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I.CTOPIIIO~Г~ RЛАВТСRАГО ROPIIfCЛ. 

1701 - 1715. 

KopaбeJLIIOe AtAo AOCeJt у иасъ такъ странное, по еяаа о не•" 

1 CJJoL'(8JR. 

f ! Пpeдuc.toeie "& Морсхо.му ycmaey, 1720 ~ода. 

СозАанiе Русскаго ФJота бы.1о однимъ изъ ве:.ичаii

ши•ъ б.taroAiiaиiй ПЕТРА ВЕ.1икаго. Высоко цtня 
по.1ьзу в важное зиаче~iе морскихъ си.1ъ, Г осУ дА.Рь 
говорв.rь: ~tie дt.ю иеобхо~цмо нужно есть государ
ству, по оной посJовицt: . . ЧJО всякой потентатъ, ·JЮ'Ро

рой е-~вно войско cyxonfrнбe · етъ, одну руку им·l>етъ; 
а которой и Ф.IОТЪ имtетъ, обt руки имtетъ. »1 

: . ШесТва..щQтиJtтаимъ юношею, Ц л Р ь обрати.1ъ ..... 
вnимавiе на морское · ,d;Jo, съ постояинымъ терпt-

нiемъ и .1юбовiю изуча.1ъ его, и не смотря на без

:чиео~енвыа. прешi]Ствiа, скоро достпгъ въ немъ совер-

енства. В'Ъ безiну.выхъ окрестностяхъ Москвы, безъ 
киигъ и н ставяиiювъ, геяiй ПЕТРА. наше.1ъ средст-

1 
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ва и способы о<\.111 своего морскаго образованiя, и по

АОЖИАЪ нача.1о кораб.1естроенUо. 
Вотъ собственвыИ разсказъ ГосУд;АРя, объ отыска

нiи знаменитаго «д;tо<\ушки» и о вача.1t Русскаго Ф.ю

та. «С.tучи . .юсь намъ, пишетъ ЦлРь, быть въ Изм:аи
.юпt на .1ьнлн.омъ дворt, и гуАля по амбарамъ, гдt 

.1ежа.1и остатки вещеii дому дtда, Никиты Ивановича 

Роl\шнова, между которымu увидt.1ъ я су д;но иностран

ное , спроси.1ъ Франца (Тиммермана, своего учите.tя 
математики), что то за судно? Онъ сказа.tъ, что то 
ботъ Aнг.tiiicкiii. Я спроси.1ъ: гд;t его употребАЯЮТ'.If? 
Онъ сказаJt·ь, что при кораб.tяхъ, д.111 tзды и ВОЗJ\И. 
Я па1ш спроси.tъ: какое иреимущество имtетъ nредъ 
нашими су ,.\ами ( ловеже вИдt.1ъ его образомъ и крt
nостью .tучше нашихъ)? Онъ мнt сказ'а.tъ, что овъ 
ход;итъ на парусахъ не то.1ько что по вtтру, но и 

противъ вtтру; которое сА о во меня въ ве.1икое у див

.lенiе приве.1о и якобы неим:ов·l>рно. Потомъ я его па-
- ки · спроси.1ъ: есть .. ш такой че.tов·l>къ, которыii бы его 
rючини.1ъ и сей ход;ъ мнt показа.1ъ? Онъ сказа.1ъ мнt, 
что есть. То я, съ ве.tикою рад;остiю cie ус.tыша, ве
.I'I>Аъ его сыскать. И вышерtчевноii Францъ сыска.tъ 

ГоА.tандца Карштенъ Бранта, который приЗванъ при 
отцt .моемъ въ компанiи 'морскихъ о~юдеИ, д.111 дtо~а
нiя. морскихъ судовъ на Kacniiicкoe .море; которь1И 
оныii ботъ почИни.1ъ и сдt.1а.1ъ маштъ и парусы, и 

на Луз·!> nри мнt .жавирова.1ъ, что ·мн·h паче уд;ини

тео~ьно и зt.1Ь .tюбо ста.tо. Потомъ, когда я часто то 

употреб.1л.tъ съ вmtъ, п ботъ не всег,11.а хорошо воро

ча.tсн, но бo.tte упира.tся въ берега, я спроси.1ъ: д;Ая 

чего такъ? Он:ъ сказаАъ, что узка вод;а. Тогда я пе
ревезъ его на Просяной пру д;ъ, но и тамъ не много 

авантажу сыска.«ъ, а охота ста.1а отъ часу быть бо-
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.1te. Того ,.цл л ста.1ъ провtдывать, rдt бо.1tе воды, 
то мнt обълви.ш Перелс.1авское озеро, яко наибоАь
шее, к уды л, подъ образомъ обtщанiя въ Троицкiй 

монастырь, у матери вьшросиАся; а потомъ уже ста.1ъ 

ее просить и явно, чтобы тамъ дворъ и суды сдtJать. 

И такъ вышерtченный Карштенъ Брантъ сдt.1а.1ъ 
два ма.1ые Фрегата и три яхты. И тамъ нtскоАь

ко .1tтъ охоту свою испОАНЯАЪ. Но потомъ и то по

казаАось ма.1о; то tзди.1ъ на Кубенекое озеро; но оное 
ради ме.1кости не показа.1ось. Того ради уже по.1ожиАъ 

свое намtренiе) прямо видtть море ». 2 
.. 

Въ 1694 году испоАНИАОСь это намtренiе, и Го
СУДАРЬ п.жава.1ъ по Бt.1ому морю; въ 1695 нача.~:ъ ко
рабАестроенiе въ Воронежt, и отпразд;нова.1ъ крести
ны новорожденнаго ФАОта взлтiемъ Азова и откры
тiемъ д.жл нашего Ф.жага двухъ море И: Азовскаrо и 

Чернаrо . Въ сАtдующемъ 1697 году, Онъ отправи..tсл 
путешествовать за границу, и попоАнИАъ свои морскiя 

свtдtпiл всtмъ, что могъ изучить, въ двухъ · с.жав
выхъ морскихъ державахъ: Го.l.1авдiи и Анг.жiи. 

С.1·1>дл за исправ.1епiемъ знаменитаго ботика, · генi

аАЬный Царь, въ обълсненiлхъ простаго матроза, и.1и 

точнtе, б.1оковаго подмастерья Карштенъ Бранта, 
по.1учи.1Ъ первые уроки въ кораб.1естр·оенiи; въ сво

ихъ · потtшныхъ п.1аванiлхъ, по Яузt и озерамъ , Го

СУДАРЬ, учиАсл управ.1лть ру.1емъ и парусами, а въ 

АрхангеАЬскt, своимъ знапiемъ, смt.1остiю и Аовко
стiю уже изумАл.lъ опытныхъ морлковъ. Наконецъ въ 

Го.uандiи и въ Анr.1iи, Ве..tикiй Морлкъ такъ хорошо 
ИЗJЧИ.IЪ кораб.Jестроенiе, что кораб.IЬ Петръ I и n, 
построенный по составАениому Имъ чертежу, и сnу

щенный пос.1t Его кончины, о.казuсл по исnытанiи 

на морt «ВО всякомъ дtйствiи дово.1енъ, какъ въ хо-
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ду, такъ и въ крtпости и подъ парусами, и въ nо

ворачиванiи, и въ строенiи онаго никакого nогрtше
нiл, за что такаго мастера Ве.шкаго, за Его труды 

вtчно прос.Jав.Jлть над..1ежитъ. » 3 Это не ..1ьстивый 
отзывъ, но ОФФицiа.Jьное донесенiе, основанное на 

точно.м:ъ испытанiи построеннаго кораб..1л, и за не

правиА~ность котораго отвtча.1ъ бы а,i!;мираАъ, ,il;tAaв
шiй испытанiе. 

Все совершенное и nредnо.Jожевное д.жл Ф.Iота ЦА
РЕМЪ IIЕтРомъ со г .1асно свидtтеАь.ствуетъ, что Ве.1икiй 
Ц.л:Рь въ совершенствt зна..1ъ теорiю и ирактику мор
скаго дt..1а, и бы.жъ морлкъ по душt. 

НеАьзл сомиtватьсл, что мыс.1ь объ основанlи мор
скаго учи~а роди.1ась и созрtва.1а въ: го.ювt ПЕт
РА еще въ то время, когда Онъ самъ съ такимъ тру
домъ собираJ.ъ отрывочныя и ·непо.шыя cnt.a:tнiя, отъ 
шхиперовъ, кораб.1естроите.жей и т. п. Онъ nонима.1ъ, 
·что изъ ПО,i~;Обныхъ матерiа.жовъ то.IЬко Его генiй 

.могъ выработать поmое и отчет.mвое званiе; а что 
/l..АЯ обыкновенныхъ умовъ, нужны 1шиrи, учите.ш и 
прави.1ьное преподаванiе. Сознавiе это не p·I>,il;кo вы

ражаАось Его сожа.1tнiемъ о своей .мо.ю,11;ости: «Я же
.IаАъ бы охотв·I>е, говори.жъ ПЕтРЪ, не имtть у ру
ки 0/l.,НОГО ПаАЬца, НеЖе.IИ ТОГО, ЧТО ВЪ MO.IO,ii;OCTИ ме

НЯ не учит. >>4 

Но не Сl\ютрл на это, въ nервые годы существо

ванiя вашего ФJ.ота, кромt самого ГосУдАРЯ, почти 
не бы.1о Русскихъ свt,11;ущихъ морлковъ, и всt оФи

церскiл .i(О.&жвости занима .. ш нанятые иностранцы. 

Вtроятно не представ.Jл.Jось то..1ько С.IJчая, иm не 

находи.1ось по,11;ъ рукою .JIO,il;eй, способныхъ nривести 
въ .цспоJненiе мыс.жь Царя объ морскомъ учи.шщt. 

Наконецъ, въ бытность Сво~ въ Аондонt (1698 
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го.11.а), Г осУ .lf.APЬ приказа.1ъ отыскать хорошаго препо
,IJ.авате.lя математики и морскихъ наукъ, и по этому 

приказанiю, пред.стави.1и Ему nроФессора Абер.11.инска
го университета Фарварсона, который, no nриг.lаше
вiю Г осУ .lf.APЯ, р·tшиАся встуnить въ Русскую с.1ужбу. 

Ан.11.рей Дани.1овичъ Фарварсонъ (Henry Fargwarson), 
и.1и какъ онъ самъ по,1J.писыва.1ся по Русски «8арх

варсонъ, » бы.1ъ хорошiй математикъ, астровомъ и 

зна.1ъ морскiя науки. Съ нимъ вмtстt, собственно 
.lf..IЯ обученiя морскихъ и.ш по тог.11.ашнему <<навигац

кихъ» н:аукъ бы.1и вызван~I,- Степанъ Гвынъ (Stepben 
Gwyn) и Рыцарь Грызъ, t<.акъ произноси.tи на Русской 

.1ад.ъ имя и Фами.1iю Ричарда ГреИ са (Ricbard Gries) . 
Учите.1ямъ Анr.1ичанам:ъ по.южено значите.1ьное 

жа.lованье и, кромt того Фарварсову обtщано за 1\a
Ж,IJ.aro ученика, кончившаго съ успtхомъ курс·ь мор
сКИхъ наукъ, 50 Фунтовъ стерх.инговъ. 

17~1 го.11.а,' января 14, пocA'I>.II.OBa.Jъ Высочлйшrй 
указъ объ учрежд.енiи шко.1ы «МатематическихЪ и 

навигацкихъ, то есть, мореходныхъ хитростно ис

куствъ ученiя.»5 

ШкоJt пове.1tно состоять въ вt.11.енiи оруЖейной 
па.lаты, у Боярина еедора ААексtевича Го.IОВИНа, «СЪ 
товарищи,» и въ ученье приказано набирать «.ll.обро

во .. lьно хотящихъ, иныхъ · же паче и со ~ринуж.11.е

н1емъ.» 

Первонача.1ьно .II..IЯ поъ1tщенiя: шк~мы, ве.1tно очи
стить мастерскiя па.~:аты, и.1и таRъ называемый «ПО

Аотняной .lf.Bopъ, )) (нахо.~~.ящiйся въ Кцашев·I> въ За

москворtчьt), и что нужно пристроить. Но потому 
.m, что Анг.1ичане наш.ш назначенное строенiе· т·I>с

нымъ и, no низменности, не у .11.0бнымъ .lf..IЯ астрономи
чесRихъ наб.1юденiй; и.1и по другимъ причинамъ, то.1ь-
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1ю черезъ пять мtслцовъ пос.1t перваго указа (Iюнл 

23), ГосУдАРь отдаАъ подъ шко.о~у Стрtтенскую и.ш 
Сухареву башню, со вс1ши бывшими при ней строе
вiнми и зем.1ею . 

Сухарева башня находи.~:ась въ сtверовосточной 
части Москвы, на зем.~:лномъ ва.Jу, окружавше~Iъ въ 
то время сто.1ицу. Отъ вел ш.~:а дорога въ Троицко

·сергiевскую Jавру. Прежде, на этомъ м·.tстt быт 
деревниныл Стр·.tтенскiл проtзжiл ворота, и При нихъ 
стол.1а карау.rьнл, съtзжал и мытвал избы, дАн сбо

ра ПОШ.IИНЪ СЪ ВОЗОВЪ; а ПО ва.rу ТЛВУАИСЬ стрt.t:ец

кiл с.>~обо.11.ы. Во время стрt.~:ецкихъ бувтовъ, здtсь 
ра:спо.~:о.женъ бы.n поАкъ ..lаврентiл Панкратьевича Су

харева, который не то.~:ько не учасцюва.~:ъ въ возму

щенiи, но даже охранл.1ъ юнаго ПЕТРА, съ матерью, 
на пути въ се.1о Преображенское и въ Троицкую Jа
вру. По имени по.~:ка, урочище ПОАJЧИАО вазвавiе 
«Сухарево»; а вnoc.~:·..t.ll.cтвiи и самую башню безъ раз
mчiл, ста.~:и называть иногда «СтрtтенскоЮ>>, по име
ни воротъ, а чаще «Сухаревою»; - nocAt,ll,нee назва

нiе оста.1ось и до сихъ поръ. 

При .развитiи страсти ЦАРЯ къ морю, у Него ро
ди.~:ась оригина.1ьнал мыс.1ь, осуществить свой и,11,еаJъ 

- кораб.&ь, не на морt, которое бьыо ,11,а.1еко, а на зe
M.Jit, ВЪ СаМОЙ СТО.IИЦt. 

Ec.Jiи в·.tрить nре,11,анiю, то камеивыл Стрtтенскiл 
ворота <<СЪ шатромъ», начатыл строиться въ 1692 го
ду, . ДО.IЖНЫ бЫJ:И ПОХО,II,ИТЬ на КОраб.IЬ СЪ МаЧТОЮ. 
Га.J.t:ереи втораго яруса, представАЛАН шханцы (верх
нюю nа.11убу кораб.~:л), восточная сторона,- корабе.tь
ный носъ , а запа,11,нал - корму. По сви.11.tте.IЬству на.ll.
nиси, сохранившеiiсл на башнt, строенiе ел: кончено 
въ 1695 го.11.у; но какъ изъ .11.t.1ъ видно , что она еще 
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достроива.1ась съ 1698 по 1701 годъ, то можетъ быть 
въ это время и по.,IучиАа нынtшнiй свой видъ. 

На башнt, (въ 1695), постав.1ены бы.ш боевые ча
сы, уничтоженные впосо~tдствiи. Въ третьемъ ярусt 
ел находи.шсь ко~ассныя комнаты Навигацкой шкоо~ы, 
и такъ 'назьmаемый <<рапирный)) за.1ъ, гдt ученики 

занима.IИСЬ Фехтованьемъ. 

При llETP-JJ, съ западной стороны башни, прист
роенъ бы.1ъ деревянный аъtФитеатръ, въ I\Оторомъ 

хранио~ся маскарадный кораб.1икъ, называемый «nамя

тникомъ ~иротворцемъ>>. Въ торжественные с.1учаи, 
какъ напримtръ при закпоченiи мира со Шведами, 
ВЪ 1721, И даже ВЪ 17 44 ГОДаХЪ., КОрабАНКЪ ЭТОТЪ ВО
ЗИ.IИ по Москвt, съ распущенными парусами, укра

шенный днемъ ФАагами, а вечеромъ ФОнарJIМи. в 

П.1анъ учрежденiя шко.1ы составАЛАЪ самЪ ГосУ

дАРЬ съ Фарварсономъ, и хотя г.1авнымъ и высшимъ 

предметомъ ученiл быАИ морскiя науки, но вмtстt съ 

~tмъ предпо.1ожено изъ этого, покуда единственнаго 

свtтскаго учи.1ища, выпускать мо.юдыхъ .1юдей во 

всt роды со~ужбъ, военныл и гражданскiя, которыя 
требоваАИ нtкоторыхъ научныхъ cвtдtнiii, ИАИ даже 
о.л;ного знанiя Русской грамоты. Такимъ образомъ изъ 
Навигацкоii шко.1ы выходи.m, кром·I> моряковъ, инже
неры, арти~.1еристы, учитеАИ въ друr111 новыя шкоо~ы, 

геодезисты, архитекторы, граждансюе чиновники, пи

сари, мастеровые и пр. Однимъ с.1овомъ, изъ Навига

ЦIЮЙ ШВ.О.IЫ требоваАD СПОСОбНЫХЪ С.IJЖИВЫХЪ, ПОЧТИ 
A.IJI всtхъ с..rужбъ. 

Кромt .Анг .mчанъ, въ чис.1t учите.1ей Навигацкой 
шко.1ы бьuъ Аеонтi·й ФИ.Iиnповичъ Магнитскiй, одинъ 

изъ . образованнtйшихъ Руссквхъ. Онъ знаАЪ нtско.Jь
ко . иностранныхъ языковъ, бьLI'Ь, че.ювtкъ умный, 
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свtд.ущiй въ наукахъ, и по отзыву ТретьJIКовскаго 
«cyщiii Христiянивъ, д.обросовtстный. че.ювtкъ, въ 

немъ же .1ести не бы.1о » 1• Въ это · время онъ имt.1ъ 
32 год.а отъ род.у, сАtд.оватеАьно наход.и.1ся въ поА

вой порt д.tяте.1ьности. 

Не даромъ Г осу д,АРЬ бы.1ъ къ нему особенно ми
Аостивъ, жа.1ова.1ъ его деревнями, приказа.tъ )}Ыстро

ить ему д.омъ въ Москв~.t, и д.аже бАагосАовиАъ обра
зомъ; а за его г.1убокiя познанiя и, вtронтно, привАе

катеАьную д,АЯ .Jюбознате.~1ьнаго Монарха бесtд.у) на
зывал «магнитомъ», и приказа.1ъ писаться <<Магнит-
ски~ъ.>)8 · 

При тог д.ашвей кипучей д.tяте.1ьности и неустано

вившейся адмивастрацiи, всякое новое д.t.1о не обхо

д.иАось безъ зад.ержекъ и недоразум'kнi:й. Такъ бы.1о 
и въ шко.1t : бtд.ные Анг.mчане, по прitзд.t ихъ въ 
Москву, вtроятно д.о.1го не мог .1и д. обиться то.1ку, къ 
кому обратиться съ своими требовавiями, и потому 

терпtm бо.1ьшую нужд. у. Они помtсти.1ись у своего 
соотечественника Андрея Кревета, перевод.чика посоАЬ
скаго приказа, всt трое въ од.ной тtсвой комнатt, 

ПАИ какъ они писа.1и <<ПаАатченкt>), хозJIИнъ которой 

«спод.об.IЯАЪ ихъ всякими нуждами, питьемъ и .жюд.ь

ми и .юшад.ьми и прочимъ, то.1ько кромt харча и 

п.1атья .. » 9 

Въ Навигащtую шко.1у ве.1tно бы.10 принимать д.t

тей д.ворявскихъ, д.ьячихъ, под.ъячихъ, изъ д.омовъ 

' боярскихЪ и д.ругихъ чиiювъ, отъ 12 д.о 17 .1tтъ; во 
какЪ ВЪ ЭТИ .1tта, ИЗЪ ДОМОВЪ боярСКИХЪ, JIВAJI.IOCЬ 
ма.1ое чвсАо, то стаm принимать и 20-ти .1tтвихъ. 10 

Впрочемъ, изъ многихь званвыхъ, бы.1о ма.1о избран
ныхъ. Не говоря уже о грубости прочихъ сое.~овiй, 
Русскiй баричъ Петровскаго времени, 17 иm 18 .1tтъ, 
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счита.1сл неразумнымъ м.1аденцемъ, и жп.1ъ въ своемъ 

помtсть·.k въ самомъ безсознатеАьномъ нen·I>жecтnt. 

Капризамъ ба.юваннаго дитяти вер·l>дко поnивова.юсь 
все окружающее, и ему, съ самыхъ пеАеноitъ, : подобо

страстны я нянюшки и дкдыш вбива.1п въ го.юву бар

скую сп'tсь и презр·hнiе к-ь труду и работ·h, какъ дt

АУ ХО.ЮПСКОМУ. 

Воспитанiе, по бо..tьшей части, ограничиnа.юсь чте

нiемъ букваря и псаАтври; подъ указку· се.1ьскаrо дьк

чка, котораго ма..tьчикъ почита.«ъ бо.11>е своей заба:

во:И, веже.ш ваставникомъ. И nдруrъ, противъ та.кихъ-то 

баричев, зarpe:\tt .ш грозные ЦлРСКIЕ указы, ко

торыми пове.1tва.«ось «всtмъ недорос .. щмъ, дворлн

скимъ дt~ЯiИЪ, JIBИTЬC.fl на С.IJЖбу;» ИЗЪ ИНЫХЪ МtСТЪ, 

какъ напр., изъ Новгородской губернiи, требова.1и на 

смотръ д.норявъ, отъ 10 до 30, .1tтъ.н 
Но вмtсто стрем.«евiя къ общей Щ>Аьзt BEAикiii тr1·

жвникъ часто встрtча..tъ неохоту и ук.юнчиnость nъ 

т·lаъ, д.1л б.1аrа .которыхъ Онъ труди.1ся. Подд.анные 
еще не понима.«и и не мог.ш оцtвить б.1аrодtтеJьныхъ 
Его начинанiii, и на с.tужбу смотрiыи ·съ предъубtжде

·Нiемъ и · даже страхомъ . ДА я объясненiя ихъ боязни 

надо впрочемъ зам'hтить, что и дtАо бы.1о новое, и 

совершенно nротиворtчи . .ю · вtковымъ привычкамъ и 
обычаямъ. САужи.tи д·tти боярскiе и д'о ПЕТРА, то.«ь

ко .другимъ образомъ. Въ с.1учаt нужды, по предва

ритеАI\вому ЦлРскому указу, обыкновенно весною, 

выtзжа.1и они на назначенвое сборное мtсто , каждый 

на своемъ ковt, въ дocntxt, съ оружiе1иъ, и бра.ш 

съ . собою, скоАыю c.«'hдona..to по ве.1ичинt помtстья, 
.1юдей в запасъ на все время похода. Всякой с.1ужи..rь 

съ зем.tяками, и почти все г да къ ос~нв возвраща.tся 

домой, до новаго требовавiя. ·Теперь бы.1о другое дt-
2 
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.10; взрос.1аго д;ворвнина требова.1и на втьvлую со~уж

бу, отъ которой его мог.1о избавить то.~-ько ув·hчье; 

тяжкая бо.1tзаь и го~убокаа старость; ио~п ма.1о.ttтнаго 

бра.1и въ ученье, въ руки ненавистныхЪ иностран

цевъ, въ товарищество къ хо.1опамъ. гдt, въ с.1уча·f» 

нерад;·.tнiя и . .ш ша.1ости, ему угрожа.1и n.1ети, батоги 

и кошки.12 

Не труд;но понять, что оснрванiе новой шкоо~ы 
бы.1о принято непрiязненно . Не смотрJJ на хорошее 

жа.tованье, на обtщанiе « ЦАРекоП :мп.tости, )) кото

рымъ всякой учепикъ обнадеженъ бы.1Ъ «въ прiятiв 
чести, противъ мtры дt.1а своего;)) не смотря на 
угрозы осАушникамъ « въ потерянiи чести и живота,)) 

- не мвог;е ..tворяне постуnа.1и въ ученье д;оброво.1ьно. 
Наконецъ, такое сопротив.1енiе превзош.1о мtру 

терntнiя ЦАРя; кротость замtни..tась строгостью, угро
зы- д;tiiствитеJьными мtрами. На город;сi<ихъ воро
тахъ и во всtхъ бо.&ьшпхъ се.tахъ, выставк.ш ЦА Р

скiЕ указы, строго под;твержд;авшiе явиться на смотръ 

всtмъ дворянскимъ д;tтямъ увазныхъ .1tтъ; при этомъ 

при.1ожены бы.1и списки неявившихс~, д;.l.ll того, что

бы зна.ш, кто укрывается. 

Пуб.шковано бы.ю, что всякому, кто откроетъ 
укрывавшагосв отъ со~у>жбы д;ворявина, буд;етъ отда

но имtнiе виновнаго. 13 Сверхъ того, д;.1я избtжанiя 
потворства и .1ичныхъ oтнomeвiii, ДлРь дозво.lи.tъ 

.&.оносите.tямъ .явJяться прямо къ Нему, что nрежд;е 

..t.оnуска.юсь тоАЬко въ довосахъ о госу дарственныхъ 

д·lыахъ и о неправомъ рtшенiи су д.а. М tры си.1ьныв, 
не все еще не достигавшiя цt.1и; не смотря на нихъ, 
въ шко.it не бы.1о избытка учениковъ, и доброво.1ьно 
JIB.I.IIAИCЬ бо.11>е разночинцы, а не д;воряне. 

Комn.1ектъ восоитанн'иковъ ооJоженъ бы.1ъ 500 че-
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.1овi>къ. Кто имi>Аъ крестьвнъ бо.1tе П.IIТи дюровъ, 

тотъ до.1женъ бы.1ъ жить на свой счетъ, не по.1учая 
ничего отъ казны; прочiе по.1уча.1и, по степени по

знанiй, порядочное жа.1ова'нье, ио~и, какъ тогда вазы

ват, «кормовыя деньги. » Снача.1а (1701 г.) бо.iьшiй 
ОКАаДЪ ПО.16женъ 5 а.IТЫНЪ, САtдующiй За НИМЪ' грив
на и менtе; а пос.1t (1709 г. ) отъ 6 денегъ до гри
вны и даже до 4-хъ а.1тынъ (12 коп.) въ сутки.14 

Содержавiе шко.1ы и у';Iебныя пособiя бы.1и отъ 
казны; тоАЬко въ 1713 году, приказано изъ жао~ованья 
каждаго шкоАьника дt.1ать небо.1ьшой, пропорцiонаАь

ный жа.ю.ванью, вычетъ на покупку инструментовъ и 

И «ШКО.IЬНЫJI BCJIKiJI ПОЧИНКИ. »'5 
• 

На жа.1ованье учите.1нмъ, кормовыл деньги учени

камъ, в~-k шко.1ьные расходы, и даже на содержанiе 
за границею учениковъ кончившихъ курсъ .(навигато
ровъ), бьыо назначено 22,459 руб.1. 6 а.1т. и 5 де
негъ.16 

Въ шко.1t учи.ш: аривметикt, геометрiи, тригоно

метрiи, съ ихъ практическиl\Ш при.1оженiJIМИ къ геоде

зiи и, г.1авное, къ морепо~аванiю, д.1.11 котораго прохо

дит навигацiю и часть астрономiи. -' 

Изъ гимнастическихЪ упражненiй бы.ю Фехтованье, 

«рапирнал наука,» за которую ученикамъ прибавJIН,
.IОСЬ из.1ишнее противъ другихъ жа.1ованье. 

Незнающихъ Русской грамоты, разумtется, перво

начаАьно обучат читать и писать, и по этому к.1ассъ 

Русской грамоты поо~учио~ъ названiе Русская шко.и; 

такъ какъ к.1ассъ аривметики называо~ся Цифирною 
шко.д.ою. Юноши нисшихъ сос.1овiй «разночинцы», на
учившiесл въ Русской и ЦиФирной шко.1ахъ читать, 

писать и считать, :}ТИМЪ оканчивао~и свое ученье, и 

вазвачао~ись въ nисарл, къ разнымъ до.1жвостлмъ въ 
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ад.мира..tтейства, въ помощники архитекторамъ, апте

карямъ и т. n. Дtти д.воряискiе «W..IJixeтcкie, » изъ 

Русской и ЦиФирной щкоАЪ nоступа.1и въ высwiе К.lас

сы, ААЯ д.а.IЪнtйщаго обучеиiя. 17 
· 

Вазванiя поименованныхЪ науi<Ъ требуютъ нtкото
рыхъ поясненiй, nотому что ихъ не д.O.IiiЩO nонимать 

JIO .nынtwвему. Прохо,~.ИМый: въ WIIOA$ курсъ, . весьма 
не труд.nы.й и не объемистый, при нын•l>щнихъ спо

собахъ ученiя, въ то время быкь тяж.е.Ц>Iмъ рреме

вем.ъ д.Ая .rоАовы ученика, и требова.1ъ ·бОА.ьшихъ уси
.&iй, терпtнi.а и при.1ежанiя. 

Тяжео~ая, . схо.1астическая система прщiQ,~~;аванiя и 

иовость Русскаго научнаго языка ,11;0 пос.(tд.ней нрай

вости затемннm самыя простыл вещи. Над.ъ тtми 

nре.~~;Метами, которь1я теперь играючи. можно nере,~~;ать 

13-о~~твему ма.JЬ'-lИКУ, не очень ,~ыстрьдъ способно
стей, взрОС.IЫЙ ученикЪ Навигащюй , Щ.К9.1Ы убива.IЪ 
иtско.Jько мtсяцовъ постояннаго, ycep,.!J.J:IiJГO тру.~~;а, и 

верt.~~;Iю въ резу.IЪтатt оказыва.юсь, что · бо~ь.щая часть 

его зиаиiй сосrоя.1а въ изучеиiи безпо.1езныхъ Фразъ, 

nустыхъ oпpe,~~;'J;AeJJiй и множества научныхъ Фокусов.ъ, 

то.1ько ,11;.1.11 nроФановъ кажущихся наукою. Къ этому 
нцо прибавить, что въ первые го,~~;ы · существованiя 
wко.1ы" Анг.1ичане ху.~~;о зна.ш Русскiй языкъ, и СА'l>
.4;овате.~Ъно уроки ихъ быJи ма.1о понлтны. 

Чтенiе ШJО общепринятымЪ, освященнымЪ ,~~;ре
вностiю, nорцкомъ; оно начиныось Азбукою, nро

'.(ОАЖаАось Часос.ювомъ, Пса.1тиремъ и оканчива.юсь 

rр~жАаискою nечатью; С.Теnень успtховъ соразмtря.1ась 

· ЧИС.IО.МЪ заученыхъ страницъ и.1и, въ пса.1тири, ка

Физмъ. ОстаАьвое все прохо,~~;И.Jось въ wкo.1t д.овоJь

ио 1\fJJtpeнo. Ариеметика бы.1а затемнена и растянута 
такиъrь образомъ, что напр. д:tйствiя ицъ каждымъ 
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роАомъ именованныхЪ чисе.1ъ изАаrаАись, какъ отд.tJь

ные независmfые между собою nредметы. Въ геоъrе

трiи и тригонометрiи, СIЮАько можно доrадьmаться, 

проходи.mсь од.ни резу.1ьтаты безъ доказатео~ьствъ, но 
и ЗАtсь также nугаАи опредt.1енiи. Навигацiн, наука 
въ супrности саман простан и .1егкан, nодраздt.1н.1ась 

на нtскоАЬко частей дово.1ьно тру дныхъ. Изъ астро
номiи проходпАи необходимыя части морской астро

номiи и nодъ именемъ «геограФiИ>> разумt.1и немногiн 

свtАtнiн изъ геограФiи математической. 

~.1н при:мtра трудности изученiя nриведе:мъ нt
ско.IЬко ВЫПИСОКЪ ИЗЪ КНИГЪ, какЪ уnотребАНВШИХСЯ 

въ преподооанiи, такъ и вообпrе изданных·ь дАН мо

ряковъ око.1о этого времени. 

Чт~ есть ариеметика, сnрашива.жъ учите.1ь? Уче
викъ отвtча.IЪ: <<ариеметика, и.1и чис.mте.tыrица, есть 

художество честное, независтное и всtмъ у добоnонт

ное, :многопо.1езнtйшее, и мноrохnаАьнtйшее, отъ дре

вн·.kйшихъ же и нов·l>йшихъ, въ разныл времена ЯВА

шихся изрядвtйшихъ ариеметиковъ, изобрtтенное и 

изАоженное. 

Вопросъ: Ко.шкоrуба есть ариеметика nрактика? 
Отвtтъ «Есть сугуба. 1. Ариеметика Поmтика. и.1и 
гражданская. 2. Ариеметика ...lоrистика , не ко граж

данст,ру токмо, но и къ движенiю небесныхъ круrовъ 

nринадАежапrал)> и т. д.t8 

На воnросъ учите.1я, что есть навигацiл n.~оскал, 
и въ какихъ :мtстахъ обрtтаюпrихсл на зем.1t упо

требиется оная? Ученикъ отвtча.1ъ: «ничто же ино 
именуетсн навигацiя· n.1оская, но токмо корабАепАава

нiе nрнмоАивейное на п.1оской супереицiи моря, и упо
треб.Jяетса оное оть всtхъ нынtшвихъ вавк.1еровъ въ 
бытность ихъ б.1изь экватора, зt.1о иреизрядно и npa-
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вдиво; а въ нашихъ Европскихъ государствахъ., въ 

да.&ьнихъ путешествiяхъ по морю, запо,1цинно на оное 

надtлтьсл невозможно , потому что cie кораб.&епАаванiе 
въ употреб.1енiи своемъ разумtетъ по.1усупереицiю зе

мную быти п.юскимъ квадратомъ, а не шаровиднымЪ 

KOpПJCOl\fЪ И Т. Д.>> 

«Навигацiл круг .1ал есть мореп.1аванiе всtхъ коро

че, однако зt.1о тру дно, на си.&у можно кораб.1емъ 

п..1авать и пр. ГеограФiн есть математическое смtщен

ное, изънснлетъ Фигура иm корпусъ и еикцiл свойст

во земноводнаго корпуса, купно съ Февоминами, со 

яв..1енiнми небесныхъ· свtти..1ъ, . со.1нца, .IJHЫ и звtздъ 
и т. д.»19 

Во всемъ этомъ, съ топювымъ объясненiемъ пре
подаватеАя, .1егко добиться смыс.1а, но каково понять 

с.1tдующее описанiе погони корабАя за вепрiятеАемъ, 
взятое изъ одной современной книги. «При розсвtта
вii дня, едiнъ мо..1одоi че..1овtкъ i..1i два на верхъ, i по 
смотрiте npi.1tжнo прiвосхожденii соmца, невозмож

ноАь едiного корабАЯ тамо по..1учiть, съ тtмъ восто

чнымЪ вtтромъ ( едiнъ парусъ едiнъ парусъ) бАi
ско прi насъ такъ .1ежiтъ онъ .1авеертъ те.1ювертъ 

збакъ боордсъга.1сенъ, котороi .1tжiтъ южно черезъ 
штромъ н вiжу .его здtсь око.1о нiзостi, какъ есть онъ 

отъ насъ посадi его при компас·!> прямо зюiде веста. 
С.1ушаi iскусноi че.1овtкъ круеру, пусть падетъ Фока 

и грота зiiАЬ, i прiмчi бакъбордсъ га.1сенъ сюды, 

выто.1кнi ФООръ · и гроотъ марзiiАЪ, пусть паде1-ъ вашъ 

безавсъ учредi гроотъ i Форъ марзii..1ъ; опустi ваше 

б.1iнде; paзptmi гроотъ и Форъ брамъ зii.1ъ; прiкажi i 
coдt..1ai просты всt парусы; стерегi хорошо у руера, 

такъ прямо такъ, нашъ корабАЬ бtжiтъ зt.1о скоро 
чрезъ воду, i мы набtгаемъ его жестоко; есть .11 онъ 
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своi курсъ такъ содержiтъ, мы iмal\rы въ два г .1азенъ 

npi немъ быть; и т. д;.»20 

Хотя языкъ современвыхъ кни:гъ и руководе'iвъ 

не.1ьзя считать языкомъ преподаваюя, но, cy~JJ··.."Щ> 

этимъ образцамъ, мы вправt думать, что и препода

ванiе бы.1о д.1я учениковъ не совсtмъ у добопоч.ат:Во. 

Пособiемъ въ к.1ассахъ мог.1и с.1ужить нtкоторыя 

книги, изданныл на Русскомъ языкt,- снача.жа въ 

Амстердамt, и потомъ въ Москвt. 

Во время путешествiя ГосУд;АРя, въ 1698 году, 

Амстердамскiй типограФщикЪ Тессингъ, угадывая, что 

при ЦАР'В ПЕТР'В книжная торговАя съ Россiею б у детъ 

прибы.1ьна, проси.1ъ позво.1енiл завес.т..&J , .въ Амстерда- · 
мt Русскую твпограФiю. ГосУд;АРь МИАостиво принл..tъ 

его пред.1ожевiе, и да.1ъ ему приви.1.1егiю (1698, мал 
14) печатать «карты всего свtта, какъ сухопутныя, 
такъ и морскiя, изображенiл всtхъ сАавньiх·ь о~объ, и 

всt квиги до сухопутной и морской войны относящiл

ся, а равно до архитектуры и математикв, строенiя 

крtпосте:ii, и касающiлся изящныхъ искуствъ и ху .zr.о

жествъ;» и всt эти книги, карты и пр. пересы.1ать 

изъ Амстер.zr.ама, черезъ Арханге.1ьскъ, въ Россiю, 

«дабы симъ сре.zr.ствомъ по.zr.давньiе Его ЦАРскАго ВЕ

.IИЧЕСТВА, бывъ просвtщены и познавъ свои обязан

ности, мог АВ изЪ того почерп~уть важны н выгоды. »21 

У Тессинга печата.1ъ и переводи.1ъ на Pyccкi:ii 
языкъ книги Б·Jморусскiй сту д.ентъ Копьевскiii и.1и 
Копiевичъ, который потоl'ltъ имt.1ъ свою типограФiю. 
Книги печата.1ись с.1авянскими буквами. Первая книга, 
напечатанная въ Амстер.zr.амt бы.1а: «Введенiе во вся
кую исторiю» (1699 г), и того же года: «Краткое вве
денiе въ Ариеметику.» Потомъ (1701 г.), «Книгауча
щан морскаго шаванiя», сочииенiе Авраама де-ГраФа, 
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с.rаnянскими же буквами, тоАЬко съ арабскими циФра

ми. При ней находи.шсь таб.шды .rогариемовъ, ·ск .. ю
ненiй со.rнца (съ 1701-32 годъ), и меридiона.1ьныхъ 
частей. Это перваа на Русскомъ азыкt книга <<уча
щаа морскаго n.1anaнia въ кратцt и совершенно, ра

довымъ Чиномъ. Обаче: Математыка, КосмограФiа, 

Геометрiа и ГеограФiа веумо.1коша». «3дt всli.Къ обра

щетъ'· иntуЩiй премуд,рости, много зt.ro по.1езнан,» го
воритъ nереводчикЪ J{опiевскiй въ ·своемъ nредис.1овiи. 

Въ этой квигt разсуждаетсн: о точкахъ и круг.ахъ 
воображаемыхЪ на вебt, о комnас<:Ь, ·объ исnрав.1евiи 

румбО'въ -и о морскихъ· · картахъ, объ оnредt.1енiи ши

ротьi по высотамъ сошца и~и звtз,~~;ы, о теченiи мо

рн, и наковецъ, ·«искуmенiе и.1и сви,~~;tтеАЬство Ши
перское. » З,~~;tсь многiн ивостраввын с.1ова nереведе
вы по русски: Инструменты- посу.~~:ы; экваторъ
верстате.1ь; зо,1iакъ - животворный кругъ и т. lf.. · 

Въ 1703 ro.1y, уже въ .Москвt, выш.1о первое из
lf.авiе ариеметики Магвитскаго; пошое заг.1авiе ен бы
.. ю: «Ариеметика, сирtчь наука чис.1ите.1ьнаа, съ раз
ныхъ ,~~;iиектовъ на С.1ав.11Вской азыкъ переве,~~;евнан, 
учите.1емъ математики Аеовтiемъ Магнитскимъ . » Эта 
·комnиААнцiя, состав.1еннаа по греческимъ, .1ативскимъ, 

нtмецкимъ, и преж,~~;е переве,~~;еннымъ с.1аванскимъ 

исто·чникамъ, зак.&ючаетъ въ себt ро.~~:ъ современной 

математической энцик.&опедiи. Самая виньетка, на цер
вомъ .&ист·h, нс~о выражаетъ эту мыс.&ь автора. Въ 

.сре.~~:Инt храма , на,~~;ъ которымъ написано по Еврейски 

имя Божiе, сидитъ женщина въ коронt, съ к.1ючемъ 

въ рук·h- это ApuвJtemuкa. Къ еа трод .. у ве,~~;утъ пать 

-ступеней : счис.&енiе, с.1оженiе, вычитанiе, умноженiе 

и ,~~;t.1eнie. Портикъ храма съ вал.nислми, на . ол.ной 
.сторовt «тщанiемъ,» на л.ругой «учеюемъ,» no,.l.l(ep-
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живаетсл восьмью сто.1бами: геометрiей, стереометрiей, 
астрономiей, оптикой, меркаторской (навигацiей),гео
граФiей и архитектурой. Внизу написано: «Ариемети

ка что дtетъ, на сто.шахъ то все имtетъ. » Книга раз
д'.k.Jена на двt части: въ первой, Арив~етикть-По

.и.tтикть, из.1о~ены свtдtвiн нужныл JJ;.IJI гражJJ;анина, 
купца и воина; во второй, Аривжетикть-.lошстиюь, 

собраны знанiл необходимыя д.1н зем.1емtра и море
пАаватеАя. 

«Узрtвъ яко въ томъ есть П.IОАЪ многъ, внесохъ 
изъ морскихъ книгъ, что возмогъ, » говоритъ авторъ. 

Въ книrt находится: ариеметика, геометрiя, три
гонометрiн, навигацiя и астрономi.а, съ таб.1ицаr.rи 

ск.1оненiл со.1нца, реФракцiи, пара.1акса ; также табm

цы .1оксодромиqескiя, и широты и АОАготы 26 примt
чатео~ьн·.tйшихъ городовъ и мtстъ. 

Въ ариеметикt , rеометрiи и тригонометрiи помtще
но множество практическихъ примtровъ; въ навигацiи 

разобраны Г.lавнtiiшiн задачи; въ астрономiи опредt
Алетс.а широта мtста, по высотамъ свtти.1ъ, и д.о.1гота 

по разности временъ; говорится также о разАичныхъ 

сФерахъ, о при.1ивахъ и от.1ивахъ и пр. - За труАы по 
изJJ;анiю этой книги, Магнитекому, по ВысочлiiшЕМУ 
указу, бы.1и вьцаны кормовыл JJ;еньги, съ 2 ФевраА~ 

~ 
~ 1701 год.а по 1-е JIНварл 1702, по 5 а.1тынъ на д.ень, 
.. что состав.iл.Jо всего 49 руб.1ей, 31 а.1тынъ и 4 д.еньги.2t 

Ариеметика Маг~скаrо по.1учи.Jа у насъ стран

ную извtстность; не многiе видt.ш ее, рtдкiе читаm 
вниматеАЬно, и почти всt считаютъ какимъ-то . без
смыс.Jеннымъ сборникомъ п.1охихъ стиховъ. На са
момъ 2le дt.1t, она, по своему времени, бы.1а книга 
очень д.tАьнал, и д.о.1жна зас.tуживать наше уваженiе, 
вопервыхъ, какъ прародитеАЬница нашихъ учебныхъ 

3 
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математическихЪ руково,~~;ствъ; потомъ, какъ первая кни

га возбу,~~;ившаJI .1юбознате.1ьность ..lомоносова, и за
ставившая его б'kжать изъ ро,~~;ите.1ьнаго дома, въ Мо
скву, отыскивать т'kхъ .1юдей , которые бы мог .1и ему 
объяснить все въ ней написанное, и наконецъ, пото

му, что въ ней, по с.1овамъ самаго Маrнитскаго, 
• . • • разумъ весь собрал"Ь и ч1ш'Ь 

Пророано Pyccкoii , а не Ht11чuuъt 

Стиховъ въ иен, сравните.&ьно съ объемомъ книrв, 

весьма ма.1о; они помtщены въ конц·t каждаго прави- , • 
.1а, съ ц·.k.1iю, nоб.1агоrодарить Бога за уразум'kнiе ~ 
прочитаннаго, ин о г да по грозить .1'kнивому ученику, '

4 
и.1и ободрить прwежнаго къ да.1ьн1>йшему ученiю . .. 

Ариеметика Магнитскаго имt.1а н'kско.&ько и.зданiв, • 
и до.1гое время е.~ужи.1а руково,~~;ствомъ; то.1ько, кажет

ся, морскiя науки въ шко.1t проходи.1и не по ней, а по : 
запискамъ Фарварсова, которыя переписыва.шсь учени

ками, подъ именемъ Навигацiи Фарварсона, очень ,~~;ур-
но переведенной на Русскiй .языкъ. _ 

Д.1я употреб.1енiл въ к.1ассахъ, быАи приваты та
б.lицы .. югариемовъ и тригонометрическихЪ mнiИ, на
печатанныл въ Москвt, по пове.1iшiю f.осУдАРл. Пер- • 
вое из,~~;анiе, церковной печати съ арабскими циФра- • 
ми, выш.1о въ 1703 году; а второе, гражданской пе
чати- въ 1716 г; <•тщанiемъ и засвидtте.&liствова- • 
нiемъ Фарварсона, Гвына и Магнитскаго. » 

Д.1я гравир~ванья на мtди геограФическихЪ и мор

скихъ Rартъ, быАи у насъ порядочные граверы, ино- ' 
страницы Шхонбекъ и Пикаръ, ·И Русскiй тру доАюби
вый и искусный ху дожникъ ВасиАiй Купрiлновъ . . 
Его работы есть в'kскоАЪко геограФических-! картъ 
бо.1ьшаго разм·tра, и также ,~~;в'k небоАьшiа меркатор
скiа карты всего св'kта, с,~~;tАанныя собственно дАя 
воспитанниковъ Навигацкой шкоАЬI. 23 



-19-

Въ Навиrацкоit шко.1·t, к .. шссъ tаж~аго учите.1л со
ставАяАъ КаКЪ бы OT~t.IЬHJIO, НеЗаВИСИМJЮ ОТЪ ~ру
ГИХЪ, шко.1у; и препо~авате.1и не по~чинллсь о~внъ ~ру

гому, каждый самъ по себt имi>Аи сношенiе съ выс

шимъ НаЧЗАЬСТВОМЪ ШКО.IЫ, И набАЮ~а.IИ не TO.IbKO За 
ученьемъ, но и за iюведенiемъ своихъ учениковъ. 

Въ первые годы существованiл шко..tы, раздава
о~ись на руки учениковъ, по~ъ ихъ росписки, co~i>-

• ~ующiл книги, и учебныл пособiя: ариеметика. по 
всей в·J>ролтности Маrнитскаrо; .10rариемы, изданныл 
,liAR шкоАы, о которыхъ говорено выше; ~оски, и ка

менные CTO.IЬI. 0бъ ЭТИХЪ СТО.IаХЪ ВЪ ОДНОМЪ мtстi; 
сказано: «Dъ томъ чисо~t битыхъ сто.1а четыре, и всt 

расnиАованы и раздаnаны ученикамъ, на которыхъ 

они учател письмомъ; )) кажется это бы.1и аепи~ныл 

~оски. Въ друrомъ же мtетt, noc.1t карандашей, гово
рител «о камевныхъ перьлхъ; >> это .II:O.IЖBO быть гри
Феm. Изъ ,инетрумевтовъ раздава.1и шка.1ы (о~инейки) 

п.1анныл и гантирскiл, радiусы (rр~дштоки), еекторы и 
квадранты - веt три инструмента сJужиJи ~.1л из~t

ренiл высоты свtти.1ъ: Кромt того .~~:авао~и и . воктур
на.Jы,- инструменты .I{AR опредt.,енiл времени по ва

б.lю~енiлмъ зв·J>з~ъ ма.юй и бо.1ьшой медвtдиuы; «кни

ги морскихъ хартивъ;>> готова..tьви съ мtдными ин-: 

струментами, цирку.1и простые и тревожныл, цирку

.ап «хартинные» (ynoтpeб.IЛВf.Iliecл при картахъ), изъ 
которыхъ иные выписывыись изъ-за границы, а дру

гiе ~'k.аао~ись въ своей мастерской при шкоо~t . 

Исчис.аенныхъ инструментовъ и книrъ · не тоо~ько 
~остава.1о на каж~аго ученика, но еще остава.юсь въ 

запасt въ магазинахъ. По выхо~'k учениковъ изъ ШRО

.аы, все роз~аппое отбира.аи, иног~а и си.1ою, потому 

что ученики не охотно разстава.IИсь съ вещами,кото-
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рыл они привьiк.1и считать своими; наприм·kръ въ 

1708 году, МагнитскiИ, донося объ инструментахЪ 
отобранныхъ отъ учениковъ посJанвыхъ въ АнrАiю, 

говоритъ, что не вс·k записаны , «За то что обира.1и 

у НИХЪ На ПO.It, СЪ ВеJИКОЮ ИХЪ прОТИВНОСТiЮ , ЧТО 

бы.ш пышы и здорны. » Это .ниско.tько и не у дивитеАьно, 
потому что въ шко.1·.h тогда учи.1ись JЮди очень взро

САые; такъ, напр., въ 1704 году , . находи.1ись въ ней 
прис.1авные из:ъ Воронежа 49 драгунъ, въ чис..t ·k ихъ 

бы.ю вtско.1ько сержантовъ, подпрапорщиковЪ, капте

нармусовъ, капра.1овъ и рлдовыхъ. 

Н·.kкоторыл ученики ~ш..tи въ шкOJit, дpyrie стол.1и 
~о квартирамъ, и памятью этой стоянки, сохрани.&сл 

въ дt.1ахъ, не одинъ iюмико-трагическiii: процессъ, 
между хозяевами и ихъ постояАьцамп .. 

Шко.&ьниковъ держа.1и строго: за бo .. JЪmie nроступ
ки наказыва.1и на шкоАьНОl\1Ъ дворt n.&етьми; на :шат

ныхъ дворлнъ за прогу..tьные дни, ИАИ за птьты, ука

зомъ 1707 года (ФевраJл 28), nоJожена бы.&а звачите.rь

нал nенл . За первой прогуАьвой ,!(евь 5 руб.1ей; за второй: 
10; за третiй и всt с.&Ъдующiл по 15 pyбAeii. Такихъ 
штраФныхъ ·девегъ, въ продо.1женiе пяти мtслцевъ 

1707 года, набра.1ось 8545 руб.1ей. Отъ п.1атежа ихъ, 
дtти и родите .. ш отговариваАись бо.1tзвями, дурными 

дорогами, смертью и поминками б.шзкихъ родныхъ; 

но А праксинъ въ отв·kтъ на ихъ прошевiл писа.r~ъ, что 

такъ какъ прежде они ничего ФОрмепво объ этихъ 

причинахъ не доноси.m, то «И нын·k ихъ прошенiямъ 

и сказкамъ вtрить нечему, а дАл правежу тtхъ штра

ФОВЪ ВЗЯТЬ .IIOдeii ИХЪ, а у КОГО АЮДеЙ нtтъ,- са

МИХЪ, и бить на правежt, покамtстъ тt штраФы не 

заn.1_атятъ cno.Jнa. »24 
· Въ Навигацкой шко.1t бы.1и дt

ти почти всtхъ знатвыхъ ФамиАiй, какъ то, Во.1кон-
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скiе, СоJнцевы-Засtкины, Аопухины, Шаховскiе, ХнА
ковы, Урусовы , До.1горукiе, Прозоровскiе, Хованскiе, 
Шереметевы, Борлтинскiе , Собакины, Щербатовы, 
Го.ювины, Дмитрiевы-Мамоновы, и пр., многiе изъ 
нихъ встрtчаются: и вЪ штраФномъ спискt . 

Учите.ш шко.1~1, кромt преподаванiл и сочиненiй, 
имt.ш еще другiя: облзанности. Они разсматриваАи и 

одобрnАИ КНИГИ КЪ оечатанiю, И КЪ НИМЪ ОТНОСИАИСЬ 

со всi>ми учеными вопросами .. Самъ Цл1>ь САtди . .t ·ь за 
ними, раздt.JnАЪ ихъ 'I'руды, бесtдоваАъ, какъ рав
ный съ равнымъ; иному с·амъ учи.1са, а иногда да

ваАъ имъ разныл работы, требовавшiл вмсшихъ свt

дtнiй. Такъ напр., въ 1706 году, онъ писа.tъ изъ Во
ронежа, чтобы проФессоры присАа . .ш Ему трубы д.1л 

набJюденiл затмtнiл со.шца, вычисАиАи бы времл эа

тмtнiл, и сдtАаJи рисунокъ, какъ оно будетъ видимо 

въ Воронежt. 2~ Это нужно бы..1о ЦлРю д.кл предупре
жденiл, пуб .. шкацiлми, суев·I>рныхъ то.кковъ народа. 

Въ ' 1712 году Фарварсонъ назначи.1ъ Дорогу отъ 
С. Петербурга до Москвы, которал тогда же бы.1а 
начата и доведена до Новгорода, и т. п. 26 

Строгiй, часто даже грозный, ЦАРЬ въ своей .IЮ

бимой шко.1·1> бы.1ъ, какъ добрый отецъ въ кругу сво

его семейства. Здtсь онъ уже вид·I>.1ъ перnые п.юды 
своей ве.ш1юй мысАи- преобразованiл Россiи; эд·I>сь 
начина.1и понимать Его, и сюда, въ свою зав·I>тную 

башшо, часто приходпАЪ Онъ отдыхать отъ трудовъ и 
·безпрестанныхъ, горькихъ сто.tiшовенiй съ упрлм
ство~tъ и предраз су д ка ми. 

Навигацкоii шкОJ'I> п особенному впиманiю ЦАРл 

къ наукамъ , Сухарева башнл обязана вс·I>ми сказками, 
до сихъ поръ существующими въ народ·I>. Ее назы

ваАи Невтьстою Ивана ВеАикаrо, сестрою Меншиковой 
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башни, и почита.tи очарованнымЪ жи.tищемъ нечи
стой СИJЫ. 

Не.1щ.1еко еще бы.tо то время, когда боярина Мат
вtева, за найденный у него .tечебникъ съ аптекар

скими знаками , обвиняАи въ червоквижiи; когда на 

одного ипостравца .ter .10 тоже подозрtнiе за таб.шцы 
.tогариемовъ; а теперь все знаАи, что вывезенвые изъ

за моря нtмецкiе ко.tдуны чита~тъ таинственвыя 

книги; видtm, :какъ днемъ и ночью смотрятъ они на 

небо, въ какiя-то диi<овинньхя трубы; видt.tи, можетъ 
быть, какъ необыкнQвенный дымъ кчбв.tся изъ хи

мической ..1абораторiи ГраФа Брюса, - и на этомъ 
основанiи, сочиняАи сказки, одну не.t1шtе другой. 

Такимъ образо~ъ увtрuи, что Брюсъ занима.tся 
составАенiемъ живой и мертвой воды; въ пос .. rtдствiи 
прибавиm, что онъ, умирая, вео~t.rь изрtзать себя на 

ме.1кiе куски, и вспрыснуть снача.1а мертвою водою и 

потомъ живою, чтобы ожить, и начать новую жизнь; 
/ 

и что испо.шенiе этого оста~ови.tъ то.Iько самъ ЦлРь. 
Д.о сихъ поръ, въ простомъ народt, есть преда

нiе, что на Сухаревой башвt хравиАась черная кни

га, .которую стерегАи двtнадцать духовъ, и что пoc..tt 

она бы.tа зак..tаден~ въ стtну, и закоАочена а.tтывны

.ми гвоздями, I>акъ самымъ надежнымъ средствомЪ 

противъ коАдовства. 

СуществуетЪ еще преданiе, будто на Сухаревой 
башнt бы..tи засtданiя какого-то общества, <<Непту
нова,» гдt предс·.kдатеАьстnоваАЪ JеФортъ, Самъ ЦАРЬ · 
быJЪ первымъ вадзирате..tемъ, ееоФаНъ Прокоповичь 
витiею; Ч.Iенами Мепшиковъ, Апраксинъ, Брюсъ, 
Фарnарсопъ, Князь Черкаскiй, Гоо~ицынъ и нtкото
рь~е другiе ве.жьможи, бо~изкiе къ ЦАРЮ. 21 

• 

Недово.tьные нововведен iями, видя б.шзкiя сноше-
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нiя: Цлря: со шко.юю, частiю по вевi>жеству, частiю 

умыш.-tеоно, обвпвJUИ и Е го въ прпстрастiп къ черпо
квижiю. Но ГоСУА:А.РЬ не обраща.1ъ вниманi.а: па эти 
то.1ки и дtАа.lъ Свое. 

Заботясь объ умствепном:ъ образованiи учепиковъ, 
Гос>:длРь же.tаАъ въ нихъ возбуА:ить охоту и къ удо
во.tьствiямъ просвi>щеннаго общества. Съ этою цt..tiю, 
nри самомъ основанiи шко..tы, въ 1701 году, изъ Дан
цига бы.1а выnисана труnпа актеровъ, которал съ уче

никами шко.1ы , въ за.1ахъ Сухаревой башни, npeA:cтa
BAJLJa свi>тскiл комед.iи, nосtщаемыл нерtА:ко и Са
МИМЪ Г осУ .UРЕъiЪ. 

ПЕтРЪ бы.1ъ зд.'.kсь не МонАРХОМЪ, а простымъ 
зрите.rемъ, и актеры при немъ позво.r.а:.m себt А:О
воАьно смt.1ыя: шутки. Одинъ разъ обtща.а: преА:ста

вить невиА:анное и несАЬIХанпое зрt.mще, онИ собра
.IИ множество зрпте.1ей, и вмtсто преА:став.tенi.а: вы

ставит на занавtсi> надпись: Первое Апрть.м. Это бы
.tа вtмецкая: , апрt.tъска.а: шутка; Г осУ .4АРЬ, бывшiй въ 
чпс.1t зрите.tеii, вискоАЬко не разсер.4и.tс.а:, и вtролт

по д..t.а: утtшенiл А:ругихъ, замtти.1ъ то.tько, что это 
театра~ьпая во~пость. Въ царствованiе ПЕТРА, на 
га . .ыереt Сухаревой башни, въ Адмира.1ьскiй часъ, и 
вечеромъ, перед.ъ зарею, иrpa.ta музыка. ts 

fосУА:АРЬ, при вслкомъ уА:обномъ c.tyчat, даваАЪ 
nонимать своимъ споА:вижникаъrъ важность основаиной 

lliiЪ шко.1ы. Забот.а:сь о замtщеиiп Открывавшихея 
вакансiй новыми учениками, писа.1ъ Опъ къ Апракси
ну: «хотя бы и сmmtюмъ набра.tи и размножи.m, по
веже сами можете вид.·kть, какав: въ томъ есть поАь

за, что не токмо К:ъ морскому ходу нужна ci.a: шко
Аа , но и артиJ.tерtи и инженерству.» 

Строгими указами пове.ttваАось прпсы.tать ведоро-
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с..tей на ·смотръ, а не опредi>..tлтьсл имъ въ шко..tы по сво
ему выбору. Ос..tушниковъ строго наказыва.1и: заста

ВАЛАП nлть .1i>тъ учиться безъ жа . .юваньл, и.ш какъ, 
напр., записавшихся самово.1ьно въ С..tавнно-Аатин
скую Академiю, пос.1а . .iи на три года «ВЪ га..tерную,» 

то есть, въ каторжную работу. ~9 Объ одномъ подоб

номъ c..tyчai> сохрапи..tсн: с.1tдующiй анекдотъ. За са
мовоАьное опредi>Аенiе недорос"•ей, вмtсто навигацкой 
шко..tы въ Заиконоспасское учи.1ище, ГосУдАРЬ nос.1а.1ъ 

nровинившихсн: въ Петербургъ въ работу, и Иl\IЪ до

ста.юсь собственноручно бить сваи подъ nеньковыя 

амбары, строившiесл на Мойкt. Когда викакiл пред

ставАенiя не мог .1и умио~остивить ЦАРЯ, 0едоръ Матвtе
вичъ Апраксинъ нридумао~ъ испросить прощенiе винова

тымъ самымъ оригиваАЬнымъ образомъ. Къ тому 

времени, когда ЦАРь до.&женъ бы.&Ъ прi·.kхать къ 

строенiю амбаровъ, АпраксИнъ снл.1ъ съ себя. Андреев
скую .женту и мундиръ, и повtси..ъ ихъ на шестt, а 

самъ нача.1ъ бить сваи вмi>стt съ вед.оросими. 

У диво~евный ЦАРЬ ска~а.жъ ему: 0едоръ Матвtевичъ, 
ты Адмира.1ъ и кава.жеръ, какъ же вбиваешь сваи? 
ГосУдАРЬ, отвtчаАъ Аnраксивъ, зд·J>сь бьютъ сваи 

мои п.жемявники и внучата, а я что за че..1овtкъ? ка
кое имi>ю въ родt преимущество? кава.1ерiи и мун
диру безчестья я не принесъ, они вислтъ на деревt. 

Говорятъ, что эта выходка удао~ась, и ЦАРЬ простщъ 

ВИНОВНЫХЪ. 30 

Дворннскихъ дi>тей, представо~лемыхъ на смотръ, 

обь•кновенно смотрt.1ъ самъ ЦАРь .. Способнtйщихъ, и 
nреимуществеННО богатtЙШИХЪ, отnраВ.IЯ.IЪ ВЪ ученье 
за границу; двадцати.1tтнихъ и мо.&оже вазпача.1ъ въ 

шкоо~у; а кто бы.1ъ старtе и годенъ д.111 Фронту, въ 

гвардейскiе поо~ки со.1датами. Въ отсутствiе Г осУ дАРя, 
• 
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смотръ .!(tАаАЪ кто нибу .!(Ь изъ самыхъ .!(овtреввыхъ 

.1ицъ, но не смотря на это, Онъ часто по,!(тверж,lщ.Jъ, 
строгими письмами, быть осмотритео~ьными и безпри

страстными при смотрахъ, которые, разумtетсл, не 

обхо,!(и.rись безъ обмановъ, ПО.!(куповъ и просьбъ. Ино· 

Г.!(а самые .1юбимые изъ Его сановвиковъ за смотры 

поАучаАи сwьвые выговоры, и по.!(верга.Jись по,!(озрt

нiю въ умыш.1енномъ потворствt. Такъ, напри:иtръ, 
КОГ,!(а е . м. Апраксинъ, пропустивЪ почему-то цt.Jую 

З'ИМУ A.IJI ОСМОтра ШКО.IЬНИКОВЪ, выбраzь на Ф.IОТЪ 
ТО.IЬКО плтерыхъ, ИЗЪ «прОСТЫХЪ» ФЗМИ.IiЙ, И требо

ВЗ.lЪ Царскаго по.!(тверж.!(енiл; тог.!(а ГоСУААРЬ отвt

чаzь: «0 шко.JЬникахъ мн'k ни какой отповtАи писать 
печево, поиеже о томъ уже .!(авно говорено и по.lо

жено, ес.1ибъ я бьuъ на Москвt, тобъ Сам~ пере
смотрtо~ъ, а еже.1и не б у Ау, то вамъ ве.l'kно чинить по 

разсмотрtнiю, и о томъ вы уже ,!(авно о пебытiи моемъ 

къ Москвt извtстны; а за чtмъ сiл зи~а пропущена 
и сего не испо.mено, незваю . . . •. а росписи мвt отвt
чать не возможно, поиеже я, кромt Го.1овиныхъ и 
ШереметевыхЪ и п.1емянвика вашего , никого не знаю; 

..t:a и Шереметевыхъ, прitхавъ не ВИАаАЪ, изъ Анг.1iи. 
j(a и сверхъ того, АОВОАЬНО прок.1ктаго з.!(tшннго 

житья; изво.rьте вы о томъ oпpe.!(t.Jeнie учинить. Бу

Ае же раАи собственнаго чего cie .!(оброе At.Io изво
Аяете портить, въ томъ какъ хочете; ,!(а и потому мож

но знать , что всего открещево пнть че.1овtкъ, и то 

изъ низкихъ (на тебt Боже, что вамъ не гоже); хо
тябъ и вс'k Ае Рюйтерами вырос.1и , такъ бы пятью 
исправить не можно . »31 

На.!(о замtтить, что это писано къ .1ицу, noc.1'k 
Меншикова, самому .!(Овtревному, .rюбимому, и .!(аже 
роАствеинику Г осУ .!(APJI,3

' съ которымъ Онъ въ свое 
4 
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отсутствiе ве.rь безпрестанну~ переписку, не какъ 
ЦАРI), а какъ прiнте.1ь. 

Воспитанники, кончившiе СЪ усп~хомъ курсъ ВЪ 
Навигацкой шко.1~, разсьuиись всюду , к у .~~:а требо
ваАа ихъ кипучан .~~:~нтеАЪность ЦлРя. Боо~ьшую часть 
,4:ворннъ назначив на Ф.ютъ , другихъ въ инженеры 

в арти.1.1еристы; въ Преображевскiй по.1къ въ бом

бан.~~:иры, ков.~~:укторами къ гевераАъ-квартирмейстеру, 

къ архитектурвымъ .11:~.1амъ и пр.; а ивыхъ по спо

собн~е и по богаче, д.&н практическаго усовершенство

вавiн, посы.1аm за границу, по.~~:ъ имевемъ Навигато

ров-б. 

Навигаторами также называАись вообще старшiе 

ученики, окончившiе по.шыii курсъ морскихъ наукъ; 
нtкоторые изъ нихъ с.&:ужио~и на Ф.ютt~ а .~~:ругiе оста
вались въ шко.&:t, г.~~:t снача.1а помоrао~и проФессорамъ 

въ препо.~~:авав.~и ваукъ, и потомъ поступив въ на

стонщiе учитеАи. 

Правио~ьнаГо выпуска и прiема въ шко.&t не бы
.Jо ; выпускаm по м~р~ требовавiй, и то..tько заботи

.шсь, чтобы скорtе зам~щать оставшiясн вакансiи . 
Навигаторы nосы.&:а..tись въ науку за границу въ 

ГоJАан.~~:iю , Анr.&:iю, Данiю, Франдiю, Венецiю и .~~:а
же Испанiю . Мо.1од.ые АЮ)(И обыкновенно nоступа.1и 
тамъ во.юнтерами на военные кораб.1и ИАИ гао~еры, 

смотря потому , кто готовпАся въ с.&:ужбу на парусный 

И.IИ на гребвОЙ Ф.JОТЪ, И С.IУЖИ.IИ А'kТЪ ПО ПJIТИ И бо
А'kе. Иные, прежд~ nоступ.&:евiн на )(~йствитеАьвую 
с.&ужбу, учи.шсь еще въ тамошнихъ морскихъ шко.&:ахъ. 

Озвакомясь практически съ ъюрскимъ дt.&:омъ, ~tа
вигаторы возвращаАись въ Россiю, и ·посо~t строгаго 

экзамена, ивог.~~:а д.t.1аемаго Самимъ Г о сУ )( АР ЕМЪ, со

образно усп·hхамъ, производиАись, - .1учшiе въ пер-, 
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выii оФицерскiй чпнъ, унтеръ-.1ейтенанта, а nосред

ственные въ мичмана - званiе въ то врема неоФи

церское. Вмtст'k съ дворянами, nось1.1а.шсь и восnи

танники шкоАы взъ <<nроетыхъ nородЪ>> то есть, взъ 

разночивцевъ в меАкаго дворянства. Они изуча.1и 
-штурманское искусство, и по возвращенiи въ Россiю 

постуnа.m въ штурмана. 

Аица, им·:tющiя за границею надзоръ за навигато
рами и учениками, въ донесенiяхъ своихъ, nервыхъ 

называ.ш господа:ми, а вторыхъ .штур:манс"и.м.и учени
"а.ми и nросто учени~а:ми. «Госnода» содержа.1и себя, 

по бо.1ьшей части, на свой счетъ, а ученики поо~уча

JИ жа.1оваиье по 8 еФимковъ въ м·hсяцъ (7 р. 20 к. 
сер. ). Въ 1718 году одинъ nров·озъ 43 че.1овtкъ, изъ 
~р!аНГе.Jьска въ Амстерда~ъ, стои.1ъ 396 ~Фимковъ, 
.а;а на инструменты имъ nош.ю сто.1ько же. 

· О заграничной жизни навигаторовъ, въ ОФицiаJь
иыхъ .а;окументахъ, сохрани.1ось много Аюбопытныхъ 
nодробностей, которыя nо.1агаю не .IИЦiнимъ nриве

сти з.а;tсь, чтобы показать характеръ ша.юстей того 
времени и грубость нравовъ. l{оммиссаръ.Киязь Иванъ 
Аьвовъ, нахо.а;ившiйса въ Амстер.а;амt ,.t;АЯ на.а;зора за 

навигаторами, прихо.а;и.1ъ отъ :нихъ въ отчалнiе. На 

бt.а;у Аьвова и с.1ужебное значенiе его бы.ю самое 

неоnре.а;t.JитеАьное. При веимовtрной .а;tяте.1ьности 

ЦАРи ПЕтРА, исnоАнитеАи Его noвeAtнiii, то есть, чи
вовниitИ выcJUie и низшiе, приводя в~ .a;tiicтвie какое 

вибу дь ЦАРСКОЕ распорнженiе, по тороnmвости иm 
неопытвости, не рt.а;ко опуска.1и изъ ви.а;у иеобхо.а;и
мыл Формы и частности .a;t.1a;· а отъ такихъ не.а;осмо

тровъ, и превосхо.а;ныя мыс.1и ГocY,.t;APJI, въ исnоАне

нiи, встрtча.1и затру.а;ненiа, и не приноси.1и ожи.а;ае
моii поо~ьЗы. Такъ бы.ю и со Аьвовымъ, котораго по-
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с.rа.1и въ Амстер.!(амъ коммиссаромЪ при навигаторахъ. 

Ему приказано бы.1о , соАержать коммиссiю свою отъ 
Го.I.JЗНАСКаго правите.1ьства «ВЪ тайнi»»; но при этомъ 

ничего не написано о ..lьвовt и нашему пос.1аннику. 
Самому Аьвову не дано никакой инGтрукцiи, и, на
конецъ, навигаторовЪ не обязат ему ПОАчипенвостiю. 
0АниМъ с.1овомъ, Г осУ МРЬ приказа.JЪ «Пос.~ать» ..lьво
ва съ навигаторами, наАtясь, что распоряАитеАи оза

ботятся сами о поАробностяхъ; а они ограничи.mсь 

ТО.IЬКО буква.IЬНЫМЪ ИСПО.IНенiемъ ВО.IИ ЦАРЯ. ..fьвову 
остава.1ось, какъ часmому че.ювtку, х.1опотать о по

мtщенiи навигаторовЪ во.1онтерами на военныя суАа, 

совtтами и угр~зами уАерживать ихъ отъ ша.1остеii, 

и, вы,l(авая имъ жа.10ванье, терпtть безпрерывныя на

паденiя навигаторовъ и ихъ заимоАавЦевъ. Часто у 
..lьвова не бы.1о среАствъ JAOBAeтвopJI!l'ь ихъ, потому 
что мноnе навигаторы жи.1и весе.1о, изАержива.Jи Ае

вегъ много, а присы.1ка капита.1овъ изъ Россiи бы.1а 

очень труАна. Особенно соб.tазните.~ьна бы.1а мя на
ввгаторовъ Aнr.tiи; ..lьвовъ (1711 г. въ декабрt) пи
mетъ, ЧТО ТJАЗ «ПОСЫ.IЗТЬ НОВЫХЪ ОПаСеНЪ, .1(.1.11 ТОГО 

что тамъ и старые научиmсь бо.rьmе пить и Аевьги 
тратить. Не могу ихъ оп.rатить, а нынt. пишутъ, что 

хотитъ уже въ тюрьмы сажать за AO.Im ... . ». По

С.Jанвикъ иашъ въ ..loн.l(oнt, ГраФЪ ..lитта, тоже по)(

твержАаеть, что павигаторы АО.tжаютъ и веАутъ раз

rу.Jьную жизнь . «Tщи.JCJI я уб.1ажить ( cтapaACJI угово
рить), пишетъ ..lитта, Анг.mчанина, которому ОАИНЪ 
изъ МосковскихЪ (навигаторовъ) г.1азъ вышибъ, ~~ 
онъ 500 +унтовъ стеро~инговъ запроси.1ъ. » Въ ,11,ругомъ 

Д{)несенiи, пишетъ Аьвовъ, «изсуши.tи они ( навигато
ры) не то.1ько кровь, но уже самое сер.!(це мое, отъ 
васъ (то есть, отъ морскаго нача.1ьства), ни на что, 
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ни~е.акого рtшевiн и указовъ не имtю! Я бы ра)(ъ, 
чтобы .меня тамъ они уби.m )(О смерти, неже.1и бы 

такое .мнt з.юстра)(анiе имtть и несносныл тнго

сти ... . >>. Объ секретарt Сенлвинt, нахо)(ившемсн также 
при навигаторахЪ въ Аондовt, Jыювъ доноситъ, что 

овъ укрывается, и д·h.to свое покиву.1ъ: <<хотятъ убить 

ДО Смерти! . . . . XOTJI бы ВЫ ИЗВО.IИ.IИ ПрИС.IЗТЬ ПЛТh
деслтъ тысячъ Фунтовъ, л чаю, мыо б у детъ на Ав

г .1iйскихъ навигаторовъ . »33 

Здtсь рtзкость выраженiй до.1жво отвести бо.1tе 
къ раздражитеАьвому характеру самого Аьвова, по
ставо~енвому въ затру днитеАьное по.1ожевiе: безъ по.t

номочiл и инстру~iи управАsть МО.IОдьiМи .1юдьми" 
привыкшими жить на своей воо~·k. Нtтъ сомвtнiл, что 

нtкоторые навигаторы тратпАи деньги неумtренво, 

до.1жао~и безъ разсчета, и занима.mсь боо~tе у дово.lь
ствiвми, чtмъ науками; но на)(о обратить ввиманiе и 
иа то, что мота.1и по бо.1ьmей части дtти богатыхъ 
родите.1ей, въ надеждt на вtрную уп.•ату, и какъ ·бы

.10 у держаться отъ собо~азвовъ богата го Аондона мо

.lодому чео~овtку, явившемуел ту да изъ деревни по~ и 

ШКО.IЫ? 
Но что боАЬшая часть навигаторовЪ заНJDiаАись сво

имъ )(t.lомъ, )(ОказываеТЪ множество прекрасныхъ мор

скихЪ ОФицеровъ, ~е.оторые nо.tучпАи образовавiе имен

но ВЪ ЭТО время, И ВПОС.Itдствiи, ,I(ОСТИГНУВЪ ВЫС

ШИХЪ ЧИНОВЪ, принеС.IИ Ф.IОТУ бо.tьшую ПО.IЬЗУ. Изъ 
вихъ можно указать на Кокова Зотова, сына Никиты 
Моисеевича (князя Папы), учите.1л ПЕтР л ВЕАиклго. 
Зотовъ бы.IЪ от.mчвый ОФицеръ, ваппса.IЪ вtскоАько по

.аезвыхъ сочивенiй по морс~е.~й части, и дое.~ужио~сн до 

ч,ива КОН11р'Ь-Адмирuа; Нвко.lаЙ: еедоровичъ Гоо~овинъ, 

А)(мпра.аъ, Прези11,евтъ Адмирао~тействъ,...КоА.tегiп, че.1о-
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вtкъ замtчате.1ьный· по своему уму и энегрiи; Князь 

МихапАЪ :М.ихай.ювичъ Го.1ицынъ, Генера.1ъ-А.Амирао~ъ 
и През.идентъ Ko.1..teriи; 8ед.оръ Ивановичъ Соймоновъ, . 
гидрограФЪ, писатеJь, че.1овtкъ умный~ та.1ант.t.цвый, 

бывшiй еще Аейтенантомъ .1юбимцемъ ПЕТРА, Б·t.lо
сеJьсюи, Ка.1мыковъ, Аопухинъ, Дмитрiевъ-Мамо
новъ, Шереметевъ и пр.; все это прекрасные Адми
раJы, можетъ быть, бывшiе въ мо..tодости въ чис.tt 

мучите.1ей Аьвова. 
Наконецъ, о nатрiарха.1ьныхъ семейныхЪ доброд·t

те.t.яхъ навигаторовъ, свидtте.1ьствуетъ тотъ разитеАь

ный Фактъ, что · нtiюторые изъ нихъ, не рtшая:сь 

nросить позво..tенiя, скрытнымъ образомъ, на купече

скихЪ кораб.1яхъ, nрitзжа .. ш въ Арха~ге.1ьскъ вид.tть
ся съ своими женами, которыя ЯВ.IЯАИСЬ туд.а, быть 

можетЬ, изъ-за Москвы и.1и низовыхъ губериiй. 

ГосУдАРЬ радова.1ся:, какъ д.обрый отецъ, ес.1и за

мtча.lъ въ комъ собственное же..1анiе учиться мор
·скимъ наукамъ. Когд.а Никита Моисеевичъ Зотовъ nо
казаАъ Ему по..tученное изъ Аонд.она (1707 г.) nись
мо своего сына Конона, въ которомъ тотъ про

СИ.IЪ разрtшенiя с..tужить на Анг .. tiiicкиxъ кораб.1яхъ, 
то ГосУдАРЬ <<б.rогосАови.J:б» nисьмо, выпи.1ъ за зд.о

ровье nерваго охотника кубокъ венгерскаго, и напи
са.lъ Rонону собственноручный МИ.IОстивый отвtтъ. 34 

Rнязь Jьвовъ хотя и nиеа..tъ отчаянвыя донесе

нiя, но испоАняАъ свое порученiе д.обросовtстно и 
то.1ково. Напримtръ, когд.а при бо.1ьшой nocыn·t на
вигаторовъ, въ исходt 1711 года , ихъ въ одномъ Ам
стердамt съtха.1ось бо.1tе 50 че.1овtкъ, и на военные 
кораб.1и во.1онтерами браАИ неохотно и ма.1ое чисАо,а 
матрозами и со.1д.атами опредt.1ять ихъ бы.1о безnо.lе
зно, то Аьвовъ., во первыхъ, отыска.1ъ сод.ержате.1я ча-
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стной морской шко.1ы, и, обна,l(еживъ его MИ.IOCTIIO 

Цнскою, убtди..tъ заниматься съ навигаторами; 

между тtмъ у Г осУ .l(АРЛ проси.1ъ разрtшенiя: отда
вать ихъ на купеческiе корабm, г,dt штурманское .l(t
..to такое же, какъ и на военныхъ; а ес.1и это най,l(утъ 
не у .l(обнымъ, то еще пред.lагао~ъ назначить ,l(.IЛ обу

ченiл свои Русскiе Фрегаты, и поручить ихъ знаю

щимъ ОФицерамъ, въ чис.1t которыхъ указыва.tъ на 

Конона Зотова, кнлзл Хованскаго, Мненова и Ао
,l(ыженскаго; писа.1ъ, что на эти Фрегаты можно на

значить, ско.1ько уго,l(но, навигаторовъ, «И въ томъ бы 

и честь и пожитокъ бы.4ъ Г осу ,l(арству, и всt бы свое 
.l(tAo знаm. » 

Приве,l(емъ З,dtсь н·hско.1ько пре.l(Аоженiй Аьвова, 

съ ПО.d.IИНЬh)fИ резо..tющлми нашего ВеАика·го Моряка. 

Вопросы Львова. 

Опре.l(t.&еннымъ .l(Ворянамъ, ко

торымъ ве..ttно быть за моремъ въ 

Анг.1iи и ГоААандiи, какимъ нау

камъ учиться, и какъ ему ( Аьво
ву) съ ними поступать, .l(ать ему 
на cie указъ? 

PesQ.fiOitiи ГОСУ ДАР н.' 

Учиться паВJrrацiи 
зимою; а лtтомъ ходить 

па морt на всакихъ ко

раблпхъ, и обучлтьса, 

ЧТОб'Ь ВОЗМОЖНО ОНЪIМ'Ь 

ПОТОЪI'Ь 1110рСКПМИ ОФИ• 

церами быть. 

Ве.1tно тtхъ .l(ВОрлвъ раз,l(tАить Не написано что 
по по.1амъ въ Анr.1iю и въ ГоААан- нмоое; во даво на во
.l(iю, и въ небытность коммиссара_, лю: хота на двое. , 
надъ ними кому на.l(зирать? 

Многiе изъ тtхъ .l(Ворлиъ ника- Какъ матрозы Рус -
кого Apyraro языка не знаютъ, :кро- скiе выучидпсь, такпмъ 

мt Русскаrо; от.l(авать .1и прежде образомъ и онымъ учв

~хъ та.~ о учиться языку, пояеже не тьса · 
знаюttи языка не возмогутъ пра-
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вшьно выучитьс.и nо.10женному на 

НИХЪ Л.'iАу? 
ЕсАИ Анг.1iйскiй и Гo.uaiЦcкiii На каких .. пв есть, 

Ф.IОТЪ, за какпмъ ни есть nрепят- то.fько время tхать -
ствiемъ къ городу ( АрхаJIГеАьску) по.11но отrовар11ваться ! 

не при.а:утъ, что и nрош.1аго .1tта 

сАучи.юсь, и тогда на Датскихъ, 

на Гамбурrскихъ в на Аюбс1шхъ 
кораб.1.ихъ тtхъ двор.инъ отъ горо-
да ПОСЫАаТЬ АИ, ИАИ, ИЗЪ тtхъ 

мtстъ сухпмъ путемъ имъ tхать 

до Го.маuдiи? . 
Не объявить .1и указъ онымъ Ве убвв'Ь медвtJ(я , 

дворянамъ, еже.1и кто совершить •юж11 сымать не им

скоро по.1оженuое на немъ дtАо, лежи-rъ! 

тогда ue дожидал другаго указа , 

ТОКМО СЪ ПОД.IИВНЫМЪ СВИДtТе.IЬСТ-

ВОМЪ возвращаться въ свое отече-

ство, дабы смотра на него другiе 

также съ при.1ежанiемъ учи.Jпсь?35 

Навигацкал шко.1а, съ основанiа своего, находи
.Jась В'Ь вtдtнiи ОружеЙНОЙ ПаАаТЫ, у Бонрина 8едо
ра А.1ексtевича Го.1овина «съ товарищи.» Хотя обо 
всемъ, касающемсл шко.1ы, Г осУ длРь приказыва.1ъ Го

.Jовину , но тотъ, по множеству другихъ завятiй и ча

стымъ от.1учкамъ изъ Москвы, не могъ имtть на wкo

SJ .mчнаго непосредственнаrо во~iквiл. По смерти Го

.JОвива, учите.1ямъ в учевпкаиъ шко.tы, 1706 года 

.а:екабрл 15, ве.1tно состопь въ Приказt Морскаго 
Ф.1ота, и потомъ, въ iюнt 1712 года, въ вtдtнiи Ад
мира.атейской Канце.1лрiи . 36 Со времени поступо~евiл 
шко..tы въ морское в·J>домство, г..tавный на.а:зоръ за нею 

имt.1ъ Адмира..tтейnъ, а впос.1tдствiи Генерао~ъ-Адми
ра..tъ ' ГраФЪ еедоръ Матвtевичь АпраксинЪ . Онъ ' 
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управАJIЯ всею морскою частiю, обраща.1ъ ввиианjе 
и на шко..tу. Bc·.h указы ЦлРСКIЕ, къ ней относлщiе
сл, ш.m черезъ него, и хотл Аnрак.синъ, по е.~ужбii 

своей, также не рtдко отАучаАсл изъ Москвы; во, nо
Аучал донесенiл, овъ не переставао~ъ заниматься д.t

.Jами шко..tы. Въ отсу.тствiе Г осУ дАР л, онъ дt.1а.1ъ 

смотры НВАЛВШИl\IСЛ дворлнскимъ дtтлмъ, назнача.1ъ 

ихъ въ ШКОАJ, и отправ..tя:Аъ за границу. 

Навигацкал шко.&а, въ продо.1женiе своего nлтнад.

цати.Jtтнлго существованiл, nринес..tа бо.&ьшую nоо~ь

зу. Она образова.1а первыхъ ·Рус.скихъ :морскихъ ОФИ

церовъ, которые въ этотъ короткiй nромежуток-:ь вре

мени сдt.1а.1и почти ненужвымъ наемъ иностранцевъ. 

Первые ваши инженерм , арти.1.1еристы, и вообще мво

гiе д·.hлте.1и новаго, Петровскаго порндка быт воспи
танники шко.~:ы. Въ ст.hнахъ ел учи.1ись наШи гидро
граФы и тодограФы, извtстные подъ именемъ <(геоди

зистовъ. )) Они первые ·пронико~и съ ученою цt.1ью въ 
самые отда.1енные крал Россiи, состави.1и карты цt

.rыхъ об.&астей, береговъ мopeii, изс.1tдова.1и рtки, 

опвсы:ваm .1tca, назначыи дороги и т. п. По весо

вершевству тогдащнихь способовъ и инстру:ментовъ, 

работы ихъ дыеко не совершенны; но труды геоде
зистовъ, по огромности принесенвой по.rьзы и Iio са
иоотверженiю, съ которымъ они :руд.иАись, зас.Jужи

ваютъ nоАное уващецiе. 

До геодезистовъ у наеъ не бы.1о своихъ геогра

ФическихЪ картъ, а. бьuв географскйз чертежи, то есть, 
описаt~iл, какъ въ КнигЪ Бо.1ьшаго Чертежа, по.южеи
вын на бумагу, съ сохравенiемъ ~эстолвiй между 
городами, и почти безъ соб.поденiл ., взаимпаго по.Jо

жевiа мtстъ. Пос.1tдвiй по времени геограФскiй ~ер .. 
тежъ, бьuъ ат.1асъ Сибири, состав.1енный Ремезовымъ 

5 
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(1701 году);36 а первая съемка по прави.1амъ науки 
сдi.1ана самимъ ГосУдАРЕМЪ, во время п.1аванiя Его 

по ptкi Дону, отъ Воронежа до Азова (1699 года). 31 

При этой съемкt «ОТЪ мtста до мtста прим·f>ча.1и, 

ширину (широту) м·.kстъ описыва.ш, и еже по.1участно 
грунтъ ДИП.IОТОМЪ И ТОНКИМЪ . .IИЦеМЪ, КОМПаСОМЪ И 

МИНУТВОЮ CK.IJIBK.OIO раСЧИСАИт, д~бы ПОДАНННОе ПО.IО
женiе и разстоянiе ея (рtки) измtрить. » Съ этого 
времени начинается рядъ работъ геодезистовъ, карты 

которыхъ, кромt испо.1ненiя частныхъ ц·I>Аей прави-. . 
те.1ьства, посАужиАи матерtаАомъ д.1.11 состав.1еюя: пер-

ваго поАваго ат.1аса Россiи,38 изданнаго оберъ-секре
таремъ Сената Кири.1овымъ - кажется, также воспи
танникомЪ Навиrацкой шко.1ы. 

Наконецъ, изъ этой шко.1ы нача.1а· распространлть
ся въ народt грамотность, направ.1енная къ граждан

скимЪ по.1ьзамъ. Во всt вновь учреждаемыл учи.Jища, 
учите.1ей бра.1и изъ Навиrацкой шко.1ы, и они вез.~t, 
кромt чтенiя и письма, учи.rи ариеметикt и геометрiи, 

которыя д.1я всякаrо занлтiя и .ремесАа быт, ест не 

необходимы, то весьма по.1езны. 

Въ эти годы царствованiя ЦЕТРА. (1701-1715), до
во.Jьно часто основыва.1ись развыя учи.1ища. Въ нt
скоАькихъ городахъ заведены небо.1ьшiя АдмираАтей

скiя шко.1ы; въ 1712 году уже существоuа.1а шко.1а 

Инженерная; въ 1714 разос.1аны бы.1и во всt I.'убер
нiи, и также по архiереiiскимъ домамъ и <<ЗнатнымЪ» 

монастырямъ, ученики математической iпко.1ы, д.1я 

обученiя дtтей дворянскихъ, духовнаго вtдомства и 

приказнаго чина «циФири», то есть, ариеметики; 

и за ма.1ые успtхи обучающихся взыскиват такъ 
строго, что безъ учите.JЬскаго свидtте.1ьства не позво
.JЯАИ ихъ вtнчать.з9 



1 1. 

1715-17,5. 

То а~адемuкь. то re110ii , 
То мореn.tав:~те.tь, то n.toт•m••ъ. 

Онъ вceoGъcv.tющeil ~tyшoii 

На тронt вtчныii бы.tъ работн.uкъ . 

ПyutJ(tut~. 

Въ пятнаддать .1tтъ, прошедшихъ со времеllИ осно
ванiя Навигацкой шко.1ы~ по.юженiе Россiи въ мор
скомъ отношенiи совершенно измtни.юсь . Потеря отда
.lеннаго Азовскаго моря, .1ишившая насъ б.1изкихъ 
торговыхъ сношенiй съ одною Typnieй, съ избыткомъ 
вознагради.1ась открытiемъ д.1я п.1аванiя Финскаго за

.lива и Ба.1~iйскаго моря, сбАиэившихъ Россiю со мно

гими государствами образованной Европы. Съ прi
обрtтенiемъ новаго мор.я, и морская дt.ятеАЬность пере
Ш.Iа съ юга на сtверъ; кораб.1естроевiе и АдмираА
тейства, изъ Воронежа и Таврова (rородъ на Дону) , 
перенесены въ Петербургъ и Кровштадтъ, и Морское 
ynpёll'Aeнie переведепо изъ Москвы въ С.Петербургъ. 
У ве.IИчивающiйс.я, съ каждымъ годомъ, Ф.IОТЪ требо
ва.lъ множества оФицеровъ, д.1.я приготов.1евi.я кото
рыхъ ирежней Навигацкой шко.1ы бы.1о иедостаточ-
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но; веобхо~имо быАо и.1и увеJичить компАектъ ел, 
иm основать еще ~ругую морскую шко.1у. 

Г осУ длРь избра.rъ посАtднее, и предnо.южи..tъ но

вое учиmще nомi>стить въ Петербург·k, гдi> а~ми

ра.rтейства, Нева, б.шзость мора пре~став.rл.ш всt 

у ~обства д.rл практическаго изученiа морскаго дt..ta, 

и ученье бы.rо на ГJазахъ Самого ГосУдАРЯ и выс
шаго морскаго начаАЬства. 

При образовавiи новаго учи.шща, Моековскал На
вигацкал шко.1а оста..tась то.1ько собственно жopcкu.4t?J 

прiуготовите.1ьнымъ учиmщемъ, nотому что другiл 

с.rужбы, въ то время, уже имtm свои спецiаАьныл 

ШКО.IЫ. 

Въ Москвt ве.1tно бы.ю учить· ариеметикt, гео:
метрiи и тригонометрiи; а въ Петербургt проходить 

всt оста.1ьныя науки необходимын дАн 1\Юрскаго оФи

цера. Это раз~t.1енiе однакожь не сохранл.1ось строго; 
съ самаго вача.1а, въ новое учи.1ище, ве.1tно прини

мать достаточныхЪ дворлнъ, хотя бы они не имt.1и 

никакихъ прiуготовите.1ьвыхъ свt~tнiй, и при обоихъ 

учи.1ищахъ, во все время · ихъ существованiл, бы~и 

шко.1ы ЦиФирнын и Русскiя, въ которыхъ обуча.1ись 
читать и ариеметикt. 

Размtщенiе по двумъ городамъ частей того же 
учебнаго заведенiл, хотн npeдcтaBJJIJO нtкоторыл не

удобства, .но бы .. ю сд'k.Jано сообразно съ обстонте.Iь

стваии. Изъ бо.1ьшей части Россiи небогатымъ дво
р.11Памъ .1егче. бьuо представ.1нть дtтей въ Москву, 

неже.&и въ Петербургъ, и, кромt того, въ Москвt, 
строенiе 1г все . заведенiе шко.1ы остыись прежнiл, а 
новое . устроiiство учи.&ища въ .Петербугt, ~.111 бо.Jь

шаго чис.щ учениковъ, _ требова.ю .значите.1ьныхъ де-
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негъ, на которыя Ве.1вкiй Мон.А.Рхъ бы.1ъ крайне 
береЖ.IВВЪ. 

Г осУ llAPь, какъ че . .ювtкъ въ высшей степени пра
ктическiй, въ нововве.11енiахъ своихъ, бо.tьшею частiю 
руково.11ствова.tсл, уже готовыми опытами иностран

цевъ, и .11.1а каж.11аго новаго .11t.1a выписыва.1ъ знаю

щаго чыовtка. Такъ и д.rа образованiл морскаrо учи
.JИща, принять бы.аъ въ нашу с.аужбу Французъ, Ба
ронъ Сенть-И...еръ (Saint-Hi1aire), который обtща.аъ 
устроить у насъ учи.1ище по образцу Французскихъ . 
.Морскiл учи.аища во Францiи, основанныл при Ау .110-
ввкt XIV въ Mapce.at, Ту.аонt и Брестt, бы.1п въ 
хорошемъ состолнiи, и Го су .llAPIO уго.11но бьuо при
нять ихъ за образецъ. 

Баронъ Сенть-И...еръ, принатый въ с.аужбу съ чи
номъ Гевера.аъ-Аейтенанта, бьuъ че.аовtкъ замtча
теJьный по своимъ знанiамъ, смt.1ымъ проектамъ, и 
самому не уживчивому характеру. <<Отечество свое, 

пожитки и чины ( пишеть онъ въ О.llномъ прошенiи къ 
ГраФу Апраксину), принуж.11енъ бы.аъ оставить я за 
.lltAo, касающееса .110 чести,» то есть, вtролтно бt

жаАъ оть· наказанiл за .11уе.аь, которыя во Францiи 

строго npecAt.lloBaAncь. Поступивъ въ Русскую сJу

жбу. онъ не умtАЪ, и.1и не хотt.1ъ примtнаться къ 

.аицамъ и обстояте.1ьствамъ, и безорестанпо жа.1ова.ася, 

что его тtснять завистАивые AIO.IlИ и ма.ао почитають; 

впос.Jt.llствiи вз.11ори.Jъ съ Фарварсовомъ, Матвtевымъ 
и .11аже Меншиковымъ, который къ крайней oби.ttt 
често.1юбиваго барона, уrрожаАЪ его «ПаJками бить, 
чтобъ научить жить варо.11ъ Французской». •о 

До насъ .llOШJO иtско.Jько проектовъ Сенть-И..ера~ 
.1.ва изъ вихъ, о которыхъ сей часъ скажемъ, отиос.итс.и 

къ устройству морскаrо учи.1ища; въ третьемъ, оиъ преА-
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.1ara.t~ сооnа1иtт• Mapcioii PerA<Meкv.r.., ПО.I(обный ре
г .tаментамъ другихъ державъ; а въ четверто.мъ·, вреk 

.1tttM.tЪ l~ocy .~tл'ю c~t·;tyю1n.e~ 1орговое NpeA:npiнтie: 

поруЧИтЬ Сеить-ИJеру о1'нраввть-ск съ четьrрьмн 

л.&&~ренными ему Аю.гtьми въ Фiумъ; тамъ no .... 
С'tlЮИТЬ HiJCKO.~IMIO 1Юраб..tеЙ, КОТОрые ПО ,а:еmев-изн·k' М а• 

терi.&.IIОВЪ и рабоttпхъ обойдутел несрав11евно ~~U1eв . .te 
Р;rссиихъ; на з-тихъ норабJ11хъ .отnравиться въ Россiю; 
на пути зайти въ Веr1ецiю, .I(АЛ наiiма разюs11ъ ма

стеровыtъ и морсl\их-ь сАужите.lей нужньiiъ дАЛ Poc
ci«; въ Геную~ .въ Марсе.tь, д.нi заtуоi\И Франuузскихъ 

вввъ; потомъ пос·tтить Неаполь, Аиворно, Мессину 
(БоГЪ знаетъ за •r·kwь'), Барuе.юну, А..tикаuте, Кадиксъ 

и Аиссабонъ, въ которО;\IЪ также набрать мастеровьrхъ. 
Севтъ-И..н~ръ поАаrа.Jъ, чтu охотникоt~Ъ едва .ш можно 
б у д.етъ шJмi>стить на л. в а и.tп на три корабАя. Все 9то 

оnъ браАся испо.mить въ проАОJженiе t2 ИJИ 15 мtся .... 
цовъ; на.~ичныхъ денегъ nочти ne проси..rъ, а АОJЮ.IЬ

ствоваАсЛ «кре,tt,итомъ" на ГоJ.tанл.iю, и бо.Jьшуrо 
часть расходовЪ .l(ума.t~ъ покрыть продажею привезен• 

iiЬixъ 'rовароnъ. ~ • · 
0Аинъ проеt{'Г'Ь его , объ основанiи МорскоИ Акаде

мiи, наnисанъ съ знанiемъ дtАа и, что всего naжute, 

въ немъ обращено no..tпoe вниманiе на практическое 
обученiе воспитанниковъ. 3дtсь въ первый разъ на 
Русскомъ языкt употребАено с.t~ово <<Кадет-ь» и nо
яснено его значенiе (См. ПриАоженiе Ш). 

Въ л.руrомъ проектt, состав.женliомъ Сентъ-И.1еромъ 
по требованiю ГраФа Апраксина, говорится таюке объ 
устроiiствi> Морскаго учи.жища, но вопросъ разсматри
вается съ ,&:енежной стороны. Требованiя барона бы.1и 
такъ неумtреввы, и суммы, ваэначенныя имъ, такЪ 

песообразны съ сре.l(стnами того времени, что надо 
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у див.1ятьсл, какъ Апраксинъ рtши.1сл представить по

добное мнtнiе на разсмотрtнiе ГосУдАРЯ. 

Въ этомъ проектt Сентъ-И.1еръ новое учи.1ище 
называетъ «Морскимъ Корпусомъ», и устраиваеТЪ его 

б у д то бы по образцу Французкой mко.1ы, а въ самомъ 

дt.1t на правахъ частнаго пансiона, въ которомъ наемъ 

учите.1ей и всю хозяйственную часть думаетъ при

брать къ Сiюимъ рукамъ. 

Онъ требова.1ъ, чтобы д.1я учи.1ища выстрои.1и домъ, 

по представ.1енному имъ п.1ану, потому что назначен

ный ГосУдАРЕМЪ Кикинъ домъ неудобенъ. 

)(Ан 300 воспитанниковЪ по.1ага.1ъ необходимымъ 

60 проФессоровъ, съ жа.1ованьемъ по 600 руб.1ей каж
дому, и того 36,000 р. На пищу ученикамъ, жа.1ованье 
присАуг·k, на освtщенiе и отоп.1евiе зданiя·, 21,680 р.; 
что состав.1яетъ всего 57,680 р. На это проси.1ъ у 
Г осУ дАРЯ, по 16 руб. въ мtсяцъ съ каждаго воспитан
ника, ЧТО ВЪ ГОДЪ COCTaB.IЯ.IO 57,600 р. Деревню ПО 
б.1изости Петербурга, гдt бы можно бы.1о держать 
домашнiй скотъ, птицъ, им·kть огороды и пр.; да д.1я 
черной работы 50 мужиковъ. Кромt этого, себt про
сио~ъ оставить назначенное ему жа.1ованье. 

ГосудАРЬ разсматривая проектъ, сдt.1а.1ъ на нt
которые пувкты его СJ.tдующiл резо.1юцiи: 

Г дt Сентъ:-И.1еръ пред.1агаетъ о необходимости 
новаго дома, и говоритъ, что назначенный Квкинъ 

домъ вовсе негоденъ, ГосУдАРЬ пвшетъ:· «Учинить 

на Кикина дворt, а вновь дt.1ать трудно.)> 

Противъ того пункта, въ которомъ Сентъ-И.1еръ, 
Д.IЯ избав.Jенiн ОТЪ Х.IОПОТЪ r о с у ,.!.Ар я, Его Минист
ровЪ и самихъ учениковъ, принвмаетъ на себл, все 

со..J.ержанiе учитща, ГосУААРЬ замtчаетъ-: «Cie :не-
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возможно, и JИшнева не на;цежитъ брать,. ибо то ком-

миссарекое д:h.ю. » ~~ 

Противъ обtщанiя Севтъ-И.1ера, дово.1ьствовать 
учеииковъ хорошимъ сто.юмъ, ГосудАРЬ пишетъ: «Се

го. такъ . же не над.1ежитъ, ибо бо.1tе к.юнитсл къ 
.1акомству и карману, нежеm къ с.1ужбt . » 

Сентъ-И.!еръ между прочимъ пишетъ, «что ни

кто изъ здtшнеii: земАи незнаетъ честно чинъ, кото

рымъ ВАшЕ ВЕАИЧЕСтво ми.юстиво изво.iiИ.IИ меня 
riожаJовать, дАн того, что ма.ю меня почитаютъ. » А 

Г осУ длРь, которому видно наковецъ иадо·h..rа пустая 

боАтоnил Француза, отвtчаетъ: «По сему мочио знать, 

что немного ума, поиеже всtхъ, г.1ynte себл ставитъ;» 

и въ зак.поченiе, рtшаетъ о прожектерt, «чтобъ по

дАивио объJIВиАъ, хочетъ JИ оиъ свое д·I>.1о дt.1ать 

безъ прихотвыхъ вышеписанныхъ заnросовъ? и буде 
б у детъ , чтобъ дt.1а.1ъ; б у де иtтъ , то чтобъ отда.1ъ 
взятое жа.юванье и выtха.1ъ изъ ·сей зем.1и. »42 

Замtчате..tьво, что nротивъ того пункта проекта, 

въ которомъ предАаrа.lось проходить всt науки на 

ГоJ.жаидскомъ и НtмецкомЪ лзыкахъ, ГосУдАРЬ не 

сдt.жа.1ъ никакого возражевiя. 

Баронъ Сентъ-И.1еръ xoтJt броси.1ъ на время с~ои 

« прихотвые запросы», и оста.1сл въ с.1ужбt, но проектъ 

его не вмt.1ъ В.1iянiя ва образованiе новаго-'-учи.tища. 
Онъ его пода.1ъ 18 сент.ябрл, Г осУ длРь читао~ъ 30-го, 
а 1-ro октября 1715 года, уже состояАсл указъ объ 

учрежденiи Mopc"ou А"аде.нtu, в выnма по.1иал ин
струкцiл ученiя и содержанiл въ ней учевико~ъ. 4' 

Морская Академ:iл, и.1и А"аде.иiя. Морс"ой Гвардiи, 
ско.1ько можно судить по инструкцiи, бьы:а :уже не 
простая шко..tа, а настоящее Военпо-Учебное Заведе
нiе. :Въ ней быАо правиАьное распредt.1евiе учебныхъ 
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и по.1ный военный порядокъ, съ иаб.1юденiемъ 

диСIUШ.IИJIЫ. l\омп.1ектъ воспитаиниковъ по.ю
чеАовtкъ, раздt.1ен~Iхъ на шесть отд.t.щ-

«бригадъ,» въ aж,lJ,oii по 50 че.ювtкъ. Въ 
ст1этJ~вомъ отношеюи, надъ ними вача.1ьствоваАЪ оФи

це~f:?назначаемый изъ гвардейскихЪ по.1ковъ, и иазы
ва~iйся <<Командиромъ Морской Гвард.iи.» До.1жпость 
ег соотвtтствова.1а до.1жвости батаАьовнаго командира 

шf.i~шнихъ кад.етскихъ корпусовъ. Въ помощь ему 
~ИачаJись, также изъ гвардiи, одивъ и.1и два ОФи
Ч!Р3, два сержа,та и нtско.1ько хорошихъ старыхъ 

OO.I.lf.aтъ, исправ.жя~шихъ до.1жиость д.яд.екъ. Общее зa
Jtk,t~Ь-maнie Академiею, по всtмъ частямъ, имtАЪ Ди
рецторъ. 

Воспитанники до.1жны бы.жи, ско.1ько ' д.озвоАЯАО 
~ помtщенiе, жить въ зданiи Ака,lJ,емiи. Еже,lJ,невньш зa

J,IЯТi.ll ихъ pacnoJaraJиcь сАt.lf.ующимъ образомъ: осенью 
и зимою въ 7 -мъ часу, а весвою и .жtтомъ въ 6-мъ, 
~t, ПOC.It ЗавтраiШ, СОбираАИСЬ ВЪ За.IЪ .i(J:JI МО.IИТВЫ. 
По окончанiи ел расхо,lJ,иАись по к.1ассамъ, и са,lJ,и
.lись по ·своимъ мtстамъ «СО всякимъ почтевiемъ и 

всевозможною учтивостiю, безъ велкой коНФузiи, не 
*• 

доса,l(я .lf.ругъ другу.» 

Въ к.жассахъ приказано бьuо «никакого крику, ни 
•шуму не чинить», и особенно не проводить время въ 

разговорахъ. Д.1я наб.1юденiя за поряд.комъ, Г осУ д.АРЬ 
првказа.rь во всякомъ к.жассt быть по одному д.ядькt, 

и вм'kть «х.жыстъ въ рукахъ; а б у де кто изъ учениковъ 

етапетъ безчинствовать, онымъ х.Jыстомъ бить, не 

' смотря какой бы учевикъ Фами.жiи ни быАЪ, подъ же

стокимъ ,наказанiемъ, кто помавитъ», то есть, кто бу-
д.етъ по1;ворсtвовать. · 

L Воспитанники, иm какъ ихъ называ.жи въ бума- . 
6 
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гахъ, «Морская Гвардiя», имt.жи ружья, и въ Акаде
мiи содержа.жся постоянный карау.жъ изъ оФицера и 
18 учениковъ, по 3 изъ каждой бригады. Они стоя.ш 
на ч~сахъ у вороть, въ за..t:ахъ, при денежной казнt, 

у часоваго ко.жоко.жа и т. n. 
Д.жя преnодаванiя, nереведены бы.жи изъ Москвы 

Фарварсонъ и Гвынъ, 44 и въ nомощь имъ необходи
мое чис.жо учите..t:ей и вавигаторовъ. · 

ПреnодаватеАи доАжны бы..tи яв.жятьсЯ къ своимъ 
заняТiямъ во время, и обучать Морскую Гвар

дtю «всему, что къ ихъ чину принадАежитъ, со вся

кимъ приАежаиiемъ и .жучшимъ разумитеАьн·I>iiшимъ 

образомъ. >> Строго предnисано бы.жо: «ничего не брать 

съ учениковъ, ни nрямымъ ниже nостороннимъ обра

зомъ, подъ штраФтомъ вчетверо оное . возвратить;» и 

ежеАи кто изъ учите.жей замtчаАсн двукра~но винов

НЫМЪ во взяткахъ, то под:верrа.1ся «Т'ЬJесному нака

занiю>>.45 

Морскую Академiю помtстиАи въ домt бывшемъ 

Кикива; который вначаJ:Ь отд·l>АаАи на скорую руку, 

и пристроиАИ къ нему н·I>ско.жько мазанокъ;46 окон

чате..tьно Же д:остроиват его .жtтомъ 1718 год"а. На 
nри.юженномъ здtсь рисункt представ.жены два строе

нiя привадАежащiя Кикиву дому. 
По.юженiе Академiи вnomt соотв·I>тствова.ю ел на

значенiю: она бы.жа «на набережной .жинiи» Невы, на мi>

стi> вынi>шняго Зимняго дворца. именно на уг..tу обра

щенвомъ къ Адмира.жтейству и Г .жаввому Штабу. Въ 
то время, вся часть Петербурга, между Невою и Фон
танRою, по справедАивости называ.жась «Адмира.t'l'ей

скимъ островомъ», и дtйствитеАьво, nочти вся' быАа 
занята строенiя.l\m, принцАежащими Морскому вi>дом- t 

ству. 
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Настоящiй городъ быАЪ еще око .. ю крtпости, на 

Петербургской сторонt, а эта часть, въ особенности 

по у.1идамъ Га.1ерной и обtимъ Морскимъ, походи.1а 
на грязную с.tободу приморс•~аго города. Деревяю-Iые 
домики, мастерскiл, разд·l>.женныл .1угами, рощами и 

пустырями, занима.ш теперешнiя красивtйшiя части 

города. Адмира.пейство, стоявшее на томЪ же мtстt, 

г дt и теперь, обнесено бы.жо зем.1ннымъ ва.tомъ съ 

па.шсадомъ, за которымъ тнну.жись мазанкоnыл мага

зины, и шеАЪ внутреннiй кана.1ъ вы.1оженный кам
немъ. У г .1авныхъ воротъ, надъ каменнымъ строе

нiемъ, возвыша..tась :мазанковая башня съ часами. 

Взойдя на эту башню, .жtтомъ 1716 года, вы увидt
АИ бы внутри адl\rира.~тейтейства 9 э.&инговъ и мокрый 
докъ. Передъ адмира.&тействомъ бо.&ъшой ~угъ, искре
щенный про·.kзжими дорогами и тропинкаъш протоп

танными п·Ьшеходами. На .&угу стонАЪ бо.1ьшой чер
тежный амбаръ; по Ма .. ю.И и Бо.&ьшоii Морскимъ, тяву
mсь бtдные домики Ф.ютс•шхъ чиноввиковъ; бmзъ 

Синяго моста, столJъ бо.&ьшоii по.&ковой адмира.&тей
скiй дворъ, и под.1t скромв.оii деревянной церкви Ка

занской Божiей Матери, бы.ш казармы адмираАтей
скихъ П.IОТВИIЮНЪ. 

По правую сторону адмира.&тейства, г дt теперь 
АВОрецъ, ваходи.&ась Морскал Академiя; под.жt ен, бJи
же къ Певt, красивый барскiй дом:ъ ГраФа Е>едора Ма
твtевича Апраксина, и передъ нимъ Морской рынокъ. 
По .1tвую C'J.:~Il.,oнy, на мtстt нынtшвяго Сената, 
бы.жи деревЯн~JJ: па..tаты, въ которыхъ впос.1tдствiи 
вtкоторое времн засtда.1а Адмира..tтействъ-Ко..t.жегiн. 
Въ l'liазанкахъ, разбросанныхъ вб.1изи, жи..tи корабе.tь
ные мастера и адмира.пейскiе чиновники. Отсюда, все 

nространство по Га.1ерной уАИцt, до новаго адмира.1-



тейства и къ обtимъ Ко.юмнамъ, бы.ю занято . мага
зинами - смо.1ьнымъ, уrо.tьнымъ, и т. п., огромнымъ 

прядиАьнымъ ИJИ каватнымъ заводомъ, раз.шчными 

мастерскими, банями, сараями, амбарами дАл хране

нiя пеньки, .1tca и пр. 
Bct эти строенiл, дАл предохравiл отъ пожара и 

дАн у добвtйшей подвозки тяжестей, бы.ш окружены 

кана.1ами. Нынtшнее Новое Адмира.tтейство находи
Аось на томъ же M'.hcт·k, и называ.1ось <<Га.tервьшъ 

дворомъ», потому что въ вемъ строиАисъ га.tеры. Въ 

ГоА.tавдiи сберегаАИсь A'kca; вб.1изи ел бы.m провiант
скiе магазины, сухарный заводъ, млсосоАьвыя, аре

стантскiii: дворъ, и пр . 

Все это, по самому назначенiю своему, бьuо очень 
нечисто и не красиво; и въ этомъ грязномъ мАаден

цt, кромt Самого ЦлР л, конечно никто не могъ пред

видtть ньшtшняго красавца Петербурга. 
Нашей Морской Гвардiи, можетъ быть, здtсь бы.ю 

и скучнtе чtмъ въ· Москв·.k, но за то нован сто.шца, 

какъ ве.tьзя Аучше, соотвtтствоnаА!J. б у дущеii: сАужбt 

воспитанниковъ. 47 

При освованiи Морской Академiи баронъ Сент
И.о~еръ назначенъ Директоромъ , но непосредственный 

выcwiii надзоръ поручевъ бьuъ ГраФу Андрею Арта

моновичу Матвtеву, сыну изв·.hстнаго боярина Арта

.&)Она Сергtевича; но и Матв·kевъ обо всtхъ, ско.Jько 

нибудь важныхъ дt.1ахъ, исuрашиnа.1ъ разрtшенiя 
ГраФа Апраксина, какЪ начаАьника всего ФАота. 

Въ новую Академiю присАаАи 305 учевиковъ изъ 
Москвы, кромt того, нtскоАько изъ Новгородской и 

НарВСКОЙ ШКОАЪ И ИЗЪ ВНОВЬ IIВИВШИХСЯ ДВОрЯНЪ. 
Матвtевъ самъ сдt.1а.1ъ имъ разборъ: очень бtд

ныхъ отправиАъ назад:ь въ Москву, незнающихъ гра-
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моты пос..tакь учиться въ Новгородскую шко..tу, а «не
ма.юе чисАо гораздо увtчныхъ, и негодныхъ ни къ 

какой с..1ужбt» отnустиn по домамъ. 48 

Въ Академiю поступаАи по боо~ьшей части дtти 
знатныхъ Фами..tiй, и вообще достаточныхЪ дворянъ. 

Иностранецъ Веберъ, бывшiй тогда въ С. Петер
бургt, пишетъ, «что во всемъ пространномъ Россiй
скомъ Г осу дарствt не бы.ю ни одной знатной Фами

о~iи, которая бы не предстаnиJ.а въ Академiю сына и.m 

б..1ижаiiшаго родственника. 49 

Вскор-.k по вступАенiи барона Сентъ-Ио~ера въ 
управАенiе Академiю, между имъ и Фарварсономъ 

ста.ю «чиниться ве.tикое несого~асiе». Сеитъ-ИАеръ, 
какъ Директоръ, требоваn отъ Фарвареона повинове-. . 
HIJI, а тотъ возража..tъ, что· · «Подъ пос..tушаюемъ его 

бароновымъ быть не хочетъ»; потому что свой пред
метъ, геодезiю, знаетъ какъ учить, и что барону, ко

торой «той науки Cai\IЪ не свtдомъ», въ преподаванiе 

ее мtшаться нечего; и сверхЪ того, · онъ Фарварсонъ 
назначенъ по указу «особно», а не въ подчиненные 

Сентъ-ИАеру. 
Кончи.1ось тtмъ, что при размtщенiи учениковъ, 

сдt.Jаниомъ Севтъ-ИАеромъ, въ зданiнхъ Академiи, ни 

Фарварсову, ни ученикамъ его не нашАось мtста. Ссо
ра эта .l(OШ.Ia .1(0 ГраФа Апраксина, которому Мат
вtевъ пре.l(Аага.Jъ, .l(.IJI избtжанiя неу дово.Jьствiй, отве

сти Фарварсову съ учениками мtсто вн-.k Академiи.50 

Независимо отъ этихъ ме.1очныхъ зам·.kчате.1ьствъ, 
обучевiе ш.1о своимъ порядкомъ. Г осУ длРь .1ично сАt
ди.IЪ за Свовмъ .110бимымъ учи.шщемъ, и посtщая 

а,IJ;мврытейство и ГраФа Аnраксина, вtрон.тво, нерtд

ко заг Аядыва.Jъ и въ coct.l(вiй Кикина ..iомъ, i'.l(t бы.1а 
Академiя. 
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Въ зa.r'f> Адмира.rтеИствъ-Совtта до сихъ поръ 
хранятся книги· драL·оц·f>нныя д.rя каждаrо Русскаrо 

моряка. Он·t состав.rены изъ Аистовъ, на которыхъ 
нашъ Веmкiй кораб.ilестроитеАь, пос·tщая АдмираАтей
ство_, писаАъ свои бtгАыя. замtчанiя., приказанiя., на

брасыва.rъ пояснитеАьный чертежъ дАл обдt.1ки кора

беАьнаго чАева и т. п. Въ этихъ квиrахъ, съ этими 
ме.1очами, до посАtдвей степени техническими·, осн
зате..tьво выступаетъ генiаАьвый ПЕТРЪ Михл.йJювъ, 

съ своимъ г.·•убокимъ, всеобъемо~~ющимъ знанiемъ и не 

чео~~овtческимъ тру до . .побiемъ . 
Съ бАагогов·tнiемъ смотришь на эти Аисты, къ ко

торымъ nрикасаАась рука Его, и кажется, с..tышишь 

отеческое ув·l>щанiе каждому Русскому: . «Трудись бра
тецъ, надо трудиться; я и ЦлРь вашъ, а у меня мозо
..tИ па рукахъ. >>51 

~ежду прочимъ, тутъ остаАся ·памятникъ заботАи
вости ГосУдАРИ объ Его Морс1юй Гвардiи. На Аистt 
одной изъ этихъ кнИI'Ъ, написано собственною рукою 

ПЕТРА ВЕ..tиклго, «Учить д·tтeii: 1) ариеметиi{t·, 
2) геометрiи, 3) Фехтъ и.rи прiемы ружья, 4) арти.&о~~е
рi.И, 5) навигацiи, 6) ФортиФикацiи, 7) reorpaФiи, 8) зна
нiю ч.tеновъ корабе.rьнаго го.t:а52''и таке.шжа, 9) рисо
ванью». Наnисаннаго в·ь 10-мъ nуикт·t неАьзн разо

брать; но изъ .11.ругихъ д·t.о~ъ видно, что въ немъ бы.1.о 

приказано учить .11.раться. на рапирахъ. Это под.шнны.й 
указъ Г осУ .II.APH о наукахъ, которьш доАжно бы.ю про
ХО.II.ИТЬ въ Морской Академiи; здtсь при.юженъ съ 

него точный снимокъ.53 

Впос.r·l>дствiи, въ А.11.мирао~тейскомъ реr..tамент·I>, 

этотъ списокъ бо.&·hе разълсненъ, и ве.о~tно учить: 

артиААерiи, навигацiи и ФортиФикаuiи, шанцамъ 

п ретранжаментамъ (то есть, noAeвoii ФортиФикацiи), 
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геограФiп, и воинскимъ обученiемъ съ мушкетами, 

совериtеuпо; а ФортиФИRацiи и ·аnрошамъ (то есть, до..rго
временной: ФортиФикацiи), таRже и корабеАьньшъ чАе
на~tъ, что6'6 то.",ьк.о зиа""и~ что д""я чего дтыается; и на
конеuъ, рисованью и на рапирахъ, ск.о.",ьк.о воз.можио.54 

Съ основанiл Морской Академiи, какъ мы уже ви

д·h.ш, Сентъ-ИАеръ быJъ Директоромъ, nодъ г.1авнымъ 

надзоромъ :Матв·1>ев1:1, который завtд.ыва.жъ тоже и 

:Московской ШRQ..t~ii. Это быJъ сановникъ, удостоен

иыii особенною доn·hреннос'l'iю Г о СУ дАР л, «ъrужъ въ 

разумt и въ д·h • .ахъ достохва.жьныii » по о.тзыву совре

менниковъ, дип.юматъ бывшiй съ упо.шомочiя.ми въ 

Го.манд.iи, Францiи, Анго~iи и Австрiн, гд·h и поо~учио~ъ 

ГраФское достоинство. 55 Образованiе и сnособности 
Матв·hева конечно соотв·hтствова.жи важности дов·hрле

мыхъ ему порученiii. Назначенный: нача.IЬникомъ Мор
скихъ учи.жиll(ъ, онъ кажется вход.и..rъ во всt под.роб

ности ynpan.1eнiл, и заботпАся о привед.енiи ихъ въ 

хорошее состолюе. 

Баронъ Сентъ-И.жеръ завtдыва.1ъ Академiю съ не
боо~ьшимъ годъ; вtроятно какiл нибудь новыл ссоры, 
ПАИ непом·hрныа требованiя быJИ nричиною САtдую

щихъ строкъ написанныхъ Г осУ дАРЕмъ, ГраФу Аnра

ксину, въ Февра.жt 1717 года, изъ Амстердама «Акаде
мiю вtдать Матвtеву, а Барона С. Гио~ера, дАл 
его прихотей, отпустите; ибо мы надtемсл на его мi>

сто сыскать зд·hсь другаго. »56 

Но и Матвtевъ управ.Jл.lъ то.1ько до 1719 года; 
пожа.жованный Сенаторомъ и назначенный Президен
томЪ Юстицъ-Ко.1.tегiи, онъ сда.1ъ нача.1ьство nоА
ковнику и отъ бомбардиръ 'капитану Григорiю Гри
горьевичу Скорuякову-Писареву. 51 

Новый нача.1ьникъ, поччившiй восnитаюе за 
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границею, особенно хорошо зна.жъ математику; за 
четыре rод:а перед:ъ своимъ иазначенiемъ въ директо

ры, онъ преnодава.жъ въ Морской Академiи арти..tАе
рiю, и въ пос.1tдствiи наnечата.жъ книгу по части 
механики. 68 При учрежденiи шко.1ъ по губернiлмъ, при 
Архiерейских·ь домахъ, онъ завtд:ыва.1ъ такими шко

Аами въ Псков·k, Новtгородt и ЯросАавАt. 
Кром·k управАенiя Морскими учи.жищами, Писаревъ 

быАъ занлтъ другими весьма важными порученiями: 
исправАяАъ доАжвость оберъ-прокурора, и д:а~~ за от
сутствiемъ ГраФа Ягужинскаrо, д:о.1жность генераn
прокурора Сената, и прини~tа..tъ бо.1ьшое участiе въ 
работ·t ...lадожскаго канаАа. За поСАtдвее поруче-нiе 
онъ воа..tъ въ иеми.юсть Г осУ дАРЯ, mшенъ мtста въ 

Сенатt, и директорство надъ учи..tищами зда.жъ, 1728 
года anp·I>Aя 21, Ф.юта капитану А.1ександру ...lьво~ 

вичу Нарышкину. 69 

Писаревъ, отв.1екаемый многими занятiями отъ упра
в.&енiл учи.шщами, кажется) _не обраща.1ъ на нихъ 

боАьшаго вноманiя, и вкравшiеся при немъ безпоряд

ки достаАось исправ.1ять Нарышкину. 
Д.1я управ.1енiя Московскою шко.&ою, Писаревъ при 

вступ.1енiи своемъ, хотя и да.жъ (1719 г. марта 10) 
дt..tьную, очень строгую инструкцiю, но по посАtд

~твiямъ видно, что она ма.10 приАаrа.~ась къ дt.IJ. 

Въ этоii инструкц~~- ве.жtно бы..tо, въ Москв·f> учить 
тоАьlщ ариеметикt и ге,Щетрiи, по оковчапiи которыхъ 

отсьuаtь ученикоВЪ! ...ВЪ hетербургъ на ямскихъ под:во
дахъ, поАагая одну подводу па четыре че.жовtка. К<_?м
ПАектъ им·f>ть 500 че.1овtкъ, и на открывшiяся вакаи
сiи набИрать дtте!i «всякихъ чиновъ, кромt дворянъ», 
д.1я которыхъ предиазпачи.жа·сь Петербургскал Ака
д:емtя. 
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ВоспитанникамЪ приказано <<учиться не .1tностно; 

а которые обучаться будутъ .жtниво и другiл вслкiл 
продерзости чинить, такихъ наказывать: бить батога
ми; а котррые явятся въ разболхъ и булвствt,60 и въ 

другихъ важныхъ воровствахъ, такихъ отдавать къ 

гражданскому суду ку.4:а над.1ежатъ.)> 

«За нехожденiе въ шко.1у бить батогами и вычи

тать за Rаждый день втрое протиnъ поJучаемаго жа.ю

ваньл,» а на штраФныл деньги д'hАать чертежвые 

инструменты. «Бtжавшихъ сыскивать, писать въ гу

~ернiи, и движимое имtвiе ихъ описывать на ВвАи
клго ГосУдАРл;61 а которые сысканы бу.4:утъ, тt~1ъ 
учивить наказанiе, и собравъ поручвыл записи, оста

вить по прежнему въ ученьt; а кто по себt поруч
ныхъ записей не дастъ, тtхъ присы~ать под:ъ. карау

.аомъ въ С. Петербургъ». 
<<Съ Iю.1л 15-го до 15 Августа отпус1шть гу.1лть)>, 

то есть, уво.1ьнлть въ отпускъ и к.1ассы на это время 

прекратить. 

Жа.1овавьл ученики по.1уча.ш, въ ариеl\fетик·h, въ 

день 4. деньги, въ гeoмeт~.illr-J денегъ; а дворяне, . 
имtвшtе бо.1tе шпи дво~~естьянъ, учи.шсь ~зъ· 

жа.1ованьл. ~о Писарев~ и пос.1t него , въ М'Швt ·' ~, 
учп.1и и тригонометрiю, за которую жа.1ов~!f!>Л назна-
чено бы.IО 8 д:енегъ. На инструменты ~lЧИТаJИ, ВЪ 
ариеметикt- 6, въ геометрiu- 10· денегъ, а въ 
тр~гонометрiи- 2 а.1тына, въ мtслцъ. 

На карау.1t ст~л..1и~в :'. Московской шко.tt «у казны )> 
по 12 че . .ювtкъ ~ _ . кооъ; кромt того у коммисса
ра, управ.1лвщ~· · · ко.tою, rю 3 че.1овtка, и у Маг
нитскаrо по "'2. Эти ученики, обыкновенно не изъ 
дворлнъ, Вjlf8Вача.1и<lь д.111 по~ьuокъ, nрис.1уги и т п. 

Новый диреч~, А.1е,ксав.4:ръ Jьвовичъ НарьiШ-
7 
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кинъ, бы.1ъ че.ювilкъ мо.юдой (28 .1ilтъ), пы.1кiй, от

.lично образованный и .1юбимецъ Г о СУ дл-Р я. Во время 

путешествiя по Германiи, Францiи и Ита.tiи, Нарыш

кинъ особенно заним.tсл морскими науками. Возвра
тлсь, пос.tt·доАговременнаго отсутствiн, въ Россiю, онъ 

хотя опредil.женъ бь1.1ъ въ Адмира..tтей:ство, н_о ,все сво

бодное время находи..tсл при Г осУ длр·J>, которiнii ина

че не называАъ его, какъ «J:ьвовичеАtЪ». 62 

Нарышкпнъ горячо приня.&сл за вв·l>ренное ему 

управ.tенiе Морскими учи.&ищами, и много cд·l>.ta.tъ по

.tезнаго дАн юной -Академiи. При сдачt Писарева, въ 

Петербургil оказа.tось учениковъ, сверхъ штата, бo
.J'IIe 100 чeAoвiiitъ, а въ Москвil недостава.ю окоJо 80. 
Много бы.ю неиз.tilчимо боо~ьвыхъ и 116 че.ювtкъ въ 
б·l>гахъ. Нарь~шкивъ приве.1ъ 'все это въ nорядокъ; 
х.юпота..tъ, на основанiи АдмирЩtтеiiскаго рего~амента, 

о прiискиванiи, какихъ нед.оставаJ~о, учитеJей; требо
ваАъ переводчика иностраввыхъ книгъ, и даже .Iека

рл; котораго не быо~о при Акад.емiи. 63 

При Нарышrшв·I> ученики ходио~и въ походъ на 

эскадрi1;64 ~ дАл изуче~ корабеАьной архитектуры, 

овъ, также на основанiи рег Jамента, заставио~ъ сдii

Аать моде.1ь кораб.ш, и постави.1ъ ее въ Академiю,65 

КажетСJJ при вемъ же устрои.!ась и типоrраФiл Мор
СIЮЙ Академiи. 

Нарышкивъ нача..tъ обучать воспитанниковъ ружей

вой na.tьб·t съ nорохомъ, и вытребова..tъ д.1л этого, 

какую ъюrъ сыскать въ магазинахъ, аммуницiю. Не 

вe .. t·h.Iъ принимать въ шкоJJу безграмотныхъ; запрети.tъ 
учепикамъ жениться paнile 25 .1ilтъ; строго смотрi1.1ъ 

чтобы учитео~и не браАи взятокъ, и проч. · 
Въ к.1ассахъ Академiи математичес1шмъ и морскимъ 

наукамъ учи.ш проФессоры Фарварсонъ и Гвынъ, так-
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же учите.ш, ПОА:Мастерья и навигаторы, выше~шiе изъ 

воспитанвиковъ Навигадкой шко.1ы. Д.1я другихъ преk 

МеТОВЪ, еС.IИ не НаХОА:И.IОСЬ СВОИХЪ JЧИТеАеЙ, при
Г.IаШа.IИ и постороннихЪ .1ицъ. Жа.ювань.я по.1уча.щ: 

Фарварсонъ- 955 руб. 84 коп.; Гвынъ, умершiй въ 
1720 гоА:у, - 400 р. въ годъ; въ Москвt Магнитскiй-
260 руб.; подмастерьл по 6 pyб.teii въ м·.hслцъ; а на
вигаторы по 3 руб. 50 к., и самый мaJыii провiантъ. 
Артииерiи с~ача.1а, то есть, съ 1715 года, учи.1ъ 
Скорняковъ-Писаревъ, бывшiй тогда Преображенским1» 

капитанъ-поручикомъ; а потомъ съ 1719 года, отъ 
бомбардиръ сержантъ Ищшъ Невскiй, который за 
это обученiе, сверхъ поJковой дачи, поАучаАъ по 2 руб

АИ въ мtсаuъ. Фехтованью учи..tъ иностранецъ Гей

манъ, ПО.IJЧ<1ВШiй Жа.IОНаНЫI 550 р. ВЪ ГОДЪ. 66 

Д.1я обученi.я Фронту, и вообще нача..tьства надъ 

воспитанниками, съ самаго освованi.я Аitадемiи, при
командироваАи въ ней гвардiи поручика Бестужева и, 
въ помощь ему, гвардiи же, прапорщика 1\.аФтырева и 
ДВJХЪ сержанТОВЪ С~МеНОВСI\аГО ПО.IКЗ. 

Д.&.я завtдыванiл хозяйственною и казначейскою 

частiю, въ Петербургской Академiи и въ Московской 

шко.t·.h, бы.ю по коммиссару и небоJъшой канце.1ярiи 

ИJИ «конторt. » Въ Москвt ком.миссаръ бы.1ъ вастол

щiй нача.mвикъ шко.&ы; а въ Петербургt управАЯ.IЪ 

А:Иреttтор·ь, за отсутств iемъ его, помощникъ дирек.тора, 

ро~вой братъ Нарышкина, Иванъ; есJи и его не бы.&о, 
начаJьство оереход.и.1о къ Бестужеву, КаФтыреву и 

коммиссару; но никог~а къ учите.~:ямъ. Иванъ Нар_.ыш

кинъ верtдко подписыва.1ъ и бумаги вмtстt съ братомъ. 

Къ управ.1енiю директора А.кадемiи, и.1и С.Петер
бургской Академичесiюii конторы, присоеА:инены въ 
1721 г. (Февр. 4) шко.1ы, основанныл по разнымъ го-
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роАаМъ ААВ ".обучевiя дtтей арие~tетикt, въ кото-рыхъ 
съ 1722 года учи.tи и «П..tатъ геометрiи.»· До посту
п.Jенiл этихъ.",шко.1ъ въ вtдомство Академiи, они со

стон.Jи въ управ.1енiи Адмира.1тейской мун.11ирноii ·КGП
торы, и тоr.11а поо~учио~и вазвавiе «АдмираАтейскiл,» 

которое при вихъ оставаlось и вnосАtдствiи. 
На прежнюю Наnигацкую шко.1у отпуска.юсь 22,459 

pyб.teii, 6 а.1тынъ и 5 денегъ. При учрежденiи Ака

демiи, вео~tно о,..;ну по.ювиву этой су~rмы оставить по 

. прежнему на содержанiе Московской шко.1ы,t а Ару
гую отдt.1ить па Академiю, д.1я которой, кромt того, 
съ 1 Января 1719· года, по.южено сбирать съ «царе
дюрцевъ, )) то есть, съ вtскоАькихъ дворянскихЪ Фа

МИАiй, отЪ 100, ДО 200, 300 И даже 400 руб~ ВЪ 
годъ, съ семейства -что со всtхъ составАл.Jо 2,720 руб. 
Въ этомъ спискt встрtчаются Фами.tiи Д,оАгорукИхъ, 

Г<w._Qвниныхъ, 0)(оевскихъ, Го~ицыныхъ, но )(pyrie 
вс~а.10 извtстныя. 67 

Черезъ три мtсяца, посо~t вазначенiя сбора съ 

царедворцевЪ, Д.I.JI МОСКОВСКОЙ ШКО.IЫ ОСТаВИАИ ТО.JЪ

КО 5,600 pytfAeй; а ВСЮ OCTa.IЬHJIO сумму обраТИ.IИ На 
содержанiе Петербургской Академiи, которая съ того 

времени ста.1а поАучать 19,579 руб. ~ .. а.1т. и 5 денегъ. 88 

Сумма эта, отпускаеман cno.Jнa, '" бъыа бы весьма 

достаточна; но недои:мки вачаmсь съ самаго основа

нiя АI\адемiи, и все уве.1ичива.шсь. Въ посАtднiе годы 
царствованiн ПвтРА ВЕАИКАГО Ф.АОТЪ нужда.IСJI въ денъ
гахъ, АдмираАтействъ-Ко.t..&егiя изворачиваJасъ, :какъ 
мог.1а, и наконецъ до.1жна быJа на в·I>скоАько мtса

цо(ъ прiостановить жа .. юванье всtмъ с.1ужащимъ на 
Ф.IOTt . 

Такимъ образомъ учите.1лмъ и другимъ чинамъ 
Академiи ОСТаНОВИJ'И ВЫдачу ЖЗ.ЮВЗНЪЯ СЪ ПО.IОВВВЫ 
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t 723, а ученикамъ съ вача.1а 1724 гоАа. €аман Ака
~емiн также тepnt.1a во всемъ крайвiй Jе)l;остатокъ. 69 

Д.1а с.~:ужащихъ особенно не выго)l;ва бы..rа вьца

на жа.ювавья «Сибирскими товарами.» Пос.1t )I;ОJ:гаго 
бецевежья, O.li:ИBaкie товарьi, роздаввые въ бо.~:ьшомъ 
ко.шчествt по рукамъ с.~:ужащихъ, в11ругъ тернАи свою 

цtву,. И За бездtАицу скуоа.IИСЬ СМЫШАеННЫМИ торга

шами, не опускавшими с.tучал по.1ьзоватьсл обстон

теАьствами. 

Бtдные ученики Aкa)l;el\liи терпt.~:иво вес.~:и ну

жду наравн·.t съ .ll:pyгиl\ID, по к у да не увид·t.1ъ этого 

ихъ Be.1икiii Покрови'теАь . 1724 года, iю.ш 10 JI:HH, 

Г осу .4АРЬ посtти.1ъ Академiю, и проходя по к.tассаъiЪ, 

въ к9торыхъ учиm ариеметик·.t и геометрjи, Изоо.tиАЪ 

спросить: «чего ради имtется въ учень't учениковъ не 

весьма много, также и скудные (то есть, худо о,4tтые)»? 

На это ему отвtча.1и, что ученики ХОАЯТЪ въ развыя 
науки посмtuно, и кромt того, н'kкоторые теnерь въ 

кapay.tt; а «скудные» имtются отъ того, что · многiе 
бtдные ученики своего ничего не имtютъ, а жа.1ованье 

по.1учаютъ съ недоимками, и то не деньгаl'!IИ, ·а товарами. 

~рудно угадать, что пос.~:'k этого б.~:агодtте.~:ь
наго П~tщенiя мгновенно все oжiWO и поправиАось. 
По с.1t,4.ствiю, которое тогда жe""'tifllкaзaвo бы.ю C)l;t
.laть, оказа.1ось, что 85 учениковъ «За босотою и не
вкtнiеиъ ~невнаго прор.итанiя» не XO.li:И.IИ въ шко..tу 
3, .t. ,4.аже 5 мtсяо.ов'I.; и изъ нихъ 55 че.ювtкъ 
«Сказкою объяви.ш, что корми..tись во.~:ьною работою. »10 

Ко.1.1егi.и всtиъ имЪ приказа.1а· неме)l;.lенно вы)l;ать 
зае.~уzеввое жа:.ованье, и все приmJо въ .li:ОJжный uо
рн,.t;окъ. Оставовку жа.1ованьл и прокорм.1евiе себя ра
ботою, не ,.t;О.Iжво мtрвть вын·Iнnнимъ масштабомъ, 
кor,.t;a ..t:.~л бо.1ьшей части с.1ужащихъ жа.1ованье соста-
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в;~.11етъ ед.инствецный источникъ существованi.11, и самое 

с.tужебвое по.юженiе че.юв·lша не позво..1яетъ ему искать 
пособiя внt с.tужбы. Въ Петровское время ж<~.юванье 

бы.ю еще д.t.to новое, не вошед.wее въ привычку; на 

него не мвоrо и над·h.tя.tись; и· всякой с.tужащiй, въ 

особенности дворлнивъ, по.tуча.tъ пособiе изъ дому, а 

ма.юпом·l>стныii и.&и безпом·hстный, при нед.оетаткt 

пропитанiя, отправ.tяАсн безъ церемовiи на работу. 

Правда, «ВЪ сАезныхъ)> nроmевiлхъ писа.tи «О го

.10./I.НОЙ смерти»; во это бы.tи ие бо.1tе, какъ канце..tяр

скiл риторическiя Фигуры: съ го.юду никто не уми

ра..tъ, и по спискамъ видно что не то.1ько сами « ГОС

пода», кормившiесн во..tьною работою, но и потомки 

пхъ, даже до вастолщага времени, б.1агопо..1учно с.tу

жатъ на ФАотt. 

Хоти по инструкцiи, д.апвой Г осУ дАРЕмъ, всi> во
спитаннmш до.1жны бы.ш жить въ зданiлхъ Академiи; 

во на саt"uомъ дi>Jtt, по вед.остатку . помtщенiя, многiе 

жи.1и на обывате.tьскихъ .квартирахъ, которыхъ въ 

1722 ro.11.y бы.&о отвед.ено 68. Обыкновенно эти квар
тиры бы.tи не роскошны, и отводИАись по бо.1ьшей 

части въ да.tьнихъ концахъ города въ б·kдвыхъ .~~:оми

шкахъ матрозъ, мас-теровыхъ и т. п. 11 

Въ Академiи соб.tюдаАсл военный поряд.окъ ;, въ 

опред'k.tенвое 11ремл би.1и <<тапту>) (зорю), рувд.ъ ход;и.tъ 
повtрлть часовыхъ; а ночью, д..1 11 соб.tюд.енiя тишины 

и порлд, t\а, ,lЮзоръ обход.и.tъ по дворамъ и во«ругь 

зд.анiл. Bct эти строгости, частiю бьJJи обыкновен
ный воинскiii Форма.1итетъ, а частiю и необходимость . 
ТоАько одно onaceнie строгага ваказанiя, часовой у 
.I(Bepn, ИАИ ХАЬIСТЪ ВЪ рукахЪ ,I(ЮЖ31'0 СО.Iд,ата МОГ.JИ 

удержать тогдашвихъ юношей въ пред.·k.1ахъ д.оо~жной 

дпсцип..tивы и << учтпвства. » 
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Но на,.t.о вспомнить, что н·Iщоторые изъ этихъ юно .. 
шей, еще бывши у себя въ деревн·h, хажива..tи на 

медвtдя,12 и естественно, RуJачный бой считао~и однпмъ 

изъ nрiатнtйшихъ препровожденiii времени; дpyrie 

серьезно nридержпsа.шсь чарочi{П, и тоо~ько сосtди 

Академiп зиа..tи, что заборы и 3/U:IKИ ма.1о охранлютъ, 

uхъ съ·tствые припасы, д.рова и пр . 

Въ инстру1щiи Академiи ве ~апрасно въ обязан
ность карау..tьвому оФицеру nоставАя.юсь наб.tюд.ать, 
чтобы въ Академiп не бы.tо « пьявства, божбы, ниже 

Боrоху-.tенiл.» Побtги со с..tуЖбы бы.ш доnо.<~ьно обы

Jшt>веины, хотя дезертировъ суди.iи nоенuымъ судомъ .. 
.Буjiство, nирушки и nопойки, на Iюторыхъ ивоr.11.а. 

,LJ;ОходиАо At.to и д.о шnагъ, также води.шсь между 

Морскою fвардiею. 

Все это быJо въ сопременныхъ нравахъ, которымъ 

соотв.tтствова.ш и нак.азанiя : «С'hчь по д.ва д.ни неща

дно батогами. и.ш по ~ю.юдости .1tтъ, вмtсто кнута на

.&азать кошками.)) За nреступо~енiл бо.&tе важвыл. гра
Ж.II.анскихъ и.ш военных-ь зююновъ, гонпАи шпицъ-ру

тенами сквозь строй, и noc..1t всеrо этого-можно АИ 

теnерь повtрить - остаnАЯАИ по прежнему въ ученьи? 

Но иа одного А'lшиваго и шаАуна нахо.II.И.fись въ 

Акад.емiи д.есятки учениковъ, которые занимаАись усер
дно и выходи.ш от..tичными ОФицерами. Кром·h множе
ства хороших.ъ моря:ковъ, которые всt бы.1и восnптан

вцками Академiи, можно съ горд.остiю указать на за

М'hqате.Jьныхъ Аюдеii, от.шчавшихсн своими важными 

и по.tезньrми отечеству зас.1уrами, не то.~tько во всt 

nосАtд.ующiя Царствоваиiа, но даже и въ uросвtщен
вый вtкъ ЕкАТЕРины Be.rикoii. Къ чис.tу ихъ при
над,..wжu,тъ Семенъ Ивановичъ Мордвиновъ, извtстный 

А..t.ммра.rъ и морской nисатеАь; знаменитый rидр·ограФ~ . 
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А.1ексtй Ивановвчъ Нагаевъ; сопутвикъ Беринга, смt

Аый, опытный и ученый морлкъ А.1ексtй ИJьичъ Чири

ковъ, и многiе другiе. И ша.1уны того времени, прав
да, бы.1и грубые, но по тогдашнему ни ско.1ыю не без
нравственные юноши. Остав.1енные въ домахъ роди
тео~ьскихЪ, они прожит бы всю жизнь, не .1учше, но 
и ве хуже своихъ отцевъ. Но теперь брошенные въ 
новый д.1л нихъ мiръ, и въ новое, самое разнообраз

ное общество, они скоро перевя.1и по вывtшнему «по

роки,» а по старинному <<Ша..tости» своихъ товарищей. 

Въ то время пос..tовица <<Ileй , да д.t.1о .разумtй,» 

примtвя..tась и къ ученику Морской Акад.емiи, нара

ввt со всякимъ с.1уживымъ. Выносить же <<вещад.
выл» наказавiн, ве..tьзл отрицать , быJО бо.1ьно;73 но от

нюдь не стыдно, потому что мог..tи сtчь и учитё.1ей; 
а не задо..trо пере;J.ъ этимъ, въ царствовавiе A.!EI\C'IJH 

Михлй.JовичА, и ве..tьможи не избtrа.1и батоговъ.Т .. 
Во всtхъ сужд.енiлхъ вача.1ьстщ\ о проступкахъ 

восnитавниконъ, nри строгости- наказавiй, видно къ 

вимъ снисхожденiе, Rакъ къ д.tтямъ: ихъ ваказыва.аи; 

во оставАЯJИ въ учевьи, и уже то.1ько совершенныхЪ 

негодлевъ выгоня.1и въ матрозы. 

Кромt к..tассныхъ занлтiй въ Академiи, передъ Г..tа
зами восnитанниковЪ бы.1о множество nрактическихъ . 
уроковъ. Суровая с..tужебнал д.tлте..tьuость, прямо на
прав.&еннал къ морскому дt..ty, пред.ставАкАась имъ на· 

каждомъ шагу, .во всевозможныхъ видахъ, и невоАь

но ув.tека.tа въ свою ctepy. Кораб.ш и l'аАеры при 

нихъ строи.шсь и вооружа..tись, уходи.ш въ море, не

рtдко би.1и Шведовъ, и съ трiумФомъ nозвращаJись 

nъ сто.шцу. Невекал Ф.юти.Jiн, состоявшал изъ ш.tю

покъ, принад.Аежавшихъ жите.1ямъ Петербурга, каж

,t.ую ведt..tю nроизводи.1а на Невt свои эво.1юцш; и 
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въ этихъ играхъ, наб.1юдатео~ьный юноша нево..tьно 

ЗHaKOMИ.ICJI СО МНОГИМИ дi>ЙCTBiJIMИ Ф.IОТа. 

Историческаа дубинка, въ pJRaxъ могучаго Адми
Р л.н, часто писа..tа убtдитео~ьные приказы и подтвер

жденiа На СПИНаХЪ .liШИВЫХЪ И ОС.IJШНИКОВъ; а СЪ 
другой стороны, въ б.Jистате..tЬныхъ примtрахъ, вАе
кущихъ къ подражанiю, не бы.1о недостатitа. Та.1анты, 
nриАежанiе и трудъ видtАъ самъ Цл.рь, и венкал nо

.Jезная зас.1уга награжда.&ась nо-ЦлРски. Все это за
ставо~я.ю ученюювъ Академiи, по мtpt средствъ и 

сиАъ, изучать морское д·h.ю, и СJttдоватео~ьно, по..tю

бить его. 

Д.111 Россiи ПЕТРЪ быАъ Ве.1икiй МонлРхъ, а д.1л 
моряковъ, сверхъ того, нtжный отецъ, добрый то

варищъ, и рtдко, развt въ с.1учаt крайней необходимо

сти, cтpoгiii, взыскатео~ьный пача.1ьникъ. Г осУ длРь до 

страсти АюбиАъ Ф..tотъ и мор.яковъ, Самъ работа.1ъ въ 
гаван.яхъ и адмирао~тействахъ , npo1't1tpивa.Jъ Фарватеры 

и составА.я.rъ карты. Какъ .Jоцманъ, водпАЪ куnеческiе 

кораб.1и; какъ адмираАъ; би.1ъ непрiатео~я , и, при своей 
дивной дtате..tьности, находи.жъ вре·м:а по чеrпырпадца
mи ЧЗСОВЪ ВЪ сутки ПрОСИЖИВаТЬ За ре г .1аментами. 75 

Петровское «.li:.IJI Бога поспtшай» превраща.1о обы
кновенныхЪ Аюдей въ генiевъ и героевъ; а морскi.я 

битвы, въ которыхъ участвова.1ъ Самъ ЦАРь, Его 
морскiе пиры и дружескi.я бесtды съ мор.яками по

.IОЖИ.JИ прочное основанiе той безкорыстной дружбt 

и товариществу, которыя состав.1яютъ неотъем.1емую 

принад.1ежность нашей морской . с..tужбы. 

ПЕТРЪ объасни.1ъ важное . зваченiе ФАота д.1.11 Рос
сiи и, указавъ высокую цt.1ь со~ужбы, возбу ди..tъ въ 

душахъ мор.яковъ .1юбовь къ морю. Съ Его времени 

цtJын noкoJ·hнi.я двор.янъ с.1ужатъ на ФАотt, и чув-

8 
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ства, возбуж,IJ.енныя Царственны~ъ морвкомъ, не уга
сав, пере,IJ.аются изъ po,IJ.a въ po.IJ.ъ, отъ отца къ сы

ну. тв Съ кончивою Г осУ ,IJ.AP в осирот1>.1ый Ф.IОТЪ по
терs.rъ Ве.шкаго А.1мира.1а; моракв-отn.а, б.rагодi>те
.IВ. Но. в по смерти ПЕТРА, .~J.ухъ Его бо){рствова.lъ 

нмъ своимъ созданiемъ, в остав.1енный Имъ Фiотъ 
СИ.IЬНЫЙ, ЮНЫЙ, переЖВ.IЪ T.JIЖe.IЫJI ГО){ВНЫ, И СЪ НО

ВЫМЪ, б.1еСКОМЪ JMi>.IЪ JlB.IJITЬCJI ,IJ.ОСТОЙНЫМЪ СОЗДа
вiемъ ПЕТРА, при .I[Остойвыхъ Его Преемникахъ. 



•••• 
I"ЛРАЕ8ЛРВВЬ1. 

1 '716-173t. 

в~ боl, каn со.цатu; •~ ходу , каn матрозм . 

Mopc"oii Ycmass. О..ии..инiе "киак 111, 1.&/UЫ 20-ot'l. 

« Въ явварt 17 t 6 гоАа, пишетъ ОАИН'Ь изъ воспитан
НDJювъ С.Оетербургской Морской Академiи, 71 осматри
ва.rь васъ гОСУДАРЬ В'Ь домt ГраФа е . м. Апракси
на; и л бывъ написанъ въ чис.1t 40 че.1овtкъ во 

Ф.IОТ'Ь, пос.1аВ'Ь съ ними въ Реве.1ь. Здtсь опредt
.Jевъ л на кораб.1ь Арханге.1ъ Михаи.1ъ, ГapдeJta

puнoJt~, и съ того времени воспрiци Гардемаривы 
начuо.)) 

Званiе Гардемаринское., и самое е;~ово Гардемаринъ, 
взято съ Французскаго Garde de Marine, морской стражъ" 
и.1и морской гвардеецъ . Во Францiи Гардемаринами 

вазыва.1ись мо.1одые .tЮАИ, также готовившiеся быть 

liЮрскими оФицерами; избраввые изъ нихъ, дtти · 
знатвыхъ родите.1ей называ.tись Gar~es dc J'etendard, и . 

бьuи въ родt морскихъ Коро.1евсцJ-;ь пажей. Ми 

нихъ въ Mapce.Jt существова.tа даже особ~наая шко

Jа на 30 че.Jовtкъ. 78 
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Въ нашемъ Ф.10тt Гар~емаринсr<Ое званiе с.аужи.ю 
перехо~омъ оть учен:ика Морской Ака~емiи,-воспитан
ника не состолвшаго въ ~tйствите.аьной со~ужбt, къ чи

ну .и.ичжапа уnтеръ-оФицерскаго ранга, изъ котораго 

уже произво~и.1и въ оФицеры, то есть, въ ми'lмана 

оберъ-оФицерскаго ранга, и.1и въ унтеръ-.1ейтенанты . 

Въ 11ервые два года по вве~енiи гард.емаривъ въ 
нашемъ Ф.IOT't, чис.1о ихъ кажется не быо~о ограниче

но, и то.1ько въ 1718 (мал 27), ког~а ихъ набра.юсь д.о 
300 че.юв·l>къ, это чис.1о утверж~ено комп.1ектнымъ . Со

держать ихъ ве.1tно во всемъ «nротивъ гuардiи СО.I

датъ,» и жа.юванья ~авать 100 че.1овtкамъ старшимъ, 
по 16 рубо~ей въ го~ъ ; а 200-мъ м.1а~шимъ по 12-ти.Т' 

1724 года (января 17) ГосУдАРЬ, присутствуя въ Ak 
иира.атействъ-Ко.ао~егiи, на док.щ~t о штурманскихЪ 
ученпкахъ. собственноручно написа.1ъ: <<имtть 100, 
убавя то чис.1о изъ гар~емаривъ. » Такимъ образомъ 
АВJХ'ЬСОТНЫЙ КОМП.IеКТЪ гардемарИНЪ ОСТаВаАСЯ ДО мая 

!729 года, когд;а Адмпра.1ъ Сиверс·Ь наше.1ъ, <<что за 
,. такимъ множестБомъ ( гар~емаринъ), многiе годы изъ 
нихъ въ д;ругiе чины не происхо~ятъ, и имtясь въ Ok 

номъ ранг·!> ~О.IГО.Jtтно, .JИшаются ну ражу, и оттого 

ко оnре~t.1еннымъ наукамъ тщате.1ьности не nоказы

ваютъ. » .l(.а.я избtжавiл этого, приказаво содержать 

гар~емаринъ, по чиС.Jу номn.1екта со.1датской роты, 

то есть, 144 че.аовtка. 
При жизни ПЕТРА ВЕ.аикаго, чис.1о гар~емарииъ 

А:ержао~ось всег д.а б.1изкое къ I<ОМП.Jектному , во по 

смерти Его , не смотря на уменьшенiе комп..tекта, ча

сто въ нихъ бы.аъ бо.1ьmой недостатокъ, такъ напри

м'tръ, въ 1739 го~у Гардемаринъ остава.юсь всего 66 
че.ювtкъ. 

Въ строевомъ составt, Гар~емарины состав.ая.1и ро-
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ту, по образцу Гвардейской сухопутной роты; К}Юъt·k 

рядовыхъ Гардемаринъ, въ ней ваходи.1ись сержанты, 

каптенармусы, Фурьеры и капра.1ы; нtкоторое время 

бьiАИ унтеръ - Фендрики, назьmавшiеся потомъ под
прапорщиками. Въ увтеръ-оФицерскiе чины избира
Аись Гардемарины хорошей нравственности и обучаю

щiе высшiя науки. Кромt_каптенармуса, который имt.1ъ 

на рукахъ ротныл вещи, гардемаринскую амувицiю и 

не ходи.1ъ въ походъ, друг1е унтеръ - ОФицеры ни

чемъ не отmча.шсь отъ рядовыхъ Гардемаринъ. 
Изъ · НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, при ротt СОСТОЯ.IИ: ПИСарь, 

циру.1ьникъ и барабанщикъ.80 

Съ самаго основанiя Гардемаринской роты, коман
диръ и ОФицеры ел назнача.Jись изъ гвардейскихъ 

ПОАКОВЪ, И ТО.IЬКО СЪ 17 41 ГОда ЗамtНИАИ . ИХЪ МОр
СКИМИ оФицерами. По Адмира.1тейскому ре г .1амевту81 

поАожены при Гардемаринахъ: одинъ капитанъ, одинъ 

.1ейтенантъ и два унтеръ - .1ейтенавта, «которыхъ 

брать изъ Аейбъ-гвардiи>>. · 
Снача.1а командоваАЪ Гардемаринскою ротою Гвар

дiи Капитанъ Козинскiй, и при немъ ОФицеры бы.1и 
капитавъ-поручикъ Захарьинъ и · ПОАПоручики Пасын
ковъ и Стер.1еговъ. Пос.1t 1\озинскаго, который коман
доваJъ, кажется до 1728 года, назначенъ Захарьинъ 
и умеръ. Пасынковъ, С.IJЖИВшiй съ 1696, уво.1енъ за 
старостiю (1738 г.), Стер.1еговъ также умеръ, и въ 
в·ь 1741 г. командиромъ роты уже назначенъ ФАОТ
ской .1е:йтевантъ Борисъ Загряжской, «капитанъ въ 
рангt маiорс1юмъ. >> 

Онъ поступиАъ въ Гардемаривекую роту въ 1728, 
унтеръ-.1ейтенантомъ «ОТЪ со.1датъ,» д.111 обученiя Гар

демаринъ экзерцицiи и наукамъ, которыя онъ знаJъ, 

потому что прежде бы.tъ въ Морской Академiи · под-
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мастерьемъ гео.11.езiв. Въ 1731 году Загр.11Жскiй переиме
вованъ въ увтеръ-о~ейтенавты отъ Ф.юта, и за прв.1ежное 

обученiе Гардемарипъ, наnисанъ Ко.1.1егiею въ ту же ро
ту поручикомъ, а потомъ, по своему собственноъ1у про

шенiю, назначенъ командиромъ роты. По этому со~у
чаю Адмира.1тействъ-Ко.1.1егiя пpeA.CTaв.!JI.Ia Сенату, 

что хотя по рег.tаменту и П9АОжены въ Гардемарин

екоИ ротt гвардейскiе оФицеры «токмо онымъ за не
знапiемъ навигацкихъ наукъ, при той ротt быть не

возможно,» а ЧТО ПОАезнtе ЗаМtНИТЬ ИХЪ Ф.IОТСКИМИ ОФИ

церами, которые знають, какъ по до.1жности своей 

морскiл науки, такъ и Фронтовую с.1ужбу, и что такiе 

оФицеры «нывt nри ФАотt имtютсл». 82 

Въ 17 46 году, назначенъ въ Гардемаривекую роту въ 
«маiоры, » д.1я обученiя экзерцицiи и содержанiя поряд
ка въ ротt, завtдующiй: Морскою Ака...:емiю, капитанъ 
Сыивановъ, который въ 1747 го.11.у (Сентября 5), по 
Именному указу, СА.t.Jанъ командвромъ роты. При 

этомъ назначепiи овъ продо.1жа.1ъ завtдывать и Ака
А.емiю, и оставаАсл въ ней до освованiл Корпуса. Се
о~ивановъ хотя по.1учвАъ воспитанiе въ Академiи, но 

На Ф.IOTt не С.IУЖИ.IЪ, ПОТОМУ ЧТО, ОКОНЧИВЪ круг.1ую 

навигап.iю, попа.IЪ въ Фехтова.1ьные по...:мастерья; nо

томъ учв.1ъ экзерциniи и по.1уча.1ъ чины, какъ ОФи

церъ «ОТЪ СО.I,/(.аТЪ». 

Д.1л обученiл ГардемаривЪ экзерцицiв состол.1о 
nри ротt, нtско.1ько прикомандированныхъ, «CO.I .. 
д;атскихъ оФицеровъ»; кромt ихъ бы.IЪ артв.иерiйскiй 
оФицеръ nАи уитеръ-оФицеръ, обучавшiй арти.IАерiи, и 
<<инженерiи»;83 '«!кже учите.1ь рисованьл и Фехтмеii

стеръ. ,l(Ая обученiл ГардемаринЪ навигацiи и астро
номiи, прикомандировываmсь къ ротt морскiе ОФице
ры; замtчате.tьнtйшiе изъ нихъ бьuи A.1eкctii Ивано-
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вичъ Нагаевъ и А.1ексtй ИАьичъ Чириковъ; оба засАу
жившiе репутацiю отАичныхъ препо,!J;аватеАей и обу ... 
чившiе, каж~J;ый, до 150 че.ювtкъ Гардемаривъ «раз
нымъ наукамъ». ПреподаваАЪ еще весьма знающiй 
ОФицеръ Степанъ Гаври.ювичъ МаJЪiгинъ, и нtкото

рые ~J;pyгie. 

Гардемарины, какъ и вообще всt чины морскаго 

вt~J;омства не .lf.ержа.1ись строго установ.1енной Формы, 

а разнообрази.1и ее по произво.1у. Изъ .lf.t.lъ ви.,lf,но, 
что, напр. въ 1732 году, ,lf,aжe оберъ-оФицеры не имt.1и 
О,!l;инаковаго мун.lf.ира, и во всtхъ церемонiяхъ «Вахо

ди.mсь предъ ,!!;ругими чинами безъ отмtны». 8" Въ 
17 46 году, Ко.1.1ежскимъ указомъ, ве.1tно оФицерамъ 

въ карау.1ы и вообще на е.~ужбу яв.1лться въ мувди
рахъ, «а не въ партику.1ярныхъ своихъ каФтанахъ». Въ 

17 48 года ФАотскiе унтеръ--оФицеры, шхипера; бата

Аеры и проч. не имtт опре.lf.i>Аепнаго мун.lf.ира, а носп

АИ собственное п.1атье разныхъ цвtтовъ, иные <'весьма 

непристойно и nрИАИчвости ни какой не имt.1и». 811 На

конецъ С.IJЧаАось, что по неимtнiю сукна и.1и под
КJ:а~J;ки о,lf,ного цвtта, mи.1и мущиры изъ .lf.ругаго; 

напр. вмtсто зе.1енаго, красные и го.1убые. 86 

Снача.1а учрежденiя Гардемаринъ, они вовсе не 
имt.1и опре.lf.tАенной Формы, а кажетсл, носи.1и матроз

скую, потому что при первомъ поступ.1еюи ихъ на 

кораб.1и (въ 1716 го~J;у), имъ poз,lf,a.lи такiе же пару

сипвые «бостроки>> КЮ\Ъ матрозамъ. Въ Венецiи ГосУ
.If.АРЬ тtмъ же ГардемаринамЪ приказа.1ъ имtть мун

диры «шеко.1атнаго» цвtта; но этс,э ви~J;имо бы.1о ра

споряженiе · частное. 1'о.1ько въ 1723 ГO.If.Y (мая 20)8~ 
Высочлйшимъ указомъ постанов.1ено Гар,lf,емаринамъ 

имtть Форму «ВО всемъ» схо,lf,ную съ Аейбъ-Гвардiи 
Преображенскимъ по.1комъ, то есть; каФтаны темно-
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зе.1еные, у каФтановъ воротники и обш.шга, и также 

камзо.1ы п штаны красные; а шинет васи.1ьковаго 

цв·I>та. Въ 1728 году въ Ко.&Аегiп по.1ожено С.l{tАать 
ГардемаринаМЪ «ДАЯ образца» каФтанъ васи.1ьковый, 

съ краснымъ воротникомъ и обш.1агами, и штаны крас
ные. СержавтамЪ каФтанъ об.1ожить позумевтомъ по 
по.1амъ, кругомъ КАапаповъ, по воротнику, обц1.1агамъ 

и на Фа.lдахъ; капра.1амъ, по к.1апанамъ, и воротнику и 

обш.&агамъ; а рядовымъ, тоАько по воротнику и обшJа

гамъ. Но кажется эта Форма и остаАась въ проектt. 

Потомъ Ко.1.1егiя .l(tйствитеАьно .l(t.la.Ja вебо.1ьшiл измt
ненiл въ покроt обш.1аговъ, которыя C.l('k.la.lи менtе и 

безъ пуговицъ88 также и въ штиб.1етахъ, которые бы.1и 

то коженные, то бt.1ые. Ш.1япы бы.1и об.1ожевы позу
мевтомъ, и также на воротникахъ и обш.1агахъ позу

ментъ.89 

Въ 17 44 опре.l(tАено имtть воротникъ и обш.1ага 
зе.1еные;90 но · въ посАt.l(ствiи (въ 1747 ro,l(y) снова вве
,l(ева Преображенскал Форма,91 остававшаясл уже ,1(0 

основаюл Морскаrо Корпуса. Гар.l{емарины имt.1и 

шпаги съ зоАочеными ЭФесами, ружья и амуницiю,92 

бывшую О.l{нако въ боАьmой неисправности и .1ежав.:. 

шую безъ употреб.1енiл. ·· -.J!!.. 
ОФицеры Гар,l(емаринской роты св~ча.1а носи.1и гвар

,l(еiiскую Форму, которал въ 1739,f4/l:y93 замtнена Фор
мою . оФицеровъ «Морскихъ со.1д.атскихъ по.&ковъ», и въ 
17 4f 1 году, сравните.1ьно съ тtми же по.&ками, Гар.l(ема
ривскимъ ОФицерамъ .l{a.m знаки, шарФы и эспантовы. 

Хотя Гар.l(емарины викогд.а не бы.1и всt въ сборt, 

и прово~и.1и .1tто въ морt, а зиму въ развыхъ пор

тахЪ'-, во Гарде.марu1tская рота, то есть , капитанъ, 
~ 

оФицеры,.-wчитеАи, npиc.1yra и ротвыя вещи наход.и-

Аись посто.ан):fо въ Петербургt и.1и въ Кровштадтt . 
• 
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Съ учрежд.енiя Гард.емарин,ской роты, она Iioмtщa
.lacь въ Петербургt въ зда~tiИ Морской Акад.емiи, ку
д.а Гард.емарины хо,11,и.ш то.1ько въ к.1ассы, а жиАи не 
въ д.а.1ьнемъ разстоянiи отъ Академiи, 'J своихъ ро.ll.

ственниковъ, ши за неимtнiе!\tъ ихъ на отве,11,енныхъ 

обывате.1ьскихъ квартирахъ. 95 По смерти Г о с у дАР н~ " 
ПЕТРА ВЕАИКА.го, Гардемаринскую роту нiюко.1ько ... 
разъ перевод.и.ш изъ Петербурга _въ Кронштадтъ и 

обратно. Въ нача.1·t 1727 . года, она бы.iа уже въ Крон
штадтt, въ октябрt 1728 год.а,96 по пред.юженiю Адми
раАа Сиверса, переведена въ Петербургъ, и д..111 обу
ченiл Гардемаринъ, въ Академiи отвед.ены двt «Па..tа

ты». Когда Академiю перевеАи изъ {{икина дома, въ 

тесный ,11,омъ. аа ВасиJьевскомъ Острову, то и Гарде
маринЪ переве..tи въ Кронштадтъ ( 1734 г.). qерезъ де
вять .I'ВТЪ, въ 17 43 году91 , Экспед.ицiн Академiй и: 

Шкокь просиАа 1\ОААегiю, по веддетатку въ Кронштад.-. 
т·t учитеАей, nеревести гардемаривъ въ Петербургъ, 
г .11.t они могутъ ходить въ академическiе кАассы, во 

Презuдентъ КоА.Jегiи н. е. Го.IОВИВЪ, не СОГ.IаСИ.IС11 
н~ этотъ переводъ, а приказа.1ъ, ес.1и будетъ возмож

ность, посьuать въ КронштадТЪ д.111 обученiя Гардема

ринЪ преподавате.1ей изъ Академiи. Въ вачао~t 17 48 
года, 98 Гард.емариаы вахо,II,ИАИСЬ въ Петербургt, и ко

гд.а осенью по возвращенiи изъ кампанiи99, ихъ соб
раАось до 90 че.ювtкъ, то Экспедицiя затру д.нлясь кy
,ll,a nомtстить ихъ, проси.1а отвести д..111 Гард.емарииъ, 
и.1и к ~ tй домъ, и.1и обьпrате.1ьскiн квартиры. Ко

чева.л жизнь Гард.емаJЦIНЪ, · кончи..tась въ 1752 году, 
когд.а они поступи.ш въ чис.ю воспитанниконъ 1юрпуса. 

На содержанiе Гардемаринской роты, ВысочАй
шимЪ указомъ ·1-719 .. ~по;~ожево· 7,282 р. 121/t к, и 
эта сумма оставаАась "tю все время отдt.1ьнаrо суще-

9 
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ствованiя роты. Относите.rьно дово.rьствiн и обмун
АИрованiя, Гардемаринскан рота состоя.rа въ вtдtнiи 

Генера.rъ К.ригсъ-К.оммиссара, а въ учебномъ отвоше
нiи подчинн.rась Академическому нача.rьству. 100 

По первона~а.rьному порядку' установ.rенному n Е
Т РОМЪ ВЕ.rикимъ101 , въ по.rоженное чис.rо Гардема

ринъ до.rжно бы.rо производить изъ учениковъ Академiи, 
которые «превзош.rи науки», и снача.ш, дtйствите.rьно, 

на открывающiнсн гардемаринскiя вакансiи, произво

ди.rи изъ учениковъ круг.rой ПАИ меркаторской нави

гацiи, и.rи сФерической триговометрiи. Но потомъ это 

измtви.юсь, и въ 1724 году уже бы.rи гардемари

ны, которые учи.rи п.rоскую тригонометрiю, геоме

трiю и даже нtско.rько че.rовtкъ арпеметяку ; а въ 

1728 году, въ чис.rt Гардемаривъ , ариеметиковъ, бы.rо 

70 че.rовtкъ. Изъ сравненiн списковъ гар;щмаринъ съ 
современными списками учениковъ Академiи, видно, 
что тt и другiе, учи.rи одинакiя · науки, и с.rtдова

те.rьво, по своимъ познанiлмъ, бо.tьшая часть учени
ковъ стоя.tа выше многихъ ГардемаринЪ. Отъ этого 
впос.Jtдствiи, когда нача.1ьство Академiи представ.rл.rо 

о недостаточномЪ жа.rованьt учениковъ, Сенатъ, въ 
вид·k экономической мtры, приказа.rъ вновь принимае

мьiхъ недорос.1ей вазначать не въ Акадt)мiю, а прямо 

въ Гардемарины, по.1учавшiе жа.ювавья бo.rte учени
.ковъ. 

Но кромt этого особеннаго распоряженiн, нерtд.ко 

бьmа.1и с.rучаи, что недорос.ш, достаточно приготов.rен

ные дома, поступа.rи прямо въ Гардемарины; по бо.lь

шей чаСТИ ЭТО бы.IИ СЫВОВЬJI Ф.IОТСКИХЪ же ОФИцерОВЪ. 

О такомъ ведорос.rt, находившемен обыкновенно въ 

одномъ изъ портовыхъ городовъ, отецъ присыАа.rъ 

прошенiе въ К.оААегiю, и исчис.rня въ немъ всt позна-
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ная своего сына, въ у достовtренiе при.1аrа.tъ свидt

те.жьство ОФицеровъ того порта, которые производили 

« экзаменацiю >>. Ч.1еиы Ко.1.1егiи ин о г .!(а .I(ОВОАьствова

.JИСЬ подобиьuмъ свидtте.1ьствомъ, и назнача.1и не.l(о

рос.lя въ Гардемарины, а иногда вызыва.1и его въ 

Петербургъ и nриказыва.1и экзаменовать въ Академiи. 
Ес.1и вновь оnредt.1яющiйся сдt..iа.1ъ съ отцемъ иt
ско.Jько морскихъ камnаиiй, то это с.1ужи.1о .1учшей 

рекомеидацiей. Сыновья зас.1ужеиныхъ А.l(мира:ювъ, 
какъ иск.1юченiя изъ общаго прави.1а, за зас.1уги от

цевъ, nостуnа.1и не тоАЬко въ Гардеl\tарины, но и пря

мо въ мичмана. 

При 0ETP1J , и до.1го noc.1t Него, бы.tо много дво
ряискихъ дtтей въ штурманскихЪ учениi\ахъ, въ ма

трозахъ, въ со.1датахъ морскихъ по.1ковъ, и ,i(аже въ 

каютъ юнгахъ. Въ подобпыя до.1жности они попада
.JИ на извtстныя .ж·tта , и.1и навtчно, въ наказанiе за не

явку .на смотръ, и.JИ за ма.юе зианiе и бо.1ьшой воз

растъ, и.m наконецъ просто сччайно по безъотвtт

ности и незнанiю своихъ правъ . Многiе изъ нихъ, 

между с.1ужебными обязанностями усntва.1и занимать

ся науками, и сдt.1авъ успtхи, nроси.1и Ко.мегiю « на

писать ихъ въ Гардемарины», что всегда и испоАня

.Jось, ес.tи то.1ько бы.1и свободныл I'ардемаринскiя ва

кансiи и просите.1ь выдерживаJъ у дов.Jетворите.Jьно 

экзаменъ. Какъ обыкновененъ бы.1ъ переходъ изъ ниж
нихъ чиновъ въ Гардемарины, такъ и обратно, за ша
.Jости и .ttность, верtдко Гардемарины назнача.~:ись ~tъ 

матрозы. Отъ под~биыхъ переводовъ, и вообще по 
своему с.1ужебному зваченiю, Гардемарины быт по .. 
чти тоже самое, что Ф.Jотскiе унтеръ-оФицеры. Раз

ниr{а состоя.1а въ занятiяхъ науками, и въ надеждt на 
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будущее nроизводство въ мичмана, котораго уже не 
могъ ожидать простой унтеръ-оФицеръ. . 

Гардемарины счита.1ись въ дtiiствитеАьной с.1ужбt, 
и обязанности ихъ на кораб.1t нашъ Веmкiй.Морской 
Законодате.1ь лево опредtАиАЪ Фразою: «ВЪ бой какъ 
со.1даты; въ ходу какъ матрозы». Они имt.1и ружья и 
аммувицiю, и счита.Шсь на кораб.1t съ одной стороны, 
какъ бы гвар.lf.ейскiе морскiе СОА)(аты, а съ .lf.ругой 

исправ.JНАИ вс·i до.1жности морсtшго унтеръ-оФицера. 

Аtтомъ всt Гар)(емарины, съ весьма ма.1ыми изк.1ю-' 
ченiнми, назна~аmсь въ кампанiю, и зимова.1и, ПАИ въ 
Петербургt, ПАИ въ томъ портt, куда nриходи.&ъ на :iИ
мовку корабАь. Нtкоторые изъ нихъ находи.1ись по нt

ско.Jько .1tтъ въ какихъ нибудь от~t.Iьныхъ экспеди

цiлхъ, и.1и въ ученьt за границею. 
Проводя зиму въ Петербургt, они эанима.шсь въ 

Ака,11емiи, нараввt съ учениками, то.JЬко въ отдtАь
ныхъ к.1ассахъ; а во время зимовки, въ какомъ нибу .lf.Ь 

портt, состол.1и подъ непосре)(ственвымъ на)(зоромъ 

ОФицера, назначаемаго къ нимъ Г Аавнымъ Команди

ромъ порта. 0Фицеръ этотъ облзанъ бы.1ъ строго на
бАюдать, какъ за nорядочнымъ образомъ жизни Гар

демаринъ, такъ и за обученiемъ наукъ. Ди учебныхъ 
завятiii Гар)(емаринъ отвод.и.1ась особенная комната, и 

назначаАИсь изъ оФицеровъ nреnодавате.&и. 

Въ Портовомъ рег.1аментt, посвящена цt.1ал гАа

ва102 прави.1амъ «о содержанiи гар)(емаринъ въ пор

тt»; въ · ней сказано, что «гардемарины будучи въ 
портt, до.1жньi собираться во вся дни по утру, Аt

томъ въ шестомъ, а зимою въ с~д.ьмомъ часу во 

опредt.1енное М'.kсто, д.rл краткой мо.1итвы, которыл 

ПО.IО~ена по утру и В'Ь вечеру на корабАЛХЪ. А по 
отправ.1енiи мо.&итвы до.1жны итить въ na.taтy опре-
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дtАенную ,.1..1.11 ихъ обученiн, гдi> мастеры ихъ бу
дутъ учить. А именно: въ понед't.tьникъ рисовать 

110 утру два часа, по по..tу дни Артi.ыерiйскому два 
часа. Во вторвикъ по утру iищенерской два часа~ 

по по..rу дни навигадкой два часа. Въ среду имtютъ 
ходить въ паАату гдt кqрабеАьные мастеры, и иные 
искусные ОФицеры б у дутъ имъ по nравиАамъ ТОАЦО

вать строевiе кораб.1ей и пропорцiи всtхъ частей въ 

кораб..tt, по утру два часа, и по по.1удни два часа. 

Экзерцiцiи соАдатской въ иi>снцъ два дни, въ rt дни , 

которые они въ другiя науки не ходятъ, а стрi>.IЬбою 

иэъ ружья и изъ пушекъ во всi> тt дни, какъ учатъ 

матроэовъ, пушкарей и со.&датъ. Cie обученiе гарде
маринамЪ тi>мъ , которые вышеписанныхЪ наукъ въ 

·шко..ti>, уже обучи.1ись. А которые не учи.IИсь , и.1и не 

совершенно обучиJись, тi>хъ во времн 'бытiл ихъ на 
зем.ш, отсы.1ать въ шко.1ы и обучать»,. 

Приказано бы..tо занимать ГардемариНЪ таке..tажною 
работою , и быть при «Ba.I.IIBЬ'i>» (кревгован..i-я) кораб..tей, 
есАи оно сАучитсн въ портt . 0Фицеръ, назначенный при 
Гардемаривахъ, ежемtсячно подаваАъ Г .1аввому Коман
диру , вtдомости объ вхъ поведевiи и ученiи; а Г .1аввому 

Командиру поставАнАось въ обязанность, обращать осо
бенное вниманiе на тtхъ гардемаринъ, которые по

казываютъ ск.1онвость къ какой нибудь ваукt, и до

ставАЯть ИМЪ BCt средСТВа ВЪ НеЙ усоверmеНСТВОВаТЬСН. 
На кораб.1t, по боевому росписанiю, Гардемаривы 

назнача.1ись къ пушкамъ; а въ ходу, при управ.1енiи. 

Парусовъ, иcnoAH.II.IИ па бакt матрозскую обязанность. 
Д..хя занятiй науками назначено· бы.1о 4 часа въ день, 
по с.1tдующему разпредt.&енiю: «Попора часа, д.1я. 
Штюрмавскаго обученiя, которое имъ доо~жен'Б указы
ва'11ь штюрмавъ корабе.tьиой; а оФицеръ пристав..tен-
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ной къ гардемариномъ повиненъ тогда надсматривать·, 

чтобъ тотъ штюрманъ, которой ихъ учитъ, отправ.1.11..rь 

до.1жность свою и открыва.1ъ имъ все, что онъ знаетъ 

въ своемъ художеств'~» . ПоАчаса, д.1я са.tдатскаrо обу

ченiн съ мушкетомъ и дАл обращенiй воинскихъ, и 
cie б у детъ указьmать имъ ихъ нача.1ьникъ. Часъ д.1.11 
обученiя пушечнаrо, какъ въ теорiи, которую npи
H.IIAИ отъ ОФицера артиААерiйскаrо, и.1и констапеАн, 

такъ и въ nрактикt, которую можно указать въ верь

ху и.rи между деками, смотря гдt nристойно. Часъ, 

д.1я обученiн корабе.1ьному прав.1енiю, ес.1и время по
звоАИтъ, то повиненъ командовать каnитанъ и.1и каnи

танъ .1ейтенантъ. Еже.1и каnитану самому недосугъ, 

оной каnитанъ nрикажетъ ГардемаривомЪ комавдо~ать 
уnрав.1енiемъ корабе.1ьнымъ, венкому rio очередно, ихъ 
сnрашивать и поправ.1ивать, въ чемъ ведоразумtютъ, 

изънснить с.1учаи, въ которыхъ какое управ.1енiе на
добно употребить. » 103 

Кромt того Гардемарины до.1жны бы.1и сами дt

Аать астрономическi.11 uаб.поденiн и по нимъ опредt
Аять широту мtста и т. п., также вести свой журна.1ъ 

и представАять его командиру судна . 
.)(.1я nроизводства Гардемарина въ мичмана, ему по 

рег.1аменту с.1tдова.lо знать тt же науки, и въ той жесте

nени, какъ и ученику Академiи (смотр. стран. 46 и 47) . 
. Именные списки о Гардемаринахъ, съ показа

нiемъ обученныхЪ ими наукъ, подава.1ись въ Ko..f
..feгiю, съ 1724 года по 1728, ка?кдые поАГода, въ 

JIВвapt и въ iю.1t; а съ 1728, кажд.ую треть гo,tt.a. 104 

На изу~енiе курса поАагаАось ГардемаринамЪ шесть 

.1tтъ и девять мtсяцовъ. .)(.1.11 nроизводства въ мичма
на, кромt знанiн по.1оженыхъ наукъ, необходимо бы
..fО сдtJать н~ менtе двухъ и.1и трехъ морскихъ кам-
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панiй, и им'kть отъ команд.ировъ од.обритеАЬные атте

статы (при.южевiе· IV). 
Хотя въ морскомъ устав'k105 сказано, что Гард.ема

ринъ ранtе семи .1-kтъ с.1ужбы не можетъ быть хоро

шимъ мичманомъ, и потому прежд.е этого срока не 

ве.1-kно . производ.ить; по на самомъ д.'k.1t производ.и.m 

иногд.а и черезъ три, 9етыре год.а. Вообще же про-
звод.ство, какъ изъ Гард.емаринъ, такъ и изъ д.ру

гихъ чи~овъ, въ прежнее время, бы.1о очень тру .ll.
нoe. Съ 1737 год.а, ОФицеры не производ.и.1ись вовсе 
въ чины106; въ 1743 (апр'k.11»), когд.а мичманамъ д.а
.IИ оФицерскiе чины унтеръ-..tей:тенантовъ, «впред.ь 

викакого произв-ожд.енiя» не ве.~:tно д.t.1ать безъ ука-
3У. Въ исход.t · 17 48 год.а, Ко.ыегiя повтор.я.я, свои 
пред.став.1енiя о производ.ствахъ nиcua «что им·kетъ 

опасенiе, д.абы въ тру д.ной морской с.1ужбt б у д.учи 

,ll.O.IГO.ItTHO ВЪ О,ll.НИХЪ ЧИНаХЪ .!{ОСТОЙ·НЫе ОФИЦеры, 

имt.я д.ово.1ьно порожнихъ къ своему произвожд.енiю 

мtстъ, .1учшее nрiохачиванiе свое не упусти.1и и въ вя
щее тtмъ Ф.lоты и порты въ запустtнiе не nришm.>> 
Эта остановка производ.ства разумtетс.я пад.а.1а чувст
вите.Jънtе всего на Гард.емаринъ. 101 

Досто.Иныхъ въ мичмана nред.став.~:нАи не иначе, 

какъ на открьmшiнсн вакансiи, по экзам~пу, который 

производ.и.1ся особенною коммиссiею; въ портахъ вазна
чаемою Г .rавными Комавд.ирами, а въ Петербургt Ak 
мира.rтействъ-Ко.r.1егiею . ЧАенами коммиссiи бь1.1и капи

таны, капитанъ-.rейтенанты ~ ..1ейтенанты. Въ помнtй

шее время: (въ 1743 год.у) , Гард.емарпнъ уд.остоенныхъ 
къ экзамену, ба~.rотирова.1и на.1ичные при портt оФице
ры, и чис.&о ба.r.rовъ кажд.аго пред.став..IН.Iось Ко.ыегiи, 
которая: наб..1юд.а.rа, чтобы Гард.емаринъ пред.став..IЯ..IИ 

къ экзамену въ мичмана, по порцку с.rуж~наго ихъ 
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ст.арwинства. За особевые успtхи въ наукахъ "'i;JaJиcь 
и иско~юченiл; напр. Гриrорiй Спир:и"'овъ, впос.41>д
стнiи изв·kстныii: Адмира.1ъ, бы..t:ъ произведенъ въ ми

'уа108 прежде 36 чео~овtкъ старwихъ его, по пред
ставАенiю коман"'ира роты, Захарьина, который про
СИ.IЪ «За познанiе обученныхъ имъ (Сnиридовымъ) на

укъ ми.1остиво · наградить ранrомъ, чтобы прочiе Г ар
демарины, смотря на то рачите.rьн·kе тщшись обучат 

науки.» 

Не смотря на опредtmте.1ьность и строгость арти 

ку.1овъ рег.lамента, въ которомъ ГосудАРь съ отече

сiюю забот.1ивостiю о.бъяснио~ъ, и до ме.ючей точно 
указа.&ъ порлдокъ и средства обученiл Гардемаринъ; 

на самомъ дt.1t, при нед.остаткt сред.ствъ, а и ног да 

и при равнодушiJI . испоо~нитеАей, Гардемарину надобно 

быо~о, бо.1tе самому, х.1опотать о своемъ учевьи, не

же.Jи надtяться ца с.rужебныя пособiя. Зимуя nри ро
тt, въ Петербургt и.1и Кровштадтt, онъ еще. бы.1ъ 

по"'ъ о~учшииъ иадзоромъ, ц поч1и всегда, д.1д всtхъ 

предметовъ имtsь учите.tей; но въ другихъ портаiъ, 
э-rого не бы.1о. Контор~ вадъ портомъ отводи.1а комвату 

д.rя завятiй, и опред'.t.JЛ.Iа въ учите.m кого сАучао~ось,~ 

обыкновеннtе штурмана, который многихъ nредме

товъ самъ не знао~ъ, а ес.1и что и м:огъ пре.nодаватъ, 1'0 

не имt.1ъ бо.1ьшой охоты ссориться съ Гардемарина
ми, застав.1ля вхъ учиться. При этоиъ порямt, ес.1и 
r .13ВВЫЙ Командиръ не особ.енво забОТИJСJI о Гарде
маринахЪ, то. общiя к.Jассны11 завятiя существоваАи 

то.JЬко на бумагt, а велкой учиАся какъ умt.1ъ. Все 

зависt.1о отъ .1ичнаго взг.1яда nортоваrо нача.1ьства. 

Въ иныхъ мtстахъ оно хо~опотао~о доброеовtстно и 

дt.1а.1о, что мог.1о. Напр. одцнъ разъ, во время зи
мовки Ф.Jота въ Реве.1·k (1745 I;'оду), съ разрtшенiа 
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Ко.1.1егiи .~арл;емаринъ, :мо.1одыхъ мпчмановъ и _. 
штурманс ... т .... учениковъ въ гимназiи, Н tм~цкому 

лзыку, на тоМ.· освованiи, что «На Ф.lотt выводител 
з~аrощiе Нtмецкiй лзыкъ. >> 

Гардемаринъ не знатной ФамиАiи, беэъ состолнiл 
ифсобой. «nротекцiи,» весъ почти впо.ш·k трудвую 
cly>iбy npoCII'aгo увтеръ-оФицера. По.1учая небо.1ьшое 

( Жа.IОВанье, ОНЪ ВЪ ПОХО?:'ДОВОАЬСТВОВаАСJI ПОАуторной 
матрозекой порцiей, . rимt.1ъ то.1ько то иреимущество 
nредъ нижними <niнами, что не t.1ъ изъ братскаго ко

ТАа, а могъ, въ чис.1t шести своихъ товарищей, имtть 

особыii коте.1окъ. Въ портахъ Гардемарины жи.1и на 

квартирахъ, у матрозъ и мастеровыхъ .. Иные зажива
.mсь въ одномъ nopт·k по нtскоАЬко :жtтъ, и даже на
хол;и.m себt постолнныя мtста магазинъ-вах~еровъ109 

и т. п. По достиженiи 25 Аtтвлго возраста Гардема
рину дозвоАяАось жениться, и многiе поАьзова.шсь 
этимъ правомъ. 

Можно сказать, безъ вслкаго преувеАиченiя, что 
въ ГардемаринскомЪ званiи сходи.шсь всt возрасты~ 

отъ ребенка до старца: въ чис.1t ГардемаринЪ бьuи 

МаАЬЧИКИ 16. 15, 14 даже 13 JtТЪ, МО.IОДЫе АЮДИ 
отъ 17 до 25 .1tтъ, но бы.1и 30; 40 и даже стар·kе 
50 .1tтъ. Одинъ зам~ttJатеJЬRЬJЙ Гарде.маринъ-вете

ранъ, Иванъ Трубниковъ, имt.1ъ отъ роду 54 года, и 
nocA·k 30-ти .1tтнeii с.1ужбы уво,~tенъ отъ вен, въ 
17 44 году, «по бо.1tзюшъ и старости, и какъ ко обу
ченiю ваукъ находител уже не надеженъ. »1 10 

Гардемарины , nрогу.rлвшiе свои мо.юдые годы, л;о

живъ до 30 и бо.1tе .rtтъ, не могАИ постигнуть кии~ 

жной прему дрости и за вепонлтiе наукъ выписыва

Аись въ матрозы. Неспособные, по боАtзнамъ,, стави

АН За себя креСТЬЯНЪ ВЪ рекруты111 И JBOAЬRJIAИCЬ ,d;0-

10 
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мой, верtдко съ вагражденiемъ чиномъ прапорщика. 
Такимъ. образомъ въ 1722 наш.шсь три сорока.1'kтиихъ 
Гардемарина, обучающихъ ариеметику; а въ 1737 ~o,l(y, 
иск.Jючи.Jи 24 Гардемарина, <<которые бьuи въ нисшихъ 
наукахъ», и имt.1и отъ роду отъ 32 до 45 .1tтъ. ш 

Въ 1739 году сАучи.Jось, что мичманъ Никита Чер
невъ проси.rь Ко.ыегiю назначить его въ О.l(ну посы.J
ку, вмtсто отца его <<мичмана же» Михаи.1а Чернева;113 

ничего нtтъ мудрена го , что отецъ и сынъ мог .1и 

_ быть одновременно и Гар,l(емаринами. 
«llia.JOCTИ>> ГардемаринЪ соотвi>тствоваАИ ихъ воз

расту и nо.1оженiю на с.1ужбt; 114 и наказанiя за 
бо.1ьшiе проступки бы.1и тtже что и нижнвмъ чи
намъ, то есть, тt.1есное ваказанiе доходившее иног

да до значитеАьныхъ размtровъ, 115 «дабы смотря того 
прочiе гардемарины отъ всякихъ худыхъ дt.1ъ 'имt.1и 

воздержанiе. » При отводt ГардемаринамЪ квартиръ 
Ко.1.1егiя и ног да имъ пред.писыва.1а « хозяевамъ обидъ 

не чинить и стоять на квартирахъ безвыходно»; 
пос.1tдиее прибавАяАось по той 'причинt, что н·l>

которые Гардемарины съ умыс.1омъ надоtда.1и своимъ 

хозяевамъ, и по.1учивъ съ нихъ деньги за избав.1енiе 

отъ постоя,. самово.1ъно занимаm другiя квартиры. 

До.1жво замtтить, что собственно къ ша . .юстлмъ 
Гардемаринъ КоА.Jегiл всегда бы.1а снисхо,l(итеАьна, и 

часто, по весьма бо.1ьшимъ жа.1обамъ nортоваго начаАь

ства, то.1ько переводи.1а Гардемарина изъ одного пор
та въ другой, и.1и ограничива.1ась выговоромъ и угро

зою будущаго наказавiя. Иногда, наnрпмtръ, ГАав
ный Командиръ порта доноси.1ъ, что нtкоторые Гар,l(е
марины «содержатъ себя вевоздержно и въ многихъ 

бьыи продерзостяхъ, пьянствt и ша.юстяхъ, за что 

хотя и наказываны, токмо то чинить не перестаютъ, 
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в къ обученiю непонятны.» На эт~ Ко.uегiя . отвt
ча.Jа: «nод.тверд.ить гард.емаринамъ ~аикрtпчайшимъ 

образомъ, чтобъ они отъ пьJIНстuа и прочихъ nродер
зостей имt.1и возд.ержанiе, и науки обуча.1и бы съ 

крайвимъ при.1ежавiемъ и воо6хожд.енiи ве.1и себя чин
но; объявя и~ъ nри томъ, еже.1и и затtмъ nод.твер

жд.енiемъ JIВятся нерачите.1ьны и въ худ.ыхъ nocтyn .... 
кахъ, то не отмtнно б у /f.УТЪ написаны въ матрозы. »116 

По этому Гарl{емарины въ с.1учаt какого нибу /f.Ь 
прит·Iюненiя обраща .. шсь съ просьбами прямо въ Ко.1-
.1егiю и поччаm у д.ов.1етворенiе, нерt/f.кО съ замtча
нiемъ тtмъ .1ицамъ, которые поступа.жи съ ними не
справеl{Аиво . 

При ПвтРt Вв.1икомъ, кромt с.1ужбы на на-

. шемъ Ф.ютt, nocьua.Jи Гарl{емаривъ и за границу, и 

тогд.а Г осу д;АРЬ заботи.1ся о нихъ какъ отецъ о д.t

тяхъ. При учрежl{енiи Гард.емаривъ (въ 1716 ГО/f.у), 

Онъ выбра.1ъ въ чис.1о ихъ на Реве.1ьскую эска
ll.РУ 20 че.1овtкъ изъ учениковъ Акад.емiи, а д.ругихъ 
изъ вновь лвившихси неl{оросАей. Посо~t крейсерства 

въ Бао~тiйскомъ морt, они nриш.1и въ Копенгагенъ, 
и п.1ава.Jи nод.ъ Вице-Ад.мираnскимъ Ф.Jагомъ ГосУ
д,АРя, нача.Iьствовавшаго четырьмя Ф.Jотами:.. Русскимъ, 

Анг.1iйскимъ, Го.J.Jанl{скимъ и Датскимъ. По 'Возвра

щенiи въ Копенгаrенъ (въ сентлбрt) Г осУ /f.АРЬ со
браАЪ ихъ на Своемъ кораб.1t Ингермашанд.t, осмо
трt.Jъ и назначиАЪ 20 че.1овtкъ по богаче и знатныхъ 
Фами.1iй во Францiю, д..1.а узнанiя с.1ужбы на парусномъ 

Ф.lотt; 30 че.1овtкъ въ Венецiю, /f..IJI изученiя га.1ер- . 
ной с.1ужбы, и 2-хъ въ Амстерд.амъ д..1я изученiя та

кыажвой работы, и.1и точнtе ЭRиnажмейстерскаго д.-1>

Аа. Съ Анr.1iею тогда вtрпятво уже начина:шсь не

'уд.ово.Jьствiя, потому что въ 1717 rод.у Г осУ д,АРЬ пи-
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са.tь ИзЪ А мстер~ама къ А~праксиву, что въ Ан г Jiи 
«нынt наших.ъ Гардемаривъ въ обученiе не принима
ютъ.»н7 

• ' Каждому .изъ выбранныхъ, ,ГосУдАРЬ приказа.1ъ 

выдать, сверхъ · жа.1ов~шья, по 6 еФвмковъ, в потомъ 
по npitздt ихъ въ Амстердамъ, снова уввдtвъ ихъ въ 

СЗМЫЙ НОВЫЙ ГОДЪ (1717), ПОЖаАОВаАЪ еще «КОрМОВЫХЪ 
Д:Е!неrъ» по червонцу на недt.1ю. Вазначенные·въ Ве
не.Цiю отправи.1ись въ ФевраА'Ь, ПО.!JЧИвъ на дороту 
п'о 27 червонцевъ, сумму весьма достаточную·, отъ ко
торой за всtмв расходами у нвхъ еще бы.1и остатки. 

По npitздt въ Венецiю, они прямо поступи.ш въ с.Jу
жбу и отправвАись въ КорФу. Изъ . пос.1анныхъ во 
Францiю, 10 че.ювtкъ опредt.1ены въ Брестt на воен
ной Ф.JОТЪ, Гардемёiринскими чинамИ; а другихъ 10, 
Rононъ Нинитичъ 3отовъ·, бывшiй тогда во Францiи, 
отнезъ въ Ту.1онъ. 

Въ Брестt и Ту.1онt, нtRоторые изъ Гардемаривъ, 
ДОВОАЬНО ДО.IГО САУШЗАИ курсы ВЪ МОрСКИХЪ У'IИ.IИ

щахъ; а бо.1ьшая часть САужиАа на Французскихъ, дру
гiе на Испанскихъ, 1юенныхъ кораб.1яхъ и сдt.JаАи 
по вtско.1ыю морскихъ кампанiй. За свою с.1ужбу 
иные поАучиАи и оФицерскiе чины (смо-rри при.ю
женiе V). Черезъ шесть и бо.1tе .1tтъ, они по воз
вращенiи въ Россiю, выдержива.1и строг1и экзамевъ, 

и почти всt произведены npЯl'iO въ унтеръ-Аейте

нанты. 118 

Не .пропа.1а напрасно отеческая · забот.mвость ПЕ
ТРА ·~бъ этИхъ Гардемаривахъ, изъ нихъ вьiш.1и от
тчные морскiе оФицеры, образованные Адмвра.1ьi и, 
что всего важвtе, добросовtстные с.~уживые; nроник

нутые духомъ ПЕтРовымъ~ Не одввъr дес.атокъ .1'Ьтъ, 

Фilотъ · жв.I'Ъ' во·спитанвИками · ВЕАик:лго., в то.IЬкО !ВО 
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времл ЕкАТЕРины 11, смtни.1и ихъ новые дtлте.1и. 

Гардемарины отъ учрежденiл своего, въ 1716 год.у, до 
nоступ.1енiл ,въ чис.1о восnитанниковЪ Морскаго Кор
пуса въ 1752-мъ, соверша.1и съ иашимъ ФАотомъ вс'h 

п.tаванiл, труди.1ись при съемкахъ береговъ, въ б.1изкихъ 

и д.а.1ьнихъ морлхъ, и участвова.ш во всtхъ нашихъ мор

скихъ битвахъ. Въ мирное времл, кромt теоретическихЪ 
и практическихъ занлтiй морскимъ д.t.1омъ, Гардемари

ны, при жизшi ПЕТР А ВЕ.tиклго, нерtА:ко уА:остоива
Аись ИСПО.IНЛТЬ порученiл ВОЗАагаеМЫЛ на НИХЪ .IИЧНО 

Г осУ А:АРЕ :м: ъ, и впос.t·.Ьдствiи на ГарА:емаринъ всегда 
смотрt.tи какъ на почетное морское войско. Въ мор

скихъ торжествахЪ, I\31\Ъ напримtръ, при спускt ко

рабАей119 и т. п. въ чис.tt прочпхъ .iицъ ncerA:a на
значаАись и ГарА:емарины . 

. 
1" .. 



IV. 

ИOPVBЛII .4BЛ~EIIID . 

. 1 '7t~-l '7~t. 

Отца Отечеtтаа В&~вклrо ПЕТРА 

UoJOiiШIIЫ труды ltAII общаrо до61щ: 

Ужас11ые враrанъ нозкп вооруженны 

И флотами мор11 веmм покровоины: 

ПоJеэные веэдt обр~Аы и суды , 

ХуJtожествъ и наукъ нcxoJI~щi e пзолы 

Отъ ct»euп Е ro оты1ты коJсбал11сь . 
.lо.~еоносовr; . 

Съ кончивою ПЕтРА ВЕ.жиклго, окончи.жсл пер

вый . б.шстате.жьный перiод.ъ вашей Морской исторiи. 
Юный Русской Ф.IОТЪ си.жьный чис.жомъ кораб.жей и 
опытныхъ мррлковъ, изоби.жьво снабженный всtмъ 

нужнымъ, имt.1ъ устроенныл верФи, ад.мира.жтейства и 

учи.1ища. В.1адtл такими сред-ствами и руковод.ствулсь 
образцовымъ уставомъ и рег .1аментомъ Вео~икаго Законо
дате.Jя, овъ могъ выдержать не од.ивъ штормъ, и могъ, 

что горазд-о тру д.нtе , прошти.жевать не од-но д.еслти.жtтiе, 
не утративъ той бод-рости и энерriи, которыя вдохну.жъ 

въ него генiаАьвый основате.1ь. Съ ПЕтРомъ от.1етt.жа 
д-уша Ф.юта, но тt.1о оста.1ось си.1ьвое и могучее. 

По кончинt Г осу д, АРН во всемъ морскомъ ynpa-
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в.1енiи, а потому и въ морскихъ учи.шщахъ, оста.жся 
прежнiй заве,~~;енный Имъ порл,~~;окъ. Въ управ.1евiи 
Директора .Ака)'(емiй, вахо,~~;и.жись С. Петербургскал 
Морскал ·.Академiя; .Московская шко.жа, которую въ 

бумагахъ называ.жи также Московской Ака,~~;емiей; Рус
скiя и ЦиФирпыя шко.1ы, состоящiл: при обоихъ учи
.жищахъ; .А,~~;мираАтейснiя шко.1ы по разнымъ горо,~~;амъ 

и, ваконецъ, типограФiл, въ которой работа.жи не ТО.АЬ

ко ,~~;Ал Ака,~~;емiи, но вообще .II:AJI цt.шго морскаго 

вt,~~;омства. Въ ней печата.1ись всt морскiя книги и 

карты, патенты С.!ужащиъtъ, разсыо~аемын по портамъ 

копiи съ ВысочАйшихъ указовъ и пр. При типогра
Фiи бы.1а с.юво.mтвя, граверы ~ рисоваАЬщини и т. n.120 

Нарышкинъ, имtвшiй уже чвнъ Шаутбенахта, и быв
шiй Прези,~~;ентомъ Камеръ-КоААегiи и Директоромъ 
.А.рти.uерiйской Конторы, про,~~;оАжаАъ управАять Мор
скими учи.1ищами во все Царствованiе ИмпЕРАТРицы 
ЕкАТЕРины 1, у которой онъ быо~ъ въ особенной ми
о~ости. То.1ько по ковчин·t Ен, Нарышкивъ, замtшан
ный въ ,~~;·.h.tt Девiера, противъ Кннзн Меншикова, 
бы.1ъ о~ишен·ь чиновъ, отставо~енъ отъ всtхъ ,~~;оо~жно

стей и сос.1анъ на житео~ьство въ ;i.а.Iьнiл ,~~;еревни, г,~~;t 
остава.1сн ,~~;о восшествiя на Престо.IЪ ИмпЕРАТРицы 

Анны Iолпновны. 

Пос.1t Нарышкина, съ Iюня 1727 rод.а, назначено 
«имtть высшую д.ирекцiю ;На.~~:ъ .Ака,~~;еъ1iнми», 121 чАе

ну Ад.мираАтействъ-Конеriи, Вице-А.~~:МираАу Давiи.1у 

ВиАьстеру «.II:.IЯ наиАучшаго, над.ъ обрtтающимсн въ 

наукахъ шко.tьниками на,~~;зиранiн•>. Вилстеръ бы..1ъ 
ро,~~;омъ Шве,~~;ъ, припятый въ нашу с.1ужбу въ 1721 
году, и почти неговорившiй по-Русски. 

Не смотря на это, онъ въ прод.о.tженiе кратковре
иеннаго своего ,~~;иректорства принимаАЪ живое участiе 
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въ б.1агосостоинiи 4-ка,ll.емiи, по къ сожа.1'hнiю не могъ 
много д.1и нее сд'h.1ать по причин$ вражды · своеИ, со 

всемогущимъ въ.то время Сиверсомъ. Ви.IЬстеръ упра

во~л.rь, кажется, не боо~tе года, потому что въ 1728 году, 

уже зав'hдьmа.1ъ учио~ищами.Капитапъ 1- ro ранга Петръ 
·Ка.1~овичъ Пушкинъ, здавшiй въ март'h 1730 го
да, «Ака,11.емическую Контору, со~ужите.1еИ и казну>>ш 
Капитану 1-го ранга Васио~iю Ао~еitсtевичу Млт.1еву , 
котораго, въ 1732 году, смtнио~ъ Каnитавъ-Аейтенантъ 
Васи.1iй Михайо~овичъ Арсеньевъ. 

По штатамъ состав.1еннымъ въ 1732 д.1я всей мор
.Ской администрацiи, развыл части морскаго управ..lе

нiл поручены бьuи отдt.tьнымъ «Экспедицiлмъ;» въ 
чис.1t ихъ «Эксчедидiл Академiй и Шко.1ъ» имt.1а .въ 

своемъ в·tдtнiи всt морскiл и губернскiл учи.шfuа 
подчиненвыя ~орскому начаАьству, типограФiю, и всю 

гид:рограФичеСI\ую часть, вход.ящую въ кругъ дtйствiй 
нынtшняrо Гид.роrраФическаго Аеnартамента, то есть , 
работы ·по съе:&шамъ, из,11.анiе картъ, на,11.зоръ за пере
мtнами по .J<щiи и т. п. · 

Т:kми же штатами, въ АдмираАтействъ-Ко.1.1егiи 
по.1ожевы. Ава· <<совtтника», въ рангt Контръ-А,11.мира
.ювъ, и О)(И()МJ изъ нихъ поставАено въ обязанность 

завtдывать Академiл~m, шко.&ами и Фабриками. Пер

вый изъ такихъ совtтниковъ бы.1ъ Князь Васи.1iй ААе

ксtевичъ Урусовъ. Онъ приилАЪ вача.1ьство на){ъ учи

о~ищами в:ъ 1733 (января 28), и no производствt сво
емъ въ Генера.1ъ.-Поручики и· назначенiи на 'мtсто 
Татищев11 въ Оренбургъ, с,11.а.tъ (въ Iюнt) 1739 ГO.If.a, 123 

завt,11.ьшавiе Ака,lf,емическою Эксnе,lf,ицiею , Коман
АИРУ rар)f.емаринской роты . Капитану Се.швавову, при
сутствовавшему и .lf.O тоrо времени въ контор·!> экспе- r 
д11цiи. Съ этого време~и, Се.tивановъ, кажется, ОАИВЪ 
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имtАъ искАючитеАыiОе n..tiянie на Академiю, управJ_я.tъ 

типограФiею 124
, ц даже пoc.tt. Фарварсона, по непм·J;

нiю проФессора, жи.1ъ на его квартирt. 

По основанiи Коrп; са, въ 1752, году Се.швановъ 
переведенъ з.а, штат.Jмъ въ другое мtсто при адмпраА

теИствt . I\poм·t его, высшiй вадзоръ надъ Академiею 

noc.1·J; Урусова имtJъ совtтникъ АдмираАтействъ-КоА
Аегiп. прежнi:И П. К. Пушкинъ. 

Пос.1t ПуmRина, кажется, никто изъ ч.rеновъ КоА
о~егiи не имtо~ъ особенна го надзора за учи.шщами. 

Въ 1750 году, Президентъ Ko.IAeriи Князь М. М. 
Го.1ицынъ хотя и пред.1аrао~ъ назначить кого нибудь 

изъ Адмира.ювъ, завtдывать, как·ь прежде бываАо. 

ШRO.IaMII И Фабриками125 , НО Ка>КеТСЯ ЭТО ОСТаАОСЬ беЗЪ 

испо.шеюя. 

За канце.tярскимъ ходомъ дt.rъ «ЭI\Спедицiи», наб.lю

даJП засtдавшiе въ ней чАены: съ 17 44 года Капи
танъ 1-ro ранга А. И. Нагаевъ; съ 1746 года Капи
танъ же 1-го ранга А. И. Чириковъ; въ томъ же го
ду Генера.tьсъ:-Адъютантъ АФанасiй Аеонтьевичъ АФро
симовъ, бывшiй еще прежде (въ 1728), <<J обучепiл 
Гардемаринъ>> ; и наконецъ въ томъ же 1746 году, 
опять А. И. Нагаевъ, остававшiiiся въ Экспедицiи до 

основан iл Корпуса.126 

Въ едивственномъ, дошедшемъ до насъ, спискt 

.tицъ начаАьствовавшихъ Морскою Академiею, 121 всt 
поименованныл особы, названы «j(иректорами» Ака
демiи и написаны въ сАtдующемъ порядкt: 1. Мат
вtевъ, 2. Скорняковъ - Писаревъ, 3. Нарышкинъ , 
4. ВиАьстеръ, 5. Пушкинъ, 6. Мят.1евъ, 7. Арсеньевъ, 
8. Урусовъ, потомъ опять Пушкинъ, 9. Нагаевъ, 
10. Чириковъ, 11 . АФросимовъ и, наконец,ъ, "FОТЪ же 

Нагаевъ . 
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Въ самомъ .lf:h.!'h, вс·Б о1ш пм·Б..ш бол'tе пли мен·ве 
в.жiпнiе на управ.tенiе А кадемiпми, но не моrм1 на

зываться «Директорами)), nъ 'томъ смыс.1t какъ мы 

теперь nонимаемъ это званiе .. Въ особенности пос.r·вд
нiе изъ нихъ: Нагаевъ, Чириковъ и АФроси3ювъ, то.tь
ко засtдаnшiе въ Прав.rенiи и.1и Ковторt Экспедидiи, 
почти не вмtшиваJись въ частности управ.1енiн учиJи

щами. С. Петербургско1d Академiею управ.rлJъ Се.шва
новъ, хозяйственною ен чаетiю завtдыва.1ъ коммnс
саръ, а въ к.1ассахъ распорлжаJись Фарварсовъ, · АА
Фимовъ и др. Въ Мос1ювской шко.1t вачаАьствова.&ъ 

по распорлдите.1ьной и хозяйственной частлмъ ком

миС'саръ Арцыбашевъ, а n6 учебной Магвотскiй и 

ПОТОМЪ УшаiЮВЪ. 
Общiй надзоръ надъ всtми учиJищами имt.1а са

ма Конеriл, и nъ cv~yчat несог.жасiй .ъrежду сАужащи

ъш, чтобы устранить поnодъ RЪ бо.1ьшимъ ссорамъ, 

писа.1а свои указы въ двухъ экземп.1ярахъ, и отправ

.IЛJа ихъ отдt..1ьно, къ каждому .шцу. Такъ по кpaii

нeii мtpt распорлдиАись (въ 1725 г~), по с.1учаю ссо

ры Маrнитскаго съ коммиссаромъ Арцыбашевымъ, и 
это не бы . .ю едивствевнымъ примtромъ подобной 

снисходитеАьно~ти Конеriи. Въ то время · вообще 
стараv~ись мирить и разводить с.1ужащихъ домашнимъ 

образомъ, не требу л строгой подчиненности одно
го .1ица другому. Это происходи.ю преимущественно 
отъ того, что сJужащiе не быJи строго разсортиро

JJаны по старшинству, и въ сомвите.жьныхъ с..tуча

лхъ, рtдкiй подчиннJ.сл другому безъ протествовъ и 
спору. · 

КИкина АОМЪ, въ которомъ находи..1ась Академiл, 
бЫ.IЪ Не ОЧеНЬ ПрОСТОренъ, И Не СМОтря на ТО, ЧТО 
КЪ нему ПрИСТрОИJИ Нi>СКОАЬКО МаЗ<JНКОВЪ, не МОГЪ 
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вмiщать всtхъ учевиковъ; по этому часть ихъ жв.1а на 
во.1ьныхъ квартира,:Хъ. Въ 1727 году еще стtсни.1и 

Академiю переводомъ адиира.tтейской аптеки въ ниж-

. нiii этажъ Академическаго дома, г дt бы.1ъ рапирвый 
к.tассъ, и переводомъ Адмиралейскоii Ко.1.1егiи съ кон

торами, въ т·k комнаты, въ которыхъ учи.1ись Гарде
марины, ( отправ.1епные въ Кронштадn), и г дi> стоя.1а 
моде.1ь корабе.1ьнаго кузова. ш ,l(.tл новаrо помtщенiя 

моде.1и и дАл обученiя экзерuицiи, до.1жны бы.tи очи
стить одну и.1и двt мазанки. 

Ви.tьстеръ, вступи въ управо~енiе, осмотрt.1ъ съ 

съ архитекторомъ зданiе и nредстави.1ъ Ko.t.teriи о 

необходимости исправ.1енiй. Онъ до.tженъ бы.1ъ помt
стить учениковъ д.1л житьл въ одну камору; одну 

по.1овину дома назначи.1ъ д.1л к.tассъ, а въ друl'ой 

остави.1ъ квартиру Фарварсона. К.1ассы мао~о.ti>тныхъ 

учевиковъ бы.m въ мазанкахъ. Въ 1730 году Акаде
мическая Экспедицiл проси.1а о починкi> мазанокъ, 

и.rи о постройкt воваго камеинаго зданiл;129 во об
стоятеАьства сдt.1а.1и это не вужвымъ. 

Под.1t Академiи, б.rиже къ Невt, какъ мы уже го

вори.rи, находИ.IСЯ ДОМЪ ГраФа е. м. Апраксива, кото
рый nри .смерти своей завi>щаАЪ его ИмпЕРАТОРУ 

ПЕТРУ 11; и впос.11>дствiи ИмnЕРАТРИЦА Аннл Iолво
внл cдt.aa.ra его своимъ дворцемъ. Въ 1732 году, при 
распростравепiи дворцовыхъ здавiй, предпо.10жено бы

.ао на м·kстt Академiи построить бo.rьmoii за.аъ ' 30 ; а 
д.111 учениковъ прiискать другое мtсто. 

Снача.1а хот1>.1и вавлть д.111 вихъ частвый домЪ, 
но потомъ ИмпЕРАТРицл пожао~ова.rа, д.111 Морской 
Академiи и адмира.1тейской аптеки, камеввьiй131 домъ 
Князя А.1ексtя )(о.агорукова (<СО всtмъ что въ веиъ 
имtетс11)). 
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Домъ этотъ нaxo~B.ICII на ВасиАьевсiюмъ Острову, 
на наб~режной ()о.1ьшой Невы, въ 3-iй .Jинiи, на мt
стt ньшtшнеii Ака~емiи Ху~ожествъ. По осмотрt его 

Арсевьевымъ и аnтекаремЪ, Ко.1.1егiя nриказа.аа исnра
вить, что нужно ~Ан аптеки на адмира.ат eiicкisi день

ги; а д.1я Ака~емiв на академическiя. 

Новое nомi>щенiе бы.ю само~ т'tсное; 132 кром't 
к.tассныхъ комватъ и аnтеки, здtсь же постав11.1И и 

Ковтору Академической Эксnедицiи. Ученики жв..tи на 
воАьнонаемныхъ квартирахъ, д.rн дешевизны, въ да.1ь- , 
вtiiшихъ частяхъ города . Жввущiе на Ад.мира.rтей
ской сторов'k въ каждый си.rьвый вtтеръ не приходи

.m въ к.rассы, отговариваясь неимtнiемъ nеревоза. 

Иса~iевскiй мостъ хотя уже бы.rъ Щ)Строенъ, во за 
проходъ черезъ него бра.1и ~еньги, которыхъ у воспи

танниковъ Академiи не бы.ю. Безп.1атный же проходъ 
по мосту, д.1я нашихъ учениковъ, бы.1ъ разр·h

шенъ то.rько въ 1750 годJ, тогда какъ .с.1ужащiе въ 
Сухопутномъ КадетскоМЪ Корпус·h, поАьзоваАись этимъ 
важнымъ nревмуществомъ съ самаго осно.ванiя l{opny
ca. Въ Русскую mкo.ry при Академiв, дtти мастеро
выхЪ бtга.1и даже изъ Га.1ерноii гавани. 

Когда Академическая Контора доносв.1а о такихъ 
неудобствахъ, KoJ.1eriя nодтвержда.аа ученикамъ: <<прц

.ходить въ назначенвое время, и смотрtть чтобы они 
науки обуча.аи по рег.1аменту съ nри.rежанiемъ. » 

Но это не много помога.rо. 

Однакожъ вс.1tдствiе настояте.аьныхъ nредстав.ае

нiй Ko.i.leгiи о необходимости построевiл Д.JЯ· Акаде
мiи воваrо дома, вача.1ась объ этомъ nредметt 

nереписка, и m.1a хотя мед.аенво, но за то безnре
рьпшо . Ц:~авы и смtты новому зданi:ю, nредстав.аевыл 
Сенату133 въ 1740 г. (.въ декаб.), не бы.1и имъ одо-
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бреньJ, и пр~казрно сочJПlить новые. На C.li,l(yющiй 

1174.1 г. (октабрн 22),134 бывшаа: тor,l(a -коммиссiа о 
С.Оетербу,ргскихъ стро~нiахъ, прел;став.1аа п.1анъ и см:t
ту, внее.1а на .постройку ,!(ома и л;еньги 35,576 pyб
.leii; IJO Сенать повеАt.IЪ. <<тiмъ строенiемъ вновь Ака
л;емiи л;о разсмотрtнiа обожл;ать. >> 

Спустя н~ско.1ь~о времени (въ 1744 г.), KoAo~eriя 
с.нова npe.I(Aar~Aa, 110 избtжанiе боnшихъ расхол;овъ 
при пос~ройкt новаго л;ома, опредt.1ить д.111 Акал;емiи 

ОДИНЪ ИЗЪ КОНФИСКОВаННЫХЪ ,lf;OMOBЪ, И укаЗЫВа.lа На 

АОМЫ Остермана; ВасиАЫI .lукича До.1горукова иГра
Фа ГоJовкина; но нtкоторые изъ нихъ, какъ напр. 
Остермана, бы.1ъ вскорt пожао~ованъ Канц.1еру ГраФу 
J;)естужеву-Рюмину, а прочiе вtроятно также поАучи
.IИ л;ругое назначевiе, потому что Акал;емiя оставuась 

ва прежнеfdъ мtстt. . · 
Повторяемыл просьбы о вовомъ J(oмt npo,I(O.Iжa.IJICЬ -

и въ пос.1tл;ующiе гол;ы ( въ 17 4 7), а между тtмъ старый 
л;омъ, з~нимаемыii Акал;емiею, ветша.1ъ и требова.1ъ ,nо
правокъ, к оторыл ве.1и къ затру л;венiлмъ и вескон

Чае)\{ой nерепискt. Штатсъ- Контора, отпускавшал 
.л;еJiьги тодко на сол;ержавiе учитео~ей, оФицеровъ и 
учениковъ Акал;е-мiи, счита.1а неправиАЬнымъ отпускать 
суим.у · на починки; а Ко.1.1егiя не смt.1а Аi>Аать ихъ 
на ал;миралейскiя деньги, потому что Акал;емiл со

л;ержа.-ась отъ Штатсъ-Конторы. Bct эти нел;оразу
мtвiя :могъ разрtшать тоАЬко Сенатъ, къ которОМJ 
.и обраща.IИсь·, при всякоn сnорномъ с.1учаt. 

Въ Московской mкo.1t ученики также жи.1и на 

-ВО.IЬцыхъ к:tJартирах";Ь. Въ 1729 гол;у, 135 по л;овошевiю 
с!Iц~:мичеСJ.шй КQвторы, писано въ Москву объ отвол;t 

.учеЯВI.uъ Акал;е~iи ,Jвартиръ «UO J,Iрежнииъ указамъ,» 
какъ въ nacтoJIЩee~ такъ .. и ва бJдущее врема; «дабы 
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они за иеимtнiемъ квартиръ нужiы не имi;Аи И отъ 
иау.ки не бi>rаАИ . » По этому требованiю квартир'ы в 
бы.1и отве,4.ены; но, .81> с.1tдующемъ (1730) ;m,..y, опять 
отняты, ва то:мъ основанiи, что квартиры ве.ltно от

водить то.1ыю унтеръ-оФицерамъ и со.1датамъ, а уче~ 

ники Академiи ни то, ни друго'е. ' Ко.ыегiя~_ оtвtчая на 
это, утверждаАа, что относите.1ьно квартиръ, учени

ковъ· до.1жно считать нараввt съ 1 рядовьхми, и кажет-

ся убtжденiе ел · под.tйствова.10. ' 
Въ этомъ же (1730) на дворt Мооковской136 шко.1ы, , 

по указу Сената, .помtсти.1и, въ нарочно устроен~омъ 
д,(}микt, бо.1ьшой г .юбусъ, и ве.1i>Jи при немъ содержат~> 

к,арау.1ъ. Преж,4.е г . .юбусъ этотъ находи.1ся <<въ· смотрt

вiи» у . оJI.ного сержанта J.ейбъ-Гвардiи Мос_ковскаrо 
бата.1iона. 

Отъ помtщенiн nер~й,4.емъ теперь къ самыъtъ жи
те;~ямъ, то есть, къ ученикамъ Петербургской Ака
демiи и Московской шкоо~ы. 

При ПЕТР~, вс'.l; недорос.1и дворянскiя дtти, какъ 
МЫ ВИ,.\tАИ, ,I(О.IЖНЫ б{>I.IИ ЯВ.IЯТЬСЯ. на «СМОТрЪ,» СRа

ча.&а къ назначенному ,I(·JЯ этого 1IО.&ковнику и Гвар
дiи каnитану Коше.жеву, а потомъ въ ; ГероАь,lщfейстер

скую ~онтору. :На смотрахЪ, на которьtхЪ nрисут_ОТВО:
ваАЪ не рtдко и Самъ ЦАРь, дt.iаАи разборъ' не.Д()р()

шей, . .назначая ихъ, кого въ .морскуl(:i, к'оl'о въ П'оАе
вую с.1ужбу; .1~Гко :можно догадаться, чт~ при жизни 

ПЕТРА .ВЕ.tикАго первая с.1ужба не о~тава.1ась lfъ 
нак..tа.11.t передъ второю, и что .1yчruie и :богатые. · J;'ВО~ 

ряне, по бо.1ьшей части, поступа.ш · на ФАОтъ. 

Но по кончинt_Г.осУААР я Героо~ь,11.мейстерс'l<ая Ков:-
. :ropa,t·· нача.1~ nри.сы.1ать въ Морскiя уЧи:пtща то.iько 
&амыхъ . бtдныхъ ,11.ворянъ, и · то 'noc..rt ус}J~енныхъ1 
требованiй · 1Ko.r.reгiи .. Отъ Wгot:o ва.iичное ·чисJо уч:е
виковъ такъ быстро умевьши.rось, что въ Московской 
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шко.11», вмtвшей въ .iю.&t 1724 го..t.а 394 ученика, 
ВЪ Aпpt.Jt 1725 OCTa.IOCh ТО.IЬКО 180, - В ИЗЪ НИХЪ 
«ГОДНЫХЪ» OKO.IO ПО.IОВИНЫ, а ОСТа.IЬВЪiе :Ма.IО.Jtтвые, 

в непонлтные, првс.&анные за веспособиость къ уче
нiю изъ Петербурга . 

Не смотря на ма..tую прпсы.1ку новыхъ ве.l(орос.&ей, 

во всt доо~жноств требова.ш в разсы.&а..tп по прежнему 

бо.1ьшое чпс.1о; такимъ образомъ взъ Петербургской 

Аиадемiи въ продо..tжевiе О.l(ного 1726 го.l(а, отос.1ано: 

на ФАотъ 60; въ· магазвнъ-вахтеры 73; въ коммисса
ры 1; въ счетчики 10; къ таке.1ажному .l(t.Jy 5; на 
Сестрорtдкiй заво,l(ъ 1; въ корабе.1ьные ученики 1; 
.1ейбъ-гвардiи въ со.t,l(аты 3; отъ со~у~бы отстав.1ено 
6, и за всtми расходами въ учевьи оста.1ось 170 че
.Jовtкъ. 137' 

На ,l(онесенiл Ко.J.&егiи, что «ВЪ првсыАк·.k не,l(оросАей 

ни отк у да не имtетса, » Сенатъ отвtча.&ъ требоваиiемъ 
раз.1ичныхъ вtдомостей и списковъ учениковъ по вау

камъ, по го.l(амъ в т. п ., и ваконецъ разрtши.1ъ требо

вать нe.l(opoc.Jeii изъ Военной Ко.tАегiи. Переписка объ 

ЭТОМЪ, прО,I(О.IЖаЛСЬ ОКО.! О ГОда, ОКОНЧИ.13СЬ ВЪ 1726 ГO/l.J 
присы.1кою . 4-хъ не.l(орос.tей. Самые ученики терл.1и 
охоту къ занлтiлмъ: н'tкоторые взъ нихъ рtшитеАьно 

отказьmа.tись от·ь ученья и представАл.tи nодписки 

<(что впредь науки обучить не могутъ»138 ; а другiе само
воАьно остав.tаJи Академiю и записыва.1.ись въ Гвар
дейскiе по.1ки со..tдатами. 139 Ко.1.1егiн въ донесенiвхъ 
С~вату писа.tа, что «ОТЪ этого ,l(t.iaeтcв внщее ма.ю
АЮ.I(ство и обучать бу.l(етъ некого»; а перешедmихъ 
ВЪ Аругiв С.IJЖбы, еС.IИ у НИХЪ не бЬLIО СИ.IЬНЫХЪ за:
ЩИТВВКОВЪ, возвраща.1а въ прежнее :мtсто, съ nриАич

въwъ увtщаиiемъ. 

Въ 1731 ro.l(y Ко.1.1егiв nроси.1а разрtшенiн при-
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ипмать eii самой, не ,.t.ожид,аясь ГерОJЬ,.t.мейстерской 

Конторы, тtхъ не,.t.орос.1ей, которые прямо явятся въ 
Ко.1.1егiю; потому · что ковтора почти не приеы.tаетъ 
учениковъ. . 

НаК'онецъ Адмира.1ъ Сиверсъ, вступя въ управАе
нiе Ф.ютомъ, не- забыn и Академiй. Въ то самое вре
мя, когда по ход-атайству Миниха, состоя.1ся указъ 

объ учрежденiи Ш.1яхетскаго Кадетскаго Корпуса, Си
верс·ь, безъ совtщанiя съ КоААегiею, <<ПО СJучаю 
мврваго времени,» между Аругимн сокращевiлМД.,)!ор

скаго бю,.t.жета, пре,.t.стави.Jъ и объ умев~~евiв- 2 ком
n.lекта мор.скихъ учи.1ищъ. Вс.1tд,ствiе е~о nредставАе
нiл, указомъ Сената .1731 гол:а авгуе-та 23, по.1оЖе~ 
но пмtть: въ Москвt, вмtсто 500, т-о.1ько 100 че.ю
вtБъ; а въ Петербургt, вмtсто 330, 150 чеJовtкъ . . 
Такимъ образомъ, вмtсто Петровскаго комп.1екта 830 
че.ювtкъ, .въ обоихъ - учи.mщахъ оста.юсь 250. 

Тотчасъ по уд.а.1енiп Спверса (въ 1732 г.), KoA
;~eriя пре,.t.стави.1а, что это чис.1о совершенно не,.t.о

статочво, «ПОПеже За Ма.Юимtнiемъ учеНИКОВЪ На
ХОДИТСЯ крайнiй не,а:остатокъ, и въ ва,.t.Jежащiе ко 

ФАGту чины опредt.Jять в~ кого;» во сдtАаввое попра-

вить бы.1о уже тру д,но. · 
· Воинская морская коммиссiя, занимавшалел состав.tе
нiемъ вовых!Ь морскихъ штатовъ, вышедшихъ въ 1732 
году, объ учи..1ищахъ отозвыась такимъ образомъ: 

<<а J\aкie с.tужи.те.Ш при Фабрикахъ и заводахъ, и при 

Академiи и шкоJахъ быть потребно, о томъ по поJу
ченiи требующихся вtдомостей, штаты учивены и все

поманвtйше . .представ.1ены будутъ.»140 На томъ по

куда ~ OCTaHOBD.IOCЬ . 

При ИмпЕРАТР~д'D Анн"D Iолнвовп"D, общiй по
рвдокЪ опредt.аенiя дворянскихъ дtтей быJъ с.1tдую-
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щiй: ct He,.t.OpOC.IИ ОТЪ 7 Аtтъ ft.O.IЖHЬI бы.ш IIB.I~TЬ
CII и записываться, въ Петербургt, у героАЬдмейсте-' 
ра, а въ MocRвt и губернiяхъ, у губернаторовъ, rдt 
объяв.1я.lи .1tта, и кто чему учи.1ся. СписRи объ авив
ш~хся изъ · всtхъ· мtстъ ежегодно представ~я.1ись къ 

геро.1ьдмейстеру. По достиженiи 12-ти .1·1>тъ, всякiй 

до.1женъ бы.1ъ яв.tяться на второй смотръ, и. уже знать 

читать и писать. Тогда дt.Ia.ICJI представ.1еввымъ раз

боръ. Ес.tи родите.ш, имtющiе не :менtе 100 душъ, 
uре.а.ставАаАи доказате.1ьства о возможности обучить сы

на ариеметикt И геометрiи, И ОбЯЗЫВа.IИСЬ ЭТО ИСПО.I
НИТЬ; то ведорое.~я опять отпуска.1и домой до 16-ти 
..ttтняго возраста. Дtтей же ма.tопомtстныхъ дворявъ, 

И.IИ и богатыхъ, но которыхъ родственниRи не обязы

ваАись выучить, назвача.ш въ Морскую А.кадемiю и 

въ другiя шко.1ы, по ихъ же.шнiю и способностямъ. 
Отпущенвые дo~oii 16-ти .1tтвiе юноши до.1жны 

бы.1и явиться на третiй смотръ въ Петербургъ, и.1и въ 
Москву, и изъ геро.1ьдiи представJя.&ись въ Севатъ, 
rдt ихъ и экзаменоваm. Ec.m оRазыва.1ось, что они 

.l['kйствите.iьно знаютъ арпеметоку и геометрiю; то, по 
же.1анiю ро.4ственниковъ, ихъ отпуска.1и домоii еще 

на четыре года, впродо.1жеиiе которыхъ они до.1жны 

бы.1и выучить геограФiiо, ФортиФикацiю и исторiю, и 

уже 20-ти .1tтъ окончате.tьво JIВJ.II.IИCЬ въ Петербургъ 

И.IИ Москву, и поступа.ш въ военную с.tужбу. При
.&ежныхъ и знающихъ дозво.1ено бы.1о производить 
въ чины прежде другихъ сАабtйшвхъ, «·дабы прочiе, 
къ раввомужъ приАежавiю и ра.4iшiю побуж.4евы и отъ 

душевредитеАьваго гу.1янья и .4ругихъ безпотребетвЪ 
ВО9.4ержаны бы.ш. »ш 

На <rсвованiи этихъ прави.1ъ ведоросАи по бо.1ь:.. 
шей части изъявАяJи же.1авiе постуnить въ Кадетскiй 

12 
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Rорпусъ, въ Арти.1.1ерiй~кую и Инженерную mкоJы и 
въ Академiю «Де Сьянсъ; >> а въ Морскую Академiю 
«ПОЧТИ НИ ОДИНЪ не ЗаПИСаJСЯ. »1411 

• 

Въ прав.1енiе Qринцесы Анны ..lеопоАьдоввы, от
.восите..rьно нeдopoc.teii, бы.1и постановАены другiя пра

ВИАа; нз но черезъ мtсяцъ они отмtпены и остаоАевы 

)I.Ba nрежнiя смотра 7 -ми и 12-ти Аtтнихъ. Д.н1 2- ro 
. смотра, ве.1·.hно яв.1яться въ Петербургъ и.tи Москву, въ 

Сенатъ, а въ вебытность его въ тоИ сто.1ицt въ Сенат
скую Контору, I:дt и назначат недорое.~ей, по ихъ же
.шнiю , въ морскую, сухоnутную иm гражданскую с.Jуж

бы. Об.учаться ваjкамъ отправ.tя.Iи въ mко.tы, и.1и 
отпуска.ш къ родственникамЪ на nреЖнихъ прави.1ахъ. 

Кто изъ нe.J(opoc.Jeii ве ЯВ.IЯ.IСЯ къ сроку, и.1и обманы

ва.rь ВЪ ЧИС.It .1tтъ, И.IИ ВЪ КО.IИЧеСТВ'.h . ДJШЪ: ТО ВЪ 
на{{азаиiе, маАо.ttтныхъ назнача.1и въ матрозы, 20-ти 

.rtтнихъ въ СО.I.}(аты; а негодвыхъ къ военвоii с.tуж

бt и престарt.1ыхъ посьuа.rи въ Оренбургъ на по
сео~енiе. 

Изъ чис.1а явJ.явшихся недорое.~ей бьuо таr\ъ ма.1о · 
же.1ающихъ поступить въ Морскую Ака.11.емiю, что да
же Сиверсовъ комп.1ектъ не напоАн.я.rся . Такъ на пр., 

въ маt 1739 года, въ Пет~рбургской и Московской 
Академiи, изъ на.1ичнаго чис.1а 239 учениковъ, д~о
рянъ бЫАО ТО.IЬКО 115, ИЗЪ НИХЪ 78 требова . .ЮСЬ ВЪ 
. Гар.}(емарииы, САtдоватыьно на .1ицо ихъ остаоа.юсь 

37 че.1овtкъ. ш И присьuа.1и обыкновенно дtтей са-

мыхъ бtдныхъ дворянъ. 1 
Ко.1о~егiю, кромt не.l{остатка учениковъ, затрудня.1о 

еще и ма.rое ихъ жа . .юванье; требуя присы.1ки дво
рянскихъ дtтей_, хотЯ съ иебо.1ьшимъ состоявiемъ, 

она писа.1а, что бtднымъ ученикамъ приходится бo

.Jte заботитьс~ о своемъ содержанiи, неже.1и о наукахъ, 
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nотому что учащiИ арпеметяку по.1учаетъ жа.t011аиьл 
одпнъ руб.tь въ мtслцъ, и на это ,lJ.ОАженъ имtть пи

щу, одежду и квартиру; что и со.tдатъ по.tучаетъ бo

J:'.I>e, ес.ш поставить въ счетъ паекъ, обмундировку и 

казенное помtщенiе. · «А попеже с.tужба морская, за
КJючаАа KoJAeriя, есть несравненно проти.въ сухопут
ной тягостн·.l>е, то наипаче въ такой с.tужб'k б у д учи 

нъ бtдности куражъ ихъ распространиться не мо .. 
• 

жетъ . » Въ отвt·гь на подобныя донесенiя, сообразно 
прежнему мн'kнiю самой КоА.&егiи, ·Сенатъ повео~t.tъ при
сьuаемыхъ недорос.tей писать прямо нъ Гардемарины, 

которые по.tучаютъ . жа.1овавье бо.1tе учениковъ. 1" 5 

Изъ Адмцра.1тейских·ь и.ш Академическихъ су:м!)IЪ по
nравиться бы.1о не чемъ, потому что тt и другiя отnу

ска.&ись съ боо~ьшими недои.м:ками . aG 

Несмотря на требованiе Ko.t.&eriи, учениковъ бы
.ю ма.ю: въ нача.1t 17 45 года въ Москвt и Петер
бург·]) на .1ицо состол.ю 102; а въ 1746 году 148 че.&о
в'kкъ. Проел возстановить прежнiй ПЕтРовскiй ком
ПАектъ, И.IИ покраiiней м'kp·h, у двоить комп.1ектъ Сивер
совъ, Ko.t.teгiя высказыва.1а свое onaceвie, что при 
такомъ ма.tомъ чис.1t учениконъ ·«за ведостаткомЪ 
оФицеровъ, при вужвомъ с.1учаt, ФJ.Отъ бездtйствите
Jенъ быть можетъ, и поправить оное въ скорое время 

не возможно б у детъ. >> Въ 17 45 году, Севатъ разрt
ШИ.I'Ъ «до б у дущаго вnредь разсмотрtнiя и oпpeдto~e

нiJI,>> какъ въ С.Цетербургt, такъ и въ Моск~t .допо.t
нить иедорос.tей и содержать по указамъ ПЕтР л ВЕ
.аиклго восьмисотвое чис.1о, «дабы впредь въ удово.tь

ствiи оФицерtши Ф.tотовъ и арти.t.tерiйскаго корпуса 

недостатка и упущенiл не бы.ао;» но какъ вeдopocJ.eii 
продо.ажа.ц при((ьuать )t&.JO, то это распорящеНlе и 

не иог .10 бь~ть испо.mено. 
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Имi>я въ Щtду Сухопутный Кадетскiй Корпусъ, 
nо.1учающiй по своему штату пр,екрасное содержаиiе, 
Ко.1.1егiн. (въ 1745) проси.1а, по его примi>ру, устроить 
и Морскiл Академiи. Пош.1а переписка: Сенать сог.lа
сиАС.Я съ мнtнiемъ Ко.1.1егiи и приказаАъ сдi>Аать со

ображенiе, ско.1ько · можно содержать . ученИI\ОВъ на 
сумму, ныпt отпускаемую на Академiи (22,459 р. ), по 
nримtру Сухопутнаго Корпуса, «Однако со уменьше
вiемъ противъ оныхъ, дабы бо.tьшей суммы не nро

исходи.IО.» КоААегiл, составл на основанiи этихъ дан

ныхъ штатъ «Морскаго Академи~еск~го ~орпуса, >> до
восиАа, что такой ма.1ой суммы, какъ нынt отпускае

мая, не тоАько ведостаточно д.1л -содержавiл «подоб
ЩН'О>> Сухопутному Корпусу, во <<И съ нема.1ь1Мъ про
тивъ того корпуса уменьшенiемъ учинить никакъ не

возможно, и и~tють тt Академiи ученики при такомъ 

же неосновате.1ьвомъ состолнiи остаться, какъ нынt 
естьf »t47 

Пос.&t этихъ строкъ, Ко.&Аегiл, сравiiивал по.tQженiе 
СухопутныхЪ кадетъ съ по.1оженiемъ воспитанниковЪ 

Академiй, nиса.1а, .что наши бtдные ученики, которымъ 
жа .. юваньл е.l(ва достаетъ на самую б·.Ьдную пищу 

и которые за неимtнiемЪ одежды . и обуви иног.t~.а 
не могутъ яв.1ятьсл въ к.1ассы, «взирая на подобныхъ 
себ'.k обрi>тающихсл въ Кадетскомъ Kopnyct кадеть, 

которые хотя и не въ такихъ тру дныхъ ваукахъ об
стоять, НО ВО ВСЯКОМЪ ДОВО.IЬСТВt НаХОДЯТСЯ; безку-
раЖВЫ остаются!» ..,... 

Проектъ штата состав.1енъ бы.1ъ Ko.1.1erieю дtй
ствитеАьво «СЪ веткимъ уменьшенiемъ >> nротивъ Сухо
путнаго Корпуса; тамъ, на 360 че.ювtкъ, по.1ожен.о бы
.10 63,4.03 руб; а у насъ па 500 че.ювtкъ 56,67 4 руб. 
Но не всt эти деньги требова.юсь прибавить вновь: 
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22,459 р. 20 к. отпуска.1ись прежд.е на учи.1ища оть 
Штuтсъ-Канторы; 7,282 р. 12 к. выд.ава.tи изъ Ад.ми
ра.lтейскихъ сум:мъ на сод.ержанiе Гард.емаринской ро

ты, которая по штату д.о.1жна бы.1а также войти въ 

состuвъ новаго Корпу-са; сАtд.овате.tьно ,~~;обавочныхъ 
требова.юсь 26,933 р. 29 копtекъ. Кромt этого Коо~
о~егiя проси.1а назначить д.омъ, въ которомъ бы мож

но бы.tо устроить все необход.имое д..1л помtщенiл 
воспитанниковъ и воспитате.1ей. Это весьма важное 

д..1л морскихъ учи.шщъ д.онесенiе пред.став.1ено быJо 

въ Сенатъ 1747 го,~~;а lю..1л 8 д.нл. 

Не nуст~л прихоть, а крайняя необход.имость 
застав.IЯ.Iа Ко.1.жеriю х.tопотать о сравненiи Морской 
Акад.емiи съ Сухоnутнымъ Кад.етскимъ Корпусомъ, 
и.tи по крайней мtpt о какой нибу д.ь существенной 

прибавкt къ по.tучаемому ею сод.ержанiЮ. Въ са
момъ д.tJt , жа.юванье учениковъ, въ особенности въ 

м.tад.шпхъ к.tассахъ, бы.1о очень нед.остuточно. Стар
шiе ученики, изъ которыхъ иные noмoгa.tli своимъ 

учите.tямъ въ препод.аванiи, по.tучаJи по 7 руб.tей въ 
мtсяцъ; звающiе меньше nо.1уча.ш 5, 3, и 2 руб.tи; 
наr.онецъ, учащiе арпеметяку 1 руб.tь въ мtслцъ. 

Изъ этого еще д.tJаАись вычеты на .1екарства, на 

госпита.&ь, на иветрументы и за повышеюе ок.&ад.овъ. 

Кто бып не исправенъ , вычитаJи штраФныл деньги 

за д.озорные птьтьz., за прогуо~ьные д.ни, за мо.tитвен

ные щьты и т. п.; такъ что эти птьты у ма.1ьчика, нt

скоАько шао~ово~иваго, свод.и.1и все жаАОВ<шье тоже на 

птьm?i, то есть, на ну.1ь . на 

Дtти бtд.ныхъ д.ворянъ, по п.1охому знанiю. грамо
ты nоступившiе снача.1а въ Русскую ШKO.IJ, терnt.1и 

въ ней крайнюю нужд.у; потому что там·ь имъ вовсе не

д.ава.tи ни жа.ювань.11, ни иув.4ира, а ·тоо~ько корми.1и въ 
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общей арте.ш съ со.tдатскими дtтьми х.ttбомъ и ка: 
шею, «безъ вснкаго харчу>>. ш 'Впос.ttдствiи у..rучши..tи 
ихъ тю.tоженiе тtмъ, что uриказыи всtхъ ученщюиъ 
Русской шко.tы изъ дворлнъ по спискамъ Академiи 
считать въ к..racct ариеметпки, то есть, данать имъ жа.ю

ваньл по 1 руб.rю въ мtснцъ, и сверхъ того, ·д.111 у.~уч
шенiл nищи, по о.а:ной кoпtiiкt въ .а:ень, не вы,а:авая 
этихъ пос.1t,а:нихъ денегъ на руки до десати.ttтнлго 

возраста, а употреб.tлл непосредственно на сто..rъ. 

Б·t,а:ныхъ у.чениковъ, которые имii..rи за собо~ 
меньше 1 О двороuъ кре.стьннъ, не .а:ержа.tи въ Петер
бургt, а отnрав.tи~и ВЪ Москву. Въ Московской же ШKO
.tt, КU'Ь МЫ прежде СКаЗаАИ, дава.tИ жа.tованье ТОJЬКО 
тому, кто имtJъ мен'tе 5 .!{воровъ; с.tt.а:овате.tьно учени
ки, имtющiе 6; 7 и ,а:о 10 д.воровъ ·крестьннъ, жа..rо
ваныl не по.tуча.JИ; а меж.а:у т·t.мъ .а:охода и С'Ь 10 дво
ровъ недостаточно бы . .ю на сод;ержанiе ученика въ 
Mocкnt. По этому повод;у,- еще прп жизни Г осУ дAPJI 
ПЕТРА Вв..rиклго проси.ш данать жа.tованье ученикамъ 
им'l>ющимъ ·to дворовъ и менtе, но ГосУдАРЬ бы.аъ ' 
въ это времл въ Персидскомъ походt, а Сенатъ не 
раЗр'l>ШИАЪ. 

Не смотрл на ограниченное содержанiе учв.tища, 
веу д.обное помtщенiе и невыгод;ное по.аожевiе уче

ввковъ, учебная часть Академiи бы.tа въ дово.tьно 
хорошемъ состоннiи. Машина, nущенвал въ ходъ Ве
.tикимъ Механикомъ, двигао~ась по прежнему, и ею 
добросовtство управ.tл.J:ъ тмъ же избранникъ ПЕТРОВЪ 

Фарварсонъ и его воспитанники. До конца своей жиз
ни Фарварсонъ съ юношеской бодростirо и успtхомъ 

тру ,I{ИACJI на избранномъ имъ поприщt; но товарищъ 

его Магнитскiй остав.аеаный въ Московской wкo..rt, 
заввм.аJiсь съ ученИitаии ТО.IЫЮ нача..rьными частями 
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курса, какъ будто устарt.rъ и кромt того, видимо 

находиАся ~ъ раздраженноМЪ состоянiи. 

Посмотримъ теnерь учебную жизнь нашихъ «Ака

демiй», въ промежутокъ времени, отъ смерти ПЕтРА 

до основанiя Корпуса . Въ указt Сената (1725 r. ав
густа), подтверждавшемЪ прежпiй комп.1ектъ учениковъ, 
и прежнiя постановАенiя относитеАьно ~орскихъ учи
Аищъ, сказано бы..1о: которые ученики «ВЪ опредtо~ен

ное врем:я», не кончатъ по.юженныхъ наукъ, тtхъ 

ИСК.IЮЧаТЬ ИЗЪ Академiи ВЪ матрозы, «дабы ПОДЪ ВИ
ДОМЪ ученья время не продо.1жа.ш, 11 даромъ жа.1ованьл 

не бра.1и. » с.~ о в а указа в1i onpeдть.r.e~tuoe вреJtя возродп
АИ вопросъ, nъ Itaкoe время ученики могутъ кончить 

каждую науку? За рtmенiемъ обрати.mсь къ Фарвар
сову, учите.1ю Ао~Фимову и Магнитекому. ~ервые два 
отвtчая сог:.&асно, и весьма опредt.ште.1ьно по.Jожи

АИ на изучеюе: 

ГО)\. lltCAЦ. 

Арпеметоки - - - 1 
Геометрiи - - 8 
Тригонометрiи П.юскоii - 3 
Навигацiи П.1оской (п.1аванiе по ll.1ocкoii 

картt) 3 
Навигацiи Меркаторской (по~авапiе по 

Меркат. картt) 5 
Дiурна.rь (веденiе журпа.1а, и все, что къ 

нему нужно) 1 
Тригонометрiи СФерической - 3 
Части Астрономiп, которая над.1ежитъ 

КЪ CФep·.IJ 4 
ГеограФiи (математической) - - - 1 
Навигацiи Круг.1ой (пJаванiе по дyrt 

выикаго круFа) - 1 
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ro1.. мtсмц. 

Геодезiи - 4 
Арти.&.&ерiи 1 
ФортиФикацiп 1 
Живописной и на раnирахъ, по рег.1а- . 

менту 1 

Всего 6 .1. 9 м. 

Магнитскiй, у котораго npoxo.&.иm то.1ько арие

метику, геометрiю и ПАОСI\ую тригонометрiю, отказаА
са на этотъ вопросъ отвtчать опредtАитеАьно, пото

му что время изученiя зависитъ отъ способ.ностей уче

ника и его прИАежанiя. Въ отвtтt своемъ онъ пишетъ: 

· арпеметяку, при.&ежный выучитъ въ 1 О мtсяцовъ, а 
.1tнивый въ годъ;. геометрiю , при.1еЖный въ 6, о~'kни
вый въ 8 мtсяцовъ; тригонометрiю при.1ежный въ 2, а 
А'lшивый въ 3 мtсяца. «И менtе тtхъ .1tтъ научить 
не можно , поиеже многiе, ·которые вновь къ намъ при

сы.tаются ничемъ. разнствуютъ съ посохою (мужикомъ 

взятымъ отъ сохи) , что и читать ма.1о умtютъ>>; и ' 
что «ИЗЪ нашего наро.&.а ма.1о обрtтается, кто бы охо

ту имtJъ къ наукамъ» . Въ зако~юченiе онъ по.&.тверж
.&.аетъ: «а cie мое мнtнiе по много временномъ наше
го народа присмотрtнiи, д.умается nраво быть1 >>150 Въ 
ЭТОМЪ с.&учаt , r OQY .!,АРЬ ПЕТРЪ ВЕАИКI.Й вtроятно 
бы поспорwъ съ J:еовтiемъ Фи.1ипповичемъ. 

Та.къ какъ врема, казначеивое Магвитскимъ .4,.1я .tt
ниваго ученика, {)ы.Jо сход.но съ Фарварсоковой вtд.омо

стью, то Ko.1.1eriя по собранiи Ф.lаrмановъ, въ засt.&.а
иiи 1726 ro.&.a ноября 16, и утвер.&.и.Jа безъ измtне
н\я выше приведеиное pacпpe.&.tJeнie. 

Въ самомъ порядкt ученiя, c.&.tJaвo важное измt

нен\е. Г осУ д.АРЬ въ 1724 roJJ.y, с.ювесно приказа.Iъ 
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д.111 каждой науки назначить особенный день, а Фар
варсонъ , представ.tлл о не у добствt по){обнаго рас- , 
по.юженiл занятiii, при Rоторомъ иной ){ень пропустит

ся по причин·~> карау.tа, другой по причин·~> Фронто

наго ученья и т. п;. говори.1ъ, что .1учше спача.1а во вс·l> 

дни прохо){ить о .дну науку. кончиnъ ел приступить къ 

C.Jtдyющeii, и такъ дa.tte , до noc.Itдвei-i. 1\o..I.Jeгiя, 

и~прави.1а «ОРJИбку >> ПЕТРА, и, сог.1аслсь съ мн·Iшiемъ 
Ф~рварсона, nо.южпАа проходить снача.1а ариемети

ку1 геометрiю, тригонометрiю и т. ){ . ){О круг.юй на
вигацiи, а по окончавiи этоii науки , учите.JJDJЪ экзаме
новать; потомъ выучить геодезiю , за нею арти.ыерiю, 
ФортиФИitацiю и наконецъ рисовать и Фехтовать «СКОАЬ

.ко ВОЗМОЖНО бу){еТЪ . » Кромt ЭТОГО, ВЪ КаЖДЫЙ мt
СЯUЪ, назначено 6 .дней д.1я изученiл ч.1еновъ кораб
.tя на мо.де.tи, п .д.111 Фронтоваго ученья. · 

Учениковъ, не прише){шихъ въ к.шссы, ве.1tно за

писывать въ особую книгу, чтобы пос.1t не мог.1и 
отговариваться; а «непонятныхъ, мотовъ, и шумныхъ, » 
сог.1асно пре){ставАенiю ~{агнитскаго, по протестамъ 
учите.tей, поJ.ожено вык.1ючать изъ Академiи. 

Не.1ьзя безъ -у.див.1енiя видtть, какъ ясне ГосУ
дАРЬ понима.1ъ способъ ученiя, тогда, какъ записной 
педагогъ Фарварсонъ смотр·1>.1ъ на это очень оши

бочно. Распре.дtо~енiе :tа_~ятiй, сдt.tанное ПЕтРомъ, со
вершенно походи.1о на;нынtшвее. Оно представ.1яетъ 
ту очевидную выгоду, \qто одновременно сообщаетъ 

nостепенныJI свtд·l>нiя изъ вtскоАЬкихъ наукъ, и разно

образя _занятiя перемtвою учебныхъ nредметовъ ме
~tе утом.111.етъ вниманiе ученика. 

Ко.1.1егiя по мtpt среl(ствъ своихъ способствова.1а 
успtхамъ ученiя, и по){твержда.lа, при присьuкt ведоро

САей, ~<обучать съ крайнимъ при.1ежанiемъ и не то.1ько 

13 
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учите.1ямъ, но и самой Ака.l(емической Экспе,l(ицiи на,l(ъ 
тtми учениками и учитео~нми имtть крtпкое смотрt

нiе. » Донесенiя о неспособныхъ ученикахъ раз
сматривао~ись въ Коо~Jегiи очень вниматеJьно, и ч.1ены 

ел, не со г .1ашалсь безъ ус.1овно съ пре.l(став.Jенiе:ми 

,Ака,l(е:мической Экспе.l(ицiи, иног.l(а сами прitзжа.1и въ 
Акцемiю и на мtстt .l(t.Ja.Jи разборъ. Иным~ учени

камъ вазначат срокъ къ исправ.1енiю; а другихъ без

на,l(ежныхъ отсы .. 1аm въ матрозы пАи соJд.аты . 

Препо.l(аватеАНмъ, за при.1ежное обученiе, и.1и 'за 
повыл выученвыл ими .науки, · прибав.1л.ш жа.1ованье. 
Кто бьmаАЪ «ВЪ шумствt, )) ,l(t.la.IИ замtчанiе, и все 

забыва.IИ, ес.1и nровинившiйсл хотл «вtскоАыю воз

,II,ержвости имt.1ъ. » Забот.1ивость Кодегiи nростира
Аась ,1(0 того, что она въ 1731 г. проси.1а Севатъ c.IJ;hAaть 
nо.1ожевiе о нarpa,II,axъ при.1ежнымъ учитеАлlvъ, кото

рыхъ по рег.1аменту хотя и веJtно награж.l(ать, но не 

oпpe.l(t.leнo, чt:мъ именно. 151 Это хо.l(атайство, кажет- ' 
ел, оста.1ось безъ пoc.Jtдcтвiii, но нtско.1ько .1tтъ 
сnустл Прези.l(ентъ А.l(мираАтействъ-КоААегiИ Нико
Аай 0едоровичъ Го.1овнинъ nринл.1ъ дtлте.1ьное уча
стiе въ по.юженiи npenoдaвaтe.1eii и исходатайство

валъ имъ чины, которыхъ до сего времени многiе 
изъ вихъ не имtт. По этому с.1учаю, въ · журналt 
Ко.1.1егiи ( 1737 г. март. 8) сказано: « учите.1л:мъ на
вигацкихъ наукъ, ,I(.JЛ характеру, которымъ бы они 

мог m меж.l(у прочихъ счжащихъ щитатьсл, дать 

ранги и считать nротивъ сухопутнаго капитана; а 

ФортиФикацiи поручика Андрел Фарварсона, за эват

nыл въ nо.Jьзу Государства с.1ужбы, nросить Ел Им
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕJ:ИЧЕСТВО О награж,l(еНiИ ЧИНОМЪ бри
гадирскаr~ ранга, хотл отъ него о награжд.еНiи ран

гомъ прошенiл не имtетсл; попеже чрезъ него первое 
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oбytieнie математики въ Россiи введено, и едва не 
всt при Ф.ютt Ея ИмпЕРАТОРск.л.го Вв.tичвствА 
Россiйскiе подданные, отъ высшихъ до нисшихъ, къ 
мореп.шван~ю въ навигацкихъ наукахъ обучены.» 

Это представ.&енiе :можетъ с.1ужить о~учшимъ вы
раженiемъ признатеАьности къ достойному Фарварсо
ну. Презид,ентъ Ко.~о~егiи , г .1ава уnравАенiя Ф.tота, его 
ученикъ, сnравед,Аиво оцtвиваетъ много.ttтнiе труды 

наставника и nредъ престо.юмъ ИмпЕРАТРицы хоДатай
ствуеТЪ о нагр~д,·i;, хотя самъ Фарварсонъ объ ней и 
не думаетъ. 

Сорокъ .tучшихъ .1tтъ своей жизни, этотъ б.&агород,
ный Шот.tандецъ посвяти.1ъ поАьзt Русскаго Ф.юта; 

а надо бы.ю и~ttть бо.1ьшую твердость воm и много 

ТеП.IОТЫ ВЪ серд,цt, ЧТОбЫ ВЪ ТОГДаШНее время ПО
СВНТИТЬ всю жизнь воспитанiю и д,обросовtстно испоо~
нить свое призванiе. Тру д,ы воспитатеАей: - это камн.и, 
поJоженные въ зем:..tю въ Фундаментъ зданiн. Прекра
сныii Фасад~ и у .11.0бное распо.юженiе всег .11.а на г о~а
захъ, а про ФJН.II.аментъ знаетъ од,ииъ архитекторъ. 

Такъ и въ дt-tt воспитанiн : всякiй юноШа, выйдя изъ 
шко.1ы и примtвяя ПОАГiеннын въ ней познавiя: къ 

дt.ty съ своимъ умомъ, развитымъ в·оспитанiемъ, съ 

своимъ сердцемъ, направ..tевнымъ къ добру и истивt, 

идетъ успtшно и радостно по пути жизни, и при

чину своихъ усп·hховъ, по эгоизму (весьма извини.:. 
те.Jьному ), приписьшаетъ одному себt. Но можно .1и 
и требовать отъ мо..tодаго. че.1оntка, то.1ько что всту

пающаго ВЪ ЖИЗНЬ, ЧТОбЪ ОНЪ BПOJ'Ht ПОНЯ.IЪ И оцt

НИ.IЪ, какъ быт утомите.1ьны и тяже.1ы тру д,ы Аобро

совtстныхъ воспитате.t.ей, которые терпtАИВо, день за 

диемъ, обработывыи природвыя его способности и 

образова.1и изъ него nоАезнаrо ч.1ена об~ества? 
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Нынt званiе воспитате_,л почтено и возвышено, 
труды его взвtшены ·и оцtнены. Священноо дt.ю во

спитанiл обращаеТЪ на себя поо~ное, родитео~ьс1юе 
ввимавiе :МонАРХА, и вв·.hрено непосредствевноП за

бот.mвости АвгУСт'!Jйшихъ вашихъ воспптатеАей Ихъ 

ИмпЕРАТОРСКИХЪ ВысочЕствъ. Но во времл Фарвар
сова, не мог.m и мечтать о тююмъ сtшстiи; тогда по

чти во всtхъ учебuыхъ заведенiнхъ не .б1> 1.10 и с.юва 

«воспитанiе,» а бы.ю тоАыю yчeuie . У~пте.tи счита
.mсь на равнt съ ремесАешiика:ми, и названiе «мастера» 
и «подмастерья,» IШI~ъ неАьзя ..1учше харю~теризо.uа.1 о 

печа.1ьное по.юженiе ихъ въ обществ·.h. 
По этому, высоко надо ц·tнить т·.tхъ nреподаватеАеii, 

которые въ то время, свои~щ трудами и б..tаrородвымъ 

характеромъ, съумtАи зас"tужить общее уваженiе уче
никовъ и нача.&ьниковъ, и nервое мtсто въ чисА·k такихъ 

преподавате,4ей по справед.1ивости приuад.~Iежить Фаg
варсону. 

Онъ прекрасно знаАъ науки, которыл входПАи въ 

кругъ его занлтiй, и nостоянно сАtди.lъ за ни

ми, выписывал изъ за границы вс·k вновь выходящiл 

замtчате.Jьныл книги по математикt и мopen..Jaвauiю. 

Собственная его биб.11iотека закАюча.Jа до 300 сочиве
нiи, а съ книгами Академическими, которыл онъ дер:.. 

жа.Jъ у себл д.жл чтенiя и справокъ, до 600 сочине
нiй,-чис.жо, дАл того вреl\Jени, очень бо.tьшое. Книги, 

почти всt, бы.жи cneniaAЬнo математическiл и морс1~iл 

на АвrАiйскомъ, fоА..tандскомъ, Французскомъ, Н·.hмец
комъ, Аативскомъ и Русскомъ языкахъ. 152 

Кромt преnодаванiя, Фарварсовъ нamica.Jъ на Аа

тинскомъ языкt с.Jtдующiя сочиненiя , переведеннын 

на Русской языкъ ·перевод.чик~ми Морской Академiи: 
«Сокращенiе Эвк.1идовыхъ нача.жъ,>) напечатанное въ 
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1739 году, триrонометрiю, навигаuiю, книжицу о со
чиненiи и описанiе сектора, п двt книги таб..1ицъ. t $s 

Тригонометрi11 и навигацiл, остаоавш iлся тоАько въ 
руtюписи, до насъ не дош.ш; а вtролтно бы.ш и другiл 

сочиненiл Фарварсоиа, которьцr nостпг..1а та же участь. 
Фарварсонъ цепзирова.,•ъ морск i я книги и од;об-

. р1ыъ ихъ къ печатан iю . Онъ же nросматрива.tъ и ис

прав.~Iя.tъ переводы съ иностранных'I) языковъ, д;t.tав

ные переводчш<амп Акаде11t iи . Такихъ переводовъ, по 

кончивt Фарnареона, осташсь 38 киигъ. Не р·fiдко 

и Ko.r.~Ieгiл поруча.tа e,,ty экза~tен~вать rардемарпнъ 

лв.tлвшпхсл изъ за-границы, иностранцевъ rюступаю

щ:Ихъ въ штурмана и т. п. 

:Въ с.1ужебныхъ отношенiлхъ Фарварсона, видна 
сt,ромi-юсть, спокойнал разсу.л.итеАьность ~ здравый 

умъ. Даже въ сюrыхъ справедJиuьiхъ требовавiлхъ, 
Rакъ напр. въ просьб·h о вы,1;ач·h ус.юtменноii 1\fаты 

50-ти Фувтоuъ стерАТiвговъ за Iшж.л.аrо ученика (чего 
1шжетсл ему никогда не. быJо выдаио), и издержекъ на 

проtздъ изъ Aнr.r~in, онъ скромно ж;муетсн, и то.Iько 

намекаетъ на отставку; тог.л.а какъ .л.pyrie иностранцы, 

въ подобныхъ с.1учалхъ, ,:~;ерзiю ее требова.ш, и безъ 

м·hры веАичаАи сuо·н, вовсе небо.~JЬшiн засАуги . Вни!lrа
нiе и распо.юженiе ВЕ .Iпклго ПЕТРА, п общее уваже
нiе всего Ф.юта с.1ужатъ .r~учшею похва.юю учености 

и .л.ушевнымъ качествамъ Фарварсона. Овъ впо.ш·I; 

оправ.л,а.1ъ выборъ ГосУдАРЯ, образова.1ъ .II;AH Русска
го ФАОта нtскоАько поко.1·Jшiй Русскохъ морлковъ. и 

приготов..1енiемъ прекрасныхъ yчnтe.<~eii по.южи . .tъ проч
ное основанiе д_Ал будущаго. 

Въ 1739 ro.~~;y, почти въ одно время, скоича.mсь 
избранники ПЕТРА, Маrнитскiй въ октябрt, а Фар

варсонъ въ декабрt :мtслдахъ . Магнитскiй: rюгребенъ 
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въ Москвt, за НикоАьскими воротами, въ церкви Гребен
СJЮЙ Божiей Матери. ПосАt него остаАСЯ сынъ Иванъ, 
с..tужившi:й потомъ въ Боенвой Ко.мегiи. Фарварсон·ь, 

кажется, не быАъ женатъ, и нас . .ftдникомъ его остаА
ел жившш у него пАеюшникъ ИАП двоюродный братъ 

«Шкотскоii: нацiи» (ШотАандец·ь) красиАьникъ Ви.&ь
ямъ А . .ексаидеръ. 

Магнитскiй съ 1732 года, кромt своей учитеАьской 
ДО.IЖНОСТИ ИCПOAUJIJЪ И КОММИСарскую; ВПОСА'hдствiи 

его мtсто занлАъ учпте.1ь У шаковъ, состоящiй въ 

с.tужб·]) съ 1721 года и и~ttвwiii чинъ капитана. На 

м'hсто же Фарварсона, дАл обученiя математиqескихъ 

и морскихъ ваукъ, no . .faгa.tи необходимы~1ъ имtть 

проФессора АвгАnчанина «понеже овыл науки состо

ятъ на АнгАiiiскомъ языкt.» 

О прiисканiи и нaiiмii проФессора, писаАи Нарышки
ну, пашему посJанвику въ Jонд.ооt, которы~ отвtчаАъ, 
что тру дно найти че.ювtка соединяющаго въ себt хоро-. . 
шее знаю е математиt\И к морскихъ наукъ; а ес.IИ таюе 

Jюди и есть, то соrАаслтся tхать въ Россiю ве иначе, 
какъ sa боАьшое жа.юнаиье, n на опред;h..tенный срОI\Ъ. 
Одвакожь, спустя три года, Нарышкивъ отыска..rъ ч~
тырехъ ~еАовtю~, жеАающихъ занять проФессорское 

м'hсто. Одивъ изъ вихъ проси.,tъ жа.юванья 300 Фунт. 
стерА. въ год.ъ; двое по 400 Ф . и nocA'hдн!ii 500 Ф . 
Ко.ыеriн, разсужд:ая о такихъ неnОl\'I'f>рныхъ требова
нiяхъ, сnрашива.Jа Морскую Академiю: нуженъ АП про
ФессорЪ и ве..tьзн ..tи обоiiд:тись безъ иностранца (по 
смерти Фарвареона уже nрош.ю шесть .1tтъ )? На это 
Академiл отв·1>ча.1а, что в·ь Аш'Аiи д·.Ьйствите..tыю тру

дно сыскать nроФессора звающаго математику и мор

скiл науки, потоъ1у что обыкновенно <<добрые мате
матики не у г .tубJЯютсн въ навигацiю; )) а хорошiе мо-
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ряки по боо~ьшей части по~охо зваютъ математическш 

науки. Но ес.1и и найдетел Анrmчанивъ, который 

знаетъ то и другое, то жа.юванье оuъ потребуетъ 

бо.1ьmое, а САужnть обяжется года 2, 3 и ни какъ не 
бoJte 5-тп .l'hтъ. Какал же nо..tьза будеть ученикамъ, 

1югда въ naчa.~·t cнoeii сАужбы проФессоръ не буде'Г'Ь 

знать ни с.юва no-PyccRи, а •юг да nрпвыкпетъ nорядо

чно объясняться на пameJ\tЪ лаьш:h , то остави·rъ Акаде

мiю? Теперь же учптеJп У шакоuъ , Шишконъ n 1\.ривовъ 
учатъ т·J;мъ нау1\амъ, которьшъ учи.1ъ и Фарварсонъ, 
и изъ нихъ Ушакоnъ учитъ еще и бi>.tьшпмъ. И въ 
пособiе преподаnанiю, при жnз••и Фарварсона, пере
ведепо и иcnpaв.teno имъ ntсJю,,ько. учебныхъ кви;ь, 
находлщихся въ рукописи; а друr•я перенедевы и 

всправАяютсл дАЛ печати т·hми же Кривоnымъ и Ши

шковымъ. По этому покуда весьма можно обойтись 
безъ иноетравнаго проФессора. 

Но какъ морскiя книги nишутъ преимущественно 

на Ааг.1iйскомъ .язьшt, и самое морепАаnанiе у Ан

гmчавъ находител въ цвtтущемъ состоянiи, то Ака

демическое вача.:t:ьство спрашпва.ю Ko.1.1eriю, не Ilай

детъ .IИ она ВОЗМОЖНЫМЪ ПОС.IЗТЬ ВЪ Anr .tiiO ИЗЪ 

Акадеi\mческихъ учите.tей и nодмастерьевЪ вtскоо~ько 
че..1овtкъ, года на три, д.1я изученiя Анг.tiйскаго .язы
ка и усовсршенствовавiя себя. въ ъштематическихъ и 

морскихъ ваукахъ. По возвращевiп же ихъ <<И безъ 

Авг.1iйскихъ проФессоровъ, nри Академiи исправиться 
можно бу.4етъ.» Же.1ающiе tхать въ АнгАiю бы.1и: 

учите.tь А.1ексtй Юрьевичъ Кривовъ, подмастерья 
Четвериковъ, Костюринъ, Исуnовъ, Бухаривъ, Би.lь
цовъ и Расторгуевъ; сnдовате.IЬНО, выбирать быАо 
ИЗЪ КОГО. 

Взак.JЮченiе своего представАенiя Эксnедицiя А ка-
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)(емiй и Шко.1ъ проси.1а, въ сАучаt утвержденiя посы.&
кп, наградить учите.&ей рангами п прибавить и~1ъ жа.ю

ванья. 

1\o.&Aeriл, пспросиnъ разр·kшенiе Сената, въ сентя

брt 1745 года, опредt.ш..tа поедать въ АнrАiю, на три 
года, Крпвова, Четнерюшна -и l{остюрина, съ аш..tо

nаю>емъ Itаждому по 400 руб. въ годъ и на паеRъ 

100 руб. Прочnмъ желающп~Lъ, таRже прибави.&и жа.ю
.nаньл и обълnи.ш, qто ecAn они Jnt·l>ют·ь охоту учить

ся ПLЮСтранньшъ языкаl\tЪ , то моrутъ nыучитьсл и 

зд·hсь <<За что безъ наrражденiл оставлены не бу
дутъ>). B;\!'kcт·J; СЪ ЭТИМЪ, I\31\Ъ ДАЛ НИХЪ, ТаКЪ И ДJII 

другихъ жеАюощпхъ, ne.t1шo прiнскать учитеАей Фран

п.узскаrо и ..lатпвснаrо лзыJюnъ, n исходатаИствовано 
позвоАепiе посыАать въ Акадеl\tiю псtукъ, во Фран

цузсБiе, Латпнскiе и Н·Jщещ>iе к.1ассы, nъ кажды~ по 

4-ре ученn~>а. Першюд;ы же исправ..tенные Фарвар
соном·ь веА'hно напечатать. 

Dъ конц·k тpexъroдП'l L-Iaro cpoi>a, назначеннаго д..tя 
ученья, 1\ршюnъ и его товарищи проси.ш отсрочить nоз

nращеиiе ихъ въ Россiю еще на два года, и дозво.шть 

имъ въ это время, д.1я лрактлческаго изученiя мopct>at'O 

л:l>Аа, сходлть въ Амерпку. При этомъ разумtется просп

"'и и о деньrахъ, каRъ на проtздъ <<ВЪ вышеозначенное 

даJ1ьнее м·kсто>>, такъ и дАН житья въ Анг.&iи. «Дабы 
они въ пропитанiп и въ обхожденi_и между знатньшп 

проФессора:ми и npoчrJмn честными и учеными .1юдьмп 

въ изъисканiи же.шемаго безбtдио содержать себя мо
г .1и; также и на морt съ морскими ОФицерами обхо

жденiе мог.1и имtть безнужное». 

Ко .. ыегiл, какъ обьнщовеиио съ разрtшеиiя Сева
та, позво.&и.Iа имъ nробыть въ Анг.4iи один~ годъ, а 
подороrовизн·h съtстныхъ nриnасовъ, и ДАЛ поощревiя 
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къ занЯ.тiJIМъ, liJЮCПAa пос.1а11наiка ·нашего въ Joн.a:oн!IJ, 
ес.1и опЪ най .а:етъ дtiiствите.1ьво нужпымъ, прибави'tь 

каж.а:оиу по 100 руб. въ гоn. Что же касаетсJt до жео~а
нi·л отправиться въ Америку, то <<въ :tюрскихъ nуте
mествiлхъ Koo~o~eгin нуж.а:ы не призпаетъ, попеже онп 
(учите.1и) къ употреб.1епiю въ морскую с.1ужбу не с.J·h
Ауютъ»; а ес.ш же.1аютъ изучить морскую ирактику, 

то «могутъ прпмtчанiе ииtть» на пути изъ Лондона 
въ Петербургъ. 

По проmествiи го.а;а, паши авг.mчане, жыаn из
JзАечь всевозможную по.1ьзу изъ своего заrра.ничнаго 

ученья, снова пиеа.m въ Ко.uегiю, что многiе ученые 

и зватньiе ..f!ОдИ удостовtря.1и ихъ, что во всей Евро

п·h «ПаПАучmiе университеты и ака.а:емiи» находя:тся 

во Фравцiи и Го.!АаRА:iи, въ которыхъ преriодананiе и 
поряА:окъ содержанiЛ учениковъ и sаве)(енiй въ от
о~ичвомъ состоянiи. По этому имъ весьма uы.1о бы 

позезно все осмотр·hть, и кстати собрать св·hдtнiл о 
.tучшихъ !\Впгахъ и инструментахЪ нужпыхъ дJJ.JI Аiш

.а:емiи; и что все это они испо.шятъ, ес.1и Ko.1JJ.~гiл 

дозво.1итъ имъ, на пути изъ Анг.1iи въ Россiю, про
·.hхать Францiю и ГоААанА:iю. Въ Августt 17 49 гQд.а 
прпбыnъ въ Гамбургъ, они безъ вслкаго прошенiя 
р':kmп.шсь избрать по возможности да.1ьвtйmiй морской 
путь въ Россiю, и отправиmсь въ АрхавrеАьСI{Ъ, съ 

тою же мыс.riю, съ к_оторою .nроси.1ись въ Alitepикy, 
то есть, <<д.IЯ J.учmаго морской практики присмотру, 

дабы ПО ДОJЖНОСТИ СВОеЙ МОГ.IИ СОВерmеннtе ТОАКО

ват,ь при Лкадемiq: ученикамЪ». KoAJJ.eгiя не в_зыска.1а 
за это, а напротивъ веАtАа въ АрханrеАьскt по nри
бытiи учвте.аей~ в.ь1дать имъ эас.tужевное жа.юванье. 

По возвращевiи въ Петербургъ, въ 1750 го.а:у, Кри
nовъ, l\астюрn11ъ и Четвериковъ снова поступи.1и въ 

14 
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Академiю, при чемъ Четвериковъ назначенъ на от

крывmуюсл вакансi~ учите.1емъ. Впродо.1женiе пребы
вавiл ихъ .въ Анr.1iи, KoA..teriя, чрезъ нашего пос.Jан

ника, с.1tди.1а за ихъ успtхами, и даже требова.1а, 

чтобы, д.1л доказате.1ьства свои~ъ позвавiй nъ языкt 

и въ науках~, они переве.1и съ Анr.tiйскаго на Pyccкiii 
лзыкъ по вебоАьmой по.1езноii д.1л мореп.шванis1 кни

гt, и прис.lаАи в:ь KoJAerieю. ИспоАнял предоисанiе, 
Кривовъ пред.стави.1ъ книгу: «О взыскавiи дАины (д.о.l

готы мtста на морt)»; а Четвериковъ «теорiю о во

ж..денiи кораб.1ей, при . .южепную къ прахтикt». ПосАt.l(
няи книга быАа въ оригина.1t написана на . Француз
скомЪ языкt Питотомъ и издана съ одобренiя Париж
екой Ак~демiи въ 1731 году; а Анг .1Щской переводъ 
е.11 выwеАЪ въ ..Jовдовt въ 17 43 году, съ 1ютораго 

Четвериковъ и переводи.1ъ на Русскiй языкъ. Кни

гу Кривова, по порученiю Ко.1.1егiи, сраввива.1ъ съ 
оригина.юмЪ Бухгатеръ Академiи Наукъ Гордонъ; 

а книгу Четв·ерикоnа · разсматрива.1ъ А. И. Наrаевъ 

и наmе.1ъ ел «тaRoii доброты и достоинства, какоii 

досе.1t на Россiiiскомъ ЯЗЫI\'.k въ поАьзу учащихся 
морской практической навигацкоii теорiи не бы
вuо». 

По прибытiи въ Россiю, они еще представи.1и книги: 
Кривовъ переводъ съ Анt'Аiйскаго «практической Астро
номiи»; а Четвериковъ 2-ю часть «.lекцiи ватура:.tьной 
ФИ.IОСОФiИ», ЧИТаННЫХЪ ВЪ ДубАИПСКОМЪ увиверситетt; 
и какъ онъ между прочимъ успt.1ъ выучиться Фран

цузскому языку, то перевеАЪ и съ него, <<генера.tьпое 

описанiе соАнечной системы>>. Кастюринъ представи.rь 
переводъ съ Aнr.1iiicкaro «О магнитt и разномъ скАо
ненiи компаса.>> Переводы Кривова и Че~вершюва на
Ш.IИ доQо~ьно хорошими и Ko.i.teriл од.обривъ ихъ ве-
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.n.ш напечатать ;J..IH «ФАотскихъ с.Jужите.1ей и Акад.е
·мiи учеПИJЮВЪ». 111

" 

Kpo&tt «Апго~ичанъ» въ чис.1t учите.1ей Ака;J.емiи 
бы.1ъ приъttчате.1ьный, по своимъ познанiлмъ, че.ю
вtкъ, гео;J.езiи прапорщикъ Ан.l(рей Краси.1ьниковъ. 
Успtшно окончивъ курсъ въ Ака.l(емiи, и пробывъ че
тыре го.l(а (1724- 28) въ разпыхъ губернiлхъ у опи
си .1tсовъ, Краси.1ьниковъ пос.1анъ бы.1ъ, съ по;J.ма
стерьемъ Би.1ьцовымъ и J(ругими, въ ученье къ астро

ному Де.жи.1ь ;J.e .1а Кроеору. Въ 1733 го.l(у, О"J;nрави.J
сл онъ помощнокомъ ДеАи.Jл въ СибJJрь, вмtстt съ 
Гме.~ивомъ и :Ми.1.1еромъ, въ извtстную Камчатскую 
Экспе.l(ицiю. Де .1а Кроейръ, посАанныii J(.IЯ астроно
мическаrо onpe.l(t.leнiл м·hстъ и Физическаго изс.Jt;J.ова

нiл Сибири, ,/J.О..tженъ бы.1ъ зав·hд;ывать всtми гео;J.е
зическими работами и сопровож!'(ать Капитана Берин
га въ п.tананiи е['О въ Америку. Краси.1ьвиковъ усер
АНО помога.1ъ Де.1и.IЮ въ его заплтiлхъ, пособи.1ъ Гме
Аину и MиJ.Jepy составить обстояте.1ьную карту Аепы, и 
по смерти Де.IИАЯ продо.1жа.JЪ его работы, которыми 
впос.1tдствiи оста.1ась ;J.ово.Jьна Анадемiл Наукъ. 155 По 
Jюзвращенiи въ Петербургъ, въ 17 46 го!'(у , 1\раси.Iьни

ковъ назначевъ въ Морс&ую Ака.l(емiю, и проАОАжал 
работать на обсерваторiи АкаАемiи · Науi\Ъ, занима.IСЯ 
и съ пашими учениi{аМИ астрономическими вабJiюАе
niлми. По отзьшу своего вача.1ьства, Красио~ьвиковъ 
«ВЪ знаиiи вaxo.I(Dтc.IJ: искусенъ, у Де.JИ.IН обуча.1ъ 

многiл науки , и геодезистовъ nршюсхОАИТЪ; и т·hмъ 

наука!\tЪ обучать можетъ и состоянiл, (то есть, nо
вед.енiл) АОбраго>>. 

Прочiе учпте.1и бы.ш: математическихЪ и нави

гацкихъ наукъ Jllишковъ, по,<~.мастерье Био~ьцовъ, Бу
харпнъ и др.; reo;J.eзiи Красио~ьниковъ (Васио~iй); ар-
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TИ.I.Iepiи Аничковъ; ФортиФикацiи Боучаровъ, Фехто
ванью Су1ювъ и др. _Изъ подмастерьевЪ въ учите.1и 
производи.1ись не иначе, какъ по экзамену, и.1п одо

брите.Jьному отзыву Ака.l(емiи Наукъ. 
Въ этоn перiодъ времени, .ав.1яетсл замtчатеАь

ный учеиикъ Нико.&ай Кургановъ, уже про~од.вщiii 
(1748 г:) высшiл математическiл науки и бывmiii у 
подмастерья Бухарина въ чис.1'h от.1ичныхъ учениковъ. 

1\урган.овъ uомогсuъ Бухарину обучать другихъ, и за 

это ПO.IJЧD.IЪ къ 5 рубАям:ь :м·.kснчнаго жа.юваньл 2 руб-
.ш прибавки, 156 · 

У~ште.1и съ 1737 года хотя и награжда.аись чинами, 
но то.1ько чрезвычайно мед.1енно и съ бо.&ьшимъ разбо
ро:мъ. Обыкновенной, и также не частой, наградой бы

Аа прибавка жа.ювань'н; но какъ Ака.l(емiл содержа..rась 
опредt.&енноii суммой, то значите..rьнал прибюша 1\10-

r .1а д,'h.1атьсн то.1ько изъ остаnшагосл жа . .юnаньл nы
()ывщаго .шца . Опредt.1енныхъ ок.1адовъ не быо~о, вес 

зависи.ю отъ :.~ичности учите.&.в, а r.1anнoe отъ с..Jучан. 

Умеръ учпте.IЪ, прибаn.IЯ.IИ, кому можно, изъ его жа.ю
nаньл; а ec.m всt здраnствова.Jи, то хQтл бы и е.~·.kдо
nа.ю прибавить, да бьцо не изъ чего. · 

Чтобы дать nонлтiе о ве.1ичивt содержанiл учите

.&ей, укажемъ на нtкоторые ок.1ады, и ихъ изм·.kненi.л. 
Ушаковъ, учпте.tь маiорскаго ранrа, nоАуча.&ъ 400 р. 
У чите..rь геодезiи Васи.1iй Крася.IЬниковъ, въ 1738 году, 
ПО.IJЧа.IЪ 108 р; ПОТОМЪ 150, И ВЪ 1146 ГОД.J> ему прn
баnИАИ еще 100 р., за то, что кром'h сJюихъ IUaccъ, 
обуча.rъ гардемаринЪ арти.1.1ерiи и ФортиФикацiи, и сам·ь 

«об.лзаАс.л» выу•mтьсл Фр!iнцузскому и Аатпвсiюму 
языкамъ, и уже «обу~Iа.tсл онымъ способомъ Aei~cn~ 

кона». Переnодчикъ nри Академiп, Сатаровъ, до 1737 
1.'9д.а nо.1уча.1ъ 120 р; а съ э1·ш·о uрема ему <'За труды 
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въ nepeвo,.J;k IШDГЬ» прибаво~ево 60 р. По.(мастерья 
по..tучио~и отъ 6 до 9 р.у-б .. ео въ мtсяцъ, и вообще 

ве..ичива жао~овав.ьл не. зависt.1а отъ качества, а отъ 

КО.IИЧества SBaBiЙ, И.IИ праВИ.IЬИtе СКаЗаТЬ , КО.IИЧеСТВ8 
преподаnаемыхъ предметовъ. 

KoAJeгia хота имt..t:а общее вабо~юденiе за ходомъ 

препо/l,ававiл, но не мtma..tacь въ подробности, ес.1и 
тоJько ел не вызываm на это. Экспе,.J,ицiн Академиче

с.кал завtдьmаАа текущими д·Juа·ми; а строевое на

чао~ьство и коммиссары заботп.шсь о соб.Аю,.J,енiи no
pл,ll.кa и о хозяйственпой ~rасти Ака,4,емiй. За хо

,.J,омъ учепьн набАюда..tи o,.J,nп у•ште..и , въ Mocкnt Ма

гвитскiй, а въ Петербургt Фарварсонъ и другiе. 

1\впги, иужпын ,II.AЯ npenoдananiн, писа.сь самъ 
Фарварсовъ, обыкновенно по Аатыв·Ь, ИА.и выбира.1·ь 
пзъ дрJrихъ авторовъ п отдавuъ пер-еJюдить пере1юд

чикамъ, собстliе1шо АJЛ этой цfu11 сос1·онщимъ при А ка

д.емiо . Изъ вихъ, Грозuu·ь переuеА·ь .4..111 Аl\адемiи бО.IIэ

шую часть математи•шс.кихъ КI:ШГ'Ь и учи..tъ .i1атин

скому языку ; · по трудо..tюбивi>Ишимъ изъ переводчи

новъ, кажется, бы.1ъ Иваuъ Петровичъ Сатаронъ, пере
водпвш iй съ Аатппскаго мво>кество IШШ'Ъ, ОС'l'авших

ся боАьшсю частiю въ ру~юпислхъ. Онъ умеръ въ 1749 
1'0/l..Y, и за 10 ..ttтъ .4.0 его кончипы бьuо nъ Академiо 
14 кuигь его ве вапеча~аввыхъ переводовъУ7 

Съ эти.м:и персводами распоряжа.шсь доволыю стран-
. но. Въ· ваше время, ec..to жео~аютъ зuать, бу.t~.е·п .ш 
по..tезва 'дАл npeno,t~,anauiн ш10стран.ОаJ1 книга, то ее 

прочитаютъ и обсу,4,нтъ в·ь OPИl'иua.t·t; а тогда, nри 

MC:l.I'm:iшeмъ nодозр·.Ьнiи въ по.Lеавости кнш'п, ее прн

мо прпказыва.ш переi)ОJr.пть. Перево,11.чи1ш съ J.а:rян

·сашго азыка бьuаJ соов, co~·hAOna't'eJьнo, eC.Jo попа,.J,а.tась 

&'lt !ка,.J,еиiю кtшrа матеиатичсскаs n.ao Atopc~aa, '1'0 
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ее тотчасъ перево~пАи чтобы она не стол.1а въ биб.riо
тек-t <<напрасно». Отъ этого бы.rо такъ много перево

~овъ, которые въ свое времл принее.~и нtкоторую 

по.1ьзу учпте.1лмъ, но ~о насъ не ~ош.1и, пог.обвувъ 

въ рукоnислхъ . 

Когда по смерти Фарварсона, въ собственность Ака
~емiи поступя.m, кром'k J:атинскихъ, Анг.riйскiл, Го.1-

.tан~скiл, Нtмецкiл, и Французскiл кнвги; то ААЛ нихъ 

сей часъ нача.Jи искать nерево~чиковъ : но ~.1л noc.1tk 
нпхъ трехъ лзыковъ, ~аже и «наiiмомъ не наш.m.» 

То.1ько Aнt'..tiiicкiл обtща.1ъ п~рево~ить бухrа.1теръ 
АкаJJ;е:мiп Наукъ Горд.онъ, Iюторому за это и оnре~t
.ш.1и coJJ;epжaнie наравнt съ nерево~чиками Морской 
Академiи. Гo..tJ.aн~ci\iл, Нtмецкiл и Французскiл кни
ги, чис.1омъ 40, поАумавши, отда.1и насJ.t~нику Фар
вареона «JJ;абы безъ употреб.1енiл, отъ ирамнаго .tежа
нiн, не моr.1и притти въ него,~~;ность.» 168 

Не смотря · на странность . поJJ;обныхъ распоряже

нiй, ве.~ьзя не от~ать справе~mвости, какъ с.rужащимъ 

въ Ака~емiи, такъ и ч.1енамъ А~мира.tтеiiствъ-Ко.ые
гiи, за ихъ забот.швость объ учебныхъ nособiлхъ ~Jл 

восnитаивИiювъ. У чебнын книги печата.шсь въ своей 
Акаде~шческо.И типограФiи , чертежные инструменты 

дt.1am также въ Академлческ.охъ мастерскихЪ, а wка

АЫ и астрономичесюе инструменты вьmИсываJ.псь 

1\oJ.J.erieю изъ Aнr.Jiи. 
Науки нъ АiшJJ;емiлхъ npoxo~иJo: ариеметику, гео

:метрiю и пJ.оскую тригопометрiю, какъ въ Петербур
г·k, такъ и въ Москв·k. С.11>~ующiн части курса . чита

.шсь уже то.JЬко въ Петербургt: навпгацiк п.юскал и 

меркаторская, дiурнаАъ (веденiе журва.ш) , сФеричес
кая ·тригонометрiл, часть астрономin о сФерt, круг .1ан 

навягацiл, то есть, n.1ававiе по д.угt ве.1икаго круга, 
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геодезiя, геоrраФiя (математическая , краткое понятiе), 
названiе кораб.tе.1ьвыхъ ч..tеновъ, артвА..tерiя и ФОрти
Фпкаniя. Кром'.k того, учи.ш а..tгебру, Эвк.шдовы э.tе
менты, рисовать, Фехтовать в ружейвон экзерцицiи. 

Н'.kкоторые учи.ш и иностранные язьши. 

Курсъ этотъ, Jlесьма пo.mыif по пазuаиiJIМъ нау~>ъ , 

нпкакъ не до..tжно равнять съ вын·l>швомъ; пото.му что 

B}Itcтo обшпрнаго из.юженiя науки, проходп.tись то..tь

ко коротевькiя прави.t-а, сущест.uенно необхо,~~;пмыя дАн 

практическихъ при.юженiй; нее же теоретическое оста

В.IЯ.IОСь въ сторокt. Самые способы и внетрументы 

того времени быJи не с.южны и Аtа.ючис..tенны; об·ь 

чемъ вынt написаны цt..tыя книги, то преж.l(е noмt

U{aJocь на одной страницt. 

Общей связи въ препо.l(аванiи оче1шдво не бы.ю: 

всякiй учите.1ь бы..tъ по..tвымъ хозяпвомъ -въ своемъ 

кJacct, и чита.1ъ по какой нибудь книгt ИJИ запискамъ, 
какъ и что ему хотt.юсь . Про•·раммою с.tужиАъ ре[·.ш
мевтъ а требованiя сАужбы; все, что· не прямо ш.ю къ 
J:Iомъ, бы..tо роскошью ученiя, и зависt..tо то.1ько отъ 

.l(обросовtстности учите.1н. llncыieннoii отчетАивости 
почти не бы..tо. Поэтому невозможно отчетАпво уБа

зать на рукоБЬдета и порядокъ преподаванiя. 

Прохо,l(и..tи ариеметику по руководству Маrнитскаrо, 

которое остсша..tось въ к..tассахъ вtскоJько ..ttтъ и по 

основанiи Корпуса·; прочiя математическiя в морскiя 

науки бо..tьшею частiю чита.1ись по книгамъ в запоскамъ 

Фарварсона: Гео.l(езiю, которой и учи.tъ Фарварсовъ, 
вtронтио , также чита.tи по его запискамъ. Doc.1t Фар
варсона, учите.1и возвратившiес.я изъ АнгJiи, и нахо

.l(ящiеся здtсь конечно вво.l(и.tи въ к..tассахъ вtкото

рыв у.,учшеиiя, но они не пропзв.е..tи бо..tьшой пере
мtны. 
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Наtшнецъ, въ это время печата.lясь морсцiя кни
ги, которыя хоти uc бы.ш Пр1шнты nъ руtюкол.стtю, 
но л.о.ажиы бы.1в иы·J;ть боJьшос вАiлпiе на прспол.ава

нiе. Перnая озъ нихъ tШJJra <(По.шаго собрапiя о наво
гацiп, » сочинена .&ейтенаuтомъ Семено.мъ Морд.воuQ
нымъ. Перnыл ~ри част\1 напеча~аиы по указу Адмира.<t
тейсткъ-КоАJеr•и, въ 1148 год.у, а ПОС.I'l>АПЯК, четвер
тая, въ 1753 голу. Въ Этой КIШL"k,' ес.1о ne сташtтt, сН 
въ нпну ИЗ.IШШlее употреб.1еиiе Фраnr.J..узскихъ с.ювъ, 

113.10ЖСНЫ О'lеВЬ ПОШIТВО 'И J Д.OB.I~TDGpПTeJЬHO: геОМ:СТ
рin, об'k тригоuо.метрiи, павиrа•tiл и астрономiя, съ ОIJП
санiемъ всtхъ инстр;ументовъ, употреб.1яемыхъ море

n .. шватс.tямв, и съ · nрп.юженiемъ необход.имыхъ таб

.нщъ. По отзьшу самого автора, со•ш•шнiе его нaшi
caiiO «НС paJtи звающпхъ ученыхъ, по · ра,r1;II· мо.юд.ыхъ 

.tюд.eii, tюторые же.1аютъ быть добрыми навnrатора

мп, » что nодтnержд.аютъ и стихи: 

• Дt.ТП СОМУ J'IIITCCЬ, 

Dо.шъ морск11 1ъ 110 стр1111штееьf 

По по L1Ссму tщl(во, что ·книга .М:орд.впtюnа не бы
.ш прпuята ti'J> A~aAeмin pyкotiOJtCTJIO:МЪ, Та же 1\о .. ме

• ·iл, tюторая съ 1748 по 1753 L'Од.ъ вздава.&а сочпнецiе 
Мордвинова, въ 1749 год.у приказа.1а возвратnв
шимся ИЗЪ Anг.liD учите.11{МЪ, nыбраnъ изrр находа
Щихсл при Aкa,.t:eмiu А.пгАiИс•,ихъ квогъ вy~н·tiiшiJt 
д..1л обученiя учеиоковъ, нем:ед.Аенпо перевесто в <(1ю 

первыхъ курсъ математики noд.teжaщiii къ иореrцаnа

нiю;» по перево.д'k ореможить Rо.1.1егiи д.1я нaпe•ta'I:a
uia. Въ 1762 году, nъ к.1aдonoii топограФiи, Мордви
НОJiа к»иrи оста.юсь бо.1tе 1000 .Э t\Земn.t:-.ароnъ. 

Ilодобиыя с.жучаijiiОСти, по бОАJ.шеИ части ~аnислщiл 

ОТЪ .IИЧНЫХЪ OTHOШe'нiii , C.IJ'I3AПCL пер·ЬдJЮ 81> Т-ОГДа-
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швей морской .mтерачрt. Напр.им~liръ; другаа~ так
же очень по.аезваи книга: « Сокращенван вaвиrattiJI' по 
картiе ~е ре~юкцiонъ, J> сочиневiе Степава Ма.аыrива~ 
наnеtJатана по распорнженiю Ko.a.aeriи въ 1783 roJJ.y • 
и все издавiе, за иско~юченiемъ 1 О экземп.1нровъ., де• 
CЯ1n1J .l1Ьт'б ПроАежа.IО ВЪ К.lадОВВIХЪ ТВПОrраФiИ. TOd~ .. 
ко въ 17 43 rрду Ко.ыегiл прикюJа·.1а., «оставл ..uя раз .. 
Аачи учите.1яиъ, nо~мастерьямъ. .геодезiи учени.кам'Ъ 

и пр., 200 экземпАяровъ, оста.1ьньiе пос.шт& въ 1\рон• 
шта.fъ на про~ажу, и ~.111 раз~ачи (за ~евьrи же) 
rар~~арВ1t8мъ, штурмавамЪ в пр.» Причина, , по ltoтo
poit kвиrа Ма.1ыгишi не бь1..1а привата д.1л ру-&ово~ства 
JrЬ Аttадемiи, нtско.1ыш объв.сWiется мнiшiемъ об:ъ ~~ 
Фарварсова: <<проче.&ъ • сiю книжицу о употреб.1евiи 
квa~patiтll де реАЮtщ.iонъ, и по иоему разсужденiю есть 

изрs~вЬiй способъ ~.1а хораб.&еп;rава-rмей, "оmорме 85 

mpшoнoJtempiu весьАСа neиc1tgcnы v в?r apueJtemv"ть .иа.&о 
Зltаюm'б, ceii способъ Французы часто употреб.l11ють.>t 

Но въ противопо.южность ироническому отзыву 

.Фарварсона, знаменитый Эii.1еръ объ этоii же книrt 
nишетъ, что «въ ней всt проб.1емъ1 чисто и правпАЪ

но рtшены, и поJ:езна есть оная книжица, чтобъ по 
ея nре~о~ите.аьству обученiе производить.» 

На nрактическое при .. юженiе проii~енвыхъ наукъ, 

въ Ака.l(емiи, кажется, не обраща.1и ввимавiя, оставАЯЯ 
это ~о гарАемаринства; по крайней мtpt ежего~наго, 

постоянваго вазначенiа учениковъ въ кампавiю не бы-· 

.10. ГеоАезiи ученики въ 1748 хо~и.аи къ съемкt съ 
Нагаевымъ, но то.1ько три че.ювtка,- кромt того они 

изрt~ка nосы.ааmсь съ гео).{езистами; ).{аже астроно

мическимЪ наб.JЮ).{енiямъ въ Ака~емiи не учИАИ (въ 

1749 г.), и то.1ько nриня.апсь за это при Ав~реi> Кра-
, си.1ьниковt, которому ~am обучать двух?r че.1овtкъ. 

15 
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Охавчиваемъ этотъ печа.аьвый перiо~ъ существова

вiя Морсхо.й Ахцемiи · не оскорбите.аьною укоризною 
хъ ~tяте.аямъ того времени, а призвате.аьностiю къ 
ихъ по.rезвой с.аужбt и ~обросовtстнымъ тру~амъ. 

Они, пере~авая познанiн, умt.rи сохранить и въ это 

время .rюбовь воспитаннИRЬвъ къ с.rужбt; умt.1и по~ъ 
пеп.rомъ уберечь ту искру, отъ которой впocJtk 

ствiи вспыхну JЪ Чесменекой пожаръ, и вся Европа 

съ у ~ив.rенiемъ узиа.аа, что ~ухъ ПЕТР л. живетъ въ 

Русскихъ морлкахъ. 

А~мира.1ы и капитаны Екл.тЕРиниил. ФJота, бы.1и 
воспитанники Фарварсова и его товарищей, и вснкiй 
Русскiй, читая описанiе трогате.1ьнаго торжества, ко
г ~а Чесменекой ФJагъ пpeuoиn.ICJI пре~ъ гробомъ В к
.rик.л.го А~миР .л. .а .л., съ призиате.1ьвостiЮ ~о.1женъ вспо
мнить объ его .1юбимой Морской Ахад.емiи, nривес
шей таюке свою поси.аьную ~ь въ сокровищницу 

Русской с.аавы. 



.. 

• 





v. 

Иеr«Jвой Ш.tахвтвый Вл~вт«Jвlй Веrп.-сп.. 

1 '7~!!-1 '76!!. 

На трон'Ь •оэвышева, 1\lоннхан 11 , сi11еш~. 
И uросвtщенiе Пнrоао ршоааешь . 

.lO.kOHOC081J, 

ВысочАйшимЪ укаэомъ АвгУСТ11ЙШЕЙ ,II;ОЧЕРИ 

ПЕТРА ВЕАИКАго, ИмпЕРАТРицы ЕАИСАВЕТЫ ПЕтРо

вны, 1752 го.~~;а .~~;екабря 15 дня, основанъ Морской 
Ш.1яхетный Кадетскiit Корпусъ. Съ учреж,~~;енiемъ его 
упрнэ,~~;вио~ааь Мос;i\овскан шко.1а и.жи Ака,~~;емiн на 
Cyxap~n-t; С.Петербургская Морскан Ака.~~;е
мiн, гардем-арИ кан рота и Морскан Арти.1.жерiйскан 
шко.1а, "'м'Ьв',~Н __ ?мпАек~ до 150 че.10вtкъ, и при
готовАявшая, на оововавш рег.1амента, учевиковъ, 

«которые годи.1ись ~ бы не то.1ько въ унтеръ, но и въ 

оберъ оФицеры Арти.1.1ерiи. » Въ эту шко.1у поступа.ш 
.~~;ворянскiе дtти прнмо отъ родите.1ей, ИJИ изъ Мор-
ской Ака.~~;емiи. . 

Въ МорскоИ Корпусъ переве.1и изъ Московской шко
.IЫ ТО.IЬКО дворннскихъ дtтей; а раэночивцевъ oпpeдt

m.m въ мастерскiя шкоАы при Адмира.1тействахъ и въ 
Штурмавекую роту. Выбранвые гардемарины и учен и-
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1ш Морской Академiи и Арти.J.tерiйской шко.1ы посту

nи.Jи въ чисАо воспитанниковЪ 1\орпуса. Зданiл Мор
ской А кадемiи и все имущестно е я и гардемаринекоИ 

роты передано также въ Корпусъ. 

Когда Ад~шра .. tтеiiствъ-Ко.мегiя paзcyжJJ:a.Ja о но
вомъ образованiи Морскаго Корпуса, то ч.1ены ея. 

прошедшiе cal\tИ скорбный путь гардеыаринской жиз

ни, наШАИ необХО,tJ;ИМЫМЪ ВК.IЮЧИТЬ И гардемарИНЪ В'Ь 

чис.1о воспитанниковЪ Корпуса, и, кажется, живо при
nоминаи тиже.1ые годы своей МО.IО.l(оети, разсуж.11.а.1и 

такимъ образомъ Q б у дJЩемъ порядкt въ вовомъ 

Kopnyct: ка.l(еты, ~tовчивъ курсъ и б у )(учи произве.l(е

вы въ гар.l(емарины, выйдутъ на ма.юй гар.l(емарин

ской ОК.IЗ,i(Ъ, «КОИМЪ OK.fa,i(OMЪ уже Содержать себя 
на такомъ дово.1ьствiи не могутъ, какъ содержавы 

бьuи въ Корпусt; то разсуж.l(ается, выше.4ъ они изъ 
такого .l(Ово.tьственнаrо цреж.l(е со.l(ержавiл и безпо
печ~те.Jъв~rо ж~тiя, а вс-тупив.ъ въ тру ;J;ную с.1ужбу 
~орскую, 11. пре.&.ъ цр~жщ:r~ъ въ умевьшит~ьвое про
QИ!.fан\е, "РИНJ$девьi бу.l(утъ терJть свой куражъ, и.1и 
буду-чи npe$.&.e въ шко.1t, :q: у~t.l(авъ свое впре.l(ь къ 

тру .дцой е.1ужбt и к~ мевьщему жа.1ованью произхо ... 
ждеюе? JK.IOBЯTЬCJI СТаUуТЪ ОТЪ НЗJК'Ь СВОИХЪ ДО.JЖ-

. нощ-ей, изъ чего nос.1tдовать :мо•етъ, что во Ф.JОТЪ 

IIS'Ь. Акцемiи (изъ Корпуса) въ rар.l(емарины, в.l(ущее 
.41Юрянство не съ куражем-ь, по съ крайнею при

скорбвостiю принуждево себя ви,11.tть бу детъ, а на
ипаче всего, I\OГ.l(a они вышедъ из-ь кцетовъ въ 

гар.l(емарины, и nос.1ужа .1tтомъ на морt, б у дутъ 
возвращаться · зимовать въ Савктпетербургъ .4.1.а обу
ченiл иаукамъ въ Акцем.iп (въ Корпусt) ~ увидат~ 
Ака.демiи учевиковъ (то есть, кадетъ) ВЬIХОД.IIЩИХЪ 
из.ъ учОО.нt.Iхъ па.tатъ по учрежл.еt~iю за готовоij 'а-
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зенной стоJъ все~невно, а они уже какъ •·грдеъ•арины, 

ТОГ.с{а бу..tучи на наемНЫХЪ ИЗЪ СВОИХЪ КОШТОВЪ И 

изъ ма.1аго гар~емаринскаго жа.10ваньл квартирах.ъ, . . 
не~остаточное жиТlе и проnитаюе пре~ъ учениками 

(ка~етами) препровож~ал, наибо.1ьшей прискорбности 
по~вержены б у )(утъ; и дабы такiл с.11>~ствiл прел.ъ

упредить и о~учшую при~ать охоту къ C.IJЖб'k, над

Jежитъ въ тотъ же Ака~е:мическiй . (Морской) Кор
пусъ причи~.1ить и гар~емаринъ. »159 

На этомъ основанiи и рtшено бы.1о увичтоженiе 
oт)(·k.tьщtro существованi.а Гардемаринск~й роты . 

Комп.1ектъ воспитавниковъ Корпуса, по ВысочА.й
WЕ. утверж~енному штату , nоАоженъ 360 че.ювtкъ, 
которые въ строеоомъ составt раздt.Jл.Jись на три ро

ты, а въ учебномъ на три к.1асса. Каждая рота и ка

ждыii К.JаСС'Ь COCTOJI.IЪ ИЗЪ 120 Че.JОВ'f>къ. 

Воспитанники перваю к.1асса конча.1и высшiя иор
скiл науки в называ.1ись Гарде~арииаА~u. Во гmo
po.tt'6 к.1ассt, прохо)(И.JИ навигацiю и начпва.1и другiл 
uayu, и воепитаюшки называ.1ись .Kaдema.Jtu втора
ю к.юсса. Въ mpemьe.tt'6 K.Jacct, бы.tи Кадеты mpemь
RIO K.lacca, учившiеся тригонометрiи и друrимъ нис
шимъ наукамъ. 

Кром'k этого, изъ кадетъ втораго к.1асса выбвра
.аось «не cвьUlle 30 че.1овtкъ въ ApтиAAepiiicкie каде
ты такихъ, которые по окончаюю в·ь совершенство 

по ре г .ааменту всtхъ ваукъ за взрос.1ыми .1tтами не 

б.tагонадежuы со освовавiя обучать не то.1ько тео
рiи, но и nрактики. » Изъ одного к.1асса въ другой 
nерево~в.1и по экзамену тоо~ько на открывающiлсл 

вакансiи, такъ что и достойные по наукамъ, въ CAJ: 
ча·.k не имtвiа свобо~ныхъ вакаисiй, доАжны бьыи си-: 
д'Ьть, »'Ъ пре~немъ uacct .. 
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Каждая рота состоя.Jа изъ 40-Ra гардемаринъ, .t.О-ка 
кадетъ 2-го кАасса и 40-ка кадетъ 3-го к .. 1асса. Из·ь 
га-рдемаринъ, .1учшихъ по науRамъ выбира.1и въ каж

дой рот·Ъ: каптенармуса, nодпрапорщика, Фурьера, 4-хъ 

сержантовъ, 4-хъ капра.ювъ и 8 еФрейторовъ . Каждой 
ротой командова.1ъ капитанъ 3-го ранга; подъ его ва
чаАьствомъ состоя.1и капитаиъ-.1ейтевавтъ, унтеръ

.Jейтенавтъ и праnорщикъ, производимый взъ кадет

скихъ увтеръ-оФицеровъ. Сверхъ ротнаго . штата при 
Kopnyct бы.1ъ ад.ъютантъ. 

Диреtщiю надъ Морскимъ Корпусомъ, по примtру 
Сухопутиаго, nоАожено имtть «изъ Морскаго Гевера.ш

тета , кому Ея ИмnЕРАТОРСКОЕ ВЕАИчЕство пове.&tть 

соизво.1итъ. » Второе .mце по )(иректорt бьыъ капитанъ 

1-ГО ранга; ЭТJ ПОСJ:tДНЮЮ ДО.IЖПОСТЬ ИСnраВАЯ.!Ъ 
А.1ексtй Ивавовичъ Нагаевъ , который по неимtвiю 

Директора и управАНАЪ Корпусомъ. 
Кромt к.&ассвыхъ занятiй въ Корпусt, предпоАа

гаАось, всtхъ гардемаринъ и до 30 кадетъ 2-го к.tас
са, готовящихся въ Арти.ыерiю, отправ.шть, дАн прак
тики, А'Ътомъ на эскадру въ кампанiю. Арти.J.tерiй

скихъ кадетъ посы.ш.ш, «ЯКО ковстапеАьскихъ уче

никовъ, дабы чрезъ такое дtнтеАьное обученiе теорiи 

и nрактики, какъ гардемарины во Ф.tотt;, такъ и кон

стапеJьскiе ученики въ Арти.ыерiи в'Jli роизвожАевiи 
С.Jtдовать мог .tи . » ' 

КоААегiн въ прежнемъ своемъ представ.1евiи о но
вомъ штатt Корпуса проси.1а на годовое содержанiе 

500 воспитавниковъ 56,674 руб.tи; пО ~той nропорцiи 
на 360 че.ювt(<Ъ с.ttдова.ю бы назначить 40,805 руб
Jей: но no Высоч.лйшЕ утвержденному штату пo.Jara
.IOCь гораздо бo.tte, иъtенно 46,56'1 р. 751h к . Въ чи
С.IО этоii суммы вош.tи , отпускаемыя на МорсRую 
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Академiю изъ Штатсъ-Канторы 22,459 р. 20 к., а 
7,282 р. :121

/ 2 отпускаемы я изъ Адмира~тейскихЪ 

суъmъ на содержанiе гардеъtаринской роты, что со

ставо~яАо 29,741 р. 321
/ 2 ; къ нимъ въ прибавокъ пове

Аtпо отпускать также изъ Штатсъ-1\анторы, 16,820 р. 
43 к. «сnо.ша безъ доиъпш.,> Кромt денежнаrо со
держанiя, корпусу по.1ожено имtть огородъ дАн зе

Аени и овощей. 1G0 

Д.1я nомtщенiя Корпуса пожа.юванъ ИмnЕР АТРИ
ЦЕЮ (1743 г. марта , 4) каменный двухъэтажный 

..tомъ, бывшiй Миниха, находящiйсл на Васи.1ьевскомъ 

острову на yrAy набережной боАьшой Невы и 12-ой 
.ШНIИ. 

Домъ этотъ бы.1ъ построенъ Остерманомъ и у него 
вымtненъ Минихомъ на другой домъ на АдмираАтей
ской сторонt. По вступАенiи на престоАЪ ИмnЕР.А.Т
Рицы ЕАИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, ОНЪ ВЗЯТЪ ВЪ каз

ну, и въ немъ бы.1а помtщена придворная ИтаАьян
ская труппа. 

Во время могущества гордаго ФеАьдмаршаАа Ми
ниха не тоАько внутреннiа, но и наружпыя стtны это

го дома бы.ш разкрашены знаменами, пушками, ско

ванными Турками и тому подобными атрибутами побt
,uтеАя Оттомановъ; Фигурные стоАярные карнизы укра
ша.Jи Фасадъ; на возвышенiи, въ родt Фронтона, кра

сова.Jись четыре деревянньц статуи, а по обtимъ сто

ровамъ возвышенiя, бы.1и деревянные же троФеи, рас

по.Jоженвые въ ви.а;t двухъ по.tукруговъ. Одвимъ с.ю

воиъ, noc.Jt ве.mко.1tпваго дворца Князя Меншикова, 
домъ Мивиха едва .IИ не бы.IЪ .tучшимъ на всей Ва
си.tЬеостровской набережной. 

Bct наружныя украшенi.я, разумtется кромt живо
писи, оста.tись и при помtщевiи Корпуса; и внутри 
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нtкоторыя комнаты сохрани.1в богатып изразцоьыи ' 
печи, ПОЗО.IОТУ на ПОТОАКt И Аiшную работу. ш 

Учреж;r;епiе Морскаго Корпуса, на мtсто Морской 
Ака;r;емiп, можеть nоказатьсн простымъ переnменq~а

нiемъ того же заве;r;енiн; во на самомъ дt.1t зто бы
.10 по.1ное преобразованiе, и.1и правиАьнf>е, дtйствите.rь

ное «основанiе)) новаrо учи.rпща, хота въ составъ его 

и вош.1и части старыхъ. 

Мы вид;t.Jи прежнюю Акал.емiю съ самыiи огра
ниченными денежными средствами, неимtющую пво

г л.а пеобходпмыхъ учитеJеii, безъ своего .1азарета и 
Церкви; · видt.&и ученпковъ въ крайвей б'k;r;ности, раз ... 
сtавныхъ по горол.у безъ нал.зора; учитеАей, хоти усерл...: 
ньiхъ и знающихъ, но безъ общаго наnравАенiя, и на

конецъ, заве;r;еюе, не имtющее вастоящаго б.lижай
шаго вача.1ьника. 

Им пЕР лтrи цл, основатеАьвица Морскаго Кор~уса, 
штато:мъ л.арованнымъ зтому завел.енiю, отсtраниАа 
вс·l> бывшiн непорал.ки, и пове.1t.1а устроить КорnусЪ 

во всемъ по образцу Сухопутиаго, то есть, въ общихъ 
чертахъ ва тtхъ же г .1аввыхъ нач.аАа.lъ, на каt'Ихъ 

и теперь• существують Военио-Учебвы.а: Завел.енiя. 
Bci; C.IJжaщie въ Корпус'~; ОФицеры провзво,l{яАисЬ 

въ чины и по.1уча.1и жа.rованье и прочее л.ово.iьствiе на 

ра1шt СЪ Ф.IОТСКИМИ ОФИЦ'ерами. flpanopntикaMЪ ( КОТО'-
' рые бы.1и изъ· воспитаввиtювъ), сверхъ орл.иварнаго: 

жа.1овавь.а:, равваго съ прапорщиками Сухопутнаго Кор

пуса, по.южено прибавочнаго 30 руб._ въ годъ,-изъ, 

ЭТИХЪ .l(еНеГЪ ВЬIЧВТа.IИ J НИХЪ TO.fЬRO на ПОЗJМеRТ'Ь К'Ь 
мув.11пру ; сержантамъ, сверхъ ор.11.инарнаго жа.1овавыi, 

по.южено прибавочнаrо 2,._ руб; маптевармусамъ --
18 руб; капрuамъ- 12 руб; ПО.11ПраповщьRамъ и 
Фурьерамъ - 13 р; еФрейторы и гар~емарliпы no-
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.1уча .. ш Жj.Юванья - 30 руб. Кадеты 2-ro KJacca-24 
руб. и 3-го. к.~асса - 18 руб. У кадетъ все жа.юванье 
вычита..tи в~ одежду и ихъ сод.ержаюе, а гард.емари

вамъ выл.а .. ш по 6 pyбo~eii въ год.ъ «Л..IJI о~учшаго къ 

тру дно И морской с.&ужбt куража и д.абы въ обученiи 

ревностнtе простира..tись ». 

Въ учебномъ штатt Корпуса, л.о~я препод.аванiя 

математическихЪ и навигацкихъ наукъ, по..tожевъ одинъ 

проФессоръ, съ жа.юв"!ньемъ 700 р; 2 учите.1я, съ жа.ю
ваньемъ по 500 руб., и при нихъ 6 подмастерьевъ, съ 
жа.жованьемъ 180 р, и 6 учениковъ «Боо~ьmой. Астро
но.мiи» (изъ которыхъ производпАи въ подмастерья), съ 

жа.юваньемъ «ПО разсмотрtнiю », но н~ боо~tе 120 р. 
)(Ан обученiя арти.1.1ерiи и ФортиФикацiи назначено 

2 учите.111, съ жа.юваньемъ по 250 р, и при нихъ 2 
подмастерья, съ жа.юванье~ъ 120 р. · 

Въ . чис.1t корnусныхъ оФицеровъ, одинъ по.tаrаАся 
изъ арти.1.1еристовъ, хорошо знающiii арти.t.1ерiю и 

ФортиФикацiю; онъ д.о.жженъ быАъ имtть надзоръ за 

препол.аванiемъ этихъ наукъ. 

Еще бы.1о назначено два учите.tя, съ жаАованьемъ 
200 руб. д..жя преподававiя <<геограФiи, генеа.жогiи, и 
д..1.11 ученiя въ штидt и въ реторик·J;, исторiи, по.ш

тикt, и въ то.жкованiи авизеii, въ мора.жо, гера.жьдикt 
и прочихъ Ш.tяхетскихъ наукъ>>. Кю'и~rъ образоыъ 

д.ва учитеJJI мог АИ справАятьс.я C'li такиьtъ ъшожествомъ 

наукъ, и какiя, · Бромt поименованныхъ, еще бы.жи . . 
«прочtя ш.жяхетскtя науки» - это остается загад.кою. 

,2(.1.я вн_остранныхъ .языковъ-Французскаrо, АнrАiй
скаго и Нtмецкаго поо~ожено, на каждый, по 2 учите
А.&, съ жа.1ованьемъ по 200 р., и д..1я Русскаго языка и 
право.nвсанiя 1 учите..1ь, съ жа.юваньемъ 150 р. Kpo~tt 
этого бьuо ;~tва у~рисованья, Фехтмейстеръ, танц-

16 
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мейстеръ и боцманъ ~.1л обученiя таке.1ажно~ работt. 

1\орабеАьвоii архитектурf> ~о.1жны бы.1и учить корабе.lь

ные мастера изъ а~мира..tтейства. Д.rл перевода матема

тическихЪ книгъ съ .Iатинсi\аго языка назначенъ пере
во~чикъ, съ жа.юnаньеl\IЪ 200 р. 
При Корпус·!> по.южеио имf>ть мастеровыхъ по всi>:м:ъ 

бо.1i>е необхо.11имымъ мастерстnамъ; остав.1ена, также 

бывшая Ака.11емическал типограФiл съ С.IОВОJtитной, и 

~Ал нихъ 35 че.1ов·I>къ рабочихъ. Въ типограФiи ~о.1жны 
бы.1и печататься книги, карты, патенты и ~ругiл рабо

ты д.1я ФАота; и -за все это Корпусу п.1ати.1и деньги. 
Въ зданiи Корпуса по.1ожено имtть Церковь и Ааза

ретъ, ){АН 1ютораго назначены и медицинскiе чины; 

тыько .1екарства ве.tf>но брать изъ а)lмираАтейской апте

ки, съ извi>стнымъ вычетомъ денегъ. Наконецъ по.ю
женъ канде.1лрскiй и хозяйствевныii, и.1и эконо.миче

скiй, штатъ. На всt от~t.1ьныя статьи расходовъ на
значены суммы; но дозво.1ено, съ разрtшевiя Ко.ме

гiи, изтшками од:вихъ статей, попо.шять недостатки 

другихъ.162 

Д.tл nомi>щеиiл воспитанниковЪ необходимо бы.1о 

въ .Миииховомъ домt иное поnравить и nередtJать; а 

другое построить вновь. Вс·I>мъ предnо.1агаемымъ рабо
тамъ состави.1и см·I>ту и п.1анъ, и пре~ставиJи въ Се

натъ. По этOi\IJ nредставАенiю, указомъ Сената · 1754 
года Августа 4, б.ы.ю пове.1f>но: въ бывшемъ Мини

ховомъ дом·!> какъ каменное, такъ и деревянное строе

юе исправить <(починками, усматривая токмо, что 

до б у дущаго оnредt.1енiл о пристроiiкt о наго по 

nредстав.1еиному отъ АдмираАтействъ-КоАJегiи n.Jaнy, 
одвимъ тtмъ гардемаринамЪ и кадетамъ Н<! опредtАен

вомъ освованiи жить и обучаться бьмо можно». Въ 

с.1учаt же недостатка nомi>щенiл пове.1tво бы.1о испра-
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вить и заннть подъ к.1ассы старый Ака.~~:емической . 
дом·ь, нахо.ll,овш iйсн между 3-И: и 4-й .1инiлми. 163 

0Фицерамъ ве.1iшо жить поб.,rизости Корпуса; а 
объ отпуск·.k квартирныхъ денегъ учите.1нмъ, покуда 
не построены б у дутъ дома д.1л ихъ помtщенiл, Ко.1-

.1егiл представи.1а Сенату. Но вмtстt съ расчетомъ 
суммы нужноii на наемъ квартиръ, при.1ожиJа также 

смtту, во что обойдетсн покупка сосtднихъ съ Кор

пусомъ частныхъ домовъ. 

Производство исправ.1енiй и построекъ Ко.1Jегiл, 
независимо отъ Нагаева, поручиJ:а интенданту Апрt.1еву 
и архитектору Чевакинскому. По прошествiи года, то 
есть, 1755 года (ноября 6), Ко.1.1егiя донес.1а Сенату, 
«что помянутый (бывшiй Миниховъ) домъ, въ чемъ 
возможность допусти.1а, исправ.1енъ, да внутри сдt.tа

но, дАн такихъ потребностей безъ чего обойдтись не 
возможно, 7 деревянныхъ корпусовъ, да и то съ не ма
.IОЮ тtснотою. Также хотя вtкоторое помtщенiе учи

нено и въ старомъ Академическомъ дом·.h, но по са

мой необходимой нуждt, ибо и въ томъ домt кровАв 

и пото.1ки весьма ветхи, и внутри не маАан есть худо

ба, такъ что въ нtкоторыхъ поколхъ потоJки прину

ждены подпорам~ поддерживать; и по такимъ обстоя

теJьствамъ потребно тотъ домъ весь переновить, да и 

совсtмъ т·.hмъ егда оный домъ исправJенъ б у детъ, все-

го под.1ежаш.аго къ содержанiю и у довоJ:ьствiю по шта

ту и въ оба дома вм·.hстить не возможно»}64 Поэтому, 
Адмира.пеИствъ-КоАJегiя снова представАя.Jа Прави

теАьствующему Севату, что необходимо купить мtста, 

.1ежащiя за домомъ Мипиха, изъ Iюторыхъ на иныхъ 
ничего вtтъ, а на другихъ находится ветхое строе

нiе, да два каl\tенные дома: Князя Дашкова и Капи
тана Римскаго-Корс(\кова, за которые просятъ 15,000 
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pyб.1eit. Прочiе же дома (находивmiесл между Невой, 
бо.1ьmимъ проспектомъ и 11-й и 12-й .IИнiлми) , кото
рыхъ вАадtАьцы продавать не хотt..1и, Ко . .fАегiл про

си . .а взять въ казну по оцtнкt. Одною изъ побуди
те.Iьныхъ причинъ къ этому пред.став.Jен iю, бы.1а не

возможность ОТЫСI\ЗТЬ учите.IЛМЪ квартиры ПОбАИЗОСТИ 

Корпуса. На испо.mевiе проекта требова.юсь око.1о 

130,000 руб. 
Безъуспtшнал переписка о покупкt ,ir,oмonъ ш.1а мво

гiе годы и, наконецъ, заl\ЮАКАа. Между тtмъ·, независи
мо отъ этого nроекта, Апрt.1евъ производпАЪ постройки 

на 15,000 руб.. отпущенвые по Севатскому указу изъ 
Камеръ-Ковторы . Апр·.h.1евымъ исnравАево гАаввое зд.а
Нlе съ каменными ФJ.иге.IJiми, и nостроены вновь: семь 

«Связей» и.1и деревлнныхъ ФАигеАей ; nоварил и ХАtб

нал. Отъ построекъ 6ста.юсь еще экономiи 2,705 р., 
КОТОрые ПОТОМЪ уnотреб.,IеНЫ на ,llОПО.IВИТеАЬНЫЛ 1\ША

кiл исправ.1енiл. Кромt этого, въ Февра.1t 1755 года, 
бы.1о ассигновано особенно 1000 руб., на постройку 
передъ Корпусомъ пристани, въ родt гавани, скобою. 

Къ исходу 1755 года кончи.1и повыл постройки и , 
исправ.1евiл Корпусныхъ здан iй , и вс·.h они отъ Апрt

Аева сданы, по ооислмъ, Вагаеву. 
По к у да продоАжаАась работа, Нагаевъ за готовАНАЪ 

вcii вещи веобходимыл д.111 жизни воспитавВИiювъ въ 

1\.орпусt: мебе.1ь, одежду, бtАье, посуду и пр., даже 

провизiю . Во время исправ.1евiл зданiй. ученики ИJИ 

кадеты по прежнему жи.1и на обывате.1ьскихъ квар
тирахъ, а ВЪ К.lаССЫ ХОДПАИ ВЪ СтарыЙ ДОМЪ ВЪ 3-ю 

.шнiю, гдt еще ваходи.жась канцеАлрiН, кАассы и все 

корпусное хозяйство. 

Въ по.ювивt 1755 года, часть воспитанниковЪ вве
.JИ въ новый корпусный домъ; другiе же оставатсь на 
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во.1ьныхъ квартпрахъ, и поАуча..ш помtслчно .l{еньги на 

пищу и ~шартиру по новому штату. За «.I{Обропоря
,I{Очнымъ>> пове,l{енiемъ ихъ на квартирахъ набАю.l{аАа 

канце.1ярiв. Въ нача.1t 1756 ro.l{a, кажется уже всt 

воспитанники жиАи въ Корпусt. 165 

Вагаевъ, какъ старшее· .1ицо "въ Корпусt, заня.1сл 
выборомъ воспитанниковЪ и Формированiемъ всtхъ чи

новъ сообразно новому штату. Изъ бывшихъ гар
.l{емаринъ и учен11ковъ С. Петербурсков Ака,l{емiи и 
Моековсков Шко.1ы, 60 че.1ов'tкъ, старыхъ неспособ
выхъ къ наукамъ и .l{урнаго пове.l{еюл, пре.l{стави.lъ къ 

BЬIK.IIOЧK'I>; а ОСТа.IЬНЫХЪ nрИНЯ.IЪ ВЪ ЧИС.IО ВОСПИТаН

НИКОВЪ Корпуса, ,I{Опо.tвивъ не,l{остатокъ недорос.1лми 

прпсыо~аемыми по прежнему изъ ГероАь.l{iИ. 166 Но какъ 

.l{tтей DрИСЫАаАИ Ве МПОГО, ТО ВЪ 1758 году, _ ,I{ВУМЯ ука
зами Сената, пове.ttно бы.ю <<,I{AH сiюрtйшаrо укомпАе
ктованiл Морскаго Ка.l{етскаr.о Корпуса, всtхъ лвАвю
щихсв ве.l{оросАей, Itpoмt онаrо Корпуса, пока яапоА
нится, въ другiл ни въ какiл со~ужбы не опре,l{t.tвть, 

а ОТСЫJ:ать ВЪ ТОТЪ J\орПJСЪ>>. 167 

Оставшiеся за штатомъ «Гео,l{езiи со~ужитеАИ>> от
право~евы бы.1и въ Москву въ Правите~ьствующiй Се
натъ. К.1ассъ Гео.l{езiи~ учреж.l{енный Г осУ ,!{А РЕМЪ 

ПЕтРомъ ВЕАикимъ, существова.tъ съ самого осно
ванiл Навигацкой шко.1ы, .1{0 основанiл Морск~го Кор
пуса. До 1715 го.l{а, онъ бы.1ъ въ Москвt, а съ это

го времени въ Петербургt. Преподава.1ъ въ немъ Фар
варсонъ, а пос.1t его .l{pyгie учитеm. Гео.l{езисты, 

выбираемые преимущественно не изъ .I{Воряяъ, сое.I{И

вяАи въ себt званiя гиJ~;роrраФовъ, топограФОВЪ и зем
.Jемtровъ, и испоАнНАи всt ш:~рученiа Сената и А.li:МИ
рапействъ ~~~ieriи, требующiя cвtJ~;tнi:ii въ ГеоJ~;езiи. 
Хотя по спи~а-Иъ геоJ~;езисты состо.а.tи въ вtJ~;енiи А ка-
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.&;емическаrо начаАьства, но отсы.щясь по распоряже

нiямъ Сената въ до.1Г0.1tтнiя посы.1ки, они нерtдко 
терs.tись совс·hмъ изъ вида Морскаго щtчаАьства. Гео

дезисты по распоряженiямъ Коиегiи дt.ш.ш морскiн 

съемки; по пове.1tнiямъ Сената, составJяАи карты цt
.IЫХЪ об.1астеii:, размежевьша . .ш губернiи, описыва.1и 

.1tca. и пр. При каждомъ посоАЬствt, отправАявшемся 
въ маАопзвtстныя страны, и при каждой уЧеноii эк

спедицiи, назвачаАпсь геодезисты. При отправ.1енiи въ 

посы.1ки, Морская Академiя снабжа.1а ихъ необходи
мыми инструментами, которые eii возвраща.шсь, по 

окончанiи работы. 

Собственно «геодезистами>> назьша.шсь старшiе уче
ники геодезiи, окончившiе курсъ; изъ нихъ произво-. . 
ди.1и въ оФицерсюе чины: прапорщики геодезiИ, пору-

чики и да.1·hе. 

Выборомъ ОФиnероnъ въ Морской 1\орпусъ заин
Аась сама KoA.Ieriя, и, с..ttдуя с..tовамъ штата, назначи

Аа въ Корпусъ ОФицеровъ дtйствите..tьно «хорошихъ и 

знающихъ . » Въ чис~t ихъ быJи: капитанъ 3-го ранга 
Петръ ЧаnАивъ, Григорiй Спиридовъ, Харитонъ Jап

тевъ, ЕвстаФiй Бестужевъ, Иванъ ГоАенищевъ-Куту
зовъ, Егоръ Ирещюй, Иванъ Шишковъ и дpyrie. Bct 
ОНИ бЫ..tИ ОТ.JИЧНЫе ОФИцеры, ПОJЬЗОВаошiеся на ФJOTt 

общи'мъ уваженiемъ. Медипинскiе, канце..tярскiе. и дру
гiе чиновники и нижнiе чины назначаАись также l{o.JAeri
eю, ИЗЪ ЧИС.Iа счжащихъ на Ф.IOTt и при АдмираАтеii

ствахъ. Прежнiе Академическiе учитет и прочiя Jица 
заня.ш соотвtтствующiя штатвыя мtста въ Корпусt; 

а на оставшiяся :вакансiи, ма.ю по ма.1у, прiискива.ш 
новыхъ с.1ужащихъ. ПроФессоромЪ математическихЪ 

и морскихъ ваукъ, :выписаАи изъ Jондона, АнгАи
чавива Ньюбери; а учителями этихъ наукъ оста.1ись 
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Кривовъ, Четвериковъ, также по~масте.рьи Расторгу
евъ , БиАьцовъ, Бухарпнъ п Курrаповъ. ФортиФикацiю . . . 
и арто.1.1ерtю, ~о np1ИCI\3НJII арти.ыериста зпающаго 

<<совершенно овыл науки,» продоАжаАъ читать ВасиАiй 

КрасиАьниковъ. Учите.tя Русскаго языка выписаJи изъ 
Московской СJавяно-fреtю-Jатинскоii Академiи. Ино
страннымЪ языкамъ, су дл по ФамиАiлмъ, учиJи ино

странцы. НашеАся даже препо~аватеАь «rео•·раФiи, 

генеаАогiи и прочихъ наукъ» - нtмеnъ fеii.1ьманъ. 

Затру днитеАьн·.kе всего рыАо сыскать танцмейстера и 
кухмеiiстера, которые не лвАлАись даже и по вызо

nамъ газетъ, но наконецъ и этотъ не~остатокъ бьuъ 

попо.mенъ. 

Воспитанпики . Морской Академiо, и потомъ Мор
скаго Корпуса, по неимtнiю своей церкви, приписа

ны быАи къ · церкви Святаг.о Нико.1ал Чу дотвор nа, 
находовшеiiсл на Морскомъ nо-.tковомъ двор·.k. Въ 1761 
году, указомъ ·Сената (января 22), ве.1tно бы.ю изъ 

этой церкви икоиостасъ и nc·k nерковныл вещи, пере
нести въ церковь Морскаго Корпуса, которая и бьuа 
освящена того же года, марта 4 дня. 

Перное десятп.жtтiе, съ осиованiл J{орпуса, прош.1Q 
въ устройствt помtщенiл и приведенiи всt:хъ частей 

управАенiл въ состолнiе, требуемое ВысочлiiшЕ даро

ваннымъ штатомъ. По многиъ1ъ причинамъ, все дt.1а

.юсь дово.1ьно мед..1еино, _ и даже въ 1762 год.у, иtкото
рыл вещи по строевой части еще не быАп сд.t.1аны. Но

вость д.tАа, недоимки въ ассигнованной суммt и .IИЧ

ныл, не совсtмъ прiязненныл, отношевiл Нагаева съ 

чАенами Ко.ыегiи вtско.1ько вредпАИ вовому Корпусу. 
По принятому порл~ку, Нагаевъ, ни одного, даже са
мого ме.ючнаго распоряжеюя, не могъ привести въ 

испо.1ненiе безъ разрtшенiл Ко.1.1егiи; а тамъ рtдкое 
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изъ его пред;став.1енiй не бы.1о измtня:емо. Напримtръ, 
онъ пред;став .. tя:АЪ IttскоАько д;урпь1хъ воспитаапиковъ 
къ вык..rючкt изъ Корпуса, а ихъ д;..rл исправ.1енi.в 

yвo.IЬB.IIAB ва два год;а въ отпускъ; ио~и Нагаевъ, сво

его же корnуснаго сержанта, по экзамену, не пахо

д;и.Jъ достоiiнымъ въ Мичмана; тотъ жа.юваJся: КоА

о~егiв, бьмъ переэкзаменованЪ и произведенъ, и т. п. 

Кромt управJенiн Корпусомъ, Нагаевъ присутство
ваАъ въ коммиссiи о Рогервикскихъ строенiлхъ, зани

ма.Jс.н состав.1енiемъ сигна.1овъ, производи.tъ безчисАен

ное множество · экзаменовЪ ·и т. п. Надо по.&агатъ, что 

год;ы управ.1енiя Корпусомъ бы.tи д;АЯ Нагаева самымъ 

тлжеАымъ и непрiятнымъ временемъ изъ всей его сАуж

бы: тяже.1ымъ, по безпрерывнымъ труд;амъ, несход
нымъ съ. его характеромъ; непрi.нтнь1мъ, потому что 
при искреннемЪ жеJанiи по.1ьзы, опъ перtдко вид;t.1ъ 

маАоуспtшность своихъ труд;овъ, и вмtсто призна

теАьностп, встрtча.tъ непрiятности отъ своихъ не

д;оброжеАате.&еИ. 

А.tексtй Ивановичъ Нагаевъ бы.1ъ че.ювtкъ уче
ный, кабинетный, копот..tивый гидрограФЪ, всю жизнь 

свою проводившiй въ серьезной работt; а испо . .шенiе 
обязанностей Директора, тыснчу р(lЗЪ въ .l(ень отрыва

АО его отъ лобимаго дtо~~а, и застав.1.а.Jо вхо.l(ить въ 

разборъ и р·kшепiе тысячи меАьчайшихъ бездt.1иuъ, 

неизбtщныхъ при воспитанiи. Очеви.l(по, дtлтео~ьность 

тiкого р~да не мог.1а нравиться ~агаеву. 
А.1ексtй Ивановичъ род;и...t.сл въ 1704 го.l(у, не,l(а

.Jеко отъ Мо.сквы, въ бtдной деревушкt своихъ ро

.l(итеАей, имtвшихъ тоо~ько 10 ,1\воровъ крестьянъ. Въ 
1715 году привез.1и его въ С.Петербургскую Мор
скую Академiю; о,ткуда въ 1718 год;у произведенъ 
онъ бьuъ въ гардемарины и, черезъ ,три г..о,l(а, въ ми~-. 

• 
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мава. Въ 1723 году Нагаевъ поАучиJъ первый оФи
uерскiй чинъ унтеръ-Jейтенанта, въ t 730 .1ейтенавта, 
въ 1733 по новому штату перепменованъ .жейтенан~ 
ТОМЪ ?tШiopcкaro ранга И ВЪ 1740 ГОду ПО .. IУЧИ.IЪ ЧIIНЪ 
капитана 1-го ранга, въ которомъ остава .. tсn до 1757 
года. (мал 4), когда er'O пропзnе.1и въ капитанъ-коман-
АОры. _ 

A.teкc·.kii Иваноnпчъ сд·h.tаАъ нtско.tько ·морскихъ 
кампавiИ; ПАава.tъ на Бt.ю:мъ, БаАтiйском·ь и Kacniii
cкoмъ морлхъ, и х<мплъ не разъ изъ l{ронштадта въ 

Архавге.tьскъ, и обратно. Овъ командова.1ъ Фрегатами 
1\ава..tеръ и Меркурiй; nocJ•·Ъднiii изъ нихъ хотя по

гибъ въ Категат·h, но не по ошибк·t Нагаева, а по 

причин·k устроtiства малка на другомъ мtстt. СJtд

ственная коммиссiя . совершенно· оправда.ш Нагаева, и 
пoc.t'k опъ командова..Iъ кораб.1емъ. · 

По скорому nроизводстну Нагаева въ гардемари
вы И МПЧМана IШДВО, ЧТО ОНЪ ОТ.ШЧНО YЧИ.ICJI ВЪ 

А1шдемiи. Это подтверждаетсл еще назначенiемъ его 

въ гардемаринскую роту д.111 обученiя гардемаривъ, 

при которомъ онъ J:IaXOД(JJCЯ съ 1724 по 1730 годъ,. 

и обучп.tъ 419 чеАов·tк·ь. Но Iшжетсл, в прежде этого, 
именно въ 1722 п 1723- ГОJ1.ахъ, овъ также занимао~сл 
съ гардемаринами. 

Ученый авторитетъ Нагаева бы.1ъ таrtъ nеJикъ и из

в·kстенъ, что ему безпрестанно д'kАаАи разнородныл со~у

жебкыл порученiя, требующiя cв·I>дtniй въ нау1шхъ. 

Особенно мв ого тру днА са онъ по части rидрограФiи: съ 
1730 по 1734 годъ оппсыва.tъ 1\аспiйское море; въ 

1739 г .• съ Jюберасомъ, быАъ при описи Фипскаrо зао~и
ва; въ 1744 г. разсматривал журнао~ы ч.1евовъ Беринго
вой экспедицiи и состави.1ъ нарты I\амчатскаго ъюрл и 

Американскаго берега; ваконецъ въ 1746 году, когда 
17 
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Ко.1.1егiл <(запотребно разсудв.lа>> привести морскiл кар

ты здtшнлго морл «ВЪ самую акуратность;» тог;t;а 

рtшено бы.1о разсмотрtть и исправить прежнiл карты, 

И гдt нужно IIОПО.!НИТЬ ИХЪ НОВЫМИ съемками: ИСПО.I

ненiе этого д·k.1а поручи.1и также Нагаеву, «JIKO ;t;об

рому зеiiману (моряку). С.r·k.4ствiемъ его тру;t;овъ бы.1ъ 
иЗвtстныii ато~асъ Ба.1тiйскаго мори, на;t;ъ которымъ 
А.1ексtй Ивановичъ работа..tъ шесть .1tтъ. 

Да.1ьнtйшал с.1ужба и труАы А..tекс·kл Ивановича 
ставятъ его на такую высоту, что до сихъ поръ всл

к.iй морлt\Ъ произноситъ съ уваженiемъ имл перваго . 
нашего гидрограФа, бывшаго первымъ въ ;t;о.Jжности 

Директора Морскаго Ка;t;етскаго Корпуса. 168 

Миниховъ ;t;омъ, пожаJованвый Корпусу, по набере

жной Невы, занима.1ъ око.1о поАовины ·нынtшнлго про

тлженiя Корпуса. Coc·k,tt;aми его бы..tи ,tt;вa каменные ,tt;o

мa князей Го.1ицыныхъ, от;t;авные ими впос.Jt;t;ствiи (въ 

17 62 г. ) по контракту, на 30 .1tтъ, no,tt;ъ сахарвый 
завод.ъ; отъ этого од.инъ изъ Корпусныхъ дворовъ и 

его ворота АО сихъ поръ называютел «сахарными.» 

По 12-ой .шнiи, в.1адtнiл Корпуса , ,tt;oxo,tt;и.tи почти 

,tt;O того мtста~ цt оканчивается нынtшнiй стоАовой 

за.JЪ. Дa.rte стоя.1и ветхiе ~а менвые дома . ДашкоJ)а и 
Римскаrо-Корсакова; а оста.tьное мtсто межд.у боJь

шимъ проспеt\томъ и 1 t и 12 .шнiями, занима.1и пу

стыри п ;t;ерев11нные д.омики. По сред.инt YJИIJ.ЬI, ме

жду 12 и 13 .rивiей, ше.1ъ Rана.tъ. 

Г .Ааlшыя ворота Корпуса, бы.tи на мtстt ньшtш

нлrо параднаго под.ъ·kзда; окна ФаСаАа въ .i\вухъ ниж

нихъ этажахъ. и даже г.1авное распо.tоженiе капита.lь

ныхъ ст·lшъ, оста.tось и нынt б.Аизкое къ прежнему. 

Въ сре;t;немъ этажt помtща.Аись к.t~ассы, весьма раз

о~ичной веАи(Jины; въ о;t;номъ изъ них·ь, бывшемъ на 
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иt('f't нынtшнлго ававъ-заАа, сидt . .ю до 70 учени

lю•ъ, а nъ иныхъ мог.ю помtстптьсл не бо.1tе 15 че.ю
в·Jкъ. 

Жи.1ые покои воспитавниковъ частi.ю находи.шсь въ 
камевномъ домt, частiю JIO вновь построенныхъ дере

влвныхъ ФАигеАлхъ. Бъ пос.1tднихъ комнатки бы~rи 

МаАенькiл: ВЪ 3, 2 И ОДНО ОКНО. Бъ НИХЪ СТОЛ.IО ОТЪ 
6 до 3-хъ кроватей. Въ деревлнвыхъ ФАиrеАлхъ архи
тектура бы.1а не затtй.шва: крыJечкЬ въ три ступень

ки ве . .ю въ сtни, из~ которыхъ на nраво и на .1tво 

бы.ю по одной комнатt. Стtны внутри . бы.1и вытеса
ны и выскоб.1ены, а снаружи остава.1ись бревна не 

обшитыя досками!69 Постройка ФАиге.tеii бы.1а такъ 
непрочна, что черезъ пять .1tтъ по ихъ окончанiи,то 

есть, nъ 1772 году, они уже приш.1и въ ветхость. 
Парадная Форма восnитаввиковъ бы.1а: зе.tевый су

конный каФтанъ съ б'J>Jымъ воротникомЪ и обшлага

ми; бtJый суконный камзо.1ъ, зе.1еные штаны, бt

.tые штиб.1еты, башмаки съ м'kдвыми nряжками и 

шАлnа, ~бшитая узкимъ позументомъ; nерчатки зам

шевыя, бt.IЫЙ ХОJСТИННЫЙ rа.1стукъ, манишка бtАЗГО 
хо.1ста съ ·батистовыми манжетами; nуговицы на каФ

тан·I>, камзо.1t и !11ТИб.1етахъ мtд.ныя; чу.1ки, зимой 

шерстяные, ..ttтомъ нитяные. Го.ювы nудриJи и носи
.&И КОСЫ. 

Воспитанники разныхъ чиновъ и к.1ассовъ от.1ича

.1ись узкимъ nозумевтомъ, нашитымъ по кралмъ ворот

ника и обш.&аговъ каФтана. Bc·k безъ иск.1ючевiя вос
nитанники имt.1и одинъ рлдъ позумента на воротви

кt. Сверхъ этого первок..tасвые, и.1и гардемарины 

им·h.1и О.II.ИВЪ рядъ на обш.&агахъ и ПQ пет.1ямъ об
ш.&аговъ. Kanpa..tы, кромt nозумента по пет.&лмъ об
ш.-~аговъ, имt.1и два ряда на oбliiAaraxъ; каптенар-
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мусы, по;а:прапорщики и Фурьеры три ря;а:а и сераан

ты четыре. 

Будничная, кАасспая, Форма бы.1а сюртукъ зеАеньi 

со.1датскаго сукна, съ бi;Аымъ воротнвкомъ и обшо~а·. 

гами; бt.1ый каJамепковыii камзо.1ъ и суконные штаны~ 
Каждому воспитаннику nоо~ожевы: тесакъ, ружье и 

боевая амуницiя. Портупея бы.1а дАн тесака поясная, 

съ м'l>дными прлжками; а дА я сумы черезъ .1tвое 

п..1ечо. По примtру Сухопутнаго Корпуса, изъ каж;а:ой 
роты до.tжво быJо выбирать по 13 rревадеръ; СА'kдо
ва.ю также им·tть знамена_, эвачt~и и барабаны, кром'h 

.1птавръ и музыки. Форма штабъ и оберъ оФицеровъ 
Корпуса бы.1а такал же, какъ и у воспитаввиковъ, тоJь

ко оФицеры. соотв'tствевво чивамъ, от.JичаJись nозумев

томЪ такимъ же. каков бы.1ъ у Ф.Jотскикъ оФицеровъ , и · 

носи.Jи черезъ n.шчо шарФъ зео~евый съ серебромъ. 110 

Воспитанники, во время карау..1а, стоя.1и на часахъ 

то..1ько въ к.1ассахъ; а друг1е притипги занимаАи со.J

даты морскихъ ооАковъ. Въ к.tассвыхь занвтiахъ Кор

пуса, кажется, остава.tся тотъ же общiй поря;а:окъ, ко

торый бы.1ъ и въ Морской Акал.емiи, ТО..IЫЮ съ бо.rь
шимъ вал.зоромъ) неже.ш прежвiй . Дежурные оФицеры 
смотр'k.ш за порядкомъ, записыва~и вепришедшихЪ 

въ к.1ассы препо;а:авате.Jей в т. п. 

Конечно, въ сраввенiи съ вывtшнимъ КJасснымъ 
пор.ад1юмъ, организовавнымъ въ строгой систем'k до 

поС.Jtднихъ ме.1очей; въ сравневiи съ этимъ стро

гимъ вонтро..1емъ каждаго отвtта, почти каж,.J;ой мы

с.m воспитанника , тог ;а:ашнiй порядокъ бьuъ б.rи

зокъ къ безпоряду . Но не смотря на отсутствiе 
приuычвыхъ д.1..11 насъ Формъ, успtхи преnодававi.а 

у хороwихъ учите..1ей быт весьма у дов.rетвори
те~ьны. Способвый воспитанвикъ, жеАавшiй учить-
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ся, н тогда моt'Ъ по.tучить хорошiл теоретическiл- с)l',l>.il':k

нiл, и съ пособiемъ практическ'ихъ noзнaнiii, нрiобрt

тенныхъ въ морски_хъ Ita~maвiлxъ, МОI'Ъ быть прекрас

нымъ МОJЭСI\ИМЪ ОФИцерОМЪ. 

Rакъ доказательство этого мн·hнiк, разсмотримъ эк
заменъ сержанта Степанова ВЪ J\1 И~JJ\taвa. Правда это 
бы.,t·ь одnн-ь п:зъ ·''YtJшnxъ воспптанuиков·ь [{opnyca, но · 
~учшiе-то и опредt..tлютъ достоинство и преnодава-. 

нiл и nреподавате.t'е.it. 

Въ ЭI\ЗЗ;\tевной тетради, пре,~~;ставо~енноН nъ KoJ.re
гiю, и состоящей изъ вопросовъ экзаменатора и отвt

товъ э•~заменуе:маго. nрежде всего находится со~tдую

щал выписка u~~ъ Форму.,нrрваrо сnиска. <<Сержаатъ 
Петръ Степавовъ отъ роду им·kетъ 25 .А'hтъ, изъ д.во

рлнъ; въ _17 /а.;~ oopeJt'h.,teнЪ, пзъ нед.оросJей, въ Мор
скую Aкa"tei\fiiO JI'Ь. ученоtш; въ 1745 rод.у написанъ 

въ гардемарины, пзъ науки с·~ершш; въ 1753 году по
жа.юuанъ нъ l{aдeтcкiii l{орпусъ сержавтомъ изъ на

УI\И I\руr.юй навигацiи. Арти.1.1ерiп , ФортnФИiшо.iи~ 

рисованьл, корабеАьныхъ ч.<~еновъ, экзерцицiп ружей

ной и пушечной обучаАсл . На мор·t с.tужиJъ 8 Iюм:па
нiй. » ВсJtдъ за этш1ъ nри.южены аттестацiп коман,~~;и

ровъ и, дaJ·ke воnросы ЭI\Заменатора, отв·.hты Степано

nа и резо.ноцiи на эти отв·l>ты. 

Вотъ вопросы д.'h.tанные Степанову: 1) О при.tи
вахъ и от.швахъ . 2) Объ исправАенiи румбовъ. 3) 
О дpeiiФ'.h кора6Jл: npu давной nарусности. 4) Объ· 

оnред.t.1енiи теченiл: моря, на л1юр·в и со mАюпки. 5) 
Объ опред.·l>Аенiи скорости кораб.<~я. 6) О повtренiи· 
CTI\.IЯHOI\Ъ . 7) Объ опредtАенiп скJоневiя компаса на. 

берегу и на морt. 8) Задано нtс.ко..tько nрим·.hровъ 
изъ ·вопроса 7-ro. 9) Объ опредt.1енiи широты мt
ста ( ваход.и.rъ ее по мерпдiонао~ьной высотt со.IНца, 
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которую пзм·kряАъ ква){рантомъ). 10) 3а){ача· «1720 
го){а мая 1-го ){НЯ ниже объяв.tенные n.tаватеАи, бу

){учи въ разныхъ м·kстахъ, усмотр·k.ш высоту со.1нца: 

1 -ой, сtверныii край со.&нца; 2-ой, южный край со . .ш
ца. въ своихъ зенитахъ ; 3-iИ , нижнiii край со.1нца въ 

nоJночь; 4-ыii, верхнiй кpaii со.шца в·ь nо.t){евь" на 

своихъ меро){lанахъ въ горизоита,ъ , же.tаю знать в·ь 

какихъ ширинахъ (широтахъ) ПJаватеJи ваходиАись? >> 

Это ужъ родъ астроно:мическаго Фокусъ-покуса, кu
торый, вtрОЯТНО, ТОГда зада8аАСЯ ТО.IЬКО ОТ.IИЧНЫМЪ 

ученикамъ; однако . Степановъ разрtши.tъ задачу . 

11) ИсправJенiе высотъ со.шца. 12) Примtръ onpeд·k.te
вiя широты мtста по меридiона.tьноii высотt со.шца. 

13) О меркаторскомЪ счис.1евiп. 14) Объ испра

вахъ счис.tенiя. 15) По разности . до.&rоты, cдtJaн

нoii по napa.J..te.ш въ извtстноИ шоротt, сыскать n..ta
вaнie? 16) Ско .. tько въ rpaдyct земномъ разн.ыхъ 
м'tръ? 17) Примtръ исправъ счисJевiя и п.tаванiя iю 
){yrt ве.tикаrо круга, д..tя котораrо вычис.tено 18 кур
совъ. 18) Задача: <<когда звtзда Сирiусъ восход.итъ И 
заходитъ въ од.во время съ со.щемъ на Московскомъ 
горизовтt, и въ каков широт·k восходитъ вм·l>стt с·ь 

звtз.tюю 1\аое .. t . .юю?» 
Изъ морской практики спрашива.tи: 1) Нагрузку; 

onpeдt.reнie д.tины и то.tщины r.tавныхъ частей ран

гоута и таке.tажа; вtсъ Iшватовъ и Яiюрей. 2) Снять
ся съ якоря . 3) Съ ФОр){евинда привести въ беiiде

виндъ. 4) Поворотить овергъ-штаrъ. 5) Поворотить 
черезъ Фордевипдъ. 6) Въ бей){евпндъ подъ всtъш 
парусами принять шква.&ъ. 7) Что дt.tать , И)(ll въ бей
девин){ъ подъ всtми парусами, ес.tи вtтръ свtжtетъ? 8) 
РыскАивой кораб..1ь исправить нагрузкою. 9) Идя на Фор
девиндЪ стать на якорь . 10) Стоять на якорt въ свt-
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жiй вtтеръ. 11) Стать Фертоингъ. 12) Что д.t.1ать въ 
с.1учаt потери мачтъ, вда.1и отъ порта? 13) Какъ за
мtнить потерянный въ морt ррь? 14) При открыв
шейся си.1ьной течи спасти кораб.tь. 15) Приготовить 
военный кораб.tь къ походу. 16) Въ отда.1енiи срав
нить си..tу своего судна съ пепрiятеАьскимъ. 17) Срав
нить скорость непрiяте.1ьскаго .су дна со скоростiю сво
его. 18) Узнать свое и.ш непрiяте.1ьское судно при 

сб.mженiи выиграетъ вtтеръ. 19) Еже.1и непрiяте.аь 
побtжа.1ъ на Фордевиндъ, какъ его .tучше догнать? 20) 
f д.t Mi>CTO репетичнаго Фрегата И.IИ бранд.ера ВО вре

МЯ ходу и сраженiя? 21) Построиться въ Jинiю бата.1iи. 
22) Исправить .1Пнiю бата.1iи при перемtнt вtтра. 
Отвtты на это написаны nесьма отчет.Jиво, даже съ 
бо.1ьшею подробностiю, неже.1и требовыось по воnро

самъ. Ес.1и въ ЭI>заменной тетрал.и все написано са

)fПМЪ Степановымъ, въ чемъ нtть причинъ и сомнt

ваться, то въ Морекомъ Корпусt и въ первые годы 
его существоваюя учп..1и и учио~ись съ по.rьзою д..1я 

ФАОТа. 171 

Въ это время Кургановъ (см. стран. 108) уже на
чаJъ обращать на себя вниманiе нача.1ьства. Бывши 

въ к.1асс·k учите..tя Вентурини, котораго ученики во

обще ма.ю усп·kваJи, Курганоuъ такъ усердно зани

маАся Французскимъ языкомъ, что переве.tъ съ него 

на Русскiй: «ЭАементы геометрическiя, Физическую 
Астрономiю и часть Свtтио~ьника Морскаго (.юцiи).» 
Кромt того нача.1ъ изучать Нtмецкiй языкъ, в на Аа

тинскомъ могъ читать астрономическiя книги. Пос.tан

ный д.1я астровомпчес:кихъ ваб.tюдевiй съ проФесоромъ 

Гришевымъ, онъ цоказаJъ сто.tько свtдtнiй и способ
ностей, что Академiя Наукъ, по представ..1енiю Гроше

ва, проси.1а перевести Курганова къ себt «на вi>чно"; 
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но Корпусъ отказа.tъ, пре,~~;ставАял, что . (шъ и ему ну

женъ. Это требованiе бы.ю тt~1ъ поАезно Курганову, 
что его C.II:'I>Aa.Jи <<по,~~;мастерьемъ математическихЪ и на

вигацкихъ наукъ», съ жаАованьемъ по 180 р. въ годъ. 
Въ 1755 году прсдстаnиАъ онъ въ Адмира.пействъ

КоА.Jеriю сочиненную и.мъ «У ниверса.tьную Ариемети-· 
к у, содержащую основатеАьвое ученiе, какъ .&егчаii

шимъ сnособомъ разныл вообще сАу'lающiлся, мате

матик·.t nринадJешащiя ариешетическiн, геометрическiл 

и алгебраи•Iескiл выт,,,,адки. нроизводпть. » По разсмо

трtнiи и одобренiп проФессоромЪ Попоuымъ, книга эта, 

по указу Ко..tАет ·iи, напечатана, въ 1757 году, «на 1юштъ 
его Курганова.» Она быJТа принята дАл руконодства 

въ 1\opnyc·t, и ВЫ1"hсни.ш ариеметИI>J Магнитскаго, 
дepжaBIJJ)"IOCJI ВЪ 1\JаССаХЪ .11:0 СИХЪ ·ПОрЪ. 

Въ 1760 году А. И. Наrаевъ сдаJъ управАенiе 

1\орпусомъ J\аШJтапу 1-го ранга А ндрею Михай.ювочу 

Давы.аову. Какъ Наrа~въ, ТЗI{Ъ п Давыдоn·ь З<tнима..tи 

въ штат·J; Корпуса :tгl>сто каrштана 1-ro радга, а на-• 
стоящаго Дпрш.;тора не было . ~\u"t"тeriл, зам·hтн въ Kop
nyct н·tкоторыл неисправности, х.юпота.tа о скорtо

шемъ оазначенiи Директ.ора, n съ этою ц'k.tiю nоАоже
но бы.ю: пре.а.стаnя. И.мnЕРАТ.РИЦ'JJ СПИСОКЪ всtхъ 
Ад.мира.ювъ, оросить о выбор·!> одного изъ нихъ въ 

Дире•поры Морскаго 1\орпуса . 
Меж.а.у т·tмъ., во ожи.а.анiи Bыco•aiiшAro назначевiя, 

1\o.t..teriя поручи.tа Контръ-Адi)шра.t~у 0еодору Серг·l>е
вичу Ми.юс.tавскому привести 1\орnусъ въ доАжвый по

рлдокъ. MилocAaRCt\iii, су дн по его прежнеИ с.tужб·k, 

бы.tъ хорошiй морской ОФицеръ; •а суднпо распорнженi

лмъ въ Kopnyct, че.tовtкъ умный и образованный. 
Вступл въ yпpan.Jenie, 011ъ немед.1евно представи.tъ Ko.t
o~eriи все, что до.пкно бы.10 исправить, и проси..tъ, оЦъ 



- 137-

исправнtйшемъ достав.1енiи суммъ;назначеныхъ на со-
держанiе Корпуса, отъ Штатсъ-Конторы. · 

По причинt недоимки въ этихъ суммахъ, воспи

танники не мог Ali быть хорошо обмундированы и не 

бы.ю по.шаrо чис.-tа уч~те.1ей иностранныхЪ .языковъ. 

К ром$ этого, по ма.1ому чис.1у · корпусныхъ оФицеровъ, 

за воспитанниками не все г да бы.1ъ до..1жный надзорЪ 

и т. n. 
Мио~ос.1авскiй проси.1ъ дозво..tить ему самому вы

брать ротпыхъ ко~tандировъ, и дАн надзора за nрепо

.l{аванiемъ иностранныхЪ языковъ и работами типо

граФiи назначить извtстнаго проФессора Ми.1.1ера. 
Всю хозяйственную часть Корпуса, онъ начаАЪ при
водить въ порлдокъ; приплАСЯ за исправ.t:енiе ружей и 

аммувицiи; проси.1ъ сдt.1ать казенные тюФяки, тtмъ 

кадетамъ, которые не имt.ш собственныхъ; д.1л похода 
сшить синiл суковныл епанчи и пр. Д.1н ~одержанiя 
ротныхъ вещей пpe.l{..taraAъ опре.l{t.Iить каптенармусовЪ 

изъ морскихъ со.&датскихъ командъ; а воспитанни

ков~ отъ этой до.1жпО.сти освободить, потому что она 
не цозвоАн..tа имъ .1tтомъ ходить въ кампанiю. Про

евАЪ на Васи..tьевскомъ острову назначи~ :мtсто д.1я 
огоро.l{а, которое и отыска.1ъ за 25-ю iинiею «мtрою, 

какъ по ptкt Невt, такъ и отъ оной рtки къ .1tcy, на 
100 саженъ, а ..ttсомъ ско.1ько пожео~аетсл. »На всt его 
требованiн Коо~.1егiя со г .1аща.шсь безпрекос.1овно, и 
приказа.1а приводить все въ испо.1неюе; но кончина 

ИмпЕРАТРицы Е.1ислввты ПЕтРовны многое измtни.1а. 111 

ГоСУ1f.АРЬ ИмпЕРАТОРЪ ПЕТРЪ 0ЕодоРовичъ, же.t:ал 
д.ать о.l{во общее направ.1енiе всtмъ Воевно-Учебнымъ 
3авед.евiнмъ, указомъ 1762 год.а, апрt.1л 2!., пове.1t.1ъ _ 
соед.инить Сухопутный и Морской Кадетскiе Корпуса, 
и Инженервое учИАище, ·uодъ одну Г .1авную Дирекцiю 

18 
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ГраФа Ивана Иваиовича Шува.1ова, Геиера.rь Поручи
ка и Дtйствите..rыtаго Камергера. 

Вс.1tдствiе этого указа, КоААегiл ptwи.1a, отд·l>.&л 

часть корпусной типограФiи, д.1л веобходпмыхъ ра
бот'ь по Ф.юту, сдать Морсков Корпусъ въ nt.J.eнie 
Шува.&ова . Iюзл 5-го, nрис.Аанныв отъ ·новаго нача.Аь
ниБа по.Jковникъ Фрейманъ, приюыъ всtхъ с.tужащихъ 

и воспитанников~ Морскаrо Корпуса въ свою комаиду, 
и до оковчате.1ьнаго nеревода кадетъ nъ Сухопутный 

Корпусъ, вазначи.1ъ къ иимъ капитана Ржевскаго. 
И~ущество же 1\орпуса оста.1ось до времени не сдаи
нымъ. При вступ.1енiи на · престо.1ъ ИмпЕРАТРицы ЕБА
ТЕРины Jl, iюо~л 6, 1762 года, Морской Корпусъ, тоо~ь
ко по спискамъ состоло~ъ въ вtдеиiи Шува.юва, а на 

самомъ дt.1t управА.&.IСЛ Адмирао~тействъ-Ко.&о~егiею, 
отъ которой отпуска.mсь деньги на содержанiе Корпу
са и зависt.1а вел хозяйственвал часть. 

Давыдовъ ( въ августt мtслцt) того же го.4а, тре
бу л разрtшенiя Ко.JАегiи на н'l>которыл хозяйственные 

воnросы , nиса..1ъ «что сое,4иненiе Морскаго съ Сухо
путнымЪ Корпусо~1ъ и по нынt не чиRИтсл, да и впре,4ь 

когда будетъ настоящее соедиii~нiе, веизвtстно.» 

Въ управ..1енiе ШуваАова, кажется сд·I>.Jано имъ 

то.1ько 0,4но распоряжеюе, именно, переnедены четыре 

воспитанника ВЪ Сухопутный Корпусъ, но и тtхъ 
Ко.ыегiл до.1rо не отпуска.1а, отговариваясь способ
ностiю ихъ къ морской со~ужбt . Августа 8 дин, 

ИмnЕРАТРИЦА, nрисутствуя въ Сенатt, пове.1t.1а отдt
Аить Морской Корпусъ оть Сухопутнаго, и быть ему 
от .<{t.Jьно, на основанiи прежнлrо штата . Августа 19 
KoAAeriя по'-rребова .. tа изъ Сухопутнаго Корпуса обратно 
nъ свое вtденiе, старшаrо изъ корпусныхъ морскихъ 

оФицеровъ, капитана 2-го ранга Го.1енищева Куту-
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зова, со всtм:п счжащпмв и воспитанниками Мор~ка
rо Корпуса. 173 

Это бы..rь Иванъ Аогиновичъ Го.1енищевъ-Кутузовъ 
«сре~нiй»; вазванный ·щ~ъ дAJI от.шчiн отъ двухъ е1·о 

одноФамиАъцевъ: Кутузова бо.1ьшаrо и меньшаго. Онъ 

бь1.1Ъ сынъ Ф .. ютскаrо .tейтенанта, родиАСJI въ 1729 
году,. и нача . .1ъ свое образованiе въ Сухопутномъ Кор
пусt, куда поступиАъ на 13~мъ го.~tу. Но потомъ вско
рt, какъ дворлнинъ Новгородской Губернiи, которымъ 

еще ПЕТРО~Iъ ВЕ.tикимъ, поnеАtно счжить на Ф.tот·k, 

Кутузовъ переве~енъ въ Морскую Ака~емiю. Въ 17 43 
году онъ произведенъ въ гардемарины, и въ 17 46 г. 
ВЪ мичмана. Два года КутузовЪ С.IУЖИ.IЪ ПОДЪ ва
ча.IЪСТВОМЪ Нагаева, и участвова.1ъ въ съеА1кt Фивека

го за.tива; потомъ въ 1753-54 годахъ, командуя самъ 
пипкоЮ, ходи.1ъ изъ Кронштад.та въ АрхангеАьскъ, и 
обратно. ПocJ:t быАЪ адъютантомЪ у А~мира.lа :Мишу
кова, и наконецъ, по СА!lбости здоровья, уво.1енъ въ 

годовой отпускъ. По возвращенiи изъ отпуска, въ 1761 
году AпptAJI 22, Кутузовъ, имtJI уже чинъ капитанъ
Аейтенанта иазначенъ въ Морской Корпусъ, потому 
что «ВЪ здоровье еще с.1абъ и въ кампанiи быть не 

можетъ, а при Корпусt быть ему можно, и 1\oнeгiJI 

усматриваетъ его къ тому за способ наго.» Вскорt по 

назиаченiи въ Корпусъ, онъ произведенъ быАЪ въ ка

питаны 2-го ранга; а когда Ко"мегiл повтори.1а свое 
пред.ставАенiе о необход;имости вазиаченiл въ Морской 
Корпусъ Директора, и при.1ожиАа списокъ Адмира.1овЪ; 
тогда ИАшЕРАТРицл, Высочлйшв пове.1tтъ соизво.1и..tа: 
«Капитану 2 ранга Го..~:евищеву-1\утузову быть въ 
овомъ Корпусt впредь до указу, вмtсто поАоженнаго 
по штату Капитана 1-ro ранга», и «помянутому Куту-
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зову отъ интенданта Давыдова Морской Ш.1яхетный 
Кадетской Корпусъ принять. »114 

Давыдовъ, сдt.1анный не задо.1го передъ этимъ· 

Интендантомъ, нtско.1ько разъ прQСИАЪ KoAAeriю, доз
ВО.Iить ему сдать Корпусъ; но какъ хозяйственная часть 
бы.1а на его .рукахъ, то ему и веАt.&и дожидаться 
по.жной сдачи всего въ Сухопутный Корпусъ, ПАИ но
ваго распоряженiя. Назначевiе Кутузова бьu:о д.1л 
Корпуса бо.жьшимъ счастiемъ . 

• 1 • 
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1 '76t-t '796. 

БJааеtютва Rl)lar& в ARei1 tАатыхЪ npllЧИIIa, 
В в J в к о • 1 П в т r r во CJtA'Ь Е к л т в r н н .1. 

8еJИ•!еСТВОХ'Ь СВОПII'Ь CHIICXOAIIТ'Ь ДО Наукъ · 
И ~Jавы npa.aeяuыil JCJryбJяen звукъ • 

.lе.нопосов&. 

Съ назиаченiем:ь въ Морской Корпусъ Ивана ...fо
rпновича Го..tенпщева Кутузона , все прпня..tо другой 

нидъ; вмtсто прежнеii медАениости и робкихъ отдtJь

ныхъ распоряженiИ, бы.1и приняты быстры а, рtшите..tь

выя мtры-с.1t..1ствiя O.llHOro хорошо об.11уманнаго п.&а
на . Ми.1ости ГосУдАРыни сыпа.1ись на новаго НачаАь
вика Корпуса, въ 1763 году онъ произведеНЪ въ ка
питаны 1-го ранrа ; въ 1764, въ генера.1ъ маiоры и 
назначенъ: ДиректороМЪ Корпjса, Генера.1ъ ИнтенАан

'l'омъ ФАота, ч.1еномъ АдмираАтеИствъ-КоА.Jегiи, и

особенно · .1естная довtренность - опредt.tснъ настав

викомЪ по Морской части, къ Г о сУ .llAPIO Нлс .иsдви
RУ. • .. lишнее бу)(етъ говорить, что образов.авiе, умъ и 
·.lltятеJьность Кутузова соотвtтствова.1и этп.мъ ми.ю

стлмъ. ДtйствитеАьно, Иванъ Jоrивовичъ поАучио~ъ 
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превосходное nоспитанiе, ~ваАъ совершенно языки 

Фpaш..r.yзCL\iii и Н·hмео..кiй, и страстно .tюби .. tъ Pyccttyю 
"штературу. Въ гостивой 1\утузова можно быАо встрt
Пiть почти вс-1> наши Русскiя и пвостранныл знаме

нИтостп: ученыхъ, Аотераторовъ и художвпковъ . 

Милость ИмnЕРАТРИЦЫ, а также счжебвьш Иi ... 
род.ственньнт свлзи, ввеАи Ивана J:огивовича въ вые- \ 
шiй Петербургскiii кругъ, и вnocAtJtcтвiи онъ жп .. 1ъ 
ю.1 столщюtъ ве"tь}{ожею вtка ЕкАТЕРины. 

Но вел эта бJестлщал обстановка, къ первые годы 
его Дпре:<торстна, не OTB..teкa.,fa его ОТЪ ОСl\рОМНЫХЪ 
занятiii rю воспnтанiю, которыл· онъ высоко ц·f>виJъ во 

нею жnзнь, хотn впос .. ttдствiи и не пм:·I>..tъ возможно

сти посвлщатl> имъ много времени. 

Пре1>расны быАи пернып донесен·iл Кутузова, о со

столнiи 1\орпуса, хотл въ нихъ, можетъ быть , н·l>сiю..tь

ко и си.rьно гоrюрпАось о бывшихъ недостаткахъ. Такъ 
и видно въ нпхъ чеАовtка, пыАкаго, умваго, которыii 

поnаАъ въ .tюбимую сФеру дtлтеАьности, и которому 

счастье у.~ыбаетсл, со всtхъ сторонъ. 

1\акап разница между утомитеАьвоii, безнАод.ной 

борьбою Нагаенаева, и успtшными д·hйствiями Куту

зова? Но не будемъ же, здtсь, судить по одни~rь 
усп·l>хамъ, а обратимъ до.Ажвое ввимавiе в на сред

ства: у Нагаева не было ничего., кромt собственныхЪ 

си.&ъ;- Кутузову все б .. tаrопрiятствова.ю. 
Въ сентябр·h (25 чис.1а) 1762 г. представи.~ъ· онъ (\o"I

.Ieгiи донесенiе о настолщемъ состоянiи 1\opnyca, с·ь 

своими <mрим·hчанiами>>, въ которыхъ предАаrа.ц.,....мно

гiл измtuенiл <<Не ОС1'111>JИВаЯСЬ ПОдавать своего мвtuia О 
учрежденiи новаго распо.южевiа, но буде Государствен

вал АдмираАтействъ-Коо~о~егiя приплвъ оныя· за по.Аез
НЫII СОИЗВОАИТЪ ПОВеА'hТЬ мut (Кутузову) JЧИНИТЬ ОНЫЛ 
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распо.юженiи и пре~ставить къ апробацiи: ~ie остает
ся на. б .. шгоусмотрtнiе оной Ko.t.Jeгiи. Не могу умо.1- · 
чать, что нtкоторыя изъ моихъ примtчанiii, нtскоАь

ко можетъ быть у да.Jл)Отсл отъ учиненнаго о Ка~ет

скомъ Kopnyc·IJ штата, но тtмъ не меньше обратить
ел могутъ въ по.1ьзу Корпуса. въ такомъ c.ryчat Госу

дарственная Адмира.tтействъ-КоА.tегiл не сопзво.Jотъ 

АИ пре~ставить Ел ИмnЕРАТОРСкоъrУ ВЕ.tичЕствУ дабы 
по.1учить ВысочлiimЕЕ noвe.tiшie генераАьно о учине
нiи нова го всему распоАоженiл. »115 

. Такъ это и бы..1о сд·I>.tано; всt примtчанiл Куту
зова, съ ничтожными измtненiлмп, вош.1и въ новый 
штатъ Морскаго Корпуса, который, по док.rаду Мор
ской Россiйскихъ ФАотовъ и Адмира.1тейскаго правАе

нiл Коммиссiи, ВысочАЙШЕ утвержденъ 1764 года 

Iюнл 18. · 
Новый mтатъ, бьi.1ъ истинныМЪ бАагодtлнiеl'tгь Го

СУдАРыни; пот9му что Корпусъ поАучиАъ роскошное со

держанiе, въ сравненiи съ прежнимъ. j(.1л того же ком
пАектнаго чпс.1а 360 воспптаввиковъ, ва .бумагt приба
в.Jево къ прежнему содержавiю 20,000 руб., во на са
момъ дut прибавка бы.1а око.1о 60,000, потомj что съ 
этого времени, Корпусъ вача.1ъ исправно ПО.!Jчать при

сы.Jаемыл пзъ Штатсъ, и.tи, тогда уже, Камеръ-Конторы 

39,279 р., которыхъ съ 1757 года вовсе ведава.ш. Кро
мt денегъ, бьuа пожа.1ована (ноября 22), по примtру 
Сухопутнаго Корпуса, деревня Кирхъ-шпи.1ь Угунiеми, 
въ Кексго.1ьмскомъ уtздt, въ разстолнiи 21 О верстъ 
отъ Петербурга. Въ имtвiи, кромt стариковъ и ма.Jо
.Ji>твыхъ, здоровыхъ, въ . ревизiю по.Jожеввыхъ бьuо 

393 души, и съ нихъ собврuи въ годъ, по та:мош
нимъ правамъ, денеГЪ 485 р·. 803/t К., И X.Jtбa 139 
бочекъ. Еще вазвачеиъ бы.1ъ въ Кровmтадтt )!;ОМЪ 
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.1{.1.11 житьл гар"J,емаривамъ съ ихъ оФицерами, до отпра

вАенiя въ кампанiю, и по возвращенiи изъ кампанiи, до 
отъtзда въ Петербургъ. Д.<~л обученiл тtхъ гардема- ~ 
ринъ, которые пойдутъ на бо.>~ьmе.й эcкaJLpt, ве-t·.lшо по

строить Корпусу трехмачтовую лхту. И ваковецъ, по 

неуд обиости и .т·tсвотt вастолща го помtщенiл Корпу
са, предпоJага.ш на недоимку Штатсъ-Конторы испра
вить дJIJI него бывшiе канатные сараи; но это noCJ:'.k.ll.
нee распоряженiе не бы.1о приведено въ испо.шенiе. 

Изъ чис.1а воспитанниковъ, вм·.kсто 30 АртиА.Iерiй
скихъ кадетъ, по.южено бы.ю имtть 60, какъ чис.ю 

бo.l'.ke соотn1>тствующее открывающимсл nъ Морс•юй 

А ртииерiи вaкaиciJJl\IЪ. Корпуснымъ ОФицерамъ даны 

СJХОnутные чины. Ротнаго командира назва.1и каnn
тюю~Iъ; а ОФицеровъ, капитанъ-поручиками, поручи-

ками и подпоручиками. . 
Ис~рашпвал Корпуснымъ ОФицерамъ жа.1овавье на 

равпt съ Сухопутнымъ Корпусо~ъ, l{утузов·ь nиса.1ъ: 

« поиеже Морской Корпусъ есть во всемъ равенъ Сухо-· 
nутному, имtя овыii своимъ основанiемъ, и ОФицеры 

несл на берегу равную тяrо~ь СухопуТf!ЬIМЪ кадет
СIШМЪ, сверхъ того до.ж~itы la морt с.1ужить какъ мор
скiе. Смотрtнiе и цО'си~танiе мо.1одыхъ .1юдей совершен
во можетъ назват.Jсл тяrостiю, потому, что оное безпре-: 
стаliно попечен).fi' и присмотру требуетъ, и потому кадет-: 
ской оФицеръ ежедневно nри своей до.1жвqст' быть обst
запъ, и тако они nротивъ морскихъ на берегу изо~иш
ве трудятся, отъ которыхъ зимою, кром1> карау.ювъ и 

ОбЫКНОВеННЫХЪ ПО КОМаВд-J> ИСпраБАеНiЙ Не требуется; 
къ тому же кадетснiе · оФицеры изАиmне въ чвстотt 

со.l{ержать себя .I{ОJ:жны, находясь всегда въ экзерци

цiи; ВО И ПJ)И СамОЙ ИХЪ ДОАЖНОСТИ, КЗКfЬ ТО ВЪ де

журствt, въ карау.1ахъ, въ пара.l{ахъ изtцi,швлго Cfф.Jь.ll 
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и мундировъ требуется, такъ, что они почти всегда 
въ мундирахъ быть припуждены, да и воспитывае:_ 
мымъ въ Кадетскомъ Корпусt мо.1одымъ дворяпамъ 
во всемъ, какъ и въ чистот'h одежды собою образъ 

давать доАжны)>, Koo~Jeri.я сог..tасио~ась съ его предста

во~енiемъ и вi новоъ1ъ mтатt ОФицерамъ Морскаго Кор-
- пуса назначено, жа.ювавье <фаввое)> съ оФицерами Сухо

путнаго Корпуса, то есть, бо.tыnее противъ Ф..toтcRaro. 

Пр·апорщики, сержанты и ка~ра..tы остаАис.ь по преж

.нему изъ старшихъ воспитанниковъ; а каптевармусовъ, 

имtвшихъ па рукахъ ротвjю амувицiю, и Фурьеровъ, 

завtдывавшихъ одеждою и бt.1ьемъ, nоо~ожено впредь 
назначать изъ соо~датскихъ унтеръ-оФицеровъ; еФрей

торы же вовсе уничтожены. 116 

Прибавочное жао~оваft оста:.ось: унтеръ-оФице
рамъ и гардемаринам~Р,.·, и А ртио~.tерiйскимъ ка
детамъ --:- 4 руб.1и .въ годъ:· ~~рма воспитанниковъ 
остаnо~ева тосо -же цвtта, то.Jько'\;.съ измtненнымъ 
покроемъ, fi кромt этого всtмъ у~ръ-оФицерамJ, 
убави..1и по ·одному ряду позумента . Штабъ и оберъ 
оФицеры не раз..1Ича.шсь вич·Ъмъ между собо1о, Jl въ 

' . . 
ихъ ФО'рмt измtвевъ тоАько nвtтъ шарФовъ, nо.южен-

ный: вмtсто зео~енаго съ серебромъ, черный съ зо.tо

томъ. 

Кромt ,.t;иректора, въ Корпусt по.юженъ «Подпо.Jков

никъ» съ чиномъ капитана 1-го ранга, и «маiоръ)> и.iи 

батао~ьоиный командиръ. Каждой ротt даны знамена: 

первой ротt бt.юе, а второй и третьей жео~тыя штоФ

выя, на знаменахъ изображенъ бь1.1Ъ оре.1ъ со скипет

ромъ и державою, въ средивt его Корпусвой гербъ, 
то есть, ру.1ь, гра,.t;штокъ и шпага, nо.юженные кресто

образно и увtнчапные короною. Подъ ор..1омъ распо
.10жены военныя троФеи.'11 11ри батаJьонt по.1ожена и 

19 
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музыка. Вообще уре.1ичено чис.tо, и прибав.1ено содер

жанiе вс·kмъ чинамъ Корпуса. Въ к.1ассахъ IIОАоженъ 
инспекторъ; учите.аь эво.ноцiи и морской практики, изъ 

корпусныхЪ ОФицеровъ; учитеАВ корабе.1ьной архитек-. . 
туры, механики, арти.1.1ер1И в ФортиФикащв.;-дАН С.IО-

весныхъ ваукъ, къ которымъ отнесена ФИ.IОСОФiя, гео

rраФiя, I'eнeaAoriв, риторика и пр. по.аожено 5 учи
те.tей;-дАn иностранныхЪ языковъ: Французскаrо-2 

учите..tп; а д.1а Датскаго, Шведскаrо, Анг.1iйскаrо и 
Нtмецкаго по одному;-по.1ожевы также учите.1и чи

стописаuiл и правописанiя, танцмейстеръ, Фехтмей
стеръ и, д.1а обучевiя таке.1ажному дtАу, боцманъ. По

особенному настояuiю Ко.1.1егiи остав.1енъ при ·Кор
пус·Ь I{Аассъ «rеодезiи,» въ чис.1t 50-ти че.1овtкъ, 

не изъ дворанъ; д.tа вих.ъ на;JначенЪ учите.1ь п три 

геодезиста. Изъ этого к.1асса, способвые къ наукамъ, 
выходи·.ш въ nо.1(мастерья и учпте.1и разныхъ наукъ в·ь 

Корпусъ; а другiе, мевtе способные, въ типограФскiе 
рабочiе и IlЪ развыя мастерскiа. Кромt ученья въ 

к.tассахъ, эти ученики до.1жны бы.tи nрис.1уживать про 

кадетскомъ сто.1t. Продово.1ьствовать ихъ пищею no
Aara.tocь также остатками отъ кадетскаго сто.1а, съ 

прибанкою къ этому 10 руб. въ годъ на че.ювtка . На 
одежду каждаrо ученика по.1ожено также 1 О руб.1ей. 

1)та шко.1а бы.1а безспорно по.1езна д.1я образова
нiя мастеровыхъ, и даже звающихъ практическихъ 

съемщиковъ; во д.1я образоваuiл учите.1ей, она кромt 

выгодной стороны имt.1а и вредную. Выгодна она 
бы.tа тtмъ, что приготовАRJа знающихЪ преподавате
.lеii по таки~1ъ спецiаАьвымъ предметамъ, д.1я кото
рыхъ не.1ьзл бы.ю сыскать постороввихъ учите.1ей; а 

вреди~ ~tмъ, что эти преподавате.1и, при всемъ ихъ 

достоинствt, выходя изъ радовъ прис.1уrи, не оо.Jьзо-
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ва.шсь д.оАжвымъ уважеюемъ въ г.шзахъ воспитаннп

ковъ, и пер~д.авая науки, не мог .1и пособо~ят.ь бАаго

род.ному воспитанiю, потому что сами его не имt
.IИ. Отъ этого, разумtется, терл.tи и науки. Къ 

счастiю Корпуса, межд.у учитео~лми бы.1о довоо~ьво из
КАючевiй въ хорошую сторону, .во боАьшинство ихъ, 

ори достаточномъ знанш своего предмета, почти со

всемъ не имt.ю образованiя. 

Всtхъ с.&ужащихъ въ Корпусt, по разнымъ ча

стямъ, какъ то, по канцеАлрiи, ilo экономической ча
сти, по раз.шчныхъ мастерствамъ и т .. n., повымъ шта
томъ по . .южено весы1а д.остаточное t.~ис.ю. Въ типо
граФiи прибави.ш два стана и вазначиАи 3,000 руб., 
на первое обзаведевiе съ тtмъ, чтобы на б у д.ущее 

время она содержа • .ась доходами отъ печ_атанш книгъ 

по заказамъ ФАОта и частныхъ .mцъ. При типограФiи 

ваходиАись инструментаJьвая мастерская:, с.ювоmтвя, 

nерепо~етная, граверы и т. п. 

Но к'акъ ни роскошевъ бы.tъ новыв штатъ; а пред.

-.южевiя Кутузова бы.ш еШ:е роскошнtе. ИсчисАЯ!J въ 
своемъ представленiи науки необходпмыл и оо.&езныл 

морскому оФицеру, онъ писаАЪ: «СКОАЬ нужныя науки 

ФиАосоФiл, мора.1ь, исторiл и геограФiл дАл че.tовtка 
и гражданива велкому извtстно, а тtмъ паче д.1я та

кого учиJища, каковъ есть Кадетскiй: Корпусъ, въ ко
торомъ воспитьmаетсл б.1агородное юношество, и орi

УI'ОтовАяется къ произведевiю въ высшiл степени, и 

д.1л того по.1аrаются здtr.ь проФессорЪ гумавiорумъ, 

съ жа.юваньемъ 600 руб., адъювк_тъ, - 400 р., три 
учите.жя, с~ жа.юваньемъ 300, 250 и 200 р. Имъ про
хо;щть кадет~ъ исторiю морепJаваuiл.>~ KoAAeriл, «ВЪ 

разсужденiи того, чтобы учрежденiе Морскаго ШАл
хетваrо Кадетскаго Корпуса не походn.ю на Акад.е-
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мiю, и.ш Университетъ, проФессора и адъюнкта, къ 

обученiю с.ювесныхъ наукъ при оно:мъ Корпус'h имtть 

не разсуждаетъ; » а вмtсто ихъ по.южево Иl\ttть про

стыхЪ учите.1ей. 

То.1ько что вовыii порядокъ уставовио~ся въ Кор
пусt и, подъ непосредственнымъ надзоромъ Кутузова, 
все пош.1о хорошо; какъ неожиданное обстолте..tьство, 

пом·I>ша.10 дt.Iy. 

Въ 1771-мъ году, 23 мая, сдtАаАсл на Васио~ьев
скомъ острову пожаръ. Си.1ьвыii восточный вtтеръ по- . 
могаJъ огню; отъ ЭТ{)ГО пожара выгорt.1а съ 7-oii до 
21-ой: Jинiи почти по.ювина острова, и въ томъ чис..tt 
зданiя Морскаго Корпуса . Изъ нихъ н·tкоторыя сго
р'hАи совершенно, отъ другихъ остаmсь одвt стtны. ~ 

Корпусное имущество, кавце.tнрской архивъ, кадетская 

амувицiя, по~атье,- все бы.1о истребо~ено, и кадеты ~ 
выведены въ .1агерь въ Га.tерную гавань . 

Вс..t·Ьдствiе ~того, Корпусъ назначено бы.1о пер~вести · 
въ Кронштадтъ, и д.1я помtщенiя его отданъ ИтаАьян
скiii дворецъ (г дt нын':h Штурманскiй поо~уэкипажъ) и 
губервскiе Ф.1иге.1и, въ · скобt по западную сторону ка
па.tа. Все это бы.1о исправо~ено и nередt.1аво въ продо.l
женiе .1tта, на А.дмира.1тейскiя деньги, которыхъ по

Ш.IО 11,834 руб. КЪ 1-му ноября восnитавпики уже 
быJи переведены въ новое м·tсто жите.1ьства. 

Переводъ ·Корпуса изъ сто..tицы въ Кронштатъ, въ 
то время не имtвшiй: и 'тtви вастоящаго своего вида 

и значенiя, быа очень невыгоденъ заведенiю: во пер

выхъ потому что КорПусъ уда.IИJ.СЯ съ г.1азъ директора, 
кот?рый: заботи.1с11 объ немъ и имtАЪ средстна сдt.1ать 

все ·nо.1езное; во вторыхъ, ни одинъ ото~ичный проФес

соръ и.1и учите.1ь, не со~ужившiй: въ Kopnyct, не захотt.1ъ 
бы дзя преnодаванiя tздить въ Кронштадтъ. Кромt это-
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го воспитате.tи и воспитаннпкп закJюченные въ тог даш

нiй Кронштадтъ, при трудности сообщенiн съ Петербур
гомЪ, неминуемо гpyбif:IJи и, наконецъ, самое содержа

нiе Корпуса въ Кроt~штадтt стои.1о дороже. Одна выго)(а 
перем'kщенiл бы.1а б.1изость Адмира.1тейства, ·находив
шагосл под.1'k самого Корпуса, и .гававеii , въ которыхъ 
столАп и вооружа.1ись кораб.1и; во и этими выгодами 

за гJазамв г..tавваго нача.1ьства почти не ПQ.IьзоваАись. 

Вообще говора:, переводъ въ Кровштадтъ сд'kАа.IЪ д.1л 
Морскаго Корпуса весраввевво бо.1·hе худаго, ч'kмъ 

. хорошаго. 

Въ 1783 по с.1учаю уве.1иченiл нашихъ Морскихъ 
си.1ъ, nо.юженное по прежнему штату чис.1о воспитави

ковъ, 360 чеАов·tкъ, сд'kАаJось недостаточнымъ; а по
тому (3 Феврао~л) , Высочл·ишимъ указ<?МЪ повеА'kво 
бьuо АдмираАте~стнъ-Коо~.lегiи составить д.1л Корпуса 
новый штатъ на 600 че.юв'kкъ, который ·и бы.1ъ утвер
ЖдЕ(..НЪ ИмnЕРАТРИЦЕЮ того же года августа 4 ..t;вл. 
Этотъ штатъ состюценъ по п_режве.му штату 1764 го
да, съ уве .. шченiемъ всего, по пропорцiи уве.шченiл 

чис .. tа воспитанниковЪ на 240 че.юв'kкъ. Кром'k этого 
сдt.шны небо..tьшiл nрибавки и изм·tвевiя въ чncJ'k 

сАужащихъ .tицъ, и, по причинt уве.шченiн цtвъ на 

вс·h npe.i6teты, уве.шчено и годовое содержавiе Корпу

са на 45,840 руб. 45 к; такъ что теперь l{орпусъ 

стао~ъ по..tучать 112,362 р. 19tj2 к. въ годъ. 
ДJл .1учшаго надзора въ ко~ассахъ по.юженъ по

мощникъ инсnектора; и вообще по чис.1у воспитанви

ковъ прибавJево учите..tей. Введены въ курсъ новын 
науки; и назначено проходить морскую ирактику, нрав

ственную ФИАОСОФiю. и права; также об:чать лзыкамъ: 

Итао.~ьянскому, по с.1учаю частыхъ посы.1окъ въ Среди
земное море,-и Jатинскому, д.1л ознакомАенiл учено-
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ковъ, готовившихся въ преподавате.ш, СЪАревиими К.lас

сиками, на томъ основанiи что «нtтъ ни о.l(ного учи

те.J.я искуснаго, .который бы не снискива.tъ ве.1икаго 

ycntxa въ оныхъ ( с.ювесныхъ наукахъ) отъ чтенiя 
Аатинскихъ Аревнихъ писатео~ей.» Наконецъ, по с.1учаю 
преАстоявшей войны со Шве.l(ами, усио~ево преподава
нiе Шве.l(скаго и Нi>мецксlго языковъ. Кстати зам·l>тимъ, 
что въ 9томъ штатt к.tассные ученики названы «Гим

назистами,» и что они это назваюе сохрани.1и до 

уничтоженiя учите.tьскоii гимвазiи. 
Изъ прибав.1енныхъ 240 Че . .ювtкъ состави.1ось AB'I> 

новыя роты; такъ что Корпусъ съ этого времени имtАъ 

5 ротъ. Въ чис.1t воспитанвиковъ бы.1о 20 сержантовъ, и 
ВЪ ТОМЪ ЧИС.lt Фе.IЬДФебеJ:И ИЗЪ СОА.I(аТСКИХЪ увтеръ

ОФИдеровъ, 5 ПОАпрапорщиковъ, 5 каптенармусовЪ и 5 
+урьеровъ; пoco~t.l(вie д.ва чина также изъ со.1д.атскихъ 

унтеръ-оФицеровъ; 20 капрао~овъ, 145 рядовыхъ гарде
маринъ~ 60 артио~о~ерiйскихъ ка.l(етъ и 340 морс\ихъ 
кадетъ. Кромt ихъ, ост~в.1ено nопрежнему 50 гимна
зистовЪ И.IИ .К.IаССНЫХ'Ь ученИIЮВЪ. 

По тtснотt сто.1оваго за.1а и ко~ассвыхъ комнатъ, 
nо.южено САtАать nристроiiки, на которыя по смtтt 

требовао~ось 14,059 р. 71 к. Повыл работы предпо

.жожено Аi>Аать такимъ образомъ, чтобы онt мог АИ 
nригодитьсJI пос.1t ААмирао~тейству; потому что соб

ственно д;.IJI Корпуса хот·l>о~и построить новое зданiе\ 
а теперешнiя его в.1aдtнiJI . отдать къ Ад:мирао~теii
ству; однако же по причинt войны со Шве.l(ами это 

npeдiiO.IOЖeBte Не COCTOJI.IOCЬ. 

Цlвед;ская война на опытt показа.1а поАьзу и необ

хо.l(имость гребнаго Ф.юта и застави.1а зна•ште.,tьно 

увео~в.чить комn.1ектъ его; при чемъ и ко.мп.tектъ Мор

скаго· Корпуса преАПОАожено уве.1ичить д. о 1000 чыо-
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ni>къ, и наждое .1·hто т·hхъ · воспитанниковъ, которые 

обучаются морскимъ наукамъ, по.южено, д.tя праLtтики, 

nосыАать на гребвой эскадрt въ ка.мпанiю, въ шхеры 
Финскаго за.шва и на озеро Сайма.118 

Д.1н состав.Iенiя штата бы.tа назначена коммиссiн · 
изъ диреitторовъ: Кутузова- Мор~каго Корпуса; Ме
.шссвно - АртиААерiвскаго; гра<~·а Аига.1ьта - Сухо
путнаго Кадетскаrо; Мусина-Пушкина- дирентора 
Корпуса ЧужестранныхЪ Едпвовtрцевъ и ·Бо.1тина. 
Jllтатъ бЫАЪ представ.tеВЪ И~1ПЕР.АТРИЦ1J ВЪ ФевраАt 

·· 1792 года, но его вскорt возврати.ш, съ nове.ttвiемъ 
убавить 400 че.ювtк·ь, то есть, оставить прежнее чи
С.IО 600. 

Между тtмъ, въ aпpi>At (24 чис.1а) Морской Кор
пусъ у достои.1ся ве.шчаiiшей Монаршео ми:~ости. С.lо
ва рескрипта и~шЕРА тРи ць1, написаннаго, по этому 
~.1учаю, директору 1\opnyca, такъ .1естны и драгоцtн
ны д.1я всянаго моряка, что мы приве)J.емъ ихъ впоАвt. 

«Иванъ J:огивовичъl Извtстно вамъ, что по преА
став.женiямъ покойваго Адмира.1а Грейrа предпо.1ожиm 

МЫ по тtснотt и ветхости · дома, гдt нывt помtщевъ 

Mopcl\oii Кадетской Корnусъ, построить въ I\ронштад
т·.k, на д:руго~1ъ у добнtiiшемъ мtстt, новое дАн о наго 

зданiе . Но воспос.ttдовавшан потомъ войпа препат

ствоваАа произвесть оное въ дtйстnо. По возстанов

J:енiи же жеJаннаrо мира,. имtа въ виду зас.1уrи оказав

выя НА~~Ъ и Отечеству nитомцами Морскаrо Кадет

скаго Корпуса, вездt съ похваАою сАужившими. вос

хотtJи МЫ оказать оному Корпусу особой знакъ 
НАШЕГО б.1агово.1енiя и ми"юсти, пожа.юванiемъ д.жа 
у добвtИшаrо его пребыванiя: домъ НАЩЪ въ городt 
Оравiенбаумt. Въ с.1tдствiе чего и пове..ttваемъ вамъ 
помянутой двореnъ со всtми къ оному принадАежащи-
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ми сJужбами, каменными оранжер~.r ·т~къ же ~омъ, 
г~t картины, каменные ~а· Ф.шгеАЯ, Нетерштатскую 
крtпость съ состолщими ~ъ ней строевiнми, Аютеран
скую церковь, пасторской ~омъ, конюшенной ~воръ, 

пострренную вновь во время войны госпита.1ь, со всt

ми имtющимися въ ней вещми, и театръ принять въ 

ваше вt~омство, ~о самаго от~·kАенiя новаго са~а; 

кром·k бо.1ьшой каменной кухни nрпна.I(Аежащей къ 

новому ~ворцу, которой со всtми въ немъ строенiямп 

остается по прежнему въ nt~tнiи у Д·:Ьйствите.tьнаго 

Тайнаго Совtтника СтреlшJова. А &акъ по н~ш·:Ьшне
му того ~ворца распо.юженiю, не достаетъ тамъ ·къ 

ПОМtщенiю КАЗССОВЪ И ~JЯ СТОАЗ КадетаМЪ бОJЬШИХЪ 

за.1ъ и протчихъ необхо~имо вужвыхъ по ЧИС;fУ ка

~етъ пространныхЪ комнатъ; то и поручаемъ 'вамъ , 
по соображевiи всt·хъ на~обвостей ~.IЯ Морскаго Ка
~етскаrо Корпуса, сочинивъ п..rанъ и cмt'.f:'y, какъ но
вымъ пристровнамъ, такъ и возможнымъ передt.1камъ 

изъ нынtшняго строе~iя, вм·:Ьщая въ cie посАtдпее 
все то, что го~нымъ и способвымъ призвано б у ~етъ, · 
пре~ставить НАМЪ на апnробацiю . ·. Впротчемъ пре
бываемъ вамъ всегда бJагоскJонны.»179 

Оранiенбаумъ подаревъ бы.1ъ ГосУ~.А.РЕМЪ ПЕт
РОМЪ ВЕJикимъ, .1юбимому Своему сотруднику А.1е-: 
кеаодру Дани.ювичу Меншикову, которой отстрои.1ъ ~ 
украси.1ъ это мtсто, и JюбиJ.ъ проводить въ немъ JtT"' 
нее время. Въ царствовавiе ИмnЕРАТРицы Анны 
Iолнновны, Оранiенбаумъ отданъ быJ.ъ въ АдмираА
тейское вtдомство и занятъ подъ госпита..rь , но впосАtд

ствiи ИмnЕР;iТРИцЕю ЕАислвЕтою ПЕтРоввою (1743г. 
ноября 16) подаре1;1ъ Нлс.111дникУ Ц.RECTOJA, ВЕ.tико:"f 
мУ Itнязю ПЕтРУ 0ЕодоРовиЧ(. ПрИ; liE. построен-v 
бttfiъ здtсь бо.аьшоii дворець, w\tQтеранакап церковь, 

.-.. 
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картинюн1 rа.мерея и оперный домъ; разведенъ бо.1ь- . 

шой садъ и устроены - Ораржереи. Въ 1792 г., это 
роскошвое загородное мtсто, со всtми угодьями, отда

но бы.ю Морскому Корпусу. 
Даръ ГосУдАРЬIНП принятъ съ по.шымъ вос

t тор~омъ . . Дирек~.оръ ·корпуса, немедJенно по поАу
; ~ чеюи Монаршей ми.юсти, · писа.1ъ въ Кронштадтъ 

\ Федорову, управлявшему тогда Корпусомъ: «сей 
день ~мt.жъ я счастiе поАучить Высочлйшiй Е я ИмnЕ
РАТОРсклго Вк.1ичвствл Именвый указъ о Все
ми.lостив·hйшемъ пожаАованiп Морскому Ш.1яхетному 
1\адетскому Корпусу Оранiепбаумскаго дома. Cntшy 
передать вамъ сто.iь радостное извtстiе,. какъ изъяв
Аенiе Высочл iiш л го б.I&гово.женiл и :ми.юсти Морско
му Кадетскому Кt>рпусу, и вс·I>мъ его пи~о~щамъ объ
нвите cie въ 1\.орпусt. Съ симъ поздрав.жено Ваше 
Преnосходитео~ьство, поздрав.жяю и себя и всtхъ учав
ствовавшихъ въ воспитанiи и ученiи. 3а таБовую Вы
сочлйшУю :ьш.жость не моЖемъ воздать достойвtйшей 
б.1аrодарности Богоподобной нашей и всего отечества 

щедрой матери и попечите.1ьниut. »180 

Въ конut .жtта пожа.1ованныл Оранiенбаумсi\iЯ стро

енiя быт с.11.аны Корпусу, а ,ll.IЯ починокъ и пере

строекъ, необходим:ыхъ при ново~tъ ихъ назнач.енiи, 

состав.1ена см·I>та въ 196,051 руб..tь; по са~.rыя по
стройки н.!"'и приведены въ испоJненiе. 

МиJост'и:,.Аикой Цлрицы не огравичиJись этимъ 
щедрымъ д,-ромъ: 12 iюня того же 1792 года, утвер
жденъ бьцЪ новый штатъ Морскаго Корпуса, въ ко

торомъ па содержавiе прежю1~о чисJа 600 воспитанни
ковъ прибавАяJось еще 75, 1~4 руб. 551/t к. Такимъ · 
образомъ годовое содержавiе Корпуса дош.1о до 

187,486 руб. 75 к. Эт,:-прибавка· д Ja возмоЦ{вость еще 
20 ' 
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увеАИЧИТЬ ЧПС.IО С.lуЖаЩИХЪ И у .. tуЧШПТЬ ИХЪ СО~ер
жанiе. 

Ротнымъ ОФицерамъ ,l(a.lи стоАовыSJ деньги; въ К.lаС

сномъ штатt увичтожп.m званiе «ПОАмастерьевъ, » обра

тивъ всtхъ ихъ въ учите.1и. По.1ожи.ш прохо~ить морскую 
практику и граж,l(анскую' архитектуру, и уничтожп.ш 

преподаванiе Датскаго и Шведскаго языковъ · и правъ. 
НазначиАи 2-хЪ учите.1ей, къ кАассвымъ ученикам:;ь, 
AAII практики ихъ въ разговорахЪ на ФранцузскомЪ 
и АнrАiйскомъ языкахъ. Къ церковному штату, кро

мt бывшаго Iеромоваха, прибавJенъ Свящевникъ изъ 

бt.1аго Ауховенства, и д.1.11 ..lютеравъ-Пасторъ. Почти 

всtмъ чивамъ, не искАЮчаSJ и воспптанниковъ,приба

ви.m жа.юванья n.1a суммы на пищу и одежду. 
Въ обоихъ посJtднихъ штатахъ mпorpaФiSJ уже не 

по.1ожена при Корпусt, а оста.1ась въ Петербургt въ 

ААмира.1тейскомъ вt.l(евiи; но инструмевта.Jьвая ма
стерская и переп.1етная остав.1евы по прежнему при 

Корпусt. . 
При утвержденiи новаrо штата, Кцрхшпи.1ь У го

нiеми, АОходами котораrо поАьзовися Корпусъ, с.l(авъ 
въ вt.l(омство Казенной па.1аты; но и безъ деревень 
новый штатъ бы.1ъ вnо.1вt АОстачевъ. 181 

. Такимъ образомъ Морской Корпусъ съ избыткомъ 
имt.1ъ не то.1ько аеобхо.l(имое, но и все мя него nо.Jез
но~; остав3.1ось воспитате.1лмъ и восnптавникамъ тру

.l(итьса д.1л поJьзы ФАота, и стараться, по мtpt сиАъ, 

ЗаС.IУЖПТЬ AapoвaBHЬIJI ИМЪ МИ.IОСТИ. 

Директоръ Корпуса, бывшiй въ это время уже Впце

Презп.l(ентомъ ААмвраАтействъ-КоААегiи, ПOJЬЗ~Ba.ICJJ. 
ПОСТОSIВПОЮ довtренностiю fOCY.I(A PЬIHD, И ИСКрен
вею .1юбовiю и уважевiемъ ГосУАА Р .11 HACJ1JAHПKA. 
ЗавtАыВаSJ управАенiе~ъ всего Ф.юта, Кутузовъ неза-
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быва.rь n Корпусъ, и дt.la.rь все, что ваходи.1ъ .l(JЯ 

·него по.1езнымъ. Самъ ВЕ.JИJНЙ Князь, какъ Гене
раАъ-А.l(мираАъ Ф.Jota и Прези,l(енn АдмираАтеitствъ
Ко:rJегiи, принима.~:ъ живtйшее участiе во всемъ ка

сающеl\tся до ФАота, и ос6бенно до Корпуса. Обо ~сt.хъ 
экзаменахъ, перево.l(ахъ, выпуска.хъ; однимъ СJовомъ, 

обо всякомъ, ско.1ько вибу дь важномъ произшествiи 
въ Корпус'~>, док.1адыва.1и Его ИмnЕРАТОРСКОМУ Вы
СОЧЕСТВУ и исnрашива.1и Его разрtmенiя. Посtщая 
Корпусъ, Г осУ .l(АРЬ НлсА'IJдникъ, бываJъ въ кJас

сахъ, с.1уша.~:ъ препо.l(ававiе и обраща.~:ъ особенное 
вниманiе на морскую тактику и корабе.1ьную архитек

туру. Не pt.l(кo ВвJикой Князь изво.tиJъ опредi>Jвть 
въ Корпусъ сыновеit б'tдныхъ дворянъ и, до посту

п.tевiя. ихъ въ комn.~:ектные восnитанники вноспАЪ на 

содержанiе пхъ сумму, изъ своего ГенераJъ-АдмираАь
скаго жа.1ованыr. Каждую субботу и воскресенье, r:po
мt Аtтняго времени, КЪ вв .. ·пко·му Князю JIB.III.ICJI 

изъ Кронштадта, на ординарцы , кадетскiй оФпцеръ. •st 

По переводt Корпуса въ Кронштадтъ, воспитанни

ки не мог.1и уже поАьзоваться б.1агодtте.•ьнымъ Аич

нымъ надзоромъ Августtiiшаrо Генера.1ъ-Адмира.tа , и 

,l(аже самъ директоръ, по множеству своихъ занятiii, 

не моrъ часто прi'hзжать въ Кронштадтъ; но когда 
прi'hзЖаJъ, то многое исnравJя.tъ и взыскива.rь за 

вкравшiеся безпорядки. Кутузова nривима.1и въ Кор

пусt съ бо.1ьшимъ почетомъ ; къ его npitздy все за

ранtе готови.юсь и отnравАяАось, и во все время пре

быванiя его въ Кроншта.l(тt стон.1ъ почетныв карау.1ъ 
изъ гренадеръ. ' 

Распоряженiя Кутузова по всtмъ ~астямъ, на _ бу
магt, бьuи превосхо.l(ны; и когда онъ самъ могъ на
б.помть За ИХЪ ИСПО.IНенtемъ: ТО OНJI И На дt.af; .ВЫХОАВ-
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.10 впоJнt успtшuыми. Но за г.1азами, при неимtнiи 
иcпo.JI:iвт-eJeii хорошо повимающихъ важное J~:'k.Jo во

спитанiн, многiа изъ его распораженiй не nриносв.Jв 

ожидаемой поJьзы. 

Не.1ьза сказать, чтобы по.юженiе в управ.1енiе Кор
пуса въ Кровштадтt быJо очень худо; но до.1жно за
мtтить, что при умt, образованiв в си.1t Кутузова, и 

при своихъ значвте.1ьныхъ денежныхъ средствахъ, 

]fорской Корпусъ, находась въ Петербур~t, · можетъ 

быть, ни въ чемъ бы ни устущiJЪ Сухопутному Ка

детскому, приведеиному въ б.шстате.1ьное состоанiе 

ГраФОМЪ Анга.1ь.томъ; но у насъ да.1еко не ..,бы.Jо та

кого совершенства, в не бьuо именно потому, что 

Корnусъ находиАса въ Кровmтад'It, вда.lв отъ бо~вжай
шаго надзора высшаго Нача.1ьства. · 

Аtтомъ гардемарины в cтapmie кадеты (._.ъ чвс.1t 

ИХЪ А p:rи.J.Iepiйcкie) ХОДИJИ ВЪ ПОХОдЪ; а ОСТЗJЬНЫе 
выводи.1ись въ о~аrерь, къ Петербургсквмъ воротамъ, 
на то мtсто, гд·h теnерь ·nостроенъ госпитаJь. Въ ·Ja
гept завимаJись Фронтовымъ ученьемъ, и ружейной 

экзерцицiею, иногда съ nа.1ьбою. Ма.Jо.Jtтные кадеты 
снача.1а .J'hтo, а потомъ круr.1ый годъ, жв.1и въ Ора

нiевбаумt. 

По возвращевiи изъ .1агера въ Корпусъ, вса амму
ницiя отбира.1ась въ арсена.1ъ и вачива.Jвсь к.1ассы. 

Гренадерской аммуницiв храви.юсь въ арсена.1t чеJо
вtкъ на 70. Въ торжественныхЪ сччаахъ, Rакъ на

примtръ въ поо~номъ парадномъ строю Корпуса, ио~и 
при ~пускахъ корабо~ей, прiемt высокихъ пос·kтвте.~ей 
и тому подобное; выбранные бравые в стройвые вос

питанники, подготов.1енвые предваритео~ьно во Фронто

вой счжбt, одtва.1ись въ красивую грена·дерскую Фор

му и cocтaв.JJI.JИ гренадерской взводъ, при которо:мъ, 
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въ по.~tобной же Формt, б~1.1и оФицеры, барабавщиtш 
и ФАейщики. По окон~швiи церемовiи, аммувицiя отби
ра.&ась въ арсена.1ъ, а оФицеры и воспитанники по

стуnаm въ чпс.16 прочихъ . На спускъ кораб.1ей грена

.~tеръ перевозпАи пзъ Кроншта.~tта въ Петербургъ на 
яхтt· А.~tмираАтействъ-Ко.ж.!еriп, ва которой они и жи
.ш въ Петербурrt. Во время спуска, rрена.~tеры соста
ВА.JМИ какъ бы почетный карау.1ъ, и изъ нихъ стави

АИСЬ часовые къ па.1аткt ИмпЕРАТРицы.'83 
• 

Въ к.1ассахъ, теоретическая часть пе,~tагогики бы.1а 

.~tово.Jьно развита: Кутузовъ писа . .fъ ,~tt.tьныя инструкцiи 
и· nриказы, составАЯ.IЪ коммиссiи .lt.I.II уАучшевiя nо
ря,~tка препо.~tаванiя, заботйАСЯ о руково.~tствахъ, ино
г.~tа у.~tачво выбира.tъ .IIO,iteй, и все~.~tа измtня.1ъ и учч
шаАъ, что замtЧа.1ъ ху .~toe. Ему обнзанъ Корпусъ вве
,~tевiемъ необхо,~tиъ1tйшихъ ,itAЯ морскаго ОФицера наукъ, 

р . которьlхъ .ltO него не бы.ю и помину; по его пору
ченiю Кургановъ привя.1ся за состав.1енiе своего мор

скаго курса и извtстныИ ·ТретьяковскiИ, nерево,~tи.tъ 

Исторiю Римскихъ Императоровъ; ваконецъ, Кутузовъ 
nоАожпо~ъ основанiе Корпусвой биб.1iотеки и уnотреб
АЯАЪ всt сре,~tства, чтобы по.~tнять преnо,~tаванiе вно
странныхъ языковъ . 

ПоRу да Корпусъ бы.1ъ въ Петербургt; 1\утузовъ 
приг.1аша.~ъ .ltAЛ чтенiл .1екniй изв·Бстныхъ ученыхъ, 

какъ наnримtръ, Эпинуса, Ми..tо~ера и .~tp .; но, по пере
во.~tt Корпуса въ 1\роншта.~tтъ необхо,~tимость заставп.1а 

ограничиться свошlи учите.шми, и изъ нихъ, ско.tыю 

можно ,~tоrадываться, возвыша.1и и от.1ичаАи .~ttйстви
теАьво ДОСТОЙНЫХЪ. 

Съ 1764 ro.~ta, r.1авнымъ инспекторQмъ надъ кАас
сами бы.1ъ Григорiй Ан.~tреевичъ По.1tтика. Онъ, при 
ВСТУП.IеВiИ ВЪ СВОЮ ДО.IЖВОСТЬ, пред.IОЖИ.IЪ C,ltt.taть 
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многiн у.1учшенiя въ к.1ассномъ порядк·Ь, же.1а.1ъ по 

всtмъ предметамъ ввести печатныя руководства, уси

Аить в.1асть учите.1еfi въ .кА~ссахъ, награждать и отАи

чать при.1ежныхъ воспитаиuиковъ меда.1ямп и подар

ками, а .1tнивыхъ подвергать нtкоторымъ наказа

нiямъ. Во время сто.1а пред.1ага.1ъ читать морской и 
воинскiй уставы, и <<ДАН знанiя прежнихъ обращенiй 
свtта и вкорененiя бАаrовравiя, читать хорошiя исто

рическiя и вравоучите.Jьвыя книги>> и т. п. До него 
тоже чита.1и·рег .1аментъ, но, обыкновенно по субботамъ, 

съ 1 О до 11 часовъ утра. 
Въ к.1ассы воспитанники ходи.1и отъ 7 до 11 

утромъ, и отъ 2 до 6 по по.1удви. Вообще уроки бы
.IИ распо.1ожевы такимъ образомъ, чтобы воспитанни

ки имtm возможность, въ к.1ассахъ · же, повторить все 
пройденное въ три ИJ.И четыре дня. Математическiя 
и вtкоторыя морскiя науки и иностранные языки 
преподава.1ись утромъ, а часть морскихъ ваукъ и, такъ 

вазыnаемыл тогда, «С.Iоnесныя науки», проходи.1ись ве

черомъ. Это раздt.1евiе быJо основанпо на том.ъ, что 

тру днi>йшiе предметы, которые требуютъ бо.1ьшаго 
напряженiя умствевныхъ способностей воспитанника, 

.1учше объяснять ему утромъ, когда го.1ова еще не

утомАева; а .1егчайmiе и бо.1tе завимате.1ьные пре.~~:

меты, вечеромъ. Такой порядокъ сохраня.1ся очень 

ДО.IГО И ИЗMtBИ.ICJI TO.IbKO ВЪ ПОС.Itдвее время. 
Вотъ, въ г.1аввыхъ чертахъ, пporpaMJ\Ia пре,.ыожеп

ная По.1tтикою, въ Февра.1t 1765 года, и тогда же 
утв~рждеввая Кутузовымъ. Арпеметяку проходить по 
Курганопой УвиверсаАьной Ариеметю~t; геометрiю по 

руковод.ству 1\раФта и .1tтомъ ходить въ no.1t, д.111 
пра!-\тическихъ при.1ожевiй tеометрiи. Триrоtюметрiю , 
проход.ить, п.юскую по руковод.ству де Парсiя, а СФе-



- 159-

рическую (до напечатанiя новоii) по запискамъ. Астро
номiя, геограФiя, навигао.iя n.10скац, меркаторекая и 

круго~аа, и «журна.lъ», быm раздt.1евы на три к.1асса, и 

проходи.Jись по Буrерову новому сочиненiю о навигацiи, 
переведеиному Кургановымъ. Въ первомъ к.1ассt учи
.IИ 2-ую и 3-ю книгу; во второмъ 4-ю, n въ третьемъ 
5-ю. Разумtется при этомъ занима.жись и прантиче

скимъ употреб.1енiемъ навигацiонныхъ и астрономиче

скихЪ инструментовъ. Д.1я астрономическихъ вабо~ю

денiй, на зданiи Корпуса, по представ.женiю Кургано
ва, устроена бь1.1а и обсерваторiя._ Артинерiа и Фор
т~Фикацiя проходD.Iи~ь по зашiскамъ. ПроФессоръ Ко
те.&ьниковъ чита.1ъ по своимъ заnискамъ высшiя мате

матичес&iя и морскiя науки тtмъ восnитанникамъ, 
которые уже окоilчи.1и обыкновенный курс~ у учите.&ей. 

Въ преподаванiи иностранныхъ языковъ, весь Кор

nусЪ дt.1и.1ся на 3 к.1асса: въ 1-мъ учиm азбуку, 
СК.Iады И чтенiе; ВЪ 2-МЪ грамматику, ТО еСТЬ, nраво
ПИСанiе и произведевiе с.ювъ; въ 3-мъ продо.1жа.1и 

, грамматику - о сочиненiи с.10въ. Въ каждомъ к.1ассt 

бы.1и назначены соотв·hтствую~iа кур~у практическiя 
занятiя. 

:М:орскiя эво.1юцiи учи.1и по сочиненiю Госта, пере

веденному съ Французскаго языка самимъ Кутузовымъ. 

Корабе..ьную архитектуру проходпАи бо.1tе въ nра

ктическомъ отношенiи; геограФiю чита.m по книгt из

данной отъ Акаде~iи Наукъ; исторiю по сокращенной 
книгt Аакроцовов. Замtчате.жьно, что изъ геограФiи и 
исторiи уроковъ не задава.m; а ве.1tно старатьса обу

чать <<чрезъ затвержен~е при сказыванiи по очередно 

всtхъ въ к.жассt: » Изъ исторiи дава.1и тоАЬко краткiи 

хроно.&огическiа таб.&ички. 

Въ правописанiи нео~tно наб.1юдать; чтобы «оное хо-
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тв не во всемъ, однако, Каi\Ъ возможно б.шже къ СJо

венскому правоппсавiю подходи.IО>>. Таке.1ажвоii работt 
учи.1ъ боцманъ, подъ вадзоромъ оФицера преп~авав
шаго эво.1юдiи. Отво~ите.1ьно рисованьв, курсъ-имt.1ъ 
два отдt.1а: въ первомъ рисова.sи разJич.выл части 
че.ювtка по Прейс.1еровоii юшгt; а во в'Fоромъ, ..tанд
штаФты, виды береговъ и ороч. каравд~шемъ, тушью 
и.•и красками , смотря по усп·lаамъ . Наковецъ учи.Jи 
Фехтовать и танцовать. 18 4 

До.1жно замtтить, что въ . этомъ раснредt.1евiи 

предметовъ вс·t науки по.южено бы.ю проходить, при

мtнялсь къ будущей с.1ужбt воспцтавншювъ Морскаго 

Корпуса. Впос.ttдствiи программа Поо~tтики хот я · н·.l>- ' 
ско.1ько измi>вяАась, сообразно бо.Jьшему и.1и меньшему 

требованiю О•I>ицеровъ д.1л Ф.IОта, но въ г.1аввыхъ чер
тахъ дОА('О остава..аась та же самая. Введ.~вiе въ пре

подаванiе новыхъ наукъ и..rи остав.1енiе прежде прохо-... 
димыхъ, указаны вами при кажд.омъ новомъ штат·.l> . 

Кор11усные экзамены · дt.tаАись черезъ nо.1года ком
миссiею, :Состоявшею изъ ·инспектора к.1ассовъ,_ его по

мощнm(а, учите.1ей и корnусныхъ ОФидеровъ. В~шуски 

д·.l>.ш..iись, съ рtдкимъ изкАюченiемъ, од.инъ разъ въ годъ. 
Въ этотъ перiодъ времени Нико.1ай Гаври.1овичъ 

Кургавовъ ycnt.1ъ написать и, частiю, перевести цt.•ую 
математическую · и морскую учебную эндик.1оnедiю. 
Кромt apиeмe}'JitiOI, о к отороИ мы упомяну.1и (стран. 
128), ,..{t.Нъ ваписаАЪ геометрiю, n.1оскую и сФериче

е~- тригонометрiи; переве.1ъ Бугерову навиrацiю и 
·' . 

даже состави.1ъ руковедство д.111 uреподаваюя Форти-

Фикацiи . Кургановъ до.1го бы.1ъ старшимъ математи

ческимЪ учите.&емъ, потомъ проФе.ссоромъ и , uаковецъ, 

въ .1771 году, за веимtнi~мъ r.iaimaгo инспек.тора 
надЪ К.lаСС8МИ, ИСПОJНЯ.IЪ И эту ДО.IЖВОСТЬ. 
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Л:о Курганоаа, ~~ ttaч~tJ'Ji 1771 ro~a, проФессором-. 
бы.11t Кощь~и,овь. JJilJIП~R1Пiii T».J~e нtско.JЬ.1(Q уц~:
ныхъ руководствъ; а въ 1772 году$ Анг,Jичаmш"J» fn~ 
бивзонъ, и oocAt его оnять Ку-рt·ано:Qъ. В1- 1715 rDдy, 
смtненныii Кутузовымъ съ инспекторства, Кург.авовъ 
остu.ва.1сн то.1ыю проФессоромъ. Въ приказахъ по Кор
пусу хот11 отдана ему nри этомъ б.tагодараость; IJ.O 
въ самомъ д:h.lt смtна, кажется, произош.1а по ие

расnо.Jоженiю ,1иректора, вtровтно вмtвшаго къ . тому 

какую нибудь .существенную, с.1ужебн:ую принину.t 8• 

· До назнач.енiя настолщаrо пн_сnектора, ве.ttно 

исправ.rять его до.1жность корпусному «маiору Р ГоАост~-:

вову, че.~овtку образовё).нному, который даже препо~ 

..wва.1ъ вtкоторые предметы Гоr:У длrю Нлс.111двикУ . 
Т а кой цеобыкновенный че.1овtкъ? как_овъ бы.1ъ 

Hnкo.tait Гаври.1овичъ Кургановъ1 постав..tенный судь ~ 

бою на другое, бd.1te видное мtсто, по справедо~иво~ 
ети прiобрt.1ъ бы себt громкую извtствость, по.1ное 

уваженtе современникоnъ и почетное имя въ .IИтера.

турt. Онъ знаАъ хорошо Французскiй и Нtмецкiй 
.J3ЬШЪ, и :могъ питать по своему nредмету ..lатин((кi• 

и *нг.1iйскiя книги. Науки математическis и .морск~я 
e11iy бы.1и Qзвtстны въ совершенствt. и м.ножеств<t 
сочиненiй Jl пере~ОАО!f!Ь Курганова по .э.той части 
АОК3ЗЫВ8ЮТЪ, ЧТО ОНЪ JM'h.I'Ь СЪ ПО.IЬЗОЮ ynoтpeб.IJITЬ 
свою у"Jеную .J.tsтe.Jьн.ocll'ь. ,Какъ пи.сате.1ь, Нико.
.lа#t Гаври.1ович-;ь от.1ипuсs необыкновенною добро
совtстностiю · и ясцымъ взг.1ядомъ на наукJI. Почти 
въ каждомъ его тру .l(t, тt страницы, въ которыхъ оаъ 
говоритъ отъ своего .1ица, .l(Ыmатъ и.скреннимъ, теп

.IЬIМЪ же . .1анiемъ по.1ьзы читате.1ю, и отсутст,вiемъ мы
С.IИ, выказать самого себt и произвести ЭФФектъ. Св~ей 
наивной, во безnощад.ной вровiей Кургаво-въ uзниАЪ 

. 21 
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~оврР.м~nпыn ему nедаНТИЗМЪ И умыш.1енпую темноту 
науки;· в самъ стара.1ся по возможности упрощать ее в 

переАавать занимате.1ьно. 

Какъ хорошо Кургановъ понимаJЪ требованiя тог
АЗшвей пуб.аики, АОRазываетъ его Пись.;иовникr;, книга 

закАючающая въ себ'k множество разпыхъ разностей. 

чрезвычайно завимате.Jьныхъ, шут..tивыхъ и поуtште.аь

выхъ. Письмовникъ имt.1ъ восемнадцать издан~й. Уче
ники, .11.0бросов1>стные и вtрн'kйшiе ц'kните.ш своихъ 

наставниковъ, .tюбп.ш п уважаАп Курrанове~. 
За неимi>нiемъ пастоящаго портрета Нико..tая. Га

ври.&овпча, здtсь прп.юженъ точный снимокъ съ рису.нка 

сохранившаrося въ навиrацiи (1789 г.) · одного изъ его 
учениковъ. Бойкiй рисувокъ показываетъ, что худож

никъ вабиА_ъ руку именно на такихЪ портретахъ, и 
потому въ этомъ очеркt можно предпо.южить сходство 

съ оригива..tомъ. 

Въ 1792 году Нико..tай ~аври.1овичъ бьuъ сд'k.1анъ 
вастоящимъ ивепекторомЪ к.1ассовъ, и испоАНЯАЪ эту 

об.язавность .11.0 самой смерти, то есть, до 1796 года'. 

Морской Корпусъ до.1женъ гордитьс.я Курrановымъ; 
въ темное врем.я Морской АRадемiи, онъ умt.1ъ прi
обрtсти обширное современное образовавiе, и-относи

те.lьно по.1ьзы принесенной Корпус1'• а черезъ него и 
Ф.lоту, на ряду съ Кургавовымъ можетъ стать, развt 

то.1ько одивъ Гама.ttл. Кромt Кургавова, зам'kчате..tьПЪI

ми .1ицами, въ Морскомъ Kopoyci>, бъ1.1и ин~пекторъ 

к.1ассовъ ( съ 1784 г.) Васи .. fiй Никитичъ Никитинъ и по
мощникъ его Прохоръ Игватьевичъ Суворовъ; оба изу
чаJи морскiя науки въ Анг.1iи, сАуша.lи курсъ въ Эдип
бургскомъ унпверситет'k, и ПO.IytJИ..IИ тамъ степени ма

гистровъ. О~и ПО.JьзоваАпсь особеввымъ расоо.Jоже
вiемъ Кутузова и испо.JВЯ.IИ съ по.1ьзою свои до.1ж-
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ности. Ими переведепы съ Греческа·го языка Стихiи 
Эвк.шдовы и состав..tепа. п.юскан и СФери••ескан триго
нометрiп. При Никитинt, въ прохожденiи математики, 
сд·.kJана одна значитеАьнан пе.рем1ша, именно, что 

ариеметику нача...и проходить nocJt геометрiи. 
Въ ynpaв..teнie Кхтузова, въ к.шссномъ штатt 1\op

nyca, кромt г..tавнаго инспектора и п.омощника его, 

и~1tвшихъ надзоръ за всtми кАассам:и, бы..tъ «nроФес

сорЪ», иаб..tюдавшiй за ходомъ обученiн собственно 

математическихЪ и морскихъ наукъ; и еще особенный 

инспекторъ надъ к..tассами ивостранныхъ языковъ. 

Въ Кронштадтt д;.kйствите..tьно управАНАЪ Rорпу
сомъ такъ называемый по штату «nодпо..tковникъ», и 

помощникъ его, заntдывавшiii Фронтовою частiю и 

называвшiйсн .. «маiоромъ. » Первую до..tж.ность въ упра

в..tенiе Кутузова зани~ш.&и Шубинъ, Го.юстеновъ, (съ 
1784 г.) 0едоровъ, и (съ 1793 по 1797) П. К. Карцовъ. 

Въ МорскоИ Корпусъ иногда присьыа.1и д.1я обу
ченiя Морс~ихъ наукъ оФицеровъ, преимущественно 

изъ Грековъ, и также унтеръ-оФицеровъ, изъ гвардеii

скихъ по..tковЪ; такъ напримtръ, въ 1793 году, при
САа..tи сержантонъ Сем:еновскаrо noJкa 21, и ИзмайАов
скаго 31 че..tовtкъ. 

Воспитанники кромt парадной Формы, ПОI\азанной 

па рпсункt, имt..tи будничные сюртуки. Го.ювы пудри
.ш; стриrАись <саАаверже>> не свыше одного дюйма, а 

косы носпАи не до.&tе осьми дюiiмовъ, 

Здtсь можно упомянуть, что въ ШвеАскую войну 
1790 года, когда въ Кронштадтt ожидаАи нападенiя не
прiятеАн, взросо~ьш воспитанники Морскаго Корпуса так
же состоя..tи въ чис.1t защитниковъ Кронштадта. Они бы
.tи разстав..tевы къ орудiямъ, на стtнкt КупеческоИ гава
ни и прове..tи тамъ ц1>.1ую ночь въ ожиданiи нападевiя. 
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Въ управJенiе Кутузова, воспитанники, еще нaxo

ARCh въ Кровштадтt, нача.1и нtско.Jько отвь1кать отъ 
. rрубыхъ ша.1остей бывшей Морской ~кадемiи. С.~уча
.lось иногда, что уходпАи изъ Корпуса, безъ позвоАе-
. \ 
НIR,- ПОГJ..IЯТЬ; И.IП, ВЪ ХОJОДНЫЯ ЗИМЫ, ТОПИ..IИ КОМНа-

ТЫ дровами, взятыми изъ сосtднаrо Адмира.1теuства; 
можетъ быть с.1учаJось и въ Аавкахъ забирать безъ спро
са хозяина,-но это уже быо~и с.&абые остатки прежнихъ 

продt.&окъ, и сохранп.шсь то.&ько noтor.1y, что счита.1ись, 

какъ въ Спартt, мо.1одечествомъ, а не порокомъ . 
О непомtрныхъ тt.1есныхъ ваказавiяхЪ (по крайвей 

м·J;pt ОФФицi,1ьно) не бы.1о и помину; по корпуснымъ 
приказамъ видно, что наказанi.а бы~и: оставить безъ oбt
JJ.a, не уво.&ьн.ать «за корпусЪ>>, nосадить въ «nустую», 
то есть, въ карцеръ; одtть въ особен.ное по~атье, въ 
родt ctpoii курnи; наконецъ, ·разжа.&онать изъ rарде

маривъ . въ кадеты. За бо:tьшiе · цроступки ваказыва.1и 
однак~жъ те.1tсво и даже искJюqа.Jи изъ Корпуса. 

На самомъ дt.1t ·все бьuо Гораздо суровtе, чtмъ 
на бумаrt, и· эта двойственность особенв? замtтна, 
при сраввеюи письмевныхъ л:окумевтов~ съ разсказами 

очевидцевъ, тоrдашвихъ восnиrавниковъ Корпуса. По 
свидtтеJьству архив~, состоявiе Корпуса въ Кроп
штадтt бьuо почти такое же, .. какъ въ настоящее вре
мя: тотъ же ввимате.iьный вадзоръ з.а нравствепностiю 

и ученьемъ воспитанвиковъ, та же отеческалзаботJи-' ' вость объ ихъ здоровьt, пищt и одеждt, и та же бе.зъ-

укоризненная чистота въ заведевiи. Очевидцы, да

.&еко не подтверждаютЪ этого; И всt соГАасно свидt

те.Jьствуютъ, что ГосУдАРЬ ИмnЕРАТОРЪ ПлвЕ.&ъ 

IIЕтРовичъ сд·h.&а.&ъ ве.шкое бАаrодtлвiе д.1я Морска
го Корпуса, возвративъ его въ Петербурrъ и обративъ 
на него СвоЕ .&ичное, непосредственное внимаюе. 



Vll. 

•••vиой Вл~вт~в•й Bo•пwv-.. 

t796-t8tu. 

ЖеJаю, •tтобы ко.н>~бсдь фJота , ~fopcкoil 1\a~eтcкiii 

Корnусъ, 6ы.1ъ 6Jпзко къ Гeuepa.lъ-A:uшp3Jf . 

CJoaa Е r о И 11 n к Р .1. т о Р с к л r о В & J n '1 в с т в л. 

ГосУд:АРь ИмnЕРАТОРЪ ПАВЕ.JЪ ПЕтРовичъ, быв
шiй уже 34 года въ званiп ГенераАъ-Ад:мираАа; на чет
вертый д:ень по встуnJенiи на ПресТОJЪ, ос~JаСТ.JИВИJЪ 
<Ф.1отъ Вы с о чАй ш и м ъ указомъ, которым·ь обънв

.JЯ.Jось, что Его ИмоЕРАТОРr.коЕ ВЕАИчЕство сохра
няетъ званiе ГевераАъ-АдмираJа. Въ тоже время Го

СУ д:АРь ИмnЕРАТОРЪ iiЗВОАИАЪ сказать Ивану J:огино
вичу, что Онъ жыаетъ «чтобы коАыбе·.4ь ФАота, Мор

ской Raд:eтcкiii Короусъ, быАъ бАизко къ ГенераАъ
Адмирао~у, и потому перенодитъ оный изъ Кронштадта 
въ Петербурrъ.»186 Черезъ мtсяцъ, то есть, 8 декабрв, 
Кутузовъ nо..tучио~ъ с.1tдующiй ВысочАйшrй ресйриотъ. 

<сГосподинъ Адмира..tъ ГоАенищевъ-Кутузовъ! Съ по
.1ученiя сего имtете вы вемед.1евно принять въ свое 
вt..ieнie домъ Корпуса Чужестраввыхъ Единовtрцовъ, 
съ принад.&ежащими къ нему стро~нiями и мtстомъ, 

и. обратить оной под.ъ МорскоИ Ш.1яхетвый Кадетсt\iй 
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1\орпусъ, который и начать ~ереводить изъ Кроншаk 
та немед.1енно. Ту часть чужестранныхЪ единов·hр

цовъ, которал обучается наукамъ принадАежащимъ до 
морепАаванiл, приняnъ, ПОl\ttстить nъ Морской Корпусъ 

JJЪ мдеты; равно ка1tъ и сумму д.ен~ilшую по.южен

ную па содержанiе опыхъ; а б у д. е есть економичес
кая, то и сiю, по пропорц~и имtющихъ поступить 

воспитавнИiювъ, потому жъ принять nамъ въ свое в·.kде

нiе и распорлженiе. Наконецъ, буд.е бQI всего Мор
скаго 1\орпуса помtстить быJо не можно, въ такомъ 

со~учаt стараться прикупить при.1ежащiе ко оному 

домы, ско.лько вознадобится къ помtщенiю, и.1и сдt

.Jать нужныл пристройки; о чемъ и подать къ НАМ.Ъ 

подробные n.1авы и см·.hты на усмотрtнiе НАШЕ. 

Пребываемъ въ прочемъ вамъ всегда· бАаrосi<.ювны.» 

. Директору Сухопутнаго Корпуса, Михаи.1у Jарiоно
вичу Го.1енищеву-Кутузову, тогда же пред.писано бы
.10 принять, изъ Корпуса ЧужестранныхЪ Единовtр
цевъ, с.1tдующихъ къ нему воспитанниковЪ. 

Дt.1о закип·hJО немедJtевно: въ тотъ же день во

спитанники Корпуса ЧужестранныхЪ Едивовtрцевъ, не 
дошедшiе до обучевiа навигацiи, отданы въ Сухопут
ный Корпусъ; а npoчie поступиJи въ Морской. На 
третiй день, то есть, 1 О декабря, уже по.ювива nо
спитанниковъ Морскаго Корпуса181 быJа въ Петербур
гt, - пеобыкповепнаа быстрота походившая на воJ

шебство; на с.1tдующiй четвертый день, 1 1 чис-•а, 

ГосУдАРЬ ИмnЕРАТОРЪ изво.1иJъ посtтить новосеАЬе 

мо.1одыхъ моряковъ. 

По возвращенiи въ сто.шцу, Морской Корпусъ за
паJъ тоже самое мtсто, которое занима..tъ до по

жара 1771 год.а. Сосtд.и .его бы.ш: по набережной 
сахарвый завод.ъ купца Канавана; а по 12-oii .1инiи 
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,.t.еревапный ,11.омъ и огоро,.t.ъ Вице-А..t.мира.rа Фонъ
.1\езина, бывшiе на мtстt нынtшнаго сто.rоваrо за.rа. 

Оба эти з,11.анiа,. то есть, заво.11.ъ и д.омъ Фонъ-Дезпна 
быо~и немед.1енно куп .. tены д.1а 1\орпуса, и въ прод.о.r
женiе 1797 rод.а, Морскоn Корпусъ поо~учи.rъ почти 
вынtшнiii . cвoii наружный видъ, какъ на Неву, такъ 
и по .1онiямъ. 

Постройки и исправ.1евiя д't.1а.1ись знаменитымЪ 

Ру.сскпмъ архптекторомъ Ф. М. Во-1ковымъ, который 
учи Ася во Франu.iи и Ита.riп. Работы его nъ Мор
скомъ 1\opnyct пспо.шеиы съ бо.Jьшпмъ знанiемъ и 
вкусомъ. Много надобно бы.Jо соображенiй, чтобы 
изъ трехъ разныхъ д.омовъ составить nрекрасный Фа

са.t~ъ Коиrуса. Построенныit Во.J1ювым·ь огромный 
CTOJODOЙ За.IЪ, Д.JПНОЮ 33 саж. D ШПрИЩ>Ю ·10 Са
женъ, беЗЪ . RО.ЮННЪ, СЪ ВИСЯЧОМЪ ПОТО.IКОМЪ, МНОГiе 

год.ы быо~ъ архитектурною рtд.костью. Одновременно 
съ за.&омъ, Во.Jковъ же построи.1ъ пекарии и, по дво

ру, боАЬшоii ФJore.Jь д.1я жите.rьства ОФицеровъ. На 
эти постройки Г осу .I(АРЬ Им пЕР л тоРъ пожа.1ова.rъ 
100,000 р; но какъ этой суммы не .I(OCTa.lo, то АII.
мирао~тействъ-Ко.1.1егiн отпусти..tа заи.мообразно еще 
85,000 руб.rей. 188 

Царственный ГЕцЕРА.IЪ-А.I(МИРА.IЪ бы.rъ· особеп
во ии.&остивъ и ко всему Ф.lоту; но Морской Корпусъ, 
безпрерывно по.tуча..tъ самые .аествые знаки Его оте~ 

чеснаго ввиманiя. Во времн частыхъ пос-tщенiй, Го

СУ/I.А'FЬ ИмnЕРА.ТОРЪ вхо/I,и.rъ во всt подробности во
спитанis, c..ywa.rъ .1екцiи учите.аей, спрашива.1ъ уче

виковъ и, не р')).l(ко, за хорошее преподававiе тутъ же 

жа.1ова.rъ учвте.111 · въ c.&'kJI.yющiй чивъ, а за JII.OB.Ie
твopllтe.Jьныe отв'))ты воспитанника провзво/I,В.IЪ въ 

унтер-ь-оФицеры. 
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D1- "yзe1ttt Kopnyea .«Q еа~~ nop1- сохравsютс• 
юсе){~, прекрасно CA~aJJJIЫJ'J», No.lf.Neй, · по.1евыхъ opy
.Ail. ~оторь•мв въ M.la..teюtecтвt вгрР-!Ъ ИмnЕРАТОРЪ 
JJ nото~1» пnжа.1о~а.tъ Корпусу. 189 

Памвтио o,~r.po JJЗ"J, nос-tщенiй Г о с 1 ,~r. .. н в ( 1 О Фeв
J>UII 1796 го,~r.а) . при которомъ Его ИмnЕРАТОРСков 
ВЕАПЧЕство, обхо,~r.л всt части зданiл, нtско.1ыю разъ 

11PPTPPJI.IЪ, что О н ъ особенно дово.1енъ ,.сtмъ вв,~r.tп
ВJ.»I~'ь • .Jie npow.ю часу, по отъtзлt ГocY.tr.APR ИмпЕ
РА 'fPP л,, какъ ,~r.ирекrоръ Корпуса по.tучи.1ъ cJ'k.tr.yю
щiji BьtCOЧAЙWiii рескрпптъ: 

«Госпо,~r.внъ rАавв~tй ,~r.ир.екторъ Морскаrо Ka.tr.eт
..CJtaгo Корпуса Г. Кутузовъ! Въ бытность НАШУ cero
A»JJ въ Kopnyc·h, нaii,~r.eнo все въ весьма хороwемъ 

устройствt в nopa,~r.кt; почему изъяв.rЯемъ, какъ вамъ, 

'ffl~:Ь l'OCПO,If.ИHY Гевера.lъ-Маiору r . Кутузову' равно 
JfP~.IJЪ ,IJiтабъ в оберъ оФицераиъ, НАШЕ бAaroвoJe
ujet IJреб~tваемъ все г .tr.a къ вамъ бАаrоскJоавы. » 

Здtсь AO..tЖHQ замtтить, что Кутузовъ ( Jоги~ъ 
Rв«т.о,~·•ъ, сJ>IНЪ дпр.е!tтора) , названныв въ рескриптt 
гщ1ер .. .1ъ-~аiором't», це nt.tъ этого чина, а ·бы.1ъ no.1r 
~P~JlИJS'Jl., и Q~ Kopny~IJOИЪ wтатt, занвм-а.rъ ·мtрто 
«ПО.tr.ПО.IIЮвнвка>> ИJИ помощника ,~r.ирект.ора. CJt..t·oвa

T~bJJQ., ЭTif~'J. ВысрчлJmимъ ука;Jомъ А. И. Kyтy
~OJI'J. ~(:f:ltfB.IOCTВВ'DЙЩE npOИЗBO~.ICJJ ВЪ ЧИНЪ гене.• 

р;~,~~""';млiора. 
Чrобь1 uеремtиу чина не.1ьз.а: бы.1о О!l'нести къ 

а.юибl{'). то вд указt прежде написано бы.1о C.IOBO 

аро;<щодов.цкъ>?, потомъ зачеркнуто и замtвево С.lо

вом:ь << reuepll.JЪ-тJ4aiop".,> . ПрИ.JJесенiе б.1аго,~r.арноств 
3§. ~у М.О.JQСТЬ, ,.рре!i1.0ръ :X6T'h.IЪ ОТ.IОЖВТЬ ,40 BЫXO

.J.I )Jысn'#•йщАго прдli._аз;~; но MO.IO,IJдй гене~ 

:маiоръ, съ таквмъ ветерпtнiемъ же.1а.1ъ вцtть :rеве-
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раJьскую Форму, что проси.n. отца п~звоJить ему на 

.l(ругой 2t<e день нвитьсн къ разводу. Эту просьбу под.
держиваАъ и А,~~;м.ираn Рибасъ, бывшiй въ то время 
у Ивана J:оrиновича и искавшiй по какому-то дt.1у 
его 11окровите.жьства. Чтобы скорtе уговорить дирек
тора, Рибасъ немед..1енно отправио~ся ,~~;омой, и тот

часъ же воротио~сл съ генераАьской шJяпой, которую 

отда.1ъ новому гевера.1у и окончате.1ьно уговори.rь 

Ивана J:огиновича позво.шть сыну, на другой же день, 

'при разводt б.tагодарить ГосУдАРЯ за награжденiе чи
номъ. 

с<По оковчанiи развода, пишетъ самъ J:огинъ Иваво

вичъ, когда првш.tо время пре,~~;став.tенiй, я подоше.1ъ 

къ ИмпЕРАТОРУ, по ваб.tю,~~;аемому тог.~~:а обычаю, ста.1ъ 

на о,~~;но ко.ttно и сня.1ъ перчатку съ правой руки. 

Комен,~~;антъ сказаАЪ: б..Jаго)[аритъ за произведевiе въ 

Гевера.1ъ-Маiоры. Г осУ ,~~;лРь, не снимая своей пер
чатки, съ видомъ ве.tвкаго неудово .. tьствiл спроси.1ъ 

иевя: от,~~;авъ .1и приназъ? я отвtча .. 1ъ, не отданъ. А 
еже.1и Я въ приказt не отдамъ? Тогда я остаюсь по.l
новникомъ. Пос..1t сего отвtта ГосУдАРь съ ви.~~:омъ 
удово..1ьствiя, снявъ перчатку и давъ мвt пdцt\ювать 
Свою руку, сказа.1ъ: можно бы бы..1о подождать при
каза, господинъ Генера.1ъ-М:аiоръ,- ве.1t..1ъ встать и 
~казао~ъ: всtмъ, что видt.1ъ въ Корпусt, Я очень ,~~;о
во.Jенъ. »190 

Чистота и порядокъ заведенiя соотвtтствова.1и за- · 
бот.1ивости ГосУ,~~;лРя; прitзжая въ разное время су

токъ и съ разныхъ воротъ Корпуса, Его ИмпЕРАТОР

сков ВЕ.IИЧЕство никогда не могъ найти ни маАtй

шаго безпоря,~~;ка. Одвнъ разъ Г осУ .II:APЬ ИмnЕРАТОРЪ, 
В'Ь ИИ.IОСТВВОМ'Ь разговорt С'Ь директорОМЪ, ИЗВО.IИА'Ь 

сказать: Я самъ не ~югу ви въ чемъ васъ поймать; 
22 
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nоnробую nопросить объ этомъ ИмпЕРАТРИЦ>'. Ди
ректоръ привя.1ъ с.1ова ГосУд.АРЯ за шутку, во д.'hй

ствите.Jьно чрезъ н'hско.1ько д.ней, совершенно веожи

д.анно, въ од.ни изъ ·боковыхъ воротъ яви.1ась Го
СУААРыня. Е я ИмnЕРАТОРСКОЕ ВЕ.tичЕство изво.Jи

.Jа обойти весь Корпусъ, изво.1и.tа осмотрtть все. такъ 
какъ Онл обыкновенно осматрива.tа въ Своихъ завед.е
нiях'ь,- и, къ совершенной рад.ости воспитате.tей и 

воспитанниковъ, оста.tась вnoJнt д.ово.tьна. Такимъ 

образомъ, по особенной ми.1ости МоцАРхл, Морской 

Корпусъ удостои.1ся посtщенiя и забот.1иваго осмотра 

Той незабвенной ИмпЕРАТРицы, которой священное 
имя, д.о сихъ поръ, по'вторяется съ уми.1енiемъ и мо
.аитвощ тысячами семействъ, во всtхъ концахъ Рос

сiи.191 Вообще царствованiе ИмпЕРАТОРА. ПАВ.IА ПЕ

тРовичА бы.ао д..1я Морскаrо Корпуса од.вомъ взъ 

самыхъ счаст.1ивыхъ го,4.овъ его существованiя. Въ 
знакъ r.1убокой признате.1ьности къ щед.ротамъ и за

бот.Jивости МонАРХА, вновь устроенная Корпусная 
Церковь бы.1а освящена во имя Святите.1я Пав.1а Но
ваrо, память котораrо Церковь празд.нуетъ 6-го ноя
бря, то есть, въ д.ень вступ.1енiя на Престо.1ъ въ Бозt 
почивающаго Г осУ ААРЯ ПАв.iА ПЕтРович л. 

При Г осУ дАР1J ИмnЕРАТОР1J llAB.f1J ПЕтРОJJИЧ1J 
утверждена д..1я Корпуса новая Форма: зеАеНI~Iе дву
бортные мундиры и штаны, зимою од.ноцвtтныя съ мув

диромъ. .1'hтомъ бt.1ыя; ботФорты, треуrо.1ьная ш.Jяпа 

и кортикъ. Прежвi.а гренад.ерскi.а шапки, замtвены 

д.ругомв, под.обнымв каскамъ нынtшн.аrо Пав.1овскаго 

ПО.IКа. 4
_ 

Г .1авный Директоръ Ивавъ Аоrиноввчъ и по пepe
BO,II.t Корпуса въ Петербурrъ, при обширныхъ занятiяхъ 
по ,а:о.Jжвоств президента Ад.мира..тействъ- Ko.J.Jeгiи, 
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наА'Ь КорПJСОМ'Ь имi».I'Ь то.1ько oбщiit, поверхноетвый 
на,а.зоръ; а настоящую л.иректорскую обязанность вс

ПО.IВЯ.I'Ь «пол.по.1ковник'Ь Корпуса» помощник'Ь его, 

..lогин'Ь Ивавович'Ь. 

Оба Кутузова, отец'Ь и сын'Ь, зас.1уживают'Ь по.1вую 

признате.1ьность за свою горячую, можно сказать, 

ро,!\ственвую .rюбовь К'Ь Морскому Корпусу. Они по
чита.IИ Корпус'Ь не то.1ько мi»стомъ с.tуженiя, во оте

ческим'Ь л.омом'Ь; и все, что принал..1ежа.ю К'Ь Мор
скому Корпусу, прина,а..Jежа.1о К'Ь их'Ь семейству. Оба 
они, . л.о пое.~tл.неii минуты своей жизни, сохрани

.IИ эту привязанвость. На наших'Ь г..tазах'Ь, ..lогив'Ь 
Ивавович'Ь Кутузов'Ь, уже вискоАько не причаствый 

К'Ь управАенiю Корпусом'Ь, интересова.Jся всtми меJь

чаiiшими перемtвами, on л.уши радоваJса всему хоро-

шему и горячо хваJИ.IЪ всякое удачвое распоряжевiе 
пос.Jt,а.ующих'Ь л.иректоровъ, И. 0. Крузенштерна, и 
Н. П~ Римскаго-Корсакова. Нерtл.ко совtтова.J'Ь им'Ь, 

оспаривыъ, что бы . .ю не сог..tасно С'Ь его мнtвiем'Ь - и 

С'Ь у дово.1ьствiемъ первый готов'Ь бы.t'Ь nризнаться В'Ь 

своей ошибкt, ес..tи новое расnоря?Кенiе на ,a.t.1t при
носиАо ПОАЬЗJ! 

Во время своего управJенiл Корnусом'Ь, ..lоги~'Ь 

И'вановичъ, как'Ь радушный хозлин'Ь, всегл.а прини-
~ маА'Ь 1\орпусных'Ь ОФицеров'Ь, учитеАей и восnитанни

ков'Ь-они бы.1и самые дорогiе erQ гости. Гостинан его 
бы.1а .1учшим'Ь к.tассомъ и д.1я воспитанников'Ь и даже 
ААН воспитатеJеii. Jогпн'Ь Ивавович'Ь, хотя не носи.1ъ 

звавiа <<Ав ректора,)) но дtйствите.1ьно управАН.I'Ь Кор
nусом'Ь л.о ковчины своего родите.1я, ПОСА'.hдовавшей 

В'Ь 1802 г. (anpt.1a 12). 
1802 г. ВысочАйшим'Ь приказом'Ь (l\taя 2), назва

чев'Ь Директором'Ь Морскаго Корпуса, ч.1ен'Ь Адмира.1-
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тeitcкoй-Ko.t.Jeriв, Ковтръ-А.I(мира.rь Петръ Ков.l(ратье

вичъ Карцовъ. Состолвiе Корпуса ему бы.ю взвtство 
во всей по.l(робпоств, nотому что опъ самъ с.tужи.1ъ 

ВЪ вемъ, ВЪ ЗВаНIИ «ПО)(ПО.IКОВНИКа)>, 

Новый Директоръ неме)(Аенво обрати.1ъ внимавiе 
на всt части корпуснаго управ.1енiя, и преж.l(е все

го на З)(Оровье воспитанниковЪ. Боо~tзвь, о которой 

теперь не вмtютъ повятiя въ учебныхъ заве.l(евiнхъ, 

въ прежнее время отнима.1а отъ ученья множество 

воспитанниковъ. Я говорю о чесоткt. -Эта зарази
теАьвал, и въ высшей степени упорная бо..ttзнь, и въ 

Морскомъ 1\орпусt, I\акъ и вез)(t, бы..tа развита въ 

сnо~ьной степени. Петръ 1\онд.ратьевичъ приня.1ъ тот

часъ рtшитеJьныR ъt·l!ры къ ев истреб.rенiю, отАtАиАъ 

бо.1ьныхъ отъ З.4.оровыхъ, уничтожи.lъ все бtАъе и 
по~атье, которое носи.ш бо.1ьные, и строго наб.tюд.а.&ъ 
во всемъ чистоту. Этими мtрами, при извtстныхъ 
ме,l(ициискихъ пособiяхъ, въ вtскоо~ько мtсяцевъ за

раза почти укичтожпАась. 191 Д.1я у д,обвtйшаго помtще

нiя е.tужащихъ nъ Корпусt, Карцоnъ (1803 r. Мая 5) 
исход,атайствова.1ъ ВысочлйшЕЕ разрtшенiе и сумму 
(13,889 р. 77 к.) на nостройку вonaro Rаменнаео ФJи
гео~я и исправ.1енiе всего з,11,анiR Корпуса. 

По учебной части Петръ КондратьевичЪ имt.1ъ .. ' ..., 
д.остоиваго помощника, везаовевваго д,АН морRковъ 

lliaтoнa Яков..tевича Гама.1tя, исправ..tявшаго съ 1795 
года ,I(О..tжность инспектора к.&ассоnъ, но утвержденнаго 

~ъ вей ТОАЫЮ въ 1802 год.у. Скромный и тихiй по 
наружности, П..tатонъ Яков.1евичъ бы..tъ пыАокъ, и безъ 
мtры дtлте.1енъ дАR по.tьзы науки, а осрбенно д,Ан 

поАьзы страстно .1юбимыхъ имъ питомцев'];> Корпуса. 

Имtя бо.1ьшую ск.1овность къ математикt, и сознавая 
ея первостепенную важность )(.IJI хорошаго Морскаго 
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ОФИцера, Гaмa.JtJI употребиrь всt СИ.IЫ и сw~ства, 
чтобы усовершенствовать математическiй курсъ Мор
скаго Корпуса, и, при своемъ веи·\lовtрномъ тру /1..0-
Аюбiи и огромномъ та.Jантt, б.Jистате.1ьно успt.rь при~ 
Вести ВЪ ИСПОJНенiе СВОЮ МЬIС.IЬ. 

Принивъ )(O.IiRHOCTb инспектора' ОНЪ наmе.Jъ ВЪ 
к.1ассахъ учите.1ей и.1и 'старикоsъ, уже отжввавшихъ 
СВОЙ вtкъ, И.IИ MO.IO.li;ЬIXЪ Ma.to ОПЫТНЫХЪ. n~рвые не 
мог .жи разл;tАить уб'hжл:енiй нова го инспектора, .11.ругiе 

не имt.1и опытности ихъ въшо.tнить. П.1атонъ Яков.Jе

Iшчъ самъ заилАса приготов.1енiеиъ учите.1ей, и свача.1а 

буква.1ьно самъ, въ к.1ассt, пpoxo,ll.o.Jъ курсъ учите

АJIМЪ, а ПОТОМЪ ПОЗIЮ.IЯ.IЪ ИМЪ УЧИТЬ ВОСПИТаВВИКОВЪ. 

Руководства-печатвыя устарt.1и, писавныя не бы.1и 

хорошо обработаны. Гама.ttя приняАся также самъ за 
это дt.1о; собра.1ъ все, что бы.1о по этой· части у uасъ, 

во Францiи и Анг.1iи, и при своемъ таJавт·.k, въ выс

шей степени .rогичесrшмъ умt и об.1адаиiи прекрас

нымЪ Русскимъ языкомъ, создаАъ Р.Я/l..Ъ руковО/l..Ствъ, 
составившихЪ по.1выii превосхо,11.ный .Морской курс~·, 
какого н~ бьuо ни на ол:номъ языкt. Съ 1801 по 
1804 1'0/l..Ъ имъ изданы: 1) а.1гебра съ при.южевiями 
ея къ геометрiв, 2) ,li.ИФФеревцiа.Jьное и интеграАь
ное всчис.1евiя, съ при.южевiями ихъ къ геометрiи в 
навиrацiи, 3) механика, 4) теорiя кораб.tестроенiя и 
5) морская практика. . 

Курсъ этотъ, при непосре,!(ственвомъ на,!(зорt П.Jа
това Яков.rевича и его ,!(руга и Аi>яте.Jьна.го помощни

ка Марка Фи.1ипповича Горкавенко, состави.1ъ эпоху 
въ преподававiи Морскаго Корпуса. Петръ Кондратье
вичъ, понимая и )(Остоiiвымъ образомъ оцtнивая труАы 

l1.1атона Яков.1евича, во всемъ пособ.rя.1ъ ем у и вс1ши 

средствами поощря.1ъ учите.1ей и воспитанниковЪ. Бы-
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стрые успtхи преподаванis бы.1в . т~къ зсtмtтны, что 
въ 1804 г., при э.кза.менt вьшускаемыхъ въ ОФицеры 

гардемаривъ, предс·J>датеАь Г .1аввой Ко.ммоссiи Адми
раАъ 'Фонъ-Д.еsuнъ представи.1ъ это на видъ Морскаго 
Минпетра Пав.tа Васи.1ьевича Чичагова, а тотъ дове.1ъ до 

свtдtвiл ГосУдАРЯ ИмnЕРАТОРА A.IERCABдPA ПАв.tо

в и чА. Вс.1tдствiе пред.ставАенiл Чичагова Его ИмпЕ

РАТОРСКОЕ ВЕ.&очЕСТJЮ осчаст.&иви.tъ 13 ..tучшихъ по вау
камъ гард.емарпнъ Вь1сочлiiшимъ оо,tУ.аркомъ. состолв

шомъ изъ npeкpacuaro секстана Анг.аiйской работы. 
1\а$дый изъ уд.остоенныхъ МонАРШЕЙ миАости ПО.IJЧИАЪ 
секстанъ при с.1tд.ующемъ письмt Министра: «Его 

ИъШЕР А ТОРСКОЕ ВЕАИЧЕСТВО ВЪ С.ltд.ствiе ЗaCBИ,tJ.tTe.lbCTo
BaBiJI коммиссiи, экзаменовавшей Васъ съ орочими во
спитанниками Морскаго К.адетскаго КорПуса, объ успt
хахъ Вашохъ въ высшей Математикt и въ науках·ь до 

Морскаrо оФицера относащихсл, ВСЕИИ.Jостив1JflШЕ жа
АJеТ'ь Васъ въ знакъ ВысочлйшАго Своего б..tагово.1енiа 
секстаномъ, которыii съ у дово.аьствiемъ препровождая 
при семъ, над.tюсь, ••то ceii Moнapшiii подарокъ пос.ау
житъ Вамъ поощренiемъ къ влщему усовершевствова

вiю себя въ искусствt Морскаго 0Фицера». 19s 

Такая мпАость М о н л Р хА припята бьuа с~· живtii
шею рад.ОСТIЮ не ТО.IЬКО МО.IОД.ЫМИ ОФИцерами ОСЧа

СТ.IИВ.IеВНЫМИ ею, но и вс·.kми воспотанвИкамп и САУ
жащими въ К.opnyct. Под.обный звакъ ВысочАiiШАГО 

вниманiя повторл.ася и въ посАtд.ующiе ro,tJ.ы, въ 
которые выпускные экзамены бы.1и особенно у довJе

творвте.Jыlы . Въ чис.аt по.Jучовшихъ под.арки можно 

указать ва Адмира.ювъ: Т .аtба Семеновича Шишмарева 
11 Андрея Петровича J:азарева; вынtшнлго Министра 

Народнаго Просвtщевiл Князя П.аатова А.tексавдро
вича Ширинскаго-Шихматова; на прекрасныхЪ .мор-





Jкrn· Лрохорова . 
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скихъ оФицеровъ Петра Богд.анова, Семена Уныюв
скаго, Крягера и д.руr;ихъ; нынtwняго пред.вод.вте.1а: 

д.ворянства В.1ад.имiрской губернiи Сергtя Никаноро
вича Богд.анова, который въ нед.авнее время такъ 

прекрасно д.оказа.1ъ свою при вязанность ко Ф.юту, 

обративъ вниманiе .оорянъ своей губернiи на д.раrо
ц1>нные остатки Петровскаго кораб.tестроенiл, сохра
нившiесл на берегу Перелс.tавскаrо озера. Трогате.lь

нал забот.1ивость стараго моряка и патрiотическое 

пожертвованiе В.1адимiрскаго д.ворлнства увi>нча.tись 

успi>хомъ; теnерь мi>сто, гдt nо.1ожено нача.1о Рус

скаrо ФАота, ограждено отъ забвенiл приАичнымъ со

хравенiемъ всего, оставшагосв: отъ временъ ПЕТР А 

ВЕАиклго, и наконецъ покупкою В.1адимiрскими дво

рянами цtАаго пмtнiл, въ которомъ находпJась Пе

тровская верФь. Эта забот.tивость удостои.tась осо
бенно ми.юстиваго одобр~нiл Его и~шЕРАТОРСКАГО 
ВЕ.IИЧЕСТВА. 194 

Д.1л б<мьшаго практпческаrо изученiя Морскаго 

д.t.1а, Петръ Конд.ратьевичъ по.1ага.1ъ весьма поАез

нымъ отправить н·tскоАько хорошихъ гард.емаринъ, отъ 

15-ти д.о 17-ти А'tтнлго· возраста, воАонтерами въ Ан
Г.Iiю и Фравцiю. Пред.став.1енiе его объ этомъ удо
стоиАось Высочлiiwлго соизво.1енiя (1803 г. въ А"в
густt) и 30 rард.емаринъ бы.1и пос.1ав~I за границу. 
Въ чис.1t ихъ бы.1и - наwъ незабвенвый Мпхаи.1ъ 
Петровичъ Аазаревъ, Д.охтуровъ, Авиновъ, Станюко
вичъ и д.ругiе. 

· Очевидцы этого времени помвлтъ то рвенiе, съ 
какпмъ .1yчwie воспитанники занима.rись въ Морскомъ 
Корпусt во времена Карцова и Гама.1tи. Кажд.ый, имtв
wiii способности, стара.1ся изъ всtхъ си.rъ, чтобы опе
ред.ить товарищей и.1и, покрайнеii мtpt, не отстать оть 



176-

нихъ. Первые ученики въ JC.щcct по.rьзова.1ись гАубо
кимъ уваженiемъ своихъ товарищей, которые даже 
называ..rи ихъ не иначе, какъ по имени и отчеству. 

Почетное кадетское пазванiе Зей.мапа (See man, мор
ской че . .ювtкъ) , которымъ ве.шча.1и товеtрищи зпаю
щихъ воспитанпиковъ, бы.rо д.1л често..rюбиваrо мао~ь

чика почетнtе вслкаrо ученаrо дип.юма. Держать

ел въ чис.1t .1учшихъ воспитаннпковъ бы.ю тог да 

не .1егко, ес.rи вспомнить, что въ курсъ входи.1о диФ

ФеренцiаJьное и интегра.1ьное исчис..rенiл, съ ихъ при

Jоженiлми къ механпк·h и выешеИ геометрiи. Но въ 

каждомъ выпуск·h бы..rо око.rо J(еслтка и бo.tte та

кихъ учениковъ, которые своимъ товарищамъ раз

сказываJn и nояснло~в все nрой)(енное, не хуже учи

тео~л. Изъ этихъ-то «Зеймановъ» . и выш.1и наши 

ученые гидрограФы, кругосвtтные п .. швате.tи, искус

ные адмира.аы, боевые к~питаны и, кромt .множества 

хорошихъ ФАотскихъ ОФицеровъ, выш.1о множество 

способнtйшихъ и ft:Остойнtйшихъ сАуж.ивыхъ по ft:РJ

гимъ отрас.1лмъ государственной с..rужбы; безъ сомн·.k
нiя, всt они помнятъ и сознаютъ тру ft:Ы ll.1атова Яко
во~евича. 

Неизбtжнымъ сJ:t..tствiемъ обширнаго усиJ:евваго 
преподав.анiя математики и теоретическихЪ при.1оженiй 

ел къ Морскому ft:t.ly, бы.1а вевозможность проходить 
ft:pyгiн науки въ такомъ же объемt и съ такимъ же 

совершенствомъ. Печатно высказанныл мыс.1и П.1атона 
ЯковАевича о воспитанiи и всt тру ft:Ы его показы
ваютъ въ немъ nисате.1я и nе)(агога, лево понимающа

го взаимную св.взь наукъ и отвоситеАьную ихъ важ

ность. Но въ преподаванiи Морскаrо Корпуса, имtя . . 
въ ви.l(у спещыьное назвачеНlе воспитанниковъ , онъ 

от,1.авuъ явное иреимущество математикt пред'Ь .4:ру-
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гимн науками; и потому пер)Jая WJa бJистатеJьво, а 

IIOCJtднiя проходи.1ись с.1або; и боJьшая часть препо. 
давате.1ей другихъ наукъ, по ·свопмъ позuанiлм:ь, стол· 

.аи несравненно ниже математическихъ учите.1ей. Замt

чатеАьнtИшiе препод.авате.:~и этого времени по мате

матическиМЪ и морскимъ наукамъ бы.ш: самъ Гама

Jtл, ПОМОЩНИКЪ его м. Ф. Горi<авеюю, и. в~ Кузне
ЦОВЪ, Исаковъ, Гребенщиковъ, Шу.tеповъ и д.ругiе. 

П..1атовъ Яков.tевичъ въ пос.жtдующiе годы продо.l

жаАъ свой огромный трудъ, то есть, по.шый курсъ 

математическихЪ и морскихъ наукъ. Въ 1807 и 1808 
го,t~.ахъ, онъ изда.жъ Теорiю и Ирактику КорабАевожд.е
юн, въ трехъ частяхъ; изъ нихъ, перВ'ал зак.nоча.1а 

навигацiю; вторая - астрономiю, третiл - поцо.rни
теАьныл статьи къ д.вумъ riервымъ частнмъ и всt таб

Аицы необход.имыл д.1а мореп.1аватео~ей. 

Не смотра на свои заннтiл по состав.женiю руко
вод.ствъ и вниматео~ьныii вадзоръ за препод.аванiемъ, 

Гама.1·kл принима.1ъ . участiе въ трудахъ Адмирао~тей· 
скаго Департамента, .Академiи Наукъ, Россiйской Ака
демiи ( въ которой заступи.1ъ м·kсто поэта Хераскова) 
и Воо~.ьнаго Экономическаго общества. Изъ нихъ, въ 
Ака.л.емiи Наукъ По~атопъ Лков.1евичъ бы.1ъ почет
нымъ, а въ прочихъ дtйствите.Jьнымъ чо~евомъ. 

Награжденный М онлРшими ми.1остлми и г.1убоко 
уважаемый вача.1ьниками, сос.1уживцами и питомцами, 

П.аатонъ ЛIЮВJевичъ, истом.1енныii чрезвычайными 

трудами, уАа.аио~сл въ 1809 году на время, а въ 1811 
году и навсегда въ свою деревню, д.111 поправ..tенiл 

разстроеннаго здоровья. Въ 1817 году (lю.1л 9), ва 
52 году ЖИЗНИ, CKOHЧa.ICJJ ЭТОТЪ незабвеННЫЙ Д.IJI Мор
скаго Корпуса дtлте.1ь. Троrате.аьно умеръ онъ, какъ 
воввъ ва своемъ посту: въ се.аьскомъ уедивенiи, c..ta-

23 
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бый, бо.1ьной, онъ не перестава.1ъ заниматься Аюби

мыиъ nред.метомъ; самъ вооружа.1ъ под.аренную ему 

м.од.е.1ь кораб.1л, ката.1ся на пруд.'h въ Авr.1iйскомъ 

ботиБ'h и за нtско.&ько часовъ до смерти повtрл.1ъ , 

устроеввые имъ въ саду, со.шечные часы . До сихъ 

поръ не разобраны и строго не оцtнены труды Га

маАtя, имtвшiе огромное ВАiлнiе на вашу морскую -
образованность и вообще ua совре~1евное преподава

нiе математиRи . 

Тихо и однообразно проходи..tа жизнь Корпуса ; 

пор.идоRъ, заведенный Карцовымъ при поступАенiп его 

въ директоры, сохраняАса и во все время его ynpa
B.Ieнiя. То..tько СJtдующiя обстолте.tьства нtскоАько 

измtниАи обычную д·kлте.1ыюсть. Въ 1811 года (anpt
.IЯ 22) утвержден~ новая ФОрма: вмtсто mАяпъ даны 

. кивера, и воспитанвиковъ ве..ttво обучать марширов

кt и ружейвымъ nрiе:мамъ,-д..1я этого nрисJаны бы.1и 
и унтеръ-оФицеры Морскихъ по.l(ювъ; а въ 1812 го
д.у, ВысочлйшЕ пове.1tво бы.1о воспитаввиковъ всtхъ 
Rорпусовъ посАать въ Фин.&ян,а:iю, при чемъ Морско
му Корпусу назначено отправиться въ Свеаборf1»·· · 

Д.1я уменьшенiя на.шчнаго чис.1а гард.емаринъ, 

сверхъ обыквовенваrо выпуска, бывшаго въ маt, въ 

исход.t сентября м'tсяца сд.·k.швъ д.ругой выпускъ 
въ оФицеры, и потомъ всtхъ кадетъ имtвшихъ род

ственниковъ въ Петербурrt, распустпАи по домамъ. 
Оста.Jьвые воспитанник~, чис . .юмъ до 400 че.1овtкъ, 
посажены бы.1и на четыре придворвыя яхты и.Кор

пусный бригъ, и отвезены въ Кронштадтъ; а отту

Аа, на эскад.рt Ад.мира.1а Тета, на корабо.~яхъ Борей й 

Сtверпаа Звtзда, вмtстt съ Корпусвою суммою, не-
~ обходимымъ имуществомЪ и проввзiею~ отправ.1евы 

n Свеаб'орrъ. Тамъ они, бы.1и размtщены в.ъ казеа-
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вых,; манiяхъ на остро~t Густавъ-Свердt и прожв.tв 
око.1о четь!рехъ мtсяцевЪ; а потомъ зимою, берегомЪ, 

прввезены обратно въ Корпусъ. Петръ КондратьевичЪ, 
какъ ч.1е~ АдмираJтействъ-Ко.JАеriи, остава.,сл въ 

Петербурrt, а въ Свеаборгt за ка)(етами вмt.&И наk 
зоръ: помощнвкъ директора, rенера.Jъ-маiоръ Баратын

ской, <<маiоръ» Мамаевъ и, по учебной части, М. Ф. 
Горкавевко . На необходимые . расходы nри nеревозкt 
въ Свеаборгъ Вс ЕМИАостив11йшЕ пожа.ювано бы.1о 

10,000 р; а· обратная поtздка сдt.1ана на экономвче
скiя Корпусвыя деньги. 

Въ 1816 году, въ зданiи Корпуса бы.ш одинъ за 
другимъ (въ январt и ФевраАt мtсяцахъ) два пожара. 
Оба произош.ш отъ худа го состолнiя трубъ в самыхъ 
стtнъ зданiя. Отъ nepnaro crop·h.1ъ по.жъ церкви в 

окружавшiв ея комнаты; а отъ втораго часть крыши 

б.1изь того же мtста . Въ оба пожара Г осУ длРь Им
ПЕРАТОРЪ бЫ..IЪ ВЪ Корпусt .ш 

1817 года Февра..tя 9, ВысочлйшЕ утверждевъ 
новый штатъ МорсRаго Корпуса, въ которомъ по.&оже
но имtть воспатанниковъ 700 в гимназистовЪ 35 че.Jо
вtкъ; на содержанiе ихъ назначено 466,364 р . 181

/ 4 к. 
Штабъ и оберъ оФицерамъ поне.ttно именоваться не 

1\орпусными чонами, по занимаемымЪ ими до.Jжно

стямъ , а тtми Ф"ютски~1и, которые они дtйстввте.lь

но им1>ютъ. Чис.1о ротъ остав.&ено прежнее - nять. 196 

Бывшiе пожары, и мноriя замtченвыл ветхости зда

вiя потребоваАи немед.юnныхъ и звачите.&ьныхъ по

правокъ, къ которымъ в приступJеnо бы.ю въ С.ltдую-

. щ~хъ годахъ. Съ 1817 по 1825 годъ (ВJцючая CIOf(a 
око..1о 10 т. руб. употреб.&енвыхъ на исправ.1енiе по
врежденiii сдtАанныхъ наводненiемъ 1824 г. ) , на раз
ны.il постройки и исправАевi11 по Морскому Корпусу 
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употреб.1ево 4.57,668 р. 58 к . accиl'llaц. Въ это вре
мя построены два каменtiые 4вухъ этажны~ ФJoreJя, 
все зданiе исправ.tено и покрыто вмi>сто черепицы 

жеАtзомъ, отд·1>.1авы церковь и конФеревсъ-зао~ъ, за

ведена мебеJь, и др у riн вещи и т. n. 1117 

Въ хозяiiственномъ отношенiи · Пr.тръ Кондратье
вичЪ бЫАЪ бОJЬШОЙ ЭКОНОМЪ И TOJfbKO на предметы 

очеви,1що необходимые разр·l>ша.tъ выдачу девеrъ без

nрекосАовно, на все же оста.&ьное бы.tъ краiiне береж- . 
. швъ. · К.&ассныii порядОI(Ъ въ I~opпyct , и посАt Платона 

Лков.tеuича, сохранялся тотъ же самый, которыii бы.п 

nри немъ. Хотя по отсутствiи Гама.J:I>л, на его мtсто на

значенъ бы.tъ Иванъ Е>едоровпчъ Крузенштернъ, но онъ 
вскорt отправп,;~ся въ деренню, а до.tжвость Инспекто

ра. приня.1ъ, npeжнiii помощникъ П. Н. Гама.1·1>я, 
Марко ФиАиnповичъ Горкавенк.о. Онъ, б.&аrоговtя пе
редъ памятью П.1атона ЯtювАевича, и сознавал до

стоинства его руконодствъ, и методы преподаванiя, 

съ постоянною ревностiю и ycn·l>xtшъ, не то.tь

ко сохрани.fъ весь порядокъ занеденный Г~ма.Jtемъ , 
но сдt .. ш.1ъ мноriя частныл у.;~учшенiя, которыхъ тотъ 
не ycnt..tъ испо.нiить. При руководствt и вепосред
ственномъ сод·hйствiи Мар1ю ФиJипповича, коммис

сiя, вазн<tчевная въ 1816 году изъ учпте.tеii Корпу
са, состави.1а дАн преподаванiя въ Iщ.11етскихъ кJас

сахъ: арпемети к у, геометрiю и обt трпгонометрiи. 

Марко ФиАиповичъ вве.-tъ преподаванiе Физики ( остав.tен
ноii по смерти Кургапова)., и д<tже самъ чита.tъ ее; 

по его же представ..tенiю и его тру дамп устроена въ 

.Корпусt споя ма.1енькая типограФiя, вЪ которой нача

.аи печатать учебныя руководства и пр. и пр . Однимъ, 

С.IОВОМЪ, ВЪ ЭТО'f'Ь 11ерiодъ Времени, TOJbKO неусып
НЫМИ труда~и и надзоромъ инспектора, поддержива-



1 

.A"m' Пр охорова . 

i 

t 

, 1 





- 181 

.rась nо.1езная дtяте.rьность препода!!атеАей и npo.re• 
жаюе учениковъ. 

Справед.1ивость скаЗаннаго nодтверждаюТЪ В ысо
ЧАЙШIЯ Н<Н'раД.ЬI, КОТОрЫХЪ За СВОИ труды JДОСТОИАСЯ 

Марко Фи . .шпповичъ, nостоянное распо.юженiе и дов·I>
ренность диреl\тора и, наконецъ, общая признате.tь

ность нtско.tышхъ сотъ воспитанниLюnъ, вышедшихЪ 

въ это время изъ Корпуса, и обязанныхъ своими свtд'h

нiями заботАпвосто Мар1ю Фи.tипповпча Горкавенко. 
При 1\орпус·.l> по прежнеl\tу состол.Jа уt•итеАьская 

гпмназiл, въ которую прnнимаJи оберъ-оФицерских·ь 

д·.tтей, и съ 1816 года, nрисоед.инено и nеревед.ено 

въ зданiе 1\орпуса, Учи.4ище 1\орабеАьныхъ Инжене
ровъ, находившееся въ неl\tъ до 1826 года. Гимнази-
сты, хотя nоАучаАп содержанiе меньше противъ во

спитанниковъ Корпуса, но въ ""''ассы ходи.ш вм·I>стt 
съ ними, и заним:а.tnсь съ боJьшимъ усердiемъ. Они 
по степени познанiй разд·I>JяАись на три к.жасса. Гимна

зисты перваго к.шсса почча.Jи жа.юванье и поступа.1n 

въ «заучите.жи; >> въ родt старинныхъ « nодмастерьевъ>> 

ИАИ нын·hшнихъ «репетиторовЪ». Съ 1801 году, гимна
зiею завtдыва.<~ъ, достоИнtiiшiй изъел воспитанниковъ, 

Иванъ ВасиJьеnичъ Кузнецовъ. Овъ бы.1ъ моАод.оИ 
че.1овtкъ, то.1ько се.мь Jtтъ назадъ oкoнчnnшiii Бурс·ъ, 

но по своимъ позванiюtъ и характеру nno.шt засАу

жившiй подобнов довtренности нача,tьства . Иванъ 

Васи.1ьевичъ управАЛАЪ Гимназiей до самаго ея уничто
женiя и подъ его руководствомъ образова.Jось мно•·о 

nрекрасныхЪ учите.1ей. 

Въ Jtтвее время к.1ассы обыкновенно прекраща

Jись и настушuи <<каникуАы,>> въ продо.1женiе кото

рыхъ кадетъ распуска.1и по домамъ, а гардемарины 

отправ.rяJись въ кампанiю въ походъ, на Корпусном'Ь 
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бригt Симеонъ и Анна, Фрегатахъ Ma.1oii и . Уранiл, 
и.rи на кораб.tлхЪ Ба"tтiйскаrо ФJота ~ ...,ИноrАа с.ауча
.rись и отдt.1ьныл ЭI\Сnедицiи, какъ наприм"hръ въ 1817 
году, на брвrt Фениксъ, на которомъ съ Княземъ Сер

гtемъ А.tександрониче~Iъ Шnринс1шмъ-Шохматовьшъ 

17 Гардемаривъ обош.ш utско.tыю Русскихъ поgтовъ, 
и кроъ1-h того Стокrо.&ыtъ и 1\.опенrаrенъ. ' 

Ynpaв.teнie П. 1\. Карцова обнимаетъ 25 .1tтнiii 

перiодъ времени, въ продо.1женiе котораго вышАо въ 

оФицеры бо.1tе двухъ тыслчь воспитанниковъ . Стар
шiе изъ иихъ на с..1ужб·k достиг .&И теперь АдмираАь

скаго чина; м.1адшiе- капитана 2 ранга; сАtдова

теJьно, до СИХЪ поръ Карцовское времл имtетъ на 
Ф.ютъ си.1ьное в.1iянiе. Петръ КондратьевичЪ, суровый 

и cyxoii по наружности, имtJъ чрезвычайно доброе 

и вtжвое сердце, бАаrотвориАъ въ тайнt, и въ Kop
nyct дt.1а.1ъ все, зависящее отъ него добро ; бы.1ъ 

без1юрыстевъ, честенъ и справед.1ивъ до самоотверже

Вi11 ; , не мtсто здtсь приво,щтъ примtры подтверж

дающiе это мнtн iе , но ъюжно сказать, что въ со~уж

бt Петра 1\ондратьевича бываАи моменты, когда, от

стаивая нсви~наrо, овъ рисiюваJъ испортить своИ соб

ственный с.1ужебныii карьеръ, и, не коАебАясь, изби-• ... 
ра.1ъ пос.1tднее . При сuоихъ прек.юнвыхъ .&i>тахъ, 

присутствJЯ еженедtJьно въ Г осу дарственноМЪ Совi>
тi>, ПранитеАьствующемъ Сенатi> и Ад.мираАтействъ
Коо~.&еriи, и еще доl\1~ занимаясь дt.1юш, онъ не могъ 

входить во 11ct подробности ynpaвAeнiJI и впоАн·h до

вtряАъ: расоорядитеJtьную часть-БаратынсБому, Ма
маеву, В. :М.. ГоАовнину и въ noC.t'.hJ{cтвiп И. С. СуJJь
меневу; а учебную ГамаJ·Jно и потоъ1ъ Горкавенко . 
Воспитанвики впд'fi.ш ero чрезвычаiiно рi>дко; посJtд
нее время два ИJИ одпнъ разъ въ ГОАЪ. 
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Въ учебномъ iianpaвAeнiп Карцовскаrо времени, 
1\ром·.h обшпрнаrо прох1>жд.енiя математИiш, въ к.1ассахъ 

бы.1о еще sам'kчатеАьвое paз.~tt.Jeнie. Старшiе воспnтаи
никп, .гар.~tемарппы каждаго выпуска, сообразно ихъ 

усп·tхамъ въ наукахъ и способностямъ, раз.~ttАевы бы.ш 
на «теористовъ,» и «астрономистовъ>>. Первые прохо
ди..ш д.аже д.пФФеренцiа.rьное и интегра.1ьное исчисАе
нiн, съ ихъ при.юженiнми къ геометрiи и морскимъ 
nаукамъ; а <tастрономпсты» оканчива.tи курсъ необхо

д.пмымп ААН морскаго оФицера, частн.ми астровомiи. 

Не буАемъ разбирать по.1ьзы п вреАа по.~tобнаго раз

д.tАенiя, а замi>ти.мъ то.1ько, что по бо.1ьшеti части 

резу.1ьтатомъ eL'O бы.1и .а.в·t крайности, то есть, что изъ 

Корпуса ВЫХОАИ.IИ МОАОАЫе ОФИUеры знающiе прой

д.енныц науки,- о:rmчво хорошо, В..IИ ·-· весьма ху.4о. 

1\арцовскимъ времевемъ оканчивается прежввн «систе

ма,>, и.ш .Jучше сказать пpeжoiii «поряАокъ» воспптавiя, 
r.~t·b ребенокъ п.tп юноша бы..tъ бo..ti>e nре.~tостав.tенъ 

самому себt, вежеАи руковоАпмъ воспитатеАнмп. 

Этотъ порн.~tокъ, при множествt вре.4ныхъ сто

ровъ, пмt.tъ ОАНаiю и н·l>которыя по.1езны.а: обширное 

изученiе математпческпхъ наукъ и мето){а препо21.ава

вiя, въ которой отъ ученика прп отвi>тахъ требова.1и 

строгоii AorиtJecкoii пос..tt.~tоватеАьности разсказа, раз

вnваАи и укр·JшАя.tи въ воспотавнпкахъ приро.4ную JО

гику , то есть, здравый смыс.tъ. Henl\ti>oie же б.1озкаго 
на.~tзора съ ранвпхъ .1tтъ застав.1я.ю ма.1ьчока забо

титься самого объ себt, n yнptn.1я.to его во.по . По 

этому 1\арu.овское время образова.ю множество тнер

д.ыхъ, практическпхъ AJOAeii, поАезныхъ во всякой сАу

жбt, и которые не nотеряютсsJ въ самыхъ затру днп

теАьныхъ обстолте.tьствахъ. 

3;J.·ficь необходимо уrюl\tлнуть, что о въ то время 
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бьuи ~остой~ые во всtхъ отношевiJfхъ ротные коман
~вры и оФицеры, которые, съ ум1шьемъ и ~обро

совtство занвмао~ись своимъ ~tо~омъ, и приноспАи 

бо.1ьшую ПО.IЬЗУ . 
Въ жизни и обстановкt воспитанника того време

ни, оставао~ось еще ~овоо~ьво много 1·рубаrо и сурова

го. Меж~у ка~етами право си.1ьваго бы.1о въ общемъ 
употреб.1енiи; но всякой ма.1евькiй и со~абосио~ьный 

гар~емаринъ могъ самов.Jастно распоряжаться самымъ 

взросо~ымъ и св.tьнымъ ка~етомъ. Воспита~ники всtхъ 

возрастовъ жи.Jи вмtстt въ однихъ комнатахъ; а ОФИ

церы дежури.1и по недt.1ямъ и рt~ко пос · ща.1и роты. 
Всакой ОФицеръ могъ наказать, какъ ему угодно, и 
иные этимъ правомъ nо.tьзова.Jись веумtренно. 

О чистотt и утонченномЪ комФортt помtщенiя, 
который теперь въ самомъ бtдномъ учи.1ищt сдt

.18.1СЯ необходимостiю, тогда не въ о~номъ Мор
скомъ Корпусt, но во всtхъ учебныхъ заведенiяхъ 

не вмtо~и понятiя, и мао~ьчвку надобно бь1.10 ~мtть 
крtпкое Физическое со~оженiе, чтобы безвредно выве

ет~ переходъ отъ домашней жизни къ Корпусной. · 
Отцы, которые сами на себt испыта.1и невыгоды 

прежнкrо воспитанiк, въ настоящее время, отдавая 

сыновей въ Корпусъ, вtрво не забу дутъ искревне по

моJитьсл Богу за Т о го Царственнаго БАаrодtте.tа, 
который ~а.1ъ вашимъ У чебнымъ Заееденiямъ нынtш

нiй ИХЪ ВИДЪ. 
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He•uвoii Кл~втuиlй l'o•Dli(!'Ь. 

18!!~-18~!!. 

Остаап11ъ астроuохаvъ аоказывать, что зомJ~ вокрум. 

COJJЩa обращаотсs: ваш о с о .1 н ц 1 вокрум. насъ хоотъ. 
Ге(}раiй Конисс"ай. 

Ровно черезъ cтoJtтie noc.1t кончины ВЕ.1иклго 
Основате.1л Русскаго Ф.юта, вступио~ъ на Престоо~ъ ны

вi> б.шгопо.1учно uарствующiй Г осУ д;лРь ИмпЕРАТОРЪ, 

и изво.1.и1Ъ обратить особенное вниманiе на соз,11анiе 
ПЕтР л. Морской Корпусъ, какъ ко.1ыбыь Ф.lота, у до

стои.Jсл вепосред;ствевной, .шчной забот.1ивости Его 

ИмnЕРАТОРСклго ВЕАИЧЕствл. 
31 Марта 1826 ro,11a, ГосУ,/lАРЬ ИмпЕРАТОРЪ въ 

первый разъ изво.1и.1ъ посtтить Корпус~. Обходл ко~ас
сы, въ которыхъ бы.1и ка,11еты, Его ИмпЕРАТОРСКОЕ 

ВЕАИЧЕСТВО МИ.IОСТИВО ГОВОрИ.!Ъ СЪ нtкоторЫМИ ИЗЪ 

нихъ, дtо~а.Jъ вопросы д;ежурному штабЪ-оФицеру о 

распо.юженiи здавiл и существующемъ порлдкt, и 

обоше.1ъ по всtмъ частлмъ 1\opnyca. Радостно, какъ 

Свtт.1ый праздникъ, проше.1ъ этотъ день д.1л Морска

го Корпуса. ОФицеры и воспитанники nередава.1и 

другъ другу безчис.1енные разсказы объ этомъ неожи-

24 
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,l{анвомъ посtшенiи. Во всi>хъ угАахъ сАыша.юсь: Го
СУААРЬ бы..tъ у насъ въ к.1ассt, разrоnариваJъ со 

мною, САуша.tъ когда я отвtчаJъ и np. и пр. 

Все радова..tось и .tикова..tо; одно бы.ю горе, что по

АОбвое пос·tщенiе не повторится до.1го и долго. Но 
настаАа счастJивая пора дАл Морскаго Корпуса: чрезъ 
вtско..tько дней, пос.1t незабвеннаго nос·tщевiя, во

спитанники почувствова..tи б.&агодtте.&ьныя его СJ'.kд

ствiя. АпрtАя 10, въ Корnусъ nо.Iучена бы.tа. отъ 
Нача..tьника Морскаrо Штаба копiя съ собственнору
чной записки ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА. Девять пунк
товъ этой записки, въ краткИхъ с.юnахъ, закJюча.ш 

по.mую инструкцiю дАл воспитатеАей и воспитанни

ковЪ. Эти драгоц·tнвыл строки да.&и новую жизнь 
Морскому Корпусу. · 

Первое ввиманiе АвгУСТ'DЙШАГ~ Восnитате..tя обра

ти..tось на оФицеровъ, которымъ постав.1ено въ обязан

ность с..tужить во всемъ nримi>ромъ дАл воспитанни

ковЪ. 

ВысочАЙШЕ пове.1tно бы:rо: дежурному оФице
ру, въ каждой ротt , быть безъот.1учно день и ночь 
при воспитанникахъ, ц д.1л узнавiл порядка с..tужбы 

прикомандировать GЪ Инженерному и А ртиА.&ерiйскому 
' JЧИ.IИЩ3МЪ ПО три М.JаДШИХЪ ОФИцера. 

Воспитанниковъ, какъ въ ротахъ, такъ и въ кАас
сахъ, раздt.Аить по возрастамъ, и пос.11> выпуска пере

водить не ПО ОДИВаЧкt, а Цt.JЫМЪ КАаССОМЪ . И.IИ 
ротою. 

Въ одеждt воспитавниковъ соб..tю,l{ать опрятность, 
«недремtнво ихъ выправить и дать имъ боАрую осан
ку И MO.IO,lteцкiй ВЗГ.IЛДЪ. » 
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Йо • всемъ з~анiи обратить особенное вниманiе на 
чистоту и опрятность; цассныя комна·rы уве.шчить и 

стоо~ы и скамьи .1учше приспоеобить дАН занятiй. 

Въ сто.1овомъ за.1t, поставить моде.1ъ Фрегата и 
ежедневно, въ тoii же за.1t, дt.rать разводъ въ карау.rы 

въ Корпусъ и на Фрегатъ. Прочимъ воспитанникамЪ 
OLiepeднoii роты, дt.rать ученье отдачи и уборкИ пару

совъ и ороч., что можно; и при этомъ также учить 

ilxъ командовать. 

Hel\le~.teннo приступ.1ено бы . .ю к7. исnоАиенiю Вы
сочлйшлго пове.1tнiл: въ Kopnyct нача.tась пеобы

кновеннал дtяте.1ьность, и все зав~денiе быстро пpи

HJJ.IO новый вц_д.ъ. 

Въ самомъ зд.анiи еще въ 1825 году произведены 
значитеАьвъiя исправ.1еюл, какъ въ варужномъ Фаса

дt, такъ и внутри. На мtстt проtзжихъ парад.ныхъ 
воротъ устроена о~tстиица; украшена Церковь, отд·t

Аанъ конФеренсъ-заАъ и роты, устроена повал Rухня, 

почти по всему зданiю сд·t.rаны новыя оконвъiя ра

мы, и произведено множество другихъ ме.шихъ, но 

въ сущности важныхъ, исправ.1енiй. На производство 
работъ употреб.rена оставшалея отъ бывшаго Дирек

тора Адмира.rа l{арцова экономическая су~мма око.1о 

300,000 р. ассиг. и D31ITЫJI заимообразно 100,000 р. 
Во время перестроекъ , воспитанники жи.1и по бmзо

сти Корпуса въ 9-oii .rинiи, въ 1танятомъ д.1я нихъ 

частномъ домt (Гапона, гдt теперь типограФiя Ака
деl\tiи Наукъ) . 

Днректоро-ъtъ Корпуса тоr){а бьнъ Вице-ААмира.tъ 
ПетрЪ Михаii.ювичъ Рожновъ, вступившiй въ эту 
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.I.ОJжность 1825 г. Марта 3, пос.11J П. К. Карцова. 
Въ Корпус-t остава.1ись теперь уже одни собственно 
Морскiе Кадеты и Гардемарины, потому что въ 1826 
году уничтожена учите.&ьская гимназiл и переведеиы 

Корабе.tьные инженеры. 

Съ этого времени, Морской Кадетскiii Корпусъ имt.1ъ 
счастiе находиться подЪ иепосредственнымъ надзоромъ 

ГосУдАРЯ ИмnЕРАТОРА. Bct ме.tьLtайшiя заботы по 
воспитаиiю Его ИмnЕРАТОР СКОЕ ВЕ.tичЕство пзво

.IИАЪ принимать на СЕв я. Не быАо да.tьнtйшаго уго.tка 

БЪ зданiи Корпуса, въ котороii бы не взг.IявуАъ ГосУ

дАРь ИмпЕРАТОРЪ и не приказаАъ привести его въ до.t
жныii порлдокъ. Въ каждый прitздъ, Его ИмnЕРАТОР

скоЕ ВЕАИЧЕСтво ИЗJЮАИ.tъ обходить весь Корпусъ; въ 
.1азаретt не бы.tо бо.tьнаго, о которомъ бы Г о с У д АР ъ 

·имnЕРАТОРЪ не собра.1ъ подробныхъ cвt,11.tнiii и не 
утtШИАЪ .МПАОСТИВЫМЪ САОВОМЪ; 1\Ъ тру ДНО бО.JЬВЫМЪ, 

даже то.tько сомвите.tьнымъ, неме.1.1енно яв.tя.tся при

дворный медикъ. Въ ротахъ Его ИмпЕРАТОРСКОЕ ВЕ-· 

.Jичвство изво.tИJ.Ъ осматривать посте.1и воспитанни

ковъ, пхъ n.tатье п бtАье; прi'tзжая во время кадетскаго 

сто.&а, извоАИ.JЪ пробовать кушанье; присутствова.tъ въ 

кАассахъ и на Фроптовыхъ ученьяхъ; освtдомJЯ.fСЯ о 

хорошихъ воспиташшкахъ и ша.•унахъ, при.1ежныхъ и 

Аi>нивыхъ. Нерtдко извоJ.оJ.ъ спрашивать, хорошъ JИ 
тотъ, .1учше .1и учится другой? При новомъ раздt
Аенiп ротъ, многiе унтеръ-оФицеры бы.tи выбраны 

.Jично ГосУдАРЕМЪ И)ШЕРАТОРомъ, и каждый изъ 

пропзведенныхъ въ ОФицеры и пзъ вновь поступав

шихЪ воспитанникооъ представАJJАСЯ Его ИмnЕРАТОР

ско~п ВЕ.tпчвствУ . 198 

Особевеымъ нtжнымъ попеченiемъ .l(ержавнаго 
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Bocпnтaтe.IJI ПО.IЬЗОВа.JасЬ, ТОАЬКО ЧТО СФОрмирован
ная Рожновымъ, маАоJ·Ьтнаа и.1и резервная рота, со

стоявшая изъ дtтeii отъ 1 О д. о 12 .1tтъ. 

Изъ ОФФицiаАьнаго журна.1а посtщенiй ГосУдАРЯ 
Импt::РАТОРА вид.во, что Его ИмпЕРАТОРСКОЕ ВЕАИ
чЕство, изво.JИ .. IЪ посtщать Корпусъ въ иную нед.t.1ю 
два и д.аже три раза; а со~уча.юсь, что и два д.ня 

сряду .199 

Въ рукахъ Державнаго Воспитате.1я, Морской Кор
пусъ быстро ста.1ъ, во всtхъ отношенiлхъ, въ чисJо 

первыхъ учебныхъ заведенiй. Е• ИмпЕРАТОРСКОЕ 
ВЕАИЧЕство Г осУ длРыня ИмпЕРАТРицл, Ихъ ИмпЕ

РАТОРСКIЕ ВысочЕствА Г осУ длРь НАСА1Jдникъ, п 
ВЕАИК\Е Князья Михли.1ъ Плв.1овичъ и Констлн
тинъ Пико.JлЕвичъ нерtдко, вмtстt съ Г осу дА
РЕМЪ И])IПЕРАТОРомъ, посtща.1и Корпусъ. 

Вслкаго АвгУСТ1Jйшлго гостя, посtтившаго Петер

бургъ, Его ИмпЕРАТОРСКОЕ ВЕАИЧЕство привозиА'Ь 
«Аюбоватьсл» Морскимъ· Корпусомъ; и изъ многихъ 
учебвыхъ завед;енiй вачаJьники и с.1ужащiе, по Высо

члйшпмъ Его ИмnЕРАТОРСклго ВЕАИЧЕСТВА пове
.Jtвiямъ, прitзжа.1и изучать у васъ порJiд;окъ и 88оди

.IИ его въ другихъ завед;евiяхъ. 

Въ 1825 год;у, декабря 30, ВысочлiiшЕ утвержде
на новая Форма: однобортные муид;иры и кивера вы

· ше противъ бывшихъ. Эта Форма, за иск.1юченiемъ 
киверовъ, зам·Iшевныхъ ФАотскими, оста.1ась и д;о сихъ 

nоръ. Систематическое Фронтовое ученье, какъ о~уч
шал военнаа гимнастика, cд.tJaAa изъ воспитаввикоuъ 
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бравыхъ, стройныхъ мо.1одцевъ и бата.1iонъ Kopn,rct 
приведепъ въ совершенство. Экипажнымъ Команди

ромЪ вазначенъ бывшiй коман)(иромъ Гвардейскаrо 

Экипажа капитанЪ 1-го ранга п. е. КачаАОВЪ, кото
рый завtдыва..tъ Фронтовою частiю и командоваАъ 

эска)(рою Корпуса. Онъ остава.JСЯ въ Kopnyct до 

t 842 го)(а и впродо..tженiе этого времени своею за
бот .. fИвостiю и знанiемъ д1ма постовпво поддержива.Jъ 
батаJiОНЪ Корпуса, ВЪ ТОМЪ ОТАИЧНОМЪ COCTOЛHiD, ВЪ 

которомъ е['О же.1а.1ъ вид.tть ГосУдА РЬ ИмnЕРАТОРЪ. 

Корпуспап эска)(ра, подъ нача.1ьствомъ Петра 0едо
ровича, каждое .J'hтo выходи .. ш къ ПетергоФу . Ежеднев

ными движен iлми ел и занатiами извоАИ.IЪ расnо.&агать 

Et'O ИмnЕРАТОРСКОЕ ВЕАИЧЕСтво , но дt.атео~ьнымъ 
и точнЬil\IЪ испо.шенiемъ всего занима.1сл П. е. Ка
чаАовъ и труды его много способствова.1и обученiю 

nосnитанниковъ морской nрактикt. 

Забот.швость Го сУдАРЯ о · воспитавникахъ бы..1а 

истинно Отеческая . Въ ПетерrоФ·h, Его Иl\ШЕР А тоР
ско Е В ЕАИч Ество нерtдко прi·tзжа.1ъ на эска)(ру, 

уво3И.IЪ на Своемъ натерt надетъ и гу..tл..tъ СЪ нимп 

въ А..tеl\савдрiи, приказыва.1ъ подыматься по каска

дамъ, обАиваАъ неожиданно Фонтанами : въ Мовп.Jе
зирt и т. п. Jучшiе воспитанники очень часто удо

стоива.lись счастiа раздt.1ять ученье и игры съ Его 

ИмnЕРАТОР СI\ИМъ ВысочЕствомЪ ГосУд.АРЕМЪ НА

С.111дникомъ , и nпосА·hдствiи съ Его ИмпЕРАТОР

скимъ ВысОtiЕСтвомъ , АвгУ СТ11Ишимъ Генера.1ъ

. .\ дмира.1омъ; а иногда имt.1и счастiе быть пригАаmен

ными къ домашнимъ уnесе.Iевiлмъ ЦАРств Е н н ой 

СЕмьи. 
Д..ля обученiл rпмнастиl\и, первовача..tьно изъ каж-
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..t.ой роты по ,.t.ва че.1ов·.tка, nосы.1а.rи учиться вмtст'i 

съ Г осУ дАРЕМЪ Н лс.1~днпкомъ; во время .морскихъ 

кампанiй юный fевераАъ-Адмира..tъ учи.1сл и стол.1ъ 

ва naxтt, подъ дождемъ и вtтромъ, вмtст·k съ ка

детами. Одну зиму Его ИмпЕРАТОРСКОЕ ВысочЕство 

изучаАъ кораб.1естроеиiе nм·.tcтt съ гард~марииами, 

на разборной моде..tи Фрегата, п потомъ вмtст·.t съ мич-

1\JЮJаМИ оФицерскаго к.ысса сАуша.Jъ .1екщи теоретичес

I\Оii механики у нашего знамевптаrо математика М. В. 

Остроградснаго. · 

Во время майскаго смотра, 1832 года, ногда Мор
сной Корпусъ, проходя церемонiаАьнымъ маршемъ, 

удостоиJся поччить похва.1у отъ Его ИмnЕРАТОР
С КА.ГО ВЕАИЧЕстnл, Г осУ дАРЪ Им пЕРА ТQРЪ обратиА
ел къ~ нашему Гевера.1ъ-Адмира.1у и изво.&и.&ъ ска
зать Ему: «смотри, это твои товарищи!>> Приведеи
ные выше доказате.&ьства неисчис .. шмыхъ ми.юстей 

Го сУдАРЯ ИмпЕРАТОРА свидtте.&ьствуютъ, что эти 

драrоцtнвыл с.Iова, нодтвержда .. шсь самым·ъ д·.t.юмъ. 

Въ 1826 году, (декабря 30), ВысочлйшЕ утвер
жденЪ штатъ Морскаго Корпуса. Комп..tеGтвое чис.1о 
воспитанвиковъ по.1ожено 505, и на содержавiе Кор
пуса назначено 341,565 р. Въ 1827 году П. М. Рож
новъ назваченъ г.&авнымъ командиромъ Кронштадт

скаго порта, а директоромЪ Корпуса ВысочлйшЕ 
пове.&·.tво быть (октября 14) Контръ-АдмираАу Ивану 
Е>едоровичу Крузевштерну. 

Иванъ Е>едоровичъ бы.1ъ воспитанникомЪ Корпуса, 
но окончате.Аьное морское обра:юванiе поАучиАъ na 
Анго~iйскомъ Ф.1отt. Об.1адая въ совершенствt знанiемъ 
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Aнr.aiiicкaгo, ФранQузскаго и Нtмецкаго языковъ, и 
Jюuя заниматься, онъ npiouptAъ современнuе Евро

пейское образованiе. СдtАанныii доректоро~1ъ Мор
скаго 1\opnyca въ самое б.аистате..tьнuе время, когда 

Гоr.УААРЬ ИмnЕРАТОРЪ nходи.аъ во nct Iюдробности 
ynpaiJ.aeнiя, Крузенwтервъ съ жаромъ приняАся за 
ввtренвое ему д·k.ао воспитанiя , и доuросовtстuо, 

СЪ .!Юбовiю ИСПО.ШЯ.!Ъ его. 

По своему н·kжному п въ высшей . степени -деАи

катному характеру, Иванъ Е>едоровичъ живо помнп.1ъ 
грубыя стороRы прежняго воспитанiя, и же..tая избt...; 
t·нуть ихъ, принякъ во всемъ совершенно противопо

.Jожный nуть. 

Онъ требова.аъ и наб.IюдаАъ, чтобы обращенiе во

спитатеАей съ воспитанниками бы.ю учтиво и .аасково; 

право на тt.аесное ннказавiе предоставиАЪ одному се
б·k, и ptwa.tcя на него то.1ыю при крайней необходи

мостп, И ТО ПОСАi> ДОАГИХЪ разборОВЪ дi>Ja И разсуж

денiii . По воз l\южности вс·k Фозическiя наказанiя зar,t·.I;

HИ.JЪ мора.tьными, и приня . .tъ за правиJО смягчать ира
вы воспитанниковъ не строгостiю наказанiП, но бди

те.аьнымъ иадзоромъ, предупреждающимЪ ща.юсти. Въ 

жизни воспитаиниковъ и pacnpeд'kJeнiи ·времени ихъ 
занлтiii, введенъ имъ строriй порядокъ, а д..1я руко

водства вuспитате.аямъ, на основанiи Высочлйшв да

рованныхЪ прави..tъ, составJены точныя и подробныл . ~· . 
внструкцш, строго сооАюдавmlяся. 

Въ учебный курсъ введены науки, знанiе кото

рыхъ Иванъ Е>едоровичъ почита..tъ поАезнымъ ·и не
обходимымЪ д.ал образовавнаго ·Морскаго оФицера; а 
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tiOtOpыJt U~Ъ Таi<ИХЪ наукЪ И nрежде nро'ХОДИАПСЬ, НО 

сАабо, дАЛ т'kхъ бы.tи ;увеАичены программы. Такимъ 

образомъ введено военное судоnроизводство, химiя, 

начертатеJьная геометрiя, и у.1учшено nрепол.аванiе 
J;opaбe . .tьнoii архитеи·уры, морскихъ эвоАюцiИ. мор

ской nрактики, артиJАерiи, ФортиФикацiи, геограФiи, 

исторiи и, особенао, пностранныхъ пзыковъ. 

При этомъ, разумtется невозм-ожно быJо читать 

математику аt'Ь nрежнемъ обширномъ объем·I>, и пото

му nри значите.tьномъ сокращенiи ел nрограммы, уба
nАено диФФереш\iаАьпое и интеrраАьное исчис . .tепiя, 
съ uхъ при.юженшми. 

Вмtсто paiдtJeuin гард.емаринъ на теористовъ и 
астрономостовъ, нача.ш вс·.tмъ nосnитанникамъ, того

же выnуска, читать одпнъ и тотъ же Rурсъ. До 

Крузенштерна бriАыuую часть предметовъ, ио~и nра

виАьнtе сказать, почти вr.t. не иск.tючаа 11 иностран

ныхЪ языковъ, чита..1и наши Корпусные учите..tп быв

шiе воспитанни~>и гимназiи. Изъ нпхъ бы..1н пре

Rрасные nреподаватеАи математическихъ и морски~ъ 

наукъ, но выходи.ю очень ма.ю хорошихъ учитео~ей 

д.111 другихъ пред.метовъ, какъ напр. исторш, геоrра

Фiи в иностранныхъ языковъ. 

ДJя. nосАtд.нихъ, хотя быJй Знающiе й усердные 
nрепод.авате.ш; но они не имtJп хорошаго nроизвоше

niя, что также д.t.ю не ма.tоважное. 

При Крузенштернt въ Короусъ нача.1и npиr Аашать 
постороннихЪ nреподаватеАей, nо.tьзовавшихсл заеАу

женною извtстностiю; такъ наnр., исторiю читаJъ 
25 
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И. П. ШуJьrинъ, геограФiю- П. П. Максимовичъ; 
Русской языкъ - В. Т. ПАаксвнъ; а ивостранвы~ язы
ки уже по бб.Jьшей части на.ча.ш преподавать nрврол.

ные иностранцы. 

Въ препод.аJ}анiи безпр.ерывно д·lмё\.ШСЬ. опыты и 

вводи.кись новы я методы: Французскому языку, въ од

номъ ко~ассt, учи.ш по методt Жакото; въ преподана

нiц Aur..tiйcкaro языка пробова.tи прим'hнить методу 

Гамr:tАЬТОНа; ВЪ резервнон ротt, ВЪ параА.tеАь СЪ обы
юювенноii ариеметикоn, занnмаJись изустнwмъ счи-. . 
СА~Riемъ;- геоrра,ФIЮ yчn"\n, nроизнося каждое н_азпа-

нiе ц·fмымъ кАассомъ на распtвъ , в т. п. 

IJo МIIОГИМЪ nредметаМЪ ОИС3АИСЬ И переВ())(ПАИСЬ 
рукоnод,ства: а~иеметика. rеомщрiя. п тригонометрiя 

приняты изъ курса Рено и Нико.1е, прохо){имаrо 
въ Брестской Морской шtюА·h. Нанигацiя и астроно

мiн остав..tены ГамаАtп, перваЯ сЪ н·htюторыми изъr'k
ненiпми, а вторая до 1840 г. , остцва.1ась въ преж
аемъ нил'h. То~ько въ это.мъ ro11.y она замiщена астро
~;~омiей, coeтan..t.euнoii С. И. 3еАенымъ. Явп.шсь печа
тцы_,. ру,ководс1'ва дАл пpenoJJ.aвaвia корабе.Jьвоii архи

тектуры,, морской. арти.tАерiи,_ Физики, механики; кни

ги JJ.AЯ иностранныхъ яз.ыковъ, навигацiонныя таб.Jв

цы; ежегодно издава.1ся Морской мtсяnос..tовъ и т. n. 
::Цсе ~то печата-tось в~ своей твпограФiв, которую про

'tЦ~ъ npeЖI;lЯJO ВtСКОАЬКО JВе.IИЧИ.IИ. 

Щедротами ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА и содtйст
~iемъ высшаг~ М:орскагQ НачаАьства, при и. е. 1\ру
з.ецш~ер_ц'h,. ВQ.ЩЩТ~\ЩК~~ъ достав.1~.емы б~I.IЦ ~~-. 

учебщ.ш l.lОСоб~я, uеобходиъ,ыя. д.1я ~сн~о и .1~r,'1аЦ-



- 195- • 

шаrо nониманiл uаукъ. Kpo:&tt rе·ограФическихЪ и Ис
торическихЪ картъ, которыв бы.IИ и прежде, еЖёi'О<А

но употребАЯJась знач~теАьвая сумма на itpioбpiiтe
нie мод.е.1еit 11 прпборовъ no разньlмЪ nредметамъ. 

Съ этого времени основанъ Корпусныв МJзеумъ, въ ко
торомъ вачсuи состав.tятьсл ко.1.1екцiи моде.iеИ По Ца

сти корабе.1ьной архитектуры , механики, ФортИФика

цin, арти..t.&ерiо о пр. Бпб .. liотека Корпуса, также еже
годно, увеJичиваАась .многими Русскомп и IШостран
нымв книгами и ат.1асами, преимущ~ственно морскимИ : 

Къ важнi>йшомъ и весьl\tа цtннымъ учеб.нымъ по

собiлмъ д.о.ажно отнести устройство обсероаторiи (1831) 
11 снабженiе ел инструментами, стопtш.Iее бo..tte, 

15,000 р. ассиг., и постройку разборной мoд.e.til Фре
гата « Презпдентъ. » 

Единственную въ своемъ родt, моде.&ь эту ~ по 

хоАатаiiству Его Св·hиости, Господина Нача.tьниkа 

Г.1авнаго Морскаi'О Штаба, Вьtсоч.А.Иш:Е оовеАtно 
(1832 г . декабря 8) сдt.1ать въ АдмираАтействt, iЫ
торому она обош.1ась до 60,000 руб. ассигвац. Bct 
ч..tены ел, до посJtдвей ме.ючи, могутъ быть разобра

ны и собраны. Она принОСИТЪ боJы.Liую nO.IbЗJ тtмъ, 
что восnитанники, не выхо,4л изъ Корпуса, так'li же 
хорошо, какъ въ АдмвраАтеiiствt могутъ впдtть весь 

хоЛ.Ъ етроенiя кораб.1я и всt уоотребите.Jьныа си

стемы. 

~.1л nрактпческаго изучевi.fl Морскаго дt.1а, по
ётроеио Д.l.lt КаЖДОЙ кадетСКОЙ рОТЫ ПО Фрегату; . ИЗЪ 
нихъ состави.1ась Корnусная эскаДра, на которой !~а

деты ежегодно соверша.1и практпческое п.1аванiе no..tъ 
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веlfОере.l(ственнымъ на.l(зоромъ Его ИмпЕРАТОРсклrо 

ВЕАИЧЕствА; а гардемарины частiю расписыва.аись 
по кораб.1лмъ Ба.атiйскаrо Ф.юта, а частiю хо.l(и.аи на 
НtСКОАЬКИХЪ ФрегатахЪ, СОСТаВ.IJJВШИХЪ ОТ,l(tJЬНЫЙ ОТ

рлдъ, назначаемыii собственно ,l(Ja них·ь. По.l(обные 

отряды, кромt посtщенiл своихъ портовъ, захо.l(И.IИ 

и въ coct,l(нie иноетравные Датскiе и Прусскiе порты. 

Но чтобы ка,l(еты и въ зимнее времл не забыва.tи 

управо~евiл парусами, по Bo.1t Го сУдАРЯ ИмпЕРАТОРА, 

быJа постав.tена въ сто.ювомъ зa.tt боАьшая моде.1ь 

брига, названая въ шtмять Наварине~юii битвы <<Нава
ринъ». Д.1л прiобрtтенiл .10вкости и проворства, ве

обхо.l(имыхъ въ :морской сАужб1>, также по особеннG

му пове.1tнiю Его ИмпЕРАТОРСКАf'О В ЕJИ чЕствл, 
вве,l(ено въ Корпусi> . учевiе гимнастики. 

До~л окончатеАьнаrо усовершевствованiл мо.tо.l(ыхъ 
оФицеровъ въ математическихЪ. и морскихъ ваукахъ 

въ 1827 ro,l(y (лнварл 29), при Морскомъ Kopoyc'h 
Высочл ИшЕ учрежд.енъ оФицерскiй к.tассъ, въ кото
ромъ по .. южено остав.tлть изъ кажд.аго выпуска око.1о 1 () 
чео~ов-tкъ о~учшихъ воспитанниковъ. До 1830 год.а, этоn. 
К.JаССЪ СОСТОЛАЪ ИЗЪ ,l(В)'ХЪ OTд,t.leнiii, И ОФИцеры ОКаН

ЧИВа.IИ курсъ. въ ,l(Ba года; а съ 1830, изъ трехъ oт
д.t.Jeнiii , и курсъ распо.tоженъ на три года. Въ 1841 г. 
ВысочАiiШЕ пове.11>но, ежего,l(нQ · присы.1ать въ ОФИ
церскiй к.1ассъ, и~ъ Штурманскаrо почэкипажа од.но
rо И.IИ Д.ВJХЪ АJЧШИХЪ ВОСПИТаНЦИКОВЪ, ОКОНЧИВШИХЪ 

курсъ; съ тою цi>Аiю , чтобы вuос..t ·tдствi.и они мог.1и 

быть хорошими прецодаватеАЮ\IИ. Иногд.а присыАаJи д..111 
со~ушавiл .1екuiй оФицеровъ Морской АртиJ.tерiи и Ко
рабе.tьныхъ Ицженеровъ, Мцчмановъ, успtшно окон-
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чиtшiихъ курсъ, по..tожено ороизвод;ить въ .tеiiтенанты, 

а прапорщиковъ, въ цод;поручики. 

Въ ОФицерскiе к.1ассы д;Ал чтенiа .teкцiii приrАаше
ны бы.ш взвtстные ученые . Акад;емпкв М. В. Остро
град;скiii, В. Я. Бунлковскiii и П. Н. Фуссъ чита.1в мате

матическiл науки; Э. Х . Jенцъ в А. Я. КупФеръ оре
подаваJи ФИЗику; м. е. Со.Jовьевъ и г. и. Гессъ- хп

мiю. А. А. Поповъ в потомъ С. О. Бурачекъ- теорiю 
кораб.1естроенiя. Н. Г. УстрлАовъ- исторiю в н. д;. 
Эти имена доказываютъ, что со стороны выбора пре

подаватеАей сдt.1аво все возможное. ЗамtчатеJьно, что 

самые стар·tйш iе взъ нихъ , какъ на пр. В. Я. Бунл

ковСI\iИ и поnтупившiй вскорt ПOC.It его, м. в. Остро
град;скiй д;осихъ nоръ читаютъ въ Морск.омъ Kopnyct. 

Курсъ наукъ, проход.вмый въ оФиnерсвихъ к.1ассахъ, 

преимущественно состол.1ъ изъ высшей матеъ1атики 

и ори.1оженiii ел къ геометрiи, механикt и морской 

астрономiи. ЧитаJи также Физику, химiю,_ теорiю 

кораб.1естроенiя и корабе.1ьную архитектуру, исторно, 

Русскiй, Французскiii и Анго~iйс1\iй языки. 

По уничтоженiи учпте.tьскоii гимназiи, математи
ческiл и Морскiя науки преподаютъ въ Корпусt по 

бо.1ьшей части воспитанники ОФвцерскаго к.1асса. Е го 

ИмпЕРАТОРСКОЕ ВысочЕство, АвrУст-вйшiй ШеФъ 
Корпуса, въ нед;а.ввее время извоо~и.1ъ значите.Jьво 

измtнить курсъ ОФицерскаго ко~асса и прид;а.tъ ему 

морское nрактическое направАенiе, отъ котораго можно 

ожидать nрямой поо~ьзы. 

Теперь, когда прош.tо то.1ько 25 Аtтъ отъ основа-
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вiв ОФицерскаrо к.аасса, невозможно оntнпть по.1ьзу 

nриносимую имъ Ф.10ту. Cтaptiiшie изъ оФвцеровъ, 

бывшихъ въ к.tacct, л.остиг..tв ~шна капитана 2-ro 
ранга, вс't оста.аьные со~ужатъ капптанъ'-Аеiiтенантами 

в Jеiiтенантамв. Въ этихъ чинахъ, при обыкновенномЪ 

с.1ужебномъ порял.кt, о~учmимъ и ел.инственнымъ ПОА

вигомъ оФицера, могутъ быть пспо.шите..tьность при

казанiй вача.tьнпковъ, усерл.iе къ с.tужбt и знанiе дt
.аа . · Что изъ воспптаинпковъ оФицерскаго к.tасса, есть 
много ОФицеровъ съ такими качествами, ,~~;оказыва-етъ 

назначенiе ихъ комав,~~;ирами сул.овъ, какъ въ Ба.tтiii

скомъ, такъ и въ ЧерноморскомЪ Ф.lотах.ъ. 

Воспитанники оФицерскаrо к.tасса не имt.1в еще 
времени в возможности принести ФАоту существенную 

ПО.IЬЗУ, НО есть ВЪ НИХЪ стрем.tенiе КЪ ПО.АЬЗt И даже 

поси.аьвыя попытки . Въ ,~~;оказате.Jьство укаж.емъ на 
П.lаванiя в тру,~~;ы Г. И. Неве.1ьскаго·, опись Л раАь
скаrо моря А. И.' Бу!акова, сочиневiе о вооруженiв 
военных~ су,~~;овъ к. н·. Посьета, учебныя РJКОВОД:.. 
ства и дpyrie тру,~~;ы С. И. Зе.1енаго и труды по части 
МорскоИ о~итературы С. П. Крнmениннвкова в Н. А. 
Ивашевцова. 

Кромt оФвцерскаго к.&асса, .~~:pyt·oe важное учреж~ 
л.енiе времени Крузенmтерва бы.1в своекоштные пан

сiонеры. Проектъ объ нвхъ состав.1енъ по с.1учаю ве

л.остатка Ф.lотсквхъ ОФицеровъ и ВысочлiiшЕ утвер

ж,(енъ 1835 года (мая ! ). Чвс.1о павеiоверовъ поо~оже
во 100, ежеrо,~~;ная п.tата за каж..iаrо 850 р . ас. Но изъ 
ЭТОЙ суммы ТО.IЬКО 700 руб. ПО.IаГа.IОСЬ На СОдержанiе 
пансiонера, а остаАьные 150 отк.tадыва.аись въ эково
мическiй капвта.аъ, на который со временемъ предпо-
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.1агаJось купить одинъ пзъ бJпжайшпхъ къ Корпусу 
частныхъ домовъ и у~троить въ нем'Ь Второй Мо~ 

ской ~орпусъ. 

Въ управ.tенiе И. е. Крузеншерва , произведены 
многiя постро.Вки, необхо,/I.Вмыя при томъ состо.анiп 

1\.орпуса, въ которое приве.tъ его Г осУ ,.J,ЛРЬ ИмпЕ

Р.Л ТОРЪ. 

Прежнiе к.tаССЬI, COCTOIIBШle ИЗЪ орОХОДНЬtХЪ КОМ., 

натъ, краiiне не удобные и безоокойвые д.1я преnо..J.ава.

нiя, замtнены (1833 г.) ..J.вумя рядами отдt.tьпыхъ 
комнать, между Rо.торыми проведевъ свtт .1ыii корри

доръ. Это cдtJaJO к.tассы у ..J.Обными д.1я преподава~ 
нiя и об.tегчи.tо. надзоръ за пор.а,4,комъ. ~ткрытыя хQ

.юдныа ra.t.tepeo, зимою завосимыв снtгомъ, nревра-. 

щевы въ теп.tыл (1833 -- 34 г. ); въ ротахъ сд·k.13но 
много ме.1кихъ частныхъ уАучmевiй, и къ важнtiiшцмъ 

rtзъ нихъ, о.тносите.tьво сохранеюя З..J.оровья воспитав

ннковъ, принад.tежитъ устройство ватеръ-к.юзетовъ; 

въ .tазаретt уве.tичена высота комнатъ ( 1839 и 40 г.) 
п с~мый .tазаретъ распространенъ и от,.J,tо~анъ роско

шньшъ образомъ. 200 

КупАевы два дома: деревянныii (Башуцкаго.) на 

бо.tьшо~ проспект't, между 13 и 14 Аивiями, в ка
менный АдмираАа Фовъ-Дезина, под~t Корпу.са въ 

t 1 .tинiи. Первый и~ъ вихъ, недавно погорtвшiй, 

исправАЩlЪ заново; а второй, цзъ небо.1ьшаrQ Авухъ 

э.тажваго, с.д·hо~анъ б·ыьшимъ трехъ этажным'!!, еъ 

подва.&ами, и ..tворъ его круrомъ застроенъ &азармам•, 

д.1а помtщеиiя нижних .. ЧIJИОвъ. Здtсь же устроена 
паровая маШАна., кмо.рав оод~1мыа ВОАУ въ резервуа.ръ, 
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снабжавшiй вод.ою все зд.анiе 1\орпуса в, также быJа 

nрвспособ.Jена къ механической nрачешной, мывшей 

кад.етское бtАье. Кромt этого, въ отд.-kJьномъ корпу
сномъ д.ом1> въ 13 Авнiв, между набережной в бо.н.

шимъ проспектомъ, построены также д.Ая нижнпх·ь •ш

новъ камеивыя трехъ этажвыя казармы. 

Bct эти постройки произведены на экономвческiн 
суъtмы Корпуса, и на 150,000 руб.tей ассигн., взятыхъ 
заимообразно взъ Г .1авнаrо Казначейства в, въ назна
ченные сроки, вып.1аченныхъ спо.ша. 

Въ хозяйственныхЪ распоряженiяхъ Иванъ 0едоро

вичъ бы.tъ аккуратенЪ д.о nед.антизма, я хотя со ще-/ 

д.ростiю отпус1ш.Jъ д.еньги на все, не · то.1ько необхо

д.имое, но и nоАезное; . од.накоже строго nовtря.1ъ от

четы в самъ 'вход.иАъ во вс·k ме.tочныл под.робности. 
Нерtд.ко построЙI\И и д.ругi~ вздержкИ на .lf.t"ft вы~о
ди.tи гораздо мен·l>е пр.оектированной см'~> ты. 

Иnанъ 0ед.оровичъ с.tужбою своею . въ Kopnyct 
Аостойно onpaв.IJ.a.Jъ nыборъ в д.овtренность ГосУд.АРЯ 
ИмnЕРАТОРА. Вся жизш. ero бы..tа посвящена вое· 

питанiю порученныхъ ему д·Iпей. У сер д. во в съ nо..tь
зою занвма.1ся онъ вс·I>ми частями Корпуснаго упра
в.аевiл, и обращаАъ особенное вниманiе на учебную 
часть, въ которой дtятеJьнымъ его помощнвiюмъ бы.tъ 

инспекторъ к.1ассовъ М. Ф. Горкавенко. Въ продоА
женiе трехъ и.tи четырехъ мtся_цевъ въ год.у, Иванъ 

t)ед,ОрОВИЧЪ, ПО ПЯТИ И ПО ШеСТИ Ча~ОВЪ , ВЪ день, 
просижива.1ъ на экзаменахъ. Почти ежедневно пос1>
щаАъ к.tассы, роты и. .шзаретъ; O.II.Hnмъ с.1овомъ д.немъ 

и ночью·· онъ бы.1ъ мшк.11.у воспитанниками. 
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Не смотря на свои собственныл ученыя зан.птiя, 

онъ nросматриваАъ снмъ все , что nечата.1ось .I(АЯ Кор

пуса, и зна.1ъ nоведенiе 'и степень успtховъ въ нау

кахъ nочти каждаrо воспитаннПI.а. 

Восnитанttики, Аtти и.1и юноши, не въ состоннiи 

ана.&изпровать уъюмъ Аушевныл качества и .l('kiicтвiя 
сJюихъ воспитате.tей; но серд.це указываетъ имъ безо

шибочно на тtхъ, 1~то и.мъ . же.шетъ истинной nо.1ьзы. 

ЕсJш нео~ьз.п си.tьн·l>е выразить того чувства, которое 

имt.ш nитомцы Морскаго Корпуса къ Ивану 0еАоро
вичу, то мы назовемъ его ((г .tубокимъ уваженiемъ. » 

И ЧТО важн·l;е ВСеГО, СЪ .I'I>ТЗМИ, RОГ,/(а ОПЫТЪ И умъ 
нерtд.ко уввчтожаютъ .~ttтскiя вnечат.t'hнiя сердца, 

въ каждомъ безnристрастномЪ и .I(Обросов·tстномъ во

сnитанникt, уваженiе къ Крузевштерну возрастаетъ бo
.lte и бo.tte. 

Г осУ д;АРЬ ИмnЕРАТОРЪ .1ично видt.1ъ и достойно 
оцtнива.tъ труды Крузепштерна . Прин.пвъ Корпусъ въ 

чин·t 1\онтръ-Ад.мираАа, кава.&еромъ Святаго Вшдимiра 

3-ей степени, Иванъ 0едоровичъ остави.1ъ Ко_рnусъ 
по.tнымъ . Ад;мира-о~омъ, lli'\l'ha а.1мазные знаки о рАе на 

Святаго ЛАександра НевсRаго, и назначенъ состоять 
nри Осов11 Его ИмпЕРАТОРсклго ВЕ.JИЧЕСТВА. 

Преемникомъ И. 0. Крузенштерна бы.1ъ Свиты Его 
ИмпЕРАТОРсклго ВЕ.&ИчЕствл Цонтръ-ААмира.tъ 
Hикo.taii Петровичъ Римскiй-:-Корсаковъ., назнаttенный 

весною 1842 года помощникомЪ д;иректора и, 14 октя
бря того же года, припавшiй Корпусъ въ свое коман
доваНlе. 

Нико.1ай Петровичъ бы.1ъ засо~уженный оФицеръ, 
участвовавmiй, начиная съ 1812 года, во всtхъ кампа
нiахъ, и кромt того , бывши Ф.JигеJь-Адъютантомъ и 
nотомъ состоя въ Свитt Его ИмnЕРАТОРсклго BR..tи-

26 
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чвствл, съ усп·hхомъ испо.шлnшiй мног1я nажныл с.tу

жебвыя порученiя . 

Со свойственными его харю•теру пы.tкостiю и д:hл·
те.tьвостiю НикоАаii Петровичъ приня..tся за всt часто 

Корпуснаго уnрав..tенiл. 

Же.шя придать курсу Морскаrо Корпуса од.но 

общее направАенiе, соотвtтствующее род.у будущей 

с.1ужбы воспитанниковЪ, Вико..tай Dетровичъ вазн.а
ЧИ.IЪ коммиссiю, которой поручено бы.1о состав.1енiе 

учебныхъ руководствъ. llpи вемъ значите.1ьно уве.tи
чена типоrраФiя 1\орпуса и приведена въ возможность 

не тоАько содержать себл и печатать книги д.111 · Кор

пуса, но даже приносить и небоJьшой доход.ъ, отъ 

испоmеюл частн.ыхъ заказовъ. 

Д.tя nоощренiл хорошихъ и при.1ежныхъ воспитан

виковъ и наказавiл .t1шивыхъ и шачi·ювъ, введены 
развыя прави.1а отвоситеJьво красныхъ и черныхъ 

досокъ, раз.1вчные сроки отпусковъ и право ходить 

безъ провожатаго. 

Кром·h этого Нико.1ай Петровичъ обрати.1ъ особен-. . 
вое внимаюе на практическое преподаваНlе ваукъ . 

Авчною его забот.tивостiю ъtузеумъ Корпуса приведенъ 

въ превосходное состоянiе. КоJJекцiи мод.е..tей, состав
Jевныл Иваномъ Е>едоровичемъ, значите..tьно поnоmены 
и приведены въ систему сообразную курсу, проходи

мому въ кJассахъ. Д.tл астрономическихъ наб..tюд.енiй, 

съ Высочлiiшлrо разрtшенiл,. на ПетерrоФскоii при

стани устроена паJатка. Во времл морскихъ Rампанiй, 

воспитанниковъ занимаАи бo.tte практическимъ обра

зомъ: кромi> управJенiя парусами, ученья у орудiй и 

Фронтонаго ученья на берегу, вхъ учи.1и грести, .tа

зить, п.tавать, и въ зимнее время, вача.1и вс·tхъ безъ 

иск.•юttепiя воспитанниковъ учить гимнастикЪ. 201 Вооб-
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ще НИiю.жай ПетровичЪ заботи.жсл о томъ, чтобы вос

питанники бы.1и развлзвы, бойки и .жовки- качества 

бt:зспорно по..rезныл ~.жл Морскаrо ОФицера. 
Бата.riонъ Корпуса, которымъ коман~ова.жи опыт

ные корпусные ОФицеры, снача.жа Л. М. J{)харинъ и 

ПОТОМЪ fi. Л. Тер~нтьевъ, бЫ.IЪ ВЪ ОТАИЧНОМЪ СОСТОЛ
нiи и на Высочлiiшихъ смотрахъ не рtдко имt.1ъ 

счастiе засJуживать похваАу Е1•о ИмпЕРАТОРсклrо 

ВвАичЕствл, ИJИ Его ИмпЕРАТОРСКАrо ВысочЕ

ствА Г осУ ~APJI Нлс.и~~никл,: произво~ившихъ смотры. 
З~анiе Корпуса при Нико:~а'k Петровичt nо.жучи.1о 

нын·hшнiй свой видъ и изящную от~t.1ку. Г осУ ~АРЬ 

ИмпЕРАТОРЪ, посtщал Корпусъ, въ r.1авныхъ чертахъ 

извоАИJъ назначать, какiл необхо,~r;имо сдt.жать пере

стройки, и потомъ извОАИJЪ разсматривать и ВысочАй

ШЕ утверж~ать по~робные проекты. Кромt· 1\шожества 

исправ.1енiй и починокъ по всему з~анiю, съ 1842 по 
1848 годъ с~·h.шво со~tдующее: выпрлм.tенъ и nро
до.&жепъ ко~ассный корри~оръ nп.tоть ~о о~азарета; 

устроепъ круг.tый заJъ и сое~иненiе к.tассовъ со вто

рою и третьею ротами, .tазаретомъ и ка~етскою банею. 

При третьей (бывшей второй) ротt, сдt.tава шарокал 
тепJал гаJ.&ерел, способвал замtнить рекреацiонный 

за.1ъ. Въ ротахъ отдt.1ьные дортуары сое~иневы арками, 

что значите.&ьно об.Jеrчи.ю падзоръ за воспитанниками. 

Построено новое каменное зданiе, в~ которомъ оо

мtщена паровая машина, прачешнал со вс·.Iши прива

дАежвостлми. квасоварня и резервуаръ ~..rл воды. Въ 

верхнемъ этажt г.Jавнаrо з~анiл, гд1> находятел ОФИ

nерскiл квартиры, прове~ева ra.J.tepeя и . въ сто.tовомъ 

за.1·k с~t.Jавы повыл, бo.tte пропоро.iова.tьныл окна, 

повыл печи и паркетвый noJъ; отд;k.1авы роты; уве.tи

чена высота нtкоторыхъ комватъ .1азарета; парад.вал 
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.а·kстница, аванъ-за.1ъ, JЮНФеренсъ-заАъ и всt •шмна-

1'Ы музеума ПО.IУЧИ.IИ ТОТЪ ИЗЯЩНЫЙ ВИ~Ъ, D'Ь КОТО

рОМЪ они теперь нахо~лтсл. 

:Все, с~t.1анное въ KQpnyct при Нико.1аt Петроuи
чt Корсаковt. , сви~tте..tьствуетъ, что онъ им·k..tъ чрез
вычайно вtрный г.1азъ, изящный вкусъ и врожденный 

архитектурный та.1антъ. 

:Въ продо.1женiе своей Корпусной с.1ужбы Нико.1ай 
Петровичъ у~остои.1ся по.жучить с.1t~ующiя :Высоч лй
шrя награ~ы: ор~енъ свлтыя Анны 1-ой стеnени, и 

ПОТОМЪ, ТОТЪ же Ор~енъ ИМ ПЕР А ТОРСКОЮ KOpOHQIO 
уRрашенный; назначенiе присутствовать въ Адмира .. l 

теiiствъ-Совtтt и чинъ :Вице-А~мира.tа. 

По кончинt Нико.1а11 Петровича, пос.11tдовавшей 
1848 года октября 3 t, директоромъ· Корпуса назна
ченъ быnшiй командиръ ГtJардейскаго Экиnажа, Вице

АдмираАъ НикоАай Г .~·tбовичъ Казонъ. 
Черезъ по.пора мtслца пос.1t Нико.шл Петровича 

посАtдова.lъ за нимъ бывшiй учите.1ь его, старtйшiй 

изъ вашвхъ преподавате..rей, Иванъ Васи.1ьевичъ Куз
нецовъ, испо.1нлвшiй въ продо.1женiе 54-хъ .1tтъ съ зна

нiе.мъ дt.1а и добросовtстностiю трудную обязанность 
наставника. По своимъ нравствеввымъ прави.1амъ, доб

роТ'.k и уму, Иванъ Васв..tьеuичъ бы.1ъ всtми г.1убоко 
уважаемъ. Въ свое время, онъ бьыъ однимъ изъ Ауч
шихъ преподаватеАей математики въ Петербургt и 
поАьзоваАСll бо.1ьшою извtстностiю. Его учевик~ми 
бьми Го.1ицыны, Юсуrювъ, Бобринскiе, Шереметевъ, 

l{утайсовъ (павшiй при Бородинt), Куше.&евъ и мн. 
др. На похоронахъ И. В. 1\узнеr.J,ова въ чисА·t его 
учевиковъ бы.ш предстаnите .. ш всtхъ морсRихъ чиновъ, 
отъ по.шаго Адмира.11а до Гарде.марина. Однообразна 
бьuа жизнь Ивана Васи.tьевича, не ве.1пка его и бiо-
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граФiR, но ве.1ика по.1ьза nринесепна11 Ф.IOTJ его .6-О.&го- • 
.аtтними трудами. 

Высочлй шимъ приказомъ 1851 года апр·kо~л 8, 
Н. Г. Казину пове..ttно присутствовать въ Ад.мира.l

тействъ-Совtтt; а М. Ф. Гарковенко въ Генера.tъ

Ауд.иторiатt. На мtсто ихъ назначены; исправо~яю
щимъ д.о.tжность Директора Морскаго Корпуса, Фо~и
ге.tь-Ад.ъютантъ Его ИмпЕРАТОРСRАГО ВЕо~ичЕствл 

Богд.анъ А.tександровичъ Г .1азенапъ, и исправо~лющимъ 

д.о.tжность ивепектора к.1ассовъ, cтapmiii nомощникъ 

инспектора, капитанъ 2-го ранга Ао~ександ.ръ Ио~ьи'I'Ь 

ЗeJeнoii. 
HююJaii Г о~tбовичъ ..tюби.1ъ МорсRой Корnусъ и 

его воспитанниковъ, и хотл кратковременно бы.1о его 

управ.tепiе, но uривtто~ивое и рад.ушное обращенiе его 

оставп.ю прiлтное воспоминанiе во всtхъ с.1ужившихъ 
про немъ въ Kopnyct. 

Еще въ 1848 год. у, признате.1ьные ученики Марко 
ФиJиповича, то есть, съ ма.1ым·ь иск..tюченiемъ, вс·h 
с.tужащiе на Ф . .ютt , празд.нова.1и юби.tеii его 50-ти o~tт
нeii учебной с.1ужбы. При этомъ улостоиАсл онъ по

.tучить орденъ Святаго ВАадимiра 2-oii степени, со
провожд.аемый АеСТНЫМ'Ь В ЫСО ЧАЙ ШИМЪ рескрИПТОМЪ. 
При перевод.t же изъ Корпуса Марко Фи.1пповичъ 
пропзведенъ въ Вио.е-АдмираАы. 

Мы говорпАи о с.1ужбt М. Ф. Горкавенко въ упра
во~енiе П. К. Карцова; теперь скажемъ, что и въ по
С.I'kдующiе годы, при сАtдующихъ трехъ д.иреRторахъ, 

онъ бы.1ъ ревностнымъ ихъ помощникомъ. Въ прод.о.t
жепiе с..tишкомъ поАувtковой своей е.tужбы, развt нt

скоо~ько д.ней, удержанный боо~tзнiю, Марко Фио~ипо

вичъ не посtща..1ъ КJассовъ. Со~ужебныя засо~уги и во~iя
нiе его на учебную часть Морскаго 1\.орпуса такъ 

• 
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1 б.tизки и извtстны, tJTO всякой морякъ оцtниuаетъ 

ихъ по достоинству и воздаетъ имъ до.rжную xua.ty. 

ПосJtднiя двадцать семь .&tтъ, въ nродо.tжевiе кото
рыхъ 1\орпусъ имtетъ счастiе по.rьзоватьсн Отече
скимъ вниманiемъ ГосУдАРЯ ИмпЕРАТОРА, съ избыт
комъ вознаградпАи д.1н него и тнже.1ое время Морской 
Академiи, и непоряд.окъ первыхъ годовъ существова

нiн Корпуса и печа.1ьную жизнь воспитанниковъ въ 

Кронштадт·fi. 

Въ эти двадцать семь .itтъ Морской Корпусъ по
Аучи.tъ нonыii видъ и воодушевиАсл новою жизнiю, 

по..tучал, при всякомъ удобномъ cJyчat, новые знаки 
МовАРшлго ввиманiя и забот.tивости. 

Турецкiй Ф.tагъ, троФей Паваринсtюй битвы, Г о
СУдАРЬ Им ПЕРАТОРЪ (1827 г. декабря 29) ВысоЧлii
ШЕ повеJtть соизво.rи.tъ хранить въ зa.t·.k Морскаго 

Кадетскаго Корпуса. «Видъ сего ФJara, изображено 
въ ВысочАЙШЕМЪ рескрипт·.l>, да возбуАитъ въ м.tа

дыхъ питомцахъ .сего заведенiя, посвятившихъ себя 

морской с.tужбt, же.tапiе подражать храбрымъ дtя
нiямъ на томъ же поорищt совершеннымъ и ожидае

мымъ ОТЪ СИХЪ ЮНЫХЪ СЫНОВЪ .IЮбеЗВЗГО ОТеЧеСТВа 

нашего, при будущемъ ихъ СJуженiи.)) Въ 1838 
(iюнл 25) на знамл Корпуса ВысочлйшЕ пожа.ювана 
го.tубал .1ента съ надписями годовъ освованiя Нави

гацкой шко.rы, Морской Академiи и Морскаго Корпу
са; въ 1843 г. (ноября 10) ВысочАЙШЕ утвержденъ 
гербъ Корпуса. 

Исчисдлть всt отдtАьныл Царскiн б.tаrодtлвiл, ко
торыя ПОАJ'IИ.IЪ Корпусъ, звачи.10 бы писать огром-
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ную книгу, потому что кажл;ый ВысочАЙШIЙ приказъ, 
относлщiйсл л;о Корпуса, кажл;ое сJовесное повеА·kнiе 

Его ИмnЕРАТОРСКАго ВЕАИЧЕСТВА, отл;анное во вре
мя Е г о noctщeнiii, бы.tи и есть непрем·kино новое 

бJаго;{tянiе воспитанникамЪ и.1и воспитатеАямъ. До

воАьно указать на ВысочАЙШIЙ nриказъ, отданвыИ по 

Ф.юту 1848 г. августа 30, которымъ Его ИмnЕРАТОР
скоЕ ВысочЕство ГосУдАРЬ BEAИKiii к н язь Кон

стАнтинЪ НикОААЕвичъ, АвrУСТ1JЙШIЙ ГенераАъ

Ал;мира~ъ Ф.юта, назначеиъ ШеФомъ Морскаго Кадет
енаго Корпуса, и съ этого дня принл.tъ его въ непо

средствевное Свое командованtе. 

По.1тора сто.1tтiл нрош.ю съ основанiл Навигацкой 

шкоJы и сто о~tтъ съ оснооанiл Морскаго Кал;етскаrо 
1\opnyca. 

Въ Навигацкой шкоJt, Морской ~адемiи и Мор
скомъ Кадетскомъ Kopnyct по.tучиJи воспитанiе, съ 

небо.tьшимъ иск.1юченiемъ, всt Русскiе морскiе оФице

ры. Отсюда ВЫШJИ Спиридовы, Ушаковы, Сенявины 
и Jазаревы; Му.1овскiе, Сакены, НевеАьскiе и Казар
скiе; вышеАъ Мордвиновъ, Неп . .ноевъ, Нагаевъ, Сой

моновъ, Шишковъ, Крузенштернъ, Беиинсгаузенъ, 

ГоАовнинъ и многiе другiе, о подви•·ахъ которыхъ 

раскажетъ исторiл Русскаго ФАота. 

На шкоJьныхъ скамьлхъ Академiи и Корпуса, об
разоваАись вачаАа того задушевнаrо дружества, ко

торое изъ моряковъ дt.~аетъ братьевъ; здtсь состав

о~лл одну семью, научи.Jись они обожать одного Отца 

-МонАРХА, и вtрно с.1ужить · Его Престо.1у и Оте

честву.- Имена Гангута, Чесмы, КорФу, Наварина, 
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от,&.аJенныя п.1аванiя и тру.&.ы скромныхъ ,.t.tяте.tей, 

описавmихъ моря и берега нашего безпре.&.tJьна•·о оте
чества, ,&.оказываюТЪ, что моряки съ честiю оправJJ.ы
ваютъ этотъ святой завtтъ. ..lюбовь къ МонАРХУ, 
усердiе къ с.1ужбt, безскорыстiе и б.1агороJJ.ство со
став.lяютъ oбщifi д.евизъ моряковъ. Что моряки по.жь
зуютсл общимъ уваженiемъ и умtютъ заСАJЖиват~ его, 
,11.оказываютъ множество бьщшихъ моряковъ~ сЪ че
стiю с.1ужащихъ въ 11.ругихъ вtJJ.омстнахъ и множество 

у JJ.ОСтоиваемыхъ, при .II.Ворянс&пхъ выборахъ, почетнаго 

званiл npeJJ.BO,&.итe.leИ. 

Б .. шстате.1ьно вступаетъ Морской Кад.етекi.й Кор
п,съ ВЪ .11.pyroe CTO.Ii>Tie, И ВСе застаВАЯеТ'Ь HЗJJ.i>ЯTЬCII, 
что бу.&.ущiе АJJ.мира.1ы, теперешнiе питомцы 1\орпуса, 

осi>ненные новымъ знаменемъ, .11ароваuнымъ Держав

нымЪ Б.JaГO.IIi>Te.Jeмъ морнковъ ГосУдАРЕ мъ ИмпЕ

РАТОРОМЪ Нико.JАЕМЪ Плв.JовичЕм·ь, ПО':Jьзуясь не
исчис.Jимыми nреимуществами, по воспитанiю и с.tу

жбt, nере11.ъ своими nреJJ.шественниками, nостараютел 

nревзовти ихъ и въ с.tужебныхъ д.об.1естяхъ. 
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Въ этомъ спп<ж·t, И!tена двухъ nоспптаппновъ М о река го Корпуса 

напечатаны особеuнымъ щрпфтоАt'Ь; первыi\JJЗЪ 1шхъ Василiй Лки~rо

Вitчъ Дурново проо;шедеnъ въ lllltчмaпa въ i 792 году; второй Aл:e

кctii Иваuовпчъ Д:uптрiевъ, въ ·18 02 году. Оба onu заслужпваютъ 
полноii прuзнательностti за свою тео.з:ую любовь къ заведенiю, nхъ 

восuuтавше~IУ, п пpei>pacuoe uспшuо-xpucтianc~>oe п патрiотпчеш\ое 

уоотребленiе своего состолнiл. Bacилiit Якшrовuчъ Дурново, оста

вившШ с.~ужбу въ чонt леiiтенаuта, все свое Jшtnie, nрiобрtтенпое 

собственны~ш АJНоголtтнп~ш трудами, отказалъ Mopct\O~JY п Сухопут

нымЪ КадеТСIШ~IЪ Корпуса&tЪ, ua BOCПII'fЗHie дtтeii бtдuыхъ дворлпъ 
Костро~IСI\ОЙ rуберпiо; ИЗЪ этого па ДОЛЮ :Морскаго Корпуса доста

Jiась nоловива пожертвованuоli сумщ,r , то есть, около 00,000 руб. сер. 
Aлel\Ctil Ивановttчъ д~штрiевъ завtщалъ одlю~rу .Мopci>oAry Корпусу 

свой домъ въ Петербурrt, стоющi!t Оl\Одо i 00,000 руб. сер.; съ тt~1ъ, 
чтобы на nроценты съ кашtта.,а, вырученнаго отъ его продажи, вос

питывать въ 1.\'Iорско~rъ Kopuyct сыновей п nъ Иuститутахъ дочерей 

заслуженныхъ бtдпыхъ фдотсtшхъ офпцеровъ. Оба завtщаni11 Вы 

сочлl!шв утверждены и шrена Дурново п Дмптрiева, какъ двухъ 

бJаrодtтелей бtдпыхъ дtтей, по соuзволепiю ГосУдАРII и~шЕРАТОРА, 

па вtчиы11 вре~rена сохраюпел uъ Морско~tъ Корпусt, въ назваuiлхъ 

пепсiоuеровъ Дурпово и пепсiоперовъ .Ll.u'umpieвa. 





BIPBЫI ВЫПfСК'L 

D\ 

м о Р с к л г о к л А х ·т с к А г о ·к о Р n 1 с л. 

-···-
t 71)5 ГО,\3 • 

.М 81 13 ASI • . , ........ . 
ГарАем. rПюръ Иваиовичъ Г лотовъ 

Петр-ь ·ковстантивовичъ Нечаеn. 

Степавъ Борисовичъ Фро.1овъ 

.Иванъ Ефстафьеввчъ Фроловъ 
Jlковъ • • . Червевъ 
Ивавъ Иваиовичъ Мацuевъ 

~лександръ Ивавоввчъ 3пвовьевъ 

Афаиасiй 8еАороввчъ Поповкинъ 
Авраамъ ВасильевичЪ Бартевевъ 

-Ввавъ Сергtевичъ 3eлeuoii 
;Иванъ Лкиковичъ Мвстровъ 

Ивавъ Борисовичъ Впшнаковъ 

Ивавъ ПетровичЪ Нвкововъ 

Bacи.aili Яковлеввчъ Або4ешевъ 
.8едоръ Аазаревич'Ь Шмаковъ 

Ковов'Ь • • Ивковъ 
Кмз1о Алексtl Михайлович~ Гущоровъ 

8еАоръ Матвtевич'Ь fаФидовъ 
Родiонъ Ти.иофеевич'Ь Мордвивоn.. 



1733 I'Ода. 

М ая 17 АIIЯ. 

1\ 8118!11. 

Гардем . Ceprtli Каа~еuсвъ. 

~1 3 я 18 1\1111. 

Гарлем. Bacи.~ ili Сурмвнъ . 

J 10 н Jl 14 ;\ 11 11. 

Г ар д ем. Bacилiij с~шрuооъ. 

-4-

171)3 года. 

1111 8 ар 11 1 А 1111. 

1\ 8118AJA. 

Сержант. МихапАЪ Клеоппоъ 
Ква:n. 8едоръ Шахо-

вской 
Еrоръ Голосовъ 
~лексаuдръ Сухотиuъ 
АлександрЪ Хвостовъ 
1\faтвtii А.~бычевъ 

- Петръ Стеоаиовъ(•} 
Каотепар. Яковъ Восковъ 

- Huкoлaii Велед11UС110И 

В с е r о ! Подорап . BacJtлiii Б у лr:iновъ 
- Моисей Давы~tоnъ 

22. - Bacitлiii Вис.1еuевъ 

1 734 ГО.'tЗ. 

Л u в 3 р n 3'1 J1 11 я. 

Гардем. AФaпaciii Епифановъ. 

Всего{. 

1 733 гола. 

л u 8 3 р 11 1 :\ 1111. 

1 
Фур1.ер . Басилiй Ямi.IUCK(I/i 

- A.:teкct/1 Хвос·rовъ 
- АндреП Бабарыкuuъ 

К:шрм•. П етръ Кропотовъ 
Buнoлaii Тудубьевъ 
Севtеuъ Тулубьео·ь 
еедоръ Б у JJ I'C\KOII'Ь 
ФII.'IBDOЪ HtCЛOIIЪ 
Ивавъ :Мор.tшшовъ 
l\1uxauлъ Хuмаков·ь 
8едоръ Карцоuъ 
Иваuъ Дyбouuц110ii 
Нковъ Jlавровъ 
Aлeкctll Колычевъ 
Иваuъ Грековъ 

Гарде11. Петръ :Масмооъ 
АлексаодрЪ Швшковъ 

~ ЕппФаuъ Воробьевъ 
~ Tшuoфcil Нмюбохтшtъ 

! 
Аевъ Cкpыtt.r\OII'b 
Htшoдaii l)щншвш·ь. 

Сержаuт. Степапъ ПоirОiiщеновъ · ----
Петръ Семпкоu·ь. ~ (') Оньхотя 11p011ЗDO~OII'Ь UOCJt , 110 uotl cтa8JCII'!. на это »tcfl). 



Гардем. 

Кадетъ 

-5-

17~i) ro~a. 17iiii ГО;13. 

n 11 8 ар 11 1 ~к 11. К в р т а 29 А н "· 

1\ 8118!11. 1\ IOICТ!IIII. 

Петръ Дпрпuъ l\адет1о Лковъ Мачех1111Ъ. 

Гpпt·opiii Болотнпконъ 
ААексtП Dолчавиновъ 
Jlyкa Еuоmевъ 
:Мttханлъ Арсеuьевъ 
Деttндъ Рукинъ 
АлександрЪ Ч нчаговъ 
Яt;овъ Сколковъ 
AJeкctlt Скарптпкъ 
Семенъ Гаврнловъ 
BacttJtili Хрущевъ 
Auдpeli 1.\улташевъ 
Павелъ Хомутовъ 
Ефниъ Жедрnнской 
Иванъ Муратоnъ 
Dac11л iii Щелпuъ 
Боr)(анъ Селttваuовъ 
Се~tенъ Тошначеnъ 
А.tскс3ндръ Опочпнuнъ 
Осnпъ .Мсрцаловъ 
Иванъ :Мпхtевъ. 

Ъ1 (1 р т :1 29 j\ 11 я. 

1\ IOICTШIJI . 

Иванъ Патрекtевъ 
АндреН D ерекоН 
Стенанъ Порошонъ 
Петръ l\ocлrшct;oil 
Але11савдръ Пузuковъ 
Иnанъ Квашвuвъ-Сама-

рнвъ. ~ 

В сего 63. 

17ii7 года . 

Ф е в р а н 18 ,. 11 11. 

1\ 8118!1!. 

Сержант. Князь Лк~въ Mcщepcl\oii 
- Ивапъ Крылов·ь 

CeprtH Бартсuенъ 
Аврамtъ Свпщсвъ 
ГepacuJtъ Борпсовъ 
Uсппъ 1\уз~tвщевъ 
AдeRctii Слtnушкиuъ 
A~peii Тулубьевъ 
АидреН Давыдоuъ 
Икаu'L Богдаоонъ 

1\аnтеnар.Петръ Басовъ 
.Илья Малышкинъ 
Иваuъ Протасовъ 

По11.uрап. Мпхаилъ Каряюшъ 
Алекс:шдръ l\fуро11цовъ 
1Iковъ Кроuотовъ 

Фурьер. Пваuъ Говердопскоii 
Платовъ Шестаковъ 
Uетръ Баiiчш;овъ 

Kaвpa.if. Гаврiплъ CиnнrtttJ'Ь 
ЕвграФЪ Н11кнФоровъ 
ЕвrраФъ Изu·Jнюu·ь 
еедоръ 1\1енцовъ 
ТимоФей Е.11ч1шъ. 



Капрал. 

Гардем. 

Феара.а1118 •111. 

СтепаВ'Ь Головнип'Ь 
Лков'Ь Можеровъ 
Захаръ Коптевъ 
еедоръ КадииковЪ 
НикиФоръ 'Реутовъ 
Виколаlt Тучковъ 
Алексtй Коробовскiй 
CeprtJi Павовъ 
8едоръ Домоrацкiй 
Иванъ Басокъ 
Евдокnмъ Мауриновъ 
Петръ Тыртовъ 
еедоръ ТолбухинЪ 
Семенъ Кондратьевъ 
Иванъ Курмановъ 
Виколай Колюмввъ 
Bacnлiii СоаФарьевъ 
Гаврiилъ Ворохtевъ 
Иванъ Чьрilковъ 
Мпхаплъ .lluневъ. 

Мар т а 26 А 11 "· 

Сержант. Семенъ Мордввновъ 
Иванъ Аtшчковъ 
ВасилШ Бартевевъ 
Иванъ МIJсоtдовъ 
Ивапъ Борисовъ 
Иsанъ i\upaкcuuъ 
Иванъ Шильпвковъ 
Ефпмъ КулташеВ'Ь 
Васвлiй Чубаровъ 
AnJtpeй Jloбaдвucкuli 
Борис'Ь Вороновъ 

Каnтенар. Тарас'Ь Вороиов'Ь. 

-6 

1737 t'O.Q. 

М а рта 26 а ••· 

1\ 81.118111. 

Каптенар BaCИJJil КаверзивЪ 
И ванъ Дуро111t 

Подпрап. Дементii Восков ... 
Ивавъ Бухарвн'Ь 
еедоръ еедоров'Ь 

Фурьер. .llaвpeвтili Аклечtевъ 
Михавл'Ь Гельцовъ 

Капра.!. Михаи.t'Ь Флоров-.. 
Афапасiй Кайсароа. ... 
еедоръ МистровЪ 
Никита Селивачем. 
Стеоавъ Кавтырев:ь 
Aлeкctit Толбузвн'Ь 
Данiилъ Jаптевъ 
еедоръ Тыртовъ 

- . Петръ 3олотухинъ 
Князь Иванъ Шаховской 
Николай Го.ковнип-ъ 
Ивавъ Полозовъ 

Гардем. АртемШ Беетужем. 
Б~рисъ Дубровской 
еедотъ Jlаптевъ 
Твмофеii Теnловъ 
Карлъ ТииоФtевъ 
Алексtй Донсковъ. 

В с е г о 8t. 

1 7.ба roaa. 

А п.р t н 14- .11 в •· 

... 8 ·118111. 

;~ Сержант. Петръ Буковской. 



-7-

1738 I'OAI. 

Aaptxr tt- а •., 

., 811811А. 

Сераавт. Ban.til Tapбten. 
Ивап Л:tвввцовъ 
А.1екеамр-ь Редракоа-. 
Иваиъ Перепеч1n 
Bacв.1il Баекакоа1> 
Иваn Еропкан'Ь 
Гpвropil Шaтвx.IR'II 

- ее)(Ор'Ь Озеров .. 
Каll!евар.Петръ Карnу.tовъ 

Н.ко.1аl UПвшкв~ 
- Петръ Дунв.tовъ 

1 7а8 m•. 

А n р t A<l 1-' ~111. 

., •• ,.,.&.. 

По,u~рап. Назаръ Беrв .. евъ 
8еАор-ь Аа~ыженскоl 

Фурьер. Петръ Борново.«оков'Ь 
Капра.r. Лковъ Купашевъ 

Иван-. Баскаковъ ~ 
Лкоn Скрвовцы1110 ~ 

Гpвropil Борововъ 
Иванъ Бах•етевъ 
Сехевъ Крввцовъ 
Аарiовъ Повавшввъ 
М1хавn Аопыре81L 
Лковъ ПобtА•нскоl 
Борвсъ Мороквв\i. 
Ивавъ Овцынъ 
Нмко.1аl Кур•анuеевъ 
Петръ Арнаутовъ 
8еаоръ Лрыrввъ 
Еrоръ Ъ,авринъ 
Гpвropil Вапасовъ 
Петръ Поярковъ 
Ивавъ Арцыбаmевъ 
Ивавъ Сющ10ковъ. 

В е е r о 5t. 
Мартывъ Фовъ-Деаввъ 
Ви.rв•ъ Фопъ-ДезВВ'Ь 
МартьRВ'Ь Сиоаrвпъ 
Назаръ Л:оrвповъ ~ 
Яков.. П.аохоn 

1739 года. 

Потаоъ Фрепе8'Ь 
Василil Еропквпъ 
Ефв•'Ь Аупавюш'Ь 
Гpвropil 1\fитыовъ 

ГарАек. А.аекеандръ Еовшковъ 
Макаръ Ростиславекой 
Hвкo.rall БохВА'Ь 
Петръ Кортаmевъ 
Мвхаuъ Jieвamen 
Исаакъ Тервовекой 
Петръ Авне8'Ь 
Нuпа Aaцul. 

А ар t н t7 а и • .(•) 

... 811.8111. 

Сераrавт. Ащреi К.sючаревъ 
- Степавъ Бутеневъ 

Давiи.аъ Во.ачковъ 
Аука Мотаквuъ 
Bacв.ril Сцоров'Ь ----

(') За uыо uponaoacтn. noooAьmel 
'18CTI:•э•n аень DOAUCIBill аrрвыа А1.
прu.теlств-.-Ко.uеriв , в ... ввr.п-., аев• 

~ раэа СnщевввiJ, о uрпеаевiв noaAo
lj 1ав~~~о~n n upiiC.Irt. 



- 8 

17~9 года. 

А п р t .1 1 '17 ~ 11 м. 

1\ 81'18.&11. 

Сержант. Hiп\oJiai\ 3arpaжcкoli 
Михаплъ l\1tльншювъ 
Петръ Просе.•rювъ 

Каптепар. ГрпгорiD Шиоуновъ 
Фплатъ Буюшъ 
Aлel\ctl! ДавыдовЪ 

Подорап. Moпceii Ръшд1шъ 
AФaН<tciii Суриuоnъ 

Капрм. llpoкoФiii К11шrшuъ. 

Bcet· о Н. 

1761 года. 

М а р т а 28 д 11 м. 

... 81 '18 .&1.&. 

Сержант. Bacилili Пыласвъ 
Петръ Дуровъ 
Гpuгopili Кафтыревъ 
Кназь Aeoнтiii Шахо-

вской 

Кназь Филпппъ Шахо-

ТимоФеii Апрtлевъ 
Петръ Кружевъ 
Семеuъ Крюковъ 
Cepгtii Аопухпнъ 
Иваuъ Ппхтпuъ 
Мих:ш.~ъ Кожуховъ. 

1761 года. 

l\1 а J1 т а 28 А u •· 

... 81 '18 .&J.&. 

Каптенар. Иванъ Протасьевъ 
Петръ Аодыжеuскоii 

Подорап. IJрокофШ Конаевъ 

~ Фурьср. 

~ Капрал. 

Иванъ Хавыковъ 
Петръ :Малечковъ 
0едоръ Дубасов·ь 
Васидi~ Сах.аровъ 
Степаuъ Бухаршrъ 
АлександрЪ Владъшиuъ 
Данiилъ Быковъ 
Bacoлili Ирецкоii 
Павслъ Соловьевъ 
Петръ Колятевъ 

Гардем. Прохоръ Ал11совъ 
fepacJJAJЪ ПерскоJi 

· . Васплi11 Макаuдрiшъ 
Амандусъ Берхъ 
Яrau-. Берхъ 
Петръ Ваадесъ 
Гp11ropili Рожповъ 
Петръ Голеuвщевъ-Ку-

тузовъ 

Сержант. Гаврiплъ Поддубекой 
Гpuropiii КолпенекоИ 

Фуръер. ТимоФей Ардыбашевъ 
Капрал. Фвлuппъ Селецкой 

И ванъ-Фроловъ-Багрt-
СВЪ 

Василiй Констаптивовъ 
Аогинъ СорневъС'). 

Вс его 39. 



_ g 

~ Ъ[ а а 6 А 1111. 

'- . 
1\ 81118 111. ~ ~ 1\ 81118 111. 

fар;,см: . 

Гардсм. 

Acтaфiii 0Jtпнnonъ 
еедоръ Сорнеnъ 
Bacп.tiii Kyp»aha;J1:cnъ 
Bacплiii СаФоноnъ 
AФaнacill Са..оповъ 
Иnапъ о_,.иnцовъ 
Н.кnта А.асу•ъсвъ 
Мnх:шлъ Гдазовъ 
BacиJJiii Ку.паmсвъ 
Гр11rорШ Koлncuciton 
Иваuъ Пылаевъ 
Петръ ХвостоВ'Ь 
Иванъ Кочуковъ 

~ ГарJtем . Семепъ Шмптъ. 

~ Л н! с т а 27 ~ rr n. 

~ 
~ ГapJt-CM. Aн"peii 
~ Алскс1:11 

) Сппрnдовы . 

Петръ Ханыковъ 
Ивапъ СеJИФО\1ТОВ'Ь 
ПаuФиАъ Бпрюлсвъ 
Иnаоъ Тоr.мачсвъ 
Иоа11'Ь Фродовъ-Баrр1:-

1 

евъ 

1\lихаnд'Ь Ш:1кшев'Ь 
Иоапъ ill3IOB'Ь 
B:1cи.aiii Поярг.овъ 
Bacпnill Гa.1ЬCiiOii 
Взадомiръ Галъс~tоil 
ЕвграФЪ Телсппсв'Ь 
l\lа11Симъ Баб~·Шiiпнъ 
TIШOФCil E.~UJПU'Ъ 
Николаl Скуратооъ. 

М :1 А 20 AU 11. 

А.t~ексаJП[I'Ъ ЕлещюЯ 
Са8СО11Ъ Коз.,яшювъ 
Пе-rръ Кв3ш1шнъ- Са-

марвоъ _ 

IIвauъ Салмаuовъ 
Иваuъ Корсамо-ь 
AлeGC.'lUJI.p'Ъ Мальцовъ. 

В с е r о 36. 

1765 ГОJ\:1 . 

Яrr а:~ ря 30 ~1111. 

... 81118111. 

Иваuъ Кал,;ачсвъ 
Князь АлеGсандръ 

Boзeatcкo lt 

Jopcucъ Георгъ Лзедъ 
С:нша A:1cyucкoli 
ДaнiiiJI'Ь Греttовъ 
Петръ 1\асаrовскiП 
A.•eкc·J:Ii .llttcoвcl\oii 
D рохоръ Леашевъ 
Алекс1; 1i Савпuъ 
:М11х:Jnлъ Дсмьnuовъ 
B:~cuлil\ Машпuъ 
fporopil\ Валмасоnъ 
Aлeкctii Толо1шtевъ . 

»сего t3. 

1764 ГО,!Щ. 
ъr nр т n !S i\ 1111. 

Сержа от . Стспанъ БаG~·nшnоъ 
~ - Стсп:шъ 3омп•~овъ. 



- tO-

176.4 гопа. 
Af а рта 5 ;~к s . 

В\ 81'18!11. 

Сержа от. Гpш·opiii Бухарвнъ 
Паве.::~ъ Вестеровъ 
Мпхаrrдъ Воеl!ковъ 
Алеr\сан,1ръ Трусовъ 
Bac11дili Полтиunиъ 
Ияь.а Съnuовъ 

Подпрап. ПрокоФШ TncpiiTJIUOBЪ 
Каnрад. ЕФп~•ъ Anpt.1cnъ 

ДъmтрШ Илышъ 
Д~IПтpiii I\OЗ)IUli'Ь 
Ceprtlt PaтJ\teвciюii 
А лексаu11ръ Колюпа11ов·ь 
Е)tелышъ ЛожниковЪ 

Гардем. Борi!С'Ь .Морuзовъ 
Иnанъ Болотвиковъ 
1J •ювъ Пановъ 
Аидрей Ш1rряеnъ 
Ишшъ Куuаковско11 2 
Aлcкctil К у лычеnъ 
0сдоръ 1\'lасаловъ 
:Матвtli Коковnовъ 
Huкoлali Рагоз•ш·ь 
Иваuъ Epwenъ 

Январ~ · 1о ~ в•. 

8 '1J Лfopc,.ie Co..tдamcкie БаmаАiоны, 

8/J Ад11Юn1анты 

1\аптен. 

Иванъ Бач11tановъ 
Bacплiii .Протасовъ 
Игнатilt Абрютnuъ 
Деuuсъ Палпбаuъ . 

11 вrшоrщ1u. 

ЪI ар т а 1 8 А 1111 . 

Арт.Кад. Aлeкctii Жоховъ 
Иванъ 3ава.шшинъ 
Иваnъ Кувшвноnъ. 

H!S li'oнmpв .Jд.мирtму Ма"енsiю , 

· 611 Ад11ютанты. 

Подпрап. Мпхавдъ Макаровъ. 

Всег о~. 

1'166 года. 
Al а .11 1 1\ н я. 

11 • 1 '1 • 111· HIJKOJТaii Опунншнъ 
~lих:шдъ Братцов·ь 
Стеоапъ Вельв111еn·ь i 
Степанъ Вельлшевъ 2. 

еедоръ КалугивЪ 
Яковъ Бухарвнъ 

Подорао. 0едоръ llут.атпнъ 
Кв Лш~е- Aд.ltttpa.«y Андерсону, 8/J Каnрал . 0едоръ У шаковъ 

Ад/Jюmапты.. Н~>оnъ Разоозовъ 
Гардем. Семеuъ По.арковъ 
Каорад. Бор1rсъ Шпшмаревъ fapae111. А.~ексtй Чап . .шuъ. 

П гителеИ Дурвовъ 
В с е г о 30. _Гардем . Uетръ Шншквнъ 

Иванъ Jоменъ 
Капрм. r epaCИlii'Ь Вельяшевъ 

~ Сержант. ГаврiИЛ'Ь r .!ОТОВ'Ь. 



н 

1 '166 года. 1.766 ro~a. 
Ма.11' 1 All.ll. l\la111AR.II. 

Сержант. Ceprtй Kopoбoвct>oii 
Лковъ l\ арповъ 

Га рдея. 
Капрал. 
Гардсм. 

Никита Баскаковъ 
АлександрЪ Анпс•шоnъ 
АлександрЪ Kapdкnuъ 
A .. eкctfi Милюковъ 
Николай еедоровъ 
Савва 3vбовъ 
Ф1мпопъ· Фt!латоnъ 
Гаврiплъ Селев11нъ 
Макаръ РазrJмьдtевъ 
Лковъ Ивановъ 

Гардеи. Гаврiилъ Галепквнъ 
ПарФентili НеФеАьевъ 
еедоръ Карма.!lВН'Ь 

Сержант. Михаилъ 'У mаковъ 
ГардС!I. Asceптiii СелиФонтовъ 

Паведъ Пустошкпнъ 
Степанъ П.1емяввиковъ 
Семенъ Трусовъ. 

-=---~-:
Всего 59. 

Пощрап. еедоръ Толбузппъ 
Петръ Венгеревъ ~ 1767 года . 

l~апрал. Петръ Бalllioвъ 
Кнnзь Bacnлilt Гаrар1111ъ 5 
Неропъ Велевбаt>овъ s BlS Морскiе Со.!датскiе Ба~ШUiоны., 

Гар;щt. HПJюJJafi Хвостовъ ~ etS .4д~Jюта.пты. 
:Мnхап.1ъ Толбуэппъ 
Н~шолаij Каменевъ ФельдФ. еедоръ Жлбиревъ 

Kanpa,1 . . Иванъ Курмапал·J;евъ $ - Яковъ ГололобовЪ 
Лo.tпpali. Гpпropili Кпдешшъ ~ - Иваuъ Суr.оровъ 
Каnрал. Петръ Сухотпнъ ~ Каптен .. . еелоръ Водошениповъ 
Подпрап. A.~eRc'tii Тверитппоuъ ~ Фе.~ьдФ. Гаврiплъ Борпсовъ 
Гардем. Anдpeii Крусаповъ ~ Иванъ Каllсаровъ 
Капрал. AФaнaciii Рагоэпнъ ~( Bacи.1ifi 1\fоложениповъ. 

Иванъ Ш11повъ 1 10 11 я 1 6 ~о "· 
Гарде~r. еедоръ Бапупnнъ г 

Карпъ Макароnъ ~· Ce&reiJЪ Ш:~лимовъ. . 
Иванъ Расторгуевъ 

Капрал. Павелъ Расто11Ч1111Ъ Rr, h!орскую .4ртииерiю, •а Конс-
еедоръ Шнповъ ~ matle .. t/ .• 

Гарден . Aлeкctit 1\lарковъ ~~ Подпрап. Иванъ Батюшковъ 
Ивапъ Кп.1енинъ Яганъ Эмбратъ. 
Ввкола\t Провппъ 
Гpuгopilt Мерлnнъ ~ о к т " б р я 2 6 А 11 я. 
ТимоФеЯ • .Jавровъ $ 
Яков'!. ..fавровъ ~ Сержант. Bacnлiii II.Т~б_иu_ъ_. __ 
Аuтовъ Мплюков·ь . ~ В с е г о t t. 

Anptн 21 A~l .ll . 



J 768 JОД3. 

1 11 11 R 1 6 )11111. 

Н 811 8 А 11. 

Гap;te}l. Hшю.I~Ii Шубuпъ 
0еj{оръ Бачмаuовъ 
И.JI,a .i1евпц1юn 
Савва Кокоuцовъ 
Иваuъ Ивачев·ь 
Aлeкctli Бахметевъ 
Евдщшмъ Кравковъ 

Каnрад. 1\tвроuъ Ко.!юбаквнъ 
Алеliсаuдръ У шаковъ 

Подuрап. A11дpeii Дешюовъ 
1\аuрал. Мпхаuлъ СуtiЩ1Ъ 
Подuраu. Иванъ До3rожuроGъ 
Каuрал. Aлetictii Kop·I;eвcl\on 
Подuрап. Aдel\ctlt Тшшшоnъ 
1\аnр<~л. Петръ ГpuropliOBЪ 

Пваuъ Берсеuеnъ 
Стеuаuъ 3arpшr.cкoii 
Иuаuъ Сuазiшъ 

Гардем. Лковъ Каl\шtкоnъ 
'Алеi>саuдръ Борuсовъ 
В:1свлin Ст<1ровъ 

1\аuрм. Пваu·ь Кусаковъ 
ПроtiоФiй Д1штрiевъ 

Гap;te)i. Абр:1мъ Пеlilшъ 
CtJp;кauт . Иnаuъ 3убов·ь 
Подuрап. 0oaia ПроlюФъевъ 
~·ардем. ДаштрШ f{оuож11ровъ 

f2 

Гардем. 
Kaup:.1.11. 

Гардем. 

~ Капрал. 
~ l'apдe~I . 

t -

J 768 года. 
IJOIIR 16 AIIJI. 

l\f UХШIЛЪ П.~611811ШШОВ'Ь 
ЕФUUЪ Uyщtiii'Ь 
Иваuъ Долrоuоло11·ь 
TuuoФcii Чубаров·ь 
Даnuдъ Нсру•sеиъ 
Дмитрi.li Мордиш1оnъ 
Аuдрей Шцuовъ 
Иnанъ Ермо.•и11ъ 
Blllю.llaii Маса.1оnъ 
ВасплШ Озеровъ 
0с.tоръ Колюбаtшнъ 
ПарФсuтШ МуСiшъ-Пуш-

~ ~~ 
~ Ившtъ Воро11овъ 
~ АлексаодрЪ Мордюшоаrь 
~ - Впколаii 1\'lордвпновъ. 

~ Л1J Мор~кую Apmtt.ыepiю, в5 По"-
Канрая. 

Кадоrь 

~rnane.111. 

Ceprtli Обершiбесовъ 
Huкoлali Долгой 
АлекеtИ Скрnб11.uъ. 

Bcero 55. 

1769 года. 

Петр·ь Клаверъ CepitШIIT . 0едор1! Саблuu·ь 
Стеnаuъ Юрасовъ Стеnаu·ь Вельnшеаrь 
Jlвauъ Щсрба••енъ Петръ Карцоu·ь 
TIIIUOФelt Сшшсаревъ Алексаuдръ Воеiiковъ 

KaupaJr. Алеl\саuдръ Мерлинъ ~ Bacшtiii РудlШ'Ь 
Г <Ч\1\е~t. 0едоръ Скорб·tевъ ~ А pтe)Jifi Тuш1шннъ 

Aдet;c·til Веревtшu·ь ! Auдpeit Бараuонъ 
1:\uнзь ДмптрШ ~'остроnъ A.~e11c:tii Квлешш·ь 
Auдpelt Бачманов1. floдup:ш. Мвхаилъ Жуковъ 
Bacu.tili 1'.1·tбовъ. ~ Bacuлiii Подводпuъ. 
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1 '769 ro.e.a. ~ 1 '170 ~--

Подорап . Нпколаlf ~lавриuъ 
~ А11р~~ • ~о~~~·· 

~ Ссржаuт. Ив3uъ Фомuuъ - Кирв.n. Il.Iиuu.aoвъ 
Козьма Оболмu•шоu·ь $ BacoлiJI Шешшъ 

Kanpa.t. Стахей Тмеnuевъ 
Петръ ДежедерасЪ 
Пваuъ Су•ароковъ 
Кузыtа Барда1;оu·ь 
BacoAiii Тпмашоuъ 

ГарАем . Карлъ Фоuъ Бреер·ь 
Петр~ Мавтуровъ 
8еАоръ К.аавшевъ 
Bacв.ail Пусторжевцовъ 
.Авдрей Xa.aкiououъ 
Ф.aeronn. Па.а1щwuъ 
Гpнropili Плюсковъ 
Потаоъ Jloлuuъ 
)lмхавлъ Каауrtш·ь 
Ввко.1аii Кп.1ешщъ 
Петр1> Жукооъ 
Яков'Ь Жохооъ 
С3ввз Mop.I\DHIIOBЪ 
К оuст:штнnъ Г лtбовъ 
Дмптрil Скр1шnцыоъ 
Андрей BeJientшuъ 
Тпмо.еii Бровцыu'Ь 
М11роu·ь Сумароi<оuъ. 

JJr; MOJJC~>ie СоАдащс"~е Бата.&iоны, 
IIIS Адаютакты 

1.\аuтеп . 
Фурьер. 

flковъ Тодстоlt 
Иваu'Ь Бешеnцовъ 
AФ:macili Тельцов'Ь 
есдор'Ъ KaJJii3ЧCB'Ъ 
ЕвrраФ'Ь ЕндоrуроВ'Ь 
Ивавъ Бaii1\0D'Ь. 

В с е г о 4-2. 

.Мвхаш1ъ Нвжегоро;щовъ 
Подuрап. Ивапъ Расточиuъ 
Сержант. A.'[eкctlt Крмuнъ 

- flковъ Дежедерасъ 
Ив3н'Ь Пааunъ 

l\aupa.11. 8едоръ Страховъ 
Паве.rь 3uновьев'Ь 
Иван'Ь Ауброввпъ 

Сержаот. Петръ Баnковъ 
Kaupa4 . АJtексаuдр'Ь Казвнъ 
Гардем . Яковъ Хар.1амовъ 
Каора.~. Я ков'Ь Бутковскоii 
Гардем. Петр'Ь КуШШIКОВ'Ь 

Петръ КоJUОuаков'Ь 
АrаФонъ Каоыловъ 
Егоръ Панввъ 
Стtщанъ Го.аовпп'Ь 
Auдpelt Арцы6ашевъ 
Мвхап4'Ь Неклю;~.овt. 
Е•ыьiШ'Ь То.'lбузвu'Ь 
Аарiо11'Ь Суашроков'Ь 
А.аексаuдр1> Бзрдаковъ 
Ивапъ Шелгувовъ 
1\tвхавл'Ь Ка.автtевскоii · 
Андреn Jlыковъ 
Пстръ Дагаповъ 
АлексаодрЪ Жоговъ 
fpпopilt Jааровъ 
Давiплъ Ба•tмаuовъ 
Ал.ексаоАрЪ Бабушющ'Ь. 

1 10 u 11 3 ~ 11 д. 

1.\а~етъ Гeoprili Фоиъ Сuверс'Ь. 

l 10 u•i5~нa. 

~Сержант. Иваuъ Фоnъ Bellcъ . 



Капрал. 

Гардем. 

1770 rода . 

110 н 11 !5 А n Jl. 

Владш1iръ РжевекоВ 
Степанъ ВаJроодъ 
Михаидъ Борttсовъ 
Иванъ 3агоскиuъ. 

I IOHII 29 ;\IIJI. 

Гардем. Петръ Верещаr11оъ 
Даоiи.sъ Обольавtшовъ 
Аtщревuъ Аапровъ. 

1 10 '11 2 2 " 1111. 

Сержаuт. Гpиropili К у шеле11ъ 
Подорап . Пстръ Теглевъ 

Яковъ Сукuuъ 
Тпхонъ llepcкoli 
Иuанъ Биб11ковъ 
Baco.11ii1 Фрсоев• 
А &tъJосъ Пахо1ювъ 

Гардем. Buкoлali Рраковъ. 

Н О 11 6 р 1 2~ А 11 11. 

KanpaJ . Квяаь Петръ Голицынъ 
ГapJJ.e~t . Aлeкctli Тодбуз11uъ. 

Anptн 13 Allll. 

811 Jfopc~tyю ..4pmu.A..lepiю, 811 Коп 

cmant.Aи. 

Кадетъ еедоръ Невельскоii. 

1771 roAa. 

1\ 8118111. 

Марта 12 tв•. 

Сержаuт. Кваэь Петръ Ратiевъ 
- АлексанАрЪ cи~Jaucкoli 

Петръ Хо•утовъ 
АлександрЪ Аклечtевъ 
Стеоаuъ Цво.аеневъ 

Подuрап. Cep1'tlt Трусовъ 
1\anpa!. Каро~ъ Фонъ Сnверсъ 

Иваuъ Камеuевъ 
Иrнатil Аотыревъ 
Huкoдall Хрущuвъ 
Иваuъ Кояоко•1ЬUО11Ъ 

ГарJJ.ем. Кпнзь Виколаn Внзем · 
cкill 

Капрал . 
Гapll.eM. 

ЕФкмъ Макаровъ 
B~tкo.JJal Шttwуковъ . 
Иванъ ЛнсовскоU 
А .•ександръ Бадбековъ 
Иван• 1\upteвcl\i\1 
Iоахимъ Фонъ С11версъ 
Ивавъ Авду.аовъ 
Яковъ Ломенъ 
6едоръ Аоменъ. 

1 10 п Jl 2 ~ j\ 11 11. 

Гардем. У льнuъ Пустошюшъ. 

Ce1JT.IIбp11 1 5 JIUII. 

ГардеАt. MopotiЪ Ka.ayrnuъ 
Данiuпъ Казипъ 
Иваuъ Uущшtъ 
AФoнacili Бахuетевъ . 

1(11 Контрr;-..4д.мuра.,.у Чu'Чаtоеу, о~ JJ& Jfорскую Apnltt.ыepiю, 8~ Кон-
..4д5юmанты C?nant.щ. 

Капрал . А.sексаuдръ у Ш:IКОВ'Ь. /l. е 11 а 6 р. 3 о 11. н •. 

В с е г о 53. ~ Кэмтъ Aлefictll Непо~10евъ . 
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1771 ••ода. 

А е к а б р 1 ЗО А н~ . 

811 Морс"ую Apmu.мtpil61 815 Конста
п.е.fи. 

Кадетъ Петръ Магкоn 
ЭбергардЪ Фоиъ Масъ. 

Brs Морск.iе Со.tдатск.iе Бата.fiоны, 
015 Ад15юmанты. 

Al ар та 12 А н а . 

ФммФ. Еrоръ Бомаоъ 
НикиФоръ ИсаJювъ 
A.Jel\ctli Борзовъ 

Каuтен. Bacплiit Бутковсi\ОI! . 

Всего 33. 

1 '1'7t года. 

Ъl ар т а 8 ARII. 

1\ 111'18 .1 н. 

Сержант. Мпхаилъ Обольаввновъ 
Ан.1рей ПустошюJНъ 
Назаръ Румявцовъ 
Иванъ Аазаревъ 
Андреннъ Фовъ Реив-

КИПЪ 

Авдреlt НеФедьевъ 
АлександрЪ Коркинъ 

Г ардеи. Алексtй Г лушениuовъ 

Иванъ Ртищевъ 
Подпрао. Иванъ АФросиuовъ 

Иванъ Черновъ 
Иванъ Давыдовъ 

Капра.1 . Bacилiii Аупавдпнъ 
Iогавъ Фонъ Штенгель 
Рейнl·о.аьдъ Фонъ Са· 

кенъ 

Гаврiил'Ь 1\арвквн'Ь. 

Гар~.tем. 

Кадетъ 
Каора.1. 

Гардем. 

Кадетъ 

Капрал. 

Гардем. 

f 7 '1 g ГО/(8. 

Марта 8 AHI. 

1 .. •• , 8 .11 .1. 

Ависпм'Ь Аялинъ 
Петръ Доможировъ 
Петръ Овсавuпковъ 
Петръ Кашпвцовъ 
Иваuъ Кучетской 
Иванъ Кречетв1нювъ 
Aлeкctli Брончековъ 
Осuпъ Окувевъ 
Тпхонъ Наз11t10въ 
Илья Падnцынъ 
М11хаи.1ъ Мурановъ 
Bac11лiii Кушнпковъ 
АдольФЪ Фонъ Сакенъ 
Лковъ Бирюлевъ 
Егоръ А рсеньевъ 
Ншюлаii Арсеньевъ 
Bacnлili Мордвпновъ 
Михаилъ Саб.111нъ 
BacJJлilt А рцыбашевъ 
BacиJiit Бабушюшъ 
Сеа1евъ НеФе.:tьевъ 
fуставъ Нолкпнъ 
ГраФЪ Bacшsi.lt Толстой 
Петръ Цеiiсъ 
8едоръ Цейсъ 
Алеl\са•щръ Шиmковъ 
Николаlt Чепчуговъ 
Bacп.<Jill Коробовъ 
Владимiръ Бутковскili 
Ивавъ АлФпмовъ 
Карлъ Фонъ Гревенсъ 
Григорiii Нелединекой 
Лковъ Саб.sвнъ 
Боi'Аавъ Штарлингъ 
Bacв.ailt Аугвевевъ 
Васвлil Борисов'Ъ 
НвкоАаlt В.ааеъевъ. 



- {6-

... ..... 111. 

Г:.рдем. .М:tтntil Тыртоnъ 
И nа11ъ Бестужеuъ 
Дatвтpiii Ашtчкооъ 
А рсе11iй Сорnевъ 
Якоnъ Аопатонъ 
С11л:1 БестужевЪ 
A.~et\ttli Борисовъ 
Семеuъ К:.меневъ 
Bacплiit Ара"чtевъ. 

Лr. Jtopcllyю Артtм.ирiю, О& т:оп

стам.&и. 

Лttвар• 1лt.t•. 

К:.дстъ ГраФЪ ХристоФорЪ Бср
rардъ 

ПpotюФiii Ауrnепевъ. 

J(ts Ад.нира.-у Ноу-Аьсу, вr; Адtiю

тапты. 

Капр:tл. Гpиropili 1\fyлoвc"oii. 

В с е r о 65. 

1775 года. 

Af :1 n 1 А 11 n. 

Гардем. Jlyкa Топмачевъ 
еедоръ 3аостровской 
Георгь Драхенъ Фелъсъ 
Bacвлili Щербаковъ 
Никита Твхмеuевъ 
Нвколаlt Сорокппъ 
Алексаuдръ Сашрповъ. fu 

Гардем. 

- . 

Капрал. 

ГapJJeu. 

1775 года . 

;\cтaФiii Аклечtеnъ 
Нnколаii Толстой 
A.~eкctll Апеrшоnъ 
Дмитрiй 1\fатюшкпii'Ь 
Bacnлili' Вашутиrrъ 
8едоръ Вралов-. 
Пстръ С11билевъ 
Квазъ Петръ Елецкоl 
Петръ Сuиuъппъ 
Е•цъ Ссливаповъ 
Петръ Пущuнъ 
Виколаn 3eлeuoli 
Пеrръ Бачмаповъ 
Николай Лзыковъ 
Семенъ Сuсрчкоnъ 
Иваuъ АрсеньевЪ 

· Иnанъ Гол.спкпнъ 
Кнnзъ А.аександръ Ме-

щерской 
Гаврiпо~ъ Нtео~овъ 
Ивапъ Селвnачевъ 
Гporopill Фроловъ 
АленсандрЪ ТвшинJtвъ 
ЕФn~tъ Буткоnсt\ОЙ 
Карлъ Фовъ Фабрп-

Bacплili Страховъ 
Bacплili Г лtбовъ 

ЦЫНЪ 

Екm1ъ Аазаревъ - Ста-
нищевЪ 

Гаврiпдъ Ромаво11ъ 
М нха,лъ Клемевтьсвъ 
BacJtдiй Тпмврозевъ 
Иnапъ Касровъ 
Bacилili БарсепевЪ 
1\пnзь Гpи1·opiit Долго-

руковЪ. 
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1775 года. 

1\1 8 11 1 ~ 11 11. 

"81"18111 . • 

Гардем. Максвмъ Ку.tаковскоii. 

в" Морскую .A.p11111.1.Upiю, 8ri Koн
cmatte.&U. 

Кадетъ Иваnъ Сел11оаоовъ 
Петръ Белв1щъ 
Иванъ 3пвбудатовъ 
ЕвграФЪ Дурповъ 
Баровъ Фраnцъ Фовъ 

Ааудuцъ 
Густавъ Бирбархо 
Аверышъ Солоnьевъ 
Bacuдilt М армвъ 
Василiй ШошАtС!ревъ. 

fi в в а р я 2 О 1111 .11. 

Kr> Koнmpr> A.д.ttupa.Jy Баз6а.1у, 8r> 
А.д?>ютанты 

Гардем. Петръ Фопъ Фюii\Ъ. 

В с е г о 51. 

1774 года. 

Я н а ар а 1 а 1111 . 

1\ 8118111. 

Гардем. Михавлъ Каря"впъ. 

М all 8 АП Jl. 

1774 года . 

Af 3 11 8 ~ 11 я . 

. ... 81118111· 

Кадетъ Абрамъ Фонъ Гревснсъ 
Гpuropiii Арбузовъ 
Алексащръ Кравковъ 
Bacпдiii Кравковъ. 

J IO IIII 2 8 Д 1111. 

_ Ивавъ Ганзеръ 
8е;tоръ Аклечtевъ 
АеонтШ Качаловъ 
Князь ДмотрШ Трубец

кой. 

J Ю .411 2 1 ~ 11 R. 

Kr> Koнmpr> А.д.м,ttра.,,у Баржу, 81$ 
А.д&ютатпы 

Гар11ем. Bacвдiii Пе~.1uбuвъ. 

Вс е го t4. 

1 77~ года. 

А в r у с т а 2 О А 1111. 

1\ 81 "18111. 

Серж:шт. Мвхаилъ Бо.111'овской 
Васплiй Елагппъ 
MuxaJJJIЪ Шепингъ 
Стеn:шъ Аобысtевичь 
Bacoлill Хар.!аиовъ 

mane.lu. - -
В3 Морскую А.рти..А.щJiю , 81S Коне 1 Дмвтрiй Полочевtшовъ 

Maтвtii Елчав11вовъ 

Ивавъ Толстой 
Кадетъ Васвлiй Непейцывъ Капрал. 

Васuлiй Илыtетевъ 
Стеоанъ Аесковъ ~ 
Алексtl Аялиuъ ~ 

Михавлъ Голенпщевъ
Кутузовъ 

Князь Андрей Друцкой
Сокодllвской. 

3 



-tR -

1 '7'7~· года. 

А в r J с т а 20 • н R. 

1\ 8П8111. 

Капрал. Петръ Шишковъ 
Aлeкctil: Саблипъ 

Поапрап. 8еаоръ Jупандинъ 
Капра.1. Алексtй Неледпнскоll 

Maтвtii Языковъ 
Подпрап. Сер1·tй Зыбппъ 
Капрал. Хрпстiанъ Фонъ Круль 

Василiй Слащовъ 
Степанъ Филатовъ 
Алексtй Мясоtдовъ 
П етръ Г оленкппъ 
еедоръ БарановЪ 
Ивапъ Карповъ 

Гардем . 8едоръ Ретюпской 
Германъ Фонъ Радtшrъ 
Нпколаii Грековъ 
Петръ Пановъ 
Матвtй ГоремыкинЪ 
Ивапъ Смирной 
Радiопъ Свитинъ 
Андрей Пtвnовъ 
Васплiй Баравовъ 
Васплiй J.упавдиuъ 
Князь Антовъ Пiахов-

ско.l! 

АлександрЪ Зубовъ 
Андрей Низовnовъ 
Никита Арсеньевъ 
Ивавъ Борисовъ 
Петръ 3аостровской 
Илья Меркуловъ 
Aлeкctll Аклечtевъ 
Николай Неоейцынъ 
Семевъ Елмаиовъ 
{] етръ Юрьевъ 
Богданъ Чертовъ 
Иванъ :Мясоtдовъ. 

1 '7 '7 ~ года . 

А в r у с т а 20 А н я. 

Гардем. Николай -Тутол11tинъ 
д~t.nтpiii Туто.ч~шнъ 
Huкoлati СеливерстовЪ 
Aлeкctii .1\ашшщовъ 
Bacилiii 3агряцкоli 
Cepr1;11 Каwинцовъ 
АлександрЪ Челищевъ 
Христiавъ Шт<~рмtвгъ 
АлександрЪ Вотювъ 
АписиФоръ Обольilни-

вовъ 

Николай Жемчужниковъ. 

Всего 57. 

1 7'77 года . 

~ .А пр t н 21 л 11 я. 
В\ 81 Hl111. 

(]ержавт. Hпкo.t1all Пооовкпнъ 
АлександрЪ Рtтькпнъ 
Семенъ Капевекой 

Капра.t. 8едоръ Поскочпвъ 
Нпколаit Бодвеко 
Нпко.11ай Бердяевъ 
Петръ Соловцовъ 
Андрей с~шрновъ 

Сержант. Петръ Идьпвъ 
~ АлександрЪ Игватьевъ 
~ Сеаtенъ Ильивъ 
~ Михаи.1ъ Рагозинъ 

! Подпрап. Михаплъ Jьвовъ Гардем. Князь Васвлiй Мыmец
коli 

- Отто Фонъ Эссенъ 
~ Алексащръ Со>чИiоъ . 



- t9-

1 '1 '1 1 года. 1 '1 '1 '1 года. 

А n р t я 11 ~1 А н 11 . А п р t J 11 21 ~ 11 11. 

" 8 11( 8111· "81118111. 

Kaupa.,. Гериан-ь Фон-ь Шу.аь- Гардем. Иванъ Коптевъ 
Иванъ Шепинм. 
Ивавъ Тетрищевъ 
Aлeкetti Бабаевъ 
Паnелъ Ееиuовъ 
Иванъ Воиновъ 

Гардем. 

Капрал. 

Гард.ем . 
Капрал. 

Гардем. 

Капрал. 

Гардем. 

1\апрал. 

Гардем. 

мавъ 

Паве.11ъ Кропотовъ t 
П poкoФiii Борисовъ 
Степавъ Бакtевъ 
Aлeкc'l:ii Сарычевъ 
Степанъ СкоробогатовЪ 
И.11ы1 Ознобвшивъ 
Дмвтрi11 .IIыЗJiовъ 
Bacи.11iii Cиropcкoii 
ДавнАЪ Рачивской 
Демьявъ Рачинской 
Степанъ Наумовъ 
Петръ Стрешневъ 
Ромаuъ Харламовъ 
Илья Черввв11нъ 
Ивавъ Jуоавдипъ 
Михаилъ ПонаФnдlшъ 
Василiй Домоrацкiй 
А.1ександръ БровD.ЫН'Ъ 
АлександрЪ Фонъ 

1 

Подпрап. Степанъ Ахматовъ 

В'б Лlорскую Артш.tерiю, BfJ Кок-

Кадетъ 

cmane.iu. 

Ивапъ Карцовъ 
Мпхаилъ Матюшкинъ 
АлександрЪ Румввцовъ 
Иванъ Снитпнъ 
Романъ Ч~r.1оковъ. 

В с е г о 60. 

17'18 года. 
111 а я 1 А 11 я. 

В\ 81 11 8 11.1. 

. Крюйсъ Сержант. АлександрЪ Ахматовъ 
Мвхаилъ Бартеuевъ Лковъ Курrановъ 
Петръ Деморъ Подпрап . Максвмъ Коробка 
Дмитрiй ИгнатьевЪ Гарде111. Грпгорiii О•·Jiоблиuъ 

АлександрЪ СJiбплевъ 1 - Егоръ Карцовъ 
Канзь Иваuъ Шахов Капра.11: К11р11Лъ Михаl!ловской 

cкoii t Гарде:м. llетръ Мацuевъ 
еедор'Ь Кузмuчевъ - ЯIIОВЪ Сухаревъ .. 
Иванъ Аизуновъ Сержант. Иванъ Френевъ 
Михаи.11ъ Посн11ковъ 1 Иванъ Вашутиuъ 
А.11ексаuдръ Скобмь- 0едоръ Ахматовъ 

цывъ Капрал. Dетръ Дани.11овъ 
Михаио~ъ НеАедввской Гардем. Матвtй Ратицовъ 
Иванъ Че.1вщевъ ~Капрал. Кu.взь Борвсъ Голицынъ 
Aлeкctii Римской-Кор· Гар.~tем . Андрей Чеr.коковъ 

саковъ. - Антовъ Па.11ибвнъ . 



- 20 

1 '1 '18 года. 

111 а 11 1 ~ 11 к . 

" 81118111. 

Гар.~tеи. Семенъ Пустошкинъ 
Яковъ Сухаревъ 2 
Николай Дс3rоръ. 

B'/S Морс~>ую Арпш.ыерiю, 11'/S Kon
cma11e.щ. 

Ка.~tетъ АлександрЪ 1\азаковъ 
Яковъ Шишъtаревъ 
Андрей Кутузовъ 
Семенъ Бестужевъ 
Петръ Бестуж~въ 
Степанъ 3ыкоиъ 
Дмптрift Ма~JИIЩОВЪ 
Aфoнaciii Овспuuоковъ 
Ефпмъ Мяtшшшъ 
Антонъ Фоuъ 3nrnepъ 
Алексапдръ Наrаевъ. 

B '/S Ыорс~>iе Co.lдamc~>ie Бama.tionы, 
O'/S Aдl!юtnanmы. 

Сержапт. Андрей Окуuевъ 
Фель.~tФ. Ивавъ Маврпuъ 

Гpпropili Тулубаевъ 
Нпьолаli Boeliкouъ. 

В с е г о 34.. 

1'1'19 ГО,itЗ. 

М 811 1 A llll. 

Сержант. Степавъ Paчouclioii 
· ФридрiiХЪ Реliuгольдъ 

Фопъ Моллеръ 
Подпрап. Дмитрilt Петрильевъ 
Гардем. Паве.~ъ Небольспвъ . 

1 '1 '19 года. 

111 а 11 1 1111 ~. 

1\ • l'f 8111· 

Капрал. Робертъ Галлъ 
Подnрап . Htrкoлaii .Тпюtразевъ 
Гардем. Павелъ Кропотовъ 

Ceprtii Горивuовъ 
Сержант. Свмоnъ Пtuцовъ 

ДаштрШ БрылюtН'\> 
Капрал. АлександрЪ Г липка 
Гарде!I. Иваuъ Перелешuнъ 

Мп.хаплъ БеJiнкополь-
с кой 

Капрал. Петръ Таухъ 
Гардеи . ДмотрШ Озообощttuъ 

Ивавъ Трес1шн·ь 
8едоръ Шшоа•аревъ . 
Петръ Беiuеtщоиъ 
Васолiй Перфuльев1t 

_. Нnнолай Б11рюдеиъ 
Ceprtii Сеш1в11uъ 
8едоръ Спафарьевъ 
Aлeкctii БoptJcouъ 
Гpщ·opilt БараLювъ 
Иванъ Dобtд•шскоli 
Алексtu Арпаутовъ 
Дввтрiii l\1 алыпшъ 
1\Jпхавлъ У шаковъ 
Степан'Ь Юрьев·ь 
Нпко.11ай У шаrювъ 
Aлeкctlt Глинка 
Ceprtй Сахаровъ 
Dетръ Сuзов·ь 
ААександръ Ишвн1t 
еедоръ Деморъ 
Иваuъ Окороковъ 
Bacn.~Hl Грековъ 
Серпй Н11зооцовъ 
Аеонтiй АндреяновЪ 

Капрал. Виколай См11рноti. 



1 '1 '19 года. 

М а я 1 All 11. 

... 81'111111. 

Гардем. АлександрЪ Аадьшшъ 
И nанъ Аавровъ 
Аuтонъ Гаuзеръ. 

2! 

Bz lfopqкyю Арпщ.мерiю , вz Konc
mane.tu. 

Кадетъ Флегонтъ Изъад1tновъ 
Гриi·орiй Каировъ 
:Матв·tй Перфпльевъ 
Дмитрilt Каuровъ 
Евrрафъ Тыртовъ. 

На кадетскомz содержаni«· 

Капрад. 
Кадетъ 

BacJtлiii Конtевской 
Ппкита Враловъ 
Александръ Таухъ 
Петръ Ес1шовъ. ~ 

_В_с_е_г_о -5-2-. ~ 

1 "'180 года. 

... 811111111. 

Сержант . Васи.зiй Великошапка 
Яковъ Нвлусъ 

Подпрап. Даuiилъ Башуцкой 
Гардеи. Дмитрiй Сеuавиuъ 
Каnрал:. Тихонъ Перфильев·ь 
Гардем. Никита БQрnсовъ 

Алексtй Аарiоновъ 
Aлeкctii ВладыкинЪ 
Иваuъ КодзаJ\овъ ~ 
1\'laтвtlt Мухановъ ~ 
Андрей Барановъ ~ 
Павелъ Сзвuцкоii ~ 

Капрал. · Дмптрiй Плюсковъ . ~ 

1780 года. 

• .. •••• 111 . 

Гардеи. НиколаИ Тпъ10фtевъ 
Aлeкctlt Кутузовъ 
Влад!Ьtiръ 1\'lалыгпnъ 
Васuлiй Язьшовъ 
Петръ Абатуровъ 
Maтвtlt Ацзуновъ 
Мnхаилъ Ере!ttевъ , 

Сержант. Петръ Дзnвовn(Iь 
Гарде111. Васnлiй Кутузовъ 

Ивапъ Червяввнъ 
Петръ Тыртовъ 
Андреii Побtдnнской 
Густавъ Фонъ 1\fоллеръ 
Отто Ф~нъ ГастФеръ 
ДмnтрШ Кроnотовъ 
Bnкoлalt Карпеко 
д~штрin Жем••ужнuковъ 
Яковъ Голснnщев·ь- Ку-

тузовъ 

Dетръ Бараuовъ 
АuФимъ ШnшnНIШЪ 

Сержа(!.Т. Отто Фонъ 1\'Jоллеръ 
Гарде111. Каnитонъ КорJШJJонъ 
Каnрал. Петръ Курrановъ 
Гарде111. Петръ Корниловъ 

АJiексавдр·ь Овсяuuп
ковъ 

Семеuъ Рукиuъ 
Петръ Капровъ 
Ceprtii Пtвцовъ 
АдексtИ Каuтыревъ 
Huкoлail Чуuрасовъ 
Семеuъ l\1я•шни11Ъ 
Грш·орШ Бtлпковъ 
Иванъ Бач~1ановъ . 

Все го 4.6 . 
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1 '181 года. 

... 81'18!11. 

Гардем. ИваН'Ь Бырдинъ 
Сеъ1енъ Бырдпнъ 

Сержант. Ромапъ ШедьтинГ'Ь 
Капрал. М<1твtй МуравьевЪ 
Гард ем . Гаврiплъ Сарычевъ 

еедоръ Дебоеобръ 
Але1юаuдръ Мартьшовъ 
К-vееты1нъ Базбалъ. 

В сего 8. 

1'18g года. 

J11111аря19 JlllЯ. 

... 8118111· 

Сержант. Андрей ПерФильевъ 
ГарАем. Крееп.ннъ БеринГ'Ь . 

~1 а я 1 А н 11 •. 

ГapJteъi. Aлeкetlt KopuиJJOBЪ ! 
Сержант. 0еАоръ Мnчурииъ 
Поstпрап. Иваиъ Фонъ деръ·Флптъ 
ГарАе&I. Ф11лиuпъ Быченекоii 
Подпрап . 0едоръ Рtтъкинъ 
Г <tpдe~J: Петръ Фонъ Дезивъ 

Нпколзii Б~tбиковъ 
0едоръ Томашевекоii 
Конставтивъ Саранде-

начь 

Кзрлъ ЛИтке 
М их а JIЛЪ К оковцевъ 
Aлeкetii Ilлюсковъ 
AФollaeili Карцовъ 
ГpiJropiй Мочаковъ 
Яковъ Шулепнпковъ 
Baeвлili Нелпдовъ 
Дмвтрiй Ртищевъ. 

1 '18t года. 
м 811 1 Jllll • 

• .. 8118111. 

Uoдupan. ДщJТpili Наеtкинъ 
Гардем. Ивавъ Ilоекочпнъ 

Петръ Рожвовъ 
0едоръ Сорокпвъ 

Ка орал. Петръ А рбузовъ 
Гардеъt. Павел.ъ СороRинъ 

Ce&Jeuъ БардаковЪ 
Artй Нелидовъ 
Мвхаилъ ТимоФtевъ 
Гуетавъ Шелt.тинrъ 
Аеоитiй Сuафар1.евъ 
0едотъ Мвтъковъ 
Н(Jколай Дэввовичь 
Иванъ Паеывковъ 
МихаидЪ Быченекой 
Стахей Снокеаревъ 

-т АлександрЪ Аптке 
Георгъ Фовъ Билло 
lоi·авъ Бекмавъ 
АлександрЪ Мар'повъ 
АлександрЪ Кропотовъ 
Яковъ Тевяшевъ 
Н11колай Дуниковъ 
Tn110фelt Ilepltcкoй 
Козьма Коведаевъ 
Aфoнacilt Еремtев·ь 
Петръ Ао•·впвовъ 
Н11Каuоръ Г ловка 
АзександрЪ Камевевъ 
АдекеаодрЪ Баетидонъ 
Григорiii Дедешпuъ 
Кнnзъ Е1·оръ Голомбер-

зинъ 

Мпхаилъ Пермекой 
Baeилill .!Iизуновъ 
Стеоавъ Палвцывъ 
Авдреii Башуцкоl. 
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~~ :1 J1 1 А 1111. 

1\ 8П8J.Н. 

Гардем. Князь Стеоаuъ Шахов
скоП 

Bacnлili Коровивъ 
Еrоръ Гетцеuъ 
Дмrпpili Падrщыuъ 
еедоръ Ч:'IПJJIIII'Ь 
Семенъ Рачrшекоii 
П етръ Бек~rанъ 
Дмитрiil Ауuандrшъ 
AJeкC'tii Веuеllцыиъ 
Васвлil! Тельцовъ 
BaeвJJili Чупрасоuъ 
Аюдв1trъ де-Фреuе.rt ь 
Гpш·opilt Тимчешю 
Ивавъ Па.аибинъ. 

1 73g I'OJ\8 . 

Окнбря 10 AHII. 

11 tJ К онстаnеАи. 

Арт.Кад. Huкo.toll Aeilмt~IIЪ 
Ceprti1 Еоаuов·ь. 

Krs l(oнmpts Ад."ира.tу Фон.tJ Дезtту, 

вtJ Адьютанты. 

Гардем . А11дрсй Фокъ Дс:нщъ . 

Bc er·o 80. 

1785 года . 

1\t А р Т :1 11 J1 11 R. 

1\ 8 1'1 8 А 11. 

Ва Морс,.ую Арти.ыерiю, oiJ I~он.- СерЖt~нт. Дмnтpiii Кревпцьшъ 
cmane.~u. l l'apJ]eи . АлександрЪ Сорокинъ. 

Арт.Кад. Семенъ Палибивъ Маи 1 А 11Я. 
Соепоатръ Болотнпковъ 
ДмитрШ АрцыбашевЪ Гард ем. ?tfихаплъ Ртищевъ 
Ивавъ Дпринъ ЯIUlМъ Станюковвчь 
Михей Дуuu11ъ- Барков- Петръ ОтрепJевъ 

eмii Бароuъ Францъ Хрпе-

1 10 118 6 А 1111. 

Капрал. Петръ Орловекоlt. 

Севтабр.11 1.7 ABR. 

Гардеи. Петръ Толокнtевъ. 

тiанъ Фонъ Би..tло 
Иванъ Кушелевъ 
Виколаi\ Тизенrаузенъ 
Ильа Беетужев·ь 
Николай Паеыuковъ 
Baeилilt Апхаревъ 
Иванъ Фофановъ 
Антовъ Сивереъ 
Ваевлiй 1\улташевъ 
ГрафЪ Николай Воиво-

Онибри 10 Allll . 

Гардем. д•итрili Дашковъ. 
Kanpa.1. Ваевлiй Сиирuоl 

~ Гардем. Петр,. Хомевко. 

вичь 



1 
1 '185 roaa. 

1\1 1111 1 )! 11 "· 

В\, .111. НА. 

Гардем. Е>елоръ Вееелаrо ~ Капрз.1 . 
Baeп.~ill Давыдовъ { ~ Гарде~•. 
Кuязь Мпхаилъ Matiy-

ЛОВЪ 

Bacплili Шеетаковъ 
0едоръ Шишконъ 
АлександрЪ Забt.лла 
Пантелсii Тыртовъ 
Алексаuдръ Барщеnито. 

НОНЪ 

АммандрЪ MaлыrJtuъ 
Ceprt.\1 1:\олепинъ 
Петръ РаТiщовъ 
Павелъ Марппъ 
Гаврi11ЛЪ Титовъ. 

Bti lfорсмую Apmtt.ыepiю, 
Ofi Kon{;mane.ш. 

Арт. Кад. Дatoтpiti Рубецъ 
Петръ Аnлечtевъ 
Гаврittлъ Изгоковъ. 

1\f а " 19 д 11 я 

И ИНМН!

Гардем. Николай БардаковЪ. 

В с е г о 34-. 

1 '184 года. 
l\f а 11 1 А 11 я. 

1\ И 1 "IIИ А J!. 

Подорап .• Платонъ Га~tалtя 
Гардем. Дапiилъ Малtевъ 
Сержант. JJ.огинъ Монбплiй. 

1184 года . 

l\1 а п 1 д 11 ~-

н \11118!!!-

Вильrелыtъ Адеркасъ 
Bac11J1iй Всево.~ожскiй 
КонстантинЪ JJ.еонтовпчь 
Петръ Пал11бnнъ 
ПрокоФiii Рославлевъ 
Гpиropiii Верпrипъ 
АлександрЪ Горе~tыtншъ 
АлександрЪ СкрыоJJевъ . 
Се!tенъ Рынд1шъ 
Михаилъ Епдоуровъ 
Кпоэь Алексtй Шaxoв-

cnoii 

Павелъ Кургановъ 
Гриrорiй Володкой 
OJJmшil! Харлааtовъ 
Петръ Поскочпнъ 
Степавъ Телесrmцкой 
(-)едоръ ТимирязеJI.Ъ 
Виколай Верещагпнъ 
Фрпдрпхъ Фонъ Анрепъ 
Автовъ Кутузовъ 
Дмптрiй Кудрявцевъ 
АлександрЪ Нелпдовъ 
Яковъ Вишневской 
Павелъ Кодзаковъ 
Николай JJ.итвиновъ 
Петръ .!Iошаковъ 
Ивавъ Игватьевъ 
Ивавъ РынJtинъ 
Отто Фовъ ФренздорФъ 
Ивавъ М акшtевъ 
Иванъ Салтановъ 
Петръ Мавсуровъ 
Ceprtif Мансуровъ 
Виколай Есtшовъ 

Петръ М акшtевъ. 



1784 года. 
М а R 1 А И R. 

... 81118!1.& . 

Гардсм. Сергtй 3еленоl 
СтеnаU'Ь Рубецъ 
Николаii Стромнловъ 
8едотъ Поскочпuъ 
Васвлiй Рубецъ 
ВасилШ Кушелсвъ 
Реnнголмъ Фuuъ Френ-

здорФъ 

Виколай Сукешевъ 
Антонъ Скрвпиць111ъ 
Мпхаилъ СеливановЪ 
Фил1шъ Орловъ 
Михаилъ 3олотухинъ 
Петръ Кистеренъ 
Михаид:11 Роде 
Гаврiп.1ъ Г ладкой 
Иванъ Ремберхъ 
l\1aтв'tll До.аrово- Сабу-

Стеоавъ Бутаковъ 
Петръ Шишковъ 
Bacплilt У варовъ 
Михаилъ Мочаковъ 
Васвлiй Писаревъ 

ровъ 

И ваuъ Осокивъ 
ТимоФеlt Масловъ t . 

Brs Морс,.ую Apmt~ыepiю, 
вrs Koncmane.tu. 

Арт.Кад. Андрей Ушаr10въ 
Егоръ КаАавдэи 
AJieкc'tii Чертовъ 
Егоръ Влахо 
Петръ Самсоповъ 
Осппъ Максимовичь 
Яковъ Раэдерошинъ 
Антовъ Тимачевъ 

25 

1784 года. 

Маи1днR . 

• .. 8 ., 8 .& 1.&. 

Rзrs Грековrs оnредтменныхrs д.Ая 
обучснiя мo~,.u.жrs наукrs. 

Илыr Попандопуло 
Мпхаплъ Поликути 
6едоръ Iloн:~ronyлo · 
ХристоФоръ Иваповъ 
Конставтипъ Гайтанк 
Кпрiавъ Ковстантиндъ 
Саравдо Ве.rиэари 
eeoдociii Цацъ 
Спвридонъ Догалето 
Константппъ Кораапипъ 
Сатиръ Попандопуло 
Цанаго А~аиоиу.11о 
Павагiотъ Драгопу..1о 
Ивавъ Tpвroou 
Паваго Герамуцо 
Апосто.rъ Пу.rо 
Ковстантивъ Герамуцо. 

В с е г о 88. 

1 781') года. 

11 1113pR 1 ~IIR . 

1\ 8118.&1.& 

Подорап. Петръ СкоробогатовЪ 
Гардем. КлементШ Ахиатовъ 

Аеопольдъ Фабрицынъ 
Петръ Борисовъ 
Осппъ Кистеревъ 
Андрей По.rоэовъ 
Иванъ Барановъ. 

Rзrs Грековrs опредтмеппыхrs д~я 
обученiя ~opc~euxrs наукrs . 

АнАреi Гандъ. ~ Егоръ Kopouo. 
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178i) года. 

Января 8 ~ н11. 

... •• , 811.&. 

Дмитрiй Алвевiоти 
Еrоръ Журжа 
еома Влахати 
Баптиста Драко 
ЕФимъ Куцукъ 

Сержант. Dетръ Волоцкой 
Демьявъ Голубовекой 
Николай Ивавовъ 
Николай Евдоrуровъ 
Егоръ Jlутоnвъ 
Егоръ Сысоевъ 
Дм11трiй Голе~mщевъ· 

Кутузовъ 
Кововъ Аберввбесовъ 
Яковъ Карцовъ 
Ивавъ Болсувовъ 
Данiвлъ Навроцкоlt 
Матвtй КудрявцевЪ 

Подпрап. Матвtй Jleйt~aoъ 
Кондратiй Авдреяповъ 

Капрал. Яков'Ъ ПодкользiiНЪ 
Иванъ Суховъ 
Аодреnнъ Ереаttевъ 
Павелъ Ставицкой 2 
Jlевъ 3аостровскоii 
Отто Фоuъ Фитепговъ 
Ивапъ Батуринъ 
Михаплъ Скуратьвъ 
Павелъ 3авtтковъ 
АлександрЪ Домашевко 
Егоръ Радо 
НикаворЪ Ховринъ 
еедоръ Салмановъ 
Николай Пущпнъ 
ВасилШ Рязановъ 
Aфoвaciii Перелешивъ 
Паве.&ъ Jlихаревъ. 

1 7 8 i) года-. 

11 н в а р я 8 .11 и ~. 

..... , • .~ J.& . 

Гардем . Васплiй Давыдовъ 
Bacидili Поскочинъ 
М ихаилъ Дробышевъ 
Пванъ Бозо 
Егоръ Пtвцовъ 
Андрей Федцовъ 
И ванъ Давыдовъ 2 
Степаоъ 3аостровской 

Капрал. Дмптрiй Рудаковъ 
Гардем. Павелъ Шостакъ 

1\fпхаплъ Малыгивъ 
Ивавъ Епанчпнъ 
Петръ Челtевъ 
Иванъ Мавуltловъ 
Ивавъ Стеоавовъ 
Ивавъ Пtвцовъ 

' 

__,j. Михаялъ Нелюбпнъ 
Няквфоръ Харла11tовъ 
Адольфъ Фонъ Ште.llнъ 
еедоръ Вервгинъ 
Павелъ Дурновъ 
Степанъ Jlеонтовичь 
МихаилЪ Аихаревъ. 

Ъf а 11 1 ~и я. 

Гарде111. Лковъ Назимовъ 
Матвtй Давыдовъ 
Ивавъ Новиковъ 
Ивавъ Агаревъ 
Ивавъ Аеонтовичь 
Аоrпнъ Макшtевъ. 

BIJ Морскую Арти ... ыерiю 115 Кон.

стапе.~>и. 

~ Фурьер. 
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1 '18~ roaa. 1 '186 года . 

I юн 4 АНН. !f ~ 11 1 А н 11. 

"••••на. 1\ ••••ан. 

Капрал . Алекеандр'Ь Краеовекоii. Ка орал. 

Гарцем. 

Иван'Ь СеливановЪ 
Петръ Корташевъ 
Спило Ilоuавдопуло 
Степанъ ~uвицкой 
Степанъ 3авязrшнъ 
Семенъ ~Ьпкарпнъ 
1\арлъ Гo·rrщкoit 
А!екеандръ Аданеъ 
Николай ТретьяковЪ 
Афонасiй Свитинъ 
Иванъ Св.аанди 
Николай Дега.sето 
~lвхаилъ Телесницкой 
6едоръ Селивановъ 
Дмитрiii Хули 
Ковстантинъ Патанiоти 
Николай Ковстантиндъ 
Павелъ Сологубъ 
1\fвхаи.аъ Свнтин'Ь 
Иванъ Давыдовъ 
Павелъ Емпвской 
Самуияъ де Шаолетъ 
Aлeкetli Козляввновъ 
Гаврiилъ Нелидовъ. 

Аекабр11 З AHR. 

Kaupa.1. Иван'Ь Шостак'Ь. 

1 '186 года. 

М а 11 1 А в .11. 

1\ 8118ава. 

Сержант. Aнaeтaciii ФлвТ'Ь 
- Петр'Ь Караулов'Ь 

Do.!Uipaп. ГустаВ'Ь Геllзер'Ь 
Сержант. Aлeкc-tli 3ыков'Ь 

Егоръ Ахматовъ 
Иванъ Быченсков 
Диитрili Дробышевъ 
Виколай Иванов'Ь 
Дмвтрilt Макаров'Ь 
8eJtop'Ь Колюбакnнъ 

Капрал. Екнм'Ь Сухоuинъ 
- Даштрiй ВаракеИН'Ь 

Подпрап. Лковъ Бервнr'Ь 
Иванъ Алtевъ 

Гардем. ~1паиь Баекаковъ 
Каора.1. A.teкctl Jlупанднвъ 

Еrоръ Развозов'Ь 
Иванъ Драчевекой 
Иваu'Ь Неве..1ъской 
Bacв.aili Териовекой 
Иван'Ь Головачев'Ь 
Егоръ БapoiUI 
ИВЗ!l'Ь КврЫIЗИ 
Паиаго А11.амопуло 
В.ко.ааlt Пага. 

B tS Морскую ..4.рти..мерiю. BtS Ko-н
cmane.Ju. 

КадеТ'Ь Григорiй Сипягинъ. 

М All 11 AHII. 

... •••·•на. 

Гардем . IJ1ья 1\fпаiловскоl. ! с ..... , ." .... 

~ Сержант. ПлатоН'Ь ЧертоlrЬ . 
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1 '186 ГОА3. 

А е к а б р 11 9 ~ и ~. 

1 \ .... 111. 

Сержант. еедоръ Алекеtе11ъ. 

В ·еего 53. 

1 '18'1 года. 

М 811 1 ,1\П 11. 

........ 111-

Сержант. Николай Аермовтовъ 
Дмитрilt Шиm~tаревъ 
Дмитрiй С!tирвой 
Карлъ Фовъ Гепгартъ 
Андрей Ивинъ 

Подпрап. Гриrорiй Чаплпнъ 
Василiй Голубовекой 

Капрал. Николай Го.11остеновъ 
Ивавъ Кисленекой 
Aлeкctii Беетужевъ

Рюмпвъ 

Гардем. Aвaнiii Аиеявекiй 
Д)tитрiй Болтпвъ 
еедоръ АхматовЪ 
Яковъ Бакдаповскiй 
А рсенiй Баuановекilt 
Ивавъ Кононовпчъ 
Никаворъ Пвеемской 
ВасилШ Михаiiловъ 
Грпгорiй Машпвъ 
Дмитрiй Буланпнъ 
Koндparilt Пtвцовъ 
Грпrорiй Всеволожской 
Егоръ Штехъ 
Павмъ Клаверъ 
Aлeкctfi Арбузовъ 
Николай Ахматовъ. 

fapJJeм. 

1 '187 года . 

М а 11 1 АН 11. 

1 ... 1'18111· 

CelfeirЬ Байковъ 
ВасилШ Языковъ 
Михаплъ Борисовъ 
Петръ Кав·rыревъ 
Aлet<etii Чег.аоковъ 
Ивавъ Макаровъ 
Иванъ Карцовъ 
Bacилill Бач&rанозъ 
Павелъ Аобыеtевn•tъ 
Николай Сарекой 
Петръ Козпнъ 
ВасилiИ Шулепнвковъ 
Xapл:aмniii Пага 
Ивавъ Головкияъ 
Aлeкctii Быченскiй 
Петръ Булыгивъ 
ВасилiD Орловъ 
Алеке'tй Жеребцовъ 
Иванъ 3ахаровъ 
Алексth Зелевой 
.Aлeкctll Марченко 
Ваевлiй Вовяарларскоl 
Измаилъ Адуевцовъ 
Михаилъ Васъковъ 
Степанъ Аевенецъ 
Николай ПерелАШИНЪ 
Апдреii Бет.швrъ 
8едоръ Смирной 
Степанъ Мистровъ 
Иванъ Румъ 
Петр·ь Невельекой 
Гаврiилъ Аевинъ 
Алексtй Баржъ 
ЕФим11 Г ерамуцо 
Ивавъ Лзыковъ 
Авдренвъ Мордвиновъ. 



1 '187 ГOJJ.8. 

l\1 :1 А 1 J\11 А. 

lJr; Аlорс"ую Apmu.LUpiю, в1i Кон.
стаtаео~и. 

КаJJ.етъ Андреli Квлеuвнъ 
Нпколаlt Г .аtбовъ. ........... 

Гар~tе~• . Васи.~iй ЕФn~ювr•чь 
Сержант. АлексаиJJ.рЪ Мнсоtдовъ 
Гардем. ДмитрШ Аvкиuъ 

Петръ .de1щt 
Павмъ Корташевъ 
Яковъ Демьановъ 
.Максвиъ ВОJ1оцкоП. 

Всего 7t 

1 '188 года. 

М 3.11 1 AIIJI. 

1\ .... 11111. 

Сержант. Петр.. ПонаФвдивъ 
Dавелъ Рожuовъ 
6едоръ Абрамовъ 
АлександрЪ Давыдовъ 
Станвмавъ Аатуръ 
Николай Мор11.виновъ 
Яковъ Шкотъ 

llo.tnpan. B<tcплill .Нор"штевнъ 
Иванъ Го.аубовскоil 
Петръ .Масаловъ 

Капра..!. Егоръ Го.аостеновъ 
Петръ Демьнuовъ 
Мвхапдъ СаJьковъ 

ГарJJ.ем . АлександрЪ Нвлусъ 
Петръ Шишмаревъ 
Никита Нвко.1аевъ 
Матвtй Аериаптовъ. 

29 

Гардем. 

К;шрал. 

Гардеи. 

1 '188 ГОJJ.З. 

.М .1111 1 JIH м. 

н ••, •нt. 

Алексtй Муравъевъ 
Христiавъ Ги.4ьдебращъ 
Фотiй Аоостоли 
Егоръ Паuаоти 
Петръ У шаковъ 
Гермаuъ Давыдовъ 
lо•·.анъ Валы'Ринъ 
Dаве.tъ Травинъ 
Петръ Апочининъ 
Освuъ Сытенскоli 
Иuuo.шn Сухотпuъ 
ЕФимъ Жегаловъ 
Алексtй Ставвцкоli 
А11дреn Киwкпнъ 
Ильв Дубасовъ 
Освпъ Готовцовъ 
Иваuъ Заостровской 
6едоръ Серавденакu 
Иванъ СоловьевЪ 
Григорili Твтовъ 
Маркъ Снаксарев-ь 
Д)tвтрiй Протоuоnов-ь 
Bacи.1i.ii Скрыnлевъ 
Борпсъ Вовповъ 
А.11.ександр-ь Котелъни-

ков-ь 

Дмитрiй Сnхвовскоli 
Степавъ Вахтnн-ь 
Иванъ Поскочпн-ь 
Севастъвиъ Подrяецкой 
Петръ Свииьии-ь 
Александро Вашутин-ь 
Aлeкctli У wаковъ 
Николай БаJасный 
Мартьшъ Штеliнъ 
А.tексанJJ.ръ Кашввцовъ. 



-~о -

1788 I'Ода . 

М а11 1 А н 11. 

... 8118&11. 

Гардем. 8едоръ Шалимовъ 
Яковъ Батюmковъ 
Ваев.tiй Диревицкой 
Никита Борuсовъ 
Иванъ Култаwевъ 
Иванъ Карввъ 
Мпхаплъ Мпхайловъ 
Квнзъ Николаlt Елецкой 
Родiовъ Еспповъ 
АлекеаодрЪ Румвнцовъ 
Иванъ Жеrловъ. 

"Ъiа я27 ~ 11 11. 

н 81 '1811 о 1\. 

Сержант Карлъ Пфувтъ 
Роетиелавъ Макаровъ 
Ир~вархъ Тулубьевъ 

Под11рап. Юpilt Jисвнской 
Капрал. 8едоръ Аазаревъ ·Ста

нищевъ 

Cept'tlt Дурновъ. 
Гардем. НиколаИ Токмачевъ 

Baeилilt Олеmевъ 
АлександрЪ Окуньковъ 

· Павелъ ·rотовцевъ 
ИpaкAill: Jевmинъ 
Aлeкetli Толбухииъ 

Сержант. Bacилilt Дожинъ 
Подорап. Ермолай Криксинъ 
Kaпpa.ll . Василiй r JJазатовъ 

В11кита Рагозииъ 
Василiй Комаровъ 
Автовъ Фабръ 
АлексанарЪ Гюrмель 
Петръ Фабръ 
Ивавъ Карцовъ 

Иваиъ Крузевwтернъ. 

f '188 года. 

ltl а 11 1 д н я . 

... 81'18111 . 

Каорая. J)оrдавъ Баратынекой 
Гард ем. Петръ Роелавлевъ 

Андрей Жеrаловъ 
Филиппъ Кузовлевъ 
Алексtй Власъевъ 
Ce~вeAiit Абрамовъ 
Андрей 3орпuъ 
Maтвtli Малtевъ 
Аевъ Морской 
А.1ексtй ~двнцовъ 
Алексtй Пестриковъ 
Тиъюфей Веседаго 
Иrnaтiii Мартьшкевичь 
Ефимъ Jупандиuъ · 
Фреrовтъ Мас.ловъ 
Виколай Повафf!дивъ 

- · Петръ Нелидовъ 
Виколай Харла~ювъ 
Иванъ Молчановъ 
8едоръ Языковъ { 
Баронъ Данiвлъ Буд-

берхъ 
Василiй Неледивской-

Мелецкоii 
еедоръ Патыоивъ 
8едотъ Оеоквнъ 
Кврилъ Свдоровъ 
Хрпстiавъ Герветъ 
8едор'Ь Свищовъ 
Нвлъ Бараицовъ 
8едоръ Марченко 
Илья Повалиmшtъ 
Нвлъ Рожновъ 
Степавъ Китаевъ 
BacВJiiй Камынинъ 
Ивавъ Холоповъ 

Козьма Дробышевъ. 
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1 '788 года. 1 '789 года . 

М 311 1 А Hll. М 311 1 А К 11. 

1\ 8118111. ." ••••• н. 

Гардем. Нплъ ПопафпJJ.ПRЪ 
Иванъ Сеченовъ 

Гар.11.ем. Иванъ Фрепевъ. 
Махаuъ Барташев•чr. 

ВикоАаl Карвнъ A.aeкetl С.аnовъ 
- Дормимнъ Бодотнвковъ Каора.• . A.aeкcauJJ.pъ M aцuen 
Иванъ Че.аtевъ Гардем. Ивавъ Вапанъ. 
Карл.ъ Рубуцъ 

B II Черн.о.корскоil Ф.to1m1. 
Нарквсъ .Моосtевъ 
Твмофеlt Мас.~овъ Гардем. Степавъ Кпрiякъ 
Виколаn Воиновъ Павелъ Кононовичь 
Г лtбъ Дробышевъ ЕФИМЪ Гурьевъ 
Яковъ Аберья111шовъ ~ Гpпropili Шигор11нъ 
HnкoдaJt Ра1·озиnъ Е)е;\оръ Тарховъ 
Петръ Ка~1ыниuъ Г лt.бъ ·m оmмаревъ 
Петръ Мечнико11ъ Гаврiплъ Сппвrпнъ 
Xapлaмnill Маковъ Васи.аiй .Маринъ 
Дапiилъ Туровсtюй Aлel\ctii Тамилоnекой 
Ивапъ Быченскоii Сппридовъ Карцовъ . 
Степанъ Тулубьевъ Осппъ Патрпкъ t 
АлексанJJ.ръ Ендоrуровъ .Иванъ Фuоновъ 
Павелъ Новиковъ Петръ РазJJ.ериmинъ 
Макаръ Ратмавовъ Андрев Фофаповъ 
Петр~ Тулубьевъ. Иванъ Осташевъ 

В сего н.2 . Дмвтрil Поскочввъ 
1\fпхап.tъ Всево.!ожской 

1 '789 года. Нико.1ай Твтовъ { 
Ивавъ Пилип~ако { 

." ........ Ивавъ Патрпкъ 2 
Ковставтивъ Трусеввчь 

Гар~tем . Платонъ Качаяовъ Bacвлili Сысоевъ 
Николай БолотниковЪ Ро.мавъ Бутаковъ 
Михаилъ Бутрюмовъ Грвгорil Пащепко 
Василil Жидовuвовъ Ивапъ Даневберrъ 
Иванъ Бутрюмовъ ВсевоJtодъ Тулубьевъ 
Петръ Ивковъ Ивавъ Пилипенко 2 
АдександрЪ Яминекой Алексt1i Свtчинъ 
НикоJай Арбузовъ еедоръ Малыrввъ 
А.аексавдръ Наэаровъ 

~ 
ИваВ'Ь Ко.аемввъ. 



1189 ГОАа. 

1\ 8 11( 8 А 1.1. 

Капрал. Сосипатръ Раrозпвъ 
Гардем. АндреИ Енl{оrуровъ 

Cepr1:fi Мшttевъ 
Bacилili Калпт1щъ 
Auдpeii Сальковъ 
1\'IJJ xan.~ъ .tlунавnинъ 

32 

Ивапъ Казаuцовъ ~ 
Тпыофсй 1\laкcJtatoвъ 
Павелъ Голова•1овъ 

- Васtмiй Демпдовъ. ~ 

Изr; fiыou~tиcr; на эскадрrь 011 Данit,. ~ 

Гардем. Aлeкctfi Качадовъ ~ 
АлександрЪ Качnловъ ~ 
ГeopriJf Фреuденберхъ ~ 

- Кназь 8едоръ 1\1ещер - ~ 
CI\Oli ~ 

Семевъ Жедринскоfi ~ 
Алеt\саuдръ Шулепrш-

КОВЪ. 

1189 ГОА3. 
Anptн 18 ~1111. 

1\ 8 J1(.A JA. 

Нз11 находящиася д.fя обученi11 
.ttopci'UaiS наукr;, Офиr~,е~Jовr; . 

8едор·ь Папофпло 
Еrоръ Колоаtаро 
Нвt\олай Калиновъ 
Иваuъ Папостаnро 
Дмитрili Курути. 

JfэiS Сержантооr; Гвардiи, h'I'J 

Контра Ад.кира.lу Cnupuдooy RIS 

Адtsю111анты. 

Павелъ Головна . 

По И.нянно.иу указу. 

Март а 5 А н и. 

Ссмеnъ Beлnкoli. 

В с е г о 79. 

1'790 roaa. 

Ло вара 1+ .~;н11 . 
Гарttем. А.1ексапдръ Чаодпвъ 

Мвхаи.аъ Бараповъ ~ 1\ • 1 '! • А н. 
AJieкctil Мнкиnиоъ < 
Сергtй Мусииъ-Пуш- ~ Гардем. 0едоръ Деревиц1101t. 

KJIBЪ 

Иваuъ Вак.аtпаевъ Ф е 8 Р 8 " 11 5 А н"· 
Квазь Ивавъ Путатпnъ ~ 
Иваuъ Деревицкой ~ Каора.1. Иваnъ ~ульменев .. 
ДмятрiЬ Челtевъ ~ Гардем. Нико.~:ай АдьФеръевъ. 

Дмитрilt ИгнатьевЪ ~ Br> Ад~;ютантыхr> Контрr; Ад.мира-
Карлъ Гензеръ .АУ Лова.Аишину. 
АрсенiИ Иамаиловъ t 
Петръ Деревицкоii. tJ Алексанаръ Повалвmввъ. 

• 



33 

1790 года. 

Мt~рта!IАн•. 

3 А 811J8AJA. 

Каора.а'Ь Иван'Ь Жмакив'Ь. 

Марта 8•н•. 

BIS Адьютанты ,.IS Roнmprs Aд.ftupa.fy 
Ханыхову. 

Кадетъ И.sья Маслоn. 

Мар т а 20 ~ н • · 

1\ 811J8&1A. 

Гарлем. Петр'Ь Аысцов'Ь 
Николаlt Жедривскiii. 

Гардем. 

А nptн 25 111111. 

•' ••••н А. 

Петр'Ь Нордштевв'Ь 
Алексапдр'Ь Аооырев'Ь 
8едОр'Ь ДЗИВОВИЧЬ 
НиколаИ 3аворов'Ь 
Иван'Ь Стури'Ь 
Дмитрilt Нестеров'Ь 
Bacп..riii Подчертков'Ь 
Фравц'Ь Фов'Ь Шарев-

берм. 
Карл'Ь Маlле.sь ~ 
Николай Аутохвв'Ь 
Алексtй Подчертков'Ь 
Нвкол.ай Хомакоli'Ь 
Мвхавл'Ь Григорьев'Ь 
Се•еВ'Ь Шиm•арев'Ь 
Гермап'Ь ХрвстоФор'Ь 

Фовъ-Хив'Ь 
Мвров1. ЖегаАов'Ь 
Mapn де•ьавов'Ь 
IJико.tаМ Баскаков1. . ~ 

1790 rода. 
Апрtн 25 Hll. 

"811J8A J&. 

ГарАе•. АнАреl Касаrовскоl 
Еrор'Ь Бор•еов• 
Вла.апiръ Фовъ Рентыь 
Acтa•ilt Т11товъ 
Виколай Че.rtевъ 
Dетр1 3ивовьевъ 
Андреll Рожипвъ 
Mвxaп.t'lt Оаеровъ 
ИваП'Ь Елчанввовъ 
Ceprtll 3ахарьввъ 
Иванъ М едушевскоl 
Баропъ Густавъ БуА-

. берхъ 
Гpиropili Мвстров'Ь 
Александр'Ь Ауккв. 

н 8J1J8AIOI\. 

ГарАеи. Гаврiп.1ъ Апвчков'Ь 
Алексавдръ Г .аазатоn 
Петр'Ь Мвстров'Ь 
Густав'Ь Маlдель 
Bacв.1il Не.авдов'Ь 
8едор'Ь Тарбtев'Ь 
ГpНl'Opilt Бутаков'Ь 
Николаll ГоАовнвв'Ь 
НвкиФОр'Ь Пtвцов'Ь 
Иван'Ь Троцкой 
Исаак'Ь BepeвiUIII'Ь 
Якоn Фов'Ь Ад.аерберх'Ь 
Iоrав'Ь Бервrард'Ь Г ыn 
Аооолов'Ь Квее.аевскоl 
Баров'Ь Ацрей Фрев-

девберх'Ь 
Ивав'Ь Руба•'Ь 
Aцpell Маковtев'Ь. 

5 



34.-

Апрtн !5 АН~. 

1\ 8118! н. 

Гар~tе•. Д.втрil Соболевскоl 
Тв•ОФеl Фовъ лер-

Ф.оtn 
Иванъ Мосо.1овъ 
еедоръ КачаловЪ 
Алексtй Макwtевъ 
Еrоръ Bece.aaro 
Алексtl КркксJШ'Ь. 

Нэs оnред!Ь.tенныzа д.tJJ обучекiя 

АIОрсхмжs наухs, 0Ф-1itPoвs. 

• , 8118!1&. 

JосвФъ ФАуки 
Конставтвнъ Са.tти 
Петр'Ь Трескеввчь 
Петр'Ь Каве.аьцовъ 
Петръ Стахtевъ 
Иваи'Ь Кваmввнъ Сама-

рин'Ь 

i(мвтрil Мвхинъ 
Ивав'Ь Новосwtновъ 
Нвко.1аl Боэо 
Мвхавл'Ь Степовов. 

Нэа Унтерs-Офицероее Гвардiи. 

Дмвтрiй Стасовъ 
1\'Jвхаи.I'Ь ГоАовиа 
АвАреав'Ь Ераков'Ь 
Фравц'Ь Скврвевской 
И ванъ Повомарев'Ь 
Николай ФеоФв.llатъев'Ь. 
Иван'Ь Бухарин'Ь 
Давiи.а'Ь Рудоев'Ь 
ГермаИ\ Самарив'Ь 
Егоръ ПерФв.аьевъ . 

Апрtн !5 АН~. 

" 8118!1&. 

Алексаuдр'Ь ЯкомеR'Ь 
Еrоръ Короткоli. 

0 к Т ~ 6 р ~ 1 4 А н~ . 

1\ 81 18АН. 

Гардем. Дормuдонъ CetJRrnнъ 
Сержант. Иванъ Кожпнъ. 

А ека6р~13АН I . 

Гардем. Паве.I'Ь Сеовrв11ъ 
Антов'Ь Платев1 • 
Петр1. Балле. 

l 10 J .11 5 А 11 н. 

Сержант. И.Jьа БаратhlНскоl 
~ - В.,адимiръ Нестеров .. 
< ВасилШ А.а•ерьевъ 

8едор'Ь Вартман1. 
Иваиъ Яэыковъ 

Полпрап. Паве.а'Ь Мордвиновъ 
Kaopa.s. Алексащръ Кос.tвJщовъ 
Гардем. Паве.r'Ь ЕФи•ьевъ 

Максимъ Хрвстiаnовпчь 
Никита У вковскil 
Савва Румвuцокъ 
8е;tор'Ь СорохтttН'Ь 
Капитонъ Сорохт11нъ . 

В с е r о 1 0-i-. 

1 '791 I'ОАЭ . 

Ф е ар а J ~ ! 1 А 11 ~-

1\ 8118AJA. 

~ Каора.1. Bacв.ail КоэАввпнов'l.. 



Kaopa.s. 
Гардем. 

1\аорал. 

Гардем. 

-35 

1791 rода. 

М а я t 4 н .11 . 

... 81181JJ. 

Паве.11ъ Ca.ll.llaнoвъ 
Семенъ Пtвцовъ 
Иван-. Одоевцовъ 
Петръ Мsкинвнъ 
Aлeкctll .ilеоновъ 
И ванъ Армашевскоl 
Дмптрili БIIЗIOКIIKЪ 
Гpltropiй Заб~лла 
Д11tитрiй Клеошшъ 
Петръ Скрыдда 
А.~ексtй Сытпнъ 
Иuанъ Ильuuъ 
Гpuropiii Чубаро11ъ 
Никодаii Аевашовъ 
Михаилъ ВасильевЪ 
·семенъ Со.шва чевъ 
1\fuxao.tJъ КолокольцовЪ 
Jlaвpeuтiii Потеtшинъ 
Иванъ Крuвоперстонъ 
Павелъ Мацвевъ 
Bacилiii Козвнъ 

1791 rода. 

Мая t АВа • 

ГарАем. Петръ Хо11Jаковъ 
Адамъ Моллеръ 
ЕвграФЪ Абернпб~с9въ 
Евгевiй ПерФильевЪ 
8едорт. Исуповъ 
Bacилilt Бобоtдовъ 
Петръ Голубовскiй 
Иванъ Пtвцовъ 
Николай Борпсовъ 
Ceprtй Сахаровъ 
Dечъ Возницынъ 
Jlевъ 1\олоrрпвовъ 
Алексtй Мезпнцовъ 
Гpиropiit Абернвбесовъ 
ЕФпмъ 1\ушедевъ 
Грпгорiй Епишевъ 
Викторъ Адамсъ 
Bacuiй Мnстровъ 
А.аександръ Мантурои'Ь 
Ивавъ Чншиuпчь 
Абраиъ .ilовщ1въ. 

Василiй Титовъ н 811f 8 АВ о 1 '· 
8одоръ Роъtберхъ ~ 

АлександрЪ ПерФИJiьенъ 
Павелъ ГригорьевЪ Гардем. Иванъ Буuииъ 
ААексtй Чеrлоковъ Сержант. Гpиropili Чагинъ 
АлександрЪ Апочвиинъ Подорап. Гpиropiii 1\ушiшковъ 
BacвJiiй Нмюбохтинъ Д111Итрiй Тавилtевъ 
Семевъ Одпвцовъ 1\aupaJI. Петръ Елизаровъ 
Иванъ Развозовъ Стеuанъ Шетивской 
Михаилъ Толбухиuъ Максннъ ЕФимьевъ 
A.aeкctl Еоишев·ь Ивавъ Фовъ Винк.аеръ 
Васи.11iИ Су.аьменевъ Гардем. Нвко.ааlt ПасыJJКовъ 
A.aeкctii Баршевитвновъ ~ Никита Оленевъ 
Яковъ Озеровъ ~ 8едоръ Башуцкоli 
Матвti Чаплинъ. ~ Андрtавъ Машвнъ. 

. .. 
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1 '791 года. 

... 811811& 

Ивавъ Камынвнъ 
Маркъ Подуwквнъ 
Яков'Ь Чаплинъ 
Осип'Ь Сторжевской 
Платоиъ Демидовъ 
Ивапъ Малакановъ. 

1 79g roaa. 

Я н • ар 11 5 .11 н 11 • 

., 811811&. о 

Подnрап. Иванъ Г .rtбовъ 
Гарде•. Bnкoлaii ШпшКШiъ 

Осипъ Викореn 
Петръ Бо.аотuиковъ 
Гpиropilt Аобысtевичь 

Каnрал. Владимiръ Изнольской 

H:trs опред1менныжrs д.м обученiя Г -
наукrs, Офицерооrs. ~ ардем. 

ТимоФеlt Барановъ 
Михаил-ь Креu1щынъ 
НиколаИ Вараксивъ 
Иванъ Аенаковъ 
еедоръ ЯзыковЪ 
Иванъ Терескевичь 
Семенъ Сторжевской 
Эедоръ Пtвцовъ 
Николай Хвостовъ 
Ивавъ Соловцовъ. 

Д е 1 а б р .11 2 7 А н 11. ~ -

Гараем. Петръ Ивавовnчь. 1 = 
В с е г о 77 . -

179g года. 
11 8 • 8 р Jl 5 11 н н. 

1 .. 8118111. ~ Иэrs Сержантовrs Гвардiи. 

Гараек. КовстантИИ'Ь Божевской 
Сержант. Кирилъ Бабаевъ 

- Павелъ Арбузовъ 2 
Капра.1. Певел-ь Антрооовъ 
Сержант. Фв.rпппъ Головачовъ 

Петръ Кордюковъ 
Степанъ Весе;tькин.ъ 

Поапрап. Петръ Осокинъ 
ВасвлiD Баmуцко й 

Капра.а. Павелъ Плековскоlt 
Яковъ Фонъ Икску.аь 
Петр'Ь Куломзив'Ь 

- АФовасiй Марчевской 
Сержант. Петръ Бtшевцовъ 
ГарАек . Ивавъ Гама.аtв 

еедоръ Грековъ 
Kaopa.t. еедоръ Веселаг о 

Ильи Зеленой. 

Гардек. 
Степавъ Бачмановъ 
Андрей Всеволожской 
Ивавъ Бровцыuъ 
ЕвграФЪ К расонс~>ой 
Петръ Головачовъ i 
Петръ Ба~>новъ 
Семевъ Касаrовской 
Павелъ Арбузовъ t 
Николай ВеJIЬашевъ 
Ивавъ Бачмановъ 
Фридрихъ Данiилъ Бонгъ 
Петръ Авдроновъ 
Гуетавъ A.tnepбepi·ъ 
Павелъ Жихаревъ 
ТимоФеИ Смирной 
Иванъ Бартеневъ 
Миронъ СнакеаревЪ 
Иваа1t Бутаковъ. 



1 'f9t ГОАI. 

Янаара 5 Ан• 

1\ 8 118&i&. 

Га рАе•. Мвхав.1'Ь Турrеиевъ 
A.teкeti СуАЬменевъ 
Ивавъ Путатвнъ 2 
Петръ Горrовскоll. 
Степаиъ ЕФимьевъ 

Сержант. ГригорШ Крешщынъ 
ГарАем. И.tьа Бутаковъ 

37 

Иванъ Даnи.аовъ 
Ни&олаll Кол:оrривовъ 
l\faтвtii Сал:ьковъ 
Николай Твтоnъ 
Jaвpeвтiii Соuиuъ 
Auдpeli Политика 
Андрей Чаплиuъ 
Aлeкctii Го.аовачовъ 2 
AФouacill. НеuеUцынъ 
АлександрЪ Козлаuвовъ t 
Лковъ Пере.&ешинъ 
Семенъ Карачинскоll. 
ХристоФоръ Фоuъ Реii-

мерсъ 

Bacи.lill. Д.уриово 
ВсеволоАъ Кологрввовъ 
Гаврiв.tъ Рю•внъ 
Лков11 Че.аtевъ 
Аввсимъ Демышовъ 
Петръ РуJJ.Невъ 
Петръ Фохтъ 
АВАрей Сокол:овъ 
Лковъ Швwковъ t 
A.aeкeti Вараксвнъ 
Густав11 Фон11 Вранrмь 
Василil Горемыкинъ 
Петръ Фонъ К.аостер-

•анъ 

Aooпeil Трусе'""· ~ 

Янаара 5 AHR. 

"8118&1&. 

Га рАем . Мвхаuъ Аевшвн~ 
АВАрей Куорiаиовъ. 

3&8 1 181111\. 

Сержант. А.&ексаuдръ Бсривгъ 
Иванъ Бабаевъ 

llo~topao. Андрей Сухотв1tъ . 

Ма•1 АВа. 

Kaopa.t. Кирв.tъ Аобысtевичъ 
ГарАем. AФouacilt Uа.11щынъ 

Стеоанъ Васенко 
Иван11 Вереща•·инъ 
Иванъ Jобковъ 
Гpпropil По.tптвка 
Павелъ Бач•авовъ 
Иванъ Jутохuоъ 
Ивавъ Козар1шовъ 
Платонъ Маl\аровъ. 

в с tr о t 92. 

1793 года . 

Ян в ар а 1 А в 11 . 

... 811811&. 

Сержант. Петръ :Мамеnиковъ 
Васвлiй Го.sовuиuъ 
Нвколаll. Весе.11квuъ 
ееяоръ Гоо~о.sобовъ 
Павел11 1\fакаровъ 
Михаил-. Куборскiй 
Иванъ Бревернъ 
А.аексащръ Аиш·артъ 
Huo.aati Ту.аубьсвъ. 
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1 '795 ГОАI. 

Jl в вар • 1 А н 11 . 

1\ 8118.&1&. 

Сержант. AJeкc'tl Боr~tановъ 
Коааь BnкoJшii Краuот

кnнъ 

Bacилili Аеоuовъ 
Петръ Абруц1юй 
ВасилШ Куличюшъ 
Алексtl Мtльвuковъ 

Do,.upao. Тl вавъ Теrлевъ 
Нико.1аii Пестроиъ 
Ceprtl Тпшеunновъ 
АлександрЪ Вtповтовъ 
Г epacu~tъ Суховъ 

Капрал. Паве.tъ Тарбtевъ 
Павелъ Теrлевъ 
Николай ВеФмьевъ 
Михаплъ Броuцынъ 
Петръ Бухвастовъ 
.Яковъ Гаuибалъ 
Платонъ Нестеровъ 
Muxau.1ъ Толбух11uъ 
ЕвграФЪ Боrдаuовъ 
Дапiилъ 1\1&1\онинъ 
АлександрЪ Олешевъ 
Карлъ Фоuъ Икску.1ь 
Паве.rrъ Aaurъ 
Гаврiи.!lъ Невельекой 
Иваnъ КолокольцовЪ 
Петръ Сухотипъ 

Гардем. · АлександрЪ Ханыковъ 
Евлампiй Боr11.ановъ 
8едоръ Мвввn-кон 
Виколай Куломзиuъ · 
8едоръ Маковtевъ 
8едоръ 3аворовъ 
Егоръ Гесеенъ 
Павелъ Ботовъ. 

1 '793 года. 

Jl н а ар 11 1 А и 11 . 

1\ 81118&1&. 

Иванъ Харлаа~оuъ 
Лковъ ОзнобвшiiНЪ 
Никита Троцl\ой 
Н11колэii Витовтои·ь 
Ивапъ Воробьевъ 
Николай Маmuпъ 
еедоръ Ерошевской 
Паве.аъ Аукьаuовъ 
Нокмав Каиыuиuъ 
Михав.~ъ Пе~еЫIJКовъ 
Иnанъ Невельекой t 
8tжоръ Коалаиновъ 
Иван·ь Тuшепuпов·ь 
1\Jатвtй Умаuецъ 
Павел-.. Гаммель 
Д;uитpiJi Авичкоиъ 
Ваеилiй Тютчевъ 
Нико.~ай Швшковъ i 
8еоо~~и.1актъ Мальконекой 
Корвuлъ Колокольцов·ь 
Аяексавдръ Барташеввчь 
Петръ Иеуоовъ 
Ceprtll 3або.аоцкоli 
Петръ Пова.авшин·ь 
Яковъ Саинцкоit 
Демьвuъ Ilутята 
Ilетрь Львооъ 
Иваuъ Трусевичь 
Андреl Влаеьсвъ 
ДмитрiИ Ка1Ь11ШНЪ 
И!ьа Чирвковъ 
Ваеилiй Антроновъ 
Андрей Греu·ь 
Антоuъ Греu·ь 
Григорil Жеарннскоl 
ХрветоФор-ь Фовъ Гане . 



1 'f95 ГОJ(3. 

Я u в nр я ·t ~н ~ . 

1\ 81111.11.1. 

Гар,!\еМ. A.1eкctli Ушаков1о 
Павелъ Языковъ 
ГриrорНi Чишпннчь 
Пявелъ Осоюш1. 
Вяади~liръ Шашuеnъ 
Aлcкctit Муханоuъ 
Осппъ Абрамовъ 

Сержант. Гераспмъ Абруцкоl 
Подпрао . Апподокъ Озпобиш11нъ 
Капра.а. 1\fихаидъ Jаховnчь 
Гардем. Иванъ Шигорш1ъ 

Василiй Дпр11нъ. 

Гардем. Ивавъ Борисовъ 
Bacилiii Подушкввъ. 

З9 

Нэа опредtЬ.инныхts О.fЯ обученiя 

наукts, Офщ~,еровtS. 

Поруч. Егоръ Ставрино 
П рапорщ. Мавуilдо Apбypili. 

М а .я 5 Jl u я. 

Kaupa.a. Aoдpeii Сепвгинъ. 

ОпредlЬ.t~нныu до~я обу~~енiя наук15 

по ИNяко.иу 1J'Каэу. 

н о 1 б р 1 ~ 5 н Jl. 

ААексанАръ Симазъ. 

1795 Г01{3. 

Д е" а б р 1 З О ~ 11 "· 

1\ 81118tl.1. 

HeptmЖJкato Горнаю Батаы;она 

Каnитам. 

Н11кодай Муравьевъ. 

В с е г о 99. 

1794 года. 

М :1 Я 1 J1 IIS. 

1\ •• , • .11.1. 

Сержант. Петръ Го.Jовачевъ З 
АлексанАрЪ Изво.аьскоlt 
8едоръ Станицкой 
Auдpeii Небаровъ 
Грвгорiit Короотовецъ 
Денис1о Бабаев'Ь 
Петръ Казарвновъ 
Екимъ Тамп.,овъ 
Кннзь ВасилiИ Мыmец-

кой 
Иванъ Тео~есвицкой 
Петръ Рикоряъ 
Василiй Киселевекой 
Степавъ Протасов'Ь 
Дмптрiй Данвлов'Ь -
BacиJiiй Карпов'Ь 

Подпрап. Петр1о Мацневъ 
· Филпппъ Августъ Мен-

д ель 

Степавъ Нео~идовъ 
Павелъ Чаlковскоlt 
8еоктвсъ Тебевковъ 
Дмвтрil ГоАенищевъ-

Кутузовъ 
АлександрЪ Морl{виновъ. 



-4-0 

1 '794 rод~.· 

М 411 1 А в 11. 

1\ 81 .. 811.&. 

Капрал. Ceprtl Чвриковъ 
Паве.аъ fавибалъ 
Павелъ ЖемчужникоВЪ 
Васнлiй Хомаковъ 
АлександрЪ Чеглоковъ 
Семенъ Нtпюлаевъ 
Вnколай Рагоновской 
Иваиъ Барчуковъ 
Евлаъшiii Лазаревъ 
Иванъ Чероаевъ 
Андрей Бухарвнъ 
Николаii Лавекой 
BacиAilt Давыаовъ 

Гар.-ем . . ДмвтрiJi Головачевъ 
Bacилiii Клачковъ 
Ведоръ Фонъ Фпвкъ 

. Ивавъ Фишеръ 
Иванъ Казимировъ 
Яковъ БелрпЦ1iоl 
Стеоанъ Карповъ 
Фридрвхъ РевтеАъ 
Петръ Моисtевъ 
Петръ Сус.аовъ 
Аноадnстъ Литвпновъ 
Иванъ Лугвеневъ 
Васвлiй Ботовъ 
НиколаИ Ту.аубъевъ 
Матв'tl Аяховичъ 
Aлeкctlt О.аешевъ 
Д.втрilt Семеновъ 
Петръ ТегJевъ 
Михав.аъ Казарановъ 
Павыъ Тулубьевъ 
Нковъ Шакордивъ 
Нпо.ааl Воеlковъ 
Князь Паве.tъ Шихма-

товъ. ~ 

М а 11 1 Jl н .11 . 

Гардем. Иванъ Брюммеръ 
Степанъ Тевашевъ 
Петръ МономаховЪ 
Петръ Качаловъ t 
Ааврентilt Гедеоновъ 
Иванъ Головачовъ 
А.sексtй Олешевъ 
Павелъ Муромцовъ 
Bacп.1ilt Аtiрааювъ 
Петръ ЕФрасовъ 
Ceprtк Тишивинъ 
Паве.11ъ ЕJI.чанивовъ. 

J1 81181101\. 

Подпрап. Автовъ Рылtевъ. 
Капрал. Apceвiit Коз.~апновъ 

Ншюлай Колумбусъ 
Николэй Шакординъ 
Владимiръ Колзаковъ 
Ceprtй Абруцкоl. 

Гараем. Освоъ Фишеръ 
Николай Гораtевъ 
АлександрЪ Магикъ 
Дмитрiй Жемчужнвковъ 
Aлeкctii Мусинъ-Пуш-

квнъ 

Петръ Го.1овачевъ 2 
Яковъ Маидрака 
Теревтiй Мtльницкiit 
Николай Е.!чаввновъ. 

В с е г о 85. 



1 '19~ ;ода. 

~ 
179~ ГOJI:a. 

М 11 Я ·J )\ Н Я. 1tl а" 1 41111. 

1\ 8118!1&. ~ 1\ 8111811!. 

1 Гщем. Сержант. Ceprtii Бровцыиъ Ивавъ МаменицкоИ 
Иванъ Г лотовъ 3ахаръ Орловскоit-Ва-
Ираклili ХаныковЪ силенко { 

Викторъ Папчинекой Павелъ 3асtцкой 
Семенъ Тарховъ Павелъ Семыкпнъ 
Aлeкctlt СумароковЪ НиколаИ Стурмъ 
Лковъ Аюбарскоli еедоръ Орловскоlt-Ва-
Maтвtlt Ауюш сuленко 2 
Павелъ Греве еома Б.rrюмъ 
Кнsзь Мuхаил1о Мышец- АлександрЪ Кде~tевть-

кoli. евъ 

ПоJJ.Прап. Николай Шигоринъ 
Сержант. А11дрей Протасовъ АлександрЪ Черниковъ 
Каора.1 . Андрей АрцыбашевЪ Павелъ Исаковъ 

Платонъ Азарьевъ A.11eкctii Назимовъ 
Мпхаилъ Портновъ Степанъ Еропкинъ 

Подпрап. НикоАа&l Храповицкоlt Стеоанъ СунгуровЪ 
Сержант. Bacилiii Путsтинъ Нirлъ Шпшмаревъ 
Гардем. Паве.аъ Адауровъ Bacплiii Веселаt·о 
Капрал. Глtбъ КуJомзинъ Петръ Мпстровъ 
Гардем. еедоръ КоведяевЪ Апполонъ Бмбековъ 

Иванъ Дурново Андрей Лзыковъ 
Николай Сеславипъ 

ВАСИ.ПЙ ДУРНОВО Степанъ Абатуровъ 

Ap.кaдilt Ба:хтинъ 
Мвхаилъ Путил:овъ 
Евсигнiй Тыртовъ 

Ми:хаи.11ъ Сухотпнъ АлександрЪ Коробовъ 
АлекС'tU Дурасовъ АлександрЪ Татарпновъ 
Иванъ Бужинекой Иппо.птъ Башиаковъ 
Aлeкctii Головачовъ Иванъ Невелмкой 
Лковъ Нестеровъ Баровъ А.t~ександръ 
АJексавдръ ДавыдовЪ Аевевдаль 
И вавъ Наумовъ Николай Фроловъ 
8едоръ ДаВЫДОВЪ Платонъ КовторовЪ 

Каnрал. еедоръ п ротасовъ Петръ Брsпчавввовъ 
Ивавъ Хоиаковъ Тихоп1о Чайковскiй 

Гардем . Алексtй Извtковъ. 

~ 
A.aeкctlt Воиновъ. 

6 



~ 
~ 

~ 
~ 

1795 года . 

1\1 8 11 1 А 11 ~. 

... 8118111. 

1796 года . 

М а я 1 А н я. 

... 81'18111 . 

П рокоФiЧ Салтавов'II ~ Сержант. Еrоръ Жмаюшъ 
Князь АФрикавъ Ших- - Георt·ъ Фонъ Платеръ 

Гардем. 

матовъ Cet1euъ l\ aJJIJнoвcкoй 
Петръ Фовъ Гернетъ 

Князь Владв~tiръ Ших- Алексtй ГолоФtеrsъ 
матовъ 

АлександрЪ У швковъ 
Николай ПлемRнвut>овъ 
Лковъ Швшкинъ 
Павелъ Суковатой 
Мпхаплъ Сергtевъ 
Авлреii Воз01щыuъ 
АлександрЪ .Мордвиновъ 
Михаилъ Кутузовъ 
Гporopiii Горе~1ыкивъ . 

ЗА 811J8JIOВ\. 

Сержант. Dавелъ РубачинскШ 
Подпрап. Николай .II~вовъ 
Гардем. Ивавъ Чеrлоковъ 

АвдреЬ Ознобпшпнъ 
Эрастъ Кортавцовъ 
Bacил i li ВердеревскiD 
Кнлзь MnxaliAЪ Краnот-

IOIUЪ 

Владимiръ Кантаревъ 
Николай А11лявъ 
Гpиropiii Полетпдкiй 

Сержант. АлександрЪ К ортавцовъ 

Гардем. 
Капрал. 
Гардем. 

Василiй 3внбулатъ 
Виколай Дурасовъ 
Павелъ Колзаковъ 
Иванъ Давыдовъ 

Каптевар.Алексtй Мутовюшъ 
Сержант. Петръ Вопиовъ 

ВасилНI Иnановъ 
Орестъ Кричевскоii 
Николай Богдановъ 
АлександрЪ r ЛОТОВЪ 
Апполовъ Попов'!> 
Ивавъ БаллеИ 

Подорап. АлександрЪ Сукщ1ъ 
- Квязь Гpиropiil Друц-

мй CoкoлuнCti ili 
Андрей КозлюJновъ 
Яковъ ТерентьевЪ 

Фурьер. Петръ Ераковъ 
Капрал. ЕвспrнШ И ваяовъ 

Петръ Васплевекой 
Эедоръ Caxвoncкoli 
Ивавъ Шигорпuъ 
АлександрЪ Селивачевъ 

Подорап. Aлel\ctli Пузавовъ 
Петръ ~алочкпвъ 

Капрал . Эедоръ Фонъ Платеръ 
Ростиславъ Крыжевъ 

Гардем . ВасилШ Шевкуновъ 
Павелъ Сущовъ 
Дмвтрill Полпкарпоnъ 

Фурьер. 
Kanpa.t. 

Петр'Ь Колечuдкой. 

В с е г о 94.. ~ Гардеи . 

Иванъ Олюсковъ 
Кононъ Подушкпвъ 
Андрей Половцовъ 
Егоръ Половцовъ 
Гpпropiii СтепановЪ. 



-43 

• 1796 года. 

l\1 а~ 1 .11 н 11. 

... .. , ..... 
Гардем . ВиколаП Шелгуповъ 

Ceprtй Кушнвковъ 
Семенъ Бодде 
Иванъ .1\fашuнъ 
Ваеплiй Быковъ 
АлександрЪ ГолостеновЪ 
Hиi\Oлalt Пыхачев·ь 
Aфoвaciii .Марпн·ь 

Подорао. Гаврiилъ Си~tановъ 
Гарде11r. llетръ Бэранцовъ 
Каорал. J.lавръ То~Utачевъ 
Фурьер. Иванъ Андреевъ 
l'ар11.ем. Maтвtii Барташевпчь 

Bacttлili Лрuпнъ 
Матвth Б'ач~rановъ 
Алексtй Побtд1шской 
Алексtй Ор11паловъ 
Николай Сеояruнъ 
О етръ Сущевъ 
Кнnзь АлександрЪ Ша

ховской 

Каорал. Павелъ Болотовъ . 
Г ардем. Паведъ М опсtевъ 

Maтвtii Васекпuъ 
Г лtбъ Корниловъ 
Bacил.iii Азарьевъ 
Ивавъ Лызинъ 
Eвreнiii Длитовсi>ОЙ 
ТроФиМЪ Семыкинъ 
Алекеавдръ Клаверъ 
П етръ Клаверъ 
Григорiй Соловьевъ 
АФрвканъ Сафоновъ 
МихаiiЛЪ Ерооюшъ 
&силiй . Александро-

ввчь 2 
Павелъ БабуmкиН'Ь. ~ 

Гардем. 
Капрал. 

Гарде~t. 
Канрал. 
Гардем. 

Фурьер. 
Гардем. 

1796 года. 

l\1 а 8 1 4 н 8 • 

1\ •• , ..... 

Павелъ Маrденко 
Лковъ Топчи 
Егоръ Мутовкiшъ 
Aлeкctii Мармылевъ 
Лковъ Бабаевъ 
Мпхаuлъ Кашппревъ 
ЕвграФЪ Л ковлевъ 
Влади•1iръ Ляховичь 
АлександрЪ Возницынъ 
Петръ Калмыковъ 
Александръ Всеволож-

cкiii 

Г лtбъ КреНiщынъ 
Петръ Ky.'lябurrъ 
Петръ КушниковЪ 
Иванъ Жеребцоu·ь 
Ивавъ Ирпцкоii 
Ивапъ Чприковъ 
Николай 3uновьевъ 
Иванъ Оовалиш11нъ 
ВасплiЙ Б11зюlшнъ 
ЕвrаФъ Гриневъ 
6едоръ Фопъ Криrеръ 
Петръ Шкотъ 
Влащмiръ У шuucкoll 
Николаlt Ру:м.яuцовъ 
Еrоръ Ку.rtвчюшъ 
Михаплъ Мистровъ 
Павелъ Маеоловъ 
Степанъ Батюшi\ОВЪ 
Исаакъ Огалвнъ 
ЕвграФЪ Давыдовъ 
Поликарnъ Сундуковъ 
Кназь НиколаИ Кв.,дt-

евъ 

Ввк"Ояа ll Извольскоii 
Никола А Повалвшu11ъ. 



- '' -
1796 rода. 

l'tl а .11 1 А 1111. 

1\ 81 1 8,11. 
• 

Ка.пра.11. Автовъ Кашпиревъ 
Сержант. Петръ Ммаеръ 
Гардем. Лковъ Буваковъ 
Kanpu. Ивавъ Корецкой 
Гардем. Петръ Дериговье 

И вавъ Фонъ Но.11ъкевъ 
НиколаИ Квашнинъ-Са • 

мариuъ 

Иванъ Алексаняровичь 
Семепъ Фетцовъ 
Кпвзь Ярос.~ав·ь Ших-

матовъ 

Матвtn Евдоуровъ 
Aлe~>ctii Дехановъ 
Петръ Бор1tсовъ 
Де~•ьвuъ Бабаевъ 
Иванъ Швmмаревъ 
Лковъ Швповъ 
А.аександръ Козля11· 

НОВЪ 2 
Фурьер. Коазь Иванъ Мансуровъ 
Гардем. ВасвлШ Е4чппъ 
Kanpa..t. Яковъ Копы.11овъ 
Гар11.ем. Николай Ишкаронъ 

Bacoлili Jlaнcкoit 
Андрей 1\ропотовъ 
Аuтовъ Мплюnовъ 
Петръ АрцыбашевЪ 
Ннколаll Кашаровъ 
Петръ Зиновьевъ 2 
Иванъ Вон.аарлнрской 
Андреанъ Горвивовъ 

Капрал. AФoнacilt Юш11ривъ 
Летръ Kaмeucкoil 

Гардем. Станислав'Ь Барташевичь 
Капрал. nетръ МармылевЪ 
Сержант. Иваuъ ПоликарповЪ. 

1796 rода. • 

М а а 1 А Н .11. 

1 \ 8118111 . 

Гардем. A.1eкc-tl Моисtевъ 
НикиФорЪ Веве.аьскоlt 
Андрен Бедрицкой 
Ilетръ ~ачаловъ 
Владимiръ Поврковъ 
ГeopriJI Фонъ Шта.11ь ·t 
Андрей Головачовъ 
Гаврiилъ БарзевковЪ 
Дмитрilt MtJJьuвцкoii 
Владuмiръ Фонъ 

Шталь 2 
Иванъ Жуковъ 
Иванъ Белловъ 

Сержант. Ив'ан1о ВеJЬаwевъ. 

3! 8 1181101\. 

Капрал. 

Гар11.ем. 

Каnрал. 
Гардем. 

Адексавдръ Голевищевъ · 
Густавъ Фовъ Ллатеръ 
Петръ Повалишивъ 
Aлeкctii Сабдин1. 
Дмвтрilt Вестеровъ 
ТимоФей Богородицкой 
Ннко.ааii Аомавъ 
Алексtй Бемъ 
1\lаркъ Дзюрковскоl 
Паве.11ъ Лротасовъ 
Нш>Олай Абернибесовъ 
Huкo.!faii Jiупандивъ 
Александр-. Бутаковъ 
Jlогивъ llоловцовъ 
Давiилъ Карповъ 
Иваuъ Што.rщъ 
Виколай Благовъ 
Еремt" Сузда.аьцов·ь 
Викодай Лновъ 
ЕвrраФъ ПротопоповЪ . 



f 796 ГОАЗ. ~ 1797· года. 

М а н 1 А 1111 . 

1\ •• , •• н. 

Гардем. Лковъ У шинекой 
Тимофей Бабаевъ 
LJетръ Аанской 
Ермолай Лангъ 

Капрал. Николай Протопоuовъ 
Гардем. Алексtй 3мtевъ 

8едоръ Карпинской 
АлександрЪ Маеъ · 
Генрихъ Вальфрамс-

дорФЪ 

Подпрап. АJ(ольФъ Францъ 
Фурьер. Виколай Яков.аевъ 

Василiй Хромовъ 
Подпрап. ГерасJ~&IЪ Рудвевъ 
Фурьер. 8едоръ Фроловъ 

Тпховъ Я рцовъ 
Bacилili Савпчь 

Сержант. Василiй Горемыкинъ 
Васплiй Екпмовъ 

Фурьер. ВасuлЩ Кашоиревъ 
Сержант. Д11штрilt Екимовъ 
Фурьер. Нико..tай Екнмовъ 
Сержант. J.lapiouъ Екимовъ 

Мпхап.,ъ Гололобовъ 
Ceprtй Гололобовъ 

Подnрап. Николай Орловской 
Фурьер. Григорiй Говоровъ. 

Всего {92. 

f 7 9 '1 года. 

Ъl а я 1 Jl н я. 

1\ 81'18Н А. 

Сержант. Петръ Дурасовъ. 

i Ъl а 11 1 А 1111. 

1\ 8J118AH. 

~ Сержант. Михаилъ Веклщовъ 
НиколаИ Северюковъ 
Романъ Шулеnниковъ 
Aлeкctii Хар.~амовъ 
Николай Л.нзrара 
Иванъ Макаровъ 
Семенъ Репьевъ 
Николаii Реuьевъ 
l\1 орuцъ Берхъ 

Подnрао. Мuхап.аъ Харламовъ 
АлександрЪ Дурасовъ 
Кннзь АлександрЪ Путя-

ТИНЪ 

Петр-. Карауловъ 
Фома КомандоровЪ 
Вдад11мiръ Поздtевъ 
3ахаръ М а каровъ 

Капрал. Ивавъ Е.r1агвнъ 
8едоръ Масальской 
Лука Богдавовпчь 
A.1eкctii Растопчинъ 
Мзтвtй Тутыхвнъ 
Кв11зь Яковъ Путатинъ 
Герасвмъ Борпсовъ 
АлексаНдрЪ Штехъ 

Гuрдем. Дмnтpilt БоГJ\Зновъ 
Грш·орiй Мамаевъ 
Андре11нъ Ратмановъ 

Мпхаплъ Целеои 
Денисъ Лязгара 
Сш1ридоп,. Ходжiоrло 
Ваеuлiй Александро-

вичъ { 
Иванъ Лазаревъ 
Кназь Стеnанъ Крапот

квнъ. 



-46-

1797 года. 

J\f а ~ 1 А н 11. 

1\81,., 11.. 

Гаряем. Auдpeli Сорuхтинъ 
АлександрЪ Ко.1tаровъ 
.М1Jхап.1ъ По.•мевскоП 
АлексапJр·ь Азарr.евъ 
Иванъ еедмнооъ 
Гpшopiii Горемыкпвъ 
Фабiаuъ Готn JJбъ Бел-

лuuсгаузеuъ 

Ивавъ Бараuцевъ 
Яковъ Карцовъ 
Гpllt'opilt Рнкордъ 
Bacuлill Баршевптuвовъ 
Uлатоu1. Пасьшковъ 
J.lyкa 1\'J амышевъ 
Петръ Спнковъ 
Aлeкctli Степановскоti 
Иваuъ Кумела 
Cept"tfi У ковъ 
Алексаuдръ Карuовъ 
Петръ Тптовъ 
Алеnсаuдръ Тонбп<tЬ 
Гаврiндъ 3аб·t.ма 
1\faтвtlt J.lергоэвъ 
Аоnолооъ Давыдоuъ 
Дмnтpiil Веревкuu·ь 
Ocunъ Cтauuщюit 
И вавъ Фоuъ Паuс~·ельдъ 
BacJJJiiij Е.1r1зароuъ 
Ковстаuтuuъ У шаковъ 
И uанъ Со~10въ 
Нико.1ай Хо~•утовъ 
Петръ Сахновскоii 
Берuард1о Берхъ 
Стеnаuъ Варвацin 
Ивавъ Костыреuъ 
Яnовъ Марковъ. 

f 797 года. 
l\l a R 1 д 11 ~ . 

11 •••••н. 

L"apдeJ\I. Михаилъ КtJшкннъ 
Стаматп :Мвxali.1u 
Павелъ Образцовъ 
Кдементi it Tpecuoнct\oli 
Павмъ Вомnышов·ь 

Сержант. Николаii Коробка 
Гардем. Степаuъ Пустошкuн·ь. 

1\1 а л 1 .11. 11 11. 

1~ !PIUЙCIII DO~ПOrJ,III. 

Каде·rъ Але~савдръ Образцооъ 
П;tвелъ Чебышевъ 
Аополоuъ Веселаrо 
БанпФаuтiii Г .аотооъ 
АлександрЪ Кроuотооъ 
еедоръ СаФОВОВЪ 
l\1aтв'tli Гудв~1ъ 
Aщpelt У тиnскоП 
Петръ Прежепской 
Алексавдръ ~Jасловъ 1 
Bacnлiti Казимпровъ 
И Bi\UЪ ffi 3МШСВЪ 
И о:шъ Се ела оJш·ь 
Мпхавлъ С<tФоновъ 
Rковъ Раевской 
Ивав·ь Tt~тapJJUOIIЪ 
Вщюлаli СаФоuовъ 
1Iаве.1ъ Кусаковъ 
Иваuъ L"лпнка 
Стеuаuъ l'орвнuов·ь . 

B cet·o .97 . 
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f '798 ГОА3. 

Ф е в р n 1 я 13 А н я. 

Кадетъ HnкoJJall КостеревЪ 
АлексаодрЪ Аутковскоit 
Ивавъ У шаковъ 
Стеоаuъ У типекой 
АлександрЪ Аотыревъ 
Павелъ БезобразовЪ 
ИльSJ Квашвинъ-Са~1а-

ринъ 

Dетръ Заливюшъ 
Николай Ш<1рыгинъ 
Cep11>lt Масаловъ 
Борпсъ Мартыновъ 
Аnоолоuъ Каратаевъ 
Bacилiii Нагадrшнъ 
АлександрЪ Шатиловъ 
Семенъ Свербtевъ 
HJJIIO.qaiJ Коnьевъ 
Серr1;й Машинъ 
Андрей Колзаковъ 
Петръ Суботинъ 
0едоръ Мещериновъ 
Паведъ Нор~•аuской 
Иваuъ Сеонrивъ 
Семевъ :Мишинъ 
Петръ У шаковъ 
Дмитрiй Сверчковъ 
Николай Исаевъ 
Петръ Длатовскоii 
Иваuъ Баравовъ 
Иванъ Фвлисовъ 
Гаврiилъ Фонъ Штен-

гель 

Васплiй Масловъ 
А.sексапдръ Канuщевъ 
Иванъ Го.аенвщевi-Ку-

тузовъ 

Петръ Жуковъ. 

1 '798 года. 

l Ф ев ра Jя 13 д11я. 

~ 
1\ ПОАПr1ПОРЩ111. 

~ Кадетъ 

! 
! Уuт.О.. 

Гардем. 

~ 

Фрпдрихъ Фовъ Коль 
Отто Шульманъ 
0адд~Й (\ р!JВЦООЪ 
Михаилъ Апрtлевъ 
Иванъ Г лазовъ 
0едоръ Ааарьевъ 
8шюл11li Грознов·ь 
Евr·раФъ Ку.1nкооъ 
Га,пtктiuпъ Кузоnлевъ 
Пиколаi1 Серr·tевъ 
Eнreнill Владимiров1о 
Але11савдръ Мнrкой 
Алексанаръ Цурщювъ. 

М а я 1 л 11 я. 

Гаврiплъ Давьщовъ 
Конставтпнъ Аnыхтиuъ 
Николаli Девисьевъ 
Алекс·М Давыдовъ 
Князь Павелъ Швх~lа-

товъ 

Князь Aлeкc'tit Шихма-
товъ 

НиколаИ Озвоб••шпвъ 
0едоръ Артюховъ 
Николай Стяшкпнъ 
Осип11 Г анибалъ 
Maтвtii Деписьевскiй 
АФоnасiй Баш~Jаковъ 
Михаплъ Се.швачевъ 
Виrюлаlt Загосвпнъ 
Грпгорiй Полторацкiй 
Василiй Абазвноскiй 
Князь Освпъ Кекуатовъ. 



Гзрдем. 

- +8-

1798 года. 

М а я 1 .11 n в . 

1\ 81118111. 

Иванъ Швwкинъ 
Aлeкctii Титовъ 
КсеноФонтъ ХристоФо-

ровЪ 

Князь АлександрЪ :Ман-
суровъ 

М ихаилъ Алексавдровn чь 
А..1ександръ И рицкой 
ГpиropiJi Передковъ 
Ивавъ Жуковъ 2 
В.11адвмiръ Каваленъ 
Дъ1итрiй Бувнвъ 
Bacплili Гедеоновъ 
АлександрЪ :Масловъ 2 
.Левъ .Лtвпвцевъ 
Николай Давщовъ 
Ивавъ Вормавскiй 
Иванъ Бодотнпковъ 
Василiй Верещаrпнъ 
Николай Шапизо 
Петръ Евсюковъ 
Иванъ Гаврпво 
Иванъ Гуровекой 
Бароuъ Николай МуФель 
Кириллъ Рубаневскiй 
CeprtИ Горр.tевъ 
Василiй Исаковъ 
Яковъ Хвицкiй 
Иванъ Перелешивъ 
Захаръ Головачовъ 
Павелъ Бо.11отвиковъ 
Aлeкctli Дзюрковской 
Павелъ Дзввовичь 
Алексtй Извольскiй 
Паве.11ъ Дери 
Ceprtй Е.,инъ 
8едоръ Каливевскiн. 

1798 года. 

Мая ·t AIIЯ. 

1\ 81'18111. 

Гардем. АлександрЪ Чеглоковъ 
Dетръ Оортвовъ 
Иванъ Мамаевъ 
Илья Вердеревскil\ 
Яковъ Аызинъ 
Aaupeнтiii Оатри къ 
Maтвtlt Скворцовъ 
Егоръ Овцынъ 
Василiй Соломинъ 
Абра~tъ Бутрюаюв·ь 
Аварей У рывков·ь 
Алексtй Апхареu·ь 
Семенъ Рын,1ПНЪ 
Петръ Шиwковъ 
Дмитрiй Овцывъ 
Bacилiil Полуектоuъ. 

1\ 80PCIJII 1PTIIIIPIII. 1\ JITIP\ 
lliTIIUTII. 

Кадетъ f}едоръ Родвчевъ 
8едоръ Макаровъ 
Михаилъ Бровевскоii 
Василiй Борисовъ 
Дмитрiй Скордилiii 
Еrоръ БеФани 
АндреИ J)алле. 

1\ CIIPIТ1PI DOPTOI\. 

Гардем. 8едоръ Подушкинъ 

1 

- Петръ Фплатовъ. 

1\ 1P81ЙCIIJ DP1ПOPЩIII . 

Гардем. Aлeкctii БезобразовЪ 
~ Никита Гурьевъ 
~ Антовъ Шишковъ 
~ Bacилill. СаФарьевъ. 



-49-

1798 года. 
l\1 а я 1 Jl н .11. 

В\ 1f8dCIII lr&ПDlЩIII . 

Гардем. Baeплiii Сомовъ 
Валевтиuъ Ханыковъ 
НиколаИ Архиоовъ 
Николай Jеовтовичь 
Huкoлalt Тараеовъ 
Иваuъ С.швицкой 
ееАОрЪ НелидовЪ 
Д&Jитрiй Аболешевъ 
Гpиropilt Глинка 
Дмитрiй АвтоновЪ 
ЕФимъ ВиноградекоИ 
еедоръ у шаковъ 
ЕвграФЪ Dоrожевъ 
ПорФирilt Гудимъ . 

0кТRбря. 2~ -ня. 

Виколаn Толбузпнъ 
Baeилili Адамеъ 
АлександрЪ Меньшоil 
Иваuъ Jевшинъ 
АлександрЪ Фовъ Ру-

бевау 

Макспмъ Бабаевъ 
АлекеавАрЪ Жуковъ 
Иван1а Аюбпмовъ 
Наве.11ъ Кутузовъ 
.Алекеtй 3а&Jыцкой 
Андрей Бауманъ 
Николай Смо.11ьnниновъ 
НиколаИ Бутовичь 
Ивав1о Jавровъ 
Кнвзь Алекеtй Мещер· 

cкolt 

8е~tоръ Арваввтаки 
Петръ Радожицкой 

Кадетъ 

Кия.зь CeprtJi Путатинъ . ~ 

1798 года. 

Николай Радожицкоlt 
Дмптрili Емельnновъ 
Владимiръ Рубановскоl 
Авдреii Максимовичь 
Васплiй: Азарьевъ 
Cepгtll Г лвнка 
А.~ексанl(ръ Трубпиковъ 
АлександрЪ Воеiiковъ 
АлексаодрЪ Корuпловъ 
AJJ.Q.'fЬФЪ Фовъ Штем-

neJiь 

Егоръ Г лазовъ 
Dетръ Аuучинъ 
Мануилъ ·варАалахъ 
Иванъ Хрицкоli 
Виколай Кусаковъ 
Андрей Тевашевъ 
Богданъ Достаничъ 
ВасилiИ Абатуровъ 
АлександрЪ Нелидовъ 
Петръ ~илюковъ 
Aлeкctlt МозгалевекоИ 
Петръ Г оре:иыквВ'Ь 
Карлъ Кармаliкель. 

Всего {83. 

1799 ГОJ\3 • 
Ф е в р а 111 !S А н 11. 

ЕвграФЪ Ада11съ 
Алексапдръ Жуковъ 
Виколаl Поздtевъ 
В.1цuiръ Мас..аовъ 
Николай Толбухинъ. 

7 
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1 "199 rода. 

Февран !S •н•. Ма11 1 ARI. 

"D8dCJII иrwruu. 1\ 81'18111. 

Кадеть Ивавъ Кутузовъ 
Соирвдоиъ Милыти 
Николаii Бtлой 
АФОнасiй Бе..-акп 
Алексаидръ Македонскiii 
Паве.rь Портвовъ 
Гаврiuлъ Ауrвеневъ 
Яковъ Г .110товъ 
Ceprtll Овцывъ 
Василiй llepcкoll 
Н ИJIЪ Г ОJIОВЦЫНЪ 
llвкo.11al }(метевской 
Яков'Ъ Блаженковъ 
Ковстантвнъ Тулубьевъ 
Гриrорiй Горонооуло 
Паве.11ъ Сердешневъ 
Грвгорiй Ковоноввчь 
еедоръ Гордtевъ. 

У вт. Оф. Гpиropilt Паоахристо 
Алексtй К аховскоВ 
АлександрЪ Семевовъ 
Демышъ Бу.11ычов·ь 
НиколаИ Скоровъ 
Петръ Кузьмвuъ 
Иванъ Волоцкоii 
Абрамъ Скоровъ 

Гардем. Ивавъ Карау.11овъ 
НиколаИ Сущовъ 

Вв Каеа.ирюдс~ой ~орnусв . 

Иванъ Максвмовпчь 
Дмитрiй Фвлатовъ 
Виколаll Богдаповъ 
Михавлъ Ааnухиuъ 
Васвлiй БерхЪ 
АлександрЪ Зелепой 
Никита Головачевъ 
Егоръ Коронелли 
Василiй Шишмаревъ 
Иванъ Кеслеръ 

Кадеть 

Февра .tя 9 дня. 

Apceнiit Борвсовъ 
Гаврiв.11ъ Челищевъ 
Николай Козлввновъ. 

1\ 8 I'IИ11!. 

! 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

ВладиJtiръ Фонъ i 
• Штенгель ~ 

Ивавъ Шулевиковъ ~ 
НиквФоръ Перекой ~ 
Павелъ Аавровъ 
Кивзь Николай Кекуа-

товъ. ~ 

Вико.1ай Бвбвковъ 
ТимоФей Яновской 
Васплiй Jlихаревъ 
Никита Пtвцовъ 
АлександрЪ Теглевъ 
Евграфъ Шпшквнъ 
ГригорШ Козиuъ 
Константивъ Веселкпвъ 
Bacв.~ilt Маркевичь 
Алексtй Сорохтинъ 
Алексtй СеверюковЪ 
BлaдJJ!Iipъ Нелединекой 
Яковъ Полушкинъ 
Иванъ ГрабливовЪ 
Алексtй Васио~евскоl 
АлександрЪ Яросfавовъ. 
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1799 ro.(a. 

М а • 1 А н 1. 

" 8118111. 

Гэрдс• . Абрамъ Гаuвбалъ 
Паве.аъ Каuевскоlt-Обо

Аонской 

Николай Швповъ 

~ 
! 

- Егоръ :М е.аьгуuовъ. ~ 

1\ APТIIII!IICIII JITП\ IIЙTI
UIТII. 

Кадетъ Ивавъ Ботовъ 
НвкпФоръ Курмапалtевъ 
Кuазь Вuк0110ръ Мавсу-

ровъ· 

Ковстаuтпнъ Балакеревъ 
Ивавъ Батюш.ковъ 
Гpпropiil ТроФимовъ 
Диптрiй Хоапевъ 
Князь Викопай .Мыmец

коll. 

Всего 79. 

1800 гола. 
11•• в ар • ~8 .с в "· 

1\ 1!8dt1II ПOAIO!J1flll. 

КаАетъ Нвко.аай Ка.аакуцкоtl 2 
Степавъ Квашuинъ-Са-

марnнъ 

Дмвтрil Каввщевъ 
У .аъа:в.. Семвчеnъ 
Петр'\. Веве.аьскеlt 
Ceprtв Воеllковъ 
Ивавъ Малвчкинъ 
А.аексавдръ Садыкоаъ 
Нако.ааl Куро1>ловъ 
A11A})ef Сепаnвъ. 

1800 l'OAI. 

11 а 1 а р • !8 .с н •. 

1\ 1!11111\Ш IDAIOlJ .. III. 

Ка~tетъ Виколай Велышевъ 
Семеиъ Швmквuъ 
Ивавъ Саб.авнъ 
Васи.аiй Бутрюмовъ 
ИваН'Ь К}змивъ 
Карпъ Еввзвевскоl 
Ивавъ Кувшввовъ 
Яковъ Фустовъ 
Николай ДавыдовЪ 
1\fвхаи.1ъ Че&вщевъ 
И в ан.. ТиmиН'Ь 
Мпхаилъ .llачиповъ 2 
Ивавъ Гаври.аовъ t . 

Ва Артш.щJiйскiй Бата.Цонs . 

Арт. Кад. Нвко&аJi АапуiИнъ. 

ат. U8dcш пm•••••· 

Кадетъ Нвкоо~ай Сутерминъ 
Алексавлръ АстаФьеn 
АлександрЪ Бо.аотникоВ'Ь 
Степавъ .Аугвевевт. ~ 
Гаврiuъ Арбузов'!. 
Грвгорil Кwвакв. 

Окнбря 2!1 дв11 . 

... 8118111-

Уuт.О.. Кнвзь Ceprtl Швпа
товъ t 

- БароВ'Ь Аевъ Шлвпев-
бахъ t 

Ааексавдр'Ь Куро,д&вь 
ИвЗВ'Ь Бутрю•оВ'Ь. 
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1800 года . 

ОН116р11 22 АН /1. 

... 81118&11. 

Увт.ОФ. АлекС'tй Члодханъ 
Aлeкctit Поздtевъ 2 
Нвко.ааii Поздtевъ t 
еедоръ Муръ 
Дмвтрill Тарбtевъ 
Сппрлатъ Аамбрюсъ 
Бароиъ Георrъ Шлвпен-

бахъ 2 
Матвtй Пова.аишинъ 
Петръ ТроФJiмовъ t 
еаддеii Фонъ Тизенrа-

узенъ t 
А.аексаидръ Завалишивъ 

Гардем. Петръ Давыдовъ t 
Михаилъ Аотыревъ 
Нико.1ай Галвчь 
Михаилъ Абруцкой 
АркадШ Мартьвновъ 

- Соиридовъ Милоно 
Спирвдов1о Барон-. 
АлександрЪ И звtковъ 
Дмитрiй Азарьевъ 
Иванъ Воейковъ 
Лковъ Сальков1о 
Николай Семыконъ 
Нвквта Шаховъ 
еедоръ Фравкенъ 
8едоръ Гурьевъ 
Николай llepcиoit 
Лковъ Бa.rf8cнoii 
Иванъ Трофи:мовъ 2 
Василiй СаФововъ 
Павелъ Жуковъ 
Кар.аъ Фонъ Тизенrа

узеиъ 2 
Петръ Давыл.овъ 2 
А.11ексавдръ Козииъ. 

1800 ro.a:a. 

Октября 22 Allll . 

... 81118111· 

Гардем. Николай Го.11оввнъ 
HпкoJiaii Г лотовъ 
Павелъ Короваевъ 
Николай Семпчевскоl 
Сергtй ИзвоJьскоii 
Иванъ Жптовъ 
АндреП Казаревичь 
Иваиъ Со.аовьевъ 2 
Гpиropili Соловьевъ t 
Иванъ Арцыбашевъ 
Иванъ Головвинъ 
Никаноръ Паренаго 
Антонин1а Гинвкъ. 

... 1l'TIIIIPIICDI mп .. lliтJ-
111Тil. 

Кадетъ Николай Букивекой 
Фома Ратчь 
еедоръ Кривцов1а 
Евсей Палама 
АлександрЪ Ку.ао:мзинъ 
АндреИ То~1ара 
Ковставтвнъ Гуржи 
Павелъ Тулубьевъ 
Иванъ Полтарацкой 
Иванъ Додrово-Сабуръ 
Василiй Аиховивъ 

Д&штрiй АстаФьевъ 
Алексtй Иль:1въ 
Петръ Аачиновъ 
Дмитрilt Подтчерковъ 
Филиоnъ Безумовъ 
Алексtй Грабливовъ 
Семенъ Кисливсков 

~ Ильа ТроФи:мовъ 
Автоиъ· Жорже. 
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1800 года. 

0 к т н б р и 22 А и 11 . 

1\ AfTIIIПIICill Jm" JdTIIШil. 

Кадет'Ь Петръ Авичков'Ь 
Павелъ Биркппъ 
H11Koлaii Колеч1щкой 
Василiй Апрt.аевъ 
Иванъ Анусовъ 
МихаиJъ Тельцовъ . 

Всего t07. 

1801 года. 

1\1 аи 17 А и 11. 

1\81118!1!. 

Унт.ОФ. Алексtй Свtчинъ i 
Андрей Мамышевъ 
Петръ Кувuцкоlt 
Иван'Ь Павлов'Ь 
Александр'Ь Куорiанов1. 
ПзвеАъ Мамаев'Ь 
Семев'Ь Чубовской 
Иван'Ь У вковско.lt 
Яков'Ь Шаховъ 
Диптрiй Головвинъ 
Васплiй Сухотов'Ь 
Алексtй Зубовъ 
АватолШ Карповъ 
Иван'Ь Подушкпнъ 
Виколай Магкой 
НиколаИ Воrоткинъ 
Иваиъ Jlacyocкoii 
Jlев'Ь Jlоманов'Ь 
АлексаодрЪ Бувппъ t 
НиколаИ Бунипъ 2 

1801 rода. 

MaR17AHR. 

)\ 81118111. 

Гардем. ВсеволодЪ Казпаковъ 2 
ВееволодЪ Бартеневъ 
Павелъ Свtчивъ t 
Aлeкetfi Курмаuалtевъ 
А.~ександръ Фонъ 

Фравкъ 
Jlевъ Беклешевъ 
0едоръ Филвпповъ 
Алекеtй Зелепой 
ЕвграФЪ Азарьев'Ь 
Николай Шиmмаревъ 
Иванъ Жпхаревъ 
Евrевiй Сущовъ 
АлексаодрЪ Загряжской 
Алексан11ръ Обольапи-

НJJколай Шубивъ 
Васплiй Мацневъ 

новъ 

Ивавъ Ромавовъ 
Виколаn Толбузин'Ь 
Aлeкctii Макликовъ 
Николай Ханыковъ 
Николай Гальскоlt 
АлександрЪ Хотивцов'Ь 
Захаръ Воейковъ 
НиколаИ Семанж'Ь 
Петръ Самарпuъ 
A.~eкctii Кпрtевской 
Н11колаii Теглевъ 
Гpиropilt Веселквнъ 
Ceprtй Ашанивъ 
АдександрЪ Хане11евъ t . 

1\ JIТIP\ JEITIIAITil. 

Владимiр'Ь Кознаков'Ь t Арт.Кад. Семенъ Матов'Ь 
ГарJJ.ем. Виколай Свtчин'Ь 2. ~ - МихаJ1лъ Ирицкоlt. 



- 5.4. • 

1801 roaa. 

Маа,17 /181. 

11 JITir \ IIЙT1111Tiil. 

Атр .Кад. Апполовъ Дурново 
А.аександръ Козловской 
Андрей СаФововъ 
Ивавъ Безобразонъ 
Иванъ Кургавовской 
Николай Жеrлиuскоlt 
АлександрЪ Мtльввковъ 
Андрей Ка.аакуцкой. 

В с е г о 62. 

1sog го,11.а. 

А п р t J .11 2 А 11 11. 

Морскiе Бота.4iоны 

l\ lll110l··· · · 

Кадетъ 8едоръ ТроФимовъ 
Михавлъ Костырвастоц" 

кой 
МихавАЪ Голенковскоii 
Николаli Калвrи 
Apкaдiii Ка .. акуцкой 
Ceprtit Чириковъ. 

(10 8 R 28 А И 11 . 

... 811f 8111. 

Увт.ОФ. Петръ Полозовъ 
НиколаИ ПавАовъ 
Квазь Стеuанъ Краоот-

КИПЪ 

НиколаЯ Аизоrубъ 
Владимiръ Броuевской 
Алексtй Раквтинъ 
Арвстархъ Адамсъ 
Паве.аъ llouaФBJJ.BIIЪ. 

~ 

~ 

~ 

180t года. 
11>81 28 А8.11. 

"8118111· 

У вт. ОФ. Паве.аъ Кове~tаевъ 
Иваоъ Чеrлоковъ 
АлександрЪ Филатовъ 
Иванъ ОкуJОВ'Ь 
АлександрЪ Тихменевъ 
Павелъ Родвщевъ 
Николай Макаровъ 
Николай ШаФровъ 
Семевъ Автппа 
Грпrорiй Арбузовъ 
8едоръ Пова.•ишпнъ 

Гардем. 

1\Jaтвtii Муравьевъ 
Николай РастопчинЪ 
Нпколай Крекшпнъ 
ГраФЪ 8едоръ Толстой 
АлександрЪ Teli.tьcъ 
3ахаръ ПонаФвдвuъ 
АлександрЪ Ивавовъ 
Андрей Тейлъсъ 
Павелъ Валиасовъ 
Ивавъ Бухвастовъ 
Иваuъ Солоняки 
8едоръ Дурасовъ 
A.,eкctl Ащеривъ 
М пхаплъ 3aliцosъ 
Паократiй Г лазатовъ 
Павелъ Безобразовъ 
Петръ Харламовъ { 
8едоръ Хар.11амовъ 2 
АлександрЪ Жемчужни-

КОВЪ 

Aлeкctii Борпсовъ 
Еt·оръ Фроловъ 
АлексаодрЪ Шестаковъ 
АлексаодрЪ Шлыtювъ 
А рсенiй Куше.аевъ 
Петръ Бо.1отввковъ . 
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tsog года. 

I 10 u n 28 ) н я. 

в .rь ин rн н. 

Петръ Нестеровъ 
Павелъ 3ахароnъ 
Петръ Ва.11ронтъ 
Адексанаръ Валронтъ 
0едоръ Буд11щеuъ 
АлексаодрЪ Бартененъ 
Паве.1ъ Шушерпнъ 
Константинъ Фонъ В ран· 

rе.1ь 

Платонъ Кзснерскоi\ 
Иванъ Повало-Швеli-

1\0BCI\Oii 

~ 180!! года. 
I ю 11 11 28 ;t 11 ~. 

В'Ь 1 И Т! Р 'Ь 11! Й Т ЕВ АВ Т Ы. 

Нnовъ Колза1юuъ 
Адеriсаtцръ H cлc;J.Iшca;oii 
АлексаодрЪ Бнретовъ 

~ д~штрШ Хар.ш10въ 
~ И вапъ Се~1еновъ 

Гpuropiii .lnдппъ 
0моръ .ilевашсвъ 
Пщtтоuъ Саш·редо 

·иванъ Путп.10въ. 

Всего 9t. 

Кнnзь В.tадпмiръ · Кекуа- 180 5 . 
товъ 1 го.щ. 

AJeк~·no Дмптрiевъ ., ковтРо•ыыв воспитАвввив но 
АполлонЪ ШriШIШПЪ IIACC!, cr; про"3водствощ; a7i /.f-oit 
Паведъ БезобразовЪ K.tacc~> . 
Павелъ Игuатьевъ 
Иванъ Даnыдовъ 
Алеi>саодръ Ратьновъ 
Hшioдaii Татарпновъ 
Нпколай Аадыгrшъ 
ГрпгорШ Извольсноii 
АлексаодрЪ Жихаревъ 
Hпrioдaii Савпnъ. 

В'Ь 71Т 1 Р'Ъ 11 i т 1И н ты. 

Арт .1\м КорнелШ Jогшювъ 
ВсеВОJIОдЪ Коздnнновъ 
Иванъ Кшrенннъ 
Ефл~rъ КаР,повъ 
Cepгtii Каuелuвъ 
Петръ Ганнбадъ 
Е>едоръ П ущuоъ 
Дмn·rpiii Палеологъ 
Jlyкa Гa~li.lд1HI . 

У н т. ОФ. АндреП Ф1Iлппnовъ 
Гарде~•- :Мaтnti! Р·tтьКIJНЪ 

Даштрii'i: Бек.1ешевъ 

! - Пе·rръ Аьвовъ 
- Петръ Боросовъ 
- Адеi>сандръ Щербаченъ 

~ Арт.Кад. Иванъ Содовюшъ 
~ HIIкoлaii Чеr локовъ 
~ Петръ Кле~1ентъ 
~ Bacплiii Дятьковъ 
~ ВасилШ Баранцовъ 
~ Иваuъ М ацкев11чъ 
~ .Миха11лъ Остаwев·ъ 
~ Яковъ Кутузовъ 

1 
Петр·ь 3nлоuъ 
Фраuцъ Одьшевсtюii 
И ванъ Суюшъ 

~ Авдреянъ Макаров·ъ . 
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1805 года. 

В\ RОВТРОIЫЫI BOCПITABIIII 2-ro 
IIACCA, 6е315 nooыu,eniя в/5 14-oil 

/(.faCC/5. 

1804 года. 

}IOIIR 10 AIIK 

В\ 111 1f 11 А Н. 

1\адетъ Bacrrлin Гаврпдовъ 
Паnелъ 3ыб•шъ 
Владш1iръ Головцынъ 
Павелъ Лковлев·ь 

УJJт.ОФ. Паведъ Давщовъ 
Паомъ Зелевой 

Il nauъ Иruатьевъ 
Пnаuъ Головцынъ 
Нш;олаu Кпрьано 
Паnелъ Ратчь 
Егоръ Арцыб<~шевъ 
Борпсъ Брtш. 
Степанъ Аеnшпuъ 
1\lпхаuдъ АФонасьевъ 
ГраФЪ Bacoлift Лнкоuпчъ 
Hnкoдall Тереховекой 
Антовъ Щербачевъ 
Иванъ 3мееоъ 
AФaнaciii Правато 

Аuтоuъ Саримки. ' 
В се г о 36 . 

-1804 года. 
1 Ю 11 R 10 Д 11 R. 

В'Ь IIJ118AJA. 

) r нт. ОФ. Никола!! Макадппс\\оli 
АлександрЪ AВIIIIOB'! 
Aлeкctil Секерtш·ь 
Дмnтpiii Илышъ 
Еrоръ :Моллеръ ~ 
АлександрЪ Чеглоковъ ~ 
Bacпдili Никnтпнъ ~ 
Гот.шбъ Аnгустъ Мен- ~ 

Н uкoлaii Брезооскоii 
Егоръ П<tпаоеаоровъ 
Глtбъ Шuш~tареn·ь 
Андрей Jl:~3ape()ъ 
Алекс1;ii JlenшlfН" 
Aдer\ctii Шеста· з·ь 
Паnедъ Дохтуро ъ 
Вла:tп~tiръ Даnыдов·i. 
АлександрЪ Жоховъ 
Иоанъ Хr)ущевъ 
Иванъ И гнатьевъ 
Bacпдiii Зыб11нъ 

Гардем. Алексап.tr•·ь Букпнскоii 
ГраФЪ Пстръ Тодстоli 
Паве.аъ 3ассъ 
Гpuropiii r OдOOHIIIJЪ 
Петръ ПtJ3Jten·ь 
Павелъ Jlа:~аревъ-Ста-

шrщеn·ь 

Владu~Jiръ Kilpoooъ 
Ирuuархъ Грнзеn·ь 
Нпколаii Теrлеnъ 
АлександрЪ Труб1шъ 
Аоостолu ЕNровъ 
Николай Иrн<~тье11ъ 
:Мuха11дъ Башюшоиъ 
Maтвtit Чихачеиъ 

дедь ~ 

Ceprtii Фnrлевъ. ~ 

Александр·ь Ко.1закои·ь 
Ивавъ Коростовtщъ 
Иnаuъ Подчерткоn-ь 
Нпканоръ Jlec.ш 
Bac11лiii И ваоовъ 
Петръ Кунрiановъ 
Bacttлiil Паuовъ. 



180.4 ro~a . 

IJOIIJI 10 AHII. 

... ··~·11А. 

ГзрАе•. Паве.n. Абатуров-. 
А.rекеанАръ Сер11.еmневъ 
Петръ Денисьевъ 
Петръ Секервнъ 
Петръ Тыртовъ 
Андрей М ансуровъ 
Графъ Петръ То.1стой t 
Михаилъ Станюковпчь 
Хрвсто Хао~епв 
8едоръ Обольяниновъ 
АлексавАрЪ Сеsивавов-. 
Павелъ Остаmевъ 
Дмитрil Родв.1евъ 
Паве.11ъ Ввсленевъ 
Дмитрil Ратьковъ 
Дмитрiй Семиковъ 
Д:митрiJi Купрiянов ... 
Степанъ Саридакп 
llетръ Ко~аверъ 
Виколаll Мансуровъ 
Нвканоръ Тыртовъ 
Ннко.1аll Рыкачев'Ь 
Мардарiй Мвлюковъ 
lосвфъ Бернардскilt 
Евграфъ Станюковвчь 
Севастьанъ Панiотв 
Герасиn Калига 
Ковставтвнъ 3ервовъ 
Мавув.11ъ Кврiякв 
Гpвropilt Кургавовсков. 

н 8118НА. 

Гардек. Bacв.ail Лппской. 

57 

1804 roaa. 

I IO RII 10 Allll. 

1'1 IIШIПIIII IICIIТAIIIU 
t II!CCA, CIJ проv.э8одеtМо.м5 

8/S 14 K..cacctJ. 

Гардек. Bacв.eil Маркеввчь 

'' 1omenm ucoт.uпu 1 пАс
СА, без/S nо8ышенiя 8/S 14 K.tacc11• 

Ка11.етъ Паве.~ъ Фатопу.sо 
Никоо~аl Корсаковъ 
Петр'Ь Ка•тыревъ t 
Дмитрil Кафтыревъ 2 
А.аександръ Фонъ Эl-

манъ 

ТвиоФеl Б111ой. 

В с е г о 82. 

180~ года. 

R па ар 11 8 А н я. 

BIS 1-ыil Морс"tЖ n O.fMIS 

1\ 1 о ... о " '1111. 

Гардем . A.11eкctlt Воеliковъ 
ГраФЪ Нико.11ай Тол

стой t 
ГраФЪ АлександрЪ Тол

стой 2. 

1\ IHIIr.lll. 

Гарде•. КовстантвВ'Ь Крввоmа
товъ 

Мвхав.n. Кожуховъ. 

8 
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180~ ГОА8. 

1l11варя 8 ••••· 

Brs .2-ой Морской no.tкrs 

. 1\ IDAIDlПI II. 

Гардем. АлександрЪ Jяхаревъ 
Дмвтрi.fi Шеrловатовъ 
Анпреl А.авровъ . 
АлександрЪ Никвтинъ 
Петръ Ба тезату лъ 1. 
Сеиенъ Повало-Шt~ей-

ковской 1.. 

11 IH I Ol .I I I . 

Гардем. eeJJ.opъ Ilовало-Швей
ковскоll 2. 

Brs 5-iй Морской no.t";rs 

1 \ llAIOlЩ II I. 

Гарде~r. Яковъ Арцыбашевъ 
Исаакъ Бобрищевъ-

Пушкпuъ 
Дмитрili J уrвеневъ 
Мnхаилъ Возноцыuъ 
Баровъ Влщщмiръ Jе-

веuдмь 3 
Нпкодаii Козинъ. 

Anptн 6 AIIR. 

1\ 81Ч8 А ВА. 

Увт.Оф. Паве.1ъ Швшкпв1о 
НJIЛъ Чеrл.оковъ 
Васплiй У шаковъ 
Яковъ Подушкпнъ 
АФовасiй 3ы6Jшъ 
Иванъ Киселевекой 
АлександрЪ НорманекоИ. ~ 

180~ ГОJ\3. 

А nр t J 11 6 А 11 я . 

1\ 81Ч8 А JA . 

У н т. ОФ. Николай Давыдовъ 
Иванъ Сытивъ 
.М охаuдъ По.ауектоnъ 
Евrрафъ Готовцовъ 
Степавъ Бурuашев1о 
Николай Еоаuчиuъ 
АлександрЪ Моно~rаховъ 
Петръ Дoмoraцr;oli 
ВиколаП ПоваФВJ\ИНЪ 
Гpиr!)piil Мtльвиковъ 
Виколай Клементъ 
Ивавъ ГорJJ.tевъ 
Мt~хаилъ Свtшuвковъ 
МихапJJъ Старошевскон 
НикоJJай Козиuъ 
Воколаli Сухотввъ 
Bacвлili Токмачевъ 
Паве.sъ Богла11овъ 

Гардем. Василiй Скрищщынъ 
Анфииоrенъ Куницкой 
Cept'tй 3ыбинъ 
Hикo..tali Авдреевъ 
А.11ексаидръ Ковалев-

ской t 
Ивавъ Ч удИвовъ 
Дмптрiй Крекшинъ 
Bacилiii Бtлoli 
Ильи Рулаковъ 
Яковъ Вьюновъ 
Bacмiii Доо~rополовъ 
1\1 ихавлъ Батезату лъ 
АлександрЪ Кова,1ев-

ской 2 
Aлeкctii Давыдовъ 
Алексtй Мелиховъ 
РоствелавЪ 3агосквнъ. 
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1803 ГОJ(8. 
Аир t .1 ,; 6 А н ~. 

1\ 81118&11. 

Гар}(ем. Николзй Захаровъ 
Алексtl Е.1чанввоВ'Ь 
Паве.1ъ Суботввъ 
Нвко.1аli Днривъ 

Унт.ОФ. Петръ Бачмановъ 
Гардем. Петръ Худаковъ 

Семеиъ Ааотевъ 
Иванъ Ниловъ 
Bacилilt Обрtзковъ 
Иванъ Игпатьевъ 
АнуФрiй Мацкевичь 
Арсенiй Dыжевъ 
АлексаодрЪ Теглевъ 
Мвхаи.аъ Тютчевъ 
Кввзь Иванъ Краоот-

КВ11Ъ 

ЕвграФЪ Заlцовъ i 
Паве.!ъ Зайцовъ 2 
Нико.ааl Оку.аовъ 
Николай Колюбакпоъ 
АлександрЪ Брюховъ 
Михавлъ Болтвнъ. 

31 811181101\. 

Унт.О.. Паве.n Свtmнвковъ 
Кназь Мвхавлъ Шахов

ской 

Петръ Иmкаринъ 
Гардем. А.1ександръ Валуевъ. 

Аекабра !7 AHII . 

1\ 8118&11. 

1803 ro.-a. 

А е к а б р • !7 .11 н. 

Гарде11. Иван'Ь Арсеньевъ 
Петръ Фовъ Деавнъ 
А.1ексащръ А.пхонnв1. 
Иваиъ Бабушкивъ 
Ильн Жеребцовъ 
Яtювъ НестеровЪ 
ААександр'Ь Иэьодввов1.. 

1\ IOmoi•ПП IOCПTAIUU 
t ro IIACCA, CIJ npormJoдcmeO.~tli 

es 14 K.taccs. 

ГарJJ.ем. АлександрЪ Бибпковъ 
А.11Ферiй Шулеоuиковъ. 

В с е г о 95. 

1806 года. 

Ф е в ран 9 А u 11. 

Bs / Морской no.tп 

а' JHior••••· 

ГарАе• . А.lексавJJ.рЪ А.ltтвввовъ 

Во· 2 Морской no.tкs . 

Гардем. Кназь Ceprtй Урусовъ 
Петръ Ао•ыковской. 

1\ 101Тl01.181 IOCIIТ111111 
2-ro WCU, безs меышенiя е• 

14 K.tacciS. 

Унт.ОФ. АлександрЪ Свtшниковъ ~ 
- Ивавъ Епанчинъ. t3 Кадетъ Петръ Карцовъ . 
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1806 roaa. 

1' 101Тr011181 IOCIIТAIIIII 
1-ro IIACC1, беэrs повы1Цекiя вrs 

1' K.юccts. 

КЗАетъ Ceprtl Вововъ 
Василiй Каховской 
Еrоръ Волковъ. 

Гарде11. 

В~с-е -г -о -7-.-

1807 года. 
Я н вар 11 12 а н .11 . 

н 8118AJj. 

Апол.а:овъ Воейковъ 
Михавлъ Юрьевъ 
Князь П.аатовъ Шв-

ривскil-Швх•атовъ 
Демьннъ Dерховскоl 
Петръ Шу.аепввковъ 
Кввзь ВлаАвмiръ Ши-

рвнскill-Швх•атовъ 
Николай Селевпвъ 
Ceprtl Богдавовъ 
8едоръ Бабаевъ 
Кнвзъ В.ааJJ.в•iръ Шахо-

. веков 
Екип Гордtевъ 
Ивавъ Мазуровъ 
Вико.а:ай Хрущовъ 
В.tадв•iръ Хавыковъ 
Василil Шепцовъ 
Ceprtй Нау•овъ 
Апо.а:л:овъ Токмачевъ 
Петръ Веревкинъ 
АлексаВJI.ръ ~ацкевичь 
Паве.а:ъ Юръевъ. 

1807 roaa. 

Я в • ар 11 12 11 н 11. 

н 811811&. 

Гардем. Гаврiи.аъ Каmарwuинъ 
Eвreиil Лкуmкинъ 
Еrоръ Г .аазатовъ 
Освоъ Дже.ааковъ 
А.аексtй Ан.ареевъ 
А.аексавдръ Шамшевъ 
А.аександръ Богдаuовъ 
Ввко.ааll Чирвконъ 
А.tексtв Веревкинъ 
Павыъ Коз.аввновъ 
Bacи.aiit Кутузовъ 
Петръ Бо.!rовскоll 
Bacи.aiit Болrовскоl 

Гардем. 8еодосiй Глаэатовъ 
Борвсъ Бестужев11 
Лковъ Повало-Швеll-

ковской 
3ахаръ 3аlцовъ 
Петръ Воввковъ 
3ахаръ Сурков\ 
Петръ Тыртовъ 2 
И.аьв ~аксuовъ 
Паве.а:ъ Ва.rуевъ 
Лкоть Мер.авuъ. 

Bts Морсхую .Арти.мерiю 

1' IOICTШII. 

Кадеть Aлeкctli Коноплввъ 
Гаврiв.а1а Бестужевъ 
Роствс..~авъ Голеввщевъ 
Иванъ Корсакоn 
Д.втрiii Ку.tтаmевъ 
Баровъ Францъ Фонъ-

Ботъ 

Ивавъ Вщрuивскоl. 
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1807 ГОАI. 

1111 1 ар • 1! А 11 • · 
, 

В'6 Морскую Арти.ыерiю, 

31 IOICТ1Did. 

Кадетъ Иванъ Аивевъ 
Еrоръ Г .ааэовъ. 

1\ IOH1111. 

Унт . ОФ . ГpuropHi Головuиuъ 
Гардем. ГpиJ•opili Скрыодев• 

Васuлiй Аклечtевъ. 

На:zодящtес/1 на эскадрrь 8'6 .Адрiа

тическож'6 .~toprь. 

Га рАем. 

1\ 8118111. 

Петръ Аосевъ 
Андрей Яковлевъ 
А.11ександръ 3инuвьевъ 
Петръ Ныюбовъ 
l\bxaJLiъ Ратьковъ 
Нвко.аай Милюковъ 
Ввта.siй Дереницкой 
Николай Потуловъ 
Платонъ Анвчковъ 
ААексан.q>ъ Jевшвнъ 
АлександрЪ СеливавовЪ 
Гpвropil Ааарьевъ 
Петръ Озеровъ 
Васвлiй Екповъ 
АлександрЪ Еквмовъ 
A.aeкctl Обольаввновъ 
т •• ОФеii Ая.авuъ 
Васвлil Го.аоВIUIВ'Ь 
А.1ексавАръ Ивановъ 
Пэвеn ШJШуковъ 
Паве.аъ Чиствковъ 
eeAOp'lo Ворнавскоi 
.А.аексаВАРЪ Хрущовъ 
ееАоръ Го.IОВIВ'Ь . 

1807 года. 
JI Н 1 ар R 12 А Н R. 

1\ 8118111. 

Гарде•. СтепаВ'Ь Ба.tкашвнъ 
Иванъ Jабазовъ 
Оrто Дероберт11 
НиколаИ Юрьевъ 
Петръ Боrдапов·ь. 

Находящiйся 8'6 AкtAiu 80AOHnte
po.кfS . 

Нико.1ай Муравьевъ. 

На:zодя11~iеся 8'6 Адрiатическо..к!S 
.Jtoprь, эа omo~r~чie 85 cpaжclli'l,. 

Га рАем. Николай Кузмпнъ 
Христо•оръ Повало 

Швейковскоii 
Гpвropiii Чмвщевъ. 

С е в т в 6 р 11 23 ~t 1111. 

Проиэ8еден.ы 8'6 ка.мnанit~ 8'6 Адрiа
m!tческо.к'6 .и.орrь, эа от .. щчiе OIJ сра

жен.iи, бы8ше.кfS С!> Typei!~'OIO эскад

рою 19-to lюн.я, при ocmpo8rь .le.Jt-
н.ocrь. 

Гар.tев. Паве.1ъ Бt.аяевъ 
Баровъ РомаН'Ь Jевен-

даль 

Николаl 3ыбинъ 
А.аексtй Готовцовъ 
МвхавJI'Ь Родичевъ 
Ковставтинъ 3ервовъ 
!Uатовъ Мерлвuъ 
АлександрЪ Бреаовской 
Нвколаl Баскаковъ 
Панте.аеl Ба.аасог.ао . 

В е е г о 98. 
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1808 rода. 

Jl к в а р " 1 А н 11. 

., 8118!1!. 

Унт.ОФ. Дмвтрiй Кортавцовъ 
Семенъ Яновской 
Петръ Чеславекой 
Яковъ Булычевъ 
Алексtй ЕФре:&ювъ 
Иванъ Чеславекой 
АлександрЪ Фроловъ 
Гаврiилъ Неllковъ 
Нпканоръ Каховской 
Петръ Овсовъ 
Николай ИзмайловЪ 
Иваиъ Трубнпковъ 
AФoнaciit ДуброВiшъ 

Гар.11.ем. .!Jевъ Кароовъ 
Aлeкe'tli Бrоиевекой 
Васшliй Повало-Швей 

ковскоП 

Иванъ Кавеливъ 
Михаилъ Ниловъ 
ВсеволодЪ Л кушкинъ 
Николай ТрубниковЪ 
АлександрЪ Бутковекой 
Иванъ Мареоко 
Яковъ ХрущовЪ 

1808 года. 
Я н вар" 1 АН Jl. 

Гардем. Петръ Кароовъ 
Владимiръ Колюбаtшнъ 
Павелъ Бачмаиовъ t . 

B1i Морскую Арти.с.ирiю 

11 IOICТAIIIII. 

Кадет·ь Василiй Хохловъ 
Мпха11.11Ъ Подкольз1шъ 
Нпнолай Шевцовъ 
Нпколаli Труновъ 

Кадетъ 

Петръ Коноплпцъ 
Ивавъ Пуетошкинъ 
Матвtй ПослуживцовЪ 
Петръ 3ыковъ 
Иванъ lloвaФBilDHЪ 
АлександрЪ Маслениц-

кой. 

Н 1 О 1 С Т AIIJ 1. 

Дивтрiй Ключаревъ. 

Наэпаченые IC1i nроиэводству noc.ur. 

ЭIСЭа.tсен.а. 

Унт.ОФ. Алекеан11р1о Колоколь-Авrустъ Мандерштернъ 
НиколаИ Коша.~евъ 
Платонъ JJ уrвеневъ 
lосвФъ Бахтtевъ 
Никавдръ Филатовъ 
Нв.11ъ Ауткопекой 
Семенъ Гривевекой 
Семевъ Апхаревъ 
Алекеандръ Фонъ Дlта-

Гардем. 
~ -

цовъ 

Николай КолокольцовЪ 
Иванъ Меашиковъ 
Нвко.&аil Жвленковъ 
ЕвrраФъ Жвленковъ 
Аяекеtй Аюбимовъ 
Николай Наумовъ 
Иванъ Чаоливъ 
A.aeкetli Чаплонъ 
Владимiръ Суботннъ 
Ваеилil Назвмовъ 

Фи.•ипnъ Екимовъ. 

. кельберхъ 
Гаврiилъ Свввьиnъ 
Васнлil МорJJ.вивовъ 
АлександрЪ Рудокааинъ. ~ 
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1808 года. 

Лнва.ря 1 ~uя. 

. 
Гардеи. Дмвтрiit Кармалпнъ 

Павелъ Озеровъ 
Bacилiii Исто~JПНЪ 
Алексtй ВоробьевЪ 
А.11ексtй Юкавекой 
.Jlевъ ДавыАОвъ, y.м.ep'IJ в'IJ 
Aвtycmrь .м.rьсяt~1Ь /8(17 t. 

ВиколаП Болтинъ 
АлександрЪ Трескинъ 
Петръ Изиаilловъ 
Платовъ Вахве10въ 
Иваоъ 3ахаръиuъ 
Сuпрпдонъ Метаr(Ъ 
АлександрЪ Бtлой 
Ивав1. Коровrшъ 
Павелъ Корсаковъ 
Викодай Бnрюлевъ 
Вилъ Крооотовъ 
Михаrrлъ Пестрцковъ 
Гpиropiii Босарrtшъ 
Паведъ Пова.1о-Швей-

ковсноii 

Владимiр'Ъ Бехмtтевъ, 
у.м.ер!$ 19 lюня 18(17 t . 

Aлeкctlt Воиновъ 
Матвtй Беренсъ 
Ceprtlt Лarnucкolt 
Иванъ Болотниковъ 
Грвгорiй Кушелевъ 
Ив:шъ 3агрвжской 
Григорiй Вопновъ 
Павелъ Кузьминъ 
Степавъ Брещввскоl 
Яковъ Головачегъ 
Артемiй Челищевъ 
НикиФорЪ Паскеввчь . 

1808 г.ода . 

Ян варя 1 д на. 

1\ .. 118AIJ. . 

Гардем. Виколай 3аrрвжскоft 
Петръ Мистровъ 
Иванъ Га&rаАtв 
Лковrь Куницкой 
Нr1колай Бухарвнъ 
Стеnапъ Щочкnнъ 
Савва Щочкпвъ 
Николай Потемконъ 
Петръ Тр.1швцынrь 
Ceprtii Королевъ 
Тп~rоФей Ивавовъ 
Арсенiй Мпстровъ 
Нnкола\1 Суворовъ 
Данiилъ Щочrшuъ. 

Ф е в ран 28 ~ п я. 

1'1 811f8J.IJ.. 

Гардем. Ппколай Шапиревъ 
Виконтъ Сембминъ 
Виколай Кузышвъ-Ко-

роваевъ 

АлександрЪ Коробка 
Михаилъ ЕФреntовъ. 

М а р т а 27 А н 11. 

Г ардем. Семевъ У нковскоii. 

~[а 8 21 А Llll. 

Гардем. АлександрЪ Фонъ Кри
rеръ 

Михаплъ .Jlазаревъ 
Алексавдръ Куломзивъ. 

. Всего Н7. 



1809 roaa. 
\. 

". ······· У вт. О•. A.1eкetl Давы~tовъ 

6+ 

1809 roaa . 

Bs МорсJСую .4pftt•.иepiю 
1\ IUCT J:.DII. 

Bacи.lill: Хавыковъ 
А.sекt:авдръ Аиесты-

~ Арт. К ад. Еrоръ Арбуэовъ 
- Сеаевъ Бредвхввъ 

Петръ Дехавовъ 
ИваВ'Ь УmакоВ'Ь 
Петр.. Твер11т1вовъ · 
КоветаВТIIВЪ Заlцовъ. 

'1 

mевъ 

Ceprtl По.1овекоl 
6еАОрЪ ДуАВВСКОI 
Ив3В'Ь Ивавовъ 
Нвко.ааl Паеьетъ 

Га рАем. А.sексашръ ЯковАевъ 
Baeв.siii Сарычевъ 
Нвкоо~ай КондратьеВЪ 
ПJJкол:аl rtfерАивъ 
Ввко.ааl Коэамвъ 
Яковъ Повао~о-Швеlков-

екоll: 

Петръ Сурковъ 
ПлатоВ'Ь Бачаавовъ t 
lliатовъ Ваэваовъ 
Пав6.1Ъ Фв.uпповъ 
Петръ Бачмаиовъ 2 
Николай Новокщевовъ 
Паве.sъ Юрrеuеонъ 
Иванъ Островской 
ЕвграФЪ Болотовковъ. 

Проиэведt~UJ эа от.шчiе. 

_,.rapAe•.~ ~~встантивъ Тореовъ. 

Br; Морскую Apmu.c.upiю 
11 IIICТШU. 

Арт .Ка~t. А!ексэвдръ Черториж
екоli 

.- Гриrорiй Явенко : 
Дмитрili Ваумовъ 
Maтвtlt Ту.аубьевъ 
Bacи.1ilt ВАаАыквнъ 
A.reкct11 Саввn. 

А ar у с т а 1 1 н 11. 

Наэмачехые JCrJ npowJiюдcmвy. в~t. 

M•utaнa, ма.жод.с'Щiеся " TpiecmtЬ. 

Гардем. Алекеав.~tръ Бу.sыrпиъ 
Дмвтрiй Трубвиковъ 
Стеnанъ Хрущовъ 
Паве.1ъ Троцкой-Сене-

товвчь t 
Гpвropili Троцкоli-Сене-

товвчь 2 
Петръ Кутуэовъ 
Петръ Кваmнинъ 
Гриrорiй А.sемавдро-

вичь 

A.aeкctii Ве.аьашевъ 
Баровъ Петръ У вrерв-

mтервберхъ 
Aлeкetli Jаэаревъ 
АлексаодрЪ Скоровъ 

·Коветантввъ Черкасовъ 
Се•евъ Мв~юковъ. 

Br; Ty.wxiЬ. 

Га рАем. Нпo.rali Воево.,Аскоl 
. ..t\_.seкetli Мапiим 

- ·~·0едоръ Фовъ Таубе 
· Алексав.~~:ръ У шаковъ 2 

АJеКСЗВАрЪ У Ша КОВЪ { 
Bacuil Демовтовtчь. 



65 

1809 ro•a. ~ 

А е r у с т. 8 1 А и 11. ~ 
Наsна•и1нные lt1S npouaooдcmoy ~ 

OIS Jfич.мана, на:.содящiеся OIS Ту.Аонrь. 

Гзрдех. BacвJJiil Батюm~>пнъ 
Николэl Нахвмовъ. 

Гэрдеаr. 

0 К Т R 6 р R 28 J1 Н Я. 

8'6 Корфrь . 

Гавriп.11ъ Клочковъ 
Виколай Жи.швъ 
Твиофеit Кор~tюковъ 
Виколай Коте.,ьнпковъ 
ПАатовъ Муравьевъ 
ВсевоJJОАЪ Поuафидпнъ 
Bacилiii Аарешниковъ 
ААександръ Шафровъ 
AJeкcaliJI.pъ И вэnовъ 2 
Дмвтрil Го.аовпнъ 
Петръ Jотыревъ 
ПавеJI'Ь m афроВ'Ь 
Bnкo.11al 3агрвжской 2 
Павелъ Рыкачевъ 
Нико.ааlt Крitвцовъ 
Афрвканъ Выьампвовъ 
Нвко.аай РтtJщевъ 
Петръ Чистаковъ 
Ивавъ Полтарацкой 
Иванъ Кайсаровъ 
Паве.аъ Верховскоii 
Нпко.аав Обернпбесовъ 
Баровъ Фовъ Jевевда.п. 
О .. пnшъ Готовцовъ 

Гардем. 

1809 ГОАI . 

Октябр11 28 All.ll. 

8'6 Корфrь . 

Баровъ Карлъ Аевен-
даль. 

BacnJiй Рыкачевъ 
Егоръ Каховскоli 
Васи.riй Канищевъ , 
8едоръ Твервтиновъ 
Влцвмiръ Еnnфаuовъ. 

11 ....... . 

Иванъ Аеонардъ. 

н •••••кои. 

Лр!.tбыошiе tt81> ~нt.4 ilt. 

Гардем. Иванъ Кояоколь цовъ 
ААександръ Глазатовъ . 

Д е к 8 6 р R 2~ 111 н ". 

Унт.ОФ. Кназь Александръ Ша-
ховской 

Нпко1аll Бестужевъ 
Дмитрiй О.tыовскоil 
Ивавъ Кадьанъ 
AнJJ.pelt Юрьевъ 
Виколаn Аатыmевъ 
Стеоанъ Стерлnиговъ 
Нико.ааii Рвмской-Кор-

саковъ 

Иваиъ .Мвгковъ 
МихапАЪ Нащоквнъ ~ 
Евrрафъ Шаовревъ ~ 

Анастасiй Сувдп 
Пафнутili Авхаревъ 
Андрей Ми.'lюковъ 
Сененъ Мвгиовъ 
Мвхаи.11ъ .Аера~овт.овъ 
Нико.ааJi А.аексавдроввчъ 
Мвхавяъ Голевкивъ. 

Ивавъ Рогаль-Левицкой ~ 
Bacв.1iJI Г .аазовъ. ~ 

9 
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1809 ГОА3, 

Декабря 24. J\IIR . 

8 \ 8111 8 А J1, 

Гардем. Семенъ Глотовъ 
Дъ1итрiii 3амыцкоii 
Борисъ Наапмовъ 
АлександрЪ Ратчь 
Еrоръ Кпселевъ 
АлександрЪ Матюшкинъ 
Николай Макаровъ 
Петръ Ишкаринъ 
0едоръ Артемьевъ 
Николай Тумилu-Дени-

совичъ 

Aлeкc·tii Гриrорьевъ 
АлександрЪ Бердаевъ 
Мпхаилъ Чихачевъ 
АлександрЪ Рыкачевъ 
Jеовтiй Левицкой 
Николай Jевшпнъ 
Николай Одпнцовъ 
Иванъ Вазимовъ 
Apceнiii Коведвевъ 
Владuмiръ Пыжевъ 
Виколай Х~1елевъ 
Павелъ ПустошкивЪ 
Петръ Черторижской 
8едоръ Тuтовъ 
Борисъ Челпщевъ 
Иванъ КачаловЪ 
Иванъ Повалишпнъ 
Павелъ Ре31берхъ 
Яковъ Дебелвбръ 

Унт.Оф. Филunu'L Фонъ-Дезипъ 
Гардеи. Петръ Ней11Чь 

r лtбъ Аихаревъ 
Петръ Ртищевъ 
Дмвтрiй Макаровъ 
Евrенiй Стоrовъ. 

1809 года. 

Д е к а б р я 24- ~ 11 ~ . 

8\ •• ,.~.н 

Гарде~' . BacплiJi Мелnховъ 
Васплiй Баранцовъ 
Виколай Уша1ювъ 
1\онстаппшъ Конетантп-

nовъ 

Петръ Аупанлипъ 
Нш1олай 1\ачаловъ 
АркадШ Голевищевъ 
Андре\\ Шебаливскuii 
Bлaдu.lttipъ Рудневъ 
Кнt~зь Михаилъ У русов1о 
Алексtй Челищевъ 
Aлeкctii Рыкачев-ь 
Aлeкctll Шафровъ 
0едоръ Вuейковъ 
Степанъ Борпсовъ 
Михаилъ Kпpteuci\Ofi 
Maтвtli Подупншнъ 
Bacuлii1 Га~tалtя 
Aлeкctil 11оте3IКnнъ. 

в" Jfopc~yю Aptmt.ыepiк) 

В\ IOICTAJIIII. 

Арт.Кад. Ивапъ Jешщкоlt 
Васплiй Апыхтпнъ 
Н околай Обольвнш1овъ 
Абра~Iъ Прокоповячъ 
Нuлъ Остодоuовъ 
Гаврiялъ Ивановъ 
Пла-rонъ Переnрестовъ. 

3! IOICTAIIJI. 

Арт.Ка~t. Петръ Мацкев11чъ. 



1809 ГОАЗ . 

lJIJ Морскую Apmtt.ыepiю 

1\ IOICТADJII. 
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Арт.Км. Виколай ПоJJубовриновъ 
Аевъ Фон1о Эйнаuъ 
Еrоръ Смврннцкоll 
Иванъ Рспннъ. 

В с е г о 1.76. ~ 

1811 ГО40. ~ 
М а рта 3 А ""· 

1\ 811f8AIA. 

У nт. ОФ . Антовъ Барановъ 
АлександрЪ Kaлyrnuъ 
Иванъ Ве.аuкоnольской 
Борпсъ Хрущовъ ~ 
Василiй Ку.ш•аъ1етсвъ ~ 

Ивавъ Юрr.еоъ 1 
Иванъ М артьяtювъ 
Пар. мевъ Кашарiшпuовъ 
ГpnropiJi ll)•стошкпнъ 
Епафродвть 1\fусвнъ-

Пушквнъ 
Дuптрiй Mtшuцкofi 
Хрпсто Cytщu 
АлександрЪ Шtt.~oпcкoii 
Dетръ Dущонъ 
Ивавъ Челпщевъ 
Афовасiй Сытпнъ 

Гардеи. Лковъ Вальхопскоll 
Вечеславъ Коноtш1щыиъ 
Алексащtръ Бар:нщовъ . 
Павелъ Семеновъ 
Batвлilt Головаченъ 
B..taAJUiipъ Скарятивъ. 

Гардем. 

1811 ГОJ(а. 

М а рта 3 А 1111 • 

... 81118!1!· 

Павелъ Шаопревъ 
Иваuъ 1\1ельнвnкоlt 
Вико.1аii Мовсtевъ 
АлеRсавдр·ь БровевскоИ 
1\fuxauлъ Гу•tарьевъ 
Матвtй Кутыrинъ 
Иванъ Бач~•авоnъ 
Мttха.плъ Пыщшъ 
Копставтпвъ Баскаковъ 
Адексtй Ипаuовъ 
Петр1. Шербачепъ { 
Bacп.11iit Щербачевъ 2 
Мuха.п.11ъ Хо11утовъ 
Впколай Гпльдъ 
Алексавдръ" Брантъ 
Aлeкctii Бахтоuъ 
Павмъ Баранов• 
Иванъ Хрущовъ 
Дмитрiй Ter левъ 
Ивавъ Шатилов·ь 
Павелъ Тресквнъ 
Никаворъ А рrа~1аковъ 
АлександрЪ Бровцыuъ 
AuдpeJi Артеt1ьевъ 
Ceprtl Сухоюшъ 
Варкоз1о Кашар1шиновъ 
Кпазь Алемандръ Дев-

летъ-К ильдtевъ 
Николай Чесо~авскоll 
Владвмiръ Гороховъ 
Ceprtй Ваао~tов'Ь 
Дмвтрiй Броневскоii 
Иванъ 1\!акаровъ 
8ецоръ Мельвицкоit 
Иванъ Семевооъ 
д•итрiй Пущвнт. 
А..tексtй Пtвцовъ_ 



Гар11.ем. 
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181 1 roaa. 

Мар т а 3 дня. 

1811 ГО.I{З. 

Ъl 11 р т. g • в R. 

Brs Морс"ую Apmu.uepiю 
1\ IOICТШII. 

Алексавдръ 'Бабарыкпнъ 
Васи.аiй ТерnигоревЪ 
~пхаплъ Степеревъ 
:Мпхаплъ Rормавскоll 
Aoo.IJIODЪ ОстолоповЪ 
Роиавъ Боиль 

·Арт. Кад. Иванъ Огаревъ 
_ Васплiй Малечкинъ 

Ниtшта Кропотовъ 
Николай Клокачевъ 
А.1ексапдръ PoJJ.Dшeвcкo\i 
Александр" Колюбакиuъ 
еедоръ ЕрмолаевЪ 
Ивавъ 1\lацкеввчь 
Eвceвill Коте.11ьниковъ 
Ceprtii Коведяевъ 
Нико.5аl НазимовЪ 
Мвхап .. ъ Софiано 
Евrрафъ Масальскоlt 
Ивавъ Петрово-Соло-

вово 

Петръ Поповъ 
Петръ Лермавтовъ 

МихаиJIЪ То.астоn 
АлександрЪ Власьевъ 
Bacплiii Талаевъ 
Гаврiплъ Григорьевъ 
Дмптрiii 3аrрвжскоli 
Aлeкctii Jвшен110въ t 
8eJJ.opъ Фовъ Крузъ 
Uармевъ Го.tеиощевъ 
Григорil Пepct>oit 
НиколаЯ Базаровъ 
Uетръ r .... азовъ. -------в с е г о i02. 

181~ года. 

Ф е ар а .111 16 -. и а. 

Левъ Домашеuко Увт.ОФ. Нико.ааlt Калугиuъ 
Иваоъ Левmинъ 
АлексанJJ.рЪ Фонъ Мол-

1\lихав.!lъ Ве.аьввmи 
Александръ Тишевской 
Нnкол.аl Ворооовъ 
Виколай Куше.11евъ 
B.aaJJ.Iмipъ Балтпвъ 
А.tексtй Тег.&евъ 
ВасилiА Сукинъ. 

леръ 

Виколай Веденяппоъ 
Никмаil Са.11ьковъ 

Гардем . Ивапъ Апучиnъ 
HикoJiali Кулыtаметевъ 
Васил.Ш Матюmквнъ. ~ Гардем. 

Иваuъ Мивицкоli 
Aлeкctlt Селnвачевъ 
Тимофей Сававчtевъ 
8е11.0рЪ У ШаБОВЪ 
Bacплill Румявцовъ 
Иванъ Мазараки 
Впколаit БекетовЪ 
АдександрЪ Храповицкiii. 



181!1 ro~a . 

ф е 8 р 8J,I 16 • 1\ R. 

... 8118111. 

eeJJ.opъ Кутыrвnъ 
Егор'Ь Колтовскоl 
И вавъ По.tозовъ 
Павелъ Воеltковъ 
Ншюлаll Мак3ровъ 
Порфпрiii Евсюкuвъ 
8едоръ Ратчь 
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Матвtй Фрвзипъ 
АлександрЪ 3убовъ 
Авдреl Фопъ Моллеръ 
Виколай Наумовъ 
ДмптрШ Янышевъ 
Вдадимiръ Жабuпъ 
3ахаръ Ба.~къ 
еедоръ Пыжевъ ~ 
Васв11Ш ВмикопоАЪскоii ~ 
НиколаИ Стафооуло ~ 
Bacв.'lilt Каiiсаровъ 
Дмвтрill Сатипъ 
Платонъ Шелгуновъ 
Павелъ Камарашъ 
Aлeкctli :Мордвuоовъ 
Cepгtli Ваумовъ 
Евгевiй Бердаевъ 
Впкентiii Петровпчъ 
Михаплъ Валькевичъ 

181g года . 

Ф е 8 р а н 16 .и в. 

• .. 8 1'18111 . 

Гарде•. Николаl Ершевъ 
АристархЪ Тукв.llо-Де-

ШIСОВИЧ'Ь 

Нпканор-ь Тарховъ 
Валерiянъ Новоспльцов'Ь 
Павелъ Панферовъ 
Николай Пущиоъ 
Николай Небольсипъ. 

B rs Аlорс"ую Арти.церiю 

1\ IDitrШII. 

Арт .Кад. Павелъ Су.ботиuъ 
Фролъ Чернолуцко\i 
МJJХЗШIЪ Чиствковъ 
Bacилiii Eлaruuъ 
АдександрЪ Тверuпшовъ 
Платовъ :Мзтафпшъ 
еедоръ Огаревъ 
ВасплШ Толстой. 

С е И Т 8 б р R !6 А 118. 

... 81'18111. 

Упт .ОФ. Мпхаилъ fорбувовъ 
Ивавъ Поздtев'Ь 
Аnтовъ Барташеюiчъ 
Петр'Ь Барташевпчъ 
Дsштрiй Никольскоii 
Михаилъ Аввенковъ 
Apкaдill Булычевъ 
Николай: Ч IICTBKOB'Ь 
Сеuенъ Юрьевъ 
Владииiр'Ь Постелыш-

ковъ 

М вхаплъ Камарашъ 
ПавеJIЪ РозепиейерЪ 
Иванъ Нед11довъ 
Виколай Дубровпвъ 
АлександрЪ Насововъ 
Bacвлiii Пеболспuъ 
fpвropiii Благовъ 
Владвмiръ Сурковъ 
Петръ 3олотухnн'Ъ 
Ивавъ Талызинъ 
Павмъ Ивановъ. ~ Гap.ttex. Cepгtii Пивовъ. 



Гардем. 
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181 g года. 

С е 11 Т~ 6 р R !6 J1. 11 R. 

"'81118.1.1.1.. 

Николай Матюшкинъ Гардем. 
Павелъ Чуораеовъ 
Кнвзь Борпсъ Во.1шон- ~ 

с кой 

Владпмiръ Ахлестышевъ 
Андрей Дел.овронъ 
Иваuъ ЕФреtювъ 
П етръ Беклешевъ t 
Aдeкctii Беклешевъ 2 
Михавлъ Дубасовъ 
Степаnъ Соколовъ 
Dетръ Вtеловъ 
Aлeкctli Трескинъ 
Иванъ Болсуновъ 
Виколаn Набоковъ 
Е~имъ Г лотовъ 
ВасилШ Чупрасовъ 
АлександрЪ Peiiueкe 
IосиФъ Бахиревъ 
Ивавъ Ха.'!ютянъ 
Фплиппъ СтаянскШ 
Д&штрiй Даниловъ 
Князь Bacнлiii Ишеевъ 
Васи.~iй ВахТiшъ 
Илья Палтовъ 
АлександрЪ .ilадыжен-

СI\ОЙ 

Семенъ Жадовсi>ОЙ 
АлександрЪ СвпныtRъ 
ИваJIЪ КаратаевЪ 
Михаплъ Бух11астовъ 
Андрей Фовъ Дезинъ 

АлексtИ .ilевшинъ ~ 
Гр11rорiй Ромавовitчъ ~ 
ПарФенъ Верхоnекой 
Ал.ександръ Олеwевъ. 

181 g года . 

С е 11 т я б р я 26 ~ 11 я. 

Викодай Поте~ншнъ 
ПавелЪ Шапочшшоnъ 
Осиuъ Розен~Iеiiеръ 
АлександрЪ Нtедовъ 
Се~1енъ Oзepcкili 
Лковъ Гa&Ia.atn 
Петръ Безобразовъ 
Иванъ Слзщовъ 
Копстантюiъ Поте&Iкtшъ 
Кнвзь Bnкoдaii Xonaн-

cкoii 

Виколаn И рицкой 
Летръ Геринrъ 
АлексанJJрЪ еедоровичъ 
АФанасiй Арсеньевъ 
П авелъ Ба.шашипъ 
ЕвграФЪ Борисовъ 
ДмитрШ 3ыкоnъ 
Лковъ llотемкинъ 
Михаилъ ШатковекоВ 
Иванъ Пятовъ 
АлександрЪ Вельяшевъ 
Ceprtй Бутm·иuъ 
Лковъ Гуляевъ 
Павелъ Шпицберхъ 
АлександрЪ Дьяконовъ 
Николаli Тыртовъ 
Маркuзъ Алш;сандръ де 

Траверзе 
Иванъ Перекрестовъ 
Степаuъ Вас11левскоit 
3иновШ Талаевъ 
Степанъ Мусвнъ-Пуш-

КIIН'Ъ 

Иванъ Граве 
Константинъ. ПанФеров .... 



7t 

18fg года . 

~ 
1814 ГОJ\3. 

С О А Т R б р R ,26 А 11 R. Ф ев раАR 19 4" "· ~ 
Н 8J118H1. ~ • .. 81 1(8111. 

ГарАем. Осuпъ Кптаевъ Гардсы. Петръ Снав••дuвъ 
l\fпхап.аъ Boeliнon1o. АндреП Крычевснili 

Я ковъ Шuхмаuовъ 
Bll Ыорс"ую Арти.ыерiю КllЯзъ Васuлiй .l\lыmeц-

1\ IOICTAПIII. кой 

Арт. К ад. Baeилiii Черняевъ Петръ ПостелъноiЮВЪ 

Cep11:ii Колюбаюшъ Дмnтpiii Баскаl\овъ 

Кuрплъ 1\yзJ.~IUIIЪ 

~ 
Hnкoдaii 3еАеlt1ШЪ 

Ивапъ Петровъ Bacшrili Дуброunпъ 

Иванъ Бирю:~евъ ~ Dетръ Дурновъ 2 

Ноколаlt Ферчдltоъ Паведъ Бартеuевъ 

Николай Аеuицко11 Кирпдъ lloдuыcoтciiOit { 

~rитрНi Верешшнъ ЕЛJtсей Подоысотскоli 2 

Виколай Д1tриuъ Андрей Аер~:унъ 

~fпхаплъ Зелеu11uъ О етръ Фатьяновъ 

АлеnсаодрЪ l'рековъ. Aлeкctii Eкrt~JOOЪ 

В с е t' о 155. 
Петръ Чернtевъ 
Николай Мпхаl!ловъ 

1814 гола. 
Владимiръ Ромаповъ 
Князь Aлeкctil Кекуа-

товъ 

Ф е враJЯ 19 Jlllll. 
Нпко.IJай СтрО)IИловъ 

... 81118111. 

~ 
Aлeкctii Бартаmевичъ 
Ceprtii Абрютпuъ 

Упт.ОФ. Иванъ Подчерт11оuъ Гpuropiit Шулеuниковъ 
Аарiонъ Скрыллnвъ Hnкoлaii Корнпловъ 
0едоръ Анучаtнъ Bacuлiii ЖмoнcJIOii 

Алс11сnдръ Бухвастовъ Виколай CeiiRBJJIIЪ 
Аевъ А евmонъ Bacвлiil Шамше11ъ 

АлексаодрЪ Корпяловъ Dетръ ГраФепъ 
Вн11олаii М и.IJлеръ Паведъ Саполоюtчъ 
Осиоъ Веселаго Демьянъ д~•и ·rрiевъ 
Нпкол.ай Tpaatбuцкoit Eвreuiй llрокоФьевъ 

Гардем. Гpяropill Гамалtя Вадерiапъ Жадовс«оti 
А ркадiй Аес«овъ Dавелъ Куамищевъ 
Нвко.ааil Барановъ. 

~ 
Дмвтрiй :Макаровъ. 
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1814 roAa. 

Ф о в р а .1 я 19 1111 я. 

... 8H8AJ1. 

Гарде)! . АлеБсаuдръ Юрдовъ 
Семеиъ Суботпuъ 
Гаврiвлъ Ауrвеuевъ 
еедоръ ФилатовЪ 
Виколай Полетаевъ 
Гpuгopiii МордвивовЪ 
СерМ;И НазiJмовъ 
Bacплiii Озерскi\1 
Семевъ Нtе.•овъ 
8едорь Пова.rtвшопъ 
ДмитрШ Пtвцnвъ 
Петръ Рудuпковъ 
А.1ексавдръ Греве 
Иванъ Кумвашевъ 
Семен~ Аазаревъ-Ста-

нвщевъ 

Грвrорiй Ьховъ 
Нвколаl Чег.tоковъ 
АлександрЪ Hte.rtoвъ 
НиколаИ СIIПЯГПIIЪ 
Николай Масловъ 
Григорiй Хрущовъ 
Aпaтo.silt Са.'lьковъ 
Bacвлiil Повало-Швей-

Rовскilt 
Андрей Бабарык1шъ 
Михаидъ Хотяиuцовъ 
Аевъ MaтaФTIIIJЪ 
Алексtй Макаровъ 
Дмптрiii Поповъ 
ЕвграФЪ Турушевъ 
АлександрЪ НелJJдовъ 
Петръ Дурuовъ t 
Фрвдрихъ Фоuъ Шта-

кельбергЪ 
Aлeкct.ll Юрьевъ 
Ввколаl Фовъ-Дезвнъ. ~ 

1814 года . 

Ф е в ран 19 J\ 11 я . 

• .. 8 1118!1 А . 

Гарде~r . Нпнол:аii Патрикtевъ 
НиколаИ Старошерша

воновЪ 

ПорФарШ ШаФровъ 
ПорФпрiii Шпаевъ. 

Ва Морскую Apmu.t.fcpiю 

... IOICTAПIJI. 

Арт.Кад. Влад&Jмiръ Кузьмпuъ 
АлександрЪ Шатнхпuъ 
АлександрЪ Мо11сtсвъ 
АлександрЪ 3ахаровъ 
Иванъ У•.rФерцахтъ 
Павелъ Юзвiщкоli 
Константивъ Огильвп 
Гаврiил.. Решшъ 
Anдpeli ГреRовъ 
Dавелъ 1\утыгоuъ. 

18ft) roaa. 

1 11 J 11 21 А н 11. 

... 81118 А 1 А, 

Увт.ОФ. Баронъ Фсрдппандъ 
Фооъ Врангель 

Dетръ Анжу 
Дмвтрiй ДeMDitOBЪ 
Алексtй Воеiiковъ 
Николай Хаuыковъ 
Павелъ Маliдавовичъ 
8едоръ Тыртовъ 
Нвколаll Журихвнъ 
Ваеилiй Бехтtевъ 
Ив:шъ Бур.11.уковъ. 
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181~ rояа. 

I ю .1Я 21 А н 1 . 

1\ •• , .111. 

Гарде'&t. Иванъ Купрiоновъ Гардем. 
Яковъ Дубровпиъ 
Алексtй Мартыновъ 
М ltXatlдъ Же1·мовъ 
Е•·ор1, Овсшшковъ 
Бароnъ Бернrардъ Фовъ 

Врангель 
Франдъ Фовъ Менсен

каАШФ'Ь 

Мохаплъ Фонъ Кюхе.н,-
беккеръ 

Bacилiii Ро111ановъ 
Алекс:шдръ Пустошюшъ 
Алексапдр'Ь Саввпъ 
Петръ Дубасовъ 
Ильи 3убuвъ 
Иванъ Коробка 
Павелъ Сваксаревъ 
Антовъ А рбузовъ 
Павелъ Рейвеке 
НИiюлаit Шпm~tаревъ ~ 
Андреn То.~бузпнъ 
Борпсъ Верхоnекой 
0едоръ Moжaйct\oii 
Bacилiit Moжalicкolt 
Павелъ Черторпжскоii 
0едоръ Воеiiковъ 
Гаврiи .rп Шелгуповъ 
Захаръ Сыромnтнпковъ 
Ншюлай Петрово-Соло-

вово 

АлександрЪ СтадольскоП 
Нтшолаii Окудовъ ~ 
Карлъ Делоnроuъ 
Ганрitt.аъ Ма1шровъ 
Петръ Коробка 
Петръ Пыхачевъ. ~ 

181l'i rода. 
I IOAR 21 /tll я . 

1\ •• ,.111. 

Ceprtii Че.чериuъ 
Иванъ Кудрлвоii 
Иванъ Сальков'Ь 
Петръ У шаковъ 
Htщoдaii Соrюловпчъ 
Арпстархъ Станюковпч'Ь 
Еrоръ Ирпцкой 
Aлeкc·tii Шааtшев'Ь 
Иванъ Адексtевъ 
Dавелъ Суслов'Ь 
Ивапъ Бушъ 
ВасплШ Фревевъ 
Михаплъ ~вврскоft 
Ивавъ Келли 
Ппколаit Дапплов'Ь 
Николай Давыдовъ 
ДмитрШ Борисовъ 
Авдреii Черкасовъ 
ДмnтрШ Трnппцынъ 
Алексавдр'Ь Макспмовпчъ 
Николай Чупрасовъ 
Иваnъ Бландовъ 
Алеt\сапдръ Мюtаровъ 
Dаnелъ Наумовъ 
Петръ Мас.1овъ 
Кшtзь Стеnанъ У русовъ 
Dttneлъ Хо~tутовъ 
э~Iаuуuлъ Филодоръ 
Петръ У коловъ 
Dл:tдlt tlipъ Патовъ 
Владш1iръ ГордынекоИ 
Н пколай. :М Jt poшenCiюii 
Павелъ Дурuово 
ВасвлШ . 1\'l11poшencкoii 
ДмвтрНi Демепковъ 
Cepгtii Шexancкoii 
Кuязь Иваuъ Кугушевъ. 

iO 
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18111 года. 1816 года. 
1 ю .а 11 21 Jl 11 я .' Ф о вра.tn18 1\11Я. 

В\ 111 ч • 111. 

Гардсм. Ceprvtii Шиuншnъ 
Алеr>сандръ Пpnцrюil 
Dacилii\ 1}1:дnевъ 
Aлcкctii 3олотухинъ 
Алеr\сандръ Чсрuввиuъ 
П шю.~аii Салr,ковъ 
ДаштрШ Сарычевъ. 

8'6 JJfopci,YIO Apt1itм.«ti)Jiю 
В\ IOICT1ПIII. 

Арт .Кад. Ншшта Рыбаковскоit 
fpnropi.li Игпатьевъ 
Hlll\ltтa Оберuибееоnъ 
Павмъ Всрещагпuъ 
ЕвграФЪ Ващшшuъ 
Эраетъ СабJуковъ 
Осппъ У пrюneкolt 
nпcapiouъ СавинЪ 
ХристоФорЪ Рубуmъ 
Петръ Юрепевъ 
IInaнъ Рачипской 
АлександрЪ fунарьеnъ 
Аленсtй Герt>еиъ. 

Всего 99 . 

1816 года. 
Ф cu pnJn 18 дня. 

В\ 81118111. 

У от. ОФ. И nauъ Стогоnъ 
Петръ Вукотrrчъ 
Dаеи.~ш Дашrлоnъ 
Н щюлаii 3ава.шшnнъ 

Уnт.ОФ. 

Гардем. 

Михаnлъ Аавровъ . ~ 

в 'Ь • 1 ч • 111. 

Bacпдiii Савельевъ 
И nauъ Dолковъ 
ееоФ3UЪ TKЩIIIJCI\OЙ 
Николай Dукотпчъ 
Идыi АuтtШJIНЪ 
Валерiапъ 1\рсчетюшоnъ 
Hшtoлaii Дуброr.шнъ 
BacJtлiii Bceвoлoжeiiiii 
Платонъ Шра~tчсшю 
Сс11tснъ д~н1трiеnъ 
д~tuтpiil )}{охоnъ 

Алексtu Стлшюшъ 
АевЪ Черкасоnъ 
nacидiii ШишмарсВЪ 
Baeилili Ракtевъ 
Iоспфъ Косаговскiн 
Стеоанъ Колокольцовъ 
Князь Дмитрiii Щепппъ-

Ростовскiй 
Князь Дмитрiii Волкон

скШ 

Платоnъ ДебогорШ-
:М окрiеnпчъ 

Алексапдръ Аогиновъ 
Дмятрiii l\узыtинъ 
Ilавелъ Колоко3ьцоnъ 
Павелъ Юхарпнъ 
Ilавмъ Сt,рыдл.овъ 
Bacилiii Палибппъ 
Стсnанъ Башуцкоii 
Адексаuдръ Щулеnнu-

ковъ 

Алексапдръ Обяовъ 
ЕвсеИ Jlалuнъ 
Впколt~ii l\о.1умбусъ 
1Ъюnъ ПсрФшiьевъ 
Дlltlrrpilt Сноовскоii. 



Гардем. 

- 75 -

1816 года. 
Февран 18 аня. 

... 8118111. 

Князь Алексавдръ Мы
шецкоll 

Баронъ .Лавревтiй ..Iе-
вевдаль 

Алексtй Оrрановичъ 
Павелъ СкрJ>Шлевъ 
Грвгорiй Шиш:маревъ 
Лковъ Дмитрiевъ 

Гардем. 

1816 года. 

Ф е в ран 18 .11 н я . 

... 8118111· 

Алексаuдр'l> Сарычевъ 
Андрей Остаmевъ 
Николаli Сурковъ 
Николай .i1.11линъ 
Иванъ Сарычевъ 
Николай Жедринской 
..Iевъ Фовтовъ. 

Всего 77. 

1817 ГОJ(3. 

И а рта 1. д ив. 

... 811.1 11. 

Ивавъ Транбицкой 
АлександрЪ Канабвхъ 
Лковъ Колюбакинъ 
Иванъ Тимашовъ 
Елисей Соколовъ 
ПаФвутiй Савинъ 
8едоръ BвmвeвCJ.>ilt 
Петръ Дмитрiевъ 
Дмитрiй Норманекой 
Николай 3акревской 
Васи.аШ Ковановпчъ-Гор-

Уuт.ОФ. Михаи.аъ Сатинъ 
Борисъ Бодвеко 
А.tексаидръ ..Iевшвиъ 
Яковъ МавJtрвкъ 
Виколай Оrрановичъ 
Вазаръ Васвлевскilt 
Николай Повалишипъ 
Михавлъ Огравовичъ 
Ивавъ Сатив'Ь 

батскоn 

Bacилilt Скорбtевъ 
АлександрЪ Дурновъ 
Алексtй Макаровъ 
Ceprtй Дурвовъ 
Петръ Ивановъ 
Николай Куорiавовъ 
Коистантинъ Дубасовъ 
Кназь Ивавъ Кекуатовъ 
Нплъ Веревкивъ 
Кназь Дмптрiй Путнтинъ 
Павелъ Авучивъ 
Михаи.1ъ Жуковъ 
Алексtй Воеliковъ 
АлександрЪ Шумаринъ 
Петръ ВахтинЪ 
Bacилili Борисовъ. 

Гардем. 
Виколай Виколаевъ 
Виколай ТимирязевЪ 
Лковъ Мантуровъ 
Михаилъ БестужевЪ 
Алексtй Лновскili 
Николай Брылкивъ 
Квааь Мартывъ Миро-

сJtавичъ 

Семеii'Ь СоФiаио 
Дмитрi.D Козловскil 
Николай ' ПФеltФеръ 
1\fихаи..tъ Шо~еивъ. 



Гардевr. 

76 

1817 ГОА8. 
М а рта 1 А 11 11 . 

"8 1 18 11&. 

Ввсилilt Черкасов-ь 
Владвмiр-ь Пo.IIRtJcкoй 
Ивав-ь Шрамчеuко 
МихавJI'Ь Долrяtщовъ 
ВвАьгельиъ Фоnъ 1\1а11-

i 
дель ~ 

еедор'Ь ЖелtЗIIПКОВЪ ~ 
Александр'Ь Борзеm\ов-ь 
А.~ексаuдр'Ь Плотто 
Павелъ Подуmклвъ 
Cepr1>ii Аовеitко 
1\nяэь Иванъ Мышсцкоii 
Нпколаii Дюмут,,е 
Ceprtl Балкъ 
Нилъ Оrраповвчъ 
Алексаuдръ Басг.аковъ 
Николай Абловъ 
Петръ Сарычевъ 
Андрей Бартеuевъ 
Эраэиъ Стоrовъ 
Bacв.aili ГоловачевЪ 
Петръ Вuуковъ 
Копстаптnu'Ь К рыловъ. 
Фравцъ Ковововпчъ-

Горбацкоii 
Витъ КучпВ'Ь 
Квsаь Семенъ Ухтом

скоi! 

Hur.oлalt Рыбальскiй-Б у· 
ТОВJIЧЪ 

ВасвлШ Моэа.аевскiй 
ДиитрШ Клокачевъ 
Арпс~архъ Савипъ 
Нвколаn ~альцовъ 
Арсевiй :Матюшюtпъ 
Яковъ Забелла 
:Мпхаплъ Боавпцыuъ. 

1817 года . 

l\1 ар т а 1 ~t н н. 

1\ 8 11 8 111· 

Гардем. АлександрЪ У совъ 
Баронъ 1\оnстаuтпнъ 

Мену е 

Андрей Сомовъ 
А.sексащръ l\1orapшteuo li 
Ростпмавъ Спаводовъ 
АJJексавдр'Ь Брыл1ншъ 
Осваъ СахновскШ 
Ни.1ъ Черкасовъ 
Rпколаlt Твороrовъ 
Петръ lloci\OЧituъ 
Алексаво.ръ t:урковъ 
Васвл iJ Абрютuнъ 
Нвканоръ ШаФровъ 
ВасилШ Мордасовъ 
Петръ .llутковскоli 
Василiй Колюбакппъ 
Ивавъ Шапочнпковъ 
Андрей Дешаолетъ 
НиквФоръ Шврппкпвъ 
Алексtй еедоровъ. 

В с е r о 73. 

11 IOICТ1ШI. 

l\l apтa1111R. 

Арт.Каl(. Петръ У сачеаъ 
Николай Шестаковъ 
Ивапъ Савицкой 
Павелъ Реутъ 
Cepгtii llостельнвковъ 
8е.-tоръ Перекой 
АлександрЪ Борисовъ 
Констанпшъ 1\озочкиuъ. 

Всего 8. 



Уит.ОФ. 

Гардем. 

-77-

1818 года . 

Ф 6 в р а 11 9 А И 11. 

... 8118111. 

Платоuъ Станuцкоii 
3ахаръ Дудиnскон 
l\1иxюfJI"Ь Peilueкe 
ВасидШ Соко.аовъ 
Аидрей Чиrиръ 
Павелъ Нахимовъ 
Алексашrръ Кучвнъ 
АлексаодрЪ Дороховъ 
Bacилiii Сиnагиuъ 
Андреn БыJiиъrъ-1\оло-

совскШ: 

Степанъ Кадышъ 
АлександрЪ Цебрпковъ 
Матвt\1 Барыбиnъ 
Мохаил-ь Jинденъ 
Аооллоuъ И вановъ 
Нпкола\1 Тю)tепевъ 
Петръ Бы.llомъ-Колосов-

скШ 

Иваnъ Голеепщевъ- К у· 
тузовъ 

АлександрЪ Поздtевъ 
Петръ Всеволожской 
ДмитрШ .llермаптовъ 
Ивавъ Вахпмовъ 
Никмай Всеволожскili 
НИJшлаii C1~apжnнcRiii 
Еrоръ Цебриковъ 
АлександрЪ Котеш,ви-

ковъ 

Кпазъ Виколаn Колун-
чаковъ 

Мпхап.аъ Шаишевъ 
НиколаИ Перцпнъ 
Семевъ ШишмаревЪ 
Ни.11ъ Потресовъ. 

1818 года . 

Ф 6 в р а н 9 а н .11 • 

... 81118111. 

Гардем. Николаli Рейнголътъ 
АлександрЪ Верховскоli 
Степанъ Микрюковъ 
Aлeкctll Кохъ 
Васплiй ГоловизнивЪ 
Кар.лъ Геллесемъ 
1\1ихап.аъ Гашотъ 
АлександрЪ Jптке 
АлександрЪ Ритмейстеръ 
Дмптрilt СкаратиН'Ь 
Никаноръ Азаръевъ 
Николай Фофановъ 
Ивавъ Фофановъ 
АлександрЪ Абрю·rпuъ 
АлександрЪ .lloъtenъ 
АлександрЪ Карелли 
Петръ Милл:еръ 
Прокофili Митьковъ 
Ceprt\1 Кирошевскiй 
MиxaJt.IIЪ Гребеныциковъ 
8едоръ Жпвотовъ 
Иванъ Мистровъ 
Иваиъ Рыковъ 
АлександрЪ Евсюковъ 
Ceprtii Бехтtевъ 
Нuко.11ай Ивановъ 
Ромавъ Гал.11ъ. 

Чepnoмopcllato ф.(ота. 

Гардем. АлександрЪ Бtлаевъ 
Aлeкctfi Кандауровъ 
А uтовъ ПерфильевЪ 
Ншюлай Ше.11ь 
Семенъ .llорадзiевъ 
Михаплъ Шатиловъ 
Ивавъ Бутрвмовъ 
Bacи.11iii Воеliковъ. 
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1818 roaa. 

Черм.tЮрсtсаао ф.Ioma. 

118П8111· 

ГарАе•. АJексавдръ Д:урново 
ДмJ~трi&i Маuтуровъ 
Николаii Нtеловъ 
Кuвзь Петръ У русовъ 
Dаве.11ъ Шапеuковъ 
Казвмiръ Фоuъ l\1аDдель 
еедf)рЪ KoзлOBCJiiil 
А.sексаНJJ.ръ Во11uовъ 
AnoJ.Iloвъ :Мо11Сtев1.. 

Всего 75· 

1819 ron.a. 

:af ар т а З ~~~ •· 

11 8118111. 

У вт .О.. Паве.sъ Новосп..11ьекоii 
Дмвтрiit 3авалпшввъ 
Степаuъ Апхошшъ 
Ивавъ Ко.аобовъ 
Ивхав.tъ Шо1щберхъ 
Ефремъ Слtпцовъ 
Николаl1 Сиuицывъ 
Ковстантинъ Цебрвковъ 
ДмптрШ Рукппъ 
Виколай Аuвеuковъ 
ААександръ Рыкачевъ 
Вла~tвмiръ Даль 
Ивапъ Ада•овпчъ 
А.аекеавЩ~ъ Де.швровъ 
Павел:ъ Ва.аьровтъ 

Гарде•. Baeв.til Михаitловъ 
Паве.tъ 3елениuъ 
Иваяъ Исаеввчъ. 

Гардем. 

1819 1'0.18 . 

МартаЗап• . 

11 8118111. 

Bacпдilt Шоееръ 
Aa11rrpiD 1\'lартьnвовъ 
Dавмъ 3акревскiй 
Виколай Жуковъ 
Валерiавъ 3ахаговъ 
MпxauJiъ Фвпка 
Мохавn Афреиовъ 
Dетръ Jвлинъ 
Васплiй Бачмановъ 
А в.tpeii 3aбtJJJa 
Петръ Буевп'IЪ 
Впколаlt Тулубьевъ 
Впкевтiй Тобулеввчъ 
ААОJЬФЪ Фовъ Розевбах1 
Ива11ъ Посте.sьввковъ 
Ивапъ Мордвввовъ 
Влмимiръ Мпхай.аовъ 
Ивапъ Колычевъ 
Яковъ l\1ацкевичъ 
Грвгорiй Борецiуеъ 
Bacвлili Бутри•овъ 
АлександрЪ И.аьвнъ 
Huкo.11al Матвtевъ 
Грвrорiй .Jавревтьеnъ 
Николай Стравводюбскiй 
АлександрЪ Даuиловъ 
.ilapioвъ Маревцъ-Аоr-

виповъ 

Николай 3мtевъ 
еедоръ Колычевъ 
Cep1'tn Скаратвнъ 
А.tексав.~tръ Вtыовъ 
Дмитрiii Нtеловъ 
А.sексаидръ ТJtХаJiовпчъ 
Нико.11ай Небольсввъ 
Ивавъ Аесковъ 
Николай Кванчехазевъ. 



ГарJ\ем. 

·-

- 79-

18f 9 ГОА:З. 

Mapтa3AIIR. 

1\ МП8Н.&. 

Дimтpil Баравовъ 
Андрей Жедрвuской 
АндреИ БахтвВ'Ь 
ГеваJJ.iй Верховскоn 
Петръ Талызиuъ 
Павелъ Потемквuъ 
Михаилъ Борuсовъ 
Еrоръ Екmrовъ 
Мвхавлъ Шелеоовъ 
BлaJUПiipъ Гебауеръ 
Викодан Китаевъ 
Гриrорiй Бехтtевъ 
Ивавъ Твороговъ 
Нико.1аlt Постельвпковъ 
Петръ Жедриuской 
A.aeкctl Бехтtевъ 
Вико.ааii Еваrревковъ 
Гpвropill Макаровъ 
ТимофеИ Стяmкпнъ 
Никита Карвквuъ 
Константивъ МатаФтввъ 
Ивавъ Внуковъ. 

Всего 76. 

11 IOICT.&UII. ~ 

1819 года. 
С е н т 11 б р " !2 ~ 11 н . 

Воэоратuвшiеся иэ~:~ nутешеестеiя 

еокру~~:~ сетыпа. 

" ••• 8.& 1 .&. 

у от. ОФ . ееоnемnтъ Ауткоаской 
Гардеи. Стеоаuъ Артюховъ 

А рцальовъ Аутковсt•оlj. 

Всего 3. 

tsgo года. 
Ф е ар а н !3 А u 11 . 

Унт.ОФ. ЯкоВ'Ъ Юхаривъ 
МвхаJUъ Бодвеко 
ПавеАъ Тыриuовъ 
Алексtй Са.11ьковъ 
Владвмiръ Струкговъ 
.{\арлъ Даль 
Петръ Ааltкевичъ 
Николай Поповъ 
Дмвтрiй Мякиuивъ 
Ceprtlt Нахвиовъ 
Паве.аъ Бурдуковъ 
АлександрЪ Гасвицкоii 

Арт. Кад. Петръ Реутъ ~ -
ААексаваръ Бровцыпъ Гардем. 
Петръ Сна11саревъ 

Князь Дмвтрilt Макуловъ 
А.аександръ Фонъ Фриmъ 
Князь Нuъ М ышецкШ 
Виколай Бt•вевъ 
Арсепiй Голипощевъ-

Васи.аiй Артемьевъ 1 
Яковъ Полонекой 
Стеоавъ Кожуховъ 
Мвхаилъ Ве.'\еnапиnъ. 

В с е г о 7. ~· 

Ку:тузовъ 
Ковставтпnъ Бы.sвмъ

Колосовскiit 
И.1ы1 Bece.iaro 
А.1ексавдръ ГеJiл:есемъ. 



- 80-

tugo года. 
Ф С В р а Н 23 А 8 R. 

Гарде&I . Констаuтпнъ 1\frпъконъ Гардем. 
Стеоанъ СемчеоскШ 
Адексапnръ Бровцынъ 
Николай .ilo!IJeнъ 
Николай Нордштеинъ 
Карлъ Фооъ Ноды;енъ 
Кнвзъ Гporopiii Пarana 
Aun.peii 0едоровпчъ < 
Павелъ Пеi!керъ < 
Кнлзъ ДмитрШ Ша-,~ 

ховскоii 

Михаилъ 0едорооскоfi 
Павелъ Муравьеоъ 
АлександрЪ Огпльв11 
Мвха11лъ Шалухиuъ 
Ильа · Червtевъ 
АлександрЪ Тошtревъ 
Едмундъ Фонъ Розен-

бахЪ 

АлександрЪ Вансловъ 

Андрей Нахпмовъ 1 
Николай Веселаго 
АлександрЪ Шатиловъ 
АлександрЪ Пеtiкеръ 
ГригорШ БозащJнъ 
Алексаu~ръ Фопъ Мол-

леръ 

Ceprtlt Матвtевъ 
0едоръ Ведешшинъ 
Николай Jlecлilt 
Николай Ивановъ 
Bacnлiii КолокольцовЪ 
Jlapioвъ Шестаковъ 
Aлeкctii Басовъ 
Владпмiръ Головuивъ 
Ивавъ Б)теневъ . 

tsgo года. 
ф С В рВА R 23 Д Н Я. 

1\ MIHIHA. 

0едоръ Шатихпuъ 
Ивапъ Ушаковъ 
АлексаодрЪ Фовъ 3cii-

J'cp·ь 

Паведъ Тuтовъ 
Виславъ Конононuчъ -

ГорбацкоН 

Михаилъ Андреевъ 
0еаоръ Бодвеко 
Иванъ Слuзуновъ 
Се~1енъ А pбypiii 
АлександрЪ Бtлаеnъ 
Гpиropiii Конкеви'lъ 
Павелъ Тимирлзеnъ· 
АлександрЪ Фофановъ 
Дмитрilt МартыновЪ 
Валерiанъ Тыртовъ 
АлександрЪ Костыrовъ 
Нилъ Баравовъ 
Ивавъ Оберучевъ 
Дмитрilt Дубасовъ 
Петръ Коревевъ 
Стратонъ Болтинъ 
Петръ Бестужевъ 
Алексtй Алексаодров-

скiй 

Николаii Кирtевъ 
Иванъ Рыба.!ЪСII iй-Бу-

тевичъ 

Павелъ Шпх~tановъ 
АлександрЪ Веболъсинъ 
Конс:rантинъ Черториж-

екай 

BacnлHt Перскоli 
Гаврiплъ Швшуковъ. 



Гардем. 

- 8t 

18~0 rода. 

Ф е • р а .. я 23 д н я. 

... 8118111. 

Крестъавъ Рпт~rеiiстеръ У uт. ОФ. 
Eвreпilt Eropьeвcкiii 
Ceprtlt Соаювъ 
Jaвpenтili Карnовъ 
Авдреll Ювкеръ 
Aлeкctii Спняrпвъ 
Ивавъ Кичtевъ Гзр,5.ем. 
Иванъ Авсовъ 
Ноколаi Го.аоввпвъ 

Николай Камараmъ 1 
Bacuiii .!Iаврентьевъ 
Hвкo.!lait Аnдрiаиополь- · 

скiй 

Вико.11аii ГневаmР.въ ! 
Илън Радзпмовскiii 
Мпхаилъ Хохловъ 
Иванъ Скорбtевъ ~ 

В с е г о 99. 

М11рта! .IIH.II. 

1\ 81118111. 

Унт.ОФ. Гpвropiii Хвтрово 
Гpпropiii Jвхонвн'lt 
Коистантпвъ Алексtевъ 
Cepгtlt Тырпвовъ 
Пааелъ Чекивъ 
Иваиъ Цвво~евевъ 
Ивавъ Давиловъ 
Ксеиофовтъ Еремtевъ 
НuаUАръ Потуловъ 
Август• Рпаиъ. 

18!11 ro.-a. 

Mapta!,.нi. 

1\ 81181Jrl . 

Алекеавдр'Ь Шаиар.-инъ 
Владимiръ Бодnско 
Аевъ Кназевъ 
Павелъ fребенщиковъ 
Ceprtit Черневъ 
Гриrорiй Коробка 
Ceprtй Сфурса-Жирке-

вичъ 

Гpnropil.i Сьmбаровскili 
Николай Морозовъ 
Паве.tъ Полевъ 
Робертъ Ада.аrсъ 
А .. Iекс<щ~ръ AAaDrcъ 
Василiй Ирпцкili 
Павелъ Колобовъ 
Николай Метпшъ 
Васплiй Кротовъ 
Конставтввъ Мпхаiiлов-

скiй 

Bacв.aiii Дивовъ 
Конставтввъ Шпицбер1-ь 
Мвхаплъ Масаловъ 
Андрей Коломбус1о 
8едоръ Бtлnвскiй 
Владимiръ Рыкачев1о 
Конставтивъ По.аевъ 
Алексtй Савичъ 
llиколай ~илатовъ 
Петръ Ту.аубьевъ 
Петръ Тимпревъ 
Григорiй Гревенс1. 
Aeoитiii Боuско 
Иванъ Шпtеръ 
Петръ МуравьеFъ 
Васвлjй Муравьевъ 
Александръ Осетровъ. 

н 



Гардем. 

- 82 -

1 .8gl . roдa. 

М 8 рТа 2 АН R. 

8\ 811 8 111. 

еедоръ Авrустъ Фонъ 
Мейснеръ 

Арк~дiй еедоровской 
МихаиJiъ Баравовъ 
Степанъ Жпхаревъ 
еедоръ Бровцынъ 
Николай Бровцывъ 
Виколаn Ендогуровъ 
Петръ Л:утковскiй 
Петръ ПротопоповЪ 
Павелъ Селпвачевъ 
Николай Чуровскiit 
АлександрЪ Алексtевъ 
АфовасШ Тулубъевъ 
Ивапъ Тыртовъ 
Петръ Греве 
Осипъ Карнгвнъ 
Кар.1ъ Фонтонъ 
Сергtй Селивачевъ 
Дмитрiii Кемецкiii 
Каuвтонъ Осетровъ 
Василiй Харла~tовъ 
ееодосiй. БартеневЪ 
Баронъ Петръ Фонъ 

Розенъ 
Ceprtli Дубасовъ 
• .Iевъ Тпхаuоnnчъ 
ГpJ1ropill СавельевЪ 
Петръ Воеводскiii 
АлексаодрЪ Доливо-До-

бровольскiй 

еедоръ Сеъ1чевскiii 
АлександрЪ Басовъ 
BQкoлali Игнатьевъ 
Дшtтpiii Палпцынъ 
АлександрЪ Бирплевъ 
Петръ Дороховъ. 

Гаrдем. 

Гардем. 

~ 

1\1 ар т а 2 А 11 я. 

... 81 118111· 

Даштрiil Гаврнпо 
Алексtй Ваумовъ 
Алексаuдръ Карuека 
Иванъ Bouлnpлapcкoli 
Петръ Ирицкin 
Павелъ Marapпucкiii 
Ал~ксандръ СаблинЪ 
Ceprtii Плещtеn·ь 
Прокофi ii ХаритоновЪ 
Рафаплъ Пле~1лнниковъ 
Конставтпяъ Jlьвовъ 
Ceprtli Тапагель 
Cepr.tii Кпрtевъ 
Петръ Селпвановъ 
Николай fоловачевъ 
Алексавдръ Белли. 

В с е г о 9&.. 

1\1 а р т а 1 А и а. 

... 8 111 8 111. 

Ефимъ Путятиаъ 
Карлъ Гедехеоъ 
еедоръ МистровЪ 
АлександрЪ Доаtошевко 
Ивавъ ЕнrельгарАЪ 
НвкоJlай КотеJIЬниковъ 
Степавъ Воеводской 
Яковъ Червявиоъ 
Петръ Бtллевъ 
Никола" Ценутали 
Иванъ Поскочинъ 
Василil Щадовскоl. 



83 

18!&t года. ~ 18!&t года . 

Мар т а 1 А н R. Ъlарта 1 •ни·. 

1\ 81118111. • .. 811( 8111· 

Гардем. Иванъ Балавенской Гардем. АНJiрей Ков:дратоввчъ 
Аука Волховскiit Нпко.~аit Гавриuо 
Аяексtй Ивавчпнъ-Пи- Алексtй Амуковъ 

саревъ В<1си.1iй Саблпнъ 
Семенъ Мпстровъ АлександрЪ Ограновичъ 
Maтвtli Были~1ъ-Коло- Петръ Баравовъ 

coвcкilt Петръ Грековъ 
Нпкола/i Кандратовпчъ Аполинарiil Зарпнъ 
Александръ Бзртеневъ Михаилъ Страннолюбс•1ili 
Василiй Нелпдовъ Николай Ограновпчъ 
Ceprtlt Барановъ Егоръ Броувъ 
АлександрЪ Путлта Николай Буннкпнъ 
Гаврiплъ Сарычевъ Арсенiй Толбузинъ 
Bacплilt Макси!Iовъ Ва,1ентинъ Мевьщиковъ 
Петръ Ведьяшевъ Павелъ Червявинъ 
Петръ МиШ11НЪ .Кнвзь НиколаИ У русовъ 
Арсенiй Басовъ Князь Алексаuдръ Ишt-
Николай Свивьинъ евъ 

Павелъ Горбуновичъ Николай Купрепновъ 
Илья Ахматовъ Васплiй Щулепuиковъ 
Гаврiилъ Тарховъ Нпколаlt Титовъ 
АлександрЪ Рудневъ Jlевъ Пыпинъ 
Евстафiit Бартеневъ Андрей Аносовъ 
АлександрЪ Черкасовъ Ев•·евiй Воейковъ 
Николай Jlавровъ Ивавъ АрцыбашевЪ 
М ихаилъ Потоцкiй Петръ Фоидезонъ 
Птоло1!Jей Бtлозеровъ Грпrорiй Енгельгардъ 
Васплiй Салькоnъ Иванъ Харптоновъ 
Петръ Ввуковъ Алексан.'\р'Ь Махаевъ 
Николай Бровцынъ Мвхаи11Ъ ДавыJJ.овъ 
Иванъ Микрюковъ Василiй Нпколаевъ 
Иванъ Ратмавовъ Нико.11зй Румявцовъ 
Петръ Бутаковъ ДмитрiИ Ilлемяuниковъ. 
еедоръ ТрубачееВЪ 

Всего 80. 
Дмитрiit Степовоii 

~ Олимпilt Се.авваuовъ 
Иванъ Клеоuинъ. ~ · 



- 8.i.-

Ф е в р а :11 !2 J\ в я. 

"8118111. 

Унт.оФ. Паве.n. ЕмеJJыiвовъ Гардем. 
8едоръ Нордмапъ 
Адольфъ Фонъ Дейбверъ 
Аевъ Бубвовъ 
Степавъ Вукотпчъ 
Владимiръ Фовъ Розен-

бахъ 
еедоръ Новоеильекой 
Мвхаи.n. Корниловъ 
Влаuмiръ Корппловъ 
КовставтинЪ .llевинъ 
Алексtй Бровцынъ 
Александръ Наумовъ 
АлександрЪ 3еленинъ 
Вибторъ И вавовъ 
еедоръ Маетъ 

Гардем. НикоАай Нелuдовъ 
Павелъ Сарычевъ 
Иванъ Троцкой 
Петръ К•tмевскоn 
Иванъ Мнкиопнъ 
Павелъ Фонъ Моиеръ 
f>едоръ ДавыдОВЪ 
Николай Бурнашевъ 
Владвиiръ Жвлпuскiй 
Иванъ Тимвревъ 
Вла.l{имiръ Сем11ковъ 
Мвхаилъ Мистровъ 
Ввльгельиъ АооФсъ 
В.аадимiръ Бурдуковъ 
Дммrpiii Рыкачевъ 
Алеsсавдръ Рылtевъ 
Мвхап.жъ Кострицынъ 
Петръ Чепелевъ 
Aлeкctii Водковъ 
Дмитрiй Соколовъ 
Петръ Кострпцыпъ. ~ 

Ф е в ран 22 А 11 я . 

• .. 8118111. 

Паве.n. Рудневъ 
А.sександръ Болтинъ 
Нилъ .llвховъ 
JieoвтHi Соколовъ 
Петръ СабА11нъ 
Кесарь Кутузовъ 
Николай Воиповъ 
Алексtй Значко-Явор-

СI>iii 
А.аексавдръ Певельскоii 
Илъв Козочквнъ 
Василiй Аберъ~новъ 
Иванъ Ограновпчъ 
Нвкаворъ Доиашешю 
Ceprtlt КорниловЪ 
АлександрЪ .llутковскоli 
Ивавъ Брюховъ 
Bacвлiii Поnовъ 
Петръ Семиковъ 
Петръ Bo.toцкoii 
Bacилiii Храповпцкоn 
Васвлiй Чебыюшъ 
Василiй Розе 
Петръ Оковешнвковъ 
Петръ Тптовъ 
Иванъ КутузовЪ 
Степавъ Медеръ 
Дмитрiй Савпвъ 
Петръ Головачевъ 
Иванъ До.t~пво-Добро-

вольекiii 
Павелъ Клемевтьевъ 
Владвмiръ Eropъeвcкiii 
Ивапъ Доможпров .. 
Нпко.аай ПАешпвцовъ 
Никаноръ Безобраэовъ 
Паве.аъ Кувреаuовъ. 



- 85 -

tsg:. года. 

Ф о в р а н 2i ~ и 11. 

1\ •••• 111. 

Гарде111. КонетаотиВ'Ь ЭссеВ'Ь 
Андрей Бtлавинъ 
Семенъ Боме 
Bacилiif Ведеояоинъ 
Еrоръ Розе 
Васвлiй СтанюковичЪ 
А.1ексаодръ Гриrорьевъ 
МихаиJiъ Каднпковъ 
Павелъ Мил.11еръ 
еедоръ АртюховЪ 
еедоръ Мертваго 
Самуилъ МоФетъ 
8елоръ Мокрскоn 
АлександрЪ Бобоtдовъ . 

Всего86. 

18t4 года . 

А пр t 4 11 21 А н 11. 

... 8118111. 

Увт.ОФ. Конставтпвъ Истомпнъ 
Владимiръ Фонъ Геiiзеръ 
Николай Васпльевъ { 
Виколай Кадuиковъ 
Помпей Ивковъ 
Павелъ МtтJiивъ 
Николай Семиковъ 
Коuстантпнъ Григоро-

вичЪ 

Гpиropilt Ермолвнскiii 
Николай ..Iиcoвcкili 
Андрей Коровипъ 
Морицъ Вагиеръ 
Дмптрilt К узиецовъ 
ВIКолай Ильяшеоко. 

13g4 rora. 

Anptн 21 J1fllf. 

У вт .ОФ. Степанъ Машутивъ 
Гарде111. А.кександръ Потуловъ 

Ивавъ Поту.аовъ 
Сергtй Жега.1овъ 
Владимiр1. ФоФановъ 
АлександрЪ Фопъ Мень-

дель 

Александръ Исуоовъ 
Мпхаи.11ъ Чижъ 
А.sексаuдръ Панфвловъ 
еедоръ Голенвщевъ-Ку-

тузовъ 

Андрей Истомпнъ 
АлександрЪ Делпвроuъ 
Парменъ Протасовъ 
Нвкола.li 3-амвтuинъ 
H1rкoлaii Крузе 
Иваоъ Ограновичъ 
Aнl(pe\i J.еоновъ 
Дмитрiй Строииловъ 
Михавлъ Соковвинъ 
Кесарь Васвльевъ 
еедоръ Коробка 
Стеоавъ Мвхайловскiii 
АленсандрЪ Ковоиовuчъ-

Горбацкiii 
Павелъ Всеволожекiii 
Николаli Шамардпиъ 
Виколаii Бутаковъ 
АлексаодрЪ Стро111иловъ 
А.11екеавдръ Есауловъ 
Иванъ Павфвловъ 
Миронъ Мартьяновъ 
A.&eкctii Бедеввоивъ 
Яковъ Ажиатовъ 
Ивавъ Асташевъ 

~ BacJUiit Бо.акашинъ . 



Гардем. 

-86-

18!14 года. 

А п р t .. R 21 А и R. 

• " 811f 8 111· 

Семевъ .Аавровъ 
Н1tкоо~ай Ивавовъ 
Лковъ Дмптрiеиъ 
Павлпвъ Юрасовъ 
АлександрЪ Богдаuовпч-ъ 
Павелъ 3олотовъ 
Мпхаплъ Елмавовъ 
Нплъ .Аовейка 
АлександрЪ Черкасовъ 
:Мпхаилъ ШишмаревЪ 
Павелъ Пыоивъ 
Apceнili Лераtаuтовъ 
Петръ 3енковъ 
И ванъ Конововичъ 
Петръ Никоиовъ · 
ДмптрШ Безобразовъ 
.Констаптинъ Лпсовскiй 
8едоръ Бунnкпuъ 
Викторъ Жарковъ 
НиколаИ Илынъ t 
Ивапъ Броунъ 
еедоръ l\1 едеръ 
Иванъ НовоеильекоИ 
Андрей Ша&tшевъ 
Квнзъ Алексtй Ухтом-

скiii 
Петръ llеркасовъ 
Михаилъ Абрютинъ 
Иванъ Немпровпч.ъ-Дан-

чевко 

Нвколаii БезобразовЪ 
Ивавъ Травковской 

Васплiй Стромиловъ ~ 
.Аевъ Червевъ 
АлександрЪ Мартышовъ 
Николай Васильевъ 2 
BacилiJt Ботовъ. ~ 

18!84 года. 

Апрtн 21 AHR • 

1\ 8118111. 

Гардем. АлексаодрЪ ТвеюФ'tевъ 
.Аарiовъ Добровольскiii 
Hlfi\OJJaй Пльпвъ 2 
Лковъ У 1•рюмовъ 
Петръ Ауnавдпнъ 
Васплiй Травивъ 
Иванъ Палпбинъ 
АлександрЪ Веттеръ 
Квnзь Ceprtll У хтомскili 
Мпхаплъ Черкасовъ 
Някпта Нtеловъ 
MJtxanлъ Jlевпнъ 
Ивавъ Квашвпнъ-Са&tа

ринъ 

Aлeкctli Сухонiшъ 
Иванъ Карповъ . 

В\ IOICTJ.ИIII. 

Арт. Кад. Мпхаилъ Бутаковъ 
Николай Jlады.r1щъ 
Конставтиliъ Дороховъ 
Петръ Арцыбашеиъ 
Hnкoлali Кпта·етъ 
Лковъ Строашловъ 
Николай Третьаковъ 
Иванъ Кптаевъ 
АлексаодрЪ Сумароцкой 
Нпt>олай МикульшинЪ 
Аврелi.i!. Нарцызъ Тоур-

uоуеръ 

Еrоръ Толбузинъ 
АлександрЪ Чеnелевъ 
Андрей Давыдовъ 
Николай ГоловачевЪ. 

Всего 99. 
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18g6 rода. ~ {8g6 ГОJ{3. 
Ф е в р а .1 и 27 А н 11. Ф с в р а н 27 д 11 и. 

" ••• 8111. 1\ 8П8111. 

' Унт.ОФ. АлександрЪ Озеровъ · ГарJtем. Василiй Макаровъ 
АФрикааъ Теревтьевъ Константинъ Коломбусъ 
Сергtй Бочечышровъ Николай Аазаревъ-Ста-
Павелъ Теренп.евъ нвщевъ 

АлександрЪ Боrдановъ БогданЪ Фонъ r лазенапъ 
Е>едоръ Бубновъ Владвмiръ Фонъ Г лазе-
Виколай Боrдаповъ 
Мпхаuлъ Калуrпнъ 

вапъ 

Петръ Исуповъ Anryc~ъ Тобизпнъ 
Ceprtii Карцоnъ Мкхавлъ Кисленской 
Борпсъ Нордмаuъ Aлeкctii Нероновъ 
Aлeкc.tfl д~штрiевъ Стратонъ Савельевъ 
Егоръ Богдановъ Денпсъ АевшrJВъ 
еедоръ Фовъ МоллерЪ НиколаИ Цеделыrанъ 
6едоръ Рудоевъ Николай Ворововъ 

Гардем. Василiй Озеровъ Нпколаii Алексtевъ 
Василil Бартеневъ Андрей Шаровъ 
Егоръ Пеш~rанъ Николай Палицынъ · 
Николай Тверптпновъ Алекс.апяръ Нtмовъ 
Aлeкctii Крупенпиковъ Егоръ Мертва1·о 
Владимiръ Масаловъ Bacилiii 3аболоцкiii 
Bac.илiii Дросардъ Сергtй Е>адtевъ 

Унт.ОФ. Нилъ Титовъ Васплiй Дувавовъ 
Павелъ Мордвпвовъ Павелъ 3аi!цовъ 

Гардем. А..iекс.аuдръ Кпшкинъ Гаврiилъ Хоматьяновъ 
ДмптрШ Калуrивъ Петръ У шаковъ { 
Алекс.tй Тверптиповъ Карлъ Гревевс.ъ 
Петръ У шаковъ 2 Модестъ Болтивъ 
Ардалiонъ 3о~rмеръ ВасплШ Макиоиuъ 
Клавдiй Сппягпuъ Николай Болтинъ 
Дмитрiii Саблпвъ Автонъ Крузе 

Унт.ОФ. Bacплiii Жиnотовъ 

i 
Дмитрili Аесковъ 

Гарде11. Иванъ Тобизивъ Гриrорiй Суровцовъ 
еедоръ ФеоФПJiатьевъ в.~адпмiръ Семериковъ 
Константивъ Адамеъ Ив<шъ Обернпбесовъ 
Кавдитъ Ивковъ Андрей Купреяновъ 
Вадимъ Васильевъ. ~ Иванъ Шишмаревъ. 



- 8~ -

18g6 ro11.a. 18t6 ro;ta . 

Ф е в р а .а а 27 .а и~ . ~е nн бр а 25 .an~ . 

1\ 811 8.& 1.&. 1\ 8118.&11. 

Гардем . Викторъ .llавровъ У вт. О• . Иnанъ Иамаиловъ 
АлександрЪ r еслnиrъ 
Аркадil Рак11евъ 
Владимiръ 8едоровскili 
Викозав КорсаковЪ 

1\ IOICТШII. 

Лрт . KaJJ.. АлексапJJ.рЪ Чаrввъ 
Bacвлilt Марковъ 
Степавъ А.&ександровъ 
Иuавъ Абрют1шъ 
ВладJtмiръ Андре~яъ 
В.11аАвмiръ Каземировъ 
И ВЗВЪ f OЛOBIJIJЪ 
еед.оръ БухарИНЪ 
Ро11авъ Клостсрмапъ 
Muxauъ Orpanou!IЧЪ. 

В с е г о 82. 

f8g6 Iода. 
С е и т я бра 25 .а 11 я. 

1\ 8118.&11. 

Унт . ОФ. Ао~ексавдръ Зелевой 
ДммтрiИ Рындивъ 
Петръ Давыдовъ 
Eвreuili Береuсъ 
Николаl Камараmъ 
Jlавревтiй 3aroCI'iBBЪ 
Иванъ БороJJ.атовъ 
Орестъ Ба.акъ 
Андрей Ру даевъ 
Алексtl 1\1аврввъ 
:Мвхаи.1ъ Бартеве11ъ 
Ceprtl Раавозовъ 
Ви:коо~аl Фовъ Розев-

берхъ. 

Ивапъ БартрамЪ 
Виколай Чекиоъ 
ВсеволодЪ Соеnы~овъ 
B.aaJUDJipъ Опочпниоъ 
3ахаръ Нестеровъ 
Вкколаli Шамардинъ 
Еrоръ К11таевъ 
Не~торъ Чебыкпвъ 
ЕвграФЪ Вееволожсков 
Вв,.олаlt Опочпlfввъ 
Алексавдръ Баравовъ 
Вечеславъ И вковъ 
Освпъ Милюковъ 
Ромавъ АвАреевъ 
AJieкc111 Баскаковъ 
А.аексаUАръ БаскаковЪ 
Dаве.t'Ь Со•овъ 2 
Павелъ Соо~овцовъ 
Нвко.ааlt П11вцовъ 
.llaвpeвтilt Жеrловъ 
Beчec.san П.аотвиковъ 
Паве.аъ Воейковъ 
Викокай Е•е.аьввовъ 
А.аексащръ · 3аiцовъ 
Ивавъ Кутузовъ 
Петръ Жуковъ 
ПетрЪ Лвовскil 
Степанъ Квашнввъ-Са-

маривъ 

АлексавАрЪ Копытовъ 
В.аuп•iръ Же.~tрввскоlt 
Нимлай Ко~ементьевъ. 



Кадетъ 

89 

С е н т я б р я 25 .1111 я. 

... 8111811.&. 

Михаплъ Камараmъ 
Алексаuдръ Рыuд1111Ъ 
Платонъ Колод.конъ 
.Адександръ К11селевь 
Николай Поповъ 
Aлeкctii Беклешовъ 
Петръ Чагинъ 
АлександрЪ Черво1·ла-

ЗОВЪ 

Bacплiii К аленовъ 
Ковстантпнъ Попопдо-

пуло 

АванШ ШоХ!Iановъ 
Bacплiii Куденетовъ 
Паве.1ъ Со~1овъ t 
Кн11зь Иванъ Волкопекой 
Нпколаit Семыконъ 
ДАштрiii Чаrипъ ~ 
IосвФъ Борпсовъ 
НиколаИ 3eлeueцкilt 
Викторъ Гребеuьщnковъ 
Иванъ ЧуФаровсl\iU 
Петръ Кутузовъ 
Севевъ Палоцынъ 
Bacплilt Фонъ · МоллерЪ 
Николай Алексавдров-

Виколай Гамалtн 
АндреП Губачевскiй 
Павелъ Чихачевъ 
Фавстъ Воив.овъ 

скili 

Мар т а 31 1111 я. 

1 \ 8 l1f 8 .&К А . 

ФельдФ. Павелъ Струговъ 
8едоръ Антоньевъ 

Га~дем. Николай ТрескJtнъ 
8едоръ К e!IeЦKiii -
М ихаилъ Тресюшъ 
Иванъ Трескивъ 
Николаu .Жпшшвъ 
Дюtтрiй Бартевевъ 
Карлъ Гюленrекъ 
Алексаврръ Протоnо-

НОВЪ 

У вт. ОФ. Ппатонъ Скрыдла 
ФельдФ. Кнвзь ПopФupiii Мапсы

ревъ 

Caвeдiii Jюбощинскiй 
Гард.ем. Константипъ Тупылевъ 

Валерiанъ Балкъ 
АлександрЪ 'Гретьнковъ 
Венiа&Jинъ К руоенвковъ 
Павелъ Ротговъ 
АлександрЪ Фонъ Дей-

бнеръ 

Егоръ МоФетъ 
Гpnropiй Федотовъ 
Алеl\сандръ Данилевпчь 
Ковставтииъ Веселаго 

Ун·r.ОФ. Ивавъ Гревевсъ 
Гардеъ1 . Копс.танпшъ АлФерьевъ 
Унт.ОФ. Платовъ Яновскiii 
Гарде!I. Петръ Раковскili 

Ilетръ Булыrпвъ 
H11Koлaii Грековъ 
Николай Токмачевъ 
АлександрЪ Точмачевъ. 

Вс е го Ht.~ 

Мпхаплъ Обервnбесовъ 
Павелъ Бtлвевъ 
Адексавд.ръ Потеикинъ 
АлександръГречаuиновъ 
Мnхаплъ Кубаркинъ 
Андрей Набатовъ. 

i2 
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18t'7 roaa. ~ 18t1 года. 

Гардем. 

М а р t а 31 д n и. 

1\ 8 1 '1 81! 1. 

Петръ Исаеввчь 
Николай Измайловъ 
Васплiй Давотчиковъ 
Платовъ Гамалtя 
Николай Кареллп 
Ивавъ Перелешивъ 
Виколай Валутпnъ 
Daueл1o Решеткинъ 
АлександрЪ Коревевъ 
Aлeкctii Свяцкiii 
Ивавъ Аьвовь 
Нt1колай Киnрiяновъ 
Дмптрili IJ ритуоовъ 
Дмитрiit Калугивъ. 

1 

Д е к а б р ~ 14 д н я. 
Про.ttэведенные 8~ "о:нпанiи 8~ 

.~u•tte, о"аэанное 8~ сраженtи 

~ На8аринть. 

от-

nри 

1'1 1Dit:T1ПIJI. 

Арт. Кад. Василin Савпнъ 
И ванъ Подушкппъ 
Мвхаолъ Dышеславцовъ 
Павелъ Саблиuъ 
Гаврiилъ Сuдельниковъ 
Платовъ Гуръевъ 
Владимiръ Бубuовъ 
Михаилъ Поздtевъ 
Нико.1аli Копытовъ. 

А о р t J я 27 д н я. 

" 81 '1 8111. 

Гардем. А.!lексавдръ Борисовъ 
НикоЛай Бартеuевъ 
Иван1. Зеленой. 

Гардем. 

Гардеи. 

1\ • 1 '1 • 11.&. 

Владпмiръ Исто~шнъ 
Дмитрiй Шuшмаревъ 
А.sександръ Кузвецовъ 
АлександрЪ Бtлаt·о 
Илiодоръ Стоговъ. 

Д е 11 а б р 11 2·1 н 11 . 

' • ' 81 '1 811.&. 

Aлeкctli Ковдратовичь 
Николай Прптуоовъ 
Владимiръ Пфеiiферъ 
Констаuтивъ Гуеевъ 
Dалерiавъ Перекой 
Матвtй Васпдьевъ 
Виколай Свtчивской. 

1'1 IOit:T11111, 

Арт .КаА. АлександрЪ Гавловскiй. 

Гарде111. 

Всего 72. 

18t8 года. 
Апрtн 25 д ня. 

Семенъ Зеленой 
НиколаИ Третьлковъ 
Каr.аъ Сидисверъ 
Мвхаплъ Аевинъ 2. 



_,. 9t -

А о р t .111 ~5 А и а. 

1\ 8.,811!. 

Гардем. Диитрiй Чернпцкill 
Ceprtй Jlевпнъ i 

ФелмьФ. Ceprtй :Крашенинвиковъ 
· Гардеи. f>e~topъ Дубасовъ 2 • 

Аевъ Авдреевъ 
Василiй :Кузнецовъ 
Иванъ ТравбпцкВi 
А.1ександръ Веселаrо 
Нвканоръ Диринъ i 

Уот.ОФ. ВасплШ Дубасовъ i 
Гар~tем. Николай НевельекоИ 

Д&tвтpill Мартьановъ 
Кирплъ Рыпюшъ 
Алексtй J\уз1..монъ 

Увт.ОФ. Николай Дирип:ь 2 
Гардем. Ковстантпвъ Реуповъ 

Петръ Быченскiй 
Семенъ Суховъ 
АлrксанJJ.рЪ Арбузов'Ь 
Jlевъ Сомовъ · 

Унт.ОФ. Баронъ АлександрЪ 

Гэрдеаt . 0едоръ Кондрап.евъ 
Вревскiй! 

Алексtй БезобразовЪ 
Павелъ Протоооповъ 
Паве.1ъ Гаврино. 

1\ IOICТAIIII. 

Арт.Кад. Ивапъ Преснаковъ 
Виколаii f)едотовъ 
Jlевъ Булыrпвъ 
Алексав~tръ· Мвхаi!лов-

скiй 

13g9 rop;a. 

М а р т а 20 А и 11. 

В\ 811 • н~. 

У вт. ОФ. Нвлъ Дав{>JАОВЪ i 
Гардем. АлексанАрЪ Давщовъ 2 

ФельдФ. 
Упт.ОФ. 
Гардем . 

Bacилiii Филвuовъ 
Алексtй А рбузовъ 
1\онставтинъ Мок'J?~J1Ъ { 
Ром~пъ Боме 
НпкоАаli Скворцов!> 
Егоръ Мокtевъ 2 

Унт.ОФ. Hnl\oJiaii БочечкарQВ'!> 
Гардем, Ceprtй :КиopiJIBOIJ1! 

Гриrорiй ХристоФQрQВЪ 
Гpпropiii Jleвпцкiii 
АлександрЪ Сопць!.l!'!> 
Bacвлiii Же.галовъ 
А.llексавдръ l\1итьковъ 
Ивавъ К,oatapoвcкiii 
Иванъ Данс.ке 

Гардем. Вадерiянъ XiдыKD!J1>. 
АлексаодрЪ Мельuпцкiit 
АлександрЪ Реоьевъ 
АлександрЪ Барште:rъ 
Аотопъ Шеле 
RПI\OJJaii Вахровъ 
АлександрЪ Варпаховекiй 
Даштрiii Никитивъ 
Вшюлай Бракеръ 
Ilлатооъ llерелпшивъ 
Николай А ку JЦ>ВЪ 
Грпrорiй Копооовичь 

У вт. ОФ. АлексаварЪ Вейаtарнъ 
Гардем. АлександрЪ Клеооинъ t 

Алексtй Пtвцовъ 
Михаплъ Аипкииъ 
Николай lltтунпнъ 

Аевъ КорвильеВЪ У вт . ОФ. Василiй Макmtевъ 
Сава СаФ_о-=но::-:-в_'l:_. ---::-:-.-· ~ Гардем. АФэвасilt Фроловъ 

в· с е г о 35. ~ Ивавъ Арбузовъ. 



13g9 rora. 

Мар т а 20 А 11 "· 

1\ 81 1 8 11А· 

ГарАек. Павелъ Чвжъ 
ВаспАШ Сальковъ 

Упт. ОФ. Иванъ Подуmкuиъ 
Гардем. Иванъ Фоttпu'Ь 

Павелъ Роде { 
Костантпнъ Блю~tъ 
еедоръ Роде 2 
Павелъ Юнге { 
Костаотппъ Сенавпuъ 
АлександрЪ Марть.ановъ 
Илья Арцыбаmевъ 
Алеt\сандръ Соколовскiii 
Петръ Фроловъ 2 
Ивавъ Юнге 2 
Вечес.sавъ Васnльевъ 
Виколай Скобельцынъ 
Впколаll Свацкоi1 
Петръ Ахаtатовъ 
Виколаn Клеопипъ 
Васплiй Шульпшъ 
Петръ Макаровъ. 

1\ IOICT .111111. 

Арт.Кад. Ивавъ Грачевъ 
Юpiii 3атятинъ 
Осипъ Кушщкой 
Дмптрiit Лвхареоъ 
еедоръ Кадуrлuъ 
Павелъ l\fлxal!дoвcкiii 
Васплiй Шестаковъ 
Нпколаii Слtпцооъ 
Bacплiii Пtоцооъ 
Андрей Бубнооъ 
Петръ 3алtскШ 
П.аатонъ Х.оповъ. 

92 

Мар т а 20 А я"· 

1\ IOICT.UIII. 

Арт.Кад. Князь АлександрЪ Ау-

Гардеи. 

! 
ФедьдФ. 
Гарде~• . 
Уuт.ОФ. 

Гардем. 
Уuт.ОФ. 

Гарде&t. 

Увт.ОФ . 
Гардеъ1. 

комскiti 
Алексацдръ РоАrавовъ 
Флегонтъ Борзенnовъ 
Bacнлiii Тра rшооскШ. 

В сего 74.. 

1850 года. 

Нико.1ай Соковнпвъ 
А.'lексапдръ Петерсонъ 
ДмптрНi Мармылеьъ 
Василiй Алферьевъ 
Вrшолай Мо~tча ttовъ 
Павелъ Саблuвъ 
Виколай Валмасоо·ь 
АленсандрЪ Матвtевъ 
Яковъ У шаковъ 
Ивавъ Ендоrуровъ 
Петръ Арбузовъ 
НпкнФоръ Соло3tахпнъ 
Павелъ Мптурпчь 
Петръ Шишtщвъ 
Гаврinлъ Боrдаuовъ·-Ка-

лвнскШ 
Иванъ ВоеПковъ 
Bacилiii Траско-Лукnн

скiD 

Николай Аукышовъ 
Князь Виколаn Мышец

кiй 

Боrдавъ Геслиоrъ. 



1850 ГОАЭ. 
1f 118Эр11 22 Дll • . 

1\ ..... .& 1.&. 

ГарJtем о ееАОр'Ь Пова.шшвнъ 
Роиавъ РуJtоевъ 
Нпколаii Шемаuъ 
Ceprtn Афанасьевъ 
Алексtй Этковъ 
Петръ Андреевъ 
Павелъ Тракковскiй 
Ажександръ Ищ:артъ 
Виколай Грвrоровъ 
Aлeкctii 1\Iплюковъ 
Aлeкctii Оберучевъ 
Васплiй Буланиuъ 
Дмптрiй Сuерчковъ 
Василiй Вечес.~овъ 
Еrоръ Пахомовъ 
Стеоанъ Ивковъ 
ВасплШ 3еuковъ 
ЕоофродiJТ'Ь СтоJ·овъ 
Павелъ Оболешевъ 
Ильв Гревеuсъ 
Е>еАОръ Скарвтпнъ 
ДаштрiП Нtеловъ 
Впко.1аi Мартьвновъ . 

1\ IOICТ.&ПIII . 

Арт .К ад. Степавъ Тулубьевъ 
Андрей де-Сарде 
Anдpeii Суражевской 
ВаспдШ Ир~tебеоевъ 
Иванъ Фопъ Меiiсверъ 
Bacилi lt Дорофtевъ 
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Гарде• . 

Унт.ОФ. 
Гарде&t. 

Унт.ОФ. 

1 

Гардем. 

Фельдф. 
Гардем. 

Унт.ОФ. 

Борисъ Ре~шзовъ ~ 
Виталiй Люби~Iовъ . 

В с е г о 51. 

~ 

1851 года. 

Янаар 11 1 JIH•. 

Аяексапдръ 1\узминъ-
Короваевъ 

Auдpel Нвкаповъ 
Ковставтиоъ 3aдtccllili 
АдександрЪ Пфеliферъ 
Павелъ Вечаеuъ 
Павелъ Аuдросовъ 
ll етръ М IIJмepъ 
И вапъ l\I оJлеръ 
Ииаодuстъ Абрютвнъ 
Ковставтиuъ Соколо-

скiit 

АлексtП Jупашщнъ 
Карлъ Пась·етъ 
Владимiръ Развозо-въ 
Никол-ай Фооъ Мо.меръ 
Германъ ПФеUФеръ 
Павелъ Петровскilt 
Осипъ Давы.ttовъ 
Павмъ Mepтnaro 
Павелъ Сп11цыuъ 
ВасплШ Безумовъ 
АлександрЪ Шошиаревъ 
А од рей БалкаШJJо'Ь 
Нпкпфоръ Смирuовъ 
Константинъ Мочульскiii 
АлександрЪ Toкapeucкili 
Еrоръ Верпгвuъ 
АлександрЪ Пoвa.llnшlluъ 
Вадерiапъ Боr11.:шовъ 
Павеяъ Колч11нъ 
Ростпславъ Валронтъ 
Петръ Ocтporopcкiit 
Владимiръ Ж11дьцовъ 
Jевъ Пыхачевъ 
Петръ Пере.rешввъ 
Ро•анъ Розе. 
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1851 ГОАа. ~ 1851 года. 
Л Н В а р R 1 А Н 11. Декабр11 Зt AH.II. 

·~ 81118111. ... 81118111. 

'Упт.ОФ. Яковъ Перфвльевъ Унт.ОФ. НиколаИ Сахаровъ 
Ильи 3абудскоii Петръ Скворцовъ 
Нвколаl Клеош1нъ Албертъ Проффенъ 
Нпко.аай Куроtдовъ Баронъ АлексаодрЪ 
Владвмiръ Карелли. де-Ридель 

Гардем. АлександрЪ Камевскiй 
Лн аа р.11 16 AHI. АлександрЪ Софiано 

Иван'!! Ракtевъ 
1\ ИP1ПOliUII Унт.Оф. Викторъ Жаворовко въ 

Сухоnутной Apmu.мepiu. Гарде~1. l\1 иxaJIJJ'Ь Дюrамел ь 
Унт . ОФ. Алексtй Реуновъ 

И ванъ Белли 
А рт . Кад. Евrрафъ 3omrepъ Bacилiii Гордtевъ 

Еrоръ Скворцовъ Гардем. И ваuъ Качаловъ 
АлексаварЪ АфанасьевЪ Николай Головпвскiй 
BJJкoлaii Чернышевъ Вш>ол:~й Давыдовъ 
НикоJJаИ Аовейко Ивавъ Изыльметьевъ 
Ивавъ Преllсъ JJевъ КульчицкiИ 
Платоиъ Кемецкiй Евrрафъ Кардо-Сысоевъ 
Нилъ Кемецкiй Уuт.ОФ. Дмвтрiй Фравцъ 
еедоръ Юнкманъ Гараеъ1. ВасвлНI 3елеоецкiй 
Виколай Травинъ Мяхавлъ Тироль 
Цавелъ Фоиивъ Bacвлiit Моллеръ 
Ивавъ 3вмнинскiй IIетръ Сальковъ 
Капптовъ Бtлозеровъ Иванъ JJутоuинъ 
Еrоръ Подуmtшоъ Иванъ Слtпцовъ 
Ипполитъ Го.!овнпвъ Аркадin ВоеводскШ 
В.аадцjр;ь Кузмииъ:-Ко· Кар.лъ Крузеuштервъ 

рова.евъ. Bacплiii Быковъ 
Я~>овъ Крузевштервъ 

Д еа а б р 11 31 д н 11. 
Мпхаилъ ДоводчиковЪ 
НиколаИ Велпчl\о 
Hиl\OJtal! Рудаковъ 

Фе.1ьд~. Николай Совинъ Ilавелъ Тироль 
Петръ М11турпчь < Аеонардъ Нолькеuъ 

'У вт. ОФ. B.aaAИ!fip'I, Войдтъ ~ В.tадимiръ Шульманъ 

A.te~~au~Jpъ А. к у ловъ. ~ Павелъ Этковъ. 
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1851 года . 

Д е к 11 б р я 81 11 11 11. 

... 81118111. 

fардем. Паведъ Степаповъ 
Михаилъ Нахо)tовъ 
Олимпъ Ивковъ 
Петръ Аболеmевъ 
llopФиpiii Чебыкинъ 
8едоръ Франкъ 
Иванъ Стревцмь 
Осипъ Сабливъ 
Андрей KaiiropJtoвъ 
Графъ Ковстаптивъ 

Толстой 
Петръ Шубинъ 
Ковстантвпъ Веригвнъ 
Констаптивъ Кузьминъ-

tssg года. 

Декабря 21 I(BJI • 

1\ 81118111. 

Гардем. Егоръ Дедевевъ 
Уuт.ОФ. Петръ Нвкововъ 
Гардеи. Владимiръ Гильдебраптъ 

A.seкctii Бутаковъ 
Фе.sьд. ВасилШ Со.sоповъ 

Павелъ Казакевпчь 
Гардеи. Алексtй Кувпцкiй 

АлександрЪ Ставюковuчь 
Фельд. Нпдъ Велевой 
Унт. ОФ . М ихаплъ Бухвастовъ 

Ивавъ Bapвaцilt 
Гардем. Bacи.silt Меркуловъ 

Стеuавъ Остелецкil 
Николай Плехавовъ 

У пт. ОФ. АлександрЪ Григорьевъ Короваевъ 
Петръ Наумовъ 

Владимiръ СпаФарьевъ 1 Гардеи. 
Jlевъ Токмачевъ -
Гаврiвлъ БезобразовЪ -
АлександрЪ Гавриловъ -
Дмитрill Карамыwевъ. -

8е.~tоръ JI:евmивъ 
АФовасiй Юрьевъ 
Николай Ащреевъ 
Дементiй Розе 
АлександрЪ АФанасьевъ 
Диитрiй Всеволожскiй 
Мвхаилъ Комаровскiй Всего Н5. 

t8zsg года . 

А о р t JJI 10 А R Jl. 

1\ 81'18111. 

Гардеи. Николай Краббе. 

Декабр• 21 .tи11. 

Унт.ОФ. Аникита Озерскlй 
Павелъ Куанецовъ 
ВикиФоръ Г .tотовъ 

Гардеи. Геваяiй Невельской. ~ 

JI:евъ БуАищевъ 
Михаилъ ЕJJаrинъ 
Васплiй Тевчtевъ 
МихэиАъ Тютрюмовъ 
НикоJJай Шульгииъ i 
Егоръ Белли 
DopФиpiii Жеребцовъ 
Bacилiii Розенберrъ 
АлексанарЪ Тимиревъ 
Андрей Венецiановъ 
8едорь Юшков .. 2 
Консtаптинъ Дра~ардъ 
АлександрЪ Алексинъ 
Иванъ Вазимовъ 
Ceprtй Макаровъ. 



Гардеъr. 

Фелъ.11.. 
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185g года. 

А е к а б р я .21 11 н я. 

В\ • .,. jJA. 

Hпкoлrtii Рлбпнонъ 
д~нtтpiit Вахровъ 
Мпхаплъ Тырковъ 
Платовъ Ковровъ 
Иванъ Нечаевъ 
J.1.еонтiй Гильцебахъ 
Павелъ Шульпшъ 2 
Семенъ Кареллu 
Владимiръ Рылtевъ 
HJtкoлali Палицынъ 
Михаплъ Казuаковъ 
Петръ Бессарабскill 
Кв11зь Всеволодъ Мы-

щецкili 

i 1854 ГОАа. 
Jlнвapя10 JJ.HR. 

н м., •н.&. 

Фельд. JJeoвтiii Гарнакъ 
У вт. ОФ. Дщпрiii МордвивовЪ 

6eoдociii Веселаго 
0едоръ Авдреевъ 

Гардем. Авrуtтъ Сталь 
У 111. ОФ. ЭдуардЪ Бреверuъ 

Николай Волоцкоit 
Павелъ Исто!mвъ 

Гардем. Bacилili Топпелiусъ 
Петръ Бopeiima 
Вечеславъ Шишкинъ 

Фельд. Алексti1 Иl!ановъ 
Увт.ОФ. Bacилili Ракtевъ . -

Гpиropin Мt1хайловскil1 ~ Фельд. 

Ильи Абрюпшъ ! Гардем. 
ВасплiН ШлеiiФеръ 
АлександрЪ Юнкмапъ -
Ввта.11iй Волоцкоli 2 
А.'lексан~ръ Чашниковъ 1 
Мвхаплъ Вишплковъ 

Владпмiръ Кореневъ 
Константинъ Я вленскiit 
АлександрЪ Ilомеран-

цовъ 

Петръ Бахтуровъ 
АлександрЪ Соколовъ t 
АлександрЪ Соколовъ 2 

Еrоръ fайтанп 
Василiй Соколовъ · , 
Петръ Подушквнъ 
НиколаИ Юшковъ t У вт . ОФ. 
Константпнъ Жегаловъ fардем. 
АлександрЪ Мараки 
АлександрЪ Милюковъ. 

В с е г о 6iГ 

1854 года. 
Я н вар я 10 11 н 11 , 

....... .&! .&. 

еедоръ Веuдрихъ. 

Aлeкc.tii А.lfсуФъевъ 
Никаворъ Арбузовъ 
АлександрЪ МиллерЪ 
Николай Краснооольскiii 
ЕвграФЪ Комаровскiй 
Алексавдръ РазвозовЪ 
Алексtй Раrозивскiй 
Павелъ Шкотъ 
Иванъ Угла 
Алексtй Л:юбпАrовъ 
Bacплili Высоцкiii 
Apceuiii Машинъ 
Кнлзъ Павмъ Гагаринъ 
Aнacтacill Калитtевскiй 
Дмитрil Чашнпковъ 
НиколаИ Ресинъ 
Михаио~1. МасловЪ. 
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1854 rода. ~ 1854 rода . 

Ян в ар11 10 ~ни. А е к а б р 11 19 Jl н 11 . 

"8 118!11. • .. 8118111 . 

. Гардем. Николай Пропофьевъ Гардем. Петръ Бравn 
Петръ Спицынъ Владис.11авъ САизuнъ 
Ивапъ Антововскiй Hикo.talt Семевтовскiй 
Павелъ Жеребцовъ Увт.ОФ. Нико.~ай Польской 
ААексавJJ.р'Ь Жегаловъ ГарJJ.ем. Павел1о Велilчковскiй 
Иванъ Швшмарев'Ь Петр'Ь ·Рамк.IJу 
Антонъ Подуmкинъ. Петр1о IlоJJ.кользин'Ь 

В с. е г о 44. eeJJ.Op'Ь Роткирх'Ь 
Владимiр'Ь АаJiкивъ 

Аекабр11 19 ~1111. Пе~вел'Ь Бухвастовъ 
Флавiанъ Терентьев'Ь 

Фехьд. ИваВ'Ь Сколков'Ь Николай Бутаков'Ь 
ГарАеn- . еедоръ Спверсъ Bacшлill Коротневъ 

Виколаn Горкапеоко Иван'Ь К расiюпольскiii 
Фельд. АлексаодрЪ Шпrорвнъ Вадпмъ Шишкия'Ь 

Аюдвнrъ Вендрнхъ еедоръ Рослнковъ 
Увт.ОФ. Bacплilt Поrодинъ Петръ 3ааt&ТIШН'Ь 
Фельд. Михаил-ь КолодКIIВ'Ь Саму1мъ Торклусъ 
Унт.ОФ. Aлeкctli Сверчьковъ Павеяъ Аптоньевъ 
Гар11ем. Никита Вульфъ Иванъ Тарасовъ 
Унт.ОФ. Ивавъ Сущовъ Петръ Величковскiii 

Николай Вейс;ь Дмuтpiii еомпuъ 
А.ilександр-ь Аболешевъ Иванъ ПoJJ.ьanoльcкilt 

Гардем. Коазь Дмитрili Луком- Владимiръ Десатовъ 
cкilt МJ(Хаилъ Быковъ 

Никояай Шестаковъ Еt·оръ Огвлыи 
Enreпil Шульманъ - Анатолilt _ Орловъ 

Фельд. Петръ Балкашинъ еморъ Опочпнинъ 
Гардем. ТимоФеИ Хадыкинъ НикоJIЗ~й· Говенiусъ 

Прокофеii Окуловъ Ни.11ъ Азарьевъ 

- Ефпмъ Остаmевъ А.11ексанJJ.рЪ Кленке 
Унт.ОФ. Петръ Саввн~овъ Николай Сульменев'Ь 

Морпц'Ь То.11ь ИваВ'Ь 3агорянскiй-Ки-
Карлъ Кледтъ сель 

Гардем. Густав'Ь Фохт-ь 

~ 
Нико.1ай Грековъ 

Унт.ОФ. Коистантинъ 1\a&teнcкili Петръ Фер.11удвнъ 
Гарде•. · Карлъ Фреtiгавrъ. ИваВ'Ь Авхаревъ. 

13 
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1854 года. 
Декабря 19 АНЯ. 

1\ 81118111. 

Гардем. Николай Азарьевъ 
Кондратiй Штофрегевъ 
БаронЪ в~еволодъ Штеlt-

вгель 

АлександрЪ Развозовъ 
АлександрЪ Кудрявой 
АлександрЪ Рудаковъ 
Викторъ Тимвревъ 
Ноколаii Мвлонасъ 
Василiй Токиачевъ. 

1\ 11!11DrЩIII 
er> 3-й .lасn10еый ЭкипажrJ. 

Гардем . Петръ Берковистъ 

Всего 7t. 

' 185~ года. 

Д е к а б р 11 21 А н 11 . 

"81118111. 

Унт. ОФ. Г ермапъ Ревненкампфъ 
f.ермавъ Петцъ 
Егоръ Ротастъ 

Гардем. Иванъ ПаваФидинъ 
Фельд. Дмитрiй Акуловъ 
Гардем. · Степавъ Jltcoвcкili 

Вилъ Вараксинъ 
Алексавдръ Жегаловъ 

Фельд. · Е>едоръ Гагеманъ 
Унт.ОФ. Илья Шумовъ 

Баровъ Оттn Будбергъ 
АлександрЪ 1\асаткинъ 

Фельд. Петръ Казакевичъ 
Гардем. Отто Мувстергельиъ. 

rода. 

Д е к а б р 11 2t А н я. 

Гардем. Николай С.аюдовъ 
Павелъ Е>едоровсtйй 
Кар.1ъ Рооnъ 
Алексtй Поповъ 
Павелъ ШeвaнJJ.JtuЪ 
Иваиъ Стромиловъ 
Николай Козлаn11новъ 
Павелъ Берхъ 
Е>едоръ Дурасовъ 

Фельд. Н0110лай Гревенсъ 
Гардем. · Eвreuiii Кореневъ 

АлексаодрЪ ОстолоповЪ 
Ник.олай Сергtевъ 
Оскаръ РенненкампФЪ 

· Юpiii Комаровъ 
Виколай Куницкiii 
Николай J{рnстоФоровъ 

Уuт.ОФ. Дмитрil Свtшнпковъ 
Баронъ BacвJiiй Таубе 

Гардем. АлександрЪ 3аводовскiil 
А.1ександръ Васи.1ьевъ 
Егоръ Бокъ 

...._ Петръ Сульменевъ 
еедоръ Керпъ 
Роман'Ь Белли 
В.11адимiръ МордвиновЪ 

· Ферд1шандъ Фравкъ 
Степавъ Челищевъ 
Ceprtii Скворцовъ 
Конставтввъ А Фанасьевъ 

У вт. ОФ. Н11колай Погодинъ 
Гарде~r. А.аексавдръ Жеваховъ 
У вт. ОФ • . Ceprtii 3агорянскiй-Ки-

сель 

Гардем. Ceprtl Кудравцовъ 
АлександрЪ АндрововЪ 
Николай Фравкъ. 
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1851') ГОАа. 

Д е 11 а 6 р R !1 А U R. 

1\ 8118111. 

l)рАем. Авеииръ Ивковъ 
Гра•ъ Виколай Стев

бокъ 
Степаиъ Казвнъ 
Миха11лъ Сущовъ 
Паве.аъ Михай.аовъ 
еедоръ СивереЪ. 

Bcer о 56. 

. 
1836 года . 

А е ка б р 1!, 23 д u я. 

1\ 8111811.1. 

Фе.аьд. Павеiъ Смолакъ 
. Карлъ Петерсон·ь 

Унт. ОФ . Густавъ Берхъ . 
Павелъ 1\1аксимовпчъ 

l'ардем. Аюбимъ СиJiьавдеръ 
Фельд. Вико.1аl Качаловъ 
Гардем. Гpвropil Крвrеръ 

Константвнъ Посьетъ 
Ввко.!ай Ба.акашивъ 
Павелъ Всеволожскiй 
Василiй РомановичЪ 
Ковстантвнъ Тпро.11ь 
Виколай Юрьевъ 
Лковъ .Хар.11амовъ 

У вт .ОФ. Кар.11ъ РененкампФ'Ь 
Густавъ Эр.а.манъ 

Гардем. Иванъ Шубивскiй 
Паве.11ъ Шубввскilt 
Дмвтрil Папа-Егоровъ 

Фельд. Ceprtl Михаiловскiй 
Гардем. Петр'Ь Назвновъ. ~ 

1836 года. 

А е ка 6 р а 23 А 11 11. 

Унт.ОФ. 
Гардем. 

1 

Унт.ОФ. 

1\ 8118111. о 

Рихардъ Толь 
6едоръ Ста.IIЬ 
Семенъ llодуmквнъ . 
Алексавдръ Раббе-Ка-

ЛИТИНЪ 

Гардем .. НикоJiай Олешевъ 
A.s.eкctl Челвщевъ 
П.11атонъ Аис.внскiй 
АлександрЪ ПерекоИ 

У вт . ОФ. АлександрЪ 3eJieнol 
Гардем. Ceprtli Jlеваmевъ 
Унт. ОФ. Э11.уардъ Коцебу 
Гардем. Паве.11ъ Дубенскiй 

Jlевъ Бе3умовъ 
ПОJiвкароъ Пузнпо 
АлександрЪ Ерmовъ 
Ефимъ Квецвнскiii 
AJieкcaнJtpъ Реймерсъ 
АлександрЪ Свtшнi!Ковъ 
Дмвтрiй Юрьевъ 
Ввко-1аii Машинъ 
Михаилъ Линвцкi.lt 
Иванъ ..Iеrатовичъ 
Михаилъ llерелешввъ 
Ковстантивъ Тироль 
Петръ еомивъ 
Bacилili Бурхавовскiй 
Николай Кавинъ 
Лковъ Головнвнъ 
Коистантивъ А.аексивъ 
Иванъ Трубввков'Ь 
Ал:ександръ Гревенс1> 
Карлъ Жерве 
Михаилъ Алtевъ 
Баронъ Ввко1ай . Фрв-

JJ.ервксъ 

Орестъ Пузнпо. 
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1836 rоц. 

А е к а б р • !8 11 н • · 

"811811.&. 

Гарде•. П.rатов-ь Воеводекill 
Анекеt.l ДовоАчиковъ 
К оветавтвн-ь l\1elleuepъ 
Hинo.ralt Вветввrауэенъ 
Паве.аъ ХристоФоровЪ 
Baeилilt Заllквнъ 
Ивавъ Во.ажевекоli 
1\ваэь Андрей Оболев-

tкiй 
fpиropil Яковлевъ 
Паве.I'Ь Jeewцкili 
Hикo.rali Жандръ 
Баронъ Дмитрiй . Фри-

дерикеЪ 

Baeи.aili 3мtевъ 
КонетавтинъГельФреАхъ 
Мвхаплъ Швендuеръ 

~ Павеп. Х.аудевевъ 
НикоАаli Аатышевъ 
еедоръ Юнrъ 
АвАрей Боrданов-ь 
Петръ ДовоАчиков-ь 
Eвreнi.lt Цацъ 
Диитрiй Рудаковъ 
Нвко.ааll Варакеивъ. 

Все го 79. 

1837 года. 
А о lla б р" 28 А н я. 

" 811 8.&1.&. 

Гарде• . Евrевiй Н~эвмов-ь 
Унт.О.. Нвко.аай Путиловъ 
fар.11.ем . Баронъ Aeoвтiii НиколаJt 

183'1 года. 

1\ 8.18.&1.&. 

Гардем. A.teкetl fоркавенко 
Николай Иваmвнцовъ 

Фельдф. Ceprtii Тютчевъ 
У н т. ОФ. А.аексащръ Агtевъ 
Фе.аьд. Никмай Ко.аюбакинъ 

-.- Андрей Рсневкамо•-ь 
У вт .{)Ф. Павелъ D epeJeDlllн'Ь 
Гардем. Aщpeii Ваэвмовъ 
Унт.ОФ. Яковъ Катинъ 
Гардем. ВлаJIИмiръ Кузнецовъ 

АеоНJIА'Ь Муравьевъ 
Баровъ Фердвнавд'Ь 

. Штакельберl"Ь 
Упт.ОФ. ееАоръ Брюммеръ 
Гардем. А.аекеавl\р'Ь ЯновекШ 

Алексtй Бартевевъ 
Гераевмъ Сфуреа-Жвр

кевичъ 

Иванъ Крамаревъ 
Аевъ Яэыковъ 

· У вт. 0•- А.аекеавАр'Ь Опочинв въ 
Гардем. Дмнтрilt ДавЫдовъ 

Иванъ Давыдовъ 
А.11екеавnр-ь ВольФЪ 

У nт. оФ . Коветавтввъ 3асеъ 
Ковставтввъ Jleвuuъ 
И ванъ Богдавов-ь 
А.аексавдръ Меnде.11ь 
Ивавъ Рудвевъ 

Унт .ОФ. Ивавъ Канивъ 
Гардем. Иванъ Горталовъ 

Гpвropiii: Бутаковъ 
, Баронъ А.аексавд~ Бе-

лпнсгаузевъ 

Пuвелъ Шигоринъ 
Николай Стеценко 
Отто Руктвшель. 



- tOt-

Гардем. 

1-85'1 сода. 

Д е к а 6 р в 23 А н я • 

• , 811811&. 

Владuмiръ Мейснеръ 
Кнваь Иванъ Шврвн-

скiй Шихматовъ 
Нвккта Поuовъ 
Aлeкctii .МазуровЪ 
Петръ Шумовъ 
l\1ихавлъ Jl~tвовъ 
А.11ексащръ Анрепъ 
Bacв.11iii Макаровъ 
ПавеJъ Булыгаuъ· 
Влад'имiр.ъ Apбypili 
Кввзь Евгенili Ширпв-

скiй Шпхматовъ 
Bacплiii Ершевъ 
Петръ Швеuдuеръ 
Mnдecn Семеноuъ 
Ивавъ 3авойi\а 
Боровъ А.аександръ Мен-

Ceprtй Сенявпнъ 
Иванъ Боrдановъ 
ВасвлШ Boцкiii. 

гденъ 

Всего 56. 

1858 года. 

А е к а б р а 21 А н. 

... 8118&11· 

Гардем. Кивэь А.&ексаидръ Ши
рввскiй-Ш пхи;~rовъ 

Фе.аь,I{Ф . . Абрамъ· АсланбеговJ> 
Михаu.аъ РатьковЪ 

1858 ГOJta. 

Д А к а 6 р 11 21 А u я. 

... 811811&. 

Фельд~. Конставтивъ Озерскi-~ 
.Иванъ Петрушевскiii 

У JIT. ОФ. Auaтoлili Давьщовъ 
Фердинандъ Гине 
АлександрЪ Языкоuъ 
Робертъ Диккеръ 

ГарJJ.еи. Гpиropiii Чаliковскiй 
Александръ ·Губерта 

Унт. ОФ. Нпколаli Боголюбовъ 
Гар.~tем . "8едоръ 'Вараксннъ 

ВиколаП Coбoлeucкiii 
НиколаИ Чирвковъ 

У вт. ОФ . С eprtu Я.новъ 
Гар.~tем. Николай Турчаниноnъ 

Воп.нъРП3Iскiй-Корсакоuъ 
Степанъ Панютинъ 
Боrданъ ГоловачевЪ 

Унт.ОФ. Аполлонъ Говороuъ 
Ард<)лiовъ 3ивоuьевъ 

Гардем. Во~адв&Iiръ Дэвыдовъ 
Виктор'!! ГоловачевЪ 
Петръ Свtчвнъ · 
АлександрЪ Jlпхонвнъ 
Дъштрiй Шестаковъ 
Петръ СухоJШнъ 
Графъ АлександрЪ 

Апракспнъ 
Баронъ · Оскаръ Розенъ 
Владимiръ Сухотинъ 
Абрамъ 3ассъ 
Андрей Поповъ 
АнасТасiй Попан,~tоuуло 
Конставтивъ Анреnъ 
Uавелъ Антроnов.ъ 

- . Кна._ь Мвхавлъ Голи- ~ 
цынъ. ~ 

Петръ Бо.кrовскоii 
ВильrеJIЬмъ Реймерс-ь 
Bacвлiil ГоJJ.овнинъ: 
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Гар11.ем. 

1838 ro:ta. 

Д е к 8 б р s 21 А н s. 

ДмцтрiИ А викtпвъ 
Петръ Слtпцовъ 
Маркъ СеребряковЪ 
Павелъ Головtшъ 
Владомiръ Яновъ 
Ковставтинъ Ершевъ 
Мвхаплъ Давыдовъ 
Иванъ ПалеолоГ'Ь 
Михаилъ Мокtевъ 
Ларiонъ Сарычевъ. 

Всего 50. 

1839 года. 
Д е к 8 б р в 21 А н я. 

11 Иl1f8JI.I. 

ФеJJЬдФ. Густавъ Шиливrъ 
ее~оръ Данвенwтернъ 

Гардем~ Ковстантпuъ Нордwтейнъ 
Увт.ОФ. · Николай Тыртовъ 

• Фельд~. Карлъ Буксrевденъ 

Гардем. 
.Унт.ОФ. 
Гардем. 

\ 

Романъ Бажевовъ 
Васплiй Костивъ 
АлександрЪ Андреевъ 
АлександрЪ Кпрданов- ~ 

cкili 

18:)9 rода . 

... Д е к з б р я 21 А 1111 • 

1\ 811811&. 

Гардем. А.аексан11.ръ Леонтhевъ 

ФельдФ. 
Унт.ОФ. 
Гар11.ем. 

Мпхавлъ Бутаковъ . 
Ввльrельмъ Гейквнt"Ь 
Еммавув.аъ Эбел.инrъ 
Алекса!ШрЪ Аеонтьевъ 
Петръ Владыкввъ 
Капитонъ Бубновъ 
Паве.аъ Герwау 

У вт. ОФ . Ceprtli Колзако·въ 
. АлександрЪ Ивановъ 

Гард ем. Дмвтрil Тырковъ 
У вт. ОФ. А.11ексаидръ Баженовъ 
Гардем. Аюдвиrъ Фовъ-Деръ-

Реккъ 
А.rександръ Вараксивъ 
Еrоръ Серебряковъ 
Грвrорiй Майде.11ь 
А.аексавдр'Ь Сталь 

Унт.ОФ. Кназь Васплiй illJipnlf
cкii-Шиxмaтoвъ 

Гардем. НиколаИ · Jазаревъ-Ста-
нищевъ 

Ер!Jо.аай Боумгартенъ 
Отто Петерсовъ 
В.аэдимiръ Мацкеввчъ 
Яковъ Бодде 

Уит . ОФ. БаровЪ еедоръ Деллвнr· у о 
от. ф, 

Карлъ Боумгартевъ 
Jlевкiй Ерwевъ 
А.•ексаидръ Ситuю.>овъ 
Яковъ r ЛОТОВЪ 

J't сгаузевъ Гардем. 
Гардем. Ceprtй Сухонинъ 
У вт. ОФ. Нико.ааi Нt111чивовъ 

Викторъ БореВша 
Николай Сухопрудскiй 

Гардеи. Bacилiii Стеценко 
Михаилъ Авреuъ. ~ -

Иванъ Бутаковъ 
НиколаИ Станюковичъ 
Николай Аыкошин'Ь 
Кирилъ Пасыпковъ 
Влад.вмiръ Аевевmтернъ 

Николай Суmковъ 
А.11ексавдръ К орсаковъ. 



fОЗ 

1859 ГOJta. § 184 1 года. 

А ек а б J1 я 21 А н •. ! Ннваря 8.1111 11. 

1 \ 8П811 1. 1\ 8П8111. 

Гар~tем. Ивавъ Греве ~ ('ардем . Николай Го.11овачевъ 
Петръ У вьковскiй 2 :Михаилъ Аыкошинъ 
Романъ СеверюковЪ Дмитрil ГоловачевЪ 
Rвколаit Еоанчинъ У вт .ОФ. Яковъ .Головнивъ 
Кнвзь Гpиropiit .Лоб а- Гардем. IосиФЪ еедоровпчъ 

новъ-Ростовскiii Нико.аай Половцовъ 
Николаli Куаьмиuъ-Ко- Унт.ОФ . Платонъ Северюковъ 

роваевъ Максимъ Нолькевъ 
Иваuъ У вьковскiй { Гардем. Васплiй Чубаровъ 
Алексан~tръ Елагив'Ь Фердивав~tъ Гессъ 
Платовъ Мазуров• Унт.ОФ. .Jlеови~tъ Борисовъ 
Петръ Дашковъ Гардем. Aлeкctlt Боrо.аюбовъ 
Иванъ Кадьявъ Гpиropilt Воейковъ 
Але~>сандръ Арсеньевъ Паве.аъ Куьрiиновъ 
Александр" Корсаковъ. еедоръ АристовЪ 

. В.сего 63 . ГрпгорШ Головюrвъ 
.М ихаи.аъ Г оловачевъ 

184 t года. 
Мвхаилъ Трусовъ 
Петръ Аниl\tевъ 

JI н в n р я 8 11 и "· 
Петръ Бры.акинъ 
Баровъ Клементiй Гооп-

)\ 81"1811 1. •·артеиъ 

Николай Ар1rстовъ 

Фель~tФ. Иванъ Тыртовъ 
Яковъ Вознвцывъ 

Унт.ОФ. АлександрЪ Обуховъ ~ - Алексавдръ Топедiусъ 

Гардем. ПорФпрilt Зелевой 
Унт.ОФ. АлександрЪ Г лотовъ 

ФельдФ. Нимлай Назимовъ 
Гардем. Николаlt Повало-J.Пвыl-

Гардем. Петръ Кароовъ ковскilt 
Алексtй Свtчивъ 

Увт.ОФ. Михаи.11ъ Гаrемеiiстеръ 
АлексаодрЪ 3агоскивъ 

Фе.п.JJ.Ф. Андреянъ Аевинъ 
Гар~tем . Павео~ъ Небольсинъ 

Даштрiй Спвцыоъ 
АлександрЪ 1\роунъ 

А.11е.ксавдръ Ивашuвъ 
Аюtрей Воеltковъ 

Ковстантинъ Бахъ 
Петръ РеневкамоФъ 

В.r.адимiръ Греве 

Увт.ОФ. Павелъ Матвtевъ 
АлександрЪ JJecл11 

Гардем. Коставтввъ Голенко. 
Михаилъ Пова..ло-Швый-

~ 
ковскiй . 



1841 года. 

Jl Н 8 а р R •8 J\ Н R • 

... 8118111. 

Гардем. Петръ Масловъ Унт.ОФ. 
Петръ 3вигинъ 
l\1вхаи.11ъ М ихаiiловъ 
A.aeкctii Аутовивъ Гардем. 
Авдреit Розепталi.' - У ит. ОФ. 
АлександрЪ Греве 
l5аронъ АлександрЪ ~ельдФ. 

Фридерпксъ j Упт.ОФ. 
Карлъ Бракель Гардем. · 
Алексавлръ Тебепьковъ 
Алексtй Сорохтвнъ ~ 
Bacилilt Рогаль-АеввцкiА ~ 

- Аеонтiй Эuiеръ · 
Петръ Бредихивъ 
Карлъ АрнольдЪ 
Михаилъ· Бы'lенскiй 
Алексtй Явовъ 
Копстаитивъ г OJIOФpe. у и т. ОФ. 

В с е г о 6t. Гардем. 

. 1841 года. 
Д екабря 22 A JJЯ. 

1\ 81'18111. Увт.ОФ. 

ФельдФ. 8едоръ Топпелiусъ Гардем. 
У a·r. ОФ. Aлeкct.li .l!:панчинъ 
ФельдФ. В.&адимiръ 'Коростовецъ 
ГарАем. Мвхаилъ 8еАоровскiй 
Фель.~tФ. АлександрЪ Ба'lмановъ 
Гардем. Карлъ Рененкампфъ 

Василil ГавришеиковЪ 
Увт.ОФ. Алексtй Мо11сtевъ 
ФельдФ. Баровъ Э.~tуардъ Дел

линсгаузенъ. ~ 

, 

1841 года. 

Д о 11 а б р 11 22 А Н R. 

Петръ Твхиевевъ 
Ceprtll Ско.аковъ 
Дмптрil Аеми 
Аюдвигъ .. Рененкамофъ 
Маркизъ Ивэнъ де-Тра-

верзе 

8едоръ Реккъ 
Матвtй Косли~цовъ 
М11Хаилъ 1Jещуровъ 
Баронъ Отто Карпеланъ 
АлександрЪ Озерс11iй 
Кваз~ Павелъ Максутовъ 
Викторъ Елаrивъ 
Иваиъ Ромавовнчъ 
еедоръ Сарычевъ 
Иван'Ь Аев1щкiit 
Рюрикъ Коцебу 
еедоръ Крузепwтероъ 
Ковстантивъ Татариновъ 
Гаврiи.аъ А.азаревъ 
ВикторЪ Говоровъ 
8едоръ Тыртовъ 
д~штрiii Брылtшнъ 
Павелъ Клугенъ 
Вепеамннъ Савичь 
Михаилъ Гельфрейх'Ь 
Эрастъ Добронольскiit 
АлександрЪ МусиП'Ь 

Пуmкивъ 

А.&ексапдръ КитквнЪ 
Hикo.saii Доброво.sьскiй 
Нико.sай Апхонинъ 
Барооъ Оскаръ К.1етъ 
Романъ Сорохтинъ 
Робертъ Нолькенъ 
Ceprtl Тырковъ. 
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1841 года. 

Д е кабря 22 дuя. 

В\ 81Ч81ВА. 

Гардем. Бароnъ Павелъ Увrернъ-
Штернберrъ 

ПавеJJъ Герипrъ 
Порфпрiii 3аiiкпнъ 
Михавлъ Юрьевъ 
Eвreuiii :Ми.11юковъ 
Константинъ Кодовнъ 
'1\лексавдр'Ь.. БабарыкинЪ 
АФавасiй Сомовъ 
Соирuдовъ Попавдопуло 
Ива0ъ Jlихаревъ 
Николай Же1·аловъ 
Алексtй Балкъ 
Ивавъ Jlеонтъевъ 
8едоръ Болrовскоll 
1\fвхаилъ Сытппъ 
АJJ.ексавJ1рЪ Комаровскiii 
Михавлъ ДуJШнскiй 
АндреВ Комаровъ. 

Br; .lастовые Эк1ща:нси. 

1~ ПРАПОРЩIII . 

Гардеи . Иванъ Троицкой 
ПJJ.атонъ БJJохинъ. 

Все г о 63. 

184g года . 

Д е кабри 30 .-'Uя. 

Фе.~ьд. Мвхаилъ Епавчивъ 
У вт .ОФ. Павелъ Македонскiii 
Гардем. ГуетаВ'Ь Эвкель 

Михаилъ Шварцъ . 

~екабрл 80 дня. 

У вт. ОФ. Баронъ Автовъ У к-

Фе.аьд. 
Гардем. 
Унт.ОФ. 
Фельд. 
Гардеи. 
Унт.ОФ. 
Гардем . 

Унт.ОФ. 
Гардем . 
Унт.ОФ. 

rервъ-Штернберrъ 
Bacплili Перелешивъ 
Jlевъ Свtшвиковъ 
Jle.onтiii Турrеневъ 
АдольФЪ Паукеръ 
Карлъ Вреде 
Дмитрiii ВалмасоJIЪ 
Михаилъ ВерещагинЪ 
Конставтпвъ llилкинъ 
ААександръ Moжalicкiit 
еедоръ Девисьевъ 
Иванъ Прас~ловъ 
Николаli Ханыковъ 
Павелъ СеливановЪ 
Карлъ Фонъ Дезпнъ 
Романъ Мпрбахъ 
Cepгtlt Елагинъ 
Вла11.п~liръ Аку 11овъ 
Андрей Рындпяъ 

Гардем. 8едоръ Андреевскi.il 
Нпколаii Озерскiй 
АлександрЪ Jlадыженскili 
Баронъ АлександрЪ Jlе-

венштерпъ 

Графъ ЭдуардЪ Налеuчь
Рачинскiii 

Михаилъ 3абtлинъ 
Унт.ОФ. Павелъ Ракtевъ 
Гарде&t. АлександрЪ ХрпстоФо-

ровъ 

Вдадимiръ Бурхановскili 
Иванъ Муспвъ-Пушкппъ 
Впr\торъ Поповъ 
Квнзь АлександрЪ Обо

ленскiй. 

i4 
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А о ка б ря 30 Alt.ll. 

... 81118111· 

ГарАем . Бароиъ A,1eкctl Геn
смаръ 

А.•ексавдръ Степановъ 
Баровъ Ви.!ьrельмъ Бух

гольцъ 

АJiексавдръ Ханыковъ 
БароН'Ь АлександрЪ У в

герН'Ь-ШтернберГЪ 
ААексавдръ Бартоwе-

впчъ 

Владвмiръ Мер.~пнъ 
Павелъ Борпсовъ 
Павелъ Ромаповъ 
Васплiй Кроувъ 
ВJiадвмiръ Апыхтпвъ 
Гpвropilt ШЗJrmевъ 
Петръ Свtmнпковъ 
Семенъ Былlшъ-Коло-

совскiii 

~ихаплъ Куроtдовъ 
ВпкентШ Пооовъ 
Петр'Ь Волковъ 
Николай Вовиковъ 

• Князь Ноколай Вад
больскiй. 

Вс е го 54. 

18.45 года . 

Я 11 вар s 13 А 11 11. 

... 81118111. 

Гар~tем. Ивавъ Jвхачевъ 
Увт.ОФ. Василil Бергъ. 

Гардем. 

1845 ro.-a. 

Я 11 вар .11 13 А 1111. 

• .. 81118111· 

f)едоръ ДyAJJПCKilt 
Николай Рудuевъ 
ГаврiПА'Ь Новиковъ. 

Всего 5. 

184.4 ГО){Э, 

А в r у с т а 9 А в "· 

... 81118111. 

У uт. ОФ. Н иколаii Авдреевъ 
Петръ Давыдовъ 

Гардек. Еrоръ Кроунъ 
Унт.ОФ. Николай Бt.1авенецъ 

Ков~тавтИН'Ь Небоnсинъ 
Гар.11.ем. ДаштрШ Вмковъ 

Аполлонъ Г лtбовъ 
ИванЪ Jачиuовъ 

Фельд. ГраФЪ Михаилъ Орурнъ 

Гардем. 
Фельд. 
Гардем. 

! = ~ Фельд. 
~ Гардем . 

~ Унт.ОФ. 

Николай Ратьковъ 
Вла.11.ввiръ Квwквнъ 
Васи.1iй :Можайскiй 
Виколаn Брылквн1. 
Робертъ Валтеръ 
Владпмiръ Скарвтинъ 
М пхаuлъ Золоти.sовъ 
АлександрЪ Зe.lleнoii 
Алексавдръ Жавдръ 
Мпхаплъ Кумпвъ 
Петръ Быковъ 
Петръ Зотовъ 
Иванъ Степапоn.." 
0едоръ Баранов'~> 
Виколай Зассъ 
A.seкetJi Свtчвнъ. 
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1844 года. 1844 года . 

Агуста 9 AHJJ. А в г у с т а 9 А н 11. 

... 8 118 !11. • .. 8 118!1 ! . 

Упт.ОФ. Николай Бек.sешовъ Гардем. HикoJall Аомевъ 

Сергtй Тверитиновъ еедоръ ч агивъ 

Гардем. Дмитрi!i У шаковъ Ceprtй Воеводскiй 

Уит.ОФ. Василiй Обезьанпповъ Князь ААексавАръ К е-
Густавъ Федерлеit куатовъ 

Виколай Деппсьевъ Нико.1аii Домашенко 
·Андрей РевенкаашФъ АлександрЪ Аадыженскiй 

Гардем. Платонъ Клугевъ ДмитрiИ Кудравоli 

Мв:хаилъ Бtлкивъ Г .1tбъ Шиmмаревъ 

Ми:хаиiъ Остаmевъ Викторъ Кореневъ 

Дмитрiй Перфп.'lьевъ Алфредъ Петереовъ . . 
Унт.ОФ. Кпазь АлександрЪ У ру- В с е г о 7t . 

сов·ь 

Фельд. Дмптрiй Доможпровъ 184~ года. 
Гардем. Николай . Поскочинъ 

КназъАлексtй Кекуатовъ 
А в г у с т а 1 д н я. 

ГраФЪ Никола!! Гудовичъ 
Павелъ Коршуновъ 1\И I 'IJ ИH!. 
Петръ Черкасовъ 
Bac11дiti Карауловъ Гардем. еедоръ Оленпчь-Гне-
Петръ Матвtевъ пенко 

Aлeкctii Ш~мовъ Унт.ОФ . Баронъ ~юдвиrъ Бух-
Унт.ОФ. Вдадимiръ Смольаниновъ ГОЛЬЦЪ 

Гардеи. Николай ПерелешинЪ Влащмiръ Эвi·ельгар;\ТЪ 
8едоръ Желту:хпнъ Гардем. Николай Савичъ 
Августъ Беръ Николай Дерперъ 
Дмитрiй Нпловъ Владпмiръ Третьаковъ 
Владимiръ Клеркеръ Унт.ОФ. Николай Одпнцовъ 
Авдреil Обезьавпновъ Гардем. Баронъ Григорiй Фон-
Aлeкctli НордштейнЪ деръ-Реккъ 
Владимiръ Одивцовъ НиколаИ Можайскiй 
Bacп.'lill Ивановъ Петръ Селпва~овъ 
Ва.'lерiанъ Макшtевъ АлександрЪ Парiано 
Николай Боумt·артенъ Гpиropili Го.1овншiЪ 
ВJади!Iiръ Болговской ~ Унт.ОФ. Николаll Обезышпновъ 
Валерiавъ Ивавчинъ ~ Гарде~r. Михаияъ Коргановъ 

Унт.ОФ. Степавъ Шшювскilt. ~ - Вареоломей Соковнпнъ. 



-108-

f8}j1) ГОАа. 

А в r у е т а 1 д 11 я. 

11.1118111. 

Фельд. Bacилiit 3ахарынъ 
Гардем. Виколаn Скаратинъ 

Г л.tбъ У шаковъ 
У вт. ОФ. Нпкол.аi1 СаввнсRii 
Гардем. Готлибъ Апрепъ 

Унт.ОФ. 
Фельд. 
Гардем. 

ВсеволодЪ Мельницкiii 
Павелъ Теглевъ 
Гpиropiit Гедеоновъ 
Петръ TpoJщкoii 
Aлeкctil Болтинъ 

Унт.ОФ. Васв.,iй Шульцъ 
Гардем. Bacплiit Бtлогрудовъ 

Михаллъ Ро~швоnичъ 
Фельд. Баронъ Bacnлiii Вреде 
Уnт.ОФ. Ceprtii Боу~Irартенъ 
Гардем. АлексаодрЪ ЭльФсбергъ 

Андрей Куроtдовъ 
Унт. ОФ. Николай Шишкинъ 
Гарде~!. АлександрЪ Ар~1фельдъ 
Унт. ОФ. Bacвлiii Васп.~ьевъ 

· Павелъ Макспмовъ 
Гардеи. Ивавъ Респнъ 

0едоръ Потресовъ 
0едоръ Коскуль 

У вт. ОФ. Иванъ ЧеславскШ 
fардем. Конставтпнъ СкрыоJiевъ 

llopФ11piii 8едоровскШ 
Увт.ОФ. Ивавъ Штакельберг'Ь 
Гардем. Баровъ Нпколаii Бух-

rольцъ 

Конставтинъ Эбелинrъ 
Васв.qiй Мацкевичъ 
ААександръ СеловановЪ 
Степанъ Котовъ 
Констанпшъ Богдаnо-

А в r у с т а 1 А 11 я. 

Гардем. .llогинъ Степановъ 
НиколаИ Шамwевъ 

· Уuт.ОФ. ГраФЪ Дмптрiii Апра
ксвнъ 

Гардевt. АлександрЪ Полубояри-

Унт.ОФ. 
Гардем. 

НОВЪ 

Авдреяпъ Талаевъ 
Карлъ Топелiусъ 
Николай Depcидcttiii 
ГраФЪ Эрастъ Татnщевъ 
Аптоuъ ИвавQвъ 
НикаодрЪ Борисов'Ь 
1\лавдiii И рдпбеневъ 
Алек!:апдръ Тавастъ 
Павел:ь Бtлавевецъ 
Гуго Клсбепъ. 

В с е r о 64. 

18.46 года. 
Августа 21 АНЯ. 

Фельд. Василiй Кошкудь 
Увт.ОФ. Гpш·opiii Губчицъ 
Фелъд. Петръ Шестаковъ 
Гардем . Мпхаилъ Коцебу 
Унт.ОФ. Оскаръ Креыеръ 
Гардем. Дмnтрiй Бутаковъ 
Увт.ОФ. НикандрЪ 3eлeпuii 

Князь Николай У хтомскiii 
Гардем. Константпнъ Крылов·ь 

Ceprtii Шварцъ 

вичъ 

l\онстан·rш1ъ CaВiшcкiii. ~ 

Унт.ОФ. Ивавъ Масальскiii 
Евгенiй Ассли 
Алеrtсаuдръ Эбелингь 
Морuцъ Блuфiельд.ъ. 



Гардем. 
Фельд. 

Унт.ОФ. 

Гардем. 
Упт.ОФ. 

Фе.11ьд. 
Гард.ем. 
Унт.ОФ. 

Гарде•. 

Унт . ОФ. 

Гардем. 

Уnт.ОФ. 
Гар~tем: 

Унт.ОФ. 

Гардем. 
Унт.ОФ. 

Гарде!r. 

t09 

1846 ГОАI . ~ 
А 8 r у с т а !1 д u 11. 

... .. , ..... 1 
Apкaдiit Шiшуuовъ } Гардем. 
еома Кроунъ 
Н ванъ Свtшнвковъ 
Андреяuъ ГоJовачевъ 
Паве.11ъ Кпткннъ 
Нпкодаll. Аесл11 
Buкoлall 8едоровичъ 
Робертъ Ауuдъ 
Aдeкctii Беклешевъ 
Нnколай Шваuъ 
Геuадiй Ратьковъ 
Баронъ· Акс..,ль Бoiie 
Владшtiръ Кал~tы11оuъ 
Гpнropili 3абудскilt 
Ншiолай МакаровЪ 
Петръ ПонаФtJдовъ 
Павелъ Рпманъ 
Графъ АлександрЪ Тод-

стон ~ 
Иваuъ Бу(шеliстеръ ~ 
НиколаИ Эльвпнгъ 
яr,овъ Аюбп~tОDЪ 
Ааексаuдръ Прасоловъ 
Петръ Вас1rльевъ 
Bacnлilt Крюковъ 
Вuкапоръ К;юкачевъ 
Владоltiръ Ваэомовъ 
0едuръ Артюковъ 
АлександрЪ Тш!врпэевъ 
Cepг1;ii Baэeмcrliii 
Баропъ Платоuъ В ран-

Лпдреit Жеребцовъ 
Пстръ Бры.,кnuъ 
Владо~riръ Ратьнов·ь 
Иванъ Г.аотонъ . 

гель 

Унт. ОФ. 
Гарnеи. 

1846 ГОАЗ. 

А 8 r J с т а ~1 11 11 "· 

1\ 8П8НА . 

Бароuъ Дмитрill Энrо.аь-
гарАЪ 

А1ександръ Иваuовъ 
Илья Грассъ 
Павелъ Поповъ 
H1tкoлaii Твмпрозевъ 
Aфauaci li Падеологъ 
Алексавдръ Бадкъ 
Аuгустъ Фонъ Аммоuдтъ 
Huкoл::tii Пваnчвнъ 
Кuязь В 111\0лaii illllpин -

CI\iii Шихматовъ 
Павелъ Герксuъ 
Пстръ Ивановъ 
Ввко.ааi1 Ковалевекiii 
8едоръ У Шat,O II'Ь 
Эрпестъ Апреоъ 
Павелъ ПонаФндпнъ 
Apкaдiii Елаr1tнъ 
АлександрЪ JlадыriШ'Ь 
Bacnлiii И.&ьвu ·ь 
Алексаuдръ Головачевъ 
Aлcкc·tii Кузuецовъ 
Вuславъ СвлтопоJкъ-

МирскШ. 

Всего 70. 

1847 года . 

А в r J с т 3 18 а 11 н . 

" .. , ....... 
Карлъ Фонъ Beiiceн-

6cpt"ь 
Ceprtli Дснисt.евъ 
IJ вrюлзii Берсеневъ . 



-НО-

184'7 ГОАЗ. 184 7 ro.ta. 

Августа 18 JIHЯ. А в.r у с т а 18 А н я. 

1\ ..... 111. 

Увт.ОФ. Ковстантивъ Сухиuъ 
Бикторъ 3арудныii 

Фельд. Михаплъ Бt.11пховъ 
Гардем. Дмптрiй Васоповъ 
Упт.ОФ. Петръ Полозовъ 
Фельд. Романъ Греве 

Гардем. 
Унт.ОФ. 
Гардем. 

Иванъ 3узвнъ Увт . ОФ. 
Гардем. Алексtй Кврtевскоli Гардем. 
Унт.ОФ. Иооолвтъ Богакъ Унт.ОФ. 

Баронъ Бильгельмъ Ди- ~ Гард ем .. 
стерло~ -

Конставтппъ Гирсъ У н т. ОФ. 
Гардем. Яковъ КоростовецЪ Гардем. 

Павелъ Назимовъ 
Упт.ОФ. Иванъ Дровецкой 
Гардем. Алексtй Аьвовъ 

Князь Аеонвдъ У хтом-
скiii 

Упт.ОФ. А.11.ексtй Плещtевъ 
Гардем. Павелъ ГорчаковЪ 
Унт. ОФ. ·Петръ Соболевъ 

' Гардем. Ив11нъ Николевъ 
Егоръ ГригорьевЪ 
Бладимiръ Бартошевичъ 
Андрей Бартошеоичъ 
Михап.IJ.ъ Герипгъ 
Петръ Пилкиuъ 
Николай ХарламовЪ 
АлександрЪ Козлянпновъ 
Николай Воеводскiй 

Унт.ОФ. Баронъ АлександрЪ 

ГарАем. 
Увт .ОФ. 
fapJJ.eм. 

Шлппевбахъ 
Николай Берюлевъ 
Мпхаидъ Jадыженскiii 
Aвacтaciii Стафону л о 
Виколай ПерсидскШ 
Алексtй Токиачевъ. 

Унт.ОФ. 
Гардем. 

1\ ..... 111. 

Николай Болсуноиъ 
Басилiй Апыхтинъ 
Карлъ Руссау 
АркадiИ Впкторовъ 
Ивавъ Шпшкинъ 
Bacвлili KauJJ.aypoвъ 
Платонъ Куроtдовъ 
Ивавъ Харла.мовъ 
ГраФЪ Николаll Оруркъ 
Иванъ ПодчертковЪ 
Виколай Bepxoucкilt 
МихаидЪ Масленицкоli 
Васвдiй Халют1шъ 
Модестъ IJов~ковъ 
Васплiй Рыковъ · 
Балерiавъ Вицкiii 
Николай Смагвнъ 
АлександрЪ Берховскiii 
Петръ Обезьянивовъ 
Михаилъ Одинцовъ 
Антонъ Сталь 
Мпхаилъ Бубвовъ 
Николай Илъвнъ 
АлександрЪ Алымовъ 
АлександрЪ ДерnерЪ 
Бикторъ Кострицынъ 
Квазь Константивъ Ба-

ратовъ 

Иппоо!fптъ' Мuстровъ 
Октавiй Гпльхенъ. 

Всего 66. 



Ht 

18.48 года. 
1 ю 1111 13 1' 1111 . 

1\ • .,.111. 

Унт.ОФ. 

Фельд. 

Увт.ОФ. 
Фе.1ьn.. 
Унт.ОФ. 

Гардеаr. 

Унт.ОФ. 
Гардем. 

Фельд. 
Увт.ОФ. 

Гардеи. 

Унт.ОФ. 

Унт.ОФ. 

Гардем. 

1\lв.хавлъ Берюлевъ 
Викмаli Осетровъ 
Вико.1аii Шuллингъ 
Аеонардъ Гамъ 
Ивавъ Бt.sавеuецъ 
A.,eкctil Раты;овъ 
Впколаii Maк3ЛJIIICJ1iit 
Павмъ Е>едоровичъ 
В.аадпмiръ БутаковЪ 
Васп.аiй Кпр1юръ 
Густавъ Егершсльдъ 
Araniii Годеоищевъ-1\у-

тузовъ 

ТимоФей Moжalicкili 
ПopФupili Jы~tошпнъ 
Фердuнаuдъ Коску.ttь 
Aлeкctii Кар1шъ 
А.аексавАрЪ Повало-

Швыllковскiii 
Алексtй D.аемюшиковъ 
Баровъ Кар.аъ feliкuurъ 
Е>едоръ Делпвроuъ 
Aлeкctlt Го.sовачевъ 
Мпаи11ъ fо.11овнвuъ 
Николай Коmевскiй 
Николай ВуАвэиа 
Bacnлili Паэухвuъ 
Кар.аъ Па.аьиФельдтъ 
Rвкo.11alt Аосевъ 
Василil Коралловъ 
Владимiръ Титовъ 
Квазь Алексаt~дръ Yx-

тoмcititi 
Владn•iръ Палеолоrъ 
Констаuтинъ К11таевъ 
Н1tколай Чихачевъ 
А.аексtй Jитьвновъ. 

18.48 ГOJI:a . 

1 ю 1111 13 Allll. 

" •• ,.111. 

Гарде•. АJ.ексавдръ Гротен-

Унт.ОФ. 
Гарn.ем . 

Уит.ОФ. 
Гардем. 

rельмъ 

EвreнiJi Эвrелгарitъ 
Петръ Токаревс1;iй 
ВлаДJIМiръ Бартошевпчъ 
Вико.sай Болтинъ 
E>eJI.opъ Поповъ 
ВладПАliръ Ва.1ыовскili 
Геор1-ъ ..Iувдъ 
Викторъ Мариuъ 
Петръ Коцебу 
Аевъ Ханыкооъ 
Дtштpilt Обезьлuиповъ 
Владn!tiръ ПиЛ!шuъ 
ВиколаЯ Косто!Jаровъ 
Константнuъ Ситвurювъ 
Николай Селиоапов'Ь 
КонстаuтинъГол:овинскiii 
АлексtЯ Гелессемъ 
Арсенiй Висленевъ 
АлександрЪ Аuдреевъ 
Квнзь Владимiръ Путя-

твв'Ь 

' Николай Верещаrпвъ 
АлександрЪ ПанФР-ров'Ь 
Конставтивъ Артнншвъ 
ТверJJ.вс.tавъ Кузашнъ-

Короваевъ 

НпкоАай Шкотъ 
Петръ Чеславскii 
АлександрЪ Сма1·.ипъ 
Спиридонъ Дандри 
Владиuiръ Рудневъ 
Нинодаii Пiотровичъ 
Петръ РуJ.tневъ 
А.sексанJJ.ръ Игиатьевъ. 



Н2-

1848 ГОАЗ. 
lю 1111 13 11 n 11. 

"81118111.. 

~ 
! 

Гардем. Кt1&3Ь АлександрЪ Мы- ~ Гардем. 
шецкiii У uт. ОФ. 

Фельд. 

Гардем. 
Фелъд. 
Гард ем. 
Упт.ОФ. 

Гардем. 

Увт.ОФ . 
Гардем. 
Унт.ОФ. 

Гардем. 

Увт.ОФ. 

Нико.~аii Соколовъ Гарде11. 
ВееволодЪ Тыртовъ У вт. ОФ. 
Алекеаuдръ Деиеuковъ. Гардем. 

1849 года. 
J Ю 11 R 1 А 11 R. 

1\ 811fИI.II. . 

Виколэii Большевъ 
Нююлай Бошн11къ 
Кназь Ао~ексапдръ Мак-

. еутовъ 

Николай Првбытковъ 
Аполлоиъ ПрибытковЪ 
Николай Тр~ековекiй 
АлександрЪ Бутаковъ 
Василiй Давыдовъ 
АлександрЪ Сuльвер-

стванъ 

ДмитрiИ Акиl\tовъ 
Князь Михаилъ Вад-

болъеБiii 
Николай Величко 
Сергtй Поль 
Алекс1>1t Тресковскilt 
Павелъ Вэлуевъ 
Петръ Лееели 
Иванъ Явовскiii 
Нвкплай СимоновЪ 
МпхаJIЛЪ Чеrлоковъ 
Отто Гаддъ 
Константинъ Ш110Т'Ь 
ВлаJJ.Пмiръ Брылкинъ. 1 

Уnт.ОФ. 
Гардем. 

Унт.ОФ. 
Гарде.м . 

Унт.ОФ. 
Гардем. 
Унт.ОФ. 
Гардем. 

Унт.ОФ. 
Гарде.м. 

1849 года. 
I JOIIR1AIIR. 

1 .. 811181.11. 

Яковъ Во.1ковъ 
И ванъ Потемкинъ 
д~штрiй Юрьевъ 
Гаврiилъ Тоиидовъ 
Виколай Рогаль-Аевпц-

кin 

Князь Дмптрiii Ма~>су-
товъ 

Нпколаli Авсовъ 
АлександрЪ НордвикЪ 
Ивавъ Кулпбпвъ 
Алфредъ Горнборгъ 
Нnколаi! 3авалnшnuъ 
НиколаJi Повал11шинъ 
Дмптрiй Го.аоввnuъ 
Ceprtii Са.11.тыко въ 
Антонъ Шотровпчъ 
Платовъ Ермолаевъ 
АлександрЪ Канипъ 
Дмитрili Шафровъ 
Алексtй Степановъ 
Семевъ Нtеловъ 
Аполловъ Авдреевъ 
Яковъ ШаФровъ 
Николаlt Михаiiловъ 
РаФаилъ Альтманъ 
Павелъ Поповъ 
Лавръ 1\озлянивовъ 
Aлeкctil Корввловъ 
Михаилъ Шишмаревъ 
Сергtй Г оловвинъ 
Петръ КалитивЪ 
Нплъ Гдазовъ 
A.1eкctJi Ресевпъ 
.Николай Труеовъ 
еедоръ ТитОВ'Ir 
Bacилiit Сарычевъ. 



Гарде&t . 

1849 года. 

11>11111 ~111. 

8\ ...... , . 

Копстаптпп-ь ПеПRвпъ 
Аоолдоuъ CniiiJЫIIi"Ь 
Rоuстаuт•шъ Ковtдаевъ 
Петръ Исаевuчь 
IIJJJ\Oлaii Болrовской 
Dacидili Ч uсттшов-ь 
ДаштрШ Бры.шuuъ 
Ниiюлаii Куореаuовъ. 

-Всего 65. 

18~0 гuда. 

А в r у с т n ~ 111111. 

1\ 8118АН. 

нз 

Фе.аьд. 
Гардем. 

Уnт.ОФ. 
Гардеи . 

Упт.ОФ . Дмптрili Аомеu-ь 
Фсльд. Нковъ . Сербво-ь Увт.ОФ. 
Унт. ОФ. Констаотинъ 1\f.о«рiевич-ь Гарде111. 
Фмьд. Ccprtli Бt.шховъ 
Гардсu. Иван-ь Капаржевскiй 

Владuмiръ Даnыдов-ь 

У uт. ОФ. А ев-ь П оноиарсвъ ' 
Гардеаr. Стаuпмавъ Каuаржев- Фельд. 

cкili Гардем. 
Уuт. ОФ. ДаштрШ А рсспьсnъ -

Карлъ Кульстре!ltЪ -

Гарде&r. 
Фельд. 
Унт.ОФ. 

0едоръ Пова.llошuнъ Унт.ОФ. 
0едоръ ПоJоэо~ъ 
Э~муuд-ь Тuзеurаузевъ 
Н11колаii Иrпатьев-ь 
DлaдtJAJipъ ШаDJШеnъ 
Петръ 3узнпъ 
0с.!\ор-ь Варбут-ь 
Адс~>сандр-ь Розеuберr-ь . ~ 

Гарде!J. 

18ii0 ro.:a. 

Ааrу с та О 4111. 

1\ 8118АН. 

A.lfer.ctli Горпнrъ 
Павелъ Розеныеiiеръ 
Ннколаii Вульферrь 
Алексtй Костnнъ 
АлександрЪ Чaruuъ 
Dладш1iръ Жааоов-ь 
llикoлaii Аутовпновъ 
Huкo..Jall КоJоtюльцев-ь 
Аполлонъ Саблпuъ 
Николай Баскаковъ 
Мпхаuлъ Баскаl\ов-ь 
А.11сксандръ Фельдгау-

зев\ 

1\1ихаплъ Jlпхаревъ 
Алексапдр-ь Козьмпв-ь 
Auдpel То.11бухпнъ 
Петръ Жерве 
Пuколай Д:шыдовъ 
Гаврiплъ Повало-Швыii-

ковскШ 
Квпзь Копставтпв-ь Ке-

куатовъ 

Н1щолаii Шумовъ 
Алексtй Долговъ 
Гепадiii Че.11tевъ 
Dacплili Бош1ь 
Павелъ Наумовъ 
Иваuъ 3елеuвнъ 
Лковъ 3аllцевъ 
Петръ Колюба1шв'Ь 
Модестъ Нtс.1овъ 
D111tторъ Азарьевъ 
Павелъ 3убовъ. 

Всего 4-8. 
15 



1831 года. 18~1 ГО.\а. 

А ar у с т. а 7 Jl u 11. А в r у с т. а 7 А н q. 

11 81\8111. 

Фельд. Ильа Алыиовъ 
Гар11.ем. Де&rывъ К.аокачевъ 

Унт.ОФ . 
ФельА. 
Гардем. 
Унт.ОФ. 
Гардеи. 

Вико.~аii Рыкачевъ 
6едоръ Изыль11rетьев ъ 
Владимiръ Веселаго 
ДмnтрiИ Го.11ьдбахъ 
./.[eoнтiii Аеоновъ 
НиколаИ Остолоповъ 
Аеонардъ Тавашерно 

У вт. ОФ. Нвколаii Валькевичъ 
Гардем. Францъ Де.&ивроиъ 
Увт.О". Павелъ 3еJевой 
Гардем. Николай Акимовъ 
Увт.ОФ. ВиколаП Перелешпнъ 
Фельд. Дмитрiii 1\'IJtхайловъ 
Унт.ОФ. Николай Сеславввъ 

Князь Эс.nеръ У хтом
екiii 

Фельд. 6едоръ Давыдовъ 
Гардем . Августъ Коцебу 
У вт. ОФ. Ceprtit Валькеnrrчъ 
Гардем. Петръ Бувпвъ 

1\'lмхаплъ Палеологъ 
Гapnear . Дмитрiii Костинъ 

Николай Матюшюшъ 
Унт .ОФ . · Аполлонъ Куло!JЗIШЪ 
Гардем. АлександрЪ Авдросовъ 

Ковставтинъ Трусовъ 
Яковъ 3убовъ 

У вт. оФ. Николай Ковалевсr;iй 

Гардем . 

Увт.ОФ. 
Гардем. 

Фельд. 
Гардем. 

Гардеи. ВсеволодЪ Сарычевъ ~ 
Павелъ Po}Jcкiii-Kopca- ~ 

КОВ'Ь ~ 
Аnо.алонъ Сt1аратинъ. ~ 

1\ 8118111. 

Алексаuдръ Жадовскi.ii 
Иванъ Бtrичевъ 
Иванъ Мааюкъ 
Николаii Пплкопъ 
Андрей Поль 
АлексавАрЪ Л.увдъ 
Павелъ Костоъrаровъ 
Петръ Тыртовъ 
Нвко.11аli ВоеDковъ 
КваЗь Виколаl Пута-

тииъ 

Владеiръ Борпсовъ 
Aлeкctii Орловъ 
АлександрЪ Табулеввчъ 
АлександрЪ Саковичъ 
Вла;J.имiръ Гедеоном. 
Алексtй Верховскiй 
Владимiръ А:ртюковъ 
В.аадимiръ Алтуфьевъ 
Дмитрilt Бtrичевъ 
Владимiръ Хптрово 
Виколаn 3ахарьпnъ 
Dетр1о Нtеловъ 
Петръ Степавовъ 
6едоръ .llитке 
Владпмiръ Чаплонъ 
МвтроФапъ Балтпкъ 
Иnанъ Подочапвuоuъ 
Яковъ Кпселевъ 
Нпко.чаii Бачмановъ 
Владимiръ Jlanыжeucкiii. 

В се го 62. 



Фе.аьд. 

Фе.аьд. 

Гардем. 

Унт.ОФ. 

Фе.аьд. 
Унт.ОФ. 

Гарлем. 

Уит.ОФ. 

Гардем. 
Унт .ОФ. 
Гардем. 

Унт.ОФ. 

Гар.\ем. 

- tt 5 -

181>!1 года. 181>!8 года. 

А вr J с т а 13 А н а. 

" ......... . 
Петръ Вальровтъ Гараем. 
А.аексаидръ Колоколь-

цовЪ 

Николай Кознаковъ 
Николай Копытовъ 
Владимiръ Боrдаиоввчъ 
Николай Сусловъ 
Оскаръ Горъ 
Иванъ Повалвшинъ 
Эдуардъ Фонъ Дезввъ 
Стеоанъ Акпмовъ 
Николай Неваховпчъ 
Петръ Лновъ 
Валерiаnъ Heлeдuucкiit 
АлександрЪ Рнмаоъ 
.llевъ Батьяновъ 
Николай Uротоооповъ 
Аавръ До.авво-Добро-

вольскШ 

Jевъ Теше 

Унт.ОФ. 

Гардем. 

Унт.ОФ. 
Г ара ем. 

Унт.ОФ. 
Гардем. 

Евгенiй Гестеско Уит.ОФ. 
Мпхаилъ Батьявова 
АлексаодрЪ Веселаа·о Гардем. 

А ркадШ Сат1шъ 1 
Констаuтиuъ 1\lоисtевъ 
Apкaдili СкаратJШЪ 
Бароuъ Карлъ Шталель-

берrъ 

Нпнолаlt Шамшиоъ ~ 
Николай Чиствковъ. ~ 

., ......... . 
Дмитрilt Бо.асуuовъ 
Нико.ааl ГаврпловЪ 
Иванъ Телеrвuъ 
Apкaailt Аавровъ 
АлександрЪ Мартьановъ 
Bacилilt Клокачевъ 
Bacп.ailt Коuоввицыuъ 
Андрей Сазановвчъ 
Петръ БеклемишевЪ 
Дмитрiй МQномаховъ 
Dавелъ Костыревъ 
Виколай БеклемишевЪ 
Михавлъ Новоеильекой 
МJtдаплъ И rнатьевъ 
Николай Аюбпаювъ 
Андреii Мплюковъ 
Павелъ Кавuоъ 
Иваuъ JfayXJJвъ 
АлексаодрЪ Бровцыпъ 
Hпl\oяaii 3авалuшиnъ 
Реiiвгольдъ Греuквистъ 
Макспмъ Гевпнгъ 
Дatитpili Мпхайловъ 
Г лtбъ Ш11шмаревъ 
АлексаодрЪ Бры.tкпнъ 
8едоръ Тпмирnзевъ 
В,Jадимiръ Батурпnъ 
Алексtй Чагиuъ 
Асовндъ Радеuъ 
Ни~>олай Бурцевъ 
Платонъ 3ахарышъ 
Виколай Дурново 
.А.еонпдъ Сарычевъ. 



18~9 года . 

Л вr у с та 13 А 11 я. 

... 81'18111. 

Гардеъ1 . Лковъ DоеводекШ 
Huкoлaii :макшtевъ 
Платоuъ Квселелъ 
ВладnАiiръ Невельекой . 

18~9 года. 

Лвrу с т о ·t З Allя . 

Л'li J acm08 ЫU 8~U1taЖIS • 

В\ ПРАПОРЩIII. 

Павелъ М neoti!.OBЪ . 

В с е г о 65 . 
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ПРИJОЖЕПIЕ 1 

ВЫVОЧЛЙШIU WВЛ.В'Ь О&'Ь OVDOBBDID ШВОdЫ 

И&ТЕ8&ТDЧЕV~DХ'Ь И DЛBDrЛЦRDX'Ь D&WB'Ь, 

tl. Вовара ti'Ot rомл.. 

В.к.!!Пюli ГосплРь, ЦлРь и BEлntпli Кназь ПЕТРЪ Алвкс-tЕвичъ, 

всеа Велnкiа · и Малыл п Бtлыл Россiи Са~rодержецъ, ревнуя дре

вл'l>бывшuмъ Грекоправославнымъ Пресвtтдоса~юдержавнtiiшимъ Мо

пархоиъ, пре!tудро уuравлающпмъ во всако}I'Ь усмотрtвiп Государствiе 

Самодержавiл своего п инымъ въ Еврооt вынt содержащихса и 
премудро тщательно . управлвемыхъ rocyдapcтвiit Пресвtт.аодержав

ntiiшимъ Мовархо~t'Ь же и Рtчи Посполптыв уоравителемъ, указuъ, 

.. Имеивымъ Сво:ilмъ Великаt·о ГосУдАРЯ оовелtвiеиъ, въ Государствt 

Боt·охранпмыл Сnоев Державы Bcepocciltcкaro Самодержавiв, на с.ааву 
Всеславнаго Имени Bceмyдptltmaгo Бога , и Своего Боt·оеодержвмаго 
храбропремудрtйшаго царствованiл ,. во избаву же и поJIЬзу Право

славнаго Христiавства, быть Матеиатическихъ и Вавиt·ацкихъ, то есть, 

мореходоыхъ хитростно ваукъ ученiю. Во учителехъ же тtхъ наукъ 

быть Авrливскiа землв урожденнымЪ: МатемаТJiческой-Авдрею Да

JШ.rюву сыну Фархварсову, Наunгацкой-Стеuаву Гвыну, да Рыцарю 

Грызу; о вtдать тt науки всвкиtt'Ь въ свабдtвiи управлевiемъ во 

Оружейной палатt Боарину 8едору Алексtевичу Головину съ това
рищи, и тtхъ наукъ ко ученiю усмотря избирать добровольно 

хотвщ~tхъ, пвыхъ же паче и соnринужденiемъ; и учuнпть непиущимъ 

во орокормленiе ooдt!ннuii кормъ ус.мотра арпеметикt или rеомет

рiв ; ежели кто сыщется отчасти пскуснымъ, по пати а.атывъ въ 

день, а инымъ же по rривнt и меньше, разсмотрtвъ коеrождо ис

куства ученiа; а д.t/1 тtхъ наукъ опреаtлпть дворъ въ Кадашевt 
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мастерскiв nалаты, называеtrоit большоВ оолотинной, и объ очветкt 

того двора помзть въ мастерскую палату Постедьнвчему Гаврплt 

Ивановичу Го.~овнппу Cвoli Впиклго ГосУдАРИ указъ, п, взввъ тотъ 
дnоръ п усмотрtвъ всикiл нужuыи въ немъ потребы, строитъ пзъ 

АОхоловъ отъ оружеJiныл палаты. 

lloд.Aлmuыu У"а36 аа с"ртьnою ду.•шаго дья1са Aвmo.ACOita 
Нваиова. 

ПРОJОЖЕВIЕ 11 
Ппvьмо ~ВРЕI&ТОРЛ BoPvaoii 

fJEU'I'-II..tEPЛ, t. Млрт,~ t.l'tl' гомл, 

&ПАРЕЮ &РТЛМОВОВИЧW ВЛТВ'ВЕШV. 

м о й r о с у д. а р ь! 

ЛКЛ.АЕМIU 

K'L ГРЛ•I»W 

Извtствлся я, что Et'O ЦлРсков Ввличвство, нашъ ВысоколвРжлв· 

ныi ГосудлРь, извtстВЫJiъ есть о ccopt, какъ сказывается, которая 

есть между Вашимъ Сiiiтельствоиъ и мною. Л прихожу къ Вамъ все

покорно оросить, чтобъ оную прекратпть, п меил допустить ко nз

мtдованiю моихъ обазательствъ, - наконецъ, чтобы мы могли пмtть 

славу возставить Академiю въ ояномъ порлдкt, изъ чегобы Его Ввлu 

ч.вство могло по.tучить прибыль, какъ овал предложена была. 

Въ томъ разсуждевiи, л хочу Ваше Сiательство горазl(о обнаде
жить, что и ·nрихожу ему пожелать (?) всt тt озлобленi.а учинеяныв 

мнt, и забвевiю предать, поиеже чрезъ тt наговоры, которые Ваше 

СiятеАьство учинили Его Свtтлостп, llpecвtтлtJiшetry моему госуда

рю Князю Меншикову, котороli: мнt угрожалъ палками бить,. чтобъ · 
научuтъ житъ народъ французскоn- сказываЛЪ онъ. 

Ваше Сiательство не неизвtстно, что такихъ nотчивавШ не чвнитъ 

шахточу, въ соl(ержанiи нашей Европы; и еще меньше того такоli 

особt, которав имtетъ честь быть въ характерt въ rеперальвомъ 

управленiп Акаденiи ЦесарекоЯ. 

3абвевiю ореда4И111'Ь, покорно пропrу Васъ, всt тt безсовtства, и 



- t!t 

с.лучuмсs въ согласiв добро служить нашему ВысоРiодвРж&вно•J Го

СУдАРю и пресtчеиъ единомышленно всt при случаt жаяобы. 

Ваше Сiвтельство иожетъ быть обнадежено, что а буду вмtть 
всегда къ Вамъ весь респектъ, в все почитанiе, до.ажное Вашему 
характеру. 

П Р И J О Ж Е Н 1 К 111. 

ПРОВВТ'L ВОРVВОЙ .4В&~В .. И, ПРВ~СТЛ• 

В.IЕВИЫЙ GлРовоиrъ ~Евт-И.8ВРО11r.ь, вrъ 

t.ft.3 ro~w. 

Его Вв.mчвство имtеТ'Ь сочивить корпусъ двуrь или трехъ соtъ 
иладыхъ Ш.IIЯ1.'ТИчевъ выбранныхЪ лtТ'Ь t 5 и до 24-хъ; велtть 

ихъ одtть nctxъ одвоцвtтно и учредоть ихъ въ t О бpJJraдarь ра
внымъ чпслоа1ъ; дать имъ брпгадпра и подбрпгадира. 

Брпrадпръ пмtетъ быть искусвой корабельной КапптаП'Ь-поручикъ, 

а подъбриrадпръ поручикъ, и надобно имъ дать коа•маJiдаuта [ прави
теля], дабы ОПЪ ВО ВСеМЪ ТОМЪ ИMtJIЪ генеральное оравлевiе . 

Его Ввлпчвство имtетъ въ•еновать такого господина, котораго за
б.кагоразсудпТ'Ь, и которой · бы пскуснtйmiй былъ въ наввг~цiв. 

Надобно имtтъ одного п.rи двухъ мастеровЪ математвческвrь в 

гпдрографпческихъ [ во.tоучепiе], также рпсова.sъпаго мастера; поста
вять домъ, въ которомъ бы были •шогiе большiе поков, 1 надобно, 

чтобъ оныit домъ бьтлъ въ арсеналt ( ... ), ежеJIИ возможно, или непода.!еку 
отъ него; чтобъ всякоВ .иастеръ имtлъ cвoii покоii для учевiя ка

детъ [ въ томъ, что до него вадлежптъ], -cie есть им в, которое надо

бно, чтобъ имtлв тt, которые еочпнятъ вышереченный предложенпыl 

:корпусъ. 

KorJta все то учпвеuо и устаRовлево будетъ, то Jia.toбнo. •тобъ 

кадетовъ къ вену водилъ брпrадвръ п подбригадпрЪ во вса утра -в-. 

6-мъ часу лtтомъ, а зимою въ 7 -мъ; и да идуТ'Ь ока въ са.sы ( ...... ), 
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уставов.tевные ддо экзерцицiи ихъ, гдt uall;tyтco мастеры для nисьма, 

рпеоваоiо, аrатематпческiе, отъ фортифпкацiи и гвдроrрафiи. 

Побывъ два часа въ той экзерцпцiо да пдуть они въ рпдю(?) , rдt бу

дутъ маетеры таuц.1вавiп, фехтованiо и копейнаго учевiо, отъ кото

рыхъ ouu будутъ уч1rтье.п ~важъ часа всему, что 1\IОЖетъ nослужить 

учппnть пхъ доеужiши. 

Два часа noeлt полдеuъ да найдутел овп въ вазпаченпомъ мtетt 

въ арееналt длn мушкетнаго ученiп; остава ружье свое да JJдутъ 

они въ салу строевiп, гдt корабельвые 111астеры и пenyeвtilmie ОФИ

церы будутъ HJIIЪ толковать чрезъ правило 1\IaBnpy, какъ корабли 

строить, и прооорцiп всtхъ mтукъ, которып тt корабли составлвютъ. 

Оттоль да ведутъ иrь въ пушечную школу дла обученiа. 

Брвгадпръ и подбригадиръ, входя въ школы, имtютъ свои бригады 

осмотрtть и радtть, чтобъ мо.иавiе было; такожъ чтобъ вcar;ol по

очередuо дtло свое дtлалъ. Да поставатъ они часоваго у дверей 

велкой школы, дабы uпкто воuъ не выходп,Iъ безъ· позволенiя, которое 

ие надобно давать, развt для добрыхъ paцiii. 

А которое врема оставетел в послt школъ, то да употребяТЪ 

къ тому, чтобъ они были при дtлахъ, которые будутъ дt.tатьса въ 

apceuaлt, таrюжъ къ тому, чтобъ они училпсь зuатъ добрып и худып 

качества ТОВарОВЪ служаЩИХЪ КЪ оснащеuiю КОраблей. 
Адмиралъ, комендантЪ вхъ и арсенальвый интеuJtаВТЬ [ падзи-

· раней] да выбираютъ, съ согласi.п съ раJttющuмъ о ученiо каАетовъ, 
тtхъ, которые будутъ взросл·tе в охотнtе въ иuжеверахъ быть, n да 
велятъ имъ чертить плавы (подошвы] или иtстоположенiи разuыхъ 

мtстъ, безъ плаву, ниже кзртъ тtмъ мtстамъ; и какъ они то ll.t· 
JJO САtлаютъ и довоmенiе о томъ учвватъ, да вдуть они на экзамеuъ 

[лосмотрtвiе], въ приеутствiи помянутыхЪ адмирала и прочвхъ, къ 

инженеру отъ пристани, котороii въ то вреыо да даетъ имъ uадо

бные совtты, дабы ИtiЪ трудиться въ своемъ дtлt правпльнtе. 

Да будутъ ихъ раздавать по кораблоъtъ, когда учонатъ какое ли

бо вооружевiе, п да служатъ они па овыхъ, какъ солдаты, в будутъ 

дtлать всt фоющiи [.дtла] 6езъотutны, &1\о чпuп часть солдатсквхъ 
ротъ. Въ то вреъш, кuк'Ъ ouo будутъ на морt, тогда AJIII содержанi11 

и прпращенiа знавiй [ ваукъ], которып они оонали въ nристани, ко· 
меuдантъ ихъ, съ согласi.п съ капитаuомъ отъ корабли, да вазвачатъ 
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четыре часа опредtленвые дл11 разпыхъ экзерцицilt ихъ. ПервоВ часъ 

на пплотажъ [или вавигацiю] п на rв~tрографiю [ идп во~tоучевiе], 
чем'Ъ ~ta учптъ ихъ пиА_отъ [ штюрмаиъ] cyщiii на кораблt. Офпцеръ 

paдtющiii о ка;tета.хъ JJ.a орпсутствуетъ тtмъ показанiамъ и C&IO· 

трптъ, дабы полотъ, вмtющiit овыхъ учитЬ, всправлплъ свою дол· 

жuость и тщnJica научить ихъ всему, что онъ самъ знаетъ въ дt

лt своемъ. 

Вторыii, да будетъ опредtленъ на мушкеткую науку и на воиискiа 

учеuiи сею экзерцицiею, да будетъ командовать офоцеръ ими ко

иандующill. 

Третiй, да будетъ употреблеnъ na пушечную экзерцицiю, то.sико 

въ теорiи, которую да будетъ учить корабельпоП первой констаое.IJЬ, 

какъ въ практикt, которап возможетъ чиюtтьсн съ деку ил11 между 

JJ.вухъ палубовъ, какъ . лучше разсуJJ.ятъ. 

Четвертыii, да употреб1tтся па корабельвые морскiе дtла или экзер

цнцiп, когда врема на то позволитъ, и да будетъ тою экзерцицiею коман

довать гдавuоii каоитаuъ иди каuитанъ секундъ, ежели первому дtло слу

читсв дл:а службы. Оной капиtанъ да велитъ ту корабельную экзерцвцiю 

дtлать ка11.етаn всакому поочередно, да учитъ ихъ вадъ всакимъ 

дtломъ и то.sкуетъ имъ случаи, въ которы.хъ намбно тt Эl\Зерцвцiи 

употреблать. По возвращенiи изъ всакой компанiи да дtлаютъ роспись 

кадетамъ, которые служили; на сторонt тoit росписи да зuачатъ, 

какъ всакоlt изъ нихъ поступалъ, какой успtхъ оно учинили и ка

кое ралtнiе они имtлв во ученiп. Ту. же роспись да подовшутъ и сви· 

дtтельствуютъ комаuJ.t:~нтъ отъ эскадры, капотанъ отъ всакаго кора

бли и офицеры приставленные къ кадетамъ. ГидрограФическiй ма

стерЪ да раздt.11итъ свои школы на развые кдассы (чины], д.11а ра

здаванiа своихъ JiекцШ [yчeнili], смотра по сuовности и поатности 

опыхъ кадетъ. Которые только начнутъ и никакого начала пмtть 

не будутъ, да учитъ о11ъ тtхъ ариометикt дяа надобныхъ счетовъ, и 

начальпы&t"Ь дефинiщinмъ [ окончанin~JЪ], геом:етрпческпмъ термвнамъ, 
которые употребляютЪ въ навигацiи и корабмьномъ ходу. 

А которые нtчто уже зuаютъ, тt~tъ да дастъ онъ описавiе о сФе

рt [г.аобусt] , и да будетъ имъ толковать разныв карты п вразум.итъ 
иn употребленiе оныхъ. Въ павпгацiи такожъ да будетъ онъ ихъ 

учить раздtлеniю времени, числу влато!tу, эпакту, течеninмъ, прп. 



бавленiвмъ и убавленi11мъ кора, употребленiю цирку л в и JJOpcкaro 
Бо11шаса. 

Потоl!IЪ да учитъ онъ иn, какъ знать инструменты, с.аужащiе смо
трtть на астры (телtса небесныiJ), какъ т-t иветрументы дtлаюте11, 

и какъ они употребляютса. Еще да будетъ онъ охъ учuть сuособу., 

какъ иъttть доброе разсужJ.енiе о корабеJьнuмъ деревt, въ стацiн(?) 

[ пpe11ttпcuie] ко11rпаса, такожъ да учвтъ онъ пхъ способу, какъ на 
бусолъ [или компасъ] сиотрtтъ и какъ его поnравлвть. 
У чпнившiе паибольше ycntxy да будутъ обучены въ ходt кора

бельномъ. 

Два штюрмапа иэъ ф.sота да присутствуютъ навсегда при rидро
I'рафическомъ учеоiп и да учатъ школьнвковъ, не гораздо обучеRВыхъ, 

r>а~>ъ дt.11ать арпо~1етпческiи правила, и какъ пмъ употреб.авть инстру-

1\lенты, 11асающiссн до JJXЪ дtла. 

Поруч01ш п прапорщпкп да присутстnуютъ регуларпо по вез дни 
въ школахъ и upn зкзерцоцiяхъ, дабы ирактику ' дt.11ать того, что 

Ollll ВЫУЧИЛИ. 

Во всв мtсяцы да ч1mитсв двt ковференцiп въ првсутствiи Его 

ВЕ.IfПЧЕствл Jмп ад11шрала, комапдавта on 11адетъ в арсенальнаго 
интенданта, такожъ въ прпсутствiu &Jастеровъ on школъ и экзерцп
цiii, 11 да будстъ одuа отъ тtхъ конФерепцiii ала вкза&tеву [пocopa

uншanin и е~ютрtuiя] nоручпковъ и праnорщиковъ, а друга в ради 
11адетъ. 

Ежели въ томъ экза&lевt найдутел такiе, чтобъ знали все то, 

что потребно есть въ дtлt ихъ; то таковые да будутъ свобождены 

nрисутствовать в·r. шко.1ю:ъ п при Эt1зерц1щiяхъ, одпакожъ да б у дуть 

n хъ вопрашпватъ о все~1ъ во вел тр11 Jltсяцы къ тому оnредtлеrшые 

Jltacтepы при вышent~euouauuыxъ оФnцерахъ, а которые не будутъ 

отвtтстnова-rъ такъ каr1ъ uадобuо на вопросы, nоторые U!ltЪ у<шнатся, 

тt да будут·r. rrри11уждеtJЫ пакп щнюутствовап. nъ DПiOJi:IXЪ п при 

91\ЗСрЩЩiSL'ХЪ . 

Эt1:Jа~1енъ Jt~l'l;cтъ быть чннеuъ съ раnвою правдою безъ всякой 

.~ьrоты, uптс отмtны во все&rъ , что доброii паtнtгаторъ должсuъ зпать. 

l\'lopcпic ОФIЩСры, 110тopr..re будутъ па кораблnхъ, да держnтъ nca
кoii особJшво жур11алъ о наt:нн·ацiи cвocii, и да чиunтъ ou.JJ са~tв по

требпые прu смотрtнiu въ путп сnоемъ; а при возвращеuin nзъ 1\0IIna-
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нlв ла будуть опn прпнужАепы о всемъ томъ донесть во Акздемiю, 
дабы то разсмотр1шо бы.1о отъ гвдрограФвчесl\аго мастера прп адмв

рал't влп какомъ вuом-ь. оФпцерt дла тоГо дt.ta опредtлеuпомъ. 

Да взберуТ'Ь съ согласiа со ОФlщеры комаuдующuми кадетовъ 

&ltcтo ua брегу при водt, которое бъ )101'.&0 быть атаковано n обороно
но, J'дt да сд1:Jtаютъ редутъ; а то дJIЛ то1·о, чтобъ r;адетовъ обу•1ать 

одноu~ 1111 11 дпм1щы JJЪ attcsщъ IJЪ ата11t 11 оборонt тоrо редута. Длn 

ceti вю1орщщi11 ла даJtутъ ш1ъ руж"о 11 порохъ потребпоii, пнюжъ 

JJtcкoдьt>o ctJacтeii дщ1 случав, ежели пхъ sастаuотъ трашtю~IОIIТ'Ь 

OTBO(IПTI> [раСК:IПЫВЗТh] j 3 В'Ь ДOIIOШOHill, !\ ОТОрОе IIMteT'Ь ЧПUIJТЬСЛ 
Его Ввлпчкств1 о поступr>'t кадетовъ да уоо~1аnутъ о сердцt храбрости 

11 дocyrt, котороii ouo· въ тoii Bliзepщщill лоttатутъ. 
Из'Ь ТОГО 1\О(IПуса да беруТЪ В'Ь ОФИЦеры it.18 ФJОТЗ, DOBЫW31J ПХ'Ь 

отъ градуса до грмуса по старосто и по усоtхомъ, которые nсакой 

можетъ у••иuить, а то безъ кривды ноже nохлtбства и пссм.отрn 1111 
Па KOI'O. 

Когда кого изъ оuаго корпуса ВОЗ)tутъ nъ чинъ, да буJtетъ его 

мtсто uзоолuепо другuмъ ,чтобъ число, которое кздетаиъ оостаttовнтъ, 

вcer~ta бы.~о полное . 

(Г.tав .. 44орс. арх. Дtма Графа Anpatщuta, nan~;;a 14·al' N! 9.) 
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721. на Фрпярих.ш. к. Брантъ. \ до Березо- + ~ 
~m~ . ~ ~ . 722. 118 Илrер•он. к. Беронrъ. ВЫ.I'Ь остро- 2 ~ знмтъ знастъ зuаетъ ()ТЧастп отчасти 

: ГoJeiiDЩCB'Ь 723 на Фреiiюtак. Б .. ВОВ'Ь. 3 ~ ~ •е энаетъ Ф • К. enr.y. ;.с Зllu Т'Ь 
~ Кутузовъ. 

72
4- на PeвcJt. до Kpacвoil 3 
. к. Apvoтan горки. 

: KRJ:IЬ )' 721. В'Ь ото. В'ЬАОМt. 
~ 722. тоже 
~ АJексаиАр'Ь 
~ 723. тоже " 
~ Юсуоовъ . 72~. на Св. Екатер. к. Ка.svыаовъ. при Kpacнoil 3 иtСЯI\а. ночеrо 11е знnетъ знаетъ не Зllаетъ не зоаетъ 
u Горкt. IICЗIJaeтъ 

' 
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11 Р И J О Ж Е И 1 Е ~~~. 

Плтвптъ По~ооРwчпвл Во'Рлвв.wьплrо, I'лP

~EIIЛPDDW Uоппw Риисво~w-ltоРслвовw. 

Вынtшвиrо 1 t-ro взстоящаго мtсоца Jyлia i 722, КоРолЕвсков 
ВвличЕство, бывши В1> Версалiи, изволвл'Ь изобрать достоiiвыхъ дла 
отправлевiа подпоручества нз воевuых'Ь корабллх'Ь Его Вв~ичЕствл, 
и прuзвал'Ь, что Воив'Ь Римской-Корсаков'Ь, РосеШекой Гардемарив'Ь 

им'tет'Ь R'Ь тому достоинство привамежащее .ала искуснаго отправле

нiи; в Его ВЕлвчвство, С'Ь совtта Его Высочвствл Дука Орлiана Его 
д&АИ и Ре1·еuта, изво.аил'Ь приказать его пожаловать Подпоручиком'Ь 

корабельным'Ь и овым'Ь раuгом'Ь и всt прерогатJJВЫ ему надлежаТ'Ь, 

под'Ь позволевiем'Ь Свtтлtйшаго Высочаliшаго ГраФа от'Ь 1'улуза, Ад

мпра.аа Фраuцузскаrо в В~щ'Ь-Адмвралом'Ь, Контр'Ь -Адмиралом'Ь, Ко

мандоромЪ, Каоитаuом'Ь, которым'Ь отсы.аается ОТ'Ь Его Вв.!пчвствл, 
и всtм'Ь прочпм'Ь офицеромъ иорским'Ь, что надлежптъ объаввть ова'· 

го Воина Рuискаго-Корсакова въ оно11Ъ чпву ПодпоручикомЪ кора• 
белънымъ в в~щи заключающiа ко оному рангу и дла свидtте.аьства 

во.аи Е1·о Ввлnч·вствл мнt повелtл'Ь ему отправить оной патевть, 

которок соизво.аил'Ь пощисать Своею Р!КОЮ и повеяtл'Ь ивt приписать

ся совtтному секретарю. 

Под.tинныu nодписащs Коро.tевскаtо Ве.tичества рукою. 

Подnиса.Ася Секретарь Kopo.teвcкoil ФАерiо. 

(Г.а . Морс. арх. разб. Кол. дtл:а, Папка 49, М 38). 

Дpyrie акты, которые npeJUio.aaraлocь евачала печатать въ при. 

ложенisrъ, вошди в'Ь текстъ, или вполнt, или въ выпвскахъ. 

{7 



.. 

ПPIIt111BIJI 

I'Ь OЧEPIJ ICTOPIИ IOPCIHO 1 .\JEТCIHO IOPПJCA. 

t . Bыcoчлiiшiii указ·ь t 720 г . sшварв t3, при обнародоваuiи 

ивиги "У ставъ Морской». 
2. Собственноручная записка Госннв ПктРА Ввлпкно, ко

торую прJШодпrъ Академикъ Н. Г. У стр8.11овъ въ cвoeii стать11: 
•Аефортъ и nотtхи ПвтРА Вкликлго.» 

3. Журналъ Аамлралтеiiствъ-Коллегiи, t 729'г., iюнь, М 38t 7. 
4-. Разсказъ ИмnЕРАТРицы ЕлисАвЕты Пвтровны, приведеп

ныii въ книгt ... nомшшые анекдоты ПвтРА Ввликлго», изданные 

Штелпвомъ. 

5. Koniв съ поминнаго указа (смотри D риложеniе t) находптсв 
' въ Главномъ Морском.ъ архпвt, въ дtлахъ Коллежскпхъ, папкt 96, 
М 26. На лент11 Высочлйшв пожалованной (t838 г.) на знамя 

Морскаго Кадетскаrо Корпуса, основанiе Навиrацкой шко.аы положено 

въ t699 г., августа 1 9-го. Это согласно съ показанiе~•ъ Голикова, 

который въ У томt Доnоmевiй къ дtiШiвмъ ПвтРА Ввлвклго, на 

стр . 294- говоритъ: «ceii ученыli мужъ (Фарварсонъ) въ отсутствiе 
Его ВвлпчЕствл въ Воронежъ, открыдъ оную школу, почему и 

полагаетел основаniе опыа t 9 августа сего t 699 г.» Объ зтомъ 

же оредметt смотри: Записки Гпдроrрафпческаrо Департамента, часть 
IV, стр . 3t2, статью: «0 началt Морскаго Корпуса»; и <<ДtiШiн, » 

Т. t. стр. 355. 
6. Прибавленiе къ Московскнмъ Губернс1rnмъ Вtдомостлиъ, 

t 84.2 г. q; Сухарева башня,» И. М. Снегирева. 

7. Акаде:мическiа ежемtснчнын сочиневiв, t 7 65 r., Т. t. 
етр. 4-89. 

8. Большая часть cвtдtнiii о Маrнптскомъ и Фарварсокt взята 



- t29-

нз·ь жвзпеоnисапiй ихъ, составленныхъ В. Н. Берхомъ. сЖизнеоnw· 
саиiе Россi!iскихъ Адмнраловъ, .. часть 1. 

9. Прошенiе Анг.шча.uъ, ((охранпвmееса въ дtлахъ Гидрограф•· 

ческаго Департамента Морска1·о Минпстерсrва. 

t О. Именные ЦлРСКIВ указы i 7 09 г . декабра t 5 и t 7t О г. 

лнвара 5. Главu. l\lopcк. арх. 1\о.межскiа д·t.1а, папка 96, М 26. 
Нtкоторые Itзъ Высоч лiiшпхъ указоnъ, на которые здtсь ссы.лаем· 
ел, не вошли въ Подное Собрапiе 3акоиовъ, но сохраюtлпсь въ дt

лахъ Гдавнаго 1\fорскаго ар:mва, п.m въ подныхъ коniахъ, или 

только въ отрывtшхъ и указанiлхъ на nпхъ. 

Н . Ппс:ыю ГоспЛРа къ Новгороаско~rу Впце-Губернатору 
Корсаtюву: <<В·Jщомства его городовъ дворянъ п ихъ лtтей, отъ 30 до 
t О лtтъ, nредставить къ смотру къ {-м у декабря, и взять у всtхъ 
комендантовЪ сК<азки за ихъ руками, чтобы всt до едиваго были . на 
тотъ с~10тръ, подъ оотерлнiе~tъ чести 11 живота.» Дtлоiа, Т. IY, 
стран. 21- 1. Изъ списка ПОI'ребенныхъ въ Адексанлро-Невскоii Л:аврt 
ВJtдно, что этотъ Корсаковъ был·ь Яковъ Никитцчъ PJt~tC~J&ii-Kopca

кoвъ, отецъ пзв·I;стиаго впосдtдствiп Виде-Адмирала Воина Яковле

ВIJЧа, умерщаго въ 1769 г . 
! 2. Батоги- пад.кп; а «кошкою.. назывма.сь nлеть съ корот

кою плетt>ною рукоаткою и нtскодькими хвостами, обыкновенно пвтью 

пли семью; шюгда каждый l'Востъ оканчивадса узел.комъ. Хотя ба

тоги бы.ш одюJмъ изъ самыхъ обыкаовеввыхъ пaкaзanili Нав11гацкой 

шкоды, но не рtдко употребда.чись и кошки. Во флотt овt суще

ствовали ЛОВОАЬОО ДОЛГО, ДJJЛ ваказанiл НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ, За В3ЖВЪ111 

преступленiл. 

t З . Дtлuiл, Т. У, стран. Ht . 
{4 .. Указъ t709 г. декабра t 5 см . nримtч . t O. 
t 5. Высочлйшiit указъ t 7 t3 г. лнварл 26. Глав . Морс. 

арх . дtл:а Коллежскiе. 

t6 . Полное Coбpauie 3аконовъ Т . У . t7i4 г . М 2798; аJIТы
иы и деньги взяты пзъ дt.'lъ Гдав. Морс. арх. 

t 7. Писыtа г о с Уд ЛР 8 КЪ Графу е . м. Апраксину' и разныл 
дtла Навигацкоli шкоды . 

\8 . Apoo~te'fiiKa Маrнитскаго, первое издавiе, 1\fоск. t 703 г. 

· t 9. Рукопись, содержащая въ себt записки о морсквхъ ваукахъ ; 
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в'Ъ бвблiмекt Гвдрогр. Депар. по катмогу М 3 t 3 6 t . Хотя на 
рукописи и поставлеuъ позднtишiii годъ, во по мноrим'Ь призuакам'Ь 

она (кр.оМ't нооых'Ь прuбаояенiй) есть копiя с'Ь записок'Ь, по кото-

рым'Ь проходили В'Ь Навuгацко1i школt. -
20. «Новое Галанекое карабелькое cтpoeuie и пр. снесено чрез'Ь 

Карлуса Алярда. » Москва, 1709 r. Книга весьма рtдкая. Б~б.'l. 

Гидр. Департ. М 5216 и граф3 Толстаго, кат алом. М 4., стр. 502. 
У ча~ть 3аnисок'Ь Гидр. Департ . 

2t. « Опытъ Pocciйcкolt библiографiи » Сопиков а, часть 1, преА'Ь

увtдо&rлевiе. 

22. Подливная росписка Магви·rскаго в'Ь получевiи денем.; В'Ь дt· 
лахЪ Г лавваrо 1\fорск. архива.; 

2 3. Карты, rраввр~анвыл ими, сохравились В'Ь архивt Ги4рогра

фвческаго Деп.-ртамевта и Русском'Ь отдtлеniи биб.аiотеки Ака~tемiи 

Ваук'Ь. 
24. Эти свtдtнiл заииствоваНЪI из'Ь связкИ подливвыn дt.n. 

Вавигацкой mко.'lы, ваходящихся у взвtстнаго нашего овсатела Бори

-са Михайловича Федорова, который позволил.. ими воспользо

ватьса. 

25. Дtлвiя, Т. Ш, стр . 73 и Т. Xl, стр. 4.97·. Въ текстt 
вмtсто i7 О 9 года, ошибочно поставлеи'Ь i7 О 6 . 

26.. Дtавiа, Т. IV. стр. 106. 
27. «Сухарева баmна. » Смотри примtч . 6. 
28. Та&t'Ь же. 

29. Из'Ь бумаr'Ь Б. М. Фе~tорова. Смотри примtчавiе 24.. 
30. « Бiографiи Россiйскпх'Ь Генераллпсuмусов'Ь и Геверал'Ь 

ФельJUtаршалов'Ь. » Банты ша-Каменскаго. Часть 1, Бiографiа графа 
е. м . .Апраксина. 

Зt. Дtянiа, Т. XI, стр. 348. • 
32. Родпав сестра е. М. Апраксина, Мареа Матвtевна, бы.1а 

въ аамужствt за ЦАРЕ&I'Ь 0ЕодоРОМ'Ь Алвкс11ввичвuъ. 

3 3. Глав. М о рек. архива, дtла графа Апраксина, « Письма 
о·rъ разных'Ь персоu'Ь . » 

34. Жизнеоuосанiе Зотова, составJtевпое В. Н. Берхомъ. <<Жизне
писанiа Рос~iUских'Ь Ад&!Ираловъ,)) Часть n. 

35. Изъ дtлъ граФа Аuраксвна; смотри првкtч. 33. 
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36 . Копiи С'Ь Высочлйшихъ указовъ. Г.аавв. Море. архив., 

въ дt.&t с:Объ учевiu школьниковъ. » В·ь доклаАt Комитета учрежден
ваrо дла обрааовавiа ф;~ота, i 805 г., стр . 3. Приказъ Морскаго 

ф.1оtа, иазвавъ ороето « орвказоиъ; ,, а ААмиралтеliскаа кавцеларiа 

-.-:кавце.11арiею воевкваrо Флота.» Это не есть ошибка, потому что' 
въ стариввыхъ дtлахъ одно и тоже присутствевпое мtсто ве рtдко 

титуловали различно . 

На стравицt 34-·ой, въ первой строкt, ЧисАо 36 напечатано по 
ошибкt. 

37. РукоопсныU экземп.11аръ Атласа Ремезова ваходитса . въ бп
блiотеК't Румнвцовскаго музеума ; а свtдtвiе о' съемк't рtки · Дона 
взвто изъ атласа Ал~шрзла Kpюltca , издавнаго на Русскомъ и Го.11-

.!'авдскомъ языках'Ь. 

38. Нtско.lfько листовъ есть В'Ь Руманцовском'Ь музеумt и В'Ь 

библiотекt Aкaдe3Jill Наукъ, но oo.tнaro экземалора не сохравилось. 

Издатель атласа есть тоть же Иван'Ь Кнрилов'Ь, которыlt. в'Ь i 727 
году· составилъ книгу «Цвtтущее состоянiе Beepocciiicкaro Государ

ства;» напечатанную въ Мос~>вt, i 83i rol(a. В'Ь спискахъ НавИ'Гац

коii школы, въ i 706 году, въ чпслt учениковъ показавъ Ивавъ 

Кuрв.11овЪ. 

39. По.аное Собравiе 3аконовъ, Т, У, t7t4 г., ]1; 2762 • 
.f.O. Смотри Првложенiе 11. 
4-t. Гл. Морск. арх., дtла графа Апраксина, папка Н, М 9. 
42. Бвб.11 . Гяароrр . Деоарт. рrкоuись М 2t,877. Краткое вз-

влеченiе изъ этого проекта вахоJ\итса В'Ь По.1вомъ Собранiи ЗаМ· 

нов'Ь, T.XLIY. Кmrr. Морс. Штатовъ, страница 3, :примtчанiе къ 
м 2937. 

43. Поли. Собр. 3ак., Т. У, М 2937. 
44-. Смотр. При.rюжевiе 1. Третiй Авгличавинъ Греliсъ или Грыз'Ь, 

еще въ яввэрt i 709 ro4a, поtхавъ въ гости, въ патомъ часу ночи, 
на Стрtтенкt у мяснаго раца, попалъ на раз6оfiниковъ, которые его 

ограбили и уб.илв:. 

45. Ииструкцiа Морской Академiи. Поло. Собр. 3ак .. Т. V. 
м 2937. 

46. Мазанки- дома, построенные на Голландскili ilанеръ, по 

утвержяенно•у образцу. 
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t.7. Въ ..:Отечественuыхъ запискахъ-. Свввьвна, t825 г . Томъ 

XXIV, составленная по офицiальнымъ докумеuтамъ статья ..:АJJ.Мв
ра.s·rейство . .,. «Историческое rеогр:\ФВЧе(жое и тоnографическое оои

санiе С. Петербурга», еоч .. Боi'данова, изданное Рубавомъ въ {77~. 
Современные вuJtы Петербург;~ и о.1анъ его, 1737 г . , вахомщiiiса 

въ Эрм11талшоii Е. И. В. бнб;J iотекt. 

4.8. Дtла Гл . Морс. арх., Писыtа Матвtева къ Апраксину, 

i7!6 r. февр. 6 и t7 . Папк. 16, ~ t9. 
49. Жизu. Оппс. Aд~rnp. часть 1, ~р. 48. 
50. Смотри примtчаuiе 48. 
5t. Журвааъ Веплюе.nа, въ Отечествеп. 3апиекахъ Свиньинз. 

52. Голъ - корабельвыИ кузовъ. 

53. Въ залt coбpauiii Ад'11пралтейстnъ - Совtта, книга .N! 2, 
съ собствевворучны~tи указами и резолюцiами Г о с rдн я П к ТР л 

ВЕ.I[ИI\ЛГО. 

54. Адмиралтеiiскаго Регламента артикулъ 59. 
55. Бiorpe~фia 1\'lатвtева, въ «Словарt достопаматныхъ лщеl 

Русской земли.>> Баптыша-Каменскаго. 

56. Жизп. Адашр., часть 1, стр . 49. 
57. По дtла~1ъ ВIJДПО, что полкоnвикъ и леiiбъ rn:~pдiв маiоръ 

Писаревъ уораnлялъ Акаммiею уже въ ян11арt t 7 t 9 года. 
58. 3аглавiа еа «Практим худо:Itества статвстпческаrо в меха

вическаrо. » Жнзнеоп. Адмир. часть 1, стр. 59. 
59. Дtла Г лаn. Морс. ар:хnва и БiограФiа Писарева въ Жпз

веоп . Адмuр . и Словарt достоп. людеli . 

60. Въ первые годы существовавiя Навогацкой школы, • око.ао 
Сухаревой башвп, грабпли даже солдатъ. 

6t. Прежде зто бы.1о еще строже: при отпумахъ учевпковъ 

, чита.ш иаtъ ГосУдАРЕВЪ указъ, въ которо11Ъ было сказаи.о: «КТО 

въ срокъ в е явится, повпнепъ ссыдкt на каторгу, а буде весьма от

будетъ, то поnовевъ смерти.» 

62. Въ Словар·t дост . людеi1, бiо1·рафiя А. А. Нарышкина . 

63. Глав. ·морс. арх. разпыа дtла съ DOJJ.JJ IIHIIЪIМИ Коллежекоми 

опредtленiн~ш и npигonop:J~Iп, по доuошенiя~1·ъ и требовавiямъ .Ака

Ае•шческоit ковторы. 

64. . По крайвей мtpt въ i 723 году, tra Pene.н .. cкoll' 3сtщ.,В, 



бьмо 23 Академiи wколыпша. р,,зб. 1\oJ. Архнв. Паnна i5 (1.111 

5 IIeJJьзв разобратr.), М 32. 
65. Въ библiотекt Гв.\роrрафн•J. Деuарт. JrэxoдJJтca аtа.!евькаа 

(около 2 · хъ футъ .~tлины ), 11одедь корабе.11.11аrо I(узова , uo нмовсв 
првна.~tлежавwаа Навш·ацкоli шко~1t. Можетъ быть надпись и cпpaneд

JJJBa, 11одель дtliствительно старпннаа; но ее нельза смtwпвать съ 

«голомЪ» сдtланвымъ при Нарышкппt. Голъ должевъ бьмъ вмtть 

больwiе размtры, потому что дла него назначалась особенная комната. 

66. Окла.~tъ жалонавьа получаемаго каждымъ лвцомъ, разумtет

са, не быяъ все врема одпнъ и тотъ же, а вtсколько пзмtоался. 

3дtсь .1{.411 подмастерьевЪ и вавпгаторовъ выбраны изъ мноrпхъ дtлъ 

средвiе оклады; а профессорамъ поставлевы больwiе изъ получае

мыхЪ ими. 

67. Поли. Собр. 3ак. Т. IV, и дtла Морской Академiп въ Глав . 

Морск. архивt. 

68. Дtяа Г дав. Морск. Архив. пur.трукцiя иди « пункты» дан· 
вые Пвсаревы~tъ, i 7 t 9 г. марта i О, дла руководства коимиссару и 
учителю Моековскоn школы. 

69. Не на что было купить сuыхъ необходимыхЪ ивструментовъ 
и массныrь матерiаловъ; съ августа иtсяца остаповJtлась даже nо

ставка дровъ. Дла отnравлеоiа съ геодезистами осталось только два 

квадранта и четыре «худыХЪ• теодо.11пта. Глав. Морс. арх. разб. 
Код. дt.ra папк. 82, :N2 29 . 

70. Таъtъ же. 

7t. Разб. Колдежск. арх11в. пап. 96, М 26. 
72. Смотр. бiоrрафiю извtстнаrо Адмирала Ушзкова, въ Слов. 

д ост . людеii, Ба11тыша-Кааrенскаго. 

73. Нельза не удпвлвтьса богатырскому с.аоженiю тorдamвelt моло

Аежи; съ труJJ.омъ вtрнтса Jtaжe оффицiальвому акту, что учениковъ 

иногда гонало сквозь ПОJП\Ъ << трп раза ». По нtкоторы1rъ cooбpaжe

uian вщщо, что- въ строю было не менtе 500 человtкъ; с.аtдова

тельно число ударовъ быдо t 500. 
7 4-. Записки Кошяхина. 

75. Журвалъ Пвтн Ввликлго, часть П, стр. -180. 
76. ГосУдАРЕМЪ ПвтРомъ В.кликnмъ поведtно въ Морскую 

АкадемiJо назначать преиаrущественно дворвнъ Новгородсквхъ, Псков-
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скв:rь, Ярославскuхъ и Ко~тромсквхъ ((яко жпвущпхъ при водян-ыхъ 

сообщевiяхъ. :о Съ того вре11tевп и до спхъ поръ, въ чпсл't восоптан

нвковъ Академiв и Корпуса было и есть множество дворовъ ивхъ 

губернШ. Въ спискахъ встрtчаются фами.11iи, изъ которыхЪ сынъ, 

отеnъ и дtдъ . с.цужвли на флот't. 

77. Семенъ Ивановпчъ Мордвп11овъ, вnослtдствiи Адмпралъ и 

Авдрееnсцil кавалеръ. Смотри рукоnоевый журналъ его, въ библiоте

кt Гидрог. Деоарт. М 1 О, 7 92; взъ uerQ есть боfiЬшiа выuиск!J .у 
В. Н. Берха, въ бiоt·раФiи Мордвиuова. 

78 . Encyclopedie mtHhodique, <<marine» 
79. ВысочлiiЩIЕ указы 1718 г . декабра 30 и 1723 г. мал 20. 

Вnослtдствiи (указъ Адашрал·r . Колдеt·iи t 723 r. новбра ~ 2) жа,.rо

ранье гарде}tарtша!tЪ назначено, также <( nротпвъ гвардiи солдатъ, • 
по.11ваго t 7 руб. въ rодъ; а за вычеtО)tЪ на мундвръ-t3 р. t 7 аАт. 
2 деньги. Kpoъtt того мяспыхъ денегъ . по t р. t2 алт. 2 деньги; 
:utбa 5 четвертеn в соли 3 nrJJ.a ВЪ l'OJJ.Ъ. Впрьчемъ за хлtбъ вы

давали деньгами по Московскоii ntu1:. Въ 1739 году жаJJованье бы.ао 
cтapmaro оклада 25 р. 9 к. и за вычетомъ на мувдиръ- 16 руб; 
иладшаго i7 Г· 73 .. ~., в за вы.чеТО!IЪ -i2р. 

80. Въ Главн. ))fорск. apxuвt многiе журналы Адмир. К9и.; · 
списки rардемаринскоli po:rw в друriв дtла. 

8t. АрТВJ\У4'Ь 65. 
82. Жури . Адм. Кол. развыхъ годовъ в Полное Собр. 3аков. 

Т . Xl. М 8367. 
83. Ж. А. К. -174.6 r. октября 2t, .N! 34.55. 
84.. Жизнеоо. Адашр. часть 1, стр . 323 в слtдуьщее за тtмъ 

вьшпсано пзъ Ж. А . К . 17 4.6 г. Февраль, М 4.97. 
85. Ж. А. К. i 74.8 r . , iюнь, М 2i t4.. 
86. Ж. А. К . 1724. r. , iюаа 3, и t 74.8 r., май, М t3t3. 
87. Ж. А. К. 174.7 г . , декабрь, М 3875. 
88. Ж. А. К. t738 г.,: ноабра 20. 
89. Ж. А. К. t739 r., мартъ, М 737. 
90. Ж. А. К. i 74.4. г., марта 5, М 600. 
9{. Ж. А. l\. t74.7 r., иолбра Н и декабрь М 4-086. 
92. Ж. А. К. i74-8 r ., октябрь, М Зi82; t749 r., марть, 

~ 84-2 в сентябрь .N! 3t74 1 t750 r., авrуст'Ь, ~ 22&8. 
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93. Ж. А. К. i739 г., Феliрала 8. 
94-. Ж. А. К. t748 г., октnбрь М 3!82. Нуиеръ этого при

мtчанin въ текстt проnущепъ; по опъ должеuъ стоять на страноцt 

64- oii, на коПD,t 6-oli стро1ш снизу, при словt « Зсnантоны. >> 

95. Ж. А. К. t 748 г., октябрь, М 3345, въ которомъ ссы-
лаются на ооредtленiе графа Апраксина t 7 t 6 г., Февра.аа 7. 

96. Ж. А. К. t728 г. , октабрь, М 6673. 
97. Ж. А. К. i 74-3 г., ъtарта, М 772. 
98. Ж. А. К. t748 г., Февраль, .N! 392. 
99. Ж. А. К. t748 r., ок·rабрь, М 3235. 
tOO. Изъ мвогuхъ дtлъ Глав. Морс. арх•ш . 

. tOt. Высочлйшiit указъ t7t8. r. , маа 27. 
t 02. Г лава XIY. 
t03 . .lflopcкoll Уставъ ГосУдАРИ Пвтн Ввликлго, книга Ш, 

глава 20-ал. · 
i04. Глав. Морс. арх., КолJJеж. дtл.а, uаш>а {33, ·М 33 и нt

которыа дру1·iа. 

t 05. Книга Ill, глава t -аа, толкованiе арТitкула 53-го. 

t06. lloлu . Собр. 3ак. Т. XI, { 74-3 г., .N! 8719. Это nрв
мtчанiе 'отаоситсн къ Фразt непосредственно за uимъ мtдующеli; 

также сают. Ж. А. К. t 740 г., декабрь, .N! 3674. 
t07. Жури. Адм. Кол. 174-8 г., декабрь М 3674. 
t 08. Ж. А . К. i732 r., декабрь, .N! 7800. 
t 09. Въ эту дмжвость даже особенно велtно было назначать 

дворnнъ. .. 
Н О. Жури. А дм. Кол. i 7 44 г . : · декабрь, ;м 3298. 
i i i . Обычай ставить вмtсто себа рекрута не относu.11ся то.11ько 

къ гардемариваъtъ ; оФицерЬI, которые по болtзнu не uot·.aи оставать

ся на службt, при уводьненiи отъ н ев, также ставили за себя 2, 
3 '1 даже дd '6 человtкъ рекрутъ: 

'Н2. Жури. Ад3I. Кол. t722 r. , iюль, .М 792 и t737 r. 
iюнь, .N! 2792. 

it3. Жизнеоп. Адмпр., чзсть Ill, стр. 270. 
114. Ооисанiе 11тихъ « шa.riocтeli >> мог.11о бы доставить богатый 

матерiалъ, дла нtаколькихъ комедiй, драмъ и даже трагедiй изъ нра

вовъ того вре~tеuи. Какъ лtта гардеаtаринъ зак...11ючались меж11у t 3 
i8 
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в 60-ю годами, такъ и въ mалостяхъ , бы.1в раз.1ичныя степени, 

начиная отъ дtтской прогулки безъ позволенiа начальства, до ивте

ресвыхъ, в самыхъ разнообразныхЪ похожденШ стараrо гардемарина, 

скрывавшагосв въ бtгахъ. 

t 15 . Наказывали розгами, кошками и roвaJJR сквозь cтpoii шшщъ
рутенами. Въ Ревелt по ооредtленiю Коллеriи, ОJ{ИНЪ гардемаринЪ 

прошелъ сквозь полкъ ~семь разъ.» Ж. А. К. 1745 r., ноябрь, 

м 3748. 

416 . Ж. А. К. {748 г . , иaii М 14.29 . 
Н 7. Журналы Мордвинона и Аенд10ева . 

{ 18. Тамъ же и Глава. Морск. арх. разб . Кол. дtла, папка 

4.9, М 38 и пап . 69, М 39. 
Н9 . Жури. Адм. Кол. i749 г., май М t4i6. 
120 Изъ многпхъ дtлъ Главн . Морск. архив. Заutтвмъ здtсь, 

что Адмиралтеltствъ-Коллегiа очень заботилась объ исправности сво

ей типографiи. Когда Алексtй Ивановичъ Нагаевъ просв.•ъ позволе
нiа печатать свой атласъ въ тпnограФiи Академiв наукъ, « въ ко

торой исnраввtе станъ и лучше краска,» то Коллегiа немедленно 

приказала свою типографiю привести въ такое же состоянiе, и на 

необходимые дли этого расходы отпустила деиегъ. 

t21. Ж. А. К. t727 г., М 4095 в 44.75. 
t22. Ж. А. К. t730 г., М 2010 . 
123. Ж. А. К. t739 г., iюнь, М 3243. 

~ 

~ 24.. Ж. А. К. t749 г., апрtль, М 124.9 . 
t25. Ж. А. К. 1750 г., октабрь, М !924. 

, 

t 26. Изъ вtсколькихъ журваловъ Адмиралт. Коллеriи · и также 
бiограФii Вагаева и Чирикова, находящихса въ « Жизнеописанiи Ад
мираловЪ» В . Н . Берха. 

127. « Собранiе спвсковъ, содержащее имена всtхъ служившихъ 
въ Россiiiскомъ Флотt и пр ." изданное И • .JI. Голенищевымъ-}\уту
зовымъ ВЪ i 7 64. Г. 

128. Ж. А. К. i727 г ., мali М 3525 и Глав. Морс. арх. 
разборн. Кол. дtла, папка 96, М 26. 

129 . Ж. А. К. t730 г., Аекабрь, М 8975. 
130. tt Описавiе С .Петербурга,» БогАанова. 
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tЗt. Ж. А. К. 1732 r., iюнь, JIG 384t . Въ журпалt сказа
но "камеuвый;" но потомъ въ дtлахъ вездt упоминается деревянный. 

Надо 11редооложить описку въ журвалt, или оеремtву камеинаго дo

lla на деревянный. Домъ на углу набережноП большой Невы и треть
ей линiи, въ которомъ помtщадась Морская Академiя и тппографiн, 

сеи·rлбра 29 t 763 года, повелtво сдать въ вtдометво Академiи Ху

Аожествъ. Г л. Морс . арх. разб . Кол . дt.1а паnка 229, JIG 8 и 
t 53, ;N; 2t. 

132. Глав. Морск. архив. разбор. Ko.rr. дtла, папк. 133, JIG 21 . 
133. Ж. А. К . 1740 r., декабрь, JIG 5296, (иди 5276, нельзя 

разобрать). 

134. Ж. А. К. 174.1 r., октября 22. 
135. Ж. А. К. 1729 г., апрtль, М 26t5. 
136. Ж. А. К. 1730 r., сентябрь, М 6054. 
t37 . Разныв дtла Г.tав. Морск. архив. 
138. Ж. А. К. 1727 r., авrустъ,. М 5432. 
139. Ж. А . К. 1727 г., ноябрь, М t982 в авrустъ, JIG5387. 
t40. Поли. Собр . За1с Книt·а Морскихъ штатовъ, 1732 r., 

JIG 6273. 
141. Высочлйшiв указы 1736 г . мая 6 и декабря 31, в 

t 737 r., Февра.1я 9. 
t42. Слова Высочлiiшлго указа 1741 r., марта 2. 
143 . Пол. Соб. 3ак . Т. Xl. У казъ, о рекрутскомЪ наборt t 7 4t г. 

января t 9 п отмtпа этихъ праввлъ, въ указt того же года, марта 2. 
144.. Ж. А. К. 1739 г., май, М 2400. 
145. Ж. А . К. 1739 г., марта 27, М 1447. 
t46 . Ж. А. К . 1736 г., мaii, М 2649 11 t 739 г., iювь, 

JIG 264.9. Вообще на Флотъ uo 1736 rодъ ведопущено было болtе 

Авухъ мп.мiововъ рублеii; и на Морr.кую Академiю отпускалась ма· 

.аая часть назначенноli су1шы. 

147. Ж. А. К. 174.7 гоДа, iюля 8, М 2330. 
t48. Гл . Морск. арх. разб. дtла, папка 82, М 29 . 
t49. Ж. А. К. t73 t г., Февра.tя 20. Съ самаrо основанiв Нави

rацкой школы , нпжнiе классы, въ которыхъ учили Русской rрамотt, 

11азывались « Русском школой, >> а въ которыхъ учили ариеметикt 

- << Цпф11рной шм.гоit '>; въ HJJXЪ ваходИJIJJСЬ и дворяне в разно· 
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чuвцы. Съ ocuqцauilt МорскоВ Акаде~tiи В1> Пе'fербургt, какъ ripп 

ней, такъ и пря Мосrювскоi\ школt на Сухаревой башнt, были Рус
скiа в Цuфирцыа шкоды . Въ 1717 году, ( onraбpn 29) Вы с о ч л И
шимъ указомъ повелtно было «олотюtчьuхъ, матрозскпхъ n tiJ 3ueц

KJJXЪ дtтeil и брате.li ихъ в свойствешrиковъ, которые моложе 16 
.11tтъ, обучать Pyccкoli rpaDютt п apиe~teтttкt; » а по достиженiи 

шестнадцатилtтного во3раста ооредtлоть вхъ къ адмuралтеiiсквиъ ма· 

стеретвамъ, сыотра по сnособносто. Школы, образоваunыа дла этоli 

цtли, нааывалпсь "адмпралтеiiскп~ш '' и наход.nлось во всtхъ порто

выхъ городахъ: Кропштадтt, Реве.11t, Тавровt (на Дону), Ка3анп, 

Архангельекt и Астраханt. Въ юrхъ поетупали дtти веtхъ впжюsхъ 
чиновъ 1\fорскаго вtдомства, какъ то: !tатро3ъ, морекихъ еолдатъ, 

мастеровыхъ, писарей в т. п. У чптели избuралпсь взъ мtствы~ъ 

жителей, - чаще свои морскiе- или прпсыJались изъ Морской Ака

деАtiп . Надзиратели же ВJШ дадъБи быди изъ старыхъ матро3ъ, ко

торые уже не могли несш другой службы. Сначала этими шко.1ами 

завtдывала А:tашр<мтеiiекаи Мундирная Контора, а съ t72i г. {Фев
рала 4.) общiИ надзоръ вм'tла Аr\адемuческал Контора; а ближайшiй, 

въ каждомъ ropoдt, свон Контора надъ uортомъ. Въ этихъ школахъ 

учеuпкu не получали жалованья, а только провiавтъ: муки t 1/ 2 чевт., 
:крупъ 6 малыхъ четвериковЪ 11 12 Ф. соли. Изъ nолучаеl\IаГ(} nро

вiанта они m1tли общую пищу: хл'tб.ъ п кашу << б~ъ велкаго харча» 

Въ Петербург't при Aкaдelltiи, Русскал и ЦиФирнао школы вмtли 

тоже зваченiе, что и Адмиралтсйсх1iл, но r1po~tt .того въ нихъ учплиеь 
и дворвне кандидаты въ Морскую Академiю, не умtвшiе еще читать 

в писать. Д1пей HlfЖIHJXЪ чиновъ, по дост.11жепiв 16 лtтъ, вообще 

назначали въ матрuзы, мастеровые и т. п.; а особенно способныхЪ, 

по оrюнчанiи ариоtхетщш, nоеылал11 въ классы Академiи, rд't они 

слушали Морекiн науки, в потомъ по э~>замепу поетупало въ под

штурмава на Фдотъ. Сначала учеНIIКП носиди сера10жпые каФтаны п 

к:шоФасныа штаны, потомъ (11\. А. К. 1730 г., аорtль М 2622.) 
каФтаны и штаны дtлалuсь Фризовые. Вuослtдствiи видно, что воро

тники и обшлага у кафтановъ были еермажные и шапм краеныа. 

Въ t 7 4.5 rоду, от~1tнили этп воротншш и обшлага, а шапки подо

ЖП.flИ имtтъ веденаго сукна . Въ зто_мъ же году (Ж. А. К. вов.6рь1 
М 3504) кромt nровiавта положено, по примtру гарuизонвыхъ 
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школъ, пропзв~дпть ученикаиъ довольствiе Jtзъ остаточныхЪ еуммъ 

отъ неnолиаго коъшлекта. Бъ 17 46 (марта 3) оо.qожено Jtундпръ 
с·rроить отъ Коммиссарiата, а провiаптомъ п жа.аованьемъ довольст

вовать вообще, какъ адашраJтеllскихъ служnтелеli. Въ 1748 (Ж. А. ·К. 

августъ, М 2562), соособuыхъ къ Фронту учениковъ начали 

обучать ружеiiной экзерцпцiи, нарочно дла нихъ сдtланным11 «дере. 

вянньнrи » м:ушкета11и. Съ основанiа l\fopcкaro Корпуса эти школы 

постуnоли въ его вtдtнiе, но какъ продовольетвiе и обмундпрованiе 

учеюшовъ шло не отъ Корпуса, п распредtлепiемъ ученоковъ за

нималась са~аа Ад&tирал·rействъ-Коллегiа, то на долю канцелярiи 

Корпуса рставалась одна затрудоптельвал переписка; по этоиу Нагаевъ 

и просплъ объ отчисленiп школъ отъ Корпуса. 

Кромt Адмпралтеliскпхъ школъ, были еще школы, основаввыл 

Го СУдАРЕ3IЪ ПвтРомъ В вл пки ~IЪ въ каждоli губернiи и· при боJЬ· 
ш11хъ монастырnхъ 11 Apxiepeiicкuxъ домахъ. Губерuскiл школы со

стоили подъ вtaeuieю. Адмuра.!теltетвъ-Коллегiи, кото.ран всегда же

дала отстранить ихъ отъ еебя, как·ь заведенiн не принадлежащiа 

Морскому вtдо~аству. Таюtмъ образомъ в11 i 7 24., Ко.1яегiа предяа

гала присоединить Губервскiа шко.аы къ Архiереiiскимъ и отдать въ вt

яtuie П равотельствующаrо Сипода. На основавiи етого въ { 726 году, 
Верховный Taliuыli совtтъ coeдuUIJ.IIЪ ихъ съ Се~tиварiвми и noдчп

BIJJIЪ Синоду; но въ { 7 3 i году (iюля 2·t ) Сепатъ обратплъ ихъ оовть 
въ вtдtнiе Адмпраятеiiскоit-Коляегiи. :Между тtа1ъ нtкоторын шко

лы, какъ папри~Jtръ Новrород.скав, унвчтож11Л11сь по веuмtнiю уче

НIIковъ ; въ другпхъ, учителя, по старости Аtтъ, отправлены на npo
кop!t.lleнie въ монастыри и т . о. Объ ииоii шкоаt, l{oллeria не могла 

получить нu. каrшхъ cвtдtиiii, а AOHeceuia другой, ходили по всtмъ 

вtдощlтва!tЪ и ниrдt не upnuиtiaAиcь; накоuецъ въ i 7 44 r. ( uоабрь, 
М 2991, Ж. А. К.) послtдовалъ указъ объ уВJJЧтоженiи Ариеме

тпчесКJIХъ школъ n соедваенiи пхъ съ Гарuизовны~ш. Объ учителяхъ 

же, послаtшыхъ въ развое врема въ ЭTII школы Irзъ Академiи, шла 

иноriе годы uереписi>а. 

--п"З-звавill школъ .Руссtшхъ, ЦпФврuыхъ, Губерпскихъ, и АдмираJI

теltскпхъ не р1щко употребляются въ I\!Шl'ахъ одно вм·tсто дpyraro, и 

приводятЪ въ заТр_~веuiе читатела; по этому &IЫ считали не лиniuпмъ 
войти здtсь въ нtкоторыл nодробности. 



-t50. Г.1ав . Морс. арх. разб . дtла паnк. 96, М 26 . 
15-t. Ж А. К. t 731 t•. , iюнь, No 3694-. 
t52. Ж. ·л. К . 1742 г. , маИ, .М 144-8, и 1743 г., де· 

кабрь, .М 3774. 
t53. Записки Гпдрогр. Деоарт. часть YI, стр. 424; въ<~жизое

описан. АдмuраJ.-. Бiorpaфia Фарварсона; Ж. А . К. t 745 г. , ав
rустъ, .М 2535 и дtла .L\fopcк . Акаде~tiп. 

t54. О nосылкt учптелеii въ Анrлiю, взпто изъ Журнал. Ад
миралт. KoJI.~et·iи съ -t 7 4.3 - -t7 50 годъ. 

i 55. Зао. Гидр. Деоар. часть IX, <<Сtверная вксuедицiв. », 

f 733 - 43 ГОДЪ. 

t56 . Ж. А. К . . { 748 r., сен·rябрь, .М 2950. 
t57. Ж. А. К. 1732 г ., iюнь, .М 4776 в 1740 r., аuрtль, 

.м t 543. 
158. Ж. А . К . 1743 r. , декабрь .М 3774 . . 
159. Пол. Собр. Закон. Т. XL\Y; Книга Морскихъ штатовъ, 

{ 752 г ., .м {0,062. 
t 60. Тамъ же. 
-t6 t . Опись дома при сдачt et·o въ вtдetJie Корпуса; современ

пав гравюра, съ которой сннтъ находищiiiсп въ кourt ВJJДЪ Минихова 

дома; "Словарь достоuамптныхъ Русскихъ людей))' Бантыша-Камен

скаrо и сохраниошапся до сихъ оор·ь жttоооись на стtнахъ коrшуснаго 

ковференсъ-зала. Она закрыта досками и штукатуркоil, uo ее осма-

тривали ори передtлках·ь въ t 843 году. • 
-t 6 2. C&r. пpuм'tчauie t 59. 
-t 63. r.~ав. Морс. арх. разб. дtла папк. 264, .М 9\ 
t64. Та3tЪ же. 
f 65. Журналы Адашр. KoJr .. eriи съ 17 52 - 1756 годъ в раз

выя д1>ла Глав . 1\fopc. архива. 

-t66. Въ Ж~tзнeooncaltiи Нагаева, состзвденномъ В . П. Берхомъ, 

есть оротиnор1>чiе n11 ч11слt Jtсклю•tеоuыхъ nосоптанвпковъ; не относи 

зто къ ошttбкt В . В , полагаю, что у него въ руках'Ь были дpyt·ie 

акты, съ друrtош числами ; въ стариоtJЫХЪ д·t.qахъ nодобныя ве

щи не рtдкостt •. 
467. Указы Правптельствующш·о Сената t758 r . 1 мая 6 и нов

бра i8 . 
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t 68. Смотри БiограФiю Нагасна въ « ЖJtзнеопвс. AJUiиpa.soвъ, • 
часть IV. 

t 69. Оnись дома въ дtлахъ Гл. Морск. аjшша. 
470. См. примtчанiе t59. 
t 7t. Глав. Морс. арх1tв. разбор. дtла , Jtanкa 265, М 9. 
t 72. Журналы Адмпр. Ко.а., раз6. Кол. дtла паuк. 292, 

М 28 и дpyria дtла. 
t 73. Журналъ Адмир. Ко.11. Полное Собр. Закон. Томъ XIY и 

XV М H5i9, М Н64.0, М Н694-. Г.sав. Морс. арх. дt.to о 
соединенiи Морскаго Корпуса съ СухопутнымЪ и друг. дt.1а. 

t7+. Журна.,ы А. К. за sто времв; краткав бiограФiа Кутуао
па въ 3аоиск. Гидр. Деп. часть VII стр. 4-03, и вtсколько дру

rихъ дtлъ. 

t75. Глав. Морс. арх. раз. Кол. дtла, папк., 293, М21 . Дo

нecetJie Кут.узова Адм. Кол. i 762 г., сент11бра 25. 
176. Полное Собр. Закон. XUV, Книга Морс. шtатовъ; Штатъ 

Морс. Корпуса i 764- г, Х! t2, i89. 
t 77. Оtшс:шiе зuамеuъ, сдtланuое ори сдачt двухъ ваъ . ввхъ, 

!-ой и 3-ей роты, въ С. Петербург. арсеналъ, и Жури. Адм. Ko.r. 
t 7 55 r., мартъ, страница 66. 

i 78. Пол. Собр. 3ак. Книга морскихъ mтатовъ; Штатъ Мор

скаго Корпуса t 783 r. 
i 79. ПoJJлпuuыJi Вы с о ч л. ii ш 1 й указъ, сохранившiАсв · В'Ъ фа~ 

JШАЫJыхъ буаtагахъ Го.1еuищева-Кутузова. 

180. Изъ Аtлъ арх . .МорскаJ·о Кадетскаго Корпуса. 
i8t. По.s. Собр. 3ак. Книга Морск. штат., Штатъ Морск. 

Корпуса i 792 го.'\а. 

i 82. Смотр. пр11мtчанiе t 79. 
t 83. Мнuгiв дtла изъ архив. Морскаго Корпуса и разсказы оо

времеuнпковъ. 

t 84-. llpoгpaмtta Jшспектора Полетики въ арх. Мор. Корпуса. 

t 85. Корпусные нрю>азы за эти годы. КотельниковЪ состоялъ 

на сяужбt въ Академi11 наукъ, н по nереводt Корпуса въ Крои· 

штадтъ ост ал са въ Ilетербургt. На его мtсто, о о рекоиеuдацiи графа 
• Чернышева, uоступилъ (1772 г., апрtля 5) Авг.llпчаU)IН'Ь Джон .. 

Робпнзонъ. Въ 1773 году, по представлt>uiю Кутузова, онъ cд'll.!auъ 
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главнымъ инспекторомъ надъ кдассааш и произведеuъ въ ч1шъ пре

мiеръ··маiора; а въ маt 177 4. года, по прnчuнt избранiа его въ про

фесеары Эдпнбургскаго уюtверситета, отправn.11са въ Шотлан;.~.iю. 

При отъtздt, Робпнзонъ взялса увtдомлать Корпусъ обо вс·tхъ но

выхъ открытiахъ uo &iopc•юU части, и обtща.1ъ докончить .начатое 

пмъ на Русскомъ,. языкt сочиненiе: «Морское мame.1tamu-чecкoe 
пастав.А,етtiе, еодержащее въ себ·t потребнып ocuoвauia reouteтpiп, 

тpnroll03Ieтpiп, навиrацin, мехавики, Фuзпtш, теорiп норабельнон ар

хитектуры .и кораб.11евожденiп », п еще бралъ съ собою трехъ учени • 
ковъ. 3а все ~то ГосУдАРЫНII ИмпЕРАТРИЦА повелtла производить 

ему въ I'Од'Ь жаловаuьа по четыреста рублей. Гл. Мор. арх. разб. 

дtла, пап. t Oi, .М 28. 
i 86. Изъ Фа~шдъоыхъ бу31агъ Голенищеда-Кутузова и брошю

ры « о Морскоъt·ь Кадетско~tъ .Корпусt, доподневiе къ noмtщeuнoli 

въ Отечественных·ь Заппскахъ статьt о Боен но-У чебвыхъ заведе

иiлхъ въ царствованiе ИttпЕРА.ТОРА Плвн 1. » .Сочлненiе .!. Голенп
щева-Кутузова. С . ПетербургЪ i 840 г. отдtльваа брошюра въ 22· 
странiщы. 

{ 87. Тамъ же. Свидtтельство этой брошюры, относительно чи

сла перевезевоыхъ кадетъ опровергаютЪ очевидцы, и говоратъ, что 

перевезево бы.11о не «половина» Корпуса, а только одна рота. 

188. Таже брошюра Кутузова в червоваа тетрць отвtтовъ, на 

вопросы с.-t.1авные кавцеллрiи Морскаго Корпуса. 

i89. Об'Ь зтпхъ пушечкахъ упомиваетсл въ печа.fвыхъ запи~
кахъ Дaun.iloвa, артиллерiйскаго офицера, который ихъ дtл:а.11ъ. По 

надписи, иаходащеliса въ муз~умt Корпуса вадъ ЭTJitJИ пушками, онt 

'Ьожадованы 8 поабрл i 796 года. но зто невtрно. 

i 90. Изъ фамиJIЬоыхъ бумагъ Голеввщева-Кутузова. Опвсанiе 
этого происшествiл подписано самимъ Аогиномъ Ивановичемъ и пе

репдетено вattcтt съ ПО/I.дпнны&tЪ В ы с о ч л й ш и м ъ рескриптомъ, 

который напечатавЪ на страниц't 168. 
{ 9t . Брошюра, о котороii говорител въ прuмtчаuiи 186, и рае

казы современнпковъ. 

. t 92. Изъ мпiй съ подJJопныхъ докумевтовъ, собравныхъ одпимъ 

6т.tвmвмъ Корпуснымъ офидеромъ, дда составленвой имъ бiоrрафiи 

П. К. Карцова. Авторъ этой бiоrрафiи, позволидъ мвt пользоватьсн 



всtъш собранными uмъ аштерiалами , uo ue оозволuлъ об'ЬIIвАять et·o 
ИlleiiB. 

i 9 3. Изъ матерiа.tовъ дда бiоrрафiи П. К . Карцова. 

{ 94.. Оттуitа же о JJЗЪ "Исторической заnиски ·о бывшеn въ 
Переславлt-3алtсскоltЪ Ф.аотплiи ПЕТРА l•, составленnоn Алекс. 
Розовымъ. Москва 1852 1'. , 11 также 11зъ со~реиенuыхъ газетпыхъ 

извtстiй. 

t 95. 3au. Гидр. Деuар. часть IV. бiографiа П. Я. Гаиа.кtя, 

составленпав еедоромъ Алексtевичемъ АндреевымЪ, МОЛОДЫМЪ ОФИ

церомъ, оодававшпмъ прекрасныя надежды в погибшitмъ ори круше

нiи Корабля Ингерманландъ. О пожарахъ вR'то JJзъ матерiаловъ 
д.111 бiol'P. Карцова. 

i 96. 3асвидtтельствонаннаn копiв по.~наrо штата, хранвщзясв въ 

архивt Морскаго Корпуса; въ Собранiи 3аконовъ ПО3ttщена только 

коротенькая табеАь о жшюваньt офrщеровъ. 

197. Изъ матерiаловъ д.tll бiограФiи П. К. Карцова. · 
t 98. Мuогiя подробности заJшствоваtiЫ изъ совремеш1ыхъ оисеиъ 

Аеllтенанта Морскаго Корпуса А. И. 3. , опсаuныхъ къ ш·о poJJиTe· 

JIIMЪ въ деревню. 

199. Смотри журналъ ooctщeuili Госrдня Имп.внтон. 
200. Больmаа часть CBtAtHiii наХОДIIЩИХСII ВЪ ЭТОЙ YIJI главt 

заимствованы изъ дtлъ l\Iopc11aгo Корпуса. 

tl!f\, 311118 1 fiPS\ 80PCI1f0 11AITCIAfO 10fПJC1. 

Флагъ бtлый съ сиuимъ крестомъ, въ срединt красный ова.1ъ 11 

въ немъ шnага, градштокЪ и руль, к:шъ означено на рисуuкt. 

3иамя бtлое съ синимъ крестомъ, въ срединt двуглавый оред1, 
въ оранжевоиъ овалt, окруженномЪ золотымъ вtнкомъ; въ клевах·ь 

и лаоахъ орелъ держитъ карты четырехъ морей: Балтiiiскаго, Чер

наго, Каспiiiскаго и Бtлаго . Внизу овала , на го.Iубой лектt, года 
i 752 - t 852. По угла!I'Ь креста, вензе.1евыл лзображенiл ИIICIIH 
ГосУдАРЯ И3ШЕРЛТОРА" п гербы Корпуса, зо.1отые. 

Гербъ: черный двуглавый оредъ, въ средuнt е1·о крас.ный щпгь, 
окруженвый годубою лентою, Высоч.1йш.в пожалованной на зна~111 1.\op
IJyca; въ лапахъ орла два нкорн. 



Очеркъ Исторtu Мпрскаго К<цетскаго I\ор1туса состаuленъ, бо.Jь

mею частiю, по по.tлиuuы~•ъ акта~t·ь. Въ прнмtчанiлхъ ука3:шы 

псточшнш, въ Чllcл·t которыхъ первое мtсто зашшаютъ дtла Г лавпа· 

го Морскаго архича, относвщiлсл собстuенuо до морс1шхъ учuлищъ. 

Отъ частныхЪ ар:швовъ Навигацкоii школы и Морскоn Академiи 
пе осталось 11 слtдовъ; архивъ Морскаго Корпуса, совершенно истре

бленный пожаромъ . 17 t года , nnoeдt:tcтnin также зпачптед:ьпо по• 

страдалъ отъ по"' tровъ, uереnозкп л проч. llp11 . недостаткt дtлъ, 
пут.гводною l!IITЬIO служили ддл менп подJппшые журиады Ад· 

aвpa.пeltcкoii Колдеriи,- nnpo•Ieмъ едва достушrые по eвoeii rpo•t<IJJ.ПO· 

сти. Журналы эти, за каждый мtеnцъ, соетавлnютъ томъ л.пето 

ваl·о формата , Заi\ЛЮЧающi!i ВЪ себ't ОТЪ 600 ДО i 500 ЛИСТОВЪ. 

Уuоаtянувъ объ это~tъ; e•tJITaю аодгомъ иекрешtе благодарить Алек
саuдра Петровича Соколова, пзвtстнаt·о пубЛIIк't евопмп многочnелеu

uыми еочиненiшш по части морекой лrrтературы; OIIЪ, какъ до· 

орыВ тоnарrrщъ, дружеекп nомогалъ rt10C11Y труду еnопмп указа· 

ui111111 и матерiалами, въ чnслt которыхъ бы.ш также 11 выппс1ш 

JIЗЪ 1\ оллежскi1хъ журпаловъ за нtсколько лtтъ . 

Добросоntешо старалел л выnолн11ть предuринлтый мною трудъ, 11 • 
cCЛ II кшн·а пмtетъ много елабыхъ сторонъ, вина это~• У -не недоста-

токЪ уеердiл, а недостатокЪ Dtатерiаловъ 11 умtuьл пхъ обрабо

тать . Цtль 01011 ДОСТIIГНуТа - )10р11К11 COBOCШITЗIIUDRИ теперь Ш\ftЮТ'Ь, 

'хота краткую 11 ue краснорtчивую, но правiJ.ивую псторiю заведеuiл 

UХ'Ь DOC0Jff31111131'0 О ПО./ШЫЙ СПИСОКЪ Пр0113ВСДС1111ЬIХЪ ВЪ офuцерЫ 
111. upo.1,oджcuic столtтняго еуществоnаuiя Морскаго Корпуса. 

0 . Becc.!ato. 
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Г JABA 1. Школа Математическп'Ь и 8аt.rrаць;пъ Rаукъ 
съ t 7 О t по t 7 t 5 r. · .... 

Г ААВА 11. Морская Академiя съ 17tа ! зо 1725 r 
Г • .fАВА 111. Гардемаривы съ t 7i6 по t1\~ r. . 
Г ААВА IV. Морская Академiа съ t 725 п"- t 7'f2 r. 
Г ААВА У. Морской Шляхетный Кадетскil 1\орпусъ 

t 752 по t 762 r. • , • 
Г ААВА . YI. Морской Кадетскiй Короусъ съ t 762 по t 7.96 r. 
Г ААВА Yll. Морской Кадетскiй Корпусъ С'Ь t 796 по 

t • 
35. 
59. 
78. 

1825 r. • :- t65. 
Г ААВА VIП. Морской Кадетскilt Корпусъ съ t 825 по 

t852 r. t~. 
Сuвсокъ воспвтанвиковъ, провзведеввыхъ В'Ь офицеры В'Ь про· 

долженiе t 00 лtтъ t. 
Приложенiя и примtчавiа Н 7. 

ПОРТРЕТЫ 

Его Иt~nЕРАтоrскоЕ ВыеочЕстал Гостнrа Вв.IИ!{АГО 

Кваз.а, Констлитиил НпколлЕвпчл, Aвrycтtiimaro Шефа Мор

скаrо Корпуса. Госнлrа ИмпЕРАТОРА. ПЕТРА. ВЕликлrо. Го

сrдлrыuи ИмnЕРАТРицы ЕлпслвЕты Пвтrовны. 

ДиректороВЪ Корпуса : А. и. Наrаева. п. к. Карцова. и. е. 

Крузенштерна. Н. П~ Римскаrо~орсакова. Н. Г. Казпва. 
ИнспекторовЪ Классовъ: Н. Г . Кургавова, П. Н. Гаиа.rtа . 

М. Ф . Горкавевко. Нача.аьника учпте.аьской Гимваэiи И . В. Кузнецова. 
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Точн1111i спимок·ы f{' собствепноручнаго указа Г осrдлРа Пктн 

ВRJПКЛГО. \ --\ 
:,вil~ы .. a~e~иlii 

Сухар~ва Бюurrя. J(~икпна палзты . Mopcкolt 1\орпус'Ь В'Ь t 752 
году. Mopc1юii }{opny' 1, В'Ь Кронштадтt. Морскоl ~роус'Ь В'Ь' 4 852 
году. 

., ; : J"'. / .. ' - . • ••· · -·; f ' ~ ,1 

P..t~-AW~~IIЬIR • .. OPIIЬI ~~Jt:·Ac~ы 
ГаР'де .. ~рин'Ь 1724- r,ода. Кад.еn i 7·52 года-. 1\ад,еть t 780 ro-

11a. Гр,'епад,ер:ь 4 780 rода. fарлеuарин'Ь t807 ro.ta. Обер'Ь офвЦер'Ь 
t8t aJ r.ода. Кадеть t 8't2 года. Штаб'Ь оФnцер'Ь t852 года. Увтер'Ь 

;;кцер~ 1852 roAa. .. 

Герб'Ь Морскаrо Кадетска1~ Корпуса·. 

Ф.ааr'Ь cyJtOB'Ь вскадры Морскаrо Корпуса. 
Знаия Высач лйш в пожа..1ованное Корпусу В'Ь день празднова11iл 

сто.аtтiи, t5 .s.е.кабря 1852 года. 
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