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планахъ разсматриваллсь исключительно какъ внѣппіій матеріалъ, который, отііявъ у противника,—и тѣыъ ослабивъ его,
можно употребить на свои надобности. Такъ катсь при этомъ
пмѣются въ виду обстоятельства мииути, извѣстпые внѣншіе
политическіе моменты, то лишь только они прекращаются пли
пзмѣняются, Mame'pima становится ненуоюпым^ и, тки
грузе, спокойно выбрасывается за борте» (*).

лттій

Такъ и были Россіей выбродіепы за борть помогавшіо ей
н прислгнувшіе Императору Александру Далматинцы и Вокезцы: послѣ Тильзита отданы Наполеону, послѣ взятія liaрижа—Австріи.
Не объ этомъ-ли нроектѣ мечталъ и Сенявинъ, собираясь
служить противу неиріятеля»? Онъ, и только онъ, явившись
въ Адріатику съ флотомъ, могъ бы воплотить этотъ проектъ
въ живое и вѣчное государственное дѣло.

УЧАСТИ: МОГСІШХЪ І Ю М Л И Д Ъ В Ъ ВОЙНѢ
въ СОСТАВЬ С У Х О П У Т П Ы Х Ъ АРМІЙ.
Что касается участія моряковъ въ Отечественной войнѣ БЪ
составѣ дѣйствовавшпхъ армій, то, не считая адмирала Чичагова и многихъ отдѣльныхъ офицеровъ (**), при арміи паходились Черноморскій 75 корабельный и Гвардейскій экипажи.
Черноморскій экипажъ, укомплектованный самыми отборпыми, «здоровыми, надежными и способными» матросами пзъ
другихъ экипажей, въ числѣ около 400 челов,, лѣтомъ 1812 г.
былъ отправлснъ изъ Севастополя на фрегатѣ «Лилея» и транспортѣ «Лиманъ» въ Одессу, куда эти суда вслѣдствіе свирѣиствовавшей тамъ чумы допуп1,ены не были и принуждены
были идти къ устью Днѣстра, гдѣ экипажъ и высадился въ
Аккерманѣ, слѣдуя «къ Дунайской арміп адмирала Чичагова»,
къ Бобруйску и Могилеву. О дѣйствіяхъ экипаа;а въ войпѣ
(въ арміяхъ Чичагова и Барклая-де Толли, въ корпусахъ
(*) сБратская помощь пострадаишішъ сенейсіваыъ Босиііі и Герцеговины».
Спб. 1876 г.
(**) Въ архивѣ ІІорского Мтшстерстна нмѣются дѣла со флотскнхъ офицерахъ, пожелавшихъ отличить себя иъ ііолѣ» 11, дѣйстшііельно, учаетвоваишихъ къ ьойнѣ въ разныхъ частяхъ армііі.
^

—
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геие1)ал01іъ Тучкова, ])ахметьева и барона Б1111це11г01)0д0) миѣ
не удалось найти ниісашіхъ других !, сяѣдѣпій, кромѣ только
того, что онъ «но п])0мя ])отирады нспріятеля
.1812 году
находился в'ь ноодиократнмхъ С])а5кеніі1хъ». Особую пользу вг.
арміи экинажъ н))ипосплх при нсполнсніп обя.чанпостей поптоипыхъ и піонериыхъ частей.
Офицерскій составъ экипажа—капіггапъ 2-10 jianra де-Додт ь
укомапдир'ь экипаіка), капитапъ-лейтонанты Кричевской и
(Хулима, леГітепапты Лесли, Папіоти, Г0|)баненк0 и Каініовъ,
личмапы Скарятинъ, Ивановъ и Х])ущов ь. О подв11гах0<1([)ицеровъ удалось найти свѣдѣнія только относительно капитанълейтенанта Кричевского. Архивны« данныя ! сворятъ, что онъ,
*состоя во вспьренномв Додту эісипаоісѣ и имѣн 0ms него ва
исходѣ IS 12 loàa порученный 1;s Адлшралу Чиѵагойу âeneiuu,
по достшілеиги оныхг, возораітясь от,толь es таковыми оюс
KS KOManöth, при нападент французскшв
пяти Mapodepoes
deyxs убил5, а deyxs взял! es плѣнв, сохрани при ceMS разѣ
везомыя UMS депеши и тѣхг плѣнпьш отдам Прусомго
шідѣнгя es городѣ Гумбиненѣ; за что nOAy'tuAS 0ms Г.швношшапдовавшаго тою арміею благодарность* (*).

Въ Чеішое море 75 корабельный экинажъ вернулся уже
изъ Парижа, во взятіи котораго онъ участвовалъ п куда
совершилъ ноходъ с1 . нашими войсками, также участвуя во
всѣхъ сраженіяхъ. Комапдиръ экипажа де Додтъ, за отличіе въ
Кульмскомъ срааіеніи произведенный въ капитаны 1-го ранга,
въ 1813 г. вернулся для излѣченія рант, въ Севастополь, сдавъ
коыандованіе экииая;емъ капитанъ-лейтенанту Сулима; лейтенаптъ Скарятинъ •въ числѣ раненыхъ возвратился въ Николаевъ» въ 1814 г.; остальные вернулись изъ Парижа въ Николаевъ вмѣстѣ съ командой.
Къ сол;алѣнію, о дѣятельностн экипажа въ Отечественцую
и послѣдующую войны, какъ совершенно не связанной съ
заданіяыи, возложенными во время войны собственно на флотъ,
въ морскихъ архивахъ свѣдѣній найти не удалось,—ихъ слѣдовало бы искать въ архивнихъ дѣлахъ западной арміи. Неразработанность исторнческихъ свѣдѣній объ этомъ экинажѣ
(*) Архнвъ Морского Миннотерстаа. Дѣло Ла 636. — О ]іаградѣ морсішхт,
чішоиъ медалями 1812 года.

—

1 6 4

—

объясняется еще и тѣыъ, что, за частыми измѣненіяміі названій п пумерацій экипажей, давно уже нѣтъ такой части,
преемственно связанной съ Черноморскимъ 75 корабелънымъ
эішпажоыъ, которая была бы неносредственио заинтересована
въ разработкѣ соотвѣтствепныхъ историческихъ матеріаловъ.
Участіс ate въ войнѣ 1812 года Гпардейскаго экипажа,
имѣвшее такгке второстененное для исторіи флота, какъ такового, значеніе, разработано сравнительно подробно: какъ
часть, Гвардейскій экпиажъ суи1,ествуетъ и пынѣ, и, остественпо, заинтересованх въ историческом !, освѣіценіи своей
прошлой боевой дѣятельиости.
Составъ, въ которомъ Гвардейскій экипажъ ириниыалъ
участіе въ сухопутной кампаніи 1812 г. — 14 офицеровъ,
3 классныхъ чиновника и 418 нижпихъ чиновъ (но строевоыу рапорту на Высочайшемъ смотру въ м. Погулянахъ
29• го анрѣля 1812 г.)• Офицерскій составъ, по наградному
списку за камнанііо 1812 г.: канитанъ 2 го ранга Кардовъ
(командиръ экипажа), канитанъ-лейтенанты: Горемыкинъ,
Принцъ, Колзаков•[ ; лейтенанты: Титовъ, Чнхачевъ, Валуевъ,
Дубровипъ, Еолзаковъ 2-й, Науыовъ, Рпмскій-Корсаковъ,
Хмѣлевъ, Ушаковъ, Константиновъ; артиллерійскіе лейтенанты Лнстъ и Киселевъ, ыичманъ Лермонтовъ, врачъ Кернеръ, шкиперъ Роыановъ, комиссары Быковъ и Ивановъ.
Состоя въ 1-й заиадноп арыіп Барклая-де-Толлп, куда онъ
выступилъ изъ ІІете1)бурга еще 2-го марта, Гвардейскій экипажъ, какъ п Черноморскій корабельный, участвовалъ в1>
кампаніи въ качествѣ ннжеиерныхъ войскъ, при сооруженіи
и уничтоженіи мостовъ н нереправъ, и т. п. Въ сражепіяхъ
Бородинскомъ и при Красномъ принимала непосредственное
участіе артиллерійская команда Гвардейскаго экипажа. Какъ
и Черноморскій корабельный, Гвардейскій экипажъ сопровождалъ армііо во всѣхъ походахъ 1813—14 гг., участвовалъ
во многихъ сражепіяхъ (особенно отличился въ Кульмскомъ,
за что въ 1819 г. получи.іъ Георгіевское знамя) и при взятіи
Париліа; оттуда черезъ два мѣсяца перешелъ въ 1\1 връ и па
Ф1)егатѣ «Архппелагъ (бывшеыъ въ эскадрѣ Тета) вернулся
въ Кропштадтъ.

—

1Г)б

-

Подробности камііаіііп 1812 1 ., по учіістіго въ пей Гпа})деііскаго экипажа, изложены пъ книг!; лсйтепапта Виноградскаго — «Участіе Гвардейскаго экипалга въ сухопутной кампапіи 1812 года» (Спб., 1899), снабжеппой «плаиоыъ расположенія воГіскъ въ сраженін при Бородино» п «картой маріной
Гвардейскаго экипажа въ кампапію 1812 г.».

МЕДАЛИ ЗА 1812 ГОДЪ.
Чтобы закончить изложеніе участія флота въ Отечественной
войпѣ, привожу отноніепіе Управляіоіцаго Иоеннымъ Министерствомъ князя Горчакова маркизу де-Траверсе о пренровождепііі Височайто пожаловатіыхъ чннамъ флота медалей
за 1812 ГОДЪ (медали давались за бытность въ дѣйствительпыхъ сран^епіяхъ, нодъ огнемъ пепріятеля), отъ 4 го ноября
1814 года:
«Въ слѣдствіе отііоніепія ко мнѣ Вапіего Высоконревосходительства J \ l 5 5 7 съ нзображепіемъ Высочайшаго повелѣнія,
о иаградѣ бывпшхъ пъ кампапіи 1812 года па гребной флотпліи и другнхъ судахъ въ дѣйствіяхъ противъ пепріятеля
при Рнгѣ, Митавѣ, по рѣкамъ Двннѣ, Болдеръ, Аа и при
блокадѣ Дапцига морскнхъ чиповниковъ 1 Служителей медаляііи Высочайше установленными за подвиги 1812 года, имѣю
честь препроводить у сего требуемое Вами іисло пять тысячъ
восемъ сотъ семьдесятъ три медали, съ слѣдующими къ пимъ
лѣнтами на каждую по четверти арипша» (*).
Указанная цифра пе окончательная; сюда не вошли чипы
ни Черноморскаго, ни Гвардейскаго экипажей; впослѣдствіи
были дополнительно пожалованы медалями чины гребного флота.
Обш,ее число, по моему подсчету, нонсалоЬанныхъ чинамъ
флота медалей около 7 ООО, изъ нихъ примѣрно только около
800 за дѣйствія въ составѣ арміи (Черноморскій и Гвардейскій экипажи), а остальныя 6 200—чипамъ Балтійскаго флота
какі. такового, т. е. дѣйствовавшимъ по пепріятелю со своихъ
(*) А р х н т , Морского ^ІІпнистерства. Дѣло .Ys 536,—О
ч и н о м медалями 181Э года.

rtarja^b

лорскііхъ
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судовъ, съ моря (канонерскія лодки по рѣкамъ дѣйствовали
110 иепріятелю, находясь подъ парусами).
Былъ иозбужденъ вопросъ о награягдепіи медалями чиповъ
эскадры Тета, по разрѣшеніе его, вслѣдствіе того, что Тетъ
съ эскадрой тогда находился еще въ Лигліи, было отложено;
отсутствіе-же въ архивѣ описи дѣламт. эскадріл Тета ne позволило миѣ выяснить оігончательпое разрѣпіеніе этого вопроса.
Основываясь же па томъ, что впослѣдстіи, при РІмператорѣ
Пиколаѣ ІІавловичѣ, чипы эскадры Тета награждались медалями за взятіе Парижа, c^tитaю возможпымъ, 1)то они были
награл{дены и медалями за Двенадцатый годъ.
Во всякомъ случаѣ, самое возбужденіе вопроса о награждепіи чиновъ корабельнаго флота медалями за войну показываетъ, что его дѣятельности тогда же придавали зпаченіе
военныхъ операцій.
Но даже считаю цифру fi 200 (впослѣдствіи, какъ я сказалъ, увеличенную), то, при наличіи въ Балтійскомъ флотѣ къ
1-му января 18Г2 года 26 568 чиновъ флота и 4 065 морской
артиллеріи (свѣдѣпія взяты оттуда же, откуда приведена и
вѣдомость о судахъ флота) остается установить, что ттан
часть всего личнаю состааа ]Ьлтшсжаъо (Jùoma участвовала
es сраженгяхв
m Отечественной
воинѣ, что, при условіязсг
естественной трудности олн флота входить es соприкосновеніе CS непріятелемг,
главными силами не nodxodueuiUMS KS
морю, является процентом^ достаточно
высшими.

МНИМОЕ ЗАВѢЩАНІЕ ПЕТРА ВЕЛИКАГО.
Прежде, чѣмъ подвести общій итогг, •участію флота въ Отечествеиной войнѣ, позволю высказать свое мнѣніе объ одномъ
пзъ весьма темпихъ историческихъ вопросовъ, именно о мнимомъ завѣщаніи Императора Петра Великаго.
Вопросъ, который я ставлю: было-ли это завѣщапіе написано 110 приказанію Наполеона?
С. Н. Шубинскій, извѣстпый историкъ, въ свопхъ «Историческихъ очеркахъ и ]іазсказахъ» посвящаетъ этому вопросу

