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ПИСЬМ А Г Л Р Д К М А Г И Н Л Д .М . ГОЛОВНИНА

В Петербурге, и библиотеке Академии наук, в Отделе рукописей, 
храни км интересным ιιο содержанию рукописным документ' собра
ние писем гардемарина Д м иф ия Михайловича Головнина/ н которых 
описаны его впечатления от похода но странам Киггойскою моря на 
борту ф р а  зил «Архипелаг», совершенною летом 1800 г. Эта рукопись 
посгупниа и ЬЛМ о 1992 г. Документ предстал ляс г собой небольшую 
книжечку ( 10 х 10 χ I ем) и коричневом кожаном переплете. 24 страни
цы которой исписаны мелким гражданским почерком. На лицевой 
стороне обложки ныгранироппно: «Д. Головнин». Па красном кореш
ке книжечки пять круглых ιнемений ιι надпись «Пием.m. 11а л. 3 ми
гаем «Пиемл или описание компании 1К00 года па фрегате Архипе
лаг». Описание путешествия начинаемся с л 4 иод шпшпшем «Письмо 
1с ο ι Kponiiir.ua до Карлскропы» с обращением «Милостивый госу
дарь». Надо сказать. что ιι д о ку м ете  11 реле гл плены 1 *> инеем, цдрссо-
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иииных неизвестной нам персоне; п каждом письме укачаны место, οι 
куда оно отправлено, н лата о т р и  плени ч Расположены письма и хро
нологическом порядке, написаны бел поп ранок, что наводит на мысль 
о том. что они были переписаны с ορπι h h u j i o u  и переплетены как на
мял пая рукописная книжка об этом походе.

С целью определения достоверности событий, описанных Д. Го
ловниным. автор ознакомилась с документами Российскою Государ
ственного прхипа Военно-Морского флога (ΡΓΛΗΜΦ). Прежде и сею, 
необходимо упомянуть о Высочайшем ноислении императора Налла I 
от 21 мая 1800 г. об отирапке и прак тическое luiuiiutttie носиптапинкон 
Морского корпуса, кою роебы ло iiaiipaiüiciiu и Адлтмралт ейскую кол- 
легию дли нснолнсиия. В повелении императора нредусмафииалось 
о тр али ть  η морс для практического обучения молодых морякоп на 
одном линейном (Jipei атс и удобных судах гребного флота под пачлль- 
сгиом корпусных офицером. Иа фрегате предполагалось посещение 
Карлскроны. затем Копенгагена и прочих датских портов, а «прошел 
Зундом», возвратиться, зайти и Киль. Любек, на рейд и Росток. 
Гданьск и оттуда а Кронштадт Па судах гребтн  о флота Павел I попе- 
лепал тайги пЛонзу, Порто, Гельсингфорс, где. предписывал осмотреть 
Сиеаборг. оттуда мимо Гаигугл и Лбо. С т к ю л ь м . «буде удобно, н 
Норкеннн» (11орчс11И1п7) и. наконец, во звр ати л и  н Кронштадт. Им 
иератор и указе отметил, *пт» молодые кадеты, готовящиеся быть 
флотскими офицерами, и ирсдио л шлемом походе «могли ознакомить 
ся с берегами здешнего моря, чтобы и случае каких-либо исирсднндсн- 
иых обстоятельств могли найти убежище». Необходимо отм еппь. чк» 
и этом же документе Павел 1 «н удовлетворение Шведе ко ι о днорл ιιο- 
исиснал о ниускс и дружественном приеме и Российские порты, ошрап 
ленные и нынешнюю кампанию на одном брикс и одном катере шиед- 
ских морских кадетов дня обучения оных в мореходстве».*

Среди дел Канцелярии Адмиралтсйств-кошюгни хранится выписка 
h i  протокола колмешн. ιι которой представлен текст указа императо
ра, и. согласно л о м у  документу, морское руконодегно выбрало для 
похода и южную часть Балтийскою моря линейный фретлт «Архипе
лаг».4 K o M a i u i a  фрегата состояла из днух лейтенантов, грех мичмалов. 
25 матросов и боцмана, на борту находилось 40 гардемаринов. Мор
ское командование отпустило иа фрегат провизии иа 4 месяца н на 
чрезвычайные расходы 500 ефимок. Командовал фреймом капитан 
и кавалер Ефимович.

К северным берегам Балтики одновременно нал равнялись 1рсбиыс 
суда — фрез в ты «Бот омнаенне», «Александр» и «Автропль» ноя ко
мандованием капитана 1-го ранга Моллера В документах, относя
щихся к этому событию, находим различного рода рапорты, среди ко-

> И  Л И М Ф  Ф . 227. Oll. I jV  73. Д . 3 9 ,3 9  «0 .
4 ΡΓΛΗΜΦ Ф  S70 Chi I V  24Ь2и J! 90 Фрегпг «А рхип елаг». 44н1ушсчимй. по

строен на СсломбяпьскоГ» тт^|»и (и Армии списке) н 17X91 кираГхин.иим мае icpc-м I lop- 
копим Динии 141 фут во Гси/тииу. во мшк> 12Ь фут on. ширина ЗК футов. гпубипа но 
еллш 19 фу юв 9 дюймов
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торых pauopro  готовности к началу похода главного кронштадтского 
порта командира вице-адмирала н кавалера Голспкнна.5

И « Вахтенною журнала фрегата «Лрхииелап» улшем, что, по Вы- 
сочини ι см у повелению, псе стоящие на кронштадтском рейде 4 фрега
та с гардемаринами снялись с якоря ιι 4 часа и и назначенный путь от
правились 14 нюня 1800 г В журнале подробно отмечены условия по
хода. температура воздуха, скорость негра, течения, как проходили и 
пропилах и пр. Что же касается злходоп н зарубежные порты и пребы
вания там. то это ош(сыпалось чрезвычайно скупо, например: «21 ию
ля η 8 часон приезжал к нам на ф регл  из Конеш .н спа дацкпй коман
дир Фишер и капитан Кароль. Больных 3 чслонска» *

Другой характер ikchjih донесении от пребывающею к Κοιίύιιπιιν- 
не при миссии коллежскою со в ети к а  Убри на имя директора Шли- 
x e i c K o r o  кадетскою корпуса Голенищева-Кутузова. И т  как было 
доложено «> посещении моряками Копенгагена: «„Архипелаг” прибыл 
I *» июля. 16 шаля моряки были нрш лишены к Обер-юфмлршальскому 
обеденному сголу. где были ирелепшлеиы всей королевской семье. 
Вереду нм было показано Адмиралтейство и дан завтрак у господина 
Фишера. В четверток осмотрели достопримечательности юрода 
Внягшщу приглашены л королепскин замок Фрнлепчбор! (Фрсдс- 
риксбор· / / / / ) .  где обедали. В суббогу посмо1рсли Краны» Кр<ь 
мс гоп», ангор послания отметил, ч ю  российские моряки были приня
ты дружссгпенно, сопровождали их командир Фишер и лейтенант Бил
ле. которые удовлетворяли нее просьбы юсгей. Российская команда 
была скромной и учтивой, и н о  Убри просил отметить.7 Изложенное 
выше описание пребывания моряков в Конеш агенс по содержанию ма
ло отличалось οι более обстоятельною и подробною рассказа Д. Го· 
лпнннил. Можно отметить некоторое расхождение платах Но даты 
Д  Головнина совпадают с записью в u a x i c i i i i O M  журнале фрегата 

Представляемые ниже письма гардемарина Д. Головнина воспро
изводятся без изменения ορψοι рафии. O imcm ciiiimc звездочками слова 
комментируются актором писем внизу листа.

(JI.3) ΙΙΙΚΊ»ΜΛ ИЛИ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 1800 ГОДА 
ΙΙΛ ФРКГАТК АРХИПЕЛАГ//

(Л. 4) П и с ь м о  1с

Ο ι  I v p o ii i i ir a ia  до  К а р . ι ι κ  ρη ιιι.ι

М ид ости вый Государь!
Нс без известно пам. что я намерен был к вам писать об нашей ком- 

иании, потому что и уведомляю что с нами случилось на пути от Κροιι- 
I I I  га та до Карлскроиы:

' Тим * е .Ф  212. II стгл Ni* 245 Л. 47.47 об. 50 ,62 ,65 .77
* Там же. Ф Я70. Он. I. N· 2482а. Л. Н. 43 об.
1 Там же. Ф 212. II отд. М 245. Л. 94.95
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Июня i’Oro при благополучном NO ветре снялись мы с Кропштат* 
скаго рейда. осглия на оном три ф ра нта с гардемаринами, чрез полто
ра дни увидели мы РЬвсльскис башни и здслшшшйся VV крепкий венгр 
принудил нас между о-вами Вульфом и Пирсоном лечь па якорь. Ни 
другой день нашею стояния приезжал к Нам на фрегате кшнипн 
(л 4 об.) Мацпем. возвращающийся из Аииши с гардсмаринамн. При 
способном для лавирования SW негре снились с якоря: ιι лавируя в ви
ду Готланда увидели мы возвращающихся in  Англии Российскую Ес- 
кадру иод командою вине-Адмирала Макарова. коему οι дав должную 
чеегь продолжали идти вперед и проходя мимо берс| а О-ва Элаида де
лали мы несколько ан н алов  при пушечных обстрелах для призыву на 
ф р аа т  лоцманов однако без успешно.

Приближаясь к берегам Гогланднн (о. Готланд — Т  I I I ) увидели 
мы множество рыбачьих лодок, к коим для опросу о лоцманах посы
лай от иле офицер, которой иозврлгясь уведомил, что один in  про
мышленников обещался приехать (д. 5) дли показания Карле крипе ко
го фарнлгсри. На следующий день приехал рыбак, мне удивительно 
покаталось» что шведы носят деревянные башмаки, однако я вспом
нил. что каменная почва их земли к сему нрннуждас1 Мало пользы 
получили мы от c a  о  лоцмана, почему и принуждены были еще делать 
сигналы на которые приехал к нам с берегу лоцман, который деист ни- 
тслыю показал нам путь к Кармскрону.

Входя и Карле*ронский рейд проходили мы мимо четырех енггро- 
вов, из коих на двух находится изрядные крепостцы. защищающие 
вход; одна из оных Оденчгольм называемая имеет 100 иуш. А другая 
Даисхсбур! 40 иуш Между коими разстян н с около версты. Пришел 
на Карлск[р)онский рейд положили якорь

Я семь июля Згп

( J L 5 об.) П и с ь м о  Не

Карлскрина

Милоепшый государь
Иа другой день нашего здесь стояния приезжал к нам канншн над 

парю м Галле ирннснинй к нашему капитану письмо ο ι Адмирала и 
предлагал нам удовольствован, всем нужным. С капитаном также 
приехал одни офицер знающий французский язык» почему я и не упус
тил случая не взирая иа слабое знание языки сего удовлетвори гь мое о 
Швеции любопытство; он мне сказал, что «Швеции весьма недоста
точна хлебом, которой на(л 6)гражднст изобилием железа, лесу, и 
сельдей. Морские и сухопутные ся силы не тс которые за несколько 
пред сим лет были; Линейных кораблей шиза юг до  2 6 т  из коих НЮ 
пушечных нет ни одного, я сухопутные силы состоя! из 4Х ОСЮ. Прав
ление Монархическое простирающееся только на флот и Армею. Не 
исповедующим лютеранского Закона не могут достигнуть до первых 
чинов в Государстве, впрочем все веры зернимы».
4W



Сьсхаи на берег показывали нам в городе выгеченпмя из камня до· 
км в коих щелапо 5 мест закрытых а 5 бет зак р ы т*  в кон понрежден- 
иые корабли входит дня помним ι

(Л 6 об.) Вода в оные доки но надобности впускается чрез злел ан
нон деревянные ящик и наполняется в 3 часа а выпускается злел липы - 
ми вне канала Юю помпами, коисоедепспы между собою и имеют кон
цы в середине машины имеющей подобие мельницы, которая приво
дится в движение ветром o r  коего движения выливается вода в 8 суток 
После сего ноказыва/ιπ нам саран наполненные обделанным дубом 
вывозимым им Померании Отсюда повели нас на литейный двор где 
пиделн мы ратных калибров пушки в числе коих находились и Россий
ские плаш мя; В Арсенале находились разные орудия и большом по
рядке соблюдаемые (л. 7) коими в случае нужды можно вооруднть 
(так!) до 1500 войска. За редкость покатывают шведы взятые на плен
ном u a iu c M  корабле Владиславе солдатские сумы, барабан, мортпрни 
и лаже канат, пот ом пошли мы в Адмирал гене пн», где в тале показыва
ли нам разные модели кораблей, фрегатов, и друшх судов пост роен
ных славным вице Адмиралом Ча таком .* коему гут монументы из бе
лого мрамора на черном пьедестале воздвигнуты Густавом lV.g

По осмотраш ю  сети покатывали ним юродскую госпиталь, и коей 
больных хотя мало, но и чистота также мало соблюдается и воздух 
слишком тяжел...

(Л. 7 об.) Мы были после ю ю  ιιριιιлишены Капитан над норюм. 
посетик»знаменита!о в НнронеСариаера Чатмана, жниущш о в летнем 
споем доме н 5 милях от Карлскроим; почтенный сей егарец был пре
дуведомлен о нашем посещении Он принял пае и гостиной своей зале 
(кося п ен ы  украшены были портретами Р и м с к и х  Императоров) весь
ма ласково. Он имел на себе орден Вазы, ра ноиаривал с нами весьма 
ласково л показывал нам спои покои, кои украшены были редкими 
морскими картинами, между коими приметили сожжение Турецкою 
флота при (п. 8) Чесмс ι рифом Орловым, и редкую во моей Гвропе кон- 
лскншо китайских судов; мы гуляли но ею  роще в коей находился из
готовленный им самому себе каменный гроб. 11аконец yi ос гни нас зал- 
траком с памп простился

Ο ι пето поехали мы и Калскрону где были приглашены Адмиралом 
Влхмсйстсром к обеденному столу 11ршнсдиш к нему были мы весьма 
ласково п рин ты  хотя он и не знал языка кроме шведскою. Вскоре на
полнились зала Адмиралами и другими офицерами из коих многие 
любопытствовали о нашем флоте и о великом Суворове коего слава 
грбмела во всех странах Гироны.

(Л 8 об.) За столом шиш за здравие российской» императора, швед
скою  короля »I соединение флагов обоих наций. Из нрисудстяую- 
щих офицеров бть были и плену в России, а большая часть и сам Ад
мирал находились во время после дней войны в действиях против

* Фредрик Хенрик Чинили -  ш асстный шпсдский судостроитель (1721 1808)
9 Король Шлепни Г)стип IV Адояьф, ил i pone Η17V2— 1809 η  . ГоиышгПп-Готтори- 

скнм рид.
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нас...10 Горда сей построен неирашшьио, вход п военную гавань нам 
был запрещен, куда без нмяппою попечения короля из иностранцев 
пикто нс входит, в ней приметил я до И· размещенных кораблей. Карл- 
скорона более укреплена натурой нежели искуепюм, в городе нонсюду 
видна бедность народа! Мы имели (л. 9) случаи узнать, сколь шведы lie 
доперяют нам хотя и стараются сию недоверчивость прикрывать ви
дом дружества...

Я семь . июля 10 дня

I I  н  с  I. м о  111с

Ο ι Калскропы до Копим arena

М и л о с т и в ы м  г о с у д а р ь

Простоявши (т» дней и Кллскропс мм оставили берега Швеции. 11т 
городу по требованию нашему присланы были два лоцмана из коих 
один Королевской. Проходя крепости салютовали мы бывшему па 
оных шведскому флагу; прошедший же мимо нас шведский бриг Д иа
на ддслала нам честь (л. 9 об.) иосгаиовлснпем люден но вахтам и крн 
манием Ура. I In другой день открылся нам Он Корихольм с которою 
когда мы проходили оной приезжало к нашему фрегату несколько ло
док с съестными припасами. Подходя к Копешлгсиу за противным 
ветром ι>ι N у деревни Драни стали на якорь. Инд открывающегося с 
моря I о рода весьма величествен. 4 ep e i4  часа ветер переменился, поче
му мы с помощью лоцмана иришед на Консшзисискнй рейд стали на 
якорь.

Я семь.. . Июля 24 дня

(JI. 10) IIнем о  IVc

Конин ai eil

М и л о с т и в ы й  Государь
На второй день нашего ст ояния на Копеш τ ι ейском рейде, приехал 

к нам от Нго высочества крон-Прмнца Морского датскою  корпуса 
офицер привезший повеление командующему дабы он офицеров и 
гардемаринов в 3 часа представил его Королевскому величеству. Мы в 
сис время стихали на берег. пристань была заполнена множеством зри
телей, близ коей нашли мы до 16 карет нарочно дин нас iipiiioionjicu- 
пых и в которые мы сев проезжали город н косм па двух обширных 
(л. 10 об.) площадях видели воздвигнутые моиумечпы двум датским 
королям: Христиану Vй и Фридриху V.u По сии монументы с воздвиг-

,0 Вонгы мгжлу Россией и 1П ненией I7RK 1790 п  . но лремя приплавы  шнсдемчо 
к ор ол я Густап а III (lUi ip o n c ii 17 7 1  I7V2 i t . .  Г и л ы и ш !и -Г  о п о р п с к и Л р о д )в Г х .и с р н и ы
Целиком

И К ороле Д а в и в  Х р в еп ы и  V. ни троис н 167«) IW 9 п  .Д о м  О яцденбурю н
12 Король Длшш Фрцдри* V. н а  троне о  1746 17Wi i r . .  Дом Опидсибурюр.
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нутым не миною Екатериною, великому Истру сравнены быть не мо
гут. Выехав за город представились нам иаикрасиненшне мссга. доро
га ведущая к загородному дворцу устлана камнем вокруг которой на
ходились сельские домы с красивыми садиками.

Проехав вергы 3 остановились и продолжали путь пешком, прохо
дя Королевские рощи скоро увидели мы дворец стоящим на возвышен
ном приятном местоположении ит коего виден весь город

(Л. 11) Мы вошли ио дворец охраняемый королевскою Гиардиею и 
были представлены в зале Его Величеству, иою м Κροιι-прницу,'* йо
гом к ея высочеству Крон-нрннцсссс. сто высочеству королевскому 
бра ly и принцессе. Оми вес нас приняли весьма ласково и разгонарнпл- 
лн с памп но французски н особенно Крон-ирипцесса. Отсюда возвра
тились обратно к Fit о Величеству который вторично разговаривал с 
нашим командующим, от куда пошли мы в тал, где приуготовлен был 
великолепный стоп. Тут мы и отобедали, и продолжении стола играла 
елромиая Королевская музыка, а но окончании опою  попели нас в 
придворный сад (л. 11 об.) и e i  о ι ульбнни. ι ιυ ΐΟ Μ  пошли мы вторично 
во дворец и косм наливкой, кофию нодчиваиы были разными фрукта
ми, из оного возвращаясь па фрегат встретили мы прогулившощлгося 
в ищу Короля с одним из своих камергеров, также королевского брата 
с фамилией». Множество народу ходило за нами из коих иные вступа
ли с нами в разговор Здесь столько с нами занимались, что Алмирлл- 
т'сйст во каждой день присылало нам на фрегат зелень и всякие овощи 
Будучи и Адмирл пейс nie показывали нам модель N4 пушечного ко- 
робли, разрешимого искусно на разные части, потом ви д и т  (л. 12) 
строение кораблей, noiioiioct роенный корабль Валлсмлр с наружи 
красиво выкрашен, внутри находилось множество люков для впуска
ния слежаю воздуха, также два шпиля, иишнфугы гораздо шире на
ших, отсюда смогрсли мы саран где хранится га кол аж с разеи.«щепных 
кораблей но номерам; решетки щелинные в сих сараях дсламтт воздух 
свежим. Также морской Арсенал в косм находится множество разною  
рода орудий наилучшем порядке, меж,1 ly к  м показывали нам меч Мет
ра Б аш ко ю  оставленный им в бытность сю  и Копенгагене. Для i рсб- 
ных судов счел ап ы особливые сараи (л I? об.) также и для строения 
их. в коих хранится Королевская нииоика искусно вызолоченная, са
ран л косм делаются мачгы бреши и (?) и реи весьма обшзцк'П, показы
вали изготовленные уже мачты для новою  корабля. Будучи на литей
ном дворе Видели мы л и п е  разных пушек и мортир, особливого при
мечания достойна кузница, в коей момоншю рычага π οι ценной маши
ны обделываются самые тяжелейшие железные вещи как го якоря, 
вергы и проч. (Л 13) И канатной фабрике видели мы делание капа гои. 
И сухопутном Арсенале при входе в которой находится латы некая 
надпись Quantlas c|uanita\ (ΛοκΙο) находилось орудие коим в случае 
нужды можно вооружить 15000 человек. В нем видел я разной величи
ны полевые пушки а особливо две осадные чрезмерной величины, так
же и мортиры. В особенной каморе показывали нам модели и плата

°  К о р о л ь  Д а н и и  Х р н е п т и  V I I .  н и  т р о н е  1766  1808 η  .Д о м О л ь д е н б у р ю в .  б о ш н ,  
к р о н п р и н ц  Ф р н л р н ж . с 181)8 н о  183У г к о р о п ь  Д л п и н  «Г»р«!дрнх V I.
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разных крепостей; также веденная к оным атака В Морской Типогра
фии, коея директор, бывший в Российской службе и получивший ор
ден Владимира 4ой степени. показывал нам морские карты, часы сну*· 
жащия для сыскания долгот и машины для печатания книг.

Ил следующий день показывали нам дворец Христиана Велика го, 
называемый Шарлот енбурх.

(Л 13 об.) Мы нрншедиш во дворец шли но узкой леепшце вверх и 
пришли в Аудиенцзлл коего стены украшены были вытканными кар
тинами представляющими морские и сухопутные сражения Христиана 
Vi о (вероятно, Христиана 1. — 7* / / / )  с Карлом VI11м королем швед
ским.14 При подножии трона находились три льва а но сторонам бюс
ты датских королей. В особливых кабинетах показывали нам разные 
золотые утвари и драгоценной царской убор подаренный ныне вла
деющим Государем Κροιι-Приицу. от куда иышедшн Гоф-маршал, 
принес ключи коими отпирали друз не шкапы, которые без позволения 
королевского (л. 14) никому не показываются; п них выдели мы вели
колепные три царские короны, скипетр, державу, мечь. орден Слона и 
Даненброга и проч., осыпанные жемчугом и драгоценными каменья
ми. Туг же видели королевской троп из слоновой кости и киролсшш 
серебряной и другие драгоценные пещи спасенные от пожару случнк- 
шаюся я 1795 году. Отсюд шедши в Kyi »с г-камеру видели мы οιροΜ- 
iiuc остатки королевского дворца. В Кунсгкаморс первая зала была 
пополнена редкими живописными картинами взятыми из истории из 
сих: убиение Лвелн. целомудрие Сусанны и распятие Спасителя писан
ные Славным Рафаилом (Рафаэлем. — / ' /II.) (л 14 об.) сузь паилуч- 
шме, во второй нартреты разных государсТ· а числе коих находились 
портреты Императрицы Елнеаветы Пстровны и царя Алексея Михаи
ловича Людвиг XIV15, из носку вылит отменно. В третьей находятся 
шкапы с разными из слоновой кости искусно и почти невероятно обде
ланными вешьми. также портреты султанов турецких со взятыми от 
них знаменами. В четвертой ки тайские ста туи. уборы, брамины храмы 
их, также Египетские мумии В сей показывали сосуд имеющий 12 бо
ков из коею  королева (л. 15) Датская и Шведская М аргарита1* пила со 
своими дамами наблюдая каждая свой кран. Два золотые древние ро
га найденные в Липши одним крестьянином в земле один после друз а 
то чрез 100 лет. В пятой, в шкапах редкие птицы, звери и пресмыкаю 
щнсся, особливо были великие Американские звери. Отсюда вы шедши 
смотрели мы величайшую библиотеку, состоящую из 300 000 книг и 
25 000 рукописен на разных языках. Потом смотрели Литейный двор, 
кузницу, где отделываются пушки при входе в которую находится сле
дующая латинская надпись: Tempore pads de hello cogitanduin cst 
(л. 15 об.) no время мира должно помнить и о войне. Отсюда возврата 
лнсь мы в Трактир, в котором угощаются иностранные Министры, тут

"KojKwib Динин Хрж ими I. im троне 144^—1481; порешь LUoctuui Карл (VIII) 
Кнутсон Бунде, псроос нрагшеиие 14-18 1*157 гг.. trropoc 1464 1465 i t .. третье 
1467 1470 гг.

!> Король <1фАНЦ1Ш Люлооик XIV. im троне η 1643— 1715 ι г
,ft Вероятно. королева M aprnpera Нальлемлрелоггер. 1389- 1412 гг.
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угощены были мы обеденным столом, за коим играла И гал на некая 
музыка; по окончании стола возвратились на фрега г

Я семь... и проч. июля 27го

11 и с м о  \ 'е  

К о н е ш а ю и

М илоепшмн государь!
По повелению Крон принца были мы свезены 29 числа на берег, от 

куда и каретах поехали во дворец Фрндрихсбург (Фредернксборт.
7. Ul.). отстоящий o r  города в 5ти немецких милях (35 верстах) Какие 
пленительные места (л 16) с нами встречались! Незде видны изобидь* 
mac пашин, п р и яты е  рощи, пруды, увеселительные сельские домы, 
четыре часа наслажда лись мы восхитительным местоположением в те
чении коих приехали мы но дворец« позавтракав пошли ею  смотреть. 
М ною  бы стоило описать красоты сею  великолепною х т я  стираю 
замка; он наиболее известен тем, что в нем Дания со Шнецието выгод
ный мир заключила.17 что Фридрих V оставил но себе тут славной па
мятник. которой доказывает, что оси великим госулпрь любил море- 
плавание. Пообедал возвратились на фрегат уже в полночь.

Еемь и нроч.......июля 30 дня

11 и с м  о Vic 

К оп ен гаген

Милостивый Государь!
Па следующий день видели мы в Копенгагенской таванн Постанов

ление мачт номощию машины, при нас подвели корабль к Мишине и 
пост.!ними G y x u H i p n i  и бпзан мачту таким образом, как и у нас те при- 
тшйтошшиают к мачте краттецв котором закладываются гаки ироходя- 
тдие в перхште и нижние блоки, обвертывают оные около двух шпилей 
находящихся позади машины которую верти приподымает мачту и по
станывают мачту оную на место τι полчаса.

(J1. 17) Отсюда смотрели мы городском лазарет в котором находи
лось разного состояния и иола множество больных, чистота и порядок 
тщательно сохраняется и сем уборище для стрлждущато человечест
ва...

Больные но роду болезни разделены. 11ам показали залы в которых 
делают разные операции и после Анатомическую залу в которой нахо
дилось множество скелетов и в банках в спирте стояли уродливые мла-

|Т Д Голишигн. вероятно, имел и вилу сиглашшис, мк/иочсииос между Ш В Ш И С Й  И 

Данией η 1749 г., после того кик Адпт.<1· Фрцлрпх, дпоюродный брат пгрцога Карла Пет 
I« Iммнеритори Р о с с и и  Петра III), лаз обстцлнме дягскому королю Фрилрмку V (1746— 
1766) отказаться от прилкштий на Гольштейн.
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деицы и внутренний части человека Проходя одну камору чуть было 
не упал я н обморок: недавно отрезанная окровавленная (л. 17 об.) но
га в которой находился Антонов οι онь лежала iyr и от которой проис
ходил вредной для здоровья чинах. 'За стеклом стоял человек у которо
го кожа со всего тела была снята, как чудно тело с жиром смешано! 
И как нервы вьются ог головы до пог. Также за стеклом разобранная 
человеческая внутренность н не мог смотрет ь более

Скоро оставили мы сем приятный для нас город..
Еемь и проч. Июля 31 дня

И н с м о  Vile 

Ο ι  Κ ο ι η ί ι ι  a i c i i a  д о  К и л и

Милостивый Государь!
Истребовав из ю род а  лоцмана при попутном ветре скоро потеряли 

(л. IX) мы из глаз берега Зесландии. 11роходм оезров Борнхольм вегре- 
11 тли мы лавирующий датский фрегат с гардемаринами именуемый 
Фрилрихсбсрег, просолютовап оному и получи отпет легли в дрейф 
для взаимно! о объяснения: Ему попилено было от Крон принца соеди
ни» и  я с нами, идти и Киль и принят ь пае в оном И потому наполнили 
паруса пошли к берегам I олншпнш вместе с сим фрегатом. наконец 
нодвуднсииом I IJI  л или И И  доспн ли Кильскоп тубы которой к а р т  ЛДССЬ 
прилагается. Д олю  мы шли посей ускон тубе по сюром л м, которой 
находились плодородные пашни, прекрасные (л IX об ) холмики с 
приятными рощицами сквоз кои видны были увеселительные сельские 
домики Разематринля столь удивительные красоты натуры и не ири- 
мстпни как вдруг из за мыси открылся город, находящийся уже от нас 
в веема блнеком ратегояинн. Туг мы положили якорь С'си город хоти 
мал по MMcci фасаде губы но причине находившихся около его елдрв и 
рощиц весьма прняшый И что всего приятнее что сады и «ульбища 
подле еамою  моря ч ю  делает отменный вид. Нскорс потом приехал с 
поздравлениями к нашему капитану командир фрегата йотом при
слал (л. 19) к нам своих гардамарин Я позабыл ciuc сказать нам о их 
корпусе в Копенгагене, которой они называют Академиею; мы при- 
шедши о оной нашли три класса η коих сидело по I?. чел за рисунками, 
что н показывает что прочпя науки не в хорошем состоянии. Кадеты 
живут у отцов. Какое же сравнение может иметь наш Корпус! Изведен
ный па га кую степень сланы милостню нашего Монарха, в коем 600 
человек на счет государства содержатся и обучаются всем нужным 
наукам кон всякому открывают пут», со временем быть иолешым сво
ему государству и Отечеству.

(Л. 19 об.) Съехав в город были мы встречены множеством народа 
на пристани. Отгула мы пошли в публичный сад в коем встретили нас 
городской комендант по повелению коего играна была нолевая музы
ка, в саду столь было много разного состояния парода, что и пройти 
было трудно. Мы видели в сем случае как далеко простирается страсть 
у сего парода к табаку. Были мы в старинном замке принадлежавшем
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нашему Императорскому двору в коем видны золотые надписи бес
смертной нашей Императрице Екатерине великой. В нем есть россий
ская (л. 20) церковь. На другой день поехали мы на датский фрегат с 
которою  вместе с их гардемаринами отправились на берег. В старин
ном юродском замке видели Библиотеку наполненную разными кни
гами до 40 ООО между коими есть к российские, а более в больших кни
гах портреты наших Императоров, царей ιι великих мужей. Смотря 
Анатомическую залу суша можно было перенести поразительный за
пах: в одном находилось множество уродливых скелетов, из сих у од
ного находился во лбу глаз, также имеющим две юлоны и (д. 20 об.) 
одно I уловите и другие безобразности в природе человеческой, в бай
ках показывали зарождение младенцев, но прошествии педели, двух, 
трех и далее, тикже внутренние чисти н другие члены, в Заде где препо
дается лекция стояли докторская кафедра со скамьями. 1 1а третий день 
в 4м часу поехали мы с датскими гардемаринами на шлюбках для обо
зрения КнльсКОю канала соединяющего Киль с северным морем, при 
входе н оиои стоял Мраморный сю ли, iyi мы остановились, ибо но 
великости К'ченпи нельзя было т и н  па гребле и потому исчилм помо
щью (л. 2 1) бичвой, скоро доспали  подьемнию мосту который зделли 
для сен причины: поелику морс балтийское гораздо ниже Северного и 
потому суда от стремления воды безопасно пройти не могут для сети 
iioiicpci канала зделаиы ворога отстоящие от других таких же ворот в 
10 саженях пространство заключенное между сими ворогами разделе
но каменною стеною на два канала вдоль коих один служит для впус
кания и выпускания воды помощью шлюзов, а друтой для проходу су
дов При нас судно из канала иыходило: когда оно било введено 
(л. 21 об.) н мерные порош, го поверхность воды и канале была равна 
поверхности Северного моря, то лгглоря вороты начали выпускат ь во
ду и чрез 5 мину г поверхность воды в канале «делалась равна поверх 
п о с т  Балтийскою моря, uoaic чего судна но вторые ворога вышло 
благополучно. Суда имеющие более 10 футон в грузу не sm iyr входить 
в капал Мы на шлюпках проезжали вверх но каналу перст 14 и при 
всяком подъемном мосте «делали тоже. 11акопсц остановившись уго
щаемы были в трактире порядочным завтраком, после чего прогуля
лись но весьма (л. 22) п рияты м  местам ибо пдоль канала простирают
ся загородные домы и сады.

Еемь и пр. Августа 1 го дни.

I I  н е м о  V I I I  

KlUlb

Милостивый Государь!
1 1о осмо«рению все« о любопытного 8 канале, который столь много 

приносит пользы купечеству, возвратившись на фрс«ат подъезжая к 
коему увидел»! мы яхту под Мекленбургским флагом, которая из пу
шек делала честь каждой из наших шлюпок... Мы узнали, что на яхте» 
которая называется (л. 22 об.) Елена Павловна, находился владетель-
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ттыЛ Мекленбургский Герцог,1'  которой во время нашею отсутствия 
был на нашем фрегате инкогнито; наш капитан был потом у нею  на 
яхте и принят был Его Высочеством весьма милостиво... Будучи при
глашены датским капитаном Сисдорфом к нему на фрегат на бал. мы 
отправились к 8ом часу вечера, фрегат их был весьма искусно обвешай 
флагами со шплпед (?) пушки были убраны ιια бал п потому было до
вольно просторно; множество находилось разного пола ит городу особ; 
а спустя не много приехал (л. 23) Его Высочество, которой очень был к 
нам ласков, ужин был великолепен и и ш ак  присутствия его на фреглге 
выпалено ит 17 пушек. Бал продолжался до Sit» часу утра. В 9м часу 
приехавший с берегу чиновник просил нас именем всего города на 
обеденный стол и потому мы вместе с нашими товарищами (датскими 
гардемаринами) сьехшш на берет . На пристани встретило нас множе
ство пароду с юродскою музыкою, прншеднш в гршешр угощены бы
ли леем городовым обеденным столом, за коим находились все первые 
особы (л 23 об.) обоего пола в сем городе, за столом играла Италплн- 
ская музыка, я но окончании оной р о т н а я  Нынешний д е т . у пас па 
фрегате было великое стечение народа продолжавшееся до 2х часов 
ночи. Мы видели в сем городе почтенного о п т  нашего Архимандри
та из Кисла которой имеете с двумя церковнослужителями находится 
здесь еще с того времени как сен ι ород был во владении нашего Импе
раторского дома Вообще кнльскис жители имеют некоторую друже
скую привязанность к россиянам; хотя и не было их здесь чрез 27 лег 
до нас.

Немь и ир. Ашуст 4 дц.

(Л. 24) ( I h c m u  1Хг

Ο ι Киля до Лк»0€ки

Приближаясь к Любеком губе истребовали мы лоцмана, который 
привел нас близко к крепости Траисмуидс, кося план и конце увидите 
где встали на якорь. Съехав па берег были мы в крепост и у коменданта 
которой был довольно стар, он принял пас дружески, водил но крепо
сти и сколько возможно стирался оказать нам свое усердие. Проходя 
юродское строение заведены мы были в кирку нпугрн коей была ста
ринная живопись по сторонам находились (л. ?4 об.) портреты, извле
ченные из глубокой древности служителей сего храма, мы довольны 
были своим м остом , ибо имели случай раземотрстъ положение креио-

>f Fj ic iu i  I lu tu io u iu .дочь I l a e n a  I ( I 7 M  1803 ), супругаФридриха Людовика. поспел 
iio ro  icp iio m  Мекленбург Швсрииского.

17 Город Киш·, провинция Ш ггсян и Г п лы и тгй и .н гоп л  topojiu Полунин η 12421 .миги 
Гмгдейскогпстжтда. II 1728 г η Киле роднлек сын ГОИЫИтсЛп-птгторнсяого i crpnoi л Кир 
лиФр»и1|Н1ли и цесаревны Липы Петриипы.стиршсйдочери Петри Вепикого. Карл 11стр. 
В 1742 г. его тетка пмиеря грппи Плюшкгта Пстрооип οόι явит» его споим преемником 
великим ».пккм I(стром Федоровичем В 1745 ι ПегрНчуторович стал ирашлппм icpi(i>- 
гом Гплыггтгння. фактически управлял которым его iiumccihuk Вступил и» российский 
престол в 1761 г В 1762 г. отрскск от пппсти и был убит
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сти: крепость неправильная с моря только снабжена 94ю пушками, во
круг креиосгн находится водяной ров со сгоронм маяка возвышается 
ю ра, которая делает недействительными выстрелы с первого басти
она; обходя крепость мы размерили шагами ширину и длину крепост
ных линий. И крепости гарнизону не более 60 стариков и красных мун
дирах. Наш фрегат (л. 25) посещали из Любека Российским консул 
Волконский и просил насзавтрас!.схлть вТравсмунд где город Любек 
хочет сделать ним угощение, приехавши н оную нс1рсчены были ко
мендантом н еще имели случай разематринать положение крепости; 
Вне креносгн в 50ш саженях выстраивается маяк в 400 футов выши
ною. За столом утш еиы  были порядочно. При питии за здравие наше
го Императора загремела в крепости пальба из 21 й и\ шкн; при отъезде 
же нашем из 11ти ни что отвстсгвонолн мы кричалнем Ура!

(Л. 25 об.) Мы были у той дороги сп которой но сухому пути счита
ется до Любека 14 нерег. Чувствительно было для пас, что мы не виде
ли ни ибо гаг ей ш ею  города в Германии с столь давних времен славив
шегося своею важное 1ыо и торговлею. Скоро оставим мы сей рейд ко- 
то р аю  карту при сем уиндите.

Еемь к яр. Лигу. Юдн.

(JI. 26) П мемо Хс

Росюк
Милосшвый Государь!

Илучи к Ростоку проходили вблизи берега Мекленбургские на ко
их виден был юрол Внемар принадлежащий Швеции. Прпшедшп на 
Ростокский рейд стали ил якорь в двух милях от города близ деревни 
Вариемундс; на второй день но утру отправились мы в город, подъез
жая к оному открылась нам пристань у коей довольно находилос ь раз
ных наций купеческих судов, кои придают юроду не мал>ю красоту н 
сверх сего мссгоноложенис города с  моря весьма хорошо; У пристани 
видели герцогокую яхту (называемую Елена Павловна)* весьма искус
но вызолоченную. 11а иен самой Его (л. 26 об.) Светлость приезжал в 
Киль и удостоил нас споим присутствием. Взошед в город были сведе
ны мы н дом где находилось собрание господ юродских Офицеров кон 
готовились к вахтпараду; отсюда пошли мы с их началдегвуюшим 
смотреть развод. Деланные на оном зкзерцицим сходны были с наши
ми только деланы не с такою живостью. Положение ю рода красиво, 
улицы уэмпысие, а домы обыкновенно во всех немецких городах оди
наковы т. с. узки и высоки так что я приметил некоторые из оных о 
I О т  этажах.

(JI. 27) Есть такие иные ломы построении по Архитектуре у нас 
употребляемой, но только очень редко Крепость старинная и почти с 
обвалившимся валом; Герцогская кирка имеет величественный вид к 
украшена внутри древней живописью; городские ратуши порядочны;

• Сии слона ип корме подписаны иоруски.
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видели герцогский дворец убранный довольно нарядно и в зале порт
рет Иосифа Иго Римского Императора отменной живописи. Город до
вольно пространен. Жителей не более 3000 челов.

(Л. 27 об.) Здесь нас приняли иротнву прогчих городов отличнее... 
возвращаясь на фрегат заехали в дерешпо (Варнемупде) в коей трудо
любие повсюду было видимо. Карты сего рейда сочинить было невоз
можно по множеству находившихся тут озер и островов на что немало 
требовалось времени а особливо для промеру глубины. ( 'коро надеем
ся оставить Мсклсибурпно и возвратиться в свое любезное отечество.

Р.смь и нр. A bi у 14 ди.

П и с ь м о  Х!с 

О -ι» ( » и р ш о л ь м

Мы теперь находимся в самом (л. 28) том месте ι де наш беземерг- 
нон Император Петр великий повелевал 4ю флотами, тогда когда наш 
флеп был еще ни что иное как младенец и иреддру! ими... и где Ьло ве
личество протекшее время почитал панлучшим временем снося жиз
ни... При близком приближении пашем кО оу Порш ольму зделался на 
море совершенной пггиль и потому удобно было раземотрегь па нем 
замки и коих содержатся государственные преступники. Места на
полненные стоном и звуком целей раздающихся но узлам здания и ни
чем иным (л 28 об.) непрерываемое как только шумом волн ударяю
щихся об крутые каменистые утесы ее го острова на к<хгм царствует 
вечное уныние приводящее в ужас преступника осужденного влачить 
остаток жизни удалено от сообщества людей Мы шли οι б о р т  оль- 
мн неделю и думаем, чю  неблагополучные острова лишат нас удо- 
иольетпия видеть Даш ин. Лавируя в виду Готланда увидели мы три 
военные фрегата иод нашим i|iaai ом; мы узнали ч ю  л о  ie  фрез а ι ы ко
торые отправились в морс под командою (л. 29) каш ш ш а Моллера с 
гардемаринами, на Другой день подошел к ним ближе легли Д|>сйф для 
переговору: «Печальною весило поражены кончине одною  из наших 
товарищей па фрегате Александр». Скоро осгашиш мы их τι проходя 
близ (нрзб. Т Ш.), увидели военное судно, которое делало нам опо
знавательной сигнал и по причине его от нас дальности, мы не оста
навливались. продолжали пун. к Ревелю. Вскоре открылась нас Рс- 
всльская 176а взошед в кою стали на якорь.

Гемь и пр. Авт. 30 ли.

(Л . 29 об.) П и  с м  о X lle

Ревель

Милостивый Государь!
Я уверен в вашей ко мне дружбе и потому надеюсь что вы примете 

участие в моей радост и: я здесь нашел своего брата30 которою  уже чс-

м Вероятно, Нас»шив Михайловича Головнина.
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тыре года не виден, он находился как известно во вес время при Ллми- 
радс Макарове командующем экскадрон бывшей в Англин Пришел 
на рейд нашли на оном 4 корабля вытянувшихся перед нами за гавань; 
а прочие все вытягиваются с большой скоростью.

(JI. 30) Съехав на берег целым было не удивляться видя но всюду 
военные приготовлении, корабли тянутся за с та н ь , иные принимаю! 
пропитию, друт ие перевозят войска (с барабанным боем), л иные еще 
вооружаются в городе вегуиаюг полки с развивающимися знаменами 
при и грани и музыки. Па всех лицах видима какая-то неизвестность и 
смущение. Скоро мы простились с Ревелем и направили путь к Крон- 
шгяту.

Еемь и пр. Сентябрь 2го дни

(Л . 30 об.) П м е м о Х Ш е

Города Κ ο ικ ίιι a ic n a ”

Историческое примечание

Милостивый государь!
Не бсзиолстно думаю, покажется вам, если я напоследок объявлю 

вам оные примечания в разеуждеимп столиц королей Дании и Норнс- 
I ии. Имя Копен п и т  означает на Гусинском языке «купеческую га
вань» он находится на широте 55°45\ и в долю тс 4б°44\ спя столица 
Королей в VIIIm стол ei iiii была иичю  иное как сборище нескольких 
хижин обитаемые рыбаками, до тех пор пока Роскилький Ь.инскои AG- 
солон Гнид ? муж известный но сноси (л. 31) учености и прозорливо- 
с  in, увиден сие место способное к умножению коммерции, предло
жил старание населить оное, и потому населяющих ободрял разными 
прими лез иямн; в 1168 построил тут замок. который служил долгое вре
мя обыкновенным пребыванием датских королей даже до Христиа
на V im ." Сей город учинят довольно npociранным получал от коро
лей Хрисгофлн Нл и других также н от Епископа разные преимущест
ва. Король Ерих24 и 1292м ю лу эдслал первые укрепления всем городе; 
однако он вес еще пребывал иод владением Епископа до (л. 31 об.) 
Христофля 1Нгом который основал здесь замок Аснолксус в косм 
имел свое пребывание и коего вельможи начали в сем юроде селиться 
и сгрогпь οι ромлые ломы от чего оный принял другой вид. И 1478 ос
нован здесь Университет королем Христианом I. Во владение Христ иа
на V го сей город приумножен укреплениями и красивыми зданиями.

г| Копенгаген, столица Данни В 1107 г иейоммнуи) лс^пню  епископ Aftcnjinti укре
пил постромкой замка. В 1254 Г.этотплсслсииый пункт получил ι ородскис привилегии.с 
1416г. р г о т с п н н я  датских королей

п  КорольДаимм Христиан VI. патроне и 1730—1746 «г. ДомОинденбур» ои.
Король Данни Христофор 11, на троне η 131У 1332 гг. Дом Эстрндсшов.
Король Данин Эрик VI. на тропе » 1286 -1319 гг Дом Эстрмдетноп 

3> Король Данни Христофор III Ьапари.ий. на троне п 1439 144# гг. /Um *>рстрнл-
CCHOD.
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Столица сия много претерпела ущербу от продолжавшейся 28 дм мо
ровой ятны в 1711 году от коей 23000 душ лишились жизни; а в 1728 го
ду учинился столь великой пожар что опустошил почти половину го
рода: 1650 домов, университет, (л. 32)4 коллегии. 5 церквей поглоще
ны были пламенем, все сим иешасгия уничтожены мудроепно и попе* 
чением последних Монархов. На место сторспшнх домов построены 
новые гораздо великолепнее и регулярнее Сей город получил в 1661 
году от короля Фридриха ΙΙΙιό  провозглашение но которому он учи
нился всегдашним королевским пребыванием, вольным городом и по
лучил право дворянегва за юроичсскую храбрость и верность граждан 
прошву шведов осаждавших сей город. Всем городе щмтас гея 100 000 
жителей, 186 улиц. 4040 домов и 9 всенародных (л. 32 об.) церквей... 
Присем еще я намерен уведомить вас об орденах сею  государство. 
В датском королевстве находится два ордена Слона и Даненборга

Орден Слона* учрежден Капутом IV во время воины с язычниками, 
когда христианская вера начала освещать север т с. в конце XI 1го ве
ка. Христиан V в Фридрнхсбургс здела и оному возобновление в 1694 
году Знак сего ордена белый слон па голубой ленте и носится с левой 
на правую сторону н при сем на левой стороне звезда осмии ильная 
(л. 33) в середине коей на красной земле K p e c i  серебряной.

Орден Даненборга*ф учрежден Вольдемаром Им*7 в 1219 ю лу ко 
гда сей η χ -ударь воет ал с Лифлянцами и чудесным образом получил с 
неба крест и одержал над оными победу. Христиан V в 1671 году при 
рождении своею  Принца Фридриха опой подтвердил. Знак сего орде
на: в золотом н белом крсстсс краенннькнми космачками украшенный 
1 ho брилиаитами на подобие креста висящих на на широкой белова
той с краснииькнми кон мам н ленте, и поен гея с правою  плеча на ле
вую сторону (л. 33 об.) и при нем носятся ил правой стороне осми- 
угольиля звезда с словами C.V Оба сии ордена находятся и полые в 
своей cuht (?).

Еемь и пр. Сентябрь 5 дн.

П м е м о  X I V

Города Карлекропы

Историческое примечание

Милостивый государь!
Карлскропа, норуски венец Карла подучил свое название от Кар

ла XI * который в 1680 году увидя сне место весьма способное к морс-

• Д ак к о ю  исгорика Гол(kpi л об орденах стр. 635.
· ·  Того м>с историки стр 689 н 696
56 Король Дании Фридрих III. на троне и ПИЯ 1670 гг Дом Ольденбургon 

Король Линин Н.1 1 ьдсмар II Sen Победите;)!·, на троне η I?02 1241 и Дом Эет·
рмДССНОП

п  ШьелехиВ город Кармжроиа стои л и  и 16X0 ι королем Карпом XI кик и* ч‘опо
морской πορτ. Г1о ocniciHiic занимал о 1.11 пенни третье место. После пожара 1790 г. пне· 
стапоплш

Λ Король ILlncuiti! Kupn XI. па троне η 16«! 1697 rr 11фам1.цск>ш род.
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плаванию и коммерции приложил неусыпное старание к заведению в 
оном порта для вссгдашнию пребывании королевского флога и опре
делю! (л. 34) к сему заведению Адмирала Вахмейстсра. большая часть 
города построена на островах соединенных с матерою Землею двумя 
деревянными мостами Город имеет 18000 жителем. В Швеции щитаегг- 
си три ордена: Бригитты, Серафимой и Амаранты. Первой учрежден 
но случаю спора с еретиками и состоит из голубого оеммуголыюго 
креста с висящим на нем пламенным языком. Второй учрежден Маг
нусом 1 Г в  1334 ι оду, но Карл IXй оной уничтожил вместе с катовиц
кою верою Носился сей Орден в цени составленной in  золота и крас
ных (л. 34 об ) серафимов и в золотом патриаршеском кресте ни кото
ром висел образ Христа Спасшем м. Изображенный и опале Третий 
учрежден Королевой Христиной“  в 1653 голу в честь Гишпанскому 
послу Пуиснзглю, носится оной: на ленте огненного цвета висящее зо
лотое кольцо украшенное финифт ью где изображены два обращенные 
Λ с следующем надписью: semper idem

Еемь и пр. Сентябрь 8 дн.

П и с ь м о  XV 

Крошшат

Милостивый государь!
По снятию с якоря в Рсвелькаги рейда на греши дсп», прншед бла

гополучно в Крошшат стали (л. 35) на якорь. Писан из Ревеля я поза
был упомянуть о вновь построенных казармах дня морских служитс- 
лей которые но причине свосш  местоположения i i m c c i  очень краси
вый вид с моря, но для жительства но причине сырости от илигы не 
весьма аю собиы . В Ревеле также строится новое адмирал ieiici но. Бу
дучи воном видели мы в Королснскои кирке гроб сланного Адмирала 
Грей та”  увешанный фиатами, что касается до Кропштат», то ноши о 
нечего вам сказать; да притом и сам надеюсь скоро с вами увидсгся н 
потому не для чего писать об оном.

Гемь и пр. С е т  10 дни

К о н е ц  

♦ · ·

В итоге можно сказать: рукопись Дмитрия Михайловичи Головни
на представляет интерес не только как документ эпохи Павла 1, но по

•,0 Король Liiitcunii Mamyc II Эриксон, на троне η 1314 1364 гг. Рол Фош.купго».
11 Король III пенни Кдрн IX. герцог, нрипшень и 1544 1ЫИ п , король и 1604— 

1611 i t  Рол Вата.
“  Королева Шпении Кристина, на троне о 1632 1654 гт. Род Ваза.
13 Адмирал Грейг Сами?мь Карлович, ιιιστлаплско-русский моряк (1736— 1788), рус

ское иодддисгпо принял в 1763 г., участник многих сражений, и том чикле при Чосме.
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своему содержанию носит этнокультурный характер, ибо н рукописи 
представлены обычаи, правы, культур;« народов Балтийского региона 
на стыке XVIII и XIX столетий. Гардемарин Дмитрий Головин» в 
письмах, направляемых «Милостивому Государю», проявил себя об
разованным молодым человеком, который тонко подмечал и описы
вал характерные дня того времени явления. Дмитрий Головнин пред
ставлял род Головниных, который брал свое начало со времен Рюри
ка 11о эта тема есть предмет специального исследования.

Sl IMMARY

In this article are published 15 letters written in 1800 by the younger 
brother o f the well known person Wasiliy Mikhailovich Golovnin Dmi- 
iriy Mikhailovich Golovnin. In these Ictcrs we can read a description of a 
sea voyage of the Russian frigate «The Arkhipclag» with cadcls on board. 
Tins frigate started from Kronshtadt and visited Carlscrown, Copenhagen, 
Kiel, Lübeck, Roslok, Revel. Dmitriy Golovnin had presented us the des- 
criplion o f some Baltic towns, Copenhagen. beautiful landscapes of Den
mark and Germany, customs of the people lived there, dinner in the Danish 
kings Palace, museums etc. The publication υΓ this manuscript from the 
Manuscript department of the Academy o f Science Library in St. Peters
burg gives us a historical and ethnological picture of t lie Baltic countries for 
200 years ago.


