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ПЕРВЫЕ ЧЕСМЕНСКИЕ ТОРЖЕСТВА В ПЕТЕРБУРГЕ

В Петербурге о Чесменской победе стало известно только в начале сентября 1770 г. Первое сооб-

щение о ней пришло с Мальты от поселившегося в России итальянского дворянина маркиза Кавалькабо,

который еще в 1769 г. был послан Екатериной II в Архипелаг с задачей подыскания пристаней для россий-

ских кораблей и искусных кормчих, в совершенстве знакомых с итальянскими и греческими берегами и

гаванями.  Через несколько дней курьером из Ливорно в столицу была доставлена и отправленная еще 28

июня реляция графа А. Г. Орлова о совершенном истреблении при Чесме турецкой морской силы. В Ли-

ворно ее привез лейб-гвардии майор Юрий Долгоруков.

Церковное празднование этой победы состоялось в столице 14 сентября 1770 г.

Накануне Адмиралтейств-коллегия приказала, чтобы в этот день к 8 часам утра все ее члены, флаг-

маны, экспедиторы и советники в парадной форме прибыли в Богоявленский морской собор Николая Чудо-

творца, где «для принесения вседолжного благодарения Всевышнему за одержанную флотом победу и со-

вершенное истребление в Леванте всего турецкого флота» сама императрица «изволит быть». После литур-

гии, которую служил член Синода архиепископ Петербургский и Ревельский преосвященный Гавриил,

Псковским архиепископом Иннокентием с прочим духовенством был совершен благодарственный моле-

бен.

15 сентября в Петропавловском соборе в присутствии Екатерины прошла соборная панихида по

Петру I в честь и поминовение его «яко основателя и первого потому винника сего великого и славного

происшествия морских российских сил».

В тот же день Адмиралтейств-коллегии было объявлено, что Екатерина II «всемилостивейше пове-

леть соизволила» всем находящимся в столице нижним морским и адмиралтейским служителям выдать по

чарке вина и кружке пива за счет Придворной конторы. После уточнения численности петербургских ко-

манд и представления в Комиссариатскую экспедицию ведомости о том, сколько человек в них налицо со-

стоит, выдача обыкновенной винной морской порции была произведена немедленно. Но взамен пива «по

неимению оного», по продажной стоимости его в казенных питейных домах, на руки служителям были вы-

даны деньги.

После церковных торжеств 14 и 15 сентября 18 сентября было объявлено, что «в знак всемилости-

вейшего своего ко флоту и Адмиралтейству благоволения» Екатерина II 19 сентября своим присутствием

Адмиралтейств-коллегию «удостоить изволит ко обеденному кушанию».

Этот день стал апофеозом Чесменских торжеств в столице.

На обед в Адмиралтействе с участием Екатерины приглашались персоны четырех первых классов.

Особы трех первых классов должны были участвовать в нем вместе с членами своих семей.

Великобританию, Пруссию, Данию, Швецию, Польшу, Римскую империю, Францию, Испанию и

Голландию на обеде в Адмиралтействе представляли чрезвычайные и полномочные послы, посланники и

полномочные министры европейских государств при Императорском Дворе. Из них чрезвычайный и пол-

номочный посол Великобритании лорд Каркарт присутствовал с семьей, чрезвычайный посланник и чрез-

вычайный министр Дании граф Шель – с супругой.

Церемониал празднования был разработан и расписан до мелочей.
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Кареты участников обеда пропускались в Адмиралтейскую крепость через главные ворота. Высадив

прибывших справа от коллежского крыльца, они выезжали обратно через Исаакиевские ворота. Екатерина

II направлялась в крепость из дворца. При приближении ее кареты к 3-му бастиону на шпице играли труба-

чи. Когда она подъезжала к 4-му бастиону, играть начинали трубачи на Адмиралтейских воротах. Музыка

прерывалась при следовании кареты по подъемному мосту, а затем продолжалась снова.

Под артиллерийский салют был спущен обыкновенный адмиралтейский флаг. Вместо него, в знак

высочайшего присутствия в крепости, над Адмиралтейством был поднят штандарт Екатерины. Адмирал-

тейское здание, бастионы крепости и выстроившиеся против Адмиралтейства на Неве 4 яхты и 2 фрегата

были иллюминированы и украшены флагами.

Каждый момент празднования сопровождался соответствующим ему салютом по 31-му, 51-му, 101-

му и 201-му орудийному выстрелу.

Для подачи на праздничные столы было заготовлено по 100 бутылок шампанского и бургундского и

200 бутылок английского пива.

За обедом прозвучало семь здравиц, в том числе за находящихся в Средиземном море победителей,

за прославивший себя на века русский флот и за всех верноподданных россиян. После каждой здравицы

гремел орудийный салют.

23 сентября 1770 г. последовал указ Екатерины II Адмиралтейств-коллегии с повелением о произ-

водстве заслуженных в Архипелаге наград за турецкие флаги, пушки и взятые корабли и о пожаловании

нижних чинов всех участвовавших в сражении морских и сухопутных команд серебряными, «на сей случай

сделанными» наградными медалями для ношения их в память боя на голубой ленте в петлице.

В следующем 1771 г.  по указу Святейшего Синода от 24 мая благодарственные молебны в честь и

память одержанной в 1770 г. при берегах ассийских победы отныне должны были служиться в церквях

ежегодно 24 июня. К синодскому указу прилагался список всех церквей адмиралтейского ведомства.

31 мая того же года на представлении Адмиралтейств-коллегии, ходатайствовавшей о повелении

произвести в день празднования пушечную стрельбу со всех адмиралтейских крепостей по примеру того,

как это было узаконено Петром I в честь Полтавской битвы, Екатерина II написала: «Во вторник 24 числа

из 31 пушки во время войны всякий год».

24 июня 1771 г., в день празднования первой годовщины Чесменской победы, после молебна в Бо-

гоявленском морском соборе Николая Чудотворца, по ракетному сигналу от собора, прозвучали выстрелы

орудий с бастионов Адмиралтейской крепости и из Галерной гавани.

Накануне этой даты Адмиралтейств-коллегия приказала для празднования годовщины Чесменского

сражения 24 июня 1771 г. «Всем ведомства адмиралтейского командам от работ дать увольнение».

К первой годовщине истребления турецкого флота в память этого события были изготовлены и 30

июня представлены Адмиралтейств-коллегии ее вице-президентом графом И. Г. Чернышевым 10 золотых

медалей.

Две из них предназначались для поднесения Екатерине II и наследнику престола генерал-адмиралу

Павлу Петровичу, 5 – сиятельным графам братьям Орловым, одна – в медальный кабинет Академии Наук,

десятая – «на вечную память для Адмиралтейств-коллегии». Изготовление штемпелей и чеканка золотых и

таких же серебряных медалей обошлись в 3000 рублей.
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На лицевой стороне медали в центре круговой надписи «Граф Алексей Григорьевич Орлов – Побе-

дитель и Истребитель турецкого флота» был помещен его портрет. На обороте, под надписью «Бысть Рос-

сии веселие», изображен план исторического сражения с указанием дат 24 и 26 июня 1770 г., а ниже, под

чертой, шла надпись «В благодарность победителю от Адмиралтейств-коллегии». В серебряных медалях

содержалось по 95 золотников высокопробного серебра. Стоимость одной такой медали по цене серебра

составляла 14 рублей 48 копеек.

В многофамильном петербургском списке персон, получивших в годовщину боя памятные серебря-

ные медали, первыми значатся священнослужители: архиепископы Гавриил и Иннокентий, член Синода

протоиерей Андрей и настоятель Богоявленского морского собора протоиерей Василий. Позднее их полу-

чили архиепископ Московский и Калужский Амвросий, архимандрит Варфоломей, протопоп Московского

Успенского собора Александр Левшинский и прокурор Синода Сергей Иванович Рожнов.

Еще в ноябре 1770 г. первым из героев Чесмы кавалером учрежденного годом раньше Военного ор-

дена Святого великомученика и победоносца Георгия 3-й степени стал генерал-цейхмейстер морской ар-

тиллерии И. А. Ганнибал. 22 сентября 1771 г. 1-й степенью этого ордена был награжден генерал-аншеф А.

Г. Орлов. Орденом 2-й степени были пожалованы генерал-поручик Ф. Г. Орлов и контр-адмирал С. К.

Грейг.

В 1782 г. манифестом от 22 сентября, в дополнение дарованных Ордену прав, было разрешено уч-

редить Капитул или Думу Ордена Святого Георгия из числа живущих в столице его кавалеров, а при освя-

щенной 24 июня 1780 г. в день 10-й годовщины Чесменской победы церкви Святого Иоанна Крестителя, в

селении на Московском шоссе под названием Чесма, иметь дом, архив, печать и особую казну.

По высочайшему повелению, объявленному 12 апреля следующего года, в Чесме стали проходить

заседания Думы Ордена Святого Георгия.

19 ноября, в дни празднования очередной годовщины учреждения высшей боевой награды в Чесму,

а 26 ноября и ко Двору Екатерины,  были приглашены все Георгиевские кавалеры из Петербурга и Крон-

штадта.

Символично, что при храме, сооруженном в Чесме под Петербургом в честь славной морской побе-

ды русского флота, удостаивались самой почетной воинской награды те «кто не только обязанность свою

исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверх всего ознаменовал себя в пользу и славу Российского

оружия особенным отличием».
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