, почему 
ц осмѣливаюсь представить оное на милостивое благоусмотрѣніе.

731. Записка вице-адмирала Шишкова es адмиралтействз-коллегію,
1800 года ноября 26  (2).

Изъ числа товаровъ, находящихся на арестованныхъ въ кронштадтскомъ 
портѣ аглидкихъ корабляхъ, потребные для адмиралтейства принять въ 
вѣдѣніе главнаго тамо командира, адмирала Ханыкова; равно для но 
спѣшнѣйшей выгрузки товаровъ изъ оныхъ кораблей употребить флот
скихъ служителей.

732. Высочайшее повелите, 1800 года ноября 27  (3).

За постройку въ херсонскомъ адмиралтействѣ ПО пуш. корабля 
Эгудіилъ, корабельному мастеру Суровдову выдать полугодовое жалованье. (*)

(*) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 42).
(2) Главн. морсв. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. № 75).
(3) Тамъ же.
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Получа свѣдѣніе о послѣдовавшемъ изъ государственной адмиралтей
ской коллегіи въ контору главнаго командира черноморскихъ флотовъ 
указѣ о всемилостивѣйшемъ увольненіи отъ службы флота капитана 
2 ранга Бутакова, который исправлялъ должность капитана надъ хер
сонскимъ портомъ, за отбытіемъ въ эскадрѣ въ Средиземное море опре
дѣленнаго въ сіе званіе по высочайшему Его И. В. повелѣнію и генералъ- 
маіора Сенявина, и какъ помянутая эскадра возвратилась въ Ахтіаръ, 
капитану же Бутакову, въ разсужденіи его отставки, должно немедленно 
приступить къ сдачѣ херсонскаго порта, а въ слѣдствіе того генералъ- 
маіору Сенявину поспѣшить къ принятію онаго на законномъ основаніи 
и вступить въ отправленіе настоящей его должности.

733. Рапорта Фондезта es адмиралтейства-коллегію, 1800 года
ноября 30 (‘).

734. Записка вице-адмирала Шишкова es адмиралтейства-коллегію,
1800 года декабря 1 (* 2).

Ревельской портъ и всѣ команды въ ономъ, до возвращенія адмирала 
Спиридова, принять въ вѣдомство свое вице-адмиралу Макарову.

735. Рапорта капитана 2  ранга Войновича Ушакову, 1800 года
декабря 5  ( 3).

Эскадра, за недостаткомъ провіанту и по позднему теперь времени по 
своей неблагонадежности, неминуемо должна остаться при Корфу на 
зимовку, и не можетъ ранѣе отправиться какъ въ половинѣ марта или 
въ началѣ апрѣля; на эскадрѣ весь такелажъ, а особливо канаты, крайне 
неблагонадежны, почему я и просилъ отъ его высокопревосходительства 
г. полномочнаго при Портѣ министра и кавалера Тамары о присылкѣ 
покрайней мѣрѣ по одному канату на фрегатъ, но получу-ли оттуда, не
извѣстно, о чемъ вашему высокопревосходительству донести честь имѣю.

(') Главы, морсв. арх. (Дѣл. адмир. канц. военнаго повытьл № 83).
(2) Главн. морсв. арх. (Высочаіш. повелѣн. вн. № 76).
(3) Главн. морсв. арх. (Дѣл. вол. канц. Воен. повнтья № 82).
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Адмиралу Ханыкову быть въ кронштадтскомъ портѣ главнымъ коман
диромъ, поручая при томъ ему возобновленіе прибрежныхъ тамо батарей 
и нроч. укрѣпленій, и самую оборону Кронштадта, на томъ же основаніи, 
какъ то поручено было покойному адмиралу де-Рибасу.

736. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію,
1800 года декабря 6 ( ‘).

737. Высочайшій указъ на имя адмирала Фондезина 2 , 1800 года
декабря 15 (* 2).

По извѣстіямъ, что англинскій капитанъ Попгамъ приблизился къ Зунду 
съ 4-мя фрегатами и намѣренъ войтить въ Балтику, то буде онъ по
кусится показаться у береговъ нашихъ или подойтить къ Ревелю, въ 
такомъ случаѣ мы повелѣли въ балтійскихъ портахъ сжечь англійскія 
купеческія суда, почему когда сіе будетъ сдѣлано въ нашихъ балтій
скихъ портахъ, то и вамъ съ англійскими задержанными судами 
учинить тоже.

738. Докладная записка, 1800 года декабря 15 (3).

Адмиралъ графъ Кушелевъ при самомъ вступленіи своемъ требовалъ 
изъ всѣхъ губерній свѣдѣнія о качествѣ растущихъ по онымъ лѣсовъ и 
каждаго рода о присылкѣ по кубу въ опредѣленную мѣру, дабы знать, 
какого рода, на какое употребленіе дерево при адмиралтействѣ будетъ 
годно. Нынѣ, получа кубъ бѣлаго бука, растущаго въ немаломъ количествѣ 
въ Курляндіи, который съ пользою употреблять можно на нагили и 
шхивы по блоковой части, сдѣлалъ уже расположеніе о заготовленіи онаго 
нынѣ же и о доставленіи къ адмиралтеству весною, буде что не вос
препятствуетъ, на своихъ транспортахъ, что и замѣнитъ дорогою цѣною 
выписываемыя иностранныя деревья бакаутъ и кизиль на довольно большую 
сумму. Дерево сіе растетъ высотою отъ 7 до 20 футъ, толщиною отъ 
3 до 16 дюймъ, вѣсу содержитъ въ себѣ кубической футъ G4 фута, легче 
противу лучшаго дуба 4-ю футами у іеаждаго ф р а , а такое же изслѣдованіе 
предписано имъ, адмираломъ Кушелевымъ, сдѣлать и о бѣломъ вязѣ,

(*) Главн. морск. арх. (Высочайш. повелѣн. кн. Л» 75).
(2) Тамъ же.
(3) Главн. морск. арх. (Дѣд. графа Кушелева № 42).

*
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который съ таковою же удобностію п выгодою можетъ быть употребленъ 
по свойству своему на блоки и другія вещи, требующія вязкаго и плот
наго дерева. Кубъ бѣлаго бука при семъ представляется.

Резолюція: графу Кушелеву объявить благодарность.

739. Докладная записка, 1800 года декабря 16  (').

Интендантская экспедиція доноситъ, что на поставку къ черномор
скому адмиралтейству потребнаго количества дубовыхъ и сосновыхъ 
лѣсовъ для будущаго тамо построенія 2-хъ 100 пуш. кораблей, 3-хъ 
74 пуш., 1-го 66 пуш. и 2-хъ 50 пуш., фрегатовъ, по многократнымъ 
въ семъ году публикамъ, никого здѣсь, ни въ черноморской конторѣ 
желающихъ, кромѣ графа Потоцкаго, не явилось, который, объявя по
слѣднюю цѣну за 100 пуш. по 40 коп., а въ мѣстѣ съ фрегатами по 
36 коп. пудъ, отъ уменьшенія изъ выпрошенной цѣны отказался; хер
сонскій же 1-й гильдіи купецъ Перетцъ, изъ единаго къ казеннымъ 
пользамъ усердія, пріемлетъ на себя поставку сію и выпрашиваетъ, съ 
обтескою, доставленіемъ и выгрузкою при верфи херсонской, послѣднюю 
цѣну: за лѣса дубовые по 30 коп. пудъ, а за сосновые—по послѣдне 
платимымъ цѣнамъ, съ тѣмъ чтобы: 1) для 2-хъ 100 пуш. кораблей, 
начавъ отдачу лѣсовъ въ 1802 году, окончить половину оныхъ въ 
1803 году, а всю въ 1805 году; 2) для кораблей другихъ ранговъ и 
фрегатовъ начать отдачу лѣсовъ въ 1803, а окончить въ 1806 году, 
ежели и прежде сихъ сроковъ къ отдачѣ представлены имъ будутъ 
лѣса, то принимать; 3) лѣса браковать и на мѣстѣ рубки и потомъ 
по доставленіи къ херсонскому порту, а ежели окажутся съ фаутами, 
то перемѣнять другими; 4) изъ третьей части всей суммы за поставку 
лѣсовъ выдать ему по заключеніи контракта половину оной суммы 
128916 руб. 4 6 '/2 коп., а другую въ первыхъ числахъ января 1802 года; 
потомъ, по доставленіи на мѣсто и по освидѣтельствованіи плотовъ, 
другую часть, а по дѣйствительномъ пріемѣ всѣхъ лѣсовъ—послѣднюю, 
и 5) для обезпеченія казны въ исправной поставкѣ даетъ при за
ключеніи контракта надежный залогъ по закону, вся же поставка 
дубовыхъ и сосновыхъ лѣсовъ, по просимой Перетцомъ цѣнѣ, составляетъ 
на 773498 руб. 79 коп.

Адмиралтействъ-коллегія, разсмотрѣвъ условія купца Перетца и предъ
явленныя на поставку упоминаемыхъ лѣсовъ цѣны, находитъ оныя про- 
тиву прежнихъ и заготовляемыхъ къ здѣшнему адмиралтейству гораздо 
выгоднѣйшими, да и самыя условія его, чтобы лѣса браковать на мѣстѣ 
и по доставленіи къ порту, чего никто прежде изъ подрядчиковъ не

(‘) Главп. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 42).
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принималъ, считаетъ для казны весьма полезными, поелику избѣжитъ отъ 
пріему фаутныхъ лѣсовъ, а притомъ отдачею въ поставку тѣхъ лѣсовъ 
сберегутся на будущее время казенные, только въ томъ краю нужные 
лѣса, чѣмъ коллегія убѣждаясь полагаетъ сказанные лѣса на прописан
ныхъ условіяхъ и цѣнѣ отдать въ поставку ему Перетцу и на законномъ 
основаніи заключить съ нимъ контрактъ.

Резолюція: Высочайше апробовано.

740. Докладная записка, 1800 года декабря 21  (‘).

Адмиралтействъ-коллегія, по представленію интендантской экспедиціи, 
что для повелѣннаго здѣсь въ будущемъ 1801 году строенія кораблей, 
фрегатовъ и другихъ военныхъ всего 18 судовъ потребно заготовить 
довольное количество сосновыхъ, еловыхъ и прочихъ мелочныхъ лѣсовъ, 
полагаетъ нынѣ же заготовить въ Новогородской губерніи и Шлиссель
бургскаго уѣзда въ порѣцкихъ казенныхъ дачахъ и въ лѣтѣ будущаго 
1801 года доставить казною 20000 сосновыхъ бревенъ и другаго рода 
мелочныхъ лѣсовъ половину противу всей потребности.

Резолюція: апробовано.

741. Высочайшій приказе, отданный при паролѣ, 1800 года
декабря 21.

Адмиралъ Спиридовъ, по сентенціи воинскаго суда за слабость въ со
держаніи команды, отставляется отъ службы, а вице-адмиралу Макарову 
объявить суточный арестъ.

742. Докладная записка, 1800 іода декабря 25  (2).

Адмиралтействъ-коллегія представляетъ, что по особеннымъ высо
чайшимъ повелѣніямъ адмираломъ Спиридовымъ производимы были въ 
ревельскомъ портѣ разныя строенія, какъ то: 1) при адмиралтействѣ пере- 
страиваны со всякимъ тщаніемъ и сбереженіемъ казенныхъ интересовъ 
изъ корпусовъ мастерскія, магазины и прочее, 2) строеніе каменной 
гавани, и 3) высочайше повелѣно сдѣлать басейнъ между караульнымъ 
домомъ и купеческою гаванью, то коллегія, полагая поручить оныя 
строенія вмѣстѣ съ суммами капитану надъ портомъ Саблину, такъ какъ

(‘) Главв. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 42).
(2) Тамъ же.
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вице-адмиралъ Макаровъ въ самое время производства работъ долженъ 
быть въ морѣ со флотомъ, предаетъ въ высочайшее благоусмотрѣніе.

Резолюція: поручить капитану на портомъ на томъ же основаніи, какъ 
то было поручено адмиралу Спиридову.

743. Докладная записка, 1800 года декабря 26  (').

Адмиралъ Фондезинъ. 1-й доноситъ, что, по сдѣланіи депутатскаго 
смотра и свидѣтельства по дефектамъ флота, предположено: благонадеж
нѣйшіе корабли Михаилъ, Симіонъ и А т у, Азію, Исидоръ и фрегатъ 
Поспѣшный исправить въ Ахтіарѣ килеваніемъ и фальшивую обшивку, 
корабли же Ов. Петръ, Св. Павелъ, Захарій и Елисаветъ на будущую 
весну ввести для исправленія въ Бугъ, гдѣ матеріалы находятся въ 
готовности и самая починка производима будетъ подъ его присмотромъ; 
корабли же Богоявленіе, Троицу и Магдалину по ветхости и слабости 
полагаетъ ихъ ввести въ Ахтіарѣ въ гавань и освидѣтельствовать и если 
окажутся стоющими перетимберовки, то на будущую весну ввести ихъ 
для того въ Бугъ, а буде найдутся весьма ветхими, то исправить ихъ 
покрайности такъ, чтобы по надобности хотя могли выйти въ море 
близь своихъ портовъ.

Резолюція: апробовано.

744. Докладная записка, 1800 года декабря 2 7  (2).

Адмиралтействъ-коллегія представляетъ, что херсонскій 1-й гильдіи 
купецъ Перетцъ, приглашаемый черноморскою конторою, крайне всегда 
затрудняющеюся въ пріисканіи желающихъ на поставку провіанта и 
провизій къ тамошнему адмиралтейству, объявилъ желаніе принять на 
себя оную съ 1801 впредь на 4 года, выпросивъ цѣну, съ доставкою 
въ Херсонъ, Николаевъ, Одессу и Таганрогъ, за муку 5 руб. за четверть, 
ісрупу по 6 руб. 50 коп., а въ Ахтіаръ и Керчь за муку 5 руб. 80 коп., 
крупу 7 руб. 50 коп., провизію же всѣхъ сортовъ по тѣмъ самымъ 
цѣнамъ, по коимъ онъ поставлялъ въ 1799 году. Выдачу денегъ преду- 
словливаетъ ежегодно троекратную по равной части, первую—въ началѣ 
года подъ залогъ узаконеннаго недвижимаго имѣнія, какое онъ пред
ставитъ при заключеніи контракта, вторую— по освидѣтельствованіи за
готовленнаго имъ провіанта и провизій и третью—по доставленіи и от
дачѣ оныхъ въ магазины, и какъ объявленныя имъ цѣны и кондиціи,

(* *) Глава. морск. арх. (Дѣл. графа ІСушелева № 42).
(*) Тамъ же.
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во всей подробности разсмотрѣнныя коллегіею, находитъ оная весьма 
для казны выгодными какъ потому, что оныя дешевле 4-хъ лѣтнихъ 
сложныхъ цѣнъ: для Ахтіара и Керчи— у муки по 63 коп. у четверти, 
у крупы по 1 руб. 12 коп.; для Николаева же, Херсона и другихъ 
портовъ—у муки 743/4 к о п . ,  у крупы 1 руб. 41 '/„ коп. у каждой четверти, 
да и противу штатныхъ, коихъ всегда дороже была заготовляема мука, 
цѣна оной одинаковая, а крупа дешевле 62 коп. у четверти; у всей же 
поставки, простирающейся ежегодно до 600000 руб., дешевле противу 
штатныхъ цѣнъ въ одинъ— 67570 руб. 78 коп , а въ четыре— 270283 р. 
12 коп.; противу прежнихъ же сложныхъ въ годъ 102236 руб. 15 коп., 
а въ четыре года 408894 руб. 56 коп., такъ и потому что контора 
черноморская при всей своей дѣятельности не могла отыскать способовъ, 
ни посылкою коммисіонеровъ къ выгодному заготовленію, ни публиками 
и обѣщаніями чрезъ губернаторовъ желателей на принятіе поставки сей 
сходными цѣнами, тѣмъ паче что край тамошній частому подверженъ 
бываетъ неурожаю, какъ то и въ 1799 году случилось, отъ чего сей же 
поставщикъ Перетцъ имѣлъ поставку туда на 826918 руб. и желая при 
всѣхъ затрудненіяхъ и дороговизнѣ исполнить оную, понесъ чрезмѣрные 
убытки, и потому коллегія, соображая всѣ тамошняго края обстоятельства 
и выгодныя кондиціи и цѣны купца Перетца, полагаетъ: поставку про
віанта и провизій къ тамошнимъ портамъ отдать въ 4-хъ лѣтнее со
держаніе ему ГІеретцу, заключивъ на законномъ основаніи контрактъ, что 
все и предаетъ на высочайшее благоусмотрѣніе.

Резолю ція: Государь Императоръ высочайше соизволилъ апробовая 
повелѣть: объявить благоволеніе ему, Иеретцу, за усердіе къ соблюденію 
казенныхъ выгодъ.

745. Es докладной запискѣ, 1800 года декабря 27  (').

Въ Ахтіарѣ.
Въ Нико

лаевѣ.

Въ Хер

сонѣ.

Въ Таган

рогѣ.

К рупъ............................. въ 1-й срокъ 
по 1 р. 90 к. 
въ послѣдній 
1р. 5 к. пудъ.

по 78 к. по 78 к. по #78 к.

Гороху ................................. въ 1-й срокъ 
по 1 р. 95 к. 
въ послѣдній 

1 р. 5 к.

по 90 к. по 90 к. по 90 к.

0 )  Глава, морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 52).
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Въ Ахтіарѣ.
Въ Нико

лаевѣ.

Въ Хер

сонѣ.

Въ Таган

рогѣ.

Солоду ячного..................... въ 1-й срокъ 
по 8 р. четв. 
въ послѣдній 

по б р.

по 4 р. 44 к. по 4 р. 44 к. по 4 р. 44 к.

Мяса соленаго..................... по 2 р. 10 к. п. » 1 » 95 » » 1 » 95 » —

» свѣжаго..................... по 1 р. 98 к. » 1 » 75 » » 1 » 75 » —

Масла коровьяго................. по 8 р. 90 к. » 8 » 20 » » 8 » 20 » —

Уксусу ренскаго................. по 1 р. 70 к. в. » 1 » 69 > » 1 » 69  » —

Соли...................................... по 85 к. п. » 35 » »— » 35 » —

Сухарей ржаныхъ . . . . » > 1 » 17 * * 1 * 17 » —

746. Докладная записка, 1800 года декабря 2 8  (*).

Адмиралъ Фондезинъ 1-й представляетъ къ опредѣленію на мѣсто 
уволеннаго отъ службы въ Ахтіарѣ капитана надъ портомъ генералъ- 
маіора Баскакова признаннаго имъ за способнаго черноморскаго флота 
капитана 1 ранга Бардака.

Резолюція: опредѣлить.

747. Извлеченіе изъ шханечныхз журналовъ о плаваніи судовг es 
кампанію 1800 года (2).

Суда, в ы в ш ія  въ к а м п а н іи  в ъ  1800 году.

А. К ро н ш т а д т с к а я  э с к а д р а .

НАЗВАНІЕ СУДОВЪ. ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.
( адмиралъ Ханыковъ.

Корабли: Св. Николай . . . . j капитанъ Коробка.
[ контръ-адмиралъ Борисовъ. 

Память Евстафія . . капитанъ Бачмановъ.

(*) Главн. морск. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 42). 
(2) Арх. морск. минист. (Шханеч. журналы 1800 г.).



—  537 —

Корабли: Алексѣй.
Изяславъ .
Не тронь меня . 
Фшшть 
Принцъ Карлъ 
Пантелеймонъ (гос.) 

Фрегатъ Нарва . . . .

капитанъ Смирной (Смирновъ) 
» Мухановъ.
» Броунъ.
» Дешаплетъ.
» Небольсинъ.
» Малыгинъ.
* Кровве.

Б. Р евел ьс ка я

Корабли: Ростиславъ

Петръ . . .
Борисъ .
Глѣбъ .

Фрегатъ Патрикъ .
Люгеръ Великій князь .
Яхта Снапопъ. . .

ЭСКАДРА.

контръ-адмиралъ Кроунъ. 
капитанъ Толокнѣевъ.

» Бабаевъ.
» Ломенъ.
» Лизуновъ.

капитанъ-лейтенантъ Фондезинъ 
лейтенантъ Отто.

» Чеглоковъ.

В. РоЧЕНСАЛЬМСКАЯ ЭСКАДРА.

Фрегатъ Елизавета........................

Галетъ Чапура ..............................

Бомбард, катеръ Этна . . . .

9 канонерскихъ лодокъ.

водоналивное судно № 3.

капитанъ-лейтенантъ Васильевъ 
капитанъ Роде, 
штурманъ Потугинъ. 
лейтенантъ Нордштейнъ.

» Боновнидынъ. 
мичманъ Изыльметьевъ.

* Образцовъ, 
лейтенантъ Кононовичъ.

а)

Корабли: Европа

Елтавета. . .
Сѣверный Орелъ . 
Мстиславъ. . .

Св. Петръ. . .

капитанъ Бачаловъ, 
вице-адмиралъ Макаровъ, 
капитанъ Шишуковъ.

» Свитинъ.
» Моллеръ,

вице-адмиралъ Тетъ. 
капитанъ Галлъ,

Г . Э с к а д ры , н а х о д и вш ія с я  у берего въ  А н г л іи .

Эскадры вице-адмираловъ Макарова, Тета и контръ-адмирала
Брейера.
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Корабли: Софія Магдалина.
Всеволодъ . . .

Ретвизанъ .
Болеславъ . .
Александръ Невскій

Іаннуарій .
Михаилъ . 
Эмгейтенъ .
Іона . . . .  

Фрегаты: Счастливый .
Рига........................
Рафаилъ . .
Венусь . . . .  

(Гребные) Николай .
Константинъ . 

Катеръ Диспачъ. . 
Транспортъ: Минерва . .

капитанъ Штейнгель.
» Гревенсъ

контръ-адмиралъ Чичаговъ, 
капитанъ Грейгъ.

» А. Сарычевъ.
* Скоттъ,

контръ-адмиралъ Брейеръ, 
капитанъ Игнатьевъ.

» Пасынковъ.
» Игнатьевъ.
» Пѣвцовъ,

капитанъ-лейтенантъ Элліотъ.
* Выченскій

капитанъ Бойль, 
капитанъ-лейт. фонъ-Гастверъ.

» Розе.
« Казанцевъ.
* Лукинъ.
» Огильви.

б) Архангелогородская эскадра.

Корабли: Ярославъ . . . .

Москва........................
Св. Петръ. . . .  

Фрегаты: Тихвинская Богородица 
Ѳеодосій Тотемскій .

вице-адмиралъ Баратынскій, 
капитанъ Баратынскій 

» Гав. Сарычевъ.
» Лутохинъ.

капитанъ-лейт. Обернибесовъ 
» Шельтингъ.

Д. От р я д ы  и  су да ,  бывшій въ о тдѣльном ъ  п л а в а н іи .

Фрегаты: Аросипелагь. . капитанъ-лейтенантъ Ефимовичъ.
Богоявленіе. . капитанъ Моллеръ.
Автроилъ . • • • » Шулепниковъ.
Александръ. . капитанъ-лейт. Подчертковъ.

Катеръ Меркурій . . » Баскаковъ.
Нептунъ . . . . . .  » Крузенштернъ. 

Брантвахты:
Фрегаты: Воинъ . . . » Спафарьевъ.

Симіонъ. . . • • • » Рожновъ.
Корветъ Ловкій . . . • V »
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А. К ро н ш та д тс к а я  э с к а д р а .

Съ8по 12 іюня. Всѣ суда эскадры вышли изъ гавани на кронштадтскій 
рейдъ.

12 іюня. Контръ-адмиралъ Борисовъ' поднялъ свой флагъ на кораблѣ 
Память Евстафія.

15 іюня. Адмиралъ Ханыковъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ Ов. 
Николай.

16 и 17 іюня. На эскадрѣ производился депутатскій смотръ.
20 іюня. Эскадра снялась съ якоря и ушла къ Красной Горкѣ, гдѣ и 

соединилась съ ревельской эскадрой.
Съ 21 іюня по 2 іюля. Ежедневно производились эволюціи и пушечная 

экзерциція, дѣлались приготовленія и отдавались распоряженія въ виду, 
ожидаемаго Высочайшаго прибытія къ Красной Горкѣ.

3 іюля. Съ Красной Горки данъ сигналъ о прибытіи Государя Им
ператора, на который со флота послѣдовалъ установленный салютъ. Всею 
частью флота производились маневры и пушечная экзерциція по сигналамъ, 
отдаваемымъ изъ подъ штандарта на Красной Горкѣ. Въ началѣ 3 часа 
пополудни съ берега изъ подъ штандарта отданы сигналы: 1) главно
командующій, за исправное исполненіе повелѣній его, нохваляетъ всего 
флота начальниковъ и капитановъ»; 2) «главнокомандующій, за рас
торопность и проворство, похваляетъ начальниковъ всего флота, ка
питановъ и ихъ офицеровъ, повелѣвая служителямъ дать по чаркѣ 
вина», 3) «чтобы со всей части флота палить по 51 пушки вдругъ». 
Въ началѣ 4-го часа, по сигналу съ флагштока на Красной Горкѣ, 
флотъ снялся съ якоря и пошелъ на кронштадтскій рейдъ, куда и при
былъ въ началѣ 10 ч. вечера; фрегатъ Эммануилъ прошелъ отъ Красной 
Горки на петергофскій рейдъ.

4 іюля. Сдѣлано распоряженіе о приготовленіи флота къ депутатскому 
смотру. Доставленъ во флотъ отданный при паролѣ приказъ 3 іюля: 
объ изъявленіи Высочайшаго удовольствія вице-президенту адмирал- 
тействъ-коллегіи графу Кушелеву, адмиралу Ханыкову и всѣмъ участво
вавшимъ въ маневрахъ штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ, 
о выдачѣ послѣднимъ по чаркѣ вина и по фунту свѣжаго мяса, о 
пожалованіи орденами Св. Іоанна Іерусалимскаго: адмирала Ханыкова— 
командорственнымъ съ брилліантами, контръ-адмираловъ Борисова и 
Кроуна—командорственными, капитановъ Ломена, Бабаева, Толокнѣева, 
Смирнова, Бачманова, Коробки, Небольсина, Броуна, Муханова, Лизунова, 
Дешаплета и капитанъ-лейтенанта Фондезина—кавалерскими.

Съ 5 по 8 іюля. Спущены флаги, адмиральскій—на кораблѣ Св. Николай 
и контръ-адмиральскій—на кораблѣ Намять Евстафія; съ корабля 
Пантелеймонъ больные свезены въ госпиталь; введены въ гавань: корабли



Память Евстафія, Пантелеймонъ, Св. Николай, Петръ, Принцъ Карлъ, 
Филиппъ, Борисъ и фрегатъ Патрикъ.

Б. Р е в ел ьс к а я  э с к а д р а .

23 мая. Суда ревельской эскадры вышли на рейдъ и контръ-адмиралъ 
Кроунъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ Ростиславъ.

24 мая. Люгеръ Великій Князь ушелъ къ N съ главнымъ командиромъ 
порта, для осмотра вѣхъ и новостроющагося Кокшхерскаго маяка.

57 мая. Съ корабля Петръ, во время работъ, упалъ въ воду и утонулъ 
матросъ.

29 и 30 мая. На эскадрѣ производился депутатскій смотръ.
2 іюня. Эскадра снялась съ якоря и ушла къ О.
3 іюня. Стала на якорь у Красной Горки, люгеръ Великій Князь ушелъ 

въ Кронштадтъ съ донесеніемъ о прибытіи эскадры къ назначенному 
рандеву.

10 іюня. Больные эскадры свезены на яхту Снапопь, которая, въ 
тотъ же день, стала лавировать къ кронштадтскому рейду.

12 іюня. Пришелъ съ кронштадтскаго рейда и присоединился къ 
эскадрѣ фрегатъ Эммануилъ; съ корабля Глѣбъ разбило и унесло въ море 
бывшую на бакштовѣ шлюпку.

13 іюня. На кораблѣ Петръ былъ несчастный случай съ матросомъ, 
которому проломило голову лопнувшимъ лопарь-гакомъ при поднятіи 
гротъ-стеньги.

15 іюня. Спущены шлюпки для буксированія къ эскадрѣ транспортнаго 
судна Гофнунгъ.

20 іюня. Эскадра снялась съ якоря и лавировала на встрѣчу вышедшей 
изъ Кронштадта эскадрѣ, съ которой и соединилась; контръ-адмиралъ 
Кроунъ вступилъ подъ начальство адмирала Ханыкова.

Съ 21 іюня по 3 іюля. Эскадра участвовала въ эволюціяхъ и маневрахъ 
всей части флота, бывшей у Красной Горки, и одновременно съ крон
штадтской эскадрой пришла на кронштадтскій рейдъ.

5 іюля. Поднятъ контръ-адмиральскій флагъ на кораблѣ Глѣбъ.
6 іюля. Дана диспозиція, якорной стоянки на кронштадтскомъ рейдѣ 

эскадры, отправляемой въ Ревель (корабли Алексѣй, Глѣбъ, Ростиславъ, 
Пзяславъ, Не тронь меня, фрегатъ Нарва и яхта Снапопъ).

14 іюля. Суда снялись съ якоря и пошли въ Ревель.
17 іюля. Пришли на ревельскій рейдъ.
31 августа. Пришелъ изъ Кронштадта катеръ Вѣстникъ.
3 сентября '. Втянулся въ- ревельскую гавань корабль Не тронъ меня.
4 сентября. Катеръ Вѣстникъ ушелъ съ ревельскаго рейда къ N. 

Всѣ суда кончили кампанію.
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В. РОЧЕНСАЛЬМСКАЯ ЭСКАДРА.

25 мая. Суда эскадры вышли на рейдъ.
26 мая. Капитанъ 2 ранга Роде поднялъ плавучій брейдъ-вымпелъ 

на галетѣ Чапура.
29 мая. Плавучій брейдъ-вымпелъ спущенъ на галетѣ и поднятъ 

на фрегатѣ Елисавета.
3 іюля. Капитанъ Роде вступилъ въ командованіе эскадрой, эскадру 

посѣтилъ вице-адмиралъ маркизъ де-Траверсе; галетъ Чапура снялся съ 
якоря и лавировалъ по рейду для пробы; по возвращеніи галета къ 
якорной стоянкѣ, на немъ поднятъ вновь плавучій брейдъ-вымпелъ, а 
на фрегатѣ—ординарный.

5 іюня. Эскадру вновь посѣтилъ маркизъ де-Траверсе, который и 
произвелъ осмотръ судовъ и командъ.

6 іюня. Эскадра снялась съ якоря и ушла по назначенію.
Съ 7 іюня по 30 іюля. Эскадра находилась въ крейсерствѣ въ Фин

ляндскихъ шхерахъ, производила эволюціи и маневры.
31 іюля. Возвратилась въ Роченсальмъ, окончила кампанію.

а )  Э с к а д ры  вице- ад м и ра л о въ  М а к а ро в а , Т ета  и  к о н тръ - а д м и ра л а

Б р е й е р а . 7 8

7 мая. Всѣ суда соединились на норскомъ рейдѣ. Фрегатъ Рига на
ходился въ Портсмутѣ.

17 мая. Вице-адмиралы Макаровъ и Тетъ подняли свои флаги на ко
рабляхъ Ешсавета и Всеволодъ, а контръ-адмиралъ Брейеръ на кораблѣ 
Іаннуарій.

25 мая. Соединенныя эскадры перешли въ Портсмутъ, на рейдѣ ко
тораго находились: фрегатъ Рига, англійскихъ подъ адмиральскимъ фла
гомъ 1, подъ вице-адмиральскимъ 1, подъ ординарными вымпелами 6, 
фрегатовъ 5, шлюповъ 3 и катеровъ 8.

31 мая. Стали перевозить россійскій десантъ съ англійскихъ судовъ 
на суда соединенныхъ эскадръ.

1 іюня. Контръ-адмиралъ Брейеръ перенесъ свой флагъ на фрегатъ 
Вену съ.

3 іюня. Пришелъ съ моря англійскій транспортъ съ россійскимъ де
сантомъ.

5 іюня. Контръ-адмиралъ Чичаговъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ 
Ретвизанъ.

8 іюня. Три англійскіе транспорта съ россійскимъ десантомъ снялись 
съ якоря и пошли по назначенію.
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13 іюня. Пришли на рейдъ 10 англійскихъ транспортовъ съ россій
скимъ десантомъ, который и стали перевозить на суда соединенныхъ 
эскадръ.

16 іюня. Фрегаты Рига и Константинъ снялись съ якоря и ношли по 
назначенію ('). За нами снялась съ якоря и соединенная эскадра и 
пошла къ россійскимъ портамъ.

2 2  іюня. Вступила въ Нѣмецкое море.
28 іюня. Пришла на копенгагенскій рейдъ, гдѣ находился транспортъ 

Нептунъ.
1 іюля. Снялась съ якоря и вступила въ Балтійское море.
7 іюля. Прошла Дагерортъ.
9 іюля. Вся соеоиненная эскадра собралась на ревельскомъ рейдѣ, гдѣ 

находился гребной фрегатъ Автроилъ.
1 0  іюля. Фрегатъ Автроилъ сняся съ якоря и пошелъ къ N.
16 іюля. Пришла на ревельскій рейдъ эскадра контръ-адмирала 

Кроуна, корабли: Ростиславъ (флагманскій), Глѣбъ, Алексѣй, Не тронъ 
меня, Изяславъ, фрегатъ Нарва и яхта Снапопъ.

17 іюля. Фрегатъ Нарва и яхта Снапопъ втянулись въ гавань. Соеди
ненная эскадра снялась съ якоря и пошла къ О-у.

21 іюля. Пришла на кронштадтскій рейдъ.
26 іюля. Вице-адмиралъ Макаровъ спустилъ свой флагъ. Того-же числа 

всѣ суда втянулись въ гавань и окончили кампанію.

б )  А рх ан гел огородская  э с к а д р а .

Съ 1-го января по 1-е мая. Суда эскадры вице-адмирала Баратынскаго 
находились въ нижеслѣдующихъ мѣстахъ: корабль Ярославъ и фрегатъ 
Тихвинская Богородица на Литтскомъ рейдѣ; корабль М осква и фрегатъ 
Ѳеодосій Тот емскій  въ Блекстексѣ, корабль Св. Петръ въ Бергенѣ (* 2).

20 мая. Всѣ суда эскадры собрались на норскій рейдъ.
22 іюня. Корабль Москва снялся съ якоря и перешелъ въ Портсмутъ.
10 іюля. Вице-адмиралъ Баратынскій поднялъ свой флагъ на кораблѣ

Ярославъ.
15 іюля. Всѣ суда перешли въ Портсмутъ, гдѣ находился фрегатъ 

Рафаилъ (3).

(*) См. Отдѣльныя плаванія.
(2) Оставался въ Бергенѣ въ теченіе всего 1800 года.
(3) Фрегатъ Раф аилъ, 1 января, находился у Гуля, въ рѣкѣ Гомбе, для исправленія 

поврежденій, полученныхъ 11 октября 1799 года у голландскихъ береговъ: у него пере
ломилась гротъ-мачта подъ марсомъ, треснула бизань-мачта по срединѣ и открылась 
сильная течь. 17 октября, фрегатъ пришелъ къ Гулю и вошелъ въ р. Гомбе.

2 апрѣля. Перешелъ на ярмутскій рейдъ.
13 апрѣля. Перешелъ въ Блекстексъ.
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20 іюля. Эскадра снялась съ якоря, съ нею вмѣстѣ снялись фрегатъ 
Рафаилъ и 2 англійскіе госпитальные транспорта и отправились ио на
значенію, въ Балтійское море.

30 іюля. Стала на якорь у датской крѣпости Кронборга.
é авѵуста. Перешла на копенгагенскій рейдъ.
9 авѵуста. Снялась съ якоря и вступила въ Балтійское море.
13 августа. За противнымъ вѣтромъ, стала на якорь у острова Сте

фенса.
16 августа. Снялась съ якоря и пошла къ Дагерорту.
26 августа. За противнымъ вѣтромъ, стала на якорь у о-ва Борн- 

гольма.
28 августа. Снялась съ якоря.
3 сентября. Пришла на ревельскій рейдъ съ 2-мя англійскими госпи

тальными транспортами, гдѣ находились: корабль Сѣверный Орелъ (подъ 
вице-адмиральскимъ флагомъ), ординарныхъ 3, фрегата 3, катеръ 1, 
лоцъ-гальотъ 1, гребныхъ фрегата 3. Фрегатъ Архипелагъ снялся съ якоря 
и пошелъ въ море. Вошли въ гавань 3 корабля и 1 фрегатъ. Катеръ 
Вѣстникъ ушелъ въ море.

12 сентября. Англійскіе госпитальные транспорты снялись съ якоря 
и пошли въ море.

13 сентября. Транспортъ Минерва пришелъ съ моря на рейдъ.
17 сентября. Фрегатъ Ѳеодосій Тотемскгй вошелъ въ гавань.
22 сентября. Эскадра снялась съ якоря и съ фрегатомъ Рафаилъ и 

двумя транспортами пошла въ Кронштадтъ.
26 сентября. Пришла на кронштадтскій рейдъ.
28 сентября. Фрегатъ Рафаилъ вошелъ въ гавань.
29 сентября. Вице-адмиралъ Баратынскій спустилъ свой флагъ.
30 сентября. Фрегатъ Тихвинская Богородица и корабли Ярославъ и 

Москва вошли въ гавань и кончили кампанію.

Д . О т р я д ы  и  с у д а , б ы в ш іе  в ъ  о тдѣ льн о м ъ  п л а в а н іи .

Фрегаты  « Р и г а » и  « К о нстан ти нъ» .

Фрегаты Рига и Константинъ посланы были съ порскаго рейда въ 
англійскій каналъ, къ островамъ Гернзей и Жерзей, для взятія тамъ 
россійскихъ войскъ и отвоза ихъ въ Россію.

19 апрѣля. Фрегат ь разоружился, и стали производиться на немъ дефектныя работы. 
10 мая. Исправя поврежденія, фрегатъ присоединился къ эскадрѣ вице-адмирала Ма

карова.
19 мая. За уходомъ эскадры вице-адмирала Макарова, фрегатъ поступилъ въ эскадру 

вице-адмирала Баратынскаго, на портсмутскомъ ре&дѣ.
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17 іюня. Прошли о-въ Вайтъ и увидѣли шедшій однимъ галсомъ 
катеръ Диспачъ, который сигналомъ при пушечномъ выстрѣлѣ далъ знать, 
что имѣетъ порученіе отъ командующаго вице-адмирала Макарова, чтобы 
фрегаты, придя къ о-ву Гернзею, взяли въ конвой англійскіе транспорты 
съ россійскими войсками и слѣдовали съ ними до Гельсинора.

19 іюня. Пришли къ о. Гернзею и перешли на C.-Петровскій рейдъ, 
гдѣ увидѣли транспортъ Нептунъ, стоящимъ на якорѣ.

23—26 іюня. Привезено съ берега на фрегатъ Рта  214 человѣкъ 
армейскихъ пѣхотныхъ солдатъ. Пришло 25 англійскихъ транспортовъ 
съ россійскими войсками.

30 іюня. Фрегаты Рта, Константинъ, транспортъ Нептунъ и англій
скіе транспорты снялись съ якоря и пошли по назначенію.

9 іюля. Прошли англійскій каналъ и вступили въ Нѣмецкое море."
14 іюля. За противнымъ вѣтромъ и пасмурностью, пришли въ Ярмутъ.
22 іюля. Снялись съ якоря и пошли къ Каттегату.
26 іюля. Вошли въ Каттегатъ. Фрегатъ Константинъ скрылся за пас

мурностью ( ').
27 іюля. Пришли въ Гельсиноръ и, конвоируя 22 транспорта, всту

пили въ Балтійское море.
1 августа. Прошли Дагерортъ.
2  август а. Пришли на ревельскій рейдъ, гдѣ увидѣли корабль Е вропа, 

транспортъ Жандфрейнгъ и брантвахтенный фрегатъ Симіонъ.
3 августа. Транспортъ Нептунъ вошелъ въ гавань. Три англійскіе 

транспорта съ россійскими войсками снялись съ якоря и пошли къ N.
5 августа. Фрегатъ Рига, корабль Европа и транспортъ Нептунъ сня

лись съ якоря и пошли къ О-ту.
6 августа. Пришли на кронштадтскій рейдъ, кромѣ транспорта Неп

тунъ.
10 августа. Пришли въ Кронштадтъ фрегатъ Константинъ и транс

портъ Нептунъ.
17 августа. Всѣ суда вошли въ гавань и кончили кампанію.

Ф р е га т ъ  « А р х и п е л а г ъ » .

15 іюня Вышелъ на кронштадтскій рейдъ.
16 іюня. На фрегатъ прибыли гардемарины и гимназисты Морского 

корпуса, съ ихъ офицерами и учителями

(*) 28 іюля. Пришелъ на копенгагенскій рейдъ.
2  августа. Вступилъ въ Балтійское море.
6 августа . Прошелъ о-въ Готландъ.
7 августа . Пришелъ на ревельскій рейдъ.
8  августа . Снялся съ якоря и пошелъ въ Кронштадтъ.
10 августа . Пришелъ на кронштадтскій рейдъ.
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21 іюля. Ушелъ въ повелѣяный путь, подходилъ къ лавирующему 
противъ Красной Горки корабельному флоту.

22 іюня. Прошелъ Готландъ и новостроющійся Кокшхерскій маякъ.
23 іюня. Пошелъ въ ревельскую бухту и, за противнымъ вѣтромъ, 

сталъ на якорь между Наргеномъ и Вульфомъ.
25 іюня. Вышелъ изъ бухты къ W.
29 іюня. Прошелъ Дагерортъ.
2 іюля. Увидѣлъ въ NW часть острова Готланда.
3 іюля. Увидѣлъ идущую отъ SW къ Готланду эскадру вице-адмирала 

Макарова.
5 іюля. Прошелъ островъ Эландъ.
7 : ю а я . Пришелъ на карлскронскій рейдъ; за время пребыванія на 

рейдѣ офицеры и гардемарины осматривали тамошній портъ и обмѣни
вались визитами съ мѣстнымъ начальствомъ.

12 іюля. Снялся съ якоря и пошелъ въ Копенгагену.
16 іюля. Пришелъ на копенгагенскій рейдъ; за время пребыванія на 

рейдѣ офицеры и гардемарины осматривали достопримѣчательности Ко
пенгагена и его окрестностей, получали приглашенія на обѣдъ въ ко
ролевскомъ замкѣ, были представлены королю, кронъ-принцу и прин
цессѣ Аугустенбургской.

25 іюля. Снялся съ якоря, взялъ курсъ къ Стефенсу, прошелъ о-въ 
Менъ и сталъ на якорь.

26 іюля. Снялся съ якоря, приблизился въ лавирующему въ отдален
ности трехмачтовому судну, которое оказалось датскивъ военнымъ фре
гатомъ, и обмѣнялся съ нимъ сигналами для совмѣстнаго слѣдованія 
къ Килю.

27 іюля. Пришли къ Килю; за время пребыванія въ Кильскомъ за
ливѣ офицеры и гардемарины, совмѣстно съ офицерами и гардемаринами 
съ датскаго фрегата, осматривали Кильскій каналъ и прочія мѣстныя 
достопримѣчательности.

I  августа. Фрегатъ Архипелагъ, обмѣнявшись салютами съ датскимъ 
фрегатомъ, вышелъ изъ бухты къ Любеку.

5 августа. Сталъ на якорь у Травемюнде.
6— 9 августа. Осматривали мѣстныя укрѣпленія и произвели промѣры 

отъ Любека до Травемюнде и въ бухтѣ.
10 августа. Снялся съ якоря и пошелъ въ Ростокъ.
I I  августа. Сталъ на якорь противъ устья Ростокскаго канала.
12 августа. Офицеры и гардемарины осматривали городъ.
Ы  августа. Снялся съ якоря и пошелъ въ Финскій заливъ.
25 августа. Увидѣлъ мысъ Нигарнъ о-ва Готланда.
26 августа. Увидѣлъ идущіе тѣмъ же галсомъ фрегаты Богоявленіе, 

Автрошъ и Александръ.
28 августа. Обмѣнялся сигналомъ съ фрегатомъ Богоявленіе; спустили

35
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Катеръ и на немъ командиръ фрегата Архипелагъ съ корпуснымъ офи
церомъ ѣздили на фрегатъ Богоявленіе, съ донесеніемъ о благополучіи; 
затѣмъ, гребные фрегаты, перемѣнивъ курсъ, скрылись изъ виду.

30 августа. Фрегатъ Архипелагъ пришелъ на ревельскій рейдъ.
à сентября. Ушелъ въ Кронштадтъ, куда и прибылъ на слѣдующій 

день и кончилъ кампанію.

г Фре га т ы  « Б о го явл ен іе» ,  « А вт ро и л ъ * и  « А л е к с а н д ръ » .

10— 15 іюня. Вышли изъ гавани на кронштадтскій рейдъ; капитанъ 1-го 
ранга Моллеръ поднялъ плавучій брейдъ-вымпелъ на фрегатѣ Богоявленіе.

20 іюня. На фрегатахъ производился депутатскій смотръ.
22 іюня. Снялись съ якоря и пошли въ море.
1— 7 іюля. Фрегатъ Автроилъ, отдѣлившись отъ остальныхъ двухъ 

фрегатовъ, пошелъ къ Гангуту, для слѣдованія оттуда шхерами въ Або; 
за время его якорной стоянки между Гангутскимъ мысомъ и островомъ 
Илынхеръ, осмотрѣли и положили на планъ тамошнія укрѣпленія, за 
невозможностью пройти шхерами въ Або, вышелъ въ море и пришелъ 
на ревельскій рейдъ.

11 іюля. Тотъ-же фрегатъ вновь ушелъ въ море.
12 іюля. Фрегаты Богоявленіе и Александрѣ) пришли на стокгольмскій 

рейдъ; за время пребыванія на рейдѣ осмотрѣли адмиралтейство, коро
левскій загородный дворецъ и прочія достопримѣчательности, въ томъ 
числѣ мореходное судно, приспособляемое для движенія паромъ.

20 іюля. Фрегатъ Автроилъ пришелъ на абосскій рейдъ; за время пре
быванія на рейдѣ осмотрѣли достопримѣчательности города.

21 іюля. Фрегаты Богоявленіе и Александръ ушли со стокгольмскаго 
рейда въ море, къ острову Готска-Санде; въ тотъ же день съ фрегата 
Александръ упалъ въ воду и утонулъ гардемаринъ Александръ Шишмаревъ.

Съ 26 іюля по 23 августа. Тѣ-же фрегаты шли и верповались шхе
рами къ Норкепингу и вышли въ море къ О.

31 іюля. Фрегатъ Автроилъ ушелъ съ абосскаго рейда.
25 августа— 1 сентября. Всѣ три фрегата, соединившись, лавировали 

къ Ревелю.
2 сентября. Пришли на ревельскій рейдъ, гдѣ застали 9 кораблей и 

2 фрегата подъ флагомъ 3-й дивизіи, 1 катеръ дивизіи бѣлаго флага, 
фрегатъ Архипелагъ, лоцъ-гальотъ и брантвахтенный фрегатъ Симіонъ.

7 сентября. Снялись съ якоря и пошли съ рейда къ N.
10 сентября. Пройдя ревельстейнскую вѣху, фрегаты Богоявленіе и 

Александръ стали на якорь, а фрегатъ Автроилъ направился къ Z.
11— 13 сентября. Фрегаты Богоявленіе и Александръ снялись съ якоря, 

лавировали къ N0, пришли на гельсингфорскій рейдъ и стали на якорь 
въ свеаборгской гавани.
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là  сентября. Фрегатъ Автртлъ сталъ на якорь между Наргеномъ и 
Вульфомъ.

16 сентября. Фрегатъ Автртлъ пришелъ на ревельскій рейдъ. Вышли 
изъ свеаборгской гавани къ О-y фрегаты Богоявленіе и Александръ.

19 сентября. Фрегатъ Автроилъ вышелъ съ ревельскаго рейда къ О-у.
22 сентября. На пути къ Готланду всѣ три фрегата соединились и 

вмѣстѣ пришли на роченсальмскій рейдъ.
2 октября. Снялись съ якоря и пошли къ Кронштадту, куда и при

были на слѣдующій день.
12 октября. Кончили кампанію и вошли въ гавань.

К а т е ръ  « Н еп т у н ъ » .

9 іюня. Ушелъ съ кронштадтскаго рейда къ эскадрѣ вице-адмирала 
Макарова, за свѣдѣніями о причинахъ, задерживающихъ возвращеніе 
эскадры къ своимъ портамъ.

5 іюля. Пришелъ на кронштадтскій рейдъ изъ Копенгагена, гдѣ за
сталъ эскадру вице-адмирала Макарова.

9 іюля. Вошелъ въ гавань и кончилъ кампанію.

К а т е ръ  «М е р к у р ій * .

10 іюня. Вышелъ на кронштадтскій рейдъ.
11 іюня. Ушелъ въ море, для «достиженія» катера Нептунъ, съ от

правляемымъ въ эскадру вице-адмирала Макарова курьеромъ, капита
номъ 1 ранга Рябининымъ; сталъ на якорь въ ревельской эскадрѣ у 
Красной Горки.

12 іюня. Снялся съ якоря и ушелъ къ О-y; вернулся па якорную 
стоянку для исправленія сломанной порывомъ вѣтра гротъ-стеньги.

là  іюня. Исправивъ поврежденіе въ рангоутѣ, снялся съ якоря и сталъ 
лавировать къ W.

16 іюня. Дойдя де Сескара, за сильною течью, возвратился на крон
штадтскій рейдъ и кончилъ кампанію.

Фре га т ъ  « В оинъ» .

Занималъ брантвахтспный постъ на кронштадтскомъ рейдѣ.

Ф ре га т ъ  «Симюнъ».

Занималъ брантвахтенный постъ на ревельскомъ рейдѣ.

К о рветъ  «Л о вкій» .

Занималъ брантвахтенный постъ на роченсальмскомъ рейдѣ.
*
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748. Извлечете изъ ж урналов адмиралтействе-коллегіи, 1800 года.

4 января(№ 509). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное коллегіи 
за подписаніемъ вице-президента и кавалера графа Кушелева, въ коемъ 
изображено: Его Императорское Величество Государь Императоръ отдан
нымъ при паролѣ приказомъ Высочайше указать соизволилъ: капитана надъ 
астраханскимъ портомъ Лялина, за противозаконную по представленію 
коллегіи сей ссуду купца Студенцова мукою, смѣнить отъ должности, а 
на мѣсто его опредѣлить генералъ-маіора Жохова, въ изслѣдованіи же 
дѣла сего поступить по представленію коллегіи. Приказали: при отправ
леніи въ Астрахань генералъ-маіора Жохова 2, предписать ему, по пріемѣ 
въ свое начальство порта и флотиліи, сколько чего принято будетъ и 
въ какой годности, прислать въ коллегію вѣдомости.

9 февраля (№ 1480). Слушавъ рапортъ адмирала генералъ-кригсъ — 
коммисара и кавалера де-Рибаса, коимъ объясняетъ, что по представле
ніямъ отъ него о учрежденіи для пользы казенной въ Рыбинскѣ лѣсного 
и провіантскаго депо, сія коллегія оное дѣло удостоила своей апробаціи, 
почему лѣсные магазины уже построены, да и провіантскіе въ будущемъ 
лѣтѣ построются. При лѣсныхъ магазинахъ коллегія положила имѣть 
одного коммисара, при немъ одного писаря и 6 плотниковъ для караула, 
кои бы знали и подрѣзи, а всего 8 человѣкъ, не менѣе сего числа, а 
еще и болѣе, понадобится и къ провіантскимъ магазинамъ, а какъ мѣсто, 
гдѣ сіи магазины, отъ города состоитъ въ отдаленіи, то и нужно необ
ходимо построить караульный домъ, гдѣ-бъ команда оная могла имѣть 
жительство. Въ семъ домѣ, кромѣ той команды, могутъ помѣщаться и 
коммисіонеры, съ ихъ офицерами и командою-же, кои при доставкѣ лѣ
совъ и провіанта ежегодно бываютъ, нанимая въ городѣ квартиры на 
собственныя свои деньги; для сихъ причинъ находитъ необходимо нуж
нымъ построить при помянутыхъ магазинахъ караульный домъ, такой, 
въ которомъ могли бы помѣщаться всѣ имѣющія находиться въ Ры
бинскѣ команды; на таковой случай, въ бытность его въ Рыбинскѣ, по 
приказанію его находящимся тамо при строеніи архитектуріи гезелемъ 
Граміевскимъ сдѣланы планъ и смѣта, которые представляетъ при томъ на 
усмотрѣніе, и если сіе апробаціи удостоено будетъ, то бъ сумму по смѣтѣ 
полагаемую, всего 6.304 руб. 58 коп., благоволенобъ было отпустить, 
и строеніе оное произвести подъ его распоряженіемъ. Приказали: оный 
рапортъ съ планомъ и смѣтою отдать въ Интендантскую экспедицію, а 
деньги, потребныя на построеніе означеннаго дома, всего 6.304 р. 55 к. 
отпустить.

13 февраля (№ 1559). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
оной, сего февраля 11 числа, за подписаніемъ вице-президента и кавалера
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графа Кушелева, что Его И. В. отданнымъ сего февраля 11 числа при 
паролѣ приказомъ Высочайше повелѣть соизволилъ: для будущей кам
паніи пріуготовить и вооружить ко вскрытію водъ изъ кронштадтскаго 
и ревельскаго портовъ 12 кораблей, къ командованію которыми на
значенъ адмиралъ Ханыковъ, а подъ нимъ контръ-адмиралы Борисовъ и 
Кроуиъ, изъ коихъ послѣднему поручается Ревельское отдѣленіе, кото
рому тотчасъ по вскрытіи водъ и отправиться изъ Ревеля для соединенія 
съ Кронштадскою эскадрою, почему и полагается мѣстомъ рандеву Крас
ная Горка. Приказали: во исполненіе сего Высочайшаго Его И. В. пове- 
лѣнія учинить слѣдующее: 1) для будущей кампаніи приготовить и во
оружить ко вскрытію водъ, по избранію генералъ-интенданта, изъ Крон
штадта корабли: 100 пуш. Николай, 74 пуш. Память Евстафія, Алек
сѣй, 66 пуш. Изяславъ, Не тронъ меня, Филиппъ, Принцъ Карлъ и госпи
тальный Пантелеймонъ', фрегаты: Архипелагъ, Нарва, для авизовъ фрегатъ 
Автроилъ, катера Нептунъ и Меркурій; изъ Ревеля корабли: 100 пуш. 
Ростиславъ, 74 пуш. Петръ, Борисъ, Глѣбъ, фрегатъ Патрикъ, для ави
зовъ люгеръ Великій Князь и яхту Онапопъ; когда же вооружены будутъ, 
коллегіи нодать рапортъ; 2) экспедиціямъ интендантской, коммисаріатской 
и артиллерійской принять самыя дѣятельнѣйшія мѣры, дабы по части 
каждой къ вышеозначенному времени все приготовлено было и при во
оруженіи и отправленіи въ кампанію эскадры нималѣйшей, ни въ чемъ 
остановки не послѣдовало; 3) для командованія въ нынѣшнюю кампанію 
эскадрою быть по точности Высочайшаго повелѣнія адмиралу Ханыкову 
и контръ-адмираламъ Борисову и Кроуну, изъ коихъ послѣднему для 
принятія Ревельскаго отдѣленія немедленно отправиться въ Ревель;
4) о исполненіи по вышепрописанному командующимъ дивизіями, такъ 
же адмиралу Ханыкоку, контръ-адмираламъ Борисову и Кроуну и въ 
конторы главныхъ командировъ портовъ послать указы.

20 февраля (№ 1689). Адмиралтействъ-коллегія, слушавъ именной Его 
И. В. Высочайшій указъ, данный адмиралтействъ-коллегіи февраля 14 
дня, въ коимъ изображено: для безопасности нашего купечества, торгую
щаго въ Персіи, и въ то-же время къ пользѣ приверженнаго Намъ Та- 
лышенской области владѣльца Миръ Мустафы Хана, въ случаѣ притѣ
сненія его кѣмъ-либо изъ непріятельствующихъ ему сосѣдственныхъ на
родовъ, Всемилостивѣйше соизволяя на его прошеніе, повелѣваемъ быть 
во всѣ удобныя времена къ мореплаванію у острова Сары и другихъ 
обыкновенныхъ мѣстъ военному судну съ пристойнымъ числомъ служи
телей и, по сношенію съ исправляющимъ въ Энзили должность консула 
Нашимъ надворнымъ совѣтникомъ Скибиневскимъ, въ тѣсныхъ обстоя
тельствахъ сего владѣльца, когда удалиться оттуда пожелаетъ, прини
мать его для убѣжища съ его семействомъ, а командующему судномъ 
предписать: оказывать ему, Миръ-Мустафѣ Хану всегда должное благо- 
пріятство, на что и снабдить инструкціею и о всѣхъ по сему послѣд
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ствіяхъ Намъ доносить, сообщая о томъ же Нашей коллегіи иностран
ныхъ дѣлъ и астраханскому военному губернатору генералъ-лейтенанту 
Кнорингу. Приказали: во исполненіе сего Высочайшаго именнаго указа 
учинить слѣдующее: 1) командующему астраханскимъ портомъ и Каспій
скою флотиліею генералъ-маіору Жохову предписать, для назначеннаго 
въ Высочайшемъ указѣ употребленія, по всей скорости вооружить и во 
всемъ къ походу пріуготовить изъ находящихся при томъ портѣ постро
енный въ 1798 г. фрегатъ № 2, опредѣли командиромъ капитанъ-лей
тенанта Нелидова, снабдивъ морскими провизіями и прочимъ положен
нымъ, по наступленіи удобнаго къ мореплаванію времени, отправить въ 
повелѣнный Высочайшимъ указомъ путь; 2) капитану-лейтенанту Нели
дову отъ коллегіи предписать же: по отправленіи его отъ порта имѣть 
плаваніе въ мѣстахъ, опредѣленныхъ въ Высочайшемъ указѣ, исполняя 
во всей точности предписываемое въ ономъ, т. е. доставлять безопасность 
россійскому купечеству, торгующему въ Персіи и, по сношенію съ исправ
ляющимъ въ Энзили должность россійскаго консула надворнымъ совѣт
никомъ Скибиневскимъ, въ тѣсныхъ обстоятельствахъ Талышенской об
ласти владѣльца Миръ-Мустафы Хана, когда удалиться оттуда поже
лаетъ, принимать его для убѣжища съ его семействомъ и оказывать ему 
всегда должное благопріятство, впрочемъ поступать ему, Нелидову, по 
силѣ морского устава военнаго флота и морского пошлиннаго устава, пе 
мѣшаясь нимало въ дѣла таможенныя и прочія до него не касающіяся; 
и о всѣхъ по сему обстоятельствахъ и послѣдствіяхъ подробно рапорто
вать командующаго астраханскимъ портомъ генералъ-маіора Жохова для 
донесенія коллегіи, а генералъ-маіору Жохову, по полученіи таковыхъ 
донесеній, тотчасъ присылать оныя въ коллегію, и обо всемъ семъ, съ про
писаніемъ Высочайшаго именнаго указа, послать указы генералъ-маіору 
Жохову и капитанъ-лейтенанту Нелидову, для свѣдѣнія генералъ-маіору 
Елчанинову, яко инспектору, и о семъ коллежскомъ распоряженіи Его 
Имперторскому Величеству всеподданнѣйше донести запискою, а въ 
иностранную коллегію и астраханскому военному губернатору сообщить.

13 ма,]ута (№ 2373). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
коллегіи сего мѣсяца 9 числа, за подписаніемъ вице-президента и кавалера 
графа Кушелева, что Его И. В ., по выслушаніи представленія сей кол
легіи, при томъ прилагаемаго, объ Онегскомъ казенномъ лѣсномъ торгѣ, 
Высочайше повелѣть соизволилъ: упоминаемой лѣсной торгъ со всѣми заве
деніями, каковыя токмо принадлежащія оному въ онегскомъ портѣ есть, 
равно денежныя суммы и людей, принять въ вѣдомство лѣсного депар
тамента, для чего и отправить туда, согласно представленію, одного изъ 
совѣтниковъ лѣсного департамента, съ предписаніемъ, чтобъ онъ, все 
осмотрѣвъ въ подробности, донесъ коллегіи, а оной разсмотрѣть, какъ 
выгоднѣе будетъ: находящіеся при тѣхъ заводахъ наличные лѣса и доски 
отпустить-ли на продажу за море, или перевести къ архангелогородскому
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адмиралтейству, или же дешевле будетъ, когда доски, нужныя для сего 
адмиралтейства, покупать на вырученныя за продажу первыхъ денегъ; 
прибыльную сумму, какъ состоящую по наличію, равно и имѣющую по
ступать впредь отъ продажи за морс лѣсовъ, употребить на исправленіе 
архангелогородскаго адмиралтейства, которое и начать и выстраивать по 
частямъ во всемъ по сдѣланному плану, начавъ наипервѣе лѣсные 
сараи для обдѣлки корабельныхъ членовъ и пильные дощатые, точно 
таковые, каковые сдѣланы здѣсь, на галерномъ дворѣ, потомъ сараи 
для храненія лѣсовъ, таковыя же и мастерскія, деревянныя на камен
номъ фундаментѣ, а затѣмъ уже и прочія, равно очистку и углубленіе 
рѣкъ производить и проводной поперечной каналъ для отдѣленія адми
ралтейства сдѣлать; ко всѣмъ симъ работамъ употреблять тѣ команды, 
кои въ Архангельскъ посылаются, съ заплатою имъ заработныхъ де
негъ, соблюдая при построеніи ономъ всю возможную экономію и ста
раясь тамошнее адмиралтейство привести въ лучшее состояніе, что и 
поручить въ особенное наблюденіе главнаго надъ портомъ командира, 
съ тѣмъ, чтобы всѣ строенія производимы были съ успѣхомъ и прочною 
работою. Приказали: во исполненіе Высочайшаго Его И В. повелѣнія 
учинить слѣдующее: 1) въ Правительствующій Сенатъ съ онаго Высо
чайшаго новелѣнія подать при рапортѣ копію, 2) Онегской казенный 
лѣсной торгъ со всѣми заведеніями, каковыя токмо принадлежащія оному 
въ онегскомъ портѣ есть, равно денежныя суммы и людей, принять въ 
вѣдомство лѣснаго департамента, для чего отправить туда, по отзыву 
управляющаго лѣснымъ департаментомъ генералъ-интенданта Балле, 
старшаго того департамента совѣтника генералъ-маіора Аклечѣева, такъ 
какъ по части сего сіе дѣло производилось, слѣдовательно и обстоятел- 
ства онаго ему болѣе извѣстны, и съ нимъ для исправленія письмен
ныхъ дѣлъ канцелярскихъ служителей, по назначенію управляющаго 
департаментомъ, предписавъ ему, Аклечѣеву: 1) по прибытіи на мѣсто 
существующій заводъ со всѣми оному принадлежащими заведеніями, та- 
кожъ наличныя денежныя суммы, лѣса, доски и людей, отъ опредѣлен
наго со стороны гражданскаго правительства чиновника принять въ 
свое вѣдомство, и сколько чего именно принято, будетъ прислать въ кол
легію въ самоскорѣйшемъ времени при рапортѣ обстоятельную вѣдомость, 
а о чиновникахъ и людяхъ, кто въ какихъ должностяхъ находится, фор
мулярный именной списокъ, съ показаніемъ службы и окладовъ жалованья, 
дабы коллегія, получа оныя въ тожъ время, по точности Высочайшаго 
повелѣнія, о наличныхъ при заводахъ лѣсахъ и доскахъ, отпустить-ли 
оныя на продажу за море или перевезти къ архангельскому адмирал
тейству или же дешевле будетъ, когда доски нужныя для сего адми
ралтейства покупать на вырученныя отъ продажи первыхъ деньги, могла 
сдѣлать къ открытію навигаціи надлежащее опредѣленіе, и кому слѣ
дуетъ предписаніе, а потомъ, 2) осмотрѣть въ подробности, въ какомъ
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состояніи и положеніи находятся заводскія строенія и другія заведенія, 
какъ въ разсужденіи исправности, такъ и мѣстныхъ выгодъ, и прислать 
онымъ планы съ описаніями; 3) отобрать отъ бывшаго при заводахъ чинов
ника нужныя свѣдѣнія: какія доселѣ существовали постановленія, по 
коимъ поступаемо было въ заготовленіи лѣсовъ и въ выпускѣ оныхъ и 
досокъ въ заграничныя мѣста, на какія суда и какихъ націй сіи лѣса 
и доски отпускались и на какихъ условіяхъ, въ какихъ именно мѣстахъ 
заготовленіе лѣсовъ производилось, и нѣтъ-ли съ кѣмъ-либо заключен
ныхъ контрактовъ или обязательствъ таковыхъ, кои по нынѣ не окон
чены, буде есть, какого оные содержанія, а по отобраніи сихъ свѣдѣній,
4) изслѣдовать обстоятельно самому, сколь великое изобиліе растущихъ 
въ тамошнемъ краю лѣсовъ, какихъ они родовъ, въ какомъ разстояніи 
отъ рѣкъ и по какому количеству можно было для заморскаго отпуска 
ежегодно вырубать на тотъ заводъ деревъ, и по заготовленіи сколько 
къ отпуску за море можетъ на ономъ выпиливаться досокъ; 5) для ско
рѣйшаго исполненія по сему предписанію лѣсному департаменту снаб
дить его, Аклечѣева всѣми свѣдѣніями до означеннаго лѣсного торга 
относящимися, какія токмо въ департаментѣ есть; а къ тому уже, ежели 
о чемъ здѣсь неизвѣстно, а ему будучи на мѣстѣ о томъ въ подробно
сти знать нужно будетъ, и отъ чиновника, при заводахъ опредѣленнаго, 
обстоятельныхъ свѣдѣній не получитъ, въ такомъ случаѣ требовать 
оныхъ отъ Архангельской палаты, въ вѣдомствѣ которой тѣ заводы со
стояли, однимъ словомъ, не оставить безъ особливыхъ вниманій и при 
мѣчаній всѣхъ обстоятельствъ, какія токмо до установленія впредь лѣс
ного торга съ большею казнѣ выгодою относиться могутъ, въ чемъ кол
легія на него, какъ на опытнаго и дѣятельнаго по сей части чиновника, 
совершенно надѣется, и что имъ по оному предписанію, когда учинено 
будетъ, тогда же одно за другимъ доносить коллегіи, напослѣдокъ, 
6) чиновниковъ и людей, при заводѣ находящихся, употреблять ему, 
Аклечѣеву, по порученной коммисіи; а буде бы при томъ нужны были 
какія пособія со стороны тамошней конторы главнаго командира и 
гражданскаго правительства, о томъ въ оныя относиться представленіями, 
въ которыя о чиненіи тѣхъ пособій, какъ ниже слѣдуетъ, отъ коллегіи 
писано будетъ; въ случаѣ же могущей быть по сей коммисіи надобности, 
чтобъ и оберъ-форстмейстеръ тамошній требованія его, Аклечѣева, ис
полнялъ немедленно, объ ономъ лѣсному департаменту сдѣлать свое 
предписаніе; а сколько слѣдовать будетъ ему, Аклечѣеву, въ выдачу 
денегъ, сдѣлавъ вычисленіе, представить коллегіи; 3) въ архангельскую 
казенную палату, съ прописаніемъ Высочайшаго Его И. В. повелѣнія 
относительно до принятія Онегскаго лѣснаго торга въ вѣдомство лѣс
ного департамента, сообщить, дабы благоволила объ отдачѣ помянутаго 
лѣснаго торга со всѣми заведеніями, денежными суммами и людьми по 
надлежащей описи отправленному для того отъ коллегіи лѣснаго де-
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партамеята совѣтнику генералъ-маіору Авлечѣеву, учинить, кому слѣ
дуетъ немедленно предписаніе; и.буде есть въ палатѣ наличная завод
ская сумма, отдала бы оную въ тамошнюю контору главнаго командира, 
увѣдомя о количествѣ его, Аклечѣева; а притомъ какія будутъ отъ 
него въ палату по сей части требованія, по онымъ доставлять ему нуж
ныя свѣдѣнія; 4) къ контору главнаго командира архангелогородскаго 
порта, съ прописаніемъ Высочайшаго повелѣнія и съ приложеніемъ апро- 
бованныхъ о строеніяхъ тамошняго адмиралтейства плановъ, послать указъ, 
предписавъ: 1) ежели будетъ отдана отъ палаты заводская сумма, при
нявъ оную, записать въ приходъ въ особую книгу, и безъ повелѣнія 
коллегіи ни на какіе расходы не употреблять, кромѣ для повелѣ- 
ваемаго нынѣ строенія тамошняго адмиралтейстка, а сколько оныхъ по
лучено будетъ, рапортовать въ коллегію; 2) генералъ-маіору Аклечѣеву 
по требованіямъ его дѣлать всякое отъ порта пособіе; 3) по точности 
Высочайшаго повелѣнія оной конторѣ главнаго командира прибыльную 
заводскую сумму, какъ наличную нынѣ, равно и имѣемую поступатъ 
впредь отъ продажи въ онегскомъ портѣ лѣсовъ, употреблять на ис
правленіе архангелогородскаго адмиралтейства, которое и начать выстра
ивать по частямъ во всемъ по сдѣланнымъ планамъ, наипервѣе лѣс
ные сараи для обдѣлки корабельныхъ членовъ и пильные досчатые, 
точно таковые, каісовые сдѣланы здѣсь на галерномъ дворѣ, потомъ са
раи для храненія лѣсовъ, таковыя же и мастерскія, деревянныя на ка
менномъ фундаментѣ, для чего интендантской экспедиціи послать въ ту 
контору здѣшнимъ сараямъ планы съ описаніями, а за симъ же и про
чія строенія, равно и очистку и углубленіе рѣкъ производить, проводной 
поперечный каналъ для адмиралтейства сдѣлать, расположивъ прочія 
строенія производить наипервѣе тѣ, кои нужнѣе другихъ; ко всѣмъ 
симъ работамъ употреблять тѣ команды, кои въ Архангельскъ отсюда 
посылаются, съ заплатою имъ заработныхъ денегъ, оставляя изъ оныхъ 
необходимо надобное число служителей для дѣла такелажа и другихъ 
корабельныхъ работъ, соблюдая при построеніи всю возможную экономію 
и стараясь адмиралтейство привести въ лучшее состояніе. Все сіе по 
силѣ Высочайшаго повелѣнія коллегія поручаетъ въ особенное наблю
деніе главнаго командира адмирала и кавалера Мартына Петровича 
фонъ-Дезина и надѣется, что, по извѣстному его всегдашнему попеченію, 
тамошняго адмиралтейства строенія производимы будутъ съ желаемымъ 
успѣхомъ и прочностію, и какое имъ распоряженіе сдѣлано будетъ, до
нести коллегіи, о чемъ, для исполненія, интендантской экспедиціи и, въ 
разсужденіи поступленія по Онегскому лѣсному торгу наличныхъ и впредь 
поступаемыхъ суммъ, казначейской экспедиціи дать экстракты.

марта (№ 2S53). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
коллегіи сего мѣсяца 26 дня, за подписаніемъ г. вице-президента и ка
валера графа Кушелева, что Государь Императоръ Высочайше повелѣть
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соизволилъ: къ будущему 1801 г ., приготовить къ построенію при здѣш
немъ адмиралтействѣ 3 корабля: одинъ 132 п ут., по чертежуоберъ-сарваера 
Катасанова, и два 80 пупг., одинъ—безъ юта, по препровожденному при
томъ чертежу корабельнаго мастера Сарычева, а другой—съ ютомъ, по 
чертежу, при томъ же приложенному корабельнаго мастера Лебрюна стар
шаго, и фрегатъ 54 пуш., который строить корабельному мастеру Лебрюву 
младшему, которые и начать обдѣлывать, разбивъ чертежи и правя лѣса 
по лекаламъ, и какъ скоро приготовленные теперь въ сараяхъ на га
лерной верфи заложены на стапеляхъ будутъ, то сіи расположить въ 
сараяхъ на ихъ мѣстахъ, дабы въ обдѣлкѣ части просыхали удобнѣе; 
притомъ по чертежу старшаго Лебрюна, при томъ препроводимому, по
строить для опыту одну канонирскую лодку о трехъ пушкахъ; въ черно
морскихъ верфяхъ приготовить къ оному же 1801 году къ построенію 
одинъ 100 пуш. корабль безъ юта и одинъ 76 пуш. безъ юта же въ 
одну каюту, одинъ 54 прш. фрегатъ, но чертежу корабельнаго мастера 
Сарычева, и нужное количество для гребного флота батарей пушечныхъ 
и мортирныхъ; у города Архангельскаго, кромѣ назначенныхъ къ по
строенію въ томъ году, еще два 64 пуш. корабля безъ ютовъ, 34 пуш. 
фрегатъ и два катера о 20 пушкахъ, о чемъ и сдѣлать адмиралтействъ- 
коллегіи распоряженіе. Приказали: во исполненіе Высочайшаго Его Им
ператорскаго Величества повелѣнія учинить слѣдующее: 1) интендапт- 
ской экспедиціи къ будущему 1801 г. приготовить къ строенію при 
здѣшнемъ адмиралтействѣ во всемъ на такомъ основаніи, какъ въ Высо
чайшемъ повелѣніи предписано, три корабля: одинъ 132 пуш., по чертежу 
оберъ-сарваера Катасанова, и два 80 пуш., одинъ безъ юта, по чертежу 
корабельнаго мастера Сарычева, а другой съ ютомъ, по чертежу кора
бельнаго мастера Лебрюна старшаго, и фрегатъ 54 пуш., поруча опой 
строить корабельному мастеру Лебрюну младшему; сверхъ того построить, 
по чертежу старшаго Лебрюна, для опыту одну канонирскую лодку о 
трехъ пушкахъ, и приложенные при Высочайшемъ повелѣніи чертежи 
отдать въ ту экспедицію; 2) въ черноморскихъ верфяхъ къ оному ate 
1801 г. приготовить къ построенію одинъ 100 пуш. корабль безъ юта 
ц одинъ безъ юта же въ одну каюту, одинъ 54 пуш. фрегатъ, но чертежу 
корабельнаго мастера Сарычева, и нужное количество для гребного 
флота батарей пушечныхъ и мортирныхъ; 3) у города Архангельскаго, 
кромѣ назначенныхъ къ построенію въ томъ 1801 г ., еще два 64 пуш. 
корабля безъ ютовъ, 34 пуш. фрегатъ и два катера о 20 пуш., и о томъ 
въ конторы главныхъ командировъ черноморскихъ флотовъ и архангело- 
городскаго порта послать указы, предписавъ черноморской, какое число 
батарей пушечныхъ и мортирныхъ построить вновь необходимо нужно, 
донести коллегіи, а интендантской экспедиціи велѣть означенныхъ ран
говъ кораблямъ, фрегатамъ, катерамъ и батареямъ, въ черноморскихъ 
верфяхъ и у города строить повелѣннымъ, сочинить чертежи и представить
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коллегіи, да и черноморской конторѣ предписать, сдѣлавъ таковые же 
чертежи, прислать въ коллегію; 4) оной экспедиціи учинить обстоятельныя 
вѣдомости, сколько, за производимымъ здѣсь строеніемъ кораблей и раз
наго рода судовъ, кои Высочайше указано построить въ нынѣшнемъ и 
будущемъ 1801 году, оставаться будетъ какихъ именно лѣсовъ, сколько 
изъ Рыбнаго въ лѣтѣ нынѣшняго 1800 г. доставится въ Петербургъ и 
отправлено будетъ изъ Казани, сколько у города Архангельска налич
ныхъ теперь, отданныхъ въ поставку и коммисіонеру генералъ-маіору 
Махотину заготовить предписано, на какіе именно ранги и когда къ 
порту доставлены быть должны, достаточно ли будетъ на построеніе 
кораблей и другихъ судовъ нынѣ Высочайше повелѣнныхъ, ежели какихъ 
недостаточно, то на заготовленіе оныхъ, равно желѣза, гвоздей, и прочихъ 
матеріаловъ и припасовъ къ строенію въ корпусы, такожъ на вооруженіе 
и укомплектованіе надобныхъ, какая потребна сумма денегъ, какія 
мѣры къ заготовленію и доставленію всего нужнаго принять должно, и 
представить коллегіи, равномѣрное о семъ предписаніе сдѣлать конторѣ 
главнаго командира черноморскихъ флотовъ, чтобы и она, учиня та
ковыя же вѣдомости, присовокупи въ нихъ объ артиллеріи, ея снарядахъ 
и припасахъ, прислала въ коллегію; 5) артиллерійской экспедиціи къ 
надлежащему свѣдѣнію и исполненію, съ прописаніемъ Высочайшаго 
повелѣнія, дать экстрактъ: велѣть подать въ коллегію немедленно вѣдо
мости объ артиллеріи, снарядахъ и припасахъ для всѣхъ повелѣнныхъ по
строить здѣсь, при черноморскихъ адмиралтействахъ и у города Архан
гельскаго кораблей, фрегатовъ и прочихъ судовъ, объяснивъ, какими 
способами и откуда все то получить можно и какая сумма денегъ по
требна; 6) понеже Высочайше повелѣно при здѣшнемъ и архангело
городскомъ адмиралтействахъ приготовить 5 кораблей и два фрегата, 
а въ прошломъ 1798 г., нослучаю повелѣннаго тогда построенія 6 кораб
лей и 2 фрегатовъ, коллегія, учинивъ исчисленіе о суммѣ денегъ на 
сіе потребной, всеподданнѣйше представляла Его И. В., что она изъ 
положеннаго по штату ремонту въ годичное время болѣе 4-хъ кораблей 
построить не можетъ, а по сему коллегія п полагаетъ: изъ числа повелѣн
ныхъ нынѣ приготовить къ 1801 г. строить на счетъ ремонта 4 корабля, 
но какъ кромѣ сего въ августѣ мѣсяцѣ 1799 г. Высочайше указапо въ 
томъ же 1801 г. построить здѣсь и у города 5 кораблей и 4 фрегата, а 
всего съ нынѣ повелѣнными составить 10 кораблей и 6 фрегатовъ, то 
интендантской экспедиціи выписать обстоятельно, какія состоялись по 
коллегіи опредѣленія, а отъ оной экспедиціи учинены исполненія о 
прежде повелѣнныхъ строить корабляхъ и фрегатахъ и представить 
коллегіи, включительно и объ 8-ми корабляхъ, кои построены быть должны 
въ 4 года на всемилостивѣйше пожалованную сумму, какіе въ то число 
изъ строемыхъ нынѣ кораблей помѣщаются; 7) сверхъ того, оной же 
экспедиціи выписать и донести коллегіи о строемыхъ нынѣ корабляхъ,
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какъ здѣсь, такъ и по черноморской конторѣ изъ ремонта, какія сдѣланы 
были по коллегіи распоряженія, сколько испрашиваемо на сверхремонт
ные денегъ, и получено ли что либо изъ оныхъ, или нѣтъ ли о томъ 
какого повелѣнія.

22 мая (№ 4133). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное кол
легіи сего мѣсяца 22 числа, за подписаніемъ г. вице-президента и ка
валера графа Кушелева, что Государь Императоръ, усмотрѣвъ изъ ме- 
моріи сей коллегіи, что сдѣланныя на заводахъ Баташева для Черно
морскаго адмиралтейства нужныя къ строенію кораблей разныя желѣзныя 
вещи, не только что цѣнами, противу дѣлаемыхъ здѣсь своими мастеровыми, 
обходятся несравненно дороже, но и желѣзо, на нихъ употребленное, по 
пробѣ оказалось весьма «кропкимъ*, то дабы впредь всѣ таковыя вещи 
получать выгоднѣйшими для казны цѣнами, а притомъ и изъ лучшаго 
желѣза, почему и соизволилъ Высочайше повелѣть: всѣ дѣльныя же
лѣзныя вещи, употребляемыя къ строенію кораблей и другихъ судовъ, 
приготовлять и для черноморскаго адмиралтейства, но примѣру здѣшняго, 
своими мастеровыми, которымъ и производить за сіе заработныя деньги 
по разсужденію сообразно трудовъ ихъ и выгоды, каковую казна получать 
будетъ; но чтобы можно было видѣть прежде, нежели приступится къ 
работѣ, на какую сумму казна получитъ отъ того противу заготовляемыхъ 
на заводахъ прибыли, для чего и сдѣлать исчисленіе, сколько какихъ 
желѣзныхъ вещей для черноморскаго адмиралтейства на ежегодное 
употребленіе понадобится приготовлять, и чего оныхъ каждый пудъ въ 
дѣлѣ стоить будетъ, равно и всѣ вообще, показавъ притомъ и заводскія 
цѣны, по которымъ было получаемо; каковое исчисленіе и представить 
на Высочайшее усмотрѣніе въ незамедлительномъ времени. Приказали: 
съ прописаніемъ Высочайшаго Его И. В. повелѣнія въ контору главнаго 
командира черноморскихъ флотовъ послать указъ, предписавъ: отнынѣ 
впредь всѣ дѣльныя желѣзныя вещи, употребляемыя къ строенію кораблей 
и другихъ судовъ, пріуготовлять при тамошнихъ адмиралтействахъ, по 
примѣру здѣшняго, своими мастеровыми, производя за сіе заработныя 
деньги, по разсужденію сообразно трудовъ и казенной выгоды, тѣмъ, 
которые, сверхъ адмиралтейскихъ, изъ флотскихъ опредѣлены будутъ. 
Сколько же коихъ вещей на ежегодное употребленіе понадобится при
готовлять и чего оныхъ каждый пудъ въ дѣлѣ стоить будетъ, равно и 
всѣ вообще, о томъ сдѣлать исчисленіе, показавъ притомъ и заводскія 
цѣны, ио которымъ таковыя вещи были получаемы, прислать въ кол
легію.

24 мая (К* 4327). Слушавъ рапортъ главнокомандующаго гребнымъ 
флотомъ г. адмирала и кавалера ГІ. И. Пущина, коимъ доноситъ, что 
три гренадерскіе баталіона, состоящіе подъ командою генералъ-маіора 
князя Волконскаго 3-го, назначенные именнымъ Высочайшимъ Его И. В. 
цовелѣніемъ гарнизономъ въ Мальту, прибывшіе въ Неаполь, забралъ онъ
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на ввѣренныя ему эскадры; декабря 20 дня, съ 7-ю кораблями, двумя 
авизами и 6-ю неаполитанскими судами изъ Неаполя отправился къ 
Мессинскому проливу и въ Агусту, а оттоль оныя войска доставлены 
будутъ на эскадрѣ вице-адмирала Карпова и на означенныхъ транс
портныхъ судахъ въ Мальту для осады и взятія оной вмѣстѣ съ англій
скими войсками, тамъ находившимися; вице-адмиралъ Карповъ съ эс
кадрою, ему ввѣренною, будетъ находиться при блокадѣ Мальты, а самъ 
онъ, съ кораблями Св. Павелъ, Захарій и Елизавета, Петръ и Марія 
Магдалина, изъ Агусты имѣетъ слѣдовать въ Корфу по необходимой 
надобности для исправленія оныхъ кораблей починками, изъ которыхъ 
три послѣдніе необходимо требуютъ исправленія килеваніемъ, потому 
что 4 года уже не килеваны, съ давняго времени имѣютъ великую 
течь, съѣденая червями верхняя обшивка совсѣмъ сгнила и мѣстами 
спадываетъ долой, пенька въ стыкахъ и пазахъ въ настоящей обшивкѣ 
весьма ослабла, оттого происходитъ великая течь, уповательно, что и 
настоящая обшивка изъѣдена червями; на кораблѣ Св. Петръ ахторъ 
штевень въ верхней части къ низу до второй петли весьма сгнилъ и 
слѣдуетъ его, выгрузя корабль, срубить и наставить новой штукою 
дерева; также по имѣющейся въ кораблѣ течи исправить большимъ 
кренгованіемъ и, отнявъ подъ бархоутомъ нѣсколько поясовъ верхней 
обшивки, оконопатить и обшить вновь; на вышеозначенныхъ трехъ ко
рабляхъ должно всю верхнюю обшивку перемѣнить новою, на 4-хъ 
корабляхъ по нѣскольку бимсовъ оказались гнилыми и съ надломами, 
которые должно перемѣнить же, вадоръ вельсы въ палубахъ на всѣхъ 
оныхъ корабляхъ имѣютъ движеніе и пазы отъ палубы отдѣляются, 
слѣдуетъ подкрѣпить ихъ стандерсами, а особо всѣхъ, корабли Св. Петръ, 
Захарій и Елизавета болѣе всѣхъ требуютъ укрѣпленія, ибо стандерсовъ 
на нихъ въ палубахъ не положено, росторы лежатъ на верхней палубѣ, 
барказы и катера становятся на росторахъ, ибо верхнею тягостію борты 
въ большое приходятъ движеніе и необходимо нужно оные корабли въ 
палубахъ укрѣпить стандерсами, а какъ по близости Корфу на сіе ис
правленіе лѣсовъ готовыхъ нигдѣ достать не можно, то оставилъ онъ 
габару Валеріанъ въ Неаполѣ, и приказалъ ее нагрузить лѣсами, по
купкою въ Неаполѣ получаемыми, и доставить ихъ въ Корфу; весьма 
малое число необходимо надобнаго такелажа такъ же купилъ въ Не
аполѣ, а парусины нообходимо надобной купить не могъ, паруса и таке
лажъ всѣ ветхи и неблагонадежны, при всемъ томъ стараться будетъ 
сохранять ввѣренныя ему эскадры всѣми возможностями и ожидать 
присылки такелажа, парусовъ и прочихъ потребностей отъ конторы 
главнаго командира черноморскихъ флотовъ. Фрегаты: Михаилъ, Григорій 
Великой Арменіи и Николай остаются для исправленія килеваніемъ въ 
Неаполѣ, которые разгружены и начинаютъ уже исправляться, ибо всѣ 
они имѣютъ чрезвычайную течь, согнившая отъ червоѣдія верхняя об
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шивка спадываетъ съ нихъ долой, въ настоящей обшивкѣ стыки и пазы 
оказываются нѣкоторые полы, а въ прочихъ пенька ослабла; на фре
гатахъ Григорій Великой Арменіи и Николай нѣкоторые бимсы сгнив
шіе должно перемѣнить новыми, потребны также къ перемѣнѣ нѣсколько 
стандерсовъ, кницъ и по нѣскольку вставокъ въ бортахъ наружной 
верхней обшивки, на фрегатѣ Николай ахтеръ-штевня верхняя часть 
до второй петли весьма сгнила, такъ что частями выпала, которой 
должно срубить и наставить вновь штукою дерева; всѣ оные лѣса по
лучаемы будутъ въ Неаполѣ покупкою частію изъ адмиралтейства, частію 
отъ вольныхъ людей; для всѣхъ таковыхъ покупокъ и денежныхъ рас
ходовъ учредилъ онъ особую коммисію подъ начальствомъ флота капи
тана 2 ранга Марина, деньги на оныя употребленія принимаетъ по 
кредитивамъ отъ разныхъ кредиторовъ, о приходѣ и расходѣ оныхъ 
поручилъ онъ имѣть шнурованную книгу флота капитану 2 ранга Со
рокину, и записывать во оную со свидѣтельствомъ коммисіи, а на кораблѣ 
Св. Навелъ для разныхъ покупокъ • и издержекъ учреждена особая ком- 
мисія подъ начальствомъ флота капитана 1 ранга Сарандинаки; фрегаты: 
Навархія, Вознесеніе Господне, Казанская Богородица и Сошествіе Святого 
Духа, подъ командою флота капитана 2 ранга графа Войновича при 
блокадѣ Анконы находившіеся, остаются тамъ для таковагожъ исправле
нія отъ великой въ нихъ течи и многихъ гнилостей, которые состояніемъ 
больше ветхи нежели вышеозначенные фрегаты. Вице-адмиралъ Пу- 
стошкинъ съ двумя кораблями и двумя авизами находится при блокадѣ 
Генуи, корабли Богоявленіе Господне и Св. Троица въ Корфу, гдѣ ис
правлены они килеваніемъ и верхней обшивкой обшиты вновь. Приказали: 
какъ изъ рапорта сего коллегія усматриваетъ, что о исправленіи худо
стей кораблей эскадры адмирала и кавалера Ушакова отъ него рас
поряженіе сдѣлано, принять къ свѣдѣнію; касательно же ожидаемой 
имъ, адмираломъ Ушаковымъ, присылки отъ конторы главнаго командира 
черноморскаго флота такелажа, парусовъ и прочихъ потребностей, то 
во оную контору послать указъ, и предписать немедленно оные от
править.

6 іюня (№ 4702). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
черноморскихъ флотовъ, въ коемъ прописываетъ: прошлаго 1799 г. въ 
ноябрѣ мѣсяцѣ, судно Полоцкъ отряжено было изъ Николаева для до
ставленія въ Корфу для экадры г. адмирала и кавалера Ушакова не
достающей провизіи и, 26 тогожъ мѣсяца, командиру онаго флота лей
тенанту Лобысевичу 2 на слѣдованіе въ назначенный путь при первомъ 
благополучномъ вѣтрѣ дана инструкція. Между тѣмъ лейтенантъ Лобы- 
севячъ рапортовалъ, что ноября 30 по полудни въ 11 часовъ прибылъ 
на одесскій рейдъ и за противнымъ W-мъ вѣтромъ остановился на якорѣ 
воожиданіи благополучнаго кѣтра, а отъ 10 декабря правящій въ Одессѣ 
должность капитана надъ портомъ флота капитанъ-лейтенантъ Маранго-
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пуло съ донесенія егожъ, Лобысевича, далъ знать, что причина неотбытія 
его съ вѣреннымъ судномъ изъ тамошняго порта за крѣпкими противными 
вѣтрами и сильнымъ штормомъ, при которомъ нималѣйгааго судну по
врежденія не случилось, гдѣ и пробылъ по 10 число, а сего числа, во- 
спользуясь благополучнымъ вѣтромъ, по полуночи въ 11 часу, съ тамошняго 
рейда снялся и пошелъ въ повелѣнной путь, но какъ въ продолженіе 
времени никакого не было извѣстія, дошло ли оное судно по крайней 
мѣрѣ хотя до Константинополя, или гдѣ въ другомъ мѣстѣ находится, 
то, февраля 6, отъ, главнаго командира писано къ Россійскому министру 
при Портѣ, чтобы не оставилъ увѣдомить, если имѣетъ какое свѣдѣніе 
о томъ суднѣ, однакожъ по сіе время никакого увѣдомленія неполучено, 
а сего года февраля отъ 15, капитанъ-лейтенантъ Морангопуло главному 
командиру съ донесенія командира брантвахтенной канонерской лодки 
рапортовалъ, что прибывшаго туда изъ Константинополя судна Бичевтѣ 
шкиперъ турка Эминъ Рейзъ при опросѣ объявилъ, что во время слѣдова
нія его съ судномъ мимо Дуная видѣлъ онъ на берегу гирлъ Св. Георгія 
выкинутые изъ воды небольшаго разбитаго судна разные въ штукахъ 
лѣса и отъ гребнаго судна весла, а такъ же масло коровье и мясо соленое, 
и потому отъ главнаго командира предписано ему, Морангопуло, дабы 
освѣдомиться точно, какое судно разбито, на которое предписаніе, отъ 
19 февраля, донесъ онъ, что переводчикъ шкиперъ Эминъ, противъ 
прежняго его показанія учинилъ запирательство и объявилъ, что въ 
близости берега Св. Георгія совсѣмъ не былъ и никакихъ отъ раз
битыхъ судовъ членовъ, такъ же мяса и масла не видалъ, имѣлъ же 
плаваніе свое изъ Константинополя прямо въ Одессу, а открылось отъ 
прибывшихъ шкиперовъ, что въ показанномъ проливѣ Св. Георгія раз
било турецкое судно Бичевтѣ, которое отправилось изъ Одессы дека
бря 2, но какъ были и еще прибывшіе изъ Константинополя къ тамош
нему порту на тѣхъ дняхъ суда, на какихъ находятся шкипера Паніоти 
Рейза и Яни Рейза, то онъ, Марангопуло, взялъ съ нихъ объясненія, въ 
которыхъ показываютъ: первый, что, по отправленіи его изъ Константи
нополя, за противнымъ вѣтромъ заходилъ, января 21, въ Сулинскіе гирлы, 
гдѣ по берегу видѣлъ въ разныхъ мѣстахъ разбитаго судна разбросанные 
члены, военнаго или купеческаго распознать не могъ, между прочимъ 
видѣлъ трапъ, выкрашенный голубою краскою, такъ же и весьма ломаные 
сосноваго дерева по замѣчанію Россійскаго манера, а сверхъ того слышалъ 
отъ живущаго тамо цырульника молдована, что на томъ разбитомъ суднѣ 
была выброшена волнами статуя, представлящая женщину съ же
лѣзною рѣшеткою, нѣсколько бочекъ масла коровьяго и мяса соленаго, 
и что на томъ суднѣ находились пушки и ружья со штыками, раз- 
битіожъ послѣдовало послѣ праздника Николая Чудотворца, но ко
тораго точно числа онъ пи откого не слыхалъ, а также были ль выкиды
ваемы человѣческія тѣла платья и другіе вещи неизвѣстенъ; всѣ сіи
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показанія, какъ онъ шкиперъ, такъ и экипажъ того судна, согласно 
утвердили и еще къ пополненію матросы объявили, что выброшено было, 
сверхъ прочихъ вещей, вино горячее въ нѣсколькихъ бочкахъ; 2) что 
заходилъ и онъ въ Сулинскіе гирлы и при входѣ во оные видѣлъ близь 
маяка на правой сторонѣ берега разбитаго судна днище обмерзлое во льду, 
другіе же члены въ разныхъ мѣстахъ, и, бывъ на берегу въ кофейнѣ 
слышалъ отъ тамошнихъ жителей, что отъ сильныхъ бывшихъ штормовъ 
въ декабрѣ мѣсяцѣ разбило судно, но какое оно неизвѣстно, изъ котораго 
выброшено было нѣсколько бочекъ съ коровьимъ масломъ, изъ числа 
коего самъ онъ шкиперъ, будучи въ цырульнѣ, видѣлъ въ чашкѣ нето
пленаго фунта съ три, и что разбитіе судна, такъ какъ онъ слышалъ, 
послѣдовало на 5 дней прежде или послѣ праздника Николая Чудо
творца, и какъ по показанію объявленныхъ шкиперовъ разбитіе судна 
послѣдовало около половины декабря мѣсяца прошедшаго года, а въ 
сіе время отправлено было изъ одесскаго порта въ эскадру г. адмирала 
Ушакова вышеупомянутое судно Полоцкъ, о которомъ еще не получено 
никакого извѣстія, то отъ 21 февраля писано къ генеральному въ Яссахъ 
консулу статскому совѣтнику Яковлеву, дабы приказалъ сдѣлать обсто
ятельную выправку черезъ тамошнихъ начальниковъ, какое то было 
судно, которое претерпѣло бѣдствіе и увѣдомить въ непродолжительномъ 
времени для донесенія главному начальству, и если сіе судно было 
россійское казенное и какіе спаслись съ онаго служители, подать имъ 
помощь. Почему онъ, Яковлевъ, отношеніемъ своимъ къ главному коман
диру черноморскихъ флотовъ далъ знать, что хотя по соображніи времени 
и встрѣчалъ онъ сумнѣніе въ показаніяхъ Рейза Паніоти и Рейза Янія, 
но 12 того марта получилъ изъ Галацъ отъ переводчика Ренскаго до
несеніе, дошедшее до него отъ нѣкоторыхъ съ устья Дунайскаго сухимъ 
путемъ, что въ половинѣ декабря прошлаго года около сулинскаго Бугаса 
разбилось одно россійское судно и изъ экипажа на ономъ бывшаго ни 
одинъ человѣкъ не спасся, что нѣсколько бочекъ масла выкинуто было 
на берегъ, и что некрасовскіе казаки оныя забрали, а прочее, что вы
кидываетъ на берегъ, захватываетъ нѣкто турокъ Зели Мегметъ, имѣющій 
не въ дальномъ разстояніи отъ того мѣста свое зимовье, и потому не 
медля отправилъ онъ, консулъ, нетолько повторительное къ Измайлов
скому пашѣ письмо съ прописаніемъ сихъ новыхъ свѣдѣній, но и пред
писалъ переводчику Ренскому тотчасъ отправиться въ Измаилъ и съ 
нашинскимъ чиновникомъ слѣдовать къ устью Кибирлезъ Бугаса, какъ 
для отобранія расхищеннаго некрасовскими казаками и туркомъ, такъ 
и для немедленнаго, поколику будетъ возможно, забранія извѣстія, какое 
именно было разбитое судно и чтобъ онъ, переводчикъ Ренскій, о всемъ 
ономъ, чрезъ нарочнаго, его, консула увѣдомилъ; и какъ по соображеніи 
вышеписанныхъ обстоятельствъ, что въ половинѣ декабря 1799 года 
около сулинскаго Бугаса потерпѣло бѣдствіе россійское судно, о По-
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лодкѣ же, отправившемся изъ Одессы декабря 10 числа, чтобы оное 
прибыло въ Константинополь, никакого извѣстія нѣтъ, то контора по
лагаетъ сумнѣніе, не послѣдовало-ли съ тѣмъ судномъ прописанное не
счастное приключеніе, представляя, что между Одессой и Константи
нополемъ водяная комуникація во весь годъ почти безпрерывно про
должается, какъ явствуетъ изъ приложенной при томъ вѣдомости о 
прибывшихъ и отшедшихъ судахъ при одесскомъ портѣ въ ноябрѣ, 
декабрѣ и февралѣ мѣсяцахъ; о чемъ нынѣ донося, представляетъ о числѣ 
людей на помянутомъ суднѣ Полоцкъ состоящихъ табель, а о погружен
ной на оное провизіи вѣдомость. Приказали: о семъ Его Императорскому 
Величеству всеподданнѣйше донести запискою.

12 іюня (№ 4889). Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ: ад
мирала Мусина Пушкина, по донесенію ревельскаго коменданта за не 
порядки по службѣ, отставить отъ оной, на мѣсто его бывшую въ ко
мандованіи его дивизію, до возвращенія вице-адмирала Макарова, по
ручить, такъ какъ и прочія дѣла, адмиралу Спиридову.

26 іюня (№ 5179). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное кол
легіи сего іюня 19 числа, за подписаніемъ г. вице-президента оной и 
кавалера графа Кушелева, что Государь Императоръ Высочайше указать 
соизволилъ: стоящей на кронштадтскомъ рейдѣ эскадрѣ подъ началь
ствомъ г. адмирала Ханыкова отправиться при первомъ благополучномъ 
вѣтрѣ къ Красной горкѣ, равно и 4 фрегатамъ съ гардемаринами въ на
значенный имъ путь отправиться же. При чемъ читанъ рапортъ конторы 
главнаго командира кронштадтскаго порта, что состоящіе на кронштадт
скомъ рейдѣ подъ начальствомъ адмирала и кавалера Ханыкова, корабли: 
100 пуш. Николай, 74 пуш. Память Евстафія, Алексѣй, 66 пуш. Изя- 
славъ, Нетронь меня, Филиппъ, Принцъ Карлъ, госпитальный Пантелей
монъ и фрегатъ Нарва, сего іюня 9 числа по утру въ 8 часовъ снявшись 
съ якоря, пошли въ путь.

2 іюля (№ 5457). Его Императорское Величество, отданнымъ 28 числа 
сего мѣсяца при паролѣ приказомъ, Высочайше повелѣть соизволилъ: 
контръ-адмирала Вальянта по прошенію его по болѣзни отставить отъ 
службы.

3 іюля (№ 5505). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное кол
легіи за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера графа Кушелева, 
что Его Императорское Величество Высочайше соизволилъ повелѣть: 
корабельнаго флота эскадры, бывшія въ кампаніи подъ начальствомъ 
г. адмирала Ханыкова, немедленно введя въ порты и сдѣлавъ на оныхъ 
депутатскій смотръ разоружить; почему тѣ корабли, кои должны зимо
вать въ Ревелѣ и отправить туда не мѣшкавъ; на корабли сіи погрузить 
весь провіантъ нужный для ревельскаго порта, и все то что необходимо 
надобно туда отправить водою, дабы послѣ не дѣлать отправленія на 
наемныхъ судахъ; погрузку въ корабли провіанта и матеріаловъ сдѣлать
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изъ наличнаго въ кронштадтскихъ магазинахъ; сколько же чего будетъ 
отправлено въ Ревель, то таковое количество перевезти въ замѣнъ въ тѣ 
магазины изъ Петербурга. При семъ генералъ-интендантъ назначилъ, 
яко благонадежнѣйшіе, для зимованія въ Ревель корабли и фрегаты, 
а именно: изъ числа бывшихъ въ кампаніи подъ начальствомъ г. адми
рала Ханыкова 100 пуш. Ростиславъ, 74 пуш. Глѣбъ, Алексѣй, 66 пугп. 
Нетронъ меня, Изяславь и фрегатъ Нарва, изъ числа прибывшихъ въ 
Ревель подъ командою контръ-адмирала Брейера, 66 пуш. Іаннуарій, 
Эмгейтенъ, Михаилъ и фрегатъ Венусъ, который въ Кронштадтѣ, да фре
гатъ Архипелагъ, люгеръ Великій Князь и яхту Снапот, и сверхъ того 
ожидаемый изъ Англіи 74 пуш. корабль Александръ Невскій, и при томъ 
донесъ, что по увѣдомленію г. вице-президента, Іаннуарій, Эмгейтенъ 
и Михаилъ прибудутъ къ Кронштадту съ полковыми обозами. Прика
зали: по точности сихъ Высочайшихъ повелѣній корабли и прочія суда, 
бывшія въ кампаніи подъ начальствомъ адмирала Ханыкова, тѣ, кото
рыя остаются въ Кронштадтѣ, ввесть въ гавань и, сдѣлавъ на оныхъ 
депутатскій смотръ, разоружить, морскія провизіи, матеріалы и артилле
рію со снарядами отдать и убрать по принадлежности въ магазины; для 
учиненія депутатскаго смотра отправиться въ Кронштадтъ изъ присут
ствія коллегіи адмиралу Баскакову, сверхъ того ему, депутату, обще съ 
главнымъ командиромъ, о погрузкѣ въ корабли сухопутнаго провіанта 
учинить общее распоряженіе; назначенные же для зимованія въ Ревель 
корабли не вводя въ гавань и не чиня депутатскаго смотра, оставя 
на нихъ морской провизіи на 2 '/2 мѣсяца, погрузить на каждый корабль 
и фрегатъ сколько можно больше сухопутнаго провіанта для ревельскаго 
порта. Когда же оные провіантомъ и прочимъ потребнымъ къ отправ
ленію водою въ Ревель нагружены будутъ, нимало не мѣшкавъ подъ 
начальствомъ контръ-адмирала Кроуна туда отправить. По прибытіи 
оныхъ въ Ревель, по вводѣ въ гавань и снятіи провіанта и прочаго, 
учинить депутатскій смотръ главному командиру адмиралу Спиридову; 
о семъ дать указы адмиралу Баскакову, въ конторы главныхъ коман
дировъ кронштадтскаго и ревельскаго портовъ, адмиралу Ханыкову и 
контръ-адмиралу Кроуну.

5 іюля (№ 5656). Слушавъ рапортъ г. адмирала Ушакова, коимъ, съ 
таковаго жъ къ нему отъ вице-адмирала Пустошкина отъ 11 декабря 
прошлаго 1799 г. писаннаго, доноситъ, что съ кораблей ввѣренной 
ему эскадры во время блокады и атаки крѣпости Генуи, по условію 
съ австрійскимъ генераломъ Кленау, высаженъ былъ отъ него десантъ 
200 человѣкъ маіора Бриммера баталіона съ пристойнымъ числомъ оберъ 
и унтеръ-офицеровъ, подъ командою маіора Гамана, къ совокупному 
дѣйствію для взятія Генуи съ цесарскими войсками, бывъ онъ вице- 
адмиралъ обнадеженъ, что Генуя вскорости взята будетъ, но австрійскій 
генералъ Кленау при атакѣ имъ подъ Генуей непріятеля разбитъ и поте-
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рялъ до 3.000 человѣкъ, въ томъ числѣ болѣе взятыхъ въ плѣнъ не
жели убитыхъ; изъ нашего десанта при семъ случаѣ убиты 38, въ 
плѣнъ взяты 19, раненыхъ 18 человѣкъ, а какіе именно чины, съ при
сланнаго отъ него вице-адмирала списка, и о дѣйствіи, какимъ образомъ 
оное происходило, съ рапортовъ его вице-адмирала и маіора Гамана 
представляетъ копіи. Вице-адмиралъ Пустошкинъ рекомендуя доноситъ, 
что маіоръ Гаманъ, оберъ-офицеры и всѣ солдаты оказали отличное му
жество и храбрость; изъ рапорта маіора Гамана и изъ всѣхъ обстоя
тельствъ явственна рѣшимость, безпредѣльная храбрость, мужество и 
отважность ими оказанныя, чрезъ которыя избавились они, будучи остав
лены австрійскими войсками въ отдѣленіи. Нынѣ же вице-адмиралъ 

Пустошкинъ, съ эскадрою возвратившись, находится въ Мессинскомъ 
проливѣ для исполненія данныхъ ему предписаній, и въ сходство 
Высочайшаго Его Императорскаго Величества повелѣнія воспрещено 
ему впредь никакого содѣйствія съ австрійскими войсками не имѣть, 
въ означенныхъ же копіяхъ написано: 1) съ рапорта вице-адмирала 
Пустошкина адмиралу Ушакову, отъ 1 числа декабря, послѣднимъ рапор
томъ доносилъ онъ, что съ кораблей высаженъ былъ десантъ 200 че
ловѣкъ Бриммерова баталіона съ пристойнымъ оберъ и унтеръ-офице
ровъ подъ командою маіора Гамана къ совокупному дѣйствію съ цесар
скими войсками, подъ командою генерала Кленау состоящими, бывъ об
надеженъ, что Генуя скоро взята будетъ, но къ сожалѣнію совсѣмъ 
вышло противное, 4 декабря Кленау атаковалъ непріятеля предъ Генуею, 
совершенно былъ разбитъ и потерялъ до 3000, но болѣе въ плѣнъ взя
тыхъ нежели убитыхъ, изъ нашего десанта лишился онъ при семъ слу
чаѣ убитыми 38, въ плѣнъ попавшими 19, ранеными 18, а какіе чины 
при томъ въ спискѣ значитъ. Изъ происшествія видно, что, сколько воз
можность позволяла, старался онъ не упустить и подкрѣплять австрій
скаго генерала; но маіоръ, бывъ отряженъ впередъ, не былъ подкрѣп
ляемъ, и можно сказать къ стыду сихъ австрійскихъ войскъ, что ку
чами отдаются французамъ въ плѣнъ, а другія, сидя на горахъ, не 
пошевелились и съ мѣста, Кленау письменно его, Пустошкина, предъ 
симъ увѣдомлялъ, что онъ усиленъ былъ 14-ю баталіонами, пришед
шими къ ному отъ разныхъ мѣстъ, число не малое съ прежнимъ; 
чѣмъ бы дождаться отъ стороны Нови другаго генерала Гогенцолена, 
съ которымъ онъ бы долженъ былъ сдѣлать атаку въ одно время, и 
притомъ, какъ слышно было, что генералъ Мелласъ отъ стороны Кони 
будетъ дѣйствіе производить на Ницу почта въ то же время; изо всего 
открывается, что Кленау поспѣшилъ и не дождался, не имѣя артилле
ріи кромѣ 4-хъ малыхъ полевыхъ пушекъ, которыя онъ въ ретирадѣ и 
потерялъ, пустился атаковать, при чемъ и разбитъ съ большею потерею. 
Въ семъ дѣйствіи атаки маіоръ Гаманъ, офицеры и всѣ солдаты ока
зали отличное мужество и храбрость, бывъ употреблены впереди и въ
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тѣсныхъ мѣстахъ оставлены цесарскими войсками, окружены непріяте
лемъ, сквозь которыхъ пробиваясь на пгтыкахъ, бывъ преслѣдуемы по
рядкомъ, ретировались къ мѣстечку Оестріи, не оставляя раненыхъ, а 
притомъ присовокупляя и еще и спасая отъ плѣну 48 человѣкъ цесар
скихъ солдатъ, которыхъ онъ отправилъ въ Леричи къ коменданту, въ 
томъ числѣ раненыхъ 8 человѣкъ; о таковомъ происшествіи предостав
ляетъ ему адмиралу для всеподданнѣйшаго донесенія Его Император
скому Величеству во всемилостивѣйшую и Высочайшую Его волю. При 
мѣстечкѣ Сестріи на учебныхъ судахъ нашъ десантъ перевезъ на ко
рабли и еще цесарцовъ вышеписанныхъ 48 человѣкъ не безъ трудности 
и по справедливости въ семъ случаѣ весьма доволенъ исправностію и̂  
усердіемъ къ службѣ Его Величества офицеровъ, кораблей Св. Михаилъ— 
мичмановъ: Папы-Егорова, Трусевича, Щеголева и Иванченкова, Симіот 
и А т а —лейтенанта Жоржа. Сіе случилось въ ночное и мрачное съ мо
кротою время, и притомъ со стороны открытаго моря; 9 числа, съ кораблями 
зашелъ онъ, Пустошкинъ, въ Портъ-Спецію, гдѣ въ тотъ день получилъ 
отъ Кленау увѣдомленіе, что онъ теперь находится въ Спеціи и слѣ
дуетъ къ Сарзану. Послалъ онъ волонтера Шелковникова съ нотою къ 
французскому генералу о возвратѣ плѣнныхъ нашихъ, съ объясненіемъ, 
что отъ насъ въ разныя времена плѣнные французы были отпущены, 
что получитъ на сіе, о томъ донести имѣетъ при семъ случаѣ. Шелков- 
никовъ отряженъ былъ съ десантомъ на берегъ къ сигналамъ, учреж
деннымъ къ согласному содѣйствію съ сухаго пути и отъ моря, исправ
лялъ съ усердіемъ и довольною исправностію; 2) съ рапорта маіора 
Гамана къ вице-адмиралу Пустошкину значитъ: по ордеру его, вице- 
адмирала отъ 30 ноября, высаженъ онъ былъ въ десантъ съ ввѣренною 
ему черноморскаго баталіона командою, съ капитаномъ Дмитріевымъ, 
подпоручиками: Скоробогатовымъ, Барташемъ, Просоломъ, Крамаревымъ, 
Скляреннымъ и Протопоповымъ, съ 15 унтеръ-офицерами, 3 барабан
щиками, 2 фельдшерами, 100 гренадеръ и 100 фузелеръ въ мѣстечко 
Кавари, гдѣ и явился къ цесарскому генералъ-маіору графу Кленау, 
командующему австрійскимъ корпусомъ, изъ 15000 состоящимъ и слѣ
дующаго для аттаки города и крѣпости Генуя; аттака долженствовала 
быть въ 3-хъ колоннахъ: 1-й колонною съ набережной стороны предво
дительствовалъ полковникъ баронъ Даспро, 2-ю колонною предводитель
ствовалъ самъ генералъ Кленау, а 3-ю колонною предводительствовалъ 
неизвѣстный ему полковникъ; 2 декабря выступилъ весь корпусъ изъ 
мѣстечка Кавари и прибыли въ Фонтани Боно 3-го декабря, 2-я ко
лонна у мѣстечка Турили аттаковала непріятельскіе форпосты, разбила 
и прогнала изъ шанцовъ ихъ и преслѣдовала за непріятелемъ до са
мыхъ предмѣстій Генуи, мѣстечка Квинито; 4 декабря на разсвѣтѣ всѣ 
три колонны подвинулась на видъ Генуи, 3-я колонна въ 8 часовъ по 
утру начала перестрѣливаться съ передовыми непріятельскими пикетами,
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въ тожъ самое время 1-я колонна открыла огонь въ мѣстечкѣ Квинито 
и онъ получилъ повелѣніе съ гренадерскою ротою и съ 2-мя егерскими 
австрійскими ротами зайти въ тылъ къ непріятелю, капитанъ Дмитріевъ 
получилъ таковое же повелѣніе съ одною своею ротою и другою егер
скою ротою жъ аттаковать непріятеля съ другой стороны, что они весьма 
поспѣшно и исполнили, а послѣ долгой перестрѣлки соединился онъ съ 
капитаномъ Дмитріевымъ и на штыкахъ прорвался сквозь двое воротъ, 
гдѣ по немъ изъ домовъ и садовъ чрезвычайной огонь непріятель про
изводилъ, не взирая на сіе, все впередъ, вдругъ двѣ колонны непрія
тельскія появились, одна шла прямо на него, а другая раздѣлилась 
направо и налѣво по садамъ, и аттаковали его со всѣхъ сторонъ, гдѣ 
убито на мѣстѣ фельдфебель 1, унтеръ-офицеровъ 4, гренадеръ 22, 
фузелеръ 10, и барабанщикъ 1, всего 38 человѣкъ, и которыхъ спи
сокъ имѣетъ представить; онъ же, не видя ни малѣйшей помощи отъ 
цесарскихъ егерей, отряженныхъ съ нимъ, которые остались вдали на горѣ, 
послѣ безпрестаннаго продолжавшагося 5 часовъ сраженія, принужден
нымъ нашелся по малолюдству, чтобъ избѣгнуть плѣну или совершен
наго истребленія всѣхъ солдатъ, отступить и прорываться на штыкахъ, 
чтобъ соединиться съ корпусомъ, стоящимъ на горѣ, что чрезвычийно 
удачно и исполнилъ въ три часа, получилъ повелѣніе слѣдовать къ 
полковнику барону Даспро для ранфорсу, приказалъ собрать раненыхъ, 
коихъ числомъ гренадеръ 10, фузелеръ 7, и фельдшеръ 1, отправилъ 
ихъ впередъ, а самъ съ остальнымъ числомъ служителей поспѣшалъ 
исполнить данное ему повелѣніе, но вдругъ увидѣлъ, что цесарскія 
войска ретируются въ безпорядкѣ, и непріятель пресѣкъ линію между 
нимъ и полковникомъ Алешковичемъ и преслѣдовалъ за ними, онъ 
приказалъ отпаливаться и старался занять высокія мѣста, но нѣсколько 
служителей не могли слѣдовать, были перехвачены непріятелемъ, въ 
числѣ коихъ унтеръ-офицеровъ 3, гренадеръ 8, фузелеръ 6, барабан
щиковъ 2; встрѣтившись тутъ съ цесарскими войсками, кои объявили 
ему, что колонна полковника барона Даспро почти вся разбита и пере
хвачена непріятелемъ въ плѣнъ и онъ самъ едва могъ уйти, что также 
генералъ-маіоръ Кленау съ оставшимъ при немъ корпусомъ самъ рети
ровался. Таковой безпорядокъ и опасность принудили его маршировать 
день и ночь безъ остановки; 5 числа въ 5 часовъ пополудни прибылъ 
въ мѣстечко Кавари, но и оттуда цесарскія войска уходили въ скорости, 
а полковникъ баронъ Даспро ретировался уже въ мѣстечко Сестріи, 
куда и онъ съ ввѣренною командою прибылъ въ 11 часовъ ночью, но 
и тамъ полковника Даспро не засталъ, узнавши, что онъ ретировался 
въ портъ Спецію, приказалъ отдохнуть служителямъ, а 6 числа на раз
свѣтѣ переправилъ, какъ свои, такъ и оставшихъ раненыхъ и не могу
щихъ болѣе идти цесарскихъ служителей, числомъ 48 человѣкъ, на судно, 
стоящее вдали въ бесопасиости на якорѣ, которое было безъ руля и



парусовъ, а самъ отправился на лодкѣ на корабль Св. Михаилъ, къ нему, 
виде-адмиралу.

12 іюля (№ 5850). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира 
черноморскихъ флотовъ, доноситъ, что 74 п ут . корабль Св. Параскева. 
18 числа минувшаго іюня чрезъ Днѣпровскія гирла проведенъ на каме- 
ляхъ благополучно; въ грузу оный состоялъ съ камелями и съ грун
товыми форъ и ахторъ штевнями 6 ф. 9 дюймп, глубина воды была 
въ гирлахъ 7 футъ 3 дюйма, а 19 числа спущенъ съ камелей на глу
бину 17‘/2 футъ, и по спускѣ корабль состоитъ въ грузу съ положе
ніемъ баласта 4000 пуд., ахторъ штевенъ 16 фунтъ, форъ штевень 13 
фунтъ 2 дюйма, деференту 2 фута 10 дюймъ.

19 іюля (№ 6047). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленно кол
легіи сего 18 іюля, за подписаніемъ г. вице-президента графа Куше
лева, что вслѣдствіе Высочайшаго Его императорскаго Величества по- 
велѣнія адмиралтействъ-воллегіи приступить, какъ скоро описаніе Бѣ
лаго моря окончено будетъ, къ сочиненію генеральной, равно и част
ныхъ картъ онаго и всего берега океана до окончанія нашихъ бере
говъ, со всѣми входами въ заливы, порты и устья рѣки Двины до го
рода Архангельскаго, а также и другихъ судоплавательныхъ рѣкъ со
чинить атласъ и напечатать поднести отъ лида коллегіи на Высочай
шее усмотрѣніе, равно изъ выписанныхъ чужестранныхъ картъ и атла
совъ выбрать, по назначенію г. вице-президента графа Григорья Гри
горьевича Кушелева, лучшія карты, изъ коихъ составить общій мор
ской атласъ и переведя на россійскій языкъ напечатать, раздѣливъ 
оный на части посему: въ первой, начиная съ Англійскаго канала, всѣ 
берега Англіи, Георгіевской каналъ, Ирландію и ея порты и входы бе
рега Франціи, Бискайской бухты, Португаліи и Испаніи до Гибралтар
скаго пролива, берега Африки до мыса Доброй Надежды, Америку, на
чиная съ Гроенландіи, Бафинской и Гудзонской бухты, Новой земли, 
всѣ берега Сѣверной и Южной Америки до Магеланскаго пролива и 
Огненной земли Мексиканскаго залива, со всѣми частными картами и 
планами острововъ; во второй — Средиземнаго моря, Архипелага и Чер
наго моря съ проливомъ Константинопольскимъ и Дарданелами, и Кас
пійскаго моря; въ третій— Индѣйскаго моря, начиная отъ мыса Доброй 
Надежды до мыса Діемена, на Новой Голандіи, Красное море, Персид
скій заливъ и отъ Индѣйскихъ острововъ до Китая и Филипинскихъ 
острововъ и новой Гвинеи; въ четвертой—Зюйдоваго океана отъ Южнаго 
мыса Америки на Огненной землѣ до Діемена на Новой Голландіи, всей 
Америки западную сторону до пролива Чукоцкаго и Азію отъ Чукоц- 
каго, границы Китая, Филипинскіе острова, Новую Гвинею, Новой 
Голландіи восточный берегъ и всѣ лежащіе на ономъ морѣ острова. 
За составленіе же морскаго атласа плаванію изъ Бѣлаго моря къ Анг
лійскому каналу и въ Балтійское море, Государь Императоръ соизво
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лилъ указать трудившимся надъ онымъ объявить Высочайшее Его бла- 
говолѣніе.

23 іюля (№ 6193). Адмиралтействъ-коллегіи г. президентъ и кава
леръ Н. А. Голенищевъ-Кутузовъ представилъ письмо, писанное къ 
нему отъ г. адмирала Ханыкова, что изъ числа назначенныхъ для по
грузки муки кораблей для отправленія въ Ревель пришедшіе изъ Англіи 
Михаилъ и Эмгейтенъ, какъ изъ приложенныхъ копій видно: 1) отъ 
капитана Пасынкова, что корабль Михаилъ имѣетъ течь, во время 
плаванія изъ Портсмута до Ревеля примѣчено, что имѣлъ онъ течь по 
4 дюйма въ склянку, то и полагаетъ онъ, Пасынковъ, не отчего инаго, 
какъ отъ слабости членовъ, кои въ плаваніе изъ Россіи до Англіи отъ 
крѣпкихъ вѣтровъ и волненія, такъ какъ оный корабль не имѣетъ 
фальшивой обшивки, то ослабѣла въ пазахъ конопать, сверхъ того, при 
самой малой качкѣ во время дождя всѣ палубы текутъ, хотя въ Порт
смутѣ были конопачены весьма хорошо, ибо въ качку вадоръ вельсы 
на обѣихъ сторонахъ отходятъ отъ бортовъ, сверхъ же всего вышеизло
женнаго, во время лежанія на якорѣ въ Текселѣ и на портсмутскомъ 
рейдѣ несомнѣнно во многихъ мѣстахъ настоящая обшивка должна 
быть попорчена червями, коихъ при очисткѣ корабля было доставано 
въ большемъ количествѣ; 2) отъ капитана 1 ранга Игнатьева 2-го, во 
время плаванія съ десантными войсками изъ Ревеля до Англіи усмо
трѣно имъ, что при крѣпкомъ рифъ-марсельномъ вѣтрѣ, все сборище 
деревъ, составляющее грепъ, имѣло нарочитое движеніе, отчего едва 
не лишился фокъ-мачты и бушприта, а хотя по прибытіи въ Портсмутъ 
положены были нѣкоторыя укрѣпленія, свойственныя исправленію ко
рабля Эмгейтенъ на рейдѣ для перехода онаго въ Россію, ибо необхо
димо нужно было раскрѣпить болты связущіе оное и замѣнить слабые 
мѣста, простирающіяся въ подводную часть корабля, введеніемъ новыхъ 
деревъ, чего невозможно было сдѣлать безъ дока; нынѣ, прислѣдованіи 
обратно въ Россію, примѣчено, что временныя сіи укрѣпленія весьма 
мало соотвѣтствовали къ утвержденію грепа, и что средина онаго, чрезъ 
которую проходятъ вадоръ уленги, оказалась отъ части сгнившею, а по 
сему и требуетъ нужные исправленія; при слѣдованіи изъ Россіи въ 
Англію, во время крѣпкихъ вѣтровъ, прибываніе воды было отъ 10 до 
12 дюймовъ въ часъ, корабль, не имѣя второй обшивки и въ продолженіи 
7 мѣсядовъ якорнаго стоянія на портсмутскомъ рейдѣ, вѣроятно по
врежденъ долженъ быть червями, гдѣ находятся оные во множествѣ, 
какъ примѣчено было изъ опытовъ при очищеніи онаго, почему и пола
гая, что подводная часть нарочито должна быть изъѣдена, находитъ за 
нужное представить, дабы приказано было, осмотрѣвъ оную, выконапатить 
вновь; также вовремя слѣдованія изъ Англіи, гротъ-мачта сдѣлала большую 
трещину въ гондекѣ и по очищеніи фиша оказалась внутри сгнившею 
и слѣдовательно сдѣлалась къ употребленію не годною; сверхъ сего
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вышеупомянутаго, означенный корабль, нося тяжелую артиллерію со вре
мени взятія его въ плѣнъ, не имѣетъ рейдерсовъ, безъ коихъ онъ не 
можетъ быть долго полезенъ для службы Его И. В., что отъ него также 
будетъ представлено въ дефектѣ. Приказали: вмѣсто назначенныхъ на 
зимованіе въ ревельскомъ портѣ кораблей Эмгейтенъ, Михаилъ и Але
ксандръ Невскій, оказавшихся неблагонадежными, отправить туда, по 
нагрузкѣ мукою съ прежде повелѣнными отправить же на зимованіе въ 
Ревель кораблемъ Іаннуарій, три же корабля благонадежные изъ при
бывшихъ къ кронштадтскому порту въ эскадрѣ вице-адмирала Макарова 
по выбору его, вице-адмирала, препоруча въ начальствованіе оные корабли 
контръ-адмиралу Брейеру; корабли и прочія суда, которые остаются въ 
Кронштадтѣ, ввести въ гавань и, сдѣлавъ на оныхъ депутатской смотръ, 
разоружить, о чемъ послать указы.

30 іюля (№ 6426). Слушавъ записку г. вице-президента и кавалера 
графа Кушелева за его подписаніемъ слѣдущаго содержанія: всходствіе 
Высочайшаго Его И. В. повелѣнія о построеніи въ штатъ гребнаго бал
тійскаго флота недостающихъ судовъ, приступить къ построенію въ
С.-Петербургѣ въ нынѣшнемъ году 30 іоловъ и одного гребнаго коннаго 
судна, къ чему и сдѣлать распоряженіе такое, дабы всѣ оныя въ теченіи 
слѣдующей зимы были построены прочною и чистою работою, а при 
первомъ открытіи будущей навигаціи могли спущены быть на воду без
остановочно; къ строенію сему употребить матросъ, знающихъ плотничную 
и столярную работы, которыхъ тотчасъ и истребовать изъ гребнаго 
флота, сколько необходимо для того надобно будетъ; такъ какъ эскадра, 
бывшая въ кампаніи, возвратились уже и разоружается; конному же 
гребному судну, какого бы рода оное построить, сдѣлать немедленно 
чертежъ и представить на Высочайшее усмотрѣніе. Приказали: во ис
полненіе Высочайшаго повелѣнія, интендантской экспедиціи къ построе
нію помянутыхъ 30 іоловъ и одного гребного конннаго судна приступить 
нынѣ же, сдѣлавъ такое распоряженіе, дабы всѣ оныя суда въ теченіи 
слѣдующей зимы прочною и чистою работою построены были, а при 
первомъ открытіи будущей навигаціи могли быть спущены на воду без
остановочно; конному же судну, какого бы рода оное построить, велѣть 
оберъ-сарваеру съ корабельными мастерами сочинить чертежъ и пред
ставить коллегіи для поднесенія на Высочайшее усмотрѣніе и представить 
коллегіи; достаточно ли будетъ для того построенія лѣсовъ, матеріаловъ 
и прочаго, ежели какихъ недостаточно, принять нужныя мѣры къ за
готовленію оныхъ. Затѣмъ, сколько необходимо надобно мастеровыхъ 
людей, и во что построеніе оныхъ судовъ съ вооруженіемъ стать можетъ.

30 іюля (№ 6427). По запискѣ, возвращенной въ коллегію, подносимой 
отъ оной на Высочайшее Его И. В. благоусмотрѣніе о неспускѣ строющагося 
при архангельскомъ адмиралтействѣ фрегата 44 пуш. нынѣшнею осенью 
на воду, а объ оставленіи на стапелѣ до будущей весны, дабы онъ лучше
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могъ просохнуть, на которой, за подписаніемъ г. вице-президента и ка
валера графа Кушелева, объявлено: Высочайшее повелѣніе: строющіеся въ 
архангельскомъ адмиралтействѣ фрегаты 44 и 38 пуш. на воду нынѣ 
не спускать, а остановить для просушки на стапелѣ, открывъ въ низу 
по нѣскольку обшивныхъ досокъ, дабы выходила сырость и, по мѣрѣ 
приходу лѣсовъ или наличія оныхъ, приступить тотчасъ къ обдѣлыванію 
по лекаламъ членовъ для 6 кораблей и 5 фрегатовъ, 4 большихъ транс
портовъ, одного шлюпа и одного катера, такъ чтобъ лѣтомъ будущаго 
1801 года можно было построить и спустить на воду: корабли, 74 пуш. 
одинъ, 66 пуш. одинъ, фрегаты строемые нынѣ 44 и 38 пуш. и вновь 
расположенной 54 пуш. и два транспорта. Въ 1802 г. корабли 74 пуш. 
одинъ, 66 нуга. 1, фрегаты, 54 и 48 пуш, каждаго ранга по 1 и два 
большихъ транспорта. Въ 1803 г.: два 66 пуш. корабля и фрегаты, 
54 пуш. одинъ, 38 пуш. два и два шлюпа о 30 пушкахъ, на кои и 
приступить къ заготовленія лѣсовъ, такъ какъ и на будущія построенія 
по томужъ начать заготовлять. Повелѣнные прежде катеръ и шлюпъ 
построить и спустить въ будущемъ году и какъ для оныхъ, равно для 
двухъ кораблей, трехъ фрегатовъ и двухъ транспортовъ, дабы работы 
могли идти со всякимъ успѣхомъ, флотскія команды командировать ны
нѣшнею зимою тотчасъ по наступленіи оной Лѣсовъ при архангелогород
скомъ портѣ имѣть навсегда, сверхъ вышесказанныхъ комплектовъ, въ 
запасѣ на 5 кораблей и 4 фрегата, къ заготовленію которыхъ и сдѣлать 
благовременно распоряженіе такъ, что буде бы повелѣно было приступить 
къ построеніямъ сверхъ назначенныхъ можно бы было начать оное без
остановочно не имѣя въ лѣсахъ никаковаго недостатка. Расположенные 
постройкою четыре транспорта, когда казенныхъ мастеровыхъ для сего 
будетъ недостаточно, и чтобъ не обезсилить другихъ работъ, отдать 
можно построеніе оныхъ на подрядъ за выгодныя для казны цѣны, къ 
чему и вызывать желающихъ нынѣ же чрезъ публики.

13 августа (№ 6808). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
оной за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера графа Кушелева, 
что Его И. В. Государь Императоръ отданнымъ сего августа 10 числа 
при паролѣ приказомъ Высочайше повелѣть соизволилъ: къ открытію 
будущей кампаніи приготовить изъ балтійскаго корабельнаго флота 
25 кораблей съ пристойнымъ числомъ фрегатовъ и авизовъ, вооружа 
полнымъ военнымъ комплектомъ, въ которое число назначаются корабли 
130 пуш. Блаюдать, 100 пуш. Ростиславъ, Николай, 74 пуш. Алексѣй, 
Глѣбъ, Борисъ, Елисавета, Мстиславъ, Всеволодъ, Сѣверный орем, Ce. 
Петръ, Софія Магдалина, Москва и Ярославъ и 66 пуш. Не тронь меня, 
Нзяславъ, Филиппъ, Принцъ Карлъ, Ретвизанъ, Болеславъ, Европа и Пан
телеймонъ. Командовать всѣмъ назначеннымъ въ кампанію флотомъ ад
миралу Ханыкову, авангардіею вице-адмиралу Макарову, аріергардіею же 
вице-адмиралу Баратынскому и подъ ними контръ-адмираламъ Чичагову,
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Брейру и Борисову. При чемъ г. президентъ и кавалеръ И. Л. Голе
нищевъ-Кутузовъ представилъ письмо, писанное къ нему отъ г. вице- 
президента и кавалера графа Кушелева, въ коемъ изъяснено, что по 
случаю воспослѣдованія Высочайшаго повелѣнія о пріуготовленіи къ 
будущей кампаніи кораблей съ пристойнымъ числомъ фрегатовъ и авизъ, 
нужно имѣть ему свѣдѣніе, что будетъ стоить вооруженіе и оснастка 
всѣхъ оныхъ кораблей и прочихъ судовъ, также снабденіе провіантомъ 
и провизіею находящихся на оныхъ командъ, полагая оные на 4 мѣсяца; 
почему и просилъ его г. президента приказать сдѣлать исчисленіе и къ 
нему доставить немедленно и при семъ отъ него президента объявлено, 
что, по полученіи сего письма, тотчасъ приказано отъ него о учиненіи 
помянутаго исчисленія г. генералъ-интенданту, генералъ-цейхмейстеру и 
оберъ-штеръ-провіантмейстеру. Сверхъ того генералъ-интендантъ коллегіи 
объявилъ отношеніе къ нему вице-президента графа Кушелева, что буде бы 
изъ числа поименованныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи кораблей ока
зались нѣкоторые неблагонадежными въ кампанію, то можно перемѣнить 
ихъ другими благонадежнѣйшими, почему онъ, генералъ-интендантъ, на
значаетъ, вмѣсто Бориса, 74 пуш. Александръ Невскій, находящійся въ 
Кронштадтѣ, а вмѣсто Филиппа и Принцъ Карла 66 пуш. Іатуарій и 
Эмгейтет, изъ коихъ первый находится въ Ревелѣ, а послѣдній въ Крон
штадтѣ. По справкѣ: по опредѣленію коллегіи прошлаго 1799 года 
февраля 18 числа состоявшему, по представленію г. вице-президента и 
кавалера графа Кушелева, въ коемъ между прочаго написано въ 5 
пунктѣ: запасы корабельные и другихъ судовъ, такъ какъ и настоящей 
онаго такелажъ храниться должны по сортамъ при портѣ въ магазинахъ 
а не на корабляхъ, для чего каждый разъ по прибытіи флота изъ кам
паніи снявъ оные отдать въ магазины, а буде запасамъ во время кам
паніи были каковые расходы, то оные по книгамъ, учредивъ коммисіи 
свидѣтельствовать, при чемъ быть члену интендантской экспедиціи; 
сколько же чего именно найдется въ употребленіи и затѣмъ поступитъ 
въ магазины, равно и о годности доносить коллегіи, но поелику извѣстно, 
что чрезъ вкравшіяся доселѣ злоупотребленія, многіе изъ капитановъ, 
забывъ долгъ службы и присягу, казенныя вещи, какъ то: канаты, паруса, 
снасти и прочія продаютъ на иностранныя купеческія суда, то, дабы 
сколько можно сіе пресѣчь, крайне нужно наблюдать, чтобъ неположен
ные расходы на корабляхъ во время кампаніи неиначе дѣланы были, 
какъ съ общаго согласія всѣхъ офицеровъ, которымъ въ книгахъ со
держателей подъ каждою статьею таковаго употребленія и подписывать, 
и буде по возвращеніи къ портамъ расходы сего рода найдутся не со
образными съ'закономъ, въ такомъ случаѣ за все оное взыскивать безъ 
изъятія съ подписавшихся. Содержателей экипажескихъ и провіантскихъ 
магазинъ, равно коммисаровъ лѣсныхъ и другихъ, свидѣтельствовать 
чрезъ каждые 4 мѣсяца, учреждая для того особыя коммисіи, при
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всякомъ же таковомъ свидѣтельствѣ матеріалы и вещи сличать съ образ
цами, такъ какъ и годность провіанта и провизіи смотрѣть, наблюдая 
притомъ и то, чтобъ остатокъ оныхъ съ книгами былъ вѣренъ и что 
окажется доносить коллегіи обстоятельно; между прочимъ велѣно: о хра
неніи запасовъ корабельныхъ и другихъ судовъ и настоящаго такелажа 
по сортамъ при портѣ въ магазинахъ, а не на корабляхъ, о учрежденіи 
коммисій для свидѣтельства расходовъ въ кампаніи бывшихъ, о бытіи 
при семъ члену интендантской экспедиціи, о учрежденіи особыхъ ком
мисій для свидѣтельства чрезъ каждые 4 мѣсяца содержателей экипаж- 
скихъ и провіантскихъ магазинъ, равно коммисаровъ лѣсныхъ и другихъ 
приходчиковъ, и о взысканіи за излишнее употребленіе на корабляхъ 
дровъ и свѣчь съ виновныхъ, интендантской экспедиціи выписавъ при
личныя статьи изъ адмиралтейскаго регламента и изъ бывшихъ о томъ 
коллежскихъ опредѣленій, по коимъ до нынѣ въ таковыхъ случаяхъ по- 
ступаемо было, и сообразя все оное учинивъ на каждой пунктъ свои 
положенія.

20 августа (№ 6992). Слушавъ Высочайшее повелѣніе обявленное оной 
за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера графа Кушелева, что 
Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: немедленно при
ступить нынѣ же къ вооруженію 25 кораблей съ пристойнымъ числомъ 
фрегатовъ и авизовъ изъ балтійскаго корабельнаго флота, и, коль скоро 
оные изготовлены будутъ, вывести на рейдъ, флагмановъ къ командованію 
оными послать назначенныхъ Высочайше въ приказѣ отданномъ въ 
10 день августа. При чемъ г. президентъ и кавалеръ коллегіи объявилъ, 
что онъ по полученіи сего Высочайшаго повелѣнія съ изъясненіемъ онаго 
и съ показаніемъ кораблей и прочихъ судовъ повелѣнныхъ вооружить 
изъ Ревеля и изъ Кронштадта, предварительно писалъ къ адмираламъ: 
Ханыкову и Спиридову, присовокупя, чтобъ увѣдомили, на какое время 
есть у нихъ провизіи на тѣ суда, адмиралужъ Ханыкову, достаточно ли 
будетъ служителей для пріуготовляемыхъ изъ Кронштадта кораблей и 
прочихъ судовъ и не понадобится ли взять отсюда какого либо числа 
изъ присланныхъ для работъ сюда, а оберъ-штеръ-провіантмейстеру 
предписалъ поспѣшить вычислить и представить коллегіи, на сколько 
времени стать можетъ морскихъ провизій изъ числа заготовленныхъ въ 
кампаніи нынѣшняго лѣта и оставшихся кораблей и прочихъ судовъ 
прибывшихъ изъ Англіи, за выключеніемъ тѣхъ, которые должны упо- 
треблятся на транспортныя суда и брантвахтенныя по окончаніи кампаніи, 
сколько оныхъ провизій въ Кронштадтѣ и Ревелѣ, каковое вычисленіе 
представить коллегіи. Приказали: во исполненіе сего Высочайшаго по
велѣнія учинить слѣдующее: въ адмиралу Ханыкову и адмиралу Спи
ридову послать указы: 1) велѣть приступить нынѣ же къ вооруженію 
25 кораблей, назначенныхъ, изъ Кронштадта: 100 пуш. Николай, 74 пуш. 
Память Евстафія, Елисавета, Мстиславъ, Петръ, Св. Петръ, Але-
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ксандръ Невскій, Борисъ, 66 пущ. Іона, Эмгейтенъ, Ретвизанъ, Болеславъ, 
Принцъ Карлъ, Европа, Филиппъ, Пантемймтъ, которому быть госпиталь
нымъ, снабдивъ оный во всемъ противу того, какъ онъ былъ снабденъ 
въ кампанію нынѣшняго лѣта, фрегаты Счастливый, Рту, катера Дис
пачъ, Нептунъ, изъ Ревеля: 100 пущ. Ростиславъ, 74 пуш. Алексѣй, 
Глѣбъ, Всеволодъ, Сѣверный орелъ, Софію Магдалину, 66 пуш. Не тронъ 
меня, Изяславъ, Іаннуарій, фрегаты Венусъ, Нарву, и, коль скоро из
готовлены будутъ, вывести на рейдъ; 2) флагмановъ къ командованію 
оныхъ послать назначенныхъ Высочайше въ приказѣ отданномъ въ 
10 день сего августа, т. е. адмирала Ханыкова, вице-адмирала Макарова 
и вице-адмирала Баратынскаго, буде къ тому времени прибудетъ изъ 
Англіи, контръ-адмираловъ Чичагова, Брейера и Борисова; В) служителями 
укомплектовать, а равно капитанъ-лейтенантовъ и прочихъ офицеровъ, 
буде надобность того востребуетъ, перемѣнить съ корабля на корабль и 
на прочія въ кампанію назначенныя суда предоставляетъ коллегія въ 
въ Кронштадтѣ адмиралу Ханыкову, а въ Ревелѣ адмиралу Спиридову, 
кто же куда перемѣщенъ будетъ и по какимъ причинамъ коллегію ра
портовать; 4) морскихъ провизій коллегія опредѣляетъ отпустить на 
2 мѣсяца, на какое время и штабъ и оберъ-офицеровъ удовольствовать 
порціонными, а командировъ каютными деньгами, по положенію, кромѣ 
тѣхъ, которые были въ кампаніи нынѣшняго лѣта въ здѣшнемъ морѣ, 
для чего коммисаріатекой экспедиціи, коликое число потребно денегъ 
на порціоны въ Кронштадтѣ и Ревелѣ исчислить и представить коллегіи, 
показавъ, сколько находится денегъ при кронштадтскихъ и ревельскихъ 
кригсъ-коммисарскихъ дѣлахъ, а интендантской, сколько потребно на 
удовольствіе командировъ каютными вычисли доложить коллегіи; 5) о 
пріуготовленіи медикаментныхъ ящиковъ, а такожъ о укомплектованіи 
чинами всѣхъ назначаемыхъ въ кампанію судовъ медицинскими чинами 
и особливо госпитальнаго корабля; 6) по коллежской канцеляріи пріу- 
готовя обыкновенно даваемую при отправленіи въ море флотовъ началь
ствующему инструкцію и представить коллегіи; 7) экспедиціямъ ком- 
мисаріатской, интендантской и артиллерійской и конторамъ главныхъ 
командировъ кронштадтскаго и ревельскаго портовъ употребить самыя 
дѣятельнѣйшія мѣры, чтобы при вооруженіи сихъ кораблей и судовъ ни 
въ чемъ нималѣйшаго недостатка не было. О чемъ куда слѣдуетъ по
слать указы.

31 августа (№ 7327). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
коллегіи за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера графа Куше
лева, что Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ: въ буду
щей кампаніи, сверхъ назначенныхъ предъ симъ 25-ти кораблей, пріуго
товить и вооружить еще, для крейсерства въ здѣшнемъ морѣ, 9 кораблей, 
да въ резервъ 6 кораблей, коихъ съ прежде назначенными и составитъ 
40 кораблей съ приличными къ тому судами, которые въ теченіи слѣ-
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дующей зимы и исправить во всемъ по надлежащему, для чего и сдѣ
лать благовременно распоряженіе; тѣ же корабли, кои приготовлены 
будутъ въ резервъ, на рейдъ выводить надобности нѣтъ, а должны 
будутъ остаться до повелѣнія о томъ въ гавани; 9-ть же кораблей рас
положить долженствуетъ на ревельскомъ рейдѣ. Приказали: во исполненіе 
сего Высочайшаго повелѣнія къ будущей кампаніи и сверхъ же назна
ченныхъ во исполненіе Высочайшаго повелѣнія по приказу сего августа 
10 числа 25 кораблей, пріуготовить и вооружить еще 9 кораблей, да 
въ резервъ 6 кораблей; въ разсужденіи укомплектованія всѣхъ кораблей 
и судовъ служителями сдѣлать общее исчисленіе по коллежской канце
ляріи по полученіи вѣдомостей отъ главныхъ командировъ, и о всемъ 
томъ въ конторы главныхъ командировъ кронштадтскаго и ревельскаго 
портовъ и г. адмиралу Ханыкову послать указы, давъ знать при томъ, 
что какіе корабли и суда назначены будутъ къ вооруженію коллегія 
не оставитъ дать знать впредь.

6 сентября (№ 7490). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, 
въ коемъ прописываетъ, что г. вице-президентъ графъ Г. Г. Кушелевъ 
препроводилъ въ коллегію при -запискѣ отношеніе къ нему генералъ- 
прокурора Обольянинова, касательно до городовой верфи, и копію съ 
записки, поданной по сему же предмету отъ г. президента здѣшняго 
ратгауза, и при томъ представлялъ: 1) не полезно ли будетъ, когда 
городовую верфь присоединить въ вѣдѣніе адмиралтейства, и не при
личнѣе ли учредить таковую для построенія коммерческихъ судовъ въ 
Лодейномъ полѣ, или гдѣ въ другомъ мѣстѣ, также на Онегѣ, или 
у города Архангельска, получая на содержаніе оныхъ доходы, положен
ные изъ городовыхъ суммъ; 2) въ разсужденіи снабденія на будущее 
время купеческихъ судовъ хорошими и искусными штурманами или 
шкиперами, равно и чтобы купечество на верфяхъ имѣло искусныхъ 
кораблестроителей, не полезнѣе ли будетъ, не учреждая для сего новыхъ 
школъ, брать изъ купеческихъ дѣтей, тѣхъ кои пожелаютъ обучаться 
наукамъ, соотвѣтствующимъ штурманскому званію и кораблестроителя, 
первыхъ — въ морской кадетскій корпусъ, гдѣ и содержать наравнѣ съ 
классными учениками, или въ Кронштадтѣ въ штурманское училище, 
а послѣднихъ — въ училище корабельной архитектуры, со взносомъ за 
обученіе ихъ въ обои мѣста денегъ изъ городскихъ доходовъ; а на ка
комъ основаніи учениковъ сихъ по обученіи изъ училищей выпускать и 
о знаніяхъ снабдевать ихъ свидѣтельствами, о семъ также разсмотрѣть 
въ коллегіи, равно и о томъ, что достаточно ли будетъ той суммы на 
содержаніе и обученіе учениковъ, каковая доселѣ изъ городовыхъ дохо
довъ отпускалась, и какое число содержать учениковъ, а городскую 
нынѣшнюю верфь не нужно ли будетъ взять подъ адмиралтейское 
вѣдомство для строенія тамъ гребныхъ судовъ. На сію записку съ озна
ченными приложеніями коллегіею опредѣлено: согласно представленію
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г. вице-президента и кавалера графа Кушелева, интендантской экспе
диціи по интендантскому департаменту разсмотрѣть во всей подробности 
описываемыя обстоятельства, и, руководствуясь мнѣніемъ его г. вице- 
президента, выписать слѣдующее къ тому обстоятельство изъ имѣющихся 
во оной свѣдѣній, относящихся къ сему дѣлу, и представить коллегіи 
со своимъ мнѣніемъ въ непродолжительномъ времени. Вслѣдствіе сего 
экспедиція интендантская, входя въ подробное по сему предмету раз
смотрѣніе, руководствуясь мнѣніемъ г. вице-президента и кавалера графа 
Кушелева, разсуждаетъ.

Мнѣніе г. вице-президен
та:

На 1) не полезнѣе ли бу
детъ городовую верфь при
соединить въ вѣдѣніе адми
ралтейства.

2) Не приличнѣе ли учре
дить таковую для построе
нія коммерческихъ судовъ 
въ Лодейномъ полѣ или гдѣ 
въ другомъ мѣстѣ, также 
на Онегѣ или у города 
Архангельска, получая на 
содержаніе оныхъ доходы, 
положенные изъ городовыхъ 
суммъ.

Р азсужденіе интендантской жтедищи.

Изъ обстоятельствъ экспедиція усматри
ваетъ, что чрезъ 15 лѣтній опытъ городо- 
вая верфь оставалась безплодною, и от
нынѣ впредь не подаетъ лучшей надежды, 
слѣдственно сама по себѣ подходитъ къ со
вершенному ея упраздненію. Но поелику 
оная учреждена была по предмету строенія 
и плаванія мореходныхъ судовъ къ благо
состоянію Россійской торговли, то по сей 
уваженія достойной части, что относится 
до судоваго строенія и мореходства, оному 
конечно по своему роду приличнѣе и не 
меньше полезнѣе быть въ вѣдѣніи и управ
леніи адмиралтейства, на такомъ основаніи, 
какъ ниже впослѣдствіи опишется.

Имѣя вышесказанный очевидный опытъ 
безплоднаго содержанія здѣшней верфи на 
городовыхъ или казенныхъ суммахъ, экспе
диція въ заведеніи таковой же на подоб
номъ основаніи и во всякомъ другомъ, гдѣ бъ 
ни было мѣстѣ, лучшаго успѣха достигнуть 
не полагаетъ, по тѣмъ же самымъ при
чинамъ, по которымъ здѣшняя городовая 
верфь оставалась въ бездѣйствіи, т. е. вся
кій желающій строить мореходныя и другія 
суда безъ сомнѣнія найдется въ состояніи 
изобрѣсти лучшія или большія выгоды въ 
постройкѣ подъ собственнымъ попеченіемъ 
и всѣми своими издержками, нежели бъ то 
сдѣлать могъ нарочно учрежденной какой 
либо верфи, хотя бъ то было и въ деше-
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вѣйшихъ мѣстахъ изъ ея суммъ, слѣдственно 
нельзя ожидать охотниковъ ни на какой, 
какъ и не было таковыхъ строить на ны
нѣшней городовой верфи, а изъ сего послѣ
дуетъ еще другое не меньше важное обстоя
тельство, неминуемо надобно будетъ издер
живать знатныя суммы для лѣсныхъ и 
другихъ запасовъ верфи нужныхъ, которые 
отъ времени до времени безплодно оста
ваться и вреду подвергаться должны въ не
возвратный ея убытокъ, и такъ экспедиція 
разсуждаетъ, не учреждая подобныхъ вер
фей на особыя суммы, предоставить полной 
свободѣ желающимъ строить суда собствен
нымъ ихъ попеченіямъ и иждивеніямъ, развѣ 
кто самъ потребуетъ необходимаго какого 
либо пособія матеріалами, таковымъ давать 
на законномъ основаніи отъ адмиралтейства, 
которое обязано имѣть на таковой случай 
нѣкоторые запасы, съ полученіемъ за то отъ 
взимателей по цѣнамъ денегъ по закону. 
Но дабы поколику можно сохранить лучшіе 
способы желающимъ въ постройкѣ судовъ, 
и съ другой стороны предупредить всякаго 
рода злоупотребленіе въ заготовленіи для 
онаго казенныхъ лѣсовъ, экспедиція нуж
нымъ почитаетъ все то сблизить къ однимъ 
мѣстамъ удобнымъ и подъ единый при
смотръ, и для того назначаетъ судостроеніе 
производить для здѣшнихъ балтійскихъ водъ 
по Свири рѣкѣ на Лодейномъ полѣ, или въ 
другихъ удобнѣйшихъ мѣстахъ, въ близость 
къ изобилію лѣсовъ лежащихъ, по избранію 
самихъ судостроителей, чрезъ посредство 
гражданскаго, начальства и опредѣленныхъ 
отъ адмиралтейства чиновниковъ; а для 
сѣверныхъ водъ всякимъ большероднымъ 
судамъ, за море отправляемыхъ, у города 
Архангельска, по назначенію въ семъ по
слѣднемъ мѣстѣ главнаго надъ тамошнимъ 
портомъ командира, а прочимъ мореходнымъ 
и промышленичьимъ всякаго рода судамъ— 
на Онегѣ, или еще гдѣ удобнѣе избрано
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будетъ по бывшимъ до сего опытамъ, что 
предоставить тому жъ главному командиру, 
по сношенію съ гражданскимъ начальствомъ, 
по силѣ прежнихъ предписаній. Сіе судо
строеніе неинако позволять какъ по черте
жамъ, сочиненнымъ отъ адмиралтейскихъ 
искусниковъ, разсмотрѣннымъ и утвержден
нымъ коллегіею во всей подробности. На 
какихъ водахъ хозяева ходъ опредѣляютъ, 
и въ какую величину и прочее, снимая съ 
сихъ чертежей въ адмиралтействѣ копіи 
для храненія съ прочими. Строить и оснаст
кою сооружать таковыя суда, доколѣ къ 
тому особливые искусники въ полагаемыхъ 
школахъ не приготовятся, подъ смотрѣніемъ 
и показаніемъ адмиралтейскихъ художни
ковъ, которые нарочно для того опредѣ
лены быть должны изъ послужившихъ судо
выхъ мастеровъ и комендоровъ съ другими 
показателями, каковыхъ на первый случай
полагается по С в и р ѣ ................................ 4
для о с н а с т к и ........................... .... 2
знающихъ конопатчиковъ . . . . . .  2

У города Архангельска и на Онегѣ, съ дру
гими мѣстами, строителей и показателей. 6
для оснастки..................................................  2
знающихъ конопатчиковъ....................... 2

Всѣмъ онымъ состоять на жалованьѣ изъ 
городовыхъ суммъ, держась окладовъ быв
шихъ городовой верфи, по исчисленію, при
совокупленному къ потребной суммѣ на уче
никовъ. Поелику мореходныя суда должны 
быть по новой постройкѣ одобрены надле
жащими свидѣтельствами, то оныя всякаго 
рода безъ изъятія, для здѣшнихъ и сѣвер
ныхъ водъ построенныя, предъ отправле
ніемъ въ первоначальное плаваніе въ море, 
здѣсь и у города Архангельска свидѣтель
ствовать и давать аттестаты отъ адмирал
тейства, съ надлежащею запискою во всемъ 
на основаніи устава городовой верфи; а въ 
прочихъ отдаленныхъ мѣстахъ или портахъ 
на новыя суда, плавающія по другимъ во
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дамъ здѣсь и у города Архангельска быть 
не могущія, аттестаты давать отъ искус
никовъ, гдѣ оныя при строеніи и вооруже
ніи судовъ опредѣлены будутъ. Что при
надлежитъ до обыкновенныхъ ежегодныхъ 
свидѣтельствъ и одобрительныхъ аттеста
товъ, то во уваженіе описуемыхъ президен
томъ ратгауза затрудненій, дабы поколику 
можно судосодержателей облегчить отъ во
локитъ и потерянія времени, навлекаемыхъ 
медлительнымъ свидѣтельствованіемъ и одоб
реніемъ, экспедиція разсуждаетъ сіе еже
годное свидѣтельство ограничить такимъ 
образомъ, а именно: свидѣтельствовать тѣ 
токмо суда, кои ходить будутъ въ чужія 
воды, или въ свои, но дальныя порты, какъ 
то въ Ригу и Ревель, производя сіе свидѣ
тельство конечно до вскрытія водъ, по пер
вомъ извѣщеніи безъ всякихъ волокитъ или 
отлагательствъ, и още свидѣтельствовать 
при такихъ случаяхъ, когда нанимаемы 
будутъ подъ казенныя вещи, или кто изъ 
партикулярныхъ людей сами свидѣтельства 
судовъ наемныхъ ими подъ свой грузъ про
сить будутъ, въ какое бъ мѣсто ни было 
близкое или далекое, тѣ суда неотложному 
свидѣтельству подлежатъ. А за симъ, во 
всѣхъ другихъ случаяхъ, свидѣтельство от
мѣнить, равнымъ образомъ поступать сооб
разно сему и у города Архангельска. Но 
совсѣмъ тѣмъ, дабы адмиралтейство пріемлю
щее въ смотрѣніе водоходныя суда, имѣло 
ежегодно о всѣхъ оныхъ достаточное свѣ
дѣніе, то всѣ ходящія въ море за брант- 
вахты, кромѣ рыболовпыхъ и другихъ обык
новенныхъ лодокъ, обязаны являться въ 
адмиралтейство, гдѣ ихъ записывать съ 
отмѣткою на хозяйскомъ, шкиперскомъ или 
лоцманскомъ паспортѣ лица, числа явле
ніемъ ихъ подъ номеромъ.

3) Въ разсужденіи снаб- Для столь нужнаго и полезнаго пріуго- 
денія на будущее время товленія въ обоихъ родахъ искусниковъ, 
купеческихъ судовъ хоро- набирать предпочтительно изъ купеческихъ
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шими и искусными штурма
нами, равно и чтобы купе
чество на верфяхъ имѣло 
искусныхъ кораблестроите
лей, не полезнѣе ли будетъ, 
не учреждая для сего но
выхъ школъ, брать изъ 
купеческихъ дѣтей, кои по
желаютъ обучатся наукамъ, 
соотвѣтствующимъ штур
манскому званію и корабле
строенію, первыхъ въ мор
ской кадетскій корпусъ, 
гдѣ содержать наравнѣ съ 
классными учениками, или 
въ Кронштадтъ, въ штур
манское училище, а послѣд
нихъ въ училище корабель
ной архитектуры со взно
сомъ за обученіе ихъ въ 
обои мѣста денегъ изъ го
родскихъ доходовъ.

и мѣщанскихъ дѣтей, особливо кои добро
вольно пожелаютъ обучаться сказаннымъ 
наукамъ. Въ случаѣ же недостатка оныхъ, 
заимствовать изъ сиротскаго дома до из
вѣстнаго числа, какое ниже назначено, но 
токмо, чтобъ тѣ и другіе были уже обучены 
россійской грамотѣ читать и писать. Сихъ 
учениковъ, не учреждая для нихъ особыхъ 
школъ, за полезнѣе почитается, согласно 
мнѣнію г. вице-президента, обучать, пер
выхъ но классу судостроенія съ прочими 
въ училище корабельной архитектуры, а. 
послѣднихъ мореходству и иностраннымъ 
языкамъ, прибавя еще обученіе для нихъ 
нужное коммерчества бухгалтеріи, при мор
скомъ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ на 
равнѣ съ классными учениками, гдѣ они, 
входя въ общее распоряженіе корпуса подъ 
лучшимъ присмотромъ, и въ наукахъ и въ 
поведеніи скорѣе и удобнѣе пріуготовлены 
быть могутъ, нежели въ другомъ какомъ 
мѣстѣ; но только по достиженіи своей сте
пени наукъ, останется посылать ихъ отъ 
корпуса на флотѣ въ кампапію, употребляя 
ихъ по штурманской должности даже и къ 
правленію парусовъ. При всемъ томъ весьма бы 
полезно было, по окончательномъ изученіи 
посылать изъ обучившихся мореходству уче
никовъ, сколько разсуждено будетъ для прі
обрѣтенія дальнѣйшаго искуства по пред
мету коммерціи, на своихъ и буде заблаго- 
разсуждено будетъ и на иностранныхъ 
купеческихъ корабляхъ, съ наставленіемъ, 
чтобъ они прилежно вникали во всѣ ком
мерческіе обороты, свойственно каждому 
портовому городу, и что относится до пла
ванія или входа въ порты и наблюдаемыхъ 
правилъ и уставовъ въ нагрузкѣ и выгрузкѣ 
товаровъ и прочее. На сіи вояжи сумму 
держать изъ городовыхъ доходовъ, о чемъ 
въ исчисленіи упоминается. Учениковъ же 
корабельной архитектуры для практики 
употреблять къ строеніямъ по адмиралтей-
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4) На какомъ основаніи 
учениковъ сихъ по обученіи 
изъ училищей выпускать, и 
о знаніяхъ спабдевать ихъ 
свидѣтельствами, о семъ 
также разсмотрѣть въ кол
легіи, равно и о томъ, что 
достаточно ли будетъ той 
суммы на содержаніе и обу
ченіе учениковъ, каковая 
доселѣ изъ городовыхъ до
ходовъ отпускалась, и какое 
число содержать учениковъ.

ству, а чего по обоимъ сказаннымъ мѣстамъ 
сіи ученики содержаніемъ и обученіемъ 
стоить будутъ, получать сумму отъ городо
выхъ доходовъ по исчисленію, о воемъ ниже 
упоминается.

Ученики сіи изъ обоихъ училищъ должны 
быть выпускаемы по довольномъ пріобрѣ
теніи теоретическаго и практическаго иску- 
ства въ обоихъ родахъ, такъ, чтобъ одни 
въ состояніи были сочинять чертежи и по 
онымъ судовое строеніе производить, а дру
гія въ плаваніи судами управлять, ихъ 
оснащивать и нагружать, а посему должны 
быть они испытуемы и экзаменованы во 
всѣхъ тѣхъ частяхъ на равномъ основаніи, 
и съ не меньшимъ наблюденіемъ ихъ иску- 
ства, какъ къ таковымъ должностямъ до- 
пускатся по флоту и адмиралтейству. Изъ 
сего само по себѣ слѣдуетъ, что должны 
въ выпускъ поступать для мореходства 
штурманами, а для судостроенія мастерами 
младшими и старшими по обоимъ званіямъ, 
ибо за довольнымъ и испытаннымъ ихъ обу
ченіемъ въ тѣхъ исвуствахъ, по выпускѣ 
изъ училищъ, проходить имъ иныхъ мень
шихъ званій не остается, кромѣ какъ токмо 
занимать настоящую по ихъ искуству долж
ность; на сіи званіи снабдевать ихъ отъ 
адмиралтейства надлежащими свидѣтель
ствами. Неспособныхъ же н непонятныхъ 
къ наукамъ обращать въ первобытное со
стояніе, а вмѣсто всѣхъ въ выпускъ посту
пающихъ наполнять такимъ же числомъ 
другихъ изъ таковыхъ же званій дѣтей. 
Но поелику Россійское мореходство и судо
строеніе въ коммерческой части до желаемой 
степени еще нсвозникнуло, такъ что прі
уготовляемые къ тому искусники могутъ ли 
быть всѣ къ ихъ должности употреблятся 
съ обоюдною для себя и для коммерціи 
пользою, того съ полною вѣроятностію за
ключить нельзя, то дабы они въ против
номъ случаѣ не были принуждены оставлять
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свое столь нужное изученіе и вступать въ 
другое какое либо несвойственное тому 
состояніе, опредѣлять ихъ къ короннымъ 
дѣламъ ихъ искуству приличнымъ, какъ то: 
при невскихъ мостахъ и при водяныхъ ком
муникаціяхъ, предпочтительно другимъ слу
жащимъ, а въ случаѣ надобности употреб
лять по флоту и адмиралтейству на поло
женномъ жалованьи отъ короны и съ чинами 
смотря по ихъ заслугамъ, оставляя ихъ въ 
тѣхъ службахъ доколѣ они для коммерче
скихъ судовъ невознадобятся, такъ, чтобъ 
они съ полною свободою себѣ и прямой 
своей должности всегда полезны быть могли. 
Число сихъ учениковъ, на первый случай 
за довольное полагается, а именно: въ классъ 
судостроенія 20, для мореходства на здѣш
нихъ водахъ 40, для сѣверныхъ водъ въ 
краю города Архангельска 20, итого 80 че
ловѣкъ. Предоставляя число сіе со време
немъ, по усмотрѣнію самой надобности, при
бавить. На содержаніе одеждою, пищею 
при тѣхъ училищахъ, и во время кампаніи 
на морѣ, также на учителей и инструменты 
сумму изъ городовыхъ доходовъ получать 
по прилагаемому при семъ исчисленію, сдѣ
ланному согласно положенію при корпусѣ 
и въ училище корабельной архитектуры, 
по числу назначенному въ каждомъ изъ 
тѣхъ мѣстъ, кромѣ покоевъ для помѣщенія 
имъ надобныхъ, также посуды и прочаго 
домашняго, о которыхъ по корпусу предо
ставляется распоряженію г. главнаго ди
ректора, а по училищу заступающее мѣсто 
директорское г. оберъ-сарваеру. Между тѣмъ 
въ вышесказанномъ вычисленіи усмотрѣть 
изволитъ, что сумма прежде отпускаемая 
на городовую школу и верфь, всего, по пока
занію президента ратгауза, до 16.000 руб 
нетокмо въ содержанію въ обоихъ учили
щахъ учениковъ и назначаемыхъ отъ адми
ралтейства строителей и показателей до
вольна, но еще затѣмъ ежегодно сохранится
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5) Городовую нынѣш
нюю ворфь не нужно ли 
будетъ взять подъ адми
ралтейство, для построенія 
тамо гребныхъ судовъ.

въ остаткѣ до 2.940 руб. 90 к., которой 
наполнять будетъ недостатокъ въ генераль
ную сумму, составляющую превосходство 
единовременною потребностью на заведеніе 
дому и пронаго для учениковъ, или можетъ 
быть сей остатокъ обращенъ въ пользу ихъ же, 
на случай посылки въ чужія края на ино
странныхъ корабляхъ.

Экспедиція, судя по обширности нынѣш
няго строенія кораблей со множествомъ дру
гихъ судовъ, крайне нужнымъ почитаетъ, 
по уничтоженіи, сію верфь взять для по
строенія тамо нетокмо гребныхъ, но и парус- 

- ныхъ мореходныхъ судовъ, равно къ хра
ненію лѣсовъ и для другихъ прислугъ адми
ралтейству, а невскіе мосты, отъ попеченія 
верфи зависящіе, предоставить въ управле
ніе, по настоящему нынѣ примѣру, здѣшней 
полиціи, или другаго городоваго правитель
ства, а на какомъ, основаніи, во время суще
ствованія бывшей конторы партикулярной 
верфи, купеческія суда строились и отъ 
кого свидѣтельствовались, прилагается при 
томъ особая выписка.

При семъ коллегіи г. президентъ, морского кадетскаго корпуса главный 
директоръ и кавалеръ объявилъ, что ежели коллегіи угодно предпола
гаемыхъ учениковъ знанію мореходства, иностраннымъ языкамъ и бух
галтеріи обучать при корпусѣ, то поелику устроенныя въ корпусѣ покои 
расположены, и учители содержатся по числу кадетъ и классныхъ учени
ковъ въ Высочайше конфирмованномъ штатѣ положенныхъ, а сверхъ 
того заведенъ еще вновь форшмейстерской классъ, для котораго и нѣ
сколько учителей прибавлено, не только не всѣ корпусные служители 
въ корпусѣ помѣщаются, но для многихъ учителей нанимаются дома, 
слѣдовательно, упоминаемыхъ учениковъ помѣстить негдѣ. А потому, для 
помѣщенія оныхъ, необходимо должно нанять домъ и для обученія особыхъ 
учителей, на что, кромѣ той суммы, какая Пъ представленномъ отъ ин
тендантской экспедиціи вычисленіи показана, а сверхъ того и на прочія 
экономическія расходы, потребны будутъ деньги; въ разсужденіи чего и 
нужно сдѣлать о суммѣ надлежащее положеніе, по примѣру классныхъ 
учениковъ, которое, есть ли коллегія повелитъ, сдѣлано будетъ въ корпусѣ 
и представлено отъ него г. президента, и коллегія приказала: съ про
писаніемъ содержимаго въ докладѣ интендантской экспедиціи обстоятель
ства и ея мнѣнія, которое коллегія по внимательномъ разсмотрѣніи
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находитъ основательнымъ и къ достиженію предполагаемой дѣли въ 
пользу коммерціи съ намѣреніемъ соотвѣтствующимъ, кромѣ суммы на 
содержаніе учениковъ исчисленной; по точности представленія г. вице- 
президента, препроводить къ нему записку за подписаніемъ оберъ-се- 
кретаря. Присовокупя къ тому, что коллегія полезнѣе почитаетъ уче
никовъ знанію мореходства, иностраннымъ языкамъ и бухгалтеріи обучать 
здѣсь, при морскомъ кадетскомъ корпусѣ, нежели въ штурманскомъ 
училище въ Кронштадтскомъ портѣ, ибо въ корпусѣ, при лучшемъ на
блюденіи, не токмо въ наукахъ и въ поведеніи для назначаемаго пред
мета скорѣе приготовлены будутъ, но и содержаніе оныхъ для казны 
выгоднѣе; а притомъ и желающія изъ купечества и мѣщанства обучать 
дѣтей своихъ охотнѣе отдавать будутъ. Что касается до суммы денегъ 
потребной, каісъ на наемъ дома для сихъ учениковъ и для обученія 
оныхъ учителей, такъ на первоначальное заведеніе всего нужнаго, и на 
содержаніе, такожъ и на другія экономическія расходы, то согласно 
представленія г. президента, главнаго корпуса директора и кавалера, пред
ставить ему сдѣлать положеніе. О чемъ дать знать ему указомъ, равнымъ 
образомъ таковое же положеніе велѣть сдѣлать генералъ-маіору оберъ-сар- 
ваеру Катасанову и представить коллегіи, для учениковъ назначаемыхъ 
обучать корабельной архитектурѣ, понеже отъ него, оберъ-сарваера, коллегіи 
доносимо было, что и содержимое нынѣ въ училище число адмиралтейскихъ 
учениковъ едва въ домѣ помѣщается, и о томъ къ нему послать указъ.

11 сентября (№ 7656). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
оной за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера графа Кушелева, 
что Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, приготовлен
ныя вооруженіемъ въ портахъ корабли и прочія суда разоружить, а 
дабы къ будущей кампаніи могли исправлены быть всѣмъ подлежащимъ, 
сдѣлать объ ономъ благовременно распоряженіе. Отправленные предъ 
симъ въ кронштадтской портъ три плавучія батареи возвратить въ
С.-Петербургъ, и какъ оныя, равно и употребленныя подъ перевозъ 
разныхъ тягостей, по окончаніи нынѣшней водяной коммуникаціи, въ 
теченіи зимы исправить всѣми починками, какъ должно, а послѣднія 
обдѣлать по военному, что и возложить на особенное попеченіе главно
командующаго гребнымъ флотомъ адмирала Пущина, коего и снабдить 
тотчасъ потребными матеріалами и мастеровыми, выбравъ оныхъ изъ 
знающихъ матросъ гребнаго флота. Приказали: во исполненіе сего Вы
сочайшаго повелѣнія пріуготовленныя вооруженіемъ въ портахъ кораблп 
и прочія суда разоружить, и всѣ съ оныхъ вещи, матеріалы и провизіи 
отдать и убрать въ магазины, по содержанію прежнихъ на таковые 
случаи отъ коллегіи предписаній, а дабы къ будущей кампаніи могли 
исправлены быть всѣмъ подлежащимъ, экспедиціямъ и конторамъ глав
ныхъ командировъ кронштадтскаго и ревельскаго портовъ подтвердить, 
дабы опые, по сдѣланнымъ уже имъ предписаніямъ, приняли самые дѣ
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ятельнѣйшія мѣры; отправленныя же предъ симъ въ кронштадтской портъ 
три плавучія батареи возвратить въ С.-Петербургъ, и какъ оные, равно 
и употребленные подъ перевозъ разныхъ тягостей, по окончаніи нынѣшней 
водяной коммуникаціи въ теченіи зимы исправить всѣми починками какъ 
должно, а послѣдніе обдѣлать по военному, что и возложить на особенное 
попеченіе главнокомандующаго гребнымъ флотомъ адмирала Пущина, 
котораго интендантской экспедиціи снабдить тотчасъ потребными мате
ріалами и мастеровыми, выбравъ оныхъ изъ знающихъ матросъ гребнаго 
флота, что и предоставить распоряженію его, адмирала, яко главноко
мандующаго тѣмъ флотомъ; а какъ изъ справки значиться, что бывшій 
въ кампаніи съ гардемаринами фрегатъ Архипелагъ, по прежнему поло
женію назначенной на зимованіе въ Ревелѣ, состоитъ нынѣ въ Крон
штадтѣ, вице-адмиралъ-же Баратынской находится теперь съ эскадрою 
въ ревельскомъ портѣ, состоящею изъ двухъ кораблей и трехъ фрегатовъ, 
то не отправляя Архипелагъ въ Ревель, оставить тамъ на мѣсто онаго 
фрегатъ Ѳеодосій. Ему жъ Баратынскому предписать, съ прочими кораблями 
п фрегатами отправиться въ Кронштадтъ, а по прибытіи во оной ввесть 
эскадру сію въ гавань, и учиня депутатской смотръ, что предоставить 
сдѣлать главному въ томъ портѣ командиру, адмиралу Ханыкову, также 
разоружить, и вещи, матеріалы и провизію убрать, и о всемъ томъ въ 
конторы главныхъ командировъ кронштадтскаго и ревельскаго портовъ, 
главнокомандующему гребнымъ флотомъ адмиралу Ханыкову, вице-ад
миралу Баратынскому и командующимъ дивизіями послать указы.

9 октября (№ 8423). Слушавъ рапортъ конторы казанскаго адмирал
тейства, коимъ доноситъ, что отъ оной, во исполненіе сей коллегіи указа, 
по наступленіи удобнаго времени, корабельный мастеръ Степановъ от
правленъ былъ вторично осмотрѣть берега и теченіе рѣки Камы, гдѣ бъ 
удобнѣе можно было учредить верфь къ построенію купеческихъ судовъ, 
для плаванія по Каспійскому морю, который по возвращеніи своемъ объ
яснилъ, что по изслѣдованію его и проѣзду водою по той рѣкѣ прочнаго 
къ заведенію той верфи мѣста отыскать не могъ, поелику теченіе оной 
весьма быстро и вездѣ почти идетъ струею къ одному берегу а не по 
срединѣ, оттого и набрасываетъ къ одному берегу отмель далеко, а 
другой берегъ, на противъ того обмываетъ такъ, что дѣлаетъ его уте
систымъ, доказательствомъ же не прочности мѣстоположеніи по Камѣ не 
малымъ служитъ и то, что на предъ сего нѣсколько уже лѣтъ строились 
прамы въ самомъ городѣ Лагишевѣ, гдѣ нынѣ берегъ такъ обмелелъ 
далеко и забросанъ иломъ, что строенія и спуска судовъ, кромѣ 
полой большой воды, производить не можно, за всѣмъ симъ однакожъ 
на случай надобности избралъ онъ мѣста: 1) въ 40 верстахъ выше 
города Лаишева при Полянской пристани оврагъ, гдѣ находится и муч
ная мельница на устье рѣки Анатыгаки, но расчистить тотъ оврагъ я 
углубить будетъ стоить не малаго иждивенія; 2) ниже города Лаишева
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въ двухъ верстахъ урочище, называемое Юлдусъ, гдѣ берегъ крѣпкаго 
грунта и не утесистъ, но струя теченія бьетъ прямо во оный, 3) въ 
9 верстахъ ниже тогожъ города Лаишева, при деревнѣ Мысъ. Сіи по
слѣднія мѣстоположенія на случай нынѣшней надобности могутъ быть 
удобны для построенія не многихъ судовъ, а прочнымъ заведеніемъ 
едвали быть могутъ, потому что въ одномъ, весною лёдъ прямо валитъ 
на берегъ, а въ другомъ видимо, что годъ отъ году забрасываетъ иломъ. 
По всѣмъ симъ обстоятельствамъ контора и представляетъ, что бу де угодно 
повелѣть строить при казанскомъ адмиралтействѣ и коммерческіе суда 
для Каспійскаго моря, то нужно давать о томъ знать заблаговременно, 
дабы могли поспѣвать къ веснѣ, когда спускъ оныхъ весьма удобенъ, и 
всѣ заведенія мастерскихъ имѣются, равно и мастеровые будутъ имѣть 
одно мѣсто своего пребыванія, гдѣ при дѣлахъ до заготовпости лѣсовъ ка
сающихся, могутъ быть употреблены и къ другимъ дѣламъ по способности. 
Приказали: понеже на учиненное отъ коллегіи предписаніе казанская ад
миралтейская контора доноситъ, что къ заведенію верфи для строенія ком
мерческихъ судовъ, кои бы плаваніе имѣли на Каспійскомъ морѣ, удобнаго 
мѣста по рѣкѣ Камѣ не отыскано; а хотя и найдены три: первое въ 40 вер
стахъ выше города Лаишева при Полянской пристани оврагъ, но разчистить 
оный и углубить стоить будетъ не малаго иждивенія; другое, ниже того 
города въ 2-хъ верстахъ урочище, называемое Юлдусъ и третіе, въ 6 вер
стахъ при деревнѣ Мысъ. Сіи послѣднія для построенія не многихъ судовъ 
могутъ быть удобны, а чтобъ всегда могла быть верфь, едва ли способны, 
ибо въ одномъ весною ледъ прямо валитъ на берегъ, а въ другомъ 
видимо, что годъ отъ году забрасываетъ иломъ. А по симъ обстоятель
ствамъ коллегія полагаетъ: 1) за лучшее и удобнѣйшее коммерческія 
суда для Каспійскаго моря строить при казанскомъ адмиралтействѣ, яко 
на мѣстѣ уже испытанномъ, никакому сомнѣнію неподлежащимъ, нежели, 
по Камѣ, гдѣ поколику извѣстно и для Волги иныхъ судовъ, кромѣ 
барокъ, не строится; а при томъ естьли только со стороны желающихъ 
число судовъ заблаговременно назначаемо будетъ, могутъ оныя построены 
быть всегда; разлитію водъ спускъ безопасенъ, и по удостовѣренію кон
торы строить можно въ одно время не менѣе 14 судовъ; мастерскія го
товыя, да и мастеровые, кои для того строенія должны быть нанимаемы 
изъ вольныхъ, будутъ имѣть одно мѣсто своего пребыванія, а тѣмъ 
охотнѣе и дешевле въ работу наниматся станутъ, и могутъ означенныя 
суда отъ желающихъ строится подъ собственнымъ ихъ смотрѣніемъ или 
по порядку отъ нихъ самихъ, включительно и эленги; а въ случаѣ на
добности въ свободное время отъ казенныхъ работъ частію могутъ 
быть употребляемы къ разнымъ должностямъ и адмиралтейскія служители, 
но съ тѣмъ, чтобъ какъ показателямъ, такъ и мастеровымъ призводимъ 
былъ отъ желающихъ строить суда платежъ по цѣнамъ, положеннымъ, 
въ таксѣ, учиненной въ прошломъ 1799 г. на основаніи адмиралтейскаго
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регламента, по которой за исправленіе и килеваніе въ портахъ иностран
ныхъ купеческихъ судовъ, за употребляемыя при томъ казенные инстру
менты и за отпускаемыя по требованіямъ въ разныя мѣста матеріалы 
и вещи, деньги въ казну получаются; 2) что касается до заведенія въ 
Астрахани для упоминаемыхъ коммерческихъ судовъ искусныхъ корм
щиковъ или штурмановъ, то поелику въ совѣтѣ Его Императорскаго 
Величества разсуждаомо было, что для достиженія сей дѣли всего удоб
нѣе: 1) учредить въ астраханскомъ народномъ училищѣ классъ море
ходства, если купечество пожелаетъ взять на свое жалованье искуснаго 
штурмана, который могъ бы преподавать для избираемыхъ учениковъ 
курсъ навигаціи. А между тѣмъ 2) покуда сіе заведеніе совершится и 
ученики обучатся, заимствовать кормчихъ изъ штурмановъ и подштурма
новъ каспійской эскадры, бравъ ихъ насвое жалованье, такъ какъ иматросъ, 
по регламенту. Вслѣдствіе сего, коллегія постановила: по 1-му пункту, 
когда училище учреждено будетъ, тогда о прикомандированіи во оное 
искуснаго штурмана и другихъ нужныхъ учителей по числу учениковъ, 
на такомъ основаніи, какъ въ совѣтѣ полагаемо, не оставить учинить 
потребнаго распоряженія, а по 2-му о заимствованіи до совершеннаго 
обученія учениковъ мореходству, кормчихъ изъ штурмановъ и подштур
мановъ каспійской флотиліи, такъ какъ и матросъ по регламенту, пре
доставляетъ таковое распоряженіе сдѣлать, когда извѣстно будетъ о коли
чествѣ и величинѣ судовъ и о потребномъ числѣ людей. Но при семъ 
коллегія за нужное почитаетъ объяснить слѣдующее обстоятельство: 
хотя регламента о управленіи адмиралтейства и флотомъ Высочайше 
конфирмованнаго въ прошломъ 1765 г. глава 12 по 15 пункту и пове- 
лѣно: давать изъ адмиралтейства на всѣ торговые россійскія суда, какъ 
въ своемъ государствѣ, такъ и внѣ государства находящіяся 5 чело
вѣкъ матросъ, которыхъ торговымъ содержать на своемъ коштѣ, но съ 
тѣмъ, ежели сбѣжитъ, то взять вмѣсто его другаго обученаго матроса 
у торговыхъ. Таковое постановленіе для имѣемыхъ отправлять коммер
цію, можетъ быть весьма отяготительно, ибо при всемъ ихъ за матро
сами наблюденіи, невозможно проникнуть намѣренія, и удержать отъ 
побѣгу, да и гдѣ можетъ купецъ взять вмѣсто казеннаго обученнаго 
вольнаго матроса, когда у него на суднѣ будутъ наемныя съ воли? 
Слѣдовательно, дѣло есть невозможное, а при томъ и несоотвѣтственно 
всегдашнему нынѣ благополучно царствующаго всемилостивѣйшаго Госу
даря Императора о распространеніи купеческой торговли попеченію 
А потому коллегія разсуждаетъ: на коммерческія суда давать отъ адми
ралтейства матросъ съ таковымъ обязательствомъ, чтобъ имѣть за ними 
всегдашнее смотрѣніе, а особливо когда находиться будетъ внѣ госу
дарства, не причиняя однакожъ имъ ни малѣйшаго притѣсненія и не 
дѣлая тѣмъ поводу къ побѣгу. Но если уже за всѣмъ таковымъ наблю
деніемъ, кто либо изъ нихъ сбѣжитъ, то въ тожъ время въ мѣстахъ
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своего государства объявлять военнымъ или гражданскимъ начальствамъ, 
а внѣ государства консуламъ, которыя по тѣмъ объявленіямъ должны 
о сыскѣ и о высылкѣ таковыхъ бѣжавшихъ въ свои мѣста имѣть попе
ченіе, а торговымъ въ доказательство, что не отъ ихъ притѣсненія 
матросы отлучку учинили, давать свидѣтельства. А какъ и въ разсуж
деніи вольныхъ матросъ, въ томъ же регламентѣ и той же главы въ 
слѣдующихъ пунктахъ изображено въ 12, запрещается шкиперамъ тор
говыхъ кораблей отпускать или оставлять матроса россійской націи 
въ чужпхъ земляхъ подъ штрафомъ платежа 150 р. и три года быть 
въ каторжной работѣ, и вящгааго наказанія, ежели повторятъ преступ
леніе; въ 14 позволяется молодымъ матросамъ 14 и 15 лѣтъ служить 
на чужестранныхъ корабляхъ для обученія морскаго хожденія и язы
ковъ, но чтобъ взяли отпуски отъ коллегіи адмиралтейской; и чтобъ 
ихъ отцы и матери и иные свойственники домами живущіе могли за нихъ 
отвѣтъ дать, обязавшися предъ коллегіею паки представить ихъ въ 18 
или 20 лѣтъ возраста, подъ штрафомъ жестокаго наказанія и ссылки 
па каторгу. То сіе законоположеніе коллегія почитаетъ для купечества 
равномѣрно отяготительнымъ и могущимъ препятствовать распространенію 
коммерческаго мореплаванія, поелику вольные матросы подъ тѣмъ же 
заключеніемъ, какъ и казенные, и могутъ также дѣлать побѣги, когда 
только намѣреніе ихъ къ тому будетъ, а чтобъ миновать за сіе нака
занія, то по сысканіи и по представленіи легко могутъ въ свое оправ
даніе показать, что въ чужеземныхъ мѣстахъ или отпущены были или же 
оставлены шкиперами, а сіи можетъ быть при всей ихъ невинности, 
кромѣ платежа въ казну за каждаго матроса 150 р. должны быть еще 
три года въ каторжной работѣ. Такъ какъ и обязавшіяся за молодыхъ 
матросъ въ пепременномъ оныхъ представленіи въ 18 или 20 лѣтъ ихъ 
возраста, отцы, матери и свойственники, отпуская по желанію и будучи 
отъ нихъ удалены, не знавъ ихъ поведенія, въ случаѣ непредставленія, 
за побѣгами жестокому наказанію и ссылкѣ на каторгу безвинно подвер
жены быть могутъ. Почему, въ облегченіе сего, коллегія разсуждаетъ, 
чтобъ какъ шкипера, такъ отцы, матери и свойственники въ доказатель
ство ихъ невинности въ случаѣ побѣговъ вольныхъ матросовъ брали 
таковыя же свидѣтельства, какъ выше сказано о казенныхъ матросахъ, 
и когда оныя ими представлены будутъ, тогда оставлять ихъ отъ вся
каго штрафа свободными, впрочемъ коллегія сіи статьи, вмѣщаетъ здѣсь 
однимъ только разсужденіемъ; 3) въ астраханскомъ портѣ имѣются 
12 гальотовъ, построенные въ Казани въ прошломъ 1797 г. для бакин
скаго порта, который по именному Его Императорскаго Величества Высо
чайшему повелѣнію, послѣдовавшему въ іюлѣ мѣсяцѣ того года, уничто
женъ, а гальоты указано оставить навсегда при астраханскомъ портѣ 
для услугъ каспійской эскадры и перевозки жизненныхъ припасовъ для 
войскъ сухопутныхъ, изъ коихъ одинъ лѣтомъ нынѣшняго года отправ-
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ленъ къ персидскимъ берегамъ съ морскими провизіями, а прочіе 11, 
всѣ состоятъ въ Астрахани. А посему коллегія разсуждаетъ, ежели бы 
желающія отправлять коммерцію па Каспійскомъ морѣ, имѣли надоб
ность нынѣ въ готовыхъ судахъ, доішлѣ построены будутъ ихъ собствен
ныя, въ такомъ случаѣ могутъ заимствовать отъ астраханскаго порта 
изъ тѣхъ гальотовъ сколько оныхъ за казенною надобностію оставатся 
будетъ, съ платежомъ въ казну по вычисленію денегъ; 4) какъ чертежи 
коммерческимъ судамъ, сочиненные оберъ-сарваеромъ Катасановымъ по
даны въ г. вице-президенту сей коллегіи и кавалеру графу Кушелеву, 
а потому и сіе коллегское разсужденіе со всѣми обстоятельствами, равно 
какъ и о цѣнахъ въ таксѣ положенныхъ, выписку предоставить къ нему 
г. вице-президенту отъ г. президента и кавалера.

24 октября (№ 8825). Слушавъ указъ правительствующаго сената, 
въ коемъ прописывая пменной Его Императорскаго Величества Высочай
шій указъ, данный сенату сего октября въ 15 день за собственноруч
нымъ подписаніемъ Его Величества, въ которомъ изображено: членомъ 
морскаго департамента въ ісоммерцъ-коллегіп повелѣваемъ быть флота 
капитану 1 ранга Рябинину, а мастеромъ строенія судовъ, корабельному 
мастеру 5-го класса Масальскому.

31 октября (№ 9038). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
оной коллегіи г. вице-президентомъ и кавалеромъ графомъ Кушелевымъ, 
что Государь Императоръ отданнымъ 30 числа при паролѣ приказомъ, 
Высочайше соизволилъ адмирала де-Рибаса принять паки въ службу, 
коему поручено возобновленіе въ Кронштадтѣ прибрежныхъ батарей п 
прочихъ укрѣпленій, а въ отсутствіи флота оборона ’самого Крон
штадта. Приказали: внесть въ списокъ, жалованье производить по чину, 
о чемъ къ нему де-Рибасу и во всѣ команды и порты послать указы.

15 ноября (№ 9401). Его Императорское Величество въ 14 день сего 
мѣсяца всемилостивѣйше уволить соизволилъ отъ службы, по старости 
лѣтъ и болѣзнямъ адмираловъ: Баскакова и Лупандина съ полнымъ 
жалованьемъ, генералъ-маіоровъ: -Гусева и Алабина генералъ-лейтенан
тами и съ полнымъ жалованьемъ, Скрябина, Козлянинова, Карпова, 
Кирѣевскаго и Наумова, совѣтниковъ: Пущина, Вардевнка и морской 
артиллеріи капитана 1 ранга Невельскаго тѣми же чинами, съ половин
нымъ жалованьемъ.

9 ноября (№ 9214), Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное оной 
коллегіи, за подписаніемъ г. вице-адмирала Шишкова, что Его Импера
торское Величество Высочайше соизволилъ повелѣть: у города Архан
гельска приготовить 30 судовъ такого рода, чтобъ на каждомъ изъ нихъ 
можно было имѣть по одной пушкѣ 24 фунт, калибра, въ число судовъ 
сихъ употребить можно, когда есть карбасы или подобныя тому большія 
лодки, которыя обдѣлать и снабдить всѣмъ подлежащимъ благовремени о, 
а по изготовленіи опредѣлить офицеровъ, сколько потребно будетъ и по-
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етановить въ три прохода, въ каждый по 10 судовъ, дабы, въ случаѣ 
каковыхъ либо со стороны непріятеля покушеній, входы могли быть 
защищаемы. О чемъ приложена при томъ копія съ Высочайшаго имен- 
наго указа, даннаго г. адмиралу Фондезину 2, въ коемъ изображено: 
«г. адмиралъ Фондезинъ 2, отправивъ къ городу Архангельску инже
неръ-генерала Сухтелена съ 10 баталіонами сухопутныхъ войскъ, пору
чили Мы, чтобъ онъ сдѣлалъ надлежащее распоряженіе, касательно до 
укрѣпленія Архангельска, Онеги, Соловковъ и другихъ мѣстъ, дабы 
въ случаѣ каковыхъ либо непріятельскихъ покушеній, мѣста сіи могли 
имѣть довольную защиту; въ разсужденіи чего и повелѣваемъ вамъ со 
стороны того, что принадлежитъ до укрѣпленій нужныхъ въ проходахъ, 
дѣлать ему всякое пособіе и во всемъ тому подобномъ съ нимъ сноситься 
и взаимно другъ другу вспомоществовать. Приказали: во исполненіе 
Высочайшаго повелѣнія, въ контору главнаго командира архангельскаго 
порта послать указъ съ нарочнымъ курьеромъ, предписавъ: приготовить 
30 судовъ такого рода, чтобы на каждомъ изъ нихъ можно было имѣть 
по одной пушкѣ 24 фунт, калибра, въ числѣ судовъ сихъ употребить 
изъ состоящихъ при томъ портѣ на лицо: катеровъ 3, лодокъ канонир
скихъ 2, и повелѣнные построить вновь 4 лодки, а къ тому, сколько 
въ предписанное число недоставать будетъ, по точной силѣ Высочай
шаго повелѣнія употребить карбасы или подобныя тому большія лодки; 
и ежели бы наличныхъ при портѣ или готовыхъ къ покупкѣ неотыска- 
лоеь, въ такомъ случаѣ построить при адмиралтействѣ или подрядить, 
такъ чтобъ оныя равно и вышепиеанныя 4 лодки къ будущей веснѣ 
построены и все подлежащее къ ихъ вооруженію и укомплектованію 
приготовлено было, а по изготовленіи, опредѣли офицеровъ и служите
лей, сколько потребно будетъ, постановить въ три прохода, въ каждый 
по 10 судовъ, такъ какъ въ именномъ Его Императорскаго Величества 
Высочайшемъ указѣ, данномъ главному того порта командиру г. адми
ралу и кавалеру Фондезину 2, предписано, дабы въ случаѣ каковыхъ 
либо со стороны непріятеля покушеній, входы могли быть защищаемы, 
снесясь обо всемъ ономъ съ инженеръ-генераломъ Сухотеленомъ, какъ 
въ Высочайшемъ указѣ изображено, и какое имъ главнымъ командиромъ 
посему учинено будетъ распоряженіе, прислать въ коллегію рапортъ.

12 ноября (№ 9294). Его Императорское Величество Государь Импе
раторъ Высочайше указать соизволилъ, находящихся въ балтійскихъ и 
черноморскихъ флотахъ: флагмановъ, капитановъ и другихъ офицеровъ 
тѣхъ, кои изъ англичанъ, кромѣ капитана Грейга 1 и лейтенантовъ 
Грейга 2 и 3, отправить всѣхъ въ Москву, гдѣ и остатея имъ впредь 
до дальнѣйшаго повелѣнія. Приказала: съ прописаніемъ Высочайшаго 
повелѣнія послать указы въ конторы главныхъ командировъ портовъ, 
и велѣть тотчасъ всѣхъ флагмановъ, капитановъ и другихъ офицеровъ, 
кои изъ англичанъ, кромѣ капитана 1 ранга и лейтенантовъ 1, 2 и 3
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Грейговъ, отправить въ Москву, московской же адмиралтейской конторѣ 
велѣть всѣхъ флагмановъ, капитановъ и прочихъ офицеровъ, кои изъ 
англичанъ, пока они тамъ пробудутъ, по истеченіи трети довольствовать 
жалованьемъ.

14 ноября (№ 9387). Адмиралтейетвъ-коллегіи г. адмиралъ Іосифъ 
Михайловичъ де-Рибасъ объявилъ Высочайшее Его Императорскаго Ве
личества повелѣніе: Государь Императоръ Высочайше указать ему, адми
ралу, изволилъ, во время болѣзни г. вице-президента и- кавалера Григорія 
Григорьевича графа Кушелева, и когда онъ, г. адмиралъ де-Рибасъ, 
будетъ находится въ Петербургѣ, докладывать по дѣламъ адмиралтей
ской коллегіи Его Императорскому Величеству; въ бытность же его» 
адмирала, въ Кронштадтѣ и нездоровъ будетъ вице-президентъ графъ 
Кушелевъ, докладывать Его Величеству адмиралу Шишкову. Приказали: 
сіе записать въ журналъ.

28 ноября (№ 9727). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленнное 
коллегіи за подписаніемъ вице-адмирала Шишкова, что Государь Импе
раторъ по донесенію главнаго командира черноморскихъ портовъ адми
рала Фондезина 1, о благополучномъ спускѣ построеннаго въ херсон
скомъ адмиралтействѣ ПО пуш. корабля Ягудіила, всемилостивѣйше 
повелѣть соизволилъ, строившему оный корабельному мастеру 7 класса 
Суровцову выдать въ награжденіе единовременно полугодовое имъ полу
чаемое жалованье, равно всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ коман
дующему тамошнимъ портомъ генералъ-маіору Доможирову командор- 
ственный орденъ Св. Іоанна Іерусалимскаго. Приказали: съ прописа
ніемъ Высочайшаго повелѣнія въ контору главнаго командира послать 
указъ.

3 декабря (№ 9818). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное 
коллегіи, за подписаніемъ вице-адмирала Шишкова, что Государь Им
ператоръ Высочайше указать соизволилъ, ревельской портъ и всѣ команды 
въ ономъ, до возвращенія адмирала Спиридова, принять въ вѣдомство 
свое вице-адмиралу Макарову. Повелѣніе о томъ дано.

27 декабря, а подписанъ 31 января 1801 г. (№ 401). Слушавъ Высо
чайшее повелѣніе, объявленное коллегіи за подписаніемъ г. адмирала и 
кавалера графа Кушелева, что Его И. В. Высочайше указать соизволилъ, 
адмиралу Ханыкову быть въ кронштадтскомъ портѣ главнымъ коман
диромъ, поруча при томъ ему возобновленіе прибрежныхъ тамо батарей 
и прочихъ укрѣпленій, и самую оборону Кронштадта, на томъ же осно
ваніи, какъ то поручено было покойному адмиралу де-Рибаеу. Приказали: 
о чемъ къ нему г. адмиралу и кавалеру Ханыкову и во всѣ порты и 
команды послать указы.

28 декабря, а посланъ 15 января 1801 г. (№ 437). Слушавъ Высо
чайшее повелѣніе, объявленное коллегіи сего декабря 28 дня, за подпи
саніемъ г. вице-адмирала Шишкова, что Государь Императоръ отданнымъ
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онагожъ числа приказомъ Высочайше указать соизволилъ, черноморскаго 
корабельнаго флота капитана 1 ранга Бардака опредѣлить капитаномъ 
надъ портомъ въ Ахтіаръ. Приказали: изъ списковъ по флоту капитана 
Бардака исключить, а внесть между портовыми, о чемъ въ контору глав
наго командира черноморскихъ флотовъ послать указъ.

31 декабря, а подписанъ 15 января 1801 года (№ 492). Коллегія, 
слушавъ письмо г. д. т. с и государственнаго казначея Гавріила Ро
мановича Державина, въ коемъ изображено: по генеральной росписи о 
всѣхъ вообще по государству доходахъ и расходахъ въ будущемъ 1801 г. 
быть имѣщимъ, которая Высочайше конфирмована 7 числа нынѣшняго 
декабря мѣсяца, по сей росписи, между прочимъ, опредѣлено: отпустить 
въ будущемъ 1801 г. на адмиралтейской департаментъ по всѣмъ вообіце 
отдѣленіямъ 8.174 616 руб. 80 коп., включая тутъ и 123.954 р. 50 к. 
за татаръ, къ адмиралтейству приписанныхъ. Къ упомянутой въ росписѣ 
назначенной суммѣ прибавляются и такъ, какъ то и на нынѣшній годъ 
учинено было, слѣдующія суммы: 1) по изданному въ 1797 г. тарифу, въ 
замѣнъ ластовыхъ денегъ 24.000 р.; 2) по указу отъ 18 декабря 1797 г. 
на пенсіоны служившимъ въ морской службѣ 80.000 р.; 3) по указу 
18 сентября 1799 г. на построеніе гребной флотиліи 124.020 р. 68 к.;
4) по штату лѣсного управленія на всѣхъ вообще по оному чиновъ и 
служителей 186.500 р. 70 к., а съ сими общая на 1801 г. адмиралтей
скому департаменту сумма составляетъ 8.589.138 р. 18 коп.; поелику-же 
на счетъ морскаго департамента назначено къ отпуску изъ С.-Нетербург- 
екаго казначейства и по другимъ мѣстамъ на означенныя по приложен
ной притомъ вѣдомости артикулы 10.695 р. 60 к., то за зачетомъ оныхъ 
общая морскому департаменту слѣдующая сумма составляетъ 8.578.442 р. 
58 кон.; а по какимъ именно мѣстамъ сумма сія ассигнована, о томъ 
слѣдуетъ у того особое росписаніе, причемъ онъ, г. государственный 
казначей, проситъ, дабы сія коллегія, по распредѣленіи всей вышепиеан- 
ной суммы по департаментамъ и другимъ мѣстамъ отъ нее зависящимъ 
извѣстила его, куда сколько назначено будетъ, дабы потому экспедиція 
о государственныхъ доходахъ и свой счетъ съ казенными палатами на 
1801 г. учредила. Кромѣ вышеписанныхъ 8.578.442 руб. 58 коп. въ 
вѣдомство адмиралтейской коллегіи вообще изъ губерній ассигнуемыхъ, 
принаддежатъ вѣдомству адмиралтейскаго департамента къ отпуску въ 
томъ же году изъ общихъ государственныхъ доходовъ еще разныя суммы, 
по особымъ Высочайшимъ указамъ опредѣленныя, коп составляютъ вообще 
883.637 р. 75 к., а именно: отъ 10 августа 1795 г. на пенсіи нахо
дившимся въ сѣверовосточной экспедиціи чинамъ 4.626 р. 40 к.; отъ 
24: октября 1797 г. на построеніе элинга въ Петербургѣ, предположенное 
построить въ теченіи 5 лѣтъ, съ покрышкою желѣзными листами 81.928 р. ; 
отъ 4 августа 1799 г. на построеніе кораблей 717,083 р. 35 к ., изъ эст- 
ляндской казенной палаты по именному же указу отъ 2 февраля 1797 г
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на построеніе ревельекаго адмиралтейства и казармъ для морскихъ слу
жителей 80.000 руб. итого 883.637 р. 75 коп., а всего 9.492.080 р. 33 к. 
По росписапію показано: что сумма 8.578.442р. 58 к. ассигнована коллегіи 
въ отпускъ изъ нижепиеанныхъ губерній, а именно: изъ Московской 
828.442 р. 58 к., С.-Петербургской 850.000 р., Тверской 300.000 р., 
Новогородекой 300.000 р., Псковской 200.000 р., Рязанской 300.000 р., 
Тульской 120.000 р., Калужской 120.000 р ., Ярославской 120.000 р., 
Орловской 150.000 р., Курской 300.000 р., Владимірской 200.000 р., 
Костромской 100.000 р., Воронежской 200.000 р.; Тамбовской 200.000 р ., 
Нижегородской 200.000 р., Вологодской 250.000 р., Архангельской
300.000 р ., Симбирской 400.000 р., Казанской 700.000 р., Оренбург
ской 100.000 р., Вятской 300.000 р., Тобольской 100.000 р., Саратов
ской 300.000 р., Астраханской 400 000 р., Малороссійской 200.000 р., 
Новороссійской 600.000 р ., Лифляндекой 400.000 р., Войска Донскаго 
изъ Войсковой канцеляріи 400.000 р. итого 8.578.442 р. 58 к. При
казали: изъ показанныхъ въ росписаніи экспедиціи о государственныхъ 
доходахъ губерніи, на 1801 денежную казну доставлять, а именно: 1) въ 
число положенной по Высочайше конфирмованнымъ штатамъ на балтій
скіе флоты, на прибавочныхъ медицинскихъ чиновъ, на лѣсное управле
ніе и съ приписныхъ адмиралтейству татаръ подати суммы, въ С.-Пе
тербургъ: изъ С.-Петербургской 750.000 р ,, Тверской 300.000 р., Нов
городской 300.000 р ., Рязанской 300.000 р., Тульской 120.000 р., 
Калужской 120.000 р., Ярославской 120.000 р., Владимірской 200.000 р., 
Костромской 100.000 р., Тамбовской 200.000 р:, Нижегородской
200.000 р., Вологодской 250.000 р., Симбирской 400.000 р., Вятской
300.000 р., Лифляндекой 400.000 р. Орловской 141.645 р. 81 коп., 
Тобольской 100.000 р .; итого 4-401.645 р. 81 к ., въ числѣ оныхъ 
почитать: огневыя и ластовыя 24.000 р., на пенсію 80.000 р., на 
лѣсное управленіе 186.500 р. 70 к., на содержаніе служителей при 
Кронштадтскомъ Петра Перваго Великаго каналѣ 30.275 р. 17 к ., на 
починку въ Кронштадтѣ гаваней 16.000 р., а какъ по учиненному вы
численію: флотскимъ, артиллерійскимъ, батальоннымъ, военной команды 
и адмиралтейскимъ служителямъ, потребно на жалованье на комплектное 
число на весь 1801 годъ 1.561.016 р. 933Д к.; 2) въ московскую ад
миралтейскую контору доставлять: изъ тамошней губерніи 828.442 р 
58 к. изъ Казанской 600.000 р., а достальныя 100.000 р. въ черно
морскую контору; а понеже, по Высочайше конфирмованнымъ штатамъ, 
на содержаніе положенныхъ въ московской конторѣ и при казанском!, 
адмиралтействѣ разнымъ чинамъ служителямъ потребно въ годъ, на 
первыхъ 6.932 р. 26 к., а на послѣднихъ въ Казани 24*393 р. 87‘Д к., 
то московской и казанской конторамъ предписать, чтобъ они изъ полу
чаемыхъ ими суммъ, кромѣ штатныхъ, на другіе расходы безъ повелѣнія 
коллегіи сами собою отнюдь не употребляли; 3) въ архангелогородскій
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портъ: изъ Архангельской губерніи 300.000 р.; 4) въ ревельскій портъ, 
по пребыванію во ономъ части флота доставлять изъ Псковской губерніи
200.000 р . , тамошней конторѣ главнаго командира велѣть изъ оныхъ 
денегъ употреблять на~потребныя издержки. А всего на балтійскія флоты: 
Кронштадтскій каналъ, на пенсію съ огневыми и ластовыми, на лѣсное 
управленіе и подати съ приписныхъ къ адмиралтейству татаръ соста
вляетъ 6.330.088[р. 39 к. 5) положенную на содержаніе въ каспійской 
эскадрѣ и при^астраханскомъ портѣ служителей, на жалованье, мундиръ, 
провіантъ,[провизію, порціоны, на ремонтъ сумму, такожъ и прибавочные 
на медицинскихъ чиновъ, всего 68.735 р. 71 к., доставлять* въ Астра
ханскій портъ, изъ числа ассигнованныхъ отъ тамошней губерніи 400.000 р., 
а достальныя за тѣмъ 332.264 р. 29 к ., отдѣлить въ черноморскую 
контору Углавнаго[командира въ положенную сумму на содержаніе тамош
нихъ флотовъ; 6) на черноморскія флоты въ положенную по штату 
сумму 2.044.591 р. 80 к. также прибавочныхъ на медицинскихъ чиновъ 
11.006 р ., и на построеніе и вооруженіе для войска черноморскихъ 
казаковъ'гребной флотиліи изъ 50 лодокъ, одной яхты и 5 баркасовъ 
124*020 р. 68 к ., итого 2.179.618 р. 48 к ., доставлять въ тамошнюю 
контору главнаго командира, а именно: изъ Новороссійской 600.000 р ., 
Малороссійской 200.000 р ., Курской 300.000 р ., Воронежской 200.000 р., 
Оренбургской 100.000 р ., Орловской 8.354 р. 19 к ., Казанской 100.000 р., 
Саратовской 300.000 р ., Войска Донскаго изъ войсковой канцеляріи
40.000 р., Астраханской 331.264 р. 29 к., итого 2.179.618 р. 48 к. 
А всего на балтійскіе и черноморскіе флоты, каспійскую эскадру, на 
лѣсное управленіе и на Кронштадтскій каналъ, съ огневыми, ластовыми 
пенсіонными и подать съ приписныхъ къ адмиралтейству татаръ 
8.578.442 р. 58 к. А какъ въ числѣ опредѣленной по штатамъ на здѣшнія 
балтійскія флоты суммы назначено: на госпитальныя матеріалы 150.000 р ., 
на береговые строеніи 100.000 р., на содержаніе сверхъ комплектныхъ 
чиновъ 80.303 р. 783/ 4 к ,; въ черноморскомъ же штатѣ на сіи расходы 
суммы не положено, а деньги тамо по всѣмъ онымъ статьямъ, равномѣрно, 
какъ и здѣсь употребляются, то коллегія соотвѣтственно своему опре
дѣленію учиненному, полагаетъ, сверхъ положенной въ штатахъ на черно
морскіе флоты суммы, удѣлить на будущій годъ изъ московской адмирал
тейской конторы изъ своей суммы, по пропорціи числа судовъ, въ черно
морскихъ флотахъ положенныхъ, 4 часть именно; на госпитальные ма
теріалы 37.500 р,, на береговыя строенія 25.000 р., на сверхъ ком
плектныхъ чиновъ 20.075 р. 94‘/2 к . ,  итого 82.575 р. 94V2 к ., 7) 
назначенные въ отпускъ сверхъ объявленной положенной по штатамъ 
суммы изъ Статнаго казначейства въ коллегію на пенсію бывшимъ въ 
сѣверовоеточной экспедиціи 4.626 р. 40 к. принять въ казначейскую 
экспедицію. На строеніе, предположенное окончить въ теченіи 5 лѣтъ 
съ покрышкою желѣзными листами'81.928 р., и въ контору главнаго
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командира ревельскаго порта, изъ эстляндской казенной палаты на строеніе 
ревельскаго адмиралтейства и казармъ 80.000 р., для надлежащаго свѣдѣ
нія и полученія денегъ о первыхъ къ г. инженеръ генералъ-лейтенанту 
Герарду, а о послѣднихъ въ контору главнаго командира ревельскаго 
порта послать указы; 8) о деньгахъ, слѣдующихъ въ отпускъ въ коллегію 
по именному Высочайшему указу на построеніе 8 кораблей, съ ихъ во
оруженіемъ 717.083 р. 35 к. къ г. дѣйствительному тайному совѣтнику 
государственному казначею сообщить, дабы благоволилъ повелѣть отпустить 
въ коллегію; 9) о всемъ вышеписанномъ въ конторы адмиралтейскія: 
московскую и казанскую, главныхъ командировъ; архангельскую, ревель- 
екую и черноморскую и астраханскій портъ послать указы, предписавъ 
всякой разъ, коль скоро изъ которой казенной палаты деньги получены 
будутъ, въ то же время доносить коллегіи, о чемъ къ государственному 
казначею нынѣ отъ коллегіи, съ приложеніемъ вѣдомости, въ какое мѣсто 
и изъ какихъ губерній деньги доставлять назначены, также и въ казен
ныя палаты тѣхъ губерній о доставленіи ассигнованныхъ суммъ въ по
казанныя мѣста сообщить.
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1798 г. ЖЖ 350, 2561.
1800 г. ЖЖ  2853, 6427.

Въ Казани.

1797 г. ЖЖ 3253, 4259.

Въ Москвъ.

1799 г. Ж 8132.
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неизвѣстнаго лида по. поводу оставленія на зимовку въ проливѣ острова Шварт-
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острова Сары военнаго судна, для безопасности русскаго купечества, торгую* 
щаго въ Персіи, и къ пользѣ приверженнаго Намъ Талыщинской области вла
дѣльца Миръ-Мустафы-Хана ...........................................................................................485
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товленіи судовъ гребнаго флота, назначаемыхъ для крейсерованія подъ Пе
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дворныхъ яхтъ....................................................................................................... . . 489
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1800 г. іюня 19. Докладоая записка о готовности къ отправленію стоящей на крон- 
штадскомъ рейдѣ эскадры адмирала Ханыкова (съ перечнемъ кораблей, вхо-
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дящихъ въ ея составъ) и назначенныхъ въ практическое плаваніе съ гарде
маринами фрегатовъ, и объ уходѣ къ Петергофу гребной эскадры капитана
Корнилова............................................................................................................................ 498

1800 іюня 19. Письмо графа Кушелева адмиралу Голенищеву-Кутузову, съ объяв
леніемъ Высочайшаго повелѣнія, объ отправленіи, при нервомъ блапоиолуч- 
номъ вѣтрѣ, эскадры Хапыкова къ Красной Горкѣ, а фрегатовъ съ гардема
ринами—въ назначенный имъ п у т ь ........................................................................... —

1800 г. іюня 19. Донесеніе вице-адмирала Голенкина, изъ Кронштадта, объ уходѣ
въ море эскадры Ханыкова........................................................................................ —

1800 г. іюня 22. Докладная записка объ уходѣ въ повелѣнный путь фрегатовъ съ
гардемаринами.................................................................................................................... 499

1800 г. іюня 28. Докладная записка объ уходѣ въ крейсерство назначенной изъ 
Роченсальма гребной эскадры, подъ начальствомъ капитана 2-го ранга Роде, 
и 8-хъ канонерскихъ лодокъ—изъ Вильманстранда на озеро Сайма, подъ ко
мандою лейтенанта Мистрова.......................................................................................  —

1800 г. іюня 28. Изъ докладной записки о приходѣ въ Одессу изъ Корфу эскадры 
капитана 1-го ранга Пустошкина и съ нею вмѣстѣ двухъ габаръ изъ эскадры 
адмирала Ушакова, и объ отправленіи помянутыхъ судовъ, для выдержанія
карантина; къ Очакову................................................................................................  —

1800 г. іюня 28. Изъ доклада о фрегатахъ и бригантинахъ, отряженныхъ въ тран
спортъ съ гарнизономъ для К орф у...........................................................................  —

1800 г. іюня 29. Рапортъ вице-адмирала Макарова въ адмиралтействъ-коллегію, съ 
корабля Елизавета  на копенгагенскомъ рейдѣ, о судовомъ составѣ прибывшей 
съ нимъ изъ Портсмута эскадры, о срокѣ пребыванія ея на копенгагенскомъ 
рейдѣ и дальнѣйшаго отправленія къ Ревелю, съ перечисленіемъ военныхъ н 
транспортныхъ судовъ, оставленныхъ въ англійскихъ портахъ и порученныхъ 
въ командованіе вице-адмиралу Баратынскому, и съ изложеніемъ даннаго Ба
ратынскому предписанія относительно слѣдованія судовъ къ Ревелю....................500

1800 г. іюля 3. Записка Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію о разруженіи бывшихъ 
въ кампаніи эскадръ корабельнаго флота, объ отправленіи въ Ревель на
значенныхъ туда на зимовку кораблей, и о нагрузкѣ ихъ требующимися для
тамошняго порта провіантомъ и матеріалами.............................................................. 501

1800 г. іюля 14. Донесеніе конторы главнаго командира черноморскаго флота въ 
адмиралтействъ-коллегію о состоявшейся сдачѣ, по Высочайшему повелѣнію, 
лорду Нельсону взятаго въ плѣнъ отъ французовъ корабля Леандръ (съ при
мѣчаніями за позднѣйшее время о плаваніи судовъ, отправленныхъ изъ Нико
лаева къ эскадрѣ Ушакова, и о возвращеніи судовъ послѣдней къ своимъ
портамъ'.............................................................................................................................  —

1800 г. іюля 15. Докладная записка объ уходѣ изъ Кронштадта въ Ревель назначен
ной туда на зимовку эскадры контръ-адмирала Кроуна......................................502

1800 г. іюля 16 Рапортъ вице-адмирала Баратынскаго 3-го въ адмиралтействъ- 
коллегію о состояніи и передвиженіи судовъ эскадры, оставшейся для исправ
ленія въ портахъ Англіи, п о сдѣланныхъ распоряженіяхъ по размѣщенію
на нихъ войскъ и возвращенію къ своимъ портамъ ..................................  —

1800 г. іюля 18. Докладная записка о возвращеніи изъ Данцига на реведьскій
рейдъ люгера Велик ій  Князь ....................................................................................... 503

1800 г. іюля 20. Письмо адмирала Ханыкова графу Кушелеву о прибытіи къ крон
штадтскому порту эскадръ вице-адмирала Макарова и контръ-адмирала Дрей
ера, и о сдѣланныхъ распоряженіяхъ по снятію съ нихъ войскъ и нагрузкѣ 
мукою назначенныхъ изъ нихъ въ Ревель..................................................................504
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1800 г. іюля 22. Письмо графа Кушелева адмиралу Кутузову, съ объявленіемъ 
Высочайшаго повелѣнія, о вводѣ въ гавань и разруженіи эскадръ, бывшихъ
въ кампаніи изъ Роченсальма и на озерѣ Сайма..................................................  —

1800 г. іюля 24. Докладная записка о полученіи рапорта отъ контръ-адмирала
Броуна о прибытіи ввѣренной ему эскадры на ревельскій р ей дъ ..................... —

1800 г. іюля 24. Докладная записка съ изложеніемъ донесенія адмирала Спиридова
о томъ-же............................................................................................................................ 505

1800 г. іюля 26. Докладная записка о перемѣнахъ въ составѣ судовъ, назначеппыхъ
изъ эскадръ Макарова и Брейера на зимовку въ Р ев ел ь .................................

1800 г. іюля 80. Рапортъ вице-адмирала Баратынскаго 8-го въ адмиралтействъ-кол
легію о выходѣ съ портсмутскаго рейда и плаваніи къ Ревелю судовъ ввѣрен
ной ему эскадры................................................................................................................507

1800 г. іюля 30. Докладная записка о прибытіи въ Стокгольмъ фрегатовъ Бого
явленіе и А лександръ ....................................................................................................  —

1800 г. іюля 30. Записка графа Кушелева о посылкѣ изъ черноморскихъ портовъ 
въ Константинопольскій проливъ двухъ авизъ, представляемыхъ въ распоряже
ніе г. Томары....................................................................................................................508

1800 г. августа 3. Рапортъ капитанъ 1 ранга Сорокина (командующаго эскадрой 
при Неаполѣ) въ адмиралтействъ-коллегію, о причинахъ, вызвавшихъ необхо
димость оставить порученную ему эскадру въ распоряженіи уполномоченнаго Его 
Величества министра при дворѣ Его Королевскаго Сицилійскаго Величества . —

1800 г. августа 6. Докладная записка о прибытіи въ Ревель корабля Европ а , фре
гата Р и га  и англійскихъ транспортовъ съ войсками..........................................  —

1800 г. августа 9. Докладная записка о прибытіи вышеупомянутыхъ корабля и фре
гата съ десантными войсками на кронштадтскій р ей д ъ ......................................... 509

1800 г. августа 10. Записка Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію о судахъ и флаг
манахъ балтійскаго корабельнаго флота, назначенныхъ въ кампанію 1801 г.. —

1800 г. августа 13. Докладная записка о приходѣ на ревельскій рейдъ эскадры
контръ-адмирала Брейера............................................................................................... 510

1800 г. августа 20. Записка Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію, съ объявленіемъ 
Высочайшаго повелѣнія, о немедленномъ приступленіи къ вооруженію и выводу 
на рейдъ 25-ти кораблей съ простойнымъ числомъ фрегатовъ и авизъ, и о 
посылкѣ къ командованію ими флагмановъ, назначенныхъ въ приказѣ 10 ав
густа .................................................................................................................................  —

1800 г. августа 24. Докладная записка объ уходѣ съ портсмутскаго рейда и при
бытіи на видъ Эльеинора эскадры вице-адмирала Баратынскаго.........................  —

1800 г. августа 25. Докладная записка о числѣ и наименованіяхъ судовъ корабель
наго флота, вооружаемыхъ, по Высочайшему повелѣнію въ ревельскомъ портѣ. 511 

1800 г. августа 26. Докладная записка съ резолюціей, о числѣ арестованныхъ въ 
кронштадтскомъ портѣ англійскихъ судовъ и о разрѣшеніи свезти съ нихъ людей
на берегъ............................................................................................................................ 512

1800 г. августа 27. Докладная записка о наименованіяхъ и срокѣ отправленія въ
Константинополь двухъ авизъ, назначенныхъ въ распоряженіе министра Томары. 512 

1800 г. августа 27. Высочайшее повелѣніе, сообщенное графомъ Кушелевымъ адми
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. Н ептунъ  и Вѣстникъ , первыхъ двухъ въ крейсерство, а послѣдняго въ Ревель, 

съ вице-адмираломъ Макаровымъ.............................................   513
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1800 г. августа 30. Докладная записка о выводѣ на рейдъ кораблей ревельскаго
отдѣленія и о порядкѣ ихъ расположенія на рейдѣ......................................... . —
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проводѣ имъ на кронштадтскій рейдъ, подъ конвоемъ ввѣреннаго ему катера
Диспачз, англійскаго военнаго люгера Резолю тіонз.  ............................. 514

1800 г. сентября 2. Докладная записка по тому же предмету, со свѣдѣніями, отобран
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о видѣнной въ пути эскадрѣ Баратынскаго, съ резолюціей: капитанъ-лейте
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1800 г. сентября 3. Рапортъ вице-адмирала Баратынскаго 3-го въ адмиралтействъ- 
коллегію, съ корабля Ярославгг, объ обстоятельствахъ плаванія ввѣренной ему
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кронштадтскій рейдъ эскадры Баратынскаго.......................................................... 517
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чинахъ, замѣдляющихъ возвращеніе ея ко своимъ портамъ...................... .... . 518
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наго на министра порученія относительно снабженія отзываемой изъ Неаполя 
эскадры капитана Сорокина провіантомъ и транспортами для перевозки ба
тальоновъ .............................................................................................................................525

1800 г. ноября 8. Именной указъ на имя адмирала Фондезина 2-го о состоявшемся 
отправленіи въ Архангельскъ инженеръ-генерала Сухтелена съ 10 батальонами 
сухопутныхъ войскъ и о возложенномъ на него порученіи относительно при
веденія въ оборонительное положеніе Архангельска, Онеги, Соловокъ и другихъ

СТРАН.

мѣстъ.................................................................................................................................526
1800 г. ноября 9. Записка вице-адмирала Шишкова въ адмиралтействъ-коллегію о 

вооруженіи въ Архангельскѣ судовъ, назначаемыхъ для защиты тамошнихъ 
проходовъ . . . . .........................................................................................................527

1800 г. ноября 17. Записка адмирала де-Рибаса въ адмиралтействъ-коллегію, съ
объявленіемъ Высочайшаго ловелѣнія, объ оставленіи на зимовку въ Бергенѣ 
находящагося тамъ для исправленія корабля подъ командою капитана Лу-
т о х и н а ......................... ................................................................................................... 528

1800 г. декабря 15. Высочайшій указъ на имя адмирала Фондезина 2-го о сожже
ніи заарестованныхъ англійскихъ судовъ въ случаѣ появленія англійскаго ка
питана Попгама у нашихъ бареговъ и приближенія его къ Ревелю................. 531

1800 г. Извлеченіе изъ шханечныхъ журналовъ о плаваніи судовъ въ кампанію
1800 г.................................................................................................................................536



—  6 2 1  —

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія о 
вооруженіи, плаваніи и зи'мовеѢ судовъ и о военныхъ дѣйствіяхъ.

1796 г. Щ  4466, 4768, 5136.
1797 г. Л"»№ 1238, 2014, 2298, 3527 о госпит. кораблѣ 3607, тоже, 3608, 3810, 4417, 

4613, 4627, 4809, 4817, 4849, 5971, 7460.
1798 г. №№ 2457, 2592, 2736, 2811, 3921, 3922, 4100, 4430, 4700, 4734, 5128, 5670, 

6657, 8222, 8601, 9135.
1799 г. №№ 894, 2078, 2766, 3764, 3837, 4093, 6589, 8511, 9106, 9765, 9823, 10358.
1800 г. 1559, 1689, 4327 , 4702, 5179, 5505,. 5656, 6193, 6808, 6992, 7327, 7656, 

9214.

ОТДѢЛЪ III.

Личный составъ флота, портовыхъ и административныхъ 
учрежденій, пріемъ и опредѣленіе на службу.

1) К омплектованіе флота и судовъ командами, адмиралтействъ и пор
товъ— служителями, мастеровыми и рабочим и .

С Т Р А Н .

1796 г. ноября 17. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Л. Н. Сенявину, 
съ объявленіемъ Высочайшаго по велѣнія, объ опредѣленіи служившаго волон
теромъ поручика Петра Живковича въ черноморскіе батальоны настоящимъ 
чиномъ.......................................... ..................................................................................  7

1796 г. ноября 28. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Â. Н. Сенявину, 
съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о принятіи на службу во флотъ 
французскаго капитана графа Капелли капитаномъ бригадирскаго ранга. . . 15

1796 г. декабря 8. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сенявину,
съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о принятіи на службу во флотъ 
ПІевалье де-Моррисонъ Дюфьева настоящимъ его лейтенантскимъ чиномъ . . 20

1797 г. января 17. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ кол
легію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о составленіи и поднесеніи Его 
Величеству непремѣннаго рссписанія офицеровъ по дивизіямъ и эскадрамъ, о за
прещеніи, безъ Высочайшей воли, переписывать офицеровъ съ корабля на корабль 
и объ укомплектованіи офицерами и нижними чинами строющейся морской
яхты Эммануилъ или Съ нами Богъ и другой придворной яхты.........................  55

1797 г. января 19. Выписка изъ записки, доставленной отъ адмирала Сёпявина, 
о недостающихъ на укомплектованіе флота служителяхъ въ балтійскихъ пор
тахъ и Архангельскѣ.................................................................................................... 57

1797 г. марта 19. Рапортъ черноморскаго адмиралтейскаго правленія въ адмирал- 
тействъ-коллегію, съ препровожденіемъ, на основаніи Высочайшаго указа, ро-
списанія офицеровъ по эскадрамъ черноморскаго флота......................................  77

1797 г. іюня 5. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи ге
нералъ-адъютантомъ Кушелевымъ, о сформированіи флотскихъ батальоновъ ко 
времени выхода флота въ море, съ препровожденіемъ Высочайше опробованныхъ
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росписанія штабъ и оберъ-офицеровъ по батальонамъ и ротамъ и списка офи
церовъ, не вышедшихъ въ росписаніе............................................................... ...  . 105

1797 г. іюля 20. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву-Ку
тузову, съ подтвержденіемъ Высочайшаго повелѣнія, чтобы казенныхъ людей 
не употреблять по домамъ, дачамъ и другимъ партикулярнымъ мѣстамъ . . .  127

1797 г. августа 8. Письмо князя Куракина адмиралу Голенищеву-Кутузову о пре
кращеніи комплектованія флота зырянами, и о замѣнѣ ихъ рекрутами изъ 
другихъ уѣздовъ Вологодской губерніи....................................................................... 132

1798 г. января 18. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмирал тействъ-кол-
легію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, объ укомплектованіи командами 
эскадры, отправляющейся изъ Архангельска въ балтійскіе порты..................... 211

1798 г. сентября 25. Высочайшій указъ вице-адмиралу Ушакову объ условіяхъ до
зволенія принимать на службу грековъ и, предпочтительно, островскихъ жи
телей ......................................................................................................................................2G7

1798 г. сентября 25. Высочайшій указъ тайному совѣтнику Томарѣ по тому-же
предмету, съ увѣдомленіемъ о данномъ Ушакову дозволеніи принять вновь на 
службу отставного флота лейтенанта Папоставра.................................................. 267

1799 г. января 16. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол-
легію о пріемѣ на службу, по Высочайшему повелѣнію, двухъ французскихъ 
мастеровъ корабельной архитектуры, братьевъ Лебрюпъ..........................................343

1799 г. февраля 22. Высочайшій указъ випе-адмиралу Ушакову о дозволеніи принять 
на ввѣренную ему эскадру волонтерами командора и кавалера ордена Св. Іо
анна Іерусалимскаго, господъ Коппіоновъ...................................................................352

1799 г. мая 5. Высочайшій указъ адмиралу Ушакову объ употребленіи на ввѣрен
номъ ему флотѣ желающаго служить въ нашихъ войскахъ командора ордена 
Св. Іоанна Іерусалимскаго Гюрона............................................................................... 362

1799 г. октября 26. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію, съ объ
явленіемъ Высочайшаго повелѣнія, объ употребленіи на флотѣ адмирала Уша
кова принятыхъ въ морскую службу кавалеровъ ордена Св. Іоанна Іерусалим
скаго де-Компіонъ (de-Compion) и де-Безіенъ (de-Befien)......................................... 405

1799 г. декабря 13. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію, объ опре
дѣленіи волонтеромъ на эскадру адмирала Ушакова кавалера ордена Св. Іо
анна Іерусалимскаго де-Зинара (de-Sisnardf).............................................................. 407

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія 
о комплектованіи флотовъ и судовъ командами:

1796 г. №№ 4695.
1797 г. Ш Ь  1023, 1193, 2014, 4613, 6162,
1798 г. №№ 2457, 8821, безъ № (стр. 337).
1799 г. К Л  2596,

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-воллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія 
о пріемѣ н опредѣленіи на службу:

СТРАН.

1797 г. Ж *  61, 1515, 6785,
1798 г. Ш  7967,
1799 г. №№ 762,
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2) П остановленія о чинахъ и должностяхъ и производство въ  чины .

СТРАН.
1796 г ноября 7. Сообщеніе изъ дежурства при Его Императорскомъ Величествѣ 

въ адмиралтействъ-коллегію, за подписью генералъ-маіора Кушелева о состо
явшемся пожалованіи бригадира Михаила Донаурова и капитана 1 ранга
Григорія Кушелева арміи въ генералъ-маіоры ........ ............................................  1

1796 г. ноября 13. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол- 
легіи о состоявшемся пожалованіи въ слѣдующіе чины бригадировъ и другихъ
лицъ...................................................................................................................................  3

1796 г. ноября 24. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол
легіи о состоявшемся пожалованіи въ слѣдующіе чины бригадировъ и другихъ
лицъ....................................................................................................................................... 14

1796 г. декабря 15 Высочайшій приказъ, отданный при паролѣ, о состоявшемся
производствѣ въ слѣдующіе чины капитанъ-лейтенантовъ и другихъ лицъ , . 29

1796 г. декабря 18. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-коллегіи 
о пожалованіи въ контръ-адмиралы Петра Шишкина и Петра Карцова; под
полковникомъ въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ быть Логину Голенищеву-Ку
тузову, старшимъ маіоромъ Максиму Коробкѣ и младшимъ Петру Баратын
скому .................................................................................................................................  31

1797 г. Выписка изъ приказовъ, отданныхъ при паролѣ, о производствѣ капитанъ-
лейтенанта Ильина въ подполковники.....................................   48

1797 г. февраля 1. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи о пожалованіи
лейтенанта барона Егора Биллоу въ слѣдующій чинъ . . • .................................  62

1797 г. марта 6. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о производствѣ оберъ-
сарваера Катасанова въ генералъ-маіоры.............................................................. 74

1797 г. іюня 5. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи гене-
ралъ-адьютантомъ Кушелевымъ, о томъ, чтобы не быть шефомъ въ флотскихъ 
и адмиралтейскихъ батальонахъ; о чинопроизводствѣ по батальонамъ до гене
ралъ-маіора; чтобы не быть въ батальонахъ прапорщикамъ и унтеръ-штабу, и 
объ отмѣнѣ знамени и музыкантовъ въ нихъ; о разрѣшеніи производства по
уставу не изъ дворянъ въ квартирмейстеры и аудиторы......................................105

1797 г. іюня 8. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи о производствѣ въ
адмиралы Алексѣя Муси на-Пушки па и Билима Фон дезина . . . . . . . . .  106

1797 г. іюля 11. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію 
о всемилостивѣйшемъ пожалованіи: адмирала Голенищева-Кутузова вице-пре
зидентомъ адмиралтействъ-коллегіи, съ оставленіемъ въ должности главнаго 
директора морского корпуса, эскадръ-маіора Шишкова и флигель-адъютанта 
Баратынскаго въ генералъ-адъютанты, капитана 3-го р. Степанова и унтеръ-
лейтепанта Дмитріева въ слѣдующіе чины.............................................................. 120

1797 г. сентября 22. Всеподданнѣйшее донесеніе адмиралтействъ-коллегіи съ испра- 
шиваніемъ высочайшаго повелѣнія, о производствѣ офицеровъ изъ чина въ 
чинъ вообще по флотамъ балтійскому и черноморскому, по старшинству . . 140 

1797 г. октября 7. Выписка изъ всеподданнѣйшаго доклада объ отличныхъ воен
ныхъ дѣйствіяхъ командира шлюпа Диспачъ капитанъ-лейтенанта Игнатьева, 
засвидѣтельствованныхъ англійскимъ адмираломъ, съ высочайшею резолюціею
о производствѣ его, за отличіе, въ капитанъ 2 ранга 143

1797 г. ноября 27. Выписка изъ высочайше утвержденной докладной записки, по 
поводу представленія интендантской экспедиціи, объ опредѣленіи директоромъ 
парусной фабрики иностранца Якобсона...................................................................163
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1797 г. декабря 22. Выписка изъ докладной записки „ объ отдачѣ преимущества въ 
старшинствѣ чиновъ вице-адмиралу де-Рибасу предъ контръ-адмираломъ Уша-

' ковымъ................................................................................................ « .........................162
1798 г. января 15. Выписка изъ докладной записки по вопросу о присвоеніи зва

нія военныхъ губернаторовъ главнымъ командирамъ портовъ, если послѣдніе 
старше чинами комендантовъ или другихъ состоящихъ тамъ военныхъ началь
никовъ, съ отрицательною резолюціею Его Величества. ..................................210

1798 г. мар:а 3. Высочайшее поведѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтействъ-коллегіи, о производствѣ генералъ-адъютанта Куше
лева въ вице-адмиралы, съ оставленіемъ въ занимаемыхъ должностяхъ . . .  219

1793 г. сентября 22. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ- 
коллегію о возстановленіи чина капитанъ-командора, и о пожалованіи въ этотъ 
чипъ капитановъ бригадирскаго ранга Обольянинова, фонъ-Брейера и Лялина, 
и въ сравненіе съ ними въ генералъ-маіоры—капитана надъ кронштадтскимъ

СТРАН.

портомъ Телепнева, оберъ-интенданта Пущина, оберъ-экипажмейстера Ше
нина и артиллеріи капитана бригадирскаго ранга Алабина . . . . . . . .  267

1799 г. марта 25. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи вице- 
президентомъ Кушелевымъ, о пожалованіи вице-адмирала Ушакова въ адми
ралы............................................................................... ..................................................... 357

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся постанов
ленія о чинахъ и должностяхъ и свѣдѣнія о производствѣ.

1796 г. №№ 4471, 4543, 4548,
1797 г. №№ 769, 822, Ш 7, 4541, 4762, 4809, 6431, 6473. 6474,
1798 г. 207, 2134, 2135, 2458, 2472, 4134, 7058, 7967,
1799 г. №№ 951, 1069, 3477, 3693, 10975, 11063, 11066,

3) П ониженіе чинами и другія  взы сканія , увольненія  отъ службы и

СВѢДѢНІЯ О СЛУЖБѢ СЛУЖИВШИХЪ лицъ.

С Т Р А Н .

1796 г. декабря 11. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол
легіи съ объявленіемъ высочайшаго неудовольствія коллегіи и коммисаріату за 
усмотрѣнныя въ морскомъ госпиталѣ неустройства и упущенія, и о смѣщеніи 
госпитальнаго коммисара Ѳедорова п прапорщика Братича . . . . . . . . .  26

1796 г. декабря 12 Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Се- 
нявину, съ объявленіемъ -высочайшаго повелѣнія, о производствѣ исправленій 
по упущеніямъ морского госпиталя на счетъ генерала-кригсъ-коммисара' Бас
какова ...................................... . . . . . . . . . . ........................ 1 . —

1796 г. декабря 13. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Се-
нявину о томъ-же.................................................. г—

1796 г. декабря 21. Письмо генералъ-адъютанта-Кушелева адмиралу А. Н. Ое&я-
вину, съ объявленіемъ высочайшаго выговора лицамъ, у Которыхъ найдены 
казенные служители ...................................... . . . . . . . .................... .... 32

1797 г. сентября 14. Записка гепералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтеиствъ-кол- :
* легію о. всемилостивѣйшемъ увольненіи отъ службы адмирала Василія Чича

гова и вице-адмирала Ларіона Павалишина ; . . . . . . . . .  .. . . ,А. . . 139
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1798 г. февраля 17. Высочайшее повелѣвіе, объявленное княземъ Долгорукимъ ад
миралтействъ-коллегіи, о строжайшемъ подтвержденіи штабъ и оберъ-офицерамъ

СТРАН.

воздерживаться въ присутствіи Его Величества отъ громкихъ разговоровъ . . 217 
1798 г. февраля 25. Высочайшій указъ адмиралу Мусину-Пушкину съ объявленіемъ 

неудовольствія по поводу случившагося безпорядка между капитаномъ Доме
номъ и дворяниномъ Швенгелеыъ................. ......................................... - . . . . 2 1 8

1798 г. іюля 28. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію
съ сообщеніемъ объ отставленіи отъ службы вице-адмирала Сергѣя Плещеева 251 

1798 г. августа 29. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ*адъютантомъ Ку
шелевымъ адмиралтействъ-коллегіи, о лишеніи, согласно генеральнаго кригс- 
рехта, капитана 1 ранга Писарева на 4 мѣсяца, со взысканіемъ какъ съ
него, такъ и съ капшанъ-лейтепанта графа Головкина по половинѣ той суммы, 
какая употреблена на исправлепіе судовъ поврежденныхъ при столкновеніи 
на ревельскомъ рейдѣ.................................................................................................... 259

1798 г. октября 4. Докладная записка, съ резолюціею Его Величества, о выговорѣ 
контръ-адмиралу Мосолову за дурное распоряженіе ввѣренной ему эскадры и
за медлительный съ нею приходъ въ Кронштадтъ..................................................268

1799 г. марта 4. Выписка изъ рапорта адмирала Мордвинова въ адмиралтействъ-
коллегію, изъ Николаева, о полученіи имъ указа, съ изображеніемъ высочайшей 
воли объ отставленіи его отъ службы, по случаю подорванія на Глубокой 
пристани бомбеннаго погреба и объ опредѣленіи на его мѣсто адмирала Фон-
дезина I .......................................................... _................................................................858

1799 г. марта 18. Записка Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію объ увольненіи 
отъ службы, по высочайшему соизволенію, балтійскаго гребнаго флота вице-
адмирала графа де-Литта............................................................................................354

1799 г. апрѣля 4. Письмо адмирала Мордвинова генералъ-адъютанту Кушелеву, въ
отвѣтъ на сообщенное ему Кушелевымъ Высочайшее повелѣніе: въ Петербургъ 
не ѣздить, а, по сдачѣ должности адмиралу Фондезину I, прямо отправиться
въ деревню .....................................................................................................................358

1799 г. апрѣля 12. Выписка изъ докладной записки по поводу показанныхъ въ та
бели о служителяхъ убійства мичмана Сарапдо и смерти, послѣ наказанія, 
виновнаго въ томъ убійствѣ матроса, съ резолюціей: писать къ Ушакову, что
Государь Императоръ въ неудовольствіи за нерапортованіе о семъ прямо къ
нему, и чтобы впредь о таковыхъ случаяхъ всегда доносить............................. 359

1799 г. іюня 21. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи гра
фомъ Кушелевымъ, объ отставленіи отъ службы контръ-адмирала Чичагова 
безъ ношенія мундира.................................  . .................................................. 376

1799 г. іюня 28. Изъ докладной записки о болѣзни назначенныхъ на эскадру контръ-
адмирала Брейера капитановъ Обольянинова и Нелединскаго, съ Высочайшей 
резолюціей: «отставить отъ службы*.......................................................................  —

1800 г. марта 1. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію объ отстав
лены отъ службы, по высочайшему соизволенію, управляющаго Лѣснымъ де
партаментомъ адмирала де-Рибаса . . ...................................................................486

1800 г. іюня 11. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію объ отстав
леніи отъ должности, за непорядки по службѣ, адмирала Мусина-Пушкина, съ 
порученіемъ бывшей въ его командованіи дивизіи, впредь до возвращенія вице-
адмирала Макарова, адмиралу Спиридову.............................................................. 497

1800 г. декабря 21. Высочайшій приказъ, отданный при паролѣ, объ отставленіи 
отъ службы, по сентенціи воинскаго суда, адмирала Спиридова, и объ объяв
леніи вице-адмиралу Макарову суточнаго ареста............................. .... 533

40
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Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ которыхъ находятся свѣдѣнія 
о наказаніи, пониженіи чинами, объ увольненіи отъ службы и о кончинѣ слу

жившихъ лицъ.

1796 г. Ш *  4670,
1797 г. №№ 1748, 3082, 5476, 0558, 7927,
1798 г. №№ 4135, 4371, 5130, 5232, 6369, 6752,
1799 г. Ш *  1069,
1800 г. Ѣ Ѣ  509, 4889, 5457, 9401,

Н аграды  и пенсіи .

СТРА Н .

1796 г. ноября 29. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол
легію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о немедленномъ представленіи
списка нижнихъ чиновъ, выслужившихъ безпорочно 20 лѣтъ.............................  17

1796 г. декабря 11. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сеня- 
вину о Высочайшемъ соизволеніи входа за кавалергардовъ, къ тѣмъ, кои уже 
оный имѣли, вице-адмираламъ: Вилиму и Мартыну Фондезинымъ, Спиридову, 
Ханыкову и Бал лею, контръ-адмираламъ: маркизу де-Траверсе и Макарову . . 24 

1796 г. декабря 15 Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сеня- 
вину, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія о выдачѣ изъ адмиралтейской 
суммы 1000 рублей капитану отъ флота Бріе за поднесенную имъ книгу опи
санія портовъ и входовъ въ оные.......................................................* ....................  28

1797 г. января 8. Прошеніе вдовы капитанъ 1-го ранга Веревкина на Высочайшее
имя о назначеніи пенсіи................................................................................................  49

1797 г. іюля 12. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о пожалованіи адмиралу 
Пущину казеннаго каменнаго дома въ С.-Петербургѣ, въ вѣчное потомствен
ное владѣніе.........................................................................................................................121

1797 г. августа 13. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол- 
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Спиридова, въ вѣдомство вице-адмирала Макарова..............................................  —

1800 г. декабря 6. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію о назна
ченіи адмирала Ханыкова главнымъ командиромъ кронштадтскаго порта, съ 
порученіемъ ему, вмѣсто умершаго адмирала де-Рибаса, возобновленія при
брежныхъ батарей и прочихъ укрѣпленій и самой оборопы Кронштадта . . .  531 

1800 г. декабря 28. Докладная записка о представленіи адмираломъ Фондезинымъ 1, 
черноморскаго флота кап. 1-го р. Бардака на должность капитана надъ 
портомъ въ Ахтіарѣ, вмѣсто уволеннаго въ отставку генералъ-маіора Ба
скакова ............................................................................................................................. 531

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія 
о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по службѣ.

1793 г. №JMa 4471, 4655, 5148, 5161.
1797 г. 1055, 1039, 1035, 1376, 1324, 3587 (посылка волонтеровъ въ Англію)

4613, 4762, 6554,
1798 г. 207, 300, 338, 1883, 4134, 4135, 5128, 5191, 5811, 6369, 6752, 6967, 

7788, безъ нумера (стр. 337),
1799 г. Ш о  894, 950, 1069, 3692, 8927, 9020, 10207,
1800 г. 8825, 9033, 9294, 9387, 9818, безъ нумера (стр. 589).

6) Экзамены, баллотировки и аттестаціи.

1796 г. декабря 17. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сенявину, 
съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о производствѣ ежегоднаго къ новому 
году балотированія всѣхъ подлежащихъ сему чиновъ, и о присылкѣ Кушелеву

СТРАН.



—  636 —

экзаменаціонныхъ списковъ и аттестатовъ экзаменующихся, для назначенія
Его Величествомъ достойнаго къ производству.................................................. , 31

1797 г. -августа 11. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол- 
легію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о внесеніи въ аттестаты контръ- 
адмирала Макарова и офицеровъ, бывшихъ въ Англіи, похвальнаго . о нихъ
отзыва англійскаго адмирала Дункена............................. ........................ ; . . . 132

1799 г. іюля 17. Выписка изъ докладной записки, съ изложеніемъ сообщенпаю 
графомъ Воронцовымъ отзыва англійскаго адмирала Мичеля какъ о. вице-адми
ралѣ Макаровѣ, такъ и о прочихъ офицерахъ эскадры, заслужившихъ «пре
великое у всѣхъ почтеніе»............................. ......................................... .... 383

1799 г. августа 31. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
графомъ Кушелевымъ, о составленіи во всѣхъ портахъ коммисіи изь флагма? 
новъ,, для строжайшаго разсмотрѣнія поведенія и способности штабъ и оберъ- , 
офицеровъ, не исключая и корабельныхъ капитановъ, и о представленіи на 
Высочайшее усмотрѣніе сочиненныхъ по этому предмету генеральныхъ списковъ. 391

СТРАН.

7) Временные отпуски.

1796 г. декабря 7. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину, съ 
объявленіемъ Высочайшаго повелѣпія, о немедленной высылкѣ изъ Петербурга 
въ Кронштадтъ пріѣхавшихъ безь дозволенія 4-хъ мичмановъ.........................  19

1796 г. декабря 10. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Се- ' 
нявину, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, чтобы безъ испрошенія Вы
сочайшаго соизволенія, никто изъ флагмановъ и другихъ офицеровъ не ѣздили
изъ Кронштадта въ Петербургъ и изъ Петербурга въ Кронштадтъ..................... 23

1797 г. января 5. Всеподданнѣйшее прошеніе адмирала Ушакова о дозволеніи при
быть въ Петербургъ для личнаго представленія Государю Императору. . . .  47

1797 г. января 11. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину, съ
объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, чтобы въ домовые отпуски отпускаемо 
было не болѣе двухъ человѣкъ каждаго чина изъ эскадры ......................... - . 50

1798 г Копія съ Высочайшаго указа адмиралу Крузу о разрѣшеніи, для поправле
нія здоровья, переѣхать для житья въ Ораніенбаумъ .......................................... 258

1799 г. мая 1. Копія съ Высочайшаго указа адмиралу Крузу о томъ-же. . . . .  361

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія о
временныхъ отпускахъ.

1797 г. Ш  6223, 6365.

8) Слѣдственныя и судныя дѣла .

1796 г. декабря 3. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Се
нявину, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, объ убавкѣ на одну треть 
наказанія,колодникамъ, положеннаго имъ коллегіею о представленіи впредь 
на Высочайшую конфирмацію слѣдственныхъ дѣлъ объ однихъ штабъ и оберъ-
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офицерахъ, и о предоставленіи адмиралтействъ-коллегіи самой чинить рѣшеніе
СТРАН.

о нижнихъ чинахъ, съ обязательствомъ производимыя о нихъ слѣдствія непре
мѣнно кончать въ теченіи 3-хъ дн ей .......................................................................  17

1796 г. декабря 5. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину о 
состоявшемся Высочайшемъ повелѣніи не держать безъ рѣшенія болѣе 3-хъ 
дней содержащихся на каторжномъ дворѣ рядовыхъ..............................................  18

1796 г. декабря 6. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину о
томъ-же.............................................................................................................................

1796 г. декабря 19. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол
легію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о строжайшемъ изслѣдованіи, 
у кого именно живутъ по мызамъ и домамъ казенные служители, и въ какомъ 
числѣ, и объ отобраніи послѣднихъ...........................................................................  31

1797 г. января 24. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину, съ
объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о скорѣйшемъ рѣшеніи слѣдствія падъ 
лейтенантомъ Биллоу....................................................................................................  61

1797 г. января 26. Письмо генералъ-лейтенанта Шаховскаго адмиралу Сенявину, 
съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о скорѣйшемъ окончаніи адмирал-
тействъ-коллегіею всѣхъ нерѣшенныхъ дѣлъ..........................................................  —

1797 г. февраля 10. Выписка изъ указа адмиралтействъ-коллегіи вице-адмиралу Би
лиму Фондезину о данномъ предписаніи прокурору коллегіи Сонину, чтобы всѣ 
письменныя дѣла излагались слогомъ чистымъ, простымъ и точнымъ, безъ вы
сокопарныхъ выраженій, смыслъ затемняющихъ. ..................................................  66

1797 г. апрѣля 25. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол- 
легію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о преданіи военному суду 
лицъ, бывшихъ командирами лансоновъ и казачьихъ лодокъ, которыя затонули
въ Лиманѣ.........................................................................................................................  93

1797 г. мая 24. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву-Ку
тузову, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о преданіи суду командира
фрегата Вену es за постановку судна на м е л ь .......................................................104

1797 г. сентября 28. Выписка изь всеподданнѣйшаго доклада генералъ-адъютанта 
Кушелева, что, по произведенному слѣдствію, командиръ фрегата Вепусз кап.
2-го ранга Бодиско, признанъ по суду оправданымъ..............................................142

1797 г. октября б. Копія съ Высочайшаго повелѣнія вице-адмиралу маркизу де-
Траверсе о преданіи военному суду лейтенанта Софіано...................................... —

1797 г. ноября 11. Рапортъ вице-адмирала Ханыкова адмиралтействъ-коллегіи о 
результатѣ произведеннаго слѣдствія по поводу столкновенія на ревельскомъ 
рейдѣ корабля Г$аф ъ Орловъ съ фрегатомъ Архипелагъ ......................................152

1797 г. ноября 23. Выписка изъ докладной записки о служебныхъ пререканіяхъ 
возникшихъ между вице-адмираломъ Ушаковымъ и адмираломъ Мордвиновымъ. 154

1798 г. марта 11. Высочайшій указъ вице-адмиралу Ушакову о преданіи военному 
суду командира крейсерскаго судна Березанъ за постановку его на мель . . 220

1798 г. августа 19. Высочайшій рескриптъ вице-адмиралу де-Рибасу о производствѣ 
изслѣдованія на мѣстѣ по зло} потребленіямъ коммисіи полковника Невельскаго, 
и о преданіи суду коммисіонеровъ совѣтника Иванова и лейтенанта Лопырева. 255 

1798 г. августа 23. Выписка изъ докладной записки по слѣдственному дѣлу о лей
тенантѣ Ушаковѣ и мичманахъ Левинѣ и Марчевскомъ, обвинявшихся въ по- 
теряніи ими судовъ на днѣпровскомъ лиманѣ, съ Высочайшею конфирмаціею 
о невиновности ихъ, и съ требованіемъ отъ коллегіи отвѣта, кто отправлялъ
эти с у д а ? .........................................................................................................................257

1798 г. сентября 16. Докладная записка, на основаніи донесенія изъ Казани отъ
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вице-адмирала де-Рибаса, о состоявшейся смѣнѣ отъ должности коммисіо- 
неровъ совѣтника Иванова и лейтенанта Лопырева, отправленныхъ въ Петер
бургъ, и о задержаніи ихъ по доставленіи въ аудиторіатъ................................. 265

1798 г. октября 27. Докладная записка о преданіи военному суду въ Кронштадтѣ, 
за небрежное перетимбированіе корабля Александрz Невскій, корабельнаго 
мастера Кутыгина, подмастерьевъ Неѣлова и Масленикова и прочихъ прико
сновенныхъ къ тому лицъ........................................................................................... 273

ОТРАВ.

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія о 
судныхъ н слѣдственныхъ дѣлахъ.

1796 г. №№ 4829.
1798 г. Ш Ь  4134, 4135.

ОТДѢЛЪ IV.

Хозяйственная настъ.

Охрана, разведеніе, заготовка, доставка лѣсовъ и отводъ ихъ къ

ЗАВОДАМЪ.

1796 г. декабря 15. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмирал тействъ-кол-
легіи, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о представленіи коллегіею 
подробнаго разсмотрѣнія способовъ храненія корабельныхъ лѣсовъ при петер
бургскомъ адмиралтействѣ............................................................................................ 28

1797 г. марта 4. Записка оберъ-сарваера Катасанова о лучшемъ способѣ рубки и 
сохраненія корабельныхъ лѣсовъ, употребляемыхъ на строеніе военныхъ судовъ
при архангельскомъ портѣ...........................................................................................  72

1797 г. марта 5. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтействъ-коллегіи, о разсмотрѣніи счетовъ по заготовленію 
лѣсовъ для черноморскаго флота, въ виду дороговизны ихъ и неоплаченнаго 
коммисіонерамъ вознагражденія...................................................................................  74

1797 г. марта 6. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи объ утвержденіи пред
ставленія оберъ сарваера Катасанова относительно предложенныхъ мѣропріятій
по сбереженію и вырубки лѣсовъ...............................................................................  —

1798 г. января 26. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол
легію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о заготовкѣ въ запасъ дубовыхъ 
и другихъ корабельныхъ лѣсовъ при всѣхъ главныхъ портахъ, и о храненіи 
этого запаса въ досчатыхъ сараяхъ, равно какъ и самую постройку судовъ 
производить подъ крышею-же...........................................................................................213

1798 г. апрѣля 19. Выписка изъ докладной записки о мѣрахъ, предполагаемыхъ 
къ сбереженію лѣсовъ на основаніи Высочайшихъ повелѣній, объявленныхъ 
коллегіи въ разныя времена и вновь подтвержденныхъ въ письмѣ генералъ- 
адъютанта Кушелева вице-президенту Голенищеву-Кутузову................................. 227

1798 г. мая 26. Высочайшій указъ генералъ-лейтенанту Ласси о принятіи мѣръ 
^противъ истребленія казенныхъ лѣсовъ въ Казанской губерніи и объ оказаніи
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содѣйствія адмиралтействътколлегіи какъ къ сохраненію существующихъ нынѣ
СТРАН.

лѣсовъ и рощей, такъ 'и къ разведенію новыхъ.......................................... 239
1798 г. мая 26. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, объ обязанностяхъ, 

возлагаемыхъ на коллегію по охраненію и разведенію казенныхъ лѣсовъ, об
разуемыхъ въ непосредственное ея вѣдѣніе. ...........................................................240

1798 г. іюля 21. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтействъ-коллегіи, о воспрещеніи партикулярнымъ людямъ вырубки
казенныхъ лѣсовъ, кромѣ какъ на одно построеніе судовъ................................. 248

1798 г. сентября 10. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о мѣрахъ противъ
крайняго уменьшенія лѣсовъ, нужныхъ для кораблестроенія............................. 261

1798 г. октября 18. Докладная записка о цѣнахъ на корабельные и фрегатскіе
лѣса по произведеннымъ конторою архангельскаго порта «публикамъ* . . . . 271 

1798 г. поября 5. Докладная записка, на основаніи рапорта вице-адмирала де-
Рибаса, и съ Высочайшей апробаціей о требующемся преобразованіи порядка
заготовленія корабельныхъ лѣсовъ въ Казанской губерніи ............................. .... 275

1799 г. февраля 7. Выписка изъ докладной записки по поводу донесеній вице-ад
мирала де-Рибаса о повсемѣстномъ опустошеніи лѣсовъ, о принятыхъ и пред
полагаемыхъ противъ того м ѣ рахъ ............................................................................346

1799 г. февраля 8. Выписка изъ докладной записки о распоряженіяхъ вице-адмирала 
де-Рибаса по заготовкѣ лѣсовъ въ Нижегородской и Тамбовской губерніяхъ и 
къ пресѣченію обнаруженныхъ ямъ упущеній.......................................................... 347

1799 г. апрѣля 13 Выписка изъ докладной записки о присланномъ отъ графа Во
ронцова описаніи растущихъ въ Англіи дубовыхъ лѣсовь, съ исходатайство- 
ваніемъ разрѣшенія на высылку въ Россію, для разсадки, наиболѣе пригоднаго
сорта дуба, съ резолюціей: доставить желудями.................................................. 359

1799 г. мая 25. Извлеченіе изъ докладной записки о распоряженіяхъ адмирала Фон- 
дезина I по заготовкѣ лѣсовъ, дровъ, смолы и прочихъ матеріаловъ для черно
морскихъ портовъ................................................................................................ , 367

1799 г. іюня 11. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи гра
фомъ Кушелевымъ, о заведеніи дубовыхъ рощей по р р. Невѣ, Волхову, Метѣ, 
ЛГовати, Пашѣ и ихъ притокамъ, и равно и въ окрестностяхъ Петербурга, по
Выборгской и Ораніенбаумской сторонамъ............................................................... 372

1799 г. іюня 15. Докладная записка, съ изложеніемъ ходатайства ?кителей Маяцкой 
волости Изюмскаго уѣзда Слободской украинской губерніи о представленіи имъ 
и таганрогскому адмиралтейству права на пользованіе маяцкой засѣкой, какъ 
незаконно вошедшей во владѣніе генерала Пассека и перепроданной въ дру
гія руки, и о принятіи мѣръ кѣ охраненію лѣса въ помянутой засѣкѣ отъ
безразсуднаго истребленія............................................................................................373

1799 г. іюля 15. Высочайшій указъ правительствующему сенату о возвращеніи въ 
казенное вѣдомство вышеупомянутой маяцкой засѣки и учиненіи съ кого слѣ
дуетъ взысканія за произведенныя въ ней порубки..............................................374

1799 г. іюля 16. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи гра
фомъ Кушелевымъ, объ условіяхъ, на которыхъ разрѣшается снимать лубье и 
мочалы съ липы въ казенныхъ дачахъ Вятской губерніи для барокъ съ казен
нымъ провіантомъ, а равно и тамошнимъ крестьянамъ рубить еловые лѣса на 
мощеніе дорогъ, лежащихъ чрезъ казенные лѣса, безъ взиманія съ нихъ по-
попенныхъ денег и............................................................................ • —

1800 г. февраля 7. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію о при
пискѣ лѣсовъ къ Ижорскому заводу.......................................................................  484

1800 г. ноября 21. Письмо генералъ-интенданта Балле ірафу Кушелеву, представ-
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ляющее отчетъ о дѣятельности Лѣсного департамента по охраненію и раз
веденію лѣсовъ и изысканію новыхъ источниковъ какъ государственныхъ, такъ
и адмиралтейскихъ доходовъ........................................................................................629

1800 г. декабря 15. Докладная записка о сдѣланныхъ графомъ Кушелевымъ рас
поряженіяхъ по собранію изо всѣхъ губерній свѣдѣній о растущихъ тамъ 
лѣсахъ, по изслѣдованію качествъ присланныхъ образцовъ бѣлаго бука и бѣлаго 
вяза и по заготовкѣ и доставкѣ къ адмиралтейству перваго, какъ пригоднаго 
на нагили и шхивы по блоковой части и могущаго замѣнить выписываемыя до
рогою цѣною иностранныя деревья, съ резолюціей: графу Кушелеву объявить
благодарность....................................................................................................................531

1800 г. декабря 16. Докладная записка, съ Высочайшей апробаціей, о заключеніи 
съ херсонскимъ 1-ой гильдіи купцомъ Перетцомъ контракта на поставку 
требующихся для черноморскаго адмиралтейства дубовыхъ и сосновыхъ лѣсовъ,

СТРАН.

и о сравнительной выгодности предложенныхъ имъ условій................................. 532
1800 г. декабря 24. Докладная записка, съ апробаціей, по заготовкѣ и доставкѣ 

лѣсовъ для петербургскаго адмиралтейства изъ порѣцкихъ казенныхъ дачъ 
Новгородской губерніи Шлиссельбургскаго уѣ зда ................................................. 533

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія объ 
охраненіи, разведеніи, заготовкѣ и доставкѣ лѣсовъ и объ отводѣ ихъ къ за

водамъ.

1796 г. №№ 5146.
1797 г. Ѣ Ѣ  1096, 1677, 6437, 8432.
1798 г. ѢКо 3854, 5171, 6183.
1799 г. Ш  1544, 1439, 5933.

2) Жалованье, продовольствіе и обмундированіе.

1796 г. ноября 12. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сепя- 
вину, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о ношеніи во флотахъ, вмѣсто
шитыхъ мундировъ, всегда вицъ-мундировъ..................................... ........................  1

1796 г. ноября 17. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол
легіи, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о препровожденіи въ коллегію 
положенія объ обмундированіи какъ флотскихъ, такъ и прочихъ чиновъ. . . 8

1796 г. ноября 18. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Ивану Логино- 
вичу Голенищеву-Кутузову, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія о формѣ 
обмундированія морского шляхетнаго кадетскаго корпуса офицеровъ, гарде
маринъ и кадетъ......................... ..................................................................................  11

1796 г. ноября 20. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сенявипу 
о введеніи, по Высочайшему соизволенію, новой формы обмундированія курь
еровъ коллегіи................................................................................................................  13

1796 г. декабря 9. Записка гепералъ-адъготанта Кушелева адмиралу Сенявину о 
неношеніи аксельбантовъ адъютантамъ, состоящимъ при флагманахъ, за ис
ключеніемъ тѣхъ, которые состоятъ у фельдмаршала графа И Г. Чернышева. 21

1796 г. декабря 11. Сообщеніе геиералъ-адъютаніа Кушелева адмиралтействъ-кол- 
легіи, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія объ улучшеніи продовольствія
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въ госпиталяхъ, и о введеніи молочной пищи для венерическихъ и цинготныхъ 
больныхъ.........................................................................................................................  26

1796 г, декабря 16. Записка генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сеня-
вину, сч, объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, объ удержаніи за треть жало
ванья со служащихъ въ коммисаріатѣ заупущенія по морскому госпиталю . . 29

1797 г. января 9. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину, съ
объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о скорѣйшемъ обмундированіи офицеровъ, 
отпускаемыхъ изъ Кронштадта къ разводу.............................................................  49

1797 г. января 14. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтействъ-коллегіи, объ обращеніи слѣдуемаго Его Величеству, 
по званію генералъ-адмирала, жалованья и провіанта на содержаніе инвалидовъ
Ка' еннаго острова........................................................................................................  54

1797 г. января 14. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи объ отпускѣ 
подъ росписку генералъ-адъютанта Кушелева слѣдуемыхъ Его Величеству, по 
звапію генералъ-адмирала, денегъ 1000 р. на канцелярскіе расходы . . . .  —

1797 г. января 15. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину, съ 
об'і явленіемъ Высочайшаго повелѣнія, чтобы всѣхъ офицеровъ морскихъ сол
датскихъ батальоновъ, кромѣ адъютантовъ и младшихъ командировъ, одѣть
въ штиблеты....................................................................................................................  —

1797 г. января 20. Выписка изъ письма генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу 
Сенявину, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о новомъ обмундированіи
артиллерійскихъ морскихъ служителей.......................................................................  60

1797 г. февраля 3. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Сенявину, съ 
объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о введеніи сверхъ штата, въ дополненіе 
къ матросскимъ рабочимъ мундирамъ, теплыхъ фуфаекъ, жестяныхъ коробокъ 
для сала и легкихъ сапоговъ, вмѣсто башмаковъ, и о дозволеніи флотскимъ офи
церамъ носить на службѣ тонкіе сапоги, а во дворецъ являться въ башмакахъ. 64 

1797 г. марта 8. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Го.іенищеву-Ку
тузову, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, объ обмундированіи нахо
дящихся при гребномъ флотѣ солдатскихъ батальоновъ одинаковою съ морскими
батальонами формою....................................................................................................  76

1797 г. іюля 11. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію 
о Высочайшемъ разрѣшеніи выдачи и производства впредь жалованья чинамъ 
коммисаріатской экспедиціи, удержаннаго за неисправности по петербургскому

СТРАН.

госпиталю......................................................................................................................... 119
1797 г. августа 12. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи о продленіи 

сроковъ обмундированія служителямъ солдатской, матросской и артиллерійской 
командъ вѣдомства коллегіи........................................................................................132

1797 г. сентября 16. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи объ отмѣнѣ у 
матросъ теплыхъ суконныхъ фуфаекъ, за выдачею имъ парусинныхъ тулуповъ. 140

1798 г. января 10. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутуэову, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о введеніи новой формы 
головеаго убора для членовъ адмиралтействъ-коллегіи и присутствующихъ въ
ея департаментахъ................................. ...................................................................... 210

1798 г. марта 23. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтействъ-коллегіи, о новомъ обмундированіи чиновъ морской 
артиллеріи.........................................................................................................................221

1799 г. апрѣля 4 . Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи 
вице-президентомъ графомъ Кушелевымъ, о замѣнѣ употребляемыхъ служащими 
во флотахъ и при адмиралтействахъ бѣлыхъ галстуковъ черными шелковыми. 357
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1799 г. апрѣля 11. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, о подтвержденіи, по Высочайшему повелѣнію, всѣмъ командамъ ад
миралтейскаго вѣдомства, чтобы мастера и чиновники, имѣющіе штабъ и 
оберъ-офицерскіе чины, носили положенный имъ по штату мундиръ, не дѣлая 
въ немъ никакихъ разнообразій и перемѣнъ.......................................................... 368

1799 г. мая 3. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи вице- 
президентомъ Кушелевымъ, о способѣ продовольствія мастеровыхъ, находящихся 
при постройкѣ кораблей и фрегатовъ въ петербургскомъ адмиралтействѣ. . . 361

1799 г. августа 22. Выписка изъ докладной записки, съ резолюціей, о назначеніи
адмиралу Фондезину I столовыхъ денегъ................................................................... 390

1800 г. февраля 26. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію о Высо
чайшемъ соизволеніи, чтобы всѣ служащіе по адмиралтейскому вѣдомству офи
церы и нижніе чины носили простыя шляпы безъ галуновъ.............................486

1800 г. февраля 26. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію по 
тому же предмету, съ добавленіемъ, чтобы состоящимъ въ классныхъ долж
ностяхъ и прочимъ чиновникамъ, кромѣ корабельныхъ мастеровъ и подма
стерьевъ, шхиперовъ и штурмановъ, носить какъ простыя, шляпы, такъ и шпаги 
безъ темляковъ................................................................................................................  —

СТРАН.

Нумера журналовъ адмиралтвёствъ-коллвгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о жалованьѣ:

1797 г. №№ 4809.
1798 г. №№ 5811.

О провизіи н провіантѣ.

1797 г. №№ 5273, 7710.
1798 г. №№ 2561, 2736, 5171.

Объ обмундированіи.

1796 г. М  4783.

3 )  З а г о т о в к а , д о с т а т к а , х р а н е н іе  и  р а с х о д ъ  м я т е р г а л о в ъ  и  в е щ е й  д л я

ФЛОТА И АДМИРАЛТЕЙСТВЪ.

С Т Р А Н .

1796 г. ноября 29. Записка за подписью генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу
Сенявину, съ объявленіемъ высочайшаго повелѣнія, о заготовкѣ морской про
визіи для архангелогородской эск адр ы ................................................................... 15

1797 г. января 12. Экстрактъ изъ меморіи адмиралтействъ-коллегіи о требующейся
заготовкѣ морской провизіи на кампанію сего года..............................................  50

1797 г. февраля 9. Экстрактъ изъ меморіи адмиралтействъ-коллегіи апробованпый 
о требующейся заготовкѣ пеньки на дѣло канатныхъ и такелажныхъ ве
щей ................................................................................................................................  65

1797 г. февраля 23. Экстрактъ изъ меморіи адмиралтействъ-коллегіи о требую
щейся заготовкѣ морской провизіи при архангельскомъ портѣ, для готовя
щейся тамъ къ кампаніи эскадры .......................................... .... • ..................... 69

41
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СТРАН.
1797 г. марта 22. Всеподданнѣйшее донесеніе контръ-адмирала Карцова, изъ Хер

сона, о практикующемся черноморскимъ правленіемъ способѣ поставки для 
флота вещей при посредствѣ коммисіонеровъ, съ приплатою послѣднимъ 
по 10% ..................... ............................................. • .......................................... . . . 78

1797 г. апрѣля 8. Докладная записка адмирала Голенищева-Кутузова о состояв
шемся, по новому морскому уставу, положеніи имѣть на судахъ казенные 
сервизы, съ испрашиваніемъ коллегіею Высочайшаго по велѣнія: изъ какого 
маталла долженъ быть заготовляемъ сервизъ........................................................... 88

1797 г. апрѣля 15. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол-
легіи, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о заготовкѣ на корабли и 
фрегаты легкихъ жестяныхъ сервизовъ................................................................... 85

1798 г. января 4. Выписка изъ докладной записки о требующемся количествѣ
пеньки для здѣшняго адмиралтейства и о продажныхъ по прейсъ-куранту 
цѣнахъ................................................................................................................................. 210

1793 г. января 23. Выписка изъ докладной записки о несостоявшихся въ архан
гельской конторѣ надъ портомъ торгахъ на поставку провіанта, съ резолюціею 
адмиралтействъ-коллегіи о заготовкѣ провіанта въ Вяткѣ при посредствѣ 
командируемаго туда совѣтника Невельскаго...................................................... 212

1798 г. марта 10. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-колле- 
гію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о заготовленіи изъ казенныхъ 

матеріаловъ и казенными мастеровыми проектированной купцомъ Быковымъ 
машины съ приборомъ для водолазнаго дѣла, подъ его наблюденіемъ, и о вы
дачѣ изобрѣтателю въ награжденіе нѣкоторой суммы..........................................219

1798 г. апрѣля 19. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол-
легію о заготовкѣ морской провизіи на назначенныя къ кампаніи суда . . . 229

1798 г. апрѣля 29. Выписка изъ докладной записки по поводу донесеній генералъ -
кригсъ-коммисара де-Рибаса объ исходатайствовапіи Высочайшаго повелѣнія 
на командированіе въ низовыя мѣста особаго надежнаго коммисіонера для 
наивыгоднѣйшей заготовки провіанта въ лѣтнее время непосредственно у по
мѣщиковъ на наличныя деньги....................................................................................236

1799 г. февраля 10. Выписка изъ докладной записки о количествѣ муки, заготов
ленной для балтійскихъ флотовъ коммисіонеромъ подполковникомъ Бекшико- 
вымъ, и о выгодѣ, доставленной имъ при этомъ казнѣ, съ резолюціей: объявить 
ему удовольствіе коллегіи и внести въ аттестатный списокъ засвидѣтельство
ванія объ его усердіи казанскаго гражданскаго губернатора............................. 348

1799 г. мая 27. Выписка изъ докладной записки о распоряженіяхъ адмирала Фоп- 
дезина I по заготовкѣ провіанта для Черноморскаго флота, по доставкѣ на 
эскадру Ушакова недостающихъ матеріаловъ и по задержанію проданныхъ, 
безъ указа коллегіи, желѣза и вещей по вѣдомству черноморской кон
торы ..................................................................................................................................... 368

1800 г. мая 20. -Высочайшее поведѣніе, сообщенное графомъ Кушелевымъ адмирал - 
тействъ-коллегіи, объ измѣненіи способа заготовки для черноморскаго адми
ралтейства всѣхъ дѣльныхъ желѣзныхъ вещей, употребляемыхъ къ судо
строенію ............................................................................................................................. 491

1800 г. іюня . Изъ меморіи адмиралтействъ-коллегіи по сдачѣ въ поставку тре
бующихся для черноморскаго адмиралтейства мѣдныхъ листовъ для обшивки
кораблей и ф регатовъ........................................   495

1800 г. ноября 26. Записка вице-адмирала Шишкова въ адмиралтействъ-коллегію 
о принятіи вь вѣдѣніе главнаго командира кронштадтскаго порта потребныхъ для
адмиралтейства товаровъ изъ числа находящихся на арестованныхъ апглій-
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скихъ судахъ, и объ употребленіи для выгрузки ихъ флотскихъ служи
телей .................................................................................................................................529

1800 г. декабря 27. Докладная записка о заключеніи съ херсонскимъ 1-й гильдіи 
купцомъ Перетцомъ контракта на поставку провіанта и провизіи для черно
морскихъ портовъ, и . о сравнительной выгодности предложенныхъ имъ усло
вій, съ резолюціей о Высочайшей апробаціи и объявленія благоволенія Пе-

СТРАН.

ретцу ......................... ...................................................................................................534
1800 г. декабря 27. Къ докладной запискѣ роспись о цѣнахъ на провіантъ и про

визію, объявленныхъ Перетцомъ............................................................................... 535

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія о 
заготовкѣ, доставкѣ, храненіи и расходѣ матеріаловъ и вещей:

1800 г. №№ 4133.

4) ВООРУЖЕНІЯ, СНАБЖЕНІЕ И СОДЕРЖАНІЕ СУДОВЪ.
С ТРА Н .

1799 г. апрѣля 29. Выписка изъ докладной записки по поводу предполагаемой пе
ремѣны въ вооруженіи бомбардирскихъ катеровъ.................................................. 361

1800 г. декабря 5. Рапортъ кап. 2-го р. Войновича адмиралу Ушакову по снабже
нію остающейся на зимовку въ Корфу эскадры Войновича такелажемъ и ка- . 
натами............................................................................................................................. 530

Нумера журналовъ адмиралтействъ коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія о
содержаніи судовъ въ портахъ.

1799 г. № 1635.

5) АССИГНОВАНІЕ, СВОРЪ, ОТПУСКЪ И РАСХОДЪ СУММЪ НА СОДЕРЖАНІЕ
ФЛОТА.

С Т Р А Н .

1797 г. апрѣля 20. Экстрактъ изъ всеподданнѣйшаго доклада адмиралтействъ-кол
легіи о потребномъ количествѣ денежныхъ суммъ на ежегодное содержаніе
балтійскаго корабельнаго ф л о т а ...............................................................................  90

1797 г. іюля 16. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-коллегіго 
съ объявленіемъ высочайшаго повелѣнія объ уплатѣ въ морскую типографію 
суммы, употребленной на печатаніе 1000 экз. книги о морскихъ сигналахъ, и 
о выдачѣ сочинителю книги въ награду по 5 рублей за каждый экземпляръ . —

1797 г. августа 31. Выписка изъ доклада адмиралтействъ-коллегіи съ испроше- 
піемъ отпуска недополученной по штату суммы на постройку судовъ гребнаго
флота.................• е............................................................. ............................................ 137

1797 г. октября 12. Выписка изъ докладной записки адмирадтействъ-коллегіи о тре
бующемся ассигнованіи, на провіантъ, штатной суммы, съ испрошеніемъ на то
Высочайшаго повелѣнія................................................................................................144

1797 г. октября 20. Выписка изъ докладной записки адмиралтействъ-коллегіи о
томъ-же............................................................................................................................ 145

*
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СТРАН.
1798 г. апрѣля 25. Копія съ Высочайшаго указа государственному казначею барону 

Васильеву объ отпускѣ суммъ на чрезвычайные расходы отправляемыхъ въ
Англію эскадръ вице-адмираловъ Макарова и Т ета..............................................282

1798 J .  іюня 12. Высочайшій указъ государственному казначею барону Васильеву 
объ отпускѣ столовыхъ денегъ отправляемыхъ въ море ежегодно флагманамъ
съ эскадрами корабельныхъ и гребныхъ флотовъ.................................................. 242

1798 г. августа 26. Копія съ высочайшаго указа адмиралу Пущину объ отпускѣ
суммы на продолженіе работъ въ кронштадтской крѣпости въ 1799 г. . . . 258

1798 г. сентября 15. Высочайшій указъ вице-адмиралу Ушакову объ ассигнованіи 
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контръ-адмиралу Пустошкину, такъ и капитанамъ и прочимъ штабъ и оберъ- 
офицерамъ едиповременно, по ихъ окладамъ.......................................................... 524

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія о 
суммахъ на содержаніе флота и адмиралтействъ.

1797 г. № Ь 2144, 5515, 5688.
1798 г. 206, 399, 2448, 2736, 4138, 5180, 5545, безъ нумера (стр. 338).
1799 г. Ш .  11247.
1800 г. №№ 492.

ОТДѢЛЪ у .
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1797 г. марта 23. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Голенищеву- 
Кутузову, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о снабженіи солдатскихъ 
морскихъ батальоновъ ружьями по образцу заводимыхъ въ гвардейскихъ
п о л к а х ъ .........................................................................................................................  80

1798 г. января 30* Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Куше
левымъ адмиралтействъ-коллегіи, о порядкѣ производства ученія пушечной 
экзерциціи канонирамъ, матросамъ и солдатамъ...................................................213

1798 г. мая 3. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію 
о содержаніи въ балтійскомъ и черноморскомъ флотахъ, сверхъ комплекта, 
орудій въ запасѣ, и о сдѣланіи распоряженія къ благовременной ихъ 
отливкѣ................................................................................ ............................................. 237
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Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ которыхъ находятся свѣдѣнія 
объ артиллеріи, оружіи и порохѣ.
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1798 г. Ж№ 2561, 7421.
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пристани одесскаго, порта...........................................................................................  52

1797 г. февраля 2. Всеподданнѣйшій докладъ генералъ-адъютанта Кушелева о пе
рестройкѣ ревельскаго адмиралтейства и служительскихъ казармъ, съ Высо
чайшею резолюціею объ ассигнованіи по смѣтѣ потребной на то суммы . • . 63

1797 г. февраля 2. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи о томъ же . . —
1797 г. февраля 12. Высочайшій указъ контръ-адмиралу Пустошкину о ’Приведеніи
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1797 г. декабря 2. Всеподданнѣйшій докладъ вице-адмирала Спиридова съ
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постройкѣ д о к а ............................................................................................................ 158
1797 г. декабря 4б. Письмо вице-адмирала Спиридова генералъ-адъютанту Куше
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1798 г. іюля 17. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію 
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изъ Кронштадта въ Петербургъ, и о зачисленіи въ кадеты морского корпуса 
обучающихся морскимъ наукамъ чужестранныхъ единовѣрцевъ.........................  19
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мичмановъ, выпущенныхъ изъ корпуса съ 1762 г................................................... 30
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для чтенія новаго устав а ...........................................................................................  61
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12-ти л ѣ т ъ ..................................................................................................................... 64

1797 г. декабря 23. Выписка изъ докладной записки съ Высочайшею резолюціею,
о переводѣ съ англійскаго на россійскій языкъ лучшихъ морскихъ атласовъ, 
и о порученіи этого перевода и печатанія подполковнику Голенищеву-Куту
зову ..................................................................................................................................... 163

1798 г. іюня 18. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію
о командированіи потребнаго числа морскихъ офицеровъ и штурмановъ для 
повелѣнной описи Бѣлаго моря, и о посылкѣ нужныхъ для того инструмен
товъ ............................................................... . . ...................................................... 243

1798 г. августа 20. Высочайшее повелѣніе, сообщенное вице-адмираломъ Кушеле
вымъ адмиралтействъ-коллегіи, объ учрежденіи училищъ для учениковъ штур
манскихъ и корабельной архитектуры, и о покупкѣ дома для учениковъ по

СТРАН.

слѣдняго въ Петербургѣ................................................................................................256
1798 г. октября 20. Записка директора морскаго кадетскаго корпуса Голенищева- 

Кутузова о переведеніи въ Петербургъ морского шляхетнаго кадетскаго кор
пуса кадетъ, остававшихся въ Кронштадтѣ 104 ч..................................................272

1798 г. ноября 2. Записка генералъ-адъютанта Кушелева въ адмиралтействъ-кол- 
дегію о немедленномъ напечатаніи при типографіи морского корпуса книги: 
«Изслѣдованіе о способѣ находить пристойную площадь парусовъ линейныхъ 
кораблей, равно и средство опредѣлять длину мачтъ и реевъ», переведенной 
съ англійскаго корабельнымъ подмастерьемъ Амосовымъ......................................274

1798 г. г. декабря 5. Записка адмирала Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію о
напечатаніи при типографіи морского корпуса составленнаго генералъ-маіо- 
ромъ Голенищевымъ-Кутузовымъ морского атласа шведскихъ береговъ, о хра
неніи его при адмиралтейской чертежной, и объ отпускѣ, для кампаніи на 
корабли, съ росписками................................................................................................ 279

1799 г. ноября 25. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи
графомъ Кушелевымъ, объ учрежденіи при коллегіи комитета для разсмотрѣ
нія и изданія сочиненія, «касающихся до строенія кораблей, разведенія и 
соблюденія лѣсовъ и другихъ нужныхъ для мореплаванія, кораблестроенія и 
другихъ мастерствъ матерій», и о назначеніи въ его составъ: вице-адмирала 
Шишкова, флота капитановъ Гамалѣя, Рябинина и Корнилова, корабельнаго 
мастера Сарычева, переводчика, рисовальщиковъ и писцовъ............................. 404

1800 г. января 28. Высочайшее повелѣніе о покупкѣ для Черноморскихъ штурман
скаго и корабельной архитектуры училищъ дома оберъ-сарваера въ Херсонѣ 482

1800 г. марта 22. Докладнаа записка о заведеніи въ морскомъ корпусѣ класса
форстмейстеровъ . ...................................... ...  . ...................................................... 488

1800 г. марта 23. Высочайшее повелѣніе, сообщенное графомъ Кушелевымъ адми
ралтействъ-коллегіи, о томъ же, съ добавленіемъ, чтобы отдѣленныхъ въ 
фортсмейстерскій классъ кадетъ посылать въ способное вреі^^ъ Петергофъ, 
для практическихъ занятій подъ наблюденіемъ фортсмейстера Рейса . , . .

1800 г. марта 25. Высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы впредь въ морской и дру
гіе корпуса не опредѣлять иначе въ кадеты, какъ въ комплектъ на вакансіи . -
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1800 г. апрѣля 2. Высочайшее повелѣніе о порученіи заводимаго при морскомъ 
корпусѣ класса лѣсоводства форстмейстеру Рейсу, о выборѣ изъ лучшихъ 
классныхъ учениковъ 4-хъ человѣкъ для подготовленія къ званію учителей 
лѣсоводства, и о предметахъ преподаванія въ вышеиомянутомъ классѣ . . . 490 

1800 г. августа 13. Записка Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію съ объявленіемъ 
Высочайшаго повелѣнія о томъ, чтобы находящіеся въ Англіи ученики вѣ
домства коллегіи состояли въ вѣдѣніи и присмотрѣ состоящаго тамъ при мис
сіи священника Смирнова........................................................................... . . .  509

1800 г. ноября 17. Списокъ учителямъ черноморскихъ флотовъ училищъ . . . .  528

СТРАН.

Еумѳра журналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ которыхъ находятся евѣдѣвія о
морскомъ корпусѣ.

1797 г. №№ 55 о переводѣ морского корпуса въ домъ чужестранныхъ единовѣрцевъ), 
2937 ('покупка дома для морского корпуса), 6024 (объ типографіи и аптекѣ).

1798 г. №№ 2448, 5811.

О штурманскихъ и корабельной архитектуры училищахъ. 

1798 г. № 5811.

О переводѣ, покупкѣ и изданіи книгъ и атласовъ.

1799 г. № 10778.
1800 г. № 6047.

По гидрографіи, кораблевожденіи) и лоціи.

1799 г. № 2837.

ОТДѢЛЪ YIII.

Флаги, сигналы, салюты и отданіе почестей.

С Т Р А Н .

1796 г. ноября 12. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу А. Н. Сепя- 
вину съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о заготовкѣ при адмиралтей
ствѣ ко дню церемоніала погребенія черныхъ флагдушныхъ флаговъ . . . .  2

1796 г. ноября 12. Записка за подписью генералъ-маіора Аракчеева въ адмирал
тействъ-коллегію, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о постановкѣ въ 
адмиралтейской крѣпости, во время церемоніала погребенія Государыпи Им
ператрицы Екатерины Алексѣевны, чернаго флага.............................................. —

1796 г. ноября 23. Зѵ «ска за подписью генералъ-адъютанта Кушелева въ адми- 
ралтействъ-кол'згхтггіЭ' о не стрѣляніи, безъ повелѣнія, изъ пушекъ во время 
прибыванія поды, и о присылкѣ записокъ о прибыли воды къ Кушелеву и кі. 
коменданту....................................................................................................................  14



—  650 —

СТРАН.
1796 г. декабря 11. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол

легіи, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о воспрещеніи флагманамъ и 
капитанамъ судовъ производить застольную пальбу, кромѣ положенныхъ рег
ламентомъ салютацій....................................................................................................  25

1797 г. февраля 18. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи о присвоеніи,
по новому уставу, флаговъ корабельнымъ и гребнымъ флотамъ и каспійской 
флотиліи.........................................................................................................................  68

1797 г. апрѣля 14. Выписка изъ письма генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу 
Голенищеву-Кутузову съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о снабженіи 
Государевой яхты сигнальными цвѣтными фонарями, флагами и вымпелами . 85

1797 г. апрѣля 15. Сообщеніе генералъ-адъютанта Кушелева адмиралтействъ-кол
легіи, съ объявленіемъ Высочайшаго повелѣнія, о флагахъ, какіе присвоены 
цейхмейстеру, генералъ-интенданту, кригсъ-коммисару и десантному началь
нику .................................................................................................................................

1797 г. апрѣля 22. Высочайшее повелѣніе, объявленное генералъ-адъютантомъ Ку
шелевымъ адмиралтействъ-коллегіи, о томъ, чтобы въ гребномъ балтійскомъ
флотѣ флаги и прочіе знаки были по дивизіямъ и эскадрамъ.............................  93

1797 г. іюня 19. Письмо генералъ-адъютанта Кушелева адмиралу Пущину съ пре
провожденіемъ опознательныхъ сигналовъ...................................................................111

1798 г. марта 26. Выписка изъ докладной записки адмиралтействъ-коллегіи со
справкою за прежніе годы о порядкѣ церемоніала по вскрытіи р. Невы, съ 
резолюціею Его Величества: «быть обряду сему по прежнему»......................... 221

1798 г. апрѣля 10. Высочайшее повелѣніе, сообщенное генералъ-адъютантомъ Ку
шелевымъ адмиралтействъ-коллегіи о томъ ж е ..........................................................225

1798 г. декабря 26. Докладная записка съ Высочайшею резолюціею, о салютацій 
при поднятіи въ адмиралтейской крѣпости на бастіонѣ флага Іоанна Іеруса
лимскаго изъ 31 выстрѣла............................................................................................281

1800 г. мая 31, Изъ донесенія конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ 
въ адмиралтействъ-коллегію о состоявшемся опредѣленіи: дать знать указами ко
мандующимъ іерусалимскими эскадрами паруснаго и гребного флотовъ, въ ка
кихъ именно случаяхъ суда прмянутыхъ эскадръ должны носить флагъ Іоанна 
Іерусалимскаго и обыкновенный ] ...............................................................................493

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія о 
g флагахъ, сигналахъ, салютахъ, церемоніяхъ н отданіи почестей.

1797 г. №№ 540, 1937, 2503, 2688, 4849 (учрежденіе почтоваго флага).

ОТДѢЛЪ IX.

Морская торговля, ̂ промыслы и внутреннее судоходство.
СТРАН.

1797 г. апрѣля 14. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи - томъ, чтобы чер
номорское правленіе никому изъ иностранцевъ не давц.* "чпего флага для 
морской коммерціи кромѣ лицъ, имѣющихъ по трактатамъ па то право . . .  85

1797 г. апрѣля 28. Докладная записка съ испрошеніемъ ВысочайшейДрезолюціи о 
мѣрахъ, требующихся противъ переселенія изъ Турціи въ Россію грековъ,
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СТРАН.
злоупотребляющихъ подданствомъ и даруемыми чинами, состоя въ которыхъ 
многіе занимаются перевозкою моремъ бездѣльныхъ товаровъ подъ россійскимъ
флагомъ . . . • ............................................................................................................  94

1797 г. апрѣля 28. Выписка изъ всеподданнѣйшаго доклада генералъ-адъютанта 
Кушелева съ Высочайшей резолюціей, по содержанію карантиновъ на Чер
номъ м о р ѣ ....................................................................................................................  96

1797 г. апрѣля 28. Всеподданнѣйшій докладъ генералъ-адъютанта Кушелева о мѣ
рахъ противъ злоупотребленій при раздачѣ иностранцамъ россійскаго флага 
для торговаго плаванія по Черному и Средиземному м о р я к ъ .........................  97

1797 г. апрѣля 29. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи по тому же предмету —
1797 г. августа 2. Копія съ Высочайшаго указа черноморскому адмиралтейскому

правленію о воспрещеніи выпуска въ турецкія владѣнія большихъ воинскихъ 
заготовленій безъ чрезмѣрнаго стѣсненія торговаго плаванія.................................180

1798 г. сентября 10. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о пресѣченіи от
пуска лѣсовъ въ чужеземныя мѣста, кромѣ положеннаго указами числа досокъ
по пропорціи отпускаемаго л ѣ са ...................................................................................261

1798 г. сентября 27. Высочайшее повелѣніе дѣйствительному тайному совѣтнику гене
ралъ-поручику Лопухину о томъ, чтобы сила и дѣйствіе объявленнаго указа 
о запрещеніи вывоза лѣсовъ, простиралась не въ теченіи навигаціи, а по ея 
закрытіи, т. е. съ 1799 г. дабы коммерція наша не понесла нынѣ убытковъ . 268

1799 г. марта 5. Высочайшее повелѣніе, объявленное вице президентомъ Кушеле
вымъ о порученіи интендантской экспедиціи изыскать средства къ улучшенію 
постройки коммерческихъ судовъ, и объ условіи дозволенія постройки таковыхъ
изъ казенныхъ л ѣ со в ъ ................................................................................................... 854

1799 г. марта 23. Предложеніе вице-президента Кушелева адмиралтействъ-коллегіи, 
съ препровожденіемъ копіи съ состоявшагося въ совѣтѣ Его И. В. и Высо
чайше утвержденнаго протокола относительно коммерціи по Каспійскому 
морю ................................................................................................ 355

1799 г. іюля 4. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи о выпускѣ «на одинъ 
токмо сей разъ»; изъ рижскаго порта половины количества лѣсовъ, требуе
маго англійской морской коммисіей, съ предписаніемъ объявить при этомъ, 
что впредь выпуска лѣсовъ, ни подъ какимъ видомъ и ни откуда изъ нашихъ 
портовъ, позволено не б у д ет ъ .......................................................................................378

1799 г. ноября 1. Высочайшее повелѣніе, объявленное адмиралтействъ-коллегіи
графомъ Кушелевымъ, о льготахъ, предоставляемыхъ впредь крестьянамъ ка
зеннаго вѣдомства, въ постройкѣ на продажу всякаго рода рѣчныхъ судовъ, и 
о мѣрахъ къ предупрежденію злоупотребленій по сбору устанавливаемыхъ съ 
тѣхъ судовъ пошлинъ........................................................................................................398

1800 г. марта 10. Записка графа Кушелева въ адмиралтействъ-коллегію, съ изло
женіемъ Высочайшаго повелѣнія, по передачѣ въ вѣдѣніе Лѣсного департа
мента Онежскаго лѣсного торга и объ употребленіи суммы, поступающей отъ 
продажи лѣсовъ за границу, на приведеніе архангельскаго адмиралтейства въ 
лучшее состояніе...................................................... • . . . .  • ............................487

1800 г. мая 31. Докладная записка съ Высочайшей апробаціей, о сборѣ деньгами
и натурою, установленномъ, за принадлежащую адмиралтейству пятую часть, 
съ мачтовыхъ, лѣсовъ, досокъ и брусьевъ, отпускаемыхъ за границу изъ пе
тербургскаго; ' ^кронштадтскаго портовъ.................................................................. 494

1800 г. іюля 14. Докладная записка съ Высочайшей резолюціей но поводу пред
ставленія ' Президента коммерцъ-коллегіи о необходимости выработать положе
ніе для выпуска за море помѣщичьихъ лѣсовъ • ..................................................502
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1800 г. сентября 13. Докладная записка о результатѣ произведеннаго адмираломъ 
Фондезинымъ I осмотра таганрогскаго порта, какъ наилучшаго на Черномъ 
морѣ для коммерлескихъ судовъ, о предполагаемыхъ и сдѣланныхъ имъ распо* 
ряженіяхъ, имѣющихъ въ виду привлеченіе коммерціи къ таганрогскому 
порту и увеличеніе доходовъ тамошней таможни, со свѣдѣніями о лѣсахъ, 
осмотрѣнныхъ на пути къ Таганрогу, и съ резолюціей: за распоряженіе объ
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фрегатовъ, требующихся купечеству въ исходѣ настоящей и въ началѣ буду
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1800 г. октября 7. Письмо Его Превосходительства Рѣзваго въ Его Высокопревос
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такъ и относительно снабженія петербургскаго купечества казенными фрега
тами, (съ приложеніемъ выписки изъ Высочайшаго повелѣнія 1800 г. октя
бря 5 объ условіяхъ снабженія здѣшняго купечества казенными фрегатами и 
изъ состоявшейся по этому предмету переписки между графомъ Кушелевымъ и
адмираломъ Голенищевымъ-Кутузовымъ)...................................................................520

1800 г. ноября 17. Записка адмирала де-Рибаса, въ адмиралтействъ-коллегію о 
наймѣ въ Ригѣ рабочихъ, для окалыванія льда вокругъ заарестованныхъ тамъ 
англійскихъ судовъ, согласно Высочайшему поведѣнію, на счетъ англійскаго 
купечества........................................................................... * .........................................528

СТРАН.

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ которыхъ находятся свѣдѣнія 
о морской торговлѣ и промыслахъ.

1797 г. № 3353.
1799 г. № 6391.
1800 г. №№ 2373, 7490 (преобразованіе и учрежденіе вновь городовыхъ верфей ком

мерческихъ судовъ, плавающихъ по Балтійскому и Бѣлому морямъ, и но снабже
нію купеческихъ судовъ искусными штурманами и шхиперами), 8423 (по тому же 
предмету для Каспійскаго моря).

о т д ѣ л ъ  х .

Морская и портовая администрація.
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Алфавитный указатель именъ личнымъ.
(Цифры, поставленныя послѣ имени, означаютъ страницы, 

на которыхъ эти имена упоминаются).

Абернибесовъ (Ѳбернибесовъ), Коионъ, 
лейтенантъ, капитанъ-лейтенантъ, капи
танъ 2 ранга. 30, 189, 306, 337, 413, 538.

Абрамовъ, лейтенантъ. 477.
Абрудкой (Обруцкій), Герасимъ, мичманъ, 

лейтенантъ. 477.
Абрудкой (Обруцкій), Петръ, мичманъ, лей

тенантъ. 477.
Авиляоиуло. поручикъ. 89.
Адамопуло, капитанъ-лейтенантъ. 477, 501.
Адамсеиъ, лейтенантъ. 89.
Адамсъ, Романъ, подполковникъ по адми

ралтейству. 14.
Адамсъ 1, капиталъ-лейтенантъ. 477.
Адлербергъ, Густавъ, мичманъ. 176.
Акимовъ, (Дмитрій), лейтенантъ. 366, 415.
Акимовъ, Павелъ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 189, 306.
Аклечѣевъ, совѣтникъ, генералъ-маіоръ. 

551, 552, 553.
Актонъ, итальянскій генералъ. 409, 525, 

526.
Алабинъ, мор. артил. капитанъ 1 ранга, 

капитанъ бригад, ранга, 176, 267, геие- 
ралъ-маіоръ, 587.

Александръ Павловичъ, Великій князь. 
37, 38, 39, 41, 166.

Александеръ, поручикъ. 467.
Алексіано, Антонъ, капит. 1 р капитанъ- 

командоръ. 89, 147, 285, 365, 415, 476.
Алексѣевъ, Иванъ, гардемаринъ, мичманъ. 

467.
Алексѣевъ, Ѳедоръ, кап итанъ-лейтенантъ. 

477.
Алешковичъ, полковникъ. 565.
Амосовъ, кор. подмастерье. 275.
Андреевскій, Гавріилъ, мичманъ, лейте

нантъ. 477.
Андреевъ, Дмитрій, оберъ-аудиторъ. 328.
Анжико, лейтенантъ. 284, 415.
Аничковъ, Александръ, лейтенантъ. 130.
Аничковъ, Гавріилъ, лейтенантъ. 133.
Аничковъ, Кондратій, маіоръ. 154, 200.
Аплечеевъ, Алексѣй, капитанъ-лейтенантъ. 

30.

Аплечеевъ, Петръ, лейтенантъ. 133.
Апрѣлевъ, артил. капитанъ. 39.
Аракчеевъ, полковникъ, генералъ-маіоръ. 

2, 14, 37, 41, 46; 47.
Арбурій, лейтенантъ. 477.
Аристовъ 2, поручикъ. 39.
Артемьевъ, Астафій, цейхмей стеръ артил

леріи. 14.
Архаровъ, генералъ-поручикъ, генералъ 

отъ инфантеріи 39. 182, 183.
де-Ассасъ, капитанъ-лейтенантъ. 390.
Афанасьевъ, кораб. мастеръ. 468.
Ахвердовъ, статскій совѣтникъ. 472.
Ахматовъ, (Ѳедоръ Антоновичъ), брига

диръ, капитанъ геиер.-маіор. ранга. 3, 
205, 365.

Ахматовъ, (Ѳедоръ Даниловичъ), капитанъ- 
лейтенантъ. 89, 147.

Бабаевъ, (Алексѣй), капитанъ 1 ранга. 
282, 300, 412, 537, 539.

Баженовъ 2, подполковникъ. 478.
Базъ, капитанъ-лейтенантъ. 477.
Баклановскій, Арсеній, лейтенантъ. 205.
фонъ-Бакманъ, лейтенантъ. 278.
Бакѣевъ, Степанъ, капитанъ-лейтенантъ, 

капитанъ, капит. 1 ранга. 30, 109, 163, 
282, 359.

Балабинъ, лейтенантъ. 441.
Балабухъ, поручикъ. 347.
фонъ-Бадавари, мичманъ. 191.
Балле (Баллей), оберъ-интендантъ, гене

ралъ-интендантъ, геиералъ-лейтенаптъ, 
вице-адмиралъ. 24, 81,118, 183,195,196. 
228, 271, 273, 377, 379, 464, 451.

Балле, капитанъ-лейтенантъ. 278.
Барановъ, (Петръ Гавриловичъ), капитанъ- 

лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 164, 165, 
384, 414, 477

Барановъ, Тимофѣй. Адчманъ, лейтенантъ. 
176. '

Баратынскій, Петръ, мі/іоръ. 31.
Баратынскій, Богданъ, капитанъ, флигель- 

адъютантъ, генералъ-адъютантъ, контръ- 
адмиралъ, вице-адмиралъ. 32, 55, 120,
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164, 178, 195, 196, 244, 266, 283, 329, 
343, 346, 362, 393, 396, 413, 421 -  423, 
431, 449, 460, 461, 468, 470, 500, 509, 
510, 514, 517, 538, 542, 543, 569, 572, 
583.

Баратынскій 4, Илья, капитанъ-лейте
нантъ, капитанъ 2 ранга, флигель-адъю
тантъ, 189, 266, 306, 337, 413, 538.

Бардака, Иванъ, капитанъ 2 ранга, 
капитанъ 1 ранга. 149, 300, 365, 536, 
590.

Бардашевичъ (Барташевичъ), Александръ, 
лейтенантъ. 477.

Бардевикъ, Аристъ, отстави. полковникъ, 
совѣтникъ. 184, 587.

Барладянъ, Тимофѣи, учитель Черномор, 
штурм, училища. 390, 528.

Бароди, лейтенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 
366, 415, 477.

Барташъ, подпоручикъ. 564.
Бартеньевъ, Иванъ, мичманъ. 176.
Баршевитиновъ, Алексѣй, лейтенантъ. 205.
Баршъ, Иванъ, адмиралъ. 207.
Баршъ, капитанъ. 110, 164, 305.
де-Баръ, баронъ, Петръ, капитанъ. 149, 

365.
Баскаковъ, (Иванъ), генералъ-кригсъ-ком- 

мисаръ, вице-адмиралъ, адмиралъ, 26, 
129, 300, 301, 460, 562, 587.

Баскаковъ, Михаилъ, лейтенантъ, капи
танъ-лейтенантъ. 189, 306, 492, 538.

Баскаковъ, (Никита Ивановичъ), генералъ- 
маіоръ. 536.

Басмаиниковъ, матросъ. 359.
Батуринъ, лейтенантъ, капитанъ-лейте

нантъ. 366, 477.
Бачмановъ, Иванъ, мичманъ. 176.
Бачмановъ, Степанъ, мичманъ, лейтенантъ. 

176, 205, 214.
Бачмановъ, Фаддей, капитанъ 2 ранга. 

14, 152, 153, 282, 536, 539.
Башуцкій, Андрей, капитанъ 2 ранга. 148, 

204, 285, 313.
Башуцкій, Даніилъ, капитанъ-лейтенантъ.

204.
Бахерахтъ, докторъ, статскій совѣтникъ. 

190, 192, 193.
Безбородко, графъ, князь, геиералъ-лейте- 

пантъ. 108, 114, 267.
де-Безіеиъ, волонтеръ, кавалеръ ордена 

г ^ , ча іерусалимскаго. 405.
Бекишковъ (Бешпиковъ), коммисіонеръ, 

подполковникъ. 348, 349.
Белле (Белли), капитанъ лейтенантъ, капи

танъ 2 ранга. 90,147, 286, 365, 415, 443, 
467.

Бердниковъ, капитанъ, ротмистръ. 38.
Бердъ, англійскій купецъ. 486.
Берингсъ, Христіа.'^ капитанъ полков

ничьяго ранга, -з 109, 163.
Берингъ, Яковъ, лейтенантъ. 189.
Берхъ, оберъ -і* :еръ - кригсъ - коммисаръ.

Бестужевъ, Илья, капитанъ-лейтенантъ. 
178, 205.

Бефаиій (Бефани), унтеръ-лейтенантъ. 344, 
408.

Билингсъ, Іосифъ, капитанъ 1 ранга, ка
питанъ-командоръ. 90, 147, 365, 460.

Биллоу (Билловъ, Белловъ), баронъ, Егоръ, 
лейтенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 61, 62, 
205, 347.

Биршоль, англійскій капитанъ. 383.
Боасель, маіоръ. 445.
Богдановъ, (Алексѣй), мичманъ, лейте

нантъ. 477.
Богдановъ (Николай), мичманъ. 314.
Богдановъ 1, (Евграфъ), мичманъ, лейте

нантъ. 477.
Богдановъ % (Евлампій), мичманъ, лейте

нантъ. 477.
Бодиско, Николай, капитанъ-лейтенантъ, 

капитанъ 2 ранга. 30,142,165,341, 342.
Бойковъ (Байковъ), Петръ, мичманъ. 176.
Бойль, капитанъ - лейтенантъ. капитанъ 

2 ранга. 128,137,138,164,165, 312, 377, 
413, 477, 538.

Болотниковъ, бригадиръ. 56.
Болотниковъ, Петръ, мичманъ. 176.
Борисовъ, (Александръ Ивановичъ), со

вѣтникъ бригад, ранга, генералъ-контро
леръ. 14, 220, 460.

Борисовъ 2, (Василій Ивановичъ), капи
танъ 2 и 1 ранга. 300.

Борисовъ, (Егоръ Петровичъ), капитанъ- 
лейтенантъ. 285.

Борисовъ, Иванъ, учитель черноморскихъ 
флотовъ училищъ. 528.

Борисовъ 1, (Михаилъ Ивановичъ), капи
танъ 1 ранга, контръ-адмиралъ. 109,165, 
250, 256, 272, 282, 314, 320, 346, 355, 
363, 387, 412, 414, 417, • 433, 450, 484, 
509, 536, 539, 549, 570, 572.

Бороздинъ, генералъ - маіоръ, генералъ - 
лейтенантъ. 394, 408, 410, 526.

Ботовъ, лейтенантъ. 477.
Брантъ, шхиперъ. 423.
Братичъ, прапорщикъ. 26.
Бревернъ, мичманъ, капитанъ-поручикъ. 

19, 492.
фонъ-Брейеръ (Брееръ), Карлъ, капитанъ 

бригадирскаго ранга, контръ-адмиралъ. 
3,109, 164, 267, 312, 346, 363, 369, 370, 
371, 375, 376, 378, 379, 380, 394, 413,
416, 418, 419, 420, 421, 460, 463, 482,
483, 504, 505, 509, 510. 537, 538, 541,
562, 568, 570, 572.

Бриммеръ, маіоръ австрійскій. 562, 563.
Бріе (Брію и Бріо), Иванъ, флота капи

танъ. 28, 70, 365.
Бріе, Александръ, прапорщикъ, мичманъ. 

70.
Бріе, Иванъ, прапорщикъ, мичманъ. 70.
Бровцынъ, генералъ-маіоръ. 477.
Бровцынъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 

176, 477.
де-Брогліо, дюкъ, французскій фельдмар

шалъ. 246, 297.
Броунъ, капитанъ-лейтенантъ, капитанъ 

2 ранга. 36, 477, 537, 539.
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Брычевъ, капитанъ мор. бат. 448.
де-Брюиольдъ (Брюиоль), инженеръ-маі- 

оръ, инженеръ-полковникъ. 32, 33, 182.
Брюсъ, графъ, полномочный министръ. 

444.
Будбзрхъ, тайный совѣтникъ. 508.
Будищевъ, лейтенантъ. 477.
Буксгевденъ, графъ, генералъ-лейтенантъ.

201, 202.
Буль, лейтенантъ англійскій. 383.
фонъ-Бурмейстеръ, мичманъ. 467.
Бутаковъ, Степанъ, капитанъ-лейтенантъ, 

капитанъ. 149, 365, 530.
Бутаковъ, Иванъ, мичманъ. 176.
Бутлеръ, лейтенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 

283, 477.
Бухаринъ, генералъ-маіоръ, оберъ-сарва- 

еръ. 257, 323.
Бухаринъ, капитанъ-лейтенантъ. 465.
Бухвостовъ, лейтенантъ. 477.
фонъ-Бушенъ, подполковникъ. 117.
Быковъ, купецъ. 219, 220, 350.
Быстрицкій, лейтенантъ. 477.
Быченскій, (Алексѣй Тимофѣевичъ), лей

тенантъ. 406.
Быченскій, (Иванъ Тимофѣевичъ), капи

танъ, маіоръ морск. корпуса. 478.
Быченскій,Филиппъ, капитанъ-лейтенантъ. 

250, 256, 283, 314, 320, 508, 538.
Бѣлоусовъ, мичманъ. 467.

Вадковскі% генералъ-адъютантъ. 85.
Валронтъ (Варлонтъ), Степанъ, капитанъ 

1 ранга, генералъ-маіоръ. 136, 477.
Вальтеръ, капитанъ. 383.
Вальянскій, лейтенантъ. 477.
Вальянтъ, Иванъ, капитанъ бригад, ранга, 

контръ-адмиралъ. 149, 207, 230. 300, 305, 
310, 343, 346, 362, 371, 377, 412, 416, 
418. 449, 450, 459, 463, 561.

Вараксинъ, капитанъ. 109, 163, 282, 329.
Вараксинъ, Николай, мпчманъ. 176.
фонъ-Вартмаиъ, Фридрихъ, лейтенантъ. 205.
Василевскій, священникъ. 431.
Васильевъ (Александръ), мичманъ. 441.
Васильевъ, баронъ, государств, казначей, 

тайный совѣтникъ, сенаторъ, 63, 64, 
185, 187, 202, 207, 258, 264, 313, 338. 
387, 478.

Васильевъ, (Михаилъ), капитанъ - лейте * 
нантъ. 537.

Васильевъ, штурманъ. 100.
Ватроваль (Ватроивиль), Гавріилъ, капи

танъ-лейтенантъ. 205.
Вашутииъ, капитанъ 2 ранга. 329.
Веревкинъ, капитанъ 1 ранга. 49.
Веригинъ, Григорій, лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 30, 477.
Веселаго, Ѳедоръ, мичманъ, лейтенантъ. 

176, 305.
Веселкинъ, Степанъ, мичманъ, лейтенантъ. 

176, 477.
Вестингаузенъ (Визпнгаузинъ), мичмапъ, 

лейтенантъ. 19, 89.
Викорстъ, мичманъ. 467.

Вплде, бригадиръ. 56.
Вильсонъ, Робертъ, капитанъ бригад, ранга, 

контръ-адмиралъ. 89,146. 204, 300, 346, 
363, 450.

Витовтовъ, (Александръ), мичманъ, лей
тенантъ 477.

Витовтовъ, (Николай), мичманъ, лейте
нантъ. 477.

Витфортъ, англійскій министръ. 378.
Власовъ, мастеръ гребиаго флота. 465.
Власьевъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Влахайтъ, лейтенантъ, капитанъ-лейте

нантъ. 284, 477.
Влито (Влитъ), лейтенантъ, капитанъ-лей

тенантъ. 286, 477.
Войновичъ, графъ, (Маркъ Ивановичъ),
\ контръ-адмиралъ, вице-адмиралъ. 71,Ѵ ЗІН,.323, 482.
Войновичъ, графъ, (Николай), капитанъ- 

лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 89, 147, 
329, 365, 390, 411, 415, 447, 448, 481, 
482, 558.

Волковъ, архитекторъ, коллежскій совѣт
никъ. 307.

Волконскій 3, князь, генералъ-маіоръ. 408, 
409, 410, 508, 556.

Володской (Волоцкой), Григорій, лейте
нантъ, капитанъ-лейтенантъ. 477.

Волоцкой, Петръ, лейтенантъ, капитанъ- 
лейтенантъ. 30, 164, 314, 412.

Волховскій (Волконскій?), князь, подпору
чикъ. 40.

Волховской, Михаилъ, капитанъ 2 ранга. 
305, 314, 329, 412, 413.

Волченецкій, мичманъ. 467.
Воробьевъ, лейтенантъ. 477.
Воронцовъ, графъ, полномочный министръ, 

генералъ отъ инфантеріи. 143, 234. 251, 
270, 271. 359, 360, 383, 401, 402, 482.

Воротниковъ, Анисимъ, инструменталь
ный мастеръ. 65.

Всеволожскій, Андрей, мичманъ. 176.
Вускановъ, мичманъ. 467.

Гагаринъ, князь президентъ коммерцъ- 
коллегіи. 501, 502.

фоиъ-Гагеймейстеръ (Гагемейстеръ), мич
манъ. 191.

Гаевскій, миріапъ. 441.
Гойтетъ (Гайтани), Константинъ, лейте

нантъ. 90, 366.
Галлъ, Романъ, капитан® Г  ранга (пол

ковничьяго). 3. 110, 164, 192, 193, 252, 
256, 275. 282, 314, 320, 414, 537.

Гамалѣй, Платонъ, капитанъ-лейтенантъ, 
капитанъ 2 н 1 ранговъ. 204, 405, 477.

Гаменъ, генералъ-маіоръ австрійскій. 406, 
407, 467. 562, 5 6 ^ 6 4 .

Гамильтонъ, Джонъ, к< питанъ-лейтенаптъ. 
148. ^

Ганфельдъ (Гоифельтъ), лр^енантъ артил. 
279, 459. - -

Ганшинскій(Гашицкій, Гошицкой), Карлъ, 
лейтенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 90,
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Гаскойнъ, директоръ Александровскаго 
завода, статскій совѣтникъ. 22, 25, 103,

. 343.
фонъ-Гастверъ, капитанъ-лейтенантъ, ка

питанъ 2 ранга. 164, 285, 413, 477, 538.
Гедеоновъ, лейтенантъ. 429.
Гейзеръ, капитанъ-лейтенантъ. 477.
Геннейкенъ (Генневинъ), Афанасій, капи

танъ-лейтенантъ. 205.
Герамуцо (Іерамуза, Пантелей), лейте

нантъ. 164, 246, 283.
Герардъ, инженеръ-полковникъ, дѣйств. 

стат. совѣтникъ, тайный совѣтникъ. 23, 
220, 221.

Герингъ, цейхмейстеръ. 155.
Германъ, генералъ-лейтенантъ. 282,392,418.
Гетцевъ, кашітанъ-лейтенантъ 414.
Гибсъ, вице-адмиралъ. 70.
фонъ-Гинъ, лейтенантъ. 477.
Глези, лейтенантъ. 448.
Глинка, архангельскій гражданскій губер

наторъ. 212.
Глотовъ, мичманъ. 285.
Глѣбовъ, Василій, капитанъ. 14.
Глѣбовъ, Иванъ, мичманъ. 176.
Говоровъ, мичманъ. 467.
Гогеицоленъ, генералъ австрійскій. 407, 

563.
Голенищевъ -Кутузовъ, (Ивапъ ЛЕогино- 

вичъ), адмиралъ, вице-президентъ, пре
зидентъ адмирал тействъ-коллегіи, 30, 71, 
120, 173, 184, 185, 186, 187, 195, 196, 
202, 207, 227, 274, 301, 304, 306, 327, 
332, 338, 479, 521, 567, 570.

Голепищевъ-Кутузовъ, Логинъ, капитанъ 
полковничьяго ранга, подполковникъ 
морского корпуса, генералъ-маіоръ. 3, 
31, 163, 252, 279.

Голенищевъ, гардемаринъ. 467.
Голенкинъ, вице-адмиралъ. 346, 363, 371, 

450.
Голицынъ, князь, генералъ-лейтенантъ. 56. 
Голицынъ, князь, адмиралъ. 222. 
Головачевъ, Алексѣй, мичманъ. 205. 
Головачевъ, Петръ, мичманъ. 176.
" товинъ, графъ, президентъ адмиралтей- 

чь-коллегіп. 221.
^инъ, графъ, капитанъ-лейтенантъ. 

■*60, 283, 312. 
ъ, лейтенантъ. 435. 
тавелъ, лейтенантъ. 130, 133. 

лейтенантъ. 477.
Ѳедоръ, лейтенантъ. 133. 

тександръ, лейтенантъ, ка
нтъ. 30. 

чикъ. 155.
'і к ^віш к ъ . 56.

1ѵ
п.

Горели
Горожа.
Горохе
Горх'
Гр?
Г;
Грь.

скаі.
Гревенсъ,

164, 284, би

т.тъ
/ 6.

•ѣ. 548.
уполномоч. отъ прус- 

2 » ранговъ. 110,

Грейгъ, адмиралъ. 21, 33.
Грейгъ 1, Алексѣй, капитанъ-лейтенантъ, 

капитанъ 2 и 1 ранговъ. 30, 36, 283, 
414, 450, 527, 538, 588.

Грейгъ 2, Оамойло, лейтенантъ. 1.33, 403, 
527, 588.

Грейгъ 3, (Карлъ), лейтенантъ. 527, 588.
Грековъ, капитанъ 2 ранга. 305.
Грековъ, войсковой старшина. 38.
Гренъ 1, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Гренъ 2, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Гренъ, (Даніилъ), мичманъ, лейтенантъ. 

477.
Гудовпчъ, генералъ отъ инфантеріи. 263.
Гунаріевъ, капитанъ-лейтенантъ. 477..
Гусевъ, Василій, совѣтникъ бригад, ранга, 

генералъ-маіоръ. 14, 587.
Гюронъ, командоръ ордена Св. Іоанна 

Іерусалимскаго. 362.

Давсенъ, Эсквайръ, Джонъ, капитанъ ан
глійскій. 385.

Давыдовъ большой, (Иванъ), лейтенантъ, 
капитанъ-лейтенантъ. 477.

Давыдовъ, Германъ, лейтенантъ. 205.
Давыдовъ, подполковникъ. 40.
Дандри, маіоръ. 278.
Даниловъ, капитанъ 1 ранга, капитанъ- 

командоръ, 89, 148, 300, 412, 476.
Даніель-Бонгъ, Фридрихъ, мичманъ. 176.
Дартуа, принцъ. 183.
Даспро, баронъ, полковникъ австрійскій. 

564, 565.
Дашковъ, князь, генералъ-лейтенантъ. 232, 

254.
Дебаръ, баронъ, капитанъ командор ь. 476, 

484, 493..
Деволанъ, инженеръ-полковникъ. 52.
Дега.тето, (Николай), лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 477.
Дегалето, (Спиридонъ), лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 477.
Деларошъ, Сент-Андре, графъ. 246. ч|
Деливронъ, лейтенантъ, капитанъ-лейте

нантъ. 477.
Демидовъ, батал. полковникъ. 56.
Демидовъ, Алексѣй, бригадиръ, генералъ- 

цейхме?“ стеръ. 36,129,173, 329, 313, 408.
Демидовъ, Василій, лейтенантъ. 205.
Демьяновъ, Петръ, лейтенантъ. 205.
Демьяновъ, Яковъ, лейтенантъ. 189, 306.
Деревицкій, Ѳедоръ, лейтенантъ. 193.
Державинъ, Гавріилъ Романовичъ, госу

дарственный казначей. 590.
Дерибасъ, Іосифъ Михайловичъ, вице- 

адмиралъ, адмиралъ, генералъ-кригсъ- 
коммисаръ. 42, 46, 51, 52, 60, 65, 162,
177, 236, 265, 266, 275, 300, 301, 327,
328, 346, 347, 348, 349, 372, 38 L, 382,
460, 465, 469, 470, 486, 523, 531, 548,
587, 589.

Дешаплетъ, капитанъ. 537, 539.
Джексъ, шкиперъ. 102.
Джибенсъ, лейтенантъ англійскій. 392.
Джоржъ, лейтенантъ. 477.

42
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Дзивовпчъ, капитанъ. 365.
Дзюрковскій, мичманъ. 431.
Діамантій, поручикъ. 336.
Диксонъ, англійскій вице-адмиралъ. 514. 
Дмитріевъ, унтеръ-лейтенантъ. 120, 195, 

196.
Дмитріевъ, гусарскій вахмистръ, —подпол
ковникъ. 404.
Дмитріевъ, Прокофій, бригадиръ. 67, 205, 

564, 565.
Докеръ, шкиперъ. 401.
Долгорукій, Григорій, князь, капитанъ 

2 ранга. 205.
Долгово-Сабуровъ, капитанъ - лейтенантъ. 

89, 147.
Домашенко, капитанъ-лейтепантъ. 477 
Доможировъ, Дмитрій, бригадиръ, гене

ралъ-маіоръ. 205, 493, 589.
Доиауровъ, Михаилъ, бригадиръ. 1, 38. 
Донауровъ, дѣйствительный тайный со

вѣтникъ. 378.
Доненбергъ, лейтенантъ. 148.
Донъ, капитанъ - лейтенантъ, капитанъ 

2 ранга. 413, 414, 477.
Драгневпчъ 1, мичманъ. 467.

Ірагневичъ 2, мичманъ. 467.
рагневпчъ, гардемаринъ. 441.

Драко, Бабтистъ, лейтенантъ. 30. 
Дубровинъ, капитанъ 2 и 1 ранговъ. 109, 

113, 460.
Дуниловъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 

141, 176, 284.
Дункепъ (Дунканъ) адмиралъ англійскій, 

132, 139, 291, 293, 342, 434, 435. 
Дурновъ, подпоручикъ, поручикъ. 478. 
Дуческула (Дическуль), гардемаринъ, мич

манъ. 467.
Дюкъ Іорскій, принцъ англійскій 402.

Екатерина Алексѣевна, императрица 2. 
Елена Павловна, великая княгиня. 378. 
Елліотъ, капитанъ 2 и 1 ранговъ. 355, 477. 
Ельчаниновъ, Матвѣй, капитанъ 1 ранга, 

генералъ-маіоръ. 90, 206, 477. 
Ендоуровъ, Николай, лейтенантъ. 30, 355. 
Енишевъ, Алексѣй, мичманъ. 176. 
Еремѣевъ, Афанасій, капитанъ-лейтенантъ.

205.
Ерингъ, Петръ, бригадиръ. 205.
Ершовъ, подполковникъ, генералъ-маіоръ. 

56, 477.
Ершовъ, подпоручикъ. 56.
Ефимовичъ, капптанъ-лейтенантъ, капи

танъ при Морскомъ корпусѣ. 492, 499, 
538.

Ефймьевъ, Степанъ, мичманъ, лейтенантъ. 
141, 166, 176.

Ждановъ, Иванъ, учитель черноморскихъ 
флотовъ училищъ. 528.

Жемчужниковъ, генералъ-лейтенантъ. 328. 
Жемчужниковъ, капитанъ-лейтенантъ. 477. 
Жедринской, Семенъ, лейтенантъ 205. 
Жиббѣдовъ, констапель. 333.
Живковпчъ, Петръ, поручикъ. 7.

Жихаревъ, Павелъ, Мичманъ. 176.
Жоржъ, Григорій (Егоръ) капитанъ-лей

тенантъ. 157.
Жоржъ, (Константинъ Ивановичъ), лей

тенантъ. 407, 564.
Жоховъ 1, (Яковъ Андреевичъ), капитанъ 

1 ранга, генералъ-маіоръ. 49, 177, 450.
Жоховъ, 2, (Александръ Андреевичъ), ка

питанъ 1 ранга, генералъ-маіоръ. 450, 
548, 550.

Заблоцкій (Заболоцкой), мичманъ, лейте
нантъ. 477.

Забелла (Забѣлло), Александръ, капптанъ- 
лейтенантъ. 89, 147, 365.

Завелле, англійскій капитанъ. 383.
Зальцманъ, подполковникъ. 176.
Заостровскій (Левъ Яковлевичъ), лейте

нантъ. 164, 283.
Заостровскій (Степанъ Яковлевичъ), лей

тенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 477.
Заостровскій (Ѳедоръ Яковлевичъ), капи

танъ 1 ранга 89, 147.
Зейнеръ, турецкій капитанъ. 410.
Зеленскій, мичманъ. 467.
Зеленый, Сергѣй, лейтенантъ. 30.
Зерновъ, совѣтникъ, генералъ-маіоръ. 210, 

477.
де-Зишръ, волонтеръ. 407.
Золотовъ, совѣтникъ. 347.
Золотухинъ, Михаилъ, капитанъ - лейте

нантъ. 157.
Зарницынъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.

Ивановъ 1, капиганъ-лейтенантъ. 477. 
Иваповъ 2, капитанъ-лейгенантъ. 477. 
Ивановъ, корабельный мастеръ. 468. 
Ивановъ, совѣтникъ. 158, 255, 265, 266. 
Иванченковъ, мичманъ. 407, 564.
Ивковъ, Петръ, лейтенантъ. 205. 
Игнатьевъ, гардемаринъ, мичманъ. 467. 
Игнатьевъ, корабельный мастеръ. 206, 279, 

468
Игнатьевъ 1, (Дмитрій), капитанъ-лейте

нантъ, капитанъ 2 и 1 ранговъ. 139,
164, 204, 412, 413, 460.

Игнатьевъ 2, (Иванъ), капитанъ-лейте
нантъ, капитанъ 2 и 1 ранговъ. 143,
165, 220, 241, 245, 283, 285, 35gAj g . ,

.енантъ.

412, 413, 477, 538, 567.
Извольскій, Владиміръ, мичманъ 
Ивыльметьевъ, мичманъ. 537.
Икскуль, мичманъ. 191.
Ильинъ, (Иванъ Васильевичъ’

284, 414. 'а; ;
Ильинъ, капитанъ-лейтек , подполков

никъ совѣтникъ инт стекой экспе
диціи 48.

Ирецкій, мичманъ 
Исаковъ, мичманъ. ,
Итализдкій, статскій \> ѵ^гникъ. 444.

Кабановъ^номѣщикъ, отставной капитанъ.
348. , TJ

Каванахъ, купецъ. 307.
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Кандыръ-Бей, командующій турецкой эс
кадрой. 335, 351, 352, 442, 459, 464. 

Казанцевъ, капитанъ-лейтенантъ. 157, 413, 
538.

Каэннскш, казанскій гражданскій губерна
торъ. 348

Казинъ, Даніилъ, капитанъ, полковникъ. 
3, 81.

Каменскій, генералъ отъ инфантеріи. 74.
Кандлеръ, капитанъ-лейтенантъ. 477.
Каннабихъ, подполковникъ. 39.
Капелли (Кэ пел лисъ), графъ, капитанъ, 

ьонтръ-адмиралъ, 15, 110, 163, 282,346, 
362, 450.

Карачинскій, мичманъ. 467.
Каржавинъ, мачтмакеръ и переводчикъ. 

405.
Кармагинъ (Кармавинъ), лейтенантъ, ка

питанъ-лейтенантъ. 477.
Карповъ, генералъ-маіоръ, 477, 587.
Карповъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 30.
Карташевъ, Павелъ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 189, 306.
Карташевъ (Петръ), лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 477.
Карцовъ, Петръ, капитанъ, генералъ- 

маіоръ, контръ-адмиралъ, вице-адмиралъ. 
3, 31, 60, 74, 138, 210, 230, 231, 248, 250,
251, 252, 255, 272, 273, 276, 277, 282,
288, 290, 295, 300, 314, 320, 321, 328,
337, 346, 363, 364, 373, 379, 393, 409,
410, 414, 433, 444, 460, 471, 557.

Катасановъ, мастеръ корабельный, бри
гадиръ, генералъ-маіоръ, оберъ-сарваеръ. 
27, 71, 74, 184, 206, 209, 212 218, 257, 
272, 323, 326, 332, 343, 345, 468, 473, 
474, 489, 496, 554, 582, 587.

Качаловъ (Леонтій), капитанъ 1 ранга. 
109, 164, 283, 329, 414, 508, 537.

Кикинъ, капитанъ. 459.
Киленинъ, контръ-адмиралъ. 206, 450.
Кирко, волонтеръ, отставной капитанъ. 

279, 458.
Кирѣевской, генералъ-маіоръ. 477.
Киселевъ, генералъ-лейтенантъ. 454.
Киселевъ, Павелъ, подполковникъ, совѣт

никъ полковничьяго ранга, генералъ- 
маіоръ. 205, 377, 465.

Киелинскій, Иванъ, лейтенантъ. 205.
Кирѣевскій, генералъ-маіоръ. 587.
Кишкинъ, Андрей, лейтенантъ. 90, 148.
Кладо, кавалергарда * ^теръ-офпцеръ Ивм. 

иол. 38.
Кланакисъ, ^  каиптанъ-лей-

тенантт "а. 89, 147, 366.
Клеме** мисаріатской

К ЧСТрІЙСКІЙ,rTL
Кло . 

нах 
250,

фонъ-К. 
Кноринг. 
Ковако, Лѵ

ѵ-леите- 
!*говъ. 204,

мичманъ, 205. 
.ойтенантъ. 550. 

о. 41BF-

Ковалевъ, волостной голова. 373, 374.
Кованько, мичманъ. 467.
Коведяевъ, Козьма, лейтенантъ. 30.
Ковровъ, штурманъ 108.
Кожинъ, Василій, лейтенантъ. 90,148, 427.
Ковляниновъ. генералъ-маіоръ, генералъ- 

лейтенантъ. 477, 587.
Ковляниновъ, лейтенантъ. 477.
Ковляниновъ, Тимофей, вице-адмиралъ. 

11, 12, 32, 33, 42, 207, 220. 313.
Колесниковъ, мичманъ. 467.
Колесовъ, матросъ. 94.
Колваковъ, Иванъ, капитанъ 2 и 1 ран

говъ. 148. 283, 300.
Колваковъ (Владиміръ), подпоручикъ, по

ручикъ при морскомъ корпусѣ. 478.
Кологривовъ, подполковникъ. 38.
Кологривовъ, Всеволодъ, мичманъ, лей

тенантъ. 3, 133.
Кологривовъ, Николай мичманъ. 3.
Колокольцовъ, Иванъ, капитанъ полков

ничьяго ранга. 3, 282.
Колокольцевъ (Корнелій), мичманъ, лей

тенантъ. 477.
Комаровъ, генералъ-маіоръ. 477.
де-Компіонъ, волонтеръ. 352, 405.
Конаванъ, англійскій купецъ. 187.
Кононовичъ, лейтенантъ. 89,147,166, 286, 

537.
Коновницынъ, лейтенантъ. 537.
Константинъ Павловичъ, великій княвь, 

38, 39, 166.
Константиновъ, (Кирьякъ), капит. 2 ранга. 

286, 365. 415.
Константиновъ (Николай), капитанъ-лей

тенантъ. 285, 313.
Конторино, поручикъ. 458.
Коицевичъ (Капцевичъ), подполковникъ, 

плацъ-маіоръ. 39.
Копытовъ, мичманъ. 467.
Кориди, маіоръ, волонтеръ. 467.
Корниловъ, Алексѣй, капитанъ - лейте

нантъ, капитанъ 2 и 1 ранговъ. 30, 363, 
405, 414, 460, 465, 489, 497, 498.

Корниловъ, Филиппъ, лейтенантъ, кани- 
танъ-лейтенантъ. 30.

Коробка, Максимъ, капитанъ-лейтенантъ, 
капитанъ 2 ранга, маіоръ при морскомъ 
корпусѣ. 31, 46, 367, 412, 536, 539.

Коровинъ, капитанъ-лейтенантъ. 165.
Корос говцовъ, генералъ - аудиторъ - лейте

нантъ. 328.
Косаговскій, Алексѣй, лейтенантъ. 205.
Косливцовъ, Александръ, лейтенантъ. 134.
Котляревскій, генералъ-маіоръ. 387.
Кочубей, министръ, тайный совѣтникъ. 

18, 101, 102.
Кошелевъ, министръ при датскомъ дворѣ. 

137, 233.
Кравенъ, англійскій капитанъ. 383.
Крамаровъ, нодиоручикъ. 564.
Креницынъ, Григорій, мичманъ. 176.
Креницынъ, Дмитрій, капитанъ - лейте

нантъ. 178.
Креницынъ, Михаилъ, лейтенантъ. 134,176.

*
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Кровве, кап йтанъ-лейтеп антъ, капитанъ 
2 ранга. 371, 477, 537

Кроупъ (Кровнъ), капитанъ, контръ-ад- 
миралъ, 32, 33, 109, 163, 283, 346, 355, 
363, 376, 389, 414, 433, 450, 463, 484, 
495, 502, 504, 505, 537, 539, 540, 549, 
562.

Крузенштернъ, Иванъ, лейтенантъ, капи
танъ-лейтенантъ. 189, 306, 538.

фонъ-Крузъ, Александръ Александровичъ, 
капитанъ 2 п 1 ранговъ. 204, 241, 367,

' 416:
фонъ-Крузъ (Крюйсъ), Александръ Ива
новичъ, адмиралъ. 12, 32, 33,46,109, 110, 

111, 120, 121, 131, 163, ІЬ6, 169, 188,
190, 198, 210, 211, 230, 239, 241, 242,
244, 246, 247, 251, 255, 282, 286, 287,
288, 289, 290, 297, 309, 312, 321. 343,
346, 354, 362, 449.

Крюковъ, мичманъ. 467.
Кубарскій, мичмаиъ, лейтенантъ. 477.
Кудрявцевъ 1, лейтенантъ, капитанъ-лей

тенантъ. 477.
Кудрявцевъ 2, лейтенантъ, капитанъ-лей

тенантъ. 477.
Кузапцовъ, см. Казанцевъ.
Кузми іцевъ, Ѳедоръ, капитапъ-лейтепантъ, 

капитанъ 2 и 1 ранговъ. 30, 450.
Кузнецовъ, учитель морского корпуса. 492.
Куликовскій, мичманъ, лейтенантъ. 467, 

477.
Куликовъ, коллежскій секретарь. 511.
Кулпчкинъ, Василій, мичманъ, лейте

нантъ. 134, 477.
Кумани, Николай.капитанъ бригадирскаго 

ранга, контръ-адмиралъ. 89, 93, 148, 
207, 263, 300, 450.

Куракинъ, кня8ь, гепералъ-прокуроръ. 
66, J79.

Курепановъ, тимерманъ. 360.
Курута, каиптанъ-леитенантъ. 128. 165, 

284, 465.
Кусаковъ, Иванъ, бригадиръ. 205.
Кутлубицкій, маіоръ. 38.
Кутузовъ, лейтенантъ, канитанъ-лейте- 

нантъ 477.
Кутузовъ, Павелъ, подполковникъ, пол

ковникъ, генералъ-маіоръ. 39, 216.
Кутыгпнъ, корабельный мастеръ. 32, 33, 

273.
Куцукъ,лейтенантъ,капитанъ-лейтенантъ. 

477.
Кушелевъ, Григорій Григорьевичъ, графъ, 

ііолі? овникъ, капитанъ 1 ранга, генералъ- 
адъютантъ, вице-адмиралъ, адмиралъ, 
вице-президентъ адмиралтействъ-колле- 
гіи. 1, 38, 42, 44, 45, 46, 54, 71, 72, 77, 
124, 158, 163, 167, 173, 174, 177, 178,
182, 183, 185, 186,. 187, 188, 189. 191,
192, 193, 196, 198, 199, 200, 201, 204,
206, 207, 209, 219, 227, 251, 269, 300,
301, 304, 306, 310, 312, 313, 321, 326,
327, 332, 336, 355, 377, 394, 443, 448,
449, 451, 454, 460, 461, 463, 464, 465,
467, 471, 472, 477, 478, 479, 482, 483,

484, 510, 513, 516, 519, 520, 621, 526,
531, 532, 539, 548, 549, 550, 553, 556,
561, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
574, 582, 587, 589.

Кушелевъ, Ефимъ, мичманъ. 176.
Кушелевъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 

205.
Кушелевъ, отставной генералъ-маіоръ, об.- 

шт., кригсъ-коммисаръ. 472.

Лавровъ, Иванъ, капитанъ 2 ранга. 205.
Ламбро-Качони (Качіопи), полковникъ. 

273.
Лаудицъ, баронъ, артиллерійскій капи

танъ 3 ранга. 465.
Лебрюнъ старшій, корабельный мастеръ. 

448, 489, 517, 554.
Лебрюнъ младшій, корабельный мастеръ. 

448, 489, 554.
Левенъ, (Левинъ), Фердинандъ, мичмаиъ. 

94, 257.
Левинъ, (Михаилъ), мичманъ, лейтепаитъ, 

477.
Левингтонъ, баронъ, англійскій капитанъ. 

383.
Лежневъ, Прохоръ, контръ-адмиралъ, вице- 

адмиралъ. 12, 46, 100, 112, 149, 163, 
166, 204, 214, 300, 346, 363, 493.

Лейманъ. (Густавъ), лейтенантъ. 164,283.
Леллп, капитанъ-лейтенантъ. 18, 90, 101, 

102, 365.
Леманъ, генералъ - поручикъ, гепералъ- 

цейхмейстеръ. 42.
Лепевъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Леневъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Леняковъ, Иванъ, мичманъ. 176.
Леонтовпчъ, Константинъ, лейтенантъ, 

капитанъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 
30, 189, 286, 306.

Леонтовичъ, (Степанъ), лейтенантъ, капи
танъ-лейтенантъ. 477.

Леиехииъ, подмастерье. 272.
Лергаевъ, Иванъ, мичманъ. 193.
Лермантовъ, Матвѣй, капитанъ -лейте

нантъ. 149, 157.
Лермантовъ, (Николай), лейтенантъ. 48, 

465.
Лизуновъ, (Матвѣй), капитанъ-лейтенантъ, 

капитанъ 2 ранга. 477, 537, 539.
Лесли, капитанъ-лейтенантъ. 285.
Линдстремъ, гардемаринъ, мичманъ. 467.
Либгардъ (Липгардъ, Александръ), мич-
х манъ, лейтенантъ. 19, 208.
Либгардъ (Липгардъ, Карлъ), батальонный 

унтеръ-офицеръ, мичманъ. 191.
Лисянскій, Юрій, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ 189, Ъ - л
Литвиновъ, (Никс ^ ^капитанъ-лейте

нантъ, капитанъ ѵ. ‘ га. 365, 448,450.
де-Литта, графъ, коні умиралъ, вице- 

адмиралъ. 204, 332, hi* fo4.
Лихаревъ, Василій, капиті^ь-лейтенантъ. 

157.
Лихаревъ 1, (Михаилъ), лейтенаптъ, ка

питанъ-лейтенантъ. 477.
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Лобри, капитанъ 2 ранга. 329.
Лобысевичъ, (Павелъ Павловичъ), капп- 

танъ-лейтенантъ. 157, 314.
Лобысевичъ 2, (Кириллъ Павловичъ), лей

тенантъ. 558, 559.
Ловягинъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Ломенъ, Ѳедоръ, капитанъ, полковникъ и 

1 ранга. 3, 19, 109, 164, 218, 283, 537, 
539.

Лопухинъ, князь, дѣйствительный тайпый 
совѣтникъ и генералъ-прокуроръ. 374.

Лопухинъ, генералъ-адъютантъ. 513.
Лоныревъ, лейтенантъ. 255. 265.
Лошаковъ, Петръ, капитанъ-лейтенантъ. 

89, 147.
Лукинъ, Дмитрій, капитанъ-лейтенантъ. 

157, 355, 514, 538.
Лутохинъ, Егоръ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ, капитанъ 2 ранга 30, 189, 
306, 337, 413, 528, 538.

Лунандинъ, вице-адмиралъ, адмиралъ. 23, 
191, 460, 587.

Луценко, Василій, учитель черноморскаго 
флота училищъ. 528.

Лисцовъ (Лысцовъ), Петръ, лейтенантъ. 
205.

Львовъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Львовъ, Михаилъ, капитанъ 1 ранга. 90, 

148, 300.
Людовикъ XYI, французскій король. 296.
Лялинъ, Анисимъ, капитанъ полковннч. 

ранга. 14, 548.
Лялинъ, Потапъ, капитанъ бригадирскаго 

ранга, капитанъ-командоръ, контръ-ад- 
миралъ. 3, 109, 163, 267, 305, 362, 460.

Ляховичъ, (Михаилъ), мичманъ, лейте
нантъ. 477.

Мавринъ, сенаторъ. 451.
Мавромихали, мичманъ. 467.
Майдель, Густавъ, лейтенантъ. 205.
Макаровъ, Михаилъ Кондратьевичъ, кон.- 

адмиралъ, вице-адмиралъ. 12, 24, 43, 44, 
46, 70, 83, 99, 109, 110, 112, 127, 128, 
129, 132, 163, 165, 170, 207, 210, 230, 
232, 236, 237, 339, 241, 242, 249, 256,
270, 276, 283, 290, 291, 292, 309, 310,
314, 328, 336, 337, 346, 355, 362, 373,
376, 379, 383, 388, 394, 401, 402, 414,
433, 434, 435, 436, 461, 463, 479, 480,
496, 497, 502, 504, 505, 509, 512, 513,
530, 533, 534, 537, 541, 542, 544, 545,
547, 561, 568, 569, 572, 589.

Макаровъ 1, лейтенантъ. 477.
Макбрайдъ, англійскій адмиралъ. 143,
Македонскій, мичманъ. 441.
Максимовъ, Петръ, іпкииеръ капитанскаго 

ранга. 174.
Макухинъ 1, мичманъ. 467.
Макухинъ 2 ‘ чманъ. 467.
Макшѣевъ ^тръ Матвѣевичъ), капи

танъ-^ Ачантъ. 467.
Макшѣевъ, (Логинъ Ивановичъ), лейте

нантъ, капитанъ-лейтенантъ. 477.
Малафѣевъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.

Малевановъ, Иванъ, мичманъ. 176.
Малыгинъ, (Александръ Петровичъ), ка

питанъ-лейтенантъ. 164, 165, 412, 413, 
537.

Малыгинъ, (Владиміръ Петровичъ), капи
танъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 164, 
165, 477.

Малютинъ, подполковникъ. 39.
Мандрика, мичманъ. 285, 314.
Мансуровъ, Петръ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 30.
Мантуровъ, Александръ, мичманъ, лейте

нантъ. 176.
Манцуровъ, (Мансуровъ, Сергѣй?), капи

танъ-лейтенантъ. 89.
Марангопуло, капитанъ-лейтенантъ. 558, 

559.
Маринъ, (Павелъ Петровичъ), капитанъ- 

лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 286, 365, 
415, 467, 558.

Маркатій, инженеръ. 458.
Марковъ, Василій, артиллерійскій капи

танъ-лейтенантъ, капитанъ 3 ранга. 192.
Мартимеръ, капитанъ англійскій. 385.
Марчевскій, Афанасій, мичманъ. 94, 257.
Масленниковъ, подмастерье. 273, 274.
Махотинъ, Степанъ, совѣтникъ бригадир

скаго ранга, коммисіонеръ, генералъ- 
маіоръ. 14, 478, 555.

Машинъ, (Николай), мичманъ, лейтенантъ. 
477.

Мелесино, генералъ-поручикъ, генералъ- 
аншефъ. 40.

Мелесси (Миллиси), графъ, капитанъ-лей
тенантъ. 157.

Мелласъ, генералъ-австрійскій. 407, 563.
Мельниковъ, гардемаринъ, мичманъ. 467.
Мельниковъ, (Алексѣй), мичманъ, лейте

нантъ. 477.
Мельницкій, Терентій, мичманъ. 193.
Мертенсъ, маіоръ гатчинскаго батальона. 

29.
Мертенсъ 2, маіоръ, подполковникъ по 

адмиралтейству. 176.
Мессеръ, (Ѳома), капитанъ - лейтенантъ, 

капитанъ 2 ранга. 89, 286, 365, 415.
Мехметъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Мечниковъ, лейтенантъ. 284.
Микрюковъ, (Матвѣй?), капитанъ-лейте

нантъ 366.
Миницкій, (Степанъ), лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 477.
Мирковичъ, капитанъ надъ портомъ въ 

Херсонѣ. 257.
Миръ-Мустыфа-Ханъ, владѣлецъ Талы- 

шииской области. 485, 549, 550.
Мистровъ, Василій, лейтенантъ. 205.
Мистровъ, (Григорій Ефремовичъ), лей

тенантъ. 141, 145, 284, 499.
Михаловскій (Михайловскій), Кириллъ, 

капитанъ-лейтенантъ, капитанъ 2 и 
1 ранговъ. 30, 284? 414, 450.

Михаиловъ, (Дементій Михайловичъ), ка̂  
питанъ-лейтенантъ. 366.

Михалкова, помѣщица. 465.
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Михель, берейтерь. 509.
Мичель, адмиралъ англійскій 383,434,435.
Мишера, неаиолитанскій министръ кава

леръ. 410.
Мажайскій, мичманъ. 467.
Мажайскій, Тимофей, подполковникъ, ин- 

тенданъ-аудиторъ, лейтенантъ, совѣт
никъ. 183.

фонъ-Моллеръ, (Антонъ Васильевичъ), ка
питанъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 
153, 165, 283, 383, 414, 537.

фонъ-Моллеръ, (Ѳедоръ Васильевичъ), ка
питанъ 2 и 1 ранговъ. 166, 204, 492, 
499, 507, 538, 546.

Монкъ, капитанъ-лейтенантъ. 285.
Морганъ, инструментальный мастеръ. 64, 

65.
Мордвиновъ,, Николай, вице-адмиралъ, ад

миралъ. 42 46, 49, 66, 61ѵ 94, 146, 154, 
155, 2Q4, 244, 269, 323, 324, 325, 326, 
332, 334, ЗЗЬ, 449, 4£С>~, ^

де-Морйссонъ-Дюфьевъ, Маріадръ, лейте
нантъ. 20, 36.

Морской, Левъ, лейтенантъ. 90, 148, 501.
Мосоловъ, Иванъ, лейтенантъ. 205.
Мосоловъ, Николай, капитанъ генералъ- 

маюрскаго ранга, контръ-адмиралъ. 3, 
204, 211, 244, 245, 257, 262, 268, 284, 
295, 296, 311, 346. 363, 527.

Муравьевъ, Алексѣй, лейтенантъ. 193.
Муравьевъ, (Матвѣй Михайловичъ), капи

танъ морского кадетскаго корпуса, ка- 
нитанъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга, 
эскадръ-маіоръ, капитанъ 1 ранга. 108, 
120, 306, 377, 465, 478.

Муравьевъ, Николай, лейтенантъ. 130,133.
Мурогинъ, матросъ. 430.
Муръ, капитанъ 2 ранга. 477.
Мусинъ-Пушкинъ, Александръ (Василь

евичъ), вице-адмиралъ, адмиралъ. 12, 46, 
106, 116, 121. 126, 127, 164, 168, 170, 
195, 204, 312, 346, 362, 377, 497, 561.

Мусинъ-Пушкинъ, графъ, генералъ. 40, 
444.

Мусинъ-Пушкинъ, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ. 201.

Мухановъ, (Алексѣй), мичманъ, лейте
нантъ. 477.

Мухановъ, (Матвѣй), лейтенантъ, капи
танъ-лейтенантъ, капитанъ 2 ранга, 164, 
283, 285, 412, 477, 537, 539.

Мякшіинъ, Алексѣй, лейтенантъ. 205,
Мякининъ. (Даніилъ), мичманъ, лейте

нантъ. 477.
Мякининъ 2, (Малафѣй), лейтенантъ, ка

питанъ-лейтенантъ. 477.
Мякининъ, Петръ, лейтенантъ. 205.
Мясновъ, капитанъ морской пѣхоты. 56.
Мясоѣдовъ, (Александръ Ивановичъ), лей

тенантъ. 89.
Мясоѣдовъ, (Алексѣй Ефимовичъ), капи

танъ 1 ранга. 110. 164, 237.

Навроцкій, (Даніилъ), лейтенантъ. 278.
Иассау-Зигенъ, принцъ, адмиралъ. 135.

Наумовъ, генералъ-маіоръ. 587.
Наумовъ, Иванъ, мичманъ. 193.
Небольсинъ, Павелъ,капитанъ-лейтенанта,, 

капитанъ 2 и 1 ранговъ. 30, 32, 33,460, 
537, 539.

Невельской большой, (Иванъ Ѳедоровичъ), 
мичманъ, лейтенантъ. 477.

Невельской, (Гавріилъ Ивановичъ), мич
манъ, лейтенантъ. 477.

Невельской, (Иванъ Ивановичъ), лейте
нантъ, капитанъ-лейтенантъ. 477.

Невельской, морской артиллеріи капитанъ 
1 ранга. 587.

Невельской, совѣтникъ, коммисіонеръ. 158, 
212, 255, 349.

Недобровъ, подполковникъ гатчинскаго 
батальона. 39.

Нейманъ, мичманъ. 467.
Нелединской, (Михаилъ Николаевичъ), ка

питанъ 1 ранга. 89. 147, 300, 376, 377.
Нелединской, (Алексѣй Николаевичъ), ка

питанъ 2 и 1 ранговъ. 284, 329, 414.
Нелидовъ, камеръ-пажъ, адъютантъ Его 

Величества, маіоръ, подполковникъ. 38, 
39, 347.

Нелидовъ, (Александръ Никитичъ), лей
тенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 477.

Нелидовъ, (Петръ Ивановичъ), капитанъ- 
лейтенантъ. 550.

Нельсонъ, англійскій вице-адмиралъ. 265, 
295, 409, 444, 501.

Нероновъ, мичманъ. 467.
Несвицкій, князь, интендантъ. 221.
Нестеровъ, (Дмитрій), лейтенантъ. 284.
Неѣловъ, подмастерье. 273, 274.
Никифоровъ, мичманъ. 467.
Николаи Павловичъ, великій князь. 38.
Никоновъ, капитанъ (артиллеристъ?). 278.
Новиковъ, капитанъ черноморскаго ба

тальона. 155.
Новокшеновъ, капитанъ-поручикъ, капи

танъ морского корпуса. 478.
Нордштейнъ. (Василій Николаевичъ), лей

тенантъ. 284, 414, 537.
Нуманъ, капит. 1 ранга, генералъ-маіоръ, 

477.

Обольяпиновъ, Анпсифоръ, капитанъ 1 р. 
147, 283, 300, 376, 377.

Обольяниновъ, генералъ-прокуроръ. 573.
Обольяниновъ, Козьма, капитанъ брига

дирскаго ранга, капитанъ-командоръ, 
109, 164, 267, 328.

Обольяниновъ, полковникъ, генералъ-ма
іоръ. 38.

Образцовъ, мичманъ. 537.
Овсянниковъ, Александръ, капитанъ-лей

тенантъ, капитанѣ 2 и 1 ранговъ. 204, 
477.

Овцынъ, Иванъ, канить бригадирскаго 
ранга, контръ-адмирал 149, 214,
216, 257, 270, 285, 286, , ~ЪЗОО, 332, 
334. ?

Огаревъ, батальонный полковникъ. 380, 
382.
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Огильви, (Александръ Александрович), 
капитанъ-лейтенантъ. 413, 538.

Огнльви, Михаилъ, кашітанъ-лейтенаптъ. 
157.

Одинцовъ, генералъ-маіоръ. 322.
Одинцовъ, крестьянинъ. 201.
Ознобишинъ, (Аполлонъ), мичманъ, лей

тенантъ. 477.
Ознобишинъ, Дмитрій, капитанъ-лейте

нантъ. 205.
Ознобишинъ, Илья* каиитанъ 1 ранга. 89, 

147, 300.
Окуньковъ, Александръ, лейтенантъ. 205.
Ольвеніоти, Дмитрій, лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 30.
Онсловъ, вице-адмиралъ англійскій. 291, 

293.
Оиухтинъ, подпоручикъ. 493.
Орловскій, (Петръ Герасимовичъ), капи

танъ-лейтенантъ. 217, 284.
Осташковъ, мичманъ. 467.
Отто, лейтенантъ. 413, 503, 537.

Павелъ I, императоръ. 38, 437, 442.
Павлищевъ, капитанъ черноморскаго ба

тальона. 155.
Паго, (Николай Антоновичъ), лейтенантъ, 

капитанъ-лейтенантъ. 477.
Паламо, мичманъ, лейтенантъ. 477.
фонъ-деръ-Паленъ, графъ, петербургскій 

военный губернаторъ. 380, 490.
Палибинъ, Петръ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 30
Палпцыиъ 2, (Сергѣй), мичманъ, лейте- 

пантъ. 477.
Папаегоровъ, мичманъ, лейтенантъ. 407. 

477, 564.
Паиоставро, лейтенантъ. 267.
Пассекъ, генералъ-ангаефъ. 373, 374.
Пасынковъ, (Михаилъ Ѳедоровичъ), лей», 

тенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 306.
Пасынковъ, (Николай Ѳедоровичъ), капи

танъ-лейтенантъ, капитанъ 2 и 1 ран
говъ. 305, 384, 412, 413, 477, 538, 567.

Патаніоти, (Константинъ), капитанъ-лей
тенантъ. 90.

Патрикъ, Осипъ, лейтенантъ. 148.
Патрицкій, Горасъ, капитанъ-лейтенантъ. 

157.
Пелиссіеръ (Пиллисіеръ), капитанъ 2 и 

1 ранговъ. 113, 163, 300.
Пенсонье (Пен су ми, Пинсонъ), Яковъ, ка

питанъ-лейтенантъ. 165, 205.
Перелешинъ, (Афанасій Григорьевич), 

лейтенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 141, 
284, 477. *

Перелешинъ, (Явайъ Григорьевич), ка
питанъ 1 ранговъ. 329, 366.

ПерелешшГ'. Як^въ, мичманъ, лейтенантъ. 
176, 205.

Перетцъ. „ чъ. 532, 533, 534, 535.
Перрщ^ - ^ ф ъ , капитанъ 1 ранга. 89,146.
Перринъ," Яковъ, архитекторъ. 14.
Перскіи, (Тихонъ Леонтьевичъ), генералъ- 

маіоръ. 477.

Перскій, Тимофей, капитанъ 2 и 1 ранговъ.
147, 204, 285, 313, 365, 460.

Пестрецовъ, маіоръ. 265, 266.
Петровъ, Андрей, боцманъ. 151.
Петръ 1 Великій, императоръ. 222, 254, 

404, 467, 474.
Перфильевъ, маіоръ. 492.
Перфильевъ, Евгеній, мичманъ, лейте

нантъ. 176, 269.
Пиверонъ (Пивронъ), французскій гене

ралъ. 351, 441.
Писаревъ, Василій, капитанъ 2 и 1 ранг, 

90, 147, 259, 300, 312, 365, 415.
Писаревъ, подпоручикъ. 493.
Писменовъ (Письменный), мичманъ, лей

тенантъ. 477.
Плещеевъ, Сергѣй, генералъ-маіоръ, гене

ралъ-адъютантъ. 38, 56, 177, 178, 205.
Плужниковъ, гардемаринъ, мичманъ. 467.
Побѣдипскій, (Андрей Яковлевичъ), ка

питанъ-лейтенантъ. 164, 283.
Повалишинъ, Александръ, лейтенаитъ, ка

питанъ-лейтенантъ. 30.
Повал и шипъ, Ларіопъ, вице - адмиралъ. 

12, 32, 33, 46, 109, 112,139, 163, 166,184,
Повалишинъ (Николай), мичманъ, лейте

нантъ. 306.
Повалишинъ, (Петръ Васильевичъ), мич

манъ, лейтенантъ. 477.
Подводинъ, капитанъ 1 ранга. 300, 412.
Подкользинъ, Яковъ, лейтенантъ, каии- 

танъ-лейтеиаитъ. 133, 477.
Подчертковъ, (Алексѣй), лейтенантъ, ка

питанъ-лейтенантъ. 145, 414, 538.
Полетика, Андрей, мичманъ. 205.
Поликути, Михаилъ, капитанъ-лейтенантъ. 

189, 283.
Польскій 1, мичманъ. 467.
Польскій 2, мичманъ. 467.
Польскій 3, мичманъ. 467.
Попандопуло, (Спиридонъ), лейтенантъ, 

капитанъ-лейтенантъ. 477.
Попгамъ, англійскій капитанъ. 371, 381, 

382, 393, 394, 531.
Поповъ, мичманъ. 467.
Порошинъ, лейтенантъ. 148.
Поскочинъ, Иванъ, капитанъ 2 и 1 ран

говъ. 89, 147, 285, 299, 365, 415,448, 450.
Поскочинъ, Петръ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 30.
Поскочинъ, Ѳедотъ, капитанъ-лейтенантъ.

148, 157.
Поспеловъ, галерный мастеръ. 272.
Посиѣловъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Постниковъ (Посниковъ), капитанъ 2 ран. 

366, 415, 416.
Потаповъ, корабельный мастеръ. 523.
Потемкинъ, князь, фельдмаршалъ. 373, 374.
Потоцкій, графъ. 532.
Потронъ-бей, вице-адмиралъ турецкій. 442.
Потугинъ, штурманъ. 537.
Преводелюміанъ, генералъ-маіоръ. 56, 134.
Престманъ (Пристманъ), Іоганъ, капитанъ 

1 ранга, каиитанъ бригадирскаго ранга, 
контръ-адмиралъ. 89, 90, 93, 147, 300.
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Престонъ, Джемсъ, капитанъ 1 ранга, ка
питанъ бригадирскаго ранга коитръ- 
адмиралъ. 32, 33, 110, 163, 204, 266, 
300, 329, 346, 363, 450.

Прокофьевъ, Ѳома, бригадиръ, капитанъ 
генералъ-маіорскаго ранга. 205.

Просолъ, подпоручикъ. 564.
Протопоповъ, подпоручикъ. 564.
Пунчевскій, штурманъ. 333.
Пустельннковъ, мичманъ. 467.
Пустошкинъ, Андрей, капитанъ 2 ранга, 

капитанъ 1 ранга. 149, 204.
Пустошкинъ, (Семенъ Афанасьевичъ), ка

питанъ 1 ранга 325, 415, 446, 499.
Пустошкинъ, Павелъ, контръ адмиралъ, 

вице-адмиралъ. 46, 60, 75, 81, 82, 104,
149, 186, 214, 215, 263, 264, 265, 269,
286, 299, 346, 363, 377, 395, 408, 411,
415, 442, 443, 444, 460, 463, 464, 467.
468, 481, 558, 562, 563, 564.

Путятинъ, Иванъ, князь, лейтенантъ. 205.
Пуховъ, (Григорій), мичманъ, лейтенантъ. 

477.
Пушенъ, подполковникъ. 56.
Пушкинъ (адмиралъ, Мусинъ Пушкинъ). 

109, 110, 111, 112, 123, 131, 137, 195, 
196.

Пущинъ, кригсъ-коммисаръ. 48.
Пущинъ. (Ефимъ Александровичъ), со

вѣтникъ. 587.
Пущинъ, Иванъ (Петровичъ), капитанъ 

полковничьяго ранга, капитанъ брига
дирскаго ранга, оберъ-интендантъ. 3, 
81, 129, 267.

Пущинъ, (Петръ Ивановичъ), генералъ- 
интендантъ, адмиралъ. 33, 35, 36, 58, 
81, 92,108, 109, 112, 115, 121, 123, 127, 
131, 141, 150, 156, 161, 162, 164, 166,
173, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 192,
195, 196, 201, 208, 222, 244, 245, 260.
262, 268, 273, 278, 301, 304, 309, 311,
326, 344, 346, 357, 361, 363, 462, 478,
496, 499, 516, 556, 582, 583.

Пѣвцовъ, Андрей, капитанъ-лейтенантъ, 
капитанъ 2 ранга. 30, 110,164, 384, 412, 
413, 538.

Пѣвцовъ, (Егоръ Клементьевичъ), лей
тенантъ, капитанъ лейтенантъ. 477.

Пѣвцовъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 
176.

Пѣвцовъ, (Ники І:оръ Клементьевичъ), лей
тенантъ. 284.

Равидиловскій, мѣщанинъ, изобрѣтатель 
подводнаго судна. 352, 357.

Радченко, мичманъ. 467.
Развозовъ, (Егоръ), лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 477.
Разгильдяевъ, регистраторъ. 347.
Размденъ, англійскій мастеръ математиче

скихъ инструментовъ. 342.
Разумовскій, графъ, полномочный ми

нистръ. 360.
Растоичинъ, бригадиръ. 38.
Ратмановъ, (Макаръ), лейтенантъ. 458, 467.

Рачиискій, подполковникъ. 39.
Ренберхъ (Рембергъ), Иванъ, лейтенантъ, 

капитанъ-лейтенантъ. 30.
Рейзъ, турецкій шкиперъ. 559, 560. 
Реймерсъ, мичманъ. 19.
Рейсъ, форстмейстеръ. 490.
Ренскій, переводчикъ. 560.
Рентель, (Владиміръ), лейтенантъ. 258. 
Репнинъ, князь, генералъ. 38. 
Ричардоиуло, Сииро, капитанъ-лейтенантъ. 

448.
Роде, капитанъ-лейтенантъ, капитанъ 2 р.

284, 537, 541.
Роде, мичманъ. 467, 499.
Родзянко, подполковникъ. 517.
Рожновъ, (Петръ Михайловичъ), капитанъ- 

лейтенантъ. 413, 538.
Розе, Виліамъ, капитанъ-лейтенантъ. 157, 

384, 413, 538.
Розе, Михаилъ, капитанъ лейтенантъ. 157. 
Розетти, капитанъ-лейтенантъ. 148.
Розо, мичманъ. 467.
Романовъ, учитель морского кадетскаго 

корпуса. 493.
Ронберхъ (Ромбергъ, Ѳедоръ Ивановичъ), 

лейтенантъ. 153.
Рославлевъ, (Прокофій), лейтенантъ, ка

питанъ лейтенантъ. 366. 415, 477. „ 
Рубецъ (Субцовъ), кап итанъ-лейтенантъ. 

501.
Рубушъ, Мартынъ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 30.
Рудаковъ, (Дмитрій), лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 477.
Рудневъ, Петръ, мичманъ, лейтенантъ. 

176.
Румяпцовъ, графъ, фельдмаршалъ. 404. 
Русефусъ, мичманъ, лейтенантъ. 477. 
Рылѣевъ. (петербургскій гражданскій гу

бернаторъ). 183.
Рындинъ, Семенъ, лейтенантъ, капитанъ- 

лейтенантъ. 30.
Рябининъ, Василій, лейтенантъ. 89, 148, 

286, 366, 415.
Рябининъ, Егоръ, капитанъ лейтенантъ, 

капитанъ 2 ранга, капитанъ 1 ранга. 
42, 382, 405, 503, 547, 587.

Саблинъ, Алексѣй (Николаевичъ), капи
танъ полковничьяго ранга, капитанъ
1 ранга. 3, 109, 164, 200, 533.

Сабовъ, мичманъ, лейтенантъ. 477. 
Сабуровъ, слободско-украйнскій губерна

торъ. 373, 374.
Савицкой, (Яковъ Петровичъ), мичманъ, 

лейтенантъ. 477.
Савитскій, капитанъ-лейтенантъ. 448. 
Сакенъ (Сайкинъ, Моцсей), цичманъ, лей

тенантъ. 477.
Салмановъ, (Ѳедоръ C'ef~*a йчъ), лейте

нантъ, капитанъ-лейтвх ч 477. 
Салтановъ, (Иванъ Осип V лейте

нантъ, капитанъ-лейтенантъ,, капитанъ
2 ранга. 30, 189, 286, 306, 415. 

Салтыковъ, графъ, фельдмаршалъ. 38»
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Сальковъ, Матвѣй, мичманъ, лейтенантъ. 
176.

Самаринъ, Германъ, лейтенантъ. 130, 133, 
403.

Самойловъ, графъ. 494.
Сарандинаки, капитанъ 1 ранга, капитанъ- 

командоръ. 89, 148, 238, 239, 285, 365, 
415, 476, 558.

Сарандо, мичманъ. 359.
Сарычевъ, мастеръ корабельный. 29, 270, 

271, 329, 377, 405, 465, 473, 489, 496, 
517, 554.

Сарычевъ, Алексѣй, капитанъ 2 ранга, 
капитанъ 1 ранга. 204, 283, 300, 414, 
538.

Сарычевъ, Гавріилъ, капитанъ, подпол
ковникъ, каиитапъ 1 ранга. 3, 241, 337, 
413, 424, 538.

Сатковъ, шкиперъ. 429.
Свитипъ, Родіонъ, капитанъ лейтенантъ, 

капитанъ 2 ранга. 30, 284, 414, 537.
Селивановъ, (Иванъ Багданозичъ), лейте

нантъ, капитанъ-лейтенантъ. 477.
Селивановъ, (Михаилъ Петровичъ), капи

танъ-лейтенантъ. 285, 313, 366.
Селивановъ 1, (Ѳедоръ Петровичъ), лей

тенантъ, капитанъ лейтенантъ 477.
Селивачевъ, капитанъ-лейтенантъ. 89.
Селіівачевъ, (Иванъ Андреевичъ), капитанъ 

2 и 1 ранговъ, капитанъ-командоръ. 
90, 148, 285, 299, 365, 415, 476.

Семнвскій, подполковникъ, совѣтникъ, 377. 
465, 478.

Сепявинъ, Алексѣй Наумовичъ, адмиралъ. 
12, 42, 44, 45, 46, 68, 81, 101, 121, 173, 
174, 176, 184, 213.

Сенявинъ, Дмитрій, капитанъ 2 ранга, 
капитанъ 1 ранга, капитанъ генералъ- 
маіорскаго ранга. 90 109, 146, 163, 282,
285, 299, 325, 341, 342, 365, 415, 439, 
448, 477, 530.

Симаискій, Александръ, капитанъ брига
дирскаго ранга, капитанъ 1 ранга, 
контръ адмиралъ. 3, 300, 346, 363, 527.

Симме, каиитанъ-лейтенантъ. 236, 435.
Спнягинъ, Мартьянъ, генералъ - маіоръ, 

вице-адмиралъ. 205, 450.
Синягинъ, (Андрей Михайловичъ), мич

манъ, лейтенантъ. 477.
Сипягинъ, (Павелъ Петровичъ), лейте

нантъ. 167.
Ситниковъ, матросъ. 94.
Скаловскій, мичманъ. 467.
Скандраковъ, Андрей, капитанъ, 89, 147,

286.
Скибииевскій, надворный совѣтникъ. 549. 

550.
Скиллъ, лейтенантъ, капитанъ-лейтенантъ. 

477.
Скирневскій ^  ібвскій), Францъ, лей

тенантъ. 8É4 , 286.
Скляреннцій. щоручикъ. 564.
Скоробогатовъ, подпоручикъ. 564.
Скоттъ, канитаЛгі--2 ранга. 377, 412, 413, 

538. * ^ 5

Скрыплевъ, (Александръ), лейтенантъ, ка
питанъ-лейтенантъ. 477.

Скрябипъ, генералъ-маіоръ, генералъ-лей
тенантъ. 477, 587.

Скуратовъ, контръ-адмиралъ, вице-адми
ралъ. 12, 32, 33, 46, 109, 110, 111, 112, 
164, 170, 230, 231, 283, 286, 287, 288, 
289, 290, 297, 450.

Скуратовъ, (Михаилъ), лейтенантъ, капи
танъ-лейтенантъ. 477.

Сливовъ, генералъ-маіоръ, капитанъ крон
штадтскаго порта. 200.

Сливовъ, Алексѣй, лейтенантъ. 205. 
Смирновъ, генералъ - маіоръ, директоръ 

морской типографіи. 377, 465. 
Смирновъ, священникъ. 510.
Смирновъ (Смирной), Тимофей, мичманъ, 

лейтёнантъ, капитанъ - лейтенантъ. 3, 
193, 363, 414.

Смирной (Смирновъ, Александръ Сергѣе
вичъ), капитанъ 2 ранга, каиитаиъ 1р. 
109, 165, 282, 413, 537, 539.

Снаксаревъ, (Марко), лейтенантъ. 467. 
Соболевъ, учитель морского кадетскаго 

корпуса. 493.
Соколовскій, мичманъ, лейтенант ь. 477. 
Соколовъ, корабельный подмастерье мас

теръ. 468.
Соколовъ, подпоручикъ. 492.
Соколовъ, штурманъ. 415.
Соколовъ, Андрей, мичманъ, лейтенантъ. 

151, 176.
Соловцовъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 

176.
Сонинъ, прокуроръ адмиралтействъ-кол- 

легіи. 66.
Сорокинъ, штурманъ. 414.
Сорокинъ, Александръ, капитаиъ-лейте- 

нантъ, капитанъ 2 ранга, капитанъ 
1 ранга. 90,147, 204, 265, 285, 365, 415, 
443, 444, 464, 467, 468, 477, 481, 525, 
526, 558 /

Сорокинъ, (Павелъ Андреевичъ), капи
танъ-лейтенантъ. 165.

Софіано, лейтенантъ. 142.
Софроновъ, гардемаринъ, мичманъ. 467. 
Сошковъ, Павелъ, подпрапорщикъ. 38. 
Сиафарьевъ, Леонтій, лейтенантъ, капи

танъ-лейтенантъ. 30, 283, 414, 538. 
Сиенсеръ, лордъ, 99, 144, 341, 342. 
Сииридовъ, вице-адмиралъ, адмиралъ. 24, 

128, 131, 312, 375, 392, 460, 466, 497, 
503, • 505, 508, 513, 530, 533, 534, 561, 
562, 571, 589.

Ставицкій, Алексѣй, лейтенантъ. 205. 
Станиковичъ, Захаръ, унтеръ-офицеръ. 38. 
Стахѣевъ (Стахіевъ?), лейтенантъ. 284. 
Степановъ, артиллерійскій капитанъ 3 р.

капитанъ 2 ранга. 120, 195, 196, 314. 
Степановъ, гардемаринъ, мичманъ. 467. 
Степановъ, корабельный мастеръ. 347, 583. 
Стромиловъ, Николай, капитанъ - лейте

нантъ. 205.
Струкговъ, капитанъ-поручикъ. 493. 
Сгурмъ, Александръ, совѣтникъ генералъ-
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маіорскаго ранга, оберъ-штерпровіант- 
мейстеръ. 14, 305, 472.

Сгуденцовъ, купецъ. 548.
Суворовъ, графъ, ганералъ-фельдмаршалъ. 

330, 437, 443.
Суворовъ, Прохоръ, учитель черномор

скаго штурманскаго училища. 528. 
Сукинъ, (Яковъ Гатакгіопозичъ), капитанъ 

1 ранга, генералъ-маіоръ. 32, 33, 2 )6, 
468, 477.

Сулема, турецкій капитанъ. 410. 
Сульменевъ, Алексѣй, мичманъ. 176. 
Сульменевъ, Василій, лейтенантъ. 205,432. 
Суровцовъ, корабельный мастеръ 494, 529, 

589.
Суховъ, (Герасимъ), мичманъ, лейтенантъ. 

477.
Суховъ, (Иванъ), леитепантъ, капитанъ - 

лейтенантъ. 477.
Сухотинъ, Андрей, лейтенантъ. 205. 
Сухтеленъ, инженеръ-генералъ. 526, 588. 
Сысоевъ, (Егоръ), лейгенанть, капитанъ- 

лейтенантъ. 477.

Томара, тайный совѣтникъ, русскій ми
нистръ въ Константинополѣ 250, 252, 
253, 259, 261, 263, 264, 267, 343, 448, 
508, 512, 530.

де-Тараде, графъ, капитанъ, иричисленный 
къ гребному флоту. 149.

Тарусовъ, корабельный подмастерье. 367. 
Тверитпновъ, Алексѣй, совѣтникъ брига

дирскаго ранга, генералъ-маіоръ. 14. 
Теглевъ 2, (Павелъ), мичманъ, лейтенантъ. 

477.
Телепневъ, Стахѣй, капитанъ бригадир

скаго ранга, генералъ-маіоръ. 14, 200, 
267, 377, 465.

Терескевичъ, Иванъ, мичманъ, лейтенантъ. 
176.

Тетъ, контръ-адмиралъ, вице-адмиралъ. 
12, 32, 33, 46, ПО, 112, 152, 210, 230, 
232, 233, 235, 236, 247, 284, 291, 292, 
300, 314, 328, 346, 356, 362, 373, 379,
414, 420. 433, 434, 435, 436, 537, 541. 

Тизенгаузенъ, Николай, лейтенантъ. 148,
278, 286.

Тизингеръ, флота каиитанъ. 305. 
Тимирязевъ, (Ѳедоръ), капитанъ -лейте

нантъ. 165, 284.
Тимченко, мичманъ. 467.
Тимченко, Григорій, капитанъ 2 и 1 

ранговъ. 148, 204, 238, 239. 285, 365,
415, 476.

Титовъ, Николай, мичманъ, лейтенантъ. 
176.

Тихорскій, докторъ. 26.
Токмачевъ, Николай, лейтенантъ. 205. 
Толбухинъ, (Михаилъ), мичманъ, лейте

нантъ. 477.
Толокнѣевъ, (Петръ), капитанъ 1 ранга.

300, 377/413, 537, 539. 
фовь-Толь, мичманъ. 191.
Томашевскій, мичманъ. 467.
Томиловъ, мичманъ. 306.

Торбѣевъ, (Павелъ), мичманъ, лейтенантъ. 
477.

Торнборгъ, англійскій капитанъ. 143.
Тотевъ, гардемаринъ, мичманъ. 467.
де-Траверсе, маркизъ, (Иванъ Ивановичъ), 

контръ-адмиралъ, вице-адмиралъ. 12, 24, 
105, 117, 134, 135, 140, 141, 144, 150, 
161, 166, 172, 207, 211, 245, 257, 284, 
295, 296, 346, 363, 405, 487, 496, 541.

де-Тредевю, графъ, мичманъ. 207.
Трескинъ, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ, 

капитанъ 2 и 1 ранговъ. 165, 204, 250, 
256, 282, 314, 3-20, 414, 433, 476.

Тригони, Иванъ, капитанъ-лейтенантъ. 89, 
147, 238, 239, 286.

Тротскін Троцкій, (Никита), мичманъ, 
лейтенантъ. 477.

Трощпнскій, Дмитрій Прокофьевичъ, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ. 19.

Трубецкой, князь, Дмитрій, капитанъ пол
ковничьяго ранга. 3, ПО, 165.

Трубриджъ, англійскій командиръ (каии
танъ). 403.

Трусевичъ, мичманъ, лейтенантъ. 407, 477, 
564.

Тулубьевъ, (Николай), мичманъ, лейте
нантъ. 477.

Тулубьевъ, (Всеволодъ Степановичъ?), ка
питанъ 2 ранга. 366.

Тулубьевъ, гвардіи иоручпкъ, илацъ-адъ- 
ютантъ. 39.

Тулушевъ, Петръ, каиитанъ 2 ранга. 
14.

Тумашевскій, артиллерійскій лейтенантъ. 
448.

Тургеневъ, Михаилъ, мпчманъ. 176.
Тутолминъ, капитанъ 2 ранга. 88.
Тютчевъ, (Василій), мичманъ, лейтенантъ. 

477.

Ульрихъ Урлигъ, (Георгій), капитанъ-лей
тенантъ, капитанъ 2 ранга 30, 165, 283, 
320.

Уманцевъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Унковскій, Никита, лейтенантъ. 205.
Ушаковъ, волонтеръ, мичманъ. 467.
Ушаковъ, Петръ, лейтенантъ. 94, 257.
У шаковъ, Ѳедоръ, вице-адмиралъ, адмиралъ. 

67, 82, 88, 101, 102, 124, 147, 154, 155, 
Д62. 189, 196, 214, 223. 245, 253. 263,
2Б7Г 270, 278, 285, 299І 313, 324, 326,
334, 346, 357, 359, 363, 366, 369, 405,
407, 415, 487, 439, 440, 441, 442, 443,
444, ,'445, 446, 447. 448, 455, 463, 467,
468, 469, 471, 484, 485, 499, 501, 508,
524, 558, 560, 562* 563.

Фабрицынъ, Левъ, ѵкапитанъ-лейтенантъ. 
89 ,147 ,286 . ?..

Фандерфлитъ (Флитъ, гтв ‘- >і/ каіштанъ- 
лейтенантъ. 269.

Фандерфлитъ, (Петръ), * чтанъ-лейте- 
нантъ. 152, 153. g V

Федоровъ, контръ-адмиралъ. 133.
Фео ̂ члатьевъ, F  ~ tf, лейтенантъ. 205.

\
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Фердішапдъ IT, король обѣихъ Сициліи. 
444.

Феррисъ, англійскій капитанъ. 383.
Филатовъ, Степанъ, капитанъ 2 ранга. 205.
Фитихъ-Бей, начальникъ турецкаго десанта 

335.
Фокинъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Фоминъ, Иванъ, капитанъ генералъ-маіор- 

скаго ранга, контръ-адмиралъ. 3, 204.
Фопдезинъ,(Андрей Петровичъ), капитанъ- 

лейтенантъ. 285, 314, 537, 539.
Фондевинъ, Вилимъ, вице-адмиралъ, ад

миралъ. 12, 23, 24, 33, 58, 105,106, 107,
117, 121, 127, 133, 135, 144, 165, 172,
263, 322, 339, 346, 353, 357, 363, 367,
368, 369, 390, 446, 449, 450, 471, 472,
474, 499, 512, 516, 523, 534, 536, 589.

Фондевинъ, Мартынъ, вице-адмиралъ, ад
миралъ, генералъ-контролеръ. 23, 24, 
115, 176, 191, 220, 247, 362, 450, 468, 
526, 553, 588.

Франкель, докторъ медицины. 159.
фонъ-Фрейденберхъ (Френдербергъ), ба

ронъ, Георгій, лейтенантъ. 205.
Фрей, поручикъ. 266.
Фридриксъ, артиллерійскій подполковникъ. 

266.
Фридрихсъ, Берентъ, капитанъ 2 ранга. 

205.
Фридрихъ, Великій, король прусскій. 404.
Фурсовъ, коллежскій ассесоръ. 373, 374.

^адыкинъ, капитанъ 2 ранга. 329.
Хадыкинъ, мичманъ. 467.
Ханыковъ, Петръ Ивановичъ, вице-ад

миралъ,адмиралъ: 12, 24, 33,46, 109,110, 
112, 163, 166, 305, 341, 343, 346, 361,
362, 369, 370, 871, 376, 377. 385, 386,
388, 389, 390, 391, 412, 416, 417, 418,
449, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 484,
495, 498, 501, 502, 508, 509, 512, 513,
514, 529, 531, 536, 539, 540, 549, 561,
562, 567, 569, 571, 572, 573, 583, 589.

Харламовъ, (Иванъ), мичманъ, лейтенантъ. 
477.

Харламовъ, Романъ, капитанъ-лейтенантъ, 
капитанъ 2 ранга. 30, 365.

Хвостовъ, подпоручикъ. 56.
Хвостовъ, Николай, мичманъ. 176.
Хомотяновъ, капитанъ-лейтенантъ. 49,177.
Хрущовъ, капитанъ 1 ранга, капитанъ- 

командоръ. 56, Ц 7, 177, 476.
Худяковъ, лейтенаптъ. 448.

Демутали (Цамутали), волонтеръ, мичманъ. 
467.

Цамутали, (Николай), мичманъ, лейте
нантъ. 47;7.

Цацъ, Ѳео^сій лейтенаптъ. 30.
Цыплетивъ, ~ ^ь. 155.

Чаплин^ ^адрей, мичманъ, лейтенантъ. 
176.

Чаплинъ, (ѲедоръРодіоновичъ), к^чтанъ- 
лейтенантъ, капитанѣ 2 ранга >,6, 413.

Чеглоковъ, (Алексѣй большой), лейтенантъ. 
537.

Челѣевъ, (Петръ), лейтенантъ, капитанъ- 
лейтенанті». 477.

Челяевъ (Челѣевъ), Яковъ, мичманъ. 205.
Черепановъ, подпоручикъ. 320.
Чернавинъ, (Чернявинъ, Иванъ Яковле

вичъ), капитанъ-лейтенантъ. 137, 139, 
164, 165, 283, 285, 341, 342, 413.

Чернышевъ, графъ, фельдмаршалъ. 21, 41, 
67, 222.

Чернышевъ, подпоручикъ. 459.
Чертовъ, Богданъ, капитанъ-лейтенаитъ, 

капитанъ 2 ранга. 30, 311.
Чертовъ, (Платонъ), лейтенантъ. 347.
Чефаліано (Чефаліони), Михаилъ, капи

танъ 1 ранга, генералъ-маіоръ. 89, 147, 
477.

Чиншеничъ (Чишеничъ), мичманъ, лейте
нантъ. 477.

Чириковъ симбирскій вице-губернаторъ. 
347.

Чистяковъ, совѣтникъ, коммисіонеръ. 510.
Чичаговъ, (Василій Яковлевичъ),адмиралъ. 

12, 43, 46, 63, 64, 81, 109,121,131, 139, 
190.

Чичаговъ, Василій Васильевичъ, капитанъ 
полковничьяго ранга. 3, 109, 110, 205.

Чичаговъ 1, Павелъ Васильевичъ, капи
танъ бригадирскаго ранга, контръ-адми
ралъ. 3, 109, 111,164,195, 205, 341, 342, 
362, 370, 376, 378, 382, 384, 386, 388, 
392, 402, 404, 413, 417, 418, 419, 42 
436, 460, 463, 472, 483, 509, 538, 541, 
569, 572.

Чичаговъ, Петръ, капитанъ-лейтенантъ, 
капитанъ 2 ранга. 30, 109.

Чупрасовъ, Николай, капитанъ 2 ранга. 
205.

ІПабо, французскій генералъ. 441.
ІПамшевъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
ІПарпъ, англійскій консулъ. 514.
Шаховскій, княвь, генералъ-лейтенантъ, 

генералъ аудиторъ. 61,г 265.
Швенгель, дворянинъ. 218.
ПГелгуновъ, капитанъ 1 ранга. 283.
ІПелковниковъ, волонтеръ, мичманъ. 407, 

467, 564.
ПІельтингъ, (Густавъ Петровичъ), капи

танъ-лейтенантъ. 262.
ПІельтингъ 1, (Романъ Петровичъ), капи

танъ-лейтенантъ. 337, .413, 538.
Шенинъ, Василій, капитанъ бригадирскаго 

ранга, оберъ-экипажмейстеръ. 14, 63, 
65, 267.

Шепингъ, (Михаилъ Андреевичъ), капи
танъ 2 ранга, капитанъ 1 ранга. 284, 
329, 414, 433.

Шешуковъ, Николай, капитанъ полков
ничьяго ранга. 3,109, 164, 283, 414, 537.

Шихматовъ, княвь, подпоручикъ. 493.
Шишкинъ, подполковникъ, совѣтникъ ком- 

мпсаріатской экспедиціи. 305.
Шишкинъ, Николай, мичманъ. 176.
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Шишкинъ, П~рръ, капитанъ генералъ- 
маіорскаго ранга контрь-адмиралъ. 31, 
32, 33, 112, 122, 125, 129, 131,-137,164, 
165, 166, 201, 210, 23 \  231, 282, 286, 
287, 288, 300, 450.

Шишковъ, (Александръ Семеновичъ), ка
питанъ 1 ранга, эскадр ь-маіоръ, контръ- 
адмиралъ, вице-адмиралъ. 3, 48, 85,108, 
120, 186, 195, 196, 349 405, 460, 475, 
587, 589.

Шишмаревъ, Александръ, гардемаринъ. 
546.

Шишмаревъ, Дмитріи, лейтенантъ. 89, 148. 
Шишмаревъ, Шилъ), мичманъ. 284. 
Шишмаревъ, (Ѳедоръ Васильевичъ), капи

танъ 1 ранга, совѣтникъ интендантской 
экспедиціи. 159, 177.

Шляхтинъ, секретарь. 266.
ПІмитъ, мичманъ. 467, 
фонъ-Шонартъ, мичманъ. 191.
ІІІостакъ 1,(Иванъ Андреевичъ), капитанъ- 

лейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 278, 285, 
о 335, 336 365, 415, 467.

ЙІостакъ, Павелъ, капитанъ-лейтенантъ. 
119, 149.

фонъ-Штейн гель, Іогапнъ (Иванъ Ѳедоро
вичъ), капитанъ 1 ранга. 3, 109, 164, 
250, 256, 283. 314, 320, 538.

Шуваловъ, генералъ-маіоръ. 38.
Шуваловъ, графъ, штабсъ-ротмнстръ. 48. 
Шулепниковъ, каиитанъ мор. корпуса.

492, 538.
Шулеповъ, учитель морского корпуса.

493.

Щеголевъ, мичманъ. 407, 564.

Эліотъ, Андрей, каиитанъ - лейтенантъ, 
капитанъ 2 ранга. 204, 284, 414, 538. 

Эльфинстонъ, (Романъ Ивановичъ), капи
танъ-лейтенантъ. 284, 414.

Эссенъ, мичманъ, лейтенантъ. 477.
Эссенъ, Ѳедоръ, батальонный капитанъ. 

17.

Юнгъ, Джонъ, каиитанъ-лейтенантъ. 187. 
Юрьевъ, гардемаринъ, мичманъ. 467. 
Юсуповъ, князь, 40.
Юсуповъ, лейтенантъ, капитанъ - лейте

нантъ. 312.
Юхаринъ, каиитанъ 1 ранга, цейхмейстеръ. 

441.
Юхаринъ, корабельный мастеръ. 443.

Ядровцевъ, штурманъ. 269. Чѵ
Языковъ, (Василій Львовичъ), лей тен ант  

205. \
Языковъ, (Василій Ивановичъ), капитанъ-^*4 

лейтенантъ. 90, 147, 365.
Языковъ, (Николай Львовичъ), капитанъ 

1 ранга, капитанъ-командоръ. 47о. 
Якобсонъ, директоръ новой паровой фаб. 

153, 154.
Яковлевъ, подполковникъ. 52.
Яковлевъ, статскій совѣтникъ, генеральный 
ѵ консулъ. 560.
Янолато, поручикъ. 350.

Ѳедоровъ, госпитальный коммисаръ. 26.


