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La distruzione della flotta veneziana (1797) 
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Tabella 1 – Unità della Marina veneziana (maggio 1797) 
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* Esclusi gli scafi in disarmo. 
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La Marina da guerra austro7veneziana (179871801)        
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Il Marinebureau di Vienna (1801)  e la K. K. Kriegsmarine (1802)  
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Il comando e le direzioni della marina 
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Commissariato generale, uditorato e corpo sanitario 
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La riforma del lavoro nel Cesareo Regio Arsenale di Venezia 
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La scuola scientifica navale e il corpo degli ingegneri marittimi 
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L’amministrazione dei boschi erariali e la produzione di canapa 
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I Legni Armati e la Flottiglia della Laguna 
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Gli equipaggi 
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Il Battaglione (dalmata) di Fanteria di Marina 
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La Direzione, l’officina e il Battaglione d’Artiglieria 
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Il Corpo degli Invalidi all’Estuario 
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Missione in Marocco, operazioni del 1805 e consegna della flotta  
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Tab. 3 – Legni dell’I. R. Marina da guerra (fine 1802) 
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Tab. 4 – Legni dell’I. R. Marina da guerra (1° novembre 1804) 
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Tab.5 – Difesa della Laguna (1805) 
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Tab. 6  – La divisione delle flotta austriaca nel gennaio 1806 

9���1�
�		��Kriegsmarine� Consegnate a Venezia ������'�����",!"� ,+�
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��$�����
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(���?�����'��&%����
5�@����
���#��
�����:�
3�	����
3�	�����
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5���8���@��

Austria, Adria, Stengel 

Aquila 

Orione, Polluce 

Sparviero 

7 

Diamante, Bucintoro, 

Idra 

Fusta, Chiaretta 

Buon Destino, Diana 

Bereide, Teti 

Tritone, Enea 

��
��
Eolo, Oreste, Pilade 

7 

Indagatore 

7 

7 

7 

Intrapresa 

7 

7�

���8���	��
�����:�
���	���

Delfino, Ulisse, Bilo, 

Requin, Desiderata 

Delfino 

Bravo, Dromedario, 

Cammello, Ercole 

Speranza�

����������
������:�
������:�

Incorruttibile, Dea, 

Belle Poule, Iside, 

Medusa, Leda, Binfa�

B. 2, 11, 12, 16, 17, 18, 

25�������'��E�B. 4, 6, 19, 

21, 24, 26 a��������

4�	&�@�� Tremenda, Olimpia, 

Tisifone, Vigilante, 

Marfisa, Gajandra, 

Bissa, Malchera, 

Costanza, Iride, 

Colomba, Rondinella, 

Pratica, Staffetta, Bissa  

Mora"�
��
��
��
��
��
��

3��8��
�8&'�����
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������:�
(���%%��
5���	&����
����@����#����
����@��
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L’Egiziana 

Veloce, Vittoria, B. 1 

B. 1, 2, Lepre, Brenta, 

Meravigliosa 

B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

B. 1, 2, Volteggiatore 

B. 1, 2, 3, 4, 20, 21  

���6&����6&������
B. 1, 2�B����
�'��#����
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Tab. 7 – Organici della Marina italiana al 1° maggio 1806 
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La Marina dei Laghi franco7cisalpina (179671798) 
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I marinai cisalpini da Pontelagoscuro a Genova (179971800) 
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La sezione marina di Milano  
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Il contrasto Orsini7Paolucci e il deposito di marina di Ravenna 
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Le 7 capitanerie di porto e le 4 cannoniere di riserva (1802) 
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Polizia della navigazione e sanità marittima 
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La navigazione interna e lo sviluppo del commercio marittimo     
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Il finanziamento delle fregate francesi (8 settembre 1803) 
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La Flottiglia dell’Adriatico (23 luglio 1803) 
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       Tabella 8 – Forza Flottante italiana (maggio 1804) 
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 Il Battaglione Marinai Cannonieri (21 ottobre 1803) 
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La settima cannoniera: “La Comacchiese” (1° febbraio 1804) 
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 La Flottiglia dei Laghi (1° luglio 1805)  
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Le Divisioni italiane dalla Romagna alla Laguna 
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La nuova organizzazione della marina italiana (19 ottobre 1805) 
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Comacchio o Venezia?  
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Il trasferimento della marina italiana a Venezia  
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Il rapporto Aldini e l’invio del commissario Bertin 
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Metamorfosi della K. K. Kriegsmarine in Reale Marina italiana  
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La sistemazione degli ufficiali ex7repubblicani 
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Identità, strategia e ideologia della Reale Marina italiana 
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Le spese per la Marina   
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Il programma degli undici vascelli  
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La struttura del bilancio (180971810) 
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Tabella 9 – Ripartizione del costo dei vari corpi (marzo 1809) 
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Tabella 10 – Bilancio preventivo della Marina (1810) 
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Le spese per la marina nel 181171813 
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Tabella 11 – Stanziamenti per la Marina (1812 e 1813) 
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          Tabella 12 – Stato generale del personale della Marina 180671808 
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    Tab. 14 – Stato generale del personale della R. Marina 1811713  
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         Tabella 15 –  Bastimenti armati  (1806709 e 1813) 
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        Tabella 16 –  Bastimenti  in costruzione, disarmati o di servizio 

  (180671809 e 1813) 
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La 5a Divisione di marina del ministero della guerra�
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Il corpo di amministrazione e i personali civili della Marina 
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Tab. 17  – Corpo di amministrazione della R. Marina 

�������@�������
�� � ,+� �� ,�� �� �,� ��� ��� ��� �/�

����
)�##���'���%����
�'�������
�##�''������������	��
���������#���.���"���	����$�	��
�##�''����
5���##�''����
5���##"�'���������
5���##"���������
5���##"���'��������$�	�
��
5���##"�9
�����
5���##"����#�'��
"�
3&��
�#���%%����
3&��
�#���%%���
)�����	������

��������
��������
��������
��������
��������
������ �
���������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

���������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
���������

���������
���������
���������
���������
�������0�
�������0�
���������
���������
���������
���������
�����*<-��
���������
���������

���������
���������
���������
����������
�������0�
������,�
����������
���������
���������
���������
�����*<-�
���������
���������

����������
���������
����������
���������
�������0�
���������
����������
�����������
����������
����������
������*<-��
����������
����������

9..����	��
���##���'���%���� ����� � ��������� ������!� �������� �������/�

5��������������������
��''�����#����������$�	�
��
5���&��
�#���%%���
�##�''����������	��
�##�''��
�����#���	�''��

��������
��������
��������
������0��
�����0�

��������
�����EE��
��������
�����0�
������EE��

���������
������EE�
�������!�
������/�
������EE��

���������
������EE�
������� �
������ �
������EE�

�����������������
������EE�
�������� �
���������
�������EE��

���'��	���##"$��$$����%�� ����//� �����!� ������ � ������+� �������!��

�����##���'�����$�� ����+�� ����0�� �����//� �����0�� ������0��

*<-���6&�
������	�����
��'����1"�

�

Gli agenti contabili 
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I personali civili della R. Marina 
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Tab. 18  – Personali civili della R. Marina 
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Tab. 19  – Classi degli Impiegati dell’Arsenale e dei Bagni Penali 

�	�''�� �� ,+� �� ,�� �� �,� ��� ��� ��� �/�

���.������		��#��'����%��*����-�
3&��
�����
��������

�������A�
�������A�
�������A�

�����0��
�����0��
���������

�����!��
�����+/�
������!�

����� ��
�����0��
��������

������+,�
�����*<<-��
�������0��

�#����������'���	�� �����!�� ������!� ����0,� ���+/� ������ 0�

�#����������'��
)����'��
��'����������	������
�#��������8����
������%���
�#��������8����
��������

���������
���������
���������
���������

�������0�
�������0�
�����/��
������,��

�������0�
�������0�
�����/�������
������������

������!�
������0�
����!0�
�������

��������0�
��������0�
�����������
�������!�

�#���������##"�������	�� ��������� �����+!��� ������0�� �����,� ������!,��

�

5##��
� �	� ���'��	�����#�������
�� 6&�'��� �##���'���%���2� '��
����$�� �
� 	���� 0,,� &���1E� #�� 8�'���� �$$������� �@�� ��	� ���	�� ���
'�� �#���'�� �G� �	� ���'��	�� �$$����%�� *�##�''�2� ��.��#����2�
��'��$�����-� ������ '&�� .�
�� �''������� ���� 	�� '��'�� 
)&..���� �G� �	���
������
�		)��'���	��*�������:���������;��:�		)��������'�;-"���

��	�#��%�� ,�� �����'��	�� ��$�	�� *���	&'���	�� �$$����%���
��'�	&'��
�	�������-��#����$���&�������#��'�	��
��0/"+�,�.����@�2�
���&��
�!"/��������	������##���'�����$2�/"��!������	��&..����	��
��'����1���
�����		���2� /",+/� ���� �� '��
���� #������#�2� ��"!/!� ���� �	� ����
��	����.����� "!�0������	���#��������
�$��'�"�����

�

� �



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

���&��	
�����	����	��	�	������������	������

�

L’iscrizione marittima 

�	� 
������ �!� 	&�	�� � ,+� ����
&''�� ��� ���	��� 	)�'���&�� .�����'��

�		)�'���%���� #������#�2� �''�������
�  � 
������#����� *�&8����2�
(�''� �2� �
������2� (�����2� ���	��#���2� ��''�����2� �'����� ��
��	#�%��-� �		)88	���
�� .������&�� ����������� 
��#������� ��������
�����	�'��$�%��
�		�����	��������"�

�)�'���%���� ��	� �&	� 
�		�� ������ 
�� #���� 
�	� 
������#���2� �@��
�$$���$�� �	��#��#����
�	�� Q� ����
�� ��12� �#����$�� 	)�'����

�		�� �'���%����#�	������#�� ��� 
�	� '��$�%�� 
�� �&��
��� ��%���	��
��	� �����
���� 
�	� 6&�������"� 4��� �		)��1� 
�� 0!� ����� �	�� �'�������
���$��� �''���� ��6&�'���� �� ��#�� ��
����#����� ���� �	� '��$�%�� 
���
$�'��		������'���	��
�		�'���"��)�'���%����
�	�������������$$���$��
��		�� �	�''�� 
��� ��	�8�2� ��''��
� '�� ����''���� '&���''�$�#����� ���
$�
$�� '��%�� ��	�2� ��� #�������� '��%�� ��	�� �� ��.���� ��� ��
��� 
��
.�#��	��"� ��� ��6&�'�%���� �$$���$�� ��� 8�'�� �	� ���
� �� �		�� �	�''�"� ��
���
�� �������2� 
�� �&�� ���� *��&#���2�#%%2��$�%�-� ��'��&�8�	��
.��� �� �,� �� �� �!� ����� 
�� ��1� �� ���6&�� �'�����#����� �		)�'���%���E�
#������� *
�� 0� �	�''�-2� '���&��
���� *��&�-2� '���
� �&��
����
*'���
����2���#�����2�#��'��-2�'���'��#�*�������������2�
��#�����2� ���#� #��'��� ��	�.��2� .�	����#�2� $�	����-� �� �'��#�
*��	���'����-"��

�)�$��%�#���� �$$���$�� ���� ��%�����1� � ���� :�%���� 	&#��'�;"�
3	�� &	��#�� 
&�� ���
�� .�#�$��� 	�� ��������� 
��� '��&..����	�� *
�����
:&..����	��#������;-"�3�&���� �		�����#���	�''��
�		�� 	����.�''���2�
�'������$��2����8�'���		���'����%��
��'��$�%�2��''�����##�''���	�
'��$�%�� �����&���$� *:�����&�#����� '�����
����;-"� 3&��
����2�
�'��#�� �� #��'���� ���������� ���$��� ��	���� �''���� ��#''��
&..����	��
��$�'��		�:�����''��'��
�'����������%����	&#��'�;"���

��	�� �'������� ����� ����
���� ���$�	���� ���� 6&�		)����� ���$	�"� ���
���#�	&�� 	�����'���2���	�	��
����@�� 	��
&�����
��	�� �#8���@��
'&���$��#�������	�E�
�����#�'�� ���#�����������'�
������ �6&�$�	�����
�
� &�� ���� 
�� ��$���%���"�9�� ���� 
�� ��$���%���� .�&���$�� +2� ���
��&����0�#�'��
����%�����12���'���
���@��.''���$$��&�����8�
�
��
#�������	�� ��� ��#��
��������
���&�������&���'&�	�����
���&�������

����'�������#��
���&����"��

�	����$������������E�	)��
�����1�
��$������*��
���-�����	)����$�
�	������#��
��N��	���#8�'�
�		�����
�����#���'����
��	���..�����
��
�	� '�	���� ��� ��'�
�� ��&.����N�&���6&���
�	�$�	���
�		�����
��



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

.����� 
�	� 	���� 
�� �#8���N� 	�� .��	�1� 
�	� #������� 
�� .��� �������

������#����� �		�� '&�� .�#��	��� #��1� 
�	� '�	���� �� 	&�� '��������N� 	��
���.����%�� 
��� .��	�� 
��� #������� ���� 	)�#8���� 6&�	�� #%%�N�
	)�$���&�	�� ����''���� 
�� '���'�� ��� .��	�� �� �		�� .��	��� 
���#�������
�#8������� #����� 
�� 
����� ����"� �		�� $�
$�� �� �.���� 
��� #�������
��
&��� '�����$��� ��	���� �� '���'�� �� 	�� ���'���� ���$�'��� ���� ��
����&���� 
��� 
�.��'��� 
�		� '���"� ��� �#���'� ��� 
������ 0�

���#8��� � ,+� .&��� �8	���� 	�� ��''�� 
�	� ��	������ 
)�'����� ��
	)88	��� 
�� '��$��'�� 
�� ��	��� �'������� ���� ����'������ ��	� ���� 
��
����%��"���

�	����	&��#����$	�����2�������������#�������
�		��#�������#��
��		)�'�����2� .&� 
�'���	����� ��� 
������ �+� 
���#8��� � ,+2�
	�#����
	� �		�� �	�''�� 
��� � � ��� /,� ����� *�	�$���� �� /�� ��� ��'� 
��
'��$�%�� #�	������ ��������-� �� .�''��
� �	� ��6&�'��� 
�� �$���� !� ���
��

)�	��%%�"��	�$	������������$��&���.��#��6&�
������	�2�������8�	��
�� ��#�� ��
����#����� ��� ��'� 
�� �&����� �� ��� ���� ���������� ���

�#��&%����
�	������������
��	�$���#&��	�"��

�����������

I 17 sindacati marittimi  

���
���%����������	��
�		��	�$��#������#��������'��$�����	�#���'��E�
#���������	����#���'�����	�����'����#8���� ,+�.&���$$�'���#�����

�	������ �	� �##�''���� ������	�� 
�		�� #�����"� ��$��'�#����� 
�	�
'�'��#�� .�����'�2� �@�� �����8&�$�� 	�� .�#�%���� 
��� �&	�� �#&��	�� ��

������#����	��
���#�����������������'�����	���##�''����
��6&�������2�
�	�
���������	����
�#��
�$����	���#���������
�'�1���������.����2����
6&�	�� .&� ��
���%%���� &��� '����.���� �'��&%���� 
�	� �##�''������
������	��
�		��#�����"��&���$���	���&����1���$�	��'����$�	�������
�����
�		��	�$��
��#���E����$��
�#���������@��6&�'�)&	��#���$�$����.	�''��
'���	�� ��=� �#�	������ 
�		�� �'���%���� #�	�����2� ����@G� ���
���&��
�$��#��
����� ��������2� 8��'J� ���'��	�� 6&�	�.����� �� 8���
��'�������	���''&��'���	������
&���$"��

��		)��8���� ,+�	������1�
������%����@��'��
���''�����'�������
�		��
	�$��
��#���2�'�	$�	)�$���&�	��
�'����%����
����'�������
�		)�'������
��� ����������#������E� 8���@G� �''������� �		)�##����	��� 
�	� ���2� ��
#������� $	������ 
�� ��		�'������ '�� ��� ������� �� ��'�� 
�� �������
���%����$�"���8�
�
�		������������
����#����.���������.���'�����
#������� ��� .�%�� �		�� 8���@�� ����.����2� ��6&�'���� '��� �	� *.�	'-�
�����'�� 
�� �''���� ��#���'�"� �	� ��� �$�#8��� �	� #���'��� '���$�$�� �	�
���.���� 
�		)�
������� �''���	�� ��� �@�� ��		�� 	�$�� 
�� #���� :����
���'��	�� ���&��
�2� ���� ��
&	���%�� � '��� #	��� �����'��� '��
�##�����#	�������&'��%��;"�����&����'���������	#�%���������



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

�#�	��������	����#����'��8�	���*�/�	&�	�-�	�����#��	�$�����	����
��
�,,�#������2�
�'�'������
������0�#��%�� ,�"�

�	�#���'�������'���		���
��
�$	$����	���#�����%��
�	��
�'�1�
�	���������
��������6&�		��
�	����.�����
��������������
�		��#������
*'��
����#������#�-� '�����	#����� �����������
�		)�'���%����#������#�"�
�	� ������� ���$�
�$�� 
�� ��������� �	�� ��� 
������#����� ��� 6&�����
��&
������ � '��
������ #������#�2� '���'��� �
� &�� �'������� ������	��
*�������� 
�� $�'��		-2� ���������� 
�� �'���&���� 	�� ������� '�#�'���	��

�		���##�''����
��	�$�"�

�	� 
������ ��� ��&��� � , � �
��D� �&���$��� &�� '�'��#�� 
��������2��
��� ��� '��
������ #������#�� *�0� 
�� ���#�� �	�''�� �� ���� :�������� 
��
'���
�� �	�''�;-"� ��� 	)����%���� 
��� '��
���� 
�� ����%��2� ��
$�2�
���$�'� �� 4������2� ��� '��
���� ����� �����8&���2� ��	� ���	&�� 
��
��'�
��%�2� ���@�� 	�� .&�%���� 
�� �������� 
�	� ���"���� '��
���� 
�		��

&���	�''��'�����$���&��'�����
��#��'�	��
���"!,,����"�,,�.����@��
��&���''����
��/,,�����'��'��
)&..�����������'�&��
���
&���������@��
��������� *'��
��� �� �������� 
�� ���-"� ���&�����
� �
� �'���&���� 	�
'����.��� �'�������� ������	�� 
�		)�'���%����#������#�� ���'�� 
�	�
�������#���'�����	�2��	�
��������������8&�$��	��.&�%�����		)�'�������
��&$�	���2� ���
�$�'���� 
�		��#������ ����	��� *I� ��'��#������ &���
'&���'��%�����
���������	�	&�	��� �,-"����

9�������#���'�����	��'&�����$��
��'���	����� �� '��
������		���	�''��

��� ����������2� ���� ��� :�88��
����;� &�� �#���� �'J� �#��������
:�
� &��� �&�8�� 
�� '�	������2� �&������ �$$�%%�� �
� �'��������� 	�� 	��
.&�%���� ��� &��� �������%�� �����&
�%��$	�� ����� �	� '��$�%�� 
�	�
�$���� 6&���� �		)������''�� 
��� ���$���;2� '��%�� ������� 	�� '&��'���
#������ �����'���� �		�� :���&%���;"� ��� '��	��� .&� �..����$�#�����
	�8��'�2�'��	�����#���#����.&�������$����*
������0��$�#8���
� , -�8���'���#�'��
��	)�'���&%����
�		)&..����*v. tab. 20-"�

�� '��
������ ����� ���� ��		������@�2� 
&�� ��� �#����2� ���6&�� ��	�
�����2�
&������'����2����������	#�%�����&������	8����"�M&�'���&	��#��
'���.&���������'.��������	�� �,��		���&$����������		�����"�5���
��	��
&�
���� '��
������ ���	����� *��'��2���#���2��#���@����5�����1�
��
���#�� �	�''�2� ��
$�� �� ���$�'� 
�� '���
�-�#��������� '�#���� 	�
'��''� ���	���� �� 	� '��''� ���	&�2�#�� ���	�� �	���� ��'�� �	� ���8�	��
	��	�� .&� ''���&��� ��		)�'����� � �,� 
�� &..����	�� 
�� $�'��		� *�#��
(�	��		�������%�����5�8�		���
������-��
���	�����#����������.�#����
*�#�����$�'���2��O������������8�	�2���3����##���-"�5�������@���	�
'��
����� 
�� ����%��� *
�� �&�� 
����
�$��� ��		�'�����2���	�#��2�
�&���2�(&���2�����		2�3�#8�����2����	�� ����$��%���-� ��� .&�



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

���%��	#������''��������'&8J� �	�#�������&#���
���$$����
�#�����
*����������6&������-"�

 

La base di reclutamento della marina italiana 
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La leva di mare: a) le procedure 
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La leva di mare: b) funzione, entità e renitenza  
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       Tab. 20 – Sindacati Marittimi di 1a  e 2a classe  
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Tab. 21 – Iscrizione Marittima: a) iscritti 1808713  
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Tab. 22 – Iscrizione Marittima: b) levati 1808713  
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Il servizio militare dei porti di Venezia e Ancona 
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Le capitanerie di porto  
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Polizia della navigazione, sanità e dogana marittima 
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D. Il servizio telegrafico costiero 
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Il telegrafo costiero   
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Tab. 23 7 Organici del servizio telegrafico della R. Marina (180771813)  
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Gli approvvigionamenti di beni e servizi 
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Tab. 24 – Contratti stipulati dalla R. Marina per il magazzino generale (1813) 
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Il Servizio Viveri  
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Il vitto della Marina   
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I Trasporti Militari Marittimi e il Battaglione battellanti 
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Gli ufficiali di sanità e i cappellani della Marina 
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Tab. 25 – Corpo di sanità della R. Marina 
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I cappellani della marina e i chirurghi assegnati ai battaglioni 
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Il servizio di sanità e di assistenza spirituale a bordo 
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Il servizio dell’ospedale militare della marina  
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Il personale dell’ospedale e�la 4a compagnia infermieri militari�
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La previdenza a favore dei militari di marina e della gente di mare 
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Il Battaglione Invalidi e Veterani di Marina 
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L’integrazione con gli invalidi e i veterani dell’esercito 
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Le compagnie di militari guardaciurme 
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Gli ufficiali riformati e i pensionati della marina 
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Tab. 26 – I pensionati della Marina 180971813 
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Tab. 27 – Soldo di ritiro in Marina (D. 18 novembre 1808) 
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Il “codice” penale per la Real Marina italiana 
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L’ordinamento giudiziario militare marittimo 
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Tab. 28 – Composizione e competenze dei tribunali e consigli della R. Marina 
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La procedura presso i Tribunali militari marittimi 
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I delitti del comandante e il consiglio di marina 
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Fucilazioni e processi di ufficiali 
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Le mancanze disciplinari e il consiglio di giustizia di bordo 
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I delitti e il consiglio di guerra di bordo  
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I consigli di guerra speciali per i delitti di diserzione 
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La casa d’arresto della Marina 
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Le norme sull’armamento in corso e sulle prede marittime  
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Il Corpo del Genio Marittimo: transizione morbida 
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La direzione delle costruzioni navali tra Salvini e Tupinier 
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Tab. 29 – Corpo del Genio Marittimo 180771813 
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I viaggi di Salvini 
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Le costruzioni navali  
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Tab. 31 – Le unità navali maggiori  costruite o previste  a Venezia 1806713  
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Passare Malamocco: il progetto Salvini e la missione Prony 
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La Commission de Venise (13 settembre – 14 ottobre 1806) 
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La visita di Bapoleone e il decreto del 7 dicembre 1807 
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La direzione delle fabbriche e lavori idraulici  
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La cassa lavori straordinari  
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La ristrutturazione dell’Arsenale e il patrimonio edilizio  
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Le nuove cale dell’Isolotto, la Porta Buova e la Torre Buova 
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I canali e le dighe 
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L’impatto ambientale delle dighe 
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I cammelli di Malamocco 
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I lavori portuali ad Ancona 
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L’amministrazione dei boschi 
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Il trasferimento dell’amministrazione al ministero delle finanze 
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Le lavorazioni minori in legno e ferro dell’Arsenale  
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La manifattura delle tele e delle vele 
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Le direzioni d’artiglieria e delle fucine e fonderie 
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La fonderia dell’Arsenale 
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Le artiglierie francesi 
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I quesiti del viceré e la fonderia di Dongo 
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Produzione e manifattura del rame  
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La direzione dell’arsenale, le maestranze, i guardiani e i portieri 
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La funzione sociale dell’Arsenale nel periodo 1806714 

���
�#��&%����
�	��##������	���$�������
����
�		���&�������
	���������%��
�		��#���.���&���.�����'�������	����2�6&�	�����$�#�����
'&������2� $�8����� &�� �	�� .���	�� �		�� #���.���&��� $���%����2�
����	�%%��
�	����
&%�����#�����
	��.&���#�����"���D���$�D�
&��� $���� ����'��.�� '���	�2� ����� �@�� 
�� 	)����''���� �	� �����

)���	���	����	�%����
������%���
�#��&J�
��/,",,,��8������"��



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

���'��'��#�	�������''&�'�����������	��.&�%����
���##���%%�����
'���	�2������'���
�&	�����#�����	)�#�����%�2����
�%���	#�������1�
�	�$���2�
�		)��'���	����
�	�'&���
��2�&�������
&'�������#�'��"��

��� �&$�� �##���'���%���� 
�		�� #�����2� �@�� �$�$�� ���%��	#�����
�&�����'�����&�������
&�����	��&#���
��	�������2�''���&��
	��$��
�''�8�	�����.�%���2�.&��'����������������������#�'&������'������
�	�
�&	� �''�'���%��	�� ����&��%���	�� �@�� ��
�%���$�� 	)��'���	�"����
���'����'������	�����=�.���	��#
�.������
��'����#������	����������	��
��
�%����
��	�$�2�����
&���
���������	�'�'��#�����
�%���	��
�	�
	�$�� 
����
����� *�����8&��� :�� �������;-� 6&�		� 
�		):��������'�;2�
''���
�		)����	��
)����2���.�������������&
���%�����&88	������	��
������ ��=� �8�	�� *v. tab. 33-"� 4&��� ��	���� ���'������ ����		�� ��
'��%���2�.��������#�	�����%%����&�)�	�6&���
������������������

�

Tab. 33 – Operai e maestranze dell’Arsenale (180771813)  
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Requisizioni, incentivi e militarizzazione degli operai 

��'������&������%��	��
��+",,,���������$�	�2�����%����������
��� ���
� 
�� .������ 	�� #��� 
)����� '�����	�%%���� ����''����� ���� ��
$�'��������##��
���'��&%������$�	����	�$����
��&	���"�����	���'��
���'��� '	����� 	�� #��'����%�� '������#����� ��
�'���'�8�	�� �� ���� �	�
��'��'�����'D�
�������������		����'�'��&#����
��	���	����
������#����"�

����	����
�%����'������#��@��
��	�����������.�$��$���	��
#8�	��1� $	������� �� �������� ��1� ��		)��8��� � , � '�� �#����D� ��
���'����
������������		��#�	�����%%�%���2���������
�
���'���&����&��
8�����	����������
�	������#������#2��������&�����		�����#�������
������ �� ��#��	�� ��6&�
����� ��	� 8�����	���� ����������#������� *���
���	�1�.&��'���&����'	�	���#������������2������
�#���
��#��1�

����'������������-"�����'���%���������'	$�$�����D��	���8	�#�2�
����@G� ��� �����$��� �	�� ������ ���'������ �'������� ��		�� �	�''�� 
��
	�$�2�#��������6&�		����=���%����"��

5�� .���� ��&��'�� ����'� ��	�� �������$�� ���#���� *�� '�	���� 
�		��

�$��'�� �	�''�� .&��� '��8�	���� ��� ����	���� #���'�����	�� �!� ��8���
� , 2��@���������$�� �	�6&�
���������
��	��������
�� �#������'��
��		)��'���	�-� �� '&		�� ��6&�'�%���� ��
�$�
&�	�� 
��	�� ������ �'�������
��		�� 	�'��� 
�		�� ������ 
�� #���� *&��� ���� 
��� .�	����#�2� ��	�.���� ��
'������� 
�������� .&� ���@��'��� �	� '��
���#������#� �	� 0� �$�#8���
� ,�-"����

�	������8���� �,�.&�
�'�'�����	������&���	�$��'����
�������
��
�+,� ������ ���� �	� '��$�%�� 
�		)�����	������ �� 
�	� ����"� 5&� 6&�'��
�����
����2� ��		)����	�� � ��� ���@�� �	� �##�''������ ������	�� 
�		��
#���������
�'�'�� �	�#������	������''���������,,�������#�	������
��
�#�������� ��		�� �'��&%���� �� ������#���� 
�� ����� �� 8�������� ���� 	��

�.�'��
�		�����&��"���

���� 	�� ������� �

���� ���� ��&'��.������ �� �����
�� 
�		�� �'��&%����
��$�	�2��	�$����G����	&'��	��#�����%��
��#��
�����6&�	�.�����"��	��,�
	&�	�����	�����	����'�'��'����#������@��6&�		��������&��8&��
#��$"��)�#�������� ���� �	� ������	�� *:
&� 8�'2� 
&� .��2� 
�'�#���I��'�
���#�I��';-� ��� �	� 	�$�� *:	�'� &$����'� '��� .���	�'� 1� .�#��;-"�
(�'���$�� .����� :&�� 8�����	���� 
��  ,,� �'������;2� �#��6&�		� �@��
�$�$��.�#������4����������@���	�$����G��$�$��$�'����������"��

�)��������	�8�����	����������.��J��	������'������
��������2��	�/��
	&�	�2�	���'���&%����
�		�����#��������&��#��
��������#�	������

�		�� #�����2� ��1� ���$�'��� '��� 
�		)����	�"� �)������� 
�� �,�� ��'����
���	&
�$����&..����	�� *&�� ����������
�� '���
���	�''�� �#��
����� ��
&��'������������
�����#��$�����#��
����-2���'��������#������2���



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

'�������2���.&�����2�0������	�2��,�������
�����#�2�/��
��'���
����00�

�� ���%�� �	�''�� �� �� ��#8&�"� ��� '6&�
��2� �#��
���� 
��� �����	�2�
����$����0�������
�		�������	�''�"�

���&��	#����� 	�� �#������2� ���	&����� .��� �	�� ������ $���%�����

�'��&����2� ��� ��'	$�$��� �	� ��8	�#�� '		�$��� 
�	� $����G"� ����
.��$��.������	��/�'����#8���.&�
���������&���'���
����6&�'�%����
��
+,,�������*�,,���	�.���2���,,�.�	����#�����,,�'������-2�6&�'���$	���

�'��������		)��'���	��
������%��"���	�������������'�
����2� ��6&�'����

�		�� �&����1� 
��� ��'�����$�� 
������#����2� '�����$��� &�� '&''�
�� 
��
.�#��	��� 
�� !,� �����'�#�� ���� ���� �������� 
�� 	�$�� �� 	)�''�'���%��
'��������� ���''� 	)'��
�	�� 
�		�� #�����2� ��'��$��
� �	� '&''�
��
���@��������������
��
����%�"������

��� ��6&�'�%���� .&� ���#�������� 
�� �&$�� �������$�� ���#���2�
�&88	���%%���� ��� #���.�'�� 
�	� �+� ��8��� *Tabella del� guadagno 

giornaliero-"� �	� �&$� ����..���� ����
�$�� ��� ��	�.���� �� #��������
*.�	����#�-� �����	����� &�� '�	���� 
�� 	���� �"!,2� �"+,2� �"�,� �� �" ,� ��
'���
�� 
�		�� �	�''�� 
�� �8�	��1"� �	� 	�$�� �		)��������'�2� �����8&����
'���
� 	�� �������1�
�		)�����2� �� :#��������
�� ��'';����$���
���D��'��������
�&��'�	���������	����$����8�	��
���"/,���0",�� 	���"�
M&�		� 
��� '������2� �##�'&���� �		�� 6&�����1� �� �		�� 6&�	��1� 
�	�
	�$�2���
�$��
��&��#���#�
��	�����"�,���&��#�''�#�
���" ,2����
�&#����� .��� �� &�� 

���'�#� 
&������ 	)�'����2� �##�'&����� �
� &��
�����
��	�$����=�	&��"��

��	��#�'&���'����$�	�������..�����E������'.���#�����$	������.&���
����'��2�����6&�'����'��'����''�����&���'����������������'�������
��@��'����#���E��2��#��.&��@�����2�������������&����#�&��8�	����
���	�
��
�'��%��������''��
�'���'����		��
�'���	����#�	������

��	�.�88����� ���	��
&���#�������.&�����$���������&''���6&�	���
�����������''���&����������%���
��&������%�"��)����������	��
�		��
/��#�����������
��/�����'��2����	&'��+�&..����	��������������+��		��$��
*.��	��
����&���-"�����$�#8���	������#�������������*4�	������-2����
���� �..����$�2� .&� ��$����� ���3��#����� ��� 	��(������� `&��@�2� '��&����

�		��/��*3�#8�		-��''��������		���!����$�'������X��"��	��Q���8���
� �/� ��'&	��$��� �� � �..����$�2� ���	&'�� ��/� �		�� Grande Armée2� ��
����������
���&����2�0��		)'��
�	�2�/�������#�''���+�����'�����*
��
�&��&��'	��		��$-"����

�

La disciplina nell’arsenale 

���������$��
�		)�##���'���%�������	�����
��#
�.������	�����
�%����

��	�� ��'���	��������88���#	�� '&���''"� �	��0� .�88����� �,� .&�



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

�8	��� �	� :��'��	
;� '��������� ��� '������� �� �	� �0� #����� ���@�� 	��
:'��	�;2� ''��� �	� 
������ 
��	�� ������ 
�� �����'�� �� ��'�2� �$$	��� ��	�
:.����;2� �	�� �$��%�� 
�� 	�$��%���� *	���� �� '����&��-� �� �@�� 
�$��
	&����.��6&����������$���8&'�"�����	��/�
���#8���� ���6&�'�)&	��#�
���$�	���� .&� ��� ������ ��'��8�	��2� 
�'����
� �@�� '��	�� �� '����&���
.''��� 
�'���8&���� .��� �&���� �� 	�$������ 
�		)��'���	�� �� 
�	� ���� ���
����%������	���������@�2������&����������	�.����������6&����������E�
�"�#��'����������#�'����*#����������	�.���2�
��#��	����
��.������
�

����� �		�� 
���%���� 
��� #$�#����-N� �"� �����2� ��$������� �		��
�������� �� #������� 
�� ���N� /"� ������ �� ��$������� �		)�#���'�N� 0"�
��������$�	��
�		��
���%����
)�����	�����N�!"�.�	����#��
�		��
���%����
.�88���@����$�	�"��

�	�
����������������� , ��&��$���	�.&��������'���	�����	�������
*�'�'�%���� 
�	� ��2� 	����� �
� &�� ��	� ��� &�� �����		� ��.�#����-�
'��&����
��.�&'����2������	)�'�&	'���������'�
������
�$�"��&���$����	�

������ �,� ������� � ��� '��8�	J� 	)���	���%���� 
�	� �
���� ����	��
#�	������ ���� �� .&���� 
�� $�	��� '&������� �� 	���� +"� ��� #������� .&� ���

�'���	������ 
�� �	��� 
������ 
�	� /�� 
���#8��� � ��� '&�� .&���� �������
���	����'���	�������������
���������'������2������	��������	����#�	������
��
#�����"��		)�������
�		)��'���	��.&���	�����'���&����&���8�������
���+�
���
��#�"�

�	� ���	�#���� 
�		)��'���	�2� �&88	����� ��	� � ��2� ���	&
�$�� '���
���	�E� �"� �&'�
��� ���	�%��2� �"�#�'&���
�� '��&��%%�� ��
�'�'�%���� ���
��'� 
)�����
�2� /"� '��$�%�� 
��	�� &..����	�� 
�� #������ �

����2� 0"�
'��$�%����8�
�
���8�'��#����������'���	�2�!"�8�'��#�����
�'��#������
+"� ���� 
������%��"� ���� 	��#�'&��� 
�� �&'�
��� �� �	�%��� '������� ��

�$����� 
)����''� 
�� ��$�	�2� 
�� .&#���� �� 
�� ����
&���� $��� �� 	�6&��"�
�		)��'���	�� ����� �#��
���� ���� ����� 
&�� &..����	�� 
�� #�����2�
&��
���&��
���
�&����*����������-���&���'�������
���#$�#����"����
����� 
�� �&��
��� ����� �&������� 
��� $�������� 
�� #�����"� ��� �&��
���
���&���2� '$	��� 
�� ���'��� ���'��	�� ��$�	�� *:�&��
����� 
�� ����;-2�
���� '��� �	�� �
���� 
�� 
&�� &..����	�� 
�� #�����"� �� 8�
� 
�� ����
8�'��#���� ��#��� ��� 
��'���� 
$�$�� �''����� &�� ����@���� 
�� +�
#������� �#��
���� 
�� &�� '��&..����	�� �� �� 8�
� 
��� 8�'��#�����

�'��#����
&��'������		�"���8�
�
���8�'��#�������	�����
$�$���
�''�����0�#'�@����������@������'������
������&'� �����'���'���#��
��
������
�		��'������		�"� �	� '����	��
�� ���%���� .���� 	�$������
������
&���	��
��������"�

�

�

�



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

Il servizio antincendi dell’Arsenale (compagnia trombieri) 
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Le ciurme 
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Tab. 34 – I Bagni penali di Venezia e Ancona: impiegati e ciurme  
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Il regolamento dei bagni penali di Venezia e Ancona 
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Le compagnie di militari guardaciurme 
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La prima formazione del corpo di stato maggiore 
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Tab. 35 – Il corpo di stato maggiore: effettivi 180771813  
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La politica degli avanzamenti e l’organico del 1808  
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L’organico del 22 dicembre 1810 
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Tab. 36 – Organico del corpo di stato maggiore (D. 22 dicembre 1812)  
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La riforma del 29 gennaio 1812 
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Tab. 37 – Impiego degli ufficiali di stato maggiore 180771813  

�'�%����

��	���
9..����	��

9"��������&��� 9"��&'�	����� �'��������

�"��"�
� ,��

�"/"�
� ,��

�" "�
� ,��

�"��"�
� ,��

�"/"�
� ,��

�" "�
� ,��

�"��"�
� ,��

�"/"�
� ,��

�" "�
� ,��

�#8�������
�����������
�������'��
�##�	����
�������"�
��'��������
��'���8�	��

����0��
��������
��������
������/�
�����/�
��������
�����/��

����0��
�������
��������
��������
������!�
������!�
������0��

����/��
�������
��������
��������
��������
��������
������!�

���/+�
�������
��������
�������
��������
�������
�����0�

���/+�
�������
��������
�������
��������
�������
�����0�

���/+�
�������
��������
�������
��������
�������
�����0�

���/+�
�������
��������
�������
��������
�������
�����0�

����+,�
�����,�
��������
������+�
��������
��������
�����,��

���� ,�
�����,�
��������
��������
��������
������+�
������0�

���	�� �����!� ����+�� �����,� ���00� ���/,� ���0�� ���0!� ����  � ���,��

��������0"/"� , �� ��'�"� 4������� ��$"� (���?� (�� (3� 5�� �

����������'��		�
��������
��4�������
��������
��$�'��		�
��������
��.�������
��'�����
��$�'��		�
9..����	���&���������
9..����	��'����1�����
�����		���
�����������8�	��

��������
��������
��������
������/�
������0�
������/�
���������
��������
��������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
�����������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
���������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

����
�����
����
����
����
����
����
����
�����

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����
����
����
����
����
����
����
����
����

5������������ �����+� �����,� ������ � �������� ��!� ���/� ����

�'�������� ������ � ������+� ������0� �������� ���� ����� ����

(��R�8���?������������"�(3��R�(���?>�	����"�5��R�'���	&�������������"��

�

Stipendi, supplemento di mare e di tavola e razioni d’imbarco 
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La missione navale francese e i francesi immessi nella R. Marina 
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Gli ufficiali caduti, decorati, fucilati e prigionieri 
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Il Collegio della Marina 
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Il piano degli studi   
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Tab. 38 – Piano di studi del Collegio di Marina di Venezia 

Materie del 1° biennio 1° anno comune 2° anno comune 
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Le norme transitorie  
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Il Battaglione Cannonieri Marinai: a) gli ufficiali 
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Tab. 39 –  Provenienza degli ufficiali dei Cannonieri Marinai 
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b) l’ordinamento del Battaglione e gli effettivi 
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Tab. 40 – Organici ed effettivi dei Cannonieri Marinai 1806713 
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L’impiego a bordo dei vascelli 
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�Tab. 41 – Artiglieri di Guarnigione a bordo dei bastimenti (D. 27.1.1811) 
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Il progetto di riforma del direttore Trouchon (gennaio 1811) 
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Le compagnie cannonieri guardacoste 
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La fanteria di marina  
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La rinuncia alla fanteria di Marina 

�	� 
������ 
�	� � � ��&��� �'�� �	� �Q� 8�����	���� �		�� 
����
��%��
�##���'�����$�� �� ������@��@�� 
�		�� ���	�� ������"� �	� ��� 	&�	��
����$���+���..����$�����,�����'����2�
���&���������������#������������	��
�&��
����'�������		)��'���	����0/���#8�������'&		��
�$�'������$�	��*�/+�
������%��2�  !� ��� �'����2� � �� �����	#�%��� ��/,� ����	8����-"���� .�%��
���'����� '��'�� 
�� +++� �� +!�� ��	� ���#� '�#�'���� 
�	� � ,�"� �)���
�$�#8��� �	�� �..����$�� ����� ++�� *#�����
� �� �������� 
�� '���
��
�	�''�2� �� '���������� �� +�� '	
���-2� 
�� �&�� /0+� �#8������� */��� 
��
�&��������������
��'&��	�#�����		)�6&������-2���=��,��	�'��&���*+�
&..����	�2���'����������/������	�-"��

��	� �$�#8��� � ,�� 	�� 
�..��	�1� 
�� ���	&��#���� 
�		�� �������
��	#���� ��'��	����� 
�� ��������$�� ���@�� �	� �Q� 8�����	���� 
��
#�����2��@��.&������������'.������		)�'������*v. §. 7-2��&�����'���
���
����%����������&��
���'$	������	�'��$�%��
��.���������#8������"����
��'��&��%��	)&���1���G��''�����	�#����������&���������
�		���&$��
���	&��� 
�	#���2� �@�� �	� ��� ������� � , � '�� �#8������� �� 5���
���
��������%��2�
�����.�%��	�8�����	���2�'��'��#�����+0,��..����$�"�

�	��/�.�88����� ,��.&�8������&��������������'���&����&����&$��
&���1�
��.��������
��#�����2����	��#��$�%�����@�������'�
������&�����
'	
����'���88�����''�����	�'��$�%��
�	���#���*#��	�.���$������@��
��#������2����������
�	�#��	���������#������
�		��#�����������&���1�

��8�����..�����
��	�����	�'�-"���	�#��%�
��6&�		)������'&	��$������
����#
��#8��������0/�'	
������ �����'��/0�"�������''����'��&J�
���@����	�� �,2�����/��'	
���� �#8������� ���#��%����! ������'�"�



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

�		�� '��''�� 
���� 	)�	�6&��� :
�� '&��	�#���;� ���� 
�� ��2� �2� �,� �� �0,"�
5	���	��������� ��2��''��
'��
�'�������	������#�����"���	#����
�		��Grande Armée������'.�#����	�8�����	����
������%������
��'���
�����#����	�2� �	� '��$�%�� 
�� �&��������� �� 8�
� 
��� 8�'��#����� .&�

�.�����$�#��������'.�������������������������"��

�
�

���1�	�,5�	����	�������1����	��*������

�

Il Distaccamento dei marinai della Guardia Reale (1807710) 
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La carriera dei Marinai e degli Ufficiali Marinai 
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Tab. 42 – L’avanzamento dei Marinai e Ufficiali Marinai 
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Tab. 43 – Tabella del soldo mensile dei Marinai e Ufficiali Marinai 
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La forza degli equipaggi 
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Tab. 44 – Tabella degli Equipaggi dei R. bastimenti (D. 27.1.1811) 
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La composizione internazionale degli equipaggi 
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I 600 illirici del Rivoli 
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Il Battaglione di Flottiglia 
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Tab. 45 7 Stati di situazione dei Marinai 180771813 
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Tab. 46 7 Stato generale del Personale imbarcato 180771813 
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Italiana 

Batava 

B. 4 – B. 5 – B. 7 

B. 8 – B. 9 – B. 10 

7   

Mantovana 

Folgore 

Modenese 

Prodigiosa 

Medusa 

7 

Mantovana 

Folgore 

Modenese 

Prodigiosa 

Veronese 

Sovrana 

�6&������� �������������++<� ������������/,!� ������������� ��

��%%��
���0��
��%%��#������

��������������A�
��������������A�

����������������!�
��������������0+�

����������������+�
��������������!��

<���	#�������2������������,+2���������0�!2��#�����'����� "�
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����5�����
�)�5����<�

�
�&�	��� ,+�

�
�Q�3�&���� , �

�
�Q���'��� ,��

�#��
����� �"��"���(����\� �� �"����������

�"�3�	����
���8���	��
���������

Buon Destino 

Ulisse – Ligure 

B. 1 – B. 2 

��
��
��

��
��
��

����������
�

Comacchiese 

B. 3 

Binfa�*�	�-�
Leda *���
�'����-�

��
��

����@��
�
�

7 

7 

7 

��
��
��

B. 56 – B. 58 –  

B. 72 – B. 73 – 

B. 74 – B. 78 

�����@�� 7 �� Maggior 7 Minor  

5���	&����
�

B. 10715; B.20727; 

B. 38; B. 40 

��
��

��
��

�6&������� ������������/�!<<� ��������������0�� ����������������

��%%��� ��������������A� ���������������/� ���������������� �

<���	�� ,�����"��������5��"�<<���	#����!02����������� !2�����������+"�

�

�

����5�����
������49)�

�
�&�	��� ,+�

�
�Q�3�&���� , �

�
�Q���'��� ,��

�#��
����� �� �"�"�(��3��� �"4"���������

3	�����
4�	&���

7 

7�
� 

Proserpina�

Gloria 

7�

����������
�
�
�
�
�

�� Coraggiosa 

Trevigiana 

Capricciosa 

Diana 

Bolognese 

Ferrarese 

Coraggiosa 

Trevigiana 

Capricciosa 

Diana 

Bolognese 

Ferrarese 

�6&������� �� ������������/,�� ������������� ��

��%%��
���0��
��%%��
��/�

�� ����������������+�
��������������/!�

����������������!�
���������������,�

�

�

� �



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

����������
�������

�
�&�	��� ,+�

�
�Q�3�&���� , �

�
�Q���'��� ,��

�#��
����� �� �"4"��������� �"4"����3�����

4�������00�
��$�����/0�
(���?��,�
(���?��,�
3	������,�
��$����� �
��$"��##"�
���8���	�
��������

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7�

7 

7 

Iena (Dandolo) 

Princip. Augusta 

Gloria 

7 

7 

7 

7 

Uranie *4- 
Carolina *�- 
Iena 

Princip. Augusta 

7 

Carlotta 

Aquila 

B. 1 

Gazzella + ! 

�6&�������4�
�6&���������

�� ������������������
��������������+�

������������//0�
������������00/�

��%%��4��
��%%����

�� ������������������
��������������/ �

��������������00��
�����������������

�

4��L�����
��5������

�
�&�	��� ,+�

�
�Q�3�&���� , �

�#��
����� �"��"�����9���� �"��"��9����
��'������������

�"�"�����39�L�
�	����������

4��������
4�������
��$�����/��
(���?��,�
(���?��,�
����������
��$����� �
3	����� �

Austerlitz 

Adria 

Aquila 

Unione 

Polluce 

Bereide 

7 

7�

7 

7 

7 

Bettuno 

Teulié 

7 

Carlotta 

7 

7 

7 

Aquila 

7 

7 

7 

7 

Ortensia 

�6&��������� �����������",++<� �����������/�0� ������������00/�

��%%��� ���������������A� TTT����0N������� � ��������������0,�

<���	#�����/+2������������,,2��������� /,"�

�

� �



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

���������
����L���

�
�&�	��� ,+�

�
�Q�3�&���� , �

��'	��%���� � �������� ����������

(���?��,�
���8���	�
[��@��0�8����
���	���
�##����	���

� 7 

7 

Volteggiatore 

7 

Stengel 

Sile 

Divina Provvid. 

7 

Delfino 

7 

���������� � Vittoria 

Calipso 

Comacchiese 

Dea 

Elvetica 

Batava 

Belle Poule 

7�
�6&�������� � �������������+� ��������������/�

��%%��� � ������������������� ��������������/���

�

�

4�����3����
����"�� ,��

����5��������
��������

����5��������
��5�\�����

����5��������
����3���

�#��
����� �"��"�3\�3�� ���"����3���3�� �4�(�������\�

3	�����
(���@������

��
��
��

Giuseppina 

Mosca  

Letizia�

7 

7 

7�
���������� Batava 

Elvetica 

Intrepida 

7 

7 

����@�� B. 13 – B. 14 – 

B. 15 – B. 16 – 

B. 17 – B. 18. 

7 B. 66 – B. 67 – 

B. 70 – B. 71 – 

B. 78 – B. 79 

�6&�������� ��������� �� �����������! � ���������� ���

��%%��� �����������+� ��������������� ������������,�

�

� �



�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

��4�5���������L���7��Q���'��� ,��
Divisioni Comandante Fregata Prame Brick Cannoniere 

����� ��'6&�	��� Corona 7 7 7 

�\��33���
�
�

�@�������
�
�

 

7 

7 

Idra 

Bucintoro 

7 

7 

7 

7 

Vittoria 

Padovana 

Dea 

��(������
�
�
�
�

�	#8�
�
�
�
�

7 

7 

7 

7 

7 

Diamante 

. 

7 

7 

7 

Mercure 

Ecureil 

Cyclope 

Mamelucco 

Lepanto 

Calipso 

Comacchiese 

Belle Poule 

7 

7 

������5�� ���&���� 7 7 7 7 

�����
�

���@��$��@�
�

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Tempesta 

Medusa 

��������� �������� 7 7 7 Iside 

4��9���
�

�&�&'����
�

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Vedetta 

Sorvegliante 

Divisioni Piroghe Equip Pezzi 36 24 18 12 6 4/3 

����� �� ����0� ���00� �+� ��� � � ��� ��� �����

�\��33���
�

B. 19, 25, 31, 39, 43, 

44, 46, 48, 50, 55. 

���/0�� ���/ �� ��+� �0� ��� ��� ��� ���+�

��(������ 7 ���!�+� ��� !� ���� !!� ���� ��� �+� ��� �

������5�� B 22, 27, 28, 47, 52,56. ����+0�� ����,� ���� ��/� ���� ���� �/� �����

����� 7 �����! �� �����+� ���� ���� ���� ���� ���� ���0�

��������� B 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 

38, 40. �8&'���� B. 1 

����/0�� ����0� ���� ��0� ��0� ���� ���� �����

4��9��� B. 64, 76, 77, 80. �����!�� ����� � ���� ����� ��+� ���� ����� �����

�##����	��
�	�%�����'���

Stengel����������@��
/�8���%%��

�����0,�
������ �

����,�
�������

����
����

�����
�����

�����
�����

����
����

�����
�����

���,�
�����

Totale  1.690  215 27 76 50 18 10   30 

�
� �
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�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

������������44"���"��������� �,�*������4�8"�� �,-��
9���1�
��$�	��

����5�����*�)���9��-� ����5�����5�������

������ ����%��� ��.=� L���� ������ ����%���

4�������4�
4���������
����:�

Uranie 

Corona 

Carolina�

��
��
��

7 

7 

7 

7 

7 

7 

��
��
��

��
��
��

(���?�4�
����:�
����:�
(���?���
����:�
����:�
3	�������

7 

7 

7 

Iena 

P.Augusta 

7 

Leoben 

Mercure 

Cyclope 

Ecureuil 

Carlotta 

Mamelucco 

Lepanto�
7�

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Gloria 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7  

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

����������
�$$�'��
4�	&�@��

��
��
� 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Teti 

7 

7  

��
0�
��

��
��
��

����������
�

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
� 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7�

Trevigiana 

Ferrarese 

Capricc. 

Coragg. 

Diana 

Bolognese 

7 

7 

7 

7 

7 

Mantov. 

Folgore 

Moden. 

Prodig. 

Veron. 

Sovrana 

Incorr. 

Milan. 

B. Ven. 

Bresc. 

Vicent. 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

+�
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

���	�� +� +� +� ��� +�  �

�
�

����5������9(�����9�����55���/����%�� ���
����� �#�� �#��
����� ��&�����#8������<��

4�������4�
4�������4�
4�������4�
4���������
��$�����
��$�����

Favorite 

Flore 

Danaé 

Corona 

Bellona 

Carolina�

�"�4"���#��		�����
�"��"��G��
����
�"��"���		��
�"��"���'6&�	���
�"��"��&
�
�"��"�(&���$��@�

/�������	����2���������������
!�5�2����$	�����������
/��%�������2��0�.&��	�����
���.&��	�����*�����-�
�/�.&��	�����*�����-�
���.&��	�����*0����-�

(���?��
3	�����
5���8����
�$$�'�
��������

P. Augusta 

P. di Bologna 

Eugenio 

Lodola 

Gazzella 

�"��"�(	������
�"��"�������
�"��"��'��6&�'���
���"�����'�
���"���	'���

*�,/���������3�-�
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�������������	�����
�����	���������������������������������������������
�

�����������������4��L���������7�/�3�&���� �/�
Unità Maggiori �ome Comandante Divisione 

��'��		�
�� ,�
��'��		�
��� �
��'��		�
���,�
��'��		�
��� �

Castiglione 

Mont Saint Bernard  

Rigeneratore 

Stengel 

�"��"������&�
�"��"�����������
�"��"���'6&�	���
�"��"�������	��

���"�7�5������
���"�7�5������
���"�7�5������
���"�7�5������

4�������
��00�
4�������
��00�

Uranie 

Princip. di Bologna 

�"�4"�����		G�
�"�4"��X���
�

���"�7�������
���"�7��@������

���#��
���0�
(���?�
���+�
3	�����
�����
5���8����
�� �
(���?�
�� �
3	�����
�� �

Aquila 

Iena* 

Fenice 

Eugenio* 

Mamelucco 

Gloria 

���"�������%���
�"��"������'��
�"��"�L�#8�		���
�"��"�4�����'�@��
�"��"�4�88���
�"��"����8���

���"�7�������
���"�7���
�
���"�7���
�
���"�7���
�
���"�7���	�#���
���"�7���	�#���

Assegnazione 

Unità Minori 

1a Divisione  

������*�&����G- 
2a Divisione  

����%���*�&����G-�
3a Divisione 

Corfù *�"�4"���#���- 

����������*� -�
�������
�

Comacchiese* 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

����%��EVittoria �
3��
E�Baccante, �
Calypso.  

�������E B. Poule. 

3�E Egida,  

Eretica  

��
E�Dea�
5"����'# Medusa�
7 

���$�������
Ferrarese 

Capricciosa 

Coraggiosa 

Diana 

Bolognese 

Bella Veneziana 

(��'������
Veronese�

����������
��'��#����*+-�

7 7 ����.=E�Francese2�
Milanese, Folgore, 

Prodigiosa. ��L���E�
Sovrana, Mantovana"�

4�	&�@��*/-�
�������

Curiosa 

7 

3�E�Proserpina,��
Volpe��

��
� 

�����@��*+-�
�

Tartara, Bionda. 

Tronto: Elena,   

Bianca, Forte 

3�E Fiamma  

7 

7 

7 

7 

7 

�$$�'�*�-� Tronto: Lodola   7 

�����%��*/-� B. 1 4��&	�E Superiore *,  

Vedetta*  

7 

7 

�'�@��*�-� Gazzella, Vigilante, 

Creola, Stella, 

Topazio. 

3�E Tersicore  

7 

7 

Olimpia  

Staffetta 

7 

���8���	��*�-� B. 3 – B. 4� 3�E�B. 1 – B. 2  7 

����@��*�-� 7 3�E B. 6 – B. 10  7 

�����@��*!-� B. 1 Avventuriere + 3 ��

(���%%��*�-� 6&���� 3��
E����� 7 

(���"����������� �� ��
E�

���� 7 

<�9���1��6&����������
�	�(�����	����
��4	����	��"�

�#8��������"+�+�*�� �#��������7� /�����
����-�
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9���1��������� �#�� �#��
����� ��$�'����

��'��		�
��+0�
��'��		�
��+0�
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��+0�
4�������
��/,�
4�������
��/,�
���#��
��/,�
��$�����
��/,�
(���?��
���,�
(���?�
���,�
3	�����
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5���8����
�� �
��
�����
4�	&���
4�	&���

Castiglione 

Mont Saint Bernard  

Rigeneratore 

Princip. di Bologna 

Piave 

Idra 

Carolina 

Indiano 

Mamelucco 

Gloria 

Leggiera 

Eugenio 

Paranza 

Proserpina 
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4. La Reale Marina Italiana 

Fonti Archivistiche"� ���5���������/�4�
�Archivio Comunale di Ancona2�

("� /+//2� /+/02� /+/!2� /+/+2� /+/�"� 4�
�Delegazione Apostolica2� ("� �,� 2� �,��2�
�,/,2��,0/"��5�������2�4�
�Aldini2�("� !�*�������#�������	�-N�Marescalchi2�("�
!�� *��&���� ���	����� ��� 4������-N� 4�
� Melzi2� ("� �+� *������� 
�		�� ���&88	����
���	����-N� 4�
� ��	������ ������ ������� ("� �,��� *������� �&'������	������ ��

�&#����� ��$�	�� �&'������� T����� '��	-N� ("� �,/� *������� ��'�	����� �� ���	����-N�
4�
�Ministero della Guerr�2�("�0+�*5����������,��.���� ,�-N�("����*��.�'��
�		��
����@�-N� (("� �/���!�� *����� 
�� 3$���-N� ("� /��� *4�#�%���� 
��� ����-N� ("� 0/!�
*��.��#����2����������
��������2��������'&�����@��� �0-N�("��,���*�##���'���%����

�		��������-N�("���,��8�'�*5��&�%����������-" �5�������, Bapoleonico '��������
!!�/� *:��'���%���� 
�	� $��� 
�		�� ���������� 
�� ���#� ����� ..����� �	� 3$����

�		�� ���&88	���� ���	����� 
�		�� ����1� 
�� �#���@�;-" �5� ������2� 4�
� Coscr. 

Milit. 1806711" �5�����L��, Collezione Carte Pubbliche 1806�07�*(� ���� /��, -N�
Raccolta di manifesti, bandi ecc.� *����	�� '��#��� '��	��� ��
"� //0-N� Governo 

Austriaco: Marina�da Guerra� *('�@��������	��
�		������%���
�	������N��#��
�
3�����	��
�		��������N����'�
��%��
�		)��'���	�2�9..����
��	����#�#����-N�Patroni 

e�Provveditori all’ArsenalN�Regno d)Italia (Commissariato alle RassegneN�Marina 

RealeN� Prefettura� dell’Adriatico2� ("� ��� �� /�"� (�(�������� ��������� ���������
����2� T��� �/�!� :����..�� ���� 	)�����%%�%���� 
��	�� ������� 	�$����� ��		�� 
�$��'��
..������ 
�		)��'���	�� 
�� ����%��� � �/;"� (�(�������� ������2� �"� //�� *�"� 
"� 3"�
������-"� (�(�������� ���� �95��� ������� ��� ����L��2� ���� *���	�#���� ����
	)..������
�		����
����-N���/2����,2�������������*����	���
������������
�	�� ��2�
� �/� �� � ��-N����� *�������� ���� 	�� .����&��� ������	�� 
��� $�$���� 
�		�� �"��������
���	&'� ��� 	�� �#������� (�����		� ��	� � �,-N� ����� *�$���� 
��	�� '���$����
�#8���������������������-N���� 2�����2�����������/�*���	�#�����
�	�'��$�%��
��	��
''��$�������	����.���-N������*���	�#������	�'��$�%��
�		�'��
�	��
�		��������-N�
���,�*�$�������'��&%����'��������'��	��
���&�����'�����	�-N����0�*���	�#��������
	����'��
)����'��
�		��������-N����!�*�'��&%����������8�����
������%�����
)�����-N�
��!!�����!+�*5�����������	��
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���� 	�� ���	�� ������� ���	����-N� 4�!�,� *��&'�	�� $���� '&		�� ������-"� ������ ���
�������������9����*�		�%�������$���2���	��-"���

�5�����L��.�4�
�Prefettura dell’Adriatico2�("������/�"�Fondo Marina"�������

I� '���� �''�8�	�� '�&
����� �	� .�
� ����@G� ��� 
�'���8�	�� ���� 	�� ��'&	��%���"�
�..���#��#&�6&���	�	������	)��$������2����@��'�����#�	��2�����	����������	���$��
�	������������	�����	����"�(("���0�*��#�-N�(("�!��/�*5�����#��'�	��
��	���6&�������
�������#�	������
�		���"�������-N�(("��0��/+�*�$�#����2���$���%����#�������	����
����-N� (("� �/���+0� *�	�%��2� �������2� ���
�-N� (("� �+��� �� *#�
���2� �����		���2�
���'���������"-N�(("�� ��� !�*5�&	�����		���-N�(("���0���+�*���'��	����	����.�-N�
(("���0���,�*��''�#�-N�(("���,��/,�*�##�''������������	��
�		��������-N�(("�
�/���/��������*�"�
"�3"���'��#��-N����+/�*��������
�		���&����1�
��������-N�(��+0�
*��������'&		)��
�#����
��'��$�%�-N�(("��+!�++�*���	���%����
��
�����
������-N�(("�
����/���*��'������������	�-"�Ufficio Armamento�*��$�-�(("����0�N Ufficio Cantieri 

e Officine�(("���/�N��Ufficio dell’Ispezione����0N�����*�'��&%������$�	��$���%�����
� , ���2�����	��������.�'���	��
��������
���'��&%���2���	�	������	�%�������&���
��
3�&'������$�		2��''�'������
���&������-N�Ufficio Rassegne�(("���0�N��

Diari e memorie" – (�������2�P"��"2 Expedition de Lissa. Analyse des rapports 

remis à l’Etat Major Général de la 5e Div. Mil du ci7devant Royaume d’Italie sur 

l’expédition navale franco7italienne partie d’Ancone dans la nuit du 12 mars 1811 et 
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destinée à l’ile de Lissa2��&��2�� �+"�������3C���2�A Selection from the public 

and private correspondence�of Vice Admiral Lord Collingwood2����"2��@�	'��2�� /�"�
4��4���2� ������� �	�O��
��� ��&����, Extrait d’une Mémoire du Citoyen Forfait, 

Ingénieur Ordonnateur de la Marine Française, sur la Marine de Venise2��#���#G�
�����
���
��	)��'���&��������	�
��4�����2�6&������������
&�	��	���&���
��'�'��'G�����

&� ��� ���
G#������ ��� ����2� ���I'� 	�� ���O� 
�� ��#�.�#�2� #'"� �5�� 4���"�
GIORBALE che contiene quanto accaduto di militare e politico a Venezia e 

circondario durante l’assedio cominciato il giorno 3 ottobre 1813 e terminato nel 19 

aprile 1814 coi relativi documenti, aggiuntivi gl’avvenimenti, ch’ebbero luogo fin al 

dì 11 Maggio susseguente2� ����%��2� 
�		�� 4�
"� �� 5��#�"� 
�� 3�"� ���	���2� � �0"�
MEMOIRES sur la cour du prince Eugène et sur le Royaume d’Italie, pendant la 

domination de Bapoléon Bonaparte2� ���� &�� .���b��'� �����@G� 1� 	���&��
&���������

)���	��2� ����'2� �&
��2� � �0"� 5�������2� 5�#��2�Vocabolario della Marina in tre 

lingue2���	��2�
�		��5��#���������	�2�� �/��02�/��#�"���"2�Bibliografia di marina 

nelle varie lingue d’Europa o sia raccolta dei titoli dei libri nelle suddette lingue i 

quali trattano quest’arte2���	��2��"��"�5��#�����2�� �/"��������9���(��3����2�P"�
("���2�S�)�O�G
�������$�	��
����''��*#��'�� ��-c2����Carnet de la�Sabretache2��Q�
�+�2�H��$����.G$���������2���"���/!"��9������2�P��������&�����2�Mon reve. Mémoires 

du baron Tupinier2�#'"2�\5�2��5�/���N���"2�Mémoires du baron Tupinier. Directeur 

des ports et arsenaux (177971850)2���O��� G��8	�� ��� �##���G�����(�����
��9�9�2�
��G.����
��������������������2���X����2��
����'���'H�6&I��'2����0"�

Fonti a stampa"�7�Almanacco Reale del Regno d’Italia"�Foglio ufficiale della 

Repubblica Italiana� � ,��� ,0"� Bollettino delle Leggi della Repubblica Italiana�
� ,��� ,0"�Bollettino delle Leggi del�Regno d’Italia�� ,!�� �0"��

Bibliografia. –�������2��������2�S�����
G�	��#����.���b��'�����G
�������G���

�� ��� �!c2����Français et Anglais en Méditerranée 1789718302���������'2�5\�2�
����"� (�(9�����2� 4"2� Squeri e cantieri a Trieste e nella Regione Giulia dal 

Settecento agli inizi del Bovecento2� ����'��2� �
�%���� ����2� �� +"� (��������52�
3����2� L’Arsenale di Venezia. Storia di una grande struttura urbana2� ��
$�2�
���'�	�2� �� /"� (��L���2� ��	2� I semafori di Bapoleone2� M&�
���� �"� �� 
�	�
�&'����������
����#�	�2��&$���
�������3��$�'�2��� �"�(������2�The naval 

history of Great Britain from the year 1783 to 183+2� ��
�2� � /�"� ��������2�
3��	�#2�Giuseppe Duodo e la prima battaglia di Lissa2�	���&������&����		)�
&���%��

�	� �+� #����� ����� 
�		)����
�#��� 
�� 9
���2� 9
���2� ���"� 3"� ("� ������2� ����"�
��5���2� 3�$����2� Guida per l’Arsenale di Venezia2� ����%��2� ���"� 3"� �����		�2�
� ��"� ��"2�Breve storia dell’Arsenale di Venezia, note e cenni sulle forze militari, 

marittime e terrestri della Repubblica di Venezia2�����%��2��"��"����$"�5��8�	�#����
�����		�2�� 0�"��������2�����2�L’Arsenale della Repubblica di Venezia. Tecnica 

e istituzioni dal medioevo all’età moderna2���	��2��	����2��� 0"���"�*�&�"-2�Arsenali 

e città nell’Occidente europeo2� �#�2� ����&$�� ���	��� 5������.���2� �� �"� ��"2� S���
.�88�����
�		����$�"��-������'��
�		)��'���	�c2����Storia di Venezia����&���
���	8����
����������9"��9���2�Temi: il mare2��#�2���������2�����"���������2�����2�S���
&��.�#��
�		�����#��#���������	����c2����Rivista Marittima2���'��'����#8�������2�
��"� �+���+�"� ��2� S��� ������� �&'���������c2� S��� *#������ 
�		�-� ���&88	����
��'�	����2�������	����c���S����������
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)���	��c2����Uniformi delle Marine 

Militari Italiane in età napoleonica2��#�2��
�%�������#2����+2���"�/+�0,2�  � ��
�� �,��,�"� 4��5��2� 4�����'�2� S��� ���	�� ������� ���	����� ��� ��1� ���	�����c2� ���
Bollettino d’archivio dell’Ufficio storico della Marina Militare2� ����2� '����#8���
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Marina Militare2� T2� #��%� ���+2� ��"� �,���0!"� 4�9�����2� ��#��
2� Le 

Repubbliche Cisalpina e Italiana con particolare riguardo a siderurgia, armamenti, 

economia ed agli antichi luoghi lombardi del ferro. 1796718052� ��	��2� (�����
�##�����	�� ���	����2� �� !"� ��"2� Il Regno d’Italia napoleonico. Siderurgia, 

combustibili, armamenti ed economia, 1805718142� ��	��2� (����� �##�����	��
���	����2� ����" GESCHICHTE der k. u. k. Kriegsmarine2� II. Theil: Die k. k. 

oesterreichische Kriegs Marine in dem Zeitraume von 1797 bis 1848. I Bd: Die 

Oesterreichische Venezianische Kriegs Marine waehrend der Jahre 1797 bis 1803�
*P"� ������� ���� ��\����-2� C���2� 3��	
� F� �#�"2� � ��N� II Bd 1802 bis 1814�
*�
#���	��"�����W9����\-2�C���2�����5����'
�&�?����2���0 N�III Bd 1814 bis 1843 

*�"�����W9����\-2�3��%�W�	�2�\��#����(�@	�&'����@."2���++"�3\����2�C�	���2�
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����c2� ���Rivista Marittima2�
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�� 3��	�#� *�������-� ��		�� ����%��� �	� � 0 �0�c2� ��� Risorgimento 

veneto2��2�����%��2��,,�2���"������*$"���"�������'&�3���#�(�&��%%�-"�3�332�W��	2�
Oesterreichische Kriegsmarine 1440718482� 5�	%8&��2� ���	���� 
�'� (���	��
�(&�@2�
����"�3�������2����	2�S���$������#������
�	�������	�� 0�c2����Rivista Marittima2�
�"� ��2� ��  "� 3�����2� �	�&
�2� S3&����� ���	�.�����'�� ��� �
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�		)�#�������	����c2����Archeografo Triestino2�5�������2�$	"�0 2�����'��2���  "�
39�L�2���&	2�S5���C�		��#�\'�����	�����8�����	���
����''�c2����I rapporti politici e 

diplomatici2� ����� 
�	� �����''� 
�� ������ � � .�88���� 7� 0� #��%� �� �2� �#�2�
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�		����$�	�1��
�������2���  2���"��0/��!/"�P���52�C�		��#�
�"���C�		��#����������C�52�The Baval History of the Great Britain2���
�2�� ���
� /+� *� � -2� +� $		""� *��'�"� ��"� ��� ����
&%���� 
�� ��
��K� ��#8���2� ��K�X�
������#�� ���''2� �,,�-"� ���\�����2� ���G� 
�2� S��� 4������ ��� �		X���c2� ��� Revue 

Historique des Armées2��"� �� �� �2� �� �2� ��"� �0� �� ���/� !"�����2���'�����&�&'�2�
Bavi da Guerra costruite nell’Arsenale di Venezia dal 1684 al 1896 con B° 22 

disegni di modelli di questo secolo2�����%��2�� �+"����W�5[2�����'2�The War in the 
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