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«Архив крепости Св. Елизаветы» о русско-турецкой 
войне 1787–1791 гг. и крепости Очаков 
(по материалам Института рукописей НБУВ)

В библиотечных фондах Института рукописей НБУВ сохраняют-
ся материалы Архива крепости Святой Елизаветы (ИРНБУВ Фонд. IX. 
Фортеця Св. Єлизавети). Этот архив в разное время исследовали Аппо-
лон Скальковский, автор «Історії Нової Січі, або останнього Коша Запо-
розького» и В. Ястребов – член-корреспондент Одесского Общества Исто-
рии и Древностей [1; 10 ].

10 апреля 1888 г. в Елисаветграде историк В. Ястребов написал ста-
тью для Одесского Общества Истории и Древностей «Архив крепости св. 
Елизаветы». Он указал на то, что в 1876 г. елисаветградская городская 
дума сделала постановление: передать киевскому университету дела за-
порожского архива, хранящиеся в архиве думы. Переданные в Киев доку-
менты оказались не запорожским архивом, а остатками архива крепости 
Св. Елизаветы (г. Елисаветград, ныне Кировоград). В 1886 г. В. Ястребов 
получил возможность ознакомиться с этим архивом и позднее написал 
небольшую научную статью для Одесского Общества Истории и Древно-
стей, для того что бы привлечь внимание историков Одессы и Российской 
империи к этому тогда малоизученному архиву.

Он сообщал, что архив помещается в университетской библиотеке и 
заключает 24 папки и в них 433 связки дел. Дела эти охватывают время 
с 1753 по 1821 г. Собственно крепостной архив ограничивается годами 
1753–1784 и занимает 15 папок и в них 286 связок. Остальные 9 папок 
(147 связок) составляют «посторонний придаток», так как в период 1784–
1821 гг. крепость была уже заштатною и дела этих годов представляют ар-
хив конно-егерского корпуса, расквартированного в этих местах. Далее 
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В. Ястребов делает заключение о том, что для истории края имеет некото-
рое значение только первая часть архива. В ней находятся дела канцеля-
рии комендантской, гарнизонной, провинциальной и канцелярии слобод-
ского казачьего полка.

А.А. Скальковский также нашел остатки архива крепости Св. Елиза-
веты, которые в свое время были найдены Г.П.Соколовым и переданы по-
следним Одесскому Обществу Истории и Древностей [2, 7].

Крепость Святой Елизаветы была построена вдоль южной границы 
Новой Сербии – области военных поселений созданной в 1752 г. для обо-
роны Южной Украины от нападения турок и крымских татар. Указ о соз-
дании на правом берегу Ингула крепости был подписан императрицей 
Елизаветой 11 января 1752 г. Проект утвержден 30 июля 1752 г. [3, 1]. Кре-
пость Святой Елизаветы названа в честь покровительницы императрицы 
Елизаветы Петровны – святой Елизаветы. С 1785г. крепость Святой Ели-
заветы превращается в город Елисаветград.

Малоизвестными остаются документы из Архива крепости Св. Ели-
за веты периода русско-турецкой войны 1787–1791 годов, связанные с во-
енным госпиталем крепости Св. Елизаветы и документы князя Г.А. По-
тем кина из Архива крепости Св. Елизаветы, которые относятся к периоду 
подготовки к новой войне с Турцией. В связи с началом новой русско-ту-
рецкой войны 1787–1791 годов в крепости Св. Елизаветы был учрежден 
генеральный госпиталь. Это была инициатива князя Г.А. Потемкина, ар-
мия которого в 1788 г. направлялась к Очакову.

Г.А. Потемкин намеревался разместить в помещении генерального го-
спиталя крепости Св. Елизаветы военнослужащих разных полков своей 
армии, (Екатеринославской армии), которая позднее была направлена для 
осады Очакова в 1788 г. Об этом говорит папка рукописных документов: 
«Описание помещения, отведенного под генеральный госпиталь в крепости 
Св. Елизаветы, именной список лиц находящихся на излечении, ордера, ра-
порты о содержании больных. Оригиналы. Сентябрь 1787 года. Дело № 315. 
Об учреждении в г. Елисаветграде крепости Св. Елизаветы генерального 
госпиталя. 1787 г.–16 ед. 42 арк.» ( ИРНБУВ Ф.IX. 18775-18790) [4, 42].

В этой папке рукописных документов необходимо отметить документ 
«Опись учиненная нами по повелению его превосходительства господина 
генерал-майора крепости Святой Елизаветы за обер-коменданта Ивана 
Ивановича Петерсона, генерального госпиталя дому и всему при нем имев-
шимся строениям. В какой годности оное находится и что в оном прочно-
го имеется или чего вовсе не имеется сентября 5 дня 1787 года. – С. 1–4». 
В этом документе указывается, что дом, который отведен под госпиталь 
в крепости Св. Елизаветы имеет в одной связи трое сеней и две линии и 
девятнадцать покоев, состроенных из кирпича и глины. В документе от-
мечены потолок с пластин, покрытый гонтом, над которым крыша ветхая. 
В некоторых местах потолок прогнил и погнулся. Во многих «покоях и се-
нях» этого дома были двери на железных крюках, с железными петлями, 
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рукоятками, щеколдами с железными крюками. На окнах были ставни с 
железными крюками и железными петлями. На некоторых окнах не было 
рам и стекол. Также в доме находились печи угольные и ветхие, стены в не-
которых местах между комнатами были выломлены. Документ отмечает 
так же погреб, который завалился, ветхую кухню, сделанную из частокола.

Почему именно такое старое и запущенное помещение было выбрано 
в крепости Св. Елизаветы для устройства в нем генерального госпиталя 
накануне русско-турецкой войны 1787–1791 годов, сейчас трудно пред-
положить. Вероятно, в крепости Св. Елизаветы просто не хватало новых 
казенных зданий с большим количеством комнат. Возможно старый, но 
большой дом, который нуждался в ремонте, был наиболее подходящим 
казенным строением для приема больных военнослужащих, которые по-
ступали сюда из армии князя Г.А. Потемкина. К сожалению, подписи в 
конце документа не разборчивы и поэтому сейчас трудно установить име-
на авторов, составивших данный рукописный документ для истории.

Накануне новой войны с Турцией князя Г.А. Потемкина чрезвычайно 
беспокоила ситуация в крепости Св. Елизаветы, связанная с готовностью 
генерального госпиталя принимать больных военнослужащих. Поэтому 
22 сентября 1787 г. из Кременчуга князь Г.А. Потемкин посылает «Ордер» 
в крепость Св. Елизаветы генерал-майору, обер-коменданту И.И. Петерсо-
ну со строгими указаниями о ремонте здания для генерального госпиталя. 
Этот документ также находится в указанной папке рукописных докумен-
тов Архива крепости Св. Елизаветы: «Ордер. Господину Генерал майору 
крепости Святой Елисаветы за Обер Коменданта Петерсону. Сентябрь 22 
Дня 1787 года. Кременчуг. № 2433». В данном документе отмечено «Как от 
Господина Генерал майора Екатеринославского наместничества правите-
ля и кавалера Синельникова на исправлении состоящего в Крепости Свя-
тыя Елизаветы Госпиталя тысяча рублей к вашему превосходительству 
уже отправлена, то в сходственность требования вашего посылается и еще 
две тысячи рублей. Старайтесь произвести починку найвыгоднишим для 
больных образом, остальные же за сим исправлением деньги употребите 
на заготовление дров для госпиталя. Князь Потемкин».

Вероятно, к концу сентября 1787 г. ремонт в помещении генерального 
госпиталя, о котором писал князь Г.А. Потемкин в своем «Ордере», был 
произведен, так как к этому времени уже был составлен «Табель» о коли-
честве военнослужащих больных в этом госпитале: «Табель. Сколько и 
которых полков в полевом Елисаветградском Госпитале и какими именно 
болезнями военнослужащих больных сего 1787 года сентября 27 дня со-
стоит». Этот документ так же находиться в данной папке Архива крепости 
Св. Елизаветы. Этот небольшой рукописный документ составил и подпи-
сал штаб лекарь Денис Волченецгий. Всего на излечении в генеральном 
госпитале крепости Св. Елизаветы находилось 315 человек, о чем отмече-
но в данном документе. «Табель» из генерального госпиталя крепости Св. 
Елизаветы указывает цифры, количество больных военнослужащих и 
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названия военных полков русской армии . Некоторые, из названных в до-
кументе военных полков участвовали позднее в штурме Очакова (1788 г.).

Возможно отметить названия русских полков, военнослужащие из 
которых находились на лечении в генеральном Елисаветградском госпи-
тале, согласно «Табелю» в сентябре 1787 г.: Артиллерии бомбардирский 
полк–второй канонирский–фурштадская команда, Екатеринославский 
гренадерский полк, Киевский гренадерский, второй батальон, Фанага-
рийский гренадерский полк, Егерские батальоны, Легкоконные полки: 
Харьковский, Изюмский, Ахтырский, Сумской. Так же в список больных 
в генеральном госпитале крепости Св. Елизаветы входили артиллерий-
ский сержант, рядовые надзиратели, цирюльники, капралы.

Князь Г.А. Потемкин направляет в Елисаветградский госпиталь на 
лечение военнослужащих в период военной компании 1788 года, которая 
была связана с осадой крепости Очаков. Об этом говорит следующий ру-
кописный документ из Архива крепости Св. Елизаветы: «Крепость Св. 
Елизаветы. Ордера Потемкина, Репнина, Ферзена и Розена об отчислении 
по состоянию здоровья из полков низших чинов в гарнизонные команды 
и госпитали, премории и рапорты по этому вопросу. Оригиналы и копии: 
март-май 1788 года. – 21 ед. – 25 лл». (ИРНБУВ Ф.IX. 19200–19220) [5, 25].

Целый ряд малоизвестных рукописных документов из Архива крепо-
сти Св. Елизаветы из фондов Института рукописей НБУВ показывают 
тесную историческую связь крепости Св. Елизаветы с событиями русско-
турецкой войны 1787–1791 годов. Ремонт генерального госпиталя в кре-
пости Св. Елизаветы, который производился по указаниям князя Г.А. По-
темкина, имел непосредственное отношение к военным событиям вокруг 
крепости Очаков (1788 г.), к процессам колонизации Северного Причер-
номорья, которые проходили активно на Юге Российской империи во вто-
рой половине XVIII ст.

Активная деятельность князя Г.А. Потемкина по подготовке к русско-
турецкой войне 1787–1791 годов разворачивалась непосредственно в кре-
пости Св. Елизаветы и охватывала различные вопросы подготовки армии 
и флота. В это же время светлейший князь активно занимался пробле-
мами колонизации Северного Причерноморья и обустройством Херсона. 
Эти малоизвестные страницы биографии князя Г.А. Потемкина, связан-
ные с крепостью Св. Елизаветы раскрывают лучшие черты его характера 
как «государственного мужа». Интриги при дворе Екатерины II, которые 
не утихали и накануне новой русско-турецкой войны так и не смогли 
перечеркнуть его заслуги « великого государственника» периода русско-
турецких войн XVIII ст. Это подтверждает одна из светлых страниц био-
графии светлейшего князя, которая относится к крепости Св. Елизаветы.

Деятельность князя Г.А. Потемкина, связанная с крепостью Св. Ели-
заветы, без сомнения, играла важную роль в военных планах и во мно-
гом определяла ключевые моменты подготовки армии и Черноморского 
флота к новой русско-турецкой войне. Князь Г.А. Потемкин направляет 
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средства на ремонт генерального госпиталя в крепости Св. Елизаветы, 
пишет из этой крепости письма русской императрице о строительстве в 
Кременчуге в 1788 г. кораблей новой конструкции, похожих на лодки за-
порожских казаков, с большими пушками на борту для гребной флоти-
лии вице-адмирала К.Г. Нассау Зигена под Очаковом, дает распоряжения 
о немецких колонистах из Риги, которые прибыли в 1787г. в крепость Св. 
Елизаветы и направлялись в Херсон.

Князь Г.А. Потемкин направляет многочисленные «Ордеры» генерал-
майору, правителю Екатеринославского наместничества И.Синельнико-
ву, связанные с немецкими колонистами из Данцига, которые прибыли 
в крепость Св. Елизаветы из Риги в 1787 г. Об этом говорят рукописные 
документы из архива крепости Св. Елизаветы: «Крепость Св. Елизаветы. 
Отношения Ивана Синельникова коменданту крепости Св. Елизаветы по 
поводу устройства и снабжения продовольствием 287 колонистов при-
бывших из Риги. Оригиналы: февраль-октябрь 1787 год. – 7 ед. – 9 л.». 
(ИРНБУВ.Ф. 18246–18252) [6, 9].

20 февраля 1787 г. из Кременчуга И. Синельников направляет «Отно-
шение» к обер-коменданту И.И. Петерсону в крепость Св. Елизаветы про 
расквартирование колонистов из Риги, «о довольствовании и пропита-
нии их» из «школьной суммы», которая доставлена будет «от меня к Вам» 
из Кременчуга (ИРНБУВ Ф.IX. E.18246).

26 апреля 1787 г. И. Синельников из Кременчуга направил «Отноше-
ние» обер-коменданту крепости Св. Елизаветы Петерсону по поводу не-
мецких колонистов из Данцига, прибывших в крепость Св. Елизаветы из 
Риги. И. Синельников писал, что 19 апреля 1787 г. князь Г.А. Потемкин 
прислал «Ордер», в котором предписал: «Из данцигских колонистов раз-
ных мастеровых людей находившихся ныне в Елисаветграде, отправить 
на жительство в Херсон». Немецких колонистов необходимо было при-
влекать к переселению в Херсон «всеми выгодами», которые они могли 
бы получить в Херсоне «от своих рукоделий и художеств» и могли бы 
ими воспользоваться. Необходимо было « из числа их трактирщику дать 
знать, что он прибыв в Херсон» будет иметь пособие от генерал-порутчи-
ка Самойлова для открытия заведения. И. Синельников предписывал 
Петерсону, направить немецких колонистов и разных мастеров из них, в 
Херсон из крепости Св. Елизаветы, «а при том упражнения их там в ма-
стерстве … доставить им способы к их обогащению. Сколько из оных на 
жительство в Херсон согласится, прошу меня уведомить предварительно, 
для зделания об отправления их и о водворении надлежащего распоряже-
ния» (ИРНБУВ Ф.IX. Е.18247).

8 июля 1787 года из Кременчуга И. Синельников направил «Отно ше-
ние» обер-коменданту крепости Св. Елизаветы генерал-майору И.И. Пе-
тер сону, в котором говорил, что получил сообщение от И.И. Петер сона 
№«413», о данцигских колонистах, мастеровых людях, пожелавших от-
правиться в Херсон. И. Синельников направил Херсонскому надворному 
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советнику и городничему Булгакову, доставленный от И.И. Петерсона 
список немецких колонистов. Так же он дал распоряжение Булгакову в 
Херсон о том что бы «по прибытию …колонистов в Херсон дать им приста-
нище…. начальственное покровительство…», что бы они (колонисты) не 
имели « в прокормлении себя нужды». Немецкие колонисты, прибывшие 
в Херсон из крепости Св. Елизаветы были, в основной своей части, людь-
ми мастеровыми и направлялись на строительство Черноморского флота. 
И. Синельников давал распоряжения Булгакову в Херсоне так же: «Упо-
требить старание о приискании для них (немецких колонистов) в тамош-
нем адмиралтействе или под ведомством господина инженер полковника 
и кавалера Корсакова по их знание приличных работ». И. Синельников 
приказывал обер-коменданту И.И. Петерсону из крепости Св. Елизаветы 
отправить всех немецких колонистов в Херсон, которые проявили жела-
ние об этом и немедленно отправить к городничему Херсона Булгакову 
сообщение «сколько оных (немецких колонистов) будет отправлено и кто 
именно…» прибудет в ближайшее время в Херсон для работ по подготовке 
Черноморского флота (ИРНБУВ Ф.IX. E. 18248).

24 июля 1787 г. из Кременчуга И.Синельников направил «Отношение» 
к И.И. Петерсону в крепость Св. Елизаветы в котором говорилось, что он 
получил 23 июля «Ордер» от князя Г.А.Потемкина. В этом «Ордере» кня-
зя Г.А.Потемкина предписывалось коллежскому ассесору Вейсу осуще-
ствить присмотр за «приходимыми сюда колонистами» и определить ему 
жалование 50 рублей из суммы денег которая была доставлена обер-ко-
менданту крепости Св. Елизаветы для всех колонистов, прибывших в это 
время в крепость (ИРНБУВ ФIX. E. 18250).

25 октября 1787 г. из Елисаветграда И. Синельников направил «Отно-
шение» И.И. Петерсону о том, что часть колонистов с коллежским ассе-
сором Вейсом направляется из крепости Св. Елизаветы в Екатеринослав. 
И. Синельников требовал прислать ему именной список о отправленных в 
Екатеринослав колонистах. Он сообщал так же, что извозчики с подводами 
для этого мероприятия будут оплачены отдельно, они должны будут полу-
чить деньги от надворного советника Замятина. Кроме того, И. Синельни-
ков давал распоряжения построить дома для колонистов, поселяющихся 
«на лелековскои дачи». Стоимость каждого дома не должна была превос-
ходить более 100 рублей. Был дан приказ дома стоимостью 500 рублей для 
колонистов не строить. Дом для колонистов должен был представлять «по-
рядочную избу с сенями… с чуланом и небольшой сарай », по здешнему обы-
чаю такие дома строили и называли мазанками. И. Синельников требовал. 
что бы немецким мастеровым колонистам объяснили в крепости Св. Ели-
заветы, что деньги доставлены будут от И. Синельникова к тракту и к их 
«обзаведению» из других сумм (Ф.IX. E. 18251).

Вся эта напряженная деятельность, связанная с немецкими колони-
стами в крепости Св. Елизаветы, которые направлялись в Херсон для под-
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готовки Черноморского флота к новой русско-турецкой войне, проходила 
под неусыпным вниманием и контролем князя Г.А. Потемкина. Эти исто-
рические события говорят о том, что переселение немецких колонистов в 
Херсон для строительства Черноморского флота во многом оправдывало 
материальные затраты на колонизацию Северного Причерноморья нака-
нуне русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Немецкие колонисты, которые 
были фактически под опекой князя Г.А. Потемкина, в Херсон принесли 
немецкий дух трудолюбия, порядка, европейской предприимчивости и 
европейской цивилизации.

Судьба военнопленных турок, которые попали в плен на о. Березань во 
время осады Очакова (1788), так же была связана с генеральным госпита-
лем крепости Св. Елизаветы. В Архиве крепости Св. Елизаветы сохраня-
ется рукописный документ «Крепость Св. Елизаветы. Переписка о содер-
жании турок, взятых под крепостью Березань и о довольствовании их из 
экстроординарных сумм, согласно предписанию Голенищева-Кутузова. 
Оригиналы и черновики. 1789 год. Дело № 322. 1789. Бога января 31-го» 
(Ф.IX. 21051–21055) [7, 10]. В документе отмечено, что 154 березанских тур-
ка, которые попали в русский плен в 1788 г. на о. Березань возле турецкой 
крепости Очаков, находились в распоряжении М.И. Голенищева-Кутузова. 
В документе содержится письмо от 20 декабря 1788 г. от генерал-майора 
Ивана Петерсона к коллежскому советнику, кавалеру Павлу Никифоро-
вичу Шарову. В письме отмечалось, что Г.А. Потемкин взял на о. Березань 
возле крепости Очаков турецкого пашу и группу турок. Березанских турок 
расположили, согласно приказу Г.А. Потемкина, в новопостроенных пала-
тах генерального госпиталя в г. Елисаветград. В феврале 1789 г. в Елиса-
ветград регулярно посылались рапорты о содержании в Елисаветградском 
госпитале березанских турок и предоставлении им провизии. Тексты этих 
рапортов так же представлены в данном рукописном документе.

Архив крепости Св. Елизаветы сохраняет большой объем рукописных 
документов второй половины XVIII ст. Рукописные документы этого ар-
хива из фонда Института рукописей НБУВ, связанные с событиями рус-
ско-турецкой войны 1787–1791 гг. малоизвестны и сохраняют значитель-
ный исторический материал для будущих исторических исследований.
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