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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Предлагаемый X V II томъ «Матеріаловъ» заключаетъ въ. себѣ
рядъ документовъ; относящихся къ первымъ годамъ царствованія
Императора Александра I , когда реформы быстро слѣдовали во
всѣхъ правительственныхъ учрежденіяхъ Имперіи, въ числѣ кото
рыхъ существеннымъ образомъ отразились они и на порскомъ вѣ
домствѣ.
Порядокъ расположенія документовъ сохраненъ тотъ-же, какой
былъ и въ прежде-вышедшихъ томахъ, то есть, за каждый годъ
помѣщены сначала болѣе выдающіеся отдѣльные документы, боль
шинство которыхъ составляютъ Высочайшія повелѣнія, всепод
даннѣйшіе доклады и донесенія отдѣльныхъ начальниковъ. Затѣмъ
слѣдуютъ, выбранныя преимущественно изъ шханечныхъ журна
ловъ, свѣдѣнія о плаваніи эскадръ и отдѣльныхъ судовъ, и, по
томъ, извлеченія изъ журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, пред
ставляющія въ какомъ либо отношеніи выдающіеся факты по
всѣмъ частямъ морского управленія. Въ концѣ книги, для облег
ченія справокъ, приложены два «указателя»: систематическій и
именъ личныхъ.
Для русской исторіи вообще, предлагаемый X V II томъ «Мате
ріаловъ» имѣетъ нѣкоторое значеніе въ томъ отношеніи, что зна
комитъ читателя съ малоизвѣстными подробностями нашей тогдаш
ней морской дѣятельности за время управленія Морскимъ мини
стерствомъ П. В . Чичагова. Какъ ни порицали этого дѣятеля
современники за безрезультатность многихъ его распоряженій, но
изъ помѣщаемыхъ въ предлагаемомъ томѣ документовъ видимъ
однако, что дѣятельность Чичагова въ первое время его управленія
не была безрезультатна и имѣла разносторонній характеръ, кло
нившійся, во первыхъ, къ явному поднятію значенія нашего флота
путемъ введенія на немъ англійскихъ морскихъ порядковъ, и во

вторыхъ, главнѣйшимъ образомъ, не только въ улучшенію судо
строительныхъ работъ въ нашихъ адмиралтействахъ, но и въ
устройству самихъ портовъ. Въ нихъ, при Чичаговѣ, стали возво
диться удобныя помѣщенія для командъ, причемъ особое вниманіе
обращалось на сохраненіе здоровья ихъ вавъ на судахъ, тавъ и
на берегу, посредствомъ лучшаго устройства лазаретной и госпи
тальной частей.
Въ тавой-же степени, . всеподданнѣйшіе доклады Чичагова воснулись лучшаго снабженія судовъ матеріалами и припасами, артил
лерійскаго ихъ вооруженія, положенія на флотѣ штурмановъ,
чинопроизводства морскихъ офицеровъ посредствомъ строгаго бал
лотированія, переустройства Ижорскихъ адмиралтейскихъ заводовъ,
медицинской, учебной, маячной, лоцманской и др. частей.
При общемъ преобразованіи морского управленія въ первые
годы царствованія Императора Александра I , не осталось безъ
должнаго вниманія и попеченіе о безопасности коммерческаго
плаванія, какъ весьма важной отрасли отечественной промышлен
ности. Съ 1802 года стали производиться командировки морскихъ
офицеровъ и штурмановъ на коммерческія суда по требованіямъ
россійскаго купечества.
Но къ сожалѣнію многія изъ намѣченныхъ улучшеній по мор
скому/ вѣдомству были парализованы, вслѣдствіе наступившихъ с ъ
1805 года войнъ съ Наполеономъ, и потому остались безъ осу
ществленія.
Въ теченіи первыхъ четырехъ мирныхъ годовъ Императоръ
Александръ I ежегодно въ лѣтнее время посѣщалъ Кронштадтъ и
суда флота, о чемъ хранятъ слѣды шханечные ' журналы того
времени.. Такъ, въ. 1801 году, въ журналѣ корабля Г т б о , бывщемъ
подъ флагомъ контръ-адмирала Брейера, отъ 4 мая, записано:
«Въ началѣ 9-го часа утра Е го Величество прослѣдовалъ на греб-;
номъ катерѣ мимо: эскадры въ Кронштадтскую крѣпость, куда
отправился и контръ-адмиралъ Брейеръ съ рапортомъ о состояніи
эскадры. Послѣ 11-ти часовъ, Его Величество, осмотрѣвъ укрѣп
ленія,' прослѣдовалъ въ купеческую гавань и неволилъ сойти на
берегъ» (стр. 7 7 ). Отъ 30 іюня записано: «въ.эскадрѣ прибылъ
изъ Ораніенбаума Его Ведичество со свитою и удостоилъ посѣще
ніемъ корабли Благодать, Рост ж лавз . и Зачатіе Со. Анпы; при
прибытіи и отбытіи Его Величества произведены салюты по уставу»
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(стр. 78 ). Отъ € іюля: «въ половинѣ 11-го паса Его Величество
вновь посѣтилъ корабль Ростиславе и повелѣлъ эскадрѣ сниматься
съ якоря, которая того же числа и ушла съ кронштадтскаго рейда
въ Ревель» (тамъ-же).
Въ 1803 году, въ журналѣ корабля Благодать, бывшемъ подъ
флагомъ адмирала Тета, отъ 16 іюня записано: «въ 9 часовъ утра
Государь Императоръ, прибывъ изъ Ораніембаума на гребномъ
катерѣ, посѣтилъ корабль Св. Николай. Принявъ благословеніе отъ
судового іеромонаха и помолившись предъ судовымъ образомъ, Его
Величество осматривалъ помѣщеніе корабельной команды, пробовалъ
изъ братскаго котла пищу и, оставшись ею доволенъ, пожаловалъ
поварамъ 100 рублей; затѣмъ, посѣтивъ судовую канцелярію и
осмотрѣвъ дѣлопроизводство, изъявилъ свое удовольствіе за най
денный порядокъ и .чистоту корабля. Приказавъ ве дѣлать салютаціи, Государь Императоръ отбылъ въ 9 'Д часовъ съ корабля»
(стр. 3 5 2 ). Въ томъ же 1803 году, при посѣщеніи Государемъ
Императоромъ Кронштадта, въ журналѣ Адмиралтействъ-коллегіи
значится: «іюля 16 числа при обозрѣніи Его Величествомъ въ
2-хъ раздѣленіяхъ морскихъ госпиталей, изъявить изволилъ, за исп
равность оныхъ, Высокомонаршее благоволеніе, и при представленіи
въ Высочайшему воззрѣнію новоизобрѣтенныхъ кибиточекъ и
носилокъ соизволилъ, разсматривая, весьма одобрить и, сверхъ
всякаго чаянія, не возгнушался Высочайшею своею Император
скою особою лечь и примѣрять одну носилку, въ коей приказалъ
г. адмиралу Петру Ивановичу Ханывову себя накрыть, которая
осчастливленная носилва имѣетъ быть хранима навсегда въ луч
шемъ мѣстѣ при госпиталѣ» (стр. 3 9 9 ). Въ 1804 году, во
флагманскомъ журналѣ корабля Ярослте, отъ 8 іюля записано:
«Государь Императоръ, прибывши на катерѣ изъ Ораніембаума въ
Кронштадтъ, посѣтилъ корабли Ярославе, Зачатіе Св. Анны и
фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій; въ Высочайшемъ присутствіи былъ
произведенъ примѣрный бой между фрегатомъ Легкій и катеромъ
Диспаче, на которыхъ были подняты флаги, на первомъ англійскій,
а на второмъ— французскій» стр. 5 4 4 ).
Замѣчательно, что Его Высочество Цесаревичъ Константинъ
Павловичъ, среди, своихъ обычныхъ военно-сухопутныхъ упраж
неній, производимыхъ имъ въ лѣтнее время въ окрестностяхъ
Стрѣльны, съ неменьшею любовью отдавался и морскому спорту,
какъ свидѣтельствуютъ шхавечные журналы придворныхъ судовъ

180В и 1804 годовъ, при временномъ имъ командованіи яхтою
Рочепсалъж . Объ этомъ любопытномъ фактѣ біографы Цесаре
вича совершенно умалчиваютъ.
В ъ журналѣ, напр. яхты Рочепсалъж 1803 года подъ 6 іюля
читаемъ: «Его Императорское Высочество во все время присутствія
своего ва яхтѣ, впродолженіи отъ Стрѣльной мызы до Петербурга,
изволилъ яхту имѣть подъ собственнымъ командованіемъ, какъ въ
управленіи парусовъ, такъ и въ опредѣленіи ея направленія на
разные курсы, даже самъ изволилъ бросать лагъ и лотъ, а, между
тѣмъ, всѣхъ удостоивалъ своими милостивыми разговорами, зани
маясь морского частію съ подробными объ ней свѣдѣніями»
(стр. 3 5 9 ). Или 16 августа записано: «въ 11 часовъ, въ самой
чрезвычайной темнотѣ ночной, при свѣжемъ западномъ вѣтрѣ и
пасмурной съ небольшимъ дождемъ погодѣ, Его Высочество съ
адъютантами, йа императорскомъ 16-ти весельномъ катерѣ, при
былъ (изъ Петергофа) на яхту», причемъ въ журналѣ сказано:
«сіе, къ удивленію нашему и паче въ неописанной радости, не
чаянное и совсѣмъ неожиданное любезнѣйшаго нашего Государя
Цесаревича прибытіе въ такое, какъ упомянуто, время сдѣлало
особенное вліяніе на сердца россійскихъ мореплавателей въ его
отважности» (стр. 8 6 1 ). Въ 1 8 0 4 году, подъ 1 іюля, въ журналѣ
той ж е яхты читаемъ: «Вечеромъ яхту посѣтилъ Его Высочество,
присутствовалъ при спускѣ флага, пробовалъ служительскую пищу
и осматривалъ вооруженіе яхты съ сужденіемъ объ ономъ, свой
ственнымъ совершенному морскому офицеру, и не оставилъ никого
изъ бывшихъ на яхтѣ безъ особливаго и милостиваго вниманія»
(стр. 5 4 8 ).
Отличительною страстью Цесаревича во время плаванія яхты ви
димъ по журналу, что производилась необычайная пальба изъ
орудій яхты,— пальба, неумолкавшая ежедневно, ни днемъ ни
ночью, и даже съ картечью.
Относительно-же плаванія нашихъ военныхъ судовъ за эти
первые четыре года, какъ свидѣтельствуютъ «Матеріалы» дѣло
обстояло менѣе утѣшительно. Хотя балтійскій флотъ, какъ кора
бельный, такъ и гребной, вооружаемъ былъ ежегодно- для крейсерованія въ Финскомъ заливѣ или въ Балтійскомъ морѣ, но пла
ванія ограничивались кратковременностью и при томъ не въ пол
номъ иногда составѣ кораблей и фрегатовъ; а остальныя суда,

простоявъ краткое время на кронштадтскомъ или ревельскомъ
рейдахъ, уже кончали кампаніями шли въ гавань на зимовку.
Главною причиною такого непродолжительнаго плаванія, помимо
финансовыхъ соображеній, служили весьма частыя капитальныя
поврежденія судовъ при болѣе сильныхъ вѣтрахъ или штормахъ,
причинявшихъ потерю мачтъ, рулей и сильную въ судахъ течь.
Достаточно просмотрѣть рубрику: «Выписки изъ шханечныхъ
журналовъ о плаваніи судовъ», чтобы убѣдиться въ дурномъ вообще,
относительно техники тогдашняго кораблестроенія, состояніи на
шего флота. Нововведенія касались преимущественно только част
ностей судостроенія.
Не смотря на крайнюю скудость сохранившихся за первые
четыре года шханечныхъ журналовъ судовъ черноморскаго флота,
можно однако видѣть, что ихъ дѣятельность заключалась преиму
щественно въ непрерывной доставкѣ десантныхъ войскъ изъ Сева
стополя въ Корфу и къ берегамъ Мингреліи.
Въ заключеніе долженъ упомянуть о флагѣ мальтійскаго ордена
Св. Іоанна Іерусалимскаго, обязательно введеннаго Императоромъ
Павломъ I въ 1799 году на эскадрахъ въ балтійскомъ и черно
морскомъ флотахъ: въ двухъ корабельныхъ и въ двухъ гребныхъ.
Эскадры эти назывались іерусалимскими эскадрами. Съ восшест
віемъ же на престолъ Императора Александра I въ 1801 году,
уже видимъ распоряженіе о причисленіи къ дивизіи синяго
флага кораблей балтійскаго флота, составлявшихъ эскадру дер
жавнаго ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго, и о замѣнѣ впредь
на фрегатѣ Эммануилъ іерусалимскаго флага флагомъ перваго
адмирала (*). Прямого-же повелѣнія объ изъятіи іерусалимскаго
флага по флоту не было, а изъ шханечныхъ, журналовъ плаванія
судовъ за первые годы царствованія Александра I оказывается,
что на судахъ вообще во время кампаніи имѣлся обыкновенный
Андреевскій флагъ, съ подраздѣленіями на дивизіи бѣлаго, синяго
и краснаго флаговъ.
Провѣрку и группировку документовъ этого тома производила
сотрудница, вдова коллежскаго совѣтника А . П . Смирнова, къ
которой не могу не отнестись здѣсь съ полною признательностью.

' С

.

Огородниковъ.

(!) А рх. мор. мин. Дѣло адмиралтействъ-коллегіи по канцеляріи 1801 г. № 246,

Документы, отноеящіеся кх царствованію Императора
Александра I.
съ 1801 —1804 г.
1. Письмо графа Ростопчина кя графу Кушелеву 1801 года
января 5 (').
Государь Императоръ всемилостивѣйше соизволилъ уволить отъ
службы бывшаго волонтеромъ на флотѣ адмирала Ушакова кавалера
Державнаго ордена дѳ-Гюронъ, съ пенсіономъ по ЗОО руб. изъ доходовъ
ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго.

2. Выписка изя всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
N
1801 года января 7 (2).
Контора главнаго командира черноморскихъ флотовъ доноситъ, что
командиръ фрегата Легкій^ капитанъ-лейтенантъ Рубецъ, отправившійся
15 ноября изъ Буюкдере, гдѣ онъ стоялъ за противными вѣтрами,
23 прибылъ къ Очакову благополучно; фрегатъ сей отправленъ былъ
ко флоту отъ николаевскаго порта съ провизіями, такелажемъ и прочими
припасами, изъ коихъ нѣсколько отпущено было на суда, а прочіе
состоятъ на лицо.

3 . Выписка иве всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
1801 года января 7 (*).
Адмиралтействъ-коллегія, съ рапорта конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, доноситъ, что повелѣнныя строить въ штатъ
гребнаго черноморскаго флота суда находитъ она гораздо выгоднѣйшимъ
(') Арх. мор. мин; (Высоч. повелѣв. хв. № 76).
(?) Арх. мор. мин. (Дѣд. графа Кушелева № 46).
(3) Тамъ же.
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для казны построить всѣ подрядомъ, какъ потому, что лѣсовъ въ
казенныхъ дачахъ недостаточно, такъ что и для строемыхъ всего числа
казачьихъ лодокъ нужно покупать изъ помѣщичьихъ дачъ, такъ и для
того, что къ строенію ихъ потребнаго числа мастеровыхъ, не причинивъ
остановки въ строеніи кораблей, фрегата и 100 пуш. камелей, отдѣлить
нѣтъ возможности, а притомъ коллегія надѣется, что подрядомъ гораздо
выгоднѣе для казны могутъ оныя быть построены, и потому объ отдачѣ
ихъ въ подрядъ и производятся публики.
*
Резолюція: Какъ батареи, іолы, такъ и 30 канонерскихъ лодокъ
отдать на подрядъ, а достальныя 20 построить казенными людьми на
Хопрѣ.

4 . ѣсеподдатѣйшій докладе графа Кушелева, 1 8 0 1 года января 9 (*).
Курляндскій оберъ-форстмейстеръ, статскій-совѣтникъ фонъ-Дершау
всеподданнѣйше подноситъ 2 штуки янтаря, пойманныя на берегахъ
въ Курляндіи, донося притомъ, что по обилію находящагося на бере
гахъ курляндскихъ янтаря, ежели ловъ онаго производимъ будетъ вездѣ
и съ надлежащимъ тщаніемъ, казна будетъ имѣть знатной отъ того
доходъ, и для сего по усердію своему къ казенной пользѣ представляетъ,
что не благоугодно ли будетъ высочайше повелѣть ему сдѣлать распо
ряженіе о промыслѣ семъ на слѣдующихъ правилахъ: 1) чтобы онъ
могъ дѣлать распоряженія о промыслѣ семъ вездѣ, гдѣ онъ найдетъ
нужнымъ, и оныя были наблюдаемы; 2) къ лову янтарей употребить
изъ побережныхъ рыбаковъ, которые довольное въ году время живутъ
отъ собственныхъ промысловъ праздны, и изъ нихъ брать поперемѣнно
отъ 10 человѣкъ по одному на лѣто, что и для нихъ не будетъ отяготи
тельно; для присмотра же за ними опредѣлить лѣсныхъ смотрителей
по способности мѣстъ къ каждымъ 5 человѣкамъ по 1-му, а главный
присмотръ поручить ферстерамъ, которые и будутъ доставлять янтарь
оберъ-форстмейстеру; 3) ловилыциви должны имѣть книги и съ ферстеромъ полураздѣленныя палки или бирки, дабы отдача янтарей была
въ первыя записываема, а на послѣдней замѣчаема, кои каждогодно съ
книгою ферстера и присылать на ревизію; 4) для отвращенія продажи
янтарей въ партикулярныя руки положить штрафъ съ покупщика 10 руб.
за фунтъ, а продавцу — тѣлесное наказаніе; 5) а дабы ловилыциковъ
поощрить собственно ихъ выгодами къ большему старанію можно поло
жить имъ плату за фунтъ мелкаго янтаря по 10 коп., а за такую штуку,
въ которой вѣсу болѣе четверти фунта, давать за одну по 10 коп.,
производя плату сію изъ лѣсныхъ доходовъ. Симъ способомъ надѣется
онъ, Дершау, доставить знатный ежегодно казнѣ доходъ.
(') Арх. мор. мвн. (Дѣл. графа Кушелева Л» 4 6).
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Резолюція: Высочайше опробовано, о чемъ и сообщить генералъпрокурору съ тѣмъ, чтобы онъ сдѣлалъ надлежащее по сему распо
ряженіе. Добываемые янтари, дои будутъ крупны, доставлять въ высо
чайшему двору, а мелкіе— продавать, составя изъ того доходъ, о коемъ,
сколько когда получено будетъ, доносить ему, Дершау, Государю Импе
ратору; производиться сему промыслу подъ смотрѣніемъ его, Дершау,
причемъ онъ, Дершау, пожалованъ въ слѣдующій чинъ.

5. Высочайше повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ 1801 года
января 10 (').
Лѣсоуправленіе въ Литовской губерніи учредить на таковомъ точно
положеніи, какъ оное существуетъ въ Курляндской губерніи, для чего
и поручить оную губернію курляндскому оберъ-форстмейстеру дѣйстви
тельному статскому совѣтнику фонъ-Дершау; литовскому же оборъ-форстмейстеру съ форстмсйстерами п прочими чинами состоять въ вѣдомствѣ
его, фонъ-Дершау.

6. Выписка изъ всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева, 1801 года
января 21 (2).
Виде-адмиралъ Макаровъ доноситъ, что, во исполненіе высочайшей
воли о вооруженіи кораблей и фрегата, избралъ онъ 74 пушечные
корабли: Сѣверный Орелъ и Всеволодъ и фрегатъ Феодосій Тотемскій,
которые хотя и не имѣютъ особаго въ ходу преимущества предъ про
чими, но въ бытность въ Англіи исправлены очень хорошо, не имѣютъ
никакихъ починокъ и скорѣе другихъ могутъ быть вооружены. Коман
дирами будутъ: на Сѣверномъ Орлѣ— капитанъ 1-го р. Ломенъ, на Все
володѣ— капитанъ 1-го р. Гревенсъ, а на фрегатѣ капитанъ-лейтенантъ
Шельтингъ, оба были въ Англіи и по должности всѣ исправные морскіе
офицеры; о вооруженіи же оной эскадры распоряженіе сдѣлано. Ломену,
яко старшему, даны будутъ нужныя предписанія.

7. Изъ рапорта конторы главнаго командира Черноморскихъ флотовъ
въ адмиралтействъ-коллеггю, 1801 года января 2 1 (*).
Главный командиръ черноморскихъ флотовъ, при предложеніи своемъ
отъ 24 сего мѣсяца, препроводилъ въ сію контору копію съ письма,
полученнаго имъ отъ г. вице-президента государственной адмиралтействъ(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣи. кп. № 76).
(2) Арх. мор. мин. .(Дѣл. графа Кушелева .Ns 4 6 ).
(3) Арх. мор. мин. (Дѣл. кол. канц. воен. повытья № 8 3 ).

1
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коллегіи адмирала графа Григорія Григорьевича Кушелева, что при
бывшій къ своимъ портамъ изъ Средиземнаго моря флотъ высочайше
повелѣно немедленно ввести въ гавань и разружить, къ будущей веснѣ
приготовить въ кампанію 8 кораблей съ пристойнымъ числомъ фрега
товъ и авизъ; въ разсужденіи обшивки кораблей мѣдью, его сіятельство
графъ Григорій Григорьевичъ Кушелевъ находитъ за лучшее обшивать
оные на стапеляхъ, и съ мнѣніемъ главнаго командира въ семъ согла
сенъ, причемъ главный командиръ извѣщаетъ, что 23 сего мѣсяца съ
нарочнымъ курьеромъ предписалъ онъ господину адмиралу Ушакову,
по свозѣ пороху, ввести флотъ въ гавань и разруживъ рапортовать. А
какъ при депутатскомъ смотрѣ корабли Симеонъ, Михаилъ и балтійскаго
Исидоръ, Азія, Побѣда, фрегатъ Поспѣшный, да авизы поляка Експедиціонъ и Панагія Апотоменгано оказались предъ другими благонадежнѣй
шіе, требующіе починокъ маловажныхъ, и положено исправить ихъ при
ахтіарскомъ портѣ килеваніемъ и прочими по дефектамъ починками, то
для будущей кампаніи и назначить оные, да, сверхъ того, вновь по
строенные корабли,— стоящій въ Ахтіарѣ Параскева и здѣсь— М арія
Магдалина и Толъская Богородица, да спущенный въ Херсонѣ фрегатъ
Назаретъ.

8 . Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ, 1801 года
января 2 8 (').
Отставнаго адмирала Спиридова принять по прежнему на службу и
опредѣлить въ ревсльскій портъ главнымъ командиромъ, коему и пре
поручить въ смотрѣніе всѣ береговыя того порта строенія.

9. Выписка изъ рапорта конторы главнаго командира Черноморскихъ
флотовъ въ адмиралтействъ-коллегію, 1801 года января 30 (2).
Изъ рапортовъ флота капитана 2 ранга графа Войновича значится:
изъ перваго, 1800 года ноября 1, что фрегаты ввѣренной ему эскадры,
хотя по поданнымъ дефектамъ никакъ не могутъ слѣдовать въ море
безъ подверженія себя крайней опасности, но во исполненіе повелѣній
г. адмирала Ушакова, не взирая ни на что, непремѣнно бы отправились
въ повелѣнной путь, если бы не удерживала.остановка въ провіантѣ, коего
тамъ никакъ Достать нельзя, а едва что съ трудомъ есть для дневнаго
пропитанія, почему съ малымъ количествомъ пуститься въ море при
теперешнемъ позднемъ времени отнюдь невозможно; между тѣмъ эскадра,
(’) А рх. мор. или. (Высоч. новалѣн. ви. № 76).
(2) А рх. мор. мин. (Дѣл. кол. канц. Воеп. повытья № 82).

о
въ ожиданіи провіанта, возможнымъ образомъ починкою исправилась и
къ отправленію въ предписанный путь состоитъ въ готовности; изъ
втораго рапорта, того же мѣсяца и числа, что въ копіи съ ппсьма
графа Григорія Григорьевича Кушелева, по секрету писаннаго, между
прочимъ, предписано: имѣть предосторожность отъ военныхъ аглинскихъ
судовъ, стараясь въ случаѣ непріятельскаго отъ нихъ нападенія, буде
таковое послѣдуетъ, себя защищать какъ долгъ службы того требуетъ;
но какъ фрегаты ввѣренной ему эскадры находятся въ такомъ состоя
ніи, что и во время лѣтнихъ погодъ не могли нести артиллеріи и, при
слѣдованіи изъ Анконы въ Корфу, почти всѣ пушки, по слабости фрегатовъ, были спущены въ пнтрюмъ, то тѣмъ болѣе при теперешнемъ
позднемъ времени поставить артиллерію на мѣста никакъ нельзя, а
нужно будетъ и еще нѣкоторыя орудія спустить на низъ, и потому,
въ случаѣ какого либо непріятельскаго нападенія въ морѣ ч эскадра над
лежащимъ образомъ защищать себя не можетъ; вслѣдствіе чего капитану
графу 2 ранга Войновичу предписано, дабы онъ, при слѣдованіи въ своп
порты, на случай непріятельскаго нападенія, для защищенія поставилъ
на суда артиллеріи столько, сколько понести оныя въ состояніи будутъ,
поелику въ пути, предлежащемъ отъ Корфу до Константинополя, есть
такія мѣста не въ дальнемъ одно отъ другаго разстояніи, что, въ
случаѣ штормовъ, можетъ онъ съ эскадрою зайти въ закрытіе, а по
прибытіи въ Константинополь, спустить въ интрюмъ.

10. Высочайше повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года февраля 2 (').
Черноморскаго корабельнаго флота капитана 2 ранга графа Войно
вича, за ослушаніе начальства въ томъ, что не возвратился съ эскад
рою своею вмѣстѣ съ адмираломъ Ушаковымъ къ своимъ портамъ и
остался4 самовольно на зимованіе въ Корфу, исключить изъ службы съ
лишеніемъ чиновъ и отобраніемъ патентовъ; эскадру, имъ командуемую,
препоручить старшему по немъ, предписавъ привести съ собою и его,
графа Войновича, для отобранія отъ пего отчетовъ о плаваніи его
эскадры и о суммахъ, имъ издержанныхъ.

11. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года февраля 2 8 ( 2).
О пожалованіи вице-адмиралу и флота капитана 2 ранга Баратын
скимъ командорственныхъ крестовъ ордена Св. Іоанна Іерусалимскаго,
и первому изъ нихъ— украшеннаго брилліантами.
(1) Арх. мор. мин. [Высоч. иовелѣн. кн. № 76).

д2) Тамъ жѳ.
♦
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12. Ііисьмо г. министра Томары графу Кушелеву, m s Леры,
1801 года марта I f 1 3 ( ‘).
Судя по состоянію эскадры графа Войновича, одинъ хорошо воору
женный фрегатъ англійскій можетъ побрать и потопить суда его. Вслѣд
ствіе сего, по возложенному на меня отъ Государя Императора попеченію
о скоромъ и безопасномъ проводѣ эскадръ въ черноморскіе порты пред
писалъ я графу Войновичу дожидаться при Корфу прибытія эсісадры
капитана 1 ранга Сорокина и состоять въ его эскадрѣ. Сей увѣдомленъ
отъ меня о недостаткахъ Войновича и можетъ, или доставить изъ Неа
поля часть тѣхъ необходимостей, или удѣлить ему изъ вещей своихъ;
фрегаты же г. Сорокина исправлены имъ порядочно и сила ихъ отвѣ
чаетъ званію. Надобенъ цѣлый отрядъ, чтобъ повредить обѣимъ соеди
неннымъ эскадрамъ, а Войновичу одному встрѣча посредственнаго
крейсера, хорошо вооруженнаго, можетъ быть пагубна, которой и избѣ
гнуть однакожъ ему нельзя въ полукружіи ' Морей. Въ разсужденіи
провіанта, министерство турецкое увѣряетъ меня наиположительнѣйшимъ
образомъ, что въ ономъ пѣтъ уже и нынѣ на тѣхъ фрегатахъ и не
будетъ впредь недостатка; для обезпеченія же оныхъ отъ англичанъ,
пріемлю я нынѣ всевозможныя мѣры, о коихъ ссылаюсь на донесенія
мои Его И. В. и въ коихъ Порта Оттоманская содѣйствуетъ мнѣ съ
откровенностію и усердіемъ.

13. Выписка U3S всеподданнѣйшей меморіи графа Кушелева,
1801 года марта 9 (2).
Интендантская экспедиція представляетъ, что къ предположенному
построенію на Олонецкой верфи 13 транспортныхъ разной конструкціи
судовъ явился петрозаводскій именитой купецъ Япшниковъ, который,
пріемля на себя оное, выпросилъ послѣднія цѣны съ тѣмъ, что если
позволено ему будетъ строить изъ имѣющихся у него сухихъ лѣсовъ и,
вмѣсто оныхъ, вырубить изъ казенныхъ дачъ безъ платежа попенныхъ
денегъ, а суда, по отстройкѣ, привесть и сдать осенью будущаго 1802
года, то возьметъ за всѣ 13 судовъ 86.100 руб.; рели же съ заготов
леніемъ потребнаго на то лѣсу изъ казенныхъ дачъ, а суда къ адмирал
тейству привесть не ранѣе какъ весною 1803 года, въ такомъ случаѣ
проситъ за оныя 77.900 рубѵ, каковое построеніе дешевле противу вы(‘) Гл. мор. арх. (Дѣл. графа Кушелева № 4 8 ).
(а) Арх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 4 4).
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прошенныхъ въ прошломъ году цѣнъ, къ первому сроку— на 2.400 руб.,
а къ послѣднему-^—на 10.600 руб.; болѣе жъ его, желающихъ никого
не явилось.
Рѣшеніе коллегіи высочайше опробованное: такъ какъ послѣдній срокъ
генералъ-интендантъ болѣе находитъ для казны выгоднѣйшимъ, тѣмъ
болѣе, что и лѣса по заготовленіи могутъ довольно просохнуть и съ
лучшею прочностію употреблены быть въ построеніе, почему и отдать
оному купцу Яишникову за выпрошенную имъ цѣну, а какъ подрядъ
сей свыше 10.000 руб., то и представить о семъ Сенату.

1 4. Всеподданнѣйшій докладе графа Кушелева, 1 801 года марта 11 ( ' ) .
Командиръ рижскаго порта, контръ-адмиралъ Симанскій, доноситъ,
что лифляндскій гражданскій губернаторъ Рихтеръ сообщилъ ему высо
чайшее повелѣніе, дабы наслѣдникамъ коллежскаго ассесора Цукербекера, за претензію ихъ на Англіи 246.085 руб. 73 коп., отдать
англійскихъ* секвестрованныхъ судовъ столько, сколько на удовле
твореніе претензіи по оцѣнкѣ оныхъ потребно будетъ, вслѣдствіе чего,
по повелѣнію сказаннаго губернатора, купцомъ Дукербекеромъ съ оцѣн
щиками и выбрано 24 корябля, которые и предписано отдать со всѣмъ
ихъ такелажемъ, взявъ въ нихъ росписку.

15. Справка т е дѣля коллежской канцеляріи,+1801 года марта « * (2).
Адмиралтействъ-коллегіею минувшаго февраля 11 дня, во исполненіе
высочайшаго повелѣнія о выключкѣ капитана 2 ранга графа Войновича
изъ службы, за ослушаніе начальства, что не возвратился съ эскадрою
въ свои порты, а остался на зимовку въ Корфу, съ лишеніемъ чиновъ
и отобраніемъ патентовъ, опредѣлено: 1) эскадру, имъ, графомъ Войно
вичемъ, командуемую, поручить старшему по немъ, предписавъ при
вести съ собою и его, Войновича, для отобранія отъ него отчетовъ
въ плаваніи его эскадры и въ суммахъ, имъ издержанныхъ; 2) объ
явить сіе высочайшее повелѣніе ему, Войновичу, и отобрать патенты
поручить тому, кто будетъ командовать эскадрою, а отобрать отчеты
отъ него въ плаваніи его эскадры и суммахъ, имъ издержанныхъ, по
прибытіи эскадры къ своимъ портамъ, предписать конторѣ главнаго
командира черноморскихъ флотовъ, и что по тому учинено будетъ,
коллегіи рапортовать напослѣдокъ; 3) указъ о семъ въ помянутую кон
тору послать съ нарочнымъ, которой по содержанію онаго, къ старшему
(*) Арх. мор. мин.
(2) Тамъ же.

(]№ я.

кол. канд. Воен. повытья № 82).
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по графѣ Войновинѣ въ Корфу учинить отъ себя предписаніе и отпра
вить оное туда, какъ ею за лучшее найдено будетъ, и о послѣдствіи
рапортовать коллегіи. '

16. Рапорте конторы главнаго командира Черноморстхе флотове
ее адмиралтействе-коллегію, 180 1 года марта 1 2 (').
Судно галетъ подъ командою флота лейтенанта Скрыплева, минув
шаго февраля 25, отправлено въ Константинополь къ пребывающему
тамъ россійскому министру г. тайному совѣтнику, командору и ісавалеру Томарѣ, и при томъ препровожденъ указъ на имя флота капитана
2 ранга и кавалера Константинова, на фрегатѣ Сошествіе Св. Дунса
находящагося, съ прописаніомъ высочайшаго повелѣнія, объявленнаго
адмиралтействъ-коллегіи, въ которомъ изображено: черноморскаго кора
бельнаго флота капитана 2 ранга графа Войновича, за ослушаніе началь
ства въ томъ, что не возвратился съ эскадрою къ своимъ портамъ и
остался самовольно на зимованіе въ Корфу, исключить изъ службы
съ лишеніемъ чиновъ и отобраніемъ патентовъ, а эскадру,“имъ коман
дуемую, поручить старшему по немъ, и помянутаго министра прошено,
дабы благоволилъ, ежели до прибытія того судна эскадра подъ ісомандою капитана 2 ранга графа ' Войновича къ Константинополю не при
была, то въ разсужденіи отправленія галета въ то мѣсто, гдѣ эскадра
нынѣ находится, съ надлежащею предосторожностію для доставленія
прописаннаго повелѣнія, снабдить командира его повелѣніемъ, а ежели
предвидится опасность въ слѣдованіи къ эскадрѣ, въ такомъ случаѣ
о доставленіи прописаннаго повелѣнія къ Константинову не оставить
принять свои мѣры и о послѣдующемъ контору сію увѣдомить; таковый же указъ капитану Константинову отправленъ при сообщеніи къ
нему, г. министру, чрезъ почту, и въ случаѣ тотъ указъ не застанетъ
флота капитана 2 ранга Константинова въ эскадрѣ Войновича, то отъ
конторы предписано учинить исполненіе старшему по немъ изъ находя
щихся въ той эскадрѣ флотскихъ чиновъ, исключая капитана 2 ранга Мес
сера, назначеннаго къ отправленію въ Москву, во исполненіе высочайшаго
повелѣнія, съ прочими чинами изъ англичанъ, во флотѣ служащими.

17. Бысочайгит указе адмиралтейшве-коллегги, 1801 года
марта l à (2).
Отставленному отъ службы адмиралу Пушкину всемилостивѣйше
повелѣваемъ производить въ пенсіонъ по смерть его полное по чину
его жалованье.
(*) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 76).
(2) Тамъ же.
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18. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1801 года
марта 14 ( ‘).
Исключеннаго изъ службы генералъ-лейтенанта Верха всемилости
вѣйше отставляемъ отъ оной, повелѣвая производить ему по смерть
пенсіонъ.

19.

Высочайгиее повелѣніе,' обеявлеиме графоме Кушелевыме,
1 801 года марта 1 4 (2).

О пожалованіи на вакансіи по флоту, въ адмиралы изъ вице-адми
раловъ: маркиза де-Траверсе, въ вице-адмиралы изъ контръ-адмира
ловъ: Масалова, Вильсона и Престмана, въ контръ-адмиралы изъ капи
танъ-командоровъ: Языкова, Алексіано, барона де-Бара, Данилова и
Хрущева, и изъ капитановъ 1 ранга: Пустошкина и Колокольцова;
въ капитанъ-командоры изъ капитановъ 1 ранга: Шешукова, Галла,
Сарычева 1, Ломена и Штейнгеля; въ капитаны 1 ранга изъ капита
новъ 2 ранга: Баратынскаго 4, Леонтовича, Салтанова, Лутохина,
Абернибесова, Лелли, Константинова, Шостака 1, Гревве, Марина,
Литвинова и Шостака 2; въ капитаны 2 ранга изъ капитанъ-лейтенантовъ:'Огильви, Мофета, Розе, Елфинстона, Лукина, Шельтинга 1, Быченскаго 1, Гетцена, Малѣева, фонъ-Дирса, Момбильи, Михайлова. 1,
Вишневскаго, Макшеева, Баскочина, Рубцова, Сукешева, Селиванова и
Золотухина; въ лейтенанты изъ мичмановъ: Харчевникова, Никифорова,
Полуектова, Жданова, Хомутова, Скаловскаго, графа Зео, Абазу, Алмаза,
Станицкаго, Коростовца, Юферова, Головачева средняго, Извольскаго,
Телесницкаго, Данилова, Рикорда, Кисленскаго, Хомякова, Николаева,
Барчугова, Тебенькова, Небарова, Карпова 1, Мацнева, Барчугова 1,
Жемчужникова 1, Бухарина, Мордвинова 1, Чирикова 1, Чирикова 2,
Головачёва, Моисеева, Фишера 1, Тишенина, Ботова, Гедеонова, Каземирова, Мандрика, Олешева, Рентеля, Воейкова 1, Финка, Бедрицкаго,
Карпова 2, Головачева, Елчанинова, Тулубьева, Ефремова, князя Шихматова, Ляховича, Абрамова, Качалова большаго, Головачева меньшаго,
Мофета, Козлянинова, Малыгина, Гогарта, Асланова, Барановскаго,
Студснцова и Алексѣева.
Да въ сравненіе ихъ по адмиралтействамъ и портамъ въ адмиралы:
генералъ-интенданта Балле и вице-адмирала графа Войновича, въ вицеадмиралы изъ контръ-адмираловъ: Одинцова и Фомина; въ генералъ-лейтеС) А рх. нор. мин. (Высот, повелѣн.
(2; Таыь же.
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нанты: оберъ-сарваера Катасанова, генералъ-маіоровъ Кусакова, Доможирова и цейхмейстера Геринга, въ генералъ-маіоры: совѣтника Ива
нова, артиллеріи капитана 1 ранга Юхарина, совѣтника Чистякова,
артиллеріи капитана 1 ранга Бачманова, капитановъ надъ портами,
здѣшняго — Козина, ревельекаго — Саблина, въ полковники: коммисіонерной команды, подполковника Баженова 3 и морскаго кадетскаго
корпуса маіора Перфильева, здѣшняго госпиталя коммисара Пустошкина
и корабельнаго мастера Мелихова изъ 7 въ 6 классъ; артиллеріи капи
тана 2 ранга Репкина артиллеріи въ капитаны 1 ранга; флотскаго бата
ліона подполковника Герденберга въ полковники; лоцъ-капитана Фондезина флота въ капитаны 2 ранга и артиллеріи капитана 3 ранга Абрюдкаго въ капитаны 2 ранга, съ оставленіемъ всѣхъ ихъ при прежнихъ
мѣстахъ.

2 0 . Высочайшее повелите, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года марта 1 5 ( ‘).
С пожалованіи морскаго кадетскаго корпуса генералъ-маіора Голе
нищева-Кутузова въ генералъ-казначеи адмиралтействъ-коллегіи, съ
оставленіемъ при прежней до іжности; совѣтника коммисаріатекой экспедидіи генералъ-маіора Киселева въ оберъ - штеръ - кригсъ - коммисары
оной же коллегіи съ произвожденіемъ ему и прибавочныхъ имъ полу
чаемыхъ денегъ, вмѣстѣ съ положеннымъ жалованьемъ.

2 1 . Копія съ рескрипта капитану Сорокину, 1801 года марта 17 (2).
Съ полученіемъ сего, извольте остаться у береговъ Неаполитанскихъ
и Сицилійскихъ, гдѣ вамъ настоять будетъ надобность, дотолѣ, покуда
получите дальнѣйшія новелѣнія.

22. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года марта 1 8 ( 3).
Капитану 1 ранга Клокачеву имѣть въ вѣдѣніи яхты и фрегатъ
Е. И. В ., почему оному и быть въ Петербургѣ, а когда высочайшее
присутствіе будетъ въ Петергофѣ, то и въ ономъ.
(') Арх. нор. ннн. {Дѣл. кол. каіш. Боен, повытья № 82).
(2) А рх. мор. мвн. (Высоч. повелѣн. кп. № 76).
(3) А рх. мор. мвн. (Дѣл. графа Кушелева № 48).
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2 3 . Выписка m s всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
180 1 года марта 3 1 (').
Получено донесеніе отъ капитана Сорокина, что хотя онъ и былъ
въ готовности съ эскадрою, вслѣдствіе прежнихъ повелѣній, къ отплы
тію въ Россію, но, по полученнымъ извѣстіямъ о непріятельскихъ дѣй
ствіяхъ англичанъ, рѣшился, по сношенію съ министромъ Италпнскимъ,
остаться въ Неаполѣ въ молѣ, для большей безопасности, поелику
извѣстно было, что англичане намѣрены не только на пути, но и въ
Неаполѣ атаковать- эскадру.

2 4 . Высочайигее повелѣніе, обвявленное графо ms KyuteneeuMS,
1 8 0 1 года апрѣля 4 (2).
По препровождаемому при семъ списку о бывшихъ подъ судомъ и
по высочайшимъ конфирмаціямъ лишенныхъ чиновъ и сосланныхъ въ
работы, равно выключенныхъ изъ службы съ лишеніемъ чиновъ и съ
чинами и о разжалованныхъ въ матросы, адмиралтействъ-коллегіи сдѣ
лать разсмотрѣніе по дѣламъ и чѣмъ можетъ облегчена быть участь
ихъ, опредѣленіемъ ли заслуживающихъ то по прежнему въ службу,
отставкою, или нѣкоторыхъ избавленіемъ отъ работы, или иною каковою
монаршею милостію, соображаясь преступленію каждаго, исключая прилучившихся въ смертоубійствѣ, со мнѣніемъ своимъ представить на
высочайшее благоусмотрѣніе.
Приписка. Въ высочайшемъ спискѣ помѣщенъ и капитанъ 2 ранга
графъ Войновичъ, о коемъ коллегіи и чинить съ прочими разсмотрѣніе.

2 5 . Всеподданнѣйшій докладеграфа Кушелева , 1601 года апрѣля 7 ( 3).
Адмиралъ Ханыковъ, на отношеніе мое, въ разсужденіи обороны
Кронштадта, представляетъ, что назначенные при диспозиціи къ поста
новленію въ сѣверномъ фарватерѣ 4 корабля и 2 большіе "фрегата для
защиты онаго будутъ безполезны, какъ потому, что по мелкости фар
ватера и съ неполнымъ грузомъ и малымъ числомъ провіанта едва
могутъ быть поставлены, и подъ парусами никакого не могутъ имѣть
движенія, въ крѣпкіе же вѣтры будетъ ихъ бить о грунтъ, а при(*)
(*) А рх. мор. мив'. (Дѣл. кол. кавц. Боев, повытья № 82).
(2) Тамъ же.
( 3) А р х. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 4 9 ).
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мелкости воды должны будутъ вовсе обмелѣть, такъ и для того, что
непріятельскія суда, прорвавшіяся сквозь первую линію, гораздо далѣе
пушечнаго выстрѣла могутъ ихъ обходить, не будучи ими вредимы;
гораздо же полезнѣйшимъ полагаетъ онъ поставить въ южномъ фарва
терѣ 2 корабля, между купеческой гаванью и Кроншлотомъ, дабы
усилить огонь съ крѣпостей вдоль фарватера, о чемъ и представляется
на высочайшее благоусмотрѣніе.
Резолюція: отмѣнить по представленію, и поставить въ южномъ
блокшифами четыре корабля или сколько найдетъ нужнымъ адмиралъ
Ханыковъ.

2 6 . Высочайшее пооелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года апрѣля .7 (').
Всѣмъ флотскимъ баталіонамъ именоваться по прежнему номерами.

2 7 . Рапортъ капитана 2 ранга Константинова въ контору глав
наго командира Черноморскихъ флотовъ, изъ Корфу, съ фрегата
Сошествіе Св. Д уха, 180 1 года апрѣля 10 (2).
Во исполненіе полученныхъ мною ири Еорфу сего апрѣля 5 дня
высочайшаго повелѣнія, насланнаго мнѣ отъ 5 февраля сего года, за
подписаніемъ государственной адмиралтействъ-коллегіи г. вице-прези
дента адмирала и кавалера графа Григорія Григорьевича Кушелева, и
указа изъ конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ, послѣ
довавшаго 25 февраля подъ № 1392 и 1394, въ силу таковаго жъ полу
ченнаго во оную изъ государственной адмиралтействъ-коллегіи, эскадру,
бывшую подъ начальствомъ графа Войновича, а именно фрегаты Соше
ствіе Св. Д уха, Навархія и Богородица Казанская, бригантина Ново
купленная и бригъ Бона-сорте, со всѣмъ на нихъ экипажемъ и проч.,
нринялъ сего апрѣля 6 дня въ мое командованіе; фрегатъ Йавархія,
по силѣ даннаго мнѣ ордера отъ его высокопревосходительства г. адми
рала и кавалера Видима Петровича Фондезипа, отданъ въ команду
флота капитанъ-лейтенанту и кавалеру Тизенгаузену, а фрегатъ Богоро
дица Казанская, по учиненному командующими военному совѣту, въ
разсужденіи опасности отъ англичанъ, графомъ Войновичемъ еще отъ
23 февраля сего года ввѣренъ флота капитанъ-лейтенанту фонъ-Дирсу;
бывшій же на ономъ фрегатѣ командиръ флота капитанъ 2 ранга и
(’} А рх. мор. мин. (Высоч. повс.і'Іи. кн. Л» 77'.
(2) Арх. мор. миы. (Дѣл. графа Кушелева № 49).
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кавалеръ Мессеръ, какъ англичанинъ, смѣненъ и отправленъ быть
имѣетъ въ Николаевъ, чтобы явиться въ помянутую контору главнаго
командира черноморскихъ флотовъ. Объ исключеніи помянутаго графа Вой
новича изъ службы и лишеніи чиновъ съ отобраніемъ патентовъ, ему
слѣдующимъ порядкомъ объявилъ, который и содержится теперь на
ввѣренной мнѣ эскадрѣ къ доставленію въ свои порты, для отданія
должнаго имъ отчета; патентовъ же не отобрано по неимѣнію у него
оныхъ, въ чемъ со взятой отъ него подписки прилагается вопія.
Находящійся, въ Константинополѣ россійско-императорскій полно
мочный министръ и кавалеръ Томара письмами своими ко мнѣ, отъ 17
и 20 чиселъ марта 1801 г., предписываетъ не предпринимать возврат
наго похода, въ черноморскіе порты, покуда не получу отъ вапитанънаши или отъ него, г. министра, увѣдомленія о не воспрепятствованіи
со стороны англичанъ обратному плаванію нашему, предписывая при
томъ состоять мнѣ съ эскадрою въ командѣ находящагося въ Неаполѣ
г. флота капитана 1 ранга Сорокина; вслѣдствіе чего, относясь къ помя
нутому флота капитану 1 ранга рапортомъ о моемъ къ нему подчиненіи,
остался съ ввѣренною мнѣ эскадрою при Корфу впредь до повелѣнія,
равно и присланную изъ Константинополя отъ его превосходительства
г. полномочнаго министра Томары съ такелажемъ для эскадры бриган
тину Илларіонъ, по опасности отъ англичанъ, принужденъ оставить при
эскадрѣ.

28.

Выписка изз всеподданнѣйшаго доклада графа Кугиелева,
180 1 года апрѣля 1 2 (').

Адмиралъ Пущинъ, съ отношенія въ нему адмирала маркиза де-Тра
версе, испрашиваетъ высочайшаго повелѣнія о постановленіи, по при
мѣру прошедшихъ годовъ, брантвахтъ у Роченсальма и у Фридрихсгама;
въ прошломъ же годѣ брантвахты поставлены были: въ малой гавани,
при входѣ въ портъ, сѣверное судно, на рейдѣ, по южную сторону,
корветъ Ловкій, по восточную — дубель шлюпка № 4, у Фридрихсгама—
бомбардирскій катеръ Непобѣдимый, за ветхостію коего назначаетъ онъ
нынѣ галетъ.

2 9 . Высочайшій указз адмиралтействъ-коллегіи, 180 1 года
апрѣля 1 2 (2).
Зная, коликая важность состоитъ имѣть во флотахъ нашихъ пред
водителей и искусныхъ офицеровъ, и какого труда и попеченія тре(') А рх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева Л» 49).
(2) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣіі. кв. № 77).
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буется къ образованію оныхъ, поелику для сего потребны, какъ теоре
тическія познанія, такъ и практическія свѣдѣнія изъ касающихся до
мореплаванія и флотоправленія наукъ, почему, возобновляя паки суще
ствовавшее прежде въ коллежской должности узаконеніе о экзаменѣ и
баллотированіи предъ производствомъ, повелѣваемъ: 1) всѣхъ мичма
новъ, равно артиллерійскихъ констапелей и унтеръ-лейтенантовъ экза
меновать, сортируя оныхъ по знаніямъ въ 4 класса и изъ нихъ перваго
и втораго классовъ производятся въ слѣдуйщіе чины, но первый классъ
беретъ старшинство у втораго; третьяго же и четвертаго классовъ не
производятся и въ спискахъ становятся ниже втораго; если же кто два
года будетъ по экзамену состоять въ четвертомъ классѣ, то таковыхъ
отставлять „отъ службы; 2) изъ лейтенантовъ, капитанъ-лейтенантовъ,
капитановъ перваго и втораго ранговъ и изъ капитанъ-командоровъ
баллотировать на каждую вакансію по три кандидата, и буде которому
положено будетъ менѣе половины, тѣ въ производство не входятъ, а тѣ,
которымъ менѣе двухъ третей достойныхъ съ ряду два раза, или всѣ
недостойные одинъ разъ положены будутъ, таковые отставляются отъ
службы; 3) но чтобъ молодые офицеры имѣли случай пріобрѣтать даль
нѣйшія познанія, а прочіе подтверждать пріобрѣтенныя уже свѣдѣнія,
учредить въ каждомъ портѣ собранія у начальствующихъ флагмановъ,
или въ особыхъ домахъ, гдѣ собираться всѣмъ, кои не въ караулѣ
или другой какой нибудь должности по службѣ, три раза въ недѣлю:
понедѣльникъ, среду и пятницу, и проходить какъ теорію, такъ и
практику принадлежащихъ до мореплаванія наукъ, уставъ и регла
менты военныхъ флотовъ, за чѣмъ имѣть наблюденіе Начальствующимъ
флагманамъ; 4) лѣтомъ же, когда погода позволитъ, употребляя столько
гребныхъ судовъ, сколько нужно, дѣлать четыре эволюціи и всѣ так
тическіе маневры, какъ линейнаго флота, такъ и гребнаго, подъ наблю
деніемъ флагмановъ или капитановъ, рапортуя ежемѣсячно, какъ о томъ,
что въ собраніяхъ преподавано было, такъ и какія производились эво
люціи, адмиралтействъ-коллегіи, которой за исполненіемъ сего имѣть
неослабное наблюденіе; и 5) учрежденный при коллегіи ученый коми
тетъ долженъ выписывать иностранныя полезныя книги, относящіяся
каісъ до наукъ, такъ и морскихъ путешествій, наблюденій, описаній
береговъ, портовъ и тому подобное, отдавать знающимъ иностранные
языки офицерамъ для перевода, платя, для одобренія ихъ, изъ суммъ
коллежскихъ положенную съ листа плату. Впрочемъ Мы надѣемся, что
сіе Наше попеченіе о пользахъ флота будетъ поощреніемъ каждому,
какъ офицеру, такъ и начальнику, сдѣлать себя достойными, онаго и
заслужить чрезъ то Наше благоволеніе.
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3 0 . Выписка U3S всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
180 1 года апрѣля 1 2 (').
Адмиралъ Спиридовъ доноситъ, что ревельская часть флота выве
дена на рейдъ благополучно. 9 кораблей: 100 пуш. Ростиславъ, 74 пуні.
Глѣбъ, Алексѣй, Всеволодъ, Сѣверный Орелъ, 70 пуш. Оос/пя-Магдалина,
66 пуш. Изяславъ, Іаннуаргй и Нетронъ меня 4 и 5 чиселъ, а послѣд
ніе 4: 100 пуш. Евсевій, Саратовъ и 74 пуш. Максимъ Исповіьдникъ п
Оысой Великій, оставшіеся въ гавани за крѣпостію вѣтра, выведены
6 числа сего мѣсяца.

3 1 . Всеподданнѣйшій доклад? графа Кушелева, 1801 года
апрѣля 1 2 ( **).
Бывшій флота капитанъ 2 ранга графъ Войновичъ, отъ 5 минувшаго
февраля доноситъ, что, находясь онъ съ эскадрою прп Корфу, полу
чилъ отъ кавалера Никацо извѣстіе о вступленіи французовъ въ Анкону
и изготовленіи ими 10.000 войскъ для переправы оттуда въ Далмацію,
почему и призналъ онъ за нужное, съ общаго согласія корфскаго комен
данта Гастфера и тамошняго сената, для прикрытія порта и эскадръ
въ немъ находящихся, укрѣпить островъ Видо, но Оттоманской Порты
Каниджи-паша, съ своей стороны, не соглашаясь на оное, отнесся о
томъ къ Портѣ и корфскому сенату, который однакожъ, не смотря на
то, отпустилъ изъ своихъ магазинъ лафеты и прочіе снаряды для
укрѣпленій и работа оныхъ продолжается. Потомъ увѣдомился онъ, что
англійская эскадра крейсеруетъ въ Архипелагѣ и взяла около Цериго
2 россійсхшхъ судна и одно въ водахъ Тенедоса. Эскадра его, хотя и
исправлена по возможности такъ, что готова уже выступить въ море,
но по причинѣ опасности отъ англичанъ и ненадежности на турокъ, а
равно по недостатку провизій, пороху н снарядовъ, не можетъ онъ рѣ
шиться идти къ Дарданеламъ, а полагаетъ, въ случаѣ опасности отъ
англичанъ, слѣдовать въ Бриндизи, гдѣ, по положенію гавани, надѣется
привести эскадру въ лучшую безопасность.

3 2 . Выписка из? всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
1 8 0 1 года апрѣля 14 ( 3).
Адмпралъ Фондезинъ 1-й доноситъ, что 29 марта заложенъ при
херсонскомъ адмиралтействѣ 110 пушечный корабль Ратный, который
длиною 190 футъ, шириною 51 ф. 10 д ., глубиною въ интрхомѣ 22 фута.
(') А рх. шор. шин. (Дѣл. графа Кушелева № 4 9 ).
(2) Тамъ же.
(*) Тамъ же.
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3 3 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1801 года
апрѣля l é ( ‘).
Для назначенія во флотъ потребнаго числа іеромонаховъ и священ
никовъ повелѣваю сей коллегіи относиться прямо въ святѣйшій синодъ,
предоставляя оберъ-свящеинику, по должности его, имѣть единственно
управленіе надъ тѣми духовными, кои въ вѣдомство его по опредѣленію
святѣйшаго синода поступятъ.

34.

Выписка изе всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева ,
1801 года апрѣля 14 ( г).

Такъ какъ генералъ-маіоръ Телепневъ по суду оказался правымъ,
то не благоугодно ли его паки опредѣлить капитаномъ надъ кронштадт
скимъ портомъ, а контръ-адмиралъ Лялинъ, назначенный и къ оборонѣ
Кронштадта, заступитъ свое во флотѣ мѣсто.

3 5. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействе-коллегіи
Голенищева-Кутузова, 180 1 года апрѣля 17 ( 3).
Коллегія иностранныхъ дѣлъ отношеніемъ своимъ адмиралтействъколлегію увѣдомляетъ, что вслѣдствіе высочайшаго указа, объявленнаго
ей въ 16-й день іюня прошлаго 1800 года, исходатайствованы, въ
удовлетвореніе прошенію архангелогородскаго 1-й гильдіи купца Кон
рада Дорбекера, отъ Порты Оттоманской три фирмана для безопаснаго
отъ Алжирскихъ, Тунискихъ и Трипольскихъ корсаровъ плаванія по
морямъ изъ Архангельска въ Константинополь тремъ судамъ его, пре
провождая, притомъ для отдачи ему, Дорбекеру, сообщаетъ о учиненіп
по сему предмету надлежащаго со стороны сей коллегіи постановленія.
А какъ именнымъ высочайшимъ указовъ, даннымъ адмиралтействъколлегіи прошедшаго 1797 года апрѣля въ 29-й день, высочайше повелѣно: торговое мореплаваніе изъ портовъ, на берегахъ Чернаго моря
лежащихъ, раздѣлить на два рода, на большое и малое, и для обоихъ
сихъ мореплаваній коллегія должна представлять о дачѣ патентовъ на
поднятіе россійскаго купеческаго флага, за что повелѣно взимать под
лежащія въ казну пошлины, то адмиралтействъ-коллегія, всеподдан
(') А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 77).
(2) Арх. мо]). мин. (Дѣл. графа Кушелева № 49).
(3) А р х. мор. мин. (Высох, повелѣн. кн. № 77).
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нѣйше представляя Его Императорскому Величеству испрашиваетъ высо
чайшаго указа, поступить-ли таковымъ образомъ, какъ -высочайше повелѣно, и съ отцравляемыми изъ архангельскаго порта купца Дорбекера
судами, и благоугодно ли будетъ высочайше повелѣть дѣлать представ
ленія о дачѣ патентовъ, ежели кто пожелаетъ и изъ балтійскихъ пор
товъ на купеческихъ судахъ въ вышеппсанныхъ моряхъ отправлять
плаваніе.
Резолюція, объявленная Кушелевымъ апрѣля 2 0 : представленіе кол
легіи высочайше апробовано.

3 6 . Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1801 года
апрѣля 19 (') .
Побуждаемы всегдашнимъ попеченіемъ Нашимъ о благѣ подданныхъ
Намъ, неоставилп Мы обратить вниманія Нашего на служившихъ во
флотѣ и адмиралтействахъ, коп, впавъ въ преступленія, лишены были
чиновъ и сосланы въ работу, равно исключены изъ службы съ лише
ніемъ чиновъ и записаны въ рядовые, и, даровавъ имъ всемилости
вѣйшее прощеніе, указали правителі.ствующему сенату сосланныхъ въ
работы и на поселеніе немедленно возвратить, и изъ нихъ: флота капи
танъ-лейтенанта Маковѣова, лейтенантовъ: Сульменева п Колокольцова,
мичмана Еропкина, унтеръ-офицера Копьевскаго, квартирмейстера Пика
лева и писаря Лысянкова, въ уваженіе добропорядочной прежде ихъ
службы и хорошаго поведенія, опредѣлить паки въ оную прежпими ихъ
чинами; капитана 1-го ранга Чаплина, капитанъ-лейтенанта Лизунова,
лейтенантовъ Федцова, Чаплина и Орлова, морской артиллеріи лейте
нанта Антипьева, премьеръ-маіора и кавалера Иванова и подпоручика
Козмина, по слабой прежде о нихъ аттестаціи, возвратя имъ прежніе
ихъ чины и дворянское достоинство, а Иванову и орденъ, отставить
отъ службы; констапеля Тырина, возвратя ему дворянское достоинство,
опредѣлить въ службу до выслуги канониромъ; лейтенанта Борисова,
возвратя ему дворянское достоинство, отставить отъ службы рядовымъ;
выключенныхъ же изъ службы съ лишеніемъ чиновъ и также написан
ныхъ въ рядовые состоящихъ въ вѣдомствѣ коллегіи: сей, всемилости
вѣйше повелѣваемъ оной, ,флота капитанъ-лейтенантовъ: Сысоева, Куцука
и Салманова, лейтенантовъ: Бозо, Станина и Гурьева, мичмановъ: Сал
танова, Качалова и Милюкова, подпоручиковъ: Чертова и Путилова,
штурмановъ: Миронова, Колохова и Забѣгаева, коммисаровъ: Артемьева
и Горбунова и корабельнаго мастера Рогачова, кои по аттестаціи отлично
рекомендованы были, опредѣлить по прежнему въ службу съ возвраще(’) А р х. мор. мип. (Высоч. повелѣн. вн. № 77).
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ніемъ лишенныхъ чиновъ ихъ, а также принять въ оную и отставныхъ
инженеръ-полковника де-Брюнольда и мичмана Пузанова. Флота же
капитана графа Войновича, капитанъ-лейтенанта Лобысевича, лейте
нантовъ: Аберьянова, Перскаго, Перфильева и Алѣева, мичмановъ:
Чубарова, Мамышсва, Иванова 1-го Биллова, Агалина, Леонтьева, Наза
рова, Храповицкаго, Олешева и Икскуля, артиллеріи лейтенантовъ:
Поздюнина 2-го, Кондратьева, унтеръ-лейтенантовъ: Лахмынова, Шве
цова, констапелей: Денисова, Самсонова, Мусихина, Дмитріева, Макси
мова и Марченка, капитана Носова, поручиковъ Савелова и Тауха,
подпоручиковъ: Лалицына, Попова, Арбузова, Аквердова, Богомолова,
прапорщиковъ: Левина и Кепріянова, шкиперовъ: Попова, Колобова,
Здравенкова, Некрасова, Масальскаго и Дементьева, штурмановъ: Кон
дакова и Башлыкова, коммисаровъ: Степанова, Корелина, Андреева,
Кожанова, Шукаева и Жаркова, аудитора Акуловскаго, секретаря Овчин
никова п регистратора Карташева, по посредственной и прежде о нихъ
аттестаціи, возвративъ кому слѣдуетъ чины и дворянство, отставить
отъ службы, а также отставить полковника Лялина и кригсъ-коммисара
Осипова; констапелей же Алексѣева и Кузнецова, шкипера Балахонова
и клерка Иконникова, за не малое похищеніе, оставить въ службѣ
рядовыми до выслуги. Такимъ образомъ, изъявивъ на сей разъ монар
шую Нашу милость, Мы твердо надѣемся, что служащіе во флотахъ и
вѣдомствѣ коллегіи сей не токмо не ослабнутъ въ дѣятельности и
усердіи своемъ къ службѣ, но ободренные попеченіемъ Нашимъ о нихъ,
усугубятъ ревность свою къ оной, бывъ побуждаемы и примѣромъ на
чальниковъ своихъ, а тѣмъ болѣе, что всякое упущеніе, а паче зло
употребленіе какое либо, при всемъ со стороны Нашей монаршемъ мило
сердіи, не возможетъ избѣгнуть силы законовъ и будетъ судимо по всей
строгости оныхъ.

3 7 . Выписка изъ всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
1801 года апрѣля 19 ( і ).
Адмиралъ маркизъ де-Траверсе доноситъ, что, вслѣдствіе данныхъ
ему повелѣній, приготовлены уже въ тамошнемъ портѣ 36 канонерскихъ
лодокъ, 2 фрегата и 2 батареи, да и прочія всѣ берутся къ оборонѣ
того порта расположенныя мѣры и все будетъ вскорѣ во всей готов
ности, а цъ выходу судовъ препятствуетъ токмо имѣющійся по всему
заливу ледъ.

(') Арх. мор. мип. (Дѣл. графа Кушелева і'б 60).
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3 8 . Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействз-коллеіін
Голенищеву-Кутузову, 1801 года апрѣля 2 0 (').
Гардемарины морского кадетскаго шляхетнаго корпуса, по сдѣланіи
на морѣ узаконенныхъ, кампаній и по окончаніи наукъ по экзаменѣ
коммисіею, составляемою изъ флагмановъ и флотскихъ капитановъ, до
1797 года выпускались во флотъ двояко: тѣ, которые имѣли 17-ый
годъ, мичманами, а которые онаго не имѣли, то, по малолѣтству, 'за
мичмана, и какъ нѣкоторые изъ нихъ коммисіею, по сравненіи съ вы
пускаемыми въ мичмана, находимы были, что и имъ не менѣе, какъ
17-ый годъ, а малолѣтство ихъ, невидимому, происходило единственно
отъ убавки лѣтъ при опредѣленіи въ корпусъ, то коллегія предоставляла
имъ представлять о подлинности своихъ лѣтъ доказательства отъ духов
ныхъ правленій изъ метрическихъ книгъ, по представленіи которыхъ и
отдаются старшинства. Нынѣ Балтійскаго корабельнаго флота мичманъ
Осипъ Фишеръ, отпущенный изъ корпуса за мичмана въ 1794 году, а
въ чинѣ семъ почитающійся февраля съ 12-го числа 1795 года, пред
ставилъ коллегіи свидѣтельство, данное ему Новороссійскою духовною
консисторіей, что онъ родился 1777 года января 17-го числа, слѣд
ственно при выпускѣ изъ корпуса, онъ уже имѣлъ 18-ый годъ и по
списку долженъ бы состоять на своемъ мѣстѣ за братомъ его Иваномъ
Фишеромъ, который, минувшаго марта 14-го числа, на открывшіяся во
флотахъ вакансіи Его Императорскимъ Величествомъ всемилостивѣйше
пожалованъ въ лейтенанты. А потому Его Императорскому Величеству
адмиралтействъ-коллегія представляетъ, не благоугодно-ли будетъ сего
просителя, по отдачѣ старшинства, произвести въ лейтенанты, поелику
онъ и по экзамену за прошлый 1800 годъ оказался въ 1-мъ классѣ изъ
лучшихъ и аттестуется къ повышенію чина достойнымъ.
Резолюція, объявленная. графомъ Кушелевымъ: Представленнаго симъ
балтійскаго корабельнаго флота мичмана Осипа Фишера, Государь Импе
раторъ высочайше повелѣть соизволилъ, отдавъ слѣдующее ему стар
шинство, произвести по оному въ лейтенанты, о чемъ и отдано сего
мая 2-го числа при паролѣ и приказѣ.39

3 9. Письмо Фондезта графу Кушелеву изз Николаева, ■ 1801
апрѣля 2 2 ( 9).

года

Г. министръ Томара, при Портѣ Оттоманской находящійся, увѣ
домляетъ меня, отъ ‘7 ,4 сего апрѣля, что полученныя имъ бумаги на
суднѣ голетѣ, отправленномъ отсель, въ разсужденіи смѣны Войновича
I1) Арх. мор. мин. (Высоч. новелѣп. кп. 77).

(2) Арх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 51).
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и прочія, отправлены имъ п/ 2а марта съ нарочными двумя янычарами
на островъ Корфу къ генеральному консулу нашему Бенакію, для до
ставленія въ Бриндизи, куда графъ Войновичъ недавно предъ тѣмъ
отплылъ съ эскадрою; причемъ повторилъ онъ, г. министръ, предписанія
свои г.г. капитанамъ Сорокину и Константинову: не трогаться съ мѣста,
пока не получатъ они отъ капитана-паши, или отъ него, извѣстія о
безопасномъ слѣдованіи въ наши порты, ибо министерство турецкое
требуетъ для всѣхъ судовъ нашихъ гарантіи адмирала англійскаго и
трактованіе о семъ поручено капитану-пашѣ, который по послѣднимъ
извѣстіямъ находился тогда около острова Родоса, а нынѣ съ нимъ уже
соединился, но адмиралъ Кейтъ предваренъ уже отъ посла англійскаго
о семъ требованіи Порты, и онъ, г. министръ, со дня на день ожидаетъ
отъ капитана-паши увѣдомленій, съ которыми тотчасъ отправитъ въ
обѣ эскадры присланный отсюда голетъ, а безъ того, по теперешнимъ
обстоятельствамъ, не безопасно бы было плаваніе судовъ нашихъ въ
Средиземномъ морѣ отъ крейсеровъ англійскихъ.

4 0. Выписка т з всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева 7 1801 года
апрѣля 2 5 ( ‘).
Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что вслѣдствіе плана обороны Крон- штадта выведены изъ гавани на кронштадтскій рейдъ: корабль Борись,
фрегаты, корабельный— Воинъ, гребные— Богоявленіе и Николай, катера
Сойка и Гремящій-, также готовъ корабль 100 пуш. Николай, который
не повелѣно ли будетъ вывести на рейдъ не вынимая мачтъ и поставить
для усиленія крѣпостей между оными, а равно катеръ Вѣстникъ, ко
торый выходитъ на рейдъ, не благоугодно ли повелѣть послать въ крей
серство между Красной горкой и Сескаромъ, для извѣщенія съ моря,
при чемъ доноситъ онъ, что на Красной горкѣ опредѣленъ для сего же
особый офицеръ съ извѣстительными сигналами; 24-го съ новыхъ
укрѣпленій дѣлана была проба съ пальбою.

4 1. Высочайшее повелѣніе, обзявленное графот Кушелевымз, 1 801 года
апрѣля 2 5 (2).
Прибывшую на кронштадтскій рейдъ ревельскую эскадру часть
флота ввести въ гавань; на зимовку же въ Ревель избрать изъ лучшихъ
и новыхъ 13 кораблей съ пристойнымъ числомъ фрегатовъ и авизъ,(*)
(*) А рх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 50).
(2) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 77).
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которые и приготовить, не выводя изъ гавани; когда же, по перемѣнѣ
обстоятельствъ можно будетъ оные туда послать, дано будетъ особое
повелѣніе.

4 2 . Всеподданнѣйшій докладе графа Кушелева, 1 801 года
апрѣля 2 9 (').
Капитанъ 2 ранга графъ Войновичъ, отъ 26 февраля, доноситъ, что
онъ, по бытности въ Корфу, получа извѣстіе о приближеніи англійской
эскадры къ Мессинѣ и Зантѣ, и бывъ не въ состояніи отразить какое
либо ея покушеніе на суда его эскадры, которыя по ветхости своей не
могутъ имѣть полной батареи и недостаточны въ порохѣ и провизіи,
сдѣлалъ совѣтъ съ корфскимъ комендантомъ, подполковникомъ Гастферомъ и командирами своихъ судовъ объ отплытіи для безопасности
въ портъ Бриндизи, на что испросивъ согласіе отъ тамошняго пра
вительства и турецкаго Капиджи паши, 23 февраля отправился изъ
Корфу туда, гдѣ намѣренъ быть подъ предлогомъ, что, крейсеруя въ
морѣ, зашли съ эскадрою въ оный портъ для полученія провіантовъ.

4 3 . Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ 1801 года
мая 2 (*2).
Балтійскаго флота капитану 2 ранга Малѣеву и трудившимся съ
нимъ въ промѣрѣ глубины моря и сочиненіи карты Курляндскаго берега,
объявить Монаршее благоволеніе.

4 4 . Всеподданнѣйшій докладъ графа Кушелева , 1 8 0 0 года мая 6 ( 3).
Адмиралъ Спиридовъ доноситъ, что англійская эскадра, состоящая
въ 11 корабляхъ, 1 фрегатѣ, 2 бригахъ и 2 люгерахъ, 1 мая пришла
въ ревельскую бухту и остановилась на якорѣ, верстахъ въ 10 отъ гавани.
Онъ, Спиридовъ, посылалъ офицера къ начальствующему оною вицеадмиралу лорду Нельсону, который, возвратясь, донесъ, что лордъ
Нельсонъ желаетъ брать въ Ревелѣ свѣжую воду, мясо и хлѣбъ для
служителей, и что также онъ желаетъ салютовать крѣпости и потомъ

С', А рх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 60).
(®) А р х. мор. мин. (Внсоч. повелѣн. кп. № 77).
(3) А рх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 51).
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съѣхать на берегъ на нѣкоторое время, почему отъ него, Спиридова, и
военнаго губернатора и было сказано, что крѣпость на салютъ его будетъ
отвѣчать толикимъ же числомъ пушекъ и видѣть его съ удовольствіемъ
желаютъ.
,

4 5. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегій, 1 801 хода мая 7 (').
Давъ указъ Правительствующему Сенату о снятіи амбарго съ аглицвихъ коммерческихъ судовъ и о возвращеніи ихъ хозяевамъ, повелѣ
ваемъ адмиралтействъ-коллегіи, гдѣ есть ея адмиралтейства, а гдѣ
нѣтъ оныхъ, тамо отъ гражданскихъ правительствъ, сдѣлать всякое
пособіе въ починкѣ судовъ оныхъ и приведеніи въ такое состояніе,
чтобы они были въ готовости къ отплытію изъ портовъ, ведя всѣмъ
для сего издержкамъ особые счеты, для возвращенія употребленныхъ
на то суммъ; равномѣрно всѣ вещи, взятыя съ оныхъ кораблей, воз
вратить въ натурѣ; а буде нѣкоторыя изъ нихъ употреблены на надоб
ности адмиралтейскія и коллегія не можемъ вскорѣ замѣнить ихъ
своими, за таковыя отдать деньгами.

4 6 . Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ 180 1 года
мая 8 (2).
Отпущенные отъ адмиралтействъ-коллегіи заимообразно мастеру
Моргану на покупку инструментовъ и другія заведенія для обученія
инструментальному мастерству данныхъ ему отъ коллегіи учениковъ
10.000 руб., какъ предположено было покойнымъ блаженной памяти
родителемъ Его Й. В. Государемъ Императоромъ Павломъ Петровичемъ
буде порученные Моргану ученики окажутъ успѣхи въ дѣлѣ своемъ
соотвѣтственно намѣренію, съ каковымъ они ему даны, то означенной
суммы съ него не взыскивать, а поелику бывшіе у него ученики, такъ
какъ и нынѣ находящіеся, искуствомъ своимъ въ дѣлѣ инструментовъ
морскихъ и прочихъ опытно доказали успѣхи свои и его тщаніе въ
обученіи ихъ, а потому и данную ему, Моргану, сумму 10.000 рублей
съ него не взыскивать.
I

4 7 . Р ат рт ъ конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ
въ адмиралтействъ-коллегію, 1 8 0 1 года мая 8 ( 3).
Контора сія, вслѣдствіе указа государственной адмиралтейской кол
легіи и приложеннаго притомъ росписанія, учиненнаго по флотамъ чинамъ,
(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. ки. J6 77).
(_2) Тамъ же.
(3) А рх. мор. мин. (Дѣл. кол. канц. Воен. повытья № 83).
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опредѣлила: какъ по штату положенъ въ черноморскомъ корабельномъ
флотѣ вице-адмиралъ 1, а по росписанію назначено 2, Пустошкинъ и
Вильсонъ, да по гребному вице-адмиралъ Престманъ, находящійся нынѣ
въ. Москвѣ, то въ разсужденіи отправленія г. конторы адмирала барона
Дебара отсель съ назначенными въ кампанію кораблями къ ахтіарскому
порту, и поелику корабли Св. Павелъ, Петръ и Захарія и Елизаветъ
должны починкою исправляться при николаевскомъ портѣ, для того
и поручить эскадру корабельнаго флота, въ Николаевѣ состоящую, г.
вице-адмиралу, командору и кавалеру Пустошкину, которому до воз
вращенія изъ Москвы г. вице-адмирала Престмана, имѣть въ командо
ваніи и гребной черноморскій флотъ, также и быть презусомъ въ
коммисіи въ здѣшнемъ портѣ, учрежденной для свидѣтельства пріема
и отпусковъ разныхъ по адмиралтейству припасовъ, матеріаловъ, про
віанта и провизіи. Н какъ въ здѣшнемъ корабельномъ флотѣ контръадмираловъ положено имѣть 2, а по росписанію назначены 3, Языковъ,
Алексіано и баронъ Дебаръ, для того г. контръ-адмиралу Языкову
остаться при прежней его должности .присутствовать въ конторѣ главнаго
командира черноморскихъ флотовъ по коммисаріатскому департаменту.

48. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ, 1801 года
мая 12 (‘).
Отправленные отсюда въ Кронштадтъ батареи и іолы возвратить
обратно въ С.-Петербургъ съ тѣмъ, чтобы оные при возвращеніи оста
лись на недѣлю между Кронштадтомъ и Петергофомъ для экзерциціи
съ пальбою, употребляя четверть заряда противу обыкновеннаго; а послѣ
того батареи ввести въ гавань, не снимая однакоже орудій, дабы онѣ
были во всякой готовности къ выходу; людей же спустить на берегъ,
оставя нужное число для караула; что же касается до іоловъ, то оные
должны будутъ нѣсколько маневрировать и здѣсь въ Невѣ, токмо безъ
пальбы.

49. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ, 1801 года
мая 12 (*).
Балтійскаго корабельнаго флота контръ-адмиралу Чичагову состоять
въ свитѣ Его И. В.

(') Арх. мор мин. (Высок. повелѣн. ко. № 77).
(2) Тамъ же.
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5 0 . Рапортъ конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ
въ адмиралтействь-коллепю, 1 8 0 1 года мая 11 (').
Главный командиръ черноморскихъ флотовъ г. адмиралъ и кавалеръ
Билимъ Петровичъ Фондезинъ, отъ 20 минувшаго апрѣля, препро
вождаетъ копію съ полученнаго отношенія отъ министра, пребывающаго
при Портѣ Оттоманской, тайнаго совѣтника Томары, въ разсужденіи
полученныхъ имъ бумагъ, на суднѣ голетѣ отправленныхъ отсель, и
учиненныхъ съ его стороны но тому распоряженій; въ отношеніи жъ
значитъ, что письмо главнаго командира, отъ 25 февраля, съ прописаніемъ высочайшаго повелѣнія объ исключеніи изъ службы флота капи
тана 2 ранга графа Войновича и о порученіи командуемой имъ эскадры
старшему по немъ капитану же 2 ранга Константинову, съ приложеніемъ
на имя сего указа и конверта къ нему, г. министру, отъ г. адмирала
Ушакова чрезъ лейтенанта Скрыплева, командующаго судномъ голетомъ,
получилъ предъ самымъ отправленіемъ почты 16/23 марта, а на другой
день отправилъ съ нарочными двумя янычарами, какъ тотъ указъ,
такъ и всѣ принадлежащіе въ эскадру пакеты на островъ Корфу къ
генеральному консулу нашему Бенакію, просилъ его немедленно съ на
рочнымъ же доставить въ Бриндизи, куда графъ Войновичъ недавно
предъ симъ отплылъ съ эскадрою, при семъ случаѣ повторилъ онъ
предписанія свои капитанамъ 1 рангаг Сорокину и 2 ранга Констан
тинову: не трогаться съ мѣста, пока не получатъ они отъ капитанъпаши или отъ него, г. министра, извѣстія о безопасномъ слѣдованіи въ
наши порты, ибо министерство турецкое требуетъ для всѣхъ судовъ
нашихъ гарантіи адмирала англійскаго, и трактованіе о семъ поручено
капитану-пашѣ, который', по послѣднимъ извѣстіямъ, находился тогда
около острова Родоса, а нынѣ уже съ нимъ соединился, но адмиралъ
Кейтъ предваренъ уже отъ посла англійскаго о семъ требованіи порты
и онъ, г. министръ, со дня на день ожидаетъ отъ капитана паши
увѣдомленій, съ которыми тотчасъ отправитъ въ обѣ эскадры прислан
ный въ Константинополь голетъ, а безъ того, по теперешнимъ обстоя
тельствамъ, не безопасно бы было плаваніе судовъ нашихъ въ Среди
земномъ морѣ отъ крейсеровъ аглинскихъ. О всѣхъ сихъ распоряженіяхъ
своихъ донесъ онъ съ послѣднею почтою Государю Императору и глав
ному командиру черноморскихъ флотовъ сообщаетъ.
Бригантина Илларіонъ, отправленная съ канатами и припасами для
эскадры Константинова, прибыла въ островъ Корфу благополучно и
тотчасъ будетъ отправлена въ Бриндизи.

(') Арх. мор. мин. (Дѣл. кол. канц. Воен. повытья № 82). ,
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51. Выписка U3S всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
1801 года мая 16 (').
Адмиралъ Ханыковъ доноситъ, что въ 7 часовъ по полудни вчераш
няго дня прибылъ на кронштадтской рейдъ англійскій 30 пуш. фрегатъ
Лагона и на ономъ полномочный посолъ лордъ 0. Геленсъ, также ан
глійскій консулъ Шарпъ, капитанъ Сотеронъ, 6 офицеровъ и до 300 слу
жителей. Съ фрегатомъ пришелъ принадлежащій въ свитѣ посольской
14 пуш. тендеръ, именуемый Курьер?,, на немъ командиръ лейтенантъ
Виліамъ. Въ 9 часовъ вечера лордъ С. Геленсъ былъ въ домѣ Ханыкова,
а сего числа расположился ѣхать берегомъ въ С.-Петербургъ, съ собою
беретъ, сверхъ консула и свиты своей, капитана фрегата и нѣкоторыхъ
офицеровъ. Салютовать вчера лордъ С. Геленсъ не успѣлъ, а будетъ
сего числа съ фрегата изъ 13 пушекъ салютовать, на что отвѣтствовано
будетъ съ эскадры, стоящей на рейдѣ, изъ подъ флага контръ-адмирала.
Брейера равнымъ числомъ. На ономъ же фрегатѣ прибыли сынъ графа
Воронцова и г. Новосильцевъ, отправившіеся изъ Ярмута.

52. Выписка изв всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
1801 года мая 17 (2).
Адмиралтействъ-коллегія представляетъ, что по высочайшему повелѣнію блаженныя памяти Государя Императора, Корабль Ов. Петръ
оставленъ впредь до повелѣнія въ Бергенѣ; а какъ содержаніе его тамъ
стоитъ большихъ издержекъ и что по сіе время уже употреблено на
него, кромѣ положенныхъ на оный по штату денегъ, болѣе 200.000 р.,
то, во избѣжаніе дальнѣйшихъ издержекъ въ убытокъ казнѣ, не благо
угодно ли будетъ В. И. В. высочайше повелѣть: возвратить его сюда.
Для снабженія его нужною провизіею коллегія полагаетъ послать къ
Копенгагену фрегатъ и съ нимъ одно или два транспортныя судна съ
потребнымъ числомъ провизій, что все и предаетъ на высочайшее
благоусмотрѣніе.
Резолюція: Послать фрегатъ и транспортъ съ провизіею и возвратить
корабль.

(') Арх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева J6 51).
(2) А рх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева Л® 52).
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5 3 . Высочайшее повелѣнге, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года мая 1 7 (').
Находящійся въ Бергенѣ корабль Св. Петръ возвратить къ своимъ
портамъ; длг снабженія же служителей на ономъ потребною для пути
провизіею, отправить къ Копенгагену фреі'атъ и, сколько нужно для
погрузки провизій, транспортныхъ судовъ; фрегатъ же, буде нужна,
можетъ идти и въ Бергенъ, оставя транспорты до возвращенія своего
въ Копенгагенѣ.

54. Высочайшее повелѣніе, объявленте графомъ Кушелевымъ,
1801 года мая 1 8 (2).
Служащимъ во флотахъ генералитету, штабъ и оберъ-офидерамъ
имѣть мундиръ прежняго цвѣта, но застегнутый на 6 пуговицъ въ два
ряда, со стоячимъ воротникомъ, завернутыми полами и бѣлою выиушкото во кругъ полъ и обшлаговъ съ клапанами, камзолъ и длинные
штаны бѣлые, шляпа черная съ золотою петлицею и бѣлымъ маленькимъ
султаномъ. Генералитету и штабъ-офицерамъ султанъ страусовой, а
оберъ-офицерамъ— простой; нашивки для служащихъ въ корабельномъ
флотѣ на клапанахъ по двѣ на каждомъ, по приложенному рисунку,
золотыя, а въ гребномъ— серебряныя; флагманамъ же имѣть таісовыя же
нашивки и на воротникѣ, съ различіемъ, что адмиралъ имѣетъ три,
вице-адмиралъ двѣ, а контръ-адмиралъ одну. Члены адмиралтействъколлегіи и прочіе генералитетъ и совѣтники, при экспедиціяхъ состоящіе,
а также и портовые начальники имѣютъ таковый же мундиръ и раз
личаются отъ флотскихъ двумя -золотыми на клапанахъ нашивками по
рисунку, а генералитетъ— по чину на воротникѣ. Морской артиллеріи
мундиръ таковой же, какъ у главной артиллеріи, но съ бѣлою под
кладкою и опушкою; исподнее платье бѣлое, штаны длинные и короткіе
сапоги, шляпа одинаковая съ флотскими; батальоны флотскіе имѣютъ
прежній мундиръ съ отворотами, но одинаковаго съ прочими покроя,
шляпа же, какъ у флотскихъ; оберъ-секретарямъ и экзекутору мундиръ
одинакой съ совѣтниками; секретарямъ и прочимъ штабъ и оберъ-офи
церамъ, въ коллежской канцеляріи, экспедиціяхъ и въ портахъ слу
жащимъ, мундиръ прежній съ завернутыми полами и бѣлою выпушкою,
штаны длинные, шляпа съ золотою петлицею; нижнимъ же канцеляр-

(') А рх. мор. ю н . (Высоч. повслѣн. кн. № 77).
(2) Тамь же.
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скимъ служителямъ носить прежній мундиръ, токмо съ шестью пуго
вицами въ два ряда; коммисіонерской команды мундиры прежніе же,
но со стоячимъ воротникомъ, завернутыми иолами и красною опушкою,
штаны длинные съ короткими сапогами, шляпа черная съ золотою
петлицею и бѣлымъ султаномъ; корабельные, галерные мастера и под
мастерья и прочихъ мастерствъ мастера имѣютъ мундиръ зеленый съ
загнутыми полами, исподнее платье бѣлое, а мастера корабельные и
галерные имѣютъ адмиралтейскія нашивки на клапанахъ; штурманамъ
и шкиперамъ имѣть прежній мундиръ на шесть пуговицъ со стоячимъ
воротникомъ: у штурмановъ— бѣлымъ и бѣлою опушкою, а у шкиперовъ—
зеленаго же цвѣта съ загнутыми полами; коммисарамъ же—мундиръ съ
краснымъ стоячимъ воротникомъ; шляпы всѣхъ сихъ командъ штабъофицерамъ имѣть съ петлицами, а оберъ-офицерамъ съ одними бантами
и кисточками; медицинскимъ чинамъ, служащимъ во флотахъ и пор
тахъ, мундиръ зеленый со стоячимъ воротникомъ, исподнее платье
бѣлое; штабъ-офицерамъ на шляпахъ петлицы, нижнимъ же чинамъ
носить прежній мундиръ; морскаго кадетскаго корпуса мундиръ тотъ же
съ лацканами, но со стоячимъ воротникомъ, загнутыми полами, штаны
длинные съ короткими сапогами, шляпа съ петлицею и бѣлымъ сул
таномъ, нашивки на клапанахъ прежнія, а у генералитета оныя же и
на воротникѣ; впрочемъ позволяется донашивать прежній мундиръ.

55. Выписка изз всеподданнѣйшей меморіи графа Кушелева,
1801 года мая 18 {').
Вооруженную по высочайшему повелѣнію въ Роченсальмѣ гребнаго
флота эскадру, неблагоугодно ли будетъ В. И. В. указать разоружить.
Резолюція: Ввести въ портъ, оставя часть для экзерциціи.

56, Письмо графа Кушелева адмиралу И . Л. Голенищеву-Кутузову,
1801 года мая 19 (2).
Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ: роченсальмскую
эскадру, оставя изъ оной для экзерциціи потребное число судовъ,
ввести въ портъ и поставить въ ономъ не разоружая впредь до повелѣнія; людей же, оставя токмо для караула, нужное число свезти на
- берегъ.

С) Арх. мор. мип. (Дѣл. графа Кушелева № 52).
(‘2і Арх. мор. ива. (Высот, повелѣн, кп. № 77).

5 7 . Выписка изъ всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
180 1 года мая 2 3 (').
Адмиралтействъ-коллегія, вслѣдствіе высочайшаго В. И. В. повелѣнія, сдѣлавъ распоряженіе касательно возвращенія схода изъ Бергена
корабля Св. Петръ и посыліш туда фрегата и транспортныхъ съ провизіею судовъ для служителей, доноситъ, что назначаетъ послать туда
фрегатъ Архипелагъ и транспортное судно Минерву, а если одного онаго
будетъ недостаточно, то и другое. Провизіи морской погрузить на оные,
какъ для служителей корабля, такъ и судовъ' сихъ, на 3 мѣсяца,
командиромъ фрегата и транспорта посылается флота капитанъ 2 ранга
Малѣевъ и при немъ капитанъ-лейтенантъ Лисянскій. По прибытіи въ
Копенгагенъ, оставя тамъ транспортныя суда, капитану Малѣеву слѣ
довать съ фрегатомъ въ Бергенъ. Командщру корабля Св. П ет р капи
тану Лутохину, по полученіи изъ коллегіи указа, тотчасъ отправиться
съ кораблемъ и фрегатомъ къ Копенгагену, гдѣ, получа остальныя съ
транспортовъ провизіи, слѣдовать къ Кронштадту, не вступая однако
въ командованіе ни фрегатомъ, ни транспортомъ. На чрезвычайныя въ
пути издержки отпустить для корабля 500 и для фрегата съ транспор
томъ 500 же ефимковъ.

58.

Р а п о р т конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ
въ адмиралтействъ-коллегію, 180 1 года мая 2 3 (2).

Конторою сей опредѣлено: приготовленные къ кампаніи состоящіе
здѣсь корабли М арія Магдалина й Толъская Богородица поручить въ
командованіе г. контръ-адмиралу барону Дебару, присоединивъ къ
онымъ и фрегатъ Назаретъ, по проводісѣ его на ігамеляхъ чрезъ мелководіе, на которые и велѣть, по проведеніи подъ начальствомъ его, г.
контръ-адмирала, къ Очакову, учинить тамо нагрузку слѣдующую, и
когда совсѣмъ будутъ готовы къ мореплаванію до Ахтіара, конторѣ
рапортовать.

5 9 . Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
180 1 года мая 2 3 ( 3).
Находящагося при роченсальмскомъ портѣ капитанъ-лейтенанта
Фитингофа отставить отъ службы съ инвалиднымъ жалованьемъ.*()
(') А рх. мор. мии. (Дѣл. грараЧъушелска j\s 52).
(2) Арх. мор. мао. {Дѣл. кол. кашъ Боен, повытья № 83).
(*) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. ки. № 77).
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60. Выписка U3S всеподданнѣйшаго доклада графа Кушелева,
1801 года іюня 1 (').
Командующій эскадрою при Корфу капитанъ 2 ранга Константиновъ,
отъ 10 апрѣля, доноситъ, что, во исполненіе высочайшаго повелѣнія,
эскадру, бывшую въ командѣ капитана графа Войновича, въ 6 день апрѣля
въ свое командованіе принялъ и объ исключеніи его, Войновича, изъ
службы съ лишеніемъ чиновъ надлежащимъ порядкамъ ему объявилъ,
который находится у него на эскадрѣ, для доставленія въ свои порты
къ отдачѣ должнаго отчета (нынѣ Войновичъ Билимъ И. В. всемило
стивѣйше отставленъ съ возвращеніемъ чиновъ). Фрегатъ Вавархія, но
предписанію Фондезина, поручилъ онъ въ команду капитанъ-лейтенанту
Тизенгаузена, а фрегатъ Богородица Казанская еще 23 февраля ввѣренъ
въ команду капитанъ-лейтенанта фонъ-Дирса, такъ какъ командовавшій
онымъ фрегатомъ капитанъ 2 ранга Мессеръ, яко англичанинъ, былъ
смѣненъ, для отправленія егэ въ Николаевъ. При чемъ доноситъ онъ,
что получивъ отъ министра при Портѣ Томары отъ 17 и 20 марта
предписанія не предпринимать возвратнаго похода въ свой порты доколѣ
получитъ или отъ него илп отъ капитанъ—паши о томъ отношеніе, а
потому и остается по нынѣ съ эскадрою у Корфу, удержавъ и послан
ную отъ Томары съ такелажемъ для эскадры бригантину Илларіонъ,
дабы не подвергнуть и ее опасности отъ англичанъ. Фрегатъ Богородица
Казанская, во время плаванія отъ Бриндизи къ Корфу, при противномъ
рифъ-марсельномъ вѣтрѣ, отъ волненія раскачало и показалась течь, отъ
17 до 18 дюймовъ въ часъ, для того и исправляется кренгованіемъ.

61. Всеподданнѣйшій докладе графа Кушелева, 1801 года іюня 7 (2).
Находящійся съ эскадрою въ Неаполѣ флота капитанъ 1 ранга Со
рокинъ доноситъ: 1) о полученіи манифеста о возшествіи на престолъ
В. И. Величества и о состоявшемся приводѣ къ присягѣ ввѣренной ему
команды, и 2) о полученіи Высочайшаго рескрипта, что бы остаться
ему у береговъ Неаполитанскихъ и Сицилійскихъ. Эскадра же его во
оружена и въ готовности, имѣя навсегда 3-хъ мѣсячный провіантъ,
стоитъ въ молѣ Неаполя. Съ оной солдатская команда и нѣсколько
матросъ и канонеръ высажены на берегъ, которые и занимаютъ всѣ важ
ныя тамо посты. Вся эскадра довольствуется провіантомъ отъ короля,

(’) Арх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 53).
(2) Тамъ же.
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равно штабъ и оберъ-офицеры получаютъ порціоны, а унтеръ-офицеры
половиною порціи по уставу деньгами. Фрегаты, эскадру сію составляющіе,
по возможности исправлены хорошо и снабжены необходимыми на путь
вещами. Дальнѣйшее же тамо пребываніе потребуетъ во многомъ пере
мѣны и сопряжено съ чрезвычайными издержками, такъ какъ всѣ из
держки на починку и исправленіе судовъ и такелажъ дѣлаются дорогими
цѣнами на счетъ намъ и на полученные имъ векселя нашихъ банкировъ
барона Гикла и Тимона, въ Константинополѣ пребывающихъ, и все
то покупается у вольныхъ продавцовъ, поелику адмиралтейства ихъ
вовсе истощены и никакихъ матеріаловъ не имѣютъ.
Резолюція, объявленная Кушелевымъ'. «Высочайше повелѣно эскадру
и войска оставить тамо, на счетъ неаполитанскаго двора въ содержаніи
и прочемъ».

62. Копія es Высочайшаго рескрипта па имя капитана 2 ранга
Константинова, 1 801 года іюня 8 (*).
По полученіи сего, имѣете, по сношенію съ инженеръ-подполковникомъ
Гастверомъ, коему отъ насъ также дано повелѣніе, забравъ всѣ со
стоящіе подъ начальствомъ его сухопутные войска, и не дожидаясь
прибытія эскадры капитана Сорокина, немедленно слѣдовать съ эскадрою,
вамъ ввѣренною, въ черноморскимъ нашимъ портамъ.

6 3 . Рапорте конторы главнаго командира черноморскихв флотовз
оз адмиралтействз-ісоллегію, 1801 года іюня 9 (2).
Г. вице-адмиралъ Вильсонъ, отъ 26 прошлаго мая, на предписаніе
сей конторы о поспѣшнѣйшемъ приготовленіи въ кампанію эскадры,
рапортуетъ, что корабли Шудіилъ, Параскева и Варахіилъ, фрегаты
Назаретъ и Поспѣшный вооружены уже; корабль же М арія Магдалина
недавно выведенъ изъ киленбанка и съ поспѣшностью вооружается, а
за симъ вскорѣ и Тош ная Богородица будетъ выведенъ изъ киленбанка
и также начатъ вооруженіемъ и надѣется,— что вся эскадра вытянется
на рейдъ къ 10 числу сего мѣсяца или ранѣе, и онъ, г. вице-адмиралъ,
подтвердилъ г.г. командующимъ, чтобы они приложили попеченіе свое,
равно и конторѣ ахтіарскаго порта предложилъ о снабдѣніи всѣмъ
нужнымъ, чтобы она приняла съ своей стороны надлежащія мѣры; за

(*) А рх. мор. мип. (Дѣл. кол. канц. Боен, но вытья № 82).
(2) Арх. мор мин. (Дѣл. кол. канц. Боен, понятья № 83).
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всѣмъ тѣмъ и самъ будетъ имѣть стараніе о поспѣшномъ приготовленіи
послѣднихъ 2-хъ кораблей (').

64. Выписка изъ всеподдашѣйгиаю доклада графа Кушелева,
1801 года іюня 17 (2).
Адмиралъ Даныковъ доноситъ, что, по утру въ 6 часовъ вчерашняго
дня, пришелъ съ моря къ Кронштадту англійскій одномачтовый воен
ный катеръ о 14 пушкахъ, именуемый Курьеръ, отправленный изъ ан
глійскаго флота съ депешами къ министру ихъ, здѣсь находящемусяслужителей на немъ 40 человѣкъ и командиръ онаго лейтенантъ Виліамсъ
объявилъ, что флотомъ ихъ въ Балтикѣ командуетъ уже не лордъ
Нельсонъ, который за болѣзнію отправился въ Англію, а прибывшій
оттуда вице-адмиралъ синяго флага Поль.

65. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года іюня 18 ( 3).
Остающихся въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ гардемаринъ, за от
правленіемъ 24-хъ на фрегатѣ А рхипелагъ, послать въ море для прак
тики на фрегатахъ, находящихся въ Кронштадтѣ, Венусъ, Счастливый
и Р и м , назначая плаваніе имъ между Ворнгольмомъ и Гогландомъ, съ
позволеніемъ заходить во всѣ дружескіе порта.

66. Выпгижа изъ всеподданнѣйгией меморіи графа Кушелева, 1801 года
іюня 1 8 (4).
За отправленіе на фрегатѣ Архипелагѣ 24 гардемаринъ, остается
оныхъ въ корпусѣ 120, коимъ нужно сдѣлать нынѣ кампанію, а потому
не благоугодно ли В. И. В. высочайше указать послать оныхъ въ море
по прежнимъ примѣрамъ на особенныхъ 3-хъ фрегатахъ: Венусъ, Счаст
ливый и Рига, назнача плаваніе ихъ между Ворнгольмомъ и Готландомъ^
а буде вѣтръ позволитъ, чтобы заходили и въ порты Данцигъ или
иной, чтобы могли видѣть иностранный какой нибудь портъ; кампанію же(*)

(') О плаваніи этихъ судовъ свѣдѣній въ арх. мор. мин. ле имѣется; шхаиечішс
журналы хранятся въ Николаевѣ.
(?) А рх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 54}.
(*) Арх. мор. мпп. (Высоч. мов'лѣи. кн. J6 77).
(4) Арх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева Ai. 54).
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продолжить до половины или исхода августа. Для начальствованія надъ
всѣми фрегатами главный директоръ корпуса представляетъ, чтобы
опредѣлить на фрегатъ Рига командиромъ, гдѣ онаго нѣтъ, корпуса
маіора Еыченскаго, который, какъ старшій другихъ двухъ командировъ
фрегатскихъ, можетъ заступить начальство.
Резолюція, объявленная Кушелевымъ: отправить и позволить заходить
во всѣ дружескіе порты, какъ-то: Гданскъ, Карлскрону, Любекъ, Копен
гагенъ, куда вѣтры и обстоятельства дозволятъ.

67. Письмо тайнаго совѣтника Муравьева кв графу Кугиелеву,
1 8 0 1 года іюня 2 1 (').
Государь Императоръ, снисходя на прошеніе отставнаго капитана
1 ранга Марадцо, всемилостивѣйше повелѣть соизволилъ: отпустить его
въ свое отечество, съ произвожденіемъ и пересылкою въ мѣсто пребы
ванія получаемый имъ нынѣ пенсіонъ, какъ при отставкѣ пожалованный,
такъ и по ордену. -

6 8 . Письмо вице-президента Кушелева кв президенту адмирал- .
тействг-коллегіи Голенищеву-Кутузову, 1 8 0 1 года іюня 2 3 (2).
Такъ какъ съ Англіею всѣ дѣла, въ разсужденіи бывшаго замѣ
шательства, кончены,. то служащихъ во флотѣ изъ англичанъ, генерали
тетъ, штабъ и оберъ-офицеровъ возвратить къ ихъ командамъ, что и
исполнить немедленно.

6 9 . Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействе-коллегіи
1 ''оленищева-Кутузова, 180 1 года іюня 2 8 ( 3).
Въ прошломъ 1799 году по высочайшему Его И. В. повелѣнію, по
слѣдовавшему марта въ 6 день, изъ эскадры бывшей у англійскихъ
береговъ подъ начальствомъ вице-адмирала, что нынѣ адмирала Мака
рова, отправлены были въ Средиземное море, подъ командою вице-адми
рала Карцева, корабли: 74 пуш. Исидоръ, 66 пуш. Азія, Побѣда и фре
гатъ 36 пуш. Поспѣшный, гдѣ соединились еъ эскадрою адмирала

(') А рх. мор. мои. (Высот, повелѣн. кн. № 77).
(2) Тамъ же:
(3у Тамъ ж е.
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Ушакова и находились при оной; 1800 года октября 26 числа прибыли
съ тою жъ эскадрою въ Ахтіаръ, гдѣ и нынѣ состоя тамъ, числятся
въ штатѣ Балтійскаго корабельнаго флота.
О семъ Его И. В. адмиралтействъ-коллегія всеподданнѣйше донося,
испрашиваетъ, неблагоугодно ли будетъ высочайше указать сін корабли
и фрегатъ помѣстить въ штатное положеніе Черноморскаго флота, а
капитановъ, офицеровъ и служителей, такъ какъ оные въ штатъ черно
морской помѣститься не могутъ, взять въ Балтійскій флотъ.
Резолюція, объявленная графомъ Кушелевымъ іюля 2: Государь Импе
раторъ высочайше указать соизволилъ: состоящіе при черноморскихъ
портахъ корабли: 74 пуш. Исидоръ, 66 пуш. Азія и Побѣда и фрегатъ
Постыитй, причислить въ штатное положеніе Черноморскаго флота, а
капитановъ, офицеровъ и служителей съ оныхъ обратить въ Балтійскій
флотъ.

70. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействз-коллеііи
Голенищева-Кутузова, 1801 года іюля 3 (*).
По высочайшему Его И. В, повелѣнію, объявленному адмиралтействъколлегіи въ 12 день минувшаго мая указано, возвратившіяся изъ Крон
штадта въ галерной портъ вооруженныя отъ гребнаго флота 27 плаву
чихъ батарей имѣть въ гавани не снимая орудій. По силѣ сего высочайшаго
повелѣнія означенныя батареи и состоятъ теперь въ портѣ всѣ воруженныя изъ команды жъ, на нихъ бывшей, оставленъ одинъ токмо караулъ;—
нынѣ адмиралтействъ-коллегій интендантская экспедиція представляетъ,
что имѣетъ она крайній недостатокъ въ транспортахъ нужныхъ подъ
перевозы разныхъ тягостей и по коммисаріатской экспедиціи провіанта
въ Кронштадтъ, для чего, пока по сдѣланнымъ распоряженіямъ пост
ройка новыхъ транспортныхъ судовъ подрядомъ на олонецкой верфи
произведена, или покупка готовыхъ учинена будетъ, не разсуждено ли
будетъ на нынѣшній случай, во избѣжаніе найма вольнонаемныхъ су
довъ и въ сбереженію въ пользу казны не малыхъ оттого суммъ, употре
бить подъ тѣ перевозы, по бывшему въ прошломъ лѣтѣ примѣру, 10 бата
рей, съ коихъ переборки и прочее, до военнаго вооруженія принадле
жащее, можетъ быть снято.
Резолюція объявленная графомъ Кушелевымъ іюля 5: изъ числа сказан
ныхъ 27 батарей отправить, сколько нужно въ Роченсальмъ, въ число
состоящаго тамо гребнаго флота; лучшія изъ нихъ, вытащивъ на берегъ,
поставить въ главномъ гребномъ портѣ въ сараяхъ; а затѣмъ уже оставя

(') Арх. нор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 78).
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10 батарей, снять съ нихъ переборки и прочее до военнаго вооруженія
принадлежащее употребить подъ перевозъ тягостей и провіанта по пред
положенію коллегіи.

7 1 . Высочайшее повелѣнге, объявленное графомъ Кушелевымъ, 1801 года
іюля 4 (').
Взятый флота капитаномъ 2 ранга фонъ Моллеромъ, въ 19 день
августа прошлаго 1799 года, Батавскій флагъ съ вымпеломъ съ голланскаго 56 пуш. корабля Бест рш ра, доставшагося ему въ бытность,
въ соединеніи съ англійскимъ флотомъ подъ командою англійскаго
вице-адмирала Мичеля, при атакѣ и сдачѣ у Гельдерской крѣпости
голланскаго флота, въ числѣ 9 кораблей и 2 фрегатовъ состоявшаго,
поставить въ числѣ трофеевъ въ Петропавловской крѣпости; для чего
оный флагъ и отосланъ къ здѣшнему военному губернатору генералу
отъ инфантеріи Голенищеву-Кутузову; а такъ какъ о взятіи въ то время
онаго корабля фонъ Моллеромъ и такъ же капитаномъ 1 ранга Грейгомъ
70 пуш. голланскаго же (корабля) В ы ш т ю на, съ коего флагъ, коман
дою онаго во время сдачи, брошенъ былъ въ воду, но корабли доведены
были ими до англійскихъ береговъ, отъ командующаго не было пред
ставлено въ свое время, то Его Величество предоставляетъ адмираятействъ-коллегіи представить о нихъ къ награжденію за сіе дѣло въ
капитулъ ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія, когда
оный начнетъ свои засѣданія, для чего ,препровождаются при семъ
относящіяся до сего дѣла донесенія.

7 2 . Всеподданнѣйшій докладъ графа Кушелева , 1801 года іюля 4 (2).
В. И. В. благоугодно было указать разсмотрѣть въ лѣсномъ департа
ментѣ просьбу новороссійскаго дворянина, коллежскаго ассесора Фурсова,
просящаго о возвращеніи ему изъ казеннаго вѣдомства лѣсной' дачи,
купленной имъ у генерала Пассека, при чемъ и Пассекъ въ отношеніи
своемъ ко мнѣ описывая, что дача сія, называемая маяцкою засѣкою,
во время раздачи земель въ Азовской губерніи покойнымъ генералъфельдмаршаломъ княземъ Потемкинымъ-Тавринескимъ, отдана была ему,
Пассеку, въ 1783 году, которую онъ и продалъ въ 1789 году сказан
ному помѣщику Фурсову, а потому и проситъ, какъ собственность имъ(*)

(*) А р х. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 78).
(г) А рх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева № 55).
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проданную, повелѣно было возвратить ему, Фурсову, и чрезъ то избавить
его, Пассека, отъ раззоренія. По разсмотрѣніи же въ департаментѣ
оказалось, что въ прошломъ 1799 году по доносу маяцкой волости
головы Ковалева, чрезъ бывшаго тамо губернатора Сабурова представ
ленному, что маядкая сія засѣка, по годности къ корабельному строенію
лѣса, предоставлена была надзиранію таганрогскаго адмиралтейства,
отъ коего и лѣса были клеймены, и что отдана была оная покойнымъ
княземъ Потемкинымъ-Таврическимъ подъ именемъ дикопорозжей земли,
данъ былъ 15 іюня 1799 года правительствующему сенату именной
высочайшій указъ, съ изображеніемъ таковымъ, «что казенный лѣсъ,
«именуемый маяцкою засѣкою, бывшій прежде въ вѣдѣніи таганрогскаго
«адмиралтейства и отданный подъ видомъ дикопорозжей земли, повелѣ«ваемъ обратить въ казенное вѣдомство, и бо. Мы утверждаемъ совер«шенно жалованныя отъ предковъ нашихъ за заслуги имѣнія законнымъ
«образомъ», при чемъ высочайше повелѣно правительствующему сенату
войти въ изысканіе, не было ли еще отъ бывшихъ генералъ-губернато
ровъ подъ именемъ дикопорозжихъ земель таковыхъ отдачъ казенныхъ
лѣсовъ, засѣкъ и рощей, которыя всѣ также повелѣно обратить въ
казну. А какъ Пассекъ показываетъ, что сія засѣва отдана была подъ
именемъ лѣсной дачи, а не дикопорозжей* и утверждена была покойною
блаженныя памяти Государынею Императрицею Екатериною Алексѣев
ною, по дѣламъ же въ департаментѣ, какъ объ отдачѣ сей засѣки, такъ
и о состояніи оной въ вѣдѣніи таганрогскаго адмиралтейства, не видно,
ибо все сіе дѣло производимо было по вышесказанному высочайшему
именному указу въ сенатѣ, то ле благоугодно ли В. И. В., для при
веденія въ надлежащую ясность дѣла сего, высочайше указать, раз
смотрѣть оное правительствующему сенату, о чемъ представляю на вы
сочайшее В. В. благоусмотрѣніе (').
Резолюція: Высочайше повелѣно оставить по силѣ прежняго указа,
даннаго сенату.

73. Всеподданнѣйшій доклада графа Кушелева, 1801 года іюля 5 (’ ).
Адмиралъ Фондезинъ 1-й доноситъ: 1) строемыя при херсонскомъ
портѣ для проводки 110 пуш. корабля Вгудітъ намели, правая оныхъ
половина 19 числа, а лѣвая 2В минувшаго іюня спущены благополучно;
по спускѣ на воду съ полозьями, по уравненіи всѣхъ частей, сѣла

(!) Подробный и откровенный разсказъ о маяцкой засѣкѣ находится въ запискахъ
Добрыиина (Русск. Старина 1871 года сентябрь стр. 208).
(2) Арх:. мор. мпн. (Дѣл. графа Кушелева № 55).
S
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средняя глубина 2 фута 7 дюймъ, воды въ нихъ не имѣется, при чемъ
свидѣтельствуетъ объ отличномъ усердіи къ службѣ и дѣятельности
главнаго начальника въ херсонскомъ портѣ генералъ-маіора Сенявина
и корабельнаго мастера Суровцова; 2) что флота капитанъ 1 ранга
Шостакъ, съ построенными на Новохоперской верфи 10-ю казачьими
лодками, прибылъ въ Таганрогъ истекшаго іюня 6 числа исправно.
Изъ числа 3-хъ кораблей, прибывшихъ изъ Ахтіара къ Очакову, слѣ
дующихъ для починки въ Бугъ къ Николаеву, Захарій и Елисаветъ,
по снятіи тяжестей, прошелъ мелководіе очаковской банки до глубины
1 7 '/2 футъ благополучно и продолжаетъ путь по способной глубинѣ въ
Бугъ; Павелъ и Петръ приготовляются къ проводкѣ чрезъ мелководіе;
корабли же Троица, М арія Магдалина и Богоявленіе, -находящіеся въ
Ахтіарѣ.для исправленія, раскрыты и лѣса на сіе туда доставлены.
Резолюція на первый пунктъ доклада: генералъ-маіору Сенявйну и
корабельному мастеру Суровцеву объявить благоволеніе.

7 4. Всеподданнѣйшій рапорте генерала отъ инфантеріи иркутскаго
военнаго губернатора Леццано , 1 801 года іюля 9 (').
Вслѣдъ отправленнаго В. И. В ., отъ 1 числа сего мѣсяца, всепод
даннѣйшаго рапорта моего о причинѣ случившагося, въ прошломъ 1800
году отправленному изъ Охотска на транспортныхъ судахъ въ Камчат
скіе рейды для продовольствія находящихся тамъ военно-служащихъ,
казенному провіанту недовоза и какія приняты мѣры со стороны нижне
камчатскаго коменданта генералъ-маіора Сомова къ продовольствію ихъ
до прихода судовъ, изъ Охотска имѣющихъ отправиться нынѣшняго
лѣта, В. И. В. всеподданнѣйше представляю: 1) поелику охотскій портъ
есть такое мѣсто, гдѣ, сверхъ существованія, по примѣру прочихъ
уѣздныхъ городовъ, присутственныхъ мѣстъ, главное требуется со сто
роны тамошняго начальника распоряженіе въ постройкѣ морскихъ
транспортныхъ судовъ, въ приготовленіи для нихъ лѣсу, выковкѣ на
оныя желѣзныхъ вещей, въ оснасткѣ, нагрузкѣ и отправленіи ихъ въ
Нижнекамчатскъ, Петропавловскую гавань, Болыперецкъ, Акланскъ,
Гижигинскъ и ирочія тамъ состоящіе рейды съ казеннымъ провіантомъ,
водкою и разными припасами, въ томъ числѣ купеческими товарами,
подъ его же наблюденіемъ отправляются въ Америку и прочіе лежащіе
тамъ острова компанейскія суда, производится ежемѣсячное свидѣтель
ство въ казначействѣ денежной казнѣ и прочему казенному имуществу,
чинится выварка соли изъ морского росола на продовольствіе тамошнихъ

(!) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн.

ен.

№ 79).

и находящихся въ камчатскомъ краю жителей, словомъ завѣдываетъ
все, что только есть относящееся до казны и до благоустройства въ
городѣ, каковыя исправленія по морской части завѣдывала до сего со
ставленная тамъ изъ адмиралтейскихъ чиновъ контора надъ портомъ, а
прочее по городу оставалось на отчетѣ бывшаго въ Охотскѣ изъ мор
скихъ же чиновъ главнаго командира; но послѣ, когда, по образу высо
чайшаго о управленіи губерній учрежденія, опредѣлены коменданты въ
званіи областныхъ начальников^, то все сіе отошло на ихъ попеченіе, которые, не имѣя совершеннаго знанія о морской наукѣ, тѣмъ менѣе
строенія судовъ, не въ состояніи были распоряжать сими дѣлами съ
желаемою благоуспѣшностію, и нерѣдко открывались важныя упущенія,
затѣмъ по другому высочайше изданному на Иркутскую губернію въ
1797 году штату, хотя оставленъ въ одномъ уже Охотскѣ комендантъ
и опредѣленъ гарнизоннаго Сомова полку полковникъ Пирожковъ, но
высочайшимъ же приказомъ, состоявшимся въ 12 день марта 1800 года,
комендантомъ называться не велѣно, а по сему и должно было остаться
ему начальникомъ того же Сомова полку одной только расположенной
тамъ роты, но какъ въ Охотскѣ ни городничаго, ниже особаго по части
морской и адмиралтейской начальника не состоитъ, то у него же, Пи
рожкова, остались приватно морскія дѣла, равно какъ и управленіе
города; онъ такъ же, не имѣя знанія въ наукахъ по морской части,
всегда встрѣчая затрудненія, въ необходимости себя нашелъ просить
отъ управленія оною уволить. По высочайшему же новелѣнію въ Бозѣ
почивающаго Государя Императора, на случай непріятныхъ покушеній _
на острова или порты Камчатки, находятся тамъ для предосторожности
контръ-адмиралъ Фоминъ, который и пребываніе свое имѣетъ въ самомъ
Охотскѣ; и другой— въ Петропавловской гавани флота капитанъ 2 ранга
Бухаринъ, отъ которыхъ по сіе время ни о какихъ непріязненныхъ
видахъ свѣдѣнія не доходило, а обстоитъ благостію Божіею вездѣ тамъ
тихо и покойно; въ такомъ случаѣ, оставя послѣдняго для крейсерованія
на тамошнихъ водахъ, не благоугодно ли будетъ В. И. В. контръадмиралу Фомину быть наивсегда въ Охотскѣ главнымъ начальникомъ
на томъ же положеніи, какъ и нынѣ онъ тамъ существуетъ, съ пре
порученіемъ ему всѣхъ дѣлъ, касающихся до мореплаванія, постройки
судовъ, и съ отдачею въ команду его морскихъ, адмиралтейскихъ и
прочихъ служителей, который, имѣя отличное званіе морского началь
ника, въ толь отдаленномъ краю, каковъ есть Охотскъ, съ лучшимъ
успѣхомъ по всѣмъ дѣламъ производить будетъ распоряженія, усматри
вая нужды и надобности по мѣстному его тамъ пребыванію, ибо бывшіе
въ Охотскѣ коменданты не въ состояніи сами разрѣшать маловажнаго
обстоятельства, всегда почти входили съ представленіями своими къ
здѣшнему начальству, а сіе желало бы поспѣшить съ резолюціею, но
отдаленность тамошняго края и трудность пути отъемлетъ всѣ способы.
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Для управленія въ городѣ по гражданской пасти и для сохраненія по
рядка за благочиніемъ по случаю бываемаго въ Охотскѣ, при отправ
леніи въ морской вояжъ и при возвращеніи оттоль судовъ, стеченія
народа, гдѣ на сей случай учреждена градская полиція, не благоугодно ли
будетъ высочайше повелѣть опредѣлить, вмѣсто положеннаго по штатамъ
коменданта, одного городничаго, съ производствомъ изъ положеннаго по
штату 1783 года хотя половиннаго, т. е. изъ 1.200 руб. въ годъ,
жалованья, безъ котораго, въ разсужденіи чрезвычайности во всѣхъ тамъ
жизненныхъ и прочихъ припасахъ дороговизны, по примѣру находящихся
въ прочихъ городахъ Иркутской губерніи городничихъ, содержать ему
тамъ себя совершенно будетъ нечѣмъ; 2) при случаѣ назначаемаго въ
прошломъ 1798 году отправленія въ Камчатской край гарнизоннаго
Сомова полка высочайше повелѣно укомплектовать въ Охотскѣ до 6
транспортныхъ судовъ, въ число коихъ и остались бывшія до сего
транспортныя суда: Константинъ и Елена, Надеоюда, Екатерина, Але
ксѣй, оставшееся отъ морской секретной экспедиціи Черный Орем и
Феодосія, которое строится вновь; изъ нихъ одно въ минувшую осень
разбилось при «ямскихъ» берегахъ, о чемъ В. И. В. изъ всеподдан
нѣйшаго моего рапорта, отъ 26 прошедшаго февраля, усмотрѣть соизво
лили; на послѣднемъ, Черный Орелъ, отправился въ Петропавловскую
гавань флота капитанъ 2 ранга Бухаринъ, и такъ остается теперь для
транспорта только 5 судовъ, включая, ежели выстроится, вновь зало
женное судно, и какъ нынѣшнее число наличныхъ въ Охотскѣ судовъ
существовать бы могло для совершенія транспортовъ по числу бывшихъ
въ камчатскомъ краю командъ, но нынѣ,_ по умноженію тамъ регуляр
ныхъ полка Сомова, артиллерійскихъ, морскихъ, адмиралтейскихъ и
регулярныхъ служителей, изворачиваться ими, въ доставкѣ провіанта
и другихъ жизненныхъ припасовъ, никакъ будетъ неможно, то, къ
предупрежденію могущаго быть въ продовольствіи находящихся тамъ
войскъ и разнаго званія по службѣ чиновниковъ и служителей недо
статка, осмѣливаюсь всеподданнѣйше испрашивать В. И. В. благоволе
нія, не благоугодно ли будетъ указать составить въ Охотскѣ, противъ
нынѣшняго числа транспортныхъ судовъ, двойной комплектъ, съ опре
дѣленіемъ на оныя потребнаго- числа морскихъ ^служителей, на коихъ
удобно можно ежегодно доставлять въ камчатскій край провіанта и
прочаго до 40.000 пудовъ, какъ и генералъ-маіоръ Сомовъ полагаетъ,
ибо нерѣдко случается, что, за противными на Охотскомъ морѣ жесто
кими вѣтрами, не достигая суда своихъ мѣстъ, однѣ подвергаются
крушенію, а другія принуждены бываютъ, къ избѣжанію отъ гибели,
приставать куда только возможность позволитъ и оставаться тамъ до
будущаго лѣта; сухопутная же перевозка отъ мѣстъ, гдѣ иногда при
станетъ судно, имѣвшагося на немъ провіанта гдѣ во ономъ настоитъ
надобность, по малоимѣнію тамъ жителей, по неупотребленію лошадей,
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на собакахъ, въ разсужденіи дальнихъ и непроходимыхъ мѣстъ, под
вержена совершенной невозможности; умноженіе же числа судовъ въ
Охотскѣ надежнымъ будетъ средствомъ отвращать недостатокъ въ про
питаніи во всякое время, ибо однѣ суда, отправясь благовременно съ
грузомъ въ Камчатскіе рейды, другія будутъ слѣдовать обратно къ
Охотску и, нагружаясь, могутъ слѣдовать въ море гораздо ранѣе, нежели
какъ нынѣ, ожидая возвращенія оттоль судовъ, отправляются не въ свое
время; 3) по существованію давняго мореплаванія изъ охотскаго порта,
находился здѣсь до 1784 года, для заготовленія на казенныя транспорт
ныя суда припасовъ, какъ-то: стренги, боутовъ, полотенъ на паруса,
смолы и другихъ судовыхъ принадлежностей, пзъ морскихъ штабъофицеровъ, но послѣ возложено сіе заготовленіе на казенную палату,
которая, не имѣя знающихъ морскую науку чиновъ, обременена будучи
настоящими по должности своей дѣлами, не только съ крайнимъ тру
домъ занимается таковыми приготовленіями, но и нерѣдко случается,
что, не знавъ по морской наукѣ наименованіевъ вещей, ихъ доброты и
препорціи, дѣлаетъ ошибки, которыя не прежде познаются, какъ по
трудномъ установленіи ихъ въ Охотскѣ, при постройкѣ или оснасткѣ
судовъ, то чтобъ отвратить и сіи неудобства, не благоугодно ли будетъ,
всемилостивѣйшій Государь, повелѣть опредѣлить въ Иркутскѣ особаго
со стороны адмиралтействъ-коллегіи штабъ-офицера, который бы могъ
производить, какъ заготовленіе всѣхъ потребныхъ на охотскія морскія
суда припасовъ, матеріаловъ и такелажей, такъ и потребную туда же
для морскихъ и адмиралтейскихъ служителей провизію; онъ же завѣдывать здѣсь можетъ находящихся при Байкалѣ на двухъ транспортныхъ
судахъ изъ нижнихъ чиновъ морскихъ и адмиралтейскихъ служителей,
а казенной палатѣ предоставить чинить одинъ только отпускъ потребной
на сіе суммы, но дабы съ лучшимъ успѣхомъ показанный чиновникъ
могъ исправлять ту должность и съ соблюденіемъ казенной пользы, по
ручить его особенному наблюденію и отчету начальника губерніи, и съ
тѣмъ, чтобы неинаково дѣлалъ онъ свои распоряженія, какъ съ утвер
жденія его; впрочемъ, повергая все сіе во всемилостПвѣйшее В. И. В.
благоволеніе, осмѣливаюсь ожидать высочайшаго указа.

75. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействе-коллегіи
Голенищева-Кутузова, 1801 года іюля 9 (').
Прошлаго 1798 года іюня 22 числа, вице-президентъ, (что нынѣ
президентъ) Голенищевъ-Кутузовъ представилъ коллегіи. письмо, писан
ное къ- нему, того же іюня 15 числа, отъ вице-адмирала, (что нынѣ
вице-президентъ) графа Кушелева, въ коемъ, между прочаго, значитъ:
(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣв. кв. № 78).
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Его Императорское Величество высочайше указать соизволилъ: гребныя
суда, находящіяся въ Нижнемъ-Новгородѣ и въ Мологѣ, хранить, впредь
до востребованія, тамъ на мѣстѣ, подъ крышками, сдѣланными изъ
драни или лубья, но только, чтобъ отъ мокроты и всякой непогоды
были сохранены; для сего и отдать оныя въ вѣдомство тамошнихъ
гражданскихъ правительствъ. Нынѣ же Ярославское губернское прав
леніе увѣдомляетъ коллегію, что хранящійся въ Мологѣ катеръ отъ
времени началъ разсыхаться и немалыя на бокахъ онаго показались
трещины, такъ что безъ починки къ плаванію можетъ быть опасенъ,
а также и бывшіе при немъ паруса и прочіе приборы, хотя. и . просу
шиваются, но отъ времени ветшаютъ. Посему адмиралтействъ-коллегія
всеподданнѣйше представляетъ на благоусмотрѣніе Его Императорскому
Величеству, что какъ для починки того катера, а равно и находяща
гося въ Нижнемъ Новгородѣ, что можетъ и съ онымъ случиться, хотя
по сіе время увѣдомленія объ ономъ не имѣется, посылать отсюда
мастеровыхъ и нужные для того матеріалы будетъ стоить издержекъ;
мастеровые же, по производимымъ работамъ, и здѣсь необходимо нужны.
Еслп находящіяся, какъ въ Мологѣ, такъ и въ Нижнемъ Новгородѣ,
гребныя суда тамъ болѣе не нужны, которыя могутъ быть здѣсь надобны,
то не благоугодно ли будетъ повелѣть взять ихъ и доставить сюда на
мимо проходящихъ вѣдомства коллегіи съ провіантами или лѣсами
баркахъ на что испрашиваетъ высочайшаго повелѣнія.
Резолюція, объявленная графомъ Куѵлелевымъ іюля 14: находящіяся,
какъ въ Мологѣ, такъ и въ Нижнемъ Новгородѣ гребныя суда, озна
ченныя въ представленіи семъ адмиралтействъ-коллегіи, поелику оныя
тамъ болѣе не нужны, взять и доставить ихъ сюда, какъ коллегія по
лагаетъ за'удобное.

7 6 . Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1 8 0 1 года іюля 10 ( ‘).
Его И. В ., замѣтивъ, что въ противность высочайшихъ повелѣній
блаженной памяти Государя Императора родителя Его Величества, флаг
маны начинаютъ одѣвать матросъ на ватерахъ и шлюпкахъ не по
формѣ, украшая ихъ различными образами и одѣвая въ круглыя шляпы,
высочайше указать соизволилѣ, чтобы въ одѣяніи матросъ на шлюпкахъ
и ватерахъ казенныхъ и собственныхъ флагманскихъ, никакой небыло
отмѣны противу высочайше утвержденнаго для нихъ одѣянія, да и во
всѣхъ командахъ вѣдомства адмиралтейскаго, чтобы форма въ одѣяніи
соблюдаема была въ точности.
(М Арх. мор. лив. (Высоч. повелѣн. кн. № 78).
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77. Письмо вице-президента графа Кушелева. къ президенту адми
ралтействе-коллегіи Голенищеву-Кутузову, 1801 юда іюля 12 (').
Такъ какъ за всею дѣятельностью и усиліемъ поправить и пере
строить, при блаженной памяти въ Бозѣ почивающемъ Государѣ Импе
раторѣ Павлѣ Первомъ, доведенныя чрезъ многіе годы до совершенной
•обветшалости портовыя п адмиралтейскія строенія но успѣли, такъ что
нѣкоторыя еще н нынѣ остались въ ветхомъ своемъ состояніи и паде
ніемъ угрожаютъ опасностью, почему таковыя, доколѣ послѣдуетъ о
построеніи ихъ вновь распоряженіе, разобрать, дабы они паденіемъ
своимъ не сдѣлали вреда, а равно и губернскіе дома въ Кронштадтѣ,
по положенію коллежскому, стараться немедленно исправить прочною
работою, дабы командамъ кронштадтскимъ не было для житья опасно
сти. На что есть высочайшая Его Величества воля.

78. Высочайгиее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года іюля 13 (*).
Изъ отправленной въ Ревель на зимованіе эскадры новые три
корабля: Благодать, Архистратигъ Михаилъ и Зачатіе Св. Анны по
слать для испытанія въ море, подъ командою капитанъ-командора
Штейнгеля, повелѣвая плаваніе ихъ продолжать до 15 августа, къ коему
числу должны они войти въ ревельскій портъ; для посылокъ командиро
вать съ ними катеръ Нептунъ; прочіе же эскадры сей корабли и фре
гаты ввести въ гавань и разружить, при чемъ, такъ какъ и въ содер
жаніи кораблей и прочихъ судовъ въ портѣ, исполнять во всей точности
предписаніе коллегіи, въ прошломъ 1799 году на представленіе вицепрезидента отъ 10 февраля послѣдовавшее во всѣ порты. Командиру
оной эскадры контръ-адмиралу Брейеру имѣть присутствіе въ конторѣ
главнаго командира тамошняго порта.

79. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года іюля l é (®).
По представленію главнаго директора Морского кадетскаго корпуса
опредѣлить на состоящія при ономъ корпусѣ вакансіи: флотскихъ бата(') А рх. мор. мин. (Высои. новелѣн. кн.
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.

78).
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діоновъ капитана Маднева въ поручики, флота лейтенанта Тебенькова,
мичмановъ Путятина и Щулепникова 1-го въ подпоручики.

80. Высочайшій указе адмиралтействз-коллеііи, 180 1 года
іюля 1 4 ( ‘).
Усматривая изъ доходящихъ къ Намъ свѣдѣній о великомъ числѣ
больныхъ и умирающихъ въ Кронштадтѣ морскихъ служителей и вос
ходя къ причинамъ зла сего, находимъ Мы первый его корень въ чрезвы
чайно тѣсномъ ихъ въ казармахъ помѣщеніи; признавая необходимымъ
поспѣшить положеніемъ лучшихъ мѣръ, по отношеніямъ въ дѣлѣ чело
вѣчества и службы толиво существеннымъ, повелѣваемъ: 1) что быгосударственная адмиралтействъ-коллегія немедленно отрядила въ Крон
штадтъ одного изъ первыхъ по способностямъ, безкорыстію и благо
намѣреннымъ видамъ архитектора, который бы, бывъ снабженъ пол
нымъ отъ нея наставленіемъ, по сношенію съ главнымъ и дивизіонными
командирами, осмотрѣлъ казармы, госпитали и все казенное жилое иди
къ обитанію способное строеніе, собралъ бы обстоятельныя свѣдѣнія
о числѣ чиновниковъ и рядовыхъ, долженствующихъ помѣщаться въ
казенныхъ домахъ, сравнилъ бы сіе число съ тѣмъ, какое по простран
ству казенныхъ строеній безъ стѣсненія помѣститься въ нихъ можетъ,
и, имѣя въ предметѣ прочность, спокойствіе и удобность въ соблюденіи
чистоты, яко простѣйшаго и естествѣннѣйшаго способа къ сохраненію
здоровья, сдѣлавъ всѣмъ необходимо нужнымъ починкамъ и перемѣнамъ
смѣты и планы, представилъ бы въ коллегію, а оная, по разсмотрѣніи,
съ мнѣніемъ своимъ къ Намъ. Предполагая въ смѣтахъ сихъ, что ра
бота будетъ производима наемными мастеровыми людьми или хотя
отчасти и казенными, но съ надлежащею платою, и то въ частяхъ, не
искусства, но одной силы требующихъ, и что нужнѣйшія строенія
должны быть совершенно окончены и къ безвредному помѣщенію готовы
до начатія непогодъ; 2) къ истребленію нечистоты и вреднаго воздуха
въ Кронштадтѣ и для удобнѣйшей переправки казармъ, предполагая
нѣкоторое количество морскихъ служителей перемѣстить на корабли,
гдѣ, пользуясь лучшимъ воздухомъ, содержась опрятнѣе и получая въ
точности положенную по закону пищу, разумѣя два или три раза въ
недѣлю свѣжее мясо й зелень, могутъ они поправить свое здоровье и
перемѣщеніемъ симъ, уменьшивъ количество живущихъ въ казармахъ,
остановить вредное вліяніе тѣсноты, и, перемѣняясь одни послѣ другихъ
въ жилищахъ ихъ на берегу-и на корабляхъ, все равно испытаютъ надъ

(') Арх. мор. мии. (Высоч. повелѣн. кп. № 78).

собою спасительное дѣйствіе сего распорядка, считаемъ нужнымъ, чтобы
государственная адмиралтействъ-коллегія вошла въ разсмотрѣніе, сколько
въ вѣдомствѣ ея по сей части находится такихъ кораблей, кои бы не
вооружая, снабдивъ только одними канатами, якорями и кабельтовами,
можно было вывести на рейдъ, съ предположеніемъ между оными одного
лучшей доброты, для помѣщенія госпиталя со всѣмъ къ нему при
надлежащимъ, то есть медицинскими чинами и лѣкарствами въ до
статочномъ количествѣ и лучшей доброты, нежели каковы они теперь
употребляются; 3) для опредѣленія денегъ, потребныхъ на таковыя
предположенія, государственная адмиралтействъ-коллегія имѣетъ пред
ставить Намъ немедленно вѣдомость о всѣхъ суммахъ., въ ея распоря
женіи состоящихъ, съ показаніемъ, нѣтъ ли на ней долговъ, и ежели
есть, то куда, за что и сколько именно, и нѣтъ ли служителей, не
удовольствованныхъ жалованьемъ и прочимъ имъ принадлежащемъ;
4) изъ опытовъ прошедшаго и нынѣшняго года зная, что, въ соблюде
ніе мнимаго хозяйства, распоряжено было перевозить запасный про
віантъ на судахъ военныхъ безъ уваженія того ощутительнаго и ничѣмъ
неоцѣнимаго вреда, каковой отъ сего распоряженія произойти долженъ
стѣсненіемъ морскихъ служителей, опасностью прилипчивой болѣзни,
порчею самыхъ кораблей, по устроенію своему къ тому неспособныхъ,
и, наконецъ, что всего важнѣе униженіемъ духа офицеровъ и ослабле
ніемъ ревности и напряженія ихъ къ службѣ, признаемъ нужнымъ,
чтобы государственная адмиралтействъ-коллегія особое приложила по
печеніе къ заведенію транспортныхъ кораблей, а между тѣмъ, доколѣ
они устроятся, чтобъ транспорты на будущее время производимы былп
или наймомъ вольныхъ перевозчиковъ или обращеніемъ на то старыхъ
и неспособныхъ къ службѣ фрегатовъ и другихъ судовъ въ транспорт
ные, приготовивъ ихъ къ тому нарочно и снабдивъ ихъ самымъ малымъ
количествомъ людей. О точномъ исполненіи всего вышесказаннаго Мы
будемъ ожидать отъ коллегіи неукоснительнаго донесенія.

81. Всеподданнѣйшая, записка президента адмиралтействе коллегіи
Голенищева-Кутузова, 1801 года іюля 15 (*).
Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ графъ Кушелевъ въ письмѣ
къ президенту оной коллегіи объявилъ, что Государю Императору угодно,
чтобы служащихъ по черноморскому флоту штабъ и . оберъ-офицеровъ
до капитана 2 ранга вести въ производствѣ особо, такъ какъ и бал
тійскихъ флотовъ особо же производить, раздѣливъ по сему и въ спискахъ,

(!) Арх. мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева .\® 55).
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а потому нужно по коллегіи сдѣлать о семъ разсмотрѣніе, не будетъ ли
какого изъ сего затрудненія и въ производствѣ, не будутъ ли обижены
здѣшняго или того флота офицеры, равно обратить ли по прежнему
черноморскихъ туда и здѣсь служившихъ взять сюда паки; вслѣдствіе
сего коллегія, по внимательномъ о семъ разсужденіи, полагаетъ: понеже
балтійскіе и черноморскіе флоты состоятъ подъ нераздѣльнымъ управ
леніемъ адмиралтействъ-коллегіи, морскіе офицеры наполняются изъвоспитываемыхъ въ одномъ морскомъ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ,
состоящемъ также подъ главнымъ управленіемъ сей коллегіи, къ по
вышенію чина представляются на утвержденныхъ правилахъ чрезъ
коллегію же, и родъ службы всѣхъ флотскихъ офицеровъ есть одинаковъ,
то коллегія и полагаетъ мнѣніемъ своимъ: для пользы службы и чтобы
всѣ флотскіе офицеры здѣшнихъ и черноморскихъ флотовъ остались
безъ обиды, быть производству оныхъ вообще, ибо какъ предполагается
отъ капитана 2 ранга токмо производство общее, то можетъ случиться,
что по тѣмъ или другимъ флотамъ, еслибъ производство было особо
до капитана 2 -ранга, поступятъ моложе кто либо изъ лейтенантовъ въ
капитанъ-лейтенанты, чрезъ что причинится служащимъ въ тѣхъ или
другихъ флотахъ обида; что касается до обращенія по прежнему черно
морскихъ офицеровъ туда, а здѣсь служащихъ— сюда, то коллегія дѣлать
сего не разсуждаетъ, а, дабы флотскіе офицеры балтійскихъ и черно
морскихъ флотовъ знали практически то и другое море, полагаетъ
дѣлать перемѣщеніе офицеровъ по-временамъ чрезъ нѣсколько лѣтъ,
каковое ея мнѣніе всеподданнѣйше и представляетъ Его И. В. на вы
сочайшее благоусмотрѣніе.

8 2 . Высотйшее повелѣніе, обзявленное графомз Кушелевымз,
1 801 года іюля 17 (').
ф

О пожалованіи балтійскаго флота капитанъ-лейтенанта Подколзина
въ капитаны 2 ранга и лейтенанта Головню въ капитанъ-лейтенанты.

8 3 .. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействз-коллегіи
Голенищева-Кутузова, 1801 года іюля 1 8 (2).
Высочайшимъ повелѣніемъ, объявленнымъ въ минувшемъ январѣ
мѣсяцѣ за подписаніемъ генерала-адъютанта графа Ливена, указано:

(') А рх. мор. мои. (Высоч. повелѣа. кн. № 78).
(2) Тамъ же.
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приложенную при томъ копію съ прошенія маіора Киріоса Семтелиса
о произведеніи ему за услуги на пропитаніе пенсіона, адмиралтейской
и военной коллегіи — разсмотрѣть. Но какъ о службѣ его по адмиралтействъ-коллегіи никакого свѣдѣнія не было, то конторѣ главнаго коман
дира черноморскихъ флотовъ предписано указомъ, чтобы она о немъ,
Семтелисѣ, отобрала свѣдѣнія отъ адмирала -Ушакова, когда и по ка
кому случаю онъ принятъ волонтеромъ, какъ служилъ и оставленъ въ
Корфу, какія получалъ награжденія, сколь великое имѣетъ семейство,
и донесла коллегіи немедленно. Вслѣдствіе чего отъ оной получено
донесеніе, что означенный Семтелисъ, будучи капитаномъ, принятъ на
эскадру адмирала Ушакова волонтеромъ съ вольнонаемными албанцами,
которые имѣлись на эскадрѣ для службы при атакѣ крѣпостей, по
пожеланію Порты Блистательной и на жалованьи, отъ оной нарочно
для нихъ опредѣленномъ. При освобожденіи отъ французовъ прежде
бывшихъ венеціанскихъ острововъ Цериго, Занта и Корфу находился
онъ въ десантѣ, командуя албанцами,- и за отличные его подвиги при
взятіи крѣпостей на островѣ Цериго всемилостивѣйше награжденъ орде
номъ Св. Анны 3 класса на саблѣ, а за отличіе при взятіц Корфу,
имъ оказанное, всемилостивѣйше пожалованъ изъ капитановъ въ ны
нѣшній чинъ, въ маіоры; и когда, по ненадобности болѣе тѣ албанцы
съ эскадры отпущены, въ то время и онъ съ эскадры отпущенъ и
остался въ Корфу. Выдача жалованья, сколько слѣдовало, тоже и за
орденъ за три трети ему учинена, и, сверхъ того, въ Корфу, по его,
адмирала, старанію, отъ правительства данъ ему небольшой домъ, гдѣ
жительство онъ имѣетъ съ женою, двумя сыновьями и дочерью. Будучи
на эскадрѣ, службу продолжалъ весьма съ отличнымъ стараніемъ и
ревностію; содержанія же, кромѣ означеннаго даннаго ему маленькаго
дома, не имѣетъ. Въ военную коллегію сообщено, что буде имѣется
какое либо по оной свѣдѣніе, сверхъ изъясненнаго въ рапортѣ конторы,
то увѣдомила бы адмиралтейскую коллегію въ непродолжительномъ вре
мени. На сіе нынѣ оная увѣдомляетъ, что о помянутомъ Семтелисѣ,
служилъ ли онъ подъ командою полковника Каччіони или гдѣ въ дру
гомъ мѣстѣ, совсѣмъ никакого свѣдѣнія нѣтъ, да и капитулъ россій
скаго кавалерскаго ордена на вопросъ оной коллегіи далъ знать, что
о пожалованіи его кавалеромъ, тамъ никакого свѣдѣнія нѣтъ же.
О семъ Его И. В. адмиралтействъ-коллегія, всеподданнѣйше донеся,
о положеніи означенному Семтелису пенсіона приноситъ на высочайшее,
соизволеніе.
Резолюція, объявленная графомъ Кушелевымъ іюля 25: высочайшаго
соизволенія не послѣдовало.
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8 4 . Записка вице-президента графа Кушелева вз адмиралщействзколлеіію, 1801 года іюля 19 {').
Его И. В ., выслушавъ представленную отъ главнаго въ кронштадт
скомъ портѣ командира адмирала Ханыкова записку за общимъ подпи
саніемъ флагмановъ и капитановъ о сдѣланномъ имъ положеніи въ раз
сужденіи исправленія губернскихъ домовъ, казармъ и прочихъ казен
ныхъ строеній, а также о размѣщеніи- служителей Для поправленія
здоровья за городомъ въ палаткахъ, въ порожнихъ покояхъ новыхъ
казармъ и на корабляхъ, каковая записка представлена отъ него, адмирала
Ханыкова, и адмиралтействъ-коллегіи, высочайше соизволилъ оную апробовать, повелѣвая, дабы, какъ можно скорѣе, приступлено было къ починкѣ
и исправленію всѣхъ губернскихъ домовъ и казармъ прочною работою,
также и всѣхъ казенныхъ каменныхъ по берегу строеній, начиная отъ
бывшаго кадетскаго корпуса, что нынѣ штурманское училище; и чтобы
всѣ развалины были возобновлены; и когда отъ штурманскаго училища
можно будетъ отдѣлить, ежели для него обширенъ, то также обратить
въ казармы. Равномѣрно и предполагаемымъ прежде коллегіею строе
ніямъ, шкиперскимъ магазинамъ и мачтовымъ, канатнымъ и шлюпоч
нымъ сараямъ, также инженеръ генералъ-лейтенантомъ Герардомъ,
параллель-линіи, проводнымъ трубамъ и очистительному бассейну, также
и госпиталю, чтобы сдѣланы были всему оному планы со смѣтами и
предположенія, что за чѣмъ строить, наблюдая, чтобы казармы были
окончены въ лучшее время года до наступленія осеннихъ непогодъ и
сколько возможно скорѣе представлены бы были за общимъ подписа
ніемъ въ коллегію. Нужныя мѣста, чтобы были вычищены и, по вы
чисткѣ, для истребленія дурной духоты, была бы употреблена известь
и, никогда не запуская оныхъ, очищать чаще. Служителей помѣстить,
сколько можно, въ палаткахъ, по положенію общему флагмановъ съ
капитанами, и въ порожнихъ покояхъ, а затѣмъ, сколько останется
не размѣщенными, помѣстить на корабли, выведя оные на рейдъ, а съ
ними вмѣстѣ и госпитальный корабль, кои всѣ вычистить и содержать
во всякой- опрятности. Порціи производить также по предположенію
въ запискѣ, но свѣжее мясо и зелень два или три дня въ недѣлю,
какъ тѣмъ, кои будутъ на корабляхъ, такъ и помѣщеннымъ въ палат
кахъ; о чемъ къ исполненію адмиралтействъ-коллегіи симъ сообщается,
а также писано и къ адмиралу Ханыкову.

{') Арх. пор.

muu.

(Выеоч. повслѣи. кв. № 78).

— 47 —

85. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года іюля 20 (').
Въ капитаны надъ архангельскимъ портомъ опредѣлить совѣтника
коммисаріатской экспедиціи Свитина.

86. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года іюля 2 4 (*).
Эскадру роченсальмскаго порта, коею въ нынѣшнемъ лѣтѣ прошвоводимы были эволюціи, ввести въ гавань и разрушить.

87. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кугиелевымъ,
1801 года іюля 2 4 (*).
Служащаго при чертежной лѣсного департамента старшаго землемѣра
седьмого класса Вельсовскаго, по прошенію его, за болѣзнями отъ службы
уволить со слѣдующимъ чиномъ; отставному же мичману графу Тредерну разрѣшается носить мундиръ.

8 8 . Записка вице-президента графа Кушелева въ адмиралтействъколлегію, 1801 года іюля 2 5 (4).
Его И. В.-, выслушавъ представленіе адмиралтействъ-коллегіи каса
тельно опредѣленія по прошеніямъ въ службу уволенныхъ отъ оной
флота лейтенанта Пиллигрини, штурмана 13 класса Зорина и черно
морскаго гребнаго флота прапорщика Васильева, высочайше повелѣть
соизволилъ: изъ числа просителей сихъ штурмана Зорина, принявъ въ
службу, опредѣлить въ ластовый комплектъ на имѣющуюся въ ономъ
вакансію; лейтенанту же Пиллигрини и прапорщику Васильеву, за не
имѣніемъ вакансій, въ прошеніи ихъ отказать, а развѣ похотятъ, до
открытія вакансій, быть на своемъ содержаніи безъ жалованья.*34

(')
(2)
(3)
(4)

Арх
Тамъ
Талъ
Талъ

лор. мптт. (Высоч. ловелѣи. кн. № 78).
же.
же.
же.
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S9. Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года іюля 2 6 ( ‘).
О пожалованіи морского кадетскаго корпуса изъ дворянъ гимна'зиста
Горковенко флота въ мичмана, съ оставленіемъ въ корпусѣ при клас
сахъ.

90. Выписка изъ всеподданнѣйшаго доклада графа' Кушелева,
1801 года іюля 2 6 (2).
Адмиралъ Спиридовъ, доноситъ, что изъ прибывшей на зимованіе
въ Ревель эскадры, 21 числа сего іюля, втянулись въ гавань корабли:
Іаннуарій, Ярославъ, Глѣбъ, Алекаъй, Москва, Всеволодъ, Сѣверный Орелъ
и фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій, а 22-го и послѣдній корабль Ростиславъ-,
корабли же Благодать, Архистратигъ Михаилъ и Зачатіе Св. А т ы ,
отправляющіеся подъ командою капитанъ-командора Штейнгеля въ море
для испытанія ихъ, снялись съ якоря.

9 1. Всеподданнѣйшій докладъ графа Кушелева, 1 801 года іюля 2 6 ( **).
Вице-канцлеръ князь Куракинъ, съ полученныхъ сею почтою увѣ
домленій отъ пребывающихъ пословъ въ Стокгольмѣ барона Будберга
н въ Копенгагенѣ г. Лизакевича, доноситъ, что относительно 3 фрега
товъ, именуемыхъ Венера, Счастливый и Р т а, отправленныхъ въ Бал
тійское море съ гардемаринами для экзерциціи, даны отъ помянутыхъ
дворовъ кому слѣдуетъ предписанія, дабы, при встрѣчѣ оныхъ ихъ
судами или при проходѣ близъ гаваней сихъ государствъ, оказываемы
имъ были всѣ знаки благопріятства.

9 2 . Всеподданнѣйшій докладъ графа Кушелева, 1801 года іюля 2 6 (').
Командиръ фрегата Архипелагъ флота капитанъ 2 ранга Малѣевъ
доноситъ, что, отправясь съ означеннымъ фрегатомъ и транспортомъ
Минервою прошедшаго іюня 11 дня съ кронштадтскаго рейда, 3 числа
(М Арх.
(2) Арх.
(3) Тамъ
(*) Тамъ

мор. мин. (Высоч. повелѣн. кп. № 7S).
мор. мин. (Дѣл. графа Кушелева
56).
же.
же.,
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іюля прибылъ къ Копенгагену благополучно, гдѣ салютовалъ съ фрегата
крѣпости и стоящей на рейдѣ датской эскадрѣ, изъ 10 судовъ состоя
щей, 7-ю пушками, на что и отвѣтствовало равнымъ числомъ. Въ Копен
гагенѣ былъ снабженъ чрезъ министра тамо нашего, какъ отъ датскаго
правительства при особенной вѣжливости лоцманомъ, такъ и отъ главно
командующаго англійскимъ въ Балтійскомъ морѣ и Каттегатѣ флотомъ
вице-адмирала Поуля открытымъ листомъ, повелѣвающимъ всѣмъ судамъ
сего государя во время нашего плаванія встрѣчающимся въ случаѣ
каковой либо нашей надобности давать возможнѣйшія пособія, н, имѣя
потомъ вѣтеръ попутный, отправился 5 іюля въ Бергенъ, оставя при
Копенгагенѣ транспортъ М терву.

9 3 . Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействз-коллеііи
Голентцева-Кутузова, 1801 года іюля 2 8 (').
Повѣренный архангельскаго 1-й гильдіи купца Дорбекера, государ
ственнаго заемнаго банка бухгалтеръ Иниперъ, при поданномъ въ кол
легію прошеніи, представя аттестаты, данные купцу Дорбекеру, отъ
конторы главнаго командира архангельскаго порта — о прочности его
судовъ, а отъ коммерцъ-коллегіи — по которому дозволяется на, судахъ
его перевозку товаровъ производить по силѣ городоваго положенія, про
ситъ для поднятія россійскаго купеческаго флага на судахъ того Дор
бекера, именуемыхъ: первое, Елеонара Катерина, подъемлющее грузу
34 044/ 94 тоннъ; второе, Антоніусъ— 180аа/ в1; и третье, графъ Карлъ
Липенъ — 234'°/94 тоннъ , на большое плаваніе патентовъ. Въ высочай
шемъ же повелѣніи, минувшаго апрѣля въ 20-й день послѣдовавшемъ
на представленіе коллегіи, между прочимъ, изображено: о дачѣ патен
товъ купцу Дорбекеру на суда его для поднятія флаговъ, на основаніи
именнаго высочайшаго указа, въ 29-й день апрѣля 1797 года адмиралтействъ-коллегіи даннаго, чтобы сія коллегія сдѣлала на томъ же
основаніи представленіе, Государь Императоръ высочайше соизволилъ
апробовать. . Почему адмиралтействъ-коллегія о дачѣ на суда купца
Дорбекера, повѣренному его, государственнаго заемнаго банка бухгал
теру Иннперу, на основаніи аттестата, даннаго отъ Каммерцъ-коллегіи,
на большое плаваніе патентовъ, всеподданнѣйше представляетъ Его И. В.
на высочайшее благоусмотрѣніе, испрашиваетъ высочайшаго указа.
Высочайшая резолюція, объявленная Кушелевымъ іюля 31: о выдачѣ
патентовъ на основаніи прежнихъ узаконеній.

I1) Арх

мор. muu. (Высот, повелѣи. кв. j\° 78).
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9 4 . Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1801 года августа 6 ( ‘).
Объ увольненіи отъ службы балтійскаго флота лейтенанта Грейга.

9 5 . Высочайшее повелѣніе, объявленное графомъ Кушелевымъ,
1 8 0 1 года августа 7 (2).
Объ увольненіи отъ службы, съ чиномъ, мундиромъ и пенсіей, бал
тійскаго флота капитана 1 ранга Вараксина.

96. Высочайшее повелѣніе, объявленное вице-адмираломъ Шишко
вымъ, 180 1 года августа 1 5 (*).
Командира рижскаго порта контръ-адмирала Симанскаго перевесть
но прежнему въ балтійскій гребной флотъ, а на мѣсто же его въ коман
диры надъ портомъ въ Ригѣ опредѣлить флота капитанъ-командора
Шешукова.

97.

Запж ка вице-адмирала Шишкова въ адмиралтействъ-коллеіію,
1 8 0 1 года августа 1 6 (4).

Его И. В ., при поднесеніи мною присланной отъ главнаго директора
черноморскихъ училищъ адмирала графа Войновича книги подъ назва
ніемъ: «Опытное правленіе кораблей», переведенной съ англійскаго
языка въ училищахъ оныхъ флота лейтенантомъ Юферовымъ и изданной
иждевеніемъ оныхъ училищъ, высочайше указать соизволилъ: какъ ему,
графу Войновичу, такъ г. Суворову и прочимъ сотруждающимъ съ нимъ
въ насажденіи и распространеніи наукъ въ черноморскихъ училищахъ,
объявить монаршее благоволеніе; лейтенанту же Юферову, въ награж
деніе за его труды, выдать не въ зачетъ годовое его жалованье и всѣ
экземпляры оной книги предоставить въ его пользу.

(')
' (г)
(3)
(4)

А рх. мор. мип. (Васоч. повелѣн. .ют. № 78).
Тамъ же.
Тамъ же.
Тамъ же.
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98. Высочайшее повелгшіе, объявленное вице-адмираломъ Шишковымъ,
1801 года августа 2 8 (1).
Отставного флота капитана 1 ранга Бодиско принять въ службу
съ прежнимъ его старшинствомъ и опредѣлить въ балтійскій корабель
ный-флотъ.

99. Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегги, 1801 года
августа 2 9 (2).
По предмету безопасности нашего купечества, торгующаго въ Пер
сіи, и къ пользѣ состоящаго подъ высокимъ Нашимъ поіфовительствомъ
Талишинской Области владѣльца Миръ Мустафы Хана, находя нужнымъ
имѣть у острова Сары и другихъ обыкновенныхъ мѣстъ два военныя
судна, во всѣ времена -къ мореплаванію способныя, съ потребнымъ
числомъ служителей, изъ коихъ одно тамъ уже и есть, повелѣваемъ:
быть тамъ же и другому въ прибавокъ, и обоимъ, по сношенію, съ
Нашимъ генеральнымъ консуломъ въ Персіи надворнымъ совѣтникомъ
Скибйневскимъ, въ тѣсныхъ обстоятельствахъ сего владѣльца, когда
удалиться оттуда пожелаетъ, принимать его для убѣжища со всѣмъ его
семействомъ, а командующимъ оными предписать: исполняя даваемыя
имъ отъ генералъ-лейтенанта и астраханскаго военнаго губернатора
Кнорринга повелѣнія, всегда оказывать ему, Миръ Мустафѣ Хану,
должное уваженіе и благопріятство, на что и снабдить ихъ инструк
ціею, и о всѣхъ посему послѣдствіяхъ Памъ доносить, сообщая о томъ же,
какъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ, такъ и помянутому
астраханскому военному губернатору.

100. Высочайшее повелите, объявленное вице-адмираломъ Шишковымъ,
1801 года сентября 3 (3).
Балтійскаго флота капитанъ-лейтенантъ Креницынъ увольняется по
болѣзни отъ службы, съ награжденіемъ чиномъ.I

(*) Арх. мор: мин. (Высоч
I2) Тамъ же.
(3) Тамъ же,

повелѣн. •ки. jN® 78).

4 ,

1 0 1 . Копія es ордера адмирала Ушакова графу Войновичу 1 801 года
сентября 5 ( ‘).
При семъ препровождаю къ вамъ копію съ высочайшаго Его И. В.
указа, послѣдовавшаго ко мнѣ въ 22-й день мая сего года (’); изъ
письма государственной адмиралтействъ-коллегіи г. вице-президента
графа Григорія Григорьевича Кушелева, іюля отъ 30 дня писаннаго,
съ приложеніемъ таковой, же копіи высочайшаго указа, рекомендую
вашему высокоблагородію, по сходству сего высочайшаго повелѣнія и
объясненія въ письмѣ его сіятельства графа Григорія Григорьевича
Кушелева и въ сходство данныхъ отъ меня вамъ многократныхъ уже
предписаній, скорѣйшимъ походомъ со ввѣренною вамъ эскадрою въ
черноморскіе порты какъ наивозможно поспѣшить, въ противномъ слу
чаѣ, все то, что предписано и объяснено въ письмѣ графа Григорія
Григорьевича Кушелева за какія либо упущенія, взысканія останутся
на вашемъ отчетѣ и вы во всемъ томъ отвѣтъ дать должны, ибо вамъ
отъ меня многократно благовременно и съ давняго времени о слѣдованіи
въ Корфу въ соединеніе съ эскадрами, съ пропнсаніемъ высочайшихъ
указовъ, въ сходство оныхъ, повелѣнія даны. И въ сходство сего жъ
высочайшаго указа и прежде данныхъ мнѣ высочайшихъ предписаній,
извольте забрать съ собою на фрегаты артиллерійскую и инженерную
команду въ Корфу, подъ начальствомъ подполковника Гастфера состоя
щую, и прочую флотскую команду, оставшихся за болѣзнію въ Корфу
и по разнымъ обстоятельствамъ всѣхъ безъ остатка, не оставляя никого,
также и все то, что либо тамъ изъ припасовъ и матеріаловъ осталось;
забрать же всѣ разныя вещи, намъ принадлежащія, безъ остатка и
доставить въ черноморскіе россійскіе порты.

102. Высочайшее повелпніе, объявленное вице-адмираломз Шишковымъ,
1 8 0 1 года сентября 6 (3).
Балтійскаго флота лейтенанты Бухвостовъ и Шиповъ увольняются
отъ службы.

(') А рх. мор. мин. (Дѣл. кол. канц. Воеп. повытья № 82).
С2} Приписка Ушакова: «сіе повелѣніе получено мною по приходѣ съ вскадрами въ
Дарданелламъ».
(3) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 79).
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103. Записка вице-адмирала Шишкова es адмиралтействв-коллегію,
1801 года сентября 11 (‘).
Его И. В., выслушавъ мнѣніе вице-президента адмиралтействъ-кол
легій адмирала Мордвинова на представленіе иркутскаго военнаго губер
натора Леццано по дѣламъ охотскаго порта, высочайше указать соизво
лилъ, чтобы, въ сходственность сказаннаго представленія, въ копіи при
семъ препровождаемаго, адмиралтействъ-коллегія, снесясь съ онымъ
военнымъ губернаторомъ, сдѣлала надлежащее по оному обо всемъ рас
поряженіе.

104. Запуска вице-адмирала Шишкова es адмиралтействз-коллеіію,
1801 года сентября 15 (2).
По высочайшему повелѣнію уволены отъ службы: балтійскаго гребнаго флота капитанъ 2 ранга Бухаринъ, съ награжденіемъ чина; мич
манъ Масальскій, для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, тѣмъ же
чиномъ.

105. Записка вице-адмирала Шишкова es адмиралтействв-коллегію,
1801 года сентября 15 ( 3).
Его И. В. всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ балтійскаго флота
капитановъ 1 ранга: князя Трубецкаго, Мясоѣдова, Сарычева 2, фонъ
Круза и фонъ Моллера въ капитанъ-командоры; флота лейтенанту Епан
чину, разжалованному въ 1792 году на одинъ годъ и потерявшему
чрезъ то свое старшинство, всемилостивѣйвіе ему оное возвращается.

106. Высочайшее повелѣніе, объявленное вице-адмираломв Шишковымв,
1801 года сентября 18 (*).
Бывшіе въ кампаніи съ гардемаринами фрегаты: Венусь, Счатшишй
и Эммануилъ, и также фрегатъ Архипелагъ и транспортное судно Ми-

(■)
(2)
(3)
(4)

Арх.
Тамъ
Тамъ
Тамъ

мор. мои. (Высоп. повелѣм. кн. jY« 79;.
же.
же.
же.
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нерву, посланные съ провизіями для зимовавшаго въ Бергенѣ корабля
Св. Метра, ввести въ гавань и разружить; равно и корабль оный,
когда прибудетъ къ кронштадтскому порту, введя въ гавань разружить.

10 7 . Р а п о р ш конторы главнаго командира черноморская флотов*
es адмиралтействз-коллегію , 1801 года сентября 3 0 (').
Командующій при Корфу эскадрою капитанъ І ранга Константиновъ,
отъ 31 минувшаго іюля, рапортуетъ, что, по учиненному имъ военному
совѣту, положено было остаться ввѣренной ему эскадрѣ для охраненія
республики 7 острововъ до отзыва начальства на представленіе его, и
между тѣмъ фрегатъ Навархію, по чрезвычайной ветхости й чтобы
не потерять благопріятнаго въ плаваніи -до портовъ черноморскихъ
времени, отправилъ того іюля 1 числа въ Константинополь, въ пре
провожденіи бѣломорскаго фрегата Николая, и надѣется о прибытіи
онаго туда. А 26 того жъ іюля получилъ онъ высочайшій Его И. В.
рескриптъ, отъ 8 іюня, въ которомъ повелѣвается ему забрать всѣ
сухопутныя войска, находящіеся при Корфу, подъ начальствомъ отъ
артиллеріи подполковника Гастфера, номѣстить на суда ввѣренной ему,
Константинову, эскадры и слѣдовать немедленно въ черноморскіе порты.
Вслѣдствіе сего именнаго Его И. В. повелѣнія и помѣстилъ онъ помя
нутыя войска тото же іюля 31 и ожидаетъ только къ слѣдованію благо
получнаго вѣтра.

108. Из* справки по коллежской канцеляріи , 1801 года
сентября * » (2).
•J

Капитанъ Сорокинъ съ фрегатами оставленъ былъ въ Неаполѣ, при
возвращеніи въ Россію г. Ушакова, въ разсужденіи случившихся тогда
худыхъ обстоятельствъ въ верхней Италіи, по просьбѣ Его Кор. Сици
лійскаго Величества, а графъ Войновичъ съ эскадрою въ Корфу зашелъ
для исправленія худостей фрегатовъ, по отвозѣ Королевы Неаполитан
ской изъ Анконы въ Тріестъ. Хотя въ прошломъ 1800 г. декабря 30
дня отъ бывшаго вице-президента графа Кушелева послано было повелѣніе капитану Сорокину, съ изображеніемъ высочайшей воли, чтобы,
по забраніи въ Неаполѣ и Корфу гарнизона, слѣдовать въ свои порты,
но онъ находилъ прежде затрудненіе въ нанятіи судовъ и деньгахъ,

411) Арх. мор. мвн. (Дѣл кол. канц. Боен, повытья № 82).
(2j Тамъ же.
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а потомъ, когда, уже по вторичному подтвержденію января 25 числа
сего года послѣдовавшему, почти готовъ былъ къ выходу изъ Неаполя,
получилъ секретное сообщеніе отъ министра Италинскаго объ открытіи
со стороны, англичанъ непріятельскихъ дѣйствій, и такъ какъ путь
въ Россію былъ пресѣченъ, то и остались фрегаты въ морѣ; капи
тану жъ графу Войновичу многократно было предписываемо отъ адми
рала Ушакова, чтобъ онъ шелъ въ соединеніе съ нимъ изъ Анконы
въ Корфу, но онъ скорымъ прибытіемъ по разнымъ причинамъ умед
лилъ и, пришедши въ Корфу, за недостаткомъ провизіи п матеріаловъ
къ исправленію фрегатовъ, остался зимовать, за что и былъ исключенъ
и его эскадра препоручена Константинову, и напослѣдокъ, сего года
марта 17 дня, высочайшимъ именйымъ указомъ флота капитану Соро
кину предписано остаться у береговъ неаполитанскихъ и сицилійскихъ,
гдѣ въ немъ настоять будетъ надобность дотолѣ, покуда получитъ даль
нѣйшее повелѣніе.

109. Рапорте конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ
въ адмиралтействъ-коллегію, 1801 года октября 7 (').
Флота капитанъ 1 ранга Леонтовичъ при рапортѣ представилъ въ
копій полученное г. россійскимъ при Портѣ Оттоманской чрезвычайнымъ
посланникомъ и полномочнымъ министромъ Томарою флота отъ капи
тана Константинова донесеніе, что онъ, слѣдуя высочайшимъ повелѣніямъ, въ ночь августа съ 13 на 14 число, съ ввѣренною ему эскад
рою, состоящею въ 2 фрегатахъ, 2 бригантинахъ и 1 военномъ транс
портѣ, оставилъ портъ острова Корфу и прибылъ благополучно въ Тенедосъ того же мѣсяца 31 числа, но, по несчастію, на высотѣ сего острова,
встрѣтилъ его сильный сѣверо-восточный вѣтеръ, который принудилъ
эскадру за помянутымъ островомъ, довольно мористо, стать на якорь;
тутъ ожидалъ онъ укрощенія жестокости вѣтра около недѣли, но тщетно;
сцла онаго день ото дня умножалась, наконецъ принудилъ его оставить
то мѣсто и скрыться въ Митиленскомъ портѣ, именуемомъ Петра.
Портъ сей служилъ ему прибѣжищемъ всего 5 дней, въ теченіи которыхъ
вѣтеръ только укротилъ свирѣпость свою, а не перемѣнился, онъ при
нужденъ былъ, по причинѣ открытости онаго, сняться и кой-какъ
лавировкою пробраться до настоящаго Тенедоскаго рейда 15 числа
сентября, отъ котораго, чрезъ вице-консула нашего, пребывающаго на
семъ островѣ, увѣдомилъ г. министра, пребывающаго при Портѣ Отто
манской; тутъ сила противнаго вѣтра и обыкновенное стремленіе теченія

Главы, мор. арх. (Дѣл. кол. каиц. Воен. повытья № 82).
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не оставляютъ далѣе продолжать его плаванія и непремѣнно долженъ
ожидать дуновенія свѣжихъ южныхъ вѣтровъ.

110. Ордере каш т ана Константинова кипитат-лейтенанту
Тизеніаузену , 1801 года октября 9 ( 1).
Ордеромъ, даннымъ мною вашему высокоблагородію подъ № 419,
предписано было слѣдовать со ввѣреннымъ вамъ фрегатомъ Наварят
въ Константинополь и быть во всемъ въ распоряженіяхъ его высоко
превосходительства и дѣйствительнаго тайнаго совѣтника при блиста
тельной Оттоманской Портѣ полномочнаго министра Василія Степано
вича Томары, но такъ какъ я нынѣ прибылъ съ эскадрою въ выше
упомянутый і'ородъ и, повидимому, бывшіе противные вѣтры задёржали
васъ досель здѣсь, а какъ ввѣренный вамъ фрегатъ долженъ считаться
въ числѣ судовъ командуемой мною эскадры, чего ясно усмотрѣть
можете изъ двухъ высочайшихъ особенныхъ рескриптовъ, копіи съ
которыхъ при семъ вамъ препровождаются, то, вслѣдствіе сихъ неоспо
римыхъ истинъ, предписываю симъ вашему высокоблагородію немед
ленно явиться ко мнѣ въ командованіе и быть по прежнему въ распо
ряженіи.

111. Ордере каш т ана Константинова капитат-лейтенанту
Тизеніаузену у 1801 года октября 1 0 (а).
Въ силу насланнаго отъ меня вчерашняго числа вамъ ордера', въ
которомъ предписано было, такъ какъ ввѣренный вамъ фрегатъ при
надлежитъ командуемой мною эскадрѣ, какъ изъ вложенныхъ въ немъ
двухъ высочайшихъ рескриптовъ ясно усмотрѣли, но, къ сожалѣнію
моему, до сего часа не вижу на оный исполненія, чрезъ что дѣлаете
затрудненіе къ скорѣйшему выполненію воли Государя Императора,
ради сего, вторично наистрожайше предписываю вашему высокоблаго
родію: немедленно явиться по прежнему въ мое командованіе; въ про
тивномъ же случаѣ не премину съ вами поступить, какъ съ ослушни
комъ всевысочайшей воли.

(*) Глапп. мор. арх. (Дѣл. кол. каид. Воен. новытьл № 82).
(2) Тамъ жо.
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112. Предложеніе г. министра Томары капитану Константинову,
1801 года октября 10 (').
Главному командиру черноморскихъ флотовъ извѣстно было, равно
какъ и мнѣ, высочайшее повелѣніе, данное вамъ о возвращеніи во свояси
3 фрегатовъ изъ Корфу, для исполненія котораго найдено нужнымъ
опредѣлить къ командованію оными флота капитана 1 ранга Леонтовича, о чемъ непремѣнно донесено было тогда же Его И. В. и сооб
щено мнѣ; вслѣдствіе того я вновь предлагаю вашему высокоблагородію
исполнить предписаніе конторы, съ волею Государя Императора соглас
ное и, въ сходственность котораго, отъ сего часа впредь никакія отно
шенія ваши не будутъ мною принимаемы.

113. Копія es отношенія г. министра Томары капитану. Констан
тинову, 1801 іода октября 10 (2).
\

Рапорты ваши, первый—изъ Дарданелъ отъ 30 сентября, и второй—
отъ 9 сего же теченія, я получилъ, но какъ контора главнаго коман
дира черноморскихъ флотовъ опредѣлила начальникомъ отдѣленной
эскадры находящагося здѣсь г. капитана 1 ранга Леонтовича, то и имѣете
ваше высокоблагородіе сдать ему немедленно команду фрегатовъ и про
чихъ при оныхъ судахъ, такожъ относиться впредь къ нему же по
всѣмъ вашимъ надобностямъ.

l i é . Письмо капитана Константинова капитану Жеонтовичу,
1801 года октября 11 (*).
Въ отвѣтъ на сообщеніе вашего высокоблагородія имѣю сказать, что
хотя контора главнаго командира черноморскихъ флотовъ и предоставила
г. адмиралу Ушакову избрать васъ для принятія отъ меня ввѣренную
рескриптомъ Его И. В. мнѣ эскадру, но такъ какъ я не могу сдать
оную другому, безъ оскорбленія высочайшей воли, до пришествія въ
наши порты, того ради не осмѣливаюсь и вашему' высокоблагородію
оную препоручить; касательно же до вступленія вамъ въ свидѣтельство
фрегатовъ и оныхъ исправить, то и сіе предоставляется волѣ вашего

(1) Арх. мор. мип. (Дѣд кол. капц. Воеп. повытья № 82).
(s) Тамъ же.

(5) Тамъ же.
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высокоблагородія, хотя сей же часъ приступить къ сему дѣйствію, кото
раго прошу и съ нетерпѣливостью ожидаю.

115. Рапортъ капитанъ-лейтенанта Тизенгаузена г. министру
Томарѣ, 180 1 года октября 11 (').
Получивъ, отъ 9 сего мѣсяца, ордеръ отъ командующаго отдѣльною
эскадрою г. капитана 1 ранга Константинова, при копіяхъ, одной —
съ рескрипта Государя Императора, и другой — съ именного жъ Импе
раторскаго указа, къ коимъ прилагаю и еще сегодня полученный же
мною повторительный съ указами отъ него жъ эскадреннаго командира
ордеръ, поставляю себѣ долгомъ все оное при семъ вашему высокопре
восходительству представить въ копіяхъ, въ силу .коихъ не могу оста
вить безъ выполненія, избѣгая строжайшаго съ меня въ противномъ
случаѣ законнаго взысканія.

116. Копія съ предложенія і. министра Томары капитану 1 ранга
Константинову, 1801 года октября 1 1 /2 3 (*2).
Г. Капитанъ-лейтенантъ Тизенгаузенъ сообщилъ мнѣ 2 повелѣнія
ваши, изъ коихъ видно, что вы и сами ослушны повелѣніямъ главной
команды и другимъ повиноваться онымъ препятствуете, а между тѣмъ
теряете удобное время къ исполненію предписаній и представляемыя
вами затрудненія есть совершенно не дѣльны, почему я въ третіе пред
лагаю вашему высокоблагородію состоять подъ начальствомъ посланнаго
для сей эскадры командира флота капитана 1 ранга Леонтовича, не
мѣшать распоряженіямъ его въ починкѣ и отправленіи судовъ и отдать
ему, по крайней мѣрѣ, суммы, полученныя вами въ Дарданеллахъ,
а именно: 4.600 піастровъ отъ вице-консула и 15.000 дукатовъ, при
сланныхъ изъ Неаполя, коихъ не на что было вамъ такъ скоро издер
жать, а я увѣряю васъ, что въ томъ не будетъ ни малѣйшаго униженія
и оскорбленія всевысочайшей власти ч Государя Императора; конторѣ
черноморской извѣстно и для вящаго успокоенія вашего, всю отвѣт
ственность по сему,, яко полномочный министръ Его И. В ., беру я на
себя, въ сходственность чего, я нынѣ же предписываю особо командиру
каждаго судна (3) явиться въ команду упомянутаго капитана 1 ранга

(') Арх. мор. мші. (Дѣл. кол. канц. Воен. повытья 1& 82J.
[2) Тамъ же.

(3) Копія съ предписанія находится при дѣлѣ.
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Леонтовича и по всѣмъ дѣламъ, до высочайшей службы относящимся,
адресоваться впредь въ нему, о чемъ для свѣдѣнія, сообщаю и вашему
высовоблагородію.

117. Письмо капитана Константинова г. министру Томарѣ,
1801 года октября 12 ( ‘).
Удивительно мнѣ показалось, что послѣ пренебреженія, оказаннаго
вами мнѣ въ послѣднемъ вашемъ письмѣ отъ 10 сего теченія, чтобъ
не принимать болѣе мои отношенія, теперь, по видимому, требуете отъ
меня оныхъ; я же, будучи преисполненъ почтеніемъ и благоговѣніемъ
къ лицу, вами замѣняемому, забываю на сіе время всѣ нанесенныя
вами мнѣ обиды н огорченія, симъ принимаю удовольствіе отвѣчать.
'Я до сего часа надѣялся на долговременную службу вашего высоко
превосходительства и писалъ въ отвѣтъ, на ваше письмо отъ 10 сего
тёченія, что не могу сдать эскадру, мнѣ врученную, безъ униженія и
оскорбленія высочайшей власти Государя Императора. Сильная сія для
меня причина почитается вами не дѣльною, сего ради принужденнымъ
себя нахожу показать сію причину и въ глазахъ вашихъ дѣльную сими
словами устава морского, части 4, главы VIII, пункта 9-го: «когда
назначенъ будетъ кто отъ Государя для исполненія особливой какой
либо, коммисіи, ежели онъ сойдется со старшимъ каковымъ либо началь
никомъ, долженъ ему объявить, что онъ имѣетъ особливое повелѣніе не
зависимо ни отъ кого дѣйствовать, и таковаго старшій не только не
долженъ удерживать у себя, но ниже командовать онымъ, а сдѣлавъ
во всемъ ему вспоможеніе, отпустить въ назначенный путь»; о день
гахъ же я готовъ отдать отчетъ, когда оной отъ меня потребуютъ, безъ
зазрѣнія совѣсти.
Касательно же, что ваше высокопревосходительство пишете, яко бы
я мѣшаю г. капитану Леонтовичу въ починкѣ судовъ п ввѣренной мнѣ
эскадрѣ, /осмѣливаюсь васъ просить взять трудъ прочесть сообщеніе
мое подъ № 736, данное мною помянутому капитану и потомъ меня въ
томъ обвиняйте.
А что касается до замѣшательствъ и безначалія,' которыхъ ваше вы
сокопревосходительство заводите круговыми своими письмами и прочими
поступками на ввѣренную мнѣ эскадру, на сіе вы дадите отвѣтъ Госу
дарю Императору.

С) Арх. мор. мин. (Дѣл. кол. каац. Воеа. повытья № 82).
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11S. Ордере капитана Константинова лейтенанту Куликовскому,
1801 года октября 1 2 ( **).
На рапортъ вашего благородія, представленный мнѣ сего числа, съ
которымъ препровождаете копію съ циркулярнаго письма полномочнаго
министра Томары и просите въ наискорѣйшемъ времени дать вамъ
рѣшеніе, то я симъ въ рѣшеніе вамъ препровождаю копію съ рескрипта
Его И. В ., по прочтеніи котораго предписываю вашему благородію при
лежнѣе прочесть въ уставѣ морскомъ, главу YIII, пунктъ 9, изъ кото
раго ясно усмотрѣть изволите независимость данной мнѣ Государевой
власти, защищаемой законами, и въ слѣдствіе того поступите потомъ,
какъ вамъ заблагоразсудится.

1 19. Рапорте капитана Леоптовича ее контору главнаго командира
чернотрскш е флотове, изе Буюкдере, 1 801 года октября 1 2 (2).
За прибытіемъ, 8 числа сего мѣсяца, эскадра подъ командою г. флота
капитана 1 ранга Константинова въ Буюкдере, сообщилъ я ему пору
ченныя мнѣ отъ сей конторы и главнокомандующаго черноморскимъ
флотомъ г. адмирала и кавалера Федора Федоровича Ушакова пред
писанія о сдачѣ въ командованіе мое ввѣренной ему эскадры; въ отвѣтъ
на сіе г. Константиновъ отозвался мнѣ, что хотя по тѣмъ повелѣніямъ
и опредѣленъ я конторою къ принятію отъ него эскадры, но, по полу
ченному имъ рескрипту Его И. В. о доведеніи оной къ россійскимъ
портамъ, неосмѣливается онъ сдать иному, безъ оскорбленія высочайшей
власти; касательно жъ вступленія къ свидѣтельству и исправленію фре
гатовъ отдаетъ на волю мою приступить къ сему дѣйствію. О такомъ
сопротивленіи его донесъ я полномочному министру Его И. В. Василію
Степановичу Томарѣ и просилъ о предписаніи г. Константинову сдать
мнѣ эскадру вслѣдствіе повелѣнія главнаго начальства, но, не смотря
на всѣ предложенія о томъ министра, 1. Константиновъ отвергъ оныя
по вышеписанному резону и продолжаетъ распоряжать эскадрою. Не
входя въ раздробленіе всѣхъ непослушаній его, споровъ, кому слѣдуетъ
точно командовать оною, осмѣливаюсь донесть, что чрезъ продолженіе
оныхъ, съ прибытія его въ Вуюкдерѣ до сего дня, потерялось только
благополучное время къ отшествію ли эскадры въ черноморскіе порты,
или оставаться здѣсь для починки, которая до сей поры еще не была

{') Арх. мор. мнн. (Дѣл. кол. канц. Боен, повытья № 82).
(*) Тамъ же.
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рѣшена при всѣхъ стараніяхъ помянутаго министра; сверхъ того, если бы
г. Константиновъ продолжалъ путь, неудерживался въ Дарданеллахъ
при благополучномъ тогда вѣтрѣ, то можно бы было дойти до своихъ
портовъ хотя одному фрегату, имѣя съ первыхъ чиселъ сего мѣсяца,
продолжительной и легкой вѣтръ, которымъ воспользовалось множество
судовъ и корабли разныхъ націй. Нынѣ г. Константиновъ отдаетъ
моему распоряженію одну починку эскадры, оставляя себя начальствомъ
надъ оною, но сіе нахожу я неудобнымъ, потому что потеряется время
излишними переписками, безъ которыхъ, по причинѣ командованія его,
обойтиться мнѣ будетъ нельзя, почему я рѣшился ему уступить команду
до полученія на сіе представленіе мое резолюціи конторы главнаго
командира черноморскихъ флотовъ; уступилъ бы ему и все, если бы
министръ того мнѣ невоспрепятствовалъ, объявляя, что онъ ни полушки
денегъ Константинову не повѣритъ и не хочетъ знать по сей часъ
кромѣ меня одного; сего жъ 12 числа предложеніемъ г. Константинова
войдено для свидѣтельства фрегатовъ Казанская Богородица и Соше&пвіе,
бригантины Новокупленная и Илларіонъ и положено общимъ мнѣніемъ
коммисіи исправить оные, почему и остаются здѣсь до будущей весны,
равномѣрно и транспортъ большаго размѣра Григорій имѣетъ до 14.000
пудъ провіанта, коего выгрузка не вмѣстится на фрегатъ, а перегрузка
задержитъ время въ нынѣшнему цлаваніго; въ тому же, и на случай
непредвидимой надобности фрегатамъ, нужно тожъ держать при эскадрѣ,
а отправляются только бригъ Бонасорт и шхуна № 1-й; касательно
до фрегата Навархія, то, по выгрузкѣ онаго, при открытіи подводной
части, найдено шпангоутовъ на половину гнилыхъ вовсе, такъ что съ
трудностію мѣстами гнилую настоящую обшивку перемѣнить можно,
дектранецъ также имѣетъ гнилость; прибывшіе жъ фрегаты въ слабости
и гнилости съ Навархіею мало имѣютъ разницы.

120. Копія es отношенія і. министра Томары капитану Констан
тинову, 1801 года октября 1 3 /2 5 (').
Я ни о совѣсти вашей, ни б знаніи законовъ не сомнѣваюсь, но
нахожу, что, взявъ въ Корфу на жалованье команды вашей, исключая
фрегатъ Навархія, 30.000 флориновъ и на путевые расходы 1.000 тале
ровъ, можно было въ Дарданеллахъ не забирать на мясо и дрова 4.600
піастровъ, не побуждать тамошняго вице-консула собирать другія еще
суммы и, оставляя 15.000 дукатовъ, полученныхъ тутъ же изъ Неа
поля на необходимости настоящія, отложить удовлетвореніе старыхъ

(*) Арх. мор. шив. (Дѣл. кол. кавц. Воев. повытья № 82).
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претензій до прибытія восвояси, и не потерять столько удобнаго вре
мени, которыдъ воспользовалось множество кораблей всякаго званія н
разныхъ націй.
Для отправленія сухопутной команды мѣры были уже взяты, по
представленіи? самаго ея командира и капитана 1 ранга Леонтовича,
но когда я узналъ, что вы мѣшаете перемѣщенію его людей, то и ему
сказалъ пріостановиться, пока рѣшится между нами споръ о командѣ,
которая да останется кому вы судите, но какъ вся имѣющаяся у меня,
сумма уже истощена, то прошу дозволить мнѣ по сей части вѣдаться
съ тѣмъ, кому повѣрилъ главный командиръ черноморскаго адмирал
тейства.

121. Рапорщз капитанз-лейтенанта Тизенгаузена
Томарѣ, 180 1 года, октября 1 3 ('),

г.

министру

Имѣвъ счастіе получить предписаніе вашего высокопревосходитель
ства, дабы выбыть мнѣ изъ подъ начала флота капитана -Константи
нова, командующаго эскадрою по именному за собственноручнымъ Госу
даря Императора указу предписаніемъ, и явиться въ команду къ г. флота
капитана Леонтовича, назначеннаго конторою черноморскихъ флотовъ
на смѣну г. Константинову, я выполнить, въ сходство законовъ, не
осмѣливаюсь, безъ именнаго Государева на сіе соизволенія.

1 2 2 . Копія сз ордера г. министра Томары капитанз-лейтенанту
Тизенгаузену, 1 8 0 1 года октября 13/25. (2).
Какъ повелѣніе мое явиться въ команду флота капитана 1 ранга
Леонтовича дано вамъ было отъ меня по вашему же требованію, то и
остается совершенно въ волѣ вашей не исполнять онаго.

1 2 3 . Всеподданнѣйшій рапортз капитана 1 ранга Константинова ,
сз фрегата Сошествіе Св. Д уха при Буюкдерѣ, 1 8 0 1 года ок
тября 1 4 (*).
По полученіи мною высочайшаго В. И. В. рескрипта, даннаго 8 іюня
сего, года, усердность къ исполненію долга моего и къ увѣнчанію В. И. В.
( ) Арх. мор. мин. (Дѣл. кол. каыц. Боен. повытьл JS&32).

(2, Тамъ же.
(3) Тамъ же.

соизволенія заставили меня презрѣть Всѣ опасности, Могущія повстрѣ
чаться въ морѣ отъ старыхъ, дряхлыхъ и 5 лѣтъ уже кйлевКою не
исправленныхъ судовъ, каковыя суть фрегаты ввѣренной мнѣ эскадры,
и воспріять намѣреніе слѣдовать въ черноморскіе порты; къ сему концу
одна надежда въ благопріятномъ лѣтнемъ времени оставалась моему
предііріятію, но, къ несчастію, противные вѣтры, по отшествіи моемъ
отъ острова Корфу, царствующіе почти сряду два мѣсяца, содѣлали
плаваніе мое столь медлительнымъ, что глубокая осень достигла меня
въ Константинополѣ, то есть 9 числа сего мѣсяца прибылъ съ эскадрою
благополучно въ Буюкдере.
Въ такое позднее время осени не осмѣливаюсь, безъ страха неминуе
мой гибели, пуститься въ Черное море, съ фрегатами, имѣющкМи гни
лость и поврежденіе, какъ въ корпусѣ, такъ и въ мачтахъ, какъ видно
изъ рапорта учрежденной на свидѣтельство оныхъ фрегатовъ воммисіи,
копію (') съ котораго при семъ В. И. В. препровождаю. Сего ради поло
жилъ остаться здѣсь въ БуювДере и исправить починкою фрегаты по
возможности, потомъ, при наступленіи благополучнаго въ плаванію
времени слѣдовать въ свои порты.

124. Письмо министра ТоХіары аВШралу Фондез'жу изг Буюкдёре,
октября 1 6 /2 8 (*).
Изъ влагаемой у сего переписки моей съ г. флота капитаномъ 1 ранга
Константиновымъ о сдачѣ эскадры, вслѣдствіе сообщеній ко мнѣ отъ
конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ и г. адмирала
Ушакова, присланнаго для принятія оной флота капитану 1 ранга
Леонтовичу ваше высокопревосходительство усмотрѣть изволите, что г.
Константиновъ отъ céro отрекся и переписка продолжалась 7 дней, въ
безполезномъ только для службы спорѣ о несдачѣ ввѣренной ему прежде
команды и предписаніяхъ его Лее частнымъ командирамъ не относиться
къ Леонтовичу ни Почему. На данныя мною каждому командиру судна
циркулярныя письма, чтобъ явились въ команду присланнаго отъ глав
наго начальства новаго командира, побужденъ я былъ отношеніями ко
Мнѣ флота кайитана-лейтенанта Тизенгаузена, капитана 2 ранга фонъДирса и самаго Леонтовича, Требовавшихъ того повелѣнія, но И сіе не
послужило, какъ усмотрите въ- той 'же Перепискѣ; Начальство осталось
г. Константинову; по денежной же части просилъ я его дозволить мнѣ
ВѣДатЬся съ тѣмъ, кого избрало главное начальство черноморскихъ

(*) Копіи свидѣтельствъ находятся при рапортѣ.
(2) Арх. мор. мин. (Дѣл. кол канд. боен, довйтья !N®82).
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флотовъ, ибо капитанъ 1 ранга Константиновъ, заметавъ меня векселями,
какъ усмотрите изъ влагаемой записки, приложилъ бы еще къ числу
оныхъ, если бы не помѣшалъ я консулу собирать требуемыя имъ деньги
въ окружностяхъ Дарданеллъ. Подлинное о семъ письмо консула здѣсь
влагаю.
За прибытіемъ сюда эскадры не умѣли мнѣ сказать, сколько въ
остаткѣ денегъ, и я со вчерашняго дня узналъ только отъ г. Леонтовича,
что остается до 1.500 піастровъ.
Распоряженіе конторы касательно фрегатовъ тѣмъ паче было полезно,
что согласовано съ существомъ договоровъ съ Портою о вспомогательной
эскадрѣ. Турки весьма щекотливы въ разсужденіи сего канала, считая
оный какъ садовою своею прогулкою, всѣ надъ онымъ живутъ,' а позади
ихъ съ обѣихъ сторонъ пусто.
Споры сіи доставили мнѣ способъ узнать обоихъ командировъ; я
не сомнѣваюсь въ честности ничьей, но если г. Константиновъ столь же
хорошо платитъ претензіи, какъ пишетъ и знаетъ законы, то г. Леонтовичъ не выходитъ изъ стези, показанной ему командою, и слѣдуетъ
просто предмету оной; наконецъ, каково бы ни было мнѣніе вашего
высокопревосходительства кому командовать эскадрою, я прошу по части
денежной избавить меня имѣть сношенія съ г. Константиновымъ, ко
тораго началъ я знать по бытности его съ фрегатами въ Тріестѣ.

1 2 5 . Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействъ-коллегій
Голенищева-Кутузова , 1 8 0 1 года октября 2 2 (').
' Въ прошломъ 1799 году декабря 31 числа, по высочайшему Его
И. В. повелѣнію, отставленъ отъ службы безъ мундира мичманъ Обо
лонской, по признанію коммисіи флагмановъ за посредственное н болѣе
слабое поведеніе; нынѣ же оный коллегію проситъ о принятіи его по
прежнему въ службу въ балтійскій гребной флотъ съ прежнимъ старшин
ствомъ, донося, что сей поступокъ стараться будетъ заслужить ревностію
къ службѣ и добрымъ поведеніемъ, въ чемъ подтвердилъ онъ таковое
намѣреніе свое и по призывѣ лично въ коллегіи. Адмиралтействъ-коллегія, надѣясь по молодости лѣтъ его исправленія, всеподданнѣйше
представляетъ Его И. В. о принятіи въ службу на высочайшее соиз
воленіе.
Резолюція, объявленная вице-адмираломъ Мордвиновымъ октября 25:
воспослѣдовало высочайшее разрѣшеніе согласно представленію.

С) Арх. мор. мин. (Внсоч. повелѣн. кн. № 79).
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126. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтейспт-коллегіи
Голенищева-Кутузова, 1801 года октября 2 2 (').
Исключенный, прошлаго 1797 года іюня 30 дня, по высочайшему
повелѣнію блаженныя памяти покойнаго Государя Императора Павла
Петровича, изъ службы, за неявленіе изъ отпуска на срокъ къ командѣ,
мичманъ Аслановъ проситъ коллегію о принятіи паки въ службу, съ
переименованіемъ для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ. Въ службу
онъ вступилъ 1786 года въ греческую гимназію кадетомъ, а 1792 года,
по черноморскому экзамену, удостоенъ мичманомъ и опредѣленъ въ
черноморскій, флотъ; аттестовался въ 1796 году отъ командира корабля
поведенія хорошаго, должность исправлялъ рачительно и къ повышенію
чина достоинъ, съ чемъ согласился и командующій эскадрою контръадмиралъ Престманъ.
Адмиралтействъ-коллегія, на основаніи высочайшаго указа, даннаго
военной коллегіи минувшаго марта въ 13 день, объ отсылкѣ онаго
Асланова въ герольдію, всеподданнѣйше представляетъ на высочайшее
соизволеніе.
Резолюція, объявленная вице-адмираломъ Мордвиновымъ октября 30:
высочайше утверждено.

127. Рапорте конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ
' es адмиралтействе-коллегію, 1801 года октября 25 (2).
Пребывающій при Портѣ Оттоманской тайный совѣтникъ и полно
мочный мйниетръ Томара, отъ 16/28 минувшаго сентября, на отношеніе
сей конторы, даетъ знать, что капитанъ 1 ранга Леонтовичъ, отправлен
ный отсель на шхунѣ № 1, для приводу въ порты нами оставшейся
при островѣ Корфу эскадры, прибылъ въ Константинополь и, какъ
предъ тѣмъ еще онъ г. министръ увѣдомленъ былъ, что оная находится
уже на пути къ Константинополю, то и предложилъ капитану Леонтовичу
ожидать тамо ея прибытія; по послѣднимъ извѣстіямъ оная эскадра
приблизилась уже къ Дарданелламъ и, если противные вѣтры не за
держатъ, то вскорости достигнетъ до Вуюкдера. За прибытіемъ фре
гатовъ не преминетъ онъ, министръ, увѣдомить контору о мѣрахъ, кои

(') Арх.' мор. ми и. (U.JC04. повелѣн. кн. № 79).
С2; Арх. мор. мнв. (Дѣл. кол. ваиц. Боев, повыіьн Ус 82).
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приняты будутъ тамо для надежнѣйшаго отправленія ихъ въ наши
порты, и, если потребуютъ большой починки, не оставитъ снабдить
капитана Леонтовича потребною суммою, о чемъ государственной адмиралтействъ-коллегіи контора сія рапортуетъ.

1 2 1 . Донесеніе профессора Гурьева es адмиралте&спт-коллеіію„
180 1 года октября « » дня ( ‘).
. Училище корабельной архитектуры, по уставу своему заимствуя
профессора математики отъ академіи наукъ, имѣетъ, сверхъ того, необ
ходимую надобность въ двухъ профессору помощникахъ, изъ коихъ бы
одинъ могъ повторять профессорскія лекціи, а другой пріуготовлять
учениковъ къ онымъ, и какъ таковыхъ помощниковъ не безъ трудности
здѣсь отыскать можно, то не благоугодно ли будетъ истребовать отъ
коммисіи объ учрежденіи народныхъ училищъ двухъ студентовъ изъ
учительской семинаріи, дабы изъ оныхъ ‘профессоръ училища съ
большею удобностію и успѣхомъ могъ сдѣлать себѣ помощниковъ, потому
что сіи студенты, какъ положившіе начало воспитанія въ духовныхъ
семинаріяхъ, безъ сомнѣнія знаютъ латинскій, французскій, и русскій
языки, логику и философію, что много уже способствовать можетъ къ
скорымъ успѣхамъ ихъ въ математикѣ, тѣмъ паче, что въ упомянутой
учительской семинаріи они нарочито въ сей наукѣ пріуготовлены быть
могутъ. Таковые студенты, по сношенію профессора съ учителемъ мате
матики въ оной семинаріи, суть Грязновъ и Гроздовъ, но поелику они
предназначаются въ губернскіе учителя, гдѣ имѣютъ получать до
400 рублей въ годъ жалованья, и, Ію прошествіи девяти лѣтъ, чинъ
титулярнаго совѣтника, то, дабы они не остались безъ выгодъ, не благо
угодно ли будетъ ихъ обнадежить, что они въ училищѣ получатъ, во
первыхъ— съ самого вступленія въ оное, по комнатѣ съ отопленіемъ и
освѣщеніемъ, по 120 рублей въ годъ на столъ и по 200 рублей въ
годъ на одежду и книги; потомъ когда успѣютъ въ математикѣ столько,
что, по опредѣленію профессора и учиненному испытанію въ присутствіи
главнаго начальника и членовъ академіи наукъ, могутъ быть йаименованы адъютантами профессору, получатъ порядочную квартиру съ дро
вами и свѣчами, но 600 рублей въ годъ жалованья и чинъ титулярнаго
совѣтника.
Резолюція, объявленная адмираломъ Мордвиновымъ октября 3 0 : по сей
запискѣ воспослѣдовало высочайшее утвержденіе.

(1) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 79).
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129 . Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействе-коллегіи
Голенищева-Кутузова, .2<S<W года октября 2 1 (').
Адмиралъ генералъ-интендантъ Балле, по начальству его надъ крон
штадтскимъ Петра Перваго Великаго каналомъ, представя коллегіи
прошеніе инженеръ-полковника де-Брюнольда, при томъ каналѣ нахо
дящагося, о награжденіи слѣдующимъ чиномъ противу поступившихъ
моложе его въ генералъ-маіоры,. рекомендуетъ, что онъ, де-Врюнольдъ,
при похвальномъ поведеніи, по службѣ весьма усерденъ и дѣятеленъ,
и по отличнымъ его въ инженерной части знаніямъ, сверхъ настоящей
должности, былъ употребляемъ съ пользою ко многимъ важнымъ пору
ченіямъ, и потому, по всей справедливости, заслуживаетъ награжденія.
По справкѣ оказалось: въ службѣ онъ, де-Брюнольдъ, съ 1778 года^
въ нынѣшнемъ чинѣ съ 1795 года, старшинствомъ по списку флотскому
состоялъ между полковниками Шуманомъ и Варлантомъ, которые
ноября 28 числа прошлаго 1799 года произведены въ генералъ-маіоры,
а онъ, де-Брюнольдъ, въ маѣ мѣсяцѣ 1798 года, по высочайшей кон
фирмаціи, за употребленіе казенныхъ людей и лошадей въ свою работу,
отставленъ былъ отъ службы, но потомъ, по именному высочайшему
указу, состоявшемуся апрѣля въ 19 день сего 1801 года, паки въ оную
принятъ.
Адмиралтействъ-коллегія, пріемля въ уваженіе рекомендацію началь
ника, а притомъ, будучи извѣстна и сама о способностяхъ, усердіи и
дѣятельности по службѣ означеннаго полковника де-Брюнольда, всепод
даннѣйше представляетъ Его И. В. о награжденіи онаго де-Брюнольда
слѣдующимъ чиномъ, съ тѣмъ старшинствомъ, какъ онъ прежде по '
списку флотскому состоялъ на всемилостивѣйшее благоволеніе.
Резолюція, объявленная адмираломъ Мордвиновымъ ноября 11: Все
милостивѣйше утверждено.

130. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействе-коллеііи
Голенищева-Кутузова, 1801 года ноября 5 (! ).
О смерти лейтенанта Каспійской флотиліи Лаврентія Гедеонова.

(*) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 79).
(2) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 80).

б

— 68 —

1 3 1 . Рапортъ конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ
въ адмиралтействъ-коллеіію, 1801 года ноябрь (').
Командиръ отдѣленной россійской эскадры флота капитанъ 1 ранга
Константиновъ, отъ 30 минувшаго сентября, рапортуетъ, что’, по полу
ченіи имъ высочайшаго Его И. В. повелѣнія, минувшаго августа 13 числа,
отправясь со ввѣренною ему эскадрою, состоящею изъ 2 фрегатовъ
Сошествіе Св. Духа и Казанская Богородица, 2 бріигантинъ: Новокуп
ленная и Илларіонъ и транспорта большаго размѣра Гртофй, прибылъ
въ Дарданеллы благополучно и что плѣнный бригъ Бонасорте, послан
ный отъ него въ Неаполь къ капитану 1 ранга Сорокину, для привозу
на ввѣренную ему эскадру такелажа и нѣкотораго числа денегъ, по
требованію предмѣстника его, графа Войновича, 27 прошедшаго сентя
бря соединился съ нимъ въ Дарданеллахъ.

1 3 2 . Выписка изъ рапорта конторы главнаго командира черномор
скихъ флотовъ въ адмиралтействъ-коллеіію , 1801 года ноября 2 1 (’ ).
Когда въ контору главнаго командира черноморскихъ флотовъ до
ставлены были отъ капитана 1 ранга Константинова, въ минувшемъ
іюлѣ мѣсяцѣ, дефекты о судахъ его эскадры, означающіе крайнюю
худость оныхъ, и что, но мнѣнію составленной тамъ коммиеіи, фрега
тамъ, не подвергался гибели, идти нельзя, то контора, разсуждая, что
помянутая эскадра, посредствомъ г. министра Томары, и на нарочито
посланныхъ отсель судахъ снабжена отъ конторы нужными припасами
для слѣдованія къ нашимъ портамъ, а въ томъ рапортѣ капитанъ Кон
стантиновъ ничего не упомянулъ, принятыль имъ мѣры къ возможному
подкрѣпленію фрегатовъ и къ слѣдованію изъ Корфу къ нашимъ пор
тамъ, не упуская настоявшаго тогда удобнаго лѣтняго времени, по про
минованіи коего и болѣе опасность быть можетъ въ слѣдованіи,
отъ случающихся сильныхъ погодъ, то, дабы долѣе фрегатамъ той
эскадры не оставаться при Корфу и не подвергать ихъ большей сла
бости и червоядію, и видя такое упущеніе его, контора за нужное при
знала предоставить адмиралу Ушакову избрать флота капитана для при
нятія помянутой эскадры въ его командованіе отъ капитана Констан
тинова, исправленія и доведенія оной до нашихъ портовъ. И для сего
порученія избранъ и отправленъ на шхунѣ № 1 старшій капитана Кон
стантинова флота капитанъ Леонтовичъ, съ тѣмъ, что буде означенная
I1) Глав» мор. арх. (Дѣл. кол. катщ. Воеп. повытья № 82).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣл. кол. каи. Боев, иовытья № 83).
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эскадра и по прибытіи шхуны въ Корфу, оттуда еще не вышла, и
командующій выдти не рѣшается по представленнымъ худостямъ, п
оныя ни мало не исправлены имъ, въ такомъ случаѣ немедленно при
ступилъ бы къ исправленію, чтобы благонадежно могли дойти до на
шихъ портовъ, ни мало не теряя благополучнаго времени, а ежелп фре
гатъ Навархія такъ худъ, что потребуетъ многаго времени на исправ
леніе, въ такомъ случаѣ поспѣшить подкрѣпить благонадежнѣйшіе фре
гаты и онымъ слѣдовать, а Навархію одну оставить при Корфу для
исправленія, и для сего назначено остаться тамъ посланному туда же
ластовому мастеру съ мастеровыми.
Когда же адмиралъ Ушаковъ, рапортомъ отъ 7 августа, донесъ
конторѣ, что согласно сообщенію г. •министра Томары, Государь Импе
раторъ изволилъ на него, Томару, возложить безопасный доводъ обѣихъ
эскадръ въ наши порты, то отъ конторы дано еще предписаніе Леонтовичу, прибывъ въ Константинополь, зависѣть отъ дальнѣйшихъ пред
писаній г. министра.
Помянутый же капитанъ Константиновъ, отъ 23 іюня, донесъ кон
торѣ, что онъ, во исполненіе неоднократныхъ предписаній министра,
намѣренъ въ самоскорѣйшемъ времени слѣдовать къ нашимъ портамъ,
не смотря на ветхость фрегатовъ, но по обстоятельствамъ и убѣдитель
нымъ просьбамъ республики остался при Корфу впредь до отзыва мини
стра, а фрегатъ Навархію, по опредѣленію совѣта, какъ болѣе ветхій,
отправилъ въ сопровожденіи транспорта Николая, и оный прибылъ въ
Константинополь 2 августа, а другіе два фрегата и прочія свозныя
суда остались при Корфу и командиры оныхъ обязались, хотя бы и
въ осеннее время, слѣдовать въ Россію безостановочно.
Изъ донесенія Леонтовича явствуетъ, что если бы капитанъ Кон
стантиновъ продолжалъ путь, не удерживаясь въ Дарданеллахъ, то
можно бы дойти до своихъ портовъ хотя одному фрегату, имѣя съ
первыхъ чиселъ октября продолжительный и легкій вѣтеръ, которымъ
воспользовалось множество купеческихъ судовъ. .
Напослѣдокъ г. министръ заключаетъ, какого бы мнѣнія ни было
морское начальство, кому командовать эскадрою, но только проситъ
избавить его по части денежной имѣть сношеніе съ г. Константиновымъ,
а дозволить вѣдаться съ тѣмъ, кого избрало начальство черноморскихъ
флотовъ. И потому въ конторѣ главнаго командира опредѣлено: отно
сительно поступка капитана 1 ранга Константинова представить на
благоусмотрѣніе адмиралтействъ-коллегіи, а между тѣмъ, согласно пред
ставленію г. министра, велѣть капитану Леонтовичу производить, подъ
вѣдѣніемъ министра, распоряженія по части денежной для исправленія
судовъ помянутой эскадры, дабы, по благонадежномъ исправленіи, при
первомъ удобномъ къ плаванію времени, отправиться ей къ ахтіарскому
порту.
*

— го —

1 3 3 . Высочайшій указѣ адмиралтействѣ- коллегіи, 1 8 0 1 года
ноября 2 2 (').
Всемилостивѣйше пожаловали Мы отставного флота капитана 1 ранга
графа Тараду, за усердную его службу, въ Наши контръ-адмиралы безъ
внесенія въ списокъ, съ произвожденіемъ къ получаемымъ имъ 700 руб.
еще по 200 руб. на годъ изъ кабинета Нашего, о чемъ отъ Насъ и
данъ особый указъ.

13 4 . Высочайшій указѣ вице-адмиралу Мордвинову, 1801 года
ноября 2 7 (*).
О сдѣланныхъ распоряженіяхъ по отпуску исчисленной суммы на
покрытіе накопившихся по Морскому вѣдомству долговъ и на раздачу
вознагражденія за призы.

1 35. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействѣ-коллегіи
Голенищева-Кутузова , 1 801 года декабря 1 ( 3).
О смерти мичмана балтійскаго корабельнаго флота Танчи.

136. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействѣ-коллегіи Голенищева-Кутузова, 1 8 0 1 гада декабря 3 (*).
О представленіи на всемилостивѣйшее соизволеніе списка просящихъ
въ отставку, объ опредѣленіи къ статскимъ дѣламъ и перемѣщеніи къ
береговымъ мѣстамъ флотскихъ и солдатскихъ штабъ и оберъ-офице
ровъ, унтеръ-офицеровъ изъ дворянъ, штурмановъ, шхиперовъ и коммисаровъ (въ числѣ представленныхъ къ отставкѣ находятся: балтій
скаго гребнаго флота капитанъ-лейтенантъ Алексѣй Муравьевъ, черно
морскаго флота капитанъ-лейтенантъ Степанъ Леонтовичъ, лейтенанты
Ларинъ, Киріаковъ, Заринъ, Квашнинъ-Самаринъ, Сипягинъ, Степанъ
и Петръ Ханыковы, Ефимьевъ, Глазатовъ, Болотниковъ, Чаплинъ).

I1)
(2)
(3)
(4)

Арх.
Арх.
Арх.
А рх.

мор. мин.
мор. мин.
мор. мин.
мор. мин.

(Высоч.
{Высоч.
(Высоч.
(Высоч.

новелѣп.
повелѣп.
новелѣн.
повелѣп

кп.
кп.
кн.
кн.

№ 80).
№ 80).
№ 78).
Л» 80).
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Резолюція, объявленная вице-президентомъ Мордвиновымъ декабря 11:
«всемилостивѣйше утверждается, съ различіемъ противъ представленія
по отмѣткамъ противъ именъ нѣкоторыхъ достойныхъ и выслужившихъ
десять лѣтъ въ офицерскихъ чинахъ отставить съ мундиромъ».

137. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтействз-коллегіи Голенищева-Кутузова, 1801 года декабря 19 (').
О представленіи на всемилостивѣйшее соизволеніе списка служащихъ
при портахъ штабъ и оберъ-офицеровъ, просящихъ увольненія отъ
службы (въ числѣ представленныхъ въ отставкѣ находится архангель
скаго порта капитанъ-лейтенантъ Густавъ Шельтингъ).
Резолюція, объявленная вице-адмираломъ Шишковымъ декабря 20: Шельтинга высочайше повелѣно отъ службы уволить съ награжденіемъ чи
номъ, съ пенсіей и мундиромъ.

138. Всеподданнѣйшая записка президента адмиралтейспгвз-коллеііи
Голенищева-Кутузова, 1801 года декабря 2 2 (2).
О представленіи на всемилостивѣйшее соизволеніе списка просящихъ
въ отставку флотскихъ штабъ и оберъ-офицеровъ и изъ дворянъ унтеръофицеровъ (въ числѣ представленныхъ къ отставкѣ находятся: балтій
скаго флота капитанъ 1 ранга Иванъ Карповъ и мичманъ Евграфъ
Яковлевъ).
Резолюція, объявленная вице-адмираломъ Шишковымъ декабря 25: Кар
пова и Яковлева высочайше повелѣно отставить отъ службы, перваго—
съ награжденіемъ чиномъ, съ пенсіей и мундиромъ, а втораго — съ
награжденіемъ чиномъ.

139. Всеподданнѣйшій докладе президента адмиралтействз-коллепи
Голенищева-Кутузова, 1801 года декабря 2 2 (*).
Представляется къ отставкѣ флота генералъ-цейхмейстеръ Демидовъ
Алексѣй; въ службу вступилъ изъ дворянъ въ артиллерійскій инженер
ный шляхетскій кадетскій корпусъ въ 1765 г. кадетомъ; въ 1768 г.,
по именному Его И. В. указу, пожалованъ въ сухопутную артиллерію
(') Арх.
(2) Арх.
(3j А р х .

мор. ииіі. (Высоч. повелѣн. кв. ,N» 80).
мор. .чип. (Высоч. повелѣн. кв. № 81).
мор. мин. (Высоч. повелѣн. вн. № 80).

штыкъ-юнкеромъ, и въ ономъ же году опредѣленъ въ штатъ генералъпоручика Демидова, съ чиномъ армейскаго поручика; въ 1769 г. пожа
лованъ капитаномъ; въ 1772 г., подъ флагомъ контръ-адмирала Чича
гова на кораблѣ Чесма, находился въ сраженіи противъ Дулциніотовъ
въ Патраской бухтѣ, а потомъ въ Архипелагѣ, на кораблѣ Ростиславъ,
для поиску надъ непріятелемъ по 1773 годъ; въ 1774 году отправленъ
въ Россію и находился, по прежнему, въ штатѣ генералъ-поручика
Демидова; въ 1775 году опредѣленъ въ штатъ вице-адмирала Грейга,
и въ ономъ же году произведенъ въ морскую артиллерію капитаномъ
3 ранга; въ 1780 году опредѣленъ въ присутствіе въ артиллерійскую
экспедицію, и въ томъ же году произведенъ въ капитаны 2 ранга;
въ 1783 году произведенъ въ капитаны 1 ранга; и въ ономъ же году,
по опредѣленію коллегіи, сверхъ службы по артиллеріи, опредѣленъ
къ разнымъ работамъ въ Кронштадтѣ, ввѣреннымъ адмиралу Грейгу
въ помощь, какъ то: къ строенію каменнаго прядильнаго двора, .въ
коммисію строенія адмиралтейства и каменной гавани; и за оказанные
имъ въ семъ ревностные труды, 1784 г. всемилостивѣйше пожалованъ
орденомъ Св. Владиміра 4 степ.; въ 1789 г. по болѣзни отъ службы
уволенъ бригадиромъ; въ 1794 г. выборомъ дворянства службу продол
жалъ по Новгородской губерніи губернскимъ предводителемъ дворян
ства, за каковую службу и произведенъ въ 1797 году дѣйствительнымъ
статскимъ совѣтникомъ и, между тѣмъ, по высочайшему благоволенію,
опредѣленъ въ 1796 г. во флотъ генералъ-цейхмейстеромъ, съ чиномъ
генералъ-маіора; въ 1797 г. пожалованъ орденомъ Св. Анны 2 степ.,
1798 г. октября 5 дня пожалованъ генералъ-лейтенантомъ; въ 1800 г.
командиромъ Іоанна Іерусалимскаго.
Резолюція, объявленная адмираломъ Мордвиновымъ 1802 г. декабря 25:
по сему докладу воспослѣдовало всемилостивѣйшее утвержденіе: отста
вить съ пенсіономъ и мундиромъ за долговременную и безпорочную
службу; генералъ-цейхмейстеромъ опредѣлить генералъ-лейтенанта Ге
ринга, а цейхмейстеромъ по черноморскимъ флотамъ — генералъ-маіора
Юхарина.

14 0 . Извлеченіе изъ шханечпыхъ журналовъ о плаваніи судовъ
въ кампанію 1 800 іода ( 1). N
Суда балтійскаго флота.
А. Р евельская
Н А ЗВАНІЕ СУДОВЪ.

Корабли: Саратовъ .

эскадра .

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.

контръ-адмиралъ Брейеръ,
кап.-ком. Штейнгель.

(') Арх. мор. мин. (Шханечныс журналы 1801 г

I

Евсевій........................
Сѣверный орелъ . .
Софія Магдалина
Алексѣй . . . .

(
I

Всеволодъ . . . .
Сысой Великій

I

.

I

Архистратигъ Михаилъ
J
I

Г л ѣ б ъ ........................
Не тронъ меня .
' Изяславъ

J
(

. . . .

, Ростиславъ

.

.

.

I

Максимъ Исповѣдникъ

I

Ярославъ . . . .
Благодать . . . .
I
I
j
I

Зачатіе Св. Анны .
Москва........................
Фрегаты: Венусъ........................
Н а р в а ........................
Ѳеодосій Тотемскій .
Тихвинская Богородица
Катеръ Нептунъ........................
Люгеръ Великій Князь . . .
Яхта Снапопъ............................. ....

Б. К ронштадтская

Контръ-адмиралъ Даниловъ.
Капитанъ 2 ранга Келли.
Капитанъ-лейтенантъ Палицынъ.
Кап.-ком. Ломенъ.
Капитанъ 2 ранга Абернибесовъ.
Капитанъ 1 ранга Смирновъ.
Адмиралъ Макаровъ.
Капитанъ 1 ранга фонъ-Гровенсъ.
Кап.-лейт. Сиверсъ.
*
Заостровскій.
Капитанъ 1 ранга Бакѣевъ.
Контръ-адмиралъ Брейеръ.
Капитанъ 1 ранга Игнатьевъ.
Капитанъ 2 ранга Густверъ.
Контръ-адмиралъ Даниловъ.
Капитанъ 2 ранга Шельтингъ.
Адмиралъ Макаровъ.
Контръ-адмиралъ Брейеръ.
Капит. 1 ранга Толокнѣевъ.
Капитанъ 2 ранга Лизуновъ.
Кап.-лейт. Деливронъ.
»
Кригеръ.
Капит. 1 ранга Баратынскій 4.
Кап.-ком. Штейнгель.
Кап.-ком. Штейнгель.
Капитанъ 2 ранга Моллеръ,
Контръ-адмиралъ Даниловъ.
Капитанъ 1 ранга Бабаевъ.
Кап.-лейт. Орловскій.
»
Крузенштернъ.
Капитанъ 2 ранга Фондезинъ.
Кап.-лейт. Палицынъ.
Кап.-лейт. Цацъ.
»
Рожновъ.
Лейтенантъ Чеглоковъ.

эскадра для

обороны порта,

а) На южномъ фарватерѣ.
Кораб: Побѣдоносецъ (безъмачтъ).
Б о р и с ѣ ..............................

Капитанъ 2 ранга Быченскій.
Кац.-лейт. Малыгинъ.
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Пертъ } у \
Грош, I «“ «ЧИЧ*™

Лейтенантъ Пильгардъ.
»
Андреяновъ.
Кап.-лейт. Жегаловъ.

•

Фрегаты: С в.. Павелъ . . . .
Св. Александръ (безъ
м ачтъ )...............................
Катера бомбардирскіе: Этна . .
Сота.
Бомбардирскихъ и пушечныхъ
батарей 9.

»
Подчертковъ.
Лейтенантъ Ефимьевъ.
*
Пѣвцовъ.

б) На сѣверномъ фарватерѣ.
Фрегаты: В о и н ъ ..............................
А вт рои лъ........................
Эммануилъ.........................
Константинъ . . . .
Св. Александра (безъ
мачтъ) ...............................
Св. Николай . . . .
Богоявленіе.........................
Яхта П о х о д н а я ...............................
Шебека Біоркэ-зундъ
. . . .
Катера бомбар.: Гремящій . .
Непобѣдимый. .
Бомбардирскихъ и пушечныхъ

В. Э скадры
а)

I
I

Кап.-лейт. Веселаго.
»
Лисянскій.
I Кап.-лейт. Лисянскій.
I
»
Рудневъ.
Кап.-лейт. Михайловъ.
J Контръ-адмиралъ Лялинъ.
I Кап.-лейт. Казанцевъ.
Кап.-лейт. Дегалето.
»
Сорокинъ.
»
Повалишинъ.
Лейтенантъ Арбузовъ.
»
Орнъ.
*
Ераковъ.
»
Китаевъ.

гребного флота .

Адмирала маркиза де-Траверсе.

Яхта Роченсальмъ
Галеты: Утка. . .
Чапура . . .
Гусь . . . .
Чайка : .
Лоцъ-ботъ . . ' . . .
Канонерскихъ лодокъ 32.

Адмиралъ де-Траверсе.
Мичманъ де-Траверсе.
Капитанъ 1 ранга фонъ-Моллеръ.
Кап.-лейт. Кононовичъ.
Штабъ-адмирала.
Мичманъ Изыльметьевъ.
Лоцъ-инспекторъ Чеглоковъ..
Лейтенантъ Шишмаревъ.
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б) Капитана 1 ранга Корнилова.
Яхточка Голубокъ.
Іоловъ 30.
Плавучихъ батарей 3.
Кухонное судно.
г) Капитанъ-лейтенанта Челѣева.
Плавучихъ батарей 8.
Г, Отряды

и суда, бывшіе въ отдѣльномъ плаваніи.

Корабли: Благодать........................
Аражтраттъ Михаилъ.
Зачатіе Св. Анны . .
Св. Петръ (арх. эск .).
Фрегаты: Архипелагъ . . . .
Эммануіилъ . . . .
В енусъ..............................
Счастливый . . . .
Транспортъ Минерва . . . .
Катера: Нептунъ.............................
В ѣ ст н и к ъ ........................
Диспачъ..............................

Кап.-ком.
Капитанъ
Капитанъ
Капитанъ
Капитанъ
»
Кап.-лейт.
*
»
»
»
*

фонъ-Штейнгель.
1 ранга Бакѣевъ.
2 ранга фонъ-Моллеръ.
1 ранга Лутохпнъ.
2 ранга Малѣевъ.
Быченскій.
Митьковъ.
Баскаковъ.
Орловскій.
Цацъ.
Рындинъ.
Миннцкій.

Брантвахты:
Фрегатъ Р е в е л ь ..............................
Фрегатъ брантвахтенный . . .
Катеръ Г о н е ц ъ ..............................
Бригъ Л егкій....................................
Корветъ Ловкій . : .
Транспортъ Цвей-Брюдеръ

»
»
»
>

Спафарьевъ.
Стеновой.
Ендогуровъ.
Кудрявцевъ.

Штурманъ Соколовъ.

Суда черноморскаго флота.
А. Отрядъ

судовъ, бывшій въ

Фрегаты. Навархін
Сошествіе Св. Духа. .
Богородица Казанская .
Св. Николай (бѣломор
скій) . . . . . .

К орфу.

Кап. 2 ранга графъ Войновичъ.
Кап.-лейт. Тизенгаузенъ.
Кап. 1 ранга Константиновъ.
Кап. 2 ранга фонъ-Дирсъ.
Кап.-лейт. Дегалето.
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Бригантины: Новокупленная . .
Илларіонъ. . . .
Транспортъ б. р. Григорій. . .

Кап.-лейт. Анастопуло.

Б. Суда., бывшія въ отдѣльномъ плаваніи .

Фрегаты: Іоаннъ Златоустъ .
Счастливый
. Поляка Экстдиціонъ
. . .
Крейсерское судно Красноселъе
Брантвахты: поляка Экстдиціонъ
Акать Ирина
Шхунара № 2. .

Кап.-лейт, графъ Гейденъ.
»
Адамопуло.
»
Влито.
Лейтенантъ Македонскій.
Лейтенантъ Рябининъ.

Суда каспійской флотиліи.

'

Корабль бомб. Моздокъ. . . .
Кап.-лейт. Манаковъ.
Фрегатъ № 1 ..........................................
Лейт.
Дзивовичъ.
Гальотъ № 4 .............................................
»
Лупандинъ.
Бригантина Побѣда . . . . .
» Дзивовичъ.
Ботъ С о к о л ъ .............................................
»
Сипягинъ.

Суда балтійскаго флота.
А. Р евельская

эскадра .

Съ 1 по 7 апрш я. Всѣ суда эскадры вышли на рейдъ.
7 апрѣля. Контръ-адмиралъ Даниловъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ
Евсевій.
8 апріъля. Контръ-адмиралъ Брейеръ поднялъ свой флагъ на кораблѣ
Саратовъ.
12 апршя. Эскадра построилась по данной диспозиціи. Люгеръ
Великій Князь ушелъ въ крейсерство.
l à апрѣля. Адмиралъ Макаровъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ
Ростиславъ.
19 апрѣля. Адмиралъ Макаровъ перенесъ свой флагъ на корабль
Всеволодъ.
20 апрѣля. Фрегаты Венусъ и Ѳеодосій Тотемскій ушли въ крей
серство.
21 апрѣля. Эскадра снялась съ рейда и направилась къ N.
23 апрѣля. Миновала островъ Гогландъ.
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25 апрѣля. Пришла на кронштадтскій рейдъ, гдѣ находились: брантвахтенный фрегатъ 1, невооруженныхъ кораблей 2, гребного флота
фрегатовъ 4, катеровъ 2, бомбардирскій 1, и батарей 8.
26 апрѣля. Еъ эскадрѣ вернулись изъ крейсерства фрегаты Вену съ
й Ѳеодосій Топгемскій; съ моря на рейдъ пришелъ англійскій военный
шлюпъ подъ бѣлымъ флагомъ.
27 апрѣля. Адмиралъ Макаровъ съѣхалъ на берегъ, почему на
кораблѣ Всеволодъ спущенъ его флагъ и поднятъ ординарный вымпелъ.
1 мая. Адмиралъ Макаровъ отдалъ приказъ: оставляемымъ на зи
мовку въ Кронштадтѣ кораблямъ Евсевій, Саратовъ, Софія Магдалина,
Максимъ Исповѣдникъ и Сысой Великій быть готовымъ во вводу въ гавань.
2 мая. Контръ-адмиралъ Брейеръ отдалъ приказъ: всѣмъ кораблямъ,
назначеннымъ зимовать въ Кронштадтѣ, свозить порохъ и тянуться въ
гавань, а прочимъ судамъ, остающимся на рейдѣ, подвинуться далѣе
къ О; англійскій шлюпъ и фрегатъ Венусъ ушли въ море.
Съ 3 по 5 мая. Назначенные на зимовку въ Кронштадтѣ корабли
вошли въ гавань; контръ-адмиралы Даниловъ и Брейеръ перенесли свои
флаги, первый на корабль Изяславъ, а второй — на корабль Глѣбъ.
4 мая. Отданъ приказъ о принятіи на кораблп пороха для салютаціи
на случай прибытія въ эскадрѣ Государя Императора. Въ началѣ
9-го часа утра Его Величество прослѣдовалъ на гребномъ катерѣ мимо
эскадры въ Кроншлотскую крѣпость, куда отправился и вонтръ-адмиралъ Брейеръ съ рапортомъ о состояніи эскадры. Послѣ 11 часовъ,
Его Величество, осмотрѣвъ укрѣпленія, прослѣдовалъ въ купеческую
гавань и изволилъ сойти на берегъ.
5 мая. Катеръ Нептунъ ушелъ въ крейсерство между Красной Горкой
и Сескаремъ.
8 мая. Пришли съ моря на рейдъ транспортный фрегатъ Боецъ и
катеръ Нептунъ.
9 мая. Корабль Москва вышелъ изъ гавани на рейдъ и вступилъ
въ эскадру.
11 мая. Вернулся изъ крейсерства фрегатъ Венусъ.
15 мая. Вышелъ изъ гавани на рейдъ и вступилъ въ эскадру фре
гатъ Тихвинская Богородица.
16 мая. Вышелъ изъ гавани на рейдъ и вступилъ въ эскадру ко
рабль Ярославъ. Съ моря пришли англійскіе фрегатъ и катеръ.
17 мая. Адмиралъ Ханыковъ посѣтилъ англійскій фрегатъ.
22
мая. Вышелъ изъ гавани на рейдъ и вступилъ въ эскадру ко
рабль Зачатіе Св. Анны.
24 мая. Вошелъ въ гавань фрегатъ Венусъ.
25 мая. Контръ-адмиралъ Брейеръ перенесъ свой флагъ съ корабля
Глѣбъ на корабль Ростиславъ. Съ моря пришелъ англійскій тендеръ
подъ синимъ флагомъ.
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3 іюня. Вышелъ изъ гавани на рейдъ и вступилъ въ эскадру ко
рабль Блаюдать.
*
10
іюня. Контръ-адмиралъ Даниловъ перенесъ свой флагъ съ корабля
ИзясАавъ на корабль Москва.
20 іюня. Англійскій фрегатъ ушелъ въ море.
25
іюня. Эскадра вытянулась въ одну линію на рейдѣ и, по случаю
дня рожденія великаго князя Николая Павловича, расцвѣтилась флагами.
2 8 іюня. Съ моря пришелъ датскій военный бригъ.
29 іюня. На эскадру пріѣзжалъ изъ Петербурга генералъ-аншефъ
Апраксинъ съ семействомъ.
30 іюня. Къ эскадрѣ прибылъ изъ Ораніенбаума Его Величество со
свитою и удостоилъ посѣщеніемъ корабли Благодать, Ростиславъ и З а 
чатіе Св. Анны; при прибытіи и отбытіи Его Величества произведены
салюты по уставу.
4 и 5 іюля. На судахъ эскадры происходилъ депутатскій смотръ.
6
іюля. Съ утра отданъ приказъ готовиться эскадрѣ въ походу. Въ поло
винѣ 11-го часа Его Величество вновь посѣтилъ корабль Ростиславъ и пове
лѣлъ эскадрѣ сниматься съ якоря, которая того-же числа и ушла съ крон
штадтскаго рейда, въ составѣ кораблей: Ростиславъ, Москва, Алексѣй,
'Нетронь т ня, Сіьверный Орелъ, Іаннуарій, Глѣбъ, Зачатіе Св. Анны,
Ярославъ, Благодать, Архистратигъ Михаилъ, Изяславъ и Всеволодъ, фрега
товъ Нарва, Ѳеодосій Тотемскій и Тихвинская Богородица и ватера Пептущ..
8 іюля. Эскадра пришла на ревельскій рейдъ, гдѣ находились: брантвахтенный фрегатъ, -люгеръ Великій Князь и яхта Снапопъ.
Съ 19 по 2 2 іюля. Суда эскадры, за исключеніемъ вновь назначен
ныхъ въ крейсерскій отрядъ ('), вошли въ гавань и кончили кампанію.

Б. К ронштадтская

эскадра .

а) На южномъ фарватерѣ, подъ начальствомъ контръ-адмирала
Хрущева и, затѣмъ, контръ-адмирала Брейера.
<

/

Съ 23 апрѣля по 3 мая. Суда эскадры вышли изъ гавани и начали
кампанію, занявъ назначенные посты.
20 іюня. Вошли въ гавань и кончили кампанію.
б) На сѣверномъ фарватерѣ, подъ начальствомъ вице-адмирала Бара
тынскаго 3.
Съ 24 апрѣля по 1 мая. Суда эскадры вышли изъ гавани на рейдъ.
2 мая. Построились на данной диспозиціи въ линію и стали тянуться
на фарватеръ.
I1) См. отряды и суда, бывшіе въ отдѣльномъ плаваніи.
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à мая. На фрегатахъ Эммануилъ и Константинъ подняли флаги, на
первомъ— вице-адмиралъ Баратынскій, а на второмъ—контръ-адмиралъ
Лялинъ; съ того-же числа на эскадрѣ начались экзерциціи и маневры.
15
мая. Стоявшія у военной гавани 4 плавучія батареи перешли
на сѣверный фарватеръ.
19
іюня. Суда эскадры возвратились на рейдъ и вице-адмиральскій
флагъ спущенъ.
- 20 іюня. Спущенъ контръ-адмиральскій флагъ, суда вошли въ гавань
н кончили кампанію.

В, Эскадры

гребного флота.

а) Адмирала маркиза де-Траверсе.
21
апрѣля. Суда эскадры вышли на роченсальмскій рейдъ и начали
кампанію, начальствованіе эскадрой поручено капитану 1 ранга фонъМоллеру.
24
апрѣля. Адмиралъ маркизъ де-Траверсе поднялъ свой флагъ на
яхтѣ Роченсальмъ.
29
апрьля. Замѣчено увеличеніе числа цинготныхъ больныхъ на
эскадрѣ, и сдѣлано распоряженіе о своевременной просушкѣ служитель
скаго платья и объ отпускѣ отъ порта добавочныхъ палатокъ.
6
мая. Канонерскія лодки, въ виду усилившейся на нихъ цынготной
болѣзни, переведены въ болѣе закрытое отъ вѣтровъ мѣсто, и сдѣлано
распоряженіе объ отдѣленіи больныхъ отъ здоровыхъ, о снабженіи ихъ
теплою одеждою и о пользованіи ихъ травами, декохтами и ваннами.
Съ 7 по 11 мая. На эскадрѣ производились эволюціи и пушечныя
экзерциціи.
21 мая. Служителямъ эскадры разрѣшено производить свѣжее мясо.
4
іюня. Въ виду вновь обнаруженныхъ на фарватерахъ мелей и под
водныхъ камней, предписано лоцъ-капитану фонъ-Дезину продолжать
промѣрныя работы.
12
іюня. Замѣчено улучшеніе въ положеніи цынготныхъ больныхъ
и уменьшеніе числа вновь заболѣваемыхъ.
19
іюня. Въ виду прекращенія цынготной болѣзни прекращена вы
дача свѣжаго мяса, но изъ предосторожности, предписано выздоровѣв
шимъ продолжать употребленіе декохтовъ.
2
іюля. Лоцъ-ботъ, бывшій у промѣрныхъ работъ въ шхерахъ, при
шелъ за провіантомъ въ Роченсальмъ.
9 іюля. Вернулся къ работамъ въ шхеры.
29 іюля. Объявлено высочайшее повелѣніе о вводѣ эскадры въ гавань;
адмиралъ маркизъ де-Траверсе спустилъ свой флагъ на яхтѣ Роченсальмъ.
30 и 31 іюля. Суда эскадры вошли въ гавань и кончили кампанію.

б) Капитана 1 ранга Корнилова
Съ 2 2 ио 24 апргбля. Назначенные въ составъ эскадры -30 іоловъ от
правлены изъ Петербурга въ Кронштадтъ тремя отрядами, подъ коман
дою капитанъ-лейтенанта Муравьева и лейтенантовъ Салманова я Сухотина.
25
апргьля. Ушли изъ Петербурга, въ Кронштадтъ кухонное .судно
и яхточка Голубокъ съ капитаномъ 1 ранга Корниловымъ.
Съ 2 6 апрѣ.гя по 4 мая. Суда эскадры находились къ кронштадт
скихъ гаваняхъ и снабжались всѣмъ необходимымъ.
4 мая. ' Яхточка Голубокъ выведена изъ кроншлотской гавани и по
ставлена на остовую сторону Кронштадта, противъ воротъ, называемыхъ
«Проломомъ»; въ началѣ 7 часа дня черезъ тѣ ворота прибылъ на
яхточку Его Величество и прослѣдовалъ на ней къ Петербургу, въ со
провожденіи собственнаго Его Величества катера и 4-хъ придворныхъ
шлюпокъ; въ виду мызы Стрѣльна къ яхточкѣ присоединился гребной
катеръ съ Цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ; по прибытіи къ
вѣхамъ фарватера Большой Невы, Его Величество перешелъ на собствен
ный катеръ, а яхточка стала на якорь близъ Главнаго Гребного порта;
офицерамъ объявлена высочайшая благодарность, а командѣ пожаловано
по 1 рублю на человѣка.
Съ 4 по 11 мая. Яхточка съ капитаномъ Корниловымъ оставалась
въ Петербургѣ; за это время дивизія іоловъ въ Кронштадтѣ, подъ
начальствомъ капитанъ-лейтенанта Муравьева, была выведена изъ гаваней
и поставлена у Цитадельской крѣпости.
10
мая. Капитанъ Корниловъ и офицеры яхточки получили Высо
чайшіе подарки.
12 мая. Дивизія іоловъ, по высочайшему повелѣнію, перешла для
маневровъ и экзерциціи къ Петергофу.
16
мая. Во время сильнаго волненія, одинъ изъ іоловъ получилъ
течь и затонулъ, но_на слѣдующій день, съ помощью кончебаса, поднятъ.
18
мая. Дивизія іоловъ перешла отъ Петергофа въ Петербургъ и
стала, у берега Гутуева острова, въ Черной рѣчкѣ. .
24 мая. 27 іоловъ вышли изъ Черной рѣчки въ Неву ' и располо
жились вверхъ отъ Исаакіевскаго моста, близъ Адмиралтейской на
бережной.
25 мая. Тѣ-же іолы производили маневры, а затѣмъ возвратились
на прежнее мѣсто въ Черную рѣчку.
27 мая. Всѣ 30 іоловъ вновь вышли въ Неву и заняли прежнее
мѣсто, выше Исаакіевскаго моста.
2 8 мая. .Расположились около Биржевой набережной, по Малой Невѣ.
2 іюня.. Расположились по данной фигурѣ, а затѣмъ перешли на
прежнее мѣсто въ Черную рѣчку, въ виду предполагавшихся, но не
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состоявшихся въ этотъ день маневровъ, подъ собственнымъ Его Величе
ства командованіемъ.
;
3
іюня. Вышли изъ Главнаго Гребного порта въ Неву, для участія
въ маневрахъ, три плавучія батареи и стали на якорь въ устьѣ Невы,
между Подзорнымъ дворцомъ и мысомъ Васильевскаго острова.
Съ 3 по 12 іюня. На судахъ эскадры производились репетиціи ма
невровъ.
12 іюня. Съ утра въ устью Невы пришла эскадра придворныхъ
судовъ С).
13 іюня. Въ 7 часовъ дня показались 2 придворныхъ катера, при
ставшіе къ яхтѣ Симіонъ и Анна; по поднятіи на яхтѣ штандартовъ
Ихъ Величествъ и по отданіи съ судовъ эскадры установленнаго салюта,
-начались маневры подъ собственнымъ Его Величества командованіемъ;
въ исходѣ 8-го часа маневры кончились, а сигналомъ съ яхты объ
явлено: о Высочайшемъ благоволеніи начальникамъ и офицерамъ флота
и о пожалованіи служителямъ по 1 рублю на-человѣка.
14 іюня. Три плавучія батареи и 21 іолъ окончили кампанію и
введены въ главный гребной портъ.
Съ 14 іюня по 18 августа. Эскадра изъ 9 іоловъ, на основаніи высо
чайшаго указа апрѣля 12, продолжала и эволюціи.
18 августа. Эскадра кончила кампанію и. введена въ главный греб
ной портъ.
в) Капитанъ-лейтенанта Челѣева.
7
августа. Эскадра вышла изъ главнаго гребного порта и располо
жилась на фарватерѣ Большой Невы, гдѣ и оставалась по 16 число,
за противнымъ вѣтромъ и пріемомъ провіанта.
16 августа. Снялась съ якоря и перешла на кронштадтскій рейдъ,
гдѣ оставалась до 23 числа, принимая порохъ, снаряды и добавочный
провіантъ.
23 августа. Перешла съ кронштадтскаго рейда къ.острову Пейсаръ.
Съ 24 августа по 9 сентября. Продолжала плаваніе шхерами къ
Рбченсальму, производя эволюціи и пушечныя экзерциціи.
10 сентября. Пришла на роченсадьмскій рейдъ.
12 сентября. Перешла на малый рейдъ.
16 сентября. Вошла въ гавань и кончила кампанію,.

O ' Эскадра эта, въ составѣ яхтъ Симіоип и А т а и Селигера, канонерской лодки и
двухъ буеровъ, находилась въ кампаніи съ 24 апрѣля по. 2. сентября,, нанимая постъ уЗимияго дворца и послѣдовательно переходя въ зависимости отъ мѣстопребыванія Государя
Императора и Царской фамиліи, къ Еамевноостровскому дворцу, иа ораніембаумскій,
кронштадтскій и петергофскій рейды.
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Г. Отряды

и суда, вывшія въ отдѣльномъ плаваніи .

•

Корабль Петръ, фрегатъ Архипелагъ, транспортъ Минерва.
2
и 3 іюня. Вышли изъ гаваійі на кронштадтскій рейдъ фрегатъ
Архипелагъ ж транспортъ Минерва.
8
іюня. Прибыли на фрегатъ, для практическаго плаванія, 24 гар
демаринъ и 2 волонтера.
11 іюня. Фрегатъ и транспортъ ушли въ море.
14 іюня. Миновали островъ Наргенъ.
18 іюня. Въ виду острова Готланда,' при брамсельномъ свѣжемъ
вѣтрѣ, на транспортѣ оказалась сильная течь, не позволившая ему идти
безъ помощи, почему оба судна приняли курсъ къ заливу Тагелахтъ.
19
іюня. Прибыли въ заливъ, перегрузили часть провіанта Съ транс
порта на фрегатъ и приступили къ исправленіямъ.
22 іюня. Снялись съ якоря и ушли по назначенію.
23 іюня. Транспортъ Минерва, находясь далеко подъ вѣтромъ,
скрылся изъ виду фрегата.
25 іюня. Фрегатъ Архипелагъ находился у острова Готланда.
28
іюня. Слѣдуя къ Борнгольму, встрѣтился съ крейсерующимъ
англійскимъ фрегатомъ и получилъ свѣдѣніе о мѣстѣ нахожденія англій
скаго флота.
30
іюня. Слѣдуя по О сторону Борнгольма, солютовалъ Христіансорской крѣпости и видѣлъ стоявшую тамъ англійскую эскадру.
2 іюля. Сталъ на якорь въ Кеге-бухтѣ.
4
іюля. Перешелъ на копенгагенскій рейдъ; туда же пришелъ транс
портъ Минерва (').
6 іюля. Фрегатъ Архипелагъ снялся. съ якоря, но, за противнымъ
вѣтромъ, сталъ на эльсинорскомъ рейдѣ.
- 14 іюля. Ушелъ далѣе по назначенію.
15 іюля. Прошелъ Категатъ.
16 тля. Находился противъ Скатена, слѣдуя къ N, въ виду Нор
вежскаго берега.
2 2 іюля. За противнымъ вѣтромъ, сталъ на якорь въ бухтѣ Роегольмъ."
8 августа. На фрегатъ пріѣхалъ съ корабля Ge. Петръ капитанълейтенантъ Бестужевъ за деньгами и провіантомъ.
13 августа. Фрегатъ снялся съ якоря и соединился съ кораблемъ
Ge. Петръ.
16 августа. Пришли на копенгагенскій рейдъ.
26 августа. Оба судна съ транспортомъ Минерва ушли съ копен
гагенскаго рейда.
[’J Оставался тамъ до 26 августа.
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37 августа. Въ виду острова Мэуна фрегатъ Архипелагъ былъ вы
нужденъ спуститься отъ вѣтра.
39 августа. Сталъ на якорь въ Кеге-бухтѣ, гдѣ уже находились
корабль' Се. Петръ и транспортъ Минерва.
4 сентября. Снялись съ якоря.
5 сентября. Миновали Борнгольмъ и въ ночь разлучились съ кораб
лемъ Св. Петръ.
6 сентября. Фрегатъ и транспортъ миновали Готландъ.
8 сентября. Были ьъ виду Дагерортскаго маяка.
9 сентября. Стали на якорь у Толбухина маяка.
10 сентября. Перешли на кронштадтскій рейдъ, гдѣ находились:
фрегатовъ 5, катеровъ 3 и невооруженныхъ кораблей 6.
11 сентябрѣ. Втянулся въ гавань и кончилъ кампанію транспортъ
Минерва.
19 сентября. Пришелъ на кронштадтскій рейдъ корабль Св. Петръ.
30 сентября. Вошли въ гавань и кончили кампанію корабль Св.
Петръ и фрегатъ Архипелагъ.
Фрегаты «Эммануилъ», «Венусъ», «Счастливый».
28 іюня. Вышли изъ гавани на кронштадтскій рейдъ.
30 іюня. Фрегатъ Эммануилъ изволилъ посѣтить Государь Императоръ.
3 іюля. Судамъ отряда произведенъ депутатскій смотръ.
6 іюля. На фрегатѣ Эммануилъ имѣли пребываніе Государь Импе
раторъ, Государыни Императрицы и прочія особы Царской фамиліи.
7 іюля. По отбытіи съ фрегата Царской фамиліи, всѣ три фрегата
снялись съ якоря и ушли въ море.
8 іюля. Миновали ревельскую эскадру и отдали ей салютъ.
9 іюля. Прошли Дагерортскій маякъ.
12 іюля. Прошли островъ Борнгольмъ.
15 іюля. Пришли на копенгагенскій рейдъ, перешли на малый рейдъ,
гдѣ застали транспортъ Минерва и датскую эскадру.
16 іюля. Командиры, офицеры и гардемарины отряда получили
приглашеніе къ королевскому обѣденному столу 19 числа.
24 іюля. Снялись съ якоря.
26
іюля, Пришли на травемюндскій рейдъ, гдѣ оставались до
3 августа.
5 августа. Стояли на якорѣ у острова Стефенсъ.
6 августа. Снялись съ якоря.
7 августа. Пришли въ Карлскрону, гдѣ оставались до 11 августа.
13 августа. Пришли на вексельмюндскій рейдъ, гдѣ оставались до
20 августа.
22 августа. Находились по О сторону мыса Гобурга.
ѵ
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23 августа. Миновали островъ Даго.
24 августа. Пришли на ревельскій рейдъ, гдѣ находились суда
крейсерскаго отряда.
30 августа. Суда расцвѣтились флагами по случаю дня тезоименит
ства Государя Императора.
1 сентября. Снялись съ якоря и ушли въ море.
6 сентября. Стали на якорь на кронштадтскомъ рейдѣ, гдѣ нахо
дились: фрегаты Св. Николай и Богоявленіе и катера Диспачъ, Вѣстникъ
и Гонецъ.
10
сентября. Бывшіе на фрегатахъ гардемарины отправлены въ
Петербургъ.
21
сентября. Втянулся въ гавань и кончилъ кампанію фрегатъ
Венусъ.
30 сентября. Втянулся въ гавань и кончилъ кампанію фрегатъ
Счастливый (').

Корабли: «Благодать», «Зачатіе Св. Анны», «Архистратигъ Михаилъ»,
катеръ «Нептунъ».

23 іюля. Ушли съ ревельскаго рейда въ крейсерство подъ началь
ствомъ кап.-ком. фонъ-Штейнгеля.
Съ 24 по 29 іюля. Крейсеровали между островами Суропомъ и Нар
геномъ, Даго и Готландомъ, производя испытанія кораблей и экзерциціи
для обученія командъ
4
августа. Стали на якорь въ устьѣ залива Тагелахтъ, гдѣ оста
вались до 10 числа.
12 августа. Находились противъ Дагерорта къ О.
На кораблѣ Благодать отъ удара молніи произошелъ пожаръ, при
чемъ убитъ одинъ матросъ и опалены одинъ матросъ и одинъ фузелеръ,
для спасенія корабля обрубили мачты и такелажъ и передали на бук
сиръ кораблю Архистратигъ Михаилъ; по установкѣ на шханцахъ,
вмѣсто бизань-мачты, крюйсъ-стенги, потерпѣвшій корабль, на буксирѣ
п въ сопровожденіи остальныхъ судовъ отряда, направился къ Ревелю.
13 августа. По отдачѣ буксира, корабль Благодать пошелъ своими
средствами; въ началѣ 4 часа пришелъ на ревельскій рейдъ катеръ
Нептунъ, посланный впередъ съ донесеніемъ къ главному командиру,
а вслѣдъ за нимъ и весь отрядъ сталъ на якорь на рейдѣ; корабли
прекратили вести журналы, но оставались подъ флагами.
29
и 30 августа. Вошли въ гавань и кончили кампанію всѣ суда
отряда.
(*j Журналъ фрегата Эммануилъ кончается съ прибытія его па'кронштадтскій рейдъ.

Катеръ «Вѣстникъ.
Съ 28 апрѣля по 16 іюня. Находился въ крейсерствѣ между Красной
горкой, Сескаромъ, Старсуденомъ, Готландомъ и Біорк-э, заходя иногда
въ кронштадтскій портъ.
.Съ 16 іюня по день окончанія кампаніи, .12 октября, не оставлялъ
кронштадтскаго рейда.
Катеръ «Диспачъ*.
30
іюня. Пришелъ съ моря на кронштадтскій рейдъ, возвращаясь
изъ Англіи (').
Брантвахты.
1) На кронштадтскихъ рейдахъ:
Фрегатъ Ревель, занималъ постъ дальней брантвахты, началъ кам
панію 24 апрѣля.
Транспортъ Цвей-Брюдеръ, занималъ постъ на сѣверномъ фарватерѣ,
съ 14 мая по 15 октября.
Катеръ Гонецъ, занималъ постъ по восточную сторону Кроншлота,
съ 13 іюля по 18 октября.
2) На ревельскомъ рейдѣ.
Брантвахтенный фрегатъ.
3) На роченсальмскомъ рейдѣ:
Корветъ Ловкій, началъ кампанію 25 апрѣля.
4) На динаминдскомъ рейдѣ:
Бригъ Легкій, съ 1 апрѣля по 2 декабря.
5) На архангельскомъ рейдѣ:
Брантвахтенный фрегатъ, занималъ постъ за баромъ противъ желѣз
ныхъ воротъ, съ 21 мая по 19 октября.

“ Суда черноморскаго флота.
А. Отрядъ

судовъ, вывшій въ

К орфу.

22
января. Вышелъ изъ киленбаночной бухты (Гуви) фрегатъ Навархія и сталъ на якорь между островомъ Видо и крѣпостью Корфу,
присоединясь къ находившимся тамъ фрегату Казанская Богородица и
бригу Бона-Сорте.
(') Журнала не имѣется.
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26 января. Изъ той же бухты вышелъ и присоединился къ эскадрѣ
фрегатъ Сошествье Св. Д уха.
23 февраля. Вышла изъ бухты Мандрито и присоединилась къ
эскадрѣ бригантина Новокуплетая.
2 4 февраля. Эскадра снялась съ якоря, но за противнымъ вѣтромъ
остановилась въ N проливѣ.
2 6 февраля. Ушла изъ пролива къ W.
28 февраля. Находилась по W сторону острова Фано, слѣдуя къ
порту Бриндизи.
2
марта. Стала на якорь въ бухтѣ Бриндизи, гдѣ оставалась до
30 числа, причемъ бригантина Новокуплетая и бригъ Боно-Сорте стояли
по очереди, ошвартовавшись у берега.
30 марта. Снялась съ якоря.
31 марта. Находилась въ виду порта Валонъ, слѣдуя къ SO; фре
гатъ Сошествіе Св. Д уха во время сильнаго вѣтра закрылся отъ эскадры,
а бригантина Новокупленная вернулась въ Бриндизи для нѣкоторыхъ
исправленій.
1 апрѣля. Къ эскадрѣ присоединилась бригантина Илларіонъ.
4 апрѣля. Эскадра, въ составѣ: фрегатовъ Навархія и Богородица
Казанская, бригантинъ Новокупленная и Илларіонъ и брига Боно-Сорте,
пришла на корфинекій рейдъ и стала на якорь.
5 апрѣля. Къ эскадрѣ пришелъ фрегатъ Сошествіе Св. Д уха.
6 апрѣля. Капитанъ 1 ранга Константиновъ вступилъ въ командо
ваніе эскадрой, взамѣнъ отрѣшеннаго, по высочайшему повелѣнію, кап.
2 ранга графа Войновича.
7 апрѣля. На фрегатѣ Сошествіе Св. Духа подняли брейдъ-вымпелъ.
7 мая. Объявлено по эскадрѣ объ «умертвіи» Императора Павла I.
8 мая. Принесена присяга и отслужено- молебствіе по случаю вос
шествія на престолъ Императора Александра Павловича.
І4
іюня. Пришли къ эскадрѣ военные транспорты: большого размѣра
Григорій и бѣломорскій фрегатъ Св. Николай.
27 іюня. На фрегатъ Навархія начали поступать офицеры и нижніе
чины для доставленія ихъ въ русскіе порты; съ того-же фрегата часть
пушекъ снята на бѣломорскій фрегатъ Св. Николай.
29 іюня. Бригантина Новокупленная снялась съ якоря и ушла въ
повелѣнный путь.
1 іюля. Снялись съ якоря, для слѣдованія къ русскимъ портамъ,
фрегаты Навархія и Св. Николай (').
Съ 3 по 6 іюля. Миновавъ острова Мавры, Кефалонія и Занте, на
ходились въ виду Морейекаго берега.
(') О плаваніи остальныхъ судовъ эскадры до Коистантииоиольскаго пролива свѣдѣній
ne имѣется.
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;8 іюля. Замѣчено, что изъ подъ фрегата Навархія оторвало съ сажень
доски фальшивой обшивки (на глубинѣ 67 еаж.).
9 іюля. Обошли мысъ Анжело и вошли въ Архипелагъ.
С ъ 12 по 15 іюля. Находились на якорѣ между Морейскпмъ бере
гомъ и островомъ Идра.
C-j 17 по 20 іюля. Продолжали плаваніе, мѣняя курсъ изъ за про
тивнаго вѣтра.
2 2 іюля. Стали на якорь у острова Тенедоса, гдѣ оставались до
29 числа.
30 іюля. Стали на якорь въ устьѣ Дарданельскаго канала.
I августа. Снялись съ якоря и продолжали плаваніе.
/
4 августа. Стали на якорь въ Мраморномъ морѣ, противъ мыса
Стефано, гдѣ оставались до 18 числа.
Съ 18 по 23 августа. Продолжали плаваніе, при чемъ фрегатъ
Навархія, за противнымъ вѣтромъ и полученными имъ поврежденіями,
дошелъ только до Артаекаго строенія въ Константинопольскомъ про
ливѣ, а фрегатъ Св. Николай скрылся изъ вида, слѣдуя вверхъ по
проливу.
29 августа. Съ фрегата Навархія произведенъ салютъ проѣзжавшему
мимо султану.
30 августа. По случаю дня тезоименитства Государя Императора на
томъ же фрегатѣ совершено молебствіе и произведенъ установленный
салютъ.
5 сентября. Присланный изъ Буюкдере мастеръ осматривалъ «худо
сти * фрегата Навархія.
I I сентября. На фрегатѣ Навархія происходилъ консиліумъ.
13 сентября. Фрегатъ Навархія перешелъ къ Арнаутскому мысу;
часть больныхъ, отправляемыхъ въ Россію, отосланы съ него на фрегатъ
Св. Николай.
22 сентября. Имѣвшіеся на томъ же фрегатѣ раненые и увѣчные
изъ корфинскаго гарнизона сданы йа судно Абелшгажь.
27
сентября. Фрегатъ Навархія перешелъ въ бухту порта Стени,
гдѣ оставался до 25 ноября для необходимаго «полукилеванія»; мате
ріалы и рабочіе присланы съ остальныхъ судовъ эскадры изъ Буюкдере.
19 ноября. Пришла въ ту же бухту, для исправленія, бригантина
Новокупленная.
25 ноября. Фрегатъ Навархія перешелъ въ Буюкдере.
4 декабря. Фрегатъ Богородица Казанская ушелъ въ бухту Стени.
30 декабря.. Возвратилась къ эскадрѣ изъ той же бухты бригантина
Новокуплетая (').

{’J Дальнѣйшихъ свѣдѣній о судахъ эскадры не имѣется.
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В . Суда , бывшія въ отдѣльномъ плаваніи .

Фрегатъ «Іоаннъ Златоустъ».
18 іюля. Началъ кампанію на николаевскомъ рейдѣ, гдѣ находи
лись: корабли Павелъ, Захарій и Петръ, фрегатъ Счастливый, бриган
тина Благоволеніе, шхуна № 1, одна требака и брантвахтенное судно.
Съ 23 іюля т Ы сентября. Находился въ плаваніи между Нико
лаевымъ, (Знаковымъ, Одессою, Кезловымъ и Ахтіаромъ, для практики
гардемаринъ и для промѣрныхъ работъ (').
Фрегатъ «Счастливый», поляка «Экспедидіонъ», крейсерское судно
«Красноселье».
Находились въ кампаніи для съемочныхъ и промѣрныхъ работъ.
Брантвахты.
а) На ахтіарскомъ рейдѣ:
поляка Экспедиціонъ и акатъ Ирина, первая съ 1 по 12 іюня,
второй—съ 12 іюня до конца кампаніи.
б) На одесскомъ рейдѣ:
шхунара № 2, кончила кампанію 12 декабря.

а

Суда Каспійской флотиліи.
Ботъ «Соколъ», бригантина «Побѣда» и фрегатъ № 1.
Послѣдовательно занимали, съ января по'ноябрь мѣсяцъ, посты у
береговъ Персіи, въ видахъ безопасности торгующаго тамъ нашего купе
чества и состоящаго подъ покровительствомъ Россіи талышинскаго хана.
Корабль «Моздокъ».
Отправленъ, съ тою же цѣлью, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, къ острову Сара,
но возвратился съ пути на астраханскій рейдъ, за мелководіемъ на
Чулпанской розсыпи.

(') Къ журналу плаванія приложены: 1) планъ Ахтіарской гавани до мыса Херсонесъ,
съ промѣромъ всѣхъ бухтъ; 2) профиль берега Тарханкута; 3) профиль Одесскаго берега;
4) видъ Крымскаго берега отъ Тарханкута до А хтіара.

ЖУРН. ВОЛЛЕР.

—
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1801 г.

141. Извлеченіе извжурналовз адмаралтействз-коллегіи 1801 года (' )
2
января (№ 512). Адмиралтействъ-коллегіи г. вице-президентъ и
кавалеръ графъ Г. Г. Кушелевъ запискою представилъ, что Совѣтъ Его
Императорскаго Величества, во исполненіе высочайшей воли, разсматри
вая докладъ адмиралтействъ и коммерцъ-коллегіи о положеніи сбора
за флаги, даваемые отъ адмиралтейства на коммерческія суда, призналъ
нужнымъ, чтобъ, когда какое судно, снабденное патентомъ на поднятіе
таковаго флага, придетъ въ несостояніе отправлять предназначенное
плаваніе, тотъ патентъ, для отвращенія злоупотребленій, возвращенъ
былъ въ адмиралтействъ-коллегію, что Государь. Императоръ высочайше
изволилъ апробовать. Приказали: для должнаго н непремѣннаго по сему
исполненія, въ контору главнаго командира черноморскихъ флотовъ и
портовъ послать указъ.
24
января (№ 1177). Въ 22 день сего мѣсяца высочайше повелѣно:
умершаго контръ-адмирала Борисова исключить изъ списковъ.
24 января (№ 1178). Слушавъ сообщеніе государственнаго казначея,
при коемъ препровождаетъ высочайшій именной указъ, послѣдовавшій
адмиралтейской коллегіи въ 22 день сего мѣсяца, въ коемъ изображено;
требуемыя сею коллегіею отъ государственнаго казначея, издержанныя
ею при заготовленіи на 1798, 1799 и 1800 годы суконъ и каразеп,
сверхъ штатныхъ по утвержденнымъ цѣнамъ, деньги 66.591 р. 79'Д к.,
повелѣваемъ возвратить въ сумму оной коллегіи изъ доходовъ Лѣснаго
департамента, употребляя и впредь на означенную надобность подлежащее
число денегъ изъ доходовъ тогожъ департамента.
30 января (№ 1306). Слушавъ докладъ Интендантской экспедиціи
при которомъ, вслѣдствіе высочайшаго Его Императорскаго Величества
новелѣнія и послѣдовавшаго на оное коллежскаго опредѣленія, пред
ставлены на усмотрѣніе коллегіи подносимые Его Императорскому Вели
честву архитекторомъ Боарелли планъ съ профилыо и фасадомъ, равно
описаніе и смѣту доку, предполагаемому имъ къ построенію въ петер
бургскомъ адмиралтействѣ, такожъ и учиненное экспедиціею, обще съ
корабельными мастерами и инженеръ - генералъ - лейтенантомъ Герар
домъ 3, на всѣ статьи помянутаго Боарелли, въ разсужденіи найден
ныхъ по прожекту его многихъ недостатковъ, обстоятельное описаніе съ
примѣчаніями. Приказали: Его Императорскому Величеству всеподдан
нѣйше представить запискою слѣдующаго содержанія: по высочайшему
Его Императорскаго Величества повелѣнію, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1800 г.,
препровожденъ въ адмиралтействъ-коллегію отъ вице-президента ея, графа
Кушелева, планъ съ профилыо и фасадомъ, всеподданнѣйше поднесенный(*)
(*) А рх. мор. мин. (Журналы адмиралтействъ-коллегіи 1801 г.).
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архитекторомъ Боарелли предполагаемому имъ къ строенію въ петер
бургскомъ адмиралтействѣ каменному доку, съ тѣмъ чтобъ, призвавъ
его, Боарелли, обще разсмотрѣть, будетъ ли возможность, по слабости
грунта, укрѣпить оные докп, и когда найдется возможность, то во что
станетъ одинъ, равно и всѣ доки, и, буде ихъ сдѣлать вмѣсто элпнговъ, принесутъ ли пользу, сообразную издержкамъ, на нихъ употреблен
нымъ, и обо всемъ, учиня положеніе, представить на высочайшее уемотрѣніе. Во исполненіе онаго высочайшаго повелѣнія, на предписаніе
коллегіи, экспедиція интендантская доноситъ, что означейной архитек
торъ Боарелли, по призывѣ въ экспедицію, на учиненныя ему предло
женія, какимъ образомъ имѣетъ производиться устроеніе дока, и во что
построеніе одного стать можетъ, представилъ описаніе и смѣту. По
смѣтѣ для одного дока суммы исчислено: на лѣса, дикій камень, мате
ріалы и на работы 460.000 руб., а полагая на всѣ девять доковъ, въ
Главномъ и Новомъ адмиралтействахъ расположенные, составитъ вообще
потребность суммы 4.140.000 руб. Экспедиція разсматривая планъ,
описаніе и смѣту, съ корабельными мастерами, пригласи къ тому и
инженеръ-генералъ-лейтенанта Герарда 3, такъ какъ онъ по сей части
болѣе извѣстенъ, находитъ по прожекту его, Боарелли, многіе недостатки,
о коихъ на всѣ статьи предполагаемой имъ работы, представляется при
семъ обстоятельное описаніе съ примѣчаніями, съ таковымъ заключе
ніемъ, что прожектъ сей сдѣланъ болѣе для украшенія, нежели къ
исполненію настоящаго предмета, такъ что нетолько ничто цѣли онаго
не соотвѣтствуетъ, ниже о первыхъ правилахъ въ предпріятіи такихъ
зданій во описаніи ничего не упоминается, какъ-то: свойствѣ грунта,
на которомъ должно основаться, какимъ образомъ сію работу произ
весть надлежитъ, счисленіе давленія воды, и сообразно тому отягощеніе
дна дока каменнымъ бутомъ, о содержаніи плотины для удержанія
отлива воды во время построенія кораблей, о деревянномъ укрѣпленіи
во днѣ дока и о выведеніи каменной стѣны, да и на личные о томъ
ему, Боарелли, вопросы, основательныхъ доказательствъ онъ но сдѣлалъ;.
почему экспедиція и полагаетъ, что устроеніе сіе, по его плану и
профилю, произведено быть не можетъ; паче же, по причинѣ песчанаго
и слабаго грунта мѣста, гдѣ доки прожектеруетъ; заключая изъ сего,
что онъ, не производя на самой практикѣ таковыхъ работъ, ввѣрить
ему толь важное устроеніе сомнительно, такъ какъ доказываетъ въ
томъ и смѣта, имъ сдѣланная, въ которой многихъ необходимо нужныхъ
матеріаловъ не внесено, а тѣмъ самымъ и построеніе доковъ несравненно
далеко долженствуетъ быть дороже, нежели онъ показываетъ. Адмиралтействъ-коллегія, находя изъясненныя причины основательными, по
коимъ прожектъ архитектора Боарелли съ намѣреніемъ нимало несоотвѣтствуетъ, и потому никакой пользы нсобѣщаетъ. Все сіе всепод
даннѣйше представляетъ Его Императорскому Величеству на благоусмо
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трѣніе, внося при томъ планъ съ фасадомъ и профилемъ, такожъ
описаніе и смѣту.
19 февраля (№ 1795). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи,
въ коемъ прописываетъ; главнокомандующій гребнымъ флотомъ адми
ралъ Пущинъ рапортомъ коллегіи представлялъ, что онъ разсматривалъ
съ флотскими капитанами и офицерами изъ построенныхъ по особой
коммисіи, вмѣсто сгорѣвшихъ галеръ, двѣ вооруженныя 22-хъ баноч
ныя, одну—по старому, а другую— по новому манеру, и примѣтилъ:
1) на галерѣ, вооруженной по новому манеру, должно прибавить у
паруса майстроваго и трункей-товаго глубины понизу, соотвѣтственно
препорціи мачтъ, поелику выемки, каковыя нынѣ есть, имѣть ненужно,
а сдѣлать такъ, чтобъ нижнія шкаторины были безъ выемки, чѣмъ
умножая упоръ вѣтра, дастъ поспѣшный ходъ галерѣ, и потому пере
править тѣ паруса такъ, какъ на другой галерѣ состоятъ по прежнему
употребленію; на бпзань же мачтѣ гафель съ бизань-парусомъ имѣть
для удобности утверждаетъ способнѣе; 2) реи, которыя сдѣланы изъ
трехъ деревъ, отмѣнить, а сдѣлать ихъ изъ 2-хъ деревъ цѣльныхъ и
неперетесанныхъ, не такія, каковы при осмотрѣ оказались изъ толстыхъ
обтесанныя, а изъ двухъ цѣльныхъ и препорціональныхъ деревъ, будутъ
имѣть крѣпость, легкость и гибкость, лучше соблюдать могутъ при
подъемѣ, ненодвергаясь ломкости; 3) у вантъ-выбленговъ не имѣть для
лучшей успѣшности въ подъемѣ опущеній прп переносѣ реи, а сдѣлать,
для входу на мачту, и, по надобности, на реи, прежній по мачтѣ по
ложенный трапъ; 4) шусты именуются верхнимъ брасомъ, но какъ оный
состоитъ съ однимъ шхентелемъ и къ нему принадлежащимъ лопаремъ
и долженъ переноситься при всякомъ поворотѣ реи, то по сему брасомъ
именоваться неприлично, а именовать по прежнему шустами; 5) затѣмъ
прочему вооруженію остаться по новому манеру, какъ уже напробу во
оружена, впредь до опыту дѣйствительной практики, гдѣ можетъ всѣ
удобства показать. При семъ случаѣ, обращая вниманіе на удобности
поставленныхъ орудій на галерахъ, примѣтили: 1) что въ кормѣ пушка,
поставленная на станкѣ съ платформою, во время пальбы выдаваться
но можетъ на свою пропорцію, удерживаясь планкою, которая при концѣ
платформы положена предъ бортомъ поперегъ, а какъ сія планка сдѣ
лана для того, чтобъ, при нодвиганіи къ борту пушки, станокъ не
могъ сойти съ платформы, то и положили, чтобъ дульная часть пушки
за бортъ вся могла выдвигаться, во избѣжаніе при выстрѣлахъ опасности
въ поврежденію гака-борта, ту планку снять, а придѣлать для таковой
надобности, между бортомъ и платформой, къ палубѣ подушки; 2) чтобъ
отъ пушечныхъ запаловъ не наносило опасности, то бимсы и палубы
подъ баками и въ кормовой каютѣ надъ запалами обить желѣзными
листами. Впрочемъ, прилегая притомъ дѣльную книгу, какое было на
прежнихъ галерахъ вооруженіе и какое полагается, неудобства и большаго
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вниманія не предвидится; названіе такелажа по новому положенію име
новать въ сравненіе корабельнаго флота разности никакой нѣтъ, но въ
количествѣ онаго,— небудетъ ли какого недостатка, при опытѣ объяснено
быть имѣетъ; на всѣхъ галерахъ, вмѣсто прежде бывшихъ подножекъ,
сдѣланъ мостъ изъ тонкихъ досокъ, удобность его та, что между имъ
на палубѣ могутъ подъ закрытіемъ полагать находящіеся въ греблѣ во
время переходовъ солдаты свои ружья, а въ случаѣ абордажа или
церемоніальнаго смотра— выставить фронтъ на той палубѣ; но во время
перехода по открытому морю, не въ шхерахъ подъ парусами, и паче
при перемѣнѣ вѣтровъ, ежели случится хотя идти въ галфинтъ, под
вержены опасности, тогда нужно будетъ оный мостъ весь сбросить въ
воду, и весла укрѣпить на каргабашъ, по прежнему манеру; прежнія жъ
банки были шире, подъ ними подвязывались ружья и на каждой банкѣ
брезенты закрывали тѣ ружья и снабзаки, весла подъ парусами под
вязывались къ самой палубѣ у куршей каргабагаемъ или стропками,
лопасти ихъ поднимались выше куршей, и отъ волненія не было не
телько опасности, ниже какого сомнѣнія; и все сіе предавалъ на раз
смотрѣніе коллегіи. Почему коллегіею, прошедшаго 1800 года августа
28 дня, опредѣлено: оной экспедиціи войти въ подробное разсмотрѣніе
и со мнѣніемъ своимъ, удобно ли то сдѣлать или нѣтъ, представить
коллегіи. Вслѣдствіе чего экспедиція, разсматривая полагаетъ: 1) паруса
передѣлать, чрезъ что ходъ будетъ преимущественнѣе; 2) раины конечно
полезнѣе изъ двухъ деревъ сдѣланныя, и болѣе будетъ въ оныхъ гиб
кости, но какъ невсегда таковыя деревья отыскиваемы быть могутъ,
почему и нужно къ награжденію надостатка прибѣгать къ искуству,
что при сооруженіи галеръ и воспослѣдовало; 3) касательно до выбленковъ, то они время никакого не теряютъ, а полезны къ скорѣйшему
вбѣжанію къ топу мачты не одному, а нѣсколько человѣкамъ; въ раз
сужденіи подъема раинъ и переноса, ежели нужно будетъ отдавать
ванты,, то разсуждаетъ всѣ равно вдругъ отдать, ибо оныя, и при
старомъ вооруженіи, не поодиночкѣ, а всѣ отдавались; 4) что принадле
житъ до названія шусты, перемѣннаго верхнимъ брасомъ, то сіе вообще
перемѣненіе названіевъ сдѣлано для лучшаго дѣйствія, понеже галеры
весьма рѣдко въ плаваніи бываютъ, слѣдовательно и названіе такелажа
старинное, собственно галерѣ принадлежащее; но, по малоупотребленію
въ плаваніи, офицеры могутъ позабывать, находясь всегда въ судахъ
паруснаго флота въ кампаніи п кэгда востребуется нужда быть на оныхъ,
то будутъ замѣшиваться, чрезъ что неминуемо послѣдуетъ разстройство,
а можетъ быть и вредъ; 5) экспедиція согласна, кромѣ выше объяснен
наго, прочее оставить до практическаго изслѣдованія; что касается до
планки, удерживающей пушку во время пальбы выдаваться на свою
препорцію, то экспедиція, согласно мнѣнію главнокомандующаго греб
нымъ флотомъ, полагаетъ оную планку снять, а придѣлать между бор-
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томъ и платформой къ палубѣ подушки, равно находитъ нужнымъ
бимсы и палубы подъ баками и въ кормовой каютѣ надъ запалами
обить желѣзными листами; мостъ подъ банками устроить такимъ обра
зомъ, чтобы когда надобность потребуетъ, можно было одну плп двѣ
доски вынуть, а весла крѣпить на каргабашѣ. Приказали: понеже изъ
сего доклада коллегія усматриваетъ, что коллегія представленіемъ интен
дантской экспедиціи, уважая настоящую надобность, вовсемъ согласна
съ мнѣніемъ главнокомандующаго гребнымъ флотомъ по необходимости,
и полагаетъ остаться во всемъ по мнѣнію его, главнокомандующаго,
кромѣ названія стариннаго шусты, ’которое отмѣнить и для единообразія
съ корабельнымъ флотомъ, и чтобы служители, находясь большею частію
на корабельномъ флотѣ, будучи на галерахъ въ кампаніи, не могли въ
названіи замѣшиваться, вмѣсто шусты, называть, согласно съ мнѣніемъ
экспедиціи, верхнимъ брасомъ, при всемъ томъ предписать интендатской экспедиціи: стараться для сдѣланія реевъ изъ двухъ цѣльныхъ
деревъ имѣть всегда годныя къ тому въ готовности. Съ проппсаніемъ же
всего онаго къ главнокомандующему гребнымъ флотомъ послать указъ,
предписавъ при томъ, чтобы командиры галеръ, во время кампаніи,
дѣлали примѣчаніе, не нужно ли будетъ, къ лучшему употребленію по
службѣ, еще чего перемѣнить, или вновь уетропть на галерахъ, и что
на опытѣ окажется, коллегіи донести.
12 марта (Кг 2365). Слушавъ отношеніе, сего марта 12 дня, здѣш
няго военнаго губернатора генерала отъ кавалеріи графа фонъ-ДеръПалена, въ которомъ изображено: по кончинѣ Государя Императора
Павла I вступилъ на всероссійскій престолъ Его Императорское Вели
чество Александръ Павловичъ, коему на вѣрность въ подданствѣ учи
нить присягу. Приказали: съ проппсаніемъ сего п съ приложеніемъ
формы присяжнаго листа, во всѣ порты послать указы и предписать,
чтобъ всѣ команды на вѣрность въ подданствѣ Его Императорскому
Величеству тотчасъ привести къ присягѣ.
2
апрѣля. (№ 2706). Слушали рапортъ коменданта Епифанова, коимъ
доноситъ, что на случай вскрытія рѣки Невы для сигнала и выхода
изъ городской верфи судамъ нужно поставить флагштокъ по сю сторону
рѣки, на набержной противъ бывшаго таврическаго замка, обращеннаго
въ казармы и занимаемаго нынѣ лейбъ-гусарскимъ полкомъ, гдѣ и
долженъ быть поднятъ флагъ въ свое время, какъ и прежде бывало,
а потому проситъ коллегію то и другое приказать, на назначенномъ
мѣстѣ флагштокъ поставить, а флагъ имѣть тамъ въ готовности, караулъ
и офицеръ тамо будутъ полицейскіе, по минованіи же надобности и
флагъ и лѣсъ (мачта?) возвратитъ, а также проситъ, по примѣру преж
нихъ лѣтъ, отрядить съ пристойнымъ числомъ людей, по части комен
дантской, шлюпку, и какъ квартирмейстеру и гребцамъ въ прошломъ
лѣтѣ употребленіе ихъ уже извѣстно, то и невозможно' ли откоманди-
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ровать самыхъ тѣхъ же людей, которые, какъ въ отправленіи должности
ихъ, такъ и въ поведеніи испытаны.
2 апрѣля (№ 2737). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
ревельскаго порта, коимъ доноситъ, что сего мѣсяца 27 числа прибыли
изъ Карлскроны къ ревельскому порту шведская яхта, именуемая Еолданъ; на ней командиръ капитанъ фонъ-Гертенъ, съ увѣдомленіемъ,
что англійскій флотъ, состоящій въ 21 линейномъ кораблѣ, 5 фрегатахъ,
11 бригахъ, 4 брандерахъ и нѣсколькихъ бомбардирскихъ фрегатахъ,
кроненбургскую крѣпость прошелъ на копенгагенскую рейду и 22 числа
сего мѣсяца атаковалъ стоящіе на рейдѣ датскіе корабли; сраженіе
продолжалось 4 часа, и при отправленіи отъ Его Величества короля
шведскаго курьера изъ Ландскроны въ Карлскрону, оный курьеръ видѣлъ,
что одинъ англійскій корабль былъ уже безъ мачтъ; вышеписанная
яхта была въ пути изъ Карлскроны 4 дня.
à апрѣля (№ 2795). Слушали именной Его И. В. высочайшій указъ,
данный сей коллегіи сего апрѣля 2 дня за собственноручнымъ Его
Величества подписаніемъ, въ коемъ изображено: желая сколько можно
облегчить поселянъ въ отправленіи ихъ повинностей, доставивъ имъ
способы къ безбѣдному себя содержанію, и зная до какой степени въ
самомъ дѣйствіи и на опытѣ отяготительно для нихъ послѣднее рас
поряженіе, о сбереженіи лѣсовъ, сдѣланное, не иначе какъ съ затрудни
тельными для нихъ предосторожностями употребленіе лѣсныхъ ихъ дачъ
разрѣшающее, Мы соизволяемъ, дабы, за исключеніемъ лѣсовъ кора
бельныхъ, коихъ сбереженіе имѣетъ свои особенныя правила и причины,
всѣ лѣса затѣмъ остающіеся и въ надѣлъ крестьянамъ доставшіеся,
были въ точномъ вѣдѣніи и распоряженіи волостныхъ правленій, ко
торыя, раздѣливъ ихъ по роду и количеству на лѣсосѣки, будутъ имѣть
наблюденіе, дабы запрещенныя изъ нихъ пребыли неприкосновенны,
отвѣтствуя въ цѣлости ихъ земскимъ исправникамъ, а сіи казеннымъ
палатамъ, Мы представляемъ лѣсному департаменту, слѣдуя сей Нашей
волѣ, сдѣлать по сей части всѣ нужныя распоряженія и представить
сенату къ дальнѣйшему ихъ уваженію и приведенію во исполненіе.
à апрѣля (№ 2811). Слушали докладъ коммисаріатской экспедиціи,
по коммисаріатскому департаменту, коимъ прописываетъ, что коман
дующіе фрегатомъ Эммануилъ флота капитанъ 1 ранга Клокачевъ п
яхтой Симіонъ и Анна флота капитанъ-лейтенантъ Смирной представ
ляютъ объ обмундированіи находящихся на оныхъ флотскихъ и артил
лерійскихъ служителей съ нынѣшняго 1801 года мундирами по высо
чайше апробованной формѣ для придворныхъ Его И. В. гребцовъ, и
объ удовольствіи нѣкоторыхъ изъ нихъ, ' за излишнюю сверхъ срока
носку, мундирными деньгами; какимъ же чинамъ и какихъ именно
мундировъ требуютъ съ нынѣшняго 1801 года и за излишнюю носку
сверхъ сроковъ денегъ, о томъ съ приложенныхъ при рапортахъ имен-
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ныхъ списковъ выбрано и при семъ прилагается вѣдомость, и по справкѣ
оказалось, что по опредѣленію коллегіи, прошлаго 1797 года мая 16 дня
состоявшему, по объявлені о господина президента оной и кавалера
Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова, съ донесенія ему отъ командо
вавшаго фрегата Эммануилъ генералъ-адъютанта (что нынѣ вице-адмпрйлъ) и кавалера Баратынскаго 3, что есть высочайшая воля Его И. В.,
объявленная ему чрезъ господина вице-президента и кавалера графа
Григорія Григорьевича Кушелева, дабы матросы и канониры съ ихъ
урядниками, на оный фрегатъ назначенные, обмундированы были точно
такъ, какъ обмундированы гребцы Его Величества, коллегіею велѣно:
обмундировать противу придворныхъ гребцовъ, недостающіе для того
матеріалы купить, а для шитья мундировъ нанять вольныхъ портныхъ,
чтобы оные сшили мундиры непремѣнно къ 15 іюня; во исполненіе сего
опредѣленія, находящіеся на. фрегатѣ Эммануилъ и причисленной къ
оному яхтѣ служители въ томъ 1797 году и снабдены были полнымъ
мундиромъ противу придворныхъ гребцовъ. По поводу ежегодной обмун
дировки придворныхъ гребцовъ и урядниковъ, оные фрегата Эммануилъ
и яхты Оиміонъ и Анна служители и въ прошломъ 1798 году обмун
дированы были по опредѣленію же оной коллегіи, съ представленія отъ
командовавшаго фрегатомъ Эммануилъ вице-адмирала Баратынскаго сен
тября отъ 13-го 1797 года, который прописывалъ, что Его И. В., во время
высочайшаго на ономъ фрегатѣ присутствія, указать соизволилъ, чтобы
у всей той команды были мундиры сходственны штату Его Величества.
Въ минувшемъ 1799 году не обмундированы. По высочайше апробованной формѣ обмундированія находящимся на гребныхъ Его И. В. судахъ
служителямъ, сходственно со оною, и состоящимъ на фрегатѣ Эммануилъ
и на яхтѣ Оиміонъ и Анна служителямъ производились мундиры въ
797 и 798 годахъ по описанію и по образцамъ, тогда, представленнымъ
бывшаго при гребныхъ судахъ флота капитана Хрущева, въ одинъ
годъ унтеръ-офицерамъ— мундиры темнозеленаго сукна, добротою тоньше
унтеръ-офицерскаго сукна, съ подкладкою бѣлаго стамеду, съ воротникомъ
бѣлаго сукна, обшлага темнозеленаго сукна съ клапанцами и по онымъ,
нашивками бархатными съ золотомъ, и при нихъ кистями гарусными по
поламъ съ золотомъ, на мундирѣ по воротнику и обшлагамъ галунъ золотой,
также какъ и у флотскихъ, камзолы и штаны бѣлаго сукна, тоньше унтеръофицерскаго, на мундиры, камзолы и штаны пуговицы мѣдныя, такія,
какъ и у флотскихъ, но не литыя, и по требованіямъ отпускались еже
годно; шляпы полупоярковыя треугольныя, съ кистями бантомъ, султанчи
комъ, и съ позументомъ, кортики противу флотскихъ, портупеи замшевые
съ обшивкою темнозеленаго сукна, сроку онымъ не назначено; шинели
темнозеленыя унтеръ-офицерскаго сукна, съ подбоемъ каразеи бѣлой и
съ бѣлымъ воротникомъ въ 2 года, перчатки замшевыя въ 3 года,
трости натуральныя, сроку имъ не назначено. Гребцамъ'въ одинъ годъ—
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мундиры и шаровары темнозеленые унтеръ-офицерскаго сукна, съ тако
выми жъ обшлагами, нашивками и кистями, какъ у унтеръ-офицеровъ,
безъ воротниковъ, покрою таковаго жъ, какъ и у флотскихъ, но немного
подлиннѣе, съ обшлагами темнозелеными, камзолы съ рукавами бѣлые
унтеръ-офицерскаго сукна, съ отворотами темнозелеными безъ воротниниковъ и обшлаговъ, подкладка же подъ мундиры и камзолы тонкаго
холста, кушаки, къ мундирамъ краснаго стамеду, съ обшивкою темно
зелеными лентами; лѣтнее платье— тиковые едрики съ брюками и жи
леты, шляпы вязаныя матроскія съ холстинною подкладкою въ 2 года,
шинели солдатскаго сукна темнозеленыя, съ бѣлыми суконными ворот
никами, съ подбоемъ бѣлой каразеи, пуговицы на мундиры мѣдныя
литыя, которыя срокомъ спитая по штату въ 20 лѣтъ; сверхъ того
производится, по опредѣленію оной коллегіи, и рабочій мундиръ, по
штату матросамъ положенный, считая срокомъ по штату же; а по
опредѣленію государственной адмиралтействъ-коллегія прошлаго 1800 года
апрѣля 17 дня, на докладъ сей экспедиціи, которымъ съ рапортовъ
флотовъ капитанъ-лейтенантовъ, командующихъ тогда фрегатомъ Эм
мануилъ— Ховрина и яхты Симіонь и Анна— Смирнова, между прочаго
доносила, что находящіеся на оныхъ фрегатѣ и яхтѣ служители 1799 года
обмундированы не были; командующіе же просятъ объ обмундированіи
ихъ съ 1800 года, а за 1799 годъ о удовольствіи за излишнюю носку
деньгами, но по штатамъ, высочайше конфирмованнымъ января въ 1 день
1798 года, показаннымъ служителямъ положены цвѣтные мундиры
срокомъ въ три года, и поелику фрегата Эммануилъ и яхты Оиміонъ
и Анны служители обмундированы были съ 1798 года, слѣдовательно,
ежели выданнымъ въ томъ году мундирамъ срокъ считать по штату,
оной минетъ цвѣтнымъ мундирамъ въ нынѣшнемъ 1801 году, а лѣтняго
платья, кушаковъ и шинелей матроской командѣ въ штатахъ не поло
жено; считая жъ шинелямъ срокъ противу положенія въ штатахъ сол
датской командѣ, то оный минетъ въ 1808 году, буде срокъ считать
мундирамъ противу придворныхъ гребцовъ, то о потребныхъ къ обмун
дированію, согласно требованіямъ командующихъ фрегатомъ и яхтою,
съ того 1800 года матеріалахъ и деньгахъ на прикладъ и за шитье
вольнымъ портнымъ, также и за излишнюю носку мундировъ за 1799 годъ,
въ которомъ оныхъ выдачи не было, представлены были при томъ до
кладѣ исчисленія; но какъ въ число требующихся на то обмундированіе
матеріаловъ нѣкоторыхъ въ мундирныхъ магазейнахъ не состоитъ, на
придворныхъ же гребцовъ и урядниковъ для заготовленія оныхъ мате
ріаловъ и обмундированія ихъ, за шитье мундировъ и на прикладъ по
опредѣленіямъ оной коллегіи отпускалось ежегодно деньгами, сходственно
съ требованіями находящагося при тѣхъ гребныхъ судахъ шхипера
7 класса Савельева, по показаннымъ отъ его цѣнамъ, то командующимъ
фрегата Эммануила и яхты Симіот и Анна предписано было указами:
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не согласятся ли они, по примѣру шкипера Савельева, какъ заготовленіе
матеріаловъ, равно и обмундированіе служителей, принять на свое по
печеніе и потому на все оное получить деньгами по тѣмъ цѣнамъ, по
которымъ и на придворныхъ гребцовъ отпускалось.
4 апрѣля (№ 2815). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ на указъ коллегіи доноситъ, что корабль
Богоявленіе Господне, бывшій за поврежденіями въ Кефской бухтѣ къ
ахтіарскому порту прибылъ.
5 апрѣля (№ 2829). Слушали именной Его И. В. высочайшій указъ,
данный коллегіи сего апрѣля 3 дня за собственноручнымъ Его Величе
ства подписаніемъ, въ. которомъ изображено: утвердивъ во всемъ пред
ставленіе коллегіи сей объ учрежденіи Онежскаго лѣсного торга, по
сдѣланному старшимъ совѣтникомъ лѣсного департамента генералъмаіоромъ Аклѣчеевымъ распоряженію, коего прибытки предназначено
употреблять на строеніе и содержаніе въ исправности архангелогородскаго адмиралтейства и верфи, повелѣваемъ производству онаго торга,
для лучшей успѣшности, быть на коммерческомъ обрядѣ, въ вѣдѣніи
лѣсного департамента, подъ особымъ наблюденіемъ сказаннаго генералъмаіора Аклѣчеева, съ полученіемъ ему коммискихъ отъ продажи про
центовъ; въ награжденіе же за таковое его, Аклѣчеева, усердіе къ
выгодамъ казеннымъ и понесенные имъ при томъ труды, всемилости
вѣйше повелѣваемъ выдать ему изъ прибыльной отъ проданныхъ уже
тамъ лѣсовъ суммы шесть тысячъ рублей. Въ поданной отъ лѣсного
департамента вѣдомости показано, что собранныхъ въ прошломъ 1800 году
по оному торгу денегъ въ контору главнаго командира архангелогородскаго порта изъ тамошней казенной палаты поступило сорокъ семь
тысячъ четыреста пять рублей.
5 апршгя (№ 2837). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ съ таковаго жъ конторы таганрогскаго
порта доноситъ, что прошлаго января на 19 число въ ночи, при перемѣннныхъ SO, SSO, W, WSW и WNW крѣпкихъ вѣтрахъ, сопровож
даемыхъ, при сильномъ порывѣ, то дождемъ, то снѣгомъ, въ гавани и
на рейдѣ таганрогскомъ вода, постепенно возвышаясь сверху ординарной,
5 футъ считаемой остановилась въ гавани прибылою на 5 футъ 1 дюймъ;
на рейдѣ же, по преимущественной оваго глубинѣ, несравненно была
болѣе; сею прибылою водою лежащую въ гавани стрѣлу, а на ней лѣса и
въ сараѣ уголь каменный подтопило, на биржѣ входила оная въ пакгаузы,
ледъ вздымая ломало и по всему берегу, гдѣ адмиралтейская госпиталь и
артиллерійскіе магазины, нанесло въ великомъ множествѣ, составя чрез
вычайную вышину, подобно горъ; караульный на гавани домъ завалило
почти свыше крышки онаго льдомъ, и если бы вѣтръ, а потому и стрем
леніе льда было «не косновенное» и продолжительное, то госпиталь
едва ли въ состояніи противиться движенію онаго; корабельныя камели,
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за ветхостію, по удобности мѣста на берегу, гдѣ биржа, въ 1793 году
поставленныя и до сего во глубинѣ ила стоявшія, уповательно не при
былью воды, каковой въ 1795 году возвышеніе было, считая и орди
нарную, слишкомъ 13 футъ, но имъ ничего не послѣдовало, а, отъ
напору льда сорвавъ съ швартововъ, отнесло въ море къ О-y до 200 са
жень, гдѣ и остановились на мелководій, одна половина — прямою сто
роною паралельно льду, а Другая — не дойдя первой до 20 сажень
носовою частью; вокругъ ихъ отъ льда чисто, однако, чтобы ихъ и
далѣе въ море не отнесло, приготовлено съ канатами потребное число
якорей, которыми они будутъ удерживаемы; по 11 число февраля
обстоятъ въ цѣлости, почему предписано конторѣ таганрогскаго порта
о сохраненіи и приведеніи, ежели можно, означенныхъ камелей на преж
нее мѣсто.
10
апрѣля (№ 2980). Состоящаго въ черноморскомъ корабельномъ
флотѣ, въ числѣ мичмановъ, подпоручика Карандино Государь Импера
торъ, всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ въ мичмана, о чемъ и
отдано сего апрѣля 9 дня при паролѣ въ приказѣ.
15
апрѣля (№ 3128). Командующій фрегата Александръ флота капи
танъ 2 ранга Логинъ Монбильи, находясь въ болѣзни 188 дней, сего
апрѣля 7 числа пополудни въ 5 часовъ умре.
15 апрѣля (А» 3109). Адмиралтействъ-коллегіи г. вице-президентъ и
кавалеръ, графъ Григорій Григорьевичъ Кушелевъ представилъ письмо,
писанное къ нему отъ здѣшняго митрополита Амвросія, въ коемъ изъ
ясняя, что оберъ-священникъ Озерецковекій сообщеніемъ свэпмъ въ
С.-Петербургскую духовную консисторію, вслѣдствіе требованія отъ него
изъ адмиралтействъ-коллегіи, требуетъ отъ оной консисторіи, для опре
дѣленія на корабли кронштадтскіе и роченсальмскіе, іеромонаховъ или
священниковъ тридцать пять человѣкъ, каковаго числа консисторія, но
малости въ С.-Петербургской епархіи церквей и монастырей, собрать,
особливо способныхъ, на корабли безъ крайняго затрудненія не можетъ;
прежде же назначалъ таковыхъ людей по представленію коллегіи Свя
тѣйшій Синодъ изъ разныхъ епархій, почему и проситъ представить
о томъ требованіе, по прежнему, Святѣйшему Синоду, отъ котораго и
надлежащее о- семъ распоряженіе учинено быть имѣетъ, тѣмъ паче,
что нынѣ и высочайшія повелѣнія по части оберъ-священника не къ
нему прямо, а въ- Святѣйшій Синодъ входятъ.
19 апрѣля (Jé 3226). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи сего апрѣля 16 дня, за подписаніемъ господина вице-прези
дента и кавалера графа Григорія Григорьевича Кушелева, слѣдующаго
содержанія: по просьбѣ россійско-американсіѵой компаніи о снабженіи
оной отъ адмиралтействъ-коллегіи, по случаю отправленія изъ Охотска
въ Америку двухъ судовъ съ разными для компаніи надобностями,
двумя штурманами, судовымъ подмастерьемъ, блоковымъ и якорнымъ
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мастерами, пріемля какъ доставленіе ихъ туда на свой коштъ, такъ и
содержаніе ихъ тамо, полагая производить имъ вдвое противу получае
маго ими жалованья и пропорціи, Государь Императоръ высочайше ука
зать соизволилъ: на прописанномъ основаніи изъ состоящихъ въ вѣдом
ствѣ коллегіи двухъ штурмановъ и корабельнаго подмастерья, назнача
состоящаго въ Астрахани Рогачева, командировать, вмѣсто жъ блоковаго
и якорнаго матросовъ, послать туда исправнаго блоковаго ученика и
съ Колпинскаго завода привыкшаго къ якорному дѣлу кузнеца, произ
ведя ихъ въ подмастерья.
22 апрѣля (№ 3276). Государь Императоръ отданнымъ сего числа
приказомъ высочайше указать соизволилъ: балтійскаго флота мичмана
Перскаго опредѣлить въ морской кадетскій корпусъ на вакансію под
поручика.
22 апрѣля (№ 3296). Находившійся при кронштадтскомъ портѣ
у смотрѣнія надъ работами лейтенантъ Шепингъ, бывъ въ болѣзни,
минувшаго марта 26 числа померъ, который по командѣ изъ списковъ
и табелей выключенъ.
29 апрѣля (№ 3492). Государь Императоръ высочайше указать соиз
волилъ: капитанъ-лейтенанта барона Биллова, состоящаго при казанской
адмиралтейской конторѣ, причислить къ интендантской экспедиція, для
употребленія, по ея разсужденію, къ присмотру за работами, или гдѣ
нужно по вѣдомству оной, съ жалованьемъ по чину.
30 апрѣля (№ 3526). Слушали указъ, данный государственному каз
начею барону Васильеву, въ которомъ изображено: разсмотрѣвъ во всемъ
пространствѣ представленные Намъ счеты о суммахъ, бывшихъ въ рас
поряженіи покойнаго генералъ-фельдмаршала князя Потемкина-Тавриче
скаго, находимъ, что, хотя въ нѣкоторой ихъ части счетная экспедиція
не имѣла, въ другихъ же полагала невозможнымъ собрать надлежащія
справки и отчеты, и что вообще открывается по онымъ недостатокъ
104.497 рублей 72 коп., но уваживъ, что военныя обстоятельства тѣхъ
временъ, когда сумма сія была употребляема, вовлекали въ скорые
непредвидимые и весьма обширные обороты, и, какъ по существу воен
ныхъ дѣлъ, такъ и по самой массѣ суммъ, бывшихъ въ стремительномъ
обращеніи и составлявшихъ болѣе пятидесяти одного милліона рублей,
трудно было съ точностію сохранить во всѣхъ подробностяхъ должные
отчеты, при томъ же протекшее много время сдѣлало ихъ теперь и
совсѣмъ невозможными, то и признали Мы за благо дѣло сіе предать
вѣчному забвенію, повелѣвая наслѣдниковъ хшязя Потемкина-Таврическаго отъ всякаго по оному взысканія отъ нынѣ навсегда учинить сво
бодными, самые же счеты отдать въ архивъ.
30 апрѣш (№ 3551). Слушали высочайшее повелѣніе, послѣдовавшее
сего апрѣля 29 дня, за подписаніемъ господина вице-президента и кава
лера графа Григорія Григорьевича Кушелева, въ коемъ значитъ: Госу- 7
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дарь Императоръ высочайше указать соизволилъ, чтобы, такъ какъ помѣ
щеніе въ Кронштадтѣ всего флота сдѣлаетъ чрезмѣрную тѣсноту, назна
ченные на зимовку въ Ревель 13 кораблей немедленно были избраны,
и тѣ, кои изъ ревельской эскадры назначены будутъ, оставить на рейдѣ
не вводя въ гавань; которые же пойдутъ туда изъ бывшихъ въ Крон
штадтѣ, тѣ нынѣ же выводить, на рейдъ, введя на мѣста ихъ въ гавань
остальные изъ ревельской эскадры и сдѣлавъ такое же распоряженіе
о фрегатахъ и прочихъ судахъ.
1 мая (№ 3'575). Слушали докладъ интендантской экспедиція, по
интендантскому департаменту, въ коемъ прописываетъ: сверхъ имѣю
щихся въ здѣшнемъ Главномъ адмиралтействѣ трехъ корабельныхъ
элинговъ, расположено господиномъ вице-президентомъ и кавалеромъ
графомъ Григоріемъ Григорьевичемъ Кушелевымъ и экспедиціею при
знано за необходимое устроить еще два корабельные элинга, для за
кладки и строенія на оныхъ 120 и 90 пушечныхъ кораблей, и дабы
отдѣлкою сихъ элинговъ, колико можно, поспѣшить къ надлежащему
времени.
8
мая (№ 3747). Слушали рапортъ конторы главнаго командира ре
вельскаго порта, коимъ доноситъ, что бывшая въ ревельской бухтѣ
англійская эскадра сего мая 5 числа отправилась въ море.
l à мая (№ 3801). Адмиралтействъ-коллегія, бывъ сего мая 11 числа
въ морскомъ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ, при окончательномъ
экзаменѣ гардемаринъ и кадетъ артиллерійскихъ: 1) дѣлала отъэкзаменованнымъ уже гардемаринамъ разные вопросы въ эволюціяхъ флота,
въ построеніи онаго на разныя ордеръ-баталіи, въ нагрузкѣ кораблей,
въ алгебрѣ, дифференціальныхъ вычисленіяхъ, механикѣ и гидродина
микѣ, артиллеріи и фортификаціи, по картамъ и инструментамъ, выпус
каемымъ въ артиллерію по части сей науки особенно; разсматривала
сочиненные чертежи корабельной архитектуры, артиллерійскими каде
тами по артиллерійской части, дѣлала испытаніе тѣмъ и другимъ въ
исторіи и географіи, въ языкахъ: французскомъ, англійскомъ и нѣмец
комъ, нашла, что гардемарины и артиллерійскіе кадеты дѣлали на всѣ
вопросы удовлетворительнѣйшіе отвѣты, чертежи сочинены тѣми и дру
гими по части каждаго весьма хорошо, въ помянутыхъ языкахъ успѣли
столько, что иные очень исправно оными говорятъ, другіе переводятъ,
а иные нарочито сочиняютъ; по сему коллегія почитаетъ ихъ пріобрѣт
шими въ семъ училищѣ всѣ тѣ познанія, кои. нужны для морскихъ
офицеровъ, вступающихъ въ дѣйствительное служеніе, во время кото
раго, если оные непрестанутъ время отъ времени совершенствовать тѣ
познанія, то, конечно, со временемъ содѣлаются достойными капитанами,
флагманами, а другіе по своей части въ прохожденіи высшихъ степеней,
таковыми же; 2) по окончаніи сихъ испытаній, коллегія осматривала
корпусныя комнаты, ротные магазины, лазаретъ и баню, когда кадеты
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имѣли обѣденный столъ, нашла также все въ добромъ порядкѣ и устрой
ствѣ, больные чрезвычайно хорошо содержатся, кадеты пользуй тся сто
ломъ самымъ достаточнымъ и здоровымъ, и относила все сіе извѣстному
попеченію и дѣятельности главнаго корпуса директору, а по немъ не
усыпности и неутомимости генералъ-лейтенанта Голенищева-Кутузова.
15
мая (№ 3813). Слушали рапортъ главнаго командира черномор
скихъ флотовъ, что построенный фрегатъ Назаретъ чрезъ мелководіе
днѣпровскихъ гирлъ 15 апрѣля проведенъ благополучно.
17
мая (М 3896). Слушали указъ правительствующаго сената, коимъ
предписываетъ, чтобы государственный гербъ Россійской Имперіи во
всѣхъ случаяхъ и мѣстахъ употреблять отнынѣ безъ креста ордена Св.
Іоанна Іерусалимскаго, а заготовленные и употребленные оставить безъ
перемѣны до совершеннаго ихъ самихъ по себѣ упраздненія.
17
мая (М 3906). Главная контора архангельскаго порта рапортомъ
доноситъ, что построенные въ тамошнемъ портѣ брантвахтенный 16 пу
шечный фрегатъ, 6 канонерскихъ лодокъ и 30 карбасовъ на воду 4 числа
мая спущены благополучно.
20
мая (№ 3983). Главный командиръ черноморскаго флота рапор
томъ доноситъ 6 умершемъ въ болѣзни апрѣля 7 числа адмиралтейскаго
комплекта лейтенантѣ Лавинѣ.
ч 2 2 -мая (№ 3995). Его И. В. Государь Императоръ всемилостивѣйше
пожаловать соизволилъ морского кадетскаго корпуса учителей: 9 класса
Суркова— въ 8 классъ, неимѣющихъ офицерскихъ чиновъ Васильева,
Менщикова, Куницына, Зарубина и Денисова — въ 14 классъ.
23 мая (№ 4074). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
ревельскаго порта, коимъ доноситъ о прибытіи ко оному изъ Копенга
гена датскаго фрегата съ гардемаринами.
27
мая (№ 4152).' Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное за
подписаніемъ господина вице-президента и кавалера графа Григорія
Григорьевича Кушелева: показанныхъ въ представленіи адмиралтействъколлегіи, по мнѣнію ея, принявъ въ службу, опредѣлить: капитанълейтенанта Мордвинова—во флотъ, артиллеріи лейтенанта Богомолова—
въ морскую артиллерію, изъ кадетъ 14 класса Бибикова — въ 3 флот
скій баталіонъ, съ переименованіемъ въ прапорщики, артиллеріи капи
танъ-лейтенанта Нестерова— въ черноморскую и баталіоннаго штабсъкапитана Перфильева— въ с.-петербургскую коммисіонерскія команды,
флота же капитанъ-лейтенанта Данненберга отослать въ герольдію для
опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, а лейтенанту Гагину, мичманамъ
Михайлову и Бриммеру и штурману 13 класса Богданову въ просьбѣ
ихъ о принятіи въ службу по' вѣдомству сей коллегіи, по прописаннымъ
въ упомянутомъ представленіи причинамъ, отказать.
28
мая (№ 4245). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
■ревельскаго порта, коимъ доноситъ, что пришедшій на ревельскій рейдъ
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сего мѣсяца 18 числа съ гардемаринами датскій военный фрегатъ отпра
вился въ море.
30 мая (Кг 4267). Слушавъ донесеніе бергъ-коллегіи, коимъ извѣ
щаетъ, что, по случаю перемѣщенія кронштадтскаго литейнаго завода,
во исполненіе высочайшаго Его И. В. именного указа въ 28 день фе
враля сего года воспослѣдовавшаго, на дачу дѣйствительнаго статскаго
совѣтника директора олонецкаго, кронштадтскаго и луганскаго заводовъ
Гаскойна, состоящую отъ Петербурга по Петергофской дорогѣ на 4-й
верстѣ, должны въ Кронштадтѣ остаться праздными того бывшаго тамъ
литейнаго завода каменныя заводскія постройки и часть деревянныхъ,
которыя ни на какое заводское употребленіе ненадобны, а могутъ удобно
быть употреблены для выстройки изъ нихъ адмиралтейскихъ кузницъ,
а потому не согласится ли сія коллегія тѣ заводскія строенія для вѣдом
ства своего купить и въ такомъ случаѣ, буде строеніе то ей нужно, то
благоволила бы, по осмотрѣ онаго, увѣдомить оную оберъ-коллегію и
о томъ, какую сумму денегъ за всѣ йа мѣстѣ того завода каменныя и
деревянныя строенія зайлатить можетъ.
31 мая (Кг 4287). Государь Императоръ высочайше указать соизво
лилъ: присланные изъ Англіи отъ корабельныхъ подмастерьевъ Курепанова и Зенкова, чертежи одного 100 пуш. корабля Королева Шарлотта,
двухъ 98 п ут. Принцъ Жоржъ и Барфлоръ и двухъ же 74 пуш. Сци
піонъ и Ретольсъ, и отъ учениковъ: Иванова и Серкова одного вестъиндскаго корабля, 38 пуш. фрегата Фетиса и катера Аквилона, раз
смотрѣвъ въ комитетѣ, пріобщить къ прочимъ таковымъ же, а въ на
гражденіе трудовъ ихъ выдать Курепанову и Зенкову, каждому мѣсяч
ное ихъ жалованье.
6 іюня (Кг 4439). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное въ
приказѣ апрѣля 14 числа сего года, чтобъ всѣмъ пѣхотнымъ адмирал
тейскимъ полкамъ носить черные галстуки, нижнимъ же чинамъ не
прежде начать, какъ съ окончанія срока прежнихъ ихъ галстуковъ,
морскихъ баталіоновъ служителямъ и артиллеріи унтеръ-офицерамъ,
вмѣсто положенныхъ по штатамъ красныхъ галстуковъ, съ будущаго
1802 года выдавать черные, таковые жъ, какъ для пѣхотныхъ и артил
лерійскихъ полковъ заготовляться будутъ, и, отобравъ о томъ коммисаріатской экспедиціи отъ военной коллегіи свѣдѣніе, дать знать во всѣ
порты и команды — указами отъ коллегіи.
7 іюня (№ 4474). Въ высочайшее присутствіе въ Кронштадтѣ Его
И. В. изволилъ видѣть умноженіе больныхъ и тѣсноту въ тамошнемъ
госпиталѣ, въ разсужденіи чего и благоволилъ позволить нѣкоторую
часть перевезти въ Ораніенбаумъ, въ состоящіе тамъ сараи, почему и
учинены коллегіею надлежащія къ сему распоряженія.
10 іюня (Кг 4551). Слушали рапортъ исправляющаго должность капи
тана надъ портомъ въ Одессѣ Маранголуло, который доноситъ, что
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командиръ судна брига Александръ, лейтенантъ Васильевъ, чрезъ карантийъ партикулярно письмомъ его, Марангопуло, увѣдомилъ, будто слухъ
въ Константинополѣ носится, весьма малаго вѣроятія заслуживающій,
говорятъ тамо, что французы изготовляютъ 60.000 войскъ изъ Италіи,
изъ портовъ Анконы и Бриндизи для высадки на берега Рагузы, Алба
ніи и Морей, пічему и посылается отъ Порты въ Морею нѣсколько
войскъ. Англійскій флотъ адмирала Кейта находится у береговъ Египта
въ соединеніе съ капитанъ-пашею, десантъ англичанъ и турокъ съ гене
раломъ оберъ-Кромби давно уже высаженъ въ Египтѣ, но о послѣдствіп
неизвѣстно. Эскадра капитана 1 ранга Константинова находится въ
Корфу, а Сорокина въ Неаполѣ, коему велѣно соединиться съ первымъ,
къ нимъ посланы изъ Константинополя транспортъ Григорій, прибывшій
изъ Ахтіара съ провіантомъ, н бѣломорскій фрегатъ Св. Николай съ
такелажемъ изъ Николаева; на каждое судно посаженъ турецкій чинов
никъ съ фирманомъ отъ Порты для надежнѣйшаго ихъ плаванія со
стороны англичанъ и полагать должно, что 13 числа мая мѣсяца оные
изъ Константинополя въ свой путь отправились.
17 іюня (№ 4747). Государь Императоръ высочайше указать соизво
лилъ: расположенные, по плану обороны Кронштадта, въ южномъ фар
ватерѣ корабли и прочія суда, а также и въ сѣверномъ гребные фрегаты
съ другими судами, ввести въ гавань, о чемъ и писано къ адмиралу
Ханыкову.
18 іюня (№ 4707). Слушали рапортъ казанской адмиралтейской кон
торы, коимъ, по поводу требованія тамошнею 1 частью съ адмиралтей
скихъ служителей, живущихъ въ адмиралтейской слободѣ своими домами,
положенныхъ 6-ти гласною думою за 1800 годъ денегъ, доноситъ;
что упомянутая слобода заведена по именному Его И. В. блажен
ныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя Императора Петра
Великаго повелѣнію въ 1718 году, по случаю учрежденнаго тогда, по
именному жъ указу, послѣдовавшему 1718 года, для построенія судовъ
адмиралтейства, на землѣ, бывшей Зилантова монастыря, села Бежбольды, набранными для того судоваго строенія плотниками и боча
рами, а посему та слобода и наименована адмиралтейской, и съ того
времени служители, по невыетройкѣ для ихъ казармъ, живутъ въ той
слободѣ собственными весьма небольшими домами, помѣщаясь въ нѣко
торыхъ изъ нихъ по согласію и по два семейства, между коими также
жительствуютъ вдовы, служительскія жены, и до 1798 года никакихъ
полицейскихъ должностей негнесли, а того 1798 года февраля 19 казан
скій военный губернаторъ Делассій главнокомандующему оной конторы
далъ знать, что сказанная слобода, по силѣ высочайшаго Его И. В.
повелѣнія, въ разсужденіи раздѣленія города на части и кварталы,
вошла 1-й части въ 4 кварталъ, почему объ ономъ поступленіи слободы
въ кварталъ, того жъ года марта отъ 1 числа, представлено было сей
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коллегіи» иа которое указомъ конторѣ дано знать, что коллегія отдачу
слободы въ вѣдомство полиціи, по основанію изданныхъ узаконеній,
апробуетъ, а къ казанскому военному губернатору писано, дабы благо
волилъ живущихъ въ показанной слободѣ служителей съ ихъ семей
ствами облегчить колико возможно, отъ отправленія полицейскихъ долж
ностей, такъ какъ они занимаются отправленіемъ казенныхъ дѣлъ без
прерывно; вслѣдствіе чего вышеписанныя положенныя градскою думою
за 1798 годъ л 1799 годъ изъ заслуженнаго жалованья посаженныя
заплатили, а нынѣ просятъ освобожденія, чувствуя ихъ себѣ въ тягость,
потому болѣе, что казенныхъ квартиръ не имѣютъ, и отъ домовъ своихъ,
противу прочихъ гражданъ, никакими выгодами не пользуются; въ раз
сужденіи чего хшнтора, къ вычету съ тѣхъ служителей посаженныхъ
денегъ не приступая, представляетъ потому паче, что они, сверхъ своего
семейства, такъ какъ и прочіе сограждане, имѣютъ въ домахъ на постоѣ
прибывшихъ изъ Петербурга гардкотскихъ и прочихъ командъ адми
ралтейскихъ, а иногда и посторонняго вѣдомства служителей; зависи
мость же слободы отъ полиціи гражданской весьма неудобна съ мѣст
нымъ ея положеніемъ, ибо дома, въ конхъ проживаютъ вѣдомства оной
конторы генералитетъ, штабъ и оберъ-офпцеры и служители разнаго зва
нія, отдалены отъ города Казани не менѣе 3 верстъ чрезъ поле, почему
и не благоугодно ли будетъ коллегіи ту слободу учредить на прежнемъ
основаніи, такъ какъ она до 1798 года состояла въ вѣдѣніи казанской
адмиралтейской конторы, независимою отъ другихъ чиновниковъ и . при
сутственныхъ мѣстъ, а не принадлежащихъ вѣдомству адмиралтейскому
поселившихся въ слободѣ своими домами жителей, кромѣ вдовъ, адми
ралтейскихъ служителей женъ, хотя въ теченіи нѣкотораго времени,
приказать вывесть въ городъ или гдѣ сами желаютъ, дабы всѣ случаю
щіеся безпорядки могли быть разбираемы по командѣ безъ затрудненія,
и о вычетѣ служителей изъ жалованья посаженныхъ денегъ контора
испрашиваетъ разрѣшеніе.
19 іюня (№ 4792). Государь Императоръ всемилостивѣйше пожало
вать соизволилъ корабельнаго мастера 9 класса Ле-Брюна 2 въ восьмой
классъ.
20 іюня (№ 3966). Слушавъ инструкцію, сочиненную въ коллежской
канцеляріи флота капитану 2 ранга Малѣеву, отправляемому въ Бергенъ,
на фрегатѣ Архипе.шгъ съ транспортнымъ судномъ Минерва для доста
вленія на состоящій тамъ корабль Св. Петръ на проходъ къ своимъ
портамъ морской провизіи и взятія онаго къ своимъ портамъ, приказали:
помянутую инструкцію съ принадлежащими къ ней приложеніями под
писавъ, препроводить къ нему, Малѣеву, при указѣ.
19 іюня (№ 4803). Слушавъ докладъ лѣсного департамента, внесенный
во исполненіе высочайшаго именного указа отъ 2 апрѣля сего 1801 года,
на какомъ основаніи всѣ казенные лѣса управляются, съ своими при
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мѣчаніями о лѣсахъ корабельныхъ, собственно казенныхъ и казеннымъ
поселянамъ принадлежащихъ, имѣя разсужденіе, ' приказали: въ пра
вительствующій сенатъ внесть рапортъ слѣдующаго содержанія: во ис
полненіе высочайшаго Его И. В. указа, даннаго адмиралтействъ-коллегіи во 2 день апрѣля сего 1801 года, въ коемъ изображено, что какъ
послѣднее распоряженіе, о сбереженіи лѣсовъ сдѣланное отяготительно
поселянамъ затруднительными для нихъ предосторожностями, употреб
леніе лѣсныхъ ихъ дачъ разрѣшающее, а потому и повелѣно, дабы,
за исключеніемъ лѣсовъ корабельныхъ, коихъ сбереженіе имѣетъ свои
особенныя правила и причины, всѣ лѣса, за тѣмъ остающіеся и въ
надѣлъ крестьянамъ доставшіеся, были въ точномъ вѣдѣніи и распоря
женіи волостныхъ правленій, которыя, раздѣливъ ихъ по .роду и ко
личеству на лѣсосѣки, будутъ имѣть наблюденіе, дабы запрещенные
изъ нихъ пребыли неприкосновенны, отвѣтствуя въ цѣлости ихъ зем
скимъ исправникамъ, а сіи— казеннымъ палатамъ; лѣсному департаменту,
слѣдуя сей высочайшей воли, сдѣлать по сой части всѣ нужныя рас
поряженія н представить сенату къ дальнѣйшему ихъ уваженію и при
веденію во исполненіе. Адмиралтействъ-коллегія, получивъ оный высо
чайшій указъ, въ то жъ время предписала всѣмъ оберъ-форстмейстерамъ:
такіе лѣса, кои въ надѣлъ поселянамъ достались, за исключеніемъ
корабельныхъ, тотчасъ отдать въ точное вѣдѣніе и распоряженіе во
лостныхъ правленій, о чемъ сообщила и къ господамъ гражданскимъ
губернаторамъ и имѣла честь донести правительствующему сенату съ
тѣмъ, что нѣтъ ли возможности, сверхъ того, въ пособіе поселянамъ
отдѣлить нынѣ же изъ казенныхъ лѣсовъ, кромѣ употребляемыхъ въ
корабельное строеніе; объ ономъ, по учиненіи въ лѣсномъ департаментѣ
выправки, коллегія, разсмотря, со своимъ мнѣніемъ не оставитъ пред
ставить правительствующему сенату. На посланные къ оберъ-форстмей
стерамъ указы получены донесенія, что они получили къ дѣйствитель
ному исполненію; лѣсной же департаментъ, сообразно тому высочайшему
повелѣнію, представилъ выписку, на какомъ основаніи всѣ казенные
лѣса управляются, съ своими примѣчаніями о лѣсахъ корабельныхъ
казенныхъ и крестьянскихъ, (поселкамъ принадлежащихъ). По вни
мательнѣйшемъ и подробнѣйшемъ разсмотрѣніи дѣла сего, адмирал
тействъ-коллегія находитъ: 1, что до заведенія въ Россіи флотовъ,
прежними государями отдѣлены были коронныя засѣки подъ присмотромъ
засѣчныхъ сторожей съ тѣмъ, чтобы изъ нихъ дачь нс производить,
ни селиться не позволять, а беречь на государственныя надобности.
Съ заведеніемъ же флотовъ, Государемъ Императоромъ Петромъ Ве
ликимъ учреждено лѣсное управленіе въ 1722 году, подъ вѣдѣніемъ
оберъ-вальдмейстера, которому приданы вальдмейстеры по рѣкамъ и
смотрителя по селамъ и деревнямъ изъ дворянъ и отставныхъ ближнихъ
къ тѣмъ мѣстамъ помѣщиковъ, кои бъ получали содержаніе отъ деревень
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своихъ; а въ 1723 году, изданною инструкціею повелѣно: оберъ-вальдмейстеру быть подъ дирекціею адмиралтейетвъ-коллегіи, и Подробное
сдѣлано наставленіе, какъ хранить и хозяйственно употреблять лѣса,
изъ коихъ дубъ и другихъ крѣпкихъ родовъ деревья и толстая сосна
запрещены въ 50 верстахъ отъ большихъ рѣкъ, а отъ малыхъ— въ
20 верстахъ; дубъ же, и за тѣми указными верстами, хранить един
ственно для корабельнаго строенія; на всѣ же прочія казенныя дѣла,
на заводы и владѣльцамъ на домовыя нужды дозволять употреблять
изъ негоднаго къ корабельному дѣлу валежника, а бу де гдѣ негоднаго
не случится, то къ артиллеріи только давать и изъ годнаго дуба, въ
чужеземныя мѣста отпускать мачтовые лѣса съ позволенія адмиралтействъ-коллегіи и кромѣ заповѣдныхъ всякіе; въ 1726 году, указомъ
23 декабря, вальдмейстеры отрѣшены, лѣса же учинены заповѣдными
токмо въ 16 верстахъ отъ рѣкъ и поручены въ смотрѣніе воеводамъ
по уѣздамъ, а надъ ними адмиралтейетвъ-коллегіи; въ 1729 году, ука
зали марта 5 и 11, по неотыскиванію корабельныхъ лѣсовъ, инако
какъ за 50 верстъ отъ рѣкъ и далѣе, и что годныя деревья весьма
изрѣдка находятся отъ производимаго съ 1712 года заготовленія къ
адмиралтействамъ, запрещены оные паки и за указными верстами; а
въ 1732 году возстановлено прежнее Государя Петра Великаго учрежденіе
вальдмейстеровъ, и лѣса крѣпкихъ родовъ заповѣданы къ верфямъ въ
100 верстахъ отъ рѣкъ, способныхъ къ сплаву и протекающихъ по
нынѣшнему раздѣленію земель 34 губерній, (какъ значитъ въ особой
при томъ вѣдомости по № 1), а дубъ и далѣе тѣхъ верстъ, для чего
издана пополненная вальдмейстерекая, а о размноженіи лѣсовъ особая
форстмейстерская инструкція; въ 1760 году уменьшено число вальд
мейстеровъ и вмѣсто 72 оставлено 13, да и тѣ по временамъ выбыли;
въ царствованіе Государыни Императрицы Екатерины II, въ данной
инструкціи генералъ-интенданту повелѣно: стараться содержать на
вѣчность заводъ лѣсовъ корабельныхъ, который бы никогда истребленъбыть не могъ, ибо безъ лѣсу всѣ прочія принадлежности къ морепла
ванію и самые люди безполезны; и кромѣ Казанской области, наиболѣе
всего заслуживающей попеченіе въ разсужденіи флотовъ, стараться въ
другихъ удобнѣйшихъ мѣстахъ разводить лѣсъ и поставлять сюда; въ
1782 году августа 13, высочайшимъ указомъ на докладъ правитель
ствующаго сената, лѣса корабельные обращены изъ непосредственнаго
вѣдомства адмиралтейской коллегіи въ вѣдѣніе казенныхъ палатъ ди
ректорамъ домоводства, съ тѣмъ, чтобъ, до будущаго о лѣсахъ устава,
поступали они въ сбереженіи и употребленіи по вальдмейстерской, а
въ произращеніи по форстмейстерской инструкціямъ; въ томъ же
1782 году, всемилостивѣйшими указами іюня 28 и сентября 22, всѣ
лѣса, въ дачахъ помѣщичьихъ растущіе, предоставлены въ полную
ихъ волю, хотя бъ оные и заповѣдными признаваемы, а потому и за-
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клеймены были; въ 1786 году, при высочайшихъ рескриптахъ ко всѣмъ
генералъ-губернаторамъ, разосланы выписки пзъ проекта устава о лѣсахъ
ко исполненію, для отвращенія истребленія лѣсовъ, казнѣ принадле
жащихъ, и для доставленія способовъ къ употребленію ихъ на пользу
и выгоду казенную и общую; въ выпискахъ тѣхъ узаконено: выдѣлять
пятыя части лѣсовъ отъ всѣхъ заводовъ, фабрикъ и селеній вѣдомства
директора экономіи, наипаче при рѣкахъ и берегахъ морскихъ и въ
близости морскихъ пристаней, назвать оныя части заказными рощами,
и, окопавъ рвами, беречь на государственное знатное и важное корабле
строеніе; ради лѣсовъ опредѣлены въ заказныя рощи 1 и 2 статьи,
какъ то: дубъ, илимъ, вязъ, карагачъ, ясень, кленъ, береза, ольха,
рябина, сосна, лиственница, пихта и ель; а не опредѣлены въ законныя
рощи 2 статьи лѣса-: липа, осина, осокоръ, тополь, ива, ветла, верба,
за выдѣленіемъ помянутыхъ пятыхъ частей, прочіе лѣса при заводахъ,
фабрикахъ и селеніяхъ поволѣно раздѣлить на годовыя лѣсосѣки; въ
1796 году ноября 18 дня высочайше указано: съ лѣсами казенными
поступать съ вѣдѣнія и распоряженія коллегіи, а другимъ привести
лѣса въ извѣстность описаніемъ оныхъ во всѣхъ губерніяхъ, къ чему
и посланы флотскіе офицеры; въ 1797 году марта 30 повелѣно часть,
относящуюся до государственныхъ лѣсовъ, присоединить къ учрежденной
при сенатѣ экспедиціи государственнаго хозяйства, отъ которой бы п
лѣсная часть по адмиралтейству зависѣла, для чего и имѣть ей особыхъ
своихъ вальдмейстеровъ, вслѣдствіе чего экспедиція, по хозяйственнымъ
соображеніямъ, приготовила новыя инструкціи оберъ-ферстмейстерамъ
и форстмейстерамъ, предпочитая сіи чины вальдмейстерамъ, тѣмъ
наиболѣе, что предполагала имъ поручить не одно сохраненіе, но и раз
веденіе вновь лѣсовъ въ мѣстахъ безлѣсныхъ, для чего и учинила
общія правила о посѣвѣ и растеніи и штатъ лѣсному управленію Рос
сійской Имперіи, въ коемъ положено: при хозяйственной экспедиціи
быть отдѣленію по лѣсной части съ канцеляріею, и во всѣхъ губерніяхъ—
оберъ-фбрстмейстерамъ и форстмейстерамъ съ учениками; по важности
предмета сего учрежденія, долженствующаго быть государственнымъ
по сей части постановленіемъ, .высочайше повелѣно разсмотрѣть оное
въ общемъ сената собраніи, отъ котораго во всеподданнѣйшемъ докладѣ
донесено: что сенатъ, разсмотрѣвъ во всей подробности распоряженіе
о сохраненіи и размноженіи лѣсовъ, находитъ оное весьма для госу
дарства полезнымъ, а потому и произведеніе его въ дѣйствіе необходимо
нужнымъ. Послѣ чего, 12 марта 1798 года, всѣ оные высочайше кон
фирмованы. Инструкціи сіи заключили совокупность всѣхъ прежнихъ
лѣсныхъ узаконеній, ибо корабельные лѣса; запрещены въ такомъ же
отъ рѣкъ разстояніи, какъ узаконено въ 1732 году и подтверждено въ
1782 году, а выдѣлять пятыя части лѣсовъ въ заказныя рощи, прочія же
дѣлить на годовые лѣсосѣки повелѣно, въ сходствіе проэкта 1786 года,
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который до собственности дворянской не касается, на основаніи указа
1782 года, и какъ предъ тѣмъ временемъ всѣ казенные поселянамъ
принадлежащіе лѣса состояли подъ вѣдомствомъ директоровъ домовод
ства, то введены они только въ вѣдѣніе учрежденныхъ оберъ-форстмейстеровъ, коимъ приданы форетмейстеры и ученики, (чего экономіи
директоры при себѣ не имѣли), и положено опредѣлять лѣсныхъ над
зирателей изъ поселянъ поочереди ежегодно; всѣмъ оберъ-форстмейстерамъ состоять въ точномъ вѣдѣніи экспедиціи государственнаго
хозяйства, какъ въ 1723 году всѣ вальдмейстеры находилпсъ у оберъфорстмейстера, и въ дирекціи у адмиралтейской коллегіи, подъ смотрѣніемъ; сверхъ того, въ разсужденіи порядочнаго отправленія должностей
гражданскихъ губернаторовъ, да повелѣно составлять казнѣ доходъ отъ
такихъ лѣсовъ, коихъ доставленіе не удобно, также отъ употребленія
валежника, старыхъ пней и кореньевъ, на смолу и деготь и отъ вер
шинника и сучьевъ; въ томъ же 1798 году мая 26 высочайше указано:
обратить вѣдѣніе всѣхъ казенныхъ лѣсовъ, не изъемля и состоящихъ
въ дачахъ экономическихъ и дворцовыхъ крестьянъ, подъ непосред
ственное смотрѣніе адмиралтействъ-коллегіи, изданныя инструкціи при
вести въ совершенную силу и дѣятельность, пресѣчъ всѣ злоупотребле
нія, вкравшіяся къ истребленію лѣсовъ, стараться о разведеніи новыхъ
рощей, принять всѣхъ лѣсныхъ чиновниковъ съ суммами, на нихъ по
штату положенными, въ свое вѣдомство, и имѣя на томъ же основаніи
составить особый для сей части департаментъ, причемъ предписано въ
пополненіе инструкціи: 1, безъ билетовъ коллегіи вырубки изъ казен
ныхъ дачъ не позволять, а послѣдовавшими за тѣмъ указами, 2) іюля 21
по случаю позволенныхъ въ вырубку экспедиціею государственнаго хо
зяйства 143.427 деревъ, въ томъ числѣ партикулярнымъ людямъ для
распиловки въ доски на мельницахъ Новгородской губерніи 97.609, на
Архангельской 8.400, всего 106.009 деревъ, со взятіемъ по 5 копѣекъ
денегъ, впредь лѣса сберегать на казенныя надобности, и партикуляр
нымъ людямъ вырубки отнюдь чинить не позволять, какъ только на
одно построеніе судовъ; 3, августа 23, сосновые и лиственичные лѣса,
всѣ безъ изъятія, хранить и не позволять ни на какое гражданское
употребленіе вырубать, а заклеймить адмиралтейскимъ клеймомъ;
4, сентября 10 дня, для гражданскихъ надобностей и обывательскихъ
строеній употреблять ель, ольху, осину и прочіе къ судовому строенію
ненужные, но и то съ крайнимъ разсмотрѣніемъ, выпускъ же въ чуже
земныя мѣста пресѣчь; 5, сентября 12, о требующихся лѣсахъ на госу
дарственныя нужды каждый разъ представлять на высочайшее усмотри
т е и ожидать указа; 6) февраля 27 и іюня 16 1799 года, съ липовыхъ
и вязовыхъ деревъ, ростущихъ въ казенныхъ дачахъ, лубья и мочала
драть отнюдь не позволять, кромѣ какъ для однихъ казенныхъ барокъ,
и ободранныя деревья, чтобы не пропадали на корнѣ, назначать въ
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вырубку для казенаго употребленія: вязъ—на строеніе кораблей, а
липу— на уборы н рѣзную работу;—для партикулярныхъ же барокъ
такого позволенія не чинить, ибо они могутъ и должны пользоваться
изъ дачъ помѣщичьихъ; адмиралтействъ-коллегія, по представленіямъ
лѣсного департамента, между собираніемъ о состояніи лѣсовъ свѣдѣній,
испросила высочайшія разрѣшенія: 1) въ облегченіе поселянъ, городо
выхъ жителей и промышленниковъ въ скорѣйшемъ отводѣ потребнаго
имъ лѣсу по засвидѣтельствованіямъ гражданскаго мѣстнаго начальства,
чрезъ самихъ оберъ-форстмейстеровъ, безъ отношенія каждый разъ въ
коллегію, и гдѣ нѣтъ иного лѣса., кромѣ запрещеннаго, тамо отпускать
изъ фаутнаго, (1798 года декабря 20 и 1799 года февраля 27 пунктъ 7
и іюня 11:); 2) всѣ лѣса въ губерніяхъ Тобольской и Иркутской пре
доставлен: t къ свободному распространенію земледѣлія, кромѣ одной
части лѣсовъ, изъ которой на Охотское море суда строются: (1 ноября
1799 г.); 3) строеніе барокъ и рѣчныхъ судовъ разрѣшено свободно,
а отъ лѣсовъ, употребляемыхъ на дѣло оныхъ, сложены попенныя и
штрафныя за топорную работу деньги, вмѣсто коихъ учреждены умѣрен
ныя посаженныя пошлины (1 ноября 1799 года и 20 февраля 1800 года);
4) дабы казенные поселяне приведены были въ лучшее состояніе къ
безбѣдному содержанію своихъ семействъ и къ оплатѣ государственныхъ
податей, представлено правительствующему сенату, 23 мая 1800 года,
о удовлетвореніи ,всѣхъ вообще крестьянъ, по невозможности снабдить
ихъ всемѣстно 15 десятинами, на первый случай по межевой инструкціи
8 десятинною пропорціею земли для хлѣбопашества изъ подъ такихъ
лѣсовъ, которые не нужны для корабельнаго строенія, и чтобъ онн
свободны были расчищать сколько надобно, подъ пашни и сѣнокосы,
а изъ слѣдующей быть части лѣсныхъ угодьевъ употреблять по одной
въ годъ лѣсосѣкѣ, за мѣстнымъ себя продовольствіемъ и на продажу,
но на сіе рѣшенія отъ сената не послѣдовало; 5) учреждены распоря
женія объ отвращеніи пожаровъ, лѣса истребившихъ (въ августѣ 1800 г.);
6) когда послѣдовало высочайшее повелѣніе о составленіи положенія о
лѣсныхъ доходахъ, то во всеподданнѣйшемъ представленіи предполагаемы
были на лѣса попенныя деньги въ половину менѣе того, какъ въ дан
номъ послѣ высочайшемъ указѣ отъ 27 февраля 1799 года сборъ чинить
повелѣно; валежникъ же, къ счшценію лѣсовъ отъ засоренія, устано
влено продавать за половинныя цѣны противу вырубаемыхъ изъ ра
стущаго (12 сентября того жъ 1799 г.); 7) въ краткое время, когда
разрѣшена смола, продажа валежника, подсохлыхъ на корню деревъ и
дровяного лѣсу, составлено отъ лѣсовъ доходу, показаннаго въ при
ложенной у того вѣдомости подъ № 2, 619.646 р. 593/ 4 к. Сіи доходы
составлены безъ малѣйшаго прикосновенія къ чьей либо собственности,
а токмо изъ казенныхъ лѣсовъ; кромѣ полученныхъ еще таможнями,
по особымъ именнымъ указамъ за лѣса и смолу, въ доходъ лѣсного жъ
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департамента и въ. С.-Петербургѣ пятыхъ частей изъ числа выпущен
ныхъ въ 1800 году за ііоре лѣсовъ, да учреждены предположенія, по
коимъ впредь доходы получаемы быть могутъ отъ продажи накопившагося
издавра валежника изъ тульской оружейной засѣки, не употребленнаго
на казенныя надобности и вокругъ которой расположены партикулярные
многіе заводы, своими лѣсами недостаточные, а другіе оныхъ и неимѣющіе,
единовременно отъ 600 тысячъ до 1.500.000 руб., о чемъ и пред
ставлено на высочайшее усмотрѣніе; отъ снабженія дровами городовъ
Литовской губерніи, по установленнымъ цѣнамъ, весьма умѣреннымъ
противу находящихся тамо въ вольной продажѣ, ежегодно до 72.000 руб.;
отъ возобновленнаго въ Архангельской губерніи онежскаго лѣсного
торга— ежегодно до 60.000 руб.; отъ испрашиваемаго позволенія от
пускать на казанскія пильныя мельницы строевой лѣсъ, ежегодно до
17.000 руб., и, - сверхъ того, многія другія предположенія въ виду
имѣются, но по краткости времени въ ясность еще не приведены; по
мянутые лѣсные доходы высочайшимъ указомъ 11 іюня 1799 года
опредѣлены на развбДеніе лѣсныхъ рощей, на наемъ рабочихъ и на
прочія издержки по лѣсному департаменту, изъ коихъ знатная сумма
употреблена съ высочайшаго утвержденія на возобновленіе адмиралтей
скихъ строеній и на многія совсѣмъ новыя зданія, которыя большею
частію служатъ для лучшаго же сохраненія лѣсовъ и самого обдѣлы
ванія корабельныхъ членовъ, а пріобрѣтаемые - отъ онежскаго лѣсного
торга, по высочайшему повелѣнію 1800 г. марта 9, обращены всѣ на
построеніе вновь архангельскаго адмиралтейства; 8) для размноженія
корабельныхъ лѣсовъ заведено нѣсколько рощей новыхъ около С.-Петер
бурга, въ Казанской и Калужской губерніяхъ, на что употреблены
деньги изъ лѣсныхъ доходовъ, да предположено развести въ Новгород
ской безъ-лѣсной губерніи болѣе 1.000 десятинъ, о чемъ и представ
лено на высочайшее усмотрѣніе; на сіе заведеніе потребны также не
малыя суммы, кои употребиться должны изъ тѣхъ же лѣсныхъ дохо
довъ; 9.) собраны свѣдѣнія о причинахъ уменьшенія лѣсовъ корабель
ныхъ и о нынѣшнемъ оныхъ состояніи слѣдующія: 1) при первомъ
заведеніи флотовъ, которые были противу нынѣшнихъ корабельные
въ трое,, а гребные и ластовые въ ,пять кратъ менѣе, (о коихъ особая
вѣдомость прилагается подъ № 8-мъ) нетокмо во всѣхъ лѣсахъ чьи бы
они ни были, сберегаемъ былъ годный дубъ на кораблестроеніе, но
и заведены новыя рощи вызваннымъ изъ Германіи въ 1728 году
форстмейстеромъ Зелгеромъ, а потомъ и другими, сѣяніемъ желуд
ковъ и пересадкою молодыхъ дубковъ, также подчисткою дико
растущихъ въ способнѣйшей къ сему произведенію Казанской губерніи,
въ 3 уѣздахъ близь рѣки Волги, а лиственичнымъ лѣсомъ въ Выборг
ской губерніи отъ первыхъ, то есть отъ дубовыхъ рощь, для строенія
флотовъ полагалось на послѣдующія времена лучшая и основательная
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надежда, но лакъ въ близости и между тѣхъ рощей имѣли жительство
чуваши и черемисы, то въ предостереженіе, дабы сими обывателями
небыли они испорчены и истреблены, правительствующимъ сенатомъ
предположено въ 1732 году апрѣля 8 переселить нѣкоторыхъ за рѣку
Каму, на порожнія земли, но не видно, чтобъ сіе воисполненіе приве
дено было; донесенія отъ казанскаго обѳръ-форстмёйстера показываютъ,
что жителями заведены въ тѣхъ рощахъ пахатныя и сѣнокосныя поля,
и что иные вспахиваются, другіе подсочиваются, поджигаютъ й сру
баютъ дерево, да и адмиралъ Дерибасъ, бывшій у заготовленія лѣсовъ
въ 1799 году, доносилъ, что сѣянныя и подчищенныя рощи не обѣ
щаютъ великой надежды; 2) что касается до дико растущихъ заповѣд
ныхъ корабельныхъ лѣсовъ, хранимыхъ повсемѣстно единственно для
флотовъ, знатная часть изъ оныхъ съ 1782 года принадлежитъ собствен
ности помѣщиковъ, и съ того времени вся потребность къ верфямъ, съ
увеличеніемъ флотовъ умножившаяся, заготовляется изъ лѣсовъ казен
наго вѣдомства, а къ черноморскимъ—-подрядомъ изъ помѣщичьихъ
дачъ; 3) съ поступленія лѣсовъ въ вѣдѣніе казенныхъ палатъ, къ
директорамъ экономіи, адмиралтействъ-коллегія; получая увѣдомленія
о истребленіяхъ 1783 года въ февралѣ и ноябрѣ, а наипаче 1792 года
въ маѣ, августѣ, сентябрѣ и декабрѣ Мѣсяцахъ, доносила правитель
ствующему сенату, что въ губерніяхъ, изъ коихъ С.-Петербургскія и
Архангелогородскія верфи лѣсами снабДѣваютсЯ, къ невозвратному вреду
вообще высочайшимъ интересамъ и самому благосостоянію флотовъ,
вырубаются дубовыя деревья на винокуренные заводы для бочекъ на
обручи и на дрова: каковая надобность изъ валежника и фаутныхъ
избыточно удовлетворяема быть могла бы, также на дѣланіе ободьевъ
и полозьевъ, а сосновыя мачтовыя и другаго рода— на пильныя мельйицы
и въ заморскій отпускъ, не только изъ толстомѣрныхъ не заклеймен
ныхъ, но уже и изъ пріисканныхъ для адмиралтейства и заклеймен
ныхъ лѣсовъ, какъ въ общихъ съ помѣщичьими, такъ и въ казенныхъ
дачахъ, и подъ видомъ помѣщичьихъ; изъ казенныхъ Же примѣтно
оказывается недостатокъ въ корабельныхъ лѣсахъ, заготовленіе коихъ
сдѣлалось въ отдаленности отъ рѣкъ съ великими затрудненіями и,
противъ штатной цѣны; многократно дороже, да и на самый строевой
лѣсъ неумѣренно возвысились цѣны; Йъ нѣкоторыхъ же мѣстахъ къ
пріисканію лѣсовъ показатели даются съ нуждою, а въ другихъ и со
всѣмъ въ нихъ отказываютъ, причемъ на вышнее благоусмотрѣніе сената
представляла, что буде ! таковоё повсемѣстное лѣсамъ истребленіе еще
нѣсколько лѣтъ продлится, то не только послѣдуетъ нёдостатокъ въ
лѣсахъ, годныхъ на корабельное строеніе, но и совсѣмъ ойое строеніе
въ Петербургѣ и у города Архангельскаго остановиться можетъ; на всѣ
помянутыя представленія отъ правительствующаго сената дѣланы на
длежащія и сильнѣйшія предписанія начальствующимъ губерніями;

ЖУРЯ. ВОЛЛЕР.

—

112 —

1801 г.

Послѣднія донесенія въ 1799 году адмирала Дерибаса, подтверждающія
истребленія, изъясняютъ, что въ 9 уѣздахъ Симбирской, Тамбовской и
Нижегородской, гдѣ онъ былъ самъ, видѣлъ повсемѣстное опустошеніе
лѣсовъ, распространяясь до того что дубовые корабельные сдѣлались
рѣдки и тѣ въ отдаленности отъ жильевъ и рѣкъ, и что тамъ, гдѣ
могло быть знатное заготовленіе, не болѣе уже остается, какъ на 5 лѣтъ,
и то для посредственнаго. Бывшей Пензенской губерніи казенная палата
употребила дубу чрезвычайно много на построеніе разныхъ заводовъ и
винныхъ магазиновъ, также и на дрова для того, что, они содержатъ
болѣе жару. Помѣщики, производящіе разныя работы на своихъ за
водахъ, къ чему потребно знатное количество лѣсовъ ежегодно, сберегли
избыточныя свои лѣсныя дачи въ совершенной цѣлости и каждый
пользовался нужнымъ на заводы лѣсомъ изъ дачъ, принадлежащихъ
казеннымъ селеніямъ, и поселяне подряжались охотно на поставку онаго
за весьма умѣренную цѣну; многихъ селеній обыватели, оставя земле
дѣліе, занялись промыслами лѣсными, вырубая прямослойный самый
лучшій дубовый лѣсъ, и отправляли оный въ продажу; сверхъ того
расчистка подъ пашни, сдираніе коры, подсочка и подозженіе усугубили
истребленіе, и опустошеніе сіе тѣмъ болѣе чувствительно, что сдѣлано
при самыхъ рѣкахъ, на мѣстахъ повсюду высокихъ, самыхъ лучшихъ
раменныхъ, гдѣ грунтъ земли способнѣйшій для произведенія дубо
выхъ лѣсовъ; 4) по Воронежской губерніи состояли заповѣдные лѣса для
строенія на Азовское море, военныхъ судовъ, со временемъ Государя
Императора Петра Великаго по оберъ-вальдмейстерской инструкціи,
растущіе по рѣкамъ Дону и въ нее впадающимъ, въ числѣ коихъ при
рѣкѣ Осередѣ, текущій въ Донъ, и шиповы лѣса, о которыхъ и въ
царствованіе Государыни Императрицы Екатерины II даннымъ губер
натору Іачинову высочайшимъ указомъ повелѣно: «шиповы лѣса имѣть
въ крайнемъ храненіи и бережевін и партикулярнымъ людямъ ни на
что рубить не давать», не только не сохранились, но изъ нихъ, вы
дѣлена въ казну одна 5 часть, а въ прочихъ допущено завести новыя
селенія въ 279 -дворахъ, и на мѣстахъ, обильныхъ корабельнымъ лѣсомъ,
расчищены поля; 5) вокругъ приписанной къ тульскому оружейному
заводу засѣки, заключающей пространства подъ лѣсами 1 и 2 статьи
100.890 десятинъ, расположились партикулярные чугунные желѣзные
и винные заводы; изъ доставленныхъ дѣлъ, производимыхъ въ туль
скомъ оружейномъ правленіи, видно, что были великія самовольныя
въ той засѣкѣ порубки; засѣка сія завалена валежникомъ такъ, что,
по донесеніямъ калужскаго оберъ-форстмейстера, набрать можно дровъ
разнаго рода до 600.000 кубическихъ сажень. При строгомъ послѣднемъ
присмотрѣ за лѣсами, партикулярные заводчики внесли требованія свои
о продажѣ имъ валежника, который только былъ продаваемъ въ 1775 г.
тогда по 1 рублю сажень, нынѣ же продажа учинена нѣкоторымъ по
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2 руб. 50 коп. сажень по добровольной цѣнѣ, и какъ онъ весь излишній
за мѣстнымъ продовольствіемъ завода, то, дабы не сгнилъ онъ безъ
пользы, положено продать по онымъ послѣднимъ умѣреннымъ цѣнамъ,
противъ находящихся въ окрестностяхъ въ вольной продажѣ, и казна
отъ сего получить можетъ до полутора милліона рублей, какъ выше
означено; сверхъ того, вымежевано помѣщику Сомову 300 десятинъ, да
продано разнымъ помѣщикамъ московскою межевою канцеляріею цѣлая
Бабринская засѣва 6) въ пріобрѣтенныхъ отъ Польши губерніяхъ,,
могущихъ снабдѣвать черноморскіе флоты и построенныя въ Ригѣ и
Витебскѣ флотиліи, продавались лѣса старостами по законамъ польскимъ,
со внесеніемъ въ казну половинной корысти по совѣсти; тамо подряд
чики срубали большое количество лѣсу, нежели договаривались, и изъ
срубленнаго браковали и обтесывали въ брусья, сколько имъ должно,
оставляя излишній противъ договору и поваленный со щепами и вер
шинами въ лѣсахъ, чѣмъ засоряли оные; казна же получала доходу
отъ большемѣрнаго бруса только по 7 коп., что въ особенности замѣчено
по Минской губерніи; 7) о собственно казенныхъ лѣсахъ и о пятыхъ
частяхъ, хотя межевыми законами повелѣло владѣть землями и лѣсами
казеннымъ селеніямъ по дачамъ, а кои дачъ не имѣютъ, тѣхъ надѣлять
положенною 8, а гдѣ можно и 15 десятинною пропорціею на каждую
ревизскую душу, излишнія же отрѣзывать къ государственнымъ землямъ,
но таковое надѣленіе сдѣлано только тамъ, гдѣ каснулись они смежностію
съ помѣщичьими размежеванными уже селеніями, тамъ и излишнія земли,
при надѣлѣ тѣхъ и другихъ, отрѣзаны въ. казенное вѣдомство: какъ то
въ Казанской губерніи 225.141 десят., въ Костромской 1.323.827 десят.,
въ Орловской 98.229 десятинъ, въ.Воронежской 23.339 десятинъ, Кур
ской 4.653 десятины, Вологодской болѣе 24-хъ милліоновъ десятинъ),
а гдѣ казенныя селенія не смежны съ помѣщичьими, въ тѣхъ мѣстахъ
й точнаго надѣленія имъ не учинено отъ собственно казенныхъ, и лѣса
по большей части казенные съ крестьянскими соединены, почему, во
исполненіе выписки изъ проекта о лѣсахъ 1786 г., выдѣлены 5-я части
лѣсовъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ въ заказныя рощи для корабельнаго
строенія разнообразно, такъ что гдѣ прикосновенны къ селеніямъ обшир
ные лѣса, изъ коихъ малая бы часть къ нимъ въ пропорцію принад
лежала, тамо отдѣлено 4 части къ селеніямъ, а пятая въ казну; отъ
такихъ же селеній, кои получили уже надлежащую пропорцію земель,
выдѣлены 5-я части изъ того лѣса, сколько гдѣ онаго находилось, и
во многихъ мѣстахъ — худшія и на болотахъ, а лучшія остались не
казенными; въ Казанской же губерніи изъ таковыхъ уже выдѣленныхъ
въ казну 5 частей, въ коихъ безъ именного или сенатскаго указу лѣсу
рубить не велѣно, одна роща, заключающая пространства 367 деся
тинъ, въ 1794 году отмежевана землемѣромъ въ дачу помѣщику Саха
рову, по полюбовному разводу казенныхъ крестьянъ, и межевой планъ
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на владѣніе ему выданъ; nô донесенію о семъ адмирала Дерибаса, не
должна ли казна претендовать о собственной своей принадлежности,
представлено на усмотрѣніе правительствующему сенату въ іюнѣ 1799
года'; касательно помянутыхъ "пятыхъ пастей, какъ по межевой инструкціи
1766 г. (главы 13, пункта 7, главы 24 пункта 1, главы 19 пункта 2,
главы 32 пункта 9) опредѣлено поселянамъ на каждую ревизскую душу
нарѣзывать земли для всѣхъ угодьевъ по 8-ми, а гдѣ возможно и по
15 десятинъ, съ такимъ изъясненіемъ, что сія пропорція довольно избы
точна на всегдашнее время, и чтобы въ числѣ оныхъ было лѣсныхъ
угодьевъ 10 часть, которая составляетъ изъ 15 десятинъ полторы де
сятины; за симъ же удовлетвореніемъ (по 19 пункту главы 6), никому
для рубки лѣсовъ въѣздовъ уже не давать въ другіе лѣса, но вла
дѣльцамъ объявлять, чтобъ они сѣяли и заводили въ своихъ дачахъ,
не имѣя на посторонніе лѣса надежды; а по докладу правительствующаго
сената, высочайше, конфирмованному 1800 г. декабря 17, оставлять
велѣно при селеніяхъ, имѣющихъ и сверхъ 15 десятинъ излишнюю
землю, неотъемлемо, если они владѣютъ по писцовымъ книгамъ и раз
нымъ крѣпостямъ, слѣдовательно по симъ узаконеніямъ и по проекту
1786 года надлежало бы выдѣлять 5-я части лѣсовъ въ заказныя рощи
изъ лѣсной пропорціи, владѣемой селеніями, а именно: кои имѣютъ по
15 десятинъ на дачу, у тѣхъ по 720 саженъ съ души, а которые по
8 десятинъ или болѣе 15 десятинъ имѣютъ, отъ тѣхъ и лѣсовъ вы
дѣлять соразмѣрно той ихъ пропорціи, ибо 5 часть для заказныхъ
рощей составляетъ
долю нротиву всѣхъ вообще тѣхъ крестьянскихъ
угодьевъ; по отдѣленіи же изъ принадлежащихъ къ селеніямъ по крѣцостямъ и дачамъ лѣсовъ 5 частей, всѣ затѣмъ еще остающіяся по
вальдмейстерской и межевой инструкціямъ составляютъ коренную соб
ственность; 8) главнѣйшія причины уменьшенія лѣсовъ корабельныхъ
произошли по умноженію жителей въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оные лѣса
произрастаютъ, ибо извѣстно, что въ Казанской губерніи, въ уѣздахъ:
Ядринскомъ, Цывильскомъ и Мамадышскомъ, причитается земель по
4 и по 5 десятинъ на каждую душу, да ежели бы отдать имъ и лѣса,
то составило бы со онымъ по 9 десятинъ, но лѣсъ тамо произрастаетъ
дубовый; по собраннымъ свѣдѣніямъ открывается, что только между
ревизіями 1762 И 1795 годовъ, въ теченіе 33 лѣтъ, пріумножилось въ
той Казанской губерніи поселянъ болѣе 73.000 душъ; для прежняго
числа жителей довольно было и той земли, которая между лѣсовъ со
стояла, но и тогда правительствующій сенатъ еще въ 1732 году пола
галъ переселить нѣкоторыхъ за рѣку Каму, а съ умноженіемъ оныхъ
потребовалось имъ земли больше, и они, по необходимости, повреждаютъ
лѣса, чтобы тутъ послѣ распространить сваи пашни; въ послѣднемъ
донесеніи отъ октября 1800 года показывается, что однимъ крестья
ниномъ подсѣчено 1.341 дубовое дерево, о чемт? и отнесено къ тамош-
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нему гражданскому губернатору; въ проѣздъ адмирала Дерибаса вездѣ,
гдѣ ему быть случалось, крестьяне изъясняли ему лично крайнія свои
недостатки въ пашняхъ, признаваясь, что для пропитанія своего и
оплаты податей государственныхъ, не имѣютъ другаго способа, какъ
составлять ремесло изъ лѣсныхъ произведеній; онъ представилъ въ
1799 году одинъ примѣръ по Нижегородской губерніи, въ селѣ Пурдышкахъ, что число жителей онаго простирается болѣе 1.400 душъ
мужскаго пола, а во всей села того дачѣ, по послѣднему межеванію,
пахатной земли состоитъ дѣйствительно только 426 десятинъ; 9) по про
изведеннымъ описямъ лѣсовъ, посланными по высочайшему повелѣнію
флотскими офицерами, съ 1797 по 1801 годъ, по 33 губерніямъ, въ
тѣхъ наипаче мѣстахъ, гдѣ корабельные лѣса болѣе произрастаютъ и
откуда заготовляются или возможно открыть вновь заготовленія къ
балтійскимъ, архангелогородскимъ и черноморскимъ верфямъ, изъ числа
которыхъ въ важнѣйшихъ, Казанской и окрестныхъ при ней 7-ми гу
берніяхъ, годнымъ деревьямъ исчисленіе уже кончено, а въ прочихъ
26 частію токмо описаны, показывается, что годные дубовые лѣса есть
въ 36 уѣздахъ, молодые благонадежные въ 48, толстая сосна въ 15 н
лиственница въ 7, а строевой лѣсъ въ 21, и во всѣхъ тѣхъ 127
описанныхъ уѣздахъ (именамъ коихъ вѣдомость прилагается подъ № 4),
затѣмъ въ достальныхъ уѣздахъ, равно и въ 6 цѣлыхъ губерніяхъ,
описи еще не производится, какъ-то: въ Калужской, Рязанской, Бѣло
русской, Малороссійской, Волынской и Минской лѣсовъ описанныхъ
станетъ по ежегодно употребляемой пропорціи, причисляя и производи
мое нынѣ по особливому высочайшему указу строеніе кораблей для
балтійскихъ флотовъ, — дубу — на 14 лѣтъ, толстыхъ сосновыхъ —
на 55 лѣтъ, строевые— навсегда, предусмотрѣна возможной доставлять
изъ Пермской губерніи лиственичный описанный лѣсъ, но опытовъ за
готовленія еще не сдѣлано; для архангелогородской верфи листвен
ницы— на 4 года, но не вся еще описана, толстыхъ сосновыхъ, частію же
описанныхъ— на 15 лѣтъ, строевыхъ — довольно; для черноморскихъ
флотовъ дубу— едва на 1 годъ, толстой сосны и строевой—довольно,
о чемъ прилагается вѣдомость подъ № 5, но сія опись произведена, въ
казенныхъ и крестьянскихъ дачахъ вообще, и понеже въ корабельное
строеніе употребляются дубовыя деревья капитальныя на важные члены
въ 40 дюймъ и болѣе въ діаметрѣ имѣвшіе, до 24 дюймовой въ ком
плектѣ толщины, а такія, кои еще 23 дюймъ, полагаются благонадеж
ными и приспѣвающими, то, по всѣмъ прежнимъ и вновь учиненнымъ
опытамъ, замѣчено, что каждый одинъ дюймъ прибавляется въ т лщину
слишкомъ въ 7 лѣтъ, слѣдовательно для растенія капитальному дубо
вому дереву въ 42 дюйма потребно времени 300 лѣтъ, ибо они имѣютъ
столько лѣтнихъ слоевъ, 24 дюймовому— 186 лѣтъ. И такъ благо
надежные 23 дюймовые не прежде приспѣть могутъ въ капитальные,
8
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какъ чрезъ 121 годъ, а за исключеніемъ 14 лѣтъ, на которые для
балтійскихъ флотовъ есть лѣса, должно потомъ ожидать, когда при
спѣютъ, 107 лѣтъ. Толстая сосна на мачты въ 30 дюймъ у комля
приспѣваетъ въ 2 )0 лѣтъ и болѣе, въ тоже время и лиственница, а
строевой лѣсъ— отъ 90 до 100 лѣтъ; 10) замѣтя таковое оскудѣніе въ
лѣсахъ, предположено для вящаго сбереженія и въ отвращеніе недо
статка дубовыхъ деревъ, замѣняться при строеніи кораблей и другихъ
судовъ, елико возможно, ильмовыми, вязовыми, кленовыми и ясневыми,
но и за таковымъ замѣномъ необходимость уже понуждаетъ употреблять,
вмѣсто дубоваго, сосновый большемѣрный лѣсъ на многіе важные кора
бельные члены. Соображая всѣ вышеприведенныя правила, о сбере
женіи корабельныхъ лѣсовъ въ засѣкахъ изданныя, и причины, ощути
тельный недостатокъ показующія, адмиралтействъ-коллегія, по содер
жанію высочайшаго Его И. В. указа отъ 2 числа апрѣля ей даннаго,
почтеннѣйше представляетъ мнѣніе свое на вышнее усмотрѣніе прави
тельствующаго сената: 1) о лѣсахъ корабельныхъ, которые селенія
имѣютъ хотя по писцевымъ книгамъ и разнымъ крѣпостямъ лѣсныя
дачи, или получили въ надѣлъ въ опредѣленную межевою инструкціею
п указомъ 1800 года декабря 17 пропорцію земли въ число 8 или 15
десятинъ, а въ нихъ произрастаютъ на хорошихъ грунтахъ корабельные
лѣса, то есть дубовые, ильмовые, вязовые, корагичевые, ясневые и
кленовые, именованные въ проектѣ 1786 года 1-й статья,— оные, какъ
приспѣвшіе къ срубкѣ, такъ и молодые, составляющіе источники для
флотовъ въ подрастающихъ деревьяхъ, кромѣ негодно растущихъ по
качеству грунта и такими на цѣлыхъ пространствахъ описанныхъ,
оставить въ вѣдѣніи у оберъ-форстмейстеровъ, по имѣющимся на то
правиламъ, въ данныхъ имъ 1798 года инструкціяхъ, какъ въ кресть
янскихъ, такъ и въ собственно казенныхъ дачахъ и рощахъ, ибо въ вы
сочайшемъ указѣ отъ 2 апрѣля повелѣно быть въ точномъ вѣдѣніи и
распоряженіи волостныхъ правленій лѣсамъ, за исключеніемъ корабель
ныхъ, коихъ сбереженіе имѣетъ свои особенныя правила и причины,
слѣдственно и находящіеся въ крестьянскихъ дачахъ корабельные лѣса
въ свободное употребленіе поселянамъ обращаемы быть не должны;
селенія же тѣ на обстройку, на дрова и на ихъ домашній обиходъ доволь
ствоваться могутъ, по силѣ оберъ-валдмейстерской инструкціи 1723 года
декабря 3 пункта 16, изъ 'незаповѣднаго лѣса, между заповѣднымъ
растущаго, а для большаго имъ пособія, согласно 11 пункту помяну
той же 1723 года инструкціи, давать позволенія изъ негодныхъ къ
корабельному дѣлу, напримѣръ, которые стоя на корнѣ вовсе или въ
поддерева засохли, вѣтромъ поломаны и изъ валежника, дабы употреб
леніемъ онаго негоднаго лѣса и валежника прочій лѣсъ вычищался и
засоренъ не былъ, а болѣе, по силѣ указа 1735 года декабря 9
пункта 3, изъ ясени, илиму, вязу и клену, который на обывательскія
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нужды потребенъ, къ корабельному жъ дѣлу не столько употребляется;
но по мнѣнію, представленному отъ лѣснаго департамента, чинить сіе
не иначе, какъ съ разсмотрѣніемъ, чтобы не были открыты тою поруб
кою растущіе между ими дубовые лѣса, ибо опытами доказано, что
деревья дубовыя, окруженныя другимъ подлѣ себя лѣсомъ, защищаю
щимъ стволъ и коренья, когда одни оставлены бываютъ открытыми,
то въ одну жестокую зиму, отъ вѣтровъ и морозовъ, или въ лѣтнее
время, отъ излишняго зною, погибаютъ, получая трещины вдоль всего
дерева, и дѣлаются совершенно негодными на корабельное строеніе;
гдѣ же селенія размножились между дубовыми лѣсами, такъ что пашенвѣіхъ и сѣнокосныхъ полей, теперь существующихъ, на число ревиз
скихъ душъ недостаточно, какъ въ примѣръ выше приведены нѣкоторые
уѣзды Казанской и село Подрышки Нижегородской губерніи, и гдѣ
крестьяне, по таковому малоземелію, покушаются на истребленіе вся
кимъ образомъ оныхъ лѣсовъ, какъ-то: сдираніемъ коры, подсочкою и
подожженіемъ, дабы послѣ распространить тутъ свои пашни, во всѣхъ
таковыхъ мѣстахъ, наипаче же въ тѣхъ губерніяхъ, изъ коихъ къ
верфямъ всегда заготовляются дубовыя деревья, при уваженіи ощути
тельнаго въ нихъ недостатка и предохраненія оныхъ отъ дальнѣйшаго
истребленія, необходимо нужно привести во исполненіе прежнее пред
положеніе правительствующаго сената 1732 года апрѣля 6 дня, и до
кладъ онаго, высочайше конфирмованный 1800 года декабря 17 дня,
о переведеніи изъ малоземельныхъ крестьянъ нѣкоторыхъ на пусто
порожнія другія казенныя земли; поелику въ корабельное и судовое
строеніе, кромѣ лѣсу 1-й статьи, употребляется въ балтійскихъ и черно
морскихъ верфяхъ знатная часть 3-й статьи, въ ' коей заключаются:
сосна, лиственница, пихта и ель, а у города Архангельскаго цѣлые
корабли и фрегаты изъ лиственницы и сосны строются, и во всѣхъ
верфяхъ и портахъ на починку судовъ и на всѣ подводныя и береговыя
строенія во многомъ количествѣ нуженъ сосновый лѣсъ, сверхъ того
что на мачты, стеньги и реи, да и при строеніи дубовыхъ кораблей
на важные члены, которые должны быть изъ большемѣрныхъ цѣлыхъ
деревъ, по недостатку дубовыхъ, какъ нынѣ сосновый употребляется,
такъ и впредь, по приближающейся необходимости, наипаче введенъ
быть долженъ во употребленіе; по высочайшимъ же рескриптамъ, дан
нымъ въ 1786 году всѣмъ генералъ-губернаторамъ, съ выписками изъ
проекта устава о лѣсахъ, 141 статьею повелѣно выдѣлять пятыя ласти
помянутыхъ лѣсовъ отъ всѣхъ заводовъ, фабрикъ и казенныхъ селеній,
наипаче при рѣкахъ и берегахъ морскихъ и въ близости морскихъ
крѣпостей, и сіи части назвать заказными рощами и, окопавъ рвами,
беречь на государственное знатное и важное кораблестроеніе, изъ коихъ
и рубки лѣсовъ не производить безъ именного или сенатскаго указа,
почему въ нѣкоторыхъ губерніяхъ тѣ пятыя части мѣстами уже выдѣ-
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лены, а равно и оставшіе за надѣленіемъ крестьянъ лѣса отрѣзаны въ
коронную собственность, но во многихъ губерніяхъ и мѣстахъ еще ни
пятыхъ частей, ни собственно казенныхъ лѣсовъ не отдѣлено, а состоятъ
съ крестьяинскими соединены, вслѣдствіе чего адмиралтействъ-коллегія
и разсуждаетъ: при которыхъ казенныхъ селеніяхъ прикосновенны
казенные лѣса 3-й статьи,, на принадлежность коихъ они ни писцовыхъ
книгъ, ни крѣпостей не имѣютъ, но удовлетворить ихъ слѣдуетъ поло
женною пропорціею земли, въ число коей назначаются имъ казенными
палатами изъ подъ тѣхъ лѣсовъ въ добавокъ къ имѣющимся у нихъ
пашнямъ и сѣнокосамъ, онымъ учинить надѣленіе не токмо въ число
8 десятинъ, какъ представлено было отъ коллегіи 23 мая 1800 года
правительствующему сенату, но и въ число 15 десятинъ гдѣ возможно
будетъ, а дабы сіе скорѣе привести во исполненіе, то подъ главнымъ
и хозяйственнымъ для казенной пользы распоряженіемъ и наблюденіемъ
гражданскихъ губернаторовъ, ради онаго надѣла опредѣлить по уѣздамъ
чиновниковъ со стороны земскаго начальства и обще съ оберъ-форштмейстерами и ихъ форштмейстерами, не входя въ подробности, отвести
лѣса примѣрно до послѣдующаго рѣшительнаго отъ гражданскаго началь
ства внутренняго межеванія, обознача казенные отъ крестьянскихъ,
ежели не кучами и ямами, какъ въ проектѣ 1786 года узаконено, то,
для поспѣшности, затескою на нѣсколькихъ деревьяхъ и заклейменіемъ
оныхъ, дабы служило сіе гранью, и потомъ тѣ лѣса, кои въ надѣлъ
крестьянамъ достанутся, предоставить въ точное вѣдѣніе и распоряженіе
волостныхъ правленій, а хотя бы слѣдовало изъ оныхъ крестьянскихъ
дачъ отъ каждаго селенія выдѣлять по проекту пятыя части въ заказ
ныя рощи, въ которыя причиталось бы изъ 8-ми десятинной пропорціи
по 386, а изъ 15 десятинной по 720 квадратныхъ сажень съ души, а
у которыхъ по крѣпостямъ во владѣніи болѣе, отъ тѣхъ соразмѣрно
ихъ пропорціи, но сихъ пятыхъ частей въ такихъ мѣстахъ, гдѣ за на
дѣленіемъ крестьянъ лѣса еще оставаться будутъ, а паче въ отдален
ныхъ отъ рѣкъ или удобныхъ къ сплаву до верфей, коллегія выдѣлять
не полагаетъ, а имѣть токмо остающіеся собственно коронные лѣса въ
вѣдомствѣ казенномъ; въ губерніяхъ же Бѣлорусской, Минской, Литов
ской, Волынской, Кіевской и Подольской, въ тамошнихъ старостинскихъ
и прочихъ казенныхъ имѣніяхъ, отдаваемыхъ въ аренду въ командорства, равно при казенныхъ мызахъ въ Эстляндской и Лифляндской, да
и въ Выборгской, гдѣ лѣса приписаны къ помянутымъ казеннымъ
имѣніямъ, учинить выдѣлы пятыхъ частей въ заказныя рощи самыя
лучшія, наипаче же ближнія къ рѣкамъ и берегамъ морскимъ, и "хра
нить для корабельнаго строенія и другихъ казенныхъ надобностей, изъ
числа коихъ преимущественно нужны для флотовъ собственно казенные
лѣса 3 статьи и какіе съ оными соединенно изъ другихъ родовъ произростаютъ въ ближнихъ къ верфямъ и портамъ губерніяхъ: для ка-
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занскаго адмиралтейства и астраханскаго порта — въ Казанской и Вят
ской; для главнаго Петербургскаго адмиралтейства — въ Новгородской,
Псковской и собственно въ Петербургской, въ числѣ коихъ и порѣцкій
лѣсъ, состоящій въ здѣшней губерніи при рѣкѣ Невѣ, ближній къ
адмиралтейству, въ коемъ нынѣ есть годныхъ и благонадежныхъ
къ мачтовому дѣлу болѣе 10.000 деревьевъ, также строевые сосновые
и дровяные, и который по особому именному указу считается заказнсро
рощею для здѣшняго адмиралтейства; для архангелогородской верфи—
въ Архангельской, Вологодской и Костромской; для роченсальмскаго
порта— въ Выборгской ; для ревельскаго— въ Эстляндской; для рижскаго—
въ Лифляндской; для черноморскихъ флотовъ— въ Кіевской, Минской
и Бѣлорусской (въ прочихъ же губерніяхъ собственно, коронные лѣса
и 5 части оставить подъ вѣдомствомъ гражданскихъ начальствъ); но
при всемъ томъ, если и въ доставшихся крестьянамъ въ надѣлъ лѣсахъ
находиться будутъ описанныя и заклейменныя деревья помянутой
3 статьи, либо еще неописанныя лиственичныя и сосновыя имѣющія
толщину у комля 12 вершковъ и больше, сохраненіе оныхъ для кора
бельнаго строенія предоставить земскому начальству, которому о благо
состояніи ихъ по временамъ увѣдомлять адмиралтействъ-коллегію со
образно сему полагается учинить выдѣлы 5 частей на основаніи проекта
заводовъ и фабрикъ, въ разсужденіи ощутительнаго недостатка въ ко
рабельныхъ лѣсахъ, находящихся въ казенныхъ и крестьянскихъ дачахъ,
по которому балтійскіе флоты дубовыми деревьями не на долгое время
снабдеваться могутъ, а черноморскіе, по произведенному до нынѣ опи
сямъ, безъ помѣщичьихъ лѣсовъ едва на одинъ годъ имѣютъ казенныхъ,
не благоугодно ли будетъ правительствующему сенату учинить такія
постановленія 1) кто изъ помѣщиковъ намѣренъ будетъ продавать дубъ
за границу или внутри государства, тѣ бъ объявляли напередъ адми
ралтейской коллегіи, которая будетъ покупать у нихъ по добровольнымъ
цѣнамъ. Но какъ всѣ сіи средства токмо частію могутъ награждать
совершенный недостатокъ въ корабельныхъ лѣсахъ для флотовъ, то
дабы содержать на вѣчность прочный заводъ лѣсовъ, который всегда
снабдевать бы могъ корабельныя верфи, нужно разводить отъ короны
вновь -рощи на способныхъ грунтахъ, по правиламъ лѣсоводства, въ
продолженіе столькихъ лѣтъ, въ которые дубовый лѣсъ въ совершенный
возрастъ приспѣваетъ, на что и потребны будутъ адмиралтейству особыя
дубовыя мѣста, ближнія къ рѣкамъ, о каковыхъ прошлаго 1798 года
мая 26 дня высочайшимъ именнымъ указомъ въ 4 пунктѣ предписано,
до того же времени сохранять какъ оные приспѣвшіе,- такъ и впредь
благонадежные, а когда производимая опись приведется къ окончанію
и доставятся планы, то адмиралтействъ-коллегія, по лѣсному департа
менту, можетъ съ большею точностію собрать достальныя свѣдѣнія,
въ какомъ состояніи гдѣ еще найдутся лѣса для содержанія флотовъ
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и какъ въ удобности ихъ доставленія, такъ и о такихъ, которые ока
жутся неудобными, дабы таковые исключены были изъ числа запрещен
ныхъ и обращены въ свободное употребленіе обывателямъ, въ дачахъ
коихъ они найдутся; 2) которыя села и деревни имѣютъ въ своихъ
дачахъ, по крѣпостямъ и по узаконенной пропорціи, лѣса, именованные
въ проектѣ 1786 года 2 статьи, то есть— липу, осину, осокоръ, тополь,
иву, вербу, изъ 1 статьи— березу, ольху, рябину и изъ 3 статьи— пихту
и ель, кои для корабельнаго строенія не нужны, а только ель и липа
не въ большомъ количествѣ потребны, всѣ таковые отдать въ точное
вѣдѣніе и распоряженіе волостныхъ правленій; 3) понеже выше объ
яснено о корабельныхъ и въ надѣлъ крестьянамъ принадлежащихъ,
равно и собственно коронныхъ строевыхъ и дровяныхъ лѣсахъ", ни въ
какимъ селеніямъ не слѣдующихъ, и сіи послѣдніе по нѣкоторымъ
губерніямъ отдѣлены уже при межеваніяхъ въ казенное вѣдомство, а
другіе еще отдѣлиться должны, такъ какъ они теперь съ крестьянскими
соединены, по инструкціямъ же оберъ-вальдмейстерской 1723 года о
засѣкахъ (7 и 8 пунктовъ) и оберъ-форстмейстерской 1798 года (пунк
товъ 9, 13 и 16) употреблять оные велѣно для казенныхъ надобностей
и составленія отъ нихъ доходовъ; сіи же доходы, по высочайшему
повелѣнію 1799 года іюня 11 дня, повелѣно обращать на заведеніе
новыхъ рощей, на наемъ рабочихъ и на прочія издержки по лѣсному
департаменту, вслѣдствіе чего изъ тѣхъ наипаче казенныхъ лѣсовъ,
при опредѣленномъ надъ ними отъ лѣсного управленія присмотрѣ, со
ставляемы были важные доходы, какъ выше упомянуто, безъ малѣйшаго
прикосновенія къ чьей либо собственности, и по мѣрѣ привѣдѣнія въ
извѣстность, болѣе бы умножаться могли; употреблялись же оные на
заведеніе рощей и, съ высочайшаго утвержденія, адмиралтейскихъ
строеній и на многія совсѣмъ новыя зданія служащія большею частію
для лучшаго же сохраненія лѣсовъ и самого обдѣлыванія корабельныхъ
членовъ, и такъ адмиралтействъ-коллегія, прописавъ всѣ указанія и
и указы, до сохраненія лѣсовъ относящіеся, и происходившія лѣсамъ
истребленія, также установленіе въ 1798 году, по представленію пра
вительствующаго сената, особаго лѣсного управленія, бывшаго при сенатѣ,
а потомъ препорученнаго адмиралтействъ-коллегіи, и со времени сего
порученія полученные отъ него-казною доходы за полезнѣе бы почитала,
чтобъ лѣса собственно государственные, не касаясь крестьянскихъ,
состояли подъ однимъ главнымъ лѣснымъ управленіемъ, подъ чьимъ
начальствомъ и на какомъ основаніи правительствующему сенату то
учинить благоугодно будетъ возложенное имѣть попеченіе, какъ о со
храненіи порядочномъ, употребленіи и о разомноженіи лѣсовъ, съ до
ставленіемъ казнѣ выгодъ, такъ и объ отвращеніи нужды, по нѣко
торымъ губерніямъ въ лѣсѣ претерпѣваемой, разведеніемъ онаго въ
мѣстахъ безлѣсныхъ, а для потребныхъ на сіе издержекъ послужитъ
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собираемый лѣсной доходъ, впрочемъ адмиралтействъ-коллегія все
сіе предаетъ вышнему благоусмотрѣнію правительствующаго сената, и
о томъ учиненъ обстоятельный протоколъ.
щ20 іюня (№ 4825). Слушали докладъ интендантской экспедиціи, по
интендантскому департаменту, что опредѣленіе сей коллегіи, состоявшимся
прошлаго 1800 года іюня 1 дня, по докладу сей экспедиціи, велѣно,
согласно распоряженію г. вице-президента и кавалера графа Григорія
Григорьевича Кушелева и представленія экспедиціи, приступить, ни
мало не мѣшкавъ, къ починкѣ имѣющагося въ здѣшнемъ главномъ
адмиралтействѣ внутренняго канала и углубленія онаго такъ, чтобъ
удобно было проходить судамъ грузовымъ, и стараться съ закупкою
матеріаловъ и съ наймомъ вольныхъ рабочихъ людей отъ казны окончить
исправленіемъ къ осени того жъ года, на что по апробованной смѣтѣ
назначено въ издержку денегъ, къ имѣющимся выбраться отъ разбора
старымъ годнымъ матеріаломъ, 27.505 руб. 90 коп., которые высочайше
повелѣно употребить изъ лѣсныхъ доходовъ, вслѣдствіе чего, хотя въ
исправленіи онаго канала со стороны экспедиціи и особо опредѣленнаго
къ тому смотрителя кандидата Балле прилагаемы были всевозможныя
старанія, чтобъ отдѣлать его къ назначенному времени, но со всѣмъ
тѣмъ успѣть никакъ невозможно, было, поелику стѣны каменныя раз
бирались до самаго ростора, и потомъ кладены вновь съ употребленіемъ
и новой цокульной платы, которая приготовлялась лучшею тескою, что
самое и занимало большое время, однакожъ при толь обширной и много
трудной работѣ сказанный каналъ въ прошедшемъ году доведенъ былъ
отдѣлкою нижеслѣдующею, а именно: вся его дистанція вычищена п
углубленъ до самаго ростверка, стѣны каменныя по длинѣ отъ при
сутственныхъ мѣстъ до заворотовъ къ прежде бывшимъ шлюпочному
и мачтовому сараямъ большею половиною до самаго верха сдѣланы, а
въ заворотахъ выведенъ подъ ординарную воду, нынѣ же осталось до
дѣлать одни токмо верхнія части, по обмѣру всего триста сорокъ семь
погонныхъ сажень и, разобравъ перемычки, въ устьяхъ прочистить.
26 іюня (№4891). Государь Императоръ 'высочайше повелѣть соиз
волилъ: балтійскаго корабельнаго флота мичмана графа Тредерна от
ставить отъ службы, «по. иностранству», безъ мундира.
28
іюня (№ 4981). Государь Императоръ всемилостивѣйше повелѣть
соизволилъ: флота вице-адмирала Карцова опредѣлить въ присутствіе
адмиралтействъ-коллегіи.
28 іюня (№ 4991). Слушавъ инструкцію, сочиненную въ коллежской
канцеляріи капитану 2 ранга и корпуса маіору Быченскому, отпра
вляемому съ гардемаринами въ практическое плаваніе на фрегатахъ
Бенусъ, Счастлитй и Новый Эммануилъ приказали: помянутую инструк
цію съ принадлежащими къ ней приложеніями подписавъ, препроводить
къ нему, Быченскому, при указѣ.
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2 іюля (№ 5006). О подачѣ всеподданнѣйшаго доклада, слѣдующаго
содержанія: по высочайшему повелѣнію, состоявшемуся прошедшаго
1798 года сентября 8 дня, рядовымъ выслужившимъ 25 лѣтъ, отставка
отъ службы остановлена впредь до повелѣнія, но какъ съ послѣдованія
онаго высочайшаго повелѣнія по вѣдомству адмиралтействъ-коллегіи
выслужившихъ 25 лѣтъ и немогущихъ продолжать болѣе службы за
болѣзнями и увѣчьями, приключившимися на службѣ, есть не малое
число, то адмиралтействъ-коллегія всеподданнѣйше представляетъ Вашему
Императорскому Величеству, не благоугодно ли будетъ таковыхъ ниж
нихъ служителей, дабы они напрасно мѣстъ не занимали, не были во
отягощеніе самой службѣ, получая все довольствіе провіантомъ, мун
диромъ и аммуниціею на равнѣ съ отправляющими дѣйствительную
службу, высочайше указать отставить.
5
іюля (№ 5173) Слушали докладъ интендантской экспедиціи,, въ
коемъ прописываетъ, что, въ разсужденіи ветхости имѣющейся въ
Казани морской госпитали, расположено коллегіею построить вновь тамо
госпиталь деревянную на каменномъ фундаментѣ, по числу ста человѣкъ
больныхъ, съ принадлежащими къ ней служебными строеніями, которой
и надлежащій планъ, одобренный экспедиціею, представленъ былъ отъ
оной на разсмотрѣніе коллегіи еще въ прошломъ 1799 году, но такъ
какъ, по неизвѣстности казанскихъ цѣнъ на матеріалы и прочія принад
лежности, равно.и на вольныхъ рабочихъ людей, смѣты здѣсь сочинено
небыло, то отъ коллегіи планъ сей и отосланъ былъ къ находившемуся
тогда въ Казани покойному адмиралу Дерибасу при указѣ, съ таковымъ
предписаніемъ, что, буде планъ сей признанъ будетъ имъ по мѣстному
тамо положенію удобнымъ, что, сдѣлавъ чрезъ кого слѣдуетъ смѣту по
тамошнимъ цѣнамъ всему потребному, прислалъ бы оную съ своимъ
мнѣніемъ въ коллегію, присовокупи къ тому, не нужно ли будетъ слу
жебныя строенія, во избѣжанія несчастнаго пожарнаго случая, отдѣлить
отъ того покоя, гдѣ должны быть больные, буде мѣсто позволитъ, на
нѣкоторое разстояніе; но отъ него, адмирала, таковаго донесенія учинено
и смѣты представлено въ коллегію не было; въ прошломъ же 1800 году
казанская адмиралтейская контора, доставя въ экспедицію съ того со
чиненнаго здѣсь плана копію, объясняетъ, что для построенія по оному
плану вновь госпитали, по числу ста человѣкъ больныхъ, мѣс-то кон
торою избрано и во всемъ способнымъ въ адмиралтейской слободѣ, не
подалеку отъ Зилантова монастыря, на берегу рѣки Казанки состоящее,
и отъ разлитія въ весеннее время воды безопасное, а при томъ и про
странства—между того монастыря и адмиралтейскихъ служителей строе
нія имѣющее такое, что свободно можно будетъ служебныя строенія
отдѣлить отъ того покоя, гдѣ должны быть больные, на такое разстоя
ніе, на какое потребно будетъ, и отъ пажарнаго случая отъ того мо
настыря и служитльскаго строенія можетъ быть въ безопасности; при
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семъ приложила и сочиненную губернскимъ тамошнимъ архитекторомъ
титулярнымъ совѣтникомъ Емельяновымъ смѣту сообразно вышеупомяну
тому плану, съ раздѣленіемъ порознь, сколько чего потребно на госпи
тальный корпусъ, па какой для житья медицинскимъ чинамъ и другія
строенія; по оной— смѣтѣ исчислено въ потребность суммы денегъ на лѣса,
матеріалы, разныя вещи и за работы вольнымъ людямъ, на корпусъ
главной госпитали, гдѣ имѣютъ быть содержимы больные, 21.007 руб.
10 коп., на два флигеля, гдѣ кухня, баня съ галереями, погреба,
нрачешная и прочія службы госпитальныя, 17.898 руб. 70 коп., на
корпусъ къ жилью медицинскимъ чинамъ со слжбами жъ— 14.520 руб.
80 коп., итого 53.426 руб. 60 коп., сверхъ того, на сдѣланіе двухъ
колодцовъ съ обрубами для чистой воды— 1.077 руб. 50 к., а всего—
на устроеніе по плану госпитали исчислено 55.504 р. 10 к. экспедиція,
разсматривая смѣту сію во всей подробности, находитъ ее сдѣланною
сообразно съ планомъ, безъ всякаго излишества и недостатка въ ма
теріалахъ, а при томъ изъ отмѣтокъ, на оной же смѣтѣ сдѣланныхъ,
усматриваетъ экспедиція нижеслѣдующее хозяйственное конторы казан
ской распоряженіе, а именно: 1) что хотя по смѣтѣ всѣхъ лѣсовъ и
требуется суммою на 41.167 р., но какъ въ то число назначается кон
торою налично состоящихъ употребить 4.400 бревенъ, а достальные за
тѣмъ 2.500 деревъ вырубить и вывезти наряжаемыми къ заготовкѣ
лѣсовъ служилыми татарами, то по сему вся оная сумма— 41.167 руб.
изъ потребности и уменьшается, а должно будетъ положить только зачоту
татарамъ за каждое дерево съ доставкою по 1 руб., а всего 2.500 р.;
2) песокъ, глину, мохъ заготовить, равно потребное столярство и кра
шеніе произвести, назначается своими служителями, почему также н
уменьшается денегъ 604 р. 4 3 '/2 к.; 3) за отмѣною внутренней щекатуркн
въ палатахъ, исключается 590 руб. 50 коп., а всего изъ положенной
архитекторомъ суммы 55.504 р. 10 к. уменьшается 42.361 р. 93*Д к.,
и за тѣмъ на построеніе всей госпитали требуется въ издержку суммы
только 13.142 руб. 16’/ 2 коп.; по упомянутому же плану расположены
строенія одноэтажныя, корпусъ госпитали длиною 30 сажень, шириною
безъ галерей 6 сажень, вышиною отъ цоколя 7 аршинъ, цоколь выши
ной 1'/2 аршина, вмѣщающій въ себѣ два повоя, одинъ—пріемный, а
другой— для храненія медикаментовъ; по сторонамъ двора госпитальнаго
два флигеля, каждый длиною 10 сажень, шириною 5 сажень, вышиною,
отъ цоколя 5‘/ 2 аршинъ, цоколь вышиною l'/j аршина, изъ коихъ
первый, по правую сторону— для кухни, пекарни, прачешной сушильни
и въ жилью прачкамъ, а по лѣвую, вмѣщающій баню съ нередбанни
комъ, ванну, очагъ для грѣнія воды и чуланъ для выносу на время
мертвыхъ тѣлъ; для прохода жъ изъ госпитали въ сіи флигеля двѣ
галереи, длиною 5 сажень, шириною 53Д аршинъ, вышиною отъ цоколя
5‘/ ? аршинъ, цоколь 1'/2 аршина; для житья чинамъ медицинскимъ и
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коммисару,— корпусъ длиною 10 сажень, шириною 8 сажень, вышиною
отъ цоколя 7 аршинъ, цоколь Ѵ /ъ аршина, раздѣленный коридоромъ
на двѣ половины; для госпиталя и медицинскихъ чиновъ — особые
четыре флигеля; ради погребовъ, сараевъ и кладовыхъ— дворъ госпи
тальной, имѣющій довольное пространство, и вокругъ всего строенія
каналъ, шириною 2 сажень, чрезъ который два моста, почему экспе
диція по интендантскому департаменту, взнося при томъ помянутый
планъ со смѣтою на благоусмотрѣніе коллегіи, представляетъ: 1) что
ежели оный апробованъ будетъ, то экспедиція построеніе по немъ госпи
тали полагаетъ произвесть на избранномъ казанскою конторою удобномъ
мѣстѣ, въ слободѣ адмиралтейской, не подалеку отъ Зилантова мона
стыря,- на берегу рѣки Казанки, такъ какъ оное одобрено и врачебною
тамошнею управою, для предохраненія же отъ пожарнаго случая тѣхъ
покоевъ, гдѣ должны быть больные, имѣетъ отдѣлять служебныя госпи
тальныя строенія полагаемыя постройкою галереи, которыя, по про
странству мѣста, сдѣлать разсуждаетъ экспедиція, вмѣсто назначенной
по плану длины 5 сажень, съ довольною прибавкою, притомъ же и не
изъ бревенъ, а изъ досокъ двухъ съ половиною дюймовыхъ, дабы, въ
случаѣ таковаго несчастія (отъ чего Боже сохрани), тотчасъ можно
было, разобравъ сіи галереи, отвратить дальное послѣдствіе и не до
пустить до покоевъ, больными заниматься имѣющихъ; 2) во избѣжаніе
знатной издержки денегъ на покупку недостающихъ къ построенію сему
2.500 бревенъ, согласно представленію казанской конторы, повелѣть ей
вырубить и доставить наряжаемыми къ заготовкѣ лѣсовъ служилыми
татарами, съ зачетомъ за каждое бревно по одному рублю, а за всѣ
двѣ тысячи пятьсотъ бревенъ 2.500 рублей; 3) какъ за прописаннымъ
въ обстоятельствѣ конторы сей расположеніемъ, по которому изъ изчисленной по смѣтѣ суммы 55.504 руб. 10 коп. уменьшается денегъ
42.361 руб. 9 3*/2 коп. и за тѣмъ требуется въ дѣйствительную издержку
только 13.142 руб. 16у а коп., то въ сіе число не благоугодно ли
будетъ коллегіи нынѣ назначить въ отпускъ казанской конторѣ, для
заготовки нужныхъ матеріаловъ и на наемъ вольныхъ рабочихъ людей,
на первый случай хотя четыре тысячи рублей, или сколько разсуждено
будетъ, возложа сію заготовность, равно и самой госпитали построеніе,
на особое попеченіе главноприсутствующаго конторы господина капитанъкомандора Обольянинова; 4) какъ при тамошнемъ адмиралтействѣ, по
не положенію въ штатѣ, чиновниковъ архитектурныхъ на лицо никого
неимѣется, то предписать конторѣ истребовать, для присмотра за ра
ботами и показанія оныхъ, архитектора отъ гражданскаго правитель
ства, производя ему по то время, какое находиться будетъ, приличную плату.
8
іюля (№ 5279). Слушали рапортъ господина адмирала и кавалера
маркиза де-Траверсе, коимъ, во исполненіе сей коллегіи указа, на какомъ
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основаніи и по чьимъ велѣніямъ въ роченсальмекомъ портѣ отводились
подъ постройку партикулярныхъ домовъ разнымъ людямъ мѣста, до
носитъ, что съ начала заведенія роченсальмскаго порта отводъ мѣстъ
подъ строеніе партикулярныхъ домовъ состоялъ въ распоряженіяхъ
артиллеріи генералъ-маіора Преводелюміана, потомъ, по начальству его,
адмирала, гребнымъ флотомъ и Роченсальмомъ, въ сходствіе указа кол
легіи, таковой отводъ зависимъ былъ по повелѣніямъ его отъ конторы
роченсальмскаго порта, а съ 1798 года сія часть, по указу ихъ кол
легіи, возложена ça роченсальмскаго коменданта, и хозяевамъ партику
лярныхъ строеній мѣста даны съ тѣмъ, буде востребуются подъ казен
ныя строенія, то дома свои должны — тогда сносить; на всегдашнѣе
ихъ владѣніе надлежащихъ данныхъ не имѣется; состоящіе же казен
ные деревянные флигеля, занимаемые гарнизономъ и морскими коман
дами, нынѣ смѣшаны, и если когда либо послѣдуетъ сіе столь нужное
и желательное раздѣленіе командъ, то изъ подъ гарнизона флигеля, по
ближайшему ихъ положенію къ берегамъ гавани, должны будутъ всту
пить въ вѣдомство адмиралтейское для морскихъ командъ, посему и
лежащее въ самой близости къ упоминаемымъ флигелямъ мѣсто, за
строенное партикулярно священникомъ Четверговымъ и отъ онаго далѣе,
необходимо нужнымъ считаетъ, чтобъ наступило въ предѣлы рочен
сальмскаго порта; по справкѣ, указомъ изъ правительствующаго сената,
послѣдовавшаго сего года апрѣля въ 11 день, на доношеніе военной
коллегіи, ѵвъ коемъ прописано прошеніе бывшаго въ роченсальмекомъ
портѣ священника Ефима Четвергова, что 1792 года предписано было
отъ главнокомапдовавгааго тогда финляндскою арміею и строеніемъ ново
учрежденнаго роченсальмскаго порта генералъ-фельдмаршала графа Суво
рова Рымникскаго генералъ-маіору Преводелюміану, сообразно высо
чайше опробованному при учрежденіи роченсальмскаго порта плану,
объ отводѣ ему для выстройки собственнаго дома мѣста на островѣ
Коткѣ, которое ему и было отведено, по Кюменской дорогѣ— 24, по Ека
терининской — 40, а по внутренней смежности съ фридрихсганскимъ
купцомъ Киселевымъ— 35 сажень, и оное мѣсто на собственный свой
коштъ выпланировалъ, очистилъ отъ обыкновенныхъ на островѣ Коткѣ
не малыхъ камней, съ потерею до 3.000 руб., и выстроилъ,'тогожъ
1792 года, деревянный на камедномъ фундаментѣ о- двухъ этажахъ
домъ съ принадлежащимъ на дворѣ не малымъ строеніемъ, на каковое
строеніе и дворовое мѣсто ни плана, ни выписи, по сіе еще время нс
получилъ, для чего и просилъ о выдачѣ ему, Четвергову, на вышсписанный домъ и дворовое мѣсто плана и отъ крѣпостныхъ дѣлъ вы
писки, со взысканіемъ съ него надлежащихъ пошлинъ. А какъ отдача
въ городахъ и крѣпостяхъ подъ строеніе мѣстъ, такихъ, кои не при
надлежатъ ни къ крѣпостному укрѣпленію, ниже къ занятію казенными
строеніями, до военной коллегіи не принадлежитъ, а зависитъ отъ утвер-
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жденія гражданскаго правительства, то оная коллегія и представляла
о томъ на разсмотрѣніе правительствующаго сената, предписано: какъ
изъ сего доноіпенія военной коллегіи сенатъ усматриваетъ, что въ Роченсальмѣ мѣста для построенія обывательскихъ домовъ отводились отъ
адмиралтейской коллегіи, для того оной коллегіи предписать, чтобы
она доставила въ сенатъ полное свѣдѣніе, на какомъ положеніи мѣста
раздавались, то-есть временно или во всегдашнее владѣніе, и слѣдуетъ ли
кому изъ получившихъ таковыя мѣста дать данныя, съ тѣмъ, буде
кто изъ нихъ пожелаетъ, чтобы могъ и другимъ дѣлать уступки или
продажи съ занимаемою каждымъ землею. Коллегіею мая 3 дня опре
дѣлено: главнокомандующему гребнымъ флотомъ послать и посланъ
указъ, коимъ предписано, по отобраніи всѣхъ потребныхъ означенныхъ
въ указѣ свѣдѣній, для донесенія правительствующему сенату пред
ставить коллегіи въ непродолжительномъ времени.
11
іюля (№ 5339). Слушавъ сообщеніе коммерцъ-коллегіи. коимъ па
таковое жъ отъ сей коллегіи относительно учрежденія въ Одессѣ, Ахтіарѣ
и Таганрогѣ и въ Кезловѣ карантинныхъ брантвахтъ съ гребными
судами, такъ какъ оныхъ въ высочайше конфирмованномъ прошлаго
1798 г. штатѣ черноморскихъ флотовъ для карантиновъ брантвахтъ
не положено, увѣдомляетъ, понеже карантины состоятъ въ вѣдѣніи
военныхъ и гражданскихъ губернаторовъ, то оная коммерцъ-кэллегія
ни въ какое распоряженіе входить н е . можетъ; по справкѣ: устава
портовыхъ и пограничныхъ карантиновъ 3-го отдѣленія во многихъ
пунктахъ значится, что карантины и заставы непосредственно подчи
няются начальствующему въ губерніи; въ штатѣ же портоваго каран
тина положено: на разныя карантинныя строенія и содержаніе судовъ,
карантину принадлежащихъ, и на прочее 6.000 р.; офицеровъ, слу
жившихъ при россійскихъ флотахъ, для карантинной брантвахты 2,
съ жалованьемъ по 400 руб., при двухъ катерахъ и одной 8-ми ве
сельной шлюпкѣ, квартермейстеровъ 2, съ жалованьемъ по 150 руб.,
гребцовъ изъ вольнонаемныхъ служившихъ при флотахъ 28, съ жало
ваньемъ по Ï00 руб., приказали: оное сообщеніе отдать въ интендант
скую экспедицію по экипажскому департаменту, а новороссійскому воен
ному. губернатору сообщить, дабы въ разсужденіи снабженія каранти
новъ, itaKie особые штаты положены и суммы по онымъ назначены, и
именно на разныя починки карантиннаго строенія и судовъ, карантину
принадлежащихъ, и прочее для каждаго карантина по 6.000 руб., на
предбудущее время потребными брантвахтенными и гребными судами,
такъ Какъ оныхъ въ высочайше конфирмованномъ января въ 1 день
1798 года черноморскихъ флотовъ штатѣ для сей потребности не поло
жено, благоволилъ принять свои надлежащія мѣры, и о послѣдующемъ
не оставить сію коллегію увѣдомить, о чемъ въ контору главнаго ко
мандира черноморскихъ флотовъ послать указъ, предписавъ во ономъ,
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какія именно гдѣ суда, позаимствованныя отъ флота, при карантинахъ
находилися, и него оныя во все то время содержаніемъ стоили, а
также и на будущее время, примѣрно въ годъ, него стоить будутъ, донесть коллегіи.
24 іюля (№ 5626). Слушали письмо, представленное коллегіи отъ
г. вице-президента и кавалера графа Григорія Григорьевича Кушелева,
писанное къ нему отъ тайнаго совѣтника Муравьева, слѣдующаго со
держанія: Государь Императоръ, выслушавъ прошеніе, при ономъ при
лагаемое, россійской службы офицера грека Пантели, просящаго о по
кровительствѣ судамъ его, въ Неаполѣ и Венеціи находящимся, на
коихъ капитаномъ Сорокинымъ запрещено подымать россійскій флагъ,
и объ удостоеніи его чиномъ противъ знака отличія, коимъ удостоенъ,
высочайше повелѣть соизволилъ, дабы онъ, вице-президентъ, разсмо
трѣлъ, какъ о позволеніи ходить подъ флагомъ россійскимъ, такъ и о
чин®, имъ просимомъ. Въ прошеніи же объясняетъ: будучи онъ уро
женецъ состоящаго подъ турецкимъ владѣніемъ острова Идры изъ гре
ковъ, въ 1788 году, имѣлъ въ Средиземномъ морѣ плаваніе на соб
ственномъ своемъ суднѣ, именуемомъ Фортуна, подъ греческимъ фла
гомъ, до прибывшій въ тогдашнее продолженіе между Россійскою Импе
ріею и Оттоманскою Портою войны отъ покойнаго князя Потемкина
маіоръ, что нынѣ полковникъ, Ламбро-Качіони въ Архипелагъ, поймавъ
его съ прочими мореходцами, оное судно его съ 36 человѣками матро
совъ, 4 пушками, товаромъ и прочею принадлежностію отнялъ, какъ у
.военноплѣннаго, въ противность высочайшаго именного манифеста, издан
наго въ тогдашнее время для греческой націи, и употребилъ военнымъ,
почему онъ, Пантели, уш едъ. отъ него, Ламбро-Качіони, явился въ
Сиракузѣ у господина вице-адмирала и кавалера Гибса, подъ командою
коего служилъ, бывши во всѣхъ случавшихся съ непріятелемъ сраже
ніяхъ, о чемъ имѣетъ и аттестаты; по заключеніи жъ мира, остался
въ Средиземномъ морѣ и, имѣя отъ г. вице-адмирала Гибса россійскій
флагъ, имѣлъ плаваніе на собственномъ своемъ другомъ суднѣ въ Среди
земномъ и другихъ моряхъ; въ 1799 году, по прибытіи г. адмирала
Ушакова съ россійскимъ флотомъ въ Архипелагъ, вступилъ онъ паки
въ россійскую службу волонтеромъ на собственномъ своемъ военномъ
суднѣ, именуемомъ Графъ Суворовъ, съ двумя при немъ собственными-жъ шлюпками и 150 человѣками матросами, и находился при
блокадѣ и взятіи города Анконы, у недопущенія къ провозу французами
въ Анкону военныхъ и съѣстныхъ транспортовъ, въ чемъ имѣлъ успѣхъ
и сраженіе производилъ не однократно съ потеряніемъ одной шлюпки
съ 7-ю человѣками, 9-ти пушекъ и прочей военной принадлежности;
по взятіи жъ города Анконы, бывъ, по случаю усердной его службы,
рекомендованъ адмираломъ Ушаковымъ къ высочайшему награжденію,
и покойнымъ всемилостивѣйшимъ Государемъ Императоромъ Павломъ
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Первымъ 1799 года въ декабрѣ мѣсяцѣ пожалованъ шпагою съ орде
номъ Св. Анны 3-го класса; по окончаніи той экспедиціи, хотя адми
ралъ Ушаковъ снабдилъ его паспортомъ съ написаніемъ въ ономъ рос
сійской службы офицеръ, но какой именно не означилъ, о свободномъ
плаваніи въ Средиземномъ и прочихъ моряхъ на вышеписанномъ суднѣ
подъ россійскимъ флагомъ, но находящійся въ Неаполѣ съ 3-мя рос
сійскими фрегатами капитанъ 1-го ранга Сорокинъ отобралъ отъ него
россійскій флагъ подъ предлогомъ, что съ Франціей) миръ заключенъ,
а затѣмъ, не имѣвъ способа вывесть оное съ людьми, оставилъ въ Неа
полѣ, при чемъ, прилагая въ копіяхъ данныя ему отъ капитана 2 ранга
графа Войновича о вышеписанномъ его при взятіи города Анконы противу непріятеля подвигѣ аттестатъ, а отъ адмирала Ушакова на пла
ваніе въ Средиземномъ и прочихъ моряхъ подъ россійскимъ флагомъ
паспортъ, проситъ наградить его соотвѣтственнымъ службѣ и знаку
ордена чиномъ и на собственныя его суда, оставшееся въ Неаполѣ
Графъ Суворовъ и построенное тамо вновь Діана, да на три находя
щіяся въ Венеціи, именуемыя Св. Николай, Спиридонъ, ж Побѣдоносецъ
Георгій, для плаванія въ Средиземномъ морѣ и прочихъ по коммер
ческому промыслу, приказать ему дать на поднятіе россійскихъ фла
говъ патенты.
7 августа (№ 6023). Слушавъ указъ правительствующаго сената, со
объявленіемъ въ ономъ именного высочайшаго Его И. В. указа, даннаго
сенату минувшаго іюля - въ 27 день, за собственноручнымъ Его В.
подписаніемъ, въ которомъ изображено: сверхъ тѣхъ особъ коимъ, по
указамъ 1762 г. іюля 3 и 1763 г. февраля 3, предоставлено право
объявлять словесные И. В. указы, повелѣваемъ принимать таковые же
и на томъ же основаніи отъ вице-канцлера и отъ вице-президента
военной и адмиралтейской коллегій, приказали: на какомъ основаніи
по указамъ 1762 г. іюля 3 н 1763 г. февраля 3 числа повелѣно при
нимать словесные высочайшіе указы, о томъ, учиня по коллегіи обсто
ятельную выправку, предложить немедленно, а о полученіи указа въ
правительствующій сенатъ отрапортовать.
8 августа (№ 5807). Слушали рапорты главнаго командира въ кронштадскомъ портѣ адмирала Ханыкова и генералъ-кригсъ-коммисара
Кушелева, перваго— съ препровожденіемъ сдѣланнаго имъ, обще съ
дивизіонными командирами, инженеръ-генералъ-лейтенантомъ Герардомъ,
капитаномъ надъ портомъ и 'совѣтникомъ интендантской экспедиціи
Ивановымъ, предположенія объ исправленіяхъ и постройкахъ въ Крон
штадтѣ и краткой выписки о томъ, что наипервѣе нужнѣйшимъ почи
тается начать сего еще лѣта, а второго— о результатѣ произведеннаго
имъ осмотра кронштадскаго и ораніенбаумскаго госпиталей съ при
надлежащими къ нимъ службами, госпитальнаго корабля, провіантскихъ
и мундирныхъ магазиновъ, денежной казны и дѣлопроизводства при
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кроншдадскихъ кригсъ-коммисарскихъ дѣлахъ, при чемъ г. президентъ
коллегіи -объявилъ посланныя имъ адмиралу Ханыкову письма о ско
рѣйшемъ доставленіи плановъ и смѣтъ на постройки, предполагаемыя
начать въ нынѣшнемъ-же году.
8
августа (№ 6059). Слушавъ письмо,-представленное коллегіи отъ
господина вице-президента и кавалера графа Григорія Григорьевича
Кушелева, писанное къ нему отъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника
Муравьева, съ приложеніемъ прошенія и плана кременчугскаго мѣща
нина Семена Ромодановскаго, чтобы по высочайшему Его И. В. повелѣнію осмотрено было строемое помянутаго мѣщанина на Охтѣ подвод
ное судно, приказали: во исполненіе высочайшаго Его И. В. повелѣнія
строемое мѣщаниномъ Ромодановскимъ на Охтѣ подводное судно интен
дантской экспедиціи, чрезъ кого слѣдуетъ, осмотрѣть и потомъ пред
ставить коллегіи со мнѣніемъ какъ наискорѣе.
14
августа (№ 6200). Слушали указъ правительствующаго сената,
съ объявленіемъ въ ономъ именныхъ Его И. В. высочайшихъ указовъ,
данныхъ сенату сего августа въ 10 день, за собственноручнымъ Его И. В.
подписаніемъ, въ которыхъ изображено: въ 1-мъ по прошенію адми
рала и вице-президента государственной адмиралтейской коллегіи графа
Кушелева всемилостивѣйше увольняемъ его за болѣзньми отъ всѣхъ
дѣлъ; во 2-мъ, адмирала Николая Мордвинова, уволеннаго отъ службы,
принявъ паки въ оную съ прежнимъ его старшинствомъ, всемилости
вѣйше повелѣваемъ ему ему бытъ вице-президентомъ государственной
адмиралтейской коллегіи.
14
августа (№ 6221). Слушали письмо, представленное коллегіи
отъ президента оной и кавалера Ивана Логиновича Голенищева-Куту
зова, писанное къ нему отъ тайнаго совѣтника Трощинскаго, при кото
ромъ препровождаетъ доставленныя къ нему отъ него президента доклад
ныя адмиралтействъ-коллегіи записки, съ надписаніемъ на оныхъ высо
чайшихъ резолюцій, и при томъ увѣдомляетъ о высочайшемъ Его И. В.
соизволеніи, чтобы меморіи адмиралтействъ-колегіи оставлены были
на прежнемъ ихъ общемъ всѣмъ департаментамъ порядкѣ, и чтобы
единственно по дѣламъ, особеннаго всочайшаго разрѣшенія требую
щимъ, дѣланы были отъ коллегіи представленія, для поднесенія коихъ,
до выздоровленія г. вице-президента, Его И. В. назначаетъ присут
ствующаго въ коллегіи госпадина вице-адмирала Шишкова.'
14
августа (№ 6225) Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи,
коимъ представляетъ о разборѣ, за сущею ветхостію, состоящихъ въ
астраханскомъ портѣ фрегата Царицынъ и пакетбота Летучій, при
казали: фрегатъ Царицынъ и пакетботъ Летучій разобрать и что отъ
разбора годнаго къ употребленію явится, исчисля, записать въ приходъ,
о чемъ интендантской экспедиціи и учинить кому слѣдуетъ предпи
саніе.
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19
августа (№ 6268) Слушали указъ правительствующаго сената, съ
объявленіемъ именного Его И. В. высочайшаго указа, чтобъ отнынѣ
впредь всѣ представленія о награжденія чинами и производство ихъ
основаны были на точной силѣ указовъ 1790 г. декабря 16 и 1799 г.
декабря 9 дня, съ отмѣною всѣхъ положеній, впослѣдствіи времени
допущенныхъ и имъ не сообразныхъ.
19
августа (№ 6298). Слушавъ поданное на Высочайшее Имя про
шеніе отставного вице-адмирала Сипягина, о назначеніи ему пенсіи
приказали: представить о томъ на высочайшее соизволеніе.
26
августа (№ 6524). Слушавъ три рапорта главнаго командира
кронштадскаго порта г. адмирала и кавалера Ханыкова о предпола
гаемыхъ исправленіяхъ и постройкахъ въ Кронштадтѣ, при которыхъ
представляетъ смѣты, описи и планы, сдѣланные присланнымъ отъ
интендантской экспедиціи архитекторомъ Креберомъ, подъ смотрѣніемъ
оной экспедиціи совѣтника генералъ-маіора Иванова, и имъ, адмира
ломъ, обще съ дивизіонными командирами, разсмотрѣны: деревяннымъ
ветхимъ казармамъ, деровяннымъ ветхимъ строеніямъ, занимаемымъ
артиллерійскими магазинами съ разными нрипасами и матеріалами,
исправленію при старой госпитали каменныхъ и деревянныхъ строеній
и о построеніи вновь прачешной постройкѣ вновь, по совершенной
ветхости, каторжнаго двора со всѣми принадлежащими къ нему служ
бами, исправленію Манихова дома, артиллерійской и секретной при
станей «Камчатки», постройкѣ за городомъ 4-хъ бомберныхъ амбаровъ-,
исправленію губернскихъ 11. домовъ и при нихъ нужныхъ мѣстъ,
заборовъ и крышекъ, старыхъ во всѣхъ гаваняхъ половъ, штурманскаго
училища, что былъ морской кадетскій корпусъ, и дома главнаго
командира. Опредѣлено учинить слѣдующее: 1) по донесенію коллегіи
г. адмирала генералъ-интенданта и кавалера, интендантской экспедиціи
сей же часъ отправить въ Кронштадтъ совѣтника генералъ-маіора Ива
нова и съ нимъ архитектора, предписавъ ему, Иванову, по прибытіи
въ Кронштадтъ, по точности высочайшаго указа, съ главнымъ и диви
зіонными командирами осмотрѣть казармы, госпитали и все казенное
жилое или къ обитанію способное строеніе, разумѣя въ томъ числѣ и
губернскіе дома, о исправленіи которыхъ отъ коллегіи прежде пред
писанія и нынѣ, во исполненіе высочайшаго повелѣнія, особливое опре
дѣленіе учинено, которые уже и исправляются и собравъ обстоятель
ныя свѣдѣнія о числѣ чиновниковъ и рядовыхъ, долженствующихъ
помѣщаться въ казенныхъ домахъ, сравнить сіе число съ тѣмъ, какое,
по пространству казенныхъ строеній, безъ стѣсненія помѣститься въ нихъ
можетъ, имѣя въ предметѣ прочность, спокойствіе и удобность въ
соблюденіи чистоты, яко простѣйшаго и естественнаго способа къ сохра
ненію здоровья, и, сдѣлавъ всѣмъ необходимымъ нужнымъ починкамъ
и перемѣнамъ смѣты и планы, представить въ коллегію за общимъ
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подписаніемъ главнаго командира при рапортѣ какъ наискорѣе, дабы
нужнѣйшія строенія непремѣнно готовы были до начатія непогодъ, о
чемъ, съ прописаніемъ сего, для должнаго исполненія и объявленія
дивизіоннымъ командирамъ, къ главному командиру г. адмиралу и
кавалеру Ханыкову послать указъ; 2) къ истребленію нечистотъ и
вреднаго воздуха, и для удобнѣйшей переправки казармъ, по распоря
женію главнаго командира г, адмирала и кавалера Ханыкова, нѣко
торое количество морскихъ служителей перемѣстить на корабли, гдѣ,
пользуйся по законамъ пищею, два или три раза въ недѣлю свѣжее
мясо и зелень, могутъ они исправить свое здоровье, и, перемѣщеніемъ
симъ, уменьшивъ количество живущихъ въ казармахъ, остановить вред
ное вліяніе тѣсноты, и для того избравъ изъ находящихся въ Крон
штадтѣ корабли такіе, кои бы не вооружая снабдить только ‘одними
канатами, якорями и кабельтовыми, и, сверхъ того, госпитальный
корабль тотъ часъ велѣть вывесть на рейдъ, а по выводѣ и служи
телей перемѣщать; о снабженіи госпитальнаго корабля медицинскими
чинами и лекарствами въ достатачномъ количествѣ и лучшей доброты,
нежели каковые теперь употребляются съ прописаніемъ высочайшаго указа
сообщить въ медицинскую коллегію. А сего августа 13 дня по рапорту г.
адмирала Ханыкова, съ приложеніемъ общаго мнѣнія о предполагаемыхъ
въ Кронштадтѣ исправленіяхъ и строеніяхъ, въ коемъ значится: 1) для
избѣжанія худого и нездороваго запаха, отъ нужныхъ мѣстъ происхо
дящаго, сей пунктъ почитается изъ самыхъ важныхъ, къ коему при
ступить наипервѣе потребно; въ губернскихъ домахъ нужныя мѣста
сдѣланы надъ ямами, которыя въ дождливое время и осенью напол
няются водою, отъ чего расплывается по дворамъ и по улицамъ нечи
стота и даже вся почти земля на дворахъ напиталася уже ею, почему
за полезнѣйшее признается, очистивъ и засыпавъ ямы единожды, упо
треблять впредь ящики при сихъ домахъ, полагая по 4 оныхъ на каждое
нужное мѣсто, и въ запасъ нѣсколько, такъ чтобъ ежедневно перемѣ
няться можно и вывозить ночью нечистоту; для очищенія ямъ и засы
панія, также постройки вновь нужныхъ мѣстъ и Ящиковъ, нанять
подрядчиковъ, да и впредь для вывозу помета имѣть подрядчиковъ же;
вывозить ящики съ пометомъ въ сѣверной фарватеръ, но дабы не близко
валу выбрасывать и тѣмъ не дѣлать духоты, нужнымъ полагается
сдѣлать пристань до глубины З'Д илп 4. футъ, что же касается до
новыхъ казармъ, какъ сдѣланныя тамъ трубы выведены къ сѣверу,
гдѣ далеко отмель и паденіе воды по онымъ не великое, то пометъ,
выходя въ особливо въ жаркое время и когда вода бываетъ малая,
остается у самаго валу и дѣлаетъ духоту, при томъ же сіи трубы для
обывателей, за флигелями живущихъ, дѣлаютъ весьма нездоровый
воздухъ, ибо лежатъ выше улицъ, при томъ какъ они большую часть
года Замерзаютъ’ и должно вывозить пометъ на лошадяхъ, то устроя и
9
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въ новыхъ флигеляхъ нужныя мѣста съ ящиками, вывозимыми
ежедневно, засыпать трубы, тѣмъ, избавятся служители, живущіе въ
сихъ казармахъ, и обыватели за оными духоты и нездороваго воз
духа; буде же за благо разсуждено будетъ оставить трубы, чтобъ
пометъ выходилъ оными; то непремѣнно нужно сдѣлать гораздо сихъ
крѣпче, вывести далѣе въ море и- засыпать по длинѣ ихъ, пока идутъ
городомъ, болѣе землею, дабы они не могли дѣлать духоты; 2) необ
ходимая НужДа въ Кронштадтѣ, чтобъ ближе была хорошая вода, осо
бливо къ казармамъ; сей недостатокъ чувствуютъ болѣе живущіе во
многихъ тысячахъ служители въ новыхъ казармахъ, также и обыва
тели за флигелями, хотя недалеко тутъ идетъ каналъ проводной, но
какъ онъ не додѣланъ, то въ немъ вода стоячая, да и по окончаніи
онаго, ежели только проведенъ будетъ чрезъ морской докъ въ среднюю
гавань, а не войдетъ въ его воды каналомъ съ восточной стороны Крон
штадта, гдѣ невская вода теченіемъ упирается въ берегъ и моглабы,
въ проводной каналъ входя, дѣлать воду во ономъ лучшую, нѣтъ
надежды имѣть годную воду въ пищу и питье; изъ за валу же съ
сѣвернаго фарватера, какъ туда выпущены трубы съ нечистотою и
также далеко отмель, идетъ вода не хорошая, почему г. инженеръ
генералъ-лейтенантъ Герардъ и предполагаетъ другіе способы къ доста
вленію воды всему городу, но какъ при западныхъ крѣпкихъ и про
должительныхъ вѣтрахъ около всего-Кронштадта вода, нагоняемая съ
моря, бываетъ осолодковата и нездорова, извѣстно же, что въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ вырытые колодязи имѣютъ и грязную воду, то
расчищеніемъ ихъ и можетъ быть вырытіемъ вновь другихъ частію
отвратится сія невыгода; 3) какъ уже высочайше апробовано приступить
къ исправленію губернскихъ домовъ и служители изъ оныхъ перемѣ
щены въ отведенныя для нихъ мѣста, на корабли, въ палатки и новые
флигеля, то пока время хорошее, внутреннюю щекатуру, печки и прочее
исправить какъ возможно скорѣе, ибо къ наружной уже поздно приступать,
кромѣ самонужнѣйшей, наблюдая чтобъ дѣлано было хорошо и прочно, а
для успѣшнѣйшей работы и найдены уже подрядчики, дабы, исправя сіи
домы, можно было перемѣстить служителей и сдѣлать нужныя поправки въ
новыхъ флигеляхъ и деревянныхъ казармахъ, при чемъ полагаютъ необ
ходимымъ, пока служители выведены, устроить нужныя мѣста почистить,
дабы при сей работѣ необходимо бывающая духота не вредила здоровья
служителей; 4) у находящихся въ военной гавани каменныхъ шкиперскихъ
магазинъ полы и потолки уже худы и всѣ сіи магазины требуютъ великихъ
поправокъ къ чему нужно, не упуская времени, приступить къ внутреннимъ
работамъ сего же еще лѣта, а къ наружнымъ, какъ уже время скоро на
чнется осеннее, то, заготовя матеріалы, приступать будущей весною; ка
натныхъ же деревянныхъ сараевъ часть начатую достроить и другую, коя
была уже передѣлана, нужно поправить, а остальную часть ихъ, также
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шлюпочные и мачтовые сараи, по совершенной ветхости, сломать и къ
строенію ихъ приступить немедленно подрядомъ; 5) деревянныя разныя
мастерскія, какъ купорная, малярная, блоковая и другія, пришли въ
совершенную ветхость, то оныя разобрать и, пока выстроятся вновь по
плану, перевесть въ другіе покои, къ тому способные* построенныя же
уже по плану каменныя: мастерскія поправить нужными починками,
также и прядильной дворъ; 6) какъ крышки желѣзныя, на оныхъ
крыльца, балки и полы, гдѣ нужно, надобно поправить, и надъ крыль
цами сдѣлать крышки, какъ то въ послѣднихъ уже и сдѣлано; къ
починкѣ сихъ магазинъ приступить, буде не можно сего еще лѣта, то,
заготовя нужные матеріалы нынѣшней водяной коммуникаціей, испра
влять зимою и будущей весною; впредь по проводному каналу магазины
полагается полезнѣе дѣлать съ галереями въ нижнихъ этажахъ на
каналъ, дабы, при погрузкѣ провіантовъ, лучше они сохраняться
могли и способнѣе грузить; 7) въ Миниховомъ домѣ поправить залы
и покои для депутатовъ, также для тактическихъ классовъ, экзаменовъ
и тому подобныхъ собраній; за тѣмъ оставшіе покои для штабъ и
оберъ-офицеровъ, домъ штурманскаго училища, гдѣ былъ прежде
кадетскій корпусъ, равно и обсерваторію на немъ, поправить нужными
починками, а какъ, за помѣщеніемъ штурманскихъ учениковъ и про
чихъ чиновъ, принадлежащихъ сему училищу, останется въ немъ
нѣсколько покоевъ, въ сіи покои помѣстить разные коммисіи и кригсрехты; часть сего дома, прилежащую къ каналу и уже развалившуюся,
также и на другой сторонѣ канала каменное строеніе, именуемое абреимовъ домъ, надлежитъ исправить и устроить, чтобъ полезные въ нихъ,
могли быть адмиралтейству покои для модельной чертежной и прочихъ;
8) дабы огнестрѣльные снаряды, которые за городомъ содержатся, были
сохранены и не сдѣлали какой опасности, непремѣнно нужно присту
пить къ сдѣланію для нихъ амбаровъ въ удобнѣйшихъ мѣстахъ за
городомъ, и какіе есть прежніе, поправить также; нужно и брандерскіе
«Камчатки» починить непремѣнно, и будё не можно успѣть сего еще
лѣта, то будущею зимою и весною; 9) въ исправленіе сихъ неотла
гаемая нужда настоитъ, почему 'илолагается, что возможно, начать сіе
еще лѣто, исправленія возможныя— продолжать въ зимнее время, а
остальныя— въ будущее лѣто; 10) дабы станки, на нихъ такелажъ и
другія вещи, къ артиллеріи принадлежащія, стоящіе по крѣпостямъ,
не гнили и сохранились на нужный случай, необходимо надобно въ
крѣпостяхъ и гаваняхъ построить амбары, въ кои убирать сіи . вещи,
оставляя на укрѣпленіяхъ только часть артиллеріи для салютаціи
хотя въ нынѣшнюю весну вся артиллерія по своимъ мѣстамъ раз
ставлена, но какъ извѣстно, что многіе станки, колеса и прочія дере
вянныя принадлежности выбраны изъ старыхъ корабельныхъ и испра
влены только на сей случай, то дабы опять не пришли скоро въ негод-
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ноетъ, крайне нужно по нѣкоторой части ежегодно дѣлать вновь и
сохранять въ предполагаемыхъ амбарахъ, дабы на случай все было въ
совершенной исправности; 11) купеческая гавань, а особливо къ бир
жамъ, отъ выгрузки лѣсовъ, досокъ, баласту съ купеческихъ судовъ
и земли отъ углубленія гаваней, при всей осторожности, весьма засо
рилась, такъ что прежде гдѣ была не малая глубина, теперь плашхоуты подходить не могутъ; для избѣжанія сего, впредь нужно сдѣ
лать положенные въ планѣ каналы, хотя на первый случай часть
оныхъ, дабы барки и плашхоуты, входя въ каналы, выгружались около
биржъ, углубить также отворотъ къ устью канала, гдѣ трехдечные
корабли вооружаться могутъ, дабы они въ гавани болѣе своихъ припа
совъ брать могли и сколько можно менѣе оставалось догружаться уже
на рейдѣ; кухни, для купеческихъ судовъ построенныя, также весьма
нужно исправить; 12) артиллерійскій дворъ, на немъ построенные цейх
гаузъ, магазины и другія строенія въ сѣверовосточномъ углу Крон
штадта, совершенно развалился и сіе мѣсто назначается подъ госпиталь,
то оный разобрать и начать строить на положенномъ по плану мѣстѣ
близъ морскаго дока; но какъ построеніе всѣхъ вдругъ каменныхъ
зданій требуетъ великихъ суммъ, то какіе нужнѣе— выстроить времен
ные деревянныя амбары; чтобъ простояли довольно времени, пока
нужнѣйшія каменныя зданія окончатся; между же тѣмъ, пока новые
выстроятся, и понадобится мѣсто для госпитали, старые, которые
необходимо нужны, поддержать починками; 13) въ разсужденіи малаго
пространства въ Кронштадтѣ и великаго числа живущихъ, не можно
имѣть госпитали просторной, хорошаго воздуха и нужнаго для про
гулки выздоравливающихъ мѣста, какіе бы способы ни употреблены
были, почему полагаютъ весьма полезнымъ генеральную госпиталь для
Кронштадта имѣть на ораніембаумской сторонѣ, у строя оную для
2000 больныхъ; туда перевозить больныхъ, лѣтомъ— въ сдѣланныхъ
нарочно судахъ, а зимою въ закрытыхъ повозкахъ, не будетъ великаго
затрудненія; въ Кронштадтѣ же имѣть для 1000 человѣкъ таковыхъ,
которыхъ, по какому нибудь случаю и случающимся вдругъ тяжкимъ
болѣзнямъ, перевозить не можно; но .какъ на строеніе новой госпитали
болѣе двухъ лѣтъ потребно, то до того времени больные могутъ быть
по нынѣшнему помѣщенію, сдѣлавъ нужныя поправки въ строеніяхъ;
а когда въ Ораніенбаумѣ будетъ готова, то на мѣсто нынѣ находя
щейся въ Кронштадтѣ деревянной выстроить вновь каменную, взявши
просторнѣе мѣсто отъ артиллерійскаго двора, который совершенно ветхъ,
-а ему другое мѣсто назначается ближе къ гаванямъ; по построеніи
таковымъ образомъ госпитали, флигель служительской, теперь занимае
мой, обратится для квартированія 2400 человѣкъ (пока будетъ строиться
новая въ Ораніенбаумѣ госпиталь, старые тамо для лѣта флигеля под
держивать); 14) деревянныя казармы, въ которыхъ квартируетъ нынѣ
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до 2500 человѣкъ, въ томъ числѣ и кронштадтскаго гарнизоннаго
полку баталіонъ, какъ уже .ветхи и близь нихъ должно рыть проводной
каналъ, объемлющій адмиралтейство, то ихъ поддержать только почин
кою, пока выстроятся для гарнизона свои казармы, и хотя, на первый
случай одинъ служительскій корпусъ для матросъ, а какъ и въ новыхъ
флигеляхъ квартируетъ же баталіонъ гарнизоннаго полка, такъ что въ
морскихъ казармахъ гарнизонныхъ солдатъ живетъ до 2000 человѣкъ,
то по выстроеніи для нихъ казармъ своихъ, въ сіи покои морскіе
служители изъ губернскихъ домовъ, кои для нижнихъ чиновъ не спо
собны, ибо имѣютъ покои мелкіе, гдѣ безъ наръ просторно едва
12 человѣкъ помѣститься можетъ, переведены будутъ, и по мѣрѣ, какъ
новые флигеля отдѣлываются и служители туда переводиться будутъ,
губернскіе дома останутся для флагмановъ и офицеровъ разныхъ
командъ, флоту принадлежащихъ, какъ и въ планѣ, утвержденномъ
блаженной памяти Государыни Императрицы Екатериной Великой, оные
на сіе назначены; 15) вымощеніе улицъ въ Кронштадтѣ необходимо
нужно, ибо онѣ большею частію подняты глиною изъ канавокъ выры
тою, и при дождяхъ бываетъ грязь вязкая и глубокая, отъ чего слу
жители получаютъ болѣзнь; прошлаго и нынѣшняго году, гдѣ нужнѣе,
преспекты около казенныхъ строеній начаты выстилать камнемъ матро
сами; сію работу продолжать со всякою дѣятельностію и непремѣнно
нужными на то расходами; по улицамъ, гдѣ,живутъ обыватели, во
многихъ мѣстахъ 'мостовыя сдѣлать надобно, но хозяева, большею
частію служащіе при флотѣ, такъ, недостаточны, что мощеніе таковое
для нихъ крайне отяготительно и разорительно, то онымъ не благоугодно
ли будетъ для общественной пользы сдѣлать пособіе отъ казны; канавки,
какъ по улицамъ, равно и около казенныхъ домовъ, углубить, очистить
и исправить непремѣнно надобно, на что также потребуются издержки;
16) по- плану, высочайше утвержденному въ 1785 году, положено въ
Кронштадтѣ построить новыхъ флигелей для морскихъ служителей,
каждый для 2400 человѣкъ, 12, таковое же число домовъ для офице
ровъ; тогда въ предметѣ было перемѣстить сюда адмиралтейство изъ
С.-Петербурга, но какъ теперь таковаго числа служителей быть не
можетъ, полагается довольно 8-ми флигелей матроскихъ и столько же
офицерскихъ; теперь выстроено служительскихъ 6, офицерскихъ 4, нужно
на будущій годъ приступить къ построенію наипервѣе одного матроскаго и хотя одного жъ офицерскаго, а потомъ достраивать и осталь
ные, но за всѣмъ симъ для флагмановъ, штабъ и всѣхъ офицеровъ,
какъ флотскихъ, такъ и морскихъ баталіоновъ и артиллеріи весьми
домовъ не можетъ быть достаточно, почему, сколько возможно, наи
первѣе устроить покоевъ въ Миниховомъ домѣ для офицеровъ и по
мѣрѣ, какъ изъ губернскихъ домовъ въ новые казармы служители
перемѣщены быть могутъ, сіи домы для флагмановъ и офицеровъ
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передѣлывать, и одинъ изъ нихъ для мундирныхъ магазинъ; 17) кор
дегардіи въ Кронштадтѣ въ морскихъ селеніяхъ выстроены деревян
ныя и почти всѣ ветхи; караульные дома въ гаваняхъ и крѣпостяхъ
также нужно поправить, а какъ въ военной гавани для • содержанія
постовъ караульный домъ тѣсенъ, а особливо что въ зимнее время и
матросы, на корабляхъ караульные, оставя часовыхъ, прочія смѣны
обогрѣваются, то къ нему пристроить или надстроить другой этажъ;
18) паралель— линія, идущая отъ канала Петра. Перваго вдоль средней
гавани, уже совершенно разрушилась, отъ чего послѣ дождей и при
былыхъ водъ съ берегу въ гавань наплываетъ земля и всякая нечи
стота, почитаютъ построеніе вновь паралель-линіи непремѣнно нужно,
къ дѣятельнейшему углубленію также приступить неотлагательно
потребно, на что имѣть гораздо больше число машинъ, противу теперь
употребляемыхъ для сего предмѣта; л 19) какъ оный уже съ западной
стороны отдѣланъ и съ сѣверной большею частію оконченъ, то не
безполезно— бы было его довести, по крайней мѣрѣ, наипервѣе до
прядильнаго завода, дабы канаты корабельные и другой такелажъ
можно перевозить на судахъ; при томъ проведеннымъ каналомъ мимо
Богоявленской церкви къ- восточной сторонѣ Кронштадта, или гдѣ
удобнѣе, давъ теченіе въ каналѣ, доставить воду лучшую и въ пищу
годную, ежели на сіе легчайшихъ средствъ сыскано не будетъ, но какъ
въ построенной части примѣчается недостатокъ, что большія суда, на
коихъ возятъ провіанты, расходиться Hé могутъ, заводи же положены
въ углахъ на большое разстояніе одна отъ другой, то не безполезнѣе
бы было съ сѣверной и восточной части на срединѣ сдѣлать заводи,
также хотя по одной пристани для всякаго случая, цбо во всемъ каналѣ,
едва не три версты въ длину имѣющемъ, нѣтъ ни одной пристани; рѣшотка сдѣлана по всему каналу плотина и высока, то на случай выгрузки
какой изъ канала къ флигелямъ не безполезно бы было сдѣлать
нѣсколько звеньевъ разводныхъ; кромѣ въѣздныхъ мостовъ на всемъ
проводномъ каналѣ внутрь адмиралтейства, положенъ одинъ только
мостъ, чего Боже сохрани ^пожарнаго случая, почитаютъ нужно приба
вить оныхъ; 20) сіи укрѣпленія приведены теперь въ довольно хорошее
оборонительное состояніе съ моря, также въ купеческой, средней и
военной гавани нужнѣйшія линіи починены и не мало времени съ малыми
поправленіями прослужить могутъ, но какъ предполагается всѣ оные
дѣлать каменные, что весьма полезно, то, по окончаніи въ Кронштадтѣ
самонужнѣйшихъ работъ, можно будетъ приступить къ продолженію
каменныхъ работъ въ крѣпостяхъ и гаваняхъ неотдѣланныхъ частей;
21) какъ теперь болѣе надобности въ секретномъ дворѣ не состоитъ,
то, при строеніи артиллерійскаго двора, и оной тамъ помѣщенъ быть
долженъ, но, пока выстроится сей, починками поддержать нужно;
22) каналъ большой Петръ Великаго требуетъ важныхъ исправленій у
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тройныхъ воротъ, у креста канала и частію въ капитаьныхъ стѣнахъ,
какъ съ наружи такъ и внутри; 23) въ Кронштадтѣ имѣются только
двѣ приходскія церкви, деревянныя, Богоявленская, для морскихъ
селеній, и посадская—для остальной части города, куда перенесенъ
нынѣ и соборъ; сверхъ сихъ, еще построена полковая гарнизонная; по
великому числу въ Кронштадтѣ находящихся военныхъ людей *и не
малому обывателей, въ сихъ церквахъ въ праздники и торжества бы
ваетъ великая тѣснота, почему нужнымъ почитаютъ построеніе соборной
церкви, а какъ зданіе оной должно продолжиться 4 или 5 лѣтъ, дере
вянныя же церкви весьма давно построены и уже ветхи, то ихъ под
держивать, а по окончаніи собора и къ строенію Богоявленской при
ступить будетъ нужно, Коллегіею опредѣлено: сіе записать въ журналъ,
а къ г. адмиралу и кавалеру Ханыкову послать указъ, что коллегія,
по предписаніемъ г. президента, ожидаетъ отъ него, адмирала, полу
ченія донесенія, смѣтъ и плановъ въ неукоснительномъ времени.
2
сентября (№ 6672). Слушавъ: а) именной Высочайшій указъ, дан
ный коллегіи августа 29 (см. документъ за № 98), по назначенію
судовъ Каспійской флотиліи для содержанія постовъ у береговъ Персіи;
б) рапортъ командующаго астраханскимъ портомъ генералъ-маіора Жохова 2, относительно ежегодной перемѣны помянутыхъ судовъ и состоя
щихъ на нихъ командировъ и командъ, и в) справки о состоявшемся
по тому же предмету опредѣленіи коллегіи въ 1800 г., о наличіи и
состояніи судовъ Каспійской флотиліи, приказали учинить слѣдующее:
1) для назначеннаго въ Высочайшемъ указѣ употребленія, сверхъ посы
лаемаго къ Персидскимъ берегамъ изъ сверхштатныхъ судовъ фрегата
№ 1, подъ командою капитанъ-лейтенанта Салманова, на смѣну фрегата
№ 2, во всей скорости вооружить еще и во всемъ къ походу пріугото
вить состоящій при портѣ, почитаемый благонадежнымъ, бомбардир
скій'корабль Моздокъ, подъ командою капитанъ-лейтенанта Мочакова,
укомплектовавъ числомъ служителей и снабдивъ морскими провизіями
и прочимъ положеннымъ, не теряя удобнаго времени отправить въ повелѣнный Высочайшимъ указомъ путь и коллегіи рапортовать; 2) ко
мандирамъ сихъ судовъ капитанъ-лейтенантамъ Мочакову, и Салманову
отъ коллегіи предписать: а) по отправленіи ихъ отъ порта, имѣть пла
ваніе въ мѣстахъ, опредѣленныхъ въ Высочайшемъ указѣ, исполняя
во всей точности предписываемое во ономъ, т. е. доставлять безопасность
Россійскому купечеству, торгующему въ Персіи, и, по сношенію обоихъ
съ генеральнымъ консуломъ въ Персіи надворнымъ совѣтникомъ Скибиновскимъ,. въ тѣсныхъ обстоятельствахъ Талышинской области вла
дѣльца Миръ-Мустафы-Хана, когда удалиться оттуда пожелаетъ, при
нимать его для убѣжища со всѣмъ семействомъ; б) исполнять даваемыя
имъ отъ генералъ-лейтенанта и Астраханскаго военнаго губернатора
Кнорринга повелѣнія и всегда оказывать Миръ-Мустафѣ-Хану должное
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уваженіе и благопріятство; в) поступать имъ, Мочакову и Салманову,
по силѣ морского устава военнаго флота и морского пошлинаго устава,
не вмѣшиваясь нимало въ дѣла таможенныя и прочія, до нихъ не
касающіяся, и о всѣхъ по сему обстоятельствахъ и послѣдствіяхъ под
робно , рапортовать командующему астраханскимъ портомъ генералъмаіору Жохову, для донесенія коллегіи, а генералъ-маіору Жохову, по
полученіи таковыхъ донесеній, тотчасъ прислать въ коллегію, и обо
всемъ ономъ, съ прописаніемъ именного Высочайшаго указа къ генералъмаіору Жохову и къ капитанъ-лейтенантамъ Мочакову и Салманову
послать указъ, предписавъ послѣднему, яко младшему, во ( время пре
быванія его въ одномъ мѣстѣ съ бомбардирскимъ кораблемъ, быть въ
повиновеніи у капитанъ-лейтенанта Мочакова, и о семъ коллегскомъ
распоряженіи Его И. В. всеподданнѣйше донести запискою, а въ ино
странную коллегію и астраханскому военному губернатору сообщить; и
3) какъ по донесенію генералъ-маіора Жохова 2, состоящій нынѣ у
персидскихъ' береговъ фрегатъ № 2, по выслуженіи годоваго времени,
имѣетъ худости, и командиръ онаго, капитанъ-лейтенантъ Нелидовъ
находится въ болѣзни, да и служителей часто бываетъ до половины
комплекта больныхъ, велѣно оной фрегатъ перемѣнить другимъ, послать,
на немъ командира и команду другую, а равно и всѣ посылаемыя къ
персидскимъ берегамъ военныя суда съ командами перемѣнять же чрезъ
годичное время другими, то предписать же ему, генералъ-маіору Жохову,
на случай таковой перемѣны впредь судовъ, имѣть готовыя и исправ
ленныя на всегда два военныя судна, дабы въ отправленіи ихъ не могло
ни каковой случиться остановки.
9
сентября (А1» 6863). Слушавъ сообщеніе С.-Петербургскаго ратгауза
изъ камеральнаго департамента, коимъ, извѣщая, что находившійся въ
долгаузѣ флота лейтенантъ Кудрявцевъ 1 помре, требуетъ присылки
за содержаніе его денегъ 129 р. 863/ 4 к., приказали: означеннаго умер
шаго лейтенанта, состоящаго нынѣ капитанъ-лейтенантомъ Дмитрія
Кудрявцова, по коллежской канцеляріи и коммисаріатской экспедиціи
изъ списковъ исключить, требуемыя же помянутымъ департаментомъ,
за содержаніе его пищею и употребленное лѣкарство за одинъ годъ
четыре мѣсяца и семь дней, деньги 129 р. 863/ 4 к. коммисаріатской
экспедиціи, отпустивъ изъ мелочной суммы, поставя на счетъ слѣдую
щаго, ему жалованья, отослать съ коммисаромъ Тимофѣевымъ при со
общеніи въ тотъ департаментъ.
4
октября (№ 7424). Команды корабля Петръ мичманъ Егоръ Мель-.
Гуновъ, находясь въ болѣзни, минувшаго сентября 30 числа умре.
8
октября (№ 7461). Слушавъ рапортъ господина адмирала и ка
валера Алексѣя -Григорьевича Спиридова, коимъ, съ увѣдомленія г.
генералъ-маіора ревельскаго коменданта и кавалера Горбунцова, про
писываетъ, что съ 10 на 11 число сентября обокрадена на форштадтѣ
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у кущ а Василія Игнатьева лавка; по розыску жъ оказался похититель
оной великолуцкій мѣщанинъ Григорій Евсевьевъ, который въ учинен
номъ ему при комендантскихъ дѣлахъ допросѣ показалъ, что соучаст
никами въ семъ воровствѣ съ нимъ былъ мичманъ Племянниковъ и
матросъ Степанъ Никифоровъ, въ чемъ найдены слѣдующія доказатель
ства: 1) при обыскѣ въ квартирѣ мѣщанина Евсевьева, найдено у
мичмана Племянникова въ сундукѣ, изъ числа украденныхъ вещей,
чаю 10 фунтовъ, сахару 19 фунтовъ, денегъ ассигнаціями 90 руб.;,
мѣдными 11 руб. 75 коп., червонецъ голландской одинъ, ключей раз
ныхъ сортовъ 8, ножъ желѣзный одинъ и при ономъ жестяная табакерка
съ четырьмя рисунками, сдѣланными для выдѣлки ключей; 2) жившій
у онаго мичмана на вѣстяхъ матросъ Никифоровъ также въ томъ
утверждаетъ, почему онаго мичмана, яко но доказательствамъ и существу дѣла обличающаго, приказано содержать подъ арестомъ, а притомъ
проситъ, что повелѣно будетъ учинить, приказали: означеннаго мичмана
Племянникова, по подозрѣнію на него въ соучаствованіи мѣщанину
Евсевьеву въ кражѣ изъ лавки разныхъ вещей, равно и матросовъ
Никифорова и Прокопьева, изслѣдовать въ коммисіи военнаго суда, и,
буде виновными окажуться, заключи на основаніи законовъ сентенцію,
представить коллегіи, о чемъ къ г. адмиралу и кавалеру Алексѣю Гри
горьевичу Спиридову послать указъ.,
10
октября (№ 7513). Объ отводѣ эскадръ— маіору и флота капитану
1 ранга Муравьеву квартиры.
10 октября (№ 7514). Слушали рапортъ флота капитана 1 ранга
Сорокина 1, командующаго эскадрою, при Неаполѣ находящеюся, въ
коемъ прописываетъ, что по 6 число августа, на прежнихъ положеніяхъ
снабжался онъ провизіею и порціонными на счетъ Его Королевскаго
Величества, жалованьемъ удовольствовалъ команду изъ взятыхъ имъ
суммъ по 1 сентября сего года, а нынѣ министръ Томара отказалъ
коммисіонеру снабжать его деньгами по причинѣ той, что уже по высо
чайшему повелѣнію остался онъ при Его Сициліанскомъ Величествѣ,
почему,, не имѣя никакихъ суммъ, и впредь получать не можетъ. На
ходясь въ такомъ положеніи, люди не удовольствованы за многіе годы
мундирными деньгами и мундирами, о чемъ и приложены при томъ
вѣдомости, а сверхъ того и офицеры, по неимѣнію суммъ, не получали
за 26 мѣсяцевъ положенныхъ по уставу на денщиковъ за провизію
денегъ. Порученные ему фрегаты, хотя въ началѣ прошлаго года и
были выкилеваны и исправлены при Неаполѣ, но изъ нихъ Ов. Николай
и Григорій Веткой Арменіи, по давнему ихъ построенію, во многихъ
частяхъ имѣютъ гнилость и не могутъ быть благонадежными къ даль
нѣйшему мореплаванію, тѣмъ паче, что и весь рангоутъ приходитъ въ
неблагонадежность; фрегатъ же Ов. Михаилъ находится въ хорошемъ
состояніи, и всѣ они снабжены единственно для обратнаго- пути въ
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свои порты, по дороговизнѣ жъ тамъ матеріаловъ и по ветхости фре
гатовъ, дальнее пребываніе въ тамошнихъ моряхъ представляетъ сужденію
коллегіи. Объ оставленномъ въ Неаполѣ отъ 3 сводныхъ гренадерскихъ
князя Волконскаго 3 баталіоновъ— обозѣ, котораго доставленіе въ Россію
будетъ стоить въ нѣсколько разъ болѣе, чѣмъ онъ былъ новый,, что'
съ нимъ повелѣно будетъ, учинить, проситъ разрѣшенія, присовокупляя
къ тому, что у оставшихся тамъ отъ тѣхъ баталіоновъ— гренадеровъ
и извощиковъ мундиры окончились давное время и пришли совершенно
въ невозможность, почему принужденнымъ нашелся для постройки по
штату на оныхъ мундировъ отпустить изъ имѣющейся у него суммы
штабсъ-капитану Иванову 1.000 дукатовъ. Для эскадры, состоящей
подъ начальствомъ капитана Константинова, по сообщенію министра
Томары, на ассигнованную отъ него сумму заготовленъ такелажъ и от
правленъ въ Корфу, и по отношенію помянутаго капитана Константинова,
въ коемъ прописываетъ, что команды его служители, не получая жало
ванья и прочихъ вещей, пришли въ такое положеніе, что нечего носить,
и просилъ отъ него вспоможенія, взято имъ, Сорокинымъ, отъ банкира,
на счетъ министра Томары 15.000 неаполитанскихъ дукатовъ и отпра
вляетъ къ Корфу, для выдачи командѣ жалованья, при чемъ читаны:
1) отношеніе адмирала Фондезина 1 въ г. вице-президенту сей коллегіи
и кавалеру Николаю Семеновичу Мордвинову, въ воемъ съ рапортовъ
капитана Константинова, прописываетъ, что онъ, Константиновъ, съ
ввѣренною ему эскадрою, по предписаніямъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ и россійскаго при Оттоманской Портѣ министра
Томары, намѣрвался слѣдовать въ нашимъ портамъ, но, по убѣди
тельнымъ просьбамъ республики семи соединенныхъ острововъ и съ
согласія командующаго въ Неаполѣ эскадрою капитана Сорокина, отправя
фрегатъ Навархію за ветхостію къ своимъ портамъ, рѣшился, впредь
до повелѣнія помянутаго министра Томары, на попеченіе коего высо
чайшимъ повелѣніемъ возложено сихъ эскадръ распоряженіе, остаться
тамъ для охраненія республики отъ наружныхъ и внутреннихъ насилій
и- безпокойствъ, почему слѣдующія по указу коллегіи, отъ 26 августа
сего года состоявшемуся, на обмундированіе находящихся въ Неаполѣ
на эскадрѣ служителей и для удовольствія ихъ за прошлые годы за
излишнюю оныхъ носку деньги, по учиненному въ конторѣ вычисленію
до 50.000 р., назначены въ высылку къ находящемуся тамо капитану
Сорокину отъ помянутаго министра, изъ полученной имъ отъ Порты
Оттоманской, за отпущенные отъ черноморскаго адмиралтейства на
счетъ ея провизіи и снаряды, суммы; 2) рапортъ конторы главнаго ко
мандира черноморскихъ флотовъ, что слѣдующія по' учиненному въ
оной исчисленію, на эскадру капитана Сорокина, за недопущенныя въ
прежнихъ годахъ на обмундированіе служителей вещи, по штатнымъ
цѣнамъ деньги 25.647 р. 313Д к., да на обмундированіе служителей же
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2-хъ, 3-хъ и 4-хъ годовыми мундирами съ 1800 года и за излишнюю
оныхъ сверхъ сроковъ носку за 1798 годъ 6.675 руб. 48 коп., пере
ведены къ нему, Сорокину, крезъ министра; капитану жъ Сорокину
предписано, чтобъ онъ, по удовольствіи служителей представилъ въ
контору списки и считалъ мундиры терминомъ съ 1799 года, а какъ
по таковому положенію слѣдующіе на построеніе съ нынѣшняго 1801 года
2-хъ годовыхъ мундировъ матеріалы при черноморской конторѣ еще не
заготовлены, а буде заготовлять, то не прежде могутъ быть отправлены
какъ въ будущемъ 1802 году, то старался бы заготовить оные, буде
можно, въ мѣстахъ его пребыванія, донося конторѣ, по какимъ цѣнамъ
и сколько будеѣъ заготовлено.
28
октября (№ 7719). Адмиралтействъ-коллегіи г. вице-президентъ
и кавалеръ Николай Семеновичъ Мордвиновъ объявилъ, что воспослѣдо
вало высочайшее дозволеніе главнымъ командирамъ по портамъ роченсальскому, рижскому, астраханскому, московской и казанской конторамъ,
дѣлать отпуски на 28 дней, но съ тѣмъ, чтобы доносить коллегіи объ
отпускѣ каждаго и по какимъ причинамъ отпускъ учиненъ, для доклада
Государю Императору.
31 октября (№ 7784). О присылкѣ въ училище корабельной архи
тектуры для учительской семинаріи студентовъ Грязнова и Гроздова,
опредѣляемыхъ на Высочайше утвержденныхъ условіяхъ (см. документы
за № 127), въ помощники къ. профессору математики.
1
ноября (№ 7815). Слушали высочайшее Его И. В. повелѣніе, объ
явленное коллегіи сего октября 30 дня, за подписаніемъ г. вице-пре
зидента Николая Семеновича Мордвинова, о всемилостивѣйшемъ уволь
неніи находящагося при кронштадтскомъ адмиралтействѣ по машинной
и литейной работамъ и при каналѣ Петра Перваго Великаго у шлюз
ныхъ и другихъ дѣлъ машиннаго мастера 9-го класса Виліама Елевеса
отъ службы съ пенсіономъ.
1
ноября (№ 7844). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, что баллотированіе флотскимъ чинамъ учинить
назначено ею минувшаго октября 21-го числа, обще съ адмираломъ
Ушаковымъ, контръ-адмираломъ - Дебаромъ, генералъ-маіоромъ Сенявинымъ, капитанами 1-го ранга Салтановымъ и Литвиновымъ.
4
ноября (№ 7833). Главный командиръ Архангельскаго порта ра
портомъ доноситъ, что въ 1800 г. отъ молніи въ Лапоминкѣ на тран
спортныхъ судахъ Холмогоръ и Соломбалъ сгорѣло матеріаловъ и ве
щей, на Холмогорѣ—на 10.381 р., на Соломбалѣ— на 13.975 р. При
казали: сгорѣвшіе матеріалы и вещи изъ прихода исключить.
4
ноября (№ 7843). Контора главнаго командира Черноморскихъ фло
товъ доноситъ, что фрегатъ’ Навархія за противньемъ вѣтромъ остается
нынѣ въ проливѣ Константинопольскомъ и, чтобъ его не подвергнуть
опасности, контора предписала оставить тамо зимовать; а эскадра подъ
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начальствомъ флота капитана Константинова прибыла на Тенедоскій
рейдъ, гдѣ стоитъ за противнымъ вѣтромъ. Приказали: донести Его
И. В ., а конторѣ дать знать указомъ, что коллегія на учиненное отъ
нея предписаніе о зимованій фрегата Навархія при Константинополѣ
согласна.
6 ноября (№ 7878). Слушали сообщеніе московской адмиралтейской
конторы, что находившіяся въ помощи у комиссіонера Муранова при
заготовленіи матеріаловъ черноморскаго флота лейтенантъ Макаровъ,
бывъ въ болѣзни, минувшаго октября 23 дня умеръ.
7 ноября (№ 7896). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
ревельскаго порта, коимъ, съ таковаго жъ командира транспортнаго
судна Каролина штурмана 8-го класса Журавлева, посланнаго съ плитою
для строемаго на островѣ Кокшхарѣ маяка, доноситъ, что при снятіи
того судна съ якоря у помянутаго острова канатъ порвался у самаго
штыка; по прибытіи жъ между Наргена и Вульфа за противнымъ вѣт
ромъ легъ на якорь, а по причинѣ случившагося крѣпкаго вѣтра,
коимъ дрейфовало на мель, отрубилъ канатъ и пошелъ на ревельскій
рейдъ, гдѣ положилъ послѣдній якорь, но судно дрейфовало на мель,
отъ которой находился не болѣе 40 сажень, почему для спасенія онаго
срубилъ фокъ и гротъ мачты, отъ чего судно и остановилось; главный
командиръ утверждаетъ, что, въ разсужденіи крѣпкаго вѣтра, срубленіе мачтъ долженъ былъ сдѣлать помянутый штурманъ для спасенія
судна и людей.
7
ноября (№ 7906). О счисленіи исключеннаго изъ службы мичмана
Байкова отставнымъ и объ отсылкѣ его въ герольдію.
7
ноября (№ 7907). О всемилостивѣйшемъ пожалованіи прапорщи
комъ въ армію черноморскихъ флотовъ гардемарина Патрика.
11
ноября (№ 7961). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира
архангельскаго порта объ исключеніи находящихся при тамошнемъ
портѣ лоцмановъ изъ вѣдомства гражданскаго правительства,1и по под
писанной при томъ справкѣ приказали: Его И. В-ву всеподданнѣйше
представить докладомъ слѣдующаго содержанія: при архангелогород
скомъ портѣ, для препровожденія россійскихъ военныхъ и иностранныхъ
купеческихъ ■'кораблей, по указу правительствующаго сената 1741 года
декабря 24 дня, содержится лоцмановъ сорокъ человѣкъ и надъ ними
староста, записные двинскаго уѣзда изъ черносошныхъ крестьянъ, осво
божденные токмо отъ натуральной поставки рекрутъ, а вмѣсто того
берутъ съ нихъ въ казну деньги. Нынѣ контора главнаго командира
архангельскаго порта коллегіи доноситъ, что сіи лоцмана, по предписа
ніямъ гражданскаго правительства, употребляются къ исправленію до
рогъ, содержанію ямскихъ разъѣздовъ и отправляютъ другія повинности
наравнѣ съ крестьянами, а за занятіемъ онымъ, случается нерѣдко, что
приходящія съ моря суда препровождаютъ чрезъ баръ къ порту ихъ
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дѣти, почему, дабы въ препровожденіи судовъ, особливо же отправляе
мыхъ отъ того порта эскадръ, не могло послѣдовать упущенія, проситъ
объ исключеніи оныхъ лоцмановъ изъ вѣдомства. гражданскаго прави
тельства. Адмиралтействъ - коллегія Вашему И. В-ву всеподданнѣйше
представляетъ, не благоугодно-ли будетъ Высочайше повелѣть: состоя
щихъ нынѣ въ архангельскомъ портѣ лоцмановъ и ихъ дѣтей, исключа
изъ крестьянскаго званія, оставить въ точномъ вѣдѣніи конторы гла
внаго командира, по примѣру тому, какъ содержимые по финскому
берегу лоцмана и ихъ дѣти исключены изъ ревизій; и если сіе пред
ставленіе Высочайшаго утвержденія удостоится, то коллегія полагаетъ
производить имъ, какъ дѣйствительно служащимъ, изъ своей штатной
суммы жалованье, на что въ каждый годъ употребляться будетъ до
тысячи трехъ сотъ рублей, и на сіе испрашиваетъ Высочайшаго Ва
шего Величества указа.
22
ноября (№ 8167). Согласно высочайшему указу, адмиралтействъколлегія предписываетъ, чтобъ нигдѣ, ни подъ какимъ видомъ, ни въ
высшихъ, ни въ нижнихъ правительствахъ и судахъ, никто не дерзалъ
ни дѣлать, ни допускать, ни исполнять никакихъ истязаній, подъ
страхомъ неминуемаго и строгаго наказанія.
25
ноября (№' 8201). Слушали высочайшее повелѣніе, послѣдовавшее
на всеподданнѣйше подносимую отъ ’ коллегіи записку о принятіи от
ставного флота лейтенанта Чагина паки въ службу и о выдачѣ ему на
окопированіе мундиромъ за треть жалованья, съ вычетомъ онаго въ
годичное время.
27
ноября (№ 8216). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное
минувшаго сентября 11 числа, за подписаніемъ г. вице-адмирала и
кавалера Шишкова (см. документъ за № 102), приказали учинить слѣ
дующее: 1) вице-адмиралу Фомину быть въ Охотскѣ главнымъ началь
никомъ, поруча ему дѣла, касающіяся до мореплаванія, построенія
судовъ и самое управленіе морскихъ и адмиралтейскихъ служителей,
о чемъ къ нему послать указъ, написавъ: коллегія, предоставляя все
сіе въ полное его распоряженіе, остается увѣрена, что, поелику онъ,
господинъ Фоминъ, находится въ тамошнемъ краю долговременно, слѣ
довательно не токмо мѣстное положеніе, но и самые способы къ спо
спѣшествованію полагаемаго устроенія судовъ съ лучшею пользою,
будучи ему уже извѣстны, употребитъ всю дѣятельность исполнить въ
точности высочайшую Его И. В. волю, но буде бы въ каковыхъ слу
чаяхъ не могъ онъ самъ собою рѣшиться, тогда представлять Иркутскому военному губернатору и ожидать его иоведѣній, донося въ то же
времи о случаяхъ и коллегіи; 2) для доставленія провіанта, ежегодно
до сорока тысячъ пудовъ, къ снабженію войскъ , и другихъ по службѣ
чиновниковъ въ Камчатскомъ краю находящихся, построить транспорт
ныхъ судовъ къ наличнымъ въ Охотскѣ, по назначенію г. напитанъ-коман— 143 —
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дора Сарычева, бывшаго въ экспедиціи съ капитаномъ Биллингсомъ:
бригантинъ— четыре и галіотовъ;—пять, длиною— первыя до шестидесяти
футъ, а другіе— въ пятьдесятъ футъ каждый; изъ сихъ судовъ бриган
тины могутъ быть отправляемы въ Нижне-Камчатскъ и Петропавловскую
гавань, а галіоты— Болыперѣцкъ, Тигиль, Инжигу и Тауской и Ямай
ской остроги, и, по близости мѣстъ сихъ отъ Охотска, могутъ сдѣлать
въ лѣто два рейса. А какъ плавающія на тамошнихъ моряхъ транс
портныя суда подвержены бываютъ бѣдствіямъ отъ неискуства упра
вляющихъ оными и отъ неудобнаго построенія судовъ, на коихъ дѣлаются,
сверхъ палубъ фута на четыре, возвышенные борты, отъ чего при
крѣпкихъ вѣтрахъ суда заливаетъ волненіемъ и вода не успѣваетъ
стекать въ шпигаты, а держится на палубѣ и проходитъ въ люки,
имѣя, сверхъ того, много клади, худо укрѣпленной, которую волненіемъ
отрываетъ отъ своихъ мѣстъ и бросаетъ во всѣ стороны, а потому и
принуждаетъ выкидывать оную въ море, то, въ отвращеніе сего, на
вновь предполагаемыхъ строить судахъ таковыхъ бортовъ не дѣлать,
а вмѣсто оныхъ дѣлать обыкновенное возвышеніе и на палубахъ клади
отнюдь не имѣть.’ Къ построенію оныхъ судовъ употреблять, вмѣсто
плотниковъ, состоящихъ въ Охотскѣ и опредѣляемыхъ командировать
нынѣ служителей, производя имъ заработныя деньги, каждому человѣку
по двадцати копѣекъ въ день, а къ тому требовать знающихъ плотнич
ную работу казаковъ изъ близъ лежащихъ мѣстъ, какъ то: состоящихъ
въ Камчаткѣ, Гижнгѣ, а также и изъ Якутска, нанимая, сверхъ того,
изъ вольныхъ и изъ промышленниковъ за выгодную для казны плату.
Лѣса на построеніе судовъ отыскивать по рѣкамъ Охотѣ и .Кухторѣ,
а при Уралѣ, если нужно будетъ, производить и самое построеніе, по
примѣру тому, какъ въ прошломъ 1783 году купцомъ Шелеховымъ сіе
дѣлано было; 3) въ число требуемыхъ капитаномъ Бухаринымъ разныхъ
чиновъ служителей, для укомплектованія наличныхъ судовъ, равно и
на вновь полагаемыя построить, замѣняя находящихся въ Охотскѣ
десять человѣкъ, получившихъ нынѣ всемилостивѣйшее прощеніе въ
ихъ преступленіяхъ, за тѣмъ, прочихъ семьдесятъ восемъ человѣкъ
командировать изъ корабельнаго и гребнаго флотовъ, въ томъ числѣ,
для командованія судами, штурмановъ, имѣющихъ оберъ-офицерскіе
чины, лучшаго поведенія, восемь штурманскихъ учениковъ, 1 класса—
девять, 2 класса— семь изъ штурманскаго училища; и о томъ къ ди
визіоннымъ командирамъ, главнокомандующему гребнымъ флотомъ и
главному надъ штурманскимъ училищемъ директору, съ приложеніемъ
вѣдомостей, послать указы, предписавъ всѣмъ: оныхъ служителей ото
слать, для отправленія, съ формулярнымъ описаніемъ въ коммисаріатскую экспедицію; адмиралтейскихъ же велѣть экспедиціи интендантской
препроводить въ коммисаріатскую, а сей какъ скоро служители присланы
будутъ, объ отпускѣ суммы на удовольствіе жалованьемъ за текущую
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сентябрскую треть, за провіантъ, за годовой на нынѣшній 1801 годъ
мундиръ и на прогоны до'Москвы, сдѣлавъ вычисленіе, представить
коллегіи; двугодовымъ же и прочимъ мундиромъ удовольствовать здѣсь
въ натурѣ, отпустивъ подлежащіе матеріалы старшему изъ офицеровъ;
что же слѣдуетъ до остальныхъ ,за тѣмъ служителей по требованію
капитана Бухарина, какъ то: матросъ, плотниковъ, пильщиковъ и дру
гихъ званій, коими прежде бывшая экспедиція капитана Биллингса
укомплектована была изъ казаковъ, то н нынѣ, въ сохраненіи казны
отъ издержки на отправленіе, писать, съ приложеніемъ вѣдомости, къ
иркутскому военному губернатору г. генералу отъ инфантеріи Леццано,
дабы благоволилъ потребное число пополнить изъ казаковъ, состоящихъ
въ Иркутскѣ или изъ другаго мѣста, изъ котораго способнѣе, исключа
оныхъ изъ прежняго званія, и потому, какъ слѣдующее имъ по штату
денежное жалованье, сухопутной провіантъ, морскую провизію и обмун
дированіе, благоволилъ бы кому слѣдуетъ предписать доставлять
къ надлежащимъ мѣстамъ благовремейно, поставляя издержку на оные
денегъ на счетъ общихъ государственныхъ доходовъ, а вмѣсто якорнаго
дѣла подмастерья, по примѣру тому какъ бы-ло въ экспедиціи капитана
Биллингса, требовать отъ бергъ-коллегіи сварщика, знающаго таковое
дѣло, съ тѣмъ, чтобы отправить онаго въ Иркутскъ, въ тамошнее на
чальство, и о послѣдующемъ коллегію увѣдомить; 4) понеже по высо
чайшему повелѣнію, данному коллегіи въ мартѣ мѣсяцѣ прошедшаго
1799 года, по случаю отправленія тогда въ Охотскъ флота капитана
Бухарина съ командою, поведѣно служителямъ производить жалованье,
противу положеннаго по штату вдвое, о которомъ, такъ какъ и о про
чихъ издержкахъ, какія на отправленіе употреблены будутъ, поелику
оные с.верхъ штатные, отнестись съ требованіемъ къ государственному
казначею, то вслѣдствіе сего и нынѣ о таковыхъ расходахъ коммисаріатской экспедиціи, учиня вычисленіе, представить коллегіи; 5) слѣ
дующее служителямъ, назначаемымъ къ отправленію отсюда денежное
жалованье по положеннымъ въ штатѣ окладамъ, за вычетомъ на меди
каментъ, съ будущаго 1802 года коллегія полагаетъ производить отъ
тобольской казенной палаты, а о произвожденіи другаго таковаго жъ,
безъ вычету на медикаментъ, доколѣ они тамо находиться будутъ,
сообщить къ государственному казначею, дабы благоволилъ предписать
кому слѣдуетъ:' выдавать оное отъ иркутской казенной палаты, или отъ
другаго, по его разсужденію, мѣста изъ общихъ государственныхъ до
ходовъ; 6) когда суда построены будутъ, тогда для кампаніи морскую
провизію на потребное время и служителямъ сухопутной провіантъ пре
доставить заготовлять иркутской казенной палатѣ, коллегія же полу
чаемую по штату на провіантъ въ годъ сумму будетъ возвращать отъ
тобольской казенной палаты изъ своихъ, а слѣдующія оберъ-офицерамъ
'предъ кампаніею порціонныя деньги, по цѣнамъ заготовленія провизіи,
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по содержанію помянутаго высочайшаго цовелѣнія, выдавать изъ общихъ
государственныхъ доходовъ, для чего воммисаріатской экспедиціи учи
нить вычисленіе, какъ объ ономъ, равно и кому какой окладъ жало
ванья въ треть года по штату положенъ, и, по сдѣланіи, сообщить отъ
лица коллегіи къ государственному казначею и въ иркутскую возенную
палату; 7) для цріема и заготовленія въ Иркутскѣ провизіи, разныхъ
матеріаловъ и припасовъ, такъ какъ и для свидѣтельства въ качествѣ
оныхъ, командировать изъ флотскихъ штабъ-офицера, который бы, на
ходясь въ полномъ распоряженіи главнаго тамошней губерніи началь
ника, имѣлъ неослабное смотрѣніе, чтобъ Всѣ вещи,, какія только для
судовъ потребны будутъ, были принимаемы въ настоящемъ ихъ достоин
ствѣ для употребленія, годныя, а посему Должность его состоять будетъ
въ томъ, что по требованіямъ вице-адмирала Фомина, съ утвержденія
начальника губерніи, какъ заготовлять благовременно и съ выгодою
казенною, такъ и дѣлать дальнѣйшее отправленіе, а при томъ завѣдывать и состоящихъ при Байкалѣ на двухъ транспортныхъ судахъ мор
скихъ и адмиралтейскихъ служителей. Всѣ же матеріалы и припасы,
къ отправленію изъ Иркутска назначенные, для удобнѣйшаго и поспѣш
наго доставленія, разбивать на малые тюки, вѣсомъ въ два съ половиною
пуда, зашивая сыромятными кожами, чтобъ не могли въ дорогѣ полу
чить вреда, и отправлять подъ присмотромъ офицера или исправнаго
унтеръ-офицера, для чего въ помощь тому штабъ-офицеру придать шки
пера одного, да, къ соблюденію матеріаловъ и прочаго въ пути во время
доставленія, изъ воммисаріатской команды унтеръ-офицеровъ, трехъ и
рядовыхъ пять человѣкъ; 8) поелику командированная съ" капитаномъ
Бухаринымъ команда мундирными матеріалами снабжается на подлежа
щіе сроки по отношенію военной коллегіи ея коммисіонеромъ, въ Иркут
скѣ находящимся, то чтобъ, и командируемые нынѣ служители, по про
минованіи сроковъ, снабжаемы были таковыми матеріалами въ свое
время, объ ономъ въ военную коллегію писать и требовать увѣдомленія;
9) какъ изъ донесенія капитана Бухарина коллегія усматриваетъ, что
онъ, по недоставленію многихъ матеріаловъ и припасовъ, не токмо за
нималъ оные для исправленія судовъ отъ купцовъ, но даже наковальни,
пилы, точило и другіе инструменты, коллегіи же извѣстно, что инстру
ментовъ осталось много отъ экспедиціи капитана Биллингса, въ томъ
числѣ и наковальня для сковки якорныхъ лапъ, то писать къ военному
губернатору, дабы благоволилъ кому слѣдуетъ дать повелѣніе: отпу
стить оные инструменты для предлежащаго по службѣ употребленія, и
о всемъ ономъ вице-адмиралу Фомину въ указѣ налисать, присовокупя
къ тому, какъ, по объясненію капитанъ-командора Сарычева, всѣ тран
спортныя суда, идущія на зацадную сторону Камчатки, держатся бо
лѣе восточныхъ береговъ и идутъ подлѣ оныхъ, стараясь пройти мимо
Курильскихъ острововъ первымъ или вторымъ проливомъ, которые есть,
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самые опасные и узкіе, отъ пего часто бываетъ, что крѣпкими вѣтрами
выбрасываются суда на берегъ, и для того господинъ Сарычевъ почи
таетъ лучше, по выходѣ изъ Охотска, держать прямо къ третьему про
ливу, который самьій широкій и безопасный, гдѣ, при всякихъ вѣт
рахъ, отойти можно въ море, то въ разсужденіи сего, имѣетъ онъ, го
сподинъ вице-адмиралъ, учинить командирамъ судовымъ соотвѣтственно
тому предписаніе.
27 ноября (№ 8237). О назначеніи на яхту Симіонъ и А т а , вмѣсто
находящагося нынѣ кап.-лейт. Смирнова, съ фрегата Эммануилъ кап.лейт. Головина, а кап.-лейт. Смирнова— въ гребной флотъ; на два строемые гальета, на первый— командиромъ кап.-лейт. Гамильтона, лейтенан
товъ: Клокачева и Макарова, да на фрегатъ Эмманугш, въ недостающее
по комплекту число, изъ корабельнаго флота лейтенанта Рогозина.
à декабря (№ 8320). Разсмотрѣвъ присланный отъ Херсона чертежъ
построенныхъ для черноморскаго флота, по проекту г. вице-президента
коллегіи, особаго рода платшкоутовъ изъ прямыхъ сосновыхъ лѣсовъ,
безъ всякихъ книсъ и вѣтвистыхъ деревъ, и находя его весьма удобнымъ,
приказали: интендантской экспедиціи построить по оному чертежу тако
выхъ платшкоутовъ на Охтѣ къ будущей веснѣ на первый случай четыре,
поруча корабельному мастеру Поспѣлову. А между тѣмъ сдѣлать и по
требныя для укомплектованія и прочія вещи. По построеніи и по снаб
женіи всѣмъ нужнымъ? употребить для перевозки въ Кронштадтъ про
визіи, матеріаловъ и проч., а какъ по опыту окажутся, о томъ, равно
и во что строеніе и укомплектованіе обойдется, донести коллегіи.
5
декабря (№ 8343). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
архангельскаго порта, при которомъ во исполненіе сей коллегіи указа,
представляетъ вѣдомость, что построенные тамо Для защшценія вхо
довъ 30 канонирскихъ карбузовъ и 6 лодокъ, также и брантвахтенный
16 пулі. фрегатъ, съ употребленіемъ казенныхъ лѣсовъ, матеріаловъ,
припасовъ, равно и съ положеніемъ находившимся при строеніи оныхъ
и при дѣлѣ на нихъ по мастерствамъ припасовъ казеннымъ служите
лямъ жалованья, провіанта и мундира, а вольнонаемнымъ людямъ
платы, , кромѣ употребленнаго на дѣло желѣзныхъ вещей, казнѣ обош
лись'въ 66.153 руб. 95*/4 коп.
17
декабря (№ 8506). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ о смерти состоявшаго въ гребномъ флотѣ, въ
должности мичмана, подпоручика Глези.
20
декабря (№ 8571). Слушавъ представленіе генералъ-интенданта
Балле объ обращеніи 74-хъ пушечнаго корабля Александръ Невскій въ
краны, а фрегатовъ: Рафаилъ, Р т а и Патрикъ подъ транспорты, при
казали: учинить согласно оному представленію.
30 декабря (№ 8684). О дачѣ абшита, съ чиномъ капитана 2-го ранга,
капитанъ-лейтенанту князю Ратіеву.
Ю

асурн. воллБР.
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30 декабря (№ 8679). Слушали высочайшее повелѣніе за подписа
ніемъ г. виде -адмирала и кавалера Шишкова, послѣдовавшее на все
подданнѣйше подносимую записку, объ увольненіи, по прошенію, галер
наго мастера 8 класса Ивана Михалицына за болѣзнію отъ службы,
съ награжденіемъ чина, пенсіона и съ ношеніемъ мундира.
30 декабря (№ 8687). Слушали рапортъ адмирала Пущина о смерти
штабъ-лекаря 8 класса Альбрехта.

1 4 2 . Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействе-коллегіи, 1 8 0 2 года
января 9 (').
Командующій при Неаполѣ эскадрою кап. 1-го р. Сорокинъ, между
прочаго, коллегіи рапортомъ доноситъ, что въ ввѣренной ему эска
дрѣ фрегаты находятся въ худомъ положеніи, а именно: Св. Ни
колай и Григорій Великія Арменіи, по давней ихъ постройкѣ, пришли
въ ветхость, ибо хотя третьяго года и были килеваны и наруж
ныя ихъ гнилости были перемѣнены, но точію прочія главныя части
исправить было невозможно, отчего и пришли въ совершенное ослабле
ніе, мачты и реи и прочій рангоутъ неблагонадеженъ, коего требуется
много перемѣнъ; фрегатъ же Св. Михаилъ, по недавней его постройкѣ,
какъ корпусомъ, такъ и рангоутомъ исправенъ, но отъ множества тамъ
червоядія подвергается впредь дальнимъ поврежденіямъ, килеваніемъ какъ
еего, такъ и первымъ двумъ, вторичное произвесть почитаетъ онъ безполез
нымъ и опаснымъ по случаю худаго ихъ состоянія, а при томъ и не
обходимо надобныхъ къ исправленію фрегатовъ матеріаловъ въ коро
левскомъ адмиралтействѣ никакихъ не имѣется, въ партикулярныхъ
же рукахъ, хотя съ трудностію и отыщутся, но весьма въ чрезмѣр
ныхъ цѣнахъ, то но симъ самымъ причинамъ дальнѣйшее пребываніе
оныхъ фрегатовъ въ тамошнихъ моряхъ крайне онъ находитъ сумнительнымъ, а представляетъ, что оставя ихъ въ такомъ положеніи, въ
какомъ они есть, исправя все то, что необходимое, снявъ артиллерію,
положа ее внизъ, въ осеннее время могутъ доплыть до черноморскихъ
портовъ.
Его И. В. адмиралтействъ-коллегія, о семъ всеподданнѣйше донося,
представляетъ о возвращеніи оныхъ фрегатовъ къ своимъ портамъ на
Высочайшее соизволеніе.
Высочайшая резолюція, объявленная вице-адмираломъ Ш ишковымъ
января 15: «въ свое время повелѣніе о томъ дано будетъ*.

(') Арх. мор. мвв. (Высоч, поведѣн. кн. № 81).
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143. Высочайш е повелѣнге, объявленное вице-президентомъ Мордви
новымъ, 1802 года января 1 3 (*).
О
принятіи мѣръ предосторожности противъ открывшихся въ Испа
ніи прилипчивыхъ болѣзней.

1 4 4 . Высочайшее повелѣнге, объявленное вице-президентомъ Мордви
новымъ, 180 2 года января 31 (2).
Его И. В ., во уваженіе похвальныхъ трудовъ флота капитана
1 ранга, морскаго кадетскаго корпуса профессора Гамалѣя при сочи
неніи книги, подъ названіемъ высшей теоріи'морскаго искусства, Вы
сочайше указать соизволилъ: ему, Гамалѣю, сверхъ получаемаго по кор
пусу жалованья, производить и положенное по чину капитана 1-го ранга
изъ суммъ адмиралтействъ-коллегіи.

1 4 5 . Всеподданнѣйгиая записка вице-президента адмиралтействъколт іи Мордвинова, 180 2 года января 31 (*).
Назначаются въ будущую кампанію для эволюціи: изъ Кронштадта
кораблей 4, фрегатъ 1, изъ Ревеля кораблей 3, фрегатъ 1, катеровъ 2,
для гардемаринъ фрегатовъ 3, гребнаго флота изъ Роченсальма-канонирск. лодокъ 30, батарей 3, въ черноморскомъ флотѣ: кораблей 5,
фрегатовъ 2 и 2 авиза.
Высочайшая резолюція, объявленная Мордвиновымъ: «изготовить эска
дры для эволюціи, помѣстя въ число корабль Ретвизанъ».

1 4 6 . Всеподданнѣйгиая записка президента адмиралтействъ-коллегіи
Голенищева-Кутузова, 1 8 0 2 года февраля 16 (*).
О
представленіи, по приложенному списку, къ производству мичма
новъ въ лейтенанты.

С)
(2)
(3)
(<)

Арх. мор. иин. (Высоч. повеяѣн. кн. № 81).
Танъ хе.
Тань хе.
Танъ хе.

/

Резолюція, объявленная вице-президентомъ Мордвиновымъ февраля 36:
всемилостивѣйше утверждено; при семъ Высочайше повелѣно: впредь
экзаменовать не по одному изъ членовъ коммисіи, а всѣмъ вообще каж
даго экзаменуемаго.

14 7 . Записка вице-президента Мордвинова es адмиралтействе-коллегію, 1 8 0 2 года марта 2 8 (').
Г осударь И мператоръ, удостовѣряй въ истинѣ безчеловѣчнаго по
ступка учиненнаго флота капитаномъ Свитинымъ, что нынѣ капитанъ
надъ Архангельскимъ портомъ, противъ коммисара 14 класса Гаврила
Лебедева, въ бытность эскадры въ Англіи, высочайше указалъ: его,
Свитина, отрѣшить отъ должности, а капитаномъ надъ Архангельскимъ
портомъ опредѣлить флота капитана 1 ранга Овсянникова.

1 4 8 . Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействе-коллеііи, 1 8 0 2 года
апрѣля 1 (2).
По распредѣленію награжденія за призы, взятые Балтійскими фло
тами въ бывшую со Шведскимъ Королемъ войну.
Высочайшая резолюція, апрѣля 30: «быть по сему».

1 4 9 . Высочайшій указе, адмиралтействе-коллегіи, 1 8 0 2 года
апрѣля 10 (*).
Изъ числа находящихся въ Неаполѣ, подъ командою флота кап.
1-го р. Сорокина, фрегатовъ повелѣваемъ: Св. Николай, по совершен
ной онаго худости, кромѣ артиллеріи и прочаго, что найдено будетъ выгод
нымъ къ доставленію въ Россію, продать, что также учинить съ фре
гатомъ Григорій Великія Арменіи, если усмотрится опасность въ пла
ваніи его къ своимъ портамъ, въ какомъ случаѣ на нанятыхъ транс
портныхъ судахъ экипажи, артиллерія и другія вещи переведены'быть
имѣютъ, а для того и указали Мы государственному казначею переве
сти въ капитану 1 ранга Сорокину ЗІЗ.ООО руб., коему, по мѣстному
его пребыванію и по соглашенію съ министромъ Нашимъ при дворѣ

(*) Арх. мор. мин. (Высоч. яовеіѣн. кн. № 81).
(2) Арх: мор. мин. (Внсоч. повелѣн. кп. № 82).
(3) Тамъ же.

161 —
Неаполитанскомъ, распорядить все наилучше для безопаснаго доста
вленія людей и вещей въ порты Черноморскіе, наблюдая при томъ
всевоЗможпое казны сбереженіе; что же касается до фрегата Св. Ми
хаилъ, то отправленіе его сопряжено будучи съ возвращеніемъ сухопут
наго войска, въ Неаполѣ находящагося, капитанъ 1 ранга Сорокинъ
получитъ особенныя отъ Насъ предписанія.

15 0 . Высочайшій указе, флота капитану 1-ю ранга Сорокину,
1802 года апрѣля 10 (‘).
Усмотрѣвъ изъ рапортовъ вашихъ къ вице-президенту адмирал тействъ-коллегіи, что изъ фрегатовъ начальству вашему ввѣренныхъ,
одинъ только Св. Михаилъ находится совершенно къ службѣ безупреч
нымъ, нужнымъ почтилъ дополнить здѣсь предписанія, данныя вамъ
28 февраля сего года. Оными предполагаемо было, что всѣ три фре
гата, забравъ сухопутное войско, отправятся въ Корфу; но какъ нынѣ
оказывается, что фрегатъ Св. Николай совсѣмъ никуда не способенъ, а
Григорій Великія Арменіи только лишь возвратиться въ порты наши
можетъ, то и поручаю вамъ, руководствуясь наставленіямиг отъ адмиралтействъ-коллегіи вамъ данными отправить экипажъ, артиллерію
и другія вещи съ фрегата Св. Николай на транспортахъ въ порты Чер
номорскіе, что такъ же учинить можете и съ экипажемъ фрегата
Св. Григорій, буде и онъ окажется къ мореплаванію неудобнымъ. Что
же касается до фрегата Св. Михаилъ, то, оставаясь сами на ономъ и
посадя, согласно съ прежними повелѣніями, нѣкоторое число сухопут
наго войска, и прикрывая транспорты, для остальнаго числа войска
нанятые, можете вы слѣдовать въ Корфу, если экспедиція сія должна
имѣть мѣсто; о чемъ должны вы снестися съ дѣйствительнымъ камер
геромъ Италинскимъ и дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ гра
фомъ Моцениго, изъ коихъ первый получаетъ повелѣвія во всемъ оказы
вать вамъ пособіе, предваренъ при томъ будучи, что вы имѣете руко
водствоваться его наставленіями. Но если бы экспедиція, въ Корфу
предполагаемая, не могла приведена быть въ дѣйство, тогда, пользуясь
удобнымъ лѣтнимъ временемъ, можете и вы отплыть во свояси съ фре
гатомъ вашимъ, забравъ на оный изъ двухъ другихъ фрегатовъ все то,
что на оный погружено быть можетъ, и уменьшая такимъ образомъ
число нанимаемыхъ транспортовъ; въ прочемъ упаваю Я, что вы упо
требите всевозможную бережливость въ расходахъ, кои быть могутъ
по случаю сему и для которыхъ предписалъ Я перевести вамъ 30.000 руб.
Пребываю вамъ благосклоннымъ.(*)
(*) А рх. мор. нив. (Дѣл. кап. адмйр. Мордвинова 1802 г. № 857).
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1 5 1 . Высочайш е повет ніе, объявленное вице-президентомъ Мордви
новымя, 1 8 0 2 года апрѣля 11 (').
Чтобы о всѣхъ тѣхъ офицерахъ, которые впадутъ въ какія либо
преступленія, прежде нежели преданы будутъ суду, доносимо- было
Его И. В.

1 5 2 . Всеподданнѣйш е донесеніе адмиралтействъ-коллеііи, 1802 года
апрѣля 13 (2).
Бывшій адмиралтсйствъ-коллегіи президентъ и морскаго кадетскаго
корпуса главный директоръ, Голенищевъ-Кутузовъ, бывъ одержимъ бо
лѣзнію, сего апрѣля 12 числа умеръ.

1 5 3 . Рапортъ кап. 1-го ранга Жеонтовит въ адмиралтействъ-колле
гію, 1 8 0 2 года апрѣля 15 (*).
Съ ввѣренною мнѣ эскадрою изъ 3-хъ фрегатовъ п 2-хъ транспор
товъ, состоящей при Константинопольскомъ каналѣ въ готовности,. при
первомъ благополучномъ вѣтрѣ, къ россійскимъ портамъ отправлюсь.

1 5 4 . Всеподданнѣйгиій докладъ адмиралтействъ-коллеііи, 1 8 0 2 года
апрѣля 2 4 (4).
Главнокомандующій гребнымъ флотомъ адмиралъ Пущинъ коллегіи
представляетъ о посылкѣ въ нынѣшнее лѣто, изъ судовъ Саймской
флотиліи для крейсерства по озеру Саймѣ, двухъ канонерскихъ лодокъ,
дабы во время крейсерства тѣми лодками и прежде до Нейшлота сдѣ
ланной промѣръ повторенъ былъ и чрезъ то офицеры и служители,
будучи въ кампаніи, пріобрѣли лучшее познаніе.
Адмиралтействъ-коллегія, о семъ Его И. В. всеподданнѣйше донося,
испрашиваетъ на то Высочайшаго повелѣнія.
Резолюція, объявленная адмираломъ Мордвиновымъ апрѣля 2 5 : Высо
чайше дозволено, и повелѣно: предписать чтобы начальники тѣхъ су(*) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣи. кн. № 82).

(*) Тамъ же.
(*) А р х. мор. мни. (Дѣл. колл. канц. военн. повытья № 82).
(*) А рх. мор. мни. (Высоч. повелѣи. кя. № 82).
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довъ и служители остерегались наносить малѣйшія неудовольствія жи
тельствующимъ по границѣ шведской; но чтобы наблюдаема была во
всей строгости военная дисциплина, порядокъ и благочиніе.

15 5 . Р апорш кап. 1-го ранга Меонтовича es адмиралтействе-колле
гію, 180 2 года апрѣля 2 5 ( !).
Съ зимовавшею въ Константинопольскомъ каналѣ при Буюкдере
ввѣренною мнѣ эскадрою, состоящею изъ 3-хъ фрегатовъ и бригантины
Илларіонъ *** сего мѣсяца 18 числа отправился изъ онаі’о въ Черное
море для достиженія къ своимъ портамъ, гдѣ на пути бригантину Ил
ларіонъ, но назначенію конторы главнаго командира Черноморскихъ
флотовъ, отправилъ въ Николаевъ, съ фрегатами же слѣдовалъ къ
ахтіарскому порту, къ которому и прибылъ 25 числа благополучно.

156. Высочайшій указе , адмиралтействе-коллеііщ 1802 года
мая 2 (*).
Во уваженіе, что слѣдующія по узаконеніямъ флотамъ Нашимъ,
Балтійскимъ и Черноморскимъ корабельнымъ и гребнымъ, за сраже
нія и призы, полученныя во время послѣдней Шведской и Турецкой
войны, деньги не прежде отпущены, какъ со окончанія первой 11, а
второй 10 лѣтъ, всемилостивѣйше соизволяемъ на сей разъ выдачу
оныхъ денегъ, въ случаѣ неимѣнія вдовъ и дѣтей, распространить и
на прочихъ наслѣдниковъ, которые представятъ о себѣ ясныя и ника
кому сомнѣнію неподверженныя доказательства, что они суть ближай
шіе и единственные наслѣдники убитыхъ или умершихъ; но выдавать
прежде тѣмъ, коимъ слѣдуетъ по морскому уставу, удовольствовать за
взятыя въ Категатѣ и въ Зундѣ коммерческія суда, потомъ присту
пить уже и къ удовольствію родственниковъ, а какъ за сказанныя
суда отпущено суммы 60561 рейхсталера, 5 марокъ и 6 шилинговъ,
то сколько не будетъ доставать, доложить Намъ. Раздавать за призы и
сраженія деньги тѣмъ, которые въ Петербургѣ, въ присутствіи коммисіи и брать росписки съ каждаго; для роздачи на семъ же основаніи
въ Кронштадтѣ, отправить изъ.коммисіи двухъ членовъ; находящимся
(') Арх. мор. мин. (Дѣл. колл. банд, воевн. повытья № 82).
(**) Въ рапортѣ контора главнаго командира Черноморскихъ флотовъ по тому-же
предмету с к а т а н о , что состоявшій при эскадрѣ транспортъ Григорій Великія Арменіи
оставленъ, по требованію Министра^ въ Константинополѣ.
(2) Арх. мор. мин. (Внсоч. повелѣп. ки. № 82).
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въ прочихъ портахъ, какъ то въ Ревелѣ, Роченсальмѣ, у города Ар
хангельскаго, въ Казани, Астрахани, Москвѣ, Ригѣ и въ Черномор
скихъ флотахъ и адмиралтействахъ, учинить сію выдачу въ присут
ствіи конторъ главныхъ командировъ и портовыхъ конторъ; слѣдую
щія гвардіи и сухопутнымъ войскамъ деньги, снесясь съ полками
гвардіи и государственною военною коллегіею, отправить на налично
служащихъ въ помянутыя мѣста, приложивъ росписи, кому именно,
сколько денегъ причитается въ выдачу, и требуя въ дѣйствительной
раздачѣ и полученіи надлежащихъ отчетовъ; тѣмъ ж е, которые изъ
флотовъ, гвардіи и сухопутныхъ войскъ въ теченіе времени выбыли
въ отставку, или перешли въ другой родъ службы, равно и прочимъ
постороннимъ командамъ, произвесть оную выдачу, какъ удобнѣе и
безотяготительнѣе признано будетъ, государственною адмиралтейскою
коллегіею, но съ законною осторожностію; а по окончаніи роздачи, по
дать Намъ отъ коммисій, учрежденной для сего, рапортъ и перечне
вую роспись о всѣхъ удовольствованныхъ, и о тѣхъ, кои останутся
безъ удовольствія.

15 7 . Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействз-коллеіги , 1 8 0 2 года
мая 8 (*).
Высочайшимъ именнымъ указомъ 1798 г. мая 26 дня повелѣно:
стараться заводить посѣвами и посадками на казенныхъ близъ рѣкъ
лежащихъ земляхъ новыя рощи, и гдѣ сколько именно заведено будетъ,
вновь посѣяно, или насажено, доносить. Вслѣдствіе -чего адмиралтействъ-коллегіи Лѣсной департаментъ доноситъ, что въ 5 губерніяхъ,
а именно: С.-Петербургской, Казанской, Тульской, Калужской и Ново
россійской, съ начала учрежденія Лѣсного надзирательства по нынѣ,
посажено— дубковъ 5.006, желудковъ счетомъ 31.847, мѣрою 3 чет
верти, засѣяно— желудками 63 десятины, 720 саж .; семянъ: сосно
вы хъ— мѣрою 20 четвертей, вѣсомъ 1 п. 8 ф ., лиственичныхъ— 6 ф .,
грабовыхъ — 6 четвериковъ, яснезы хъ— 1 четверикъ, кленовыхъ— 5
гарнцевъ, акацій 5 ф.

1 5 8 . Всеподданнѣйшее донесеніе вице-президента адмиралтействеколлегіи Мордвинова , 1 8 0 2 года мая 1 3 (2).
О
смерти, апрѣля 24, командированнаго въ Казань на гардкоуты
лейтенанта Жемчужникова.
(>) А рх. мор. мин. (Внсоч. повелѣн. вн. № 8 2 ).
(3) А рх. мор. мин: (Высоч. повелѣн. вн. № 81).
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159. Р а п о р т конторы главнаго командира черноморскшв флотове
es адмиралтейспт-коллегію, 1 8 0 2 года мая 2 0 (*) ,
Командиръ бригантины Новокупленной, лейтенантъ и кавалеръ
Куликовскій, рапортуетъ, что по представленію командующаго отдѣль
ною эскадрою кап. 1-го р. Леонтовича, отправясь онъ изъ Буюкдере
30 марта, прибылъ въ Одессу 4 апрѣля, гдѣ выдержавъ надлежащій
карантинъ, сего мая 8 прибылъ на николаевскій рейдъ благополучно.

160. Высочайшее повелѣнге, обзявленное вице-президентот Мордвиновыме, 1802 года мая 2 0 (2).
Его И. В. благоугодно, чтобы адмиралъ Балле присутствовалъ въ
комитетѣ, составленномъ для сочиненія Лѣсного устава.

161. Р а п о р т кап. 1 ранга Сорокина es адмиралтейспт-коллегію ,
U3S Неаполя, 1802 года Мая 2 7 (5).
Я имѣлъ честь получить сего года апрѣля отъ 12 дня изъ госу
дарственной адмиралтействъ-коллегій указъ подъ
3338, съ прибыв
шимъ изъ С.-Петербурга на мои донесенія офицеромъ, въ коемъ пред
писываетъ мнѣ, въ силу Высочайшаго повелѣнія, послѣдовавшаго отъ
10 апрѣля за собственноручнымъ Его В. подписаніемъ: изъ числа нахо
дящихся' въ Неаполѣ ввѣренной мнѣ эскадры фрегатъ Св. Николай, по
совершенной его худости, кромѣ артиллеріи и прочаго, что найдено
будетъ выгоднымъ къ доставленію въ Россію, продать, что также учи
нитъ съ фрегатомъ Григорій Великія Арменіи, если усмотрится опаснымъ
плаваніе онаго къ своимъ портамъ; для доставленія же экипажу и
выгодныхъ матеріаловъ на транспортныхъ судахъ выслана ко мнѣ
сумма въ 30 тысячъ руб.; по коему я немедленно приступилъ къ
выполненію, назначивъ комиисію для разсмотрѣнія, какіе матеріалы
выгодны будутъ къ доставленію въ Россію и какіе продать въ здѣш
немъ портѣ, и что коммисія опредѣлила, то съ него копію при семъ
государственной адмиралтействъ-коллегіи имѣю честь. представить, а
какіе матеріалы и за какую цѣну проданы будутъ и отправлены на

(*) Арх. нор. нин. (Дѣла кол. канц. Воен. повытъя № 82).
(3) (Внсон. нов. кн. № 82 л. 163).
(*) Арх. нор. мин. (Дѣл.'кол. канц. Воен. повытья № 82).
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транспортныхъ судахъ, о томъ не умедлю представить государственной
адмиралтействъ-коллегій.
Касательно же ' отбытія фрегата Григорій Великія Арменіи, то по
представленію командующаго онымъ, флота кап. 1 р. Шостака, можетъ
еще отправиться въ свои порты, пользуясь лѣтримъ временемъ и сня
тіемъ тяжелой артиллеріи на нихъ, поставя вмѣсто оной легкую; на
немъ я помѣщу часть экипажа съ фрегата Ов. Николай и всѣхъ боль
ныхъ морской команды, а для артиллеріи же съ онаго фрегата съ ея
снарядами и остального количества экипажа, въ томъ числѣ и всѣхъ
людей, оставшихся въ Неаполѣ по отбытіи адмирала Ушакова съ
эскадрою, нанялъ изъ присланной мнѣ на то суммы три транспорта,
изъ коихъ два— съ артиллеріею, всѣми ея снарядами и большею частію
экипажа отправляются съ фрегатомъ Григорій Великія Арменіи, а тре
тій— съ остальнымъ числомъ людей, тремя офицерами, при командую
щемъ онымъ кап. 1-го р. Маринѣ, оставлю я къ помощи дѣйствитель
наго камергера и полномочнаго министра Италинекаго, къ продажѣ
фрегата Ов. Николай и удостоенныхъ къ тому коммисіею матеріаловъ,
коихъ доставка въ россійскіе порты становится не выгодна, въ случаѣ
что экспедиція, назначенная, мнѣ отъ Его И. В ., должна воспослѣдо
вать въ скорѣйшемъ времени, и я не въ состояніи буду совершить
самъ оныхъ продажу; по окончаніи же сего, флота к ап .'1-го р. Маринъ
слѣдовать имѣетъ немедленно въ черноморскіе порты по даннымъ отъ
меня повелѣніямъ. Фрегатъ Григорій Великія Арменіи отправится съ
двумя транспортами въ повелѣнной ему путь къ 5 числу іюня, и онъ
снабженъ будетъ морскимъ провіантомъ на всю команду на три мѣсяца.

1 6 2 . Всеподданнѣйшій рапорта кап* 1-ю ранга Сорокина изг
Неаполя, 1802 юда мая 2 7 (').
Послѣ всеподданнѣйшаго моего В. И.. В. донесенія, отъ 29 апрѣля,
имѣлъ счастіе получить вторичное Высочайшее Ваше повелѣніе, отъ
11 апрѣля, съ прибывшимъ изъ С.-Петербурга офицеромъ, въ коемъ
всемилостивѣйше повелѣть изволите на рапортщ мои, отъ 1 марта къ
вице-президенту адмиралтействъ-кэллегіи, о совершенной неспособности
фрегата Ов. Николай и состояніи фрегата Григорій Великія Арменіи,
дабы, руководствуясь наставленіями отъ адмиралтействъ-коллегіи, отпра
вить экипажъ, артиллерію и другія вещи съ фрегата Ов. Николай на
транспортахъ въ порты черноморскіе и учинить также съ экипажемъ
фрегата Ов. Григорій, буде и онъ окажется къ мореплаванію неудоб(*) Арх. иор. мин. (Дѣл. канц. адмирала Мордвинова).
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нымъ; мнѣ же остаться на фрегатѣ Св. Михаилъ я посадя на ономъ,
согласно с’ь прежними Высочайшими- повелѣніями В. И. В ., часть
сухопутнаго войска, прикрывая транспортныя суда, нанятыя для осталь
ная» числа войскъ, слѣдовать въ Кррфу, если экспедиція сія должна
имѣть мѣсто, а въ противномъ случаѣ, пользуясь удобнымъ лѣтнимъ
временемъ, отплыть и мнѣ во свояси съ фрегатомъ Св. Михаилъ, руко
водствуясь во всемъ наставленіями дѣйствительнаго камергера двора
В. И. В. Италйнскаго, и имѣть сношеніе съ дѣйствительнымъ статс
кимъ совѣтниковъ графомъ Моцениго.
Въ сходство упомянутаго Высочайшаго предписанія В. И. В ., я
приступилъ, безъ малѣйшаго упущенія времени, к ъ . изготовленію въ
путь фрегата Св. Григорій, который, согласно съ представленіями
командующаго онымъ кап. Шостака, можетъ отплыть въ черноморскіе
порты, пользуясь лѣтнимъ временемъ и со спущеніемъ тяжелой артил
леріи на низъ, вмѣсто которой поставится легкая, помѣстя на'немъ
больныхъ морской команды; а для артиллеріи фрегата Николай съ ея
снарядами и остального количества экипажа, въ томъ числѣ и всѣхъ
людей, оставшихся въ Неапдлѣ по отбытіи съ эскадрою адмирала
Ушакова, нанялъ, изъ присланной мнѣ на то суммы 30.000 руб.,
3 транспорта, изъ коихъ два—съ артиллеріею и всѣми ея снарядами
и большею частію экипажа отправляются съ фрегатомъ Григорій Вели
кія Арменіи, а третій— съ остальнымъ числомъ людей, 3 офицерами»
при командующемъ онаго кап. 1 р. Маринѣ, оставляю я къ помощи
дѣйствительнаго камергера Италйнскаго, для продажи фрегата Св. Ни
колай и удостоенныхъ къ тому коммисіею матеріаловъ, коихъ доставка
въ россійскіе порты становится не выгодна ежели экспедиція въ
Ворфу должна воспослѣдовать въ скорѣйшемъ времени, и я не въ
состояніи буду самъ 'совершить оныхъ продажу; когда ван. 1-го р.
Маринъ окончитъ данное ему порученіе, имѣётъ немедленно слѣдовать
въ черноморскіе порты въ силу предписанія моего. Фрегатъ Великія
Арменіи отправится съ, двумя транспортами въ повелѣнной ему путь
въ 5 іюня, морскимъ провіантомъ онъ будетъ снабженъ для всей его
команды на 3 мѣсяца, чѣмъ я обязанъ г. Зурлу, директору финансовъ
Его Сицилійскаго Величества, который, по отмѣнной своей привержен
ности къ Имперіи В. И. В ., всегда ревностно спомоществовалъ мнѣ во
всякихъ нужныхъ случаяхъ.
Фрегатъ Св. Михаилъ вытянулся на рейдъ и состоитъ совсѣмъ
готовъ; къ совершенію же плаванія до Корфы снесся я съ дѣйствитель
нымъ статскимъ совѣтникомъ графомъ Моцениго, требуя на 6 недѣль
морскаго провіанту, какъ на флотскую, такъ и на армейскую команду,
который, съ своей стороны, также снесся съ Италинскимъ, и на коего
отнесеніе къ здѣшнему министру воспослѣдовалъ указъ отъ Его Неапольскаго Величества здѣшнему коммисаріату: удовольствовать насъ въ
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скоромъ времени требуемымъ количествомъ провіанта, и къ сему уже
даны надлежащія повелѣнія; воль же скоро оный отпущенъ будетъ и
приму послѣднее наставленіе отъ дѣйствительнаго камергера Италинскаго
и снесусь съ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Модениго, то
отправляюсь въ предписанную мнѣ экспедицію. До сего же войска
В. И. В. ввѣренной мнѣ эскадры находятся при берегѣ, въ прежнихъ
своихъ постахъ, такъ какъ сіе пріятно здѣшнему правительству и не
можетъ причинить никакой медленности въ забраніи ихъ на суда.

1 6 3 . Высочайшее повелѣніе, обзявлетое вице-щезидентомз
Мордвиновыми 1 8 0 2 года, іюня 1 3 (').
Объ устройствѣ въ кронштадтскомъ портѣ въ пристойныхъ мѣстахъ
машинъ, посредствомъ коихъ доставляется спасеніе утопавшимъ.

164. Рапорт з адмирала маркиза де-Траверсе es адмиралтействзколлеіію, изз Николаева , 1 8 0 2 года іюня 2 6 (**).
По сходству Высочайшаго Его И. В. повелѣнія, воспослѣдовавшаго
въ 21 день минувшаго мая,, и даннаго мнѣ изъ адмиралтействъ-коллегіи указа, отправясь изъ С.-Петербурга 5 числа сего іюня, прибылъ
благополучно въ здѣшній портъ сегодня, для вступленія въ командо
ваніе черноморскими флотами и портами^

16 5 . Всеподданнѣйшее донесеніе адмиралтействз-коллегіи 1 8 0 2 года
іюня 2 9 ( 3).
Назначенная въ кампанію гребнаго флота эскадра подъ начальствомъ
контръ-адмирала Хрущова, отправилась изъ Роченсальма сего мѣсяца
17 числа.

16 6 . Всеподданнѣйшій рапорт з кап. 1-ю ранга Сорокина изз
Неаполя 1 8 0 2 года іюля 2 ( 4).
Послѣ всеподданнѣйшаго рапорта моего В. И- В. отъ 27 мая, про
исходило нужное исправленіе по фрегату Григорій Великія Арменіи ,
также пріемъ моренаго провіанта и погрузка на транспортныя суда
(*)
(2)
(3)
(*)

А рх.
А р х.
А рхА рх.

пор.
мор.
нор.
мор.

мин.
мин.
мая.
нив.

(Высот, повелѣн. кв. № 8 2 j.
(Дѣл. кол. кан. воен. повытья № 83).
(Высок, повел, вн. % 82).
(Дѣл. канц. адмирала Мордвинова 1802 № 858).

артиллеріи и снарядовъ съ принадлежностями ихъ. Между тѣмъ я,
принялъ въ разсмотрѣніе трудности и издержки, которыя имѣли послѣ
довать въ случаѣ ежели бы кап. 1 р. Маринъ остался съ нѣкоторою ■
командою въ Неаполѣ, до продажи ветхаго фрегата Св. Николая, и
послѣ того долженъ бы былъ особо отправиться въ Россію, рѣшился,
по согласію дѣйствительнаго камергера и полномочнаго министра
Италинскаго, воспользоваться представившеюся удобностію нанять
весьма выгодно россійское купеческое судно, и такимъ образомъ упо
требивъ, вмѣсто двоихъ, 3 транспортныя судна, отправить единовре
менно всѣхъ офицеровъ морскихъ и баталіонныхъ служителей, исклю
чая тѣхъ, которые принадлежатъ собственно къ моему фрегату. Раз
мѣщены они и вещи слѣдующимъ порядкомъ: на первомъ транспортѣ,
поднимающемъ грузу 400 тоновъ, тяжелая артиллерія и 200 человѣкъ
команды; на второмъ, въ 250 тоновъ, большая часть легкой артиллеріи
и 95 человѣкъ; на третьемъ, въ 200 тоновъ, налое число артиллеріи
и 134 человѣка. На фрегатѣ Григорій Великія Арменіи положены
артиллерійскіе снаряды, прочіе матеріалы, оставшійся экипажъ фре
гата Св. Николай и больные. Размѣщеніе сіе сдѣлано съ надлежащею
предосторожностію, дабы, по нынѣшнему лѣтнему и жаркому времени,
не было никакой тѣсноты и соблюдено было здоровье людей.
Іюня 13 числа, Е го'Неаполитанское Величество изволилъ прибыть
сюда на своемъ кораблѣ Архимедъ изъ Палермо; оба фрегата В. И. В .,
стоявшіе на семъ рейдѣ, сдѣлали Его Королевскому Величеству при
личную салютацію, а морскія войска съ. оныхъ помѣщены были въ
городѣ при дворцѣ. На другой день по прибытіи Его В ., по снесенію
моему съ полномочнымъ министромъ и дѣйствительнымъ камергеромъ
Италинскимъ, войска сняты были. со всѣхъ постовъ и укрѣпленій, до
сего ими занимаемыхъ и посажены на суда.
23
числа къ вечеру, былъ я представленъ Его Величеству, со всѣми
ввѣренной мнѣ эскадры штабъ и оберъ-офицерами, дѣйствительнымъ
камергеромъ и полнономочнымъ министромъ Италинскимъ; Его Вели
чество принялъ насъ весьма благосклонно, изъявляя чувствительнѣйшими
выраженіями свою благодарность за оказанныя ему услуги морскихъ
войскъ В. И. В.; при окончаніи оныхъ изволилъ пожелать отправляю
щимся счастливаго пути.. На другой день, по совершенной готовности
отряда флота кап. 1-го р. Шостака, предписалъ я ему слѣдовать, при
первомъ благополучномъ вѣтрѣ, въ повелѣнной путь, снабдивъ его
нужнымъ къ тому наставленіями, и на весь его отрядъ морскимъ про
віантомъ на три мѣсяца, также давъ небольшую сумму денегъ для
покупки свѣжей пищи командѣ и больнымъ и на разные нечаянные
расходы; офицерамъ же для уплаты нѣкоторыхъ долговъ, кои они въ
теченіи 3-хъ лѣтняго пребыванія здѣсь сдѣлали, выдалъ я, по согласію
съ упомянутымъ полномочнымъ министромъ и. дѣйствительнымъ камер-
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гѳромъ, половинную сумму денегъ, доводящихся нмъ за заслуженный
ими на деныциковъ морской провіантъ, по уставу В. И. В положенный,
иснрося отъ него на сіе 12.000 Неаполитанскихъ дукатовъ.
Іюня 28 дня, способный вѣтеръ позволилъ флота кап. Шостаку
отправиться въ повелѣнной путь со ввѣреннымъ ему отрядомъ. Фрегатъ
Св. Михаилъ состоитъ совсѣмъ готовъ къ отправленію, онъ снабженъ
достаточно провіантомъ. Транспортныя суда для. перевозу гренадерскихъ
баталіоновъ отъ здѣшняго правительства назначены, равномѣрно н про
віантъ изготовленъ, и я могу, коль скоро воспослѣдуетъ на такой
конецъ послѣднее сообщеніе мнѣ о т ъ . дѣйствительнаго камергера и
полномочнаго министра Италинскаго и отъ дѣйствительнаго статскаго
совѣтника графа Моцениго, отправиться немедленно въ предписанную
мнѣ отъ В. И. В. экспедицію.

167.

Письмо адмирала Спиридова, адмиралу
1 8 0 2 года іюля 9 (*).

Мордвинову,

ѵ .

Назначенный въ кампанію изъ Ревельскаго порта фрегатъ Нарва,
подъ командою флота капитана Гетцена, сего іюля 6 числа, къ эскадрѣ
вице-адмирала Сйманскаго съ ревельскаго рейда отправился.

1 6 8 . Высочайшій указе , графу Васильеву 1 8 0 2 года іюля 9 (2).
Адмираламъ Фондезину 2-му и Балле повелѣваемъ производить сто
ловыхъ денегъ по 300 р. на мѣсяцъ каждому, изъ государственнаго
казначейства.

1 6 9 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи , 1 8 0 2 г. іюля 1 2 (*).
По случаю смерти флота капит.-лейтенанта Вонга, бросившагося съ
моста въ Неву рѣку и утонувшаго, допрашивалъ находившійся при
немъ грѳбнаго флота 1 эскадры 2 статьи матросъ Илья Трофимовъ, ко
торый между прочимъ показалъ, что онъ находился при немъ, Бонгѣ,
съ марта мѣсяца сего года въ услуженіи, по приказанію кап. 1-го р.
Борисова, что Бонгъ употреблялъ его вмѣсто деныцика во всякія свои
услуги, отпуская только каждый день послѣ полудня въ команду.
(') А р х. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 8 3 ).
(3) Тамъ же.
(5) А р х . мор. мин. . (Высох, повелѣн. кн. % 93).
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А какъ подобное употребленіе матросовъ и прочихъ казенникъ служи
телей въ партикулярныя услуги офицеровъ строго запрещено, то пове
лѣваю Адмиралтейской коллегіи: у кап. Борисова взявъ отвѣтъ о при
чинѣ, по коей онъ позволилъ себѣ таковой противный закону посту
покъ, представить Мнѣ на усмотрѣніѳ; а между тѣмъ изыскать наиточнѣйше, нѣтъ-ли и еще у кого таковыхъ же въ партикулярныхъ услу
гахъ и работахъ флотскихъ служителей, и буде у кого найдутся, оныхъ
тотчасъ возвратить къ командамъ и Мнѣ донести о послѣдующемъ, под
тверди наистрожайше всѣмъ и каждому, что если впредь дойдетъ до
Моего свѣдѣнія, что казенные люди, въ противность неоднократныхъ
запрещеній, будутъ находиться у кого либо въ услугахъ и работахъ,
всѣ таковыА употребившіе во зло начальство свое, неизбѣжно преданы
будутъ воинскому суду по строгости законовъ.

170. Высочайш е повелѣніе, обновленное вице-президентомз Мордви
новыми 1802 года іюля 1 4 (').
Его И. В. указать соизволилъ: состоящій въ Кронштадтѣ домъ
Государя Императора Петра Великаго, по совершенной ветхости, возоб
новить, и сдѣлать точно въ тѣхъ размѣрахъ и положеніи, каковъ былъ
онъ прежде.
• ,

1 7 1 . Высочайшее повелѣніе, обновленное вице-президентот Мордви
новыми 180 2 года іюля 1 4 (*).
По случаю надобности въ разъѣздахъ у береговъ отъ войска Черно
морскаго, для предохраненія онаго отъ Закубанскихъ хищниковъ, по
неимѣнію въ семъ войскѣ для тѣхъ разъѣздовъ лодокъ, вооружить ско
рѣе въ Таганрогѣ построенныя по Высочайшему повелѣнію на Хопрѣ
новыя 10 лодокъ и отдать оныя въ Черноморское войско.

1 7 2 . Всеподданнѣйиіее донесеніе адмиралтействн-коллегіи, 1802 года
іюля 14 (*3).
Вице-адмиралъ Симанскій, сего іюля 3-го числа, при благополуч
номъ Z вѣтрѣ, ввѣренной ему эскадры съ кораблями: Благодать,
Св. Петръ, Елисавета, Архистратигъ Ш татъ, зачатіе Св. Анны,
(J) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 88).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.

Мстиславъ, фрегатомъ Феодосій Тотъменскій, катерами Нептунъ и Дис
пачъ, еъ Ревельскаго рейда, въ назначенной путь отправился благопо
лучно, а -командиру фрегата Нарва предписалъ, дабы онъ употребилъ
всю свою дѣятельность на скорѣйшее приготовленіе фрегата къ походу,
и потомъ слѣдовалъ бы для соединенія съ эскадрою на видъ Дагерорта
и Ворнюльма.

1 7 3 . Всеподданнѣйшая записка адмиралтействз-колмііи, 1802 года
іюля 1 5 (*).

g

Командующій гребнымъ флотомъ адмиралъ Ушаковъ, бывъ въ присутствіи коллегіи объявилъ, что онъ по главному начальству своему
надъ гребнымъ флотомъ и портами имѣетъ надобность отбыть для
осмотру Роченсальмскаго порта командъ, судовъ и всего тамъ находя
щагося.
Резолюція объявленная вице-адмираломъ Шишковымъ, 16 іюля: Высо
чайше позволено.

1 7 4 . Рапорт е вице-адмирала Пустошкина es адмиралтействе-коллегію , изе А хт Іара , 1 8 0 2 года іюля 1 8 (2).
Во исполненіе указа коллегіи отъ 29 мая 1802 года, для командо
ванія состоящими при Ахтіарѣ флотскими командами, сего мѣсяца
15 числа прибылъ и въ командованіе вступилъ.

17 5 . Докладная записка адмиралтейспт-коллеііи, 1 8 0 2 года
іюля 2 0 (*).
Главный командиръ Кронштадтскаго порта адмир. Хайыковъ отъ
19 сего мѣсяца рапортомъ коллегіи доноситъ, что того числа пополудни
въ 2 часа датской' корабль и «катеръ снялись съ якоря и пошли въ
море. При салютованіи съ корабля крѣпости 15-ю выстрѣлами, отвѣтствовано и ему равнымъ числомъ.

С) Арх. мор. мин. (Дѣл. кол. канц. Боев, понятья № 83).
(*) Арх. мор. мин. (Высок, иовелѣн. кн. № 88).

(3) Тамъ же.
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176. Изе рапорта кап. 1-ю рант Сорокина e s .адмиралтействе-колле
гію, изе Неаполя, 1802 года іюля х2 6 (').
О
состоявшейся продажѣ фрегата Се. Николай (съ приложеніемъ
аукціоннаго листа, изъ котораго видно, что фрегатъ проданъ за
11460 дукатовъ). .

1 7 7 . Высочайше повелѣніе, обеявленное вице-президентоме Мордвиновыме, 1802 года августа 1 C ) .
Для перевоза матеріаловъ къ кронштадтскому строенію отрядить въ
вѣдѣніе комитета 6-ть плавучихъ батарей.

1 7 8 . Письмо князя Куракина вице-президенту Мордвинову, 1802 г.
августа, 5 С ).
О
почитаніи, по Высочайшему соизволенію, правъ .купеческихъ су
довъ Итальянской республики наравнѣ съ прочими купеческими судами.

179. Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействг-коллегіи, 180 2 года
августа 6 (4).
Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ, генералъ интендантъ Балле доно
ситъ, что изъ числа находящихся въ Ревельскомъ портѣ кораблей 74-хъ
пуш. Алексѣй имѣетъ течь, которую безъ ввода въ каналъ исправить
не удобно, а потому нужно оный взять въ Кронштадтъ, а вмѣсто онаго
на зииованіе оставить такого же ранга изъ числа находящихся въ кам
паніи по благонадежности корабль Елизавета.
Резолюція, объявленная вице-президентомъ Мордвиновымъ: Высочайше
повелѣно.

180. Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействе-колмгіи,
августа 6 (ь).

1802 юда

Капитанъ-командоръ Мясоѣдовъ, слѣдуя, по предписанію коллегіи,
съ порученною ему эскадрою, прибылъ, минувшаго іюля 16 числа, для
налитія прѣсной воды и заготовленія свѣжей провизіи для офицеровъ
и гардемаринъ, на «Любскую рейду».
(**) Гл. нор. арх. (Дѣл. б о л . канц. Боен, повытья № 83).
(2) Арх. мор. мин. (Внеся, повелѣн. е в . № 83).
(3) Тамъ же.

(■*) Тамъ же.
(*) Тамъ"же.

11
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1 8 1 . Р ст орш конторы главнаго командира Черноморскихе флотовъ
ее адмиралтействе-коллеіію, 1 802 года августа 1 4 (').
Его И. В. указъ изъ государственной адмиралтейской коллегіи, отъ
30 минувшаго іюня подъ № 5444, коимъ по рапорту конторы сей пред
писано: на коммерческія россійскія суда, если служители потребованы
будутъ, уволить до 1000 человѣкъ на всѣ суда, а флотскихъ офице
ровъ и штурмановъ столько, чтобъ въ нихъ недостатка по службѣ не
послѣдовало, буде же служителей потребовалось болѣе, въ такомъ слу
чаѣ представлять коллегіи; кто же и куда уволены будутъ, доносить
коллегіи, въ конторѣ главнаго командира черноморскихъ флотовъ по
лученъ.
Й по оному Его И. В. указу въ конторѣ сей опредѣлено: какъ по
высочайшему повѳлѣнію слѣдуетъ, по требованіямъ россійскаго купече
ства давать матросъ и унтеръ-офицеровъ флотскихъ на россійскія ку
печескія суда по. ихъ собственному на то согласію, коимъ хозяева тѣхъ
судовъ жалованье должны производить отъ себя, противу вольнонаем
ныхъ, и пищею довольствовать по морскому уставу, не требуя уже отъ
казны подлежащаго имъ жалованья и провіанта, а за носку казеннаго
мундира взносить въ казну по 2 рубля въ мѣсяцъ.

1 8 2 . Высочайшее повелѣніе, обеявленное вице-превидентоме М ордвиновыме, 1 8 0 2 года августа 1 5 (2).
О
пожалованіи служившихъ въ англійскихъ флотахъ лейтенантовъ:
Самарина, Аплѳчѣѳва и Аничкова, за отличные подвиги, кавалерами
ордена Св> Анны 3 ст.

1 8 3 . Всеподданнѣйшее донесете адмиралтействе-коллегіи , 1 8 0 2 года
августа 2 8 (’).
Сего 27 августа, въ 10 часовъ по полуночи, вице-адмиралъ Симанскій прибылъ съ ревельскаго на кронштадскій рейдъ съ кораблями:
Мстиславъ, Ов. Петръ, Санктъ-Петръ, Алексѣй и катеромъ Диспачъ.
Высочайшая резолюція, объявленная вице-адмираломъ Шишковымъ:
вышепомянутой эскадрѣ тянуться въ гавань и разоружиться.
(') Арх.
(3) Арх.
(3j Арх.

мор. мин. (Дѣд. кол. канц. Воен. повытья № 83).
мор. мин. (Высох. повелѣн. кн. № 83).
мор. мин. (Высох, повелѣн. кн. № 83).
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18 4 . Высочайшій указъ, адмиралтействъ-коллегіи, 180 2 года

Во уваженіе большаго числа деньщиковъ, потребныхъ для чиновни
ковъ, служащихъ во флотахъ и при адмиралтействахъ, Высочайше по
велѣваемъ дать во услуженіе по одному человѣку лейтенантамъ и мич
манамъ, доколѣ получаютъ они деньщиковъ, которыми снабдить всѣхъ
чиновниковъ при рекрутскомъ наборѣ и подать Намъ рапортъ; будѳжо
и потомъ найдутся у кого изъ матросъ и прочихъ нижнихъ служителей
во услуженіи, то за неисполненіе указа Нашего имѣетъ отвѣтствовать
Намъ государственная адмиралтействъ-коллѳгія.

18 5 . Всеподданнѣйшій докладъ адмиралтействъ-коллегіи, 1802 года
сентября 4 (*2).
Корабль Рафаилъ, .спущенный на воду минувшаго августа 16-го и
на камели 22-го числа поставленный, сего сентября на 1-е число, на
Кронштадтскій рейдъ приведенъ н введенъ въ гавань.

18 6 . Записка вице-президента Мордвинова въ адмиралтействъ-коллегію 1802 года сентября 4 (34).
Д. Т. С. графъ Кочубей сообщилъ мнѣ Высочайшее Его И. В. повелѣніе, дабы отправить изъ черноморскаго флота фрегатъ въ Корфу
къ капитану 1-го р. Сорокину, для отдачи подъ начальство его, на
мѣсто фрегата Михаилъ, который оттуда долженъ возвратиться къ сво
имъ портамъ, для исправленія починокъ, требующихъ тамъ великихъ
издержекъ за труднымъ доставленіемъ, матеріаловъ.
Почему и предписано отъ меня главному командиру черноморскихъ
флотовъ о надлежащемъ и немедленномъ исполненіи сего Высочайшаго
повелѣнія.

187. Всеподдайтѣйшій докладъ адмиралтействъ-коллегіи, 1802 года
Объ увольненіи въ отставку лейт. Самуила Грейга.
Высочайшая резолюція, объявленная вице-адмираломъ Шишковымъ сен
тября 5: отставить съ награжденіемъ капитанъ-лейтенантскаго чина и
съ мундиромъ.
(') Арх. пор.
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же;
(4) Тамъ же.

иин. (Высоч. повелѣн. кн. № 83).
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188.

Всеподданнѣйшій докладе о т комитета, учрежденнаго для
поправленія Кронштадта, 1 8 0 2 года, сентября 8 ('). -

Учрежденный для поправленія Кронштадта комитетъ, имѣя разсуж
денія, что для сохраненія состоящихъ при ревельскомъ портѣ казен
ныхъ строеній, не имѣющихъ нынѣ особаго надлежащаго присмотру,
и для заведенія единообразія въ содержаніи оныхъ, не безполезно бы
было учредить при томъ портѣ, по примѣру кронштадтскаго, особую
экспедицію для надзиранія за поправленіемъ н содержаніемъ казенныхъ
строеній и имѣющихся производиться работъ* какъ при оныхъ, такъ
и въ самомъ портѣ, а равно и наблюденія въ отвращеніи всего, во вреду
здоровья жительствующихъ въ казармахъ касающагося.
Въ слѣдствіе чего, представляя при семъ наблагоразсмотрѣніе
В. И. В. примѣрный штатъ таковой экспедиціи, комитетъ на учреж
деніе оной испрашиваетъ всеподданнѣйше Высочайшаго повѳлѣнія (съ
приложеніемъ положенія о личномъ составѣ экспедиціи и объ окладахъ
ихъ жалованья).
Высочайшая резолюція: «быть по сему».

1 8 9 . Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействе-коллегіи, 1 8 0 2 года,
сеяѵтяібря 11 (2).
Объ опредѣленіи на Каменный островъ вдовъ служившихъ въ '
вѣдомствѣ коллегіи. Высочайшая резолюція, объявленная министромъ
Мордвиновымъ сентября 12: «опредѣлять на Каменный островъ, тѣхъ
только,\ коихъ мужья служили въ дѣйствительной военной службѣ».

1 9 0 . Рапорте кап. 1-го ранга Сорокина ее адмиралтействе-коллегію,
use Корфу, 1 8 0 2 года сентября 1 1 (*).
Въ сходство .Высочайшаго повелѣнія, забравъ на ввѣренный мнѣ
фрегатъ и на нанятыя транспортныя суда гренадерскіе батальоны и
отправясь изъ Неаполя, прибылъ благополучно въ островъ Корфу
августа 19 дня.*3

(!) А р х. мор. мин. (Дѣл. адмиралтейскаго Д-та 1802 г. № 880).
(2) А рх. мор. мин. (Выооч. повелѣн. ки. № 83).
(3) А рх. мор. мин. (Дѣл. кол. код. ван. воен. повытья № 83).
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1 9 1 . Именной списокъ пожалованнымъ по Морскому вѣдомству
кавалерами ордена Св. Владиміра 4 cm ., 180 2 іода сентября 2 2 (').
Флота. капитанъ командоры: Робертъ Галлъ, Гаврила Сарычевъ,
Христіанъ Берингъ; флота кап. 1-го р. Алексѣй Клокачевъ; флота
кал.-лейт. Афонасій Баковъ; морской артиллеріи кап. 1-го р. баронъ
Лаутитдъ.

192. Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействг-коллеііи, 1802 года
сентября 2 3 (а).
Корабль Уріилъ, спущенный на воду минувшаго августа 16-го дня,
а на камели поставленный сега сентября 9-го, и ватера Гонецъ и
Вѣстникъ, сего же сентября 22 числа, въ кронштадтскую гавань
'введены благополучно.

19 3 . Всеподданнѣйшая записка адмиралтействъ-коллегій, 1 8 0 2 іода
сентября 2 3 (**).
Объ испрашиваніи Высочайшаго указа, кого изъ трехъ кандидатовъ,
избранныхъ адмиралтействъ-коллегіей, а именно вап.-ком. Сарычева и
вал. 1-го р, Небольсина н Перфильева, опредѣлить капитаномъ надъ
портомъ въ главный портъ гребного флота, вмѣсто уволеннаго отъ
службы генералъ-маіора Казина.
Резолюція, объявленная министромъ Мордвиновымъ сентября 24 :
Высочайше повелѣно опредѣлитъ кап. 1-го р. Андрея Перфильева.

1 9 4 . Высочайшее повелѣніе, объявленное министромъ морскихъ силъ
Мордвиновымъ, 180 2 іода октября 3 (*).
Объ отсылкѣ въ комитетъ, учрежденный для образованія флотовъ,
корабельныхъ мастеровъ Сарычева, Поспѣлова и старшаго Лебрюна,
подмастерьевъ Курѳпанова и Исакова, для отправленія въ балтійскіе
порты къ осмотру кораблей, фрегатовъ и другихъ судовъ.
(1J
(*)
(3)
(<)

А рх.
Танъ
Тамъ
А рх.

пор. шик, (Высоч. повелѣн. кн. № 83).
же
же
мор. мин. (Висов, повелѣн. кн. № 84.
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1 9 5 . Высочайшій указъ министру морскихъ силъ М ордвинову,
октября 1 3 (').
Нашедъ за нужное упредить по флоту военную канцелярію на
основаніи, сообразномъ съ таковою же, по арміи существующею, и
назначивъ правителемъ дѣлъ оной находящагося уже при мнѣ контръадмирала Чичагова, соизволяю, чтобъ вы сообщили въ государственную
адмиралтействъ-коллегію, дабы она, доставивъ непродолжительно въ
оную канцелярію именные списки всѣмъ чиновникамъ, съ показаніемъ'
ихъ старшинства въ настоящихъ чинахъ, и всѣмъ служителямъ, во
флотѣ и адмиралтействѣ находящимся иди отъ адмиралтействъ-коллегіи
зависящимъ и росписаніе всѣмъ онымъ по кораблямъ и по другимъ
командамъ, съ означеніемъ сверхкомплектныхъ, въ комплектъ недо
стающихъ и въ отпуску находящихся, предписала, въ тоже время,
дивизіоннымъ, эскадреннымъ, корабельнымъ и другихъ судовъ команди
рамъ, также морскихъ баталіоновъ и артиллеріи начальникамъ, дѣлать
по частямъ, имъ ввѣреннымъ, донесенія мнѣ, основывался на слѣдую
щихъ правилахъ: 1, каждый командиръ корабля или другого судна,
артиллерійскій и баталіонный начальникъ представлять будетъ всякій
мѣсяцъ въ 1 числу рапорты о состояніи ввѣренной имъ команды, съ
показаніемъ прибыли и убыли, и при оныхъ списокъ всѣмъ штабъ и
оберъ-офицерамъ; 2, дивизіонные командиры присылать будутъ всякія
полгода въ 1 января и въ 1 іюля кондуитные списки всѣмъ штабъ и
оберъ-офицерамъ; эскадренные командиры всякій годъ къ 1 января
присылать будутъ формулярные списки о всѣхъ штабъ и оберъ-офице
рахъ и унтеръ-офицерахъ, и къ рапорту о состояніи команды прило
жатъ вѣдомость,сколько въ теченіи года умерло или иначе выбыло и
въ каждой командѣ; 3, по наступленіи сроковъ при пріемѣ вещей, для
построенія новой аммуниціи, представлять отъ командъ . каждой вещи
образецъ, и таковые жъ образцы присылать и отъ адмиралтействъ-коллегіи; 4, еслиже случится какое либо чрезвычайное происшествіе,
какъ то смертоубійство, скоропостижная смерть, самоубійство, просту
покъ офицера, заслуживающаго арестъ и прочее, то доносить Мнѣ
немедленно прямо отъ той команды, гдѣ оное случилось; 5, дивизіон
ные командиры и другихъ - командъ начальники о смерти офицеровъ
доносить будутъ прямо Мнѣ; всѣжъ донесенія дѣлать сообразно прило
женной при семъ формѣ, препровождая оныя въ учрежденную по флоту
военную канцелярію; 6, доставленіе сихъ донесеній начало свое воспри
нять должно въ кронштадтскомъ, ревельскомъ и другихъ ближайшихъ
портахъ, не позже какъ къ 1 числу будущаго ноября мѣсяца, а въ
отдаленнѣйшимъ — съ обращеніемъ почты.
(') Арх. мор. мин. (Высоч. пбведѣв. кп. № 84).
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196. Высочайшее повелѣніе, сообщенное вице-адмираломг Чичаговыми,
адмиралу Балле, 1802 года октября 1 7 ('). .
О
наблюденіи во всѣхъ командахъ, чтобы при случающихся экзе
куціяхъ находился всегда лекарь, внимательно замѣчающій состояніе
наказуемаго, и коль скоро усмотритъ во время наказанія, что преступ
никъ положеннаго числа ударовъ перенѳсть не можетъ, тотчасъ остано
вивъ экзекуцію, отправлялъ его въ госпиталь, донося о томъ неме
дленно главному доктору, который, по освидѣтельствованіи увѣрясь въ
справедливости лекарскаго показанія, оставляетъ преступника въ госпи
талѣ для пользованія. Богдаже оный выздоровѣетъ, то, для точнаго
исполненія сентенціи военнаго суда, сдѣлать означенному преступнику
вторичное наказаніе, долженствующее уже состоять изъ остального
числа перенесенныхъ ударовъ, при коемъ тоже наблюдать, что и при
первомъ разѣ, въ случаѣ же поХлѣбства или небреженія должности
лекаря, онъ самъ подвергается всей строгости законовъ.

197. Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействе-коллегщ, 1802 года
октября 2 1 (2).
Командующій гребнымъ флотомъ адмиралъ Ушаковъ адмиралтействъколлегіи представляетъ о устроеніи при роченсальмскомъ портѣ, въ
заливѣ острова Котки, называемомъ Сапожекъ, гавани, а на берегахъ J
онаго сараевъ, для содержанія канонерскихъ лодокъ и другихъ воен
ныхъ судовъ, донося, что по личному его, Ушакова, въ бытность въ
Роченсальмѣ обозрѣнію, гавань сія, хотя, стоить будетъ казнѣ не
малыхъ издержекъ, но необходимо надобна для канонерскихъ лодокъ,
ибо оныя стоятъ нынѣ на отдаленномъ- отъ порта островѣ, именуемомъ
Гѳдонѣ, безъ надлежащей на военный случай защиты; а притомъ, по
безопасному положенію избираемаго мѣста внутри острова Котки, окру
женнаго укрѣпленіями, будетъ весьма удобна; о чемъ предмѣстникъ
его, адмиралъ Пущинъ, и командовавшій въ Роченсальмѣ адмиралъ
де-Траверсе коллегіи представляли, прилагая о учиненномъ промѣрѣ
заливу, и насколько его углубить можно, планы и профили. Что
касается до плановъ и смѣтъ устроенія гавани, то къ сочиненію оныхъ,
по мнѣнію знающихъ инженерную часть, для прожектированія н
спланированія мѣста, въ высокостяхъ и низменностяхъ частію топкихъ
состоящаго, и описанія объ углубленіи онаго залива и обложенія бере
говъ камнемъ, не приступлено.(•)
(•) Арх. иор. кин. (Высот, повелѣн. кн. 16 84).

(2) Танъ же.
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Адмиралтействъ-коллегія, почитая необходимо нужнымъ устроить
при портѣ Роченсальмскомъ гавань къ защищенію канонерскихъ лодокъ
и прочихъ военныхъ судовъ, равно и сараи для содержанія оныхъ,
осмѣливается Его И. В. всеподданнѣйше представить, не благоугодно ли
будетъ Высочайше, повелѣть: устроеніе той гавани возложить на коми
тетъ, для исправленія Кронштадтскихъ и Ревельскихъ строеній учреж
денный, и на сіе испрашиваетъ В. И. В. указа.
Резолюція, объявленная морскимъ министромъ Мордвиновымъ октя
бря 2 2 : Высочайше утверждена.

1 9 8 . Всеподданнѣйшее прошеніе, М ордвинова , 1 8 0 2 года
октября 2 2 ( ‘).
Ваіпе Императорское Величество
Всемилостивѣйшій Государь!
Въ прошедшемъ августѣ, когда просился я въ отставку (2), Вашему
Императорскому Величеству благоугодно было, для удержанія меня въ
службѣ, дать мнѣ знать объ учрежденіи министерствъ,- и даже столь
много показать мнѣ снисхожденія, что присланъ былъ для прочтенія
моего заготовленный о томъ манифестъ, дабы тѣмъ вразумить меня
болѣе, на какомъ основаніи я впредь оставаться могу въ службѣ.
По существу манифеста не предлежало мнѣ никакого сомнѣнія,
чтобы всякія со стороны привходящія участвованія, власть мою,
довѣріе у престола и важность стѣсняющія, могли послѣ того имѣть
мѣсто.

(') А рх. графовъ Мордвиновыхъ (т. III стр. 67).
С2) Тамъ же стр. 66.
Всеподданнѣйшее прошеніе Мордвинова, 1802 года августа 31.
Ваше Императорское Величество
Всемилостивѣйшій Государьі
Дознавъ, что служеніе мое Вашему Императорскому Величеству неблагоугодно и
всѣ часы дня, посвященные на пользу и славу Вашу, не мотлн поставить меня на ту
степень довѣрія, каковая бы довлѣла пламенѣющему усердію, будучи единая вожделѣнная
оному награда, со благоговѣніемъ повергаю себя къ освященнымъ стопамъ Вашего
Императорскаго Величества н всеподданѣйше прошу Высочайше повелѣть отставить
меня отъ всѣхъ должностей н препорученій.
И въ частной жизви ве меньше искреннѣйшими в горячими желаніями о усовершеніи
славы Вашей со благоучрежденіемъ Имперіи я преисполненъ быть не престану.
Всемилостивѣйшій Государь
Вашего Императорскаго Величества
вѣрноподданный адмиралъ Н . Мордвиновъ.
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Напротивъ, съ тѣхъ поръ воспослѣдовало еще болѣе отклоненій,
нежели было прежде, и власть главнаго морского распорядителя уни
чтожилась вящше.
' Ибо, кромѣ того, что учрежденные здѣсь, въ Кронштадтѣ и Ревелѣ,
по части портовыхъ строеній, .комитеты оставлены попрежнему въ
независимости, учреждена еще флотская военная канцелярія, указано
возобновить обрядъ въ разсужденіи меморій о теченіи дѣлъ адмирал
тейской коллегіи, начали объявляемы; быть мнѣ указы, по дѣламъ до
службы и распорядка касающимся, отъ такого лица, которому, чтобы
было даровано на таковыя объявленія право, я никакихъ предвари
тельныхъ новелѣній не видѣлъ; а что и того болѣе— объявляются отъ
него указы подкоманднымъ моимъ, и даже не дая мнѣ вовсе о томъ
знать, какъ то адмиралу Ханыкову, отъ 17-го числа сего мѣсяца,
вдругъ посланы два: по предмету сопряженія собственныхъ каждаго
служащаго офицера выгодъ съ пользами службы и осторожности въ
наказаніи преступниковъ.
Но предпомянутые комитеты не токмо не относятся ко мнѣ,' они
свооодны даже и отъ подчиненности мѣстному въ портахъ начальству,
не взирая, что портами управляютъ адмиралы, а комитетами корабель
ные капитаны.
Въ первой и девятой статьяхъ манифеста отъ 8-го сентября изобра
жено, что «каждое отдѣленіе или министерство заключаетъ въ себѣ
«всѣ части, по существу своему къ нему принадлежащія, и находится
«подъ непосредственнымъ управленіемъ министра, и что всякій министръ
«долженъ быть свѣдущъ о всѣхъ дѣлахъ, которыя по всѣмъ мѣстамъ,
«подъ управленіемъ его состоящимъ, производятся».
Слѣдуя силѣ сихъ положеній, не могутъ изъяты быть изъ моего
начальства и комитеты, тѣмъ болѣе, что въ должность оныхъ вошла
внутренняя полиція по портамъ. Основательности сего мнѣнія содѣй
ствуетъ и самый объявленный мнѣ отъ 18-го числа сего мѣсяца отъ
контръ-адмирала Чичагова указъ, въ коемъ пишется, что «порядокъ
«требуетъ стройной зависимости частей каждаго изъ департаментовъ».
Военная по флоту канцелярія едва успѣла учредиться, какъ отъемлетъ уже частію власть отъ коллегіи адмиралтейской. Въ одномъ
изъ указовъ, къ адмиралу Ханыкову послѣдовавшихъ, сказано: «явиться
офицерамъ, отпускаемымъ въ Санктпетербургъ, въ означенную канце
лярію», а не въ адмиралтействъ-воллегію. Первая управляется контръадмираломъ, а послѣдняя министромъ морскихъ силъ.
Что касается до меморій о производствѣ дѣлъ въ адмиралтейской
коллегіи, то существовавшій прежде обрядъ представленія оныхъ
Государю Императору простирался не прямо на Монаршее лицо, а на
особу, носившую званіе генералъ-адмирала. По манифесту таковой
обрядъ отнесенъ во всей полнотѣ въ министрамъ. Со представленіемъ же
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меморій Государю Императору должность министерская должна перейти
на особу Вашего Императорскаго Величества.
Въ манифестѣ 8-го сентября между прочимъ объясняется, что «для
«благоуспѣшнѣйшаго теченія государственныхъ дѣлъпоручаемъ оныявѣдѣ^
«нію избранныхъ Нами министровъ. Учреждая министерство, Мы
«имѣемъ лестную надежду, что оно споспѣшествовать будетъ къ утвер«жденію народнаго спокойствія, сего истиннаго и ненарушимаго оплота
«царей и царствъ, къ сохраненію и возвышенію общаго всѣхъ благо«состоянія и къ приведенію всѣхъ частей государственнаго управленія
«въ прочное устройство». Въ X I статьѣ: каждый министръ,. прежде
«поднесенія намъ доклада, долженъ предварительно предложить его
«прочимъ министрамъ для надлежащаго соображенія со всѣми госу
дарственными частями, въ вѣдѣніи ихъ находящимися». Въ X II статьѣ*«каждый изъ министровъ въ концѣ года долженъ подавать Намъ
«чрезъ Правительствующій Сенатъ письменный отчетъ въ управленіи
«всѣхъ ввѣренныхъ ему частей».
Ознаменовавъ посему столь многозначущимъ
и пространнымъ
званіе министерское не иначе, какъ съ' нарушеніемъ довлѣемой важ
ности сего званія, могутъ объявляемы быть указы мѣстнымъ началь
никамъ помимо министровъ, а наипаче такового рода, какъ послѣдо
вавшіе къ адмиралу Ханыкову, которые содержатъ въ себѣ основу
новыхъ установленій и при написаніи коихъ долженствовало бы войти
предварительно въ соображеніе всѣхъ прочихъ государственныхъ уза
коненій, ибо Государь Императоръ содѣлывается покровителемъ одной
изъ тяжущихся сторонъ, чѣмъ могутъ измѣниться первыя начала
правосудія.
Частные указы и всякія побочныя введенія не могутъ отнюдь суще
ствовать, доколѣ манифестъ 8-го сентября пребудетъ въ своей силѣ,
ибо оныя прекословны суть святости манифеста. Частные указы не обнародываются въ Имперіи, всякая же отмѣна противъ манифеста должна
быть не иначе въ дѣйство производима, какъ чрезъ манифесты же.
Силою манифеста каждый изъ министровъ поставленъ посредникомъ
между Государемъ и народомъ п подвергнутъ отвѣту за всѣ части его
управленія. О семъ вѣдаетъ вся Имперія; но что чрезъ объясненныя
противоположности я, одинъ изъ носящихъ званіе министровъ, связы
ваюсь въ способахъ дѣятельнаго прохожденія онаго и усиливаются
время отъ времени препинанія въ моихъ распорядкахъ, сіе немногимъ
только можетъ быть извѣстно.
Таковое всеподданнѣйшее во всей прямотѣ мыслей и чувствованій
моихъ объясненіе я тѣмъ съ вящшею рѣшимостію предпринялъ, что
въ самомъ манифестѣ предоставлена министрамъ свобода, въ -случаѣ
нарушенія узаконеннаго по оному порядка, дѣлать о томъ Вашему
Императорскому Величеству представленіе.
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19 9 . Копія as оятошёнія кап. 1-ю рот а Сорокина кап. 1-ю ранга
Леонтовту, 1802 ъ. октября 2 8 (').
Г осударь И мператоръ соизволилъ миѣ своимъ рескриптомъ повелѣть,
что на представленіе мое о состояніи фрегата Св. Михаилъ, который
требовалъ бы исправленія когда остался еще въ сихъ моряхъ, то со
изволилъ приказать ва таковой случай отправить изъ черноморскаго
флота другой фрегатъ, дабы я пересѣлъ на него и взялъ команду съ
фрегата Михаилъ тогда, когда бы встрѣтилъ его на пути плаванія въ
свои порты, фрегатъ лее Михаилъ отправить въ Черное море, исполняя
сіе неинако, какъ по зрѣлому сужденію обстоятельствъ здѣшнихъ съ
полномочнымъ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ графомъ Моцениго; также наконецъ угодно было Его И. В. указать: когда при
будетъ изъ Севастополя въ Корфу вышеозначенный фрегатъ, то можетъ
поступить въ мою команду.
А такъ какъ ваше высокоблагородіе, сего года октября 15 дня,
изволили прибыть на сей рейдъ съ ввѣреннымъ фрегатомъ Назаретъ,
назначеннымъ отъ конторы главнаго командира черноморскихъ фло
товъ единственно на таковой случай, то я съ моей стороны не преми
нулъ снестись съ вышёписаннымъ министромъ, его сіятельствомъ гра
фомъ Моцениго, который мнѣ сообщилъ, что также въ полученныхъ
имъ повелѣніяхъ отъ Его В. и отъ министерства, уполномочивая его
когда фрегатъ, назначенный на мѣсто Св: Михаила прибудетъ въ
Корфу, и ежели обстоятельства здѣшнія будутъ таковыя, что будетъ
настоять надобность и въ другомъ фрегатѣ, то можетъ удержать; при
томъ изъявляетъ мнѣ, что есть надобность немаловажная имѣть до,вольное морское ополченіе, дабы ввѣренную ему отъ Г осударя Импера
тора коммисію могъ выполнить съ большимъ успѣхомъ, и прибавляя
мнѣ еще, что остановка фрегата Св. Михаилъ въ здѣшнихъ моряхъ
соблюдетъ довольный государственной казны интересъ, представляя
также, что, въ разсужденіи зимняго времени, мореплаваніе будетъ со
пряжено съ опасностію, и что принужденъ будетъ остаться въ Кон
стантинополѣ безъ всякаго служенія, и такъ, по таковымъ яснымъ суж
деніямъ съ его сіятельствомъ г . дѣйствительнымъ статскимъ совѣт
никомъ графомъ Моцениго, и по насланнымъ Высочайшимъ повелѣніямъ
рѣшились: вашего высокоблагородія съ ввѣреннымъ вамъ фрегатомъ
оставить въ здѣшнихъ моряхъ въ службѣ и въ выполненію Высочай
шихъ поручительностей для пользы республики соединенныхъ остро
вовъ; что же касается о фрегатѣ Св. Михаилъ, то оный удерживаю въ
моемъ командованіи впредь до Высочайшаго повелѣнія.

{') Арх. мор. мин. (Дѣл кол. канц. военнаго новнтьа № 83}.

Имѣю честь сказать также вашему высокоблагородію, что его сія
тельство графъ Моцениго извѣстилъ меня, что настоитъ непремѣнная
надобность отдѣлить одинъ фрегатъ для важныхъ причинъ въ островъ
Сериго, который долженъ пробыть довольно время, то прошу васъ на
таковой случай быть готовымъ съ ввѣреннымъ вамъ фрегатомъ, я же
съ моей стороны о всѣхъ таковыхъ распоряженіяхъ не примину все
подданнѣйше донести Его И. В ., равно о прибытіи сюда и успѣшномъ
усердномъ вашемъ мореплаваніи.
Чтожъ касается о снабженіи ввѣреннаго вамъ фрегата какъ мате
ріалами и провіантомъ, равно на удовольствованіе служителей всѣми
законными надобностями, извольте требовать отъ меня.

2 0 0 . Высочайше утверждетый доклада мт ж т ра морскша сила
М ордвтова, 180 2 года октября 3 1 (').
О
назначеніи къ производству Высочайше повелѣннаго числа флот
скихъ чиновниковъ посредствомъ баллотированія' всѣхъ по спискамъ, и
объ употребленіи при семъ обрядѣ сумнительныхъ баловъ; въ томъ же
Высочайше конфирмованномъ докладѣ и подписанномъ собственною
Его И. В. рукою тако: «быть по сему», изображено: В. И. В ., при
нявъ во всемилостивѣйшее уваженіе, что производство флотскихъ чи
новъ изъ нѣкоторыхъ классовъ столько затруднено, что и самые до
стойные люди лѣтъ по 14 состоятъ въ одномъ чинѣ, и дабы открыть
путь къ переходу въ высшіе классы людямъ, столь долго закоснѣв
шимъ, по причинамъ, отъ нихъ независящимъ, Высочайше повелѣть
мнѣ соизволили, чтобы, сверхъ состоящаго нынѣ по наличію числа чи
новъ, изъ всѣхъ тѣхъ классовъ, изъ которыхъ поступаютъ въ высшіе
посредствомъ обыкновенной баллотираціи, назначить симъ порядкомъ
къ производству пять персонъ въ коитръ-адмиралы, 10 въ капитаны 1-го1
и по стольку же въ капитаны 2 ранга и капитанъ-лейтенанты. При
чемъ благоугодно было В. И. В. и о томъ повелѣть, чтобы на сей
случай, который предполагается единственно для поощренія людей,
прямо достойныхъ, были перебалотированы всѣ по списку находящіеся
по всѣмъ тѣмъ классамъ, изъ которыхъ по закону учреждено произ
водство чрезъ баллотированіе, а также чтобы при семъ обрядѣ употре
бляемы были и сомнительные баллы впредь на всегда, въ томъ уваже
ніи, что случается нерѣдко, что баллотирующіе о тѣхъ персонахъ,
коихъ баллотируютъ, бываютъ, по обстоятельствамъ, мало или и вовсе
не свѣдомы; въ какомъ разѣ остается единое средство означить мысль

(‘) Арх. мор. мин, (Высоч. повелѣн. кв. № 84).

свою положеніемъ сомнительнаго шара, который, и по узаконенію, нивочто почитается; напротивъ того, всякъ, имѣя два только шара, до
стойный и недостойный, и долженствуя который ни есть изъ нихъ по
ложить о каждомъ баллотирующемъ, коль скоро только о чиновникѣ,
котораго онъ неосновательно знаетъ, положитъ шаръ достойный, въ
самой же вещи можетъ случиться противное тому, то выходитъ по
грѣшность противу службы и правилъ совершенной честности; достой
наго же означить недостойнымъ,— тѣмъ сугубая выходитъ несправед
ливость и вредъ. Регламента о должности адмиралтейской коллегіи
главы 7, во 2 пунктѣ, между прочимъ значится: баллотировать на каж
дую вакансію изъ двухъ или 3 кандидатовъ. Высочайше конфирмован
наго ноября 4 дня 1764 г. порядка, о баллотированіи 11 пунктомъ
установлено: достойными къ произвожденію почитать тѣхъ, которымъ, за
исключеніемъ недостойныхъ балловъ, останется третья часть оныхъ до
стойныхъ; сомнительные же баллы, кому положены будутъ; оставлять,
не почитая оныхъ нивочто. Въ именномъ В. И. В. указѣ, данномъ
адмиралтействъ-воллегіи прошлаго 1801 г. апрѣля 12 дня, изображено:
«изъ лейтенантовъ, капитанъ лейтенантовъ, капитановъ 1-го и 2 ранговъ и
изъ капитанъ командоровъ баллотировать на каждую вакансію по 3 кан
дидата, и буде кому положено будетъ достойныхъ балловъ менѣе поло
вины, тѣ въ производство не входятъ, а тѣ, которымъ менѣе 2/ 3- до
стойныхъ сряду два раза или и всѣ недостойные одинъ разъ положены
будутъ, таковые отставляются отъ службы. Поелику же Высочайше
данное мнѣ Вашего Императорскаго Величества повелѣніе о баллотиро
ваніи всѣхъ иосписку, и объ употребленіи при томъ сомнительныхъ
балловъ сопряжены съ перемѣною прописанныхъ прежнихъ узаконеній,
одного на всегда, а другаго временно, по выше объясненному токмо
случаю, для того всеподданнѣйше подношу сей письменный докладъ
для ВысокомонаршагоВашего Императорскаго Величества утвержденія.

2 0 1 . Всеподданнѣйшее донесеніе адмиралтействзчсоллеііи, 1802 года

ноября 5 (').
Объ исключеніи изъ списковъ находящихся въ безвѣстной отлучкѣ
балт. флота лейтенантовъ Якимова и Бызина.

Высочайшая резолюція, объявленная министромъ Мордвиновымъ того-же
числа: Высочайше утверждено.

(') Арх. иор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 84),

— 176 —
2 0 2 . Всеподданнѣйшее донесеніе адмиралтействъ-коллегіи, 1 8 0 2 года

ноября 12 (*).
Объ исключеніи, изъ списковъ лейтенанта Капагіо, бывшаго въ
Италіи, въ комаидѣ графа Войновича, и по настоящее время находя
щагося въ безвѣстной, отлучкѣ.

Резолюція, объявленная министромъ Мордвиновымъ mow-же тела:
/

исключить изъ списковъ.

2 0 3 . Высочайшій указе адмиралу и министру морскихъ сим Морд
винову, 1802 года ноября 13 (а).
Соизволяю, чтобъ вы сообщили государственной адмиралтейской кол
легіи, слѣдующія предписанія: 1) чтобы присылаемы.были ко мнѣ копіи
съ чертежей всѣхъ судовъ, какія токмо при адмиралтействахъ строить
предполагаемо будетъ, съ означеніемъ на оныхъ центра величины и
центра остойчивости судна, съ приложеніемъ грузоваго масштаба; вѣдо
мости, показующія величину орудій, число потребныхъ матеріаловъ и
работниковъ при строеніи употребиться имѣющихъ, съ означеніемъ, въ
которое время судно. строеніемъ окончено быть можетъ, и съ приложе
ніемъ особливаго плана внутреннему расположенію и размѣщенію ве
щей, также съ показаніемъ величины мачтъ, стенгъ, реевъ и прочаго,
до вооруженія касающагося; 2) коль скоро назначаемое строеніе какихъ
судовъ мною утверждено будетъ, тогда корабельный мастеръ, коему
оное поручено, обязанъ сдѣлать, подъ руководствомъ генералъ-интен
данта, подробныя всему производству работъ исчисленія и смѣты, ис
требовать себѣ достаточное число помощниковъ и работниковъ и тогда,
вслѣдствіе требованій своихъ, въ пріемѣ матеріаловъ крайне наблю
дать, чтобъ оные добротою своею были сходственны съ законнымъ
Государя Петра Великаго положеніемъ и отпускаемы безъ замедленія въ
назначенныя времена. Если же усмотрѣна имъ будетъ или кѣмъ изъ
его пріемщиковъ явная ,худость матеріаловъ, или хотя нѣкоторое сом
нѣніе о добротѣ оныхъ, то, прежде принятія таковыхъ матеріаловъ,
имѣетъ представить о томъ генералъ-интенданту, прописавъ причины,
по коимъ въ добротѣ ихъ или сомнѣвается, или почитаетъ оные къ
назначенному употребленію совсѣмъ негодными, и съ таковаго пред
ставленія долженъ прислать копію въ военную по флоту канцелярію.
Буде въ удовлетвореніе его представленія не будутъ взяты надлежа
щія мѣры,, и матеріалы не перемѣнены, то онъ имѣетъ донести о томъ
(’) А рх. мор. мин. (Высот, повелѣн. кн. № 84).

(9) Такъ же,
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Мнѣ и не прежде, употреблять таковыя вещи или матеріалы въ дѣло,
какъ по полученіи на то отъ Меня разрѣшенія. Если же со стороны
строителя, который одинъ долженъ отвѣтствовать, какъ за качество
матеріаловъ, такъ за крѣпость и прочность строемыхъ имъ судовъ,
сдѣлано будетъ по сему какое либо упущеніе, и со временемъ или при
свидѣтельствованіи судна, которое неоднократно будетъ дѣлаемо во
время строенія, окажется, что матеріалы приняты и употреблены были
не надлежащей доброты, и по изслѣдованіи дѣла откроется, что ху
дость оныхъ была явная, то вся отвѣтственность падаетъ на корабель
наго мастера, и взысканіе воспослѣдуетъ соразмѣрное ущербу или вреду,
отъ того происходящему; 3) по окончаніи строенія корабельный ма
стеръ представитъ въ военную по флоту канцелярію вѣдомости всѣхъ
издержекъ, сдѣланныхъ при производствѣ ввѣренныхъ ему работъ.

2 0 4 . Высочайшій указе адмиралу и министру морстхв сим М орд
винову, 1802 года ноября 13 (').
Усмотрѣвъ, что нѣкоторые изъ старшихъ флагмановъ, отправляя
безперемѣнно разныя при берегѣ должности, занимаютъ въ тоже время
вакансіи во флотскомъ спискѣ, именно*, главный командиръ Архангель
скаго порта адмиралъ фонъ-Дезинъ 2-й, директоръ морскаго корпуса
вице-адмиралъ Карцовъ, членъ лѣсного департамента вице-адмиралъ
Шишковъ и командующій въ Удинскомъ портѣ вице-адмиралъ Фоминъ,
повелѣваю перемѣстить ихъ съ настоящимъ старшинствомъ изъ флот
скаго въ адмиралтейской списокъ; на открывшіяся же чрезъ сіе пере
мѣщеніе вакансіи всемилостивѣйше жалую*, вице-адмирала Тета въ ад
миралы; контръ-адмираловъ: Чичагова, Брейера и Лялина въ вицеадмиралы, и въ сравненіе съ оными казанской конторы главнаго ко
мандира Обольянинова, Кронштадтскаго капитана радъ портомъ Телепнева, оберъ-интенданта Пущина и оберъ-экипажмейстера Шенина
въ генералъ-лейтенанты; при томъ назначаю: генералъ-лейтенанта Телепнева на мѣсто находящагося нынѣ главноприсутствующимъ въ мо
сковской адмиралтейской конторѣ генералъ-лейтенанта Стурма, коему,,
учинивъ на законномъ основаніи смѣну, для прнятія особенныхъ отъ
меня препорученій, приказать пріѣхать въ С.-Петербургъ; на мѣсто ге
нералъ-лейтенанта Телепнева быть въ должности Кронштадтскаго капи
тана надъ портомъ капитанъ командору Мясоѣдову и въ помощь ему
капитану 2 ранга Быченскому 1-му, съ оставленіемъ обоихъ сихъ во
флотскомъ спискѣ, для употребленія въ нужныхъ случаяхъ и на морѣ.

(*} Арх. мор. мин. (Высоч. поведѣн. кн. № 84).

2 0 5 . Высочайшее повелѣніе, сообщенное вице-адмираломъ Чичаговым*
адмиралу Балле, 1802 года ноября 14 (*).
О
сообщеніи капитанамъ надъ портами, чтобы о всѣхъ производи
мыхъ нынѣ и предполагаемыхъ впредь производиться въ портахъ, подъ
ихъ вѣдомствомъ состоящихъ, работахъ и заготовленіяхъ, какъ то:
такелажа, желѣза и проч., присылать въ военную Его И. В. канцеля
рію вѣдомости, каковыя и впредь о успѣхѣ оныхъ работъ доставлять
въ оную канцелярію ежемѣсячно къ 1 числу.

2 0 6 . Р ап орш кап. 1 ранга Шостака. вs адмиралтейспш-коллеггю,
1802 года ноября 16 (2).
Съ ввѣреннымъ мнѣ фрегатомъ Григорій Великія Арменіи и съ
транспортными тремя судами:' Спиридонъ, Екатерина и Фортуната при
былъ, октября 21 числа, въ Константинополь;, по ненадежности онаго
фрегата, за позднимъ временемъ, въ Черное море отправиться не смѣлъ
и, согласно съ мнѣніемъ его превосходительства полномочнаго мини
стра Томары, остался на зимовку въ Буюкдере.

2 0 7 . Предложеніе мит ст ра морскихs силг М ордвитва es адмиралтействе-коллегію, 1802 года ноября 17 (*).
До свѣдѣнія Его И. В. неоднократно доходило, что многіе изъ дво
рянъ, дослужившихся до офицерскихъ и высшихъ чиновъ, не взирая на
хорошее свое здоровье, въ подаваемыхъ объ увольненіи отъ службы
прошеніяхъ показываютъ себя больными.— Для пресѣченія таковаго,
почти въ обрядъ уже претворившагося злоупотребленія, Государь1Импе
раторъ Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобъ объявить во всѣ команды
вѣдомства адмиралтействъ-коллегій, что понеже предоставлено единожды
Россійскому дворянству право оставлять службу по желанію, подавая
прошенія въ относительныя команды въ назначенное по закону время
года, то изъ вышепомянутыхъ чиновниковъ, тѣ, кои по особеннымъ
какимъ либо причинамъ не пожелаютъ и при хорошемъ здоровье про
должать болѣе службу, могутъ не прибѣгая къ ложнымъ, и слѣдова
тельно, всегда предосудительнымъ предлогамъ, просить увольненія отъ
оной, или Прописавъ истинныя причины, побуждающія ихъ оставить
службу, или прося единственно по вольности дворянства, въ полученіи
С) Арх. иор. мин. (Высок. поведѣн. ад. № 84).
(*) Арх. мор. мин. (Дѣд. колл. канц. военнаго повытья № 82).
(3) Арх. нор. мин. (Висок, поведѣн. кн. J6 84).
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коего и сомнѣваться не должны, о тѣлъ же кон не изъ дворянъ, и кои
должны выслуживать урочные годы, въ представленіяхъ къ отставкѣ
по болѣзнямъ означать, отъ кого именно дано о болѣзни свидѣтельство;
о чемъ уже писано отъ него ко всѣмъ главнымъ командирамъ портовъ.
Каковое Высочайшее повелѣніе предлагаю адмиралтействъ-коллегіи для
исполненія.

2 0 8 . Сообщеніе министра морскихъ силъ Мордвинова въ адмирал
тействъ- коллегію, 1802 года ноября 17 (').
Государь Императоръ, усмотрѣвъ изъ донесеній корабельныхъ ма
стеровъ, освидѣтельствовавшихъ по Высочайшему повелѣнію Кронштадт
скій портъ, что для перетимбировки худаго корабля Софія Магдалина
напрасно истратится такая сумма, на какую съ большею пользою и
удобностію можно построить новый корабль и лучшихъ притомъ ка
чествъ, указать соизволилъ, чтобы начатый перетимбировываться сей
корабль совсѣмъ разобрать и годные члены употребить на другіе тамъ
же перетимбировывающіе корабли и фрегаты.

2 0 9 . Высочайшее повелѣніе, сообщенное вице-адмираломъ Чичаговымъ
адмиралу Балле, 1802 года ноября 1 8 (2).
Чтобы при отставкѣ отъ службы тѣхъ изъ нижнихъ чиновъ служи
телей, которые, не выслуживъ еще урочныхъ годовъ, за болѣзнію отпу
скаются изъ оной, главные начальники не прежде подписывали паспорты ихъ, какъ тогда только, когда они представятъ за рукою извѣст
ныхъ медицинскихъ чиновъ билеты, свидѣтельствующіе, что, по учи
ненномъ на основаніи законовъ осмотрѣ, они подлинно признаются къ
службѣ болѣе неспособными, и чтобы нынѣ таковые билеты были да
ваемы за подписаніемъ избранныхъ главными командирами, по ихъ
благоусмотрѣнію, медицинскихъ чиновъ.

2 1 0 . Высочайшій указъ адмиралтействъ-коллегіи, 1802 года
ноября 1 8 (*).
Снисходя на всеподданнѣйшее прошеніе флота лейтенанта Мясоѣдова,
который уволенъ за болѣзнію 1798 года февраля 19 дня, и во уваженіе
усердной службы его и 9-ти лѣтняго бытія въ послѣднемъ чинѣ, все
милостивѣйше жалуемъ его въ капитанъ-лейтенанты.*3
(') Арх. пор. мин. (Высоч. повѳлѣн. кн. № 84).
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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211. Предложеніе морского министра Мордвинова es адмиралтействъколлегію, 180 2 года ноября 1 8 ( **).
Представленныя адмираломъ ,Фондезинымъ, карты Чернаго моря под
носилъ я Его И. В ., и высочайше іювелѣно утвердиться въ вѣрности
оныхъ, которыя и препровождаю при семъ въ оную коллегію, съ про
вожденіемъ журналовъ, до описанія сихъ мѣстъ касающихся.

2 1 2 . Высочайшее повелѣніе, сообщетное euце-адмираломъ Чичаговыт
адмиралу Балле, 1802 года ноября 2 1 (2).
О
сообщеніи главнымъ командирамъ, для объявленія въ команды флот
скія и адмиралтейскія, слѣдующаго: какъ скоро въ принимаемыхъ ма
теріалахъ и другихъ вещахъ пріемщиками, или самими командующими
кораблей, или капитанами надъ портами, усмотрѣно будетъ въ добротѣ
оныхъ нѣкоторое сомнѣніе или явная худость противъ законнаго поло
женія, то, прежде принятія таковыхъ матеріаловъ, доносили бъ они о
томъ по командѣ, прописавъ причины, по коимъ они въ добротѣ оныхъ
сомнѣваются или почитаютъ оные совсѣмъ негодными къ наружному
употребленію.— Вуде же въ удовольствіе представленія ихъ не будутъ
взяты надлежащія мѣры, и матеріалы не перемѣнятся, то они имѣютъ
доносить о томъ Его И. В. чрезъ военную канцелярію, и не прежде
употреблять таковыя вещи или матеріалы въ дѣло, какъ по полученіи
на то разрѣшенія отъ Государя Императора, въ противномъ случаѣ
ежели со стороны упомянутыхъ лицъ по сему сдѣлано будетъ упущеніе,
и со временемъ, по какимъ либо обстоятельствамъ, откроется, что ма
теріалы приняты и употребляемы были не надлежащей доброты, и по
изслѣдованіи дѣла окажется, что худость оныхъ была явная, то вся
отвѣтственность падетъ на послѣдняго, кто оные принялъ и взысканіе
воспослѣдуетъ соразмѣрное ущербу или вреду, отъ того происходящему.

2 1 3 . Высочайгиее повелѣніе, объявленное вице-адмираломъ Чичаговымъ,
1 8 0 2 лода декабря 1 (3).
/
По представленію Комитета, для образованія флота учрежденнаго,
корабли въ Кронштадтѣ: 100 пуш. Іоаннъ Креститель, Чесма, Сара
товъ, Евсевій, 74 пуш. Максимъ Исповѣдникъ, Силой Великій, Петръ,
66 пуш. Филиппъ, Іона; фрегатъ 32 пущ. Воинъ; бомбардирскіе корабли:
Перунъ, Громѵ, морскую яхту Екатерина, учебнаго флота фрегаты:
38 пуш. Св. Екатерина, Св. Елена, Павелъ, Александра, полупрамы
(') А рх. мор. мип. (Высоч. повелѣн. кн. № 84).
(*) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
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Левъ, Тіаръ, № 1, Олонецъ, бригъ Куцолъ-Мукомъ, бомбардирскіе катера
38 пуш. Этна, Оойка; въ Ревелѣ корабли 100 пуіп. Ростиславъ, 74 пуш.
Елисавета, Глѣбъ, 66 пуш. Нетронь-Мвня, фрегатъ 38 пуш. Симеонъ,
разобрать, съ тѣмъ при томъ предположеніемъ, чтобы всѣ тѣ, кои нахо
дятся въ Ревелѣ, заблаговременно приготовлены были такъ, чтобы, съ
открытіемъ плаванія по Балтійскому морю, возможно было ихъ съ наималѣйшею издержкою перевесть въ Кронштадтъ; при томъ сообщить
адмиралтействъ-коллегіи: 1), чтобы она, снесясь съ главнымъ команди
ромъ, сдѣлала распоряженіе, какимъ образомъ разобраніе въ Крон
штадтѣ означенныхъ судовъ съ наибольшею для казны выгодою и наи
удобнѣйшими средствами сдѣлано быть можетъ; 2) сдѣлать во всѣ
порты предписанія, чтобы остальные корабли и суда, для предохране
нія отъ конечнаго разрушенія въ самоскорѣйшемъ времени приведены
были въ то положеніе, какъ ихъ по регламенту Петра Великаго въ пор
тахъ содержать велѣно, т. е. въ совершенной опрятности, съ порядоч
нымъ размѣщеніемъ тягостей, со снятіемъ съ оныхъ всего излишняго
и съ возможнымъ предохраненіемъ отъ сырости, нечистоты и гноенія;
3) стараться, чтобы тѣ корабли и фрегаты, которые перетимбировать
начато, были докончены наилучшимъ образомъ; 4) фрегаты Феодосий,
Тихвинская Богородица и Счастливый, которые, хотя еще и новы, но
по узкости и худой конструкціи своей, ожидаемому намѣренію соотвѣт
ствовать не могутъ, съ убавкою мачтъ и всего вооруженія, со сня
тіемъ части орудій и уменьшеніемъ, обратить въ транспортныя суда,
для отправленія къ городу Архангельскому, или употреблять для экзерциціи въ Балтику; 5) изслѣдовать, отъ чего корабль Елисавета, кото
рый въ прошломъ году былъ перетимбированъ, нынѣ столько худъ, что
къ разобранію должно было назначить; 6) всѣ катера имѣть въ такомъ
состояніи, чтобы они будущею весною могли высланы быть для крей
серства въ море. При томъ Государь Императоръ повелѣть изволилъ:
объявить благоволеніе Его И. В. посланнымъ для освидѣтельствованія
всѣхъ судовъ корабельнымъ мастерамъ Лебрюну старшему, Сарычеву,
Поспѣлову и подмастерьямъ Курепанову и Исакову, за сдѣланное ими
особенно вѣрное, безпристрастное, на искуствѣ ихъ основанное донесеніе,
и за всѣ полезныя замѣчанія, какъ знаніе по разнымъ частямъ, такъ и
особое усердіе къ службѣ и желаніе быть полезными доказывающія.

2 1 4 . Письмо вице-адмирала Чичагова адмиралу Балле, 1802 года
декабря 12 (').
Высочайше повелѣно, чтобы морскихъ провизій заготовлено было
коллегіею на половину корабельнаго и гребнаго флота на 2 мѣсяца.
(>) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. вн. № 84).
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2 1 5 . Всеподданнѣйшій докладе Комитета, учрежденнаго для поправ
ленія Кронштадта и Ревеля, 1 8 0 2 года декабря 16 ( ‘).
Благоугодно было В. И. В ., чтобъ для заведенія единообразія въ
содержаніи всегдашней исправности казармъ, въ коихъ жительство имѣ
ютъ морскіе служители, была, по примѣру учрежденныхъ по сему пред
мету въ Кронштадтѣ и Ревелѣ экспедицій, заведена подобная и здѣсь,
въ С.-Петербургѣ. Вслѣдствіе чего Комитетъ, представляя при семъ
благоусмотрѣнію В. И. В. штатъ таковой экспедиціи, испрашиваетъ на
утвержденіе оной Высочайшаго повелѣнія.— А поелику при самомъ Ко-,
митетѣ не положено экзекутора и казначея, изъ коихъ первый—для мно
гихъ экстренныхъ порученій, а другой— для денежныхъ пріемовъ и
отпусковъ необходимо нужны, то назначаемые по экспедиціи въ С.-Пе
тербургѣ будутъ, по званію ихъ, исправлять должности и по Комитету;
въ замѣнъ же сего не полагается уже при той экспедиціи ни архитек
тора, ни доктора, и можетъ оная, по нахожденію ея здѣсь, заимство
ваться оными, первымъ— отъ Комитета, а послѣднимъ— отъ адмиралтей
ской коллегіи (съ приложеніемъ штата экспедиціи).
Высочайшая резолюція, декабря 19: «быть по сему».

2 1 6 . Письмо адмирала Чичагова инженерв-генералу Сухтелену,
180 2 года декабря 16 (*2).
Государь Императоръ указать соизволилъ, чтобы учрежденный въ
С.-Петербургѣ для исправленія портовъ Комитетъ принялъ въ свое вѣ
домство состоящую въ Кронштадтѣ контору канала Петра Великаго со
всѣми зависящими отъ нея частями и работами. Къ главному коман
диру кронштадтскаго порта отъ меня о семъ Высочайшемъ повелѣніи
сообщено, какъ и о причисленіи къ Инженерному департаменту управ
ляющаго сею конторою инженеръ-генералъ-маіора Брюнольда, по Высо
чайшему же иовелѣнію, къ графу Ливену писано.

2 1 7 . Письмо вице-адмирала Чичагова адмиралу Балле, 1 8 0 2 года
декабря 1 8 (3).
О
назначеніи, по Высочайшему соизволенію, адмирала Спиридова
Ревельскимъ военнымъ губернаторомъ, о чемъ вчерашняго числа и въ
приказѣ отдано.
(•) А рх. мор. мин. (Дѣл. адмиралтейскаго д-та 1802 г. № 212).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣл. адмиралтейскаго д-та 1802 г. № 884).
(3) Арх. мор. мни. (Высот, повелѣн. кн. 84).
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21 8 . Письмо вице-адмирала Чичагова адмиралу Балле, 1802 года
декабря 2 2 (').
Объ опредѣленіи, по Высочайшему повелѣнію, въ должность оберъпровіантмейстеровъ: капитанъ-лейтенантовъ, въ С.-Петербургъ— Кандлера, въ Кронштадтъ— Николая Баскакова, въ Ревель— Михаила Лиха
рева и Роченсальмъ—Егора Пѣвдова.

2 1 9 . Записка вице-адмирала Шишкова es адмиралтействв-коллегію,
1802 года декабря 2 8 (2).
Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: черномор
скаго флота кап. 1-го р. Бардака опредѣлить капитаномъ надъ пор
томъ въ Ахтіарѣ.

2 2 0 . Извлеченіе изз шханечныхз журналовъ о плаваніи судовз es
кампанію 1 8 0 2 года (3).

Суда балтійскаго флота.
А. К ронштадтская
.

.

Кап. 1 ранга Лутохинъ.
Кон.-адм. Колокольцевъ.
Кап. 2 ранга Донъ и Смирновъ.
Кон.-адм. Даниловъ.
Кап. 2-го р. Поскочинъ.
Кап. 2-го р. Депіаплетъ.
»
Донъ и Смирновъ.
Кап.-лейт. Кригеръ.
»
Симме.

.

Елизавета...........................
С-тъ Петръ .

(**).

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.

• НАЗВАНІЕ СУДОВЪ.

Корабли: Св. П ещ ь.

эскадра

.

.

.

Мстиславъ..........................
А л е к с ѣ й ...........................
Фрегатъ Счастливый . . . .
Катеръ Диспачъ . ...........................
Б. Р евельская
Корабли: Благодать........................ (

эскадра.

I Кон.-адм. Даниловъ.
Кап;-ком. фонъ-Шельтингъ.

(*) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 84).
(2) Арх. мор мин. (Дѣл. кол. канц. Воен. повытья № 83).
(3) Арх. морск. минист. (Шханеч. журналы).
(4) Обѣ эскадры назначены въ практическое плаваніе подъ общимъ начальствомъ
вице-адмирала Синайскаго. при чемъ предписано тремъ кораблямъ Ревельской эскадры
вторично произвести всестороннее испытаніе (см. камланію 1801 г.).
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Архистратигъ- Михаилъ
Зачатіе Св. Анны .
Фрегаты: Ѳеодосій Тотемскій . .
Нарва . . . . . .
Катеръ Нептунъ..............................

Кап. 1-го р. Бакѣевъ
Кап. 2-го р. фонъ-Моллеръ.
Кап.-лейт. Фондезинъ
»
Гетценъ.
»
Дадъ.

В. Г ребныя флотиліи,
а) Р оченсальмская.

Яхточка Сѣверное судно .

.

Контръ-адмиралъ Хрущовъ
Кап. 2-го р. Огильви 1.
Кап.-лейт. Свищевъ.

.

Плавучія батареи: бомбар. № 2 .
пушечн. № 1 .
»

№

.

3

Галеты: Утка...................................
Чапура...............................
Чайка . ........................
Г у с ь .............................. .....

кап.-лейт. Макшеевъ.
»
Казанцевъ.
J

госпитальные

Транспорты: Меркурій . . . .
Безъимянный . . .
Ш 1, 2, 3, 4. . .
Канонерскихъ лодокъ 27 (раздѣ
ленныхъ на 3 дивизіи).
б) Саймская.

Лодокъ канонерскихъ 2.

Лейт. Малыгинъ.

Г. Эскадра
Яхты: Симеонъ и Анна. .
Роченсальмъ (‘) . ,
Луиза-Урлика. .
Галеты: № 1 (2). . .

№ 2 (*).

.

.

.

придворныхъ судовъ.

.
.

Кап.-лейт. Головня.
Лейт. Сухотинъ.

.

j

Кап. 1-го р. Клокачевъ.

(') Наслѣдника цесаревича.
(2) Съ 29 августа именуются Паллада и Церера.
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Д. Отряды

и суда, бывшіе въ отдѣльномъ плаваніи .

Фрегаты: Архипелагъ

.

ѵ

.

.

Тихвинская Богородица.
Эммануилъ...........................
Счастливый . . . .
Рафаилъ
Рига
транспортные
Патрикъ
Транспорты: Нептунъ . .
Минерва . .
Галетъ Королта-Фредерика.
Катера: Гонецъ . . . .
Вѣстникъ . .
Брантвахты:
Фрегаты: Брантвахтенный.
Ревель . . . .
Симеонъ. . . .
Бригъ Л егкій ...........................

Кап.-ком. Мясоѣдовъ.
Кап.-лейт. Быченскій 3.
Кап.-лейт. Спафарьевъ.
»
Кригеръ.
*■
Кригеръ.
*
Повалишинъ.
»
Орловскій.

Штурманъ Сорокинъ.
Кап.-лейт. Ендогуровъ.
»
Гындинъ.
Кап.-лейт. Степовой.

Кап.-лейт. Кудрявцевъ.

Суда черноморскаго флота (').
А . Севастопольская

Корабли: Варахаилъ.

.

.

.

Параскева . . . .
Марія-Магдалина
Ягудіилъ

.

.

.

.
.

Тольская Богородица
Фрегаты: Назаретъ . . . .
Поспѣшный (репет.).
Б. Отряды

и суда, выві

Фрегаты: 'Назаретъ . . . , .
Григорій Великія А р
меніи .................................
Бригъ Бонасорте.................................
Судно Апотуменгана..........................

эскадра.

Кап. 2-го р. Мессеръ.
Кон.-адм. Пустошкинъ.
Кап. 1-го р. Салтановъ.
Кап. 1-го р. Графъ.
Контръ-адмиралъ Языковъ.
Кап. 1-го р. Леонтовичъ.
Кап. 1-го р. Харламовъ.
Кап. 2-го р. Селивановъ.
Кап.-лейт. Драгопуло.
ВЪ ОТДѢЛЬНОМЪ ПЛАВАНІИ.

Кап. 1-го р. Леонтовичъ.
*
Шостакъ.
Кап. 2-го р. Мессеръ и Рубецъ.
Кап.-лейт. Сарандовъ (?).
Лейт. Папоставро.

(1) Шканечныхъ журналовъ нѣтъ, а свѣдѣнія заимствованы изъ дѣла вол.
ляріи военнаго повытья J6 83,

канце
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Суда Каспійской флотиліи.
Бомбардирскій корабль Моздокъ .
Фрегатъ № 1 ......................... .
.
Галеты: № 2 ....................................
№

3

..............................................................

№ 4 .

.

.

.

.

.

.

Кап.-лейт. Мочаковъ.
Лейт. Дзивовичь.
Мичманъ Дурново.
Лейтенантъ Дзивовичъ.
*
Лупандинъ.

Суда балтійскаго флота.
А. К ронштадтская

'

эскадра.

27 мая. Вышли на рейдъ: корабли Св. Петръ, Елизавета, С-т:.
Петръ, Мстиславъ, фрегатъ Счастливый и катеръ Диспачъ.
1
іюня. Кбнтръ-адмиралъ Колокольцовъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ
Елизавета.
4 іюня. Вице-адмиралъ Симанскій поднялъ флагъ первой дивизіи
на кораблѣ Мстиславъ.
5, 6 іюня. Эскадрѣ производился депутатскій смотръ.
12 іюня. Катеръ Диспачъ уш елъ. въ море, имѣя приказаніе слѣдо
вать въ Тагелахтскую бухту для закупки офицерской провизіи, въ виду
дороговизны ея въ Кронштадтѣ.
13 іюня Эскадра снялась съ якоря и ушла въ море.
14 іюня. Во время жестокаго шторма, близъ острововъ Торсара и
Біоркъ-э, вице-адмиральскій корабль терпѣлъ бѣдствіе, лишившись
бблыпей части своего такелажа и потерялъ изъ виду остальныя суда
эскадры; во время я .орной стоянки близъ острова Біоркъ-э видѣли
стоящій противъ NW оконечности острова фрегатъ Эммануилъ безъ
мачтъ и руля и идущіе въ отдаленности два.корабля, изъ которыхъ
одинъ оказался С-тъ Петръ, а другой, безъ форъ-стеньги, какъ пола
гали, былъ Елизавета.
15 іюня. Съ вице-адмиральскаго корабля увидѣли идущій отъ W
корабль Св. Петръ, которому сигналомъ приказано идти въ ближайшій
портъ, но онъ'вскорѣ сталъ по близости на якорь; фрегатъ Эммануилъ сигна
ломъ просилъ помощи, но, въ виду крѣпкаго вѣтра, невозможно было пос
лать къ нему гребныя суда; кромѣ кораблей Св. Петръ и фрегата Эмману
илъ, увидѣли въ отдаленности къ N0 корабль С-тъ Петръ и, у Старсуденскаго берега, фрегатъ Счастливый, безъ форъ-стеньги; на фрегатъ
Эммануилъ, просившій сигналомъ конвоира, посланъ лейт. Тепгардъ,
который и донесъ вице-адмиралу о размѣрахъ понесенной фрегатомъ
аваріи; одновременно съ этимъ, въ вице-адмиралу былъ потребованъ
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командиръ корабля Св, Петръ, который донесъ, что корабль лишился
форъ-стеньги, на немъ поврежденъ бушпритъ, изорваны паруса и много
другихъ поврежденій.
16 іюня. Назначенный для оказанія помощи фрегату Эммануилъ корабль
Се. Петръ снялся съ якоря и вступилъ подъ паруса для слѣдованія
въ Кронштадтъ; вице-адмиральскій корабль, слѣдуя также къ Крон
штадту, соединился съ кораблемъ С-тъ Петръ и со стоявшимъ на
якорѣ у Красной Горки, безъ форъ-стеньги, кораблемъ Елизавета, и
всѣ три корабля пришли на кронштадтскій рейдъ.
17 іюня. Вице-адмиралъ Симанскій перенесъ свой флагъ съ корабля
Мстиславъ на корабль С-тъ Петръ; для исправленія поврежденій,
корабли перешли ближе къ гавани.
18 іюня. На эскадру пріѣзжалъ изъ Петербурга вице-президентъ
адмиралтействъ-коллагіи адмиралъ Мордвиновъ съ оберъ-интендантомъ
и. корабельнымъ мастеромъ; полученъ указъ коллегіи о замѣнѣ фрегата
Эммануилъ въ гардемаринскомъ отрядѣ фрегатомъ Счастливый и о наз
наченіи въ эскадру, взамѣнъ послѣдняго, фрегата Нарва изъ Ревеля.
19 іюня. Пришелъ на рейдъ фрегатъ Счастливый, безъ форъ-стеньги.
20 іюня. Фрегатъ Счастливый втянулся въ гавань, а на корабляхъ
С-тъ Петръ, Мстиславъ и Елизавета исправленія кончились и вицеадмиралъ Симанскій перенесъ свой флагъ на корабль Мстиславъ; при
шелъ на рейдъ корабль Св. Петръ.
21 іюня. Эскадра, кромѣ корабля Св. Петръ, которому требовалось
перемѣнить фокъ-мачту и бушпритъ, оттянулась отъ гавани на рейдъ.
23
іюня. Эскадра снималась съ якоря, но, за свѣжимъ противнымъ
вѣтромъ, опять положила якорь; корабль Св. Петръ вошелъ въ гавань.
Сообщено Высочайшее повелѣніе, чтобы въ случаѣ встрѣчи съ англій
скимъ фрегатомъ Жатонъ, на которомъ слѣдовалъ герцогъ Глочестерскій, оказать послѣднему честь, если онъ посѣтитъ одинъ изъ кораблей,
11-ью выстрѣлами, бить полный походъ и оставить людей по реямъ.
25 іюня. Эскадра снялась съ якоря, въ составѣ кораблей: Мсти
славъ, Елизавета и С-тъ Петръ.
26 іюня. Прошла островъ Гогландъ.
27 іюня. Пришла на ревельскій рейдъ, гдѣ находились: корабли
Благодать, подъ флагомъ контръ-адмирала Данилова, Архистратигъ
Михаилъ и Зачатіе Св. Анны, фрегатъ Ѳеодосій Тотемшй и катера
Нептунъ и Диспачъ-, суда эти вступили въ эскадру вице-адмирала
Симанскаго.
28 іюня. Въ 10 ч. вечера, увидѣли у острова Наргенъ англійскій
фрегатъ Жатонъ, который, за темнотою, сталъ тамъ на якорь; вицеадмиралъ Симанскій перенесъ свой флагъ на корабль Благодать, а
контръ-адмиралъ Даниловъ—на корабль С-тъ Петръ-, фрегатъ Жатонъ
снялся съ якоря и сталъ входить на ревельскій рейдъ; на него былъ
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посланъ кап.-лейт. Кцлогривовъ, который вернулся на эскадру съ
маіоромъ Гамильтонъ, для установленія условій относительно обмѣна
салютовъ.
29 іюня. Въ полдень англійскій фрегатъ Жатонъ сталъ на якорь
близъ корабля Благодать; послѣ обмѣна салютами, вице-адмиралъ
Симанскій и контръ-адмиралы Колокольцовъ и Даниловъ съ капитанами
кораблей сдѣлали визитъ герцогу; затѣмъ, герцогъ отдалъ визитъ
вице-адмиралу Симанскому и, осмотрѣвъ корабль Благодать, отбылъ
въ Ревель, въ сопровожденіи главнаго командира порта, адмирала Спи
ридова; во время проѣзда герцога въ городъ и обратно люди были
поставлены по реямъ.
30 іюня. Герцогъ Глочестерскій, при салютѣ 21 выстрѣломъ, отбылъ
съ фрегата для осмотра крѣпости и гавани, а затѣмъ вновь’"посѣтилъ
корабль Благодать, въ (іопровожденіи адмирала Спиридова, контръадмирала Брейера и губернатора.
1 іюля. Его Высочество вновь посѣтилъ портъ.
2 іюля. Пришелъ на рейдъ и вступилъ въ эскадру корабль Св.
Петръ (').
3 іюля. Вытянулся изъ гавани фрегатъ Нарва; на корабль Благодать
вновь пріѣзжалъ герцогъ Глочестерскій.
4 іюля. Эскадра снялась съ якоря, въ составѣ: кораблей Благодать,
С-тъ Петръ, Елизавета, Архистраттъ Михаилъ, Зачатіе Св. Анны,
Св. Петръ, Мстиславъ, фрегата Ѳеодосій Тотемскій и катеровъ Неп
тунъ и Диспачъ; фрегатъ Нарва, за неготовностью, остался на рейдѣ;
одновременно съ эскадрой снялся съ якоря англійскій фрегатъ и,
обмѣнявшись салютами съ вице-адмиральскимъ кораблемъ, направился
къ Гельсингфорсу, сопровождаемый катерами Нептунъ и Диспачъ;
эскадра же пошла къ Дагерорту (*).
6 іюля. Открылся Дагерортскій маякъ.
8 іюля. Катеръ Диспачъ присоединился къ эскадрѣ.
9 іюля. Эскадра лавировала къ острову Готланду.
14 іюля. Къ эскадрѣ присоединился фрегатъ Нарва.
15 іюля. Находились въ виду острова Гогланда; ватеръ Диспачъ
получилъ приказаніе слѣдовать въ Данцигъ для покупки провизіи
больнымъ.
17 іюля. Лавировали въ острову Эландъ.
18 іюля. Прошли Эландъ и направились въ острову Борнгольмъ.
2 2 Ыля. За усилившимся вѣтромъ и обнаруженными поврежденіями
въ корабляхъ, стали на якорь у Борнгольма, по случаю дня тезоиме'(‘) 88 іюня снялся съ кронштадтскаго рейда.
(а) & іюля, катеръ Диспаш, доведя англійскій фрегатъ до острова Маоле-Ландетх,
сталъ слѣдовать къ эскадрѣ.
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нитства Императрицы Маріи Ѳеодоровны и Великой княжны Маріи
Павловны, на эскадрѣ совершено богослуженіе.
34 іюля. Вернулся къ эскадрѣ изъ Данцига катеръ Диспачъ-, на
фрегатѣ Нарва обнаружена сильная течь и возбужденъ вопросъ о воз
вращеніи его въ Ревель.
35 іюля. Катеръ Диспачъ отправленъ къ померанскимъ берегамъ,
для отысканія катера Нептунъ, не вернувшагося своевременно въ
эскадрѣ отъ проводки англійскаго фрегата (').
36 іюля. Эскадра снялась съ якоря, обмѣнялась салютами съ Христіансорской и Борнгольмсвой крѣпостями.
37 іюля. Миновала острова Эландъ и Готландъ.
39 іюля. Открылся къ N берегъ шведскихъ шхеръ; съ фрегата
Ѳеодосій Тотемскій упалъ въ море и утонулъ матросъ.
30 іюля. Находилась въ виду острова Даго.
3 августа. Катеръ Нептунъ присоединился къ эскадрѣ.
3 августа. Катеръ Диспачъ присоединился къ эскадрѣ.
4 августа. Открылся Пакерортскій маякъ.
5 августа. Стали на якорь на ревельсвомъ рейдѣ, гдѣ находились
брантвахтенный фрегатъ Симеонъ и лоцъ-гальотъ Катерина.
13 августа. Кораблямъ Благодать, Архистратигъ Михаилъ и Зача
тіе Св. Анны произведено испытаніе артиллеріи; полученъ указъ кол
легіи о принятіи въ кронштадтскую эскадру корабля Алексѣй, отпра
вляемаго въ Кронштадтъ для исправленія, и объ оставленіи, вмѣсто
него, въ Ревелѣ корабля Елизавета.
31 августа. Вице-адмиралъ Симансвій перешелъ со штабомъ и пере
несъ свой флагъ съ корабля Благодать на корабль Мстиславъ, контръадмиралы Даниловъ и Колокольцовъ перенесли свои флаги, первый —
съ корабля Мстиславъ на корабль Блаюдать, а второй— съ корабля
Елизавета на корабль С-тъ Петръ.
34
одинъ
36
рабли

августа. Командиры кораблей Алексѣй и Елизавета перемѣщены
на мѣсто другого.
августа. Снялись съ якоря корабль Мстиславъ, а за нимъ ко
Св. Петръ, Алексѣй, С-тъ Петръ и катеръ Диспачъ.

37 августа. Пришли на кронштадтскій рейдъ и стали на якорь
противъ Цитадельской крѣпости, за исключеніемъ отставшаго отъ
эскадры корабля Алексѣй.
38 августа.
рабль Алексѣй.

Пришелъ на рейдъ и занялъ мѣсто по диспозиціи ко

(«) 27 тля, англійскій фрегатъ пришелъ ла кронштадтскій рейдъ, а 29-го его
посѣтилъ Государь Императоръ.
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2 сентября. Послѣдовалъ указъ коллегіи о вводѣ эскадры въ гавань,
но не разружать до тѣхъ поръ, пока служители не будутъ размѣщены
въ казармахъ.
3 сентября. Втянулись въ гавань: корабли Алексѣй и Мстиславъ
и катеръ Диспачъ; вице-адмиралъ Симанскій спустилъ свой флагъ.
4 сентября. Втянулись въ гавань корабли Св. Петръ и С-тъ Петръ;
контръ-адмиралъ Колокольцовъ спустилъ свой флагъ; эскадра кончила
кампанію.
Б. Р евельская

эскадра.

27
іюня. Эскадра, въ составѣ кораблей Благодать, АртстратжьМихаилъ, Зачатіе Св. Анны, фрегата Ѳеодосій Тотемскій и катера
Нептунъ ('), находилась на рейдѣ и вошла, съ того же дня, въ составъ
соединенной эскадры подъ начальствомъ вице-адмирала Снманскаго.
5
августа. Въ соединеніи съ кронштадтской эскадрой, возвратилась
на ревельскій рейдъ.
20
августа. СостЬялось распоряженіё объ оставленіи ея на зимовку
въ Ревелѣ.
В. Г ребныя

флотиліи .

а) Роченсальмская.
7 іюня. Вышла на рейдъ эскадра, состоявшая изъ яхточки Сѣвер
ное судно, 3-хъ плавучихъ батарей, 4-хъ галетъ, 6 транспортныхъ
судовъ и 27 канонерскихъ лодокъ. >
8 іюня. Контръ-адмиралъ Хрущовъ поднялъ свой флагъ на яхточкѣ.
12 іюня. Эскадрѣ былъ произведенъ депутатскій смотръ, послѣ чего
начались эволюціи и экзерциціи.
Съ 13 по 15 іюня. Въ виду шторма, эскадра бездѣйствовала.
16 іюня. Вошла ва большой роченсальмскій рейдъ.
17 іюня. Снялась съ якоря.
18 іюня. Пришла къ Фридрихсгаму, гдѣ пробыла до 23 числа.
1 іюля. Стала на якорь въ Ведерлахтской бухтѣ.
29
іюля. Начала обратное движеніе къ Роченсальму, продолжая по
пути эволюціи и экзерциціи.
31 іюля. Пришла на большой роченсальмскій рейдъ, откуда на слѣ
дующій день пришла на малый роченсальмскій рейдъ и, того же числа,
кончила кампанію.

(') Ни шханечныхъ журналовъ, пи клерскихъ протоколовъ этихъ судовъ не имѣется.
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б) Саймская.
10
мая. Двѣ канонерскія лодки, подъ командой лейт. Малыгина,
начали кампанію у Вильманстрандской крѣпости.
12 мая. Ушли въ крейсерство между островами озера.
4 іюля. Кончили кампанію.

Г. Эскадра

придворныхъ судовъ.

3
апрѣля. Яхта Симеонъ и Анна перешла изъ главнаго гребного
порта ко второму адмиралтейству, гдѣ й стала на якорь.
Съ 31 мая по 25 іюля. Плавала. къ Петергофу и обратно, имѣя
якорную стоянку у Каменноостровскаго дворца, мѣстопребыванія Госу
даря Императора, гдѣ находились и галеты № 1 и 2.
11 іюля. Галеты посѣтилъ Государь Императоръ.
14 іюля. Съ пристани у Каменноостровскаго дворца Его Величество
изволилъ смотрѣть ученіе на яхтѣ Симеонъ и Анна.
26 іюля. Яхта съ галетами перешли къ морскому корпусу.
27 іюля. Перешли къ Петергофу; противъ Стрѣльнинскаго дворца
находились яхта Роченсальмъ и яхта графа Строганова.
29 іюля. Пришла на петергофскій рейдъ яхта Луиза-Ульрика.
30 іюля. Всѣ вышеозначенныя яхты, галеты и 20-ти -весельный
катеръ снялись съ якоря и производили эволюціи и экзерциціи.
31 іюля. Ушли съ петергофскаго рейда яхты: графа Строганова,
Роченсальмъ и Луиза- Ульрика, первая — въ N-y, вторая — къ Стрѣльнинскому дворцу, а послѣдняя— въ Кронштадтъ.
1
августа. Императрица Марія Ѳеодоровна совершила прогулку по
петергофскому рейду на галетѣ Jé 1, въ сопровожденіи яхты Симеонъ и
Анна и галета № 2.
3 августа. Ея Величество повторила прогулку.
4 августа. Пришла въ Петергофъ яхта графа Строганова.6
августа. Обѣ яхты и галеты ушли въ Петербургъ, изъ нихъ яхта
Симеонъ и Анна -и галеты стали на якорь у Исаакіевскаго моста, а за
тѣмъ перешли къ Каменному острову, гдѣ находились уже яхта ЛуизаУльрика и яхта графа Строганова.
8
августа. Государь Императоръ съ Императрицею Елизаветою Але
ксѣевною и свитой катались на галетѣ № 1 вверхъ по Малой Невкѣ.
Съ 1 8 по 31 августа. Яхта Ситонъ и Анна и оба галета (') пла
вали между Петербургомъ и Кронштадтомъ.(•)
(•) Съ 29 августа именуются Паллада и Церера.
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1
сентября. По возвращеніи изъ Кронштадта, стали на якорь у мор
ского корпуса, гдѣ находилась корпусная яхта Ласточка,
3
сентября. Яхты: Симеонъ и Анна и Боченсалъмъ и оба галета перейіли въ гребной портъ и кончили кампанію.

Д. Отряды

и суда,

вывшіе въ

отдѣльномъ плаваніи .

Фрегаты: «Архипелагъ», «Тихвинская Богородица», «Эммануилъ»
и «Счастливый».
Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, назначены въ практическое
плаваніе съ гардемаринами три фрегата: Архипелагъ и Эммануилъ изъ
кронштадтскаго порта и Тихвинская Богородица изъ ревельскаго порта.
7 мая. Фрегатъ Тихвинская Богородица вышелъ на ревельскій рейдъ.
13 мая. Снялся съ якоря.
15 мая. Пришелъ на кронштадтскій рейдъ.
26 мая. Фрегаты Архипелагъ и Эммануилъ вытянулись изъ гавани
на кронштадтскій рейдъ.
5 іюня. Производился депутатскій смотръ.
Съ 7 по 9 іюня. На фрегаты перевозили гардемаринъ и кадетъ.
13 іюня. Снялись съ якоря и ушли въ море.
14 іюня. Въ полдень отрядъ прошелъ мысъ Горивалдай, въ 5 ч.
дня пеленговалъ острова Торсара и Біоркъ-э; во время наступившаго
затѣмъ жестокаго шторма фрегатъ Архипелагъ, получившій значительную
течь и поврежденія въ парусахъ и такелажѣ, продолжалъ плаваніе от
дѣльно отъ остальныхъ двухъ фрегатовъ, закрывшихся въ пасмурности
и терпѣвшихъ также бѣдствіе; изъ нихъ— фрегатъ Тихвинская Богородит,'
безъ бизань-мачты и парусовъ, въ виду крайней опасности, спустился
отъ вѣтра въ Біоркэ-зундъ, гдѣ и сталъ на якорь, а фрегатъ Эмма
нуилъ, безъ мачтъ и руля, въ ожиданіи помощи и конвоира, сталъ на
якорь противъ NW оконечности острова Біоркъ-э.
15 іюня. Съ фрегата Эммануилъ дано знать сигналомъ,, что терпитъ
бѣдствіе и проситъ помощи.
16 іюня. На фрегатѣ Тихвинская Богородица, въ Біоркэ-зундѣ, про
изводились исправленія.
17 іюня. Фрегаты Тихвинская Богородица и стоявшій на якорѣ у
Сойкиной горы Архипелагъ снялись съ якоря и у острова Біоркъ-э
приблизились къ фрегату Эммануилъ-, съ послѣдняго перевезены гарде
марины и кадеты на фрегатъ Архипелагъ, который пошелъ къ Крон
штадту; при фрегатѣ Эммануилъ былъ оставленъ изъ кронштадтской
эскадры корабль Ge. Петръ.
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18 іюня. Фрегаты Архипелагъ и Тихвинская Богородица пришли на
кронштадтскій рейдъ; взамѣнъ фрегата Эммануилъ, въ составъ отряда
назначенъ фрегатъ Счастливый.
20 іюня. Фрегатъ Счастшвый, пришедшій наканунѣ на кронштадт
скій рейдъ, втянулся въ среднюю гавань; въ 1 ч. ночи прошелъ на
рейдъ фрегатъ Эммануилъ, для буксированія котораго былъ посланъ
катеръ.
21 іюня. Фрегатъ Эммануилъ втянулся въ гавань.
26 іюня. Фрегаты Архипелагъ, Тихвинская Богородица и Счастливый
вновь вышли въ море.
27 іюня. Лавировали по восточную сторону о-ва Гогланда.
29 іюня. Находились въ виду Оденсгольскаго маяка.
30 іюня. Прошли Дагерортъ.
1
іюля. Стали на якорь въ Тагелахтской губѣ, гдѣ оставались до
слѣдующаго дня.
4 іюля. Были въ виду острова Готланда, гдѣ лавировали 5 и 6 числа.
Съ 7 по 12 іюля. Лавировали по SO сторону острова Эландъ, ми
новали острова Борнгольмъ и Мэунъ. '
13 іюля. По случаю крѣпкаго вѣтра, стали на якорь по S сторону
острова Мэунъ.
16 іюля. Снялись съ якоря.
19 іюля. Пришли на, травемюндскій рейдъ.
2 8 іюля. Во время якорной стоянки на рейдѣ, съ фрегата Архипелагъ
былъ уволенъ на берегъ съ гардемаринами мичманъ Тимофей Бого
родицкой, который не вернулся своевременно на фрегатъ, а по произ
веденнымъ розыскамъ найденъ на берегу застрѣлившимся, (въ головахъ
былъ обнаженный кортикъ, а въ ногахъ— пистолетъ).
2 9 іюля. Происходили похороны Богородицкаго въ Травемюнде,
при чемъ съ фрегата сдѣлано три залпа изъ 40 ружей.
1 августа. Фрегаты ушли съ рейда, слѣдуя въ N 0.
7 августа. Стали на якорь на ревельскомъ рейдѣ, гдѣ находилась
эскадра вице-адмирала Синайскаго.
14 августа. Ушли въ море.
17 августа. Пришли на кронштадтскій рейдъ, гдѣ застали англій
скій фрегатъ Латонъ и брантвахтенный фрегатъ Ревель.
26 августа. Фрегаты Архишлагъ и Счастливый вошли въ гавань и
кончили кампанію.
27 августа. К ончилъ кампанію фрегатъ Тихвинская Богородица.
Транспортные фрегаты «Рафаилъ», «Гига» и «Патрикъ».
Первые два, съ мая по октябрь, плавали между Кронштадтомъ и
Ревелемъ, а послѣдній, 21 іюня, пришелъ съ моря на кронштадтскій
рейдъ.
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Транспорты «Нептунъ* и «Мднерва».
Плавали для перевозки казенныхъ грузовъ между Кронштадтомъ и
Ревелемъ.
Катера: «Гонецъ* и «Вѣстникъ*.
- Съ 18 по 20 іюня. Катеръ Гонецъ уходилъ въ море съ кронштадт
скаго рейда, для оказанія помощи фрегату Эммануилъ.
24 іюля. Вышелъ на кронштадтскій рейдъ катеръ Вѣстникъ.
29 іюля. На катерѣ Гонецъ поднялъ брейдъ-вымпелъ капитанъ-ко
мандоръ Сарычевъ.
30 іюля. Оба катера ушли съ рейда для гидрографическихъ работъ.
Съ 31 іюля по 2 сентября. Занимались промѣрными работами и астро
номическими наблюденіями: катеръ Вѣстникъ, оставаясь на фарватерѣ,
у Старсудена, Красной горки и Біоркъ-э, а катеръ Гонецъ— на роченсальмскомъ и нарвскомъ рейдахъ.
3
сентября. Соединились у м. Койвиста, направляясь къ Кронштадту,
куда и прибыли 5 числа.
' 22 сентября. Кончили кампанію.
Гальотъ «Каролина-Фредерика*.
Съ- мая по октябрь, исполнялъ обязанности лоцъ-гальота, плавая
отъ Кронштадта до мели Калбо-де-грунта.
Брантвахты:
Брантвахтенный фрегатъ— въ Архангельскѣ, съ 14 мая по 22 ок
тября.
Фрегаты: Ревель—въ Кронштадтѣ.
Симеонъ—въ Ревелѣ.
Бригъ Легкій—въ Динамюндѣ.

Суда Каспійской флотиліи.
Бомбардирскій корабль «Моздокъ* и фрегатъ № 1.
Корабль Моздокъ, вышедшій съ астраханскаго рейда 18 мая, при
шелъ на бакинскій рейдъ 7 іюня, откуда перешелъ къ острову Сара,
гдѣ содержалъ постъ до конца декабря, смѣнивъ фрегатъ № 1, воз
вратившійся въ Астрахань
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Гальотъ № 2 .
Съ 1 апрѣля по 16 ноября, несъ транспортную службу,
провіантъ на посты и врейсеровавшія суда.

,

доставляя

Гальотъ № 3.
Выйдя изъ Астрахани 26 сентября, пришелъ на бакинскій рейдъ
31 октября, перешелъ къ острову Сара, крейсеровалъ по портамъ и до
конца декабря оставался на лицендронскомъ рейдѣ.
Гальотъ № 4.
Съ 1 января 1802 г. по 1 января 1803 г., занималъ постъ въ
Энзелинскомъ заливѣ.

221. Извлеченіе изз журналовъ адмиралтействз-коллеііи 1802 іода(').
8
января (№ 64). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
архангелогородскаго порта, при которомъ представляетъ вѣдомость о
состоящихъ при тамошнемъ портѣ транспортныхъ и ластовыхъ судахъ
и о разобраніи ветхихъ судовъ: Наяна и Іоанна, двухъ катеровъ и до
стальныхъ двухъ канонерскихъ лодокъ, за совершенною ихъ негодно
стію, равно и о неимѣніи тамъ въ перетимбировки судовъ удобнаго
мѣста, просить повелѣнія. По справкѣ: коллежской должности 3 главы
въ 7 пунктѣ напечатано: коллегія адмиралтейская должна всегда вѣ
дать о состояніи и крѣпости кораблей и другихъ судовъ, чего для при
казать осматривать и свидѣтельствовать по окончаніи каждой кампаніи,
а ежели которые корабли на морѣ не будутъ, тѣ— каждаго года, а ко- •
торые корабли вооружить повелѣно будетъ, то оные предъ вооруженіемъ,
когда заблагоразсудится, въ ближнихъ портахъ - при присутствіи г. ге
нералъ-интенданта, а въ отдаленныхъ портахъ— при присутствіи глав
ныхъ командировъ и капитановъ надъ портами, съ корабельными или,
въ чемъ надлежитъ, галерными и другими мастерами, при чемъ быть
и командирамъ тѣхъ кораблей и судовъ, и' что явится повреждено, о
томъ рапортовать коллегію, которая имѣетъ о исправленіи всего и от
пускѣ потребныхъ въ тому матеріаловъ учинить опредѣленіе; а ежели
корабль или какое судно, за ветхостію, въ службу и починку найдется
негоднымъ, то употреблять на другія потребныя суда, а именно: на
лихтеры и на прочія, къ чему годно разсудится, а буде ни въ какое
уже употребленіе негодится, то ломать, и какъ желѣзо, такъ и другіе не
гніющія вещи, собирать и разобравъ, исчисля записавъ въ приходъ,
употреблять куда будутъ годны, а вмѣсто такихъ судовъ строить но-(*)
(*) А рх. мор. мвп. (Журналы адмиралтействъ-коллегіи 1802 г.}.
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выя, дабы флотъ всегда былъ въ комплектѣ и въ надежномъ состояніи;
а по опредѣленію коллегіи,, прошлаго 1755 года октября 23 дня, велѣно
за перетимбированіе кораблей почитать то, ежели въ кораблѣ лѣсовъ
годныхъ будетъ близь половины.
9
января ( № 75). Слушавъ сообщеніе г. дѣйствительнаго тайнаго
совѣтника, сенатора, государственнаго казначея и кавалера графа Ва
сильева, при коемъ, препровождая два росписанія, одно— о суммахъ, мор
скому департаменту на нынѣшній 1802 годъ утвержденныхъ, а дру
гое— съ показаніемъ мѣстъ, откуда сколько въ то число высылать наз
начено, съ присовокупленіемъ краткаго исчисленія о сборахъ, по сей
коллегіи бываемыхъ, кои причисляются къ общимъ государственнымъ
доходамъ и поступаютъ въ казначейство для остаточныхъ суммъ, тре
буетъ, дабы коллегія, учинивъ свое распоряженіе по мѣстамъ, ей под
вѣдомственнымъ, благоволила его, государственнаго казначея, увѣдомить,
сколько, откуда, для котораго мѣста отъ общей суммы отдѣлено будетъ,
чтобъ по тому экспедиція о государственныхъ доходахъ и свой счетъ
съ казенными платами учредила. Изъ особо приложенной вѣдомости о
суммахъ, морскому департаменту на 1802 годъ опредѣленныхъ, значитъ:
по высочайше конфирмованной Его И. В., въ 27 день ноября прошлаго
1801 года, о доходахъ и расходахъ государственныхъ росписи назна
чено на морской департаментъ, включая флоты на Балтійскомъ, Чер
номъ и Каспійскомъ моряхъ, прибавочныхъ на медицинскихъ чиновъ
и подати съ приписныхъ къ адмиралтейству татаръ, 8.174.616 р. 80 к.;
по изданному въ 1797 году тарифу, въ замѣнъ ластовыхъ денегъ, кои
коллегіею получаемы были, 24.000 руб.; по именному указу отъ 18 де
кабря 1797 года, на пенсіи служившимъ въ воинской морской службѣ—
80.000 руб.; по именному указу отъ 18 сентября 1799 года, на по
строеніе гребной флотиліи— 124.020 р. 68 коп.; вслѣдствіе высочайше
конфирмованнаго доклада и штата въ 12 день марта 1798 года, на
лѣсное управленіе и экспедицій— 180.110 р., а за вычетомъ на госпиталь,
кромѣ опредѣленныхъ на канцелярскіе расходы оберъ-форстмейстерамъ
и фортмейстерамъ — землемѣрамъ — на краску, бумагу и инструменты
7.180 р., съ достальныхъ 160.930 р.; за тѣмъ 186.500 р. 70 к., итого
8.589.138 р. 18 к......... приказали: изъ показанныхъ въ росписаніи гу
берній на нынѣшній 1802 годъ Денежную казну доставлять, а именно:
1) въ число положенной суммы, по высочайше конфирмованнымъ шта
тамъ, на балтійскіе флоты, на прибавочныхъ медицинскихъ чиновъ, на
лѣсное управленіе и въ подать съ приписныхъ къ адмиралтейству та
таръ, въ С.-Петербургъ, изъ С.-Петербургской губерніи— 618.949 руб.
45 к., Тверской— 300.000 р., Новгородской 300.000 р., Рязанской—
300.000 р., Калужской— 100.000. р., Ярославской— 150.000 р ., Орлов
ской— 150.000 р., Костромской— 100.000 р., Нижегородской— 150.000р.,
Вологодской—150.000р., Симбирской— 100.000 р ., Вятской— 300.000 р.,
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Тобольской— 100.000 руб., Саратовской ^-300.000 руб , Лифляндской—
450.000 р ., Астраханской изъ числа 400.000 р., за отдѣленіемъ на со
держаніе астраханскаго порта штатной суммы— 68.735 р. 71 к., досталь
ные 331.264 р. 29 к., итого 4,100.213 р. 74 к., въ числѣ оныхъ почи
тать: огневыяи ластовыя 24.000 р., на пенсію 80.000 р., на лѣсное управ
леніе 186.500 р. 70 к., и съ приписныхъ къ адмиралтейству татаръ
подати 123.954 р. 60 к., на содержаніе служителей при кронштадскомъ
Петра Перваго Великаго каналѣ 30.275 р. 17 к., на починку въ Крон
штадтѣ гаваней 16.000 р. А какъ по учиненному вычисленію потребно
на выдачу жалованья: флотскимъ, артиллерійскимъ, баталіоннымъ, коммисіонсрской команды и адмиралтейскимъ служителямъ на комплектное
число на весь 1802 годъ —1,561.016 р. 933Д коп., кромѣ портовыхъ
и на каспійской эскадрѣ состоящихъ на которыхъ въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ оныя находятся, по штатамъ положены особыя суммы, то казна
чейской экспедиціи отлагать ежетротно по 520.338 р., 53'Д коп., имѣя
оныя для отпуску по прошествіи каждой трети всегда наличными;
2) изъ Московской губерніи изъ числа ассигнованныхъ 750.000 руб.,
за удѣленіемъ конторѣ главнаго командира черноморскихъ флотовъ
270.393 руб. 15 к., достальные 479.660 р. 85 к., доставлять въ мо
сковскую адмиралтейскую контору; 3) изъ Казанской губерніи въ та
мошнюю адмиралтейскую контору 900.000 руб. А также на содержаніе
положенныхъ въ московской конторѣ и при казанскомъ адмиралтействѣ
разныхъ чиновъ служителей штатныя суммы составляютъ въ годъ: на
первыхъ— 6.932 руб. 26 к., а на послѣднихъ въ Казани 24.393 руб.
87'Д коп., то конторамъ московской и казанской предписать, чтобъ
онѣ изъ получаемыхъ отъ казенныхъ палатъ суммъ, кромѣ штатныхъ,
на другіе расходы, безъ повелѣнія коллегіи, сами собою отнюдь не
употребляли, и въ случаѣ какой либо надобности, представляли съ об
стоятельствомъ заблаговременно, какъ о томъ прежде предписано было.
4) въ архангельскій портъ изъ Архангельской губерніи 300.000 руб.;
5) въ ревельскій портъ изъ Псковской губерніи 150.000 руб., предоставя оные тамошней конторѣ главнаго командира употреблять на рас
ходы, въ теченіе года быть могущіе. Всего на балтійскіе флоты, крон
штадтскій каналъ, на пенсію, съ огневыми и ластовыми, на лѣсное
управленіе и въ подать съ приписныхъ къ адмиралтейству татаръ,
5.929.820 р. 59 к.; 6) положенную сумму на содержаніе въ Каспійской
эскадрѣ и при астраханскомъ портѣ служителей, приключая на ремонтъ
и прибавочные на медицинскихъ чиновъ, всего 68.735 руб. 71 коп.,
доставлять въ Астраханскій портъ изъ ассигнованныхъ отъ тамошней
губерніи-—400.000 руб., а достальные затѣмъ 331.264 руб. 29 коп.
представлять въ коллегію. Астраханскому порту предписать: помянутою
штатною суммою конечно измѣщаться въ его расходахъ; 7) на Черно
морскіе флоты въ положенную по штату сумму 2.050.511 р. 97 коп.,
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за удержаніемъ на медикаментъ-5.920 р. 17 к. и на пріуготовленіе по
роха 159.225 р. 33 к., въ достальные 1,885.366 руб. 47 к ., въ тому
прибавочныхъ на медицинскихъ чиновъ 11.006 руб. и на построеніе и
вооруженіе, для войска черноморскихъ казаковъ, гребной флотиліи, въ
число 620.103 р. 403/ 4 в ., расположенныхъ отпускомъ въ пять лѣтъ,
нынѣ 124.020 р. 68 к., итого въ 2,020.393 р. 15 к., доставлять въ
контору главнаго командира черноморскихъ флотовъ: изъ Курской гу
берніи— 300.000 руб., Воронежской— 150.000 руб., Малороссійской —
150.000 р., Новороссійской— 600.000 р., Тульской— 100.000 р., Вла
димірской— 150.000 р., Тамбовской— 300.000 р. и изъ Московской—
270.393 р. 15 в., итого 2,020.393 р. 15 к.; а всего на балтійскіе и
черноморскіе флоты и на каспійскую эскадру 8,018.949 руб. 45 коп.
А поелику въ числѣ опредѣленной по штатамъ на балтійскій флотъ
суммы получается: на госпитальные матеріалы 150.000 р., на берего
выя строенія 100.000 руб., на содержаніе сверхкомплектныхъ чиновъ
80.303 р. 78!/ , в.; въ черноморскомъ же штатѣ на сіи расходы суммы
не положено, а деньги по всѣмъ онымъ статьямъ, равно какъ и здѣсь
употребляются, то коллегія соотвѣтственно опредѣленію своему, учинен
ному января 4 дня прошедшаго 1799 года, полагаетъ удѣлить въ чер
номорскую контору на сей годъ изъ своей суммы отъ московской адми
ралтейской конторы четвертую часть и именно: на госпитальные мате
ріалы 37.5Q0 р., на береговыя строенія 25.000 р., на сверхкомплект
ныхъ чиновъ 20.075 р. 94'Д к., итого 82.575 р. 9 4 ‘Д в., съ предпи
саніемъ московской конторѣ, чтобъ сіи деньги, не высылая въ Черно
морскую, употребляла по ея ассигнованіямъ и о каждой выдачѣ доно
сила коллегіи; 8) назначенныя въ отпускъ, ’сверхъ объявленной поло
женной по штатамъ суммы, изъ статнаго казначейства на пенсіи быв
шимъ въ сѣверовосточной экспедиціи чиновникамъ и служителямъ
4.626 р. 40 к. принять въ казначейскую экспедицію, объ отпускѣ коихъ
подъ росписку совѣтника Грекова въ статное казначейство сообщить,
а по пріемѣ о запискѣ въ приходъ, доложить коллегіи, а о назначен
ныхъ въ отпускъ изъ того же казначейства на строеніе въ главномъ
гребнаго флота портѣ сараевъ съ покрышкою желѣзными листами
51.927 р., и въ контору главнаго командира ревельскаго порта, изъ
эстляндской казенной палаты, на строеніе ревельскаго адмиралтейства
и казармъ достальныхъ 30.000 руб., для полученія оныхъ денегъ по
слать указы: о первыхъ къ г. адмиралу, сенатору и кавалеру Петру
Ивановичу Пущину, а о послѣднихъ въ контору главнаго командира
рѳвельскаго порта; 9) о деньгахъ, слѣдующихъ къ полученію въ кол
легію на построеніе восьми кораблей съ ихъ вооруженіемъ, въ число
2,868.333 р. 40 к., расположенныхъ отпускомъ въ теченіи 4-хъ лѣтъ,
подлежащихъ на третій годъ 717.083 р. 35 к. сообщить къ государ
ственному казначею, дабы благоволилъ кому должно предписать отпу-
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етить сіи деньги въ три срока, то есть въ каждой трети года въ пер
выхъ мѣсяцахъ по равной суммѣ и о послѣдствіи коллегію увѣдомить;
lü) не окладные доходы, принадлежащіе остаточному казначейству,
яко то: печатныя пошлины и за гербовую бумагу и еслибы еще
подобные тому какіе вступили, отсылать изъ здѣшнихъ департа
ментовъ помѣсячно въ остаточное казначейство, а въ прочихъ мѣ
стахъ— отдавать, для пересылки, въ казенныя палаты, гдѣ же оныхъ
нѣтъ, тамо, записывая въ приходъ къ адмиралтейской суммѣ, для воз
врата такого числа казначейству присылать помѣсячно въ коллегію
рапорты; отсылкѣ сихъ доходовъ быть по казначейской экспедиціи, а
прочіе, кои предоставлены коллегіи, получая, записывать въ приходъ
къ надлежащимъ суммамъ; 11-е что принадлежитъ до отпуску денегъ,
по показанію бергъ-коллегіи, за отправляемое съ казенныхъ заводовъ
въ караванахъ сего 1802 года къ адмиралтейству желѣзо и вещи
51.252 р. 94'/2 к , объ оныхъ, согласно учиненному отъ государствен
наго казначея бергъ-колегіи предписанію, велѣть и интендантской экспе
диціи, по доставленіи и по пріемѣ желѣза и вещей, та ли сумма къ
платежу слѣдовать будетъ, донести коллегіи.
15
января (№ 177). По случаю отправленія въ Охотскъ флота кап.лейт. Башуцкаго съ командою служителей, для укомплектованія су
довъ, наличныхъ и В ысочайше повелѣнныхъ вновь построить, пригла
сивъ въ присутствіе свое капитанъ-командора Сарычева, бывшаго въ
тамошнемъ краю, имѣя разсужденіе, приказали: 1) хотя по опредѣле
нію коллегіи, учинѳному въ ноября мѣсяцѣ 1801 г., для присмотра и
сохраненія въ пути имѣемыхъ доставлять изъ Иркутска въ Охотскъ
провизіи, матеріаловъ и припасовъ, командируются отсюда коммисіонерной команды служителей 8 человѣкъ, но какъ таковое доставленіе для
лучшей удобности нужно дѣлать разбивая на малые тюки, кои бы
вѣсомъ были не болѣе 2 '/2 пудовъ, а къ сохраненію отъ поврежденія
въ пути тюки должно обшивать кожами, чего одними служителями въ
скорости приготовить успѣть не можно, а чрезъ то доставленіе будетъ
умедлено время, почему, для сей надобности, коллегія полагаетъ на
нять въ Иркутскѣ, а если нужно будетъ и въ Якутскѣ, изъ якутовъ и
казаковъ, съ произвожденіемъ платежа по мѣсячно или съ тюка, какъ
тамошнимъ гражданскимъ правительствомъ выгоднѣе для казны при
знано будетъ; 2) поелику, сверхъ командируемыхъ нынѣ отсюда слу
жителей, недостающихъ въ потребное число, для сохраненія казны отъ
издержки на отправленіе, по примѣру бывшей экспедиціи кап. Бил
лингса, требовано отъ Иркутскаго военнаго губернатора пополнить изъ
казаковъ, находящихся въ Иркутскѣ и по близости изъ другихъ мѣстъ,
а въ числѣ тѣхъ недостающихъ людей нужны мастеровые, какъ то:
плотники, пильщики и другаго званія, то къ Иркутскому военному гу
бернатору писать, дабы благоволилъ кому слѣдуетъ приказать: въ ма-
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стеровые употребить способныхъ и здоровыхъ, а особливо изъ тѣхъ,
кои находились во время бывшей экспедиціи капитана Биллингса, дабы
въ случаѣ присылки неспособныхъ или нездоровыхъ, въ строеніи су
довъ не могло послѣдовать остановки; 3) изъ донесеній капитана Бу
харина, въ Охотскѣ нынѣ находящагося, коллегіи извѣстно, что онъ
Бухаринъ, еъ командою, за крупу отпускать въ натурѣ положенную,
получилъ, по предписанію Иркутской казенной палаты, деньгами но
2 р. за пудъ, а на противъ того, въ казну оная заготовляется по 6 руб.
40 коп., пудъ; каютныхъ же и порціонныхъ денегъ, по штату поло
женныхъ, совсѣмъ не получалъ, да и жалованье производилось' не въ
свое время, отъ чего, по крайней дороговизнѣ жизненныхъ припасовъ,
претерпѣвалъ съ командою. недостатокъ и изнуреніе. И хотя о семъ
отъ коллегій сообщено къ Иркутскому губернатору, чтобъ по началь
ству его учинилъ кому слѣдуетъ надлежащее предписаніе, но дабы,
по оному отношенію, удовлетвореніе сдѣлано было безъ отлагательства,
а сверхъ того, чтобъ и командируемые нынѣ служители, находясь въ
томъ отдаленномъ краю, не были подвержены таковому неудовольствію
отъ неполученія, повторить военному губернатору, дабы благоволилъ,
приказать: какъ жалованье, такъ провіантъ и прочее, по штату поло
женное, производить въ свое время; будеже бы по какимъ либо слу
чаямъ нѣкоторыхъ званій провіанта въ натурѣ произвесть было не
можно, то выдавать за оный деньгами по тѣмъ цѣнамъ, по коимъ въ
казну заготовляется; 4) о потребныхъ для строенія и исправленія по
чинкою судовъ разныхъ инструментахъ, чтобъ не было во оныхъ не
достатка, какъ о томъ капитанъ Бухаринъ коллегіи доносилъ, а при
няты были благовременно о сдѣланіи и доставленіи ихъ, по примѣру
прежде бывшей экспедиціи, нужныя мѣры, писать къ Иркутскому гу
бернатору, а къ вице-адмиралу Фомину послать указъ, велѣть о коли
чествѣ инструментовъ и другихъ матеріаловъ и припасовъ, для строе
нія судовъ потребныхъ, сдѣлавъ положеніе, сколько чего съ запасомъ
въ годичное время имѣть нужно, доставить оное къ упомянутому гу
бернатору. Капитанъ-лейтенанту же Башуцкому предписать: по прибы
тіи его въ Иркутскъ, дабы инструменты успѣшнѣе приготовлены были,
сдѣлавъ онымъ модели, представить въ тамошнее гражданское началь
ство; 5) къ гражданскимъ губернаторамъ тѣхъ губерній, которыми
капитанъ-лейтенантъ Башуцкой съ командою слѣдовать будетъ, сооб
щить, чтобъ благоволили, въ случаѣ каковыхъ либо непредвидимыхъ
въ пути остановокъ, по требованіямъ его, Башуцкаго, приказать чи
нить всѣ возможныя пособія; 6) понеже коллегіи извѣстно, что въ Охот
скѣ есть школа, въ которой находится нѣсколько учениковъ, обучаю
щихся мореплаванію, то дабы, по важности сего училища, преподать
ученикамъ всѣ нужныя познанія, и чтобъ тамошній край снабдить
знающими людьми мореходства, коллегія полагаетъ, сверхъ назначен-
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наго для сего предмета одного штурмана, который нынѣ туда коман
дируется, употреблять и другихъ штурмановъ, когда они настоящею
ихъ должностію заняты не будутъ.— А чтобы къ изученію приложили
все свое стараніе, то о произвожденіи имъ за сіе соразмѣрнаго трудамъ
ихъ жалованья предоставить сдѣлать положеніе вице-адмиралу Фомину,
и по сдѣланіи представить оное къ Иркутскому военному губернатору;
7) для надлежащаго свѣдѣнія и руководства о веденіи журналовъ во
время кампаніи, отпустить капитанъ-лейтенанту Башуцкому изъ экипажескихъ магазинъ два экземпляра собранія морскихъ журналовъ;
8) а какъ капитанъ-командоръ Сарычевъ въ представленномъ въ кол
легію замѣчаніи своемъ пишетъ, что многократныя были представле
нія отъ разныхъ начальниковъ города Охотска къ губернаторамъ ир
кутскимъ о худомъ и опасномъ мѣстѣ положеніи сего города, препро
вождены были прожекты о перенесеніи его на другое удобнѣйшее мѣ
сто, но по сіе время рѣшительнаго ничего не сдѣлано, а между тѣмъ,
въ надеждѣ переносу города строеніемъ вновь ни какихъ не дѣлаютъ,
старое же иное отъ ветхости, другое, будучи подмыто рѣкою Охотою,
обвалилось, и такъ теперь никакихъ казенныхъ строеніевъ, ни мага
зиновъ нѣтъ; городъ же сей долженъ быть и главнымъ портомъ на
тѣхъ моряхъ, то, сверхъ неудобностей мѣстоположенія, его, не имѣетъ
хорошей гавани, и входъ въ устье рѣки Охоты, за мелководіемъ и вы
давшимися въ море отмелями, весьма опасенъ и для малыхъ судовъ,
что побудило искать по всему берегу Охотскаго моря удобнѣйшей га
вани; въ 1789 году капитанъ (что нынѣ вице-адмиралъ Фоминъ) осма
тривалъ берегъ отъ устья рѣки Уди доАлдамской бухты, и, не найдя
нигдѣ способнаго мѣста для заведенія порта, предложилъ сдѣлать ис
кусственную деревянную гавань въ Алдамской бухтѣ; но какъ таковое
заведеніе сопряжено съ величайшими затрудненіями, и стоить будетъ
большихъ издержекъ, то и оставлено безъ исполненія. Въ томъ же
году онъ, Сарычевъ, описывая морской берегъ отъ Алдамской бухты
до Охотска, нашелъ, что устье рѣки Ульи безопаснѣе рѣки Охоты для
входу небольшихъ судовъ; сверхъ сего рѣка Ульи имѣетъ всѣ тѣ вы
годы, каковыми пользуется городъ Охотскъ; рыбы таковое же изобиліе,
лѣсовъ для строенія судовъ, по увѣренію обитающихъ на сей рѣкѣ
тунгусовъ, довольно, и 200 верстъ вверхъ по оной, можно ходить на
лодкахъ.— А въ разсужденіи дороги до Якутска, уповаетъ, что и оная
найдется не менѣе удобною, ежели повелѣно будетъ, для обстоятель
наго описанія, отправить искуснаго штурмана вверхъ по рѣкѣ Ульѣ до
находящагося на ней высокаго порога и оттуда проложить удобнѣйшую
дорогу берегомъ на рѣку Маю, которая подходитъ близко къ симъ мѣ
стамъ, и, протекая далѣе чрезъ не малое пространство, доставляетъ
свободное плаваніе до рѣки Алдана. 0 для того вице-адмиралу Фомину
предписать: избравъ изъ состоящихъ въ Охотскѣ штурмановъ одного
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искуснаго, отправить, съ пристойнымъ числомъ команды и инструмен
тами, къ тому, потребными, для осмотра устья рѣки Ульи, мѣстопо
ложенія, для удобнаго построенія города и дороги до рѣки Маи; а отъ
оной рѣки до рѣки Алдана, и въ какомъ положеніи оныя найдены
будутъ, равно и о удобности дороги, положа на картѣ, съ подробнымъ
описаніемъ, а городу сдѣлать планъ и смѣту, предоставить Фомину по
мощію того, кѣмъ сіе учинить можно, заимствуя отъ гражданскаго и
отъ военнаго губернаторовъ, все оное прислать на разсмотрѣніе въ кол
легію, о чемъ дать знать отъ коллегіи и Иркутскому военному губерна
тору.. требуя, дабы благоволилъ, по мѣстному его начальству, кому слѣ
дуетъ учинить предписаніе, чтобъ тому штурману, который отправленъ
будетъ, отпущена была нужная сумма денегъ на расходы, могу
щіе случиться, такъ и дѣланы были надлежащія пособія. И о всемъ
вышеписанномъ капитанъ-лейтенанту Башуцкому для вѣдома дать указъ.
17
января (№ 239). Слушавъ записку, подносимую отъ коллегіи на
В ысочайшее Е го И. В. благоусмотрѣніе, въ коей значитъ: изъ конторы
главнаго командира черноморскихъ флотовъ представлено прошеніе
флота отъ капитанъ-лейтенанта князя Ратіева о снабженіи его объ от
ставкѣ надлежащимъ абшитомъ и, по выслуженіи въ капитанъ-лейте
нантскомъ рангѣ не малаго времени, съ награжденіемъ чина и съ от
даніемъ старшинства со дня увольненія его отъ должности; что же
онъ, жительствуя съ прошлаго 1787 года въ помѣстьѣ своемъ, состоя
щемъ Малороссійской губерніи въ Гадячскомъ повѣтѣ, былъ нездоровъ,
представилъ отъ медицинскихъ чиновъ и маршала помянутаго повѣта
аттестатъ. По выправкѣ въ коллегіи оказалось: до отдѣленія черномор
скихъ флотовъ отъ балтійскихъ и изъ вѣдомства сей коллегіи, то есть
•до 1785 года, онъ, Ратіевъ, былъ капитанъ-лейтенантомъ. На оной за
пискѣ господиномъ вице-адмираломъ Шишковымъ написано: капитанълейтенанту Ратіеву В ысочайше повелѣно дать абшитъ съ чиномъ капи
тана второго ранга; сверхъ того, онъ же, г. вице-адмиралъ Шишковъ,
объявилъ, что по вторичному докладу о князѣ Ратіевѣ, Высочайше по
велѣно ему носить прежній флотскій мундиръ.
20
января (№ 299). Слушавъ письмо, представленное коллегіи отъ
господина вице-президента и кавалера Николая Семеновича Мордви
нова, писанное въ нему отъ господина тайнаго совѣтника Муравьева,
о всемилостивѣйшемъ пожалованіи въ капитанъ-лейтенанты изъ лейте
нантовъ отставного отъ службы Демидова.
27
января (№ 474). Слушавъ Высочайшее Его И. В. повелѣніе,
воспослѣдовавшее въ 25 день сего мѣсяца, за подписаніемъ господина
вице-президента и кавалера Николая Семеновича Мордвинова, на
подносимую отъ коллегіи записку объ увольненіи отъ службы флота
генералъ-цейхместера Демидова, въ коемъ изображено: отставить съ
пенсіономъ и мундиромъ за долговременную и безпорочную службу.
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Генералъ-цейхмейстеромъ опредѣлить генералъ-лейтенанта Геринга, а
дейхмейстеромъ по черноморскимъ флотамъ— генералъ-маіора Юхарнна.
• 29 января (494). Слушавъ возвращенную записку, подносимую Его
И. В. на В ысочайшее соизволеніе, со спискомъ о просящихъ за болѣз
нями увольненія отъ службы и въ опредѣленію въ статскимъ дѣламъ
флотскихъ штабъ и оберъ-офидерахъ, съ положеніемъ надъ именами
ихъ отмѣтокъ, кто куда представлялся, и съ донесеніемъ притомъ,
что отъ сихъ чиновъ въ команды получены прошенія прежде новаго
года, на которомъ спискѣ рукою г. вице-президента и кавалера Ни
колая Семеновича Мордвинова, 27 числа сего мѣсяца написано: В семило
стивѣйше утверждено, съ различіемъ противъ представленія по отмѣт
камъ противъ именъ нѣкоторыхъ выслужившихъ десять лѣтъ въ офи
церскихъ чинахъ: отставить съ мундиромъ. И коллегія приказали; во
исполненіе сего Высочайшаго повелѣнія, учинить слѣдующее: отставить
отъ службы флота капитанъ-лейтенантовъ Колзавова и Сухова и лей
тенантовъ: Ленякова, Веселкина и Троицкаго, съ награжденіемъ слѣдую-*
щихъ чиновъ и съ мундиромъ, а первыхъ двухъ н съ пенсіономъ,
мичмановъ Бачманова и Башмакова, съ награжденіемъ слѣдующихъ
чиновъ, а Ганнибала и коммисара 14-го класса Тюрбенева къ опредѣ
ленію къ статскимъ дѣламъ.
29 января (№ 409). Слушавъ докладъ лѣсного департамента, съ
мнѣніемъ, въ какомъ положеніи лѣсное управленіе на будущее время
надъ годными къ корабельному строенію лѣсами и удобными для
засѣва и разведенія оныхъ особенно назначаемыми рощами существо
вать долженствуетъ, прилагая притомъ примѣрный штатъ оному, разныя
выписки и приложенія, въ тому предмету относящіяся, п находя при
ложенія лѣсного департамента соотвѣтственными предписанію прави
тельствующаго сената и обстоятельства, въ докладѣ содержимыя но
важности предмета основательными, приказали: съ ирописашеиъ всѣхъ
обстоятельствъ, изъясненныхъ въ докладѣ, въ правительствующій сенатъ
подать рапортъ пріобщивъ и приложенія, отъ департамента представлен
ныя, донеся притомъ, что касается до учиненнаго вновь штата всему
лѣсному управленію, то поелику именнымъ Его И. В. В ысочайшимъ
указомъ, состоявшимся декабря въ 16 день прошлаго 1801 года, повелѣно поднесенный графомъ Шатеномъ уставъ о лѣсахъ на бѣлорусскія
провинціи разсмотрѣть въ особой коммисіи, составя оную изъ графа
Шатена и двухъ совѣтниковъ лѣсного департамента, и сообразя съ
прочими уставами и положеніями о лѣсахъ, сдѣлать уставъ о сей
хозяйственной части въ Россіи въ разсужденіи управленія, сбереженія
и распростаненія лѣсовъ, по приличію мѣстныхъ положеній, къ чему
кѳммисія ужо и приступила, слѣдственно, по сочиненіи устава, и когда
оный удостоенъ будетъ В ысочайшаго утвержденія, не токмо представ
ляемый нынѣ Штатъ о чиновникахъ и прочихъ служителяхъ полагае-
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мыхъ, но и самый образъ лѣсного управленія можетъ быть подвер
женъ перемѣнѣ, а потому коллегія и будетъ имѣть несть представить
тогда, сообразно сему, паки вновь положеніе.
29 января (№ 448). Слушавъ В ысочайшее повелѣніе, объявленное
оной за подписаніемъ господина вице-президента н кавалера Николая
Семеновича Мордвинова, въ коемъ изображено: Государь Императоръ
Всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ находящагося въ черномор
скомъ флотѣ при штурманскомъ училищѣ профессора 8 класса Рубана
въ 7-ой классъ.
5
февраля (№ 991). Слушавъ рапортъ г. адмирала и кавалера
Петра Ивановича Пущина, коимъ доноситъ, что, послѣ случившагося
въ галерномъ портѣ прошлаго 1796 года мая съ 25 на 26 чибло
пожара, блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государыня
Императрица Екатерина II Высочайшимъ указомъ, даннымъ адмиралтействъ-коллегіи прошлаго 1796 года іюня въ 24 день, между прочимъ,
повелѣла: для построенія въ помянутомъ портѣ, вмѣсто сгорѣвшихъ
галерныхъ сараевъ, вновь другихъ съ лучшимъ и выгоднѣйшимъ поло
женіемъ, сочинить надлежащіе планы и смѣты и взнесть ихъ къ Ея
усмотрѣнію: во исполненіе сего, адмиралтойствъ-коллегія, 1797 года,
представила, при всеподданнѣйшемъ докладѣ въ Бозѣ почивающему
блаженныя памяти Государю Императору Павлу І-му, сочиненныя
планы и смѣты вновь прожектированнному устроенію галернаго порта,
по которымъ полагалось произвесть разныхъ строеній, показанныхъ въ
представленномъ при томъ описаніи, суммою на 914.609 р. 64 к., въ
томъ числѣ шесть каменныхъ корпусовъ для помѣщенія 80 галеръ,
10 плавучихъ батарей, 120 канонерскихъ лодокъ съ мелкими судами,
каждый корпусъ раздѣленъ на 8 сараевъ съ деревянными стропилами
и покрышею изъ желѣзныхъ листовъ, цѣною одинъ корпусъ 102.093 р.
90 коп., а всѣ 6-ть корпусовъ въ 612.563 р. 40 коп.; и по даннымъ
ему, адмиралу, прошлаго 1797 года августа отъ 18 и октября отъ 13
чиселъ Высочайшимъ указомъ повелѣно было выстроить въ число прожектированныхъ въ галерномъ портѣ вновь кроеній, въ теченіи пяти
лѣтъ, только вышеписанные 6-ть каменныхъ корпусовъ, для поста
новленія судовъ, да при портѣ — къ жительству служителямъ, 8-мь
деревянныхъ флигелей съ принадлежащими къ нимъ кухнями и нуж
ными мѣстами, также устроить, къ защищенію съ моря тѣхъ флигелей
отъ наводненія, валъ съ побитіемъ свай и съ насыпкою плитнаго
камня, на ассигнованную для того строенія изъ государственныхъ
статнаго и остаточнаго казначействъ сумму 448.290 руб., отпускаемую
по частямъ ежегодно, на которую какъ каменные корпуса съ покрышею
желѣзными листами, равно служительскіе 8-мь флигелей изъ коихъ
въ каждомъ по 12-ти казармъ съ кухнями и нужными мѣстами и
ралъ, по подрядамъ выстроены, и, сверхъ того, сдѣланы вокругъ
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флигелей заборы, домъ и пирамида для храненія бранспойтовъ и по
жарныхъ инструментовъ, да по В ысочайшимъ повелѣніямъ изъ оной
суммы куплены два дома въ Галерномъ" селеніи, одинъ— къ жительству
капитана надъ портомъ, а другой— для тактическаго офицерамъ класса,
цѣною оба за 14.000 руб., и хотя все вышеписанное строеніе корпу
совъ и флигелей должно было окончить въ нынѣшнемъ 1802 году, но
въ разсужденіи возвышавшихся на матеріалы цѣнъ, для выгоды казнѣ,
безъ малѣйшей передачи, успѣлъ онъ по порядку выстроить въ прош
ломъ 1801 году и привести все порученное ему строеніе въ окончаніе,
вмѣсто пяти, въ четыре года, такъ что остается подрядчику только
сдѣлать къ двумъ каменнымъ корпусамъ ворота, и какъ оный, такъ и
крыши на корпусахъ выкрасить и корпуса отщекотурить, въ число же
слѣдующей къ полученію изъ статнаго казначейства на сей 1802 годъ
достальной суммы 81.928 руб., по требованію его, съ В ысочайшей
апробаціи ассигновано въ отпускъ на выдачу подрядчику за употреб
ленные на вышеписанныя строенія матеріалы въ прошедшемъ годѣ
30.000 руб., а достальные 51.928 руб. приняты быть имѣютъ для
окончательной расплаты съ подрядчикомъ въ нынѣшнемъ 1802 году.
А какъ на прочее прожектированво.е строеніе изъ положенной по смѣ
тамъ 1796 года суммы 914.669 руб. 64 коп., кромѣвышеписанныхъассиг
нованныхъ на каменные корпуса и флигели 448.290 руб., болѣе не
назначено, то и представляетъ коллегіи, не разсуждено ли будетъ изъ
тѣхъ прожектированныхъ въ галерномъ портѣ вновь строеній нужныя
производить въ семъ годѣ и опредѣлить на оныя сумму. По мнѣнію же
его необходимо напервѣе выстроить должно: два корпуса въ два
этажа, для 30 галерныхъ и Ю батарейныхъ магазинъ, таковые-жъ два
корпуса въ одинъ этажъ для магазинъ 120-ти канонерскихъ лодокъ и одинъ
каменный корпусъ въ 2 этажа, для мастерскихъ: такелажной, парусной
и чертежной, на которые, по смѣтамъ 1796 года, суммы положено
89.909 р. 80 коп., кои, если сумма за благовременно ассигнуется, подряд
чики въ нынѣшнюю зиму пріисканы и подряжены будутъ и могутъ
быть начаты, строеніемъ и окончены въ одинъ нынѣшній 1802 годъ.
10
февраля (№ 623). Слушавъ подносимую Его И. В. отъ коллегіи
записку о бытіи въ балтійскихъ корабельномъ- и гребномъ флотахъ на
вакансіи цейхмейстера артиллеріи совѣтнику генералъ-маіору Ершову,
яко старшему и достойному, на которой рукою г. вице-президента и
кавалера Николая Семеновича Мордвинова, сего мѣсяца 7 числа, на
писано тако: всемилостивѣйше утверждено.
14
февраля (Л 705). Слушавъ записку, подносимую отъ оной коллегіи
на высочайшее благоусмотрѣніе, о принятіи въ службу отставленнаго отъ
оной въ 1799 году мичмана Кулябку, на которой рукою г. вице-пре
зидента и кавалера Николая Семеновича Мордвинова написано тако:
всемилостивѣйше утверждено 14-го февраля.
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24 февраля (№ 837). Адмиралтействъ-коллегій вице-нрезидентъ
Мордвиновъ объявилъ высочайшее повелѣніе, чтобы нижнимъ чинамъ
на фрегатѣ Эммануилъ и яхтѣ Симіонъ и Анна имѣть цвѣтные мундиры
и шинели срокомъ на два года.
25 февраля (№ 844). Адмиралтействъ-коллегія, разсматривавъ ма
шины, сдѣланныя корабельнымъ мастеромъ Шспѣловымъ на манеръ
англійскихъ, для вытягиванія дурного воздуха изънутри кораблей и
другихъ судовъ, и, находя оныя весьма полезными, приказали: имѣть
ихъ на корабляхъ, фрегатахъ и прочихъ судахъ, въ госпиталяхъ и
казармахъ, для чего интендантской экспедиціи велѣть сдѣлать потреб
ное число подъ смотрѣніемъ помянутаго мастера и потомъ донести
коллегіи, а именно: на корабль— по одной большой машинѣ и по одной
меньшей пропорціи, которая въ половину, въ госпитали и казармы—
по одной меньшей,- въ каждый флигель и казарму, а помянутому Поспѣлову, такъ какъ онъ машину меньшей пропорціи изобрѣлъ для
лучшей удобности и легкости въ переноскахъ, выдать за сіе въ наг
ражденіе и въ поощреніе впредь полугодовое жалованье отъ интенданской экспедиціи изъ наличныхъ суммъ, сверхъ того объявить ему въ
указѣ отъ коллегіи совершенное ея удовольствіе.
25
февраля (№ 874). Слушали высочайшее Его И. В. повелѣніе,
объявленное сего февраля 24 дня г. вице-президентомъ и кавале
ромъ Николаемъ Семеновичемъ Мордвиновымъ, на всеподаннѣйше
подносимую записку объ опредѣленіи уволеннаго въ прошломъ въ
1801 году въ статскимъ дѣламъ мичмана Фролова въ Тамбовскую
губернію на вакансію форстмейстера съ чиномъ по мѣсту.
27
февраля (№ 867). Слушали докладъ интендантской экспедиціи,
коимъ доноситъ, что оная, во исполненіе сей коллегіи опредѣленія, со
стоявшагося по высочайшему Его И. В. повелѣнію, объявленному въ
августѣ мѣсяцѣ прошлаго 1801 года тайнымъ совѣтникомъ Муравье
вымъ бывшему вице-президенту графу Кушелеву, объ осмотрѣ строемаго на Охтѣ кременчугскимъ мѣщаниномъ Ромодановскимъ подвод
наго судна оберъ-сарваеру съ корабельными мастерами и гидравликомъ
предписывала, которое ими осмотрѣно и найдено: что какъ корпусъ
онаго, такъ и механизмъ боковыхъ мѣховъ, составляющій единствен
ное спасеніе людей и судна, расположены безъ всякихъ правилъ, такъ
что судно ни въ водѣ, въ каковой либо глубинѣ, пребыть, ни на по
верхности воды въ прямомъ его положеніи стоять, ни плавать не мо
жетъ; опустя же на дно давленіемъ сверху воды, мѣха потеряютъ дѣйствіе
въ поднятію его на верхъ, а оное, по остротѣ своей, повалясь на бокъ,
можетъ лишить и послѣдняго спасенія машинъ и людей; при всемъ
томъ построеніе и содержаніе во всѣхъ частяхъ производимо самою ху
дою, невѣрною и не прочною работою, отъ чего неминуемо подвержено
будетъ течи, почему экспедиція и заключаетъ, что оное не токмо для
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предполагаемаго изобрѣтателемъ предмета ни мало ни въ чемъ не со
отвѣтствуетъ и не заслуживаетъ окончательной додѣлки, на каковую
онъ проситъ 5.000 руб., но даже и ни для какого другаго употребле
нія годнымъ быть не можетъ.
38
февраля (№ 885). Слушали указъ правительствующаго сената, со
объявленіемъ именного Его И. В. высочайшаго указа, что по прислан
ному отъ Его В. Короля Сардинскаго, во уваженіе геройскихъ подви
говъ покойнаго генералиссимуса князя италійскаго графа Суворова Рымникскаго, родственнику его, святѣйшаго синода оберъ-прокурору, тай
ному совѣтнику Дмитрію Хвостову, диплому на графское достоинство,
повелѣно ему, Хвостову, пользоваться потомственно графскимъ достоин
ствомъ.
38 февраля (920). Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ Морд
виновъ, объявилъ, что Г осударь И мператоръ, при отданномъ въ 1 день
января сего года приказа высочайше указать соизволилъ, чтобъ при экзеку
ціяхъ всегда находился лѣкарь, который, какъ скоро замѣтитъ во
время наказанія, что преступникъ положеннаго числа ударовъ перенести
не можетъ, то, останови тотчасъ экзекуцію, взялъ бы его въ лазаретъ
для пользованія; когда же онъ выздоровѣетъ, то, для точнаго выпол
ненія сентенціи военнаго суда, вторично сдѣлано бъ было ему наказа
ніе, при коемъ то же наблюдать, что и при первомъ разѣ. Приказали:
съ прописаніемъ сего высочайшаго повелѣнія, ко всѣмъ вѣдомства ад
миралтейскаго командирамъ и Главнымъ командирамъ портовъ послать
указы и велѣть поступать по точной силѣ высочайшаго приказа.
38 февраля (№ 922). Господинъ вице-президентъ и кавалеръ Нико
лай Семеновичъ Мордвиновъ въ коллегіи объявилъ, что флота капитана
графа Войновича высочайше повелѣно судить здѣсь при адмиралтей
ствѣ. А по справкѣ: о сужденіи помянутого капитана Войновича указъ
посланъ въ контору главнаго командира черноморскихъ флотовъ, при
казали: во исполненіе объявленнаго г. вице-президентомъ высочайшаго
повелѣнія, капитана графа Войновича судить здѣсь при адмиралтействѣ
въ учрежденномъ генеральномъ кригсрехтѣ, о чемъ къ презусу онаго
г. вице-адмиралу и кавалеру Карцеву, съ приложеніемъ касающихся
до дѣла Войновича бумагъ, послать указъ; конторѣ же черноморскихъ
флотовъ предписать, чтобъ она, по посланному ей о сужденіи капитана
графа Войновича указу, никакого исполненія не чиня, прислала его въ
коллегію, равно и бумаги, до капитана Войновича касающіяся, ежели
какія только въ конторѣ имѣются.
38 февраля (№ 928). Слушали сообщеніе коммисіи, учрежденной по
высочайшему Его И. В. повелѣнію для пересмотра прежнихъ дѣлъ уго
ловныхъ, коимъ требовала свѣдѣнія по дѣлу бывшаго въ астрахан
скомъ портѣ кригсъ-коммисара Осипова, сужденнаго съ другими чи
новниками, значущимися въ томъ сообщеніи, за ссуду купцовъ вазен-
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нымъ провіантомъ, не послѣдовало ли съ тѣми чиновниками послѣ
бывшей о нихъ конфирмаціи въ разсужденіи состоянія ихъ какой пере'
мѣны, и буде послѣдовало, то о комъ именно, какая и по какимъ за
служивавшимъ уваженія причинамъ и обстоятельствамъ, приложа съ
послѣдовавшихъ повелѣній копіи. А по справкѣ: минувшаго апрѣля
4 числа 1801 года, отъ адмиралтействъ-коллегіи бывшій г. вице-пре
зидентъ оной и кавалеръ графъ Кушелевъ, во исполненіе воли Его
И. В., требовалъ о бывшихъ подъ судомъ и по высочайшимъ конфир
маціямъ лишенныхъ чиновъ и сосланныхъ въ работы, равно выключен
ныхъ изъ службы съ лишеніемъ чиновъ и съ чинами и о разжалованныхъ
въ матросы, вѣдомости, съ мнѣніемъ таковымъ, что чѣмъ можетъ облег
чена быть участь ихъ, опредѣленіемъ ли заслуживающихъ то попрежнему въ службу, отставкою или нѣкоторыхъ избавленіемъ отъ работы,
или иною каковою монаршею милостію, сообразуясь преступленію каж
дого, исключая приличившихся въ смертоубійствѣ; во исполненіе чего,
таковая вѣдомость, обо всѣхъ несчастныхъ и была представлена, по
коей о полковникѣ Лялинѣ, кригсъ-коммисарѣ Осиповѣ и прочихъ съ
ними прикосновенныхъ по случаю ссуды купцовъ казеннымъ провіан
томъ, коллегія мнѣніемъ заключила: какъ отъ сдѣланнаго полковни
комъ Лялинымъ и кригсъ-коммисаромъ Осиповымъ поступка казна ни
какого убытка не потерпѣла и потерпѣть не могла, ибо купцы по обя
зательству своему поставятъ провіантъ самой лучшей доброты, то и
полагала его, Лялина, равно кригсъ-коммисара Осипова, возвратя имъ
патенты, отставить отъ службы, а капитанъ-лейтенанта Куцука, мор
ской артиллеріи лейтенанта Станина и штурмановъ Миронова и Олохова, по хорошему ихъ поведенію, принять въ службу съ прежнимъ
старшинствомъ, Овчинникова же и Степанова, возвратя имъ прежніе
чины, отставить отъ службы. Въ 19 же день апрѣля послѣдовалъ имен
ной Его И. В. указъ, въ коемъ, между прочимъ, изображено: полков
ника Лялина, кригсъ-коммисара Осипова, коммисара Степанова и се
кретаря Овчинникова, возвратя имъ чины и дворянство, отставить отъ
службы, капитанъ-лейтенанта Куцука, лейтенанта Станина, штурмановъ
Миронова и Олохова опредѣлить попрежнему въ службу; во исполненіе
сего, онымъ чиновникамъ дворянское достоинство и чины возвращены,
и изъ нихъ Лялинъ, Осиповъ, Степановъ и Овчинниковъ отставлены
отъ службы, а Куцукъ, Станинъ, Мироновъ и Олоховъ опредѣлены въ
службу и послѣдніе находятся въ Астрахани, съ коего времени никто
изъ нихъ чиномъ еще не награжденъ, приказали: съ прописаніемъ
справки и съ приложеніемъ съ помянутаго именного указа копіи, въ
коммисію, учрежденную по высочайшему Его И. В. повелѣнію для пе
ресмотра прежнихъ дѣлъ уголовныхъ, сообщить.
5
марта (№ 1019). Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ и ка
валеръ Мордвиновъ объявилъ, что Его И. В. указать соизволилъ:
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представленіе бывшаго вице-президента графа Кушелева, содержащее
въ себѣ разныя статьи относительно исправленія въ портахъ.гаваней,
сохраненія отъ поврежденія кораблей, соблюденія лѣсовъ, матеріаловъ
и о прочемъ, сей коллегіи разсмотрѣть, и сообразя съ законоположе
ніями, сдѣлавъ постановленіе, учинить кому слѣдуетъ предписаніе. Во
исполненіе сего, коллегія, входя во всѣ подробности помянутаго пред
ставленія и руководствуясь узаконеніями, на таковыя случаи изданными,
п по указу Его И. В. приказали: 1) въ разсужденіи исправленія по
чинкою гаваней, хотя вице-президентъ графъ Кушелевъ предлагалъ,
чтобы сіе дѣлать въ лѣтнее время, ибо всѣ худости виднѣе, дни боль
ше и работа лучше; но какъ на учиненное о семъ отъ коллегіи пред
писаніе адмиралъ генералъ-интендантъ и главный командиръ ревель
скаго порта адмиралъ Спиридовъ доноситъ, что лѣтомъ удобно произ
водить каменную работу, а деревянную исправлять, а особливоже въ
подводной части снаружи, лучше зимою, потому что лѣтомъ сіе дѣ
лать должно на плотахъ, и то въ тихую погоду, а какъ скоро волне
ніе, то сіе не только препятствовать можетъ, но и плоты подводить
опасно, а при томъ выламываемой старой лѣсъ и щепу надобно сгру
жать на суда, потомъ отводить на берегъ, что будетъ медлительно, да
и трудно избѣжать отъ засорѣнія гаваней, къ тому же открытіе оныхъ
на большія дистанціи и обнаруживаніе съ моря стоящихъ въ нихъ су
довъ не безопасно, чего въ зимнее время быть не можетъ, и работные
люди дешевлѣ.— Коллегія, находя причины сіи основательными, пола
гаетъ гавани деревянныя поправлять всегда въ зимнее время; 2) когда
корабли и прочія военныя суда возвратятся изъ кампаніи, то коль
скоро введены будутъ въ гавань, разружить, пушки и балластъ чугун
ный убирать, а вещи и матеріалы не мѣшкавъ отдать въ магазины,
балластъ песочный выгружать, корабль или другое судно внутри очи
щать, мыть, просушивать, конопатить и мазать составомъ, по силѣ
адмиралтейскаго регламента о должности капитана надъ портомъ, ча
сти 2, главы 3-й, пунктовъ 5, 9, 10, 11, 12, 19 и 22, и о должно
сти артиллерійскаго офицера, главы 4, пункта 6, а сверхъ того, между
палубъ и въ интрюмѣ держать чистый воздухъ, провѣвая посредствомъ
втш -зейля.—Но что касается до того, какъ вице-президентъ Куше
левъ пишетъ, чтобъ надъ, кораблями, кои остаются долгое время въ
портѣ, въ предохраненіе отъ солнца и непогодъ, дѣлать легкія дощатыя
крыши, а долженствующія будущаго года идти въ кампанію прикры
вать парусными тентами, то поелику сіе сопряжено съ большею для
казны издержкою, а при томъ въ зимнее время, не только что парус
ные тенты отъ великаго количества снѣі’у могутъ быть часто повреж
даемы, да и дощатыя крыши, въ случаѣ сильныхъ вѣтровъ, такъ же
будутъ подвержены поврежденію, а притомъ зимою, какъ бы съ оныхъ
снѣгъ очищаемъ ни былъ, со всѣмъ тѣмъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
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можетъ оставаться, а весною, по растаяніи, неминуемо будетъ течь,
слѣдовательно въ обѣихъ случаяхъ предполагаемой пользы ожидать неможно; а потому въ сохраненіи кораблей поступать по силѣ адмирал
тейскаго регламента, такъ какъ до нынѣ дѣлается; 3) относительно
храненія запасовъ корабельныхъ и другихъ, равно и настоящаго таке
лажа по сортамъ въ портовыхъ магазинахъ; о учрежденіи коммисіи
для свидѣтельства расходовъ, бывшихъ въ кампаніяхъ изъ запасовъ,
руководствоваться 8 пунктомъ, содержащимся въ должности капитана
надъ портомъ, части 2, въ главѣ 3, и учиненнымъ въ подтвержденіе
сего въ прошедшемъ 1778 г. марта 29 числа коллежскимъ опредѣле
ніемъ, а сверхъ того, согласно представленія вице-президента графа
Кушелева, при свидѣтельствѣ въ Кронштадтѣ, яко главномъ портѣ,
быть-члену интендантской экспедиціи, сколько же чего именно будетъ
употреблено и затѣмъ поступитъ въ магазины и въ какой годности,* о
томъ доносить коллегіи; 4) содержателей экипажескихъ и провіантскихъ
магазинъ, коммисаровъ надъ лѣсами и другихъ свидѣтельствовать чрезъ
такое время, какъ о томъ въ регламентѣ части 1, главы 4, въ пункт.
7 и 13, и въ особенныхъ экспедичныхъ должностяхъ предписано, и
именно: мелочныхъ содержателей— чрезъ каждый годъ, а магазинъвахтеровъ и коммисаровъ надъ лѣсами— чрезъ три года; 5) отъ купцевъ ни какихъ заборовъ матеріаламъ, вещамъ, лѣсамъ и прочему, не
принявъ прежде по узаконенному порядку къ адмиралтейству или порту,
отнюдь не чинить, какъ о томъ въ регламентѣ части 1, главы 14, въ
пунк. 11, о должности офицера надъ магазинами изображено; будеже
кто въ семъ приличится, то поступать по всей строгости законовъ, за
тѣмъ бдительное смотрѣніе имѣть, здѣсь, въ Петербургѣ*—совѣтникамъ
по диспозиціи, а въ портахъ-капитанамъ надъ портами и ихъ помощ
никамъ или кому о томъ особенно предписано будетъ; 6) что слѣдуетъ
до флагмановъ, при портахъ остающихся, коихъ вице-президентъ графъ
Кушелевъ полагалъ раздѣлить на части, какъ то: къ смотрѣнію за
производствомъ работъ, съ береженіемъ стоящихъ въ портѣ военныхъ
судовъ, за чистотою порта и пріемами въ магазины и въ адмиралтей
ству всякаго рода матеріаловъ, лѣсовъ и провіантовъ, такожъ за от
пускомъ и употребленіемъ оныхъ, то понеже за всѣмъ тѣмъ, по адми
ралтейскому регламенту, смотрѣніе велѣно имѣть капитанамъ надъ пор
тами, которые, въ случаѣ какого либо въ чемъ неисполненія, отвѣт
ствовать должны, а сверхъ того, и главные командиры въ портахъ, по
начальству ихъ, всегда наблюдать обязаны, то и поступать по силѣ
того узаконенія.— Въ прочемъ, что касается-до 3 и 4 пунк., изъяснен
ныхъ въ представленіи, чтобы при исправленіи и , перетимберовкѣ ко
раблей, какъ капитанъ корабля, такъ и вся онаго команда были на
работѣ, и капитанъ съ офицерами тщательно смотрѣлъ, дабы починка
прочнымъ и надежнымъ образомъ производима и лѣса употребляемы
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были здоровые, и отвѣтствовалъ въ томъ, равно какъ и капитанъ надъ
портомъ, а такожѣ и когда вновь корабли строить повелѣно будетъ,
тотчасъ опредѣлять, для той же причины, капитановъ съ командами,
сіи двѣ статьи, коллегія оставляетъ въ настоящей ихъ силѣ, и о всемъ
ономъ для исполненія въ конторы главныхъ командировъ и къ коман
дующимъ дивизіями послать указы.
6
марта (№ 1010). Слушали докладъ интендантской экспедиціи, въ
коемъ, вслѣдствіе опредѣленія коллегіи, состоявшагося на указъ пра
вительствующаго сената, пріученныхъ матросъ, на основаніи инструк
ціи о лоцманахъ, способныхъ къ проводкѣ судовъ, сколько оныхъ на
ходится и сколько исключенныхъ изъ ревизіи казенныхъ крестьянъ, въ
лоцманской должности состоящихъ, прописывая о семъ рапортъ лоцъкапитана Фондезина и учененную выправку, прилагая при томъ доста
вленные отъ него лоцъ-капитана списки о матросахъ, бывшихъ на его
катерѣ, съ означеніемъ надъ ихъ именами, какія пріобрѣли способно
сти въ познаніи шхерныхъ фарватеровъ, также и о лоцманахъ, исклю
ченныхъ и неисключенныхъ изъ ревизій казенныхъ крестьянъ, доно
ситъ: 1) что объясненіе лоцъ-капитана касательно гребцовъ, повелѣнныхъ содержать на его ватерѣ, что оныхъ, какъ не могущихъ имѣть
совершенныхъ познаній, въ настоящіе лоцмана опредѣлять невозможно,
почитаетъ весьма основательнымъ, и тѣмъ болѣе, что содержаніе лоц
мановъ есть на особомъ положеніи, ибо при опредѣленіи ихъ въ сіе
званіе обязываются они другъ за друга круговымъ поручительствомъ,'
и въ случаѣ могущаго послѣдовать отъ нерадѣнія одного или многихъ
какого убытка или вреда, отвѣтствуютъ вообще, которые опредѣлены
къ тому мѣсту, гдѣ сіе произойдетъ, а посему и неуповательно, чтобъ
живущіе по островамъ лоцмана когда либо могли обязаться отвѣтство
вать за матроса, коего познаніе весьма не обширное и коего искуство
имъ совсѣмъ неизвѣстно, при томъ и требовать отъ матроса, чрезъ пер
вые два года бытности на катерѣ, при нѣкоторыхъ промѣрахъ, совер
шеннаго знанія фарватеровъ есть дѣйствительно невозможнымъ, а мо
гутъ таковые пріобучившіеся матросы, согласно съ предписаніемъ ин
струкціи, употреблены быть по службѣ на мелководныхъ судахъ, во
время движенія какой либо части, или и всего гребнаго флота, и въ
случаѣ недостатка настоящихъ по станціямъ для всѣхъ судовъ лоцма
новъ, или за занятіемъ ихъ для отправленія торговыхъ судовъ, замѣ
нить должность лоцмановъ въ проводкѣ судовъ, и 2) поелику жъ изъ
рапортовъ адмирала и кавалера.Петра Ивановича Пущина, послѣдовав
шихъ съ донесенія лоцъ-капитана, явствуетъ, что на лоцмановъ біоркзундской, питкопаской, кутцаль-мухимской, поуникарской и транзундской станцій, за занимаемыя ими для жительства земли, наложены отъ
арендаторовъ немалые оброки, которые, какъ и главнокомандующій въ
Роченсальмѣ адмиралъ и кавалеръ маркизъ де-Траверсе доноситъ, на

14

ЖУРН. КОЛЛЕГ.

— 212 —

1802 г.

ходитъ для нихъ крайне раззорительными, ибо они употреблялись во
все лѣто по службѣ къ проводу судовъ, а зимою къ промѣрамъ фар
ватеровъ, не имѣютъ времени на обработываніѳ и малыхъ земель и
тѣмъ пріобрѣсти нужное для содержанія семействъ, да и оброки пла
тятъ изъ получаемаго окладного жалованья, то и не соизволитъ ли
коллегія представить о томъ правительствующему сенату, дабы благо
волилъ кому слѣдуетъ предписать: означенныхъ лоцмановъ отъ- вся
кихъ оброковъ за занимаемыя ими земли освободить, а транзундской
станціи лоцманамъ 9-ти человѣкамъ,, не имѣющимъ никакой земли,
оную отвести на островѣ Равенсари или гдѣ либо по близости Транзунда, и позволить всѣмъ вообще Производить рыбную ловлю въ ихъ
водахъ, какъ нужную для совершенныхъ познаній фарватеровъ, линій
и подводныхъ камней. Коллегія, по выслуіпаніи сего доклада касательно
матросъ, содержимыхъ на катерѣ лоцъ-капптана, что оныхъ, какъ не
имѣющихъ совершенныхъ познаній шхерныхъ фарватеровъ, въ настоя
щіе лоцмана опредѣлить невозможно, изъясненныя отъ лоцъ-капптана
о томъ причины и мнѣніе экспедиціи находя основательными, прика
зали: съ прописаніемъ принадлежащаго о лоцманахъ и гребцахъ изъ
рапорта лоцъ-капитана обстоятельства и представленія г. адмирала и
кавалера Петра Ивановича Пущина въ разсуждёніи освобожденія лоц
мановъ отъ оброковъ, представить правительствующему сенату рапор
томъ и просить, дабы благоволилъ, во уваженіе недостаточнаго ихъ со
держанія, кому слѣдуетъ предписать: означенныхъ лоцмановъ отъ вся
кихъ оброковъ за занимаемыя ими земли освободить, а Транзундской
станціи лоцмановъ 9-ти человѣкамъ, не имѣющимъ никакой земли, от
вести оную на островѣ Равенсарѣ, или гдѣ либо по близости Транзунда,
и повелѣть всѣмъ вообще производить рыбную ловлю въ ихъ. водахъ,
какъ нужную для усовершенствованія познаній фарватеровъ, мелей и
подводныхъ камней.
Ы марта (№ 1202). Слушавъ Высочайшее Его И. В. повелѣніе,
объявленное коллегіи за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера
Николая Семеновича Мордвинова, послѣдовавшее на всеподданнѣйше
подносимую записку объ увольненіи отъ службы мичмановъ Суздальцева, Сахновскаго, Баранцева, Веселкина съ чинами и унтеръ-офицера
Моревтія тѣмъ же чиномъ, по иностранству, въ статскимъ дѣламъ—
князя Крапоткина, и объ опредѣленіи въ С.-Петербургскую коммисаріатскую команду подпоручика Агзитбва.
20 марта (безъ номера, стр. 335). Слушавъ дѣло, произведенное
въ ревельскомъ портѣ флота о мичманѣ Племянниковѣ и матросахъ
Степанѣ Никифоровѣ и Василіѣ Прокофьевѣ, по случаю кражи, учи
ненной великолуцкимъ мѣщаниномъ Евсевьевымъ, а по дѣлу значитъ:
оный мѣщанинъ Григорій Евсевьевъ показалъ, что мичманъ Племян
никовъ но знакомству принялъ его въ себѣ на квартиру, и когда де
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негъ не случилось, указалъ ему, Евсевьеву, купца Корнильева лавку
и велѣлъ подобрать въ оной ключъ и покрасть, что имъ и учинено;
изъ коей лавки вынулъ онъ въ ночное время три сафьяна и денегъ
тридцать руб., да у купца Игнатьева, обще съ мичманомъ Племянни
ковымъ и матросомъ Степаномъ Никифоровымъ, покрали изъ лавки же
денегъ ассигнаціями двѣсти тридцать рублей, серебромъ сорокъ семь
рублей, мѣдными пятнадцать рублей, червонецъ голландскій одинъ,
чаю двѣнадцать фунтовъ, сахару три головы, помады четыре банки,
и все оное понесли вмѣстѣ на квартиру Племянникова и при раздѣлѣ
далъ Племянниковъ ему, Евсевьеву, сто тридцать рублей, матросу
Никифорову двадцать рублей и оставшемуся въ то время на квартирѣ
матросу Прокофьеву десять рублей, а достальныя оставилъ все у себя,
что и матросы утверждаютъ съ такою только разницею, что матросъ
Никифоровъ о воровствѣ зналъ и обще съ мѣщаниномъ н мичманомъ
для кражи ходилъ, а Прокофьевъ о воровствѣ совсѣмъ не зналъ, а
денегъ, по убѣжденію мичмана, десять руб. хотя и принялъ, но какія,
не зналъ. При обыскѣ же на квартирѣ Племянникова полицейскимъ
офицеромъ найдено въ сундукѣ его изъ числа краденныхъ вещей; чаю
десять фунтовъ съ половиною, сахару девятнадцать фунтовъ, денегъ
ассигнаціями девяносто руб., мѣдными одиннадцать руб., червонецъ
голландскій; на противу чего мичманъ Племянниковъ показалъ, _что
онъ мѣщанина Евсевьева для воровства не подговаривалъ и самъ съ
нимъ и ни съ кѣмъ другимъ на воровство не ходилъ и ключи подби
рать не приказывалъ; изъ покраденныхъ же мѣщаниномъ денегъ и
прочихъ вещей не дѣлилъ и матросамъ изъ покраденныхъ денегъ од
ному 20 руб. а второму 10 руб. не давалъ, а получилъ отъ помянутаго
мѣщанина долговыя деньги, данныя имъ ему, Евсевьеву, при вступле
ніи его къ нему во услуженіе 60 руб. и сверхъ того за купленное ему
мѣщанину платье 10 руб. и червонецъ голландскій одинъ, о воров
ствѣ же онъ, Племянниковъ, тогда уже узналъ, когда оной мѣщанинъ
Евсевьевъ давалъ матросу Никифорову деньги, но объ ономъ воровствѣ,
по просьбѣ показаннаго мѣщанина Евсевьева, никому онъ, Племянни
ковъ, не объявлялъ. Коммисіею приговорено: матросовъ Никифорова,
въ сходственность воинскаго устава 189 артикула по толкованію, про
гнать шпицъ-рутенъ чрезъ тысячу человѣкъ два раза, а Прокофьева,
который о воровствѣ и о намѣреніи ихъ не зналъ, но денегъ десять
руб. получилъ и о семъ никому не объявилъ, также прогнать ппшцърутеаъ одинъ разъ, касательно жъ до мичмана Племянникова, кото
рый по показанію мѣщанина Евсевьева и матроса Никифорова, хотя ни
въ чемъ признанія по сдѣлалъ, но признался въ томъ, что узналъ о .
учиненномъ воровствѣ, но просьбѣ мѣщанина никому не объявилъ, за
что и должно бы было съ нимъ, Племянниковымъ, поступить за знаніе
про воровство н за необъявлевіе, по значущемуся въ выпискѣ воинскому
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189 артикулу толкованію, яко съ воромъ, но, за силою указа сей кол
легіи, состоявшагося прошлаго 1799 года марта 21, приговоромъ коммисія
оставляетъ, а предаетъ на власть и конфирмацію высшему начальству
приказали, понеже поступокъ мичмана Племянникова есть таковаго рода,
коимъ, на основаніи пожалованной дворянству въ 21 день апрѣля прош
лаго года грамоты, разрушается дворянское достоинство, то коллегія
полагаетъ, лиша его, Племянникова дворянства, написать въ матросы,
и о томъ представить чрезъ генералъ-аудитора на Высочайшее Его
И. В. благоусмотрѣніе.
20 марта (№ 1360). Слушавъ рапортъ адмирала генералъ-интен
данта и кавалера Ивана Петровича Балле, коимъ доноситъ, что при
кронштадтскомъ Петра Перваго Великаго каналѣ художника каменнаго
дѣла никакого не имѣется, кромѣ одного токмо подмастерья 14 класса
Василія Григорьева, который, за старостію и слабостію здоровья, упо
требляемъ въ семъ дѣлѣ, яко требуюшемъ особливой дѣятельности,
быть не можетъ, почему и занятъ токмо соотвѣтственною его силѣ
должностію казначея при денежной казнѣ по канальной конторѣ. А
какъ по предвидимой надобности исправленія канала каменною рабо
тою въ важныхъ частяхъ, а особливо въ шлюзахъ, равно и для всег
дашняго содержанія онаго въ исправности, весьма нуженъ лучшій сего
рода художникъ, то найденъ одинъ англичанинъ, каменнаго дѣла ма
стеръ Адамъ Шане, человѣкъ, какъ въ похвальномъ его поведеніи, такъ
въ знаніи и искуствѣ въ семъ дѣлѣ, весьма извѣстный, который, на
ходясь въ Россіи 18-ть уже лѣтъ, употреблялся всегда при разныхъ
военныхъ каменныхъ строеніяхъ съ пользою, какъ то съ 1784 по
1796 годъ 12-ть лѣтъ, при строеніи кронштадтской каменной гавани,
съ 1796 по 1800 годъ 4 года, въ Новороссійской губерніи, при устрое
ніи вновь Луганскаго казеннаго литейнаго завода, а съ 1800 года, пол
тора года, въ Гатчинѣ, для производства тамъ всѣхъ казенныхъ ка
менныхъ строеній; въ исправленіи же его должности имѣетъ весьма
одобрительные аттестаты, съ которыхъ прилагаются при томъ копіи.
Онъ объявилъ желаніе вступить въ службу Его И. В. къ кронштадт
скому каналу, какъ для исправленія онаго во всѣхъ частяхъ камен
ною работою, такъ и для производства вновь каменныхъ зданій, какія
новелѣно будетъ. Жалованье проситъ онъ по 1000 руб. на годъ, сверхъ
того, чтобъ Дана была отъ казны квартира, дрова и свѣчи. Онъ, ад
миралъ, находя сіи кондиціи довольно умѣренными, представляетъ колле
гіи: не благоугодно ли будетъ онаго каменнаго мастера Шане, какъ весьма
нужнаго и надежнаго, принять на тѣхъ кондиціяхъ въ службу къ ка
налу, съ произвожденіемъ жалованья изъ канальной суммы, приказали:
согласно представленію г. адиирала генералъ-интенданта и кавалера
Ивана Петровича Балле, означеннаго мастера Шане принять въ кронш
тадтскому каналу на прописанныхъ кондиціяхъ,- съ произвожденіемъ
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ему жалованья по 1.000 руб. на годъ изъ канальной суммы и, сверхъ
того, отъ казны квартиру, дрова и свѣти, о темъ, къ нему, г. адми
ралу, послать указъ.
22
марта (№ 1293). Слушавъ прошеніе янтарныхъ дѣлъ мастера
Рогенбука о выдатѣ ему издержанныхъ въ прошломъ 1800 году на
обмазку, какъ разныхъ отрубковъ, такъ и цѣлаго ватера, по представ
ленію его изобрѣтенныхъ имъ отъ тервоядія судовъ составомъ, денегъ
2000 руб., и по подписанной притомъ справкѣ, приказали: какъ изъ
справки, взятой отъ интендантской экспедиціи, видно, тто въ подне
сенной отъ коллегіи, въ октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1800 года, блажен
ныя памяти въ Бозѣ попившему Государю Императору Павлу I запискѣ
объ изобрѣтенномъ помянутымъ мастеромъ Рогенбукѣ составѣ всепод
даннѣйше донесено, тто составъ его, Рогенбука, какъ по опытамъ
оказалось, не имѣетъ такихъ свойствъ, кои бы предохраняли корабли
отъ гнилости и тервоядія, и употребленіе онаго не только безполезно,
но еще и опасно, ибо не можетъ противиться далѣе свойству воды,
которая проникая его, приводитъ въ мягкость и, отдуваясь пузырями,
отстаетъ прочь, а на составленіе онаго состава и на матеріалы выдано
ему, Рогенбуку, отъ коллегіи 1181 руб., кои и приняты на стетъ
казенный, и для того въ просимыхъ имъ нынѣ деньгахъ за протори и
убытки 2000 руб. отказать, въ темъ ему, согласно прошенію его и съ
прописаніемъ тинимыхъ составу опытовъ, отъ интендантской экспе
диціи дать свидѣтельство.
26
марта (№1376). Балтійскаго гребнаго флота контръ-адмиралъ
Симанскій всемилостивѣйше пожалованъ, 21 тисла сего мѣсяца, въ
вице-адмиралы, со старшинствомъ съ 14 марта 1801 года.
28
марта (№ 1488). Слушавъ Высочайшій именной указъ, данный
оной коллегіи сего мѣсяца 26 дня въ коемъ изображено: «Препровождая
описаніе въ 9 балтійскихъ и 3 терноморскихъ флотскихъ баталіонахъ, повелѣваемѣ начать нынѣ по оному обмундированіе въ тѣхъ баталіонахъ, въ
коихъ сроки кончились; причемъ же донашивать старые до окончанія
оныхъ*, Въ помянутомъ описаніи значитъ: всѣмъ морскимъ баталіонамъ
полагаются мундиры темнозеленые, покроемъ точно противу сухопут
ныхъ гренадерскихъ и мушкатерскихъ, т. е. съ стоячимъ воротникомъ,
прорѣзными обшлагами, на нихъ клапанцемъ и обкладкою, на полахъ и
фалдахъ, бѣлаго сукна, панталоны бѣлые же и сапоги короткіе,
такіе жъ какъ въ пѣхотныхъ полевыхъ полкахъ; а баталіонъ отъ
баталіона различается погонами, на обоихъ плечахъ быть долженству
ющими, которыхъ цвѣта суть слѣдующія: въ баталіонахъ балтійскаго
флота: 1-му красный; 2-му бѣлый; 3-му желтый; 4-му свѣтломалиновый;
5-му бирюзовый; 6-му розовый; 7-му свѣтлозеленый;. 8-му сѣрый;
9-му лиловый; черноморскаго: 1-му синій; 2-му палевый; 3-му оранже
вый; на шапкахъ верхушкамъ быть во всѣхъ баталіонахъ изъ сукна
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бѣлаго, а задникамъ по цвѣту погоновъ, шинелямъ быть изъ сукна
сѣраго съ бѣлымъ стоячимъ воротникомъ и съ двумя погонами такого же
цвѣту, какъ на мундирахъ. Оныхъ баталіоновъ: штабъ и оберъ-офице
рамъ въ разужденіи покроя и шитья мундировъ сообразоваться съ напе
чатаннымъ о томъ описаніемъ по пѣхотѣ, кромѣ того, что султаны на
шляпахъ, вмѣсто черныхъ, носить бѣлые.
28
марта (№ 1314). Слушавъ докладъ лѣсного департамента, въ
коемъ, прописывая прежнія коллежскія опредѣленія о представленныхъ
первыхъ двухъ частяхъ лѣсного атласа здѣшней губерніи, сочинен
ныхъ лѣсоописатблемъ флота капитанъ-лейтенантомъ Драко, доноситъ,
что и нынѣ предоставленъ отъ онаго Драка въ департаментъ вновь
атласъ описи лѣсовъ, третья часть,. содержащій въ себѣ .10 дачъ
Лужскаго и 13 Ямбургскаго уѣздовъ, состоящій изъ частныхъ плановъ
съ генеральными на тѣ же уѣзды картами, который, по свидѣтельству
департамента, оказался съ таковою же исправностію, съ каковою пред
ставлены имъ были и первыя двѣ части, къ коему присовокуплено:
1-е оглавленіе, по какому повелѣнію, кѣмъ и когда сіе сдѣлано, 2-е
предувѣдомленіе, изъ разныхъ натуральныхъ замѣчаній состоящее, 3-е
реестръ всѣмъ дачамъ для лучшаго и скорѣйшаго пріисканія каждой
по желанію, 4-е къ генеральной картѣ приложены перечневыя лѣсныя
вѣдомости, въ коихъ значится каждой описанной имъ дачи пространство
и изобилованіе, 5-е показаніе грунтовъ, употребленныхъ при рисованіи
плановъ для нужнаго ихъ о названіяхъ распознанія при первомъ взорѣ,
а при томъ вкратцѣ о состояніи описанныхъ лѣсовъ, почему департа
ментъ, отдавая ему, Драко, за столь отмѣнное и дѣятельное его тру
долюбіе, успѣхъ и искуство, ' совершенную свою признательность и
удовольствіе, представляетъ всѣ сіи неутомимые его труды на собственное
коллегіи воззрѣніе и уваженіе, приказали Его И. В. всеподданнѣйше
представить запискою слѣдующаго содержанія: 1798 года іюля 1 дня
отъ адмиралтействъ-коллегіи поднесена была на высочайшее благоу
смотрѣніе 1-я часть лѣсного атласа здѣшней губерніи, сочиненная
флота капитанъ-лейтенантомъ Драко, и того же іюля 6 числа благоу
годно было высочайше указать: оному Драко, въ воздаяніе трудовъ,
понесенныхъ при описи лѣсовъ С.-Петербургской губерніи, и за акку
ратное сочиненіе 1-й части лѣсного атласа, а также и въ поощреніе
впредь къ таковымъ трудамъ, выдать въ награжденіе годовое жало
ванье, что все и внести въ аттестатъ, сдѣлавъ притомъ похвалу отъ
лица коллегіи въ указѣ, а такъ какъ оный капитанъ-лейтенантъ паки
представилъ коллегіи сочиненную имъ изъ произведенной описи 2-ю
часть лѣсного атласа, содержащую въ себѣ 51 частный планъ Гдовскаго,
да 16 Лугскаго уѣздовъ съ сочиненною генеральною картою, то адмиралтействъ-коллегія, разсматривая помянутый атласъ и находя, что
опись лѣсовъ произведена имъ не токмо во всякой точности противу
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даннаго отъ коллегіи наставленія, да еще снабдена многими подроб
ностями и нужнѣйшими примѣчаніями, показующими отмѣнное трудо
любіе его и искуство, а потому о награжденіи его чиномъ всеподдан
нѣйше .и было представлено вторично на высочайшее благоволеніе,
съ поднесеніемъ притомъ и онаго атласа, но на сіе никакого высочай
шаго соизволенія не послѣдовало. По сему же высочайшимъ повелѣніемъ,
состоявшимся 1800 года іюня 11 дня, указано, по окончаніи учиненной
состоящимъ въ Порѣцкой дачѣ заказнымъ адмиралтейскимъ лѣсамъ
описи, планы съ описью представить на высочайшее усмотрѣніе, то,
во исполненіе сего, аккуратнѣйшій планъ, сочиненный имъ же Драко,
съ описаніемъ и многими самонужнѣйшими къ тому примѣчаніями и
доказательствомъ, всеподданнѣйше былъ представленъ при запискѣ, съ
донесеніемъ, что коллегія, пріемля во уваженіе представляемую лѣс
нымъ департаментомъ реченнаго лѣсописателя отмѣнную дѣятельность,
всеподданнѣйше представляетъ на высочайшее благоволеніе, и на сіе
высокомонаршаго соизволенія никакого не послѣдовало.
Нынѣ помянутый департаментъ доноситъ, что оный капитанъ-лей
тенантъ представилъ вновь атласъ описи лѣсовъ здѣшней губерніи
3-ю часть, содержащую въ себѣ 19 дачъ Лужскаго и 13 Ямбургскаго
уѣздовъ, состоящій изъ частныхъ плановъ, съ сочиненными на тѣ же
уѣзды генеральными картами, который, по свидѣтельству департамента,
оказался съ таковою же исправностію, съ какою представлены имъ
были и первыя двѣ части, а къ атласу присовокуплено: 1-е, оглавленіе
по какому повелѣнію и когда сіе сдѣлано; 2-е, предувѣдомленіе, изъ
разныхъ натуральныхъ замѣчаній состоящее; 3-е, реестръ всѣхъ дачъ
для лучшаго и скорѣйшаго пріисканія каждой по желанію; 4-е, къ
генеральной картѣ приложены перечневыя лѣсныя вѣдомости, въ коихъ
значится каждой описанной имъ дачи пространство и изобилованіе;
5-е, показаніе грунтовъ, употребленныхъ при рисованіи плановъ для
нужнаго ихъ о названіяхъ распознанія при первомъ взорѣ, а притомъ
вкратцѣ о состояніи описанныхъ лѣсовъ, лѣсной департаментъ, отХавая
ему, Драко, за столь отмѣнное и дѣятельное его трудолюбіе, успѣхъ и
искуство, совершенную свою признательность, всѣ сіи неутомимые его
Драко труды предаетъ на особенное оной коллегіи воззрѣніе и ува
женіе. Адмиралтействъ-коллегія, разсматривая помянутый атласъ и
отдавая трудамъ его, Драко, всю справедливость, согласно рекомендаціи
лѣсного департамента, о награжденіи его всеподданнѣйше паки пред
ставляетъ на высочайшее благоволеніе, поднося при семъ и атласъ.
- 10 апрѣля (JÉ1605). Слушавъ подносимую записку Его И. В. г. вицепрезидентомъ и кавалеромъ Николаемъ Семеновичемъ Мордвиновымъ,
въ которой значитъ: Россійская американская компанія приглашаетъ
для командованія судномъ, той компаніи принадлежащимъ; лейтенанта
Хвостова, который на сіе соглашался, осмѣливается просить начальство
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о милостивомъ на сіе дозволеніе съ тѣмъ, чтобъ онъ, служа тамъ для
пользы государственной и общей, считался въ военномъ спискѣ флота,
не теряя старшинства своего и не лишаясь произвожденія съ прочими
по флоту состоящими чинами; на оной рукою его, г. вице-президента
и кавалера, написано, что сія записка подносима была Его И. В ., по
которой послѣдовало высочайшее соизволеніе, также высочайше дозволено
и мичману Давыдову вступить во услуженіе американской компаніи.
По справкѣ: лейтенантъ Николай Хвостовъ находится въ гребномъ
флотѣ, а мичманъ Таврило Давыдовъ— на фрегатѣ Эммануилъ.
10
апрѣля (№ 1606). Слушавъ высочайшій Его И. В. именной
указъ, послѣдовавшій сего апрѣля 9 числа за ^собственноручнымъ Его
В. подписаніемъ, въ коемъ изображено; для поощренія торговли
всемилостивѣйше дозволяемъ Мы оной коллегіи, по требованію Россій
скаго купечества Нашего, давать на суда, собственно имъ принадле
жащія, матросъ 'и унтеръ-офицеровъ изъ флотовъ Нашихъ, по ихъ
собственному на то согласію, коимъ хозяева тѣхъ судовъ жалованье
производить будутъ отъ себя противу вольнонаемныхъ и пищею доволь
ствовать по морскому уставу, не требуя отъ казны подлежащаго имъ
жалованья и провіанта, а за носку казеннаго мундира взносить въ
казну по два рубля въ мѣсяцъ за каждаго человѣка. По выслуженіи же
трехъ лѣтъ, служителей перемѣнять другими, но число оныхъ дается
по разсмотрѣнію коллегіи, причемъ хозяева судовъ за уходъ матроса
изъемлются отъ штрафа, положеннаго по адмиралтейскому регламенту.
Дозволяемъ также адмиралтействъ-коллегіи уволить на купецкія суда
флотскихъ офицеровъ и штурмановъ, съ произвожденіемъ имъ половин
наго жалованья отъ казны и съ оставленіемъ денщиковъ при нихъ.
21 апрѣля (№ 1599). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, что находившійся въ Неаполѣ на эскадрѣ
флота капитана 1-го ранга Сорокина, лейтенантъ Габріель Аккилей,
будучи въ чехотной болѣзни, минувшаго 1801 года ноября 4 числа
умеръ.
22 апрѣля (№ 1609). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
сего апрѣля 21 дня г. вице-президентомъ и кавалеромъ Николаемъ
Семеновичемъ Мордвиновымъ, о выдачѣ годоваго жалованья находя
щагося у описи лѣсовъ здѣшней губерніи флота капитанъ-лейтенанту
Драко, за сочиненіе лѣсного атласа здѣшней губерніи.
22
апрѣля (№ 1627). Слушали рапортъ контръ-адмирала Брейера,
коимъ доноситъ, что ввѣренной ему ревельской части флота, корабля
Ростислава, лейтенантъ Ефимъ Жегаловъ, бывъ въ болѣзни, минувшаго
марта 26 числа умеръ.
24
апрѣля (№ 1755). Адмиралтействъ-коллегіи г. вице-президентъ
и кавалеръ Николай Семеновичъ Мордвиновъ объявилъ, что Его И. В.
высочайше указать соизволилъ: на назначенныя для эволюціи въ
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нынѣшнюю кампанію эскадра изъ балтійскихъ флотовъ, на корабельную
опредѣлить вице-адмирала Симанскаго, контръ-адмираловъ Данилова и
Колокольцова, на гребную— контръ-адмирала Хрущова, на эскадру,
изъ черноморскихъ флотовъ посылаемую, контръ-адмираловъ Языкова
и Пустошкина.
29
апрѣля (№ 1809). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, что находящійся причисленнымъ къ коммисіонерской командѣ и артиллеріи капитанъ-лейтенантъ Багрѣевъ, будучи въ
болѣзни, минувшаго марта въ 28 день умеръ.
6 мая (№ 1955). Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ при паролѣ
сего мѣсяца 2 числа, вице-адмиралъ Карцевъ опредѣляется директо
ромъ Морского Кадетскаго Корпуса.
7 мая (К* 1958). Слушавъ высочайшее Его И. В. повелѣніе, послѣ
довавшее на всеподданнѣйше подносимую отъ оной коллегіи записку,
о принятіи отставнаго отъ службы мичмана Болотникова паки въ
службу.
8 мая (Лг 1986). Слушали письмо, представленное коллегіи отъ
г. вице-президента и кавалера Николая Семеновича Мордвинова, писанное
къ нему отъ находящагося въ Англіи священника Смирнова, что слу
жившій тамъ волонтеромъ лейтенантъ Голостеновъ, прошлаго 1800 года
декабря 6 числа, въ портѣ Магонъ утонулъ.
8
мая (№ 1990). Слушали рапортъ генералъ-кригсъ-коммисара
Кушелева, съ прописаніемъ таковаго жъ кронштадтскаго госпиталя
доктора Лаксмана, о постановленіи для спасенія несчастно утопаю
щихъ людей машины въ Кронштадтѣ, между военною и среднею
гаванью, при самомъ крѣпостномъ строеніи, на' данномъ отъ порта
негодномъ къ хожденію въ море суднѣ, о снабженіи оной, сверхъ поло
женнаго лекаря и работниковъ, еще однимъ фельдшеромъ и двумя
водолазами, и что англійскій экспедиторъ Букеръ вызвался; сверхъ
показанной казенной машины, изъ усердія къ спасенію несчастно уто
пающихъ людей, поставить въ купецкой гавани таковую жъ собствен
ную его машину на своемъ суднѣ, а также Потребные гатабъ-лекарь и
другіе служители, кромѣ водолазовъ, наняты быть имѣютъ отъ него жъ,
на что проситъ позволенія; коллегія сіе представленіе доктора Лаксмана
утверждая, приказали: по оному исполнить,. къ помянутой машинѣ,
сверхъ положеннаго лекаря и четверыхъ работниковъ, опредѣлить одного
хорошаго фельдшера изъ флота и двухъ водолазовъ отъ Кронштадтскаго
канала Петра Перваго Великаго; вынимающимъ изъ воды, за спасеніе
перваго утопшаго, назначить награду 50 руб., а потомъ за каждаго по
25 руб.; сію выдачу денегъ производить на счетъ суммы въ пользу
мореплавающихъ.
Англійскому экспедитору Букеру доброе дѣло, приносящее ему
особливую честь, привесть въ исполненіе позволить, и о семъ всепод
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даннѣйше донести Его И. В. запискою, а доктору Лаксману, за попеченіе
его, изъявить ему въ указѣ отъ коллегіи благодарность. О семъ
послать же указъ въ контору главнаго командира Кронштадтскаго порта,
а объ опредѣленіи водолазовъ къ г. адмиралу генералъ-ннтенданту, о
назначенной-же наградѣ за спасеніе, утошпихъ послать во всѣ порты
и команды вѣдомства адмиралтейскаго указы, въ экспедиціи сообщить
экстрактами.
13
мая (№ 2049). Слушали рапорты адмирала Спиридова и контръадмирала Брейера, что корабля Сѣверный Орелъ мичманъ Александръ
Массе, бывъ въ болѣзни, сего мая 4 числа умеръ.
19
мая (2135). Слушавъ именной Высочайшій указъ, данный кол
легіи сего мѣсяца 19-го числа, въ коемъ изображено: утвердивъ новый
образецъ обмундированія матроской и артиллерійской командъ ниж
нимъ служителямъ и рядовымъ и должностнымъ, положеннымъ при
флотѣ, препровождаемое при семъ, повелѣваемъ: начать оное съ тѣхъ
командъ, которымъ сроки минули, прочимъ же донашивать оные. Матроскимъ унтеръ-офицерамъ, клеркамъ, писарямъ, тимерманамъ, фельд
шерамъ, музыкантамъ, трубачамъ и литаврщикамъ, морской артилле
ріи слесарнымъ подмастерьямъ, слесарямъ, мѣдникамъ и ложникамъ,
яко не получающимъ ни холста на рубашки, ни обуви, ни рабочаго
мундира, и по обязанности своей долженствующимъ быть всегда въ
цвѣтномъ мундирѣ, почему и не могутъ проносить 3-хъ лѣтняго срока,
по штату положеннаго, имѣть оный мундиръ въ два года, а сверхъ
того и шинели; артиллерійскимъ унтеръ-офицерамъ, получающимъ жа
лованье по 60 р. и по 24 р. въ годъ, къ одному галстуку, производи
мому по штату, имѣть другой; всѣмъ, кому по штату 1798 г. поло
жены въ 3 года епанчи канифасныя съ рукавами вмѣсто подкладки,
лзъ сермяжнаго сукна, какъ на опытѣ дознано, что она не прочна,
имѣть подкладку изъ овечьяго сукна. На всю сію прибавку деньги
употреблять изъ остающихся отъ уменьшенія матеріаловъ по новому
обмундированію. Приказали: съ Высочайшаго указа копію внесть въ
Правительствующій Сенатъ'съ приложеніемъ описанія мундировъ; по
слать также во всѣ команды вѣдомства адмиралтейской коллегіи указы.
Описаніе мундировъ нижнимъ служителямъ матросской и артиллерій
ской командъ, рядовымъ и должностнымъ, положеннымъ при флотѣ.
Матросскому унтеръ-офицеру и баталеру:
Шляпа полупоярковая круглая съ пригнутымъ съ одного боку по
лемъ, на ономъ бантъ черный изъ гарусной ленты съ оранжевыми кай
мами и пуговицею.
Мундиръ по образцу съ стоячимъ воротникомъ, разрѣзными обшла
гами и клапанцами темнозеленаго сукна, на воротникѣ и обшлагахъ
галунъ золотой.
Брюки длинныя, того же сукна.
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Вмѣсто камзола, фуфайка съ рукавами бѣлаго сукна.
Пуговицы, суконныя обтяжныя.
Шинель съ рукавами сѣраго сукна, съ воротникомъ бѣлаго и двумя
погонами, по цвѣту дивизіи, въ 4 года.
Матросу, унтеръ баталеру, повару,- профосу и каютъ юнгѣ:
Шляпа простая круглая.
Мундиръ съ брюками такой же, какъ у унтеръ-офицера, но безъ
галуна.
Вмѣсто камзола, фуфайка бѣлаго сукна и съ рукавами.
Пуговицы суконныя обтяжныя.
Рабочій мундиръ по прежнему 1798 г. штату.
Морской артиллеріи уцтеръ-офицеру:
Шляпа полупоярковая 3-хъ угольная съ пуговицею.
Кафтанъ, такимъ же покроемъ, какъ и въ пѣхотѣ, темнозеленой съ
загнутыми полами и фалдами, бѣлаго сукна стоячій воротникъ и раз
рѣзныя обшлага чернаго сукна, а клапанцы темнозеленые, на ворот
никѣ и обшлагахъ галунъ золотой.
Вмѣсто камзола, фуфайка безъ рукавовъ бѣлаго сукна.
Брюки темнозеленаго сукна.
Пуговицы на всей парѣ мѣдныя литыя.
Галстукъ черный суконный съ манишкою.
По кафтану протупея съ пряжкою мѣдною, тесакъ съ темлякомъ
прежняго образца, перчатки.
Палка натуральная.
Шинель съ рукавами сѣраго съ стоячимъ воротникомъ чернаго
сукна, оная полагается и старшему унтеръ-офицеру.
Бомбардиру, канониру и готландеру:
Весь мундиръ такой же, какъ у матроса, но на мундирѣ воротникъ
и обшлага чернаго сукна.
Клеркамъ, писарямъ, тимерманамъ и фельдшерамъ:
Шляпа полупоярковая 3-хъ угольная съ пуговицею.
Кафтанъ темнозеленаго сукна съ стоячимъ воротникомъ, разрѣзными
обшлагами и клапанцами того же цвѣта.
Камзолъ безъ рукавовъ и панталоны бѣлаго сукна, пуговицы на
всей парѣ мѣдньія.
Галстукъ черный суконный.
Шинель сѣрая съ зеленымъ воротникомъ и погонами по цвѣту дивизіи.
Музыкантамъ, трубачамъ и литаврщикамъ:
Шляпа полупоярковая 3-хъ угольная съ пуговицею.
Кафтанъ темнозеленаго сукна съ стоячимъ воротникомъ, разрѣзными
обшлагами и клапанцами того же цвѣта съ выкладкою по руковамъ въ
три ряда тесьмою по цвѣту дивизіи, шерстяною, а гдѣ бѣлаго флага
нитяною.
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Камзолъ безъ рукавовъ и панталоны бѣлаго сукна.
Пуговицы на всей парѣ мѣдныя.
Перчатки замшевыя короткія.
Галстукъ черный суконный съ манишкою.
Шинель сѣрая съ бѣлымъ воротникомъ и погонами по цвѣту ди
визіи.
Морской артиллеріи слесарнымъ подмастерьямъ, слесарямъ мѣдни
камъ и ломникамъ.
Весь мундиръ такой же какъ и у матроской команды, подмастерь
ямъ противу унтеръ-офицеровъ, а прочимъ— противу матросъ, но мун
дировъ воротники и обшлага чернаго сукна.
19 мая (2138).. Коллегія приказали: на случай непредвидимыхъ по
сылокъ и для поданія страждпщимъ на морѣ помощи, имѣть ежегодно
вооруженныхъ и во всякой готовности, съ открытія до закрытія водя
ной коммуникаціи, одно или два судна легкія изъ катеровъ, яхтъ и
тому подобныхъ, по разсмотрѣнію главныхъ командировъ портовъ, о
чемъ для исполненія послать указы.
20 мая (№ 2160). Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ объя
вилъ: Ея И. В. Маріи Феодоровны благоугодно, чтобы мѣсто при устьрѣчки Орты, называемое Нейшанцы, принадлежащее Совѣту Общества
Благородныхъ дѣвицъ, по надобности въ ономъ, отдано было адмиралтелтейству, почему коллегія и можетъ отнестись въ Совѣтъ для надле
жащаго условія въ цѣнѣ. Приказали: послать указъ b j > Совѣтъ Обще
ства Благородныхъ дѣвицъ, дабы благоволило коллегію увѣдомить, ка
кую должно заплатить за упомянутое мѣсто цѣну.
23
мая (№ 2207). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира
ревельскаго порта, что назначенныя изъ Ревеля въ кампанію корабли
и прочія суда вооружены и инструкція изготовлена для начальника
эскадры. Приказали: конторѣ главнаго командира ревельскаго порта
предписать: вооруженные корабли и прочія суда выводить на рейдъ,
учинить депутатскій смотръ главному того же порта командиру съ при
сутствующимъ въ оной конторѣ адмираломъ Брейеромъ, контръ-адмиралу же Данилову велѣть, остаться на рейдѣ, во ожиданіи прибытія
вице-адмирала Симанскаго. Конторѣ главнаго командира кронштадт
скаго порта и вице-адмиралу Симанскому велѣть, дабы поспѣшно было
вооруженіемъ посылаемыхъ изъ Кронштадта кораблей и прочихъ су
довъ, и коль скоро вооружены будутъ, выводить на рейдъ, какъ оные,
такъ и фрегаты, назначенные съ гардемаринами.
26
мая (№ 2209). Слушали докладъ интендантской экспедиціи, ко
имъ представляетъ объ имѣніи, по прежнему примѣру, какъ при Бого
явленскомъ и Николаевскомъ соборѣ, такъ и при церкви Захарія и Ели
саветы, пѣвчихъ, о наймѣ, для возстановленія оныхъ, пріисканнаго
изъ академіи художествъ нотнаго учителя Фадѣева на объявленномъ

ЖУРНѵ КОЛЛЕГ.

— 223 —

1802 г.

отъ него условіи по 300 руб. въ годъ, о спштіи всѣмъ пѣвчимъ, для
единообразія въ одеждѣ, мундировъ, и объ истребованіи изъ духовной
консисторіи для Богоявленскаго собора недостающихъ по штату четы
рехъ дьячковъ, и коллегія уважая представленіе интендантской экспе
диціи, приказали: учинить согласно ея представленію, а о дьячкахъ
сообщить въ здѣшнюю духовную консисторію.
28
мая (№ 2272). Слушали Высочайше отданный въ городѣ Нарвѣ
21 числа сего мѣсяца приказъ, въ коемъ изображено: адмиралу Фондезину 1 присутствовать въ Сенатѣ, адмиралу Ушакову быть главнымъ
командиромъ балтійскаго гребного флота, адмиралу графу Войновичу
остаться директоромъ черноморскихъ училищъ, адмиралу маркизу деТраверсе быть главнымъ командиромъ черноморскихъ флотовъ, и по
прошенію, за болѣзнями, отставить отъ службы адмирала Пущина, съ
ношеніемъ мундира.
30
мая (безъ номера, стр. 26).' Слушавъ представленную, при ра
портѣ Морского Еатетскаго Корпуса директора вице-адмирала Карцева,
о плаваніи посылаемыхъ съ гардемаринами фрегатовъ флота капитанъкомандору Мясоѣдову инструкцію и учиненныя въ оной по экономиче
ской части пополненія, а въ оной значитъ: по Высочайшему Его И. В.
повелѣнію" назначены вы къ командованію отправляемыхъ особенно
для обученія гардемаринъ практики фрегатовъ: Архипелагъ, Тихвинская
Богородица и Эммануилъ, причемъ имѣете поступать по нижеслѣдую
щему: 1) отправясь съ ввѣренною вамъ эскадрою изъ Кронштадта, про
должать плаваніе до острова Мэуна, дѣлая на пути вашемъ разные ма
невры и эволюціи состоящими подъ начальствомъ вашимъ судами;
достигнувъ выше показаннаго пункта, ежели будете имѣть нужду
въ свѣжей пищѣ и водѣ, для полученія сего можете зайти на Либавскій рейдъ, или къ какому либо другому лежащему у Померанскихъ и
Прусскихъ береговъ способному къ стоянію на якорѣ мѣсту, по прибы
тіи къ коему немедленно дать знать тамошнему правительству, или кто
есть тутъ со стороны Россійской, о причинѣ вашего прихода; 3) во
время пребыванія при таковомъ чужемъ мѣстѣ, ежели кто изъ тамош
нихъ жителей пожелаетъ быть на фрегатахъ, позволить пріѣзжать, на
блюдая при томъ всякой порядокъ и въ пріемѣ ласковость, равно и изъ
подчиненныхъ вашихъ, если съѣдетъ кто на берегъ, соблюдалъ бы все
возможную благопристойность и тишину; 4) по исправленіи елико воз
можно съ поспѣшеніемъ, вашихъ надобностей, слѣдовать обратно къ
Финскому заливу, и если не попрепятствуютъ какія либо особенныя
обстоятельства, стараться заходить во всѣ заливы, какъ то: въ Тагелагтъ, Балтійской портъ, Ревель, въ Монвикъ и напослѣдокъ въ Роченсальмъ, для показанія гардемаринамъ въ оные входовъ; 5) а какъ
на ввѣренные вамъ фрегаты отпущено морскихъ провизій на 2 ‘/ 2 только
мѣсяца, и чтобы избѣгнуть темныхъ ночей и осеннихъ вѣтровъ, то къ

Ж УРН.

кол лиг.

— 224 —

1802 г.

половинѣ августа мѣсяца возвратиться на кронштадтскій рейдъ; 6) по
расположенію вашей кампаніи встрѣтиться могутъ многіе примѣчанія
достойные’ случаи, кои, кромѣ обыкновенныхъ въ плаваніи, записывать
въ собственный вашъ журналъ подробно, все что произойдетъ во время
стоянія на якорѣ, при съѣздѣ на берегъ и осмотрѣ тѣхъ мѣстъ, гдѣ
остановитесь, дабы оный составилъ любопытства достойное новѣтствованіе; 7) флаги на ввѣренныхъ вамъ фрегатахъ имѣть перваго адми
рала и вымпела ординарные, по силѣ устава военнаго флота главы VII,
отдѣленія 15; 8) о состояніи ввѣренной вамъ эскадры и находящихся
на оной чинахъ и служителяхъ, при способныхъ случаяхъ, присылать
рапорты; 9) относительно салютаціи какъ кораблей, такъ и въ проходѣ
мимо крѣпостей тѣхъ державъ, съ коими трактатовъ объ оной не за
ключено, поступать по силѣ морскаго устава и устава военнаго флота;
10) предписать командирамъ фрегатовъ, равно имѣть и самимъ вамъ край
нее попеченіе о содержаніи и пользованіи могущихъ быть во время кампа
ніи больныхъ, сколько возможно стараться содержать въ палубахъ чи
стый воздухъ, окуривая чаще уксусомъ и порохомъ; 11) при против
ныхъ и продолжительныхъ вѣтрахъ не держаться на морѣ и безъ пользы
не бороться съ оными, а стараться убѣгать въ закрытыя по близости
на пути вашемъ мѣста на якорь, особливо въ Финскомъ заливѣ, ибо
тѣмъ сохранится и цѣлость судовъ и здоровье служителей; 12) командирамъ
судовъ предписать дѣлать всѣ тѣ замѣчанія, каковыя предписаны въ ихъ
должности въ уставѣ морскомъ, книгѣ 3, главы 1, въ пунктѣ 19, дабы,
по основанію сего пункта и коллегской должности главы 3, пункта 2, могли
дать вѣдѣніе объ нихъ коллегіи, соблюдая и всѣ тѣ осторожности входу,
каковыя предписываются въ должности же капитана 14 пунктомъ;
13) если бы случилось зайти вамъ или какому фрегату въ Зундъ, то
датскимъ кораблямъ и крѣпостямъ, по силѣ заключеннаго трактата, са
лютаціи чинить не въ отдаленномъ отъ оныхъ разстояніи, дабы было
слышно, и чрезъ то, какъ иногда прежде происходило, не могло послѣ
довать какихъ претензій; въ разсужденіи же салютаціи, какъ кораблей,
такъ и въ проходѣ мимо крѣпостей тѣхъ державъ, съ коими трактатовъ
объ оной не заключено, поступать по силѣ морскаго устава; 14) коман
дующимъ фрегатовъ предписать, чтобы они въ порохѣ лучшую предъ
прежнимъ экономію и бережливость соблюдали, и во время экзерциціи,
безъ точнаго отъ васъ позволенія, изъ пушекъ нижняго дека не палили
и безъ крайней надобности сигналовъ изъ нихъ не дѣлали, а быть до
вольнымъ пушками верхняго дека, да и во время экзерциціи не упот
реблять насыпныхъ картузовъ для боевой пальбы, но имѣть для того
особые, въ коихъ класть пороху не болѣе четвертой доли противъ ядра,
подъ опасеніемъ, за излишне употребленный, взысканія, а какъ Его
И. В. воля есть, дабы всѣ застольныя пальбы были уничтожены, равно
и всѣ почетныя, кромѣ положенныхъ регламентныхъ салютацій, а съ
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иностранными по договорамъ, подтвердить вообще всѣмъ флагманамъ и
капитанамъ, дабы они ни подъ какимъ видомъ застольной пальбы не про
изводили, и на оную переводить порохъ безъ всякой нужды, въ про
тивномъ случаѣ строго за сіе взыскано будетъ, почему И предписывается
вамъ, г. капитанъ-командору, сіе исполнять .въ точности и командую
щимъ фрегатовъ предписать имѣете; кромѣ того, что касается до обу
ченія служителей пушечной экзерцпціи, также буде кто изъ чиновни
ковъ иностранныхъ державъ, съ которыми есть положеніе о салютахъ,
пріѣзжать будутъ на россійскіе корабли и прочія суда, тѣмъ по чину
ихъ дѣлать надлежащую честь и по пріѣздѣ или отъѣздѣ палить поло
женное число выстрѣловъ; для торжества же никакой пальбы не дѣлать,
а только разцвѣчаться флагами; 15) Коллегія за нужное находитъ упо
мянуть, что бы вы предписали командующимъ, дабы они за штурма
нами, а особливо за учениками, во обученіи ихъ морской практики со
всею прилежностію наблюдали, и по окончаніи кампаніи о успѣхахъ и
прилежаніи ихъ должности и о поведеніи командующимъ фрегатовъ ве
лѣть прислать прямо въ коллегію рапорты, по которымъ бы коллегія
въ произвожденіи ихъ основаться могла, 16) извѣстно коллегіи, что изъ
бывшихъ въ прошедшія кампаніи на нѣкоторыхъ корабляхъ бывали
лекаря мало прилежные и мало практикованные, отъ которыхъ долж
ной помощи служители не имѣли, чего для имѣете ордерами предпи
сать всѣмъ командирамъ фрегатовъ, чтобъ за ними попечительное смотрѣніе и стараніе имѣли и въ продолженіи кампаніи васъ рапортовали
не только о поведеніи ихъ, но и прилежаніи, изъ которыхъ сочиня
именной генеральной списокъ, по возвращеніи вашемъ, рапортовать кол
легіи; 17) на случающіяся въ пути незапныя надобности отпущено на
каждый фрегатъ по 100, да особо вамъ 200 голландскихъ ефимковъ,
на записку же оныхъ въ приходъ и расходъ даны шнуровыя въ 30 ли
стовъ книги; 18) коль скоро вы съ порученною вамъ эскадрою къ
порту прибудете и поданъ будетъ потомъ отъ васъ рапортъ, то въ тожъ
самое время при ономъ представить и веденные журналы и протоколы,
а какъ на фрегатахъ содержатся шнурованные журналы, которые должны
оканчиваться по вводѣ въ гавань и по разруженіи, то имѣть на ввѣ
ренныхъ вамъ судахъ, сверхъ шнурованныхъ, другіе, которые, по при
бытіи на рейдъ, представить не въ обыкновенное время по прежнему,
а чтобы не было отзыву отъ командующихъ неготовностію бѣлыхъ, то
тѣ журналы съ черныхъ набѣло переписывать ежедневно, иначе жъ
останется на отчетѣ командировъ; по представленіи оныхъ журналовъ
и протоколовъ имѣете объявить, какія диспозиціи во время слѣдованія
въ пути, рандеву и воинскія экзерциціи, такожъ и примѣчанія чинены
были; 19) на ввѣренныя въ команду вашу суда, въ сходственномъ сего,
имѣете дать отъ себя командирамъ оныхъ предписанія и подлежащіе
сигналы; 20) при семъ прилагаются вамъ копіи съ заключенныхъ съ
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Датскою короною трактатовъ, 1-я о салютаціи флотовъ, 2-я о дружбѣ
и торговлѣ; 3-я съ сообщенныхъ изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ изъ
сепаратныхъ и секретныхъ артикуловъ съ заключеннаго съ оною Дат
скою короною по голшитинскимъ дѣламъ въ 1767 г., запаснаго трактата
двухъ пунктовъ, съ договоровъ, заключенныхъ съ шведскою короною,
перваго — мирнаго, втораго — союзнаго и оборонительнаго, третьяго—
дружбы, торговли и мореплаванія, съ указа 1724 г. о дѣлахъ, тайно
сти подлежащихъ, и съ рескрипта, изданнаго Королемъ Прусскимъ
21 ноября 1785 года, повелѣвающаго такъ называемое береговое право
почитать уничтоженнымъ въ пользу Россіянъ, съ объявленія, изданнаго
Данцигскимъ адмиралтействомъ, касательно въ проходѣ шлюза Нейфарварсеръ, съ договора союзнаго и оборонительнаго и съ конвенціи
морскаго вооруженнаго нейтралитета съ Королемъ Прусскимъ, Коро
лями Великобританскимъ и Датскимъ, какъ изъ оныхъ въ первомъ изо
бражено все принадлежащее до салютаціи флотовъ, эскадръ, кораблей
и крѣпостей, то, по содержанію онаго, чинить вамъ непремѣнное ис
полненіе; всѣ же сіи приложенія, по окончаніи кампаніи, представить
обратно въ коллегію.— Въ прочемъ имѣя всегда въ виду пользу службы
Его И. В. Приказали: препроводить оную съ надлежащими при томъ
приложеніями къ капитану-командору Мясоѣдову.
9
іюня (JV; 2449). Слушали сообщеніе Тульскаго губернскаго прав
ленія, что находившійся по болѣзни въ городѣ Одоевѣ лейтенантъ
Воейковъ умеръ.
16 іюня (№ 2580). Слушали рапортъ г. адмирала и кавалера Уша
кова, что гребнаго флота мичманъ Ставицкой умеръ.
17 іюня (№ 2607). Слушавъ два рапорта вице-адмирала Симанскаго
и конторы главнаго командира Кронштадтскаго порта, изъ коихъ пер
вый доноситъ, что, при отправленіи съ Кронштадтскаго рейда, сего
мѣсяца 12 числа, съ кораблями Мстиславъ, Елизавета, Св. Петръ, Св.
Петръ, и фрегатомъ Счастливый, имѣлъ плаваніе при попутномъ вѣтрѣ
до острова Гогланда все благополучно, а 13 числа встрѣтилъ тутъ
крѣпкій и противный вѣтеръ, а потомъ послѣдовалъ жестокій штормъ,
почему онъ, по сдѣланіи чрезъ сигналы разныхъ предосторожностей
слѣдующей съ нимъ эскадрѣ, приказалъ наконецъ, поворота,- слѣдовать
за собою, что ею и учинено, но потомъ наступившею густою мрачно
стію съ дождемъ, нѣкоторые корабли закрылись; въ продолженіи же
шторма, отъ безпрестанной сильной качки, послѣдовали на корабляхъ
разныя поврежденія, а нѣкоторыми потеряны и стеньги, по разлученіи же
оныхъ, онъ съ кораблемъ Мстиславъ, на которомъ флагъ свой имѣетъ,
проплылъ до острововъ Торсаро и Біоркэ, гдѣ, за позднимъ временемъ
и густою пасмурностью, остановился на двухъ якоряхъ; на разсвѣтѣ
на другой день прошли мимо него къ О-ту корабли Св. Петръ и Елиза-
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вето, первый безъ верхнихъ парусовъ, ииѣвъ всѣ стеньги, одинъ фовъ
и бизань, вторый— безъ форъ-стеньги и также при одномъ фокѣ; вскорѣ
пришелъ и сталъ на якорь по близости корабля Мстиславъ корабль
Св. Петръ; по прочищеніи же мрачности увидѣлъ стоящій близъ берега
на якорѣ отправленный съ гардемаринами фрегатъ Эммануилъ безъ
мачтъ, по уменьшеніи нѣсколько волненія, послалъ онъ, вице-адмиралъ,
на тотъ фрегатъ для освѣдомленія офицера, чрезъ котораго отъ ко
мандующаго Морского Кадетскаго Корпуса капитана Мацнева, получилъ
донесеніе, что при томъ же штормѣ лишился онъ всѣхъ мачтъ и при
томъ руля, и другія получилъ поврежденія, за которыми самъ собою
идти не можетъ, почему и предписалъ онъ командующему корабля
Св. Петръ остаться при томъ фрегатѣ и оказывать ему всевозможныя
пособія и при первомъ способномъ вѣтрѣ и времени взять его на бук
сиръ и слѣдовать на кронштадтскій рейдъ, самъ же съ кораблемъ
Мстиславъ, по утишеніи вѣтра и волненія, отправился въ Кронштадту,
куда на пути соединились съ нимъ корабли Петръ, стоящій у Старсудена и у Красной горки Елизаевата; во время слѣдованія видѣли у
сѣвернаго берега стоящіе на якоряхъ безъ стенегъ, фрегаты: Счастли
вый и Тихвинская Богородица, да недошедъ Красной горки стоитъ фре
гатъ Архипелагъ безъ гротъ-стеньги же, командиру онаго велѣлъ слѣ
довать по исправленіи себя къ фрегату Эммануилу, дабы корабль Св.
Петръ могъ придти также въ Кронштадтъ для исправленія своихъ
поврежденій; 16 числа сего мѣсяца прибылъ на Кронштадтскій рейдъ,
о чемъ главному въ томъ портѣ командиру донесъ съ тѣмъ, чтобъ
послѣдовавшія на корабляхъ поврежденія освидѣтельствовать и что
можно будетъ на рейдѣ же исправить какъ на-и-скорѣе, ибо по отзыву
командующихъ, на порученныхъ имъ корабляхъ весьма важныхъ пов
режденій не имѣются, кромѣ того, что въ представленной отъ него при
рапортѣ вѣдомости значитъ, а именно: въ ахтеръ-люкѣ переломился
бимсъ, въ длину далъ трещину на 8 футъ, поперегъна 9 дюймъ, другой—
въ гротъ-люкѣ сдѣлалъ трещину въ длину на 5 футъ, въ глубину на
5 дюймъ, переломилось полубимсовъ два по срединѣ конца по 6 футъ,
карлесъ на правой сторонѣ вдоль раскололся, у бушприта степсъ рас
кололся на 3 фута, бархоутъ на обѣихъ сторонахъ отъ качки расхо
дился и во всѣхъ декахъ всѣ кницы, бимсы, стандерсы, топъ-рейдерсы
имѣли большое движеніе, на фокъ-мачтѣ форъ-марсъ и обѣ краспицы
и ланга-саленгъ раскололся, чикса на правой сторонѣ раскололась,
гротъ-марсъ переломило и ланга-саленгъ раскололо, гротъ-стеньгу и
форъ-стеньгу сломило, и въ палубахъ пенька изъ пазовъ вышла; на
Св. П т рѣ бушпритъ въ двухъ мѣстахъ далъ трещину, три ванпутины
марсовыхъ лопнули, стень-штагъ и лось-штагъ лопнулъ, форъ-стеньгу
и брамъ-стеньгу сломило, которую съ марса-реемъ и со всѣмъ таке
лажемъ по отрубленіи унесло въ море, гротъ-брамъ-стеньгу., сломило,
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въ нижней же палубѣ висячихъ 4 кницы дали трещину, и у салин
говъ краспицы треснули, и при томъ также просилъ онъ о посылкѣ
къ фрегатамъ Счастливый и Тихвинская Богородица транспортнаго судна,
для освѣдомленія, не требуютъ ли они помощи, а буде не требуютъ,
то чтобъ отправился въ фрегату Эммануилъ на помощь, которому хотя
и оставленъ корабль Св. Петръ, но и оный не имѣетъ форъ-стеньги
и бушпритъ нѣсколько поврежденъ, а контора въ своемъ рапортѣ про
писывая его, вице-адмирала, рапортъ, доноситъ, что отъ нея предпи
сано конторѣ надъ портомъ немедленно отправить къ тѣмъ фрегатамъ
лоцъ-гальотъ КаролиногФредериш для освѣдомленія, могутъ ли они
сами дойти къ порту и буде могутъ, то отправиться къ кораблю Св.
Петръ, для поданія помощи фрегату Эммануилъ, съ которыми вмѣстѣ
и слѣдовать на Кронштадтскій рейдъ, а между тѣмъ на пришедшіе за
поврежденіемъ корабли и фрегаты послать корабельнаго мастера, съ
кѣмъ по должностямъ слѣдуетъ, предписавъ ему всѣ поврежденія под
робно осмотрѣть и буде окажутся, что можно на рейдѣ которые испра
вить, то съ наивозможною скоростію въ томъ поспѣшить и рапортовать,
а если чего на рейдѣ исправить будетъ не можно, то зачѣмъ, объ
ономъ показать въ рапортѣ именно; по приходѣ фрегата Эммануилъ и
корабля Св. Петръ, тако жъ и онымъ свидѣтельство учинить. Прика
зали: дабы скорѣе прописанныя въ рапортахъ поврежденія исправлены
были, отправиться въ Кронштадтъ оберъ-интенданту, взявъ со собою
корабельнаго мастера, о чемъ ем у.въ присутствіи коллегіи объявлено,
и копія съ вѣдомости о поврежденіяхъ на корабляхъ Мстиславъ и Св.
Петръ дана, по осмотрѣ же коллегію рапортовать, а какъ фрегатъ
Эммануилъ, лишившійся всѣхъ трехъ мачтъ, руля и получившій другія
поврежденія, вскорѣ не можетъ быть исправленъ, то изъ эскадры вицеадмирала Симанскаго отдать для гардемаринъ фрегатъ -Счастливый, на
который съ фрегата. Эммануилъ гардемаринъ съ офицеромъ перевести,
а капитану корпуса Мацневу. остаться до времени командиромъ фрегата
Эммануилъ; съ фрегата Счастливый всѣхъ сверхъ комплекта посланныхъ
офицеровъ для кампаніи размѣстить по кораблямъ и прочимъ судамъ
эскадры Симанскаго; вмѣсто фрегата Счастливый нарядить въ эскадру
корабельную изъ Ревеля фрегатъ Нарва, о которомъ предписать, чтобы
по всей скорости вооруженъ былъ, но буде бы онъ не поспѣлъ до
прибытія къ Ревелю вице-адмирала Симанскаго, то симъ не долженъ
онъ останавливаться, а отправиться въ повелѣнный ему, вице-адмиралу,
путь; командиру же фрегата отъ себя предписать, гдѣ онъ сыскать его
можетъ, штабъ и оберъ-офицеровъ удовольствовать порціонными деньгами
и морской провизіи отпустить на 2 '/г мѣсяца.
19 іюня. (№ 2684). Слушавъ рапортъ капитанъ-командора Мясоѣдова,
коимъ доноситъ, что по отправленіи его отъ 16 числа сего іюня съ
командиромъ фрегата Тихвинская Богородица капитанъ-лейтенантомъ
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Спафарьевымъ, шелъ онъ въ приближеніе стоящимъ у Біорка кораблю
Св. Петръ и фрегату Эммануилъ, къ коимъ приближась 17 числа по
полуночи въ 4 часа, сталъ на якорь, имѣя пеленги: острова Торсара
SO оконечность N 0 4° 00', острова Біорка юго-восточная высокая оконеч
ность N 0 42° 00', отъ онаго къ О-ту низменная оконечность SO 74° и ѣздилъ
онъ на фрегатъ Эммануилъ, который кромѣ потерянныхъ мачтъ, не
имѣлъ ни какого болѣе поврежденія, руль, выбитой сломавшеюся
бизань-мачтою и выкинутый на берегъ, прибуксированъ и вставленъ
' въ своемъ мѣстѣ. Вмѣсто мачтъ, поставлены стеньги и съ помощію
корабля Св. Петръ оныя вооружены, а какъ вѣтеръ былъ въ сіе время
отъ SO, то не было средства, съ помянутымъ вооруженіемъ при семъ
вѣтрѣ, идти къ Кронштадту, почему и рѣшился онъ приказать коман
дующему фрегата Эммануилъ, корпуса капитану Мадневу, бывшихъ у
него гардемаринъ съ ихъ офицерами Н учителемъ отослать на фрегатъ
Архипелагъ, а самому, съ помощію корабля Св. Петръ, стараться, при
возможномъ случаѣ, идти къ Кронштадту; командующему же корабля
Св. Петръ отъ вице-адмирала Симанскаго быть для вспоможенія помя
нутому фрегату повелѣніе дано. Переведя всѣхъ гардемаринъ на фре
гатъ Архипелагъ, въ 12 часу снялся онъ съ якоря и сталъ лавировать
къ О-ту, а 18 числа на Кронштадтскій рейдъ прибылъ благополучно;
о приключившемся же съ фрегатомъ Эммануилъ поврежденіи, со вре
мени разлученія съ нимъ, донесеніе командующаго къ нему, Мясоѣдову,
было слѣдующее: 13 числа сего іюня, подходя онъ со ввѣреннымъ ему
фрегатомъ къ острову Сескару, при усилившемся крѣпкомъ вѣтрѣ по
полудни въ 7 часу, когда уже фрегаты Архипелагъ, и Тихвинская
Богородица в.ъ густой мрачности закрылись, поворотилъ въ 8 часовъ
чрезъ фордевиндъ на правый галсъ, во время поворота, какъ уже фре
гатъ сталъ приходить къ вѣтру, сломило форъ-стеньгу, за которою сло
мило и гротъ-брамъ-стеньгу; упадшею форъ-етеньгою на подвѣтренной
нокъ-фока-рей, оный рей отопило, и у людей изъ рукъ тогда поса
дившихъ фока-галсъ вырвало, отъ чего и нельзя было никоимъ
образомъ опять посадить фокъ, который весь послѣ' того забро
сило вѣтромъ на марсъ и топъ-мачты, гдѣ будучи мѣстами изорванъ,
противу поставлялъ вѣтру еще довольно большую площадь, лежа на
топѣ-мачтѣ, на марсѣ и на штагѣ, послѣ поворота имѣлъ вышеписаннымъ образомъ фокъ, который, по чрезвычайной качкѣ, и потому что
рей онаго былъ почти стоймя, невозможно было ни закрѣпить, ни обрѣзать,
гротъ также нельзя было крѣпить, какъ по чрезвычайной качкѣ, такъ
и потому еще, что оный былъ по низу и съ боковъ отъ шкаторины и
ликъ-тросъ оторванъ, почему на гитовы и гордени даже взять было его
невозможно, аксель и бизань, у коей шкоты по гафелю всѣ были под
тянуты, въ '/29 часа ванты и штаги у всѣхъ мачтъ стали чрезвычайно
слабы, въ интрюмѣ воды прибывало до 10 дюймъ въ часъ, въ палубѣ,
*
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на подвѣтренной, сторонѣ, воды было у борту противъ гротъ-мачты,
отъ поддаванія въ порты, клюзы, кормовые окна съ верхней
палубы въ люки и отъ выкачиванія изъ интрюма, до 2 футъ, которую
выливали во всѣ люки на верхнюю палубу ведрами; отъ бросанія съ
одного борта на другой по палубѣ таковаго множества воды, качка
сдѣлалась чрезвычайная, въ 9 часовъ фокъ-мачта треснула, не много
выше палубы, въ 'Д10 часа безань-мачта треснула выше штурвала, въ
исходѣ часа, въ темнотѣ сквозь чрезвычайный дождь и густую мрач
ность усмотрѣнъ былъ прямо подъ вѣтромъ очень близко берегъ, глу
бина по лоту была 14 саженъ, грунтъ камень мелкій съ пескомъ, и
видя, ччо фрегатъ тащитъ прямо на оный берегъ, въ 10 часовъ бро
шенъ былъ, одинъ послѣ другаго не въ продолжительное время, плехтъ
и даглистъ, изъ канатовъ отдано, перваго—90, а втораго— 60 саженъ,
но фрегатъ не приходилъ къ вѣтру и дрейфовалъ, почему положили и
третій якорь той, и выпустили канатовъ даглистова канатъ съ четвертью,
плехтоваго до 100, а тоева до 50 саженъ, отъ чего фрегатъ пришелъ
было къ вѣтру, но вскорѣ опять начало дрейфовать и берегъ стано
вился уже очень близко, глубина по лоту была 11 саженъ; съ таковой
крайности, несомые будучи на берегъ съ тремя якорями, имѣя мачты
совсѣмъ треснувшія, рѣшились съ общаго консиліума всѣхъ офицеровъ,
на ввѣренномъ ему фрегатѣ Эммануилъ находящихся, срубить мачты и
безъ того готовыя уже упасть, въ -‘Д И часа срубили бизань-мачту, а
въ скоромъ послѣ того времени и фокъ-мачту; бизань-мачтою, подшедшею за корму, вышибло съ петель руль, а гротъ-стеньгою сломавшеюся
съ фокъ-мачтою, удерживало у борту оную мачту, ударами коей отъ
волненія опасались, чтобъ не вышибло - задраенныхъ на той сторонѣ
портовъ, а притомъ, отъ висящей гротъ-стеньги, чрезвычайной качки
и отъ подергиванія оной стеньги находящеюся за бортомъ фокъ-мачтою,
соединенною съ оной стеньгою разнымъ такелажемъ, и отъ ослабленія
вантъ и штаговъ треснула и гротъ-мачта, не высоко отъ палубы, и
оную въ исходѣ 11 часа также срубили; 14 числа по утру, по прочи
щеніи мрачности, усмотрѣны съ онаго фрегата къ SSW, не въ дальномъ разстояніи вице-адмиральскій корабль Мстиславъ и Св. Петръ, а
15 отъ г. вице-адмирала Симанскаго было приказано кораблю Св.
Петръ остаться при ономъ фрегатѣ, для провожденія его въ Крон
штадтъ, и тѣмъ рапортомъ онъ, г. капитанъ-командоръ Мясоѣдовъ,
проситъ какъ о исправленіи случившихся на фрегатахъ: Арооитлть и
Тихвинская Богородица поврежденій, равно и взятыхъ съ фрегата Эмма
нуилъ на фрегатъ Архипелагъ гардемаринахъ повелѣнія приказали:
по прибытіи фрегата Эммануилъ на рейдъ, ввесть въ гавань и разружить, за разружсніе служителей удовольствовать морскими провизіями
въ натурѣ, о исправленіи же онаго и постановленіи мачтъ предписать
кому слѣдуетъ, а донесеніе командующаго фрегатомъ о произшествіи
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со онымъ, истребовавъ консиліумъ, по которому приступлено къ срубленію мачтъ, и не было ли чего упущено, и взявъ буде слѣдовать
будетъ отъ кого объясненіе, главному командиру разсмотри, предста
вить въ коллегію; по окончаніи же всего, сего корпуса капитана Мацнева отослать въ корпусъ, для чего, съ. приложеніемъ рапорта капитанъкомандира Мясоѣдова, въ контору главнаго командира Кронштадтскаго
порта послать указы.
26
іюня (№ 2764). Адмиралтействъ-коллегія, по всеподданнѣйшему
подносимому Его И. В. докладу, въ которомъ написано: учрежденная,
воисполненіе Высочайшаго Его И. В. повелѣнія, изъ флагмановъ, капи
танъ-командоровъ, флотскихъ капитановъ и капитанъ-лейтенантовъ и
цейхмейстера коммисія для экзамена выслужившихъ на морѣ положен
ныя кампаніи гардемаринъ, 66-ти человѣкъ, и артиллерійскихъ кадетъ,
19-ти, производя экзаменъ онымъ съ 16 мая, кончила 29, и, удостоивъ
всѣхъ ихъ въ офицеры, составила списокъ старшинствомъ по степе
нямъ ихъ знанія; коллегія, присутствуя въ корпусѣ, разсматривала упо
мянутыхъ гардемаринъ и артиллерійскихъ кадетъ, находитъ и съ своей
стороны ихъ заслуживающими офицерскіе чины. А потому, поднося
онымъ списки, всеподданнѣйше представляла о всемилостивѣйшемъ
пожалованіи гардемаринъ въ мичмана, артиллерійскихъ же кадетъ артил
леріи въ унтеръ-лейтенанты и на томъ докладѣ рукою г. вице-прези
дента и кавалера Николая Семеновича Мордвинова написано: Всемило
стивѣйше утверждено 25 іюня, и при томъ слушавъ записку, подноси
мую отъ директора морскаго кадетскаго корпуса, объ увольненіи отъ
службы, за болѣзнями и неспособностью, трехъ гардемаринъ и шести
кадетъ, и такъ какъ всѣ они поведенія хорошаго, къ обученію наукъ
прилагали стараніе, съ награжденіемъ, по прежнимъ приговорамъ, гар
демаринъ мичманскими чинами и кадетъ 14-мъ классомъ; на которой
также рукою г. вице-президента и кавалера написано: Высочайше повелѣно отставить всѣхъ съ награжденіемъ 14-го класса, кромѣ трехъ
кадетъ, коихъ, по недавнему опредѣленію въ службу, отставить каде
тами, приказали: во исполненіе сего Высочайшаго Его И. В. повелѣнія, учинить слѣдующее: 1) Всемилостивѣйше пожалованнымъ на
вакансіи по флотамъ въ мичмана изъ унтеръ-офицеровъ и гардемаринъ
66, артиллеріи въ унтеръ-лейтенанты изъ кадетъ 19 человѣкамъ, по
именованнымъ въ спискахъ, чины объявить и привесть на оные къ
присягѣ, жалованье производить и старшинствомъ считать со времени
воспослѣдованія Высочайшаго повелѣнія сего іюня 25 дня, за повы
шеніе чиновъ и прочее вычетъ учинить по закону, патенты, напеча
тавъ, представить коллегіи для поднесенія къ Высочайшему подписа
нію, и всѣхъ ихъ, какъ мичмановъ, такъ и артиллерійскихъ унтерълейтенантовъ, отослать отъ корпуса съ формулярнымъ описаніемъ въ
воммисаріатсвую экспедицію, о чемъ г. вице-адмиралу того корпуса
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директору и кавалеру предписать указомъ; на обмундированіе же ихъ
исчисленную полную сумму 4.711 руб. 76'/4 коп. отпустить отъ казна
чейской экспедиціи изъ расходной адмиралтейской суммы въ коммисаріатскую экспедицію, о чемъ первой дать ассигнацію, а послѣдней
велѣть раздачу тѣхъ денегъ, каждому третное жалованье, учинить по
прежнимъ примѣрамъ, кто изъ нихъ оные просить будетъ, и буде
остается кому именно невыданная сумма, представить коллегіи; о рас
писаніи же оныхъ мичмановъ по флотамъ кораблямъ и прочимъ су
дамъ доложить впредь отъ коллежской канцеляріи; артиллерійскихъ
же унтеръ-лейтенантовъ отослать въ артиллерійскую экспедицію, а оной
опредѣлить въ команды по ея разсмотрѣнію; 2) Всемилостивѣйше уво
ленныхъ отъ службы, за болѣзнями, того же корпуса трехъ гардема
ринъ и шести кадетъ, изъ списковъ исключить и дать имъ паспорта
отъ корпуса, о чемъ оному же г. корпуса директору въ указѣ предпи
сать, артиллерійской же и коммисаріатской экспедиціямъ, для надле
жащаго исполненія, дать экстрактъ.
30
іюня (№ 469). Адмиралтействъ-коллегіи г. вице-президентъ и
кавалеръ Николай Семеновичъ Мордвиновъ объявилъ, что Государь
Императоръ Высочайше указалъ, дабы командиры кораблей и фрегатовъ
знали своихъ людей, стараться, колико можно, не отлучать ихъ отъ сво
ихъ казармъ, и за исправностію артелей командирамъ имѣть смотрѣніе.
30 іюня (№ 470). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное оной
сего іюня 27 числа за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера
Николая Семеновича Мордвинова, объ увольненіи отъ службы контръадмирала барона де-Бара.
1,іюля (Л1* 2767). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ доноситъ, что по случаю надобности
знатнаго количества гребныхъ судовъ для укомплектованія черномор
скихъ флотовъ, контора сія. расположивъ строеніе оныхъ по удобно
сти въ разныхъ мѣстахъ, назначила также строить оныя и при портѣ
ахтіарскомъ изъ крымскихъ лѣсовъ, какъ несравненно преимуществен
нѣйшимъ добротою противъ здѣшняго дуба, но по отзыву на сіе ахтіарской конторы о недостаткѣ при портѣ таковыхъ лѣсовъ, и въ
разсужденіи, что на представленія о рубкѣ оныхъ изъ казенныхъ дачъ
дозволенія коллегіи не послѣдовало, а предписано, чтобы растущіе въ
Крыму казенные лѣса имѣть въ крайнемъ храненіи, контора, по сей
необходимости, рѣшилась подрядить для строенія гребныхъ судовъ изъ
помѣщичьихъ дачъ до б .000 деревъ, съ поставкою въ Ахтіаръ по
30 коп. за пудъ, тѣмъ паче, что и цѣна сія, противъ прежнихъ под
рядныхъ, для казны весьма сходна.
2
іюля (№ 2801). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, что гребнаго флота лейтенантъ Рубушъ (Карлъ)
бывъ въ болѣзни, минувшаго мая 26 числа умеръ.
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2
іюля (№ 2912). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи, въ
коемъ прописываетъ, что сообразивъ она произведенные опыты надъ при
сланнымъ въ коллегію прошлаго 1799 г. 1 августа изъ конторы глав
наго командира Архангельскаго порта лейтенантомъ Морозовымъ въ на
туральную величину 6 фунтоваго калибра банникомъ щетиннымъ съ
вставленнымъ въ срединѣ конца стальнымъ пыжевникомъ о двухъ ро
гахъ и прибойникомъ, состоящемъ на одномъ штокѣ, такъ же и надъ
представленными отъ бывшаго генералъ-цейхмейстера Демидова двумя
банниками о 4-хъ рогахъ, при каковой пробѣ у 6 фунтовой пушки Алек
сандровскаго послѣдняго литья, послѣ 3-хъ холостыхъ зарядовъ, при
4-мъ выстрѣлѣ съ ядромъ, оторвало часть дула на цѣло, - согласно съ
мнѣніемъ коммисіи, заключаетъ: 1) что металлъ, изъ коего лита пушка,
настоящей доброты и плотности, а потому оному отрыву другой при
чины не находитъ, какъ при литьѣ ея, по недостатку металла въ одной
печи, долита изъ другой, что случается, какъ и директоръ заводовъ
о причинѣ отрыва оной пушки объясняетъ; 2) въ разсужденіи годно
сти банника съ вдѣланнымъ пыжевникомъ экспедиція доноситъ, что
банникъ съ пыжерникомъ о двухъ рогахъ никакой пользы составить не
можетъ, какъ той коммисіею на опытѣ усмотрѣно, ибо дѣйствуетъ на
одно токмо мѣсто и, по препятствію окружающей его щетины, не вы
нимаетъ на чисто узловъ, остающихся отъ картузовъ, а 4-хъ рогами,
по расположенію коихъ касается краевъ канала и изъ всѣхъ мѣстъ
остатки картузовъ вытаскивать можетъ, для употребленія во флотѣ при
знается полезнымъ, что и опыты, коммисіею произведенные, подтверж
даютъ, 3) что же принадлежитъ до бумажныхъ картузовъ, экспедиція ни
пользы отъ нихъ по службѣ, ни выгоды казенной не находитъ, потому:
1) служители, дѣйствующіе орудіемъ, при употребленіи армяжныхъ карту
зовъ, болѣе имѣютъ надежды, что жизнь ихъ отъ безвременныхъ выстрѣ
ловъ изъ орудія внѣ опасности, а оттого всегдашняя бодрость духа способ
ствуетъ къ произведенію поспѣшной пальбы; напротивъ того, при пальбѣ,
да и при самомъ еще заряжаніи орудія бумажными картузами, служители,
имѣя въ памяти несчастія, нерѣдко случавшіяся, лишаются бобрости и дѣло свое отправляютъ съ опасностію терять жизнь, отъ ихъ же
немалаго замѣшательства и медленность; 2) по многимъ опытамъ ут
вердительно заключить можно, что какъ въ дѣйствительной пальбѣ,
такъ и при простыхъ экзерциціяхъ, не только во флотѣ, но даже и
при берегѣ, несчастія происходили единственно отъ употребленія бу
мажныхъ картузовъ, отъ коихъ во время пальбы противъ вѣтра также
настоитъ опасность и судну, дабы тлѣющіяся части бумаги не причи
нили вреда оному; 3) въ дѣйствительной пальбѣ картузами изъ армяка
нужно дѣйствовать только банникомъ, пыжевникъ же вовсе часто не
надобенъ, кромѣ что для разряжанія орудій, какъ нынѣ употребляется
на особомъ штокѣ, потому что картузъ сгараетъ весь, не оставляя по
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се|)ѣ ничего; а при бумажныхъ, банникъ нуженъ для очищенія нагару,
пыжевникъ же для вытаскиванія отъ заряда остающихся въ казенной
части узловъ, слѣдовательно двойное ихъ употребленіе требуетъ и про
долженія времени вдвое, все же оное и г.г. флагманы изъ опытовъ,
какъ въ военное время, такъ и при экзерциціяхъ бывшихъ, подтверж
даютъ; 4) хотя въ разсужденіи цѣны армяку и картузной бумаги, ка
жется казна и имѣла бы выгоду отъ бумажныхъ, ибо издержавъ на
картузы стопу бумаги, стоящей по нынѣшней цѣнѣ на 19 руб., но если
принять во уваженіе споспѣшествующее въ дѣйствіяхъ присутствіе духа
обращающихся въ пальбѣ картузами изъ армяка и самое сохраненіе
служителей жизни, которая бываетъ часто въ опасности при употре
бленіи бумажныхъ, также поспѣшность пальбы, наипаче въ сраженіяхъ,
да и то, что бумага, по свойству своему, въ крюйтъ каморахъ подвер
жена и отъ одного воздуха сырости и порчѣ скорѣйшей, нежели армякъ,
который и на другую кампанію соблюдается, бумага же и во время
одной приходитъ уже въ негодность, а посему казна отъ употребленія
армяжныхъ картузовъ небудетъ имѣть убытка, то, сообразивъ все сіе,
нельзя пе предпочесть употребленія армяжныхъ картузовъ бумажнымъ,
и если коллегіи благоугодно будетъ картузы бумажные вовсе отмѣнить,
вмѣсто же бумаги, сверхъ отпускаемаго нынѣ на корабли армяку, от
пускать еще полкомплекта онаго, то останется только бумаги по малому
количеству въ годъ заготовлять для фейерверочныхъ на флотѣ упо
требляемыхъ вещей. Все же оное предаетъ на благоусмотрѣніе колле
гіи. Приказали: учинить согласно иредставленію экспедиціи.
7 тля (№ 2881). Адмиралтействъ-коллегіи г. вице-президентъ и
кавалеръ объявилъ, что Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ:
бывшаго въ архангельскомъ портѣ капитаномъ надъ портомъ флота капи
тана Свитина опредѣлить совѣтникомъ въ коммисаріатскую экспедицію.
8 іюля (№ 3038). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное за
подписаніемъ г. вице-президента и кавалера Николая Семеновича Мор
двинова, объ увольненіи въ отставку капитанъ-лейтенанта де-Ассаса.
9 іюля (№ 2934). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира
кронштадтскаго порта, коимъ, съ тазоваго же командира транспорт
наго судна Брита-Маргарита лейтенанта Шишмарева 1) доноситъ, что
онъ, Шишмаревъ, сего іюня 13 дня отправясь изъ Кронштадта въ Роченсальмъ съ нагруженнымъ провіантомъ муки 170 кулями, уксусу
80 бочками и съ ящикомъ медикаментовъ, 14 числа, не дошедъ острова
Килыісара, въ разстояніи пе болѣе пяти верстъ, за штилемъ, почему
на глубинѣ 25 сажень легъ на якорь, и при сдѣлавшемся отъ N лег
комъ вѣтрѣ, снялся съ якоря и пошелъ къ Аспэ. Пришедъ на траверзъ
Кильпсара, вѣтеръ сдѣлался отъ W, для чего на глубинѣ 30 сажень
легли на якорь; вѣтеръ сталъ крѣпчать, положили другой якорь. Мало
спустя, нашелъ отъ SW шквалъ съ жестокимъ вѣтромъ и сталъ судно
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заливать и дрейфовать, почему, отруби канаты, пошли по R-OSO, подъ
форъ-стень-стакселемъ къ Кронштадту, на разсвѣтѣ пополуночи усмот
рѣнъ островъ Торсаръ весьма близко подъ вѣтромъ, и по курсу шли
прямо на зюйдовую оконечность, а выше подняться было невозможно,
ибо судно залило и дрейфовало болѣе на берегъ, почему, поворотя на
другой гальсъ, легли NNW, прямо на W оконечность того же острова;
видя крайность въ потеряніи судна, съ общаго консиліума, для спа
сенія людей спустились отъ W рифа близъ онаго въ берегъ носомъ, не
дойдя земли около 5 сажень, вскорѣ повернуло судно къ берегу, лѣ
вымъ бокомъ, почему, подруби правые талрепы, мачты упали, коихъ
стеньги способствовали къ переправѣ людей, и при оной переправѣ ма
тросъ 1-й статьи Николай Шестаковъ утонулъ, а съ прочими, оставя
караулъ, отправился для осушки и отдыха въ деревню Корвеналло, во
оной матросъ 2 статьи Хазовъ умеръ; вѣтеръ весь тотъ день и ночь про
должался съ тою же жестокостію и судно вдоль разворотило, дно по палубу
выбило, нѣсколько пустыхъ бочекъ и 5 кулей муки выбросило на берегъ и
много унесло въ море; 15 числа вѣтеръ нѣсколько былъ легче, но отъ
великаго прибоя къ берегу препятствовало къ вытаскиванію груза и эки
пажа и судно бблѣе разломило, а 16 числа, по утишеніи вѣтра, собравъ
людей водолазнаго общества съ командою, началъ стараться о спасеніи
груза, и по подписанной при томъ справкѣ положили: въ контору главнаго
командира Кронштадтскаго порта послать указъ и велѣть: для забранія людей Съ разбитаго транспортнаго судна Брита-Маргарита и пособія
въ спасеніи вещей и прочаго, послать къ острову Торсару отъ порта удоб
ное судно; о изслѣдованіи же командира всеподданнѣйше представить запи
скою Его И. В., и коммисаріатской экспедиціи, вмѣсто утопшаго про
віанта, отправить въ Роченсальмъ таковое же число на другомъ тран
спортѣ, а равно и объ отправленіи другихъ же медикаментовъ неме
дленно сдѣлать предписаніе доктору Дуберу, а утонувшаго матроса
Шестакова и умершаго матроса же Хазова изъ списковъ исключить.
11
іюля (№ 3013). Адмиралтействъ-коллегія, вслѣдствіе опредѣленія
своего мая 29 числа сего года, приказали: понеже предполагаемую, по
начертанію комитета/опись Балтійскаго моря и Финскаго залива, а такожъ и приведеніе маяковъ въ лучшее состояніе, по именному Его И. В.
высочайшему повелѣнію, поручено учинить капитанъ-командору Сары
чеву, коему съ помянутаго начертанія, какимъ образомъ все-то произ
весть, тогда же при указѣ доставлена копія, а потомъ впослѣдствіи
времени по его, г. Сарычева, избранію приготовлены въ кронштадт
скомъ портѣ катера Гонецъ и Вѣстникъ, потребные инструменты ве
лѣно отпустить ему экспедиціи интендантской, слѣдовательно со сто
роны коллегіи нужное распоряженіе уже сдѣлано; нынѣ же, въ попол
неніе того, велѣть командировать съ нимъ потребное число флотскихъ
офицеровъ и штурманскихъ чиновъ изъ находящихся въ Кронштадтѣ
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по разсмотрѣнію главнаго командира, въ томъ числѣ. избираемаго имъ
команды строемаго здѣсь корабля Рафаилъ мичмана Александра Ива
нова, да, для дѣланія наблюденій, морскаго кадетскаго корпуса учи
теля Егора Абросимова, объ отсылкѣ коихъ къ нему, г. Сарычеву, кому
надлежитъ послать указы. Учителю Абросимову, во все время употреб
ленія его при наблюденіи, такъ какъ онъ долженъ будетъ оставайся
на сухомъ пути, производить двойные порціоны, о удовольствованіи
коими, какъ его, такъ и прочихъ кого слѣдуетъ, а также и по случаю
отправленія за сію текущую треть всѣхъ жалованьемъ коммисаріатской экспедиціи дать экстрактъ; на могущіе случиться въ продолженіи
плаванія нужды отпустить ему, г. Сарычеву, отъ казначейской экспе
диціи изъ суммы въ пользу мореплавающихъ 500 ефимковъ, о чемъ
оной дать ассигнацію, а на записку въ приходъ и въ расходъ отъ кол
лежской канцеляріи шнуровую книгу; и о всемъ ономъ ему, г. Сары
чеву, дать указъ, предписавъ, по принятіи инструментовъ, ефимковъ и
по присылкѣ команды, ни мало не медля отправиться въ предназна
ченный путь, и въ продолженіи плаванія, согласно мнѣнію комитета,
дѣлать свои примѣчанія на мѣстѣ, какъ въ разсужденіи исправленія
атласа, такъ и постановленія маяковъ, сколько время нынѣшней кам
паніи дозволитъ, по возвращеніи объ ономъ донести коллегіи обсто
ятельно, представя и журналъ наблюденій. Впрочемъ коллегія надѣется,
что онъ, какъ искусный, ревностный и неутомимый въ дѣлахъ по
службѣ офицеръ, не упуститъ изъ виду ничего, что только можетъ быть
полезнымъ къ предполагаемому намѣренію, и тѣмъ исполнитъ сдѣлан
ное ему по высочайшему повелѣнію порученіе къ вящей его похвалѣ.
14
іюля (№ 3042). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное оной
за подписаніемъ г. вице-президента и кавалера Николая Семеновича
Мордвинова, объ увольненіи въ отставку, по прошенію, флота капи
танъ-лейтенанта Коэдина.
14
іюля (№ 3117). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи,
коимъ представляетъ о введеніи въ употребленіе по флотамъ балтійскимъ
и черноморскимъ къ смазыванію пушекъ, для предохраненія ихъ отъ
ржавости, состава изъ конопляного масла и карандаша или голланд
ской сажи, чѣмъ по поверхности пушки и внутри канала произведется
нѣкоторый родъ оболоки или пленки; сей составъ недопустимъ мокроты
и отъ жару скорому истребленію не подверженъ, а пушки будутъ имѣть
видъ лучшій; сколько же потребно, по числу состоящихъ въ оныхъ
флотахъ благонадежныхъ пушекъ, для сего состава матеріаловъ, при
ложена при томъ вѣдомость, приказали: учинить согласно представ
ленію.
14
іюля (№ 3041). Слушавъ высочайше отданный сего мѣсяца въ
4 день приказъ, въ коемъ, между прочимъ, изображено: капитанъ-ко
мандоръ фонъ Моллеръ переводится въ черноморскій корабельный флотъ;
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балтійскаго гребнаго флота контръ-адмиралу Хрущеву быть командую
щимъ въ Роченсальмѣ.
17 іюля (№ 3104). Адмиралтействъ-коллегія, по всеподданнѣйше под
носимой Его И. В. запискѣ, при коей представляемъ былъ отвѣтъ, ото
бранный у капитана 1-го ранга Борисова, по какимъ причинамъ и съ
чьего дозволенія данъ былъ въ услугу матросъ флота капитанъ-лейте
нанту Вонгу, съ таковымъ между прочимъ донесеніемъ, что коллегія,
принявъ во уваженіе показанныя капитаномъ Борисовымъ причины и
имѣя попеченіе, дабы состоящіе въ вѣдомствѣ ея чиновники, имѣющіе
право на полученіе денщиковъ, коихъ до рекрутскаго набора опредѣ
лить неоткуда, не претерпѣвали самой крайнѣйшей нужды, исправляли
работы неприличныя офицерскому чину и оставаясь безъ всякаго при
зрѣнія въ болѣзни, дерзала всеподданнѣйше просить Его И. В. позво
ленія: доколѣ деныцики опредѣлены будутъ, давать въ услугу матросъ,
распространивъ сіе и на неимущихъ штабъ-офицеровъ, каковыя нужды
офицеровъ уважая, почивающій въ Бозѣ Государь Императоръ Павелъ
Петровичъ прошедшаго 1796 года декабря въ 21 день высочайше по
велѣлъ: у лейтенантовъ и мичмановъ, доколѣ деныцики имъ даны бу
дутъ, оставить по человѣку на вѣстяхъ и все сіе приносила всемило
стивѣйшему благоволѣнію и милосердію, на которой запискѣ рукою
г. вице-адмирала и кавалера Шишкова написано, что Государь Импе
раторъ высочайше повелѣть изволилъ: казенныхъ людей для собствен
ныхъ услугъ никому не употреблять, а къ таковымъ офицерамъ, кото
рые никакой собственной своей услуги у себя не имѣютъ, опредѣлять
казенныхъ неспособныхъ къ понесенію службы людей, отбирая у нихъ
амуницію и записывая ихъ въ денщики.
17 іюля (безъ номера). Слушавъ дѣло, произведенное въ кригсрехтѣ,
- учрежденномъ при ахтіарскомъ портѣ, черноморскаго флота о мичманѣ
Моисеевѣ, сужденномъ въ пьянствѣ, руганіи двухъ офицеровъ и лекаря,
самовольныхъ отъ должности отлучкахъ, за что хотя былъ неоднократно
штрафованъ содержаніемъ подъ карауломъ, но не воздержался и напослѣ
докъ, будучи въ караулѣ при ахтіарскихъ провіантскихъ магазинахъ, отлу
чился съ своего поста, при чемъ взялъ своевольно и продалъ двѣ четверти
муки, принадлежащей коммерціи совѣтнику Перетцу, коя была въ бунтахъ
близъ магазиновъ безъ всякаго присмотра. Въ службѣ оный мичманъ Мои
сеевъ состоитъ съ 1798 г. изъ штабъ-офицерскихъ дѣтей, 20 лѣтъ, въ на
стоящемъ чинѣ съ 1800 г.; въ общемъ собраніи командующихъ признанъ
поведенія худого и отъ пьянства не воздержнымъ; по сентенціи пригово
рено: его, Моисеева, по силѣ воинскихъ 40, 41, 42, 43, 191 и 192 арти
куловъ, жалованной дворянству грамоты 6 пункта и указа 1754 года сен
тября 30 дня, лиша чиновъ и дворянства, бить кнутомъ, и, вырѣзавъ
ноздри, сослать въ вѣчную работу на галеры, а за украденную у со
вѣтника Перетца муку, кою продалъ онъ, Моисеевъ, за 6 рублей, взы-
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скать изъ заслуженнаго имъ жалованья по казенной цѣнѣ. Адмиралтействъ-коллегія полагала, поелику мичманъ Моисеевъ поступками сво
ими дворянское достоинство разрушилъ, то, лиша его онаго, написать
въ матросы; генералъ же аудиторъ заключалъ, что подсудимый мич
манъ Моисееву подвергъ себя наказанію за пьянство, по 42 воинскому
артикулу, лишенію чина, а за отлучку съ караула и при томъ за укра
денную имъ муку, по силѣ жалованной дворянству грамоты 6-й статьи
и воинскихъ 40, 191 и 192 артикуловъ, лишенію дворянства и смерт
ной казни, но какъ упомянутою жъ жалованною дворянству грамотою
дворянинъ изъемлется отъ тѣлеснаго наказанія, то и полагалъ, лиша
его, Моисеева, дворянства и чиновъ, написать въ матросы; высочай
шая жъ Его И. В. конфирмація въ 13 день іюля послѣдовала таковая:
«Согласенъ съ мнѣніемъ генералъ-аудитора», приказали: во исполненіе
высочайшей Его И. В. конфирмаціи, мичмана Моисеева, лиша дворян
ства и чиновъ, написать въ матросы, о. чемъ въ контору главнаго ко
мандира черноморскихъ флотовъ послать указъ, а коммисаріатской эк
спедиціи дать экстрактъ.
17 іюля (№ 3099). Слушали рапортъ главнаго директора штурман
скаго балтійскихъ флотовъ училища адмирала Ханыкова, что находя
щійся при ономъ училищѣ вице-адмиралъ Одинцовъ, бывъ въ болѣзни,
сего іюля 7 числа умеръ.
I августа (№ 3317). Слушали сообщеніе военной коллегіи, съ про
писаніемъ высочайшаго повелѣнія, о присоединеніи Колпинскаго ору
жейнаго завода къ Сестрорѣцкому, и объ отдачѣ строеній Колпинскаго
завода въ вѣдомство адмиралтействъ-коллегіи.
7 августа (№ 3449). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи сего августа 6 числа, за подписаніемъ г ., вице-президента и
кавалера Николая Семеновича Мордвинова, что Его И. В. высочайше
повелѣть соизволилъ: академіи наукъ профессору Крафту присутствовать
въ комитетѣ, учрежденномъ при адмиралтействъ-коллегіи, съ произвожденіемъ 1000 руб. въ годъ жалованья изъ адмиралтейскихъ суммъ.
I I августа (№ 3456). Слушали рапортъ вице-адмирала Симанскаго,
коимъ донося, что онъ со ввѣренною ему эскадрою, состоящею въ чи
слѣ 7 кораблей, 2-хъ фрегатовъ и 2-хъ катеровъ, окончивъ повелѣнное ему плаваніе, сего мѣсяца 4-го числа возвратился на ревельскій
рейдъ и сталъ на якорь благополучно.
11 августа (№ 3464). Слушали рапортъ вице-адмирала Баратын
скаго, что капитанъ-лейтенантъ Ольвеніоти, бывъ въ болѣзни сего мѣ
сяца на шестое число умеръ.
12 августа. (№ 3437).
Адмиралтействъ - коллегія -приказали:
къ вице - адмиралу Симанскому послать указъ, предписавъ, съ
ввѣренною ему эскадрою, слѣдовать къ кронштадтскому порту,
оставя, сверхъ тѣхъ кораблей и прочихъ судовъ, которые отправлены
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были въ кампанію изъ Ревеля, и именно: кораблей Благодать, Архи
стратигъ Михаилъ, Зачатія Св. Айны, фрегатовъ: Нарва и Феодосій
ТотемскШ и ватера Нептунъ, и корабль Елисавету, но посланному
предъ симъ указу, вмѣсто корабля Алексѣй, въ Ревелѣ; конторѣ жъ
главнаго командира ревельскаго порта предписать: учиня на оставляе
мыхъ корабляхъ въ Ревелѣ съ кѣмъ по должностямъ слѣдуетъ, депу
татской смотръ, ввесть въ гавань и разружить, а Алексѣй поспѣшить
скорѣе отправить же въ Кронштадтъ.
13
августа (А* 3510). Слушали рапортъ инспектора всей артиллеріи
генерала Корсакова, коимъ проситъ увѣдомленіе, кто будетъ отъ сей
коллегіи назначенъ къ принятію ,строеній Колпинскаго оружейнаго за
вода; по справкѣ въ исполненіе сей коллегіи опредѣленія, о принятіи
означенныхъ строеній отъ интендантской экспедиціи директору Ижорскихъ заводовъ Юнгу предписано.
18
августа (№ 3572). Слушали докладъ лѣсного департамента, ко
имъ доноситъ о скоропостижной смерти старшаго лѣсоописателя по Сим
бирской губерніи, капитанъ-лейтенанта Скрыплева.
18
августа (№ 3588). Слушавъ рапортъ капитанъ-командора Мясо
ѣдова, что онъ, съ ввѣренными ему фрегатами, сего августа 16 числа
прибылъ на кронштадтскій рейдъ, приказали: всеподданнѣйше донести
запискою Его И. В. и испросить Высочайшее новелѣніе о разоруженіи.
Директору морского шляхетнаго кадетскаго корпуса послать указъ,
предписавъ гардемаринъ съ ихъ офицерами, находящихся на фрегатахъ,
взять въ Петербургъ.
20
августа. (№ 3619). Слушавъ рапортъ адмирала Ушакова, коимъ
проситъ повелѣнія объ отправленіи, по примѣру прежнихъ годовъ, къ
занятію брандвахтеннаго поста при границѣ въ Швартгольскомъ про
ливѣ, на зимнее время, брига Нютка, нынѣ исправляющагося при
роченсальмскомъ портѣ починками, приказали: означенный бригъ', для
занятія, по прежнему примѣру, на зимнее время брандвахтеннаго поста,
по исправленіи отправить.
20 августа (№' 3625). Слушали рапортъ капитанъ-командора Мясо
ѣдова, что во время стоянія его съ эскадрою на травемюндскомъ
рейдѣ мичманъ Богородицкій, съѣхавъ на меклембургскій берегъ,
застрѣлился. Къ таковой онаго мичмана насильственной смерти предъ
тѣмъ временемъ никакихъ побудительныхъ причинъ никѣмъ не при
мѣчено, да и въ письмахъ имъ, Богородицкимъ, оставленныхъ, какъ
командующему фрегата Архипемгъ, такъ и мичману Воинову, о каковомъ
либо понужденіи къ содѣянію сего ничего не объявляетъ кромѣ, чтобъ
оставшіяся послѣ его вещи отдать ему, Воинову, а книги— находящемуся
на фрегатѣ Тихвинская Богородица гардемарину Карпову.
21 августа (№ 3638). Слушавъ рапортъ генералъ-лейтенанта гене
ралъ-казначея и кавалера Голенищева-Кутузова, при которомъ пред-
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ставляетъ генеральную карту Каспійскаго моря, составленную имъ съ
послѣднихъ картъ, купно со старою, для лучшаго усмотрѣнія разности
между оными, прилагая при томъ и подлинныя карты, съ коихъ имъ
новая составлена; коллегія, разсматривая представленную новую карту
и находя оную противу прежней преимущественнѣе и для безопаснаго
плаванія на Каспійскомъ морѣ полезнѣе, тѣмъ паче, что къ оной
присоединены и частныя подробныя 8-мъ картъ, приказали: предоста
вить означенныхъ картъ, для употребленія на Каспійскомъ морѣ,
потребное число напечатать попеченію его, г. генералъ-лейтенанта
генералъ-казначея и кавалера, о чемъ къ нему послать указъ, пред
писавъ, по отпечатаніи представить въ коллегію.
25
августа (№ 3648). Слушавъ рапортъ генералъ-маіора Жохова 2-го,
при которомъ, прилагая учиненный штурманомъ Парыгинымъ астра
ханскому рейду промѣръ, доноситъ, что протокъ отъ таможни между
адмиралтейства и намывшаго съ давнихъ лѣтъ острова не только
глубиною, но и шириною довольно сдѣлался меньше, а отъ времени
до времени и болѣе можетъ уменьшиться, такъ что ци военнымъ, ни
купецкимъ судамъ на настоящую рейду приходить будетъ не можно;
таможня же астраханская, какъ изъ рапорта сего года отъ 16 числа
апрѣля мѣсяца коллегія усмотрѣть изволитъ, назначена въ Царевѣ
протокѣ, къ построенію которой и матеріалы уже готовятся, слѣдова
тельно когда приведена будетъ къ окончанію, тогда и нужды она
никакой имѣть не будетъ, по каковымъ обстоятельствамъ представляетъ,
не угодно ли будетъ, дабы удержать на нѣкоторое время астраханскій
портъ въ нынѣшнемъ положеніи, сдѣлать опытъ къ прочисткѣ сего
протока машинами, употребляемыми для сего предмета, и какого рода
должны оныя быть, прислать чертежъ, съ назначеніемъ и количества
оныхъ; буде же сими машинами замываніе онаго протока удержать
будетъ нельзя, и адмиралтейство дойдетъ до такого состоянія, что ни
починки, ни постройки судовъ имѣть не можетъ, да и-доставляемыхъ
по Волгѣ лѣсовъ и матеріаловъ съ пристани получать не будетъ,
тогда, гдѣ бы имѣть таковое удобное мѣсто, нынѣ астраханскій портъ
не находитъ; назначенное жъ мѣсто для порта въ Царевѣ по плану,
представленному въ коллегію въ 1793 году, застраивается таможней,
приказали: интендантской экспедиціи, сдѣлавъ требуемый чертежъ,
отправить при указѣ къ нему, Жохову, написавъ въ ономъ, что кол
легія полагаетъ для прописанной надобности сдѣлать на первый случай
одну только машину; на рапортъ же его, минувшаго апрѣля отъ 16 числа,
повелѣніе получитъ впредь, а планъ промѣра отдать въ коллежскую
чертежную.
25
августа (№ 3675). По двумъ докладамъ артиллерійской экспе
диціи, при которыхъ представляетъ на разсмотрѣніе коллегіи модели
желѣзному винту,^ для наведенія орудій, и пушечнымъ замкамъ, упо
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требляемымъ въ англійскихъ флотахъ, приказали: представленныя
модели послать въ контору главнаго 'командира Кронштадтскаго порта
при указѣ и велѣть: при господахъ флагманахъ и капитанахъ кораблей,
также морской артиллеріи капитанѣ Лаутинѣ, замкамъ и винту съ
придѣлками сдѣлать съ дѣйствительною пальбою опытъ, и что по
оному окажется, съ мнѣніемъ донести коллегіи.
26
августа (№ 3743). Слушавъ возвращенную записку, коею всепод
даннѣйше представляемо было на всемилостивѣйшее благоволеніе про
шеніе служащаго въ черноморскомъ гребномъ флотѣ прапорщика Варзули о пожалованіи его, въ уваженіе старости лѣтъ, коихъ онъ имѣетъ
отъ роду 101, тридцати двухъ-лѣтней службы и одинадцатилѣтняго
бытія въ нынѣшнемъ чинѣ, въ подпоручики, и при томъ доносимо,
что старѣе его, Варзули, въ семъ чинѣ состоятъ прапорщики: Кипріоти,
Тумаевъ, Калига и Дальяно, на которой запискѣ за подписаніемъ
г. вице-президента и кавалера Николая Семеновича Мордвинова,
25 августа,— объявлено: Высочайше повелѣно дать прапорщику Варзули
чинъ подпоручика.
26
августа (№ 3687). Адмиралтействъ-коллегіи г. адмиралъ гене
ралъ-интендантъ и кавалеръ словесно представлялъ: не благоугодно ли
будетъ повелѣть у строемыхъ здѣсь, въ новомъ адмиралтействѣ, 2-хъ
кораблей подводную часть подмазать густою смолою съ черленью, раз
варивъ прежде смолу какъ должно, и потомъ смѣшавъ съ черленью.
Подмазка сія есть не новое введеніе, а была дѣлана прежде, и опытами
доказано, что противу употребляемой нынѣ прочнѣе и для казны
выгоднѣе, и коллегія приказали: сіе записать въ журналъ и учинить
согласно представленію его, адмирала генералъ-интенданта.
26 ш уст а (безъ номера). Адмиралтействъ-коллегіи вице-президентъ
Мордвиновъ объявилъ, что Его И. В. указать соизволилъ: 1) эскадру
Черноморскихъ флотовъ, коль скоро прибудетъ изъ кампаніи, ввесть
въ гавань и разружить; 2) 3-хъ дечный корабль въ Херсонѣ, именуе
мый Ратный, когда будетъ готовъ, спустить. Приказали: въ контору
главнаго командира черноморскихъ флотовъ послать указъ.
28
шуста, (№ 3739). Слушали рапортъ контръ-адмирала Брейера,
что флота лейтенантъ Вильгельмъ Римшнейдеръ, бывъ въ болѣзни,
минувшаго августа 10 числа умеръ.
1
сентября (№ 3821). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, данное
коллегіи минувшаго августа 29 дня, за подписаніемъ г. вице-адмирала
и кавалера Шишкова, что эскадрѣ, пришедшей па кронштадтскій
рейдъ подъ начальствомъ вице-адмирала Симанскаго, Государь Импе
раторъ Высочайше повелѣлъ: тянуться въ гавань и разружаться, но
прежде нежели люди съ оной помѣщены будутъ въ казармы— такое
число людей, какое помѣщено будетъ, должно отпустить изъ Кронштадта
въ отпускъ.
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2
сентября (№ 3800). Слушавъ рапортъ артиллеріи генералъ-лей
тенанта фонъ-Треймбена, коимъ доноситъ, что въ именномъ Его И. В.
Высочайшемъ указѣ, данномъ военной коллегіи іюля въ 21 день,
между прочимъ, изображено: всѣ строенія ружейнаго Колпинскаго
завода отдать въ вѣдомство и на пользу завода Ижорскаго; а какъ,
по нахожденіи его въ Колпинскомъ ружейномъ заводѣ для перевода
онаго въ Сестрорѣдкій оружейный заводъ, нашелъ онъ необходимо
нужнымъ, чтобъ изъ вышеупомянутыхъ строеній для Сестрорѣдкаго
оружейнаго завода до времени оставлена была каменная фабрика, въ
которой состоятъ вододѣйствующія вертѣльныя, точильныя и малярныя
(полировальныя) машины, дабы на оныхъ, по недостатку нынѣ при
Сестрорѣцкомъ оружейномъ заводѣ, за ветхостію плотины съ руслами
а равно и во время перестройки будущимъ лѣтомъ упомянутой
ветхой плотины съ руслами, можно было производить верченіе и точку
стволовъ и прочаго, и тѣмъ способомъ приготовленія на армію при
Сестрорѣдкомъ "оружейномъ заводѣ новаго оружія не останавливать,
а мастерамъ съ семействами доставить пропитаніе, при чемъ нужно
и для жительства на то время, доколѣ дѣйствіе на водбдѣйствующихъ
машинахъ въ Колпинѣ понадобится, оставить одну казарму и одинъ
домъ, то по сему, въ пользу высочайшаго интереса, проситъ коллегію,
за исключеніемъ назначаемыхъ для Сестрорѣдкаго оружейнаго завода
строеній, прочее кому слѣдуетъ отъ артиллеріи полковника Андреева
приказать принять, а по постройкѣ при Сестрорѣдкомъ оружейномъ
заводѣ новой плотины съ руслами, нынѣ оставляемыя для Сострорѣцкаго завода строенія также въ адмиралтейское вѣдомство сданы быть
имѣютъ, по справкѣ: означенныя строенія, во исполненіе сей коллегіи
опредѣленія, директоромъ завода Юнгомъ отъ помянутаго полковника
Андреева принимаются, приказали: съ прописаніемъ справки, оному
г. генералъ-лейтенанту дать знать, а какъ въ оставляемыхъ нынѣ для
Сестрорѣдкаго завода строеніяхъ и фабрикѣ настоитъ адмиралтейству
надобность и они нужны въ неукоснительномъ времени, то о семъ
написать, что коллегія, хотя и согласна на представленіе его, г. гене
ралъ-лейтенанта, оставить ихъ, но токмо на краткое время, и съ тѣмъ
притомъ, чтобъ употребилъ всѣ мѣры въ скорѣйшему построенію тако
выхъ при упоминаемомъ Сестрорѣдкомъ заводѣ, а принадлежащее
адмиралтейству отдалъ по описи директору Колпинскихъ заводовъ
маіору Юнгу, ни мало немедля.
9
сентября (№ 3900). Слушали Высочайшее повелѣніе о принятіи
жалованнаго Его Сицилійскимъ Величествомъ военнаго ордена Св. Кон
стантина капитану 1-го ранга Макгаееву и лейтенанту Никифорову.
11
сентября (№ 3938). Слушавъ рапортъ конторы главнаго коман
дира Архангельскаго порта, при коемъ, представляя планъ и смѣту
предполагаемой постройкѣ, вмѣсто обветшавшей соломбальской кладби-
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щенской деревянной церкви, на другомъ отведенномъ уже граждан
скимъ правительствомъ способномъ мѣстѣ, вновь каменной, испраши
ваетъ о построеніи оной разрѣшенія, прописывая при томъ тамошней
духовной консисторіи въ оную отношеніе, что именнымъ Его И. В.
Высочайшимъ указомъ, даннымъ Святѣйшему Правительствующему
Сѵноду мая отъ 25 числа 1801 г., предписано, не отмѣнять именного
указа, 1800 г. декабря въ 24 день состоявшагося, о нестроеніи дере
вянныхъ церквей, вмѣсто погорѣвшихъ или обветшавшихъ, а всякой
разъ о обстоятельствахъ, буде гдѣ встрѣтятся затрудненія строить
каменныя, представлять на разрѣшеніе. По смѣтѣ на сіе построеніе
потребно суммы 10796 руб. З'Д к., а при конторѣ наличной церков
ной суммы состоитъ 2071 р. 6 '/4 к., приказали: въ контору главнаго
командира архангелогоррдскаго порта послать указъ, предписавъ, по
силѣ изображеннаго именного Его И. В. указа, даннаго Святѣйшему
Правительствующему Сѵноду, построить на назначенномъ отъ губернскаго
правленія мѣстѣ церковь каменную по сему плану и смѣтѣ, употребивъ
на оное построеніе деньги наличныя при конторѣ церковнаго доходу,
дополняя къ тому прочее число изъ суммъ онежской лѣсной конторы,
въ которую сумму взятыя заимообразно деньги и возвращать по вступ
леніи церковной, а коллегіи рапортовать.
11
сентября (№ 3956). Слушавъ рапортъ конторы главнаго коман
дира черноморскихъ флотовъ, что изъ числа канонерскихъ лодокъ,
состоящихъ въ гребномъ флотѣ, 10 лодокъ, по надлежащемъ исправ
леніи и вооруженіи, минувшаго августа 14 числа въ Кубань, подъ
командою кап.-лейт. Дегалето, отправлены, и командиру предписано:
по прибытіи, отдать лодки въ черноморское войско, а самому съ коман
дой возвратиться въ Николаевскому порту. Приказали: о семъ донести
Его И. В.
16 сентября (№ 4087). Слушали указъ Правительствующаго Сената,
коимъ, во исполненіе именного Его И. В. Высочайшаго указа, даннаго
оному, минувшаго августа въ 27 день, предписываетъ, чтобы сія кол
легія сдѣлала немедленно съ своей стороны надлежащее распоряженіе
и кому слѣдуетъ предписаніе, дабы въ мѣстахъ, гдѣ точно на морскихъ
промыслахъ бываютъ отъ киргисъ-кайсаковъ захваты и похищенія
людей, по образу употребляемыхъ ими въ томъ способовъ и по коли
честву дѣлаемыхъ набѣговъ, во время производства промысловъ весною
и осенью находились тамъ, для огражденія отъ сей опасности рыбо
лововъ, два или три казенныя легкія судна, какъ напримѣръ барказы
или катера съ вооруженными военно-служителями и потребнымъ чис
ломъ артиллеріи.
17 сентября (№ 4006). Слушавъ рапортъ конторы главнаго коман
дира. черноморскихъ флотовъ, коимъ проситъ указа о разломкѣ, за
ветхостію и гнилостію, вытащенныхъ на берегъ въ Одессѣ лансона и
16
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барказа приказали: въ контору главнаго командира черноморскихъ фло
товъ послать указъ, предписавъ: означенныя суда, за, ветхостію и
гнилостію, разобрать.
23 сентября (№ 4116). Слушавъ докладъ лѣсного департамента,
коимъ, съ сообщенія коммерцъ-коллегіи, требующаго, на основаніи
Высочайше конфирмованнаго 1800. года ноября 1 дня мнѣнія оной
коллегіи, о дачѣ вологодскимъ купцамъ Николаю и Степану Митропо
ловымъ позволенія строить ежегодно по одному морскому судну, а въ
случаѣ и по два, длиною по килю отъ 90 до 120 футъ, по впадаю
щимъ въ Двину рѣкамъ и рѣчкамъ, съ употребленіемъ на сіе сосно
выхъ казенныхъ лѣсовъ, по чертежамъ, сочиненнымъ при портѣ архан
гельскомъ, и о учиненіи подлежащаго объ отводѣ потребныхъ лѣсовъ
распоряженія, доноситъ: какъ Высочайшимъ указомъ, 1799 года марта
5 числа состоявшимся, велѣно: къ построенію судовъ изъ лѣсовъ
казенныхъ, для лучшей ихъ конструкціи, не прежде позволять при
ступать, какъ уже по разсмотрѣніи и утвержденіи чертежа, и по испрошенін на вырубку лѣсовъ указа, для чего, при каждомъ представленіи
о испрошеніи на таковую вырубку позволенія, вносить и самые чертежи
на усмотрѣніе, то, на основаніи онаго, въ вологодскому оберъ-форстмейстеру послать указъ и велѣно: отъ оныхъ купцовъ Митрополовыхъ
на желаемыя ими строить суда истребовать чертежи и о потребномъ
количествѣ на оныя лѣсовъ смѣты, и представить немедленно департа
менту, испрашивая при томъ разрѣшенія, какую за строемыя купече
ствомъ суда повелѣно будетъ въ лѣсной доходъ взять пошлину, по
прежнимъ ли узаконеніямъ, съ полученіемъ попенныхъ денегъ, или по
послѣдне-вонфирмованному положенію, со взятьемъ футовыхъ, приказали:
о учиненномъ отъ лѣсного департамента вологодскому оберъ-форстмейстеру предписанія въ коммерцъ-коллегію сообщить, а за какую плату
просимыя купцами Митрополовыми суда позволить изъ казенныхъ
лѣсовъ строить, велѣть лѣсному департаменту объ ономъ представить
куда слѣдуетъ, по полученіи требуемыхъ имъ чертежей и смѣтъ.
24 сентября (№ 4248). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявлен
ное оной сего мѣсяца 24 числа за подписаніемъ г. министра морскихъ
силъ и кавалера Николая Семеновича Мордвинова, о принятіи уволен
наго изъ англійской службы мичмана Тизделя въ россійскую мич
маномъ же.
25 сентября (№ 4153). Слушали записку подносимую Его И. В. о
смерти бывшаго при новгородской парусной фабрикѣ маіора Бухвостова.
25
сентября (№ 4159). Слушавъ сообщеніе комитета для образова
нія флота учрежденнаго, коимп требуетъ доставить въ оный: 1) всѣ
регламенты, уставы, штаты, всѣ указы и положенія о содержаніи
флота и адмиралтействъ, со временъ блаженныя памяти Государя
Императора Петра I по нынѣ изданные, и во первыхъ тѣ нхъ нихъ,
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кои печатными существуютъ, а потомъ и всѣ рукописные; 2) особливыя
свѣдѣнія о состояніи всѣхъ отъ коллегіи зависящихъ департаментовъ
порознь, съ яснымъ показаніемъ правилъ и обрядовъ, по коимъ они
нынѣ правятся, и предполагаемыхъ впредь къ производству работъ,
какъ по части корабельнаго и другихъ строеній, такъ и по части
заводовъ; таковое же особое свѣдѣніе по части каждаго департамента,
о порядкахъ на всякаго рода вещи, съѣстные припасы и другіе мате
ріалы, для флота и адмиралтействъ заготовляемые, съ показаніемъ
нынѣшнихъ имъ цѣнъ и постепенное оныхъ, за десять лѣтъ до тепе
решнихъ, возвышеніе; 3) о всѣхъ заводахъ и фабрикахъ, въ вѣдомствѣ
сей коллегіи состоящихъ, съ означеніемъ для какихъ работъ оные
устроены, кѣмъ работы сіи производятся, наемными или казенными
людьми, какая сумма на содержаніе оныхъ ежегодно употребляется,
и количества и рода вещей, съ тѣхъ фабривъ ‘ и заводовъ ежегодно
адмиралтействомъ получаемыхъ; 4) вѣдомость о всѣхъ отпускаемыхъ
ежегодно для содержанія флота и адмиралтействъ суммахъ, съ подроб
нымъ показаніемъ, на что именно оныя издерживаются; 5) точныя
свѣдѣнія о состояніи лѣсовъ и на сколько оныхъ, по теперешней
величинѣ флота стать можетъ, какого рода лѣсовъ наиболѣе имѣется,
въ какихъ мѣстахъ государства оные находятся, и которыхъ изъ нихъ
доставленіе удобнѣе; 6) въ доставленіи лѣсовъ одно ли средство всегда
употреблялось, или разные и въ чемъ оные состоятъ, и буде сіи
средства были по временамъ перемѣняемы, то какіе были побудитель
ныя причины ихъ перемѣнъ и отъ нихъ какія происходили слѣдствія,
7) въ какую цѣну обходятся лѣса, коммисіонерами доставляемые, и
тѣ, которые отъ подрядчиковъ покупаются, въ какомъ количествѣ,
особливо въ послѣдніе пять или шесть лѣтъ, куплены были, приказали:
требуемыя комитетомъ свѣдѣнія экспедиціямъ, такожъ и по коллежской
канцеляріи, кои есть въ готовности, въ помянутый комитетъ доста
вить нынѣ, а прочія за тѣмъ по мѣрѣ, какъ оныя изготовляемы быть
могутъ, доставлять въ непродолжительномъ времени, о чемъ дать
экстракты.
2
октября (№ 4240). Слушавъ сообщенія гражданскихъ губернато
ровъ Московскаго, Ярославскаго и Новгородскаго, что, въ сходствіе
требованія сей коллегіи о скорѣйшемъ размежеваніи дачъ помѣщиковъ,
имѣющихъ общіе въѣзды въ казенные лѣса, надлежащія распоряженія
учинены, и казенныхъ палатъ, Выборгской, съ приложеніемъ счета
объ оставшихъ 1802 г. мая къ 1 числу изъ отчисленныхъ для чиновъ
лѣсного штата деньгахъ, Новгородской, Ярославской, Малороссійской,
Полтавской, Подольской, Оренбургской, Лифляндской, Эстляндской,
Симбирской, и рапортъ конторы главнаго командира архангельскаго
порта о выданныхъ тогожъ лѣсного штата оберъ-форстмейстерамъ и
ихъ чинамъ на жалованье н прочее деньгахъ всего 6.109 р. 433/ { к .,
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нѣкоторыми— изъ суммъ, коллегіи ассигнованныхъ, а другими—
изъ суммъ, принадлежащихъ остаточному казначейству на счетъ кол
легіи, приказали: 1) понеже коллегіею минувшаго сентября 19 числа
опредѣлено, по содержанію 5-го пункта, въ Высочайшемъ Его И. В.
манифестѣ, состоявшемся сентября 8 дня, изображеннаго, лѣсной де
партаментъ, бывшій подъ управленіемъ коллегіи, со всѣми ко оному
относящимися чиновниками, канцелярскими служителями и дѣлами
отослать къ г . . министру финансовъ, то, съ прописаніемъ сего,
ко всѣмъ губернаторамъ, равно въ губернскія правленія, казенныя
палаты, и прочія присутственныя мѣста сообщить, дабы благоволили
отнынѣ впредь всѣ отношенія, касающіяся лѣсного департамента,
чинить прямо въ оный, или къ министру финансовъ графу Васильеву,
подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ котораго состоитъ теперь упомя
нутый департаментъ; 2) о показанныхъ деньгахъ, выданныхъ лѣснымъ
чиновникамъ, сообщить экстрактамп въ казначейскую и счетную
экспедиціи.
3
октября (№ 4265). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
кронштадтскаго порта, коимъ доноситъ, что находившійся въ кронштад
тскомъ портѣ, въ вѣдомствѣ оной конторы для полученія въ пенсіонъ
полнаго оклада жалованья, морской артиллеріи цейхмейстеръ генералълейтенантъ и кавалеръ Артемьевъ, минувшаго мѣсяца на 19-е число
умеръ, которому жалованье въ дачу произведено сентября по 1-е число,
представляя при томъ оставшіеся послѣ его пожалованные ордена Св. Ве
ликомученика и Побѣдоносца Георгія 4-го класса И Св. Равноапостоль
наго князя Владиміра 4-й степени.
3
октября (№ 4252). Адмиралтействъ-коллегіи г. министръ морскихъ
силъ и кавалеръ Николай Семеновичъ Мордвиновъ предложилъ къ
рѣшенію отношеніе къ нему директора Ижорскихъ заводовъ маіора
Юнга, коимъ проситъ повелѣнія о слѣдующемъ: 1) чтобы къ нынѣ
существующей литейной сдѣлать каменную пристройку, по длинѣ на
5-ти саженяхъ; 2) трубу большую воздушную съ двумя печами, за
негодностію, сломать и сдѣлать вновь по прожекту мастера Клярка,
3) трубу жъ другую воздушную, по ненадобности, совсѣмъ сломать,
для пространства въ литейной; 4) для разбитія пушекъ сдѣлать
коперъ съ приборомъ въ 7 сажень вышиною; 5) ради производства
мастерствъ, мастерскую, найденную удобною изъ нынѣ принятаго
отъ оружейнаго завода строенія, на 20 сажень перенести къ Ижорскому
заводу, для чего приказать нанять вольныхъ людей, и. коллегія при
казали къ маіору^ Юнгу послать указъ отъ интендатсксй экспедиціи,
что коллегія представленіе его опробуетъ.
.
6
октября (№ 4338) Слушавъ письмо, представленное отъ г. мини
стра морскихъ силъ и кавалера Николая Семеновича Мордвинова;
писанное къ нему отъ министра финансовъ: и кавалера графа Алексѣя

ж уря,
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Ивановича Васильева,' въ коемъ изъясняя, что по 5-й статьѣ Высочай
шаго. Его И. В. манифеста, отъ 8 числа сентября состоявшагося, воз
ложено на него при • концѣ каждаго года дѣлать для наступающая
подробный, штатъ общимъ государственнымъ расходамъ, съ тѣмъ,
чтобъ оный оконченъ и представленъ былъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ иг
разсмотрѣніе и утвержденіе Его' И. В..; въ разсужденіе чего, проситі
доставить къ нему смѣты или табель о всѣхъ расходахъ, въ будущем!
1803 году потребныхъ, сколько и для какихъ предметовъ ассигновал
оныхъ надобно, дабы онъ, г. министръ, ' съ своей стороны могъ вс(
то съ прочими казеннаго управленія частями сообразить и въ предпи
санному въ Высочайшемъ манифестѣ сроку общее по государству (
доходахъ и расходахъ будущаго года исчисленіе представить на Высо
чайшее -Его И. В. разсмотрѣніе и утвержденіе; при семъ коллеги
разсмотрѣвъ вѣдомость учиненную, изъ поданныхъ экспедицій приказали
означенную вѣдомость представить въ г. министру финансовъ граф]
Алексѣю Ивановичу Васильеву г. министру морскихъ силъ и кавалер]
Николаю Семеновичу Мордвинову; для надлежащаго же свѣдѣнія
со оной вѣдомости въ экспедиціи сообщить при экстрактахъ копіи.

ВѢДОМОСТЬ
сколько потребно ассигновать морскому департаменту на будущ і!
1803 годъ н на какіе предметы денежной казны.

По учиненнымъ По штату поло Исключая полу
чаемой по штату
вычисленіямъ
жено и полу
суммы затѣмъ
потребно.
чается.
потребно.
Рубли.

К.

Рубли.

К.

Рубли.

По Балтійскимъ флотамъ:
Ремонтной суммы на содержаніе
флотовъ въ полномъ по штатамъ
числѣ кораблей, фрегатовъ и
прочихъ судовъ, полагая десятую
долю изъ того, во что единовре
менное построеніе съ вооруже
ніемъ всего флота стоитъ. . .
Н а перемѣну вещей въ экипажахъ
и на вооруженіе въ кампаніи
полагая по числу наличныхъ
нынѣ кораблей и прочихъ су
довъ по примѣру бывшихъ расх о д о в ъ ...............................

2 ,0 5 1 .1 9 4 62

8 6 5 .5 4 4

1 ,095.841 62 Vs

955.853

8 6 5 .5 4 4

К.
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По учиненнымъ По штату поло Исключая поду
вычисленіямъ
жено и полу чаемой по штату
суммы затѣмъ
потребно.
чается.
потребно.
Рубли*

На построеніе недостающихъ въ
штатъ кораблей, фрегатовъ и
другихъ судовъ съ ихъ воору
женіемъ, кои полагается по
строить въ 4 года, начиная съ
1803 г. въ число исчисленной
по смѣтамъ 4,225.094 р. 60 к.,
нынѣ на первый годъ..................

К.

Рубли.

к.

1 ,0 5 6 .2 7 3 65

Рубли.

К.

1 ,0 5 6 .2 7 3 65

Н а крѣпленіе и обшивку мѣдью
кораблей, коя дѣлаетъ оные къ
служенію прочнѣе и сохраняетъ
отъ червоядія; полагая произвесть сіе въ теченіе 11 лѣтъ,
пока все штатное число кораб
лей обшиты будутъ, нынѣ на
первый случай для 4-хъ кораб
лей, въ томъ числѣ 100 пуш.
одного, 74-хъ пуш. двухъ и
66 пуш. о д н о г о ...........................

1 5 6.320

1 5 6 .3 2 0

На заготовленіе артиллерійскихъ
припасовъ для пополненія недо
статковъ по штату, единовременно . .........................................

161.357 30

161.357 30

\

На дрова....................................

9 4 .6 6 8 70

5 0 .0 0 0 —

4 4 .6 6 8 70

На провозъ сухопутный въ порты
провіантовъ и матеріаловъ . .

68.7 1 7

—

5 0 .0 0 0

18.717 —

На прогоны офицерамъ не полу
чающимъ раціоновъ. . . . . .

2 5 .1 0 8

—

15.000

На произведеніе флотскимъ слу
жителямъ зароботныхъ . . . .

65.477

—

2 5 .0 0 0

На починку въ Кронштадтѣ гава
ней деревянныхъ и на содер
жаніе преступниковъ, къ углуб
ленію сихъ гаваней употреб
ляемыхъ, такожъ и смотрителей
надъ оными....................................

2 8 .0 7 0 6Ч
6Ѵ2

16.000

На содержаніе при 0 .-Петербург
скомъ адмиралтействѣ, на Ижорѣ,
въ Кронштадтѣ, при главномъ
портѣ гребнаго флота въ Роченсальмѣ 211 лошадей и нафуражъ.

37.331

13.911 21Ѵ,і

92

._

—

1 0 .1 0 8

—

4 2 .4 7 7

—

1 2 .0 7 0 66Ѵ2

2 3 .4 2 0 703/4
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По учиненнымъ По штату поло Исключая полу
вычисленіямъ
жено и полу чаемой по штату
суммы затѣмъ
потребно.
чается.
потребно.
Рубли.

На очистку нужныхъ мѣстъ въ
С.-Петербургѣ и въ портахъ .
На освѣщеніе фонарей около ад
миралтейскихъ строеній и на
содержаніе кардегардіи. . . .

Итого по Балтій
скимъ флотамъ. . .

К.

3 5 .0 0 0 —

6 .5 0 0

Рубли.

К.

—

_

3 5 .0 0 0

_

—

—

6 .5 0 0

—

—

Рубли.

4 ,6 5 1 .5 6 2 85'/* 1 ,2 6 3 .2 5 2 833/4 3 ,3 8 8 .3 1 0 02'/4

ѵ

Сверхъ сихъ суммъ потребно:
На новыя цивильныя строенія,
коимъ - планы и смѣты сочи
няются, на первый случай по
лагается примѣрно для буду
щаго 1808 года на .тѣ, кои во
ономъ году произвесть необхо
димо нужно « • • • « « • • •

1 ,0 0 0 .0 0 0

1 ,0 0 0 .0 0 0

Н а уплату подрядчикамъ долговъ
за истекающій 1802 г. по учи
неннымъ расчетамъ за по
ставленные матеріалы, лѣса и
прочее ..............................................

555.949

555.949

На удовольствіе служитёлей за
прошедшіе годы по бытности въ
компаніяхъ Іва эскадрахъ жало*
ваньемъ, за провизію за мун
диры, порціонными и заработными д е н ь г а м и ...........................

813.816 48

А со оными. . . .

По Черноморскими флотами:
Ремонтной суммы на содержаніе
флотовъ и построеніе вмѣсто
приходящихъ въ ветхость ко
раблей, фрегатовъ и другихъ
судовъ, такъ какъ число оныхъ
по штату положено треть про-

К.

6 ,5 2 0 .8 2 8

837*

_

_

3 13.316 48

1 ,2 6 3 .2 5 2 83»Д 5 ,2 5 7 .5 7 5

60Ѵ4
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По учиненнымъ По штату поло Исключая полу
чаемой по штату
вычисленіямъ
жено и полу
суммы затѣмъ
потребно.
чается.
потребно.
Рубли.

- .

тиву балтійскихъ, а потому и
составляетъ окладной годовой
су м м ы .............................................

К.

1 ,6 4 9 .0 8 9

Рубли.

К.

4 2 0 .0 0 0

Рубли.

к.

1 ,2 2 9 .0 8 9

Да для построенія гребнаго флота
въ теченіи 4-хъ лѣтъ, потребна
будетъ не малая сумма, о коей
велѣно конторѣ главного коман
дира черноморскихъ флотовъ
прислать обстоятельныя вѣдо
мости.................................... ....

1

На крѣпленіе и обшивку мѣдью
кораблей и фрегатовъ, коихъ
все штатное число полагается
обшить въ теченіи 10 лѣтъ;
нынѣ на первый годъ для двухъ
74-хъ пуш. ' кораблей..................

6 8 .9 2 0

Итого по Черномор
скимъ флотамъ . .

1 ,7 1 7 .9 5 9

-

—

_

_

6 8 .9 2 0

—

1 ,2 9 7 .9 5 9 —

4 2 0 .0 0 0

__

Сверхъ сихъ суммъ потребно:

1

На уплату подрядчикамъ долговъ
за поставленные матеріалы, при
пасы и лѣса....................................

6 0 0 .0 0 0

На удовольствіе служителей за
прошедшіе годы за неполученную
въ компаніи на корабляхъ и
другихъ судахъ провизію, мун
диръ и на бурегу заработныхъ
и за дрова ....................................

781.469

_

А со оными. . . .

8 ,0 4 9 .4 2 8

—

_

_

731.469

_

4 2 0 .0 0 0 —

2 ,6 2 9 .4 2 8

—

00

•ч»
СО

9 ,5 7 0 ,2 5 6 33‘/ 2 1 ,6 8 3 .2 5 2

со

Всего по Балтійскимъ и
Черноморскимъ флотамъ .

6 0 0 .0 0 0

7 ,8 8 7 .0 0 3 5 0 '/4

1802 г.
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По штатамъ 1798 года положено суммы, которую на будущій
1803 годъ ассигновать потребно:
Рубли.

Коп.

1 ,6 2 6 .1 8 3

45

5 І1 .7 4 4

62

1 ,1 0 6 .7 7 2

16

На Балтійскіе флоты:
На жалованье.....................................................................................
»

мундиръ ......................................................................................

»

сухопутный провіантъ. . ............................... ....

*

п р о в и зію ......................................................................................

5 87.253

—

»

п ор ц іон ы .....................................................................................

3 7 .8 5 4

—

*

каютныхъ........................... ..........................................

»

госпитальные матеріалы..........................................................

150.000

-

»

береговыя строенія........................... .......................................

100.000

—

»

дрова. ..........................................................................................

5 0 .0 0 0

—

»

перевозъ сухопутной провизіи и матеріаловъ..................

5 0.000

—

»

прогоны офицерамъ неполучающимъ раціоновъ. . . .

1 5 .0 0 0

—

»

вояжированіе офицеровъ. ......................................................

1 5 .0 0 0

—

»

выдачу заработныхъ д е н е г ъ .................................................

2 3 .0 0 0

—

»

прибавочное ж е л ѣ з о ...............................................................

12.746

25

»

Кронштадтскій к а н а л ъ ...........................................................

30.275

17

»

починку въ Кронштадтѣ гаваней.........................................

1 6.000

—

»

ремонту на лѣса такелажъ и п р о ч е е ................................

1 .І0 0 .7 2 3

»

порохъ . . . .

.

468 .8 0 1

« ....................................................................

3 9 9,852

И т о г о .................................................

5 ,8 6 9 .1 8 4

.

42

59Ѵ4
—

2474

На Черноморскіе флоты:
На жалованье. « .............................................................................

576.515

53

»

мундиръ.....................................................................................

.

202.099

48

»

сухопутный провіантъ. . ......................................................

4 22.167

18
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Рубли.

Коп.

.......................

2 1 1 .9 0 1

75

»

п ор ц іон ы .....................................................................................

1 3 .1 1 4

51

»

каютныхъ............................................................... .

»

ремонту на лѣса, такелажъ и прочее................................

4 2 0 .0 0 0

—

»

порохъ . р .................................................................................

159.225

33

Итого на Черноморскіе флоты. .

2 ,0 0 7 .5 0 3

77

Всего на Балтійскіе н Черноморскіе флоты.

7 ,8 7 6 .6 8 8

017*

Да на содержаще черноморскаго кадетскаго корпуса. . .

4 3 .0 0 8

20

Сверхъ того, на пронзвожденіе жалованья состоящимъ по
флотамъ генералъ-адъютантамъ, флигель-адъютантамъ,
эскадръ-маіорамъ и другимъ чинамъ, а также и остаю
щимся сверхъ штатовъ служителямъ................................ .

8 0 .3 0 3

78S/4

На п р о в и зію ...................................................... ....

А всего со оными . . . . . .

Да на пронзвожденіе по высочайшему манифесту, состояв
шемуся сентября въ 16 день прошлаго 1801 года флот
скимъ и адмиралтейскимъ штабъ и оберъ-офицерамъ до
полковничья чииа, включая и оной четвертой части жа
лованья противъ получаемыхъ окладовъ.................. ....

2 .4 8 0

8 ,0 0 0 .0 0 0

— '

—

148.739

237,

Въ число назначенной суммы на построеніе 8 кораблей
2,868.333 р. 40 к., за полученіемъ 2,151.250 р, 5 к.
достальныхъ.....................................................................................

7 1 7 .0 8 3

35

" На построеніе и вооруженіе для войска черноморскихъ
казаковъ гребной флотиліи въ число 620.103 р. 40 к.
расположенныхъ отпускомъ въ 5 дѣтъ, за полученіемъ
па три года, нынѣ слѣдующихъ на четвертый годъ . .

124.020

68

И т о г о ..................................................

8 4 1 .1 0 3

03

Всего на всѣ предметы, присовокупляя
и положенную по штатамъ сумму на
будущій 1803 годъ ассигновать потребно.

1 6 ,8 7 6 .8 4 5

76

Сверхъ того, по именнымъ высочайшимъ указамъ:
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7
октября (№ 4602). Слушавъ докладъ Артиллерійской экспедиціи,
коимъ, съ таковаго жъ отъ находящагося на Луганскомъ литейномъ
заводѣ для пробы и пріема выливаемыхъ тамъ для Черноморскихъ фло
товъ орудій артиллеріи капитана 3 ранга фонъ Масса о разрѣшеніи
его: при пробѣ вылитыхъ карронадъ, какихъ футъ и по скольку въ
какой зарядъ пороху класть, и сколькими выстрѣлами, доноситъ: о при
везенныхъ изъ Баррона въ 1788 г. въ Кронштадтъ нарронадахъ
24 фунтовыхъ показано, что оныя съ зарядомъ 6 '/4 фунтовъ британ
скаго пороха въ картузѣ, и одного ядра сверхъ пороха, а потомъ пыжа,
сверхъ ядра прибитаго порядочно, кои явились всѣ въ цѣлости безъ
вреда и годны для дѣйствительной службы, по каковому положенію и
чинится проба карронядамъ, выливаемымъ для Балтійскихъ флотовъ
на Александровскомъ заводѣ.— Директоръ же Луганскаго завода д. с.
с. Гаскойнъ нынѣ генералъ-цейхмейстера увѣдомилъ, что при пробѣ
карронадъ полная камора насыпается порохомъ и производятся два вы
стрѣла, первый съ двумя ядрами, а второй съ однимъ; въ карронады
36 фунтовыя и ниже сихъ фунтовъ въ зарядъ кладется пороха 12-я доля
противу вѣса ядра, а кои свыше 36 фунтовыхъ въ тѣ полагается по
роха 14 часть противу вѣса ядра и соразмѣрно таковымъ пропорціямъ
пороха дѣлаются и каморы имъ; на отношеніе же генералъ-цейхмей
стера къ г. Гаскойну, какая изъ оныхъ проба ближе подходитъ и свой
ственнѣе онымъ орудіямъ, сей увѣдомилъ: что до выѣзда его изъ Ан
гліи и послѣ онаго 24 фун. карронады пробовали '/< противу ядра вѣ
сомъ пороха, считая, что проба сія' подвергаетъ орудіе сильному испы
танію, но онъ полагаетъ, что таковое количество пороха, вмѣсто ожи
даемой пользы, вредъ причинить должна орудію, потому что весь за
рядъ не помѣстится въ каморѣ, а займетъ также нѣкоторую частъ ка
нала, гдѣ тѣло оставлено, въ такую толщину, что перваго удара при
нимаемаго вынесть, безъ нѣкотораго вреда, не можетъ, а хотя бы раз
рыву не послѣдовало и наружныхъ признаковъ ненадежности неоказалось, но составъ орудія, отъ сильнаго потрясенія, ослабѣваетъ.—
Слѣдствія чего вообразить нетрудно; по симъ причинамъ, сообщилъ онъ
пробу, которая, по мнѣнію его, подвергаетъ карронаду сильнѣйшему
испытанію, нежели какое когда либо въ дѣйствительной службѣ слу
читься можетъ, и, безъ излишней натуги орудія, удостовѣряетъ въ
прочности онаго; при томъ же 4 часть противу вѣса ядра пороха въ
калибрахъ, свыше 36 фун., за опредѣлительное количество принять не
можно; таковой зарядъ съ однимъ ядромъ силу пороха на тонкую часть
стѣны орудія напрягаетъ, но обыкновенный зарядъ пороха, съ двумя
ядрами, первое напряженіе силы стѣсненнаго пороха болѣе противу
стѣнъ каморы ударяетъ, а стѣны канала нестолько натугѣ силъ под
вергаются, чему й быть долмшо. Экспедиція, одобряя искусство и по
ложеніе директора Гаскойна въ пробѣ карронадъ, представляетъ: пове-
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лѣно ли будетъ по оному на Луганскомъ заводѣ чинить пробу. Прика
зали: учинить согласно представленію экспедиціи, и впредь пробу вы
ливаемымъ карронадамъ, какъ на Александровскомъ, такъ и на Луган
скомъ заводахъ, чинить но положенію директора заводовъ г-на Гаскойна,
о чемъ и предписать кому слѣдуетъ.
. 7 октября (№ 4322). Слушали сообщеніе военной коллегіи объ от
правленіи въ Кавалергардскій полкъ опредѣленнаго въ тотъ полкъ пору
чикомъ, по высочайшему приказу, отданному въ 4 день минувшаго сен
тября, флота лейтенанта Балабина.
10
октября (безъ номера стр. 132). Слушавъ два рапорта капитанъкомандора Сарычева, при которыхъ представляетъ находившихся подъначальствомъ его при описи Финскаго залива двухъ катеровъ Гонца и
Вѣстника съ журналомъ,— веденныхъ сего лѣта, копіи, данную ему шну
рованную книгу съ оставшимися изъ отпущенной на незапные случаи
суммы двумя стами пятьюдесятью восемью голладскими ефимками, также
и журналъ учиненнымъ астрономическимъ наблюденіямъ. Особенный же
журналъ съ примѣчаніями, принадлежащими къ поправленію картъ,
представитъ по соображеніи наблюденій, рекомендуя притомъ находив
шагося съ нимъ при астрономическихъ наблюденіяхъ морскаго корпуса
учителя Абросимова, который съ отмѣннымъ усердіемъ и ревностію ис
правлялъ возложенную на него должность, съ помощію его успѣлъ онъ,
въ толь кратковременное плаваніе, опредѣлить многими наблюденіями
географическія широты и долготы городовъ Кронштадта, Роченсальма,
Фридригсгама, Нарвы и Выборга, острововъ Сескара, Гогланда и Аспэ,
устье рѣки Наровы и Койвисъ— кирки, что въ Біоркъ-Зундѣ, проситъ поз
волить сочиненіе вновь картъ производить ему при коллежской чертеж
ной и въ помощь опредѣлить 3-хъ штурмановъ и мичмана Иванова. На
конецъ представляетъ о недостаткахъ нѣкоторыхъ маяковъ, и слѣдую
щія его замѣчанія, служащія къ пользѣ и обезпеченію мореплавателей
по Финскому заливу. Сескарской маявъ, построенный на деревянныхъ
столбахъ, высотою отъ земли на 42 фута, стоитъ не на самомъ возвы
шенномъ мѣстѣ и равенъ почти съ лѣсомъ, растущимъ по срединѣ
острова, отъ чего не такъ примѣтенъ съ моря, и потому нужно его
сдѣлать нѣсколько возвышеннѣе, а какъ онъ приходитъ уже въ вет
хость, то, вмѣсто исправленія его, лучше построить новый каменный
на сѣверовосточномъ мысу острова, гдѣ полезнѣе ему быть, ибо на пол
торы версты противъ старого будетъ онъ ближе въ оконечности самого
опасного рифа, простирающагося въ сѣверозападу отъ помянутаго мыса
на 6 верстъ, при постройкѣ его могутъ замѣнить кирпичъ, находящіеся
во множествѣ на сей сторонѣ острова дикіе каменья. На освѣщеніе Сескарскаго маяка выходитъ ежегодно 100 саж. трехколѣнныхъ дровъ и
2.400 пуд. ньюкастельскаго угля; все оное доставляется на островъ въ
разныя времена, безъ перемѣриванія, безъ вѣсу отъ пріемщика, чрезъ
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что могутъ быть злоупотребленія отъ перевощиковъ, то, для отвращенія
онаго, лучше было бы дрова и уголья на все лѣто доставлять вдругъ въ
іюнѣ мѣсяцѣ и препоручить карантинному приставу освидѣтельствовать,
точно ли полное количество того и другаго привезено, также сколько
будетъ въ лѣто сожжено, и за тѣмъ что въ остаткѣ, засвидѣтельство
вать подаваемыя отъ приставленнаго къ маяку штурмана вѣдомости.
На Гогландскихъ обоихъ маякахъ жгутъ также привозныя дрова и
уголья, которые для верхняго маяка должно переносить людьми отъ
пристани версты двѣ по неудобной и опасной дорогѣ, поднимаясь чрезъ
каменья на высочайшую гору, что весьма затрудняетъ опредѣленныхъ
къ маяку служителей; во избѣжаніе таковыхъ затрудненій можно на
томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ верхній маякъ, сдѣлать фонарь и жечь въ немъ
свѣчи, по примѣру Еокшкарскаго и Суропскаго маяковъ, которые не
токмо что лучше освѣщаютъ, но и безъ всякихъ неудобствъ содержа
ніе ихъ становится много дешевле прочихъ. Гогландскіе маяки такъ
близко къ Роченсальму, что во всякое время видно изъ сего порта ихъ
освѣщеніе, и для того приличнѣе имъ быть подъ вѣдѣніемъ Роченсальма, нежели Кронштадта, тогда и смотрѣніе за ними можетъ быть
лучше. При прохожденіи судовъ между островами Сескаромъ и Віоркой,
нѣтъ для пеленговъ примѣтныхъ мѣстъ, оконечности же сихъ остро
вовъ по низмѣнности брать невозможно, и для того нужно, чтобъ пла
вающіе могли вѣрно опредѣлять свое мѣсто, поставить на высокостяхъ
острова Біорки, на мысахъ Долгомъ и Стирсуденѣ, бѣлыя башни, та
ковыя жъ, какъ находятся на островахъ Аспэ и Лескѣрѣ, которымъ
-планъ при томъ представляетъ. На островѣ Гогландѣ находится 12-ть
человѣкъ запасныхъ лоцмановъ, удостоенныхъ въ сіе званіе по экза
мену лоцъ-капитана, которые должны водить какъ военныя транспорт
ныя такъ и купеческія суда, во всѣ гавани Финскаго залива, и за не
исправность всякаго изъ нихъ лоцмана, обязаны они обще всѣ пла
тить причиненные въ такомъ случаѣ убытки. Сіе немаловажное обя
зательство кажется даетъ имъ однимъ исключительное право водить
всѣ суда, но напротивъ того, многіе изъ гогландскпхъ крестьянъ, не
-записные и не экзаменованные лоцъ-капитаномъ, принимаютъ на себя,
по поводу дозволенія отъ Губернскаго выборгскаго правленія, проводку
купеческихъ судовъ, и тѣмъ отнимаютъ отъ записныхъ лоцмановъ при
надлежащій имъ доходъ. Сверхъ сего, неиспытанные лоцъ-капитаномъ
въ знаніи лоцманскаго искуства крестьяне, при проводкѣ купеческихъ
•судовъ, часто могутъ ихъ, по неискуству своему, подвергать опасно
стямъ, и для того нужно запретить водить суда всѣмъ тѣмъ, кои не
есть настоящіе лоцмана; чтобъ на купеческихъ судахъ Могли знать,
кому безопасно могутъ ввѣриться, отличить лоцмановъ мѣдными зна
ками, пришитыми сверхъ платья. Въ бытность его на нарвскомъ рейдѣ
жаловались шкипера купеческихъ судовъ, что сего лѣта на Опасной
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мели Калбодегрундъ не была поставлена вѣха, также просили, чтобъ
на 5 футовой банкѣ, лежащей отъ Кашпервика къ N 0 въ 6 верстахъ,
Называемой Калькъ-Грундъ, приказано было, для обезопасенія плава
нія къ Нарвѣ, поставить вновь вѣху; вѣхи на меляхъ осматриваемы
бываютъ не такъ часто, какъ бы надлежало, а между тѣмъ въ слу
чающіеся крѣпкіе вѣтры сноситъ вѣхи или отрываетъ флаги, отъ чего
идущія мимо опасныхъ тѣхъ мѣстъ суда, не видя вѣхи, нерѣдко под
вергаются опасностямъ. Сего лѣта видѣлъ онъ таковый примѣръ въ
Еіоркѣ-зундъ: одно россійское купеческое судно, нагруженное рожью,
входило въ Біоркъ-зундъ, для укрытія отъ крѣпкаго вѣтра, и, не видя
на лежащей при входѣ банкѣ вѣхи, снесенной погодою, стало на мель
и претерпѣло кораблекрушеніе, для отвращенія таковыхъ бѣдствій,
нужно, кромѣ посылаемыхъ къ осмотрѣнію вѣхъ лодъ—галіотовъ, ве
лѣть находящимся близъ таковыхъ мѣстъ, гдѣ поставлены вѣхи, лоц
манамъ или жителямъ надзирать, чтобъ по снесеніи погодою вѣхи или
при оторваніи флага, ставлены были при первомъ удобномъ случаѣ но
выя, и на то дать имъ запасныя вѣхи и флаги; коллегія, утверждая
представленіе капитанъ-командора Сарычева, приказали: 1) на мѣсто
приходящаго въ ветхость Сескарскаго маяка, построить вновь камен
ный на сѣверовосточномъ мысу острова; при построеніи онаго, взамѣнъ
кирпича, употребить дикій камень, коего, по донесенію капитанъ-коман
дора Сарычева, показывается на-томъ острову достаточно; въ какомъ же
именно мѣстѣ и какой вышины построить, велѣть ему, г. Сары
чеву, представить планъ; 2) потребное количество для освѣщенія онаго
Сескарскаго маяка дровъ и угля, дабы немогло быть при разновремен
ныхъ перевозахъ отъ перевозщиковъ злоупотребленій, доставлять все
гда единовременно въ .іюнѣ мѣсяцѣ, и какъ въ принятіи по доставле
ніи, такъ и въ употребленіи, интендатской экспедиціи кому слѣдуетъ
предписать, чтобъ присылаемы были надлежащія* свѣдѣнія и отчеты;
3) для избѣжанія неудобности и затрудненія въ доставленіи дровъ и
уголья для жженія огня на Гогландскомъ верхнемъ маякѣ, поставить
на томъ же мѣстѣ фонарь, и производить жженія огня свѣчами, такъ
какъ на Кокшхарскомъ и Суропскомъ маякахъ.-—А при томъ оба го
тландскіе маяка, по близкому ихъ положенію, подчинить въ вѣдѣніе
роченсальмскаго порта; 4) для обезопасенія плавания между острововъ
Сескара и Біоркэ, дабы плавающіе могли вѣрно опредѣлять свое мѣ
сто, построить на высокостяхъ острова Біоркэ двѣ деревянныя башни,
по примѣру тому, каковыя имѣются на островахъ Сипо и Лескерѣ, вы
шиною въ 12-ть саженъ, одну на мысѣ Старсуденѣ, а другую на мысѣ
Долгомъ острова Біоркэ, выкрася, первую всю бѣлою краскою, а другую-полосами, красной съ бѣлымъ, въ 4 полосы, построеніе коихъ и
избраніе для надзиранія затѣмъ надежнаго офицера предоставить глав
ному въ Кронштадтскомъ портѣ командиру адмиралу Ханыкову; для і
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чего послать къ нему при указѣ съ представленнаго капитанъ-коман
доромъ Сарычевымъ чертежа башни копію; 5) дабы Готландскіе и дру
гіе тамошнихъ мѣстъ крестьяне не принимали на себя лоцманской
должности въ проводкѣ судовъ, и не могли подвергать опасности или
самому крушенію оныхъ, о учиненіи тѣмъ крестьянамъ запрещенія пи
сать въ Выборгское Губернское Правленіе, съ требованіемъ о послѣдую
щемъ увѣдомленія.— А что бы шкипера купеческихъ судовъ знали,
кому могутъ они безопасно ввѣрятся, отличить записныхъ лоцмановъ
мѣдными знаками, сверхъ платья ихъ пришитыми, о чемъ Интендатской экспедиціи сдѣлать распоряженіе; 6) о содержаніи всегда вѣхи на
опасной мели, называемой Кальбо-дегрунтъ, и о постановленіи тако
вой же вновь на 5 футовой банкѣ, лежащей отъ Кашпервика къ N0
въ 6 верстахъ, именуемой Калькгрундъ, учинить кому слѣдуетъ пред
писаніе, а дабы плавающія мимо опасныхъ мѣстъ суда могли быть
предохранены, то, кромѣ посылаемыхъ къ смотрѣнію за вѣхами лоцъгальотовъ, велѣть находящимся близъ таковыхъ мѣстъ лоцманамъ
имѣть неослабное надзираніе, чтобы въ случаѣ снесенія погодою вѣхи
или оторванія флага, ставлены были другіе, на каковой случай снаб
дить ихъ запасными вѣхами и флагами; 7) сочиненіе вновь картъ про
изводить ему, капитанъ-командору Сарычеву, при Коллежской чертеж
ной, для чего опредѣлить къ нему изъ состоящихъ въ оной 3-хъ штур
мановъ и находящагося въ причисленіи на кораблѣ Рафаилъ мичмана
Иванова, и о томъ генералъ-лейтенанту Голенищеву Кутузову послать
указъ; 8) учителю Морскаго Кадетскаго Корпуса Абросймову, упраж
нявшемуся въ дѣланіи астрономическихъ наблюденій, объявить отъ
коллегіи удовольствіе. Журналы, веденные въ кампаніи на судахъ, а
также астрономическимъ наблюденіямъ его, Сарычева, отдать для раз
смотрѣнія въ учрежденной при коллегіи комитетъ; другой же экземп
ляръ сего послѣдняго, для разсмотрѣнія и повѣрки наблюденій, пре
проводить, при сообщеніи, въ Императорскую Академію Наукъ, съ тре
бованіемъ о послѣдующемъ увѣдомленія.
13
октября (№ 4431). Приказали: въ конторѣ главнаго командира
черноморскихъ флотовъ присутствовать контръ-адмиралу Языкову.
15
октября (№ 4462). Адмиралтействъ-коллегіи флота капитанъ
1 ранга и кавалеръ Клокачевъ словесно донесъ, что Его И. В. Высо
чайше повелѣть соизволилъ построить для Гатчино парусное судно, по
ру ча сіе произвесть корабельному мастеру Амосову, подъ наблюденіемъ
его, Клокачева.
23
октября (Ж 4609). Слушавъ копію съ именного Его И. В. Вы
сочайшаго указа, даннаго сего октября въ 19 день, на имя г. мини
стра морскихъ силъ и кавалера Николая Семеновича Мордвинова, за
собственноручнымъ Его В. подписаніемъ, въ которомъ изображено: при
знавъ продолжавшійся чрезъ многіе годы обрядъ, состоящій въ при
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сылаемыхъ отъ адмиралтейетвъ-коллегіи меморіяхъ, особенно полез
нымъ и надобнымъ, соизволяю, чтобы, возобновивъ оный на томъ са
момъ основаніи, какъ онъ прежде существовалъ, таковыя меморіи до
ставляемы были ко мнѣ. При чемъ г. министръ объявилъ, что Его И. В.
указать изволилъ:'хотя по сему указу и имѣютъ быть присылаемы ме
моріи на усмотрѣніе Его В . / но сіе недолжпо 'Задерживать теченія и
исполненія по коллегіи дѣлъ, а коллегія, верша опыя по основанію уза
коненій, долженствуетъ чинить опредѣленія и исполненія; меморіи же
йредлагаетъ онъ, т: министръ, посылать еженедѣльно.
23
октября (№ 4610). Слушавъ именной Его И. В. высочайшій
указъ, данный коллегіи сего октября въ 21 день, за собственноручнымъ
Его В. подписаніемъ, въ коемъ изображено: дабы морской департаментъ
могъ обезпеченъ быть въ способахъ вѣрнаго выполненія обязательствъ
съ разными частными людьми, постановляемыхъ безъ остановочною
всегда съ ними расплатою, соизволяю, чтобы адмиралтейская коллегія,
при всѣхъ таковыхъ случаяхъ, когда не имѣетъ она въ полученіи изъ
губерній суммъ достаточно на предстоящія ей нужды и расходы, заим
ствовалась пособіемъ отъ учетной конторы, на таковомъ основаніи, что
отъ первой зависѣть будетъ — тѣхъ лидъ, коимъ слѣдуетъ платежъ,
снабжать ассигнаціями, по которымъ послѣдняя обязана- производить
выдачу имъ денегъ полнымъ числомъ, въ^ таковыхъ ассигнаціяхъ озна
чаемымъ, проценты же, въ пользу сей конторы учрежденные, уплачи
ваемы быть должны коллегіею, при возвратѣ заимствованныхъ тако
вымъ образомъ капиталовъ, изъ суммъ своего вѣдѣнія, о чемъ и ми
нистру финансовъ, какъ имѣющему въ распоряженіи своемъ означен
ную контору, данъ отъ Меня указъ.
23 октября (№ 4558). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи- сего октября 2.2 дня г. министромъ морскихъ силъ и кавале
ромъ Николаемъ Семеновичемъ Мордвиновымъ, на всеподданнѣйше под
носимую отъ оной записку, о порученіи правленія состоящаго -при адми
ралтейской коллегіи училища корабельной архитектуры главному на
чальству генералъ-интенданта Балле.
24 октября (№ 4578). Адмиралтейетвъ-коллегіи г. адмиралъ гене
ралъ-интендантъ и кавалеръ Иванъ Петровичъ Балле словесно донося,
что спущенному въ минувшемъ сентябрѣ мѣсяцѣ на воду и оставлен
ному здѣсь на зимовку кораблю Гавріилу избрано удобное мѣсто на
Невѣ рѣкѣ, противу академіи художествъ, и для предохраненія онаго
всѣ способы уже приняты, но какъ на берегу близъ академіи есть куз
ница, принадлежащая помянутой академіи, отъ которой, во времи ра
боты не могло бы послѣдовать кораблю какой либо опасности, пред
ставлялъ, не благоугодно ли будетъ отнестись въ ту академію, дабы по
велѣла остановить во оной кузницѣ работу, покуда пробудетъ на семъ
мѣстѣ корабль.
~
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5
ноября (№ 4734). Слушали докладъ адмиралтейской экспедиціи,
коимъ донося, что отправленный съ Олонецкихъ Александровскихъ за
водовъ въ Кронштадтъ съ нагруженными пушками 73-мя галіотъ, ми
нувшаго октября 20 дня, въ Ладожскомъ озерѣ, при крѣпкомъ штормѣ,
бросило на луду, откуда, за всѣми употребленными средствами, снять
было невозможно, представляетъ, поелику съ Олонецкихъ заводовъ въ
Кронштадтъ орудій и снарядовъ перевозку по контракту производитъ
директоръ заводовъ дѣйствительный статскій Совѣтникъ Гаскойнъ, то
не благоугодно ли будетъ приказать о выгрузкѣ оныхъ пушекъ и о до
ставленіи въ Кронштадтъ писать къ нему, Гаскойну.
12
ноября (№ 4789). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи, сего ноября 12 дня, г. министромъ морскихъ силъ и кавале
ромъ Николаемъ Семеновичемъ Мордвиновымъ, объ исправленіи отъ
кронштадтской конторы главнаго командира состоящей тамъ католиче
ской церкви и при ней покоевъ, и объ отпускѣ въ оную ежегодно до
36-ти сажень дровъ.
12
ноября (№ 4790). Слушали мнѣніе г. генералъ-казначея п кава
лера Голенищева-Кутузова, въ коемъ прописывая, что высочайшимъ
Его Н. В. указомъ, даннымъ на имя министра морскихъ силъ, за соб-.
ственноручнымъ подписаніемъ, повелѣно возобновить обрядъ присыланія отъ адмиралтействъ-коллегіи меморій, на томъ самомъ основаніи,
какъ оный прежде существовалъ, и таковыя меморій доставлять Его
И. В.; при представленіи коллегіи сего указа, министръ объявилъ вы
сочайшее повелѣніе, чтобы, не задерживая теченія и исполненія дѣлъ
по коллегіи, по рѣшенію оныхъ чинить опредѣленія и исполненія, при
томъ предложилъ, чтобы меморій посылать еженедѣльно, и коллегія, о
исполненіи согласно сему, учинила опредѣленіе, которое и прислано
было къ нему для подписанія сего ноября 6 дня. Принужденнымъ онъ
находится, не подписывая сего опредѣленія, представить коллегіи, что
какъ въ высочайшемъ указѣ за собственноручнымъ Его И. В. подписа
ніемъ, именно повелѣно, чтобы обрядъ .присылаемыхъ отъ коллегіи ме
морій возобновить точно на прежнемъ основаніи, коллегіи же извѣстно,
что прежде сего, до возвращенія меморій по рѣшеніямъ не чинилось
опредѣленій, кромѣ о самыхъ нетерпящихъ времени дѣлахъ, и меморій
посылаемы были ежедневно; изъ чего слѣдуетъ, что для приведенія въ
исполненіе объявленнаго министромъ высочайшаго повелѣнія и предло
женія его о посылкѣ нынѣ не ежедневныхъ, а еженедѣльныхъ меморій
коллегіи необходимо нужно имѣть высочайшій указъ за собственноруч
нымъ подписаніемъ, ибо въ указѣ, данномъ сенату прошедшаго 1801 г.
іюля 27 дня, преимущественно объявлять высочайшія Его И. В. пове
лѣнія распространено на вицъ-президентовъ военной и адмиралтейской
коллегій, на основаніи указа блаженныя памяти Государыни Императ
рицы Екатерины Второй, 1762 года іюля 3, коимъ, повелѣно чтобъ отъ
17
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особъ, имѣющихъ упоминаемое право, не принимать указовъ въ отмѣну
собственной Ея В. рукой подписанныхъ. Въ манифестѣ о учрежденіи
министерствъ въ отмѣну сихъ двухъ указовъ ничего не предписано.
За таковымй высочайшими повелѣніями, изъ коихъ два нынѣ царствую
щаго Государя Императора, учиненнаго коллегіею о посылкѣ меморій
опредѣленія онъ подписать никакъ не осмѣливается, и при всѣхъ суж
деніяхъ своихъ о дѣлахъ въ коллегіи, поступая всегда согласно гене
ральнаго регламента главы 6, гдѣ велѣно: мнѣнія свободно объявлять
по правому разумѣнію и совѣсти, не взирая на персону, такъ какъ въ
томъ предъ Его В. отвѣтъ дать можетъ, приказали: какъ коллежское
опредѣленіе объ отправленіи Его И. В. меморій еженедѣльно подписано
всѣми господами членами, кромѣ его, г. генералъ-лейтенанта генералъказначея, и потому уже исполненіе чинится, то мнѣніе его, г. гене
рала казначея по основанію генеральнаго регламента, пріобщить къ под
писанному опредѣленію.
14
ноября (№ 4948). Адмиралтействъ-коллегіи г. министръ морскихъ
силъ и кавалеръ Николай Семеновичъ Мордвиновъ словесно объявилъ
высочайшее Его И. В. повелѣніе, чтобы всѣ вновь строемые военные
корабли обшивать мѣдью и что онъ вслѣдствіе сего имѣя свѣдѣніе
о потребности мѣди для общивки и крѣпленія вновь строемыхъ здѣсь
корабля о 90 пушкахъ Твердаго и фрегата о 54-хъ пушкахъ Скораго,
сносился съ г. министромъ финансовъ, и получилъ отъ него отзывъ,
что по вѣдомству его мѣдь въ Петербургѣ на лицо есть, но безъ вы
сочайшаго повелѣнія отпустить не можетъ, а потому и нужно сдѣлать
коллегіи всеподданнѣйшее объ ономъ представленіе. И по указу Его
И. В. коллегія приказали: Его И. В. подать всеподданнѣйшій докладъ
слѣдующаго содержанія: Вашему И. В. благоугодно было высочайше
повелѣть министру морскихъ силъ адмиралу Мордвинову, чтобы всѣ
вновь строемые военные корабли обшивать мѣдью. Нынѣ всемилости
вѣйшій Государь строятся при С.-Петербургскомъ адмиралтействѣ ко
рабль о 90 пушкахъ Твердый и фрегатъ о 54-хъ пушкахъ Скорый, для
обшивки оныхъ листами и крѣпленіе въ подводной части, потребно си
бирской штыковой мѣди 4258 пудовъ и какъ сія мѣдь адмиралтейству
нужна нынѣ, дабы успѣть приготовить благовременно потребныя вещи,
то министръ морскихъ силъ сносился съ министромъ финансовъ дѣй
ствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ графомъ Васильевымъ, по вѣдом
ству коего хотя наличная мѣдь здѣсь и есть, но безъ высочайшаго по
велѣнія отпустить не можетъ. Вашему И. В. адмиралтействъ-коллегія
всеподданнѣйше донося, осмѣливается испрашивать объ отпускѣ пока
занной мѣди высочайшаго Вашего Величества указа.
17 ноября (№ 4921). Слушавъ предложеніе г. министра морскихъ
силъ п кавалера Николая Семеновича Мордвинова, съ приложеніемъ
копіи сь именного высочайшаго Его 0 . В. указа, даннаго сего мѣсяца

Ж УРН. КОЛЛЕГ.

— 261 —

1802 р:

въ 13 день, на имя его за собственноручнымъ Его В. подписаніемъ,
въ которомъ изображено: соизволяю, чтобы государственная адмиралтействъ-коллегія по интендантской экспедиціи, назначивъ корабельныхъ
мастеровъ Сарычева и старшаго Лебрюна и давъ имъ достаточное число
помощниковъ, поручила имъ разобрать по сортамъ всѣ находящіеся при
адмиралтействѣ разнаго рода употребляемые на суДовое строеніе лѣса.,
отдѣливъ тѣ, кои, по доброму своему качеству и мѣрѣ, для построенія
линейныхъ кораблей служить могутъ, отъ другихъ, годныхъ токмо на
меньшія суда, какъ то на фрегаты, корветы и разныхъ величинъ тран
спорты, также и на гребныя. Сдѣлавъ, таковое разобраніе, доставить
оное ко Мнѣ съ обстоятельными вѣдомостьми о мѣрѣ, качествѣ и ко
личествѣ лѣсовъ, въ военную по флоту канцелярію. При семъ разобраніи повелѣно отъ Меня быть придворному форстмейстеру Рейсу и быв
шему въ коммисіи у пріема лѣсовъ купцу Бородину.
17 ноября (безъ номера, стр. 211). Слушавъ записку, поднесенную отъ
оной Его П. В. на всемилостивѣйшее благоволеніе объ увольненіи отъ
службы и опредѣленіи въ ластовый комплектъ поименованныхъ въ прило
женномъ при томъ спискѣ офицеровъ, на которомъ рукою г. министра мор
скихъ силъ и кавалера Николая Семеновича Мордвинова написано:
Всемилостивѣйше утверждено 12 ноября, приказали: во исполненіе Вы
сочайшаго Его Ж. В. повелѣнія, лейтенантовъ: балтійскихъ флотовъ,
гребнаго— Хомякова, корабельнаго Данилова и Мацнева, мичмановъ:
гребного— Сумарокова, Исакова, Портнова, t корабельнаго— Екимова, Го
лолобова, князя Мансырева, Пареного, черноморскихъ флотовъ— Градовскаго, балтійскихъ — штурмана 14 класса Герасимова, шкипера
2-го ранга Петрова,... по болѣзни ихъ, отъ службы отставить съ на
гражденіемъ слѣдующихъ чиновъ, а лейтенанта Хомякова, мичмана Го
лолобова и шхипера Петрова, 1-го съ мундиромъ, 2-го съ пенсіономъ
половиннаго жалованья, а послѣдняго съ инвалиднымъ жалованьемъ.
18 ноября (№ 4956). Слушавъ письмо, представленное г. мини
стромъ морскихъ силъ и кавалеромъ Николаемъ Семеновичемъ Мор
двиновымъ, писанное къ нему отъ г. адмирала и кавалера Ханьткова,
въ коемъ, прописывая, что получилъ онъ, сего ноября 15 дня, чрезъ
г. контръ-адмирала Чичагова, высочайшее повелѣніе о предписаніи на
чальникамъ Командъ, чтобы при рапортахъ къ 1-му числу декабря по
казать, всѣ ли служители удовольствованы, и буде не удовольствованы,
то, сдѣлавъ описаніе, представить. А какъ въ Кронштадтѣ всѣ штабъ
и оберъ-офицеры не получали прибавочныхъ къ жалованью денегъ, слу
жители заработныхъ денегъ во весь сей годъ, да и по коммисаріату
за сей и прошедшій годъ на шитье мундировъ денегъ, также и нѣко
торые—за прошедшіе годы мундирными деньгами не удовольствованы,
за неимѣніемъ суммъ, хотя оныя и требованы были, проситъ о при
сылкѣ на сіе удовольствіе суммы, или о новелѣніи, до полученія оной,
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выдать изъ имѣющихся тамъ на жалованье за сентябрскую треть
денегъ.
19
ноября (№ 4957). Слушали высочайше утвержденную, ноября 12,
записку о пожалованіи въ слѣдующіе классы штурмановъ и штурман
скихъ учениковъ.
19 ноября (№ 4871). Слушавъ предложеніе г. министра морскихъ
силъ и кавалера Николая Семеновича Мордвинова, въ коемъ прописы
ваетъ къ исполненію отношеніе вице-адмирала Чичагова, что Государь
Императоръ указать соизволилъ, чтобы во всѣхъ командахъ, въ вѣдом
ствѣ адмиралтействъ-коллегіи состоящихъ, пръ распредѣленіи людей по
разнымъ казеннымъ работамъ, наблюдаема была какъ между трудно
стію работы и силою человѣческою, такъ и между сею же силою и су
ровостію климата, совершенная соразмѣрность, чтобы всѣ тѣ работы,
кои одной токмо силы требуютъ, по возможности отправляемы были на
лошадяхъ, для чего и стараться имѣть ихъ .въ достаточномъ количе-г
ствѣ, а когда бы и случилось, что, по недостатку лошадей въ адмирал
тействѣ или въ портахъ, нужно перевести какую либо тягость на лю
дяхъ, то чтобы непремѣнно взяты были всѣ осторожности и употреб
лены возможные способы, дабы перевозка оныхъ тягостей легчайшимъ
образомъ сдѣлана быть могла. При семъ особенно замѣчаетъ, чтобы
бревенъ, другихъ лѣсовъ и никакихъ тягостей по голой землѣ ни подъ
какимъ предлогомъ не волочили, но или на саняхъ зимою, или на твер
дыхъ телѣгахъ лѣтомъ оные перевозимы были, и съ особливымъ на
дежнымъ присмотромъ, дабы ничего при томъ для людей насильствен
наго сдѣлано не было, но чтобъ, посредствомъ всякихъ пособій, работы
производились легчайшимъ образомъ и съ наблюденіемъ порядка и въ
людяхъ повиновенія. Во время жестокихъ морозовъ, то есть когда бо
лѣе 16*ти градусовъ, или во' время большихъ выогъ и ненастья, могу
щаго наносить здоровью людей явной вредъ, увольнять ихъ отъ всѣхъ
надворныхъ работъ. По воскресеньямъ и другимъ большимъ празднич
нымъ днямъ, когда вольные люди не работаютъ, и казенныхъ въ ра
боты не посылать, развѣ когда они самопроизвольно, за извѣстную плату,
какою работою обязаться пожелаютъ, то въ томъ имъ не препятство
вать; въ случаѣ же какихъ экстренныхъ работъ, доносить объ нихъ
Его И. В-ву. и не прежде посылать въ оныя, какъ получивъ отъ Го
сударя Императора на то разрѣшеніе, о чемъ уже писано отъ него къ
главцымъ командирамъ портовъ.
20 ноября (№ 4891). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи сего ноября 19 числа, за подписаніемъ г. вице-адмирала и ка
валера ^Чичагова, что Государь Императоръ высочайше указать соизво
лилъ, чтобы по болѣзни министра морскихъ силъ г. адмирала Мордви
нова, всѣ бумаги, отъ адмиралтействъ-коллегіи къ докладу Его И. В-ву
слѣдующія, присылаемы были въ военную по флоту канцелярію.
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28
ноября (безъ номера, стр. 4). Слушавъ именной Его И. В. высо
чайшій указъ, данный коллегіи минувшаго ноября въ 27 день, за собствен
норучнымъ Его В-a подписаніемъ, въ которомъ изображено: «Находя за
нужное, чтобы вѣдомства адмиралтействъ-коллегіи коммисаріатской эк
спедиціи провіантской департаментъ, по примѣру военной коллегіи, со
стоялъ подъ особымъ управленіемъ, соизволяемъ поручить сей департа
ментъ вице-адмиралу Симанскому, коему по всѣмъ дѣламъ относиться
прямо въ государственную адмиралтействъ-коллегію, и стараться о по
спѣшнѣйшемъ приведеніи сей части въ надлежащее и съ пользою службы
сопряженное устройство».
28
ноября (безъ номера, стр. 317). Слушавъ письмо, представленное кол
легіи отъ г. адмирала генералъ-интенданта и кавалера Ивана Петровича
Балле, писанное къ нему отъ вице-адмирала Чичагова, съ объявленіемъ
высочайшаго повелѣнія: Его И. В-во, узнавъ, что нѣкоторая часть до
ставленной для морскихъ служителей муки была подмочена, указать со
изволилъ, чтобы онъ, адмиралъ, выбравъ надежнаго офицера, приказалъ
всю поврежденную муку отдѣлить отъ той, которая въ настоящемъ видѣ
и надлежащей сухости осталась, и давать служителямъ въ пищу токмо
сію послѣднюю. Съ тою же, которая обратилась въ комья или много
поврежденная или затхла, сдѣлать особое распоряженіе, и что предпо
ложено будетъ и какое количество обоихъ сортовъ найдется, доставить
о семъ свѣдѣніе Его И. В. При семъ г. адмиралъ, генералъ-интендантъ
Иванъ Петровичъ Балле объявилъ коллегіи, что онъ для вышеписаннаго порученія избираетъ здѣсь флота капитанъ-лейтенанта Рудакова, а
въ Кронштадтъ полагаетъ послать находящагося въ должности совѣт
ника казначейской экспедиціи маіора Голостенова.
1
декабря (№ 4992). Слушавъ докладъ счетной экспедиціи по де
нежнымъ расчетамъ Одесскаго порта съ экспедиціей строенія южныхъ
крѣпостей, приказали: поелику правительствующему сенату, вслѣд
ствіе предписанія онаго, отъ коллегіи донесено было, строеніе порта
Одесскаго производилось не подъ вѣдомствомъ коллегіи, а подъ особымъ
начальствомъ покойнаго адмирала Дерибаса, и суммы, ассигнованныя
по высочайшимъ указамъ, въ экспедицію строенія доставляемы были
чрезъ него, Дерибаса, и изъ казенныхъ палатъ, то о показанныхъ слѣ
дующихъ къ заплатѣ должныхъ Одесскимъ портомъ южной экспедиціи,
за отпущенные изъ іфѣпостного въ портовое вѣдомство лѣса, матеріалы,
припасы, инструменты и деньги 84.047 руб. 65 коп., отнестись къ
г. министру финансовъ.
1
декабря (№ 4999). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ доноситъ, что служившій въ черномор
скомъ корабельномъ флотѣ мичманъ Осташковъ, бывъ въ болѣзни, ми
нувшаго октября 17-го числа умеръ.
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. 1 декабри (безъ номера, стр. 1). Слушали высочайшее утвержденную
всеподданнѣйше подносимую отъ коллегіи записку о пожалованіи дѣтей
контръ-адмирала Шишкина, Александра и Алексѣя, сдѣлавшихъ на
морѣ двѣ кампаніи и оказавшихся въ знаніи наукъ, до морскаго офицера
принадлежащихъ, по экзамену достойными, во флотъ въ мичмана.
1
декабря (№ 4991). Адмиралтействъ-коллегіи г. адмиралъ генералъинтендантъ и кавалеръ Иванъ Петровичъ Валле словесно объявилъ, что
онъ, вслѣдствіе рѣшенія коллегіи минувшаго ноября 27 дня, на отно
шеніе г. вице-адмирала и кавалера Чичагова, препроводилъ къ оному
вице-адмиралу записку, для донесенія Его И. В., объ охтенскпхъ плот
никахъ, въ вѣдомствѣ коллегіи состоящихъ, на какомъ основаніи оные
поступили, какими работами занимаются, подъ чьимъ "распоряженіемъ
оныя производятся, и по скольку исходитъ въ годъ суммы на ихъ со
держаніе. Представляя съ той записки копію, которая содержитъ въ
себѣ слѣдующее: въ вѣдомствѣ адмиралтействъ-коллегіи охтенскихъ
плотниковъ 'состоитъ 1528 человѣкъ, въ томъ числѣ дѣйствительно въ
работу способныхъ 763, а исключая находящихся въ непремѣнныхъ
расходахъ, какъ то: въ Петербургѣ, Раніембаумѣ, на Каменномъ ост
рову и при театрѣ, такожъ бываемыхъ временно больныхъ, подъ кара
уломъ и въ бѣгахъ, до 167, затѣмъ посылается нынѣ въ работу до
596 человѣкъ. Престарѣлыхъ, отъ работъ уволенныхъ— 149, малолѣт
нихъ— 616 человѣкъ. О сихъ нослѣднихъ коллегія въ 1764 году сдѣ
лала положеніе таково, чтобы изъ нихъ въ работу опредѣлять отъ
18 лѣтъ. Изъ посылаемыхъ нынѣ въ работу 763 человѣкъ употребля
ются больше въ плотничной, при корабельныхъ и другихъ судовыхъ
строеніяхъ, а въ случаѣ надобности, и при мастерствахъ, какъ то: сто
лярномъ, рѣзномъ, блоковомъ и прочихъ, кромѣ кузнечнаго, и сіи ра
боты производятъ по распоряженіямъ корабельныхъ и другихъ масте
ровъ; а на какомъ основаніи оные плотники поступили, какую имѣютъ
привиллегію, и какое производится имъ отъ адмиралтейства содержа
ніе, о томъ изъ собранныхъ свѣдѣній оказалось слѣдующее: первона
чально набраны оные были по именнымъ Государя Императора Петра
Великаго указамъ, послѣдовавшимъ 1721 года января 27 и марта 14
и 1722 года марта 7 и 20 чиселъ, съ разныхъ городовъ и уѣздовъ
изъ государственныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ, обыкновенные къ су
довой работѣ, и поселены въ построенные отъ казны дома, податей съ
нихъ никакихъ имать не велѣно; кормиться своею работою, а когда по
надобятся для оной въ адмиралтейство, тогда даваны имъ будутъ за
работныя деньги по указу, противъ вольныхъ работниковъ; потомъ, по
именнымъ Его же, Государя Императора Петра Великаго, указамъ, повелѣно: мая 22 числа 1722 года,— новопостроенной Охтенской слободѣ,
быть въ вѣдѣніи партикулярной верфи; 1723 года іюня 2 числа,—
онымъ плотникамъ ежели потребуются въ адмиралтейство и на парти-
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кулярную верфь для плотничной работы, давать за то по 18 коп. на
день человѣку; 1723-й же сентября 12 и 1724 года февраля 15 чи
сла, - изъ сихъ Охтянъ заобычайныхъ плотниковъ взять въ адмиралтей
ство къ корабельному дѣлу до 150 человѣкъ, а заработныхъ денегъ
выдавать по 3 руб. по 50 коп. человѣку на мѣсяцъ, а 1725 года сен
тября 8 числа указомъ правительствующаго сената предписано: онымъ
плотникамъ на выгонъ и сѣнные покосы отвесть во владѣніе ихъ изъ
порозжихъ земель на 864 семьи, и отведено 2121 десятина и 1194 са
жени; потомъ въ 1761 году изъ сего охтенскаго владѣнія отмежевано
къ деревни Мириной сѣнныхъ покосовъ и пашенныхъ лѣсовъ 747, де
сятинъ и 155 сажень. На послѣдокъ опредѣленіями адмиралтействъколлегіи положено: въ 1731 году октября 25,— Охтенскимъ плотникамъ,
за адмиралтейскія работы, производить заработныхъ денегъ по три
рубля на мѣсяцъ, ибо коллегія разсуждала, что прежняя дача имъ по
3 руб. 50 коп. опредѣлена была по ихъ новости; нынѣ же они промы
слами своими и посторонними работами содержать себя могутъ безъ
нужды; въ 1745 году ноября 26-го,— по поданному отъ нихъ прошенію
производить имъ заработныя деньги съ октября по апрѣль мѣсяцъ, по
3 руб., а съ апрѣля по октябрь мѣсяцъ по 3 р. по 50 к. на мѣсяцъ
и, сверхъ того, за праздничные дни, въ кои будутъ употребляться въ
работу, по 4 коп. .на день; а въ 1791 году ноября 19,—также по про
шенію ихъ, въ разсужденіи дороговизны во всемъ нужномъ въ ихъ со
держанію, дабы съ семействами не могли терпѣть нужды, производить
имъ, сходственно именного Государя Императора Петра Великаго
1723 года іюня 2 дня указу, по 18 коп. на день человѣку, за одни
только тѣ дни, въ кои дѣйствительно при казенныхъ работахъ нахо
диться будутъ; а въ 1793 году марта 17 дня,— на представленіе интен
дантской экспедиціи опредѣлено: въ уваженіе полезной оныхъ плотни
ковъ для адмиралтейства службы, производить имъ за работу въ каж
дый мѣсяцъ лѣтній и зимній по 5 руб., не дѣлая вычету за празднич
ные и табельные дни, оставляя оные на отдохновеніе имъ отъ трудовъ;
а ежели въ которые нужно будетъ употреблять изъ нихъ нѣсколько че
ловѣкъ въ работу, таковымъ за сіи дни производить плату противъ про
чихъ работныхъ дней. По содержанію сего опредѣленія, оные плотники
за адмиралтейскія работы заработныя деньги и получаютъ по нынѣ по
тому положенію, а въ случаѣ употребленія изъ нихъ къ золоченію, про
изводится имъ, сверхъ того, по 20 коп. на день каждому. Въ годич
ное время суммы на сіе употребляется до 35,760 руб., на то токмо
число людей, сколько въ которомъ мѣсяцѣ дѣйствительно въ работѣ
бываетъ, а по высочайше конфирмованному января въ 6 день прошлаго
1798 года штату, на Охтенскихъ плотниковъ положено и получается
суммы, по числу 300 человѣкъ, въ годъ 18.000 руб., слѣдовательно
противу сей суммы употребляется больше 17.760 руб., приказали: сіе
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записать въ журналъ, а интендантской экспедиціи- дать съ онаго
копію.
à декабря (№ 5066). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
кронштадтскаго порта, что отставной генералъ-маіоръ Нуманъ, полу
чавшій пенсіонъ отъ оной конторы, минувшаго ноября 24 числа умеръ.
5
декабря (№ 5070). Слушали письмо, представленное коллегіи отъ
господина адмирала генералъ-интенданта и кавалера Ивана Петровича
Балле, писаннное къ нему отъ г. вице-адмирала и кавалера Павла Ва
сильевича Чичагова, что Его И. В. указать соизволилъ: поручить всѣ
состоящія здѣсь морскія казармы въ надзираніе капитана 2 ранга Малѣева, коему въ помощь опредѣляются лейтенантъ Петръ Мистровъ и,
мичманъ Григорій Платеръ, вслѣдствіе каковаго высочайшаго повелѣнія проситъ онъ, вице-адмиралъ, его, адмирала, приказать всѣмъ на
чальникамъ квартирующихъ въ сихъ казармахъ чиновниковъ и служи
телей, по требованіямъ капитана Малѣева, какъ для очищенія казармъ,
такъ и для перемѣщенія людей, дѣлать всевозможное вспомощество
ваніе.
5
декабря (№ 5071). Въ меморіи 1 числа сего декабря рукою вицеадмирала и кавалера Павла Васильевича Чичагова написано слѣдующее:
Государь Императоръ указать соизволилъ, чтобы баллотираціи дѣла
лись послѣ обѣда, дабы въ дѣлахъ не было остановки, для чего нужно
также, чтобы члены и прокуроръ пріѣзжали по ранѣе и засѣданіе про
должали столько, какъ закономъ предписано.
11
декабря (№ 5152). Слушавъ записку, всеподданнѣйше подносимую
Его И. В., о спущенномъ въ Херсонѣ, минувшаго ноября 18 числа,
НО пушечномъ кораблѣ Ратный и о рекомендаціи конторы главнаго
командира черноморскихъ флотовъ объ отличномъ усердіи и стараніи
при строеніи и спускѣ того корабля исправляющаго должность капи
тана надъ портомъ флота капитана 1-го ранга Поскочина и корабель
наго мастера 7-го класса Потапова, на которой рукою г. вице-адмирала
и кавалера Павла Васильевича Чичагова объявлено: Государю Импера
тору угодно знать, положено ли и получилъ ли корабельный мастеръ
■ законное за построеніе корабля награжденіе? По взятой же отъ интен
дантской экспедиціи справкѣ показано: что по Высочайшей конфирмаціи,
послѣдовавшей прошлаго 1767 года марта 24 дня, повелѣно: за пост
роеніе кораблей и другихъ судовъ мастерамъ производить, за корабли,
фрегаты и ирамы, съ каждой пушки по 3 руб., а за построенный
нынѣ и спущенный въ Херсонскомъ адмиралтействѣ корабль ПО пу
шечный Ратный, корабельный мостеръ Потаповъ получилъ ли помя
нутое награжденіе, въ оной экспедиціи неизвѣстно, приказали: понеже,
по Высочайшей конфирмаціи, послѣдовавшей въ 24 день прошлаго
1767 года, повелѣно: за построеніе кораблей производить мастерамъ и
производится съ каждой пушки по 3 руб., а построенный и спущен
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ный въ Херсонскомъ адмиралтействѣ корабль ПО пушечный Ратный,
получилъ ли корабельный мастеръ Потаповъ сіе награжденіе, коллегіи
.неизвѣстно, то въ контору главнаго Командира черноморскихъ флотовъ
послать указъ, предписавъ, чтобъ объ ономъ немедленно донесла
коллегіи.
15
декабря (№ 5180). Его И. В. усмотрѣвъ изъ рапорта командую
щаго кораблемъ Стерный Орелъ капитанъ-командора Ломана, что въ
числѣ принятыхъ пзъ ревельскихъ адмиралтейскихъ магазинъ на обмун
дированіе служителей съ нынѣшняго года матеріаловъ отпущены,
вмѣсто' круглыхъ валеныхъ матроскихъ шляпъ, вязаные колпаки,*
указать соизволилъ: сдѣлать выправку, по какой причинѣ оные колпаки,
а не шляпы, на выдачу матросамъ отпущены, причемъ слушалъ док
ладъ коммисаріатской экспедиціи, съ объявленіемъ причинъ, почему
не шляпы, а колпаки отпущены въ команды, приказали: Его И. В.
Всеподданнѣйше представить запискою слѣдующаго содержанія: коммпсаріатская экспедиція доноситъ, что прежней формы шляпъ вязаныя,
равно и другія старой формы вещи, не входящія въ новое обмунди
рованіе, предписано ею выдавать только тѣмъ служителямъ, которымъ
слѣдуютъ оныя за прошедшіе годы, и что на поставку
или
продажу положенныхъ по вновь Высочайше утвержденному обмундиро
ванію круглыхъ шляпъ публики здѣсь и въ Москвѣ Производимы были,
но здѣсь никого не явилось, а въ Москвѣ, хотя и отысканы, но цѣны
просятъ дороги, и именно: вмѣсто положенныхъ по штату унтеръ-офи
церамъ по 45, а рядовымъ по 40 коп., первымъ по 65, а послѣднимъ
по 60 коп., почему предписано отъ коммисаріатской экспедиціи москов
ской адмиралтейской конторѣ, поелику тамъ фабрикъ, выдѣлывающихъ
таковыя шляпы, не малое число, употребить всемѣрное стараніе къ
отысканію на продажу наличныхъ, хотя по частямъ, сколько возможно
поспѣшнѣе, или на поставку въ ближайшіе ‘сроки, и давъ законные
торги, и послѣдними цѣнами и кондиціями рапортовать; все сіе доне
сеніе коммисаріатской экспедиціи адмиралтействъ-коллегія всеподдан
нѣйше представляетъ на благоусмотрѣніе Его И. В.
15 декабря (№ 5183). Слушали два доклада артиллерійской экспе
диціи, при которыхъ представляетъ на разсмотрѣніе модели пушеч
нымъ замкамъ и желѣзному винту для наведенія орудій, рапортъ
г. адмирала и кавалера Петра Ивановича Ханыкова, что оные замки
и винты, по сдѣланной имъ пробѣ, оказались для флота полезными.
16 декабря (№ 5202). Слушавъ письмо представленное коллегіи
отъ г. адмирала и кавалера Ивана Петровича Балле, писанное къ нему
отъ г. вице-адмирала и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что
Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: сдѣлать обстоя
тельный и вѣрный промѣръ въ Невѣ рѣкѣ противу всего новаго
адмиралтейства, прося, притомъ, онъ, г. вице-адмиралъ, употребить
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къ оному промѣру, если найдется способнымъ, . находящагося при
эскадръ-маіорѣ штурмана Коврова и приказать ому, по окончаніи про
мѣра, сдѣлать карту съ означеніемъ глубины и і'рунта, доставить оную
къ нему, г. вице-адмиралу. Коллегія, находя означеннаго штурмана для
употребленія къ промѣру способнымъ, приказали: интендантской
экспедиціи означеннаго штурмана снабдить всѣм’р необходимымъ, а
по окончаніи промѣра, сдѣлавъ карту, означа на оной глубину и
грунтъ, представить коллегіи.
17
декабря (№ 5222). Слушавъ предложеніе г. министра морскихъ
сйлъ и кавалера Николая Семеновича Мордвинова, при коемъ препро
вождаетъ съ Высочайшаго именного Его Е. В. указа, послѣдовавшаго
на имя его, министра,. ноября 15 числа, за собственноручнымъ Его
И. В. подписаніемъ, въ коемъ изображено: замѣтивъ изъ прилагаемыхъ
ко Мнѣ отъ адмиралтействъ-коллегіи меморій, что во многихъ мѣстахъ,
гдѣ заключаются предметы нс малой важности, и слѣдовательно вни
маніе Мое особенно заслуживающіе, сказано столь кратко и безъ по
казанія какихъ либо причинъ, побудившихъ коллегію принять озна
чаемыя притомъ мѣры, что нахожу за нужное: первое, чтобы вы сооб
щили государственной адмиралтействъ-коллегіи, дабы она въ содержа
ніи дѣлъ, соблюдая возможную краткость, не пропускала ничего такого,
что силу разума всего дѣла въ себѣ заключаетъ. Напримѣръ: буде
дѣлаетъ кто представленіе, то на чемъ оное основано; буде коллегіею
дѣлаются какіе наряды, то показывать для какихъ именно причинъ,
кого назначаетъ для исправленія препорученія, какого оно роду- и
пространства; въ тѣхъ же дѣлахъ, которыя для одного свѣдѣнія въ
коллегію изъ другихъ мѣстъ входятъ, какъ то: копіи нзъ сенатскихъ
указовъ и проч. можетъ коллегія соблюдать великую краткость;
второе, спросить адмиралтействъ-коллегію о какой покупкѣ провіанта
упоминается въ 22 статьѣ меморій, содержащей резолюціи коллегіи
отъ 23 октября но 30 число? и для чего не токмо не прописано
обстоятельно, по какимъ причинамъ таковая покупка учинена, но и
мнѣніе генералъ-казначея Кутузова, поданное протпву сей покупки,
основанное на законныхъ причинахъ, адмиралтействъ-коллегіею, по
требованію Кутузова, къ меморій не приложено; между тѣмъ, какъ
всякое словесное членовъ представленіе въ оную помѣщается, чѣмъ
оное мнѣніе, какъ и другое его же, Кутузова, о подаваемыхъ меморіяхъ, были опровергнуты, а буде нѣтъ, то для чего оставлены безъ
замѣчанія? что понудило учинить таковую покупку муки здѣсь въ
столицѣ, для чего коллегія оную сдѣлала безъ соблюденія законнаго
обряда? и по какой цѣнѣ, и сколько оной куплено? о всемъ ономъ
доставить Мнѣ свѣдѣніе; третье, чтобы адмиралтействъ-коллегія ни
кого изъ состоящихъ подъ вѣдомствомъ ея офицеровъ съ корабля на
корабль или изъ одной команды въ другую не переписывала, не
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сдѣлавъ предварительно о томъ Мнѣ доклада; четвертое, чтобы на
всѣ письменныя Мои повелѣнія отвѣтствовать всегда письменно же,
отсылая пакеты въ военную морскую канцелярію.
18 декабря (№ 5258). Слушали письмо, представленное коллегіи отъ
г. адмирала генералъ-интенданта и кавалера Ивана Петровича Балле,
писанное къ нему отъ вице-адмирала Чичагова: Государь Императоръ
Высочайше повелѣть соизволилъ, дабы доставляемы были въ военную
по флоту канцелярію отъ генералъ-кригсъ-коммисара вѣдомости о числѣ
больныхъ въ госпиталяхъ, здѣшней и кронштадтской—еженедѣльно, а
прочихъ портовъ—помѣсячно, съ показаніемъ, сколько прибыло и убыло
выписанныхъ въ команды и умершихъ.
19 декабря (№ 5290). Слушали рапортъ г. вице-адмирала морскаго
кадетскаго корпуса директора и кавалера Петра Кондратьевича Кар
цева, что, по всеподданнѣйшему отъ него Его И. В. представленію, ко
торое при томъ приложено, онаго корпуса кадета Лутковскаго, за лѣ
ность къ наукамъ и за многократно дѣлаемыя имъ кражи, Высочайше
повелѣно написать въ матросы во 2-ю статью, для опредѣленія коего въ
команду притомъ представляетъ.
22
декабря (№ 5308). Адмиралтействъ-коллегія, вслѣдствіе опредѣ
ленія своего, состоявшагося августа 25 дня сего года, имѣя разсужде
ніе, понеже командующій астраханскимъ портомъ генералъ-маіоръ
Жоховъ іюля отъ 26 числа рапортомъ доносилъ, что по учиненному
астраханскому рейду промѣру, протокъ отъ таможни между тамошняго
адмиралтейства и намывшаго съ давнихъ лѣтъ острова не только глуби
ною, но и шириною довольно сдѣлался меньше, а отъ времени до вре
мени и болѣе можетъ уменьшиться, такъ что ни военнымъ, ни купече
скимъ судамъ на настоящую рейду проходить будетъ не можно, почему
дабы удержать на нѣкоторое время портъ въ нынѣшнемъ положеніи
сдѣланъ будетъ опытъ къ прочисткѣ сего протока машинами; если же
оными замываніе протока удержать будетъ нельзя, то адмиралтейство
дойдетъ до такого состоянія, что ночинку и постройку судовъ имѣть не
можетъ, да и доставляемыхъ по Волгѣ лѣсовъ и матеріаловъ съ при
стани получать не будетъ; А въ другомъ предъ симъ рапортѣ онъ, Жо
ховъ, доносилъ, что хотя въ прошедшемъ 1793 году для построенія
вновь адмиралтейства, мѣсто избрано было въ Царевѣ протокѣ, но на
ономъ по Высочайше конфирмованному Его И. В. прошлаго 1801 года
іюня въ 25 день, о построеніи города Астрахани плану, предположено
было портовой таможнѣ, построеніе которой коммерцъ коллегіею возло
жено на распоряженіе тамошняго губернатора, коему и сумма потреб
ная назначена и онъ уже приступилъ къ построенію, слѣдовательно за
занятіемъ сего мѣста, должно избрать для адмиралтейства другое и
для того приказали: оному генералъ-маіору Жохову предписать указомъ,
чтобы по мѣстному его тамъ пребыванію, старался отыскать къ по
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строенію адмиралтейства другое способное и удобное мѣсто, руковод
ствуясь въ семъ случаѣ мнѣніями и расположеніями .. предмѣстниковъ
его и пошлиннаго отъ коллегіи въ 1793 году нарочно для сего гене
ралъ-лейтенанта оберъ-эішпажмейстера Шенина, и потомъ соображаясь со
оными, сдѣлавъ на каменное и деревянное строеніе планы и смѣты,
представить коллегіи со своимъ мнѣніемъ.
22 декабря (Л» 5301). Слушали сообщеніе отправляющаго должность
здѣшняго военнаго губернатора генералъ-лейтенанта і'рафа Толстого, съ
црописаніемъ въ ономъ Высочайшаго Его И. В. новелѣнія: о устрое
ніи отъ галернаго селенія, ни мало немедля, по нынѣшнему зимнему на
взморьѣ пути, до половины дороги къ Кронштадту, теплыхъ будокъ,
одной отъ другой не далѣе 2-хъ или 3-хъ верстъ, къ согрѣванію про
хожихъ и проѣзжающихъ людей.
29
декабря (№ 5345). Слушали указъ правительствующаго сената,
коимъ даетъ знать, что, по опредѣленію сей коллегіи, объ изслѣдова
ніи въ держаніи на островѣ Сескарѣ крестьянами въ ночное время, для
обмана плавающихъ судовъ, большихъ кучъ огней, и о поступленіи съ
виновными по законамъ, также и о имѣніи за таковыми злонамѣрен
ными дѣйствіями прилежнѣйшаго присмотра, Финляндскому губерн-'
скому правленію строжайше предписано.
29
декабря (№ 5344). Слушали письмо, представленное коллегіи г.
адмираломъ генералъ-интендантомъ Балле, писанное къ нему отъ г.
вице-адмирала Чичагова, что Государь Императоръ, узнавъ по при
сланнымъ образцамъ о дѣлаемыхъ на Ижорскихъ заводахъ мѣдныхъ
листахъ, что оные для обшивки кораблей негодны, Высочайше пове
лѣть соизволилъ: впредь оныхъ не дѣлать, noxta не будутъ въ состоя
ніи дѣлать самыхъ хорошихъ, при семъ г. адмиралъ генералъ-интен
дантъ Иванъ Петровичъ Балле коллегіи объявилъ, что, по полученіи
онаго Высочайшаго новелѣнія, въ тоже время сдѣлалъ онъ предписа
ніе директору Ижорскихъ заводовъ маіору Юнгу, чтобы имѣющуюся
нынѣ тамъ плющильную машину исправилъ и привелъ въ такое со
стояніе, дабы листы дѣланы быть могли хорошіе, и сверхъ того сдѣ
лать вновь другую машину, по примѣру употребляемыхъ въ Англіи,
чтобы посредствомъ оной можно было получать листы, самые луч
шіе и къ обшивкѣ кораблей годные.
29
декабря (№ 5339). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи сего декабря 26 дня г. вице-адмираломъ Чичаговымъ, что Го
сударь Императоръ указать соизволилъ, чтобы сверхъ обыішовеннаго от
правленія дѣлъ по конторамъ главныхъ командировъ, были еще учреж
дены въ Кронштадскомъ, Ревельскомъ, Архангельскомъ и Николаев
скомъ портахъ общія собранія, для разсматриванія и рѣшенія, какъ
дѣлъ, по конторамъ исходящихъ, такъ и всѣхъ другихъ предложеній, іхъ
пользѣ и усовершенствованію службы клонящихся; представленія
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частныхъ начальниковъ, особыя команды имѣющихъ, и другихъ чинов
никовъ, для исправленія какой либо части средства предложить же
лающихъ, разсматриваемы должны быть въ сихъ же собраніяхъ.
30
декабря (№ 5386). Слушавъ Высочайшее повелѣніе, объявленное
оной сего декабря 26, за подписаніемъ г. вице-адмирала и кавалера
Чичагова, въ коемъ изображено: Государь Императоръ, вслѣдствіе пред
ставленія адмиралтействъ коллегіи, Высочайше повелѣть соизволилъ:
отставить, по прошеніямъ, отъ службы, балтійскихъ флотовъ капитанълейтенантовъ: Смирнова, тѣмъ же чиномъ, Подчерткова, съ чиномъ,
мундиромъ и пенсіономъ; лейтенантовъ: Лихарева, Сысоева, Шигорина,
Толбухина, Сульменева, съ чинами и мундирами; Тулубьева, Малева
нова, Зеленаго, съ чинами, мундирами и пенсіонами; Лазарева-Станищева, Извольскаго, тѣми же чинами, для опредѣленія къ статскимъ
дѣламъ, и Кисленскаго съ чиномъ; мичмановъ: Невельскаго, Такташева, Шигорина, Зиновьева, Елчина, Сущева, Степанова, Головачева
Колечинскаго, Лергоева, Апухтина, Короваева, съ чинами; Черномор
скаго флота Мавромихали, тѣмъ же чиномъ съ пенсіономъ.
30
декабря (№ 5318). Слушали сообщеніе комитета для поправленія
портовъ, при которомъ препровождаетъ копіи со всеподданнѣйше под
носимаго Его И. В. отъ онаго комитета и Высочайше конфирмованнаго
доклада объ учрежденіи здѣсь экспедиціи для смотрѣнія за казармами
морскихъ служителей, со штатомъ потребнымъ ей чинамъ, прося при
томъ кому слѣдуетъ предписать, чтобъ означенная экспедиція для ис
полненія по долгу обязанности на нее возложенной, была допущена и по
отношеніямъ ея было оказываемо должное пособіе, а по требованіямъ и
самое выполненіе, и чтобъ назначеннаго по штату той экспедиціи управ
ляющимъ флота капитана 2 ранга Малѣева въ оную командировать, а къ
заступленію назначенныхъ по тому жъ штату двухъ смотрительскихъ
вакансій,' согласно мнѣнію г. вице-адмирала Чичагова, комитетъ нахо
дитъ достойными лейтенанта Мистрова и мичмана Платера, то о ко
мандированіи также и оныхъ въ ту экспедицію благоволено бъ было не
оставить сдѣлать свое опредѣленіе, и о послѣдующемъ комитетъ бу
детъ ожидать увѣдомленія.
30 декабря (№ 5376). Адмиралтействъ-коллегіи г. адмиралъ, гене
ралъ-интендантъ и кавалеръ Иванъ Петровичъ Балле словесно объя
вилъ, что, для безопасности стоящаго на Невѣ корабля Гавріилъ, при
казано отъ него, г. адмирала, огня на кухнѣ въ печкѣ не имѣть, а
дабы вахтенные служители могли варить себѣ пищу и, смѣнясь съ ча
совъ, обогрѣваться, для сего нанята на берегу квартира, по 17 руб. въ
мѣсяцъ.
30 декабря (№ 5370). Слушали письмо, представленное коллегіи отъ
г. адмирала, генералъ-интенданта и кавалера Ивана Петровича Валле,
писанное въ нему отъ г. вице-адмирала Чичагова, въ коемъ прописываетъ
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донесеніе командира надъ астраханскимъ портомъ генералъ-маіора Жохова 2-го, что нынѣшняго года въ сентябрѣ мѣсяцѣ прибылъ въ Астра
хань изъ Казани съ гражданскимъ губернаторомъ княземъ Тенишевымъ
гардкоутъ подъ командою лейтенанта Сахарова, сказывая, будто бы для
поиску по Волгѣ разбойниковъ, но оный, съ прибытія въ Астрахань,
никуда болѣе не выходилъ и считается при .губернаторѣ, которому от
пускаются отъ астраханскаго порта для покупки провизій—деньги, и
нынѣ оный остался зимовать; равно по всегодно, съ начала весны, от
сылается тамъ къ коменданту катеръ съ полнымъ числомъ служителей
и довольствуются оные во вселѣтнее время морскимъ провіантомъ, а
разъѣздовъ- онъ, Жоховъ, никакихъ не видитъ, почему онъ, вице-адми
ралъ, проситъ сдѣлать, по коллегіи выправку; для какихъ надобно
стей и по какому повелѣнію вышеписанный гардкоутъ въ Астрахань от
правленъ, равно и катеръ къ тамошнему коменданту ежегодно посы
лаемъ бываетъ, и его, для доклада Государя Императора, увѣдомить,
при чемъ г. адмиралъ генералъ-интендантъ объявилъ, что, по содер
жанію сего письма, таковая выправка учинена и препровождена отъ
него къ г. вице-адмиралу Чичагову, которая содержитъ въ себѣ слѣ
дующее о гардкоутѣ: по именному Высочайшему указу, данному адмиралтействъ-коллегіи прошлаго 1797 года іюня въ 20 день, повелѣно:
для прекращенія разъѣздовъ по рѣкѣ Волгѣ разбойническихъ партій,
построить въ Казани 9-ть легкихъ гребныхъ военныхъ судовъ, на ко
торыхъ была-бы одна пушка и нѣсколько фалконетъ, снабдя ихъ ар
тиллеріею, равно морскими командами, сколько будетъ потребно, кото
рыя тамъ и будутъ навсегда оставаться, три изъ оныхъ будутъ зани
мать дистанцію отъ Царицына до Астрахани, три отъ Казани до Ца
рицына, три отъ Казани вверхъ по Волгѣ, кои и будутъ называться
гардкоуты рѣки Волги, и стараться истреблять немедленно, буде бы
гдѣ открылись, каковыя разбойническія лодки. Вслѣдствіе сего, тако
вые гардкоуты, по построеніи въ Казани и по укомплектованіи всѣмъ
надлежащимъ и употреблялись по Волгѣ для поиску разбойническихъ
партій. А въ августѣ мѣсяцѣ сего 1802 года казанская адмиралтей
ская контора коллегіи доносила, что, въ сходственность отношенія
астраханскаго гражданскаго губернатора князя Тенишева, для разъѣзда
отъ Каспійскаго моря до границъ Саратовской губерніи, въ предохра
ненію отъ разбойниковъ коммерческихъ судовъ, отряженъ гардкоутъ
подъ командою лейтенанта Сахарова, который и нынѣ съ гардкоутомъ
находится въ Астрахани. О шлюпкѣ: въ мартѣ мѣсяцѣ 1799 года, ге
нералъ-лейтенантъ .Киселевъ требовалъ отъ коллегіи, для разъѣздовъ въ
лѣтнее время по рѣкѣ Волгѣ, въ пресѣченію непозволеннаго въѣзда въ
Астрахань иностранцамъ, пріѣзжающимъ изъ Персіи и Мангишлава,
равно и россійскимъ подданнымъ, или какимъ либо бродягамъ, также и
пріѣзжающимъ изъ верховыхъ городовъ, одной военной лодки или ма-
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лой шлюпки съ надлежащею командою, и чтобъ оной состоять въ вѣ
дѣніи астраханскаго коменданта. О семъ требованіи коллегія всепод
даннѣйше представляла покойному Государю Императору, и Высочайше
повелѣно нарядить, для разъѣздовъ по рѣкѣ Волгѣ, одну шлюпку съ
командою отъ порта., которой й состоять въ,вѣдѣніи помянутаго ко
менданта; по точности сего, командующему астраханскимъ портомъ
генералъ-маіору Жохову и учинено отъ коллегіи тогда же предписаніе.

22 2 .

Сообщеніе министра морскихз силе Чичагова вз адмиралтействз-коллегію, 1803 года января 7 (').

Государь Императоръ, снисходя на прошеніе находящагося въ
Охотскомъ краю вице-адмирала Фомина, всемилостивѣйше повелѣть
соизволилъ: выдавъ ему отъ адмиралтействъ-коллегіи прогонныя по
чину до С-.Петербурга деньги, предписать отправиться сюда и по
прибытіи явиться къ Его Величеству.

22 3 . Высочайшій указе адмиралтействз-коллегіи, 1803 года
января 7 (2).
Адмиралу Фондезину 1-му повелѣваемъ присутствовать въ Госу
дарственной адмиралтействъ-коллегіи.

2 2 4 . Указе Сената адмиралу Мордвинову, 180 3 года января 8 (*).
По именному Его Императорскаго Величества указу, данному Правительтсвующему Сенату минувшаго декабря въ 28-й день, за собствен
норучнымъ Его Величества подписаніемъ, въ которомъ изображено:
«Снисходя на прошеніе министра военныхъ морскихъ силъ адмирала
Мордвинова, всемилостивѣйше увольняемъ его отъ всѣхъ дѣлъ».— Пра
вительствующій Сенатъ приказали: сіе высочайшее Его Императорскаго
Величества пбвелѣніе Вамъ, господину адмиралу и кавалеру, объявить
отъ Сената указомъ.

{') Арх. мор. мня. (Высоч. «опелѣм. кв. № 85).
(а) Тамъ же.
(3) Арх. графовъ Мордвиновыхъ (т. I l l стр. 40).
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2 2 5 . Высочайшій указе адмиралтействе-коллегги, 1803 года
января 14 С ).
Дабы неотлагательныя подать средства къ произведенію успѣшнѣй
шаго теченія въ дѣлахъ Адмиралтействъ-коллегій, и начальствующимъ
экспедиціями оной доставить болѣе свободнаго времени, для дѣятель
нѣйшаго занятія по ввѣреннымъ имъ частямъ, которыя, яко главныя
вѣтви Морского Департамента, будучи сами по себѣ довольно обширны,
требуютъ, каждая въ особенности, неослабныхъ попеченій, признаемъ
за нужное, чтобы, до утвержденія Нашего непремѣнныхъ постановленій
для управленія Морского Департамента, отъ комитета образованія
флота въ непродолжительномъ времени на усмотрѣніе Наше предста
виться имѣющихъ, начальники экспедицій не болѣе одного только раза
въ недѣлю собирались для общаго засѣданія въ коллегію, а присутство
вали ежедневно узаконенное число часовъ всякій въ своей экспедиціи.
Назначеніе дней для общаго собранія въ коллежское присутствіе зави
сѣть должно отъ особливыхъ повѣщеній коллегіи; ' частный же входъ
имъ въ сіе присутствіе и во всѣ другіе дни, коль скоро токмо кто изъ
нихъ сочтетъ за нужное представить о чемъ либо или испросить рѣше
ніе отъ коллегіи, позволяется. Но недостатку же остающихся въ кол
легіи, за симъ распоряженіемъ, членовъ, повелѣваемъ присутствовать
въ оной контръ-адмиралу Сарычеву 1-му и капитанъ-командору Клокачеву. Соизволяемъ притомъ, чтобы присылаемыя къ намъ, со времени
болѣзни бывшаго министра морскихъ силъ Мордвинова, ежедневныя
меморіи, нынѣ доставляемы были еженедѣльно; исполненіе же по
дѣламъ чинить адмиралтействъ-коллегіи на прежнемъ основаніи.

226. Рапорте геперале-маіора и кронштадтскаго коменданта фонеКлугена генерале-оте-инфатперіи графу Татищеву, 1803 года
января 1 7 (Q).
,
Но именному Его И. В. повелѣнію объ изслѣдованіи о случившемся
въ Кронштадтѣ, въ морскомъ селеніи, въ 2-мъ новомъ, служительскомъ
флигелѣ, въ покоѣ нижняго этажа, гдѣ устроенъ былъ офицерами
морской артиллеріи театръ, сего января 6 числа пожарѣ; дѣйстви
тельно ли оный отъ печки случился, съ объясненіемъ о театрѣ, кѣмъ
какъ и почьему повелѣнію устраивался, имѣю честь донести, что озна
ченный пожаръ въ покоѣ, гдѣ заведенъ былъ офицерами для собствен
наго ихъ увеселенія театръ, пожаръ произошелъ оттого точно, что

С) Арх. мор. мин. (Высол повелѣн кн. Jfe 85).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та М.. М-стра JÆ 10).
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была печь натоплена очень жарко и на нее положены были кулисы,
раскрашенныя краской на маслѣ, кои отъ жару .затлѣлись. Театръ же
сей приготовлялся въ томъ покоѣ, который оставался порожнимъ отъ
уволенныхъ служителей, съ дозволенія главнаго въ Кронштадтскомъ
портѣ командира адмирала Ханыкова.

227. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товартцеме министра
морскихъ сим Чичаговыми es адмиралтействе-коллегію, 1803 года
января 2 5 , 29, 30 ( ‘).
1) О производствѣ кап. 1-го р. Коробкѣ, сверхъ получаемаго имъ
жалованья по должности профессора въ Штурманскомъ балтійскихъ
флотовъ училищѣ, и по настоящему его чину, оклада.
2) Объ опредѣленіи въ помощь капитану ревельскаго порта кап.
2-го р. Рожнова, съ оставленіемъ его во флотскомъ спискѣ, для упо
требленія въ нужныхъ случаяхъ и на морѣ.
3) 0 принятіи вновь на службу отставного флота кап.-лейт, фонъАдлерберга, съ помѣщеніемъ его въ прежнее мѣсто.
4) Объ отставленіи отъ службы, по прошеніямъ: капитанъ-лейте
нантовъ Спафарьева и Мякинина, перваго—съ чиномъ, для опредѣленія
въ статскимъ дѣламъ, а второго— съ чиномъ, мундиромъ и полнымъ
жалованьемъ изъ капитула военнаго ордена за полученныя въ сраже
ніяхъ раны; лейтенантовъ Маднева, Машина, Бабаева, Бухарина, Озно
бишина, Нелюбова, Жданова и Воинова, изъ нихъ первые пятеро—съ
награжденіемъ чина; мичмановъ Орловскаго-Василенко, Кашпирева,
фонъ-Моллера, фонъ-Толя, фонъ-Шонерта, Степановскаго, Пустошкина,
Ирецкаго, Кузьмина, Извольскаго, Давыдова, Макухина, Салтанова,
Высоцкаго, Пузанова, Попова, Мягкова и Фокина, изъ нихъ первые
двѣнадцать—съ награжденіемъ чина.

228. Письмо товарища министра морскихе сим Чичагова ке
адмиралу Ханыкову, 1 803 года января 30 (2).
Честь имѣю увѣдомить, 'что
щихъ отъ театральнаго занятія,
Государю Императору не угодно,
театръ существовалъ. Что же

въ отвращеніе неудобствъ, происходя
столь неприличнаго званію офицеровъ,
чтобъ заведенный ими въ Кронштадтѣ
касается до объявленія офицеровъ о

(’) Арх. пор. лип. (Высоч. поведѣн. кн. % 85).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра № 10).
18
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изъявленіи съ моей стороны на то согласія въ бытность мою въ Крон
штадтѣ, я не помню, чтобы кто либо предлагалъ мнѣ о томъ, а
относились нѣкоторые изъ нихъ о клубѣ, на что изъявилъ я тогда
свое согласіе, равно и нынѣ почитаю совмѣстнымъ и званію офице
ровъ приличнѣйшимъ заведеніе клуба (»').

229.

Сообщеніе его, же es адмиралтействе-коллегію, 1 8 0 3 год.а
января 31 (*).

Государь Императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: къ Штурман
скому балтійскихъ флотовъ училищу, на мѣсто умершаго генералълейтенанта Одинцова, опредѣлить флота капитана- 1 ранга Пѣвцова,
съ исключеніемъ его изъ флотскаго списка.

230. Высочайшій указе, адмиралтействъ-коллегій 1 803 года
февраля à ( 3).
Флота капитановъ 1 ранга Гревенса, Бабаева, Борисова, Качалова,
Корнилова, Шостака 2, 2-го ранга Лизунова 1, Муравьева, капитанълейтенанта Орлова и лейтенанта Карцова, по прошеніямъ, всемило
стивѣйше увольняемъ отъ службы, съ награжденіемъ слѣдующими
чинами.

231. Всеподданнѣйшій докладе адмиралтействе-коллегіи, 1803 года
февраля 1 8 (4).
Въ архангельскомъ портѣ, по высочайшему повелѣнію, построено
2 фрегата, одинъ— 44 пуш , спущенной 1801 г. на воду, а другой—
оставленный на стапелѣ до будущей сего 1803 г. весны; сверхъ того
находится тамъ построенный для флота 1-нъ большого рода транспортъ,
то дабы оные не оставались болѣе безъ употребленія, адмиралтействъколлегія испрашиваетъ высочайшаго Его И. В. повелѣнія объ отправле
ніи тѣхъ фрегатовъ и транспорта къ здѣшнимъ портамъ.
Резолюція, объявленная товарищемъ министра Чичаювымъ: Высочайше
утверждено.
(') 4 февраля адмиралъ Хапы;.опъ увѣдомилъ товарища министра о предстоящемъ
открытіи клуба.
(2) Арх. мор. лши. (Высок, иовелѣи. кп. Л» 85).
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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232. Высочайшіе указы, адмиралтействз-коллегги, 1803 года
февраля 19 и марта 4 ( ‘).
1) „Балтійскаго гребного флота капитанъ-лейтенанта Коковцева
всемилостивѣйше увольняемъ отъ службы, съ награжденіемъ слѣдую
щаго чина, съ позволеніемъ носить мундиръ и съ производствомъ, за
выслугу узаконенныхъ кампаній, пенеіона.
2) Флота капитанъ-командора Штейнгеля всемилостивѣйше увольня
емъ по прошенію его отъ службы, съ производствомъ въ пенсіонъ
половиннаго, жалованья и съ ношеніемъ мундира.

233.

Сообщеніе товарища министра морстхз силе Чичагова вз
адмиралтействз-коллегію, 1803 года марта 12 (2).

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, дабы всѣ
для флота пріуготовляемые на заводахъ якорные канаты, перлени, и
кабельтовы дѣланы были мѣрою каждый въ 100 саженъ, понеже изъ
опытовъ извѣстно, что таковая длина во всѣхъ случаяхъ, на морѣ
встрѣчающихся, признается достаточною.

23 4 . Письмо генералз-маіора Хрущева изз Копенгагена товарищу
министра морстхз сим Чичагову, 1803 года марта 14 (3).
Я вчерашній день получилъ извѣстія, не знаю справедливы ли онѣ,
но долгомъ поставляю поспѣшить вашему превосходительству оныя
донести: сказываютъ, что у сосѣдей нашихъ велѣно воорулшть 30 ко
раблей и весь гребной флотъ, и войску 15000 назначено гдѣ то сбор
ное мѣсто.

235.

Высочайшіе указы, товарищу министра морстхз сим вицеадмиралу Чичагову, 1803 года марта 19 (4).

1)
Почитая нужнымъ для пользы службы, чтобы состоящая на Ка
спійскомъ морѣ военная флотилія находилась въ собственномъ вѣдѣніи
Астраханскаго военнаго губернатора, генералъ-лейтенанта князя Циціа(<) Арх. мор. мип. (Высоч. повелѣи. кн. № 85).
(5) Тамъ же.
(3) Арх. мор. мни. (Дѣл. Д-та М. М стра № 716).
Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. ки. № 85).

,

*
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нова, для употребленія по надобности дѣлъ, ему отъ Меня ввѣренныхъ,
соизволяя, однако же яри томъ, чтобы, какъ относительно починки или
прибавленія вновь судовъ и наполненія оныхъ морскими чиновниками
и служителями, такъ и вообщё въ разсужденіи всѣхъ прочихъ предме
товъ по части хозяйственной, помянутая флотилія состояла по преж
нему въ полной зависимости отъ государственной адмиралтейской кол
легіи.
Коллегія сія о таковомъ учиненномъ Нами распоряженіи, касательно
Каспійской флотиліи, имѣетъ дать знать начальствующему въ оной чи
новнику, для надлежащаго его свѣдѣнія; помянутому же военному гу
бернатору, въ случаѣ отношеній его о каковыхъ либо недостаткахъ
флотиліи сей, подавать всевозможныя вспомоществанія; нынѣ же пред
писалъ Я ему, чтобъ по принятіи въ вѣдѣніе свое означенной флотиліи,
прежде всего вошелъ онъ въ подробное разсмотрѣніе касательно настоя
щаго положенія оной, и если окажется, что нужно будетъ сдѣлать въ
ней нѣкоторыя исправленія, или самое число судовъ умножить, чтобъ
о всемъ томъ доставилъ подробное свѣдѣніе въ государственную адми
ралтейскую коллегію, которая, коль скоро таковое получитъ, имѣетъ
немедленно Мнѣ о томъ донести. Пребываю къ вамъ благосклонный.
2)
Соизволяемъ, чтобъ вы сдѣлали надлежащія распоряженія, дабы
Балтійскаго корабельнаго и гребнаго флота силы Наши къ наступаю
щему открытію навигаціи приведены были въ совершенную готовность
и могли, съ изъявленіемъ воли Нашей на выходъ оныхъ изъ портовъ,
во всей полнотѣ способными быть къ выполненію Нашихъ повелѣній.

236. Предложеніе товарища министра морскихъ силъ Чичагова въ
адмиралтействъ-коллегію, 1803 года марта 2 0 (').
Прилагая при семъ копію съ даннаго мнѣ сего марта 19 числа
Его И. В. указа, имѣю честь, по содержанію онаго, предложить го
сударственной адмиралтейской коллегіи, чтобы она сдѣлала надлежа
щее распоряженіе, дабы вся возможная дѣятельность по разнымъ долж
ностямъ обращена была безъ упущенія времени, во первыхъ здѣсь:
1) на окончательныя отдѣлки и совершенное во всѣхъ частяхъ изготов
леніе кораблей Гавріила и состоящаго на стапелѣ Селафаила; 2) на
приведеніе въ готовность камелей со вскрытіемъ водъ; 3) на исправле
ніе нужными починками находящихся здѣсь гребнаго флота судовъ и
достройку начатыхъ 10-ти лодокъ; 4) на приведеніе батарей, употреб
лявшихся до сего для перевозу муки, въ такое состояніе, чтобъ могли
несть положенную по штату артиллерію, которою и снабдить ихъ;
f1) Арх. мор. мне. (Высоч. повелѣн. кн. № 86).
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5) на пріуготовленіе всѣхъ къ вооруженію прописанныхъ кораблей и
прочихъ судовъ потребныхъ принадлежностей, какъ то: мачтъ, реевъ,
блоковъ и такелажныхъ вещей, изъ коихъ послѣднія для укомплекто
ванія кораблей настоящимъ и запаснымъ количествомъ необходимо
нужно будетъ поручить сдѣлать на вольныхъ заводахъ; во вторыхъ, въ
Кронштадтѣ: 1) на поспѣшнѣйшее и самопрочнѣйшее исправленіе по
чинками кораблей 80 пуш. Рафаила, Уріила, 74 пуш. Мстислава,
Алексѣя, Михаила, Св. Петра и Петра, 66 пуш. Европы, Болеслава,
Принцъ Карла и Эмгейтена; фрегатовъ: Архипелага, Тихвинской Бого
родицы, Счастливаго и Эммануила; катеровъ: Вѣстника, Гонца и Мер
курія; 2) на пріуготовленіе для всѣхъ сихъ судовъ матеріаловъ, како
выхъ, если ни въ магазинахъ тамошнихъ не имѣется, ни на заводѣ
канатномъ нельзя'успѣть сдѣлать, то чтобы о недостающихъ портъ за
благовременно прислалъ требованія; 3) на изготовленіе артиллеріи и
всего комплекта снарядовъ и принадлежностей къ оной; 4) на приве
деніе кораблей 100 пуш. Николая, Іоанна Крестителя, Саратова;
74 пуш. Память Евстафія и Пантелеймона въ такое состояніе, чтобы
оные, съ убавкою вооруженія, а на 100 пуш. и средняго дека артил
леріи, и съ уменьшеніемъ команды, по надобности въ разныя мѣста
для обороны употреблены быть могли; 5) на пріуготовленіе состоящихъ
тамъ гребнаго флота судовъ; въ третьихъ, въ Ревелѣ: 1) на исправле
ніе починками и всѣмъ нужнымъ укомплектованіе, сходно какъ пропи
сано выше о корабляхъ Рафаилѣ и Уріилѣ, и прочихъ состоящихъ при
ономъ портѣ кораблей 100 пуш. Благодати, 74 пуш. Сѣвернаго Орла,
Москвы, Ярослава, Всеволода, 66 пуш. Зачатья Св. Анны, Архистра
тига Михаила, Іаннуарія и Изяслава, фрегата Ѳеодосія, катера Неп
туна, люгера Великаго князя, яхты Снапопа, 2) на приведеніе кораб
лей: 100 пуш. Ростислава и 74 пуш. Глгьба въ состояніе, сообраз
ное Николаю, Іоанну Крестителю и другимъ; на таковой случай нужно
будетъ съ Ростислава снять артиллерію одного дека, коль скоро
повелѣно будетъ; 3) на пріуготовленіе кораблей 74 пуш. Елисаветы и
66 пуш. Нетронь Меня, для дѣйствія на рейдѣ, безъ вооруженія, въ
четвертыхъ: на приведеніе въ готовность флотиліи, на Саймсхсомъ озерѣ
состоящей, для чего отправить туда, съ надлежащимъ наставленіемъ,
флота капитана 2 ранга Роде и съ нимъ корабельнаго подмастерья, изъ
находящихся здѣсь, Изота Васильева, не позже 22 числа текущаго мѣ
сяца; въ пятыхъ: на изготовленіе потребнаго числа ко всѣмъ кораб
лямъ гребныхъ судовъ.— А. дабы всѣ сіи работы и пріуготовленія про
изведены быть могли съ такою дѣятельностію и успѣхомъ, чтобъ при
самомъ началѣ навигаціи всѣ вышепоказанные корабли и другія суда
въ совершенной готовности къ плаванію состояли, то обратить къ онымъ
мастеровыхъ и всякихъ работниковъ, хотя бы то было съ остановкою
тѣхъ работъ, кои къ открытію навигаціи окончены быть не могутъ,
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какъ то: строеніе и перетимбировка кораблей и проч. Сверхъ того нужно,
чтобы всѣхъ морскихъ провизій, по числу кораблей и прочихъ, какъ
паруснаго, такъ и гребнаго флота судовъ, изготовлено было на 4-хъ мѣ
сячное время.— Между тѣмъ приступить заблаговременно къ росписанію
капитановъ и другихъ офицеровъ флотскихъ, баталіонныхъ, а также и
медицинскихъ чиновъ, по кораблямъ и прочимъ судамъ, въ кампанію
пріуготовляемыхъ.—О всѣхъ же издержкахъ, кои по случаю экстрен
наго пріуготовленія флота могутъ встрѣтиться сверхъ штатнаго поло
женія и внѣ тѣхъ статей, па каковыя распредѣлены ассигнованныя на
нынѣшній годъ суммы, присылать ко мнѣ особыя представленія, равно
какъ и о другихъ предметахъ, къ достиженію желаемой по всѣмъ ча
стямъ успѣшности относящихся, какъ то: о пріуготовленіи на флотъ
медикаментовъ и сему подобныхъ.— Наконецъ предоставляется адмиралтействъ-коллегіи употребить для выполненія Высочайшей воли всѣ способы,
какіе токмо къ споспѣшествованію сего предусмотрѣны ею быть могутъ.

2 3 7 . Высочайшій указе, адмиралтействе-коллеііи, 1803 года
марта 2 5 (').
1) Объ увольненіи отъ службы, за болѣзнью и увѣчьями, флота лей
тенантовъ: Михаила Бардашевича, Николая Шишкина, Діонисія Попон
допуло, съ награжденіемъ слѣдующими чинами съ мундиромъ и пен
сіономъ половиннаго жалованья.
2) Командира Астраханскаго порта гснералъ-маіораЖохова, за открыв
шееся по тамошней портовой конторѣ злоупотребленіе, съ отягощеніемъ
промышленности сопряженное, повелѣваемъ: смѣня отъ должности, пре
дать суду; на мѣсто же его опредѣлить находящагося при Кронштадт
скомъ штурманскомъ училищѣ флота капитана 1 ранга ІІѢвцова, съ
жалованьемъ по чину.
3) Отставленнаго отъ службы флота капитанъ-лейтенанта Грейга,
назначая по желанію его, коммиссіонеромъ по департаменту военныхъ
морскихъ силъ, для употребленія въ чужихъ краяхъ, повелѣваемъ про
изводить ему жалованье по курсу двухсотъ фунтовъ стерлинговъ, изъ
суммы, на вояжированіе офицеровъ въ сію коллегію отпускаемой.

23 8 . Высочайшій указе адмиралу Тет у, 1803 года М арт а 2 5 (*).
Соизволяю; чтобы вы отправились въ Ревель и, принявъ въ свое ко
мандованіе тамошнюю пріуготовляемую для наступающей кампаніи
эскадру, приложили всемѣрное стараніе о приведеніи всѣхъ 'назначен
ныхъ къ тому судовъ въ надлежащую готовность къ начальному откры
тію навигаціи.
('! Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣп. кн. № 85).
(2) Тамъ же.
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2 3 9 . Высочайшее повелѣиіе, сообщенное товарищемъ министра мор
скихъ силъ Читювымъ адмиралу Спиридову 1803 года марта 2 5 (').
Вслѣдствіе Его И . В. воли, нужно въ теченіи наступающаго ап
рѣля мѣсяца сдѣлать при Ревелѣ на островѣ Карлусѣ батарею, такожъ
цитадель и всѣ береговыя укрѣпленія привести въ состояніе отражать
всякія, могущія случиться, непріятельскія на тамошній портъ покуше
нія. Сообщаю вашему превосходительству о ноупустительномъ приведе
ніи сего въ исполненіе, при содѣйствіи адмирала Тета, которому Высо
чайше повелѣно уж е слѣдовать туда и принять въ свое
изготовляемую дл я наступающей кампаніи эскадру.

командованіе

240. Записка товарища министра Чичагова въ адмиралтействъколлегію, 1803 года марта 2 5 (2).
П родающ іяся два транспортныя судна, коп, по свидѣтельству ко
рабельнаго мастера Сарычева, найдены въ совершенной годности, ку
пить для употребленія отъ адмиралтейства подъ перевозъ тягостей, за
просимую цѣну 1 1 ,0 0 0 руб.

/

2 4 1 . Сообщеніе его-оюе въ адмиралтействъ-коллегію 1803 года
марта 2 5 (5).
Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: къ штурман
скому балтійскаго флота училищу, на мѣсто флота капитана 1 ранга
Пѣвцова, назначеннаго командиромъ астраханскаго порта, опредѣлить
флота капитана 1 ранга Игнатьева, съ исключеніемъ его изъ флотскаго
списка.

2 4 2 . Рапортъ конторы, і.гавнаго командира черноморскихъ флотовъ
въ адмиралтействъ-коллегію, 1803 года марта 2 8 (*).
Командиръ фрегата Назаретъ капитанъ 1 ранга Леонтовичъ рапор
туетъ (5), что капитанъ 1 ранга Сорокинъ, на представленіе его, при
бывши въ Корфу, по снош еній своемъ съ полномочнымъ дѣйствитель- *1

(') А рх. мор. мин. {Дѣло Д -та,м . м-стра № 716).
(2) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 85).
(3j Тамъ же.
(1) А рх. мор. мин. (Дѣл. кол. канд. Воен. повытья Л» 83)
(*>) П о д л и н н е й рапортъ Леонтовича, см. дѣло военн. по флоту канд. 1802 г. № 17.
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нымъ статскимъ совѣтникомъ графомъ Модениго, таковымъ же отъ
28 октября подъ № 325, далъ знать, что высочайше повелѣно, когда
фрегатъ Назаретъ прибудетъ въ Корфу на смѣну фрегата Ов. Михаилъ,.
и обстоятельства тамошнія будутъ настоять надобностью въ другомъ
фрегатѣ, то удержать оный; по сходству коего, находя дѣйствительный
статскій совѣтникъ графъ Модениго не маловажное и довольное тамо
морское ополченіе въ надобности, рѣшились оставить оный на службу
въ тамошнихъ моряхъ, для чего г. Сорокинъ задержитъ фрегатъ Св.
Михаилъ, впредь до высочайшаго повелѣнія, по прежнему въ командо
ваніи своемъ, причемъ прописываетъ,- по его жъ, г. графа Модениго,
сношенію, приготовить ему фрегатъ для важныхъ причинъ къ слѣдо
ванію въ острову Сериго, въ сходство коего, по полученіи на сіе пос
лѣдняго предписанія, поспѣшитъ отправиться къ острову, при чемъ
прилагаетъ съ помянутаго отношенія копію.

2 4 3 . Всеподданнѣйшій докладе товарища мт ист ра морскихе силе
Чичагова, 1803 года апрѣля 1 (').
Капитанъ корабля, съ начала пріуготовленія его въ кампанію, обя
занъ имѣть строгое наблюденіе надъ порядочнымъ установленіемъ и
помѣщеніемъ въ него всѣхъ назначенныхъ тягостей, со всевозможною
рачительностію старается, чтобъ вооруженіе корабля было исправно,
опрятно и чисто, и вообще печется о скорѣйшемъ приведеніи онаго въ
готовность.— Въ тоже самое время по экономической части дѣлаются
пріемы всѣмъ припасамъ и матеріаламъ, за коими онъ наблюдаетъ, и
которыхъ количество и годность также на его отчетѣ.— Во время пла
ванія управленіе корабля собственно и безпосредственно отъ него за
виситъ; въ семъ случаѣ осторожность и успѣшность должны быть съ
нимъ неразлучны. Въ вѣдѣніи счисленія непреложный долгъ его есть,
имѣть точное и вѣрное свѣдѣніе всегдашняго своего мѣста, и сверхъ
опредѣленныхъ по должностямъ чиновниковъ, обязанъ и самъ, для по
вѣрки, брать'Обсервадіи, дѣлать счисленія, класть на карты и все
мѣрно пещись о безопасности и дѣлости ввѣреннаго ему корабля и
экипажа, надзирать за расходами всѣхъ припасовъ, знать вѣрно, сколько
провизіи и воды и на какое время осталось* и въ какомъ состояніи,
содержать людей въ совершенной готовности къ дѣйствіямъ военнымъ
и пріучать ихъ, чрезъ частое упражненіе, къ онымъ; во всѣхъ мане
врахъ пріемлетъ онъ большое участіе и располагаетъ оными; словомъ,
должность его есть, по разнымъ симъ отношеніямъ, столь обширна, что
когда обстоятельства потребуютъ, дабы онъ обратилъ все свое вниманіе
О Арх. мор. мин. (Дѣло Дуга м. м-стра № 18).
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и попечете на предметы первѣйшей важности; въ то же время по хо
зяйственной части удобно могутъ происходить упущенія или и злоупо
требленія отъ неспособности управляющихъ оною, отъ ихъ оплошности,
нерадѣнія или отъ умысла, такъ что ему усмотрѣть всего никакъ не
возможно.
На*сей конецъ, блаженныя и вѣчно достойныя памяти отъ Госу
даря Императора Петра Великаго учреждены офицеры въ званіи кора
бельныхъ секретарей, и въ должность чину сему предназначены многіе
особенной важности предметы, какъ то главнѣйшіе: «смотрѣніе за всѣми
принятыми на корабль вещами, за повсядневнымъ расходомъ оныхъ и
исправностію записки всѣхъ расходовъ, такожъ присутствіе у роздачи
провіанта служителямъ и представленіе отчетовъ по возвращеніи изъ
кампаніи, дабы, ежели что не порядочно будетъ издержано, сыскано
было на виновныхъ», и другіе сему подобные.
При изданіи въ 1764 г. штатовъ чины сіи отмѣнены, а для пись
менныхъ дѣлъ положены другіе, подъ названіемъ клерковъ, и какъ
сіи начали быть почитаемы наравнѣ съ урядниками и жалованье опре
дѣлено имъ самое скудное, то и заступаютъ нынѣ мѣста корабельныхъ
письмовоДцевъ люди большею частію малограмотные, къ дѣламъ поря
дочно не пріобученные, безъ правилъ и способностей, и не рѣдко по
веденія предосудительнаго, изъ подобострастія готовые скрывать все и
дѣлать хотя бы и въ противность казеннаго интереса. Сами же капи
таны, по малосмысленности таковыхъ своихъ письмоводцевъ, не мало
затрудняются, какъ въ сочиненіи бумагъ, такъ особливо въ исправно
сти веденія счетовъ о расходахъ вещей по кораблю; и вообще служба
В. И. В. весьма много терпитъ отъ упраздненія толь нужнаго, прему
дрымъ основателемъ Россійскаго флота въ составъ морскихъ командъ
включеннаго чина корабельныхъ секретарей.
Почитая весьма полезнымъ и для благоустройства необходимымъ воз
становленіе оныхъ во всемъ пространствѣ обязанностей, морскимъ уста
вомъ Петра Великаго предписанныхъ, я осмѣливаюсь всеподданнѣйше
испрашивать Высочайше В. И. В. соизволенія на выборъ къ заступле
нію должностей сихъ на всѣ корабли и фрегаты изъ числа флотскихъ
и другаго званія штабъ и оберъ-офицеровъ, способныхъ и благонамѣ
ренныхъ людей, съ доставленіемъ имъ особой выгоды, хотя на первый
случай, чрезъ удвоеніе порціонныхъ денегъ. Когда сіи секретарскія
должности заступать будутъ люди, имѣющіе линію во флотѣ, хорошаго
воспитанія и просвѣщенные, то несомнительно, что во первыхъ, ко
мандиры кораблей и фрегатовъ получатъ ощутительное облегченіе по
части веденія дѣлъ и счетовъ, и время свое употреблять будутъ на
другіе обширной должности своей предметы, непосредственнаго бдѣнія
и распорядковъ ихъ требующіе; ибо будутъ имѣть въ секретаряхъ,
яко блюстителяхъ порядка, для законнаго довольствія людей иГосуда-
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рева интереса, надеж ны хъ помощниковъ; во вторыхъ ж е, письменныя
дѣла п счеты ведены будутъ съ большею исправностію, и вѣрностію,
и въ обревизованіи послѣднихъ самыя портовыя начальства получатъ не
малое облегченіе.

24 4 . Отношеніе ею-же т адмиралу Теш у, 1803 года апрѣля 1 (').
Его И. В . благоугодно, чтобы во время пріуготовленія и снабж енія
ввѣренной вашему превосходительству эскадры, для вящей успѣшно
сти и со дѣятельности по всѣмъ зависящимъ отъ портоваго начальства
частямъ, сносились вы съ главнымъ тамошнимъ командиромъ адмира
ломъ Спиридовымъ, стараясь совокупными силами въ самоскорѣйшемъ
времени привесть эскадру въ готовность, дабы коль скоро рейдъ отъ
льда очистится, могли вы выдти на оный; равномѣрно, чтобы и ваше
превосходительство съ своей стороны не оставили содѣйствовать, по
всей возможности, помянутому главному командиру въ приведеніи бе
реговыхъ укрѣпленій въ лучшее оборонительное состояніе, такъ что
буде сочтется гдѣ за нужное возобновить стары я или устроить времен
ныя батареи, то немедленно приступлено было къ тому, употребивъ
для сихъ работъ находящ агося въ экспедиціи строенія и исправленія
Ревельскаго порта инженеръ-подполковника Б арклая-де-Толли, отъ кото
рой и суммы по симъ предметамъ заимствовать.
Н а случай какихъ либо недостатковъ въ предлежащ ихъ снабж еніяхъ
всѣмъ нужнымъ эскадры , можете, ваше превосходительство, о таковыхъ
изъ оны хъ, кои времени не терпятъ, предлагать въ общемъ собраніи,
при портѣ учрежденномъ, и что въ ономъ положено будетъ, присту
пать немедленно къ исполненію, донося въ тоже время о причинахъ,
побудившихъ взять таковыя мѣры, адмиралтействъ-коллегіи, отъ коей
и сумма, буде оной при портѣ недостаточно, безъ замедленія высылаема
будетъ; о тѣхъ ж е дѣлахъ, кои не будутъ
пѣш енія, доносить коллегіи обыкновенно.

требовать особеннаго

пос-

Сверхъ того Высочайше предоставляется вашему превосходительству
избрать какъ корабль, на которомъ флагъ свой имѣть пожелаете, такъ
капитана и офицеровъ на оный, и когда находить будете достаточныя
причины, то переписывать какъ офицеровъ, такъ и капитановъ съ ко
рабля на корабль, или и совсѣмъ отказывать отъ команды, донося
при первомъ случаѣ о всѣхъ таковыхъ произшествіяхъ Его И. В. и
адмиралтействъ-коллегіи.
По приведеніи всего въ готовность, зависѣть будетъ отъ собствен
наго усмотрѣнія вашего расположиться съ эскадрою на рейдѣ, какъ

(*) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра J6 71G).
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токмо

заспособлѣе для

обороны и

отраж енія найдете; и въ таковомъ

положеніи будете оставаться до тѣ хъ поръ, доколѣ не послѣдуетъ даль
нѣйшихъ предписаній.
По вы ходѣ на рейдъ, равно какъ и во все продолженіе кампаніи,
предлежать будетъ попеченію вашего превосходительства изобрѣтеніе
способовъ въ содерж анію здоровья служителей, для подкрѣпленія коего
производимо было бы имъ въ постановленные дн и свѣжее мясо и зелень.
Въ разсуж деніи салютовъ и всего другаго, по выходѣ съ эскадрою
въ море, къ распорядкамъ и соображеніямъ вашимъ относиться могу* щаго, воля Его И . В. есть, чтобы пок упаем о было по точности устава
Государя П етра Великаго, исключая статьи о встрѣчѣ кораблей контръгалсами, гдѣ спускаться всегда тому, кто идетъ лѣвымъ галсомъ безъ
всякаго изъ ятія, кромѣ встрѣчи съ флагманомъ, ежелибы онъ означилъ
сигналомъ, что желаетъ пройти выше.
Въ прочемъ оставаться будетъ вамъ на всѣ дальнѣйш ія дѣйствія
ожидать особы хъ повелѣній; о всемъ ate, что за полезное и надобное по
чтете, дѣлать заблаговременно представленія, не упуская изъ виду ни
какихъ мѣръ и осторожностей, отъ мѣстнаго усмотрѣнія и
мія начальства зависящихъ.

благоразу

2 4 3 . Письмо адмирала Спиридова товарищу министра морскихъ
силъ Чичагову, 1803 года апрѣля.4 (').
Н а ревельскомъ рейдѣ, хотя ледъ взломало, но онымъ еще вся бухта
наполнена, и посему на двойную батарею и на островъ Карлусъ по
пасть не можно; коль ж е скоро людей перевести можно будетъ, то
имѣющіяся уж е тамъ пушки немедленно на лафеты поставятся, и въ
оборонѣ приготовимся.— А какъ вашему превосходительству извѣстно,
что военная гавань не въ такомъ положеніи, чтобъ сильную атаку
могла выдержать, то желая привести оную въ такое положеніе, чтобъ
каж дая пушка хотя разъ по пяти могла выстрѣлить, и для сего нахо
дящ емуся въ Ревелѣ инженерному начальнику, въ сходствіе онаго, далъ
повелѣніе, и что можно будетъ, то и сдѣлаю; а какъ, несмотря на
сіе, на гавань надѣяться нельзя, то, въ случаѣ извѣстія о приближеніи
непріятеля, неотмѣнно должно корабли вывести на рейдъ, почему отъ
меня и приказано, чтобъ для онаго хотя ещ е не совсѣмъ снабженные
отъ порта корабли, но чтобъ пріуготовились; артиллерію уж е почти
всю взяли, и надѣюсь, что въ 10 числу сего мѣсяца будемъ столько
готовы, что и безъ крайности выходить на рейдъ, ежели ледъ не возпрепятствуетъ, будетъ можно, и въ разсуж деніи сего, и чтобъ не из-

{') Арх. мор. мни. (Дѣло Д-та м. м-стра № 716).
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нурить тяжкими работами людей, вчерашней, сегодняшній и завтраш
ній дни, какъ только важные для нашего н арода, я приказалъ отъ ра
ботъ уволить.— Адмиралъ Тетъ ещ е не пріѣхалъ, съ нетерпѣливостію я
ж ду его, дабы вмѣстѣ съ нимъ согласиться и дл я наш ей эскадры все
возможное сдѣлать.

2 4 6 . Высочайшій указъ, товарищу министра морскихъ силъ
Чичагову, 1803 года апрѣля 8 (').
Уважая представленіе ваше о полезности возобновленія положенныхъ
по морскому уставу любезнѣйшаго прародителя нашего Государя Импе
ратора Петра Великаго секретарскихъ должностей на корабляхъ, соиз
воляю, чтобы избраны были на всѣ пріуготовляемые къ наступающей
кампаніи корабли и фрегаты изъ капитанъ-лейтенантовъ, лейтенантовъ
и мичмановъ способные люди, дл я отправленія должностей си хъ во
всемъ пространствѣ обязанности въ уставѣ ономъ предписанны хъ.

2 4 7 . Всеподданнѣйшій рапортъ главнаго надъ ревельскимъ портомъ
командира, 1803 года апрѣля 8 (2).
В . И. В . всеподданнѣйш е донош у, сего числа Общее собраніе,

въ

которое приглашены были генералъ-лейтенантъ Сакенъ 1 и инженер
ные и артиллерійскіе начальники, имѣя разсуж деніе, какимъ образомъ
ревельскую эскадру, когда оная будетъ расположена на рейдѣ, въ
случаѣ непріятельскаго нападенія, укрѣпить со стороны береговой
такимъ образомъ, чтобъ непріятель не могъ съ выгодою атаковать передоваго корабля эскадры, нашло, что, начиная отъ Екатеринтальскаго
берега до самаго острова Вульфа, отмель отъ берега по всѣмъ мѣстамъ
къ морю простирается столь далеко, а именно, не менѣе 4 0 0 саженъ,
слѣдственно всякая береговая батарея дл я защищенія кораблей будетъ
безполезна, для обезпокоиванія непріятеля; по другой сторонѣ рѣки
Брегитовки сдѣлать кессель-батарею, съ которой по надобности, можно
бросать бомбы. Желательно бъ было, чтобъ на простирающейся отмели
была построена цитадель, но какъ въ скоромъ времени оной сдѣлать
невозможно, то общее собраніе и разсудило: 1) изъ приготовляемой
нынѣ эскадры корабль Не тронь Меня, яко совсѣмъ ненадежный къ
мореплаванію, вынувъ изъ него мачты, употребить блокшифомъ, кото
рый на рейдѣ и будетъ поставленъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ адмиралъ (*)
(*) Арх. мор. мип. (Дѣло Д-та м. м-стра № 13).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-m м. м-стра № 716).
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Тетъ, - по надобности эскадры, заблагоразсудитъ, 2) военную гавань
приказать, и приказано, инженеръ-подполковнику Барклаю-де-Толли не
медленно исправить такимъ образомъ, чтобъ пушки могли дѣйствовать,
и расположить подъ оными платформы такъ, чтобъ по линіи располо
женной на рейдѣ эскадры могли дѣйствовать во всѣ стороны, 3) нынѣ
существующія батареи на Мидуранде (?), и на островѣ Карлусъ, какъ
безполезныя и какъ весьма отъ крѣпости отдаленныя, такъ что, въ
случаѣ отъ непріятеля на оныя высадки десанта,, и защищать, по
отдаленности отъ города, не удобно, орудій съ оныхъ батарей снять;
4)
вмѣсто того, -что были пушки на островѣ Карлусъ, поставить оныя
на вестъ-батареи, которая съ пользою можетъ защищать двойную бата' рею, и о немедленномъ приведеніи въ желаемое состояніе вестъ-бата
реи дать, и даны, повелѣнія инженеръ-подполковнику Барклаю и артил
леріи подполковнику Эттингеру; 5) о семъ расположеніи всеподдан
нѣйше донести В. И. В. (').

2 4 8 . Письмо адмирала Тета товарищу министра морскихъ сим
Чичагову, 1S03 года апрѣля 8 (2).
Отправляясь изъ Кронштадта 31 марта, я спѣшилъ какъ можно
скорѣе ѣхать, но очень худая дорога и недостатокъ лошадей были
причиною долгаго моего переѣзда въ Ревелъ, куда прибылъ сего мѣ
сяца на 5-е число въ ночи.
О состояніи эскадры узналъ я, что корабли всѣ вооружены, пушки
поставлены, водопадъ открытъ, (?) матеріалы и припасы, по всѣмъ долж
ностямъ нужные, при адмиралтействѣ есть, и на эскадру отпускаются,
а прочіе можно будетъ за гаванью получить. Рейдъ во многихъ мѣстахъ
открытъ, но далѣе въ проходахъ къ морю майнъ не видно; вѣтровъ
крѣпкихъ не было, почему надѣяться можно, что мы будемъ имѣть
довольно времени привести къ окончанію то, чего не успѣли прежде
сдѣлать и къ чему всѣ способы нынѣ прилагаются. Катера и люгеръ
совсѣмъ готовы, провіанту на мѣсяцъ погружено, какъ скоро возможно
будетъ, я отправлю ихъ въ крейсерство.
Гавань и береговыя укрѣпленія, съ Алексѣемъ Григорьевичемъ и
г. де-Толлемъ, осматривали и находимъ, что гавань привести въ скоромъ
времени въ надлежащее оборонительное состояніе почти нѣтъ возмож
ности, но будемъ стараться, хотя для виду, а по нуждѣ и къ оборонѣ,
какъ обстоятельства дозволятъ, ее снарядить.
(') Высочайше утверждено, о чемъ сообщено товарищемъ министра адмиралу Спи
ридову апрѣля 21.
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 716).
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Въ собраніи главнаго командира, флаі'мановъ, артиллерійскаго
генерала и инженеръ-подполковника де-Толли, положили сдѣлать вновь
кессель-батарею, отъ Брегитовки по берегу къ Вимсу, въ разстояніи
4 0 0 саж енъ, коей выстрѣлы будутъ защищать флота правый флангъ;
а дабы болѣе усилить ее и не допустить непріятеля обойти съ того же
фланга стоящ іе корабли, то согласились корабль Не тронь, разоружа
и вынувъ манты, поставить противу оной батареи, какъ можно ближе
къ отмели, о немъ завтра консиліумомъ подписанъ будетъ планъ, апробуютъ г немедленно съ нароннымъ въ вамъ доставленъ будетъ, а
между тѣмъ приступятъ къ выполненію. Батарея ж е, по сію сторону
Брегитовки сдѣланная, остается какъ она есть, и, въ случаѣ надоб
ности, можетъ дѣйствовать, только выстрѣлы ея, за дальностію , не
могутъ быть дѣйствительны.
Извѣстя о семъ вапіе превосходитетьство, долгомъ поставляю упо
мянуть о неусыпномъ стараніи и попеченіи гг. флагмановъ, и капи
тановъ корабельныхъ, равно и капитана надъ портомъ, яко заслуж и
вающихъ особливое вниманіе и одобреніе высшаго начальства.

2 4 9 . Всеподданнѣйшій рапорта адмирала Тет а , 1803 года
апрѣля 8 (').
По высочайшему В. И. В. повелѣнію, по прибытіи моемъ въ Ревель,
дивизію синяго флага, совсѣми къ ней принадлежащими чинами, отъ
вице-адмирала Брейера въ командованіе мое принялъ.

2 5 0 . Письмо адмирала Тета товарищу министра морскихъ сим
Чичагову, 1803 іода апрѣля 11 (2).
Сдѣланной мною диспозиціи кораблямъ и прочимъ военнымъ судамъ,
для принятія непріятеля, если бы оный покусился атаковать въ Ревельской бухтѣ стоящую эскадру, при семъ вашему превосходительству
имѣю честь препроводить планъ, съ надлежащею экспликаціею, а при
томъ извѣщаю, что я старался расположить корабли во всѣхъ мѣстахъ
встрѣтить непріятеля съ равною силою, на какую бы часть эскадры
напасть ни покусился, и кажется ничего по сему предмету не упу
щено.
Фрегатъ Симеонъ, за совершенною гнилостію и великою течью,
поставленъ въ гавани на мель, матеріалы сняты, люди распредѣлены
(*) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та к. м-стра № 716).
(2) Тамъ же.
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въ недостающее число но другимъ кораблямъ; не угодно ли будетъ
приказать , его совсѣмъ отдать къ адмиралтейству, выключи изъ
дивизіи.
ФрегатъгНарва, отправленный подъ брантвахту, килюютъ, а по
тому въ линію съ кораблями не полагается, но если онъ поспѣетъ,
то я прикажу поставить въ интервалѣ съ катерами репетовать мои
сигналы.
Кессель-батарею вчерашняго числа начали дѣлать, а гавань отъ
килепбанка до кранъ сего числа приступили исправлять.
Экспликація къ плану,
Ревельской бухтѣ:

сдѣланному для диспозиціи эскадры въ

A. В. Фрегатъ Ѳеодосій, поставленный отъ воротъ военной гавани
на ZW 29° 60' въ 385 саженяхъ, а отъ двойной батареи на ZW 87°
30' въ 240 саженяхъ.
B. С. Отъ онаго фрегата линія по картѣ на NOtO '/2 0 т. е.
N 62° 00', между кораблями дистанція полагается 100 саженъ, а
длина корабля 25 саженъ.
C. Д. Корабль Не трот, поставленный на 2-хъ якоряхъ съ флангу
линіи, у самой отмели противъ кессель-батареи.
Д. Е. Вновь дѣлаемая кессель-батарея отъ устья рѣки Бригитовки
по берегу къ Вимсу въ 400 саженяхъ
Е. G. Фрегату Нарва— встать въ линіи съ катерами и въ интер
валѣ между кораблей Гллъбъ и Ярославъ, и репетовать сигналы; кате
рамъ и люгеру— быть отъ линіи къ берегу около кабельтова, Нептуну
противъ Благодати, люгеру — противъ Елизаветы, Снапопу,— противъ
Ростислава.

2 5 1 . Записка адмирала В . Фондезина товарищу министра мор
ских?! сим Чичагову, 1803 года апрѣля 2 1 ('].
Адмиралтействъ-коллегіею, по докладу инспекторской экспедиціи,
при которомъ представлена, вслѣдствіе опредѣленія коллегіи, вѣдо
мость о потребномъ числѣ солдатъ въ греблю и для караула на суда,
въ кампанію назначенныя изъ гребного флота, опредѣлено: оную вѣдо
мость препроводить при запискѣ къ господину товарищу министра мор
скихъ силъ, для учиненія требованія оныхъ солдатъ, которая при семъ
и препровождается.

(') Арх. мор мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра Л» 716),
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25 2 . Письмо контрз-адмирала Хрущева товарищу министра мор
скихъ силе Чичагову, 180 3 года апрѣля 2 1 ( ‘).
Имѣю честь вашему превосходительству донести, что пріуготовляе
мыя въ кампанію сего лѣта въ роченсальмскомъ портѣ суда совсѣмъ
изготовлены и вооружены, кромѣ 47 лодокъ, на островѣ Гедонѣ нахо
дящихся, которыя, хотя какъ и всѣ прочія, совсѣмъ отработаны, но,
по причинѣ окружающаго оный островъ льда, еще не спущены и не
вооружены. Большая наша гавань со вчерашняго числа начала от
крываться, но еще сообщеніе крайне затруднительное; я сегодня
ѣздилъ на Гедонъ, но приступить къ спуску лодокъ никакъ не
возможно; завтрашняго числа я намѣренъ, если ледъ позволитъ, выве
сти на рейдъ брантвахты. Окружность Котки къ морю покрыта еще с.о
всѣхъ сторонъ льдомъ.

2 5 3 . Сообщенія товарища министра морскихъ силъ Чичагова вз адмиралтействз-коллегію , 1803 года апрѣля 2 3 (2).
1) Государь Императоръ по докладу моему, съ представленія адми
рала Тета, чтобы, по недостатку въ Ревелѣ морской провизіи, доволь
ствовать служителей, на эскадрѣ въ Ревелѣ состоящихъ, болѣе свѣ
жимъ мясомъ, Высочайше указать соизволилъ: производить имъ оное и
въ тѣ дни, въ кои положены по регламенту горохъ и каша.
2) Его И. В., выслушавъ представленіе мое о надобности сдѣлать,
сходственно съ нынѣшними обстоятельствами, распоряженіе для пре
кращенія дальнѣйшаго пріуготовленія судовъ и береговыхъ укрѣпленій,
Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) чтобы по выходѣ ревельской
эскадры на рейдъ, командующій оною адмиралъ Тетъ слѣдовалъ въ
Кронштадтъ съ ввѣренными ему кораблями и другими судами, исклю
чая кораблей: Елизавета, Ветронь Женя и фрегатовъ: Симеонъ и Нарва;
2) чтобы начатыя въ Ревелѣ работы для приведенія въ оборонитель
ное состояніе гавани и построенія батарей, въ уваженіе напрасныхъ
издержекъ, прекратить; 3) чтобы тѣ изъ. состоящихъ въ Кронштадтѣ
кораблей и другихъ судовъ, кои назначены къ разобранію и безопасно
сти въ лучшее лѣтнее время до Ревеля дойти могутъ, а именно: 100 пуш.
Николай, Іоаннъ Креститель, Саратовъ; 70 пуш. Памяпѣ Евстафія,
Пантелеймонъ, Мстиславъ, Св. Петръ и Михаилъ вывести на рейдъ и

(•) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. мин. Лг 716).
(2) Арх. мор. мин. (Высоч. довелѣн. кн. .№ 85).
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докомплектовавъ недостающее на оныхъ число людей изъ командъ, ос
тавшихся послѣ несуществующихъ уже судовъ; по мѣрѣ, какъ оные
приводимы будутъ въ готовность, отправлять въ Ревель, соображая
токмо при томъ, чтобы число ихъ не могло превзойти того количества,
какое въ тамошней гавани помѣститься можетъ; 4) въ Ревелѣ, для из
бѣжанія въ казармахъ тѣсноты, держать на рейдѣ во все лѣто столько
судовъ, сколько позволить можетъ достаточное измѣщеніе остающимися
въ портѣ людьми для необходимо нужныхъ работъ; 5) фрегаты, катера
и другія мелкія изготовляемыя къ походу суда назначить для отправ
ленія, подъ командою контръ-адмирала Сарычева,, съ гардемаринами,
коему поручить докончаніе начатаго имъ сочиненія картъ Балтійскаго
моря, а также и обученіе гардемаринъ и офицеровъ эволюціи, прак
тикѣ и астрономическимъ наблюденіямъ, предоставя ему, для употреб
ленія при промѣрахъ въ мелководныхъ мѣстахъ, избрать нѣсколько ма
лыхъ способныхъ судовъ и изъ гребнаго флота; 6) Адмиралтействъколлсгіи сдѣлать соображеніе, какое количество изъ заготовленныхъ, по
нынѣшнему экстренному случаю, провизій за снабженіемъ вышепрописанныхъ отрядовъ, можно будетъ предполагать въ остаткѣ, и по мѣрѣ
того, во первыхъ: назначить къ выводу на рейдъ въ Кронштадтѣ нѣ
которое количество кораблей, съ учрежденіемъ на оныхъ перемѣны ко
мандъ чрезъ извѣстное время такъ, чтобы въ теченіи лѣта всѣ нахо
дящіяся тамо служители воспользоваться могли, какъ свѣжею, отпущаемою на корабли пищею, такъ и лучшимъ воздухомъ, и нѣкоторою прак
тикою, для чего и предписать, чтобы на таковыхъ на рейдъ выведен
ныхъ корабляхъ производимы были, сколько можно чаще, пушечная
экзерциція и пріученіе людей не токмо къ проворному крѣпленію и под
ниманію парусовъ, но и къ расторопнымъ дѣйствіямъ въ необыкновен
ныхъ, наиважнѣйшихъ случаяхъ, какъ то: въ перемѣнѣ стеньгъ и рей,
въ отвязываніи и привязываніи парусовъ, и тому подобныхъ; во вто
рыхъ: отправить для экзерциціи нѣкоторое число судовъ гребнаго флота
изъ Роченсальма;-7) изготовленныя при Вильманстрандѣ суда вывесть
для экзерциціи на столько времени, на сколько достанетъ завезенныхъ
туда морскихъ провизій къ довольствію людей; 8) всѣ производимыя
въ Петербургѣ и Кронштадтѣ къ исправленію судовъ гребнаго флота
работы докончить, и такія суда, кои починиваются, либо вновь стро
ятся на берегу подъ сараями, по отдѣлкѣ, оставить въ семъ положеніи,
съ соблюденіемъ всего того, что къ безвредности ихъ способствовать
можетъ; 9) всѣ работы, кои при здѣшнемъ адмиралтействѣ, по пред
стоявшей экстренности, начаты были не съ надлежащею предосторож
ностію,-употребляя сырой лѣсъ и сему подобное, прекратить, исклю
чая тѣ токмо, кои столь далеко уже распространились, что оставить
ихъ недоконченными, было бы убыточно. Наконецъ, чтобы къ проводкѣ
корабля Гавріилъ на камеляхъ въ Кронштадтъ не прежде приступить,
19
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какъ когда вея внутренняя отдѣлка совершенно докончена въ немъ бу
детъ; равномѣрно и спускъ корабля Семфатъ не прежде предпринять,
какъ по окончаніи же внутренней отдѣлки, ускоря всевозможно оную.

2 5 4 . Отношеніе ем-же кг адмиралу Тет у, 1803 года апрѣля 2 3 ( 1).
Доставленный ко мнѣ вашимъ превосходительствомъ планъ диспози
ціи, для расположенія въ Ревѳльской бухтѣ эскадры, я имѣлъ счастіе
подносить Его И. В ., который и удостоенъ апробацій, причемъ Госу
дарь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы съ оною эс
кадрою, коль скоро не будете предвидѣть отъ льда никакой опасности,'
вышли на рейдъ.

2 5 5 . Предложеніе его-ж е вг адмиралтействе - коллегію, 180 3 года
апрѣля 2 3 (2).
Его И. В ., въ разсужденіи строющейся на Хопрѣ для войска Чер
номорскихъ казаковъ изъ 50 лодокъ, одной яхты и 5 баркасовъ флотиліи,
принявъ во уваженіе, что построеніе оной предпринято единственно на
случай надобности отрядить на судахъ часть войска сего для дѣйствія
къ Дунаю и Днѣстру, въ каковомъ случаѣ гораздо удобнѣе оному слѣ
довать сухопутно къ Кинбурну и тамо садиться на суда, нежели плыть
моремъ вокругъ всего Крымскаго полуострова, равномѣрно, что входъ
въ Таманьскую гавань для таковыхъ судовъ мелководенъ и исправленіе
ихъ тамо сопряжено съ затрудненіями, да и тамошніе Закубанцы не
производятъ дѣйствій своихъ на водахъ, Высочайше повелѣть соизво
лилъ: обратить ту флотилію въ Николаевскій портъ, для усиленія чер
номорскаго гребнаго флота, оставя на Тамани тѣ только 10-ть канонер
скихъ лодокъ, которыя въ прошломъ 1802 году отдѣлены туда изъ сего
флота, и, сверхъ того, учредя для разъѣздовъ по Кизилташскому ли
ману и вверхъ по Кубани плоскодонныя суда, обыкновенно казаками
для сего употребляемыя. А какъ въ число 50 лодокъ изготовлено про
известь не противу того чертежа, по коему построены первыя, но на
подобіе канонерскихъ, въ упоминаемомъ гребномъ флотѣ находящихся,
о приведеніи сего въ исполненіе предписать главному командиру чер
номорскаго флота, по зависимости же означеннаго войска отъ департа
мента военныхъ сухопутныхъ силъ, отнесясь къ г. министру онаго.

(') Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-тра № 716).
(2) Арх. мор. мин. (Высот, повелѣн. кн. № 84).
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2 5 6 . Вѣдомость о транспортныхъ судахъ ластоваго комплекта,
1803 года апрѣля 2 5 ( ‘).

Когда
построены.

Какихъ
ластовъ.

Яхта Л аст о ч к а .................. .... ...............................................

1784 г.

—

Транспорту: Альбертина .....................................................

плѣнный

42

Въ С -Петербургѣ.

А лександръ ......................................................
Іо а н н ъ ...............................................................

1 куплены въ
j 1803 году
купл.въ1802г.

Гукоръ Николай. ....................................................................
Буера: М 2

........................................................................

I

грузу нести
могутъ каждое
до 5.000 пуд.
.

110

1797 г.

Ѣ 4 ..............................................................................
Лодки: М 2

........................................................................
1787 г.

—

[обращены изъ
{ фрегатовъ въ
Р и га«................................
1802 г.

1791 г.

—

1790 г.

—

Обсерваторѵумъ........................................

швед. пдѣн.

1
М

3 ........................... ! ............................ .... .

J

Въ Кронш тадтѣ.

Транспорты: Рафаилъ . . . . . .

1

151
158

Ш арлота......................................................
куплены
Гукоры: А лександръ .............................................................

въ
J
.

1802 г.

90
88
шведскіе

827а

плѣнные

78
58

Ніиршіпі*.крмшъ . . . .
купл.въ1802г.

(') Арх. мор. мин. (Д-та Мор. М-ра № 717).

120

0t

Транспорты: Анна-Суссиша.............................................
К а р ол и н а -Ф р и дер и ка...........................

145

130

*
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Какихъ
ластовъ.

Когда
построены.

527,

Транспорты. Іоганнесв ...........................................................

48

Конкордія. . .................................................
шведскіе
А нна-М арія .....................................................

►

97
плѣнные

Либерта . . .................................................

897 2

Петр к . . .

55Ѵ2

............................................

купл.въ1798 г.

Бригантина. .................................................

72

Бота: Е к а т ер и н а ....................• .............................................
куплены

И рина . . . ................................................................
.

З а х а р ій .............................; .............................................
Ioanns . . . . . . .

............................................

мореходпый ботъ. •

............................................

трембакулъ № 2 .

75
58

.........................................

Буера; № 1 .................................. ................................................

72

въ
1802 г.

. .................................................

одношхоутъ № 8 . .

34

1

\

—

—

1777 г.

57

1798 г.

13

1797 г.

—

купл.въ1800г.

—

№ 2 .................................. : ............................................. 1
Романовки: №№ 1, 2ѵи 3 ..................................................

-

Въ Ревелѣ.
Транспорты: Патрикs ..........................................................

1779 г.

Н е ж ѵ у т ...........................................................
Грибсвалъдв .....................................................
М и н е р в а ..........................................................

Обращ.изъфр.
въ 1802 г.
164

шведскіе
плѣнные

К ат ери н а-М агдали н а ..............................

155
15272
116

Каролина. .....................................................

—

116

Кронв-Принцв .................................................

—

94

Ш арлота-К а р о л и н а ..................................

—

95

Гофмунги ..........................................................

70
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Когда
построены.

Въ Роченсальмѣ.
8
Транспортъ А н т -М а р г а р и т а ...................................

Какихъ
ластовъ.

105

Въ Ригѣ.
Транспортъ

Г о ф щ п г ъ ..................................

. . .

.—

84

№ 1 ...............................

—

64

Всего 52 судна...........................

—

—

Въ Выборгѣ подъ брантвахтою.
Транспортъ

Ц веи-Б рудерѵ

2 5 7 . Письма адмирала Тета товарищу мтист ра морскихъ сим
Чичагову, 1803 года апрѣля 2 5 и 2 9 ('). 12
1) Катеръ Нептунъ, яхта Снапопъ и люгеръ. Великій Князь, сего
числа, выведены на рейдъ, п какъ скоро вѣтеръ н ледъ позволятъ,
я приважу отправиться въ крейсерство; командирамъ оныхъ отъ меня
предписано: Нептуну — пройдя отъ Свеаборга до Гангута, осмотрѣть,
нѣтъ ли судовъ за островами вооруженныхъ; Онапопу— между острова
Наргина и Паверорта, а люгеру— между Пакерорта и острова Оденсгольма; встрѣчающіяся купеческіе суда опрашивать и что для свѣ
дѣнія нужное узнаютъ, доносить мнѣ. Эскадрѣ я прикажу также на
сихъ даняхъ выходить на рейдъ; она совсѣмъ готова, но теперь еще по
заливу носитъ ледъ.
2) Катеръ Нептунъ, яхта Снапопъ и люгеръ Великій Князь, 28 числа
сего мѣсяца, пошли въ крейсерство.
Въ разсужденіи флагмановъ я никакого распоряженія по сіе* время
не получилъ; сообразуясь же назначенію всѣхъ кораблей ввѣренной
мнѣ дивизіи въ кампанію, н желанію каждаго, на случай военныхъ
дѣйствій, быть въ походѣ, я рѣшился приказать Гг. вице-адмиралу
Брейеру, контръ-адмиралу Данилову поднять флаги, а контръ-адмиралу
Ломену, яко младшему, стоять подъ брейдъ-вымпеломъ въ коръ-дебаталіи, на что имѣю ожидать подтвержденіе.

(’) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та М. М-стра № 716).
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Отношеніе товарища министра морскихъ си м Чичагова кв
контрв-адмиралу Хрущ еву, 180 3 года апрѣля 2 8 (').
I

Канонерскія лодвн, наі островѣ Геданѣ состоящія, равно и другія
суда, буде есть на берегу изъ назначенныхъ въ кампанію, приказать
впредь до повелѣнія на воду не спускать; изъ числа же совершенно,
пріуготовленныхъ и вооруженныхъ разныхъ судовъ назначить часть
для экзерцпціи по вашему усмотрѣнію, и сколько какихъ именно для
сего избрано будетъ, не полагая для укомплектованія оныхъ ни изъ
какихъ постороннихъ командъ, но одними флотскими служителями,
прошу меня увѣдомить.

2 5 9 . Высочайшій указе, адмиралтействе-коллегіи, 180 3 года

мая 2 (2).
Соизволяю, чтобы всѣ флотскіе чины мундиръ имѣли по нынѣш
нему покрою весь темнозѳлѳнаго. сукна, со стамѳдною, такового же
цвѣта, подкладкою, и у генералитетовъ на воротникѣ по краямъ
должна быть золотая вышивка н по таковому же якорю съ обѣихъ
сторонъ, на рукавахъ - по три якоря и по краямъ обшлаговъ — узень
кая вышивка, какъ и на воротникѣ; на плечахъ золотые погоны съ
черными орлами по чинамъ: у адмирала— 3, у вице-адмирала—двумя,
у контръ-адмирала—однимъ; у капитанъ-командоровъ же погоны простые
золотые безъ орловъ; штабъ н оберъ-офицерамъ вышивки по краямъ
воротника и обшлаговъ не имѣть, а токмо съ якорями, какъ на во
ротникѣ, такъ и на рукавахъ, и капитанамъ 1-го н 2-го ранговъ—съ
простыми золотыми погонами по обѣимъ сторонамъ; капитанъ-лейтенан
тамъ - на одномъ токмо плечѣ, лейтенантамъ же погоны имѣть изъ
зеленаго сукна, обложенные вокругъ узенькимъ золотымъ позументомъ, а
мичманамъ— безъ всякихъ погонъ. Пуговицы у всѣхъ желтыя.
Морской артиллеріи чинамъ носить мундиръ со всѣми тѣми же
отличіями, какія и флотскій имѣетъ/ н съ такими же погонами, ворот
ники же у нихъ и завороты на поляхъ— черные суконные и подкладка
такого же цвѣта стамедная быть должна. Штурманамъ носить мундиръ
во всемъ подобный флотскому, токмо безъ всякихъ нашивокъ н погонъ.
Адмиралтейскимъ чинамъ носить мундиръ такой же, какъ и флотскимъ,
съ тою токмо разницею, что у сихъ должны быть якоря, погоны и у
генералитетовъ вышивки серебряныя и пуговицы у всѣхъ бѣлыя.
(‘) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра № 716).
О2) Арх. мор. мин. (Высоі. поведѣн. кн. № 86).
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Шкиперамъ, мастеровымъ, коммисарамъ и комиисіонерной командѣ
носить мундиръ во всемъ сводный съ адмиралтейскимъ, токмо безъ
всякихъ нашивокъ и безъ погонъ; канцелярскимъ чинамъ носить
мундиръ адмиралтейскій же, токмо безъ нашивокъ и погонъ, а съ
краснымъ выпускомъ по краямъ воротника. Контрольной экспедиціи
чинамъ носить мундиръ во всемъ такой же, какъ адмиралтейскимъ.
Камзолы и панталоны у всѣхъ вообще должны быть бѣлые суконные;
галстухи же черные шелковые. Шляпы у всѣхъ безъ султановъ, а токмо
съ петлицею по образцу и съ бантомъ, у генералитетовъ — съ плюма
жемъ, а у другихъ— просто. Положенные по бывшей до сего формѣ
тяфтяные для флагмановъ шарфы отмѣняются. Полагаются сюртуки
всѣмъ вообще темнозеленаго сукна съ лацканами, съ круглыми раз
рѣзными обшлагами, съ незагнутыми прямыми или косыми, по произ
воленію каждаго, полами и съ пуговицами, какъ на мундирахъ; въ
работные дни позволяется всѣмъ носить темнозеленые панталоны и
кортики, и тогда можно быть и безъ паловъ. Предоставляется также
всѣмъ носить шинели сѣраго цвѣта съ воротниками одинаковаго цвѣта
съ мундирными. А дабы съ лучшею точностію соблюдено могло быть
единообразіе въ обмундированіи по сей формѣ, то имѣть въ адмиралтействъ-воллегіи образцовые, одинъ генералитетсвій и одинъ офицерскій
мундиры, также одинъ сюртукъ съ прямыми, а другой съ косыми
полами и одну шляпу. Наконецъ всѣмъ, кто изъ служащихъ чиновни
ковъ Морского департамента имѣетъ мундиры, сдѣланные до устано
вленія сей формы, дозволяется оные донашивать.

2 6 0 . Отношеніе товарища министра морсктз сим Чичагова
кз адмиралу Тет у, 1803 года мая 5 (').
Его И. В. угодно, чтобы ваше' превосходительство изъ ввѣренной
вамъ эскадры, остявя въ Ревелѣ, при портѣ—въ нынѣшнемъ положе
ніи, корабль Не тронь Меня, фрегатъ Симеонъ, на рейдѣ— Ростиславъ,
Глѣбъ, Елизавету и подъ брантвахтою фрегатъ Н арву, съ прочими
отправились на кронштадтскій рейдъ, взявъ съ собою изъ флагмановъ
контръ-адмирала Ломѳна.•
•

2 6 1 . Высочайшій указе, товарищу министра морским сим
Чичагову, 1803 года мая 6 ('•').
Утвердивъ принятыя вами мѣры, сообразно съ нынѣшними обстоя
тельствами, о прекращеніи дальнѣйшаго пріуготовленія флота и бере(*) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра 1803 г. № 716).
(2) Арх. нор. мин. (Высот, повелѣн. кн. № 86).
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говыхъ укрѣпленій, соизволяемъ, чтобы вы сдѣлали надлежащее распо
ряженіе, какъ по онымъ такъ и въ разсужденіи назначенія нынѣ въ
кампанію и по портамъ кораблей и другихъ судовъ. -

2 6 2 . Сообщенія товарища министра морскихе сим Чичагова
es адмиралтействе-коллегію, 1803 года мая 7 и 1 3 (*).
• 1) Государь Императоръ указать соизволилъ, чтобы флагманы,
живущіе въ С -Петербургѣ, шлюповъ и гребцовъ при себѣ не имѣли.
2) Его И. В ., выслушавъ представленіе мое, что употребленіе на
корабляхъ и прочихъ судахъ шканцъ-клѣтней есть излишнее и безпо
лезное, высочайше повелѣть соизволилъ: дѣланіе оныхъ впредь отмѣ
нить; изъ имѣющагося же въ заготовленіи для сего предмета сукна,
оставя такую часть, которой бы могло быть достаточно для сдѣланія
занавѣсей въ крюйтъ-каморамъ на- все наличное число способныхъ къ
службѣ кораблей и другихъ военныхъ судовъ, прочее затѣмъ коли
чество обратить на другія по хозяйственному усмотрѣнію адмиралтействъ-'
коллегіи употребленія.
3) Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ: кронштадт
скаго порта лейтенанта-Кушелева, по неспособности въ службѣ отста
вить отъ оной, съ награжденіемъ слѣдующимъ чиномъ.

2 6 3 . Высочайшій указе, адмиралтействз-коллеііи, 1803 года
мая 13 (2).
Главнаго гребного порта капитанъ-лейтенанта Саралева всемилости
вѣйше увольняемъ отъ службы, съ награжденіемъ чина.

26 4 .

Всеподданнѣйшій рапорте адм ирам Спиридова,
мая 16 (*).

1803 года

Корабли: Благодать, Архистратигъ М ш ат ъ, Зачатіе Св. Анны,
Всеволодъ, Іаннуарій, фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій, катеръ Нептунъ,
яхта Снапопъ и люгеръ Великій Князь, подъ командою адмирала Тета,
сего числа съ Ревельскаго рейда отправились.

(() Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣп. кп. № 86).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. мор. мип. (Дѣл. Д-та м. м-стра № 716).
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2 6 5 і Отношеніе товарища министра морскихг сим Чичагова кв ад
миралу маркизу де-Траверсе, 1803 года, мая 17 ( ‘).
Усматривая изъ писемъ вашихъ затрудненія, каковыя находите вы
въ сношеніяхъ съ градоначальниками, въ Одессѣ, Кефѣ и Таганрогѣ
учрежденными, по причинѣ, что власть ихъ въ относимости къ нахо
дящимся во ввѣренныхъ имъ городахъ адмиралтейскимъ командамъ и
заведеніямъ не опредѣлена явственнымъ образомъ, а для приведенія въ
ясность, какъ сихъ новыхъ чиновъ, такъ и морскаго начальства вла
сти и взаимныхъ обязанностей, имѣлъ счастіе докладывать о семъ
Кх’О И. В. и также относился къ министру Внутреннихъ дѣлъ, и, по
основанію полученнаго мною по сему предмету отъ упоминаемаго мини
стра отзыва, могу токмо нынѣ сообщить вашему превосходительству
нижеслѣдующія положенія, которыя, на первый случай, кажется до
статочны быть могутъ для руководства вашего.—Хотя градоначальни
камъ подчинены всѣ вѣдѣнія, въ городахъ нмъ ввѣреннымъ состоя
щія, но симъ отнюдь не было намѣренія отдѣлять какое либо изъ вѣ
дѣній сихъ отъ взаимныхъ начальствъ нхъ, и само по себѣ разумѣется,
что морскія конторы или чиновники въ Таганрогѣ, Одессѣ или Кефѣ
состоящіе, находятся въ томъ же самомъ отношеніи къ настоящей своей
командѣ, въ воемъ доселѣ они состояли; въ разсужденіи же градона
чальниковъ, обязанность ихъ главнѣйше должна состоять въ отноше
ніи полицейскомъ, такъ напримѣръ: въ Одессѣ капитанъ надъ пор
томъ долженъ выполнять всѣ приказанія градоначальника въ располо
женіи брантвахтъ, въ употребленіи судовъ для какой либо казенной
надобности или тому подобныхъ случаяхъ, до благоустройства мѣстнаго
относящихся; но градоначальникъ не вмѣшивается никогда ни въ ка-кое внутреннее по морской части распоряженіе, и сіе въ . отношеніи ли
перемѣны судовъ, прикомандированія оныхъ, распоряженій относительно
' командъ морскихъ, портовыхъ строеній и тому подобныхъ хозяйствен
ныхъ такъ сказать предметовъ, должно, натурально, быть въ прямомъ
вѣдѣніи адмиралтейства, которое, съ другой стороны, не должно ни
на какую мѣру приступать по предметамъ, до благосостоянія города,
безопасности или благоустройства онаго относящимся, иначе какъ по
предварительному сношенію или соображенію мѣръ своихъ съ градона
чальникомъ.— Градоначальникъ въ существѣ ничто иное есть, какъ ис
полнитель предписаній, отъ разныхъ отраслей правительства на него
возлагаемыхъ, почему, на семъ основаніи, подобно какъ министерства
сухопутныхъ военныхъ силъ, внутреннихъ дѣлъ и коммерціи предоста
вляютъ попеченію ихъ разныя дѣла, и морское начальство, если бы
(•) Арх. мор. мии. (Дѣд. Д-га м. м-огра № 4065).
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нашло за нужное возлагать на нихъ наблюденіе за производимыми отъ
него строеніями, или по другимъ какимъ случаямъ, имѣетъ полное
право на содѣйствіе ихъ; при сообразованіяхъ съ вашей стороны пра
виламъ симъ, если бы впослѣдствіи оказаться могло, что кто либо изъ
градоначальниковъ не будетъ согласовать съ оными въ распоряженіяхъ
своихъ, то прошу ваше превосходительство не оставлять писать ко мнѣ
о томъ, для принятія надлежащихъ мѣръ.

2 6 6 . Отношеніе ею-же кз капитапз-командору Елокачеву, 1803 юда,
мая 2 6 (*).
Его И. В. угодно, чтобъ ваше превосходительство вышли, съ ввѣрен
ными вамъ придворными яхтами, въ море, простирая плаваніе отъ
Кронштадта до Гогланда, и стараясь на пути своемъ всѣми мѣрами
экзерцировать служителей и испытывать, вмѣстѣ съ тѣмъ, самыя суда въ
ихъ качествѣ, съ прилежною во всякомъ случаѣ осторожностію, дабы не
подвергнуть ихъ какой либо опасности или несоразмѣрному способно
стямъ ихъ плаванію; продолжать вы можете плаваніе сіе по мѣрѣ про
віанта, сколько снабдить себя онымъ помѣстительность судовъ вамъ
позволитъ, а въ случаѣ недостатка» заимствовать оный изъ Роченсальма.
О снабженіи судовъ всѣмъ для сего потребнымъ, какъ и объ отпра
вленіи вашемъ, сообщено отъ меня коллегіи. По возвращеніи же ва
шемъ, прошу обо всемъ меня увѣдомить; буде бы меня здѣсь не было,
адмиралтействъ-коллегіи, гдѣ тогда и имѣете, по прежнему, отправлять
возложенную на васъ по Высочайшему повелѣнію должность.

2 6 7 . Записка адмирала Фондезина, озаглавленная: «секретная эска
дра , транспортировавшая войска es Голландію», 1803 года іюня 3 (*).
Въ 1799 году угодно было блаженныя памяти Государю Импера
тору Павлу І-му, по связямъ союза, отправить въ Голландію 17000
войскъ, для освобожденія сей республики отъ рабства Франціи.— По
водомъ къ тому было согласіе патріотовъ въ Амстердамѣ, ожидавшихъ
сильной союзнической помощи, готовыхъ выгнать французовъ изъ своего
отечества, весьма въ маломъ числѣ тогда бывшихъ въ Голландіи.
Для сего намѣренія отдѣлены были изъ эскадры адмирала Ханыкова, шедшаго въ Балтику со флотомъ показаться при всѣхъ берегахъ
Пруссіи и держать господство своего флота на семъ морѣ, 6 кораблей,
5 фрегатовъ и два транспорта, кои должны были: сложить весь ниж(') Арх. мор. нон. (Дѣл. Д-та ш м-стра 719).
(2) Арх. мор. мяв. (Дѣл. Д-та м. м-стра J6 737).
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ній декъ пушекъ, равно и еъ верхняго и шханедъ снять столько,
сколько кому покажется нужнымъ но предмету, отдать весь запасъ въ
магазины и даже то изъ настоящаго запаса, что могло показаться утѣ
сняющимъ, сдѣлавъ въ нижнемъ декѣ двойные нары отъ констапельсвой, оставляя оную для офицеровъ, и принять изъ Ревеля число
войскъ, полагавшихъ на каждое судно помѣстить.
Здѣсь прилагается, изъ исторической записки сего вояжа контръадмирала Чичагова, табель судамъ, составлявшимъ его эскадру, число
войскъ, полагаемыхъ къ помѣщенію и дѣйствительно помѣщенныхъ,
по случаю не прихода, болѣе оныхъ въ Ревель.— По надобно сказать,
что весьма малое число можно бы было помѣстить на нѣкоторые ко
рабли, сверхъ взятыхъ.
Другая табель, взятая изъ исторической записки контръ-адмирала
Брейера, шедшаго изъ Англіи обратно въ Россію съ десантными вой
сками, пріуготовленнаго тамъ, также и изъ Россіи, и число людей имъ
привезенныхъ; морскимъ провіантомъ снабдены были сіи эскадры изъ
Россіи на 3, а изъ Англіи на 2 '/2 мѣсяца'.
Слѣдуя сему примѣру, для перевоза 12.000 войскъ назначается
15 линейныхъ кораблей, полагая на каждый по 800 человѣкъ, и
4-е фрегата, буде бы надобно было облегчить какой корабль, сообра
жаясь съ мѣстными положеніями; но когда бы надобность потребовала
умножить число сихъ транспортирующихъ кораблей, то дополнить оное
мржно и еще 4 или 5-ю кораблями.
О
времени приготовленія къ сему вояжу кораблей и фрегатовъ, равно
и о морской провизіи, которой на вояжъ' необходимо должно полагать на
3 мѣсяца, вслѣдъ за симъ, по перепискѣ съ главнымъ командиромъ въ
Кронштадтѣ, со всевозможнымъ ускореніемъ донести непремину.
А такъ какъ корабли м фрегаты въ приложенномъ спискѣ состоятъ въ.
Кронштадтѣ, то, по приготовленіи, должны быть отправлены въ Ревель
для забранія войскъ, .дабы, уже по выходѣ изъ узкости, могли безъ
продолженія ускорить своимъ походомъ.
Время средняго плаванія изъ Кронштадта въ Ревель положить можно,
при способномъ вѣтрѣ, 2 дня, а при противномъ отъ 7 до 10 дней;а изъ Ревеля до Любека, при благополучномъ, 5 и 6, а при умѣ
ренномъ противномъ,— отъ 2 до 3 недѣль.
А какіе корабли и фрегаты къ сему назначить возможно, при семъ,
прилагается вѣдомость.
' Списокъ

блАГОНАДЕЖНЫМЪ КОРАБЛЯМЪ И ФРЕГАТАМЪ, ПРІУГОТОВЛЯЕМЫМЪ
КЪ НЫНѢШНЕЙ

і
'

1) Рафаилъ.

;

2) УрІіШ.

к а м п а н іи :

Корабли 80 пуш.
:
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Корабли 74 пуіп.
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Архистратигъ Михаилъ.
Санктъ Петръ
Ge. Петръ.
Сѣверный Орелъ.
Моста.
Ярославъ.
Всеволодъ.

’

Корабли 66 пуш.
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Европа.
Принцъ Карлъ.
Эмъейтенъ.
Зачатіе Св. Анны.
Іаннуарій.
Изяславъ.
Фрегаты:

.

Счастливый.
Архипелагъ.
Тихвинская Богородица.
Ѳеодосій Тотемскій.
ВыЦИСКА

ИЗЪ ЖУРНАЛА

КОНТРЪ-АДМИРАЛА ЧИЧАГОВА, О ЧИСЛѢ

И ИМЕНАХЪ

СУДОВЪ, СОСТАВЛЯВШИХЪ ТРАНСПОРТИРУЮЩУЮ ЕГО ЭСКАДРУ СЪ ВОЙСКАМИ в ъ
Г о л л а н д ію ,

и

о числѣ

оныхъ

на

каждомъ

суднѣ

сей

эска дры .

Число морскихъ служителей Число де
въ тогдашнюю кампанію. ' сант.войскъ.
Морской
Морбкихъ Морскихъ
баталіон. артиллер.
Офицеровъ.

Унт.-офицер.
и рядовыхъ.

Офицеровъ.

капитанъ Скоттъ....................

19

275

1

16

2

28

24

892

66 нуш. ПттелеймопБ, кап. Волховской

14

194 —

18

1

29

23

681

66 пуш.

12

223

15

1

32

25
•

805

.

Унт.-офицер.
и рядовыхъ.

Унт.-офицер.
и рядовыхъ.

ір < .
(D
- Я‘
S*
>вѳ< -

Офицеровъ.

-

0é

1

о

1

о»

Корабли:
74 пуш. Александра Невскій , присутствіе
контръ-адмирала Чичагова. . ,

Іо щ

капитанъ Пѣвцовъ . • .

1
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Число морскихъ служителей Число де
въ тогдашнюю кампанію. сант, войскъ

1

16

1

25

24

706

Эмгейтенъ,

капит. Игнатьевъ 2.

14

246 —

17

1

32

19

680

66 пуш. М и хаи лъ, капитанъ Пасынковъ.
Фрегаты:

19

225

1

17

1

27

28 '860

44 пуш.

ѣ ещ съ,

12

139 —

9

1

17

16

514

44

»

Раф ш лъ,

капитанъ Бойль . • 10

138 —

9

1

16

12

439

44

»

Ревель ,

38

»

Св. Н иколай,

38

»

Константинъ , кап.-лейт.

60 пуш.

капитанъ Гастферъ . .

Офицеровъ.

221

Корабли:
66 пуш. Іанщ /аргй , присутствіе контръадмирала Брейра.

Унт.-офицер.
и рядовыхъ.

12

Офицеровъ.

Капитанъ Игнатьевъ 1 . . . .

Офицеровъ.

Офицеровъ.

!
і0
А
P

Унт.-офицер.
и рядовыхъ.

Унт.-офицер.
и рядовыхъ.

Морскихъ Морскихъ Морской
баталіон. артиллер.

j

1

-

капитанъ Малыгинъ . .

10

128 —

9

1

17

16

433

капитанъ Розе .

6

-89 —

7

1

20

6

193

Казандовъ......................................

6

85

7

1

20

3

151

Транспортъ М инерва , кап.-лейт. Огильви.

5

40 —

—

—

5

1

122

5

60 —

—

—

3

1

40

»

Непт унъ ,

кап.-лейт. Донъ .

На нанятомъ американскомъ транспортѣ,
съ лошадьми американок, офицеровъ.
В с е г о ................... 144 2063

—

20

~
4 140

12 271

198 6541

2 6 8 . Письма графа Лтена адмиралу Фондезту, 1803 года
іюня 10 и 19 (*). 1
1)
Его Императорское Величество вслѣдствіе доклада вашего высоко
превосходительства о прибывшихъ изъ Англіи на кронштадтскій рейдъ,
съ купленными тамъ для Россійско-американской компаніи кораблями,
англійской службы 2-хъ мичманахъ и 30-ти ' военныхъ матросахъ
Высочайше указать соизволилъ: имѣть объ оныхъ чинахъ попеченіе і
хорошо ихъ угощать.
С) Арх. мор. ивн. (Внсоч. повелѣн. кн. № 86).
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2)
Его Императорское Величество, по выслушаніи записки вашего
высокопревосходительства отъ 16 сего мѣсяца, стоящій на крон
штадтскомъ рейдѣ катеръ Нептунъ послать въ ревельскій портъ высо
чайше позволяетъ.

2 6 9 . Всеподдашѣйшій докладе товарища министра морскшг
силе Чичагова, 1803 года іюня 2 1 (').
Контора главнаго командира черноморскаго флота вошла съ пред
ставленіемъ въ адмиралтействъ-коллегію, чтобы, вмѣсто существующей
нынѣ тамо временной чертежной, дозволено было учредить депо черно
морскаго флота, съ предназначеніемъ въ обязанность его слѣдующихъ
предметовъ: 1) собиранія плановъ и чертежей всѣмъ находящимся въ
томъ флотѣ кораблямъ, фрегатамъ и прочимъ судамъ, равно портовымъ
строеніямъ и другимъ заведеніямъ; 2) собиранія мореплавательныхъ
картъ Чернаго моря, съ начала существованія тамъ флота и до сего
времени употребляемыхъ, также журналовъ при описяхъ береговъ н
таковыхъ прошедшей войны веденныхъ, изъ коихъ'впослѣдствіи должно
будетъ оно означить на особой картѣ плаваніе флота и показать, какія
происходили дѣйствія, при которыхъ мѣстахъ и въ какомъ устроеніи
флота, какія же мѣста не описаны еще, онымъ описи, по учиненіи
таковыхъ, обязано будетъ оно собрать и сочинить карты; 3) .собиранія
математическихъ и касающихся до мореплаванія книгъ и также выпи
сыванія въ дополненія оныхъ другихъ какія за полезнѣйшія находить
будетъ; 4) собиранія моделей кораблямъ и другимъ судамъ, имѣющимъ
предъ другими преимущество, и напослѣдокъ содержанія касающихся
до мореплаванія инструментовъ, какъ то: компасовъ разныхъ родовъ,
октановъ, секстановъ, квадрантовъ, телескоповъ, астрономическихъ
часовъ, зрительныхъ трубъ, барометровъ и прочихъ.
Для содержанія жъ въ порядкѣ всего вышеупомянутаго и для
сочиненія и поправленія картъ и для прочихъ работъ, за нужное приз
наетъ контора опредѣленіе одного особаго смотрителя и подъ началь
ство его 2-хъ штурмановъ и 8 учениковъ изъ штурманскаго училища,
а для расходовъ на покупку книгъ и инструментовъ и на другія сему
подобныя употребленія ежегодный отпускъ по 1.000 рублей.
Съ учрежденіемъ же на семъ положеніи депо, контора за полезное
находитъ присоединить къ оному и адмиралтейскую типографію, .при
штурманскомъ училищѣ нынѣ состоящую.

(') Арх. мор. мин. (Высоч. новелѣп. кп. № 86).
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Адмиралтействъ-коллегія, находя таковое учрежденіе нужнымъ, о
всемъ ономъ представляетъ на Высочайшее В. И. В. благоусмотрѣніе
и соизволеніе.

Резолюція, объявленная Чичаговымъ: Высочайше утверждено.

2 7 0 . Записка адмирала Фондезина кв т оварищ министра морскихв
силе Чичагову, 1803 года іюня 2 2 (‘).
Бывшій въ плаваніи съ придворными галетами Паллада и Церера
и яхтою Симеонъ Анна капитанъ-командоръ Клокачевъ представляетъ
сдѣланныя имъ замѣчанія надъ качествами помянутыхъ судовъ, и
находясь между острова Сескара и Біоркъ-зунда, въ свѣжій рифъ—
марсельный вѣтеръ и (при) большомъ волненіи, лежа бейдовиндъ, га
леты и яхта держались хорошо, и посему надѣется, что по построенію
своему выдерживать вѣтеръ и въ больше— открытомъ мѣстѣ могутъ.
Яхта Симеонъ Анна, для плаванія въ открытомъ мѣстѣ, должна быть
погружена еще на ‘/а фута, но не способна выигрывать много вѣтръ
при лавированіи, довольно имѣетъ остойчивости, полнымъ вѣтромъ
ходитъ изрядно; внутренне расположено все будучи для каютъ, остается
для помѣщенія провіанта и воды мѣста не болѣе, какъ на 3 недѣли,
и для жительства служителей очень тѣсно.
Галетъ Церера, построенія Сарычева, находился въ надлежащемъ
своемъ грузѣ остойчивъ, и въ бейдовиндъ выигрываетъ вѣтръ нѣсколько
у галета Паллада, у яхты же Симеонъ Анны много 10-ю румбами, и
полнѣе бакштогъ и въ фордовиндъ идетъ хуже обоихъ; находитъ онъ,
что можно прибавить на ономъ въ высоту обѣ мачты, но, по нынѣш
нему внутреннему расположенію, въ дальнее плаваніе открытымъ
мѣстомъ употребить не можно по причинѣ, что когда гребное судно
постановлено на палубѣ, остается мѣста при управленіи парусами для
тяги веревокъ весьма тѣсно, что съ великимъ затрудненіемъ исправлять
можно, внутри также все занято будучи каютами, то не болѣе помѣ
стить провіанта и воды можно, какъ на 3 недѣли. Главная же неу
добность есть — тѣснота для жительства служителей, такъ что когда
случится имѣть 4-хъ больныхъ, тогда не останется мѣста для здоро
выхъ.
Галетъ Паллада, построенія Лебрюна, также по причинѣ занятія
всего каютами, весьма тѣсно для служителей, для провіанта и воды,
требуетъ быть погруженъ еще на 6-ть дюймовъ, тогда можно будетъ
прибавить мачтъ въ высоту и увеличить рангоутъ, въ прочемъ — имѣетъ
(') Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра № 719).
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всѣ добрыя качества мореходнаго судна: остойчиво, въ бейдовиндъ
хотя нѣсколько проигрываетъ противъ Цереры, но сіе приписываетъ
онъ, что находился въ надлежащемъ грузѣ, въ прочіе же вѣтры
отлично превосходнѣе имѣетъ ходъ галета Цереры, и яхты СимеонъАнны.

<271. Б ы т ска изъ журнала общаго собранія при Николаевскомз портѣ,
1803 года іюня 3 0 (').
Адмиралтейскія селенія: Богоявленское, Воскресенское, съ слобод
кою Калинбвкою, Покровское, Знаменское и Богдановское, въ вѣдом
ство адмиралтейское съ начала ихъ заведенія вошли по повелѣнію ге-'
нералъ-фельдмаршала князя Потемкина Таврическаго; люди, въ нихъ
состоящіе, водворены, по новому здѣшняго края заселенію, на тако
вой конецъ, чтобы, въ случаѣ нуждъ при черноморскомъ адмиралтей
ствѣ въ работахъ, могли замѣнить недостатокъ дѣйствительно служа
щихъ мастеровыхъ, и чтобы, въ необходимой и экстренной надобно
сти или военнаго времени, избѣгнуть отъ найма вольныхъ плотниковъ
и излишней имъ заплаты рабочихъ денегъ; въ селеніи Воскресенскомъ съ
принадлежащею къ ней слободкою Калиновкою, поселены присланные изъ
Екатеринославскаго губернскаго правленія, по предложенію князя По
темкина Таврическаго, данному въ 1789 г. 30 іюня, великороссійскіе
безпаспортные крестьяне, во оной губерніи пойманные, тожъ добро
вольно изъ Польши вышедшіе малороссійской породы люди, и семей
ные адмиралтейскіе мастеровые, изъ сихъ бѣглые помѣщичьи кресть
яне зачтены кому слѣдуетъ за рекрутъ; Богоявленское, прежде назы
вавшееся Витовка, населено присланными изъ малороссійскихъ губер
ній заштатными церковниками, женатыми, прикомандированными въ
черноморскій флотъ по Высочайшему имянному указу 1789 года 2 іюня,
оставшимися отъ укомплектованія въ ученики корабельнаго строенія и
другія художества, въ клерки, штурмана и тому подобные званія, и,
сверхъ того, добровольно поселились въ ономъ адмиралтейскіе плотники
и матросы, уволенные отъ службы, и инвалидные солдаты, а въ 1794 году,
также по Высочайшему повелѣнію, изъ переведенныхъ въ Херсонъ изъ
Бѣлорусіи оставшихся послѣ генералъ-фельдмаршала Потемкина Таври
ческаго мастеровыхъ Кричевскаго канатнаго завода, выбранныхъ, по
указу Черноморскаго адмиралтейскаго правленія, въ поселяне изъ семьянистыхъ прядильщиковъ, ткачей, знающихъ ткать парусныя полотна
и гутниковъ.— Покровское заселено также съ 1789 года изъ упомяну
тыхъ церковниковъ и вольно-поселившимися людьми.— Знаменское и
(') Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра № 4056).
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Богдановское селенія водворены изъ крестьянъ князя Потемкина Та
врическаго, переведенныхъ изъ губерній Калужской и Тульской въ
1784 и 1786 годахъ, по собственному его желанію, также изъ рекрутъ
и польскихъ выходцовъ; въ показанныхъ селеніяхъ состоитъ, по ре
визіи 1795 года, мужескаго пола душъ: въ Знаменкѣ 643, Богдановнѣ 445,
Богоявленскѣ 452, Воскресенскѣ 290, Калиновкѣ 81, Покровскѣ 52, да,
послѣ сочиненія ревизіи, явившихся изъ самовольныхъ отлучекъ, кои
жительствуютъ въ селеніяхъ: Богоявленскѣ, Воскресенскѣ и Покров
скѣ 110, итого 2.073. Какъ всѣ означенные люди поселены для изъ
ясненной адмиралтейской пользы, то, съ начала ихъ поселенія, не
только податей никакихъ не платили, но на первой случай отъ казны
были довольствуемы провіантомъ и снабдеваемы, для обзаведенія хозяй
ства ихъ, скотомъ, сѣменами и другими къ хозяйству потребностями;
между тѣмъ были употребляемы, частію въ казенныя работы, изъ Зна
менки и Богдановки— 400 человѣкъ, въ прошедшую съ Портою Оттоман
скою войну въ адмиралтействѣ въ разныхъ мастерствахъ, съпроизвожденіемъ жалованья и провіанта по окладу плотника 3-го класса и зарабочихъ денегъ по 5 коп. каждому въ день, а изъ прочихъ селеній упо
требляемы были при заведеніи княземъ хлѣбопашества, виноградныхъ,
фруктовыхъ садовъ, лѣсовъ и огородовъ въ Богоявленскѣ и Николаевѣ.
Потомъ съ 1793 года, по общему ихъ желанію, вмѣсто слѣдуемыхъ Отъ
нихъ работъ, платили въ годъ по 4 руб. съ каждой ревизской души
мужеска пола, и оставались уже безотлучно въ селеніяхъ, употребля
лись въ хозяйствѣ и у произведенія хлѣбопашества, котораго въ сей
новой сторонѣ еще мало заведено; также всѣ оные поселяне отбываютъ
услуги. Земли подъ оными селеніями состоитъ: нодъ Знаменкою иБогдановкою-5088 десятинъ; по недостатку которой, по прошенію тамош
нихъ поселянъ, Екатеринославскою межевою конторою опредѣлено от
межевать къ оной изъ сосѣднихъ владѣній еще 2.000 десятинъ; но
настоящаго утвержденія не послѣдовало, и жители сихъ селеній въ
хлѣбопашествѣ и скотоводствѣ крайне нуждаются, ибо не приходитъ на
душу и 5 десятинъ.— Подъ селеніями: Воскресенскомъ, Калиновкоюсъ
Богоявленскимъ, хотя состоитъ земли, по сдѣланнымъ назначеніямъ
обсръ-штеръ-кригсъ-коммисаромъ Фалѣевымъ, 26.000 десятинъ, и при
размежеваніи въ Херсонскомъ уѣздѣ земель въ 1795 г. землемѣръ, по
повелѣнію адмирала Мордвинова, на плавняхъ, принадлежащихъ селе
нію Воскресенскому, сдѣлалъ только признаки, можно ли оными до
полнить къ 2.777 десятинамъ и 342 саженямъ, принадлежащимъ подъ
загородные заведенія и хутора, чтобы составило опредѣленныя для
того 5/т. десятинъ, но въ теченіи времени, по неутвержденію сего на
плавѣ, Николаевскіе граждане употребили въ пользу свою, а въ 1798 г.
землемѣръ, безъ всякаго свѣдѣнія конторы, и межею прошелъ, почему,
при повѣркѣ оной межи въ 1800 году землемѣромъ, поселяне объявили
20
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споръ въ разсужденіи крайняго недостатка земли, ибо въ одну сторону
къ городу межа проведена въ ширину не болѣе отъ селенія Воскресен
скаго '/2 версты, а отъ Богоявленска 400 саженъ, а въ длину до
28 верстъ, отъ чего въ Воскресенскѣ, по неимѣнію водопоя, открылся въ
1800 г. скотскій падежъ н отъ конторы сей о учиненіи размежеванія по
прежнимъ межамъ хотя сообщаемо было въ Новороссійское губернское
правленіе, казенную палату и межевую контору, однакожъ и понынѣ
утвердительнаго рѣшенія непослѣдовало. Въ 1799 году главный коман
диръ черноморскихъ флотовъ Фондезинъ предложилъ конторѣ, какъ
адмиралтейскіе поселяне введены были на такой конецъ, чтобъ, въ слу
чаѣ нуждъ при адмиралтействѣ, употребляемы быть могли для работъ
при ономъ, но до теперешняго времени оставались единственно хлѣбо
пашцами, и дѣти ихъ, достигши возраста, не будутъ умѣть взять въ
руки и топора, то онъ, адмиралъ, положилъ за необходимое употреблять
изъ нихъ, по числу душъ, съ перемѣною погодно, складывая съ обро
ковъ въ работы адмиралтейскія, дабы пріучить онымъ каждаго, чрезъ
что могутъ они, въ случаѣ нужды крайней, принесть не малую адми
ралтейству пользу; и потому конторою опредѣлено: расчисливъ съ
100 душъ по 10, за исключеніемъ малолѣтныхъ и престарѣлыхъ, ото
брать знающихъ каменную, плотничную и другую тому подобную ра
боту, для употребленія къ построенію въ Херсонѣ магазинъ лѣсныхъ
и къ другимъ таковымъ работамъ, и о томъ представлено коллегіи; а
между тѣмъ, для успѣшнѣйшаго построенія въ Херсонѣ кораблей, на
ряжено было изъ селеній адмиралтейскихъ поселянъ 300 человѣкъ,
знающихъ плотничное мастерство, съ произвожденіемъ имъ жалованья
и провіанта по окладу плотника 3-го класса, пока пробудутъ въ работѣ;
люди выбраны были, умѣющіе плотничную работу, и расположено изъ
68 душъ по 10 человѣкъ, о чемъ также представлено адмиралтействъколлегіи, и оною апробовано. Употребленіе поселянъ въ работы про
должалось до послѣдованія указа изъ коллегіи отъ 11-го іюля 1802 г.,
коимъ велѣно всѣхъ адмиралтейскихъ поселянъ отъ работъ казенныхъ
освободить, а вмѣсто того брать, какъ и прежде было брато, ежегодно съ
каждой души по 4 руб.; что же касается до дѣтей поселянскихъ, то
брать ихъ способныхъ и употреблять къ мастерствамъ, наблюдая,
что бы изъ каждаго семейства взято было не больше одного, и то изъ
такихъ, въ коихъ состоитъ человѣка по 3 и больше, исключая изъ по
душнаго сбора, а прочихъ и малолѣтныхъ оставить при отцахъ, и кон
торою положено, чтобы дѣтей поселянскихъ брать не моложе 12 лѣтъ
и содержать при адмиралтействѣ до 20 или 22-хъ лѣтняго возраста,
смотря по обстоятельствамъ и знанію, дабы могли пріобучиться ма
стерствамъ, и по истеченіи сего времени обращать ихъ на свою ро
дину, а брать другихъ, дабы такимъ образомъ составить сіи селенія, со
временемъ, изъ пріобыкшихъ и обучившихся мастерствамъ, и тѣмъ

— 309 —
сдѣлать ихъ полезными адмиралтейству, на подобіе Охтенскихъ посе
лянъ, въ случаѣ экстренной нужды.— Относительно получаемаго съ ихъ
селеній оброчнаго доходу по 4 руб. съ души, оный оставленъ на преж
немъ основаніи, исключая людей, выключенныхъ изъ сего оброку по
особымъ повелѣніямъ, и тѣ, кои послѣ ревизіи явились изъ отлучекъ и
жительствуютъ въ селеніяхъ; мужеска пола 110 душъ предоставлены
расположенію общества, по причинѣ, что изъ ревизскаго числа много
есть убылыхъ, а платить должны опредѣленный доходъ, сверхъ того,
и поселянскія дѣти, кои будутъ браты къ адмиралтейству, имѣютъ
быть исключаемы изъ оброку, на основаніи указа адмиралтейской кол
легіи, пока пробудутъ при адмиралтействѣ и получатъ содержаніе ка
зенное; при селеніяхъ контора не разсудила имѣть смотрителей: пово
домъ служили справедливыя жалобы крестьянъ въ разсужденіи чини
мыхъ имъ различныхъ притѣсненій; нынѣ управляются всѣ казенные
поселяне волостными правленіями или сборною избою, которая соста
влена изъ старосты и нѣсколькихъ старшинъ извѣстной честности и
добрыхъ качествъ, выбираемыхъ обществомъ крестьянъ; староста из
бирается на одинъ годъ и утверждается въ семъ званіи конторою глав
наго командира; сіи общества о рѣшеніяхъ своихъ въ дѣлахъ внутрен
нихъ нѣкоторой важности, касающихся до одного лишь селенія, отно
сятся на утвержденіе конторы, въ дѣлахъ же, выходящихъ изъ пре
дѣловъ власти сборныхъ избъ, распоряжаетъ контора; опытъ доказалъ,
что крестьяне съ наибольшею справедливостію управляемы, ни какимъ
притѣсненіямъ не подвержены и обязанности свои съ исправностію ис
полняютъ, и, вообще, со стороны ихъ правленія довольны. По разсмо
трѣнію всѣхъ выше приведенныхъ обстоятельствъ, собраніе находитъ:
что адмиралтейскіе поселяне, которыхъ, по послѣдней ревизіи, состоитъ,
съ явившимися изъ бѣговъ, 2.073 души, поселены на тотъ конецъ,
чтобы, въ случаѣ нужды, при черноморскомъ адмиралтействѣ въ ра
ботахъ могли замѣнить недостатокъ служащихъ мастеровыхъ, и чтобы
избѣгнуть отъ найма вольныхъ, которымъ, какъ извѣстно, самый по
средственный платежъ производимъ былъ отъ 12 до 15 руб., въ мѣ
сяцъ; по объясненію самихъ поселянъ, есть между ними особливо до
вольно пріобыкшихъ къ плотничной работѣ, и потому, изыскивая, съ
одной стороны, предпочтительно казенную пользу, а съ другой благо
состояніе поселянъ, разсуждаетъ, что полезнѣе будетъ для адмирал
тейства, ежели, вмѣсто собираемаго съ нихъ по 4 руб. съ души годоваго оброка, котораго, не включая съ ревизскихъ 1.963, ежегоднаго
7.852 руб., употреблять изъ нихъ въ адмиралтейскія работы молодыхъ
и здоровыхъ людей, не моложе 17 и не старѣе 45 лѣтъ, со 100 по
15 человѣкъ, съ перемѣною погодно, на такомъ основаніи, чтобъ
быть имъ въ работѣ съ сентября по іюнь мѣсяцъ, а съ іюня по сен
тябрь—возвращать въ селенія, дабы не лишить ихъ возможности въ
*

пособіи семействамъ своимъ снять хлѣбъ или заработать у другихъ; во
время 9 мѣсячной работы при адмиралтействѣ производить имъ обык
новенный сухопутный провіантъ и по окладу плотника 3 класса жа
лованье; на таковое содержаніе сихъ людей, полагая что въ теченіе
9 мѣсяцевъ будетъ въ работѣ, по числу 2.073 душъ, не менѣе 300 че
ловѣкъ, казна издерживать будетъ на жалованье 2.700 руб. и на про
віантъ, по послѣднимъ поставочнымъ цѣнамъ, считая муку по 5 руб.
четверть, а крупу по, 70 коп. пудъ, 3.729 р. 37 коп., итого— 6.429 руб.
37 коп.; но ежели нанимать толикое число вольныхъ плотниковъ и
платить имъ отъ 12 до 15 руб. въ мѣсяцъ, то 9 мѣсячное содержаніе ихъ
стоило бы казнѣ 36.450 руб.; на случай же экстренной надобности
или военнаго времени, собраніе числа людей не опредѣляетъ, а брать ихъ
можно столько, сколько бы могло набраться способныхъ къ работѣ, по
примѣру, какъ и въ прошедшую съ Турками войну взято было; въ
числѣ опредѣляемыхъ къ работѣ 300 человѣкъ полезно бы было, съ
ближайшихъ селеній, набирать, по 5-ти со 100, малолѣтныхъ отъ 12 до
17 лѣтъ, для обученія мелочнымъ художествамъ; но сихъ послѣднихъ
перемѣнять не иначе какъ по одобреніямъ мастеровъ, когда они въ
художествѣ для нихъ покажутъ успѣхи и еодѣлаются полезными и въ
самыхъ селеніяхъ для своего общества; но какъ посему расположенію
наряжаемые отъ селеній 300 человѣкъ работники, кромѣ малолѣтныхъ,
болѣе для собственной пользы остающихся во весь годъ при адмирал
тействѣ,. въ теченіе года трехмѣсячное время употреблять будутъ для
собственныхъ работъ, то, въ замѣну сего, положить на всѣхъ по ре
визіи состоящихъ поселянъ въ годъ четвертую часть противу прежняго
оброка, т. е. по 1 руб. съ души, потому что и наряжаемые отъ нихъ
работники четверть года остаются отъ работъ свободными.— Таковое
расположеніе, какъ и изъ объясненія самихъ поселянъ, собраніе усма>триваетъ для нихъ не только не отяготительно, но еще принесетъ ощу
тительную пользу, ибо чрезъ употребленіе ихъ при адмиралтействѣ въ ху
дожественныхъ работахъ получатъ они лучшій навыкъ къ онымъ, и
знаніе разныхъ художествъ принесетъ имъ пользы но менѣе хлѣбопа
шества.

3 7 3 . Р а п о р т корабельнаго мастера Поспѣлова товарищу министра
морскихъ силъ Чичагову, 1803 года іюля 9 (').
По прибытіи въ Роченсальмъ, освидѣтельствовавъ всѣ суда, нашелъ
парусныя суда, какъ то: фрегаты, батареи, галеты и транспорты, съ
малою починкою благонадежными, а канонерскія лодки, отъ давняго
построенія и стоящія всегда на открытомъ воздухѣ безъ прикрытія,
(') Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра Лг 736).
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во всѣхъ частяхъ довольно согнившими, почему и слѣдовало бъ совер
шенно всѣ вновь перетимберовать, и для онаго нужно было не малое
количество лѣсовъ, матеріаловъ и время, а какъ оныя лодки требова
лись сего лѣта для кампаніи, также и не имѣя при портѣ кницъ, за
нужное почелъ для таковой экстренности елико возможно ихъ подкрѣ
пить и въ важныхъ мѣстахъ наборъ и обшивку перемѣнить, которое
исправленіе и кончено было прошлаго апрѣля 27 дня.

37 3 . Всеподданнѣйшій рапорте генерале-лейтентта князя Циціанова, 1803 года іюля 10 ( ‘).
Изъ вѣдомостей, доставляемыхъ во мнѣ о благосостояніи каспійской
флотиліи отъ командира астраханскаго порта кап. 1 ранга Пѣвцова,
усматривая, что военныя суда, всѣ безъизъятія, въ худомъ состояніи
и больше или меньше требуютъ исправленія, долгомъ почитаю всепод
даннѣйше донесть о семъ В. И. В., пріемля смѣлость испрашивать
Высочайшаго повелѣнія адмиралтействъ-воллегіи, дабы о снабденіи
каспійской флотиліи годными и прочными на службу судами оная кол
легія приняла надлежащія мѣры. Таковое заблаговременное заготовле
ніе содѣлывается тѣмъ паче необходимо нужнымъ, что, въ предполо
женіи будущей въ Персіи кампаніи, каспійская флотилія имѣетъ быть
также въ движеніи и употребится, какъ для высадки войскъ, такъ
равно и для подвозу потребнаго количества провіанта.
В ѣдомость военнымъ и транспортнымъ судамъ въ каспійской флотиліи.
Когда построены.
Бомбардирскій корабль Моздока .................................................

Въ Казани 1795 г.
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»

1798 г.
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»

1798 г.

Бригантина П о б ѣ д а ........................... . . ................................

»

1794 г.

Фрегаты M

,
Палубный ботъ Казанской

.............................................

—

»

1795 г.

Бъ Астрах. 1796 г.

М 2 ................................................................................
Галеты: ММ 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 и 12. . .

(!) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра 1804 г. Ж 784).
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Въ Казани 1797 г.
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27 à. Оообгценіе товарища министра морскихъ сим Чичагова es
адмиралтействъ-коллегію, 1803 года іюля 16 (').
Государь Императоръ указать соизволилъ: черноморскаго флота
контръ-адмирала фонъ-Моллера, не исключая изъ флота, опредѣлить
въ должность капитана надъ Херсонскимъ портомъ, на мѣсто бывшаго
въ ономъ и переведеннаго во флотъ генералъ-маіора Сенявина.

275. Отношеніе министра внутреннихъ дѣм къ товарищу
министра морскихъ сим, 1803 года іюля 19 (*).
Его И. В., усмотрѣвъ разныя неудобства по управленію полиціи,
какъ между комендантами и гражданскими губернаторами въ городахъ,
такъ и между комендантами и морскими начальниками въ портахъ не
рѣдко случающимися, Высочайше повелѣть соизволилъ: по сношенію
съ вашимъ превосходительствомъ и министромъ военныхъ и сухопутныхъ
силъ, сдѣлать положеніе, которое бы всѣ недоразумѣнія по сей части
пресѣчь и согласить могло. По исполненіи сей Высочайшей воли, я
прошу ваше превосходительство, дать мнѣ знать, когда угодно вамъ
будетъ назначить сдѣлать по сему общее разсужденіе.

276. Оообгценіе товарища министра морскихъ сим Чичагова, въ
адмиралтействъ-кол.гепю, 1803 года іюля 30 ( 3).
Его И. В. указать соизволилъ: гребного флота эскадру, бывшую
сего лѣта въ кампаніи изъ Роченсальма подъ начальствомъ контръадмирала Хрущева, и возвратившуюся къ порту, введя въ гавань, разружить.

277. Всеподданнѣйшій докладъ министровъ: коммерціи, военныхъ су
хопутныхъ войскъ и внутреннихъ дѣм, Тобольскаго и Иркутскаго
генералъ-губернатора и товаригца министра морскихъ силъ, 1 803 года
іюля 3 0 (4).
По Высочайше В. И. В. повелѣнію мы разсматривали присланный на
Имя Вашего Величества отъ управляющаго въ Камчаткѣ генералъ-маіора
Кошелева рапортъ о злоупотребленіяхъ, въ Охотскѣ и Камчаткѣ имъ
(') А рх.
(2) А рх.
0) А рх.
(4) Арх.

мор.
мор.
мор.
мор.

мин.
мин.
мин.
мин.

(Высох, повелѣп. кн. № 86).
(Дѣл. Д-та м. ы-стра № 17).
(Высох, повелѣн. e h . J6 86).
(Дѣл. Д-та м. м-стра № 8967)
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замѣченныхъ, и проектъ его о преобразованіи Камчатки, Охотска и
Ижиги.
1)
Злоупотребленія, генералъ-маіоромъ Кошелевымъ замѣченныя, со
стоятъ въ слѣдующемъ.
Рапортъ генералъ-маіора Кошелева.
Что по требованію предмѣстника его, генералъ-маіора и кавалера Со
мова, доставлено прошлымъ лѣтомъ изъ Охотска въ Камчатку, для
продовольствія расположенныхъ тамъ командъ, изъ слѣдовавшаго коли
чества провіанта 11.627 пудъ, только съ небольшимъ половина, а вмѣ
сто того привезены россійско-американской компаніи и прочихъ куп
цовъ товары; каковое упущеніе приписываетъ генералъ-маіОръ Коше
левъ начальствующему въ Охотскомъ портѣ вице-адмиралу Фомину.
Слѣдствіемъ сего, былъ крайній недостатокъ въ провіантѣ, такъ что
генералъ-маіоръ Сомовъ рѣшился производить служителямъ по половинной
онаго дачѣ, а за другую половину-деньгами, или рыбою порсой и юколой.
Въ проѣздъ чрезъ Охотскъ, генералъ-маіоръ Кошелевъ извѣстившись, что къ наступающему транспортированію судовъ назначается въ
Камчатку одна почти россійско-американской компаніи кладь, съ тѣмъ,
чтобы въ Тигилѣ замѣнить ее провіантомъ, старался узнать отъ вицеадмирала Фомина, удостовѣренъ ли онъ точно, что компанія въ Кам
чаткѣ дѣйствительно имѣетъ провіантъ; но вице-адмиралъ не отвѣчалъ
ему подъ тѣмъ предлогомъ, что, не вступивши въ назначенную долж
ность, генералъ-маіоръ Кошелевъ не имѣетъ права о семъ его спраши
вать. На отношеніе его въ тамошнюю россійско-американской компаніи
контору, она дала ему знать, что, за сношеніемъ ея съ главнымъ ко
мандиромъ Охотскаго порта, не считаетъ она себя обязанною входить съ
нимъ въ условія. Такимъ образомъ, вмѣсто провіанту, въ которомъ Кам
чатка крайне нуждается, отправлены были туда товары.
По прибытіи въ Камчатку, генералъ-маіоръ Кошелевъ узналъ, что
американская компанія производитъ тамъ совершенную монополію, зах
вативъ въ свои, руки всѣ торговые обороты, даже до самой мелочной
продажи, что она одна привозитъ всѣ почти туда вообще товары, изъ
частныхъ же купцовъ весьма не многіе. Такъ напримѣръ, въ означен
номъ случаѣ товаровъ отъ компаніи привезено туда 633 пуда, а партикулярныхъ-только 98 пудъ.— Отсюда непомѣрная во всемъ дорого
визна, такъ что фляга водки (около трехъ ведеръ) продается отъ 700 до
1.000 рублей, масло пудъ 60 руб. и такъ далѣе; вообще компанія,
употребляя во зло, какъ выражаетъ генералъ-маіоръ Кошелевъ, имя и
покровительство Высочайшаго своего акціонера, и будучи подкрѣпляема
вице-адмираломъ Фоминымъ, котораго агенты ея умѣли совершенно къ
себѣ преклонить, производитъ тамъ всякія несправедливости; всѣ по
предмету сему представленія генералъ-маіора Кошелева къ вице-адми
ралу Фомину остались тщетны, недостатокъ въ продовольствіи повсѣ-
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мѣстенъ, мелкоторгующіе купцы совершенно обижены, вещей, прямо
нужныхъ, нѣтъ, а водки, столь пагубной для тамошняго края, компа
нія привозитъ всегда довольно.
Генералъ-маіоръ Кошелевъ, описывая главныхъ тамошнцхъ аген
товъ россійско-американской компаніи, представляетъ ихъ людьми по-'
длыми, низкими, не просвѣщенными, къ хищенію и корысти жад
ными, ко всѣмъ злоупотребленіямъ и безпорядкамъ склонными и про
изводящими тамъ всевозможныя несправедливости, присовокупляя къ
тому, что одинъ изъ нихъ даже былъ приговоренъ прежде къ торго
вой казни.
Въ предупрежденіе могущаго случиться, на будущее время недо
статка въ провіантѣ, генералъ-маіоръ Кошелевъ относился къ вице-ад
миралу Фомину съ требованіемъ о доставленіи къ нему слѣдующимъ
лѣтомъ нужнаго количества провіанту, а именно 27.360 пудовъ, или, по
крайней мѣрѣ, столько, сколько на транспорты помѣститься можетъ; въ
подкрѣпленіе сего онъ писалъ къ нему, что если и сіе требованіе вицеадмираломъ Фоминымъ оставлено будетъ безъ надлежащаго исполненія, то
генералъ-маіоръ Кошелевъ найдетъ себя принужденнымъ нѣкоторое ко
личество купеческихъ товаровъ секвестровать и на вырученныя деньги
и прямо на товары достать у коряковъ оленей, для довольствованія
ими команды съ тѣмъ, что казна послѣ купцовъ за сіе удовлетворитъ.
Положеннаго числа транспортныхъ въ Охотскѣ судовъ до сихъ
поръ не выстроено, и одно изъ нихъ, продолжается строеніемъ уже
3-й годъ, а видно еще одно только его начало; между тѣмъ компанія
пользуется тѣми же самыми казенными работниками и строитъ себѣ
суда съ наилучшимъ успѣхомъ.
Около Охотска и въ другихъ мѣстахъ производятся разбои бѣжав
шими изъ соловаренъ и отъ другихъ казенныхъ работъ каторжными,
которые до сихъ поръ не переловлены. Въ семъ упущеніи обвиняетъ
генералъ-маіоръ Кошелевъ вице-адмирала Фомина, какъ главнаго на
чальника охотскаго порта, которому произшествіе, конечно, не безъ
извѣстно.
Между прочими злоупотребленіями въ Камчаткѣ генералъ-маіоръ Ко
шелевъ замѣчаетъ, что опредѣлены туда чиновники изъ самыхъ низ
кихъ, невоспитанныхъ, корыстныхъ и неспособныхъ къ дѣламъ лю
дей, какъ то: изъ сенатскихъ курьеровъ и губернскихъ приказныхъ слу
жителей и тому подобныхъ состояній, которые формально покупаютъ
себѣ мѣста за деньги. Когдажъ мѣра преступленій, ихъ исполнится, и
они теряютъ мѣста, или даже отдаются къ суду, тогда снова прибѣ
гаютъ къ деньгамъ, оправдываются и, 'вмѣсто должнаго наказанія, по
лучаютъ прежнія должности съ большимъ при томъ ободреніемъ про
должать грабительство.— Таковы почти всѣ тамошніе чиновники, и та
ково почти опредѣленіе ихъ къ мѣстамъ и образъ ихъ службы.
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Принимал баталіонъ отъ генералъ-маіора Сомова лично въ НижнеКамчатскѣ, а прочія части-по рапортамъ и по изустнымъ засвидѣтель
ствованіямъ коммисіонера Карташева, генералъ-маіоръ Кошелевъ на
шелъ все въ исправности; но послѣ, при личномъ осмотрѣ ввѣреннаго
ему управленія, въ объѣздъ свой по Камчатскому краю, встрѣтилъ
онъ повсюду упущенія и вопіющія несправедливости, солдатъ нашелъ
вездѣ жалующихся, притѣсненныхъ, не имѣющихъ довольнаго пропи
танія, слѣдующій имъ провіантъ безчеловѣчно удерживаемый и упо
требляемый въ разные обороты, съ компанейскими прикащиками; книги
и счеты ложные, казну въ разграбленіи и прочія безчисленныя злоупо
требленія.
Заключеніе комитета по донесенію о злоупотребленіяхъ:
Въ общемъ напіемъ по предмету сему разсужденіи, мы, заключая,
что донесеніе генералъ-маіора Кошелева основано будучи на личныхъ
обвиненіяхъ, полагаемъ, чтобъ каждый изъ насъ сдѣлалъ по части
своей зависящее отъ него предписаніе, дабы упоминаемыя въ рапортѣ
генералъ-маіора Кошелева лица дали отвѣтъ на касающіеся до нихъ
пункты обвиненія, и таковые отвѣты доставили бы на разсмотрѣніе къ
Тобольскому и Иркутскому генералъ-губернатору Селифонтову, который,
сдѣлавъ отъ себя предварительно зависящее отъ него по предмету сему
распоряженіе, представитъ отвѣты сіи съ заключеніемъ своимъ сюда на
уваженіе и окончательное дѣла сего разрѣшеніе.— Что принадлежитъ до
тѣхъ статей, на кои генералъ-маіоръ Кошелевъ требуетъ разрѣшенія, мы
будемъ имѣть счастіе, каждый по своей части, представить В. И. В.
наши заключенія.
Проектъ генералъ-маіора Кошелева и мнѣніе о немъ комитета.
Представленный генералъ-маіоромъ Кошелевымъ проектъ о преобра
зованіи Камчатки, Охотска и Ижиги, раздѣляется на двѣ главныя ча
сти: къ первой относится гражданское учрежденіе, ко второй-воинское
устройство.
Отдавая должную справедливость похвальнымъ побужденіямъ, ру
ководствовавшимъ генералъ-маіора Кошелева, мы, по зрѣломъ разсуж
деніи, нашли, что проектъ его во многихъ частяхъ не совмѣстенъ и къ
исполненію неудобенъ, въ слѣдующихъ постановленіяхъ нашихъ для
Камчатскаго и Охотскаго края мы удержали изъ него только тѣ статьи,
кои съ общими нашими заключеніями были согласны и положенію та
мошнихъ дѣлъ болѣе сообразны.
Постановленія, сдѣланныя комитетомъ.
Находя неудобнымъ и крайне затруднительнымъ, по великому раз
стоянію Камчатки отъ Охотска и медленности между ними сообщенія,
соединить ихъ, согласно предположенію генералъ-маіора Кошелева, подъ
одну власть, мы признали за лучшее, отдѣливъ управленіе первой отъ
послѣдняго, учредить въ ней особую область, на слѣдующихъ положеніяхъ:
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А. Положеніе

для

—

К амчатки:

1) Въ ней быть коменданту, коему, на основаніи Высочайше дан
ной Тобольскому п Иркутскому генералъ-губернатору Селифонтову ин
струкціи, состоять подъ главнымъ управленіемъ и къ нему относиться.
2) Власть коменданта, кромѣ войскъ, въ Камчаткѣ расположенныхъ,
распространяться имѣетъ на весь полуостровъ съ его жителями, объемля при томъ и Ижигинскоую округу.
3) областное правленіе составить изъ областнаго судьи, обласгнаго
земскаго исправника и двухъ засѣдателей, изъ коихъ одинъ долженъ
быть помощникомъ судьи, а другой-областнаго коммисара.
4) Для успѣшнѣйшаго производства дѣлъ въ областномъ правленіи,
раздѣлить упражненія въ немъ такъ, чтобъ судья съ помощникомъ
своимъ занимался частію судною, а областный земскій исправникъ съ
помощникомъ же своимъ дѣлами, до земской полиціи относящимися.
5) Въ областномъ правленіи коменданту быть предсѣдательствую
щимъ.
6) Какъ члены областнаго правленія нерѣдко находиться могутъ въ
отлучкѣ по службѣ, то и полагается, что два изъ 4-хъ чиновниковъ,
оное составляющихъ, будучи въ присутствіи, могутъ рѣшать дѣла,
въ случаѣ несогласія мнѣній, комендантъ, по убѣжденію своему, даетъ
онымъ перевѣсъ.
7) Кромѣ нужнаго числа канцелярскихъ служителей при област
номъ правленіи, положить собственно при комендантѣ одного секретаря
и двухъ писцовъ.
Примѣчаніе-, въ назначеніи сколько можно ограниченнаго числа
чиновниковъ и канцелярскихъ служителей въ Камчатку руковод
ствовались мы главнѣйше тѣмъ, что населеніе области сей, не
оставляя болѣе 3.723 душъ, въ числѣ коихъ русскихъ только
154, а остальныя суть ясашные, судящіеся по собственнымъ
своимъ обыкновеніямъ, умноженіе чиновниковъ было-бы только
тягостью для жителей.
8) Дабы поставить областное правленіе сіе, по части судной, въ
соотвѣтственное ему положеніе, мы полагаемъ, чтобъ на рѣшенія его
брали апелляцію въ Палату суда и расправы Иркутскую, а по части
уголовной, чтобъ такимъ же образомъ дѣла переходили на ревизію
Иркутской уголовной Палаты; вѣроятно, что апелляціи по гражданскимъ
дѣламъ весьма рѣдко или и никогда не случатся, а потому и будетъоно, такъ сказать, служить для нѣкотораго только единообразія съ
прочими въ государствѣ судными мѣстами.
9) Дабы придать болѣе важности посту камчатскому, коменданта
онаго наименовать правителемъ области камчатской и комендантомъ
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Верхнекамчатска, не полагая, впрочемъ, никакого для него классу, и
опредѣляя ему жалованье и столовыя деньги сообразно чину и заслу
гамъ.
10) Гарнизонному камчатскому баталіону состоять въ 5-ти ротахъ,
изъ нихъ 4-мъ — въ самой Камчаткѣ нынѣ находящимся, быть на
томъ ландмилицкомъ положеніи, о которомъ воспослѣдовало уже Высо
чайшее повелѣніе, и которое приводится теперь въ исполненіе; пятой же
ротѣ находиться въ Ижигинскѣ на положеніи гарнизонномъ, полеваго
содержанія, составя оную изъ состоящей нынѣ тамъ принадлежащей
къ камчатскому жъ баталіону воинской команды.
11) Сверхъ того, что находящаяся въ Ижигѣ рота будетъ въ вѣдѣ
ніи камчатскаго коменданта, для ближайшаго тамъ управленія граждан
скихъ дѣлъ, для сбору ясака съ ясашныхъ и прочихъ, быть еще
особому коммисару, отъ камчатскаго начальника зависящему.
12) Въ учрежденномъ при Камчатскомъ баталіонѣ отдѣленіи Импе
раторскаго военно-сиротскаго дома государственною военною коллегіею
положено только 50 человѣкъ учениковъ, а какъ, по донесенію гснералъ-маіора Кошелева, число солдатскихъ дѣтей теперь тамъ увеличи
лось то, согласно предложенію его, учредить въ Верхне-Камчаткѣ
военно-сиротское отдѣленіе, прибавивъ въ него учителей и служителей.
13) По уваженію, что въ землѣ не населенной удобнѣе быть можетъ
обратить вниманіе къ портовому мѣсту, нежели къ какому другому
пункту, выгоды средоточія или другія представляющему, и потому,
что неудобно дѣлать частыя перемѣны, мы полагаемъ, согласно съ
предположеніемъ генералъ-маіора Сомова, чтобъ Верх!не~Камчатскъ
назначенъ былъ мѣстомъ пребыванія для коменданта, а потому самому
и для областнаго правленія. Относительно же каковыхъ либо другихъ
въ Камчаткѣ распоряженій, генералъ-маіоръ Кошелевъ можетъ о нихъ
относиться къ Иркутскому и Тобольскому генералъ-губернатору, кото
раго обязанностію будетъ, содѣйствуя всему тому, что полезнымъ
признано имъ будетъ, доносить сюда и доставлять всегда донесенія
генералъ-маіора Кошелева.
Б. Объ Охотскѣ.
Доколѣ не рѣшится: въ Охотскѣ ли устроить портъ, ' или въ дру
гомъ мѣстѣ, и доколѣ не послѣдуетъ генеральное всего Сибирскаго края
образованіе,, мы признали за полезное сдѣлать по предмету слѣдующія
распоряженія:
1)
Въ Охотскѣ командовагь морскому начальнику, имѣющему со
стоять наравнѣ коменданта; состоя подъ общимъ начальствомъ и за
висимостію морскаго департамента, онъ долженъ, подобно Камчатскому
коменданту, на основаніи той же Высочайшей, данной Тобольскому и

— 318
Иркутскому генералъ-губернатору инструкціи, состоять подъ его упра
вленіемъ и къ нему относиться.
2) Между жителями въ городѣ и приходящими въ портъ на купе
ческихъ судахъ работными людьми и ихъ хозяевами, во взаимныхъ
жалобахъ и по дѣламъ ихъ, онъ имѣетъ чинить разбирательство.
3) Въ помощь ему, по части судной и для объѣзда по округѣ,
опредѣлить коммисара, имѣющаго состоять на правѣ земскаго исправ
ника, также двухъ писцовъ.
4) Какъ портовому Охотскому начальнику присвоится, нѣкоторымъ
образомъ, право суда, то для лучшаго порядка и для очищенія себя
въ случаѣ жалобъ, которыя въ Якутское областное правленіе поступать
должны, а паче для законнаго отчета, онъ будетъ имѣть книги, въ
которыя записывать долженъ входящія къ нему тяжебныя и уголовныя
дѣла, и его на нихъ рѣшенія.
5) Находящуюся въ Охотскѣ камчатскаго гарнизона роту, завися
щую нынѣ отъ управляющаго въ Камчаткѣ коменданта, учредить по
удобности.морскую роту, а для ближайшаго и военнымъ правиламъ
сообразнаго управленія оною, отдать ее въ полную команду портоваго
начальника.
6) Въ ту принадлежащую до сего въ камчатскому жъ баталіону,
состоящую въ Удскомъ острогѣ, въ ономъ же и оставить и, согласно
представленію генералъ-маіора Кошелева, причислить ее по удобности
къ Иркутскому гарнизонному полку, впрочемъ учредиться и сей ротѣ,
въ нынѣшнемъ мѣстѣ пребыванія своего, на ладмилицкомъ же поло
женіи, подобно находящимся въ Камчаткѣ, по воспослѣдовавшему о
томъ Высочайшему повелѣнію.
7) Для отвращенія на будущее время злоупотребленій, открываю
щихся въ перевозкѣ на судахъ казенныхъ изъ Охотска въ Камчатку
товаровъ, россійско-американской компаніи принадлежащихъ, Охотскому
начальнику надъ портомъ предписать, дабы на транспорты не дозволялъ
онъ принимать никакихъ товаровъ, ей принадлежащихъ. Что касается
до товаровъ частныхъ купцовъ, то принимать ихъ на транспорты не
иначе, какъ въ такомъ случаѣ, когда, за нагрузкою подлежащаго въ
Камчатку провіанта и другихъ казенныхъ тягостей, останется для
нихъ мѣсто. Компаніи же предоставить право перевозить товары свои
въ Камчатку на собственныхъ судахъ.
В. Р аспоряженія общія для К амчатки

и

Охотска:

1)
Для производства почтовыхъ дѣлъ при Охотскомъ начальникѣ и
Камчатскомъ комендантѣ опредѣлить по особому канцелярскому служи
телю, который бы, подъ наблюденіемъ ихъ, принималъ письма и велъ
счетъ вѣсовымъ деньгамъ. Сверхъ сего, въ Охотсйѣ быть четыремъ
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почталіонамъ для того, что оттуда во всякое время должна отправляться
почта въ Камчатку и Якутскъ, и въ должность сію избрать казаковъ,
какъ людей, по мѣстному ихъ тамошняго края и языка познанію,
наиболѣе къ тому способныхъ. Въ Камчаткѣ же не полагается почталіоновъ, потому, что въ зимнее время, по трудности и неудобности
пути, не болѣе можно отправить до Охотска какъ двѣ почты, а прочее
сообщеніе должно производимо быть на транспортныхъ судахъ, въ
каковыхъ случаяхъ можно наряжать воинскихъ служителей, какъ то
и нынѣ дѣлается.
2) Для удобнѣйшаго и скорѣйшаго доставленія почтъ изъ Камчатки
въ Охотскъ и обратно, въ числѣ вновь предполагаемыхъ къ построенію
въ Охотскѣ транспортныхъ судовъ, построить два пакетботу или
катера, коимъ ходить въ устье находящейся по Тигильскому берегу
рѣки Воровской, которая къ принятію судовъ весьма удобна и всѣхъ
пунктовъ Камчатскаго берега къ Охотскому ближе. Суда сіи, по своей
легкости и удобности, могутъ въ лѣто дѣлать по три рейса и годны для
помѣщенія па нихъ, сверхъ почты, нѣкотораго количества провіанту
и другихъ небольшихъ тягостей. На зимовку должно ихъ всегда пола
гать такъ, чтобъ одно стояло въ Охотскѣ, а другое въ Камчаткѣ, въ
Воровскомъ устьѣ, дабы, при первомъ открытіи морскаго пути, могла
начаться коммуникація и доставленіе почтъ.
3) Охотскій начальникъ и Камчатскій комендантъ, имѣя сколько
можно, чаще взаимное между собою сношеніе, въ нужныхъ случаяхъ
обязаны оказывать другъ другу пособіе. Особливо начальникъ Охотскій
поставитъ первымъ и непреложнымъ своимъ долгомъ скорое и исправное
доставленіе въ Камчатку подлежащаго количества провіанту, дабы въ
противномъ случаѣ войска, тамъ расположенныя, не потерпѣли недостатка.
4) Дабы поощрить служащихъ въ Камчаткѣ и Ижигинскѣ и Охотскѣ
чиновниковъ въ ревностному и безпорочному прохожденію возложеннаго
на нихъ званія, опредѣлить имъ двойные оклады, гарнизоннымъ
штабъ и оберъ-офицерамъ — раціоны, а командамъ — столовыя деньги.
Что принадлежитъ до образа и способовъ поселенія войскъ въ
Камчаткѣ, то генералъ-маіоромъ Сомовымъ сдѣлано уже о семъ поло
женіе, которое и генералъ-губернаторъ Селифонтовъ признаетъ съ
мѣстными обстоятельствами сообразнымъ. Положеніе сіе въ 1802 году
удостоено Высочайшаго утвержденія, и суммы, на оное потребныя,
велѣно отпустить, по сему и полагается нынѣ оставить оное въ его силѣ.
Въ семъ заключаются, Всемилостивѣйшій Государь, соображенія
наши по устроенію Камчатскаго и Охотскаго края, основанныя, какъ
на представленіяхъ генералъ-маіора Кошелева, такъ и на другихъ
свѣдѣніяхъ. Мы все сіе всеподданнѣйше на Высочайшее усмотрѣніе
повергаемъ.
Высочайшая резолюція, августа 4: «быть но сему*.
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278. Всеподданнѣйшій доклада товарища министра морскиха сила
Чичагова, 1 803 года августа 4 ( ‘).
Адмиралтействъ-коллегія, по представленію астраханскаго порта,
пто на произвожденіе каютныхъ денегъ командирамъ судовъ каспій
ской флотиліи суммы по штату не полржево, пріемля во уваженіе не
маловременное бытіе оныхъ въ морѣ, а паче брантвахтенныхъ, а также
и въ сравненіи съ таковыми жъ чиновниками въ балтійскомъ и черно
морскомъ флотахъ служащими, коимъ каютныя деньги производятся,
справедливымъ находитъ, какъ въ каспійской флотиліи командирамъ,
такъ и всѣмъ тѣмъ по балтійскому и черноморскому флотамъ, кои
будутъ въ морѣ командирами на судахъ подъ военнымъ флагомъ,
кромѣ гребныхъ судовъ, каютныя деньги производить, и таковое поло
женіе свое представляетъ на Высочайшее В. И. В. утвержденіе.
Резолюція, объявленная Чичаговымъ августа 5: Высочайше утверждено.

279. Сообщеніе ею оке ва адмиралтейства-коллегію, 180% юда
августа 5 (s).
Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ, чтобъ нахо
дящіеся въ Кронштадтѣ корабли Зачатіе Св. Анны и Всеволодъ, приве
дены были немедленно въ такое состояніе, дабы по первому повелѣнію,
могли отправиться подъ начальствомъ капитанъ-командора Клокачева,
куда предписано будетъ.

2 8 0 . Записка адмирала В . Фондезина товарищу министра
морскиха сила Чичагову, 1803 года августа 7 (3).
Но поводу доклада интендантской экспедиціи о требующихся въ
штатъ гребного флота канонерскихъ лодкахъ, и о постройкѣ ихъ, за
неимѣніемъ годныхъ въ тому лѣсовъ при роченсальмскомъ портѣ, въ
Олонецкой области, съ присовокупленіемъ: какъ коллегіи извѣстно,
что въ прошедшую со Швеціей войну лодки канонерскія строены были
во Фридрихсгамѣ, изъ заготовленныхъ тамо лѣсовъ, и по службѣ

(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кв. № 86).
С2) Тамъ же.
(3) Арх. мор. мип. (Дѣло Д-та м. м-стра J6 736).
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оказались болѣе прочными и долговременнѣе существующими, нежели
построенныя въ Олонецкой области, то и опредѣляетъ: главнокомандую
щему гребнымъ ‘ флотомъ г. адмиралу и кавалеру Ушакову предписать
указомъ, чтобъ вошелъ въ разсмотрѣніе, нѣтъ-ли способа какое либо
количество лодокъ и нынѣ построить въ Роченсальмѣ, заготовивъ лѣса
по Кюмени для такого построенія изъ казенныхъ дачъ, а буде на сей
случай лѣсовъ не окажется, то вызвать желающихъ и отобрать свѣдѣ
ніе о цѣнахъ, менѣе коихъ взять не согласятся, коллегіи донести со
мнѣніемъ.

281. Высочайшій указа, адмиралтейства-коллегіи, 1803 года
августа 8 ( ‘).
Пріемля во уваженіе представленныя Намъ отъ товарища министра
морскихъ силъ причины и обстоятельства, по которымъ предъявленное
петербургскимъ 1-й гильдіи купцомъ Касиковскимъ согласіе на четы. рехлѣтнюю поставку провіанта, для продовольствія состоящихъ въ
С.-Петербургѣ и по другимъ балтійскимъ портамъ морскихъ командъ,
признавается для казны выгоднѣйшимъ, нежели производимое чрезъ
коммисіонеровъ заготовленіе онаго, повелѣваемъ адмиралтействъ-коллегіи.
въ сходство прилагаемыхъ у сего кондиціи его, Касиковскаго, заклю
чить съ нимъ на законномъ основаніи контрактъ.

282. Всеподданнѣйшая записка министра внутренниха дѣла графа
Кочубея, 1803 года августа 9 (2).
При соображеніи полицейскаго управленія въ городахъ губернскихъ
и уѣздныхъ принимаемы были въ разсужденіе два отношенія: воинское
и гражданское, и все дѣло состояло въ томъ, чтобъ согласить сіи два
отношенія.
При соображеніи полицейскаго управленія въ портахъ представ
ляются уже три отношенія: въ нихъ должно согласить власть военную
сухопутную съ властію морскою и начальствомъ гражданскимъ.
Раздѣленіе портовъ на 4-е рода и правила на семъ раздѣленіи
основанныя удовлетворяютъ только двумъ первымъ отношеніямъ; но
гражданское начальство при семъ не принято во уваженіе.

(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣп. ей . № 86).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра № 17).
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Въ семъ послѣднемъ отношеніи должно бы кажется было раздѣлить
всѣ порты на 3 рода: 1) порты купеческія, гдѣ значущая производится
торговля; 2) порты военные,.3) порты торговые вмѣстѣ и военные.
Въ портахъ перваго рода, поелику полиція должна обезпечить тор?
гующихъ и удовлетворить безпрерывнымъ ихъ въ ней отношеніямъ,
необходима должно подчинить ее или градоначальникамъ, гдѣ они есть
или учредить особенныхъ полпціймейстеровъ. Начальникъ морской въ
сихъ портахъ долженъ быть ограниченъ вѣденіемъ морской части и
отвѣтствовать въ ней своему начальству. Въ сихъ точно предѣлахъ и
постановлены, уже градоначальники въ торговыхъ портахъ черномор
скихъ, они вѣдаютъ все; но въ морскую собственно такъ называемую
часть не входятъ. Въ тѣхъ портовыхъ городахъ, гдѣ нѣтъ градона
чальниковъ, должны быть полиціймейстеры, подчиненные во всемъ
гражданскому/ начальству и сносящіеся съ морскимъ начальствомъ
сообщеніями.
Въ портахъ втораго рода или военныхъ, всѣмъ долженъ управлять
морской начальникъ, и хотя бы при нихъ и находилась небольшая
часть жителей гражданскому управленію подлежащихъ, но всѣ они
по полиціи должны состоять въ его власти съ тѣмъ только различіемъ,
отъ людей военныхъ, что въ дѣлахъ тяжебныхъ и уголовныхъ отсы
лаемы они будутъ къ гражданскому того уѣзда, гдѣ порты сіи состо
ятъ.
Труднѣе всего согласить управленіе полицейское въ тѣхъ городахъ,
гдѣ есть и значущая портовая торговля и гдѣ портъ военный, какъ
напримѣръ въ Кронштадтѣ. Съ одной стороны, по роду коммерческихъ
дѣлъ необходимымъ представляется имѣть въ нихъ гражданскую по
лицію, а съ другой власть морского начальника въ сихъ портахъ
должна сохранять все принадлежащее ей пространство.
Чтобъ постановить точныя имъ предѣлы, можно кажется принять
правиломъ, чтобъ морскія начальники, не озабочиваясь ни какими
дѣлами до торговли, купечества и мѣщанства принадлежащими, по
добно предположенію о комендантахъ въ губернскихъ и уѣздныхъ го
родахъ, вѣдали бы одну полицію воинскую по дѣламъ въ морскому
начальству относящимся; по гражданской же части сносилися бы съ
полиціймейстеромъ, который въ городахъ сихъ, долженъ быть сколь
можно значительнѣе, дабы отношенія между имъ и морскимъ началь
ствомъ тѣмъ удобнѣе могли сохраняться. Полиціймейстеры должны
быть подчинены гражданскому высшему начальству.
Резолюція, объявленная Кочубеет-. Высочайше опробовано и повелѣно
заготовить докладъ, заключающій вообще положеніе по части поли
цейской.
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283.

Вѣдомость м а н а т предполагаемыми; строенгят es nopmaxs:
Николаевскот и Херсонском*, 180 3 года августа 1 4 (').

1) Прожектъ канатнаго завода въ Херсонѣ.
2) Планъ и фасадъ морской госпитали для 600 человѣкъ, назначае
мыхъ построить въ Херсонѣ, Николаевѣ и Ахтіарѣ.
3) Планъ и фасадъ для штабъ и оберъ-офидерскихъ домовъ въ Ни
колаевѣ 18, Херсонѣ 12-ти.
4) Планъ, профиль и фасадъ провіантскаго магазина для 14 т. чет
вертей.
5) Планъ и фасадъ шлюпочному и весельному сараю въ Николаевѣ.
6) Планъ съ профилью и фасадомъ пороховрму погребу для 10,000
пудовъ, коихъ предполагается въ Херсонѣ одинъ, въ Ахтіарѣ два.
7) Планъ, профиль и фасадъ погребу для провизій въ Николаевѣ.
8) Планъ съ профилыо и фасадомъ казармы для 500 человѣкъ,
коихъ потребно въ Херсонѣ 8 въ Николаевѣ 9-ть.
9) Планъ съ фасадомъ воловьему двору, предполагаемому въ Хер
сонѣ одному и Николаевѣ одному.
10) Планъ и фасадъ артиллерійскимъ дворамъ, предполагаемымъ въ
Херсонѣ, Николаевѣ и Ахтіарѣ по 1-му, и два плана съ фасадами са
раямъ для станковъ. •
11) Прожектъ съ планомъ, профилью и фасадомъ сараямъ для 25 ка
нонерскихъ лодокъ, каковыхъ предполагается въ Николаевѣ два.
12) Прожектъ 10 сараямъ для плавучихъ батарей, въ Николаевѣ
назначаемымъ.
13) Планъ съ профилью и фасадомъ магазину въ Николаевѣ, како
выхъ предполагается для корабельныхъ лѣсовъ одинъ и для корабель
ныхъ снастей одинъ.
14) Планъ и фасадъ острога для 200 человѣкъ, предполагается
коихъ въ Николаевѣ одинъ, а другой въ Херсонѣ.
15) Два плана домамъ на Глубокой пристани для начальника и офи
церовъ.
16) Планъ съ фасадомъ казармы для 100 человѣкъ на Глубокой
пристани.
17) Планъ и фасадъ мачтоваго сарая, означеннаго на адмирал,
планѣ подъ лит. Г.
,
18) Планъ и фасадъ мачтовому сараю.
19) Планъ города Николаева, съ показаніемъ вновь предполагае
мыхъ строеній внутри адмиралтейства и въ адмиралтейской части.
20) Планъ Херсонскаго порта, съ означеніемъ вновь предполагае
мыхъ строеній въ адмиралтействѣ и на военномъ форштдатѣ.
(*) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та м. м-стра № 4063).
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2 8 4 . Письмо товарища министра морским силе Чичагова адмиралу
Фондевину, 1803 года августа 2 0 (').
Честь имѣю сообщить вашему превосходительству, что спускъ ко
рабля Салафаилъ Высочайше назначенъ въ будущую субботу, и все
должно быть пріуготовлено къ 12-ти часамъ утра.

28 5 . Отношеніе его-же кг главному командиру черноморскихъ фло
товъ и портовъ, 180 3 года августа 2 5 (2),
Поелику плаваніе по Черному морю открыто для всѣхъ почти тор
гующихъ державъ, то случиться можетъ, что возгорѣвшаяся паки между
Англіею и Франціей** война подастъ поводъ людямъ, алчнымъ къ при
были, подъ видомъ торговли и подъ флагомъ одной или другой изъ
воюющихъ державъ, чинить непріятельскія нападенія на купеческія
суда, по сему морю плавающія.— Въ предохраненіе сего, Его Ж. В.
указать соизволилъ, чтобы изъ черноморскаго адмиралтейства снаря
жены были нѣсколько фрегатовъ, либо иныхъ легкихъ вооруженныхъ
судовъ, которые, крейсируя безпрестанно по Черному морю, всѣ попа
дающія имъ каперскія суда, подъ какимъ бы флагомъ они ни были,
почитали за разбойническія и растрѣливали бы допотопленія.— Госу
дарю Императору угодно, чтобы ваше превосходительство снабдили та
ковыхъ крейсеровъ нашихъ надлежащею инструкціею, дабы изъ озна
ченнаго распоряженія не вышло для торговыхъ судовъ какого либо
притѣсненія, и изъ нихъ, кои никакого вооруженнаго характера не
имѣютъ, въ пути своемъ затрудняемы не были. Сообщая вашему пре
восходительству о таковомъ Высочайшемъ соизволеніи для исполненія,
нужнымъ считаю присовокупить, что какъ многія купеческія суда, при
ходящіе изъ Средиземнаго моря къ черноморскимъ нашимъ и турецкимъ
портамъ, имѣютъ, для собственной защиты отъ корсаровъ варварскихъ,
ружья, сабли, а иныя и пушки, то и нужно будетъ въ инструкціи,
коими снабдены будутъ посылаемыя для крейсерованія наши военныя
суда, объяснить сіе обстоятельство, подтвердивъ при томъ, чтобъ они
крайнюю наблюдали осмотрительность, при изслѣдованіяхъ своихъ раз
сматривая подробно откуда плыветъ судно, чѣмъ нагружено и къ кому
адресовано, въ чемъ обыкновенно свидѣтельствуется патентъ корабель
щика и коносаменты на грузъ. При обыскѣ должно стараться открыть,

(*) А рх. иор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 86].
(*) А рх. мор. мин. (Дѣдо Д-та м. м-стра № 4065).
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не имѣетъ ли шкиперъ двойныхъ бумагъ, изъ коихъ торговыя предъя
вляетъ, а каперскій патентъ скрытно хранитъ; къ сему изслѣдованію
количество пороха, ядеръ и прочихъ военныхъ припасовъ послужитъ,
какъ къ совершенному открытію свойства осматриваемаго судна, такъ
и къ разрѣшенію, торговое ли оно или каперское. •

28 6 . Рапорта конторы главнаго командира черноморскихъ фло
товъ въ адмиралтействъ-коллегію, 1803 юда сентября 1 4 ( ‘).
Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія августа 25, для крейсерованія по Черному морю назначены состоящія здѣсь (въ Николаевѣ) шхуны
Лг І и № 2, судно Галетъ и обращающійся въ лиманѣ, для прак
тики съ гардемаринами, фрегатъ Іоаннъ-Златоустъ, по возвращеніи его;
командирамъ гребного флота, парусной эскадры, дейхмейстеру и кон
торѣ Николаевскаго порта предписано укомплектовать показанныя суда
артиллеріей, всѣми чинами и служителями, флотскими, артиллерій
скими и полковыми, снабдивъ всѣми потребными въ настоящій и за
пасный такелажъ надежнѣйшими припасами и на три мѣсяца провизій,
а командирамъ означенныхъ судовъ препровождены, при указахъ отъ
конторы сей, инструкціи, и предписано, по укомплектованіи судовъ,
нимало немедля, вступить подъ паруса и крейсеровать шхунѣ № 1 на
высотѣ Ѳидониси, шхунѣ № 2— при Керченскомъ заливѣ, Галету— на
высотѣ Одессы, а фрегату— на высотѣ Крымскихъ и Анатолійскихъ
береговъ, по пути, гдѣ имѣютъ плаваніе коммерческія суда, по 1 ноя
бря; къ сему-же числу возвратиться въ порты, одесскому или ахтіарскому, но всегда быть въ готовности вступить подъ паруса.

28 7 . Сообщеніе товарища министра морскихъ силъ Чичагова,
1803 года сентября 16 (2).
На строемыхъ и вновь предполагаемыхъ строеніемъ у города Ар
хангельскаго 74 пуш. кораблѣ Сильномъ, 20 пуш. катерѣ и шлюпѣ сдѣ
лать слѣдующія перемѣны, а именно: на кораблѣ: 1) боковую капитан
ской каюты галлерею увеличить по прилагаемому у сего чертежу; 2) на
шканцахъ сдѣлать порты для постановленія карронадъ, а буде можно
одинъ прибавить, стараясь расположить ихъ такимъ образомъ, чтобы
ванты орудіямъ не мѣшали; 3) сдѣлать въ верхнемъ декѣ въ каютъкампаніи порты для отступательныхъ пушекъ; 4) шкафуты сдѣлать
(■) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 87).

(2) Танъ же.
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широкіе, и въ полшироты оныхъ-рѣшетчатые люки, для удобнѣйшаго
прохожденія дыму во время палубы; 5) сдѣлать сомкнутый бакъ до
недгецовъ въ шпунтъ; 6) погонный портъ сдѣлать подъ бакомъ;
7) одинъ портъ прибавить съ носу въ верхнемъ декѣ; 8) во всѣ порты
понизу вставить косяки для воспрепятствованія сырости проходить за
обшивку; 9) регелы понизить такъ, чтобы погонная пушка свободно
дѣйствовать чрезъ него могла; 10) порты всѣ сдѣлать четвероугольные;
11) подушки подъ клюзами сдѣлать толще,—На катерѣ: 1) корму сдѣ
лать во всемъ подобную катеру Меркурію; 2) порты расширить, буде
мастеръ найдетъ за нужное, для постановленія карронадъ, и тогда по
одному порту убавить и сдѣлать вмѣсто 20-тй 18-ти пушечнымъ; 3) ахтеръ-штевень поставить перпендикулярно къ килю.— На шлюпѣ: 1) топ
тимберсы сдѣлать сколько можно прямѣе, по катерному, чтобы только
ванты съ русленей могли проходить безпрепятственно отъ борта, 2) ба
ковую галлерею перемѣнить по. приложенному рисунку; 3) средину нѣ
сколько возвысить, и всю фигуру чрезъ то поспрямить; 4) шканцы съ
бакомъ соединить, оставивъ токмо мѣсто для барказа по срединѣ; 5) порты
разнести, убавивъ одинъ, также въ такомъ случаѣ, когда мастеръ най
детъ сіе полезнымъ, вмѣсто котораго сдѣлать погонный, и всѣ они,
чтобы могли вмѣстить карронады; 6) съ кормы изъ каюты и со шкан
цевъ сдѣлать также отступательные порты.

2 8 8 .. Письмо адмирала Ханыкова товарищу министра морскихъ сим
Чичагову, 1803 года сентября 17 ( ‘).
Катеръ М еркурій, по открывшейся въ немъ сего числа течи до
10 дюймовъ въ часъ, введенъ въ гавань. Корабль Салафаилъ прохо
дитъ теперь уже Фридрихскую батарею, а корабли Петръ и Іона, подъ
командою г. контръ-адмирала Ломена, въ 5 часовъ пополудни снялись съ
якоря и отправились въ повелѣнный путь.

2 89. Письмо контръ-адмирала Іомена товарищу министра мор
скихъ силъ, 1803 года сентября 1 7 (2).
Съ назначенными къ отправленію въ Ревель, подъ начальствомъ
моимъ, кораблями Петромъ и Іономъ, сего мѣсяца 1-го числа, сняв
шись съ кронштадтскаго рейда*, отправился въ повелѣнный путь, но, по
случившимся тогда противнымъ вѣтрамъ, держался въ морѣ до 7 чи(') А рх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра
(2) Тамъ же.

№ 716).
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ела, а какъ вѣтеръ дѣлался весьма крѣпокъ, и корабли, не имѣя до
вольнаго груза, уклонялись много подъ вѣтръ, то и спустился за ост
ровъ Біоркъ, и 13 числа изъ Біоркъ-зунда вступилъ подъ паруса по
полуночи въ 7 часовъ, при вѣтрѣ NW, и имѣлъ путь къ W, и около
полудни пришедъ на видъ вѣхи, стоящей на Сескарскомъ къ NW рифѣ,
вѣтеръ перемѣнился отъ ZW и продолжать плаваніе было невозможно,
почему, опустясь отъ вѣтра, пошелъ между Стирсуддена и Горивалдая,
сталъ на якорь, дабы при всякомъ удобномъ случаѣ могъ вступить
подъ паруса, а 15 числа вѣтеръ сталъ усиливаться отъ W и NW, и
волненіе, противъ прежняго, увеличилось и, по невозможности вынуть
якоря даглиста, и при томъ, по неблагонадежности каната, имѣющаго
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ перебоины, чтобъ въ разсужденіи ночнаго вре
мени корабль не подвергнуть какому либо несчастію отъ подорванія
каната или отъ разслабленія отъ большаго волненія корпуса корабля,
чрезъ чтобъ могла усиливаться прибыль воды, приказалъ выпустить
канатъ, и кораблю Іону сигналомъ велѣлъ выполнить тожъ; вступя под
паруса вчерашняго числа по полудни въ 6 часу, прибылъ благопо
лучно на Кронштадтскій рейдъ.

29 0 . Отношеніе товарища министра морскихъ силъ къ министру
внутреннихъ дѣлъ, 1803 года сентября 2 2 (').
Прочитавъ доставленную мнѣ отъ вашего сіятельства записку
относительно полиціи въ портахъ, и зная, сколь много отъ удачнаго
устройства сей части зависитъ благосостояніе портовъ и спокойствіе
жителей, почелъ я не безполезнымъ изъяснить вамъ, милостивый госу« дарь, все, что ни представилось по сему предмету мыслямъ моимъ.
Расположенныя въ запискѣ сей правила, сколь ни основательны въ
отношеніи общихъ полицейскихъ въ государствѣ учрежденій, но въ
прикладѣ своемъ къ мѣстнымъ въ портахъ обстоятельствамъ, должны,
кажется, мнѣ, встрѣтить неминуемыя затрудненія, требующія отступле
ній и измѣненій; особенно же въ относимости портовъ смѣшанныхъ,
такъ какъ въ оныхъ предполагается учредить, чтобы морскіе началь
ники вѣдали одну полицію воинскую морскую, по гражданской же
части сносились бы съ полиціймейстеромъ, который сколь можно
значительнѣе быть долженъ.
Съ учрежденіемъ полиціи на таковомъ основаніи, должна войти,
подъ именемъ полиціймейстера, новая еще власть въ число столь
отяготительныхъ, уже для многихъ портовъ нынѣ существующихъ раз
ныхъ властей, служащихъ токмо къ утушенію пламенной ревности въ
(‘) Арх. нор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 17).
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благонамѣренныхъ чиновникахъ, и единственныя препятствія въ успѣхѣ
дѣлъ навлекающихъ. Родящееся обыкновенно между разными въ еди
номъ мѣстѣ властями соперничество, или, такъ сказать, борьба между
ними, и самому начальству наводятъ затрудненія въ укрощеніи оныхъ;
напротивъ того, предоставленіе одному лиду полной власти весьма
много способствовало бы къ отвращенію таковыхъ затрудненій.
Извѣстно, что единство управленія и происходящее отъ онаго сог
ласное стремленіе способностей и силъ каждаго къ единству дѣйствій,
управленіемъ таковымъ назначаемыхъ, есть надежнѣйшее средство къ
достиженію желаемой дѣли; слѣдовательно, чѣмъ менѣе было бы вла
стей, раздѣляющихъ начальствованіе или управленіе какого мѣста,
особливо не обширнаго, тѣмъ скорѣе достигнуть можно благоустройства
въ ономъ.
Въ примѣръ тому поставить можно Кронштадтъ, который, по сое
диненіи управленія всѣхъ частей въ одну власть, удачно началъ было
приходить въ желанное устройство, и который нынѣ, съ предполагае
мою вновь перемѣною, неминуемо долженъ будетъ подвергнуться всѣмъ
тѣмъ непріятнымъ замѣшательствамъ, которыя прежде существовали.
Главный командиръ Кронштадта, будучи нынѣ на правахъ военнаго
губернатора, взираетъ на. всѣ части управленія сего мѣста, какъ отъ
обязанности его зависящія и нѣкоторымъ образомъ на отчетѣ его лежа
щія. Онъ, по званію сему, начальствуя многочисленною въ портѣ ономъ
командою и по окружающимъ его со всѣхъ сторонъ водамъ, и самыя
сообщенія имѣя въ своемъ вѣдѣніи, конечно чрезъ все то пріобрѣтаетъ
наибольшее число способовъ въ дѣйствіяхъ и распорядкахъ своихъ;
собирая же требованіе отъ разныхъ частныхъ начальниковъ, соглашаетъ
и распредѣляетъ все наивыгоднѣйшимъ образомъ съ тѣмъ увѣреніемъ,
что тако соображенныя предписанія его точно и выполнены быть
должны. Сего, при разновластіи, ожидать не можно; ибо всякій вы
полнять станетъ не по соображенію съ цѣлымъ составомъ, но съ обстоя
тельствами, въ часть его токмо входящими.
Умноженіе власти въ портахъ не токмо вредно всегда, но произве
детъ то, что въ военное время неизвѣстно будетъ кому отвѣчать за
цѣлость порта. Береговыя .управленія отъ главнаго морскаго командира,
а такожъ и караулы, не зависятъ, но первые — отъ инженерной части,
а послѣдніе — отъ комендантовъ; слѣдовательно, можетъ ли онъ отвѣ
чать за оборону порта, которая всегда предоставляется главному ко
мандиру, когда въ пріуготовленіи оной участія не имѣлъ? По регла
менту Государя Петра Великаго возлагается отвѣтствіе за цѣлость
всѣхъ портовыхъ заведеній на главнаго командира, поелику же, при
разновластіи и независимости отъ него карауловъ въ портѣ, не возможно
ему отвѣчать за пропажу какихъ либо вещей, за не осторожность отъ
огня и за другіе подобныя тому случаи; для того изъ самаго сего
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постановленія премудраго Государя явственны его правила, чтобы въ ~
вѣдѣнію главнаго въ портѣ начальника относимы были всѣ другія
части. Сіе хотя и не прямо до нашего предмета, т. е. до полиціи,
касается, однакоже показываетъ неудобства отъ соперничества разныхъ
властей въ единомъ мѣстѣ.
Въ Роченсальмѣ главный командиръ и комендантъ независимы
другъ отъ друга, и получаютъ повелѣнія всякій отъ своихъ начальствъ
въ особенности Недавно прислано отсюда къ тамошнему коменданту
разрѣшеніе на представленіе по просьбѣ одного священника, имѣющаго
тамо среди селенія домъ и подъ онымъ лавочки, дабы дозволено было
въ лавочкахъ его торговать и при свѣчахъ, начальство здѣшнее ему
оное и дозволило, не зная, что въ нѣсколькихъ отъ того селенія са
женяхъ находится пороховой погребъ, подвергающій весь портъ край
ней опасности, буде бы лавки загорѣлись. Но главный портовой ко
мандиръ, зная все сіе по мѣстной очевидности, повелѣнія таковаго не
далъ бы, и было бы гораздо лучше.
Излишне было бы приводить здѣсь множество другихъ неудобствъ,
съ разновластіемъ въ одномъ мѣстѣ сопряженныхъ; онѣ, конечно,
вашему сіятельству не безъизвѣстны; болѣе всего примѣтна быть
должна медленность, происходящая отъ ожиданія разрѣшеній въ дѣ
лахъ, по коимъ частные начальники должны относиться къ своимъ
главнымъ начальникамъ, вмѣсто того, что главный командиръ, будучи
на мѣстѣ, рѣшалъ бы скорѣе и безъ ошибки, посредствомъ тѣхъ спо
собовъ, каковые для соображеній на мѣстѣ ему предложатъ.
Что же принадлежитъ до самихъ полцціймейстеровъ, къ учрежденію
въ портахъ предполагаемыхъ, то, по моему мнѣнію, чѣмъ значительнѣе
были бы власти сіи, тѣмъ неизбѣжнѣе будутъ ссоры между ихъ и
морскихъ начальствъ. Впрочемъ пребываніе особой гражданской полиціи
необходимо нужно, но съ тѣмъ, чтобы она состояла въ зависимости
главнаго командира.
По всѣмъ таковымъ доводамъ и соображеніямъ нахожу я, что какъ
въ портахъ, по существу ихъ, требуется непремѣннаго пребыванія нѣ
котораго морского начальства, такъ что, сколько бы другихъ властей
ни было въ оные опредѣляемо, морская власть не можетъ исключена
быть, но должна къ числу оныхъ прибавиться, для того, по примѣру
иностранныхъ мѣстъ, всѣ вышеписанные неудобства отъ разновластія
признавшихъ и управленіе портовъ подъ одно начало соединившихъ,
можно бы, давъ морской власти большее пространство, многія другія
тѣмъ замѣнить, особливо въ Кронштадтѣ, Роченсальмѣ, Соломбалѣ и
Ахтіарѣ, какъ отдѣленныхъ совершенно портахъ, учредить главныхъ
морскихъ командировъ, во всемъ на основаніи военныхъ губернаторовъ.
Симъ способомъ, удобнѣе всѣхъ другихъ, можно бы приблизиться къ
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единству властей въ портахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, къ желаемому по
рядку и благоустройству въ оныхъ.
Сношенія по гражданской и коммерческой частямъ могли бы дѣ
латься ими непосредственно чрезъ министерство морскаго департамента.
Съ таковымъ учрежденіемъ открылись бы для морскихъ чиновъ
мѣста, на которыя всякій многослужившій человѣкъ не постыдился бы
поступать.
Другимъ службамъ, кажется, довольно мѣстъ по всей внутренности
государства, а берега онаго, подобно другимъ державамъ, надлежало бы
болѣе оставлять, по свойству дѣлъ, въ морскихъ рукахъ; и кому,
кажется, какъ не морскимъ чинамъ, бдлынія можно имѣть мѣстныя
о портахъ познанія, когда они, такъ сказать, поневолѣ знакомиться съ
ними должны въ продолженіи своей службы. А какъ къ заступленію
мѣстъ главныхъ командировъ, конечно, одни достигшіе уже высшихъ
чиновъ удостоиваны быть могутъ, для того, со зрѣлостію лѣтъ и
твердая опытность, н благоразумная осторожность, по большой части,
сопряжены бываютъ.
При всемъ томъ, я не думаю утверждать, чтобы необходимо нужно
было главному командиру какого либо порта входить во внутренность
подвѣдомственныхъ другимъ департаментамъ мѣстъ, въ портахъ нахо
дящихся, какъ то: таможенъ, карантиновъ и сему подобнаго; ему
можно оставаться при одномъ поверхностномъ распоряженіи оныхъ,
по примѣру военнаго губернатора, исключая морской части, по кото
рой все хозяйство и всѣ подробности зависѣть должны отъ его обязан
ности. Все дѣло, по моему мнѣнію, состоитъ въ томъ, чтобы положи
тельно соединено было все начальство въ главномъ командирѣ, дабы
но требованіями и сообщеніями, но какъ съ начальникомъ съ нимъ
сносились, д во всѣхъ случаяхъ власть его была бы верховная въ
томъ мѣстѣ. Чрезъ сіе, конечно, уничтожились бы всякіе споры, какъ
отъ недоразумѣній, такъ и отъ умысла происходящіе.

2 9 1 . Всеподданнѣйшій докладе товарища министра морскихе силе
Чичагова, 1803 года сентября 3 0 (').
Въ слѣдствіе Высочайшаго В. И. В. указа отъ 25 числа истек
шаго августа, коимъ повелѣно Колпинскіе заводы, для приведенія въ
лучшее устройство, отдать въ вѣдомство д. с. с. Гаскойна (2), чинов(>) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-етра JÊ 2903).
(2) Контрактъ съ нимъ по управленію Александровкимъ пушечнымъ и Кончезерскимъ
ч угу нво-пдавильнымъ заводами и отдѣленіемъ Кронштадтскаго литейнаго завода 1793 г.
іюля 11, см. дѣл. Д-та м. м-стра № 2905..
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никъ сей осматривалъ на мѣстѣ упоминаемые заводы и нашелъ ихъ
въ столь худомъ состояніи, что почитаетъ за нужное дать имъ совер
шенно другой образъ; но дабы, съ одной стороны, начавъ преобразовы
вать нынѣ существующія тамо строенія по новому плану, не оставить
производимыхъ подѣлокъ самонужнѣйшихъ для адмиралтейства вещей,
а съ другой воспользоваться выгодностію мѣстоположенія, то полагаетъ
онъ устроить заводъ вновь на особенномъ мѣстѣ, а именно по запад
ной сторонѣ рѣки между нынѣшними пильными мельницами и домомъ,
гдѣ помѣщался директоръ; а между тѣмъ въ нынѣшнихъ мастерскихъ
работы продолжать непрерывно, на прежнемъ основапіи.
На таковой конецъ нужно чтобы:
1) Назначена была для новаго построенія завода особливая сумма,
которая и была бы ввѣрена въ распоряженіе его, съ предоставленіемъ
отдавать отчетъ въ оной всякіе полгода министерству, или кому
другому, по усмотрѣнію, начальства.
2) Дабы въ содѣйствіе ему по сей части опредѣлены были: надзи
ратель, архитекторъ и механикъ, съ коими онъ, при помощи находя
щихся нынѣ на прописанномъ заводѣ мастеровыхъ и своего собствен
наго литейщика, надѣется выполнить все, что токмо ни будетъ на
него возлагаемо. Годовое жалованье вышеупомянутыхъ людей прости
раться будетъ до 6500 р.
3) Поелику, ради сохраненія водопада и накопленія нужнаго для
дѣйствія заводовъ количества воды, за потребное находитъ онъ первѣе
всего сдѣлать новую плотину, каковую работу можно производить во
всякое время; кромѣ того, что глину между рядами свай набивать
должно, покуда еще земля не замерзнетъ; для того дозволено бы было,,
не упуская нынѣшняго удобнаго времени, приступить къ сему дѣлу.
4) А какъ для накопляющейся отъ наводненій и другихъ случаевъ
воды удобность мѣстоположенія дозволяетъ, вмѣсто шлюзовъ или русловъ, подѣланныхъ внутри старой плотины и во время наводненій
открываемыхъ, сдѣлать спускъ въ самой землѣ, въ знатномъ разстояніи
отъ заводовъ, отколь проведенъ быть можетъ временной каналъ поперегъ старой плотины, надъ тѣми самыми руслами, которыми достав
ляется машинѣ вода и съ коими, такимъ образомъ, будетъ онъ имѣть
сообщеніе; для того и полагаетъ онъ, съ приступомъ къ строенію пло
тины, вдѣлать напередъ таковой отводъ воды.
5) Затѣмъ, обратиться къ углубленію и очищенію рѣки между
заводами и Невою отъ засорѣнія, происшедшаго отъ заваливанія кир
пичами, кореньями, опилками и прочимъ, угрожающаго совершеннымъ,
по нѣкоторомъ времени, прекращеніемъ водяной коммуникаціи съ
заводами.
Если позволитъ погода, и будетъ достаточное число работниковъ,
то плотина можетъ быть кончена, какъ Гаскойнъ предполагаетъ, въ

3 или 4 мѣсяца. Сверхъ того надѣется онъ, что одна пильная мель
ница можетъ въ скоромъ времени приведена быть в.ъ состояніе дѣй
ствовать съ двойнымъ успѣхомъ противу прежняго.
Представляемая Гаскойномъ плотина, по мнѣнію его, стоить будетъ
не болѣе 60.000 р., дешевле противу прожектированной маіоромъ Юн
гомъ 130.000 р.; при томъ же скорѣе, нежели бы сія, и безъ оста
новки дѣйствій нынѣшняго завода, кончена быть можетъ.
Съ выполненіемъ плана его, Гаскойна, всѣ каналы будутъ сходиться
въ одинъ бассейнъ и въ одну рѣку и гораздо менѣе потребуется ру
селъ и другихъ водоводовъ; дѣлаемое же имъ расположеніе мастерскихъ
и другихъ строеній въ новомъ мѣстѣ столько выгодно, что всякая
часть будетъ отдѣлена, въ предохраненіе отъ могущаго случиться въ
одномъ какомъ либо строеніи пожара; а для взаимнаго сообщенія всѣ
между собою довольно сближены будутъ.
Для начатія устроенія такимъ образомъ новаго завода, по точности
всеподданнѣйше подносимаго при семъ плана, не благоугодно ли будетъ
В. И. В. повелѣть ассигновать на нынѣшній годъ изъ особыхъ суммъ
до 50.000 р. въ распоряженіе Гаскойна, съ оставленіемъ чинимаго
доселѣ адмиралтействъ-коллегіею употребленія суммъ, для дѣйствія
заводовъ въ теперешнемъ ихъ видѣ, на прежнемъ основаніи; изъ сей
особо отпускаемой суммы удовлетворимы будутъ и тѣ люди, которые,
принадлежа къ заводу, не къ производству мастерствъ, но въ содѣй
ствіе постройки новыхъ зданій и плотины употребляемы будутъ; а
равно и за всякое пособіе, могущее доставиться для сего отъ адми
ралтейства рабочими людьми, платежъ производимъ будетъ. Сіе необ
ходимо нужно для отличія суммъ и для ясности отчетовъ, отъ Гаскойна
представляться долженствующихъ.
Высочайшая резолюція, октября 1: «быть по сему».

292. Сообщеніе его же es адмиралтействв-коллеіію, 1803 года
октября 1 2 ( ‘). 1
1)
Его И. В. повелѣть соизволилъ, чтобы Балтійскаго флота ко
рабли: Благодать, Гавріилъ, Рафаилъ, Уріилъ, Селафаилъ, Елена, Рет

визанъ, Зачатіе Се. Ляны, Ов. Петръ, Ярославъ, Эмгейтенъ, ПринцъКарлъ, Архистратигъ Михаилъ, Европа, Болеславъ, Іаннуарій ; фрегаты:
Тихвинская Богородица, Счастливый, и Ѳеодосій Тотемскій; катера:
Диспачъ, Меркурій, Вѣстникъ, Гонецъ, Нептунъ и люгеръ Великій
Князь, а также и въ Черноморскомъ флотѣ почитающіеся благонадеж
ными 12 кораблей, два фрегата и 5 меньшей конструкціи судовъ, были
(') Арх. мор. инк. (Высоч. повелѣн. кн. № 87).
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приведены къ будущей веснѣ въ совершенную готовность къ плаванію,
а по числу оныхъ и морской провизіи въ обоихъ мѣстахъ заготовлено
было на два мѣсяца.
2)
Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ: отставить
отъ службы по прошеніямъ: флота кап. 1-го р. Христофора Графа, за
30-ти лѣтнюю службу—съ половиннымъ жалованьемъ и мундиромъ,
кап.-лейт. Ивана Селиванова— съ чиномъ и мундиромъ, мичмановъ
Лопухина и Обольянинова— тѣми-же чинами, и Черепанова— съ награж
деніемъ чина.

2 9 3 . Выписка изъ Высочайшаго указа даннаго Сенату о средствахъ
кв исправленію полиціи вв юродахъ, 1803 юда октября 2 4 (').
О ПОЛИЦІИ ВЪ ГОРОДАХЪ, ГДѢ НАХОДЯТСЯ ПОРТЫ.

Города сіи можно раздѣлить на три рода: 1) порты военные, 2) порты
купеческіе, гдѣ значущая производится торговля, 3) порты торговые,
вмѣстѣ и военные.
1) Въ портахъ перваго рода или военныхъ, по общему и необхо
димому правилу единства, всѣ части управленія должны стекаться къ
одному морскому начальству.
2) Полиція въ сихъ городахъ, безъ всякаго изъятія, принадлежитъ
управленію морскихъ начальниковъ, и хотя бы въ нихъ и находилась
часть жителей, гражданскому вѣдомству подлежащихъ, но всѣ они по
полиціи должны состоять во власти морскаго начальства, съ тѣмъ
только различіемъ отъ людей военныхъ, что въ дѣлахъ тяжебныхъ и
уголовныхъ отсылаемы они должны быть въ гражданскому начальству
того уѣзчд, гдѣ порты сіи состоятъ.
3) Въ городахъ портовыхъ третьяго рода или смѣшанныхъ, гдѣ
морской начальникъ не состоитъ на правѣ военнаго губернатора, тамъ
полиціею управляетъ полиціймейстеръ, опредѣляемый на общемъ пра
вилѣ, въ статьѣ иаображенномъ, онъ сносится съ морскимъ началь
никомъ сообщеніями.
4) Въ портахъ смѣшанныхъ, гдѣ морскіе начальники состоять
будутъ на правѣ военныхъ гуаернаторовъ, тамъ, соединяя въ себѣ всѣ
части, какъ военнаго, такъ и гражданскаго устройства, будутъ они
управлять всѣми предметами, въ порту и городу принадлежащими
безъ всякаго изъятія. Въ семъ порядкѣ вещей всѣ чиновники разныхъ
частей должны быть имъ подчинены и отъ нихъ получать непосред
ственно приказанія.
(‘) Арх. мор. мин. (дѣла князя Меньшикова № 2).
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294. Журнала Комитета для образованія флота , 1 803 іода
октякря 2 8 (').
Комитетъ, входи въ изслѣдованіе всѣхъ удобностей, споспѣшествую
щихъ къ лучшему устройству флота и приведенію портовъ въ лучшее
и выгоднѣйшее состояніе, положилъ поднести Его Императорскому Ве
личеству о томъ всеподданнѣйшій докладъ слѣдующаго содержанія:
Опредѣливъ величину и силу флота В. И. В., какъ на здѣшнемъ,
такъ и Черномъ моряхъ, Комитетъ входилъ въ изслѣдованіе и тѣхъ
способовъ, отъ которыхъ зависитъ лучшій успѣхъ въ устроеніи флота
и всѣхъ выгодъ въ разсужденіи содержанія онаго, и именно: 1) въ
какихъ мѣстахъ строеніе кораблей удобнѣе производить можно, по
мѣстному положенію, по способности доставленія къ онымъ матеріаловъ
для сего потребныхъ, и по разнымъ другимъ' отношеніямъ, которыя
составляютъ преимущество одного порта предъ другимъ; 2) гдѣ и
какимъ образомъ лучше можно содержать и сохранять наши морскія
силы.
Для лучшаго предметовъ сихъ соображенія, надлежало Комитету
во 1-хъ разсмотрѣть порознь приморскія мѣста нашего государства,
начиная отъ сѣвера и простираясь къ югу, и потомъ уже главнѣйшимъ
изъ нихъ, по выгодамъ и способности каждаго, сдѣлалъ онъ прилич
нѣйшее назначеніе.
Положеніе Архангельска, будучи весьма выгодно по разнымъ про
мышленнымъ и торговымъ видамъ, всегда обращало на себя вниманіе.
Сей портъ представляетъ . всѣ удобности для вмѣщенія великаго
множества купеческихъ судовъ. Въ 1724 году было тамъ пришедшихъ
иностранныхъ купеческихъ кораблей 23; а въ 1802 году было оныхъ
216, но и 2000 ихъ съ равною удобностію вмѣщаться могутъ. По симъ
и другимъ разнымъ выгодамъ Архангельскъ способенъ быть обширнѣй
шимъ купеческимъ портомъ, ибо распространеніе торговли въ тамош
немъ краю едва ли можетъ быть ограничено.
Обыватели сей и смежныхъ губерній получающіе съ дѣтства навыкъ
къ мореходству, доставляютъ надежный способъ къ укомплектованію
флота лучшими и способнѣйшими матросами; а изобиліе въ тамошнемъ
краю лиственичнаго и сосноваго лѣсовъ подавало прежде надежду къ
неистощимому почти употребленію онаго на строеніе кораблей и дру
гихъ судовъ, для перестройки коихъ тамо на мѣстѣ и устроено было
на островѣ Соломбалѣ адмиралтейство еще въ 1734 году, распростра
нившееся было въ теченіи времени до 3-хъ, извѣстныхъ подъ именами:
большаго, средняго и малаго адмиралтейства, отдѣленій; но какъ
(’) Арх. мор. мин. (Дѣл. Комитета № 11).

теперь ощутительно въ той странѣ лѣсовъ убавилось, то и было угодно
В. И. В. повелѣть устроить тамо адмиралтейство на мѣстѣ, гдѣ нынѣ
малое отдѣленіе существуетъ, въ ограниченномъ противу прежняго
видѣ, дабы на ономъ могло токмо производимо быть строеніе фрегатовъ,
катеровъ и другихъ малыхъ судовъ, въ проводѣ коихъ и мелководіе
бара не можетъ причинять затрудненій.
По устроеніи сего малаго адмиралтейства, останется тамъ неболь
шой токмо военный портъ, служащій сверхъ снабженія флота судами
небольшаго рода, къ доставленію здѣшнему адмиралтейству нѣкоторыхъ
припасовъ, за выгоднѣйшія цѣны тамо получаемыхъ.
Роченсальмъ, по положенію своему пограничное мѣсто, имѣетъ всѣ
выгоды для содержанія гребнаго флота, и столько пространенъ, что
можетъ вмѣщать не токмо все число судовъ, какое въ гребномъ флотѣ
имѣть предполагается, но и другаго рода большія суда, если бы сего
нужда потребовала, сообразно чему и долженъ оный быть со всею
дѣятельностію устроенъ; нынѣ же онъ тѣхъ заведеній, какія нужны
для сей цѣли, не имѣетъ.
До сихъ
неудобности
можетъ, все
слѣдственно

поръ не было въ Роченсальмѣ никакой торговли, и, по
положенія его, кажется оная и существовать тамъ не
идетъ около и мимо его, или чрезъ Балтику, или берегомъ;
онъ и долженъ оставаться единственно военнымъ портомъ.

Кронштадтъ имѣетъ слѣдующіе выгоды:
1)
Яко ближайшій къ столицѣ портъ, удобно можетъ получать всѣ
потребные и стекающіеся сюда для строенія матеріалы, а обширныя
заведенія онаго, каковы суть: каналъ Петра Великаго съ бассейномъ
и проч., дѣлаютъ его способнымъ для строенія всякаго ранга кораблей
и другихъ судовъ; 2) имѣетъ обширныя гавани, а особливо купеческую,
въ которой помѣщается весьма знатное число судовъ.
Неудобства же его суть слѣдующія:
1)
Великое число людей, неразлучныхъ съ пребываніемъ тамо
флота, наноситъ, по малому пространству мѣста, всѣмъ тамошнимъ
жителямъ чувствительный вредъ; 2) во время распутицы, съ великимъ
трудомъ сопряжено бываетъ всякое съ нимъ сообщеніе, п при сихъ
случаяхъ, равно какъ и во время многочисленнаго стеченія туда купе
ческихъ кораблей, возвышаются чувствительно цѣны на всѣ припасы;
3) онъ окруженъ прѣсною - водою, вредною для содержанія кораблей
и другихъ большихъ судовъ; 4) оный позже всѣхъ балтійскихъ пор
товъ освобождается ото льда, и слѣдовательно, долѣе другихъ задержи
ваетъ зимующіе тамо корабли.
Почему, дабы въ полной мѣрѣ воспользоваться выгодами сего порта
и избѣжать неудобствъ и затрудненій, съ содержаніемъ въ немъ
флота сопряженныхъ, Комитетъ полагаетъ: 1) имѣть въ немъ адмирал

тейство токмо для строенія кораблей и другихъ судовъ въ наиболь
шемъ возможномъ количествѣ достаточное.
Въ Кронштадтѣ строеніе производить тѣмъ болѣе нужно, что ко
рабли въ каналѣ не могутъ подвергаться тѣмъ поврежденіямъ и пере
ломамъ, какія здѣсь претерпѣваютъ при спускѣ и постановленіи ихъ
на камели; Для чего и надлежитъ, сколько можно скорѣе, привесть
тамошнее адмиралтейстно, со всѣми его цринадлежностями, въ надле
жащее благосостояніе, и содержать достаточное число домовъ для
мастеровъ, разныхъ чиновниковъ и .ремесленниковъ.
2)
Построивъ и вооруживъ корабль, немедленно отправлять его въ
другой выгоднѣйшій портъ.
Такимъ образомъ уменьшилось бы въ Кронштадтѣ и число людей,
и съ тѣмъ вмѣстѣ отвращены были бы вышеупомянутыя неудобства.
Удобнѣйшимъ же для содержанія и вмѣщенія флота портомъ Ко
митетъ признаетъ Ревель, въ которомъ открываются всевозможные
выгоды, потому 1) что рейдъ, кромѣ пространства и безопасности,
имѣетъ два выхода, которые такъ расположены, что флотъ, почти при
всякомъ вѣтрѣ, можетъ съ него выдти, 2) что флотъ нашъ всегда
будетъ находиться противъ одного изъ лучшихъ сосѣдственныхъ пор
товъ, и во время войны можетъ частію блокировать непріятельскій
флотъ, или наблюдать всѣ его * дѣйствія; 3) что Ревель очищается
ото льда не много токмо позже другихъ сосѣдственныхъ портовъ; 4) что
вода въ гавани и на рейдѣ довольно солона и можетъ способствовать
къ сохраненію кораблей и наконецъ 5) что Ревель имѣетъ мѣстопо
ложеніе самое выгодное для устроенія гавани, равномѣрно для адми
ралтейства н для казармъ.
По всему оному открывается, что портъ сей есть самый лучшій
для содержанія нашего флота, полагая, что оный имѣть будетъ отъ
27 до 32-хъ кораблей. Сверхъ того, и для купеческой гавани, а также
и для нѣкоторой части гребнаго флота, довольно въ немъ мѣста будетъ.
Хотя нынѣшнее положеніе Ревельскаго порта ни на водѣ, ни на
сушѣ, ничего не представляетъ, кромѣ развалившихся строеній, однако
нѣтъ сомнѣнія, что, съ достаточною дѣятельностію и искуствомъ, въ
короткое время можно привесть его въ такое положеніе, какое необхо
димо нужно для благосостоянія флота, по примѣру одного изъ слав
нѣйшихъ въ Европѣ портовъ, Тулона, сего великолѣпнѣйшаго нынѣ
заведенія, въ коемъ, при началѣ царствованія Людовика XIY, былъ
только старый Дарсъ, или купеческая гавань; но въ 1680 году постро
енъ новый Дарсъ, или военная гавань, вмѣщающая знатное количество
самыхъ большихъ кораблей, съ непреоборимыми укрѣпленіями для
защищенія ея отъ непріятельскаго приближенія, а на 6epeïy устроено
все, что нужно для совершеннѣйшаго адмиралтейства по лучшему и
выгоднѣйшему плану.
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Приведете Ревеля въ подобное устройство тѣмъ еще болѣе для
насъ нужно, нто во Франціи для содержанія флота ' имѣются порты,
а у насъ въ Балтикѣ—только одинъ Ревель.
Въ семъ предположеніи Комитетъ разсматривалъ разные планы
прожектлрованнымъ тамо гаванямъ, но нашелъ, что всѣ оныя имѣютъ
свои невыгоды. Одни слишкомъ обширны и сопряжены съ великими
издержками; въ другихъ назначается чрезмѣрная глубина, по какой
причинѣ нельзя ожидать въ работѣ никакого успѣха. Опредѣливъ же
число кораблей, не трудно уже опредѣлить и потребное пространство
для гавани, какъ долженствующее быть пропорціональнымъ положен
ной величинѣ флота. Мѣстное положеніе дозволяетъ ограничить оное
на такой глубинѣ, которая бы для кораблей была достаточна, а для
работы не затруднительна. А ежели взять за правило, чтобы вмѣсто
ящиковъ, на основаніе гавани затапливать старые, къ службѣ неспо
собные корабли, то съ достовѣрностію можно надѣяться, что издержки
отъ того будутъ гораздо меньше.
На сихъ началахъ основано всеподданнѣйше подносимое при семъ,
Комитетомъ самимъ образованное, начертаніе тамошней гавани, съ
соблюденіемъ слѣдующихъ выгодъ:
1) Она расположена къ открытой сторонѣ рейда подъ угломъ осьмп
угольника, который больше можетъ сопротивляться напору и ударамъ
воды. Тамъ сіе необходимо нужно, ибо жестокій сѣвернвій вѣтръ и
наносимый ледъ нерѣдко повреждалъ старую гавань, которая построена
почти по перпендикуляру сего направленія.
2) Каждый фасъ оной оборонять будутъ другія части гавани, а особ
ливо, западную сторону защищалъ бы цѣлый бокъ старой гавани.
3) Она имѣетъ двое воротъ, изъ которыхъ западныя столь про
странны, что изъ оныхъ можно бы было и входить подъ парусами.
4) Въ ней нельзя блокировать нашего флота, и сіи западныя во
рота всегда будутъ свободны, подъ защитою перекрестныхъ выстрѣловъ,
которые встрѣтятъ непріятеля съ западной батареи, съ старой гавани
и съ самой военной, если бы онъ вознамѣрился къ онымъ приблизиться.
5) Она не соединена съ берегомъ и его строеніями, ни съ купече
скою гаванью, которая имѣетъ особливый проходъ.
6) Если бы почтено было за нужное углубить старую гавань, то
можно было бы помѣстить въ оной еще до 15 кораблей, фрегатовъ же
и другихъ судовъ гораздо болѣе.
Угодно ли будетъ В. И. В. сей Комитетомъ представляемый планъ
Высочайше утвердить, или другой какой признать выгоднѣйшимъ со
изволите, но токмо для пользы Имперіи В. В. нужно, чтобъ, не теряя
времени, приступлено было къ надлежащему образованію сего изящ
наго порта.
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Въ находящемся на нѣкоторомъ разстояніи отъ Ревеля къ западу
портѣ, извѣстномъ подъ именемъ Балтійскаго, неоднократно у те
начинались работы для устроенія тамъ порта, но безъ успѣха, и если бы
принять намѣреніе привести его въ надлежащее благосостояніе, то, по
разнымъ неудобствамъ, потребовались бы чрезвычайныя издержки, п
потому Комитетъ за полезнѣе находитъ совсѣмъ его оставить; не удоб
ства же таковыя суть слѣдующія: 1) онъ имѣетъ очень открытую
рейду; 2) отдаленъ отъ городовъ и жилыхъ мѣстъ, такъ что, съ заве
деніемъ тамо порта, надлежало, бы въ немъ или завести городъ, или
долженствовалъ бы онъ оставаться въ пустомъ и ненаселенномъ мѣстѣ;
3) если для гавани соединить матерый берегъ съ островомъ Роге по
средствомъ мола, то сіе причинило бы великія издержки, а мѣста для
рейда совсѣмъ не останется; если же пристроить гавань къ одному
берегу, то останется рейда съ сѣверной стороны совсѣмъ открытая и
съ однимъ входомъ.
О
черноморскихъ портахъ всѣ дальнѣйшія соображенія Комитетъ
отложилъ до обстоятельнаго осмотра оныхъ. Сколько же, по собран
нымъ свѣдѣніямъ, судить онъ могъ, то за полезнѣйшее признаетъ:
главному военному въ томъ краю порту и адмиралтейству состоять въ
Севастополѣ, который, по положенію своему, несравненно выгоднѣе
всѣхъ другихъ тамошнихъ мѣстъ. Если оставить его однимъ военнымъ
портомъ, то прекратились бы пути къ разглашеніямъ о состояній флота
нашего и, слѣдственно, свѣдѣнія о разныхъ предпріемлемыхъ мѣрахъ;
находящіяся въ ономъ военные люди, при маломъ съ купечествомъ
сообщеніи, не были бы ни какими другими, къ поползновеніямъ вле
кущими, предметами развлекаемы, и занимались бы одними воинскими
упражненіями, толь существенно полезными для поддержанія духа
ревности къ службѣ.
Все же оное Комитетъ предаетъ въ Высочайшее В. И. В. благоус
мотрѣніе и соизволеніе.

2 9 5 . Всеподданнѣйшій доклада товарища министра морскиха сила
Чичагова, 1 8 0 3 года ноября 3 (').
Въ балтійскомъ гребномъ флотѣ канонерскихъ лодокъ положено по
штату 200, на лицо же годныхъ на службѣ состоитъ токмо 26, затѣмъ
не достаетъ 174. Поелику же въ здѣшнемъ адмиралтействѣ имѣется
теперь нѣкоторое количество лѣсовъ, не могущихъ входить въ строеніе
судовъ большаго ранга, которые, оставаясь безъ употребленія, могутъ
придти въ негодность, то дабы и лѣса обратить на пользу, и сдѣ(*) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 718).
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лать приступъ къ наполненію гребнаго флота судами, не благоугодно ли
будетъ В. И. В. повелѣть: заложить здѣсь строеніемъ 30 лодокъ; къ
расположенію же постройки таковаго числа оныхъ, мѣста въ адмирал
тействахъ достаточно.
Высочайшая резолюція, mow-же числа: «опробовано».

296. Письмо контрз-адмирала Хрущова товарищу министра
морскшз сим Чичагову, 180 3 года ноября 17 (').
Я получилъ извѣстіе, что у нашихъ сосѣдей назначено изъ внутрен
нихъ мѣстъ вывести четыре полка и расположить по пограничнымъ
мѣстамъ, какъ то въ Ловизу и проч., и что также по всей пограничной
части Финляндіи наполняются магазины провіантомъ.

29 7 . Всеподданнѣйшій докладе товарища министра морскихз силе
Чичагова, 1803 года ноября 17 (2).
Въ старомъ здѣшнемъ адмиралтействѣ заложены еще въ 1802 году
90 пуш. корабль и 54 нуш. фрегатъ. Производство строенія оныхъ,
по разнымъ обстоятельствамъ, происходило съ чрезвычайною медлен
ностію, такъ что и доселѣ едва треть оныхъ сдѣлана; и поелику лѣсъ,
употребленный на члены нхъ, а также и для докончательной постройки
пріуготовленный началъ отъ долговременнаго лежанія на открытомъ
воздухѣ подвергаться поврежденіямъ, съ извлеченіемъ опасности, что
буде бы и еще на одинъ гоХъ оставить ихъ недоконченными, то пли
съ потерею времени, работъ и матеріаловъ должно будетъ лишиться
сихъ судовъ, или спустить пхъ со стапеля въ половину согннвшими.
Во отвращеніе таковаго вреда, приняты нынѣ дѣятельнѣйшія мѣры
къ скорѣйшей отстройкѣ оныхъ, такъ чтобы въ теченіи будущаго
лѣта непремѣнно могли оныя спущены быть на воду.
А какъ я, съ обращеніемъ вниманія на необходимость поспѣшнейшаго докончанія судовъ сихъ, входилъ особенно и въ разсмотрѣніе
плановъ оныхъ, и нашелъ нѣкоторыя неудобства въ ихъ образованіи,
для того за потребное признаю нижеслѣдующія перемѣны и усовершен
ствованія:
Размѣренія перваго изъ нихъ по 90 пушечному рангу суть недо
статочны; званіе же 90 пушечнаго получилъ онъ отъ того единственно,
что въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ за неудобностію никогда пушекъ не
С) А рх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 716).
(г) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 87).
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ставится, положены оныя на немъ и весьма малыхъ калибровъ, могу
щія токмо затруднять маневры и затѣснить корабль; сверхъ же того,
и юта на ономъ не полагалось, безъ коего, по величинѣ корабля, по
мѣщеніе офицеровъ не безъ тѣсноты было бы. По всему оному полагаю,
чтобы имѣть на немъ не болѣе орудій, какъ сколько размѣренія его,
съ надлежащею удобностію, помѣстить дозволяютъ, и надѣлать на него
ютъ; на шканцахъ же поставить 24 или 36 фун. карронады. Такимъ
образомъ обратится онъ въ весьма хорошій линейный 74 пушечный
корабль.
Послѣдній образованъ въ родѣ судна, у турокъ токмо употреби
тельнаго; ибо европейскія державы давно уже расчислили, что на
построеніе таковаго фрегата не многимъ чѣмъ менѣе потребно мате
ріаловъ и толстомѣрныхъ лѣсовъ, какъ и для линейнаго корабля, а
между тѣмъ, сдѣлавъ толь важную издержку, получится только судно,
которое для линіи слабо, а за линіею оставаться велико. Дабы обра
тить съ возможною пользою употребляемые на построеніе онаго лѣса,
матеріалы и работу, я полагаю дать ему образъ 2-хъ дечнаго корабля,
наддѣлавъ нѣсколько верхнюю его .часть, чрезъ что, ни по внѣшности,
ни въ существѣ своемъ, не потеряетъ онъ тѣхъ удобностей, каковыя
въ прежнемъ образѣ своемъ имѣть могъ. Съ таковою перемѣною, при
нечувствительной почти прибавкѣ иждивенія, получитъ онъ слѣдующія
преимущества: 1) для людей будетъ онъ вмѣстительнѣе всякаго ко
рабля, ибо оставится ему, какъ на фрегатахъ или остъ-индскихъ ко
рабляхъ, подъ гондекомъ чистый для жительства людей кубрикъ;
2) артиллерію имѣть будетъ возвышенную на 7 7 2 футъ, т. е. болѣе,
нежели на какомъ либо линейномъ кораблѣ, отъ воды оная отстоять
будетъ; и наконецъ, въ виду будетъ онъ обманчивъ и оборонителенъ,
противъ 2-хъ дечнаго корабля.
Планы съ предполагаемыми сообразно сему на обоихъ оныхъ судахъ
перемѣнами всеподданнѣйше представляю у сего на Высочайшее В. И. В.
благоусмотрѣніе и утвержденіе.
А какъ желательно, чтобы, со спускомъ на воду новыхъ кораблей,
могли оные и новою, соотвѣтственно Высочайше утвержденному
В. Ж. В. въ 14 день сего ноября, положенію Комитета образованія
флота, артиллеріею быть укомплектованы, и тѣмъ могъ бы сдѣланъ
быть приступъ къ введенію во ■флотъ того Высочайше одобреннаго
правила, чтобы артиллерія на корабляхъ была сколько можно одинакова,
не благоугодно ли будетъ В. И. В. повелѣть начать нынѣ же на Оло
нецкихъ заводахъ отливку пушекъ для флота по новой пропорціи,
тѣмъ болѣе, что изъ числа находящихся теперь въ ономъ прежней про
порціи орудій нѣкоторая часть должна вскорѣ перейти въ сухопутную
артиллерію. Доводы о пользѣ пушекъ новой пропорціи, которыя при
нялъ я смѣлость при семъ помѣстить, основываются на самыхъ йены-
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таніяхъ, въ разныя времена и въ разныхъ мѣстахъ для опредѣленія
длины орудіямъ произведенныхъ.
Орудія составляютъ существеннѣйшую и важнѣйшую часть военнаго
корабля, а потому и предметъ сей служилъ занятіемъ наиболѣе про
славившимся мореходцамъ и артиллеристамъ.
Орудія не токмо дѣлаютъ корабль болѣе или менѣе оборонительнымъ
и сильнымъ, но имѣютъ величайшее вліяніе на прочія ого качества,
какъ по тягости своей, такъ и по мѣсту, ими занимаемому. Главная
трудность состояла въ опредѣленіи имъ такой мѣры, чтобы, безъ отя
гощенія корабля, съ наименьшею, дѣйствующею ими силою, произвесть
въ извѣстное время наиболѣе разительное дѣйствіе. Прославившійся
ученостію и морскимъ искусствомъ Bourdè de la ville Huet первый,
можетъ быть, породилъ мысли о уменьшеніи, до весьма чувствительной
степени, длины орудій, онъ первый, точнѣе другихъ, исчислилъ
невыгоды, происходящія отъ бывшихъ тогда въ употребленіи слишкомъ
длинныхъ орудій, и опредѣлилъ, съ достаточнымъ основаніемъ, длину
оныхъ въ 12-ть калибровъ, вмѣсто 20-ти и болѣе, и по нынѣ еще
употребляющихся. Послѣ того дѣланы повторительные опыты во мно
гихъ государствахъ, какъ то: во Франціи, Англіи, Италіи, Швеціи, а
наконецъ и въ имперіи В. И. В., по Высочайше предоставленному мнѣ
исполненію, коего хотя и не имѣлъ я времени произвесть съ толикою
точностію и повтореніями, какъ бы желательно, однакожъ возначатыя
въ прошедшемъ лѣтѣ надъ 36-ти, 24-хъ и 18-ти фунтовыми пушками
испытанія показали, согласно со всѣми предшествовавшими онымъ,
преимущество короткихъ надъ длинными орудій, а также и изли
шество употребляемаго у насъ для зарядовъ пороха, количество коего
никогда не должно превосходить вѣсомъ одной трети ядра.
Общія изъ сихъ опытовъ выведенныя правила, требующія нѣкото
рыхъ отступленій отъ прежнихъ принятыхъ въ морской артиллеріи
правилъ, я въ свое время буду имѣть счастіе представить на Высочай
шее благоусмотрѣніе.
Неудобства длинныхъ пушекъ суть: 1) онѣ занимаютъ слишкомъ
много, по широтѣ корабля, мѣста, такъ что или излишнюю ему должно
давать широту, другимъ его качествамъ вредящую, или не имѣть въ
палубѣ довольнаго пространства, чтобы управляться съ канатами и
другими снастьми; 2) въ заряжаніи весьма медленны и неудобны, ибо
употребляемые на корабляхъ веревочные банники и прибойники, будучи
слишкомъ длинны, должны быть свиты круто, почему и въ поворотахъ
трудны, а ежелибы свивать ихъ слабо, то и въ прибоѣ заряда слабо
дѣйствовать будутъ; 3) требуютъ, по тягости своей, большаго числа
для дѣйствія ими людей и болѣе времени; 4) для корабля, сверхъ
стѣсненія, весьма отяготительны.
*
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По симъ уваженіямъ производимы были, послѣ Bourdé de la ville
Huet, испытанія въ Туринѣ, артиллерійскими офицерами— надъ коли
чествомъ заряда, а генераломъ Вильямсономъ, на островѣ Миноркѣ, и
Англійскимъ королевскимъ обществомъ— надъ скоростію и дѣйствіемъ
ядра, кои согласно показали, что дѣйствіе онаго отнюдь не есть сора
змѣрно скорости, и что, напротивъ при меньшей скорости производитъ
оно большее дѣйствіе.
Въ слѣдствіе того, необходимо нужно было опредѣлить всему
извѣстную нѣкоторую мѣру; полагая же, что корабли не должны, ко
нечно, начинать сражаться далѣе, какъ на 200 саж., на каковомъ раз
стояніи количество движенія ядра довольно должно быть сильно, дабы щюникнуть сквозь самый толстый корабельный бортъ, усмотрѣть
можно, что всякая излишняя противъ сего скорость, ежели не вредна,
то, по крайней мѣрѣ, никакой уже пользы не приноситъ. Испытанія
Англійскаго королевскаго общества показали, что ядро съ уменьшенною
скоростію далѣе входитъ въ тѣло, нежели съ излишнею силою приле
тающее. Чрезъ многократные же опыты, извѣстно, что въ близкомъ
разстояніи пущенное ядро дѣлаетъ въ щиту или бортѣ корабельномъ
скважину, едвали половинѣ діаметра своего равную, которая вовсе
почти затягивается, такъ что ежели бы скважина таковая могла при
чинить кораблю течь, то малую токмо и къ починкѣ весьма удобную.
Напротивъ того, ядро съ меньшею, но достаточною скоростію приле
тающее, оставляетъ гораздо большее отверстіе, разщепляетъ дерево,
отрываетъ куски онаго, поражаетъ ими людей и къ зачинкѣ трудныя
оставляетъ пробоины. При томъ ежели и бываетъ уменьшеніе скорости
того же калибра ядра, напримѣръ 30 фун. пушки въ 14-ть калибровъ
длиною противъ 30 фунтовой же пушки въ 12-ть токмо, калибровъ
длиною,, которая, какъ по опытамъ, такъ и по вычисленію, найдется
въ секунду какъ 1283 фут. 1244 фут. т. е. 39 футами въ секунду
менѣе; разность едвали чувствительная, но между тѣмъ послѣднее изъ
сихъ орудій, по легкости, и корабль много облегчитъ, и поспѣшнѣйше
дѣйствовать будетъ, а чрезъ то, нерѣдко, скорѣе рѣшитъ сраженіе, и
съ меньшею потерею людей и матеріаловъ.
Сіе превосходное короткой предъ длиннѣйшею пушкою дѣйствіе дока
зано послѣдними опытами, произведенными въ Тулонѣ графомъ Суланжемъ, подъ руководствомъ Марешаля де-Кастри, бывшаго тогда морскимъ
министромъ во Франціи. Сверхъ того, къ вящему удостовѣренію, и
сами мы продолжать можемъ начатые прошедшаго года опыты, для
окончательнѣйшихъ по различнымъ калибрамъ и всѣмъ сортамъ орудій
заключеній, въ относимости размѣреній ихъ, величины зарядовъ,
усовершенствованія станковъ и проч.
Но между тѣмъ, не будетъ ли благоугодно Высочайше повелѣть:
въ основаніе отливки требующагося на два вышеприписанные корабля
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числа пушекъ принять пропорцію представляемыхъ мною при семъ въ
чертежахъ, съ нѣкоторыми противъ обыкновенныхъ усовершенствова
ніями, 36-ти, 24-хъ и 18-ти фунтовыхъ орудій, которая взята съ пу
шекъ шведскихъ, неоднократно мною испытанныхъ въ морѣ и имѣю
щихъ слѣдующія преимущества противу прежнихъ: 1) вѣсомъ каждая
ощутительно легче, а всѣ вмѣстѣ—доставятъ кораблю знатное облегче
ніе и способность пріобрѣтать лучшія качества; 2) какъ однимъ, такъ
и двумя ядрами, дѣйствіе производитъ, по извѣстной предполагаемой
мѣрѣ, наилучшее; 3) соразмѣрно уменьшенной тягости и въ цѣнѣ
дешевле обходиться будетъ каждая; 4) и самый корабль, чрезъ умень
шеніе полагаемыхъ въ него тягостей, не столь скоро потеряетъ свою
прочность и слѣдовательно, долѣе прослужить можетъ. Сію послѣднюю
истину очевидно доказываютъ слѣдующія два положенія: во первыхъ,
извѣстно., что корабли тѣмъ бываютъ слабѣе, чѣмъ произведеніе широтъ
ихъ на кубическіе корни тѣхъ же самыхъ широтъ будутъ больше; на
длинныя пушки необходимо требуютъ лишней широты, и, соразмѣрно
прибавленію оной, вредятъ кораблю; во вторыхъ, чѣмъ болѣе широта,
или чѣмъ тяжеле орудіе, на той же палубѣ поставляемое, тѣмъ болѣе
увеличиваются моменты бездѣйственности (инерціи), кои производятъ
силу, ломающую связи членовъ корабельныхъ; при уменьшеніи же
длины и тягости орудія, дѣйствія будутъ обратно и въ пользу ко
рабля.
Съ соблюденіемъ же отливкѣ орудій представляемой мною пропорціи
нужно:
I. Чтобы орудія, по вылитіи снаружи, вмѣсто того, что нынѣ
обтачиваются и чрезъ то теряютъ самую твердую, на поверхности дѣ
лающуюся при простываніи металла, нѣкоторую оболочку, очищаемы
были выковкою молотовъ, обтачивать же одни токмо карнизы.
Чрезъ сіе орудіе сохранитъ всю возможную плотность и твердость
свою; ибо наружная ея часть чрезъ ковку болѣе еще утвердится, сія же
оболочка сильно препятстствуетъ даже дѣйствію ржавчины, и тѣмъ
способствуетъ къ сохраненію орудія.
II. Чтобы послѣ сверленія дана была имъ въ каналѣ нѣкоторая
полировка.
III. Въ казенной части канала дѣлать полукругомъ, ибо сіе усили
ваетъ и сокращаетъ время воспаленія пороха.
IV. Затравку приводить въ верхнюю часть дуги полукруга, чрезъ
что сближается: по возможности, воспаленіе къ центру.
V. Прямо по дулу изъ боковъ имѣть мишени, изъ коихъ верхнюю
устроить такъ, чтобы могла опускаться, когда бы дуломъ случилось
задѣть за бортъ, а боковые сводить на нѣтъ съ оконечностію дула.
VI. Въ винградѣ пушки утверждать шурупъ для удобнѣйшаго под
ниманія и опусканія оной для прицѣла.
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YII. Выливать орудія съ планками, способными къ принаровленію
потомъ по одному или и по два замка къ орудію.
Наконецъ, что умѣренная легкость орудія, такъ какъ и излишняя
тягость, не имѣютъ чувствительнаго вліянія на скорость ядра, дока
зывается не тѣмъ, что пріобрѣтаемыя брошенными силою по
роха изъ орудія тѣлами скорости суть въ обратномъ отношеніи тяже
стей ихъ; слѣдовательно, ежели орудіе въ 200 разъ тяжелѣе ядра
своего, то при воспаленіи пороха, 199 частей упругой его жидкости
дѣйствовать будутъ на ядро, н одна только часть на орудіе, отъ чего
и отдача онаго происходитъ: и для того, хотя бы орудіе и вдвое тя
жело сдѣлано было, но ядро чувствительной скорости не пріобрѣло бы,
ибо отношеніе скоростей, вмѣсто 199 : 1, будетъ какъ 398 : 2, изъ
чего усмотрительно, что нималѣйшаго прибавленія въ скорости не
пріобрѣтается, а потому и приписываемыя тяжелымъ орудіямъ преиму
щества, кажется, несовсѣмъ основательны.
Что касается до осмотра и пробы, чинимой при пріемѣ пушекъ,
то, нашедъ употребляемыя для сего нынѣ средства не совсѣмъ доста
точными, а пробу даже для орудій вредною, сверхъ же того, и раз
ныя другія по сей части постановленія недостаточными или требую
щими усовершенствованія, не премину вслѣдъ за симъ сдѣлать, по
мѣрѣ надобности, особливыя положенія, и оныя представить въ Высо
чайшее В. IS. В. благоусмотрѣніе; нынѣ же осмѣливаюсь испрашивать
токмо Высокомонарінаго предоставленія мнѣ: снестись, съ кѣмъ слѣ
дуетъ, о начатіи на Олонецкихъ заводахъ таковой отливки орудій, въ
число коихъ на превращаемый изъ фрегата корабль потребуются карро, нады 36 фунтовыя для цѣлаго дека, и на другія суда— 36 и 24 фунтовыя.
Предал же оное въ Высочайшее В. И. В. соизволеніе, осмѣливаюсь
всеподданнѣйше и о томъ представить, что буде бы благоугодно было
Вашему Величеству положеніе сіе апробовать, чтобы и впредь, въ сооб
разность онаго, Морской департаментъ могъ дѣлать наряды къ отливкѣ
орудій, по соображенію могущихъ открыться надобностей въ оныхъ.
Высочайшая резолюція, ноября 18: «быть по сему».

298. Предложеніе ею же адмиралу Фондезту, 1803 іода ноября 2 5 (').
Владимірскій гражданскій губернаторъ князь Долгорукій, сообщая
мнѣ, что по предложенію его, удостоенному Высочайшаго Его И. В.
одобренія построено той губерніи въ городѣ Переяславлѣ каменное зданіе
для храненія ботика Государя Петра Великаго, при коемъ на иждивеніи
дворянства назначено содержать 6 человѣкъ престарѣлыхъ, для смотрѣнія за онымъ, проситъ о присылкѣ къ нему, на первый случай,
(') А рх. мор. мин. (Дѣл. Д-та мор. м-стра № 23).
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одного; вслѣдствіе чего прошу покорно Ваше пре-ство, избравъ желающаго
тавоваго, за старостію къ службѣ неспособнаго, матроса, приказать
отправить его къ помянутому гражданскому губернатору.
- 29 9 . Сообщеніе Интендантской экспедиціи es департаменте
министра морскшв cum, 1803 юда декабря 5 ( ’).
На требованіе департамента, какая плата и какимъ образомъ про
изводится ландцманамъ, употребляемымъ къ рубкѣ лѣсовъ, адмиралтей
скими коммисіонерами заготовляемыхъ, отвѣтствуется: по высочайшему
именному Его И. В., 30 января 1797 года, указу, за переходъ и пере
ѣздъ отъ селеній до мѣста работъ и обратно въ домы, пѣшимъ по 6,
а коннымъ по 12 коп., считая переходу пѣшему 25, а переѣзду конному
50 верстъ на день, равно заработныя деньги пѣшимъ по 20, а коннымъ
по 40 коп въ день, получая по урокамъ, чтобъ пѣшіе каждые 4 чело
вѣка приготовляли всякое званное дерево, съ корнемъ въ полтора дня,
книзу съ корнемъ маломѣрное, отъ 7 до 10 футъ, въ одинъ день,
званное дерево безъ корня, прямое и всякій брусъ прямой, отъ 12 до
35 футъ, въ одинъ день, такое же дерево большемѣрное, отъ 35 до
52 футъ, въ одинъ съ половиною день. Конному, разумѣя каждую упряжку,
въ день отъ 25 до 30 верстъ, и чтобъ вѣсу полагать было на каждую
лошадь не меньше 15 пудъ, выдавать прямо отъ адмиралтейства, и
для того съ прежде приписанныхъ въ оному служилыхъ татаръ зачктаемы доселѣ въ число подушныхъ по 70 в., въ число оброчныхъ
по 40 к., итого 1 р. 10 в., съ души, брать съ нихъ съ 1800 г., вмѣстѣ
съ прочими податьми, въ общіе государственные доходы; по той же
Высочайшей конфирмаціи узаконено: время работы пѣшимъ—съ 1 ок
тября по 18 декабря, о нарядѣ ихъ Казанской конторѣ писать куда
слѣдуетъ въ 1-хъ числахъ августа, и, доколѣ работа продолжается,
состоять въ непосредственныхъ распоряженіяхъ Казанской адмиралтей
ской конторы; конные жъ, по манифесту 1782 года, высылаются по
настоящему зимнему пути, и вывозка лѣсовъ производится доколѣ
зимній путь кончится.

300. Высочайшій рескрипте адмиралу маркизу де-Траверсе,
1803 года декабря 9 (2).
Соизволяю, чтобы къ отправленію въ островъ Корфу одного гарни
зоннаго батальона, съ соразмѣрнымъ числомъ артиллерійскихъ чиновъ
и при оныхъ 12-ти 3-хъ фунт, пушекъ или 8-ми фунт, единороговъ
со всею къ нимъ принадлежностію, избрали вы столько военныхъ и
С) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та мор. м-стра W» 710).
(5) Арх. мор. мии. (Дѣл. Д-та мор. м-стра № 4079).
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транспортныхъ судовъ, сколько потребоваться можетъ, какъ для помѣ
щенія сихъ командъ съ припасами, такъ и сопровожденія или при
крытія таковаго транспорта. Если бы изъ наличныхъ нынѣ въ под
вѣдомственномъ вамъ флотѣ имѣющихся судовъ не нашлось столь удоб
ныхъ для подобнаго назначенія, какъ бы желать можно, то предостав
ляется вамъ или купить таковыя у партикулярныхъ людей или нанять,
а для конвоя ихъ, по меньшей мѣрѣ, одинъ фрегатъ нужно изготовить.
Но буде бы при всемъ томъ могъ быть недостатокъ въ транспортахъ,
то можно, для размѣщенія командъ оныхъ, употребить одинъ или два
военныхъ корабля. Сверхъ же отправленія войскъ, буде бы въ Корфу
недостаточно имѣлось большихъ орудій, о чемъ вы отъ бывшихъ при
взятіи и послѣ на семъ островѣ офицеровъ узнать можете, то должно
будетъ вмѣстѣ и оныхъ нѣкоторое число туда отправить. Для надъ
всѣмъ симъ отрядомъ представилъ Я товарищу министра морскихъ
силъ избрать, по усмотрѣнію его, способнаго человѣка, а также и упо
требить мѣры къ снабженію васъ на обыкновенные расходы довольнымъ
количествомъ наличной суммы, въ число штатной для будущаго 1804 г.
На наемъ транспортныхъ судовъ или на покупку оныхъ, а также и на
разныя экстраординарныя, могущія быть по сему отряду, издержки,
какая, по мѣстному усмотрѣнію и соображенію вашему, потребна будетъ
сумма, объ оной будете входить особыми представленіями. Я увѣренъ,
что вы, при всѣхъ посему предмету распоряженіяхъ, не упустите изъ
виду какъ хозяйственнаго сбереженія въ издержкахъ, такъ и всѣхъ
способовъ къ самоуспѣшнѣйшему изготовленію въ путь эскадры, и дабы
она, во все продолженіе бытности ея въ сей экспедиціи, при совершен
ной безопасности, могла содержана быть соотвѣтственнымъ достоинству
флага Нашего образомъ. Что принадлежитъ до самаго къ отправленію
назначеннаго батальона, то оный отдѣляется изъ Ахтіарскаго гарнизон
наго полка полковника Муратова, въ который повелѣно отъ Меня ге
нералу отъ инфантеріи Розенбергу опредѣлить командиромъ Ладожскаго
мушкатерскаго полка полковника Попандопуло, присоединя подъ его-жъ
начальство и артиллерійскихъ оберъ и унтеръ-офицеровъ и нижнихъ
чиновъ пристойное число. По части квартирмейстерской находиться
будутъ подполковникъ де-Романсо, и инженеръ-маіоръ Гельмерсенъ.
Сколь скоро же упоминаемый полковникъ Попандопуло съ батальономъ
своимъ и прочими чинами и орудіями приведетъ себя въ готовность и
васъ о томъ извѣститъ, то съ того времени и будетъ уже зависѣть онъ
отъ вашихъ повелѣній, по точности коихъ и поступать долженъ. Же
лательно, чтобы въ тоже время могъ онъ съ командою своей посаженъ
быть на суда и отправленъ въ назначенный путь. По прибытіи же
эскадры въ .Корфу, велѣно ему со всѣмъ отрядомъ явиться въ нахо
дящемуся тамъ съ двумя батальонами Куринскаго мушкатерскаго полка
генералъ-маіору Назимову и остаться въ его командѣ.
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301. Извлеченіе m s отношенія товарища министра MOpcmxs сим
Чичагова ns адмиралу маркизу де-Траверсе, 1803 года декабря 9 (').
По содержанію даннаго въ 9 день сего декабря на имя вашего пре
восходительства высочайшаго рескрипта (2), избираю я командиромъ
надъ назначаемымъ въ островъ Корфу отрядомъ капитана 1 ранга
Леонтовича, если онъ не занятъ какою особенною должностію, предо
ставляя, впрочемъ, вамъ, милостивый государь, назначить по усмотрѣнію
вашему и другаго, будебы нашелся кто способнѣе его къ принятію на
себя сего порученія. Что принадлежитъ до суммъ, къ изготовленію
сего отряда, потребныхъ, то я буду стараться, отдѣля, изъ высочайше
назначенныхъ въ капиталъ морскому департаменту до полутора мил
ліона рублей, на пёрвый случай 100.000 рублей для черноморскаго
флота, прислать сію сумму къ вашему превосходительству сколь воз
можно скорѣе. Дабы ваше превосходительство съ большимъ основаніемъ
могли поступать въ изготовленіи потребнаго числа судовъ, нужнымъ
почитаю предварить васъ, что все число войска не болѣе 850 человѣкъ
простираться будетъ. Фрегатъ, съ ними отправляемый, не должно будетъ
ни слишкомъ затѣснивать войсками, ни убавлять настоящаго его ком
плекта, ибо уповательно, что, и по отводѣ оныхъ, на нѣкоторое время
онъ долженъ будетъ оставаться въ Корфу и по надобности, дѣлать
разъѣзды. Ваше превосходительство, конечно, не упустите изъ вида
одного изъ важнѣйшихъ, въ подобныхъ предпріятіяхъ предмета, именно
сбереженія здоровья людей, и потому, конечно, достаточное распоряженіе
сдѣлано будетъ съ вашей стороны, дабы на судахъ безъ утѣсненія,
вредъ наносить могущаго, они размѣщены были, и при томъ, чтобы
лучшею пищею довольствуемы были; имѣя притом?. способы, при всѣхъ
возможныхъ случаяхъ, доставать свѣжую провизію и зелень.

302. Всеподданѣйшій panopms главнаго командира Черноморскихъ
флотовъ адмирала маркиза де-Траверсе, 1803 года декабря 30 (*).
По высочайшему В. И. В. повелѣнію, для доставленія въ островъ
Корфу назначенныхъ войскъ й части орудій, приготовляются въ сева
стопольскомъ портѣ фрегаты Крѣпкій, Поспѣшный, Іоаннъ Златоустъ и
транспортъ больпгого размѣра Григорій, на которыхъ удобно помѣститься
могутъ помянутыя войска.*(•)
(') Арх. мор. мшг. (Дѣл. Д-та мор. м-стра Л» 4070).
(2) Подлипни рескриптъ въ Кови, адмиралт. совѣта.
(•*) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д-та мор. м-стра № 4079).
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Изъ сихъ судовъ фрегаты Ерттій и Поспѣшный вооружатся, какъ
должно быть военнымъ, а послѣдній, -по совершеніи плаванія эскадры
до Константинополя, долженъ перемѣстить войска на находящійся тамъ
фрегатъ Бѣломорской (ікомпаніи) Николай, ежели возможно будетъ
обойтиться безъ него, возвратиться обратно въ Севастополь.
Для острова Корфу, по недостатку тамъ орудій, отправлено будетъ
на сей эскадрѣ 30 чугунныхъ пушекъ 18 фунтоваго калибра и часть
съ ними снарядовъ.
Командиромъ сихъ судовъ', по избранію г. товарища министра мор
скихъ силъ, опредѣленъ флота капитанъ 1 ранга Леонтовичъ, которому,
по предмету соблюденія здоровья людей во время вояжа и продовольствія
свѣжею провизіею, дано будетъ наставленіе и отпустится сумма.
Суда сіи въ началѣ Января мѣсяца будутъ готовы къ отправленію,
и я писалъ къ сухопутному начальнику, г. генералу Розенбергу, что
іюль скоро войска изготовятся, то въ тоже время и будутъ приняты
на суда.

303. Извлеченіе m s шханечныхя журналовз о плаваніи cydoes es
кампанію 1803 іода ( ‘)
Суда Балтійскаго флота.
А. К ронштадтская
НАЗВАНІЕ СУДОВЪ.

ФЛАГМАНЫ И КОМАНДИРЫ.

Корабли: Св. Николай . .
Болеславъ . . .
Св. Петръ. .
Мстиславъ . ~ .
Пантелеймонъ. .
Михаилъ . . .

Кап. 1-го р. Коробка.
Кап. 2-го р. фонъ-Кригеръ.
Кап. 1-го р. Эліотъ.
Кап. 2-го р. Симме.
Кап.-лейт. Быченскій 4.
»
Буланинъ.
Контр.-адм. Ломенъ
Кап. 2 р. фонъ-Гастверъ.

Іона ..........................
Саратовъ . . .
Европа. . . .
Петръ . . . .
Алексѣй . . .
Память. Евстафія
Іоаннъ Креститель

эскадра.

•С)

С) А рх. мор. мин. (шхан. жури. 1803 г.).
(2) Шхан журн. въ архивѣ не имѣется.

Кап.-лейт. Креницынъ.
Кап. 2-го р. Келли.
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Фрегатъ Архипелагъ........................
Катера: Г о щ ц ъ ................... .... .
Вѣстникъ...........................
Меркурій.............................

Кап.-лейт. Бартеневъ.
»
Малыгинъ.
»
Рындинъ.
»
Развозовъ.

Б. Р евельская
Корабли: Благодать........................
Всеволодъ .
Москва..............................
Сѣверный Орелъ .

.

.

1

|[

Архистратигъ-Михаилъ
Ростиславъ.......................
Г л ѣ б ъ ..............................
Я рославъ ........................
Елизавета. . . . .
Зачатіе Св. Анны . .
[
И зя сл авъ ........................■ [
Іаннуарій ........................
Не тронь меня . . .
Фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій . .
Яхта Снапопъ. . . . . . .
Катеръ Нептунъ...............................
Люгеръ Великій Князь . . . .

эсісадра.

Ади. Тетъ.
Кап. 1-го р. Скоттъ.
Виде-адм. Брейеръ.
Кап. '1-го р. Бодиско.
Кап. 1-го р. Толокнѣевъ.
Кон.-ады. Даниловъ.
Ка. 2-го р. Гетденъ.
Кон.-адм. Ломенъ.
Кап. 2-го р. Рожновъ и Монкъ.
Кап. 1-го р. Бакѣевъ.
*
Толокнѣевъ.
Кап. 2-го р. Монкъ.
Кап. 1-го р. Бойль.
Кап. 1-го р. Смирновъ.
Кап. 2-го р. Митьковъ.
Кап. 1-го р. Шельтивгъ.
Кап.-лейт. Перфильевъ.
Кап. 2-го р. фонъ-Гастверъ.
»
Митьковъ.
Кап.-лейт. Фондезинъ.
Лейт. Бутаковъ.
Кап.-лейт. Цадъ.
Лейт. Куломзинъ.

В. А рхангельская эскідра .

Фрегаты: Стъшный........................
Легкій
Транспортъ Килъдютъ . . . .

Кап. 2-го р. Кровве.
Кап. -лейт. Ртищевъ.
»
Стеновой.

Г. Г ребныя флотиліи.

а) Роченсальмская.
Яхта Селигеръ..............................
Канонерскихъ лодокъ 15 .

.

Кон.-адм. Хрущевъ.
Кап. лей. Сысоевъ.
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б) Саймская.
Канонерскихъ лодокъ 4

Кап.-лейт. Лихаревъ.

Д. П ридворныя суда.. ,

Яхта Симеот и А н т
Галеты: Паллада. .
Церера . .
Яхта Роченсалъмь. .

Е. О тряды

.
.

Кап.-лейт. Головня.
Кап.-ком. Клокачевъ.

.
.

Лейт. Сухотинъ.

и суда, бывшіе въ отдѣльномъ плаваніи .

Корабль Зачатіе Св. Анны

.

Фрегаты: Тихвинская Богородица
Счастливый . .
Ѳеодосій Тотемскій.
Катера: Диспачъ ...........................
Меркурій . . . .
Люгеръ Великій Князь . . .
Яхта Ст попь .................................
Галеты: Утка.................................
Г усъ .................................
Чайка. . • .
.

Кап.- 2-го р. Митьковъ.
Кон.-адм. Сарычеьъ.
Кап.-лейт. Гамильтонъ.
Кап.-лейт. Бестужевъ-Рюминъ
*
Фондезинъ.
»
Косливцевъ.
»
Развозовъ.
Лейт. Куломзинъ.
*
Бутаковъ.
I Кап.-лейт. Казанцевъ.
I Мичм. Фроловъ.
Мичи. Ломановъ.
»
Шишмаревъ.

Б рантвахты .

Корабль Елизавет а ...........................
Фрегаты: Ѳеодосій Тотемскій . .
Ревель, .................................
Нарва . . . . . .
Богоявленіе..........................
Брантвахтенный. . .
Корветъ Л о в к ій .................................
Бриги: Леькій ........................................
Котка........................................
Катеръ Вѣстникъ. , . . .
.
Галетъ Чупура . . . . . .
Судно Брантвахтенное. . , ,

Кап. 1-го
Кап.-лейт.
»
» »

р. Смирновъ.
Фондезинъ.
Палицынъ.
Ендогуровъ.
Макшеевъ.

»
Николаевъ.
»ч
Кудрявцевъ.
Лейт. Ефимьевъ.
* Рындинъ.
» Ковако.
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Суда ВаешйсБой флотилія.
Корабль Моздокъ (бомбар.). . .
Фрегатъ № 2 ....................................
Галеты: й 2
,
№ 3 ...................................

№ 4 .............................. ......
№ 7 (Безъимянный). .
№ 8 ...................................
№ 9 ....................................

Кап. 2-го р Мачаковъ.
Кап.-лейт. Нелидовъ и Степановъ.
Лейт. Нелюбохтинъ.
» Дзывовичъ.
I Лейт. Лупандинъ.
I Мичи. Дурново.
Лейт. Сипягинъ.
»
Бозо.

А. К ронштадтская

эскадра.

27
апрѣля. Вышли изъ гавани на рейдъ корабль Св. Николай и
катеры Гонтъ и Вѣстникъ.
30 апрѣля. Вышли на рейдъ корабли Св. Петръ и Волеславъ, а на
кораблѣ Св. Николай, вмѣсто ординарнаго, подняли брейдъ-вымпелъ.
10
мая. На корабль Св. Николай пріѣзжалъ и з ъ . Ораніенбаума
прусскій посланникъ графъ Гельцъ.
15 мая. Вышелъ на рейдъ корабль Пантелеймонъ.
16 мая. Съ эскадры увольнялись офицеры въ Петербургъ на праздно
ваніе столѣтія его основанія .17 мая. Вышелъ на рейдъ корабль Михаилъ. На кораблѣ Св. Николай полученъ приказъ: со всѣхъ судовъ, стоящихъ на рейдѣ, послать
въ купеческую гавань по барказу и шлюпкѣ для'перевозки деревьевъ
въ Ораніенбаумъ.
19 мая. Пришла съ моря' на кронштадтскій рейдъ ревельская
эскадра подъ флагомъ адмирала Тета, (') въ команду котораго посту
пили суда Кронштадтской эскадры. Вышелъ на рейдъ корабль Мсти
славъ.
20 мая. Вышелъ на рейдъ корабль Саратовъ.
23
и 24 мая. Вышли на рейдъ корабли Память Евстафія и Іоаннъ
Креститель.
217 мая. Вышелъ на рейдъ корабль Алексѣй.
31 мая. Вышелъ на рейдъ катеръ Меркурій.
4
іюня. Прибылъ съ моря на кронштадтскій рейдъ, подъ флагомъ
посланника, шведскій военный фрегатъ, на которомъ находился чрез
вычайный посолъ графъ Стетингъ.
(‘) См. рубрику «Ревельская эскадра».
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5 іюня. Катеръ Меркурій ушелъ въ море къ Сескару.
6 іюня. Корабль Болеславъ вошелъ въ гавань.
9
іюня. Пришли съ моря англійскій военный шлюпъ и, подъ ко
мандою кап.-лейт. Лисянскаго, два судна (Нева и Надежда), пріоб
рѣтенныя Россійско-Американской компаніей для плаванія въ Камчатку.
14
и 15 іюня. Вошли въ гавань корабли Св. Николай, Св. Петръ
и Михаилъ и катеръ Меркурій.
16 іюня, Получено приказаніе главнаго командира кронштадтскаго
порта: въ виду ожидаемаго посѣщенія эскадры Государемъ Императо
ромъ, всѣмъ кораблямъ, назначеннымъ войти въ гавань, оставаться до
приказанія на рейдѣ. Въ 9 час. утра Государь Императоръ, прибывъ
изъ Ораніенбаума на гребномъ катерѣ, посѣтилъ корабль Св. Николай.
Принявъ благословеніе отъ судоваго іеромонаха и помолившись предъ
судовымъ образомъ, Его Величество осматривалъ помѣщеніе корабель
ной команды, пробовалъ изъ братскаго котла пищу и, оставшись ею
доволенъ, пожаловалъ поварамъ 100 руб.; затѣмъ, посѣтивъ судовую
канделярію и осмотрѣвъ дѣлопроизводство, изъявилъ свое удовольствіе
за найденный порядокъ и чистоту корабля. Приказавъ не дѣлать салютадіи, Государь Императоръ отбылъ въ 9 ‘Д час. съ корабля и про
слѣдовалъ на шведскій фрегатъ и на англійскій шлюпъ, послѣ чего
съѣхалъ на берегъ въ Кронштадтъ.
17 іюня. Государь Императоръ на томъ-же катерѣ прослѣдовалъ изъ
Кронштадта въ Ораніенбаумъ. Англійскій шлюпъ ушелъ въ море,
21 іюня. Катеръ Гонецъ снялся съ якоря и пошелъ къ W-y.
24 іюня. Ушли въ Ревель корабли Саратовъ, Пантелеймонъ и Іоаннъ
Креститель.
25 іюня. Ушелъ въ море корабль Пямять Евстафія и шведскій
фрегатъ.
7 іюля. Вышли изъ гавани на рейдъ, подъ военнымъ флагомъ, суда
Нева и Надежда.
26 іюля. Вышеупомянутыя суда ушли въ море подъ начальствомъ
кап.-лейт. Крузенштерна.
6
—11 августа. Корабли Пантелеймонъ, Іоаннъ Креститель, Саратовъ
и Намять Евстгіфія втянулись въ ревельскую гавань.
16
августа. Пришелъ съ моря на кронштадтскій рейдъ катеръ
Гонецъ.
23 и 24 августа. Вышли изъ гавани на кронштадтскій рейдъ ко
рабли Іона и Петръ.
29
августа. На кораблѣ Петръ, вмѣсто ординарнаго, подняли
брейдъ-вымпелъ.
1 сентября. Корабли Петръ и Іона снялись съ якоря и ушли въ
Ревель.
6 сентября. Ушелъ въ море катеръ Вгъстникъ.
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8 сентября. Вернулись на рейдъ катеры Вѣстникъ и Гонецъ.
10 сентября. Ушелъ въ море катеръ Вттникъ. ,
16 сентября. Пришли съ моря на рейдъ корабли Петръ и Іона.
17 сентября. Ушелъ въ море катеръ Меркурій.
18 сентября. Ушли въ море корабли Петръ и Іона ('), а катеръ
Меркурій вернулся на рейдъ и втянулся въ гавань.

Б . Р евельская эскадра.

25
апрѣля. Вышли изъ гавани на ревельскій рейдъ катеръ Нептунъ,
люгеръ Великій Князь и яхта Снапопъ.
2 8 апрѣля. Вышедшіе на рейдъ суда снялись съ якоря и пошли въ
море для крейсерства.
29 апрѣля. Вышли изъ гавани на рейдъ корабли: Ростиславъ, Блаюдатъ, Архистратигъ Михаилъ, Елизавета, Всеволодъ, Сѣверный Орелъ,
Глѣбъ, Зачатіе Св. Анны, Москва, Ярославъ, Іаннуарій, Изяславъ и
Не тронъ меня.
3 мая. Вице-адмиралъ Брейеръ поднялъ свой флагъ на кораблѣ
Всеволодъ, контръ-адмиралъ Даниловъ— на кораблѣ Москва и контръадмиралъ Іоменъ брейдъ-вымпелъ на кораблѣ Сѣверный Орелъ (2).
Пришелъ съ моря катеръ Нептунъ.
4 мая. Катеръ Нептунъ посланъ въ море съ приказаніемъ возвра
тить изъ крейсерства яхту Снапопъ и люгеръ Великій Князь.
5 мая. Катеръ Нептунъ и люгеръ Великій князь пришли съ моря на
ревельскій рейдъ.
6 мая.~ Яхта Снапопъ пришла съ моря.
7 мая. Адмиралъ Теть поднялъ свой флагъ на кораблѣ Благодать.
10 мая. Контръ-адмиралъ Брейеръ спустилъ свой флагъ на кораблѣ
Всеволодъ, а контръ-адмиралъ Даниловъ перенесъ свой флагъ. съ ко
рабля Москва на корабль Ростиславъ; контръ-адмиралъ Ломенъ замѣ
нилъ брейдъ-вымпелъ своимъ флагомъ. Корабль Не тронь меня вошелъ
въ гавань.
16 мая. Яхта Снапопъ снялась съ якоря и пошла къ О-y; за нею сня
лась и вся эскадра для слѣдованія въ Кронштадтъ, за исключеніемъ
кораблей: контръ-адмиральскаго Ростислава, Глѣба и Елизаветы (3),
оставшихся на рейдѣ.(*)

(*) Шханечныхъ журналовъ не имѣется.
(2) Въ журналѣ Домена сказано: «а такъ какъ мнѣ слѣдовало поднять такой-же
флагъ (кон.-адм.), но находясь въ маломъ количествѣ флота, поднялъ я стоячій орди
нарный брейдъ-вымпелъ».
(3} Шханечныхъ журналовъ этихъ кораблей не сохранилось.
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17 мая. Эскадра прошла Гогландъ.
18 мая. У Красной Горки къ эскадрѣ присоединились катера Гонецъ
и Вѣстникъ и яхта Снапопь; корабль Глѣбъ введенъ въ ревельскую
гавань.
19 мая. Эскадра пришла на Кронштадтскій рейдъ.
24 мая. Соединенную на рейдѣ эскадру посѣтилъ Его Королевское
Высочество австрійскій принцъ, прибывшій изъ. Ораніенбаума на двухъ
яхтахъ. При посѣщеніи принцемъ флагманскаго корабля Благодати,
произведенъ былъ установленный салютъ изъ 17-ти пуш. выстрѣловъ,
и въ его присутствіи состоялось артиллерійское ученье, по окончаніи
котораго, принцъ интересовался знать о способѣ передачи приказаній
адмирала на море. Для удовлетворенія любознательности принца, при
казано было сигналомъ кораблю Михаилу произвести 13 пуш. выстрѣ
ловъ, что и исполнено; затѣмъ, по второму сигналу, люди на всей
эскадрѣ были посланы чрезъ салингъ. Принцъ на тѣхъ-же яхтахъ
возвратился въ Ораніенбаумъ.
10 іюня. Судамъ ревельской эскадры произведенъ былъ депутатскій
смотръ.
13 іюня. Адмиралъ Тетъ спустилъ свой флагъ на кораблѣ Благодать,
а контръ-адмиралъ Ломенъ—на кораблѣ Сѣверный Орелъ. Командую
щій кораблемъ Всеволодъ, капитанъ 1 ранга Толокнѣевъ, поднявъ
брейдъ-вымпелъ, вступилъ въ командованіе эскадрою.
14 іюня. Вошли въ гавань корабли:
Св. Анны, Іаннуарій и Благодать.

Сѣверный

Орелъ,

Зачатіе

10 іюля. Товарищъ министра морскихъ силъ вице-адмиралъ Чича
говъ, въ сопровожденіи главнаго командира порта адмирала Ханыкова,
посѣтилъ корабль Всеволодъ.
10 августа. Корабль Зачатіе Св. А т ы изволила посѣтить Импе
ратрица Марія Ѳеодоровна, прибывшая изъ Ораніенбаума на катерѣ.
12
августа. Корабли Зачатіе Св. Анны и Всеволодъ изволилъ посѣ
тить Наслѣдникъ Цесаревичъ Константинъ Павловичъ.
30
августа. На корабль Всеволодъ навалило англійское купеческое
судно и сломило бомъ-утлегеръ.
18 сентября. Фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій, люгеръ Вет кій Князь и
яхта Снапот ушли въ море.
19 Сентября. Яхта Снапопь возрватилась на рейдъ.
25 сентября. Вошелъ въ гавань корабль Зачатіе Се. Анны.
' Съ 28 по 30 сентября. Вошли въ гавань: корабли Москва и Ярос
лавъ и яхта Снапопь.
1 октября. Вошли въ гавань корабли Всеволодъ и Архистратигъ
Михаилъ.

В) Архангельская эскадра.
19 іюня. Вышли на рейдъ фрегаты Спѣшный и Жегкій и транспортъ
Кильдютъ.
24 іюня. Перешли за баръ.
17 іюля. Кончили грузиться, но за противнымъ вѣтромъ выйти въ
море не могли.
23 іюля. Снялись съ якоря.
24 іюля. Прошли устье рѣки Ионой.
26 іюля. Прошли Семь острововъ и вышли въ Сѣверный океанъ.
31 іюля. Миновали Нордкапъ.
15 августа. Въ ночь при крѣпкомъ вѣтрѣ, большомъ волненіи и
пасмурности, транспортъ Кильдюинъ (') отдѣлился отъ эскадры.
16 августа. Въ ночь, фрегатъ Легкій отдѣлился отъ фрегата Спѣш
ный (2).
20 августа. Фрегатъ Стытый встрѣтился съ англійскимъ фрегатомъ.
21 августа. Встрѣтясь вновь съ двумя англійскими -фрегатами,
вступилъ въ Нѣмецкое море.
23 августа. Поджидалъ отдѣлившіяся суда. Ночью увидѣлъ Скагенскій маякъ и пошелъ Категатомъ.
24 августа. Сталъ на якорь на эльсинорскомъ рейдѣ, во ожиданіи
остальныхъ судовъ.
27 августа. Оба фрегата перешли на Копенгагенскій рейдъ.
2
сентября. Пришелъ на копенгагенскій рейдъ транспортъ Киль
дютъ.
12
сентября. Эскадра ушла съ рейда; ночью, транспортъ (3) вновь
отдѣлился.
('.) 16 и 17 августа, получилъ значительныя поврежденія въ такелажѣ; 21-го, на
ходился въ виду Ланфондстатскаго берега, шіѣя противный штормъ; 24-го, остановленъ
пушечнымъ выстрѣломъ съ англійскаго фрегата, съ котораго пріѣвжалъ лейтенантъ для
осмотра; 28-го, вошелъ въ Батегатъ; 29-го въ полночь, за противнымъ вѣтромъ и въ
ожиданіи лоцмана, сталъ на якорь противъ Болсваго маяка; 2 сентября, пришелъ на
копенгагенскій рейдъ.
(г) 16 и 17 августа, получилъ поврежденія въ такелажѣ; 21-го, встрѣтилъ англій
скій фрегатъ, съ котораго пріѣзжалъ лейтенантъ для осмотра; 22-го, придя на видъ
мыса Дернеусъ, поджидалъ фрегатъ и транспортъ, по условію, въ теченіи 12 часовъ;
23-го, во время бывшаго шторма получилъ новыя поврежденія въ такелажѣ, при чемъ
сломленную гротъ-рею пришлось обрубить и спустить въ море; 25-го, въ 8 час. веч.,
увндѣли Скагенсвій маякъ, но въ 10 ч. огонь былъ превращенъ и не былъ вновь заж 
женъ, несмотря па требованіе того пушечнымъ выстрѣломъ; 26-го, пришелъ на эльсинорскій рейдъ.
(3) 16 сентября, въ виду острова Наргенъ, нашедшимъ шкваломъ переломило гротърею.
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15
сентября. Оба фрегата прошли островъ Готландъ, и ночью
фрегатъ Легкій (') вновь отсталъ.
17
сентября. Фрегатъ Спѣшный пришелъ на кронштадтскій рейдъ,
и 19 сентября. Пришли на кронштадтскій рейдъ фрегатъ Легкій и
транспортъ Еидъдютъ.
2 октября. Судамъ эскадры произведенъ депутатскій смотръ.
4 октября. Вошли въ гавань н кончили кампанію.

Г. Г ребныя флотиліи,
а) Роченсальмская.
2
іюня. Вышла изъ гавани на малый роченсальмскій рейдъ флотилія
въ составѣ яхты Селигеръ, подъ брейдъ-вымпѳломъ кап.-лейт. Сысоева и
15 канонерскихъ лодокъ. Флотилія раздѣлилась на 3 дивизіи.
5 я 6 іюня. Занимались эволюціями.
7 іюня. Произведенъ депутатскій смотръ, и контръ-адмиралъ Хрущовъ поднялъ флагъ на яхтѣ Селигеръ.
11
іюня. Флотилія ушла съ роченсальмскаго рейда въ шхеры, ко
торыми въ теченіи кампаніи доходила до острововъ Купись-Крокэ и
Курсала.
11 іюля. Вернулась на малый роченсальмскій рейдъ.
14
іюля. Произведенъ депутатскій смотръ, контръ-адмиралъ Хрущовъ спустилъ свой флагъ, а капитанъ-лейт. Сысоевъ— брейдъ-вымпелъ;
флотилія кончила кампанію (2).
б) Саймская.
1 іюля. Четыремъ канонерскимъ лодкамъ «малаго рода», назначен
нымъ въ кампанію подъ начальствомъ флота кап.-лейт. Лихарева, н
командѣ на нихъ былъ произведенъ'' смотръ командующимъ флоти
ліей кап. 2 р. Роде.
2 іюля. Лодки ушли въ плаваніе.
8 іюля. Посѣтивъ всѣ попутные острова, пришли къ крѣпости
Нейшлотъ.
10
іюля. Продолжали плаваніе. Во время пушечной экзерциціи у
одного готлангера оторвало кисть правой руки.
1 4 .іюля. За крѣпкимъ вѣтромъ, лодки вошли въ каналъ Кутвелентайполь.
(1) 17 сентября. Близь острова Стень-шхера, нашедшимъ шкваломъ переломило форъстеньгу и гротъ-брамъ-стевьгу, для исправленія которнхъ и сталь иа якорь.
(2) При журналѣ картъ и плановъ 15.
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15
іюля. Перешли въ истоку рѣви Вуовсы, гдѣ оставались до
18-го числа, за противнымъ вѣтромъ.
26 іюля. Отрядъ вернулся въ порту для пріема провизіи.
Съ 28 іюля по 10 августа. Находился опять въ врейсерствѣ, произ
водя маневры и экзерциціи.
11
августа. Капитанъ 2-го р. Роде произвелъ отряду смотръ, послѣ
чего лодви кончили кампанію.

Д . П р и д в о рн ы я о р д а .

а) Яхта «Симеонъ и Анна», галеты «Паллада» и «Церера» (').
21
и 22 апрѣля. Вытянулись изъ галерной гавани въ Главному
адмиралтейству. На Невѣ, противъ Академіи Художествъ, находился
спущенный въ 1802 г. ворабль Гавріилъ.
6
мая. Яхта перешла въ Морскому корпусу, гдѣ стояла корпусная
яхта Ласточка.
8 мая. Яхта «Симеонъ и Анна» ушла въ Кронштадтъ съ товарищемъ
Министра Морскихъ силъ Чичаговымъ.
9 мая. Вернулась въ Неву на прежнее мѣсто въ адмиралтейству.
12 н l à мая. Оба галета перешли въ Академіи Художествъ.
15 мая. Въ 4 ч. дня, пришла яхта графа Строганова и стала на
якорь близъ Исаакіевскаго моста. Въ 'Д8 ч. веч., для участія въ це
ремоніи судовъ, стоявшихъ на Невѣ, по случаю празднованія столѣтія
г. Петербурга, привезли изъ Петропавловской крѣпости на барказѣ
ботикъ Императора Петра I, который подняли на корабль Гавріилъ и
поставили на ростеры. Въ 8 час. веч., пришла въ Неву флотилія изъ
33 іоловъ, подъ начальствомъ кап. 1-го р. Баратынскаго, большая
часть которыхъ прошла мостъ и стала противъ дворца, а меньшая —
осталась ниже моста.
16 мая. Въ 1 1 7 2 ч. утра, на ботикѣ Петра Великаго подняли
штандартъ, которому было салютовано со всѣхъ судовъ, по 3 выстрѣла
изъ каждаго орудія, при чемъ на судахъ приспускали вымпелы. Послѣ
салюта съ судовъ, начался салютъ съ Петропавловской крѣпости и
адмиралтейскихъ бастіоновъ. По превращеніи послѣдняго, послѣдовалъ
салютъ съ ботика 9 выстрѣлами, послѣ чего на кораблѣ Гавріилъ былъ
поднятъ флагъ, по спускѣ котораго корабль и всѣ прочія суда расцвѣ
тились флагами. Безъ ЧА10 час., началось иллюминованіе Петропавловской
крѣпости и адмиралтейскихъ бастіоновъ, ворабль, яхта и галеты укра
сились также фонарями. Въ У21 ч- ночи, пошелъ дождь и фонари на
судахъ спустили.
('). Въ плаваніи этихъ судовъ принимала участіе яхта гр. Строганова.

*

17 мая. :Вь 1 ч. дня, флотилія іоловъ снялась съ якоря и спусти
лась внизъ по Невѣ; въ началѣ 4 ч. дня спустили съ корабля Гавріилъ
ботикъ, поставили на барказъ и отвезли въ Петропавловскую крѣпость.
Въ 8 час. веч. яхта Юимеот и Анна притянулась къ Исаакіевскому
мосту.
23 мая. Яхты и галеты снялись съ якоря и перешли, яхта Симеонъ
и Анна— въ Кронштадтъ, яхта графа Строганова и галетъ Церера— въ
Ораніенбаумъ, галетъ Паллада—въ Петергофъ.
24 мая. Яхты и галеты собрались и лавировали на кронштадтскомъ
рейдѣ. Вечеромъ, галетъ Паллада, съ австрійскимъ эрцъ-герцогомъ
Палатиномъ ж въ сопровожденіи обѣихъ яхтъ и другого галета,, ушли
въ Ораніенбаумъ, а оттуда, галетъ Паллада и яхта гр. Строганова—
въ Петергофъ, галетъ Церера ш яхта Симеонъ и Анна— въ Кронштадтъ.
25 мая. Галетъ Паллада пришелъ на кронштадтскій рейдъ.
27 мая. На галетъ Паллада прибылъ для кампаніи кап.-ком. Клокачевъ.
29
мая. Яхта и галеты начали практическое плаваніе, ежедневно
снимаясь съ якоря.
2 іюня. Ушли въ море.
10 іюня. Вернулись на кронштадтскій рейдъ.
11 іюня. Перешли въ Неву.
13 іюня. Стали на якорь у Главнаго адмиралтейства.
16
Іюня. Галетъ Паллада перешелъ на кронштадтскій рейдъ, откуда,
въ 4 ч. дня, сопровождалъ къ Ораніенбауму придворный катеръ съ
Государемъ Императоромъ.
18 іюня. Галетъ Паллада пришелъ въ Петербургъ и сталъ у Главнаго
адмиралтейства.
22
іюня. Яхта Симеонъ- и Анна и оба галета перешли къ Каменноостровскому дворцу, близъ котораго, у мызы гр. Строганова, стояла и
его яхта.
4 и 15 іюля. Государь Императоръ, съ пристани Каменноостровскаго
дворца, производилъ парусное ученье стоявшимъ тамъ яхтамъ и галетамъ.
19 іюля. Яхты и галеты перешли, по высочайшему повелѣнію, изъ
Петербурга на петергофскій рейдъ.
24
іюля. Яхта .гр. Строганова и галетъ Паллада вернулись изъ Пе
тергофа къ Каменноостровскому дворцу.
Съ 31 іюля по 7 ащ ст а. Императрица Марія Ѳеодоровна и Великія
княжны Марія Павловна и Екатерина Павловна катались по петергоф
скому рейду на яхтѣ Симеонъ. и А ш а . 1 августа, вечеромъ на той же
яхтѣ Государь Императоръ катался по рейду со всею Фамиліею и, дойдя
до корабля Гавртлъ, изволилъ смотрѣть, какъ его вели на камеляхъ
въ Кронштадтъ.
5 ащ ст а. Ту же яхту посѣтили Великія князья Михаилъ Павло
вичъ и Николай Павловичъ и смотрѣли парусное ученье.
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10 августа. Яхта Симеонъ и Анна и галетъ Церера перешли ѳтъ
Петергофа къ Ораніенбауму.
11 августа. Сопровождали изъ Ораніенбаума въ Кронштадтъ прид
ворный катеръ съ Императрицею Маріей Ѳеодоровной и, по возвраще
ніи Ея Величества въ Ораніенбаумъ, возвратились къ Петергофу.
12 августа. По сигналу съ прибывшей на петергофскій рейдъ яхты
Роченсалъмъ, подъ командою Государя Цесаревича, участвовали въ
маневрахъ съ тою яхтою.
Съ 14 по 19 августа. Императрица Марія Ѳеодоровна и Великія
княжны Марія Павловна и Екатерина Павловна катались по петергоф
скому рейду на яхтѣ Симеонъ и Анна и галетѣ Церера.
21 августа. Яхта Симеонъ н Анна и галетъ Церера перешли изъ
Петергофа въ Петёрбургъ и стали на якорь у Новаго адмиралтейства,
гдѣ уже находились прибывшіе отъ Каиенноостровскаго дворца галетъ
Паллада и яхта гр. Строганова.
22 августа. Выіпепомянутыя придворныя суда и яхта гр. Строга
нова участвовали въ церемоніи спуска, въ Высочайшемъ присутствіи,
корабля Селафаилъ. послѣ чего придворныя суда перешли къ Камен
ноостровскому дворцу.
13 сентября. Перешли въ Главный гребной портъ и кончили, кам
панію.
б) Яхта «Роченсалъмъ*.
25 іюня. По распоряженію Наслѣдника Цесаревича вышла, изъ Глав
наго гребного порта и перешла къ мызѣ Стрѣльна, гдѣ салютовала
флагу Его Высочества.
26 іюня. Яхту посѣтилъ Наслѣдникъ Цесаревичъ, осмотрѣвъ которую,
приказалъ произвести парусное ученье и сдѣлать два выстрѣла, одинъ—
ядромъ,*а другой—картечью.
6
іюля. На яхту прибылъ Наслѣдникъ Цесаревичъ, въ сопровожденіи
адъютанта Опочинина и подполковника Куруты; въ 2 ч. дня, яхта
снялась съ якоря, направляясь въ Петербургъ. При сниманіи съ якоря,
по приказанію Его Высочества, было сдѣлано 7 выстрѣловъ, а на пути
до Петербурга— 32 выстрѣла (*). Въ 9 ч. веч., яхта пришла въ Малую
Невку и стала на якорь у дачи камергера Нарышкина, куда и отбылъ
Его Высочество со своимъ адъютантомъ; яхта спустилась внизъ по
(*) Въ журналѣ сказано: «Его Императорское Высочество, во все время присутствія
своего на яхтѣ, впродолженіи пути отъ Стрѣльной мызы, изволилъ яхту ииѣть подъ
собственнымъ командованіемъ, какъ въ управленіи парусовъ, такъ и въ опредѣленіи ея
направленія на разные курсы, даже самъ изволилъ бросать лагъ н лотъ, а, между тѣмъ,
всѣхъ удостаивалъ своими милостивыми разговорами, занимаясь морской частью съ под
робными о ней свѣдѣніями».
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рѣкѣ и до разсвѣта оставалась на фарватерѣ въ выходу въ море, по
лучивъ повелѣніе Его Высочества слѣдовать къ Стрѣльнѣ, не ожидая
его прибытія.
7
іюля. Въ исходѣ 10 ч. утра, яхта Роченсалъмъ пришла на стрѣльнинскій рейдъ; въ началѣ 10 ч. веч., на катерѣ изъ Стрѣльны, при
былъ на яхту Государь Цесаревичъ съ подполковникомъ Курутою,
адъютантомъ Олсуфьевымъ и шефомъ лейбъ-гвардіи Кирасирскаго полка
генералъ-маіоромъ Кожинымъ; по повелѣнію Его Высочества произведено
39 выстрѣловъ, изъ которыхъ 4— картечью, да сожжено 6 фальшфейеровъ
и пущено 6 (фунтовыхъ) ракетъ. Въ 11 ч., Великій князь отбылъ съ
яхты.
9 іюля. Въ 3 ч. дня, на катерѣ изъ Стрѣльны, прибылъ на яхту
Великій князь съ адъютантомъ Олсуфьевымъ и подполковникомъ Курутою
и далъ приказаніе вступить подъ паруса и слѣдовать въ Петербургъ.
Его Высочество самъ изволилъ поднять свой флагъ на гротъ-брамъстеньгу, которому съ берега было салютовано изъ 9 орудій, а съ яхты
послѣдовалъ отвѣтъ 7 выстрѣлами. Во время пути, по приказанію
Его Высочества, было сдѣлано 4 залпа изо всѣхъ орудій яхты и изъ
нихъ 4 выстрѣла — картечью. Въ 6‘/ 2 ч., яхта вошла въ Большую
Неву и стала на якорь близь Исаакіевскаго моста; Его Высочество
съѣхалъ на Сенатскую пристань, а яхта спустилась и стала на якорь
у Подзорнаго дворца.
10 іюля. Яхта Роченсалъмъ перешла на стрѣльнинскій рейдъ.
14 іюля. Въ 10 час. вечера, на яхту прибылъ Великій князь- съ
адъютантами и подполковникомъ Курутою, при чемъ съ берега салю
товано 9 выстрѣлами, а съ яхты 8-ью; сожжено 6 фальшфейеровъ и
пущено 12 ракетъ; въ 12 часу Его Высочество вернулся на берегъ.
15 іюля. Яхта Роченсалъмъ, съ соизволенія Государя Цесаревича,
ходила изъ Стрѣльны въ Кронштадтъ съ адъютантами Его Высочества,
подполковникомъ Курутою, командиромъ и офицерами лейбъ-гвардіи
Коннаго полка и съ тѣмъ-же обществомъ вернулась обратно въ Стрѣльну.
21
іюля. Перешла изъ Стрѣльны на петергофскій рейдъ, для
участія иллюминаціи въ день тезоименитства Императрицы Маріи
Ѳеодоровны.
23 іюля. Вернулась на стрѣльнинскій рейдъ.
31
іюля. Государь Цесаревичъ выходилъ на ватерѣ изъ Стрѣльны
смотрѣть корабль.Гавріилъ, который вели на камеляхъ въ Кронштадтъ,
и приставалъ въ кораблю; яхта Роченсалъмъ сопровождала катеръ, и
на обратномъ пути Его Высочество приказалъ произвести съ яхты пальбу,
по 4 выстрѣла на пушку.
12
августа. Яхта Роченсалъмъ, подъ командою Государя Цесаревича,
пришла отъ Стрѣльны на петергофскій рейдъ; при уходѣ со стрѣльнинсваго рейда было сдѣлано по выстрѣлу изъ каждаго орудія яхты,
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на что съ берега отвѣчено 51 выстрѣломъ. По прибытіи на петергоф
скій рейдъ, Его Высочество съ бывшими при немъ генералами и
адъютантами отбылъ въ Петергофъ, откуда въ ‘/ 2 11 часа возвратился
на яхту съ командующимъ придворными судами капитанъ-командоромъ
Клокачевымъ, ради котораго Государь Цесаревичъ приказалъ поднять,
вмѣсто ординарнаго вымпела, брейдъ-вымпелъ; по отданному съ яхты
Роченсальмъ сигналу, яхта Симеонъ и Анна и галетъ Церера снялись
съ якоря и вмѣстѣ съ яхтою Роченсальмъ, подъ командою Государя
Цесаревича, «паки изволившаго заняться должностью морского офицера»,
вступили подъ паруса, постепенно перемѣняя курсы; по окончаніи
маневра, капитанъ-командоръ Клокачевъ съѣхалъ на галетъ Церера,
а на яхтѣ Роченсальмъ спустили брейдъ-вымпелъ и подняли ординарный.—
Обмѣнявшись салютомъ съ придворными судами, яхта Роченсальмъ
ушла въ Кронштадтъ, гдѣ Государь Цесаревичъ изволилъ посѣтить
корабли Всеволодъ и Зачатіе Св. Анны и стоявшіе въ гавани корабль
Благодать и фрегатъ Эммануилъ; въ 6 ч. вечера Его Высочество про
слѣдовалъ на катерѣ къ Ораніенбауму, а яхта Роченсальмъ направилась
къ Стрѣльнѣ.
13
августа. Простоявъ ночь на якорѣ въ 5 '/2 верстахъ отъ Петер
гофа, яхта Роченсальмъ пришла къ Стрѣльнѣ въ 5 ч. утра.
16 августа. Яхта Роченсальмъ дважды'утромъ и вечеромъ, ходила
изъ Стрѣльны къ Петергофу и возвращалась въ Стрѣльну, въ первый
разъ — не заставъ въ Петергофѣ Государя Цесаревича, а во второй
разъ — за невозможностью, по причинѣ измѣнившагося вѣтра, идти
прямо на петергофскій рейдъ; въ 11 ч., «въ самой чрезвычайной тем
нотѣ ночной, при свѣжемъ западномъ вѣтрѣ и пасмурной съ неболь
шимъ дождемъ погодѣ», Его Высочество съ адъютантами, на импера
торскомъ 16 весельномъ катерѣ, прибылъ изъ Петергофа на яхту ( ‘)
и, пробывъ на ней до ]/2 12 часа, отбылъ въ Стрѣльну; на яхтѣ сож
жено 6 фальшфейеровъ, выпущено 8 ракетъ и произведена пушечная
пальба осьмикратно изо всѣхъ орудій, т. е. изъ 64 выстрѣловъ; со
стрѣльнинскаго берега, по пріѣздѣ туда Его Высочества, палили изъ
71 пушки, а на стрѣльнинскомъ флагштокѣ, по поведѣнію Его Высо
чества, зажжены три фонаря для постояннаго впредь употребленія въ
ночное время.
17 августа. Яхта Роченсальмъ, подъ командою Государя Цесаревича,
снялась съ якоря для слѣдованія въ Петербургъ, при салютѣ съ яхты—
изо всѣхъ орудій, а съ берега 51 выстрѣлъ; въ виду наступившаго(*)

(*) Въ журналѣ сказано: «сіе, къ удивленію нашему и пане къ неописанной радости,
нечаянное и совсѣмъ неожиданное любезнѣйшаго нашего Государя Цесаревича прибытіе
въ такое, какъ упомянуто, время, сдѣлало особенное вліяніе на сердца россійскихъ
мореплавателей въ его отважности».
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маловѣтрія, Em Высочество продолжалъ путь на ватерѣ, а яхта воз
вратилась къ Стрѣльнѣ.
18 августа. Въ '/27 ч. вечера, яхта съ Его Высочествомъ прошла
въ Неву и стала на якорь у Исаакіевскаго моста.
19 августа. Снялась съ якоря и направилась къ Стрѣльнѣ, куда
пришла въ ночь на 20 число.
22 августа. Яхту Роченсальмь, на стрѣльнинскомъ рейдѣ посѣтилъ
Государь Цесаревичъ «со многими знатными женскаго пола особами»,
въ присутствіи которыхъ произведена была примѣрная отдача всѣхъ
парусовъ.
23 августа. Во время плаванія яхты Роченсальмь съ Государемъ
Цесаревичемъ со стрѣльнинскаго рейда къ Петергофу, не смотря на
принятыя мѣры въ обезпеченію безопаснаго прохода мимо лежащаго въ
N 0 отъ Петергофа подводнаго камня (') и прилегающей къ нему банки,
яхта ударилась форъ-штевнемъ о камень и, измѣнивъ, по повелѣнію
Его Императорскаго Высочества (2), курсъ, вынуждена была пройти
вторично ио банкѣ, ударяясь килемъ о каменный грунтъ, послѣ чего
вышла, безъ всякаго поврежденія, на свободную воду и вернулась на
прежнее якорное мѣсто у Стрѣльны.
25 августа. Съ утра, яхта Роченсальмь ходила въ Петербургъ для
отвоза больныхъ служителей лейбъ-гвардіи Коннаго полка; въ 4 ч.
дня, на обратномъ пути къ Стрѣльнѣ, яхта встрѣтила два придворные
ватера, изъ которыхъ однимъ управлялъ Великій князь Константинъ
Павловичъ; при салютѣ изо всѣхъ орудій по 1 заряду, Его Имераторское Высочество пересѣлъ на яхту и командовалъ произведенными въ
пути маневрами; въ 6 ч. веч., яхта пришла къ якорному мѣсту у
Стрѣльны, и съ 9 до 12 час., по приказанію Его Высочества, была иллю
минована, по случаю бывшаго на берегу фейерверка съ иллюминаціей.
26 августа. Государь Цесаревичъ переѣхалъ въ Петербургъ и на
Стрѣяьнинсвой пристани спустили флагъ.
25
августа. Яхта Роченсальмь, подъ командой Государя Цесаревича,
прибывшаго берегомъ въ Стрѣльну, ушла въ Петербургъ, для отвоза
цесарской пушки съ ея принадлежностями и 700 палашей, и въ 8 ч.
вечера стала на якорь у Исаакіевскаго моста.
29 августа. Пройдя мосты, яхта стала -на якорь у Мраморнаго
дворца, куда сдала палаши; перейдя къ Литейному дому, сдала пушку
и спустилась къ Исаакіевскому мосту.
(') Во время якорной стоянки пряно противъ Петергофскаго канала билъ посланъ
на катерѣ штурманъ, для обстоятельнаго осмотра помянутаго камня и постановки знака
на банкѣ.
(*)• Въ журналѣ сказано: «пребывающаго, къ неописанной радости нашей, въ покой
номъ духѣ и неустрашимости отъ сего воспослѣдовавшаго приключенія, приводящаго вътакомъ случаѣ и самыхъ отважныхъ мореплавателей въ ужасъ и содроганіе»'.
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Съ 30 августа по 23 сентября. Оставалась на якорѣ въ устьѣ Невы
у Васильевскаго острова.
23
сентября. Яхта Роченсалъмъ перешла къ Литейному дому и при
няла цесарскую пушку, доставленную туда для образца.
26
сентября. Ходила въ Стрѣльну для отвоза пушки , и, возвратясь
въ Петербургъ, заняла прежнее мѣсто на Невѣ у Васильевскаго острова.
2 октября. Вошла въ Главный гребной портъ и кончила кампанію.

Е . Отряды

и

суда,

б ы в ш іе

въ

о тдѣльном ъ

п л а в а н іи .

Фрегаты: «Тихвинская Богородица», «Ѳеодосій Тотемскій», «Счастли
вый», катеръ «Диспачъ», люгеръ «Великій Князь», яхта «Снапопъ».
25 апрѣля. Вышелъ изъ гавани на кронштадтскій рейдъ ватеръ
Диспачъ.
13
и 14 мая Вышли на рейдъ фрегаты Тихвинская Богородица и
Счастливый (J).
5
іюня. На фрегатѣ Тихвинская Богородица контръ-адмиралъ Сары
чевъ поднялъ свой флагъ 1 дивизіи.
. 10 іюня. На отрядѣ произведенъ былъ депутатскій смотръ.
12
іюня. Въ 9 ч. вечера, отрядъ снялся съ якоря и, пройдя къ
W-y, за линію судовъ, за противнымъ вѣтромъ положилъ якорь.
15 іюня. Въ 5 ч. утра, ушелъ въ море.
16 іюня. Въ 2 ч. дня, яхта Снапопъ, имѣя поврежденія въ ниж
нихъ реяхъ, ушла въ Кронштадтъ. Въ 10 ч. веч., по близости Крас
ной Горки, отрядъ сталъ на якорь.
17 іюня. Снялся съ якоря и въ 7 ч. утра прошелъ Гогландъ. Въ 11 ч.
утра, контръ-адмиралъ Сарычевъ съ учителемъ Абросимовымъ на катерѣ
съѣхали на остр. Родшхеръ для наблюденій, откуда вернулись на фре
гатъ въ 2 ч. дня.
20 іюня. Въ 4 ч. утра, отрядъ прошелъ Оденсгольмскій маявъ.
21 іюня. Присоединилась въ отряду яхта Снапопъ.
24 іюня. Находились между Дагерортомъ и Готландомъ
28 іюня. Находились въ виду крѣпости Христіанъ-Соръ, слѣдуя
къ о. Борнгольму
29 іюня. Въ 6 ч. утра, стали на якорь въ отдаленности въ N-y
отъ Варнемюнде.
30 іюня. Въ 2 ч. дня, контръ-адмиралъ Сарычевъ съ учителемъ
Абросимовымъ на яхтѣ Снапопъ съѣхали въ Варнемюнде.
(') Фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій, люгеръ В еликій
въ отрядъ изъ состава судовъ Ревельской эскадры.

Князь

и яхта
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1 іюля. На фрегатъ вернулся к.-адм. Сарычевъ, и отрядъ перешелъ
ближе къ Варнемюнде, гдѣ сталъ на якорь. Въ 3 ч. дня, к.-адм.
Сарычевъ уѣхалъ въ городъ и вернулся въ 5 ч. дня на фрегатъ съ
герцогомъ Мекленбургскимъ Фридрихомъ-Францемъ и принцемъ Адоль
фомъ-Фридрихомъ, которые въ 6 ч. отбыли съ фрегата.
2 іюля. Отрядъ перешелъ на прежнее мѣсто къ N-отъ Варнемюнде.
3 іюля. Герцогъ Фридрихъ-Францъ и принцъ Адольфъ-Фридрихъ
вновь посѣтили фрегатъ.
4 гюля. Отрядъ снялся съ якоря и перешелъ на Травемюндскій
рейдъ; к.-адм. Сарычевъ съ учителемъ Абросимовымъ уѣхали въ
Травемюнде.
16 іюля. Ушли съ Травемюндскаго рейда, слѣдуя къ острову Фальстеръ.
18 іюля. Простоявъ съ 8 ч. утра до 2 ч. дня на якорѣ у острова
Фцльстеръ, направились,къ острову Рюгенъ.
19 іюля. Прошли острова Рюгенъ и Борнгольмъ.
22
іюля. Слѣдуя въ виду Кобургскаго берега, отрядъ пришелъ на
видъ г. Либавы, и кон.-адм. Сарычевъ, поручивъ отрядъ кап. 2 р.
Быченскому на яхтѣ Сшпот и люгерѣ Великій Князь, съ учителемъ
Абросимовымъ, ушелъ въ Либаву ( ‘). На фрегатѣ Тихвинская Богоро
дица спустили контръ-адмиральскій флагъ и подняли брейдъ-вымпелъ.
Съ 25 по 29 іюля. Оставшіяся суда крейсеровали между островомъ
Готландомъ и Курляндскимъ берегомъ.
31
іюля. Въ виду Либавы къ отряду вернулись люгеръ Великій
Князь и яхта Снапопъ съ контръ-адмираломъ Сарычевымъ и учителемъ
Абросимовымъ; на фрегатѣ Тихвинская Богородица спустили брейдъвымпелъ и подняли контръ-адмиральскій флагъ, а кап. 2-го р. Быченскій перешелъ на фрегатъ Счастливый. На нути къ остр. Готланду,
люгеръ Веткій Князь сигналомъ далъ знать, что терпитъ бѣдствіе! за
потерею руля и невозможностію исправить полученныя поврежденія въ
морѣ, фрегатомъ Счастливый люгеръ былъ взятъ на буксиръ.
1
тщета. Слѣдовали отъ Готланда къ Дагерорту, причемъ рандеву
было назначено въ Ревелѣ.
4 августа. Пришли на ревельскій рейдъ.
6 августа. Люгеръ Великій Князь вошелъ въ гавань.
14 августа. Снялись съ якоря для слѣдованія въ Кронштадтъ.
17 августа. Въ 8 ч. вечера, пришли на кронштадтскій рейдъ.
24
августа. Внце адмиралъ Чичаговъ посѣтилъ фрегатъ Тихвинская
Богородица', изъ Ревеля пришелъ люгеръ Вет кій Князь.

(') Си S3 по 31 іюля. Яхта Снопом и люгеръ Великій Кпязь находились у го
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15 сентября. На отрядѣ происходилъ депутатскій смотръ, послѣ
пего контръ-адмиралъ Сарычевъ на фрегатѣ Тихвинская Богородица
спустилъ свой флагъ.
Съ 28 по 30 сентября. Вошли въ гавань и кончили кампанію
фрегаты Счастливый и Тихвинская Богородица и катеръ Диспачъ (').
Корабль «Зачатіе Св. Анны» (2) и катеръ «Меркурій».
27
іюня. Корабль Зачатіе Св. Анны вышелъ изъ гавани на крон
штадтскій рейдъ.
29 іюня. Ушелъ въ море вмѣстѣ съ катеромъ Меркурій.
2 іюля. Утромъ, находились на меридіанѣ Дагерорта.
3 іюля. Прошли островъ Готландъ, направляясь къ острову Борнгольму.
6
іюля. Стали на якорь близъ деревни Варнемюнде. Бывшій на
кораблѣ капитанъ-командоръ Клокачевъ съѣхалъ на гребномъ катерѣ
въ Варнемюнде, при чемъ люди на кораблѣ были поставлены по реямъ
и съ корабля салютовали 7-ю выстрѣлами.
12 іюля. Въ полдень, кап.-ком. Клокачевъ возвратился на корабль.
Въ 1 ч; дня вышла на рейдъ яхта подъ ■флагомъ герцога Меклен
бургскаго, который прибылъ вскорѣ съ эрцгерцогомъ на корабль; съ
корабля послѣдовалъ двукратный салютъ по 15 выстрѣловъ. Въ 3 ч.
дня, отбылъ съ корабля герцогъ и эрцгерцогъ Мекленбургскіе, посѣ
тили катеръ Меркурій, съ котораго черезъ */4 ч. вернулись на корабль,
причемъ съ катера было салютовано 17 выстрѣлами; въ j/ î 5 ч .,
означенныя особы отбыли съ корабля на яхту при салютѣ въ 17 вы
стрѣловъ, на которые отвѣчено съ яхты 7-ю мортирными.
13 іюля. Снялись съ якоря н перешли на травемюндскій рейдъ,
гдѣ застали отрядъ контръ-адмирала Сарычева.
21 іюля. Снялись съ травемюндскаго рейда, слѣдуя къ о-ву Мэнъ.
27
іюля. Пришли на кронштадтскій рейдъ, н присоединились къ
ревельской эскадрѣ (3).
Галеты: «Утка», «Гусь» и «Чайка».
16
20
12
16

іюля. Вышли изъ гавани на роченсальмскій рейдъ.
іюля. Ушли въ Біоркэ-Зундъ для промѣрныхъ работъ.
августа. Вернулись на роченсальмскій рейдъ.
августа. Ушли въ шхеры для промѣрныхъ работъ.

(*) О прочихъ судахъ отряда си. «Ревельская эскадра».
(2) Вахтеннаго журнала га это плаваніе не имѣется; свѣдѣнія взяты изъ журнала
катера М еркурій .
(*) Дальнѣйшія свѣдѣнія см. «Ревельская эскадра».

6 октября. Вернулись на роченсальмскій рейдъ.
7 октября. Вошли въ гавань и кончили кампанію.
Брантвахты.
■ Корабль Елизавета, на ревельскомъ рейдѣ, съ 16 мая, по уходѣ
брантвахтеннаго фрегата Ѳеодосій ТотемскШ съ эскадрою въ Крон
штадтъ.
Фрегаты: Ѳеодосій Тотемскій и Нарва, на томъ-же рейдѣ, первый—
съ 16 апрѣля но 16 мая, а послѣдній, по имѣющимся свѣдѣніямъ,
былъ на рейдѣ 5 августа. Ревель, на кронштадтскомъ рейдѣ - съ
23 апрѣля; отъ удара молніи, мая 28, на немъ загорѣлась гротъ
мачта, которая и была срублена; 30 мая, вошелъ для исправленія въ
гавань; 12 іюня, занялъ прежній постъ.
Богоявленіе — въ финляндскихъ шхерахъ.
Брантвахтенный — въ Архангельскѣ.
Корветъ Ловкій — въ Фридрихсгамѣ.
Брит: Легкій— на динамюндскомъ рейдѣ.
Котка — у Швартгольма.
Катеръ Вѣстникъ — на кронштадтскомъ рейдѣ, съ 30 мая но
12 іюня.
Галетъ Чапура — на роченсальмскомъ рейдѣ.
Судно Брантвахтенное — на сѣверномъ фарватерѣ Кронштадта,
съ 8 мая.

Суда Каспійской флотиліи.
Корабль «Моздокъ* и фрегатъ № 2.
Занимали постъ у острова Сара, корабль Моздокъ — съ 1 января, а
прибывшій ему на смѣну фрегатъ № 2— съ 23 августа до конца года;
корабль Моздокъ, возвратясь въ Астрахань 17 сентября, кончилъ
кампанію 20 числа.
Галеты: №Л» 2, 3, 4, 7, 8, 9;
Были заняты доставкой провіанта и прочихъ припасовъ для сухопут
ныхъ войскъ въ Баку, плавали съ разными порученіями (') между
персидскими портами и занимали станціонерные посты въ Энзелинскомъ и Кизильтажскомъ заливахъ н на бакинскомъ рейдѣ.
(!) Командиру галета ЛѴ8 поручено было собрать свѣдѣнія о судахъ, строящихся
въ Персіи на манеръ нашихъ' военныхъ и купеческихъ, о которыхъ въ высочайшемъ
повелѣніи сказано, чтобы таковыхъ па Каспійскомъ морѣ «не терпѣть»; въ шханечномъ
журналѣ приведены подностію предписанія и донесенія по этому предмету.
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3 04. Извлеченіе m s журналовъ адмиралтействъ-коллегіи 1803 года (').
2
января (№ 8). Слушали высочайшій приказъ, отданный при паролѣ
минувшаго декабря 19-го числа, въ которомъ напечатано: адмиралъ
Мордвиновъ-, по прошенію, увольняется отъ службы, съ ношеніемъ мун
дира.
2
января (№ 11). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи, коимъ
вслѣдствіе коллежскаго опредѣленія, послѣдовавшаго во исполненіе вы
сочайшаго повелѣнія, доноситъ, что сборъ съ купеческихъ россійскихъ
и иностранныхъ судовъ дѣлается здѣсь въ С.-Петербургѣ на брантвахтахъ большаго и средняго невскихъ фарватеровъ и таковаго сбора было:
на брантвахтѣ Большой Невы, въ 1800 г. — 734 руб. 25 коп.; въ
1801 г. — 1.197 руб. 20 коп.; въ 1802 г. — 1.322 руб. 40 кап.; на
брантвахтѣ Средней Невы, 1800 г .— 199 руб. 20 коп.; 1801 г.— 199 р.,
и въ 1802 г.— 207 р. 25 коп.; о прочихъ же таковыхъ сборахъ по
экспедиціи свѣдѣній нѣтъ. Приказали: о сборѣ, производимомъ здѣсь
на брантвахтахъ большаго и средняго фарватеровъ, съ купеческихъ
россійскихъ и иностранныхъ судовъ, въ военную морскую канцелярію
дать знать отъ коллежской канцеляріи; а понеже коллегіи извѣстно,
что и въ прочихъ портахъ находятся брантвахты, а бываетъ ли на
оныхъ сборъ въ казну и по скольку въ годъ, по экспедиціи интендант
ской, какъ изъ доклада видно, свѣдѣній нѣтъ, то во всѣ конторы
главныхъ командировъ, также командующимъ астраханскимъ и риж
скимъ портами, послать указы, предписавъ, по силѣ высочайшаго по
велѣнія, для доставленія въ военную морскую канцелярію, коль можно
скорѣе коллегіи донести: въ сколькихъ мѣстахъ дѣлаются сборы съ
купеческихъ россійскихъ и иностранныхъ судовъ, и по скольку съ
каждой брантвахты или другого таковыми сборами обязаннаго мѣста
въ годъ обыкновенно въ казну доходитъ, показавъ 1800, 1801 и 1802 г.
порознь, да и впредь таковыя свѣдѣнія ежегодно къ январю мѣсяцу
доставлять въ коллегію.
9
января (№ 63). Приказали: къ господину дѣйствительному тай
ному совѣтнику министру финансовъ и кавалеру графу Васильеву со
общить: поелику занимаемые нынѣ лѣснымъ департаментомъ покои
нужны для помѣщенія самой-Коллегіи, а .тѣ, въ коихъ Коллегія нынѣ
находится, для вновь учрежденной контрольной экспедиціи, почему
благоволилъ бы онъ, г-нъ министръ, о выводѣ лѣсного департамента
на другое мѣсто, куда заблагоразсудитъ, принять надлежащія мѣры,
и о послѣдующемъ коллегіею не оставить безъ увѣдомленія.(*)

(*) Арх. мор. мвн. (Журнала адмиралтействъ-воллегщ 1803 г.).
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12
января (№ 85). Слушали рапортъ г-на адмирала и кавалера
Алексѣя Григорьевича Спиридова, что транспортное судно Николай,
отправленное подъ командою мичмана Гололобова; изъ Кронштадта въ
Ревель съ мундирными' матеріалами и мукою, въ полутора верстахъ
отъ острова Вульфа, въ 2 часа пополуночи на 22-ое октября, при
крѣпкомъ вѣтрѣ и большомъ волненіи приткнулось на Вульфскій рифъ,
гдѣ проломило у форштевня подводную часть и судно налилось водою.
12 января (№ 84). Слушали рапортъ флота капитана 2 ранга Малѣева, коимъ доноситъ, что, по приказанію г-на товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, въ каждомъ
домѣ, гдѣ квартируютъ морскіе служители, учреждается дежурная ком
ната дяя лѣкаря и аптеки, дабы не отправлять таковыхъ служителей
въ госпиталь, коимъ можно дать пособіе въ ихъ квартирахъ; въ каждой
изъ сихъ дежурныхъ приказано поставить по однимъ ширмамъ, для
осматриванія и перевязки легкихъ болѣзней, каковыя дежурныя назна
чены: въ казармахъ на Галерной улицѣ, въ тюремномъ замкѣ, въ
Анурьева домѣ, въ артиллерійскихъ казармахъ и въ Попова домѣ.
12 января (№ 89). Слушали высочайшій указъ, данный Сенату ми
нувшаго декабря въ 31-й день, за собственноручнымъ Его Величества
подписаніемъ, въ которомъ изображено: «вице-адмиралу Чичагову по
велѣваемъ быть товарищемъ министра морскихъ силъ».
12 января (№ 115). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ, съ рапорта капитана Шостака, до
носитъ, что онъ съ фрегатомъ Григорій Великія Арменіи и тремя
транспортами: Спиридонъ, Екатерина и Фортуната, октября 21 числа,
въ Константинополь прибылъ, но, по ненадежности того фрегата, за
позднимъ временемъ въ Черное море отправиться не смѣлъ, и согласно
съ мнѣніемъ полномочнаго министра, пребывающаго при портѣ Отто
манской, Томары, остался для зимованія въ Буюкдере; означенные же
транспорты имъ, министромъ, за неисправностью, перемѣнены и вмѣсто
нихъ наняты суда: корветъ Николай, Лавертю Коронадо и другое судно
Николай, на которые чины и служители имъ перемѣщены и 9 ноября
отправлены, корветъ и судно Николай—въ Ахтіаръ, а Лавертю Коро
надо—въ Одессу.
15 января (№ 118). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи сего января 15, за подписаніемъ товарища министра морскихъ
силъ, дабы изъ числа состоящихъ при Роченсальмѣ судовъ, всѣ годныя
къ будущей веснѣ заблаговременно были исправлены и всѣмъ нужнымъ
изготовлены, такъ чтобы, съ открытіемъ коммуникаціи, могли употре
биться къ плаванію, какое впредь назначено будетъ.
16 января (№ 136). Приказали: отнынѣ впредь интендантской экспе
диціи всѣ адмиралтейскія строенія въ С.-Петербургѣ и Кронштадтѣ
производить подъ смотрѣніемъ архитектора Камерона, а посему и со
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стоящихъ при адмиралтействѣ архитекторовъ и служителей сего мастер
ства предоставить въ полное его распоряженіе, для него и велѣть
архитекторамъ явиться къ нему, Камерону, и о выдачѣ денегъ за про
изведенныя строенія представлять коллегіи не иначе, какъ по засви
дѣтельствованіи его, Камерона, о дѣйствительномъ окончаніи работы.
20
января (№ 163). Слушали высочайшій указъ данный Сенату, о
ношеніи воинскаго мундира но отставкѣ отъ военной службы, кавалерамъ
ордена Святаго Георгія.
30
января, (безъ номера, стр. 370). Слушавъ сообщеніе тайнаго
совѣтника, сенатора и государственнаго казначея, при коемъ препро
вождаетъ два росписанія: одно— о суммахъ, морскому департаменту на
наступившій 1803 г. утвержденныхъ, а другое—съ показаніемъ мѣстъ,
откуда сколько въ то число выслать назначено, съ присовокупленіемъ
краткаго исчисленія о сборахъ по сей коллегіи бываемыхъ, кои при
числяются къ общимъ государственнымъ доходамъ и поступаютъ въ
казначейство для остаточныхъ суммъ; изъ росписанія о суммахъ опре
дѣленныхъ значитъ, что, по Высочайше конфирмованной Его И. В.,
въ 25 день ноября 1802 г., о доходахъ и расходахъ государственныхъ
росписи, назначено къ отпуску въ коллегію: 1) штатныхъ 8,000.000 р.;
2) на пенсію 80.000 р.; 3) на удовлетвореніе служителей за прошедшіе
годы по черноморскимъ флотамъ, за неполученную въ кампаніи на
корабляхъ и другихъ судахъ провизію, мундиръ и на берегу заработ
ныхъ денегъ, 731.469 р., 4) на таковое же удовлетвореніе служителей
за прошедшіе годы по Балтійскимъ флотамъ— 313.316 руб. 48 коп.;
5) на производство, по манифесту отъ 15 сентября 1801 г., прибавоч
наго жалованья флотскимъ и адмиралтейскимъ штабъ И оберъ-офице
рамъ— 148.739 р. 23Ѵ2 к. 6) на построеніе для войска черноморскихъ
казаковъ гребной флотиліи— 124.020 р. 68 коп.; 7) да запрежнее время
прибавки въ жалованье морскимъ чинамъ по манифесту за 1801 и
1802 г.— 192.596 р. 84 к., итого 9,590.142 р. 23‘Д коп., а за выче
томъ 5.173 р. 19‘Д коп. , слѣдующихъ въ медицинскую коллегію, то,
за исключеніемъ оныхъ, остается къ отпуску по росписи 9,585.969 р.
4 коп.
5
февраля (№ 317). Адмиралтействъ-коллегіи господинъ адмиралъ
и кавалеръ Билимъ Петровичъ Фондезинъ словесно объявилъ, что полу
чилъ онъ отъ товарища министра морскихъ силъ господина вице-ад
мирала и кавалера Павла Васильевича Чичагова отношеніе по поводу
таковаго же отъ него, адмирала, должны ли подписывать всѣ опредѣ
ленія коллежскія управляющіе экспедиціями? Имѣлъ онъ, товарищъ
министра, счастье довесть сіе обстоятельство до Высочайшаго свѣдѣ
нія, и Его Императорскому Величеству благоугодно было рѣшить тѣмъ:
что какъ цѣль Высочайшаго указа объ увольненіи начальствующихъ
экспедиціями отъ ежедневнаго засѣданія въ коллегіи состоитъ един
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ственно въ томъ, чтобы сколь возможно болѣе облегчены они были отъ
занятій, могущихъ затруднять ихъ въ дѣятельностяхъ но ввѣреннымъ
имъ департаментамъ, для того* и не слѣдуетъ никакъ заставлять ихъ
разсматривать и подписывать такихъ дѣлъ, которыя рѣшаются въ тѣ
дни, когда они въ коллегіи не присутствуютъ.
5
февраля (№ 318). Слушали рапортъ здѣшняго коменданта Епи
фанова, съ прописаніемъ въ ономъ Высочайшаго Его Императорскаго
Величества повелѣнія: о подтвержденіи всѣмъ экспедиціямъ вѣдомства
коллегіи, чтобы чиновники, носящіе воинскій и л и коллежскій мундиръ,
шинели и шубы употребляли крытыя темно-зеленымъ или сѣрымъ
сукномъ, а не другою какою цвѣтною матеріею.
1 U февраля (№ 463). Интендантская экспедиція, вслѣдствіе коллеж
скаго опредѣленія, послѣдовавшаго по Высочайшему повелѣнію, до
статочно ли имѣется лоцмановъ, откуда они набираются, на какомъ
основаніи содержатся, и сколько на содержаніе ихъ выходитъ въ годъ
суммы, и изъ какой она употребляется, доноситъ, что, по конфирмо
ванному апрѣля въ 1-ый день 1794 года штату, положено имѣть по
финскому берегу, для проводки судовъ, лоцмановъ по станціямъ 134,
старостъ лоцманскихъ 5-ть и при нихъ лоцъ-капитанъ изъ штабъ-офи
церовъ одинъ н инспекторовъ изъ оберъ-офицеровъ 2, каковое число
утверждено и ію штату 1798 года; суммы на нихъ положено и адми
ралтейству ежегодно отпускается 8.730 руб.; нынѣ на лицо состоитъ
лоцмановъ, какъ по рапорту лоцъ-капитана Фондезина значитъ 130 че
ловѣкъ, старостъ лоцманскихъ 5-ть; на содержаніе ихъ выходитъ въ
годъ 7.400 руб. Сколько же при какихъ именно станціяхъ положено
и на лицо теперь состоитъ,—представлена табель, а о. должности лоц
мановъ—въ копіи инструкція, аппробованная коллегіею мая 30 числа
1796 года; въ сіи лоцмана и старосты выбираются способные лоцъкапитаномъ изъ крестьянъ Выборгской губерніи, по сношенію съ губерн
скимъ правленіемъ и съ утвержденія коллегіи. Сверхъ того, при архан
гелогородскомъ портѣ лоцмановъ состоитъ 40 человѣкъ и 1 староста,
записные, по указу правительствующаго сената 1741 года декабря 24 дня,
Двинскаго уѣзда изъ черносошныхъ крестьянъ; по штату же оныхъ,
равно какъ и на содержаніе, суммы не положено. Настоитъ ли надоб
ность въ вышеписанному числу умножить еще нѣсколько лоцмановъ,—
таковыхъ донесеній по экспедиціи ни откуда нѣтъ. Приказали: съ про
писаніемъ представленной отъ экспедиціи выправки о лоцманахъ, сколько
ихъ здѣсь по финскому берегу н у города Архангельска имѣть положено,
нынѣ на лицо состоитъ и на какомъ основаніи содержатся, представить
Его Императорскому Величеству запискою.
. 23
февраля (Jê 557). Приказали: согласно предложенію товарища
министра морскихъ силъ, мастера Шишорина принять въ адмиралтейству
на законномъ основаніи, для дѣланія компасовъ, астрономическихъ и
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прочихъ инструментовъ, съ жалованьемъ по 1.500 р. въ годъ; посему
интендантской экспедиціи сдѣлать съ нимъ надлежащія условія, а объ
учиненіи, по замѣчанію товарища министра, исполненія, предписать
указами г-ну адмиралу и кавалеру Ханыкову и директору корпуса г-ну
вице-адмиралу Карцеву, для вѣдома же объ ономъ и о принятомъ
мастерѣ, дать знать и г-ну контръ-адмиралу и кавалеру Сарычеву.
25
февраля (безъ номера, стр. 484). Слушавъ высочайше утвержден
ную записку товарища министра объ отправленіи изъ Архангельска къ
здѣшнимъ портамъ двухъ новопостроенныхъ фрегатовъ и транспорта,
приказали: построенные у города Архангельска фрегаты 44 пуш. Спѣш
ный и 38 пуш. Легкій, и транспортъ Килъдюинъ взять къ здѣшнимъ
портамъ, для чего и приготовить ихъ въ будущей веснѣ, такъ чтобы
ни въ чемъ и никакой не было остановки къ скорѣйшему отплытію
ихъ изъ Архангельска (командирами опредѣлены: на фрегатъ Сптиный—
капитанъ 2 ранга Кровве, на фрегатъ Легкій— капитанъ-лейтенантъ
Ртищевъ, на транспортъ—капитанъ-лейтенантъ Стеновой).
27
февраля (безъ номера, стр. 5.57). Слушали. и рѣшили дѣло по
выдачѣ денежнаго награжденія за сраженія и призы бывшимъ въ
черноморскихъ флотахъ, а нынѣ находящимся здѣсь, чиновникамъ.
27
февраля (безъ номера, стр. 7) ('). Слушавъ высочайшій указъ дан
ный коллегіи сего февраля въ 26 день, за собственноручномъ Его Ве
личества подписаніемъ, въ которомъ изображено: «утверждая представ
ленный Намъ отъ товарища министра Морскихъ Силъ вице-адмирала
Чичагова штатъ инспекторской экспедиціи, при адмиралтействъ-коллегій
учреждаемой, на правилахъ при семъ приложенныхъ для первоначаль
наго ея существованія, повелѣваемъ: быть въ оной управляющимъ —
принимаемому изъ отставки флота капитану 2. ранга Орловскому и
совѣтникомъ—лейтенанту Гаевскому, съ жалованьемъ, первому— въ
штатѣ положеннымъ, а послѣднему—по тысячѣ рублей въ годъ». При
чемъ докладывано предложеніе товарища министра, при которомъ пре
провожденъ высочайше апробованный штатъ инспекторской экспе
дицій..
27
февраля (№ 666). Приказали: съ прописаніемъ представленной
отъ интендантской экспедиціи выправки о лоцманахъ, сколько ихъ
здѣсь по Финскому берегу и у города Архангельскаго имѣть положено,
нынѣ на лицо состоитъ и на какомъ основаніи содержатся, всеподдан
нѣйше представить Его И. В. запискою, донеся при томъ, что кол
легія находитъ нужнымъ, сверхъ того, имѣть лоцмановъ для проводки
чрезъ Монзундъ коммерческихъ и гребнаго флота судовъ, на Отенгольмѣ— 4-хъ, на Вормсѣ—4-хъ, на Монѣ— 2-хъ, и при входѣ въ Риж
скій заливъ', на западномъ берегу Эстляндіи, близъ мыса Орасаръ— 2-хъ,
) Ой. журналъ за картъ.
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итого 12 человѣкъ, да въ Астрахани при портѣ— 4-хъ и при брантвахтѣ Четырехбугорной—4-хъ, итого 8 человѣкъ, а всего, въ обоихъ
мѣстахъ, 20 человѣкъ. Адмиралтействъ-коллегія, представляя о семъ
на благоусмотрѣніе Его Ж. В ., испрашиваетъ Высочайшаго повелѣнія.
5. марта (№ 751). Приказали, согласно предложенію таварища ми
нистра: находившихся у мастера Моргана учениковъ и мастеровыхъ,
какъ и состоящихъ при морской типографіи, поручить въ вѣдомство
мастера ПІишорина, коихъ и отослать къ нему, дѣлавъ по требованіямъ
его всѣ законныя пособія, о чемъ для исполненія интендантской экспе
диціи съ сего опредѣленія дать копію, а къ директору корпуса госпо
дину вице-адмиралу и кавалеру Карпову послать указъ.
5 марта (J6 753). Приказали, согласно предложенію товарища
министра: 1) копіи со штата и устава училищу корабельной архитек
туры, высочайше утвержденныхъ марта 4, напечатать при морской
типографіи, каждыхъ по сто экземпляровъ* разослать во всѣ порты и
команды при указахъ, въ экспедиціи при экстрактахъ, въ правитель
ствующій сенатъ внести таковыя при рапортѣ; 2) объ избраніи учени
ковъ изъ училищъ здѣшняго и черноморскаго 50 человѣкъ наиспособ
нѣйшихъ и о росписаніи остальныхъ, по склонностямъ и способностямъ
ихъ, по мастерствамъ, гдѣ наиболѣе въ ученикахъ есть недостатокъ,
предписать о здѣшнихъ— г-ну адмиралу, генералъ-интенданту и кава
леру Ивану Петровичу Валле, а о черноморскихъ— господамъ адми
раламъ и кавалерамъ маркизу де-Траверсе и графу Войновичу, приказавъ
притомъ быть и корабельному мастеру Суровцову. Когда же таковые
ученики въ черноморскомъ училищѣ избраны будутъ, то, удовольство
вавъ ихъ, чѣмъ слѣдуетъ, отправить сюда съ донесеніемъ, куда изъ
остальныхъ затѣмъ кто именно помѣщены; предоставить здѣсь размѣ
щеніе въ домѣ учениковъ и принадлежащихъ къ училищу чиновниковъ
г-ну адмиралу генералъ-интенданту, а адмираламъ маркизу де-Траверсе
и графу Войновичу—употребленіе занимаемаго нынѣ въ Херсонѣ корабельнымъ училищемъ дома; 3) на случай, ежели бы изъ наличныхъ
нынѣ въ училищахъ учениковъ не выбралось съ желаемыми качествами
полнаго числа 50- человѣкъ, то дополнить оное изъ постороннихъ, спо
собностями преимуществующихъ, объ опредѣленіи коихъ и имѣетъ
главный начальникъ училища представлять коллегіи.
10
м а р ш (№ 866). Слушали высочайшее повелѣніе о всемилости
вѣйшемъ позволеніи капитанъ-лейтенанту Тизенгаузену носить золотую
шпагу во всякое время, пожалованную, при похвальной грамотѣ, отъ
правительства Іоническихъ острововъ за прекращеніе несогласій и раз
доровъ, на оныхъ островахъ происходившихъ.
19 марта (безъ номера, стр. 472). Слушавъ предложеніе товарища
министра морскихъ силъ вице-адмирала и кавалера Павла Васильевича
Чичагова, что будучи онъ извѣщенъ, чрезъ отношеніе находящагося здѣсь
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англійскаго посла, о присланныхъ къ нему десяти тысячахъ фунтовъ стер
линговъ англійскимъ правительствомъ, назначенныхъ на часть служив
шихъ на эскадрѣ нашей въ 1799 году въ Средиземномъ морѣ, при
освобожденіи возвращеннаго англичанамъ корабля Леандра, офицеровъ ^
и ниЖнихъ чиновъ, на принятіе коихъ изъявлено высочайшее Его Им
ператорскаго Величества соизволеніе, предполагаетъ, чтобы назначенной
для раздѣленія призовыхъ денегъ коммисіи предписано было сочинить
списки и собрать всѣ надлежащія по сему предмету свѣдѣнія, для
учиненія сего раздѣла, при которомъ Его Императорское Величество
высочайше указать соизволилъ поступать по правилу, въ англійской
службѣ принятому чрезъ объявленную тамъ прокламацію, съ коей для
руководства адмиралтействъ-коллегіи, какъ массированы люди должны
быть, въ непродолжительномъ времени- доставленъ будетъ переводъ.
Приказали: съ прописаніемъ онаго предложенія, къ г. адмиралу
Ѳедору Ѳедоровичу Ушакову, послать указъ и велѣть, какіе именно при
освобожденіи возвращеннаго англичанамъ корабля Леандра учавствовали изъ нашей эскадры корабли и другія суда, и какія имѣетъ онъ
по сему предмету свѣдѣнія, для учиненія раздѣла Присланныхъ за
тотъ корабль десяти тысячъ фунтовъ стерлинговъ, донести коллегіи.
19 марта (№ 1081). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ о томъ, что флота лейтенантъ Джонъ Сарандо
въ 1798 году, будучи мичманомъ, въ Средиземномъ морѣ, на суднѣ
Панагія Апотоменгано, ноября 9 числа убитъ, а какъ онъ по росписанію
числится донынѣ въ числѣ прочихъ чиновъ, то о выключеніи его изъ
списковъ представляетъ. Приказали: онаго лейтенанта Сарандо велѣть
конторѣ главнаго командира черноморскихъ флотовъ изъ списковъ ис
ключить, о чемъ во оную послать указъ, предписавъ притомъ: поелику
контора, что оный лейтенантъ убитъ, будучи еще мичманомъ, коллегіи
не доносила, и въ присланномъ 1802 году, за 1801 годъ, аттестатномъ
спискѣ о мичманахъ показывала его наличнымъ, и что онъ аттестованъ
былъ отъ г-на адмирала Ушакова достойнымъ и по экзамену оказался
въ 1-мъ классѣ, почему и произведенъ въ лейтенанты, то по какимъ
причинамъ могло сіе случиться — донести коллегіи.
19 марта (№ 1085). Приказали: какъ состоявшее по коллежской
канцеляріи военное повытье со всѣми канцелярскими служителями по
ступило въ вѣдомство инспекторской экспедиціи, то и всѣ дѣла, при
надлежащія къ оному, какъ то: о вооруженіи и отправленіи флотовъ
въ кампаніи, и бывшія по онымъ переписки, велѣть принять въ ту же
экспедицію, а наряды, касающіеся до переводовъ на жалованье суммъ,
по бытности эскадръ въ чужихъ краяхъ, въ томъ числѣ и на учени
ковъ, въ Англіи находящихся, также о пансіонерахъ, отдать въ казна
чейскую экспедицію, и велѣть онымъ, какъ изъ нихъ справки выписы
вать, такъ и хранить Въ своемъ вѣдомствѣ, а казначейской— о выдачѣ
*
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пансіонерамъ, здѣсь находящимся, по ассигнованіи въ другихъ мѣстахъ,
докладывать коллегіи заблаговременно, о немъ ей дать экстрактъ.
34 марта (безъ, номера, стр. 578). Слушавъ указъ правительствую
щаго сената, въ коемъ, прописывая именные Его Императорскаго Ве
личества высочайшіе указы, данные оному сего марта въ 18-й день,
за собственноручнымъ Его Величества подписаніемъ, въ которыхъ изо
бражено: въ 1) находящагося въ вѣдомствѣ главнаго училищъ правленія
надворнаго совѣтника Стурма повелѣваемъ опредѣлить смотрителемъ
по хозяйственнной части надъ Ижорскими адмиралтейскими заводами,
съ жалованіемъ по восьмисотъ рублей въ годъ; во 2) служащаго въ
4-мъ Сената департаментѣ переводчикомъ коллежскаго ассесора Котель
никова повелѣваемъ опредѣлить директоромъ надъ морского типографіею
' съ жалованіемъ по тысячѣ пятисотъ рублей въ годъ.
35 марта (№ 1209). Слушали всеподданнѣйшую записку о введеніи
въ употребленіе при флотахъ, вмѣсто прежде бывшихъ для зачинки
раковинъ машинъ, представленный генералъ-дейхмейстеромъ Герингомъ
машины на которой рукою г-на товарища министра морскихъ силъ и
кавалера написано: высочайше соизволяется.
3 8 марта (безъ номера, стр. 850). Слушали высочайшій указъ о смѣнѣ
и преданіи суду командира астраханскаго порта Жохова. При чемъ читано
предложеніе товарища министра морскихъ силъ господина вице-адмирала
и кавалера Павла Васильевича Чичагова, въ коемъ значится: по случаю
открывшагося по астраханской портовой конторѣ злоупотребленія, съ
отягощеніемъ промышленности сопряженнаго, высочайшая послѣдовала
воля, чтобы, сверхъ смѣны отъ должности и преданія суду командира
сказаннаго порта генералъ-маіора Жохова, всѣ виновные въ поборахъ
по тамошней портовой конторѣ, по надлежащемъ изслѣдованіи, преданы
были суду по законамъ, и чтобы, сверхъ того, наистрожайше под
тверждено и наблюдаемо было, дабы на будущее время подобныхъ
злоупотребленій не происходило. Сообщая сей коллегіи о приведеніи
сего въ надлежащее исполненіе, препроводилъ доставленное къ нему
господину вице-адмиралу отъ министра внутреннихъ дѣлъ въ копіи
опредѣленіе астраханскаго губернскаго правленія, въ коемъ пред
помянутыя злоупотребленія подробно описаны. Приказали: въ контору
главнаго командира кронштадтскаго порта послать указъ, дабы капи
тана Пѣвцова смѣнить отъ теперешней его должности немедленно и
приказать ему явиться въ коллегію. А когда онъ явится, то, удоволь
ствовавъ его отъ казначейской экспедиціи прогонными деньгами, о чемъ
оной дать экстрактъ, отправить въ Астрахань при указѣ, приложа при
ономъ копію съ высочайшаго повелѣнія о бытіи каспійской флотиліи
въ управленіи тамошняго господина военнаго губернатора, и предписать,
дабы онъ, по прибытіи туда, принялъ отъ господина генералъ-маіора
Жохова портъ астраханскій, команду, денежную казну и прочее въ
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свое вѣдомство на законномъ основаніи и по пріемѣ прислать въ Кол
легію рапортъ за общимъ подписаніемъ, что именно однимъ принято,
а другимъ отдано, ііо сдачѣ, тотчасъ господину Жохову отправиться
въ Петербургъ въ сію Коллегію и, по прибытіи, судить его, Жохова,
въ учрежденномъ при коллегія, генеральномъ военномъ кригсрехтѣ, о
чемъ въ оный, съ прописаніемъ надлежащихъ обстоятельствъ послать
указъ. Помянутому капитану Ііѣвцову съ присланнаго отъ господина
товарища министра въ коллегію опредѣленія астраханскаго губернскаго
правленія, касательно производимыхъ по тамошней портовой конторѣ
противозаконныхъ сборовъ, дать копію и велѣть всѣ оные изслѣдовать
на законномъ основаніи н виновныхъ предать сужденію въ имѣющейся
тамъ слѣдственной коммисіи, притомъ наистрожайше ему подтвердить,
дабы на будущее время подобныхъ сборовъ не происходило, и о всемъ
ономъ сообщить для свѣдѣнія къ тамошнему господину военному губерна
тору. Экспедиціямъ же, инспекторской и интендантской, дать экстракты.
в апрѣля (безъ номера, стр. 74). Слушавъ предложеніе г-на товарища
министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, при
которомъ препровождаетъ копію съ именного Его Императорскаго Ве
личества высочайшаго указа, даннаго въ 1-й день сего мѣсяца, на имя
правящаго должность государственнаго казначея, въ которомъ изобра
жено: на построеніе архангельскаго адмиралтейства отпускалось до сего
сумма изъ лѣсныхъ доходовъ, но лѣсные доходы присоединены нынѣ
къ общимъ государственнымъ сборамъ; само по ссбѣ сдѣдуетъ, что и
потребная на то адмиралтейство сумма обращается теперь на счетъ
государственнаго казначейства. Суммы сей исчислено на окончательное
построеніе того адмиралтейства пятьсотъ тридцать шесть тысячъ семь
десятъ шесть рублей. восемьдесятъ восемь копѣекъ три четверти, кото
рую и повелѣваемъ отпустить по распоряженію адмиралтействъ-коллегіи
изъ государственныхъ доходовъ въ теченіи шести лѣтъ, начиная съ
нынѣшняго 1803 года отпускать въ первые пять лѣтъ ежегодно по сто
тысячъ рублей, а остальныя, затѣмъ, въ послѣдній шестой годъ.
10 апргьля (безъ номера, стр. 96). Приказали: во исполненіе вы
сочайшаго повелѣнія, мичмановъ Урывкова и Оболенскаго, арестован
ныхъ и преданныхъ суду, перваго — за то, что былъ у качелей безъ
мундира и въ тулупѣ поверхъ шинели,— судить военнымъ судомъ въ
учрежденной при гребномъ флотѣ коммисіи и заключи, на основаніи зако
новъ, сентенцію, представить куда слѣдуетъ, второго—за то, что былъ на
толкучемъ рынкѣ не причесанъ, не напудренъ и носилъ шляпу съ полями,—
отъ. суда избавить, а продержать всю Свѣтлую недѣлю подъ арестомъ.Ы апршя (№ 1418). Слушавъ рапорты: адмирала Тета и капитанъкомандора Грейга, коими доносятъ: 1) что, что по высочайшему повелѣнію за отправленіемъ его въ Ревель, для прнятіия тамошней эскадры,
состоящей въ Кронштадтѣ дивизіи синяго флота корабли и другія суда
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съ командами сдалъ, законнымъ порядкомъ по старшинству, въ коман
дованіе капитанъ-командору Грейгу; а 2) что онъ помянутые корабли
и другія суда принялъ и въ командованіе вступилъ.
16 апрѣля № 1483). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи за подписаніемъ господина товарища министра морскихъ силъ
и кавалера Павла Васильевича Чичагова, въ которомъ изображено:
Государь Императоръ, по докладу ‘его, высочайше позволилъ флотскимъ
офицерамъ, во время работъ, носить, вмѣсто форменныхъ бѣлыхъ пан
талонъ, темнозеленые.
17 апрѣля (№ 1551). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
кронштадтскаго порта, коимъ доноситъ, что хотя указомъ сей коллегіи
и предписано Кронштадтскую Словенороссійскую школу отдать въ военно
сиротское отдѣленіе, но на требованіе конторы тамошній комендантъ
увѣдомляетъ, что морскихъ школьниковъ принять не можетъ дотолѣ,
пока не будетъ исправленъ починками состоящій въ Кронштадтѣ военно
сиротскаго отдѣленія домъ.
17
апрѣля (№ 1565). Адмиралтействъ-коллегіи господинъ адмиралъ
и кавалеръ Билимъ Петровичъ Фондезинъ представилъ письмо, писанное
отъ господина министра коммерціи графа Румянцева къ товарищу ми
нистра морскихъ силъ г-ну вице-адмиралу и кавалеру Павлу Васильевичу
Чичагову, при которомъ онъ, министръ коммерціи, вслѣдствіе высочай
шаго повелѣнія, препровождаетъ письмо дисконтера Бекена и подписку
архангельскаго купечества, изъявляющаго согласіе на учрежденіе нуж
ныхъ для мореплаванія въ Бѣломъ морѣ маяковъ, въ мѣстахъ на при
лагаемой притомъ оному морю картѣ означенныхъ, съ тѣмъ, чтобы
онъ, г-нъ товарищъ министра, вошедъ въ разсмотрѣніе обстоятельства
сего во всей подробности, донесъ Его Величеству, находитъ ли оные
нужными и удобными къ учрежденію въ мѣстахъ назначенныхъ, и кол
легія приказали: оное письмо съ приложеніями и картою отдать въ ин
тендантскую экспедицію, которой велѣть означеннымъ маякамъ, каждому
изъ нихъ особо, сдѣлать смѣту, чего будетъ стоить построеніе ихъ, „
предполагая строить оные деревянные, чтобы освѣщались свѣчами, а
также, примѣняясь къ ежегодному содержанію Кокшхарскаго маяка,
вычислить, чего стоить будетъ каждаго изъ нихъ содержаніе, полагая,
какъ людей къ тому нужныхъ, такъ и матеріалы, и по сдѣланіи смѣты
построенію и вычисленія содержанію предполагаемыхъ маяковъ, немед
ленно представить коллегіи.
23 апрѣля (№ 1694). Адмиралтействъ-коллегіи докладывано: въ
журналѣ 17 числа сего апрѣля записано было коллежское рѣшеніе, по
рапорту конторы - главнаго командира кронштадтскаго порта, коимъ
между прочимъ положено: чтобы интендантская экспедиція, по случаю
ветхости церкви Богоявленія Господня, о присланномъ прежде планѣ
и смѣтѣ на построеніе каменной церкви представила- коллегіи, какъ
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наискорѣе. Товарищемъ министра морскихъ силъ господиномъ вицеадмираломъ и кавалеромъ Павломъ Васильевичемъ Чичаговымъ сдѣлано
замѣчаніе: «планы и смѣты дѣлаться должны въ комитетѣ строенія
портовъ; съ коимъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ коллегія чрезъ меня
сношенія дѣлать можетъ», и коллегія приказали: сіе замѣчаніе принять
къ исполненію* и потому, съ прописаніемъ рапорта конторы главнаго
командира кронштадтскаго порта, о сдѣланіи плана и смѣты и о по
строеніи новой вмѣсто упоминаемой ветхой церкви отнеститЬ въ коми
тетъ, учрежденный для построенія и исправленія портовъ, для чего къ
господину товарищу министра морскихъ силъ препроводить о семъ за
писку.
23 апрѣля (№ 1693). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
ревельскаго порта, коимъ доноситъ, что общее собраніе по разсужденіи
опредѣлило: изъ пріуготовляемой нынѣ эскадры корабль Е е тронь мтя,
яко совсѣмъ ненадежный въ мореплаванію, вынувъ нзъ него мачты,
употребить блокшифомъ, который на рейдѣ и будетъ поставленъ въ
томъ мѣстѣ, гдѣ господинъ адмиралъ Тетъ, по надобности эскадры,
заблагоразсудитъ, почему о надлежащемъ, по опредѣленію собранія,
исполненіи, конторѣ надъ портомъ повелѣніе дано и о томъ Его Им
ператорскому Величеству донесено.
1
мая (№ 1844). Слушали предложеніе товарища министра морскихъ
силъ П. В. Чичагова, что, сдѣлавъ предложеніе имѣть въ Кронштадтѣ,
въ одномъ изъ каменныхъ флигелей, больницу на 12 человѣкъ, для
пользованія случающихся въ болѣзняхъ флотскихъ офицеровъ, которые
недостаточнаго состоянія, приказалъ онъ пріуготовить нужные къ тому
новой, кои, по увѣдомленію доктора Лакмана, и будутъ во всемъ готовы.
По поводу чего предлагаетъ коллегіи, дабы благоволила предписать:
по требованіямъ его, Іакмана, надобные къ продовольствію оныхъ офи
церовъ провіанты отпускать изъ наличныхъ въ магазинахъ, а чего
нѣтъ, и о покупкѣ, равно и на зауготовленіѳ, по вѣдомости, при томъ
приложенной, для той больницы госпитальныхъ матеріаловъ и разной
посуды велѣть отпустить, по требованію его, Лакмана, сумму денегъ,
предписавъ ему, Лакману, во что всѣ оные матеріалы, а равно и про
віанты, казнѣ обойдутся, сдѣлать исчисленіе, и съ тѣхъ офицеровъ,
кои за болѣзнью въ сей больницѣ находиться будутъ, чинить по тому
исчисленію надлежащій изъ ихъ жалованья вычетъ. Приказали: учи
нить согласно сему предложенію.
4
мая (№ 1885). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ доноситъ, что, во исполненіе сей кол
легіи указа, тамошнее общее собраніе, разсматривая чертежи и смѣты
назначенныхъ къ построенію маяковъ въ Одессѣ и на Херсонскомъ
мысѣ двухъ ночныхъ, а на Тендрѣ, въ Тархановомъ Кутѣ и въ Коз
ловѣ двухъ дневныхъ каменныхъ и одного деревяннаго, по которымъ
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исчислена сумма 18.964 руб. 60 коп., разсуждаетъ построить оные по
тѣмъ чертежамъ: ночные, одинъ въ Ахтіарѣ и , Херсонскомъ мысу, а
другой — въ Одессѣ, на мысу Одесскомъ; дневные каменные, одинъ —
въ Козловѣ, на мысу противъ деревни Аджи-Баба, а другой — на Сѣ
верномъ мысу Тарханъ-Кута, третій же, деревянный — на сѣверной
оконечности острова Тендры. Сверхъ того, въ Ахтіарѣ на сѣверной
сторонѣ укрѣпить на каменномъ фундаментѣ шестъ, на коемъ, въ слу
чаѣ входа въ ночное время судовъ, поднимать большой фонарь и за
жигать въ немъ по три сигнальныя свѣчи; при Херсонскомъ и Одес
скомъ ночныхъ маяковъ построить караульные дома для служителей,
какъ въ планахъ и смѣтахъ показано; для присмотра за маяками и
жженія оныхъ опредѣлить по одному штурману, по одному уряднику и
по 9:ть человѣкъ матросовъ изъ послужившихъ во флотѣ, которымъ
собраніе полагаетъ производить окладное жалованье, офицерамъ во весь
годъ порціоны, а нижнимъ чинамъ мундиръ и во весь годъ морскую
провизію. Приказали: съ прописаніемъ рапорта, въ учрежденный для
построенія и исправленія портовъ комитетъ сообщить, препроводивъ
при томъ чертежи и въ копіяхъ смѣту и положеніе чинамъ и служи
телямъ, для присмотра при маякахъ полагаемымъ, съ тѣмъ, дабы бла
говолилъ, по разсмотрѣніи оныхъ чертежей, смѣты и положенія о своемъ
на то мнѣніи не оставить сію коллегію увѣдомить, возвратя при томъ
и посылаемые чертежи.
12 мая (№ 2041). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ доноситъ, что оною, по разсужденію
общаго тамъ собранія, для описи Азовскаго моря, отъ восточной Чубургской косы до косы сѣверной Таманской, и отъ Таганрога до мыса
Фонаря, назначены состоящія въ Таганрогѣ суда: требакъ Константинъ
и казачья лодка № 5, бывшіе въ прошедшемъ году въ крейсерствѣ по
Азовскому морю; описаніе жъ препоручено въ особое распоряженіе ка
питанъ-лейтенанта Влито, по извѣстной ему въ семъ дѣлѣ опытности
и способности, къ которому въ помощь опредѣлены мичмана Критскій
и Чефаліано.
19 мая (безъ номера, стр. 510). Слушали и рѣшили дѣло о принятіи
на службу въ трубаческую школу въ Кронштадтѣ прусской націи ка
пельмейстера Вильгельма Легера.
22
мая (безъ номера, стр. 548). Слушавъ высочайше конфирмован
ный, апрѣля 29, докладъ товарища министра и Высочайшій.указъ, дан
ный коллегіи, мая 26, о преобразованій морскихъ батальоновъ въ полки.
Приказали: съ приложеніемъ копій съ высочайшаго именного указа,
всеподданнѣйшаго доклада и штатовъ, послать указы къ шефамъ пол
ковъ, генералъ-маіорамъ Ширкову, Герценбергу, Гинкулю и Говорову,
къ точному и непремѣнному исполненію; сколько же, за сформированіемъ
полковъ, останется во излишествѣ служителей, донести коллегіи, съ
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приложеніемъ именного списка и мнѣніемъ, кто какую службу понести
можетъ, а кто и никакой— объяснить причины, со свидѣтельствомъ,
въ Кронштадтѣ—отъ медицинскихъ чиновъ кронштадтской, въ Ревелѣ—
ревельской, по черноморскимъ—-.отъ той госпитали, гдѣ служители пре
бываютъ, и главныхъ командировъ; жалованье симъ шефамъ, такъ какъ
въ штатѣ онаго не положено, производить имъ по чинамъ генералъмаіорскимъ и раціоны изъ суммы, остающейся отъ сформированія ба
тальоновъ въ полки. Генералъ-маіору Герценбергу чинъ сей объявить
при командѣ, за повышеніе вычетъ учинить по закону, патентъ, на
печатавъ, представить отъ инспекторской экспедиціи господину товарищу
министра морскихъ силъ. Указъ къ Герценбергу послать прямо, генералъ-маіорамъ Ширкову, Гинкулю и Говорову— препроводить при со
общеніи въ военную коллегію, дабы она благоволила предписать: гене
ралъ-маіору Ширкову—явиться въ сію коллегію, Гинкулю—отправится
въ Гевель, а Говорову—въ контору главнаго командира черноморскихъ
флотовъ, приложивъ къ нимъ и данные отъ сей коллегіи указы. О пуш
кахъ же, отъ военной ли коллегіи ихъ требовать или заготовлять отъ
артиллерійской экспедиціи,— имѣетъ быть рѣшено впредь. Дивизіоннымъ
командирамъ и конторѣ главнаго командира черноморскихъ флотовъ пред
писать, чтобы они дали повелѣнія батальоннымъ командирамъ, по при
бытіи шефовъ, о явленіи въ ихъ команду, а къ свѣдѣнію о семъ: послать
указы въ конторы главнаго командира кронштадтскаго и ревельскаго
портовъ, экспедиціямъ дать экстракты; для разсылки въ команды напе
чатать штатамъ симъ, указу и докладу шестьсотъ'экземпляровъ, въ
правительствующій же сенатъ взнесть при рапортѣ копіи по напечатаніи.
<2/ мая (Л; 2275). Приказали, согласно предложенію товарища ми
нистра: объ отдѣленіи инструментальной мастерской, для избѣжанія
неудобствъ, вовсе отъ морской типографіи директору Морского кадетскаго
корпуса учинить предписаніе, а опредѣленнымъ къ той мастерской изъ
училища корабельной архитектуры 12-ти ученикамъ производить каж
дому жалованье по oü руб. въ годъ отъ интендантской экспедиціи и
обо всемъ томъ мастеру ДІишорину послать указъ.
2 8 мая
2324). Слушали рапорты капитанъ-лейтенанта фонъ-Гейзера и сообщеніе Витебскаго губернскаго правленія по отправленію въ
Гигу состоявшихъ въ Витебскѣ 60 десантныхъ судовъ, изъ которыхъ
7, за гнилостью ихъ килей, форъ , и ахтеръ-штевней, набора, обшивныхъ
досокъ, оставлены вмѣстѣ съ построеннымъ въ 1798-мъ караульнымъ
домомъ, равно и разными адмиралтейскими принадлежностями подъ
сохраненіе Витебскому губернскому правленію.
29 мая (№ 2341). Слушали докладъ интендантской экспедиціи ин
тендантскаго департамента, коимъ доноситъ, что оный, согласно отно
шенію г-на товарища министра морскихъ силъ и кавалера Павла
Васильевича Чичагова къ г-ну адмиралу, генералъ-интенданту и кава-
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леру Ивану Петровичу Балле, полагаетъ перетимбирующіеся въ Крон
штадтскомъ каналѣ корабли.74 п ут. Елена и G6 пуш. Ретвизанъ и
фрегаты Венусь и Автрогт обшить мѣдью, равно какъ и новопостроен
ные 80 пуш. корабли Рафаилъ и Уріилъ, введя для того сіи послѣдніе
при первомъ случаѣ въ каналъ, и хотя изъ нихъ нѣкоторые корабли,
а фрегаты оба съ желѣзнымъ крѣпленіемъ, о которомъ заключаемо
было, что подъ мѣдною обшивкою, отъ свойства мѣди, желѣзо снѣдается,
но опытъ 2 шведскихъ плѣнныхъ фрегатовъ Венусь и Автроилъ, изъ
которыхъ одинъ былъ съ мѣдною обшивкою, а другой не имѣлъ, вы
нутые почти чрезъ 10 лѣтъ желѣзные болты оказались въ равной отъ
ржавости тратѣ, а потому заключеніе о желѣзномъ крѣпленіи подвержено
другимъ изслѣдованіямъ; польза же въ обшивкѣ оказанныхъ кораблей
и фрегатовъ мѣдными листами будетъ та, что дно ихъ будетъ чище,
въ ходу легче и прочнѣе; по симъ обстоятельствамъ повелѣно ли будетъ
всѣ оные корабли и фрегаты обшить мѣдью, дабы, по полученіи ут
вержденія, приступить можно было къ распоряженіямъ сообразно пред
писанію г-на товарища министра морскихъ силъ. Коллегія, почитая
весьма полезнымъ и нужнымъ помянутые корабли и фрегаты обшить
мѣдью, приказали: съ прописаніемъ сего и доклада интендантской
экспедиціи, товарищу морскихъ силъ подать записку.
3
іюня (2446). Слушали докладъ артиллерійской экспедиціи о томъ,
что господинъ товарищъ министра морскихъ силъ и кавалеръ Павелъ
Васильевичъ Чичаговъ, минувшаго мая отъ 6 числа, въ письмѣ къ
г. генералъ-цейхмейстеру Герингу писалъ, что, по неимѣнію настоящаго
калибра ядеръ для артиллеріи, находящейся на плѣнныхъ шведскихъ
корабляхъ Омгейтенъ и Ретвизанъ, до нынѣ отпускались оные несовер
шенной пропорціи, каковая для удобнаго и сильнаго дѣйствія пушекъ
должна быть, а . потому и требовалъ приказать сдѣлать вѣрные противу
той артиллеріи калибры, и, при заготовленіи по онымъ надлежащаго
количества ядеръ, не оставить включить оныя въ число требуемыхъ
для морской артиллеріи, отличивъ ихъ отъ другихъ. Вслѣдствіе сего
и въ сходственность даннаго по оному генералъ-цейхмѳйстеромъ пред
ложенія, артиллерійская экспедиція предписала кронштадтской артил
лерійской конторѣ представить кронштадтскому литейному заводу объ
отлитіи для состоящихъ при морской артиллеріи шведскихъ орудій не
достающаго числа ядеръ, о пропорціи коихъ чертежи, для сообщенія
заводу, въ оную контору посланы; впредь же, при заготовленіи для
флота ядеръ, включаемы будутъ и потребныя для шведскихъ орудій,
съ отличеніемъ ихъ отъ другихъ снарядовъ.
3
іюня-{безъ номера, стр. 171— 178). Слушали и рѣшили дѣло по
раздѣлу присланной изъ Англіи призовой суммы за французскій корабль
Леандръ (съ приложеніемъ росписанія помянутой суммы и перевода съ
прокламаціи, которою руководствовались при раздѣлѣ).
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4
іюня (№ 2476). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ доноситъ, что число больныхъ служи
телей не только при херсонскомъ портѣ, но и при николаевскомъ, съ
нынѣшней весны умножилось по причинѣ продолжительной холодной
зимы, ибо отъ стужи вездѣ почти стѣны промерзли и теперь имѣютъ
сырость, почему, для очищенія воздуха въ семъ случаѣ, къ сохраненію
здоровья служителей, приказано конторамъ херсонскаго и пиколаевскаго
портовъ отпускать гарріусъ и уксусъ, для куренія въ казармахъ; впро
чемъ, хотя извѣстно конторѣ о совершенной худости въ Херсонѣ ка
зармъ служительскихъ и что необходимо' нужно строить тамо новыя,
но, не имѣя на то суммы, приступить къ строенію ихъ не можетъ,
о чемъ представлено уже на благоусмотрѣніе коллегіи, то и нынѣ объ
ономъ повторяетъ. По справкѣ: въ мартѣ мѣсяцѣ сего года, оная кон
тора при рапортѣ прислала въ коллегію планъ и смѣту начатымъ уже
строеніямъ въ Херсонѣ двумъ казармамъ и предполагаемымъ къ по
строенію, по крайней необходимости для жительства служителямъ, та
ковымъ же двумъ казармамъ, просила какъ на сіе, такъ и объ ассигнова
ніи особой по смѣтамъ суммы повелѣнія, который и отданъ въ интендант
скую экспедицію, для внесенія въ общій докладъ о всѣхъ строеніяхъ.
4 іюня (безъ номера, стр. 75 ( ‘). Адмиралтействъ-коллегіи г. адми
ралъ и кавалеръ Билимъ Петровичъ Фондезинъ представилъ отношеніе
г. министра канцеляріи графа Румянцева, въ коемъ объявлено: Его
И. В. дозволилъ двумъ судамъ американской компаніи, съ дѣйстви
тельнымъ камергеромъ Резановымъ отправляющимся кругомъ свѣта,
употреблять, по надобности, военные флаги, а потому и дать ихъ, при
казали: въ контору главнаго командира кронштадтскаго порта послать
указъ, велѣть на помянутыя суда, для употребленія, военные флаги
перваго адмирала отпустить немедленно, изъ наличныхъ въ портѣ или
по съемѣ съ судовъ, тому кто отъ компаніи присланъ будетъ.
5 іюня (Л« 2499). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
кронштадтскаго порта, что минувшаго мая 29 числа брантвахтенный
фрегатъ Ревель, подъ командою капитанъ-лейтенанта Палицина, для
перемѣны срубленной отъ громоваго возгорѣнія гротъ мачты, къ крон
штадтскому порту прибылъ благополучно.
8
іюня (А» 2531). Слушали указъ правительствующаго сената, съ
объявленіемъ именного Его И. В. указа, о бытіи Николаевскому губерн
скому правленію въ Херсонѣ и о именованіи той губерніи отнынѣ
Херсонскою.
8
іюня (№ 2533). Слушали указъ правительствующаго сената, при
которомъ препровожденъ экземпляръ съ высочайше утвержденнаго Его
И. В. штата департамента военныхъ морскихъ силъ.
(') Журналъ sa іюль.
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8
іюня (№ 2552). Слушавъ рапортъ ^конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ проситъ повелѣнія о разборѣ состоящихъ
въ Херсонѣ 3 казачьихъ лодокъ, назначенныхъ за гнилостью въ ломку,
приказали: въ контору главнаго командира черноморскихъ флотовъ по
слать указъ, что коллегія сіе представленіе апробуетъ.
. 8 іюня (А» 2553). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ, съ таковаго жъ. генералъ-лейтенанта
Русакова, доноситъ, что заложенныя прошлаго 1802 года іюня 16 числа
десять казачьихъ лодокъ и два перевозныя суда минувшаго апрѣля 4
на воду спущены.
У іюня (А» 2597). Слушали рапортъ главнаго командира кронштадт
скаго порта адмирала Ханыкова, что корабль Болеславъ, подъ командою
флота капитана ІІригера, бывшій на рейдѣ, для уменьшенія въ ка
зармахъ служителей, по предписанію г, адмирала и кавалера Билима
Петровича Фондезина, сего іюня 5 числа, введенъ въ гавань.
11
іюня (№ 2662). Слушали рапортъ г. адмирала и кавалера Ха
ныкова, что сего іюня 5 числа, въ 7 часу вечера, пришелъ на крон
штадтскій рейдъ шведскій военный фрегатъ, именуемый Тетись, подъ
генералъ-адмиральскимъ флагомъ, о 44-хъ пушкахъ, подъ командою
Капитана Тонинесъ, служителей 350 человѣкъ, изъ Стокгольма шелъ
4, а отъ шхеръ стокгольмскихъ—два дня, на которомъ прибылъ швед
скій чрезвычайный и полномочный посолъ баронъ Стетингъ; по при
бытіи его, брантвахта, видя генералъ-адмиральскій флагъ, салютовала
ему прежде и отъ него отвѣтствовано, а по прибытіи на рейдъ, оный
фрегатъ остановился у эскадры и салютадіи никакой не было; сего жъ
числа, по съѣздѣ посла и по спущеніи генералъ-адмиральскаго флага,
тотъ фрегатъ салютовалъ крѣпости изъ 8 пушекъ и отъ оной взаимно
итвѣтствовано, но между адмиральскими флагами также салютадіи не
было, при чемъ первоприсутствующій сей коллегіи г. адмиралъ и
кавалеръ Билимъ Петровичъ Фондезинъ объявилъ, что онъ о семъ до
несъ уже Его И. Б. чрезъ генералъ-адъютанта графа Нивена, равнымъ
образомъ и товарищу министра морскихъ силъ отъ себя отнесется.
11 іюня (А» 2663). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ о умершемъ, минувшаго мая 1 числа, флота
капитанѣ 2 ранга Вишневскомъ.
12 іюня (безъ номера, стр. 363). Слушавъ предложеніе г. товарища
министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, при
.которомъ препровождая мнѣніе генералъ-правіантмейстера Оиманскаго
о произвожденіи отъ казны соленія мяса для флота, ежегодно на кам
панію заготовляемаго, и кондидіи англійскаго мясника Маера, для онаго
соленія имъ пріисканнаго, предлагаетъ сіе представленіе разсмотрѣть
и, если признано будетъ оное полезнымъ и выгоднымъ, сдѣлать о при
нятіи помянутаго Маера въ вѣдомство провіантскаго департамента на
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предъявленныхъ отъ него кондиціяхъ надлежащее опредѣленіе. Во
ономъ же мнѣніи значитъ: входя въ распоряженіе по хозяйственной
части ввѣреннаго ему въ управленіе провіантскаго департамента, усмот
рено имъ, что мясо для флота заготовляется обыкновенно изъ привози
маго сюда замою изъ Коломны и другихъ подмосковныхъ мѣстъ, тамо
посоленное подрядомъ; по покупкѣ его, при пріемѣ въ магазины, для
лучшаго сохраненія отъ поврежденія, вторично досаливается и пола
гается на каждый пудъ мяса соли еще по 1 2 7 , ф., а съ прежнимъ
поселеніемъ, которое дѣлано было на мѣстѣ и положено до 8 ф., со
ставитъ уже 2 0'/, ф. на пудъ. Таковой крѣпкій засолъ безъ разсола,
хотя и дѣлаетъ мясо на кампанію, а иногда и на двѣ, безъ повреж
денія, но напротивъ оказывается, что не только, въ кампаніи на кораб
ляхъ, но и въ магазинахъ, нѣкоторое количество попортившимъ, а
притомъ будучи напитаемо большимъ количествомъ солп, и не имѣя
разсола во внутренности, дѣлается синимъ, крѣпкимъ и въ пищу слу
жителямъ совсѣмъ не вкуснымъ, слѣдовательно и для здоровья людямъ
не такъ полезнымъ; для поселенія мяса сего хотя и есть казенные мясосолы, по штату здѣсь и въ портахъ положенные, но ни одинъ изъ нихъ
не только совершеннаго искуства по званію своему не имѣютъ, но и
къ начальному соленія мяса приступу понятія не имѣютъ, посему, дабы
доставить людямъ хорошее и питательное, нежели до нынѣ солимое,
мясо, ибо пища на морѣ для служителей есть первый предметъ ихъ
здоровья и твердость въ силахъ, долгомъ поставляетъ представить слѣ
дующее. 1) какъ казенные мясосолы къ хорошему поселенію мяса ис
куства не имѣютъ, и слѣдовательно содержаніе ихъ не только не по
лезно, но излишне бы было, то для сего соленія полагаетъ нанять вольнаго
мастера, дѣло сіе совершенно знающаго, и онъ, желая достигнуть ско
рѣйшаго по предмету сему успѣха, пріискалъ уже таковаго, который,
пріемля предложеніе его на вступленіе въ должность сію, представилъ
ему условія свои, на которыхъ онъ обязывается принять соленіе мяса
на пять лѣтъ, и прилагаетъ оныя при томъ на усмотрѣніе; а какъ
мясосольный мастеръ, на предъявленныхъ отъ него условіяхъ, поселеніе
мяса производить обязывается тамъ, гдѣ казна заблагоразсудитъ, то
онъ, изыскивая средства къ выгодному онаго заготовленію, не находитъ
лучше мѣста., гдѣ бы производить оное, какъ въ городѣ Колошѣ, куда
сгоняется черкасдій скотъ несравнено прочихъ мѣстъ въ большемъ ко
личествѣ. Судя по бывшимъ въ покупкѣ тамъ цѣнамъ, можно надѣяться
получить мясо на мѣстѣ не дороже одного рубля тридцати копѣекъ за
пудъ; съ употребленіемъ же на соль бочекъ съ желѣзными обручами,
которыя не на одинъ годъ могутъ быть полезны, дѣлаются тамъ же
несравненно дешевле здѣшняго, и съ доставленіемъ стоить будетъ пудъ
мяса не болѣе какъ отъ 2 до 2 р. 20 коп., а здѣсь въ прошедшемъ
году въ подрядѣ было по 2 р; 35 к., а сего года въ подрядѣ состоитъ
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2 р. 30 к., слѣдовательно отъ найма представляемаго имъ мастера не
только не будетъ казнѣ убытка, но чрезъ выгоднѣйшее на мѣстѣ за
готовленіе получить можно еще выгоду, а для служителей не малую
пользу доставленіемъ имъ хорошаго и питательнаго мяса, да и свои
мясосолы, будучи при томъ мастерѣ, получатъ лучшее въ должности
своей усовершенствованіе, и если представленіе сіе утвердительнымъ
положится, то не благоугодно ли будетъ онаго мастера принять на про
писанныхъ имъ условіяхъ. Что жъ принадлежитъ до настоящаго осно
ванія въ произвожденіи мясосоленія и прочаго заготовленія, до сего
предмета относящагося, то, по отобраніи всѣхъ удобствъ къ выгодности
и пользѣ казенной, не оставитъ впредь заблаговременно о томъ пред
ставить его мнѣніе. Кондиціи помянутаго мастера слѣдующія: обязывается
онъ служить при адмиралтействъ-коллегіи, въ вѣдомствѣ провіантскаго
департамента, по контракту съ нимъ заключенному, пять лѣтъ на ниже
слѣдующихъ основаніяхъ: 1) обязывается солить мясо по предписаннымъ
отъ начальства приказаніямъ лучшимъ мастерствомъ и съ надлежащею
прочностью, такъ чтобы не только въ продолженіе кампаніи на морѣ
на корабляхъ и другихъ судахъ было безъ порчи, но и въ магазинахъ
хранящееся не имѣло никакого поврежденія, за что онъ и отвѣтствовать
долженъ; 2) варить пиво и дѣлать уксусъ лучшей доброты и прочности;
3) смотрѣть за добротою бочекъ и закупориваніемъ оныхъ, которыя
будутъ употребляться подъ мясо, масло, пиво, и уксусъ, ненадежныхъ же
отъ купора не принимать и въ таковыя не полагать, а имѣть надежныя
обитыя желѣзными обручами; 4) опредѣлить нѣсколько молодыхъ расто
ропныхъ и къ обученію способныхъ казенныхъ людей, коихъ и обя
зуется выучить, какъ то: соленію мяса и масла, варенію пива и дѣланію
уксуса такъ, чтобы .оные и впредь могли, съ таковымъ же искусствомъ
и пользою, исправлять таковую работу, какъ оная имъ производится;
5) всѣ принадлежащіе инструменты и вещи къ сей работѣ, по показанію
его, должны быть отъ казны приготовлены лучшіе, которыя во всегдашнее
время ему въ исправности и содержать, починкою жъ исправлять отъ
казны; 6) когда» востребуется его начальству послать въ какой портъ
или мѣсто для нѣкоторыхъ особенныхъ порученій, не заключающихъ
настоящей его должности, тогда отправлять его на казенномъ коштѣ,
и какъ на путевое продовольствіе, такъ и въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ
будетъ находиться, производить, по самый день возвращенія его въ
С.-Петербургъ, по рублю пятидесяти копѣекъ на день, и давать въ томъ
мѣстѣ, куда посланъ будетъ пристойную квартиру съ дровами; 7) когда
потребуются для вышепрописанныхъ работъ рабочіе люди, то оныхъ
давать безостановочно столько, сколько имѣть по назначенію надлежитъ;
8) во время производимой имъ работы опредѣлить по близости одну
камору для поклажи во оной принадлежащихъ инструментовъ и вещей;
9) жалованья ему отъ казны получать по 900 руб. въ годъ, выдавая
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оное отъ провіантскаго департамента по третямъ года безостановочно;
10) ежели онъ исправлять будетъ свою работу не ревностно, безъ пользы
и ко вреду казённому, въ такомъ случаѣ заслуженнаго жалованья не
выдавать и его отъ должности отрѣшить, а когда все оное по условію
его съ пользою и выгодою будетъ исправлять, въ такомъ случаѣ, по
окончаніи срока обязательства его, дать ему надлежащее отъ началь
ства одобреніе. Коллегія, представленіе управляющаго провіантскимъ
департаментомъ г. вице-адмирала Синайскаго апробуя, приказали: озна
ченнаго мастера Маера на вышеписанныхъ условіяхъ принять въ службу,
присовокупи: 1) буде мясо или масло его поселенія, на корабляхъ и
другихъ судахъ — bq время кампаніи, а въ магазинахъ хранящееся въ
теченіи годичнаго времени, испортится, и отъ того послѣдуетъ ущербъ
казнѣ, въ такомъ случаѣ преданъ онъ будетъ суду; 2) обучить ему,
Маеру, солить мясо и масло, варить пиво и дѣлать уксусъ изъ казен
ныхъ молодыхъ людей каждому искусству наименованія по четыре че
ловѣка, въ теченіе пяти лѣтъ, доведя ихъ до той степени совершенства,
съ каковою онъ все то производить обѣщаетъ, и что на сіе объявитъ,,
донести коллегіи; сверхъ того, коллегія полагаетъ: когда онъ, Маеръ,
по должности его посылавъ будетъ отсюда въ порты, тогда произво
дить ему отъ казны прогоны.
15 іюня (№ 2739). Слушали рапортъ командующаго 2 флотскою
дивизіею синяго флага адмирала и кавалера Тета, что, всходство указа
коллегіи, по учиненіи на корабляхъ депутатскаго смотра , онъ и контръадмиралъ Ломенъ флаги свои спустили, корабли жъ Благодать, Сѣверный
Орелъ, Іаннуарій, Зачатіе Ов. Анны и катеръ Нептунъ приказано ввести
въ гавань а Всеволодъ, Шяславъ, Москва, Ярославъ и Архистратигъ
Михаилъ— оставить на рейдѣ, подъ командою капитана 1 ранга Толокнѣева, для обученія людей морской практики.
17 іюня (№ 2805). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, что на смѣну отправленнаго въ апрѣлѣ мѣсяцѣ
въ Константинополь пакетботомъ судна Галетъ назначенъ прибывшій
изъ Севастополя въ одесскій портъ бригъ Бонасорте, подъ командою
лейтенанта Бабаева, коему и предписано, по полученій паспорта,' ин
струкціи и слѣдующей провизіи, отправиться при благополучномъ вѣтрѣ
въ назначенный путь.
19 іюня (№ 2876). Слушали рапортъ главнаго командира кронштадт
скаго порта г. адмирала и кавалера Ханыкова, что стоявшій на
рейдѣ англійскій военный шлюпъ, именуемый Софія, 17 числа сего
іюня снялся съ якоря и отправился въ путь.
26
іюня (JÊ 2940). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ о умершемъ минувшаго апрѣля 23 числа лей
тенантѣ Харламовѣ.
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26
іюня (№ 3021). Слушали сообщеніе кронштадтскихъ депутатскихъ
дѣлъ, что какъ на прибывшихъ изъ ревельскаго порта корабляхъ, ми
нувшаго іюня 10 числа, смотръ учиненъ, то и опредѣлено: корабли
Москву, Ярославъ, Всеволодъ, Архистраттъ-Михаилъ и Изяславъ оставить
на тамошнемъ рейдѣ, а прочимъ входить, которые уте и входятъ въ
гавань.
26
іюня (безъ номера, стр. 673). Адмиралтействъ-коллегіи адмиралъ
и кавалеръ Билимъ Петровичъ Фондезинъ объявилъ высочайшее Его И. В.
повелѣніе, сообщенное ему отъ члена сей коллегіи капитанъ-командора и
кавалера Клокачева: первое, чтобы корабль Зачатіе Св. Анны и катеръ
Меркурій приготовить такъ, чтобы могли въ 48 часовъ вступить подъ
паруса, снабдя провіантомъ на 3 мѣсяца со стоящихъ на рейдѣ ко
раблей, равно порохомъ и' всѣмъ нужнымъ; корабль сей и катеръ от
править подъ командою его, капитанъ-командора, который уже въ Крон
штадтъ и отбылъ; второе, корабли Всеволодъ и Архистратигъ-Михаилъ,
катеръ Вѣстнтс> имѣть въ готовности по первому повелѣнію вступить
подъ паруса, имѣя на оныхъ провіанта на 3 мѣсяца, и что о пріуготовленіи сихъ кораблей и судовъ и отпускѣ провизіи на 3 или 4 мѣ
сяца онъ, г. адмиралъ, писалъ уже къ главному въ кронштадтскомъ
портѣ командиру адмиралу и кавалеру Петру Ивановичу Ханыкову, а
о надлежащемъ и со стороны адмиралтействъ-коллегіи распоряженіе
представляетъ.
30
іюня (№ 3035). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, коимъ на указъ коллегіи доноситъ, что о смерти
лейтенанта Сазонова отъ команды гребнаго флота всеподданнѣйше Го
сударю Императору донесено въ тоже время.
30
іюня (№ 3046). Слушали рапорты г. адмирала Петра Ивановича
Ханыкова, что назначенные въ Ревель корабли Іоаннъ Креститель, Са
ратовъ, Память Евстафія, Пантелеймонъ и катеръ Нептунъ отправились
благополучно, а также и бывшій на кронштадтскомъ рейдѣ шведскій
фрегатъ Тетисъ пошелъ въ море.
30 іюня (Л* 3054). Слушали рапортъ вице-адмирала Баратынскаго 3,
' что съ мичмана Шишкова должные капитанъ-лейтенанту Бакову 150 р.
изъ жалованья не вычитаются потому, что онъ по суду написанъ впредь
до выслуги въ матросы.
,
,
3
іюля (№ 3111). Слушали докладъ интендантской экспедиціц по
интендантскому департаменту, коимъ доноситъ, что во исполненіе сей
коллегіи опредѣленія, состоявшагося на сообщеніе экспедиціи государ
ственнаго хозяйства, опекунства и сельскаго домоводства, по какой
причинѣ смотрителемъ Пжорскихъ адмиралтейскихъ заводовъ отрѣзка
земли, принадлежащей Ижорской колоніи нижней деревни, и отрѣзка
лѣсу учинена, предписано было ему, Стурму, на что онъ и объясняетъ:
поелику указомъ экспедиціи отъ 3 іюня извѣщенъ онъ, что в’о испол»
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неніе опредѣленія коллегіи по отношенію г. товарища министра мор
скихъ силъ къ г. адмиралу и кавалеру Билиму Петровичу Фондѳзину,
предположено снять съ мѣстоположенія Колпина планъ и доставить къ
нему, г. товарищу министра, то, предупреждая прибытіе назначеннаго
къ положенію на планъ принадлежащей къ Ижорскимъ адмиралтейскимъ
заводамъ земли штурмана, предписано отъ него было коммисару Гостеву,
взявъ двухъ человѣкъ рабочихъ, освидѣтельствовать межу и границы
земли, принадлежащей къ тѣмъ заводамъ, и ежели гдѣ оныя заросли,
то для удобнѣйшаго и успѣшнѣйшаго безъ затрудненія прохода тому
штурману, съ цѣпью прочистить, а между тѣмъ, начавъ отъ воды бе
регомъ рѣки Ижоры промѣрить, точно ли то число сажень земли ока
жетъ, какъ на планѣ показано. Гостевъ, выполнивъ ему предписанное
возвратясь донесъ, что до поставленнаго въ бывшее генеральное земель
размежеваніе столба, начавъ выше заводской плотины отъ воды рѣки
Ижоры, оказалось мѣрою только 380 сажень, то есть по сторонѣ близъ
живущихъ нижней деревни колонистовъ, почему, не полагая рѣку въ
мѣру земли матерой, приказалъ коммисару Гоетеву, для единственнаго
только назначенія въ полную дачу и представленія о томъ экспедиціи
впредь, еслибъ нужда настояла въ недостаткѣ земли, пройти впередъ
еще 120 сажень въ версту недостающихъ линіею, и, по окончаніи
оныхъ, поставить колъ и вѣху, а не столбъ для знака, гдѣ кончится
пунктъ, дабы, по прибытіи на межу штурмана, обозначено быть могло
число недостающей мѣры земли, а посему оный коммисаръ Гостевъ,
къ лучшему усмотрѣнію отъ вѣхи до вѣхи линіею, и прочистилъ лѣсокъ
въ два и въ три дюйма; называемый по общему названію парусникъ,
не болѣе шириною какъ въ полтора аршина, гдѣ никакого другаго лѣсу
нѣтъ, который бы попорченъ былъ, какъ смотритель колоній ассесоръ
Ганеманъ экспедиціи хозяйства объявилъ, и въ томъ ни малѣйшаго
притяжанія или притѣсненія тѣмъ колонистамъ учинено не было. Сіе
тогда же пришедшимъ колонистамъ растолковано было, и они ни мало
въ томъ не роптали, а о присвоеніи той земли къ заводамъ, безъ пред
ставленія начальству, онъ, Стурмъ, и въ помышленіи не имѣлъ, о чемъ
и помянутому ассесору Ганеману, съ показаніемъ подлиннаго плана за
водской земли, было объявлено въ домѣ его; онъ оставался тѣмъ до
вольнымъ отъ котораго и отношенія письменнаго къ нему, Стурму, не
было. По прибытіи жъ штурмана, взятъ имъ былъ починный пунктъ
съ середины плотины отъ литеры А, какъ въ планѣ значитъ, и про
ходилъ онъ по прежнему межеванію до межи выше показаннаго столба,
нричтя къ обѣимъ сторонамъ береговъ и рѣку Ижору къ матерой землѣ.
По сему его, штурмана, положенію земли, съ присовокупленіемъ воды,
и дача, принадлежащая къ Ижорскимъ адмиралтейскимъ заводамъ,
оказалась полною, слѣдовательно и земля колонистская осталась никѣмъ
не занятою и не поврежденною, но по его, Стурма, мнѣнію, ежели не
25

ЖУРН. КОЛЛЕГ.

— 388 —

1803 г.

полагать рѣку Ижору къ матерой землѣ, то дача, къ Ижорскимъ за
водамъ принадлежащая, которая должна быть по одной верстѣ во всѣ
четыре стороны, что составртъ въ окружности на четыре версты-, ра
зумѣя одной матерой земли, что и быть долженствуетъ, не полна и
требуетъ добавки, приказали: съ прописаніемъ рапорта упоминаемаго
Стурма, экспедиціи государственнаго хозяйства, опекунства иностран
ныхъ и сельскаго домоводства дать знать сообщеніемъ, а къ нему по
слать отъ интендантской экспедиціи указъ, написавъ: хотя онъ мнѣніемъ
своимъ не полагаетъ рѣку Ижору къ матерой землѣ и отъ того-де дача,
къ заводамъ принадлежащая, не полна, но. какъ посылаемымъ для
снятія съ мѣстоположенія Колпина плана штурманомъ по межеванію
дача найдена полною, то ему, Стурму, и остаться при прежнемъ по
ложеніи.
3
іюля (J6 3165). Слушали запросъ гофъ-интендантской конторы,
коимъ требуетъ свѣдѣнія: при поступленіи въ вѣдѣніе сей коллегіи
охтенскнхъ слободъ жителей, сколько имъ отмежевано на каждую душу
земли и. другаго какого-либо угодья, и сколько, во время нахожденія
ихъ въ казенныхъ работахъ, производится мѣсячнаго жалованья. По
взятой же отъ интендантской экспедиціи справкѣ показано, что озна
ченнымъ охтенскимъ-плотникамъ, не при поступленіи ихъ въ вѣдѣніе
коллегіи, а послѣ уже, и именно 1725 года сентября 8 дня, по указу
правительствующаго сената, посланному въ Вотчинскую коллегію, по
представленію бывшей конторы партикулярной верфи, велѣно на вы
гонъ и на сѣнныя покосы, что по указу и по писцовому наказу надлежитъ,
отвесть изъ порозжаго прежнихъ ямщиковъ владѣнія и изъ другихъ зе
мель, которыя не въ дачахъ, и но указу о размежеваніи земель ингерманландсвихъ велѣно было во владѣніе ихъ отвести земли на 364 семьи,
а не на каждую душу, 2.161 десятину и 194 сажени, другаго жъ угодья
имъ никакого не отведено п неимѣется, кромѣ что, при начальномъ
поселеніи ихъ въ службы, по именному Государя Императора Петра Ве
ликаго указу, состоявшемуся 1720 года февраля 21 дня, велѣно въ
С.-Петербургѣ, по берегу рѣки Невы въ двѣ тысячи избъ сдѣлать
500 избъ съ сѣньми изъ камеръ-коллегіи, и потомъ, по таковому жъ Госу
даря Императора Петра Великаго указу 1721 года января 19 дня, ве
лѣно оные новопостроенные дома отдать имъ безденежно; но нахожде
нію же ихъ въ казенныхъ работахъ, заработанныхъ денегъ произво
дить, по опредѣленію коллегіи, состоявшемуся 1723 года марта 17 дня,
по 5-ти руб. на мѣсяцъ каждому, безъ вычету, за праздничные и дру
гіе табельные дни, которые оставила коллегія имъ на отдохновеніе отъ
трудовъ, а если въ которые по нуждѣ и употребляются изъ нихъ нѣ
сколько человѣкъ въ работу, онымъ за тѣ дни производится плата,
сверхъ показанныхъ 5 руб., по исчисленію противъ прочихъ работныхъ
дней, каковая выдача и производится имъ ежемѣсячно.
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6 іюля (А* 3176). Слушали докладъ коммисаріатской экспедиціи, что
Его И. В-во, посѣтивъ 16 іюня кронштадтскій морской госпиталь, изво
лилъ усмотрѣть, къ удовольствію своему, по всѣмъ частямъ желаемое
устройство п порядокъ, за что и изъявилъ трудящимся въ семъ дѣлѣ
Высочайшее благоволеніе и личную благодарность.
7 іюля (А* 3224). Слушали всеподданнѣйшую записку г. товарища
министра морскихъ силъ вице-адмирала и кавалера Павла Васильевича Чи
чагова, при которомъ, во исполненіе сей коллегіи опредѣленія, состояв
шагося прошедшаго марта 16 дня, на указъ правительствующаго сената,
предписывающій разсмотрѣть просьбу повѣреннаго охтенской слободы,
жителя Окорчева о уравненіи ихъ платежемъ за работы въ адмирал
тействѣ съ вольными, представляя учиненную объ охтянахъ выписку,
доноситъ: 1) что. охтенскіѳ плотники поселены въ слободѣ по имен
нымъ блаженныя и вѣчной славы достойныя памяти Государя Импера
тора Петра Великаго указамъ, въ 1721 и 1722 гг. состоявшимся, ивъ
вѣдомство адмиралтейское поступили они по именному же Его И. В-ва
указу, 1722 года мая въ 22 день послѣдовавшему; 2) повинностей по
государству никакихъ не несутъ, кромѣ одного токмо случайнаго въ
жилищахъ ихъ содержанія на постоѣ командъ воинскихъ; 3) число
душъ по спискамъ всѣхъ ихъ состоитъ 1.535, въ томъ числѣ: престарѣлыхъ, отъ работъ уволенныхъ, 147, малолѣтнихъ не достигшихъ
еще 18-ти лѣтняго возраста, 604, затѣмъ годныхъ въ работамъ—784 че
ловѣка. Изъ'сихъ послѣднихъ находится въ расходахъ, какъ то: въ
Петергофѣ, Раніембаумѣ, при театрѣ и прочихъ— 103, затѣмъ досталь
ное число 681 человѣкъ, изъ нихъ находится въ Кронштадтѣ 192,
въ Петербургѣ 489, изъ числа сихъ послѣднихъ нанимаютъ вмѣсто
себя работниковъ 150 человѣкъ навсегда, какъ п казенные, употреб
ляются при здѣшнихъ адмиралтействахъ и въ кронштадтскомъ портѣ
въ плотничную и другія по мастерствамъ работы, 4) заработныхъ
денегъ платится имъ тго пяти рублей на мѣсяцъ; 5) поелику оные
охтяне, имѣя данную имъ на выгонъ скота землю и сѣнные покосы,
податей никакихъ не платятъ, дѣти жъ ихъ мужеска пола, до 18-ти лѣт
няго возраста будучи свободны отъ работъ адмиралтейскихъ, упраж
няются въ разныхъ посильныхъ партикулярныхъ работахъ, доставляя
тѣмъ отцамъ своимъ пользу, а потому и сравнять ихъ платежемъ противу вольныхъ работниковъ совершенно не можно; производимая же имъ
плата заработныхъ денегъ каждому по 5 руб. на мѣсяцъ, составляю
щая въ годъ 60 руб., въ сравненіе довольствія жалованьемъ, провіан
томъ и мундиромъ казенныхъ первоклассныхъ плотниковъ, выходящаго
по штатнымъ цѣнамъ каждому на 54 руб. 90 коп. въ годъ, есть съ
превосходствомъ, паче же все сіе предаетъ на вышнее разсмотрѣніе
коллегіи, приказали: съ прописаніемъ изъ сего представленія обстоя
тельствъ, съ котораго года охтенскіе жители приписаны къ адмирал
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тейству, какія несутъ повинности; какъ велико ихъ число, по скольку
употребляется въ работу и на какое время, и какой производится имъ
отъ адмиралтейства за работы платежъ, правительствующему сенату
донести рапортомъ съ тѣмъ, что хотя охтяне, имѣя данную на выгонъ
скота землю и сѣнные покосы, освобождены отъ платежа податей, а
дѣти ихъ мужеска полу до 18 лѣтняго возраста, будучи свободны отъ
работъ адмиралтейскихъ, упражняются въ разныхъ партикулярныхъ,
доставляя тѣмъ отдамъ своимъ и семействамъ пользу; напротивъ того
вольнонаемные, платя подати, несутъ и другія повинности, отъ коихъ
охтяне избавлены, а посему они и къ сравненію съ вольнонаемными
не подходятъ, производимый же имъ отъ адмиралтейства платежъ за
работныхъ денегъ, каждому по 5 руб. въ мѣсяцъ, составляющій въ
въ годъ 60 руб,, противу содержанія казенныхъ первоклассныхъ плот
никовъ, заключающагося въ жалованьѣ, провіантѣ и мундирѣ, на
каждаго человѣка въ годъ 54 руб. 90 коп., есть превосходнѣе,
но при семъ коллегія, пріемля въ разсужденіе, что поелику нынѣ
многіе охтяне употребляются къ адмиралтейскимъ работамъ, изъ
которыхъ есть такіе, кои одни только сами семействамъ своимъ про
питаніе доставляютъ, потому что дѣти ихъ, будучи совершенно еще
малолѣтніе, не въ состояніи приносить никакой пользы, слѣдовательно,
обращаясь всегда въ казенныхъ работахъ, не имѣютъ уже времени для
своихъ собственныхъ, а потому и не получаютъ больше ничего, какъ
одни токмо изъ казны заработанныя деньги, коихъ на пропитаніе съ
семействами, по настоящей нынѣ дороговизнѣ, быть можетъ недоста
точно, почему, дабы доставить имъ, поколику возможно, выгоду, не
отягощая при томъ и казну излишнею издержкою, коллегія полагаетъ:
употреблять изъ нихъ въ адмиралтейскія работы только двѣ трети съ
перемѣною, а третью часть оставлять свободными для собственныхъ
пхъ упражненій, чѣмъ они, конечно, могутъ пріобрѣсти себѣ съ ихъ
семействами безнужное пропитаніе. Въ случаѣ же, если бы адмирал
тейству настояла необходимая нужда употребить всѣхъ безъ изъятія въ
работу, тогда на то время тѣмъ только, кои изъ третьей части взяты
будутъ, производить платежъ заработныхъ денегъ по той цѣнѣ, по
какой вольнонаемнымъ плачено будетъ, что вбе принося на благоразсужденіе правительствующаго сената, будетъ ожидать въ разрѣшеніе
указа.
8 іюля (№ 3267). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, что назначенный въ Константинополь пакет
ботомъ бригъ Бош -Gojme, подъ командою лейтенанта Бабаева, при
благополучномъ вѣтрѣ съ одесскаго рейда отправился 27 числа прош
лаго мѣсяца.
9 іюля (безъ номера, стр. 361). Слушавъ именной Его И. В. Вы
сочайшій указъ, данный коллегіи сего мѣсяца въ 8 день, за собственно
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ручнымъ Его В. подписаніемъ, въ коемъ изображено: какъ въ утверж
денномъ Нами, ноября отъ 27 числа прошлаго 1801 года, исчисленію
наградъ, за призы и сраженія флотскимъ чинамъ слѣдовавшихъ по
черноморскому флоту, полагаемо было вознагражденіе за одинъ токмо
корабль Іоаннь-Предтеча, а за прочіе призы, полученные тѣмъ фло
томъ по разбитіи при Гаджибеѣ линіи непріятельскаго флота, равно за
взятыя и потопленныя суда на Лиманѣ и Дунаѣ, никакого награжде
нія предводителямъ онаго не было назначено; по числу же суммы, за
добычи полученной, причитается онаго на всѣхъ флагмановъ двадцать
три тысячи шестьсотъ пятьдесятъ восемь руб. пятьдесятъ двѣ коп., н
для того, дабы имущіе право на сію награду могли воспользоваться
принадлежащими каждому по указанію частьми, повелѣваемъ произвесть
имъ удовлетвореніе изъ остатковъ призовой, отпущенной въ распоря
женіе оной коллегіи суммы.
13
іюля (№ 3363). Слушали сообщеніе коммерцъ-коллегіи, съ про
кисаніемъ въ ономъ Высочайшаго повелѣнія, чтобы выданные сею. кол
легіею англійскимъ купцамъ вдвойнѣ за лѣсъ, взятый съ англійскихъ
кораблей, во время наложеннаго на нихъ амбарго, 5.779 руб. 58 коп.,
съ англійскаго генеральнаго консула Шарпа не. требовать и претензію
сію, за совершеннымъ окончаніемъ всѣхъ расчетовъ по случаю быв
шаго амбарго, оставить.
16 іюля (№ 3461). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ портовъ: флота капитанъ-командоръ Сорокинъ, находя
щійся съ порученнымъ ему фрегатомъ въ Средиземномъ морѣ при ост
ровѣ Корфу, доноситъ, что россійско-подданнаго титулярнаго совѣтника
Метакова повѣренный, имѣя двух-мачтовое судно Св. Екатерина и
корфинскими жителями нанятое для посылки въ черноморскіе порты
для привозу пшеницы, предложилъ ему, Сорокину, Высочайшее соизво
леніе о увольненіи россійскихъ флотскихъ офицеровъ и служителей на
коммерческія суда россійско-подданпыхъ, для распространенія и поощ
ренія коммерціи, но онъ, не преступая къ тому самъ собою, снесся съ
россійскимъ полномочнымъ министромъ дѣйствительнымъ статскимъ
совѣтникомъ графомъ Моценигою, отъ коего, получа сообщеніе, что сіе
будетъ угодно Государю Императору, ибо по особой порученности, ве
лѣно республикѣ соединенной Семи острововъ дѣлать всякое вспомоще
ствованіе и приведеніе ея въ добрый порядокъ, изъяснивъ при томъ,
что прошедшее время коль жители острова Корфу нуждались край
нимъ недостаткомъ въ хлѣбѣ, доставая съ великою нуждою для войскъ
Его В., тамо обрѣтавшихъ, и потому, дабы миновать столь важного не
достатка въ хлѣбѣ и тѣмъ поощрить жителей республики коммерціею
съ Россійскою Имперіею, уволилъ онъ, капитанъ-командоръ, на помя
нутое судно флота лейтенанта Сытина, съ нимъ одного подштурмана,
одного бацманмата и 12 человѣкъ матросъ, по собственному ихъ на то
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согласію, о чемъ и Его Ж. В-ву отъ него донесено, вслѣдствіе чего
конторою опредѣлено: оному Сорокину, съ прописаніемъ Высочайшаго
Его И. В. именного указа,— адмиралтействъ коллегіи въ 9 день дан
наго, объ увольненіи, по требованію россійскаго купечества, на суда
собственно имъ принадлежащія, флотскихъ чиновъ и служителей, по
ихъ собственному на то согласію, дать знать указомъ и предписать,
какъ въ рапортѣ имъ не объяснено, на какомъ условіи и кто именно
служители фрегата Михаилъ съ лейтенантомъ Сытинымъ уволены, то
чтобы, по взятіи съ хозяина судна подписки по приложенной при томъ
формѣ, съ показаніемъ на какомъ условіи уволены тѣ служители и
имѣетъ ли хозяинъ судна на поднятіе россійскаго флага патептъ, кон
торѣ рапортовалъ.
17
іюля (А* 3469). Слушали Высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи сего іюля 15 дня за подписаніемъ г. товарища министра мор
скихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что Государь
Императоръ Высочайше указать соизволилъ: для составленія въ черно
морскихъ. портахъ контрольныхъ экспедицій, опредѣлить . въ оныя, а
именно: въ Николаевскую — первоприсутствующимъ флота капитана
1-го ранга Романа Харламова, совѣтникомъ капитанъ-лейтенанта Ни
колая Тизенгаузена, коему сверхъ того, по неимѣнію нынѣ въ Херсопской контрольной экспедиціи совѣтника, отправлять и онаго должность;
въ число присутствующихъ: корабельнаго мастера Михаила Суровцева,
лѣкаря Петра Данилова, въ секретари находящагося главнаго коман
дира черноморскаго флота портоваго секретаря Василія Пилкина; въ
Херсонскую—присутствующими: корабельнаго мастера Василія Пота
пова, лѣкаря Федора Реерса, за секретаря регистратора Трегубова; въ
Таганрогскую—совѣтникомъ флота лейтенанта. Шелковникова, присут
ствующими: корабельнаго подмастерью Андрея Воронина, лѣкаря Якова
Усовскаго и за регистратора канцеляриста Юрагаевскаго.
17 іюля (№ 3493). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, при которомъ представляетъ планы и смѣты,
разсмотрѣнные въ общемъ собраніи о всѣхъ предполагаемыхъ вновь
необходимыхъ строеніяхъ въ портахъ николаевскомъ, херсонскомъ й
керченскомъ адмиралтействѣ, доноситъ, что во первыхъ необходимо
нужно устроить госпитали, казармы и въ Херсонѣ канатный заводъ;
что жъ касается до строеній при керченскомъ адмиралтействѣ, коего
и по штату не положено, и команды тамъ состоятъ наиболѣе для управ
ленія содержимыхъ тамо отъ адмиралтейства чрезъ Воспорсісій проливъ
перевозамъ, которые общее собраніе разсуждало предоставить вѣдомству
гражданскому, какъ и прежде было, а команды морскія возвратить въ
порты, но ежели сіе не можетъ быть опробовано въ такомъ только слу
чаѣ и предполагаемыя тамо строенія необходимы, приказали: о всѣхъ
предполагаемыхъ вновь необходимыхъ строеніяхъ въ портахъ: нико
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лаевскомъ, херсонскомъ и керченскомъ планы и смѣты препроводить
г. товарищу министра морскихъ силъ вице-адмиралу и кавалеру Павлу
Васильевичу Чичагову при запискѣ. Чтожъ касается до строеній при
керченскомъ адмиралтействѣ, то хотя контора главнаго командира до
носитъ, что онаго по штату не положено и команды тамъ состоятъ
наиболѣе для управленія содержимымъ отъ адмиралтейства чрезъ Воспорскій проливъ перевозамъ, и общее собраніе разсуждаетъ предоста
вить вѣдомству гражданскому, какъ и прежде было, а команды мор
скія возвратить въ порты, но поелику коллегіи извѣстно, что изъ раз
ныхъ портовъ отправляются въ Таганрогъ транспортныя суда, для пе
ревозу оттуда орудій, снарядовъ, желѣза, уголья и прочаго, и достав
ляется на плоскодонныхъ судахъ казенный провіантъ, съ коихъ сгру
жаемъ бываетъ на транспортныя суда къ отправленію въ Ахтіаръ, изъ
которыхъ нерѣдко случается, что зимуютъ въ Керчи, также и стоящая
тамо непремѣнная брантвахта,^ а равно находится и карантинъ, гдѣ
суда останавливаются, а потому коллегія, на случай необходимо нуж
ныхъ починокъ или какого исправленія, и почитаетъ имѣть то адми
ралтейство въ своемъ вѣдѣніи, съ нѣсколькимъ числомъ мастеровыхъ
служителей, подкрѣпляя строенія починками, доколѣ оно существовать
будетъ.
20 іюля (безъ номера, стр. 697). Слушавъ Высочайшее Его И. В.
по велѣніе, объявленное коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова сего іюля
18 дня, что Его И. В., въ уваженіе недостаточнаго жалованья, поло
женная) по штату служащимъ во флотахъ и при адмиралтействахъ въ
унтеръ-офицерскихъ чинахъ, какъ то: магазинъ-вахтерамъ, подшкипе
рамъ, тимерманамъ, боцманамъ, боцманматамъ, трубачамъ, литаврщикамъ, музыкантамъ, клеркамъ, писарямъ, морской артиллеріи стар
шимъ унтеръ-офицерамъ, комендорамъ, разныхъ мастерствъ подмас
терьямъ, ученикамъ, унтеръ-вагенмсйстерамъ, мясосоламъ, курьерамъ
и сторожамъ, Высочайше повелѣть соизволилъ: всѣмъ симъ чинамъ
производить сухопутный провіантъ, начавъ съ будущаго 1 числа, на
дѣясь, что таковое вспоможете ихъ состоянію вящше поощритъ ихъ
къ усердію исправности и честности.
21 іюля (№ 3526). Слушали указъ правительствующаго сената, съ
объявленіемъ именного Высочайшаго указа, о подчиненіи дѣйствитель
ному тайному совѣтнику сенатору тобольскому и иркутскому генералъгубернатору Селифонтову сухопутныхъ и морскихъ войскъ, тамо нахо
дящихся.
21
іюля (Л 3527). Слушали указъ правительствующаго сената, съ
прописаніемъ въ ономъ, для должнаго исполненія, Высочайше конфир
мованнаго Его И. В-мъ доклада министра коммерціи, чтобы позволеніе
на построеніе купеческихъ судовъ въ верфяхъ, на Черномъ морѣ рас-
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положенныхъ и дачи чертежей на оные, зависѣли уже отъ утвержденія
конторы главнаго командира черноморскихъ флотовъ.
21
іюля (Л» 3529). Слушали указъ правительствующаго сената, съ
приложеніемъ по одному экземпляру въ Высочайше конфирмованныхъ
Его И.. В-мъ устава училища корабельной архитектуры, штата и та
бели оному. (Штата и табели не приложено).
23
іюля (№ 3572). Слушали рапортъ главнаго командира черномор
скихъ флотовъ, что на смѣну посланнаго въ Константинополь пакетбо
томъ брига Бона-Gopnia назначено судно поляка Экепидиціонъ, подъ
командою капитанъ-лейтенанта Машина, коему и предписано при
первомъ благополучномъ вѣтрѣ отправиться.
23 іюля (№ 3573). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
ревельскаго порта, что находившійся на кораблѣ Петронъ меня флота
лейтенантъ Мухановъ, бывъ въ болѣзни, сего іюля 10 числа умеръ.
24 іюля (№ 3597). Слушали мнѣніе общаго собранія при конторѣ
главнаго командира Кронштадтскаго порта на донесеніе тамошней пор
товой таможни директора Вирёта о примѣчаніяхъ, какія онъ находитъ
выгоды для коммерціи*. 1) чтобъ купеческую гавань, въ разсужденіи
соединенія оной со общественною пристанью и народной отъ того тѣс
ноты и всякаго безобразія, обратить въ военную, а военную въ купе
ческую, а при томъ заключаетъ, если воспрепятствуютъ какія либо
обстоятельства, то нынѣшнюю купеческую гавань нужно устроить, ко
торая бы существовала единственно для одной коммерціи и во всемъ
бы зависѣла отъ таможни, и о приведеніи для сего значущихся въ
томъ его представленіи 9-ти статей, относящихся къ таможенному управ
ленію и соблюденію казеннаго интереса въ дѣйствіе. Приказали: съ
представленія директора таможни и съ мнѣнія на оное общаго собра
нія подать г. товарищу министра морскихъ силъ и кавалеру при за
пискѣ копіи, присовокупя, что коллегія с'ъ мнѣніемъ собранія согласна,
кромѣ что дѣлаетъ примѣчаніе въ разсужденіе построенія кухонь, по
елику мѣсто для оныхъ избрано на восточной насыпи, отступающей
Италіанскій прудъ отъ купецкой гавани, у самаго канала, гдѣ будутъ
стоять военные корабли, слѣдовательно тогда больше еще будетъ опа
сности, нежели какъ теперь оная представляется для лѣсныхъ биржей.
А ракъ коллегія уповаетъ, что существующія нынѣ кухни имѣютъ
стропила желѣзныя и покрыты желѣзомъ, то для большей безопасности
можно сдѣлать на трубахъ желѣзные капы или колпаки, а кухни, оста
вить на нынѣшнемъ мѣстѣ.
27
іюля (безъ номера, стр. 764). Слушавъ именный Его И. В. Вы
сочайшій указъ, данный коллегіи сего іюля въ 24 день, за собственно
ручнымъ подписаніемъ Его В-ва, въ іеоторомъ изображено: генералъкригсъ-коммисара Кушелева увольняемъ отъ службы съ половиннымъ
противу получаемаго имъ жалованья пенсіономъ.
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4 августа (безъ номера, стр. 27). Слушавъ Высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи сего 3 августа, въ которомъ изображено: Его И. В.
угодно, чтобы инспекція надъ черноморскимъ . полкомъ оставалась въ
вѣденіи главнаго тамошняго командира адмирала маркиза де-Траверсе,
приказали: къ инспектору морскихъ полковъ генералъ-маіору Ширкову,
съ предписаніемъ сего Высочайшаго повелѣнія, дать указъ.
5 августа (№ 3828). Слушавъ сообщеніе придворной конторы объ
отпускѣ катера съ потребнымъ числомъ матросовъ, для отвозу отсюда
въ Петербургъ невской воды, приказали: интендантской экспедиціи тре
буемый катеръ съ потребнымъ числомъ служителей, отпустить. Госпо
дину же товарищу министра морскихъ силъ и кавалеру подать записку
съ тѣмъ, такъ какъ при придворныхъ судахъ довольно состоитъ греб
ныхъ судовъ, на коихъ находятся опредѣленные изъ флота матросы,
то не благоугодпо ли будетъ отнестись о семъ куда слѣдуетъ, чтобы
для подобныхъ надобностей придворная контора заимствовалась оными,
не требуя отъ адмиралтейства.
7
августа (безъ номера, стр. 111). Слушавъ Высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ
силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что Государь Императоръ
Высочайше указать соизволилъ: уволеннаго отъ службы флота капитана
1-го ранга Чичагова третьяго принять паки въ службу генералъ-маіоромъ, съ прежнимъ старшинствомъ, коему состоять по адмиралтейскому
списку и считаться по военной морской канцеляріи.
7
августа (J6 3875). Слушали рапортъ конторы ревсльскаго порта,
что минувшаго іюля 24 числа пришелъ на ревельскую рейду шведскій
военный бригъ, именуемый Гетта-Шарлота, на немъ командиръ лей
тенантъ Вагенбергь, за дезертирами, ушедшими изъ Гельсингфорса и
Свеаборга.
10
августа (№ 3885). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, съ объявле
ніемъ Высочайшаго повелѣнія, и съ приложеніемъ представленнаго къ
нему отъ корабельнаго подмастерья Разумова чертежа, снятаго имъ съ
англійскаго транспортнаго бота, чтобы означенному подмастерью пору
чить сдѣлать, въ непродолжительномъ времени, исчисленіе потребнаго
на содержаніе одного таковаго бота количества лѣсовъ, матеріаловъ,
мастеровыхъ и рабочихъ людей и прочихъ принадлежностей, избрать
мѣсто для закладки— шести или буде можно и большаго числа сихъ
судовъ, и затѣмъ, для приступленія къ работѣ, представить по командѣ.
За снятіе же столь полезнаго чертежа не благоугодно ли будетъ кол
легіи изъявить ему, Разумову, благодарность.
10 августа (Jè 3887). Слушали предписаніе отъ г. товарища ми
нистра и кавалера Павла Васильевича Чичагова архитектору Лукину:
всѣ части строенія Подзорнаго дворца, угрожающія по ветхости паде
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ніемъ, буде нѣтъ никакого способа въ подкрѣпленію ихъ, немедленно
разобрать.
11
августа (№ 3925). Слушали докладъ артиллерійской экспедиціи
о количествѣ и стоимости артиллерійскихъ вещей, отпущенныхъ, по
Высочайшему повелѣнію, на суда американской компаніи.
11 августа (№ 3942). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, при коемъ представляетъ, «для запечатанія»,
Высочайшій рескриптъ на имя кап. 1-го ранга Белли о пожалованіи
его орденомъ Св. Анны 1-й ст.
13
августа (безъ номера, стр. 297). Слушали именной Его И. В.
Высочайшій указъ, данный коллегіи сего мѣсяца въ 12 день, за соб
ственноручнымъ Его В-ва подписаніемъ, въ космъ изображено: для
исправленія должности главнаго доктора во флотѣ, вмѣсто коллежскаго
совѣтника Дуберта, принимается находящійся здѣсь въ С.-Петербургѣ
докторъ Рожерсъ, съ жалованьемъ по 4.000 руб. въ годъ; по справкѣ:
по Высочайше конфирмованному прошлаго 1799* года іюля 10 дня
штату, докторамъ положено производить жалованья, при балтійскихъ
флотахъ, главному управляющему по флотамъ медицинскими дѣлами—
1.000 руб. на— госпитальномъ кораблѣ—800 руб. въ годъ,-приказали:
по точности сего Высочайшаго именного указа,—исполнить, въ меди
цинскую коллегію, съ прописаніемъ Высочайшаго указа, сообщить, дабы
благоволила доктору Рожерсъ приказать, вмѣсто доктора Дуберта, всту
пить для исправленія должности главнаго доктора во флотѣ, съ жало
ваньемъ по четыре тысячи рублей.
13
августа (№ 3980), Адмиралтействъ-коллегіи докладывано: на
опредѣленіи ея, сего мѣсяца 11 дня состоявшемъ, объ отправленіи изъ
кронштадтскаго въ ревельскій портъ двухъ кораблей менѣе надежныхъ
изъ числа туда назначенныхъ, г. товарищемъ министра морскихъ силъ
написано: на отправляемые корабли въ Ревель капитанами Высочайше
повелѣно назначить Гаствера и Шельтинга, подъ командою контръадмирала Ломена.
13
августа (№ 3992). Слушали рацортъ учрежденнаго при кронштадт
скомъ портѣ общаго собранія, въ коемъ прописываетъ отношеніе та
мошней контрольной экспедиціи, что, при осмотрѣ ея чиновниками мага
зинъ, усмотрѣно: содержатели артиллерійскихъ магазиновъ перемѣняются
ежегодно, и смѣна имъ начинается въ зимнее время, продолжается
около 6-ти мѣсяцевъ, при которой всѣ вещи перемѣриваются и счи
таются, отъ чего бываютъ въ весьма запутанномъ положеніи, да йтѣ ,
которые считаются, безъ всякаго порядка расположены, что и дѣлаетъ
большое затрудненіе въ отпускахъ, почему за удобнѣе признаютъ: со
держателей опредѣлять, по крайней мѣрѣ, на три года, отъ чего и по
рядокъ быть можетъ лучше, о чемъ собраніе представляетъ на раз
смотрѣніе коллегіи.

Ж УРН. КОЛЛЕГ.

— 397 —

1808 ѵ.

l é августа (безъ номера, стр. 347). Слушавъ нменный Его И. В.
Высочайшій указъ, данный коллегіи прошедшаго іюля 24 дня, за
собственноручнымъ Его В. подписаніемъ, въ которомъ изображено: офи
церамъ, которые изъ флота къ провіантскимъ магазинамъ, и въ другія
должности по портамъ на время опредѣляемы бываютъ, въ уваженіе,
что, прочіе остающіеся во . флотѣ имѣютъ случаи въ лѣтнее время поль
зоваться полученіемъ порціоновъ, и въ поощреніе усердія ихъ къ рачи
тельному исправленію возлагаемыхъ на нихъ должностей, повелѣваемъ
производить полуторное жалованье, начавъ съ 1 числа будущаго августа
мѣсяца; при чемъ читано письмо, представленное коллегіи отъ г. адми
рала и кавалера Билима Петровича Фондезина, писанное къ нему отъ
г. товарища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича
Чичагова, въ коемъ значитъ: хотя въ препровожденномъ отъ него къ
пему, г. адмиралу, реестръ флотскаго комплекта чиновникамъ при бе
реговыхъ мѣстахъ находящимся, со сдѣланными отмѣтками, и напи
сано было, чтобъ опредѣленнымъ въ должность корабельныхъ секрета
рей офицерамъ производить полуторное жалованье, однакоже послѣдо
вало Высочайшее повелѣиіе, чтобъ онымъ, равно и бывшему при пачальствовавшемъ эскадрою корабельнаго флота адмиралѣ Тетѣ за се
кретаря капитанъ-лейтенанту Лисянскому, полуторное жалованье вы
дать за то только время, въ которое они на флотѣ находились.
17 августа (№ 4027). Слушали Высочайшее повелѣніе, объявленпое
коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ: на
мѣсто прибывшаго изъ Англіи, находившагося тамо волонтеромъ, мич
мана Давыдова отправить туда балтійскаго корабельнаго флота мпчмапа жъ Александра Бутакова.
17 августа (№ 4036). Слушали докладъ коммисаріатской экспедиціи,
чтъ Ея Ж. В. вдовствующая Государыня 9-го числа сего мѣсяца Вы
сочайше удостоить соизволила посѣщеніемъ своимъ кронштадтскій мор
ской госпиталь и за хорошее устройство онаго объявила благоволеніе.
18 авгут а (№ 4055). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, въ коемъ про
писываетъ, что изъ доставленной къ нему отъ сей коллегіи записки, съ
прописаніемъ учиненнаго ею рѣшенія, по содержанію отношенія къ
нему г. министра юстиціи, о недопущеніи со стороны адмиралтейства
крестьянъ графини Мусиной-Пушкиной-Бргосъ къ рыболовству на сред
ней Невѣ рѣкѣ, въ разныхъ мѣстахъ близь Лахты, усмотрѣлъ онъ,
что коллегія, признавая съ одной стороны графиню Брюсъ законною
владѣтельницею острова, называемаго Вольнымъ, съ другой—положила
обязать ее подпискою въ отвѣтствовапіп за поврежденіе судовъ, прохо
дящихъ по фарватеру, или за помѣшательство, могущее случиться имъ
отъ закола; поелику же, по силѣ Высочайшихъ указовъ блаженныя па
мяти Государя Императора Петра Великаго и государыни императрицы
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Елизаветы Петровны, означенное поемное мѣсто принадлежитъ несо
мнѣнно графинѣ Брюсъ и ловля около онаго, существуя съ 752 года,
не дѣлала никакого въ проходѣ судовъ помѣшательства, котораго и те
перь также быть не можетъ, то коллегія и не имѣла права ограни
чить ее въ правахъ, документами ею доказанныхъ, почему и предла
гаетъ объ отмѣненіи того опредѣленія и о безпрепятственномъ допуще
ніи къ рыболовству крестьянъ помянутой графини.
18
ш уст а (№ 4062). Слушали докладъ интендантской экспедиціи
по экипажескому департаменту, въ коемъ прописывая рапорты: первый,
командира брантвахты большаго Невскаго фарватера штурмана Фомина,
чта по всѣмъ того фарватера заливамъ многіе частные люди произво
дятъ рыбныя ловли и есть нѣкоторыя, устроенные близь самихъ фар
ватеровъ, гдѣ дѣлаютъ въ крежахъ оныхъ неводныя притоны, а въ
иныхъ мѣстахъ и въ самомъ фарватерѣ строютъ заколы съ набитіемъ
свай, чѣмъ фарватеръ весьма стѣсняютъ, а особливо въ непространныхъ
устьяхъ рѣкъ фарватера, такъ что въ проходѣ не малымъ судамъ проис
ходить можетъ затрудненіе, притомъ же отъ сихъ ловцовъ рифкамъ,
вѣхамъ, бакенамъ н флагамъ чинится поврежденіе, и даже самое ихъ
вытаскиваніе, отъ чего мѣста оныя, доколѣ объѣздомъ лоцмановъ не
усмотрится.и не поставится новыхъ знаковъ, остаются безъ оныхъ, а
между тѣмъ слѣдующія симъ залпвомъ суда, не видя знаковъ, могутъ
касаться мелей и камней и отъ того потерпѣть поврежденіе; а другой,.
присутствующаго оной экспедиціи флота капитана 2 ранга Малѣева,
что онъ, по порученной ему дистанціи, обозрѣвая самъ здѣшній фарва
теръ, усмотрѣлъ, что на фарватерѣ средней Невы рѣки есть не мало
тонь, которыя оставляются безъ всякаго присмотра и нерѣдко промыш
ленниками снимаемы бываютъ поставленныя около сихъ мѣстъ вѣхи,
для удобнаго закидыванія мережъ; наипаче же съ тони, находящейся
на S сторонѣ сей рѣки,— противъ Вольныхъ острововъ, таковое снятіе
знаковъ двукратно имъ замѣчено, а сверхъ того по объявленію лоцма
новъ, весь фарватеръ сей рѣки у средины Петровскаго острова заби
рается частоколомъ, и каждое проходящее судно должно становиться
на! якорь, дабы, не повредивъ частокола, пройти въ оставленные во
рота, представляетъ съ тѣмъ, что оная экспедиція почитаетъ необхо
димо нужнымъ быть всѣмъ фарватерамъ подъ особеннымъ наблюденіемъ и обереженіемъ лоцмановъ, кои обязаны смотрѣніе имѣть, какъ
за чистотою, такъ равно, чтобъ свободное и безпрепятственное плава
ніе коммерціи было, и чтобъ всѣ значки навсегда на своихъ мѣстахъ
были, которые служатъ къ предохраненію идущихъ судовъ, а посему
и неугодно ли коллегіи отнестись куда слѣдуетъ, чтобъ устроенные
нынѣ по фарватерамъ тони и заколы, препятствующіе судовому ходу,
повелѣно было приказать сломать и впредь воспретить устраивать тони,
а паче заколы, безъ согласія лоцмановъ, которые, ежели и будутъ от
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давать отъ себя, то, конечно, съ условіемъ надзирать надъ тою частію,
гдѣ по часту'объѣзжая будутъ уже надсматривать, и тогда надзирая,
яко за собственностью, не можетъ быть никакихъ отзывавъ неисправ
наго содержанія.
19
августа (безъ номера, стр. 489). Слушавъ предложеніе г. това
рища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чича
гова: получа отъ г. канцлера графа. Воронцова паспортъ на проѣздъ въ
Англію балтійскаго корабельнаго флота мичману Александру Бутакову,
отправляемому туда по Высочайшему поволѣнію волонтеромъ, предла
гаетъ сдѣлать нужное распоряженіе о скорѣйшемъ отправленіи того
мичмана Бутакова. По справкѣ: прошлаго 1802 года, но Высочайшему
поведѣнію, отправлены были флотскіе офицеры въ Англію волонтерами
на содержаніи Кабинета, съ произвожденіемъ каждому жалованья въ годъ
но 180 фунт, стерлинговъ, да на путь 100 червонныхъ.
21
августа (№ 4145). Слушали докладъ коммисаріатской экспедиціи:
кронштадтскаго морскаго госпиталя старшій докторъ Лакманъ оной
экспедиціи доноситъ, что на отпущенныя ему отъ казначейской экспе
диціи, на сдѣланіе для переносу изъ командъ въ госпиталь больныхъ
служителей возковъ и кибитокъ, деньги, 500 руб. сдѣлано наемными
мастерами, чистой прочной столярной немѣцкой съ хорошею желѣз
ною слесарной работы оковкою, укрѣпленіемъ и выкрашеніемъ свѣтлозеленою краскою, съ апробаціи и одобренія учрежденнаго при конторѣ
главнаго командира кронштадтскаго порта общаго собранія, по пред
ставленнымъ отъ него планамъ и моделямъ, вмѣсто возковъ, ручныя
кибитки и носилки разныхъ манировъ, какъ то: кибиточекъ съ двер
цами и окошками, въ коихъ больные весьма удобно и легко прино
симы быть могутъ сидя 11-ть; да для трудныхъ и повредившихъ кор
пусъ или нѣкоторые члены— носилокъ въ человѣческій большой ростъ
съ закрытыми крышками и окошечками 9-ть; цѣною обошлись первыя—
по 18 руб., а послѣднія—по 33 р. 50 к., за всѣ заплочено 499 руб.
50 коп. а вставшія 50 коп. представилъ въ оную экспедицію, и что во
время Высочайшаго Его И. В. присутствія въ Кронштадтѣ, минувшаго
іюля 16 числа, при обозрѣніи въ 2-хъ раздѣленіяхъ морскихъ госпи
талей, изъявить изволилъ, за исправность оныхъ, высокомонаршее бла
говоленіе, и при представленіи къ Высочайшему воззрѣнію означенныхъ
кибиточекъ и носилокъ соизволилъ, разсматривая, весьма одобрить и,
сверхъ всякаго чаянія, не возгнушался Высочайшею своею Императорскою
особою лечь и примѣрять одну носилку, въ коей приказалъ г. адмиралу
Петру Ивановичу Ханыкову себя накрыть, которая осчастливленная
носнлка имѣетъ быть хранима навсегда въ лучшемъ мѣстѣ при госпиталѣ.
21
августа (безъ номера, стр. 552). Слушали извѣщеніе товарища
министра морскихъ силъ: спускъ построенному въ Новомъ адмирал
тействѣ 75-хъ пуш. кораблю Семфаилъ Высочайше назначенъ 22 сего
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мѣсяца въ 12 часовъ по полуночи и удостоенъ будетъ ^Высочайшаго
присутствія.
При семъ случаѣ нужнымъ считаются слѣдующія распоряженія:
Кареты оставить ближайшими у мЬсту только Императорской фами
ліи; а за ними Ихъ Высочествъ принцевъ Виртембергскаго и Веймар
скаго, и придворныхъ особъ.
Ежели кто изъ знатныхъ персонъ пожелаетъ быть внутри ново
построеннаго корабля, то могутъ сіе удовольствіе имѣть до 11'/2 час.;
въ которое время просить, чтобъ всѣ сошли съ онаго, ибо во время
спуска на кораблѣ никого'не будетъ, чего крайне наблюдать, подъ опа
сеніемъ отвѣта, приставленнымъ для того совѣтникамъ и командиру
корабля.
. ,
Изъ галлерей пріуготовить: одну по лѣвую сторону для Его Импе
раторскаго Величества, Ихъ Императорскихъ Величествъ п И х ъ Импе
раторскихъ Высочествъ присутствія, такоже принцевъ: Виртембергскаго
и Веймарскаго, Двора, первыхъ двухъ классовъ обоего пола и четы
рехъ россійскихъ Преосвященныхъ; другую же для иностранныхъ ми
нистровъ съ ихъ фамиліями, митрополита Сестренцевпча и для особъ
3-го, 4-го и 5-го классовъ.
У моста, чрезъ который проходить будутъ всѣ пріѣзжіе, поставить
часовыхъ.
• Всѣмъ назначеннымъ по особому росписанію чиновникамъ, штабъ и
оберъ-офицерамъ и командамъ собраться въ 10 ч. утра; и нижнимъ
чинамъ, кои будутъ на кораблѣ, у фрунта и на шлюпкахъ, какъ мат
росской, такъ и артиллерійской командъ быть въ новыхъ мундирахъ.
Сдѣлать фрунтъ изъ матросъ и канониръ.
Кадетскому фрунту быть безъ ружья при галлереи.
Трубачамъ и музыкантамъ быть на кораблѣ.
Внутри адмиралтейства разставить по разнымъ мѣстамъ у сдѣлан
ной цѣпи офицеровъ, которые бы за порядкомъ смотрѣли, что и пре
поручить господину генералъ-интенданту, къ коему тѣ офицеры и
явиться должны.
Опредѣленнымъ у галлереи офицерамъ рекомендуется всевозможная
учтивость въ разсужденіи пріѣзжающихъ знатныхъ особъ, а особливо
дамъ, которыхъ всѣхъ провожать до тѣхъ галлерей, въ коихъ всѣмъ
первымъ 5-ти классамъ быть назначается.
Объявить по командамъ, чтобъ представленные г-да штабъ и оберъофицеры къ постамъ наблюдали, чтобъ подчиненные ихъ не токмо ка
кого безчинія не сдѣлали, или шуму, но съ крайнею тихостію и учти
востію со всѣми обходились.
Для встрѣчи Его Императорскаго Величества быть у моста четы
ремъ совѣтникамъ, въ томъ числѣ и отъ артиллерійской экспедиціи,
съ нѣсколькимъ числомъ офицеровъ.
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До входѣ Государя Императора въ адмиралтейство, поднять на
кораблѣ флагъ.'
Когда Его Императорское Величество соизволитъ въ адмиралтейство
прибыть со всею своею Высочайшею фамиліею, тогда встрѣтить всей
адмиралтействъ коллегіи и преслѣдуя показывать путь, куда Его Импе-,
раторское Величество шествовать изволитъ; а если Государь Императоръ
прибудетъ особо, то остаться нѣкоторымъ членамъ коллегіи для пріема
Императрицъ и Великаго Князя.
Вуде Его Императорское Величество соизволитъ имѣть шествіе на
корабль, то поставить по фалрепамъ морскихъ офицеровъ по два въ низу
и вверху фалрепа. Когда большая половина корабля погружена будетъ
въ воду, стрѣлять изъ пушекъ выстрѣлъ за выстрѣломъ скорѣе, съ адми
ралтейской: крѣпости 27 и кричать ура 7 разъ; на спускаемомъ кораблѣ
начать играть на трубахъ, а съ судовъ,—ежели какія имѣютъ быть на
Невѣ рѣкѣ—стрѣлять изъ всѣхъ пушекъ, со всѣхъ вдругъ, не дожи
даясь одно другаго, какъ въ знакъ счистливаго спуска со стапеля, такъ
и благополучнаго сходу на воду, а по учиненіи стрѣльбы, оныя суда
разцвѣтить флагами.
Когда уже спускъ окончится и всѣ пойдутъ изъ адмиралтейства,
адмиралтейскимъ и флотскимъ быть всѣмъ на назначенныхъ мѣстахъ,
и до повелѣнія отнюдь не выходить никому; хотябъ кто тутъ и не у
дѣла, а токмо для зрѣнія былъ, дабы тѣмъ умалить при выходѣ
тѣсноту.
М августа (№ 4164). Слушали докладъ интендантской экспедиціи
по интендантскому департаменту, коимъ доноситъ, что оная, во испол
неніе коллежскаго опредѣленія, читала рапортъ конторы главнаго коман
дира архангельскаго порта, что въ тамошнемъ адмиралтействѣ всѣ работы
производятся узаконеннымъ по колоколу терминомъ, котораго въ сутки
составляетъ 15 часовъ, между коими бываетъ полтара часа на роздыхъ,
за симъ рабочему человѣку на ходьбу къ работамъ и на отдохновеніе
остается только 9-ть часовъ, и на. собственныя надобности и время
нѣтъ, для коихъ приличное число людей всегда увольняется на полсутки, а какъ въ двувахтовую работу уборка к разборка инструмен
товъ беретъ свое время, то* во избѣжаніе всего, лучше работать на одну
вахту, то есть утра съ пяти до трехъ часовъ пополудни, чрезъ что по
службѣ дѣла исправляться будутъ какъ должно и людямъ выгоднѣе,
разсматривая, дабы съ одной стороны, имѣть жедаемый успѣхъ въ ра
ботахъ, а съ другой облегчить и работающихъ, полагаетъ: за лучшее
производить работу, какъ въ архангелогородскомъ портѣ, такъ и при
главномъ адмиралтействѣ и въ прочихъ портахъ, не по колоколу, а на
одинъ токмо шабашъ, такъ чтобы работы составляло въ лѣтніе дни не
менѣе 10-ти часовъ, а въ зимніе до 8-ми часовъ, также смотря по ра
ботѣ н урокамъ, ибо многократными уже опытами, когда и напредъ
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сего производилась работа на одинъ шабашъ съ дозволенія высшихъ
начальниковъ, замѣчено, что симъ способомъ происходитъ оная успѣш
нѣе, поелику въ два шабаша время, употребляемое въ полдень на вы
ходъ съ работы, потомъ на приходъ на оную и на переклички, те
ряется безполезно, а напротивъ того, при одномъ шабашѣ обращается
оное на дѣйствительную же работу, слѣдовательно и усугубляетъ успѣхъ
оной, а паче при производствѣ ея уроками, ибо каждый работникъ,
желая выгадать для себя болѣе временп, старается и работать дѣятель
нѣе. Вообще по таковому расположенію работы на одинъ шабашъ, какъ
польза казны ни мало не упускается, такъ и рабочіе люди, бу
дучи тогда отпускаемы съ работы ранѣе нынѣшняго, получатъ доволь
ное обезпеченіе и будутъ имѣть для своихъ нуждъ время достаточно,
понеже они теперь, а особливо живущіе отъ адмиралтейства отдаленно,
работою въ два шабаша, чрезъ цѣлый день продолжающеюся, крайне
изнуряются. Впрочемъ предаетъ все сіе соизволенію коллегіи и что повелѣно будетъ, проситъ опредѣленія, приказали’ хотя экспедиція интен
дантская представляетъ, чтобъ производить работу н е'п о колоколу, а
па одппъ токмо шабашъ, такъ какъ служители живутъ отъ адмирал
тейства отдаленно, но поелику отъ экспедиціи, учрежденной при С.-Пе
тербургѣ для присмотра за казармами, дано свѣдѣніе, что тѣ служи
тели квартируютъ отъ адмиралтейства не въ дальнемъ разстояніи и при
томъ извѣстно коллегіи, что и у города Архангельскаго живутъ также
близъ адмиралтейства, то и велѣть интендантской экспедиціи и кон
торѣ архангельской продолжать работы согласно узаконенію, при чемъ
экспедиціи, по ея представленію, на одинъ шабашъ давать работы
только однимъ охтянамъ и матросамъ гребнаго флота, живущимъ въ
галерной гавани, такъ чтобы работы составляло въ лѣтніе дни не ме
нѣе 10 часовъ, а въ зимніе до 8 часовъ. Что жъ касается до произ
водства оной осенью и зимою въ кратчайшіе дни, то о семъ доложить
коллегіи со мнѣніемъ въ октябрѣ мѣсяцѣ.
31
августа (безъ номера, стр. 3 ('). Слушавъ предложеніе г. то
варища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чи
чагова: поелику назначенные, вслѣдствіе высочайшаго Его И. В.
повелѣнія, къ отправленію въ Англію морского кадетскаго корпуса
гардемарины состоятъ нынѣ въ готовности, то предлагаетъ о выдачѣ
имъ на путь по десяти червонныхъ каждому, и о препровожденіи ихъ
въ кронштадтскій портъ къ г. капитанъ-командору Грейгу, коему пору
чено дальнѣйшее ихъ отправленіе, предписавъ кому слѣдуетъ о содер
жаніи ихъ между тѣмъ на казенномъ счетѣ, съ запискою расхода,
приказали: по числу отправляемыхъ изъ морского кадетскаго корпуса
гардемаринъ, то есть 30 человѣкъ, триста червонныхъ отправить, для
(') См. въ журналѣ sa сентябрь.
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отдачи имъ, къ директору корпуса, которому и отправленіе ихъ въ
Кронштадтъ къ капитанъ-командору Грейгу предоставить, о чемъ по
слать указъ и къ нему, капитанъ-командору, предписавъ, для содер
жанія ихъ на казенномъ счетѣ, пока отправлены будутъ, истребовать
деньги отъ конторы главнаго командира; сколько же издержано будетъ,
прислать въ коллегію донесеніе, а конторѣ предписать отпустить тре
буемую сумму, объ отпускѣ же червонныхъ дать казначейской экспедиціи
ассигнацію.
.
.
1 сентября (№ 4312). Слушали предложеніе товарища министра о
произвожденіи употребляемымъ при астраханскомъ портѣ служителямъ
къ исправленію галіотовъ въ воскресные я праздничные дни заработ
ныхъ денегъ по примѣру какъ производятся въ другихъ портахъ. По
справкѣ: по опредѣленію коллегіи, состоявшемуся марта 29 дня 1770 г.,
велѣно: находящимся при строеніи въ здѣшнемъ адмиралтействѣ и въ
Кронштадтѣ, при перетимбировкѣ, такожъ и въ ревельскомъ портѣ при
починкѣ кораблей и прочихъ строеніяхъ адмиралтейскимъ и охтенскимъ
плотникамъ, сверхъ получаемаго ими жалованья и заработныхъ денегъ,
за шабашные дни, въ кои они при работахъ находиться будутъ, произ
водить по 4 коп. на день каждому человѣку; находящимся же при
здѣшнемъ адмиралтействѣ флотскимъ служителямъ нынѣ производится
зарабочихъ денегъ за заработные дни, за плотничную, кузнечную и
котельную— по 10 коп., пильную — по 25 коп., а за прочія работы-^
по 5 коп, на день.
1 сентября (безъ номера, стр. 62). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи минувшаго августа' 31 дня, за подписаніемъ
г. товарища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича
Чичагова, что Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: прибывшаго
изъ Англіи, хирурга Гринла, коему практика въ Россіи высочайше поз
волена, опредѣлить по морскому департаменту, съ жалованьемъ по
1,500 руб. въ годъ.
2 сентября (№ 4342). Слушали предложеніе товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, коимъ, по
случаю найденной нмъ, г. товарищемъ министра, въ бытность въ
Кронштадтѣ, на возвратившихся изъ'кампаніи катерахъ Вѣстшкь и
Меркурій неисправности, въ разсужденіи слабаго экзерцированія слу
жителей, которые на Меркуріи даже не были росписаны и по пушкамъ,
предлагаетъ о сдѣланіи командующимъ оныхъ катеровъ капитанълейтенантамъ Рындину и Развозову, за упущеніе должностей,, под
твержденія, съ тѣмъ чтобы они лучше имѣли за порядкомъ службы и
обученіемъ служителей прилежаніе, подъ опасеніемъ строгаго по за
конамъ взысканія и отрѣшенія отъ команды, и притомъ предписать,
дабы на посылаемыхъ для экзерциціи судахъ служителей всемѣрно ста
рались командующіе пріобучать должному познанію морской практики,

26
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и чтобы оные совершенно могли - быть ^полезными н исправными для
мореплаванія.
3 сентября (№ 4359). Слушали докладъ интендантской экспедиціи
по экипажскому департаменту, въ коемъ, прописывая рапортъ коман
дира брантвахты большаго Невскаго фарватера штурмана Фомина, что
живущимъ по конецъ Канонерскаго острова къ нордвестовой сторонѣ
рѣки Невы лоцманамъ здѣшнихъ фарватеровъ, по низкости мѣста, въ
случаѣ малаго наводненія, причиняетъ безпокойствіе и тревогу, а коль
скоро сверхъ ординарной бываетъ выше до 4-хъ футъ, то совершенное
претерпѣваютъ раззореніе, поелику ломаетъ у нихъ домы и около ихъ
пристрой н запасный для дровъ лѣсъ, а особливо въ такое время, когда
лоцмана по службѣ бываютъ въ должности н у проводки казенныхъ и
иностранныхъ судовъ, тогда остаются въ домахъ однѣ ихъ жены съ
малолѣтними дѣтьми, не имѣющія на тотъ разъ ни откуда вспоможенія,
какъ то и случилось въ бывшее въ прошломъ 1802 году немалое на
водненіе, отъ котораго многіе изъ лоцмановъ совершенно получили не
счастную участь, такъ что домы ихъ съ-принадлежащимъ ко онымъ
строеніямъ совсѣмъ разнесло, и едва могли спастись съ своими семей
ствами, лишась почти всего имущества, представляетъ не соизволитъ ли
коллегія отнестись въ здѣшнее губернское правленіе объ отводѣ имъ
мѣста, въ пустѣ состоящаго по Екатерингофской дорогѣ, между церковью
Св. Великомученицы Екатерины и чулочной фабрики, котораго для
жительства всѣмъ лоцманамъ, 32-мъ семействамъ, будетъ достаточно,
да и въ разсужденіи близости въ морю весьма для нихъ удобно, при
чемъ прилагаетъ оному мѣсту и планъ на разсмотрѣніе, приказали:
согласно представленію экспедиціи объ отводѣ для жительства лоц
манамъ 32 семействамъ показаннаго пустопорожняго мѣста по Еватерингофской дорогѣ въ взморью, между церковью Св. Великомученицы Ека
терины и чулочной фабрикой, которое для всѣхъ ихъ признается
достаточнымъ, сообщить въ здѣшнее губернское правленіе, съ требова
ніемъ о послѣдующемъ увѣдомленія.
4 сентября (№ 4393). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ въ адмиралтействъ-коллегію: командиръ пакет
бота Поляки Экспедгщіонъ капитанъ-лейтенантъ Машинъ, отъ 1 числа
прошлаго іюля, доноситъ, что, по отправленіи его съ пакетботомъ изъ
Одессы въ Константинополь 17 іюня, во время плаванія около острова
Фидониси, 18 числа по полуночи, въ 11 часу, идучи правымъ галсомъ
при марсельномъ свѣжемъ вѣтрѣ, послѣ прошедшаго отъ WNW неболь
шаго шквала, когда уже тавсели были подняты немного повыше полу
стеньги, судно качнуло сильно на лѣвую сторону и, при стремительномъ
подниманіи онаго въ прежнее опять положеніе, переломилась гротъмачта пониже гафиля и, почти въ то же мгновеніе, фокъ-мачта, гавъ
и утлегаръ, не выдержа ея паденія, также переломились и упали совсѣмъ
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къ нимъ принадлежащимъ вооруженіемъ за бортъ, не причини людямъ
никакого вреда, выключая гакъ, который остался на суднѣ; послѣ
прошедшаго шквала волненіе развело довольно велико, между котораго
судно, находясь безъ мачтъ, сильно качалось, почему, опасаясь, дабы
судну не сдѣлалось большаго поврежденія отъ ударенія мачтовыми
обломками въ бортъ, старался вытащить изъ воды самое нужное и что
только могъ, между прочимъ форъ-стеньгу и всѣ паруса съ реями н
гафилями, а грота-рей и стеньгу оставилъ, поелику первый находился
внизу сломленныхъ частей, а послѣдняя— отъ сильнаго ударенія о воду
переломилась на три части; изъ парусовъ же оба кливера, завертѣвшись
около оборваннаго такелажа и глубоко вися въ водѣ, также остались,
прочее все отрубилъ по ванты и остался свободенъ отъ опасности; по
томъ, посредствомъ наколачиванія гвоздей и планокъ на оставшихся
отъ сломившихся мачтъ пняхъ, поставивъ паруса, слѣдовалъ въ повелѣнный путь, но, видя себя подъ оными въ малой отъ опасности за
щитѣ, а притомъ сомнѣваясь о продолженіи вѣтра, требовалъ чрезъ
пушечные выстрѣлы отъ идущихъ въ пути купеческихъ судовъ помощи,
изъ коихъ одно большое 3-хъ мачтовое турецкое судно, подошедъ,
взяло на бакштовъ, съ коимъ 20 числа пополудни въ -3 часа пришли
въ Константинопольскій проливъ. Сломленіе жъ мачтъ замѣчается имъ,
Машинымъ, произошло не отъ чего иного, какъ отъ малаго количества
вантъ и отъ тонкости мачтъ въ верху около тѣхъ мѣстъ, гдѣ подни
мались гафили, потому что и другія купеческія суда, тогда по пути
съ нимъ идущія, несли также марсели безъ всякаго поврежденія. По
выправкѣ жъ въ конторѣ значитъ: по опредѣленію общаго собранія,
сего года января 30, предположено: какъ Поляка Экспедиціот назначена
пакетботомъ, то для открытаго моря вооружить оную по примѣру галета,
и по полученіи донесенія о готовности, отъ 26 мая предписано при
способномъ вѣтрѣ выйти на рейдъ для пробы на 7 дней и представить
конторѣ сей замѣчанія; іюня отъ 6 командиръ Поляки капитанъ-лей
тенантъ Машинъ донесъ, что по семидневномъ плаваніи по Бугу, оное
судно, при всякихъ .парусахъ, въ свѣжій вѣтръ безъ волненія ходитъ,
поворачиваетъ и слушаетъ руль хорошо, дрейфуетъ мало, кренъ имѣетъ
посредственный, и по тому въ оной конторѣ опредѣлено: хотя коман
диръ заключаетъ, что мачты поломало по тонкости оныхъ въ верху и
по малому количеству вантъ, но поелику судно Поляка не болѣе галета
и на немъ, также какъ и на Полякѣ, по двѣ пары вантъ на сторонѣ,
то и достаточны были оныя ко удержанію, а уповатеіьно сіе происше
ствіе могло болѣе случиться отъ того, что на Полякѣ новый такелажъ
и ванты отъ качки ослабли; впрочемъ, дабы достовѣрнее узнать причину
сломанія мачтъ, и имѣлъ ли командиръ необходимость, послѣ сего при
мѣчанія, слѣдовать въ Константинополь, будучи ближе къ своимъ пор
тамъ, по возвращеніи изслѣдовать, а министру при портѣ сообщить и
*
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просить снабдить Поляку ивъ числа запасныхъ вещей па бригѣ БонаСорте самыми необходимѣйшими — но покупкѣ, и по исправленіи
возвратить въ свои порты.
9
сентября (№ 4416). Слушали предложеніе товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, при которомъ
препровождаетъ копію съ высочайшаго Его И. В. указа, даннаго пра
вительствующему сенату въ 14 день истекшаго августа, о цѣнахъ сукну
и каразеи сѣраго цвѣта, для арміи и флота установленныхъ, а равно и
доставленное къ нему г. министромъ внутреннихъ дѣлъ отрѣзки образ
цовъ оному сукну и каразеи высочайше апробованныхъ, для производ
ства пріема сихъ вещей въ казну противу онымъ, которые для сего
и имѣть въ коллегіи, а другіе подобные разослать по портамъ и въ
контрольныя экспедиціи, съ таковымъ положеніемъ, что изъ чистка су
конныхъ отрѣзковъ одинъ самого темнаго, а другой самого свѣтлаго
цвѣта должны служить для сообразованія въ цвѣтахъ такъ, чтобы ни
темнѣе темнаго, ни свѣтлѣе свѣтлаго сукна въ поставкѣ небыло, а всѣ
подходящіе къ онымъ средніе цвѣта были бы принимаемы, всѣ же
вмѣстѣ препровождаемые суконные отрѣзки опредѣляются для положе
нія доброты суконъ, какъ равно и образцы каразеи должны токмо
служить въ отношеніи доброты оной, поелику о цвѣтѣ существуетъ
высочайшее положеніе— употреблять ее такого цвѣта, какъ изъ становъ
она выходитъ. Въ помянутомъ же указѣ изображено: въ указѣ прави
тельствующему сенату, отъ 19 іюня сего года данномъ, установивъ, по
соображенію выгодъ казны и суконныхъ фабрикъ, новую мѣру платежа
за бѣлыя и цвѣтныя сукна, на армію и флотъ поставляемыя, нынѣ
признали Мы нужнымъ и за сѣрыя сукна, съ вольныхъ и обязанныхъ
фабрикъ въ казну поступающія, положить цѣну, выгодамъ фабрикъ и соб
раннымъ отъ нихъ свѣдѣніямъ сообразнѣйшую, а именно ту же самую,
какая платится за бѣлыя сукна, то есть: обязаннымъ фабрикамъ
1-го класса— по осьмидесяти коп., а вольнымъ—по девяносто копѣекъ
за аршинъ; за каразею же некрашенную, обязаннымъ — по двадцати
осьми коп., вольнымъ— по тридцати по три копѣйки за аршинъ; а когда
потребуется крашенная, то производить, первымъ—по тридцати по три
коп., а послѣднимъ— по тридцати осми копѣекъ за аршинъ. Платежъ
сихъ цѣнъ за сѣрыя сукна, сходно распоряженіямъ, въ указѣ 19 іюня
сего года изображеннымъ, начать со времени учиненнаго въ нынѣш
немъ году на поставку суконъ росписанія, приказали: означенные об
разцы хранить йъ коллегіи.
15
сентября (№ 4446). Слушали рапортъ контры главнаго командира
черноморскаго флота, коимъ проситъ повелѣнія о разборѣ за гнилостью,
лансона Іерофея и лодки № 55, приказали: въ контору главнаго коман
дира черноморскаго флота послать указъ, что коллегія сіе ея представ
леніе апробуетъ.
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16
сентября (№ 4542). Слушали рапортъ учрежденнаго въ крон
штадтскомъ портѣ общаго собранія, коимъ доноситъ, что по поводу
предложенія оному правящаго должность капитана надъ портомъ контръадмирала Мясоѣдова, что усмотрѣно имъ въ гаваняхъ, наипаче въ купе
ческой, множество купеческаго лѣсу, лежащаго на водѣ, чѣмъ немалое
препятствіе дѣлаетъ стоящимъ иностраннымъ судамъ, а при томъ
частію есть оный въ корѣ, отопрѣвая садится на дно и причиняетъ
гаванямъ засореніе, и чтобъ всѣ нынѣ изъ гавани лѣса убрать, о чемъ
и г., товарищъ министра морскихъ силъ и кавалеръ Павелъ Васильевичъ
Чичаговъ, въ бытность свою тамо, о уборкѣ тѣхъ лѣсовъ приказывалъ.
Призываны въ присутствіе хозяева тѣхъ лѣсныхъ торговъ, которые,
объявя, что они на уборку лѣсовъ согласны, но не имѣютъ мѣстъ,
просили отвести имъ оныя хотя за городомъ, межъ Цитадельской при
станью и крѣпостю. Приглашенный же въ собраніе находящійся при
кронштадтской инженерной командѣ подполковникъ Васильевъ собранію
донесъ, что, въ разсужденіи тамъ низменныхъ мѣстъ и прибыльныхъ
водъ, позволить класть лѣсъ никакъ нельзя, потому что при большихъ
водахъ будетъ его разносить и дѣлать крѣпостнымъ укрѣпленіямъ ве
личайшее поврежденіе, что уже и опытомъ найдено, когда лѣса прежде
тамъ кладывались, почему собраніе и рѣшило: доколѣ не устроются
по плану биржи въ купеческой ,и средней гаваняхъ, лежащій на водѣ
лѣсъ убрать на берегъ и размѣстить по биржамъ, также стараться,
при большой водѣ, по состоящему позади старыхъ гарнизонныхъ про
віантскихъ магазинъ каналу завести на порожнее тамъ мѣсто, гдѣ на
значенъ имѣть по плану лѣсной прудъ, и расположить въ гавани на
баркахъ. А какъ по поднесенному въ 1793 году октября 22 числа отъ
г. адмирала Пущина, прожектированному покойнымъ адмираломъ Грейгомъ докладу вмѣсто нынѣ имѣющихъ биржъ составлено съ наилучшими
удобствами имѣть до 40, каждая въ 500 квадратныхъ сажень, и по
ложено по плану покрыть каналы, а къ содержанію купеческихъ мач
товыхъ и другихъ необходимыхъ лѣсовъ при тѣхъ биржахъ имѣть
прудъ, но въ 799 году тѣ биржи отошли въ распоряженіе воммерцъколлегіи для раздачи тѣмъ, которые дѣйствительно упражнются въ
коммерціи и на дѣло до одной торговли; собираемый же доходъ, по
состоявшемуся въ 798 году указу, повелѣно: оставлять для надобности
порта, о чемъ въ камеръ-коллегію писано, чтобъ тѣ доходы по тре
тямъ года доставлять въ сію коллегію, такъ какъ портъ кронштадтскій
въ полной ея зависимости; оное собраніе представляетъ, дабы коллегія
благоволила на устроеніе тѣхъ положенныхъ по плану биржевыхъ ка
наловъ съ кѣмъ слѣдуетъ учинить сношеніе, но какъ теперь крайняя
надобность настоитъ для поклажи лѣсу, то на сей случай, оставляя
тѣ биржевые каналы, первѣе нужно приступить въ скорѣйшему устрое
нію положеннаго позади биржъ басейна и въ употребленію лежащаго
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позади провіантскихъ магазинъ канала, приказали: съ прописаніемъ
сего рапорта и приложеніемъ плана, въ экспедицію о строеніи и ис
правленіи Кронштадта сообщить для надлежащаго распоряженія, о немъ
г. товарищу министра морскихъ силъ и кавалеру Павлу Васильевичу
Чичагову подать записку, присовокупивъ при томъ копію съ плана, по
снятіи онаго съ подлинника при коллежской чертежной; общему же
при кронштадтскомъ портѣ собранію о семъ дать знать указомъ, на
писавъ при томъ: коллегія разсуждаетъ, что ежели упоминаемые лѣса
изъ гавани убрать и вывезя за городъ положить въ отдаленности отъ
береговъ на высотѣ по порядку въ стопы, то онымъ разносу никакого
быть не можетъ.
18
сентября (безъ номера, стр. 392). Слушавъ предложеніе г. то
варища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чи
чагова, коимъ предлагаетъ избранныхъ изъ штурманскаго училища
для посылки въ Англію 12-ти учениковъ, не упуская времени, пред
писать отправить іуда, снабдя каждаго изъ нихъ на путь шестью чер
вонными на счетъ положенной для штурманскаго училища суммы, при
казали: г. директору штурманскаго училища адмиралу и кавалеру'
Ханыкову послать указъ и велѣть ему, кто будетъ изъ оныхъ назначенъ,
отослать при именномъ спискѣ въ капитанъ-командору Грейгу, для
отправленія ихъ въ Англію на первоидущихъ туда вольнонаемныхъ
судахъ, и велѣть явиться имъ въ Россійскому въ Англіи послу генералъотъ инфантеріи графу Воронцову, давъ притомъ знать и коллегіи о
именахъ ихъ, для истребованія имъ паспортовъ отъ иностранной кол
легіи; на проѣздъ же сихъ учениковъ причитающуюся сумму на каждаго
изъ нихъ по шести голландскихъ червонцевъ, всего семьдесятъ два
червонца, отправить въ капитанъ-командору Грейгу по почтѣ отъ каз
начейской экспедиціи, для врученія симъ ученикамъ, поставя сію вы
дачу на счетъ положенной для. штурманскаго училища суммы, о чемъ
казначейской экспедиціи дать ассигнацію.
18
сентября (№ 4571). Государь Императоръ, снисходя на прошеніе
уволеннаго отъ службы флота капитана 2 ранга Шельтинга, высочайше
указать соизволилъ: принявъ его по прежнему въ службу, опредѣлить
въ число совѣтниковъ въ главную контрольную экспедицію, съ тако
вымъ же жалованьемъ, какое производится въ оной по штату совѣтникамъ.
.18 сентября (безъ номера, стр. 442). Слушавъ указъ правитель
ствующаго сената, съ объявленіемъ въ ономъ именного Его И. В. высо
чайшаго указа, даннаго сенату минувшаго августа въ 25 день, за соб
ственноручнымъ Его Величества подписаніемъ, въ которомъ изображено:
желая подвѣдомственныхъ адмиралтействъ-коллегіи охтенскихъ поселянъ
учредить на положеніи, благосостоянію ихъ и выгодамъ казны соот
вѣтственнѣйшимъ, повелѣваемъ: первое, при всей той зависимости по-
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сялянъ сихъ отъ адмиралтейства, въ каковой они понынѣ находились,
теперешнюю повинность ихъ, состоящую въ исправленіи оному кора
бельныхъ и другихъ работъ на жалованьѣ, по удобности здѣсь имѣть
всегда достаточно для сихъ работъ число мастеровыхъ съ вольнаго
найма, и по другимъ уваженіямъ, въ сдѣланномъ Намъ представленіи
отъ товарища министра морскихъ силъ изъясненнымъ, отмѣнить; второе,
вмѣсто же того брать съ нихъ въ пользу адмиралтейства оброку со
всякой мужеска полу души отъ 18 до 60 лѣтъ по 30 руб. въ годъ;
третье, сверхъ того, если при случаѣ стеченія здѣсь множества кора
бельныхъ работъ адмиралтействъ-коллегія за нужное признаетъ употре
бить въ содѣйствіе производства оныхъ и часть охтянъ, то, предпочти
тельно всѣмъ другимъ дѣламъ и упражненіямъ своимъ, обязаны они
будутъ ходить на работы въ адмиралтейство за разныя цѣны, какъ и
вольнонаемнымъ мастеровымъ платимы оныя будутъ; четвертое, поло
винная часть оброка должна отъ нихъ уплачиваема быть въ январѣ,
а другая— въ маѣ мѣсяцахъ каждаго года; пятое, предоставивъ имъ
старостъ и другихъ старшинъ себѣ выбирать по общему ихъ доброволь
ному согласію, отнесть въ обязанность сихъ послѣднихъ отвѣтствованіе
за исправность взноса на сроки оброчной суммы; шестое, старшинъ
сихъ оставить въ правѣ во время мирскихъ должностей имѣть голосъ
въ тамошнемъ правленіи, подтверждая притомъ о доставленіи въ оный
сенатъ требуемаго имъ свѣдѣнія о тѣхъ охтѳнскихъ жителяхъ; при
чемъ читанъ докладъ интендантской экспедиціи, во исполненіе сей
коллегіи опредѣленія, состоявшагося прошедшаго марта 16 дня (см.
журналъ кол. іюля 7, № 3224), приказали: по точной силѣ именного
Его И. В. указа, упоминаемыхъ охтянъ отъ' адмиралтейскихъ работъ
освободить, и о томъ экспедиціи интендантской учинить исполненіе, и
смотрителю, при охтенскихъ слободахъ опредѣленному предписаніе,—
Высочайше повелѣнный оброкъ со всякой мужеска полу души, отъ во
семнадцати до шестидесяти лѣтъ, по тридцати руб. въ годъ, собирая
половинную часть въ январѣ, а другую—въ маѣ мѣсяцахъ каждаго
года, представлять коллегіи.
18
сентября (№ 4574). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, въ воемъ
прописываетъ: съ удивленіемъ видѣлъ онъ, что оберъ-секретарь Спѣшницкій, будучи чиновникъ статскій и имѣя чинъ только статскаго
совѣтника, носитъ адмиралтейскій генералъ-маіорсвій мундиръ, а какъ
для канцелярскихъ чиновниковъ высочайше утвержденъ особый мун
диръ, то и предлагаетъ коллегіи: 1) взять съ него отвѣтъ, почему не
одѣвается онъ по корфирмованной формѣ, и какъ осмѣлился носить
мундиръ, не соотвѣтственный ни чину, .ни званію его, и 2) предписать
въ команды, чтобы всѣ чиновники въ праздничные дни былц въ настоящихъ
мундирахъ и сюртуки надѣвали бы сверхъ оныхъ только тогда, когда
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того надобность требовать будетъ; письмоводцамъ же велѣть всѣмъ
безъ изъятія носить мундиръ по послѣдне— утвержденной формѣ.
21 сентября (безъ номера, стр. 453). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ
силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что Государь Импера
торъ указать соизволилъ: опредѣленнаго во флотъ бывшаго капитана
надъ херсонскимъ портомъ генералъ-маіора. Сенявина, коему по сдѣланной
баллотираціи положены всѣ достойные баллы, числить контръ-адмираломъ и внесть въ списокъ по старшинству за кѣмъ слѣдуетъ.
24 сентября (№ 4740). Слушали рапортъ конторы главнаго коман
дира черноморскихъ флотовъ, что бывшій въ Средиземномъ морѣ и
возвратившійся въ Николаевъ минувшаго мѣсяца 23 числа фрегатъ
50 пушечнаго ранга Григорій Великія Арменіи велѣно поставить въ
Спискомъ, разоружить, ошвартовить и прекратить дачу морской про
визіи.
25 сентября (безъ номера, стр. 756). Государь Императоръ высо
чайше указать соизволилъ: находящихся въ училище корабельной архи
тектуры учениковъ Апацкаго и Романова, изъ коихъ первый, по при
сылкѣ въ то училище въ прошломъ 1799 году изъ морского кадетскаго
корпуса, употреблялся къ преподаванію воспитанникамъ ариѳметики,
геометріи, тригонометріи и алгебры и напослѣдокъ опредѣленъ над
зирательскимъ помощникомъ, которую должность и понынѣ исправляетъ
при похвальномъ поведеніи съ усердіемъ, а послѣдній— отличные ока
залъ успѣхи въ наукахъ и обучалъ воспитанниковъ, до пріисканія
учителя, англійскому языку, произвесть Апацкаго— въ подпоручики,
съ опредѣленіемъ въ С.-Петербургскую коммисіонерную команду, а
Романова— въ 14 классъ съ оставленіемъ въ томъ же училищѣ.
28
сентября (№ 4779). Государь Императоръ высочайше указать соизво
лилъ: находящихся болѣе года въ домовыхъ отпускахъ за болѣзньми
флота капитанъ-лейтенанта Петра Карташева, лейтенантовъ: Василія
Тютчева, Николая Машина, Сергѣя Чирикова, мичмановъ: Василія Ве
селаго, Александра Чеглокова, Адольфа Франка и Николая Нагаткина
отставить отъ службы тѣми же чинами.
2
октября (безъ номера, стр. 9). Слушавъ именный Его И. В. указъ,
данный коллегіи сего мѣсяца въ 1-й день, за собственноручнымъ Его В.
подписаніемъ, въ которомъ изображено: Соизволяю, чтобы морского
кадетскаго корпуса всѣ чины мундиръ имѣли по нынѣшнему покрою
весь темнозеленаго сукна, со стамедною таковаго же цвѣта подкладкою,
и съ золотою вышивкою по краямъ воротника и на рукавахъ по обшла
гамъ, подобно 1-му и 2-му корпусамъ. Погоны имѣть золотые, по чи
намъ, какъ у флотскихъ, пуговицы у всѣхъ жолтыя, камзолы и пан
талоны у всѣхъ вообще бѣлые суконные. Галстуки же черные шелковые,
шляпы у всѣхъ безъ султановъ съ бащ щ ъ и съ петлицею изъ узкаго
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золотого масифа, у генералитетовъ съ плюмажемъ, а у другихъ просто,
шарфовъ не имѣть. Полагаются сюртуки темнозеленаго сукна, какъ у
флотскихъ, зеленые панталоны и кортики имѣть точно на томъ же
основаніи, какъ и у флотскихъ офицеровъ. Шинели предоставляется
носить всѣмъ сѣраго цвѣта, съ воротниками одинаковаго цвѣта съ
мундирными. Гардемаринамъ и кадетамъ имѣть мундиръ, камзолъ и
панталоны такогожъ цвѣта и покроя, какъ у офицеровъ, токмо безъ
всякихъ на мундирѣ вышивокъ, съ погонами на обоихъ плечахъ изъ
зеленаго сукна и вышитымъ желтымъ якоремъ. Галстуки имѣтъ черные,
пуговицы у всѣхъ желтыя, шляпы имѣть треугольныя съ бѣлыми
гарусными кисточками безъ султановъ, вмѣсто тесаковъ имѣть кортики,
какъ у морскихъ; кто же имѣетъ мундиры сдѣланные до установленія
нынѣшней формы, дозволяется оные донашивать.
5
октября (безъ номера, стр. 146). Слушавъ высочайшее Его И. В.
повелѣніе, объявленное коллегіи сего октября В дня, за подписаніемъ
г. товарища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича
Чичагова, въ коемъ изображено, что Его И. В., снисходя на всепод
даннѣйшее прошеніе капитана Шулепникова, отставленнаго въ 1800 году
изъ морского кадетскаго корпуса тѣмъ же чиномъ, высочайше указать
соизволилъ: во уваженіе долговременной и безпорочной службы, награ
дить его слѣдующимъ чиномъ.
5 октября (№ 4934). Слушали рапортъ командующаго каспійскою
флотиліею и портомъ астраханскимъ капитана 2 ранга ІІѢвцова, что,
по секретному предписанію начальствующаго каспійскою флотиліею ге
нералъ-лейтенанта князя Циціанова, отправлены въ персидскому городу
Баку три военные гальота подъ командами флота лейтенантовъ: № 2—■
Нелюбохтина, № 3— Дзивовича и № 4—мичмана Дурнова, съ нагружен
нымъ въ нихъ сухопутнымъ провіантомъ для довольствія имѣемаго быть
въ Персіи одного мушкатерсваго полка и четвертый № 9, подъ командою
мичмана Пѣвцова, отправленъ же въ Персію, для доставленія на имѣемые прозимовать тамо военныя суда морскихъ провіантовъ.
Д
6 октября (№ 4950). Его П. В. при высочайшемъ обозрѣйіи Своемъ \
училища корабельной архитектуры во 2-й день сего октября, нашедъ
/
въ немъ хорошее устройство и порядокъ, также довлѣемое познаніе /
учениковъ, и относя первое въ попеченію генералъ-интенданта Балле, I
а второе—къ тщательному усердію главнаго профессора того училища I
Гурьева, высочайше повелѣть соизволилъ: изъявить имъ свою благо- У
дарность.
6
октября (№ 4991). Слушали прошеніе учителя 8 класса Егора
Абросимова, въ коемъ прописываетъ, что, по опредѣленію коллегіи,
состоявшемуся сего года въ 12 день, поступили въ вѣдѣніе его всѣ какъ
астрономическіе, такъ и до мореплаванія касающіеся инструменты, съ
тѣмъ,, чтобы онымъ дѣлать повѣреніе по наблюденіямъ свѣтилъ не-
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бесныхъ и обучать практической астрономіи всѣхъ желающихъ упраж
няться въ оной. Таковое препорученіе относится не до званія учителя,
но болѣе до званія астронома, онъ же 1799 года по 1802 года находился
на Бѣломъ морѣ, для опредѣленія широтъ и долготъ мѣстъ, 1802 и
сего года указомъ коллегіи посыланъ для описи береговъ Финскаго за
лива и Балтійскаго моря, журналы наблюденія относящіеся къ прак
тической астрономіи, императорской академіи наукъ ученое собраніе
разсматривая, нашло, что всѣ наблюденія дѣланы имъ съ надлежащимъ
раченіемъ и точностью, и оно нашло въ немъ не только искуснаго,
но и ревностнаго обсерватора, въ чемъ оное собраніе дало ему атте
статъ за подписаніемъ вице-президента Румовскаго, съ коего при томъ
представляя копію, проситъ о переименованіи его въ званіе практиче
скаго морского астронома и опредѣлить ему по чину денщиковъ, при
казали: съ прописаніемъ сего прошенія и съ приложеніемъ въ копіи
аттестата, даннаго академіи отъ вице-президента Румовскаго, подать
товарищу министра морскихъ силъ и кавалеру записку съ тѣмъ, что
коллегія слѣдуя аттестату помянутаго учителя Абросимова, полагаетъ
переименовать въ званіе морского астрономическаго обсерватора, съ опре
дѣленіемъ по чину денщиковъ, и на сіе ожидать отъ г. товарища ми
нистра разрѣшенія.
7
октября (безъ номера,, стр. 79) . Слушавъ предложеніе г. товарища
министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, въ
воемъ значитъ: г. министръ финансовъ графъ Васильевъ сообщаетъ къ
нему, что онъ, получивъ высочайшій Его И. В. отъ 2 сего октября
указъ объ отпускѣ въ адмиралтействъ-коллегію, по случаю заготовленія
для флота провіанта подрядомъ, въ число требующихся наличныхъ
денегъ, для расплаты съ подрядчиками по установленнымъ срокамъ,
изъ ассигнаціоннаго банка пятисотъ тысячъ рублей на счетъ суммъ,
ассигнуемыхъ въ будущемъ 1804 году морскому департаменту, изъ
которыхъ оные въ томъ году удержать и обратить въ банкъ, предписалъ
правленію ассигнаціоннаго банка отпустить нынѣ же въ адмиралтействъколлегію оные пятьсотъ тысячъ рублей, подъ росписву того, кто съ
довѣренностью отъ нея для полученія той суммы присланъ будетъ,
вслѣдствіе чего предлагаетъ коллегіи послать въ ассигнаціонный банкъ
чиновника для принятія оныхъ денегъ.
7
октября (№ 4994). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
ревельеваго порта; минувшаго сентября 29-го числа, отъ стоящаго въ
караулѣ на военной гавани лейтенанта Адлерберга рапортовано, что
имъ примѣчено прибывшее на ревельсвую рейду того сентября 28 числа,
транспортное судно, по случаю сильнаго шторма отъ норда, съ якорей
сорвало и бросило на мель подлѣ Екатеринтальскаго берега, почему и
приказано было отъ главнаго командира, какъ гребныхъ судовъ, по
йрѣпости вѣтра, волненія и въ берегу большого буруна, послать тогда
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было не можно, то, по крайней мѣрѣ, послать людей по Екатеринтальскому берегу, для спасенія служителей, на ономъ суднѣ находящихся.
А сего числа командующій онымъ транспортнымъ судномъ Катериною
Магдалиною лейтенантъ Баррстъ явился къ главному командиру и ра
портомъ донесъ, что того 28-го числа пополуночи въ 10 часовъ, припіедъ съ порученнымъ ему судномъ на ревельскій рейдъ и остановясь
на якорѣ, по крѣпости вѣтра положилъ другой якорь даглистъ; кана
товъ отдано было у перваго до 80, а у второго до 50 саженъ, и про
стоя до 29-го числа, поутру въ 8 часовъ лопнулъ даглистовый канатъ;
мало спустя, такимъ же образомъ лопнулъ и плехтовый канатъ, то, по
неимѣнію болѣе якорей, намѣренъ былъ спуститься въ гавань, поднялъ
кливеръ, который въ то-же время оторвало, и опять поднялъ форстенги
стаксель, и оный такимъ же образомъ оторвало, и судно подъ вѣтеръ
не пошло, а уже близко было, проходя подъ корму лоцъ-гальота, къ
мели, то, для спасенія команды судна и въ ономъ груза, приказалъ
срубить обѣ мачты и въ тоже время судно пришло по вѣтру и стало
на мель прямо; чрезъ полтора же часа, отъ большой качки и ударенія
объ мель, наполнилось оно водой вплоть до палубы, и тогда находились
безъ спасенія, въ отчаяніи по причинѣ, что каждый валъ уже ходилъ
черезъ судно; послѣ полудни въ 1 часъ, пріѣхалъ къ нимъ лейтенантъ
Мофетъ на своемъ катерѣ, который и перевезъ ихъ всѣхъ на берегъ
безъ всякаго экипажа.
8
октября (№ 5024). Слушали предложеніе господина товарища ми
нистра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова: пре
провождая списки съ высочайше конфирмованныхъ въ 1-й день сего
октября, доклада его объ обращеніи на казенное содержаніе морской
типографіи, и штата, для сей типографіи учреждаемаго, для приведенія
оныхъ въ надлежащее исполненіе, предлагаетъ: слѣдующую по сему
штату ежегодную сумму назначать въ отпускъ изъ остаточныхъ отъ
содержанія морскихъ полковъ суммъ. Коллегія, пріемля къ исполненію
помянутыя копіи съ высочайше конфирмованныхъ доклада и штата ти
пографіи, приказали: пріобщить оные къ прочимъ по коллежской кан
целяріи; директору морского кадетскаго корпуса къ свѣдѣнію дать
знать указомъ, а къ директору типографіи, для должнаго исполненія,
послать при указѣ списки каковые къ свѣдѣнію сообщить и въ экспе
диціи при экстрактахъ; предписа казначейской по полученіи отъ пра
вящаго должность государственнаго казначея росписанія о суммахъ на
будущій 1804 годъ потребныхъ, доложить коллегіи объ отдѣленіи суммы
на содержаніе типографіи по штату положенной.
8
октября (№ 5025). Слушали предложеніе господина товарища ми
нистра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова: пре
провождая, для надлежащаго исполненія, копіи съ подносимыхъ отъ
него Е. И. В. и высочайше утвержденныхъ минувшаго сентября въ
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16-й день доклада и плана о произведеніи разныхъ строеній въ ар
хангельскомъ портѣ, предлагаетъ, чтобы для постройки начатыхъ
въ томъ портѣ кораблей и другихъ судовъ, по силѣ даннаго предъ
симъ 16 числа помянутаго мѣсяца предложенія, отправить мастеровыхъ
до 500 человѣкъ; по содержанію же 6-й статьи доклада, препоручено
отъ него корабельнымъ мастерамъ дѣлать прожекты, строить тамъ ко
рабли, кои бы въ возможной степени соединяли всѣ качества, превосход
ному военному кораблю свойственныя и вмѣстѣ, не болѣе бы по спускѣ
углублялись въ воду, сколько нужно для проводки оныхъ чрезъ баръ;
по представленіи отъ нихъ таковыхъ чертежей и по избраніи удобнѣй
шихъ, доставлены имѣютъ быть отъ него, господина товарища министра,
коллегіи. Что касается до цивильныхъ строеній, то о сдѣланіи плановъ
и смѣтъ и о доставленіи къ нему также; въ разсужденіи обращенія
находящейся въ маломъ адмиралтействѣ брантспойтовой мастерской во
что удобнѣе признано будетъ, сообщено отъ него главному командиру
того порта.
15 октября (безъ номера, стр. 375). Слушали высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ
силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что Его И. В., всеми
лостивѣйше пожаловавъ флота лейтенанту Мофету подарокъ за спасеніе
погибавшаго на морѣ, во время сильной бури 29 сентября, лейтенанта
Варрета и всей команды транспортнаго судна Катерины Магдалины, а
11 матросамъ, въ томъ ему споспѣшествовавшимъ, 200 р. изъ Кабинета,
высочайше повелѣть соизволилъ: изъявить, какъ ему Мофету, такъ и симъ
матросамъ, благодарность, предоставя, сверхъ того, сему офицеру просить,
въ свое время, за сей подвигъ награжденія орденомъ Св. Владиміра.
23 октября (безъ номера, стр. 604). Слушали высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи за подписаніемъ господина товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, объ увольненіи
отъ службы по прошеніямъ: флота капитанъ-лейтенанта Алексѣя Бесту
жева-Рюмина, съ награжденіемъ слѣдующаго чина, съ мундиромъ и,
за выслуженіе узаконенныхъ кампаній, съ пенсіономъ; лейтенантовъ
Ѳедора Козлянинова, Алексѣя Одинцова, Афанасія Палицина, Павла
Теглева, Петра Торговскаго, съ награжденіемъ чиновъ и съ мундиромъ;
мичмановъ: Сергѣя Гордѣева, съ награжденіемъ чина, Алексѣя Пер
шина—тѣмъ же чиномъ, Алексѣя Тенишева— съ награжденіемъ чина
и, за понесенныя по службѣ болѣзни и по узаконенію, съ пенсіономъ,
23 октября (№ 5309). Слушали сообщеніе главной контрольной
экспедиціи, что, во исполненіе высочайшаго Е. И. В. имяцного указа,
состоявшагося въ 11 день ноября прошлаго 1802 года, и притомъ из
даннаго плана о должности контрольныхъ экспедицій, изъ нихъ Хер
сонская, минувшаго сентября 22 дня, узаконенымъ порядкомъ открыта
и существованіе свое воспріяла.
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29
октября (№ 5451). Слушали высочайшее повелѣыіе, объявленное
коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ сего
октября 30 дня: о дачѣ маіору Георгію Кокину и слободскому 1 гиль
діи купцу Федору Попову патентовъ на большое плаваніе, для поднятія
купеческаго флага на судахъ ихъ, первому— на суднѣ, именуемомъ Ce.
Георгій, а послѣднему—на бригѣ, именуемомъ Св. Федоръ.
29 октября (№ 5455). Слушали указъ правительствующаго сената,
съ приложеніемъ по одному экземпляру съ высочайше конфирмованныхъ
Его И. Величествомъ положенія объ устройствѣ областнаго правленія
въ Камчаткѣ и предварительнаго управленія въ Охотскѣ и штата для
обоихъ сихъ мѣстъ. (Штата не приложено).
à ноября (№ 5596). Слушали находящагося въ охотскомъ портѣ ка
питанъ-лейтенанта Башуцкаго, что при отправленіи его отсюда, хотя
указомъ ему предписано, что въ охотскомъ портѣ имѣетъ строиться
девять транспортныхъ судовъ, при чемъ повелѣно, въ проѣздѣ его
чрезъ городъ Иркутскъ, требовать отъ тамошняго правительства доста
точное количество для таковой постройки инструментовъ, коихъ сдѣлавъ
оставить тамъ модели, дабы всякая вещь по своей пропорціи была
сдѣлана, по бытности его въ помянутомъ городѣ, представилъ вѣдо
мость инструментамъ тогдашнему военному губернатору и главному по
гражданской части генералу отъ инфантеріи и кавалеру Леццано, но
моделей онымъ, по не отпуску на сдѣланіе ихъ денегъ, онъ не пред
ставлялъ; въ другомъ указѣ отъ 20 января предписано: по прибытіи
въ Охотскъ, явиться въ тамошнее правительство, а какая тамъ возло
жена на него быть имѣетъ должность, о томъ нигдѣ ничего не упо
мянуто, въ невѣдѣніи чего, г. вице-адмиралъ и главный охотскаго порта
командиръ возложилъ на него требованіе провіанта, жалованья и раз
дачу оныхъ командѣ, въ добавокъ же смотрѣть за работами, но не
распоряжаясь командою, каковую должность всякой бы изъ офицеровъ,
особенно жъ изъ прибывшихъ съ нимъ, съ величайшею похвалою могъ
выполнить, да и обыкновенно къ таковому дѣлу опредѣляются офицеры
изъ послужившихъ и неспособныхъ къ морской службѣ, а потому и проситъ
коллегію назначить настоящую и званія его стоющую должность, или
повелѣно будетъ, по примѣру бывшаго тамо капитана Бухарина, пред
водительствуя транспортными судами, отправляться ежегодно въ портъ,
средоточіе прочихъ, дабы удобно могъ надзирать и содѣйствовать про
чимъ судамъ; на случай же необходимо нужно отправлять на транс
порты мастеровыхъ, какъ то: плотниковъ, кузнецовъ и парусника,
ибо если какое судно будетъ повреждено, то въ самоскорѣйшемъ вре
мени можно исправить. При чемъ читано сообщеніе военной коллегіи,
въ коемъ прописываетъ, что какъ изъ доставленныхъ отъ генералъадъютанта графа Ливена къ бывшему ея вице-президенту Ламбу списковъ
съ именныхъ высочайшихъ указовъ, данныхъ 1800 года августа 10 дня
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тогдашнему иркутскому военному губернатору Леццано и генералъмаіору Сомову, видно, что, по донесеніямъ ихъ, сдѣланы надлежащія
предписанія адмиралтействъ-воллегіи, чтобы завести въ охотскомъ портѣ
достаточное число транспортныхъ судовъ, для перевозу нужнаго въ
Камчатку провіанта, и на сей конецъ, каковъ полученъ здѣсь отъ него,
Сомова, рапортъ, съ приложеніемъ таковаго же, поданнаго къ нему
отъ находящагося тамъ балтійскаго гребнаго флота капитана Бухарина,
съ изъясненіемъ въ какомъ положеніи находился тогда охотскій портъ
съ его транспортными судами и морскими служителями, и какія сред
ства находитъ онъ къ приведенію его въ лучшее положеніе, оный со
всѣми въ нему приложеніями препровожденъ изъ военной въ сію кол
легію для надлежащаго разсмотрѣнія 29 октября 1801 года; но какое
по сему со стороны сей коллегіи учинено распоряженіе, оная военная
коллегія ни откуда свѣдѣнія неимѣетъ; изъ донесенія провіантской ея
экспедиціи, нынѣ вступившаго, видно, что главный въ охотскомъ
портѣ командиръ вице-адмиралъ Фоминъ отозвался коммисіи Тоболь
скаго провіантскаго депо, что, судя по числу теперь состоящихъ въ
охотскомъ портѣ судовъ, никоимъ образомъ невозможно доставить въ
Камчатку такого количества провіанта, сколько бы, но расчисленію
иркутскихъ провіантскихъ коммисіонеровъ, слѣдовало, то въ разсужде
ніи сего, оная военная коллегія требуетъ, дабы сія коллегія благоволила
кому слѣдуетъ приказать высочайшее Его И. В. повелѣніе въ отно
сительности заведенія въ охотскомъ портѣ достаточнаго числа транс
портныхъ судовъ, для перевоза нужнаго въ Камчатку провіанта, какъ
наискорѣе привесть въ должное исполценіе, дабы войска находящіеся
въ Камчаткѣ, не могли оставаться безъ подлежащаго продовольствія.
6
ноября (№ 5647). Слушали отношеніе къ товарищу министра мор
скихъ силъ Павлу Васильевичу Чичагову главнаго командира крон
штадтскаго порта Билима Петровича Фондезина, чтобы въ передѣлы
вающихся вновь флигеляхъ сдѣлать отъ казны, по числу служителей,
въ нихъ помѣститься долженствующихъ, кровати, съ заплатою за нихъ
мастеровымъ денегъ, по 30 коп. за каждую, изъ имѣющейся при кон
торѣ главнаго командира общей адмиралтейской суммы, проситъ его,
г. адмирала, разсмотрѣвъ въ коллегіи, нѣтъ ли какой либо неудобности
въ назначеніи денегъ на сію потребность изъ помянутой суммы, его,
г. товарища министра, увѣдомить о мнѣніи ея, приказали: г. товарища
министра морскихъ силъ увѣдомить предоставить г. адмиралу Вилиму
Петровичу Фондезину, что коллегія, находя отношеніе главнаго коман
дира также полезнымъ, полагаетъ, что въ платежѣ денегъ изъ имѣю
щейся при конторѣ главнаго комавдира адмиралтейской суммы никакого
затрудненія быть неможетъ.
10
ноября (№ 5699). Слушали высочайшій указъ, данный сенату
минувшаго октября въ 26 день, за собственноручнымъ Его В. подпи
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саніемъ, въ которомъ изображено;, признавая справедливым^, чтобы
для удобности и чистоты купеческой кронштадтской гавани, по пред
положенію покойнаго адмирала Грейга, раздѣлить прорытіемъ новыхъ
каналовъ тамошнія биржевыя мѣста, по указу 6 іюля 1798 года въ
вѣдомство государственной коммерцъ-воллегіи поступившія, повелѣваемъ
деревесть оныя въ вѣдѣніи' государственной адмиралтействъ-коллегіи,
которая, на точномъ основаніи того же указа, продолжитъ отдавать
биржи въ оброкъ купечеству, а канальныя работы производить учреж
денному для поправленія портовъ комитету на счетъ отпускаемыхъ ему
ежегодно суммъ и поступающихъ оброчныхъ за биржи сборовъ. Если же
комитетъ за лучшее усмотритъ сдѣлать какія либо перемѣны или до
полненія противъ предложенія покойнаго адмирала Грейга дозволяемъ
ему своимъ порядкомъ взойти къ Намъ о томъ съ докладомъ, прика
зали: о полученіи указа правительствующему сенату отрапортовать,
а съ прописаніемъ онаго въ контору главнаго командира кронштадтскаго
порта послать указъ, чтобъ, по силѣ высочайшаго Его И. В. повелѣнія
упоминаемыя биржевыя”мѣста, принявъ въ адмиралтейское вѣдомство,
продолжала отдавать оныя въ оброкъ купечеству на точномъ основаніи
указа 6 іюля 1798 года единственно тѣмъ, кто дѣйствительно упраж
няется въ коммерціи и на дѣло до оной торговли принадлежащее, такъ
какъ, отдаются U.-Петербургскіе биржевые пакгаузы, для чего, на осно
ваніи узаконеннаго порядка, дѣлать между явшимися торги, и за кѣмъ
послѣднія цѣны состоятся, доносить коллегіи, о чемъ въ коммерцъколлегію сообщить, для надлежащаго свѣдѣнія, и въ чемъ слѣдовать
будетъ распоряженія и требовать о послѣдующемъ увѣдомленія.
10 ноября (№ 5717). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскихъ флотовъ, что 20 черноморскихъ лодокъ съ надлежащими
къ нимъ гребными судами, минувшаго сентября 1 числа, на Барисоглѣбской верфи заложены.
10 ноября (Лг 5718). Слушали рапортъ конторы астраханскаго порта,
коимъ доноситъ, что какъ прибывшій въ лѣтѣ сего года съ поста.отъ
персидскихъ береговъ бомбардирскій корабль Моздокъ положено, по
свидѣтельству коммисіи, вытащить на элингъ, для лучшаго осмотра
въ его худостяхъ, то на кампанію будущаго 1804 года при персидскихъ
берегахъ асъ таковыми орудіями военнаго судна уже не будетъ, а потому
не благоугодно ли будетъ коллегіи о построеніи вновь таковаго судна
сдѣлать кому слѣдуетъ предписаніе, приказали: оный рапортъ отдать
въ интендантскую экспедицію по интендантскому департаменту, которой
старый чертежъ оному кораблю разсмотрѣть обще съ корабельными
мастерами, можно ли будетъ по оному построить новый корабль, и
ежели окажутся какія либо по оному въ построеніи неудобства, то
сочинить чертежъ новый и смѣты представить коллегіи со мнѣніемъ
немедленно, а какъ построеніемъ новый корабль къ открытію будущею
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весною водъ оконченъ быть не можетъ, то къ капитану 1 ‘ранга 'Пѣвдову послать указъ, предписавъ корабль Моздокъ вытащить на элингъ,
освидѣтельствовать и стараться исправить оный, буде возможно, надле
жащими починками, такъ чтобъ до построенія новаго, можно было
отправить его для занятія поста у персидскихъ береговъ.
10 ноября (безъ номера, стр. 279). Слуіпали сообщеніе г. генералълейтенанта, сенатора, Его И. В. генералъ-аудитора и кавалера князя
Салагова, при воемъ препроводилъ вопію съ высочайше конфирмован
наго Его И. В доклада, подносимаго имъ о чиновникахъ, отдаваемыхъ
подъ судъ, объясняетъ, что Его И. В. высочайше повелѣть соизволилъ,
чтобы исполненіе по сему докладу относилось къ тѣмъ офицерамъ, ко
торые со времени состоянія онаго доклада подъ военный судъ отда
ваемы будутъ. Въ помянутомъ же докладѣ значится: въ высочайшемъ
приказѣ 1798 года января 29 дня, между прочимъ изображено слѣ
дующее: иныхъ коммисій, кромѣ учрежденныхъ по Его И. В. повелѣнію,
быть не можетъ, и потому всѣ прочія коммисіи въ государствѣ уничто
жаются. О семъ подтверждено и еще высочайшимъ же приказомъ
1800 года іюня 16 дня, коимъ сдѣланъ выговоръ генералъ-лейтенанту
Нефедьеву за отданіе офицера подъ судъ, не донеся о томъ Его Вели
честву, а сверхъ того по дѣлу ревельскаго гарнизоннаго полка о под
поручикѣ Трошинскомъ, который отданъ былъ подъ слѣдствіе бывшимъ
инспекторомъ генералъ-лейтенантомъ Тучковымъ 1-мъ, во всевысочайшей
конфирмаціи, состоявшейся 1801 года октября 16 дня, Его И. В. ука
зать соизволилъ: генералъ-лейтенанту Тучкову 1-му замѣтить неосно
вательный его поступокъ, и вслѣдствіе сихъ высочайшихъ повелѣній,
всѣ судныя дѣла надъ офицерами производятся неиначе какъ по высо
чайшему повелѣнію, и по донесеніямъ командующихъ о проступкѣ под
чиненнаго офицера; оные жъ командующіе, по данной имъ власти, при
самомъ донесеніи штрафуютъ того преступившаго арестомъ, а потому
и по суднымъ дѣламъ оказывается, что отданные подъ воинскій судъ
или подъ слѣдствіе офицеры во все время, въ кое производится надъ
ними дѣло, содержатся безъ содержанія арестованными; хотя жъ
воинскаго сухопутнаго устава 49 главы въ 6 пунктѣ и сказано,
-чтобъ таковыя дѣла, по крайней мѣрѣ, въ шесть недѣль оканчивать,
но оныя иногда производятся долговременно за отдаленностію и потому
что, какъ порядокъ процесса требуетъ, дабы каждый судъ произведенъ
былъ на ясныхъ и твердыхъ доводахъ, кои доказываютъ оправданіе
или вину подсудимаго, безъ чего никакой судъ не имѣетъ права за
ключить приговора, то сіи доводы собираемы бываютъ разными пере
писками и справками, часто изъ отдаленныхъ мѣстъ, по каковымъ
причинамъ и дѣло не получаетъ скораго окончанія, а между тѣмъ под
судимый, находясь подъ арестомъ, претерпѣваетъ уже нѣкоторымъ
образомъ наказаніе, чувствуя, что онъ арестованъ до окончанія еще
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надъ нимъ суда. Случаются же дѣла и такого рода, что подсудимый
и по сентенціи не болѣе бываетъ наказаннымъ, какъ только арестомъ
на короткое время, или другимъ легкимъ штрафомъ, соразмѣрно пре
ступленію; соображая сіе, генералъ-аудиторъ всеподданнѣйше представ
лялъ Его И. В.: не благоугодно ли будетъ высочайше повелѣть, чтобъ
отданному подъ воинскій судъ или подъ слѣдствіе офицеру, ежели не
будетъ о немъ сказано въ высочайшемъ повелѣніи, чтобъ судить аре
стованнаго, то, при самомъ началѣ надъ нимъ военнаго суда, возвра
щать ему шпагу, и чтобъ во время произведенія надъ нимъ дѣла,
находился не арестованный до заключенія сентенціи въ коммисіи
военнаго суда. Сіи жъ коммисіи должны соображаться съ обстоятель
ствами дѣла и законоположеніями, и ежели найдено ими будетъ, что
подсудимаго, по важности преступленія, слѣдуетъ арестовать и содер
жать для того, какъ сказано въ воинскомъ уставѣ, дабы вѣдая о сен
тенціи не ушелъ, тогда уже, при заключеніи сентенціи, его арестовать
по точной силѣ всемилостивѣйше конфирмованнаго Его И. В. доклада
прошлаго 1802 года іюля 18 дня; если же подсудимый офицеръ окажется
въ маловажномъ преступленіи, то, и по заключеніи сентенціи, до воспослѣдованія высочайшей конфирмаціи, оставлять его на свободѣ не
арестованнаго; однако выключая изъ сего постановленія таковыхъ, о
коихъ, при самомъ отданіи подъ судъ, сказано будетъ въ высочайшемъ
повелѣніи, чтобъ судить арестованнымъ, ибо можетъ случиться, что въ
высочайшихъ повелѣніядъ именно означается, чтобы преступившаго
офицера, арестовавъ, судить военнымъ судомъ; высочайшее жъ Его И. В.
повелѣніе въ 1-й день сего мѣсяца послѣдовало таково: Быть по сему.
Приказали: съ прописаніемъ онаго высочайше конфирмованнаго Его И. В.
доклада, съ приложеніемъ къ тому и высочайшей воли, объявленной
въ ономъ сообщеніи, то есть, чтобы исполненіе по сему докладу отно
силось къ тѣмъ офицерамъ, которые со времени состоянія онаго до
клада подъ военный судъ отдаваемы будутъ, послать, для должнаго и
непремѣннаго исполненія, ко всѣмъ господамъ командующимъ диви
зіями и въ конторы главныхъ командировъ указы, а въ экспедиціи
дать экстракты.
10 ноября (№ 5734). Слушали докладъ адмиралтейской экспедиціи,
что директоръ Олонецкихъ, Кронштадтскаго и Луганскаго заводовъ дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Гаскойнъ, въ сообщеніи своемъ въ
адмиралтействъ-коллегію, 19 декабря прошлаго 1803 года полученномъ,
прописывая высочайшій указъ отъ 14 мая 1789 года о устроеніи въ
Кронштадтѣ литейнаго завода, также представя расчетъ, сколько упо
требляется негоднаго чугуна для отливки годныхъ снарядовъ, какую
казна чрезъ отлитіе на Кронштадтскомъ заводѣ снарядовъ получаетъ
прибыль, и прилагая копію съ письма, писаннаго къ нему отъ бывшаго
президента бергъ-коллегіи Алябьева, что по случаю его, Гаскойна,
27
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представленія, чтобы Кронштадтскій литейный заводъ возобновить
тамъ на прежнемъ основаніи, удержавъ дѣйствіе и на выстроенномъ
на его, Гаскойна, дачѣ, сносился онъ съ бывшимъ адмиралтействъ-коллегіи вице-президентомъ Мордвиновымъ, не находитъ ли адмиралтействъколлегія какого, либо съ своей стороны препятствія противу возобновленія
Кронштадтскаго завода, на что и получилъ въ отвѣтъ, что для литья
снарядовъ въ Кронштадтѣ изъ стараго чугуна адмиралтействъ-коллегія
предполагаетъ завести тамъ свой литейный заводъ, проситъ онъ, Гас
койнъ, коллегію его увѣдомить, располагается ли она впредь устроить
свой заводъ и отливать снаряды подъ своимъ вѣдѣніемъ, дабы ему,
по полученіи отзыва, можно было извѣстить объ ономъ бергъ-коллегію
съ тѣмъ, чтобъ оная приступила къ исходатайствованію высочайшаго
указа въ разсужденіи будущаго положенія Кронштадтскаго . литейнаго
завода, объясняя притомъ, что, не смотря на вышеписанноѳ обстоятель
ство, надѣется онъ, что адмиралтействъ-коллегія не оставитъ безъ
уваженія высочайшій указъ, который понынѣ остается въ полной силѣ,
а особливо какъ основательной причины къ уничтоженію Кронштадт
скаго завода, единственно на переливку стараго чугуна въ снаряды
удостоеннаго, не объявлено, и что на устроеніе новаго съ равными
противъ кронштадтскаго удобностями до 60.000 р. потребуется, каковой
суммы адмиралтействъ-коллегія уповательно безъ усмотрѣнія не рѣшится
употребить. Нынѣ же казна обезпечена во всемъ относительно цѣны и
всѣхъ издержекъ, а заводъ обязанъ отвѣтствовать за исправность при
готовленныхъ вещей; при новомъ же заведеніи, кромѣ ущерба, безпо
рядка и медлительности, ничего ожидать не можно. Оная экспедиція,
во исполненіе послѣдовавшаго на оное отношеніе опредѣленія, разсмо
трѣвъ прописанныя обстоятельства, доноситъ, что о предложеніи быв
шаго министра морскихъ силъ Мордвинова завести въ. Кронштадтѣ со
стороны адмиралтействъ-коллегіи литейный заводъ для литья снарядовъ
въ экспедиціи никакого свѣдѣнія нѣтъ, а потому, какая бы на заведеніе
его потребовалась сумма, и менѣе или болѣе полагаемыхъ Гаскойномъ
,60.000 р ., объ ономъ никакого исчисленія чинить сія экспедиція при
чины не имѣетъ; хотя же для балтійскихъ флотовъ, въ комплектное
число и съ запасомъ, недостаетъ снарядовъ 77.255 пуд., да для обу
ченія въ оныхъ флотахъ служителей пушечной экзерциціи данъ бергъколлегіи нарядъ отливать ежегодно снарядовъ 7.542 пуда 20 ф., но для
обоихъ сихъ потребностей, какъ невеликое число снарядовъ составляю
щихъ, вновь учреждать въ Кронштадтѣ заводъ экспедиція надобности
не находитъ, а потому и предаетъ на разсмотрѣніе коллегіи.
12
ноября (№ 5762). Слушали предложеніе товарища министра мор
скихъ силъ Павла Васильевича Чичагова, что Его И. В ., по докладу
его, г. товарища министра, высочайше повелѣть соизволилъ: заложить
при здѣшнемъ адмиралтействѣ строеніемъ 30 лодокъ для гребнаго
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флота. Вслѣдствіе чего, препровождая при томъ въ коллегію чертежи,
сообразно коимъ произвесть должно строеніе сихъ лодокъ, по 10 про
тивъ каждаго, предлагаетъ сдѣлать распоряженіе о совмѣстномъ по
строеніи, въ соразмѣрность прописаннаго числа лодокъ, и два провіант
скихъ, два кухонныхъ и столько же водоналивныхъ судовъ, первымъ
изъ коихъ также чертежъ прилагается; при томъ, послѣдніе два рода
судовъ построить съ прежнихъ образцовъ, употребя на все сіе такіе
лѣса, которые по размѣреніямъ своимъ ни для какихъ другаго состава
судовъ годны быть не могутъ; какое же по сему учинено будетъ кол
легіею распоряженіе въ относимости назначенія мѣстъ къ закладкѣ
сихъ судовъ, равно кому построеніе оныхъ будетъ поручено, будетъ
ожидать увѣдомленія, приказали: во исполненіе высочайшаго Его И. В.
повелѣнія, заложить въ старомъ и новомъ адмиралтействахъ строеніемъ
30 лодокъ, расположивъ по 10 противу каждаго чертежа, а совокупно
съ тѣмъ, судовъ провіантскихъ два по приложенному чертежу, да ку
хонныхъ два и столько же водоналивныхъ, слѣдуя прежнимъ образ
цамъ, употребя на всѣ оныя такіе лѣса, которые по размѣреніямъ
своимъ ни для какихъ другаго состава судовъ годны не могутъ. За
кладку и строеніе произвесть, согласно назначенію г. адмирала гене
ралъ-интенданта и кавалера Ивана Петровича Балле, корабельнымъ
мастерамъ младшему Лебрюну и Амосову, каждому по равному числу.
12
ноября (№ 5763). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ Павла Васильевича Чичагова, что какъ для постройки
кораблей на будущіе года потребно сдѣлать знатные запасы лѣсовъ,
то и предлагаетъ коллегіи: въ дополненіе къ производимымъ коммисіонерами доставкамъ, въ начатію коихъ сдѣлать немедленно все должное
распоряженіе и вызовы, не согласится ли кто вольнымъ порядкомъ
выставить лѣсовъ на четыре корабля полными комплектами, покупая
оные гдѣ сами пожелаютъ и доставляя на всемъ собственномъ ижди
веніи въ С.-Петербургъ или и въ Кронштадтъ. Сколь скоро бы сыска,лись желающіе на таковую поставку по сходнымъ цѣнамъ, то во пер
выхъ, сіе ощутительно поспособствовало бы въ составленію здѣсь
достаточныхъ запасовъ лѣсныхъ, а во вторыхъ, можно бы таковымъ
отвѣтомъ удостовѣриться, выгоднѣе ли будетъ продолжить впредь по
ставку лѣсовъ черезъ коммисіонеровъ, или пріобрѣтать оные посред
ствомъ частныхъ подрядовъ, приказали: согласно предложенію г. то
варища министра морскихъ силъ, интендантской экспедиціи, какое бы
/ количество нужно было запасти лѣсовъ, по обыкновенію изъ Казани
коммисіонерами доставленныхъ, и кого бы изъ чиновниковъ для того
отправить, представить коллегіи немедленно. А не согласится ли кто
вольнымъ порядкомъ выставить на четыре корабля полными комплек
тами, покупая оные гдѣ сами пожелаютъ и доставляя на всемъ ихъ
собственномъ иждивеніи въ С.-Петербургъ или и въ Кронштадтъ, про-
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известь здѣсь публики, и кто явится, на какихъ кондиціяхъ, и какія
просить будутъ цѣны, донести коллегіи, присовокупят при томъ, въ какую
цѣну обходились лѣса, въ послѣднихъ трехъ годахъ коммисіонерами
изъ Казани доставляемые.
16 ноября (безъ номера, стр. 442). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи сего ноября 12 дня, за подписаніемъ господина
товарища министра морскихъ силъ Павла Васильевича Чичагова, что
Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ: уволеннаго отъ
службы флота капитана 2 ранга Спафарьева, принявъ паки во оную
съ прежнимъ старшинствомъ, опредѣлить въ Балтійскій корабельный
флотъ.
16 ноября (безъ номера, стр. 453). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи сего ноября 12 дня, за подписаніемъ г. товарища
министра морскихъ силъ Павла Васильевича Чичагова, что Государь
Императоръ высочайше указать соизволилъ, по представленію адмиралтействъ-коллегіи, корабельнаго флота мичмана Петра Кушникова, за
неявленіе къ командѣ съ прошлаго 1801 гЬда изъ домоваго отпуска.,
отставить отъ службы тѣмъ же чиномъ.
17 ноября (№ 5877). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ Павла Васильевича Чичагова, что въ высочайшемъ
именномъ Его И. В ., отъ 20 мая сего года состоявшемся, указѣ о пре
образованіи флотскихъ баталіоновъ въ полки, между прочимъ, сказано:
полкамъ симъ состоять во всей той зависимости отъ начальства мор
енаго департамента, въ каковой и баталіоны находились. Какъ же извѣстился онъ, что шефъ 3 морского полка, основываясь на предписаніи
.своего инспектора, отозвался рапортомъ главному командиру ревельскаго
порта, вслѣдствіе его ордера отмѣняющаго предписаніе инспектора,что онъ, безъ особеннаго повелѣнія своего инспектора, не можетъ при
ступить къ исполненію по оному, то и предлагаетъ, для соблюденія
всей той зависимости морскихъ полковъ отъ начальства морского де
партамента, въ каковой и баталіоны прежде находились, подтвердить
сказаннаго полка шефу, дабы онъ, на основаніи вышеупомянутаго вы
сочайшаго указа, по всѣмъ предписаніямъ главнаго надъ портомъ ко
мандира дѣлалъ непремѣнное исполненіе, даже и въ такихъ случаяхъ,
когда бы предписанія, по соображенію мѣстныхъ обстоятельствъ, въ
чемъ либо съ инспекторскими и не сходствовали, донося въ тожъ время
инспектору о причинахъ, по коимъ его повелѣнія остаются безъ ис
полненія.
23 ноября (безъ номера, стр. 573). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное оной за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ
и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что Государь Императоръ
высочайше повелѣть соизволилъ: по прошеніямъ уволить отъ службы:
вице-адмираловъ, гребнаго флота— Симанскаго, съ мундиромъ и, за
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выслуженіе узаконенныхъ кампаній, съ пенсіономъ, корабельнаго флота—
Брейера, съ мундиромъ и., за сороколѣтнюю службу, съ полнымъ жа
лованьемъ; оберъ-экипажмейстера генералъ-лейтенанта Шенина, съ мун
диромъ и, за свыше тридцатилѣтнюю службу, съ пенсіономъ; флота
капитановъ 1 ранга Константинова, съ мундиромъ и, за выслуженіе
узаконенныхъ кампаній, съ пенсіономъ, Литвинова, съ тѣмъ же чиномъ;
лейтенантовъ Сипягина и Толбухина, для опредѣленія къ статскимъ
дѣламъ, съ повышеніемъ чиновъ; мичмановъ Деханова, Осташкова, съ
награжденіемъ чиновъ, Томашевскаго, для опредѣленія къ статскимъ
дѣламъ, съ повышеніемъ чина, Голенищева, съ награжденіемъ чина и,
за раны, полученные въ сраженіи, съ половиннымъ жалованьемъ, Со
колова, Вонлярлярскаго, тѣми жъ чинами.
23 ноября (безъ номера, стр. 610). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи сего ноября 20 дня-, за подписаніемъ г-на това
рища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова,
что Государь Императоръ указать соизволилъ: находящагося въ про
віантскомъ департаментѣ совѣтникомъ генералъ-маіора Бровцына от
ставить отъ службы съ мундиромъ и, за свыше сороколѣтнюю службу,
съ полнымъ жалованьемъ.
25
ноября (№ 5988). Разсмотрѣвъ препровождаемое при предложеніи
товарища министра морскихъ силъ представленіе главнаго доктора
морского департамента Рожерса, какъ въ разсужденіи распредѣленія
медицинскихъ чиновъ по казеннымъ здѣшнимъ зданіямъ и въ домѣ
купца Попова, занимаемомъ флотскими чиновниками и служителями, такъ
и учрежденія въ оныхъ зданіяхъ небольшихъ аптекъ, дабы офицеры и
служители каждой команды, въ случаяхъ болѣзней, могли безъ затруд
ненія и скорѣйшимъ образомъ получать нужное пособіе, предлагаетъ
адмиралтействъ-коллегіи сдѣлать распоряженіе, дабы по всѣмъ пропи
саннымъ’ въ ономъ представленіи предметамъ, которое признаетъ онъ,
товарищъ министра, удобнымъ и лучшему устройству сообразнымъ,
сдѣлано было надлежащее исполненіе, объявивъ о томъ во всѣ команды
При семъ замѣчается, что, не взирая на таковое распредѣленіе лека
рей, генералитету, штабъ и оберъ-офицерамъ предоставляется на волю
пользоваться въ болѣзняхъ отъ кого пожелаютъ. Въ представленіи же
доктора Рожерса значитъ: для соблюденія здоровья служителей адми
ралтейскаго вѣдомства, учреждены въ С.-Петербургѣ при служительскихъ
казармахъ экспедиціи и опредѣлены къ онымъ особые медицинскіе чи
новники, штабъ-лекаря Тилле, Сааръ и Волфертъ, коимъ поручено смотрѣніе за чистотою и опрятностью служительскихъ казармъ, какъ внѣ,
такъ и внутри оныхъ, и кои обязаны предохранять ихъ отъ всѣхъ
заразительныхъ и прилипчивыхъ болѣзней. Обозрѣвъ по долгу службы
оныя казармы, находитъ онъ нужными, для достиженія цѣли, съ ка
ковою оныя устроены, слѣдующія распоряженія: раздѣливъ всѣ ка-
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зармы, для лучшаго порядка въ обозрѣніи, по числу, вышеозначенныхъ
медицинскихъ чиновниковъ, и назначивъ для смотрѣнія каждому особ
ливую часть, опредѣлить, чтобы каждый въ своей части и жилъ. Сіе
необходимо Нужно потому, что всегда могутъ подаваемы быть въ само
скорѣйшемъ времени пособія случившимся больнымъ, да и самые слу
жители, зная своего лекаря, могутъ въ случаѣ нужды относиться прямо
къ нему, и для сего въ каждой части назначить для опредѣленнаго
къ ней медицинскаго чиновника приличный для жилья покой. Штабълекарю Тилле/ который осматриваетъ Литовскій замовъ и Ануріевъ
домъ, отвесть повой въ замкѣ, поелику большая часть служителей жи
вутъ въ ономъ; штабъ-лекарю Саару:—на Прядильномъ дворѣ, а штабълекарю Водьфорту въ Поповскомъ домѣ. Для пособій больнымъ потребно
имѣть хотя небольшое количество необходимыхъ медикаментовъ и ма
теріаловъ; при томъ и временнымъ больнымъ нужно ежедневно дѣлать
перевязки въ наружныхъ болѣзняхъ и проч., почему и учредить въ
Литовской казармѣ и на Прядильномъ дворѣ, какъ для помѣщенія
аптеки, такъ и для временныхъ больныхъ, особливые покои, сухіе и
хорошіе, кои могутъ остаться навсегда временными лазаретами, гдѣ
также производимо будетъ и пріуготовленіе лекарствъ; а въ Поповѣ
домѣ имѣть токмо- комнату для осмотра больныхъ. При оныхъ нужно
имѣть кухню, какъ для разогрѣванія воды, такъ и для припарокъ,
или, по крайней мѣрѣ, сдѣлать комелёкъ. Въ двухъ больницахъ въ
каждомъ таковомъ покоѣ должны быть три или, по крайней мѣрѣ, двѣ
кровати со всѣмъ госпитальнымъ приборомъ для нечаянно случившихся
больныхъ, кои, до поправленія здоровья или, по крайней мѣрѣ, до
сдѣланія нѣкоторыхъ пособій, нельзя никакъ отправить въ госпиталь,,
что случается въ сильныхъ кровотеченіяхъ, въ великихъ переломахъ
ногъ и другихъ частей и проч. Въ двухъ временныхъ лазаретахъ не
обходимо нужно, чтобъ при каждомъ таковомъ повоѣ были два работ
ника, кои могли бы служить случившимся больнымъ и исправлять всѣ
нужды, какъ то: нагрѣваніе воды, чищеніе и отапливаніе покоя и проч.
Медицинскихъ чиновъ потребно имѣть при казармахъ трехъ, да въ
двухъ временныхъ лазаретахъ, на случай прекращенія переѣзда чрезъ
Неву, по два въ каждомъ, и къ осмотру временныхъ больныхъ въ По
повѣ домѣ—одного. Лекарскихъ фельдшеровъ опредѣлить четырехъ,
чтобъ въ каждой казармѣ было по одному. Распредѣливъ такимъ обра
зомъ медицинскихъ чиновниковъ, предписать имъ принять въ свое вѣ
дѣніе ящики съ медикаментами и матеріалами отъ коллежскаго совѣт
ника доктора Дебу и имѣть объ оныхъ особенное попеченіе. Должность
медицинскихъ чиновниковъ состоитъ въ томъ, чтобъ осматривать еже
дневно больныхъ временныхъ служителей и дѣлать имъ пособіе, илй
отправлять въ госпиталь, также посѣщать по своей части всѣхъ, въ
тѣхъ казармахъ живущихъ, смотрѣть за опрятностію и чистотою по

ЗВУРН. КОЛЛЕГ.

— 425 —

i8 0 â г.

воевъ и замѣчать, не сыры ли они, запрещать въ оныхъ сушеніе бѣлья,
имѣть смотрѣніе и за самою пищею больныхъ, и наблюдать, чтобъ 'они
не покупали ничего, по дешевизнѣ, гнилого, чтобъ хлѣбъ выпеченъ
былъ хорошо, и чтобъ посуда содержана была въ чистотѣ, особливо
та, въ которой хранится квасъ, гдѣ нерѣдко, по нерадѣнію, черви
заводятся. Ежемѣсячное осматриваніе всѣхъ командъ служителей въ
оныхъ казармахъ должно производимо быть по силѣ даннаго имъ отъ
учрежденной надъ казармами экспедиціи предписанія. Для удобнѣйшаго
выполненія должности, необходимо нужно учредить между помянутыми
медицинскими чинами дежурство, которое состоитъ въ слѣдующемъ:
дежурный, осмотрѣвъ временныхъ больныхъ въ своей части, долженъ
объѣхать всѣ вышесказанныя казармы, для чего находится всегда въ
готовности пара лошадей въ упряжѣ, и обойти всѣ повои, гдѣ живутъ
служители, и что замѣтитъ въ оныхъ, вредное для здоровья служите
лей, о томъ давать знать опредѣленному къ той части медицинскому
чиновнику, а въ случаѣ нужды, и самому учрежденному для казармъ
начальству; сіе посѣщеніе надобно дѣлать отъ 10 часовъ утра по 1 часъ
по полудни; въ сіе время удобнѣе видѣть можно опрятность и чистоту
въ покояхъ и замѣтить спершійся угарный воздухъ, для чего тотчасъ
приказывать открывать окна; также какъ сіе время есть и обѣденное,
то осматривать ихъ кушанье; въ прочемъ отправленіе должности по
дежурству должно производимо быть по силѣ даннаго же отъ учреж
денной надъ казармами экспедиціи предписанія. При замерзаніи Невы
и при вскрываніи оной, невозможно больныхъ перевозить въ главную
морскую госпиталь, для чего учредить временной лазаретъ и на Пря
дильномъ дворѣ, въ особо на дворъ выдавшемся флигелѣ, внизу помѣ
стить штабъ-лекаря Саара, а вверху—учредить больницу, въ коей по
мѣстить два отдѣленія больныхъ, и третье въ Литовской казармѣ.
Вольныхъ въ лазаретѣ раздѣлить на четыре отдѣленія по числу ме
дицинскихъ чиновниковъ: 1-е отдѣленіе должны занимать больные,
одержимые наружными болѣзнями, 2-е и 3-е—горячками страждущіе,
4-е отдѣленіе— венерическою болѣзнію и разными сыпями зараженные.
Къ каждому отдѣленію опредѣлить особаго медицинскаго чиновника,
который долженъ имѣть книгу для записки не токмо болѣзней, при
падковъ, но и пищи и лекарствъ какъ и въ госпиталяхъ, который
обязанъ посѣщать больныхъ два раза (если невозможно будетъ болѣе)
а дежурный при лазаретѣ долженъ быть неотлучно,, для чего нужно
назначить ему особливый покой; фельдшеры, опредѣленные къ казар
мамъ, должны жить также въ лазаретѣ. Бакъ въ вышеописанныхъ
казармахъ находящіеся служители адмиралтейскихъ и флотскихъ ко
мандъ имѣютъ своихъ особыхъ лекарей, то и оные нѣкоторую помощь
подавать могутъ, чередуясь съ опредѣленными при казармахъ медицин
скими чинами, осматривать для внутренняго рапорта временныхъ боль
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ныхъ и дѣлать имъ, въ болѣзняхъ пособіе. На каковой предметъ и
назначаются: 1) въ Литовскомъ замкѣ и Анурьевомъ домѣ, какъ имѣются
команды, кромѣ адмиралтейскихъ, и флотскія, кораблей: Смѣлаго и
Храбраго, то сихъ судовъ медицинскіе чиновники и будутъ осматривать
временныхъ больныхъ съ опредѣленнымъ при сихъ казармахъ штабълекаремъ Тилле и находящимся при адмиралтействѣ штабъ-лекаремъ
Цвѣтковскимъ, оныхъ кораблей лекаря: Храбраго—Чучмановскій, Смѣ
лаго— Озерецковскій; 2) на Прядильномъ дворѣ имѣются только адми
ралтейскія команды, коихъ медицинскіе чиновники должны осматривать
больныхъ съ опредѣленнымъ къ симъ казармамъ штабъ-лекаремъ
Сааромъ, штабъ-лекаремъ Кипріановымъ, который находился при ма
шинѣ для утопшихъ въ маломъ адмиралтействѣ, и подлекарями въ
должности младшихъ лекарей, Осколковымъ и Дмитріевымъ; 3) въ По
повомъ домѣ имѣются команды адмиралтейскія и флотская—корабля
Твердаго. Лекари тѣхъ командъ должны съ опредѣленнымъ при нихъ
штабъ-лекаремъ Вольфортомъ осматривать больныхъ, въ оный назна
чаются: корабля Твердою— штабъ-лекарь Плискій, состоящій при ма
шинѣ въ главномъ адмиралтействѣ, штабъ-лекарь Головинскій и фрегата
Скораго— штабъ-лекарь Рябовъ; 4) въ старомъ полковомъ дворѣ, ко
торый почти весь занимается ластоваго комплекта командою, и въ
казармахъ, гдѣ помѣщаются адмиралтейскіе - чиновники, должны ос
матривать штабъ-лекарь коллежскій ассесоръ Половинкинъ и лекарь
Голоцгаузенъ. Но какъ нужна помощь и при работахъ, производимыхъ
въ обоихъ адмиралтействахъ случающимся больнымъ, то при оныхъ
должны отправлять дежурство находящіеся при командахъ нижеписанные медицинскіе чиновники, а именно: при коллегіи и главномъ ад
миралтействѣ:— находящійся при семъ адмиралтействѣ на лекарской
ваканціи докторъ коллежскій совѣтникъ Дебу, штабъ-лекарь коллежскій
ассесоръ Половинкинъ, штабъ-лекаря: Головинскій, Плискій, Рябовъ и
Цвѣтновскій. При маломъ адмиралтействѣ: штабъ-лекарь Кипріановъ,
лекаря: Гольцгаузенъ, Чучмановскій, Озерецковскій, подлекаря Оскол
ковъ и Дмитріевъ. За укомплектованіемъ медицинскими чинами всѣхъ
мѣстъ, остаются еще четверо, а именно: штабъ-лекаря: Хлоповъ, Вележевъ, Кинфельдъ и лекарь Михеліусъ, кои, до особливаго размѣще
нія, должны оставаться нри тѣхъ же занимаемыхъ ими мѣстахъ и
должностяхъ. Всѣ сіи медицинскіе чиновники, кромѣ отправляемаго
дежурства въ адмиралтействахъ, должны пользовать въ болѣзняхъ
командъ своихъ господъ и генералитетъ, штабъ и оберъ-офицеровъ,
какъ то: 1) адмиралтейскихъ чиновниковъ и коллегіи канцелярскихъ
служителей—докторъ Дебу, штабъ-лекарь Цвѣтковскій и штабъ-лекарь
Головинскій, находящійся при машинѣ утопшихъ; 2) ластоваго ком
плекта штабъ и оберъ-офицеровъ— штабъ-лекарь Плотниковъ; 3) артил
лерійскихъ чиновниковъ— лекарь Гольцгаузенъ; 4) коммисіонерской
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команды штабъ и оберъ-офицеровъ— штабъ-лекаръ Кипріяновъ, нахо
дящійся въ маломъ адмиралтействѣ при машинѣ утопшихъ. Флотскія
команды, состоящія здѣсь, имѣютъ своихъ лекарей; оныхъ командъ
господа генералитетъ, штабъ и оберъ-офицеры, могутъ требовать отъ
нихъ пособія себѣ въ болѣзняхъ, приказали: согласно сему предложенію,
капитану 2 ранга Малѣеву и архитектору Камерону предписать ука
зами, дабы они обще осмотрѣли сіи зданія, гдѣ въ оныхъ способнѣе
упредить таковые лазареты, какія нужно сдѣлать къ тому пристройки,
сколько для оныхъ займется покоевъ, ire стѣснятся ли чрезъ то дво
ровые служители, и обовсемъ томъ представить съ мнѣніемъ коллегіи,
приложа при томъ планы и смѣту, сколько на сіе потребно будетъ
суммы. Докторамъ Рожерсу и Дебу также дать знать указами, первому,
чтобъ онъ, сколько для сего потребно будетъ медикаментовъ, требо
валъ бы оные отъ медицинской коллегіи, а второму, дабы онъ, нахо- дящіеся въ вѣдѣніи его ящики съ медикаментами и матеріалами сдалъ
на законномъ основаніи старшему штабъ-лекарю Тилле; при указѣ къ
капитану Малѣеву приложить для соображенія и непремѣннаго въ томъ
исполненія, копію съ представленія доктора Рожерса, утвержденную
Товарищемъ министра морскихъ силъ, и таковыя же препроводить въ
инспекторскую и интендантскую экспедиціи при экстрактахъ.'
27
ноября (№ 6038). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи сего ноября 25-го дня, за подписаніемъ господина товарища
министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что
Его Императорское Величество Высочайше повелѣть соизволилъ: для
приведенія Ширшенскихъ адмиралтейскихъ заводовъ въ надлежащее
устройство, опредѣлить директоромъ опыхъ находящагося при Ижорскихъ заводахъ механика Юнга, коего' на путь туда снабдить неукос
нительно прогонными деньгами на шесть лошадей.
27
ноября (безъ номера, стр. 1) ( ’). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи сего ноября 26 дня, за подписаніемъ г. товарища
министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что
Государь Императоръ Высочайше указать соизволилъ: по прошеніямъ
уволить отъ службы флота капитанъ лейтенанта Батурина, съ награж
деніемъ чина, мундиромъ и, за выслуженіе указанныхъ кампаній, съ
пенсіономъ; лейтенанта ІІаламо—тѣмъ же чиномъ, мичмановъ: Мармылева, Баранцева, фонъ-Дикера, съ награжденіемъ чиновъ, Вельяшева,
для опредѣлѣнія къ статскимъ дѣламъ, съ повышеніемъ чина, Сендюкова, Кулябку, Бунакова и Маклакова— тѣми жъ чинами.
27
ноября (безъ номера, стр. 5) ( ’). Слушавъ именной Его И. В.
высочайшій указъ, данный коллегіи ноября въ 25 день, за собствен
норучнымъ Его Величества подписаніемъ, въ которомъ изображено:(*)
(*) См. жури алъ за декабрь.
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во уваженіе долговременной и усердной службы правившаго должность
генерала провіантмейстера вице-адмирала Симанскаго и оберъ-экипажмейстера генералъ-лейтенанта Шенина, уволенныхъ отъ оной съ пенсі
ономъ, всемилостивѣйше повелѣваемъ, сверхъ онаго, производить имъ
половинное по чину нхъ жалованье изъ общихъ адмиралтейскихъ
суммъ.
1 декабря (№ 6065). Слушали предложеніе господина товарища ми
нистра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, при
которомъ, препровождая разныя по артиллерійской части вещи, а
именно: мушкетоны и тесаки двоякаго рода, пистолетъ, портупею,
патронташъ и рогъ для пороху, которыя представлены были имъ,
товарищемъ министра, на усмотрѣніе Его И. В ., и кои высочайше
повелѣно имѣть образцами, предлагаетъ: о учиненіи предписанія артил
лерійской экспедиціи, чтобы тесаковъ по образцу подъ № 1 сдѣлано
было столько, сколько имѣется въ магазинахъ тесаковъ старыхъ Шу
валовскаго обсерваціоннаго корпуса, а по образцу подъ № 2, такое
количество, какое изъ старыхъ гусарскихъ сабель набрать можно бу
детъ, мушкетоновъ—половину короткихъ, а другую половину—длинныхъ,
пистолеты же всѣ имѣть на портупеѣ чрезъ плечо и на крючкѣ.
2 декабря (Л« 6094). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова: о сдѣланіи
вычисленія потребному количеству мѣди и мѣдныхъ листовъ для пред
положенной обшивки кораблей: Гавріилъ, Рафаилъ, Уріилъ, Селафаилъ,
Зачатіе Св. Анны и перетимбировываемыхъ въ кронштадтскомъ каналѣ
Елена и Ретвизанъ", фрегатовъ: Бенусъ и Австроилъ, а также. и при
шедшихъ отъ города Архангельскаго фрегатовъ же Легкій и Спѣшный,
равно и для сдѣланія на корабляхъ: Гавріилъ, Рафаилъ, Селафаилъ и
Зачатіе Св. Анны петель рулевыхъ и крючьевъ мѣдныхъ, принявъ въ
соображеніе, не можно ли будетъ употребить на нѣкоторыя изъ сихъ
вещей находящіяся у насъ безъ употребленія мѣдныя пушки; для
сдѣланія же помянутыхъ рулевыхъ петель и крючьевъ отправить на
Ижорскіе заводы левалы, приказали: интендантской экспедиціи, по
содержанію сего предложенія, сдѣлать исчисленіе.
3 декабря (№ 6132). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ и
кавалера Павла Васильевича Чичагова: принятаго изъ отставки въ
службу флота капитана 2 ранга Спафарьева опредѣлить для особеннаго
наблюденія за содержаніемъ въ должной исправности состоящихъ на
островахъ Балтійскаго моря маяковъ, для чего и отправить отсюда въ
ревельскій портъ и причислить тамъ въ командѣ корабля Пантелей
монъ.
4 декабря (№ 6176). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что въ под-

ЖУРН.

коллег.

—

т

—

1803 г.

несенномъ. отъ комитета образованія флота и высочайше утвержденномъ,
въ 14 день минувшаго ноября, докладѣ, между прочимъ, изъ сообра
женія мѣстныхъ удобствъ всѣхъ портовъ здѣшнихъ, выведено .заклю
ченіе о возможности строить въ оныхъ разомъ до 8-ми кораблей, а въ
высочайше конфирмованномъ положеніи о здѣшнемъ флотѣ опредѣляется
содержать отъ 27 до 32-хъ кораблей. Соразмѣряя съ симъ предполо
женіемъ потребность прибавки новыхъ кораблей въ наполненіе вышепомянутаго числа оныхъ, онъ признаетъ, что къ существующимъ нынѣ
въ Кронштадтѣ и Ревелѣ годнымъ къ службѣ кораблямъ, коихъ число
едвали до 20-ти простираться можетъ, сверхъ строющихся нынѣ здѣсь
двухъ, кои въ теченіе будущаго лѣта окончится должны, потребно и
еще начать строеніемъ не менѣе ограничиваемаго мѣстными способами
числа, включая же въ оноо два корабля, порученные къ построенію
корабельнымъ мастеромъ Лебрюномъ н къ закладкѣ изготовляемые,
останется еще затѣмъ пещись о построеніе 6-ти, въ томъ числѣ 3-хъ
100 пуш., двухъ 74-хъ п ут. и одного 66 пуш., въ согласность чего и
предлагаетъ коллегіи, чтобы вызовы желающихъ на поставку корабле
строительныхъ лѣсовъ произведены были въ добавокъ еще на два ко
рабля, для . чего препровождается при ономъ и .вѣдомость о лѣсахъ,
на 6-ть кораблей потребныхъ. Если бы поставку лѣсовъ на всѣ 6-ть
кораблей одинъ никто взять не согласился,' то можно отдать оную по
частямъ въ разныя руки; а если и таковымъ образомъ все потребное
количество лѣсовъ въ подрядъ съ выгодою отдано быть не можетъ,
въ такомъ случаѣ оставшееся за тѣмъ заготовить своими коммиссіоне
рами, но какъ бы сіе расположеніе не совершилось, во всѣхъ случаяхъ
необходимо нужно соблюсти въ виду то, чтобы лѣса выставлены были
всѣ сполна въ теченіи будущаго 180.5 года непремѣнно, дабы оные,
до времени употребляться въ дѣло, могли получить надлежащую
просушку.
8 декабря (№ 6244). Слушали рапортъ г. адмирала и кавалера
Федора Федоровича Ушакова, что онъ приказалъ состоящіе въ кронш
тадтскомъ портѣ гребнаго флота—фрегаты Св. Александръ, Александра,
Се. Павелъ, Екатерина-, бомбардирскіе катера: Этна, Сопка и бригъ
Куцым,-Жуликъ, для разломки, отдать къ порту.
9 декабря (безъ номера, стр. 365). Слушавъ предложеніе г. това
рища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича. Чича
гова, при которомъ препровождаетъ списокъ съ высочайшаго именного
Его И. В. указа, послѣдовавшаго на имя его, товарища министра,
во 2-й день декабря сего 1803 г., по предмету назначенія въ капиталъ
для морскаго департамента 1.419.158 руб. 563Д коп. для слѣдующаго
со стороны коллегіи выполненія: 1) поелику симъ высочайшимъ ука
зомъ требуется, чтобы капитальная сумма годъ отъ году оставалась
во всей своей полнотѣ, для того.заимство изъ оной никогда и ни подъ
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какимъ предлогомъ не должно чинимо быть на такіе предметы, изъ
коихъ бы къ концу года не могъ сдѣланъ быть поворотъ и вся капи
тальная сумма и&ъ доходовъ того года совершенно быть дополнена;
2) нужно тотчасъ щшвесть въ ясность начальное положеніе сего капи
тала, то есть, сколько онаго нынѣ же, по полученіи изъ банка и
другихъ мѣстъ по росписанію государственнаго казначея, состоять '
будетъ въ наличной суммѣ, и сколько въ припасахъ и какихъ именно;
3) въ половинѣ и въ концѣ каждаго года должна представляема быть,
по точности указа, вѣдомость о состояніи капитала для поднесенія на
высочайшее усмотрѣніе, 4) сверхъ того, и въ ежемѣсячныхъ отъ
генералъ-казначея присылаемыхъ къ нему денежныхъ вѣдомостяхъ
капитальная сумма въ надлежащей подробности показываема быть
должна особою статьею; 5) о прежде отпущенныхъ коллегіи въ подоб
номъ образѣ въ 1797 году суммахъ сдѣлать неукоснительно высочайшё
требуемое показаніе, и для поднесенія доставить къ нему. Вслѣдъ за
симъ, правящій должность государственнаго казначея [увѣдомилъ его,
г. товарища министра, касательно суммъ, поступившихъ по сему
высочайшему указу въ составъ онаго капитала, что сдѣлано съ его
стороны распоряженіе, по коему отпущенные въ коллегію, на счетъ
суммъ, въ 1794 году ассигнуемыхъ по указамъ 2 октября и 4 ноября
1803 г., 500.000 и 300.00 руб. останутся уже безъ всякаго вычета
изъ доходовъ, на будущій годъ коллегіи опредѣленныхъ, а что при
надлежитъ до ассигнованныхъ ей по указу 18 марта 1803 г. 6.191.158 руб.
563/ 4 кон., въ число коихъ нѣкоторая часть денегъ состоитъ въ а с с и 
гнаціонномъ байкѣ н здѣшнемъ остаточномъ казначействѣ, прочіе же
за тѣмъ ожидаются еще по вступленіи изъ казенныхъ палатъ, какъ о
томъ можно усмотрѣть изъ прилагаемаго при томъ доставленнаго счета
экспедиціи о государственныхъ доходахъ, то отпускъ состоящихъ въ
ассигнаціонномъ банкѣ денегъ зависитъ отъ требованія коллегіи, равно
какъ и имѣющія въ остаточномъ казначействѣ и впредь во оное всту
пающіе адмиралтейскаго вѣдомства деньги отпускаемы будутъ по тре
бованіямъ коллегіи къ правящему должность государственнаго казначея.
Вслѣдствіе чего и предлагаетъ коллегіи: послать чиновника для при
нятія изъ ассигнаціоннаго банка и здѣшняго остаточнаго казначейства
принадлежащихъ къ числу сей послѣдней суммы состоящихъ въ наличіи
денегъ, а затѣмъ пещись и о скорѣйшемъ полученіи тѣхъ суммъ, кои
изъ казенныхъ палатъ поступать долженствуютъ въ наполненіе высо
чайше назначеннаго капитала; въ копіи же съ именного Его И. В.
указа значитъ: «Господинъ товарищъ министра морскихъ силъ Чича
говъ! Видя изъ дѣлъ и опытовъ, колико затрудняется морской депар
таментъ въ необходимыхъ расходахъ и благовременныхъ заготовленіяхъ
по случаю недостатка иногда наличныхъ суммъ, покуда- ассигнуемы
ему ежегодно изъ государственныхъ приходовъ соберутся и къ нему
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вступятъ, признали Мы за нужное, сверхъ ежегодныхъ суммъ, отдѣ
лить оному департаменту особый запасный капиталъ, которымъ бы онъ
во всякомъ такомъ случаѣ заимствоваться могъ, въ число коего нынѣ же
и назначили: первое, изъ 800.00 руб., отпущенныхъ въ адмиралтей
скую коллегію по указу отъ 18 марта 1803 г. на счетъ суммъ, ассиг
нованныхъ морскому департаменту по государству въ 1803 г. досталь
ные въ казначейство не возвращенные 619.158 р. 56s/ 4 коп., и второе,
отпущенные на счетъ ассигнуемыхъ морскому департаменту по госу
дарству въ 1804 г. суммъ, по указу отъ 2 октября 1803 г., 500 и,
по указу отъ 4 ноября 1803 г., 300 тысячъ рублей, а всего
1.419,158 руб. 568/ 4 коп., приказавъ министру финансовъ денегъ сихъ
въ поворотъ отъ сего департамента болѣе не требовать-и оныхъ у него
изъ суммъ ежегодно ассигнуемыхъ не вычитать и не удерживать, и
ежели бы что изъ того до нынѣ и вступило въ казначейство’ или въ
ассигнаціонный банкъ, и тѣ сполна возвратить. Доставляя такое пособіе
морскому департаменту въ денежныхъ его изворотахъ, препоручаемъ
Мы особенному вашему попеченію и бдѣнію, дабы деньги, сіи ни подъ
какимъ видомъ и ни на какія постороннія расходы употребляемы не
были, но содержались единственно запасомъ на случай необходимыхъ
расходовъ благовременныхъ заготовленій, въ помощь ежегоднымъ
суммамъ, пока онѣ соберутся и доставлены будутъ, для чего всякую
таковую выдачу и возвращать въ тотъ капиталъ изъ ежегодныхъ
суммъ въ то же время, какъ оныя вступить имѣютъ, наблюдая все
мѣрно, чтобы сей капиталъ всегда и во всякое время находился вполнѣ,
либо въ наличныхъ деньгахъ или въ припасахъ и вещахъ, пока на
личными деньгами замѣнится, на сей конецъ и почитать оныя деньги
не иначе, какъ наличный капиталъ государственнаго ассигнаціонаго „
банка, по сему департаменту хранящійся. А дабы удостовѣрену быть,
что все сіе въ точности исполняется, имѣете вы, для донесенія Намъ,
чрезъ каждые шесть мѣсяцевъ доставлять къ министру финансовъ о
цѣлости того капитала счетъ, съ показаніемъ, сколько его находится
въ наличныхъ деньгахъ или припасахъ и вещахъ, какихъ именно, гдѣ
и на какую сумму. Кромѣ вышеупомянутаго, вновь назначаемаго мор
скому департаменту капитала, даны ему напредь сего таковые же
капиталы, а именно: по указу 18 марта 1797 г. милліонъ и по указу
9 ноября 1797 жъ года 1.727.743 руб. 34% коп., итого 2.727.743 р.
3 4 7 2 к о п . М ы желаемъ имѣть свѣдѣніе и о сихъ капиталахъ, всѣ ли
они въ цѣлости находятся или что либо изъ того уже донынѣ употреб
лено въ невозвратный расходъ, до коликаго числа, на что именно и
сколько дѣйствительно затѣмъ еще сихъ капиталовъ въ цѣлости или
остаткѣ состоитъ, вслѣдствіе чего имѣется и о сихъ капиталахъ
таковой счетъ представить Намъ немедленно, дабы и объ оныхъ у чи
нивъ равномѣрное распоряженіе и постановленіе. Пребываемъ вамъ
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впрочемъ благосклонны, въ С.-Петербургѣ декабря 2 дня 1803 года»,
приказали: сіе предложеніе и копіи съ высочайшаго Его И. В. имен
ного указа и счета экспедиціи о государственныхъ доходахъ пріобщить
въ прочимъ таковымъ же по коллежской канцеляріи, и, по точности
сего высочайшаго указа и въ сходственность предложенія г. товарища
министра морскихъ силъ учинить слѣдующее: 1) такъ какъ въ составъ
запаснаго для морского департамента капитала, 1.419.158 р. 56*/4 коп.
высочайше назначеннаго, входятъ принятые въ коллегію отъ государ
ственнаго ассигнаціоннаго банка на заготовленіе для флота провіанта,
въ силу указовъ октября 2-го 500.000 руб., вслѣдствіе чего казна
чейской экспедиціи о сей вообще 800.000 руб. суммѣ подать подробную
вѣдомость, сколько изъ оной употреблено въ расходъ, на какія именно
потребности, и сколько затѣмъ состоитъ въ наличіи, дабы привести
на видъ, коликое число слѣдуетъ обратить въ наполненіе того капи
тала изъ другихъ ежегодно-ассигнуемыхъ для коллегіи суммъ; 2) что
жъ принадлежитъ до отпущенныхъ коллегіи по указу отъ 18 марта
сего 1803 года изъ ассигнаціоннаго банка 800.000 руб. на счетъ суммъ,
ассигнованныхъ морскому департаменту въ 1803 году, за уплатою банку
118.841 р. 4 3 '/4 к ., а затѣмъ достальнымъ 619.158 р. 563/< в., то
понеже въ замѣнъ остальной сей суммы поступило уже въ банкъ изъ
остаточнаго казначейства въ ноябрѣ мѣсяцѣ, въ первый разъ 69.936 р.
ЭЭ'Д коп., во второй 50.070 р., въ третій 17.631 р. 8 8 'Д к., всего
137.638 р. 87'Д к., да на лицо осталось въ ономъ казначействѣ
принадлежащей вѣдомству коллегіи 28.925 руб., а потому въ государ
ственный ассигнаціонный банкъ сообщить и требовать о возвратѣ въ
сію коллегію денегъ 137.638 р. 8 7 '/4 к. въ пріемъ казначейской экспе
диціи совѣтника Грекова, равно и къ правящему должность государ
ственнаго казначея отнестись съ тѣмъ, чтобы благоволилъ предписать
здѣшнему остаточному казначейству объ отпускѣ остающихся въ ономъ
принадлежащихъ сей коллегіи денегъ 28.925 р. въ пріемъ того же
совѣтника Грекова, и не оставилъ бы при томъ учинить казеннымъ
палатамъ предписаніе о скорѣйшей высылкѣ изъ оныхъ въ остаточное
казначейство достальныхъ въ наполненіе запаснаго капитала 452.594 р.
69 к., и именно: изъ астраханской 6.424 р. 54'/2 к., калужской
14.000 руб. вологодской десяти тысячъ руб., ярославской 33.333 р. ЗЗ'Д к.
нижегородской -6,751 р. 81 к., С.-Петербургской 170.000 р., казанской
100.000 р., могилевской 122.075 р. и благоволилъ бы предписать каз
начейству, чтобы оное, по вступленіи къ нему изъ тѣхъ палатъ исчи
сленныхъ суммъ, всякій разъ увѣдомляло сію коллегію, съ требованіемъ
для полученія оныхъ пріемщика; 3) по мѣрѣ вступленія сихъ суммъ
въ наполненіе высочайше назначеннаго капитала, записывать въ при
ходъ особою статьею, почитая оныя деньги не иначе какъ наличный
капиталъ ассигнаціоннаго банка, по морскому департаменту хранящійся,
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и заимствоваться оными на расходы не иначе какъ съ возвратомъ изъ
доходовъ того года, въ который занмство чинимо будетъ, а въ половинѣ
и концѣ года подавать въ коллегію о состояніи капитала того вѣдо
мость, съ показаніемъ, сколько его находится въ наличныхъ деньгахъ
или припасахъ и вещахъ, коихъ именно гдѣ на какую сумму, для
поднесенія оной чрезъ г. товарища министра на высочайшее усмотрѣніе, да и въ ежемѣсячныхъ о суммахъ коллегіи вѣдомостяхъ, подно
симыхъ къ нему, г. товарищу министра, показывать объ ономъ капи
талѣ особою статьею; 4) сверхъ того, и объ отпущенпыхъ въ сію кол
легію въ подобномъ, образѣ капиталахъ, по указу 18 марта 1797 г;
милліонъ рублей, и по указу 9 ноября того же года 1.727.743 р. 34'Д коп.,
казначейской экспедиціи, сочинивъ отчетную вѣдомость, сколько изъ
оныхъ употреблено въ расходъ, на какіе именно предметы и сколько
въ наличіи остается, подать въ коллегію, для представленія чрезъ
г. товарища министра на высочайшее благоусмотрѣніе.
10
декабря (безъ номера, стр. 355). Слушавъ указъ Правительствую
щаго Сената, при которомъ препровождаетъ копію съ высочайше кон
фирмованныхъ Его И. В. подносимыхъ отъ комитета для образованія
флота всеподданнѣйшихъ докладовъ: 1) объ опредѣленіи величины и
силы флота россійскаго; 2) о доставленіи оному всѣхъ выгодъ какъ
въ строеніи, такъ и въ содержаніи въ портахъ; и о приведеніи и
самыхъ портовъ въ лучшее состояніе, и копію съ рескрипта отъ Госу
даря Императора, даннаго на имя государственнаго канцлера г. дѣй
ствительнаго тайнаго совѣтника сенатора и кавалера графа Воронцова,
о изъявленіи ему и всѣмъ членамъ помянутого комитета благодарности
за ревностное ихъ содѣйствіе къ окончанію вышеизъясненнаго столь
важнаго для блага государства предмета, приказали: всѣ приложенія
при указѣ Правительствующаго Сената принять къ точному и непре
менному исполненію; о полученіи же указа отрапортовать, а въ испол
неніе того учинить слѣдующее: по числу кораблей, фрегатовъ и дру
гихъ судовъ, въ балтійскомъ флотѣ и каспійской флотиліи нынѣ со
держать положенныхъ, экспедиціямъ интендантской, по департаментамъ
и артиллерійской предписать экстрактами, сочинить вѣдомости и пред
ставить коллегіи къ разсмотрѣнію коль скоро возможно: первый, сколько
и какихъ ранговъ кораблей, фрегатовъ и другихъ судовъ нынѣ состоитъ
на лицо, какіе изъ того входятъ въ нынѣшнее положеніе, какихъ
затѣмъ недоставать будетъ или останутся въ превосходствѣ, а къ
тому, особенно, сколько какихъ матеріаловъ и припасовъ, по нынѣш
нему положенію, для вооруженія и укомплектованія и, сверхъ того, въ
положенномъ содержать по регламенту запасѣ имѣть потребно; въ то
число сколько нынѣ на лицо заготовить предположено, пріуготовляется
и пріуготовлено быть можетъ на своихъ заводахъ и фабрикахъ, и какіе
для издѣлій на оныхъ нужны-матеріалы, и наконецъ, по всѣмъ онымъ
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предметамъ на какую составитъ сумму по цѣнамъ нынѣшняго заготов
ленія. А другой артиллерійской— объ артиллеріи, снарядахъ и припа
сахъ на основаніи сего же предписанія, показавъ пушки и снаряды по
калибрамъ противу нынѣшняго положенія; равномѣрное исполненіе о
всемъ томъ велѣть сдѣлать конторѣ главнаго командира черноморскаго
флота по ея хозяйственной части, а такожъ и командующему каспій
скою флотиліею, и прислать въ коллегію неукоснительно, о чемъ, съ
приложеніемъ списковъ о числѣ кораблей и судовъ содержать повелѣнныхъ, послать указы, впрочемъ, какъ сіе высочайше утвержденное по
ложеніе о числѣ кораблей, фрегатовъ и другихъ судовъ, такожъ и объ
артиллеріи, относится исполненіемъ до всѣхъ вѣдомства адмиралтейскаго
портовъ и мѣстъ, того, для разсылки во оные, о напечатаніи въ типо
графіи, слѣдуя прежнему примѣру, потребнаго числа экземпляровъ
отнестись къ г. .товарищу министра морскихъ силъ запискою, а по
напечатаніи и доставить въ тѣ мѣста.
11
декабря (безъ номера, стр.423). Слушавъ высочайшее повелѣн
объявленное коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ
силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, объ увольненіи отъ
службы находящихся сверхъ штата въ черноморскомъ гребномъ флотѣ,
при тамошнихъ адмиралтействахъ и коммисіонерской командѣ штабъ
4 и оберъ-офицеровъ, въ томъ числѣ: капитановъ 2-го р. Егора Каран
дина и Василія Аржевитинова и кап.-лейт. Егора Жоржа.
14
ёекабря (№ 6344). Слушали докладъ интендантской экспедиціи
по интендантскому департаменту, въ коемъ прописываетъ: бывшій
смотритель Ижорскихъ адмиралтейскихъ заводовъ надворный совѣтникъ
Стурмъ присланнымъ въ экспедицію минувшаго октября 28 дня рапор
томъ доносилъ, что для размежеванія земли старшимъ замлемѣромъ
надворнымъ совѣтникомъ Соколовымъ со стороны Ижорскихъ заводовъ
откомандированъ былъ повѣреннымъ штурманъ 14 класса Козминъ съ
тремя понятыми изъ мастеровыхъ служителей, при свидѣтельствѣ
коихъ Колпинская округа, на 4 версты квадрату состоящая, тѣмъ
землемѣромъ по прежнимъ ихъ линіямъ обойдена безъ всякаго съ
обѣихъ сторонъ прекословія, а того октября 26 дня показанный
штурманъ Козминъ рапортомъ ему, Стурму, донесъ, что, въ бытность
его, Козмина, 25 числа сказаннаго мѣсяца въ Ижорской слободѣ у
землемѣра Соколова, усмотрѣлъ онъ на генеральномъ планѣ по меже
ванію 1801 года, что состоитъ земля, наименованная сими словами:
земля царскосельскаго вѣдомства, а нынѣ, по высочайшему именному
повелѣнію, отдана въ вѣдомства адмиралтейской коллегіи по надобности
лѣсовъ къ Ижорскому заводу, именуемому Колпинскому, которая съ
помянутыми Ижорскаго яма ямщиками нынѣ межуется, но отъ Ижорскаго завода разстояніемъ около 17 верстъ, слѣдовательно и не по
дручна стала, а вмѣсто оной найдено имъ, штурманомъ Козминымъ,
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ежели заблагоразсуждено будетъ испросить отводу, въ сравненіе де
сятинами упоминаемой на планѣ дачи сей, коллегіи принадлежащей,
деревни Моколова, прикосновенной къ Колпинской дачѣ и лѣсамъ
весьма изобилующей. Для лучшаго же усмотрѣнія приложилъ при томъ
и копію съ рапорта штурмана Еозмина. А лѣсной департаментъ въ
сообщеніи, 1800 года декабря 29 числа въ оную экспедицію получен
номъ, по случаю надобности дровъ для обжога кирпича на строеніе
въ главномъ адмиралтействѣ сарая, между прочимъ, прописывалъ: вы
сочайшимъ повелѣніемъ, состоявшимся того 1802 года февраля 7 дня,
указано, приписные къ Рыба чей, Ижорской и Славянской слободамъ
казенные лѣса, отдѣливъ отъ земель царскосельскихъ межею, обратить
въ вѣдомство адмиралтействъ-коллегіи для разныхъ надобностей но
Ижорскому заводу, къ которому оные и приписать; и потомъ сіи асе
самые лѣса, по высочайшей же конфирмаціи въ 10 день октября того жъ
года доклада Ея И. В. Государыни Императрицы, поступили въ вѣ
домство правленія Императорской Александровской мануфактуры; а
какъ все сіе извѣстно экспедиціи только изъ отношенія лѣсного де
партамента, по случаю вырубки дровъ въ 1800 году, для обжигу
кирпича требовавшагося тогда на строеніе въ главномъ адмиралтействѣ
корабельнаго сарая, но впрочемъ помянутые лѣса въ вѣдѣніе Ижорскаго завода никогда не поступали; однако жъ какъ оные, по усмотрѣнію штурманомъ Козминымъ, на генеральномъ планѣ землемѣра
надворнаго совѣтника Соколова и понынѣ числятся приписанными къ
Ижорскому заводу, отданы были въ вѣдѣніе и присмотръ онаго, или
не можно ли, по отдаленности оныхъ, обмѣнить ихъ на другіе ближай
шіе къ заводу отъ деревни Моколова, какъ штурманъ Козминъ объяв
ляетъ въ томъ же пространствѣ, поелику Колпинскому заводу лѣса
невссгда бываютъ необходимо нужны, впрочемъ придаетъ все сіе соиз
воленію коллегіи, прилагая при томъ копію съ рапорта помянутаго
штурмана Бозмина.
21 декабря (безъ' номера, стр. 657). Слушавъ высочайшее повелѣніе,
объявленное коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ
силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, что Государь Импера
торъ высочайше указать соизволилъ отставить, по прошеніямъ, отъ
службы: совѣтниковъ интендантской экспедиціи генералъ-маіоровъ:
И ванова-съ мундиромъ и, за свыше сорокалѣтнюю службу, съ пол
нымъ жалованьемъ; Шишмарева — съ мундиромъ и, за указанныя
кампаніи, съ пенсіономъ; флота капитана 1-го ранга Писарева — съ
чиномъ, мундиромъ и, за узаконенныя кампаніи, съ пенсіономъ; капи
танъ-лейтенанта Валле — съ чиномъ и мундиромъ; лейтенантовъ: Ка
чалова—съ чиномъ, мундиромъ и, за узаконенныя кампаніи, съ пен
сіономъ; Поспѣлова— съ чиномъ, мундиромъ и, за полученныя на
службѣ болѣзни, съ пенсіономъ, Богданова^-съ чиномъ и мундиромъ,
28
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Чишенича—съ чиномъ, мундиромъ и, за оказанное на службѣ отличіе,
также и претерпѣнное увѣчье, съ полнымъ жалованьемъ; мичмановъ:
Александрова, Александровича, князя Кекуатова, Юхарина, Апухтина—
съ повышеніемъ чиновъ, Франкена, для опредѣленія къ статскимъ
дѣламъ, Шубина и Бартенева— тѣми же чинами.
21 декабря (№ 6473). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота, что корабль ПО пуш. Ратный изъ Лимана,
2 числа, а фрегатъ Іоаннъ Златоустъ изъ крейсерства, 3 ноября, къ
порту севастопольскому прибыли благополучно.
22 декабря (безъ номера, стр. 735). Слушавъ предложеніе г. това
рища министра морскихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова,
коимъ предлагаетъ, что Его И. В., утверждая выдачу присужденныхъ
коммисіею, о раздачѣ призовъ учрежденною, адмиралу Ушакову и
маіору Пандели 61.763 р. 96 коп., завзятое въ призъ во время фран
цузской войны судно Паландру, нагруженное французскими товарами,
высочайше повелѣть соизволилъ: учинить отпускъ сей суммы изъ мил
ліона рублей, въ запасъ для морского департамента на будущій
1804 годъ назначеннаго; отъ господина же министра финансовъ дано
ему знать, что деньги сіи опредѣлены къ отпуску изъ особыхъ на его
диспозицію къ правящему должность государственнаго казначея поступаемыхъ суммъ, почему и отправить для принятія оной суммы чинов
ника, и по пріемѣ отослать оную въ призовую коммисію, коей дано
будетъ отъ него, г. товарища министра, по сему особое предписаніе.
28
декабря (безъ номера, стр. 811). Слушавъ высочайшее повелѣніе,.
объявленное коллегіи за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ
силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова, сего декабря въ 24 день,
въ коемъ изображено, что Государь Императоръ высочайше указать
соизволилъ: по прошеніямъ уволить отъ службы черноморскаго штур
манскаго училища профессора статскаго совѣтника Суворова, съ произвожденіемъ въ пенсіонъ, за свыше сорокалѣтнюю службу, нынѣ полу
чаемаго имъ жалованья; флота лейтенантовъ Томаса, съ чиномъ, мун
диромъ и съ инвалиднымъ жалованьемъ, Языкова, съ чиномъ и мун
диромъ; мичмановъ: Абруцкаго, князя Мансырева, Зиновьева, съ чинами,
Папазогло, Ганика, тѣми жъ чинами.
30
декабря (безъ номера, стр. 886). Слушали рапортъ главнаго
падъ рижскимъ портомъ командира г. капитанъ-командора Шешукова,
въ коемъ прописываетъ, что, хотя и предписано ему отъ сей коллегіи,
по случаю разбитія транспортнаго судна Грибсвалъдъ, слѣдовавшаго изъ
кронштадтскаго порта въ Ригу съ провіантомъ, подъ командою мичмана
Изыльметева, отправить въ городъ Виндаву капитанъ-лейтенанта, для
собранія выброшеннаго провіанта и разныхъ вещей, но имъ, г. Шешуковымъ, до полученія еще сего указа, по извѣщенію лифляндскаго
губернскаго правленія, отправленъ изъ Риги флота лейтенантъ Андро-
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новъ, съ предписаніемъ слѣдующаго содержанія: для. отысканія съ
разбитаго судна припасовъ, матеріаловъ, такелажа, членовъ судна,
желѣза и прочаго, принялъ бы онъ всевозможное стараніе, и' сколько
чего отыскано будетъ, представилъ бы прямо отъ себя коллегіи вѣ
домость; и для сохраненія собранныхъ вещей и прочихъ матеріаловъ
до будущей весны, отъ гражданскаго правительства истребовалъ бы
удобный магазинъ, а подмоченную муку, 450 кулей, и прочій отыскан
ный провіантъ продать съ публичнаго торга за выгодную дѣну, и
сколько за оное выручено будетъ денегъ, также донесъ бы коллегіи,
и по продажѣ провіанта, съ оставшеюся командою слѣдовалъ бы въ
Ригу, а потому и представляетъ онъ, Шешуковъ, что не благоугодно ли
будетъ приказать, во избѣжаніе излишнихъ казнѣ издержекъ, вышепрописанную коммисію окончить тому лейтенанту Андронову, не по
сылая другого.
30 декабря (№ 6553). Слушали докладъ коммисаріатской экспедиціи,
коимъ,, съ рапорта кронштадтской адмиралтейской госпитали старшаго
доктора Лакмана, доноситъ, что устроенный ,• по высочайшему Его
И. В. повелѣнію, въ тамошнемъ портѣ, въ каменномъ флигелѣ, гдѣ
госпиталь, и чемъ слѣдовало снабженный для флотскихъ оберъ-офице
ровъ лазаретъ на 12-ть человѣкъ, сего мая 12 числа, въ присутствіи
главнаго тамъ въ портѣ командира, флагмановъ и при комендантѣ
открытъ.

305. Предложенія товарища министра морскихъ сим Чичагова,
адмиралтействв-коллегіи, 1804 года января 11, 2 3 (*). 1
1)
Изъ рапортовъ, доставленныхъ отъ разныхъ командъ морского
департамента о чрезвычайныхъ случаяхъ, Его И. В. замѣтить изво
лилъ, что, со времени формированія морскихъ полковъ, число умираю
щихъ скоропостижно, особливо же отъ пьянства, очень уменьшилось въ
сравненіи съ прошедшимъ временемъ. Относя сіе по справедливости къ
лучшему наблюденію начальства помянутыхъ полковъ за поведеніемъ
служителей и попеченію онаго о сохраненіи здоровья ихъ, пріятнымъ
долгомъ поставляю изъявить г инспектору и шефамъ оныхъ полковъ
особенную мою признательность за ихъ усердіе; при чемъ немогу сокрыть
того искренняго чувства, съ которымъ желалъ бы я, чтобы таковое
лестное монаршее замѣчаніе возбудило въ прочихъ командахъ соревно
ваніе и послужило поощреніемъ къ заслуженію подобнаго отъ началь
ства одобренія.

С) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 88).
*
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2)
Его Ц. В., по всеподданнѣйшему докладу моему, высочайше*
повелѣть соизволилъ: по надобности судовъ въ черноморскомъ флотѣ,
купить у коммерціи совѣтника Перетца два собственныя его судна
Агекеандрь и Елизавета, строющіяся въ Херсонѣ, цѣною за сорокъ
пять тысячъ рублей, назнача сумму сію къ отпуску на заплату за
оныя изъ отложеннаго въ запасъ на нужды морскаго департамента мил
ліона, о чемъ и писано уже отъ меня по принадлежности къ г. мини
стру финансовъ.
Извѣщая о семъ государственную адмиралтействъ-коллегію, пред
лагаю послать чиновника для принятія означенныхъ денегъ, а между
тѣмъ, призвавъ Перетца въ присутствіе коллегіи, взять съ него на
законномъ основаніи обязательство, что онъ помянутыя суда до насту
пленія будущей весны отстроитъ совершенно, изъ собственныхъ лѣсовъ
и матеріаловъ, подъ присмотромъ адмиралтейства, и тогда ту сумму, въ
которую оцѣнены оныя суда, по мѣстному осмотру корабельныхъ масте
ровъ въ нынѣшнемъ ихъ состояніи, до котораго строеніе доведено,
именно двадцать девять тысячъ рублей выдать ему, Перѳтцу, досталь
ныя же шестнадцать тысячъ рублей отослать въ черноморскую кон
тору, дабы онъ, по окончательной уже отдѣлкѣ и спускѣ судовъ на
воду, подучить могъ отъ означенной конторы.

306.

Высочайшія повелѣнія, сообщенныя име-оке адмиралтействгколлегіи, 1 804 года января 2 1 , 2 8 , 29 ('). 1

1) Объ опредѣленіи отставного корабельнаго мастера Бѣляева въ
число присутствующихъ Николаевской контрольной экспедиціи, и объ
увольненіи въ отставку: флота капитана 1-го ранга Бакѣева, капитана
2-го ранга Малыгина, капитанъ-лейтенантовъ Фофанова и Креницыпа,
лейтенантовъ Кашивцова, Измайлова, фонъ-Гинаи Путяты, морской артил
леріи капитанъ-лейтенанта Фрейганга и мичмана князя Кекуатова,
всѣхъ, исключая послѣдняго, съ производствомъ въ слѣдующій чинъ.
2) О прощеніи разжалованнаго въ матросы мичмана Шишкова и воз
вращеніи ему прежняго чина.
3) О напечатаніи въ морской типографіи, на счетъ казны, пере
веденной на русскій языкъ корабельнымъ подмастерьемъ Разумовымъ
книги: «О исчисленіи груза кораблей всѣхъ ранговъ и о главныхъ раз
мѣреніяхъ членовъ ихъ», и о покупкѣ у Разумова, въ вознагражденіе
его трудовъ, необходимаго числа экземпляровъ для адмйралтействъколлегіи.

(') Арх. мор. мап. (Высоч. повелѣв. кн. № 88).
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307. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя имг-же адмиралтействаколлегіи 1804 года февраля 3, 10, 11, 12 (').
1) Объ опредѣленіи находящагося на галетѣ Церера флота капитанълейтенанта Ховрина командиромъ на .фрегатѣ Спѣшный и о назначеніи
вмѣсто него на галетъ гребного флота капитанъ-лейтенанта Кологривова; объ увольненіи отъ службы: первоприсутствующаго Николаевской
контрольной экспедиціи капитана 1-го ранга Харламова, Балтійскаго
корабельнаго флота лейтенанта Баляснаго и гребного флота мичмана
Ракитина, первыхъ двухъ— съ награжденіемъ чина.
2) Объ увольненіи въ отставку капитанъ-лейтенанта Лермонтова и
лейтенантовъ Марчевскаго и Ботова, съ производствомъ въ слѣдующіе
чины; о пожалованіи въ слѣдующіе чины: контръ-адмирала Кроу на,
капитановъ 1-го ранга Толокнѣева, Смирнова, Перелешина, Коробки,
Бодиско, Небольсина, Элліота, Гамалѣи (съ исключеніемъ изъ флот
скаго списка и съ опредѣленіемъ въ морской корпусъ инспекторомъ),
Игнатьева 2 и Муравьева, капитановъ 2-го ранга Мессера, фонъ-Гаствера, Кровве, Мура, Быченскаго, Роде, Гетцена, Малѣева, Макшеева,
Рубцова, Селиванова и ІІодкользина, капитанъ-лейтенантовъ Драгопуло,
Пуло, Герамузо, Леонтьева, Гамельтона, Микрюкова, Салькова и Рти
щева, лейтенантовъ Стулли, фонъ-Гебгарда, Ватутина, Ушакова, Сарандинаки, Сидорова, Дурново, Пильгарта, Депатена, Ратманова, Минпцкаго, Зуева, Мофета, Навроцкаго, Перхурова, Гильдебранта, Наніоти,
Снаксарева, ' Скрыплева, Подгаецваго, Батюшкова и Дефабра, морской
артиллеріи капитановъ 3-го ранга Павлова и фонъ-Масса, капитанълейтенанта Синицына и лейтенантовъ Матвѣева и Соснина.
3) Объ утвержденіи представленія адмиралтействъ-коллегіи о построе
ніи, по поднесеннымъ при томъ чертежамъ и смѣтамъ, машинъ для
чищенія гаваней въ Кронштадтѣ, и объ отпускѣ потребной на то
суммы изъ отложеннаго на морской департаментъ для запаса на сей
годъ милліона рублей; объ увольненіи въ отставку капитана 2-го ранга
Миллера, съ производствомъ въ слѣдующій чинъ, мундиромъ и пол
нымъ жалованьемъ.
4) Объ отмѣнѣ впредь баллотированія чиновъ черноморскаго флота въ
тамошней конторѣ главнаго командира, во избѣжаніе могущихъ воз
никнуть недоразумѣній при общемъ баллотированіи флотскихъ чановъ въ
Петербургѣ.

I1) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кв. Ій 88).
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308. Предложеніе ею-же адмиралтейства-коллегіи, 1804 года

Его И. В., вслѣдствіе всеподданнѣйшаго доклада моего по пред
ставленію главного командира черноморскаго флота г. адмирала мар
киза де-Траверсе, высочайше повелѣть соизволилъ: по надобности въ
судахъ для тамошняго флота, предъявленныя въ продажу отъ генералъ-маіорши Таксовой и московскаго купца Цимсона два собствен
ныя ихъ коммерческія судна, въ Херсонѣ находящіяся, одно о 3-хъ, а
другое о 2-хъ мачтахъ, купить въ казну цѣною, согласно учиненной
корабельнымъ мастеромъ оцѣнкѣ, кромѣ такелажа, якорей и пару
совъ, съ гребными при нихъ судами, каждое за двадцать двѣ тысячи
сто семнадцать рублей семьдесятъ девять съ половиною копѣекъ, назнача сумму сію къ отпуску на заплату изъ отложеннаго въ запасъ па
нужды Морского департамента милліона рублей, о чемъ и писано уже
отъ меня по принадлежности къ г. министру финансовъ.
Извѣщая о семъ государственную адмиралтействъ-коллегіго, пред
лагаю послать чиновника для принятія означенныхъ денегъ и по полу
ченіи отослать оные въ контору главнаго командира черноморскаго
флота, а чтобы выдача продавцамъ суммы, въ которую суда оцѣнены въ
нынѣшнемъ ихъ состояніи, произведена была по взятіи съ нихъ обя
зательства, что они до поступленія будущей весны отстроятъ ихъ совер
шенно изъ своихъ лѣсовъ и матеріаловъ, подъ присмотромъ адмирал
тейскимъ, и чтобы достальныя деньги уплочены имъ были по оконча
тельной судовъ отдѣлкѣ, о томъ писано уже отъ меня въ г. адмиралу
маркизу де-Траверсе.

309. Рапорта маркиза де-Траверсе товарищу министра морстха
сим Чичагову, т а Николаева, 1804 года февраля 9 (2).
Приготовленная по высочайшему Его И. В. повелѣнію, для доста
вленія въ островъ Корфу части войскъ и орудій, эскадра, состоящая изъ
фрегатовъ: Крѣпкій, Поспѣшный, Іоаннъ Златоустъ и транспорта боль
шаго размѣра Григорій, по забраніи войскъ, при благополучномъ вѣтрѣ,
сего февраля 6 дня по полудни во 2 часу, отправилась въ повелѣнный.
путь.

(*) Арх. мор. мин. (Высо*. повелѣв. кн. № 88).
(2) Арх. мор. мив. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4079).
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Краткая вѣдомость о числѣ командъ, состоящихъ на отправленной
въ Корфу эскадрѣ.
Число людей.

Ф лотскихъ..............................................................................................

699

Морской артиллеріи ............................................................................

111

4 морского п о л к а .................................................................................

67

Сухопутныхъ войскъ съ артиллеристами и прочими чинами .

1 .0 9 5

И т о г о .................................................

1 .9 7 2

310. Письмо ему-же Князя Циціанова m s Тифлиса , 1804 года
февраля 1 3 (').
По совершеніи уже пріобрѣтенія Мингреліи и надѣясь скоро ‘занять
оную войсками Его И. В., долгомъ поставляю извѣстить ваше превос
ходительство, что въ числѣ статей подданства онаго владѣтельнаго
князя помѣстилъ я одну, относящуюся до годнаго къ корабельному
строенію лѣса для черноморскаго флота, которой онъ повиненъ, яко
подданный всероссійской державы, допустить клеймить и безплатпо
брать, платя только по умѣренной цѣнѣ за срубку и вывозъ онаго къ
морской пристани, а потому не признаете ли ваше превосходительство
нужнымъ прислать поспѣшнѣе, для клейменія и надзиранія за срубкою
онаго лѣса, одного или двухъ офицеровъ чрезъ Грузію, дабы будущею
весною можно было тотъ лѣсъ доставить къ нашимъ морскимъ при
станямъ, на тѣхъ самыхъ судахъ, кои, буде Его И. В. соизволитъ
указать по всеподданнѣйшему моему испрашиванію, должны будутъ къ
Поти доставить провіантъ для войска, имѣющаго вступить въ Мингрелію.

311. Выписка m s донесенія ему же командующаго Каспійскою^ фло
тиліею генералв-маіора Пѣвцова, 1804 года февраля 2 4 (2).
По предписанію генералъ-лейтенанта князя Циціанова, для пере
воза одного полка съ начальниками, артиллеріею изъ 8 орудій и нуж
ной принадлежности, могутъ быть изготовлены: къ 1-му апрѣля яхта
(*) Арх. мор. мив. (Дѣло Д-та мор. м-стра Л» -1090].
(3) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та нор. ы-стра № 734).
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М арія, гальоты № 3, 4 и 12; къ 15 мая исправлявшіеся килеваніемъ
гальоты № 9 и 10; къ половинѣ іюня исправлявшіеся перетимбировкою
гальоты № 1 и 5 и фрегатъ № 1, всего 9-ть судовъ.
Сверхъ оныхъ, состоитъ благонадежныхъ: при берегахъ Персид
скихъ у занятія, постовъ при островѣ Сарѣ, въ Энзелинскомъ портѣ и
у острова Наргена, фрегатъ № 2, гальоты.№ 7 и 2.
Затѣмъ достальныя суда, по имѣющимся въ нихъ худостямъ, ока
зались къ службѣ неблагонадежными, бомбардирскій корабль Моздокъ,
бригантина Побіъда, ботъ Соколъ, гальоты № 2, б и 11, итого 6 судовъ.

312.

Предложеніе товарища министра морсктп си м Чичагова
адмиралтейств!;-коллегіи, 1804 года февраля 2 5 (').

Его И. В., въ 10 день сего февраля высочайше утвердивъ докладъ,
отъ Комитета образованія флота поднесенный, о новомъ образованіи
штурманскаго училища, и при ономъ положеніе фазнымъ классамъ и
званіямъ штурманскихъ чиновъ, ограниченное числомъ 222-хъ, предо
ставить изволилъ: замѣщеніе сего числа изъ служащихъ нынѣ во флотѣ
штурманскихъ чиповъ начальсту морского департамента произвесть съ
крайнимъ разсмотрѣніемъ и разборчивостію, дабы постепенно заступить
могли всѣ мѣста люди, дѣйствительно способные, знающіе и предпола
гаемаго поощренія достойные; остальныхъ же, которые но будутъ по
мѣщены въ штатъ, распредѣлить въ разныя другія должности, каче
ствамъ и способностямъ каждаго болѣе соотвѣтственныя; по штату же
штурманскому училищу, число учениковъ состоять должно изъ 250-ти.
Вслѣдствіе того государственной адмиралтействъ-коллегіи предлагаю,
дабы, соотвѣтственно высочайшей волѣ, изъ состоящихъ нынѣ во флотѣ
штурманскихъ чиповъ вошли въ новое положеніе самые достойнѣйшіе,
для предварительнаго о сихъ чинахъ разсмотрѣнія составить особую
коммисію изъ капитанъ-командоровъ Грейга й Коробки, капитановъ:
1 ранга— Игнатьева, 2 ранга— Михаила Быченскаго и Симме и учителя
8 класса Абросимова, препоручивъ ей: 1) о тѣхъ штурманскихъ чинахъ,
которые по службѣ ихъ ближайшее имѣютъ право на занятіе 8 и
9 классовъ, войти въ разсмотрѣніе аттестатныхъ ихъ списковъ, спо
собностей и дѣйствительнаго продолженія службы; 2) -штурманамъ ниже
тѣхъ классовъ, сверхъ разсмотрѣнія аттестатныхъ списковъ и службы
ихъ, въ наукѣ и практическомъ познаніи сдѣлать экзаменъ; 3) кромѣ
надлежащаго подштурмановъ экзамена, войти въ познаніе ихъ природ
ныхъ способностей и дарованій, дабы потомъ изъ нихъ самые достой(') Арх. мор. мин. (Бисон, иовелѣн. кгг. Ж 88).
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нѣйшіѳ могли быть произведены въ штурманскіе помощники 14 класса,
а изъ прочихъ болѣе способные— въ помощники же унтеръ-офицерскаго
чина, и за тѣмъ 4) о тѣхъ, кои, по справедливому признанію коммисіи,
будутъ ею удостоены къ наполненію новаго положенія, равно и о про
чихъ, которые, по ограниченному нынѣ числу, останутся сверхъ онаго,
сдѣлавъ именные списки, съ показаніемъ о первыхъ, кто изъ нихъ въ
какой классъ признается достойнымъ, а о послѣднихъ, кто по каче
ствамъ ихъ къ какому роду службы способенъ и куда поступить же
лаетъ, представить въ адмиралтействъ-коллегію. Оной же коммисіи прп
томъ заняться и разсортированіемъ въ штурманскомъ училищѣ со
стоящихъ учениковъ и, по разсмотрѣніи ихъ ученія, успѣха и при' родныхъ склонностей, по признанію своему, способнѣйшихъ назначить
къ помѣщенію въ штатное положеніе, а о прочихъ сдѣлать свои замѣ
чанія, кто къ чему способенъ и употребленъ быть можетъ, и какъ о
тѣхъ, такъ и о другихъ, порознь представить въ коллегію именные
списки.

313.

Высочайше повелѣиіе, сообщенное гша-же адмиралтействаколлегіи, 1804 года марта 7 (').

О преданіи военному суду черноморскаго флота лейтенанта Барина,
за наказаніе служителей неприличнымъ образомъ, удержанія у себя
- принятыхъ для нѣкотораго числа нижнихъ чиновъ на жалованье денегъ
69 руб. 80 коп., за троекратное ослушаніе контръ-адмирала Алексіано
и разорваніе ордера его, по сему случаю къ нему посланнаго.

314. Всеподданнѣйшій доклада товарища министра морскиха сила
Чачагова, 1803 года марта 8 (2).
О «нѣкоторыхъ, пополненіяхъ для вящей прочности», допущенныхъ
при строеній въ. архангельскомъ портѣ офицерскихъ корпусовъ, слу
жительскихъ казармъ и чертежной съ матеріальной, и объ отпускѣ
дополнительной сверхъ смѣты суммы.
Высочайшая резолюція, марта 9: «быть по сему».

315. Сообщеніе товарища министра морскиха сила Чичагова ва
адмиралтейства-коллегію, 1804 года марта, 10 (*).
Его И. В., по представленію главнаго командира черноморскаго
флота адмирала маркиза де-Траверсе, при коемъ доставлена вѣдомость

-

(*) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣе. кн. № 88).
(2) Тамъ же.
(*) Тамъ же.
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фрегатамъ и прочимъ судамъ онаго флота, признаннымъ по учиненном]
въ семъ году свидѣтельству коммисіею за ветхостію неспособными кі
службѣ и удостоенными въ ломку, высочайше повелѣть соизволилъ
означенныя въ той вѣдомости суда разломать; для исполненія каковоі
высочайшей воли, къ помянутому главному командиру писано отъ меня
съ присовокупленіемъ притомъ, чтобы ,онъ изъ числа тѣхъ судовъ илі
другихъ для службы негодныхъ, сколько потребно будетъ, далъ одес
скому градоначальнику Дюку де-Ришелье для затопленія у Одессы илі
въ другихъ мѣстахъ, съ заплатою адмиралтейству такой суммы, <
какой между ними сдѣлано будетъ условіе, или въ какую одѣнень
будутъ.
.

ВѢДОМОСТЬ

. о назначенныхъ въ ломку судахъ черноморскаго флота.

Ранги.

По свидѣтельству коммисіи
Званіе судовъ.

Время построенія..
оказалось.

Въ Николаевѣ.
28

Фрегатъ Лешій . . . .

Заложенъ. 790.
Спущенъ 793.

16

Матвей . . .

>

Б

Поступилъ въ 792г.
въ число судовъ во
время прошедшей съ
турками войны.

Наборные члены изъ нутри по концамъ флортимберсовъ большею частію
гнилы, ахтеръ-штевень и
трансы гнилы.
Гнилость наборныхъ чле
новъ и всего корпуса.

ри га н ти н ы :

Петрs ...............................

Въ 789 году.

Гнилость наборн. членовъ

Лтодимд ...........................

» 790

>

»

»

9

Дмитрій . . . . . . .

» 790

«

»

»

»

1
К р е й с е р с к ія

суда:

Краспоселье.......................

Купленъ въ 788 г.

Киль, форъ и ахтеръштевпи гнилы и червоточг
ливы,* наборъ, хотядо двухъ
третей здоровъ, но по тон
кости переколотъ.
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По свидѣтельству коммисіи
Время построенія.

Званіе судовъ.

оказалось.

S

Jr

РЧ

. . .

Купленъ въ 788 г.

Наборные члены, хотя
на половину здоровы, но
по тонкости переколоты.

Катеръ Х ри ст оф ор * . .

Купленъ въ 788 г.

Наборные члены большею
частію гнилы.

М алый Н иколай

П

ере в о зн ы я

лодки:

Вознесеніе .......................
Павлограда

. . . . . .

О д е с с а ...........................

Построены въ 796
году, а поступили
/отъ бывшей одесской
экспедиціи въ 797 г.

Въ Херсонѣ.

-

Транспорты: № 4-й . .

»

№ 9-й

.

. .

Лансонъ М а вр а . • . .

Въ 790 году.

За великою течью по гни
лости нижи лго и верхняго
набора и обшивки, за сла
бостію киля и кильсона,
оказался великій переломъ
и потому къ службѣ не
благонадеженъ.

Въ 790 году.

За гнилостію нижняго и
верхняго набора, форъ и
ахтеръ-штевней, бимсовъ
и большого перелома не
благонадеженъ, почему и
мачты уже выняты.

Взятъ въ плѣнъ
при Очаковѣ.

Флашхоутъ № 17. . . .

Въ 1797 году.

Казачьи лодки: № 8 . .
1
»

Наборные члены болѣе
двухъ третей гнилы.

К 43

Въ 790 году.

.

За гнилостію нижняго и
верхняго набора, обшивки
бимсовъ, форъ и ахтеръ
штевней неблагонадеженъ.
За гнилостію нижняго и
верхняго набора, обшивки
палубы и бимсовъ къ ис
правленію и къ службѣ
неблагонадежны.

Въ Таганрогѣ.
Бомбардирской

. . . .

Л овопавловск* ................
К

Заложено 788.
Спущено 789.
, Въ совершенной ветхости.

р е й с е р с к ія :

А ндрей.

. . . . . . .

П ринцs Александрѣ

. .

Въ 781 году.
Куплено въ 788 г.
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3 16. Высочайшій указе адмиралу маркизу де-Траверсе, 1804 года
марта 12 (').
\

Къ находящимся уже въ Корфу и нынѣ отправленнымъ войскамъ
Нашимъ, назначивъ еще слѣдующіе полки Крымской инспекціи: 1) Сим
бирскій Гренадерскій, квартирующій нынѣ въ Николаевѣ и Богоявленскѣ, шефъ-генералъ-маіоръ Бахметевъ 3, 2) Витебскій Мугакатерскій,
квартирующій въ Кефѣ (Ѳеодосіи), тефъ-генераяъ-маіоръ Мусинъ-Пуш
кинъ, 3) Егерскій тринадцатый, квартирующій въ Одессѣ, шефъ— генералъ-маіоръ князь Вяземскій, 4) Егерскій четырнадцатый, располо
женный нынѣ отъ Копыла до Тьмутаракани (Фанагорія), шефъ— пол
ковникъ Штетторъ, и двѣ артиллерійскія роты изъ батальона G полка,
квартирующаго въ Симферополѣ, Керчи и Эникале, съ ихъ легкими ору
діями и снарядами, командиры оныхъ— полковникъ Бухгольцъ 1 и
маіоръ Ивановъ 1, всѣмъ симъ полкамъ и ротамъ посланы сего жъ
числа повелѣнія, чтобы они состояли въ готовности къ выступленію
чрезъ 24 часа и ожидали вашего предписанія; а коль скоро оное по
лучатъ, то бы въ точности его исполнили. Возлагая на особенное по
печеніе ваше отправленіе оныхъ войскъ, представляю вамъ употребить
для сего, какъ способнѣйшіе, изъ военныхъ кораблей, фрегатовъ или
другихъ судовъ, такъ и транспортовъ, въ вѣдомствѣ вашемъ состоя
щихъ. Небезъизвѣстно Мнѣ затрудненіе, которое при отправленіи въ
одинъ транспортъ показаннаго отряда неминуемо встрѣтить вы бы
должны были, какъ по недостатку для сего способныхъ судовъ, такъ
и по причинѣ надобности удержать достаточное всегда число военныхъ
кораблей при черноморскихъ портахъ Нашихъ, и .потому можете упо
требить слѣдующія, для успѣшнаго достиженія сего намѣренія, средства:
1) расположить отправленіе по частямъ, соразмѣрнымъ числу готовыхъ
къ выходу въ море судовъ, и, по извѣстности теперь вамъ, гдѣ полки
находятся, можете силою сего указа каждому изъ нихъ дать свои пред
писанія, куда которому и когда отправиться и слѣдовать для амбаркированія, также—цѣлымъ-ли полкомъ или по батальонно или же и ро
тами; 2) ежели найдете удобнымъ для успѣха въ семъ отправленіи
нанимать купеческія суда, то, и сіе сдѣлать вамъ предоставляется,
полкамъ и ротамъ изъ числа ихъ обозовъ надлежитъ взять съ собою:
патронные, палаточные, аптечные и для казны ящики, да по фурѣ
казначейской и съ инструментами, а прочее все, такъ какъ и всѣхъ
безъ изъятія подъемныхъ лошадей и упряжь, кромѣ той, которая при
надлежитъ къ ящикамъ и фурамъ, съ ними отправлющимся, оставить

(*) Арх. нор. иив. (Дѣл. Д-та мор. ы-стра № 4079).
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въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они амбаркироваться будутъ, м и гдѣ вы за
лучшее признаете, и распорядите такимъ образомъ, чтобъ оставшійся
обозъ и упряжь сбережены въ сохранности, а лошади— сколь можно
выгоднѣе проданы были, учиня о томъ, послѣ отправленія полковъ,
сношеніе съ кѣмъ слѣдуетъ и Мнѣ о всемъ ономъ донести. Трудно
больныхъ, которые съ полками отправиться не могутъ, прикажите от
дать въ ближайшіе госпитали для пользованія. Вашему также предле
житъ старанію приготовленіе для отправляющихся морской провизіи на
все время плаванія и по нѣскольку въ запасъ для перваго послѣ вы
садки случая, да съ ними отправите муки ржаной 7.000 и крупъ
700 кулей, которые доставятъ, куда отъ васъ назначено будетъ, на
ходящіеся въ Крыму провіантскіе коммисіонеры. Сего запаса достаточпо
быть можетъ и симъ находящимся уже въ Корфу войскамъ на трехмѣсячное продовольство; откуда-же удобнѣе можете вы отправить для
нихъ въ Корфу достальное на цѣлый годъ количество провіанта, со
ставляющее около 26 тысячъ четвертей муки и крупъ, ожидаю вашего
донесенія, дабы, вслѣдствіе того, можно было приказать Провіантскому
департаменту въ назначаемыхъ вами мѣстахъ оный приготовить. На
случай непредвидимый, дабы ни въ какомъ обстоятельствѣ не оскудѣли
они въ пропитаніи, и могли достать припасы покупкою, снабдите каж
дый полкъ тысячею, а двѣ артиллерійскія роты— тремя стами червон
ныхъ, которые къ вамъ доставить Я приказалъ. Начальство надъ от
рядами судовъ имѣете поручить по избранію вашему, а буде бы нѣ
сколько кораблей вмѣстѣ отправить нашлось за нужное, то командованіе
надъ оными можете поручить одному изъ флагмановъ или капитановъ,
смотря по числу судовъ и по усмотрѣнію. вашему. При отправленіи
сихъ войскъ сдѣлать морскимъ начальникамъ отрядовъ предписаніе,
дабы употребили всѣ способы къ скорѣйшему достиженію назначеннаго
мѣста, и, по высадкѣ войскъ, когда только пребываніе кораблей сдѣ
лается тамъ ненадобно, къ возвращенію въ свои порты, не теряя вре
мени. По прибытіи въ Корфу, состоять судамъ и вейскамъ, на оныхъ
находящимся, въ непосредственномъ распоряженіи полномочнаго мини
стра Нашего, графа Моцениго, котораго вы предварите, какъ объ от
правленіи войскъ, такъ и о томъ, если въ судахъ, ихъ привезшихъ,
по обстоятельствамъ особливой надобности не будетъ, чтобы оныя безъ
всякаго задержанія отправлены были обратно къ своимъ портамъ. На
значеніе флагману столовыхъ, прочимъ же офицерамъ— порціонныхъ де
негъ представляется вамъ сдѣлать, соображаясь съ постановленіями
закона, по прежнимъ примѣрамъ и, особливо, по мѣстнымъ обстоятель
ствамъ, принявъ за правило, дабы офицеры ни съ излишествомъ оными
пользоваться, ни въ недостаткѣ быть не могли. Наконецъ небезполезно
будетъ вамъ вѣдать, что Оттоманская порта о проходѣ нашихъ судовъ
съ войсками къ назначенному мѣсту уже извѣщена. Я въ полной, увѣ-
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ренности, что, какъ по усердію, такъ по искуству и знаніямъ вашимъ,
дѣлаемое вамъ порученіе исполните съ возможнымъ успѣхомъ, со всякою
для морскихъ и сухопутныхъ войскъ Нашихъ безопасностію и бережли
востію издержекъ.

317. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищемъ министра мор
скихъ силъ Чичаговымъ, 1 8 0 4 года марта 15 (').
1) О напечатаніи въ морской типографій, на счетъ Кабинета, пере
веденной съ французскаго на русскій языкъ книги подъ -заглавіемъ:
«Искуство лить пушки, и о покупкѣ у переводившихъ оную адми
ралтейскаго вѣдомства секретаря Радкевича и морской артиллеріи лей
тенанта Горбовскаго, потребнаго для адмиралтействъ-воллегіи числа
экземпляровъ;
2) О переводѣ находящагося въ Охотскомъ портѣ капитанъ-лейте
нанта Башуцкаго по прежнему въ здѣшній флотъ и о назначеніи на
его мѣсто гребного флота капитана 2-го ранга Бухарина.
3) 0 продолженіи производившагося умершему флота капитану 1-го
ранга Ильину по ордену Св. Георгія 4-го класса пенсіона, по 100 руб. въ
годъ, дочери его, дѣвицѣ Екатеринѣ Ильиной, съ нынѣшняго года по
смерть, изъ суммы, ассигнованной на пенсіи по морскому департаменту.

318. Донесеніе маркиза де-Траверсе товарищу министра морскихъ
силъ, изъ Николаева, 1804 года марта 2 8 (2).
Пребывающій при портѣ Оттоманской нашъ полномочный министръ,
дѣйствительный камергеръ Италинскій, отъ 1 /,3 сего мѣсяца увѣдомилъ
меня, что эскадра г. капитана 1-го ранга Леонтовича отправилась изъ
Константинополя въ своему назначенію 23 числа прошедшаго февраля
и что, по стеченію настоящихъ политическихъ обстоятельствъ, требую
щихъ весьма скораго присутствія въ островѣ Корфу войскъ нашихъ, и
опасаясь, дабы, за недостаткомъ нужнаго провіанта, не остановилась
эскадра сія въ Константинополѣ долѣе, къ крайнему огорченію турец
кой черни, которая, не понимая вещей въ прямомъ ихъ видѣ, съ него
дованіемъ уже взирала на пребываніе оной въ тамошнемъ каналѣ и
начинала наносить правительству турецкому хлопоты, рѣшился онъ
запасти эскадру провіантомъ какъ можно скорѣе . . . . Во избѣжаніе

(') А рх. мор. мин. (Высоч. поведѣн. кн. № 8 8).
(а) А рх. мор. мин. (Дѣло Дуга мор. м-стра J6 4079).
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чего куплено и доставлено на эскадру г. Леонтовича провіанта на
16685'Д піастровъ, сверхъ: того, по увѣдомленію его, г. министра, вы
дано капитану Леонтовичу, на удовлетвореніе эскадры его штабъ и
оберъ-офицеровъ порціонными деньгами, 3.000 піастровъ, да по тре
бованію конторы здѣшней, переведено къ г. флота капитанъ-командору
Сорокину, для добавки курса на сумцу, ассигнованную прежде въ жа
лованье и за мундирныя вещи командѣ его, 13.761 піастръ, а всего по
симъ 3-мъ статьямъ издержано 31.446'Д піастровъ, количество оныхъ
по курсу, считая каждый піастръ 65 коп., составляетъ сумму 21.740 руб.
22'/2 коп., которая по даннымъ отъ онаго министра векселямъ и
имѣетъ быть въ свое время конторою уплачена.

319. Предложеніе товарища министра морскихе сим Чичагова es
адмиралтействе-коллегію, 180 4 года марта 2 8 ( ‘).
О
назначеніи капитанъ-командора Коробки директоромъ Штурман
скаго училища.

320. Всеподданнѣйшій докладе его-же, 1804 года марта 2 9 С ).
Пробы, производимыя у насъ при пріемѣ отливаемыхъ для флота
орудій, столь тяжелыя, что, безъ сомнѣнія, болѣе служатъ къ нане
сенію вреда орудіямъ, нежели къ познанію годности оныхъ. Нерѣдко
бывали примѣры, что отъ жестокости зарядовъ, при пробахъ употре
бляемыхъ, производящихъ сильное потрясеніе, разрывающее связь ме
талла, орудія, выдержавъ оную, получали существеннѣйшія поврежде
нія по всему тѣлу своему; связь въ частицахъ металла, будучи отъ
неумѣренныхъ выстрѣловъ единожды разрушена, никогда уже перво
начальнаго плотнѣйшаго и естественнаго своего союза возстановить не
можетъ; поврежденія таковыхъ, хотя для глазъ и непримѣтными быть
могутъ, дѣйствительно однако же дѣлаютъ орудія на службу неспособ
ными, которыя потомъ отъ одного выстрѣла разрывались.
Пробы сіи положено производить слѣдующимъ образомъ: порохъ упо
треблять крѣпостью не ниже 73-хъ англійскихъ фунтовъ, и сего пороху
класть въ заряды:
въ пушки отъ
до 12 фунтовъ

1-го

въ 1 выстрѣлъ обыкновенный зарядъ съ ядромъ
» 2
*
противъ тягости ядра и два ядра
» 3
*
3/ 4 вѣсу противъ ядра и одно ядро

(*) А рх. мор. мин. (Внсоѵ. повелѣн. кн. № 88).
(2) Тамъ же. t
,
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въ пушки отъ 12-го
до 30 фунтовъ

въ 1 выстрѣлъ обыкновенный зарядъ съ ядромъ
* 2
* . 3А вѣсу противъ ядра и два ядра
» 3
»
7 j вѣсу противъ ядраи одно,ядро.

Поелику Ваше И. В. угодно было утвердить новую пропорцію ко
рабельныхъ орудій, по которой и отливки на Олонецкихъ заводахъ ужо
начались, то для отвращенія вреда онымъ, при самомъ началѣ чрезъ
пробу причиниться могущаго, почитаю необходимо нужнымъ опредѣ
лить такую степень оной, дабы, открывая поврежденія, или несовер
шенства, полученныя при отлитіи, не подвергать вреду орудія, оныхъ
не имѣющія и изъ дѣла вышедшія прочными.
Но какъ производимыя нынѣ пробы опредѣлены закономъ, пробо
вать же орудія водою по онымъ и совсѣмъ не постановлено, то осмѣ
ливаюсь представить на высочайшее благоусмотрѣніе слѣдующія пра
вила, которыя сообразны съ способами, употребляемыми въ другихъ
государствахъ, съ нѣкоторою отмѣною, извѣданною у насъ по опытамъ,
л которыя, для открытія годности орудій къ службѣ, признаются до
вольно достаточными.

Осмотръ пушки по наружности.
Положивъ пушку горизонтально, свидѣтельствовать, какъ то и до
сего было въ употребленіи, съ чертежемъ, на отлитіе ея даннымъ, діамётръ калибра, длину оной, равна ли во всѣхъ частяхъ толстота
стѣнъ, въ своемъ ли мѣстѣ цапоры, чтобъ были'не на перекосъ, и
нѣтъ ли на оной наружныхъ раковинъ или негладкостей. Если калиберъ окажется менѣе назначеннаго на чертежѣ, можно допустить оный
.увеличить до надлежащей пропорціи; напротивъ, всякое излишество,
превосходящее мѣру, на чертежѣ назначенную, и несходство цифръ съ
чертежемъ препятствуютъ пріему. Если бы примѣтились гдѣ по наруж
ности пушки мѣста съ сокрывающимися или заплывшими раковинами,
оныя открывать чрезъ треніе мокрою губкою, отъ чего цвѣтъ того мѣста
покажется блѣднѣе натуральнаго цвѣта чугуна, и тогда буравчикомъ
дѣйствительно обнаружить можно раковину. Наружныя раковины до
двухъ линій не препятствуютъ пріему пушки, а болѣе того-терпимы
быть не должны.

Осмотръ пушки внутри.
Пушку, по наружному освидѣтельствованію признанную годною, въ
томъ же горизонтальномъ положеніи осматривать внутри въ ясную и
солнечную погоду зеркаломъ, а въ неясную— лампадою, ровно ли и
гладко ли просверлена, нѣтъ ли раковинъ, зацѣповъ, поясовъ, изло
манъ и задѣловъ, коихъ вовсе исправить не можно, употребляя при
томъ, для открытія оныхъ и для узнанія мѣстоположенія и глубины
раковинѣ, извѣстные и другіе способы и инструменты Если, найдены
будутъ внутреннія раковины не болѣе одной линіи въ дульной и вер-
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тюжной части, оныя пріему не препятствуютъ, зацѣпы же, и изломины, когда только можно будетъ исправить, дозволить исправлять, но
если, раковины окажутся свыше одной линіи, или въ казенной части,
а особливо въ тарѣли и близь оныя и менѣе, такихъ пушекъ не про
бовать и не принимать.

Осмотръ затравки.
Дабы удостовѣриться, въ своемъ ли мѣстѣ затравка, въ должномъ ли
направленіи сдѣлана, и нѣтъ ли въ оной раковинъ, надлежитъ затравку
осмотрѣть со всею точностію, измѣрить внутреннее и наружное ея поло
женіе прибойникомъ, обмазаннымъ глиною, а каналъ посредствомъ
стальной проволоки съ крючкомъ, перпендикулярно къ длинѣ оной за
гнутымъ. Буде затравка, по наружному и внутреннему измѣренію, ока
жется не въ равномъ положеніи, или найдены будутъ раковины, болѣе
6-ти точекъ глубины имѣющія, такую пушку отвергать, развѣ литей
щикъ вставитъ въ оную изъ кованнаго желѣза особый каналъ.
Проба порохомъ.
Когда пушка, по сдѣланному наружному и внутреннему освидѣтель
ствованію, найдена будетъ неимѣющею изъясненныхъ не позволитель
ныхъ пороковъ и удостоится въ пробѣ, то, положивъ ее на саняхъ въ
такое положеніе, какъ на станкѣ быть должна, и чтобъ цапфы до
двухъ третей ихъ толстоты входили въ сдѣланныя въ саняхъ вырубки,
дабы, вмѣстѣ съ пробою пушки, сдѣлать пробу и прочности цапфъ,
дѣлать изъ оной три выстрѣла, полагая въ каждый пороху въ поло
вину противъ вѣса ядра, въ первый— три ядра, во второй— два, въ
третій одно, и въ каждый же по два пыжа, первый—на порохъ, а
второй—по положеніи ядра, прибивъ оба четырьмя ударами прибойника.
Силу пороха прежде апробовать обыкновеннымъ порядкомъ, то есть;
чтобы оный былъ не ниже 73 англійскихъ футъ. Картузы должны быть
бумажные, а пыжи или изъ соломы, или изъ сѣна, отсырѣлыхъ же,
мокрыхъ и смоленыхъ не употреблять. Въ морозы и въ ненастныя и
сѣрыя погоды, кромѣ необходимыхъ нуждъ, пушекъ не пробовать. Послѣ
всякаго выстрѣла дѣлать осмотръ пушки. Если послѣ перваго покажутся
раковины такія, съ которыми принимать можно, а по прочимъ двумъ—не
прибавятся или послѣ другого мало прибавятся, однакоже въ оба раза не
болѣе какъ до одной «линіи, а по тремъ—ничего, тѣ принимать; если же
послѣ каждаго выстрѣла будутъ раковины прибавляться, такихъ не
принимать и цапфы пересѣвать.

Проба водою.
Затѣмъ пушку, признанную годною къ принятію, пробовать водою
такимъ образомъ: наклонивъ ее казенною частію внизъ, затравку зат
кнуть деревяннымъ гвоздемъ, обмазаннымъ саломъ, налить въ нее воду
и оную сжимать поршнемъ, не пропускающимъ воду, сколько можно
29
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сильнѣе. Буде вода или и малѣйшая мокрота въ видѣ пота покажется
гдѣ либо наружи пушки, такой не принимать; послѣ сей пробы осма
тривать каналъ со всею точностію, какъ и прежде.
Проба каррошдъ.
Карронады осматривать и пробы онымъ производить во всемъ сход
ственно съ пушками, съ тою только разностію, что въ заряды класть
пороху въ 36, фунтовыя и ниже 12, а въ тѣ, кои выше 36 фунтоваго
калибра, 14 часть противъ вѣсу ядра, поступая н въ отношеніи къ раковипамъ такъ, какъ сказано о пушкахъ.
По пріемѣ, орудія на заводахъ нужно красить составляемою для
того краскою, дабы въ самомъ началѣ наружность ихъ предохранить отъ
ржавчины.
А чтобы осмотръ, проба и пріемъ орудій для флота производимы
были въ должномъ порядкѣ, признается нужнымъ дѣлать оные въ удоб
ное лѣтнее время, исключая случаи, не терпящіе времени, и потому
ежегодно опредѣляя для того время по распоряженію моренаго началь
ства; по ого же выбору отправлять въ оному на заводы двухъ или
трехъ искуснѣйшихъ и опытнѣйшихъ артиллерійскихъ офицеровъ п
контрольной экспедиціи члена, который былъ бы свѣдущъ въ предме
тахъ, о коихъ сужденіе ему поручено будетъ, и снабденъ тою же са
мою инструкціею, какая дана будетъ артиллерійскимъ офицерамъ, от
правляемымъ въ заводамъ. Еоимъ всѣмъ вмѣстѣ, при литейномъ ма
стерѣ, дѣлать осмотръ, пробу и пріемъ орудіямъ и вообще, всему дѣй
ствію вести подробный журналъ по номерамъ и калибрамъ оныхъ,
дабы, въ случаѣ надобности, о пріемѣ каждого всѣ подробности узнать
можно было.
Если сіе удостоено будетъ высочайшаго утвержденія, то отъ распо
ряженія морскаго начальства зависѣть будетъ, при всякомъ отправле
ніи офицеровъ въ заводамъ, давать имъ инструкціи съ подробнѣйшимъ
показаніемъ всѣхъ способовъ и инструментовъ, какіе признается за нуж
ное употребить при осмотрѣ и пробѣ орудій, снабдѣвая ихъ сими ин
струментами, и съ данной имъ инструкціи доставлять точный списокъ
члену контрольной экспедиціи, который для отправленія къ заводамъ
назначаемъ будетъ.
Высочайшая резолюція марта 31 «быть по сему*.

321. Письмо ею-же маркизу де-Траверсе, 1804 года марта ( 1).
Государь Императоръ, по докладу моему, высочайше повелѣть соиз
волилъ, чтобы для клейменія и надзиранія за срубкою въ Мингреліи
лѣсовъ, годныхъ на казенное строеніе, послать немедленно туда чрезъ
(') А рх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).
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Грузію одного или двухъ офицеровъ, съ тѣмъ, дабы нынѣшнею весною
тотъ лѣсъ доставленъ былъ къ черноморскому адмиралтейству на тѣхъ
самыхъ судахъ, кои изъ Таганрога и Кезлова имѣютъ отправиться, съ
провіантомъ въ Поти.

322. Р ап орт маркиза де-Траверсе товарищу министра морскихs
силе Чичагову, 1804 года апрѣля 3 ( ‘).
О
предстоящемъ отправленіи въ Кезловъ и Таганрогъ транспорт
ныхъ судовъ: Валеріанъ, Платонъ. Маклетъ, Царь-Константинъ, Але
ксандръ, Рождество Богородицы и Елена, приготовленныхъ для пере
возки въ Поти провіанта, къ продовольствію войскъ.

32 3 . Высочайшія повелгшія, сообщенныя товарищемъ министра мор
скихъ сим Чичаговыми адмиралтействе-коллегіи и адмиралу Фондезину , 1804 года апрѣля 7 , 11 (2).
1) Объ отпускѣ отъ петербургскаго адмиралтейства якорей для мо
ста, устраивающагося противъ Лѣтняго сада, и о разборкѣ, за вет
хостью, каменнаго дворца при казенномъ садѣ въ адмиралтейскомъ се
леніи Богоявленскѣ, съ устройствомъ лишь небольшого флигеля, при
томъ садѣ необходимаго.
2) О присвоеніи строющимся въ Херсонѣ 32-хъ пушечному фрегату и
транспорту большого размѣра наименованія, первому— Воинъ, второму—
Діомедъ.

324. Всеподданнѣйшій докладе его-же,

1804 года апрѣля 1 2 (3).

По Высочайшемъ утвержденіи орудій для флота новой выгоднѣйшей
пропорціи и правилъ для пробы и пріема оныхъ, остается принять по
стоянное положеніе для употребленія сихъ орудій уже во время служе
нія ихъ.
Существующія у насъ по сему предмету правила, будучи несоотвѣт
ственны ни съ тою пользою, какой отъ наивыгоднѣйшаго дѣйствія ар
тиллеріи ожидать должно, ни съ теоріею и опытами, кои во многомъ

(**) А рх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).
Р) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣп. вн. № 88).
(3) Тамъ s e .

*
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находятся съ оными несогласіи, заключаютъ въ себѣ слѣдующія неу
добства.
1) Донынѣ употребляемо было у насъ пороха для боевыхъ заря
довъ въ половину противъ вѣса ядра, отъ чего происходило: 1) что
пушки при каждомъ выстрѣлѣ много отдаются и чрезъ то производятъ
вредное усиліе или упоръ на корабельную стѣну и на всѣ снасти и
блоки, посредствомъ коихъ приводятся они въ движеніе; 2) скоро разо
грѣваются; 3) отъ жестокости потрясенія, особливо дѣйствующаго въ
казенной части, въ коей разрывающая сила пороха заключается, мо
гутъ не одно токмо уже орудіе, но и дѣйствующіе онымъ и корабль
подвержены быть опасности, по многимъ отношеніямъ пагубной.
2) Полагаемо было въ разрядъ два пыжа, хотя одинъ изъ нихъ
вовсе безполезенъ.
3) Срокъ службы орудіямъ ограниченъ одними токмо лѣтами.
Изъ сихъ обстоятельствъ каждое порознь' навлекаетъ ощутительныя
невыгоды, неудобства и самый вредъ для службы. Тѣмъ болѣе всѣ
оныя въ соединеніи затруднять должны успѣхъ усовершенствованія,
для коего часть сія, по важности своей, доведена быть можетъ.
По такимъ уваженіемъ осмѣливаюсь представить на Высочайшее
благоусмотрѣніе Вашего Величества о нѣкоторыхъ въ морской артил
леріи, по мнѣнію моему, потребныхъ перемѣнахъ, для доставленія оной
всего возможнаго дѣйствія, съ надлежащимъ предохраненіемъ, какъ
орудій отъ поврежденія, такъ и дѣйствующихъ оными и кораблей отъ
опасности.
1)
Въ разсужденіи боевыхъ зарядовъ, какъ главнѣйшаго предмета,
занимавшаго испытателей дѣйствія артиллеріи, неоднократно дѣлаемы
и повторяемы были опыты, особливо наиболѣе извѣстные въ 1746 и
1760 годахъ искуснѣйшими артиллеристами въ Туринѣ, также во Фран
ціи, Англіи и другихъ мѣстахъ, и прошедшаго лѣта, по волѣ В.
И. В., начаты въ Петрозаводскѣ производиться, и всѣ совершенно удо
стовѣрили, какъ въ чувстительнѣйшемъ и для долговременнаго упо
требленія орудіямъ предосудительномъ вредѣ, отъ большихъ зарядовъ
происходящемъ, такъ и открыли настоящую мѣру оныхъ и показали,
что, полагая въ пушки отъ 36 до 18 фун. калибра одну треть пороха
противъ вѣса ядра, а въ малыя-нѣсколько. болѣе и хотя и до поло
вины вѣса онаго, получится наибольшее и выгоднѣйшее дѣйствіе.
На такую мѣру заряда тѣмъ съ большимъ основаніемъ полагаться
можно, что и самая теорія г. Робинса, лучшею и основательнѣйшею
признаваемая, показавъ, что заряды къ вѣсу ядра суть въ одинаковомъ
почти отношеніи, какъ и длины орудій, въ приложеніи своемъ въ
пушкамъ новой пропорціи, для флота нынѣ отливаемымъ, ограничен
номъ тремя токмо сортами калибровъ, а именно 36, 24 и 18 фунто
выми, длиною—первыя около 14, а послѣднія— до 16 калибровъ имѣю-
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щихъ заряды, оныхъ вѣсомъ точно въ одну треть противъ вѣса ядра
опредѣляетъ, принявъ въ исчисленіе длину среднюю, т. е. 15 калиб
ровъ.
2) Понеже металлъ, по естественному свойству своему, отъ безпре
рывныхъ выстрѣловъ разгорячается, то благоразумная предосторожность
требуетъ, чтобы по всей возможности стараніе прилагаемо было, дабы, не
ослабляя дѣйствія орудій, воспящать усильнѣйшее ихъ разгоряченіе.
Ближайшимъ для сего средствомъ признается: принять за правило,
дабы, сколь скоро орудіе начнетъ чувствительно разогрѣваться, коли
чество пороха уменьшить да такой степени, чтобы заряды не превос
ходили одной четверти противъ вѣса ядра. А какъ само собою разу
мѣется, что таковая непрерывная и скорая стрѣльба въ такихъ токмо
случаяхъ производиться можетъ, когда сражающіеся уже на близкое
придутъ разстояніе, то уменьшеніе зарядовъ не только не ослабитъ дѣй
ствія артиллеріи, но, по разнымъ отношеніямъ, наносить будетъ про
тивному кораблю большій вредъ, ибо извѣстно уже, что ядро, проле
тающее сквозь бортъ съ чрезвычайною скоростію, оставляетъ малую
только пробоину, удобно зачиняемую, а пролетающее съ достаточною
токмо силою, чтобы пробить бортъ, разщепляетъ оный и тѣмъ несрав
ненно болѣе вреда наноситъ. Притомъ орудія отъ такихъ выстрѣловъ
менѣе отдаваться будутъ и меньшее произведутъ усиліе или упоръ на кора
бельную стѣну и на всѣ снасти и блоки, посредствомъ коихъ въ дѣй
ствіе оныя приводятся. Съ предохраненіемъ же отъ сильнѣйшаго разгоряченія предохранятся и отъ поврежденія, а потому для дѣйствую
щихъ оными и для корабля содѣлаются болѣе безопасными.
Для приведенія правила сего въ исполненіе, должно наблюдать,
чтобы при заготовленіи картузовъ, которые въ военное время въ готов
ности на корабляхъ имѣть положено, насыпать половину въ одну треть,
а другую половину въ одну четверть противъ вѣса ядра; и сіи послѣд
ніе заряды употреблять тогда, когда пушки довольно ужо разгорячены
будутъ. Съ таковымъ раздѣленіемъ зарядовъ, сверхъ выше изъяснен
ныхъ выгодъ и явнаго сбереженія пороха, представляется и та польза,
что въ крюйтъ-каморѣ пріобрѣтется болѣе мѣста.
3) Для морской артиллеріи нужно бы было, для обыкновенныхъ за
рядовъ употреблять порохъ но менѣе 80 футъ крѣпостію, и при томъ
отпускать въ военное время на каждый корабль и фрегатъ по нѣскольку
бочекъ самаго крѣпкаго, который, по меньшей мѣрѣ, свыше 100 футъ
былъ бы крѣпостію, для употребленія въ погонныя пушки. Сего по
слѣдняго имѣть въ военное время на каждомъ кораблѣ и фрегатѣ не
менѣе 6 бочекъ. И для исполненія сего морскому начальству предо
ставить распоряженіе, чтобы, по назначенію онаго, надобное число
пороха впредь заготовляемо было показанныхъ только футъ для флота,
для него ниже оныхъ не дѣлать и не принимать.
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Заготовленный до сего порохъ, состоящій въ вѣдомствѣ Морскаго
Д-та, долженъ быть употребленъ въ расходъ, а заготовленіе на вышеизъясненномъ основаніи дѣлать впредь.
4) При зарядѣ пушекъ употреблять одинъ токмо пыжъ на ядро, не
полагая какъ до сихъ поръ, одинъ на порохъ, а другой на ядро, отъ
чего произойдетъ слѣдующая польза: 1) Заготовленіе пыжей должно
будетъ уменьшиться и чрезъ то послѣдуетъ сбереженіе матеріаловъ,
работы и времени; • 2) заряды будутъ поспѣшнѣе и дѣйствительнѣе, ибо
отнятіемъ пыжа между ядра и пороха уничтожиться сила упругости
или вязкости онаго, уменьшающая полное и непосредственное дѣйствіе
пороха на ядро; 3) пріобрѣтется еще часть длины въ орудіи для по
лета ядра.
5) Карронады, по особенному присвоенному имъ дѣйствію, не вхо
дятъ въ равное, положеніе съ пушками, и заряды для оныхъ употре
бляемы быть должны прежде назначенные.
•6) Срокъ для службы орудій не можетъ, по мнѣнію моему, ограни
чиваться одними лѣтами, ибо извѣстно, что лучшее качество металла,
меньшее употребленіе и надлежащее сбереженіе ихъ во время службы
особенно способствовать должны къ продолженію годности и прочности
оиыхъ; и потому не признается ни какой надобности въ назначеніи
имъ срока для службы; а довольно будетъ: 1) имѣть должный и не
ослабный присмотръ, чтобы дѣйствительно, сохраняемы были всѣ пра
вила для содержанія ихъ въ совершенной чистотѣ и порядкѣ, съ воз
можнымъ предохраненіемъ отъ мокроты, особливо снѣга и ржавчины;
2) сверхъ обыкновенно чинимыхъ свидѣтельствъ, производить таковыя
всякій разъ при назначеніи орудій къ какому либо важному дѣлу; и
если по свидѣтельству не окажется никакихъ поврежденій, то оныя
употребляются на службу; если же явятся пороки, подобные тѣмъ, съ
коими при пробѣ принимать не велѣно, таковыя почитать къ службѣ
негодными и болѣе не употреблять.
7) Небоевые заряды довольно положить: для прочистки орудій въ 6-ю
и для экзерциціи. Для салютовъ употреблять заряды по усмотрѣнію ко
мандующихъ судами, токмо не свыше боевыхъ.
8) Полезно было-бы, по примѣру употребляемыхъ въ Англіи и Гол
ландіи, имѣть пороховыя бочки съ мѣдными обручами и съ отвер
стіями, дабы, не снимая обручей и не разрушая бочекъ, какъ нынѣ
дѣлается, можно было вынимать порохъ и бочки оставлять прочными
къ дальнѣйшему употребленію.
Поднося сіи предварительно сдѣланныя перемѣны главнѣйшихъ ча
стей, для пользы морской артиллеріи потребныя, на благоусмотрѣніе
В. И. В., о приведеніи юныхъ въ надлежащее исполненіе, ожидаю
Высочайшаго утвержденія.
Высочайшая резолюція, апріъля 13: «быть по сему».
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325. Всеподданнѣйшій докладъ комитета для образованія флота
учрежденнаго, 1804 года апрѣля 13 ( ‘).
1)
Комитетъ, занимаясь изслѣдованіемъ образа производства у насъ
кораблестроительныхъ работъ, съ достаточною имовѣрностію изыскалъ,
что построенные при здѣшнемъ адмиралтействѣ, въ теченіи 40 лѣтъ,
считая съ 1762 года, восемъ 100 пуш., восемнадцать 74 пуш. и девять
64 пушечныхъ, всего 35 кораблей и 51 меньшаго рода парусныхъ судовъ,
кромѣ лѣсовъ и другихъ припасовъ, равномѣрно не включая жалованья
мастерамъ, подмастерьямъ и ученикамъ корабельной архитектуры, со
стороны одного токмо содержанія и довольствія, въ продолженіи того
времени, мастеровыхъ, служителей и охтенскихъ плотниковъ, также
платежа заработныхъ матросамъ денегъ и вольнонаемнымъ, обошлись въ
4.361.945 рублей, какъ то подробно значится въ исчисленіяхъ, отъ
корабельныхъ мастеровъ комитету представленныхъ.
Дабы съ большимъ основаніемъ судить о пользѣ или невыгодности
правилъ, по коимъ у насъ таковое строеніе судовъ производится, при
няты были въ сравненіе исчисленныя отъ мастеровъ, по приближенію,
цѣны, плоченныя за плотничную работу въ теченіе 40 лѣтъ въ Англіи,
гдѣ ремесленные люди несравненно дороже стоятъ, нежели въ другомъ
какомъ либо мѣстѣ, и найдено, что, по сообразности оныхъ, производя
постройку судовъ, по обыкновенію въ сей державѣ существующему, по
штучно, прописанное число кораблей и другихъ судовъ обошлось бы
только въ 3.294.547 руб., слѣдовательно дешевле 1.067.397 рублями.
Толь чувствительная разность между нашимъ и у англичанъ произ> водимымъ кораблестроеніемъ, уповательно, происходитъ отъ того, что въ
Англіи 74 пушечный корабль не болѣе, какъ 150 человѣками отстраи
вается въ одинъ годъ; у насъ же оный 600 человѣкъ не ранѣе окан
чиваемъ былъ, какъ въ два года, а иногда и болѣе, и хотя содержа
ніе мастеровыхъ состоитъ у насъ въ самой скудной платѣ, но отъ из
лишняго числа оныхъ и отъ продолжительнаго времени накопляется
изъ оной наконецъ сумма, превосходящая и самую дорогую плату. Если
же присовокупить къ тому, что при таковой дороговизнѣ кораблестрое
нія нашего, корабли не получаютъ ни надлежащей чистоты и прочно
сти во внутренней и наружной отдѣлкѣ, ниже достаточной крѣпости въ
составѣ своемъ, такъ что едва и шесть лѣтъ, безъ величайшихъ по
чинокъ, служить могутъ, то преимущество корабельныхъ работъ въ
Англіи предъ нашимъ и болѣе еще ощутительнымъ быть должно.
Какъ главнѣйшею изъ причинъ, по коимъ кораблестроеніе наше при
многочисліи людей безуспѣшнѣе происходитъ, нежели во многихъ даже
(') Арх. мор. мин. (Высот, повелѣн. кн. Ш 89).
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и другихъ державахъ, весьма дорого обходится и не имѣетъ желаемой
прочности, ни другихъ необходимо нужныхъ кораблямъ качествъ, по
лагать должно то, что наши плотники не могутъ еще достигать до той
степени искуства и опытности въ работахъ, съ которой оные въ дру
гихъ державахъ, какъ успѣвшихъ прежде довести всѣ художества до
большаго совершенства возведены; для того комитетъ, изыскивая спо
собы для введенія бдительнаго надзора за неуклоннымъ исправленіемъ
впредь ими работъ, для поощренія къ успѣхамъ въ ремеслѣ ихъ, и
вообще для постановленія сей части на лучшемъ и выгоднѣйшемъ по
ложеніи, входилъ предварительно въ соображеніе тѣхъ причинъ, кото
рыя до сего времени могли имѣть какое либо противное на оную влія
ніе и открылось:

Причины невыгоднаго положёнія кораблестроительной части.
1) Что у насъ въ распредѣленіи людей къ работамъ не наблюдается
дальнѣйшей точности въ числѣ и другихъ распорядкахъ.
2) Что какъ работы производятся большею частію на открытомъ
воздухѣ, то люди, будучи употребляемы къ онымъ зимою, претерпѣ
ваютъ, по суровости здѣшняго климата, немалое изнуреніе въ здоровьѣ
и силахъ своихъ, отъ чего естественно теряютъ они охоту въ трудамъ
и рвенію.
3) Что казенные плотничные инструменты, при самомъ заготовленіи,
ненадлежащихъ, большею частію, качествъ получаются, и не будучи
собственностію мастеровыхъ, содержатся въ неисправномъ состояніи, по
причинѣ небережнаго употребленія и нерадѣнія въ поправленіи повреж
дающихся изъ нихъ.
4) Что до сего времени вовсе почти небыло доставляемо производ
ству работъ нашихъ тѣхъ содѣйствій, которыми подкрѣпляются ра
боты въ другихъ державахъ, отъ изобрѣтенія разныхъ машинъ и упо
требленія къ перевозу тяжестей лошадей, замѣняющихъ съ пользою силу
и дѣйствіе многихъ людей.
5) Что жалованье и одежда мастеровымъ нашимъ производится весьма
недостаточныя. Первое такъ мало, что они не могутъ содержать себя
харчемъ въ артеляхъ безъ посторонняго пособія; послѣдняя же, во пер
выхъ, не соотвѣтствуетъ крѣпостію въ носкѣ опредѣленнымъ срокамъ,
а во вторыхъ и неудобна предохранять людей отъ воздушныхъ здѣш
нихъ перемѣнъ.
Бъ поправленію сихъ главнѣйшихъ недостатковъ комитетъ признаетъ
полезными слѣдующія мѣры:

Способы приведенія кораблестроительной части въ лучшее положеніе.
1)
Дабы люди при работахъ не были слишкомъ разсѣваемы, но
всегда находились подъ присмотромъ и отвѣтственностію старшаго,
нужно раздѣлить плотниковъ иа десятки, изъ коихъ каждый, упра-

вляемъ будучи десятникомъ, состоять долженъ изъ двухъ первоклас
сныхъ плотниковъ, трехъ второклассныхъ и четырехъ третьеклассныхъ,
потомъ изъ каждыхъ трехъ десятковъ составить, подъ начальствомъ
командира, компанію.
Въ относимости cet начальной мѣры, предпоставляются слѣдующія
три правила:
Первое: дабы не ослабить силы и искуства одной компаніи предъ
другою, а содѣлать успѣхъ всѣхъ вообще равномѣрнымъ, то крайнее
должно будетъ имѣть наблюденіе, чтобы въ каждомъ десяткѣ находи
лось число лучшихъ одинаковое противу другихъ компаній, и чтобъ
старшинство въ классахъ отдаваемо было искуснымъ и трудолюбивымъ.
Второе: дабы впредь изъ мастеровыхъ заступать могли мѣста ко
мандорскія, а современемъ и самыя десятническія, люди грамотные,
то въ каждую компанію опредѣлять по нѣскольку, и по крайней мѣрѣ,
по одному знающихъ грамотѣ гонговъ.
Третье: какъ плотники должны состоять на отчетѣ командоровъ и
десятниковъ, такъ чтобы сіи за все отвѣтствовали мастеру, яко то: за
успѣхъ и качество работъ, за поведеніе каждаго имъ подчиненнаго и
исправность всѣхъ, то необходимо нужно, чтобъ оные помѣщаемы были въ
казармахъ цѣлыми компаніями и наряжаемы на работы такимъ обра
зомъ, чтобы, если не всею полною компаніею, то не менѣе третьей ча
сти ея, смотря, какъ того надобность требовать будетъ, высылаемы
были.
2) Во время жестокой стужи не производить работъ на открытомъ
воздухѣ, а въ устроенныхъ для сего сараяхъ.
3) Всѣмъ достойнымъ плотникамъ давать единовременно изъ казны
по инструменту въ собственность на такомъ основаніи, чтобы они сами
- для своей пользы берегли оный и въ исправности содержали, не требуя
впредь инаго отъ казны, ни на поправленіе, ни на покупку вновь ка
кихъ либо вещей.
Въ какихъ именно вещахъ состоитъ таковой инструментъ, и во что
оный казнѣ обходится, показано въ особо прилагаемой при семъ запискѣ.
4) При всѣхъ верфяхъ и адмиралтействахъ, въ пристойныхъ и удоб
ныхъ мѣстахъ, устроить разныя машины, какъ то: краны, шпили и
проч., о чемъ подробное распоряженіе зависѣть будетъ отъ начальства
• моренаго департамента. А доколѣ таковое устройство не приметъ на
стоящаго дѣйствія, до тѣхъ поръ, для подъема тяжестей, должны отря
жаемы быть къ работамъ матросы, въ лѣтнее время съ тѣхъ судовъ, кои не
будутъ находиться въ кампаніи, а зимою со всѣхъ вообще, въ такомъ
примѣрно числѣ, чтобъ къ каждому строющемуся кораблю приходило
но менѣе 100 человѣкъ.
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5) Къ заведеннымъ нынѣ по всѣмъ портамъ въ довольномъ на пер
вый случай числѣ лошадямъ завести сообразное количество нарочито
способныхъ къ перевозкѣ лѣсовъ, отъ мѣстъ храненія оныхъ въ адми
ралтейства для зимняго времени саней, а для лѣтняго повозокъ, для
сплаву же ихъ водою удобныхъ судовъ.
6) Напослѣдокъ, для поощренія мастеровыхъ къ трудолюбію и дабы
они, по причинѣ бѣднаго содержанія, не могли быть заставляемы нуж
дою прибѣгать къ партикулярнымъ, изнуряющимъ силы ихъ работамъ,
увеличить оклады жалованья, безъ всякаго излишества, но необходимо
потребною прибавкою, и вмѣсто нынѣшней ихъ одежды, дѣлаемой изъ
канифасу и равендуку на нѣсколько лѣтъ и стоющій въ годъ по штат
нымъ цѣнамъ не болѣе 3 руб. 60 коп., строить годовые изъ темнозе
ленаго сукна мундиры, какъ и матросамъ, но токмо безъ бѣлаго сукон
наго камзола, а одинъ бострогъ голландскій, съ брюками, которые со
шляпою обходиться должны въ 5 руб. 102/j коп.; на рубашки же, са
поги и чулки выдавать деньгами по 5 руб. на годъ, по примѣру, какъ
нынѣ матросамъ таковая дача производится.
Съ приведеніемъ въ дѣйство всѣхъ сихъ мѣроположеній, безъ сом
нѣнія, можно будетъ гораздо меньшимъ, нежели до сего времени было,
числомъ плотниковъ производить кораблестроеніе наше, и хотя сначала не
можетъ оное уравнено быть у насъ съ употребляемымъ въ Англіи, по
той причинѣ, что тамошніе художники особенно для каждаго искуства
пріуготовлены и хорошо оное знаютъ; однако, безъ причиненія и малѣй
шей въ успѣхѣ работъ разстройки, можно на первый случай убавить
ихъ болѣе нежели треть, по слѣдующимъ соображеніямъ.
Докладъ комитета образованія флота, утвержденный прошлаго 1803 года
ноября 14 дня.
Принявъ въ основаніе высочайше утвержденное В. И. В. правило,
чтобы строеніе каждаго- корабля совершать въ три года, заготовляя
въ первый лѣса, во второй производя наборъ оныхъ, а въ третій окан
чивая совершенно строеніе и дѣлая спускъ, никакъ не нужно болѣе
имѣть плотниковъ для 100 пушечныхъ кораблей, какъ по 300; для
74 пупі. по 200, для 64 пуш. по 180, для фрегатовъ 44 и 36 пушечныхъ
по 120, а для 24 пуш. по 90 человѣкъ.
По сей пропорціи для долженствующаго происходить ежегодно строе
нія здѣсь и въ Кронштадтѣ: трехъ 100 пуш , трехъ 74 пуш. и двухъ
04 пуш., всего 8 кораблей и сообразнаго тому числа фрегатовъ, пола
гая не менѣе четырехъ, потребно будетъ плотниковъ, вмѣсто содержи
мыхъ нынѣ 4.175 человѣкъ, всего только 2450.человѣкъ, которыми и въ
починкѣ камелей, а когда надобность востребуетъ и въ самомъ построе
ніи оныхъ вновь, безнужно можно будетъ измѣщаться.
Что же принадлежитъ до строенія судовъ для гребнаго флота, также
для Каспійской флотиліи и транспортовъ, то, поелику по симъ частямъ
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полагалось доселѣ весьма недостаточное число плотниковъ, ибо общая
сложность ихъ не болѣе 415 составляетъ, для того, вмѣсто убавки,
комитетъ за необходимое призналъ прибавить еще 285 человѣкъ, съ
каковою прибавкою, число ихъ простираться будетъ до 700 человѣкъ,
коихъ, сложивъ вмѣстѣ съ корабельными 2.450, выходить будетъ 3.150
человѣкъ. Изъ оныхъ составится 105 компаній, а по мѣрѣ числа сихъ
послѣднихъ и число командоровъ опредѣлено быть должно, вмѣсто того,
что доселѣ всѣхъ ихъ было, не болѣе 45.

О мастерамъ и прочихъ высшаго званія участникахъ въ корабле
строеніи.
Распорядивъ такимъ образомъ нижнпхъ мастеровыхъ, комитетъ вхо
дилъ въ разсмотрѣніе и тѣхъ высшихъ званій по сей части, подъ ру
ководствомъ и наблюденіемъ коихъ должно совершаемо быть корабле
строеніе, и изъ многихъ соображеній извлекъ слѣдующее:
1) При образованіи училища корабельной архитектуры найдено было,
что корабельныхъ мастеровъ достаточно будетъ имѣть вообще 8 чело
вѣкъ, да помощниковъ имъ или подмастерьевъ 16; въ числѣ мастеровъ,
двумъ старшимъ, полагается теперь нести званіе директоровъ, и изъ
нихъ одному вѣдать всѣ матеріалы, хранимые для употребленія въ
строеніе кораблей, а другому распоряжать работами, мастеровыми и
матеріалами, при самомъ употребленіи оныхъ въ дѣло; прочимъ же
шести заниматься существеннымъ производствомъ строенія кораблей и
другихъ судовъ, имѣя каждый въ своемъ распоряженій число помощ
никовъ и прочихъ мастеровыхъ по мѣрѣ возлагаемыхъ порученій.
2) Тиммермановъ состояло доселѣ 17, а нынѣ полагается 24.
3) Дабы черченіе и разбиваніе плановъ, также и снятіе чертежей съ
натуры, не могли развлекать чиновъ, занимающихся, распоряженіями
при производствѣ судостроенія, то назначается въ особенности для сего
6 чиновниковъ, подъ названіемъ драфцмановъ (чертежниковъ) и 48 уче
никовъ.
4) Чтобы мастера и всѣ высшіе чины, въ составъ кораблестроитель
ной части полагаемые, могли быть совершенно чужды корыстолюбія и
всякихъ предосудительныхъ видовъ, но руководствовались бы прави
лами чести, усердія и ревности къ службѣ, успѣвали до наибольшей
степени въ принадлежащихъ къ искуству ихъ познаніяхъ, а также по
буждались бы къ частому занятію себя въ распознаваніи достойнѣй
шихъ изъ подчиненныхъ имъ по успѣхамъ въ дѣлѣ и отличая тако
выхъ предъ меньше-исправными, а не предпочтеніемъ въ довѣренности
и другими выгодами, могла мѣра сія, хотя со временемъ, введена быть въ
команды за столь же дѣйствительную въ побужденіяхъ къ трудолюбію
н доброму поведенію, сколько и самая строгость наказаній; необходимо
нужно теперешніе недостатки въ содержаніи ихъ облегчить прибавкою

жалованья и опредѣленіемъ при томъ, сверхъ услуги, казенныхъ домовъ
для жительства, или производствомъ денегъ на наемъ квартиръ, по
усмотрѣнію начальства и обстоятельствамъ, съ утвержденія В. И. В.
О мелочныхъ мастерствахъ.
Сверхъ воманды чиновъ и служителей, плотничною работою соору
жать суда долженствующей, комитетъ не оставилъ входить вмѣстѣ и въ
состояніе мелочныхъ, къ отдѣлкѣ, укрѣпленію и снабженію кораблей
разными принадлежностями способствующихъ мастерствъ, и нашелъ, что
нѣкоторыя изъ нихъ полезнѣе и соотвѣтственнѣе отнести въ составъ
главного адмиралтейскаго ижорскаго завода, и именно: котельное, фо
нарное и брантспойтовое, а компасное къ особо образуемому симъ коми
тетомъ заведенію дѣланія при адмиралтействѣ физическихъ и матема
тическихъ инструментовъ, и для того всѣ сіи части, совмѣстно съ отдѣ
ленною, по высочайшей В. И. В. волѣ., въ прошедшемъ 1803 году
архитектурною, исключи изъ кораблестроительнаго штата, ограничилъ
число мелочныхъ мастерствъ 14 слѣдующими отдѣленіями: 1) по шлю
почной и по весельной, 2) по мачтовой, 3) по машинной, 4) по столяр
ной, 5) по рѣзной, 6) по блоковой, 7) по купорной, 8) по пильной, 9) по
кузнечной, 10) по рисовальной и малярной, 11) по конопатной, 12) по
такелажной, 13) по канатному заводу, 14) по парусной. По всѣмъ же
симъ статьямъ и число людей ограничивъ до степени прямой надобно
сти, по каковому ограниченію нижнихъ мастеровыхъ выходитъ всего
2.944, мастеровъ же 27, помощниковъ 39 и учениковъ 42, коимъ,
всѣмъ за нужное призналъ, подобно какъ и кораблестроительному ком
плекту, дать выгоднѣйшее жалованье, а первымъ одѣяніе по вышепиеанному.
О коммисарахь и друшхъ приставникахъ по кораблестроенію.
Что касается до коммисаровъ, у лѣсовъ и надъ кузнечною рабо
тою доселѣ состоявшихъ, а также и писарей при корабельныхъ масте
рахъ, при коммисарахъ и при мелочныхъ мастерствахъ имѣющихся, то
положеніе о сихъ чинахъ, а равно и о другихъ, буде бы какіе нуж
ными сочтены быть могли, приставникахъ, комитетъ предоставляетъ со
ображенію начальства морскаго департамента, чрезъ испытаніе прямой въ
оныхъ надобности на самомъ дѣлѣ.

Соображеніе суммъ по чаши кораблестроительнаго и Ы мелочныхъ
мастертвъ.
На расположенные же комитетомъ для оныхъ дѣйствительныхъ ма
стеровыхъ, кораблестроительнаго и мелочныхъ мастерствъ, оклады жа
лованья, въ подносимомъ при семъ штатѣ подробно показанные, всхо
дитъ суммы 224.098 руб.; на одѣяніе нижнимъ служителямъ, повышеобъявленному предположенію, покупая сукна и прочія вещи по нынѣшпимъ цѣнамъ, 61.590 рублей, всего на жалованье и мундиръ 285.688 руб.,
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а по прежнему положенію не болѣе по обоимъ симъ статьямъ выходило
суммы, какъ 198.489 рублей; напротивъ того, по уменьшенному нынѣ,
болѣе какъ одною четвертою частію, вообще по кораблестроительному и
мелочнымъ мастерствамъ, числу людей долженствовалъ бы произойти
на провіантѣ немалый остатокъ суммы, еслибъ цѣпы на оный не содѣла
лись теперь гораздо возвышеннѣе противу прежняго; и для того, полагая по
состоявшимся въ прошломъ 1803 году на четырех лѣтнюю поставку, по
7 рублей 55 копѣекъ за муку и крупу, не болѣе уменьшенія по сей
статьѣ оказывается, какъ 9.441 руб.; ибо по штатному исчисленію про
віантской суммы пришлось 172.753 руб. съ копѣйками, а нынѣ, оной
потребно 163.312 руб. Причисляя же вышеписанный остатокъ по про
віанту къ прежнему на жалованье и мундиръ положенію и сообразя сію
сложную сумму съ причитающеюся на новый штатъ, оказывается пре
восходства по оному 77.757 руб.; но сей лишекъ замѣниться можетъ,
во первыхъ, тою суммою, которая собирается съ охтянъ оброкомъ до
23.000 руб. въ годъ, во вторыхъ, которая выходила доселѣ на доволь
ствіе каждого изъ нихъ, числившагося при работахъ, по 5 руб. на мѣ
сяцъ, до 36.000 руб. ежегодно, и наконецъ употреблявшеюся на по
купку плотничныхъ инструментовъ, не менѣе 20.000 руб., всякій годъ,
которая, какъ съ единовременнымъ обращеніемъ ихъ въ собственность
мастеровыхъ, не будетъ болѣе на сей предметъ иждиваема.
Впрочемъ, для наполненія новаго сего штата какъ вышнихъ, такъ
и нижнихъ званій мастеровыми, начальство морскаго департамента не
оставитъ изъ нынѣшняго множества оныхъ выбрать извѣстнѣйшихъ по
искуству въ дѣлѣ, трудолюбію и хорошему поведенію; наблюдая также
и то правило, чтобы не вдругъ каждому заступающему какую либо ва
кансію опредѣлять полное, для оной назначенное жалованье, но посте
пенно, по мѣрѣ преуспѣянія въ искусствѣ, возводить къ оному съ цыпѣ
получаемыхъ весьма ограниченныхъ окладовъ.
Комитетъ, придал высочайшему В. И. В., благоусмотрѣнію всѣ
вышепрописанньія соображенія свои, купно съ прилагаемымъ штатомъ,
осмѣливается всеподданнѣйше представить, что, какъ нѣтъ сомнѣнія,
дабы съ нынѣшнимъ преобразованіемъ не пресѣкать совершенно надоб
ность въ вольныхъ мастеровыхъ для производства адмиралтейскихъ ра
ботъ, исключая какихъ либо непредвидимыхъ чрезвычайныхъ случаевъ,
то происходившія до сего всякій годъ издержки на наемъ оныхъ, при
мѣрно до 120.000 рублей, оставаться будутъ въ казнѣ, а чрезъ раз
дѣленіе плотниковъ на компаніи и десятки получается та удобность,
чт® можно будетъ раздѣлять ихъ сими частями по работамъ, не осла
бляя за ними присмотра, и, слѣдственно, порядка и отвѣтственности.
Высочайшая резолюція, мая 4: «быть по сему».

'
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326. Рапортъ командующаго отдѣльною частію судовъ кап. 1 ранга
Леонтовича товарищу министра морскихъ силъ, 1804 года
апрѣля 13 (*).
Во исполненіе данной мнѣ отъ главнокомандующаго черноморскими
флотами и портами г. адмирала и кавалера маркиза Ивана Ивановича
де-Траверсе инструкціи, въ сходство оной, за полученіемъ повелѣнія
сего числа отъ г. флота капитанъ-командора Сорокина, съ ввѣренными
мнѣ фрегатомъ Іоаннъ Златоустъ и транспортомъ большаго размѣра
Григорій, съ первымъ попутномъ вѣтромъ, изъ Корфу къ слѣдованію
въ черноморскіе россійскіе порты отправлюсь.

327. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищемъ министра
морскихъ сим Чичаговымъ адмиралтействъ-коллегіи, 180 4 года
апрѣля 13, 14, 1 9, 2 0 (*).
1) Объ увольненіи отъ службы: капитана надъ портомъ въ Таган
рогѣ генералъ-маіора Чефаліано, съ пенсіономъ половиннаго жалованья,
флота лейтенантовъ Зарина и Красовскаго, съ награжденіемъ чина, и
мичмана Рудовскаго, тѣмъ же чиномъ.
2) Объ отправленіи флота капитану 2-го р. Бухарину должности
начальника порта въ Охотскѣ по правиламъ, постановленнымъ въ Вы
сочайше утвержденномъ, 1803 г. августа 4, докладѣ «о образѣ управ
ленія въ Камчаткѣ и Охотскѣ», и о производствѣ ему на столъ по
100 р. въ мѣсяцъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго, 1803 г.
августа 11, штата предварительному управленію въ Охотскѣ.
3) О присвоеніи транспортнымъ судамъ морского вѣдомства флаговъ
по прилагаемымъ рисункамъ, изъ которымъ одинъ въ бѣломъ полѣ—
для судовъ, которыя употребятся для перевоза тяжестей между Крон
штадтомъ и Петербургомъ, а другой, въ синемъ полѣ—для судовъ,
отправляемыхъ чрезъ Балтійское море изъ Ревеля и другихъ портовъ.
4) Объ опредѣленіи балтійскаго корабельнаго флота капитана 1-го р.
Бачманова капитаномъ надъ портомъ въ Таганрогѣ, съ исключеніемъ
изъ флота.

328. Предложеніе его-же адмиралтействъ-коллегіи, 1804 года
апрѣля 1 8 (3).
О
порученіи адмиралтействъ-коллегіи войти въ разсмотрѣніе пре
провождаемыхъ при семъ свѣдѣній, относящихся до содержанія въ
(*) Арх. мор. мня. (Д ѣі. Д-та м. м-стра № 4079).
(2) А рх. мор. мин. (Высоч. иовелѣн. кн. № 88).

(3) Тамъ же.
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Ригѣ гребной флотиліи, въ виду поступившаго отъ комитета, учрежден
наго въ Ригѣ для разсмотрѣнія квартирной повиннотси, ходатайствачтобы сей городъ, въ облегченіе его въ постоѣ и издержкахъ, «осво
бодить отъ гребной флотиліи и флотской артиллеріи».

329. Письмо его-же графу Кочубею, 1804 іода апрѣля 2 1 (').
Адмиралтействъ-коллегія представляетъ, что по регламенту отъ
астраханскаго порта выдаваемы были наснорты торговымъ, рыболов
нымъ и звѣроловнымъ судамъ, со взятьемъ пошлинъ съ хозяевъ судовъ,
прикащиковъ, лоцмановъ, наловщиковъ, съ каждаго по 25 коп., съ
работниковъ и кашеваровъ по 6 коп. и сіи деньги поступали въ пор
товое казначейство на содержаніе огней на маякахъ, вѣхъ и бакановъ.
Но поелику, по Высочайше утвержденнымъ въ 17 день іюля
1803 года генеральнымъ правиламъ для рыбнаго и тюленьяго промыс
ловъ, дача паспортовъ ‘и пошлинной сборъ учреждены на особомъ
положеніи и затѣмъ астраханскій портъ на показанную надобность
суммы не имѣетъ, то я обязанностію почитаю предварительно отнестись
о семъ къ в. с-ству съ покорнѣйшею моею просьбою, не признаете ли
вмѣстнымъ изъ предоставленной на расходы по рыбному и тюленьему
промыслу суммы отдѣлять ежегодно въ вѣдомство астраханскаго порта
отъ 500 до 600 р., какое количество въ прошедшемъ году въ приходѣ
состояло, на содержаніе маяковъ, вѣхъ и бакановъ, яко такое упот
ребленіе, которое и для самыхъ промысловъ не безполезно быть мо
жетъ.

3 3 0 / Всеподданнѣйшій доклада Комитета для образованія флота
учрежденнаго, 1804 года апрѣля 2 8 (2).
Для музыки во флотѣ положено было имѣть: музыкантовъ 26, тру
бачей 184, 'литаврщиковъ 4 и капельмейстеровъ 4, которые всѣ раз
дѣлены были на четыре разномѣстныя части. По сей разсѣянности
ихъ по небытности при нѣкоторыхъ отдѣленіяхъ капельмейстеровъ и
по недостатку присмотра за поведеніемъ людей и успѣхами ихъ въ
искуствѣ, произошло, что флотъ имѣлъ музыку весьма разстроенную.
И хотя въ прошломъ 1803 году собраны какъ трубачи, такъ и музы
канты въ одну школу, опредѣленъ для смотрѣнія надъ оною особый
офицеръ, люди, оказавшись, за старостію и по другимъ причинамъ,
(') Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 757).
(2) Арх. мбр. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 89).
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неспособными быть въ составѣ школы, обращены въ другія команды,
а къ довершительному обученію остальныхъ пріисканъ знающій капель
мейстеръ, съ жалованьемъ, до тысячи рублей простирающимся, вмѣсто
того, что по штату ограничено оное 250 рублями, однакоже и за всѣмъ
тѣмъ . существуютъ еще недостатки, препятствующіе заведенію сему
дойти до желаемаго устройства, и для того комитетъ входилъ во всѣ
соображенія, къ предмету сему прикосновенныя, и по онымъ, къ до
вершенію прежде произведеннаго поправленія, нужными призналъ слѣ
дующія мѣры.
1) До сего полагалось трубачей въ каждой дивизіи по 48, изъ
коихъ для похода на корабли росписываемо было по 3, а на фрегаты
по 2 человѣка. Сколь недостаточна и даже отвратительна должна
быть музыка, изъ таковаго числа трубъ составленная, сіе удобно
всякому представить себѣ можно, и для того комитетъ, признавая
нужнымъ подобное раздѣленіе ихъ на корабли впредь вовсе отмѣните
а снабжать достаточнымъ для хора числомъ трубачей одни флагманскіе
корабли, а эскадренныхъ командировъ и инструментальною музыкою,
полагаетъ, по сему основанію, имѣть: трубачей сто человѣкъ, въ томъ
числѣ перваго класса 20, втораго 30, а третьяго 50, музыкантовъ, же
перваго класса 8, второго 12, третьяго 16, всего 36, наконецъ литавр
щиковъ 4 человѣка.
2) Касательно жалованья сей командѣ, то, оставляя музыкантовъ
при тѣхъ самыхъ окладахъ, какіе и понынѣ получали они, т. ѳ. пер
ваго класса при 60, втораго при 36, а послѣдняго при 24 рубляхъ,
комитетъ за справедливое считаетъ и трубачей уравнить въ оныхъ съ
музыкантами по классамъ, а сверхъ того одѣть всѣхъ по приличію и
благовидности, особо для парада и особо для повседневнаго нахожденія
въ школѣ. Парадный мундиръ можетъ достаточенъ быть для нихъ на
два года, а повседневнаго срокъ не долженъ простираться свыше одного
года.

Противъ сею пункта Высочайшая резолюція: *Бытъ также въ два
года».
3) Для обученія сего числа людей достаточно будетъ имѣть двухъ
капельмейстеровъ, старшаго и младшаго, съ назначеніемъ имъ такого
жалованья, за. которое бы можно было имѣть людей искусныхъ.
4) Для содержанія инструментовъ и матеріаловъ опредѣлить особаго
приставника, также одного писаря и, напослѣдокъ, трехъ сторожей
при школѣ изъ экипажскихъ работниковъ.
5) Чиновнику, который смотрѣть долженъ за музыкантскою школою,
назначить прибавочный окладъ жалованья.
6) Напослѣдокъ за необходимое почитается опредѣлить въ ежегод-'
ный ремонтъ для инструментовъ, также на струны, ноты, бумагу и
прочія по школѣ издержки, 500 рублей, каковая сумма можетъ быть,
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единовременно теперь понадобится на приведеніе въ исправность нуж
наго, по мѣрѣ полагаемаго нынѣ числа трубачей и музыкантовъ, ко
личества инструментовъ, которое, большею частію, изъ нынѣшняго
множества оныхъ выбираться можетъ.
Сообразя жалованье, провіантъ и мундиръ, по прежнему штату на
музыкальную часть во флотѣ положенные, выходитъ сумма всего
13.484 рубля съ копѣйками. А какъ съ предполагаемымъ преобразова
ніемъ сей части, въ согласность всеподданнѣйше подносимаго при
семъ штата, число людей уменьшиться должно до 76 человѣкъ, для
того, не взирая на распространенныя теперь выгоды имъ со стороны
одѣянія, ибо на оное для каждаго человѣка въ годъ полагается по
14 рублей съ копѣйками, вмѣсто того, что прежде и трехъ рублей не
причиталось"; равномѣрно, хотя нынѣ одному старшему капельмейстеру
опредѣляется вся та сумма, которая прежде на четырехъ полагалось;
сверхъ того и другому младшему, а также смотрителю, содержателю
и писарю достаточные оклады назначены, и трубачи уровнены въ жа
лованье по классамъ съ ^музыкантами; напослѣдокъ, хотя положена
особая сумма на ремонтъ и мелочные расходы по школѣ, и провіантъ
расчислены по цѣнамъ, на четырехлѣтнюю впредь поставку состоявшимся,
но, за всѣмъ тѣмъ, въ остаткѣ будетъ, противъ прежняго положенія,
929 рублей съ копѣйками.
Что все и предаетъ комитетъ въ Высочайше Вашего Императорскаго
Величества благоусмотрѣніе и соизволеніе.
. Высочайшая резолюція, мая 4: «быть по сему».

331. Перевода es письма маркиза де-Траверсе (на французскомъ
языкѣ) товарищу министра морскихъ сила, 1804 года апрѣля * »(').
Вслѣдствіе насланнаго къ нему предписанія отъ 27 марта, прика
залъ онъ вооружить немедленно въ Севастополѣ 74-хъ пушечный ко
рабль Параскева, подъ начальствомъ капитана Салтанова, не выводя
его на рейду до особливаго повелѣнія. Сей корабль будетъ конвоировать
два 74-хъ пуш. корабля Симеонъ и Анна и Троица и 64-хъ пуш. Азія,
которые будутъ разружены и пойдутъ подъ флагомъ транспортныхъ
судовъ; въ трюмѣ же корабля Азія положены будутъ пушки всѣхъ
сихъ трехъ кораблей. Сіе будетъ первымъ отправленіемъ. Назначая
въ продолженію сей экспедиціи 4 другіе линейные корабля и 2 фре
гата, онъ уповаетъ, что отправитъ на всѣхъ помянутыхъ корабляхъ
не менѣе 6000 человѣкъ. Что же касается до остальныхъ, то для
отправленія ихъ употребитъ онъ средства, зависящія отъ обстоятельствъ
(’) Арх. мор. мин. (Дѣл. Д -іа и. м-стра № 4079).
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какъ то: откомандируетъ вторично корабли, провожавшіе первую экс
педицію, или суда, посланныя въ нынѣшнюю зиму въ Корфу, кото
рыя, какъ полагать надобно, скоро возвратятся, или наконецъ наемныя
суда, если другаго распоряженія учинить ему будетъ невозможно.
Такимъ образомъ остается еще у него въ Черномъ морѣ 5 благонадеж
ныхъ кораблей и 6-й, который скоро спущенъ будетъ на воду. По
исчисленію, во что можетъ обойтиться сія экспедиція съ ванятіемъ
судовъ, и по соображенію съ тѣмъ, что въ бывшую въ 1799 году
экспедицію въ Корфу на каждаго человѣка употреблено по 105 руб.
потребно до 900.000 руб., съ покупкою же судовъ—можетъ быть два
милліона. Впрочемъ, поелику морская провизія по контракту начи
наетъ доставляться въ Севастополь не ранѣе мая мѣсяца и оной на
ходится довольно въ Николаевѣ, то и полагаетъ сдѣлатъ первое отправ
леніе изъ Одессы.

332. Высочайшій указе адмиралтействе-коллегіи, 1804 года
мая 1 (').
Находящемуся при дворѣ Нашемъ доктору Лейтону повелѣваемъ
вѣдать всю вообще аптекарскую часть по морскому департаменту, имѣя
смотрѣніе за качествомъ, содержаніемъ и употребленіемъ медикаментовъ,
и за отправленіе сей должности производить ему по 2000 руб. въ годъ
изъ суммы, на жалованье медицинскимъ чинамъ по оному департа
менту отпускаемой.

333.

Всеподданнѣйшій рапорте маркиза де-Траверсе, 1 8 0 4 юда
мая 3 (2).

Объ отправленіи въ Корфу четырехъ полковъ и двухъ артиллерій
скихъ ротъ, и о снаряженіи назначенныхъ для этой перевозки, въ
составъ четырехъ слѣдующихъ другъ за другомъ отрядовъ; кораблей:
Параскева, Симеонъ и Анна, Троица, Азія, Марія-Магдалина, Побѣда,
Варахіилъ и Павелъ и фрегатовъ: Михаилъ и Григорій Великія Арме
нт.

334.

Письмо князя Адама Черторижскаго товарищу министра
морскихе силе Чичагову, 1804 года мая 3 (®).

По разнымъ соображеніямъ на счетъ прохода чрезъ каналъ Царег
радскій эскадры нашей, изъ черноморскихъ портовъ въ Іоническіе
(*) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 89).
(2) А рх. мор. мин. (Дѣл. Д-та мор. м-стра № 4079).
(3) Тамъ же.

#
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острова отправляемой съ корпусомъ войскъ,, угодно Государю Импера
тору было мнѣ повелѣть: отнестись къ вашему превосходительству о
учиненіи кому слѣдуетъ предписанія вашего, дабы, буде возможно,
проходила оная чрезъ каналъ Цареградскій не вся вдругъ, но частями,
и чтобъ на рейдѣ Цареградской не останавливаясь, какъ развѣ на
кратчайшее время для снабженія себя необходимымъ, токмо старалась
поспѣшать плаваніемъ своимъ далѣе и проходомъ чрезъ Дарданеллы,
по минованіи которыхъ могутъ уже зайти въ какой либо портъ,
какъ для исправленія судовъ, такъ и для другихъ надобностей.

33 5 . Письма ему-оке адмирала Хант ова, 18 0 4 года мая 4 и 9 (').
1) Въ журналахъ блаженныя памяти Государя Императора Петра
Великаго значиться, что, въ 1704 году мая 9 дня, фельдмаршалъ князь
Меньшиковъ, на построенной кронштадтской крѣпости поставилъ пушки
и открылъ первую пальбу, то не угодно ли будетъ, сего мая 9 числа,
въ честь столѣтія Кроншлоту, исходатайствовать позволеніе выпалить
изъ пушекъ, на что буду ожидать вашего увѣдомленія (2).
2) По Высочайшему соизволенію Его И. В., въ письмѣ В. Пр-ства
мнѣ объявленому, сего числа, въ видѣ празднества столѣтія кроншлотской крѣпости, послѣ обѣдни, пригласивъ священниковъ, генералитетъ
и прочихъ штабъ и оберъ-офицеровъ, по совершеніи молебствія, при воз
глашеніи основателю сей крѣпости блаженныя славы Государю Импе
ратору „Петру Великому вѣчныя памяти, произведена изъ всѣхъ орудій
съ той крѣпости пушечная пальба, начиная съ первой пушки изъ йоставленныхъ самимъ Государемъ Петромъ Великимъ, изъ коихъ теперь
существуетъ на крѣпости три и столько же находится въ починкѣ
при здѣшней артиллеріи. Послѣ онаго, за здравіе всемилостивѣйшаго
Государя и всего августѣйшаго двора и побѣдоноснаго Его войска,
палено также изъ пушекъ.

336. Предложеніе товарища министра морскихъ сим
адмиралтействъ-коллегій, 1 804 года мая 6 (**).

Чичагова

Его И. В. повелѣть соизволилъ, чтобы, изъ числа пріуготовляемыхъ
въ кампанію кораблей и другихъ судовъ, нынѣ же вооружены были
для экспедиціи корабли: 74-хъ пуш. Ce. Петръ, Ярославъ, 64 пуш.
(') А рх. иор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 35).
Р) в мая увпдомлет о Высочайшемъ на то соизволеніи.
(Я) А рх. мор. мин. (Внсоч. повелѣн. кн. № 89).
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Зачатіе Се. Анны, Эмгейтенъ, Принцъ Карлъ, А рш ш рат ш ь Михаилъ,
Болеславъ, Іаннуарій, Изяславъ и Михаилъ; фрегаты: Жешй, Стыиный,
Тихвинская Богородица, Счастливый, Феодосій Тотемскій; катера: Дис
пачъ, Гонецъ, Нептунъ и люгеръ Великій Князь, укомплектовавъ ихъ
по новому положенію и снабдивъ морского провизіею на 4 мѣсяца; по
неимѣнію же на корабляхъ Архистратигъ Михаилъ, Іаннуарій и Изяславъ
командировъ опредѣлить на оные флота капитановъ 2 ранга, на
первый— Гамельтона, на второй— Мачакова и на третій— Митькова.
Сообщая о сей Высочайшей волѣ адмиралтействъ-коллегіи, предлагаю:
о укомплектованіи показанныхъ кораблей и судовъ оберъ-офицерами,
сдѣлавъ росписаніе, предварительно доставить оное ко мнѣ.

337. Высочайше повелѣнге, сообщенное имъ же адмиралтействзколлегіи, 180 4 года мая 6 ( ‘).
Объ опредѣленіи капитана надъ архангельскимъ портомъ Овсян
никова первоприсутствующимъ въ Николаевскую контрольную экспеди
цію, а на мѣсто его въ капитаны надъ портомъ— капитанъ командора
Толокнѣева, съ выключкою изъ флота.

338. Всеподданнѣйшій рапорте маркиза де-Траверсе, 1804 года
мая 10 и 19 (12). .
1) Корабли Параскева и Симеонъ и Анна съ посаженными на нихъ'
двумя батальонами Сибирскаго Гренадерскаго полка, состоящими въ
числѣ 1.194 человѣкъ, сего мая 8 отправились благополучно съ оча
ковскаго рейда въ назначенный путь, а вчерашняго числа видны были
противу Одессы и въ вечеру ушли изъ виду въ море, о чемъ Вашему
И. В. всеподданнѣйше доношу.'
2) По высочайшему Вашему И. В. повелѣнію, для продовольствія
войскъ находящихся въ Корфу отправлено сего мая 13 дня отъ адми
ралтейства за! присмотромъ опредѣленнаго офицера на трехъ вольно
наемныхъ судахъ муки 5-395 четвертей, крупъ 554 четверти, да на
первый отрядъ кораблей отправленныхъ уже туда съ войсками взято
муки 1.660 и крупъ 146 четвертей; всего же отправлено въ Корфу муки
7.495 четвертей, крупы 700 четвертей и вольнымъ судамъ велѣно слѣ
довать до Корфы съ 2 кораблями перваго отряда во второй части от
правленными.
(1J Арх. мор. мин. (Высох, повелѣн. кн. № 89).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор м-стра № 4079).
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Отъ Севастопольскаго порта отправились также сего мѣсяца 11 чи
сла въ Поти съ 2.000 четвертей провіанту для находящихся въ Мин
греліи войскъ габара Валеріанъ, бригъ Маклетъ и судно Галетъ подъ
начальствомъ флота капитанъ-лейтенанта Влито, достальная же часть
провіанту и фуражу къ доставленію въ Поти слѣдующая забирается на
другія транспортныя суда при Кезловѣ и Таганрогѣ.

339. Всеподдатѣйшіе доклады товарища министра морскихъ силъ
Чичагова, 1804 года мая 24 (‘).
1)
Вслѣдствіе состоявшагося Положенія о величинѣ флота, я долгомъ
почелъ сдѣлать нужное соображеніе касательно раздѣленія онаго на
части и установленія знаковъ для различенія таковыхъ частей между
собою, которое и осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить на благо
усмотрѣніе Вашего И. В.
Флотъ военный, который изъ разныхъ военныхъ судовъ идущихъ
или на якорѣ лежащихъ составляется, раздѣляется обыкновенно на
3 эскадры, изъ коихъ каждая потомъ раздѣлена бываетъ на 3 дивизіи.
Во флотѣ первая эскадра составляетъ кордебаталію его, вторая— авангардію, а третья— аріергардію. Такимъ же образомъ и во всякой эска
дрѣ первая дивизія составляетъ кордебаталію ея, вторая— авангардію,
а третья— аріергардію.
Знаки употребляемы во флотѣ для различенія эскадръ между собою,
состоятъ изъ флаговъ и вымпеловъ, изъ коихъ первые служатъ также
для показанія, какой націи корабль, и для отличія флагманскихъ ко
раблей отъ частныхъ, также и для показанія старшинства между4 пер
выми и, сверхъ того, служатъ еще для дѣланія сигналовъ’
О военныіеъ флагахъ.
Россійскіе военные флаги суть: 1-й бѣлый, 2-й синій, 3-й красный.
Посредствомъ оныхъ эскадры и дивизіи различаются между собою слѣ
дующимъ образомъ: первая эскадра имѣетъ- флагъ весь бѣлый съ си
нимъ Андреевскимъ, во все пространство онаго, крестомъ; вторая—
синій, а третья— красный съ Андреевскимъ же синимъ крестомъ на бѣ
ломъ полѣ, занимающемъ одну верхнюю, ближайшую къ флагъ-штоку чет
верть пространства флаговъ. Предъ всѣми же сими тремя флагами имѣютъ
преимущество: Россійско-Императорскій штандартъ, палеваго цвѣта съ
орломъ, поднимаемый на гротъ-стеньгѣ только въ присутствіи Государя
Императора, Государыни Императрицы или кого изъ Императорской фа
миліи; 2) адмиралтейскій флагъ,' бѣлый съ синими четырьмя двулапами
якорями, посрединѣ между собою на крестъ соединенными, поднимае(‘) Арх. мор. мин. (Высоч. поведѣн. кн. № 89).
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мый въ присутствіи министра или отряжаемыхъ для смотру флота де
путатовъ въ лицѣ коллегіи; 3) Гюйсъ, краснаго цвѣта съ Андреевскимъ
синимъ крестомъ, обведеннымъ притомъ бѣлыми полосами, каковыя въ
образѣ прямого креста раздѣляютъ красныя площади на четыре рав
ныя части, поднимаемый въ присутствіи генералъ-адмирала или перваго
адмирала, если ему командованіе всѣмъ флотомъ поручено бываетъ,
но съ. высочайшаго утвержденія.
Всѣмъ онымъ знакамъ прилагаются при семъ рисунки.
О раздѣленіи флагмановъ по цвѣтамъ флаговъ.
Флагманы росписываются къ цвѣтамъ по старшинству службы, и
именно: два старшіе адмирала— къ бѣлому флагу, за ними два къ си
нему, а остальные— къ красному; равнымъ образомъ вице-адмиралы:
старшіе три— къ бѣлому и по стольку же— къ синему и красному; на
послѣдокъ въ семъ же самомъ порядкѣ контръ-адмиралы— къ каждому
флагу по четыре.
Флагманы изъ младшаго цвѣта въ старшій переходятъ по предста
вленію начальства, съ высочайшаго утвержденія.
Адмиралы флаги свои поднимаютъ на гротъ-стеньгѣ, вице-адмиралы
на форъ-стеньгѣ, а контръ-адмиралы на крюйсъ-стеньгѣ.
Флагманскіе корабли имѣютъ'всегда, какъ стеньговые, такъ и кор
мовые флаги такихъ цвѣтовъ, къ которымъ находящіеся на оныхъ флаг
маны по старшинству удостоены. Партикулярные же корабли имѣютъ на
кормѣ флаги, сообразные въ цвѣтѣ со своими эскадренными коман
дирами.
Всѣ вообще военныя суда поднимаютъ при флагахъ гюйсъ съ носу.
О начальствованіи.
Флагманы командовать имѣютъ по сему: генералъ-адмиралъ всѣмъ
флотомъ и особенно кордебаталіею флота и первою оной дивизіею имѣя въ
остальныхъ двухъ дивизіяхъ вице-адмирала и контръ-адмирала.
Когда же генералъ-адмирала нѣтъ, тогда одинъ изъ адмираловъ отъ
бѣлаго флага сіе мѣсто занимаетъ.
Адмиралъ синяго флага командуетъ авангардіею, адмиралъ же отъ
краснаго флага-аріергардіею флота и, въ особенности, первыми дивизіями
оныхъ, имѣя такожъ подъ собою по одному вице-адмиралу и контръадмиралу сообразныхъ цвѣтовъ.
Гюйсъ или генералъ-адмиральскій флагъ поднимается не менѣе, какъ
надъ 15-ю, адмиральскій— надъ 13-ю, вице-адмиральскій— 7-ю, контръадмиральскій— 5-ю, а капитанъ-командорскій вымпелъ 3 кораблями,
развѣ будетъ особливый указъ. Если же будетъ меньшее число кораб
лей, нежели флагмановъ, то главнокомандующій можетъ располагать
какъ флагами, такъ и цвѣтами ихъ и не въ сообразность чиновъ, пере
мѣняя ихъ по числу кораблей или по обстоятельствамъ.
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О брейдъ вымпелахъ.
Брейдъ-вымпела суть двоякіе: командорскіе, поднимаемые на флагъштокъ, какъ карнетъ, и обыкновенные или плавучіе, не поднимаемые на
флагъ-штокъ.
Буде въ которой эскадрѣ капитанъ-командору поручено будетъ за
флагмана командованіе, то долженъ онъ имѣть свой вымпелъ на той
стеньгѣ и того же цвѣта, какъ флагману, вмѣсто, котораго онъ коман
дуетъ, свой флагъ имѣть бы надлежало. Но если капитанъ-командоръ
посланъ будетъ съ отрядомъ судовъ изъ порта, въ такомъ случаѣ имѣть
ему вымпелъ командорскій ординарный, трехъ цвѣтовъ на гротъ-стеньгѣО вымпелахъ.
Партикулярные корабли имѣютъ на гротъ-стеньгѣ вымпела, сообраз
ные въ цвѣтахъ эскадреннымъ своимъ командирамъ, а также оные
могутъ поднимать и на прочихъ стеньгахъ для различія эскадръ, буде
главнокомандующимъ то сдѣлать разсуждено будетъ.
Ежели капитанъ котораго либо частнаго корабля командированъ бу
детъ съ отдѣленнымъ отрядомъ, тогда имѣть ему брейдъ-вымпелъ трехцвѣтный плавучій.
О шлюпочныхъ флагахъ и вымпелахъ.
На военныхъ шлюпкахъ поднимаются флаги адмиралами такіе точно,
какъ и на корабляхъ ихъ, вице-адмиралами же и контръ-адмиралами— съ
прибавкою на нижнихъ краяхъ полосъ по нижеслѣдующему: у вицеадмираловъ на бѣломъ флагѣ—синій, а на синемъ и красномъ-бѣлыхъ;
у контръ-адмираловъ на бѣломъ и синемъ— красныхъ, а на красномъсиній. А капитанъ-командорами и капитанами, какъ и всѣми команди
рами военныхъ судовъ, поднимаются вымпела, сообразные въ цвѣтѣ
эскадреннымъ командирамъ.
О флагахъ на транспортныхъ судахъ.
Транспортныя адмиралтейскія суда имѣютъ флаги бѣлые или синіе,
на коихъ въ верхней ближайшей въ флагъ-штоку четверти полагаются
по одной, равной величины всѣхъ трехъ цвѣтовъ, т. е. бѣлаго, синяго
и краснаго, полосѣ, а въ нижней— два якоря, на-крестъ сложенные, на
бѣлыхъ флагахъ— синяго, а на синихъ— бѣлаго цвѣта: гюйсовъ же и
военныхъ вымпеловъ оные не имѣютъ, а когда которое изъ нихъ во
оружено пушками, тогда можетъ имѣть вымпелъ.
О купеческихъ флагахъ.
Напослѣдокъ, торговыя россійскія суда должны имѣть флагъ поло
сатый трехъ цвѣтовъ: бѣлаго, синяго и краснаго.
Правила, по коимъ сигналы производятся, будучи относимы къ упра
вленію флота, по сей причинѣ здѣсь мѣста имѣть не могли.
На приведеніе всего вышепредставленнаго въ надлежащее исполне
ніе ожидаю высочайшаго Вашего И. В. утвержденія.
Высочайшая резолюція, мая 25: «быть по сему».

t
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2)
Въ письменномъ обрядѣ, употребляемомъ нынѣ на корабляхъ,
находится столько излишества и несообразности, что и при многомъ
числѣ людей, занимающихся письмомъ, не можетъ оный производимъ
быть съ надлежащимъ успѣхомъ и порядкомъ, ибо, за множествомъ
предметовъ, и въ исправленіи самыхъ нужнѣйшихъ изъ оныхъ и со
ставляющихъ прямое дѣло, съ должною исправностію и ясностію успѣ
вать невозможно; при уменьшенномъ же, вслѣдствіе высочайшаго утверж
денія Вашего И. В ., числѣ письмоводцовъ во флотѣ, тѣмъ паче невоз
можно бы было соблюсти желаемой точности, ежели бы только продол
жать слѣдовать существующему нынѣ обряду. По уваженію сего, за
нимался я изысканіемъ возможныхъ средствъ къ сокращенію письмо
водства и вмѣстѣ къ облегченію, не только клерковъ и писарей, но и
всѣхъ содержателей припасовъ на кораблѣ, послужить могущихъ, ко
торыя и осмѣливаюсь представить у сего на высокомонаршее благо
усмотрѣніе.
1) Всѣ рапорты, отъ младшимъ къ старшимъ офицерамъ и отъ
сихъ въ капитанамъ ежедневно нодаваемые, о благосостояніи корабля
и команды, и также отъ капитановъ въ флагманамъ доставляемые, еже
недѣльныя о числѣ людей въ расходахъ и на лицо находящихся табели
и праздничные къ нимъ же, для одной учтивости, рапорты, отмѣнить,
а вмѣсто того постановить правиломъ, чтобы офицеры на каждомъ ко
раблѣ или суднѣ доносили токмо капитану по настоящему порядку о
состояніи корабля и команды словесно, употребленіе же письменныхъ
донесеній флагманамъ подавать ежемѣсячно или не прежде, когда чрезъ
сигналъ или иначе за нужное почтется оныя потребовать; прочія пре
доставить на случай токмо какихъ либо, достойныхъ свѣдѣнія началь
ства, произшествій.
2) Шнуровые протоколы о вступающихъ и исходящихъ по кора
бельной канцеляріи дѣлахъ, равно какъ и штурманскіе шнуровые жур
налы, кои не что иное суть, какъ безполезныя и понапрасно токмо
труды переписчикамъ умножающія копіи съ ежедневныхъ, по обыкно
венному порядку ведомыхъ на корабляхъ записокъ, отмѣнить. А вмѣсто
того, чтобы таковые шнуровые журналы представлялись всегда вмѣстѣ съ
содержательскими книгами въ счетную экспедицію, которая при обревизовкѣ послѣднихъ имѣла первые въ виду для выправокъ о точноети
всѣхъ расходовъ, содержателями показываемыхъ, постановить прави
ломъ, чтобы капитанъ, по разсмотрѣніи подаваемыхъ ему отъ содер
жателей вѣдомости, которыя предварительно, сверхъ подписи содержа
теля, должны быть скрѣплены ревизоромъ, и засвидѣтельствовавъ оныя
своимъ подписомъ въ дѣйствительности данныхъ имъ повелѣній о рас
ходѣ въ нихъ показанномъ, обращаемъ къ содержателямъ при ордерѣ,,
повелѣвающемъ: расходъ, по вѣдомостямъ значущійся, записать въ
книгу, по исполненіи чего книгу ему уже не подписывать; нодписы-
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ваютъ же оные содержатели, каждый по своему вѣдомству, а ревизоръ
скрѣпляетъ по всѣмъ статьямъ, и въ такомъ порядкѣ, по окончаніи
похода, книги представляются въ учрежденныя въ портахъ счетныя
коммисіи, съ посылкою при оныхъ и еженедѣльныхъ вѣдомостей,, ка
питаномъ подписанныхъ, а за тѣмъ уже отвѣтствовать должно: капи
танъ— за ордера, вѣдомости и другія бумаги, имъ подписанныя; со
держатели же и ревизоръ— за книги, на законномъ основаніи. Способъ
сей, будучи болѣе краткій, служить будетъ и преимущественнѣйшимъ
удостовѣреніемъ въ истинѣ содержательскихъ показаній, нежели вышеписанные огромные журналы.
3)
Поелику многія бумаги на корабляхъ суть такого рода, что тре
буютъ вообще по службѣ единообразія и должны имѣть обыкновенныя
непремѣняемыя формы, какъ то вѣдомости: 1) частныя каждой команды;
2) общія, съ показаніемъ командъ порознь, лишнихъ и недостающихъ въ
каждой и разности противу послѣдне-поданныхъ; 3) подаваемыя отъ ка
питановъ флагманамъ и проч.;4) о числѣ больныхъ, отправленныхъ въ
госпиталь; 5) о шкиперскихъ, коммисарскихъ и другихъ содержателей
приходахъ; 6) о расходахъ ихъ; 7) объ отдачахъ; 8) о утратѣ про
віанта; 9) о пріемѣ свѣжаго мяса; 10) артельная; 11) показаніе о пор
ціи— одного человѣка, для раздачи въ артели по одному листу; жур
налы корабельный, лекарскій и проч., книга объ экипажѣ служителей
корабельныхъ и оставшемся послѣ умершихъ, также выданнымъ вновь.
Опросный листъ чужимъ кораблямъ, особенно надобный для брантвахтъ
и объѣзжающихъ около флота шлюпокъ, и прочія тому подобныя, ко
торымъ всѣмъ весьма удобно имѣть печатные листы и снабдить оными
корабли. Нѣкоторымъ изъ оныхъ формы при семь прилагаются. Рав
нымъ образомъ и для единообразного и сколько возможно сократительнѣйшаго писанія ордеровъ, содержателямъ даваемыхъ по разнымъ слу
чаямъ, какъ напримѣръ: 1) о запискѣ вещей въ приходъ; о употре
бленіи ихъ въ расходъ; 3) о исключеніи изъ прихода матеріаловъ,
обратно, по какимъ либо причинамъ, въ магазины отдаваемыхъ; 4) о
произвожденіи провіанта при командированнымъ вновь или выписываю
щимся изъ госпиталя служителямъ; 5) о выключкѣ изъ порціи убылыхъ; 6) о прекращеніи употребленія вещей по окончаніи кампаніи п
проч. Также для росписокъ или квитанцій, даваемыхъ корабельными
содержателями магазиннымъ въ полученіи отъ нихъ матеріаловъ, и
сими послѣдними первымъ— о числѣ отпущенныхъ изъ магазинъ вещей
и пр., и разныхъ по всѣмъ случаямъ рапортовъ, какъ то: лекарскихъ—
о числѣ больныхъ, содержательскихъ— о числѣ приходовъ, расходовъ и
проч., нужно сдѣлать формы и оныя напечатавъ разослать на корабли,
чѣмъ сократится письмоводство и доставится самая ближайшая удоб
ность къ точному и скорому отправленію по симъ предметамъ дѣлъ.
По уваженію сего, неблагоугодно ли будетъ предоставить морскому на-

— 476 —
чальству, чтобы часть сія, на изъясненномъ основаніи, приведена была въ
надлежащее дѣйствіе, вводя оное постепенно, смотря по надобности,
обстоятельствамъ и по предмету плаванія вораблей, или нахожденія
ихъ въ гавани, или же на рейдѣ.
4)
Прочее же теченіе дѣлъ по перепискамъ капитановъ съ началь• никами другихъ вораблей, съ флагманами, съ портовыми конторами и
всѣми другими лицами и присутственными мѣстами и вообще по всѣмъ
предметамъ и случаямъ, по которымъ обыкновенныя правила и формы
вмѣстными быть не могутъ, должно оставаться безъ всякаго ограниче
нія, поставя притомъ за правило, чтобы никакая по корабельной кан
целяріи бумага не исходила, не будучи скрѣплена подписомъ ревизора,
и чтобы всякая изъ нихъ, нѣкоторую важность въ себѣ заключающая,
предварительно имъ образована н усовершенствована была.
Съ таковымъ распоряженіемъ надѣясь, что текущія дѣла воспріимутъ лучшій видъ со стороны ясности, краткости и основательности,
всеподданнѣйше испрашиваю Вашего И. В. соизволенія на приведеніе
сихъ предположеній для опыта въ постепенное исполненіе.
Высочайшая резолюція, мая 26: «быть по сему».

340. Реторт маркиза де-Траверсе товарищу министра морскте
сим Чичагову, изв Николаева, 1804 года мая 24 (').
Другіе два корабля перваго отряда, А зія и Троица, взявъ въ Се
вастополѣ одну роту 6-го артиллерійскаго полка съ ея принадлежностью,
при Очаковѣ— третій баталіонъ Сибирскаго Гренадерскаго полка, а при
Одессѣ— 894 человѣка 13 Егерскаго полка, отправились отъ Одессы въ
назначенный путь сего мая 23 дня пополудни въ 6-ть часовъ благо
получно, подъ командою флота капитана 1 ранга Белле, на которыхъ
помѣщено войскъ 1713 человѣкъ.

341. Реторте ему-же капитана 1 ранга Белле се корабля Азія
при Буюкдере, 1804 года мая 29 (2).
По секретному ордеру, данному мнѣ отъ главнаго командира черно
морскихъ флотовъ г. адмирала маркиза кавалера де-Траверсе, съ по
рученнымъ мнѣ отрядомъ кораблей Азіею и Троицой, равно и съ
тремя транспортами, сего числа въ Буюкдере прибылъ благополучно.(*)

(*) А рх мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 4079).
(2) Тамъ же.
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342. Письмо ему-же князя Черторижскаго, 1804 года мая 29 (').
Для подкрѣпленія дѣйствій генерала отъ инфантеріи князя Циціанова въ Имеретіи и Мингреліи, Государь Императоръ соизволилъ
признать за нужное, чтобы былъ назначенъ одинъ баталіонъ морскаго
полка, которому и состоять въ готовности, дабы при первомъ востребо
ваніи генерала князя Циціанова, которое предписано ему обратить
прямо къ маркизу де-Траверсе, оный батальонъ безъ отлагательства
былъ посаженъ на суда и перевезенъ въ пристань Поти, на устьѣ
рѣки Фазиса, при впаденіи ея въ Черное море, лежащую.

343. Письмо ему-же адмирала Фондезит, 1804 года мая 29 (*).
Имѣю честь В. Пр-ству донести, что корабль Сильный на воду
спущенъ 28 мая пополудни въ 8 часовъ благополучно, съ положеніемъ
чугуннаго балласта 2.000 пудовъ, по спускѣ на воду сталъ съ
санями форъ-штевень на 10 ф. 6 дюйм., ахтеръ на 13 ф. 2 дюйм.,
воды въ немъ не оказалось, деференту 2 ф. 8 дюйм.

344. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищемъ министра
морскихъ сим адмиралтействз-коллегіи, 1804 года мая 30 (3). „
1) Объ отмѣнѣ впредь отпуска на военныя суда книпелей, бомбъ
и пивъ.
2) О введеніи въ морскихъ полкахъ, по примѣру армейскихъ, для
нестроевыхъ чиновъ, вмѣсто шляпъ, шапокъ, по образцу имѣющихся
у строевыхъ чиновъ.
3) Объ увольненіи въ отставку черноморскаго флота капитана Вріо.

345. Отношеніе его-же къ министру внутреннихъ дѣлъ, 1804 года
мая 31 (4).
Въ разсужденіи устроенія въ портовыхъ городахъ полиціи, имѣю
честь увѣдомить, что, по мнѣнію моему приличнѣйшее, раздѣленіе
портовъ, какое теперь сдѣлать можно, кажется, было бы слѣдующее:
(!) Арх.
(2) А рх.
(3) Арх.
(4) Арх.

мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 4090).
мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 724).
мор. мин. (Высоч. повелѣн. кп. № 89).
мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 17).
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въ Ревелѣ, Роченсальмѣ, Ахтіарѣ и Николаевѣ, яко въ портахъ воен
ныхъ, слѣдовало бы морскимъ начальникамъ быть на правѣ военныхъ
губернаторовъ, какъ въ первомъ изъ нихъ и нынѣ начальникъ нахо
дится на семъ правѣ; Рига, Одесса, Астрахань, Таганрогъ, Охотскъ,
Вильманстрандъ, принадлежатъ ко второму роду, изъ коихъ однакоже
въ послѣднемъ, по особливому уваженію, установленъ морской началь
никъ. Кронштадтъ, Астрахань, Херсонъ могутъ почитаться смѣшанными,
но изъ нихъ Кронштадтъ долженъ бы оставаться, въ разсужденіи
главнаго управленія, въ теперешнемъ положеніи, т. е. что бы главный
командиръ оставался на правѣ военнаго губернатора, въ Архангельскѣ
отдѣленная часть, одну сторону Двины занимающая, подъ названіемъ
острова Соломбала, состоять должна подъ начальствомъ главнаго ко
мандира на правѣ военнаго губернатора, городовая же сторона архан
гельская остается въ вѣдѣніи военнаго губернатора, а Херсонъ, оставляя
управленію военннаго губернатора, состоящему въ ономъ адмиралтейству,
или по прежнему названію цитадели, нужно быть въ непосредственномъ
вѣдомствѣ капитана надъ портомъ.

346. Высочайше утверюдештй докладе ею-же 1804 года
іюня 2 (*).
По случаю воспослѣдовавшаго Высочайше ЛЗ. И. В. повелѣнія, что
комендантамъ, равно и инженернымъ командамъ, безъ сношенія съ
портовыми начальниками запрещается производить строенія на мѣстахъ,
морскому вѣдомству принадлежащихъ, открылись въ Роченсальмѣ между
морскимъ и инженернымъ начальствомъ разныя недоразумѣнія въ раз
сужденіи того, какія именно мѣста порту принадлежать должны.
Поелику же всѣ около Роченсальма и на отдаленныхъ островахъ
построенныя батареи и укрѣпленія, съ принадлежащею артиллеріею и
самимъ гарнизономъ, имѣютъ только ту цѣль, чтобъ портъ и флотъ
обезпечить и охранить отъ непріятельскихъ покушеній, а за самый
портъ долженъ отвѣтствовать единственно начальникъ онаго, то все
подданнѣйше и представляю на Высочайшее В. И. В. благоусмотрѣніе,
не угодно ли будетъ для отвращенія многихъ неудобствъ, съ смѣшен
ною зависимостію сопряженныхъ, предоставить портовому въ Рочен
сальмѣ начальнику главное тамъ управленіе съ тѣмъ, чтобы онъ въ
случаѣ какихъ либо дѣлъ, подлежащихъ разрѣшенію вышняго началь
ства, представлялъ о томъ управляющему морскимъ департаментомъ,
для сношенія по принадлежности съ кѣмъ слѣдовать будетъ, каковое
предположеніе и генералъ-инженеръ фонъ-Сухтеленъ съ своей стороны
находитъ полезнымъ.
(‘) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та м. м-стра

84).
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3 4 7 . Высочайшія повелѣнія, сообщенныя ums же адмиралтействаколлегіи 1 8 0 4 года іюня 2 , 3 ( ‘).
1) Объ увольненіи отъ службы черноморской артиллеріи капитана
1-го ранга Хадыкина, съ награжденіемъ чиномъ, и о предоставленіп
командующему надъ роченсальмскимъ портомъ главнаго тамъ управленія,
на правахъ военнаго губернатора.
2) О пожалованіи на вакансіи по флоту изъ лейтенантовъ въ капи
танъ-лейтенанты: князя Мещерскаго, Рогозина, Папафило, Сульменева,
Повалишина, Ендогурова, Головачева, Гурьева, Томиловскаго, Фофанова,
Титова, Трусевича, Деревидкаго, Каломари, Опочинина, Вортвига,
Бакмана, Макарова, Кожина, Глазатова, Морского, Мартынкевича
Маслова и Китаева.

.348. Копія es рапорта капитана 1-ю ранга Салтанова маркизу
де-Траверсе, 1804 года іюня 4 (2).
По повелѣнію вашего высокопревосходительства съ ввѣренною мнѣ
эскадрою, кораблями Параскева и Симеонъ и Анна, сего іюня 2 числа
прибылъ въ Корфу благополучно, по прибытіи куда явился къ пребы
вающему здѣсь полномочному министру 7 соединенныхъ острововъ, его
сіятельству графу Моденигѣ и испрашивалъ о высадкѣ десантныхъ
войскъ повелѣнія, на что формальнаго рѣшенія никакого еще не по
лучилъ, но изъ словесныхъ его сіятельства разсужденій разумѣю, что
войска, по неисправности при Корфѣ казармъ, не прежде могутъ быть
высажены, какъ чрезъ двѣ недѣли.

349. Рапорты маркиза де-Траверсе Чичагову, es яхты Твердая на
севастопошкомв рейдѣ, 1804 юда іюня 4 и 6 (3).
1)
Транспортныя суда, изъ Севастополя и Кезлова отправленныя
съ провіантомъ въ городъ Поти, по прибытіи къ устью рѣки Ріона,
бывъ недопущены въ входу въ оную со стороны туредкой, принуждены,
по учиненіи командирами обще съ офидерами консиліума, съ коего
представляю при семъ копію (4), какъ сами возвратиться, такъ и
(')
(**)
(3)
(<)

А рх. иор.
А рх. мор.
Арх. мор.
Копія при

мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 89).
мин. (Дѣло Д-та м. м-стра № 4079).
мин. (Дѣло Д-та м. м-стра №№ 4079, 4090).
рапортѣ.
*
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другія таковыя ясъ суда, послѣ нихъ къ Поти отправленныя и на пути
встрѣтившіяся, возвратились къ севастопольскому порту, куда и прибыли
сего іюня 2 дня.
По сему случаю приказалъ я всѣ сіи суда, (изъ коихъ нѣкоторыя
выдерживаютъ теперь карантинъ), ввесть въ гавань и содержать какъ
есть нагруженными до дальнѣйшаго повелѣнія.
2)
Имѣю честь донести вашему высокопревосходительству: корабли
Варахіилъ и Побѣда, подъ командою капитана 1 ранга Мессера, съ
амбаркированнымъ на оные Витебскимъ Мушкатерскимъ полкомъ, о
числѣ коего людей при семъ представляю вѣдомость, сего числа от
правлены отсель въ назначенный путь.

350. Высочайшій указе маркизу де-Траверсе, 1804 года іюня 6 (').
Для усиленія войскъ Нашихъ, находящихся въ Грузіи, назначены:
Вѣлевскій Мушкатерскій полкъ и одна половина роты 6-го артиллерій
скаго полка, изъ находящихся въ Херсонѣ, съ 6-ю легкими орудіями
и принадлежащими къ нимъ снарядами, съ предложеніемъ отправить
ихъ моремъ изъ котораго либо изъ черноморскихъ портовъ прямо въ
Поти, и на сей конецъ даны повелѣнія генералу отъ инфантеріи Розен
бергу и инспектору всей артиллеріи графу Аракчееву, чтобы первый—
полку, а послѣдній— полуротѣ приказали состоять въ ежечасной готов
ности къ выступленію, во ожиданіи отъ васъ предписанія, въ которое
мѣсто имъ слѣдовать для посаженія на суда, и, по полученіи, испол
нили бы оное въ точности. Въ особливости инспекторъ графъ Аракчеевъ,
при самомъ полученіи о семъ повелѣнія, увѣдомилъ бы васъ, кто съ
показанною половиною роты командиромъ находиться имѣетъ. Сверхъ
того, имъ предписано, чтобы полкъ и рота весь свой обозъ и конскую
упряжь взяли съ собою, а оставили однихъ только лошадей, о коихъ
сдѣлать распоряженіе показаннымъ генералу Розенбергу и инспектору
графу Аркачееву приказано. Вамъ поручаю учинить надлежащее рас
поряженіе о пріуготовленіи судовъ для отправленія сего отряда и, наз
начивъ портъ, къ которому оный для посаженія на суда слѣдовать
долженъ будетъ, когда получитъ о томъ отъ васъ повелѣніе, предвари
тельно извѣстить о семъ шефа полка и командира полуроты. Между
тѣмъ послать нѣсколько способныхъ судовъ для узнанія при Поти
мѣста и берега, гдѣ оный отрядъ войскъ высаженъ быть можетъ и
остаться во ожиданіи объ отправленіи его увѣдомленія отъ генерала
князя Циціанова, а воль скоро оное получите, не оставьте приказать
полку и полуротѣ выступить въ назначенному для амбарвированія(*)
(*) Ковчегъ адниралт. совѣта.
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порту и затѣмъ отправить ихъ прямо въ Поти. При семъ отправленіи
прикажите слѣдовать вмѣстѣ и транспортамъ съ провіантомъ, которые
посланы были въ Поти и по донесенію вашему возвратились.

351. Высочайшія повелѣнгя, сообщенныя товарищемъ министра
морскихъ силъ, адмиралтейсгпвъ-коллегіи, 1804 года іюня 7, 10 (’).
1) Объ утвержденіи представленнаго командиромъ надъ астрахан
скимъ портомъ флота капитаномъ 1 ранга Пѣвцовымъ чертежа бомбар
дирскаго корабля для Каспійской флотиліи и о приступленіи къ строе
нію онаго.
2) О порученіи продолжить, начатую въ прошедшемъ лѣтѣ опись и
промѣръ Балтійскаго моря контръ-адмиралу Сарычеву, для чего и от
рядить въ роспоряженіе его катеръ Гонецъ,• опредѣливъ на оный, по
избранію онаго Сарычева, нѣсколько мичмановъ изъ числа выпущен
ныхъ нынѣ изъ Морскаго Кадетскаго Корпуса. О назначеніи для на
чальствованія приготовленными въ кампанію судами вице-адмирала
Кроуна и контръ-адмирала Ломена, объ укомплектованіи судовъ мор
ской провизіей, а именно: кораблей Эміейтенъ, Принцъ Карлъ и Архи
стратигъ Михаилъ, фрегатовъ Тихвинская Богородица и Счастливый,
катеровъ Диспачъ, Гонецъ и Нептунъ— на 4 мѣсяца, а прочихъ судовъ—
на 2‘Д, и о выводѣ ихъ на рейдъ.

352. Приказъ главнаго командира кронштадтскаго порта адмирала
Ханыкова, 1804 года іюня 14 (2).
На случай прибытія Его И. В. въ Кронштадтъ, если когда изво
литъ шествовать на шлюпкѣ или на яхтѣ подъ штандартомъ, или
прибывши въ Кронштадтъ приказано будетъ палить, гг. стоящіе въ
гаваняхъ и крѣпостяхъ караульные штабъ и оберъ-офицеры имѣютъ
салютовать по сему: какъ скоро штандартъ усмотрѣнъ будетъ, то на
стоящемъ при устьѣ купеческихъ воротъ суднѣ поднимается флагъ
1-го адмирала, начать пальбу съ Кроншлота, а по. третьемъ выстрѣлѣ
съ онаго— произвесть пальбу вдругъ съ цитадели, рисбанка, съ купе
ческой, средней и военной гаваней, также съ остовой батареи, съ су
хопутныхъ крѣпостей и съ состоящихъ на рейдѣ кораблей и прочихъ
военныхъ судовъ, производить оную порядочно и не очень рѣдко,
пушка за пушкой, по окончаніи же, зарядить опять пушки, но не палить,
('} Арх. мор. мнн. (Высоч. повелѣп. вн. № 89).
(г) Арх. иор. нин. (Дѣло Д-та нор. м-стра № 39).
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а если приказано будетъ палить, то подниматься будетъ тотъ же сигналъ;
равно наблюдать, если поднимется оный и въ третій разъ, для чего
г. командующему морского артиллерійскою командою имѣть во всѣхъ га
ваняхъ и крѣпостяхъ пушки, приготовленныя и опредѣлить канониръ,
такъ чтобъ было на каждыя двѣ пушки по одному и пристойное число
офицеровъ; на случай же прибытія Его И. В. Государя Цесаревича подъ
флагомъ, то для произведенія пальбы, таковый же сигналъ поднимается
единожды, а находящемуся въ купеческой гавани на суднѣ капитанълейтенанту немедленно истребовать флагштокъ и флагъ 1 адмирала и имѣть
его привязанымъ къ штоку, во всей готовности, и какъ скоро вознадобится
поднять, то каждый разъ съ усть канала выпалена будетъ вѣстовая пушка.

353. Письмо его-же товарищу министра морскихъ сим 1804 года
іюня 14 (').
Всѣ корабли и фрегаты, назначенные въ кампанію, вышли сегодня
на кронштадтскій рейдъ благополучно, кромѣ корабля Св. Петръ,
который также въ слѣдующую ночь будетъ выведенъ.

354. Высочайшій докладе товарища министра морскихе сим
Чичагова, 1804 года іюня 14 (2).
По уваженію пользы, отъ возобновленія во флотѣ положенныхъ по
уставу Государя Императора Петра 'Великаго секретарскихъ чиновъ
происходящей, высочайшимъ въ 8 день апрѣля 1803 года указомъ
повелѣно было: на всѣ пріуготовляемыя тогда въ кампанію корабли и
фрегаты избрать чиновниковъ по способности, для отправленія должностей
во всемъ пространствѣ обязанностей, въ уставѣ ономъ предписанныхъ.
Комитетъ образованія флота при положеніи чина, комплектъ каж
даго судна въ особенности составлять долженствующихъ, имѣя въ
предметѣ, что корабельныхъ секретарей обязанность состоитъ главнѣйше
въ исправленіи и содержаніи въ надлежащемъ порядкѣ дѣлъ корабельной
канцеляріи и въ смотрѣніи за приходомъ и расходомъ всѣхъ припа
совъ и вещей на суда поступающихъ, призналъ за нужное распростра
нить положеніе ихъ на всѣ корабли, фрегаты и прочія суда, въ поло
женіи комитета высочайше утвержденномъ показанные, и присвоивъ
имъ наименованіе ревизоровъ, обязанности ихъ болѣе свойственное, въ(*)
(*) Арх. мор. ыив. (Дѣло Д-та м. м-стра № 779).
(2) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣв. кн. № 89).
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докладѣ, въ 10 день февраля сего года высочайше утвержденномъ,
предоставилъ изложить илъ должность въ особенности.
Поелику же комитетъ приступить къ тому можетъ не прежде, какъ
при изложеніи подробныхъ положеній, по всѣмъ частямъ въ обязанность
его входящимъ, что по необходимости сопряжено быть можетъ съ про
долженіемъ времени, званіе же ревизоровъ требуетъ, чтобы должность
имъ предписана была въ исполненію нынѣ же, по каковому убѣжде
нію, почитая за нужное постановить предварительныя правила долж
ности ревизоровъ, заимствуемыя изъ устава Императора Петра Великаго,
съ нѣкоторымъ соображеніемъ оныхъ съ настоящимъ временемъ и съ
положеніемъ флота, осмѣливаюсь представить на высочайшее благоус
мотрѣніе слѣдующее:
1) Ревизоръ состоитъ подъ начальствомъ капитана корабля, какъ и
всѣ прочіе офицеры и, повинуясь его приказаніямъ, обязанъ онъ по
сильно споспѣшествовать въ скорѣйшему и исправнѣйшему изготовленію
корабля.
2) Бывъ избранъ ревизоромъ, сохраняетъ старшинство въ своемъ
чинѣ, и для того въ отсутствіе капитана корабля, принимаетъ команду
онаго по старшинству, буде случится, что старшіе по капитанѣ офи
церы состоятъ въ одномъ съ нимъ.чинѣ и ниже его по списку.
3) Содержатели припасовъ, клеркъ и другіе корабельные письмоводцы находятся подъ особеннымъ его распоряженіемъ.
4) Когда приказано будетъ вооружить корабль, и, по повелѣнію
капитана, отправлены будутъ содержатели припасовъ для принятія
оныхъ, онъ смотритъ, чтобы всѣ казенные вещи и припасы, положен
ные по закону, или назначенные по особому, на тотъ случай послѣ
довавшему повелѣнію, какъ въ полномъ количествѣ, такъ и въ надле
жащемъ качествѣ, были приняты, и для того свидѣтельствуетъ оные по
пріемѣ на корабль въ качествѣ и количествѣ, записываетъ у себя въ
книгѣ, сличаетъ съ росписками, которыя коммисаръ получаетъ отъ смо
трителя магазина, и скрѣпляетъ ихъ своею рукою; если же окажется
какой либо недостатокъ или худость въ припасахъ, то доноситъ о томъ
капитану корабля.
5) Наблюдаетъ за всѣмъ ппсьмопроизводствомъ, чтобъ росписи о
людяхъ были вѣрцы и въ надлежащемъ порядкѣ, чтобъ ни одна бу
мага не исходила, не будучи скрѣплена его подписомъ, и чтобъ вся
кая изъ нихъ, нѣкоторую важность въ себѣ заключающая, предвари
тельно имъ образована и усовершенствована была. Подъ его также смотрѣніемъ пишутся контракты и прочія, на гербовой бумагѣ писомыя
дѣла. Онъ ведетъ журналъ всему, что происходитъ на кораблѣ, и ве
литъ читать въ удобное время артикулы закона предъ людьми.
6) Особенно его смотрѣнію поручается, чтобы всѣ припасы, какъ до
вооруженія касающіеся, такъ съѣстные и прочіе, наилучшимъ образомъ
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укладены и сохраняемы были. Пересматриваетъ еженедѣльныя вѣдомо
сти, подаваемыя капитану, свидѣтельствуетъ и сливаетъ съ повелѣніями его, о расходѣ данными, и потомъ, прежде подачи оныхъ, скрѣ
пляетъ своимъ подписомъ; по обращеніи же отъ капитана сихъ вѣдо
мостей при ордерѣ къ содержателямъ, смотритъ, чтобы расходъ, въ
нихъ показанный, во всемъ сходственно съ оными записанъ былъ въ
содержательскія книги, которыя и подписываетъ по статьямъ, наиприлежнѣйше надзираетъ, дабы незаконныхъ расходовъ чинимо не было,
если бы сіе случиться мбгло, по всей возможности отвращать, увѣдомляя
тогда же капитана, а въ важнѣйшемъ случаѣ-донося флагману.
7) Наблюдаетъ, чтобы провіантъ раздаваемъ былъ служителямъ въ
свое время, въ добромъ качествѣ и полной мѣрѣ, и чтобы вѣсы и мѣры
были правые.
8) Смотритъ, чтобы баластъ на кораблѣ былъ очищенный и въ
трюмѣ содержанъ воздухъ чистый, и чтобы бочки установлены были на
деревянныхъ подкладкахъ и оклинены такъ, дабы ни между собою, ни къ
борту не касались. Въ установленіи трюма онъ способствуетъ, и при сей
работѣ употребляетъ штурмановъ и другихъ офицеровъ, по его требо
ванію, или назначенію командующаго, наблюдая, чтобы провизіи укла
дены были въ приличныхъ мѣстахъ, и тѣ, которыя въ первыя дачи, на
верхъ.
9) Вуде отправленъ будетъ отъ капитана на взятый въ плѣнъ воен
ный непріятельскій корабль, то, взойдя на него, наблюдаетъ, дабы не
было ничего растащено, замыкаетъ крюйтъ-камору, шкиперскіе и про
чіе чуланы, гдѣ всякіе корабельные припасы лежатъ и ружья, прило
живъ и печать своего корабля. Потомъ сдѣлаетъ всему роспись. А
ежели торговый корабль, то замыкаетъ интрюмъ, оставя между па
лубами, или въ иномъ удобномъ мѣстѣ, провіанту столько, сколько для
продовольствія людей до прибытія къ порту или къ флоту достаточно
быть можетъ. Во всѣхъ случаяхъ смотритъ, чтобы плѣннымъ не токмо,
обиды, но даже оскорбленія никакого сдѣлано не было, раненымъ
была бы подавана всякая возможная помощь, чтобы собственности ни чьей
никто не коснулся, и свято были бы соблюдены всѣ законы человѣ
чества.
10) Долженъ послать вѣдомость къ командиру того порта, куда взя
тый корабль отправленъ будетъ, и съ описи копію за своею скрѣпою.
11) Во время боя долженъ быть при крюйтъ-каморѣ, для смотрѣнія, чтобы картузы раздавались поспѣшно и порядочно, и, записывая
издержки пороха, подаетъ вѣдомость капитану корабля.
12) Принимаетъ деньги отъ шкиперовъ торговыхъ кораблей или
каперскихъ, или же иныхъ судовъ, по регламенту за неотданіе долж
ной чести положенныя.
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13) По возвращеніи изъ похода представляетъ всѣ содержательскія
книги, но статьямъ имъ подписанныя и при оныхъ недѣльныя вѣдомо
сти, подписомъ капитана засвидѣтельствованныя, въ счетную коммисію въ томъ портѣ, куда прибудетъ корабль по окончаніи плаванія для
разрушенія, дабы, ежели что не порядочно издержано, сыскано было на
виновныхъ.
14) Долженъ быть при разнащиваніи корабля, пока все сберутъ и
отдадутъ въ магазинъ, и люди будутъ всѣмъ по закону удовольство
ваны.
15) Записываетъ всѣ снасти или припасы, которые отъ содержате
лей негодными объявлены будутъ, и таковую роспись подаетъ капи
тану корабля для зарученія; по засвидѣтельствованіи же, представляетъ
капитану надъ портомъ, дабы, вмѣсто оныхъ, могъ новые приготовить.
16) Долженъ сдѣлать особливыя двѣ росписи всѣмъ вещамъ, остав
шимся на кораблѣ, изъ коихъ одну отдаетъ кораульному унтеръ-офи
церу того корабля при капитанѣ надъ портомъ, а другую подаетъ ка
питану надъ портомъ.
17) Ежели который офицеръ или рядовой умретъ въ кампаніи, и отъ
капитана поручено будетъ кому либо изъ офицеровъ переписать все,
что послѣ умершаго останется,— обязанностію его будетъ смотрѣть,
чтобъ все оставшееся съ точностію описано и поручено было въ со
храненіе такимъ людямъ, съ которыхъ бы, на случай потери, взыскать
можно было; въ противномъ же случаѣ отвѣтствовать и пополнить дол
женъ будетъ самъ. А по возвращеніи изъ похода, все послѣ умершаго
оставшееся подъ его смотрѣніеиъ должно быть отдано умершаго закон
нымъ наслѣдникамъ, буде онъ безъ завѣщанія умретъ, а буде наслѣд
никовъ никого нѣтъ, то по предписанію . начальства; ежели же умер
шій оставилъ завѣщаніе, тогда учинить по оному.
18) Отъ времени вооруженія корабля даже до разрушенія ревизоръ не
долженъ съ онаго сойти, развѣ для крайней нужды въ дѣлѣ казенномъ,
и то съ дозволенія капитана корабля.
19) О всѣхъ штрафахъ, которые на кого либо изъ находящихся на
томъ кораблѣ, на коемъ онъ состоитъ, положены будутъ, имѣть смотрѣніе, чтобъ оные взысканы были, и о томъ доносить капитану и коммисаріатской экспедиціи.
Все вышеизъясненное долженъ исполнять во всей точности, и за не
исполненіе чего либо подлежитъ отвѣту по мѣрѣ упущенія.
Предварительныя правила сіи, по мнѣнію моему, будутъ довольно до
статочнымъ руководствомъ въ исполненію должности ревизора и прине
сутъ ту пользу, что чрезъ исполненіе оныхъ самымъ опытомъ откроется
ближайшая удобность для изданія впредь постановленія о должности
ревизоровъ во всемъ пространствѣ.
*
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Поелику же В. И. В высочайше повелѣть соизволили возстановить
чиновъ, званіе ревизоровъ нынѣ имѣющихъ, по тому уваженію чтобы
они къ облегченію обязанности капитана способствовать, могли, то, со
отвѣтственно сему высочайшему соизволенію, нѣкоторыя правила, до
сего непосредственно въ должность капитана входившія, по сему пред
варительному постановленію принадлежать уже будутъ въ должность
ревизора, потому не благоугодно ли будетъ Вашему Величеству пове
лѣть, чтобы оныя, по изъятіи изъ должности капитана, подъ его только
распоряженіемъ предоставлены были исполненію ревизора.
Высочайшая резолюція, іюня 15: «быть по сему».

355. Всеподданнѣйшій докладе Комитета для образованія флота
учреокденнаго, 1 804 іода іюня 2 2 (*),
Въ учрежденной при адмиралтействѣ мастерской для дѣланія ком
пасовъ, которые одни почитаться могутъ вѣрнѣйшими путеводителями
мореплавателей, и безъ коихъ ни одно судно, безъ величайшей опас
ности, изъ виду берега удалиться не можетъ, столь не современно дѣ
лаемы были, что плавающіе подвергались неизбѣжной опасности, и что
начальники судовъ, будучи въ невозможности на оные полагаться, не
рѣдко находились принужденными доставать ихъ, коль скоро случай
представлялся, изъ иностранныхъ мѣстъ, какъ то: изъ Даніи, Англіи
и проч.
По состоянію же, до каковаго мореплавательная наука нынѣ дове
дена, извѣстно уже, съ коликою пользою, кромѣ компасовъ, какъ пер
воначального орудія многіе, оптическіе и физическіе инструменты на
морѣ употребляться могутъ, и сколь великой сдѣлались они для море
ходцевъ важности. Безъ нихъ и путешествія уже едвали предприни
маются, мореходцы руководствуются ими въ дѣйствованіи и движеніи
судами; посредствомъ ихъ только съ достаточною точностію, познаются
мѣста нахожденія судовъ въ-морѣ; и потому заключается, что снаб
женіе оными флота есть предметъ не малый и необходимой важности.
Комитетъ, обративъ на оный вниманіе, при соображеніяхъ своихъ о
кораблестроительной части съ принадлежащими къ ней мастерствами,
нашелъ неудобнымъ Въ кругу оныхъ помѣстить и сіе заведеніе, ибо для
приведенія онаго въ положеніе ему соотвѣтственное, было бы не до
вольно, какъ въ большей части другихъ мастерствъ, машинальнаго
токмо упражненія или навыка употребленныхъ къ онымъ людей, но

(*) Арх. мор. мин. (Высох, повелѣн. кн. № 89j.
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должны они быть особенно для сего пріуготовлены и обучены, сверхъ
грамоты, рисованію, черченію н хотя начальнымъ основаніямъ матема
тики, и для того, съ окончаніемъ положенія по кораблестроительной
части съ прочими мастерствами, и по высочайшемъ оныхъ утвержде
ніи, приступилъ въ особливости и къ возстановленію заведенія для дѣ
ланія оптическихъ и математическихъ инструментовъ на основаніи,
сему искуству свойственномъ.
Изъ собранныхъ по сему предмету свѣдѣній оказалось, что ири
всѣхъ недостаткахъ существующей нынѣ мастерской, когда по волѣ
В. И В. опредѣленъ къ оной искусный въ дѣланіи физическихъ и
математическихъ инструментовъ мастеръ, порученные въ его вѣдѣніе,
какъ находящіеся при адмиралтействѣ по штату для компаснаго дѣла,
такъ и состоящіе при морскомъ кадетскомъ корпусѣ чертежныхъ ин
струментовъ мастеровые, подъ распоряженіемъ сего мастера въ краткое
время оказали довольные уже успѣхи. Сверхъ дѣланія и починки ком
пасовъ и чертежныхъ инструментовъ, они сдѣлали меридіальную линію въ
здѣшнемъ адмиралтействѣ, работали мѣдные рефракторы къ маякамъ и
исправили довольное число секстановъ, зрительныхъ трубъ и другихъ
вещей. Въ то же время ученики изъ училища корабельной архитек
туры, обращенные къ сему дѣлу, продолжали обучаться у него рисо
ванію и ариѳметикѣ, а по временамъ и къ производству инструмен
тальныхъ работъ себя пріуготовляли. Чрезъ сіе самымъ опытомъ от
крылось, что для доведенія сего искусства до возможной степени со
вершенства и для пріуготовленія со временемъ людей, кои бы въ пор
тахъ починку или исправленіе инструментовъ производить въ состояніи
были, остается учреждаемому для онаго заведенію доставить нужные
способы, которые, по замѣчанію морскимъ начальствомъ успѣха работъ,
при показанномъ мастерѣ производимыхъ, въ теченіи прошедшаго года
представились, признаны основательными, достаточными и состоятъ въ
слѣдующемъ:
1)
Сверхъ главнаго, долженствующаго распоряжать всѣми работами
и Вообще относимостями въ производству оныхъ, мастера, нужно опре
дѣлить особаго мастера для физическихъ инструментовъ, помощниковъ
для оныхъ же двухъ п для математическихъ одного; учениковъ для
перваго 18, для послѣдняго 14; для компасовъ же, вмѣсто положен
ныхъ нынѣ четырехъ мастеровъ и пяти подмастерьевъ, достаточно бу
детъ одного мастера, двухъ помощниковъ и 18 учениковъ. А дабы всѣ
инструменты и компасы въ полнообразномъ составѣ дѣлаемы быть
могли, слѣдуетъ положить надобное число мастеровыхъ, для содѣй
ствія къ тому необходимыхъ, также и потребное число чиновъ и слу
жителей для содержанія матеріаловъ и инструментовъ, для веденія сче
товъ и письма и для прислуги, для чего и полагаются: по столярному
и токарному мастерствамъ по одному помощнику, столяровъ 4, тока-

— 488 —
рей 4, слесарей 4, котельщиковъ 4, литейщиковъ 4, футлярщиковъ 2, жестяникъ 1, содержатель 1, ему помощникъ 1, писарь ^ с т о 
рожей изъ экипажскихъ работниковъ 6, чему учиненъ и прилагается
особый штатъ.
Что принадлежитъ до назначенія всѣмъ полагаемымъ по штату лю
дямъ жалованья, комитетъ входилъ въ слѣдующее соображеніе: по
штату на компасную, при адмиралтействѣ положенную, выходитъ
1.345 руб. съ копѣйками, на корпусную инструментальную— 1.654 руб.,
на прибавленныхъ въ прошломъ году мастера, учениковъ и ' разныхъ
художниковъ— 2.948 руб. Сверхъ того, поелику, съ предполагаемымъ
нынѣ части сей учрежденіемъ, люди для починки и исправленія ин
струментовъ въ портахъ пріуготовляться будутъ здѣсь, то прибавя къ
показаннымъ выше суммы, по штату положенной на галерный портъ—
228, да на Астрахань и Казань—цо 108. руб. и употреблявшіяся до
нынѣ на покупку артиллерійскихъ квадрантовъ— до 150 руб. ежегодно
и на ремонтѣ десятую часть той суммы, во что единовременное снаб
женіе флота октанами, секстанами, готовальнями и шкалами обошлось,
т. е. 850 руб., и присоединивъ выходившіе прежде для служителей на
мундиръ до 645 и на провіантъ, полагая оный по нынѣшнимъ цѣнамъ, по
коимъ исчисленъ и въ учиненномъ нынѣ штатѣ до 2.840 руб.; слож
ность всѣхъ оныхъ суммъ составляетъ до 11.076 рублей.
По сей мѣрѣ, при соблюденіи важнѣйшаго въ семъ предметѣ пра
вила, дабы настоящимъ постановленіемъ доставить заведенію всѣ спо
собы въ наибольшему сближенію его къ совершенству, и дабы всѣхъ
мастеровыхъ и учениковъ поощривъ къ трудолюбію, упредить есте
ственную наклонность, по нуждѣ въ содержаніи, снискивать посторон
нихъ пособій, сложность всѣхъ годовыхъ окладовъ и содержанія соста
витъ 11.635 р. 882/ 3 в. Съ. достиженіемъ цѣли сего положенія, нынѣ
учреждаемаго, флотъ, сверхъ октановъ, секстановъ и прочихъ инстру
ментовъ, снабжаемъ будетъ зрительными трубами, морскими бароме
трами и также въ маякамъ лампады и рефракторы доставляемы будутъ за
выгоднѣйшія цѣны.
2) Для удобнаго, нестѣснительнаго и постояннаго на всегда помѣ
щенія сего заведенія нужно будетъ доставить способный домъ, гдѣ-бы,
сверхъ мастерскихъ, кладовыхъ, лавокъ и прочихъ нужныхъ устроеній,
могли жительство имѣть всѣ прикосновенные къ оному чины и с л у ж и 
тели, какъ холостые, такъ и женатые, до того же, пока таковой домъ
доставится, дать имъ казенныя квартиры, или отпускать на наемъ оныхъ
деньги, по разсмотрѣнію начальства.
3) Для лучшаго и скорѣйшаго обрабатыванія математическихъ ин
струментовъ слѣдуетъ выписать неотлагательно машину, содѣйствую
щую въ накладкѣ разныхъ раздѣленій,, да и впредь, по представле
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ніямъ главнаго мастера, надобныя въ производству работъ орудія до*
ставлять заведенію, по усмотрѣнію начальства.
4) Снабженія заведенія сего дровами, свѣчами и всѣми прочими потреб
ностями производить отъ адмиралтейства или натурою или деньгами изъ
ремонтной суммы, равно какъ и всѣ нужные для работъ матеріалы на
счетъ сей суммы отпускать оному.
5) ѢСакъ обученіе молодыхъ, къ заведенію поступать долженствую
щихъ учениковъ грамотѣ, рисованію, перспективному черченію, мате
матикѣ, физикѣ и даже англійскому и другимъ языкамъ, дабы чрезъ
чтеніе иностранныхъ книгъ тѣмъ болѣе пріобрѣтать они могли позна
ній и усовершенствоваться въ настоящемъ своемъ художествѣ, должен
ствовало бы навлечъ казнѣ новыя довольно важныя издержки, ежелибы
для нихъ заводить особую школу и для того, къ отвращенію оныхъ,
полагается выгоднѣйшимъ средствомъ предоставленіе симъ ученикамъ
проходить науки въ училищѣ корабельной архитектуры или въ какомъ
либо изъ другихъ училищъ, къ морскому департаменту принадлежа
щихъ, по распоряженію въ томъ начальства.
Напослѣдокъ, инструментальному заведенію предоставить право на
равнѣ съ типографіею, въ свободное отъ казенныхъ дѣлъ время при
нимать работу по заказамъ отъ другихъ мѣстъ и частныхъ людей, а
также и на вольную продажу работать вещи и отъ всѣхъ оныхъ въ
поощреніе производящихъ работы опредѣлить имъ выдачу процентовъ
по нижеслѣдующему: главному мастеру по 15, на прочихъ двухъ мастеровъ-по столько же, на помощниковъ вообще по 10 и на учениковъ
и всѣхъ другихъ мастеровыхъ—по. 10-ти же процентовъ съ той суммы,
которая оставаться будетъ за вычетомъ того, во что оныя вещи казнѣ
обойдутся. Таковое награжденіе производить имъ единовременно за цѣ
лый годъ или полгода, по окончаніи счетовъ о всей полученной въ те
ченіи онаго времени заработной суммы, съ таковымъ наблюденіемъ,
чтобы каждый, съ разсмотрѣнія начальства, могъ получить изъ об
щаго по званію удѣла такую часть, которая бы была соразмѣрна за
мѣченному въ немъ мастерами прилежанію, точности въ дѣлѣ и успѣху въ
искуствѣ. А поелику заведеніе сіе при самомъ началѣ не въ состоя
ніи будетъ заготовлять отъ себя матеріалы для дѣла вещей на вольную
продажу, для того нужно, чтобъ въ теченіи перваго года снабжаемо
было оно ими отъ адмиралтейства, еъ единовременною за весь годъ
заплатою, по цѣнамъ казнѣ обошедшимся.
Всѣ же сіи положенія, а равно и самый штатъ заведенію, коми
тетъ всеподданнѣйше повергаетъ въ высокомонартее В. И. В. благо
усмотрѣніе и разрѣшеніе.
Высочайшая резолюція, іюня 29: «быть по сему*.

3 5 6 . Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищем! министра мор
скихъ си м Чичаговымъ, 1 8 0 4 года іюня 2 2 (*).
- 1) О сдѣланіи выговора вице-адмиралу Кроуну, флота капитанамъ
Огильви, Ивану Быченскому и Малѣеву, первому— за недонесеніе о
ставшемъ на мель кораблѣ Эмгейтет въ тоже время, какъ сіе случи
лось, а послѣднимъ—за слабое разсмотрѣніе сего дѣла и всѣхъ при
томъ обстоятельствъ; объ арестѣ и содержаніи подъ арестомъ впредь до
повелѣнія: командира корабля Іанмуарій, капитана 2-го ранга Мочакова, за небытность его въ время ночи на кораблѣ, капитанъ-лейте
нантовъ: Веселаго, за несправедливое и противорѣчащее съ помянутымъ
капитаномъ Мочаковымъ показаніе, также за не поданіе ставшему на
мель кораблю Эмгейтену должнаго вспомоществованія, и Андреянова, за
постановленіе на мель онаго корабля и неуспѣшную дѣятельность при
снятіи его; объ опредѣленіи вмѣсто нихъ на корабль Іаннуарій— флота
капитана 1-го ранга Лукина н капитанъ-лейтенанта Бортвига, на ко
рабль Эмгейтет—капитанъ-лейтенанта Гунаріева.
2) О перемѣщеніи и опредѣленіи командирами: капитана 2-го ранга
Митькова— съ корабля Изяславъ на корабль Ярославъ, вмѣсто заболѣв
шаго капитана 1-го ранга Бойля, капитана 2-го ранга Поскочина— на
корабль Изяславъ, и капитанъ-лейтенанта Руднева— на фрегатъ Тихвин
ская Богородица, вмѣсто капитанъ-лейтенанта Лихарева.

35 7 . Рапорты ему-оюе маркиза де-Траверсе изъ Николаева.,
1804 года іюня 2 3 , 2 7 , 30 (*). 1
1) Изъ эскадры, отправленной сего года въ февралѣ мѣсяцѣ, съ
войсками въ Корфу, подъ командою флота капитана 1 ранга Леонтовнча, возвратились въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ въ Севастополю съ онымъ
г. Леонтовичемъ два судна: фрегатъ Іоаннъ Златоустъ и транспортъ
большаго размѣра Григорій, а фрегаты Крѣпкій, Поспѣшный и Николай
(Бѣломорскій) оставлены при Корфу. О сихъ трехъ фрегатахъ какое
было отношеніе г. капитанъ-командора Сорокина къ г. Леонтовичу, съ
онаго имѣю честь представить вашему высокопревосходительству копію
донося притомъ, что транспортъ Григорій при обратномъ слѣдованіи
забралъ и Доставилъ находившіяся въ Константинополѣ наши пушки,
которыя высочайше повелѣно было чрезъ вашего высокопревосходи
тельства перевезти въ здѣшніе порты.
(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 89).
(*) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра Ш6 4079, 4090).
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2) Получа донесеніе флота отъ капитана 1 ранга Белле, что съ
состоящими подъ командою его двумя кораблями Азіею и Троицею,
отряженными въ Корфу съ войсками и съ тремя купеческими судами,
нагруженными провіантомъ, прибылъ въ Константинополь минувшаго
мая 29, а изъ онаго отправился далѣе 1-го сего іюня благополучно.
3) По полученному донесенію флота отъ капитана 1-го ранга Сал
танова, состоящіе подъ командою его 2 корабля Параскева и Симеонъ
и Анна, отряженные въ Корфу съ войсками, отправились изъ Констан
тинополя минувшаго мая 18 числа при попутномъ вѣтрѣ благополучно.
4) Флота отъ лейтенанта Папафило, командированнаго отсель съ
корабельнымъ подмастерьемъ, десятникомъ и плотникомъ въ Мингрелію,
для клейменія и надзиранія за срубкою лѣсовъ, получилъ я донесеніе,
что они 8 мая прибыли въ Моздокъ, а 13 къ Владикавказу, откуда
16 отправились къ Тифлису съ г. артиллеріи полковникомъ Афердовымъ
и многими другими сопутниками, но, доѣхавъ до Балты и переправясь
чрезъ рѣку Терекъ, узнали что мосты, лежащіе на рѣкѣ Терекѣ, отъ
разлитія водъ снесло, а потому и всякая коммуникація съ Грузіею
должна пресѣчься до возстановленія тѣхъ мостовъ, кои не ранѣе
сентября мѣсяца поставить можно, т. е. пока опять вода пойдетъ на
убыль, почему и возвратились во Владикавказскую крѣпость, . гдѣ
должны имѣть пребываніе до означеннаго времени.

358. Выстойте утвержденный спггсот флагманами, назначеннымъ
по цвѣтами флаговъ, 1804 года іюня 2 9 (').
1
Бѣлаго флага.

Адмиралы:

Синяго флага.

Адмиралы:

Ѳедоръ Ушаковъ.

Маркизъ де-Траверсе.

Петръ Ханывовъ.

Михаилъ Макаровъ.

Вице-адмиралы:

Краснаго флага.

Вице-адмиралы:

Адмиралы:
Георгій Тетъ.
«

Вице-адмиралы:

Таврило Голенкинъ.

Николай Мосоловъ.

Павелъ Чичаговъ. '

Павелъ Пустошкинъ.

Робертъ Вильсонъ.

Потапъ Лялинъ.

Богданъ Баратынскій.

Иванъ Престманъ.

Романъ Кроунъ.

Контръ- адмиралы :

Контр-адмиралы.

Коптрз-адмиралы :

Николаи Языковъ.

Николай Хрущевъ.

Таврило Сарычевъ.

Антонъ Алексіано.

Семенъ Пустошкинъ.

Ѳедоръ Ломепъ.

Дмитрій Сенявинъ.

Иванъ Колокольцевъ.

Алексѣй Мясоѣдовъ.

Петръ Даниловъ.

Романъ Галлъ.

Алексѣй Сарычевъ.
Ѳедоръ Моллеръ.

I1) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 89).
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3 5 9 . Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищемъ министра
морскихъ силъ Чичаговымъ адмиралтействъ-коллегій, 1 8 0 4 года
іюня 3 0 (').
1) Объ освобожденіи изъ подъ ареста капитана 2-го ранга Мочакова
и капитанъ-лейтенантовъ Веселаго и Андреянова.
2) О наистрожайшемъ подтвержденіи флотскимъ офицерамъ: не
форменныхъ камзоловъ не носить и на мундирахъ нашивки и погоны
имѣть противъ утвержденныхъ образцовъ, въ противномъ случаѣ, если
кто усмотрѣнъ будетъ не по формѣ одѣтый, таковой арестуется на
24 часа, и мундиръ его не форменный будетъ истребленъ; .также во
всѣ праздничные дни носить мундиры, а не сюртуки, которые упот
реблять въ будничное только время, и когда будутъ находиться при
должностяхъ.

360.

Всеподданнѣйшій рапортъ маркиза де-Траверсе, изъ Николаева,
1804 года іюня 30 (2).

Второго отряда третій корабль М арія Магдалина и фрегатъ М ш а
т ъ, амбаркировавъ въ Севастополѣ 14-й Егерскій полкъ и артиллерій
скую роту съ ея принадлежностію, отправилиск сего мѣсяца 28 числа
въ назначенный путь благополучно, подъ командою флота капитана
1-го ранга Макшѣева.

361. Всепоодапнѣйшій докладъ министра Внутреннихъ Дѣлъ,
s1804 года іюня
(*).
^
Товарищъ министра военныхъ морскихъ силъ относился ко мнѣ о
неудобствѣ имѣть Сескарскій карантинъ въ вѣдомствѣ морского депар
тамента и просилъ принять оный въ общее вѣдомство всѣхъ каранти
новъ, для совокупнаго съ прочими управленія.
Сескарскій карантинъ учрежденъ по именному высочайшему указу
1786-го года для безопасности пристаней Балтійскихъ, и для обезпѳче•

I 1) А рх. мор. миа. (Басон, повелѣн. е е . № 89).
С2) Арх. мор. мин.' (Дѣло Д-та мор. м-егра № 4079).
(3) А рх. мор. мин. (Басон, довелѣн. e h . № 90).
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нія наноса заразы во внутренность Россіи* На содержаніе его велѣно
отпускать ежегодно по 7.314 рублей изъ таможенныхъ доходовъ.
Карантины, по общему о нихъ положенію, подчинены вѣдомству
губернскихъ начальствъ.
Сескарскій карантинъ, бывъ учрежденъ до сего общаго положенія
и состоя подъ вѣдомствомъ адмиралтействъ-коллегіи, оставленъ во
ономъ на прежнемъ его основаніи, вѣроятно, между' прочимъ и потому,
что, состоя на островѣ, не представлялъ онъ для губернскаго на
чальства удобности въ сообщеніи.
Но какъ карантинъ сей, по опыту многихъ лѣтъ, всегда оставался
безъ употребленія, и въ общемъ соображеніи по сей части предназна
ченъ уже къ уничтоженію, управленіе же его до времени состоитъ
единственно въ экономическомъ его содержаніи, въ пріемѣ и выдачѣ
денегъ чиновникамъ, при немъ состоящимъ, то по сему не благо
угодно ли будетъ Вашему И. В. повелѣть принять оный въ общую
зависимость министра Внутреннихъ Дѣлъ на томъ же основаніи, на
которомъ находится онъ нынѣ, и опредѣленныхъ при немъ чиновъ,
которые до упраздненія будутъ состоять въ тѣхъ же отношеніяхъ къ
министру Внутреннихъ Дѣлъ, въ которыхъ находились они къ мор
скому департаменту.
Высочайшая резолюція, августа 27: быть по сему.

36 2 . Сообщеніе товарища министра морскихъ сим Чичагова адми
ралтействъ-коллегіи, 1804 года іюля 1 ( ‘).
Государь Императоръ, по представленію министра Коммерціи о
медленности въ доставленіи въ черноморскую контору патентовъ на
поднятіе на купеческихъ судахъ флаговъ, отъ одного токмо соблюденія
формъ происходящей, высочайше повелѣть соизволилъ: для отвращенія
сего неудобства и облегченія тамошней торговли имѣть всегда въ оз
наченной конторѣ бланкеты патентовъ, кои бы на мѣстѣ могли быть
выдаваемы тотчасъ, какъ потребуются, со всѣми однако же предвари
тельными предосторожностями, и для того теперь же отправить отъ
адмиралтействъ-коллегіи нѣкоторое число таковыхъ бланкетовъ къ
адмиралу маркизу де-Траверсе съ тѣмъ, чтобъ онъ, храня ихъ подъ
собственнымъ своимъ наблюденіемъ, выдавалъ оныя по требованіямъ
дюка де-Ришелье.

С) Арх. мор. мин. (Высоч. ловелѣн. кн. № 89).
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363. Письмо ею же адмиралу Ханыкову 1 8 0 4 юда іюля 4 (').
Вслѣдствіе отношенія В. ІТр-ства, съ приложеніемъ приказа вашего
14 числа сего мѣсяца о салютаціи Его И. В ., на случай высочайшаго
прибытія въ Кронштадтъ, нужнымъ почитаю сдѣлать слѣдующее до
полненіе: 1) когда Его Величество изволитъ прибыть подъ штандар
томъ, слѣдуетъ произвести пальбу со всего снаряда; 2) на случай
прибытія Его И. В. Государя Цесаревича, сказано: если прибыть изволитъ
подъ флагомъ; по докладу же, въ 25 день мая высочайше утвержден
ному, постановлено, что штандартъ поднимается въ присутствіи Госу
даря Императора, Государыни Императрицы или кого изъ Император
ской фамиліи; потому въ прибытіе Его Высочества поднятъ будетъ не
флагъ, а штандартъ; пальбу же производить съ кораблей и крѣпостей
по 21-му выстрѣлу; 3) также сказано: на случай прибытія Государя
Императора и Государя Цесаревича на состоящемъ при устьѣ купеческихъ
воротъ суднѣ поднимать флагъ 1 адмирала, для различія же Высочай
шаго прибытія Его Величества и Его Высочества слѣдуетъ сдѣлать
различіе и въ поднимаемыхъ флагахъ.

364. Письмо его же вице-адмиралу Кроуну , 180 4 года іюль 6 (2).
Его И. В. Высочайше] повелѣть соизволилъ: 1) изъ состоящихъ въ
эскадрѣ оставить корабль Зачатіе Св. Анны и катеръ Гонецъ— на рейдѣ,
подъ командою г. контръ-адмирала Сарычева, до окончанія возложеннаго
на него порученія, люгеръ Великій Князь—въ Ревелѣ для посылокъ;
2), съ эскадрою отправясь вамъ въ кампанію, имѣть плаваніе въ Бал
тикѣ, не проходя Борнгольма, до первыхъ чиселъ августа не разлучаясь
и не заходя безъ крайней нужды ни въ какіе порты; 3) потомъ отдѣливъ
корабли: Эмгейтет, Принцъ-Карлъ, Артстраттъ Михаилъ, фрегаты:Счастливый, Тихвинская Богородица и катеръ Диспачъ, велѣть имъ, подъ
начальствомъ контръ-адмирала Ломена, слѣдовать въ Сѣверное море; съ
прочими же возвратиться въ свои порты; 4) контръ-адмиралу Ломену
при отправленіи его предписать: не проходя Догеръ банки, экзерцироваться до половины сентября, и затѣмъ возвратиться къ своимъ портамъ.
Въ особенности строго препоручить ему, чтобы во все время плаванія не
заходилъ въ чужіе порты; о проходѣ же сего отряда чрезъ зундъ
Датское правительство предварено, 5) отдѣлить изъ эскадры фрегатъ
Стыиный, коему по особому порученію зайти въ Дайцигъ, и, по'
исполненіи онаго, возвратясь, присоединиться къ эскадрѣ.
(‘.і Арх. дар. нин. (Дѣло Д-та мор.м-стра № 39).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 779).
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365. Сообщенія ею же адмиралтейства-коллегіи 1804 юда іюля 9
12 и 13 (').
1) Его И. В,, вслѣдствіе сдѣланнаго отъ вице-адмирала Кроуна
донесенія, что капитанъ-лейтенантъ Гильдебрантъ, въ бытность коман
диромъ на кораблѣ Ярославъ, оказалъ ослушаніе въ выполненіи повелѣнія его, Кроуна, касательно откомандированія къ нему на ватеръ
квартирмейстера Большакова, и нричинимомъ ему за \ сіе выговорѣ,
оправдывался противъ онаго Кроуна съ дерзостію, Высочайше повелѣть
соизволилъ: помянутаго Гильдебранта, за сей противу начальства по
ступокъ, арестовавъ судить военнымъ судомъ, и, чрезъ три дни окон
чивъ судъ, заключить сентенцію и представить на конфирмацію.
2) Его И. В. повелѣть соизволилъ: для приведенія судебной части
при адмиралтействъ-коллегіи въ надлежащее устройство, въ учрежден
ный при оной генеральный врнгсрехтъ предварительно опредѣлить
непремѣннаго члена, предписавъ къ исполненію его слѣдующія правила:
1) въ кригсрехтѣ онъ присутствуетъ, яко непремѣнный первый онаго
членъ; 2) по дѣламъ, по коимъ судопроизводство высочайше назначено
будетъ особымъ членамъ и старѣе его, онъ засѣдаетъ по чину; 3) за
порядкомъ производства дѣлъ онъ имѣетъ смотрѣніе и всѣ чины, какъ
въ генеральномъ кригсрехтѣ и при адмиралтействъ-коллегіи, такъ и
въ портахъ по сей части состоящіе, какъ то: генералъ-аудиторъ-лей
тенанты, оберъ-аудиторы, аудиторы и прочіе письмоводцы, находятся
въ непосредственной у него зависимости, опредѣляются къ должностямъ
и увольняются отъ оныхъ по его представленіямъ, и онъ наблюдаетъ
за исправленіемъ ими должностей; 4) его обязанности представляется
имѣть свѣдѣніе о всѣхъ дѣлахъ въ сей части производимыхъ. Вѣдая
о теченіи оныхъ по генеральному кригсрехту и при адмиралтействъколлегіи, и получая вѣдомости отъ аудиторовъ, въ портахъ состоящихъ,
имѣетъ неослабное попеченіе, чтобы всѣ дѣла произведены и кончены
были въ положенное по закону время, - отвращаетъ всякое промедленіе
и замѣшательство и если оныя гдѣ усмотритъ, представляетъ началь
ству о понужденіи въ отвращенію медлительности или о взысканіи съ
виновныхъ; 5) дабы же могъ онъ имѣть ближайшую удобность къ
исполненію въ точности предписываемой ему обязанности, опредѣлить
въ кригсрехтъ, для содѣйствія ему въ исполненіи оной, по его избра
нію, съ утвержденіемъ начальства, генералъ-аудиторъ-лейтенанта одного,
съ жалованьемъ по тысячи двѣсти, оберъ-аудитора одного, съ жало
ваньемъ по восемьсотъ, аудиторовъ двухъ, съ жалованьемъ каждому
по пятисотъ, и четырехъ переписчиковъ, съ жалованьемъ каждому же
(*) Арх. мор. мин. (Высоч. цовелѣн. кв. № 89).
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по триста рублей въ годъ. И вслѣдствіе того соизволяетъ Его Вели
чество: принявъ въ службу находящагося въ отставкѣ коллежскаго
совѣтника Николая Игнатьева, съ переименованіемъ военнымъ совѣт
никомъ, опредѣлить непремѣннымъ членомъ въ показанномъ кригсрехтѣ,
съ произвожденіемъ ему жалованья, сверхъ получаемаго нынѣ имъ
пенсіона, по двѣ тысячи рублей въ годъ, и дать услугу по чину.
3)
Государь Императоръ, по представленію адмиралтействъ-коллегіи,
высочайше повелѣть соизволилъ: Черноморскаго флота мичмана Танѣѳва,
который, явясь въ учрежденную для экзамена коммисію, на заданные
ему вопросы отозвался въ наукахъ не знающимъ, въ прошлыхъ
1801 -мъ и 1802-мъ годахъ по экзамену состоялъ въ 3-мъ классѣ, а
притомъ и аттестуется къ должности дерадивъ, отставить отъ службы.

366. Сообщеніе ею же министру коммерціи графу Румянцеву ,
1 804 года іюля 1 3 (').
Его Императорское Величество высочайше повелѣть соизволилъ,
дабы по назначеніи Севастополя главнымъ военнымъ портомъ, всѣмъ
торгующимъ тамъ иностранцамъ опредѣленъ былъ срокъ для окончанія
ихъ коммерческихъ дѣлъ, по истеченіи коего не позволять уже болѣе
имъ производить какія либо торговыя дѣла, даже не въѣзжать въ
вышеупомянутый портъ, развѣ будутъ имѣть особое на то отъ
правительства дозволеніе.

367. Письмо геиералз-маіора Читгова маркизу де-Траверсе, 1804 года
іюля 2 4 (2).
По случаю отлучки Павла Васильевича, я имѣлъ счастіе доклады
вать Государю Императору по содержанію письма вашего превосходи
тельства, отъ 16 іюля, касательно отправленія войскъ въ Мингрелію,
и Его И. В. высочайше указать мнѣ соизволилъ увѣдомить ваше пре
восходительство, что предполагаемые вами корабли Исидоръ и М ш ат ъ
для доставленія означенныхъ войскъ употребить дозволяется, тѣмъ
паче, что они будучи въ готовности, и благопріятное въ тому время не
потеряется.

(Ч Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. мин. № 4101)..
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м*стра № 4090).
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3 6 8 . Р а п о р ш маркиза де-Траверсе товарищу министра
U3S Николаева, 1 8 0 4 года іюля 2 5 — 2 7 (*).

Чичагову,

1) Флота капитанъ 1-го ранга Макшѣевъ съ ввѣренными ему ко
раблемъ Маріею Магдалиной и фрегатомъ Михаиломъ, на которыхъ от
правлены въ Корфу войска, по увѣдомленію г. министра Итадинскаго,
вступилъ въ каналъ Константинопольскій 2-го числа сего іюля благо
получно.
2) Вслѣдствіе высочайшаго повелѣнія, для обозрѣнія береговъ Мингреліи отправлены въ море, сего іюля 21 дня, суда: шхуна, галетъ и
бригъ Александръ, подъ командою флота капитанъ-лейтенанта Влито.
3) Пребывающій при портѣ Оттоманской министръ г. Италинскій
увѣдомилъ меня, что онъ далъ повелѣніе находящемуся въ Констан
тинополѣ пакетботу нашему Полякѣ Экспедиціонъ, подъ командою лей
тенанта Елизарова слѣдовать въ Корфу для отвозу генералъ-маіора
Анрепа.
4) Въ число высочайше повелѣннаго -къ доставленію въ Корфу на
годовое продовольствіе войскъ провіанта отправлено, сего числа, отъ
здѣшняго порта на 4-хъ вольнонаемныхъ судахъ и одномъ казенномъ,
опредѣленномъ для конвою оныхъ, 7.133 четверти, въ томъ числѣ муки
6.499, крупъ 634 четверти.
5) Отряженные въ Корфу съ войсками корабли ѣарахтлъ и По
бѣда, подъ командою флота капитана 1-го ранга Мессера, по увѣдомле
нію пребывающаго при Портѣ Оттоманской министра Итадинскаго, от
правились изъ канала Константинопольскаго минувшаго іюня 18 числа
благополучно.

369. Сообщеніе генерам-маіора Чичагова маркизу де-Траверсе,
1804 года іюля 30 (2).
По двумъ отношеніямъ вашего превосходительства къ г. товарищу
министра морскихъ силъ, отъ 15 и 16 чиселъ сего мѣсяца, касательно
распоряженій объ отправленіи назначеннаго въ Поти отряда войскъ на
корабляхъ Исидоръ и Михаилъ и на фрегатѣ Златоустъ, въ коихъ между
прочимъ упоминать изволите, что въ случаѣ, если ожидаемыя отъ ге
нерала князя Циціанова извѣстія получатся поздно и чрезъ таковое
промедленіе кораблямъ нашимъ случится быть на рейдѣ у Поти далѣе
■

(*) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4079. 4090).
(’) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).
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исхода августа, то, по причинѣ открытости той рейды, предвидится
кораблямъ опасность, и потому испрашиваете разрѣшенія, не можно ли въ
такомъ случаѣ отправленіе войскъ отложить до будущаго лѣта, имѣлъ
я счастіе докладывать и о семъ Государю Императору и привелъ на
видъ всѣ описываемыя вашимъ превосходительствомъ обстоятельства.
Вслѣдствіе чего Его И. В. угодно было повелѣть мнѣ увѣдомить васъ,
милостивый государь, что отправить войска въ Поти необходимо
нужно- въ теченіи нынѣшняго года, такъ что. если бы и случилось, что
ожидаемыя отъ князя Циціанова извѣстія нѣсколько опоздали, то хотя
по равноденствіи стараться воспользоваться удобнѣйшимъ къ отправле
нію войскъ временемъ.
Впрочемъ Его И. В. совершенно полагается въ семъ на попеченіе и
распоряженіе вашего превосходительства и надѣется, что вы не оста
вите снабдить начальника сей экспедиціи надлежащими къ соблюденію
возможной осторожности наставленіями.

370. Рапорте маркиза де-Траверсе товарищу министра
из? Николаева, 1 804 года августа 8 ('). 12

Чичагову,

1) Пребывающій при Портѣ Оттоманской министръ г. дѣйствитель
ный камергеръ Италинскій увѣдомилъ меня, отъ 16 іюля, что генералъ-маіоръ Анрепъ представлялъ ему, что для исполненія высочайше
данныхъ оному, г. Анрепу, предписаній нужно ему необходимо, прежде
появленія своего въ Корфу, объѣхать— острова Дериго, Занте и Цефалонію и донести высочайшему двору, чѣмъ можно поспѣшнѣе, о замѣ
чаніяхъ, какія въ тѣхъ мѣстахъ учинены имъ будутъ; что отправле
ніемъ своимъ на транспортахъ, по причинѣ обыкновенно медленнаго
ихъ плаванія, можетъ опоздать донесеніемъ важныхъ ему препоруче
ній, и просилъ дать ему для сего вояжа находящійся тамъ пакетботъ
Поляку Экспедиціею,, почему убѣжденъ будучи представленіями его,
предписалъ онъ, г. министръ, командующему пакетботомъ флота лей
тенанту Елизарову принять на оный г. генералъ-маіора Анрепа и со
стоять на сей вояжъ въ его распоряженіяхъ, вслѣдствіе чего лейте
нантъ Елизаровъ и отправился въ путь 6 числа іюля.
2) Отправленные съ войсками въ Корфу, подъ командою флота ка
питана 1-го ранга Макшеева, корабль Марія-Магдалина и фрегатъ Ми
хаилъ, по полученному увѣдомленію, изъ Константинопольскаго канала
вышли въ назначенный путь 4 числа минувшаго іюля.

(') Арх. мор. мвн. (Дѣло Д-та мор. н-стра № 4079).
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3 7 1 . Копія es секретной инструкціи маркиза де-Траверсе кап.-лейт.
Вмипд, 1 804 іода августа 1 4 (').
Возвратившіеся подъ командою вашею отъ береговъ Мингреліи суда,
бригъ Александръ, шхуна № 2 и галетъ, должны обратно слѣдовать къ
тѣмъ мѣстамъ для исполненія высочайшаго Его И. В. именного повелѣнія, ко мнѣ послѣдовавшаго, коимъ, между прочимъ, повелѣно: «по
прекращенію нынѣ сообщенія между Кавказскою линіею и Грузіею,
присланнаго изъ С.-Петербурга курьера съ нужными предписаніями къ
генералу князю Дидіанову отправить на легкомъ суднѣ къ Поти, съ
тѣмъ, если генералъ-маіоръ Тучковъ, имѣвшій порученіе занять сіе мѣ
сто, привелъ уже предположеніе сіе въ дѣйствіе, то курьеръ тамъ бу
детъ принятъ и отправленъ далѣе; если же помянутой портъ еще не
занятъ, тогда курьеръ можетъ сдѣлать попытку для исходайствованія
себѣ отъ тамошняго турецкаго начальства пропуску и доставленія его въ
Грузію*.
На основаніи сего высочайшаго повелѣнія, имѣете принять курьера на
судно, на коемъ вы будете находиться, съ произвожденіемъ ему подле
жащихъ порціонныхъ денегъ, и приведя всѣ три означенныя судна, въ
чемъ надобность будетъ, укомплектованіемъ и снабдѣніемъ достаточно
провизіи и прѣсной воды, сколь можно поспѣшнѣе въ совершенную го
товность, нимало не теряя времени отправиться къ устью рѣки Ріона
и исполнять слѣдующее:
1) По прибытіи вашемъ къ устью Ріона, дать знать начальнику
крѣпости Фаша, что вы имѣете доставить командующему въ томъ краѣ
пашѣ, пребывающему въ Ахалчикѣ, письменное отъ меня отношеніе, съ
тѣмъ курьеромъ посланное (содержаніе коего къ надлежащему свѣдѣ
нію вашему въ копіи при семъ препровождается), и притомъ просить,
чтобы сколь можно скорѣе увѣдомленъ былъ о семъ паша, и полу
чить отъ него дозволеніе вручить ему лично изъясненное отношеніе мое,
а получа таковое дозволеніе, отправиться вамъ къ нему съ помянутымъ
курьеромъ, взявъ съ собой и переводчика, для испрошенія отъ паши
по тому отношенію возможнѣйшаго пособія къ доставленію курьера въ
Тифлисъ, поруча, на случай сего вашего отбытія къ пашѣ, командо
ваніе судами офицеру по вашему выбору благонадежнѣйшему; буде же
вамъ, смотря но обстоятельствамъ, нельзя отлучиться къ пашѣ, то от
править въ нему одного курьера съ переводчикомъ, и если паша при
метъ на себя сію воммисію, тогда просить его о скорѣйшемъ отпра
вленіи курьера, обще съ переводчикомъ, въ Тифлисъ, извѣстными для
(') Арх. мор. нив. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).
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безопасности въ пути способами, и въ ожиданіи возвращенія курьера
обратно изъ Тифлиса оставить одно способнѣйшее, по усмотрѣнное ва
шему, подъ командою избраннаго вами офицера, въ устъѣ Ріона, въ
удобномъ мѣстѣ, судно, снабдя его изъ другихъ судовъ достаточно провизіею и нѣкоторою суммою, чтобъ не имѣлъ нужды, и испрося отъ
паши кому слѣдуетъ повелѣніе объ оказываніи всякаго покровитель
ства помянутому судну, приказавъ и отъ себя командиру наблюдать
должную осторожность, о чемъ я пишу и къ генералу князю Циціа:
нову, что если курьеръ, по какимъ либо обстоятельствамъ, удержанъ
будетъ въ Тифлисѣ, по крайней мѣрѣ, чтобъ не ожидать ему, остав
ленному въ устьѣ Ріона судну, возвратилъ-бы хотя одного переводчика,
или-же далъ бы знать, что ни того, ни другого судно ожидать не
должно, и потому имѣетъ оно тогда возвратиться къ севастопольскому
порту. Преподавъ таковое наставленіе командиру судна, вамъ съ про
чими двумя судами отправиться въ Севастополь и на пути зайдти въ
Ѳеодосію, для отправленія ко мнѣ оттуда съ нарочною эстафетою об
стоятельнаго донесенія о успѣхахъ сей порученности; если, однакожъ,
вѣтръ способный и время будетъ дозволять заходить въ сей портъ, а въ
противномъ случаѣ можете донести мнѣ ж изъ Севастополя, прибывъ
туда прямо.
2) На случай, если для судна, которое предполагается для изъя
сненнаго предмета оставить въ устьѣ Ріона, не будетъ безопаснаго
пристанища, да и паша не приметъ на себя обезпечить покровитель
ствомъ своимъ оному, то испросить вамъ, во сколько бы времени, по
разчисленію разстоянія пути, можно надѣяться возвращенія курьера
обратно, или полученія свѣдѣнія о прибытіи его въ Тифлисъ, чтобъ въ
тому самому времени могло придти опять и судно къ Ріону, и тогда, не
оставляя уже и онаго, взять съ собою и возвратиться со всѣми судами въ
Севастополь.
3) Какъ во время послѣдняго плаванія вашего около береговъ Мин
грельскихъ, по полученнымъ вами освѣдомленіямъ, видно, что войскъ
нашихъ нѣтъ въ Поти, слѣдовательно отправленіе курьера во сіе мѣ
сто не можетъ быть нужно, а слышно, что недавно прибылъ въ Кутаисъ знатный россійскій чиновникъ съ 30 или 40 человѣками, раз
стояніе же отъ крѣпости Фаша до Кутаиса считаютъ нѣкоторые турки
восемь часовъ ѣзды, а другіе— четыре дня, то, буде KOMà^rçyioni.ift
паша, по какимъ либо затрудненіямъ, отклонитъ отъ себя принять от
правленіе курьера въ Тифлисъ, въ томъ случаѣ убѣдить его, по край
ней мѣрѣ, послать отъ него нарочнаго въ Еутаисъ съ вашимъ увѣ
домленіемъ въ россійскому тамо чиновнику о сдѣланномъ вамъ пору
ченіи относительно курьера, и ежели дѣйствительно помянутый чинов
никъ тамъ находится, просить какъ его, тако и пашу, 6 принятіи
мѣръ въ скорѣйшему доставленію курьера въ Кутаисъ, откуда могъ-бы,
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попеченіемъ того чиновника, онъ отправиться далѣе въ Тифлисъ, о
чемъ и ожидать изъ Кутаиса увѣдомленія.
4) Его Императорскому Величеству весьма желательно, чтобъ курьеръ
сей могъ имѣть средства достигнуть до Тифлиса съ порученными ему
депешами, и я надѣюсь на вашу извѣстную расторопность и благора
зуміе, что не упустите никакихъ мѣръ, возможныхъ къ проведенію
сего въ дѣйствіе по вышеизъясненному отъ меня предписанію. Но если
за всѣми о томъ стараніями, паша откажется принять на себя доста
вленіе курьера, и не останется никакой къ тому надежды, то возвра
титься всѣмъ судамъ и съ курьеромъ въ Севастополь, увѣдомивъ меня
о происшествіи, какъ выше предписано, изъ Ѳеодосіи или Севасто
поля съ эстафетою, или же съ тѣмъ самымъ курьеромъ, буде онъ не
можетъ подлежать карантину.
5) За нужное почитаю присоединить здѣсь, дабы вы употребили все
возможныя убѣжденія и средства, чтобъ дозволено было лично съ на
шею объясниться, но на случай, если паша не дозволитъ вамъ или и
одному курьеру съ переводчикомъ лично отправиться къ нему съ моимъ
отношеніемъ и для объясненія надобности, для которой прибыли, то
просить начальство тамошнее, чтобы съ своимъ нарочнымъ доставили къ
нему мое отношеніе, и ожидать отзыва, по которому и поступить на
основаніи вышеизъясненной инструкціи.
6) Переводчиковъ должно имѣть двухъ, одного— для отправленія съ
курьеромъ до Тифлиса или Кутаиса, если оное можетъ совершиться, а
другого— для оставленія на суднѣ, которое будетъ ожидать въ устьѣ
Ріона возвращенія курьера; въ первомъ случаѣ нужно употребить офи
цера, знающаго турецкій языкъ, или служащаго при севастопольскомъ
портѣ переводчика, о прикомандированіи коего дано отъ меня повелѣніе, а на суднѣ оставить занимавшаго у васъ и прежде сію должность.
7) На расходы, какіе при исполненіи сей порученности, по мѣст
ному вашему обстоятельствъ разсмотрѣнію, признаете нужными для
успѣховъ въ оной, имѣете получить отъ севастопольской портовой
конторы восемьсотъ рублей турецкими піастрами или другою иностран
ною монетою.

372. Всеподданнѣйшій рапорте маркиза де-Траверсе, изе Николаева,
180 4 года августа 15 (‘).
Посылаемыя суда по высочайшему В. И. В. повелѣнію къ берегамъ
Мингреліи возвратились, о плаваніи которыхъ изъ журнала краткій
экстрактъ В. Ж. В. на благоусмотрѣніе всеподданнѣйше при семъ
(') Арх. нор. мин. (Дѣло Д-та нор. мин. № 4090).
*
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представляя ('), доношу, что, по неполученію извѣстія отъ князя
Цидіанова и по неизвѣстности о положеніи его съ войсками, я не от
правляю нынѣ туда на корабляхъ Бѣлевскаго полка и полуроты артил
лерійской, но, посылая немедленно опять къ тѣмъ берегамъ легкія
суда, отправляю на оныхъ курьера, присланнаго отъ В. И. В. съ пись
момъ моимъ къ тамошнему пашѣ, котораго я просилъ о препровожде
ніи сего курьера къ князю Цидіанову и обратномъ возвращеніи.

373. Рапорта; его-же товарищу министра морскихв си м Чичагову,
изъ Николаева, 1804 года августа 1 5 (2).
Находившійся въ Одессѣ баталіонъ 13 Егерскаго полка, составляю
щій послѣднюю часть отряда войскъ, высочайше назначенныхъ къ
доставленію въ Корфу, сего мѣсяда 11-го на фрегатѣ Григорій Великія
Арменіи отправленъ.
3 74. Сообщенія товарища министра морскихъ сим Чичагова адми
ралтействъ-коллегій, 180 4 года августа 2 5 и 3 1 ( **).
1) Государь Императоръ, по представленію адмнралтействъ-коллегіи,
всемилостивѣйше пожаловать соизволилъ на вакансіи ію флоту изъ
мичмановъ въ лейтенанты: князя .Крапоткина, Кричевскаго, Палеолога,
Половдова, Быкова, Сипягина, Языкова и Клавера.
2) Его .Императорское Величество высочайше повелѣть соизволилъ:
возвратившіеся къ кронштадтскому порту изъ кампаніи, въ эскадрѣ
подъ начальствомъ виде-адмирала Кроуна, корабли: Ярославъ, СанктъПетръ, Михаилъ, Іаннуарій, Изяславъ и Болеславъ, по случаю что слу
жительскія въ Кронштадтѣ казармы начатымъ въ нынѣшнемъ лѣтѣ
исправленіемъ и передѣлкою пе приведены еще къ окончанію, и команду
съ оныхъ кораблей для жительства нынѣ помѣстить некуда, не вводя
ихъ въ гавань оставить на кронштадтскомъ рейдѣ, довольствуя служи
телей морского провизіею съ нѣкоторою убавкою изъ положенія по рег
ламенту, и производя имъ, сверхъ того свѣжее мѣсо; въ гавань же
вводить помянутые корабли для разруженія по частямъ, по мѣрѣ того,
какъ казармы будутъ изготовляемы; изъ отправленныхъ въ ревельскій
портъ, съ бывшими на помянутой эскадрѣ служителями, 3-го морского
полка, двухъ фрегатовъ, Феодосій— оставить на зимовкѣ въ Ревелѣ, и
Спѣшный— взять въ Кронштадтъ; бывшіе въ кампаніи корабль Зачатіе
Ов. Анны и фрегатъ Легкій ввесть въ гавань и разружить.
(') Экстрактъ при дѣдѣ.
(*) А рх. мор. мии. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4079).
(*) Арх. мор. мин. (Височ. повелѣн. кн. № 89).
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37 5 . Письмо его-же адмиралу В . Л . Фондезту, 1804 года
сентября 1 (').
Его И. В. В. повелѣть соизволилъ: катеръ Гонецъ приготовить не
медленно къ посылкѣ въ Англію, снабдя его для сего похода всѣмъ
нужнымъ.

376. Высочайшія повелѣнгя, сообщенныя имя же адмиралтействеколлегіи, 1 8 0 4 года сентября 1 и 3 (*).
1) О возвращеніи прежняго чина разжалованному по сентенціи воен
наго суда на нынѣганію кампанію изъ капитанъ-лейтенантовъ въ мат
росы Гильдебранту, и о сдѣланіи выговора, съ отрѣшеніемъ отъ дол
жности, командиру корабля Изясмвъ, флота кап. 1-го р. Лутохину, за
безпорядокъ и не исправность въ содержаніи корабля и команды, и
за неприличныя рѣчи, имъ къ начальнику на иностранномъ языкѣ въ
письмѣ помѣщенныя.
2) О принятіи на службу и опредѣленіи въ морскую артиллерію
Піемонтской службы капитана Манфреди.

377. Письмо ею-же II. Ф. Герингу, 1804 года сентября 5 ( 3).
Его Императорское Величество высочайше повелѣть соизволилъ
унтеръ-офицерамъ морской артиллеріи мундиръ имѣть во всемъ сход
ный съ служащими во флотѣ унтеръ-офицерами, съ тѣмъ только раз
личіемъ, чтобы воротникъ и обшлага у артиллерійскихъ были черные.

378. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя имя же адмиралтействеколлегіи, 180 4 года сгнтября 7, 9 и 10 {*).
1) О приготовленіи къ походу въ самоскорѣйшемъ времени кораблей
Елена и Ретвизанъ и фрегатовъ Венусь и Автрошъ, снабдя ихъ мор
ской провизіей на 4 мѣсяца.

(*) А рх. мор. мин. (Высоч. поведѣи. кя. № 90).

(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(*) Тамъ же.
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2) О принятіи по прежнему на службу отставного балтійскаго ко
рабельнаго флота мичмана Франка.
3) Объ увольненіи въ отставку флотскихъ и адмиралтейскихъ
чиновъ посредственно и худо аттестующихся по кондуитнымъ спискамъ
и неспособныхъ къ службѣ по болѣзни, въ томъ числѣ: балтійскихъ
флотовъ мичмановъ Батюшкова, Карпова и Кропотова и черноморскихъ
флотовъ лейтенантовъ Адоевцова, Корана и Неронова, мичмановъ Ни
китина и Кумеласса.

379. Письмо ею же В . Д . Фондезту, 180 4 года сентября 10 ( ‘).
Его Императорское Величество высочайше указать соизволилъ: раз
жалованнаго, по сентенціи военнаго суда за растрату казенныхъ денегъ,
мундирныхъ вещей и провіанта, суммою на 300 р. 39‘/ 2 к. изъ мич
мановъ въ матросы Малышева, по взнесеніи сихъ денегъ отцомъ его,
обязавшимся выплатить оныя, отставить отъ службы прежнимъ чиномъ,
о каковой монаршей волѣ сообщая вашему превосходительству, покор
нѣйше прошу, когда означенная сумма взнесена будетъ, о семъ въ свое
время меня увѣдомить.

38 0 . Рапорте маркиза де-Траверсе товарищу министра морскше
сим Чичагову, изъ Николаева, 1 804 года сентября 1 4 (2).
ІІолуча сейчасъ донесеніе отъ капитанъ-лейтенанта Влито, послан
наго съ двумя легкими судами къ берегамъ Мингреліи, въ устье рѣки
Ріона, и возвратившагося въ Ѳеодосію, о успѣхѣ его вояжа, имѣю
честь доставить въ вашему высокопревосходительству чрезъ нарочнаго
въ копіи его рапортъ во мнѣ. Докладывая присемъ, что, по получен
нымъ чрезъ онаго г. Влито увѣдомленіямъ о надобности тамъ въ
нашихъ войскахъ, я долженъ исполнить высочайшее повелѣніе и отпра
вить немедленно моремъ къ Поти Бѣлевскій мушкатерскій полкъ и
полуроту артиллерійскую на назначенныхъ прежде для сего двухъ
корабляхъ и одномъ фрегатѣ, съ присоединеніемъ къ нимъ и тѣхъ
судовъ, которыя возвратились теперь съ г. Влито, а провіантъ, высо
чайше повелѣнной къ- доставленію къ Поти для нашихъ войскъ, имѣетъ
быть погруженъ и вмѣстѣ отправленъ туда на кораблѣ Павелъ.(*
)

(*) А рх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).
(2). Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).

*
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381. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищемз министра
морсктз сим адмиралтействз-коллеііи, 1804 года сентября 17, 19 ,
2 2, 2 3 , 27 (').
1) Объ опредѣленіи для управленія адмиралтействъ-коллегіи коммисаріатскою экспедиціею, впредь до надлежащаго по сему предмету
положенія, флота капитанъ-командора Михайловскаго; о напечатаніи
въ морской типографіи на счетъ казны, книги подъ заглавіемъ: «сочи
неніе, показующее теорію и практику нахожденія долготы на морѣ или
на землѣ», переведению) й съ латинскаго языка отправляющимъ при
флотѣ должность астронома учителемъ 8 класса Абросимовымъ, и о
выдачѣ ему, въ награжденіе трудовъ въ переводѣ оной, годового жа
лованья изъ суммъ Морского департамента.
2) О возобновленіи существовавшаго прежде въ зависимости адмиралтействъ-коллегіи перевоза между С.-Петербургомъ и Кронштадтомъ
и объ учрежденіи для сего предмета особыхъ судовъ отъ вѣдомства
сей коллегіи, обратя въ число оныхъ на первый случай вновь построен
ные здѣсь два пакетбота, Дельфинъ и G. -Петербургъ именуемые, кои
для того и пріуготовить нынѣ же, опредѣливъ на нихъ командировъ
изъ флотскихъ офицеровъ съ потребнымъ числомъ нижнихъ служителей.
Впослѣдствіи жъ времени, когда всѣ положенные при корабляхъ по
штату боты построены будутъ, опредѣлять изъ нихъ потребное число
въ прибавокъ къ онымъ. Плату за перевозы положить съ офицеровъ,
матросовъ, пушкарей и солдатъ по пятнадцати, съ духовныхъ чиновъ,
дворянъ, приказныхъ и торговыхъ людей по тридцати копѣекъ съ
человѣка, а съ кладей съ каждаго пуда по пяти копѣекъ, каковой
сборъ обратить въ вѣдомство адмиралтейское на содержаніе ботовъ и
на продовольствіе командировъ порціонными деньгами, а служителей
морского провизіею, равномѣрно, ежели оставаться будетъ сумма, и на
выдачу въ поощреніе добрымъ матросамъ и урядникамъ, кои находиться
будутъ на ботахъ.
8)
Объ увольненіи въ отставку лейтенанта Моисеева и мичмановъ
барона Муфеля и Кранка съ производствомъ первыхъ двухъ въ слѣ
дующіе чины, н о переводѣ мичмана Бабаева въ коммисіонерную
команду.
4) О количествѣ морской провизіи, положенной заготовить къ кам
паніи 1805 г., и объ условіяхъ разрѣшенія заготовки и употребленія
ренскаго уксуса взамѣнъ пивного.
5) О томъ, чтобы медицинскіе чины, служащіе въ арміи и во
флотѣ, испрашивали впредь позволеніе жениться на такомъ же точно
основаніи, какъ и всѣ служащіе въ военной службѣ.
(•) Арх. пор. шин. (Высот, повелѣи. га. № 90).

—
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382. Сообщеніе его-же адмиралтейсшг-коллегіи, 1804 года сентя
бря 27 (').
Его И. В., по разсмотрѣніи неудобствъ, происходящихъ отъ суще
ствующаго нынѣ образа распредѣленія флотскихъ чиновъ и служите
лей въ портахъ, наводящаго начальству ощутительныя затрудненія въ
управленіи, счетѣ и движеніи оныхъ, высочайше повелѣть соизволилъ по
ручить управленіе состоящихъ въ каждомъ изъ главныхъ портовъ флот
скихъ командъ одному изъ флагмановъ, которые поступать должны по
правиламъ, при семъ прилагаемымъ. Въ вѣдѣніи и управленіи сихъ же
начальниковъ состоять находящимся въ портахъ и гребнаго флота ко
мандамъ. Флотскими начальниками опредѣляются: въ С.-Петербургѣ— ад
миралъ Ушаковъ, въ Кронштадтѣ— адмиралъ Теть, въ Ревелѣ— контръадмиралъ Сенявинъ, въ Роченсальмѣ— контръ-адмиралъ Галлъ; въ мень
шихъ же портахъ управлять сими командами старшимъ во оныхъ со
стоящимъ флотскимъ чиновникамъ. Росписаніе командъ и назначеніе
флотскихъ начальниковъ въ черноморскихъ портахъ предоставить учи
нить на такомъ же основаніи главному командиру того флота, и пред
ставить въ адмиралтействъ-коллегію (съ приложеніемъ нижеслѣдующихъ
правилъ).

Правила.
По коимъ поступать должны флотскіе начальники въ портахъ въ
управленіи командъ.
1) Флотскій начальникъ въ портѣ, выполняя всѣ повелѣнія глав
ного командира, вѣдать будетъ тѣ токмо команды, кои по новому росписанію къ нему поступятъ.
2) Всѣ повелѣнія отъ министра и коллегіи онъ получаетъ чрезъ
главнаго командира; подвѣдомственныя же ему команды во всемъ от
носятся къ нему, а отъ его уже когда и въ чемъ слѣдуетъ, предста
вленія дѣлаются главному командиру, какъ общему въ портѣ началь
нику.
3) Принявъ въ свое вѣдомство для подчиненныхъ ему командъ ка
зармы, размѣстить въ оныхъ людей сходственно учиненному росписанію, наблюдая, чтобы они порядочно и съ наибольшею удобностію рас
положены, размѣщены и во всякой чистотѣ, опрятности и устройствѣ
содержимы были.
4) Каждая команда, принявъ для себя назначенные повои, отвѣтствуетъ
за сохраненіе ихъ въ томъ самомъ состояніи, въ какомъ приметъ оные,
(!) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).
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а потому казармы всегда состоять должны въ вѣдомствѣ той роты, для
коей назначены будутъ, и хотя бы изъ оной роты нѣкоторое число
служителей н .въ откомандированіи находилось, то и въ такомъ случаѣ
другихъ командъ въ тѣ казармы не вводить и людей одной команды съ
другою никогда не смѣшивать.
5)
Всѣ команды должны быть росписаны но ротамъ и артелямъ
слѣдующимъ образомъ:

Корабельныя команды.
Команда 100 пуш. корабля, состоящая изъ 12-ти офицеровъ, т. е.
лейтенантовъ, мичмановъ и шкиперовъ, изъ 27 унтеръ-офицеровъ матроскихъ и ремесленичныхъ, полагая въ семъ числѣ старшаго тимермана, парусного мастера и баталера н изъ 520 рядовыхъ матросъ и
ремесленниковъ раздѣлится на три роты, изъ коихъ въ каждой нахо
диться будетъ ровное число всѣхъ чиновъ и служителей, а всякая
рота на 8 артелей. Взявъ въ примѣръ кронштадтскія казармы, въ
коихъ помѣщается по 50 человѣкъ, двѣ артели займутъ въ казар
махъ одинъ покой, для всей команды 100 пуш. корабля потребно
12 покоевъ.
Команды 74-хъ и 64-хъ пушечныхъ кораблей состоящія: первая изъ
11 офицеровъ, 20 унтеръ-офицеровъ и 416 рядовыхъ, вторая изъ 9 офи
церовъ, 20 унтеръ-офицеровъ и '360 рядовыхъ, раздѣляется каждая на
три роты, роты же всякая на 6 артелей. Двѣ артели займутъ одинъ
повой, вонхъ для командъ 74-хъ н 64-хъ пушечныхъ кораблей по
требно по девяти.

Команды фрегатовъ.
Команда 44 пушечнаго фрегата, состоящая изъ 8 офицеровъ, 17 ун
теръ-офицеровъ и 236 рядовыхъ раздѣлится на двѣ роты, а каждая
рота на 6 артелей. Двѣ артели займутъ одинъ повой, коихъ для всей
команды потребно шесть.
' Команда 36-хъ пушечнаго фрегата, состоящая изъ 8 офицеровъ,
17 унтеръ-офицеровъ и 173 рядовыхъ, раздѣлится на двѣ роты, каж
дая же рота на 4 артели. Двѣ артели помѣщены будутъ въ одинъ по
вой, коихъ для всей команды потребно четыре.
Команда 24-хъ пуш. фрегата, состоящая изъ 8 офицеровъ, 14 ун
теръ-офицеровъ и 135 рядовыхъ, раздѣлится токмо на 8 артелей. Двѣ
артели помѣстятся въ одномъ повоѣ, коихъ для всей команды потребно
четыре.
Команда бомбардирскихъ кораблей и корветовъ.
Сіи суда, состоящія изъ 6 офицеровъ, 8 унтеръ-офицеровъ и Н е р я 
довыхъ, раздѣлятся также каждая на 6 токмо артелей, для помѣще
нія коихъ потребуется три покоя.
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Команды катеровъ.
Взявъ среднее число въ новомъ положеніи на катера опредѣленное,
т. е) 4 офицера, 5 унтеръ-офицеровъ и 89 рядовыхъ, команды оныхъ
раздѣляется на 4 артели, для помѣщенія коихъ потребуется два покоя.
Клерки и писаря хотя непосредственно зависятъ отъ командировъ
судовъ, но какъ для смотрѣнія за добрымъ поведеніемъ, такъ и помѣ
щенія въ артели для продовольствія, росписываются по ротамъ.
. При росписаніи командъ по ротамъ и артелямъ, по всей возможно
сти наблюдать, чтобы матросы рулевые.и марсовые росписываемы были
поровну, дабы собою подавали примѣръ и наставленія молодымъ ма
тросамъ.
. 6) Попеченію начальника принадлежитъ, чтобы люди въ свое время
получали все имъ принадлежащее, какъ то: жалованье, провіантъ, одѣя
ніе и прочія довольствія; для бытія же при пріемахъ провіантовъ и
матеріаловъ назначаетъ офицеровъ, кои отвѣтствовали бы за доброту и
полное количество принятого.
7) Смотритъ, чтобы команды содержимъ! были въ должномъ порядкѣ,
одѣвались на смотръ и въ парадъ сколько возможно опрятно и вовсемъ
по изданной формѣ.
8) Наблюдаетъ, чтобы команды по часту осматриваемы были въ
аммуниціи, бѣльѣ и прочемъ экииажѣ и чтобы все то состояло всегда въ
должномъ порядкѣ. Служителей, въ томъ неисправныхъ замѣчать и
содержать подъ особеннымъ наблюденіемъ офицера и присмотромъ уряд;ника или артельщиковъ. Если же которые окажутся неопрятны и не
чистоплотны, отдѣлять отъ другихъ и для исправленія въ томъ, давая
имъ чувствовать не уваженіе и тягости, употреблять для очищеній не
чистоты въ казармахъ и въ другія тяжелѣйшія работы, по всей воз
можности внушая имъ, сколь всякая нечистота вредна.
9) По всѣмъ нарядамъ главнаго командира чинить неукоснительное
исполненіе и людей посылать въ полномъ по назначенію количествѣ во
всѣ портовыя и корабельныя работы.
10) Караулы, отъ содержанія флотскихъ командъ зависящія, зани
мать по очереди и содержать со всею возможною исправностію.
11) Приказы отъ главного командира по сей части должны отда
ваемы быть на имя флотскаго начальника, коему предоставляются всѣ
дальнѣйшія ко исполненію подробности. -,
12) Наблюдать, чтобы при представленіи объ отпускахъ въ каж
дой ротѣ оставалось хотя по одному офицеру и чтобы представленія о
томъ дѣлаемы были на правилахъ Для сего изданныхъ.
13) Назначать дежурныхъ офицеровъ для осмотра казармъ/ госпи
талей, карауловъ и прочихъ мѣстъ, флотскими служителями занимае
мыхъ.
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14) Сдѣлаетъ распоряженіе и по всей возможности наблюдаетъ самъ,
чтобы люди всегда въ надлежащее время и .въ извѣстные часы нахо
дились при своихъ мѣстахъ, какъ по работамъ, такъ и въ казармахъ,
обѣдали и ужинали въ опредѣленное время всѣ вмѣстѣ по артелямъ
и во всякое время никакого шуму, пьянства, и неблагопристойности
чтобы не чинили. Во время праздничныхъ дней въ особливости строго
наблюдать за тѣмъ надлежитъ. И для того учреждаетъ, чтобы днев
ные и ночные обходы дѣлаемы были со всякою строгостію. Оказав
шихся въ пьянствѣ, буйственныхъ и неблагопристойныхъ поступкахъ
брать подъ караулъ и наказывать по мѣрѣ вины безъ послабленія въ
особливости кто замѣченъ будетъ неоднократно въ пьянствѣ, а паче въ
пристрастіи къ оному, таковыхъ сверхъ строгаго наказанія, содержать
всегда подъ карауломъ, не отпуская изъ подъ онаго и посылая еже
дневно въ тяжелѣйшія работы предъ прочими подъ строгимъ присмо
тромъ, дабы не могли имѣть свободы и средствъ обратиться къ пьян
ству, пока исправятся.
15) По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ казармахъ при
собраніи командъ читать изъ устава Петра Великаго книги 1, главы
1-й пунктъ 3-й, книги 3-й главы 1-й пункты 29, 30, 31; книги 4-й
главы 1-й пункты 33 и 48 и книги 5-й главы 1-й пунктъ 4-й, главы
3-й пункты 40, 41, 43 и 44-й о дисциплинѣ и повиновеніи и другія
вновь издаваемыя учрежденія, которыя приличны для нихъ будутъ,
употребляя для того по утру по получасу.
16) Во всемъ что касаться будетъ до приведенія командъ въ на
длежащее устройство съ содѣйствіемъ начальства, представлять о томъ
главному командиру и въ общее собраніе, смотря по роду дѣла.
17) Впрочемъ флотскій начальникъ поступаетъ по всѣмъ изданнымъ
для сего общимъ узаконеніямъ, коимъ въ отмѣну здѣсь ничего не со
держится. .
18) Гребного флота команды состоятъ въ вѣдомствѣ флотскаго на
чальника наравнѣ съ командами паруснаго флота.
19) Въ случаѣ отпуска флотскаго начальника, мѣсто его занимаетъ
тотъ, кому сіе отъ главнаго командира поручено будетъ.
20) Для произведенія всѣхъ сихъ предположеній въ дѣйство флот
скіе начальники изберутъ для себя эскадръ-маіоровъ и адъютантовъ.

Въ Ç .-П етербург®:
эскадръ-маіора изъ капитановъ.............................. - .
. .
» лейтенантовъ........................ ..... . .
» мичмановъ.......................................... .....

1

1
1
1

Въ К ронштадтѣ :
эскадръ-маіора изъ капитановъ................................................ 1
* лейтенантовъ.......................................... 1
» мичмановъ . .............................. . • .
1

І
І

Въ Р евелѣ:

1
1
1

эскадръ-маіора изъ капитановъ .
» лейтенантовъ
» мичмановъ .
Въ Р оченсальмѣ:

эскадръ-маіора изъ капитанъ-лейтенантовъ........................ 1
адъютанта изъ м и ч м ан ов ъ ........................ ..............................1
Для производства же письменныхъ дѣлъ изъ бывшихъ прежде при
дивизіяхъ канделярій тоже изберутъ они:
Въ К ронштадтѣ :
секретаря................................................................................................1
. канцеляристовъ...........................................• ............................... 2
подканцеляристовъ ............................................................................. 2
Копіистовъ - ......................................................................................... 2
Въ С.-П етербургѣ, Р евелѣ

и

Р оченсальмѣ:

секретарей по
. . • ................................................................. 1
канцеляристовъ....................................................................................1
подканцеляристовъ............................................................................. 1
копіистовъ по ....................................................................................... 2
21)
Эскадръ-маіорамъ и адъютантамъ производить полуторное жа
лованье по чинамъ и должность ихъ состоитъ въ слѣдующемъ:

О эскадръ-маіорахъ:
1) Эскадръ-маіоръ наблюдаетъ за исполненіемъ всѣхъ приказаній
флотскаго начальника, чтобы всѣ назначенія по работамъ, судамъ и
другія командировки дѣлались безъ .упущенія времени и со всякою
точностію.
2) Если въ казармахъ и другихъ мѣстахъ,, гдѣ флотскіе чины раз
мѣщены, усмотритъ какое неустройство, то рапортуетъ флотскому на
чальнику. •
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8)
Въ случаѣ отправленія командъ изъ порта или. на суда, надзи
рать, чтобы оное дѣлалось поспѣшно и съ возможною удобностію и бе
зопасностію для людей.
4) Онъ получаетъ свѣдѣнія отъ дежурныхъ офицеровъ въ казар
махъ о всѣхъ чрезвычайныхъ происшествіяхъ и удостовѣрясь лично объ
оныхъ доноситъ подробно о всемъ флотскому начальнику.
5) Наблюдаетъ, чтобы обходы ночные и дневные дѣлались со вся
кою строгостію и попадающихся какъ въ пьянствѣ такъ п буйственныхъ или неблагопристойныхъ поступкахъ отдавали въ назначенное для
сего особое мѣсто, разбираетъ ихъ и смотритъ, чтобы повелѣнное отъ
начальства наказаніе дѣйствительно было исполнено.
О адъютантахъ:
Они исполняютъ въ точности всѣ приказанія флотскаго начальника и
эскадръ-маіора, а въ случаѣ болѣзни или отсутствія сего послѣдняго,
старшій заступаетъ его мѣсто.

383. Копія сз высочайшаго рескрипта маркизу де-Траверсе, 1804 года
сентября 2 7 (').
Въ одно почти время прибылъ сюда, какъ отправленный чрезъ Та
врію правителемъ Грузіи генералъ-лейтенантомъ княземъ Волконскимъ
надворный совѣтникъ Кавелинъ, такъ и курьеръ вашъ съ отноше
ніемъ къ товарищу министра морскихъ силъ, коимъ, отъ 14 сего мѣ
сяца, извѣщаете вы его о намѣреніи отправить немедленно къ Поти
Бѣлевскій мушкетерскій полкъ и полроты артиллерійской команды.
Одобряя въ полной мѣрѣ таковую рѣшительность, свойственную бла
горазумію и отличной ревности вашей къ службѣ, и изъявляя вамъ за
то совершенную признательность мою, Я нужнымъ признаю, не теряя
нималѣйшаго времени, снабдить васъ касательно экспедиціи сей нѣко
торыми предписаніями:
Изъ прежнихъ повелѣній Моихъ вамъ уже извѣстно, что сообщенія
между Грузіей и Кавказской линіи были прерваны, дошедшія съ тѣхъ
поръ свѣдѣнія-показываютъ, что положеніе дѣлъ въ Грузіи не только
не перемѣнилось, но, что напротивъ, во многихъ отношеніяхъ оно сдѣ
лалось труднѣйшимъ, по сему посылка Бѣлевскаго полка и артиллерій
ской команды на берега Мингрельскія тѣмъ болѣе сдѣлалась необходи
мою, но не въ прежней уже цѣли, чтобъ поставить твердую ногу въ
Поти, но дабы усилить по возможности войско, въ Грузіи находящееся,
и доставить князю Волконскому возможность отрядить нарочитый дета'
(’) Арх. мор. мив. (Дѣдо Д-та мор. м-стра № 4090).
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шементъ для утвержденія сообщенія между генерала отъ инфантеріи
князя Дидіанова и Грузіи и подкрѣпленія предпріятій противъ Эри
вани.
Въ семъ намѣреніи шефу Бѣлевскаго полка предписывается, по при
бытіи въ Хоргу, распорядиться съ статскимъ совѣтникомъ Литвино
вымъ, тамъ или въ Лесгумѣ находящимся, дабы весь полкъ и артил
лерія слѣдовали немедленно въ Тифлисъ, буде въ теперешнее время
возможность будетъ отправить артиллерію, или въ противномъ случаѣ,
чтобъ оставивъ послѣднюю въ Хорго или другомъ, по ближайшему
усмотрѣнію, береговомъ мѣстѣ, подъ надежнымъ прикрытіемъ, слѣдо
валъ съ полкомъ къ назначенію своему.
Повелѣнія сіи Я при семъ препровождаю, поручая вамъ, въ пред
положеніи что полкъ Бѣдевскій конечно въ пути уже находится, отпра
вить оныя немедленно на легкомъ суднѣ къ берегамъ Мингрельскимъ,
вмѣстѣ съ фельдъегеремъ, сіе вамъ доставляющимъ и назначеніе свое съ
депешами съ генераломъ князю Волконскому и князю Дидіанову имѣю
щимъ.
Сообщивъ вамъ такимъ образомъ все то, что главнѣйше до отпра
вленія войска относилось, Я въ особенности къ наблюденію вашему по
ручить долженъ слѣдующіе предметы:
1) Какъ желаніе Мое всегда было, чтобъ, независимо отъ Поти, ту
рецкій гарнизонъ имѣющей, пріискано было на берегахъ Мингрель
скихъ другое удобное къ основанію порта мѣсто, и что по крайней
мѣрѣ на первый случай мѣстечко Хорга представляетъ удобное при
станище, то и нужно, чтобъ вы отправили туда надежнаго морского
чиновника съ нѣкоторымъ числомъ офицеровъ и, по возможноности, при
одной или двухъ ротахъ, изъ полковъ морскихъ выбранныхъ.
Команда сія, сама собою или съ присоединеніемъ той, которую она
найдетъ въ Хорго, смотря какъ то отъ главноуправляющаго въ Грузіи
генерала отъ инфантеріи князя Цидіанова предписано будетъ, составитъ
нужную на томъ пунктѣ стражу, и отправленіе' оныхъ незамедлитель
ное тѣмъ нужнѣйшемъ признается, что неизвѣстно, не должно-ли бу
детъ въ случаѣ невозможности взять артиллерію, оставить Бѣлевскому
полку въ Хорго нарочитаго для охраненія оныхъ отряда, чѣмъ есте
ственно ослабѣетъ то пособіе, которое , Грузіи дать есть намѣреніе;
впрочемъ, морской начальникъ, который вами отправленъ будетъ, обя
занностію имѣть долженъ войти въ ближайшее изслѣдованіе о удобно
сти или неудобности пристанища въ Хорго и соотвѣтственно тому рас
порядиться, тутъ ли или въ другомъ мѣстѣ, по осмотрѣ берега, при
знано будетъ выгоднѣйшимъ основать оное на будущее время для су
довъ Нашихъ. Вы на сей конецъ не оставите снабдить чиновника сего
надлежащими наставленіями, поруча ему, во время его тамъ пребыва
нія, состоятъ подъ непосредственнымъ начальствомъ генерала отъ ин
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фантеріи князя Циціанова въ отсутствіе его подъ таковымъ же гене
ралъ-лейтенанта князя Волконскаго.
2) Въ случаѣ, если, какъ ожидать можно, артиллерія, съ Вѣлевскимъ
полкомъ отправляемая въ Хорго, оставлена быть должна, то признаю
Я необходимымъ, чтобъ вы всегда содержали у береговъ Мингрельскихъ,
Отрядъ нѣсколькихъ мелкихъ военныхъ судовъ, дабы въ случаѣ како
выхъ либо непредвидимыхъ обстоятельствъ артиллерія и люди на суда
еіи переведены быть могли. Начальникъ отряда сего долженъ снабженъ
быть отъ васъ нужными на таковой случай предписаніями, руковод
ствуясь однакоже всегда, когда возможнымъ то будетъ, тѣмп предувѣ
домленіями, кои ему часто конечно преподаваемы будутъ генералъ-лей
тенантомъ княземъ Волконскимъ, дабы надлежащая связь всѣхъ опе
рацій сохранена была.
3) Вы особенное .вниманіе обратите на то, чтобъ отнынѣ впредь по
стоянное сообщеніе на мелкихъ судахъ содержало было между Хорго и
портовъ Таврическихъ. Таковое сообщеніе наипаче нужно будетъ до
тѣхъ поръ, пока обыкновенныя сношенія между линіи и Грузіи востановятся. Впрочемъ Я въ полной увѣренности остаюсь, что вы съ обык
новеннымъ вапшмъ стараніемъ и дѣятельностью исполните всѣ сіи пре
порученія, предоставляя вамъ самимъ отправиться изъ Николаева въ
Таврическіе порты, для ближайшаго и личнаго вашего по всѣмъ пред
метамъ симъ распоряженія, буде вы полезнымъ то признаете.
Какъ исполненіе статей, собственно до части морской относящихся,
зависѣть должно отъ разныхъ особенныхъ обстоятельствъ, кои то: удоб
ности навигаціи въ настоящее время года, безпечныхъ пристанищъ на
берегахъ и проч., то и предоставляю Я вамъ на приведеніе оныхъ въ
дѣйство рѣшиться во всемъ пространствѣ или съ отмѣнами, какъ вы
то возможнымъ и удобнѣйшимъ, по благоусмотрѣнію вашему, признаете.
Не сомнѣваясь чтобъ вы всего наилучшемъ образомъ не учредили, Я
распространился въ предписаніяхъ Моихъ въ намѣреніи показать только
вамъ, какіе виды, объемля вообще все положеніе дѣлъ, удобнѣйшими
Мнѣ казались.

384. Всеподданнѣйшій докладъ товарища министра морскихъ
силъ Чичагова, 1804 года сентября
дня ( ‘).
Высочайшимъ Вашего И. В. указомъ, въ 12 день апрѣля прошлаго
1801 года адмиралтействъ-коллегіи даннымъ, между прочимъ, повелѣно:
возстановить до сего въ обязанности ея существовавшее узаконеніе о
экзаменованіи и баллотированіи во флотѣ служащихъ предъ ихъ произ
водствомъ.
(*) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90}.
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' Сколь полезно возстановленіе такого узаконенія, по которому пожа
лованіе въ офицеры, какъ высшихъ такъ и нижнихъ классовъ, произ
водимо быть долженствуетъ по баллотировкѣ и по удостоеніи такихъ
чиновъ, кои, проходя морскую службу, пріобрѣтенное ими познаніе и
искуство на самомъ опытѣ показали, и потому о успѣхахъ испытуе
мыхъ съ основательностію судить могутъ, только нужно основать.оное
на такихъ правилахъ, которыя бъ при испытаніи не только недопускали какого либо пристрастія, но и уклоняли всякое къ оному попол
зновеніе.
Нынѣ же существующій образъ баллотированія, отъ разныхъ по
слѣдовавшихъ въ немъ перемѣнъ, по мнѣнію моему, вышесказанному
предположенію не соотвѣтствуетъ, потому:
1) Что въ баллотированію нерѣдко избираемы бываютъ чиновники
ниже тѣхъ, которыхъ они баллотируютъ. Изъ сего допущенія заклю
чать можно: а) что офицеръ, удостоивающій другого въ высшій чинъ,
нежели какой самъ имѣетъ, не всегда можетъ" быть въ состояніи пра
вильно судить о тѣхъ способностяхъ и познаніяхъ, какія потребны
къ точному исполненію обязанности того званія, котораго онъ не
успѣлъ еще достигнуть; Ъ) что младшій, воленъ будучи класть стар
шему избирательный и не избирательный шаръ, можетъ остановить
производство, дабы самому онымъ воспользоваться, с) что младшій
офицеръ, находясь въ зависимости отъ старшаго, за взыскиваемую съ
него по службѣ точность и исправность, можетъ при баллотированіи
считать остановкою производства, что разстраиваетъ порядокъ службы,
ибо иной начальникъ, вѣдая, что подчиненный его имѣетъ способъ
сокровеннымъ образомъ ему вредить, найдетъ себя принужденнымъ
дѣлать ему послабленія.
2) Что употребленіе при баллотированіи троякихъ балловъ не соот
вѣтствуетъ той цѣли, чтобы по числу ихъ имѣть безошибочное сужде
ніе о баллотируемомъ, поелику извѣстно, что сомнительные шары
одинъ кладетъ для того, что не довольно извѣстенъ о способностяхъ
и достоинствахъ баллотируемаго, другой— для показанія, что баллоти
руемый знаній посредственныхъ, а иной— для того, что поведеніе бал
лотируемаго не во всемъ похвально, потому способъ сей обнаруживать
разныя мнѣнія одинакимъ образомъ не ведетъ къ вѣрному заключенію
о баллотируемомъ, и, вмѣсто того, чрезъ наносимое сомнѣніе можетъ
быть преградою для достойнаго офицера и тѣмъ уменьшить усердіе къ
службѣ.
Къ исправленію показанныхъ мною недостатковъ нынѣ употребляе
маго баллотированія нужно бы было:
1) Баллотированіе ограничить, и баллотировать только тѣ чины,
которые по обязанностямъ своимъ наиболѣе между собою разнствуютъ
и особливаго требуютъ выбора, какъ то: лейтенантовъ ,въ капитанъ-
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лейтенанты; капитанъ-лейтенантовъ въ капитаны, капптапъ-командоровг
или, по недостатку сихъ, капитановъ 1-го ранга въ коптръ-адмиральь
наблюдая при томъ, чтобъ въ баллотировкѣ всегда назначаемы были
чиновники старѣе тѣхъ, кои баллотируются, какъ напримѣръ, для
выбору изъ капитановъ въ контръ-адмиралы—одни флагманы, изъ капи
танъ-лейтенантовъ въ капитаны—флагманы и капитаны и изъ лейте
нантовъ въ капитанъ-лейтенанты— то-же флагманы, капитаны и капи
танъ-лейтенанты.
2) Употребленіе при баллотировкѣ троякихъ шаровъ, какъ по при
веденнымъ въ § 2-мъ причинамъ, такъ и потому отмѣнить, что заве
деніе такой баллотировки единственною цѣлью имѣетъ выборъ достой
ныхъ офицеровъ, преимущество же сіе въ отношеніи къ баллотируемымъ
достаточно означено быть можетъ одними избирательными и неизбирательными шарами.
3) Для отвращенія въ выборахъ пристрастія къ пользѣ или ко
вреду избираемыхъ, постановить правиломъ, чтобы никто изъ балло
тирующихъ не дерзалъ съ другимъ переговариваться и подавать зна
ковъ, въ противномъ случаѣ начальствующему дается право такого
выслать изъ собранія и впредь къ баллотированію не допускать.
Если такое мое предначертаніе удостоится вниманія В. И. В.,
то не благоугодно ли будетъ высочайше повелѣть въ производство по
флоту всѣхъ вообще чиновъ впредь поступать нижеслѣдующимъ обра. зомъ:
1) Производство какъ флотскихъ, такъ артиллерійскихъ, штур
манскихъ и шкиперскихъ чиновъ, отъ 1В до 4 класса, чинить по
представленію министра единожды въ году и то на открывшіяся
вакансіи, исключая, токмо тѣ случаи, по которымъ существенная
надобность пастоять будетъ въ особомъ производствѣ.
2) Всякій годъ и въ каждомъ портѣ, по окончаніи кампаніи и
разгруженіи кораблей, дѣлать испытаніе какъ тѣмъ мичманамъ, кото
рые три или четыре года въ семъ званіи прослужили, такъ и артил
лерійскимъ офицерамъ и до 9 класса штурманамъ и шкиперамъ, и
' первокласныхъ, по ѵдостоенію коммисіи, составленной изъ особо из
бранныхъ чиновъ, предъ наступленіемъ новаго' года, чрезъ министра,
представлять В. И. В. къ производству, а сверхъ комплекта, безъ
особыхъ причинъ, представленій не дѣлать.
3)
Изъ гардемариновъ въ мичмана по экзамену не прежде произ
водить, какъ послѣ пяти кампаній и по засвидѣтельствованіи тѣхъ
капитановъ, у которыхъ подъ начальствомъ находились, что они во
все продолженіе оныхъ рачительны и исправны были въ исполненіи
во всѣхъ частяхъ своей должности и нарочитые оказали успѣхи, развѣ
обстоятельства къ наполненію комплекта потребуютъ особаго произ
водства, и тогда чинить оное по мѣрѣ надобности изъ тѣхъ, кои по
83
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экзамену и по свидѣтельствамъ корабельныхъ начальниковъ наиболѣе
отличатся.
4) Изъ мичмановъ въ лейтенанты жаловать не прежде, какъ чрезъ
четыре, а изъ артиллерійскихъ, штурманскихъ и шкиперскихъ до
9-го класса не прежде, какъ чрезъ два года, буде не встрѣтится
особая надобность въ укомплектованіи флота, и въ семъ случаѣ замѣ
щать упалыя мѣста по экзамену достойнѣйшими, хотя они урочныхъ
лѣтъ не выдержали.
Тѣ же, которые отличатъ себя какими либо воинскими подвигами,
изъемяются изъ сего правила и могутъ ожидать повышенія по особымъ
начальства ихъ представленіямъ, разумѣя однако здѣсь чины до ка
питанскаго званія, а за симъ слѣдующіе должны повышены быть по
старшинству и по баллотировкѣ.
5) Баллотировку производить въ адмиралтействъ-коллегіи, въ при
сутствіи министра, а въ небытность его— старшаго по немъ и назна
чаемыхъ В. И. В. по его представленію чиновниковъ, причемъ
министру предоставляется право на два шара и наблюдается, чтобы
при выборѣ въ флагманы было не менѣе десяти, а въ другіе чины —
не менѣе пятнадцати балловъ, или всегда такого числа, которое бы
дѣлилось на трое.
6) Предъ начатіемъ баллотировки приводить тѣхъ, кои къ оной
назначены будутъ, какъ и прежде водилось, къ присягѣ.
7) Послужные кандидатовъ списки читать по старшинству и суж
денія производить съ благопристойностію, соотвѣтственною достоинству
мѣста и присутствующихъ при баллотировкѣ.
8) Валлы употреблять двоякіе, избирательные и неизбирательные,
и чашу для положенія ихъ носить кругомъ къ каждому изъ баллоти
рующихъ, начиная съ старшаго.
9) Баллы, въ чашу положенные, высыпать на столъ предъ балло
тирующими и, сочтя записывать, а сколько кому положено, содержать
въ тайнѣ и не прежде объявлять, какъ при производствѣ.
10) Къ баллотированію ни подъ какимъ видомъ не опредѣлять
моложе трехъ чиновъ, въ которые баллотировать должно.
11) Изъ кандидатовъ въ флагмана и другіе чины жаловать по пре
восходству избирательныхъ шаровъ, а того, у котораго случится больше
третьей части избирательныхъ шаровъ, въ производство не включать.
12) Въ флагманы поступать на половинное число вакансій по высо
чайшему соизволенію и избранію, а на другое половинное число—по
баллотировкѣ, въ капитаны жаловать четвертую часть по высочайшему
усмотрѣнію и три части—по баллотировкѣ, а въ капитанъ-лейтенанты—
одну шестую часть съ высочайшаго разсмотрѣнія и пять частей—по
баллотировкѣ.
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13) Для баллотировки назначать противу состоящаго числа вакансій
втрое, какъ напримѣръ: на четыре упалыя мѣста флагмановъ балло
тировать по старшинству 12 капитановъ, изъ коихъ двое поступаютъ
въ чины по превосходству балловъ, а двое по высочайшему соизволенію.
14) Артиллерійскихъ офицеровъ отъ 9 до 4 класса производить на
такомъ же основаніи, какъ флотскихъ, т. е. по высочайшему соизво
ленію и по баллотировкѣ.
15) Штурмановъ отъ 9 класса жаловать по балламъ капитановъ и
капитанъ-лейтенантовъ на выше изъясненномъ же основаніи, т. е. но
гобранію начальства, съ высочайшаго утвержденія и по баллотировкѣ.
16) Забаллотированныхъ два раза къ prffty отставлять "отъ службы
съ половиннымъ пенсіономъ или на инвалидное содержаніе, если они
то заслуживаютъ. Полнаго же жалованья имъ въ пенсіонъ не обращать,
хотя бы служба ихъ болѣе сорока лѣтъ продолжалась.
Высочайшая резолюція, сентября 28: «быть по сему*.

385. Письмо ею-оюе адмиралу В . П. Фондезту, 1804 іода
октября 1 (*).
Признавъ за нужное, чтобы пріуготовляющаяся къ походу дивизія,
подъ начальствомъ капитанъ-командора Грейга, снабжена была двой
нымъ комплектомъ матросскихъ коекъ, по уваженію предстоящаго ой
дальнаго вояжа, я докладывалъ о семъ Его И. В. и испросилъ на
сіе Высочайшее соизволеніе.

386. Рапорты маркиза де-Траверсе товарищу министра морскихъ
сим Чичагову, изъ Севастополя и Николаева, 1804 юда октября 2
и 10 (*2).
Объ уходѣ изъ Севастополя къ берегамъ Мингреліи, съ войсками и
провіантомъ, кораблей: Михаилъ, Исидоръ и Томская Богородица, фре
гата Іоаннъ-Златоустъ и брига Александръ.

387. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищемъ министра мор
скихъ сим Чичаговымъ адмиралтействъ-коллеіги, 1804 юда
октября 5 и 6 (3):
1) Объ обшивкѣ мѣдью кораблей Св. Петръ, Москва и Ярославъ,
катера Меркурій и транспорта Килъдютъ.
\
(*) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).
(2) А рх. мор; мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).
(3) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).

♦
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2) Объ оставленіи въ прежнемъ видѣ одной изъ четырехъ галеръ,
хранящихся въ казанскомъ адмиралтействѣ въ память путешествія
Императрицы Екатерины II по Волгѣ, и именно той, на которой при
сутствовала Ея Величество, и о разломкѣ остальныхъ трехъ.

388. Письмо товарища министра Иностранныхъ Дѣлъ князя Чарторижскаго товарищу министра морскихъ силъ Чичагову, 1804 года
октября 6 (').
Получивъ отъ посланника нашего въ Константинополѣ г-на Италинскаго извѣщенія о черноморскихъ судахъ, прошедшихъ чрезъ каналъ
Цареградскій съ разными грузами для войскъ россійскихъ въ Корфу,
за нужное я считаю сообщить оныя вашему превосходительству.

389. Всеподданнѣйгше рапорты маркиза де-Tpaeepcè, изъ Николаева,
1804 года октября 10 (2).
1) 5 числа сего мѣсяца имѣлъ счастіе получить Высочайшее В. И. В.
повелѣніе отъ 27 сентября.
Исполняя Высочайшую волю, я посылаю немедленно къ берегамъ
Мингреліи, вслѣдъ за Вѣлевскимъ мушкатерскимъ полкомъ^ два судна,
фрегатъ Іоаннъ Златоустъ и бригъ Александръ, отправляя на оныхъ
полуроту артиллерійскую съ ея орудіями и снарядами и одну роту изъ
4 морского полка, которую В. В. повелѣть изволили отправить туда
для нужной стражи; съ оною ротою посылаю отъ морской артиллеріи
и. 4 легкихъ орудія съ припасами, съ 20-ю артиллеристами и офице
ромъ, для употребленія оныхъ въ необходимомъ случаѣ на берегу къ
защитѣ, ежели обстоятельства того потребуютъ.
При семъ отправленіи имѣетъ слѣдовать туда и фельдъегеръ, при
сланный отъ В. В. съ депешами.
Офицеру флота Ваше И. В. капитанъ-лейтенанту Влито, который
открылъ путь къ берегамъ Мингреліи и три раза въ нынѣшнее лѣто
посьіланъ былъ туда, а нынѣ и въ четвертый разъ отправленъ, для пре
провожденія кораблей съ Вѣлевскимъ полкомъ и провіантомъ, какъ
благонадежному испытанному и опытному, поручилъ я сходно съ Вы
сочайшимъ повелѣніемъ, пріискать на берегахъ Мингрельскихъ удоб
ное въ основанію порта мѣсто или приставище, опредѣливъ къ нему въ

(*) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4079).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра №№ 4079 и 4090).
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помощь трехъ морскихъ офицеровъ и снабдивъ инструкціею, а дабы
они, въ случаѣ надобности, не имѣли въ потребныхъ припасахъ нужды,
и могли съ пользою употребить оные, велѣлъ послать для нихъ па
латки и по части инструментовъ, нужныхъ для земляныхъ работъ.
Г. статскаго совѣтника Литвинова, находящагося въ Мингреліщ
просилъ я о пособіи по мѣстному его тамъ пребыванію.
Для утвержденія и продолженія сообщенія между Мингреліею п
крымскихъ портовъ, и для непредвидимыхъ обстоятельствъ, опредѣ
лилъ къ тѣмъ берегамъ три легкихъ военныхъ судна, подъ команду
упомянутаго капитанъ-лейтенанта Влито, и сдѣлалъ ему нужное по сему
предписаніе.
2) Пять кораблей: Симеонъ и Анна, Марія-Шаталина, Варахіилъ,
Побѣда и Троица, и два фрегата: Назаретъ и Николай Бѣломорскій,
отвозившіе въ Корфу войска В. И. В., возвратились къ своимъ пор
тамъ благополучно, прибывъ 5 числа сего мѣсяца, а два корабля Па
раскева и Азія, которые были вооружены артиллеріею, оставлены при
Корфу; съ сими кораблями находится тамъ три фрегата и два авиза.

390. Высочайшія повёлѣнія, сообщенныя товарищемъ министра мор
скихъ силъ Чичаговымъ адмиралтействъ-коллеііи, 1804 года октя
бря 11 и 13 ( ‘).
1) Объ обшивкѣ мѣдью вновь построеннаго въ Архангельскѣ ко
рабля Сильный.
2) Объ увольненіи въ отставку по прошеніямъ флота капитанъ-лей
тенанта Баскакова и мичмана графа Толстого, съ производствомъ
обоихъ въ слѣдующіе чины и съ назначеніемъ первому изъ нихъ пен
сіона за узаконенныя кампаніи

391. Письмо князя Цицганова товарищу министра
Тифлиса, 1804 года октября 13 (2).

Чичагову, изъ

На почтенное отношеніе ко мнѣ вашего превосходительства, отъ
26 апрѣля, относительно Высочайшаго Его И. В. соизволенія, дабы я,
сдѣлавъ свои соображенія, касающіеся до вырубки лѣсовъ въ Мингреліи для черноморскаго флота, приступилъ бы немедленно къ приведе
нію въ дѣйствіе сего предположенія,—имѣю честь сообщить вашему

(') Арх. мор. мин. (Высоч. иовелѣн. кн. № 90).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).
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превосходительству, что, по возвращеніи моемъ съ войсками изъ Пер
сіи, имѣя больше средствъ заняться симъ предметомъ, спитая притомъ,
что и полкъ, назначенный въ сіи владѣнія, скоро прибудетъ, тотчасъ
приступлю къ исполненію священной воли Государя Императора и по
спѣшу извѣстить маркиза де-Траверсе о всѣхъ тѣхъ мѣрахъ, кои я
предприму для совершенія сего столь полезнаго для насъ предполо
женія.

3 92. Письмо cm.

сов. Литвинова маркизу де-Траверсе, 1804 іода
октября 15

Почтеннѣйшее письмо вашего высокопревосходительства имѣлъ честь
получить октября 14, чрезъ г. капитана 1 ранга ІІерскаго, прибыв
шаго къ устью рѣки Хопи 13 сего мѣсяца съ двумя кораблями Ми
хаиломъ и Исидоромъ. Не премину, вслѣдствіе предписаній вашего высо
копревосходительства и для безопасности пришедшихъ кораблей, упо
требить всѣ возможности, въ расположеніи моемъ находящіеся, для со
дѣйствія выгрузкѣ войскъ и провіанта, которая началась съ сего утра.
Поспѣшность, съ которою изволили отправить войска, не малое учи
нитъ вліяніе въ здѣшнемъ краѣ, и пользы, отъ сего произойти дол
женствующія, неизмѣримы. Изъ предписаній его сіятельства князя Павла
Дмитріевича, усматриваю, что онъ приходъ войскъ полагаетъ не прежде
глубокой осени, т. е по отвѣту на донесеніе его къ Государю Импе
ратору, отправленному съ фельдъегеромъ, возвращающимся съ шхуною
№ 2; командующаго оной г-, лейтенанта Папаставро позвольте препору
чить вашему милостивому расположенію, въ бьиность его при здѣш
немъ берегѣ онъ оказывалъ всевозможное вспоможеніе командѣ въ ре
дутѣ, при Хопи находящемся, и вытерпѣлъ нѣсколько сильныхъ вѣ
тровъ, котораго прошу ваше высокопревосходительство не оставить
представленіемъ вашимъ куда слѣдуетъ.
Корабль Тольская Богородица, отставъ при самомъ выходѣ изъ порта,
полагаютъ оный возвратившимся въ портъ за починкою, то, какъ боль
шая часть провіанта находится на семъ кораблѣ, и сей провіантъ для
продовольствія войскъ необходимо надобенъ, то имѣю честь почтен
нѣйше представить вашему высокопревосходительству, чтобъ оный ны
нѣшній же годъ былъ доставленъ, ибо невозможно предположить, чтобъ
войска нынѣшнею осенью могли пройти въ Грузію, по причинѣ дорогъ,
уже испортившихся, а здѣсь прокормить даже покупнымъ хлѣбомъ нѣтъ
возможности.

(') Арх. иор. мин. (Дѣю Д-та мор. н-стра № 4090).
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Почитаю обязанностію сказать слово о чудесномъ возвращеніи князя
Павла Дмитріевича изъ подъ Эривани. Стоявши подъ городомъ и будучи
окруженъ Вабаханомъ, имѣвшимъ-40.000 человѣкъ, тогда только рѣ
шился отойти, когда не осталось ни лошади, ни быка, и не было ужо
никакого средства получить провіантъ. На дорогѣ нѣсколько разъ былъ
атакованъ, имѣя всегда поверхность, не смотря на то, что князь
имѣлъ только 9 батальоновъ пѣхоты и 300 казаковъ, изъ котораго чи
сла половина была больныхъ, часть везла всю осадную артиллерію, а
остальная, истомленная походомъ и голодомъ, отражала непріятеля.

393. Сообщеніе товарища министра морскихъ силъ Чичагова адми
ралтействъ-коллегій , 1804 года октября 16 (').
Его И. В. объявляетъ свое удовольствіе командирамъ судовъ, со
стоящимъ въ дивизіи, возвратившейся нынѣ изъ кампаніи, за исправ
ность въ управленіи оными во время крейсерства, а особливо началь
ствующему надъ сею дивизіею контръ-адмиралу Ломену и командую
щимъ кораблями капитанамъ 1 ранга Огильви, Малѣеву и 2 ранга
Гамельтону.

394. Письмо контръ-адмирала Ломена товарищу министра мор
скихъ силъ, 1804 года октября 17 (2).
Доставленные ко мнѣ отъ вашего превосходительства къ сокращенію
письмопроизводства печатные листы на ввѣренной мнѣ эскадрѣ употре
блены были по приложенному при оныхъ наставленію.— Ощутительная
польза введенія оныхъ и незатруднительное употребленіе въ самомъ на
чалѣ показали примѣтное облегченіе для письмоводдевъ, а вяще сокраще
ніе письмопроизводства готовностію оныхъ въ употребленію.
По предписанію, данному мнѣ отъ вашего превосходительства, на ввѣ
ренной мнѣ эскадрѣ, составивъ коммисію изъ всѣхъ лекарей, при сви
дѣтельствѣ корабельныхъ ревизоровъ, медикаменты оказались въ коли
чествѣ противу поданныхъ каталоговъ сходны и качество оныхъ всѣми
лекарями было одобрено.
Особымъ поставляю долгомъ донести вашему превосходительству, о учи
ненныхъ замѣчаніяхъ г.г. капитанами, бывшими подъ моимъ началь
ствомъ, касательно перемѣны главнѣйшихъ частей въ морской артил

(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).
р) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра Jfe 779).
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леріи, о сокращеніи- на кораблѣ письмопроизводства и о должности ре
визора. Сообразивъ всѣ учиненные ими замѣчанія съ произведеніемъ
оныхъ на самомъ опытѣ— честь имѣю представить на благоусмотрѣніе
вашего высокопревосходительства:
1) При самомъ началѣ кампаніи, уменьшеніе артиллерійскихъ слу
жителей не малое наносило затрудненіе, но употребивъ, на мѣсто не
достающаго числа канониръ, таковое же число изъ матросъ къ отпра:
вленію всѣхъ должностей, принадлежащихъ артиллеристамъ, въ самое
короткое время недостатокъ сей былъ совершенно изглаженъ, и будо
артиллерійскіе офицеры съ ихъ командами не будутъ перемѣщаемы еже
годно съ одного корабля на другой, то въ непродолжительное время
флотъ ощутительную получитъ пользу усовершенствованіемъ матроскихъ
командъ въ артиллерійской должности.
2) Положеніе армяку для шитья 36 и 18 фунтовыхъ боевыхъ кар
тузовъ, къ насыпанію въ 4-ю долю ядра положено достаточно; а въ
3-ю долю вѣса ядра крайне мало, такъ что, насыпавъ картузъ, съ ве
ликою нуждою завязать оный можно.— Для учебныхъ картузовъ поло
женнаго количества армяку недостаточно, и когда потребуется надоб
ность пушки разрядить, то невозможно, по несоразмѣрной тугости кар
тузовъ, вынуть оные безъ поврежденія.
3) Учрежденіе ревизора и на опытѣ выполненная имъ должность
ощутительную принесла пользу приведеніемъ въ совершенный порядокъ
теченія по кораблю письменныхъ дѣлъ, существовавшаго ненарушимо
во время продолженія всей кампаніи, и многимъ облегченіемъ низло
женнаго бремени съ капитана корабельнаго; но порядокъ, устроенный
ревизорами во время похода, не можетъ существовать въ таковой же
исправности при берегѣ, по малому числу письмоводцевъ и не исправ
ности ихъ въ своемъ званіи; наипаче, когда корабль, выходя на рейдъ,
не снабженъ еще провіантомъ, не укомплектованъ болѣе половины ко
мандою, тогда чиновникъ, занимаемый званіе ревизора, въ полной мѣрѣ
должности своей выполнить не можетъ. И вообще можно заключить,
буде команды съ одного корабля на другой будутъ переводимы, то о
успѣхѣ выполненія должности ревизора можно усумниться.
4) Въ начертаніи должности ревизора изображено: ни одна бумага
не исходитъ съ корабля безъ скрѣпленія его подписомъ. Многіе случаи
должны быть изъяты изъ сего учрежденія, напримѣръ: въ ночное
время -корабль сталъ' на мель, корабль сошелся съ другимъ кораблемъ,
капитанъ .не выполнилъ приказанія адмиральскаго и прочее; а при
всѣхъ донесеніяхъ ревизоръ долженъ быть свидѣтелемъ, и нерѣдко въ
дѣлахъ, ему совершенно неизвѣстныхъ, чрезъ что легко можетъ подле
жать суду, бывъ истинно по дѣлу невиновенъ..
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395. Высочайшія повелѣнія, сообщенныя товарищемъ министра мор
скихъ силе Чичаговымъ адмиралтействъ- коллегіи, 1 804 года октя
бря 2 0 , 2 7 и 2 8 (*).
1) О дачѣ нарвскимъ именитымъ гражданамъ Ричарду Торле Бол
тону и Іоганну Готлибу Грослоубу патента на большое мореплаваніе
но Средиземному и другимъ морямъ и по океану, для поднятія купе
ческаго флага на суднѣ ихъ, иминуемомъ Александръ; объ увольненіи въ
отставку по прошеніямъ: балтійскаго корабельнаго флота лейтенантовъ
Смирнова, Камынина и Витовтова, состоящихъ въ штатѣ казанской ад
миралтейской конторы, генералъ-маіора Перскаго и подполковника Ва
сильева и морской артиллеріи капитановъ 2-го р. Абрюцкаго и фонъМака; о принятіи вновь на службу отставного флота капитана 2 ранга
Фофанова и объ опредѣленіи его на вакансію совѣтника въ казанскую
адмиралтейскую контору.
2) Объ опредѣленіи, для содержанія по Финскому берегу лоцма
новъ, въ должность лодъ-капитана балтійскаго гребного флота капитанълейтенанта Кононовича, съ жалованьемъ по штату положеннымъ, и о
зачисленіи по прежнему во флотъ бывшаго въ помянутой должности
капитана 2 ранга фонъ-Дезина и прикомандированнаго вмѣсто него ка
питанъ-лейтенанта Казанцова.
3) Объ увольненіи отъ службы состоящаго въ балтійскомъ гребномъ
флотѣ волонтеромъ маіора Кариди, съ награжденіемъ слѣдующимъ чи
номъ, и за свыше тридцатилѣтнюю службу, съ пенсіономъ половин
наго жалованья.

396. Письмо cm. сов. Литвинова кап. 1 ранга Перскому, 1804 года
октября 24 (5).
Сейчасъ извѣстился я, что измѣнникъ, потійскій начальникъ, ко
тораго предписано ничѣмъ не огорчать, добровольно прохода лодкамъ
дать нс хочетъ, то, не находя другаго средства въ выгрузкѣ, какъ
возвратиться къ устью Хони, гдѣ учинить совершенную всему выгрузку,
оставить всѣ гребныя суда подъ росписву его превосходительства Іона
Іоновича Рыкхофа, а самимъ возвратиться къ порту вашему, гребныя
же суда, сверхъ необходимости въ провозѣ вверхъ по Хопи обозу и
муки, будутъ еще полезны для корабля Толгской Богородицы и брига
Александръ, дабы оные скорѣе можно было разгрузить. Муравьевъ же,
чрезъ котораго переговоры съ потійскими производимы были, будетъ
отвѣчать въ свое время.
(') Арх. мор. мип. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра
4090).
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397. Выписка изз Высочайше утвержденныхз просительныхз пунктовз Имеретинскаго царя Соломона и Мингрельскаго князя Дадгана,
приложенная кз отношенію князя Циціанова кз маркизу де-Траверсе,
180 4 года октября 2 9 (').
Вуде въ лѣсахъ царства Имеретинскаго (в'ладѣнія Мингрельскаго)
найденъ будетъ годный на корабельное строеніе для Черноморскаго рос
сійскаго флота лѣсъ, то, яко вѣрноподданный Его И. В ., всемилостивѣйшаго моего Государя и повелителя, я съ пріемниками моими за
оный лѣсъ нималѣйшей платы претендовать не можемъ, и да будетъ
невозбранно морскимъ россійскимъ офицерамъ ихъ клеймить, съ тѣмъ,
чтобы ихъ никто изъ подданныхъ Имеретіи .(Мингреліи) не отваживался
рубить; за срубку же оныхъ деревъ и вывозку ихъ къ морской при
стани да повелѣно будетъj изъ особаго милосердія Его И. В. всемилостивѣйшаго моего Государя и повелителя, платить по умѣренной цѣнѣ,
дабы оно не послужило народу въ отягощеніе.

398. Рапортз маркиза де-Траверсе товарищу министра
изз Николаева, 180 4 года октября 3 1 (2).

Чичагову,

По силѣ предписанія вашего высокопревосходительства, отъ 15 числа
сего мѣсяца мнѣ даннаго, посылаю бригъ Елисавета къ берегамъ Мин
греліи и на ономъ инструкцію для капитанъ-лейтенанта Влито; инструк
ція при дѣлѣ.

399. Высочайше утвержденный докладе товарища министра морскихз силе Чичагова, 1 8 0 4 года ноября 2 (-).
При отправленіи флота копитана 1 ранга Подкользина въ Казань
для заготовленія лѣсовъ, по свѣдѣнію о усердіи его къ службѣ и
дѣятельности въ исполненіи возлагаемыхъ на него порученій, почелъ
я за нужное особенно замѣтить ему, чтобы онъ обратилъ вниманіе на
разные предметы по части морскому управленію принадлежащіе, и о

(') Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4090).
(2) Тамъ же.
(3) Арх. мор. мип. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 773).
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средствахъ, какія на мѣстѣ представится могутъ къ существеннымъ
выгодамъ адмиралтейства, доставлялъ бы ко мнѣ увѣдомленія.
Онъ между прочимъ представляетъ, что по недостатку лѣсовъ для
кораблестроенія, по его мнѣнію не безполезно бы было прекратить строеніе
судовъ для Каспійской флотиліи изъ дубоваго лѣса и строить оныя
изъ сосноваго; ибо изъ сего надлежащимъ образомъ построенное судно
на тамошнемъ морѣ служить можетъ отъ 10 до 15 лѣтъ.
Дабы получить по сему предмету надлежащее свѣдѣніе, извѣданное
на самомъ опытѣ, предписано отъ меня было командиру Астраханскаго
порта генералъ-маіору Пѣвцову, чтобы заимствуя оное изъ употребленія
на Каспійскомъ морѣ судовъ построенныхъ изъ соснового лѣса, и по
надлежащемъ соображеніи мѣстныхъ обстоятельствъ, увѣдомилъ меня
въ отношеніи выгоды или неудобствѣ таковыхъ судовъ и до сколькихъ
лѣтъ прослужить они могутъ.
Въ слѣдствіе того, получено отъ него донесеніе, что суда изъ дубоваго
лѣса, по особенному дѣйствію въ Астрахани жаркаго климата и прѣ
сноватой воды въ морѣ весьма скоро приходятъ въ худость и отъ пере
мѣны воздуха, сырости, росы и дождей не только наружныя части въ
скоромъ времени согниваютъ, но и подводныя и даже самыя флорътимберсы повреждаются и служеніе ихъ продолжается не болѣе 6 и 7
лѣтъ и то со многими каждый годъ починками; построенные же изъ
сосноваго съ лучшею пользою, что они противу первыхъ прочнѣе, ибо
изъ опыта извѣстно, что купеческіе существуютъ въ настоящемъ дѣйствіи
до 10, а нѣкоторыя съ соблюденіемъ хозяйственнаго присмотра при
строеніи и до 12 лѣтъ. Слѣдственно, если строеніе военныхъ судовъ
изъ сосновыхъ лѣсовъ надлежащихъ размѣровъ, то они прослужить могутъ
болѣе.
По уваженію, что строеніе судовъ для Каспійской флотиліи изъ сосно-,
ваго лѣса принести можетъ сугубую пользу, поелику чрезъ то сберегутся
дубовыя лѣса только нужные для здѣшняго флота и самые суда будутъ
прочнѣе и долговременнѣе для служенія на Каспійскомъ морѣ; и находя
соотвѣтственнымъ Высочайше утвержденному въ 14 день Ноября
1803 года докладу комитета образованія флота, въ которомъ между
прочимъ постановлено для нѣкоторой бережливости дубоваго лѣса и
дабы воспользоваться произведеніями нашей земли, полезно было бы
строить корабли изъ лиственницы и сосны, представляю о семъ на Вы
сочайшее благоусмотрѣніе В. И. В. и если благоугодно будетъ утвер
дить таковое предположеніе, то не соизволите ли Высочайше повелѣть
строить изъ сосноваго лѣса слѣдующіе въ наполненіе штатнаго положенія
Каспійской флотиліи бамбардирскій карабль, корветъ, бригъ, люгеръ
н транспортъ, коимъ чертежи Высочайше утверждены.
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400. Сообщеніе ею же адмиралтействе-коллегіи, 1804 года ноября '
2 и 3 (*).
1) Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ, уволить отъ службы
по прошеніямъ: балтійскаго корабельнаго флота лейтенанта МусинаПушкина, съ награжденіемъ чина и мундиромъ; морской артиллеріи
унтеръ-лейтенантовъ: Ганнибала, Трофимова, тѣми же чинами, и князя
Мансырева, для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ повышеніемъ
чина; 3 морского полку поручика Чебышева, съ награжденіемъ чина;
по старости и болѣзни состоящаго при архангельскомъ портѣ штурмана
9 класса Дмитріева, съ награжденіемъ чина и за свыше сорокалѣтнюю
службу съ полнымъ жалованьемъ; находящагося болѣе года за болѣз
нію въ отпуску балтійскаго корабельнаго флота мичмана Кутузова, съ
награжденіемъ чина.
2) Его И. В., снисходя на всеподданнѣйшее прошеніе уволеннаго отъ
службы за болѣзнями, по иностранству безъ повышенія чиномъ, черно
морскаго флота лейтенанта Паламы, представившаго нынѣ свидѣтель
ство, что онъ по жалованной грамотѣ состоитъ россійскимъ дворяни
номъ, всемилостивѣйше указать соизволилъ наградить его чиномъ ка
питанъ-лейтенанта, съ позволеніемъ носить мундиръ.

401. Рапорты маркиза де-Траверсе товарищу министра Чичагову,
изе Николаева, 1 804 іода ноября 6 , 7 , 2 0 и 2 7 (г).1
1) Отправленные отъ севастопольскаго порта 16 минувшаго октя
бря къ берегамъ Мингреліи фрегатъ Іоаннъ Златоустъ и бригъ Алек
сандръ, бывъ встрѣчены на пути сильными противными вѣтрами, нахо
дились въ морѣ 10 дней, и получивъ нѣкоторыя поврежденія, принуж
дены были возвратиться обратно къ Севастополю, куда прибывъ 26 числа,
и, исправясь, при благополучномъ вѣтрѣ пошли опять къ ихъ назна
ченію, 1 числа сего ноября.
2) На кораблѣ Павелъ, отправившемся въ Корфу съ воинскими ко
мандами, послана послѣдняя часть провіанта, слѣдуемаго къ доставле
нію туда для продовольствія войскъ.
3) Отъ береговъ Мингреліи возвратились корабли Исидоръ и Ми
хаилъ, 16 числа сего мѣсяца, къ севастопольскому порту благополучно,
о третьемъ же кораблѣ Толикой Богородицѣ, отдѣлившемся по отправлс-

(') Арх. мор. мші. (Высот, поведіш. кв. № 90).
(2) Арх. мор. мип. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4079- и 4090).
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ніи изъ Севастополя 3 числа октября, какъ я имѣлъ честь доносить
вашему высокопревосходительству, гдѣ онъ находится, еще не получено
никакого извѣстія.
Изъ донесеній извѣстно, что первые два корабля высадили войско,
обозъ и сухопутный провіантъ выгрузили при рѣкѣ Хопи, а не у устья
рѣки Ріона, гдѣ предполагалась прежде высадка, и что имѣвшіеся на
сихъ двухъ корабляхъ изъ морского провіанту излишніе сухари и крупа
оставлены тамъ для войскъ.
Фрегатъ Златоустъ и бригъ Александръ встрѣтились съ сими кора
блями на пути 3 числа сего мѣсяца, разстояніемъ отъ рѣки Хопи въ
І З ’Д миляхъ гдѣ пересѣлъ на нихъ съ кораблей флота капитанъ-лей
тенантъ Влито, который долженъ оставаться при берегахъ Мингреліи.
4)
Свѣдѣніе, полученное чрезъ купеческое судно турецкое, прибыв
шее изъ Константинополя въ Севастополь, при семъ препровождаю въ
вашему превосходительству. Я не сомнѣваюсь, что упоминаемый нынѣ
корабль, находящійся въ Буюкдере безъ гротъ и бизань мачтъ, есть

Толгская Богородица.

402. Всеподданнѣйшій докладъ товарища министра морскихъ силъ
Чичагова, 1804 года ноября 8 ( ‘J.
Состоящія въ Иркутскѣ, принадлежащія адмиралтейскому вѣдомству
строенія представляютъ крайнія неудобства и самыя невыгоды въ на
стоящемъ ихъ положеніи, ибо: 1) хотя оныя издавна заведены были на
пустопорожнемъ мѣстѣ, но въ теченіи времени обстроены вокругъ обы
вательскими домами, нынѣ же строются въ близкомъ къ нимъ разстоя
ніи полковыя казармы, отъ чего мѣсто, на коемъ состоятъ, весьма стѣ
снилось; 2) прядильный заводъ, магазины для храненія пеньки и дру
гихъ матеріаловъ, рабочія избы и смоловарный амбаръ состоятъ между
собою въ близости и отъ того, такъ какъ и отъ обывательскихъ до
мовъ, находятся во всегдашней опасности отъ пожара; 3) мѣсто къ
спуску стренги, для коего нужно до 200 сажень, не имѣетъ сего про
странства и весьма тѣсно, 4) кузница, въ которой всегда производится
работа вещей для охотскаго порта, отстоитъ отъ прочихъ строеній въ
двухъ верстахъ, почему развлекаются рабочіе люди и надлежащаго за
ними смотрѣнія имѣть неудобно.
По симъ причинамъ, находящійся въ Иркускѣ для заготовленія раз
ныхъ припасовъ и матеріаловъ къ охотскому порту флота лейтенантъ
Бабаевъ, почитая полезнымъ завести потребныя для адмиралтейства
зданія въ другомъ удобномъ мѣстѣ, какъ для предохраненія отъ по(') Арх. мор. мин. (Высоч. новелѣн. кн. № 90).
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жара, такъ и для самой удобности производства работъ, избравъ пу
стопорожнее мѣсто за рѣкою Ушаковкою, отъ мельницы иркутскаго
купца Киселева вверхъ по теченію съ лѣвой стороны, и предполагая,
чтобы изъ оныхъ годныя перенести, негодныя же продать, вмѣсто ихъ
построить новыя, представилъ о семъ на разсмотрѣніе иркутскому и то
больскому генералъ-губернатору.
По его распоряженію поручено было губернскому начальству осви
дѣтельствовать избранное лейтенантомъ Бабаевымъ мѣсто, свободно ли
оное и удобно ли для предполагаемаго заведенія, также осмотрѣть нынѣ
существующія строенія, и какая откроется ближайшая удобность, пе
ренести ли ихъ на вновь назначенное мѣсто, или, обративъ въ про
дажу, построить новыя, и сколько на то потребно будетъ суммы.
'По освидѣтельствованіи оказалось, что показанное мѣсто, какъ по
полЬженію онаго, такъ и по пространству, для предполагаемаго заведе
нія удобно и безопасно, и что на немъ можно расположить съ выго
дою всѣ потребныя строенія и завести на дальнемъ разстояніи для спу
ску стренги, не только одинъ, но два и три просѣка, на коихъ въ
случаѣ скорой и въ большемъ количествѣ надобности, спускать оную
удобно было бы.
Изъ старыхъ же строеній положено перенести: два амбара, карауль
ную избу и смольніо.
Вновь построить назначено: покрытый просѣвъ, чуланъ при пря
дильной! для поклажи разныхъ сдѣланныхъ вещей до отдачи въ ма
газины, важню, покой для исправленія блоковъ и столярной работы,
покой для котельной и инструментальной должностей, кузницу съ уголь
никомъ, смольню для варенія пеку, ограду, покой для трехъ оберъофицеровъ, казармы для 86 человѣкъ служителей и при оныхъ дворъ
и амбаръ съ погребами.
Всѣмъ симъ строеніямъ сдѣланы планъ и смѣта, по которой исчи
слено суммы, на перенесеніе старыхъ и на постройку новыхъ, всего
12.094 руб. 35 коп.
Помянутый генералъ-губернаторъ, доставляя ко мнѣ оный планъ и
смѣту, сообщаетъ свое мнѣніе, что онъ находитъ весьма необходимымъ
построеніе показанныхъ вновь прожектированныхъ адмиралтейскихъ зда
ній на мѣстѣ удобномъ и безопасномъ.
Съ моей стороны признавая полезнымъ, чтобы таковое предположе
ніе произведено было въ дѣйство какъ потому, что съ устроеніемъ зда
ній въ отдаленномъ мѣстѣ отъ обывательскихъ жилищъ предохранятся
они отъ опасности пожара, такъ и по уваженію, что при самой огра
ниченной издержкѣ сія часть адмиралтейства, будучи устроена съ рас
положеніемъ ей соотвѣтственнымъ, получитъ наилучшую удобность къ
произведенію въ ней слѣдующихъ работъ, представляю о семъ на бла
гоусмотрѣніе Вашего И. В., поднося и показанный планъ, который по
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щихъ правилъ. И если благоугодно будетъ утвердить сіе предположеніе,
то пе соизволите ли Высочайше повелѣть произвести оное въ дѣйство
подъ вѣдѣніемъ показаннаго генералъ-губернатора и потребную для того
сумму ассигновать въ его распоряженіе изъ государственнаго казна
чейства.
Высочайшая резолюція, ноября 9: «быть по сему*.

403. Высочайшія повелѣнія, сообіцеиныя имъ же адмиралтействъколлегій, 1804 года ноября 11 и 17 (').
1) О распространеніи какъ на помѣщиковъ и дворянъ россійскихъ,
такъ и на иностранцевъ, принявшихъ русское подданство, даннаго ад
миралтействъ-коллегіи, 1802 года апрѣля 9, Высочайшаго указа объ
увольненіи на русскія купеческія суда флотскихъ офицеровъ и служи
телей.
2) Объ увольненіи въ отставку: а) балтійскаго корабельнаго флота
капитана 2 ранга Келли, какъ неоднократно обойденнаго производ
ствомъ при баллотираціи и признаннаго начальствомъ неспособнымъ ни къ
какой должности, и б) балтійскаго гребного флота мичмана Давы
дова 10, съ награжденіемъ чина.

404. Предписаніе ею оюе командиру астраханским порта генералъмаіору Пѣвцову, 180 4 года ноября 17 (2).
Изъ донесеній генерала князя Циціанова къ Его И. В. усматривается
намѣренія его и надобность въ завладѣніи крѣпостью Эривань и буде
предположеніе сіе не выполнится въ продолженіи зимы, то, не взирая
на разныя затрудненія, произведено оно будетъ въ дѣйствіе будущею
весною.—Дабы, въ случаѣ таковомъ, сдѣлать развлеченіе непріятельскихъ
силъ, устремиться могущихъ на осаждающую часть, и чрезъ то удер
жатъ Баба-хана въ Тегеранѣ или навести ему страхъ потерять рящу,
необходимо нужно, чтобы Каспійская флотилія содѣйствовала наи
сильнѣйшимъ образомъ въ приведеніи сего плана въ исполненіе.
Поелику же извѣстно мнѣ изъ прежнихъ донесеній в. пр-ства, что,
по отношенію къ вамъ его же, генерала князя Циціанова, большая часть
судовъ ввѣренныхъ вашему начальству, будетъ готова къ началу лѣта,

(*) А]>х. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).
(2) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра jN® 734).
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другая же ne позже, какъ къ половинѣ іюня мѣсяца, то въ дополненіе
сдѣланныхъ уже вами распоряженій нахожу за нужное прибавить: —
намѣреніе сего изготовленія флотиліи главнѣйшее состоитъ въ томъ,
чтобы составить оную въ достаточномъ числѣ судовъ для блокированія
Зензелинской крѣпости, привести въ состояніе противу ея дѣйствовать,
и оную бомбардировать, обращать дѣйствія ея къ развлеченію непрія
тельскихъ силъ и къ недопущенію ихъ чинить пособіе осаждаемой крѣпо
сти Эривань; сверхъ того, имѣть сколько, можно болѣе способныхъ судовъ
къ помѣщенію и перевозу, куда потребуется, до 1000 человѣкъ войска.
Соотвѣтственно таковому намѣренію, в. пр-ство употребите все стараніе,
чтобы находившіеся прошедшаго лѣта при берегахъ Персидскихъ, у
острова Сара, показанные вами благонадежными фрегатъ № 2, гальоты
№ 7 и 8, также яхта Марія и гальоты № 3, 4 и 12 и, сверхъ оныхъ,
какіе только исправлены быть могутъ, были наипоспѣшнѣйше пріу
готовлены къ походу и вооружены, фрегатъ—своею артиллеріею, и, буде
можно, прибавить къ оной тяжелѣйшаго калибра нѣсколько пушекъ,
если у васъ находятся при портѣ, или поставя 12 фун. пушки съ фрегата
№ 1, который не прежде какъ въ іюнѣ мѣеяцѣ готовъ быть можетъ,
какъ по вѣдомости отъ васъ доставленной видно.
Н а гальоты не можно ли будетъ поставить мортиры и гаубицы, отъ
разломаннаго бамбардирскаго корабля Моздока оставш іяся, хотя по одному
орудію на каждый, прибавя къ нимъ и пушки малаго калибра.
Въ разсуж деніи, что, по произведеннымъ публикамъ, явились ж е
лающіе на поставку провизій, приступите безъ потерянія
времени къ заготовленію оныхъ на всѣ суда, которыя въ
употреблены быть могутъ, по числу наличныхъ порцій и на
плаванія по Каспійскому морю.— М ежду тѣмъ, сдѣлавъ всему

малѣйшаго
кампанію
все время
количеству

сихъ провизій исчисленіе, доставьте ко мнѣ свѣдѣніе, сколько на пріуготовленіе ихъ потребно будетъ суммы сверхъ штатнаго, положенія,
дабы оная во время доставлена къ вамъ быть могла.

Для начальствованія надъ сею флотиліею предоставляется вамъ избрать
офицера, по искусству и дѣйствительности наиболѣе извѣстнаго, коего
снабдите надлежащимъ наставленіемъ, поставя главнѣйшею обязанностію
его, чтобы онъ, соблюдая всегда правила, морскимъ искусствомъ въ
пользу службы предписуемыя, выполнялъ въ точности повелѣнія гла
внокомандующаго въ Грузіи арміею генерала князя Циціанова. Въ слу
чаѣ же, когда бы сообщеніе съ нимъ по какимъ либо обстоятельствамъ
прекращено было, имѣетъ онъ руководствоваться общими для выполненія
плана сей кампаніи предположеніями, о коихъ выше изъяснено, имѣя
въ предметѣ, чтобы, по взятіи Эривани обратить флотилію къ Баку, для
взятія оной, чѣмъ уповательно и кампанія кончиться должна будетъ.
Прочія суда могутъ обращены быть или для перевоза войскъ, буде сіе
потребуется или къ присоединенію къ первымъ, для наведенія числомъ
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своимъ влщаго страха непріятелю или же для употребленія по надобпостп
и обстоятельствамъj могущимъ повремени представиться.
Весьма желательно, ч^обы съ вашей стороны употреблены былп
всевозможныя мѣры, дабы, сколько можно, большее число судовъ могло
быть употреблено на службу будущаго лѣта.
Бу де же представились бы какія либо обстоятельства, въ коихъ пособіе
отсюда вамъ потребно быть можетъ, то не оставьте безъ замедленія
относиться ко мнѣ, о не терпящихъ же времени дѣлахъ и съ нароч
ными.
Коль скоро получите отъ генерала князя Цидіанова предписаніе,
въ тоже время, выполняя въ точности по оному, увѣдомляйте меня.
Впрочемъ не сомнѣваясь, что в. пр-ство употребите всѣ способы
къ выполненію возложеннаго па васъ порученія съ желаемыхъ успѣ
хомъ.

4 0 5 . Записка секретаря Ракицкаю въ департаментъ министра мор
скихъ силъ 1804 года ноября 17 (').
Въ 1719 году Колпинскій заводъ учрежденъ по удобности къ до
ставленію вещей къ здѣшней главной верфи водою, а потомъ, въ про
долженіи времени, сдѣланы,, въ вящую пользу, при ономъ прибавленія
слѣдующія;
Въ 1719 году но именному Г. И. Петра Великаго указу, заведена
пильная мельница на таковомъ основаніи, чтобъ пилить потребные къ
адмиралтейству доски и бруски, земли къ ней отмежовано во всѣ четыре
стороны по верстѣ.
Въ 1754 г. построены: домъ для жительства мастеру и подлекарю
и магазинъ къ храненію провіанта. Въ 1757 г. плотничной амбаръ перенесенъ отъ разломки мучной
мельницы.
Въ 1758 г. по повелѣнію Государыни Императрицы Елизаветы
Петровны, построена тамо церковь во имя Живоначальныя Троицы, на
которую пожаловано было отъ Ея И. В. 200 рублей, прочая же сумма
на созиданіе употреблялась собираемая церквого, служителями отъ до
брохотныхъ дателей, а въ 1798 году церковъ сія исправлена починкою
отъ адмиралтейства.(*)

(*) Арх. мор. мии. (Дѣло Д-та мор. м-стра

2905).
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Въ 1760 году для жительства коммисару построенъ деревянный
домъ.
Въ 1763 г. устроенъ кирпичный заводъ, на которомъ тотъ кирпичъ
приготовлялся, какъ для надобностей адмиралтейскихъ, такъ часть и на
вольную продажу, а съ 1786 года дѣланія онаго кирпича уже не было,
и оставшіеся старые шатры, въ коихъ дѣлался кирпичъ, отданы на время
каллегіею въ 1797 году инженеръ генералъ-лейтенанту Герарду.
Въ 1766, 1767, 1768 и 1769 годахъ, какъ плотина при мельницѣ
вся починена, такъ и другія вновь устроенія заведены, и именно: 7*мъ
пильныхъ амбаровъ, якорный заводъ для починки якорей и дѣланія
тяжелыхъ вещей, молотовой амбаръ для сплавки и расковки желѣза и
чугуна, для молотія ржи въ пильныхъ амбарахъ учреждены два постава
и толчея для толченія цемента.
Въ 1770 году около заводовъ по берегу починены тарасы, пристани
и за поны.
Потомъ, для вящей адмиралтейству пользы, по временамъ еще пріу
множены къ тѣмъ же заводамъ: въ 1774 году, цементная толчея; въ
1780 году, перестроены при якорномъ заводѣ русла; въ 1781 году,
плющильная машина, выписанная изъ Англіи для дѣла всякаго сорта
мѣдныхъ и желѣзныхъ листовъ и установлена въ молотовомъ амбарѣ,
а въ 1800 году, къ оной машинѣ, по ветхости имѣвшихся двухъ чугун
ныхъ валовъ, постановлены новые; въ 1782 году, для нагрѣванія мѣд
ныхъ листовъ двѣ печи въ молотовомъ амбарѣ; для сплавки мѣди сдѣланъ
горнъ одинъ, въ мѣдномъ заводѣ—для ковки гвоздей и другихъ мелкихъ
кузнечныхъ вещей 10 горновъ; каменная литейная; деревянныя: плю
щильная и разрѣзная, домъ мельничному мастеру съ мастерскою, другой
домъ для житья инструментальному мастеру; контора; угольной сарай;
два сарая для поклажи досокъ; мостъ чрезъ рѣку Ижору; въ 1783 году,
пенечная толчея передѣлана въ цементную для толченія къ Кронштадт
скому каналу и къ тамошнимъ гаванямъ цемента; построенъ 8-й пильной
амбаръ, въ который перенесена и пенечная толчея, въ 1784 вновь сдѣланы
3 цементныя толчеи и два сарая; въ плющильной большой машинѣ по
ставленъ другой чугунный валъ; для дѣйствія въ рѣзной машинѣ сдѣланъ
валъ и колеса; на берегу возлѣ мосту, для подъему тяжелыхъ вещей,
сдѣланы два крана; въ 1786 г., цементная толчея; въ 1792 и 1793 г,
по случаю сдѣлавшагося въ плотинѣ прорыва, исправлена оная заново;
въ 1791 г., для жительства начальнику построенъ каменный домъ; въ
1794 г., къ плющильной машинѣ, для вытягиванія листовъ желѣзныхъ
поставленъ новый чугунной валъ; въ 1781 г въ заводахъ якорномъ,
мѣдномъ, рѣзномъ и литейноМъ, по ветхости старыхъ, сдѣланы вновь
12 горновъ; казенной камандирскій домъ ііерепочиненъ какъ-то: въ по
лахъ, потолкахъ, щекатуркѣ и въ крышѣ.
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Въ 1802 г. во время бывшаго пожара сгорѣло: матеріальный и про
віантскій магазинъ и угольный сарай; мостъ чрезъ рѣку Ижору.
По силѣ Его И. В. 1802 года іюля въ 21 день повелѣнія при
нято въ вѣдомство Ижорскаго завода строенія Колпинскаго оружейнаго
завода, деревянныя: домъ въ которомъ жительство имѣлъ директоръ,
бывшій при томъ заводѣ; сарай для экипажа п конюгапп, баня, 5-ть
жилыхъ корпусовъ и двухъ казармъ, домъ офицерскій, два корпуса
мастерскихъ, два корпуса кузницъ, угольный сарай, пробный сарай,
цейхаузъ о двухъ этажахъ, провіантскій магазинъ, каменный литейной
корпусъ съ деревянными по сторонамъ мастерскими.
1803 году, отъ того-же оружейнаго завода принято: каменный съ
тремя мастерскими корпусъ, деревянный корпусъ о двухъ казармахъ въ
одинъ домъ.
Въ 1803 г. въ плющильномъ заводѣ сдѣлана печь.
На литейномъ заводѣ изъ желѣзныхъ листовъ крыша сдѣлана.
Для провіантскаго магазина перенесенъ, изъ принятаго отъ оружейнаго
завода строенія цейхаузъ, къ оному же важня сдѣлана, и подъ олые
фундаментъ каменный.
Деревянный домъ, гдѣ прежде жили медицинскіе чины, перепочинопъ,
и къ оному, изъ принятаго бывшаго Сестрорѣцкаго оружейнаго завода,
магазинъ перенесенъ, и подъ оные каменный фундаментъ сдѣланы.
Къ старому литейному заводу каменная пристройка для литейнаго
мастера сдѣлана, у онаго литейнаго завода по разсѣдинѣ, для под
крѣпленія стѣны контрафорсъ сдѣланъ.
Принятая отъ оружейнаго завода свирильная мастерская обращена
для литейнаго мастера.
1803 года августа 25 дня; оные заводы, по Высочайшему повелѣнію,
отданы въ полное вѣдѣніе и распоряженіе Д. С. С. Гаскойну, которымъ
оные въ лучшее состояніе и въ вящую для адмиралтейства пользу п
приводятся.

406. Высочайшій указе сенату , 1804 года ноября 2 2 (').
Разсмотрѣвъ представленныя Намъ отъ товарища миппстра морскихъ
силъ обстоятельства по которымъ, какъ отправляемые отъ адмиралтейства
комиссіонеры для заготовленія и доставленія лѣсовъ н прочихъ мате
ріаловъ встрѣчаютъ многіе неудобства въ исполненіи возлагаемыхъ па

(') Арх. нор. мин. (Дѣло килзя Мешипкоиа

2).
*
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нихъ порученій съ желаемымъ успѣхомъ и съ соблюденіемъ истинной
казенной пользы, такъ и контора главнаго командира черноморскаго
флота, находится въ невозможности снабжать флотъ и адмиралтейство
всѣми потребностями во время и по цѣнамъ выгоднымъ, въ отвращеніе
оныхъ повелѣваемъ поступать впредь слѣдующимъ образомъ: 1) дозволить
коммисіонерамъ, при наймѣ рабочихъ людей, давать имъ въ задатокъ
половину договорной цѣны; 2) подряжать крестьянъ къ построенію барокъ
и поставкѣ снастей, припасовъ и прочихъ ихъ издѣлій и продуктовъ,
дѣлая имъ довѣренность въ- выдачѣ денегъ, по мѣрѣ пріемлемой ими
обязанности за круговымъ поручительствомъ; 3) возлагаемъ на попечете
гражданскихъ губернаторовъ, чтобы въ обоихъ показанныхъ случаяхъ,
буде бы рабочіе не явились къ работѣ, или принявшіе на себя обязанность
оной не исполнили, выданныя въ задатокъ деньги взыскиваемы съ нихъ
были посредствомъ гражданской и земской полиціи безъ послабленія;
4) дозволеніе, данное провіантскимъ коммисіонерамъ, изображенное въ
12 пунктѣ положенія провіантскаго департамента при штатѣ онаго утверж
денномъ въ 5 день января 1798 года, о заключеніи контрактовъ свыше
Ю т . руб. распространить и на адмиралтейскихъ коммисіонеровъ на
такомъ основаніи, чтобы они покупали и подряжали повелѣнные имъ
матеріалы и припасы, не ограничиваясь количествомъ суммы, но чтобы
контракты совершаемы были съ утвержденія гражданскихъ губернато
ровъ, а въ небытность ихъ-вице губернаторовъ, донося о всякомъ та
ковомъ порядкѣ въ адмиралтействъ-коллегію,- съ приложеніемъ копіи съ
контракта. И ежели, по разсмотрѣнію, найденъ будетъ какой убытокъ
и ущербъ казнѣ произшедшій отъ ихъ небреженія или упущенія, то
оный неизъемлемо останется на отчетѣ, какъ губернаторовъ или вице
губернаторовъ, утвердившихъ невыгодный казнѣ подрядъ, такъ и ком
мисіонеровъ оный заключившихъ. Однакоже позволеніе сіе относиться
будетъ къ тѣмъ только коммсіонерамъ, которые при отправленіи отъ
начальства снабжены будутъ надлежащимъ на то довѣріемъ; 5)' во
уваженіе, что по отдаленности мѣстопребыванія конторы главнаго
командира черноморскаго флота, она, пользуясь временемъ и предста
вившимися ей мѣстными обстоятельствами, можетъ имѣть ближайшую
удобность покупать и подряжать всѣ потребности для флота и адмирал
тействъ во время и съ выгодою для казны сообразно тому, какъ по
изъясненному положенію провіантскаго департамента; дано право
провіантскимъ коммисіямъ заключать контрактъ свыше 10 т. руб. пре
доставить и помянутой конторѣ чинить покупку и подрядъ и совершать
о томъ контракты, съ исполненіемъ предписуемыхъ закономъ правилъ,
сверхъ показанной суммы, съ предварительнаго на то согласія и съ
утвержденія главнаго командира, коего поставляемъ на правѣ довѣрія
п отвѣтственности, изображенныхъ въ указѣ нашемъ, данномъ въ 9 день
апрѣля 1802 года гражданскимъ губернаторамъ къ совершенію таковыхъ
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контрактовъ на постапку провіанта съ тѣмъ, чтобы въ каждомъ случаѣ
представляемы были въ адмиралтойстъ коллегію, какъ копіи съ учинен
ныхъ контрактовъ, такъ и обстоятельства, побудившія къ заключенію
оныхъ.

407. Сообщеніе товарища министра морскихz силе Чичагова адмиралтействд-коллеііи, 1804 года ноября 2 4 (').
Его И. В., согласно сдѣланнаго адмираломъ маркизомъ де-Траверсе
назначенія, Высочайше повелѣть соизволилъ, для начальствованія флот
скими командами въ черноморскихъ портахъ, опредѣлить: въ Нико
лаевѣ вице-адмирала Престмана/ въ Севастополѣ— вице-адмирала Пустошкина, а въ Херсонѣ и Таганрогѣ, куда временно только и для
однихъ работъ отдѣляется небольшая часть флотскихъ командъ, по
ручить управленіе оными начальникамъ тѣхъ портовъ, контръ-адмиралу
фонъ-Моллеру и генералъ-маіору Бачманову.

408. Письмо ею-же министру коммерціи графу Румянцеву, 1804 года
ноября 2 9 (2).
Разсмотри сообщенныя мнѣ отъ вашего сіятельства бумаги каса
тельно установленныхъ для ободренія купечества премій, я согласуюсь съ
мнѣніемъ ваіпего сіятельства, что сумма, на выдачу оныхъ назначен
ная, при распространеніи нашей коммерціи, можетъ возрасти до такого
количества, которое превзойдетъ уступку въ пошлинахъ на товары, на
предъ сего дѣланную, п я не нахожу противъ сего другаго средства,
какъ развѣ то, чтобы, по мѣрѣ умножающагося числа судовъ, умень
шить сумму выдаваемыхъ премій, которое у равновѣсіе не иной кто,
какъ ваше сіятельство, яко министръ коммерціи, опредѣлить можете.—
Чтоже принадлежитъ до рода судовъ, заслуживающихъ ободренія пре
міями, то я полагаю исключить изъ сего всѣ суда безпалубныя и при
брежныя плаванія отправляющія; палубныя же, какой бы они конструк
ціи ни были, когда въ состояніи выходить изъ Финскаго залива, уда
ляться отъ береговъ и переходить чрезъ Балтійское море, илп часть
его, заслуживаютъ уже ободренія преміей, но меньшей въ сравненіи съ
новопостроенными судами.

(‘) А рх. иор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 748).
(3) Тамъ s e .
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409. Сообщеніе ею-оюе адмиралтейства-коллегіи,' 1804
бря 1 (*).

года дека

Его И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ по прошеніямъ уволить
отъ службы: корабельнаго мастера 4 класса Игнатьева, съ ношеніемъ
мундира и за свыше сорокалѣтнюю службу съ нынѣ получаемымъ имъ
по чину генералъ-маіора жалованьемъ, и балтійскаго гребного флота
лейтенанта Чеглокова, съ награжденіемъ чина и мундиромъ.

410. Высочайшія повелѣнія, еообгценныя имя же адмиралтействгколлегги, 1804 года декабря 14 и 15 (2). ■
, 1) Объ, увольненіи отъ службы: черноморскаго флота капитана
1 ранга Тимченко, съ награжденіемъ чина, мундиромъ и за выелуже
ніе узаконенныхъ кампаній съ пенсіономъ, капитанъ-лейтенантовъ бал
тійскаго гребного флота -фонъ-деръ Флита, съ награжденіемъ чина и
мундиромъ, черноморскаго флота—Гурьева, тѣмъ же чиномъ, но съ.
мундиромъ, балтійскаго флота лейтенанта Хомякова, съ награжденіемъ
чина и мундиромъ, мичмановъ Хоненева, Тизенгаузена, Еазнакова и
Касперскаго, тѣми же чинами, Костерева, Протасова, для опредѣ
ленія къ статскимъ дѣламъ съ повышеніемъ чиновъ; морской артилле
ріи капитана 1 ранга Степанова, съ награжденіемъ чина, мундиромъ
и за свыше сорокалѣтнюю службу съ полнымъ жалованьемъ: капитанълейтенанта Петрова, съ награжденіемъ чина, мундиромъ и за свыше
двадцатилѣтнюю службу съ инвалиднымъ жалованьемъ, лейтенанта
Балле, съ награжденіемъ чина.
2) О' принятіи на службу и опредѣленіи въ балтійскій корабельный
флотъ отставного лейтенанта Алексѣя Дурасова.

411. Письмо его-же военному министру Вязмит гш ву,
декабря 17 ( **).

1804 года

Съ полученнаго отъ главного командира Черноморскаго флота пред
ставленія, что изъ числа отправленныхъ въ Корфу съ провіантомъ ку

(’) Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 90).
(2) Тамъ же.
(*) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4079).
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печескихъ судовъ, подъ командою лейтенанта Бальзама, одно пменуемое Св. Николай, у Дарданельскаго пролива сильнымъ вѣтромъ выбро
шено на берегъ, имѣю честь препроводить.

412. Письмо князя Черторижскаго товарищу министра
1804 года декабря 20 (').

Чичагову,

Получивъ депешу отъ посланника нашего г. Италинскаго, относи
тельно до корабля Св.. Павла, слѣдовавшаго изъ Севастополя въ Корфу
и претерпѣвшаго отъ бури важныя поврежденія, я поспѣшаю при семъ
сообщить вашему превосходительству копію. При этомъ приложена ко
пія съ рапорта командира, корабля капитана 2 ранга Геромуза, въ ко
торомъ тотъ доноситъ, что, снявшись 2 ноября съ Севастопольскаго
рейда, 5 ноября застигнутъ былъ штормомъ въ 57 миляхъ отъ Кон
стантинополя, при чемъ потерялъ гротъ и бизань мачты; во время
стоянки на якорѣ въ 3 миляхъ отъ Анатольскаго берега, сломался руль;
за утишеніемъ вѣтра исправили наскоро поврежденія и подошли къ
Константинопольскому проливу, и съ помощію, поданною изъ Констан
тинополя, пришли на рейдъ, имѣя сильную течь.

413. Высочайшія повелѣнія, сообіцежыя товарищемз министра морCKUxs сим Чичаговыми адмиралтействз-коллегіи, 1804 года декабря
2 2 и 31 (2).
1) Объ увольненіи отъ службы: херсонскаго порта капитанъ-лейте
нанта Перелешина, съ награжденіемъ чина, мундиромъ и за узаконен
ныя кампаніи съ пенсіономъ; черноморскаго флота лейтенантовъ: Скаловскаго, Ляховича и князя Шихматова, съ награжденіемъ чиновъ н
мундирами, мичмана Дическулова, съ награжденіемъ чина.
2) О пожалованіи на вакансіи по флоту: удостоенныхъ по баллотирадіи изъ лейтенантовъ въ капитанъ-лейтенанты:— Марченко, Ефима
Лупандина, Нелидова, Ковако, Деревицкаго, Бутрюмова, Свищева, Се
ченова, Быченскаго меньшого, Языкова и Болотникова, по аттестаціямъ
и экзаменамъ изъ мичмановъ въ лейтенанты — Генинга, Лызина, со
старшинствомъ въ сравненіе сверстниковъ его, іюня со 2 числа сего
года, Еропкина 2, Бабушкина, Мутовкина, Мармылева, Кашпирева 1,
Вознидына, . фонъ-Принщі, Жеребцова, Куличкина, Мистрова, Вистенгаузена, Ярцева, де-Ригонье, Федцова, Ендогурова, Ишкарина, Лан
С1) Арх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 4079).
(2) А рх. мор. мин. (Высоч. доведѣя. кн. tâ 90).
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ского, Невельскаго, Качалова, Пояркова, Картавцова, Гагенмейстера,
фонъ-Либгарта, Половцова, Бабаева, Обернибесова, Лунандіша, Дурасова,
Неклюдова, Шулепникова, Харламова, Макарова, • Репьева 2, князя
Путятина, Караулова, Командорова, Познѣева, Елагина, Богдановича,
Растопчина, Богданова, Мамаева, Целепи, Александровича, Комарова и
Азарьева.

414. Отмщеніе его-же

ks

адмиралу Фондезту 2 , 1804 ’года дека
бря 2 3 (•).

Вслѣдствіе Высочайшаго указа, въ 24 день октября 1803 г. дан
наго Правительствующему Сенату, о новомъ полицейскомъ управленіи въ
тѣхъ городахъ, гдѣ находятся порты, и что въ портахъ, перваго рода,
т. е. военныхъ, всѣ части управленія должны стекаться къ одному
морскому начальству, въ портахъ второго рода, или купеческихъ, поли
ція состоитъ въ вѣдомствѣ градоначальниковъ, а гдѣ ихъ нѣтъ— въ
вѣдомствѣ полиціймейстеровъ, въ портахъ же третьяго рода, или смѣ
шанныхъ, управляетъ полиціею или морской начальникъ, гдѣ состоитъ
онъ на правѣ военнаго губернатора, или полицій мейстеръ, гдѣ мор
скому начальнику не присвоено сіе право, нынѣ учинено росписаніе,
какіе города къ какому роду принадлежатъ, которое Высочайше утверж
дено въ 10 день декабря сего' года, и по оному Архангельскъ, разу
мѣя отдаленную, часть подъ названіемъ Соломбала, отнесенъ къ треть
ему роду городовъ, въ коихъ порты смѣшанные, военные и купеческіе,
управляемые морскими чиновниками на правѣ военныхъ губернаторовъ,
и гдѣ полиція имѣетъ состоять въ ихъ вѣдомствѣ, городовая ,же часть
оставлена въ вѣдомствѣ архангельскаго военнаго губернатора.
Такого же содержанія сдѣланы предписанія портовымъ начальни
камъ, съ означеніемъ, къ какому роду подвѣдомственные каждому изъ
нихъ порты отнесены.
Ревель отнесенъ къ первому роду городовъ, въ коихъ порты воен
ные и гдѣ всѣ части управленія должны стекаться къ одному морскому
начальству.
Роченсальмъ тоже къ первому роду.
Городъ Рига, кромѣ цитадели, отнесенъ въ число городовъ, имѣю
щихъ крѣпости и форштаты, гдѣ'полагается въ крѣпостяхъ воинскими
людьми управлять комендантамъ и исцравляющимъ ихъ должности, а
полицію надъ домами обывательскими предоставить гражданскому вѣ
домству.
-

(‘) Арх. иор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 17).
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Вильманстрандтъ, кромѣ порта, отнесенъ въ число городовъ, имѣю
щихъ крѣпости съ малыми форштатами, гдѣ управленіе полиціи, какъ въ
крѣпостяхъ, такъ и въ форштатахъ, подчиняется воинскому начальству.
Портъ долженъ быть въ вѣдомствѣ морского начальства.
Кронштадтъ отнесенъ къ 3 роду городовъ, въ коихъ порты смѣ
шанные, военные и купеческіе, управляемые морскими чиновниками на
правѣ военныхъ і'убернаторовъ, и гдѣ полиція имѣетъ состоять въ ихъ
вѣдомствѣ.
*

415. Высочайше утвержденный докладе m -же,
бря 2 8 С).

1804 года дека

Ваше И. В ., утвердивъ чертежъ бомбардирскому кораблю Высочайше
повелѣть соизволили строить по оному корабль въ наполненіе штатпаго
положенія Каспійской флотиліи, й какъ не были еще собраны надле
жащія свѣдѣнія, представится ли удобнѣйшимъ продолжать строеніе
судовъ въ Казани для показанной флотиліи, или признано будетъ за
выгоднѣйше производить на мѣстѣ надобности ихъ въ Астрахани, то, въ
слѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, учинено распоряженіе о построеніе
изъясненнаго корабля, такъ какъ и прочихъ судовъ, въ Казанскомъ
адмиралтействѣ изъ сосноваго лѣса.
Нынѣ,- по собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что открывается бли
жайшая удобность къ строенію впредь судовъ въ астраханскомъ портѣ,
гдѣ, по предварительному распоряженію, припасены матеріалы и со
стоятъ въ готовности къ заложенію бомбардирскаго корабля.— По штату
же Каспійской флотиліи положено въ оной два бомбардирскихъ судна,
а на лицо состоитъ одинъ только корабль Моздокъ, который къ служе
нію безнадеженъ по многимъ въ важныхъ его частяхъ поврежденіямъ;
почему, какъ въ разсужденіи настоящихъ обстоятельствъ, требующихъ
усилить оную флотилію, такъ и по готовности лѣса, который, оста
ваясь безъ употребленія, можетъ приходить въ поврежденіе, предста
вляю на благоусмотрѣніе В. И. В ., неблагоугодноли будетъ Высо
чайше повелѣть строить и въ Астрахани другой бомбардирской корабль,
по чертежу, для перваго Высочайше утвержденному.

416. Предписаніе его-оюе іенерале-маіору Пѣвцову, 1804 года дека
бря 2 9 (*).
Ежели гальоты и другія меньшія суда не въ состояніи понести ни
котораго изъ орудій, для бомбардированія способныхъ, то не можно ли
(4) А рх. мор. мин. (Дѣло Д-та мор. м-стра № 734).
(*) Тамъ х е .
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будетъ поставить оныя хотя на фрегатъ, сдѣлавъ на ономъ, для под
нятія ихъ, нѣкоторыя укрѣпленія; ибо весьма нужно, чтобы нри дѣй
ствіяхъ флотиліи можно было • чрезъ бомбардированіе наводить болѣе
непріятелямъ страха.

417. Сообщеніе еъо-же адмиралтействъ-коллегіи,
бря 2 9 (').

1804 года дека

По докладу моему Государю Императору объ учиненномъ мною рас
поряженіи, чтобы на мѣсто- назначенныхъ къ кампаніи на буду
щій годъ кораблей Благодать и Всеволодъ приготовить 74 пушечные ко
рабли Ярославъ и Сильный, Его В. благоугодно было изъявить на то
Высочайшее соизволеніе.

418. Извлеченіе изъ шханечныхъ оюурналовъ о плаваніи судовъ въ
кампанію 1804 года (2).

Балтійскаго флота.
А. К ронштадтская

эскадра .

НАЗВАНІЕ СУДОВЪ.

ФЛАГМАНЫ и КОМАНДИРЫ.

Вице-адм. Кроунъ
Кап. 1-го р. Бойль.

(Je. Петръ. .
Изяславъ . .
Св. Михаилъ.
Іаннуарій . .
Принцъ ІСарлъ.
Эмгейтенъ. .
Болеславъ . .
Зачатіе Св. Анны
Фрегаты: Легкій (репет.) .

Кап. 2-го р. Гамельтонъ
Кап.-вой. Эліотъ.
Кап. 1-го р. Лутохинъ.
»
»
»

Быченскій
Лукинъ.
Огильви.

2.

»
Малѣевъ.
Кап. 2-го р. Кригеръ.
»
графъ Гейденъ.
К ап.-лейт. Повалишинъ.

(') Арх. мор. мин. (Высоч. повелѣн. кн. № 99).
(г) Арх. мор. миа. (Шхан. журналы 1804 г.).
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Тшвинская Богородица.
Спѣшный........................
Счастливый . . . .
Ѳеодосій
Тотемскій
(рев. п .).
Катера: Диспачъ..............................
Г о н е ц ъ ..............................

Б. Эскадра,
Корабли: Ретвизанъ.
Св. Елена.
Фрегаты: Вену съ. .

Кап.-лейт. Рудневъ.
»
Ховринъ.
»
Рындинъ.
»
Фондезинъ.
»
Косливдевъ.
Лейт. Выченскій 5.

посланная въ

К орфу.

Кап.-ком. Грейгъ.
Кап. 1-го р. Выченскій 2.
*
Эльфинстонъ.
Кап.-лейт. Баскаковъ.

В. П ридворныя

суда.

а) Подъ командою кап.-ком. Клокачева.
Галеты: Паллада. . .
Церера . .
Яхты: Симеонъ и Анна.
Луиза-Ульрика .
а) Яхта Роченсальмъ. .

Кап .-лейт. Головня 2.
Кап.-лейт. Кологривовъ
*
Головня 1.
Лейт. Гамалѣя.
Кап.-лейт. Сухотинъ.

Г. Отряды и суда, бывшіе въ отдѣльномъ плаваніи.

Корабль Сильный.
. .
Катера: Нептунъ.
. .
Гонецъ .
. .
Лтогеръ Великій Князь .
Лоцъ-гальотъ Гофнуть.
Фрегаты: Ревель . ? .
Нарва . . .
Брантвахтенный
Катеръ Вѣстникъ .
..

Кап. 2-го р. Броунъ
Лейт. фонъ-Рентель.
*
Выченскій 5.
* Куломзинъ.
Штурм. Тебеньковъ.
»
Кап.-лейт. Ендогуровъ.
Лейт. Тишинъ. ’
Кап.-лейт. Рындинъ.
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Черноморскаго флота (').
А. Отряды

и отдѣльныя суда, ходившіе въ

К орфу (2).

а) Отрядъ капитана 1-го р. Леонтовича.
Фрегаты: Іоаннъ Златоустъ

.

.

Крѣпкій.............................
Постланый . . . .
Св. Николай (Бѣлой.).
Транспортъ большого размѣра
Григорій..........................................

Кап.-лейт. Велизарій.
I Кап. 1-го р. Леонтовичъ
1 Кап. 2-го р. Патаніоти.
Кап. 2-го р. Драгопуло.
»
»
Кап.-лейт, Палеологъ.

б) Отряды капитановъ 1-го р Салтанова, Белли, Мессера и Макшѣева.
Корабли: Св. Параскева .
Симеонъ и Анна.
Азія. . . \
Св. Троица . .
Варахіилъ. . .
Побѣда. . . .
Марія Магдалина
Фрегатъ Св. Михаилъ . .

I

Кап. 1-го р. Салтановъ.

I

Кап. 1-го р. Белли.

I

Кап. 1-го р. Мессеръ.

I

Кап. 1-го р. Макшѣевъ

в) Отдѣльныя суда.
Корабль Св. Павелъ........................
Фрегатъ Григорій Великія Армент
Поляка Экспедиціонъ . .
Б. Отряды судовъ,

ходившіе

Бригъ Александръ. . . '. . .
Шхуна № 2 . . . . . .
.
Судно Галетъ....................................

Кап. 2-го р. Іеромудо.
Кап. -лейт. Сарандинаки.
Лейт. Елизаровъ..
въ

берегамъ

М ингреліи (*).

Кап.-лейт. Влито.

(') Въ архивѣ мор. мин. сохранились только шханенные журналы корабля Павелъ,
фрегата Крѣпкій, брига Александрг и Поляки' Экспедиціею ; всѣ же дополнительныя
свѣдѣнія заимствованы изъ архивныхъ документовъ (см. Дѣла Военной по флоту канце
ляріи
93 и 112 и Д-та мор. мип.
4079 и 4090).

(2) Туда же ходили транспортныя суда: Г ри горій (второй рейсъ), шхуна Jfe 1, Р о ж 
дество Богородицы, Бонасорт е, Днѣстръ, Днѣпра, Ц арь Константине и П анагія А п о томенгано.

-

(3) Туда же ходили транспортныя суда: Валеріанъ, П лат ою , М а к л е т , Ц арь Конг
ст ант ит , Александре, Рож дество Богородицы, Е лен а, Е ли савет а.
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Исидоръ . . .
Толгская Богородица
Фрегатъ Іоаннъ Златоустъ.
Бригъ Александръ . . .

В. Отрядъ ,

плававшій

Кап. 1-го р. Перскій.
*
Шостакъ.
Кап.-лейт. Велизарій
Лейт. Хомутовъ.

между портами

Требака Константинъ . . . .
Казачьихъ лошсъ 20 . . . .

)

Ч ернаго и А зовскаго морей (').

„
)

В ч ,--* * т '

Б рантвахты .

Бригантины: Іосифъ. . .
Мокѣй........................
Лансонъ Е роф ей..............................
Акатъ И ри н а....................................

Лейт. Дефабръ.

Каспійской флотиліи.
Фрегатъ № 2, гальоты:
С, 8 и 9.

1, 4, 7, 8, 9 и 12; гардкоуты: №№ 4,
»

Балтійскаго флота.
А . К ронштадтская эскадра.

Съ 20 мая по 16 іюня. Всѣ суда эскадры вышли изъ гавани па
рейдъ.
1 7 іюня. Государь Императоръ прибылъ на катерѣ изъ Кронштадта
къ эскадрѣ и посѣтилъ корабль Изяслаеъ. При отбытіи Его Величество
пожаловалъ эскадрѣ по рублю на человѣка и повару у братскаго,
котла 100 р.
20
іюня. Отданъ приказъ: катеру Гонецъ отдѣлиться отъ эскадры и
быть въ командѣ контръ-адмирала Сарычева (2).

(') Кромѣ этого отряда, плавали между черноморскими портами: фрегатъ Счастливый,
яхта Т вердая, транспорты Алексѣй, И лларіона, М аклет г, Боюявлеж ке и П лат ою .
(2) Находился въ Финскомъ заливѣ для гидрографическихъ работъ и кончилъ кампа
нію августа 23; кромѣ пего, производили тѣ же работы: ботъ С.-П ет ербурге, лоцъгукоръ Св. П ет ре, лоцъ-гальотъ Гофтуте и галетъ Утка.
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21 іюня. Вице-адмиралъ Кроунъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ
Ярославъ.
26 и 27 іюня. На эскадрѣ происходилъ депутатскій смотръ.
29
іюня. Пришелъ изъ Ревеля назначенный въ составъ эскадры
фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій; прибывшій на томъ фрегатѣ контръ-адмиралъ Ломенъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ Архистратига Михаилъ.
8 іюля. Фрегатъ Стъшный, имѣя особое порученіе, снялся съ якоря
и вступилъ подъ паруса ('); Государь Императоръ, прибывши на ка
терѣ изъ Ораніенбаума въ Кронштадтъ, посѣтилъ корабли Ярославъ и
Зачатіе Св. Анны и фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій-, въ Высочайшемъ
присутствіи былъ произведенъ примѣрный бой между фрегатомъ Легкій
и катеромъ Диспачъ, на Которыхъ4 были подняты флаги, на первомъ—
англійскій, а на второмъ- французскій; по' отбытіи Его Величества,
эскадра стала сниматься съ якоря и, послѣ обмѣна салютовъ съ Кроншлотской крѣпостью и оставшимся на рейдѣ кораблемъ Зачатіе Св.
Анны (2), вступила подъ паруса.
9 іюля. Миновали, сѣверную оконечность острова Гогланда; катеръ
Диспачъ отправленъ въ Ревель съ приказаніемъ о выводѣ изъ гавани
на рейдъ катера Нептунъ и люгера Великій Князь (3).
11 іюля. Пришли на ревельскій рейдъ, гдѣ находились: госпиталь
ные корабли Елизавета и Саратовъ и катеръ Диспачъ.
12 іюля. Принявъ на суда эскадры солдатъ 3-го морского полка,
снялись съ ревельскаго рейда; по прибытіи къ острову Наргенъ, вицеадмиралъ Кроунъ перешелъ на катеръ Диспачъ и поднялъ на немъ
свой флагъ, на все время маневровъ, продолжавшихся сутки.
17 іюля. Прошли островъ Готландъ; катеръ Диспачъ посланъ въ
Данцигъ съ приказаніемъ. фрегату Спѣшный поспѣшить возвращеніемъ
къ эскадрѣ.
20
іюля. Эскадра пришла на видъ острова Борнгольма, гдѣ и ла
вировала до 1 августа, производя маневры и экзерциціи.
22 іюля. Къ эскадрѣ вернулся изъ Данцига катеръ Диспачъ, по
сланный тотчасъ же къ Борнгольму за свѣжимъ мясомъ (4).

С) 16 іюня, пришелъ на данцигскій рейдъ, гдѣ при остановкѣ на якорь, повредилъ
шпиль, оказавшійся насквозь гнилымъ.
(2) Предоставленный, по Высочайшему повелѣнію, въ распоряженіе товарища министра
Чичагова, находился, съ 16 іюля по 22 августа, вь плаваніи, съ товарищемъ министра
и его супругою, отъ Кронштадта до Борнгольма и обратно.
(3) Въ эскадру ве вступали, но оставлены при портѣ для посылокъ (дѣло Д-та мор.
мип. 1804 г. № 1, л. 57).
- (4) 23 іюля, на пути къ Борнгольму, встрѣтилъ корабль Зачатіе Св. А нт и полу
чилъ приказаніе отъ товарища министра морскихъ силъ слѣдовать, по исполненіи дан
наго вице-адмираломъ Кроупомъ порученія, въ Кэге-бухту.
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23
іюля. Къ эскадрѣ, лавировавшей въ виду Христіансорской крѣ
пости, подходилъ корабль Зачатіе Св. Анни, обмѣнявшійся салютами
съ флагманскимъ кораблемъ Ярославъ; по отдачѣ г. товарищемъ ми
нистра приказанія о предоставленіи въ его распоряженіе катера Дис
пачъ, означенный корабль спустился отъ вѣтра.
2 é іюля. Катеръ Диспачъ, возвратившійся къ эскадрѣ, отосланъ па
соединеніе съ кораблемъ Зачатіе Св. А ш и (').
29 іюля. Пришелъ къ эскадрѣ изъ Данцига фрегатъ Спѣшний.
31
іюля. Обмѣнялись салютами съ проходившимъ мимо эскадры
датскимъ кораблемъ Зигенъ, съ котораго былъ сдѣланъ визитъ вицеадмиралу Кроуну.
1 августа. На основаніи секретной инструкціи, авангардія, бывшая
подъ начальствомъ контръ-адмирала Ломена, въ составѣ кораблей:
Архистратигъ Михаилъ, Эмгейтень и Принцъ Карлъ и фрегатовъ
Счастливый и Тихвинская Богородица, подняла флаги 1-й эскадры п
отдѣлилась отъ эскадры Кроуна, для слѣдованія въ Сѣверное море,
на Догеръ-банку (а); эскадра вице-адмирала Кроуна, къ которой при
шелъ изъ Гевеля катеръ Нептунъ (3) съ разжалованнымъ въ матросы
кап.-лейт. Гильдебрантомъ, направилась къ своимъ портамъ и пришла
къ острову Эландъ; на кораблѣ Изяславъ обнаружена значительная
течь, а на фрегатахъ Спптный и Ѳеодосій Тотемскій— поврежденія въ
такелажномъ вооруженіи.
15
августа. Но кораблѣ Изяславъ, при крѣпкомъ вѣтрѣ, сломался
гротъ-марса-рей.
15 и 17 августа.. На кораблѣ Ярославъ производилось испытаніе
новаго образца станка для орудій, кончившееся поломкою его.
18 августа. Эскадра взяла курсъ на N0.
19 августа. Пришла на видъ острова Эзеля. На кораблѣ Св. Петръ
сломался гротъ-марса-рей.
22
августа. Пришла на кронштадтскій рейдъ, гдѣ находились ко
рабль Зачатіе Св. Анны и катеръ Гонецъ.
29 августа. Ушли въ Ревель, съ бывшими на судахъ эскадры офи
церами и нижними чинами 3-го морского полка, фрегаты Стыиный и*23

') Оставаясь въ распоряженіи г. товарища министра до В августа, того же числа
ушелъ иа соединеніе съ эскадрой вовтръ-адмирала Домена.
2) По причинѣ жестокихъ вѣтровъ, тумановъ и полученныхъ судами значительныхъ
поврежденій, задержавшихъ эскадру до 6 сентября на эльсипорскомъ и копенгагенскомъ
рейдахъ и въ заливѣ, Копсбакъ (въ Категатѣ, въ виду Нидингевскихъ маяковъ) инструк
ція не могла быть выполненной, и эскадра, пройдя Скагенъ и получивъ новыя повреж
денія, направилась обратно къ Эльсинору; сентября 12, перешла па Копенгагепскіи
рейдъ, гдѣ, вновь задержанная исправленіемъ судовъ и неблагопріятными вѣтрами оста
валась ДО' 24 сентября.
3) Оставаясь при эскадрѣ до 18 августа, верпулся въ Ревель 20 числа.

— 546. —
Ѳеодосій Тотемскій ('[, на прочихъ судахъ эскадры производился де
путатскій смотръ; на кораблѣ Ярославъ спущенъ вице-адмиральскій
флагъ; командованіе эскадрой, оставленной на рейдѣ за неготовностью
казармъ, поручено кап.-ком. Эліоту.
9 сентября. Вернулся изъ Ревеля на кронштадтскій рейдъ фрегатъ
Стыиный.
Съ 20 по 25 сентября. Суда эскадры вошли на гавань и кончили
кампанію.
28
сентября. Эскадра контръ-адмирала Ломена пришла на ревель
скій рейдъ для сдачи бывшихъ на судахъ эскадры чиновъ 3-го мор
ского полка.
1 октября. Бывшій при эскадрѣ катеръ Диспачъ ушелъ изъ Ревеля
въ Кронштадтъ (*2).
4
октября. Эскадра снялась съ ревельскаго рейда; задержанная
неблагопріятнымъ вѣтромъ, стала на якорь, не доходя 3 миль до
Торсара.
7 октября. Пришла на кронштадтскій рейдъ.
10 октября. Происходилъ депутатскій смотръ.
11 октября. Контръ-адмиралъ Ломенъ спустилъ свой флагъ и пере
далъ командованіе эскадрой кап. 1-го р. Огильви.
Съ 13 по 23 октября. Суда эскадры введены въ гавань и кончили
кампанію.
В. Эскадра

капитанъ- командора

Г рейга,

посланная

въ К орфу (3).

Съ 27 сентября по 3 октября. Выведенные на кронштадтскій рейдъ
корабли Ретвизанъ и Емна и фрегаты Венусъ и Автроилъ были за
няты посадкою солдатъ 1-го морского полка. и нагрузкою припасовъ
и снарядовъ.
6
октября. Капитанъ 1-го р. Выченскій 1 сдалъ командованіе
кораблемъ Св. Елена капитану 1-го р. Быченскому 2.
9 октября. Происходилъ депутатскій смотръ.
13 октября, Эскадра снялась съ кронштадтскаго рейда.
1 8 -октября. Пришла на копенгагенскій рейдъ.
20 октября. Оставила Копенгагенъ.
21 октября. Миновала Нидингенскіе маяки.
24
октября. Вышла въ Сѣверное море; во время ночного шквала,
на кораблѣ Св. Елена обнаружены поврежденія въ вантахъ, а фрегатъ
Автроилъ отдѣлился отъ эскадры.
!)

введенъ въ ревельскую гавань и кончилъ кампанію.
введенъ въ гавань и кончилъ кампанію.
3) Свѣдѣнія заимствованы изъ единственнаго сохранившагося въ архивѣ'шхапечнато
журнала корабля Се. Е л е н а .
1 1 сент ября,

2) 5 о к т я б р я ,
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25 октября. Вступила въ Англійскій каналъ, гдѣ отъ эскадры
отдѣлился корабль Св. Елена.
1 ноября, Корабль Св. Елена соединился съ эскадрой на портсмут
скомъ рейдѣ.
5
ноября. Фрегаты Автроилъ и Венусъ вошли въ' рѣку, а верну
лись на рейдъ, первый —17-го ноября, а второй— 25-го.
10
декабря. Эскадра оставила портсмутскій рейдъ, слѣдуя къ бере
гамъ Португаліи.
16 декабря. Прошла мысъ Финистеръ.
22 декабря. Прошла мысъ С. Винцентъ.
26 декабря. Вступила въ Гибралтарскій проливъ.
29 декабря. Прошла островъ Минорку.
31 декабря. Находилась на пути къ острову Маіоркѣ.

В. Придворныя,

суда.

а) Яхты «Симеонъ и Анна* и «Луиза-Ульрика», галеты «Паллада* и
«Церера».
Съ 14 мая по 23 іюля. Яхта Симеонъ и Анна и галеты Паллада и
Церера, выведённые изъ Галерной гавани, занимали неперемѣнно посты
у Главнаго и Новаго адмиралтействъ, у Зимняго и Каменноостровскаго
дворцовъ; изъ нихъ галетъ Паллада, предоставленный въ распоряженіе
г. товарища министра Морскихъ Силъ, ходилъ, 16 мая, въ Ораніен
баумъ и вернулся оттуда 18 числа.
21 іюля. Къ . мѣсту стоянки придворныхъ судовъ у Зимняго дворца
пришла вновь построенная яхта Луиза-Ульрика (').
22 іюля. По случаю тезоименитства Императрицы Маріи Ѳеодоровны,
суда расцвѣтились флагами и произвели пальбу изъ всѣхъ* пушекъ по
1 выстрѣлу.
24 іюля. Яхты и галеты перешли къ Петергофу (2).
Съ 31 іюля по 17 августа,. Оставаясь на петергофскомъ рейдѣ, произ
водили ежедневныя эволюціи и экзсрциціи; Императрица Марія Ѳео
доровна съ прочими особами Царской фамиліи каталась по рейду на
галетѣ Паллада.
Съ 18 августа по 14 сентября. Возвратясь въ Петербургъ, яхты
заняли цостъ у Каменноостровскаго дворца.

(<) Спущена 15 іюля въ Новомъ адмиралтействѣ.
(2) На петергофскомъ рейдѣ и у Каменноостровскаго дворца, вмѣстѣ съ придворными
судами находилась яхта гр. Строганова.

35
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l à сентября. Перешли къ Новому адмиралтейству.
15 сентября. По случаю дня коронаціи, суда расцвѣтились флагами;
въ этотъ же день яхты вошли въ гавань и кончили кампанію.
11 октября.. Введены въ гавань и кончили кампанію галеты.

б) Яхта «Роченсальмъ».
17
мая. Вышла изъ Главнаго гребного порта къ Новому адмирал
тейству.
1 іюня. По приказанію Наслѣдника Цесаревича начала кампанію.
10
іюня. Ходила къ Стрѣльнѣ, для устройства мѣста стоянки и въ
тотъ же день вернулась въ Петербургъ, гдѣ стала на якорь въ устьѣ
Б. Невы.
14 іюня. Принявъ больныхъ лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка,
перешла къ Стрѣльнѣ.
15 іюня. Вечеромъ яхту посѣтилъ Наслѣдникъ Цесаревичъ, въ
сопровожденіи подполк. Куруты. и приказалъ производить съ яхты
ежедневно пушечный выстрѣлъ при восходѣ и заходѣ солнца.
17 іюня. Въ 8 ч. веч. на яхту прибылъ Наслѣдникъ Цесаревичъ
въ сопровожденіи адъютантовъ Олсуфьева и Нефедьева и подполк.
Куруты; вступивъ подъ паруса, яхта плавала по рейду до 10 час.
подъ управленіемъ Его Высочества, и затѣмъ вернулась къ мѣсту
якорной стоянки; во время плаванія съ яхты произведено 8 выстрѣловъ
ядрами. Оставаясь на яхтѣ до 11 ч. и бесѣдуя о морскомъ дѣлѣ, ве
ликій князь приказалъ обозначить вѣхою найденную въ прошломъ году
6-ти футовую каменную банку къ NNW' отъ Стрѣльнинской пристани.
1 іюля. Вечеромъ яхту посѣтилъ Его Высочество, присутствовалъ
при спускѣ флага, пробовалъ служительскую пищу и осматривалъ
вооруженіе яхты «съ сужденіемъ объ ономъ, свойственнымъ совершен
ному морскому офицеру, и не оставилъ никого изъ бывшихъ на яхтѣ
безъ особливаго и милостиваго вниманія». Произведено 8 выстрѣловъ
ядрами и 2— картечью.
18 іюля. По приказанію Его Высочества, въ 10 ч. веч., во время
купанья, произведена съ яхты троекратная пальба изо всѣхъ орудій,
пущено 13 ракетъ и сожжено 5 фальшфейеровъ.
22
іюля. Съ утра яхта расцвѣтилась флагами, а вечеромъ иллюменована.
81 іюля. Ходила, подъ командой Его Высочества, въ Петербургъ,
откуда, простоявъ ночь въ устьѣ Невы, вернулась на другой день къ
Стрѣльнѣ. .
19 августа. Ходила съ утра, подъ командой Его Высочества, къ
Кронштадту, и въ 3 ч. дня вернулась къ Стрѣльнѣ; при вступленіи
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подъ паруса произведено 7 выстрѣловъ изъ которыхъ 1— ядромъ и
3— картечью; Кронштадтской крѣпости отданъ салютъ 7-ю выстрѣлами.
21 августа. Производился опытъ выполненію на яхтѣ приказаній,
отдаваемыхъ Его Высочествомъ сигнальными флагами съ бельведера
Стрѣльнинскаго дворца.
23 августа. По приказанію Его Высочества, яхта ходила въ Крон
штадтъ за -свѣдѣніями о плаваніи возвратившейся въ Кронштадтъ
эскадры вице-адмирала Кроуна.
24 августа. Простоявъ ночь у Петергофа, за темнотою и нашедшимъ
шкваломъ, въ 6 ч. утра возвратилась на стрѣльнинскій рейдъ; вновь
производился опытъ выполненія на яхтѣ приказаній, отдаваемыхъ
сигналами съ бельведера Стрѣльнинскаго дворца, при чемъ по второму
сигналу, произведена пушечная экзерциція въ 98 выстрѣловъ.
26 августа. Доставлены съ берега на яхту, для отвода въ Петер
бургъ, 2 мѣдныя 6 фунт, пушки конной артиллеріи съ лафетами и
прочими принадлежностями; вечеромъ, въ присутствіи Его Высочества,
на яхтѣ сожженъ фейерверкъ.
27 августа. По спускѣ флага на Стрѣльнинской пристани, яхта
вступила подъ паруса для слѣдованія въ Петербургъ и пришла въ
устьѣ Б. Невы въ 9 ч. вечера.
2 8 августа. На присланныхъ отъ Его Высочества барказѣ и катерѣ
отвезены въ Зимній дворецъ доставленныя на яхтѣ пушки.
1 сентября. Яхта перешла на стрѣльнинскій рейдъ.
13
сентября. Возвратясь въ Неву, стала на якорь у Васильевскаго
острова.
1 октября. Вошла въ Главный гребной портъ и кончила кампанію.

Г. Отряды

и суда, бывшіе въ отдѣльномъ плаваніи .

Корабль «Сильный» (').
2 8 іюня. Вышелъ на соломбальскій рейдъ.
•5 іюля. Перешелъ баръ и сталъ на якорь для догрузки.
28 іюля. Происходилъ депутатскій смотръ.
1 августа. Корабль снялся съ якоря для слѣдованія въ Кронштадтъ.
Съ 2 августа по 5 сентября. Слѣдовалъ Бѣлымъ моремъ и Сѣвер
нымъ океаномъ.
6 сентября. Вступилъ въ Нѣмецкое море.
7 сентября. На кораблѣ происходила ружейная и пушечная экзерциціи.(I)
(I) Построенъ и спущенъ 28 мая въ Архангельскѣ.

— 550
9 сентября. Слѣдовалъ Скагерракомъ; во время крѣпкаго вѣтра со
шкваломъ переломился крюсель-рей и обнаружены поврежденія въ
снастяхъ.
10 сентября. При продолжавшемся сильномъ вѣтрѣ со шквалами,
слѣдовалъ Категатомъ; обнаружены новыя поврежденія въ снастяхъ.
12
сентября. Отдавъ салютъ стоявшей на эльсинорскомъ рейдѣ эс
кадрѣ контръ-адмирала Ломева, пришелъ на копенгагенскій рейдъ.
24 сентября. Ушелъ съ эскадрой Ломена къ своимъ портамъ.
7 октября. Пришелъ въ Кронштадтъ.
12 октября. Введенъ въ гавань и кончилъ кампанію.

Катеръ «Нептунъ», люгеръ «Великій Князь» и лоцъ-галіотъ «Гофнунгъ».
б, мая. Суда отряда вышли изъ ревельской гавани на рейдъ.
8
мая. Оставивъ наканунѣ ревельскій рейдъ, пришли къ острову
Вердеръ, гдѣ стали на якорь противъ мызы.
10
мая. Присоединился къ судамъ отряда прибывшій изъ Риги брантвахтенный катеръ Вѣстникъ; капитанъ 2 ранга Рожновъ поднялъ
брейдъ-вымпелъ на катерѣ Нептунъ.
13 мая. Командиры судовъ ѣздили на берегъ для встрѣчи Государя
Императора.
14 мая. Его Величество въ сопровожденіи графовъ Толстого, Буксгевдена и Ливена и князя Чарто рижскаго, прибылъ на катеръ Нептунъ,
который, подъ конвоемъ люгера и гальота, перешелъ къ острову Моонъ;
оттуда Его Величество на гребныхъ катерахъ переправился на островъ
, Эзель и берегомъ отбылъ въ Аренсбургъ, катера вернулись въ отряду,
а капитанъ Рожновъ остался въ свитѣ Государя.
15 мая. Съ утра гребные катера вновь посланы къ пристани на
островѣ Моонъ, куда, въ концѣ 2 часа, прибылъ Государь Императоръ
и прослѣдовалъ на катерахъ къ острову Вердеръ, туда же перешли и
суда отряда. Послѣ Высочайшаго обѣденнаго стола на островѣ, капи
танъ Рожновъ вернулся на катеръ Нептунъ и, собравъ командировъ
и офицеровъ, объявилъ имъ Высочайшее благоволеніе и объ отъѣздѣ
. Его Величества въ Перновъ, нижнимъ чинамъ отряда Высочайше по. жаловано по 1 р. на человѣка, а гребцамъ катеровъ, сверхъ того, по
5 р. на человѣка.
16 мая. Доставлены изъ Пернова Высочайше пожалованные подарки
командирамъ судовъ и офицерамъ команды катера Нептунъ', того же
числа снялся съ якоря и ушелъ въ Ригу катеръ Вѣстникъ.
17 мая. Снялись съ якоря и ушли въ Ревель остальныя суда отряда.
18 мая. Вошли въ ревельскую гавань и кончили кампанію.
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Катеръ' «Гонецъ».
à сентября. Вторично въ эту кампанію вышелъ на кронштадтскій
рейдъ, для слѣдованія въ Англію съ нашимъ чрезвычайнымъ послан
никомъ и полномочнымъ министромъ Новосильцевымъ.
13
сентября. По прибытіи посла, снялся съ якоря и ушелъ въ
море.
22
сентября. Дойдя до.Кокшхера и встрѣтивъ крѣпкій противный
вѣтеръ, вернулся, ло распоряженію посла, въ Кронштадтъ.
10 октября. Вошелъ въ гавань и кончилъ кампанію.
Брантвахты.
Фрегаты: Нарва— на ревельскомъ рейдѣ, съ 30 апрѣля по 29 де
кабря.
Ревель—на кронштадтскомъ рейдѣ
Брантваостенный—въ Архангельскѣ, съ 20 мая по 16 ок
тября.
Катеръ Вѣстникъ—въ Ригѣ, съ 6 апрѣля по 21 ноября.
Транспортъ да-Ейнигкейть—въ Кронштадтѣ., .

Черноморскаго флота.
, А. Отряды

и отдѣльныя суда, ходившіе въ

К орфу.

а) Отрядъ капитана 1 ранга Леонтовича.
9

января. Фрегатъ Крѣпкій вышелъ на севастопольскій рейдъ, гдѣ
уже находились фрегаты Іоаннъ Златоустъ и Поспѣшный и транспортъ
большого размѣра Григорій; на фрегатъ Крѣпкій прибылъ капитанъ
1 ранга Леонтовпчъ и поднялъ брейдъ-вымпелъ.
13 января. На судахъ- отряда производился депутатскій смотръ.
I февраля. Приняты на суда десантныя войска и пассажиры, слѣ
дующіе въ Константинополь и порты Средиземнаго моря.
в февраля. Отрядъ снялся съ якоря и ушелъ въ море.
I I февраля. Пришелъ въ Константинопольскій проливъ; къ отряду
присоединился бывшій въ Константинополѣ фрегатъ Ов. Николай, на
который перемѣстили часть войскъ съ фрегата Крттій.
17 февраля. Стали на якорь въ Буюкдере.
20
(февраля. Вступивъ въ Мраморное море, стали на якорь у Семи
башеннаго замка, въ ожиданіи морского провіанта изъ Константинополя.
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23 февраля. Слѣдовали къ Дарданелламъ.
28 февраля. Вышли въ Архипелагъ.
Съ 29 февраля по à марта. Миновавъ острова Зео и Идро, напра
вились къ Морейскому берегу, а оттуда—къ Модону и острову Занте;
транспортъ Григорій остался у острова Идро для исправленія повреж
деній, полученныхъ во время бывшаго въ пути шквала.
Оь 8 по 10 марта. Стояли на якорѣ у о-ва Занте; въ городъ от
пущено съ фрегата Крѣпкій 9 п. пушечнаго пороха; транспортъ Григорій
соединился съ отрядомъ.
13 марта. Пришли въ Корфу, гдѣ на рейдѣ, находился фрегатъ
Назаретъ подъ брейдъ-вымпеломъ капитанъ-командора Сорокина.
15 марта. Происходила высадка на берегъ десантныхъ войскъ.
18 марта. Капитанъ 1 ранга Леонтовичъ сдалъ командованіе от
рядомъ капитанъ-командору Сорокину; первый перенесъ свой брейдъвымпелъ на фрегатъ І о а н н ъ Златоустъ, а второй— съ фрегата Назаретъ
на фрегатъ Крѣпкій.
23
марта. Отряду произведенъ смотръ капитанъ-командоромъ Со
рокинымъ совмѣстно съ капитаномъ 1 ранга Леонтовичемъ.
14 апрѣля. Фрегатъ Іоаннъ Златоустъ и транспортъ Григорій, подъ
начальствомъ Леонтовича, ушли изъ Корфу для слѣдованія къ своимъ
портамъ (').
б) Отряды капитановъ 1 ранга'Салтанова, Белли, Мессера и Макшѣева.
Вышеупомянутые отряды, въ составъ которыхъ входили корабли:
Св. Параскева, Симеонъ и Анна, Азія, Св. Троица, Варахіилъ, Побѣда,
М арія Магдалина и фрегатъ Св. Михаилъ, съ начала мая и по конецъ
іюня, послѣдовательно.одинъ за другимъ, отправлены изъ Севастополя
въ Корфу съ десантными войсками и артиллеріей; изъ нихъ вернулись
въ Севастополь корабли: Симеонъ и Анна, Марія Магдалина, Варахіилъ,
Нобгъда и Св. Троица.
в) Отдѣльныя суда.

*

Корабль «Св. Павелъ».1 іюля. Вышелъ на николаевскій рейдъ.
2 ату ста. Перешелъ на очаковскій рейдъ.
(*) Пришли въ Севастополь, первый—11, а второй-* 15 іюня; прочія суда отряда,
оставаясь до конца года въ Корфу, въ распоряженіи капитанъ-командора Сорокина,
ходили къ островамъ С. Мавры, Кефалоніи и Занте, для отвоза войскъ и сбора пош
линъ, въ крейсерство къ Албанскому берегу и между островомъ Фоно и мысомъ Отрапто
и въ Бенеціанскій заливъ.
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Съ 22 по 29 августа. Слѣдовалъ къ Севастополю, гдѣ вошелъ въ
южную бухту.
28 октября. Покончивъ исправленія, вышелъ на рейдъ.
30
октября. На корабль принято десантное войско и грузъ про
віанта.
2 ноября. Снялся съ якоря для слѣдованія въ Корфу.
Съ 6 по 11 ноября. За невозможностью войти въ Константинополь
скій проливъ, вслѣдствіе густого тумана, находился на якорѣ въ 57 ит.
миляхъ отъ пролива, гдѣ, во время сильнаго вѣтра, перешедшаго въ
штормъ, терпѣлъ бѣдствіе, получивъ сильную течь и значительныя
поврежденія въ корпусѣ, и потерялъ руль и большую часть мачтъ и
снастей.
12
и 13 ноября. На буксирѣ пришедшихъ изъ пролива каюковъ
корабль слѣдовалъ въ Буюкдере, гдѣ и сталъ на якорь.
14
ноября. Корабль посѣтилъ полномочный министръ Италинскій;
по освидѣтельствованіи корабля коммисіей, признано необходимымъ
освидѣтельствовать его корабельнымъ мастерамъ.
Съ 16 ноября по 30 декабря. По освидѣтельствованіи корабля кора
бельнымъ мастеромъ, признавшимъ необходимымъ разгрузить и ввести
въ докъ, происходила высадка на берегъ войскъ (') и выгрузка пороха
и прочаго корабельнаго имущества.

Фрегатъ «Григорій Великія Арменіи».
11
августа. Ушелъ изъ Одессы съ послѣднею частью войскъ, наз
наченныхъ въ Корфу.
1 сентября. Пришелъ въ Корфу, и до конца года оставался тамъ
въ эскадрѣ капитанъ-командора Сорокина.

Поляка «Экспедиціонъ» (2).
7 іюля. Ушла изъ Константинополя для отвоза въ Корфу генералъмаіора Анрепа и другихъ чиновъ военнаго вѣдомства. >
Съ 22 іюля по 3 августа. Слѣдуя по назначенію, заходила, изъ за
протйвныхъ вѣтровъ, въ портъ Наваринъ, на' рейдъ острова Занте и
въ бухту острова Кефалоніи.
'
8 августа. Пришла въ Корфу, гдѣ и осталась до конца года въ
эскадрѣ капитанъ-командора Сорокина.(*)
(*) Часть войскъ отправлена въ Корфу на прибывшей оттуда, ноября 16, бригантипѣ

Днѣпра.
(2) Пришла пакетботомъ изъ Николаева въ Константинополь 19 апрѣля.
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Б. Отряды

судовъ, ходившіе къ берегамъ

М ингрел іи .

'

а) Бригъ «Александръ», шхуна № 2 и судно «Галетъ».
✓

21
іюля. Ушли изъ Севастополя подъ командою капитанъ-лейтенанта
Влито, для обозрѣнія береговъ Мингреліи, пріисканія удобныхъ мѣстъ
для стоянки судовъ и высадки войскъ и для развѣдыванія, находятся-ли
въ Поти наши войска.
29 іюля. Пройдя крѣпость Сухумъ, остановились за мысомъ Скуна
(па французскихъ картахъ— Іскуша).
30 іюля. Къ берегу посланы два катера за образцами лѣсовъ,
годиыхъ, по отзыву лоцмана, на кораблестроеніе, но, въ виду появ
ленія вооруженнаго кончебаса, отозваны обратно къ отряду; послѣ
переговоровъ съ чиновникомъ, присланнымъ комендантомъ для опроса,
и послѣ перестрѣлки съ собравшимся на берегу народомъ, отрядъ
снялся съ якоря и продолжалъ путь въ виду берега.
Съ 1 по 4 а-вгуста. Отрядъ находился въ устьѣ р. Ріона, откуда
направился обратно въ Севастополь (').

б) Корабли: «Михаилъ», «Исидоръ» и «Толгская Богородица».
3
октября. Ушли изъ
войсками, полковымъ обозомъ
13
октября. Корабли
Хопи (3).
16 ноября. Тѣже корабли

Севастополя въ Поти съ назначенными туда
и грузомъ сухопутнаго провіанта (2).
Михаилъ и Исидоръ пришли къ устью рѣки
вернулись въ Севастополь.

в) Фрегатъ «Іоаннъ Златоустъ» и бригъ «Александръ».
16 октября.' Ушли изъ Севастополя къ устью р. Хопи,. съ чинами
морской и сухопутной артиллеріи, съ ихъ орудіями и снарядами, и съ
одной ротой морского полка, назначаемой для стражи.
26
октября. Пробывъ въ море 10 дней, вернулись въ Севастополь
для исправленія.
(’) На основаніи секретной инструкціи августа 14, вновь ходили къ устью р. Ріона,
для препровожденія курьера, слѣдующаго изъ Петербурга въ Тифлисъ.
(г) Для препровожденія кораблей, отправленъ съ ними капитанъ-лей гопантъ Влито,
какъ открывшій путь къ берегамъ Мингреліи п бывшій тамъ 3 раза.
(3)
Корабль Т о л гск а я Б о го р о д и ц а отсталъ отъ отряда при самомъ выходѣ изъ Сева
стополя и потерпѣлъ крушеніе противъ р. Хопи.
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1 ноября. Вновь ушли по назначенію.
3
ноября. Встрѣтились съ возвращающимися отъ устья р. Хопи
кораблями Исидоръ и Михаилъ, и бывшій на корабляхъ капитанъ-лей
тенантъ Влито перешелъ на бригъ Александръ для слѣдованія къ бере
гамъ Мингреліи.
М ноября. Фрегатъ Іоаннъ Златоуст вернулся въ Севастополь (').

В. От ря д ъ ,

плававшій между портами

А зовскаго

и

Ч ернаго

морей.

Съ 18 іюля по 11 сентября. Требака Константинъ и 20 казачьихъ
лодокъ, подъ командою капитанъ-лейтенанта Нопандопуло съ грузомъ
желѣза, сдѣлали переходъ изъ Таганрога въ Николаевъ и Херсонъ и
заходили, за противнымъ вѣтромъ, въ Ѳеодосію.

Брантвахты.
Акатъ И рина, . .
Бригантины: Іосифъ.
»
Моюъй.
Лансонъ Ерофѣй. .

Въ Севастополѣ.
На очаковскомъ рейдѣ.
Въ Николаевѣ.

Каспійской флотиліи (!).
Фрегатъ № 2 и гальоты

8 и 9 (3).

Съ начала и-до конца года фрегатъ № 2, съ гальотомъ № 8 и съ
пришедшимъ на смѣну послѣдняго гальотомъ Л* 9, занималъ постъ въ
Кизильташкомъ заливѣ у острова Сара, и посылалъ въ Ленкорань, въ
распоряженіе Миръ-Мустафы-хана, вооруженный барказъ.
Гальоты

4 и 7.

Съ конца августа и до конца года, гальотъ Л1» 4 занималъ постъ
въ Баку, придя на смѣну гальоту № 7, возвратившемуся, въ концѣ
іюля, въ Астрахань.

(') Бригъ А л е к са н д р ! остался у береговъ Мингреліи.
(2) Арх. мор. мин. (Шхаи. журиалы 1804 г.).
(3) Шхап. журнала гальота № 9 не имѣется.

і/
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Гальоты №№ 1 и 12.
Съ апрѣля по ноябрь, ходили послѣдовательно одинъ за другимъ
къ персидскимъ берегамъ, для доставки морского провіанта на наши
посты.
'
Гардкоуты №№ 4, 6, 8 и 9.
Съ 9 апрѣля по 24 сентября, плавали по р. Волгѣ, въ раіонѣ Са
ратовской губерніи.
J

420. Извлеченіе изъ журналовъ адмиралтействъ-коллеііи 1804 года (*).
4
января (№ с). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г.
товарищемъ министра морскихъ силъ, минувшаго декабря въ 31 день,
объ отставленіи отъ службы: флота лейтенантовъ Стахіева. и Шигорина,
съ чинами и мундирами, Клокачева, для опредѣленія къ статскимъ
дѣламъ, съ повышеніемъ чина, Тулубьева, Жемчужникова и Лыхина съ
награжденіемъ чиновъ, Малыгина-тѣмъ же чиномъ; мичмановъ—Ламбирія, тѣмъ же чиномъ, Пасынкова, Романова, Хотяинцова, Стромилова, съ награжденіемъ чиновъ, штурмана 12 класса Тропина-тѣмъ же
чиномъ, но, по болѣзни, съ инвалиднымъ жалованьемъ по окладу 1763 года,
8
января (№ 36). Слушавъ докладъ Интендантской Экспедиціи по
интендантскому департаменту (по поводу запроса Коммерцъ коллегіи:
«какое учинено распоряженіе по присланнымъ отъ конторы главнаго
командира архангельскаго порта, прошлого 1800 года, чертежамъ про
мысловыхъ -судовъ по Архангельской губерніи*), которымъ экспедиція,
ссылаясь на Высочайшія повелѣнія, 1799 г. марта 5 и 13, объ улучшеніи
коммерческаго судостроенія, и изложивъ рапортъ главнаго командира
архангельскаго порта, при которомъ представлены вышепомянутые чер
тежи объ оставленіи на прежнемъ положеніи постройки шнявъ, произво
димой по большей части въ Колѣ и по близости тѣхъ самыхъ мѣстъ,
гдѣ онѣ употребляются для рыбной ловли, и объ учрежденіи для прочихъ
судовъ верфей въ предмѣстьѣ Архангельска, называемой Быкъ «гдѣ
прежде строились отъ купечества суда въ заморскій торгъ, коего часть,
называемая Фразерская нынѣ состоитъ въ вѣдомствѣ приказа обществен
наго призрѣнія и на которую вызываетъ Приказъ желающихъ къ по
купкѣ*), а для жителей по Бѣлому морю - въ онежскомъ портѣ, доноситъ,
что за силою Высочайшаго повелѣнія, 18,00 г. ноября 1, и указа Сената,
1801 г. февраля 11, предоставляющихъ разсмотрѣніе чертежей комС) Арх. мор. мип. (Журналы адмиралтейстъ-колегіи 1804 г).
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мерческихъ судовъ Коммерцъ-коллегіи, она л не входила уже ни въ
какое разсмотрѣніе, приказали: «съ прописаніемъ сего доклада и рапорта
и приложеніемъ упоминаемыхъ чертежей, сообщить въ Коммерцъ-коллегію для дальнѣйшаго разсмотрѣнія и распоряженія по силѣ прописан
ныхъ узаконеній».
12
января (№ 133). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота, коимъ на указъ сей коллегіи, сколько состоитъ
по приходу церковной суммы, и на какомъ основаніи оная въ процентъ
раздается, доноситъ, что церковной суммы числится при конторѣ глав
наго командира 7137 р. бІ'Д коп., оная собрана отъ разныхъ добро
хотныхъ дателей на украшеніе церкви адмиралтейской, и до настоящаго
употребленія, для приращенія, роздана служащимъ въ процентъ, каковая
раздача приводится по опредѣленіямъ конторы съ такимъ предпо
ложеніемъ, что заимствующій на свои нужды изъ церковной суммы
деньги поставляетъ по себѣ поручителей, двухъ или трехъ человѣкъ изъ
штабъ и оберъ-офицеровъ вѣдомства адмиралтейскаго жъ, которые, на
случай несостоянія заимствовавшаго къ платежу, по истеченіи срока или
выбытія изъ службы, не заплатя долгу своего, отвѣтствуютъ сами, платежемъ. Изъ сей суммы употреблено на покупку въ Москвѣ, для Нико
лаевской адмиралтейской Григорія Великія Арменіи церкви, серебряныхъ
разныхъ вещей 4.939 р. 23‘Д коп., да на обмундированіе пѣвчихъ, при
церкви находящихся, 336 р. 193/ 4 коп., прося при томъ, дабы коллегія
благоволила повелѣть: должные лейтенантомъ Криксинымъ въ церковную
сумму 200 р., также и съ офицеровъ, при рапортѣ, прошлаго 1802 г.
сентября 11, показанныхъ 525 р. 733/< к. взыскать съ подлежащими
по закону процентами съ проминованія сроковъ и доставить, на коштѣ
должниковъ, въ контору, для возвращенія оныхъ въ адмиралтейскія
суммы, въ число долга, на церковной суммѣ состоящаго.
14 января (Л* 146). Слушали рапортъ командующаго придворными
Его Величества яхтами и гребными судами капитанъ-командора . Клокачева, что Государь Императоръ высочайше повелѣть соизволилъ: пе
ремѣнить форму мундировъ унтеръ-офицерамъ команды придворныхъ
гребныхъ судовъ, чтобы кафтаны были длинные, темнозеленаго сукна,
воротники у оныхъ и панталоны—темнозеленаго жъ сукна, и имѣть
кортики.
15 января (№ 200). Слушали рапортъ правящаго должность лоцъкапитана капитанъ-лейтенанта Казанцова, при которомъ представляетъ
карту учиненному имъ промѣру Финскимъ шхерамъ, и при томъ доноситъ,
что онъ мало нашелъ несходственности при его описи съ атласомъ
Финскихъ шхеръ Болтійскаго моря, какъ въ положеніи береговъ, такъ
и въ глубинѣ фарватеровъ, кромѣ что мысъ Крюсерортъ укороченъ
въ атласѣ почти на одну версту, также островъ подъ именемъ Конингосары умаленъ и положенъ на картѣ атласа закрытъ съ моря островомъ
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Рогелевымъ, но оный есть совершенно открытъ и всегда долженъ быть
предметомъ наблюденія плавателямъ; шедшимъ отъ мыса Крюсерорта
къ Выборгу, и держать прямо, на Конингосаръ, а не на Рогелевъ, какъ
показано въ лоціи флота капитана Нагаева; сверхъ сего найдено вновь
двѣ каменистыя банки подъ глубиною 12 футъ, названныя имъ Новая
Пухова и Нетунина, какъ означено на картѣ отмели около банокъ,
кромѣ сихъ новыхъ наложены съ атласа, такъ какъ оныхъ вымѣрить,
по худымъ и вѣтреннымъ погодамъ, было не можно, да и къ отысканію
банокъ и мелкостей лѣтнее время не такъ способно какъ зимнее. Что
же касается до пеленговъ, то со всѣхъ банокъ взяты со всевозможною
исправностію да и во всемъ, елико возможно, старался соблюсти всѣ
въ точности правила, дабы не упустить чего либо. Приказали: рапортъ
отдать въ интендантскую экспедицію, а представленную при ономъ карту
препроводить при указѣ' къ г. контръ-адмиралу Сарычеву, предоставя
ему о вымѣреніи весною по льду означенныхъ въ семъ рапортѣ банокъ
учинить отъ себя капитану Фондезину предписаніе, а также и о томъ,
чтобъ безъ его разсмотрѣнія частныхъ картъ коллегіи представлено не
было.
19
января (№ 243). Слушали докладъ экипажскаго департамента, въ,
воемъ прописываетъ рапортъ флота капитана 1 ранга Муравьева, что
онъ, во исполненіе предписанія оной экспедиціи о приторгованіи мѣстъ
къ построенію. церковно-служителямъ морского Богоявленскаго собора
дома, изъ числа розданныхъ отъ бывшаго толковаго двора, паче же изъ.
тѣхъ, кои смежны съ домомъ училища корабельной архитектуры, скло
нялъ тѣхъ мѣстъ хозяевъ, совѣтника Золотова и купца Лыкова, первый
не соглашается менѣе отдать свое мѣсто, какъ за 5000 руб., а послѣдній-за 2000 руб., и при томъ онъ, Муравьевъ, представлялъ,
что когда предполагаемый домъ для священнослужителей будетъ вы
строенъ на казенной землѣ, находящейся .между оградою и Ека
терининскимъ каналомъ, по южную сторону собора, тогда просимая
сумма денегъ за обывательскія мѣста обратится съ пользою на строеніе,
и, буде выстроены будутъ по угламъ ограды домы, а средину оставить
не застроенною, тогда и фасадъ собора не отымется, а напротивъ того
придастъ еще лучшій оному видъ, на что экспедиція я испрашиваетъ
разрѣшеніе, и по подписанной при той справкѣ приказали: понеже
•коллегіею, минувшаго октября 27 дня, по разсмотрѣніи прежняго плана,
по коему располагаемо было для священно—и церковно служителей по
строить корпусы по угламъ внѣ ограды, опредѣлено: дабы не отнять у
церкви виду и не стѣснить дворами ограду, а при томъ въ отвращеніе
нечистоты и могущаго быть отъ жилого строенія запаху, построить, если
не на томъ мѣстѣ, которое нынѣ продается, то на другомъ по способ
ности изъ числа розданныхъ отъ бывшаго толковаго двора, паче жѣ изъ
тѣхъ,, кои смежны съ домомъ училища корабельной архитектуры, а
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потому экспедиціи приторговавъ, донести коллегіи немедленно. Но изъ
поданнаго нынѣ доклада коллегія не видитъ, чтобъ были приторгованы
мѣста, смежныя съ домомъ училища корабельной архитектуры, а только
показано, что склоняемы были объ отдачѣ въ казенноё вѣдомство своихъ
мѣстъ'Совѣтникъ Золотовъ и купецъ Лыковъ, кои не соглашаются менѣе
отдать, какъ первый—за 5.000 руб., а послѣдній—за 2.000 рублей,
и для того велѣть помянутой экспедиціи, по силѣ вышеписаннаго кол
лежскаго опредѣленія, приторговать мѣста, смежныя съ. домомъ училища,
что подъ казеннымъ деревяннымъ строеніемъ занимаемымъ нынѣ артил
лерійскою командою, и донести коллегіи въ самоскорѣйшемъ времени.
20 января (№ 347). Слушали и утвердили два доклада Инспекторской
экспедиціи: 1) относительно установленной коллежскимъ опредѣленіемъ,
1799 г. декабря 16, смѣны каждыя два года флотскихъ офицеровъ на
гардкоутахъ по Волгѣ, «дабы они, чрезъ долговременное тамъ пре
бываніе, не могли быть безъ надлежащаго по роду службы ихъ упра
жненія, и, занимаясь праздностью, впасть въ пороки*, и 2) объ отправ
леніи въ Казань деныциковъ для состоящихъ въ вѣдомствѣ тамошней
адмиралтейской конторы чиновниковъ.
21 января (№ 334). Слушавъ рапортъ г. контръ-адмирала и ка
валера Сарычева по перестройкѣ Сескарскаго маяка, приказали: по
изъясненнымъ въ донесеніи его, контръ-адмирала, причинамъ, вмѣсто
состоящаго на островѣ Сескарѣ деревяннаго маяка, построить вновь камен
ный, вышиною отъ поверхности моря въ 90 футъ, на западномъ мысу
острова, близъ дюкерскаго дома, употребляя при строеніи онаго на фунда
ментъ имѣющіеся на острову дикіе каменья, которые, по большой величинѣ
своей ежели будутъ разрываемы порохомъ, то не могутъ ли употребляемы
быть къ строенію маяка, вмѣсто кирпича, а верхъ онаго сдѣлать такъ,
чтобъ освѣщать его лампадами или свѣчами въ фонарѣ; по сему по
ложенію планъ и смѣты оному маяку велѣть сдѣлать архитектору
Камерону и по сдѣланіи представить на утвержденіе коллегіи.
27
января (№ 435). Слушали предложеніе товарища министра мор
скихъ силъ и кавалера Павла Васильевича Чичагова: въ проѣздъ его
на прошедшихъ дняхъ въ Кронштадтъ замѣтилъ, что попеченіемъ та
мошняго капитана надъ портомъ, по обязанности его, съ половины до
роги, къ Кронштадту простирающейся, поставлены весьма хорошо и
прочно сдѣланныя и выкрашенныя будки съ фонарями и колоколами;
на другой же половинѣ дороги къ С. Петербургу, хотя и есть будки,
но самыя худыя, безъ колоколовъ и фонарей; и понеже весьма много
способствуютъ первыя къ безопасности проѣзжающихъ и обезпеченію
разныхъ съ Кронштадтомъ по службѣ и коммерческихъ сообщеній, то,желая, чтобы столь похвальному примѣру совершенное было и здѣсь
подражаніе, предлагаетъ коллегіи приказать сдѣлать точно такія же
будки и поставить на сей половинѣ дороги съ колоколами и фонарями,
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предписавъ притомъ, чтобы во время вьюгъ почасту въ колокола зво
нить, а во время ночи фонари зажигать и также звонить. Буде же нельзя
успѣть нынѣ сдѣлать новыхъ будокъ, то, но крайней мѣрѣ, имѣть при
старыхъ колокола и фонари.
29
январи (№ 73). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное за
подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ Павла Васильевича
Чичагова, что Его И. В., по докладу его, высочайше повелѣть соиз
волилъ: для успѣшнаго и единообразнаго обмундированія по новой
формѣ штабъ и оберъ-офицеровъ первыхъ трехъ морскихъ полковъ,
отпустить изъ адмиралтейскихъ суммъ, въ сходственность съ пред
ставленіемъ адмиралтействъ-коллегіи, на каждого по 100 рубл., съ
вычетомъ изъ жалованья въ три трети года, въ первыя двѣ— по 30 р.,
а въ послѣднюю—по 40 руб. съ каждаго.
1 февраля (№ 519). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
архангельскаго порта, что, во исполненіе указа сей коллегіи, къ по
строенію на соломбальскомъ кладбищѣ, вмѣсто ветхой деревянной
церкви, новой каменной и къ перевозкѣ для построенія оной лѣсовъ и
матеріаловъ рабочіе крестьяне наняты и къ работѣ допущены, за коими
предписано кому слѣдуетъ имѣть присмотръ, чтобъ работы производи
лись порядочно.
1 февраля (№ 520). Слушали рапортъ командующаго Каспійскою
флотиліею и астраханскимъ портомъ флота капитана 1-го ранга Пѣвцова,
что во исполненіе сей коллегіи указа, мѣсто къ построенію тамошняго
адмиралтейства отыскано способное по Цареву протоку, между рѣчкою
Бехчею, гдѣ существуетъ адмиралтейскій Царевскій караульный домъ
и црочее строеніе; чтожъ принадлежитъ до глубины воды, то хотя
противъ прежняго назначеннаго мѣста, гдѣ нынѣ портовая таможня
выстроена и менѣе состоитъ, но военнымъ судамъ препятствія въ томъ
не предвидится, а только нужно будетъ наблюдать устья фарватеровъ,
, лежащихъ отъ Волги рѣки въ Царевъ протокъ и изъ Царева въ рѣчку
Бехчу, которыя въ свое время должно прочищать машинами, представ
ляя при томъ означенному мѣсту планъ.
5
февраля (№ 536). Слушали докладъ артиллерійской экпедиціи, коимъ
доноситъ что директоръ Олонецкихъ, Кронштадтскаго и Луганскаго заво
довъ Гаскойнъ доставилъ сдѣланныя, по опредѣленію коллегіи, четыре ма
шины для зачинки раковинъ у орудій разныхъ калибровъ, и какъ изъ
тѣхъ машинъ двѣ необходимо нужно отправить въ черноморскій флотъ,
также и высочайше конфирмованные образцы мушкетонамъ, тесакамъ
и пистолетамъ, портупеямъ, патранташамъ, рогамъ для пороху, бан
никамъ, картузъ-кокорамъ и картечамъ, для введенія ихъ въ употреб
леніе въ черноморскихъ флотахъ, то не благоугодно ли будетъ коллегіи:
вышеписаннымъ вещамъ образцы утвердивъ коллежскою печатью, ихъ,
равно и двѣ машины, повелѣть отправить въ контору главнаго коман
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дира черноморскихъ флотовъ, съ коими, какъ для сохраненія ихъ въ
пути, такъ и для показанія употребленія машинъ и какимъ образомъ
заготовлять высочайше утвержденные банники, командировать изъ мор
ской артиллеріи оберъ-офицера и съ нимъ двухъ служителей, нуж
ныхъ къ тому; на наемъ же подъ отвозъ оныхъ вещей отвозщиковъ,
также на прогоны офицеру и служителямъ и впредь на мелочные рас
ходы, отпустить въ оную экспедицію подъ росписку лейтенанта Соснина
2000 рублей.
5
февраля (№ 82). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное за
подписаніемъ г. товарища министра Павла Васильевича Чичагова, что
Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ: балтійскаго гребнаго флота мичмана Банторова, находящагося за болѣзнію въ отпуску,
по прошенію отставить отъ службы, съ награжденіемъ слѣдующимъ
чиномъ.
8
февраля (№ 567). Слушали указъ Сената, съ объявленіемъ во ономъ
именного Его И. В. указа, объ опредѣленіи находящагося въ морскомъ
кадетскомъ корпусѣ учителя 8 класса Иванова въ должность практи
ческаго морского астронома въ Ревель, на томъ же основаніи, какъ
находится въ Кронштадтѣ учитель 8 класса Абросимовъ. 10
февраля (№ 639). Слушавъ представленіе интендантской экспе
диціи о разломкѣ состоящихъ въ Кронштадтѣ транспортпыхъ судовъ
Анну-Сусанну, Еаролту-Фридерту и гукоръ-Анну М арію, которые по
свидѣтельству оказались, что, по сущей ихъ ветхости, починкой испра
вить никакъ не можно, приказали: согласно сему представленію, озна
ченныя транспортныя суда разломать.
15
февраля (ЛТ730). Слушавъ докладъ Артиллерійской экспедиціи
о снабженіи ея дополнительнымъ положеніемъ о числѣ и калибрахъ
шханечныхъ, баковыхъ и другихъ орудій на корабляхъ и фрегатахъ,
не указанныхъ въ Высочайше утвержденныхъ положеніяхъ 1803 года
ноября 14 приказали: какъ по Высочайше утвержденнымъ положеніямъ
по рангамъ 100, 74 и 64-хъ пушечныхъ кораблей и фрегатовъ 44 и
36-ти пушечныхъ въ составленіи полнаго числа по званіямъ ихъ орудій
не положено и не назначено калибровъ шканечныхъ, баковыхъ и
другихъ орудій, то имѣть на оныхъ судахъ орудія въ дополненіе
нынѣшняго штатнаго ихъ числа, каковы положены по прежнимъ шта
тамъ до того времени, пока объ оныхъ послѣдуетъ разрѣшеніе.
15
февраля (№ 743). Слушали рапортъ учрежденнаго въ кронштадт
скомъ портѣ Общаго собранія, по перевооруженію артиллеріей корабля
Уріилъ, соотвѣтственно числу имѣющихся на немъ портовъ и величинѣ
его рангоута, и . по укомплектованію его людьми, какъ для дѣйствія
орудіями, такъ и для управленія парусами.
18 февраля (Л* 840). Слушали рапортъ г. адмирала Федора Федо
ровича Ушакова, коимъ, во исполненіе указа коллегіи, доноситъ, что
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бригантина Фениксъ, коей командиръ и команда требуетъ призовыхъ
денегъ за корабль Леандръ, пришла въ Корфу изъ черноморскихъ пор
товъ съ провизіею для флота, но при взятіи крѣпостей Корфу, при
штурмѣ оныхъ, при десантѣ и при взятіи корабля Леандръ ни въ ка
кихъ дѣйствіяхъ противу непріятеля при помянутыхъ крѣпостяхъ не
была; потому и въ призѣ корабля Леандръ участія не имѣетъ, гдѣ же
она находилась въ сіе времи въ отсутствіи, за .давнимъ временемъ и
не имѣя здѣсь при себѣ письменныхъ дѣлъ, не припомнитъ.
19
февраля (№ 887). Слушали сообщеніе Академіи художествъ,
коимъ, на таковымъ сей коллегіи о присылкѣ 24-хъ поясныхъ портре
товъ Его И. В., увѣдомляетъ, что она таковыхъ портретовъ въ готов
ности не имѣетъ, а поручила обучающему классъ портретной живописи
совѣтнику академіи Щукину явиться въ сію коллегію и сдѣлать о
сихъ портретахъ условіе.. По справкѣ: коллежское опредѣленіе. о напи
саніи тѣхъ портретовъ въ Академіи художествъ послѣдовало на сооб
щеніе главной контрольной экспедиціи; предъявленные же штурманомъ
Бузилевскимъ къ отдачѣ въ магазины, написанные имъ 23 портрета
отданы ему отъ экипажнаго департамента, для поправленія противу
даннаго имъ изъ экспедиціи, за печатью прежняго пріема, портрета.
24
февраля (№ 965). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота, коимъ, съ рапорта флота капитанъ-командора
Сорокина, что, по предписанію адмиралтействъ-коллегіи, приняты въ
команду его гардемарины Келли и маркизъ Пизана, которые и на вѣр
ность службы къ присягѣ приведены, доноситъ, что оные гардемарины
и по училищу внесены въ списокъ. По справкѣ: прошлаго 1802 года
іюля 3 дня, представилъ г. адмиралъ 'и кавалеръ Мордвиновъ письмо,
писанное къ нему отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Енгеля, съ
объявленіемъ въ ономъ высочайшаго повелѣнія, о находившихся на
эскадрѣ вице-адмирала Пустошкина гардемаринами Келли и маркизѣ
Пизана, что они давно уже приняты въ россійскую службу и чтобы
они, ежели хотятъ служить, явились къ капитану Сорокину, находя
щемуся -съ эскадрою при Корфу, вслѣдствіе чего коллегіею опредѣлено:
для надлежащаго по сему высочайшему повелѣнію исполненія капитану
Сорокину послать и посланъ былъ указъ съ предписаніемъ, чтобы о
послѣдствіи коллегіи донесъ, для внесенія означенныхъ гордемаринъ
въ списокъ по коллегіи.
24
февраля (№ 949). Слушали сообщеніе лѣсного департамента, въ
коемъ, прописывая рапортъ находящагося въ Эстляндской губерніи у
описи казенныхъ лѣсовъ флота лейтенанта Дурнова, что он ъ ,. будучи
командированъ адмиралтействъ-коллегіею въ 1797 году,, производилъ
опись со всевозможнымъ стараніемъ и точностію, составленіе генераль
ныхъ плановъ двумъ округамъ весьма много труда требовало, а сверхъ
сего, до исполненіи' предписанія, старался онъ всячески дѣлать за
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мѣчаніе лѣсамъ, и сколько могъ подробнѣе замѣтить положилъ на бумагу,
которое, подъ заглавіемъ «Обозрѣнія лифляндскимъ лѣсамъ», при томъ
представляя, проситъ, за понесенные имъ при описи лѣсовъ семилѣтніе
труды, обще съ бывшимъ въ командѣ его подштурманомъ Щепинымъ,
по разсмотрѣнію начальства вознагражденія, справедливымъ почитаетъ
представить его, Дурново и трудившагося вмѣстѣ съ нимъ подштурмана
Щепина сей коллегіи для отданія должной справедливости и вознаграж
денія на ея благоусмотрѣніе. По справкѣ жъ значитъ: лѣсоописателю
С.-Петербургской губерніи капитанъ-лейтенанту Драко, за аккуратное
сочиненіе лѣсного атласа генеральныхъ картъ, за понесеніе при описи
лѣсовъ труда, въ поощреніе и впредь къ таковымъ трудамъ другйхъ,
когда Лѣсной департаментъ состоялъ подъ вѣдомствомъ адмиралтействіколлегіи, выдано ему въ награжденіе годовое жалованье и притомъ
сдѣлана отъ лида коллегіи похвала.
29
февраля (№ 1031). Слушали указъ Сената, съ объявленіемъ Высо
чайшаго указа о бытіи въ Севастополѣ главному военному порту и о
снятіи тамъ портовой таможни.
29
февраля (№ 1068). Адмиралтействъ-коллегіи докладыванО, что въ
журналѣ минувшаго февраля 17 дня записано было сообщеніе здѣшняго
военнаго губернатора графа Толстого, что онъ требованіе сей коллегіи
объ отводѣ пустопорожняго мѣста по Екатерингофской дорогѣ, между
церковью Св. Екатерины и чулочною фабрикою, ко взморью лежащаго,
для 32-хъ семействъ лоцмановъ большого Невскаго фарватера, удовлетво
рить не можетъ, потому что оное мѣсто находится въ вѣдомствѣ удѣль
наго деиартамента и состоитъ въ числѣ оброчныхъ статей, а Не город
скому вѣдомству принадлежитъ. И коллегіею положено было: оное со
общеніе отдать въ интендантскую экспедицію, которой, отобравъ согласіе
отъ лоцмановъ* желаютъ ли они поселиться на Охтѣ, и буде они объ
явятъ желаніе, то велѣть для сего избрать имъ мѣсто и какое избрано
будетъ, представить коллегіи, а для всегдашняго, во время открытія
водяной коммуникаціи, караула построить для нихъ на Батарейномъ
островѣ, на возвышенномъ мѣстѣ, котораго бы вода не понимала, ка
раульный домъ. Г. товарищемъ министра морскихъ силъ и кавалеромъ
Павломъ Васильевичемъ Чичаговымъ сдѣлано замѣчаніе: «перемѣщеніе
лоцмановъ на Охту почитаю весьма неудобнымъ и потому полагаю сдѣ
лать напередъ сношеніе съ удѣльнымъ департаментомъ объ испрошеніи
принадлежащей оному земли по Екатерингофской дорогѣ.
2
марта (№ 1030). Слушали письмо, представленное коллегіи отъ
г. адмирала и кавалера Вилима Петровича Фондезина, писанное къ нему
отъ г. товарища министра морскихъ силъ Павла Васильевича Чичагова,
коимъ, по представленію Россійско-Американской компаніи главнаго
правленія, что флота лейтенантъ Адріянъ Машинъ" и подштурманъ
Федоръ Ильинъ изъявили желаніе вступить въ службу американской
36
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компаніи для управленія кораблями, отправляемыми въ сѣверную часть
Россійской Америки, проситъ оныхъ Машина и Ильина, -буде къ тому
нѣтъ особенныхъ препятствующихъ причинъ, приказать уволить, по силѣ
высочайшаго именного въ 9 день апрѣля 1802 года указа, въ службу
американской компаніи, и доставить въ главное оной правленіе о службѣ
ихъ формулярные списки.
2 марта (№ 1096). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное за
подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ Павла Васильевича
Чичагова, что Государь Императоръ высочайше указать соизволилъ: на
имѣющіяся въ севастопольской контрольной экспедиціи вакансіи опредѣ
лить въ совѣтники балтійскаго гребного флота капитанъ-лейтенанта
Павла Антропова, въ число воспитанниковъ 2-го класса изъ морского
кадетскаго корпуса— кадета Тимофѣя Бѣлаго, а недостающаго экспедиціи
по положенію въ штатѣ, корабельнаго мастера— назначить по избранію
государственной адмиралтействъ-коллегіи.
2
марта (№ 1097). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное за
подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ Павла Васильевича
Чичагова, о принятіи отставного отъ службы маіора Федора Кашкина
по прежнему во оную и объ опредѣленіи по вѣдомству сей коллегіи въ
провіантскій департаментъ, въ число присутствующихъ, съ жалованьемъ
по нынѣшнему чину.
2
марта (№ 1104). Слушали предложеніе г. товарища министра мор
скихъ силъ Павла Васильевича Чичагова, съ выраженіемъ согласія на
представленіе коллегіи о томъ, чтобы предписать конторѣ главнаго коман
дира архангелогородскаго порта, дабы начатые тамъ 66 пуш. корабль,
20 пуш. катеръ и 32 пуш. шлюпъ отстроены были, съ должною прочно
стію, къ веснѣ будущаго 1805 года и въ оную весну были непремѣнно
спущены на воду, для чего, по силѣ прежняго отъ коллегіи конторѣ
предписанія, нанять необходимо нужное число вольныхъ плотниковъ, и
для поспѣшности въ работѣ употребить находящагося въ помянутомъ
портѣ, при заготовленіи по коммисіи флота капитанъ-лейтенанта Арматова лѣсовъ, галернаго подмастерья Замятина и командировать отсюда
прибывшаго съ заготовленными купцомъ Баканинымъ лиственичными
лѣсами тиммермана Тропина.
2
марта (№ 1121). Слушавъ рапортъ контръ-адмирала Сарычева,
коимъ доноситъ, что онъ, по силѣ указа сей коллегіи, приступилъ къ
поправленію морскихъ картъ Финскаго залива; располагая положенія
мѣстъ по сдѣланнымъ имъ въ прошедшія два лѣта астрономическимъ
наблюденіямъ, нашелъ, что островъ Сескарь на прежнихъ картахъ по
ложенъ много южнѣе настоящаго, слѣдовательно, по мѣрѣ того, и
южный берегъ Финскаго залива, какъ то Долгій Носъ и Оойкина Тора,
должны на картахъ подвинуться къ сѣверу, а потому и нужно поло
женіе того берега повѣрить, почему и проситъ коллегію повелѣть:, нынѣ,
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по наступившему удобному времени, отъ Кронштадта къ Долгому Носу
н Сескару сдѣлать моремъ по льду опись и отъ Долгаго мыса промѣ
рить глубины, до банокъ Диманстейнскихъ, приказали: согласно сему
представленію, для учиненія означенной описи промѣра глубины,
отправить нынѣ же изъ состоящихъ въ кронштадтскомъ портѣ штур
мана одного, съ потребнымъ числомъ служителей, и по учпненіи описи
и промѣра, сочинивъ вѣрнѣйшую карту, представить оную, а также
и журналъ, коллегіи; какимъ же образомъ опись и промѣръ произво
дить, дано быть имѣетъ отъ него, г. контръ-адмирала, назначенному
для сего чиновнику надлежащее наставленіе.
7
марта (№ 1129). Слушали и утвердили рапортъ главнаго док
тора флота Гожерса, по устройству, на время весенней распутицы,'
лазарета въ служительскихъ казармахъ Литовскаго замка.
\
10 марта (№ 1128). Слушали высочайшее повелѣніе} объявленное
за подписаніемъ г. товарища министра морскихъ силъ и кавалера
Павла Васильевича Чичагова, что Государь Императоръ высочайше
указать соизволилъ: флота мичмановъ Федора Гурьева и Федора Салькова, по прошеніямъ поданнымъ прежде 1-го января сего года, уво
лить за болѣзнями отъ службы, съ повышеніемъ слѣдующими чинами.
10 марта. (№ 1218). Слушали высочайшее новелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ, объ увольненіи отъ службы
черноморскаго штурманскаго училища учителя 8-го класса Борисова и
команды черноморскаго флота оберъ-аудитора Гребницкаго; Борисова,
за свыше 26 лѣтнюю службу и по причинѣ имѣющейся въ немъ па
дучей болѣзни, съ пенсіономъ, Гребницкаго—для опредѣленія къ
статскимъ дѣламъ, съ награжденіемъ слѣдующимъ чиномъ.
11 марта (№ 129)- Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное това
рищемъ министра морскихъ силъ, о пожалованныхъ, сего марта 10 числа
на вакансіи по штатамъ балтійскаго и черноморскаго флота въ лейте
нанты мичмановъ (105 чел.).
11
марта (132). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ Павломъ Васильевичемъ Чичаго
вымъ объ увольненіи отъ службы балтійскаго гребного флота мичмана
Ивана Чеглокова, съ награжденіемъ слѣдующаго чина.
14
марта (№ 1296) Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота коимъ доноситъ, что, въ разсужденіи сближенія вре
мени къ открытію портовъ и рейдъ, назначены брантвахтами: въ Севастополь-брвгантина Іосифъ а ^для карантинной брантвахты-канонерская
лодка да для разъѣздовъ около береговъ оставлены попрежнему двѣ лодки;
въ Одессу— бригантина Алтсѣй, для карантинной брантвахты оставлена
яхта Марія Терезія', въ Кезловъ— бригантина Фома, въ Керчь-акатъ
Св. Ирина, въ Феодосію-бригантина Воюявленскъ, въ Таганрогъ -т р е бака, въ Очаговъ—бригантина Мркей, въ Овидіополь—лансонъ Іаковъ
*
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въ Николаевъ —ланеонъ Никонъ, въ Херсонъ—лансонъ Аммоеъ, и пред
писано показанныя суда немедленно приготовить, снабдивъ всѣмъ под
лежащимъ, и при первой способности .отправить.
17 марта (№ 2338). Слушавъ докладъ Коммисаріатской экспедиціи,
что о сдѣланіи и отпускѣ на корабли коекъ англійскихъ парусинныхъ съ
рамами и къ нимъ коушей желѣзныхъ сообщено въ Интенданскую экспе
дицію, равно какъ о недостающихъ столешникахъ и подножкахъ къ
нимъ, съ тѣмъ, ежели послѣдніе не могутъ вскорѣ сдѣланы быть при
адмиралтействѣ, то, для покупки ихъ, конторы надъ портами увѣдо
мили бъ кригсъ-коммисарскія дѣла.
18 марта (№ 145). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, о всемилостивѣй темъ пожалованіи
1-го морского полка полкового командира полковника Невѣровскаго на
вакансію въ генералъ-маіоры, съ назначеніемъ шефомъ въ 3-й морской
полкъ.
18 марта (№ 147). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ: для укомплектованія придворныхъ
судовъ опредѣлить, а именно: на фрегатъ Эммануилъ капитанъ-лейтенанта
Михайлова, лейтенантовъ Самарина, Рагозина,- Платена изъ коихъ,
когда оный фрегатъ не б,удетъ назначенъ въ кампанію, лейтенанты
должны быть откомандированы, Самаринъ—на яхту Семеонъ и Анну,
Рагозинъ—на галетъ Церера, Платенъ—на галетъ Паллада, мичмановъ
Кистера, Рикорда, Титова, штурмана 9 класса Печенкина, коммисара
14 класса Филиппова, шкипера 14 класса Немчинова, морской артиллеріи
капитанъ-лейтенанта Челяева, констапеля Папе; на яхту Семеонъ и
Анна—капитанъ-лейтенанта Головню 1; мичмана Веллавари; на галеты
Паллада—капитанъ-лейтенанта Головню 2, мичмана Ланга, на Цереру—
капитанъ-лейтенанта Кологривова, на яхту Луизу-Ульрика— лейтенанта
Гамалѣя, мичмана Рѣпьева, для при смотра за служителями на греб
ныхъ судахъ—шхипера 14 класса Никитина, для пользованія случаю
щихся на тѣхъ судахъ больныхъ—штабъ лекаря Кернера, и къ исправ
ленію письменныхъ дѣлъ при командующемъ надъ всѣми выше писан
ными судами— регистратора Наумова; остающихся же затѣмъ на оныхъ
судахъ, сверхъ положенія, офицеровъ отослать, съ фрегата Эммануилъ
лейтенанта Куломзина—на фрегатъ Ревель, штурмана 9 класса Мат
вѣева—на карабль Уріилъ, коммисара 12 класса Хвостова—на фрегатъ
Спѣшный, морской артиллеріи капитана 3 ранга Маркова, для назначенія
при росписаніи на корабли, въ артиллерійскую команду; съ яхты
Симеонъ и Анна: лейтенанта Блюма— въ гребной флотъ, шкипера 14 класса
Сорокина—на корабль Гавріилъ; съ галета Церера: лейтенанта Мака
рова—въ гребной флотъ, при чемъ Его И. В. повелѣть соизволилъ, чтобы
изъ числа нижнихъ служителей, состоящихъ на фрегатѣ Эммануилъ,
яхтахъ и галетахъ, исключая содержателей и находящихся на гребныхъ
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судахъ урядниковъ и гребцовъ, прочихъ всѣхъ, дабы не могли остаг
ваться безъ практики, какая нужна для мореплаванія на военныхъ су
дахъ, чрезъ каждые два года половинное число перемѣнять другими.
Приказали къ точному и непремѣнному исполненію по сему Высочайшему
повелѣнію куда слѣдуетъ, послать указы.
28
марта (№ 153). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, о пріемѣ вновь на службу уволен
наго »по прошенію въ прошломъ 1800 году отъ службы балтійскаго греб
ного флота капитанъ-лейтенанта Якова Чаплина, съ прежнимъ его стар
шинствомъ, въ помянутый же гребной флотъ.
1 апрѣля (№ 1640). Слушавъ высочайшее повелѣніе объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ Павла Васильевича Чичагова, о
прикомандированіи изъ флота, для опредѣленія по вѣдомству провіант
скаго департамента къ магазинамъ, въ должности провіантмейстеровъ:
въ Кронштадтскимъ—лейтенантовъ Федора Давыдова, Николая Яковлева;
къ здѣшнимъ— вмѣсто лейтенанта Мофета, лейтенанта жъ Алексѣя
Назимова и мичмана Александра Всеволодскаго, съ произвожденіемъ
всѣмъ имъ полуторнаго жалованья; Мофета же числить по прежнему во
флотѣ, приказали, по точности сего высочайшего повелѣнія исполнить.
8 апрѣля (№ 1757). Слушали и утвердили докладъ Коммисаріатской
экспедиціи объ отпускѣ, согласно опредѣленію коллегіи 1791 г. іюня
14, потребной суммы на вдовсвое жалованье, производимое, на основаніи
16 п. 4 гл. регламента «о управленіи адмиралтействъ и флотовъ», изъ
остаточной отъ неполнаго комплекта суммы.
12
апріъля (№ 1850). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ, объ объявленіи главному флота
доктору Рожерсу и капитану 1-го ранга Малѣеву благодарности, пер
вому— за привитіе коровьей оспы малолѣтнимъ служительскимъ дѣтямъ,
623, вѣдомства морского департамента, а второму— за содѣйствіе въ
исполненіи сего порученія.
12 апрѣля (№ 1875). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
кронштадтскаго порта, коимъ, донося о ветхости карантинныхъ строеній
на Сескарѣ, требующихъ исправленія и перестройки, представляетъ: не
соизволитъ-ли коллегія повелѣть, для осмотра вышепомянутыхъ строеній,
отправить нарочнаго чиновника, а что по осмотру окажется необходимо
требующимъ исправленія—оное исправить или вновь построить.
13 апрѣля (№ 1888). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ, чтобы при увольненіи впредь въ
отпуски офицеровъ наблюдать по всѣмъ командамъ, чтобы сроки отпу
сковъ не переходили 15 числа марта мѣсяца, къ которому времени года
всѣ офицеры должны быть на лицо при своихъ командахъ.
15
апрьля (№ 169). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ, объ увольненіи въ отставку
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съ повышеніемъ чина, флота лейтенанта Павла Рябинина, не могущаго,
за отмороженіемъ ноги, продолжать службу на морѣ.
15 апрѣля (№ 1959). Слушали рапортъ г. адмирала и кавалера Уша
кова, что контръ-адмиралъ Хрущовъ испрашиваетъ повелѣнія на при
готовленіе, по прежнимъ примѣрамъ назначенныхъ имъ отъ Роченсальма
судовъ подъ брантвахты и для постановки вѣхъ.
2 мая (№ 2016). Слушавъ рапортъ командующаго въ охотскомъ портѣ
капитанъ-лейтенанта Башуцкаго, коимъ доноситъ, что по снятіи имъ
порта, время было сцмое удобное пріуготовлять лѣса къ достройкѣ судна
Св. Ѳеодосій и починкѣ старыхъ транспортовъ, и за недостаткомъ по
малому количеству людей, выполнить не могъ предписанія сей коллегіи
даннаго ему касательно въ отряженіи офицера съ командою къ описи
рѣки Ульи, къ переносу города и порта; но какъ по возвращеніи изъ
Америки, россійско-американской компаніи на суднѣ, именуемомъ За
харій и Елизавета, флота лейтенанта Хвостова, который взялъ на себя,
для личного донесенія коллегіи, осмотръ и опись рѣки Ульи, но по
позднему уже осеннему времени успѣть онъ, Хвостовъ, болѣе не могъ,
какъ промѣръ устья помянутой рѣки, такъ равно и впадающимъ въ оное
устье рѣчкамъ, и по прибытіи въ портъ представилъ карту, съ мнѣніемъ
его той рѣчки, сдѣланными имъ вопросами живущимъ тамъ тунгусамъ,
съ которыхъ, какъ съ раиорта, такъ и съ вопросовъ, отвѣтовъ и съ
мнѣнія (копіи) при картѣ притомъ прилагаетъ; при чемъ читано подан
ное въ коллегію отъ помянутаго лейтенанта Хвостова мнѣніе о неудоб
ствахъ охотскаго порта и преимуществахъ устья рѣки Ульи, приказали:
какъ нынѣ отправляется въ охотскій портъ, на мѣсто находящагося
тамо капитанъ-лейтенанта Башуцкаго, флота капитанъ 2 ранга Буха
ринъ, то ему, Бухарину, дать указъ, приложа при ономъ съ мнѣнія
лейтенанта Хвостова списокъ, а съ представленной карты, по снятіи
въ коллежской чертежной, копіи, положа на оной въ примѣчаніе срав
неніе съ представленной въ прошломъ 1802 г. отъ г. контръ-адмирала
Сарычева карты, и предписать: по прибытіи его, Бухарина, въ Охотскъ,
отправить искуснаго штурмана, съ пристойнымъ числомъ команды и
потребными инструментами, для осмотру устья рѣки Ульи и мѣстопо
ложенія для .удобнаго построенія города, такожъ и дороги до рѣки Май,
а отъ оной до рѣки Алдана и отъ Юдомскаго креста до рѣки Ульи,
и въ какомъ положеніи оная найдена будетъ, равно и о удобности до' роги, означа на картѣ съ подробнымъ описаніемъ, а городу сдѣлать
планъ и смѣту помощію того, кѣмъ сіе учинить возможно, заимствуя
отъ гражданскаго начальста, и потомъ все оное прислать на разсмот
рѣніе въ коллегію, о чемъ предварительно дать знать отъ коллегіи
иркутскому генералъ-губернатору г. дѣйствительному тайному совѣтнику
и кавалеру Сел'ифонтову, требуя, дабы благоволилъ, по начальству его
надъ тамошнимъ краемъ, кому слѣдуетъ учинить предписанія, чтобъ
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тому штурману, который 'отъ капитана Бухарина отправленъ будетъ,
какъ отпущена была необходимо надобная сумма денегъ на расходы,
могущіе случиться, такъ и дѣланы были по требованіямъ его надле
жащія пособія, извѣстя о семъ и капитана Бухарина въ указѣ, который
нынѣ ему дать опредѣляется, а лейтенанту Хвостову, за сдѣланныя имъ
и представленыя примѣчанія,' чѣмъ доказывается особливое его къ служ
бѣ усердіе, объявить отъ коллегіи удовольствіе.
2 мая (№ 192). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное товари
щемъ министра морскихъ силъ, объ опредѣленіи балтійскаго греблбго
флота лейтенанта Петра Болотникова къ роченсальмскому порту въ помощь
капитану надъ онымъ портомъ, безъ исключенія изъ флота и съ произвожденіемъ полуторнаго жалованья.
2 мая (№ 1987). Слушали докладъ интендантской экспедидіи по
интендантскому департаменту, въ коемъ прописываетъ рапортъ находя
щагося при Олонецкой адмиралтейской верфи ластовыхъ судовъ мастера
, Лепехина, что въ прошломъ 1782 году, при генеральномъ размежеваніи
земель, къ адмиралтейской Олонецкой верфи отмежевана земля едино
временно, для поклажи лѣсовъ и внутренняго строенія, на что присланы
изъ межевой канцеляріи планъ и межевая книга съ заплатою подземель
ныхъ денегъ, на которой отмежеванной землѣ къ верфи прежде посели' впгіеся крестьяне, а при открытіи города Лодейнаго поля поступившіе
въ купечество и мѣщанство, должны переселится въ городъ, на платную
новую землю, почему и обязаны, чтобъ отнюдь не поправлять и вновь
не застраивались А какъ оные мѣщане, живущіе въ ближайшемъ раз
стояніи отъ верфи и казеннаго строенія, имѣя постоялые дворы, сѣномъ
и соломой наполненные, во время ночлеговъ пріѣзжающихъ ходятъ по
дворамъ съ лучинами огня безовсякой осторожности, также и имѣютъ
бани русскія, вседневно топящіяся, чрезъ что и наводятъ состоящему
въ верфи строенію немалую опасность отъ пожарнаго случая, каковое
и случилось въ томъ селеніи: два дома сгорѣли въ самомъ ближайшемъ
разстояніи отъ магазеинъ; напротивъ чего, тѣ мѣщане не только по
правляютъ свои дома, но и вновь выстраиваютъ, и отъ огня никакой
осторожности не имѣютъ. Хотя со стороны его, Лепехина, и неоднократно
сдѣланы были воспрещенія, но не взирая ни на что, почнниваютъ дома
и вновь строятъ самопроизвольно, а еще и обмежеванную землю къ верфи
присовокупляютъ къ себѣ и городовому выгону, а къ верфи якобы
никогда не принадлежитъ, для чего, представляя при томъ онъ, Лепехинъ,на разсмотрѣніе съ плана и межевой книги точныя копіи, проситъ
отнестись куда слѣдуетъ, дабы ограничить ихъ насиліе въ присвоеніи
земли принадлежащей къ верфи, и не разпространять власти къ выстройкѣ домовъ и занятію мѣстъ, выгодныхъ для казеннаго строенія,
и старыхъ домовъ поправленію, да и отъ огня имѣли бъ осторожность,

ж у р н .<

коллег.

— 570 —

. . . 1804

г.

равно и во верфи дѣлаютъ проѣзжія дороги и ломаютъ палисадъ, не
глядя ни на какія запрещенія; также имѣется на берегу, близъ лежащихъ
лѣсовъ, пивоварня, которая при пивовареніи имѣетъ безпрерывный огонь,
и многія,сецу подобныя, наводя опасности, а при томъ еще и,то, что
изъ. давняго времени находящіеся при верфи служители, по тѣснотѣ житель
ства въ казармахъ, выстроили на приличныхъ мѣстахъ, съ позволенія
начальниковъ, находившихся- при верфи, свои домики и, по .отставкѣ
отъ службы, по старости и дряхлости, въ нихъ нынѣ проживаютъ, нс
заимствуясь городомъ ни землею, никакими выгодами, а принуждаютъ
нынѣ ію домамъ, ими имѣющимся въ верфи, отъ города нести повин
ности— выставлять будошниковъ и пожарные и инструменты, которые
никакой обязанности не имѣютъ по городу нести, а что и должно,—
болѣе обязаны, по жительству ихъ въ верфи, и повиноваться, по сему
случаю, отой,-а не. городу,- которые служители, какъ отставленные,
такъ.И служащіе, просятъ въ семъ случаѣ ихъ защитить и отъ таковыхъ
тяжестей освободить. А хотя онъ, Лепехинъ, и относился городничему
о таковрй непринадлежности налагать на служащихъ и не пользующихся
городового выгодою тягость, но, не взирая на оное, требуютъ безъотложно,
почему онъ, Лепехинъ, и проситъ экспедицію: по симъ обстоятельствамъ,
его и находящихся въ верфи живущихъ служителей защитить, въ проти
вномъ же случаѣ, будеотъ живущихъ въ селеніи гражданъ, по небреженію
ихъ, случится какая : либо въ пожарномъ случаѣ опасность, не причесть
ему виною,- ибо они обязаны переселиться, въ городъ, которымъ нѣтъ
никакого принужденія и тѣмъ, по близости верфи, наносятъ разныя
насилія и притѣсненія, а потому экспедиція съ прописаніемъ онаго
рапорта и съ -приложеніемъ копіи съ межевой книги и плана, пред
ставляетъ: не ■благоугодно ли будетъ коллегіи о удержаніи означенныхъ
р.ъ рапортѣ жителей отъ чинимыхъ, ими своевольствъ, равно какъ, и о
всемъ прочемъ, отнестись въ новгородское губернское правленіе. • При
казали:-с.ъпрописаніѳиъ онаго доклада и приложеніемъ вопій съ межевой
книги и плана, въ новгородское губернское правленіе сообщить и требо
вать, дабы благоволило и удержаніи означенныхъ въ рапортѣ жителей
отъ чинимыхъ, ими своевольствъ, равно какъ и о. всемъ прочемъ, въ
рапортѣ- мастера Лепехина показываемомъ, учинить надлежащее раз
смотрѣніе и -кому слѣдуетъ предписаніе.
, З гмая (№ 2038). Слушали предложеніе г. товарища министра мор
скихъ силъ, по случаю что нѣкоторые флотскіе офицеры, въ противность
высочайшаго постановленія, носятъ мундирные сюртуки съ нашивками,
а иные одѣваются въ партикулярное платье, о строжайшемъ по всѣмъ
командамъ подтвержденіи, чтобы никто какъ нашивокъ имѣть на сюр
тукахъ, ; такъ и одѣваться въ партикулярное платье, не осмѣлился, и
что въ противномъ случаѣ прступлено будетъ съ ними, какъ съ ослушни
ками высочайшихъ узаконеній,
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3
мая (№ 2039). Слушали предложеніе г. товарища министра мор
скихъ силъ объ исключеніи изъ вѣдомости по черноморскому флоту
орудій и снарядовъ, отправленныхъ въ Корфу по высочайшему рескрипту,
въ 9 день декабри 1603 г. данному адмиралу маркизу де-Траверсе.
3 мая (№ 2062). Слушали рапортъ командующаго Каспійскою фло
тиліею и портомъ астраханскимъ, что, по отношенію астраханскаго
гражданскаго губернатора дѣйствительнаго статскаго совѣтника князя
Тенишева и по силѣ прописанныхъ въ ономъ высочайше конфирмован-,
пыхъ объ астраханскихъ рыбномъ и тюленьемъ промыслахъ правилъ
32, 34 и 35 пунктовъ, для огражденія рыболовныхъ промышленниковъ
на эмбенскихъ водахъ отъ набѣговъ и хищничества киргизъ-кайсаковъ,
и для сохраненія доброй между промытленнвиками, или вообще по про
мыслу, полиціи, откомандировалъ онъ три гребныхъ бота, снабженные
всѣмъ надлежащимъ и пристойнымъ числомъ служителей, подъ коман
дами мичмана Ушинскаго и штурмановъ 14 класса Миронова и Давыдова,
коихъ, для полученія на предметъ служенія ихъ инструкціи и въ полное
распоряженіе, отослалъ къ нему, гражданскому губернатору, отправились
же оные боты на оныя воды минувшаго марта 23 числа.
4 мая (№ 200). Слушавъ рапортъ коммисіи, учрежденной для раз
смотрѣнія и экзамена штурманскихъ чиновъ, что оная коммисія, про
должая ■экзаменовать въ штурманскомъ училищѣ тѣхъ учениковъ,
которые окончили науки и пріуготовлены въ штурманскіе помощники,
между тѣмъ разсмотрѣла и другихъ наличныхъ при училищѣ въ Крон
штадтѣ находящихся учениковъ, и какъ изъ, нихъ многіе нашлись,
которые, по лѣтамъ своимъ и несклонности къ наукамъ, не могутъ уже
хорошихъ успѣховъ оказать въ наукахъ, штурману нужныхъ, а въ
другихъ должностяхъ болѣе могутъ полезны быть службѣ, почему, по
способностямъ и охотѣ ихъ, коммисіею назначаются: въ лоцмана 13,
въ вахтера J 6 , въ боталусы во флотѣ 5, въ боцманматы 3, въ квартермейстеры 3, въ приказныя 16, въ писаря во флотъ 4, въ архитек
турную, по способности къ чертежамъ, 2, въ разныя мелкія мастерства 31,
въ типографію 3, а буде не нужны сіи, могутъ также поступить
въ мастерства, въ первый морской полкъ 3, въ училище въ помощь коммисару, 1, за чахотною болѣзнію къ службѣ не способенъ и желаетъ
въ отставку 1, да за лѣность й худое поведеніе, по аттестатамъ отъ
училища., въ солдаты или матросы 3, въ юнги или морскіе полки въ
флейщики 7, а всего 115 человѣкъ, кто же именно— прилагается списокъ;
и ежели адмиралтействъ-коллегія угодно таковое распредѣленіе ком-'
мисіи, то не повелитъ ли сихъ учениковъ изъ штурманскаго училища
исключить н отослать ихъ по другимъ должностямъ. А какъ назначен
ные въ лоцмана, по поведенію своему и долговременной службѣ на морѣ
въ походахъ, другимъ предпочитаются, ибо многіе сдѣлали до 17 кам
паній и уже не менѣе 12-ти, но, по немолодымъ лѣтамъ и по частымъ
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въ походы отлучкамъ отъ училища, въ наукахъ только менѣе другихъ
выходящихъ въ штурманскіе помощники успѣли, то коммисія почитаетъ,
что имъ нужно опредѣлить содержаніе такое, дабы они противъ другихъ
не были унижены; о тѣхъ же, которые назначаются въ боцыанты и
квартермейстеры, коммисія полагаетъ, что оные способнѣе быть въ греб
номъ флотѣ или на мелкихъ судахъ, гдѣ могутъ быть содержателями,
и сдѣлавъ уже привычку не малую къ компасу, лагу и лоту, могутъ
въ путеплаваніи способствовать, приказали: въ коммксіго послать указъ,
что коллегія сдѣланное ею распоряженіе въ разсужденіи неспособныхъ
учениковъ къ штурманскому званію апробуетъ.
5
мая-(Л 2128). Слушали докладъ артиллерійской экспедиціи, что
въ высочайше утвержденномъ, въ 18 день ноября прошлаго 1803 года,
поднесенномъ отъ г. товарища министра морскихъ силъ Павла Ва
сильевича Чичагова докладъ о'превращеніи строющихся въ старомъ
адмиралтействѣ 90 пушечнаго корабля и 54 пушечнаго фрегата, пер
ваго— въ 74 пуш., а послѣдняго—въ 60 пут. корабли, между прочимъ,
изображено: начатые въ прошедшемъ лѣтѣ надъ 36, 24 и 18 фунтовыми
пушками испытанія показали, согласно со всѣми предшествовавшими
онымъ, преимущество короткихъ надъ длинными орудіями, а также и
излишество употребляемаго у насъ для зарядовъ пороха, количество
коего никогда не должно превосходить вѣсомъ одной трети ядра; а какъ
къ вооруженію назначенныхъ въ кампанію изъ балтійскаго флота кораб
лей и прочихъ судовъ время уже наступаетъ, то не соизволитъ ли
адмиралтействъ-коллегія •кому слѣдуетъ предписать: при случаѣ боевой
стрѣльбы, употреблять пороху 3-ю долю противу вѣсу ядра, а также
о семъ повелѣніе дать и въ черноморскій флотъ Приказали: какъ
минувшаго апрѣля въ 13 день высочайше утвержденъ товарища министра
морскихъ силъ докладъ о нѣкоторыхъ перемѣнахъ въ морской артиллеріи,
въ которомъ опредѣлено какую часть пороху полагать въ заряды, и копія
со онаго доклада отдана, для надлежащаго исполненія, въ артил
лерійскую экспедицію и конторѣ главнаго командира черноморскаго
флота предписать велѣно, то сей докладъ артиллерійской экспедиціи
отдать къ дѣлу.
11 мая (№ 2210). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, о переводѣ находящагося въ
морскомъ кадетскомъ корпусѣ на подпорутческой вакансіи мичмана
Ламброса въ черноморскій корабельный флотъ, и объ опредѣленіи па
мѣсто его въ корпусъ въ подпоручики балтійскаго гребного флота мич
мана князя Сергѣя Шихматова.
16.
мая (№ 2293). Слушавъ рапортъ директора штурманскаго чер
номорскаго флота училища г. адмирала графа Войновича, коимъ доно
ситъ, что на мѣсто уволеннаго по высочайшему Его И. В. повелѣнію,
отъ службы находившагося при ономъ училищѣ профессора статскаго
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совѣтника Суворова, исправлявшаго и смотрительскую должность,
опредѣленъ, для исправленія оной, находящійся при томъ училищѣ въ
должности учителя бывшій прежде флотскаго комплекта коллежкій ассесоръ Попандопуло, которому препоручено какъ смотрѣніе по училищу,
такъ равно за поведеніемъ, благонравіемъ и опрятностію кадетъ и учени
ковъ, объ утвержденіи котораго въ семъ званіи адмиралтействъ-коллегіп
представляетъ, и какъ онъ, Попандопуло, состоитъ въ нынѣшнемъ чинѣ
съ 1798 года, притомъ поведенія весьма хорошаго, въ должности своей
знающъ и рачителенъ, то, прилагая о службѣ его списокъ, проситъ объ
исходатайствованіи ему, Попандопуло, слѣдующаго чина, для вящшаго
его къ службѣ ободренія, причемъ.г. адмиралъ Билимъ Петровичъ Фондезинъ въ присутствіи коллегіи объ ономъ Попандопулѣ отозвался, что
онЪ' въ наукахъ, до мореплаванія касающихся, знающъ и поведенія
весьма хорошаго, приказали: Попандопуло смотрителемъ при штурман
скомъ училищѣ утвердить. •
16
мая (безъ номера, стр. 430). Слушавъ рапортъ г. генералъ-маіора
2 морского полку шефа Герденберга, коимъ доноситъ, что сего мая 4
числа, пополуночи въ 4-мъ часу, флота капитанъ 1 ранга Лукинъ съ
неизвѣстными двумя флотскими офицерами, прорвавшись къ нему въ
квартиру сквозь знаменной покой, отъ чего удержать ихъ ни часовой,
ни денщикъ его, Герденберга, не могли, и пришедъ къ нему въ спальню,
говорилъ ему Лукинъ: «я пришелъ къ тебѣ въ гости», почему онъ, Гсрденбергъ, совѣтовалъ Лукину и съ товарищами его идти на свои квар
тиры и дать себѣ и ему покой, но Лукинъ, напротивъ того, ругалъ его,
Герденберга, непристойными бранными словами, потомъ, въ тотъ же
день, получилъ отъ Лукина письмо, подписанное его рукою, коимъ
вызывалъ его, Герденберга, на пистолетный поединокъ, въ окончаніи жъ
того письма пишетъ: «если ты изберешь слѣдствіи для трусовъ, то не
забудь, что записка сія въ оригиналѣ должна быть представлена; онъ,
Герденбергъ, никогда никакого повода къ сему не подалъ, о чемъ имъ
донесено и Его И. В., приказали, съ прописаніемъ сего рапорта, къ
главному въ кронштадтскомъ портѣ командиру г. адмиралу и кавалеру
Петру Ивановичу Ханіікову послать указъ п велѣть немедленно сіе об
стоятельство въ подробности изслѣдовать и представить коллегіи, о чемъ
товарищу министра морскихъ силъ, г. вице-адмиралу и кавалеру Павлу
Васильевичу Чичагову отнестись для свѣдѣнія запискою,
20
мая (№ 2443). Слушали рапортъ г. адмирала и кавалера Ушакова,
кимъ, съ. таковаго жъ контръ-адмирала Хрущова, доноситъ, что отъ
роченсальмскаго прохода къ Фридрисгаму ледъ уже исчезъ и водяная
коммуникація открылась,' почему командиромъ галета Чепуры флота лей
тенантомъ Китаевымъ восточный брантвахтзнный постъ 9 числа сего
мая и занятъ; назначенную же къ Фридрисгаму на таковой же постъ,
подъ командою лейтенанта Головачева, корвету Ловкую приказалъ Хру-
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щовъ вывесть изъ гавани на рейдъ и, по пріемѣ отъ морской артиллеріи
пороха, отправиться къ занятію того поста при первомъ способномъ вѣтрѣ.
27
мая (№ 2561). Слушали рапортъ конторы главнаго командира ре
вельскаго порта, что посланные къ острову Вердеру катеръ Нептунъ, люгеръ
Великій Князь и лодъ-галіотъ Гофнутъ, подъ командою флота капитана
2 ранга Рожнова, сего мая 17 числа, къ ревельскому порту возвратились,
при чемъ читанъ рапортъ капитана Рожнова, что Государь Императоръ
12 числа сего мая ввечеру, прибылъ на островъ Вердеръ, а на другой
день поутру, на гребномъ катерѣ, изволилъ прибыть на катеръ Нептунъ,
на которомъ приказалъ сняться съ якоря и подъ парусами перейти чрезъ
Зундъ къ острову Мону, что, при очень хорошей погодѣ и тихомъ вѣтрѣ,
довольно успѣшно выполнено, и подойдя по близости къ Мону Государь
переѣхалъ на гребномъ катерѣ на островъ Монъ и отправился въ Аренсбургъ сухимъ путемъ, куда ему съ собою приказалъ слѣдовать, и, по
переѣздѣ на островъ Монъ, на посланномъ имъ кругомъ Мона заблаговре
менно нарочномъ катерѣ, переѣхалъ Малымъ Зундомъ на островъ Езель,
и въ тотъ же день ввечеру прибылъ въ Аренсбургъ, а на другой день,
то есть 14 числа по' утру, изволилъ отбыть обратно тѣмъ же трактомъ,
и по прибытіи къ пристани Большого Зунда съ острова Мона, переѣхалъ
на гребномъ катерѣ на островъ Вердеръ благополучно, гдѣ, послѣ обѣден
наго стола, Государь. Императоръ, отправляясь въ Перновъ, изволилъ
его отпустить, изъявивъ свое благоволеніе ему и всѣмъ находящимся подъ
его начальствомъ, à нижнимъ чинамъ пожаловать изволилъ по рублю
на человѣка, да сверхъ того, на два катера гребцамъ— по пяти рублей
каждому, ему же повелѣлъ съ порученными судами отправиться обратно
въ Ревель, а катеру Впст т ку къ рижскому порту, что выполняя,
16 числа, съ порученными судами, катеромъ Нептуномъ, люгеромъ Вели
кимъ Княземъ и лодъ гальетомъ Гофнутомъ, отъ Вердера снялся съ
якоря, и. 17 числа на ревельскій рейдъ прибылъ благополучно.
1 іюня (№ 2668). Слушали предложеніе г. товарища министра мор
скихъ силъ о сдѣланіи распоряженія, чтобы дѣти находящихся на Ижорскихъ заводахъ нижнихъ, мастеровыхъ, въ прилагаемомъ при ономъ
спискѣ поименованные, оставлены были'въ состоящей тамъ школѣ для
обученія русской грамотѣ.
3
іюня (№ 245). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, о пожалованіи находящагося въ
провіантскомъ департаментѣ кандидатомъ лейтенанта Клавера, за усерд
ную службу, въ капитанъ-лейтенанты.
3
іюня (№ 246). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное сего
іюня 2 числа. 1804 г. г. товарищемъ министра морскихъ силъ, о по
жалованныхъ на вакансіи по флоту въ лейтенанты мичмановъ (31 чел.).
3
іюня (безъ номера, стр. 111). Слушали высочайшее повелѣніе,
объявленное г. товарищемъ министра морскихъ силъ, въ коемъ значится:
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Его И. В. по разсмотрѣніи обстоятельствъ о расхищеніи казенныхъ
матеріаловъ, отпущенныхъ въ вѣдомство бывшаго корабельнаго под
мастерья Грюнейзена и о положенномъ за оное на Интендантскую
экспедицію взысканіи, высочайше повелѣть соизволилъ: на сей разъ слѣ
дующее съ Интендантской экспедиціи взысканіе всемилостивѣйше оста
вить, а Грюнейзена отставить отъ службы прежнимъ чиномъ.
8 іюня (№ 2793). Адмиралтействъ-ко.тлегіи членъ контръ-адмиралъ
и кавалеръ Сарычевъ объявилъ, что онъ, посѣщая на прошедшей недѣли
здѣшнюю морскую госпиталь, нашелъ на больныхъ халаты грязны, худы
и съ заплатами; на спросъ же правящій коммисарскую должность кол
лежскій ассесоръ Вечеславовъ донесъ, что перемѣняться не чѣмъ, для
того представляетъ: не повелѣно ли будетъ сдѣлать другой комплектъ
халатовъ къ тѣмъ, которые на лицо окажутся годными. Приказали: сіе
записать въ журналъ, коммисаріатской экспедиціи тотчасъ купивъ по
требное число тику съ синими полосками при контрольномъ чиновникѣ,
сдѣлать халатовъ другой комплектъ къ годнымъ, деньги заплатить изъ
наличныхъ суммъ и по исполненіи коллегіи донести.
9 іюня (№ 2801). Слушали указъ правительстующаго сената, съ объ
явленіемъ именного Его И. В. высочайшаго указа, о дозволеніи въ теченіи
нынѣшняго лѣта, какъ въ правительствующемъ сенатѣ, такъ въ кол
легіяхъ, губернскихъ и другихъ присутственныхъ мѣстахъ, взять от
дохновеніе отъ трудовъ, на основаніи указа 22 мая 1803 года.
9
іюня (Кг 261). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, о пожалованныхъ на вакансіи
по флоту въ мичмана оказавшихся достойными по экзамену и назначен
ныхъ, за окончаніемъ наукъ, къ выпуску морского кадетскаго корпуса
унтеръ-офицеровъ и гардемариновъ (73 чел ); гардамарина же Яминскаго,
недостигшаго узаконенныхъ 17 лѣтъ, выпустя изъ корпуса за мичмана,
объявить чинъ сего года декабря 28 дня, когда указные лѣта ему
совершатся, а находящимся въ черноморскомъ флотѣ гардемаринамъ
25 человѣкамъ, достойнымъ по экзамену къ производству, до полученія
донесенія о лѣтахъ, оставить мѣста.
9
іюня (№ 2851). Слушали и утвердили докладъ артиллерійской
экспедиціи: по снабженію вновь преобразованныхъ отъ флотскихъ ба
тальоновъ морскихъ полковъ, для дѣйствіи на сушѣ въ случаѣ десанта,
3-хъ фунтовыми мѣдными пушками, и по изготовленію къ нимъ лафетовъ
и прочихъ принадлежностей.
11 іюня (№ 265). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное то
варищемъ министра морскихъ силъ что для начальствованія пріугото
вленными, по повелѣнію, данному коллегіи отъ 6 минувшаго мая, къ
кампаніи кораблями, фрегатами и катерами, Его И. В. назначить со
изволилъ вице-адмирала Кроуна и контръ-адмирала Ломена, повелѣвъ
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оныя суда укомплектовать морскими провизіями корабли: Эмгейтенъ,
Принцъ Карлъ, Архистратигъ Михаилъ-, фрегаты: Тихвинская Богородица,
Счастливый; катера: Диспачъ, Гонецъ и Нептунъ на четыре, а прочія—
на 2 '/а мѣсяца, и вывесть на рейдъ.
14 іюня (№' 261). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное іюня
10 дня г, товарищемъ министра морскихъ силъ, о пожалованіи состоя
щихъ по адмиралтейскому списку коллежскаго совѣтника Шишкина,
капитана надъ ахтіарскимъ портомъ Бардаку, коллежскихъ совѣтниковъ
Грекова, Пятнева, Тутолмина, и Бровцына, и капитана надъ астрахан
скимъ портомъ Пѣвцова въ генералъ-маіоры, объ увольненіи отъ службы
капитановъ 1 ранга Подводина, Свитина и оберъ-секретаря адмиралтействъ-коллегіи Обручева, съ награжденіемъ слѣдующими чинами, съ
пенсіономъ половиннаго жалованья, а первыхъ двухъ—и съ ношеніемъ
мундировъ; находящагося карантиннымъ приставомъ на островѣ Сескарѣ
капитана 1-го ранга Вальховскаго числить при оной должности вмѣсто
отставки.
15 іюня (№ 2982), Слушавъ письмо, представленное коллегіи отъ
г. адмирала Вплима Петровича Фондезина, писанное къ нему г. това
рищемъ министра морскихъ силъ коимъ,, сообщая, что Его И. В. вы
сочайше повелѣть соизволилъ: морского кадетскаго корпуса 13 гардема
ринамъ, успѣвшимъ въ вышней математикѣ, подарить по секстану,
которые и купить на счетъ Кабинета, просить его, адмирала, выправясь
увѣдомить: можно ли здѣсь отыскать секстаны, дабы онъ, въ противномъ
случаѣ, могъ выписатьчихъ изъ Англіи, приказали: какъ при семъ кол
легіи правящій должность оберъ-экипажмейстера г. капитанъ-командоръ
Муравьевъ словесно доносилъ, что здѣсь къ покупкѣ секстановъ оты
скать не можно, то отнестись о семъ къ г. товарищу министра морскихъ
силъ запискою, дабы благоволилъ выписать ихъ изъ Англіи, чрезъ коммисіонера капитанъ-лейтенанта Грейга.
16 іюня (3043). Слушали рапортъ капитайъ-командора Сорокина, что
эскадра, состоящая изъ фрегатовъ Крѣпкаго, Поспѣшнаго, Іоанна Златоуста,
бѣломорскаго малого Ов. Николая и транспорта большаго размѣра Гри
горія, подъ начальствомъ кап 1-го ранга Леонтовича, прибыла на корфинскій рейдъ, и по отношенію его, Сорокина, съ полномочнымъ Его
И. В., дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ графомъ Моцениго
разсуждено: фрегаты Крѣпкій, Поспѣшный и малый Св. Николай бѣло
морскій оставить тамъ, а остальные отправить въ Константинополь, съ
капитаномъ Леонтовичемъ въ свои порты; провіантъ же и порціонныя
деньги штабъ и оберъ-офицерамъ, также дрова, свѣчи и тому подобное,
будутъ получаемы отъ упомянутаго графа Моцениго, при чемъ читанъ
рапортъ капитана 1 ранга Леонтовича, что онъ, съ фрегатомъ Іоанномъ
Златоустомъ и транспортомъ большаго размѣра Григоріемъ, при первомъ
благополучномъ вѣтрѣ отправится къ черноморскимъ портамъ.
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16 іюня (Лг“ 3034). Слушавъ рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота, что уволенный, по высочайшему повелѣнію про
шедшаго 1803 года ноября въ 20 день, отъ службы черноморскаго
флота капитанъ 1 ранга Константиновъ, по случаю выѣзда его изъ
Россіи за границу для жительства, проситъ снабдить его да настоящій
чинъ патентомъ и всемилостивѣйше пожалованный ему при увольненіи
пенсіонъ опредѣлить къ полученію отъ республики Семи соединенныхъ
острововъ въ городѣ Корфу, при чемъ читана справка, приказали: какъ
означенный капитанъ просилъ объ увольненіи отъ службы съ тѣмъ,
что онъ желаетъ ѣхать въ отчизну, на островъ Тенедосъ, только для
приведенія въ порядокъ оставшагося послѣ отца его имѣнія, и по воз
вращеніи будетъ жить въ Одессѣ, каковымъ образомъ и представлено
было отъ колллегіи Его 0 . В., съ положеніемъ ему, за указанныя кам
паніи, пенсіона, а нынѣ контора главнаго командира доноситъ, что
онъ ѣдетъ туда для жительства и проситъ дать ему на настоящій чинъ
патентъ, производство же всемилостивѣйше пожалованнаго пенсіона
проситъ назначить отъ республики Семи соединенныхъ острововъ, но
какъ коллегія безъ высочайшей воли пенсіона никому заграницею не
производитъ, то отнестись о' семъ къ г. товарищу министра морскихъ
силъ: не разсуждено ли будетъ испросить высочайшее повелѣніе о
производствѣ ему, Константинову, пенсіона.
17 іюня (№ 269). Слушали возвращенную отъ г. товарища министра
морскихъ силъ записку, коею представляемо было, что назначенныя
въ кампанію изъ ревельскаго порта суда: фрегатъ Ѳеодосій Тотемскій,
катеръ Нептунъ и люгерь Вешній Князь къ выводу на рейдъ состоятъ
въ готовности, на которыхъ и депутатскій смотръ учиненъ быть имѣетъ;
на оной имъ, г. товарищемъ министра, сдѣлано замѣчаніе: писать въ
Ревель съ курьеромъ, чтобъ контръ-адмиралъ Ломенъ на ономъ фрегатѣ
немедленно отправился къ соединенію съ эскадрою вице-адмирала
Кроуна, для принятія своей дивизіи въ командованіе.
21
іюня (№ 3096). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное,
сего іюня 18 дня, г. товарищемъ министра морскихъ силъ, что вслѣд
ствіе высочайше утвержденнаго, въ 4 день мая сего года, доклада ко
митета, для образованія флота учрежденнаго, о кораблестроительной
части съ принадлежащими къ оной мастерствами, въ которомъ, между
прочимъ, постановлено: изъ положенныхъ по новому штату корабель
ныхъ мастеровъ двумъ старшимъ нести званіе директоровъ, одному—
по хозяйственной, другому - по исполнительной части, Его И. В., по
докладу его, г. товарища министра, высочайше повелѣть соизволилъ:
опредѣлить директорами корабельныхъ мастеровъ 6-го класса Лебрюна
старшаго и Сарычева, которые поступятъ съ тѣмъ вмѣстѣ въ число
корабельныхъ мастеровъ, положенное по новому штату; мѣста же ихъ
въ контрольной экспедиціи, въ коей они находятся, занять корабель-
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ному мастеру Лебрюну 2-му и придворному оберъ-форетмейстеру Рейсу,
съ оставленіемъ его по прежнему при коммйсіи заготовленія лѣсовъ,
доколѣ тамъ надобность въ немъ настоять будетъ, съ произвожденіемъ
обоимъ Лебрюнамъ и Рейсу теперешнихъ окладовъ п съ прибавленіемъ
Рейсу пятисотъ рублей въ годъ отъ контрольной экспедиціи за отправ
леніе должности въ оной, Сарычеву же-^-положеннаго по штату по двѣ
тысячи рублей въ годъ и, по уваженію, что предварительной выборъ
корабельныхъ мастеровъ, помощниковъ и другихъ мастерствъ мастеровъ,
пхъ помощниковъ и прочихъ званій съ лучшею удобностію произведенъ
быть можетъ съ содѣйствіемъ показанныхъ директоровъ, назначить ихъ
присутствующими въ томъ мѣстѣ, гдѣ разсматриваніе сіе производится;
по неизложенію же еще должности директоровъ, пока оная постановлена
будетъ, предварительно предписать имъ въ обязанность, чтобы они,
состоя подъ непосредственнымъ начальствомъ интендантской экспедиціи,
имѣли въ вѣдѣніи своемъ здѣсь, въ С:-Петербургѣ, Лебрюнъ — всю
исполнительную часть, какъ то: строеніе кораблей, фрегатовъ и про
чихъ судовъ, по распоряженію начальства ему порученныхъ, всѣхъ
мастеровъ, ихъ помощниковъ* и вообще людей всѣхъ званій, по новому
штату положенныхъ, какъ по кораблестроительной части, такъ и по
относительнымъ къ оной, столярной, кузнечной и прочимъ, и чтобы
всѣ строенія и работы зависѣли отъ его распоряженія, а Сарычевъ —
всю хозяйственную часть какъ то: вообще всѣ лѣса, матеріалы и при
пасы, по интендантскому департаменту заготовляемые, приходъ и рас
ходъ онымъ, и чтобы они подвержены были и отвѣтственности каждый
за порученную ему часть; дальнѣйшее же по онымъ симъ главнѣйшимъ
правиламъ распоряженіе учинить морскому начальству.
22 іюня
3169). Слушали рапортъ контръ-адмирала Данилова и
цейхмейстера Ершева объ умершемъ мичманѣ Яновичѣ и удавившемся
канонирѣ 1 статьи, изъ которыхъ послѣдній по командѣ замѣченъ былъ
меланхоликомъ.
23 іюня (№ 3181). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное сего
іюня 22 дня, товарищемъ министра морскихъ силъ, объ увольненіи
отъ службы, морского кадетскаго корпуса учителя 13-го класса Фила
това, съ произвожденіемъ, за свыше сорокалѣтнюю службу, въ пен
сіонъ нынѣ получаемаго имъ жалованья.
27 іюня (№ 232). Слушали докладъ коммисаріатской экспедиціи, что
управляющій оною экспедиціею генералъ-маіоръ оберъ-штеръ-кригсъкоммисаръ Киселевъ, сего утра въ 8 часовъ, не бывъ боленъ, умре.
28 іюня (№ 3220). Слушавъ отношеніе г. товарища министра мор
скихъ силъ къ г. адмиралу и кавалеру-Билиму Петровичу Фондезину,
что онъ съ предположеніемъ коллегіи, въ разсужденіи переселенія лоц
мановъ съ Канонерскаго на Батарейный островъ, на избранномъ ею
мѣстѣ, и постройки тамъ для нихъ караульнаго дома, согласенъ; по
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справкѣ опредѣленіемъ коллегіи, состоявшимся сего іюня 21 числа на
отношеніе г. товарища министра морскихъ силъ къ г. адмиралу Би
лиму Петровичу Фондезину, коимъ, извѣщая объ отзывѣ къ нему мини
стра Удѣловъ г. дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Трощинскаго, что
состоящее за Еалинкинымъ мостомъ по Екатервнгофской дорогѣ пусто
порожнее удѣльное мѣсто, для поселенія на ономъ съ Канонерскаго
острова лоцмановъ, уступить въ вѣдомство адмиралтейское нельзя, по
причинѣ отдачи его прошлаго 1802 года по контракту въ содержаніе,
впредь на 10 лѣтъ, экономическому крестьянину Прокофьеву, просилъ
его, г. адмирала, войти по коллегіи, по предмету переселенія лоцма
новъ на другое мѣсто, въ .надлежащее разсмотрѣніе, и какое предпо
ложено будетъ избрать средство, его увѣдомить, при чемъ г. адмиралъ
генералъ-интендантъ словесно коллегіи представлялъ, что на Батарей
номъ островѣ, по берегу протока ниже артиллерійскаго дома, есть удоб
ное и возвышенное мѣсто для поселенія лоцмановъ, котораго они сами
желаютъ, почему не благоугодно ли будетъ коллегіи приказать оныхъ
лоцмановъ на томъ мѣстѣ, поселить, а для всегдашняго, во время
открытія водяной коммуникаціи караула, построить для нихъ караульный
домъ на мысу того же острова, на сваяхъ такъ, чтобы вода его не
понижала и не могъ быть снесенъ оною, велѣно, учинить согласно пред
ставленію г. генералъ-интенданта, но прежде приведенія сего опредѣленія
въ исполненіе, представить, и представлено, г. товарищу министра
морскихъ силъ запискою на его разрѣшеніе, приказали: интендантской
экспедиціи о пересеніи лоцмановъ, по" силѣ прежняго опредѣленія кол
легіи, на отношеніе г. товарища министра сего іюня 21 числа со
стоявшагося, учинить исполненіе; о построеніи же караульнаго дома
снестись съ архитекторомъ Камерономъ, о чемъ ему и отъ коллегіи
предписать указомъ.
1 іюля (JÊ 284). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, о награжденіи чиномъ лейтенанта
уволеннаго за болѣзнію отъ службы, безъ повышенія чиномъ по иностранству, черноморского флота мичмана Навромихали, который нынѣ
представилъ свидѣтельство, что на вѣчное подданство Россіи принята
имъ присяга.
1 тля (№ 285). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, о пожалованіи капитана надъ
таганрогскимъ портомъ Бачманова въ генералъ-маіоры, съ отданіемъ
слѣдующаго старшинства противу произведенныхъ младше его, въ 10
день сего мѣсяца, въ генералъ-маіоры: совѣтниковъ Плетенева, Тутол
мина и Бровцына и капитана надъ астраханскимъ портомъ Пѣвцова.
1 іюля (№ 3271). Слушали рапортъ контръ-адмирала Ломена, что
онъ, для соединенія съ эскадрою вице-адмирала Кроуна и принятія,
по силѣ высочайшаго повелѣнія, въ свое командованіе дивизіи кораблей
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и прочихъ судовъ, отправился, 24 іюня, на фрегатѣ Ѳеодосій Тотемскій
съ ревельской рейды въ кронштадтскій портъ; назначенные же къ от
правленію съ нимъ въ Кронштадтъ катеръ Нептунъ и люгеръ Великій
Князь конторою главнаго командира оставлены при ревельскомъ портѣ,
на случай посылокъ для дальнѣйшаго плаванія, при чемъ читаны два
рапорта конторы главнаго командира ревельскаго порта, одинъ о томъ же
а другой, что временные госпитальные корабли Елизавета— 19-го, Са
ратовъ— 22 іюня выведены на рейдъ, и по 24 число перемѣщено на
нихъ изъ починиваемой госпитали 138 человѣкъ.
4
іюля (Л* 3282). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ: бывшимъ при работахъ въ здѣшнемъ
адмиралтействѣ прошедшаго апрѣля на Страстной и Святой недѣли слу
жителямъ выдать по десяти копѣекъ каждому въ день, равно и впредь,
ежели необходимая надобность потребуетъ, употреблять служителей въ
работы по воскреснымъ и другимъ большимъ праздничнымъ днямъ, въ
которые вольные люди не работаютъ, производить имъ таковую же плату.
6
іюля (№ 299). Слушали высочайшее поВелѣніе, объявленное іюня
23 числа, г. товарищемъ министра морскихъ силъ, что Его. И. В.,
по докладу его, товарища министра, высочайше утвердить соизволилъ
представленіе адмиралтействъ-коллегіи объ уменьшеніи въ городѣ Ригѣ
числа, морскихъ служителей для облегченія онаго въ постой и издержкахъ,
продажѣ іоловъ за ветхостью съ публичнаго торга и о заимствованіи въ
лѣтнее время отъ рижскаго гарнизона при двухъ пороховыхъ погребахъ
и артиллерійскомъ магазинѣ караула, и что касательно сего заимство
ванія караула писано отъ него къ тамошнему военному губернатору. По
справкѣ: минувшаго мая 31 дня, коллегіею опредѣлено: понеже де
сантныя суда, въ Ригѣ находящіяся, положено употребить для выгрузки
балласта съ приходящихъ къ рижскому порту коммерческихъ судовъ, а
іолы очень ветхи, то іолы продать съ публичнаго торгу, производя
законныя публики на вызовъ желающихъ купить оные, которымъ явиться
для торгу къ командиру рижскаго порта капитанъ-командору Шешукову;
артиллерію со.оныхъ и припасы отправить на транспортномъ суднѣ, на
которомъ посылается въ Ригу провизія, до того же времени, пока суда
проданы будутъ, въ сохраненіе отъ жаровъ и мокроты, опрокинувъ,
прикрыть рогожами; рядовыхъ 40 и урядниковъ 4-х человѣкъ оставить
для десантныхъ судовъ, прочихъ всѣхъ служителей гребного флота
отправить сухопутно въ Ревель, удовольствовавъ прогонными деньгами,
штабъ и оберъ-офидеровъ-по чинамъ, а для рядовыхъ—по положенію;
изъ Ревеля же въ Кронштадтъ отослать на транспортныхъ судахъ, от
туда возвращающихся, помѣстить ихъ въ то отдѣленіе гребного флота,
гдѣ болѣе Іужно, предоставляется, флотскихъ—адмиралу Ушакову, а
артиллерійскихъ-генералъ-дейхмейстеру; касательно же людей, которые
содержали караулъ при адмиралтействѣ и при магазинахъ, употребляемы
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были къ очищенію казармъ, адмиралтейства, магазинъ, на шлюпкахъ
портоваго командира, при описи рѣки Двины и ея заливовъ, при вы
грузкѣ провіантовъ, при случающихся больныхъ въ госпиталѣ и при
командѣ, то какъ всѣхъ сихъ людей по штату рижскаго порта тамъ имѣть
не положено, слѣдовательно и оставить ихъ нельзя, а измѣщаться, какъ
измѣщаемо было, до прибытія изъ Витебска людей; караулъ на три
смѣны при двухъ пороховыхъ погребахъ и артиллерійскомъ магазинѣ
въ лѣтнее время имѣть отъ тамошняго гарнизона, пока брантвахта не
разружится и все не будетъ убрано. .
7 іюля (№ 3372). Слушали докладъ коммисаріатской экспедиціи въ
коемъ прописываетъ: двумя опредѣленіями коллегіи, состоявшимися
минувшаго іюня, первымъ— 7 числа, по представленію г. контръ-ад
мирала Сарычева, что онъ, посѣщая здѣшнюю морскую госпиталь,
нашелъ на больныхъ халаты грязны, худы и съ заплатами; на спросъ же
правящій коммисарскую должность коллежскій секретарь Вѣчесловъ ему
донесъ, что перемѣниться нечѣмъ, велѣно: коммисаріатской экспедиціи,
тотчасъ купивъ потребное число тику съ синими полосами при кон
трольномъ чиновникѣ, сдѣлать халатовъ другой комплектъ къ годнымъ,
деньги заплатить изъ наличныхъ суммъ и коллегіи донеоти, а по
слѣднимъ— 22 числа, по представленію коллегіи отъ г. адмирала и
кавалера Билима Петровича' Фондезина, что онъ, посѣщая здѣшнюю
морскую госпиталь, примѣтилъ на больныхъ халаты изъ тику разнаго
цвѣту, и хотя коллегіею уже и опредѣлено, чтобы халаты имѣть одного
цвѣту съ синими полосами, но какъ требуется ихъ ежегодно для здѣшней,
кронштатской, роченсальмской и ревельской знатное число, каковаго и
скупить въ рядахъ и одинаковой доброты нельзя, то поручить коммйсаріатской экспедиціи пріискать фабрикантовъ, которые бъ взяли
ставить потребное число тику на 2-хъ или 4-хъ годичное время, велѣно:
оной экспедиціи, вычисля, сколько въ означенныхъ госпиталяхъ потребно
ежегодно имѣть халатовъ годныхъ въ двойной комплектъ по положенію,
на сколько человѣкъ каждая госпиталь устроена, публиковать въ здѣш
нихъ и московскихъ газетахъ, и чрезъ нарочныхъ отыскивать, и явив
шимся, давъ торги и пропечатавъ съ послѣднею цѣною въ газетахъ,
представить коллегіи. Морскія . же госпитали расположены для содер
жанія болящихъ: здѣшняя на— 1000, кронштадтская на— 2000, ревель
ская на— 1000, роченсальмская на— 350, итого—на 4350 человѣкъ,
и, сверхъ того, лазареты при Ижорскихъ адмиралтейскихъ заводахъ и
въ Вильманстрандѣ снабжаются, вслѣдствіе высочайшаго повелѣнія всѣмъ
потребнымъ по примѣру здѣшней сухопутной госпитали, въ которой
халатовъ положено имѣть два комплекта.
8 іюля (№ 3414). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
архангельскаго порта, что во исполненіе указа коллегіи, назначенная
ностроеніемъ при тамошнемъ портѣ, на Кривой ямѣ, кладбищенская
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каменная церковь, минувшаго іюня 4 числа, архангельскимъ и хол
могорскимъ епископомъ Евлампіемъ заложена и наименована «Воскре
сеніемъ святаго праведнаго Лазаря четверодневнаго», которая и строится.
11 іюля (№ 309). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное г. то
варищемъ министра морскихъ силъ, объ увольненіи . отъ службы чер
номорскаго флота лейтенанта Богданова, съ награжденіемъ слѣдующимъ
чиномъ и мундиромъ.
11 іюля. (№ 311). Слушавъ рапортъ адмирала Ушакова, при кото
ромъ представляетъ таковой же лейтенанта Ивана Тухаева, командира
прибывшаго изъ Риги въ Кронштадтъ брига Легкаго, что онъ, проходя
къ стоящей на кронштадтскомъ рейдѣ подъ командою вице-адмирала
Кроуна эскадрѣ, сдѣлалъ подлежащій вице-адмиральскому флагу, по
уставу Императора Павла I, салютъ изъ 7-ми пушекъ, но ему съ флаг
манскаго корабля не отвѣтствовано, и что на личное ему о семъ Кроуну
представленіе, получилъ отъ него отвѣтъ, что на салютъ его удовле
творенія не послѣдуетъ по причинѣ той, почему не было Тухаевымъ
салютовано по морскому уставу Императора Петра Великаго изъ 9 пу
шекъ; а дабы не могло послѣдовать впредь таковаго случая, испраши
ваетъ въ разрѣшеніе указа къ извѣщенію по портамъ, по уставу ли
Императора Петра Великаго изъ 9 пушекъ, или по уставу военнаго
флота Императора Павла Перваго изъ 7-ми вице-адмиральскому флагу
салютовать, при чемъ читана справка, приказали: хотя въ данной, про
шедшаго и сего года, инструкціи флагманамъ въ морѣ съ эскадрою
8 пунктомъ велѣно: въ салютаціи, какъ кораблей, такъ и въ проходѣ
мимо крѣпостей тѣхъ державъ, съ коими трактатовъ не заключено,
поступать по силѣ морского устава Государя Петра Великаго, но какъ
изъ рапорта сего явствуетъ, что салютація лейтенантомъ Тухаевымъ
вице-адмиральскому флагу учинена по уставу военнаго флота Импера
тора Павла I потому, что команды не имѣли предписанія; по мор
скому же уставу Императора Петра Великаго въ 4-й главѣ 7 пунктомъ
повелѣвается; генералъ-адмиральскому флагу салютъ дѣлать изъ 13 пу
шечныхъ выстрѣловъ, адмиральскому— изъ 11-ти, вице-адмиральскому
изъ 9-ти, шаутбенахтамъ— изъ 7-ми; въ уставѣ же военнаго флота Импе
ратора Павла I нижеписанными пунктами салютацію чинить повелѣвается:
4-мъ-пунктомъ когда присутствія Государева не будетъ, ни во флотѣ, нич
въ крѣпости, тогда' флагманы приходящихъ и отходящихъ флотовъ,
дивизій и эскадръ получаютъ въ полугодичное время одинъ разъ са
люты по сему: генералъ-адмиралу, когда онъ будетъ наслѣдникъ, братъ,
или сынъ Государя—изъ всего снаряда, генералъ-адмиралу до третьяго
колѣна царской фамиліи—изъ 11-ти пушекъ, генералъ-адмиралу— изъ
9-ти, прочимъ такъ, какъ обыкновенный салютъ крѣпости; въ главѣ же
111-й о салютѣ флотовъ и крѣпостей повелѣвается: 5-мъ пунктомъ—
флагманы крѣпости должны отвѣтствовать равнымъ числомъ выстрѣ
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ловъ; 6-мъ— командоры, партикулярные корабли и прочія суда салю
товать должны одинъ разъ въ полугодичное время крѣпости, коман
доры— 5-ю, а прочіе корабли— 7-ю выстрѣлами, каковая часть вицеадмиральскому флагу учинена и лейтенантомъ Тулаевымъ, то, во
избѣжаніе впредь таковыхъ затрудненій, отнестись къ господину това
рищу министра морскихъ силъ: не разсуждено ли будетъ испросить
высочайшее повелѣніе объ отмѣнѣ салютаціи по уставу военнаго флота
Императора Павла Перваго.
13
іюля (№ 3469). Слушали рапортъ адмирала Ханыкова, что фре
гатъ Спѣшный, подъ командою капитанъ-лейтенанта Ховрина, сего іюля
7 числа по- утру, а эскадра, подъ начальствомъ вице-адмирала Кроуна,
послѣ полудня, —снялись съ якоря и отправились въ море благополучно,
корабль же Св. Анны оставленъ на кронштадтскомъ рейдѣ на якорѣ,
при чемъ читанъ рапортъ вице-адмирала Кроуна, что онъ съ поручен
ною эскадрою вступилъ въ путь благополучно.
Ы іюля (№ 3522). Слушавъ высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ: по уважецію, что штурманскіе
помощники унтеръ-офицерскаго чина достигаютъ званія сего достаточ
ными свѣдѣніями въ наукахъ, пріобрѣтаемыми ими въ училищѣ, гдѣ
также пріобыкаютъ къ правиламъ нравственности и кроткому съ ними
обхожденію начальства, и дабы возбудить въ нихъ болѣе чувствованія
чести, чтобы оными руководствовались они въ точномъ исполненіи
своихъ должностей преимущественно, нежели страхомъ наказанія, Его
И. В. высочайше повелѣть соизволилъ: тѣлесно ихъ не наказывать.
15 іюля (№ 324). Слушали предложеніе г. товарища министра мор
скихъ силъ, при которомъ, препровождая съ Высочайше утвержденнаго
въ 29 день минувшаго іюня, доклада Комитета образованія флота объ
учрежденіи при адмиралтействѣ заведенія для дѣланія мореходныхъ
физическихъ и математическихъ инструментовъ, для надлежащаго, ис
полненія, списокъ, предлагаетъ главнымъ мастеромъ опредѣлить титу
лярнаго совѣтника инструментальнаго мастера Шишерина, съ половин
нымъ по штату жалованьемъ; для наполненія же опредѣленнаго по
новому штату числа мастеровъ, ихъ помощниковъ, учениковъ, всѣхъ
вообще мастеровыхъ и прочихъ людей предоставить ему, Шишерину,
предварительно избрать изъ состоящихъ нынѣ при мастерской компасной
и изъ другихъ званій по свѣдѣнію его объ ихъ поведеніи н искуствѣ
въ дѣлѣ, и представить о нихъ коллегіи на утвержденіе, которыхъ
затѣмъ и помѣстить въ штатное положеніе, съ назначеннымъ по оному
жалованьемъ.
15 іюля (№ 328). Слушали отношеніе товарища министра морскихъ
силъ къ г. адмиралу и кавалеру Билиму Петровичу Фондезину, коимъ,
на представленіе коллегіи касательно испрошенія высочайшаго повелѣнія объ отмѣнѣ салютаціи по уставу Императора Павла 1, увѣдомляетъ,
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что какъ бывшему въ прошедшемъ лѣтѣ въ кампаніи съ эскадрою на
чальствующему предписано было, такъ и нынѣ на отправленной въ
море эскадрѣ высочайше повелѣно въ салютаціяхъ поступать по силѣ
устава Государя Петра Великаго, то и не считаетъ онъ за нужное ис
прашивать еще особаго разрѣшенія, а проситъ сдѣлать отъ коллегіи
надлежащее по всѣмъ мѣстамъ предписаніе, дабы салюты производились
по вышеписанному уставу Государя Петра Великаго.
15 іюля (№ 3518). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ: черноморскаго флота мичмана
Танѣева, который, явясь въ учрежденную для экзамена коммисію, на
заданные ему вопросы отозвался въ наукахъ незнающимъ, и въ прош
лыхъ 1801 и 1802 годахъ по экзамену состоялъ • въ 3-мъ классѣ, а
при томъ и оказывается въ должности нерадивъ, отставить отъ службы.
23
іюля (№ 3634). Слушали рапортъ г. адмирала Ханыкова, что
г. товарищъ министра морскихъ силъ, подъ краснымъ вице-адмираль
скимъ флагомъ, на кораблѣ Зачатіе Св. Анны, командуемомъ флота
капитаномъ графомъ Гейденомъ, и съ нимъ придворный галетъ Церера,
подъ командою капитанъ-лейтенанта Кологривова, и ботъ Дельфинъ,
подъ командою мичмана Верха, сего іюля 16 числа по утру, снялись
съ якоря и отправились въ море благополучно.
fi6 іюля (К» 3687). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота, что флота капитанъ 2 ранга Сальковъ, съ ввѣ
ренными ему 20 канонерскими лодками, изъ херсонской верфи при
былъ къ херсонскому порту, минувшаго іюня 5 числа, благополучно.
27
іюля (JÉ 3707). Слушали рапортъ адмирала Ханыкова, съ изло
женіемъ донесенія правящаго должность кронштадтскаго капитана надъ
портомъ контръ-адмирала Мясоѣдова, что, во исполненіе указа интен
дантской зкспедиціи, полученнаго конторою надъ портомъ прошлаго
1803 года іюня отъ 13 числа, для безопасности въ плаваніи судамъ,
у Лондонской мели поставлено судно, именуемое Нордштернъ, на кото
ромъ начато жженіе огня, въ трехъ фонаряхъ треугольникомъ, сего
іюля съ 1 и продолжится во всю коммуникацію.
1 августа (№ 348). Слушали докладъ инспекторской экспедиціи,
съ замѣчаніями г. товарища министра, по переформированію командъ
балтійскаго корабельнаго флота (уничтоженію нѣкоторыхъ изъ нихъ и
формированію другихъ по роду новой конструкціи судовъ), согласно
вновь утвержденному положенію о числѣ чиновъ и служителей кора
бельнаго и гребного флотовъ на всѣхъ моряхъ, и «сообразя число на
личныхъ нынѣ въ балтійскомъ корабельномъ флотѣ судовъ и командъ
съ числомъ и родомъ предполагаемыхъ составить сію часть флота».
3
августа (№ 355). Слушавъ отношеніе, представленное адмираломъ
Фондезинымъ, писанное къ нему отъ генералъ-маіора Чичагова, при
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которомъ препровождаетъ копію съ Высочайше утвержденнаго въ 22
день іюня положенія Комитета, съ приложеніемъ вычисленія для пробы
н пріёма желѣза, якорей и артиллерійскихъ снарядовъ, которая для
должнаго исполненія доставлена къ товарищу министра морскихъ силъ
отъ министра финансовъ, увѣдомляя при томъ, что о напечатаніи
онаго положенія 600 экземпляровъ, по требованію помянутаго министра,
сообщено въ морскую типографію. Въ отношеніи министра финансовъ
написано: препровождая къ должному исполненію засвидѣтельствованную
копію съ положенія комитетскаго, вообще съ. нимъ, товарищемъ ми
нистра, постановленнаго и въ 22 день минувшаго іюня удостоившаго
В. Его И. В. конфирмаціи, о пробѣ и пріемѣ желѣза, якорей и артил
лерійскихъ снарядовъ, на какомъ основаніи оное впредь учредить,
присовокупляетъ, что, вкупѣ съ симъ положеніемъ, читалъ онъ Его
И. В. и докладъ, по сему случаю поднесенный, въ которомъ, между
прочимъ, по отзыву начальника Гороблагодатскихъ и Камскихъ заво
довъ объяснено, что покуда вмѣсто обветшалыхъ новыя, а для нѣко
торыхъ мастерскихъ до нынѣ не существующія еще фабрики не будутъ
выстроены, покуда вообще всѣ машины не будутъ лучшимъ образомъ
устроены, и покуда нѣкоторые заводы не снабжены будутъ достаточ
нымъ числомъ мастеровыхъ людей, изъ коихъ можно бы было загото
вить хорошихъ мастеровъ и употреблять ихъ посмѣнно въ работы безъ
излишняго отяготительнаго изнуренія ихъ силъ, по то время, какія бы
положенія ни были дѣланы, не можетъ онъ обнадежить въ полной
мѣрѣ усовершенствованія издѣлій, нужныхъ для флота, артиллеріи и
Тульскаго оружейнаго завода въ томъ количествѣ, какое имъ потребно,
а снаряды для артиллеріи не прежде можно начать отливать, какъ уже
въ 1806 году, когда все нужное къ тому устроеніе произведено будетъ,
и что по сему поводу и Комитетъ находитъ нужнымъ остановить от
ливку снарядовъ до 1806 г. для крѣпостей сибирскихъ, дабы артил
лерія послѣ получила уже ихъ въ должномъ совершенствѣ, и заводское
начальство снабдится всѣми способами къ выстроенію фабрикъ к ма
шинъ и надлежащимъ количествомъ мастеровыхъ людей, надѣясь от
носительно прочихъ распоряженій, не зависящихъ отъ устройства
фабривъ и машинъ, что хотя и въ нынѣшнемъ году, по отдаленію
заводовъ отсюда, и по причинѣ сдѣланнаго уже начала ковки желѣза,
и не могутъ быть въ полной мѣрѣ выполнены, по крайней мѣрѣ въ
будущемъ году они будутъ соблюдены со всею надлежащею точностію.
Его И. В. и сіи предположенія Высочайше подтвердить изволилъ.
Приказали: съ Высочайше утвержденнаго положенія Комитета для
пробы и пріема желѣза, якорей и артиллерійскихъ снарядовъ, также
съ прилагаемаго при ономъ вычисленія, списавъ копію, для надлежа
щаго исполненія дать Интендантской экспедиціи, и о семъ сообщить
и въ Артиллерійскую экспедицію.
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3
августа (№ 3831). Слушали рапортъ директора Штурманскаго
училища капитанъ-командора Коробки, что, для разсмотрѣнія штур
манскихъ учениковъ и помѣщенія оныхъ въ комплектъ 250, по новому
образованію училища высочайше утвержденный, повелѣно изо всѣхъ
портовъ учениковъ, возврата въ училище, разсмотрѣть: находившіеся въ
Кронштадтѣ и ближайшихъ портахъ уже разсмотрѣны, но затѣмъ
почитаются въ Астрахани 17, у города Архангельскаго и для описи
Бѣлаго моря— 14 и казенныхъ лѣсовъ— 3. А какъ сіи ученики ко
мандированы съ давняго времени штурманскою ротою, прежде еще
учрежденія училища въ 1798 году, и, судя по лѣтамъ ихъ, конечно
многіе къ продолженію наукъ не способны, прилагая объ нихъ именной
списокъ, представляетъ: не угодно ли будетъ повелѣть въ тѣхъ пор
тахъ сдѣлать онымъ ученикамъ разсмотрѣніе и тѣхъ только, которые
къ продолженію наукъ способны, прислать въ училище, другихъ же,
бывшихъ на морѣ довольно кампаній и въ практикѣ привычныхъ, наз
начить въ лоцмана, которые и могутъ замѣнять подштурмановъ и
штурманскихъ учениковъ на судахъ, ибо училище въ таковые отда
ленные порты не всегда удобно можетъ посылать сихъ чиновъ, осталь
ныхъ же назначить въ другія должности по способности н выключить
изъ списковъ по училищу.
8 августа (безъ номера, стр. 331). Слушали сообщеніе г. генералълейтенанта, сенатора Его И. В. генералъ аудитора и кавалера князя
Салагова, при коемъ препроводилъ копію съ высочайше конфирмован
ной Его И. В. выписки флота о лейтенантахъ Патрикѣ, Писменномъ,
мичманѣ Рнзо, да ‘карантинной брантвахты лейтенантѣ Метаксѣ н
нижнихъ морскихъ служителяхъ, сужденныхъ въ кригсрехтѣ, держан
номъ при севастопольскомъ портѣ, въ перевозѣ съ берега на турецкія
суда и въ тайномъ пропускѣ за границу въ 1802 году сырыхъ воловьихъ
кожъ, бывшихъ тогда въ запрещеніи, по коему дѣлу помянутый г. ге
нералъ-аудиторъ находилъ, что подсудимые, лейтенанты Патрикъ,
Писмённый н мичманъ Рнзо, въ бытность ихъ на брантвахтѣ, не
только позволяли пропускать за границу запрещенные товары, но и
сами въ томъ помогали изъ корыстолюбія, а при томъ еще и сообще
ніе имѣли съ турецкими судами, кон узаконеннаго карантина не вы
держали, а въ то время (какъ судъ объясняетъ) свирѣпствовала ещэ
въ Анапѣ и Трапезонтѣ моровая язва, которая, чрезъ упомянутое сооб
щеніе съ тамошними судами, могла бы легко переселится не только
на означенную брантвахту, но и далѣе въ предѣлы Россіи, поелику
съ той брантвахты посылаемы были нижніе чины на берегъ для. пар
тикулярной работы, по злоупотребленію лейтенанта Писменнаго, безъ
всякой предосторожности; а сверхъ того онъ же, Писменный, и мич
манъ Рнзо приняли во зло клятву, чтобъ не открывать при слѣдствіи
о упомянутомъ ихъ злоупотребленіи, да и нижнихъ чиновъ къ тому
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уговорили, которые чрезъ сей подговоръ ихъ сдѣлались клятвопреступ
никами. Мичманъ же Ризо, какъ видно по слабости и упущенію своего
бывшаго начальника, онаго лейтенанта Писменнаго, наказалъ жестоко
одного матроса не за вину по службѣ, а за то, что онъ не хотѣлъ
ѣхать для перевозу запрещенныхъ товаровъ, а отъ сего и всѣ нижніе
чины исполняли беззаконную ихъ волю конечно болѣе изъ страха,
нежели изъ своей корысти и хотя надъ упоминаемымъ мичманомъ Ризо
велѣно еще судъ произвесть въ обидѣ таможеннаго цолнера, но поелику
и самый оный долнеръ находится подъ слѣдствіемъ, а по сему суду
оный мичманъ обвиняется уже въ важнѣйшихъ преступленіяхъ, то не
дожидаясь далѣе того вторичнаго надъ нимъ суда, и дабы не отя
гощать прочихъ по сему дѣлу подсудимыхъ содержаніемъ подъ кара
уломъ, заключаетъ: что означенные лейтенанты Патрикъ и Писменный
и мичманъ Ризо, по воинскому 40 артикулу съ толкованіемъ морскаго
устава 5 книги 22 артикулу и по прочимъ законамъ, подлежатъ
смертной казни, но поелику оной, по всемилостивѣйшимъ узаконеніямъ,
не чинится,' а по силѣ жалованной дворянству грамоты 15 статьи
дворяне изъемлются и отъ тѣлеснаго наказанія, и въ той же грамотѣ
6 статьею узаконено, что преступленія, основанія дворянскаго досто
инства разрушающія и противныя, суть слѣдующія: нарушеніе клятвы,
воровство всякаго рода, лживые поступки, за кои по законамъ слѣдо
вать имѣетъ лишеніе чести и тѣлесное наказаніе, и бу де доказано бу
детъ, что другихъ уговаривалъ, или научалъ подобныя преступленія
учинить. И противу всѣхъ сихъ пунктовъ оные подсудимые оказались
виновными, почему и полагаетъ мнѣніемъ: означенныхъ лейтенантовъ
Патрика, Писменнаго и мичмана Ризо, лиша чиновъ и дворянскаго
достоинства, написать въ матросы вѣчно. Бывшаго на карантинномъ
катерѣ лейтенанта Метаксу, который въ злоупотребленіяхъ участія не
имѣлъ и, узнавши о томъ, подавалъ рапортъ карантинному инспектору,
а сей того рапорта не принялъ, и хотя онъ, Метакса, еще и словесно
объявилъ инспекторскому товарищу, но на томъ остановился и далѣе
начальству не донесъ; однако жъ, чтобъ имѣлъ умыселъ къ сокрытію
тѣхъ злоупотребленій, въ томъ онъ судомъ виновнымъ не найденъ,
за оплошность же его, что упустилъ сдѣлать главному начальству до
несеніе, разжаловать въ матросы на мѣсяцъ.
8 августа. (№ 3888). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
кронштадтскаго порта, что, во исполненіе указа коллегіи, выводъ изъ
канала кораблей и прочихъ судовъ учиненъ слѣдующимъ порядкомъ:
31 числа минувшаго іюля, въ вечеру въ 4 часа, впущена въ каналъ
вода, а 1 числа августа по утру выведены изъ онаго перетембированные
корабли: Св. Елена, Ретвизанъ, фрегаты: Венусь, Аетроилъ и пере
дѣланный въ краны корабль Александръ Невскій, вновь построенныхъ
пакетботовъ одинъ, два пассажбота, 4 машины для чищенія гаваней и
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двѣ для подъему тягостей и на мѣсто ихъ введены: въ остовый докъ,
для разломки, корабль Сисой Великій и днище фрегата Воина, въ
крестъ канала—днище фрегата Александръ, въ нордовый докъ, для
обшивки мѣдью, корабль Рафаилъ, въ вестовый— Уріилъ, а въ южный,
для обшивки же мѣдью, корабль Селафаилъ и, для осмотру фальшивой
обшивки и подведенія фалщкилей, йорабли Св. Петръ и Москва;
затѣмъ оставлено мѣсто - возлѣ шлюзныхъ воротъ 100 п. кораблю
Гавріилъ, назначенному для обшивки; но какъ между выводомъ и вводомъ
вода сбыла ниже ординарной на одинъ футъ, то оный оставался еще у
мосту дожидаться ординарной воды, и каналъ еще не запертъ, такъ
какъ оный корабль и на равной киль 17‘Д футъ, а воды на блокахъ
только 17 футъ, а 2 числа по утру, когда оная пошла на прибыль,
проведенъ мимо Горбатаго мостам шлюзныхъ воротъ въ каналъ восьма
свободно, а какъ между тѣмъ, пока проводили, вода опять сбыла,
почему и оставили его, подведя до самыхъ блоковъ, на которые ему
стать, ожидать еще ординарной воды, и 3 числа на мѣсто поставленъ.
8 августа (№ 3912). Слушавъ докладъ интендантской экспедиціи,
что минувшаго іюня отъ 22 числа капитанъ-командоръ Пѣвцовъ, по
силѣ указа экспедиціи, доноситъ, что имѣющіеся при томъ портѣ гальоты № 11 и 6-й, за оказавшимися въ нихъ худостями, для лучшаго
осмотра и совершеннаго свидѣтельства, того іюня первый— 13 а по
слѣдній— 15 числа, вытащены на адмиралтейскій элингъ, которые, при
присутствіи его съ штабъ и оберъ-офицерами, корабельнымъ подма
стерьемъ Лухшановымъ освидѣтельствованы, и, при совершенномъ от
крытіи съ наружной и внутренней сторонъ, удостоены въ перетимберовку. По штату, высочайше конфирмованному 1803 года ноября 14
числа, при каспійской эскадрѣ судовъ имѣть положено:
Прибавочныхъ.

Непремѣнныхъ.

Корветовъ................................... 2
Бриговъ......................................... 2
Л ю г ер о в ъ ................................... 2
Бомбардирскихъ судовъ. . 2
Транспортовъ........................ 6

-

4
4
4
—
10

Нынѣ при каспійской флотиліи на лицо гальотовъ подъ нуме
рами— 12-ть, построенные въ Казани 1797 года, въ томъ числѣ и по
мянутые № 6-й и 11-й, по представленію жъ командира астраханскаго
порта, 10-ть изъ нихъ помѣщаются въ числѣ транспортовъ. Коллежской
должности 3-й главы 7-мъ пунктомъ велѣно: ежели корабль или какое
судно, за ветхостію, въ службу и починку найдется негоднымъ, то
употреблять на другія потребныя суда, а именно на лихтеры и на
прочія, къ чему годно разсудится, и буде ни въ какое уже употреб
леніе негодится, то ломать, и какъ желѣзо, такъ и другія негніющія
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вещи, собирать, и разобравъ, исчисля, записавъ въ приходъ употреблять
куда будутъ годны, а вмѣсто такихъ судовъ строить новыя, дабы флотъ
всегда былъ въ комплектѣ и въ надежномъ состояніи. По опредѣленію жъ
коллегіи 1755 года октября 25 дня велѣно: за перетимбированіе кораб
лей почитать то, ежели въ кораблѣ лѣсовъ годныхъ будетъ близь по
ловины, представляетъ: какъ помянутые гальоты построены еще въ 1797 г.
и хотя по представленію капитанъ-командора Пѣвдова удостоиваются
къ перетимберовкѣ, но сія перетимберовка, при употребленіи на оную
знатной издержки, не можетъ сдѣлать ихъ на долгое время благона
дежными, да и вообще перетимберовка кораблей Комитетомъ образованія
флота, при изданіи новыхъ штатовъ, признана не удобною и не выгод
ною, а при томъ оные гальоты, будучи простой гальотской конструкціи,
не могутъ входить въ число положенныхъ по новому штату въ каспій
ской флотиліи судовъ, замѣняя транспорты только на первый случай,
пока суда по новому штату будутъ построены, то, по всѣмъ симъ при
чинамъ и во избѣжаніе не малой издержки на перетимберовку, экспе
диція преимущественнѣе предъ оной полагаетъ: означенные два гальота
разобрать, обративъ годные лѣса, желѣзо и прочія вещи на другія упо
требленія, приказали: капитанъ-командору Пѣвцову предписать, буде
помянутые гальоты можно починить для употребленія на службу, то и
сдѣлать въ худостяхъ починку немедленно, ежели же нужно будетъ
непремѣнно перетимбировать, то, поелику Комитетомъ образованія флота
при изданіи новыхъ штатовъ перетимбировка судамъ признана неудоб
ною, сіи два гальота разобрать, обративъ годные лѣса, желѣзо и прочія
вещи на другія употребленія.
9 августа (№ 3894). Слушавъ отношеніе г. министра внутреннихъ
дѣлъ графа Кочубея къ генералъ-маіору Чичагову, а отъ сего препро
вожденное для надлежащаго по коллегіи распоряженія, что Государь
Императоръ, получивъ донесеніе нижегородскаго гражданскаго губерна
тора о появившихся на Волгѣ, близъ города Макарьева, разбойникахъ
которые дѣлали нападеніе на проѣзжающихъ, и замѣчая, что возобнов
ляются съ нѣкотораго времени разбои на Волгѣ отъ слабаго наблюденія
флотскихъ чиновниковъ, для сохраненія благоустройства на сей рѣкѣ
находящихся, Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобъ отъ казанской ад
миралтейской конторы потребовано было по сему случаю объясненіе и
представлено Его Величеству, и чтобъ при томъ предписано было ей
имѣть въ особенномъ вниманіи обезпеченіе плаванія по Волгѣ, и ста
раться, посредствомъ разъѣзжающихъ вѣдомства ея гардкоутовъ, все
мѣрно открывать и преслѣдовать разбойниковъ, йриказали: по точному
сего высочайшаго повелѣнія исполнить.
10 августа (№ 3921). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота, коимъ доноситъ: іюля 10 числа, по полуночи въ
11-мъ часу, построенный при херсонскомъ портѣ корабельнымъ маете-
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ромъ 7-го класса Суровцовымъ 76-ти пушечный корабль Правый спущенъ
на воду благополучно, съ положеніемъ балласту 3000 пудовъ. По спускѣ
въ грузу обстоитъ: съ полозьями форъ-штевень— 15 футъ, деференту—
1 футъ 1 дюймъ, воды Въ кораблѣ не имѣлось.
11
августа (Д 3953). Слушали рапортъ адмирала Тета о смерти
мичмана Шишкова.
11 августа (Д 3985). Слушали рапортъ контръ-адмирала Сарычева,
коимъ, донося, что, послѣ отправленія его съ кронштадтскаго рейда,
на катерѣ Гонецъ слѣдовалъ вдоль Финскаго залнва къ западу, дѣлая
какъ астрономическія наблюденія, такъ и до описи принадлежащія,
Г числа іюля прибылъ въ Монзундъ, а 5 числа іюля пришелъ туда и
ботъ С.-Петербургъ. Отправясь берегомъ къ Дагерортскому маяку, оп
редѣлилъ его географическую широту и долготу многими наблюденіями
и возвратился на катеръ 19 іюля; между тѣмъ, на обоихъ судахъ
дѣлали опись и промѣръ Монзунда. Съ 21 числа іюля по 25, проходилъ
съ обоими судами Монзундъ взадъ и впередъ, опредѣлилъ широту и
долготу острова Мэуна; 28 числа іюля, отправился обратно и іюля 31
числа пришелъ на ревельскій рейдъ, для повѣренія и узнанія ходу
хронометровъ, дабы продолжать съ большею точностію наблюденія
вдоль южныхъ береговъ Финскаго залива до Кронштадта. Команда об
стоитъ благополучно, больныхъ на ботѣ G.-Петербургъ— матросъ 1, о
чинахъ и служителяхъ, имѣющихся на судахъ, табель и о провіантѣ
представляетъ вѣдомость.
17
августа (Д 4014). Слушали рапортъ командующаго отдѣленіемъ,
корабля Магдалина 2 и фрегата Св. Михаилъ, капитана 1 ранга Макшѣева, что 14-й егерскій полкъ, подъ командою полковника Штетера,
и 6-го артиллерійскаго полка рота, подъ командою полковника жъ Бухольда 1-го, іюня 28 на порученное ему отдѣленіе посажены, орудія,
снаряды, матеріалы и порохъ погружены и, вслѣдствіе предписанія,
отправится въ повелѣнный путь при первомъ благополучномъ вѣтрѣ.
23
августа (Д 4136). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
ревельскаго порта, что ревельская морская госпиталь починками дове
дена до того, что въ помѣщеніи больныхъ на корабляхъ болѣе уже
надобности нѣтъ, почему съ кораблей Саратовъ и Елисавета больные
перевезены въ госпиталь и оные корабли введены въ гавань.
25
августа (№ 356). Слушавъ рапортъ главнаго командира кронштадт
скаго порта адмирала Ханыкова, что, сего августа 21 числа по утру ко
рабль Зачатіе Св. Анны, на которомъ находился г. товарищъ министра
военныхъ морскихъ силъ, а въ вечеру въ 6-ть часовъ, вице-адмиралъ
Кроунъ съ эскадрою, состоящею изъ кораблей: Ярославъ, Іаннуарій,
Санктъ-Петръ, Изъяславъ, Михаилъ, Болеславъ, фрегатовъ: Спѣшный,
Легкій и Ѳеодосій, прибыли благополучно на кронштадтскій рейдъ, при
чемъ читанъ рапортъ упомянутаго вице-адмирала Кроуна объ ономъ же,
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приказали: прибывшей эскадрѣ на кронштадтскій рейдъ съ вице-адми
раломъ Кроуномъ, равно и на кораблѣ Зачатіе Св. А и ш учинить де
путатскій смотръ.
31
августа (№ 4250). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ, что Его И. В ., снисходя на
прошеніе подданныхъ Іонической республики, бывшаго прежде сего
адмирала венеціанской флотиліи Ликудія и сантамаврскаго дворянина
Сундія, высочайше повелѣть соизволилъ: сыновей ихъ, у перваго— Ли
кудія, а другаго— Анкстасія и Кристо, принять въ россійскую службу,
Ликудія—въ черноморскій флотъ мичманомъ, а послѣднихъ двухъ—
кадетами въ здѣшній морской кадетскій корпусъ.
31
августа (№ 4251). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ, что при осмотрѣ, въ бытность его въ Ревелѣ, нахо
дящихся тамъ фрегатскихъ служителей оказались многіе изъ нихъ
имѣющими одѣяніе, разнообразно сдѣланное и одѣтые неопрятно, иные
не получившими всего имъ принадлежащаго, а нѣкоторые—совсѣмъ не
способными къ отправленію должностей къ коимъ опредѣлены; началь
ствующіе же ими большею частію отговариваются въ такомъ безпорядкѣ
тѣмъ, что люди, въ ономъ находящіеся, прибыли въ такомъ видѣ изъ
другихъ командъ. И сіи мнимыя оправданія всегда продолжаться
могутъ, пока и поводъ къ онымъ прекращенъ не будетъ, а безпорядки
между тѣмъ въ прежнемъ образѣ существовать станутъ. Для отвращенія
сего, предлагаетъ коллегіи, дабы сдѣланы были нынѣ же во всѣ
команды строжайшія приказанія: 1) чтобы каждая команда или началь
никъ ея, получивъ приказапіе о командированіи куда либо людей, от
правляли ихъ не инако, какъ снабдѣнныхъ и удовольствованныхъ -всѣмъ
по закону положеннымъ, одѣтыхъ по установленной формѣ и съ тре
бующеюся на службу опрятностію и годныхъ къ тому дѣлу или службы,
къ коему послать ихъ велѣно, съ тѣмъ, что если люди не такимъ об
разомъ отправятся, оные при командахъ, въ которыя посылаются,
приняты не будутъ,' и отправляющіе ихъ подвергнутся неминуемому
отвѣту и взысканію, какъ за неисполненіе въ томъ повелѣнія началь
ства, такъ и за могущую отъ того послѣдовать остановку или упущеніе
въ томъ дѣлѣ, къ которому людей командировать повелѣно; 2) чтобы
тѣ команды и Начальники оныхъ, къ которымъ людей командировать
велѣно, по прибытіи ихъ опросили, всѣмъ ли они по закону положен
нымъ удовлетворены, и осмотрѣли, опрятно ли и по надлежащей ли
формѣ одѣты, также способны ли къ тому дѣлу или роду службы, къ
коимъ предназначены, и принимали бы ихъ на семъ основаніи, отнюдь
инако ихъ не принимая, а обращая назадъ на счетъ виновныхъ, откуда
присланы, если окажутся чѣмъ либо не удовольствованы, или одѣты
не по формѣ, безъ опрятности, которую долгъ службы взыскиваетъ,
или не способны къ предназначенному употребленію; а затѣмъ, по при
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нятіи и отвѣтствовать во всемъ томъ лежать будетъ на нихъ безъ
всякихъ уже отговорокъ или оправданій. Изъ сего правила исключаются
таковые, которые къ маловажнымъ береговымъ употребленіямъ назна
чаются, куда обыкновенно опредѣляются люди слабые здоровьемъ, дѣй
ствительной службы нести не могущіе, но и сіи также должны быть
всѣмъ удовлетворены и одѣты съ возможною опрятностію по надле
жащей формѣ.
1 сентября (безъ номера стр. 53). Слушавъ отношеніе товарища
министра къ адмиралу Фондезину, что онъ, товарищъ министра,
признавая неудобнымъ употреблять на корабляхъ для входа въ крюйтъкамеры сальныя свѣчи по причинѣ, что отъ производящей отъ нихъ
копоти скоро закапчиваются фонари, и тѣмъ отнимается свѣтъ, толико
при работѣ нужный, и при томъ отъ жару въ крюйтъ-камерѣ, паче при
работахъ всегда умножающагося, свѣчи таютъ и валятся въ фонаряхъ,
въ каковомъ случаѣ стекло можетъ лопнуть и чрезъ то настоитъ
величайшая опасность, къ предохраненію коея и надлежащая осторож
ность не всегда довольно достаточною быть можетъ. Почитаетъ онъ что
и одною благовременною предосторожностію убѣдиться должно, что бы
впредь на корабляхъ и другихъ судахъ, для входа въ крюйтъ-камеры,
отнюдь не употреблять сальныхъ свѣчъ и отпускать непремѣнно восковыя,
и вслѣдствіе того проситъ его, адмирала, сдѣлать о семъ надлежащее
распоряженіе и во всѣ команды предписаніе. Приказали: съ прописавіемъ
сего отношенія товарища министра, во всѣ порты и команды для над
лежащаго исполненія послать указы.
1 сентября (№ 4307). Слушали рапортъ главнаго архитектора Ка
мерона о результатѣ произведеннаго имъ осмотра «худостей* въ Богоя
вленской Николаевской церкви, и о предполагаемыхъ въ ней исправ
леніяхъ съ весны 1805 года.
2 сентября (№ 4323). Приказали: служителямъ на оставшихся въ
Кронштадтѣ на рейдѣ корабляхъ производить провизію: вина четыре
чарки въ недѣлю, крупъ—токмо въ сухопутную дачу, масла—въ полъ
противъ регламента, сухарей—регламентную, солодъ и соль—регламен
тную дачу, мясо свѣжее— каждый день по полуфунту, и покупать зелень
для щей каждый день, уксусъ—половину противъ регламента. Для
исполненія чего провіантскому департаменту дать съ сего копію.
6
сентября (№ 4343). Слушали отношеніе т. товарища министра
морскихъ силъ къ адмиралу Билиму Петровичу Фондезину, съ прило
женіемъ адмиралтейскаго вѣдомства машиннаго мастера Борзова, изъ
ясняющаго, что англичанинъ Бердъ, воспользовавшись одною изъ вы
думанныхъ имъ машинъ, выдаетъ сіе изобрѣтеніе подъ своимъ именемъ,
проситъ вознаградить его за труды и издержки при дѣланіи Оныхъ,
чтобы, собравъ по содержанію просьбы нужныя свѣдѣнія и разсмотрѣвъ
въ коллегіи, о послѣдующемъ увѣдомить его, товарища министра, для
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донесенія Государю Императору. Въ просьбѣ же его, Борзова, значитъ,
что онъ съ 1762 г. находился въ командѣ кронштадтскаго канала
ученикомъ у черченія разныхъ плановъ, а потомъ въ 1779 году посланъ
былъ въ Англію для примѣчанія огнедѣйетвующихъ и прочихъ гидра
влическихъ машинъ съ однимъ только жалованьемъ, по прибытіи жъ
въ Лондонъ, нанявъ себѣ мастера, у котораго проживъ по контракту
четыре года, занимался самъ практикою въ разныхъ работахъ, въ до
казательство своего познанія, чрезъ что и достигнувъ до совершеннаго
знанія, сдѣлалъ собственнымъ своимъ иждивеніемъ четыре модели ма
шинамъ, первая—для выдергиванія деревъ съ, корня, вторая— крану
для подниманія тяжелыхъ вещей малымъ же количествомъ людей,
третья— ручной форсовой водоподъемной машинки, которая можетъ по
дымать воду вверхъ на 15 сажень, четвертая— огнемъ дѣйствующей
машины, нововыдуманной парами, а не отъ атмосферы наружнаго воз
духа, и сверхъ оныхъ, разнымъ машинамъ, какъ то: ручнымъ, водоподъемнымъ, коннымъ и вододѣйствуемымъ, всѣхъ 21 листа въ пере
плетѣ, а въ 1783 году, съ пріѣзду его изъ Англіи въ Россію, и пред
ставилъ покойному графу Чернышеву; онъ разсматривалъ дѣятельность
работъ его, обѣщалъ сверхъ уплаты, за издержанныя на оныя модели
деньги и за работу наградить чиномъ; между тѣмъ, въ 1792 году, по
именному указу, посланъ онъ въ Нерчинскіе и Колыванскіе заводы для
устроенія въ тамошнемъ краѣ разныхъ машинъ, гдѣ и исполнено по
должности его, откуда и возвратился въ С.-Петербургъ въ 1798 году,
за что и награжденъ чиномъ коллежскаГго регистратора. Собственныя
его издержки на модели и за работу стоили ему 5.000 руб. остался
онъ безъ всякаго удовлетворенія, и долгу разнымъ заимодавцамъ, по
своему семейству, изъ одного жалованья уплатить не въ состояніи и
того что забрано на дѣло оныхъ моделей. А хотя и ходилъ къ наслѣд
нику покойнаго графа, графу Григорію Ивановичу раза три, но онъ
ему отказалъ, чрезъ что и признаетъ себя обиженнымъ противъ его
сверстниковъ чиномъ и въ утратѣ своего здоровья и денегъ на модели,
а модели его всѣ проданы съ аукціона, изъ коихъ и найдена имъ у
иностраннаго заводчика, англичанина мастера Берда, куплена имъ у
графа и представлена Его И. В, на разсмотрѣніе съ нѣкоторою пере
мѣною, а съ его штемпелемъ, проситъ, дабы повелѣно всевысочайшимъ
и всемилостивѣйшимъ указомъ за всѣ понесенные имъ труды и ревность
службы наградить чиномъ, а модели и планы повелѣть графу Черны
шеву возвратить ему, Борзову, или заплатить деньги. По призывѣ въ
присутствіи коллегіи заводчикъ Бердъ объявилъ, что имъ никогда не
была куплена упомянутая въ прошеніи Борзова машина, или какая
либо другая у графа Чернышева. Онъ даже увѣренъ, что имѣнія графа
съ аукціона никогда не продавались, а сдѣлано имъ, Бердомъ, было
нѣсколько вновь изобрѣтенныхъ паровыхъ машинъ, изъ коихъ одна
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представлена Ея Й. В. вдовствующей Императрицѣ, sa что ему все
милостивѣйше пожалованъ брилліантовый перстень. Сіи машины изоб
рѣтены г. Волтономъ, извѣстнымъ въ цѣлой Европѣ, а не Борзовымъ,
и при томъ токмо въ 1794 году, слѣдовательно одно время показанія
его въ представленіи таковой въ 1783 году ни съ чѣмъ не согласно и
доказываетъ, что онъ и ни малѣйшаго понятія не имѣетъ о настоящемъ
оныхъ устроеніи, а потому проситъ коллегію противъ сдѣланнаго ма
шиннымъ мастеромъ Борзовымъ на него въ семъ случаѣ ложнаго поно
шенія защитить. И по подписанной при томъ обстоятельной справкѣ,
приказали: г. товарища министра морскихъ силъ увѣдомить запискою,
что упоминаемыхъ въ прошеніи Борзова моделей и чертежей въ адми
ралтейскую модельную камеру никогда не поступало, а въ архивѣ по
дѣламъ покойнаго вице-президента графа Ивана Григорьевича Черны
шева значитъ, что получилъ онъ отъ Борзова въ 1780 году рисунокъ
ручной помпы, въ 1781 г.— чертежъ модели машины вырываніе деревъ
изъ земли, въ 1782 г.— модель пушечнаго станка, а сверхъ сего видно,
что при донесеніи Борзова къ помянутому .вице-президенту' была послана
модель мѣдной пушки 32-хъ фунтоваго калибра, на станкѣ съ дѣй
ствіемъ деревянного винта подъ вйнградомъ, которую можетъ подымать
и опускать одинъ человѣкъ на разныя положенія выстрѣла, да отъ
министра Симолина, бывшаго въ Лондонѣ, писано было къ помянутому
графу, что для дѣланія огнедѣйствующей машины и помпы къ оной
отъ него выдано Борзову, на счетъ коллегіи, въ разныя времена 85 фун
товъ стерлинговъ, да за ящикъ, для пересылки оной модели въ С.-Пе
тербургъ, 2 стерлинга и 2 шиллинга; а къ тому изъ письма Борзова
значитъ, что на содержаніе и покупку матеріаловъ для дѣла моделей
прибавлено ему было жалованье и производилось по 600 рублей въ
годъ; для обученія жъ нанятъ былъ министромъ Симолинымъ мастеръ
Коль на три года, съ платою по 50 фунтовъ стерлинговъ въ каждый;
почему коллегія и почитаетъ упоминаемые чертежи и модели принад
лежащими казнѣ, а не ему, Борзову, которые и слѣдуетъ истребовать
отъ наслѣдниковъ покойнаго вице-президента графа Чернышева, буде
оные находятся у нихъ. Поданное же заводчикомъ Бердомъ объясненіе
препроводить въ подлинникѣ къ г. товарищу министра на разсмотрѣніе.
Что же касается до просьбы Борзова о награжденіи противъ сверстни
ковъ чиномъ, то по справкѣ оказалось, что онъ награжденъ регистра
торскимъ чиномъ 1799 года сентября 10 дня, а столярный мастеръ
Некрасовъ произведенъ въ 14 классъ 1800 года января 4, и того жъ
года сентября 30 въ 13 классъ; другихъ же моложе Борзова никого
не произведено, а по присланному 1802 года декабря 14 дня отъ
кронштадтской конторы надъ портомъ аттестатному списку рекомен
дуется онъ, Борзовъ, поведенія хорошаго, должность исправляетъ рачи
тельно.
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7
сентября (№ 4356). Слушали Высочайшее повелѣніе объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ, о переводѣ въ балтійскій
корабельный флотъ морского кадетскаго корпуса капитана Ефимовича,
замѣченнаго неспособнымъ къ смотрѣнію за воспитаніемъ кадетъ, и объ
увольненіи отъ морской службы гардемарина Воина Нащокина, за
неспособностію къ оной по болѣзнямъ, съ награжденіемъ чиномъ
12 класса.
7 сентября (Лг 4358). Слуйали Высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ, о пожалованныхъ на вакансіи
балтійскаго корабельнаго флота: мичманѣ Кривошеинѣ—въ лейтенанты,
19 штурманахъ—въ слѣдующіе классы и 8 штурманскихъ ученикахъ—
въ штурманскіе помощники.
7 сентября (№ 4394). Слушали рапортъ вице-адмирала Ломена, что,
минувшаго августа 6, съ порученною ему эскадрою прибылъ онъ на
копенгагенскій рейдъ благополучно, остановился онъ на томъ рейдѣ
для налитія прѣсной воды, въ которой имѣетъ недостатокъ, по налитіи
которой при первомъ благополучномъ вѣтрѣ, съ эскадрою немедленно
выступитъ въ море; находящійся въ эскадрѣ его катеръ Диспачъ, за
имѣющимся поврежденіемъ въ килѣ, былъ осматриванъ' присланными
отъ датскаго адмиралтейства- корабельными мастерами и оставляется
на время починки на копенгагенскомъ рейдѣ, по исправленіи котораго
имѣетъ соединиться съ нимъ, не доходя Догербанка; о чинахъ и слу
жителяхъ, состоящихъ на корабляхъ и прочихъ судахъ, табель при
томъ представляется.
9
сентября (№ 4433). Адмиралтействъ-коллегіи докладываю: что въ
журналѣ минувшаго августа 26 дня записано было рѣшеніе, вслѣдствіе
опредѣленія, минувшаго іюля 15 числа состоявшагося, на предложеніе
товарища министра морскихъ силъ, при которомъ препровожденъ съ
высочайше утвержденнаго доклада Комитета образованія флота объ
учрежденіи при адмиралтействѣ заведенія для дѣланія мореходныхъ,
физическихъ и математическихъ инструментовъ, для надлежащаго испол
ненія, списокъ, й при томъ оному заведенію штатъ. Коллегіею велѣно:
состоящихъ при бывшей морского кадетскаго корпуса инструментальной
служителей отослать съ формулярнымъ описаніемъ къ инструментальному
мастеру Шишерину о чемъ директору онаго корпуса послать указъ, а
таковымъ же о принятіи тѣхъ служителей—принять ему Шишерину,
для исполненія чего интендантской экспедиціи дать съ опредѣленія
копію. Товарищемъ министра морскихъ силъ замѣчено: таковой указъ
будетъ противенъ моему предложенію, а потому надобно подумать прежде
нежели посылать его, не можно ли согласить съ представленіемъ дирек
тора корпуса, приказали: инструментальному мастеру Шишерину пред
писать указомъ, чтобы изъ отосланныхъ къ нему изъ инструментальной
корпусной служителей, по разсмотрѣніи его, выбралъ .способныхъ, а
88
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затѣмъ, будѳ бы кто изъ тѣхъ служителей нашелся неспособнымъ, по
силѣ учиненнаго, въ прежде посланномъ къ нему указѣ, по предложенію
товарища министра распоряженія, въ помѣщенію въ новоучреждаемое
заведеніе, то таковыхъ, для опредѣленія къ другимъ мѣстамъ, пред
ставить отъ себя въ инспекторскую экспедицію, которой, по разсмотрѣніи
куда способными признаны будутъ, оныхъ служителей опредѣлить и
коллегіи донести.
13
сентября (№ 4368). Слушавъ отношеніе главнаго командира крон
штадтскаго порта адмирала Ханыкова въ адмиралу Фондезину, что
фрегатъ Спѣшный, подъ командою капитанъ-лейтенанта Ховрина, от
правившійся изъ Ревеля сентября 8 числа прибылъ благополучно на
кронштадтскій рейдъ, и какъ назначено ввести его въ каналъ, то и
приказано входить въ гавань и пріуготовляться во вводу, и ежели
приказано будетъ учинпть на немъ депутатскій смотръ, то должно
будетъ сдѣлать въ гавани, о чемъ и испрашиваетъ повелѣнія. По
справкѣ: сего сентября 2 дня, по опредѣленію коллегіи, состояв
шемуся на высочайшее повелѣніе, касательно отправленныхъ въ ревельсвой портъ съ бывшими на эскадрѣ вице-адмирала Кроуна слу
жителями 3-го морского полка 2-хъ фрегатовъ, между прочимъ, велѣно:
фрегатъ Ѳеодосій оставить на зимованіе въ Ревелѣ, а Сптиный отпра
вить сюда, удовольствовавъ морскими провизіями на мѣсяцъ и порціон
ными деньгами на такое же время, о чемъ куда слѣдовало и указы
посланы, приказали: на прибывшемъ изъ Ревеля въ кронштадтскому
порту фрегатѣ Спѣшномъ учинить депутатскій смотръ въ гавани глав
ному того порта командиру адмиралу Ханывову, съ кѣмъ по должно
стямъ слѣдуетъ, на основаніи закона.
13
сентября (№ 4441). Слушали высочайшее, повелѣніе объявленное
товарищемъ министра морскихъ силъ, что Его И. В., по докладу его,
товарища министра, о надобности имѣть въ Кронштадтѣ дивизіонныхъ
священниковъ лютеранскаго и католическаго исповѣданія къ отправ
ленію духовныхъ требъ для офицеровъ и служителей сихъ исповѣданій,
тамъ находящихся, высочайше указать соизволилъ: опредѣливъ въ
помянутыя должности имѣющихъ въ томъ портѣ свои приходы люте
ранскаго патера Топпеліуса и аббата Мезонъ-Нева, производить пер
вому— отъ морского департамента жалованья по 300 руб. въ годъ, а
послѣднему—при первой въ какой либо епархіи открыться имѣющейся
вакансіи, назначить духовный бенефисъ, до открытія жъ оной произ
водить ему, Мезонъ-Неву, отъ- морского департамента жалованья по
300 руб., да на содержаніе церкви по 200 руб. въ годъ.
13
сентября (№ 4444). Слушавъ предложеніе товарища министра
морскихъ силъ, что изъ отпущенныхъ на корабль Зачатіе Св. Ат ы ,
при отправленіи въ море госпитальныхъ припасовъ, красное вино,
хрѣновое пиво, клюковный совъ и ренсковый уксусъ, въ самое короткое
время испортились, такъ что только могли быть употребляемы, вино—
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вмѣсто уксусу, а уксусъ—въ кашицу, пиво ate и сокъ и вовсе не го
дились. При изысканіи тому причинѣ найдено, что они пришли въ
порчу главнѣйше отъ того, что вино, сокъ и уксусъ въ анкеркахъ,
пиво же въ большой бочкѣ отпущены были; изъ того же происходитъ
двоякій вредъ: первое, что употребляемая на оное сумма иждивается
безполезно, а второе, что служители въ болѣзни лишиться могутъ того
нужнаго пользованія, для котораго припасы сіи отпускаются. По таковому
убѣжденію предлагаетъ сдѣлать надлежащее распоряженіе и во всѣ
порты предписаніе, чтобы впредь, при отправленіи судовъ въ море,
показанные припасы отнюдь не иначе отпускаемы были, какъ вино,
уксусъ и клюковной сокъ— въ бутылкахъ порядочно закупоренныхъ,
а пиво— въ малыхъ боченкахъ, ибо симъ способомъ оныя удобнѣе и
долговременнѣе сберегаемы быть могутъ, приказали: исполнить по
точности сего предложенія, н всѣ припасы на семъ точно основаніи
для кораблей и фрегатовъ, назначенныхъ нынѣ въ кампанію, отправить,
и о семъ во всѣ порты и команды морского департамента послать
указы, коммисаріатской экспедиціи дать съ сего копію.
21 сентября (№ 4552). По запросу департамента министра финан
совъ о присылкѣ копіи съ закона, коимъ бы повелѣно было на суда
партикулярныхъ людей давать военныя орудія и принадлежащіе къ
онымъ снаряды. По справкѣ; 1) адмиралтейскаго регламента въ 61 ст.
изображено: капитанъ надъ портомъ долженъ осматривать съ кора
бельнымъ мастеромъ всѣ россійскія торговыя суда, которыя будутъ
отходить изъ порта въ дальніе походы, безъ всякой поноровки и
взятковъ, н ежели явятся неисправны, то принудить шкиперовъ
чинить гдѣ надобно и запастись всякими припасами, ружьемъ и аммуниціею, для. охраненія въ мореплаваніи и для своей обороны противу
непріятеля во время войны; 2) прошлаго 1778 года, бывшій вице-пре
зидентъ графъ Чернышевъ адмиралтействъ-воллегіи предложилъ подно
симый отъ оной Бя И. В. всеподданнѣйшій докладъ, которымъ, съ
рапорта конторы главнаго командира архангелогородскаго порта, пред
ставлено было, повелитъ ли Ея И. В. на отходящіе въ моро торговые
корабли, по требованіямъ для предосторожности отъ нападенія каперовъ
малокалиберныя пушки, ядра и порохъ отпускать, объяснилъ, что Ея
И. В. изволила отозваться, какъ оное дѣло касается собственно до
экономіи коллегіи, а потому оная имѣетъ о томъ дать свои повелѣнія.Вслѣдствіе сего, предписано конторѣ главнаго командира архангелого
родскаго порта: когда на отходящіе отъ того порта купеческіе корабли
будутъ требовать, для предосторожности въ морѣ отъ нападенія капе
ровъ, пушки, ядра и порохъ, то изъ оныхъ—пушки, если, за употреб
леніемъ на военныя суда, оставаться будутъ излишними, въ таковомъ
случаѣ отпускать, съ тѣмъ, чтобъ, по прибытіи ихъ паки въ Россію,
возвращаемы были обратно, а ядра и порохъ— отпускать за указную
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дѣну безпрепятственно, нбо оныхъ на всегда имѣть можно довольное
число; 3) въ высочайшемъ повелѣніи, послѣдовавшемъ іюля 28 дня
прошлаго 1802 года, за подписаніемъ бывшаго вице-президента Морд
винова, изображено: Его И. В. повелѣть соизволилъ:. ежели американ
ская компанія, по случаю отправленія экспедиціи въ море, потребуетъ
отѣ адмиралтейства морскихъ и артилерійскихъ припасомъ, отпускать
оные съ заплатою денегъ, приказали: съ прописаніемъ справки, де
партаменту министра финансовъ отвѣтствовать.
S3 сентября (№ 4660). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
г. товарищемъ министра морскихъ силъ: находящагося въ должности
провіантмейстера при ревельскихъ адмира лтейскихъ магазинахъ мичмана
Полуектова, который, по донесенію адмирала Спиридова, за нетрезвость
былъ арестованъ на три дня, отъ оной должности смѣнить и, опредѣ
ливъ въ команду, имѣть за поведеніемъ его наблюденіе.
30
сентября (№ 4804). Слушавъ докладъ артиллерійской экспедиціи,
что г. товарищъ министра морскихъ силъ, усмотрѣвъ изъ записки
коллегіи, что ею положено, снявъ съ 3-хъ бастіоновъ адмиралтейской
крѣпости чугунныя пушки, отправить вь Кронштадтъ на литейный
заводъ для перелитія въ снаряды, отнесся въ адмиралу Фондезину
объ увѣдомленіи его предварительно, въ дѣйствіи лн оный заводъ и
не остановленъ ли, какъ о томъ полагаемо было. На сіе коллегіею
велѣно: оной экспедиціи, учинивъ объ ономъ обстоятельную выправку,
донести. Вслѣдствіе чего, къ директору заводовъ дѣйствительному
статскому совѣтнику Гаскойну отъ оной экспедиціи сообщено было о
доставленіи свѣдѣнія, въ дѣйствіи ли нынѣ кронштадтскій литейный
заводъ, не остановленъ ли и производится ли нынѣ на ономъ пере
ливка старыхъ пушекъ; на сіе онъ, Гаскойнъ, отозвался, что крон
штадтскій заводъ остановленъ дѣйствіемъ на время по случаю умень
шенія подрядовъ, посему часть мастеровыхъ переведена на состоящій
близъ С.-Петербурга литейный заводъ, гдѣ по нарядамъ нынѣ выпол
неніе производится, но коль скоро новыя требованія поступятъ и
средства къ полному дѣйствію завода откроются, то въ Кронштадтѣ
немедленно попрежнему отливка производиться будетъ, приказано: объ
ономъ товарища министра морскихъ силъ увѣдомить.
3
октября (безъ номера, стр. 63). Слушавъ предложеніе г. товарища
министра морскихъ силъ г. вице-адмирала Павла Васильевича Чича
гова, въ коемъ прописываетъ: по случаю, что Бѣломорской компаніи
корабль Св. Александръ Невскій, отправленный въ нынѣшнюю навигацію
отъ Мурманскаго берега съ грузомъ сюда, воротился въ Архангельскъ,
и управлявшій онымъ капитанъ Креницынъ изъясняется, что онъ при
нужденъ Къ тому корабельными служителями, сіи же отговариваются
опасностію, какой угрожалъ оный капитанъ подвергнуть корабль въ
морѣ, министръ коммерцій сообщилъ ему, г. товарищу министра, что
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онъ получилъ высочайшее, Его И. В. повелѣніе: отнестись къ нему о
точнѣйшемъ изслѣдованіи сего происшествія.
5
октября (№ 4901). Слушали рапортъ казанской адмиралтейской
конторы на указъ коллегіи «объ учиненіи предписанія находящимся
въ вѣдомствѣ той конторы 9-ти гардкоутамъ, чтобы они, отъ начала
и до закрытія по Волгѣ водяной коммуникаціи, имѣли безпрестанное
плаваніе въ назначенныхъ высочайшимъ именнымъ указомъ мѣстахъ,
и за всѣмъ симъ имѣть конторѣ бдительнѣйшее наблюденіе, и о при
сылкѣ объясненія, почему допущено разбоямъ и грабежамъ по Волгѣ
возобновиться*, въ которомъ, ссылаясь на состоявшіеся съ 1797 по
1804 г. высочайшія повелѣнія и прочія распоряженія по учрежденію
и содержанію гардкоутовъ и на данную командиромъ инструкцію, до
носитъ, что «сама собою гардкоутовъ не отправляла, а отряжала оные
единственно токмо по требованіямъ гражданскихъ губернаторовъ въ пхъ
распоряженіе, а почему нынѣ по Волгѣ возобновились разбои и гра
бежи, о томъ на видъ коллегіи контора принести никакой ясности не
можетъ, ибо она отъ командира флота лейт. Ханыкова, въ Нижегород
скую губернію отряженнаго, донесенія о томъ не имѣетъ,- да и о всѣхъ
происшествіяхъ случающихся получаютъ свѣдѣнія отъ земскихъ чинов
никовъ губернаторы, кои распоряжаются гардкоутами, а посему кон
тора съ того лейт. Ханыкова возметъ объясненіе; сверхъ сего, какъ
ему, такъ и прочимъ командирамъ, въ-разъѣздѣ находящимся, не
оставитъ сдѣлать своего представленія, чтобы они разъѣздъ имѣли без
престанный, и какъ въ отысканіи разбойниковъ, такъ и въ прекращеніи
оныхъ прилагали тщательное стараніе, въ противномъ же случаѣ, если
и за симъ произойдетъ гдѣ либо въ тѣхъ мѣстахъ ихъ разъѣзда гра
бежъ, а они того не преслѣдуютъ и не отыщутъ, то за сіе будутъ
судимы по всей строгости законовъ; испрашивая затѣмъ разрѣшенія,
«всѣ ли тѣ 9-ть гардкоутовъ отправить будущимъ лѣтомъ въ назна
ченныя дистанціи въ разъѣздъ и собираться-ли онымъ на зимовку въ
Казань», возбуждаетъ вопросъ о присылкѣ недостающаго, для укомплек
тованія ихъ, числа матросъ и канониръ. Приказали*, на будущее лѣто
9-ть гардкоутовъ приготовить, требуемое число служителей для уком
плектованія оныхъ и въ запасъ отправить туда зимою, такъ какъ они
теперь не могутъ уже поспѣть до закрытія водъ, разъѣзды же чинить
имъ и зимовать въ тѣхъ мѣстахъ, какъ они то исполняли до 1800 года,
равно и отправленнымъ сего года въ разъѣздъ по губерніямъ не соби
раться уже всѣмъ въ Казань, но зимовать или въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
прежде, или гдѣ губернаторы за лучшее признаютъ, и о семъ въ
Казанскую адмиралтейскую контору послать для исполненія указъ, а
интендантской экспедиціи дать экстрактъ, г. же товарищу министра
отнестись запискою: не разсуждено ли будетъ имъ объясненіе конторы
представить Его И. В. и учинить сношеніе съ г. министромъ внутрен
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нихъ дѣлъ для увѣдомленія гражданскихъ губернаторовъ о коллеж
скомъ постановленіи; какое же прислано будетъ объясненіе лейтенан
томъ Ханыковымъ, коллегія, по полученіи онаго, представитъ господину
товарищу министра.
6
октября (№ 4953). Слушали и утвердили рапортъ главнаго док
тора флота Рожерса по устройству на время осенней распутицы лаза
рета въ служительскихъ казармахъ Литовскаго замка.
21 октября .(№ 5330). Слушали рапортъ флота доктора Рожерса:
въ главномъ адмиралтействѣ дежурная комната, имѣющаяся для не
чаянно случившихся при работѣ больныхъ, совсѣмъ не годится: во
1-хъ, она вверху, куда больного, ушибленнаго, не только трудно до
ставлять, но не рѣдко случиться можетъ, что, неся больного по лѣст
ницѣ въ оную комнату, безъ большого еще поврежденія невозможно
и доставить; во 2-хъ, стекла всѣ разбиты, полъ одинакій и надъ сара
емъ, а притомъ еще и не плотный; двери—таковыя же,— то съ тру
домъ доставляется больному помощь по одному только окостенѣнію
зимою у лѣкаря дежурнаго рукъ, почему представляетъ, дабы благоволено было предписать: отвести при ономъ адмиралтействѣ, для слу
чающихся при работѣ больныхъ, покой лучшій, и для^ удобнѣйшаго
доставленія больныхъ, на низу.
2â октября (№ 5367). Слушали рапортъ главнаго командира крон
штадтскаго порта адмирала Ханыкова, что, сего октября 17-го, при
шелъ на кронштадтскій рейдъ англійскій военный фрегатъ, именуемый
Аметтисъ, о 36-ти пушкахъ; на немъ капитанъ Спринжеръ, экипажа
264 человѣка, на которомъ прибылъ англійскій посолъ лордъ Левенсонъ
Говеръ.
25
октября (№ 5375). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
товарищемъ министра морскихъ силъ, что Его И. В., вслѣдствіе док
лада его, по представленію генералъ-лейтенанта Голевищева-Еу тузова,
о прибавкѣ жалованья флотскимъ астрономамъ Абросимову н Иванову,
за понесенные ими труды въ произведеніи астрономическихъ наблюденій
для утвержденія описи береговъ Бѣлаго моря, высочайше указать со
изволилъ: производить имъ, сверхъ получаемаго ими нынѣ жалованья,
изъ суммы, на содержаніе сверхъштатныхъ чиновъ и служителей по
ложенной, первому по 500 руб., а послѣднему по 250 руб. въ годъ.
25
октября (№ 5385). Слушали сообщеніе Лѣсного департамента,
что министръ финансовъ графъ Васильевъ, по представленію онаго
департамента, о землѣ, просимой въ возвратъ охтенскими жителями,
взятой подъ посадку молодыхъ дубковъ и желудковъ, состоящей при
Большой Охтѣ, у пустыхъ и ветхихъ сараевъ, выстроенныхъ для хра
ненія дуба, докладывалъ онъ, министръ, Его И. В., и Государь Импе
раторъ на возвратъ онаго мѣста охтянамъ изъявилъ высочайшее соиз
воленіе съ тѣмъ, чтобы остающіеся тамо дубки были подъ сохраненіемъ
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тѣхъ самыхъ жителей, съ должнымъ, сверхъ того, присмотромъ и со
стороны лѣсного управленія.
26 октября (№ 5399). Слушали отношеніе товарища министра мор
скихъ силъ къ адмиралу Фондезину, коимъ на представленіе коллегіи,
какіе именно корабли и фрегаты назначены быть имѣютъ къ кампаніи
будущаго 1805 года, дабы по тому артиллерійская экспедиція могла
заготовить, по извѣстному числу и калибру имѣющихся на оныхъ
орудій, разные припасы и матеріалы, увѣдомляетъ, что къ кампаніи
1805 года назначаются корабли: 100 пушечные Благодать, Гавріилъ;
74 пуш.: Гафаилъ, Всеволодъ, Уріилъ, G. Петръ; фрегаты, 44 пуш.—
Спѣшный, Счастливый, Тихвинская Богородица, Ѳеодосій и 36 пуш.—
Легкій.
27 октября (№ 5442). Слушали и утвердили докладъ интендантской
экспедиціи о разломкѣ, за ветхостью, состоящаго при ревельскомъ
портѣ транспортнаго фрегата Патрикъ.
31
октября (№ 5511). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
архангельскаго порта, вслѣдствіе указа коллегіи іюля 18-го числа,
относительно пріуготовленія впредь благовременно къ назначенному
времени къ отправленію къ главнымъ портамъ строемыхъ тамъ судовъ.
Поданнымъ конторою тамошняго порта рапортомъ, съ такового жъ ма
стера Курочкина, донесла: что оное построеніе сопряжено съ временемъ,
матеріаломъ и инструментами, и съ исправными въ работахъ людьми,
а затѣмъ, какъ самое строеніе кораблей и судовъ и принадлежащія
къ сему вещи, противу прежнихъ, въ видѣ и добротѣ Высочайше повелѣно улучшивать и улучшиваются, а въ тамошнемъ адмиралтействѣ
особенно пріучены и съ навыками люди всѣ вещи дѣлать Какъ нибудь,
то весьма тяжело отучать отъ такой манеры дѣла и пріучать, какъ
время и искуство мастерства требуютъ; а потому трудно опредѣлять
въ дѣлѣ какихъ либо вещей время до туда, какъ въ людяхъ прежнее
притупится въ памяти и новое образованіе работъ въ улучшенію до
ведено будетъ; и тогда уже, при всемъ снабженіи должнымъ дѣлателя
и дѣлателями, желать и опредѣлять точное время будетъ можно; а
какъ указомъ портовой конторѣ сего года іюля отъ 18-го числа, съ
предписанія оной коллегіи, велѣно строющіеся нынѣ 66-пуш. корабль,
20-пуш. ватеръ и 32 пушечный шлюпъ въ будущей 1805 года кампаніи
построить, то къ наличнымъ адмиралтейскимъ вольнонаемныхъ плот
никовъ нанято, но не все потребное для того число людей, какъ
извѣстно и сей конторѣ, и тѣмъ числомъ кораблю, шлюпу и ватеру
сдѣлана закладка іюля 16-го дня, каковую слѣдовало бы, какъ онъ,
корабельный мастеръ, назначалъ, сдѣлать закладку, вмѣсто іюля, въ
мартѣ мѣсяцѣ, а потому потеряно время 4 '/, мѣсяца; такимъ временемъ
тѣ суда были бы уже нынѣ доведены половинною постройкою, то-есть
обшиты-бы обѣими обшивками, а нынѣ, по числу извѣстныхъ въ ра
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ботѣ людей, шлюпъ и катеръ, уповательно членами наберутся и къ
обшивкѣ приступятся съ сентября мѣсяца, кои ранѣе начаты, по числу
въ прибыль поступаемыхъ работниковъ, а корабль въ томъ me порав
няется къ октябрю мѣсяцу, отъ сего остается время мало съ удобствомъ
производить работы, а при томъ главнаго— инструментов^ и надобнаго
числа плотниковъ къ своему времени не было и нѣтъ, а нынѣ къ
состоящимъ и болѣе имѣть уте время поздно, осень наступила, а дни
умаляются, то люди будутъ дѣлать только одинъ счетъ; успѣхъ въ
работѣ рости долтенъ такъ: отъ низшихъ дековъ трюмы и бархоуты
обшить досками, а въ кораблѣ одинъ трюмъ, что сдѣлать едвали бу
детъ мотно до зимняго времени, а тогда открытыхъ работъ уте дѣ- лать неудобно; а особливо обшивокъ, о чемъ онъ, корабельный мастеръ,
прешде ту невыгодность доносилъ, что утвертдается самымъ опытомъ
работъ, и такъ, въ виду всего, корабль, шлюпъ и катеръ въ полной
постройкѣ отдѣлаютъ не претде какъ 1806 года съ весною. Приводя
на .видъ, что въ прошлую достройку корабля Сильнаго по мастерствамъ
главнымъ, корабельному, блоковому, столярному и прочимъ, въ инстру
ментахъ настоялъ недостатокъ, который нынѣ, по расположенному
строенію несравненно болѣе умнотился, хотя-тъ по первой надобности
въ тѣхъ инструментахъ, кои онъ, корабельный мастеръ, полагалъ
имѣть англійскіе, или, по крайней мѣрѣ, нѣмецкіе, представлялъ той
портовой конторѣ прошлаго года декабря 10-го числа, откуда слѣдуетъ
истребовать, по той болѣе причинѣ, что въ портѣ дѣлаемые на опытѣ
въ работахъ доказали неисправность, то гнутся или ломаются и не
дертатъ острія, почему дѣлается и частая починка, и истрачивается
матеріалъ, который дѣйствительно превышаетъ ремонтную денегъ
сумму починокъ, а притомъ въ работахъ дѣлается медленность слабымъ
инструментомъ, и вещи вырабатываемыя не имѣютъ своего мастерства
виду; но отъ оной портовой конторы указомъ іюня отъ 3-го сего года,
съ таковаго т ъ полученнаго ею отъ интендантской экспедиціи по экипатскому департаменту, предписано: при производимомъ теперь строеніи
измѣщаться инструментами своими, приготовляя ихъ сколько можно
своими мастеровыми въ лучшей добротѣ и отдѣлкѣ; таковая резолюція
отъ требованія во времени послѣдовала въ 6-ть мѣсяцевъ, и портъ
понынѣ безъ инструментовъ; корабль т е Сильный въ работѣ доконченъ
частью собственными инструментами мастеровыхъ, какъ претде
всегда то бывало, а нынѣ употреблять свои инструменты почитаютъ
въ тягость; притомъ за нутное почитаетъ оный корабельный мастеръ
представить, что для тѣхъ строемыхъ судовъ надобно будетъ пріуго
товить разныя деревянныя вещи, ради артиллеріи станки съ принадлетностью и иныя многія мелочныя къ снарядамъ и подъ провизію
для мяса и масла бочки, коимъ благовременно для дѣла нуженъ нарядъ,
ибо, по прошедшему отправленію корабля Сильною, въ дѣлѣ таковыхъ
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и прочихъ вещей къ своему времени много было затрудненія отъ сего,
что даны были наряды поздно. Представляетъ: что, хотя коллегія и
возлагаетъ на главнаго командира имѣть строгій надзоръ за успѣшнымъ
строеніемъ помянутыхъ судовъ, но по таковымъ темнымъ отъ кора
бельнаго мастера Курочкина донесеніямъ, что онъ, осуждая людей, не
можетъ совершенно обнадежится, къ какому времени тѣ суда отстроиться
могутъ, а назначаетъ терминъ 1806-ой годъ съ весною, токмо со
стороны главнаго командира въ людяхъ перемѣны никакой не предви
дится, при томъ же и вольные люди, по одобренію мастера жъ, нани
маются въ цѣнѣ съ превосходствомъ прежнихъ лѣтъ, съ раздѣленіемъ
на два сорта, лучшіе и посредственные, токмо съ малого въ цѣнѣ раз
ностью, что все контора и передаетъ па благоусмотрѣніе самой кол
легіи, и къ какому точно времени располагать отстройку судовъ объ
ономъ проситъ повелѣнія. Относительно жъ требуемыхъ мастеромъ
Курочкинымъ инструментовъ англійскихъ или, по крайней мѣрѣ, нѣ
мецкихъ, то о доставленіи оныхъ не угодно ли будетъ сей коллегіи
кому слѣдуетъ учинить предписаніе, дабы тотъ мастеръ не могъ даль
нѣйшее построеніе судовъ относить на недостатокъ сихъ инструментовъ,ѵ
а также и вольнонаемныхъ людей, которыхъ отъ сей главной портовой
конторы разрѣшено нанимать необходимо надобное въ успѣшнѣйшей
отстройкѣ тѣхъ судовъ количество за какія только цѣны отыскать
можетъ, а при томъ подтверждено: то строеніе производить съ край
нимъ поспѣшеніемъ, о пріуготовленіи же надобныхъ для тѣхъ судовъ
пушечныхъ станковъ съ принадлежностію, также и подъ провизію
бочекъ, кому слѣдуетъ предписано отнестись прямо въ ту контору
заблаговременно.
2 ноября (№ 5567). Слушали рапортъ кронштадтской конторы надъ
портомъ, коимъ доноситъ, что октября 24, по возвышеніи воды до
ординарной, впущена оная была въ каналъ, а въ вечеру того жъ
числа корабль Гавріилъ выведенъ изъ канала; 25, выведены также:
Уріилъ, Рафаилъ, Селафаилъ, Москва и Ge. Петръ, и потомъ введены,
для обшивки мѣдью, и на блоки поставлены корабли: Сильный, Ярославъ,
Ge. Петръ, Москва, Зачатіе Ge. Анны, фрегаты: Оттный, Легкій,
транспортъ Еильдшнъ; для осмотру подводной части катеръ Диспачъ,
и для разломки за ветхостію—фрегаты: Павелъ, Александра, Вячеславъ
и днище корабля Побѣдослава, а 26 числа и вода изъ канала выпущена,
сколько жъ выведенные изъ канала корабли: Гавріилъ, Рафаилъ, Уріилъ
и Салафаилъ, при вводѣ ихъ въ каналъ и при выводѣ, имѣли балласту,
какъ были въ грузу на водѣ, и сколько имѣли перегиби, прилагаетъ
вѣдомость.
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9 ноября (№ 5685). Слушали высочайшій указъ объ увольненіи отъ
настоящей должности служащаго директоромъ канцеляріи товарища
министра морскихъ силъ статскаго совѣтника Бѣляева, съ чиномъ
дѣйствительнаго статскаго совѣтника и пенсіею, которую онъ получаетъ
изъ почтовыхъ доходовъ, и о бытіи директоромъ департамента министра
морскихъ силъ дѣйствительному статскому совѣтнику Лабзину, оставляя
при немъ и получаемое имъ по академіи художествъ жалованье.
10 ноября (№ 5731). Слушавъ рапортъ г. адмирала Ушакова, что
въ полученныхъ имъ, при указѣ коллегіи, правилахъ, по коимъ флот
скимъ начальникамъ въ управленіи командъ поступать велѣно, въ 1-мъ
пунктѣ, между прочимъ, сказано: флотскій начальникъ въ портѣ вѣдать
будетъ тѣ только команды, кои по новому росписанію къ нему посту
пятъ, и въ томъ указѣ коллегіи видно только, что быть ему здѣсь
флотскимъ начальникомъ, а какія именно команды й мѣста изъ состо
явшихъ прежде въ распоряженіи его остаются далѣе въ зависимости
его, равно какія именно команды и кто вновь въ нему поступаютъ,
того не значится, проситъ разрѣшить его подробнѣйше, не замедля,
какія именно мѣста и команды отнынѣ будутъ состоять въ его зави
симости, дабы, отъ неимѣнія сего, не могло выйти какого упущенія.
Приказали: понеже высочайшимъ именнымъ указомъ, даннымъ адми
ралтействъ-коллегіи за собственноручнымъ Ея Величества подписайіемъ,
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прошлаго 790-го года декабря 16-го дня, между прочаго, 6-мъ пунк
томъ повелѣно: учреждая надъ гребнымъ флотомъ особаго адмирала
изъ числа положенныхъ въ штатѣ 782-го года', возлагаемъ на особенное
его попеченіе все то, что относится до строенія, вооруженія и снабже
нія того флота, предоставляя ему на узаконенномъ основаніи распоряжать командою, по дѣламъ, касающимся до части ему ввѣренной,
присутствовать ему въ адмиралтейской Нашей коллегіи, имѣя въ ней
ходатайство и голосъ по своему начальству и дая въ чемъ слѣдуетъ
отчетъ; 7-мъ, главному порту гребного Нашего флота быть въ С.-Пе
тербургской Галерной гавани, которая потому со всѣми къ ней при
надлежащими людьми, строеніями и запасами будетъ состоять подъ
точнымъ вѣдѣніемъ адмирала, гребнымъ флотомъ командующаго, рав-.
нымъ образомъ и прочіе порты и верфи, для гребного флота един
ственно учрежденные, или впредь учреждаемые, подъ его же началь
ствомъ быть имѣютъ; 8-мъ, на попеченіе адмирала, гребнымъ флотомъ
командующаго, возлагаемъ распространить нынѣшній галерный портъ
сообразно надобности, построить нужное для помѣщенія принадлежащихъ
къ гребному флоту чиновъ и служителей, такожъ матеріаловъ, каналъ
и бассейны вычистить, да и въ прочихъ портахъ и верфяхъ, тому
флоту единственно присвояемыхъ, все надобное устроить, представя
адмиралтействъ-коллегіи завременно планы и смѣты, которые, по раз
смотрѣніи въ той коллегіи, Намъ поднесены быть долженствуютъ.
На семъ основаніи всѣ, со времени ‘сего высочайшаго указа, главнокомандовавшіе управляли во всѣхъ мѣстахъ находящимися гребными
служителями и портами. Въ Высочайшемъ же приказѣ, 1802 года мая
21-го дня, изображено: Его Императорское Величество, въ присутствіи
своемъ въ городѣ Нарвѣ, соизволилъ отдать слѣдующій приказъ: адмиралу
Ушакову быть главнымъ командиромъ Балтійскаго гребного флота.
Въ именномъ же указѣ, данномъ Правительствующему Сенату, за соб
ственноручнымъ Его Императорскаго Величества подписаніемъ, 1801-го
года августа 3 дня, изображено: сверхъ тѣхъ особъ, коимъ, по указамъ
1762-го іюля 3-го и 763-го годовъ февраля 3-го чиселъ, предоставлено
право объявлять словесныя Императорскаго Величества указы, прини
мать таковые же и на томъ жъ основаніи отъ вице-канцлера и отъ
вице-президентовъ военной и адмиралтействъ-коллегіи; въ указахъ
1762 года повелѣно: по всѣмъ объявляемымъ Императорскаго Величества
словеснымъ указамъ чрезъ сенаторовъ, генералъ-прокурора и первыхъ
трехъ коллегіи президентовъ непремѣнное исполненіе чинить по всякимъ ,
матеріямъ, кромѣ лишенія живота, чести и имѣнія и всякаго наказанія,
раздачи денежныхъ знатныхъ суммъ свыше 10.000 руб., также и наг
ражденія деревнями и чинами свыше подполковника, и ниже—въ от
мѣну собственною Императорскаго Величества рукою подписанныхъ
конфирмацій и указовъ, то отнестись къ г. товарищу министра мор-
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скихъ силъ запискою: не благоугодно-ди ему будетъ, на основаніи
выше приведеннаго указа 762-го года, вмѣсто объявленнаго имъ вы
сочайшаго повелѣнія, съ приложеніемъ правилъ флотскимъ начальникамъ,
въ числѣ коихъ назначенъ и адмиралъ Ушаковъ въ С.-Петербургскомъ
портѣ, и коего власть на прочіе порты и команды гребного флота
должна ограничиться, испросить высочайшій именной указъ за собствен
норучнымъ Его Величества подписаніемъ.
15 ноября (№ 5809). Слушали предложеніе товарища министра мор
скихъ силъ: изъ представленія коллегіи, отъ 7-гб числа сего ноября,
между прочимъ усмотрѣно имъ, что контора главнаго командира архангелогородскаго порта, по рапорту корабельнаго мастера Курочкина
изъясняя, что заложенные тамъ корабль, катеръ и шлюпъ къ кампаніи
1805-го года построеніемъ не поспѣютъ и въ полной отдѣлкѣ готовы
будутъ не прежде какъ весною 1806-го года, испрашиваетъ какъ раз
рѣшенія въ томъ, къ какому точно времени располагать постройку
показанныхъ судовъ, такъ и распоряженія о доставленіи потребныхъ
для отдѣлки ихъ англійскихъ, или, но крайней мѣрѣ, нѣмецкихъ
инструментовъ. Но коллегія учинила предписаніе, чтобы доставлено
было свѣдѣніе, какихъ инструментовъ достать на мѣстѣ будетъ не
можно; о времени же къ которому должны быть готовы помянутые
суда, разрѣшенія не сдѣлала. Почему и побуждается предложить оной:
послать въ Архангельскъ, сколь возможно поспѣшнѣе,, назначеннаго
туда корабельнаго мастера ІІоспѣлова,— предписавъ ему употребить всю
возможную дѣятельность, чтобы заложенные корабль, катеръ и шлюпъ
отдѣланы были къ кампаніи слѣдующаго года, снабдивъ его инстру
ментами, какіе признаетъ онъ нужными, которые и отправить тогда-же.
Въ особенности-же поручить архангельскому портовому начальству,
дабы съ его стороны приняты были благовремевно надлежащія мѣры,
для поспѣшествованія въ производствѣ работъ и къ отвращенію какихъ
либо недостатковъ или затрудненій.
16 ноября (безъ номера, стр. 758). Слушавъ докладъ инспектор
ской экспедиціи, при коемъ, прилагая списокъ о числѣ оберъ-аудиторовъ и аудиторовъ, положенныхъ во флотѣ и конторахъ по штату
1798-го года, прописываетъ, что какъ новымъ образованіемъ правленія
флотскихъ командъ полагается, чтобы всѣ команды въ портѣ подчиня
лись одному адмиралу, который будетъ избранъ для управленія оными,
то по сему смыслу экспедиція полагаетъ, что и судопроизводство
должно быть уже одно по флотской части, слѣдовательно наличные въ
Кронштадтѣ по аудиторской части отъ трехъ прежнихъ дивизій будутъ
излишними, и что уже приличнѣе ихъ имѣть въ каждомъ портѣ.
По поводу чего помянутая экспедиція представляетъ сей коллегіи: не
соизволитъ ли она дѣлать положеніе въ портахъ о судебной части, и
гдѣ сколько опредѣлить ихъ содержать, и въ зависимости адмирал-
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тейетвъ или конторъ главныхъ командировъ, гдѣ имъ кажется быть
приличнѣе, дать экспедиціи свое опредѣленіе въ законъ, приказали;
какъ означенные въ семъ докладѣ чиновники зависятъ отъ распоря
женія гоеподина военнаго совѣтника и непремѣннаго въ генеральномъ
военномъ кригсрехтѣ члена, то оный докладъ (оставя при дѣлѣ копію)
отослать, для надлежащаго разсмотрѣнія и представленія съ подлежа
щимъ положеніемъ коллегіи, къ оному господину военному совѣтнику
при указѣ.
16
ноября (безъ номера, стр. 768). Слушали сообщеніе господина
генералъ-лейтенанта, сенатора Его И; В ., генералъ-аудитора князя
Салагова, при коемъ препроводилъ копію съ высочайше конфирмованной
Е. И. В. выписки о находящемся на кораблѣ Изяславь, въ должности
ревизора, флота лейтенантѣ Одинцовѣ, сужденномъ въ коммисіи военнаго
суда, учрежденной при эскадрѣ синяго флага, за невѣжливые поступки
противъ командира того корабля, флота кап. 1-го. р. Лутохина. Гене
ралъ-аудиторъ изъ сего дѣла, по свидѣтельскимъ показаніямъ бывшихъ
на кораблѣ Изяславь офицеровъ, находилъ, что какъ сему подсудимому
лейтенанту Одинцову, такъ и прочимъ офицерамъ, отъ командующаго
кораблёмъ кап. Лутохина никакихъ притѣсненій не было, а Одинцовъ
оказывалъ грубость Лутохину противъ сдѣланнаго ему выговора, о
чемъ два офицера засвидѣтельствовали, что онъ, Одинцовъ, сказалъ
капитану Лутохину, что выговоровъ его не слушаетъ и можетъ капита
номъ, играть и дѣлать безпокойства, а что онъ, Одинцовъ, необыкно
венный офицеръ, въ томъ, сверхъ сего свидѣтельскаго показанія, и
самъ въ рапортѣ, поданномъ тому капитану, написалъ. По дѣлу
значитъ, что онъ оказалъ неучтивость капитану, объяснясь съ нимъ
въ шляпѣ, и прекословилъ притомъ, что его журналъ лучше всѣхъ
корабельныхъ журналовъ. Относительно же до распоряженія капитана
Лутохина на кораблѣ въ дачѣ пищи, воды и въ прочемъ полагалъ,
что оное къ сему дѣлу не относится, а по высочайшему приказу,
отданному сентября 5-го дня сего года, ему, Лутохину, за безпорядокъ
и неисправность въ содержаніи корабля и команды и прочаго, сдѣланъ
выговоръ и повелѣно смѣнить его съ корабля, впредь до указу не
опредѣлять; подсудимый же, лейтенантъ Одинцовъ, какъ выше сего
упомянуто, оказался въ неучтивости, грубости, и въ прекословіи про
тивъ означеннаго Лутохина; хотя же онъ, Одинцовъ, и ссылается на
инструкцію ревизора, что всѣ содержатели должны зависѣть особенно
отъ него, но самъ онъ, Одинцовъ, долженъ состоять въ точной командѣ
у корабельнаго командира по силѣ морского устава въ книгѣ первой,
главѣ. первой, пункта второго, въ коемъ о послушаніи указовъ и о
почтеніи отъ нижнихъ вышнихъ сказано: что такожъ и прочіе офицеры
каждаго корабля командиру онаго не только морскіе, но и сухопутные,
обрѣтающіеся на корабляхъ, со всякимъ почтеніемъ послушны да бу-
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дутъ, не пренебрегая того никакъ. Того же морского устава книги
третьей, главы первой и въ пунктѣ первомъ изъяснено, что капитанъ
имѣетъ почтенъ быть на своёмъ кораблѣ, яко губернаторъ или комен
дантъ крѣпости, и между пр. сказано, что ввѣряется его искуству и
вѣрности повелѣвать своими офицерами и прочими того корабля слу- жителями во всякихъ ихъ должностяхъ, а въ уставѣ военнаго флота,
изданномъ 1797 года, части 4-й главы 1-й, въ пунктѣ 12-мъ изобра
жено, что подчиненные къ своимъ командирамъ должны имѣть безпре
кословное повиновеніе и за малѣйшее ослушаніе или прекословіе должны
наказаны быть, какъ ослушники власти, а потому на основаніи сихѣ
узаконеній, и полагалъ мнѣніемъ: означеннаго подсудимаго лейтенанта
Одинцова, за вЫшепомянутыя оказанные имъ противъ командовав
шаго кораблемъ грубость, неучтивость и прекословіе, разжаловать въ'
матросы на два мѣсяца;, высочайшая же Е. Й. В. конфирмація въ
11-й день сего мѣсяца послѣдовала такова: быть по мнѣнію генералааудитора.
22
ноября (№ 5928). Слушали отношеніе товарища министра мор
скихъ силъ къ адмиралу Фондезйну: какъ по требованіямъ изъ де
партамента его нужныхъ свѣдѣній изъ экспедицій и канцеляріи адми
ралтействъ-коллегій часто отвѣтовъ на оныя не получается въ теченіи
цѣлыхъ недѣль, то онъ проситъ приказать строжайше подтвердить по
всѣмъ частямъ, до кого сіе относится, чтобы удовлетворительныя свѣ
дѣнія на запросы департамента доставляемы были не позже, какъ че
резъ два дня, подъ опасеніемъ за неисполненіе взысканія.
25
ноября (№ 6078). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
товарищемъ минйстра морскихъ силъ: флота кап. 1-го ранга Лутохина,
который, по повелѣнію состоявшемуся 1-го числа прошедшаго сентября
мѣсяца, за проступокъ смѣненъ съ корабля и находится безъ команды,
оставя отъ сего штрафа свободнымъ, опредѣлить командиромъ на на
ходящійся въ Ревелѣ корабль Іоаннъ Креститель.
28
ноября (№ 6055). Слушали высочайшее повелѣніе, объявленное
товарищемъ министра морскихъ силъ: находящагося въ меланхоличе
ской болѣзни гребнаго флота капитанъ-лейтенанта Драко отослать, для
пользованія, въ здѣшнюю морскую госпиталь.
1 декабря (№ 6121). Слушали отношеніе г. товарища министра мор
скихъ силъ къ адмиралу Фондезйну, при коемъ прёпровождаетъ, для
свѣдѣнія по коллегіи, списокъ чиновникамъ вѣдомства морского депар
тамента, всемилостивѣйше пожалованнымъ, въ 26 день минувшаго ноя
бря, кавалерами ордена Св. Георгія 4 класса, а именно: за выслуженіе 18-ти 6-ти мѣсячныхъ кампаній, капитаны 1-го ранга Константинъ
Леонтовичъ, Павелъ Маринъ, Кононъ Обернибесовъ; капитаны 2-го ранга
отставленный 1803 г. декабря 9 Егоръ Карандино, Петръ Макшѣевъ,,
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Степанъ Теменицкій, Иванъ Монкъ, Григорій Мочаковъ; капитанълейтенанты: Александръ Косливцовъ, Спиридонъ Попандопуло, Егоръ
Бароди, Матвѣй Кудрявцевъ, Марко Снаксеровъ, Антонъ Дефабръ,
Василій Скрыплевъ, Данило Навроцкій, Марко Ратмановъ, Федоръ Папафилло; лейтенанты Ефимъ Лупандинъ, Иванъ Папаставръ, Федоръ
Дзивовичъ, Германъ Самаринъ, Григорій Бутаковъ; за 23-хъ лѣтнюю
службу, морской артиллеріи капитаны, 1 ранга — Михайло Ренкинъ,
3 ранга— Иванъ Артемьевъ, Алексѣй Рыбаковъ капитанъ-лейтенанты:
Василій Паріано, Федоръ Челяевъ, С.-Петербургской коммисіонерской
команды подполковникъ Иванъ Стрѣльниковъ, 4-го морского полка
маіоръ Василій Брычевъ, особо опредѣленной при гребномъ черномор
скомъ флотѣ команды маіоръ Ману илъ Спорита.
1 декабря (№ 6137). Слушали рапортъ командующаго 20-ти казачьихъ
лодокъ капитанъ-лейтенанта Попандопуло, что, во ’ время слѣдованія
его изъ таганрогскаго порта съ 20-ю казачьими лодками въ николаев
скій портъ, изъ числа оныхъ лодка №. 19 осталась въ морѣ за против
ными крѣпкими вѣтрами; командиръ оной, капитанъ Патаніоти;— при
бывъ изъ Константинополя къ командѣ, объявилъ, что съ ввѣренною
ему лодкою, по разлученіи отъ оной эскадры, и находясь, прошлаго
августа 30 числа, между Днѣстромъ и устья Индійскаго, въ вечеру,
отъ сѣвернаго жестоваго вѣтра, принужденъ былъ спуститься по вѣтру,
а 31 числа, того же мѣсяца, въ 2 часа пополудни, оную лодку разбило
на островѣ Фидониси, команда вся спасена, грузу, кромѣ балласта, не
было, судовыхъ матеріаловъ невозможно было спасти; сентября 3, иду
щему мимо онаго острова 2-хъ мачтовому купеческому цесарскому
судну сдѣлали знавъ, который, подошедъ къ острову и забравъ всѣхъ
людей къ себѣ на судно, доставилъ всѣхъ въ Константинополь.
2 декабря (№ 6147). Слушали и утвердили докладъ интендантской
экспедиціи о разборкѣ, за ветхостью, находящихся при Роченсальмсвомъ портѣ транспортнаго судна Анна-Маргарита и госпитальнаго
судна Меркурій, обративъ отъ сего разбора годный лѣсъ, желѣзо и про
чія вещи на другія употребленія, куда способными быть могутъ, а не
годной лѣсъ въ дрова.
2 декабря (№ 6153). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота: вице-адмиралъ Вильсонъ рапортами, отъ 12 и
25 октября, донесъ: 1) что габара Іосифъ, подъ командою капитанълейтенанта Томиловскаго, пр выдержаніи въ карантинѣ положеннаго
термина, 10 числа того же мѣсяца, по полудни въ 9 часу, выходя изъ
бухты, остановилась около красной вѣхи на яворъ, а 11 числа, попо
луночи при разсвѣтѣ утра въ 7 часу, снявшись съ якоря при среднемъ
ZW вѣтрѣ и при парусахъ: кливерѣ, бомъ-кливерѣ и гротъ стеньги стак
селѣ, снесло на мель за мысъ Константиновской батареи и свалило на
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бокъ, и по сдѣлавшемуся крѣпкимъ вѣтромъ волненію срубили гротъ и
бизань мачты; 2) что для спасенія помянутой габары вещей и матеріа
ловъ посланъ отъ порта севастопольскаго шкиперъ Бушнинъ, съ пред
писаніемъ ему и командиру той габары, капитанъ-лейтенанту Томиловскому, чтобы старались они служителями, посланными съ гребными
судами, всѣ вещи вытаскивать на берегъ. По освидѣтельствованіи же
корабельнымъ мастеромъ Юхаринымъ, обще съ капитаномъ надъ пор
томъ, оказалось: что въ самой полности оной габары правый бокъ, отъ
нижней кромки бархоута внизъ до кондовъ флоръ тимберсовъ, перело
мленъ и вдавленъ въ средину интрюма; киль надломленъ и стоящіе
на немъ пиллерсы подались вверхъ и тѣмъ повредило палубу на лѣвомъ
боку габары, въ полности широты отъ бархоута внизъ до концовъ лорфутоксовъ, бакъ въ наборѣ надломился, а обшивка отбита отъ набора
и отдѣлилась на наружную сторону, почему, оную габару снять и ис
править не можно, экипажъ же, на оной состоящій, и люди спасены
благополучно. И вслѣдствіе того, предписано вице-адмиралу Вильсону
и конторѣ севастопольскаго порта употребить всевозможнѣйшія старанія
о спасеніи габары; если же нельзя будетъ никакими способами сего ис
полнить, въ такомъ случаѣ, по необходимости, и чтобы сохранить лѣса
и другіе матеріалы, приступить къ разломкѣ.
7
декабря (Лг 6205). Слушали сообщеніе экспедиціи о государствен
ныхъ расходахъ: именнымъ Его И. В. указомъ, даннымъ министру
финансовъ, графу Васильеву, сего года іюля въ 23 день, Высочайше
повелѣно уволенному отъ службы генералу Мордвинову производить по
смерть въ пенсіонъ, изъ суммъ государственныхъ казначействъ, полное
жалованье, которое онъ получалъ въ бытность его министромъ мор
скихъ силъ, вслѣдствіе чего оная экспедиція проситъ ее увѣдомить,
сколько означенному адмиралу Мордвинову, въ бытность его министромъ
морскихъ силъ, производилось въ годъ окладного жалованья. По справкѣ,
упомянутому адмиралу Мордвинову производилось въ выдачу окладного
жалованья по чину адмирала по 3.600 р. въ годъ, съ вычетомъ изъ
онаго на медикаментъ и госпиталь. Приказали: съ прописаніемъ справки,
дать знать экспедиціи о государственныхъ доходахъ.
9
декабря (№ 6285). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
архангельскаго порта, которая, ссылаясь какъ на опредѣленія коллегіи,
1729 г. декабря 1, 1775 г.' августа 10, 1802 г. марта 13 и 1803 г.
сентября 21, относительно сроковъ смѣны магазейнъ-вахтеровъ, коммисаровъ надъ лѣсами п прочихъ содержателей и порядка свидѣтельство
ванія имѣющихся у нихъ на рукахъ припасовъ, такъ и па предписаніе
коммисаріатской экспедиціи, 1784 г. сентября 27, о порученіи конторѣ
главнаго командира, для свидѣтельства состоящихъ въ магазинахъ мор
скихъ провизій, опредѣлять подлежащую изъ штабъ и оберъ-офицеровъ
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коммисію и о результатѣ произведеннаго свидѣтельства присылать въ
ту экспедицію увѣдомленія, представляетъ: будетъ ли настоять нынѣ
надобность, по силѣ означенныхъ предписаній, по магазинамъ дѣлать
коммиссвое свидѣтельство, а также, въ случаѣ по магазинамъ неявки,
не должны ли за нее отвѣтствовать и контрольные члены, объ ономъ
проситъ разрѣшенія, приказали: въ контору главнаго командира архан
гельскаго порта послать указъ, предписавъ на основаніи прописанныхъ
узаконеній и учиненныхъ предписаній, учредить коммисію для свидѣ
тельства остающихся къ будущему году въ магазинахъ провіантовъ и
другихъ вещей, и смѣну содержателямъ производить по закону; въ раз
сужденіи же отвѣтственности контрольныхъ членовъ въ семъ случаѣ,
то должности ихъ ясно описаны въ начертаніяхъ контрольной экспе
диціи.
20
декабря (№ 6490). Слушали сообщеніе товарища министра мор
скихъ силъ, что по всеподданнѣйшему представленію его Государю Им
ператору объясненія казанской адмиралтейской конторы, истребованнаго
отъ нея по случаю появленія на Волгѣ, близъ города . Макарьева, раз
бойниковъ, и мнѣнія, сообщеннаго ему отъ нижегородскаго, казанскаго
и костромскаго гражданскихъ губернаторовъ, которые по поводу тому,
что въ ихъ губерніяхъ болѣе требуется надзора по рѣкѣ Волгѣ, нежели
въ прочихъ, назначили для разъѣздовъ гардкоутамъ дистанціи гораздо
меньшія протнву прежнихъ и почитаютъ за нужное быть таковымъ же
разъѣздамъ по Камѣ и Вяткѣ, Его И. В. высочайше повелѣть соизво
лилъ: для большаго обезпеченія плаванія по Волгѣ—имѣть на оной
12 гардкоутовъ, почему и построить оныхъ еще три по катерной кон
струкціи въ добавокъ къ 9-ти, которые велѣно строить вмѣсто пришед
шихъ въ ветхость; потомъ всѣхъ ихъ будущею весною, по вскрытіи
водъ, отправить въ разъѣзды, которые и чинить имъ каждое лѣто на
нижеписанныхъ дистанціяхъ, а именно: вверхъ по Волгѣ одному, изъ
Казани до границы Нижегородской губерніи, другому отъ сей границы
до города Макарьева, третьему— отъ Макарьева до Юрьева Поволж
скаго, и четвертому— отъ Юрьева до Костромы; внизъ по Волгѣ,
одному — отъ Казани до Тетюшъ, другому — отъ Тетюшъ до границы
Симбирской губерніи и вверхъ, какъ по Камѣ до 300 верстъ въ Казан
ской губерніи протекающей, такъ и по Вяткѣ въ оной же губерніи,
третьему — отъ упомянутой границы до города Самары, четвертому—
отъ Самары до Саратова, пятому — отъ Саратова до Камышенкн, ше
стому— отъ Камышенки до Сарепты, седьмому— отъ Сарепты до Енотаевской крѣпости, а восьмому отъ сей крѣпости до Астрахани и по
оной губерніи съ тѣмъ, чтобы всѣ они состояли въ распоряженіи на
чальниковъ губерній, отъ которыхъ зависѣть будетъ назначеніе имъ для
зимованія постовъ и которые, въ случаѣ появленія гдѣ либо разбойни
ческихъ партій, коихъ одинъ гардкоутъ, въ томъ мѣстѣ разъѣзжающій
Б9
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не въ силахъ будетъ преслѣдовать, обязаны, по сношеніямъ между со
бою, содѣйствовать другъ другу присылкою гардкоутовъ. Казанской же
конторѣ пещись, чтобъ всѣ гардкоуты были во всегдашней^ исправно
сти, и во всемъ, что;относиться будетъ къ исправному оныхъ дѣйствію,
удовлетворять немедленно требованія гражданскихъ губернаторовъ. О
чемъ адмиралтействъ-коллегіи, для зависящаго " отъ нея исполненія,
сообщается, съ увѣдомленіемъ при томъ, что для учйнснія, согласно
сему высочайшему повелѣнію, распоряженія со стороны гражданскаго
правительства, писано отъ него въ министру Внутреннихъ Дѣлъ.
22
декабря (Кг 6551). Слушали предложеніе г. товарища министра
морскихъ силъ: извѣстно изъ опытовъ прежнихъ лѣтъ, что лѣса, заго
товляемые въ Казани и другихъ мѣстахъ, весьма рѣдко Доходили
сюда въ одно лѣто, а паче съ волжскихъ и вятскихъ пристаней, кото
рые большею частію оставляемы были на зимовку. И какъ не было
принято въ соображеніе, какъ разстояніе мѣстъ, гдѣ лѣса заготовляются,,
такъ различныя и даже естественныя причины, содѣлывающія иногда
невозможнымъ доставленіе однимъ лѣтомъ, и не сдѣлано надлежащаго
о томъ положенія, то и самыя распоряженія къ отправленію на мѣ
стахъ чинимы были на тотъ вонедъ, чтобы вести до С.-Петербурга,
невзирая на то, что1 встрѣтится въ томъ невозможность, почему барки
плывутъ до тѣхъ поръ, пока начнутся заморозы и остановятся, гдѣ
должны уже замерзнуть, тогда ихъ разрубить и затопятъ въ водѣ до
весны. Таковой образъ доставленія, сколько сопряженъ съ невыгодами,
потому что, сверхъ различныхъ неудобствъ, наноситъ затрудненія въ
должномъ присмотрѣ за лѣсами, разбросанными въ разныхъ мѣстахъ,
н излишнія для того употребленныя издержки, столько противуположенъ самому себѣ" и вреденъ по той причинѣ, что сначала, при отпра
вленіи изъ мѣстъ лѣсовъ, сколько можно стараются предохранить- ихъ
отъ мокроты, при остановленіи же гдѣ либо на зимовку, нарочно ихъ
затопляютъ на всю зиму, чрезъ что они лишаются своей доброты, и
построенныя суда изъ таковаго поврежденнаго лѣса гораздо менѣе
прочны противу построенныхъ изъ неподвергаемаго таковому повреж
денію. По симъ обстоятельствамъ, онъ полагаетъ, что полезнѣе было
бы доставлять лѣса слѣдующимъ образомъ: заготовляемые на ближай
шихъ пристаняхъ, какъ то рѣкъ Мокши и Суры, опредѣлить къ до
ставленію въ одно лѣто въ С.-Петербургѣ, ибо барки, выступя изъ
мѣстъ весною, могутъ придти въ Рыбинскъ, оттуда отправиться въ те
ченіе іюня й въ первой половинѣ іюля мѣсяца и прибыть сюда; въ
разсужденіи же производимаго заготовленія на дальнихъ пристаняхъ,
волжскихъ и вятскихъ, распорядить такимъ образомъ, чтобы и самое
отправленіе изъ мѣстъ чинимо было на тотъ конецъ, дабы барки по
стоянно уже оставались на зимовкѣ въ Рыбинскѣ, гдѣ выгружать лѣса
непремѣнно, стараясь по всей возможности, чтобы ихъ не подмачивать
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а на слѣдующій годъ отправлять сюда по открытіи весны, безъ малѣй
шаго потерянія времени. Съ таковымъ положеніемъ представляются слѣ
дующія выгоды: 1) барки не будутъ разбросаны по разнымъ мѣстамъ;
присмотръ за ними сдѣлается удобнѣе и излишнія издержки ограни
чатся; 2) отправляемыя изъ Рыбинска весною грузить можно болѣе,
также лоцмана, коноводы и рабочіе тогда дешевле; 3) исключая пер
вый годъ, въ послѣдующіе могутъ приходить всѣ караваны, и тогда
не мнимо токмо, но дѣйствительно обнадежиться можно въ полученіи
лѣсовъ въ извѣстное время, и наконецъ 4) лѣса предохранены будутъ
отъ мокроты и, слѣдственно, отъ поврежденія; издержки же, на вы
грузку' ихъ употребляемыя, не могутъ быть ощутительными, какъ по
малому количеству требующейся для того суммы, такъ паче въ раз
сужденіи той пользы, которая доставится предохраненіемъ отъ повреж
денія лѣсовъ. Вслѣдствіе того предлагаетъ коллегіи: учинить по сему
предмету положеніе соотвѣтственно изъясненнымъ обстоятельствамъ,
дать о томъ надлежащее предписаніе находящемуся у заготовленія и
доставленія лѣсовъ флота капитану 1-го ранга Подкользину.
22
декабря (№ 6553). Слушали докладъ интендантской экспедиціи,
при которомъ представляетъ, во исполненіе предписанія коллегіи, ис
требованные отъ кронштадтской конторы надъ портомъ модель и чер
тежъ лрежде представленной машинѣ для подъема тягостей, вновь по
строенной при тамошнемъ портѣ флотскаго комплекта тимерманомъ
Кузьминымъ, для прибавки ему, въ поощреніе впредь къ подобнымъ
трудамъ, къ получаемому имъ нынѣ въ годъ жалованью 90 руб. еще
100 руб. Объ оной машинѣ коллегіи экспедиція доносила: адмиралъ
генералъ-интендантъ въ предложеніи оной экспедиціи прописывалъ, что
прошлаго 1803 года апрѣля 18 числа предписано отъ него было правщему должность кронштадтскаго капитана надъ портомъ контръ-адми-ралу Мясоѣдову, что, по представленной отъ находящагося при портѣ
флотскаго тимермана Кузьмина снятой въ Англіи модели, построить
для подъему тягостей машину и по построеніи испытавъ оную, каковою
на самомъ дѣлѣ окажется, его увѣдомить. Вслѣдствіе чего, нынѣ онъ,
Мясоѣдовъ, доноситъ, что оная машина имъ, Кузьминымъ, на провод
номъ каналѣ въ Кронштадтѣ во-всемъ отстроена и мая 14 дпя дѣланъ
ей опытъ: подняты были два якоря, вѣсомъ одинъ въ 150, а другой въ
200 пудъ, шестью человѣками, а потомъ опущены въ каналъ на флашхоутъ при поворотѣ машины и съ тягостію находилось только четыре
человѣка, а посему оная машина теперь и употребляется къ подъему
тягостей съ удобностію и съ малымъ числомъ людей, и что машина
сія есть пренолезная, и художникъ оной достоинъ за то награжденія,
почему и предлагалъ, чтобъ представить коллегіи о награжденіи его,
Кузьмина, годовымъ его жалованьемъ или какъ коллегіею за благоразсуждено будетъ.

ж у ря , коллег.
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декабря (№ 6688). Слушали рапортъ конторы главнаго командира
черноморскаго флота, что изъ числа бывшихъ въ кампаніи кораблей и
фрегатовъ возвратились къ. севастопольскому порту корабли Симеонъ и
Анна, Троица, Варахіилъ, Побѣда, Марія Магдалит и фрегатъ Наза
ретъ, которые, по выдержаніи карантина, ноября 1-го введены въ га
вань и разоружены для исправленія, да сверхъ оныхъ кораблей, воз
вратились къ тому же порту Исидоръ и Михаилъ.
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Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся овѣдѣнія о
постройкѣ, починкѣ н разломкѣ судовъ н о судовомъ составѣ флота.
Be С-.Петербургѣ и Кронштадтѣ:
1801 г. ММ 1795, 6059 (постройка подводнаго судна), 8571.
1802 г. ММ 64, 867, 1019,-3687, 4462, 4578, 4948 (обшивка кораблей мѣдью) 4991
(объ охтенскихъ плотникахъ), 5344, 5376.
1803 г. ММ 118, безъ М, стр. 484, 2341, 3165, 3224, 3885, .безъ М, стр. 552, безъ М,
стр. 442 (освобожденіе охтянъ отъ адмиралтейскихъ работъ), 5762, 6094, 6176,
6244, безъ М, стр. 355.
1804 г. ММ 639, 3282,^299, 3888, 3912, 5442, 5567, 6147.

B s А рхан гел ьск ѣ :

1801
1802
1803
1804

г.
г.
г.
г.

№№ 3906, 8843.
Ш 64.
Ш 4164, 5025.
Ш 1104, 5511, 5809.

B s Казани:
1804

г. № 6490 (гардкоуты).

B s Астрахани:
-1801 г. № 6225.
1803ч:. № 5718.
1804 г. tè 3912.
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1801 г. №. 8216. .
1802 г. № 177.
1803 г. № 5596.

Bs Херсонѣ:
1801 г № 8320
1802 г. Ш 3730.
1803 г. Ѣ 2552, 2553, 4446, 5717.

B s Севастополѣ:
1802

г. №№ 2767 (постройка гребныхъ судовъ).

B s Одессѣ:
1802

г. № 4006.
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Войновича, о встрѣченномъ имъ препятствіи въ выходу изъ Корфу и о пред
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1801 г. іюня Д. Донесеніе командующаго при Корфу эскадрою капитана 2 ранга. '.
Константинова о сдѣланныхъ щіъ перемѣщеніяхъ командировъ судовъ, о при
чинахъ невыхода его изъ Корфу-и о случившихся поврежденіяхъ, на фрегатѣ
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г. іюня 80. О выходѣ изъ Севастополя въ Корфу съ десантными войсками
втораго отряда судовъ, подъ командою капитана 1 ранга Макшѣева . . . .
492
г. іюля 6. О Высочайшемъ ловелѣпіи вице-адмиралу Кроуну крейсеровать
съ порученною эскадрою въ Балтійскомъ морѣ до о. Борнгольма, и объ от
дѣленіи отряда судовъ подъ команду контръ-адмирала Ломена для слѣдованія
вь Сѣверное море до Догеръ-банки............................................. .... ...............................
494
г. іюля 24. О разрѣшеніи главному командиру "черноморскихъ флотовъ мар
кизу де-Траверсе отправить съ десантомъ въ Мингрелію корабли Исидоре и
Михаилъ, " . . . ................................................................................. .... .......................
496
г. іюля 25. О вступленіи въ Копстантинопольскій проливъ капитана 1 ранга
Макшѣева, съ порученными ему судами, и объ выходѣ въ море для обо
зрѣнія береговъ Мингреліи отряда мелкихъ судовъ, подъ командою капитанълейтенанта В л и т о ................................................................................................................
497
г. іюля 26. О приказаніи полякѣ Экспедиціоне слѣдовать изъ Константино
поля въ Корфу для отвоза генералъ-маіора А н р е п а .............................................
—
г. іюля 27. О прослѣдованіи Константинопольскимъ каналомъ въ Корфу ко
раблей Варахаиле и Побѣда, подъ командою капитана 1 ранга Мессера . .
—
г. іюля 80. О неотложной посылкѣ десанта къ Поти на корабляхъ Исидоре
и Михаиле и на фрегатѣ Златоусте .............................................................................
—
г. августа 8. О назначеніи поляки Экспедицгоне въ распоряженіе генералъмаіора Анрепа для обозрѣнія имъ острововъ Цериго, Занте и Цефалоніи
прежде прихода въ Корфу; о прослѣдованіи Константинопольскимъ проливомъ
въ Корфу корабля Марія Магдалина и фрегата Михаиле, подъ командою
капитана 1 ранга М акш ѣ ева..........................................................................................
498
г. августа 14. О секретной инструкціи командующему отрядомъ мелкихъ су
довъ капитанъ-лейтенанту Влито, отправленному къ устью р. Ріона съ прис-_
даннымъ изъ Петербурга курьеромъ къ генералу кн. Циціанову въ Грузію .
499
г. августа 15. О томъ-же п р е д м е т ѣ .............................................................................
501
г. августа. 1 6 ..О выходѣ ,изъ..Одессы въ Корфу фрегата Григорій Великія
Арменіи съ батальономъ 18-го Егерскаго полка . ................................................... 502
г. августа.31. Обь оставленіи на кронштадтскомъ рейдѣ возвратившейся къ
порту эскадрѣ контръ-адмирала Кроу на впредь до изготовленія служитель- скихъ казармъ, и о вводѣ въ гавань корабля Зачатіе се, А т ы и фрегата
Легкій для разоруженія........................... ...........................................................................
—
г. сентября 1 . О приготовленіи къ посылкѣ въ Англію катера Гонецъ . . . 503
г. сентября 7. О немедленномъ приготовленіи къ кампаніи кораблей Елена ,
Ртеизане и фрегатовъ В т усе и А ет роиле ........................... . .......................
—
г. сентября 14. О успѣшно-совершенномъ плаваніи капитанъ-лейтенанта
Влито къ берегамъ Мингреліи, и о встрѣтившейся надобно л и въ посылкѣ къ
Поти Бѣлевскаго мушкатерскаго полка съ артиллеріею на 2-хъ корабляхъ и
фрегатѣ, равно и провіанта на кораблѣ Павеле .............................................
504
г. сентября 22. О учрежденіи пакетботами Дельфине и G,-Петербурге пере
воза между Кронштадтомъ и Петербургомъ, и таксы для сего установленной . 505
г. сентября 2 7 .- 0 Высочайшемъ рескриптѣ адмиралу маркизу де-Траверсе, ка
сательно содержанія отряда мелкихъ военныхъ судовъ у береговъ Мингреліи
при требующемся изысканіи новаго пристанища для судовъ' при мѣстечкѣ
ІХарча на кавказскомъ берегу, и о предварцтедьной посылкѣ къ сему мѣ-

1804 г. іюня 28..
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1804
1804
1804

1804
1804
1804
1804
1804

1804
1804

1804
1804
1804

1804

стечку надежнаго морского офицера съ комапдою, составленною изъ морскихъ
полковъ............................................................................................................................. .... . .611
г. октября 2. Объ уходѣ изъ Севастополя къ берегамъ Мингреліи съ десан
томъ и провіантомъ трехъ кораблей, фрегата и б р и г а .........................................
517
г. октября 6. О проходѣ отряда черноморскихъ судовъ чрезъ Цареградскій
каналъ въ Корфу съ грузами для войскъ ...................................................................
618
г. октября 10. О посылкѣ къ берегамъ Мингреліи фрегата Іоант Злато
уста и брига Александр* съ десантомъ и артиллеріею, и о возвращеніи изъ
Корфу къ черноморскимъ портамъ 5-ти кораблей и 2-хъ фрегатовъ..................
518
г. октября 15. О прибытіи капитана 1 ранга Перскаго съ кораблями Миха
илом* и Исидором*, къ устью р. Х о п и ...................... .... ...........................................
520
г. октября 24. О предстоящемъ возвращеніи отряда судовъ капитана 1 ранга
Перскаго къ своимъ портамъ, по поводу измѣны Потійскаго начальника . .
523
г. октября 31. О посылкѣ брига Елизавета къ берегамъ Мингреліи съ ин
струкціей для капитанъ-лейтенанта В лито..................................................................
524
г. ноября 6. Объ обстоятельствахъ плаванія къ берегамъ Мингреліи фрегата
Ioanns Златоуст* и брига Александр*.......................................................................
526
г. ноября 17. Объ изготовленіи судовъ Каспійской флотиліи для блокированія
и бомбандированія: Зензелинской крѣпости и для недопущенія непріятельскихъ
силъ оказать пособіе осаждаемой крѣпости Э р и в а н и ............................................
529
г. ноября 20. О возвращеніи въ Севастополь отъ мингрельскихъ береговъ
кораблей Исидор* и М ихаил* ........................................................................................
г. ноября 27. О полученномъ свѣдѣніи, относительно участи корабля Толгская Богородица, отдѣлившагося отъ отряда, судовъ по выходѣ изъ Севасто
поля . . . . . f ..............................................................................................................
527
г. декабря 17. О крушеніи , въ Дарданеллахъ купеческаго судна Со. Николаи,
536
посланнаго въ Корфу съ казеннымъ провіантомъ .....................................................
г. декабря 20. О претерпѣнной аваріи кораблемъ Св. Павел* вблизи Кон
стантинополя, при слѣдованіи изъ Севастополя въ К о р ф у ...................................
г. декабря 29. О ' приготовленіи къ кампаніи 1805 года балтійскаго флота ко
раблей Ярославъ и Сильный, вмѣсто назначенныхъ кораблей Благодать и Все
540
волода
.г
. . ...........................
г. Извлеченіе изъ шханёчныхъ журналовъ о плаваній судовъ въ кампанію 1804 года.

Нунѳра журналовъ адмирадтействъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о вооруженіи, плаваніи, и винтовкѣ судовъ и о военныхъ дѣйствіяхъ.
1801 г. Ш 1795, 2737, 2815, 5551, 3747, 3813, 4074, 4245, 4551, 4747, 4966, 4991,
6672, 7514, 7843, 7896, 8216.
1802 г. №№ 177, 1293,* 1990, спасательная машина въ Кронштадтѣ), 2138, 2207, (безъ
№, стр. 26 2607, 2684, 2934, 3456, 3437, 3588, 8619, 3821, 3956, 4734, 5370
(гардкоуты р. Волги).
1803 г. Ш 85, 115, 1693, 2324, 2499, 2597, 2662, 2739, 2805, 2876, 3021, безъ №,
стр. 673, 3046, 3267, 3572, 3828, 3875, 4393, 4740, 4934, 4994 (крушеніе тран
спорта Еатерипа-Магдалипа), 6473.
1804 г. Ш 840, 1296, 1959, 2062, 2443, 2561, 3043, 3269, 3271, 3469, 3634, 3687,
3894, 3985, 4014, 4136, 356, 4394, 4368, 4901, 5367, 5399, 6137, 6153, 6490,

6688.
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ОТДѢЛЪ ІИ .

Личный составъ флота, портовыхъ и административ
ныхъ учреж деній, пріемъ и опредѣленіе на служ бу.
1) К

о м п л е к т о в а н іе

ф лота

и

судовъ

командам и,

а дм и ралтей ствъ

и

ПОРТОВЪ СЛУЖИТЕЛЯМИ, МАСТЕРОВЫМИ И. РАБОЧИМИ.
*•

#

СТРАН.

«1801 г. января 28. О принятіи на службу отставнаго адмирала Спиридова, съ опре
дѣленіемъ его главнымъ командиромъ ревельскаго порта . . : .......................

4

1801

г. апрѣля 7. О состоявшемся Высочайшемъ, повелѣніи именовать флотскіе ба
таліоны по прежнему нум ерам и.....................................................................................

12

1801

г. іюня 2В. О возвращеніи къ своимъ командамъ служащихъ во флотѣ лидъ
шъ англичанъ....................................

32

1801

г. іюля 25.. О принятіи на службу огставного штурмана 13 класса Зорина,
съ опредѣленіемъ въ ластовый комплектъ на имѣющуюся вакансію...................

47

1801

г. августа 28. О принятіи на службу отставного капитана 1 ранга Бодиско,
съ опредѣленіемъ въ балтійскій корабельный флоті...................................................

51

г. октября 22. О принятіи вновь на службу отставленнаго въ 1799 году безъ
мундира мичмана Оболонскаго......................

64

1801

1801 г. октября 22. О принятіи вновь на службу исключеннаго въ 1797 году
мичмана Асланова, съ переименованіемъ для опредѣленія къ статскимъ
дѣламъ......................................................................................................................................
1802 г. сентября 1 . Объ ограниченіи числа денщиковъ, потребныхъ для чиновни
ковъ, служащихъ во флотахъ и адмиралтействахъ........................................................
1803 г. января 29. О принятіи вновь на службу отставного капитанъ-лайтенанта
фонъ-Адлерберга.....................................................................................................................
1803 г. апрѣля 21. О требующемся числѣ солдатъ изъ гребного флота въ греблю
и для караула на суда въ предстоящую кампанію...................................................
1803 г. іюня 30. О времени образованія черноморскихъ адмиралтейскихъ селеній,
числѣ десятинъ земли и мужескаго пола, душъ, и цѣли существованія селеній,
подобно охтенскимъ прселянамъ........................
1804 г. января 11 . 0 выраженіи признательности министра морскихъ силъ 11. В. Чи
чагова инспектору и шефамъ новосформированныхъ морскихъ полковъ за по
печеніе о сохраненіи здоровья солдатъ отъ пьянства, уменьшившагося сравни
тельно съ прошедшимъвременемъ. . . ..........................................................................
1804 г. января 21. Объ опредѣленіи на службу отставного корабельнаго мастера
Бѣляева въ число присутствующихъ Николаевской контрольной экспедиціи
1804 г. сентября 3. О принятіи на службу морской артиллеріи капитана Манфреди..........................
1804 г. сентября 9. О принятіи на службу отставного мичмана Франка..................
1804 г. октября 20. О принятіи на службу отставного капитана 2 ранга Фофанова
съ опредѣленіемъ его на вакансію совѣтника въ казанскую* адмиралтейскую
контору................................Т . . . ..................................................................................
1804 г. декабря 15. О принятіи па службу отставного лейтенанта Алексѣя Дура
сова . . . . . . . ..................................................................................................... .

65
165
275
289

306

437
438
503
504

523
536

— 627 —

Нумера журналовъ адмиралтействъ^коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія:
о комплектованіи флотовъ н судовъ командами.
«
1801
1802
1803
1804

г. ЖЖ 8888, 8216.
г.'ЖЖ 469, 3104.
г. Ж 5877 (преобразованіе батальоновъ въ полки).
г. ЖЖ 299, 348.

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о пріемѣ и опредѣленіи на одужбу.
1801 г. ЖЖ 3109, 4152, 8201
1802 г. ЖЖ 705, 1360, 1958, 2764, 4248.
1803 г. ЖЖ 557, безъ Ж, стр. 510, безъ №, стр. 111, безъ Ж, стр. 62, 4571, безъ
Ж , стр. 442, 6132.
1804 г. ЖЖ 965, 1097, 153, 4250.

Нумера журналовъ адииралтѳйствъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о портовыхъ н административныхъ учрежденіяхъ.
1803 г. № 84 (объ учрежденіи при казармахъ дежурныхъ комнатъ для заболѣвающихъ)
1844 (учрежденіе въ Кронштадтѣ офицерской больницы), 5647 (заведеніе въ казармахъ
кроватей), 6553.
1804 г. Ж 1129, 2799, 3372, 4953, 5330.

2) П остановленія

о чинахъ и должностяхъ

и производство въ чины .
СТРАН.

1801

г. марта 14. О производствѣ въ слѣдующіе чины вице-адмираловъ, капитанъкомандоровъ и др. л и ц ъ .................................................................................................
1801 г. апрѣля 20. О производствѣ мичмана Осипа Фишера въ" лейтенанты. . . .
1801 г. іюля 14. О производствѣ на вакансіи при морскомъ кадетскомъ корпусѣ
капитана Мацнева въ поручики, лейтенанта Тебенькова и мичмановъ Путя
тина и Шулепникова 1 въ подпоручики.......................................................................
1801 г. іюля 15. Постановленіе адмвралтействъ-коллегіи .объ общемъ производствѣ
въ чины офицеровъ балтійскаго и черноморскаго флотовъ, и о перемѣщеніяхъ
лхъ, для пользы службы, изъ одного флота въ д р у г о й ........................................
1801 г. іюля 1*7. О производствѣ капитанъ-лейтенанта Подкользина въ капитаны
2 ранга, и лейтенанта Головня въ капитанъ-лейтенанты...................................
1801 г. іюля 26. О пожалованіи гимназиста морского кадетскаго корпуса Горковенко
въ мичмана, съ оставленіемъ въ корпусѣ при классахъ.........................................
1801 г. сентября 15. О производствѣ капитановъ 1 ранга: князя Трубецкаго, Мя
соѣдова, Сарычева 2-го, фонъ-Круза и фонъ-Моллера въ капитанъ-командоры,
и о возвращеніи чина разжалованному въ 1792 году лейтенанту Епанчину .
1801 г. октября 21. О производствѣ инженеръ-полковника де-Брюнольда въ генералъ-маіоры..............................................і . . . . . . .
..............................................

40

9
19

41

43
44
48

53
67
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СТРАН.

1801 г. ноября 22. О пожалованіи отставного капитана 1 ранга графа Тараду въ
контръ-адмиралы, безъ внесенія въ морской списокъ, и съ произвожденіемъ
изъ кабинета пенсіи . . . ' ...............................................................................................
1802 г. февраля 16. О представленныхъ по приложенному списку къ производству
мичмановъ въ лейтенанты............................................................................................... .
1802 г. ноября 18,. О пожалованіи вице-адмирала Тета въ адмиралы, коптръ-адмираловъ Чичагова, Брейера и Лялина въ ви ц е-а д м и р а л ы .....................................
1802 г. ноября 17. О пожалованіи отставнаго лейтенанта Мясоѣдова въ капитанълейтенанты ..............................................................................................................................
1808 г. апрѣля 1. О возобновленіи должности корабельныхъ секретарей съ при
своеніемъ ея штабъ и оберъ-офицерамъ флота, вмѣсто существовавшихъ ко
рабельныхъ содержателей изъ малограмотныхъ клерковъ. . . . I ..................
1803 г. мая 18. Объ обязанностяхъ градоначальника въ поргахъ Одессѣ, Кефѣ и
Таганрогѣ по отношенію къ учрежденіямъ морского вѣдомства, и о взаим
ныхъ отношеніяхъ послѣднихъ къ градоначальнику . .........................................
1804 г: февраля 10. Q состоявшемся пожалованіи въ слѣдующіе чины контръадмирала Кроуна, капитановъ 1 ранга и др. л и ц ъ .............................................
1804 г. іюня 3. О производствѣ лейтенантовъ въ слѣдующій чинъ . . . . . . .
1804 г. іюня 14. О распространеніи на всѣ суда флота Высочайше утвержденнаго
въ 1803 году положенія о корабельныхъ секретаряхъ, съ присвоеніемъ имъ
именованія ревизоровъ, и съ подробного инструкціею ихъ обязанностей . .
1804 г. августа 25. О производствѣ изъ мичмановъ въ лейтенанты: кн. Крапоткина, Кричевскаго, Палеолога, Половцева, Быкова, Сипягина, Языкова и
Клавера. . . ..................................................................................... •..................................
1804 г. декабря 3|.. О производствѣ въ слѣдующіе чины лейтенантовъ и мичма
новъ по приложенному списку..........................................................................................

70
149
177
179

282

299
439
479

482

502
537

Нумера журналовъ адмиралтѳйствь-ноллегіи, въ которыхъ находятся постанов
ленія о чинахъ и должностяхъ и свѣдѣнія о производствѣ.
1801-г. ЭВД 2980, 3995, 4792, 7907.
1802 г. J6Ns 299, 448, 1376, 3743, 4957, безъ №, стр. 1.
1803 г.
безъ №, стр. 548, безъ Л*, стр. 453, безъ №, стр. 756.
1804 г. Ш> 129, 145, 245, 246, 264, 261, 285, 4358.

'3) П ониженіе

чинами

и

другія взысканія ,

С В Ѣ Д Ѣ Н ІЯ 'о

увольненія

отъ

службы и

службѣ СЛУЖИВШИХЪ лицъ.

1801 г. января 5. Объ увольненіи отъ службы волонтера де-Ггоропа. . . . . .
1801 г. февраля 2. Объ исключеніи изъ службы капитана 2 ранга графа Войно
вича съ .лишеніемъ чиновъ и отобраніемъ патентовъ за несвоевременное воз
вращеніе съ порученною эскадрою къ своимъ портамъ и за самовольную зи
мовку въ Корфу
................................................................................................................
1801 г. марта « ». О томъ-же предм етѣ ............................................................... ....
1801 г. марта 12. О т о м ъ -ж е .....................................................................................
1801 г. мая 23. Объ огставленіи отъ службы капитанъ-лейтенанта Фитингофа съ
ицвалиднымъ жалованьемъ..
.................................... ..........................

1

5
7
8
28
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1801

1801

1801
1801
1801
1801
1801

1801
1801
1801

1801
1801

1801
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802
1802

г. іюля 18. Свѣдѣнія о службѣ маіора Киріоса Семтелиса, принятаго волон
теромъ въ черноморскій флотъ во время архипелажской экспедиціи адмирала
У ш ак ова.....................................................................................................
г., іюля 24, Объ увольненіи отъ службы старшаго землемѣра Вельсовсцаго съ
слѣдующимъ чиномъ и о разрѣшеніи отставному мичману Тредерну носить
мундиръ.................. . . . . . .
................................... . .......................................
г. августа 6. Объ увольненіи отъ службы лейтенанта Г р ей г а ........................
г. августа 7. Объ увольненіи отъ службы капитана 1 ранга Вараксина съ
чиномъ, мундиромъ и п е н с іе й ...........................................................................
г, сентября 3. Объ увольненіи отъ службы капитанъ-лейтеванта Креницына
съ награжденіемъ ч и н а......................................................................................................
г. сентября 6. Объ увольненіи отъ службы лейтенантовъ Бухвостова и Ши
пова ..................................................
г. сентября 15. Объ увольненіи отъ службы капитана 2 ранга Бухарина съ
награжденіемъ чина и мичмана Масальскаго тѣмъ же чиномъ къ статскимъ
дѣламъ...............................
г. ноября 5. О смерти лейтенанта Лаврентія Г ед ео н о в а .................................
г. декабря 1. О смерти
мичмана Танчи.............................................................
г., декабря. 3. Объ увольненіи отъ службы капитанъ-лейтенантовъ Муравьева,
Леонтовича, и лейтенантовъ Ларина, Кирьякова, Зарина, Квашнина-Самарина,
Сипдгина, Степана и Петра Ханыковыхъ, Ефимьева, Глазатова, Болотникова
и Чаплина...............................................................................................................................
г. декабря 19. Объ увольненіи отъ службы капитанъ-лейтенанта Шельтипга
съ награжденіемъ чина, мундиромъ и пенсіей........................................................
г. декабря 22. Объ. увольненіи отъ службы капитана 1 ранга Карпова съ
награжденіемъ чина, мундиромъ и пенсіей, и мичмана Яковлева съ награжде
ніемъ ч и н а ............................................................................................................................
г. декабря 22. Объ увольненіи отъ службы гснералъ-цейхмейстера Демидова
съ мундиромъ и пенсіей, и съ приложеніемъ послужного его списка . . . .
г. марта 28. Объ отрѣшеніи отъ должности капитана надъ архангельскимъ
портомъ .Свитина за безчеловѣчный поступокъ противъ коммисара Лебедева .
г. прѣля 11. О предварительномъ донесеніи Е. И. В. объ офицерахъ, впав
шихъ въ какія-либо преступленія . . . ..................................................................
г. апрѣля 13. О смерти президента адмиралтействъ-коллегіи и директора мор
ского корпуса Голенищева-Кутузова................................................................................
г* мая 13. О смерти лейтенанта Жемчужникова..................................................
г. іюля ,12. О строжайшемъ подтвержденіи чинамъ морского вѣдомства не
употреблять казенныхъ служителей въ партикулярныя услуги и работы . . .
г. сентября 4. Объ увольненіи отъ службы лейтенанта Самуила Грейга съ
награжденіемъ чина и мундиромъ...................................................................................
г. октября 22. Всеподданнѣйшее прошеніе морского министра адмирала Морд
винова объ увольненіи его отъ службы.......................................................................
г. ноября 5. Объ исключеніи изъ списковъ лейтенантовъ Якимова и Бызина,
за безвѣстною отлучкою. .................................................................................................
г. ноября 12. Объ исключеніи изъ списковъ, за безвѣстною отлучкою, лей
тенанта Капачіо. . ....................................................................................
г. ноября 17. О подтвержденіи лицамъ изъ дворянъ, дослужившихся до офи
церскихъ и высшихъ чиновъ, законнаго права увольняться отъ службы, не
прибѣгая къ ложнымъ предосудительнымъ предлогамъ, ссылаться на болѣзни,
и о представленіяхъ лицамъ не изъ дворянъ, просящимся въ отставку, необ
ходимыхъ свидѣтельствъ о болѣзни съ означеніемъ отъ кого именно оныя выданы.
*

44
47
60
....

51
52

—
67
70

70

71
—
—
.150
152
152
154
160
165
170
175
176

178
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1802 г. ноября 18. Объ увольненіи отъ службы нижнихъ тановъ, не выслужившихъ
урочныхъ годовъ, не иначе какъ по представленію ими медицинскихъ свидѣ
тельствъ за подписаніемъ особыхъ врачей, избранныхъ для сего главными въ
портахъ командирами............................................................................................................
179
1803 г. января 8. Объ увольненіи отъ службы адмирала Мордвинова, по прошенію,
«отъ всѣхъ дѣлъ» ............................................................... ....
; .................. '. .
273
1803 г. января 30. Объ увольненій отъ службы капитанъ-лейтенантовъ Спафарьева
и Мякинина, 8-ми лейтенантовъ и 18 м ичм ановъ.................................................
275
1803 г. февраля 4. Объ увольненіи отъ службы капитановъ 1 ранга Гревенса, Ба
баева, Борисова, ^Качалова, Корнилова, Шостака 2, кап. 2 ранга Лизунова 1,
Муравьева, капит.-лейтенанта Орлова и лейтенанта Карцова, съ награжде
ніемъ слѣдующими танами.................................................... ' ..........................................
276
1803 г; февраля 19. Объ увольненіи отъ службы капитанъ-лейтенанта Коковцева,
съ награжденіемъ чина, мундиромъ и пенсіей..........................................................
277
1803 г. марта 4. Объ увольненіи отъ службы капитанъ-комапдора Щтейнгеля съ
мундиромъ и пенсіей половиннаго жалованья . ; ..................................................
—
1803 г. марта 25. Объ увольненіи отъ службы, за ранами, лейтенантовъ Бардашевича, Шишкина и Попандопуло, съ награжденіемъ танами, мундиромъ и
пенсіей половипнаго жалованья. . . . .......................................................................
280
1803 г. мая 1-3. Объ увольненіи отъ службы лейтенантовъ Кушелева и Саралева,
съ награжденіемъ ч и н а .......................................................................................................
298
1803 г. октября 12. Объ увольненіи отъ службы капитана 1 ранга Граффа, съ
половиннымъ жалованьемъ и мундиромъ, капитапъ-лейтенанта Селиванова, съ
награжденіемъ тана и мундиромъ и мичмановъ Лопухина, Обольянинова и
Черепанова, послѣдняго съ награжденіемъ ч и п а .................................... ....
332
1804 г. января 28. 05ъ увольненіи отъ службы капитана 1 ранга Бакѣева,
капитана 2 ранга Малыгина, капитанъ-лейтенантовъ Фофанова и Креницына,
лейтенантовъ Кашипцова, Измаилова, фонъ-Гиоа и Путяты . . ........................
438
1804 г. февраля 10. Объ увольненіи отъ службы капитана 1 ранга Харламова,
капитанъ-лейтенанта Лермонтова, лейтенантовъ Баляснаго, Марчевскаго и
Ботова и мичмана Р акитина...........................................................................................
439
1804 г. февраля 11. Объ увольненіи отъ службы капитана 2 ранга Миллера, съ
производствомъ въ слѣдующій танъ, съ мундиромъ и полнымъ жалованьемъ .
—
1804 г. апрѣля 13. Объ увольненіи отъ службы генералъ-маіора Чефаліоно, съ
пенсіономъ половиннаго жалованья, лейтенантовъ Зарина и Красовскаго,
съ награжденіемъ таномъ, и мичмана Рудовскаго тѣмъ же чиномъ..................
464
1804 г. мая 30. Объ увольненіи отъ службы, капитана Б р і о ......................................
477
1804 г. іюня 2. Обь увольненіи отъ службы артиллеріи капитана 1 ранга Хадыкина, съ награжденіемъ чином ъ.....................................................................................
479
1804 г. іюня 22. О объявленіи Высочайшаго выговора вице-адмиралу Кроуну, ка
питанамъ Огильви, Ивану Быченскому и Малѣеву, объ арестованіи капитана
2 ранга Мочакова, капитанъ-лейтенантовъ Веселаго и Андреянова................... 490
1804 г. іюля 30. Объ освобожденіи изъ подъ ареста капитана 2 ранга Мочакова
и капитанъ-лейтенантовъ Веселаго и Андреянова................................................ ....
492
1804 г. іюля 13. Объ отставленіи отъ службы мичмана Танѣева за малоуспѣш
ность знаній морскихъ наукъ и за нераденіе къ должности...................................
496
1804 г. сентября 10. Обь увольненіи въ отставку флотскихъ и адмиралтейскихъ
чиповъ, худо аттестованныхъ и неспособныхъ къ службѣ....................................
504
1804 г. сентября 10. Объ отставленіи отъ службы прежнимъ таномъ разжалован
наго по суду изъ мичмановъ въ матросы Малышева за растрату казенныхъ
денегъ.........................................................................................................................................
—
1804 г. сентября 23. Объ увольненіи отъ службы лейтенанта Моисѣева и мичма
новъ барона Муфеля и Кранка . •.................................................................................
505
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1804 г октября 1 3 . Объ увольненіи отъ службы капитанъ-лейтенанта Баскакова
и мичмана графа Толстого, съ производствомъ въ слѣдующіе чипы, и съ наз
наченіемъ Баскакову пенсіи............................. ................................................................
1804 г. октября 20. Объ увольненіи отъ службы лейтенантовъ Омирпова, Камыпина
и Витовтова, генералъ-маіора Перскаго и подполковника Васильева . . . .
1804 г. октября 28. Отъ увольненіи отъ службы маіора Кариди, съ награжденіемъ
чиномъ и пенсіономъ половиннаго жалованья.............................................................
1804 г. ноября 2. Объ увольненіи отъ службы лейтенанта Мусипа-Пушкипа, съ
награжденіемъ чиномъ и мундиромъ, и мичмана Кутузова^ съ награжденіемъ
чиномъ..............................................................
1804 г. ноября 3. О пожалованіи слѣдующимъ чиномъ уволеннаго отъ службы, по
ипострапству, лейтенанта Паламы ................................................................................
1804 г. ноября 17. Объ увольненіи отъ службы капитана 2 ранга Келли и мичмана
Давыдова 10, съ награжденіемъ послѣдняго чиномъ.................................................
1804 г. декабря 1. Объ увольненіи отъ службы корабельнаго мастера Игнатьева,
съ жалованьемъ по чину генералъ-маіора, и лейтенанта Чеглокова, съ наг
ражденіемъ чиномъ и мундиромъ..................................................................................
1804 г. декабря 14. Объ увольненіи отъ службы каптана 1 ранга Тимченко, ка'
питанъ-лейтенантовъ фонъ-деръ-Флита и Гурьева, лейтенанта Хомякова и
6 мичмановъ; первыхъ 4-хъ съ награжденіемъ чиномъ и мундиромъ, а Тим
ченко—и съ пенсіономъ......................................................................................................
1804 г. декабря 22. Объ увольненіи отъ службы капитанъ-лейтенанта Перелешина,
съ награжденіемъ чиномъ, мундиромъ и пенсіономъ, лейтенантовъ Окаловскаго,
Ляховича и князя Шихматова, съ награжденіемъ чиновъ и мундирами, мич
мана Дическулова, съ награжденіемъ чи н ом ъ .........................

519
523
—

526

529

536

—

537

Нумера журналовъ адмираятействъ-колдегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о наказаніи, пониженія чинами, объ увольненіи отъ службы и о кончинѣ слу
жившихъ лицъ.
1801 г. Ш 1177, 3128, 3296, 3983, 5006, 6200, 6863, 7424, 7815, 7878, 7 9 0 6 ,8 1 6 7 ,
8506, 8684, 8679, 8687.
1802 г. Ш 239, 474, 494, 1202, 1599, 1627, 1809, 1986, 2049, 2272, 2449, 2580,
2764, 470, 2801, 3038, 3042, 3099, 3464, 3572, 3625, 3739, 4153, 4265, безъ Jfe,
стр. 211, 4999, 5066, 5290, 5386.
1803 г. Ш 8, 1081, 2663, 2940, 3035, 3054, 3573, безъ №, стр. 764, 4779. безъ №,
стр. 604, безъ №, стр. 453, безъ №, стр. 573, безъ №, стр. 610, безъ №, стр. 1,
безъ №, стр. 423, безъ №, стр. 657, безъ №, стр. 811.
1804 г. Ш 6, 82, 1128, 1218, 132, 169, безъ №, стр. 111, 261, 3169, 3181, 232,
309, 3518, 3522, 3953, 5685.

4) Н аграды

и пенсіи.

1801 г. февраля 28. О награжденіи вице-адмирала и капитана 2 ранга Баратын
скихъ командорственнымъ крестомъ ордена Ов. Іоанна Іерусалимскаго, и
первому изъ нихъ—украшеннаго брилліантами..........................................................
1801 г. марта 14. О производствѣ въ пенсіонъ полнаго по чину жалованья о ст а в 
ленному отъ службы адмиралу Пущину..................................................... ....

5
8

— 632 —
СТРАН.

1801
1801
1801
1801

1802
1802

1802
1802
1802

1804

1804

г, марта 14. Объ отставленіи исключеннаго1изъ службы генералъ-лейтенанта
Берха съ пенсіей.............................. . .............................................................................
г. мая 2. О моеарщемъ благоволеіііи капитану 2 ранга Малѣеву за гидрогра
фическія работы у береговъ Курляндіи ........................................................................
г. іюня 21. Объ отпускѣ въ свое отечество отставнаго капитана 1 ранга Мараццо съ произвожденіемъ пожалованнаго при отставкѣ пенсіона......................
г. августа 16. О изъявленіи мопаршаго благоволенія главному директору чер
номорскихъ училищъ адмиралу графу Войновичу, лейтенанту Юферову и
учителю Суворову за переводъ съ англійскаго Юферовымъ книги: «Опытное
правленіе кораблей», и о награжденіи переводчика годовымъ^ жалованьемъ,
съ предоставленіемъ въ его пользу всѣхъ экземпляровъ книги . . '..................
г. апрѣля 1: По распредѣленію награжденія лицъ за призы, взятые въ бывшую
шведскую вой н у............................................................................ * ...................................
г. мая 2. О раздачѣ денегъ подлежащимъ лицамъ за сраженія и призы, по
лученные во время послѣдней шведской и турецкой войнъ, съ должною осмот
рительностью и о распространеніи правилъ раздачи ближайшимъ и един
ственнымъ наслѣдникамъ убитыхъ или умершихъ......................................................
г. августа 15. О пожалованіи лейтенантовъ Самарина, Аплечѣева и Анич
кова за отличные подвиги орденомъ Св. Апны 3 степ....................................... ...
г. сентября 11. Объ опредѣленіи на Каменный островъ вдовъ, мужья коихъ
служили въ вѣдомствѣ адмиралтействъ-коллегіи. ; •.................................................
г. сентября 22'. О пожалованіи капитанъ-командоровъ Галла, Сарычева, Бе
ринга, капитана 1 ранга Клокачева, ыапитапъ-лейтенанта Баскакова и мор
ской артиллеріи капитана 1 ранга барона Ліутитцъ орденомъ Св. Влади
міра 4 степ.
...................................................... * ............................ .
г. марта 15. О продолженіи производившагося умершему капитану 1 ранга
Ильину пенсіи на орденъ Св. Георгія 4 класса, дочери его, дѣвицѣ Екате
ринѣ Йльиной.............................................. ; ..................................................... ....
г. октября 16. Объ изъявленіи Монаршаго удовольствія начальнику дивизіи
контръ-адмиралу Ломепу и командирамъ судовъ, возвратившихся изъ кампа
ніи. ...................................................................................................................................... .

9
21
32

50
150

153
164
166

167

448

521

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о наградахъ и пенсіяхъ.
,1801 г. № 6298.
1802 г. Ш 885, 1314, 1990, 3900, 5152.
1803 г. №№ 163, 866, безъ' №, стр. 472, безъ №, стр. 557, 3176, 3942, 4036, безъ №
стр. 146, 4950, безъ №, стр. 375.
1804 г. №№ 1850, 3034, 284, 6121, 6205 (пенсія адмиралу Мордвинову).

5) Служебныя
1801

назначенія и перемѣщенія .

г. марта 15. О пожалованіи морского кадетскаго корпуса Генерадъ-маіора
Голенищева - Кутузова въ генералъ,-казначеи адмиралтействъ-коллегіи, съ
оставленіемъ при прежней должности; совѣтника Коммисаріатской Экспедиціи
генералъ-маіора Киселева — въ оберъ-штеръ-кригсъ-коммисары той-же кол
легіи. ..................................................................................... .............................................

10

— 633 —
СТРА Н. .

1801
1801
•

1801
1801

1801

1801
1801
1801
1801

1801

1801
1801

1801

1801

1802
1802
1802
1802
1802

г. марта 18. О порученіи капитану 1 ранга Клокачеву въ его вѣдѣніе яхты
и фрегата Е . .И. В . ..........................................................................................................
до
г. апрѣля 10. О принятіи капитаномъ 2 ранга Константиновымъ эскадры
бывшей подъ начальствомъ графа Войновича, о произведенныхъ по сему
случаю перемѣщеніяхъ командировъ, о поступленіи съ. эскадрою подъ глав
ную команду капитана 1 ранга Сорокина и о причинахъ, задерживающихъ
Константинова возвратиться изъ Корфу въ свои порты.................. .....................
12
г. апрѣля 14. О назначеніи во флотъ потребнаго числа іеромонаховъ и свя
щенниковъ................................................................................................................................
16
г. апрѣля 14. Объ опредѣленіи гепералъ-маіора Телепнева въ должность
капитана надъ кронштадтскимъ портомъ, и о назначеніи во флотъ контръадмирала Лялина ..............................................................................................................
г. мая 8. О назначеніи контръ-адмирала Пустошкина командующимъ чер
номорскою корабельною эскадрою и тамошнимъ гребнымъ флотомъ впредь до
возвращенія пзъ Москвы вице-адмирала Ирестмана, и состоять ирезусомъ
хозяйственной коммисіи при николаевскомъ портѣ; объ оставленіи контръадмирала Языкова въ прежней его должности по черноморскому коммисаріатскому департам енту......................... ................................ - .........................................
22
г. мая 12. О назначеніи контръ-адмирала Чичагова въ свиту Его Вели
чества ............................................................................ . . . .........................................
23
г. мая 23. О назначеніи контръ-адмирала барона Дебара въ командованіе
надъ приготовленнымъ для кампаніи въ Черномъ морѣ отрядомъ судовъ. . .
28
г. іюля 20. Объ опредѣленіи совѣтника Коммисаріатской Экспедиціи Свитина
въ капитаны надъ архангельскимъ портом ъ..............................................................
47
г. августа 15. О переводѣ командира рижскаго порта контръ-адмирала Симанскаго/ въ балтійскій гребной флотъ, и о назначеніи вмѣсто него капитанъкомандора Шешукова........................................................................... • ............................
50
г. октября 10. Предложеніе министра Томары въ Константинополѣ капитану
Константинову о немедленной сдачѣ командованія эскадрою назначенному
по Высочайшему повелѣнію капитану 1 ранга Леонтовичу ...............................
57
г. октября 10. О томъ-же предметѣ
.....................................................
—
г. октября 11 —14, 16. Служебная переписка и пререканія капитана Кон
стантинова съ министромъ Томарою по поводу передачи командованія
эскадрою капитану Леонтовичу.................................................................................... 57-64
г. ноября 21. Донесеніе конторы главнаго командира черноморскихъ фло
товъ въ адмиралтействъ-коллегію о причинахъ, вызвавшихъ передачу коман
дованія эскадрою отъ Константинова . Леонтовичу, и о порученіи послѣднему
слѣдовать изъ Константинополя въАхтіаръ................................................................
68
г. декабря 22. О назначеніи генералъ-лейтенанта Геринга генералъ-цейхмейстеромъ, а генералъ-маіора Юхарина — цейхмейстеромъ по черноморскимъ
ф л отам ъ ......................................................................................................................................
71
г. марта 28. О назначеніи капитана 1 ранга Овсянникова капитаномъ надъ
архангельскимъ п о р т о м ъ .....................................................................................................
150
г. мая 20. О назначеніи адмирала Балле присутствовать въ комитетѣ по со
чиненію Лѣсного у с т а в а ............................................. ................................................ • 155
г. іюня 26. О вступленіи адмирала маркиза де-Траверзе въ командованіе
черноморскими флотами и портами.................. " . ............................................... .... . ' 158
г. іюля 15. О командированіи адмирала Ушакова' въ роченсальмскій портъ,
для осмотра находящихся тамъ командъ исудовъ.......................................................
162
г. іюля 18. О вступленіи въ должность вице-адмирала Пустошкина для ко
мандованія флотскими чинами въ Ахтіарѣ . . . . .............................................
—
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1802

г. сентября 23. О назначеніи капитана 1 ранга Перфильева капитаномъ
надъ главнымъ гребнымъ портомъ ............................................................................. ....
1&02 г. октября 3. Объ отсылкѣ въ комитетъ для образованія флотовъ корабель
ныхъ мастеровъ Сарычева, Поспѣлова и Лебрюна, подмастерьевъ Курепанова и И сакова.......................................... . . ..............................................................
1802 г. ноября 13. О состоявшемся перемѣщеніи начальствующихъ лицъ, занимаю
щихъ береговыя должности, изъ флотскаго въ адмиралтейскій списокъ съ на
стоящимъ старшинствомъ, и о назначеніи капитанъ-командора Мясоѣдова
на должность капитана надъ кропштадтскимъ портомъ, вмѣсто генералълейтенанта Телепнева . .............. . .................................................................................
1802 г. декабря 18. О назначеніи адмирала Спиридова ревельскимъ военнымъ
губернаторомъ............................................................................. ............................................
1802 г. декабря 22. О состоявшемся опредѣленіи лицъ въ должность оберъ-лровіантмейстеровъ въ С.-Петербургѣ, Кронштадтѣ, Ревелѣ и Роченсальмѣ . . .
1802 г. декабря 28. Объ опредѣленіи капитана 1 ранга Бардака въ должность
капитана надъ Ахтіарскимъ портомъ.............................................................................
1803 г. января 7. О перемѣщеніи вице-адмирала Фомина изъ Охотска въ С.-Пе
тербургъ . . . ........................................................................................................... * .
1803 г. января 7. О назначеніи адмирала Фондезина I присутствовать въ адмиралтействъ-коллегіи.
........................................................................
1803 г. января 29. Объ опредѣленіи капитана 2 ранга Рожнова помощникомъ ка
питана надъ ревельскимъ портомъ, съ оставленіемъ его во флотскомъ спискѣ.
1803 г. января 31. О назначеніи къ балтійскому штурманскому училищу капи
тана 1 ранга Пѣвцова, вмѣсто умершаго генералъ-маіора Одинцова . . . .
1803 г. марта 25. О назначеніи отставного капитанъ-лейтенанта Грейга коммисіонеромъ по департаменту военно-морскихъ силъ, для употребленіяхъ въ
чужихъ краяхъ- ' . ........................... . . ................................................................... .
1803 г. марта 25. Объ отправленіи по Высочайшему повелѣнію въ Ревель адми
рала Тета для принятія командованія надъ тамошнею эскадрою......................
1803 г. марта 25. О назначеніи капитана 1 ранга Игнатьева къ балтійскому штур
майскому училищу, вмѣсто капитана Пѣвцова, получившаго другое назначеніе.
1803 г. апрѣля 1. О предоставленіи адмиралу Тету, по дѣламъ цриготбвленія къ
кампаніи ревельской эскадры и приведенія береговыхъ укрѣпленій въ оборо
нительное положеніе, права сноситься съ тамошнимъ главнымъ командиромъ
и перемѣщать командировъ и офицеровъ съ корабля на корабль, донося
лишь о таковыхъ случаяхъ Е . И. В. и адмиралтействъ-коллегіи................... ....
1803 г. іюля 16. Объ опредѣленіи контръ-адмирала фонъ-Моллера въ должность
капитана надъ херсонскимъ портомъ, вмѣсто генералъ-маіора Сенявина. . .
1803 г. наября 25. О высылкѣ въ г. Переяславль неспособнаго къ службѣ, за
старостью, матроса для охраненія ботика Петра В ел и к а го ................................
1804 г. февраля 3. О перемѣщеніи капитанъ - лейтенанта Ховрина съ галета
Церера, командиромъ фрегата Спѣшный, и вмѣсто него на галетъ Церера
капитанъ-лейтенанта Еологривова . ..............................................................................
1804 г. марта 15. О перемѣщеніи капитанъ-лейтенанта Башуцкаго изъ Охотскаго
порта въ балтійскій флотъ, и о назначеніи вмѣсто него капитана 2 ранга
Бухарина. ..............................................................................................................................
1804 г. марта 28. О назначеніи капитанъ-командора Коробки директоромъ балтій
скаго штурманскаго учи л и щ а............................................................................ .... . .
1804 г. марта « ». О посылкѣ въ ]Ѵ[ингрелію одного или двухъ морскихъ офице
ровъ для доставленія Ёъ черноморскому адмиралтейству корабельныхъ лѣ
совъ на с у д а х ъ ...................................................... ....
.'.г-

167
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439
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1804 г. апрѣля 20. О назначеніи кипитапа 1 ранга Бачмапова капитаномъ надъ
портомъ въ Т аган р огѣ ......................................................................................................
464
1804 г. мая 1. О назначеніи придворнаго доктора Лейтона завѣдующимъ всею
аптекарскою частью пб морскому департаменту, съ производствомъ жалованья
, по 2000 р. въ г о д ъ ........................................................................................................... 468
1804 г. мая 6. О назначеніи капитановъ 2 ранга командирами на корабли: Гамельтона—на Архистратигъ Михаила, Мачакова—на Іаннуарій и Митькова—ни Изяславъ.................................................................................................
470
1804 г. мая 6. Объ опредѣленіи капитана надъ і рхангельскимъ портомъ Овсян
никова первоприсутствующимъ въ Николаевскую контрольную Экспедицію, а
вмѣсто пего * капитанъ-командора Толокпѣева................................................
—
1804 г. іюня 22. О назначеніи капитана 1 ранга Лукина командиромъ корабля
Іаннуарій , и о перемѣщеніи капитана 2 ранга Митькова съ корабля Изяславъ
командиромъ корабля Ярославъ, и капитанъ-лейтенанта Руднева—фрегатомъ
Тихвинская Б о городи ц а ............................... • ............................................................. 490
1804 г. іюня 29. О Высочайше утвержденномъ спискѣ флагманамъ, назначеннымъ
по цвѣтамъ ф лаговъ ..........................................................................................................
491
1804 г. сентября 17. Объ опредѣленіи капитанъ-командора Михайловскаго упра
вляющимъ коммисаріатскою Экспедиціею адмиралтействъ-коллегіи.................. 505
1804 г. сентября 28. О переродѣ мичмана Бабаева въ коммисіонерную команду. .
—
1804 г. сентября 27. Объ опредѣленіи въ балтійскіе порты флотскихъ началъ . пиковъ для управленія морскими командами: въ С.-Петербургъ — адмирала
Ушакова, въ Кронштадтъ — адмирала Тета, въ Ревель—контръ-адмирала
Сенявина и въ Роченсальмъ—контръ-адмирала Галла. ........................................
506
1804 г. октября 27. О назначеніи капитанъ-лейтенанта Кояоновича въ должность
лоцъ-капитана для содержанія по Финскому заливу лоцм ановъ.......................
523
1804 г. ноября 24. О назначеніи въ черноморскіе порты флотскихъ начальниковъ:
въ Николаевъ — вице-адмирала Престмана, въ Севастополь — вице-адмирала
Нустошкина, въ Херсонъ и Таганрогъ—контръ-адмирала фонъ-Моллера и
генералъ-маіора Бачманова................................................................................ .... . .
535

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по службѣ.
1801 г. Ш 3226, 3276, 3492, 4981, 8216, 8237.
1802 г. »
874, 1605, 1755,1955, 2272, 2881, 3041, 3449, 3510, 4322, 4431, 4558, 5070.
1803 г.
89, 136, безъ №, стр. 484, безъ №, стр. 7, безъ №, стр. 578, 1418,
безъ №, стр. 548, 3469, безъ №, стр. 297, 3980, 4027, безъ №, стр. 489, безъ jtë,
стр. 392,- 5988 (назпаченіп при командахъ врачей), 6038.
1804 г. №№ 347, 567, 1030, 1096, 147, 1640, 192, 2210, 2293, 265, 3096, 324, 4356,
4441 (о назначеніе въ Кронштадтъ дивизіонныхъ священниковъ лютеранскаго и
католическаго исповѣданій), 4660, 6078, 6055.

6) Экзамены,

баллотировки и аттестаціи.

1801 г. апрѣля 12. О возобновленіи узаконенія экзамена и баллотированія предъ
производствомъ лицъ морского вѣдомства...................................................................
1802 г. октября 31. О перебаллотированіи всѣхъ штабъ-офицерскихъ чиновъ для
производства въ слѣдующій классъ съ удержаніемъ при семъ обрядѣ сомни
тельныхъ балловъ «впредь навсегда» ..........................................................
*
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1804 г. февраля 12. Объ отмѣнѣ впредь баллотированія чиновъ черноморскаго
флота въ тамршней конторѣ, главнаго командира......................................................
1804 г. сентября « ». О недостаткахъ существующаго баллотированія на флотѣ,
и о мѣрахъ клонящихся къ его улучшенію...............................................................

489
513

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о экзаменахъ, баллотировкахъ и аттестаціи служащихъ лицъ.
1801 г. Ш
1802 г. Ш
1804 г. Ш

8801, 5626, 7844.
5071, 2764.
200,-4343.

7) Слѣдственныя

и судебныя дѣла .

1801, г. апрѣля 4. Объ облегченіи участи лицъ, бывшихъ подъ судомъ и подвергщихся по конфирмаціямъ лишенію чиновъ, ссылкѣ въ работы и разжало
ванію въ матросы, съ разсмотрѣніемъ о нихъ д ѣ л ъ ............................................. ..
1801 г. апрѣля 19. О возвращеніи изъ ссылки лицъ, приговоренныхъ за преступ
ленія въ работы съ лишеніемъ чиновъ, на поселеніе или записанныхъ въ
рядовые, съ опредѣленіемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ вновь на службу и возвра
щеніемъ чиновъ и дворянства*, а иныхъ отставленіемъ отъ службы прежними
чинами съ возстановленіемъ дворянскаго достоинства..............................................
1802 г. апрѣля 11. О предварительномъ донесеніи Е . И. В. объ офицерахъ, впав
шихъ въ какія либо преступленія.................................................................................
1802 г. октября 17. О непремѣнномъ нахожденіи лекаря при исполненіи наказанія
нижнихъ чиновъ по сентенціи военнаго с у д а ..........................................................
1803 г. января 17. Изслѣдованіе о пожарѣ4, случившемся во 2-мъ новомъ служи
тельскомъ флигелѣ, гдѣ заведенъ былъ офицерами театръ....................................
1803 г. марта 25. О преданіи суду командира астраханскаго порта генералъмаіора Жохова за злоупотребленія по тамошней портовой конторѣ..................
1803 г. іюля 30. О злоупотребленіяхъ начальника въ Охотскѣ вице-адмирала Фо
мина и другихъ начальствующихъ въ Камчаткѣ лицъ, съ приложеніемъ^
проэкта преобразованій Камчатки, Охотска и Ижиги.................. ..........................
1804 г. января 28. О Всемилостивѣйшемъ прощеніи разжалованнаго въ матросы
мичмана Шишкова, съ возвращеніемъ ему прежняго чина....................................
1804 г. марта 7. О преданіи военному суду лейтенанта Карина за растрату ка
зенныхъ денегъ и ослушаніе начальства......................................................................
1804 г. іюля 9. О преданіи военному суду капитанъ-лейтенанта Гильдебранта за
дерзость и ослушаніе приказаній вице-адмирала Кроуна . . . Г ..................
1804 г. іюля 12. О приведеніи судебной части при адмиралтействъ-коллегіи въ
надлежащее устройство, и объ опредѣленіи непремѣннаго члена, въ генераль
ный кригсрехтъ.................. ... ..........................................................................................
1804 г. сентября 1. О возвращеніи прежняго чина разжалованному въ матросы
капитанъ-лейтенанту Гильдебранту, и о сдѣланіи Высочайшаго выговора съ
отрѣшеніемъ отъ должности капитану 1 ранга Лутохину.
................................
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Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о судныхъ н слѣдственныхъ дѣлахъ.
1801
1802
1803
1804

г.
г.
г.
г.

№ 7461.
№№ 820, 922, 923, безъ №, стр. 335,. 3105,-5345........................
безъ №, стр. 850, безъ №, стр. 279, безъ №, стр, 886.
безъ № стр. 430, безъ Ж стр. 331, безъ Ж стр. 758. безъ №, стр. 768.

ОТДѢЛЪ 1Y.
Хозяйственная часть.
1)
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1801

г. іюля 4. О возвращеніи изъ казеннаго вѣдомства коллежскому ассесору
Фурсову запроданной генераломъ Пассекомъ лѣсной дачи, называемой
«маяцкою за с ѣ к о ю » ..........................................................................................................
г. мая 8. Донесеніе Лѣсного департамента о вновь заведенныхъ имъ лѣсныхъ
рощахъ посѣвами и посадками въ 5-ти губерніяхъ.................................................
г. декабря 5. О платѣ ландцманамъ конному и пѣшему за рубку лѣсовъ,
заготовляемыхъ адмиралтейскими коммисіонерами....................................................
г. февраля 3. О клейменіи, срубкѣ и вывозѣ лѣсовъ морскимъ путемъ изъ
Мингрел іи, годныхъ къ корабельному строенію для черпоморсаго флота . .
г. октября 13. О томъ-же предметѣ..............................................................................
г. октября 29. О Высочайше-утвержденныхъ просительныхъ пунктахъ Име
ретинскаго Царя Соломона и’ Мингрельскаго князя Дадіана, касательно доз
воленной съ ихъ стороны рубки, вывозки и клёймепія годныхъ на корабле
строеніе лѣсовъ, съ испрошеніемъ милости Е . И. В. объ установленіи умѣ
ренной на то платы жителямъ................................................. .......................................
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зем ел ь.
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1802
1803
1804
1804
1804

34
154
345
441
519

524

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
объ охраненіи, разведеніи, заготовкѣ и доставкѣ лѣсовъ и,межеваніи земель.
1801
1802
1803
1804

г. Ш
г. Ш
г.
г. Ш

2795, 4803.
409, 1314, 2767. 4240, 4921.
3141. 5763, 6344 (о межеваніи земель при Ижорскихъ заводахъ).
949, 5385, 6551.
ѵ

2)

Ж

алованье,

п р о д о в о л ь с т в іе

и

о б м у н д и р о в а н іе .

1801 г. мая 18. О новой формѣ обмундированія всѣмъ чинамъ морского вѣдомства.
1801 г. іюля 10. О непремѣнномъ соблюденіи установленной обмундировки греб
цовъ на шлюпкахъ и катерахъ казенныхъ и собственныхъ флагманскихъ, и
во всѣхъ командахъ адмиралтейскаго вѣдомства .

26

40
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СТРА Н.

1802

1802
1803

1803

1803

1804
1804
1804
1804

г. января 31. О производствѣ профессору морского кадетскаго корпуса Гамадѣю, сверхъ получаемаго по корпусу жалованья, также жалованья и по
чину капитана 1 я р а н г а ..................................................................................................
149
г. іюля 9. Объ отпускѣ столовыхъ денегъ адмираламъ Фондезину 2-му и
Балле.........................
160
г. января 26. О производствѣ капитану 1 ранга Коробкѣ жалованья по чину,
сверхъ получаемаго жалованья по должности профессора въ штурманскомъ
балтійскихъ флотовъ учалищѣ..........................................................................................
275
г. мая 2. Объ измѣненіи формы обмундированія чинамъ морского вѣдомства,
о дозволеніи носить всѣмъ сѣраго цвѣта шинели съ воротниками одинаковаго
цвѣта съ мундирными, и о заведеніи въ адмиралтействъ.коллегіи образцовъ
генералитетскаго и офицерскагомундировъ исю ртуковъ......................................
296
г. августа 4. О производствѣ каютныхъ денегъ командирамъ судовъ каспій
ской флотиліи и о распространеніи сего положенія на командировъ судовъ
балтійскаго и черноморскаго флотовъ,плавающихъподъ военнымъ флагомъ.
320
г. апрѣля 14. О производствѣ столовыхъ денегъ начальнику охотскаго порта
капитану 2 ранга Бухарину.................................................................................................... 464
г. мая. 30. О введеніи въ морскихъ полкахъ для нестроевыхъ чиновъ вмѣсто
шляпъ шапокъ.........................................................................................................................
477
г. іюня 30. О подтвержденіи флотскимъ офицерамъ не носить неформенной
одежды, а въ праздничные дни носить не сюртуки, но мундиры.......................
492
г. сентября 5. О видоизмѣненіи мундира унтеръ-офицерамъ морской артил
леріи...........................................................................................................................................
503

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о жалованьѣ:
1801
1802
1803
1804

г.
г.
г.
г.

Ш
Ш

4287, 7514, 8216.
177, 1609, 4956.
безъ №, стр. 548, безъ №, стр. 297, безъ №, стр. 489, безъ №, стр. 5.
№ 5375.

О провизіи и провіантѣ:
1801 г. Ш 7514, 8216.
1802 г. Ш 177. 1019, безъ Jft, стр. 317.
1803 г. №,Y® 1844, безъ Ж стр. 363, безъ №, стр. 297, 3493, безъ Л®, стр. 697, 4416,
безъ №, стр. 886.
1804 г. Ш 265, 4323, 4444, 6285.

Обе обмундированіи:
1801 г. Ш 2811, 4439, 7514.
1802 г. Ш 837, 1488, 2135, 2209, 5180.
1803 г. №№ 318, 1483, 4574, безъ №, стр. 9, (обмундированіе чиновъ морского корпуса
и кадетъ).
1804 г. Ш 146,. 73, 2038.
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3)

З аготовка,

доставка, храненіе и расходъ матеріаловъ и вещей

для

ФЛОТА И АДМИРАЛТЕЙСТВЪ.
СТРАН.

1802

г. ноября 21. О тщательномъ пріемѣ командирами судовъ и капитанами надъ
портами заготовляемыхъ въ казну матеріаловъ, и о строгой отвѣтствен
ности виновныхъ въ пріемѣ матеріаловъ не надлежащаго качества і . . ..
1802 г. декабря 12. О заготовкѣ морской провизіи на два мѣсяца для половины
корабельнаго и гребного флотовъ....................................................................................
1803 г. августа 8. О заключеніи адмиралтействъ-коллегіею контракта съ петер
бургскимъ купцомъ Касиковскимъ на 4-хъ лѣтнюю поставку провіанта для
морскихъ командъ балтійскихъ флотовъ............................................. ..........................
1804 г. мая 19. Объ отправкѣ на вольнонаемныхъ судахъ изъ Николаева въ
Корфу провизіи для продовольствія тамошнихъ войскъ................................... ....
1804 г. іюня 10. Объ укомплектованіи судовъ балтійскаго флота морского провизіею
на 4 мѣсяца, и о выводѣ судовъ на. р ей дъ ..............................................................
1804 г. 26. Объ отправкѣ на вольнонаемныхъ судахъ изъ Николаева въ Корфу
годов аго продовольствія войскъ........................................................................................
1804 г', сентября 27. О количествѣ морской провизіи на кампанію 1805 года, и
объ условіяхъ разрѣшенія заготовки и употребленія ренскаго уксуса, взамѣнъ
пивного.....................................................................................................................................
1804 г. октября 1. О Высочайшемъ соизволеніи имѣть па отправляющейся въ
Средиземнфе море эскадры капитанъ командора Грейга двойной комплектъ
матросскихъ коекъ...............................................................................................................
1804 г. ноября 22. О распространеніи заключенія контактовъ па адмиралтей
скихъ коммисіонеровъ по подрядамъ и покупкамъ матеріаловъ и припасовъ
для снабженія флота и адмиралтействъ......................................................................

180
181

320
470
481 497

505

517

533

Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣвія
о заготовкѣ, доставкѣ, храненія и расходѣ матеріаловъ и вещей.
1801 г. Ѣ 7513.
1802 г. № 4871.
1804 г. № 2338 (отпускъ на корабли англійскихъ коекъ), безъ № стр. 53.

4)

В ооруженіе,

снабженіе и

содержаніе судовъ.

1803 г. марта 12. О снабженіи судовъ флота якорными канатами, перлепями и
' кабельтовыми опредѣленной длины.................................................................................
277
1803 г. мая 7. Объ отмѣнѣ на корабляхъ и прочихъ судахъ шкапцъ клотней, о
сдѣланій изъ заготовленнаго "для сего сукна занавѣсей къ крюйтъ-камерамъ
на все количество судовъ, годныхъ для плаванія, и объ употребленіи осталь
н а я количества сукна на другія хозяйственныя надобности.......................................298
1804 г. мая 30. Объ отмѣнѣ впредь отпуска на военныя суда кншіслей, бомбъ й
п и к ъ ............................................
477
1804 г. октября 17. О замѣченныхъ командирами судовъ нѣкоторыхъ пеудобствахъ, относительно перемѣны главнѣйшихъ частей въ морской артиллеріи,
судовомъ дѣлопроизводствѣ и о новоучрежденной должности ревизора . . .
521

— .640 —

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о содержаніи судовъ въ портахъ.
1802 г. № 844.
1804 г. № 2838.

5)

А ссигнованіе,

своръ,

отпускъ и

расходъ суммъ на содержаніе флота.
СТРАН.

1801

г. мая 8. О невзысканіи съ инструментальнаго мастера Моргаца суммы, вы
данной ему заимообразно на обзаведеніе мастерской и для обученія учени
ковъ инструментальному и ск у ст в у .................................................................................
22
1801 г. ноября 27. О распоряженіяхъ по отпуску исчисленной суммы на покрытіе
долговъ по морскому вѣдомству и на вознагражденія за п р и з ы .......................
70
1804 г. марта 8. Объ отпускѣ дополнительной суммы при постройкѣ въ архан
гельскомъ портѣ офицерскихъ корпусовъ, служительскихъ казармъ и чер
тежной .....................................................................Г ................................... ..........................
443

Нумера ж урналовъ адмнралтѳйствъ-коллегіи, в ъ . которы хъ находятся свѣдѣнія
о суммахъ на содержаніе флота и адмиралтействъ.
1801 г. Ш 1178, 3526, 5173, 5339.
1802 г. JtëjNs 75, 2160,. 4338 (смѣтная вѣдомость суммъ на 1803 г.) 4810, 4992.
1803 г. №№ безъ №, стр. 370, безъ №, стр. 74, безъ №, стр. 171— 178 (о выдачѣ при
зовыхъ суммъ), безъ №, стр. 361, безъ №; стр. 3, 4312, безъ № стр. 79, 5024
(на морскую типографію), безъ № стр. 365 (о запасномъ капиталѣ), безъ № стр. 735.
1804 г. Ш 133, 1757.

ОТДѢЛЪ Y.
Артиллерія, снаряды, огнестрѣльное и холодное оруж іе
и порохъ.
1803 г., ноября 17. Обь отливкѣ на .олонецкихъ заводахъ пушекъ новой пропорціи
и о преимуществахъ ихъ на судахъ флота передъ длинными орудіями . . ,
1804 г. марта 29. О Высочайше - утвержденныхъ новыхъ пріемахъ, съ заводовъ
пробы орудій водою и порохомъ............................................. . . . . . . . . . .
1804 г. апрѣля 12. О потребныхъ перемѣнахъ въ морской артиллеріи для доста
вленія ей возможнаго дѣйствія во время боя, съ предохраненіемъ какъ са• мыхъ орудій отъ . поврежденія, = такъ я «дѣйствующихъ ими, и кораблей отъ
опасности.
........................................................................................................
1804 г. декабря 29. По вопросу о постановкѣ на фрегатъ Каспійской флотиліи
способныхъ для бомбардированія орудій . . . . . ; ........................... ....

339
449

✓

453
539
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Нумера журналовъ адмиралтѳйствъ-воллогіи, въ которыхъ находятоя свѣдѣнія
объ артиллерія, оружіи и порохѣ.
1801
1802
1803
1804

г. № 1796.
г. Ш 2912, 3117, 3676, 4602, 5183.
г. Ш 6 1209, безъ № стр. 548, 2446, 3925, 3992, 4342,
г. №№ 536, 730, 743, 2039, 2128, 2851, 355, 4804.

5734, 6065.

ОТДѢЛЪ УІ.
Постройки и сооруженія.
СТРАН.

1801

г. іюля 12. О приведеніи въ исправность починкою портовыхъ и адмирал
тейскихъ строеній и губернскихъ въ Кронштадтѣ домовъ...................................

41

1801 г. іюля 14. Объ осмотрѣ въ Кронштадтѣ казармъ, госпиталей и всего жплаго
адмиралтейскаго строенія, о принятіи въ нихъ лучшихъ мѣръ для сохранененія здоровья командъ, и о перемѣщеніи послѣднихъ, на время перестроекъ
казармъ, на невооруженные корабли съ выводомъ на рейдъ и устройствомъ
на-нихъ временнаго госпиталя........................................................................................

42

1801 г. іюля 19. Донесеніе главнаго командира кронштадтскаго порта адмирала
Ханыкова по тому же предмету................................................................................, ..

46

1802 г. іюня 13. Объ устройствѣ въ Кронштадтѣ въ пристройныхъ мѣстахъ машинъ
для спасенія утопающихъ................................................. •...............................................
158
1802 г. іюля 14. О реставрированіи состоящаго въ Кронштадтѣ ветхаго дома
Петра Великаго.....................................................
161
1802 г. октября 21. Объ устройствѣ при роченсальмскомъ портѣ въ заливѣ о-ва
Котки гавани и береговыхъ сараевъ для храненія канонерскихъ лодокъ и
другихъ военныхъ судовъ..................................................................................................

169

1803 г. марта 25. О постройкѣ въ Ровелѣ на о-вѣ Карлосѣ батареи и цитадели,
и о приведеніи береговыхъ укрѣпленій порта въ состояніе отразить всякія
непріятельскія покушенія . . ? ....................................................................................

281

1803

г. августа 14. Вѣдомость планамъ предполагаемымъ строеніямъ въ портахъ
Николаевскомъ и Херсонскомъ........................................................................................
323

1803 г. сентября 30. О приведеніи въ лучшее устройство колпинскихъ заводовъ,
съ отпускомъ для того необходимой сум м ы ..............................................................

330

1804 г. февраля 11. О постройкѣ въ Кронштадтѣ землечерпательныхъ машинъ, для
чищенія гаваней..........................................................

439

1804

г. апрѣля 7. О разборкѣ, за ветхостью, каменнаго дворца при казенномъ
садѣ въ Богоявленскомъ адмиралтейскомъ селеніи.................................................
453

1804

г. ноября 8. О перенесеніи Иркутскаго адмиралтейства на болѣе удобное
мѣсто и о постройкѣ тамъ новыхъ зданій. . . .....................................................
527

1804 г. ноября 17. О постепенномъ ходѣ производившихся построекъ колпинскихъ
эаводовъ, со времени Петра В ел и к аго.................. . .................................................

531

— 642 —
Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о постройкахъ н сооруженіяхъ.
1801 г.
1306, 2837, 3575, 4267, 4474 (госпиталь въ Ораніенбаумѣ), 4825, 5173,
(госпиталь въ Казани), 5279, 5807, 6524, (исправленіе кронштадтскихъ казенныхъ
строеній).
1802 г. №№ 177, 991, 1019, 3800, 3938 (постройка кладбищенской церкви въ. Соломбалѣ), 4252, 4789, 5303, 5301.
1803 г. №№ 1694, 2476, 2493, 3887, (сломка Подзорнаго дворца), 4145, 4359, (перемѣ
щеніе лоцманскаго селенія въ Петербургѣ).
1804 г.
243, 334, 435, 519, 520, 1068, 1875, 1987, 3220, 3414, 4307.

ОТДѢЛЪ VII.
Учебная часть, лоція, маяки, гидрографія, кораблевож
деніе и экспедиціи.
ч
СТРІШ .

1801 г. октября » ». Ходатайство профессора училища корабельной архитектуры
|
. Гурьева о назначеніи въ помощники ему студентовъ Грязнова и Гроздова, и
!
о предоставленіи имъ служебныхъ выгодъ, сопряженныхъ съ трудами преподаI
ванія математическихъ наукъ. . . . ' ............................................. .......................... ^ *60
1802 г. ноября 18. Высочайшее повелѣніе адмиралтействъ-коллегіи о провѣркѣ ”
представленныхъ Е . И. В. картъ Чернаго моря.......................................................
180
1803 г. января 30. О несуществованіи впредь въ Кронштадтѣ любительскаго офи
церскаго театра, и о желательномъ заведеніи въ Кронштадтѣ офицерскаго
клуба..................................................................................................., .....................................
275
1803 г. іюня 21. О учрежденіи депо черноморскаго флота, и о заведеніи прп немъ
необходимыхъ отдѣловъ, плановъ, чертежей и моделей судовъ, построенныхъ
на тамошнихъ верфяхъ, математическихъ и морскихъ книгъ, описныхъ жур
наловъ и картъ съ присоединеніемъ къ депо адмиралтейской типографіи . .
304
1804 г. января 29. О напечатаніи въ морской типографіи перевода книги: «О исчи
сленіи груза кораблей всѣхъ ранговъ и о главныхъ размѣреніяхъ членовъ
ихъ», корабельнымъ подмастерьемъ Разумовымъ, и о покупкѣ у переводчика
необходимаго числа экземпляровъ для адмиралтействъ-коллегіи...........................
438
1804 г. февраля 25. О преобразованіи балтійскаго штурманскаго училища и о
новомъ штатѣ штурманскихъ на флотѣ чиновъ..........................................................
442
1804 г. марта 15. О напечатаніи въ морской типографіи перевода книги: «Искусс ство лить пушки», и о покупкѣ у переводчика Родкевича потребнаго числа
экземпляровъ для адмиралтействъ-коллегіи...................................................................
448
1804 г. апрѣля 28. О Высочайше утвержденныхъ мѣрахъ къ лучшему устройству
музыкантской во флотѣ школы........................... . ......................................................
465
1804 г. іюня 10. О порученіи контръ-адмпралу Сарычеву продолжить опись и про
мѣръ Балтійскаго м ор я .....................................................
481
1804 г. іюня 22. О учрежденіи при петербургскомъ адмиралтействѣ инструменталь
наго заведенія на новыхъ началахъ для дѣланія на суда флота оптическихъ
и математическихъ инструментовъ................................Г ............................................
486
1804 г. сентября 19. О напечатаніи въ морской типографіи перевода книги: «Со
чиненіе показующее теорію и практику нахожденія долготы на морѣ или на
землѣ», и о выдачѣ переводчику учителю Абросимову въ награду годоваго
жалованья................................................................................ ............................................ і
505

— 643 —

Нумера журналовъ адмиралтействъ-коллегій, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
О штурманскихъ и корабельной архитектуры училищахъ:
1801
1802
1808
1804

г. № 7784.
г. № 177 (объ улучшеніи школы въ Охотскѣ).
г. № 751, 753 (штатъ и уставъ училища корабельной архитектуры), 1551, 3529.
г.
2668, 2982, 324 (учрежденіе заведенія мореходныхъ инструментовъ въ
С.-Петербургѣ), 3831, 4433.

О переводѣ, покупкѣ и изданіи книгъ и атласовъ:
1802 г. № 3638.
1804 г. № 887, 200.

По гидрографіи, кораблевожденію и лоціи:
1802 г. Ш 177, 1010, 3013, 3648, безъ №, стр. 132, 5202.
1803 г. №№ 463, 1565 (о учрежденіи въ Бѣломъ морѣ маяковъ), 1885, (о учрежденіи
маяковъ въ Черномъ морѣ), 2041, 4991.
1804 г Ш 200, 1121, 2016, 3707.

ОТДѢЛЪ YIII.
Флаги, сигналы, салюты и отданіе почестей.
СТРАН.

1801 г. іюля 4. О постановкѣ въ Петропавловской крѣпости Батавскаго флага и
вымпела, взятыхъ капитаномъ 2 ранга фонъ-Моллеромъ при атакѣ и сдачѣ
у Гельдерской крѣпости въ 1799 году голландскаго флота соединенному
англо-русскому флоту...........................'. . . * . .............................................................
34
1801 г. іюля 26і О имѣемыхъ быть оказанными «знакахъ благопріятства» со сто
роны Швеціи и Даніи плавающимъ въ Балтійскомъ морѣ тремъ нашимъ фре
гатамъ съ гардемаринами...................................................................................................
48
1804 г. апрѣля 19. О присвоеніи транспоргнымъ судамъ морского вѣдомства особо
установленныхъ ф л а г о в ъ ...................................................................
1804 г. мая 9. О Высочайше - утвержденномъ церемоніалѣ празднества столѣтія
кроншлотской крѣпости.........................................................................................................
469
1904 г. мая 24. О подраздѣленіи военныхъ флаговъ по эскадрамъ и дивизіямъ п
о преимуществѣ надъ ними штандарта; о раздѣленіи флагмановъ по цвѣтамъ
флаговъ, о брейдъ-вымпелахъ и вымпелахъ, о флагахъ на транспортныхъ и на
купеческихъ с у д а х ъ ..................................................... 1.......................... ........................
471
1804 г. іюня 14. О распоряженіи главнаго командира кронштадтскаго порта, от
носительно порядка салюта съ крѣпостей и судовъ, на случай прибытія въ
Кронштадтъ Государя Императора подъ штандартомъ, или Государя Цеса
ревича подъ флагомъ..........................................................................................................
481
1804 г. іюля 4. О томъ же предметѣ....................................................................................
494

41
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Нумера журналовъ адмиралтействъ коллегія, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о флагахъ, сигналахъ, салютахъ, церемоніяхъ и отданія почестей.
1801 г. Ш 512, 2706, 3896.
1803 г. №№ безъ № стр. 75, 2662.
1804 г. №№ 311, 328.

ОТДѢЛЪ IX .
Морская торговля, промыслы и внутреннее судоходство.
СТРАН.

1801 г. января 9. О наилучшемъ способѣ улова Курляндскаго янтаря для увели
ченія государственнаго дохода и о доставкѣ крупныхъ экземпляровъ къ Вы
сочайшему Д в о р у ................................................................................................................
1801 г. января 10. О учрежденіи лѣсоуправленія въ Литовской губерніи и о под
чиненіи этой губерніи Курляндскому оберъ-фошмейстеру...................................
1801 г. марта 11. Объ отдачѣ 24-хъ секвестрованныхъ англійскихъ судовъ на
слѣдникамъ коллежскаго ассесора Цукербекера на удвлетвореніе денежной
ихъ на Англію претензіи...................................................................................................
1801 г. апрѣля 17. О выдачѣ фирмановъ отъ Оттоманской Порты тремъ судамъ
архангельскаго купца Дорбекера на плаваніе отъ Архангельска до Констан
тинополя, и о дачѣ патентовъ желающимъ совершать дальнія плаванія изъ
балтійскихъ портовъ' ............................................................................................................
1801 г. мая 7. О снятіи эмбарго съ англійскихъ коммерческихъ судовъ и воз
вращеніи ихъ хозяевамъ ...................................................................................................
1801 г. іюля 28. О выдачѣ патентовъ на поднятіе россійскаго флага для даль
няго плаванія тремъ судамъ купца Дорбекера..........................................................
1801 г. августа 29. О необходимости имѣть при осгровѣ СарЬ, для безопасности
нашего купечества, военныя суда, и объ оказаніи должнаго уваженія нахо
дящемуся подъ покровительствомъ Россіи Талишинской обласги Миръ-Мустафѣ хану, на случай его желанія удалиться изъ своихъ владѣній . . . .
1802 г. января 13; О принятіи мѣръ предосторожности противъ открывшихся въ
Испаніи прилипчивыхъ болѣзней....................................................................................
1802 г. августа 5. О признаніи правъ коммерческихъ судовъ Итальянской рес
публики наравнѣ съ прочими коммерческими судам и........................... ; . . .
1802 г. августа 14. О увольненіи изъ флота на россійскія коммерческія суда слу
жителей, офицеровъ и штурмановъ съ производствомъ жаловапья и пищеваго
довольствія отъ судохозяевъ ..............................................................................................
1803 г. іюня 10. Высочайшее повелѣніе «о попеченіи и хорошемъ угощеніи»
иностранцевъ, прибывшихъ на купленныхъ въ Англіи для Россійско Американ
ской компаніи корабляхъ........................... .............................................................. . .
1804 г. апрѣля 21. О взиманіи пошлинъ съ торговыхъ, рыболовныхъ и звѣролов
ныхъ судовъ астраханской губерніи на содержаніе маячныхъ огней, всѣхъ
и бакановъ................................................................................................................................
1804 г. іюля 1. О заведеніи въ черноморской конторѣ, для облегченія торговли,
бланкетовъ патентовъ на поднятіе купеческихъ флаговъ .’ ....................................
1804 г. іюля 13. О воспрещеніи иностранцамъ, имѣющимъ въ Севастополѣ коммер
ческія дѣла, въѣзжать въ этотъ портъ, по случаю назначенія Севастополя
главнымъ военнымъ портомъ..............................................................................................

2
3

7

17
22
49

51
149
163

164

303

465
493

496
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1804 г. октября 20. О выдачѣ нарвскимъ именитымъ гражданамъ патентовъ на
плаваніе по Средиземному и др. морямъ'..................~..............................................
1804 г. ноября 11. О распространеніи правъ на лицъ, принявшихъ русское под
данство, получать на русскія купеческія суда флотскихъ офицеровъ и слу
жителей.............................................' .....................................................................................

523

629

1804 г. ноября 29. По вопросу о требующихся преимуществахъ выдачи купечес
кихъ премій судамъ морскимъ предъ каботажными безпалубны ми..................

535

Нумера журналовъ адмиралтѳйотвъ-коллѳгіи, въ которыхъ находятся свѣдѣнія
о морской торговлѣ н промыслахъ.
1801
1802
1803
1804

г.
г.
г.
г.

№ 2829.
1608, 4087, 4116.
11, 666, 3363, 3461, 3527, 3597, 4055, 4062, 4542, 5451, 5699.
36, 1030, 4552, безъ Ѣ стр. 63.

Ш
Ш
Ш

ОТДѢЛЪ X .
Морская и портовая администрація.
1801 г. іюля 9. О лучшемъ устройствѣ администраціи Охотскаго порта, съ пре
обладаніемъ въ немъ морского элемента для правильнаго транспортированія
казеннаго провіанта въ К а м ч а т к у ...................................................................................
1801 г. сентября 11. Высочайшее повелѣніе о зависящемъ распоряженіи адмиралтейсгвъ-коллегіи по администраціи Охотскаго порта....................................................
1802 г. сентября 8. О учрежденіи при ревельскомъ портѣ особаго комитета для
надзора за поправкою и содержаніемъ казенныхъ строеній, подобнаго крон
штадтскому ....................................................................
1802 г. октября 13. О учрежденіи военной по флоту канцеляріи для завѣдыванія
личнымъ составомъ флота, и о порядкѣ сношенія съ нею начальствующихъ
лицъ морского вѣдомства.....................................................................................................
1802 г. ноября 14. По.тому-же п р едм ету...........................................................................
1802 г. декабря 16. О учрежденіи при петербургскомъ портѣ особаго комитета
для поправленія казенныхъ зданій, подобнаго кронштадтскому и ревель
скому.........................................................................................................................................
1802 г. декабря 16. О принятіи комитетомъ петербургскаго порта состоящую въ
Кронштадтѣ контору канала Петра Великаго, со всѣми зависящими отъ нея
частями и р аботам и ...................................................................................
1803 г. января 14. О установленіи новаго порядка присутствія членовъ въ засѣ
даніяхъ адмиралтействъ-коллегіи....................................................................................
1803 г. марта 19. О подчиненіи каспійской флотиліи вѣдѣнію астраханскаго во
еннаго губернатора, за исключеніемъ попеченія о хозяйственной ея части .
1803 г. іюля 19. О выработкѣ положенія, устраняющаго неудобства служебпыхъ
отношеній какъ между комендантами и гражданскими губернаторами въ го
родахъ, такъ и между комендантами и морскими начальниками въ пор
тахъ ..........................................................................................................................................
1803 г. августа 9. О взаимныхъ отношеніяхъ администраціи въ портахъ купе
ческихъ, военныхъ и смѣшанпыхъ, т. е. военно-торговыхъ...............................
♦

36
63

166

168
178

182

182
274
277

312
321
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1803 г. сентября 22. О вредномъ умноженіи власти въ портахъ кронштадтскомъ,
архангельскомъ, роченсальмскомъ и ахтіарскомъ.......................................................
327
*803 г. октября 24. О средствахъ къ исправленію полиціи въ портовыхъ горо
дахъ ............................................................................................................................................
333
1804 г. -мая -24. О Высочайше - утвержденномъ порядкѣ новаго судоваго дѣлопро
изводства, и о введеніи для того о собыхъ печатныхъ^ формъ............................... 4 74
1804 г. мая 31. О подраздѣленіи портовъ военныхъ и смѣшанныхъ, по отношенію
главнаго надъ ними управлен ія...................................................... -.............................
477
1804 г. іюня 2. О предоставленіи портовому въ Роченсальмѣ начальнику главнаго
управленія надъ гарйизопомъ порта, на правахъ военнаго губернатора. . .
478
1 8 04,г. іюня « ». О принятій Оескарскаго; карантина изъ морского вѣдомства въ
вѣдомство министерства Внутреннихъ д ѣ л ъ ...............................................................
492
1804 г. декабря 23. О значеніи власти начальниковъ въ портахъ военныхъ и смѣ
шанныхъ, касательно введеннаго въ 1803 году положенія о новомъ поли
цейскомъ управленіи, съ росписаніемъ степени важности рода портовъ . . .
538

Нумера журналовъ адмиралтействъ - коллегіи, въ которыхъ находятся общія
распоряженія но управленію флотомъ и адмиралтействомъ.
1801 г.
4707 (Казанская адмиралтейская слобода), 6023, 6221, 7961.
1802 г.
3317 (о присоединеніи Колпинскаго завода къ Сестрорѣцкому) 4159, 4609,
4790, 4891, безъ .\?, стр. 4, 5222, 5258, 5339 (о учрежденіи въ портахъ общихъ
собр .ній), 5318.
1803 г.
317, безъ Ла .стр. 7. (учрежденіе инспекторской экспедиціи при адмиралтействъ-коллегіи) 1085, 2531, 2533, 3409, 3526, безъ № стр. 27, 5309, 5455,
. (устройство областного управленія въ Камчаткѣ).
1804 г. №№ 1031, 2801, 3096, 4251, 5731, 5928. .

Алфавитный указатель именъ личныхъ.
(Цифры, поставленныя послѣ имени означаютъ страницы,
на которыхъ эти имена упоминаются).

А база, мичманъ. 9.
Абернибесовъ, капиталъ 2 ранга, 9,
73.
Аберьяновъ, лейтенантъ. 18.
Абрамовъ, мичманъ. 9.
Абросимовъ, Егоръ, учитель кадет
скаго морского корпуса 8 класса.
236, 254, 257, 363, 364, 411,
412, 442, 505, 561, астрономъ.
600.
Абрудкой, мичманъ. 43.
Абрюдкій, капитанъ 3 ранга, капи
танъ 2 ранга. 10, 523.
Агалинъ, мичманъ. 18.
Агзитовъ, подпоручикъ. 212.
Адамопуло, капитанъ-лейтенантъ. 76.
фонъ-Адлербергъ, капитанъ - лейтенаптъ. 275.
Адлербергъ, лейтенантъ. 412.
Адольфъ-Фридрихъ, приндъ.364.
Адоевдовъ, лейтенантъ. 504.
Азарьевъ, мичманъ. 538.
Аккилей, Габріель, лейтенантъ. 218.
Аклѣчеевъ, генералъ-маіоръ. 97.
Акуловскій, аудиторъ 18.
Александровичъ, мичманъ, лейте
нантъ. 436, 538.
Александровъ, мичманъ. 436.
Александръ Павловичъ, Государь Им
ператоръ. 86, 93.
Алексіано, Аптонъ, капитанъ-коман
доръ, контръ-адмиралъ. 9, 2 3 ,4 4 3 ,
491.
Алексѣевъ, мичманъ. 9.
Алексѣевъ, констапель. 18.

Алмазъ, мичманъ. 9.
Альбрехтъ, штабъ-лекарь. 148.
Алѣевъ, лейтенантъ. 18.
Алябьевъ, президентъ бергъ-коллегіи.
419.
Амосовъ, корабельный мастеръ. 257,
421.
Анастопуло, капитанъ - лейтенантъ.
76..
Андреевъ, коммисаръ. 18.
Андреевъ, полковникъ 242.
Андреяновъ, лейтенантъ. 74.
Андреяновъ, капитанъ - лейтенантъ.
490, 492.
Андроновъ, лейтенантъ. 436, 437.
Аничковъ, лейтенантъ. 164.
Анрепъ, генералъ-маіоръ. 497, 498,
553.
Антипьевъ, лейтенантъ морской ар
тиллеріи. 17.
Антроповъ, Павелъ, капитанъ-лей
тенантъ. 564.
Ападкій, корабельный ученикъ. 410.
Аплечѣевъ, лейтенантъ. 164.
Апраксинъ, генералъ-аншефъ. 78.
Апухтинъ, мичманъ. 271, 436.
Аракчеевъ, графъ, инспекторъ артил
леріи. 480.
Арбузовъ, подпоручикъ, лейтенантъ.
18, 74.
Аржевитиновъ, Василій, капитанъ
2-го ранга. 434.
Артемьевъ, дейхмейстеръ, генералълейтенантъ. 246.
Артемьевъ, Иванъ, капитанъ 3-го
ранга. 609.
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Артемьевъ, коммисаръ. 17.
Аслановъ, мичманъ. 9, 65.
де - Ассасъ, капитанъ - лейтенантъ.
234.
Ахвердовъ, подпоручикъ. 18.
Ахфердовъ, артиллерійскій полков
никъ. 491.
Ахматовъ, капитанъ-лейтенантъ. 564.
Бабаевъ, капитанъ 1 ранга. 73, 276.
Бабаевъ, лейтенантъ. 275, 385, 390,
527, 528.
Бабаевъ, мичманъ, лейтенантъ. 505,
537.
Бабушкинъ, мичманъ. 537.
Багрѣевъ, капитанъ-лейтенантъ. 219.
Баженовъ 3-й, подполковникъ. 10.
Базилевскій, штурманъ. 562.
Байковъ, 'мичманъ. 142.
Баканинъ, купецъ. 564.
Бакманъ, лейтенантъ. 479.
Баковъ, Афанасій, капитанъ-лейте
нантъ. 167, 386.
Бакѣевъ, капитанъ 1 ранга. 73, 75,
184, 349, 438.
Балабинъ, лейтенантъ. 254.
Балахоновъ, шкиперъ. 18.
Баллавари, мичманъ. 566.
Балле, Иванъ Петровичъ, генералъинтендантъ, адмиралъ. 9, 67, 147,
155, 160, 163, 214, 258, 263, 264,
266, 267, 269, 270, 271, 372,
380, 411, 421.
Балле, капитанъ-лейтенантъ, капи
тана 1 ранга 435, 476, 491.
Балле, лейтенантъ. 536.
Балле, смотритель кандидатъ. 121.
Бальзамъ, лейтенантъ. 537.
Балясный, лейтенантъ. 439.
Барановскій, мичманъ. 9.
Баранцевъ, мичманъ. 212, 427.
Баратынскій, Богданъ, вице-адми
ралъ. 491.
Баратынскій 3-й, вице-адмиралъ. 5,
78, 79, 95, 238, 386.
Баратынскій 4-й, капитанъ 2 ранга,
капитанъ 1 ранга. 73, 357.
Бардакъ, капитанъ 1 ранга. 183, 576.
Бардашевичъ, Михаилъ, лейтенантъ.
280.
Барклай-де-Толли, инженеръ-подпол
ковникъ. 284, 287, 288.

Бароци, Егоръ, капитанъ-лейтенантъ.
609.
Барретъ, лейтенантъ. 413, 414.
Бартеневъ, капитанъ - лейтенантъ.
349.
Бартеневъ, мичманъ. 436.
Барчуговъ 1-й, мичманъ. 9.
де-Баръ, баронъ, капитанъ коман
доръ, контръ-адмиралъ. 9, 232.
Баскаковъ, Николай, капитанъ-лей
тенантъ. 75, 183, 519, 541.
Батуринъ,
капитанъ - лейтенантъ.
427.
Батюшковъ, лейтенантъ. 439
Батюшковъ, мичманъ. 504.
Бахметевъ, шефъ, генералъ - маіоръ.
446.
Бачмановъ, капитанъ 1 ранга, ге
нералъ маіоръ. 10, 464, 535, 579.
Бачмановъ, мичманъ. 203.
Башлыковъ, штурманъ. 18.
Башуцкій, капитанъ - лейтенантъ.
199, 200, 201, 202, 415, 448, 568.
Бедрицкій, мичманъ. 9.
Бекенъ, дисконтеръ. 376.
Белли, капитанъ 1 ранга. 396, 542.
Бенакій, генеральный консулъ. 20,
24.
Бердъ, англичанинъ, мастеръ. 592.
Берингъ, Христіанъ, капитанъ-ко
мандоръ. 167.
Бестужевъ-Рюминъ, Алексѣй, капи
танъ-лейтенантъ. 350, 414.
Верхъ, генералъ-лейтенантъ. 9.
Верхъ, мичманъ. 584.
Бибиковъ, прапорщикъ. 101.
Биллингсъ, капитанъ. 144, 145, 146,
199, 200. .
Билловъ, баронъ, капитанъ - лейте
нантъ. 99.
Билловъ, мичманъ. 18.
Блюмъ, лейтенантъ. 566.
Боарелли, архитекторъ. 89, 90.
Богдановичъ, мичманъ. 538.
Богдановъ, лейтенантъ. 435, 538,
582.
Богдановъ, штурманъ. 101.
Богомоловъ, лейтенантъ артиллеріи.
101.
Богомоловъ, подпоручикъ. 18.
Богородицкой, Тимофей, мичманъ.
193, 239.
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Бодиско, капитанъ 1 ранга. 51, 349,
439.
Бойль, капитанъ 1 ранга, 303, 349,
490, 540.
Бозо, лейтенантъ. 17, 351.
Болотниковъ, лейтенантъ, капитанълейтенантъ. 70, 537.
Болотниковъ, Петръ, лейтенантъ.
569.
Болотниковъ, мичманъ. 219.
Болтонъ, изобрѣтатель машинъ. 594.
Большаковъ, квартирмейстеръ. 495.
Бонга, капитанъ - лейтенантъ. 160,
237.
Борзовъ, машинный мастеръ. 592,
593, 594.
Борисовъ, контръ-адмиралъ. 89.
Борисовъ, капитанъ 1 ранга 1G0,
. 161, 237, 276.
Борисовъ, лейтенантъ 17.
Борисовъ, учитель 8 класса^ 565.
Бородинъ, купецъ. 261.
Бортвигъ, лейтенантъ, капитанъ-лей
тенантъ. 479, 490.
Ботовъ, мичманъ, лейтенантъ. 9,
439.
Брейеръ, контръ - адмиралъ, вицеадмиралъ. 25, 41, 72, 73, 76, 77,
78, 177, 188, 218, 220, 222, 241,
288, 295, 301, 303, 349, 353, 423.
Бриммеръ, мичманъ. 101.
Вріо, капитанъ. 477.
Бровцынъ, теноралъ-маіоръ. 423.
Бровцынъ, коллежскій совѣтникъ,
генбралъ-маіоръ. 576, 579.
Броунъ, капитанъ 2 ранга. 541.
Брычевъ, Василій, маіоръ. 609.
де-Брюнольдъ инженеръ-полковникъ,
генералъ-маіоръ. 18, 67, 182.
ле-Брюнъ 2-й, корабельный мастеръ.
104.
Будбергъ, баронъ, посолъ въ Сток
гольмѣ. 48.
Букеръ, англійскій экспедиторъ. 219.
Буксгевдснъ, графъ. 550.
Буланинъ, капитанъ - лейтенантъ
348.
Бунаковъ, мичманъ. 427.
Бутаковъ, Григорій, лейтенантъ. 349,
350. 609.
Бутаковъ, Александръ, мичманъ.
397, 399.

Бутрюмовъ, лейтенантъ. 537.
Бухаринъ, капитанъ 2 ранга. 37,
38, 53, 144, 145, 146, 200, 415,
416, 448, 464, 568, 569.
Бухаринъ, мичманъ, лейтенантъ. 9.
275.
Бухвостовъ, лейтенантъ. 52.
Бухвостовъ, маіоръ. 244.
Бухгольцъ 1-й, полковникъ. 446.
Бухольцъ, полковникъ. 590.
Бушнинъ, шкиперъ. 610.
Бызинъ, лейтенантъ. 175.
Быковъ, мичманъ. 502.
Быченскій 1-й, Михаилъ, капитанълейтенантъ, капитанъ 2 ранга. 9,
73, 75, 121, 177, 364, 439, 442,
546.
Быченскій, Иванъ, капитанъ 1 ран
га.. 490.
Быченскій 3-й, капитанъ-лейтенантъ.
185.
Быченскій 4-й, капитанъ-лейтенантъ.
348,
Быченскій 5-й, капитанъ-лейтенантъ.
537, 541.
Быченскій, маіоръ. 32.
Бѣлый, Тимофей, кадетъ. 564.
Бѣляевъ, директоръ канцеляріи То
варища Министра морскихъ силъ,
статскій совѣтникъ. 604.
Бѣляевъ, корабельный мастеръ. 438.
Вальховскій, капитанъ 1 ранга.
576.
Вараксинъ, капитанъ 1 ранга. 50.
Варзуля, прапорщикъ. 241.
Варлантъ, полковникъ. 67.
Васильевъ, баронъ, графъ Алексѣй
Ивановичъ, дѣйствительный тай
ный совѣтникъ, государственный
казначей, министръ финансовъ.
99, 146, 264, 247, 260, 367, 412,
600, 610.
Васильевъ, подполковникъ. 406, 523.
Васильевъ, лейтенантъ. 103.
Васильевъ, прапорщикъ. 47.
Васильевъ, учитель. 101.
Васильевъ, Изотъ, корабельный под
мастерье. 279.
Ватутинъ, лейтенантъ. 439.
Вегенбергъ, лейтенантъ шведскій.
395.
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Вележевъ, штабъ-лекарь. 426.,
Велизарій, капитанъ - лейтенантъ.
542, 543.
Вельсовекій, старшій землемѣръ. 47.
Вельяшевъ, мичманъ. 426.
Веселаго, капитанъ-лейтенантъ. 74,
490, 492.Веселаго, Василій, мичманъ. 410.
Веселкинъ, мичманъ. 212.
Веселкинъ, лейтенантъ. 203.
Вечеславовъ, коллежскій ассесоръ.
575.
Вильсонъ, Робертъ, контръ-адмиралъ, виде-адм. 9, 33,, 491, 609,
610.
Виліамъ, лейтенантъ англ. 25, 31.
Виретъ, директоръ портовой та
можни. 394.
Вистенгаузенъ, мичмапъ. 537.
Витовтовъ, лейтенантъ. 523.
Вишневскій, капитанъ-лейтенантъ,
капитанъ 2 ранга. 9, 382.
Влито, капитанъ-лейтенантъ. 76,
378, 471, 497, 504, 518, 519,
524, 527, 542, 554, 555.
Воейковъ 1-й, мичманъ 9, 226.
ВозницЫнъ, мичманъ. 537.
Воиновъ, мичмапъ, лейтенантъ. 239,
275.
Войновичъ, графъ, вице-адмиралъ,
адмиралъ. 9, 50, 223, 372, 572.
Войновичъ, графъ, капитанъ 2 ранга.
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15,
18, 19, 20, 21, 24, 29, 54, 55,
68, 75, 86, 128, 176, 207.
Волконскій, князь, генералъ-лейте
нантъ 511, 512, 513.
Вольфортъ, штабъ-лекарь. 423, 424;
426.
Волховской, капитанъ. 302.
Вонлярлярскій, мичманъ. .423.
Воронинъ, Андрей, корабельный под
мастерье. 392.
Воронцовъ, графъ, государственный
канцлеръ, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ и сенаторъ. 399,
433.
Воронцовъ, графъ, генералъ отъ
инфантеріи, посолъ въ Англіи. 408.
Всеволодскій, Александръ, мичманъ.
567.
Высоцкій, мичманъ. 275.

Вѣчесловъ, коллежскій секретарь.
581.
Вяземскій, князь, .шефъ-генералъ^маіоръ. 446.
Гагинъ, лейтенантъ. 101.' •
Гагенмейстеръ, мичманъ. 538.
Гаевскій, лейтенантъ. 371. Галлъ, Робертъ, капитанъ 1 ранга,
капитанъ-командоръ, контръ - ад
миралъ. 9, 167, 491, 506.
Гамалѣя, профессоръ морского ка
детскаго корпуса, капитанъ 1 ранга.
149, 439.
Гамалѣя, лейтенантъ. 541, 566.
Гамильтонъ, капитанъ-лейтенантъ,
капитанъ 2 ранга. 147, 350, 439,
470, 521, 540.
Гамильтонъ, маіоръ. 188.
Ганеманъ, ассесоръ. 387
Ганикъ, мичманъ 436.
Ганнибалъ, мичманъ. 203.
Ганнибалъ, унтеръ-лейтенантъ. 526.
Гаскойнъ, дѣйствительный статскій
совѣтникъ, директоръ заводовъ.
102, 253, 254, 259, 330, 331,
332, 419, 420, 533, 560, 598.
фонъ-Гастферъ, капитанъ 2 ранга.
303, 318, 349, 396, 439.
Гастферъ, подполковникъ. 21, 31,
52, 54.
фовъ-Гебгардъ, лейтенантъ. 439.
Гедеоновъ, Лаврентій, лейтенантъ
67.
Гедеоновъ, мичманъ. 9.
Гейденъ, графъ, капитанъ-лейте
нантъ, капитанъ 2 ранга. 76,
540, 584.
фонъ-Гейзеръ, капитанъ-лейтенантъ.
379.
Геленсъ, С , лордъ англійскій, пол
номочный посолъ. 25.
Гельсерсенъ, инженеръ-маіоръ. 346.
Гельцъ, графъ, прусскій посланникъ.
351.
Гелгардъ, лейтенантъ. 186.
Генингъ, мичманъ. 537.
Герамузо, капитанъ-лейтенантъ, ка
питанъ 2 ранга. 439, 537.
Герардъ, инженеръ, генералъ-лей
тенантъ. 46, 89, 90, 128, 532.
Герасимовъ, штурманъ 14 класса. 361.
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Герингъ, цейхмейстеръ, генералъдейхмейстеръ. 72, 203, 374, 380.
фонъ-Гертепо, шведскій капитанъ.
- 94.
Генденбергъ, подполковникъ, генералъ-маіоръ. 10; 378, 379, 573.
Гетденъ, капитанъ-лейтенантъ, ка
питанъ 2 ранга. 160, 184, 349,
439.
Гибсъ, виде-адмиралъ. 127.
Гильдебрантъ, лейтенантъ, капитанълейтенантъ. 439, 495, 503, 545.
Гинкуль, генералъ-маіоръ. 378, 379.
Глазатовъ, лейтенантъ. 70, 479.
Глези, подпоручикъ. 147.
Глочестерскій, гердогъ. 187.
Говоровъ, генералъ-маіоръ. 378, 379.
Гогартъ, мичманъ. 9.
Голенищевъ-Кутузовъ, деиералъ-маіоръ, генералъ - лейтенантъ. 101,
239, 257, 600.
Голенищевъ-Кутузовъ, Михаилъ Логиновичъ, президентъ 39, 95,
129, 152.
Голенищевъ-Кутузовъ, генералъ-каз
начей. 259, 268.
Голенищевъ-Кутузовъ, генералъ отъ
инфантеріи. 34.
Голенищевъ, мичманъ. 423.
Голенкииъ, Гавріилъ, виде-адмиралъ
491.
Головачевъ средній, мичманъ. 9,
Головачевъ, мичманъ, капитанълейтенантъ. 9, 479.
Головачевъ, мичманъ, лейтенантъ.
9. 271, 573.
Головачевъ меньшой, мичманъ 9.
Головинскій, штабъ-лекарь. 426.
Головня 1-й, лейтенантъ, капитанълейтенантъ. 44, 147, 184, 350,
541, 566.
Головня 2-й, капитанъ-лейтенантъ.
541, 566.
Гололобовъ, мичманъ. 261, 368.
Голостеновъ, лейтенантъ, маіоръ.
219, 263.
. Голодкаузенъ, лекарь. 426.
Горбовскій, артиллерійскій лейте
нантъ. 44{}.
Горбуновъ, коммисаръ. 17.
Горбундовъ, генералъ-маіоръ. 138.
Торговскій, Петръ, лейтенантъ. 414.

Гордѣевъ, Сергѣй, мичманъ. 414.
Горковенко, мичманъ. 48.
Гостевъ, коммисаръ. 387.
Готлибъ-Грослоубъ, Болтонъ, нарв
скій именитый гражданинъ. 523.
Градовскій, мичманъ. 261.
Графъ, Христофоръ, капитанъ 1-го
ранга. 185, 333.
Гребнидкій, оберъ-аудиторъ. 565.
Гревве, капитанъ 2 ранга. 9.
фонъ-Гревенсъ, капитанъ 1 ранга.
3, 73. 276.
Грейгъ, капитанъ 1 рапга, капи
танъ-командоръ. 34, 375, 376,
402, 403, 408, 442, 517, 541.
Грейгъ, виде-адмиралъ, адмиралъ.
72, 407, 417.
Грейгъ, лейтенантъ, капитанъ-лей
тенантъ. 50, 165, 280, 576.
Грековъ, совѣтникъ. 198, 432, 576.
Григорьевъ, Василій, подмастерье
14 класса. 214.
Гриплъ, англійскій хирургъ. 403.
Гроздовъ, студентъ Духовной Семи
наріи. 66, 141.
Грюнейзенъ, ' корабельный подма
стерье. 575.
Грязновъ, студентъ Духовной Семи
наріи. 66, 141.
Гунаріевъ, капит.-лейтенантъ. 490.
Гурьевъ, лейтенантъ, капитанъ-лей
тенантъ. 17,.479, 536.
Гурьевъ, профессоръ, корабельный
учитель. 411.
Гурьевъ, Федоръ, мичманъ. 565.
Густверъ, капитанъ 2 рапга. 73.
де-Гюронъ, кавалеръ ордена Св. Іо
анна Іерусалимскаго. 1.
Давыдовъ, Федоръ, лейтепантъ. 567.
Давыдовъ, Гавріилъ, мичманъ. 218,
275, 397, 529, 571.
Далассій, военный губернаторъ. 103.
Дальяно, прапорщикъ. 241
Даниловъ, Петръ, капитанъ-коман
доръ, контръ-адмиралъ. 9, 73,
76, 77, 78, 183, 187, 188, 189,
219, 220, 295, 349, 353, 491,
578.
Даниловъ, мичманъ, лейтенантъ. 9,
261.
Даниловъ, Петръ, лекарь. 392.
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Данненбергъ, капитанъ-лейтенантъ.
101.
Дсбаръ, баронъ, контръ-адмиралъ,
вице-адмиралъ. 23, 28, 141.
Дебу, докторъ, коллежскій совѣт
никъ. 424, 426, 427.
Дегалето, капитанъ-лейтенантъ. 74,
75, 243.
Деливронъ, капитанъ - лейтенантъ.
73.
Дементьевъ, прапорщикъ. 18.
Демидовъ, генералъ-поручикъ. 72.
Демидовъ, Алексѣй, генералъ-цейхмейстеръ. 71, 72, 202, 233.
Демидовъ,
капитанъ - лейтенантъ.

202 .

Денисовъ, констапель. 18.
Денисовъ, учитель. 101.
Депатенъ, лейтенантъ. 439.
Деревицкій, лейтенантъ, капитанълейтенантъ. І7 9 , 537.
Дерибасъ, адмиралъ. 111, 112, 114,
115, 122, 263.
фонъ-Дершау, статскій совѣтникъ.

2 , 3.
Дефабаръ, лейтенантъ, капитанъ-лей
тенантъ. 439, 543, 609.
Дехановъ, мичманъ. 423.
Дешаплетъ, капитанъ 2 ранга. 183.
фонъ-Дикеръ, мичманъ. 427.
Дзивовичъ, Ѳедоръ, лейтенантъ. 76,
185, 350, 411, 609.
фонъ-Дирсъ, капитанъ - лейтенантъ,
капитанъ 2 ранга. 9, 12, 29, 63,
75.
Дическуловъ, мичманъ. 537.
Дмитріевъ, штурманъ. 526.
Дмитріевъ, констапель. 18.
Дмитріевъ, подлекарь.. 426.
Долгорукій, князь, Владимірскій гу
бернаторъ. 344.
Доможировъ, генсралъ-маіоръ. 10,
Донъ, капитанъ 2 ранга, капитанълейтенантъ. 183, 303.
Дорбекеръ, Конрадъ, купецъ 1-й
гильдіи. 16, 17, 49.
Драгопуло, капитанъ - лейтенантъ,
капитанъ 2 ранга. 185, 439, 542.
Драко, капитанъ-лейтенантъ. 216,
217, 218, 563, 608.
Дурасовъ, Алексѣй, лейтенантъ. 536.
Дурасовъ, мичманъ. 538.

Дурново, лейтенантъ. 439, 562, 563,
Дурново, мичманъ. 186, 351, 411.
Евлампій, епископъ Архангельскій
и Холмогорскій. 582.
Евсевьевъ, Григорій, мѣщанинъ.
139, 212, 213.
Екимовъ, мичманъ. 261.
Елагинъ, мичманъ. 538.
Елизаровъ, лейтенантъ. 497, 498
542.
Елфинстонъ, капитанъ - лейтенантъ.
9.
Елчаниновъ, мичманъ, 9.
Елчинъ, мичманъ, 271.
Емельяновъ, архитекторъ, титуляр
ный совѣтникъ. 123.
Енгель, совѣтникъ. 562.
Ендогуровъ, капитанъ - лейтенантъ.
75. 185, 350, 479, 541.
Ендогуровъ, мичманъ. 537.
Епанчинъ, лейтенантъ. 53.
Епифановъ, комендантъ. 93, 309.
Браковъ, лейтенантъ. 74.
Еропкинъ 2-й, мичманъ, лейтенантъ.
17. 537.
Ершевъ, цейхмейстеръ. 578.
Ершовъ, генералъ-маіоръ. 205.
Ефимовичъ, капитанъ. 595.
Ефимьевъ, лейтенантъ, 70, 74, 350.
Ефремовъ, мичманъ. 9.
НЧарковъ, коммисаръ. 18.
Ждановъ, мичманъ, лейтенантъ. 9,
275.
Жегаловъ, Ефимъ, лейтенантъ. 218.
Жегаловъ, капитанъ-лейтенантъ. 74.
Жемчужниковъ 1-й, мичманъ, лей
тенантъ. 9, 154, 556.
Жеребцовъ, мичманъ. 537.
Жоржѣ, Егоръ, капитанъ-лейтенантъ.
434.
Жоховъ 2-й, генералъ-маіоръ. 138,
240, 269, 272, 273, 280у 374,
375.
Журавлевъ, штурманъ. 142.
Забѣгаевъ, штурманъ. 17.
Заостровскій, ка нитанъ-лейтенантъ.
73.
Заринъ, лейтенантъ. 70, 464.
Зарубинъ, учитель. 101.
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Здравенковъ, прапорщикъ. 18.
Отоманской портѣ. 151, 156, 157,
Зеллеръ, форстмейстеръ. ПО
158, 159, 160, 448, 97, 498,
Зеленый, лейтенантъ. 271.
518, 537, 553.
Замятинъ, галерный подмастерье. Ишкаринъ, мичманъ. 537.
564.
Зенковъ, корабельный подмастерье. Іуліааовъ, полковникъ. 67,

102 .

Зео, графъ, мичманъ; 9.
Зиновьевъ, мичманъ. 271, 436.
Золотовъ, совѣтникъ. 558, 559
Золотухинъ, капитанъ-лейтенантъ. 9.
Зоринъ, штурмапъ. 47.
Зуевъ, лейтенантъ. 439.
Зурлъ, директоръ финансовъ англій
скаго двора. 157.
Ивановъ,
совѣтникъ,
капитанъ
надъ портомъ, генералъ-маіоръ.
10, 128, 130, 435.
Ивановъ, штабсъ-капитанъ. 140.
Ивановъ, прсмьеръ-маіоръ. 17, 446.
Ивановъ, Александръ, мичманъ. 18,
236, 254, 257.
Ивановъ, учитель 8 класса, астро
номъ. 561, 600.
Ивановъ, корабельный ученикъ. 102.
Игнатьевъ, корабельный мастеръ 4
класса, генералъ-лейтенантъ. 536.
Игнатьевъ 1-й, капитанъ 1 ранга.
73, 281, 303, 439, 442.
Игнатьевъ 2-й, капитанъ. 303.
Игнатьевъ, Николай, коллежскій со
вѣтникъ. 496.
Игнатьевъ, Василій, купецъ. 139,
213.
Извольскій, мичманъ. 275.
Извольскій, мичманъ, лейтенантъ.
9, 271.
Измайловъ, лейтенантъ. 438.
Изыльметьевъ, мичманъ. 74, 436.
Иконниковъ, клеркъ, 18.
Икскуль, мичманъ 18.
Ильинъ, капитанъ 1 ранга. 448.
Ильинъ, Федоръ, подштурманъ. 563,
564.
Иниперъ, бухгалтеръ государствен
наго земельнаго банка. 49.
Ирецкій, мичманъ. 275.
Исаковъ, мичманъ. 261.
Исаковъ, подмастерье. 167, 181.
Италинскій, дѣйствительный камер
геръ, полномочн. министръ при

Кавелинъ, надворный совѣтникъ.
511.
Казанцевъ, капитанъ - лейтенантъ.
74, 184, 303, 350, 523' 557.
Каземировъ, мичманъ. 9.
Казинъ, генсралъ-маіоръ. 167.
Казнаковъ, мпчманъ. 536.
Калига, прапорщикъ. 241.
Каломари, лейтенантъ. 479.
Камеронъ, архитекторъ. 368, 369,
427, 559, 592.
Камынинъ, лейтенантъ. 523.
Канаріо, лейтенантъ. 176.
Канторовъ, мичманъ. 561.
Капиджи-паша. 15, 21.
Карандино, мичманъ. 98.
Карандинъ, Егоръ, капитанъ 2-го
ранга. 434. 608.
Карауловъ, мичманъ, 538.
Кариди, маіоръ. 523.
Карпнъ, лейтенантъ. 443.
Карповъ, Иванъ, капитанъ 1 ранга.
71.
Карповъ, мичманъ. 504.
Карповъ 1-й, мичманъ. 9.
Карповъ 2-й, мичманъ. 9.
Картавцовъ, мичманъ. 538.
Карташевъ, Иетръ, капитанъ-лей
тенантъ. 410.
Карташевъ, регистраторъ. 18.
Карташевъ, коммисіонеръ. 315.
Карповъ, Петръ Кондратьевичъ,
вице-адмиралъ, презусъ кригсрехта, директоръ морского ка
детскаго корпуса. 32, 121, 177,
207, 219, 223, 269, 271, 272.
Карцовъ, лейтенантъ. 276.
Касиковскій, купецъі-й гильдіп.321.
Касперскій, мичмапъ. 536.
де-Кастри, Марьшале, французскій
морской министръ. 342.
Катасановъ. оберъ-сарваеръ. 10.
Качаловъ, капитанъ 1-го ранга. 276.
Качаловъ большой, мичманъ, лей
тенантъ. 9, 435.
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Качаловъ, мичманъ. 17, 537.
Каччіони (Ламбро), полковникъ. 45,
127.
Кашйнцовъ, лейтенантъ, 4о8.
Кашкинъ, Федоръ, маіоръ. 564.
Кашпиревъ 1-й, мичманъ, лейте
нантъ. 275, 537.
Квашнинъ-Самаринъ, лейтенантъ.70.
Кейтъ, адмиралъ англійскій. 20, 24,
103.
Кекуатовъ, князь, мичманъ. 436,
438.
Келли, капитанъ 2 ранга. 73, 348,
529.
Келли, гердбмаринъ. 562.
Кепріяновъ, прапорщикъ. 18
Кернеръ, штабъ-лекарь. 566. .
Кинфельдъ, штабъ-лекарь. 426.
Кипріяновъ, штабъ-лекарь. 426,427.
Кипріоти, прапорщикъ. 241.
Киріаковъ, лейтенантъ. 70.
Кпріиосъ-Семтелисъ, маіоръ 45.
Киселевъ, генералъ-маіоръ,' гене
ралъ-лейтенантъ, оберъ - штеръкригсъ коммисаръ. 10, 272, 578.
Киселевъ, купецъ. 125, 528.
Кисленскій, мичманъ, лейтенантъ.
9, 271.
Кистеръ, мичманъ. 566.
Китаевъ, лейтенантъ. 74, 479,
573.
Клавсръ, мпчманъ, лейтенантъ. 502,
574.
Клевесъ, Виліамъ, машинный ма
стеръ 9 класса. 141.
Клокачевъ, Алексѣй, капитанъ 1-го
• ранга, капитанъ-командоръ. 10,
94, 167, 184, 257, 274, ЗОО, 305,
320, 350, 358, 361, 365, 386, 541,
557.
Клокачевъ, лейтенантъ. 147, 556.
фонъ Клугенъ, генералъ-маіоръ. 274.
Кларкъ, мастеръ. 246.
Кноррингъ, генералъ-лейтенантъ. 51,
137.
Ковако, лейтенантъ, капитанъ-лей
тенантъ. 537.
Ковровъ, штурманъ. 2 6 8 ..
Кожановъ, коммисаръ. 18.
Кожинъ, генералъ-маіоръ. 360.
Кожинъ, лейтенантъ. 479.
Козинъ, капитанъ надъ портомъ. 10.

Козляниновъ, Ѳедоръ, мичманъ, лей
тенантъ. 9, 414.
Козминъ, штурманъ. 434, 435. .
Козминъ, подпоручикъ. 17.
Кокинъ, Георгій, маіоръ. 415.
Коковцевъ, капитанъ - лейтенантъ
277.
Колечинскій, мичманъ. 271.
Колзаковъ, капитанъ - лейтенантъ.
203.
Колобовъ, прапорщикъ. 18.
Кологривовъ, капитанъ-лейтенантъ.
188, 439, 541, 566, 584.
Колокольцовъ, капитанъ 1 ранга,
контръ-адмиралъ. 9, 183, 186,
188, 189, 190, 219.
Колокольцовъ, лейтенантъ. 17.
Колоховъ, штурманъ. 17.
Коль, мастеръ 594.
Командоровъ, мичманъ. 538.
Комаровъ, мичманъ, 538.
Кондаковъ, штурманъ. 18.
Кондратьевъ, артиллерійскій-лейтепантъ. 18.
Кононовичъ, капитанъ - лейтенантъ.
74, 523,
Константиновъ, капитанъ 2 ранга,
и кавалеръ, капитанъ 1-го ранга,
8, 9, 20, 24, 29, 5 4 ,5 5 , 58, 60,
61, 62, 63, 64, 68, 75, 86, 103,
140, 142, 423, 577.
Константинъ Павловичъ, Цесаре
вичъ. 80, 354, 362.
Копьевскій,, унтеръ-офицеръ. 17.
Коранъ, лейтенантъ. 504.
Корелинъ, коммиссаръ. 18.
Корниловъ, капитанъ 1-х'О ранга. 80,
276.
Корнильевъ, купецъ. 213.
Коробка, капитанъ 1-го ранга, ка
питанъ-командоръ. 275, 348, 439,
442, 586.
Короваевъ, мичманъ. 271.
Король Сардинскій. 207.
Коростовецъ, мичманъ. 9.
Корсаковъ, инспекторъ всей артил
леріи, генералъ. 239.
Косливцевъ, Александръ, капитанълейтенантъ. 350, 541, 609.
Костеровъ, мичманъ. 536.
Котельниковъ, коллежскій ассесоръ.
374.
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Кочубей, графъ, дѣйствительный Курочкинъ, корабельный мастеръ.
статскій совѣтникъ, министръ
601, 603, 606.
внутреннихъ дѣлъ. 165, 321, 322, Курута, подполковникъ. 359, 360.
389.
Кусаковъ, генералъ-маіоръ, генералъКошелевъ, генералъ-маіоръ. 312,313,
лейтенантъ. 10, 382.
314, 315, 317, 318, 319.
Кутузовъ, мичманъ. 526.
Коэдинъ, капитанъ-лейтенантъ. 236. Кудукъ, капитанъ - лейтенантъ. 17,
Брапоткинъ, князь, мичманъ, лей
208 ;
тенантъ. 212, 502.
Кушелевъ, лейтенантъ. 298.
Красовскій, лейтенантъ. 464.
Кушелевъ, генералъ-кригсъ-коммисКрафтъ, профессоръ академіи наукъ.
с'аръ. 219, 394.
238.
Кушелевъ, графъ, Григорій Григорь
Креберъ, архитекторъ. 130.
евичъ, адмиралъ, вице-президентъ
Кренидынъ, капитанъ - лейтенантъ,
адмиралтейетвъ-коллегіи. 4, 5, 12,
капитанъ. 51, 348, 438, 598.
17, 39, 43, 52, 54, 89, 95, 98,
Кривошеинъ, мичманъ. 595.
99, 100, 101, 121, 127, 128, 129,
фонъ-Кригеръ, капитанъ 2 ранга.
206, 208, 209, 210.
348, 382, 540.
Ку пшиковъ, Петръ, мичманъ. 422.
Кригеръ, капитанъ-лейтенантъ.. 73,
183, 185.
Л абзинъ, директоръ департамента
Криксинъ, лейтенантъ. 557.
морскихъ силъ, дѣйствительный
Критскій, мичманъ, 378.
статскій совѣтникъ. 604.
Кричевскій, мичманъ. 502.
Лавинъ, лейтенантъ. 101.
Кровве, капитанъ 2 ранга. 349, 371, Лагеръ, Вильгельмъ, прусскій ка
439.
пельмейстеръ. 378.
Кромби, турецкій генералъ. 103.
Лазаревъ - Станищевъ, лейтенантъ.
Кропотовъ, мичманъ. 504.
271.
Кроунъ, Романъ, контръ-адмиралъ, Лаксманъ, докторъ. 219, 220, 377,
вице-адмиралъ. 4 3 9 ,4 8 1 ,4 9 0 , 491,
399.
495, 502, 540, 544, 545, 549, 575 Ламбирскій, мичманъ. 556.
577, 579, 582, 583, 590, 591, 596. Ламбросъ, мичманъ. 572.
Крузенштернъ, капитанъ-лейтенантъ ~ Ламбъ, вице-президентъ военной кол
73.
легіи. 415.
фонъ-Крузъ, капитанъ 1-го ранга. Лангъ, мичманъ. 566.
Ланской, мичманъ. 537.
53.
Ларинъ, лейтенантъ. 70.
Круты, подполковникъ. 548.
Кудрявцевъ, Дмитрій, капитанъ-лей Лаутинъ, капитанъ. 241.
Лаутитцъ, баронъ, капитанъ 1 ранга
тенантъ. 75, 138, 185, 350.
морской артиллеріи. 167.
Кудрявцевъ, Матвѣй, капитанъ-лей
Лахмыновъ, унтеръ-лейтенантъ. 18.
тенантъ. 609.
Лачиновъ, губернаторъ. 112.
Кузьминъ, мичманъ. 275.
Лебедевъ, Гавріилъ, коммисаръ. 150.
Кузнецовъ, констапель. 18.
Лебрюнъ, старшій, корабельный ма
Кузьминъ, тиммерманъ. 613.
стеръ, директоръ. 167, 181, 261,
Куликовскій, лейтенантъ. 155.
305, 429, 577, 578.
Куличкинъ, мичманъ. 537.
Куломзинъ, лейтенантъ. 349, 350, Лебрюнъ, младшій, корабельный ма
стеръ. 421, 578.
541, 566.
Левинсонъ - Говеръ, лордъ, англій
Кулябка, мичманъ. 205, 427.
скій посолъ. 600.
Кумелассъ, мичманъ. 504.
Левинъ,
прапорщикъ. 18.
Куракинъ, князь, вице-канцлеръ. 48.
Курепановъ, корабельный мастеръ. Лейтонъ, придворный докторъ 468.
Лекманъ, докторъ. 437.
102, 167, 181.
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Лелли, капитанъ 2 ранга. 9.
Леняковъ, лейтенантъ. 203.
Леонтовичъ, Константинъ, капитанъ
2 ранга, капитанъ 1-го ранга.
9, 55, 57, 58, 5 8 ,6 2 , 6 3 ,6 4 , 65,
66, 68, 69, 155, 185, 281, 347,
348, 448, 449, 490, 542, 551,
552, 576, 608.
Леонтовичъ, Степанъ, капитанъ-лей
тенантъ. 70.
Леонтьевъ, капитанъ-лейтенантъ. 439.
Леонтьевъ, мичманъ. 18.
Лепехинъ, ластовыхъ судовъ мастеръ.
569, 570.
Лсргоевъ, мичманъ. 271.
Лермонтовъ, капитанъ - лейтенантъ.
439.
Леццано, иркутскій военный губер
наторъ, генералъ отъ инфантеріи.
53, 145, 414, 416.
фовъ-Либгартъ, мичманъ. 538.
Ливенъ, графъ, генералъ-адъютантъ.
44, 182, 303, 382, 415, 550.
Лизакевичъ, посолъ въ Копенгагенѣ
48.
Лизуновъ, капитанъ-лейтенантъ, ка
питанъ 2 ранга. 17, 73. 276.
Ликудій, адмиралъ венеціанской фло
тиліи. 591.
Ликудій, мичманъ. 591.
Лисянскій, капитанъ - лейтенантъ.
28, 74, 352, 397.
Литвиновъ, капитанъ 2 ранга, капи
танъ 1 ранга,. 9, Ш , 423.
Литвиновъ, статскій совѣтникъ. 512.
519. .
' ,
Лихаревъ, Михаилъ, капитанъ-лей
тенантъ. 183, 350, 356, 490.
Лихаревъ, лейтенантъ. 271.
Лобысевичъ, капитанъ - лейтенантъ
18.
Ломановъ, мичманъ.350.
Ломенъ, Ѳедоръ, контръ-адмиралъ.
295, 297. 326, 348, 349, 353,
354, 385, 396, 481, 491, 494,
521, 544, 545, 546. 550, 575,
577, 579, 595.
Ломенъ, капитанъ 1 ранга, капитанъ' командоръ. 3. 9, 73, 267, 540.
Лопухинъ, мичманъ. 333.
Лукинъ, капитанъ 1 ранга. 490, 540,
573.

Лукинъ, капитанъ-лейтенантъ. 9.
Лукинъ, архитекторъ. 395.
Лупандинъ, лейтенантъ, капитанълейтенантъ. 76, 186, 351, 537.
Лупандинъ, Ефимъ, лейтенантъ. 609.
Лупандинъ, мичманъ 538.
Лутковскій, кадетъ. 269.
Лутохинъ, капитанъ 2 ранга, капи
танъ 1-го ранга. 9, 28, 75, 183,
503, 540, 607, 608.
Лушхановъ, корабельный подма
стерья.. 588.
Лызинъ, мичманъ 537.
Лыковъ, купецъ. 558, 559.
Лысянковъ, писарь. 17.
Лыхинъ, лейтенантъ. 556.
Лялинъ, Потапъ, контръ-адмиралъ.
16, 74, 79, 177, 491.
Лялинъ, полковникъ. 18, 208.
Ляховичъ, мичманъ, лейтенантъ. 9,
537.
Мавромихали, мичманъ. 271, 579.
Маеръ, англійскій мясникъ. 382,
' 385.
Макаровъ, Михаилъ, вице-адмиралъ,
адмиралъ. 3. 33, 73, 76, 77, 49І.
Макаровъ, лейтенантъ. 142, 147,
479, 538, 566.
Макаровъ, капитанъ 3 ранга. 566.
Македонскій, лейтенантъ. 76. •
Маклаковъ, мичманъ. 427.
Маковѣевъ, капитанъ - лейтенантъ.
17.
Максимовъ, констапель. 18.
Макухинъ, мичманъ. 275.
Макшеевъ, капитанъ 1-го ранга.
242, 492, 497, 498, 542, 590.
Макшеевъ, Петръ, капитанъ-лейте
нантъ, капитанъ 2 ранга. 9, 184,
350, 439, 608.
фонъ-Макь, капитанъ 2 ранга, мор
ской артиллеріи. 523.
Малевановъ, лейтенантъ. 271.
Малыгинъ, капитанъ - лейтенантъ,
2-го ранга. 303, 349, 438.
Малыгинъ, мичманъ, лейтенантъ.
9, 73, 184, 191, 556.
Малышевъ, мичманъ. 504.
Малѣевъ, капитанъ-лейтенантъ, ка
питанъ 2 ранга, 1 ранга. 9, ?1,
28, 48, 75, 104, 266, 271, 368,

— 657 —
398, 427, 439, 490, 521, 540, Мессеръ, капитанъ 2 ранга, капи
567.
танъ 1 ранга. 8, 13. 29, 185,
Мамаевъ, мичманъ. 538.
439, 480, 497, 542.
Мамышевъ, мичманъ. 18.
Метаковъ, титулярный совѣтникъ.
Мандрива, мичманъ. 9.
391.
Мансыревъ, князь, мичманъ. 261, Метакса, лейтенантъ. 586, 587.
436.
Мещерскій, князь, лейтенантъ. 479.
Мансыревъ, князь, унтеръ - лейте Микрюковъ, капитанъ-лейтенантъ.
нантъ. 526.
439.
Манфреди, капитанъ піемонтскій. Миллеръ, капитанъ 2 ранга. 439.
503.
Милюковъ, мичманъ. .17.
Марангопуло, исправляющій долж Минидкій, капитанъ-лейтенантъ. 75.
ность капитана надъ портомъ Миницвій, лейтенантъ. 439.
въ Одессѣ. 102, 103.
Мироновъ, штурманъ. 17, 208, 571.
Мараддо, капитанъ 1 ранга. 32.
Миръ-Мустафа Ханъ, владѣлецъ
Маринъ, Павелъ, капитанъ 2 ранга.
Талышинской области. 51, 137,
1 ранга. 9, }56, 157, 159.
555.
Марія Федоровна, Государыня Импе- Мистровъ, Петръ, лейтенантъ. 266,
ратрида. 222, 254, 358, 359,
271.
547.
Мистровъ, мичманъ. 537.
Мармылевъ, мичманъ, лейтенантъ. Митродоловъ, Николай, купецъ. 244.
427, 537.
Митрополовъ, Степанъ, купецъ... 244.
Мартыввевичъ, лейтенантъ. 479.
Митьвовъ, капитанъ-лейтенантъ, ка
питанъ 2 ранга. 75, 349, 350,
Марчевсвій, лейтенантъ. 439.
470, 490.
Марченко, констапель. 18.
Марченко, лейтенантъ. 537.
Михайловъ, мичманъ. 101.
Михайловъ 1-й, капитанъ - лейте
Масаловъ, вонтръ-адмиралъ. 9.
Масальскій, мичманъ. 53.
нантъ, 9, 74, 566.
Михаилъ Павловичъ, Великій Енязь.
Масальскій, шкиперъ. 18.
358.
Масловъ, лейтенантъ. 479.
Массе, Александръ, мичманъ. 220. Михайловскій, капитанъ-командоръ.
фонъ-Массъ, капитанъ 3 ранга.
505.
253, 439.
Михалицынъ, галерный мастеръ.
Машинъ, Адріянъ, лейтенантъ. 563.
148.
Михеліусъ, лекарь. 426.
564.
Мичель, вице-адмиралъ англійскій.
Матвѣевъ, лейтенантъ. 439.
Матвѣевъ, штурманъ. 564.
34.
Мадневъ, капитанъ. 42, 227, 228, Моисеевъ, мичманъ, лейтенантъ. 9,
237, 238. 505.
229, 231
Мадневъ, мичманъ, лейтенантъ. 9, фонъ-Моллеръ, Ѳедоръ, капитанъ
1-го ранга, капитанъ-командоръ,
261, 275.
Мачавовъ, капитанъ - лейтенантъ,
вонтръ-адмиралъ. 53, 74, 79, 236,
312. 491, 535.
капитанъ. 2 ранга. 76, 351, 470.
' Машинъ, лейтенантъ, капитанъ- фонъ-Моллеръ, капитанъ 2 ранга
лейтенантъ 275, 394, 404, 405.
34, 74, 75, 184.
Машинъ, Николай, лейтенантъ. 410. фонъ-Моллеръ, мичманъ. 275.
Мезонъ-Нева, аббатъ. 596.
Момбильи, Логинъ, капитанъ-лей
Мелиховъ, корабельный мастеръ. 10.
тенантъ, капитанъ 2 ранга. 9,
98,
Мельгуновъ, Егоръ, мичманъ. 138.
Мешдивовъ, учитель. 101.
Монкъ, Иванъ, капиталъ 2 ранга.'
Меншиковъ, князь, фельдмаршалъ.
349, 609.
469.
Морганъ, мастеръ. 22, 372.
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Мордвиновъ, Николай Семеновичъ,
адмиралъ, вице-президентъ, ми
нистръ морскихъ силъ. 53, 129,
140, 141, 166, 170, 187, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208,
212, 217, 218, 219, 231, 232,
234, 236, 238, 241, 307, 244,
246, 247, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 268, 273, 274, 367,
420, 562, 610.
Мордвиновъ, капитанъ-лейтенантъ.

101 .

Мордвиновъ 1-й, мичманъ. 9.
Морентій,, унтеръ-офицеръ. 212.Морозовъ, лейтенантъ,. 233.
Морской, лейтенантъ. 479.
Мосоловъ, Николай, вице-адмиралъ.
491.
Мофетъ, капитанъ-лейтенантъ. 9.
Мофетъ, мичманъ, лейтенантъ. 9,
413, 414, 439, 567.
Моцениго, графъ, дѣйствительный
статскій совѣтникъ, полномочный
министръ. 151, 157, 158, 160,
173, 174, 282, 391, 447. 479, 576
Мочаковъ, Григорій, капитанъ 2
ранга. 490, 492, 609.
Мочаковъ, капитанъ - лейтенантъ.
137, 138, 186.
Муравьевъ, тайный совѣтникъ. 127,
129, 202, 206, 523.
Муравьевъ, капитанъ 1-го ранга,
капитанъ-командоръ. 139, 439,
558, 576.
Муравьевъ, Алексѣй, капитанъ-лей
тенантъ, капитанъ 2-го ранга.
70, 80, 276.
Мурановъ, коммисіонеръ. 142.
Муръ, капитанъ 2 ранга. 439.
Муратовъ, полковникъ. 346.
Мусинъ-Пушкинъ, шефъ, генералъмаіоръ. 446.
Мусинъ-Пушкинъ, лейтенантъ. 526.
Мусина- ІІушкина-Брюсъ, графиня.
397, 398.
Мусихинъ, констапель. 18.
Мутовкинъ, мичманъ. 537.
Муфель, баронъ, мичманъ. 505.
Мухановъ, лейтенантъ. 394.
• Мягковъ,'мичманъ. 275.
Мякининъ, капитанъ - лейтенантъ.
275.

Мясоѣдовъ,
Алексѣй,, капитанъ
1-го ранга, капитанъ-командоръ,
контръ-адмиралъ. 53, 163,- 177,
185, 223, 226, 228, 229, 230, 231,
239, 407, 491, 584, (ИЗ.
Мясоѣдовъ, лейтенантъ. 179.
Навроцкій, Даніилъ, лейтенантъ,
капитанъ-лейтенантъ. 439, 609.
Нагаевъ, капитанъ. 558.
Нагаткинъ, Николай, мичманъ. 410.
Назаровъ, мичманѣ. 18.
‘
Назимовъ, генералъ-маіоръ. 346.
Назимовъ, Алексѣй, лейтенантъ 567.
Нарышкинъ, камері’еръ. 359.
Наумовъ, регистраторъ. 566.
Нащокинъ, Воинъ,
гардемаринъ.
595.
Небаровъ, мичманъ. 9.
Небольсинъ, капитанъ 1 ранга. 167,
439.
Невельской, Мичманъ, лейтенантъ.
271, 538.
Невѣровскій, полковникъ, 566.
Неклюдовъ, мичманъ. 538.
Некрасовъ, шкиперъ. 18.
Некрасовъ, мастеръ 14 класса. 594.
Нелидовъ,
капитанъ - лейтенантъ.
138, 351, 537.
Нельсонъ, лордъ, адмиралъ англій
скій. 21, 31.
Нелюбовъ, лейтенантъ. 275..
Нелюбохтинъ, лейтенантъ. 351, 411.
Немчиновъ, шкиперъ 14 класса,.
566.
Нероновъ, лейтенантъ. 504.
Нестеровъ, капитанъ - лейтенантъ.

101 .
Нефедьевъ, генералъ - лейтенантъ.
418.
Нефедьевъ, адъютантъ. .548.
Никацо, кавалеръ. 15.
Никитинъ, мичманъ. 504.
Никитинъ, шкиперъ. 566.
Никифоровъ, мичманъ, лейтенантъ,
9, 242.
Никифоровъ, Степанъ, матросъ. 139,
212, 213.
-Николаевъ, мичманъ, капитанълейтенантъ. 9, 350.
Николай Павловичъ, Великій Князь.
78, 358.
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Новосильцевъ, чрезвычайный по Паламо, лейтенантъ, капитанъ-лей
сланникъ и полномочный ми
тенантъ. 427, 526.
нистръ въ Англіи. 25, 551.
Палатинъ, австрійскій эрцъ-герцогъ.
Носовъ, капитанъ. 18.
358.
Нуманъ, отставной генералъ-маіоръ. Палеологъ, * капитанъ - лейтенантъ.
266.
542.
Палеологъ, мичманъ. 502.
Обернибесовъ, Кононъ, капитанъ фонъ-деръ-Паленъ, графъ, генералъ
1-го ранга. 6 0 8 /
отъ кавалеріи. 93.
Обернибесовъ, мичманъ. 538.
Палицынъ, капитанъ - лейтенантъ.
Оболенскій, мичманъ. 375.
73, 350, 3 è l.
Обольяниновъ, мичманъ. 333.
Палицынъ, подпоручикъ. 18.
Обольяниновъ, капитанъ-командоръ. Палицынъ, Афанасій, лейтенантъ.
' 124, 177.
414.
Обручевъ, оберъ-секретарь. 576.
Пандели, маіоръ. 436.
Овсянниковъ, капитанъ 1 ранга. Паніоти, лейтенантъ. 439.
150, 470.
Нантели, грекъ, россійской службы
офицеръ. 127.
Овчинниковъ, секретарь. 18, 208.
Огильвп, капитанъ-лейтенантъ, ка Папазогло, мичманъ. 436. ' '
питанъ 2 ранга, 1 ранга. 9, 184, Папаставро,
Иванъ,
лейтенантъ.
303, 490, 521, 540, 546.
520, 609.
Одинцовъ, контръ-адмиралъ, вице- Папафилло, Ѳедоръ, лейтенантъ,
канитанъ-лейтенантъ. 479, 491.
адмиралъ, генералъ-лейтенантъ.
609.
9, 238, 276.
Одинцовъ, Алексѣй, лейтенантъ. Папе, констапель. 566.
Папондопуло, коллежскій асЬесоръ.
414, 607, 608.
Озерецковскій,
оберъ-священникъ. - 573.
98.
Папоставро, лейтенантъ. 185.
Паренаго, мичманъ., 261.
Озерецковскій, лекарь.. 426.
Паріано, Василій, капитанъ-лейте
Ознобишинъ,' лейтенантъ. 275.
нантъ. 609.
Олешовъ, мичманъ. 9,. 18.
Парыгинъ, штурманъ. 240.
Олоховъ, штурманъ. 208.
Паскочинъ, капитанъ-лейтенантъ. 9.
Олсуфьевъ, адъютантъ. 360, 548.
Ольвеніоти, капитанъ - лейтенантъ. Пассекъ, генералъ. 34, 35.
238.
Пасынковъ, капитанъ. 303.
Пасынковъ, мичманъ. 556/
Опочининъ, лейтенантъ. 479.
Патаніоти, капитанъ 2 ранга. 542.
Опочининъ, адъютантъ. 359.
609.
Орловскій, капитанъ-лейтенантъ, ка
питанъ 2 ранга. 73, 75, 185, 371. Патрикъ, лейтенантъ. 5 8 6 ,5 8 7 .
Орловскій-Василенко, мичманъ. 275. Патрикъ, гардемаринъ. 142.
Орловъ, лейтенаптъ, капитанъ-лей Перелешинъ, капитанъ 1 ранга. 439.
Псрелешинъ, капитанъ-лейтенантъ.
тенантъ. 17, 276.
537.
Орнъ, лейтенантъ. 74.
Осиповъ, кригсъ-коммисаръ. 18,'207, Перетцъ, коммерціи совѣтникъ. 237,
208.
438.
Осколковъ, подлекарь. 426.
Пер'скій, генералъ-маіоръ. 523.
Осташковъ, •мичманъ. 263, 423.
ІІерскій, капитанъ 1 ранга. 520,
543.
П авелъ 1-й, Государь Императоръ. Перскій, лейтенантъ. 18.
93, 204, 215, 237, 300, 582, Перскій, мичманъ. 09.
583.
Перфильевъ, Андрей, капитанъ 1-го
Павловъ, капитанъ 3 ранга 439.
ранга. 167.
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Перфильевъ, капитанъ-лейтенантъ. Поповъ, Федоръ, купецъ 1-й гильдіи.
415, 423.
349.
Перфильевъ, штабсъ-капитанъ. ,101. Портновъ, мичманъ. 261.
Перфильевъ, маіоръ. 10.
Поскочинъ, капитанъ 2 ранга, ка
питанъ 1 ранга. 183, 266, 490.
Перфильевъ, лейтенан т 18.
Першинъ, Алексѣй, мичманъ. 414. Поспѣловъ, лейтенантъ. 435.
Иерхуровъ, лейтенантъ. 439.
Поспѣловъ, корабельный мастеръ.
147, 167, 181, 206, 310, 606.
Петровъ, шкиперъ 2 ранга. 261.
Петровъ, капитанъ-лейтенантъ. 536. Потаповъ, Василій, корабельный ма
Печенкинъ, штурманъ. 566.
стеръ 7 класса. '266, 267, 392.
Пизанъ, маркизъ, гардемаринъ. 562. Потемкинъ-Таврическій, князь, ге
Пикалевъ, квартирмейстеръ. 17.
нералъ-фельдмаршалъ. 34, 35, 99,
306, 307.
Пилкинъ, секретарь. 392.
Пиллигрини, лейтенантъ. 47.
Поуль, англійскій вице-адмиралъ. 49.
Пильгардъ, лейтенантъ. 74, 439.
Поярковъ, мичманъ. 538.
Пирожковъ, полковникъ. 37.
Преводелюміанъ, генералъ-маіоръ.
Писаревъ, капитанъ 1-го ранга. 435.
125.
Писменный, лейтенантъ. 586, 587. Престманъ, Иванъ, контръ-адмиПлатенъ, графъ. 203.
ралъ, вице-адмиралъ. 9, 23, 65,
491, 535.
Платенъ, лейтенантъ. 566.
Нлатеръ, Григорій, мичманъ. 266, фонъ-Принцъ, мичманъ. 538.
271.
Прокофьевъ, Василій, матросъ. 139,'
212, 213, 579.
Племянниковъ, мичманъ. 139, 212,
213, 214.
Протасовъ, мичманъ. 536. Плетеневъ, совѣтникъ. 579.
Пузановъ, мичманъ. 18, 275.
Плискій, штабъ-лекарь. 426.
Пуло, капитанъ-лейтенантъ. 439.
Плотниковъ, штабъ-лекарь. 426.
Пустошкинъ, Павелъ, вице-адми
ралъ. 491, 535, 562.
Повалишвнъ, капитанъ-лейтенантъ
74, 185, 479, 540.
Пустошкинъ, Семенъ, контръ-адмиралъ. 491.
Подводинъ, капитанъ 1 ранга. 576.
Подгаецкій, лейтенантъ. 439.
Пустошкинъ, капитанъ 1 ранга,
Подколзинъ, капитанъ-лейтенантъ,
контръ-адмиралъ. 9, 23, 185, 219.
капитанъ 2 ранга, 1 ранга. 44,- Пустошкинъ, мичманъ. 275.
439, 524, 613.
Пустошкинъ, коммисаръ. 10.
Подчертковъ, капитанъ-лейтенантъ. Путиловъ, подпоручикъ:. 17.
74, 271.
Путятинъ, князь, мичманъ! 538.
Позднѣевъ, мичманъ. 538. '
Пушкинъ, адмиралъ, въ отставкѣ. 8.
Поздюнинъ 2-й, артиллерійскій-лей- Пущинъ, Петръ Ивановичъ, адми
ралъ. 13, 91, 148, 152, 169, 177,
тенантъ. 18.
198, 204, 211, 212, 223, 407.
Половинкинъ, штабъ-лекарь, кол
лежскій ассесоръ. 426.
Пѣвцовъ, капитанъ-командоръ. 588,
589.
Половцовъ, мичманъ, лейтенантъ.
502, 538.
Пѣвцовъ, капитанъ 1-го ранга, ге
нералъ-маіоръ. 276, 280, 281,
Полуектовъ, мичманъ. 9, 598.
Поль, вице-адмиралъ англійскій. 31.
3.-2, 311, 374, 375, 418, 481,
560, 525, 576, 579.
Попандопуло, Спиридонъ, капитанълейтенантъ. 543, 555, 609.
Пѣвцовъ, капитанъ 2-го ранга. 411.
Попандопуло, полковникъ, 346.
Пѣвцовъ, Егоръ, капитанъ-лейте
Попондопуло, Діонисій, лейтенантъ.
нантъ. 183.
280.
Пѣвцовъ, лейтенантъ. 74.
Поповъ, подпоручикъ. 18.
Пятневъ, коллежскій совѣтникъ.
Поповъ, шкиперъ, мичманъ. 18, 275.
576.
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Романовъ, корабельный ученикъ. 410.
Рагозинъ, лейтенантъ. 566.
де-Романсо, подполковникъ. 346.
Радкевичъ, секретарь. 448.
Ромодановскій, Семенъ, кременчуг
Развозовъ, капитанъ - лейтенантъ.
скій мѣщанинъ. 129, 206.
349, 350, 403.
Ртищевъ, капитанъ-лейтенантъ. 349,
371, 439.
Разумовъ, корабельный подмастерье.
395, 438.
Рубанъ, профессоръ. 204.
Ракитинъ, мичманъ. 439.
Рубецъ, капитанъ-лейтенантъ, капи
Растопчинъ, мичманъ 538.
танъ 2 ранга, 1, 185.
Ратіевъ, князь, канитанъ - лейте Рубушъ, Еарлъ, лейтенантъ. 232.
нантъ. 147, 202.
Рубцовъ, капитанъ-лейтенантъ, ка
Ра,тмановъ, Маркъ, лейтенантъ, ка
питанъ 2 ранга. 9, 439.
питанъ-лейтенантъ. 439, 609.
Рудаковъ,
капитанъ - лейтенантъ.
Реерсъ, Федоръ, лекарь. 392.
263.
Резановъ, камергеръ. 381.
Рудневъ, капитанъ-лейтенантъ. 74,
Рейсъ,' форстмейстеръ, оберъ-форст- ' 490, 540.
мейстеръ. 261, 578.
Рубавекій, мичманъ. 464.
Рентель, фонъ, мичманъ, лейтенантъ.1Румовскій, вице-президентъ академіи
9, 541.
наукъ. 412.
Ренкинъ, Михаилъ, капитанъ 1-го Румянцевъ, графъ, министръ ком
мерціи. 376, 381.
ранга морской артиллеріи. 609.
Ренкинъ, капитанъ 2 ранга, мор Рыбаковъ, Алексѣй, капитанъ 3-го
ранга. 609.
ской артиллеріи. 10.
Рыкхофъ, Іонъ Іоновичъ, агентъ въ
де-Ригонье, мичманъ. 537.
Мингреліи. 523.
Ризо, мичманъ. 586, 587.
Рындинъ, капитанъ-лейтенантъ. 75,
Рикордъ, мичманъ. 9, 566.
185, 349, 403, 541.
Римшнейдеръ, Вильгельмъ, лейте
Рындинъ, лейтенангъ. 350.
нантъ. 241.
Рихтеръ, лифляндскій гражданскій Рѣпьевъ, мичманъ. 538, 566.
Рябининъ, Павелъ, лейтенантъ. 76.
губернаторъ. 7.
568.
де-Рищелье, Дюкъ, одесскій градо
Рябовъ, штабъ-лекарь. 426.
начальникъ. 444, 493.
Робинсъ, англійскій артиллеристъ.
С ааръ, штабъ-лекарь, 423, 424,
454.
425, 426.
Рогачевъ, корабельный мастеръ. 17,
Саблинъ, капитанъ надъ ревельскимъ
99.
портомъ. 10.
Рогенбукъ, янтарныхъ дѣлъ мастеръ.
Сабуровъ, губернаторъ. 35.
215.
Савеловъ, поручикъ. 18.
Рогозинъ, лейтенантъ. 147, 479.
Роде, капитанъ 2-го ранга. 279, 357, Савельевъ, шкиперъ. 96,. 97.
Сазоновъ, лейтенантъ. 386.
439.
Рожерсъ, докторъ, главный докторъ Сакенъ 1-й, генералъ - лейтенантъ.
286 .
флота. 396, 423, 427, 565, 567,
Салаговъ, князь, генералъ - лейте
600.
Рожновъ, капитанъ-лейтенантъ, ка нантъ, сенаторъ, генералъ-аудиторъ
питанъ 2-го ранга. 73, 275, 349, и кавалеръ. 418, 586, 607.
Салмановъ, капитанъ - лейтенантъ.
550, 574.
17, 137, 138.
Розе, капитанъ - лейтенантъ, капи
Салмановъ, лейтенантъ 80.
танъ 2 ранга. 9, 303.
Розенбергъ, генералъ отъ инфанте Салтановъ, капитанъ 2 ранга, 1-го
ранга. 9, 141, 185, 467, 491,
ріи. 346, 348, 480.
542.
Романовъ, мичманъ. 556.
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Сийанскій, контръ-адмиралъ, вицеСалтановъ, мичманъ. 17, 275.
адмиралъ, / генералъ провіантмей
Сальковъ, капитанъ-лейтенантъ, ка
стеръ. 7, 50, 160, 161, 164, 186,
питанъ 2 ранга. 439, 584.
187, 188, 189, 190, 193,' 215,
Сальковъ, Ѳедоръ, мичманъ. 565.
219, 222, 226, 228, 229, 230,
Самаринъ, Германъ, лейтенантъ.
164, 566, 609.
238, 241, 263, 382, 385, 422,
428.
Самсоновъ, констапель. 18.
Саралевъ,
капитанъ - лейтенантъ. Симме, капитанъ-лейтенантъ, капи
298.
танъ 2 ранга. 183, 348, 442.
Сараидинаки, лейтенантъ, капитанъ- Симолинъ, министръ въ Англіи. 594.
лейтенантъ. 439, 542.
Синицынъ, капитанъ - лейтенантъ.
439.
Сарандовъ, капитанъ - лейтенантъ.
185.
Сипягинъ, вице-адмиралъ. 130.
Сарандо, Джонъ, лейтенантъ. 373. Сипягинъ, лейтенантъ. 70, 76, 351,
423, 502.
Сарычевъ 1-й, Гавріилъ, капитанъ
1 ранга, капитанъ - командоръ, Скаловскій, мичманъ, лейтенантъ.
9, 537.
контръ - адмиралъ. 9, 144, 146,
147, 167, 194, 199, 201, 235, Скибиневскій, генеральный консулъ
236, 254, 256, 257, 274, '291,
въ Персіи, надворный совѣтникъ.
350, 363, 364, 365, 371, 481,
51, 137.
491, 494, 543, 558, 559, 564, Скотъ, капитанъ 1 ранга. 302, 349.
568, 575, 581, 590.
Скрыплевъ, Василій, лейтенантъ,
Сарычевъ, Алексѣй, контръ - адми
капитанъ-лейтенантъ. 8, 24, 239,
ралѣ; 491.
439, 609.
Сарычевъ, корабельный мастеръ, Смирновъ, священникъ въ Англіи.
директоръ. 167, 181, 261, 281,
219.
305, 577, 578.
Смирновъ, капитанъ 1 ранга. 73,
Сахаровъ, лейтенантъ. 272.
349, 350, 439.
Сахаровъ, помѣщикъ. 113.
Смирновъ, капитанъ % ранга. 183.
Сахновскій, мичманъ. 212.
Смирновъ, капитанъ-лейтенантъ. 96.
Свитинъ, совѣтникъ, капитанъ 1-го
147; 271.
ранга. 47, 150, 234, 576.
Смирновъ, лейтенантъ. 523.
Свищевъ, капитанъ-лейтенантъ. 184, Смирной, капитанъ-лейтенантъ. 94.
537..
Снаксаревъ, Маркъ, лейтенантъ, ка
Селивановъ, Иванъ, капитанъ-лейте
питанъ-лейтенантъ. 439, 609.
нантъ, капитанъ 2 ранга. 9, 185, Соколовъ, штурманъ. 75.
333, 439.
Соколовъ,' мичманъ. 423.
Селпфонтовъ, генералъ-губернаторъ Соколовъ, землемѣръ, надворный со
Тобольскій и Иркутскій, дѣйст
вѣтникъ. 434, 435,
вительный тайный совѣтникъ. Сомовъ, генералъ-маіоръ. 36, 37,
315, 316,' 319, 393, 568.
38, 313, 315, 317, 319, 415.
Сендюковъ, мичманъ 427.
Сомовъ, помѣщикъ. 113.
Сеиявинъ, Дмитрій, контръ - адми , Сорокинъ, капитанъ 1 ранга, капи
ралъ. 491, 506.
танъ-командоръ. 6, 11, 13, 20,
Сенявйнъ, генералъ-маіоръ. 3 6 ,1 4 1 ,
24, 29, 30, 54, і55, 68, 127, 128,
312, 410.
139, 140, 141, 148, 150, 151,
Серковъ, корабельный ученикъ. 102.
165, 218, 281, ' 282, 391, 392,
Сестренцевичъ, митрополитъ като
449, 464, 490, 552, 553, 562,
лическій. 400.
576.
Сеченовъ, лейтенантъ. 537.
Сорокинъ, капитанъ-лейтенантъ. 74.
Спверсъ, капитанъ-лейтенантъ. 73. Сорокинъ, штурманъ. 185.
Сидоровъ, лейтенантъ. 439
Сорокинъ, штурманъ.' 566.
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Соснинъ, лейтенантъ. 439, 561.
Сотеронъ, англійскій капитанъ. 25.
Спафарьевъ, ка питанъ - лейтенантъ,
капитанъ 2 ранга. 75, 185, 229,
275, 422, 428.
Спорита, Мануилъ, маіоръ. 609.
Спиридовъ, Алексѣй Григорьевичъ,
адмиралъ въ отставкѣ. 4, 15, 21,
22, 48; 138, 139, 182, 188,209,
220, 281, 284, 285, 298, 368, 598.
Спринтеръ, капитанъ, 600.
Спѣшницкій, оберъ-секретарь. 409.
Ставицкій, мичманъ. 226.
Станидкій, мичманъ 9.
Стахіевъ, лейтенантъ. 556.
Степановскій, мичманъ. 275.
Степановъ, капитанъ 1 ранга. 536.
Степановъ, капитанъ - лейтенантъ.
351.
Степановъ, мичманъ. .271.
Степановъ, коммисаръ. 18, 208.
Степовой, капитанъ-лейтенантъ. 75,
185, 349, 371.
Стетингъ, шведскій посланникъ. 351,
382.
Строгѣновъ, графъ. 357, 358, 359.
Стромиловъ, мичманъ. 556.
Струмъ, генералъ.лейтенантъ. 177.
Струмъ, надворный совѣтникъ. 374,
386, 387, 388, 434.
Стрѣльниковъ, Иванъ, подполков
никъ. 609.
Студенцовъ, мичманъ. 9.
Стулли, лейтенантъ 439.
Суворовъ Рымникскій, графъ, гене
ралъ-фельдмаршалъ. 125, 207.
Суворовъ, учитель, профессоръ, стат
скій совѣтникъ. 50, 436, 573.
Суздальдевъ, мичманъ. 212.
Сукешевъ, капитанъ-лейтенантъ. 9.
Суланже, графъ, французскій мор
ской министръ. 342.
Сульменевъ, лейтенантъ. 17, 271,
479.
Сумароковъ, мичманъ. 261.
Сундій, саптомаврскій дворянинъ
591.
Сундій, Анастасій, кадетъ морскаго
корпуса. 591.
Сундій, Кристо, кадетъ морскато
корпуса. 591.
Сурковъ; учитель. 101.

Суровдовъ, Михаилъ, корабельный
мастеръ 7-го класса. 36, 372, 392,
590.
Суховъ, капитапъ-лейтенантъ. 203.
Сухотинъ, лейтенантъ, капитанълейтепантъ. 80, 184, 350, '541.
Сущевъ, мичманъ. 271.
Сысоевъ, капитанъ-лейтенантъ 17,
349, 356.
Сысоевъ, лейтенантъ. 271.
Сытинъ, лейтенантъ. 391, 392.
Такташевъ, мичманъ. 271.
Танчи, мичманъ. 70.
Танѣевъ, мичманъ. 496, 584.
Тарада, графъ, капитанъ 1 ранга. 70.
Татищевъ, графъ, генералъ отъ-инфантеріи. 274.
Таухъ, поручикъ. 18.
Тебеньковъ, мичманъ. 9.
Тебеньковъ, штурманъ. 541.
Теглевъ, Павелъ, лейтенантъ. 414.
Телепневъ, генералъ-маіоръ, капи
танъ надъ портомъ. 16, 177.
Телеснидкій, мичманъ. 9.
Теменицкій, Степанъ, капитанъ 2-го
ранга. 609.
Теншпевъ, князь, гражданскій гу
бернаторъ, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ. 272, 571.
Тенишевъ, Алексѣй, мичманъ. 414.
Тетъ, Георгій, виде-адмиралъ, адми
ралъ. 177, 280, 281, 284, 286,
287, 288, 290, 292, 295, 297,
298, 349, 351, 353, 354, 375,
377, 385, 397, 491, 506, 590;
Тиздель, мичманъ. 244.
Тизенгаузенъ, капитанъ-лейтенантъ
12, 29, 58, 63, 75, 372, 392.
Тизенгаузенъ, мичманъ. 536.
Тилле, штабъ-лекарь 423, 424, 426,
427.
Тямофѣевъ, коммисаръ. 138.
Тимченко, капитанъ 1 ранга. 536.
Титовъ, лейтенантъ. 479.
Титовъ, мичманъ. 566.
Тишенинъ, мичманъ. 9.
Тишинъ, лейтенантъ. 541.
Толбухинъ, лейтенантъ. 271, 423.
Толокнѣевъ, капитанъ 1 ранга, ка
питанъ-командоръ. 73, 349, 354,
385, 439, 470,
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Толстой, графъ, генералъ-лейтенантъ.
270, 550, 563.
Толстой,.графъ, мичманъ. 519.
фонъ-Толь, мйкианъ. 275.
Томара, Василій Степановичъ, тай
ный совѣтникъ, командоръ и ка
валеръ, министръ. 8, 13, 19, 24,
29, 55, 56, 60, 65, 68, 69, 139,
140, 178, 368.
Томасъ, лейтенантъ. 436.
Томашевскій, мичманъ 423.
Томиловскій, лейтенантъ, капитанълейтенантъ. 479, 609, 610.
Тонинесъ, капитанъ. 382.
Топпеліусъ, лютеранскій патеръ.
596.
Торле, Ричардъ, нарвскій именитый
гражданинъ. 523.
де-Траверсе, маркизъ, Иванъ Ива
новичъ, вице-адмиралъ, адмиралъ,
9, 13, 18, 74, 79, 124, 211, 223,
299, 372, ' 395, 440, 443, 464,
476, 491, 493, 520, 535, 571.
де-Траверсе, мичманъ. 74.
Тредернъ, графъ, отставной мич
манъ. 47, 121.
фонъ - Треймбенъ, генералъ - лейте
нантъ. 242.
Троицкій, лейтенантъ. 203.
Тропинъ, штурманъ. 556.
Тропинъ, Тиммерманъ. 564.
Трофимовъ, унтеръ-лейтенантъ. 526.
Трошинскій, подпоручикъ. 418.
Трощинскій, тайный совѣтникъ, дѣй
ствительный тайный совѣтникъ.
129, 5 7 9 ,’
Трофимовъ, Илія, матросъ 2 статьи.
160.
Трубецкой, князь, капитанъ 1-го
ранга. 53.
Трусевичъ, лейтенантъ. 479.
Тулубьевъ, мичманъ, лейтенантъ. 9,
271, 556. ,
Тумаевъ, прапорщикъ. 241.
Тутолминъ, коллежскій совѣтникъ,
генералъ-маіоръ. 576, 579.
Тухаевъ, Иванъ, лейтенантъ. 582,
583.
Тучковъ 1-й, генералъ-лейтенантъ.
418.
Тучковъ, генералъ-маіоръ. 499.
Тыринъ, констапель. 17.

Тюрбеневъ, коммисаръ 14 класса.
• 203.
Тютчевъ, Василій, лейтенантъ. 410.
У рывковъ, мичманъ. 375.
Усовскій, Яковъ, лека|рь. 392.
Ушаковъ, Федоръ Федоровичъ, адми
ралъ. 1, 4, 5, 24, 33, 45, 54,
55, 57, 60, 63, 68, 69, 127, 128,
141, 156, 162, 169, 223, 226.
239, 321, 373, 429, 436, 491,
506, 561, 568, 573, 580, •582
604, 605, 606.
Ушаковъ, лейтенантъ. 439.
Ушинскій, мичманъ. 5 7 1 /
Ф адѣ евъ, нотный учитель. 222.
Фалѣевъ, оберъ-штеръ-кригсъгкоммисаръ. 307.
Федцѳвъ, лейтенантъ.. 17, 537.
Филатовъ, учитель 13 класса. 578.
Филипповъ, коммисаръ 14 класса.
566.
Финкъ, мичманъ. 9.
Фитингофъ, капитанъ-лейтенантъ. 28.
Фишеръ, Иванъ, мичманъ. 19.
Фишеръ, Осипъ, мичманъ. 19.
Фишеръ 1-й, мичманъ. 9.
фонъ-деръ-Флитъ, капитанъ-лейте
нантъ. 536.
Фокинъ, мичманъ. 275.
Фоминъ, контръ-адмиралъ,
вице
адмиралъ. 9, 37, 143, 146, 177200, 201, 273, 313, 314, 416.
Фоминъ, штурманъ. 398, 404.
Фондезинъ, Вилимъ Петровичъ, ад
миралъ и кавалеръ. 12, 15, 2 4 ,
29, 35, 140, 180, 228, 273, 289,
369, 376, 381, 382, 386, 387,
397, 416, 563, 573, 576, 578,
579, 581, 583, 584, 592, 596,
598,- 601, 608.
Фондезинъ, 2-й вице-адмиралъ, адми
ралъ. 160, 177, 300, 303, 305,
308, 320, 324.
Фондезинъ, лоцъ-капитанъ, капи
танъ 2 ранга. 10, 73, 79, 211,
370, 523, 558
Фондезинъ, капитанъ - лейтенантъ.
184, 349, 350, 541.
Фофановъ,
капитанъ - лейтенантъ,
капитанъ 2 ранга. 438, 479, 523.

Франкенъ, мичманъ. 436.
Франкъ, Адольфъ, мичманъ. 410,
,ацъ, капитанъ- лейтенантъ. 73,
504.
75, 184, 349.
Фрейгангъ, капитанъ - лейтенантъ. Цвѣтковскій, штабъ-лекарь. 426.
438.
Целепи, мичманъ. 538.
Фридрихъ-Францъ, герцогъ меклен Циціановъ, кнЯзь, генералъ-лейте
бургскій. 364.
нантъ, генералъ отъ инфантеріи.
Фроловъ, мичманъ. 206, 350.
277, 311, 411, 441, 477, 480,
Фурсовъ, коллежскій ассесоръ. 34,
497, 498, 499, 500, 502, 512,
35.
513, 529, 530, 531.
Цуберъ, докторъ. 235, 396.
Х азов ъ , матросъ 2-й статьи. 235. Цукербекеръ, коллежскій ассесоръ,
купецъ. 7.
Хадыкинъ, капитанъ 1 ранга. 479.
Ханыковъ, Петръ Ивановичъ, адмиралъ. 11 , 12, 20, 25, 31,, 46, Чагинъ, лейтенантъ. 142.
77, 103, 128, 129, 130, 181, Чаплинъ, капитанъ 1 ранга. 17..
137, 162, 171, 172, 238, 256, Чаилинъ, Яковъ, капитанъ-лейте
нантъ. 567.
261, 267, 275, 300, 326, 354,
371, 382, 385, 386, 399, 408, Чаплинъ, лейтенантъ. 17, 70.
491, 573, 583, 584., 590, 596, Чарторижскій, князь. 550.
Чебышевъ, поручикъ. 526.
600.
Чеглоковъ, лодъ-инспекторъ. 74.
Ханыковъ, лейтенантъ. 599, 600.
Ханыковъ, Петръ, лейтенантъ. 70. Чеглоковъ, лейтенантъ. 73, 536.
Ханыковъ, Степанъ,
лейтенантъ. Чеглоковъ, Иванъ, мичманъ. 565.
Чеглоковъ, Александръ, мичманъ.
70.
410.
Харламовъ, Гоманъ, капитанъ 1
Челѣевъ, капитанъ-лейтенантъ. 81.
ранга. 185, 392, 439.
Харламовъ, лейтенантъ. 385, 538. Челяевъ, Федоръ, капитанъ-лейте
нантъ морской артиллеріи, 566,
Харчевниковъ, мичманъ. 9.
609. .
Хвостовъ, Николай,
лейтенантъ.
Черепановъ, мичманъ, 333.
217, 218, 568, 569.Хвостовъ, Дмитрій, оберъ-прокуроръ Чернышевъ, графъ, Иванъ Григорье
вичъ, вице-президентъ. 593, 594,
Св. Сѵнода, тайный совѣтникъ.
597.
207.
Чернышевъ, графъ, Григорій Ива
Хвостовъ, коммисаръ. 566.
новичъ. 593.
Хлоповъ, штабъ-лекарь. 426.
Ховринъ, капитанъ-лейтенантъ. 96, Чертовъ, подпоручикъ. 17.
Четверговъ, Ефимъ, священникъ.
439, 541, 583, 596.
'
Хомутовъ, мичманъ, лейтенантъ. 9, . 125. .
Чефаліано, генералъ-маіоръ. 464.
543.
Хомяковъ, мичманъ, -лейтенантѣ. 9, Чефаліано, мичманъ. 378.
Чириковъ, Сергѣй, лейтенантъ. 410.
261, 536.
Чириковъ 1-й, мичманъ. 9.
Хоненевъ, мичманъ. 536. Чириковъ 2-й, мичманъ. 9.
Хотяйнцовъ, мичманъ. 556.
Чистяковъ, совѣтникъ. 10.
ХраПОВЦЦКій, мичманъ. 18.
Васильевичъ,
Хрущей,, Николай, капитанъ-коман Чичаговъ, Павелъ
контръ-адмиралъ, вице-адмиралъ,
доръ, контръ-адмиралъ. 9, 78,
товарищъ министра
морскихъ
.158, 184, 190, 219, 237, 290,
СИЛЪ. 23, 72,
168, 171, 177,
296, 312, 349, 356, 491, 568,
261,
262, 263, 264, 266, 267,
573.
269,
270, 271, 272, 273, 275,
Хрущевъ, капитанъ, генералъ-маі276,
277, 278, 281, 282, 285,
оръ. 95, 277.

U
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286, 287, 288, 289, 290, 295,
296, 297, 298, 299, 301, 302,
304, 305, 310, 312, 320, 324,
325, 326, 330, 338, 354, 357,
364, 368, 369, 371, 372, 374,
S75, 376, 377, 379, 380, 382,
389, 392, 393, 395, 397, 399,
402, 403, 306, 407, 408, 409,
410, 411, 412, 413, 414, 416,
420, 421, 422, 423, 427, 428,
429, 430, 434, 435, 436, 491,
559, 560, 561, 563, 564, 565,
567, 572, 573, 598.
Чичаговъ, капитанъ 1 ранга, генералъ-маіоръ. 395, 584, 589.
Чишеничъ, лейтенантъ. 436.
Чубаровъ, мичманъ. 18.
Чучмановскій,лекарь. 426.
Н іа н е , Адамъ, каменныхъ дѣлъ
мастеръ. 214.
. . . .
Шарнъ, англійскій консулъ: 25,. 391..
Шведовъ, унтеръ-лейтенантъ. 18- .;
Шелеховъ, купецъ. 144.
Шелковниковъ, лейтенантъ. 392.
Шельтингъ 1-й, Густавъ, капитанълейтенантъ, капитанъ 2 ранга,
капитанъ - командоръ, капитанъ
1 ранга. 3, 9, 71, 73, 183, 349,
396, 408.
.Шенинъ,генералъ-лейтенантъ, оберъэкипажмейстеръ. 177, 270, 423,
428,
.Шепингъ, лейтенантъ. 99.
Шестаковъ, Николай, матросъ 1-й
статьи. 235.
Шсшуковъ, капитанъ 1 . ранга, ка
питанъ-командоръ. 9, 50, 436,
437, 580.
Шигоринъ, лейтенантъ. 271, 556.
Шигоринъ, мичманъ. 271.
Шиповъ, лейтенантъ. 52.
Ширковъ,
генералъ-маіоръ. 378,
379, 395.
Шахматовъ, князь, мичманъ, лейте
нантъ, 9, 537.
Шихматовъ, Сергѣй, князь мичманъ.
572.
Шишеринъ, инструментальный ма
стеръ, титулярный совѣтникъ.
370, 372, 379, 583, 595.

Шишкинъ, коллежскій совѣтникъ.
576.
Шишкинъ, контръ-адмиралъ. 264.
Шишкинъ, Николай, лейтенантъ.
280.
Шишкинъ, Александръ, мичмапъ.
264.
Шишкинъ, Алексѣй, мичманъ. 264.
Шишковъ, вице-адмиралъ. 129, 143,
148, 177, 202, 236, 241.
Шишковъ, мичманъ.
386, 438,
590.
Шишмаревъ, совѣтникъ, генералъмаіоръ. 435.
Шишмаревъ, лейтенантъ. 74, 234.
Шишмаревъ, мичманъ. 350.
фонъ-ІІІонартъ, мичманъ. 275.
Шостакъ 1, капитанъ 2-го ранга,
1-го ранга. 9, 36, 156, 157', 159,
160, 185, 368, 543.
Шостакъ 2-й, капитанъ 2 ранга,
капитанъ 1-го ранга. 9, 276.
фонъ-Штейнгель, капитанъ 1 ранга,
капитанъ-командоръ. 9, 41, 48,
72, 73, 75, 84, 277.
Штеттеръ, шефъ, полковникъ. 446,
590.
Шубинъ, мичманъ. 436.
Шукаевъ, коммисаръ. 18.
Шулепниковъ, капитанъ. 411. .
Шулепниковъ, мичманъ. 538.
Щ еп и н ъ , подштурманъ. 563.
Щукинъ, совѣтникъ академіи. 562.
Э ліотъ, капитанъ. 1 ранга, капи
танъ-командоръ. 348, 439, 540,
546.
Эльфинстонъ,. мичманъ. 541.
Эттннгеръ, подполковникъ. 287.
Ю н г ъ , директоръ Ижорскихъ за
водовъ, маіоръ. 239, 242, 246,
270, 332, 427.
Юрашевскій, канцеляристъ. .392.
Юферовъ, мичманъ. 9, 50.
Юхаринъ, капитанъ
артиллеріи,
генералъ-маіоръ,
цсйхмейстеръ.
10, 72, 203.
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Юхаринъ, мичманъ. 436.
Юхаринъ, корабельный
610.

Якимовъ, лейтенантъ. 175.
мастеръ. Яковлевъ, Николай, лейтенантъ.
567.
Яковлевъ, Евграфъ, мичманъ. 71.
Языковъ, Николай, капитанъ-ко Яминскій, гардемаринъ. 575.
мандоръ,
контръ-адмиралъ. 9, Яновичъ, мичманъ. 578.
23, 185, 219, 257, 491
Ярцевъ, мичманъ. 537.
Языковъ, лейтенантъ, капитанъ-лей Яшиниковъ, Петрозаводскій купецъ.
тенантъ. 436, 502, 537.
6, 7.

