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КЛОКАЧЁВ Федот Алексеевич [1732, по-видимому, март, Горожанский стан
Великолукского уезда Новгородской губернии, ныне Новосокольнический район
Псковской области – 27.10(7.11).1783, Херсон], российский военно-морской деятель,
вице-адмирал (1782). Дворянин. Окончил Морскую академию в Санкт-Петербурге
(1751/52). Служил на Балтийском флоте (1752–76, с перерывом), в частности
командовал кораблями «Исидор» (1772–73; 74 орудия) и «Иезекииль» (1774–76; 78
орудий). В 1761, во время Семилетней войны 1756–63, участвовал в третьей осаде
г. Кольберг (см. в ст. Кольберга осады). В 1766 осуществил перевозку из г. Любек
в Кронштадтский порт иностранных колонистов, прибывших в Россию по приглашению
императрицы Екатерины II. В ходе первой из Архипелагских экспедиций, во время
русско-турецкой войны 1768–74, командир 66-пушечных кораблей «Северный орёл»
(1769–70) и «Европа» (1770–71), отличился в Чесменском сражении 1770 (награждён
орденами Св. Георгия 4-й и 3-й степеней в 1773 и 1775, кавалером считался с 1770).
Командующий Азовской военной флотилией (1776–82, до 1777 и. д.) и главный
командир Таганрогского порта (1779–82). В 1780–82 находился в отпуске «для
излечения болезненных припадков» с сохранением жалованья. Присутствующий
в Адмиралтейств-коллегии (1782). В ходе военно-политической операции
по включению территории Крымского ханства в состав Российской империи указом
императрицы Екатерины II от 11(22).1.1783 назначен командующим флотом,
«заводимым на Чёрном и Азовском морях», с подчинением светлейшему
князю Г. А. Потёмкину (с 1787 Потёмкин-Таврический). К. принято считать первым
командующим Черноморским флотом. К. осуществлял общее командование эскадрой,
сформированной им из судов Азовской военной флотилии [корабли «Хотин» (34
орудия) и «Азов» (20 орудий), 44-пушечные фрегаты № 9, № 10 и № 13, 18-пушечные
шхуны «Победослав», «Вячеслав» и «Измаил», полакры («поляки») «Патмос» (22

орудия) и «Екатерина» (18 орудий), 16-пушечный бот «Битюг»]. Эскадра
во исполнение приказа Потёмкина от 23.1(3.2).1783 совершила 26 апреля (7 мая) –
2(13) мая того же года переход из Керчи в Ахтиарскую гавань (ныне Севастопольская
бухта г. Севастополь). К. включил в состав эскадры зимовавшие в гавани 44-пушечные
фрегаты № 8 и № 11 (командир капитан 1-го ранга М. И. Одинцов). Отдал
распоряжение ряду судов Азовской военной флотилии нести дозор у южного
и восточного побережий Крымского полуострова. Передав командование эскадрой
контр-адмиралу Т. Мекензи, отбыл 8(19) мая в Херсон для ускорения работ
по сооружению кораблей в городском адмиралтействе. Скончался от чумы, похоронен
в братской могиле. Именем К. названы набережная [в 2001 на ней установлен
памятный знак в честь К. (архитектор А. Л. Шеффер)] и улица в Севастополе.
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