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„Аркасъ, сынъ Юиитера и Кал исто,

„царь Аркадіи, получившей отъ него свое

„названіе— превращенъ былъ въ медвѣдя

„и взятъ съ матерью на небо, гдѣ они

„составляютъ созвѣздія: Большой и Ма

„лой Медвѣдицы "

(Русск. Энцикл. Слов. И. Н. Березина.)

Для содѣйствія къ осуществленію мысли о возрождении

черноморскаго Флота, по Высочайшей волѣ въ Бозѣ почившаго

Императора Александра 11-го, на должность главнаго коман-

дира Черноморскаго Флота, избранъ былъ 26 апрѣля 1871 г.

вице-адмиралъ Николай Андреевичъ Аркасъ, какъ достой-

нѣйшій преемнзкъ знаменитыхъ черноморскихъ адмираловъ

Грейга и Лазарева. 8 Іюля 1882 года Н. А. Аркасъ скон-

чался въ Николаевѣ, а спустя 4 года, именно въ маѣ

1886 года положено . было основаніе возрожденію черномор-

скаго Флота, спускомъ ва воду двухъ первыхъ броненос-

цовъ: «Екатерина П-я» въ Николаевѣ и «Чесма» въ Се-

вастополѣ,—а потому и предпринято изданіе настоящаго бі-

ограФическаго очерка, по иниціативѣ почитателей незабвен-

наго адмирала Н. А. Аркаса, которые, также какъ и онъ,

всю жизнь трудились для пользы и славы черноморскаго

Флота, подъ однимъ и тѣмъ же девизомъ: „Жизнь Царю,

честь никому".

Л. И. Денцсовъ,

30 Августа 1886 года,

Севастополь.



ТРУДЪ СЕЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ,

незабвенной—святой памяти—

,Софіи Николаевны Аркасъ,"

—бывшимъ ея учителетъ каллиграфіи—

»



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1818-1856 г.





I.

1818-1833 г.

Николай Андреевичъ Аркасъ родился въ Николаевѣ 8

мая 1818 года, въ день пріѣзда въ Николаевъ Импера-

тора Александра 1-го, и по рожденію былъ въ семьѣ

12-ымъ; но изъ многочисленныхъ его братьевъ и сестеръ въ

то время оставались въ живыхъ только три сестры и три

брата; послѣдніе состояли уже на службѣ въ Черноморскомъ

флотѢ: два старпіихъ въ чинѣ лейтенанта, а третій—мич-

мана. Отецъ Николая Андреевича, дворянинъ Херсонской

губерніи, имѣлъ въ Николаевѣ недвижимую собственность,

занимался педагогіей, • археологіей и состав леніемъ русско-

греческо-латынско-Французско-нѣмецкаго лексикона. Опъ былъ

женатъ на дочери извѣстнаго въ Греціи ученаго и архон-

та (*) (Амминѣ Гаскаро), имѣвшаго на полуостровѣ Мореѣ

значительпыя имѣнія.

Какъ младпгій въ семействѣ, Николай Андреевичъ поль-

зовался особенною любовью родителей и заботливостью от

ца о всестороннемъ и серьезнонъ его воспитаніи; когда же

(*) Архонгы—сначала высшіе правители Афинской республики, впослѣдствіи

преимущественно председатели въ судахъ.



отецъ Николая Андреевича умеръ, его дальнѣйшимъ образо-

ваніемъ занялись старшіе братья.

Страстное влеченіе Николая Андреевича къ морю и

морской службѣ обнаружилось уже въ 1828 году, когда въ

Николаевѣ шли приготовленія къ войнв съ Турціей. Мать и

старшіе братья желали подготовить его для поступленія въ

Ришельевскій лицей- но усиленный просьбы и слезы 11-ти

лѣтняго мальчика рѣшили судьбу его: онъ быль взатъ во-

лонтеромъ на 84-пушечный корабль «Императрица Марія»,

отправлявшійся для бомбардированія осажденной Варны. На

этомъ кораблѣ быль старшимъ ОФШіеромъ старшій братъ

Николая Андреевича Захарій Андреевичъ Аркасъ подъ ко-

мандою капитана 1-го ранга Папахристо, при которомъ от-

рокъ-волонтеръ состоялъ въ званіи ординарца въ теченіи

двухъ мѣсяцевъ до взятія Варны. Здѣсь, освоившись съ без-

прерывными выстрѣлами при бомбардировкѣ этой крѣности,

молодой волонтеръ заявилъ себя имѣющимъ дѣйствительное

призваніе къ морской службѣ За эту кампанію Николай

Андреевичъ былъ Всемилостивѣйше награжденъ серебря-

ною медалью на Георгіевской лентѣ съ надписью- «за Ту-

рецкую войну 1828—1829 года.»

По возвращеніи въ Николаевъ Николай Андреевичъ

продолжалъ свое домашнее образованіе и сверхъ того въ

качествѣ приходящаго вольнослушателя изучалъ курсъ на-

укъ въ штурманскомъ училищѣ, и затѣмъ 24 Марта 1830

года, 12 лѣтъ отъ роду, былъ опредѣленъ на дѣйстви-

тельную службу въ Черноиорскій флотъ гардемаривомъ.

По правиламъ того времени, гардемарины производились

въ мичмава по совершеніи трехъ 3-мѣсячныхъ морскихъ

кампаній, которыя они совершали на отдѣльныхъ су-
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дахъ преимущественно у Кавказскихъ береговъ, практи-

чески знакомясь съ морскимъ дѣломъ и производя описи

и промѣры въ нѣкоторыхъ бухтахъ. Само собою разумѣется,

что, благодаря участію старшихъ братьевъ, на отрока-гар-

демарина было обращено особенное вниманіе командира л

оФицеровъ практическихъ судовъ, и если къ этому приба-

вить свойственную Николаю Андреевичу Аркасу жажду зна-

нія и изученія морскаго дѣла, то станетъ ясно, что буду-

щій морякъ развивался при весьма благопріятныхъ условіяхъ

для его нравственности и успѣховъ.

Вь І832 году гардемарины, плававпііе на двухъ бри-

гахъ: «Йегасъ» и «Ганимедъ», заняли ГеленджикСкуюбухту

пбслѣ предварительная обстрѣливанія берега, занята го гор-

цами. За тѣмъ гардемарины были свезены на берегъ въ

качествѣ десанта, гдѣ они громкймъ *ура!» возвѣстили занятіе

Геленджика. Произведя зДѣсь первую опись и промѣры рей-

да они ушли обратно въ море.

Въ этомъ же году, заканчивавшемъ морскія кампаній,

гардемарины были допускаемы къ командованію при поста-

новив и уборкѣ пару совъ, при поворотахъ и ирочихъ эво-

люціяхъ, что чрезвычайно льстило ихъ самолюбію При этомъ

удачный, т. е. умѣлый поворотъ оверъ-штагъ, безъ потери хода

и безъ уклоненія подъ вѣтеръ, вызывалъ всегда особенную

благодарность командировъ.

Въ посмертпыхъ заиискахъ свойхъ адмиралъ Аркасъ,

вспоминая объ этомъ гіослѣднемъ гардемарйнскомъ плаваній,

высказываетъ слѣдующую мысль:

«Въ прежней морской службѣ было много поэзіи и при

томъ требовалось много смышленности и практической опыт-

ам
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ности. Въ хорошемъ управленіи кораблемъ, когда все завй- .

сѣло отъ умѣнья воспользоваться вѣтромъ, отъ хорошо

поставленныхъ и обрасопленныхъ парусовъ и прочпхъ

мелочей, вырабатывались бравые оФицеры и отличные ко-

мандиры. Кто не знетъ прежней морской службы, основан-

ной только на вѣтрѣ и парусахъ, тому, конечно, нельзя и

дѣлать никакого сравненія съ настоящимъ управленіемъ па-

ровыми судами, на которыхъ все искусство зависитъ отъ

своевременной прибавки, убавки хода да остановки машины;

а ежели у командира глазъ вѣренъ для приставанія въ

штиль къ пристани, то это все, чѣмъ заслуживается репу-

тація отличнаго командира. Прежняя морская служба для

изученія требовала болыпаго труда и опытности, которая прі-

обрѣталась продолжительными практическими плаваніями;—

теперь же паръ дѣлаетъ все, и плаваютъ по однажды вы- •

численнымъ курсамъ, а непростительное разбитіе судна*),

послѣ б-часоваго плаванія по выходѣ изъ Севастополя,

при наилучшемъ состояніи погоды и часовомъ туманѣ, на-

ходить защитниковъ!—Такъ ли это было въ старое время,

когда цѣлые мѣсяцы держались въ морѣ подъ парусами

цѣлыя эскадры и никогда не было ничего подобнаго, а ес-

ли бы и случилось, то навѣрное не нашло бы ни заступ-

киковъ, ни оправданія.» —

По возвращеніи въ Нпколаевъ, въ сентябрѣ 1832 г.

гардемарины начали готовиться къ экзамену, назначенному

на 15 октября, посредствомъ экзаменной коммисіи, и затѣмъ

къ особому провѣрочному испытанію, которое производилъ

лично главный командиръ Черноморскаго Флота адмиралъ

*) Въ 1878 году Императорская яхта „Ливадія" у Тарханкута.



А. С. Грейгъ. Въ то время существовало правило, по кото-

му представляемые къ производству въ мичманы, должны

были отправляться въ Петербургъ въ Морской Корпусъ для

изученія строевой Фронтовой службы, что продолжалось око-

ло года, и затѣмъ уже черноморскіе гардемарины произво-

дились въ мичманы. Всѣхъ готовившихся тогда къ экзамену

вмѣстъ съ Николаемъ Андреевичемъ было 17 гардемариновъ.

Николай Андреевичъ блистательно выдержалъ экзаменъ

на 15 году своей жизни и по экзаменному списку постав-

ленъ былъ первымъ. Вторымъ выдержалъ экзаменъ гарде-

маринъ Будкевичъ 22 лѣтъ, котораго уважали всѣ товарищи

какъ по старшинству лѣтъ, такъ и за трудолюбіе и скром-

ность. Тогда Николай Андреевичъ, со свойственнымъ его

юности и воспитанно великодушіемъ, упросилъ экзаменацион-

ную коммисію отдать старшинство, или первенство, по спис-

ку, старшему товарищу Будкевичу, и этимъ нрекраснымъ

поступкомъ завоевалъ себѣ уваженіе товарищей.

Въ это время въ Николаевѣ, по Высочайшему повелѣ-

нію, Черноморски флотъ усиленно вооружался для слѣдо-

ванія въ БосФоръ на защиту Константинополя и султана

отъ начавшагося движенія Мехмета Али изъ Египта. Флотъ

долженъ былъ взять 25.000 чел. деоантна войскъ и по воз-

можности скорѣе слѣдовать въ Константинополь; но такъ

какъ готовность судовъ была не одинакова, то предположено

было раздѣлить флотъ на три отряда. Командованіе пер-

вымъ изъ нихъ, въ составѣ 5 кораблей, 2-хъ Фрегатовъ, 1

корвета, 1 брига и 1 парохода, было поручено начальнику

штаба Черноморскаго Флота контръ-адмиралу Лазареву, ко-

торый въ половинѣ декабря 1832 года былъ уже въ БосФорѣ.



Большой недостатокъ въ оФицерахъ для укомплекто-

ванія оотальныхъ двухъ отрядовъ вынудилъ главнаго ко-

мандира, адмирала А. С. Грейга ходатайствовать о произ-

водствѣ всѣхъ гардемариновъ, выдержавшихъ экзаменъ, въ

мичмана, безъ посылки ихъ въ Петербургъ для изученія

Фронтовой службы, которую ови уже изучили въ Николаевѣ

Высочайшій приказъ о производствѣ послѣдовалъ немедленно,

и Николай Андреевнчъ Аркасъ 4 Января 1833 года былъ

произведенъ въ мичмана съ зачисленіемъ въ 30-ый флотскій

экипажъ.

Здѣсь кстати зэмѣтить, что по метрическому свидѣ-

тельству Н. А. Аркасъ цоказанъ родившимся въ 1816 г.,

тогда какъ въ действительности онъ родился въ 1818 году,

и, слѣдовательно, при производствѣ въ мичмана ему было

всего 14 лѣтъ и 8 мѣсяцевъ отъ роду.

30-ый флотскій экипажъ комплектовалъ корабль «Импе-

ратрица іарія», назначенный во второй отрядъ судовъ,

который долженъ былъ въ Февралѣ 1833 г. отправиться въ

Константинополь подъ Флагомъ контръ-адмирала Кумани и

по этому Н. А. Аркасу необходимо было немедленно слѣдо-

вать въ Севастополь на тотъ самый корабль, на которомъ

онъ, еще въ качествѣ волонтера, совершилъ уже боевую

кампанію въ 1829 году при осадѣ и взятіи Варны.

Наканунѣ выѣзда изъ Николаева молодыхъ ОФИцеровъ,

оберъ-интендантъ Черноморскаго Флота Критскій, известный

чрезмѣрною скупостью и отпускавшій на корабли всегда поло-

вину того, что слѣдовало по штату, не желая посылать пона-

прасно въ Севастополь отдѣльное лицо, поручилъ Н. А. Аркасу

отвезти туда полъ-милліона рублей казенныхъ денегъ въ

сопровождены одного унтеръ-ОФИцера. Такое важное пору-
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ченіе для мальчика въ энолетахъ, который къ тому же ѣхалъ

по сухому пути и въ зимнее время, было рисковано и опас-

но; но послѣ двухъ сутокъ путешествія, это первое серь-

езное порученіе было исполнено безъ приключеній, благода- .

ря рѣдкой честности и неусыпной бдительности сопровождав-

шего юношу унтеръ-ОФИиера, фэмиліи котораго, къ сожалѣ-

нію не находимъ въ запискахъ покойнаго адмирала

Прибывъ въ Севастополь, мичманъ Аркасъ тотчасъ же

принялъ дѣятельное участіе въ работахъ по вооруженно ко-

рабля, который черезъ двѣ недѣли долженъ былъ выйти на

рейдъ и въ составѣ эскадры слѣдовать въ Константинополь.

Эта эскадра состояла изъ 4 кораблей и 1 Фрегата.

Во второй половинѣ Февраля 1883 г. отрядъ зашелъ

въ Одессу, взялъ десантныя войска и въ концѣ Февраля

прибылъ въ БосФоръ, гдѣ на рейдѣ у Буюкъ-дере стоялъ

первый Черноморскій отрядъ подъ командою контръ-адмира-

ла Лазарева, назначеннаго вмѣстѣ съ тѣмъ и командиромъ

надъ всѣми отрядами.

Въ маѣ 1833 года прибылъ и третій отрядъ изъ 3 ко-

раблей и 1 Фрегата подъ командою контрь-адмирала Стар

жевскаго. Такимъ образомъ въ БосФорѣ наша морская си-

ла была весьма солидна; въ то же время на берегу находи-

лась 25-тысячная армія, состоявшая изъ превосходнѣйшей

.пѣхоты, кавалеріи и артиллеріи подъ командою генерала

Муравьева, заслужившая впослѣдствіи въ войну 1855 г. наз-

ваніе Еарскаго. Султанъ Махмудъ дѣлалъ смотръ арміи и

Флота нашего, и въ числѣ ординарцевъ отъ всѣхъ оружій, для

представленія султану, отъ Флота былъ избранъ Н. А. Аркасъ.

Однако-же нашему Флоту и арміи не пришлось дѣйство-

вать, такъ какъ недоразумѣніе между Турціей и Египтомъ



уладилось, благодаря участію князя Орлова. ГГередъ возвра-

щеніемъ Флота, князь Орловъ далъ великолѣпный балъ въ

домѣ русскаго посольства въ Константинополѣ, въ Буюкъ-

дере, на которомъ присутствовали турецкіе сановники, по-

слы и почетные гости. Султанъ любовался со своей яхты

иллюминаціей и Фейерверкомъ на водѣ, а также 10-ью ты-

сячами ракетъ, пущенными въ одинъ моментъ съ проти-

воположнаго берега. По этому случаю въ числѣ прочихь

ОФицеровъ Н. А. Аркасъ былъ удостоенъ отъ Султана золо-

тою медалью на красной лентѣ въ память пребыванія въ

БосФорѣ въ 1833 году.

Забравъ войска, нашъ флотъ отправился въ Ѳеодосію

гдѣ выгрузилъ десантъ, а затѣмъ долженъ былъ идти въ

Севастополь для выдержанія 40-дневнаго карантина; но

вице-адмиралъ Лазаревъ рѣшилъ выйти въ море и крей-

сировать во весь этотъ срокъ. Однако по прибытіи эскадры

въ Севастополь, оказалось, что это крейсерство не могло

засчитываться въ срокъ карантина, и только по особому

Высочайшему повелѣнію карантинъ былъ уменыпенъ до

21 дня. Затѣмъ, по выгрузкѣ и разоруженіи Флота, Ни.

колай Андреевичъ Аркасъ былъ назначенъ на пароходъ

«Метеоръ», отправлявшейся въ Николаевъ подъ командою

капитанъ-лейтенанта Усова.

«Метеоръ», съ машиною въ 40 силъ, при самыхъ

блогопріятныхъ условіяхъ, имѣлъ ходу до ' 5 узловъ. Выйдя'

изъ Севастополя въ море, Николай Андреевичъ хотѣлъ

лично испытать ходъ парохода и съ этой цѣлью, ставши

на кормѣ у гака-борта/ бросалъ лагъ, какъ вдругъ по не-

осторожности упалъ за бортъ, успѣвъ однако-же, къ

счастью, удержаться за него рукою. Увидавъ это, два мат-
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роса, державшіе вьюшку лага, схватили висящаго юношу

въ тотъ моментъ, когда онъ уже терялъ силы надъ мор-

ской пучиной.

Близъ Тевдровскаго маяка ходъ парохода уменьшился

до 3 узловъ;- а затѣмъ пришлось совсѣмъ остановить ма-

шину, такъ какъ котелъ началъ сильно пропускать воду

по швамъ. Къ счастью подулъ попутный вѣтеръ, поста-

вили кое-какіе паруса и добрели до Очакова, гдѣ по ре-

цепту механика, приступили йъ своеобразному исправле-

ние котла, посредствомъ добытаго съ берега конскаго кала:

его набросали въ котелъ, въ которомъ онъ затянулъ всѣ

щели, и «Метеоръ» благополучно дошелъ до Николаева,

благодаря находчивости механика.

По окончаніи кампаніи Николай Андреевичъ Аркасъ

былъ назначенъ для комплектованія готовивгаагося къ спу-

ску 120-ти пушечнаго корабля «Варшава».

Въ это время Николай Андреевичъ обратилъ на себя

вниманіе лейтенанта Е. В. Путятина, (впослѣдствіи адми-

рала и граФа) командира строившагося въ Николаевѣ кор-

вета «Ифигенія», на который онъ пригласилъ къ себѣ

Н. А. Аркаса. Это назначеніе имѣло весьма важное вліяніе

на будущую карьеру Николая Андреевича, и онъ въ своихъ

запискахъ посвящаетъ адмиралу Путятину благоговѣйную

признательность и лучшія воспоминанія.





п.

1833-1840 г.

Высочайщимъ приказомъ 2-го августа 1833 года,

главный командиръ Черноморскаго Флота адмиралъ А. С.

Грейгъ, былъ назначенъ членомъ адмиралтействъ совѣта, а

вмѣсто него назначенъ вице-адмиралъ Лазаревъ.

Говоря объ этомъ замѣчательномъ адмиралѣ, Николай

Андреевичъ Аркасъ замѣчаетъ, что выбытіе его изъ

Николаева было очень тяжело для Флота и что адмиралъ

Лазаревъ всегда высказывалъ глубокое уваженіе къ А. С.

Грейгу, полезная дѣятельность котораго поражаетъ всѣхъ и

до настоящаго времени.

Весною 1834 года корветъ Ифигенія былъ спущенъ

на воду; началась усиленная работа по изготовленію и

вооруженно его. Сверхъ общихъ работъ, на Николая Анд-

реевича Аркаса было возложено исключительное завѣды-

ваніе работами по части мачтовой, шлюпочной и малярной.

На корветѣ были приспособлены всѣ новѣйшія улучшенія,

и оеъ былъ краса вцемъ, такъ что чистота его вооруженія

поражала всѣхъ. Командиръ корвета Е. В. Путятинъ раз-

дѣлялъ съ офицерами всѣ труды.
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16 октября 1834 года корветъ ЙФИгенія былъ совер-

шенно готовь; послѣ осмотра его главнымъ командиромъ Ла-

заревымъ, онъ снялся съ якоря со Спасскаго рейда и, зайдя

въ Одессу, отправился въ Константинополь, гдѣ простоялъ

недѣлю, а затѣмъ ушелъ въ Наполи-ди-Романія, тогдашнюю

временную столицу Греціи, въ распоряженіе нашего послан-

ника Каттакази.
;

При свиданіи командира съ посланникомъ оказалось,

что корветъ ИФИгенія пришеЛФ ва время и что вскорѣ дол-

женъ былъ прибыть туда вновь избранный въ короли Гре-

ціи, юный баварскій принцъ Оттонъ.

Съ пріѣздомъ короля столица Fреціи была перенесена

въ Афины, й корветъ ЙФигенія Перешелъ на стоянку въ

Пирей.

Знакомый хорошо съ древней исторіей Греціи, Нико-

лай Андреевичъ Аркасъ съ увлеченіемъ, евѳйствеивымъ его

возрасту, пѳсвяшалъ свободные отъ службы часы и див на

осмотръ памятнйковъ Эллады. Отъ подробнаго осмотра Ак>

ршѳлиса съ его пвелестнымъ пропйлеемъ и храмами: Ми-

нервы, Тезея, Эола и Юпитера-ОЛймпійскаго до мельчай-

шихъ развалинъ и памятнйковъ въ онре«?гностяхъ, ничего,

не> &щ> уцущено изъ вида и все это производило на моло-

дую впечатлительную натуру Николая Андреевича, сильное

обаяніе, тѣмъ болѣе, чт, зная древне-греческій азыкъ, онъ

могъ безъ особеннаго труда чщать надписи на. памятни-

кахъ. Врочемъ. весьма хорошимъ руководителемъ ет былъ

извѣсщый тогда въ Греціи ученый археологъ Питаки, съ

которымъ онъ познакомился и у котораго пользовался на-

ставленіями и научными бесѣдами.

Съ разрѣшенія посланника корветъ ЙФигенія еовер-
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шилъ трехмѣсячное плаваніе по Архипелагу, при чемъ

Николай Андреевичъ имѣлъ возможность посѣтить почти

всѣ важнѣйшіе острова: Паросъ> Антипарооъ, Хіосъ, Негро-

нонтъ, Зею, Микѳпосъ, Мило, Эгину, Элевзисъ, Идру и другіе.

Очень часто комаиДйръ корвета, Е. Б. Путятинъ, по-

сылалъ Николая Андреевича на барказѣ подъ веслами и па^

русами йзъ Пйрей въ Порѳ и обратно ^40 миль), для практи-

ки, йодъ прёдлогомъ нйчтожиыхъ порученій, но съ назначе-

ніемъ часа возвраіпйнія. Въ то же время и другіе мичмана

постоянно посылались на шлюпкахъ подъ парусами, съ

отобрайіеМъ веселъ и крюиьевъ, при чемъ катайье продол-

жалось до тѣхъ поръ, пока шлюйкамъ не удавалось ловко

пристать къ борту. Іайймъ же образомъ и вся команда

постоянными упраяіненіятий при уПравленій йарусамй, а так-

же при дѣйствій артидлеріей, абордажйымъ оружівмъ й ЩШ.

была доведена до высшей степени совершенства, и вѣ этѳіиъ

отйошейіи ЙФйгейія считалась лучшймъ стйнціойероійъ йзъ

всѣхъ Находившихся въ Греціи.

Въ концѣ октября І835 года корветъ РІФйгевій отйра-

вился въ Севастополь, гдѣ вошолъ въ гавань осббейнымъ мо-

лодецкимъ маневромъ: пройдя ГраФскую пристань й че^езѣ

бонъ подъ всѣми парусами, бомъ-брамселямй й лиселями,

корветъ уже черезъ 28 минутъ былъ совершенно разоруженъ,

имѣя стеньги на найтовѣ, и спустйвъ Флагъ и вымпелъ,

ошвартовился на указанномъ мѣстѣ, окончивъ кампанІю 22

ноября. Въ это время Николай Андреевичъ Аркасъ, И'-тй

лѣтній мйчманъ, совершилъ четыре шестимѣсячныхъ мор-

скйхъ кампаній, а въ Январѣ 1836 года былъ Высочайше

награжденъ золотыми часами съ цѣпочкою.

Цо тогдашнему положенію, мичмана нашего Флота по-



— 14 —

лучали довольствія всего 172 рубля въ годъ на серебро и

только при заграничномъ плаваніи имъ прибавлялись пор-

ціонныя около 5 рублей въ мѣсяцъ серебромъ. Каждый

оФицеръ долженъ былъ приносить съ собою на суда ложку,

ножъ, вилку и стаканъ, имѣть свой чай съ чайникомъ и

прочими принадлежностями. При внутреннихъ плаваніяхъ

офицерамъ приходилось довольствоваться въ морѣ одной со-

лониной, и только въ заграничномъ плаваніи офицеры имѣ-

ли порядочную сервировку стола, чай, коФе и вино къ обѣду*

Проведя зиму въ Севастополѣ, Николай Андреевичъ

1-го апрѣля 1836 года началъ вновь кампанію на корветѣ

ИФигенія подъ командою капитанъ-лейтенанта Е. В. Путя-

тина. Послѣ небольшаго отдѣльнаго плаванія по Черному

морю, на корветъ были назначены 24 гардемарина для

практическаго изученія морскаго дѣла. Они были поручены

надзору Николая Андреевича. Въ эту кампанію корветъ

былъ посланъ въ Алупку въ распоряженіе генералъ-губер-

натора Новороссійскаго края граФа М. С. Воронцова, кото-

рый съ огромною свитою, съ семействомъ и общеотвомъ

дамъ, отправился въ море съ цѣлью обозрѣнія всего кав-

казскаго берега.
■

Когда корветъ подходилъ къ Поти, при S. W. вѣтрѣ

и усиливавшемся волненіи, Николаю Андреевичу Аркасу

поручено было доставить на берегъ коменданту жестянку

съ бумагами граФа Воронцова и привезти почту на имя

его свѣтлости. На шестеркѣ, съ разсвѣтомъ, въ большую

мрачность, мичманъ Аркасъ отправился въ путь, подъ па-

русами. Приближаясь къ бушевавшимъ бурунамъ, шестерка,

убравъ паруса, ринулась впередъ подъ веслами. Три оката
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волнами съ ударами шлюпки о дно, и она благополучно

достигла устья Ріона, наполненная водою. Между тѣмь вол-

неніе усиливалось все болѣе, и возвращеніе кь корвету ста-

новилось безусловно невозможнымъ. Но молодость, полная

отваги и молодечества, не могла смириться передъ буше-

вавшею отихіею.

Дружно зашевелились весла; получая ударъ за уда-

ромъ, шлюпка отбрасывалась назадъ, і(/і часа борясь въ

бурунахъ, наконедъ—еще одно дружное уоиліе, и шлюпка

вышла въ море, но только послѣ 2-хъ часоваго утомитель-

наго хода, при сильномъ волненіи, добрела до корвета, на

которомъ всѣми безъ исключенія былъ оцѣненъ по достоин-

ству этотъ смѣлый подвигъ молодаго мичмана.

Практическое плаваніе продолжалось при эскадрѣ подъ

начальствомъ главнаго командира Лазарева и въ совмѣст-

номъ плаваніи съ бригомъ Ѳемистоклъ подъ командою

Корнилова. Въ это время Николаю Андреевичу Аркасу по-

ручено было исправленіе должности ревизора на корветѣ.

Еомандиръ, Е. В. Путятинъ, держался убѣжденій, что въ

морской службѣ не должно быть ничего невозможна го, и это

доказывалъ на дѣлѣ, такъ напримѣръ: во время плаваніи

подъ парусами въ открытомъ морѣ, по приказанію коман-

дира, въ одинъ мѣсяцъ, былъ изготовленъ на корветѣ гро-

мадный неводъ и маленькая шлюпка.

На Кавказѣ у Кодора командиръ долженъ былъ, сов-

мѣстно съ корабельнымъ инженеромъ, осмотрѣть тамошніе

дѣса относительно годности ихъ для кораблестроенія, и онъ

исполнилъ это при содѣйствіи Николая Андреевича Аркаса.

Въ теченіи 3-хъ дней они подробно осмотрѣли тамошніе за-

амѣчтельные лѣса: вѣковаго бука, чинара, дуба, орѣха, со-
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сны, пальмы и прочихъ породъ, образиъі котѳрыхъ были

взяты для представленія главному Командиру.

По окончаніи кампаніи 20 декабря 1836 года, Е. В.

Путятинъ былъ назначенъ командиромъ Фрегата «Агато-

поль», на который онъ пригласилъ и Николая Андреевича

въ качествѣ ревизора.

20 марта 1837 года Фрегатъ отправился въ Одессу,

въ составѣ эскадры для перевозки дивизіи войскъ въ Се

вастополь, при чемъ на Фрегатъ принято было 15 гардема-

риновъ, порученныхъ попеченію Николая Андреевича Аркаса.

Затѣмъ, по Высочайшему повелѣиію, Фрегатъ въ составѣ

эскадры должеяъ былъ слѣдовать въ Керчь въ расиѳряже-

ніе гевералъ-адъютанта Головина, для перевозки войскъ и

сѳдѣйствія Кавказскому вѣдомству съ моря, занятіемъ Мы-

са Адлеръ, впослѣдетвіи укрѣпленіе Св. Духа.

Къ Адлеру эскадра прибыла на второй день Св.

Троицы и начала обстрѣливать берега, назначенные для

высадки, а между тѣмъ со всѣхъ судовъ йроизводи-

лась посадка войскъ и морскаго десанта на гребаыя суда,

который быстро двинулись къ берегу, стрѣляя изъ своихъ

шлюпочныхъ орудій. Николай Андреевичъ былъ иазначенъ

на Фрегатскій капитанекій катеръ, нагруженный солдатами,

и, имѣя уже нѣсколько человѣкъ раненныхѣ, катеръ въ

числѣ ярочихъ судовъ достигнулъ берега, гдѣ весь десантъ

съ громкимъ крикомъ «ура!» бросился впередъ на черке-

совъ, искусно прятавшихся за деревьями, а такъ какъ чер-

кесовъ было въ-трое больше, то завязалась перестрѣлка,

потомъ правильная аттака. Черкесы отступали, быстро под-

хватывая своихъ раненныхъ йа лошадей. Къ вечеру на бе-
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регъ были выгружены палатки, лѣсные матеріалы, прови-

зія, лошади и артиллерія, и чрезъ, 4 дня было уже возд-

винуто укрѣплевіе. Въ теченіи этого времени Николай Ан-

дреевичъ учаетвовадъ въ двухъ рекогиосцировкахъ и за

храбрость быдъ ВеЕМИЛостивѣйшЕ награжденъ орденомъ. Св.

Станислава4-ой степенищ бантомъ.. Въ этомъ же дѣлѣ на

глазахъ Николая Андреевича погибъ, бывшій въ числѣ де-

санта на Фрегатѣ Агатополь, Безстужевъ писатель,, нзвѣст-

иый въ литературѣ подъ цеевдониможъ Марлинскаго., еще

на канунѣ мечтавшій въ кругу ОФщеровъ отличиться въ

цреДіСтоявшемъ дѣлѣ, и вернуть все потерянное имъ въ пылу

юлошескаго увлеченія 14 декабря 1825. года.
•

Въ концѣ августа 1837 года отрядъ судовъ возвра-

тился въ Севастополь и началъ готовиться со всѣмъ фло-

томъ къ Высочайшему смотру, назначенному на 12-е Сен-

тября.

Весь Черноморский флотъ въ числѣ 30 вымпеловъ ко-

раблей, Фрегатовъ и дру'гихъ, былъ собранъ на Севасто-

польскомъ рейдѣ, куда ГосудАрь Императоръ Николай Пав-

довйчъ съ Ея Величествомъ Государыней Императрицей

Александрой Ѳеодоровной, и. въ сопровожденіи большой сви-

ты, прибылъ 10 сентября на маломъ военномъ пароходѣ,

«Сѣверная Звѣзда».

Сдѣлавь 11 сентября смотръ сухопутнымъ войокамъ

и осмотрѣвъ окрестности Севастополя, Его Величество на-

чалъ смотръ Флота 12 сентября въ 9Ѵз часовъ утра.

Обойдя на маломъ пароходѣ вдоль всей линіи кораблей по

одну и другую ихъ. сторону, при чемгь команды стояли по

реямъ, восторженно крича ура;, а при иодъемѣ штандарта

со всѣхъ кораблей и судовъ былъ прѳизведснъ полный са-
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лютъ. Прежде всего Государь Императоръ посѣтилъ120-тй

пушечный корабль «Варшава», гдѣ главный камандиръ Лаза-

рева имѣлъ свой Флагъ, потомъ 84-пушечный корабль «Си-

листрія», которымъ командовалъ капитанъ 1-го ранга На-

химовъ, затѣмі Фрегатъ Агатополь и корветъ Орестъ, подъ

командою капитанъ-лейтенанта Корнилова. На Фрегатѣ Ага-

тополь, привявъ рапортъ командира Путятина, обойдя но

Фронту оФицеровъ, команды и караула, а также осмотрѣвъ

всѣ палубы и ютъ Фрегата, Государь, выйдя на шханцы,

сказалъ командиру: „Я слышалъ, что у тебя отлично про-

изводятся маневры; покажи Мнѣ." Тотчасъ послѣдовала

команда ставить паруса и недемѣнить марсели. Все удалось

превосходно, Государь нѣсколько разъ благодарилъ коман-

дира и команду, а при отъѣздѣ заявилъ. что Фрегатъ во

всѣхъ отношеніяхъ въ отличномъ порядкѣ, и вслѣдъ за

симъ Высочайше пожаловалъ командира Е. В. Путятина въ

капитаны 2-го ранга, а Н. А. Аркаса въ лейтенанты. Это

было 22 сентября 1837 г., т. е. на 19 году его жизни,

1 декабря Фрегатъ Агатополь окончилъ камианію.

Комаидиръ отправился въ отнускъ въ столицу, поручивъ

Николаю Андреевичу завѣдываніе Фрегатомъ, командою и

исполненіе разрѣшенныхъ работъ для приданія ©регату бо-

лѣе удовлетворительныхъ качествъ, для чего нужно было

переставить Фокъ-гротъ и бизань-мачты съ переноскою

всѣхъ пяртнерсовъ, степсовъ, русленей, битенговъ, клех-

товъ, каФель-планковъ, переустроить всю проводку снастей

и во многомъ измѣнить внутреннее расположеніе Фрегата.

Всѣ эти работы, и. вооруженіе Фрегата Агатополь были

окончены къ возвращенію командира, и 19 марта 1838 г.

Фрегатъ началъ вновь кампанію. з.
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При неревозкѣ войскъ изъ Севастополя въ Одессу вѣ

составе эскадры, по болѣзни командира, Николай Андрее-

вичъ Аркасъ въ качествѣ старшего ОФицера командовалъ

Фрегатомъ. По мѣрѣ удалееія отъ Одессы S-й вѣтеръ свѣ-

жѣлъ все болѣе и болѣе. На орегатѣ былъ взятъ 3-ій риФъ,

потомъ 4-ый, а также у Фока и грота по одному риФу.

Начало сильно качать; но при удачной лавировкѣ Фрегатъ

подвигался къ Севастополю, и въ ночь на Пасху подходилъ

уже къ Херсонесскому маяку. Однако для входа въ бухту

требовалось открыть створные маяки, а за большою мрач-

ностью ихъ нельзя было обнаружить. Между тѣмъ вѣтеръ

свѣжѣлъ со штормовыми порывами. Фрегатъ поворотилъ

чрезъ Фордевиндъ, чтобы продержаться здѣсь всю ночц но

разыгравшійся штормъ сносилъ Фрегатъ къ евпаторійскому

берегу, у котораго спутники «Агатополя» Фрегаты: Бургасъ,

Тенедосъ и корабль Султанъ-Махмудъ находились уже въ

опасномъ положеніи. Три дня эта эскадра билась у Евпа-

торіи, и только на третій день Пасхи къ вечеру, послѣ не-

имовѣрныхъ усйлій, эскадра вошла на севастопольскій рейдъ,

доставивъ войска, изнуренный морскою болѣзвью. Въ одинъ

изъ рейсовъ изъ Керчи съ войсками для занятія Туабсе,

подходя къ этому мѣсту, Фрегатъ подвергся выстрѣламъ

съ берега черкесовъ. Одна пуля пролетѣла около головы

Николая Андреевича и, ударившись въ желѣзный бугель

мачты, сплюснулась. Въ Туабсе произведена была высадка

войскъ, и въ виду большего скопленія черкесовъ былъ сформи-

ровать баталіонъ матросовъ. Первымъ дивизіономъ этаго бата-

ліона командовалъ лейтенантъ Аркасъ и за храбрость, выка-

занную въ дѣлахъ съ горцами въ теченіи трехъ дней, былъ

Всемилостивѣйше пожаловаяъ орд. Св. Анны 3 ст. съ бантомъ.

4
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По возвращеніи эскадры въ Севастополь, обходя однаж-

ды вечеромъ палубы, Николай Андреевичъ, оступившись,

упалъ внезапно въ люкъ на канатную цѣпь, при чемъ по-

лучилъ переломъ ребра и только черезъ мѣсяцъ оправился

отъ болѣзни.

Между тѣмъ командиръ Фрегата «Агатополь» Е. В. Пу-

тятинъ былъ произведенъ въ 1 равгъ. Назначенный состо-

ять при начальникѣ главнаго морскаго штаба князѣ Мень-

шиковѣ, онъ былъ командированъ въ Еаспійское море,

для Переустройства тамъ морскаго дѣла и возстановленія

коммерческая движенія по портамъ.

Отношенія Николая Андреевича къ Е. В. Путятину,

подъ командою котораго онъ плавалъ пять лѣтъ, были весь-

ма дружественны; отправляясь въ Иетербургъ, Е. В. Путя-

тинъ исходатайствоваль ему заграничную кампанію на кор-

ветъ «Ифигенія», отправившійся 4 августа 1838 г. въ Сре-

диземное море.

Изъ сохранившихся писемъ Е. В. Путятина къ Нико-

лаю Андреевичу съ 1838 года видно, съ какимъ друже-

скимъ участіемъ этотъ лучпйй изъ черноморскихъ команди-

ровъ относился къ своему бывшему помощнику. Въ этихъ

письмахъ заключаются совѣты и наставленія посвя-

тить себя заграницею изученію англійскаго языка, а также

указанія лучшихъ англійскихъ сочиненій но кораблевожде-

нію и техническимъ предметамъ. Въ одномъ изъ этихъ пи-

семъ Е. В. Путятинъ между прочимъ высказалъ. что онъ

относитъ отличное состояніе во всѣхъ отношеніяхъ судовъ,

коими онъ командовалъ, всецѣло заслугамъ Николая

Андреевича. Приведя интересный фэктъ, что англичане,

хорошіе знатоки морскаго дѣла, увидѣвъ неисправное воен-
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ное судно, не опрашиваюсь, кто на немъ командиръ, а кто

старшій ОФИцеръ, онъ заключаетъ: «я увѣренъ, что Вы вез-

«дѣ заграницею достойнымъ образомъ поддержите честь

«русскаго Флага, и если мнѣ представится случай, то я не

«пожелаю имѣть другаго помощника и расчитываю на Васъ.»

Поступивъ на прежній корветъ ИФигенія, бывшій тогда

подъ командою капитана 2-го ранга Юхарина, старшимъ

оФицеромъ, Николай Андреевичъ сильно заболѣлъ въ Бос-

Форѣ. Бывшій на корветѣ докторъ, истощивъ больнаго силь-

нымъ кровопусканіемъ, объявилъ, что на выздоровленіе иѣтъ

никакой надежды; но благодаря участію нашего посланника

въ Еонстаитинополѣ, приела вша го на корветъ гостившаго

у него Француза гомеопата, здоровье лейтенанта Аркаса

скоро поправилось.

Прибывъ въ Пирей въ распоряжение нашего посланни-

ка Каттакази, Николай Андреевичъ въ числѣ прочихъ

ОФіщеровъ удостоивался приглашеиій на королевскіе балы,

душею которыхъ была супруга греческаго короля Оттона,

урожденная герцогина Амалія Ольденбургская.

Плаваніе совершалось по Архипелагу. Корветъ захо-

дилъ въ Чесменскую бухту, извѣстную замѣчательной по-

бѣдой нашего Флота надъ турецкимъ въ 1770 году; а так-

же къ Родосу, потомъ въ Средиземное море къ аФрикан-

скимъ берегамъ и обратно въ Пирей.

По просьбѣ командира и ОФИцеровъ, посланникъ раз-

рѣшилъ корвету отправиться на 2 мѣсяца къ берегамъ

Италіи въ Ливорно. Подходя къ самому южному европей-

скому мысу Матапану, корветъ встрѣтилъ противный N W

вѣтеръ, въ борьбѣ съ которымъ прошло Ѵ/ъ недѣли.
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Проходя между Сициліей и Еалабріей офицеры видѣли зна-

менитую Фатаморгану, а проходя мимо Неаполя, любова-

лись изверженіемъ Везувія. Ирибывъ въ Ливорно и осмот-

рѣвъ его, Пизу и Флоренцію со всѣми ихъ замѣчательно-

стями и принявъ на корветъ Жерома Бонапарта, брата На-

полона I, съ дочерью, наши моряки отправились обратно въ

Пирей, зайдя по пути къ острову Поросъ, гдѣ произведена

была окраска корвета.

Въ Пиреѣ корветъ удостоивался посѣщенія короля и

королевы, и въ свою очередь Ихъ Величества приглашали

ОФИцсровъ на свои балы. Еромѣ этихъ удовольствій, офи-

церы въ свободное отъ службы время знакомились съ ок-

рестностями Афинъ. Наконецъ, послѣ 20-ти мѣсячна го пре-

быванія въ заграничномъ плаваніи Николай Андреевичъ воз-

вратился въ Севастополь на корветѣ ИФИгенія 28 апрѣля

1840 года, послѣ сиѣны этого корвета въ Пиреѣ шкуной

«Ласточка», подъ командою капитанъ-лейтенантаИстомина.



ш.

1840—1844 г.

Тотчасъ по прибытіи въ Севастополь, корветъ Ифиге-

нія, въ составѣ эскадры подъ флэгомъ главнаго командира

адмирала Лазарева, отправился въ плаваніе къ кавказскимъ

берегамъ для занятія мѣстъ: Туапсе и Псезуапе. Въ вы-

садкѣ десантныхъ войскъ участвовалъ и Николай Андрее-

вичъ Аркасъ въ качествѣ командира морской роты. Онъ

аттаковалъ возвышенность и сжегъ находившиеся тамъ

аулъ, послѣ сильной перестрѣлки съ черкесами.

Въ 1841 году Николай Андреевичъ плавалъ на шкунѣ

«Забіяка», подъ командою капитанъ-лейтенанта Манганари.

Вначалѣ этого года Николай Андреевичъ лишился матери,

скончавшейся въ Севастополѣ 25 января. Смерть обожаемой

матери была для него тяжелою утратой; онъ во всю свою

жизнь благоговѣйно чтилъ память о ней. Въ началѣ того же

года Николай Андреевичъ получилъ отъ командира 120-ти

пушечнаго корабля «12 Апостоловъ» капитана 1-го ранга

Еорнилова письмо, въ которомъ этотъ командиръ въ са-

мыхъ лестныхъ выраженіяхъ приглашалъ лейтенантаАркаса
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къ себѣ на корабль, какъ лучшаго и способнѣйшаго офи-

цера, заявившего себя съ отличной стороны въ плаваніи,

подъ командою столь-образцоваго командира, какъ Е. В. Пу-

тятинъ. Съ апрѣля 1841 года Николай Андреевичъ былъ

назначенъ на этотъ замѣчательный корабль, готовившійся

къ спуску на воду въ Николаевѣ.

Въ это же время, сверхъ занятій по вооруженію ко-

рабля, Н. А. Аркасъ былъ приглашенъ В. А. Корниловымъ

къ трудамъ но составленію штатовъ настоящего вооруже-

нія всѣхъ ранговъ, судовъ и таблицъ росписаній также

для всѣхъ судовъ Черноморскаго Флота; такъ что почти

весь 1841 годъ Николай Андреевичъ былъ до того заваленъ

работою, что не имѣлъ отдыха даже въ праздничные дни.

До насту пленія зимы корабль «12 Апостоловъ» окон-

чилъ вооруженіе и перешелъ на Снасскій рейдъ, гдѣ про-

должалась окончательная отдѣлка корабля и снабженіе его.

Приводимъ изъ занисокъ адмирала Н. А. Аркаса интерес-

ную записку о выходѣ корабля «12 Апостоловъ» изъ

Николаева:

«Рѣшено было съ раннею весной 1842 года выходить

изъ Николаева, воспользовавшись полноводьемъ для болве

легкаго перехода банки въ Днѣпровскомъ лиманѣ; такъ

какъ хотя она и углублялась по-немногу единственною

весьма плохою землечерпательного машиной, имевшеюся при

Николаевскомъ портѣ, но зто обыкновенно мало помогало

дѣлу, и всѣ корабли, выходившіе изъ Николаева, должны

были протягиваться на пространствѣ 3—4 верстъ съ боль-

шимъ усиліемъ на завозахъ, при чемъ предварительно вы-
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гружались до послѣдней излишней щепки. Такая операція

протягиванія, хотя и черезъ мягкій грунтъ, продолжалась

около мѣсяца; то же предстояло и намъ.»

«До 1828 года при Николаевскомъ портѣ были для

проводки кораблей черезъ баръ камели, состоявшіе изъ двухъ

половинъ, съ выемками для выпуклыхъ боковъ кораблей.

Эти камели затоплялись посредствомъ напусканія въ нихъ

воды и погрузки баласта; затѣмъ подводились къ бокамъ

кораблей съ одной исъ другой стороны, снайтовливались

между собою и съ кораблемъ- затѣмъ выгружали изъ нихъ

баластъ и выкачивали воду, отчего камели подымались, а

вмѣстѣ съ тѣмъ подымали и корабль настолько, что оиъ

свободно проходилъ черезъ банку. Но этотъ способъ ломалъ

корабли, такъ какъ не было никакой возможности устро-

ить камели такъ, чтобы корабль одинаково всѣми частями

и совершенно плотно былъ бы обхваченъ ими. Наконецъ,

явился на помощь паръ. Заграницею . начали употреблять

въ болыномъ размѣрѣ для углубленія но.ртовъ землечерпа-

тельныя машины; такая- же, машина была заказана въ Ан-

гліи А. С. Грейгомъ; корпусъ же сдѣланъ въ Николаевѣ.

По присылкѣ машины, ее установили, и дѣло пошло на

ладъ. Между тѣмъ камели сгнили, ихъ поставили къ стрѣл-

кѣ на рѣкѣ Ингулъ, противъ дворца и затянули на мель

съ цѣлью положить преграду песчаннымъ ианосамъ отъ

Стрѣлки, засыпавшимъ и обмелявшимъ на этомъ мѣотѣ

Фарватеръ. Это вполнѣ удалось камели: можно сказать,

вросли въ это мѣсто и даже теперь служатъ твердымъ оп-

лотомъ и защитою для Фарватера.»

«Нѣоколько лѣтъ спустя, по неосторожности часовыхъ,

вспыхнулъ пожаръ на этихъ камеляхъ, при чеМъ сгорѣли
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томъ же видѣ, какъ теперь.» «Помню еще, большой корабль

«Николай», поставленный у конца той же Стрѣлки, про-

тивъ бульвара; онъ служилъ помѣщеніемъ для ареставтовъ,

пока не построили въ городѣ острога, существующего и по

настоящее время.»

2 мая 1842 года корабль «12 Апостоловъ» двинулся

въ путь подъ парусами. Дойдя до начала банки у Аджи-

гіола, корабль былъ выгруженъ на множество баржъ, бар-

казовъ и ботовъ, а затѣмъ по заведеннымъ якорямъ и вер-

памъ началось передвиженіе его черезъ банку, окончившее-

ся черезъ 2 Уз недѣли, т. е. скорѣе, нежели это бывало съ

другими кораблями, которые перетягивались черезъ это мѣс-

то въ теченіе мѣсяца и болѣе. Командиръ и офицеры ко-

рабля «12 Апостоловъ» удостоились за это Высочайшаго

благоволенія, а команда денежной награды.

Остановившись у Очакова, корабль вооружился, поста-

вилъ орудія и вышелъ въ море, гдѣ продержался нѣсколько

для пріобучеиія команды и приведенія себя въ самый луч-

шій видъ, чтобы явиться въ Севастополь въ полной красѣ

на судъ моряковъ, которые, по тогдашнему обычаю, отъ

адмирала до мичмана, считали своимъ долгомъ осмотрѣть

до мельчайшихъ подробностей каждый приходящій новый

корабль. И дѣйствительно, въ Севастополѣ корабль «12

Апостоловъ» произвелъ отличное впечатлѣніе и стяжалъ

себѣ первое мѣсто между судами Черноморскаго Флота.

Плаваніе его по Черному морю и у береговъ Кавказа про-

должалось ровно 6 мѣсяцевъ. Николай Андреевичъ въ сво-

ихъ воспоминаніяхъ объ этомъ плаваніи говорить, что ко-

мандиръ В. А. Еорниловъ съ болынимъ умѣніемъ итактомъ
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повелъ ОФицеровъ и команду, возстановивъ |прочный воен-

ыый порядокъ и дисциплину, достигнувъ, не бывалой еще

на такихъ болынихъ (120 пушечныхъ) корабдяхъ, быст-

роты въ работахъ, безмодвія при ихъ исполненіи, отлична-

го дѣйствія артиллеріею, которая, въ калибрѣ 68-Фунтовыхъ

орудій, впервые появилась у насъ на гопъ-декѣ корабля

«12 Апостоловъ,» превосходившего въ этомъ отношеній, по

силѣ вооруженія артиллеріею, всѣ корабли иностраиныхъ

флотовъ того" времени.

Въ Февралѣ 1843 года, когда шла дѣятельная работа

по изготовлению судовъ къ кампаніи, въ Севастополѣ было

получено распоряженіе немедленнокомандировать въ Никола-

евъ Николая Андреевича и лейтенанта Берна.

Прибывъ въ Николаевъ, лейтенантъ Аркасъ получилъ

приказаніе главнаго командира Лазарева тотчасъ же при-

нять во временное командоваиіе корветъ" „Менелай" и го-

товить его для океанскаго плаванія до прибытія командира

капитана-лейтенанта Истомина. Но но прошествіи недѣЛй

усиленныхъ работъ, подъ личнымъ руководствомъ адмирала

Лазарева, изъ Петербурга было получено распоряженіе объ

отмѣнѣ изготовленія корвета, предполагавшаяся ш посыл-

кѣ къ аФриканскимъ берегамь, для недопущенія торговли

неграми. Тогда, возвратившись въ Севастополь вновь на ко-

рабль «12 Апостоловъ,» Николай Андреевичъ началъ 11

мая 1843 года кампанію, продолжавшуюся до 28 августа,

въ теченіи которой, въ составѣ эскадры подъ флйгомъ ад-

мирала Лазарева, были перевезены двѣ дивизіи войскъ изъ

Одессы въ Севастополь и совершены были практическая

плаванія съ морскими эволюціями.

5
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Въ сентябрѣ прибылъ въ Севастополь начальникъ. глав-

наго морскаго штаба князь Меньшиковъ, который подробно

осиатривалъ всѣ суда Черноморскаго Флота, выстроенныя

въ линію на рейдѣ Севастопольской бухты.

Въ началѣ 1844 года Николай Андреевичъ Аркасъ по-

лучилъ отъ Е. В. Путятина, произведенная въ контръ-ад-

миралы— съ зачисленіемъ въ свиту Его Величества, письмо

о томъ, что предполагается усилить Еаспійскую флотилію,

посылкою туда судовъ, построенныхъ въ Англіи, и что для

этого серьезнаго дѣла онъ реко.мендовалъ князю Меньшико-

ву Николая Андреевича, какъ одного изъ отличнѣйшихъ и

дѣльныхъ ОФицеровъ Черноморскаго Флота. Такъ какъ эта

лестная рекомендація была вполнѣ подтверждена и глав-

нымъ командиромъ Черноморскаго Флота адмираломъ Лаза-

ревымъ, то, по распоряжение князя Меньшикова, лейтенантъ

Аркасъ былъ вызванъ въ Петербургъ.

Такое довѣріе высшаго морскаго начальства къ способ-

ностямъ и опытности молодаго лейтенанта (26 лѣтъ,) вы-

раженіе горячей благодарности за отличную службу на ко-

раблѣ «12 Апостоловъ» со стороны командира Корнилова,

повторенное лично главнымъ командиромъ адмираломъ Ла-

заревымъ, съ высказанною ими увѣренностыо, что Николай

Андреевичъ хорошо исполнить возложенное на него не лег-

кое дѣло и тѣмъ откроетъ себѣ широкое поприще въ мор-

ской службѣ—не могло не отразиться въ высшей степени

благотворно на характерѣ и энергіи его, и, нѣтъ сомнѣнія,

что и это обстоятельство послужило также нравственнымъдви-

гателемъ для карьеры будущаго адмирала: администратора и

моряка въ полномъ значеніи этого слова.
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Адмиралъ Лазаревъ поручилъ Н. А. Аркасу доставить

князю Меньшикову и лично доложить со всѣми подробно-

стями планы и чертежи всѣхъ новыхъ судовъ Черномор-

скаго Флота, ихъ парусности, внутренняго расположенія,

книги новыхъ пітатовъ, комплектаціи, вооружеиія и роспи-

саній.

Въ первыхъ числахъ марта 1844 года Николай Анд-

реевичъ былъ уже въ Петербургѣ и тотчасъ былъ нрико-

мандированъ къ Высочайше учрежденному комитету о по-

строеніи пароходовъ, подъ предсѣдательствомъ адмирала

Рикорда и затѣмъ получилъ предложеніе отправиться для

осмотра всей линіи соедененія Невы съ Волгою, чтобы оз-

накомиться съ Маріинскою и Тихвинскою системою водя-

ныхъ сообщеній, при чемъ ставилось ему въ обязанность

сообразить какія нужны будутъ средства для переводки въ

Каспійское море поручавшихся ему двѣнадцати судовъ.

Собравъ имѣвшіеся въ ГидрограФическомъ Департамен-

тѣ необходимый для исполненія порученія данныя, Николай

Андреевичъ отправился въ Шлиссельбургъ, оттуда по Ладож-

скому каналу, рѣкѣ Свирѣ, Онежскому каналу и озеру, рѣ-

кѣ Вытегрѣ и по всѣмъ шлюзамъ, составляющимъ Маріин-

скую систему вверхъ и внизъ, затѣмъ по рѣкѣ Ковжѣ,

Бѣлому озеру, рѣкѣ Шекснѣ и, наконецъ, по Волгѣ и ея

берегамъ до Рыбинска. Въ каждомъ городѣ и болыномъ се- .

леніи онъ приглашалъ къ себѣ мѣстныхъ лоцмановъ и су-

довладѣльцевъ, совѣщаясь о средствахъ, какія нужны были

для переводки въ Астрахань упомянутыхъ двѣнадцати су-

довъ, не въ два года, требовавшихся для этого, а въ одно

лѣто, узнавалъ о расходахъ, нужныхъ на уплату лоц-

манамъ и рабочимъ за проводку каналами и на бичевникѣ,



объ опасныхъ мѣстахъ, порога хъ на рѣкахъ и т. п.; а въ

Рыбынскѣ познакомился съ владельцами цѣлыхъ флотовъ,

разнаго рода допотопныхъ судовъ, которые обѣщали Николаю

Андреевичу полное содѣйствіе, также, какъ и ОФицеры ми-

нистерства путей сообщенія но всему пути, впрочемъ съ

условіемъ, если будутъ имѣть о томъ приказаніе своего

министра граФа Клейнмихеля, бывпіаго грозою того времени.

Возвратившись но Тихвинской и частью по Вышнево-

лоцкой системѣ, Н. А. Аркасъ пришелъ къ заключенію,

что но нимъ съ судами, имѣюшими углубленіе болѣе 3

Футъ, пройти не возможно и что для проводки этихъ су-

довъ можно было воспользоваться' только одною Маріинскою

системою.

По нредставленіи подробныхъ свѣдѣній, собранныхъ во

время поѣздки, Николай Андреевичъ получилъ 11 апрѣля

1844 года ОФФиціальное назначеніе въ должность начальни-

ка отряда двѣнадцати судовъ, назначенвыхъ для усиленія

Каспійской флотиліи, для проводки ихъ изъ Петербурга въ

Астрахань; а также главнаго распорядителя по сборкѣ въ

Астрахани трехъ желѣзныхъ пароходовъ, порученныхъ ему

также для перевозки изъ Петербурга на означенныхъ

судахъ.

Имѣя въ своемъ распоряжеиіи трехъ лейтенантовъ и

175 человѣкъ команды, молодой лейтенантъ Аркасъ при-

нялся за дѣло съ неутомимой энергіею. По нагрузкѣ частей

трехъ упомянутыхъ пароходовъ (двухъ изъ Англіи и одного

изъ Голландіи,) Николай Андреевичъ для выигрыпіа во времени

раздѣлилъ, ввѣренную ему эскадру, на два отряда. Первый

отрядъ состоялъ изъ 7 судовъ: пгкуны „Опытъ" подъ ко-
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мандою лейтенанта Жерве, бота „Ящерица" — (лейтенаптъ

Флотовъ), трехъ деревянныхъ баршъ, нагруженныхъ двумя

разобранными желѣзными пароходами съ машинами (лейте-

нантъ Сиверсъ,) и двухъ желѣзныхъ баршъ: одной Англий-

ской, имѣвшей отличиое парусное вооруженіе плимутскимъ

ботомъ и другой голландской, на которой было большое шхун-

ное вооруженіе, подъ непосредственнымъ комаидованіемъ

Н. А. Аркаса.

Съ этой эскадрою онъ рѣшилъ отправиться въ путь,

какъ только тронется ледъ на Ладожскомъ озерѣ. Второй же

отрядъ, состоявшій изъ трехъ деревянныхъ баржъ, двухъ

тихвинскихъ лодокъ на буксирѣ и построеннаго въ Англіи

парохода „Волга," на которомъ слѣдовали съ англійскаго

завода Реаи 8 мастеровыхъ, инженеръ Чикенъ и изъ Гол-

ландіи 4 мастеровыхъ и инженеръ Гольцъ, Николай Андре-

евичъ поручилъ лейтенанту Жерве, съ тѣмъ, чтобы тотчасъ

по прибытіи изъ Англіи парохода Волга, ожидавшагося въ

іюнѣ мѣсяцѣ, отрядъ этотъ отправлялся бы изъ Петербурга

для слѣдованія по назначенію. 'Доведя первый отрядъ до

Нижняго Новгорода, Н. А. Аркасъ поручилъ начальство въ

дальнѣйшемъ слѣдованіи его до Астрахани лейтенантамъ:

Флотову и Сиверсу, а самъ возвратился назадъ для провод-

ки втораго отряда.

За два дня до отплытія перваго отряда, состоявшаго

на Невѣ, близъ Охтенскаго адмиралтейства, гдѣ производи-

лось вооруженіе и нагрузка этой флотиліи, ее неожиданно

посѣтилъ Государь Императоръ Николай Павловичъ. Осмот-

рѣвъ суда и спросивъ Николая Андреевича, дѣйствительно

ли онъ увѣренъ, что доотигнетъ Астрахани въ одно лѣто,
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на что Николай Андреевичъ далъ утвердительный отвѣтъ,

Его Величество сказалъ: „да поможетъ тебѣ Господь Богъ,"

при чемъ выразилъ желаніе, чтобы, проходя по рѣкамъ,

флотилія останавливалась въ болѣе замѣчательиыхъ торго-

выхъ пунктахъ, при чемъ показывался бы тамошнимъ су-

довладѣльцамъ и богачаыъ пароходъ и объяснялась бы имъ

польза и выгода введенія паровыхъ судовъ.



IV.
1844—1848 г.

Заручившись открытымъ листомъ министра путей сооб-

щенія граФа Клейнмихеля,Николай Андреевичъ съ нервымъ

отрядомъ судовъ, послб отслуженнаго молебствія, снялся съ

якоря 9 мая 1844 года. На другой день къ вечеру отрядъ

пришелъ къ Шлиссельбургу и направился далѣе по Ладож-

скому озеру къ рѣкѣ Свири, по которой дошелъ до города

Лодейное-Поле. Далѣе предстояли уже опасные переходы

че'резъ пороги, мели и разныя другія препятствія.

До пороговъ дѣло шло очень хорошо; но когда подош-

ли къ нимъ, движеніе судовъ затруднилось до чрезвычай-

ности. Въ бичевники, поданные съ судовъ и подтянутые

къ топамъ мачтъ, впрягали отъ 60 до 100 лошадей для

каждаго судна. Почти столько же было погонщиковъ и тя-

нувшихъ лямку людей. Жестокій крикъ погонщиковъ на

берегу; затѣмъ разбросанные остовы судовъ, пострадавшихъ

при проходѣ черезъ пороги, шумъ воды по каменьямъ по-

роговъ, все это составляло своеобразную, но не очень при-

влекательную картину. Бичевую приходилось выпускать

иногда болѣе ста сажень (тросы для этого выпускались по



125 сажень), а иногда до двухъ кабельтовыхъ, если нужно

было обойти камни или опасный мѣста. Случалось и такъ,

что между судами и берегомъ были острова. Иногда въ те-

чеиіи болѣе часа проходили разстояніе въ 100— 200 са-

жень, не смотря на то, что удваивали силу, посредствомъ

припрягапія лошадей. Въ опасныхъ мѣстахъ пороговъ, Н. А.

Аркасу приходилось лично наблюдать за проводкою кажда-

го судна отдѣльно, такъ какъ отъ одного момента неудачи

и крушенія, хотябы только одного изъ двѣнадцати судовъ,

могъ произойти полный неуспѣхъ всѣго дѣла, особенно по-
■

тому, что въ случаѣ гибели какихъ нибудь частей, разоб-

ранныхъ юроходовъ или йхъ машины, сборка ихъ въ Аст-

рахани стала бы невозможной.

Пройдя рѣку Свирь съ ея препятствіями, флотилія вош-

ла въ Онежское озеро, въ которомъ встрѣтила ночью силь-

ную бурю, разметавшую немореходныя суда; впрочемъ, на

другой день къ вечеру всѣ суда благополучно вошли въ

рѣку Вытегру. Въ городѣ Вытегрѣ, при участіи начальника

отдѣленія путей сообщенія, въ теченіи нѣсколькихъ дней,

двлались ириготовленія для прохода по Маріинской системѣ

черезъ 36 восходящихъ и 17 нисходящихъ шлюзовъ, съ

подъеиомъ па высоту 300 Футъ и затѣмъ со спускомъ въ

120 «уть къ рѣкѣ Ковжѣ. Нельзя было не поражаться

величіемъ этого сооружены игеніемъ Петра Великаго. Каж.

дый изъ шлюзовъ имѣлъ тогда названіе во имя одного изъ

Святыхъ нашей церкви, а самый верхній носилъ имя Св.

Петра и близь него находился памятникъИмператору Петру

І-му. Къ сожалѣнію, Петру Великому не довелось увидѣть

окончапія этой грандіозной работы; она была окончена уже

впослѣдствіи на средства особаго капитала, пожертвованваго



Императрицею Маріей Ѳеодоровной, почему система и носитъ

названіе Маріинской.

Пройдя отлично черезъ шлюзы и рѣку Ковшу, флоти-

лія вошла въ Бѣлое озеро, затѣмъ въ рѣку Шексну, на

которой также нужно было проходить опасные пороги внизъ

по течепію, лавируя между подводными и надводными кам-

нями но обѣ стороны судна. Никакія знанія теоріи море-

ходства и никакая опытность морская въ этомъ случаѣ

не имѣютъ силы. Отъ малѣйпіей ошибки мѣстнаго лоцмана

могла произойти гибель судна и всего находившагося на

немъ, ибо спасеніе въ каменьяхъ, черезъ которые вода

мчится съ силою водопада, положительно не возможно. Но

указанію лоцмановъ, сдѣланы были разныя приспособленія,

которыя зяключались въ томъ, что на судахъ были придѣ-

ланы надъ бортами палати съ большимъ числомъ длинныхъ

веселъ и еще болѣе длинныхъ на носу и кормѣ; весла эти

служили для быстраго поворачиванія судовъ между камень-

ями. На каждое весло требовалось по 4 человѣка, а на два

кормовыхъ и два носовыхъ по 5 человѣкъ, такъ что по

числу веселъ приходилось на каждой баржѣ и шхунѣ имѣть

почти до 100 человѣкъ, не считая своей комавды, такъ

какъ для дѣйствія веслами, надобво было нанимать мѣст-

ныхъ людей, привыкгаихъ къ этой работѣ и знакомыхъ со

своей станціей.

Каждая станція считалась въ 30 верстъ, и только это

разстоявіе лоцмана и гребцы обязывались проводить суда;

затѣмъ они передавали ихъ слѣдующимъ лоцмашшъ, кото-

рые набирали гребцовъ и все необходимое изъ своихъ селъ.

Самый опасный изъ пороговъ Шексны назывался „Колѣнцы";

б
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его прошли также благополучно.. Затѣмъ были сиятьг воѣ

приспособленія; флотилія выбралась на свободу въ рѣку

Волгу, по которой оставалось благополучно пройти только

розсыпи и' карчи. ПОслѣ полуторамѣсячнаго перехода, Нико-

лай Андреевичъ допіелъ до Рыбинска.

Въ Рыбииокѣ Николай Андреевичъ получилъ извѣще-

ніе, что пароходъ Волга уже прибыль изъ Англіи въ Ие-

тербургъ и; что въ скоромъ времени', окончивъ Нагрузку,

снимется съ якоря 1 второй отрядъ. Тогда Н. А Аркасъ по-

ручилъ лейтеиантамъ: Флотову и Сиверсу олѣдовать ' съ1

Флотиліей въ Астрахань, а самъ возвратился въ Лодейное-

Поле, длн: подготовительныхъ распоряжение къ безпрепятст-

венному слѣдованію втораго отряда судовъ, состоявшего,

какъ мы уже упоминали, изъ парохода яВолга" ибывпіихъу

него на буноирѣ двухъ -баржъ и двухъ тихвинокъ.

-

Поручивъ обѣ баржи лейтенанту Жерве, Николай Ан-

дреевичъ принялъ на себя проводку парохода Волга и тих-

винокъ. Взявъ съ собою лоцмановъ и на буксирѣ всю эту

флотилію, онъ оставилъ суда у начала пороговъ и, попро-

бовалъ пройти черезъ пороги съ однимъ пароходомъ безъ

помощи: бичевой. Но оказалось, что не хватало силъ, хотя

пароходъ самъ собою имѣлъ ходу 7—8 узловъ. Только

при помощи 40 лошадей, впряженныхъ въ поданныйпа бе-

регъ четырехъ съ половиною дюймовый тросъ, ирошелъ па-

роходъ черезъ этотъ и слѣдующіе пороги, дойдя совершен-

но благополучно вмѣстѣ съ четырмя судами до ВытегрЫ.

Зато у. входа въ эту рѣку пришлось снять съ парохода

Волга кожухи, колоса г даже валъ, съ которыми пароходъ

не могъ пройти черезъ ворота и шлюзы. Войдя ; въ рѣну



Ковжу, пароходъ еъ своими судами на буксирѣ двигался

уже безостановочно до рѣки Шексны, въ которой повтори-

лось придѣлываніе налатей и весел-ъ для прохода пороговъ.

Пройдя безопасно всѣ пороги, пароходъ испыталънекоторую

задержку только на самомъ опасномъизънихъ (дКолѣшщ")

и то на послѣднемъ поворотѣ его; именно пароходъ внезап-

но остановился и началъ вертѣться па водоворотѣ. Оказа-

лось что нужно поднять передни выдвижной киль, по исполне-

ніи чего пароходъ сошелъ съ камня, не получивъ ни какого

поврежденія. Затѣмъ отрядъ пошелъ по Волгѣ и достигъ

Рыбинска во второй половинѣ августа 1844-го года.

Городъ Рыбийокъ, уже тогда важный торговый пунктъ

съ обпшрйымъ И богатымъ рынкомъ, сосредоточивалъ въ

еебѣ все, шедшее еъ низовьевъ Волги для отправления

вверхъ но Шексйѣ, самой Волгѣ, Окѣ, Іамѣ и по соедини-

тельнымъ воднымъ сиетемамъ на Петербургъ. Въ этомъ бой-

комъ торговойъ городѣ Николай Андреевичъ пригласилъ къ

себѣ на пароходъ Волгу до 30 человѣкъ ботатыхъ судѳвла-

дѣлъиіевъ и куйновъ, которые съ большимъ любопытствомъ,

разематрйвалй пароходъ И ходили на' немъ по рѣкѣ Волгѣ

вверхъ и внизъ. Кромѣ того, Николай Андреевичъ бралъ

на буксиръ различный купеческія суда, груженныя хлѣбомъ,

товарами и прочими продуктами и прйСтавалъ съ ними къ

пристани. Всѣ были въ восторгѣ отъ парохода, первый

разъ появившагося на Волгѣ, и, удовлетворяя йхъ просьбѣ,

Николай Андреевичъ далъ имъ указанія о стоимости раз-

ныхъ величинъ пароходовъ и адресы, гдѣ йіъ можно за-

казывать.

Дальнѣйшее плаваніе по Волгѣ до Астрахани Николай

Андреевичъ описываетъ слѣдующимъ образомъ;
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Лоцмана по пути разсказывали разныя легенды и

преданія о Пугачевѣ, Разинѣ и другихъ. Встрѣчавшіяся по

Волгѣ въ громадномъ числѣ суда съ грузами поражали сво-

ею безобразною конструкцию. Многія большія суда, одно за

другимъ протягивались вверхъ противъ теченія по бичевой

лямками; сотни рабочихъ тянули ихъ, хотя и съ пѣснями,

но одѣтые въ лохмотья, грязныя до отвращенія, а обраще-

ніе съ ними прикащиковъ и судовщиковъ было ужасное:

съ ними обращались хуже, чѣмъ съ животными. Другой

способъ передвиженія грузовъ вверхъ по Волгѣ происходилъ

посредствомъ, такъ называемыхъ, конныхъ машинъ на ша-

ландахъ громадной величины, съ устроенными на нихъ

шпилями, въ который впрягали по 40 лошадей; всѣхъ же

лошадей на такихъ шаландахъ имѣлосъ по 120 на три

смѣны. Еормъ въ скирдахъ сѣна помѣщался на палубѣ. За-

возы якорями и толстыми кабельтовыми дѣлались на не-

сколько верстъ впередъ большими лодками— забѣжками. Ка-

бельтовы навертывались на шпили, которые вращались при

помощи лошадей, и такимъ образомъ, эта безобразная машина,

имѣвшая за собою 10—20 судовъ медленно подвигалась

впередъ.

По пути Николай Андреевичъ осматривалъ прибрежные

города: Череповецъ, Ярославль, Кострому, Нижній-Новгородъ,

при чемъ принималъ у себя на пароходѣ любопытствую-

щихъ жителей и такъ же, какъ въ Рыбинскѣ, давалъ имъ

адресы для заказа пароходовъ. Сверхъ того онъ уговорилъ

инженера Гольца заѣхать на обратномъ пути въ Нижній

для полученія заказовъ на постройку пароходовъ въ Голлан-

діи. Спустя 10 — 15 лѣтъ, на Волгѣ было уже болѣе 300

пароходовъ. Такимъ образомъ Николаю Андреевичу суждено
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было быть счастливымъ исполнителемъ воли Государя Им-

nePATOPA Николая I, въ отношеніи развитія на Волгѣ

сознанія пользы силы пара и зэмѣны имъ допотопныхъ

средствъ судоходства.

Во второй половинѣ сентября вода на Волгѣ уменыни-

дась, такъ что на розсыпяхъ воды было менѣе 4 Футъ; по

этому пришлось нанять подгрузныя суда, для облегченія фло-

тиліи, на столько, чтобы суда ея имѣли углубленія неболѣ З'/г

Футъ. Однако не' смотря на всѣ усилія, углублееіе парохода

Волга можно было довести только до 3 3/± Футъ, вслѣдствіе

этого Николаю Андреевичу пришлось воспользоваться мѣот-

нымъ средствомъ углубленія, именно усиленіемъ или уско-

реніемъ теченія воды, что повышало ея уровень. Достигали

этого вколачивая вдоль и около борта парохода колья и вы-

водя ихъ впередъ, расширяя между ними разстояніе и за-

тягивая до дна между ними рогожи. Такимъ образомъ во-

да, входя въ широкое русло и усиливаясь пройти черезъ

узкую часть, очень скоро углубляла его, унося теченіемъ

песокъ и когда глубина дѣлалась достаточною для прохода,

то пароходъ протягивали впередъ и на такое передвиженіе

по розсыпямъ потребовалось болѣе 2-хъ недѣль времени.

Въ Казани Николай Андреевичь получилъ извѣстіе,

что первый отрядъ дошелъ уже до Астрахани и хотя одна

изъ желѣзныхъ баржъ этого отряда наткнулась около Сама-

ры на подводную карчу и пробила себѣ дно, но, имѣя не-

проницаемый переборки, она могла слѣдовать до мѣста.

Между тѣмъ наступили октябрскіе холода; дни стали

короче и потому, чтобы до заморози дойти до Астрахани,
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Николай Андреевичъ употреблялъ всѣ усилія для уопѣш-

йаго хода впередъ, цѣлые дни не схоДя еъ площадки, подъ

защитой теплой трубы, проводя ночи въ холодной каютѣ

съ ревматическими страданіями и такъ до прихода въ Аст-

рахань, т. е. до 15 октября 1844 года.

Пер'еДавъ всѣ 12 еудовъ въ портъ, онъ присТупилъ къ ра-

сйоряжейію по сборкѣ доставлейныхъ въ Астрахань 3-хъ

жслѢзнбіхъ пароходовъ, для чего приптлобь устроить э'лингй.

Пароходы эти получили йазвайія: Тарки* Ленкорань и Куба.

Для еойбраженій при предбтоййшемъВооруженіи и сНабзКеній

йхъ, Николай Андреевичъ АрКасъ поЛучйлЪ изъ БйкюЛаёва

отъ главнаго командира Лазарева чертежи, выписки и уна-

занія1 , при любезйомъ писыѣ отъ 1 апрѣля 1845 года, со-

держание которато уназЫваетъ, что адмйраЛъ Лазаревъ от-

носился къ Нему съ полньімъ вниманіемъ й жйвЫМѢ

участіемъ.

Въ то же время Николай Андреевичъ получилъ пись-

мо йзъ Лондона отъ Б: В. Путятина отъ ъ/п декабря* въ

которомъ онъ, поздравляя съ успѣшнымъ окончаніемъ мно-

готруднаго плаванія, высКазываетъ, что считаетъ своимъ

долгомъ быть признательнымъ Николаю Андреевичу, какъ

своему сослуживцу и другу за его усердіе и ревность къ

сЛуЖбѣ, и просйтъ его беречь свое здоровье^

Проводка 12 еудовъ изъ Балтики въ Каспію со всѣми

вообще расходами въ теченіе 5 мѣсяцевъ и 14 дней обош-

лась менѣе пяти тысячъ рублей, конечно, только благодаря

строгой бережливости* которою Николай Андреевичъ отли-

чался какъ Тогда, такъ и всю свою жизнь.



Донесение Н, А. Аркаса, о совершенно благополучномъ

прибытіи съ эскадрою въ Астрахань въ теченіи одного лѣ-

щ было доложено Госурдарю Императору и князь Меныни-

ковъ выразилъ Николаю Андреевичу полную за это бла-

годарность и кромѣ того въ награду за успѣшное оконча-

ніе этого важнаго поручепія Николай Аидреевичъ Аркасъ

произведенъ былъ въ капитанъ-лейтееанты съ 15 аирѣля

1845 года, имѣя тогда 27 лѣтъ отъ роду.

По совершенномъ окончаиіи сборки пароходовъ Тарки

и Ленкорань и по совершены на нихъ пробнаго плаванія

по Еаопійскому морю, въ теченіи 1-го мѣсяца и 2-хъ дней

Николай Аидреевичъ сдалъ ихъ командиру порта и убѣ-

дившись, что окончаніе сборки третьяго парохода не можетъ

уже затруднять портъ, ходатайствовалъ о разрѣшеніи воз-

вратиться въ Петербургу куда и прибылъ въ мартѣ мѣ-

сяцѣ 1846 года, представивъ начальству составленные на

дооугѣ слѣдующіе труды свои:

Щ Записку о нужднхъ Астраханокаго порта и о еред-

отівахъ йъ развитію Каспійскаго судоходства.

2, Записку о причинахъ упадка въ Астрахани торгов-

ли и, о средствахъ къ развитію ея.

3, Записку о необходимости и1 средствахъ углубленія

Фарватера на рѣкѣ Волгѣ.

и 4, Записку о причинахъ упадка вольной рыбопро-

мышленностивъ Астрахани И о средствахъ къ ожйвленію ея.

Въ этой замечательной запискѣ Николай Аидреевичъ

высказалъ* свой взглядъ на ненормальный условія отно-
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іііеній прибрежныхъ владѣльцевъ Каспійскаго моря кѣ воль-

нымъ рыбопромышленникамъ, при которыхъ послѣдніе со-

стояли въ полной зависимости отъ первыхъ: при чемъ по-

лагалъ иравильнымъ уравнять права владѣльцевъ береговъ

и вольвыхъ рыбопромышленииковъ въ отношеніи свободной

рыболовли въ Каснійскомъ морѣ. Въ настоящее время по

существующимъ узаконеиіямъ, въ нашихъ моряхъ ловля

рыбы признана совершенно свободною.

За отличное выполненіе іюручеиія, какъ по сборкѣ па-

роходовъ, такъ и по составленію подробныхъ отчетовъ, а

также за особые полезные труды, Николай Андреевичъ Ар-

касъ былъ удостоенъ денежной награды въ 300 рублей,

которая по тогдашнему времени представляла весьма солид-

ное вознагражденіе.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Николай Андреевичъ получилъ пред-

ложеніе князя Меньшикова занять при немъ постъ адъю-

танта, но сильное влеченіе къ Черному морю, послѣ 2-хъ

лѣтней разлуки съ родными и морской семьей, въ которой

онъ заслужилъ уже уваженіе начальства, было непобѣдимо

и онъ отказался отъ столичной карьеры, не имѣвшей ни-

чего привлекательная для него, воспитаннаго въ строгихъ

правилахъ религіозности и прямодушія, укрѣпленныхъ въ

строгой до оамоотверженія служебной дѣятельности въ Чер-

номорскомъ флотѢ.

Нрибывъ въ апрѣлѣ 1846 года въ Николаевъ, Нико-

лай Андреевичъ встрѣтилъ весьма радушный пріемъ въ се-

мействѣ адмирала Лазарева и бывшаго своего командира,

впослѣдствіи начальника штаба Черноморскаго Флота, Кор-

нилова, предложившего ему командованіе пароходо—Фрега-
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ТОмъ „ЁессарабіЯ", возвращавшимся из'ъ Па'лерМО ЙоДъ ко-

мчйДою Флигель-адъютанта Истомина.

Съ ВысочАйшАго утвержденія Николай Андреевичъ ко-

мандовалъ этимъ пароходо-Фрегатомъ съ 5 мая 1846 года

по 21 марта 1848 года, соверШивъ на немъ нлавайіе по

портамъ Чернаго моря, у вобточныхъ береговъ Ка'вКаза и

между . Одессою и Редутъ-Каіе, что составило' кймгіаніи W

мѣсящевъ в 14 дней.

Въ теченіи этого времени, именно на канунѣ Рождества

1846 года, когда, пароходо-Фрегатъ „Бессарабія 4 стоялъ

на Севастбпольскомъ рейдъѵ получено было извѣстіе, что

у кордона М 34, у Евпаторіи, стала на мель пгкуна-бригъ

„Вѣстовой", шедшая изъ Греціи въ Севастоноль.

Николай Андреевичъ получилъ прпказаніе тотчасъ от-

правиться туда для спасенія шкуны. При 16° мороза и очень

сильномъ N0 вѣтрѣ пароходо-Фрегатъ „Бессарбія" вышелъ

въ море. Волны сильно паддавалщ вода на палу-

бѣ образовала массы льда, тоже самое въ колесахъ и вок-

ругъ судна, такъ что приходилось опасаться остановки

движенія колесъ оть массы замерзавшей воды въ кожухахъ,

а затѣмъ и погруженія пароходо-Фрегата, подобно случив-

шемуся съ тендеромъ „Струя", погибшемъ съ командою и

командиромъ на Новороссійскомъ рейдѣ вслѣдствіе обмерза-

нія носовой части судна.

Послѣ отчаянной борьбы Николай Андреевичъ достигъ

Евпаторіи, гдѣ встрѣтилъ отъ берега на протяжении болѣе

версты плотный ледъ и наконецъ подошелъ къ Тарханкуту,

гдѣ нашелъ шкуну „Вѣстовой на боку къ берегу на ка-

меньяхъ, съ пробоинами въ нѣсколькихъ мѣстахъ и съ пе-

7
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реломомъ, такъ что спасать ее ве было никакой воз-

можности. Забравъ командира и команду, а также грузъ

погибшей шкуны, Николай Андреевичъ Аркасъ возвратился

въ Севастополь.

Въ 1847 году, плавая у Кавказскихъ береговъ, онъ

произвелъ опись и промѣръ у Редутъ-Кале уетьевъ рѣки

Хопи и береговъ по одну и другую сторону ея.

Затѣмъ въ 1848 году 21 Марта сдалъ пароходо-фре-

гатъ „Бессарабія" другому командиру капитанъ-лейтеианту

Спицыну, по случаю предстоящей Николаю Андреевичу Ар-

касу болѣе широкой дѣнтельности, по избранію Адмирала Ла-

зарева и съ Высочайшаго утвержденія Государя Императора.



У.
1848—1851 г.

Главный командиръ Черноморскаго Флота и портовъ

генералъ-адъютантъ адмиралъ Лазаревъ, въ представленіи

отъ 19 января 1848 года къ начальнику главнаго морскаго

штаба, указалъ на то, что съ распространеніемъ въ Черно-

морскомъ флотѢ пароходства, необходимо озаботиться образо-

ваніемъ хорошихъ пароходпыхъ командировъ, потому что

сколько бы нибыли достаточны познанія и опытность ко-

мандира наруснаго судна, онъ, переходя къ командованію

пароходомъ, встрѣчается съ совершенно новымъ для него

дѣломъ; въ виду этого адмиралъ Лазаревъ, пользуясь зна-

чительнымъ заказомъ въ Англіи для Черноморскаго Флота

пароходовъ съ новейшими усовершенствованіями, полагалъ

весьма полезнымъ, согласно полученнаго изъ Англіи отъ

капитана 1-го ранга Корнилова ходатайства, отправить въ

Лондонъ, въ качествѣ командира строющагося тамъ парохо-

до-Фрегата „Владиміръ", извѣстнаго ему, адмиралу Лазаре-

ву, но своимъ сиособностямъ и полезной дѣятельности, ко-

мандира пароходо-Фрегата ^Бессарабія", капитанъ-лейтенанта
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Аркаса, съ тѣмъ. чтобы онъ, наблюдая лично за окончані-

емъ работъ на пароходѣ „Владиміръ", въ особенности за

сборкою и первыми пробами машины и, возвратись на немъ

въ Россію, могъ-бы ознакомиться съ качествами судна, осо-

беностями механизмовъ и кромѣ того имѣлъ бы возможность,

осмотрѣвъ многіе изъ Англійскихъ военныхъ пароходовъ,

ознакомиться въ подробности съ содержаніемъ и унравле-

ніемъ ими по всѣмъ частямъ, а въ особенности артиллеріей,

а по прибытіи въ Черное море быть полезпымъ для службы

указателемъ въ управленіи подобнаго рода судами.

Въ полученномъ Нико^аемъ Андревичемъ Аркасомъ

30 Марта 1848 года предложении адмирала Лазарева выра-

жено, что по Высочайшему Государя Императора повелѣнію

Николай Андреевичъ назначенъ къ посылкѣ въ Англію, въ

качеетвѣ командира пароходо-Фрегата „Владиміръ", для на-

блюдеиія за окончательнымъ сооруженіемъ и для изученія

его свойствъ, механизмовъ и вообще для пріобрѣтенія въ

Англіи новѣйшихъ свѣдѣній по чаети пароходства, при со-

дѣйстівіи нашего чрезвычайна™ посланника Бруннова, гене-

ральнаго консула Кремера и капитана 1 ранга Корнилова

которымъ, Николай Андреевичъ Аркасъ, обязанъ былъ лич-

но вручать письма по прибытіи въ Лоядонъ.

Иолучивъ отъ адмирала Лазарева дичныя инструкции

и полезный указанія, какъ относительно переѣзда сухимъ

путемъ по Евронѣ, такъ и въ отношеніи пребыванія въ

Англіи, Николай Андреевичъ, въ сопровожденіи корабельнаго

инженера Коршикова, отправился въ путь въ половинѣ ап-

рѣлѣ 1848 года черезъ Одессу, Балту, Волочискъ, Лем-

брегъ до Кракова почтовыми. Нужно сказать, что въ это

время въ Галиціи возстаніе было въ полномъ разгарѣ и по-



- 47 —

тому проѣздъ среди населенія, возбужденнаго и противъ

Россіи, нельзя было считать безопаснымъ. Выѣздъ изь Кра-

кова по желѣзной дорогѣ совершенъ былъ ими въ то вре-

мя, когда изь крѣпости производилась пушечная кононада.

Въ столицу Пруссіи Николай Андреевичъ Аркасъ прибыль

на другой день послѣ того, какъ король и войска должны

были перейти въ Потсдамъ и укрѣиитьея тамъ, а Берливъ

быль уже въ рукахъ революціонеровъ. Благодаря только

зданію англійскаго языка, Николаю Андреевичу удалось

осмотреть королерскій дворецъ, занятый блузниками, и мо-

нументъ Фридриха великэго съ водруженнымъ на дего ре-

волющоннымъ здаменемъ, Далѣе по пути, осмотрѣвъ Ган-

новеръ, Кельнъ, Брюссель, затѣмъ изь Кале нароходомъ

черезъ Ламаншъ, онъ вступилъ на берегъ Англіи въ Дув-

рѣ и по желѣзной дорогѣ прибылъ въ Лондонъ.

Встрѣтивъ самый радушный пріемъ со стороны В. А.

Корнилова и его семейства, Николай Андреевичъ узналъ,

что пароходъ „Владиміръ^ заказанъ на заводѣ Мера и К 0,

а машины для него на заводѣ Рени и что предстояло зака-

зывать вооруженіе, артиллерію, якоря, гребныя суда и про-

чія принадлежности, Затѣмъ побывавъ у нашего посланни-

ка и консула, а также у Е. В. Путятина, который тогда

жилъ въ Лондоне, Николай Андреевичъ поселился вблизи

завода Мера, чтобы имѣть возможность строго елѣдить за

работами на иароходѣ „Владиміръ", производившимися весь-

ма спѣшно.

Въ своихъ запискахъ Н. А. Аркасъ упоминяетъ, что

нашъ посданникъ Брунновъ неоказалъ никакого содѣйствія

къ исполненію порученія относительно осмотра англійскихъ

верФей и адмиралтействъ, и если Николаю Андреевичу уда-



лось вполнѣ удовлетворительно исполнить все ему поручен-

ное, то только благодаря особенному участію и дружбѣ

Е. В. Путятина, его связямъ и знакомству въ Лондоне.

Въ числѣ данныхъ ему порученій отъ Адмирала Лаза-

рева, одно, по просьбѣ новороссійскаго генералъ-губернато-

ра граФа Воронцова, заключалось въ собраніи свѣдѣній о

плавучихъ молахъ, для Потійскаго рейда. Такой молъ су-

ществовалъ въ Брайтоиѣ, но не долго, и Николай Андрее-

вичъ видѣлъ только разрушенные бурею обломки его и до-

несъ адмиралу Лазареву, что, по преданію, коммерческія су-

да становясь у бывшаго плавучаго мола на якорь, опаса-

лись его болѣе всякой бури.

Осмотрѣвъ строившійся нароходъ Владиміръ, въ пос-

тройку котораго входило красное дерево, аФриканскій дубъ и

только отчасти англійскій, Николай Андреевичъ былъ восхи-

щенъ прочностью и чистотою отдѣлки парохода и всецѣ-

ло посвятилъ себя строгому присмотру за' работами. По

спускѣ на воду, пароходъ Владиміръ оказался, по мнѣнію

знатоковъ, лучшимъ во всѣхъ отношеніяхъ изъ всѣхъ тог-

да существовавшихъ въ Англійскомъ флотѢ пароходе—Фре-

гатовъ.

Знакомство съ нѣкоторыми изъ Англійскихъ каиита-

новъ дало вожможность Николаю Андреевичу быть на про-

бѣ, только' что передѣланныхъ тогда, линейныхъ 84-хъ пу-

шечныхъ кораблей въ винтовые. Машины давали имъ ходъ

до 6 узловъ и это было принято за отличный результата.

Также представилась возможность осмотрѣть въ Портсмутѣ

учебный артйллерійскій корабль „Экселентъ", на которомъ

находились всѣ калибры морскихъ орудій и не однократно
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присутствовать при ежедневныхъ ученіяхъ, при стрѣльбѣ й

опытахъ, и пріобрѣсти секретный морскія книги, чертежи и

рисунки.

Подробно осмотрѣвъ Гринвичъ, Вульвичъ и другіе во-

енные порты Англіи, съ превосходнѣйіиими складами воору-

женія и снабженія для всего Флота, а также мастерскія и

склады артиллерійскаго вѣдомства, Николай Андреевичъ во-

спользовался многими новѣйшими усовершенствованіями для

Владиміра.

Постановка на кормѣ Владиміра двухъ 84 Фунтовыхъ

орудій, съ устройствомъ погоновъ, такъ что обоими орудія-

ми можно было дѣйствовать одновременно на одинъ и на

другой борть, на корму и впередъ, представляла тогда еще

новость и для Англійскаго Флота, въ особенности же когда

были сдѣланы приспособленія для производства стрѣльбы па

громадный возвышенія угла полета, а черезъ это и значи-

тельно увеличивать дальнобойность.

По окончательномъ изготовленіи парохода Владиміръ,

укомплектованнаго шкиперомъ, его помощникомъ, штурма-

нами, механиками, кочегарами и командою изъ Аигличанъ,

обязанными по условно провести пароходъ подъ англійскймъ

коммерческимъ флэгомъ до Одессы, Николай Андреевичъ,

взявъ на пароходъ В. А. Корнилова съ семействомъ, вы-

шелъ изъ Лондона 25 августа 1848 года и зайдя въ Пли-

мутъ осмотрѣлъ тамошнее адмиралтейство.

Прійдя благополучно въ Мальту и убѣдивщись въ пре-

восходныхъ морскихъ качествахъ Владиміра, имѣвшаго до

12 узловъ хода, Николай Андреевичъ во время трехдневнаго

пребыванія въ Мальтѣ, осмотрѣлъ пароходы, стоявшей тамъ,



- 50 -

англійской эскадры. Отъ Мальты предполагалось нигдѣ ire

останавливаться до входа въ Черное море, миновавъ и Кон-

стантинополь. Между тѣмъ, прійдя въ Буюкъ-дере, ua верхъ

палубы вышла вся команда и заявила, что, если пароходъ

не остановится" въ КіонстантиноііолѢ, то они кѳтловъ топить

не будутъ. По пути йзъ Лондона пришлось убѣдитьея, что1

весь наемный коМЛектъ парохода составили безпрерывда

пьяньій ж буйный сбродъ и потому Николаю Андреевичу

пришлось употребить всѣ усилія и средства къ тому, что-

бы склонить эту ватагу елѣдовать по назначению, и это

было достигнуто предоставленіемъ буянамъ нѣсколькихъ бо-

ченковъ рому.

По прибытіи въ Одеесу, гдѣ находился пароходъ Бес-

сарабія съ командою для укомплектованія Владиміра, Н. А.

Аркасъ поспѣшилъ перевести ее на пароходъ, «чтобы поско-

рѣе избавиться отъ наемнаго сброду, и взамѣнъ англійска-

го поднять русскій Флагъ и вымпелъ. По приведеніи паро-

ходо-Фрегата въ блестяіній вйдъ съ Постановкою орудій и

ра'нтоута, Николай Андреевичъ занялся- озйакомленіемъ офи-

церовъ съ военно-пароходной службой и гіріученіемъ коман-

ды къ дѢйствРЮ новою артымфіЩ уирвленіемъ ШШ8Ш&

юся на пароходе- большого парусностью1 и введеніемъ въ

употребление, дуй дѣйетвія м-ашийѳю, нашего русекаго : ан-

трацита.

Затѣмъ пароходъ Владиміръ отправился въ Севастополь,

гдѣ при входѣ въ бухту, убравъ паруса, пропіелъ подъ

парами къ ГрНФскоЙ пристани, противъ которой И сталъ

на якоръ. По истеченіи 2-хъ недѣль пароходъ ушёлъ въ

Николаевъ на саГотръ главнаго командира адмирала Лазарева,
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гдѣ также, вакъ и въ Севаотополѣ, всѣ моряки любовались

этимъ прекрасяымъ боевымъ судномъ и всѣми его новѣй-

шими усовераіенствованіямй.

Возвратясь въ концѣ ноября въ Севастополь, Б, А.

Аркасъ всю зиму выходилъ въ море для разиыхъ онытовъ,

ученій, отрѣльбы и эволюцій, при которыхъ неоднократно

присутствовалъ па Владимірѣ П. С. Нахимовъ. Въ декабрѣ

1848 года Николай Андреевичъ Всемилостивѣйше пожалованъ

орденомъ Св: Анны 2-й степени и эта награда, по тогдаш-

нему времени, для молодаго оошцера въ чинѣ капитанъ-лей-

тенанта, считалась весьма почетною.

Наступилъ 1849 годъ. Начали поговаривать о войнѣ

съ Турціей и .готовиться къ пей. Въ мартѣ мѣсяцѣ Нико-

лай Андреевичъ былъ посланъ съ ввѣреннымъ ему парохо-

до-Фрегатомъ Владиміръ въ Одессу для принятія и перевоз-

ки въ Турцію геиералъ-адыотанта Граббе, иазначеннаго

чрезвычайнымъ посломъ для переговоровъ съ султаномъ.

Посла сопровождала огромная свита. Въ страстную субботу

въ 11 часовъ вечера пароходъ Владиміръ снялся съ якоря.

Въ морѣ порядочно качало и пассажиры подверглись серьез- .

ной болѣзни и потому не могли принять участія во встрѣ-

чѣ праздника, выразившейся салютомъ изъ орудій,

бросаніемъ ракетъ, хоровымъ пѣніемъ команды „Хрис-

тосъ-Воскресе"' и по русскому обычаю христосованьемъ и

разговѣніемъ морской семьи Владиміра. На третій день (вто-

рой день Пасхи) въ 9. часовъ утра- пароходъ вошелъ въ

проливъ. Съѣздъ посла на берегъ быль сояровожденъ

салютомъ съ Владиміра и затѣмъ пароходъ долженъ былъ

находиться въ полной готовности къ отходу во всякое вре-

мя. Черезъ нѣсколько дней, получивъ отъ генералъ-адютан-

8



та Граббе, въ 2 х/а часа ночи, весьма экстренный и важный

депеши, Николай Андреевичъ тотчасъ снялся съ якоря и

послѣ 30 часоваго хода, при полномъ 12 узловомъ ходѣ,

въ туманные дни, прибыль въ Одессу, гдѣ сдалъ ожидав-

шему курьеру депеши на имя Государя Императора, и заб-

равъ полученный на имя чрезвычайнаго посла, съ та-

кою же с[!оростью возвратился въ БосФоръ, такъ что ге-

нералъ-адыотантъ Граббе, получая депеши, сначала пола-

галъ, что Н. А. Аркасъ возвратился съ пути не дойдя до

Одессы, потому что не расчитывалъ возвращенія Владиміра

всего только черезъ 27з сутокъ.

Въ промежуткѣ дипломатическихъ переговоровъ, кото-

рыми генралъ-адъютаптъ Граббе съумѣлъ снискать къ себѣ

особенное вниманіе султана Абдулъ-Меджида, нашему послу

и свитѣ его, въ которой числился и Н. А. Аркасъ, разрѣ-

шено было осмотрѣть всѣ достонримѣчательности Царьграда,

не исключая даже сералей, арсеналовъ, адмиралтейства и

проч. Переговоры увѣичалиеь полнымъ успѣхомъ и по по-

лученіи депешъ отъ Государя, генералъ-адъютантъ Граббе,

въ сопровожденіи своей свиты и ОФИцеровъ Владиміра быль

встрѣченъ для прощальной аудіенціи почетнымъ карауломъ

съ знаменемъ, музыкою и особыми почестями. Послѣ ауді-

енціи, въ числѣ прочихъ, быль поднесеиъ Николаю Андрее-

вичу, пожалованный султаномъ, орденъ Нишанъ ИФТихаръ

2 степени, усыпанный брилліантами. Затѣмъ посолъ со сви-

тою былъ доставленъ на Владимірѣ въ Одессу.

Въ августѣ 1849 года Николай Андреевичъ удостоенъ

знака безпорочной службы за XY лѣтъ. Практическое плава-

ніе Владиміра въ этомъ году продолжалось до 1-го декабря.
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Въ 1850 году Н. А. Аркасъ совершилъ кампанію на

Владимірѣ съ 21 марта по 31 декабря. Въ томъ числѣ въ

апрѣлѣ съ Его Высочествомъ генералъ-адмираломъ изъ

Николаева въ Севастополь, Ялту, Керчь, Та лань и обратно

въ Николаевъ. .

20 августа 1850 года Николай Андреевичъ женился

въ Николаевѣ на дочери землевладѣльца Софіи Петровпѣ

Богдановичъ, при чемъ пасаженнымъ отцемъ и матерью бы-

ли: В А. Корниловъ и жена адмирала Лазарева Екатерина

ТимоФѣсвна.

Въ концѣ сентября въ Николаевъ нрибылъ Его Высо-

чество Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Александра Нико-

лаевича со свитою и отправился на Владимірѣ, въ сопро-

вожденіи адмирала Лазарева и Корнилова, въ Севастополь,

Ялту, Новороссійскъ и Геленджикъ.

Въ началѣ плаванія было очень спокойно и это было

весьма кстати, потому что Наслѣдника ЦЕСАРЕВича сильно

укачивало. На пути отъ Ялты къ Геленджику поднялся же-

стокій шквалъ отъ N0, перешедшій въ сильный штормъ.

При сильныхъ страданіяхъ Его Высочество постоянно при-

глашалъ къ себѣ Николая Андреевича, которому удавалось

успокаивать Цесаревича. Такъ какъ къ Кавказскому берегу

подойти не было возможности, то Его Высочество пожелалъ

высадиться въ Тамани, для слѣдованія оттуда въ Новочер-

.каскъ и, разставаясь съ пароходомъ Владиміръ, благодарилъ

Николая Андреевича за заботы и вниманіе и передалъ цѣн-

ный подарокъ для его супруги.

Въ 1851 году Н. А. Аркасъ соверши лъ на Владимірѣ

плаваніе съ 1-го января по 15 октября. Весною, имѣя у
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себя на Владимірѣ Корнилова и Нахимова, онъ ушелъ въ

Одессу, чтобы проводить адмирала Лазарева безнадежно

больнаго, лечившагося всю зиму въ Одессѣ и отправлявша-

гося по совѣту врачей въ Вѣну. Въ устьѣ Дуная наши мо-

ряки простились съ любимымъ и уважаемьшъ адмираломъ

который, вскорѣ по іірибытіи въ Вѣну, скончался.

Всѣ Черноморцы были огорчены смертью адмирала и

просили перевезти тѣло покойпаго въ Севастополь, чтобы

похоронить его на мѣстѣ предполагавшагося тогда храма

Св. Владиміра, построеніе котораго исходатайствовано адми-

раломъ Лазаревымъ. .

На долю Николая Андреевича выпало идти къ устью

Дуная, чтобы принять на Владиміръ бренные останки свое-

го главнаго командира, котораго онъ глубоко чтилъ.

По прибытіи въ Севастополь, на кормѣ Владиміра об-

ращенной къ ГраФской пристани, былъ устроенъ парадный

катаФалкъ и затѣмъ уже совершено погребеніе съ торже-

ствеинымъ церемоніаломъ.

Потомъ Николай Андреевичъ ходилъ на Владимірѣ съ

генералъ-адмираломъ Конотантиномъ Николаевичемъ по пор-

тамъ Чернаго моря, а также съ Великими Князьями Нико-

лаемъ и Михаиломъ Николаевичами въ Севастополь, на

Южный берегъ Крыма, къ берегамъ Кавказа и обратно въ

Николаевъ. Наконецъ въ септябрѣ мѣсяцѣ Н. А. Аркасъ

посланъ былъ на Владимірѣ изъ Севастополя для спасенія

брига ;; Неаркъ й , который, идя изъ Константинополя, при-



— 55 —

нялъ Бельбекъ за Севастополь и подъ всѣми парусами

влѣзъ на берегъ, врѣзавшись па 3 Фута въ песчаный

грунтъ, Бригъ былъ снятъ послѣ суточпыхъ усилій при

самыхъ неблагоиріятныхъ условіяхъ погоды, и доставлепъ

на буксирѣ въ Севастополь.





Yl.

1851—1852 г.

15 Октября 1851 года, по Высочайшему повелѣнію,

Николай Андреевить съ ввѣреннымъ ему пароходомъ Вла-

диміръ выпіелъ изъ Николаева въ Тріестъ для встрѣчи ихъ
-

Высочествъ генералъ-адмирала Константина Николаевича и

великой княгни Александры іосифовны, шшелавшихъ про-

вести всю зиму въ Венеціи.

Прибывъ въ Тріестъ, Н. А. Аркасъ съ ихъ Высоче-

ствами ушелъ въ Венецію, гдѣ сопровождалъ генералъ-ад-

мирала въ его поѣздкахъ по осмотру арсеналовъ, укрѣпле-

ній, а въ свобедное время помогалъ великому князю въ его

работахъ по пересмотру и дополненію морскаго ' устава.

На сколько Ихъ Высочества были расположены къ

Николаю Андреевичу, видно изъ того, что великая княгиня

Александра ІосиФовна соизволила сдѣлать ему сюрпризъ,

испросивъ разрѣшеніе Государя Николая Павловича о пре-

доставденіи Софіи Петровнѣ Аркасъ возможности прибыть
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къ мужу въ Венецію. Неожиданный пріѣздъ молодой суп-

руги въ этотъ городъ вызвалъ благоговѣйпую призна-

тельность Н. А. Аркаса къ Ихъ Высочествамъ за такое

теплое участіе къ моряку, служба Котораго не давала воз-

можности наслаждаться семейнымъ счастіемъ у домашняго

очага, ибо даже въ среднемъ выводѣ Николаю Андреевичу

приходилось быть въ морѣ десять мѣсяцевъ въ году.

Съ разрѣпіенія Государя Императора, Николай Андрее-

вичъ занятъ былъ также приспособленіеиъ на Австрійскихъ

Фрегатахъ тѣхъ новѣйшихъ усовершенствованій, которыя

были введены у насъ на Владимірѣ.

Въ мартѣ 1852 года, Австрійскій Императоръ нрибылъ

въ Венецію для свиданія съ нашимъ генералъ-адмираломъ;

Н. А. Аркасъ былъ представленъ Императору, который, по-

сѣтивъ пароходъ Владиміръ, присутствовалъ на маневрахъ

и пожаловалъ Николая Андреевича орденомъ желѣзной ко-

роны 2-й степени, выразивъ на словахъ полное удивленіе

превосходному состояаію Владиміра и обѣщаніе сообщить

объ этомъ Государю Николаю Павловичу.

Въ томъ же мѣсяцѣ Н. А. Аркасъ ВсемилостивъТіше

произведет. ' за отличіе по службѣ въ капитаны 2 ранга, а

вслѣдъ за сіімъ въ маѣ пожалованъ орденомъ Св. Анны 2

степени съ Императорскою вороною.

Сопровождая Ихъ Высочвствъ въ плаваніяхъ по Адріа-

тическому морю и затѣмъ въ Тріестъ для сухопутнаго слѣ-

дованія въ Петербургу Николай Апдреевичъ Аркасъ иолу-

чилъ Высочайшее повелѣніе слѣдовать на.Владимірѣ въ Не-

аполь, въ распоряженіе великихъ князей Николая и Миха-

ила Николаевичей и собрать въ Италіи подробный свѣдѣнія
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о тамошнемъ военномъ и коммерческомъ флотэхъ; затѣмъ

отправиться въ Мальту, Пирей и: Константинополь, для соб-

ранія подробныхъ свѣдѣній объ Англійской эскадрѣ въ сре-

диаемномъ морѣ и о Греческомъ и Турецкомъ военныхъ

Флотахъ, Ихъ боевой силѣ, о прочихъ военныхъ организа-

ціяхъ, а также о коммерческихъ Флотахъ этихъ націй.

Прибывъ въ Неаполь Николай Андреевичъ, въ ожида-

ніи пріѣзда Великихъ Князей, представлялся Неаполитанско-

му Королю, пожелавшему осмотрѣть пароходо-Фрегатъ Вла-

диміръ. Явившись на пароходъ въ русской Формѣ съ Анд-

реевской лентой и осмотрѣвъ его подробно, Король поже-

лалъ видѣть тѣ же ученія и маневры, которые въ Венеціи

видѣлъ Австрійскій Ииператоръ. Восхищенный всѣмъ видѣи-

нымъ, Король пожаловалъ Николая Андреевича орденомъ

Св. Франциска 2 степени и заявилъ, что онъ считаетъ

долгомъ сообщить о овоемъ восторгѣ и удивленіи нашему

Государю Императору.

По прибытіи въ Неаполь Великихъ Князей, Николай

Андреевичъ сопровождалъ Ихъ Высочествъ для осмотра Ве-

зувія, Сорренто, Неаполя и его окрестностей, а затѣмъ пе-

ревезя Великихъ Князей въ Ливорно, возвратился въ Неа-

поль для собранія порученныхъ свѣдѣній; потомъ отправил-

ся въ Мальту, гдѣ простоявъ пять дней и собравъ всѣ

нужныя свѣдѣнія, направился къ Греческимъ водамъ, и

сталъ на якорь въ Пиреѣ.

Король и Королева Эллиновъ также пожелали видѣть

Владиміръ и потому Николай Андреевичъ Аркасъ предста-

вился Ихъ Величествамъ и быль приглагаенъ ими къ

обѣду.

9.
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Въ назначенный день Король и Королева съ огромною

свитою мужчинъ и дамъ пріѣхали на пароходъ. Сверхъ

обыкновенныхъ морскихъ эволюцій и ученій, по желанію

Королевы, быль представленъ настоящій бой съ пальбою

изъ орудій. Потомъ на палубѣ былъ сервированъ чай съ

десертомъ, при оркестрѣ музыки, иллюминаціи и Фейерверкѣ.

Удостоившись сердечной признательности Ихъ Высоче-

ствъ за радушный пріемъ и собравъ всѣ нужныя свѣдѣнія,

канитанъ 2-го ранга Н. А. Аркасъ отправился въ Сиру для

той же цѣли, а потомъ въ Константинополь и оттуда на

нашемъ малОМъ станціонерскомъ пароходѣ „Метеоръ" хо-

дилъ въ Санъ-СтеФано.

Обративъ особенное вниманіе на эту мѣстность, Нико-

лай Андреевичъ въ своемъ отчетѣ сдѣлалъ подробный ука-

занія на возможность занятія Дарданелъ и Константинополя.

По совершенномъ окончаніи своей миссіи Николай Ан-

дреевичъ Аркасъ возвратился на своемъ Владимірѣ въ Се-

вастополь 26 іюля 1852 года.

Въ сёнтябрѣ ожидали пріѣзда Государя Императора

Николая Павловича л потому Черноморскій флотъ началъ

готовиться къ ВысочАйшему смотру, а пароходъ Владиміръ

былъ потребованъ въ Николаевъ для исправленія котловъ

и машйнъ. Здѣсь при личномъ досмотрѣ за исправленіями,

Николай Андреевичъ сильно простудился и серьезно забо-

лѣвъ, долженъ былъ подвергнуть себя продолжительному

леченію. Только за 2 недѣли до пріѣзда Государя, онъ

всталъ съ постели.

Въ это время Николай Андреевичъ получилъ отъ Его

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА, уП-
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равлявшаго тогда Морскимъ Министерствомъ, два оффиці-

альные, имянные отзывы, одно за Ш 1476 съ выраженіемъ

признательности за вполнѣ точное исполненіе поручения и

полезные труды въ составленной имъ „весьма любопытной"

запискѣ о Неаполитанскомъ, Турецкомъ и Греческомъ фло-

тахъ, съ чертежами и планами; другое за Ш 1635, о томъ

что означенные труды удостоены Высочайшаго разсмотрѣнія

Государя Императора, выразившаго свое полное удовольст-

віе. Вслѣдъ за симъ въ сентябрѣ 1852 года Н. А. Аркасъ

получилъ изъ Петербурга извѣщеще, что Его Высочество

гснералъ-адмиралъ, цѣня службу его, желаетъ, по возвра-

щеніи Государя изъ Чернаго моря, просить о назначеніи

Николая Андреевича къ себѣ адъютантомъ.

Государь Императоръ Николай Павловичъ прибыль

въ Николаевъ въ сентябрѣ 1852 года и пожелалъ отпра-

виться въ Севастополь на Владимірѣ.

Войдя на пароходъ, Его Величество обратился къ Ни-

колаю Андреевичу со слѣдующими словами: „Очень радъ

видѣть тебя и познакомиться съ тобою; всѣ Мои дѣти ходи-

ли съ тобю и въ восторгѣ отъ тебя и твоего Владиміра.

Императоръ Австрійскій и Короли Неа полита нскій и Грече-

скій въ ппсьмахъ ко Мнѣ выражаютъ удивленіе тому, что

видѣли на Владимірѣ. Спасибо, большое спасибо тебѣ за

все." - Затѣмъ, обнявъ его и поцѣловавъ въ голову, мило-

стиво прибавилъ «надѣюсь убѣдиться во всемъ лично, но

такъ какъ ты недавно былъ боленъ и очень серьезно, то

Я приказываю тебѣ тотчасъ же надѣть шинѣль.»— Затѣмъ

во всѣ дни, когда Государь обѣдалъ или ужиналъ на верх-

ней палубѣ, то требовалъ, чтобы Н. А. Аркасъ оставался

за столомъ въ Фуражкѣ.
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Переходъ въ Севастополь совершился при великолѣпной

погодѣ. Подходя къ рейду, гдѣ весь черноморски фіотъ

стоялъ въ три линіи, изъ 14 линейныхъ кораблей, 6 оре-

гатовъ и 20 мелкихъ судовъ, Государь приказалъ коман-

диру Аркасу поднять на Владимірѣ Штандартъ Его Величе-

ства; въ моментъ исполненія сего раздался оглушительный

громъ выстрѣловъ со всѣхъ судовъ Флота и береговыхъ

батарей.

ЭФФектъ былъ поразительный, но густой дымъ пороха

застилавши суда и рейдъ, затруднялъ ходъ Владиміра по

линіямъ судовъ Флота, однако Николай Андреевичъ повелъ

свой пароходъ почти въ плотную къ линіямъ судовъ, ловко

дѣлая повороты въ самыхъ узкихъ мѣстахъ. Государь слѣ-

дилъ за уиравленіемъ и ходомъ Владиміра и когда пароходъ

притянулся къ Графской пристани, Его Величество заявилъ

Николаю Андреевичу свое удовольствіе и благодарность.

Въ свитѣ Императора на Владимірѣ находились Вели-

кіе Князья Николай и Михаилъ Николаевичи, Князья Мень-

шиковъ и Орловъ, ГраФЫ Воронцовъ, Адлербергъ и еще

около 20 генераловъ и штабъ-ОФИцеровъ. По заведенному

Н. А. Аркасомъ на Владимірѣ порядку вмѣсто чтееія молит-

вы барабанщикомъ, вся команда пѣла вечернюю молитву.

Въ 9 часовъ вечера когда команда запѣла молитву, князь

Меныниковъ былъ этимъ очень озадаченъ, но Государь,

выйдя изъ рубки и выслушавъ пѣніе до конца, съ ви-

димымъ удовольствіемъ похвалилъ это нововведеніе и обра-

тившись къ князю Меньшикову, высказалъ желаніе ввести

такой же обычай на всѣхъ судахъ Флота.

На другой день Государь производилъ смотръ войскамъ

и присутствовалъ при закладкѣ храма Св. Владиміра.
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На третій день начался смотръ Черноморскаго Флота и

затѣмъ даеъ былъ сигналь слѣдовать въ море и въ 20 ми-

ляхъ ожидать прибытія Государя. По окончаніи маневровъ

Его Величество ушелъ на Владимірѣ обратно въ Николаевъ.

Утромъ, пройдя Очаковъ, Государь Императоръ, вышелъ

на палубу, и предложилъ Николаю Андреевичу показать

результатъ его трудовъ и ученій. Остановивши машину, мо-

ментально поставили всѣ паруса и лиселя, при совершен-

номъ безмолвіи и затѣмъ тотчасъ же ихъ убрали; потомъ

была сдѣлана тревога. Команда съ поразительною быстро-

тою раскрѣпила орудія и произвела пальбу. Переводы одно-

временно 2-хъ 84 оунтовыхъ орудій съ одного борта на

другой, на корму и впередъ были до того быстры, что воз-

будили удивленіе Государя. Наконецъ дѣйствіе абордажа,

пожарное ученіе и свозка десанта и орудій на берегъ съ паль-

бою, привели Государя въ восторгъ и Его Величество изво-

лилъ сказать: „да, это волшебство; дѣйствительно молодцы

хоть кого удивятъ, и Я ничего подобнаго не видалъ.—Бла-

годарю душевно." При этомъ Государь соизволилъ поцѣло-

вать Н. А. Аркаса. Командѣ Владиміра Государь приказалъ

выдать:— унтеръ-оФицерамъ по 10, а матросамъ по 3 рубля.

Узнавъ отъ Корнилова, что Владиміръ укомплектованъ изъ

худшей команды экипажа, Его Величество сказалъ Николаю

Андреевичу: „это дѣлаетъ тебѣ честь."

Всѣ спутники Императора поздравляли Николая Анд-

реевича съ успѣхами въ результатахъ, удостоившихся Мо-

наршаго вниманія и особеннаго удовольствія, вслѣдствіе че-

го Государь находился въ отличномъ расположеніи духа.

Въ 2 часа дня пароходъ Владиміръ подошелъ подъ

Николаевскій бульваръ, гдѣ и отдалъ якорь. Весь бульваръ
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и всѣ его склоны къ рѣкѣ были буквально запружены на-

родомъ, громко привѣтствовавшимъ Государя восторжен-

нымъ ура!

Его Величество, стоязшій на площадкѣ парохода Вла-

диміра нодозвалъ къ себѣ Николая Андреевича и сказалъ:

„вся твоя служба даетъ мнѣ право наградить тебя званіемъ

Моего Флигель-адъютанта." При чемъ Государь въ виду

всей массы публики поцѣловалъ его, а Великіе Князья Ни-

колай и Михаилъ Николаевичи надѣли на него эполеты съ

вонзелями и аксельбантами.

Эта почетная награда завершала 4-хъ лѣтнее коман-

дованіе Николая Андреевича пароходо-Фрегатомъ Владиміръ.

По съѣздѣ Государя па берегъ, поздравленіямъ съ Монар-

шею милостью не было конца.

Вечеромъ онъ былъ приглашенъ во дворецъ къ Цар-

сколіу столу и здѣсь Государь предложилъ здоровье за но

выхъ генералъ-адъютанта и Флигель-адъютанта, такъ какъ

въ тотъ же день Корниловъ удостоеиъ звавія генералъ-адъ-

ютанта. Такимъ образомъ предложевіе о назначеніи Николая

Андреевича адъютантомъ къ Его Высочеству генералъ-адми.

ралу не могло состояться, въ виду почетнаго зваеія, опре-

дѣляшаго будущность его къ болѣе обширной и серьезной

дѣятельности.

Иередъ отъѣздомъ изъ Николаева Государь Импе-

раторъ лично поручилъ Николаю Андреевичу Аркасу отпра-

виться на Луганскій заводъ, осмотрѣть его подробно, обна-

ружить причины его бездоходности, влекущей за собою при-

платы изъ Государственнаго Казначейства, а въ случаѣ не-

возможности найти лучшій исходъ, именемъ Государя зак-
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рыть заводь и свои соображенія доложить лично Его Велп-

честву въ Петербургѣ.

Кромѣ того Государь приказалъ ему взять съ собою

въ Петербурга но его выбору 10 человѣіъ унтеръ-ОФице-

ровъ и матросъ съ парохода Владиміръ, для приведенія ко-

мандъ Балтійскаго Флота въ такое же отличное и бравое

состояніе, какое Императоръ видѣлъ на Владимірѣ.





VII.

1852-1853 г.

4 ноября 1852 года капатанъ 2 го ранга Николай Ан-

дреевичъ Аркасъ отправился на Луганскій заводь, на ко-

торомъ пробылъ до 22 декабря того-ж.е года, а между тѣмъ

26 ноября, Всеиилостивѣйше награжденъ орденомъ Св. Ге-

оргія 4 степени за соверіиепіе 18-ти шестимѣсячныхъ

кампаній.

Луганскій литейный заводъ, основанный въ 1795 году,

съ цѣлью выплавки чугуна, открытаго въ окрестностяхъ

завода (на юго-востокѣ Славяносербска), не доотигъ своего

предназначенія, но неспособности всѣхъ сортовъ мѣстныхъ

минеральиыхъ углей къ плавленію рудъ въ доменныхъ пе-

чахъ и потому въ 1828 году зпводъ преобразованъ былъ

въ цѣли удовлетворенія потребностей Черноморскаго ад-

миралтейства и Флота, отливкою артиллерійскихъ снарядовъ,

приготовлепіелъ паровыхъ машинъ, листовой мѣди, болтовъ

и вообще чугуиныхъ издѣлій, а также приготовленія для

частной промышленности разныхъ издѣлій изъ чугуна и

кромѣ того серповъ и косъ.
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Изъ составленныхъ Николай Андреевичемъ выводовъ о

производительности Луганскаго завода съ 1828 по 1851 г.

видно, что со времени прекращепія заказовъ Чериоморскаго

вѣдомства чу гунна го баласта и систернъ, требовавшихся въ

болыпомъ количествѣ, т. е. съ 1846 года, заводъ заготовляя

одни артиллерійскіе снаряды, при незначительности част-

ныхъ заказовъ, началъ приносить убытки, выразившіеся

слѣдующими дефицитами:

въ 1846 г.. на - 18,765 руб. 11 к.

» 1847 ». » — 30,611 » 20 »

» 1848 =»- » - - 16,078 » - » '

» 1849 » » — - ' 40,814 » 83 »

и въ 1850 г. на — 28,663 руб. 54 к.

Между тѣмъ какъ въ теченіи 1836—1845 годовъ заводъ

получалъ чистой прибыли отъ 6 до 30 тысячъ въ годъ.

По разсмотрѣніи всѣхъ данныхъ и по совѣщаніи съди-

ректоромъ и инженерами завода, Николай Андреевичъ при-

шелъ къ заключению, что дальнѣйшее существованіе, един-

ственнаго тогда на югѣ Россіи Луганскаго литейнаго завода

весьма важно для Новороссійскаго края и въ особенности

для чериоморскаго вѣдомства, и можетъ быть совершенно

обезпечеео, принося ежегодной чистой прибыли не менѣе

15,000 рублей, при единствснномъ условіи: замѣны водя-

ныхъ двигателей паровыми и измѣненія штата Луганскаго

завода согласно действительной потребности.

Составленный Николай Андреевичемъ въ этомъ смыслѣ

отчетъ, соображенія и предположенія, съ приложеніемъ картъ

чертежей и таблицъ, представленъ былъ Его Величеству

Государю Императору.
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По возвращены изъ Николаевъ, капитанъ 2-го ранга

Аркасъ получилъ отъ Его Высочества геиералъ-адмирала

извѣщевіе о томъ, что Государь, разсмотрѣвъ отчетъ о Лу-

ганскомъ заводѣ, остался имъ весьма доволенъ и приказалъ

благодарить Н. А. Аркаса и что съ своей стороны Великій

Князь изъявляетъ ему душевную признательность за отлич-

ное исполненіе этого ваяшаго дѣла, которое за исключеніемъ

секретнаго отдъла, было напечатано въ 1853 году въ мор-

скомъ сборникѣ по нриказанію Его Высочества. Вслѣдъ за-

тѣмъ Николай Андресвичъ окончилъ дополнительный трудъ

свой: „Описаніе Луганскаго округа и его заводовъ," сь пла-

нами угольпыхъ копей, рудъ и геогностическою картою. Do

получешіі этихъ данныхъ, Государь иаписалъ: „Прочелъ сь

особеннымъ удовольсТвіемъ. —Посылаю генералъ-адмиралу.

Благодарить Аркаса. "Его Высочество, по прочтеніи передалъ

этотъ трудъ въ Императорское Руеское Географическое Об-

щество, которое по разсмотрѣніи сочипенія Н. А. Аркаса,

въ общемъ собраніи 27 мая 1853 года, единогласно избра-

ло его дѣйствительнымъ членомь ГеограФическаго Общества.

Между тѣмъ съ начала 1853 года стали появляться

предвѣстники войны, начавшимися недоразумѣніями съ тур- .

ціей и Государь избралъ для переговоровь съ Султаномъ

князя Меньшикова, въ качествѣ чрезвычайнаго посла. Онъ

въ число лицъ своей свиты съ Высочайшаго соизволенія,

избралъ и капитана 2-го рапга Аркаса, для чего отправлепъ

былъ изъ Петербурга въ Николаевъ курьеръ, чтобы преду-

предить выѣздъ Н. А. Аркаса въ столицу; но курьеръ не

засталъ его уже въ Николаевѣ и не встрѣтилъ въ пути

потому, что оба ѣхали по разнымъ дорогамъ, а телеграфа

тогда еще не существовало.
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На пути изь Москвы въ Петербургъ по желѣзной до-

рогѣ, на станціи Бологое, Николай Андреевичъ узналъ, что

на ожидаемо'мъ поѣздѣ изь Петербурга ѣдетъ князь Мень-

шиковъ со свитою, но поѣздъ этотъ опоздалъ и потому

пришлось слѣдовать въ Петербургъ не видѣвъ князя.

Прибывъ въ Петербургъ и узнавъ о своемъ назначе-

ніи въ свиту князя Меньшикова, Н. А. Аркасъ, какъ вид-

но изъ его записокъ, былъ очень огорченъ неудачею попасть

опять въ свое родное Черное море.

При представленіи Его Величеству, капитанъ 2 ранга

Аркасъ просилъ разрѣшенія слѣдовать къ князю. Меньши-

кову, но Государь отвѣтилъ: „не нужно, оставайся здѣсь

при мнѣ".

Нужно замѣтить, что, но возвращеніи изъ Луганскаго

завода въ Николаевъ, Николай Андреевичъ замедлилъ свой

выѣздъ изъ Николаева въ Петербургъ до 10-го января

1853 года, вслѣдствіе болѣзии жены родившей сына, окре-

щеннаго 6 января. Государю это было извѣстно и Его Ве-

личество милоство спросилъ. Н. А. Аркаса: „почему же не

Я былъ крестнымъ отцемъ, надѣюеь слѣдующихъ крестить."

Кромѣ того выразивъ свое Царское спасибо за труды по

Луганскому, заводу, Государь : . прибавилъ: „въ память того,

что ты, чернрморецъ и такъ хорошо устроилъ это дѣло, Я

назначаю чистую прибыль отъ луганскаго завода на устг

ройство Лазаревскаго адмиралтейства въ Севастополѣ, сверхъ

ассигнуемыхъ денегъ изъ казны."

Внимательно и ласково принятый Императоромъ и Ве-

ликимъ Княземъ генералъ-адмираломъ и его супругою, ка-

питанъ 2 ранга Аркасъ былъ представленъ затѣмъ Импе-
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ратрицѣ, Наолѣдиику Цесаревичу, Цесаревнѣ, Великимъ

Кеязьямъ Николаю и Михаилу Николаевичам!., иаконецъ

Великой Енягинѣ ЕленѢ ПавловнѢ и всѣмъ членамъ Импе-

раторскаго дома, что по тогдашнему придворному этикету,

было обязательнымъ для Флигель-адъютантовъ Его Ве-

личества.

Затѣмъ, по Высочайшимъ повеленілмъ, Флигель-адъю-

тантъ Аркасъ получилъ въ течеиіи 1853 года рядъ особыхъ

назначеній, а именно:

7-го Февраля членомъ пароходнато комитета.

17-го Февраля въ образцовый пѣхотный полвъ, въ ко-

торомъ числился по 17 апрѣля.

19-го марта эскадръ маіоромъ къ Его Императорско-

му Величеству.

12 Мая непремѣннымъ членомъ Морскаго Ученаго

Комитета.

Кромѣ того 27 мая Императорскимъ ГеограФическимъ

Обществомъ избранъ въ дѣйствительные члены этого обще-

ства по отдѣлу математической геограФІи и этнограФІи.

Независимо иополненія обязанностей по этимъ назна-

ченіямъ Флигель-адъютантъ Н. А. Аркасъ занимался въ

Кронштадтѣ по приведенію Балтійскаго Флота, его артилле-

ріи и командъ на ту степень совершенства, которая прак-

тиковалась на пароходѣ Владиміръ и которую Государь же-

лалъ видѣть на всѣхъ военныхъ судахъ Балтики. При по-

мощи своихъ молодцевъ, избранныхъ Николай Андреевичемъ

изъ команды Владимира, замѣна мелкихъ орудій большими

84-хъ Фунтоваго калибра, а также обученіе командъ совер-
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піалось усиѣпшо; также введены проэктированныя Флйгель-

адъютантомъ Аркасомъ бомбовый ударныя трубки и пальба

на большія углы возвышенія, съ измѣвеніемъ станковь.

Въ маѣ 1853 года Государь Имііераторъ назначилъ

смотръ и маневры Балтійекому Флоту, вышедшему въ море

для практических!, упражпеній, подъ руководствомъ Н. А.

Аркаса, который, въ званіи эскадръ-маіора, на пароходо-фре-

гатв „Грозящій" и паровыхъ яхтахъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, съ

Его Величествомъ, прибылъ къ эскадрѣ.

Оставшись весьма, доволыіымъ результатами смотра и

произведенными маневрами, Государь Императоръ въ при-

казѣ 15 іюля 1853 года выразилъ Николаю Андреевичу

Монаршее благоволеніе за точное и быстрое исполненІе Вы-

сочайше возложеннаго на него порученія.

Сверхъ сего, въ течЕніи 1853 года капитанъ 2 ранга

Ы. А. Аркасъ получалъ отъ Его Высочества Константинъ

Николаевичи особыя порученія, такъ напримѣръ: 7 іюля

назначенъ быль въ составъ коммисіи, подъ предсѣдательст-

вомь контрь-адмирала Истомина, для составленія новыхъ

нолиыхъ сигнальныхъ книгъ; 2 октября членомъ комитета

для пересмотра свода постановленій къ образованно глав-

ныхъ частей Морскаго министерства, при чемъ въ предло-

жеиіи комитета иазначеніе это мотивировано изъявленіемъ

особенна го довѣрія Его Высочества къ полезной деятельно-

сти и къ служебной опытности Николая Андреевича Аркаса.

На него было возложено составленіе отдѣлОвъ положенія

объ управлсніи корпусами морской артиллеріи, морской стро-

ительной части, корабельныхъ инженеровъ, флотскихъ штур-

ма новь, ластовыхъ командъ, рабочихъ экипажей, арестант-
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скихъ ротъ Балтійскаго Флота и образованіе Артиллерійска-

го Департамента и пароходнаго комитета. (Журнадъ 11-го

декабря 1853 годч.).

Изъ подлинныхъ записокъ Великаго Князя Константи-

на Николаевича на имя Николая Андреевича видно, что въ

томъ же 1853 году Его Высочество поручалъ ему соста-

вить для нанечатанія въ морскомъ сборникѣ статьи: о ма-

неврахъ бывшихъ на флотѢ въ томъ же мѣсяцѣ; объ от-

плытіи Фрегата -Діана; о кругосвѣтныхъ путешествіяхъ, и

статью подъ заглавіемъ „размышленія о приготовленіяхъ

къ дальнему вояжу," съ изложеніемъ совѣтовъ и наставле-

ній русскимъ морякамъ, на основаніи знаній и опытности

Николая Андреевича.

Наконецъ записками отъ 2 и 5 декабря Его Высочест-

во поручалъ ему доставить соображенія и заключенія по

проэкту перевода въ Кронштадть Гардемаринской роты и

по запискѣ о морскихъ смѣтахъ Англіи и Франціи.

Изъ бумагъ покойнаго Н. А. Аркаса за этоть годъ, об-

ращаешь на себя вниманіе отвѣтъ его отъ 20 Сентября на

письма контръ-адмирала Е. В. Путятина (изъ Зундскаго

пролива) въ кбторомъ онъ просилъ содѣйствовать отирав-

леніюна смѣну Паллады новаго Фрегата Діана. Въ этомъ

отвѣтѣ Николай Андреевичъ между прочимъ характе-

ризуешь свои отношенія къ Путятину слѣдующими словами:

„первоначально направленный Вами и постояпно поддержи-

ваемый заботливостью о моей судьбѣ, я совершенно обязанъ

Вамъ за сохранившуюся во мнѣ любовь къ службѣ, кото-

рая дала мнѣ повышенія и поставила на степепь теперь-
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мною занимаемую. Глубоко и искренно сохраняю къ Вамъ

чувства полной признательности за все для меня сдѣлан-

ное и надѣюсь онѣ останутся во мнѣ до нослѣднихъ мн-

нутъ жизни.'"



VIII.

1853-1855 г.

Наступилъ роковой 1853 годъ, когда наши отношенія

къ Турціи усложнились на столько, что угрожали разры-

вомъ съ Англіей, Франціей и Сарадиніей.

Въ началѣ этого года было нолучено морскимъ мини-

стерствомъ донесеніе командира корвета Наваринъ, послан-

наго въ октябрѣ 1853 года, послѣ тимберовки его въ Крон-

штадтѣ, въ кругосвѣтное плаваніе, что въ Нѣмецкомъ

морѣ онъ встрѣтилъ два жестокихъ шторма, отъ которыхъ

корветъ получилъ такія поврежденія въ корпусѣ, что для

спасенія судна и команды, вынужденъ былъ идти въ Гол-

ландскій портъ Флиссингенъ, гдѣ по осмотрѣ его специали-

стами въ докѣ оказалось, что исправить корветъ для кру-

госвѣтнаго плаванія не было никакой возможности.

Государь Императоръ 9 января 1854 года соизво-

лилъ поручить капитану 2 ранга Н. А. Аркасу отпра-

виться заграницу, осмотрѣть корветъ Наваринъ и еслионъ ока-

жется совершенно негоднымъ, то пріобрѣсти за границею два

новые парохода. Для исполненія этого Высочайшаго пору-

іі.
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ченія Николаю Андреевичу выданъбьыъ кредитивъ въ 150,000

рублей и на путевыя издержки 2500 рублей; въ томъ чи-

слѣ подъемныхъ 300 червонцевъ, а остальные въ видѣ су-

точныхъ по расчету 2 1/з Фунтовъ стерлинговъ въ сутки.

При этомъ на Николая Андреевича возлагалась обязан-

ность перевести на купленные пароходы команду; орудія и

грузы съ Наварина и немедленно отправить ихъ въ Сибир-

скіе порты. Затѣмъ, на обратномъ пути, слѣдовать черезъ

приморскіе порты Пруссіи и собрать свѣдѣнія объ имѣв-

шихся тамъ складахъ угля и о возмояшости доставки его въ

Кронштадтъ, и Свеаборгъ и наконецъ прослѣдовать по всему

побережью Курляндіи, Эстляндіи и «Лифляндіи, для осмотра

и соображеній гдѣ могъ бы непріятель съ удобствомъ и

безопасностью для себя сдѣлать высадку войскъ, для дви-

женія въ Нетербургъ.

Порученіе это было весьма секретное и Н. А. Аркасъ,

получивъ отъ Правительства паспортъ на имя Вильманст-

радскаго купца Вильгельма ВольФа и выслушавъ личныя

инструкціи отъ Государя и Его Высочества Константина

Николаевича, отправился въ путь І9 января 1854 года че-

резъ Берлинъ, Гамбургъ и Брюссель.

По прибытіи въ Флиссингенъ, капитанъ 2 ранга Ар-

касъ принялся за осмотръ корвета Наваринъ и нашелъ его

въ ужасномъ видѣ. Гниль оказалась во всемъ его корпусѣ,

ни одного шпангоута не было вполнѣ здороваго, все дер-

жалось на наружной обшивкѣ, которая была прикрѣплена

не цѣльньгаи мѣдными болтами, а только Фальшивыми мѣд-

ными головками и заклепками снаружи и внутри, такъ что

доски обшивки держались только на деревянныхъ нагеляхъ.



Затѣмъ при участіи коммисіи изъ членовъ Флиосингенока-

го порта, командира Ё. Л. Истомина и оФицеровъ корвета,

составивъ актъ о совершенной негодности корвета Наварииъ

къ плаванію и исправлению, Н. А. Аркасъ отправилъ доне-

сеніе къ Великому Князю Константину Николаевичу и по-

лучилъ отвѣтъ Его Высочества отъ 26 Февраля 1854 года,

что всѣ дальнѣйшія распоряжеиія, по возложениымъ на Ни-

колая Андреевича Аркаса порученіямъ, предоставляются

его собственному соображенію.

На основапіи сего корветъ былъ переданъ Голландско-

му правительству и, не найдя въ иортахъ Бельгіи и Гол-

ландіи подходящихъ къ предстоявшему океанскому плаванію

судовъ и не имѣя возможности отправиться для этой цѣли

въ Англію, въ виду иолитическихъ осложненій и вообще

весьма враждебиаго настроенія англичанъ ко всему русско-

му, капитанъ 2 ранга Аркасъ, послѣ прощальной аудіенціи

у вдовствовавшей Нидерландской Королевы Анны Павловны,

относившейся весьма внимательно къ нашимъ ОФИцерамъ и

командѣ, сопровождалъ послѣдиюю до границъ Россіи черезъ

Потсдамъ, гдѣ они встрѣчены были Наслѣднымъ Прин-

цемъ Пруссішмъ, со свитою генераловъ, устроившихъ

здѣсь на вокзалѣ обѣдъ для ОФицеровъ и команды.—

На границѣ Н. А. Аркасъ сдалъ команду К. Л. Ис-

томину и, ііославъ Его Высочеству генералъ-адмиралу

донесеніе о вполнѣ благополучномъ доставленіи команды

въ Россію, возвратился обратно для исполненія остальныхъ

порученій.

Побывавъ въ Ростокѣ, Килѣ и Данцигѣ, Николай Анд-

реевичъ успѣлъ обезпечить снабжеиіе нашихъ портовъ боль-

шимъ количеством!, угля и тотчасъ же отправился по рус-
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скому побережью Балтійокаго моря. Осмотрѣвъ его подроб-

но на всемъ протяженіи, возвратился въ Петербургъ и,

явившись къ Государю Императору 26 марта 1854 года,

представилъ Его Величеству составленныя соображенія о

мѣстахъ подлежащихъзащитѣ на случай высадки непріятеля.

Государь Николай Павловичь, оставшись доволенъ до-

ставленвыми данными, тотчасъ же возложилъ на Н. А. Ар-

каса новое порученіе экстренной постройки 16 новыхъ ка-

нонирскихъ лодокъ въ Ригѣ и СФормированія ополченія для

укомплектованія ихъ.

Въ началѣ апрѣля 1854 года, прибывъ въ Ригу, ка-

питанъ 2 ранга Аркасъ засталъ тамъ К. Л. Истомина и

команду съ корвета Наварина, назначенную въ распоря-

женіе его для постройки канонирскихъ лодокъ. Онѣ предпо-

лагались гребными, по 24 весла каждая, съ двумя орудіями

18— 30 Фунтоваго калибра и четырьмя Фальконетами.

Менѣе чѣмъ въ іуа мѣсяца (съ 15 апрѣля по 24

мая) всѣ 16 канонирскихъ лодокъ были построены, воору-

жены артиллеріею, а ополченіе было сформировано и этотъ

баталіонъ флотиліи практиковался уже выходамина взморье.

Исполнивъ это порученіе съ непосильнымъ усердіемъ, Ни-

колай Андреевичъ заболѣлъ отъ простуды и напряженія фи-

зическихъ и нравственныхъ силъ. Благодаря заботливости

генералъ-губернатора князя Суворова, черезъ 2 недѣли здо-

ровье его поправилось, такъ что, сдавъ флотилію К. Л. Ис-

томину, онъ отправился въ Петербургъ къ семейству, ко-

торому, вслѣдствіе ностоянныхъ служебныхъ командировокъ

по Высочайшимъ повеленіямъ, онъ въ это время и до окон-

чания войны могъ посвящать только часы и рѣдко немногіе
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дни. По дорогѣ онъ узналъ, что жена благополучно разрѣ-

шилась отъ бремени, рожденіемъ втораго сына.

За отличное исполненіе норученій Государя Императо-

ра, въ Высочайпіемъ приказѣ 2 іювя 1854 года, объявле-

но было капитану 2 ранга Аркасу Монаршее благоволеніе,

но въ данномъ случаѣ лучшею для себя наградою онъ по-

челъ Августѣйшее вниманіе, когда, на одномъ изъ обѣдовъ

на кораблѣ Россія, Его Высочество генералъ-адмиралъ пред-

ложилъ тостъ за здоровье своего тески, сына Н. А. Аркаса,

и объявилъ волю Государя Николай Павловича быть Ерест-

нымъ отцемъ младенца. При купели отъ имени Его Вели-

чества приоутствовалъ генералъ-адъютантъ Плаутинъ, до-

ставившій отъ имени Государя супругѣ Николай Андрееви-

ча Царскій подарокъ.

22 Августа 1854 года Николай Андреевичъ Аркасъ

Всемилостивъйше удостоенъ знака отличія безпорочной служ-

бы за XX лѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ опъ былъ назначенъ чле-

номъ комитета для приспособления разныхъ улучшеній по

артиллеріи на судахъ Балтійскаго Флота и въ коммисію

для усовершенствованія Морскаго уголовнаго законодатель-

ства.

Съ открытіемъ навигаціи 1854 года, сильный союзный

флотъ, состояний изъ 67 вымпеловъ, явился въ Балтійское

море подъ начальствомъ Англійскаго вице-адмирала Непира,

но, несмотря на численность и боевую силу этого Флота,

дѣйствія его были во все время войны ночти безуспѣшны,

ибо всюду гдѣ онъ встрѣчалъ сопротивленіе, то всегда удалял-

ся съ урономъ, такъ что этотъ грозный флотъ ограничи-

вался лишъ захватомъ нашихъ купеческихъ судовъ и разорен]-
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емъ прибрежныхъ, не занятыхъ войсками, оеленій. Во всякомъ

олучаѣ входъ союзнаго Флота въ Балтику, за'отавилъ насъ

приступить къ энергическимъ притотовленіямъ нашего Флота.

Двѣ дивизіи, бывшія въ Кронштадтѣ, готовились подъ

Флагомъ адмирала Рикорда, а третья дивизія подъ Флагомъ

вице-адмирала Румянцева, находилась въ Свеаборгѣ, и поло-

женіе этой дивизіи весьма заботило Государя Императора.
■

По Высочайшей волѣ, Флигель-адъютаитъ Н. А. Аркасъ

въ теченіи іюня и іюля 1854 года отправлялся въ Свеа-

боргъ, ГельсингФорсъ, Або, Ревель и проч. прибрежные пор-

ты Балтики, для секретныхъ совѣщаній съ мѣстными во-

еначальниками о иринятіи необходимыхъ мѣръ къ обезне-

ченію Свеаборгекаго рейда. Здѣсь по иниціативѣ Николай

Андреевича, Его Высочествомъ генералъ-адмираломъ было

разрѣшено ему составленіе новыхъ правилъ въ замѣнъ

совершенно неудобнаго, практиковавшагося пѣхотнаго ба-

таліоннаго, учевія для маневрироваиія канонирскими лодками.

Потомъ для той же цѣли онъ ходилъ къ Аландскимъ

островамъ.

3 Августа 1854 года Государь возложилъ па него под-

робный осмотръ вновь построенныхъ въ Свеаборгѣ берего-

выхъ батарей, а также всего флотм, съ производствомъ на

судахъ артиллерійскаго ученія съ пальбою въ цѣль. Вмѣстѣ

съ тѣмъ Николай Андреевичъ получилъ весьма секретное

приказаніе Его Величества, сообщенное въ предложеніи Его

Высочества генералъ-адмирала того же 3 августа: „предъя-

вивъ въ Свеаборгѣ контръ-адмираламъ Матюшкину^ и Ру-

мянцеву иредложеиіе, выжидать тамъ благопріятный случай

и, прииявъ начальство иадъ отрядомъ нагаихъ пароходовъ
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и парусныхъ судовъ, выйти съ ними въ море, чтобы атта-

ковать неиріятеля, дѣйствуя во всемъ по собствевному ус-

мотрѣнію." „Предложеніе это хранить въ совершенной тай-

нѣ до послѣдней минуты."

Съ 1 октября Флигель-адъютантъ Аркасъ, имѣя свой

брейдъ-вымпель на пароходо-Фрегатѣ „ОлаФъ" съ отрядомъ

пароходо-Фрегатовъ Гремящій и Отважный, ходилъ въ крей-

серство по Финскому заливу для рекогносцировки за непрі-

ятельскимъ флотомъ, потомъ присоединился къ эскадрѣ па-

роходовъ подъ Флагомъ контръ-адмирала Тыринова и про-

должая крейсерство, возвратился въ Свеаборгъ 21 октяб-

ря 1854 года.

Независимо этихъ командировокъ Николай Андреевичъ

въ качествѣ эскадръ-маіора и Флигель-адъютанта Его Вели-

чества, сопровождалъ Государя во всѣхъ Его плаваніяхъ

въ Кронштадта и въ море для производства смотровъ Фло-

та и не проходило дня, чтобы онъ неполучалъ личныхъ

ііриказаній Императора, питавшаго къ Николаю Андреевичу

особенное довѣріе, какъ видно изъ сохранившихся, въ чис-

лѣ бумагъ покойнаго, документовъ и массы записокъ ге-

нералъ-адмирала.

Получивъ свѣдѣніе, что иепріятель готовится взять

крѣпость Бомарзундъ, Государь, призвавъ Флигель-адъютаи-

та, канитана 2 ранга Аркаса, уполномочилъ его принять

всѣ мѣры къ загражденію бухты этой крѣпости, дѣйствуя

именемъ Его Величества.

Прибывъ въ ГельсипгФорсъ, Николай Андреевичъ от-

правился на пароходъ Ильмень, на которомъ былъ поднятъ

Флагъ начальника всѣхъ канонирскихъ лодокъ вице-адмира-
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ла Епанчинаи въ силу Высочайшей воли тотчасъ же полу-

чивъ въ свое распоряжение 4 парохода и 20 канонирскихъ

лодокъ, черезъ три часа отправилъ этотъ отрядъ подъ на-

чальствомъ капитана 1 ранга Романова въ Або, гдѣ изгото-

вивъ другой отрядъ, такъ же изъ 20 канонирскихъ лодокъ,

ушелъ съ этой Флотиліей къ острову Кумлингу, съ кото-

раго видно было, что непріятельскій флотъ стоялъ уже въ

виду крѣпости Бомарзундъ и такимъ образомъ не было уже

возможности идти туда съ канонирскими лодками на веслахъ

и съ матросами ополченцами.

Признавая канонирскія весельныя лодки совершенно не

пригодными къ военнымъ дѣйствіямъ съ паровымъ непрія-

тельскимъ флотомъ, ибо при малѣйшемъ волненіи онѣ ста-

новились безвредными и легко могли попасть въруки врага,

Николай Андреевичъ явившись къ Государю, высказалъ это

съ полною откровенностью и просилъ разрѣшеиія снять съ

лодокъ ору дія и устроивъ батареи на островахъ окружающихъ

Або, поставить ихъ на эти батареи. Его Величество, согласив-

шись на приведете въ исполненіе этого предположенія, ска-

залъ: „будь всегда таковъ; Я люблю тѣхъ, кто говоритъ

Мнѣ правду. "

Тѣмъ не менѣе Государь, въ ирисутсвіи Его Высоче-

ства генералъ-адмирала и генералъ-адъютанта Гейдена, по

иниціативѣ котораго была создана канонирская флотилія,

назначилъ на другой день смотръ ея въ Кронштадтѣ.

Нужно замѣтить, что канонирскія лодки управлялись

сигналами черезъ горнистовъ и барабанщиковъ по пѣхотно-

му образцу. До начала смотра граоъ Гейденъ началъ ров-

нять барабанными сигналами флотилію въ 40 канонирскихъ
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лодокъ, но, по случаю вѣтра и волиенія, опѣ ие двигались

и производили хаотическую толчею. Все это увидѣлъ Им-

ператоръ, и, убѣдившись въ безполезности этой флотиліи, уѣ-

халъ весьма недовольный; и въ самомъ дѣлѣ, раздѣленіе флоти-

ліи на дивизіоны, взводы и полувзводы съ командою: пра-

вое плечо впередъ и т. д. по нѣхотному образцу баталіон-

наго ученія, составляло аномалію. Вслѣдъ за этимъ нача-

лась усиленная передѣлка канонирскихъ лодокъ въ винто-

выя, съ упраздненіемъ армейскаго командованія.

Съ прекращеніемъ навигаціи 1854 года непріятель-

скій флотъ очистилъ Балтійское море, разрушивъ портъ

Бомарзундъ и уклоняясь отъ встрѣчи въ морѣ съ нашимъ

ФЛОТОМЪ.

12.





IX.

1855-1856 г.

Между тѣмъ въ Черномъ морѣ наступили кровавые

дни; тамъ совершилось затопленіе кораблей славнаго Черно-

морскаго Флота; продолжалось адское бомбардированіе, бло-

када и геройская 11 мѣсячиая защита г. Севастополя.
. ■

Флигель-Адъютантъ. капитанъ 2 ранга Аркасъ рвался

въ свое родное море, въ свою Черноморскую семью, но Го-

сударь Николай Павловичъ, привыкнувъ къ своему эскадръ-

маіору, не желалъ отпустить его отъ себя.

На сколько Государь ИмпераТоръ былъ расположенъ

къ Николаю Андреевичу видно изъ слѣдующихъ данпыхъ.

По полученіи донесенія о Синопскомъ морскомъ сраженіи и

совершенномъ уничтоженіи Турецкаго Флота, а также о боѣ

;; Владиміра" съ турецкимъ пароходомъ, взятымъ на буксиръ,—

въ зимнемъ дворцѣ было мблебствіе, большой выходъ и

торжество. Государь съ Императрицею, проходя среди соб-

равшихся во дворцѣ, остановился около Флигель-адъютанта

Н. А. Аркаса и пожавъ ему руку произнесъ: „этимъ тор-

жествомъ Мы обязаны отчасти и тебѣ, ибо Владиміръ, его
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боевая сила и способность, созданы тобою для славы рус-

скаго Флота. Благодарю тебя сердечно." При этомъ Его Ве-

личество обнялъ и поцѣловалъ Николая Андреевича, а Го-

сударыня удостоила его рукопожатія. Государь Наслъдникъ

Цесаревичъ, генералъ-адмиралъ Константипъ Николаевичъ,

всѣ. Великіе Князья и Княгини, по примѣру Ихъ Величествъ,

привѣтствовали рукопожатіями Н. А. Аркаса, а затѣмъ

и всѣ присутствующее.

Такое торжественное вниманіе Ихъ Величествъ и лицъ

Императорской фэмиліи, конечно, было признакомъ великой

и особенной Монаршей милости, ставившей Николая Андре-

евича въ такое положеніе, которое порождаешь зависть и

скрытое недоброжелательство........

Такимъ образомъ, по званію эскадръ-маіора Его Вели-

чества и . приближеннаго Флигель-адъютанта, капитанъ 2-го

ранга Аркасъ имѣлъ счастье почти ежедневно видѣть.

Государя Николая Павловича, и отъ Него лично узнавать

о подвигахъ Севастопольскаго гарнизона.

Въ запискахъ своихъ Николай Андреевичъ подробно

описываетъ видѣнныя имъ страданія Государя при получе-

ніи извѣстій изъ Севастополя о геройскихъ подвигахъ и

ужасныхъ убыляхъ въ рядахъ защитниковъ. Видѣвъ не

разъ этого сильнаго духомъ и желѣзной волею Императора^

плакавшаго на взрыдъ, съ отпечаткомъ па лицѣ нерен.оси-

мыхъ Имъ нравственныхъ страданій, Н. А. Аркасъ пишетъ:

„явидѣлъ передъ собою не Императора, а человѣка, въ вы-

сшей степени этого слова, великодушнаго по сердцу и добрымъ

чувствамъ- жаль, что не многимъ удавалось видѣть Его въ

такія трудный минуты и еще болѣе жаль, что общее о Немъ

мнѣніе было не согласно съ истиною."
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Въ иачалѣ января 1855 года Его Высочество генералъ-

адмиралъ поручилъ Н. А. Аркасу составить подробный от-

четъ о разнообразной дѣятельности его въ 1854 году, для

помѣщенія во всеподаннѣйшій отчетъ. Изъ этого отчета вид-

но, что сверхъ выше описанныхъ занятій и командировокъ,

Н А. иополиилъ еще 18 особо важныхъ и секретныхъ нору-

ченій, затѣмъ представилъ соображенія: о способахъ выгод-

пѣйшаго пріобрѣтенія для судостроеяія дубовыхъ и прочихъ

лѣсовъ; о средствахъ обороны въ портахъ и въ прибрежьяхъ

Балтики; о перевооруженіи батарей и острововъ; о необ-

ходимыхъ дополненіяхъ и измѣненіяхъ по вооруженію су-

довъ Флота и укрѣпленій артиллеріею и наконецъ составилъ

наставленія ,; артиллерійскаго ученія для дѣйствія бомбовыми

и другими орудіями на вращающихся станкахъ," а также

соображенія о кодиФикаціи наказаній за преступленія no

предметамъ, касаюшимся службы на паровыхъ судахъ.

Въ половине января 1855 г., Государь Императоръ

Николай Павловичъ словесно иредложилъ Флигель-адъютан-

ту Аркасу отправиться въ Петрозаводска для подробнаго

осмотра тамъ пушечно-литейныхъ заводовъ, рудъ, опредѣле-

нія качествъ и количества добываемыхъ изъ нихъ металловъ,

,а также средствъ для отливки наибольшего калибра орудій,

съ тѣмъ чтобы все это Николай Андреевичъ исполнилъ при

содѣйствіи мѣстныхъ техниковъ и донесъ бы обо всемъ съ

полною откровенностью,— при чемъ Его ВеличЕСТво сказавъ:

„Мнѣ очень нездоровиться, "— осѣнилъ его знаменіемъ кре-

ста и послѣднія слова Его были: „да хранить тебя Гос-

подь; прощай."

И дѣйствительно для Николая Андреевича это были пос-



лѣднія слова Обожаемаго Монарха, потому что онъ болѣе не

видѣлъ Государя Николая Павловича.

Николай Андреевичъ отправился въ Петрозаводскъ 19

января и тамъ узналъ о кончинѣ Государя Императора, по-

слѣдовавшей въ 18 день Февраля 1855 года. Затѣійъ 20

Февраля Николай Андреевичъ возвратился въ Петербургъ и

въ тотъ же день вступилъ въ дежурство при гробѣ усоп-.

ша го Императора въ Петропавловскомъ Соборѣ.

Флигель-адъютантъ Н. А. Аркасъ удостоился получить

выписку изъ духовнаго завѣщанія Императора Николая 1-го

съ выраженіемъ: благодарности всѣмъ бывшимъ при Немъ

генералъ-адъютантамъ, Свиты Его ВвличЕСтва и Флигель-

адъютантамъ за вѣрную ихъ службу и просьбы, съ такою

же любовью и преданностью служить Его сыну Государю

Александру II. Кромѣ того Н. А. получилъ, назначенную ему,

вступившимъ на престолъ Государемъ, большую бронзо-

вую медаль на кончину "въ Бозѣ почившаго Государя

Николая 1-го.

На другой день послѣ похоропъ, Николай Андреевичъ

представлялся Государю Императору и имѣлъ счастье доло-

жить объ исполненіи порученія покойнаго Государя. Его

Величество, съ болынимъ вниманіемъ, распросилъ о резуль-

тата хъ дѣла и поручи лъ представить отчетъ министру фи-

нансовъ для составленія соображеній къ преобразованію н

улучшенію дѣятельности Петрозаводскаго пушечно-литейнаго

завода.

По Высочайшему повелѣнію 2 марта 1855 года, Н. А.

Аркасъ назначенъ былъ членомъ особаго Артиллерійскаго

Комитета, подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Вы-
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сочества генералъ-адмирала. Затѣмъ 21 апрѣля Государь

Императоръ соизволилъ возложить на него наблюденіе за

строившимся въ Петербургѣ винтовымъ кораблемъ „Импе-

раторъ Николай ій."

Сверхъ того, по волѣ Государя, Николай Андреевичъ

отправлялся въ апрѣлѣ и іюлѣ 1855 года въ ГельсингФорсъ

къ командующему войсками въ Финляндіи для совѣщаній

по предметамъ обороны этого края, а 30 августа 1855 года

за отличіе но службѣ произведенъ въ капитаны 1 ранга,

на 37 году жизни.

Въ теченіи навигаціи 1855 года Флигель-адъютантъ

капитанъ 1 ранга Аркасъ, въ качествѣ эскадръ-маіора, на-

ходился въ плаваніи съ Государемъ Александромъ Никола-

евичемъ въ водахъ Балтики, всего въ сложности 4 мѣсяца,

имѣя въ своемъ распоряженіи паровыя яхты Его Величества.

1855 годъ былъ знаменательный въ исторіи черномор-

скаго Флота. Превосходство пароваго союзнаго Флота вызва-

ло необходимость затопить наши черноморскіе корабли; у

этой могилы, затопленныхъ въ Севастопольской бухтѣ гроз-

ныхъ кораблей, завершившихъ свою жизвь славною Синоп-

скою побѣдою, осиротѣлые черноморцы, съ безпримѣрвымъ

въ исторіи флотовъ всего міра, самоотверженіемъ, храбро от-

стаивали родной городъ Севастополь и послѣ 11 мѣсячной

геройской обороны когда большинство черноморцевъ пало подъ

развалинами города, только тогда, именно 31 августа 1855

года, союзный войска вошли въ новую помпею, засыпанную

и разрушенную чугуномъ изъ тысячи непріятельскихъ ору-

дій и обагренную кровью славныхънашихъгигантовъ-героевъ.

Изъ записокъ покойеаго генералъ-адъютанта адмирала Арка-
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са видно, съ какою болью въ сердцѣ онъ получалъ извѣ-

стія о судьбѣ роднаго Флота и города, въ которомъ и онъ

лишился свитаго тамъ гнѣзда, обращеннаго въ развалину.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1855 года когда Его Величество

Императоръ Александръ II и Его Высочество генералъ-ад-

миралъ находились въ Николаевѣ, Николай Андреевичъ . полу-

чилъ отъ находившаяся тамъ, съ Высочайшимиособами, П. 10.

Лисянскаго письмо, отъ 4 октября, съ извѣстіями о появ-

леніи у Кинбурна 95 судовъ непріятельскаго Флота; о на-

чатой 3 октября бомбардировкѣ этой крѣпости; объ ожида-

емомъ въ Николаевѣ визитѣ непріятельскаго десанта; о вы-

ѣздѣ изъ города жителей и наконецъ, въ отвѣтъ на вопро-

сы Н. А. Аркаса, относительно измѣненія деталей построй-

ки батарейныхъплотовъ и корабля „Императоръ Николай I/

что Его Высочество генералъ-адмиралъ во всемъ довѣряетъ

опытности и усмотрѣнію Капитана 1 ранга Аркаса и съ

своей стороны Лисянскій выразилъ свое полное уваженіе къ

взгляду Николая Андреевича на морское дѣло и потому про-

силъ не стѣснять себя рѣшительно ни въ чемъ и рѣшать

все по собственному усмотрѣнію.

15 января 1856 года Его Высочество генералъ-адми-

ралъ, при особой запискѣ, препроводилъ къ Н. А. Аркасу

составленный въ морскомъ министерствѣ особымъ комите-

томъ проектъ портоваго регламента; въ запискѣ было вы-

ражено: „прошу васъ въ особенное мнѣ удовольствіе, по-

трудиться pa зсмотрѣть проектъ во всей подробности и доста-

вить Мнѣ къ 1 іюля ваши замѣчанія по каждой статьѣ,

за что буду Вамъ весьма благодаренъ."

16 января 1856 года Высочайше утвержденъ планъ
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4 пушечнаго батарейнаго плота, проектированнаго Флигель-

адъютантомъ капитаномъ 1 ранга Н. А. Аркасомъ, собствен-

на™ его изобрѣтенія; при чемъ новелѣно было немедленно

приступить къ постройкѣ 14 такихъ батарей, предназначен-

ныхъ Его Высочествомъ для защиты Еронштадта.

Изъ предложенія Его Высочества кораблестроительному

департаменту видно, что по случаю экстренной и не тер-

пящей ни малѣйшаго отлагательства постройки для Крон-

штадта, по проекту Н А. Аркаса, 14 батарейныхъ плотовъ,

велѣно было эту постройку произвести подряднымъ спосо^

бомъ и всѣ распоряженія поручить Флигель-адъютанту Ар-

ка су, съ предоставленіемъ ему ііравъ не входить въ пере-

писку съ начальствомъ, имѣя только въ виду скорѣйшее

окончаніе постройки плотовъ и выгоды казны при расходо-

ваны ассигнованной суммы, при чемъ на разъѣзды назна-

чено ему по 80 рублей въ мѣсяцъ.

Въ запискѣ на имя Н. А. Аркаса, отъ 17 марта 1856

года, Его Высочество генералъ-адмиралъ, выражая предно-

ложеніе разослать въ учрежденія морскаго вѣдомства из-

влечете изъ отчетовъ, съ цѣлью предложенія на обсужденіе

чиновъ этого вѣдомства вопросовъ по предметамъ разныхъ

отраслей морскаго дѣла и его администрации, предложилъ

Николаю Андреевичу сообщить Его Высочеству программу

такихъ вопросовъ, могущихъ прійти ему на мысль: „о ко-

торыхъ было бы полезно, какъ выражались министры Ека-

терины, пустить молву, дабы по томъ правительство могло

воспользоваться общимъ мнѣніемъ при разсмотрѣніи этихъ

вопросовъ. и

Изъ предложенія управлявшего морскимъ министер-

13.
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ствомъ отъ 11 апрѣля 1856 года видно, что ГосуДАрь Им-

ператор ь Высочайше повелѣть соизволилъ назначить Н. А.

Аркаса представителемъ яхты Его Величества.

Изъ предложеній управлявшаго морскимъ министер-

ствомъ кораблестроительному департаменту отъ 30 іюня

1856 года видно, что по разсмотрѣній отчета ФЛигёль-адъ-

ютанта Аркаса, о ііостройкѣ батарейныхъ плотовъ, Его Им-

ператорское Высочество йзволйлъ вііолнѣ одобрить всѣ

предноложенія Николая Андреевича по сборкѣ батарей и

назначенію батарейныхъ плотовъ, и Повелѣлъ привести ихъ

въ исполненіе.

Въ этомъ отчетѣ изложены слѣдующія данныя:

На постройку 14 четырехъ-пушечныхъ батарейныхъ

плотовъ ассигновано было 700,000 рублей, но, не смотря

на весьма многія измѣненія и доиоднительныя работы, для

болѣе прочнаго крѣпленія плотовъ, Н. А. Аркасу удалось

не выйти изъ прёдѣловъ ассигпованной суммы, а напротивъ

сдѣлать сбережеаіе до 250,000 рублей. Помощниками его

по постройкѣ плотовъ были лёйтеианТъ Н. А. Голенйщевъ

и морской артйллерій норучйкъ Максймовъ. Означенную

экономію Высочайше разрѣшеио обратить въ суммы военной

смѣты, за исключеніемъ 21,000 рублей, оставленйыХъ на

случай надобности въ сборкѣ батарей, и 11,924 р. передан-

ныхъ кораблестроительному департаменту въ возвратъ йздер-

жекъ на рабочую силу и за матеріалы адмиралтейству.

26 августа 1856 года Николай Андреевичъ Аркасъ

Всемилостивъйше пожалованъ орденомъ св. Владиміра 3 сте-

пени и получилъ медаль на андреевской лентѣ въ память

войны 1853 — 1856 годовъ.



Въ первой половинѣ 1856 года Николай Андреевича,

въ зваеіи эскадръ-маіора, находился въ плаваніи на иаро-

выхъ судахъ между ПетергоФомъ, Кронгатадтомъ и С.-Петер-

бургомъ съ Его Величествомъ Государемъ Императоромъ,

а также сопровождалъ Государя Императора въ Гапсаль и

обратно, наконецъ на пароходо-Фрегатѣ „Грозящій" въ пла-

ваніи съ Его Величествомъ ко Флоту, крейсировавшему у

острова Гогланда.
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1856-1857 г.

Въ обзорѣ дѣятельности морскаго уітравленія въ Рос-

сіи въ 25-ти лѣтіе 1855—1880 г, составленномъ подъ ру-

ководствомъ тайнаго совѣтника Манна (изданіе 1880 г.

часть. 1 стр. 54), между прочимъ изложено: „Огромный выгоды,

извлеченный въ продолженіи Крымской войны западными дер-

жавами изъ чаотныхъ пароходиыхъ обществъ, занимавшихся

перевозкою на весьма значительный разстоянія цѣлыхъ ар-

мій и неисчислимаго количества разиаго рода снарядовъ и

припасовъ, указали на пользу заведепія на Черномъ морѣ

частной пароходной компаніи для двоякой цѣли: собственно

торговой и военно-морской. Такое общество съ одной сторо-

ны должно было содѣйствовать нашей торговлѣ перевозкою

на русскихъ судахъ товаровъ, поддерживать безпрерывныя

сношенія съ нашими единовѣрцами на Востокѣ и содѣйство-

вать сохраненію за Россіею необходимаго для нея тамъ зеа-

ченія, а съ другой стороны до нѣкоторой степени замѣнить

намъ прежній черноморскій флотъ, предоставивъ для тран-

спортирования войскъ большія средства. Разработанный въ

1856 году, по указаніямъ Его Высочества генералъ-адмирала,

14.
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трскимъ министерством*, проектъ подобнаго учрежденія,

быль Высочайше одобреиъ въ томъ же году. Учрежденное

акционерное общество приняло на себя обязательство содер-

жать срочныя пароходиыя сообщенія между условленными

пунктами Чернаго и Азовскаго морей, а равно и морей Сре-

диземная и Адріатическаго. Общество получило ежегодную

правительственную субсидію въ теченіи 20 лѣтъ, въ видѣ

помильной платы за содержаніе срочныхъ сообщеиій въ раз-

мѣрѣ 4 руб. 30 у* коп, за каждую пройденную милю, съ

пониженіемъ этого разиѣра въ послѣдующіе годы. Въ тс-же

время правительство взяло у общества на 2 милліоиа акцій,

не требуя девидеида въ первыя 5 лѣтъ. Кромѣ того обще-

ству предоставлены были льготы по ввозу безъ пошлины

матеріаловъ, необходимыхъ для дѣйствія пароходовъ и пра-

во пользоваться для службы цехомъ вольныхъ матросовъ.

Морское министерство съ своей стороны оказало обществу

въ это время значительную поддержку, какъ судами, остав-

шимися отъ черноморскаго Флота, офицерами и командами,

такъ и уступкою въ пользованіе земель и зданій, для устрой-

ства верФей и помѣщенія мастерскихъ и магазиновъ."

Въ семейиомъ портФелѣ покойнаго адмирала сохрани-

лись ОФФИціальныя данный, рельеФно обрисовывающія глав--

ное участіе Николая Андреевича Аркаса въ подробной раз-

работкѣ всѣхъ матеріаловъ для осуществления идеи Его Вы-

сочества генералъ-адмирала по образованно и учрежденію

Русскаго Общества Пароходства и Торговли, а также по

разработкѣ и составленіи устава этого общества.

Такимъ образомъ иодъ словами: "разработанный въ 1856

году, по указаиіямъ генералъ-адмирала морскимъ министер-

ствомъ" , гіроектъ учрежденія русскаго общества, слѣдуетъ
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разумѣть преимущественно труды Николая Андреевича Аркаса.

Приступая ■ къ изложению данныхъ, характеризующихъ

дѣятелыюсть Н. А. Аркаса по управление русскимъ обще-

ствомъ пароходства и торговли, мы обязаны предварительно

сказать, что до учреждены этого общества, были попытки

къ развитію на нашихъ южныхъ моряхъ пароходства; такъ

въ 1843 году положено было оспованіе постояниаго сообще-

ны между Константинополемъ и Одессою двумя иароходо-

Фрегатами, состоявшими при Одесской таможнѣ подъ иа-

чальствомъ Новороссійскаго гевералъ-губернатора. Кромѣ то-

го въ 1847 году было учреждено пароходное сообщеиіе че-

тырьмя пароходами изъ судовъ Черноморскаго Флота, совер-

шавшими рейсы: 1-й, между Одессою, Очаковымъ и Херсо-

ном^ 2-й, между Керчью, Бердянскомъ, Маріуполемъ и Та-

ганрогомъ; 3-й, между Одессою, Галацемъ и Константино-

полемъ и 4-й, между Одессою, Крымскими портами и Ре-

дутъ-Кало. Но эти попытки не получили развитія и ие

имѣли усиѣха.

Изъ записокъ покойнаго адмирала Н. А. Аркаса видно,

что мысль объ учрежденіи на Черномъ морѣ обширной ак-

ционерной пароходной кампаніи принадлежитъ Его Импера-

тогскому Высочеству Константину Николаевичу.

Между тѣмъ въ брошюрѣ А. Скальковскаго, изданной

въ Одессѣ въ 1870 г. подъ заглавіемъ: „Русское Общество

Пароходства и Торговли 1857—1869 г.," -на стран. И,

находится указаиіе, что по окоичаиіи Крымской войны об-

разовалось это Общество „благодаря иниціативѣ иѣсколышхъ

благородиыхъ лицъ, а именно: адмирала Аркаса и дѣйстви-

телыіаго статскаго совѣтника Новосельскаго, и благодаря

щедрости и мудрости правительства."
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Въ докладѣ генералъ-адмирала, Высочайше одобренвомъ

6 Февраля 1856 года предполагалось учредить въ Черномъ

морѣ въ самыхъ большихъ размѣрахъ частное пароходное

общество на акціяхъ, которое содержало бы постоянно по

возможности большое число самыхъ большихъ нароходовъ,

иостроенныхъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ случаѣ на-

добности правительство могло нанять, или купить ихъ для

перевозки десанта и обращенія въ боевыя суда. Обществу

предполагалось предоставить такія преимущества, который
■

побудили бы русскихъ капиталистовъ неотлагательно дать

на это предпріятіе значительные капиталы и обезпечивали

бы постоянное коммерческое плаваніе компанейскихъ паро-

ходовъ, для чего полагалось:

1-) Дозволить обществу пріобрѣтать нужныя ему суда

въ продолженіи первыхъ пяти лѣтъ за границею безпошлии-

но съ тѣмъ, чтобы послѣ этого срока оно строило ихъ въ

Россіи.

2) Разрѣшить морскимъ Офицерамъ служить на паро-

ходахъ общества.

3) Всѣ привозимые изъ-за границы и вывозимые изъ

Россіи на пароходахъ общества товары облагать умень-

шенною пошлиною,

и 4) предложить Флигель-адъютанту капитану 1 ран-

га Аркасу, какъ человѣку весьма знающему и способному на

подобный предпріятія, быть учредителемъ черноморскаго па-

роходнаго общества и г.щвнымъ директоромъ онаго, съ тѣмъ,

чтобы онъ составилъ проектъ устава общества и пріискалъ

другихъ участниковъ.

Между тѣмъ, Н. А. Аркасъ, въ январѣ и Февралѣ 1856
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года, получилъ отъ нашихъ заграничныхъ агептовъ овѣдѣ-

нія и даеныя объ Австрійскихъ, Италіанскихъ, Француз-

скихъ и Англійскихъ акціонерныхъ иароходеыхъ обществахъ,

а за тѣмъ, при письмѣ директора канцеляріи морскаго ми-

нистерства, отъ 2 марта, получилъ уставъ пароходнаго об-

щества Ллойдъ для соображеній, при чемъ граФъ Толстой,

по порученію генералъ-адмирала, просилъ увѣдомить какія

еще свѣдѣвія Николай Андреевичъ желалъ бы получить для

исполненія возложеннаго на него дѣла.

Далѣе--нри письмахъ граФа Толстаго, отъ 21, 27, 31

марта, 3 и 12 апрѣля 1856 года, также по порученію ге-

нералъ-адмирала, Н. А. Аркасъ поручилъ массу докумен-

товъ, добытыхъ отъ разныхъ заграничныхъ учрежденій, так-

же для соображеній при разработке проекта учрежденій и

устава Русскаго Общества Пароходства и Торговли.

Избравъ себѣ въ сотрудники коллежскаго совѣтника

Новосельскаго, Николай Андреевичъ по окончаніи своихъ

трудовъ, при докладной запискѣ отъ 15 апрѣля 1856 года

представилъ Его Императорскому Высочеству записку объ

учрежденій Русскаго Общества Пароходства и Торговли по

Черному, Азовскому, Адріатическому и Средиземному морямъ,

съ приложеиіемъ карты предполагаемыхъ пароходныхъ рей-

совъ и проектовъ: Флага для компанейскихъ пароходовъ;

названія пароходовъ; Формы служащихъ и печати управле-

нія общества,— при чемъ заявилъ, что приготовляемый имъ

при участіи Новосельскаго, уставъ общества, остановленъ до

полученія разрѣшенія на принятіе за основаніе, выражен-

ныхъ въ запискѣ, данныхъ и до утвержденія нредставляе-

мыхъ проектовъ.
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Во всеподданнѣйшемъ доыадѣ отъ 18 апрѣля 1856

года, Его Высочество генералъ-адмиралъ изложилъ, что во

исполненіе Высочайшей воли, Флигель-адъютантъ Аркасъ,

избравъ сотруднимъ своимъ коллежскаго совѣтника Ново-

сельскаго, извѣстиаго своимъ участіемъ въ пароходныхъ

обществахъ на Волгѣ, представилъ подробный соображенія

и главный основаиія учрежденія Русскаго Общества Паро-

ходства и Торговли

Соображенія эти удостоились одобреиія Его Высочества

генералъ-адмирала и какъ видно изъ отношенія министер-

ства Финансовъ, отъ -7 мая 1856 года на имя Н. А. Арка-

са по вышеозначенпымъ предположеиіямъ состоялось Высо-

чайше утвержденное въ 4-й день мая постановленіе коми-

тета министровъ въ слѣдующей редакціи:

1) Предоставить учредителямъ Русскаго Общества Па-

роходства и Торговли немедленно составить проектъ устава

сообразно съ существующими у насъ законоположеніями и

трактатами о торговомъ мореплаваніи, заключенными съ

другими державами.

2) Объявить учредителямъ, что правительство согла-

шается съ полною готовностью оказать обществу не только

денежный пособія, какъ едиповременныя, такъ и ежегодныя,

но и всякія необходимыя и возможныя льготы. (Единовре-

менно заимообразно 3 милліона и ежегодно въ теченіи нѣ-

сколькихъ лѣтъ но 1 милліоиу рублей).

Затѣмъ по Высочайшему повелѣнію 3 августа 1856

года: учреждено было Русское Общество Пароходства и Тор-

говли „для развитія торговли южнаго края Россіи и иаро-

ходныхъ — какъ торговыхъ, такъ н почтовыхъ сообщеній
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этого края оъ русскими и иностранными портами," - съ

утверждеиіемъ устава его и перчымъ учредателвмъ и дирек-
- .

торомъ этого общества, состоявшего подъ покровительствомъ

Государя Императоеа, назначена бы.ѣ ф.шгелъ-адъютантъ

Николай Андреевичъ Аркасъ.

По уставу Русскому Обществу предоставлено содер-

жать линіи сообщеній:

1) Между Одессою, Константинополемъ, Аѳономъ, Ро-

досомъ, Александріей, Бейрутомъ и Яффою.

2) Между Одессою, Ялтою, Керчью, и вдоль Кавказ-

и Анатолійскаго бёреговъ.

3) Между Одессою, Галацомъ и портами на р. Дуиаѣ.

4) Между Одессою и Крымскими портами.

5) Между Одессою, Очаковомъ, Ыиколаевомъ и Хер-

сономъ.

6) Между Керчью, Маріуполемъ, Вердянскомъ, Эйскомъ,

Таганрогомъ и Таманью.

7) Между Овидіополемъ и Аккермапомъ.

и 8) Между Одессою, Константинополемъ, Сирою, Пи-

реемъ, Тріестомъ, Мессиною, Неаполемъ, Ливорно, Генуею

и Марселью.

Кромѣ того обществу предоставлено:

1) Учредить буксирное пароходство по рѣкамъ Днѣпру,

Бугу и Дону, а также и въ морѣ.

2) Устраивать механическія заведеыія, пристани, верФи,

конторы, магазины, училища для образованія штурмаповъ

и техииковъ.

Русское общество открыло свои дѣйствія 21 мая 1857

года съ пятью пароходами, переданными отъ бывшей до

войны Новороссійской экспедиціи и въ томъ. же году об-
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щество пріобрѣло 13 пароходовъ и открыло 12 линій за-

граничныхъ и внутрепнихъ сообщеній. Пароходы эти пріоб-

рѣтены покупкою заграаицею лично Н. А. Аркасомъ, для

него онъ въ теченіи 1856 и 1857 годовъ неоднократно по-

еѣщалъ Англію, Францію, Голланді.ю и Бельгію.

Кромѣ того ииъ-же заказана за границею постройка и

совершена покупка еще 17 пароходовъ, начавшихъ свою

службу въ 1858 году.

Съ 5 іюня по 27 августа 1857 года Н. А. Аркасъ

находился по дѣламъ общества въ Константішополѣ, Греціи,

Италіи, Франціи и Австріи. Наконецъ съ 20 сентября по

3 ноября того-же года, на пароходѣ Церера, осматривалъ

порты Чернаго и Азовскаго морей и составилъ соображенія

о необходимыхъ для нуждъ пароходства сооруженіяхъ и

устройствахъ.

Чтобы имѣть понятіе на сколько такіе результаты но-

ворожденна™ пароходства были успѣніны, нужно принять

во вниманіе, что, по окончаніи Крымской войны, южный

край бьмъ разоренъ войною, прйморскіе его города были

разобщены съ внутренними областями Имперіи дурными до-

рогами, а между собою отсутствіемъ дѣятельнаго пароход-

ства. Вся отпускная торговля Южной Россіи ограничивалась

одними сырыми произведеніями, выгодный сбыть которыхъ

обусловливался уденіевленіемъ перевозки по рѣкамъ къ при-

морскимь нристапямъ. По всѣмъ русскимъ берегамъ Чернаго

и Азовскаго морей, не было ни одного удобнаго торговаго

порта, ни одной удобной пристани, никакихъ средствъ для

нагрузки и выгрузки. Не было ни одного эллинга, ни одного

дока для починки и окраски болыпихъ пароходовъ. Не было



— 107-

ни однаго частнаго механическаго заведенія для исправленія

даже самыхъ незвачительныхъ поврежденій въ пароходныхъ

механизмахъ. Чувствовался крайній иедостатокъ въ рус-

скихъ механикахъ, машинистахъ, матросахъ и вообще въ

людяхъ, готовыхъ къ судовой и коммерчесской береговой

службѣ. Новороссійская пароходная экспедиція, которую пра-

вительство до войны содержало на свой счетъ и которая,

при значительныхъ расходахъ, поддерживала весьма слабое

сообщеніе между Одессой, Южнымъ русскимъ побережьемъ

и Константинополемъ,не могла продолжать своихъ дѣйотвій,

потому что, во время войны, почти всѣ ея пароходы были

потоплены.

Такимъ образомъ на долю учредителя и перваго дирек-

тора русскаго общества Н. А. Аркаса пришлась грандіоз-

ная задача въ сооруа!еніи коммерческаго Флота и организаціи

рейсовъ пароходовъ для безостановочнаго и правильнаго ихъ

движенія.

Чтобы судить на сколько дѣятельность эта была пло-

дотворна, достаточно указать на Фактъ, что въ первый же

годъ своего существованія, именно въ 1857 году, Русское

Общество перевезло на 18 пароходахъ 75,000 пассажировъ

и 2.500.000 пудовъ груза, выручивъ 294.000 руб. и въ

слѣдующемъ 1858 году на 35 пароходахъ 123.000 пассажи-

ровъ и 4.000.000 пудовъ груза съ выручкою 746.000 руб.

На сколько оцѣнивалась дѣятельность учредителя и

директора русскаго общества пароходства и торговли, это

видно изъ того Факта, что въ 3 день апрѣля 1860 года

Н. А. Аркасъ ВсЕмилостивъйшЕ награжденъ 333 акціями

русскаго общества на сумму 99.900 руб. (по настоящей

іб.
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биржевой цѣнѣ болѣе 267.000 руб.) за учрежденіе и окон-

чательное устройство этого общества.

Учредителемъ и директоромъ Русскаго Общества Н. А.

Аркаоъ состоялъ по 2 Декабря 1857 года, т е. по день

назначенія командиромъ гвардейскаго экипажа, съ оставле-

ніемъ въ званіи Флигель-адъютанта.

Но и впослѣдствіи Н. А. Аркасъ, въ качествѣ акцио-

нера этого общества, не. нереставалъ принимать въ дѣлахъ

его живѣйшее участіе; такъ въ общемъ сократи гг. акціо-

неровъ Русскаго Общества Пароходства и Торговли, бывшемъ

30 апрѣля 1861 г.,— предсѣдательствовавшимъ директоромъ

Н, А. Аркасомъ прочитана была рѣчь по поводу годоваго

отчета за 1860 годъ. Мзъ этой рѣчи, а также изъ журна-

ловъ общаго собранія №1—4, папечатаиныхъ въ особой бро-

шюрѣ, оказывается, что въ этомъ году Русское Общество

переживало кризисъ вслѣдствіе разногласій въ средѣ акціо-

неровъ по поводу значительныхъ расходовъ, уменыпившихъ

девидендъ до 5%, при чемъ единогласно принято предложе-

ніе одного изъ директоровъ Н. Н. АпцыФорова: постановить

правиломъ, чтобы протесты отъ акціонеровъ противъ дѣй-

ствій отдѣльныхъ директоровъ и управляющего въ Одесоѣ,

не были заявляемы прямо въ общихъ собраніяхъ, а предъ-

являлись чрезъ правленіе въ Контрольно-Совѣщательный Ко-

митетъ и по надлежащемъ разъясненіи представлялись съ

мнѣніемъ Комитета на обсуждение общаго собранія.

Въ дальнѣйпіемъ, дѣло Русскаго Общества развивалось

прогрессивно, такь что въ 1870 году оно имѣло уже 69

пароходовъ, 34 желѣзныхъ баржъ и другихъ перевозочныхъ

средствъ на сумму Э'Д милліоновъ рублей, выручивъ въ
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1869 году сбора: съ Фрахта...... 2.963.745 р.

съ пассажировъ. . . . 1.155.027 р.

помильной платы . . . 1.641.482 р

5.760 254 р.

Изъ отчета же за 1885 годъ видно, что въ настоящее

время Русское Общество Пароходства и Торговли имѣетъ:

Судовъ: Пароходовъ . . . 80.

Паровыхъ катеровъ. 5.

Баржъ: желѣзныхъ . 55.

— деревянныхъ 20.

Шаландъ .... 7.

Водоотливной ботъ . 1.

Плавучихъ крановъ 2.

Блокшифовъ . . .2.

Элеваторъ. . . . 1 и про-

чія мелкія суда, цѣнностью всего на 7.229.071 руб.

Недвижимаго имущества:

Въ Одессѣ: литейный заводъ, механическая мастерская,

магазины/ склады и пристани; въ Севастополь: мортоновъ

элингъ, механическія заведенія, магазины, пристани, а все-

го недвижимаго имущества и въ другихъ портахъ на

сумму . . . . ... . . . . . . 2.901.229 р.

Капиталовъ-. 20.000 акцій на . . . . 10 000 000 р.

Страховаго ... . . . 1000.000 р.

Запаснаго . . . . . . 7.885.254 р.

Въ 1885 г. Общество выручило дохода 7.645.985 р.

Произвело расходовъ. 5.483.769 р

Въ остаткѣ . 2.162.216 р.
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Изъ него отчислено въ дивидендъ гг. акціонерамъ на

20.000 акцій, по 55 р. 07,59 к. на каждую, 1.101.519 р. 30 к.

Собственно Фрахта за грузы по всѣмъ линіямъ Обще-

ство выручило въ 1885 году 4.447.705 руб. и съ пасса-

жировъ 1,764.949 р, а отъ правительства получило по-

мильной платы только 775.219 руб.

Эти данвыя рельеФно свидѣтельствуютъ о томъ бле-

стящемъ состояніи Русскаго Общества, котораго оно достиг-

ло спустя 28 лѣтъ послѣ его образованія и открытія по

иниціативѣ Н. А. Аркаса, одобренной Его Императорскимъ

Высочествомъ Еонстантиномъ Николаевичемъ и удостоенной

ВысочАЙпіАго утверждеиія.

Въ 1881 году, Главное Правленіе Высочайше утвер-

жденнаго Русскаго Общества Пароходства и Торговли, по-

лучивъ портретъ Н. А. Аркаса, которымъ, какъ сказано въ

письмѣ отъ 5 Сентября Ш 1022, оно давно желало укра-

сить залу своего присутствія, какъ осязательнымъ свидѣ-

тельствомъ уваженія, питаемаго обществомъ къ полез-

нымъ трудамъ его учредителя, выразило адмиралу глубо-

чайшую признательность отъ всѣхъ членовъ правленія за

присылку по его просьбѣ портрета, при чемъ г. предсѣда-

тель правленія выразилъ, что десятилѣтнее исполненіе имъ

обязанности предсѣдательствующаго правленія многократно

убѣждали его въ истинно полезномъ примѣненіи тѣхъ мыс-

лей, которыми Н. А. Аркасъ руководствовался при начерта-

ніи основныхъ началъ общества, и что по этой причинѣ

для него сознательнѣе, чѣмъ для кого либо, выразить ад-

миралу уваженіе, питаемое къ нему всѣми безъ исключенія

членами общества.
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Спустя 20 лѣтъ со дня образованія Н. А. Аркасомъ

Русскаго Общества Пароходства и Торговли, оно впервые,

именно въ войну 1877—1878 годовъ, сослужило свою служ-

бу Правительству, передачею пароходовъ для активной обо-

роны въ распоряженіе главнаго командира Черноморскаго

«мота, бывшаго учредителемъ этого общества. Количество па-

роходовъ и полученная отъ морскаго министерства плата

выражается слѣдующими данными.

к
ее
ев

о

К

о

С

Нпзвішіе судовъ.

Цѣнность
судовъ.

Платазана-
емъвъсутки.

За какое

время.
Итого уп-

лачено

Русскому
Обществу
въ руб.

ИЗ
09

О

ее
О

(-4

м
CD

Я"
И
О со

СП

Р у б л и.

Пароходы:

1 Константинъ . . 300,000 400 1 10 17 274,400

2 Владиміръ . . . 300,000 400 1 7 1 232,000

3 Веста .... 250,000 300 1 6 25 172,200

4 Аргонавтъ . . . 150,000 200 — 3 22 22,400

5 Родимый . . . 49,000 150 — 3 4 11,775

6 Ерикунъ . .•■"--. 30,000 100 — 3 3 9,500

7 Матушка . . . 49,000 150 - 3 2 11,475

8 Цакни . . .■'■'. 14,000 75 — 3 2 7,050

9 Внучекъ . . . 10,000 75 3 2 7,050

10 Аккерманъ . . . 15,000 75 — 3 1 6,975

11 Батюшка . . . 49,000 150 — 2 6 7,425

12 Болтунъ . . . 15,000 75 — 2 1 4,650
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13 Дочка .... 20,000 80 __ 2 __ 5,360

14 Братецъ . . . 49,000 75 — 1 28 6,225

15 Сестрица . . . 49,000 75 — 1 15 4,275

16 Опытъ .... 46,000 75 —1 1 21 5,175

17 Тема .... 49,000 150 — — 18 2,700

18 Лебедь .... 50,000 100 2 2 18 81,100

19 Утка . . . . 50,000 100 :2| 2 15 80,800

20 Воронъ .... 60,000 125 1 2 24 56,250

21 Еоршупъ . . ,. 50,000 100 — 11 28 36,300

22 Заиорожецъ . ; 100,000 350 —— 24 8,617

23 Кодоръ .... 100,000 400 — — 7 V* 2,875

24 Чайка . . . . -- » — 400 — 77* 2,900

25 Кальміусъ . . . ----- !> ----- 400 — —

. 7
2,800

26 Алма ... . ----- » ----- ' 400 — — 12 4,816

27 Медвѣдица . . . — » ------ 400 — — 10 4,133

28 Одесса . . . . — Л — 750 — — IVh 9,839

29 Салгиръ. . . . -,— 465 — 2 — 28,404

30 Иигулъ ....

Паровые катера

------ » — 504 — 2 30,783

31 Шутка . . . . 4,990 30 —■ — 8 240

32 Дума .... 5,250 30 — 7 20 7,020

33 Нина ....

Баржи:

9,650 45 — 5 14 6,710

34 Пиладъ. . . . 12,000 32р. 50 10 19 11,122

і
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35

36

37

38

39

40

41

42

Б. . . . . .

т is. . . . .

Ш 7. . . . .'

Ѣ 3. . . . .

№ 17. ....

№ 20. . . '. .

т 19. . .

5 шлкшокъ . .

9,650

12,000

9,650

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

25 р.

10 р.

35 р.

— 1

6

3

3

1

9

26

21

4

27

6

9

5

230

6,780

3,850

11,890

1,450

9,015

225

125

25 р.

35р.

25 р.

25р.

10 р.

25 р.

1

10 р.

25 р.

"10 р.

25 р.

10 р.

25 р.

10 р.

1

Итото . . 3,300,000 — — 1,198,910

Цѣнность судовъ служила гарантіей платы на случай

гибели ихъ. - ЦиФровыя данныя извлечены изъ коиій, усло-

вій и расчетовъ уплаты, найдевныхъ въ бумагахъ покой-

наго адмирала. Между тѣмъ въ обзорѣ дбят. мор. упр. въ

Россіи 1855—1880 г., изд. Маннъ, ч. I на стр. 59 напе-

чатано: я при первыхъ лишь свѣдѣніяхъ о предстоящей вой-
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нѣ, общество предложило въ видахъ содѣйотвія правитель-

ству на все время войны 10 быстроходных^, пароходовъ

безвозмездно; правительство воспользовалось лишь четырьмя

изъ нихъ, (Константинъ, Владиміръ, Веста и Аргонавтъ) ко-

торые находились въ распоряженіи правительства во все вре-

мя войны, съ 12 апрѣля 1877 — по 12 января 1878 года

безъ всякой платы за нихъ.



п.

1857-1867 г.

Съ назначеніемъ, Высочайшимъ приказоиъ 2 декабря

1856 года, командиромъ гвардейскаго экипажа, Флигель-адъ-

ютацтъ капитанъ 1 ранга Н. А. Аркасъ прежде всего по-

ставилъ еебѣ задачею привести этотъ экипажъ въ образцо-

вый порядокъ какъ въ строевомъ-учебпомъ, такъ и хозяй-

ственномъ отношеніи, которой оеъ достигъ вполвѣ, заслу.

живъ неоднократныя Высочайніія вниманія и награды въ

теченіи почти 11 лѣтняго командованія гвардейскимъ эки-

пажемъ.

Уже 6 января 1857 года Н. А. Аркасъ удостоился Мо-

НАРШАго благоволенія въ приказѣ но гвардейскому корпусу

и затѣмъ исполнялъ разнообразныя порученія.

12 мая былъ назначенъ главнымъ начальникомъ про-

мѣрныхъ работъ и описей Финскаго залива между Петер-

бургомъ и Кронштадтомъ. Производилъ опись и промѣръ

Финскаго залива въ плаваніи на состоящихъ въ отрядѣ подъ

его командою яхтахъ и каноиерскихъ лодкахъ съ 1 но 16

іюня и съ 30 іюня по 26 октября, а въ промежуткѣ этого

времени, съ 16 но 30 іюня, находился въ нлаваніи съ Его

іб.
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Величествомъ ГосудлрЕмъ Императоромъ на паровой яхтѣ

Александрія и на пароходѣ Ильмень отъ Петербурга по Не-

вѣ, Свири, Ладожскому и Онежскому озерамъ и обратно.

Въ 1859 году 1 мая, Н. А. Аркасъ назначенъ быль

главнымъ начальникомъ морокихъ и прибрежныхъ промѣровъ

между Петербургскимъ и Еронштадскимъ рейдомъ.

Въ маѣ, іюнѣ, сентябрѣ и октябрѣ производилъ мор-

скіе и прибрежные промѣры на большомъ Еропштадскомъ

рейдѣ, имѣя подъ своимъ начальствомъ 5 парусныхъ яхтъ,

2 винтовыя канонерскія лодки и двѣ береговыя промѣрныя

партіи.

Кромѣ того по Высочайшей волѣ въ іюлѣ мѣсяцѣ во-

оружалъ винтовую канонерскую флотилію, плавалъ съ нею

для испытанія, потомъ командовалъ всею эскадрою въ чис-

лѣ 38 винтовыхъ лодокъ, 2 паровыхъ и 2 парусныхъ яхтъ

находившихся на Невѣ и имѣлъ свой брейдъ-вымпелъ, спер-

ва на паровой яхтѣ „ Александрія «, а затѣмъ на парусной

яхтѣ „Королева Викторія",—участвуя вмѣстѣ съ тѣмъ съ

эскадрою въ церемоніалѣ 25 іюля 1859 года, но случаю

открытія памятника Императору Николаю І-му, и^тогда-же

удостоился пожалованія серебряной медали, выбитой по это-

му случаю.

Наконецъ по Высочайшей волѣ отправлялся въ Свеа-

боргъ для осмотра второй эскадры винтовыхъ канонерскихъ

лодокъ, для испытанія которыхъ плавалъ близъ Свеаборга

съ 27 іюля по 3 августа.

Въ томъ-же году пожалованъ: 10 іюля командорскимъ

крестомъ греческаго ордена Спасителя и 22 августа зна-

комъ отличія безпорочной службы за XXV лѣтъ.
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Въ январѣ 1860 года Флигель-адъютантъ Н А. Аркасъ

назначенъ главпымъ начальникомъ морскихъ и прибрежныхъ

промѣровъ вокругь Кронштадта и далѣе въ шоре, а въ 16

день Февраля за отличіе но службѣ произведенъ въ контръ-

адмиралы (на 40 году жизни), съ назначеніемъ въ Свиту

Его Величества и съ оставленіемъ командиром?» гвардейока-

г.о экипажа.

Ммѣя подъ своимъ начальствомъ яхты, винтовую кано-

нерскую лодку, разныя парусныя и гребныя суда и двѣ

береговыя гіромѣрныя иартіи, Свиты Его Величества контръ-

адмиралъ II. А. Аркасъ производилъ опись и промѣры у

Красной Горки, у Толбухина маяка, у Сестрорѣцка и на Се-

верномъ Крошнтадскомъ Фарватерѣ, находясь въ плаваніи

на яхтахъ и канонерской лодкѣ съ апрѣля по 24 іюня и

и съ сентября по 26 октября 1860 года.

Въ январѣ 1861 года вновь назначенъ главпымъ на-

чальникомъ морскаго инрибрежнаго промѣровъ въ Финскомъ

заливѣ, которыми занятъ былъ все время навигаціи съ 28

анрѣля но 28 октября. Имѣя подъ своимъ начальствомъ бе-

реговыя промѣрныя партіи, яхты и винтовыя каиоиерскія

лодки произвелъ опись и промѣры отъ Толбухина маяка и

по берегамъ залива къ западу до меридіана мыса Ферроль.

Въ 1 день января 1862 года Н. А. Аркасъ Всемило-

стивъйше награжденъ орденомъ св. Станислава 1 степени,

а въ 23 день апрѣля удостоенъ имяинаго Монарпіаго бла-

говоленія за карты гидрограФическихъ работъ, найденныя

Его Величествомъ въ отличиомъ видѣ.

За тѣмъ 6 октября назначенъ завѣдывающимъ лодками

шхерной флотиліи, зимующей въ Петербурге.
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Съ 31 августа по 8 сентября 1863 года находился въ

нлаваніи съ Государемъ Императоромъ, изъ Кронштадта въ

ГельсингФорсъ и обратно, на Императорской яхтѣ Штандартъ,

на которой по волѣ Его Величества имѣлъ поднятымъ свой

брейдъ-вымпелъ.

За особые труды при обсужденіи финэнсовыхъ средствъ

комитета о раненыхъ, въ 20 день января 1864 года Все*

милостивъйше награждепъ орденомъ св. Анны 1 степени съ

мечами, а въ 12 день іюля пожаловань знакомъ отличія за

службу на Кавказѣ въ 1837, 1838 и 1840 годахъ.

Независимо исіюлненія обязанностей но должности ко-

мандира гвардейскаго экипажа и главнаго начальника про-

мѣрныхъ иартій въ Балтикѣ, Свиты Его Величества коитръ-

адмиралъ Н. А. Аркасъ имѣлъ послѣдовательно особыя по-

рученія по особо важнымъ проектамъ, возлагаемый на него

лично Государемъ, генералъ-адмираломъ и какъ видно изъ

бумагъ покойнаго, порученія эти, а также занятія въ осо-

быхъ коммисіяхъ, были особенно многочисленны въ 1865

году. Не перечисляя массы этихъ порученій, достаточно ска-

зать, что за разнообразные полезные труды, сверхъ испол-

ненія должности командира гвардейскаго экипажа, Н. А

Аркасъ Всемилостивѣйше награжденъ въ 1866 году: 27

марта — орденомъ св. Анны 1 степени съ Императорскою

короною и мечами, и 28 октября производствомъ въ вице-

адмиралы.

Такіе непосильные труды, при усвоенной Н. А. Арка-

сомъ строгой и точной исполнительности, не могли не по-

вліять на его здоровье, — такъ что уже въ началѣ 1866

года, по совѣту врачей, онъ вынужДенъ былъ предпринять
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серьезное леченіе и потому въ 21 день апрѣля того же го-

да Н. А. Аркасъ отчисленъ быяъ отъ командовапія гвардей-

скимъ экипажемъ по случаю увольнения по болѣзни въ от-

пускъ на одинъ годъ, но при этомъ, но Высочайшему но-

велѣнію, ему сохранено право нопіенія мундира гвардейска-

го экипажа.

Въ 1880 году на посланную поздравительную теле-

грамму. Н. А Аркасъ удостоился получить отъ Его Импе-

раторскаго Высочества генералъ-адмирала отъ 6 декабря

1880. года, депешу слѣдующаго содержанія:

„Гвардейокій экипажъ и Я глубоко тронуты Вашимъ

ноздравленіемъ и Вашими сердечными Пожеланіями. Пьемъ

за здоровье нашего бывшего командира".

„ Алексъй ".

Съ 1867 по 1870 годъ вице-адмиралъ Н. А. Аркасъ

не принималь участія въ служебной дѣятельиости, находясь

все это время съ Высочайшаго разрѣшенія въ отпуску, по

болѣзни, внутри Имперіи и за границей.

По неимѣнію свѣдѣній о домашней жизни за это время

покойнаго адмирала, составитель этого очерка обращался съ

просьбой къ вдовѣ покойнаго, Софіи Петровнѣ Аркасъ, о со-

общены недостающихъ данныхъ. Составленную адмиральшею

замѣтку, съ согласія ея, помѣщаемъ здѣсь дословно: „Един-

ственною, побудительного причиною, заставившею меня, пре-

одолѣвая мое отвращеиіе къ писательству, взяться за перо,

были необходимость и желаніе пополнить пробѣлъ, остав-

ленный въ жизнеописании моего покойнаго мужа, — періодомъ

времени отъ 1866 по 1871 годъ, періодомъ, кстати упомя-

нуть мимоходрмъ, счастливѣйшимъ въ моей жизни, розды-

рмъ среди безпрерывнаго кочеванья съ юга на сѣверъ, до



— 120 —

смерти мнѣ надоѣвшаго. Описаиіе времени, протекшаго отъ

начала мая 1866 г. по май 1871 г. не потребуетъ про-

страпнаго изложенія. Все оно прошло въ занятіяхъ но устрой-

ству имѣнія и въ семейныхъ заботахъ; такая непритя-

зательная дѣятельность и мирная жизнь у домашняго оча-

га, богата лишь счастливыми воопомипаніями самаго интим-

наго свойства и бѣдна матеріалами для біограФІи, имѣющей

цѣлыо выяснить, посредствомъ Фактическихъ данныхъ, слу-

жебную дѣятельность описываемаго лица и возстаиовить за-

бытые, или извращенные Факты, во всей ихъ иравдѣ и

нолнотѣ. Тяжкая болѣзнь, постигшая Н. А. въ исходѣ 1865

г., вслѣдствіе которой онъ слегъ въ постель 6 декабря того-

же года и должеиъ быль обратиться къ помощи профессора

Боткина, потребовавшаго отъ него немедленнаго прекращенія

всѣхъ служебныхъ занятій и лечившаго его, вплоть до отъ-

ѣзда па югъ, (отъ силыіѣйшаго кровотеченія) подъ неусып-

нымъ наблюденіемъ врача гвардейскаго экипажа II П. Во-

валева-Гунскаго, вынудила Николая Андреевича взять дол-

говременный отпускъ и на всегда оставить Петербургу кли-

матъ котораго быль главною причиною его опасной болѣзни".

„Въ началѣ мая 1866 года, какъ только явилась для

больнаго возможность выходить на воздухъ, проФессоръ Бот-

кинъ, не смотря на крайнюю слабость Николая Андреевича,

наетоялъ на его немедленномъ отъѣздѣ на югъ и даже со-

вѣтовалъ ему ѣхать для излеченія за границу. Послѣднее

было такъ антипатично покойному, что онъ, прежде чѣмъ

прибѣгнуть къ-этой крайней мѣрѣ, рѣшился пожить на югѣ

Россіи и отправился прямо въ свое имѣніе Херсонской гу-

берніи, дер. Богдановну, на рѣкѣ Бугѣ, гдъ и прожилъ пять

лѣтъ сряду, исключая зимпихъ мѣсяцевъ, проводимыхъ имъ
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съ семьей въ Одессѣ, занимаясь хозяйствомъ, объусловли-

вавшемъ постоянное нребываніе на воздухѣ, что, безъ по-

мощи докторовъ, совершенно возстаповило его здоровье.

Встрѣтившись впослѣдствіи въ Крыму съ проФессоромъ Бот-

ішнымъ, сонровождавшимъ въ Бозѣ почившую Императрицу

Марш Александровну, послѣдній затруднился признать въ

цвѣтущемъ здоровьемъ адмиралѣ Аркасѣ, нолиомъ силъ и

энергіи, бывшаго своего паціента, изнуреннаго болѣзнью ко-

мандира гвардейскаго экипажа, котораго, какъ самъ онъ со-

знался, считалъ приговореннымъ къ смерти. Время своего от-

пуска Н. А. употребилъ на устройство своего имѣиія, прпведен-

наго имъ въ образцовый норядокъ. Правда, онъ былъ на

ногахъ отъ ранняго утра до поздней ночи, успѣвая вездѣ,

и въ нолѣ на работахъ, и на току при молотьбѣ и уборкѣ

хлѣба и дома, при постройкахъ, —такъ какъ пришлось стро-

ить вновь почти всѣ хозяйственный службы,—и самый домъ,

бывшій въ полнѣйшемъ заиущеиіи, потребовалъ капиталь-

ныхъ исправление ".

„Въ теченіи этихъ же пяти.лѣтъ онъ увеличилъ свое

состояніе бережливостью, трудомъ и совершенно замкнутой

семейной жизнью въ деревнѣ, на столько, что могъ купить

еще имѣніе на Ингулѣ и, привести въ исполненіе свое за-

вѣтное желаніе, выстроить близъ дома въ своей усадьбѣ

домовую церковь, чтобы имѣть возможность въ воскресные

и праздничные дни слушать божественную литургію, что для

покойнаго обратилось не въ одну только привычку, но сдѣ-

лалось потребностью его глубоко-религіозной души. Освяще-

ніе этой церкви, выстроенной съ разрѣгаенія св. Синода, но

ходатайству преосвященнаго Димитрія, бывшаго тогда архіе-

пископа Херсонскаго и Одесскаго, было однимъ изъ пріят-
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нѣйшихъ эпизодовъ нашей деревенской эпопеи. Приглашена

былъ освящать ее и удостоилъ принять приглаШеніе самъ,

незабвенной святой памяти, глубокочтимый покойнымъ Ни-

колаемъ Андреевичемъ, архіенископъ Димитрій. прибывпіій

со всѣмъ своимъ причтомъ на пароходѣ русскаго общества

изъ Одессы въ дер. Богдановку и совершившій это торже-

ственное служеніе съ свойственными ему вниманіемъ и про-

стотою. И сколько народа до сихъ поръ привлекаетъ эта

церковь и заставляетъ благословлять память покойнаго, дав-

шаго возможность креотьянамъ деревень Старой и Новой

Богдановки и Козырки, оть которыхъ ближайшая приход-

ская церковь отстоитъ на 10 и болѣе верстъ, молиться каж-

дое воскресенье, а не въ одни только годичные праздники

и при иснолнепіи христіаискаго обряда говѣнья. Зиму, какъ

я сказала выше, Николай Андреевиче жилъ съ семействомъ

въ Одессѣ, но и тутъ, скучая бездѣйствіемъ, нашелъ заня-

тіе, взявшись привести въ иорядокъ историческій архивъ,

отданный въ его распоряженіе покойнымъ Николаемъ Ники-

Форовичемъ Мурзакевичемъ, бывшимъ директоромъ Ришель-

евскаго лицея, которому бумаги этого архива и были воз-

вращены Николаемъ Андреевичемъ какъ только онъ полу-

чнлъ назначение на должность главнаго командира Черно-

морскаго Флота. Назначеніе это, которому я совсѣмъ не со-

чувствовала, предвидя полное разстройство нашихъ домаш-

нихъ дѣлъ и нашей счастливой семейной жизни, но при-

нятію котораго покойнымъ я не считала себя въ правѣ про-

тивиться, сознавая какъ тяготится онъ бездѣйствіемъ, не

удовлетворяясь не свойственнымъ ему родомъ дѣятельности,

внѣ сферы своей спеціальности, которой онъ, съ ранней

юности отдался съ безнримѣрнымъ самоотверженіемъ и не-

утомимой энергіей,—назначеніе это, говорю не обинуясь, было
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краеугольнымъ камнемъ того грандіознаго зданія беззастѣн-

чивой клеветы, зависти и злобы, обрушившагося всей своей

тяжестью на голову покойнаго и схоронившаго все, счастье .

семьи нашей. Такъ наглядно оправдалась на Николаѣ Анд-

реевичѣ великая истина словъ Спасителя: нѣтъ пророка въ

отечествѣ своемъ. Не будь покойный уроженцем, города Ни-

колаева и ему была бы другая честь. Неутѣшительная и пе-

чальная и тѣмъ не менѣе неопровержимая истина, какъ

видно изъ всего происшедшаго въ послѣднія десять лѣтъ

его жизни. Вынужденная постройка поповокъ, вмѣсто соз-

наваемой Николаемь Андреевичемъ неотложной необходимо-

сти постройки судовъ иного типа, доказанной войною съ

Турціею за освобоЖденіе Болгаріи, перипетіи этой войны, по-

требовавшей отъ покойнаго крайняГо напряженія силъ нрав-

ственныхъ и Физическихъ (ему приходилось спать не -боль-

ше двухъ, много, трехъ часовъ въ сутки, да и этотъ сонъ

быль прерываемъ разными нужными и ненужными, шифро-

ванными и нешифрованными телеграммами), наконецъ

крайняя недостаточность морскихъ боевыхъ силъ, быв-

шихъ въ его распоряжении и громадная отвѣтствен-

ность на немъ лежавшая, непостижимая катастрофа съ

Ливадіей, этой яхтой-красавицей, на которую онъ смот-

рѣлъ какъ на свое родное дѣтище, болѣзнь дочери и къ

довершеиію всего, вопіющее, но своей чудовищной неспра-

ведливости, обвинееіе его, отсутствующего (онъ былъ съ

больною дочерью заграницею) въ гибели этой яхты, (пото-

му, будто бы, что онъ не догадался, для спасенія ея, пос-

лать за помощью въ Галацъ, за однимъ изъ иароходовъ

нодъ командою одного изъ болгарскихъ героевъ) и все про-

исходившее на судѣ о причинахъ гибели Ливадіи,—все это,

вмѣстѣ взятое, страшно повліяло на здоровье покойнаго и

17.
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заставило его повторить просьбу объ увольнепіи его отъ зани-

маемой имъ должности, о чемъ онъ въ первый разъ подавалъ

пропіеніе еще въ бытность свою заграницей. Но окончатель-

но потрясли его и безъ того разстроенный, всѣми сказанными

огорченіями, организмы смерть нѣжно-любимой имъ дочери, и

затѣмъ, при оставлены должности,— съ честью и несомнѣнной

пользой занимаемой имъ въ теченіи безъ малаго десяти лѣтъ,

(для этого надо сравнить только въ какомъ хаосѣ и запу-

щеніи засталъ онъ все при вступлеиіи въ должность и въ ка-

комъ стройиомъ порядкѣ оставилъ уходя),—полное намѣренное

забвеніе его недюжинныхъ заслугъ, хотя не громкихъ, но важ-

ныхъ по своимъ плодотворнымъ результатамъ на миогихъ

разнородныхъ поприщахъ службы. Порученія, неоднократно

возлагавшіяся на него высінимъ начальствомъ, выполвялись

имъ самымъ добросовѣстпымъ образомъ; трудясь надъ каж-

дымъ взятымъ на себя дѣломъ, съ свойственной ему энер-

гіей, онъ доводилъ каждое дѣло до полной законченности и

возможнаго совершенства, хотя не ему приходилось пожи-

нать плоды своихъ иеусыпныхъ трудовъ. И вся эта неуто-

мимая, примѣрная дѣятельность прошла незамѣченной! Ко-

нечно всѣ эти удары не могли не отразиться гибельно на

покойномъ и, довершая дѣло болѣзви, довели его до рокова-

-го конца. Миръ праху твоему честный труженикъ, доблест-

ный гражданинъ, вѣрный слуга отечества, заботливый и

справедливый начальвикъ, нримѣрный христіанинъ и безу-

коризненный сеиьянинъ! Да воздастся тебѣ тамъ, гдѣ каж-

дому воздается но заслугамъ, за твое долготерпѣніе, забве-

ніе обидъ, незлобіе и пламенную любовь кь дѣлу, которому

ты служилъ съ такимъ безкорыстнымъ жеданіемъ добра и

пользы и. которому принесъ въ жертву не только свою

жизнь, но и счастье своей семьи, горько поплатившейся
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невознаградимыми потерями за твое самоотверженное отноше-

ніе къ долгу службы. Признавая себя всѣмъ обязаннымъ

этой службѣ, оиъ не очелъ себя въ правѣ уклониться отъ

послѣдняго, не только труднаго, но, при данныхъ обстоя-

тельствахъ, оказавшегося невыполнимымъ, дѣла возрождения

Черноморскаго Флота, на которое призвала его державная

воля боготворимаго имъ Монарха, во мнѣніи котораго успѣ-

ли его уронить на столько, что даже Онъ, извѣстный своей

ангельской добротой, оставилъ безъ единаго слова одобренія

того, кому Онъ всегда оказывалъ свое высокое довѣріе и

расположеніе. Лучшимъ памятникомъ покойному будетъ его

біограФІя, основанная на Фактахъ, взятыхъ цѣликомъ изъ

его, почти нолувѣковой, дѣятельности. Пусть потомство,

этотъ безпристрастішй и нелицемѣрный судія, произнесетъ

надъ йинъ свой правдивый приговоръ; оно отдастъ справед-

ливость покойному, въ которой отказали ему сомременни-

ки и слово его будетъ имѣть вѣсъ и значеніе, которыхъ

недостает ь пошлой клеветѣ его недоброжелателей." (19 сен-

тября 1886 года)

Въ то время, когда вице-адмиралъ Н. А. Аркасъ поправ-

лялъ свое разстроенное здоровье и состояніе, въ 1869 г.

въ иравительственныхъ СФерахъ возникли предположения,

направленныя къ осуществлению возрожденія Черноморскаго

Флота и поднять былъ вопросъ о броненоспомъ судостроеиіи

на Черномъ морѣ, нолучившій разрѣшеніе въ концѣ І870

года, съ уничтоженіемъ статей Парижскаго трактата.

Послѣ погрома, произведеішаго въ Крымскую войну,

Николаевскій нортъ, имѣвгаій значеніе первокласнаго, нахо-

дился въ положеніи морской станціи, удовлетворяющей ис-
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ключительно потребности маячной и гидрографической, — а

между тѣмъ онъ обладалъ обширнымъ адмиралтействомъ,

на верФяхъ котораго былъ выстроенъ тотъ грозный флотъ,

который до Крымской войны стяжалъ столько славы въ

бывшихъ врйнахъ Росоіи съ Турціею и который, въ силу

роковой необходимости, ааживо погребепъ быль въ Севасто-

польскихъ бухтахъ.

Для возрожденія Черноморскаго Флота необходимо было

возстановить значеніе Николаевскаго порта, преобразовать

его адмиралтейство до способности броненоснаго судострое-

нія и избрать въ должность главнаго командира порта лицо,

способное осуществить предначертанія правительства и поль-

зующееся его довѣріемъ.

Въ письмѣ управлявшего морскимъ министерствомъ,

адмирала Краббе, къ Н. А. Аркасу, отъ 2 анрѣля 1870

года, изложено:

„Давно потерялъ Васъ, многоуважаемый Николай Андре-

евичъ, изъ виду, по не изъ памяти. Каждый разъ когда

предстоитъ какое нибудь серьезное назначеніе по нашей

администраціи, Вашъ образъ представляется однимъ изъ

первыхъ. Такъ въ -настоящее время, когда мы приступаемъ

къ созданію бронепоснаго Флота въ Черномъ морѣ, было-бы

желательно знать, до какой степени мы можемъ расчиты-

вать на ваше дѣятельное содѣйствіе въ должности главнаго

командира Николаевскаго порта, отъ котораго потребуется

теперь много энергіи и путь котораго будетъ усыпанъ не

одними розами- Но Вамъ не пріучаться къ энергической дѣ-

ятельности и къ борьбѣ съ затрудненіями. Весь вопросъ въ

Вашемъ здоровьи, въ какой степени оно позволитъ Вамъ

принять эту многотрудную должность и я желалъ-бы имѣть
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отъ Васъ откровенный отвѣтъ съ тѣмъ-же лицомъ, которое

передастъ Вамъ это письмо".

Николай Андреевичъ отвѣчалъ, что по совѣту шедиковъ

долженъ провести лѣто 1870 года спокойно и пользоваться

купаньемъ въ лиманѣ,— но не теряя падежды, что это ле-

ченіе будетъ послѣднимъ, изъявилъ готовность принять

на себя новую должность, присовокупивъ: „Въ трудѣ и

энергіи надѣюсь недостатка во миѣ не будетъ, въ же-

ланіи также. Но на долго-ли хватитъ моего здоровья, ру-

чаться не могу; при томъ, успѣшное веденіе дѣла будетъ

зависѣть отъ необходимой степени самостоятельности и

средствъ, который будутъ даны главному командиру".

Послѣ четырехлѣтвяго леченія и свободной жизни, здо-

ровье Н. А. Аркаса къ веснѣ 1871 года совершенно воз-

становидось для предстоявшей ему серьезной и почетной

деятельности.

ВысочАйшимъ приказоиъ 26 апрѣля 1871 года вице-

адмиралъ Н. А. Аркасъ назначенъ былъ главнымъ коман-

диромъ Николаевскаго порта,—а за воспослѣдовавшимъ въ

1 день октября 1871 г. Высочайшимъ повелѣніемъ о переиме-

нованіи Черноморской флотиліи въ Черноморскій флотъ,—

главнымъ командиромъ Черноморскаго Флота и портовъ и

военнымъ губернаторомъ города Николаева.





III.

1871-1874 г.

Основаніе Черноморскому Флоту положено было 5 ян-

варя 1790 года, закладкой на Николаевской верой перваго

военваго судна — 44 пушечнаго фрегата „св. Николай*, спу-

щеннаго на воду 25 августа того-же года, командиромъ ко-

тораго назначенъ былъ капитанъ 2 ранга Овцынъ, а пер-

вымъ главнымъ командиромъ Черноморскаго Флота и пор-

товъ, послѣ смерти князя Потемкина-Таврическаго, въ 1791

году назначенъ былъ адмиралъ граФъ Николай Семеновичъ

Мордвиновъ.

Затѣмъ, послѣдовательно въ этой должности состояли:

съ 1798 года адмиралъ Фонъ-Девизъ.

» 1802 > адмиралъ маркизъ де-Траверсе.

» 1809 » адмиралъ Языковъ.

» 1816 » вице-адмиралъ Грейгъ.

» 1833 » вице-адмиралъ Лазаревъ.

s> 1851 » адмиралъ Берхъ.

Завѣдывали морскою частью въ Черномъ морѣ:

съ 1855 года вице-адмиралъ Метлинъ.

» 1856 » Свиты Его Величества контръ-адмиралъ

Бутаковъ.
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Съ 1860 года въ должности главнаго командира Ни-

колаевскаго порта оостоялъ генералъ-адъютантъ, коитръ-ад-

миралъ Глазенапъ и только въ 1871 году, съ назначеніемъ

вице-адмирала Н А. Аркаса, возстановлена была должность

главнаго командира Черноморскаго Флота и портовъ.

До какой степени развита была боевая сила Черномор-

скаго Флота до Крымской войны, можно видѣть изъ слѣду-

ющихъ данныхъ, изложенныхъ въ обзорѣ дѣятельности мор-

скаго управленія за 1855-—1880 г.

Въ оборонѣ Севастополя, Россія лишилась почти всего

Черноморскаго ©лота, состоявшего изъ 93 вымнеловъ.

Изъ нихъ: затоплено въ бухтахъ Севастополя 15 ко-

раблей и 1 разобранъ на блиндажи (отъ 80 до 120 пушекъ

каждый). Фрегатовъ затоплено 6, сгорѣлъ отъ разрыва бом-

бы 1 и, разобранъ на дрова 1. Затоплено пароходо-Фрегатовъ

8^ Корветовъ затоплено 4. Бриговъ: затоплено 7 и уто-

нулъ отъ пробоины 1. ІІІхунъ, тендеровъ и яхтъ: затопле-

но 9, утонуло отъ пробоинъ 3. Пароходбвъ: затоплено 3,

сожжено 4 и взорвано 2. Транспортовъ: затоплено 15, взор-

ваиъ 1, потонуло отъ пробоинъ 3 и разобраиъ на дрова 1.

По заключении Парижскаго трактата въ Черноморскихъ

портахъ осталось всего только 12 неболынихъ пароходовъ,

22 парусныхъ судна и 37 гребныхь канонерекихъ лодокъ.

Послѣ 15 лѣтъ со дня упраздненія въ Черномъ морѣ

Флота, наступилъ 1871 годъ, годъ уничтоженія Парижска-

го трактата, годъ начала возрождевія Черноморскаго Флота

по АвгустѣТішей волѣ въ Бозѣ почившаго Императора Алек-

сандра II. Осуществленіе началъ этой, дорогой сердцу каж-

даго русскаго человѣка, задачи, выпало на долю вице-адми-

рала Н. А. Аркаса.
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Тотчасъ но получены Высочайшаго приказа о своемъ

пазначеніи на должность главнаго командира Черіюморокаго

Флота и портовъ, Н. А. Аркасъ отправился въ Петербургъ.

Первоначальная задача возрождепія Черноморскаго Фло-

та онредѣлялась слѣдующими предѣлами:

1) Броненосный флотъ въ Черномъ морѣ долженъ имѣть

до времени характеръ исключительно оборонительный.

2) Число оборонительныхъ судовъ въ Черномъ морѣ

должно быть опредѣлено съ такимъ разсчетомъ, чтобы одно-

временно вызвать на югѣ Россіи заводскую дѣятельность,

приспособленную къ броненосному судостроению,

и 3) За Ыиколаевскимъ портомъ исключительно оста-

вить значепіе кораблестроительной верФи для Чернаго мо-

ря и воспользоваться на сколько возможно существующими

тамъ портовыми сооружепіями, съ приспособленіемъ ихъ къ

новому назначенію.

По возвращеніи изъ Петербурга, Н. А. Аркасъ на па-

роходѣ Казбекъ, съ 26 іюля по 24 августа, осматривалъ

Черноморскіе и Азовскіе порты и маяки, а затѣмъ, на Им-

ператорской яхтѣ Тигръ, соировождалъ Государыню Импе-

ратрицу изъ Одессы въ Ялту съ 24 по 26 августа, ио-

томъ Государя Императора изъ Ноти въ Ялту съ 28 по

30 сентября, изъ Ялты въ Одессу съ 23 по 25 октября и

наконецъ Государыню Императрицу изъ Ялты въ Севасто-

поль и Одессу съ 23 по 28 ноября.

Въ ноябрѣ 1871 года спущена была въ Николаевѣ на

воду Императорская яхта „Ливадія".

Необходимо замѣтить, что 15-ти лѣтнее время сокраще-

ній по Черноморскому вѣдомству, вредно отразилось на co-

is.
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стоявіи Николаевскаго адмиралтейства и адмивистраціи фло-

тиліи. Предстояла забота привести адмиралтейство въ состо-

яніе современной потребности, для сооруженія броненосныхъ

судовъ, привести въ порядокъ массу цѣнныхъ зданій мор-

скаго вѣдомства, остававшихся безъ ремонта и поддержки;

ввести на судахъ и командахъ Флота строгій порядокъ и

дисциплину. Однимъ словомъ не было такой отрасли мор-

ской администраціи и хозяйства, которая бы не требовала

возстановленія, или учрежденія.

Въ 1 день января 1872 года вице-адмиралъ Аркасъ

ВсЕмилостивъйпіЕ награжденъ былъ орденомъ св. Владиміра

2 степени, а въ 7 день Февраля того же года назначенъ

предсѣдателемъ особой коммисіи для подробной разработки

всѣхъ вопросовъ, касающихся будущаго значенія и устрой-

ства Севастополя, съ разграниченіемъ потребностей всѣхъ

вѣдомствъ.

Въ составь этой коммисіи вошли: отъ морскаго вѣдом-

ства капитаны 1 ранга Попандополо и Казнаковъ, отъ во-

евнаго: генералъ-маіоры —Крживоблоцкій и инженеръ Поды-

мовъ, отъ министерствъ: Финансовъ дѣйствительный стат-

скій совѣтникъ Фонъ-Бушенъ; путей сообщенія инженеръ

генералъ-маіоръ Гора; внутреннихъ дѣлъ дѣйствительный

статскій совѣтникъ Лазовъ и правителемъ дѣлъ коллежскій

совѣтникъ Кумани. Выработанный коммисіею предположенія

представлены были адмираломъ 18 октября 1872 года.

По Высочайшему повелѣнію 27 ноября, главный коман-

диръ отправился въ Петербурга для присутствовали въ ком-

мисіи, учрежденной подъ предсѣдательствомъ Его Импера-

торскаго Высочества Константина Николаевича, въ которой
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окончательно обсуждался вопросъ о будущемъ зеаченіи и

устройстве Севастополя, и возвратился въ Николаевъ въ

январѣ 1873 года.

Въ маѣ 1872 года, въ Николаевскомъ адмиралтействѣ

спущена на воду шкуна Ингулъ, съ спеціальнымъ назна-

ченіеиъ для маячныхъ надобностей.

Въ томъ-же году главный командиръ нлавалъ на па-

роходѣ Казбекъ для встрѣчи и сопровожденія Государя Им-

ператора изъ Одессы въ Ялту и обратно: съ 19 по 24 мар-

та, съ 24 по 29 мая, съ 23 по 30 іюля и съ 22 по 25

октября. Потомъ съ Его Высочествомъ генералъ-адмйраломъ

изъ Севастополя въ Балаклаву и обратно съ 19 по 24 сен-

тября и съ Ея Величествомъ Государынею Императрицею

съ 16 по 19 ноября.

Въ 1873 году учреждены въ Николаевѣ: коммерчески

банкъ, общество взаимваго кредита, реальное училище, море-

ходный классъ, СФормированъ 2 Черноморскій экипажъ и нача-

то движеніе Знаменко-Николаевской желѣзной дороги. Кромѣ

того, 21 мая, въ присутствіи Его Высочества генералъ-адмирала

въ Николаевѣ спущенъ на воду первый броненосецъ—Поповка

„Новгородъ", цѣнностью въ 3.412.000 руб и въ тотъ же

день открытъ въ Николаевѣ памятникъ адмиралу Грейгу но

проекту академика Микѣшина.

Въ письмѣ, отъ И мая 1873 года, главное прав

леніе общества поданія помощи при кораблекрушеніяхъ,

сообщило Николаю Андреевичу Аркасу, что по докладѣ

Августѣйшей покровительницѣ общества о принятыхъ имъ

мѣрахъ къ открытію въ Николаевѣ окружнаго управ-

ленія этого общества, для сѣверо-черноморскаго побе-

режья, Ея Императорское Высочество приказать соизволила
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передать Николаю Андреевичу благодарность Ея Высочества

за оказанное успѣшному развитію дѣла содѣйствіе.

Въ 30 день августа 1873 г. главный командиръ Черномор-

ского Флота и военный губернаторъ г. Николаева Н. А. Аркасъ

ВсЕмилостивъйшЕ удоотоенъ назначенія генералъ-адъютан-

томъ къ Его Величеству, съ оставленіемъ въ должности и

по гвардейскому экипажу.

Съ 24 по 26 мая главный командиръ соировождалъ

Его Высочество генералъ-адмирала изъ Николаева въ Сева-

стополь и съ 8 по 9 августа изъ Ялты въ Одессу.

Его Величество Государь Императоръ Александръ II

изволилъ посѣтить Севастополь 11 сентября и въ тотъ-же

день, произведя смотръ поповки „Новгороде, изволилъ со-

вершить на ней плаваніе uo рейду.
-

За тѣмъ, на Императорской яхтѣ „Ливадія", вице-ад-

миралъ Аркасъ сопровождалъ Ихъ Императоршіхъ Вели-

чествъ съ Августейшими дѣтьми изъ Одессы въ Ялту, гдѣ,

29 августа, по Высочайшему повелѣнію поднялъ свой флэгъ

на той-же яхтѣ, въ составѣ эскадры— изъ корветовъ: Ястребъ,

Память-Меркурія, пароходовъ — Эрякликъ, Турокъ и шку-

ны Бомборы.

Вся эскадра, 30 августа по случаю празднествъ: Те-

зоименитства Государя Императора и 25 лѣтія супружества

Его Высочества генералъ-адмирала, построилась къ 8 ча-

самъ утра на Ялтинскомъ рейдѣ въ линію по диспозиціи.

По окоичаніи перваго молеботвія передъ обѣдней, произве-

денъ былъ салютъ по 31 выстрѣлу съ каждаго судна. Вмѣ-

стѣ съ тѣмъ эскадра расцвѣтилась Флагами, а въ полдень

произвела второй салютъ по 21 выстрѣлу. Вечеромъ всѣ



— 135-

■

суда произвели Фейерверкъ и расцвѣтились Фонарями. 31

августа въ присутствіи ВыСочайшихъ Особъ, всѣми учеб-

ными судами была произведена гонка.

Въ томъ-же 1873 году генералъ-адъютантъ адмиралъ

Аркасъ совершилъ слѣдующія илаванія: на Императорской

яхтѣ Ливадія сопровождалъ Государя Императора изъ Ялты

въ Севастополь 11 сентября и Ихъ Высочествъ Государя

Наследника Цесаревича съ Государыней Цесаревной, изъ

Севастополя въ Ялту 28 сентября, изъ Ялты въ Севасто-

поль и обратно съ 5 по 7 ноября и изъ Ялты въ Севасто-

поль и Николаевъ съ 7 по 10 ноября. Наконецъ съ 18 по

21 ноября сопровождалъ Ихъ Императорскихъ Величествъ

изъ Ялты въ Одессу. На пароходѣ Казбекъ изъ Ялты въ

Керчь, Анапу, Новоросоійскъ для осмотра работъ промѣр-

ныхъ партій съ 1 по 8 октября.

1 декабря 1873 года спущена на воду собранная въ

Никола евскомъ адмиралтействѣ землечерпательная машина

въ 30 силъ, со способностью углублять Фарватеръ до 25

Футъ.

Окружающее городъ Николаевъ съ юга и востока пес-

чаное пространство, при частыхъ вѣтрахъ, заносило улицы,

производя невыносимую пыль. По ходатайству генералъ-адъ-

ютанта адмирала Аркаса, послѣдовало въ 8 день іюня 1874

года Высочайшее новелѣніе о раздачѣ жителямъ города 114

участковъ, - отъ Спасска по Бугу 31 и отъ Спасска къ

вокзалу желѣзной дороги 83, для застройки ихъ хуторами

въ теченіи 5 лѣтъ и съ уплатою за участки отъ 200 до

300 руб., съ разсрочкою въ теченіи 10 лѣтъ. Участки эти

распланированы коммисіею подъ предсѣдательствомъ капи-

тана 1 ранга И. И. Савельева. Первые изъ нихъ застроены
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дачами зажиточныхъ гражданъ, а послѣдніе преимуществен-

но безземельными мѣщанами города.

Въ томъ-же году Н. А. Аркасъ входидъ въ сноніеніе съ

морскимъ министерствомъ по поводу обнаруженныхъ на грани-

цѣ Херсонской и Екатеринославской губерній значительныхъ

залежей магнитной желѣзной руды и желѣзнаго блеска, на-

ходя, что разработка этихъ залежей имѣетъ весьма важное

значеніе какъ для всего края южной Россіи, такъ и для

Черноморекихъ портовъ въ особенности.

26 Августа 1874 г., въ день прибытія Государя Им-

ператора, открыть въ Ыиколаевѣ по иниціативѣ Н. А. Ар-

ка са, у морскихъ казармъ, памятникъ матросу Шевченко,

который въ вылазкѣ 20 января 1855 года изъ Севастополя,

совергаилъ геройскій подвигъ, заслонивъ собою начальника
■

своего лейтенанта Бирюлева отъ направленнаго въ него не-

нріятельскаго выотрѣла и былъ убитъ на повалъ.

27 августа Его Величество изволилъ посѣтить учеб- ;

ныя заведенія Николаева и адмиралтейство съ производив-

шимися въ немъ постройками, морской госпиталь, и за тѣмъ

произведя на Спасокомъ рейдѣ смотръ эскадры изъ 15 су-

довь Чериоморскаго Флота, Государь изволилъ найти все

въ отличномъ іюрядкѣ и благоустройствѣ и выразилъ Н. А.

Аркасу Высочайшую благодарность.

Собранная по Высочайшему повелѣнію на Спасскомъ

рейдѣ въ Николаевѣ эскадра состояла изъ корветовъ: Льви-

ца (на которомъ находился адмиралъ Н. А. Аркасъ, коман-

дуя эскадрой), Ястребъ, Память-Меркурія, яхта Ливадія,

поповка Новгородъ, пароходовъ: Эрикликъ, Казбекъ, Прутъ,
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шкунъ: Бомборы, Пицунда, Келаоуры, Донъ, Салгиръ и тен-

дера Березань.

Въ томъ-же году, также по иниціативѣ Н. А. Аркаса,

учреждено въ Николаевѣ общество вспомоществованія недо-

статочнымъ лицамъ, стремящимся къ образованію и открыть

первый ночлежный домъ для неимущихъ рабочихъ.

Въ 1874 году главный командиръ Н. А. Аркасъ со-

вершилъ плаваеіе но всѣмъ портамъ, маякамъ и берегамъ

Черваго и Азовскаго морей.

Затѣмъ на Императорской яхтѣ Ливадія сопровождалъ

Государя въ Ялту 28 августа, изъ Ялты въ Севастополь

и обратно 16 и 17 Сентября; Ихъ Императорскихъ Высо-

чествъ Государя Наслѣдника и Государыню Цесаревну съ

дѣтьми и Ихъ Высочесвами Владиміромъ Александровичемъ

и Маргею Павловною изъ Николаева въ Ялту 25 и 26 сен-

тября и наковецъ сопровождалъ Государыню Императрицу

и Государя Нэслѣдника изъ Ялты въ Одессу 29 и 30

сентября.

Къ сожалѣнію, въ настоящій очеркъ не могли быть

включены тѣ матеріалы и данныя, которыя хранятся у на-

слѣдниковъ покойнаго адмирала и заключаютъ въ себѣ весь-

ма интересные Факты для полной біограФІи Н. А. Аркаса,

за время съ 1871 по 1881 годъ; они не могли быть вклю-

чены потому, что для оглашенія ихъ не наступило еще

время .....





IV.

Продолженіе 1874 г.

Воспользовавшись произведеннымъ въ 1874 году осмо-

тромъ существующихъ Черноморскихъ и Азовскихъ маяковъ,

генералъ-адъютаитъ Николай Андреевичъ Аркасъ предста-

вилъ въ министерство, нижеизлагаемыя,подробныя свѣдѣнія

и взглядъ свой на состояніе осмотрѣняыхъ имъ портовъ,

въ отношеніи удобствъ мореплаванія, торговли, а также и о

возможности развитія нашего каботажа въ зависимости отъ

положенія портовъ:

Отъ Тендровскаго маяка на пароходѣ Казбекъ адми-

ралъ прибылъ въ Джарылгатскую бухту, находящуюся за

косой того-же имени, которая тянется на 70 слишкомъ

верстъ въ глубину Каркинитскаго залива. Образовавшиеся

тамъ этою косою, огромныхъ размѣровъ, заливъ, представ-

ляетъ весьма хорошую якорную стоянку и при глубипѣ до

28 ф., онъ уже служилъ во время Крымской войны прію-

томъ англійскому Флоту, который находилъ въ немъ совер-

шенно удобную и безопасную стоянку въ теченіи двухъ

зимъ. Заливъ этотъ, или бухта, совершенно закрыта бере-

гомъ и косою отъ всѣхъ вѣтровъ, но въ тогдашнее время

19.
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мало посѣщался судами и бухта эта, кромѣ береговаго зна-

ка ничѣмъ не обставлена. Прилегающая къ заливу мѣстность

довольно плодородна, берега же частью покрыты пескомъ,

который представляетъ въ будущемъ удобство къ разиымъ

сооруяіеніямъ. Говоря объ этомъ, главный командиръ имѣлъ

въ виду поданную ему отъ нѣсколькихъ лицъ записку,

въ которой они проектируюсь устройство желѣзной дороги

къ этому заливу отъ р. Днѣпра, что составитъ иротяженіе

около 48 верстъ и этимъ предполагаюсь соединить мѣстеч-

ко Алешки, находящееся на Диѣпрѣ, противъ г. Херсона,

съ моремъ или морскимъ портомъ, называя его незамер-

зающимъ, а потому и имѣющимъ достоинство производства

круглый годъ торговыхъ оиерацій и сообщещя со воѣми мо-

рями и портами. Изъ всѣхъ данцыхъ Николай Андреевичъ

вывелъ заключеніе, что Джарылгатскій заливъ есть дѣйстви-

тельно удобный портъ, самою природою созданный и ежели

будетъ признана когда либо необходимость въ устройствѣ

его, то за весьма небольшую сравнительную цѣнность, ко-

торая потребуется на постройку пристани и желѣзной дороги,

Россія можетъ пріобрѣсть въ этомъ раіонѣ отличный портъ

съ достаточною для больпщхъ судовъ глубиною, для сбыта

заграницу во всякое время года своихъ произведеній, до-

ставляемыхъ р. Днѣпромъ и Крымскимъ полуостровомъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ портъ этотъ находясь недалеко отъ Крым-

скихъ соляныхъ озеръ, сосредоточивалъ бы въ себѣ и эту

промышленность, пересылая соль съ удобствомъ въ порты Чер-

наго моря и куда потребуется. Б о имѣвшимся тогда статисти-

ческимъ даннымъ, дознано, что при иерерывочномъ сообщевіи,

болѣе 500/м. пуд. грузовъ, ежегодно, проходятъ чрезъ по-

роги Днѣнра- изъ этого количества значительная часть

идетъ въ Одессу для отправки заграницу и часть зимуетъ
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въ Одесскомъ портѣ, который изъ пяти лѣтъ, навѣрпое за-

мерзаетъ 4 года и рѣдко приступенъ для плаванія ранѣе

апрѣля мѣсяца, чего съ почти нсзамерзающимъ Дшарыл-

гатскимъ портомъ случиться пе моякетъ.

Изъ ДжарылгатсКаго залива главный командиръ отпра-

вился въ Бакальскую бухту. Бухта эта находится на про-

тивополояшой сторонѣ Каркииитскаго залива, поперегъ

нотораго съ достаточно глубокими проходами къ каждому

изъ береговъ, находится весьма мелководная банка, опи-

санная по раепоряжеиію Николая Андреевича въ 1871 году,

и обставленная теперь вѣхами и знаками по берегамъ; бан-

ка эта частью прикрываетъ собою отъ запада Бакальскую

бухту, которая, однако-жъ, не такъ закрыта вообще отъ вѣ-

тровъ, какъ Джарылгатская, но имѣетъ хорошую якорную

стоянку и могла-бы так?ке служить хорошимъ портомъ, но

существующая тамъ, почти исключительная торговля солью,

въ настоящее время весьма ограничена. Къ этой пристани

привозилось ежегодно до 200/т. пуд. соли, преимущественно

изъ Перекопскихъ соляныхъ озеръ, отстоящихъ отъ нея на

75 верстъ. Судоходство тамъ вообще небольнюе каботажное

и грузы идутъ преимущественно въ Одессу. Близъ Бакаль-

ской пристани находится соляное озеро, изъ нотораго пред-

полагается добывать до 1/м. пуд. соли- теперь это озеро

раздается въ аренду разнымъ солепромытнленникамъ, но

еще не разрабатывается.

Отъ Бакальской бухты, по пути къ Тарханкутскому

маяку, главный командиръ заходилъ въ Акмечетскую бухту,

находящуюся въ 26 миляхъ отъ Бакальской; по глубинѣ

она очень удобна для судовъ, которыя пожелали-бы въ ней

укрыться отъ всѣхъ вѣтровъ за исключеніемъ четверти
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компаса отъ NW, чрезъ N до N0. Здѣсь также происходить

торговля солью и другими мѣстными произведеніями, хлѣ-

бомъ и шерстью. Акмечетская бухта, какъ находящаяся въ

раіонѣ земель князя Воронцова, имѣетъ хорошее экономичес-

кое устройство, а также каменный моллъ, сдѣланный въ

прежнее время для неболынихъ каботажныхъ судовъ, но те-

перь занесенный.

По осмотрѣ Тарханкутскаго и Евпаторійскаго маяковъ,

Николай Андреевичъ прошелъ въ Севастопольскую бухту,

гдѣ засталъ Императорскую яхту Ливадія, только что при-

шедшую изъ дальняго заграничнаго плаванія. Посѣтивъ яхту,

главный командиръ нашелъ ее въ самомъ исправномъ и

образцовомъ видѣ, команда имѣла бравый и здоровый видъ,

а командиръ доложилъ Николаю Андреевичу о превосход-

номъ поведеніи ея за границею и о добровольномъ рѣше-

ніи команды не пить водку, что она и выполняетъ въ

точности.

Поддержавъ команду своимъ одобреніемъ въ такомъ ея

добровольномъ рѣшеніи главный командиръ поблагодарилъ ее

также за отличное поведеніе заграницей и послѣ подробнаго

осмотра яхты, а также установленнаго на ней заграницею

освѣтительнаго электрическаго аппарата, приказалъ ударить

на пожаръ и въ 2 Уз минуты всѣ 6 помпъ начали дѣйство-

вать съ исправностью и быстротою. Не дѣлая болѣе на этотъ

разъ никакихъ ученій, главный командиръ выразилъ коман-

диру и ОФИцерамъ свою благодарность и приказалъ яхтѣ

слѣдовать въ Николаевъ для. производства нѣкоторыхъ ре-

монтныхъ исправленій и изготовляться къ предстоявшему

прибытію въ Крымъ, въ половинѣ августа 1874 года, Ихъ

Императорскихъ Величествъ,
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Посѣтивъ Потійскій нортъ, генералъ-адъютантъ Н. А.

Аркасъ осмотрѣдъ работы, къ которьшъ приступили у сѣ-

вернаго рукава р. Ріона по возведенію молловъ, иди дамбъ

для предстоящего устройства порта. Видѣвши до того утвер-

жденные планы Потійскаго порта, адмиралъ былъ убѣжденъ,

что портъ этотъ никогда не будетъ пригоденъ для той цѣ-

ли, для которой предназначается. Открытый для входа въ

него судовъ на 60 саж., портъ этотъ будетъ открыть вмѣ-

стѣ съ тѣмъ и для громаднаго волненія идущаго во всю дли-

ну Черна го моря. Входящія волны будутъ производить вну-

три порта ужасный коловоротъ и толчею, а "входящее съ

каждою • волною большое количество воды потребуетъ отлива,

или выхода изъ порта, что и будетъ происходить въ томъ-

же 60 саженномъ проходѣ и, такимъ образомъ, во входѣ

этомъ образуется постоянныйверхній напоръ волнъ въ портъ,

а внизу на глубинѣ обратное теченіе воды изъ порта.

Будетъ-ли возможность при такихъ обстоятельствахъ войти

или выйти какому либо судну ? а въ особенности длинному,

хотя и паровому, или найти въ немъ спасеніе!,—благовремен-

но даже вошедшія въ этотъ создаваемый портъ суда, бу-

дутъ въ немъ, во время SW и W, вѣтровъ несравненно въ

большей опасности чѣмъ на открытомъ рейдѣ и едва-ли кто

захочетъ воспользоваться такимъ портомъ. Столь огромныя

затраты, какія дѣлаются теперь для сооружения порта, къ

крайнему сожалѣнію, были предприняты безъ предваритель-

наго отобранія мнѣній отъ моряковъ, вполнѣ знающихъ ха-

рактеръ этой части берега Чернаго моря и долго тамъ пла-

вавшихъ, а потому адмирадъ былъ убѣжденъ, что всѣ эти

затраты будутъ вполнѣ не производительны, не говоря уже

о томъ, что жестокіе вѣтры, весьма часто бывающіе тамъ

съ громаднымъ морскимъ волненіемъ, будутъ постоянною



— 144 —

преградою для производства работъ по сооруженіго порта и

постоянною причиною разрушенія всего вновь создаваемо-

го и Н. А. Аркасъ полагалъ, что выбранный въ Поти у р. Pro-

mt пунктъ, врядъ-ли даже когда нибудь будетъ портомъ.

Избраніе въ Поти другаго мѣста для той-же цѣли не иред-

ставляетъ также никакой надежды для болѣе успѣшна-

го производства работъ. Осматривая подробно иачавшіяся

здѣсь работы, Н. А. Аркасъ припомнилъ поданный имъ въ

въ 1848 году проектъ сооруженія порта неподалеку отъ Ре-

дутъ-Кале, именно у того мѣста гдѣ р. Цива приближается

къ берегу на 30 саж. и представляетъ собою большой бас-

сейнъ, а затѣмъ, впадаетъ въ р. Ріонъ и могла-бы служить

весьма удобнымъ каналомъ для провода судовъ разной ве-

личины и грузовъ къ Поти. Адмиралъ Н. А. высказалъ же-

ланіе, чтобы на этотъ проектъ его было обращено вииманіе,

такъ какъ по своей пезатѣйливости и не громадности ооо-

руженій, соотвѣтетвовалъ-бы именно тому, что требуется.

Проектъ этотъ былъ представлеиъ Н. А. Аркасомъ въ

1848 г. бывшему тогда главному командиру Черноморско-

го Флота и портовъ генералъ-адъютаиту Лазареву, а отъ

него посланъ бывшему намѣстнйку Кавказа граФу М, С.

Воронцову.

Оомотрѣвъ затѣмъ подробно Сухумскій портъ и зная

его уже болѣс 40 лѣтъ, главный командиръ замѣтилъ, что

не помнитъ случаевъ, которые, но причинѣ сильнаго вол-

ненія и буря, лиінали-бы возможности сообщенія съ берегомъ

всѣхъ стоящихъ на Оухумскомъ рейдѣ судовъ. По выбор-

камъ, сдѣланнымъ изъ судовыхъ журналовъ и изъ наблю-

дений, произведенныхъ въ этомъ портѣ оказалось, что въ

продолженіи всего 1873 года не было сообщенія судовъ,
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етоящихъ на Сухумскомъ рейдѣ, съ берегомъ, только три

дня, между тѣмъ какъ въ томъ-же году и въ тотъ-же пе-

ріодъ времени на Потійскомъ рейдѣ суда, не имѣли сообще-

ній съ берегомъ 123 дня и вѣроятио столько-же дней не

имѣлось сообщения мелкихъ каботажныхъ судовъ, проходя-

щихъ чрезъ баръ. Очевидное преимущество Сухумскаго . рей-

да, по мнѣнію Николая Андреевича, заслуживаетъ того,

чтобы на него было обращено полное вниманіе, такъ какъ

съ лроведешемъ къ этому порту отъ Поти желѣзыой дороги

и съ установленіемъ на Сухумъ-Еальскомъ рейдѣ ряда мер-

твыхъ якорей и ряда гуськовъ, а также съ устройствомъ у

мыса небольшаго молла собственно для гребныхъ и мелкихъ

каботажныхъ судовъ, Оухумскій портъ могъ бы отлично

удовлетворять потребноотямъ большой торговли и всѣ моря-

ки были-бы имъ довольны. На Сухумскомъ рейдѣ всегда на-

ходились гуськи съ цѣпями, которыя брались съ кормы на

приходившія на рейдъ суда, но отъ небрежности начальни-

ковъ Сухумской станціи, какъ равно командировъ судовъ

Черноморской флотиліи приходившихъ сюда, сперва оторва-

ны были бочки и унесены вѣтромъ и теченіемъ, а потомъ

и самые гуськи занесены грунтомъ. Бывши въ Сухумѣ

главный командиръ Н А. Аркасъ сдѣлалъ распоряженіе къ

непремѣнному отысканію гуськовъ, а въ случаѣ надобности,

нриказалъ выслать туда изъ Николаева желѣзныя бочки и

гуськи для того, чтобы на Сухумскомъ рейдѣ всегда были

въ исправности три гуська: одинъ для станціояерной шху-

ны, а два для приходящихъ туда случайно военныхъ судовъ.

Послѣ осмотра строившагося Кадошскаго маяка, глав-

ный командиръ заходилъ въ мѣстечко Туапсе, гдѣ, сойдя

на берегъ, разсматривалъ на планшетахъ производящіяся
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тамъ, землемѣромъ отъ военнаго вѣдомства, тріангуляці-

онныя работы, съ сѣверной стороны Кавказа къ восточ-

ному его берегу. Эти работы въ связи съ промѣрными и

тріангуляціонными работами Черноморскаго ввдомства, про-

изводившимисяздѣсь съ 1872 г.,-^имѣли цѣлью дать отличныя

и полныя данныя для Кавказской мѣстности и всего восточ-

наго берега Чернаго моря.

Зная, что въ коммисіи, назначавшейся для избранія

коммерческого порта на вооточномъ берегу Чернаго моря,

разсматривался также и проектъ устройства порта въ Ту-

апсе, главный командиръ съ большимъ вниманіемъ осма-

тривалъ и промѣрялъ мѣсто, гдѣ предполагался портъ и

нагаелъ, что громадный затраты, которыя потребуются для

устройства тамъ порта, не достигнуть ожидаемыхъ резуль-

татов'!». Совершенно открытый, портъ этотъ представляетъ

такія-же неудобства, какія указаны Н. А. Аркасомъ по по-

воду Потійскаго порта. Бывшее въ этомъ портѣ въ 1838

году крушеніе 7 военныхъ судовъ доказало, что грунтъ въ

немъ не хорошъ, а образующееся тамъ наносы совершенно

засыпали выброшенный тогда-же на берегъ военный паро-

ходъ „Язонъ", остатки котораго видны еще и нынѣ, но уже

въ мелкой рѣчкѣ, отдѣленной отъ морскаго берега. Все это

указываешь, что портъ въ Туапсе, на устройство котораго

потребовались-бы громадный затраты, подверженъ большимъ

заносамъ и устроенный, согласно проекта, который Николаю

Андреевичу удалось видѣть, не будетъ соотвѣтствовать наз-

наченію: быть хорошимъ и удобнымъ портомъ. Что-же ка-

сается предположенія провести къ нему желѣзную до-

рогу, какъ къ центральному его положенію на Кавказѣ,

то и въ этомъ отношеніи, главный командиръ не нашелъ
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доводы эти основательными, такъ какъ проведеніе желѣзной

дороги и къ Геленджику, едва-ли не будетъ болѣе длиннымъ

и менѣе удобнымъ, а центральность Геленджика, при ука-

зываемом!. Нмолаемъ Андреевичемъ устройствѣ Сухумскаго

<порта, и съ проведеніемъ къ нему желѣзной дороги, выгод-

нѣе во всѣхъ отношеніяхъ и полагалъ, что съ увеличенімъ

населевія въ приморскихъ пункта хъ Кавказскаго берега,

потребуется въ видахъ коммерческихъ и стратегическихъ

проведеніе желѣзной дороги по всему восточному берегу

Чернаго моря и тогда, не было-бы уже разницы въ разстояніи

къ устроенному порту, лишь-бы только портъ былъ хорошъ,

безопасенъ и удобенъ для мореходцевъ.

Такимъ портомъ Николай Андреевичъ находилъ Геленд-

жикъ; войдя въ бухту его, съ цѣлью еще болѣе освѣжить

въ памяти все то, что зналъ, видѣлъ и испыталъ въ

Геленджикѣ въ продолженіи плаваній по Черному морю

съ 1829 года, еще болѣе убѣдился, что Геленджикскій

портъ есть на Кавказѣ наилучшій, закрытый и безопа-

сный. Существующія въ немъ боры, несравненно слабѣе,

чѣмъ въ Новороссійскѣ; выходъ изъ бухты во время

боры чрезвычайно удобенъ, и суда, въ случаѣ надоб-

ности, выходятъ изъ него почти на Фордевиндъ, тогда

какъ въ Новороссійскѣ, во время боры, не могутъ выйти

изъ бухты и ежеминутно находятся въ опасности быть вы-

брошенными па берегъ. Посредственная глубина и удобный

грунтъ давали въ прежнее время всѣмъ Черноморскимъ мо-

рякамъ увѣренность, что въ Гелепджикѣ всегда можно от-

стояться. Для того-же, чтобы Геленджикскій портъ имѣлъ

полное значеніе удобнаго коммерческая порта, по мнѣнію

Н. А. Аркаса слѣдовало-бы только провести отъ южнаго

20,
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мыса моллъ, достаточной длины дла прикрытія той части,

гдѣ нынѣ существуетъ городъ и гдѣ могутъ быть отлично

устроены пристани, а моллъ прикроетъ ихъ отъ единствен-

наго опаснаго вѣтра изъ открытой съ моря SW четвер-

ти. Съ устройствомъ молла образуется уже совершенно спо-

койная гаванц внѣ-же ея будетъ рейдъ, необходимый для

каждаго коммерческаго судна. II. А. Аркасу было извѣстно,

что коммисія, назначенная для избранія порта, большин-

ство» голосовъ признала несомнѣиное достоинство Геленд-

жикскаго порта и представила много данныхъ, свидѣтель-

ствующихъ о большихъ его нреимуществахъ предъ Туапсе

и Новороссійскомъ и потому адмиралъ желалъ, чтобы на

это мнѣніе было обращено особенное вниманіе и чтобы Ге-

ленджикскій портъ былъ предпочтенъ двумъ вышеупомяну-

тымъ, высказывая, что это есть и общее желаніе всѣхъ

Черноморскихъ моряковъ, хорошо знающихъ весь Кавказ-

скій берегъ Чернаго моря.

Новороссийская бухта, какъ портъ закрытый, имѣющій

хорошую глубину и грунтъ, могла-бы служить для коммер-

ческаго порта, но къ несчастію въ ней существуютъ до

того жестокія боры, - что никакія сооружения не въ состояніи

сдѣлать ее безопасною для судовъ и ни что не въ силахъ

отклонить силу боры отъ сѣверо-востока. Въ лѣтнее время

суда выбрасываются на берегъ, а зимою осыпаемый брыз-

гами и волнами, быстро обмерзаютъ и находятся въ край-

ней опасности погрузиться на дно морское.

■Въ виду бывшихъ уже ужасныхъ примѣровъ гибели

судовъ на Новороссійскомъ рейдѣ, всѣ моряки чрезвычайно

его опасаются, а въ старое время со стороны морскаго вѣ-

домства сдѣлано было даже распоряженіе, что-бы въ Ново-
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россійской бухтѣ суда не оставались далѣе 1 ноября и не

возвращались ранѣе 1 апрѣля и во все это премя предоставля-

лось имъ быть въ Керчи и Сухумѣ, что исполняется и по

настоящее время, а потому всякое усиліе идти здѣсь про-

тивъ природы, потребуетъ только громадныхъ затратъ капи-

тала и никогда не сдѣлаетъ Новороссийска портомъ, съ нуж-

ными для коммерціи и вообще для мореплаванія условіями.

Въ то время (1874г.) въ Новороссійскѣ существовала

сѣверная Черноморская гребная флотилія, состоявшая изъ

25 Федюгъ, управляемыхъ вольными шкшіерами и командой,

и содержала сообщеніе отъ Анапы до Адлера. Всѣ эти Фе-.

лши состояли въ распоряженіи морскаго штабъ-ОФИцера,

которому въ помощь дано было два оберъ-оФицера. Сколько

главный командиръ могъ замѣтить, Фелюги содержались и

управлялись довольно хорошо, какъ равно и въ Сухумѣ,

гдѣ находился такой-же отрядъ Фелюгъ подъ начальствомъ

морскаго штабъ-ОФицера.

Іовороссійское адмиралтейство перешло въ завѣдыва-

ніе сухопутнаго вѣдомства и въ немъ содержался неболь-

шой запась якорей, цѣпей и лѣсовъ, а все остальное по

приказанш главнаго командира перевезено въ Николаевъ.

На Ыовороссійскомъ рейдѣ стояла шкуна „Редутъ-Вале",

которая находилась въ распоряженіи начальника Черномор-

ская округа и употреблялась для перевозки грузовъ сухо-

путнаго вѣдомства, больныхъ и матеріаловъ. Такое-же наз-

паченіе имѣла въ Сухумѣ и другая шхуна, состоявшая въ

распоряженіи начальника Сухумскаго отдѣла; обѣ эти шху-

ны найдепыН. А. Аркасомъ въ удовлетворительно мъсостояніи.

Чрезъ каждые 6—-8 мѣсяцевъ онѣ смѣнялись другими и та-

кимъ образомъ Черноморское вѣдомство, посылая шхуны на
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Кавказъ, давало случай ОФицерамъ и командамъ въ продол-

жены крутлаго года практиковаться въ морскомъ дѣлѣ, а

для Кавказскаго вѣдомства приносило неоомнѣнную пользу.

Въ разотояніи 18 миль отъ якорпаго мѣста въ Ново-

россійскѣ, около мыса Дюрза, находится земля, принадлежа-

щая удѣльному вѣдомству, ведущая къ прелестнѣйшему и

живописному мѣстоноложенію, находящемуся въ 8 верстахъ

отъ морскаго берега. Поднявшись на высоту 360 ф., откры-

вается озеро Абрау до 3 верстъ длиною, съ углубленіемъ

до 30 ф., которое возвышается надъ поверхностью моря на

240 ф.; по берегамъ этого озера возводились зданія и наса-

живались Фруктовые сады и виноградники. Мѣсто это имѣетъ

названіе Фермы Ея Величества Государыни Императрицы.

Анапа имѣетъ небольшую бухту съ нѣсколькими ри-

Фами и банками; что-же касается до мысли устроить въ

Анапѣ большой коммерческій порть, то адмиралъ находилъ,

что по своимъ морскимъ достоинствамъ, онъ никогда не

можетъ быть для сего удобенъ, а частое его замерзаніе по-

ложительно дѣлаетъ Анапу неспособною для постоянной

морской торговли. Бѣдное населеніе, раскинутое въ Анапѣ,

свидѣтельствуетъ и о недостаточной производительности

окружающихъ ей мѣстъ.

Въ бытность въ г. Керчи, Н. А. Аркасъ посѣтилъ мѣ-

сто, переданное по Высочайшему повелѣнію въ 8 день мая

1873 года, обратно морскому вѣдомству подъ адмиралтей-

ство и осматривалъ возведенную вокругъ его стѣну и око-

ло ея устроенную панель на улицу, также домъ для смо-

трителя Керченскаго маяка со службами. Адмиралтейство

представляло удобное и крайне необходимое помѣщеніе для

нуждъ Керченской брандвахты, лоцмейстерской части для
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храненія принадлежностей гидрограФических/ь работъ про-

мѣрныхъ партій, маячныхъ вещей, а также для вѣхъ, ба-

кановъ и гребныхъ судовъ. Керченское городское унравле-

ніе просило объ уступкѣ ему мѣста „Воловьяго двора *, и

взамѣнъ его предлагало Черноморскому вѣдомству нѣсколь-

ко мѣстъ въ болѣе отдаленныхъ частяхъ города, но всѣ

эти мѣста, какъ адмиралъ убѣдился при обозрѣніи портовъ,

иослѣ бывшихъ здѣсь дождей до такой степени заливались

водой, что представляли болота, негодный для построекъ, а

потому удержаніе принятаго въ морское вѣдомство Боловьяго

двора главный командиръ признавалъ веобходимымъ въ ви-

ду нуждъ Черноморскаго вѣдомства, такъ какъ это мѣсто

было однимъ изъ лучшихъ и уступать его городу нѣтъ

никакого разсчета, тѣмъ болѣе, что сдѣланныя уже мор-

скимъ вѣдомствомъ уступки городу лучшихъ участковъ,

вмѣсто признательности, породили одни только неудовольствія

и неправильныя претензіи, такъ наііримѣръ: гимназія, полу-

чившая отъ морскаго вѣдомства часть Керченскаго адмирал-

тейства, дозволила на этомъ мѣстѣ построить частному ли-

цу магазины, и затѣмъ заявила уже претензіи за то, что

морское вѣдомство только огородило адмиралтейство свое

стѣною, неоспоримо для него нужною. Гимназія распоряди-

лась такимъ образомъ, что послѣ состоявшегося Высочай-

шаго повелѣнія о возвратѣ морскому вѣдомству бывшаго

Керченскаго адмиралтейства и Воловьяго двора, дозволила

одному изъ промышленниковъ построить упомянутые мага-

зины; затѣмъ онъ пожертвовалъ гимназіи доходъ съ мага-

зиновъ до 300 руб. на стипендіатовъ ею именщ что и Высо-

чайше утверждено. Это дало новодъ гимназіи заявлять о

сносѣ поставленной морскимъ вѣдомствомъ стѣны для ограж-

денія адмиралтейства отъ частныхъ построекъ, но требова-
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ніе это адмиралъ ііризнавалъ неосновательнымъ и полагалъ,.

что ни въ какомъ случаѣ не должно быть уважено, тѣмъ

болѣе, что воздвигнутые магазины могутъ быть доступны

помощью передѣлки въ нихъ дверей со двора гимназіи,

а елѣдовательно будутъ приносить доходъ, нужный для

стинендій. .

Войдя въ Азовское море, главный командиръ прежде

всего направился въ заливъ Акманай, близь Арабата, съ

цвлью осмотрѣть его, какъ пункть, могущій въ скоромъ

будущемъ имѣть огромное значеніе. Это мнѣніе Н. А. Ар-

касъ основывалъ на томъ, что Акманайскій заливъ нахо-

дится по прямому направленію въ 26 вер. сухимъ путемъ

отъ ѲеодосЦ вся эта мѣстность совершенно ровная и пред-,

ставляетъ полную возможность проведенія желѣзной дороги,

по которой грузы, привозимые каботажемъ въ Акманай мо-

гутъ идти прямо въ Ѳеодосію и затѣмъ оттуда совершенно

свободно расходиться по всѣмъ направленіямъ Чернаго моря,

минуя всѣ затрудненія въ проходѣ Керченскаго пролива,

извилистаго и мелководнаго, что для парусныхъ судовъ со-

ставляетъ всегда большое замедленіе, въ особенности-же

при нротивныхъ вѣтрахъ и безвѣтріи. При этомъ главный

командиръ высказалъ и о тѣхъ затрудиеніяхъ, которыя

морскія коммерческія суда вообще ветрѣчаютъ прп нагрузкѣ

своей въ Таганрогѣ, становясь отъ порта по необходимости

за мелководіемъ болѣе чѣмъ на 35 верстъ; въ другихъ пор-

тахъ тоже мелководіе береговъ заставляетъ суда становиться

также далеко, а это до крайности затрудняетъ погрузку су-

довъ, требуетъ чрезвычайно много лишняго времени, расхо-

ды-же на это тяжело ложатся на цѣнность продуктовъ на-

шихъ. По собраннымъ адмираломъ свѣдѣніямъ, донолнитель-
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ные расходы на погрузку судовъ доходятъ въ Таганрогѣ

отъ .1 р. 20 к. до 2 р. на каждую четверть пшеницы. Вотъ

эти обстоятельства и приводятъ къ закдюченію, что съ

устройствомъ въ Акманаѣ, имѣющимъ посредственную глу-

бину, необходимая неболыпаго молла, весь каботажъ Азов-

скаго моря будетъ несомнѣнно направляться въ эту бухту,

а нотомъ, какъ сказано выше, желѣзною дорогою въ Ѳео-

досію. Отъ этого, конечно, чрезвычайно выиграла-бы ком-

мерція всего Азовскаго раіона, а также и нашъ каботажъ,

который развился-бы въ тромадныхъ размѣрахъ, образуя въ

тоже время хорошихъ матросовъ и усиливая кораблестрое-

ніе Только на мелководномъ Азовскомъ морѣ, признавши его

за внутреннее наше море, и возможно наше южвое торговое

мореплаваніе въ болыпихъ размѣрахъ, о чемъ такъ громко

говорятъ всѣ журналы наши и печать и такъ усильно за-

ботится общество торговаго мореплаванія. Нельзя, конечно,

не сказать, что при этомъ собственно Керчь потеряетъ, но

этимъ не слѣдовало-бы стѣсняться въ виду того, что при

осуществлены всего вышесказаннаго выигралъ-бы весь гро-

мадный раіонъ Азовскаго моря.





У.

Продолжен ie 1874 г.

Отъ Акманая главный командиръ Н. А. Аркасъ отпра-

вился вь Геническъ. Слишкомъ мелководные берега едва

выдающейся изъ воды косы и подводные банки дѣдаютъ

эту бухту неудобною для плаванія большихъ судовъ, но для

каботажа, который занимается здѣсь перевозкою соли изъ

ближайшихъ соляныѵь озеръ, этотъ пунктъ, какъ самый

близкій къ нимъ, можетъ считаться удобнымъ. Протокъ,

соедиияюіційся съ Азовскимъ моремъ, обставляется вѣхами

отъ Черномсрскаго управленія, но адмиралъ призналъ нуж-

пымъ поставить еще одинъ береговой зиакъ для опредѣленія

отмели, выдающейся отъ Бирючей косы. За этимъ заливомъ

есть еще заливъ, имѣющій длинныя подводиыя банки „Обиточ

ный" и хотя онъ достаточно великъ и имѣетъ глубину до

24 ф., но слишкомъ низменные берега не дадуть этому

мѣсту возможности устройства порядочна го порта для мо-

реходныхъ судовъ; для каботажныхъ-же онъ представляетъ

всѣ удобства.

ІІо осмотрѣ Бердянскаго и Бѣлосарайскаго маяковъ,

21.
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главный командиръ, продолжая плаваніе къ Маріуполю, оста-

новился у того мѣста, гдѣ бывпіій Новороссійскій геиералъ-

губернаторъ предполагалъ устроить Бѣлосарайскій портъ.

Съѣхавъ на берегъ и призвавъ къ себѣ прояшвающихъ

тамъ рыбаковъ и промыт леиниковъ, Н. А. Аркасъ подробно

разспрашиваль ихъ объ этомъ мѣстѣ, находя иолезнымъ

имѣть эти свѣдѣпія при вознйішощихъ соображеиіяхъ по

устройству тамъ порта. Изъ -словъ ихъ, провѣренныхъ по-

томъ, сдѣланными главнымъ командиромъ промѣрами, ока-

залось, что на разстояніи 60 саш отъ берега образовалась

весною значительная банка, съ углубленіемъ до 3 ф., такъ

что Н. А. Аркасъ едва могъ пройти въ этомъ мѣстѣ на

катерѣѵ Затѣмъ въ разстояніи около 4 кабельтовыхъ по-

терпѣли тамъ, въ послѣдиее время, крушеніе два большихъ

купеческихъ судна, также на случайно образовавшейся бан-

кѣ, и вообще вся эта мѣстность нисколько не представляетъ

отличія отъ прочихъ сѣверныхъ береговъ Азовскаго моря

по углубленію. Отъ тѣхъ-же рыбаковъ главный командиръ

узналъ, что зимою наносныя массы льда бываютъ такъ ве-

лики, что образуютъ горы до 5 и болѣе саж. вышины, за-

валивая все пространство берега до самаго Бѣлосарайскаго

маяка и останавливая на долго рыбаковъ этого раіона въ

производствѣ ихъ промысла, пока разойдется, или растаетъ

собравшійся тамъ ледъ. Подтвержденіе всего этого адмиралъ

слышалъ также отъ опытныхъ моряковъ и лоцмейстеровъ на-

шихъ, которые были личными очевидцами въ иродолженіи

многихъ лѣтъ скопленія такихъ массъ льда на иространствѣ

отъ Маріуполя до Бѣлосарайскаго маяка. Всѣ эти обстоятель-

ства дѣлаютъ, конечно, совершенно невозможнымъ устройство

тамъ порта, если-же устраивать моллъ, то не говоря уже,

что длина его потребуется громаднѣйшая, все это устрой-
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ство будетъ подвержено тѣмъ-же уоловіямъ наносовъ, какъ

и всѣ косы по северному берегу Азовскаголіоря, образовав-

шіе порты: Бердянскій, Обиточный, Геническъ и др.—Н. А.

Аркасъ былъ того мнѣнія, что громадный суммы, который

потребуются на устройство тамь порта, будутъ совершенно

потеряны безъ пользы для дѣла и будущности, и паходилъ,

что ежели устраивать портъ не дѣлая молла, а врываясь

въ берегъ, то не говоря уже о томъ, что это представить

громадный трудъ и потребу етъ большихъ деиежиыхъ за-

тратъ, но гавань, при сказанныхъ выше мѣстныхъ услові-

яхъ, будетъ непремѣнно заноситься пескомъ, образовывая

байки, какъ оказалось при изслѣдованіи, и будетъ весь бе-

регъ заваливаться льдомъ, останавливая на долго возможность

входа и выхода судовъ въ портъ и изъ порта.

Остановившись на Маріупольскомъ рейдѣ, главный ко-

мандйръ съ удовольствіемъ замѣтилъ постепенно идущую

ровную и мало уменьшающуюся глубину на всемъ простран-

стве рейда на разстояніи отъ берега около 6 кабельтовыхъ.

Затѣмъ рѣчка Кальміусъ, въ которую Н. А. Аркасъ вхо-

дилъ па катерѣ, впадающая у Маріуполя въ Азовское море

имѣла на барѣ до 5 Уз ф. глубины и давала возможность

каботажнымъ судамъ отлично входить въ рѣку и укрывать-

ся отъ бурь. Рѣчка Кальміусъ представляетъ весьма боль-

шой бассейнъ и хотя глубина въ пей только 4 — 6 ф., но

это нельзя считать преградою для входа въ нее каботаж-

пыхъ судовъ, такъ какъ очисткою можно очень легко углу-

бить ее па сколько потребуется. Берега р. Кальміусъ имѣ-

ютъ довольно хорошо устроенную набережную и деятель-

ность Маріупольскаго порта но отпускной его торговлѣ во-

обще весьма усиливается съ каждымъ годомъ.
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По мнѣнію Николая Андреевича, р. Кальміусъ, образо-

вавшая близь устья довольно глубокій бассейнъ, называю-

щаяся озеромъ Домака, который отдѣленъ въ настоящее вре-

мя отъ р. Кальміуса не высокой плотиной, иредставляетъ

уже начало такого порта, который предполагается у Бѣло-

сарайской косы. Углубленіемъ рѣки и Фарватера и устрой-

ствомъ на вннтовыхъ сваяхъ пристаней до глубины хотя

10—12 ф., могло-бы д'лть Маріупольскому порту большое

удобство не только для каботажныхъ судовъ, но и для ие

очень болынихъ мореходныхъ судовъ; устройство -же это не .

потребуетъ больпіихъ затратъ. Вообще въ Азовскомъ морѣ

Маріуполь представляетъ лучпіій порть; съ сдѣланпымъ-же

устройствомъ, о которомъ упомянуто выше, устранились-бы

въ значительной степени встрѣчаемыя затрудненія въ тор-

говлѣ по вывозу пшеницы и Маріуполь, вмѣсто выпускае-

маго теперь І/м. четвертей хлѣба, въ продолженіи навпга-

ціоннаго года будетъ въ состояніи отпускать его гораздо болѣе.

Сдѣланный опытъ недорагаго устройства, показалъ-бы также

и другииъ портамъ Азовскаго моря, что слѣдуетъ дѣлать

имъ для устраыенія общихъ мѣстнілхъ затрудненій отъ мел-

ководія и тогда, вмѣсто- громадныхъ расходовъ на устройство

одного проектируемаго центральна го порта, деньги могли-бы

съ большою пользою послуяшть для устройства въ большихъ

порта хъ подобныхъ недорогихъ сооруженій, что конечно, во

всѣхъ отношеніяхъ было-бы удобнѣе, выгоднѣе и открыло-

бы каботажу большую работу, которая должна принадлежать

исключительно ему на Азовскомъ морѣ.
■

Не имѣя возможности слѣдовать къ Таганрогу на па-

роходѣ Казбекъ, но причинѣ мелководія, главный командиръ '

приказалъ лоцмейстерскому пароходу Азовскаго моря, Прутъ,
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ожидать у краснаго бакана, и на этомъ пароходѣ отправил-

ся въ заливъ.

О пароходѣ „Прутъ" главный командиръ высказалъ,

что онъ до сдѣлапнаго въ немъ въ 1872 году полнаго ре-

монтированія былъ доведенъ до весьма плачевиаго состоянія;

ходъ его даже при благопріятныхъ условіяхъ, едва дости-

галъ до 6 узловъ; съ постановкою-же на него новыхъ ко-

тловъ, переборкою всей машины и деревянной работы, Чер-

номорскій флотъ имѣлъ въ немъ исправный пароходъ съ

ходомъ болѣе 10 узловъ; содержался онъ весьма чисто и

соотвѣтствовалъ пока своему назначенію, какъ лоцмейстер-

ское судно для портовъ Азовскаго моря; но для мелкихъ

иѣстъ и для Таганрогскаго залива, а въ особенности для

Донскихъ гирлъ, необходимость въ пароходѣ, сидящемъ

около 3 — 4 ф., будетъ тамъ всегда настоятельною потреб-

ностью.

О Таганрогскомъ рейдѣ главный командиръ высказалъ,

что дѣлаемыя на устройство новаго порта затраты, никогда

не приведутъ къ желаемымъ результатамъ и что портъ

этотъ не въ состояніи будетъ постоянно углубляться маши-

нами. Прежде Петровскій портъ имѣлъ когда то достаточ-

ную глубину, но теперь совершенно занесенъ, такъ что бы-

ло уже предположеніе его засыпать и на этомъ мѣстѣ воз-

двигнуть разные магазины и склады.

Имѣя пароходъ „Прутъ", сидящій только до 6 ф.,

главному командиру едва удалось подойти къ пристани и

если-бы дувшій тогда сѣверный вѣтеръ не смягчился, то

навѣрное пришлось-бы далеко отходить отъ нея, такъ какъ

рейдъ Таганрогскій въ такомъ случаѣ мелѣетъ, почти до

суха, до острова Черепахи, и вотъ, при такихъ то услові-
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яхъ производится въ Таганроге погрузка пшеницы и дру-

гихъ грузовъ на малыя суда, къ которымъ не рѣдко под-

возятъ, по обнаженному отъ убыли воды дну моря, грузы

на подводахъ, запряженныхъ волами, на весьма далекое отъ

пристани разстояніе, а затѣмъ уже эти суда отвозятъ гру-

зы къ ирипіедшимъ изъ далекихъ странъ за грузомъ су-

дамь, останавливающимся на якорѣ на разстояніи отъ Та-

ганрогской пристани на 35 — 50 верстъ и такихъ судовъ

во время пребывапія адмирала на Таганрогскомъ рейдѣ бы-

ло болѣе ста. Затрудненія, встрѣчаемыя судами въ Таган-

роге неисчислимы и только одною привычкою къ покупкѣ

тамъ пшеницы, по нѣсколько болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ

въ другихъ портахъ Чернаго моря, можно объяснить при-

ходъ судовъ въ этотъ крайне неудобный портъ. На этомъ

основании Николай Андреевичъ и находилъ необходимыми

устройство въ Ёерчи и Ѳеодосіи хорошихъ магазиновъ, а

въ Акманаѣ каботажнаго порта; развитіе въ болынихъ раз-

мѣрахъ каботажа во всѣхъ портахъ Азовскаго моря, съ

направленіемъ его въ Акманай. Ѳеодооію и Еерчь, гдѣ при-

ходящія изъ заграницы суда имѣли-бы возможность полу-

чать удобно и скоро грузы, не подвергаясь ужаснымъ за-

трудпеніямъ и остаиовкамъ, который терпятъ въ Таганрогѣ

и во всѣхъ другихъ Азовскихъ портахъ, и иолагалъ что

при этомъ унростилась-бы операція нагрузки и устранились-
-

бы отъ опасностисуда, ходящія теперь въ порты Азовскаго моря.

Собственно-я^е каботажное плаваиіе, устроенное по Азовско-

му морю, принесло-бы несомнѣнно громадную пользу рус-

ской торговлѣ и судоходству и постепенно образовывало-бы

для военнаго Флота среду отличныхъ моряковъ.

Сдѣлавши въ 1872 г. пробу употребленія въ Никола-
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евскомъ адмиралтейотвѣ и на рѣчныхъ нароходахъ русскіь

го угля, главный командиръ убѣдился въ его хорошихъ

качествахъ и въ пользѣ замѣнить имъ получавшійся до

того, въ продолжены многихъ десяткбвЪ лѣтъ, англійскій

уголь за болѣе дорогую цѣну, но одинаковаго съ руоскимъ

качества. Въ 1873 году проба эта произведена была еще

въ большихъ размѣрахъ и поддержала убѣжденіе адмирала,

вслѣдствіе чего въ томъ году опъ приказалъ сдѣлать заказъ

на рудники: Орѣховскій и Голубовскій болѣе х/щ мил пу-

довъ угля, который въ 1874 г. подвозился въ Таганрогъ по же-

лѣзной дорогѣ и на заФрахтованныхъ судахъ отправлялся

въ Николаевъ. Осмотрѣвъ весь процессъ перевозки этого

угля по желѣзной дорогѣ въ закрытыхъ и открытыхъ .

вагонахъ къ Таганрогской пристани, пріема его отъ под-

рядчика, иросѣвку и погрузку на суда, Н. А. Аркасъ

на.шелъ все въ удовлетворителыюмъ состояніи и ъыразнлъ

желаніе, чтобы перевозка угля была окончена непремѣнно

къ 1 августа, такъ какъ послѣ этого времени Фрахтъ на

суда навѣрное могъ увеличиться по ожидавшемуся въ томъ

году большому урожаю. Главный командиръ узналъ также,

что главное затрудненіе происходить отъ перевозки. но же-

лѣзной дорогв угля отъ мѣстъ рудннковъ въ Таганрогъ.

Сдѣлавъ распоряженіе о возобновлены просьбы правленію

желѣзной дороги, главный командиръ приказалъ бывшему

тамъ начальнику коммисаріатской части быть въ Харьковѣ

и войти по сему въ сношеніе съ уиравленіемъ дороги. Ему

же поручилъ быть на заводѣ Юза, заготовляющему для Ни-

колаевскаго порта желѣзо, а равно на заводѣ Пастухова,

обязаннаго сдать въ Николаевскій портъ желѣзо, взамѣнъ

принятаго имъ изъ Николаевскаго порта стараго лома, а

также приказалъ находившимся при иріемѣ угля двумъ
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инженеръ-механикамъ, быть на этихъ заводахъ и подроб-

но ознакомиться съ способомъ употребленія антрацита и

разныхъ сортовъ русскихъ углей при подѣлкѣ, сваркѣ

желѣза и прочихъ работахъ съ тѣмъ, чтобы способы эти

принять въ Николаевскомъ адмиралтействѣ, если окажутся

удобными и выгодными.

Изъ Таганрога главный командиръ отправился, на томъ

же нароходѣ Прутъ въ Ейскъ. Портъ этотъ, устроенный

княземъ Воронцовымъ/ по мнѣнію Николая Андреевича не

имѣетъ также особенныхъ достоинству его внутренняя га-

вань удобна лишь для судовъ, сидящихъ до 6 Футовъ, на-

ружная же представляетъ одинаковый условія съ Маріупо-

лемъ,— но адмиралъ замѣтилъ, что Ейскъ чрезвычайно уве-

личился постройками и населеніемъ, чѣмъ и выказываетъ

свое благосостояніе. Стоящихъ на его рейдѣ судовъ было

около 10-ти и адмиралъ полагалъ, что Ейскъ, какъ един-

ственный отпускной портъ этого раіона будетъ имѣть

тамъ значеніе, но къ сожалѣнію, затрудненія. для нагрузки

на суда и дальняя ихъ отъ берега стоянка не могутъ быть

отстранены и подвергаются общей участи портовъ Азов-

скаго моря.

Подойдя на другой день къ устью р. Кубани у Тем-

рюка, главный командиръ имѣлъ намѣреніе осмотрѣть какъ

это устье, такъ равно пройти до Темрюка, для чего весьма

обязательно быль предложенъ нароходъ отъ русскаго обще-

ства пароходства и торговли, но по причинѣ свѣжагО вѣтра,

сдѣлалась значительная убыль воды на барѣ и не было возмож-

ности подойти на пароходѣ Казбекъ близко къ устью. Хотя въ

этомъ мѣстѣ русское общество пароходства и торговли имѣетъ

исключительное право на нлаваиіе, но тѣмъ не менѣе глав"
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ный командиръ распорядился, чтобы въ эту навигацію бы-

ли поставлены лоцмейстерскою частью Азовскаго моря пра-

вильные створные знаки, вѣхи и др. приспособлена для

приходящихъ къ Темрюку судовъ. Иространство-же отъ Кер-

чи до Темрюка, какъ мало изслѣдованное, адмиралъ пред-

полагалъ иромѣрять по окончапіи работъ въ Керченскомъ

проливѣ промѣрною нартіею, о чемъ и сдѣлалъ распоряженіе.

Окончивъ осмотръ всѣхъ портовъ Азовскаго моря и

возвратись на Еерченскій рейдъ, главный командиръ еще съ

больгаимъ убѣжденіемъ остановился на выраженной въ этомъ

обзорѣ мысли, относительно призиаиія Азовскаго моря вну-

тренпимъ моремъ, на которомъ слѣдуетъ развить свой рус-

скій каботажъ до размѣ^овъ, потребныхъ для вывоза на-

шихъ нродуктовъ изъ всѣхъ Азовскихъ портовъ: въ Еерчь,

Ѳеодосію и Акманай и полагалъ, что ежели это будетъ

устроено какъ должно, то ни одно большое иностранное

судно не нбйдетъ въ порты Азовскаго моря, а будетъ оста-

навливатьсн въ Ѳеодосіи и Керчи, и получать скоро и удоб-

но свой грузъ изъ складочныхъ большйхъ магазиновъ, ко-

торые должны быть устроены въ этихъ портахъ; Азовское-

же море тогда само собою, безъ всякихъ запрещеній входа

въ него, превратится въ каботажное море исключительно

для русскихъ судовъ, а правительство избавится отъ необ-

ходимости и громадныхъ расходовъ на углубленіе Керчен-

скаго пролива, которое нельзя одобрить и съ стратеги-

ческой точки зрѣнія въ отношеиіи безопасности портовъ и

береговъ Азовскаго моря въ военное время. При этихъ ус-

ловіяхъ, въ короткое время, Россія нріобрѣла-бы громадный

раіонъ для своего отечественнаго каботажа, давая этимъ ра-

боту нащимъ морякамъ русско-подданнымъ и вмѣстѣ съ

22.
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тѣмъ предоставилась-бы возможность всѣмъ иностраннымъ

кораблямъ, останавливаясь въ Ѳеодооіи и Еерчи, и прини-

мая тамъ съ каботажныхъ судовъ и складовъ грузы, изба-

виться отъ напрасной траты времени, отъ опаснаго плава-

нія по мелководному Азовскому морю и отъ громадныхъ

расходовъ, которые они несли, останавливаясь на Таганрог-

скомъ рейдѣ въ разстояніи отъ пристани до 40, а въ дру-

гихъ портахъ отъ 3 до 10 верстъ. Еромѣ дальности раз-

,стоянія, нагрузка задерживается при каждомъ усиливающемся

вѣтрѣ й неизбѣжномъ съ нимъ волненіи моря. Главный ко-

мандиръ узналъ въ Таганрогѣ, что расходъ, на каждую чет-

верть пшеницы для доставленія съ берега на судно, дохо-

дить иногда до 2 руб. за четверть и что этотъ громадный

расходъ превышалъ стоимость Фрахта отъ этого порта до

Лондона и по этому продукта нашъ долженъ продаваться

много дешевле въ этихъ портахъ, чтобы конкурировать съ

цѣною за хлѣбъ въ другихъ Черноморскихъ портахъ, и что

эти данныя могутъ заставить землевладѣльцевъ, при уси-

ливающихся вообще цѣнахъ на рабочихъ, прекратить про-

изводимый ими прежде значительный посѣвы.

Главный командиръ находилъ, что значеніе Керчи уве-

личилось-бы, если-бы тамъ были устроены хорошіе складоч-

ные магазины и была углублена часть рейда и пролива для

свободнаго прохода болыпихъ судовъ изъ Чернаго моря къ

пристанямъ у магазиновъ. Русскій-же каботажъ вообще вы-

игралъ-бы чрезвычайно и соотвѣтствовалъ-бы тому важному

назначенію, котораго ждетъ отъ него Россія.

Прійдя на Ѳеодосійскій рейдъ главный командиръ съ

особеннымъ удовольствіемъ обратилъ вниманіе на эту пре-

лестнѣйшую, никогда не замерзающую бухту, и имѣя еще
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въ памяти высказанное, при посѣщеніи залива Акманая,

иредположеніе свое о большихъ удобствахъ устройства въ

этомъ пунктѣ небольшаго каботажнаго порта, съ цѣлью на-

правлять отъ него грузы посредствомъ желѣзной дороги,

на разстояніи только 26 верстъ, къ Ѳеодосійскому порту,

Николай Андреевичъ на мѣстѣ еще болѣе убѣдился въ

полной возможности осуществленія этого предположения.

Небольшая гавань въ Акманаѣ, съ устройствомъ мол-

ла, на которомъ вагоны, нагружаясь съ каботажныхъ су-

довъ, могли-бы по желѣзной дорогѣ направляться съ берега

Азовскаго моря къ берегу Чернаго моря, въ одинъ изъ луч-

шихъ его портовъ, въ Ѳеодосію, потребовала-бы весьма не-

большихъ денежныхъ затрать и дала-бы громадный удоб-

ства, такъ какъ для большихъ мореходныхъ судовъ, при-

ходящихъ въ Ѳеодосію изъ заграничных!, портовъ, сократи-

лась-бы необходимость излишняго плаванія по Черному мо-

рю до Керчи, а затѣмъ они избѣгли-бы опасности, большихъ

затруднений и большой траты времени на нлаваніе по изви-

листому Керченскому проливу и мелководному Азовскому

морю. Суда нагруженные въ Ѳеодосіи полпымъ грузом ъ, безъ

всякой перегрузки, пошли-бы прямо изъ Ѳеодосійской гава-

ни въ Константинополь, а это, сверхъ вышеписанныхъ

удобствъ, уменынило-бы расходы страхованія, а все это,

вмѣстѣ съ удобствомъ выгрузки и нагрузки, дало-бы: про-

дуктами получаемымъ отъ насъ, значительное удешевле-

ніе,— Ѳеодосіи заслуженное ею значеніе,—а нашему кабота-

жу большой нросторъ совершать по своему родному Азов-

скому морю плаванія и исполнять всѣ назначенія, о кото-

рыхъ сказано выше.

Сверхъ всего этого главный командиръ замѣтилъ, что
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при такоиъ уотройствѣ, получая грузы свой въ Ѳеодосіи,

большія мореходный суда, вмѣсто двухъ рейсовъ, дѣлае-

мыхъ теперь въ продолжены навигацін въ Азовское море

изъ портовъ заграничныхъ, будутъ въ состоянін дѣлать 4

рейса, а это также имѣло-бы значительное вліипіе на умень-

шеніе накладныхъ расходовъ и на цѣнность нашихъ про-

дуктовъ заграницей.

Нисколько не сомиѣваясь, что Ѳеодосія,. какъ только

что будетъ нристуилено къ исполненію этого предположенія,

тотъ-часъ-же начнетъ постройку у себя складочныхъ мага-

зйновъ, которые, по причинѣ деніёвизны матеріаловъ, мо-

гутъ быть тамъ легко и дешево выстроены и несомнѣнно

будутъ постоянно имѣть въ ниХъ полный запась продуктов^

привозимыхъ со всѣхъ пбртовъ Азовскаго моря чрезъ Акйа-

най, въ то, конечно, время, когда оно не во льду, и та-

кимъ образом ь будетъ производить у себя торговлю круглый

годъ, такъ какъ портъ ея положительно не замерзаетъ. Выс-

казавъ эту мысль нѣкоторымъ изъ почетныхъ жителей и

коммерсантовъ г. Ѳеодосіи, геиералъ-адъютантъ Николай

Андреевичъ съ удовольствіемъ увидѣлъ, что они относятся

къ этому иредположснію съ полнымъ сочувствіемъ И очень

желали осуществленія его.

Что касается до склада грузовъ Азовскаго моря въ

Керчи, то адмиралъ находилъ, что эти склады далеко не

будутъ такъ удобны во всѣхъ отношёніяхъ и не принесутъ

той пользы, какъ склады въ Ѳеодосіи, потому что, замер-

заніе Керченскаго пролива въ продолжены почти 4 мѣся-

цевъ въ году, весьма уменьшаетъ значеніе Керчи сравни-

тельно съ Ѳеодосіен), которой, конечно, всегда дадутъ пред-

почтеніе коммерческие люди.
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По осмотрѣ главным командиромъ мѣстъ, избрапныхъ

на мысѣ Ееатлама и на мысѣ Айтодоръ, для устройства

новыхъ маяковъ, адмиралъ иосѣтнлъ Ласлинскую бухту;

по пути-же къ Очакову имѣлъ желаніе зайти въ Балаклав-

скую бухту, но не могъ этого исполнить но причинѣ за-

свѣжевшаго вѣтра отъ W, при которомъ хотя у входа бы-

ваетъ незначительное волненіе, но входъ въ столь узкую

бухту представляется весьма не безопаснымъ, а потому у

самого входа поворотилъ въ море и направился къ Очако-

ву для окончательнаго осмотра тамошнихърѣчныхъ маяковъ,

брандвахты и плавучаго маяка, а затѣмъ возвратился въ

Николаевъ.

Въ заключеніе главный комаидиръ Чёрноморскаго Фло-

та и портовъ выразилъ слѣдующее мнѣніе:

Все плаваніе по портамъ и маякамъ вокругъ Черна-

го и Азовскаго морей совершено въ теченіи 21 дня, почти

безостановочно, на отлично исправленномъ пароходѣ Казбекъ,

на которомъ были поставлены новые паровые котлы, пере-

дѣланы колесиыя лопасти на вращающіяся, и вновь пере-

брана вся машина. Этотъ. пароходъ едва ходившій прежде

9 узловъ съ весьма сильнымъ сотрясеніемъ корпуса, имѣлъ

во все время плаванія до 12 узловъ хода и почти безъ

всякаго сотрясенія, такъ что во время даже самаго полнаго

хода можно было совершенно спокойно заниматься и писать.

Затѣмъ, имѣя въ виду, что пароходъ Казбекъ совер-

шенно случайно потерялъ прежнее свое имя Эльборусъ, ко-

торое онъ съ честью носилъ столь долгое время, нашелъ

правильнымъ возвратить ему прежнее названіе „Эльборусъ"

и такъ какъ сила его машины значительно превышала си-

лу машины парохода Эрикликъ, зачисленнаго въ разрядъ
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судовъ 1 класса, то генералъ-адъютантъ Николай Андре-

евичъ испрашивалъ содѣйствія управляющего морскимъ ми-

нистерствомъ о ііереименованіи парохода „Казбекъ" въ „Эль-

борусъ", съ отнесеніемъ его къ разряду судовъ 1 класса,

а существующую въ Черноморскомъ флотѢ шкуну „Эльбо-

русъ" назвать „Казбекомъ"; для отклоненія-же затрудненій

полагалъ удобнымъ сдѣлать эти переименованія . съ 1 ян-

варя 1875 года. Предположеніе это удостоено было Высо-

чайпіаго разрѣшенія.



VL
■

1875-1876 г.

■

Въ началѣ 1875 года въ Николаевскомъ адмиралтействѣ

былъ собранъ илавучій кранъ въ 50 тоннъ, изготовленный

изъ желѣза въ Англіи и затѣмъ спущена на воду вторая

иоповка „Вице-Адмиралъ Поповъ", стоимостью 3,268000 р.,

съ двумя 12-ти дюймовыми и 6 четырехъ-Фунтовыми сталь-

ными нарѣзными орудіями.

Противъ дома для пріѣзда Высочайшихъ Особъ въ Ни-

колаевѣ существовала пустопорожняя площадь, а на Мор-

скомъ бульварѣ безобразное деревянное зданіе. Благодаря

личному участію адмирала Н. А. Аркаоа пустопорожняя пло-

щадь хозяйственными средствами превращена въ роскошный

скверъ, служащій теперь дѣтскимъ садомъ и по ходатай-

ству города носящій теперь, съ Высочайпіаго разрѣшенія,

названіе „Аркаоовокій", а на бульварѣ выстроено новое

зданіе въ Русскомъ стилѣ.

Въ томъ-же году при Николаевскомъ Морскомъ госпи-

талѣ образована Фельдшерская школа.

Во время сокращенія штатовъ Черноморскаго управле-

нія съ 1860 по 1870 г. Николаевскій Портовый Архивъ,
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(вмѣщавшій въ себѣ болѣе 700,000 дѣлъ, начиная съ 1769

года), оставлепъ безъ всякаго присмотра и въ совершениомъ

безпорядкѣ. По ходатайству II. А. Аркаса для разборки и

приведенія въ надлежащій іюрядокъ дѣлъ этого архива,

назначена была особая коммисія подъ предсѣдательствомъ

правителя канцеляріи 0. М. Кумани, которая въ теченіи 5

лѣтъ, отобрала къ всегдашнему храненію до 90,000 дѣлъ

и обнаружила недостачу болѣе 100,000 дѣлъ.

По Высочайшему повелѣніюН. А Аркасъ находился

въ С.-Петербургв но дѣламъ Черноморскаго Флота съ 16

іюня по 10 іюля.

Въ общемъ собраніи основаннаго въ Одессѣ Черномор-

скаго, Яхтъ-Клуба 19 мая и 9 ноября 1875 года, генералъ-

адъютантъ адмиралъ Аркасъ единогласно былъ избранъ по-

четнымъ членомъ, и по вниманіи къ постоянному участію

и содѣйствію кь развитію, этого учреждеиія, Общество Чер-

номорскаго Яхтъ-Клуба поднесло адмиралу шелковый Флагъ.

Въ томъ-же году Н. А. Аркасъ положилъ основаніе

замощенію города Николаева, испросивъ Высочайшее разрѣ-

шеиіе на отпускъ изъ государственная казначейства осо-

баго Фонда на замощеніе главпыхъ торговыхъ путей отъ

Спасской пристани и Бугскаго моста къ Ингульокому мо-

сту, адмиралтейству, къ коммерческому порту на Поповой

балкѣ и къ вокзалу желѣзиой дороги. Замощеніе это произ-

ведено хозяйотвеннымъ образомъ и окончено въ 1879 году.

Дальпѣйшее замощеніе города и устройство порта было обез-

печено испрошеннымъ вслѣдъ за симъ Высочайщимъ разрѣ-

шеніемъ городу взимать V2 копѣечный ^сборъ съ отвози-

мыхъ товаровъ.

Въ 1875 году Н. А. Аркасъ совершилъ плаванія: съ
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23 по 29 іюля на пароходѣ Эльборусъ въ ' Севастополь,

Ялту, къ мысу Бурну, горѣ Дюрмень, мысу Чауда, къ ма-

якамъ, затѣмъ для осмотра работъ по углубленію Керчь-

Еникольскаго пролива, къ устью рѣки Кубань, мысу Дообъ

и Кабардинскому укрѣпленію и съ 8 по 11 августа изъ

Севастополя въ Одессу для встрѣчи генералъ-адмирала.

На Императорской яхтѣ Ливадія съ 11 по 18 августа,

потомъ съ 5 по 10 сентября для сопровожденія Государя

Императора и съ 15 по 18 сентября для сопро вождевія

Государыни Императрицы и генералъ-адмирала между Одес-

сою, Севастополемъ и Ялтою.

Наконецъ на шкунѣ Абинъ, подъ своимъ брейдъ-вым-

пеломъ, Н. А. Аркасъ 3 октября осматривалъ работы от-

дельной съѣмки сѣвернаго берега Чернаго моря.

Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1876 года Его ИмпЕРАТорское Высо-

чество генералъ-адмиралъ выразилъ желаніе, чтобы Н. А.

Аркасъ осмотрѣлъ желѣзо-дѣлательные заводы гг. Юза и

Пастухова, съ цѣлью узнать производительвыя ихъ силы

для нуждъ Черноморскаго Флота.

Воспользовавшись, тогда-же, отъѣздомъ генералъ-адъю-

танта Попова изъ Николаева въ Петербурга, чтобы, вмѣ-

стѣ съ. нимъ, посѣтить заводъ г. Юза, находящійся недале-

ко отъ Харькова, по Харьково-Азовской желѣзной дорогѣ,

главный командиръ съ генералъ-адъютантомъ Поповымъ при-

были на заводъ 27 іюня и осмотрѣли его подробно.

Затѣмъ генералъ-адъютантъ Аркасъ сообщилъ управ-

ляющему морскимъ министерствомъ нижеслѣдующія данныя:

Заводъ Юза обладаетъ 20,000 десят. земли, имѣющей

въ нѣдрахъ своихъ хорошую руду и отличнаго качества

23.
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уголь; сверхъ того, компанія арендовала еще и окрестный

земли, для полученія оттуда руды, а потому въ этомъ от-

ношеніи она считала себя обезпеченною.

Большая доменная печь, устроенная для плавки руды,

давала по словамъ Юза, до 10/тыс. пудовъ чугуна въ не-

дѣлю. Рядомъ съ дѣйствующею оканчивалась новая такой-

же величины, другая печь, работу въ которой предполага-

лось начать черезъ мѣсяцъ; въ двухъ такихъ нечахъ, про-

изводя безостановочную работу, можно безъ сомнѣнія добы-

вать громадное количество чугуна, пудлингуя, которое за-

водъ можетъ производить большія работы разйыхъ сортовъ

желѣза,—но въ то время заводъ исключительно занимался

прокаткою рельсовъ, что исполнялось имъ чрезвычайно ско-

ро и, по видимому, хорошо; 45 секундъ было достаточно,

чтобы раскаленное, вынутое изъ печи, желѣзо, превратить,

пропуская чрезъ 5 валовъ раздичнаго діаметра, въ длинный

рельсъ, который тутъ-же, прокатываясь по роульсамъ и

выравниваясь, обрѣзывался по мѣркѣ, приспособленными пи-

лами и укладывался въ склады.

Угольныя копи устроены были довольно хорошо и да-

вали уголь хорошаго качества, а потому въ виду, того что

съ 1874 года по всему Черноморскому управленію, глав-

нымъ командиромъ окончательно уже введенъ былъ русскій

уголь, преимущественно Орѣховскій и Голубовскій, взамѣнъ

употреблявшагося до сего англійскаго, адмиралъ заказалъ

Юзу выслать въ Николаевъ для испытанія 10,000 пудовъ

угля по цѣнѣ, имъ объявленной 8 '/а коп. за пудъ на мѣ-

стѣ. Доставка въ Николаевъ по желѣзной дорогѣ обходилась

около 15 коп., такъ что въ сложности цѣна Юзовскаго угля *

равнялась Орѣховскому, но если-бы осуществилась предпо-
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съ уетройствомъ тамъ порта, то доставка угля этимъ ну-

темъ въ Ннколаевъ весьиа-бы удешевилась.

Адмиралъ обратилъ особенное вниманіе на устройство

для выдѣлки кокса, изъ того-же угля, который оказался

хорошего качества и заводу онъ, конечно, очень необходимъ

для плавки и выдѣлки желѣза. Цѣну за пудъ кокса Юзъ

объявилъ по 18 коп. на мѣстѣ и для испытанія выгодно-

сти употребленія этого кокса въ Николаевскомъ адмиралтей-

ствѣ, предполагалось выписать нѣкоторое количество его

для сравненія съ получавшимся тогда кокеомъ изъ Орѣхов-

ской шахты Губонина, по цѣнѣ до 43 коп. за пудъ съ до-

ставкою цъ Николаевъ.

Для своихъ нуждъ заводъ выдѣлывалъ огнеупорный

кирпичъ; по словамъ Юза, кирпичъ этотъ отлично выдер-

живалъ жаръ и выполнялъ свое назеаченіе. При такомъ

большомъ заводѣ надобность вънемъ значительна, но тѣмъ

не менѣе ценность за 1000 штукъ кирпича доходила до

40 руб. на мѣстѣ, т. е. на заводѣ, и по этой цѣнѣ Юзъ

брался уступать кирпичъ для Николаевскаго порта. Н. А.

Аркасъ приказалъ собрать свѣдѣнія сколько обойдется до-

ставка кирпича отъ завода до Николаева и затѣмъ, — при-

нявъ въ соображеніе сравнительное достоинство его съ по-

лучавшимся тогда огнеупорнымъ кирпичемъ Фарнлея и Рам-

зая по цѣнѣ съ доставкою въ Николаевъ— отъ перваго по

100 руб. и отъ втораго по 65 руб. за 1000 штукъ,— рѣ-

шить этотъ вопросъ.

Средства; завода выражались: населеніемъ на мѣстности

около завода до 4,000 человѣкъ; воловъ для нуждъ мастер-
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скихъ, перевозки руды и проч., до 1000 паръ, съ весьма

хорошимъ приспособленіемъ упряжи. Постройки для масте-

ровыхъ устроены были весьма хорошо, группами по проФе-

сіи рабочихъ и близъ мѣстъ производства работъ; больница,

рыновъ, (много питейныхъ заведеній), — отъ правительства

устроено отдѣленіе почты, гдѣ, по словамъ почтмейстера,

иногда пересылалось рабочими въ мѣста ихъ родины до

35,000 руб. въ мѣсяцъ и телеграфная станція. — Отъ

завода до станціи Юзовки, составляющей крайнюю точку

правительственной желѣзной дороги (Вонстантиновской), на

протяженіи 8 верстъ, проложены рельсы.

Адмиралъ находилъ, что заводъ Юза по своему началь-

ному устройству, обезпеченію рудами и углемъ, можетъ, при

требоваиіи отъ него исполненія желѣзныхъ работъ, быть зна-

чительно разщиреннымъ и весьма полезнымъ для нуждъ

Черноморскаго Флота, потому что заводъ, находящійся въ ан-

трацитной полосѣ Донецкаго кряжа, началъ свои устройства

для полученія желѣза, стали и проч , собственно антрацитомъі

чего еще не дѣлалъ ни одинъ изъ существующихъ заво-

Довъ въ Россіи и что не такъ давно введено было только

въ Америкѣ и производится уже съ успѣхомъ. Затѣмъ ад-

миралъ отправился на заводъ Пастухова. Получивъ уча-

стокъ въ землѣ Войска Донскаго только въ 1870 году, на

общемъ 99 лѣтнемъ нравѣ, и нреслѣдуя постоянно мысль

о разработкѣ имѣемыхъ на участкѣ и на сосѣднихъ зем-

ляхъ рудъ, съ антрацитомъ превосходнаго качества, — Па-

стуховъ съ большою энергіею, не щадя денежныхъ затратъ

изъ собственнаго капитала, безъ всякихъ правительствен-

ныхъ субсидій, велъ весьма разумно и послѣдовательно это

важное дѣло. Въ 1875 году, устроенная имъ доменная печь,
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при постоянной работѣ въ продолжении 9 мѣсяцевъ, давала

ему уже отличное желѣзо, приблизительно до 2000 пуд.въ

сутки, но недостаточное количество подготовленной руды и

антрацита, заставило пріостановить работы, которыя онъ

вновь полагалъ начать въ концѣ 1876 года, а между тѣмъ,

пользуясь этимъ времевемъ, сдѣлалъ значительныя улуч-

шения въ доменпой печи и въ другихъ приспособленіяхъ,

для чего пригласивъ къ себѣ на заводъ бывшаго Флотскаго

капитанъ-лийтенанта,капитана инженеръ-механикаВласьева,

находившегося долгое время въ Америкѣ съ цѣлью изученія

антрацитнаго и мехавическаго дѣла, принялъ его предложе"

ніе относительно нѣкоторыхъ новыхъ устройствъ и употреб-

ленія въ дѣло газовъ антрацита, что значительно удешев-

ляло производство всѣхъ работъ. Показанные главному ко-

мандиру чертежи проекта, заслуживали полнаго довѣрія и

Пастуховымъ приняты къ исполненію. Доменвая печь, въ

виду употребленія антрацита, развивающего очень высокую

температуру, требовала для охлажденія дѣйствія воздуходув-

ныхъ паровыхъ машинъ, которыя уже имѣлись при ней въ

250 лошадиныхъ силъ, какъ равно требовала устройства

проводки воды, циркулирующей по проведенныаіъ каналаиъ

въ стѣнѣ печи, что также уже сдѣлано; безъ одного и дру-

гаго постоянное новрежденіе печи было-бы неизбѣжно, — но

къ чести г. Пастухова, нужно сказать, что все, дѣлаемое

имъ для этого устройства, носило отпечатокъ прочности и

обдуманности и было подготовлено очень хорошо.

Добываніе антрацита и руды на заводѣ Пастухова про-

изводились изъ 6 шахтъ и 4 штолень. Пласты антрацита,

толщиною около аршина, получались въ тѣхъ-же штольняхъ,

гдѣ и руда, и непосредственно лежали надъ нею. Въ штоль-
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няхъ добывался преимущественно бурый желѣзнякъ, даю-

щій, но мнѣнію техниковъ, лучшее желѣзо. Тогда антраци-

та и руды добывалось въ сутки приблизительно по 2000

нудовъ. Антрацитъ уотупалъ, нѣсколько, въ достоинствѣ

лучшимъ нородамъ, находящимся близъ Грушевкщ добываніе-

же его, по мѣстнымъ условіямъ, не представляло особен-

ныхъ затрудненій и расходовъ.

При осмотрѣ завода были въ дѣлѣ 6 сварочныхъ и 6

пудлинговыхъ печей, въ которыхъ день и ночь, при уча-

стіи мастеровыхъ, раздѣленныхъ на двѣ смѣны, производи-

лись работы по выдѣлкѣ всѣхъ сортовъ желѣза, за иеклю-

ченіемъ листоваго, выдѣлку котораго, при требованіи его

въ значительномъ количествѣ и гарантированіи такого тре-

бованія на будущее время, могутъ приспособить не болѣе

какъ въ 6 мѣсяцевъ. Вальцовъ для прокатки всѣхъ сор-

товъ желѣза на заводѣ Пастухова находилось множество и

несравненно болѣе, чѣмъ на заводѣ Юза, какъ равно и

другихъ, подготовительныхъ приснособленій.

На заводѣ производилась переработка желѣза, собствен-

но изъ того количества лому желѣза и чугуна 500,000

пуд., которое Пастуховъ пріобрѣлъ отъ Николаевскаго пор-

та по контракту, заключенному съ нимъ въ 1872 году и

съ принятіемъ имъ обязательства, взамѣнъ его доставлять

порту, по благовременно объявленнымъ требованіямъ, то ко-

личество новаго, разныхъ сортовъ желѣза, которое будетъ

нужно порту. Расчетъ опредѣленъ по цѣнности стараго ло-

ма желѣза и чугуна и новаго, согласно существовавшимъ

тогда цѣнамъ. Все это дѣло обезпечено было залогами Па-

стухова и, въ 1876 году онъ долженъ былъ забрать пред-

ставленный ему ломъ (въ количествѣ до 500/тые. пуд.),
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но какъ этого лома въ адмиралтействѣ оставалось еще гро-

мадвое количество, то главный командиръ полагалъ, безъ

ущерба для нуждъ цорта и съ цѣлью получить взамѣнъ

его новое, необходимое для нашихъ работъ, желѣзо, дать

заводу Пастухова еще до 200,000 пуд., на тѣхъ-же,

или несколько, измѣненныхъ, условіяхъ. Въ общихъ чер-

тахъ, существовавшія условія слѣдующія: за 100 пу-

довъ стараго лома желѣза, забираемаго имъ и перевози-

мого собственными его средствами изъ Николаевскаго и Се*

вастопольскаго портовъ, онъ обязанъ поставить 24 пуда

новаго желѣза- за 100 пудовъ лому чугуна 8 пудовъ же-

лѣза. Цѣна новому желѣзу за всякій сортъ кругла го, по-

лоснаго, угловаго, тавроваго, листоваго, бимсоваго и проч.,

опредѣлена по 3 руб. за пудъ; по этому расчету оказыва-

лось что Пастуховъ принималъ ломъ желѣза по 72 коп.

за пудъ, а ломъ чугуна 24 коп. При заключеніи новаго

условія Е А. Аркасъ полагалъ опредѣлить, чтобы заводъ

снабдилъ себя сильною машиною для выдѣлки всѣхъ сор-

товъ листоваго желѣза, которое преимущественно и тре-

бовалось для нашихъ работъ, а также, чтобы заводъ

имѣлъ всѣ средства для испытанія качествъ желѣза

и для пробы его растяженіемъ. Полученное уже Николаев-

скимъ портомъ желѣзо отъ завода Пастухова, отличалось

весьма хорошимъ качествомъ; значительный еще складъ

разныхъ сортовъ желѣза, подготовленный на заводѣ для

сдачи Николаевскому порту Н. А. Аркасъ лично осматри-

валъ, при немъ были сдѣланы и нѣкоторыя пробы, дока-

завшія его достоинства.

Необитаемая мѣстность эта, въ теченіи 5 лѣтъ сдѣ-

лалась заселенною значительнымъ числомъ семействъ ра-
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бочихъ, приведевныхъ сюда изъ разныхъ губервій и Сибир-

скихъ заводовъ, гдѣ Фирма Пастуховыхъ имѣла большіе

заводы и производства. Для всѣхъ этихъ рабочихъ Пасту-

ховъ устроилъ отличныя каменныя помѣщенія, преимуще-

ственно 2-хъ этажныя и уже, какъ въ городкѣ, имѣлись

тамъ всѣ хозяйственныя веобходимыя устройства; рабочихъ

постоянно въ дѣлѣ не менѣе 800 человѣкъ; большая ихъ

половина не прекращала работъ ни днемъ, ни ночью, имѣя

на перемѣну другую смѣну.

Заводъ находится въ 3-хъ верстахъ отъ станціи Су-

линъ, Воронеікско-Ростовской желѣзной дороги, отъ Ростова-

же около 110 верстъ, по той-же дорогѣ и до Таганрога око-

ло 80 верстъ.

Осмотрѣвъ, такимъ образомъ, заводъ Пастухова въ

полной подробности, генералъ-адъютантъ Аркасъ оконча-

тельно пришелъ къ тому заключенію, что имѣемыми сред-

ствами обезпечивающими на многіе годы существованіе за-

вода громаднымъ количествомъ имѣемаго антрацита и руды

и, въ виду добросовѣстнаго и честнато веденія дѣла Пасту-

ховымъ, при отличныхъ спеціалистахъ,—заводъ этотъ, мо-

жетъ съ большою пользою удовлетворять нуждамъ Черно-

морская Флота, какъ-бы велики они не были.



VII.

1876-1877 г.

Въ томъ-же 1876 году Н. А. Аркасъ обратйдъ вни-

маніе на слѣдующій Фактъ: одинъ нзъ участниковъ славна^

го подвига въ войну 1829 года на брйгѣ „Меркурій", корпуса

флотскихъ штурмановъ полковнйкъ ПрокоФьевъ, погребенъ

на Нпколаевскомъ кладбищѣ н могила надъ покойнымъ

пришла въ совершенно ветхое состояніе. Полковнйкъ Про-

коФьевъ въ 1829 году въ чинѣ поручика, находился старшимъ

штурманскимъ оФицеромъ на бригѣ Меркурій, когда этотъ

послѣдній былъ вынушденъ вступить въ неравный бой съ

двумя турецкими кораблями. На военномъ совѣтѣ, созванномъ

но этому случаю командиромъ брига, ПрокоФьевъ первый

сдѣлалъ предложеніе, единогласно принятое всѣмъ совѣтомъ,

сражаться до послѣдней крайности и затѣмъ свалившись

съ непріятелемъ, взорвать бригъ на воздухъ.

Такой подвигъ самоотверженія, стяжалъ полковнику

Прокофьеву неувядаемую славу и адмиралъ Н. А. Аркасъ

счелъ своимъ долгомъ озаботиться, чтобы на могилѣ этого

храбраго ОФицера былъ сооруженъ приличный памятникъ,

который могъ-бы служить доказательствомъ, что подобный

24.
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заслуги остаются навсегда неизгладимыми въ памяти не

однихъ только современников!., но и потомства и въ этихъ

видахъ входилъ съ ходатайствомъ къ управляющему мор-

скимъ министерствомъ. Затѣмъ по всеиодданнѣйшему докла-

ду этого ходатайства, Государь Имнераторъ въ 21 день

марта Высочайше повелѣть соизволилъ: разрѣпіить отпускъ

изъ остаточныхъ суммъ по. смѣтѣ морскаго министерства

за 1876 годъ 1500 руб. на сооруженіе надъ могилою полков-

ника Прокофьева въ Николаевѣ, надгррбнаго памятника, ко-

торый и открыть былъ въ 1877 году.

Между тѣмъ продолжалась геройская борьба Сербіи и

Черногоріи съ цѣлымъ муеульманскимъ востокомъ. Россія

стала открыто на защиту своихъ соплеменниковъ и потре-

бовала улучшенія ; участи всѣхъ христіанъ въ Турціи. Вмѣ-

піательство Англіи и тайное противодѣйствіе Австріи, выну-

дило двинуть наши готовый къ бою войска въ 1876 году

въ Кищивевъ и принять мѣры къ огражденію Черноморска-

го побережья на случай разрыва съ Турціею.

Генералъ-адъютаНтъ адмиралъ Н. А. Аркасъ выНужденъ

былъ для этой цѣли подготовить почву, полной предусмо-

трительностью въ широкомъ смыслѣ слова и для этого со-

вершилъ слѣдующія плаванія и поѣздки: на пароходѣ Эль-

борусъ съ 16 іюля по 1 августа 1876 года осматривадъ

всѣ Черноморскіе и Азовскіе порты,— 10 и 11 августа со-

вершилъ плаваніе на поповкѣ „Вице-Адмиралъ Поповъ".—

На параходѣ Эльборусъ съ 11 по 15 августа, осматривалъ

Одесскій портъ> Очаковъ и Бугско-Днѣпровскіе лиманы, и

на Императорской яхтѣ Ливадія съ 19 по 31 августа со-

провождалъ Государя Императора изъ Севастополя въ Ялту

и Государыню Императрицу изъ Одессы въ Ялту, а въ 30



— 181 —

день августа 1876 года Всемилостивѣйше пожалованъ ка-

валеромъ ордена Бѣлаго Орла.

По Высочайшему повелѣнію, на генералъ-адъютанта

Аркаса возложено было: составить подробны» соображенія о

сиособахъ загражденія . минами Черноморскихъ нортовъ на

пространствѣ отъ Одессы до Керчи, объ укрѣпленіи бере^

говъ и образованіи активной обороны судами Черноморская)

Флота и судами Русскаго Общества Пароходства и Торговли.

Еромѣ того, какъ видно изъ телеграммы граФа Адлерберга

отъ 22 сентября, Н. А. Аркасъ вызванъ былъ Его ВеличЕ-

ствомъ въ Ливадію для совѣщаній.

Изъ телеграммъ г. военнаго министра граФа Милютина:

отъ 6 октября 1876 года, видно, что всѣ распоряжения Н. А.

Аркаса, предложенный на совѣщаніи съ генералъадъютан-

томъ Тотлебеномъ и контръ-адмираломъ Чихачевымъ, Высо-

чайше утверждены,— и,—отъ 11 октября, чтохенералъ-адъ-

ютанту Тотлебену Государь поручи лъ, по дѣламъ приморской

обороны, совѣщаться съ Н. А. Аркасомъ.

Еомандованіе приморскою обороною возложено было: въ

Одессѣ на контръ-адмирала Чихачева, въ Севастополѣ на

вице-адмирала Никонова и въ Очаковѣ на контръ-адмирала

Баженова.

і Еомандованіе отрядомъ оудовъ на Дунаѣ ввѣрено было

начальнику штаба главнаго командира Черноморскаго Флота

капитану 2 ранга Еазнакову. .

Главнымъ руководителемъ устройства минныхъ заграж-

деній былъ капитанъ 2 ранга Диковъ; повое дѣло это по-

лучило при немъ широкое раз витіс въ примѣненіи на нрак-

тикѣ и выразилось иниціативою автоматическая способа

погружеиія минъ, которымъ гордятся Черноморскіе моряки.



— 182 -

Впослѣдствіи г. Диковъ командовалъ вторымъ морскимъ от-

рядомъ на Дунаѣ и наконецъ оба отряда ввѣрены были ка-

питану 1 ранта ДеФабръ.

26 и 27 октября Н. А. Аркасъ на Императорской яхтѣ

«Іивадія сопровждалъ Государя Императора и Высочайпіихъ

Оеобъ Изъ Ялты въ Севастополь.

12 и 13 ноября на пароходѣ Эльборуоъ изъ Николаева

въ Очаковъ для осмотра минныхъ загражденій.

Затѣмъ, сь Высочайшаго разрѣшенія отправлялся въ

Кишиневъ въ ноябрѣ, къ Его Императорскому Высочеству

главво командующему южною арміею.

Изъ бумагъ покойнаго Н. А. Аркаса видно, что глав-

нымъ дѣятелемъ и пособникомъ въ осущеетвлеяіи распоря-

женій его по активной оборовѣ :, по замѣчателъной эНергій,

йниціативѣ и неутомимой дѣятельности былъ капитанъ-лей-

тенантъ Диковъ, впослѣдствіи Флигель-адъютантъ, такъ что

къ концу осени 1876 года, миннЫя затражденія были орга-

низованы на столько серьезно, что недопускалась возмож-

ность прорваться чрезъ нихъ непріятелю.

Въ началѣ января 1877 года генералъ-адъютаятъ ад-

миралъ Н. А. Аркасъ находился въ Севастоиолѣ для осмо-

тра судовъ активной обороны и производства минныхъ опы-

товъ и вслѣдъ за симъ по Высочайшему повелѣнію выз-

ванъ былъ въ Петербурга для участвованія въ засѣданіяхъ

коммисіи подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Вы-

сочества генералъ-адмирала съ цѣлью опредѣленія типа су-

довъ для Русекато Флота.

■

Къ сожалѣнію признается еще преждевременнымъ вво-

дить въ этотъ очеркъ, тѣ драгоцѣнные матеріалы, которые

подробно характеризуютъ взглядъ й отношенія покойнаго
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адмирала- къ обсуждавшемуся вопросу вообще и къ построй -

Efe круглыхъ судовъ въ особенности.

По возвращеніи изъ Петербурга, адмиралъ, съ 15 по 18

марта и 24 — 25 апрѣля на пароходѣ Эльборусъ, имѣя свой

брейдъ-вымпѳлъ, плавалъ въ Одессу и Очакѳвъ по дѣламъ

приморской обороны.

Затѣмъ, съ Высочайшаго разрѣпіенія, поднявъ свой
-

Флагъ на пароходѣ Эльборусъ, адмиралъ находился въ пла-

ваніи по дѣламъ активной обороны съ 10 мая по 3 іюея,

съ 8 іюля по 16 іюля, съ 2 августа по 1 ноября и съ 4

ноября по 31 декабря.

Между тѣмъ 12 апрѣля 1877 года обнародованъ былъ

маниФестъ о войнѣ съ Турціею,—когда Черноморскій флотъ

только началъ возрождаться и когда преобладаніе въ Чер-

номъ морѣ турецкаго Флота было очевидно.

Такое положеніе дѣлъ вынудило насъ (обзор, дѣят.

мор. вѣд. въ Россіи 1855 — 1880 г., ч. 2, гл. XII, стр.

980 — 995) ограничиться въ Черномъ морѣ огражденіемъ его

портовъ, опираясь главнѣйше на развитіе минной обороны

и на временныя батареи, возведенный въ Севастополѣ, Одес-

сѣ и Очаковѣ."

Для сторожевой службы при оборонѣ Черноморскихъ

портовъ, кромѣ вооруженія всѣхъ пригодныхъ для этого су-

довъ, было пріобрѣтено отъ Русскаго Общества Пароходства

и Торговли 12 мелкихъ пароходовъ и взято пять быстро-

ходныхъ пароходовъ, а именно: „Владиміръ, В. К. Констан-

тинъ, Веста, Аргонавтъ и Россія",— которыя вмѣстѣ съ су-

дами Черноморскаго Флота: ^Ливадія, Эрикликъ и Эльбо-

русъ", служили для развѣдочной службы и для дѣйствія
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на непріятельокія сообщенія, а при благопріятныхъ услові-

яхъ и для атакъ минами.

Всѣ эти предварительныя распоряжепія были выполне-

ны весьма быстро. ,

Въ военныхъ операціяхъ дѣйствующей арміи на Дунаѣ,

на долю морскихъ командъ выпало содѣйствіе къ перепра-

вѣ черезъ Дунай войскъ и огражденіе устраиваемыхъ мо-

стовъ. Для этой цѣли въ раопоряженіе командующего было на-

значено сначала два отряда морскихъ командъ изъ Бадтійскаго

и Черноморскаго флота, въ составѣ 875 нижнихъ чиновъ, 31

офицера, и послано 11 паровыхъ катеровъ, рнабженныхъ

минами. Впослѣдствіи число морскихъ командъ было посте-

пенно увеличено до 1379 матросовъ, 50 ОФицеровъ и 18

катеровъ. Морскія команды, подъ начальствомъ Его Высо-

ствА Великаго Князя Алексея Александровича участвовали

непосредственно во всѣхъ операціяхъ славной переправы

арміи у Систова.

Большинство минь для загражденія Дуная доставлены

были морскймъ вѣдомствомъ и морскіе ОФИцеры при участін

саперныхъ оФицеровъ, были руководителями въ работахъ

по установкѣ и дѣйствію минами..

Эти дѣйствія начались подвигомъ лейтенантовъ Дуба-

сова и Шестакова, взорвавшихъ въ ночь съ 13 на 14 мая

1877 года турецкій мониторъ „ЗейФи". Лейтенантъ Дуба-

совъ имѣя въ своемъ распоряженіи 4 катера, отправился

съ ними изъ Браилова въ Мачинскій рукавъ, съ цѣлью

отыскать мѣсто стоянки турецкихъ судовъ и взорвать по-

средствомъ минъ хоть одно изъ нихъ. Въ ноловинѣ 3 часа

по полуночи, катера вышли на видъ трехъ турецкихъ су-

довъ: двухъ мониторовъ и одного двухтрубнаго парохода.
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Рѣшившись атаковать наибольшій изъ 2-хъ мониторовъ,

лейтенантъ Дубасовъ приказалъ Лейтенанту Шестакову,

ожидая результата атаки, быть готовымъ къ нападенію,

остальнымъ-же шлюпкамъ поддерживать нападеніе. Во

время подхода полнымъ ходомъ къ монитору, катеръ

лейтенанта Дубасова былъ замѣченъ и встрѣченъ съ

монитора и другихъ судовъ ружейнымъ огнемъ. Не смо-

тря на это лейтенантъ Дубасовъ нанесъ монитору ударъ

правою носовою Мипою въ лѣвый бортъ, выше лѣвой кор-

мовой раковины. Отъ взрыва поднялся водяной столбъ и во-

да наполнила катеръ. Мониторъ, сильно осѣвши кормою, все

еще держался на поверхности. Тогда, по заранѣе сдѣланно-

му условію, лейтенантъ Шестаковъ, подъ убійственнымъ

ружейнымъ. и пушечнымъ огнемъ всѣхъ трехъ судовъ на-

несъ монитору второй ударъ въ тотъ-же лѣвый бортъ, пос-

лѣ котораго непріятельское судно окончательно погрузилось

въ воду. На нападавшихъ катерахъ не было ни убитыхъ

ни раненыхъ. Этотъ подвигъ, въ связи съ потопленіемъ Бра-

иловскими сухопутными батареями другаго турецкаго мони-

тора „ЛюФти-Джелиль", имѣлъ подавляющее вліяніе на на-

ходившіяся въ Дунаѣ турецкія суда и много обдегчилъ даль-

нѣйшія дѣйствія наши на этой рѣкѣ.

Наши паровые катера неоднократно дѣлали нападенія

на турецкія суда, пытавшіяся препятствовать работамъ по

миннымъ загражденіямъ. Слѣдующая телеграмма глакоман-

дующаго арміею на имя генералъ-адмирала, служитъ луч-

шимъ свидѣтельствомъ удальства моряковъ:

;; Безстрашіе моряковъ невообразимое, неимовѣрное и

неслыханное. Богъ ихъ хранитъ за молодецкое дѣло. Дѣло

Скрыдлова тебѣ извѣстно. Гвардейскаго экипажа Ниловъ и
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Гардемаринъ Аревсъ третьяго дня чудно отличились: атта-

ковали мониторъ подъ сильнымъ огнемъ изъ орудій, ружей,

револьверовъ и картечницъ; подойдя нашли мониторъ окру-

женнымъ кринолиномъ и съ трехъ сторонъ минами,— они

обошли кругомъ монитора, искавши мѣста куда ударить и

не могли ничего сдѣлать, вернулись съ тремя ранеными

матросами. Новиковъ молодецъ изъ молодцевъ, устроидъ

въ двухъ мѣстахъ линію загражденій, всякій разъ работая

по шести и по восьми часовъ подъ непріятельскимъ огнемъ*.

На нижнемъ Дунаѣ, для прегражденія минами турец-

кимъ судамъ возможности подниматься отъ Сулина вверхъ

по Дунаю и тѣмъ угрожать сообщеніямъ арміи, былъ обра-

зованъ въ іюлѣ 1877 года отрядъ изъ пяти мелкосидящихъ

шкунъ и пароходовъ, взятыхъ отъ Русскаго Общества: „Ле-

бедь, Утка, Воронъ, Сестрица и Опытъ" и изъ двухъ баржъ,

вооруженныхъ мортирами, а также 6 миноносныхъ катеровъ,

подъ начальствомъ капитанъ-лейтенанта Дикова.



ТІП.

1877-1878 г.

По оборонѣ Черноморокихъ портовъ, кромѣ устройства

миввой защиты и организации сторожевой службы, на долю

командъ Черноморскаго Флота выпало не мало трудовъ по

вооруженію батарей, въ особенности въ Очаковѣ и Одессѣ.

Для усиленія артиллерійскаго огня въ Керчи и устьѣ Днѣп-

ра, по іщиціативѣ Н. А. Аркаса было построено 4 плаву-

чія мортирныя батареи, вооруженный 6 дюймовыми мортирами.

Въ продолженіи всей войны турецкій флотъ не пред-

принималъ ни какихъ дѣйствій противъ портовъ, гдѣ у

насъ имѣлись оборонительный средства. Съ другой стороны

суда, приготовленный нами для активныхъ дѣйствій, испол-

нили свое назначеніе съ успѣхомъ и представили новыя

доказательства, что славныя предавія прошлаго въ средѣ

морскихъ ОФицеровъ какъ Черноморскаго, такъ и Балтійска-

го флотовъ, не изсякли.

Смѣлыя крейсерства судовъ активной обороны у непрі-

ятельскихъ береговъ, служили неосноримымъ доказатель-

ствомъ отважности, бдительности и расчетливости всѣхъ

служившихъ на нихъ, а произведенный минпыя атаки, по-

25.
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казали въ какой степени наши моряки сроднились уже съ"

этимь новымъ оружіемъ. „ Главный командНіръ Черноморскаго

флота и портовъ генералъ-адъютантъ Аркасъ былъ главнымъ

руководителемъ по изготовлению всѣхъ судовъ активной оборо-

ны и наставникомъ ихь команд ировъ" . (стр 987 обзоръ дѣят.

мор. вѣд. за 1855-1880 г.)

Наиболѣе выдающіяся изъ дѣйствій этихъ судовъ бы-

ли слѣдующія:

Пароходъ „В. К. Константинъ," подъ командою лейте-

нанта Макарова, первымъ началъ тревожить турецкія суда

на Черномъ морѣ. 1 мая, около 10 часовъ вечера, коман-

диръ парохода Константинъ подошелъ къ Батуму и остано-

вившись въ 7 миляхъ отъ берега, выслалъ четыре своихъ

катера, вооруженныхъ минами для атаки находившихся на

Батумскомъ рейдѣ непріятельокихъ судовъ. Катера при вхо-

дѣ на рейдъ, встрѣтили турецкій пароходо-фрегатъ и ата-

ковали его, при чемъ однако-же взрыва мины подведенной

подъ пароходъ не послѣдовало. Вслѣдствіе вызванной этою

атакою всеобщей тревоги на турецкихъ судахъ и береговыхъ

батареяхъ, катера должны были возвратиться къ пароходу

Константинъ, въ чемъ два изъ нихъ успѣли, а остальные

два укрылись въ Поти, и на другой день были приняты

пароходомъ. Эта первая атака въ открытомъ морѣ, хотя и

неудавшаяся, послужила къ уясненію условій этого новаго

рода военныхъдѣйствій и проложила путь къ послѣдующимъ

атакамъ турецкихъ судовъ катерами съ того-же парохода-

28 мая 1877 года командиру парохода „В. К. Кон-

стантинъ," поручено было произвести атаку на турецкія

суда, находившаяся у Сулииа, для чего въ распѳряжевіе

лейтенанта Макарова даны были двѣ быстроходный минонос-
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ки. Достигвувъ ночью 29 мая входа въ Суливское гирло,

двѣ миноноски и четыре катера, направились къ стоявшимъ

на рейдѣ. турецкимъ судамъ, при чемъ быстроходный мино-

носки опередили остальные катера, которымъ, вслѣдотвіе

тревоги на невріятельскихъ судахъ, происшедшей вслѣдъ за

взрывами минь на миноиоскахъ, не удалось принять непо-

средствевнаго участія въ атакѣ. Турецкія суда ва этотъ

разъ оказались окруженными бовами, о которые и были

взорваны мины на миноноскахъ. Миноноска (Л'а 2-й), быв-

шая подъ командою лейтенанта Рожественскаго, потерпѣвъ

повреждение въ рулевомъ приводѣ, съ больінимъ затруднені-

емъ могла исправить подъ ружейнымъ огнемъ атакованваго

судна свое ' повреждевіе и отойти изъ подъ выетрѣловъ.

Другая миноноска (Та 1-й), бывпіая водъ комавдою лейте-

ванта Пункта, на назначенное .для сбора послѣ атаки мѣ-

сто не вернулась и, какъ оказалось въ послѣдствіи, была

потоплена, а отважный комаидирь ея и команда въ числѣ

4 человѣкъ, были взяты въ нлѣнъ.

11 іюля 1877 года пароходъ „ Веста,.? подъ командою

капитанъ-лейтенанта Баранова, отправленный въ крейсер-

ство къ Румелійскому берегу,—вь 35 миляхъ отъ Еюстенд-

жи встрѣтился съ турецкимъ башеинымъ броневосцемъ

;/Фетхи-Булендъ" и въ теченіи четырехъ часовъ имѣлъ съ

этимъ броиеиосцемъ уснѣшный бой. Хотя турецкій бронено-

сецъ по силѣ своей артиллеріи и ходу былъ грознымъ и

опаснымъ иротивникомъ парохода „Веста,"— однако-же пос-

лѣдній ловко мавеврируя и управляясь своею артиллеріею,

не смотря на тяжелый потери въ ОФИцерахъ и комавдѣ,

уепѣлъ заставить непріятеля прекратить погоню и благопо-

лучно достигъ Севастополя,
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Приводимъ здѣсь извлечете изъ доиесенія объ этомъ

дѣдѣ генералъ-адъютанта Аркаса управляющему морскимъ

ыинистерствомъ отъ 14 іюля 1877 года: „Съ отраднымъ

благоговѣйнымъ чувствомъ благодарности къ Всевышнему

за спасеніе парохода „Веста" и его экипажа въ столь не

равномъ бою съ непріятельскимъ силышмъ броненосцемъ,

посылаю копію донесенія капитанъ-лейтенантаБаранова, въ

которой изволите увидѣть всѣ подробности олавнаго полу-

часоваго боя, благоразумную во всемъ распорядительность и

подвиги отваги, неустрашимости и доблести, высказанныя

въ этомъ дѣлѣ отъ командира до послѣдняго юнги. Честь

Русскаго имени и честь нашего Флага поддержаны вполнѣ.

Непріятель, имѣвшій броню, сильную артиллерію и превос-

ходство въ ходѣ, вынужденъ быль постыдно бѣжать отъ

слабаго парохода, вооруженнаго только 6 дюймов, мортира-

ми и 9 Фунт, орудіями, но сильнаго геройскимъ мужествоиъ

командира, ОФИцеровъ и команды. Ими одержана полная по-

бѣда и морская исторія должна будетъ внести въ свои стра-

ницы этотъ блистательный подвигъ, поставя его на равнъ

съ нодвигомъ брига Меркурій."

4 августа 1877 года главнымъ командиромъ Черномор-

скаго Флота генералъ-адъютантомъ Аркасъ получена была

телеграмма отъ полковника Шелковникова о томъ, что онъ

слѣдуя съ отрядомъ въ Абхазію, не можетъ пройти Гагрин-

скаго ущелья, такъ какъ тамъ стоить постоянно турецкій

броненосецъ, охраняющій этотъ узкій проходъ. Вслѣдствіе

этой телеграммы главнымъ командиромъ посланъ былъ па-

роходъ ЯВ. К. Константинъ."

Въ ночь съ 6 на 7 августа лейтенантъ Макаровъ, по-

дойдя къ Гаграмъ, отправилъ минные катера на поискъ
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непріятеля; только съ разсвѣтомъ пароходъ подойдя на Га-

гринскій рейдъ, усмотрѣлъ подъ самымъ берегомъ большой

турецкій броненосецъ, который незіедленво погнался за па-

роходомъ „ Константин*." Погоня продолжалась около 2-х*

часов*, но пароходу, за наступившим* дождемъ и мрач-

ностью, удалось скрыться въ Сочи. На сколько значительна

была услуга, оказанная этимъ пароходом* отряду войскъ,

видно изъ слѣдующей телеграммы начальника отряда пол-

ковника Шелковникова на имя главнаго командира Черно-

морскаго Флота; „ Константин* поспѣлъ въ Гагры въ самую

критическую минуту; услуга оказанная им* не оцѣнима.

Приношу сердечную признательность бравому командиру

Константина, помощь котораго содействовала к* одержанію

блистательной побѣды при Форсированіи неприступных* Га-

гринскихъ высот* и проходу ввѣреннымъ мнѣ отрядом* „

Паслѣ этого успѣшнаго маневра пароходъ „В. К. Кон-

стантин*" оставался у Кавказскаго берега для дальнѣйших*

поисков* против* непріятеля и 11 августа, пользуясь лун-

ным* затмѣніемъ, произвел* новую атаку против* турец-

ких* судов*, находившихся на Сухумском* рейдѣ. В* ата-

ку было послано четыре паровых* катера, подъ руковод-

ством* лейтенанта Зацареннаго, участвовавшего, во всѣхъ

минныхъ атаках*, произведенныхъ катерами парохода

„Константина"

Въ 3-мъ часу ночи, при заревѣ от* горѣвшаго зданія

госпиталя, катера, слѣдуя одинъ за другимъ, атаковали

ближайшее ко входу, изъ двух* находившихся на рейдѣ

судов*, двухъ мачтовый броненосецъ и послѣдовательно

произвели подъ нимъ три минные взрыва подъ ружейнымъ

огнемъ броненосца, сами не потерпѣвъ никакой потери. Ка-
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теръ „Синопъ" столкнулся съ стоявшимъ у борта броневос-

ца гребнымъ катеромъ и между ними завязался рукопашный

бой веслами и крючьями. Начальствовавшему катеромъ лей-

тенанту Писаревскому была пробита голова и отпорнымъ

крюкомъ анъ быхь стащенъ на половину за бортъ катера,

но лихая команда спасла своего начальника и отбилась отъ

непріятеля. Катера благополучно возвратились къ пароходу.

Участвовавшіе въ этой эшіедиціи были въ' убѣжденіи, что

ими нанесены рѣгаительныя поврежденія атакованному суд-

ну, а полковникъШелковниковъ въ телеграммѣ генералъ-

адъютанту Аркасу о результатахъ атаки сообщилъ, что

„поолѣ провзведенныхъ взрывовъ миноноснымикатерами съ ■

парохода Константину подъ болыпимъ броненосцемъ на Су-

хумскомъ рейдѣ, турки три дня усиленно работали около

него и на четвертый тихо на буксирѣ, повели его въ

Батумъ."

11 августа 1877 года яхта. „Ливадіи" нодъ командою

Флигель-адъютанта Ероунъ, была послана главнымъ коман-

диромъ въ крейсерство къ Румелійскому берегу. Осмотрѣвъ

непріятельскія суда въ Варнѣ и Коварнѣ, въ 3-мъ часу по

полудни 12 августа, „Ливадія" настигла двухъ-мачтовое

коммерческое турецкое судно которое сожгла, отправивъ

людей на берегъ. По уничтожеиіи этого судна, яхту замѣ-

тили шедшія отъ Коварны три судна, которыя начали пре-

слѣдовать яхту. Это преслѣдованіе продолжалось до самаго

Севастополя, куда яхта успѣла уйти благополучно, благода-

ря превосходству хода и т. п.

Уходъ „Ливадии безъ выстрѣла объяснялся данною

будто-бы командиру инструкцию щадить Императорскую

яхту, действительно составлявшую гордость Русскаго кора-
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блестроительнаго искусства въ Николаевскомъ адмиралтей-

ствѣ. Эта прелестная яхта уцѣлѣвшая въ войну 1877—

1878 гг. и умершая у Тарханкута въ октябрѣ 1878 г.

подъ командою оберегавшаго ее въ войну командира, про-

должительною предсмертного агоніею доказала крѣпость ея

слоя^евія и добросовѣстность незабвеннаго строителя ея

г. Шведе.

24 августа 1877 года пароходъ „Веста" подъ коман-

дою Флигель-адъютанта Баранова и пароходъ „Владиміръ"

подъ командою капитанъ-лейтенанта Снѣтова, вслѣдствіе

. просьбы генерала Шелковникова, получили приказаніе глав-

наго командира отправиться въ Гагры для перевозки оттуда

раненыхъ въ Новороссійскъ. Принявъ въ Гадаудѣ и Гаграхъ

всѣхъ собранныхъ тамъ раненыхъ и трудно больныхъ и

баталіонъ солдатъ съ багажемъ и оружіемъ и затѣмъ въ

Сандретнахъ взявъ на пароходъ „ Веста* и самаго генерала

Шелковникова, оба парохода, не смотря на передвигавшіяся

въ то время по Черному морю турецкія суда, уснѣли бла-

гополучно высадить баталіонъ солдатъ въ Туапсе, а боль-

ныхъ и раненыхъ свезти на берегъ въ Новороссійскъ.

Генералъ Шелковниковъ телеграФировалъ объ этомъ

случаѣ такъ: „Безсиленъ выразить свою безконечную при-

знательность морякамъ. Флигель -адъютантъБарановъ сдѣлалъ

для Сочинскаго отряда почти невозможное; въ виду турецкихъ

броненосцевъ, переговаривавшихся между собою ФалшФейерами,

пароходы Веста и Владиміръ забрали въ Гаграхъ больныхъ

и раненыхъ, цѣлый баталіонъ Туабсинскій съ тяжестями,

меня со штабомъ, и искусно миновавъ непріятеля, благопо-

лучно прибыли въ Вельяминовское, откуда черезъ часъ
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ѣдемъ дальше въ Новоросоійскъ. Спасибо сердечное всего

моего отряда чуднымъ морякамъ."

Въ октябрѣ 1877 года пароходъ Веста былъ занятъ

перевозомъ изъ Керчи въ укрѣпленія Кавказа провіанта

для сухопутныхъ войскъ. При открытомъ положеніи восточ-

наго берега Чернаго моря и ограниченности выгрузныхъ

средетвъ, исполненіе этого порученія требовало большой

предусмотрительности со стороны командира и весьма тя-

желыхъ трудовъ.

Въ концѣ 1877 года Флигель-адъютантъ Барановъ

былъ назначенъ на вновь принятый отъ Русскаго Общества

Пароходста и Торговли пароходъ „Россія," и вслѣдъ за

тѣмъ по распоряженію главнаго командира посланъ былъ

въ крейсерство къ Румелійскому и Аиатолійскому берегамъ.

11 декабря, близъ Пендеракліи „Россія" настигла ту-

рецкій пароходъ „Мерсина," везшій 700 человѣкъ турецка-

го войска изъ Батума въ Румелію при двухъ конвоирахъ.

Благодаря оплошности конвоировъ, удачно выбраннаго мо-

мента и быстроты дѣйствій, турецкій пароходъ взятъ былъ

въ плѣнъ и съ отряженной на него командой съ парохода

„Россія," подъ начальствомъ капитана 2 ранга Суткового

и подъ конвоемъ „Россіи," благополучно приведенъ въ. Се-

вастополь.

Въ ночь съ 13 на 14 января Т878 г. капитанъ-лей-

тенантъ Макаровъ сдѣлалъ иападеніе минами Уайтхеда на

турецкія суда на Батумскомъ рейдЬ. Высланные два кате-

ра подъ командою каиитанъ-лейтенанта Зацареннаго войда

на рейдъ Батума, встрѣтили сторожевой пароходъ подъ па-

рами. Подойдя на разстояніе 30 саженей къ этому парохо-

ду, катера выпустили мины, который одновременно удари-
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лись около -середины парохода, который дѣйствіемъ ихъ

быдъ совершенно уничтоженъ и потонулъ, а .катера благо-

получно возвратились къ Константину.

Кромѣ этихъ отдѣльныхъ, наиболѣе выдающихся, дѣй"

ствій, всѣ суда активной обороны на Черномъ морѣ, непре-

рывно посылались въ крейсерство къ разнымъ берегамъ

Турціи для развѣдокъ и затрудненій непріятельскихъ сооб-

щевій, при чемъ было уничтожено значительное число мел-

киХъ турецкихъ каботажаыхъ судовъ.

Въ 27 день мая 18178 года, главный командиръ Чер-

номорская Флота отдалъ слѣдующій лриказъ: „Получивъ

сегодня донеееніе Флигель-адъютанта Баранова о сдачѣ имъ

парохода „Роосія," — я, въ виду окончанія службы его

подъ моимъ начальствомъ, не могу не высказать еще разъ

о его, хотя непродолжительной, но славной боевой деятель-

ности въ Черномъ морѣ, гдѣ этотъ доблестный командиръ

пароходовъ: Веста и Россія, проела вилъ свое имя такими

подвигами, какъ -бой съ турецкимъ броненосцемъ „Фехти-

Булендъ," смѣлыя крейсерства у .береговъ Кавказа, съ пе-

ревозкою въ тоже время войскъ и нровіанта, взятіе^ у Пен-

деракліи турецкаго парохода Мерсииа (иынѣ іПендераклія) и

крейсерства, у Анатолійскихъ береговъ въ зимнее и.&урнае

время года. Всѣ эти славные подвиги, івоавышая чеешь

Русскаго Черноморокаго Флота, навсегда сохраняБся въ па-

мяти потомства. Разставаясь вынѣ, съ величайшимъ сожа-

лѣніемъ, съ ФЛигель-адъю.тантомъ Барановымъ, я съ особен-

иымъ удовольствіемъ выражаю мою сердечную признатель-

ность за его неутомимую и полезную боевую деятельность,

.выказанную въ теченіи всей его службы вопввѣренномъ

мнѣ Черноморскомъ флотѢ."



— 196 -

Здѣсь кстати упомянуть, что въ теченіи дѣиствія судовъ

активной обороны въ минувшую войну, ни одно изъ этихъ су-

довъ не уходило въ море иначе какъ по шиФрованнымъ

телеграммамъ главнаго командира Чериоморскаго Флота Н. А.

Аркаса, съ приложеніемъ запечатанныхъ секретныхъ ин-

струкцій, который командиры судовъ обязаны были вскры.

вать въ открытомъ морѣ и затѣмъ слѣдовать по назначенію.

: Нельзя при этомъ не вспомнить о томъ незабвенномъ

впечатлѣніи, которое вынесли Николаевцы по возвращеаіи

Весты изъ дѣла съ турецкимъ броненосцемъ. На Вестѣ па-

,ли геройскою смертью лейтенантъ Перелешинъ, морской

артиллеріи полковникъ Черновъ и подпоручикъ Яковлевъ.

Также погибъ канитанъ 2 ранга Сутковой. Нельзя забыть

и симпатичной личности князя Голицына, своею мощною и

широкою грудью, , во все время боя, охранявшаго своего

командира.

Тяжело было Николаевцамъ, зиавшимъ своихъ иотин-

ныхъ героевъ, читать появившіяся по окончаніи войны въ

газетахъ статьи, имѣвшія цѣлью умалить значеніе Фактовъ,

и доведшія Флигель-адъютанта Баранова до суда, происхо-

дившаго въ Петербургѣ 18 декабря 1879 года по поводу

поданной имъ офиціальной бумаги въ оправданіе событій и

товарищей на Вестѣ и Россіи.

Послѣдняя рѣчь, сказанная на судѣ г. Барановымъ,

(*) заканчиваетъ эту грустную исторію и для поясне-

ній событій приводймъ извлеченія изъ заключительной

рѣчй Флигель-адъютанта Баранова: „Г. прокуроръ обви-

няетъ меня въ какихъ-то инсинуаціяхъ противъ попо-

вокъ. Прошу гг. судей обратить вниманіе, въ чемъ мо-

(*) Напечатанная въ Москов. Вѣд., Голосѣ и друг, столичн. газетахъ.
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жетъ быть инсинуація, когда по личному, глубокому моему

убѣжденію, печатно я говорилъ до войны, что въ войнѣ по-

иовки участія не примутъ, потому что принять не могутъ; .

во время войны я говорилъ— поповки участія въ войнѣ не

принимаюсь, потому что принять не могутъ, и, послѣ войны

я говорю— ноповки въ войнѣ участія не принимали* потому

что не могли его принимать, не смотря на то, что на су -

дахъ этихъ были бравые и храбрые экипажи. Еакъ до вой-

ны, такъ и послѣ ея, я громко и сознательно говорю, что

большинство, русскихъ броненосцевъ — суть лишь оправда-

тельные документы къ ассигнуемымъ на флотъ государ-

ственнымъ деньгамъ, говорю это потому, что отъ оборопи-

тельнаго, не плавающаго, Флота, кромѣ вреда, для. Россіи,

я не жду ничего. Гг. судьи! дѣла Весты, Владиміра, Кон-

стантина, Аргонавта и Россіи,— не мои; дѣла эти суть до-,

стояніе ; Русскаго Флота, его исторіи. Блестящія удачи этихъ

дѣлъ, составляютъ народную гордость, потому что онѣ купле-

ны кровью людей, служившихъ иодъ моимъ начальсівомъ и

принадлежатъ опять таки не мнѣ;—причиною ихъ вызыва-

ющею, были: благоразумная руководства генералъ^адъютан-

та Аркаса и, главнымъ образомъ, то безпредѣльное герой-

ство, та безумная храбрость и та страстная любовь къ сла-

вѣ своей родины, которую такъ ясно понялъ Русскій Царь

и Русскій народъ и которая присуща была тѣмъ героямъ,

частью Еоторыхъ я имѣлъ честь командовать. Много изъ

моихъ подчиненыхъпало подъ разстрѣляннымъ, но гордо вив-

шимся, мнѣ довѣреннымъ Флагомъ; честь этого Флага состав-

ляем ту святую святыхъ, которою мы должны дорожить во

время мира, также какъ мы ее свято чтили во время войны. Я

долженъ былъ пасть на эту скамью, но не дать безнава-
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которые ййѣ были довѣрейы. Кровавый мостикъ Весты, за-

валенный кусками разорванныхъ тѣлъ Мойхъ товарищёйу

быЛъ йёдоста'точно высокъ, чтобы вся Россія слышала го-

лосъ командира, ВыражаВшаго1 удйвленіе героямъ, его гіодчй 1

нейыМъу воспйтаннйкамъ не Баранова, а всего Русского

ФЛйТа. йеіѢ нужна была эта скамья йодсудимыХъ, чтобы

голосъ' мой; йогъ донестись до оѣней и очаговъ моихъ быв-

шихъ подЧйНеййыхъ и чтобы засвидѣтельствоваТь предъ

всѣми, что благоговѣю къ святой памяти павшихъ и удив-

ляюсь геройскому Мужеству, оставшихся Слава БоТ| ' Въ жй-

вШЩ бывшихъ Моихъ соолужйвцевъ. Съ этой скамьи йод-

судимыхъ я громко говорю, что я сдѣлалъ все, человѣку

возможное, чтобъі не дать грязнить прошлыхъ дѣлъ Чёрна-

го моря и чтобы семьи и сироты бывшихъ моихъ товари-

щей получили то, что имъ даютъ правда и законъ. Ка-

райте йейя, но уважайте честь и славу родины и пока я

жйвъу безнаказанно и безъ протеста я не вѳзволялъ и не

позволяй касаться тѣхъ лепестковъ ея, которые были куп-

лены еамоотвержёНіеМъ и кровью героевъ, бывшихъ моихъ

товарищей й нодчйненныхъ. Я все сказалъ и мнѣ остается

благодарить Бога, Государя и, будто-бы, оскорбленное мною

начальство, за сегодняшній день.*

Война Россіи съ Турціею (сборн. воен. разсказОвъ

1877—І878 т. т. I, изд. Мещерскаго стр. 344:) начата

была и велась при такйХъ не равныхъ сйлахъ на морѣ,

какого йеравёнства не представляетъ намъ ни одна воеййая

эпоха йстбрій: „Турки обладали могучимъ военнымъ Фло-

тбмъ,: какъ бройеноснымъ такъ и не бронёйосныМъ, - мы-же

имФяи только нѣскодько старыхъ учебныхъ негодныхъ для
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войны судовъ и двѣ ііоповкй, характеромъ своей ковструк-

ціи, неудобный для активной дѣятельности. Отчего это было

такъ, а не иначе, на это были свои причины. Пока дѣло

не въ причинахъ, а въ Фактахъ. Факты-же были слѣдую-

щіе: турки На Черномъ морѣ имѣли все — мы ничего. У

турокъ былъ хорошо выстроенный, организованный флотъ,

обученный, руководимый, а отчасти и укомплектованный

англійскими офицерами, а у насъ .....были: славныя тра-

диціи былыхъ эскадръ грознаго Черноморскаго флота и разумная, .

энергическая дѣятельчость адмирала Аркаса. На всемъ Чер-

номъ морѣ не было ни одной мачты, на вершинѣ которой

можно-бы было съ достоинствомъ поднять Флагъ русскаго

адмирала, — однако-же, не смотря на это, Н. А. Аркасъ

съумѣлъ устроить такъ, что честь національнаго нашего

Флага была не только не уронена, но еще на страницы

исторіи записалось нѣсколько эпизодовъ, достоинство кото-

рыхъ не сотрутъ ни клевета, ни время."
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1878 г.

Въ семействѣ покойнаго адмирала Н. А. Аркаса хра-

нятся какь драгоцѣвность, собственноручныя письма. Госу-

даря Наследника Цесаревича, нынѣ благополучно Нарству-

ющаго Императора Александра Щ.

Счастливь тотъ, кто имѣлъ случай познакомиться съ

содержа ніемъ этихъ иисемъ, потому что выраженныя въ

нихъ слова, мысли, пропикаютъ до. глубины души, поража-

ютъ своею величественною простотою и вызываютъ сердеч-

ныя чувства глубокаго благоговѣнія къ нашему и безть щ

го горячо любимому Монарху.

Изъ одного изъ такихъ писемъ, именно отъ 12 Марта

1878 года, приводимъ здѣсь извлечете, касающееся соб-

ственно личности покойнаго адмирала Н. А Аркаса и ввѣ-

реннаго ему Черноморскаго Флота:

„Любезный Николай Андреевичъ, ............. наши Черно-

морскіе моряки часто радовали насъ за послѣднюю войну и

духъ стараго Черноморскаго времени и Севастопольскихъ

героевъ не угасъ въ сердцахъ вынѣшияго юнаго поколѣпія,



- 206 —

Вамъ выпала счастливая доля руководить всѣми морскими

дѣлами въ вынѣшнюю войну и принимать самоё горячее

участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, которое конечно никогда

не забудется Россіею и исторіею. Искренно любящій Васъ"—

— „Александръ."

Эти драгоцѣьшыя слова Августѣйшаго Монарха наше-

го, лучше всего опредѣляютъ дѣятельпость Н. А. Аркаса

въ минувшую войну.

Еъ сожалѣнію мы не можемъ воспользоваться трудами

уважаемаго Д. М. Афанасьева, составившаго въ Николаевѣ

„обзоръ дѣятельности Черноморскаго Флота за 1877-1878

годъ/— любезно предложенный для помѣщенія въ извлече-

ніяхъ въ настоящемъ очеркѣ. Обзоръ этотъ заключаетъ въ

себѣ спеціально морскія данныя, воторыя составляюсь цѣн-

ный матеріалъ для подробной исторіи Черноморскаго Флота

въ минувшую войну. Весьма интересны въ этомъ трудѣ

почтеннаго Д. М. матеріалы о выпавшемъ на долю Черно-

морцевъ трудѣ осуществленія впервые на. Черноморскомъ

побережьи минной обороны въ обширномъ примѣневіи ея, и

созданіи такимъ образомъ практическая опыта для будущего.

Заканчивая очеркъ о дѣятельности Черноморскаго Фло-

та, подъ личнымъ руководствомъ генералъ-адъютанта адми-

рала Н. А. Аркаса, за 1877 и 1878 г., приводимъ здѣсь

еще отрывочный свѣдѣнія, обрисовывающія многосложную

дѣятельность адмирала за эти два года.

Въ общемъ собраніи почетныхъ и дѣйствительныхъ

членовъ главнаго управленія общества поданія помощи при

кораблекрушеніяхъ, состоявшемся 5 апрѣля 1877 года, въ

личномъ нрисутствіп Августѣйшей покровительницы Обще-
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ства, Ея Императорскаго Высочества Государыни Цесарев-

ны, по вниманіи къ постоянно оказываемому Н. А. Аркасомъ

содѣйствію цѣлямъ общества, съ согласія Ея Высочества

адмиралъ избранъ почетнымъ членомъ общества -и удостоенъ

золотаго знака, присвоеннаго почетнымъ членамъ.

Въ виду громаднаго передвиженія войскъ чрезъ Нико-

лаевъ и устройства въ окрестности его бараковъ для де-

сятковъ тысячъ эвакуированныхъ тифозныхъ больныхъ,

вице-адмиралъ Н. А. Аркасъ исходатайотвовалъ учрежденіе

въ Николаевѣ окружнаго правленія общества краснаго кре-

ста и на первыхъ порахъ собрано было болѣе 3000 руб

членскихъ взносовъ, а въ засѣданіи 27 августа 1877 года

единогласно избранъ былъ предсѣдателемъ правленія. Впо-

слѣдствіи 12 декабря 1878 года, по ввиманіи къ неутоми-

мой и чрезвычайно полезной дѣятельности въ званіи нред-

сѣдателя мѣстнаго управленія Россійскаго Общества красна-

го креста, членами общаго собранія адмиралъ единогласно

избранъ въ почетные члены общества.

Въ облегченіи тяжелой участи массы больныхъ и ра-

неныхъ воиновъ принимали живѣйшее участіе, доходившее

до самопожертвованія, многія дамы Никола евскія, изъ кото-

рыхъ одна, супруга Никола евскаго плацъ-маіора (нынѣ въ

отставкѣ генералъ-маіоръ) Любовь Яковлевна Радкевичъ, сдѣ-

лалась жертвою эпидемической тифозной болѣзни, оставивъ

мужа съ 11 душъ дѣтей.

Въ 1877 году главнымъ командиромъ назначена была

особая коммисія для приведенія въ извѣстность земель мор-

скаго вѣдомства въ Николаевѣ (около 1000 десят.) и со-

ставленія плана, что и сдѣлано было въ этомъ-же году
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трудами капитанъ-лейтенанта Рюмина и Хероонскаго уѣзд-

наго землемѣра, при депутатѣ со стороны городскаго обще-

ственна™ управленія.
-

Въ самое трудное время приведенія Очакова въ обо-

ронительное положеніе, Н. А. Аркасъ принималъ близко

к.ъ сердцу крайнія неудобства и всѣ нуиады не только

Очаковскаго гарнизона, но крѣпооти и города,—а пото-

му все общество ОФИцеровъ Очаковскаго гарнизона со-

чло своею нравственною обязанностью заявить адмиралу

глубокую благодарность, выраженную при учрежденіи въ

Очаковѣ ОФицерскаго собранія, въ общемъ собраніи, и еди-

ногласно опредѣлено просить Н. А. Аркаса почтить собра-

н.іе припятіемь на себя званія почетнаго члена собранія. .

Въ 22 день августа 1877 года, генералъ-адъютантъ

Н. А. Аркасъ иожалованъ знакомъ отличія безпорочной служ-

бы за XL лѣтъ, а въ 1-й день января 1878 года Всеми-

лостив-БЙШЕ награжденъ орденомъ св. Александра Невскаго.

По Высочайшему повелѣнію, Н. А. Аркасъ, 1 Февраля

на нароходѣ Эльборусъ отправился въ. Одессу для совѣша-

ній съ командующимъ войсками по поводу предполагавшей-

ся перевозки войскъ дѣйствующей арміи изъ Турецкихъ

портовъ въ Россію, а 24 Февраля, на Императорской яхтѣ

Ливадія, по Высочайшему повелѣнію, отправился въ Санъ-

СтеФано для совѣщаній съ начальникомъ штаба главноко-

маіідунщаго дѣйствующею арміею по вопросу объ организа-

ціи отправленія моремъ частей арміи изъ Турецкихъ и Волг

гарскихъ портовъ въ Россію.

За отличіе по службѣ, въ15 день апрѣля того-же 1878

года, Всемилостивѣйше произведенъ въ адмиралы и полу-

чилъ бронзовую медаль въ память войны 1877—1878 г.
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Въ Высочайпіемъ приказѣ по военному ввдомству, отъ

19 августа 1878 г., генералъ-адъютантъ адмиралъ Н. А.

Аркасъ удостоился Высочайшей благодарности за вполнѣ

успѣшное возведете осмотрѣнныхъ Его Величествомъ укрѣ-

пленій, защищавшихъ входъ въ Днѣнровскій лиманъ и за

отличное ихъ вооруженіе, а затѣмъ въ Высочайпіемъ при-

казѣ, отъ 2 сентября того-же 1878 года, по морскому вѣ-

домству, удостоенъ искренней благодарности Государя Импе-

ратора за отличный во всемъ норядокъ и благоустройство,

замѣченныя Его Величествомъ при подробномъ осмотрѣ Ни.

колаевскаго адмиралтейства, учрежденій морскаго вѣдомства,

а также судовъ Флота во время слѣдованія на Императорской

яхтѣ Ливадія.

Съ 22 октября по 1 ноября 1878 года, адмиралъ, на

пароходѣ Эрикликъ, находился въ плаваніи для спасенія

Императорской яхты Ливадія, выброшенной при слѣдованіи

изъ Севастополя въ Одессу на подводные камни у Тархан-

кутскаго маяка въ ночь съ 21 на 22 октября. Приняты

были всѣ возможныя мѣры, для спасенія этой красивой и

роскошной яхты, но роковое, не устанное бушеваніе стихіи,

сдѣлало человѣческія усилія безполезными.

До начала военныхъ дѣйствій, Н. А. Аркасъ команди-

ровалъ своего старшаго сына Николая Николаевича, состо-

явшего по морскому вѣдомству и въ его распоряжение, на

Дунай съ весьма секретнымъ норученіемъ, при чемъ добы-

тый имъ данныя о турецкихъ судахъ, ихъ вооружение и

т. п., послужили освованіемъ для соображеній при учрежде-

ній на Дунаѣ нашего морскаго отряда.

11 апрѣля 1878 года, подъ предсѣдательствомъ Гоіт-

даря Наследника Цесаревича, съ Высочайпіаго разрѣшепія
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былъ образовать комитетъ по устройству добровольнаго

Флота. Въ теченіи года въ комитетъ поступило народной

лепты 3,503,000 рублей. Куплено было три крейсера: Рос-

сія, Москва и Петербургу стоившихъ 1,600,000 рублей.

По окончаніи Берлинскаго конгресса, суда эти заиѣнили во-

енные Флаги коммерческими и направлены въ Санъ-СтеФа-

по для перевозки нашихъ войскъ изъ Турціи, между порта-

ми: Константинополь, Варпа, Бургасъ, Эрикли, Одесса, Се-

вастополь, Поти и Батумъ, при чемъ сдѣлавъ 51 переходь,

перевезли: 628 классныхъ пассажировъ, 35,272 нижнихъ

чиновъ, 2,887 лошадей, 254 повозки, артиллерію, багажъ

и кромѣ того 24,000,000 рублей звонкой монеты.

Затѣмъ пріобрѣтенъ былъ еще одинъ пароходъ „Ниж-

ній Новгородъ" за 285,000 руб.,— прибывшій изъ Англіи

въ Черное море 2 сентября,

Главное завѣдываніе судами добровольнаго Флота въ

Черномъ морѣ (вообще на югѣ) по милостивой нросьбѣ Го-

сударя Наследника Цесаревича, принялъ на себя главный

командиръ Черноморскаго Флота генералъ-адъютантъ адми-

ралъ Н. А. Аркасъ.

Въ нисьмѣ отъ 1 октября 1878 года, г. Побѣдоносцевъ,

между прочимъ сообщилъ адмиралу: „участіе принятое Ва-

ми въ дѣлѣ добровольнаго Флота для насъ неоцѣнимо и Его

Высочеству вполнѣ извѣстно, что безъ участія Вашего и

попеченія, мы незнали-бы какъ устроиться съ нашими крей-

серами въ Черномъ морѣ."

Между тѣмъ, здоровье Н. А. Аркаса пошатнулось, по-

тому, что нельзя было надрывать его безнаказанно чрезвы-

чайно напряженными Физическими и нравственными усилія-

ми. Къ несчастію, въ тоже время и единственная дочь ад-
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мирала Софія Николаевна, 17-ти лѣтъ, также заболѣла без-

надежно. Адмиралъ вынужденъ былъ, но совѣту медиковъ,

просить долговременный отпускъ. По этому поводу унрав-

лявшій морским ь министерствомъ генералъ-адъютантъ Ле-

совскій, въ письмѣ отъ 22 октября 1878 года, сообщилъ

Николаю Андреевичу олѣдующее:

„Никто болѣе меня не чтить святости отношеній роди-

телей къ дѣтямъ и дѣтей къ родителямъ, но не могу отрѣ-

шиться отъ взгляда, налагаемаго на меня службой и пото^

му рѣшаюсь высказать Вамъ, со всею откровенностью, что

удаленіе Ваше на продолжительное время отъ дѣлъ, было бы

вообще весьма прискорбно Великому Князю и весьма чув-

ствительно и нежелательно для дѣла, которымъ я имѣю

честь завѣдывать,—тѣмъ болѣе, что въ предстоящее теперь

пребываніе Государя Императора въ Крыму, Ваше отсут-

ствіе ноставило-бы меня въ величайшее затрудненіе- не го-

воря уже о Вашей опытности для наилучшаго нанравленія

нутешествій моремъ Мхъ Величествъ и выбора наиболѣе

подходящихъ для этого лицъ,— кто-жѳ лучше Васъ можетъ

дать Государю полныя и вѣрныя свѣдѣнія касательно ввѣ-

реннаго Вамъ управленія. Повторяю опять: далеко не

изъ тѣхъ я, который-бы не понималъ всю неоцѣнимость

для отца здоровья дочери, но во первыхъ надѣюсь, что

она, Богъ дастъ, далеко пе внущаетъ крайняго опасе-

нія и на основаніи этой надежды рѣшаюсь просить Васъ

пе найдете-ли возможнымъ поручить Вашу дочь заботливо-

сти Вашей супруги, въ сопровожденіи одного изъ Вашихъ

сыновей, а здѣсь я не премипу доложить Государю о Ва-

шей сердечной тревогѣ. Будемъ-же падѣяться мой добрый

и многоуважаемый Николай Андреевичъ, что крайность эту

отвратить отъ Васъ всемилосердое нровидѣніе."

28.





п.

1879 г.
■

Необходимость спасать жизнь дочери заставила адми-

рала въ сентябрѣ отправиться за границу. По совѣту ме-

диковъ поселившись въ Санъ-Ремо, Николай Андреевичъ съ

семействомъ находился тамъ съ 5 ноября 1878 года по

28 мая 1879 года, но и здѣсь генералъ-адъютантъ

Ы. А. Ар'касъ не могъ пользоваться отдыхомъ, потому, что

въ декабрѣ 1878 года получилъ изъ морскаго министерства

ироектъ контръ-адмирала Чихачева о преобразовавіяхъ мор-

скаго вѣдомства съ просьбой управлявінаго морскимъ ми-

нистерствомъ высказать на этотъ проектъ свое мнѣніе.

Въ письмѣ отъ 19/зі января 1879 года Н. А. Аркасъ

сообщилъ генералъ-адъютанту С. С. Лесовскому буквально

слѣдующее:

„Имѣя въ виду желаніе ваше получить отъ меня мнѣ-

ніе по проекту г. Чихачева, исполняю это съ болынимъ

удовольствіемъ на сколько позволяетъ мнѣ здоровье и снѣ-

шу изложить мои заключевія преимущественно на все от-

носящееся въ проектѣ до Черноморскаго Флота и на глав-
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ные пункты, касающіеся общей организации Русскаго Флота,

а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ главный командиръ, считаю обя-

зательнымъ для себя представить вашему превосходитель-

ству, какъ о современныхъ нуждахъ Черноморскаго Флота,

такъ и обо всемъ, что слѣдовало-бы дѣлать немедленно

для скорѣйшаго сооружения, крайне необходимой намъ, си-

лы на Черн.омъ морѣ.

Событія послѣдней войны ясно показали, какъ нуженъ

былъ намъ флотъ на Черномъ морѣ, и какъ много, имѣя

его, можно было-бы сдѣлать для вѣроятнаго пораженія въ

разныхъ мѣстахъ непріятеля, а главное для воспрепятство-

ванія ему безнаказанно, массами, во все время войны, пе-

ревозить моремъ войска туда, гдѣ онѣ были ему нужнѣе,

для усиленія его армій въ Европейской или Азіатской Тур-

ціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя флотъ, можно было-бы съ вѣ-

роятностію расчитывать на скорѣйшее и лучшее окончаніе

войны. Нельзя было не видѣть также, съ какою легкостью

Турція создала себѣ, въ короткій срокъ, громадный флотъ,

какъ этотъ флотъ господствовалъ на Черномъ морѣ, нодхо-

дилъ къ нашимъ портамъ и мы ничѣмъ, со стороны моря,

не могли препятствовать ему наносить вредъ нашимъ нри-

морскимъ городамъ и берегамъ. Повтореиіе подобнаго поло-

женія крайне нежелательно на будущее время, но оно пов-

торится несомнѣнно, если не будетъ приступлено немедлен-

но, съ полной энергіей, къ созданію новаго Русскаго Флота

на Черномъ морѣ и къ значительному усиленно Балтійска-

го, современными судами. Примѣромъ скораго исполпенія

этого можетъ служить намъ Пруссія, которая систематически

создаетъ себѣ флотъ, строго выполняя предначертанную

программу.
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Что флотъ намъ крайне нуженъ, въ этомъ полагаю

противниковъ теперь уже не найдется, какъ равно и въ

томъ, что Росеія должна имѣть флотъ достойный ея вели-

чія, наравнѣ съ хорошо вооруженною арміею. Но какъ ис-

полнить такую задачу, какъ создать такой флотъ? Для это-

го нужны прежде всего деньги и большія деньги. Способъ,

предлагаемый въ запискѣ г-на Чихачева, указываеть на

возможность громаднаго денежнаго сбереженія; но при вни-

мательномъ разсмотрѣніи всей записки, нельзя не видѣть,

что средства для этого, избираемый г-номъ Чихачевымъ, да-

леко не дадутъ ожидаеМаго результата, такъ какъ сокра-

щать все, въ такой степени, положительно окажется невоз-

можныиъ и я весьма сомнѣваюсь, чтобы и по всѣмъ дру-

гимъ статьямъ проэкта можно было принять предлагаемый

основанія, безъ явнаго вреда общему дѣлу организации Флота.

Въ запискѣ подведены цифры, точность которыхъ под-

вергается большому сомнѣнію. Крайне сожалѣю, что со мною

въ Санъ-Ремо нѣтъ веобходимыхъ свѣдѣній, для указанія

числовыхъ погрешностей, вкравшихся въ записку но отно-

шение къ Черноморскому Флоту, но не смотря на это, по-

стараюсь указать на все, что припомню и полагаю, при

изложеніи моего мнѣнія на проэктъ г-на Чихачева, ограни-

чится только относящимся до Черноморскаго Управленія и

до общихъ мѣстъ проэкта; считаю также своимъ долгомъ

высказать мнѣніе мое о необходимости Припять, не теряя

времени, скорѣйшія мѣры для созданія на Черномъ морѣ

силы, способной дѣйствовать противъ Турецкаго Флота и

недопускать тамъ его господства.

Г. Чихачевъ для указанія громаднаго излишества су-

довъ, командъ и личнаго состава, принялъ Черноморскій
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флотъ какъ сравнительную единицу, что дѣйствительно вы-

ходить чрезвычайно рельефно, но не вѣрно, а на основаніи

16-ти лѣтияго своего пребыванія въ Одессѣ и полнаго буд-

то-бы знакомства съ нуждами Чериоморскаго Флота, онъ

находитъ вполнѣ достаточньімъ ограничиться 13 судами;

но такъ-ли это? — Сопоставляя цифры необходимаго числа

командъ, г. Чихачевъ также впадаеть въ большую ошибку,

какъ равно показанное въ запискѣ наличіе оФпцеровъ и

командъ, выражаетъ небывалое еще за послѣднія 20 лѣтъ

число. Вѣроятно для той-же рельефности, взятъ ооставъ ко-

мандъ военнаго времени, въ который вошли: временно прис-

ланные изъ Балтійскихъ экипажей, оставленные на службѣ

подлежавшіе увольненію и, сверхъ того, зачисленные бгз-

срочно-отпускные всего Русскаго Флота. Мнѣ кажется, что

задавшись смѣлымъ рѣшепіемъ такого важнаго вопроса,

какъ предлагаемый въ запискѣ, слѣдовало-бы руководство-

ваться прежде всего истиною и совершеннымъ безпристра-

стіемъ. Весьма сомнительно также, чтобы г-нъ Чихачевъ

былъ знакомъ съ нуждами Чериоморскаго Флота;—онъ, вѣ-

роятно только по слухамъ знаетъ Николаевскій портъ по-

слѣдняго времени и производительную его силу, такъ какъ

не посѣщалъ его и, конечно, только этимъ можно изви-

нить ошибочность его выводовъ, неиризнаніе крайне необхо-

димая удовлетворенія потребностей Флота и портовъ и обя-

зательную, для исполненія нуждъ службы, посылку судовъ

въ разныя мѣста.

Хотя морскому министерству хорошо извѣстны эти

нужды, но я не считаю издишнимъ перечислить все не во-

шедшее въ разсчетъ проекта: 1) четыре плавучія маяка,

обозначающее весьма опасныя для мореплаванія банки и
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отмели и необходимость въ пятомъ запаономъ; 2) плавучій

докъ; 3) землечерпательная машина; 4) суда, баржи, боты,

паровые катера и команды, необходимый для нсполненія

разныхъ нуждъ портовъ: Николаевскаго, Севастопольскаго

и Еерченскаго, такъ какъ показанные въ запискѣ: пароходъ

^Прутъ", есть лоцмейстерское судно Азовскаго моря и Кер-

ченскаго пролива, а „Инкерманъ"—ДнЬпровскаго и Бугска-

го лимановъ и рѣкъ; 5) паровое судно для охраненія и по-

стояннаго надзора за порядкомъ прохода судовъ по вновь

прорытому Керченскому каналу; 6) станціонеры въ Ново-

россійскѣ, Сухумѣ и Батумѣ, по требованію Кавказскаго

намѣстника, должны находиться тамъ круглый годъ, а по-

тому къ нимъ слѣдуетъ еще имѣть подсмѣнныя суда; 7)

въ Галацѣ и въ Греціи, но требованію министерства ино-

странныхъ дѣлъ, также должны быть станціонеры, но пока

вмѣсто Галаца станціонеръ стоить въ Сулинѣ; 8) брантвах-

ты въ Керчи, Севастополѣ и Очаковѣ, — всѣ онѣ нужны,

пока сущеотвующія узаконенія не будутъ отмѣнены или

замѣнены другими; 9) не слѣдовало-бы оставить безъ окон-

чанія и ироизводившіяся въ продолженіи 7 лѣтъ, такъ мно-

го стоившія и столь необходимый, промѣрныя работы на

Черномъ и Азовскомъ моряхъ, а для нихъ нужно имѣть

двѣ паровыя шхуны, до 20 паровыхъ и гребныхъ судовъ

и болѣе 200 человѣкъ команды; 10) укоміілектованіе зна-

чительнаго числа мииоиосныхъ лодокъ требуетъ также ко-

мандъ; а спеціальныя школы, госпитальныя и саиитарныя

команды, экипажные расходы, караулы, охраненіе портовыхъ

судовъ, больные и штрафованные, все это составляетъ весь-

ма значительный расходъ, какъ равно невозможно обойтись

и безъ запаса, для замѣны больныхъ и проч. Хотя иѣко-
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торыя изъ указаныхъ мною потребностей и могутъ быть

удовлетворяемы вольнонаемными людьми, но на уплату имъ

понадобится расходовать сумму изъ того-же морскаго бюд-

жета. И такъ, сообразивъ всю численность судовъ, действи-

тельно иужпыхъ для Черноморскаго Флота, оказывается, что

даже имѣемыхъ теперь судовъ недостаточно, какъ равно

для укомплектования ихъ и исполненія всего указаннаго.

Бывшій до войны составь дв.ухъ Черноморскихъ экипажей,

также будетъ недостаточенъ,такъ какъ теперь должны будутъ

войти въ разсчетъ потребности Батума и Дуная. Вслѣдствіе

всего этого, весь разсчетъ, показанный въ запискв г. Чи-

хачева, на сбереженіе отъ содержанія судовъ и командъ

въ Черномъ морѣ въ пользу увеличенія кораблестроенія, не

дастъ навѣрное пикакихъ ожидаемыхъ остатковъ.

Действительно, всѣ существующая теперь суда Черно-"

морскаго Флота, за исключеніемъ двухъ поповокъ, не бое-

выя, но всѣ онѣ очень поработали въ прошедшую войну и

принесли большую пользу; ихъ было даже совершенно не-

достаточно для исполненія всѣхъ нуждъ по обороне портовъ:

Севастопольская», Керчепскаго, Одесскаго и Очаковскаго, и

я далеко не могь удовлетворить требоваціямъ гг. Началь-

ииковъ оборон ь этихъ портовъ и сухопутнаго ведомства,

пе смотря на то, что вследствіе этой необходимости, приш-

лось купить у Русскаго Общества пароходства одинадцать

малыхъ пароходовъ, а для боевой цели нанять и содержать

сперва 5, а затемъ, по настоящее время, три большихъ

парохода, присиособленныхъ для крейсерства, разныхъ во-

ениыхъ цѣлей и военно-транспортной службы, не говоря

уже о множестве паровыхъ баржъ, въ сущности весьма

плохихъ, нанятыхъ у того-же Общества, изъ которыхъ часть
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еще по настоящее время содержится на Дунаѣ и у Руме-

лійскихъ береговъ, и уплачивается за пихъ и за болыніе

пароходы, ежемѣсячно, значительная сумма.

Все это еще болѣе ноказываетъ на полную недоста-

точность при Черноморскомъ флотѢ вспомогательныхъ для

войны средствъ. Могутъ, конечно, сказать мнѣ, • что во вре-

мя войны потребныя суда всегда найдутся въ Русскомъ

Обществѣ пароходства, но морское министерство знаетъ хоро-

шо эту возможность и во что она обходится; при томъ слѣ-

дуетъ-ли расчитывать на это подспорье? Весьма легко мо-

жетъ случиться, что по требованію акціонеровъ общества,

произойдетъ ликвидація дѣлъ, и, въ данную минуту, когда

суда будутъ очень нужны, нельзя будетъ имѣть необходи-

маго. Въ ирошедшую войну мвого приходилось намъ стра-

дать и обходиться тѣмъ, что давали и что можно было

найти. Намъ нельзя, въ этомъ отношевіи, брать въ примѣръ

Англію; тамъ правительство віюлнѣ можетъ расчитывать,

въ каждую минуту, получить или взять въ громадномъ чи-

слѣ и суда и людей, однимъ словомъ, все что нужно; тамъ

тысячами всегда есть свободныя суда и десятками тысячъ

отличные матросы, моряки, готовые къ услугамъ пра-

вительства.

Могутъ еще возразить мнѣ, что на Кавказѣ станціоне-

ры не нужны, такъ какъ Русское Общество пароходства,

своими срочными рейсами, можетъ удовлетворить потребно- -

стямъ края; но, кто знаетъ Кавказскій берегъ и его порты,

тотъ конечно согласится, что срочные пароходы, по неимѣ-

нію на Кавказѣ закрытыхъ гаваней, могутъ нѣсколько разъ

пройти мимо, какъ это весьма часто бываетъ, и не имѣть

сообщенія съ портами, а Кавказскому вѣдомству вообще

29.
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нужно имѣть всегда въ своемъ распоряженіи, для непред-

видимыхъ нуждъ, готовый суда въ портахъ главныхъ управ-

леній береговой линіи. Въ запискѣ говорится, что и брант-

вахты не нужны, — но сущестпующія правила для надзора

за порядкомъ на рейда хъ и за исполненіемъ, съ содѣйстві-

емъ воеиныхъ судовъ, карантинныхъ и таможенныхъ пра-

вилу должны предварительно быть замѣцены новыми пра-

вилами, а до того времени отмѣнять браптвахты нельзя. При

томъ трудно придумать что либо лучшее для Керченскаго

пролива, гдѣ въ продолженіи навигаціи проходить болѣе .

четырехъ тысячъ судовъ, а Керчеискій рейдъ, гдѣ но при-

чинѣ мелководія должны останавливаться суда, находится

въ весьма далекомъ разстояніи отъ города. Почти тоже

можно сказать и объ Очаковѣ. Что-же касается того, что

въ Одессѣ, какъ говорится въ запискѣ, нѣтъ браптвахты,

то это происходить отъ счастливаго положеиія карантиниа-

го порта и гаваней, который, можно сказать, находятся

внутри города и съ молловъ можно отлично исполнять всѣ

морскія, таможенный-и карантинныя правила, имѣя одинъ

или два паровыхъ катера.

Приходя къ окончательному заключенію по этой стать*

проекта, можно только сказать: какъ-же это г. Чихачевъ

полагаетъ двумя судами удовлетворить всѣмъ вышеозначен-

нымъ потребностямъ и назначеніямъ, лежащимъ на Черно-

морскомъ флотѢ и его управленіи? При этомъ полагаю, бу-

детъ весьма кстати припомнить, сколько разнообразная дѣ-

ла исполнялось какъ Черноморскими командами, такъ и

судами Флота, во время минувшей войны, а именно: ком-

плектовались двѣ поповки, два транспорта, 7 активныхъ

пароходовъ, 8 брантвахтъ, защищавпіихъ минныя загражденга
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въ четырехъ портахъ,—12 пароходовъ, находившихся въ

тѣхъ-же иортахъ при ироводкѣ судовъ чрсзъ загражде-

иія и исполиявшихъ дѣло постановки минь по линіямъ за-

граждений,— И плавучихъ. батарей и баржъ, вооружевныхъ

артиллеріею; множество миноносныхъ катеровъ; береговыя

команды во всѣхъ портахъ, въ значительномъ числѣ, для

содѣйотвія саперамъ при изготовлеиіи мииъ и постановкѣ

ихъ, равно для содѣйствія при вооруженіи сухопутныхъ ба-

тарей; двѣ роты, въ числѣ болѣе 200 человѣкъ, на рѣкѣ

Дунаѣ, для устройства мостовъ, для комплектованія паро-

ходовъ и минныхъ катеровъ, плававшихъ по Дунаю; сверхъ

того, при Оулинѣ отдѣльный отрядъ пароходовъ, плаву чихъ

батарей и миионосныхъ катеровъ, ракетныя команды при

дѣйствующей арміи; на сухопутныхъ батареяхъ въ Одессѣ

и въ Очаковѣ при морскихъ орудіяхъ; при электрическомъ

освѣщеніи четырехъ нортовъ; при электрическихъ маякахъ

и сигнальныхъ телеграФахъ и въ разныхъ мѣстахъ по бе-

регамъ Чернаго моря по сигнальной части; на всѣ исклю-

чительно морскія нотребаости въ портахъ, въ больпіомъ

числѣ, по требованіямъ гг. Начальниковъ оборонъ въ Сева-

стополѣ, Керчи, Одессѣ и Очаковѣ, которыхъ даже не могъ

удовлетворить, оставляя Николаевъ почти безъ морскихъ

командъ и удѣляя съ трудомъ небольшія партіи на произ-

водство артиллерійскихъ, минныхъ и ракетиыхъ онытовъ,

на изготовленіе снарядовъ, на вооруженіе новыхъ минонос-

ныхъ лодокъ и проч. и проч. Вѣроятно весьма многое я

пропустилъ здѣсь, но могу положительно сказать, что вездѣ

удовлетворялись всѣ нужды по возможности, въ ограничен-

номъ числѣ и не смотря на крайнюю разнообразность за-

нятой морскихъ командъ, во всю минувшую войну, онѣ съ

отличіемъ и достоинствомъ исполняли все и заслужили об-

щую признательность начальствующихъ лацъ.
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Никакъ не могу я признать указанія сдѣланнаго въ

запискѣ, что Черноморскія команды портятся отъ службы

на мелкихъ судахъ Флота; напротивъ, постоянно слѣдя въ

этомъ отношеніи, въ продолженіи восьми лѣтъ, я нахожу,

что онѣ очень развиваются сравнительно даже съ старымъ

прошлымъ времеиемъ и дѣлаются весьма способными на

всѣ назначенія. Примѣръ прошедшей войны и исполненныя

командами разнообразный занятія, исчисленные выше, сви-

дѣтельствуютъ это вполнѣ.

Мысль, предполагаемая въ проэктѣ относительно раз-

дѣленія Флота на дѣйствующій и резервный, для Балтійска-

го Флота имѣетъ еще нѣкоторое примЬненіе и это не такъ

давно существовало почти въ такой Формѣ; для Черно-

морскаго-же совершенно нѣтъ надобности, здѣсь хочу я ска-

зать только о несомнѣеномъ вредѣ для судовъ вообще, остав-

лять ихъ на долго въ гавани. Вооруженіе и изготовленіе

судна по всѣмъ частямъ, равно окраска и проч., обнов-

ляютъ его и прибавляютъ ему жизни, а потому производить

это чрезъ годъ, много чрезъ два, чрезвычайно полезно и

важно, въ отношеніи всегдашней полной готовности судна.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, никакой тщательный присмотръ порта не

можетъ сравниться сЪ наблюденіемъ командира, настоящего

хозяина судна, а потому передачу порту судна, безъ остав-

ленія на немъ командира, я не считаю мѣрою раціональною,

не говоря уже о-томъ, что сохраненіе для судна командира,

вполнѣ изучившего его въ малѣйшихъ подробностяхъ, весь-

ма важно при внезапномъ требованіи изготовленія Флота,

или когда встрѣтится отдѣльная спѣшная надобность въ

этомъ судвѣ. Всякій новый командиръ, офицеры и команда,

хотя сдѣлавшія много кругосвѣтныхъ плаваній, будутъ весь-
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ма затруднены знакомствомъ съ нимъ, а слѣдовательно и

окорымъ изготовленіемъ, не говоря уже о необходимости

немедленнаго вступленія въ бой, между тѣмъ какъ для

бывшаго командира, съ его офицерами и командою, полная

военная способность судна возстановилась-бы послѣ нѣс-

колькихъ дней ученія.

Не должны-бы, по моему мнѣнію, имѣть мѣста въ со-

ставѣ Флота суда предлагаемыя въ проектѣ подъ названіемъ

„Броненосныхъ судовъ для обороны." Каждый хорошій бро-

неносецъ, годный для эскадреннаго боя, будетъ также дѣй-

ствителенъ и для обороны каждаго порта, если обстоятель-

ства заставятъ его временно оставаться или скрываться въ

нортѣ, откуда онъ всегда можетъ и долженъ воспользоваться

первою возможностью выйти въ море и нанести непріятелю

вредъ. Имѣть-же цѣлую эскадру брОненосныхъ судовъ съ

тѣмъ только, чтобы стоять подъ прикрытіемъ батарей, бу-

детъ-ли полезно? и не лучше-ли, въ такомъ случаѣ, уси-

ливать сухопутныя батареи числомъ орудій, калибромъ ихъ

и бронею? Для Черноморскихъ портовъ: Севастополя и Кер-

чи, а также для Батума, если существующая батареи его

окончательно будутъ вооружены сильною артиллеріею, я по-

ложительно не признаю нужнымъ имѣть броненосныя суда

для обороны, за исключеніемъ уже готовыхъ двухъ поно-

вокъ, которыя могутъ быть употреблены для защиты Фар-

ватера въ Очаковѣ, между батареями: Морскою и Очаков-

скою ѣ 1-й. Что-же касается до защиты Одессы, то я по-

лагалъ-бы оставлять ее совершенно безъ всякого вооруже-

нія, такъ какъ тамъ заключаются интересы, преимуществен-

но, иностранные и ихъ капиталы такъ велики, что непрія-
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тель едва-ли бздумаетъ предпринимать что либо; иротивъ

Одессы, видя ее невооруженною.

Въ возможность эскадренныхъ боевъ, при наотоящемъ

состояеіж броненосныхъ флотовъ и столь большомъ разно-

образіи судовъ, позволительно крайне сомнѣватъся, въ осо

бевности-же, на такую возможность, намъ долго еще не

прійдется расчитывать. Но желательно только, чтобы те-

перь, при рѣшеніи вопроса о томъ, какую создавать намъ

иротиводБйствуюшую морскую силу и въ какихъ размѣ-

рахъ она1 должна быть, было-бы принято правиломъ, не

строить суда броненосныя для обороны, такъ какъ это бы-

ло-бы большою, дорого стоющею, ошибкою.

Не думаю также чтобы броненосная эскадра могла съ

успѣхомъ бомбардировать, или уничтожить сухопутный ба-

тареи, которыя могутъ имѣть такую-же броню, столь-же от-

личный орудія и, даже болѣе сильна го калибра, чѣмъ судо-

выя, сверхъ того могутъ имѣть еще превосходныя, больша-

го калибра, мортиры, испытанныя нами, въ минувшую вой-

ну, на нашихъ крейсерахъ и броненосных^ плотахъ, дѣй-

ствіе которыхъ оказалось иревосходнымъ, а съ берега ко-

нечно будетъ еще лучше, вѣрпѣе и весьма опасно для не-

пріятеля. При этомъ нельзя не сказать, что увеличеніе чис-

ла и величины орудій на сухонутныхъ батареяхъ, можетъ

быть* безгранично, не трудно, а по цѣнности несравненно

дешевле, чѣмъ постановка такихъ-же орудій на броненос-

ныхъ судахъ.-

Всѣ условія веденія морской войны, должны очень из-

мѣниться еще вслѣдствіе употребленія минъ для загражде-

нія портовъ. Прошедшая война много представила иримѣ-

ровъ дѣйствительноети мйнньіхъ загражденій, а несомнѣнное
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усовершенствование ихъ и приведете въ лучшую систему,

какъ минироваиія мѣстносте-й, такъ и еодержанія ихъ въ

такой исправности и съ такими приспособленіями, чтобы

работа эта, въ данную минуту, могла быть исполнена ско-

ро и удобно, дадутъ могучую, грозную силу въ руки обо-

роняющегося, а вмѣстѣ съ тѣмъ, значительно .умалить и

все значеніе силъ броиеносныхъ эскадръ.

Останавливаясь пока на этомъ, я позволяю себѣ сдѣ-

лать небольшое отступленіе, указавъ на необходимость пе-

редачи въ морское вѣдомство мивнаго загражденія портовъ.

Только при этомъ можно быть увѣреннымъ, что каждый

портъ, со своими командами матросовъ, судами для этого

приспособленными и морскими минерами, не подверженными

вліянію морской болѣзни, будетъ въ состояніи производить

эти работы отчетливо, скоро и удобно. Какъ близко стояв-

ши въ продолженіи минувшей войны къ этому дѣлу и ви-

дѣвпіій въ какомъ состояніи были всѣ минные склады и

приспособленія для постановки минь, неположительно утвер-

ждаю, что, собственно чрезъ это, равно какъ и чрезъ неу-

мѣнье и непривычку обращенія съ морскими средствами на

шлюикахъ и пароходахъ, саперные оФицеры и ихъ коман-

ды -исполняли эти работы крайне медленно, долго ^неудов-

летворительно. Только содѣйствіемъ, во всѣхъ иортахъ, со

стороны нашихъ мипиыхъ ОФИцеровъ, минеровъ и матросовъ,

дѣло это еще кое какъ двигалось, но неумѣстное, въ во-

енное время, соперничество, производило между ними зна-

чительный разладь, крайне нежелательный для будущихъ

нодобныхъ работъ, при настунленіи войны, или во время

военныхъ дѣйствій, а потому, вообще, организованіе мии-

пихъ командъ въ портахъ, :при морскомъ вѣдомствѣ, будетъ
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благою мѣрою для дѣйствительной охраны портовъ и соб-

ственно для новаго миннаго дѣла. Переводъ при этомъ въ

морское вѣдомство, нѣкоторыхъ изъ саперныхъ ОФИцеровъ

и нижнихъ чиновъ, находящихся теперь при этомъ дѣлѣ,

не можетъ конечно, ни чему повредить или препятствовать

и, будетъ даже полезенъ, тѣмъ болѣе, что составь минныхъ

ОФицеровъ у насъ пока не великъ и на это дѣло не былъ

расчитанъ. Полагаю даже, что и въ экономичеокомъ отно-

іненій, передача миннаго дѣла ограждеиія портовъ, въ мор-

ское вѣдомство, будетъ гораздо выгоднѣе для правительства,

такъ какъ не понадобилось-бы дѣлать устройствъ для хра-

ненія минъ, разныхъ къ нимъ принадлежностей, равно для

пирокселина и проч. въ двойномъ числѣ, т. е , для мор-

ской и сухопутной частей отдѣльно, не говоря уже о томъ,

что морскія средства въ портахъ будутъ всегда къ услу-

гамъ дѣлу миипагО загражденія портовъ, если оно будетъ

составлять его прямую обязанность.

Обращаясь окончательно къ вопросу броненоснаго Фло-

та, подъ названіемъ предлагаемыми въ проектѣ, „Броненос-

цы для эскадреннаго боя" и "Броненосцы для обороны"' и

признавая иослѣдніе, какъ упомянуто выше, совершенно не

нужными для Черноморскаго Флота, я полагалъ-бы не имѣть

ихъ и въ Балтикѣ. Полный-же составь, вновь построенныхъ

хорошихъ современныхъ судовъ, раздѣлять на двѣ части и

посылать въ море, по очереди чрезъ годъ, въ продолжитель-

ное, отъ 9 до 10 мѣсяцевъ, даже на всегда въ загранич-

ное, плаваніе, со своими командирами,'офицерами и коман-

дами. Тогда плавающія суда будутъ составлять, дѣйствую-

щій флотъ, а остальныя, находящіяся въ гавани, могутъ

пожалуй считаться резервомъ, который въ свою очередь,
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f. е. въ слѣдующемъ году, со своими командными, Офице-

рами и командами долженъ также проплавать опредѣленное

время и затѣмъ, разоружившись, быть въ полной исправно-

сти и готовности, въ самое непродолжительное время, опять

вооружиться и, если потребуется, вступить немедленно въ

бой съ непріятелемъ, что они, только при такихъ условіяхъ

и указанномъ порядкѣ, будутъ въ состоянии хорошо испол-

нить, имѣя уже выученную и приготовленную команду и

зная хорошо свои суда. Никакая, конечно, система резер-

вовъ, предлагаемая въ проектѣ г. Чихачева, со сдачею су-

довъ къ порту и съ назначеніемъ новыхъ командировъ,

оФицеровъ и командъ, не можетъ никогда дать такого важ-

наго результата всегдашней готовности Флота. Порядокъ, пред-

лагаемый въ проектѣ, существуетъ въ Англіи, флотъ которой

потому никогда и не можетъ быть такъ скоро ириведенъ

въ готовность. Кто не знаетъ съ какими затрудненіями въ

Англіи готовятся вообще къ кампаніи суда, и чрезъ сколь-

ко времени суда эти могутъ назваться исправными и гото-

выми для боя? Я много разъ былъ свидѣтелемъ большой

неурядицы на англійскихъ судахъ, нослѣ даже нѣсколькихъ

мѣсяцевъ кампаніи и слышалъ не разъ жалобы ихъ ко-

мандировъ. Полагаю, что намъ не слѣдовало-бы брать яри-

мѣръ съ худшаго.

Относительно избранія порта, чтобы резервъ, какъ рав-

но и дѣйетвующія суда, не смотря на зимнее время, не

могли остаться во льдахъ бездѣйствующими, нужно только

прійти" къ убѣжденію, что Еронштадтъ не есть единствен-

ный порть Балтійскаго Флота. Для Чернаго-же моря, лучше

Севастополя конечно не слѣдуетъ искать.

Предлагаемый въ проектѣ резервный флотъ, состоящій

30.
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изъ судовъ способныхъ плавать только у берегов-ь и стоять

подъ прикрытіемъ батарей, положительно будетъ обремене-

ніемъ бюджета, такъ какъ приносимая такого рода судами "

польза, будетъ всегда весьма условна и крайне ограничена,

между тѣмъ какъ расходы, сравнительно, все таки будутъ

очень болыніе.

Ежели для нѣкоторыхъ портовъ Балтики оборонитель-

ная сила, нъ помощь сухопутнымъ батареямъ, нужна, то

не лучше-ли обратить сколько нибудь пригодные для того

суда, предназначаемый въ проектѣ въ составь резервнаго

Флота, плавучіе батареи, снявши съ нихъ все парусное во-

оруженіе, все внутреннее устройство, за исключеніемъ поро-

ховыхъ и бомбовыхъ погребовъ, блиндировать ихъ и въ та-

комъ видѣ, безъ всякихъ запасовъ, а только съ орудіями,

снарядами, порохомъ и средствами для углубленія ихъ по-

средствомъ напусканія воды и для откачиванія ея, равно

средствами для тушенія пожара, оставить ихъ для службы,

но не какъ резервъ Флота, а единственно какъ плавучія

батареи, который въ такомъ видѣ, въ случаѣ надобности

можно комплектовать и приходящими изъ продолжительная

отпуска командами -и резервными офицерами, и даже сухо-

путными артиллеристами, и ставить эти батареи на избран-

ный для обороны мѣста.

Машины для такихъ судовъ тоже безполезны и потому

ихъ слѣдовало-бы снять. Въ мирное время, всѣ эти суда

могли-бы храниться портомъ, на подобіе того, какъ предла-

гается это въ проектѣ для резервнаго Флота.

Остальныя суда, отслужившія свои годы и негодныя

даже для этой службы, слѣдовало-бы теперь-же совершенно

уничтожить, а годный еще матеріалъ употребить на построй-
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ку оовременныхъ судовъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что обо-

рона портовъ чрезъ это нисколько не потеряетъ, такъ какъ

конечно весьма плохую охрану могутъ вообще представить

рекомендуемый въ проектѣ старый суда, хотя и въ полномъ

вооруженіи, но стараго типа, имѣющія весьма тонкую броню

и весьма плохой ходъ, противъ нёпріятельскаго Флота, ко-

торый, вѣроятно будетъ состоять изъ отличнѣйшихъ оовре-

менныхъ судовъ, для которыхъ мы и должны исподволь го-

товить также свою современную морскую силу.

Окончательно могу сказать, что предлагаемая мною си-

стема для обороны, вмѣето содержанія безъ пользы громад-

наго числа судовъ, подъ названіемъ резервнаго Флота, дастъ

въ пользу постройки новыхъ судовъ сбереженіе несравненно

значительнѣе, во всѣхъ отношеніяхъ, указаннаго въ проектѣ

г. Чихачева на стр. 14 его записки.

Броненосные и не броненосные крейсеры, обладающіе

громаднымъ ходомъ 16 и 18 узловъ, я нахожу весьма по-

лезными и практичными, какъ для Черноморскаго, такъ и

для Балтійскаго флотовъ. Настоящее затруднительное Финан-

совое положеніе нашего отечества и политическое его поло-

женіе въ отношеніи Европейскихъ державъ, указывающее

на полную возможность противъ насъ коалиціи, при кото-

рой нельзя даже приблизительно сообразить, какую намъ

нужно создавать морскую силу для борьбы противъ всѣхъ,

требуетъ пока только скорѣйщей, немедленной постройки

такихъ судовъ, сооруженіе которыхъ можетъ быть произве-

дено скоро, дешево и быть, весьма опаснымъ непріятелю, и

если оно будетъ въ болыпомъ числѣ, въ видѣ крейсеровъ

для океанскаго плаванія и также крейсеровъ для Чернаго

моря, то такой силы намъ будетъ пока достаточно. О ноль-
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зѣ крейсеровъ для океана такъ много было говорено и на-

печатано, что я считаю излишнимъ распространяться объ

этомъ предметѣ; о пользѣ-же какую могутъ принести такіе

крейсеры-корветы для Чернаго моря, можно указать на не-

давній прииѣръ нослѣдней войны, вовремя которой, взятые

у Русскаго Общества пароходства коммерческіе пароходы:

„Веста", „Константинъ", „Владиміръ" и „Россія", наскоро

вооруженные, снабженныена сколько оказалось возможнымъ

для военной цѣли и обладавшие ходомъ только 10—12 уз-

ловъ, могли подъ командою своихъ доблестныхъ команди-

ровъ, такъ успѣшно действовать. Легко представить себѣ,

что можно будетъ дѣлать съ настоящими крейсерами, имѣ-

ющими 16—18 узловъ хода, отлично вооруженными силь-

ной современной артиллеріей, минами, миноносными катера-

ми и командуемые такими-же бравыми, избранными изъ все-

го состава Флота офицерами, и конечно не очередными, какъ

предлагается въ проектѣ.

Не придавая болынаго значенія бронѣ на судахъ этого

типа, я того мнвнія, что эта излишняя тяжесть, обреме-

няющая и портящая суда, выгодна только для извѣстныхъ

Фирмъ Англіа и вѣроятно весьма скоро будетъ оставлена

всѣми. Крейсеръ-корветъ, раздѣленный на возможно большое

число переборокъ и клѣтокъ въ трюмѣ, съ хорошо приспо-

собленными водокачательными средствами, будетъ гораздо

болѣе безопасенъ отъ потопленія непріятельскими ядрами

и минами. Дляэтихъ судовъ также полезно много плавать,

но чтобы постановить обязательное круглый годъ плаваніе,

какъ это въ проектѣ указывается даже для Черноморскихъ

яхтъ, я не считаю особенно нужнымъ и полагаю, что для

этихъ судовъ, будетъ полезенъ тотъ-же порядокъ, который



— 231 —

выше мною указанъ для дѣйствующихъ эскадръ, т. е. раз-

дѣленіе ихъ на двѣ части и плаваніе около 9 — 10 мѣся-

цевъ, по очереди чрезъ годъ,— для Балтійскихъ преимуще-

ственно въ океанѣ и заграницею, съ цѣлью изученія крей-

серской службы и необходимаго знакомства съ портами,

причемъ слѣдовало-бы, но возможности, дѣлать эти плава-

нія не эскадрами, а отдѣльныя, — для Черноморскихъ-же,

точно такія плаванія по портамъ Чернаго моря и, сверхъ

того, ежегодно посылать но одному корвету въ Китай, Япо-

нію и въ наши Сибирскіе порты съ такимъ расчетомъ, что-

бы все ихъ плаваніе, съ возвращеніемъ обратно въ Черное

море, ограничивалось не болѣе какъ двумя годами. Все это,

принося большую пользу для практикованія ОФИцеровъ и

командъ въ отношеніи изученія нортовъ и той именно дѣя-

тельности, которая предстоитъ всѣмъ этимъ судамъ въ во-

енное время, будетъ, относительно срока плаванія, вполнѣ

достаточно, сравнительно съ указываемымъ въ проектѣ, не

утомительно для служащихъ, и расходы будутъ значительно

менѣе; эта послѣдняя статья въ особенности имѣетъ боль-,

шое значеніе, такъ какъ на содержаніе судовъ и командъ,

при заграничныхъ плаваніяхъ, приходится вообще перево-

дить безвозвратно, громадныя суммы русскимъ золотомъ.

Находя въ настоящее время единственно полезнымъ

для Чернаго моря имѣть большое число такихъ корветовъ,

построенныхъ изъ стали, съ большимъ числомъ переборокъ

и клѣтокъ для безопасности во время боя, вооруженныхъ

хорошею артиллеріею, минами, миноносными катерами и

имѣющими устройство быть затопляемыми на сколько по-

требуется и скоро поднятыми посредствомъ хороню приспо-

собленнаго откачивавія воды, корветы эти я нахожу въ осо-
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беннооти полезными еще потому, что оооруженіе ихъ и для

Чернаго моря можетъ быть также исполнено весьма скоро, не

будетъ стоить дорого, а между тѣмъ они будутъ служить

страшною грозою для турецкаго Флота и никогда немогутъ

находиться въ опасности, такъ какъ, вслучаѣ крайности,

они немедленно могутъ скрываться на время въ нортахъ:

Севастополѣ, Керчи, Очаковѣ, Батумѣ, имѣющихъ сильный

укрѣиленія, а затѣмъ, пополнивши свои запасы, опять вы-

ходить въ море для дѣйствія, чтоимъ всегда будетъ легко,

обладая значительнымъ превосходствомъ въ скорости хода.

Я прихожу еще къ заключенію, не слѣдуетъ-ли намъ

для Балтійскаго Флота выждать нѣсколько постройкою боль-

шихъ броненосцевъ, пока установится болѣе правильный

взглядъ на болыпія броненосныя суда, на пользу, которую

можно извлекать изъ нихъ въ нашемъ положеніи, при та-

кой значительной, около пяти мидліоновъ руб. за каждый,

затратѣ денегъ, необходимыхъ для ихъ постройки, — пока

выработаются опытомъ болѣе сообразные типы, такъ какъ

въ настоящее время о пользѣ ихъ существуетъ большое

колебаніе въ мнѣніяхъ практичныхъ людей Европы.

Не могу не сказать также, что г. Чихачевъ весьма

ошибается, находя, что настоящее время для постройки 5-ти

милліонныхъ броненосныхъ судовъ есть наилучшее и что

типы „InflexibleV „Agamemnon'a" предотавляютъ совершен-

ство, далѣе котораго не слѣдуетъ уже ничего искать и же-

лать; я-же держусь другаго мнѣнія и скажу, что морское

министерство наше, въ отношеніи постройки болынихъ бро-

неносцевъ, поступало пока совершенно правильно, не го-

няясь за изиѣняющимися типами и не затрачивая громад-

ныхъ капиталовъ на постройки такихъ судовъ, которыя,
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какъ оказывается теперь, послѣ непродолжительна™ суще-

ствованія, уже составляютъ и будутъ составлять истинную

тягость тѣмъ Европейскимъ державамъ, который сдѣлали

на ихъ постройку такія поспѣшныя и болыпія затраты.

Слѣдуетъ также отдать полную справедливость нашему

морскому министерству и за его рѣшеніе и заботы но

устройству въ портахъ болыпихъ мастерокихъ и заводовъ,
-

за постоянное ихъ улучшеніе и увеличеніе, за поддержку

частныхъ заводовъ заказами, за поддержку своего націо-

нальнаго матеріальнаго производства; все это составляетъ

вѣрные задатки для будущаго самостоятельная судостро-

енія у себя дома, гдѣ все уже готово и опытомъ доказана

возможность производства болынихъ работъ. Ежели иног-

да результаты выходили плохи, какъ напримѣръ съ корве-

томъ „Крейсеръ" и нѣкоторыми другими судами, то это

нужно отнести единственно къ неудачно избираемымъ ти-

па мъ и большому довѣрію заводаМъ и лицамъ, имѣющимъ

мало опытности и авторитета.

Мнѣ кажется, что у насъ существуетъ недостатокъ

только въ дѣльныхъ высшихъ спеціа листахъ, нужно также

болѣе сообразоваться съ испытанными образцами въ Англіи

и другихъ мѣстахъ и, отстраняя всякое самолюбіе, усвои-

вать ихъ себѣ цѣликомъ; тогда, я увѣренъ, что отличные

результаты будутъ несомнѣнны. Ежели въ настоящее время

наши заводы и въ особенности Николаевскій порть, стра-

даютъ, по неимѣнію хорошихъ мастеровъ по разнымъ глав-

нымъ спеціа льностямъ дѣла постройки судовъ и механиз-

мов.ъ, а также по неимѣнію хорошихъ указателей, о чемъ

ежегодно представляется мною въ подаваемыхъ г. управля-

ющему морскимъ министерствомъ отчетахъ, то дѣйетвитель-
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но теперь, при неимѣніи работъ въ Англіи и критическомъ

тамъ положеніи заводовъ, самое лучшее время запастись

такими во всѣхъ отношеніяхъ отличными личностями, ко-

торый передадутъ нашимъ мастеровымъ всѣ секреты хоро-

шего производства работъ и уже не будетъ подлежать ма-

лѣйшему еомнѣнію, что по образцамъ, которые могутъ быть

немедленно выписаны, въ Формѣ единичныхъ лучшихъ эк-

земпляровъ готовыхъ судовъ, постройка пойдетъ у насъ совер-

шенно правильно и успѣшно, и вѣроятно даже далеко не такъ

дорого, какъ показано въ проектѣ, съ цѣлью убѣжденія въ

необходимости строить все заграницею, что будетъ, повто-

ряю, положительнымъ несчастіемъ для Россіи и навѣрно

убьетъ возродившееся у насъ производство такихъ работъ,

нотребуетъ постояннаго значительнаго перевода милліоновъ

рублей золотомъ заграницу и поставить насъ въ будущемъ

въ полную зависимость отъ иностранцевъ, которымъ будетъ

дѣйствительно дѣлать этимъ большое благодѣяніе и поддер-

жку, въ особенности въ такое время какъ теперь, но впол-

нѣ себѣ во вредъ и разореніе.

Въ мастеровыхъ у насъ недостатка нѣтъ и не будетъ;

я убѣждался въ этомъ не разъ опытомъ на дѣлѣ, когда

приходилось производить въ Нйколаевскомъ портѣ разныя

спѣшныя работы.

Весьма легко будетъ привлекать превосходныхъ масте-

ровыхъ даже съ Урала и другихь заводовъ, гдѣ они въ

изобиліи и безъ затрудненія съ полною охотою пойдутъ къ

намъ, ежели будутъ увѣрены что ихъ не прогонять чрезъ

годъ, два, за неимѣніемъ работъ. Примѣръ заводчиковъ Юза,

Пастухова и другихъ, долженъ быть весьма поучителенъ

для насъ;—привлекли-же они, съ дальнихъ мѣстъ, не одну
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тысячу отличныхъ мастеровыхъ, устроили для нйхъ Дома,

церкви, базары, почты, электрически! телеграФъ, въ мѣстахъ

нустынвых.ъ, и теперь мастеровые эти живутъ тамъ въ

полномъ довольствѣ, чему я былъ личнымъ свидѣтелемъ.

Отчего-же имъ можетъ быть хуже въ Николаевѣ, гдѣ всѣ

условія конечно еще лучше.

Нужно вообще твердо помнить непреложную истину,

что разрушать сдѣланное легко, а создать очень трудно.

На этомъ основаніи я позволяю себѣ сказать слѣдующее:

морское министерство, пришедшее опытомъ прежнихъ лѣтъ

къ убѣжденію въ необходимости, для избѣжанія въ буду-

щемъ разныхъ значительные неудобствъ, имѣть полную

самостоятельность въ производствѣ всего нужнаго для со-

оруженія своего Флота и для сбереженія громадныхъ суммъ

золота дома, достигло наконецъ желаемаго, сдѣлавши для

этого большія затраты и поддерживая даже субсидіями и

обѣщаніями частные заводы; неужели теперь, когда насту-

пило время пользоваться достигнутыми результатами, оно

должно бросить все, ради предлагаемыхъ въ проектѣ сообра-

женій, точность которыхъ не можетъ быть даже признана

безупречною, и снова перейти къ прежнему безотрадному

зависимому положенію, обрекая вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ за-

воды и адмиралтейства морскаго вѣдомства, такъ и много

частиыхъ заводовъ, уже приспособленныхъ для дѣла броне-

носнаго судостроенія и механизмовъ, на дѣланіе, какъ пред-

лагается въ проектѣ (стр. 11), машинокъ для подъема яко-

рей, для вращенія башень, пожарныхъ и трюмныхъ помпъ

и вообще на такія работы, которыя заграницею произво-

дятся обыкновенно на самыхъ иезначительныхъ заводахъ.

Сравнительная цѣнность постройки судовъ у насъ и

31.
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нъ Аниіи, показанная въ задискѣ г. Чихачева, додлежитъ

точиѣй,ще.му разсмотрѣнію іи повѣркѣ; что-же касается до

диФръ, тамъ-же показанныхъ на цѣнностд желѣза въ Нж-

колаев.скомъ портѣ то, сколько могу припомнить, такой по-

разительной разницы не было никогда; можетъ быть, дри

какоиъ нибудь случаѣ экстренной покупки нѣсколькихъ пу-

до.въ, цѣна листоваго желѣза и доходила до такой цифры,

но при обыкновениыхъ обстоятельствахъ это далеко не такъ.

Равно слѣдовало-бы пояснить, въ какое время и при какихъ

обстоятельствахъ въ Одессѣ на скдадахъ, существовала та-

кая дизкая цѣда на Англійское желѣзо, такъ какъ, конеч-

до, здѣсь де можетъ быть и рѣчи о томъ желѣзѣ, которое

Русское Общество пароходства привозитъ изъ Англіи на

своихъ пароходахъ для собственныхъ работъ и исполняе-

мыхъ заказовъ, безпошлгтно, съ разрѣшенія правительства,

которое давая обществу эту льготу, въ первомъ его уста-

вѣ требовало, чтобы оно, послѣ четырехъ лѣтъ своего су-

ществованія, производило постройку нужныхъ ему парохо-

довъ на собственной верФи въ Оевастополѣ, что, къ край-

нему еожалѣнію до.сихъ поръ не исполняется; впрочемъ,

Лѣтъ 10-ть тому назадъ, была достроена одна паровая шку-

на, между тѣмъ какъ средства завода, устроеннаго на

мѣстѣ данномъ обществу отъ морскаго вѣдомства, весьма

достаточны для значительдаго судостроенія, но общество, по

видимому, предпочитаетъ дѣлать для себя заказы заграницею.

Слѣдуетъ конечно примириться съ тѣмъ, что цѣнность

матеріадовъ и постройка судовъ вообще будетъ стоить у

насъ нѣсколько дороже, можетъ быть въ началѣ и работы

будутъ производиться медленнее, но все это должно быть

только въ иачалѣ. Мы должны помнить, что у насъ на югѣ,
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не говоря о сѣвёрѣ, устроены уже заводы, поддёржйвйёмъіе

tipа'вИтёльствоМъ й ожідйющіе только заказовъ; должны гпУй-

нйть., что есть Не тронутые еще отличные залежи Магнит-

ной руды и даже весьма' б'л'а'зко Николаева. Затѣмъ, отчего'

памъ Не дѣлать также скбро' и хор'ошо какъ иностранцы?

Развѣ русскій человѣкъ менѣе сПособенъ? Дайте ему хоро-

ши средства д;Ля' ра'ббты и хорошихъ указателей; введите

ту-жё организаций работъ, какъ ві Англій; платите xopbnio tf

св'б'ёврейённо, не обижайте евоихъ н'еоправёдлйвобтш и вѣрТё,

что' ой!й М въ' чемъ не уступ'ятъ иностранйымъ р1 абочгамъ. За

примѣромъ йе далеко ходить: гіостроили-же мьі вЫ поМт>диёё''

время въ Николаевѣ скоро и хороппУ яхту „-Ливадія", по-

ибвку ,/ВИНе-Ад;мира'л'ъ ГГбпбвъ", б'б'льшую' железную иарб-

вуйУ ш'хуну, съ нрИсиосббленіямИ Дли' выііусканія- мНнъ

Уайтхёда, собрали й Достроили сѣ ! так6й-жё с'коробтью1 по-

пойку ,; Новгороде", землечерпательную мапгану, ігЖвучій

кранъ й до'йеъ въ' чШірёхъ громадныіъ частяхъ; —йакъ'-же

сомяѣватьоіг въ возможности дальнБЙйагб' производства еЩ?

боЛьпіихъ работъ' въ Йиколаевскомѣ' портѣу для сбзйанія

ЧернбМорска'го Флота'? Про' Балтійскіе-же завбдві, кавенныё; іі

частйыё, я не говорю; они давно уже доказали свой' 6Ш'

собнооть строить больоіія Прекрасный суда.

Окончательный мой выводъ, относительно скорѣйшаго

сооруженія Чериоморскаго Флота, заключается въ слѣдую-

щемъ предложеніи: заказать немедленно въ Англіи, хотя

тѣмъ-жѳ гг. Самьюдъ и Пенну, которымъ предлагаете г. Чи-

хачевъ (и которыхъ я также знаю съ 1856 года, по сдѣ^

лаинымъ имъ мною многимъ заказамъ для Русскато Обще-

ства пароходства, при учрёжденіи' его), одинъ' ЩвЫйъ гізъ'

оШлй, въ полномъ сбётавѣ, по образцу лучпіато изъ Ан-
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глійскихъ корветовъ-крейсеровъ этого типа, съ 18 узловымъ

ходомъ и со всѣми новѣйшими улучшениями; чертежи его

и машины, равно всѣ детальныя данныя, для постройки у

насъ совершенно такихъ-же корветовъ и машинъ, должны

быть выговорены контрактомъ и высланы въ Николаевъ,

безъ замедленія, или никакъ не позже мѣсяца по подписа-

ніи контракта. Чрезъ 18 мѣсяцевъ, этотъ корветъ долженъ

прибыть въ Николаевъ, въ совершенной готовности и по-

служить полнымъ образцомъ для будущихъ корветовъ, ко-

торые будутъ строиться въ Никола евѣ. Одновременно съ

заказомъ перваго корвета-крейсера гг. Самьюдъ и Пенну,

имъ-же заказать два корвета идвѣ машины, совершенно та-

кихъ-же корветовъ, которые должны быть присланы чрезъ

12 мѣсяцевъ въ частяхъ въ Николаевъ, съ нѣкоторымъ

числомъ хорошихъ мастеровыхъ и механиковъ. Сборка этихъ

корветовъ должна начаться немедленно по доставкѣ ихъ, на

имѣемыхъ въ Николаевскомъ адмиралтействѣ двухъ боль-

шихъ элингахъ, и какъ вообще сборка готовыхъ судовъ про-

изводится весьма скоро, то по спускѣ ихъ, чего можно

ожидать чрезъ 8 мѣсяцевъ, не позже, должна начаться на

этихъ-же элингахъ самостоятельная постройка, изъ своихъ

матеріаловъ, двухъ новыхъ корветовъ. Нужные для этого ма-

теріалы, заказанные нашимъ заводамъ, конечно немедленно

по полученіи изъ Англіи выговоренныхъ контрактомъ чер-

тежей, должны уже быть доставлены въ Николаевъ, равно

какъ и для слѣдующихъ корветовъ-крейсеровъ, которые, та-

кимъ образомъ, будутъ строиться одинъ за другимъ и да-

дутъ намъ въ весьма скоромъ времени желаемый флотъ.

Слѣдуя изложеннымъ указаніямъ, мы можемъ расчитывать

чрезъ два года имѣть три корвета, затѣмъ чрезъ каждые

послѣдующіе два года еще по два корвета, установить проч-
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но у себя дома судостроеніе и производство ыашинъ, изъ

овоихъ матеріаловъ и своими мастеровыми. Предлагая-же

для Чернаго моря корветы-крейсеры безъ броневаго пояса,

я дѣлаю это, кромѣ указанныхъ мною выше причинъ, отно-

сительно болѣе дешевой стоимости такихъ корветовъ, еще

для скорѣйшаго удовлетворенія насущной потребности Чер-

номорскаго Флота. Ватѣмъ если, спустя нѣсколько лѣтъ,

польза брони не будетъ окончательно отвергнута, можно для

слѣдующихъ, послѣ постройки 7 — 9 крейсеровъ, принять

образецъ англійскихъ крейсеровъ съ поясною бронею, но не

съ меныпимъ ходомъ, или-же взять еще лучшіе образцы,

которые къ тому времени несомнѣнно выработаютъ опытъ

и паука.

Прежде чѣмъ перейти къ обсужденію сдѣланнаго въ

проектѣ предложенія о личномъ резервѣ Флота, считаю нуж-

нымъ. обратить вниманіе и разъяснить неосновательность

изложенныхъ въ проектѣ, на стр. 12, доводовъ о томъ, что

минувшая война доказала: „что въ Черномъ морѣ мѣстная

администрация и военно-морскіе ОФицеры были слишкомъ

мало подготовлены къ крейсерской дѣятельности и, не смо-

тря на близкое сосѣдство, турецкіе порты оказались для

офицеровъ Черноморскаго Флота краемъ невѣдомымъ; объ

ихъ качествѣ, сооружены, торговлѣ, пароходныхъ сообще-

ніяхъ и каботажѣ не имѣлось никакихъ свѣдѣній и луч-

шимъ командирамъ, имѣвшимъ желаніе дѣйствовать, приш-

лось прибѣгать къ лоцманамъ,т. е. служащимъ въ Русскомъ

Обществѣ пароходства и торговли, не говоря уже о томъ,

что переводчиками на военныхъ судахъ были кочегары того-

же общества." Все это составляетъ тяжкое и совершенно

невѣрное обвиненіе, тѣмъ болѣе непростительное г. Чихаче-
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ву, что;, живя въ Одёёоѣ при Черномѣ 1 морѣ, онъ не мбгЪ

не знать ііакъ свободно плавали наши крейсеры вездѣ й

положительно йё мбгъ знать, какія свѣдѣнія имѣютёя у

меня въ руКахъ, какъ начальствующего йадъ всѣмй шестью

крейсерами, называемыми активными пароходами. Отличные

командирьг этйхъ гіароходОвъ, не смотря йа то', что два изъ

нй'хъ принадлежали къ составу БнлтіЙскаго Флота и" ймъ

бы'л!о-бьі йзвиййтёл'ьно не зя'ать хорошо' портовъ Чер'наго мо-

ря,—никогда не затруднялись въ этомъ отнопіеиіи. бмѣлыя

дѣйётвія' комайд'йрдвъ у йепріятёльскйхъ б'ереговъ и иортовъ,

дйёй'ъ й н'о^ью', и достйтйутый блистательные результаты

на жалкйхъ по1 своему значению пайоходаХъ, доказали я'сйо,

что командиры хорошо знали крейсерскую службу и не нужда-

лись въ указателяхъ. Они имѣли также отличныя руководства

въ прекрасной лоціи, имѣемой въ Черномъ морѣ на всѣхъ

судахъ Флота, о сущеотвованіи которой и изложенныхъ въ

ней подробностяхъ о бсрегахъ и портахъ Турціи, надѣюсь

знаетъ г. Чихачевъ, а потому можно-ли сказать, что турецкіе

порты оказались для ОФИцеровъ Черноморскаго Флота краёмъ

невѣдомымъ—terra incognita? Положительно могу сказать,

что достойнѣйшіе командиры нашихъ активныхъ пароходовъ

не нуждались никогда и не прибѣгали къ лоцманамъ, т. е.

служащимъ въ Русскомъ Обществѣ пароходства и потому

еще, что ихъ не было на тѣхъ пароходахъ. Сами команди-

ры, имѣя на своихъ судахъ, въ достойныхъ оФицерахъ и

въ бравыхъ командахъ, отличныхъ исполнителей и помощ-

никовъ, достигли полной славы подвигами ими совершен-

ными. Подвиги эти оцѣнить йсторія и никогда и никому не

удастся заклеймить ихъ, хотя къ этому уже были попытки,

позорящія только тѣхъ, кто поддерживалъ и умышленно

раЬгіускалъ всякие нёлѣпые, не доброжелатёлъные слухи;
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Къ крайнему сожалѣдію, то были .русскіе моряки ж дѣла-

лось это во время самой войны. Не понимаю, какъ г. Чи-

хачевъ можетъ утверждать, что мы не знали и не имѣли

никакихъ свѣдѣній ни о качествѣ, ни вооруженіи, ни о

торговлѣ и пароходныхъ сообщеніяхъ, ни о каботажѣ; могу

утвердительно сказать, что все это я имѣлъ, зналъ и пе-

.редавалъ кому находилъ нужнымъ и кому слѣдовало знать

объ этомъ; пооылалъ пароходы по линіи турецкихъ паро-

ходныхъ сообщеній, въ дни икъ мѣстамъ, гдѣ ,они должны

.быдд проходить. Въ секретныхъ моихъ инструкцізхъ ко-

мандирамъ активныхъ пароходовъ упоминалось обо дсемъ,

что .было нужно; имъ были розданы и посланы также

г. Чихачеву особенно мною собранные совершенно вѣрные

и снятые Фотографіей чертежи, съ размѣрами вооруженія,

артиллеріи и наружнаго вида всѣхъ турецкихъ боевыхъ су-

довъ,—для ознакомленія съ типами этихъ судовъ и распо-

зиаванія ихъ при встрѣчѣ въ морѣ; послалъ такіе-же точно

чертежи и всѣмъ д-ругймъ нашимъ командирамъ, плавав-

шимъ тогда въ морѣ, командирамъ поповокъ, начальникамъ

оборонъ нортовъ и командовавшимъ -въ портахъ и на Ду-

наѣ отрядами судовъ; однимъ словомъ, не могу признать

•ни одного изъ указаній, сдѣланнынъ въ запискѣ, за указа-

ние вѣрное; а послѣднее, въ котором ъ говорится, что даже

переводчики на военныхъ нашихъ судахъ были кочегары

Русскаго Общества пароходства, назову по меньшей мѣрѣ

страннымъ. Можетъ быть случайно оно и было, но вѣдь мор-

свое министерство не готовить намъ лереводчиковъ восточ-

ныхъ языковъ; по иредставленію-же моему, г. управляющій

морскимъ мивистерствомъ разрѣпшлъ, просимые на наемъ

переводчиковъ деньги, и гг. командиры активныхъ парохо-

довъ, на шіовэдін этого, нанимали ихъ гдѣ могли и гдѣ



— 242-

иаходили, а если можетъ быть и случилось, что на эту

должность былъ временно взятъ кочегаръ общества, по не-

возможности найти друга го и по экстренной надобности въ

переводчикѣ, то это доказываетъ только, что на пароходахъ

общества въ званіи кочегаровъ, также какъ и въ составѣ

командъ, находится очень много чужестранцевъ. Совершенно

не понимаю цѣли съ которою г. Чихачевъ ввелъ, въ подан-

ную имъ записку, такія указанія, не имѣющія примѣненія

и въ существѣ не вѣрныя, а вмѣстѣ съ тѣмъ меня удив-

ляетъ и то, что онъ позволилъ себѣ въ официальной запис-

кѣ оскорблять администрацію, командировъ и военныхъ офи-

церовъ Черноморскаго Флота, не заслуживающихъ такихъ

отзывовъ.

Считаю совершенно умѣстнымъ, для соображение ком-

мисіи разсматривающей проектъ г. Чихачева. указать ка-

кую пользу прияесъ нашему Флоту личный составь служа-

щихъ въ Русскомъ Обществѣ пароходства во время послѣд-

ней войны. Всѣ наши морскіе офицеры, служившіе въ этомъ

обшествѣ, хотя и были призваны въ началѣ войны на дѣй-

ствительную службу, но предпочли пріютиться къ Одесской

оборонѣ и занимали мѣста преимущественно береговыя въ

Одессѣ-же, въ Сулинѣ и около, также на сигиальныхъ бе-

реговыхъ постахъ и при штабѣ начальника обороны. Гдѣ-

же тотъ резервъ, который, на основаніи Высочайше утвер-

деннаго устава общества, оно должно было дать Флоту въ воен-

ное время? Статья эта остается безъ исполненія и вообще,

надо сказать, что составь военныхъ моряковъ въ такомъ

болыномъ пароходномъ обществѣ весьма не великъ, собствен-

но еще потому, что многимъ изъ оФицеровъ, ноступившимъ

въ общество и утвердившимъ тамъ свое положеніе, удается
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весьма скоро выйти въ отставку,, или занимать значитель-

ный береговыя мѣста; командованіе-же пароходами рбщества

большею частью предоставляется вольнымъ штурманамъ и, въ

въ громадномь числѣ, разнымъ вьіходцамъ, подъ названіемъ

славянъ, незнающимь даже русскаго языка, не русско-ирд-

даннымъ, позорящимъ не рѣдяо русскій Флагъ и націю;

нанимаются-же они общеотвомъ собственно по дешевиз-

нѣ такого элемента и конечно приносятъ нашему русскому

мореплаванію только позоръ и вредь. Какъ жаль, что и въ

этомъ случаѣ не достигаются благія желанія правительства,

которое для поддержанія и поощренія, даю этому обществу

при основаны его, щедрую помощь субсидіею въ видѣ по-

мильной платы, имѣя цѣлью, какъ мнѣ это хорошо извѣст-

нр и какъ было тогда выражено въ поданной мною запискѣ,

получать отъ общества, когда будетъ нужно, резервъ опыт-

ныхъ ОФицеровъ; но прошло болѣе 20 лѣтъ, наступила и

кончилась война и результат ь совершенно не рправдалъ

ожиданій. Не имѣя при себѣ свѣдѣній, я не могу теперь

сказать сколько общество дало намъ въ минувшую войну

личнаго резерва, но онъ положительно былъ ничтоженъ,

какъ равно и услуги общества пароходами, сравнительно съ

тѣмт. громаднымъ, около 40 милліоновъ, пособіемъ, которое

дало ему правительство; а сколько можно было-бы имѣть хоро-

щихъ боевыхъ судовъ на эту сумму для русскаго Флота?

Будемъ вѣрить, что эти милліоны принесли Росріи пользу

въ другихъ отношеніяхъ, а теперь, видѣвши на опытѣ все

происходившее, я могу только сказать, что морскіе военные

офицеры, поступившіе въ коммерческія общества, хотя и па-

роходный, весьма скоро усваиваютъ себѣ только коммерчес-

кія ионятія, развиваясь исключительно въ этомъ направле-

нии и усваивая с.ебѣ полную антипатію къ военно-морской

32.
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службѣ, стыдясь часто своего мундира и отвыкая весьма

скоро отъ требованій дисциплины, даже внѣ своихъ коммер-

ческихъ занятій. Принявши все это въ соображеніе, я при-

хожу къ положительному заключенію-, что такой резервъ бу-

детъ для военно-морской службы не только безполезенъ, но

даже весьма вреденъ; онъ .будетъ вносить въ службу край-

не дурное направленіе и крайне дурной примѣръ для моло-

дыхъ ОФицеровъ, что къ сожалѣнію имѣетъ даже теперь во

флотѢ грустное начало и нужно весьма опасаться его рас-

пространена и дурныхъ послѣдствій. Притомъ, какую опыт-

ность принесутъ такіе Офицеры на ііалубѣ военвыхъ совре-

менныхъ судовъ?—Полную, вредную отсталость, такъ какъ

занимаясь погрузкою пшеницы и бакалейныхъ товаровъ,

имъ нѣтъ времени слѣдить за усовершенствованіями и но-

вовведеніями на, флотѢ и каково вообще мржетъ быть поло-

женіе на военномъ кораблѣ такого ОФицера, долженствую-

іцаго занять высшее мѣсто по своему чину и старшинству

и получить подъ свое командованіе и распоряженіе млад-

шихъ ОФицеровъ, конечно болѣе его знающихъ разныя отрас-

ли нашей новой службы и ея современныхъ требованій.

Считаю также крайне вреднымъ отпускать на службу въ

паши пароходныя общества молодыхъ ОФицеровъ потому,

что ихъ надо считать уже потерянными для пользы своего

военнаго Флота, между тѣмъ какъ образованіе ихъ слиш-

комъ дорого обходится морскому вѣдомству.

Обращаясь къ изложенному въ запискѣ предложенію

объ увольненіи ОФицеровъ въ резервъ, согласно указаиій

г. Чихачева, я молю Бога, чтобы это несчастіе миновало

насъ. Исполненіемъ подобнаго предложенія будетъ оконча-

тельно разрушенъ во флотѢ тотъ существующій строй, ко-
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торый давалъ намъ по настоящее время, отличныхъ капи-

тановъ и достойныхъ оФицеровъ, любящихъ свою службу.

Произвести предлагаемый разгромъ очень легко, но резуль-

таты его будутъ самые плачевные. Никто не забылъ еще

бывшего увольнения послѣ Крымской войны; памятно, какое

ужасное впечатлѣніе оно произвело на всѣхъ служившихъ

тогда во флотѢ; перестали даже отдавать дѣтей своихъ въ

морское училище и въ морскую службу и какъ долго это

продолжалось. Повтореніе подобнаго лйшитъ главное морское

управление довѣрія служащихъ, которымъ нельзя будетъ бо-

лѣе расчитывать на то, что отдающій всѣ свои лучшіе го-

ды и силы морской тяжелой службѣ, не будетъ подъ ста-

рость подверженъ опасности остаться, обремененный семей-

ствомъ, безъ службы и безъ средствъ къ жизни,— и конеч-

но, совершенно предохранить себя и своихъ дѣтей отъ не-

очастныхъ послѣдствій такого положенія. Многіе изъ уволь-

няемыхъ въ резервъ лучшихъ ОФицеровъ (какъ сказано въ

проектѣ), чувствуя еще въ себѣ силы и способности, при

недостаточности жизненныхъ средствъ, будутъ конечно вы-

нуждены немедленно отыскивать какой либо родъ службы

и занятія для увеличенія этихъ средствъ, а разъ поступив-

ши въ какія либо коммерческія общества, безъ сомнѣнія,

не возвротятся болѣе къ коронной службѣ и Русскій флотъ

будетъ безвозвратно терять лучшихъ ОФицеровъ, недочетъ

въ которыхъ, при требованіи резервовъ вновь на службу,

будетъ несомнѣнно громадный и въ данный моментъ, когда

хорошіе 1 офицеры будутъ нужны, ихъ не окажется. При

томъ мнѣ кажется, что настоящій комплектъ ОФицеровъ

Флота нашего совсѣмъ не великъ, что показала намъ

прошедшая война; если-же удовлетворить вполнѣ потреб-

ностямъ сотни миноносиыхъ лодокъ и другихъ, вновь
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вошедшихъ теперь въ потребность морской службы спёці-

альностей, то едва ли окажется излишекъ въ составѣ кор-

пуса морокихъ ОФицеровъ. Равно полагалъ-бы не трогать,

полезный службѣ, составъ ОФицеровъ корпуса штурмановъ.

Что-же касается до предложения объ уничтожепій артйлле-

рійскихъ ОФицеровъ, то мнѣ кажется, что при введеній те-

перь у насъ во флотѢ такихъ тіревосходнѣйшихъ^ дорого

стоющихъ и громаднѣйшихъ калибровъ орудій, на весьма

сложныхъ механическихъстанкахъ, слѣдовало-бы даже, каж-

дое такое орудіе со станкомъ, вмѣсто комендора, поручать

особому артиллерійскому Офицеру и на корпусъ этихъ офи-

церовъ обратить особенное вниманіе въ отношеніи его йауч- *

ной подготовки, къ совершенно полному изученію своей

спеціальности, столь теперь важной, и ни сколько не ду-

мать объ уничтоженіи, такъ какъ въ сущности это будетъ,

лишь уничтоженіе мундира, а не числа необходимыхъ мор-

ской артиллеріи лицъ.

По мнѣнію моему, слѣдовало-бы крѣпко держаться' все-

го имѣемаго состава, даже терпѣть излишекъ въ ОФицерахъ,

давая имъ различный занятія и средства совершенствовать-

ся въ разныхъ спеціальностяхъ, лишьбы только сохранить

ихъ для службы, не давая при этомъ возможности портиться

въ резервѣ и на службѣ пароходныхъ обществъ, а главное

не возбуждать неудовольствія и страха, которые суть пло-

хіе проводники для сознательной привязанности и любви къ

нашей трудной спеціальности, не такъ легко дающейся

всѣмъ и требующей продолжительной опытности, самоотвер-

женія и трудовъ для ея изученія. Вообще вопросъ резерва

ОФицеровъ такъ опасенъ, что слѣдовало-бы чрезвычайно осто-

рожно браться за рѣшеніе его, постоянно помня, что мы
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легко можемъ остаться безъ оФйцерОвъ, расчитывая на ре-

зервъ. ВѣрНый-же и полезный резервъ, на который морское

вѣдомство можетъ вполнѣ расчитывать, есть только тотъ

составь оФИцеровъ, который будетъ всегда состоять на дѣй-

ствительйой службѣ.

Предлагаемый въ проектѣ правила пріобрѣтенія офи-

церамй чиновъ, по времени совершенна™ ими опредѣленна-

го числа кампаній на морѣ, едва-ли могутъ быть такъ удоб-

но примѣнимы на нрактикѣ, какъ это кажется на бумагѣ

и въ особенности для штабъ-ОФицерскихъ и высшихъ чи-

новъ Флота.

Прочитавши съ иолнымъ внйманіемъ и много разъ въ

запискѣ тѣ страницы, въ которыхъ г. Чихачевъ указываетъ

на пользу резерва и на выручку его крохъ, я останавли-

ваюсь только на увѣренности, что коммисія, разсматриваю-

щая проектъ, имѣя еДинсТвевною цвлью хорошую будущ-

ность и пользу Флота, будетъ конечно противъ такой мѣры,

которая можетъ весьма скоро разрушить созданное многими

десятками лѣтъ и представить невообразимыя затрудненія,

если не невозможность исправить испорченное. При этомъ

нужно еще имѣть въ виду, что какъ-бы въ матеріальномъ

отношеніи не быль хорошъ флотъ, т. е. суда его, артилле-

щ} сила и.всѣ новѣйшія приспособленія, но весь успѣхъ

дѣла въ военное время, для котораго единственно все это

устраивается, будетъ внолнѣ зависѣть отъ живой силы

управляющей всѣмъ этимъ, т. е. отъ командировъ, ОФИце-

ровъ и командъ.

Для нѣкотораго уменьшенія числа служащихъ и для

очищенія линіи, чтобы двинуть впередъ молодыя силы, я

полагалъ-бы возможнымъ допустить слѣдующія мѣры, кото-
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рыя прошли-бы безобидно для всѣхъ, не произвели-бы обще-

го неудовольствія и далибы, въ смыслѣ сокращения, хоро

шіе результаты, а именно: 1) допустить болѣе свободы въ

увольненіи отъ службы желающимъ оставить ее; 2) въ бе-

зусловномъ увольненіи отъ службы поступающихъ въ па-

роходныя и другія общества, равно желающихъ служить

при другихъ вѣдомствахъ, числясь въ спискахъ Флота; 3)

въ увольненіи отъ службы, безъ малѣйпіаго затрудненія,

держащихъ себя предосудительно, нетрезво, относящихся

къ обязанностямъ службы не съ тѣмъ усердіемъ какъ слѣ-

дуетъ и конечно приносящихъ службѣ не пользу, а вредъ,

и наконецъ 4) предложить увольненіе съ пеноіею хотя еще

не выслуженной, но могущей обезпечить этихъ лицъ, имѣ-

ющихъ весьма слабое здоровье и затрудняющихся илава-

ніемъ въ морѣ и исполненіемъ обязанностей морской служ-

бы, которыхъ вообще не мало и которые терпимы главно-

начальствующими лицами лишь только потому, что не вы-

служили срока службы для полученія пенсіщ сами-же со-

бою оставить ее не могутъ, потому что лишатся всѣхъ

средствъ къ жизни, съ своими многочисленными (какъ это

обыкновенно бываетъ у бѣдныхъ и несчастныхъ)семействами.

Дополнительная уплата такимъ лицамъ къ невыслужен-

нымъ, или малымъ пенсіямъ, можетъ быть образована изъ

особаго, въ родѣ 67 тысячнаго капитала, дающаго въ мор-

скомъ вѣдомствѣ такія благодѣтельиыя вопомоществованія.

Я увѣренъ, что всѣми предложенными мною мѣрами, спис-

ки чиновъ Флота значительно очистятся, расходъ на содер-

жаніе уменьшится, а главное — останутся на дѣйствитель-

ной службѣ (безъ резерва) только ОФицеры вполнѣ желаю-

щіе служить, любящіе свое дѣло и способные приносить

пользу службѣ.
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Не имѣя при себѣ свѣдѣній поелѣдняго времени отно-

сительно резервовъ морскихъ командъ другихъ державъ, я

воздерживаюсь выразить какое либо по сему отдѣльное мнѣ-

ніе, но не могу не сказать, что на указываемые въ запис-

кѣ г-на Чихачева полезные резервы командъ и на длинный

въ 10 и бодѣе лѣтъ срокъ резервной службы, не слѣдуетъ

очень расчитывать. Требованія морской службы не могутъ

ни въ чемъ быть сравниваемы съ сухопутной и я вообще

возлагаю очень мало надеждъ на полезную службу резерв-

ныхъ командъ, судя но тѣмъ безсрочно-отпускнымъ всего

Русскаго Флота, которые были присланы въ Николаёвъ во

время послѣдней войны. Въ этомъ числѣ заключались слу-

жившіе на Каспійскомъ и Аральскомъ моряхъ, въ Балтій-

скомъ флотѢ и бывшіе въ кругосвѣтныхъ плаваніяхъ, но

вообще, за весьма малымъ исключеніемъ, всѣ они въ выс-

шей степени развращенные, всѣмъ недовольные, потерявшіе

всякое понятіе о службѣ и дисциплине, были положитель-

нымъ бремеиемъ и весьма мало пригодны дѣлу- вмѣстѣ съ

тѣмъ они внесли съ собою много элементовъ зла, отъ котораго

нрійдется долго лечить наши команды и потому всѣ розо-

выя надежды на резервъ нижнихъ чивовъ, изложенный въ

запискѣ, едва-ли можно считать практичными. Также не

могу не обратить вниманія на одинъ изъ весьма важныхъ

выводовъ записки, относительно срока дѣйствителыюй служ-

бы нижнихъ чиновъ, въ которомъ говорится, что будто-бы

нижніе чины Флота тяготятся излишними двумя годами дѣй-

ствительной службы, сравнительно съ срокомъ ноложеннымъ

для сухопутныхъ войскъ, предпочитая долгій срокъ резерва.

Совершенно противуположное заключеніе вывелъ я изъ мо-

ихъ близкихъ сношеній, частыхъ объ этомъ предметѣ раз-

говоровъ и собираемыхъ мною свѣдѣній и положительно мо-
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гу сказать, что каждый матросъ, выходя въ безсрочный от-

пускъ, если и не тяготится имъ, то считаетъ крайве же-

лательнымъ скорѣйшее нрохожденіе времени этого отпуска,

для получения полной отставки, когда уже можетъ считать

себя совершенно свободнымъ и заняться чѣмъ ему угодно,

не находясь подъ страхомъ быть во всякое время вновь

иотребованнымъ на службу. Весьма часто, при увольненіи

пижнихъ чииовъ въ безсрочный отпускъ, они заявляютъ

свое искреннее желаше оставаться еще три года на служов,

какъ выражаются, до чистой отставки. Примѣры этому слу-

чаются ежегодно и я знаю это, такъ какъ весьма часто

они обращаются съ подобными просьбами лично ко мнѣ; но

по этому существуютъ особыя правила. Солдаты, на сколь-

ко мнѣ также извѣстно, весьма завидуютъ такому преиму-

ществу моряковъ въ отношеніи непродолжительности срока

безсрочнаго отпуска.

Постоянное плаваніе боевыхъ судовъ въ продолжены

пяти лѣтъ въ морѣ, я также не признаю полёзнымъ для

нашихъ комаидъ. Одного года, много уже двухъ лѣтъ, весь-

ма достаточно, чтобы довести команду до высшей степени

совершенства; знаю это по опыту моей продолжительной

службы и при томъ нужно еще принять во впиманіе, что

ныаѣшнія команды поступаютъ во флоть несравненно бо-

лѣе развитыми, -слушать охотнѣе и гораздо скорѣе усваи-

ваютъ себѣ все имъ преподаваемое. Въ примѣръ мошно по-

ставить изученіе минпаго, весьма не легкаго дѣла, матро-

сами взятыми изъ Фронта, конечно изъ болѣе способныхъ;

въ 3—4 мѣсяца они изучали это дѣло въ устроенныхъ

мною для сего въ Николаевѣ классахъ, подъ руководством!»

гг. минныхъ оФицеровъ, и, выдержавъ экзаменъ, поступали
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на суда сперва въ должности помощниковъ, а потомъ ми-

нерами, такъ какъ въ минера хъ вообще чувствовался боль-

шой недостатокъ въ минувшую войну и они отлично испол-

няли свое новое дѣло.

Излишнее, слишкомъ продолжительное пребываніе на

судахъ въ плаваиіи по морямъ и океанамъ, вполнѣ одно-

образное, можетъ произвести дѣйствіе совершенно противо-

положное ожиданіямъ: оно можетъ отвратить отъ службы и

заставить наши команды возненавидѣть ее; нужно помнить,

что отечество наше не Англія и не Америка, гдѣ родятся

на водѣ и свыкаются съ этою стихіею, какъ съ неизбѣж-

пою необходимостью. Хотя наши команды и берутся преиму-

щественно изъ тѣхъ губерній, гдѣ есть большія судоходный

рѣки, но это не океаны. Качаться въ нродолжепіи 5 лѣтъ

постоянно въ морѣ, подвергаясь почти непрерывному обда-

ванію морскихъ волнъ, сырости, лишеніямъ, разнымъ неу-

добствамъ, о которыхъ и помышлять невозможно въ Сара-

товской, Олонецкой или Херсонской губериіяхъ,— нѣтъ, та-

кими сюрпризами безкопечио, во всю службу плававія, нель-

зя пріохотить къ морю и морской службѣ русскаго человѣ-

ка. Не отвергая вообще пользы продолжительныхъ морскихъ

плаваиіи на боевыхъ судахъ и крейсерахъ, я полагалъ-бы

значительно сократить ихъ и принять порядокъ и срокъ

плаванія, какъ указано мною выше, т. е. съ нодраздѣленіа-

ми, чрезъ годъ и но 9—10 мѣсяцевъ въ году, кромѣ кру-

госвѣтаыхъ, который ограничить двухъ-годовымъ елаваніемъ

не болѣе, что представится вполнѣ возможнымъ, такъ какъ

число корветовъ-крейсеровъ будетъ большое и въ этомъ от-

ногаеиіи препятствія не встрѣтится. Вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣ-

довало-бы, ежегодное нлаваиіе боевыхъ судовъ и корветовъ-

зз.
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йрейсеровъ не дѣлать постоянно заграницею, что не принес-

ло-бы вреда, а въ экономическомъ отношевіи было-бы полез -

нѣе и дало-бы болѣе остатковъ на усиленіе постройки но-

выхъ современныхъ судовъ для Балтійскаго и Черпоморска-

го ФЛОТОВЪ.

Заканчивая этимъ изложеніе моего мнѣнія на главные

пункты записки г-на Чихачева, мнѣ остается еще, въ виду

разсматривающихся предложеній въ пей изложенныхъ и

предстоящего рѣшенія важнаго вопроса по устройству Рус-

скаго Флота на новыхъ основаніяхъ, заявить о главпыхъ

нуждахъ Черноморскаго Флота и о возможно скорѣйшемъ

сооруженіи необходимыхъ судовъ и средствъ, чтобы не быть

опять на Черномъ морѣ, въ случаѣ новой войны, въ та-

комъ-же непріятиомъ положеиіи, какъ въ 1877 году.

При невозможности скора го сооруженія на Черномъ мо-

рѣ Флота равносильная Турецкому и еще потому, что для

избраиія соотвѣтствующаго новаго типа судовъ, въ виду

колеблящихся по сему предмету мнѣній, была-бы полезна

нѣкоторая выдержка, я нахожу необходимымъ немедленно:

1) Приступить къ заказу и постройкѣ корветовъ-крей-

серовъ, какъ изложено мною выше въ этой запискѣ, съ

тѣмъ расчетомъ, чтобы чрезъ 6 лѣтъ имѣть 7 такихъ кор^

ветовъ, а далѣе продолжать строить такіе же корветы, или

другія суда, будетъ уже зависѣть отъ новыхъ соображеній.

Слѣдовало-бы, по мнѣнію моему, имѣть 10 корветовъ, что-

бы не стѣсняться посылкою ихъ въ кругосвѣтное плаваніе

и, сверхъ того, ежегодно имѣть въ плава кіи по 4 корвета.

2) Имѣя въ виду первоначально производить сборку

двухъ корветовъ-крейсеровъ на напгйхъ элингахъ въ Нико-

лаевскомъ адмиралтействѣ, а затѣмъ продолжать самостоя-
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тельную постройку такихъ-же корветовъ, необходимо одѣ-

лать разный нриспособленія для такихъ работъ на сѣвериой

и южной сторонахъ адмиралтейства. Новыхъ зданій пока не

потребуется и, по мнѣнію моему, очень удобно было-бы прис-

пособить для этого броненосную мастерскую и старую ко-

тельную, пополпивъ ихъ различными механическими стан-

ками, которые слѣдовало-бы выписать, не теряя времени.

Нужно также увеличить кузницу на скверной сторонѣ, уста-

новить тамъ паровой молотъ большаго размѣра. Въ послѣд-

ствіи вѣроятно потребуются, при развитіи работъ, нѣкото-

рыя времениыямастерскія, или навѣоы, но все это въ не-

болыномъ числт., такъ какъ Николаевское адмиралтейство

имѣетъ нѣкоторую подготовку для такихъ работъ. Литей-

ная въ настоящее время нередѣлывается и чрезъ годъ мо-

жетъ быть въ полномъ ходу.

3) Для усиленія защиты нашихъ портовъ, слѣдуетъ

увеличить до 40 число имѣемыхъ миноносныхъ лодокъ, по-

строивъ ихъ по чертежамъ и образцамъ выстроенныхъ двухъ

г-мъ ТорнкраФтомъ въ Англіи, по заказу разрѣшенному мнѣ

г. управляющимъ морскимъ мипистерствомъ и взятыхъ во

время ихъ постройки Англійскимъ нравительствомъ. Вотъ

еще хорошій примѣръ, доказывающій какъ удобно принять

систему непосредственнаго заказыванія судовъ въ Англіи и

уничтоженія своихъ заводовъ. Нужно еще знать, что заказъ

этихъ лодокъ былъ очень хорошо замаскированъ своею об-

становкою и война объявлена не была. Какъ извѣстио эти

лодки -оказались превосходнѣйшими во всѣхъ отношеніяхъ

и теперь считаются лучшими въ Англійскомъ флотѢ. Заказъ

вновь такихъ двухъ лодокъ нужеиъ памъ для образца, нрн

постройкѣ ихъ въ Николаевѣ и Севастополѣ.

4) Увеличить нриспособленіе въ портахъ мипъ Уайт-

хеда и имѣть вездѣ достаточный ихъ занасъ.
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5) Приготовить все необходимое для скора го загражде-

иія минами иортовъ: Очакова, Севастополя, Керчи, Батума

и гдѣ будетъ еще признано иужнымъ

6) Устроить склады минь въ этихъ портахъ и пере-

дать все завѣдываиіе по ограждеяію минами, по охранѣ

этихъ загражденій въ военное время днемъ и ночью и но

защитѣ вообще въ этомъ отношеаіи портовъ, въ руки мор-

скаго вѣдомства.

7) По неимѣнію въ Никола евокомъ портѣ элинговъ,

гдѣ можно было-бы строить, кромѣ предиолагаемыхъ мною

корветовъ-крейсеровъ, по два за один'ъ разь, еще суда вто-

ростепенныя, для исполненія лежащихъ на Черноморскомъ

флотѢ обязательствъ, изложенныхъ мною выше и въ виду

того, что большая часть существующихъ теперь шхуаъ и

транспортовъ пришли въ совершенную негодность, слѣдова-

ло-бы, находящіеся теперь въ рукахъ Черноморскаго вѣдом-

ства пароходы: „Коистантинъ," „Веста" и „Владиміръ" ку-

пить у Русскаго Общества пароходства. Вѣроятно въ счетъ

уплаты опредѣлениой за нихъ цѣнности, должна будетъ вой-

ти сумма, уже уплаченная обществу, по мѣсячно, за все

время нахожденія этихъ судовъ у насъ и потому можно

расчитывать, что они обойдутся намъ дешево. Хотя „Вла-

диміръ," „Константинъ" и „Веста" стары, не обладаютъ

большимъ ходомъ и не имѣютъ современныхъ достоинству

но на нихъ такъ много сдѣлапо разныхъ боевыхъ присно-

собленій для крейсерской ихъ службы,— постановкою артил-

леріи, минъ, мипоносиыхъ катеровъ, на что затрачено мно-

го денегъ и, принимая въ соображеніе, что все устроенное,

въ случаѣ передачи этихъ судовъ обратно обществу, нона-

добилось-бы снимать и приводить ихъ въ прежній коммер-
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ческій видъ, что стоило-бы чрезвычайно дорого,— я полагаю

будетъ выгодиѣе оставить эти суда для нуждъ Черномор-

ская Флота.

8) Дать полную возможность, скорѣйшимъ асоигнова-

ніемъ необходимыхъ суммъ и средствъ, произвести капи-

тальный исправления па твхъ шхунахъ и судахъ оуществу-

ющаго Флота, который окажутся еще способными хоро-

шо продолжать службу и разрѣшнть даже, на пѣкоторыхъ

изъ нихъ, иеремѣнить механизмы; это было-бы мѣрой эко-

номической и полезной, такъ какъ существующее на этихъ

судахъ механизмы, перешедпйе съ другихъ уже отживгаихъ

судовъ, до того негодны, что одно ихъ исправлеиіе ежегод-

но стоить Николаевскому адмиралтейству большихъ девсгъ.

9) Затѣмъ пришлось-бы заказать, сообразуясь съ воз-

можностью капитальная исправленія нѣкоторыхъ изъ имѣ-

емыхъ старыхъ судовъ, еще пока двѣ шхуны; я полагалъ-

бы дать этотъ заказъ Русскому Обществу пароходства, для

иоощренія производительности его Севастопольскихъ мастер-

скихъ и вообще въ видѣ испытанія, для дальнѣйпшхъ ему

впослѣдствіи заказовъ большихъ судовъ. Эти двѣ шхуны я

считаю полезпымъ устроить съ приспособленіями для вы-

пуска минъ Уайтхеда, взявши лучгаіе для сего образцы

Ируссіи, или Англіи, или-же по образцу шхуны ;;Гонецъ,"

построенной въ Николаевѣ съ такимъ-же присноообленіемъ,

если по испытаніи она окажется вполиѣ удовлетворяющею

требованіямъ. Тогда всѣ эти три шхуны, исполняя въ мир-

ное время разиыя назначенія по Черному морю, могутъ

быть очень полезны въ военное время и число ихъ легко

увеличить. .

10) Слѣдуетъ еще предварительно обсудить, что нуж-

но будетъ и въ какомъ размѣрѣ потребуется устроить для
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нуждъ и защиты нашихъ Дунайскихъ портовъ вообще и

для части р. Дуная, нерешедшихъ во владѣаіе Россіи и со-

образивши имѣемое теперь при Черноморскоиъ флоть на

сколько оно можетъ быть пригодно, сооружать поспѣшнѣе

остальное.

11) Слѣдуетъ строго иересмотрѣть и положительно

опредѣлить, по сношенію съ другими министерствами и съ

Намѣстиикомъ Кавказа, всѣ тѣ потребности, которыя долж-

ны быть возложены на Черноморскій флотъ и о которыхъ уже

частью мною выше указано; но нужно еще прибавить то, что

вновь оказывается необходимымъ послѣ минувшей войны, и

не забыть судовъ маячной потребности Черпаю и Азовекаго

морей и для лоцмейстерскихъ нуждъ, не вошедшихъ въ

мой расчетъ при исчисленіи. Только этимъ можно будеть

окончательно опредѣлить какія потребности долженъ удов-

летворить Черноморскій флотъ но требоваиіимъ другихъ ми-

нистерствъ и Вавка зека го нѣдомства и какія ему нужны

для сего средства и суда.

12) Неопредѣленное полошеніе, въ которомъ находится

главный коиаидиръ Черноморскаго Флота и портовъ въ от-

ношении обязанностей и правъ его на другіе Черноморскіе

и Азовскіе порты, кромѣ Николаева и Севастополя, слѣдо-

вало-бы совершенно разъяснить и если будутъ приняты пред-

ложенія, изложенный въ настоящемъ и первомъ письма хъ

моихъ на имя Вашего Превосходительства, относительно пе-

редачи морскому вѣдомству минныхъ заграждений въ пор-

тахъ Чернаго моря, разширеніе правъ главнаго командира

въ военное время но оборонѣ Очакова и новыхъ, предстоя-

щихъ обязанностей по портамъ р. Дуная, вошедшихъ те-

перь въ составь владѣній Россіи, то все это должно быть
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опредѣлено особымъ постановлсиіемъ, какъ равно слѣдовало-

бы положительно опредѣлить степень власти и правь глав-

ного командира, что по высокому зиаченію этой должности

и обширности дѣлъ, должно быть уравнено не менѣе какъ

съ правами и властью опредѣленными гг. началышковъ во-

енныхъ округовъ. Назначеиіе въ должность главнаго коман-

дира Черноморскаго Флота и портовъ должно быть объявле-

но особымъ ВысочАйшимъ повелѣніемъ, данныиъ на имя

Правительствующая Сената.

Сверхъ всего изложеанаго въ 12 нунктахъ, нужно бу-

детъ также немедленно подвергнуть строгому пересмотру и

освидѣтельствованію всѣ малые пароходы, купленные у Рус-

скаго Общества пароходства, а также свои въ отношеніи не-

пригодности для службы, по ихъ дряхлости и другимъ ка-

чествами равно и въ томъ, до какой степени, нѣкоторые

изъ лучшихъ, могутъ быть пригодны для разнообразныхъ

назначеній, которыя возлагаются на Черноморский флотъ.

Всѣ такія суда, оказавшіяся при такомъ нересмотрѣ негод-

ными и неспособными, должны быть немедленно упичтоже-

пы, или проданы, а остальные перетембировать или хорошо

исправить. При этомъ нужно принять за неиремѣниое пра-

вило—оставить только все лучшее, крайне необходимое и

ничего излишняго.

Въ чпслѣ присланныхъ изъ Петербурга на Дунай, во

время минувшей войны, разныхъ средствъ для дѣйствія про-

тивъ непріятеля, равно переданныхъ отъ Черноморскаго Фло-

та и куплениыхъ на Дупаѣ отъ разныхъ лицъ и компаній,

находится много паровыхъ катеровъ и разиаго рода парохо-

довъ, судовъ, баржъ и проч., все это отъ времени и невоз-

можности производить своевременно исиравленія дошло, какъ
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мнѣ извѣстно, до крайней степени разругаенія и негодности;

такъ какъ теперь потребность въ этихъ судахъ ужо окан-

чивается, то все это должно быть также строго пересмотрѣ-

но и со всѣмъ этимъ имуществомь поступлеио на основа-

ніи вышеизложеннаго мнѣнія моего о подлежащихъ осмотру

такихъ-же негодныхъ судахъ, состоящихъ при Чериомор-

окомъ ФЛОТБ.

Окончательно, я считаю еще нужнымъ сказать о необ-

ходимости, предпринимая у себя дома постройку судовъ для

возобновляемая Черноморскаго Флота, подвинуть на сколько

возможно производительность нѣкоторыхъ изъ лучшихъ на-

шихъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ на югѣ Россіи. Для

сего, конечно, были-бы весьма способны заводы гг. Юза и

Пастухов:), а также слѣдовало бы, не теряя времени, обра-

тить большое вниманіе на устройство завода въ мѣстечкѣ

;; Кривой рогъ", Херсонской губерніи, находящемся въ раз-

стояиіи только 146 верстъ оть г. Николаева и имѣющемъ

богатѣйшія желѣзныя и магнитныя руды, обилію и достоин-

ству которыхъ удивлялись, производившіе не такъ давно

подробны» изслѣдованія, знаменитые техники Бельгіи, вы- •

писанные для того ' владѣльцемъ и многіе другіе специали-

сты этого дѣла. Нужио-бы только правительству поддержать

пѣсколько влмдѣтеля этой мѣстности на открытіе работъ

желѣзнаго производства, столь намъ необходимаго теперь

на югѣ Россіи для нуждъ Черноморскаго Флота и дѣло это

розширяясь, пошло-бы, иесомнѣино, весьма успѣінно, а въ

послѣдствіи удовлетворяло-бы всѣмъ иуждамъ Черноморска-

го вѣдомства и проч. Производительность въ желѣзѣ въ сѣ-

верной и восточной части Россіи хорошо извѣстна всѣмъ

а потому я не придаю никакого значенія столь положитель-
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ному, но весьма грустному опредѣлевію г-на Чихачева. вы-

раженному въ проектѣ, „что безъ иностраннаго желѣза Рос-

сія обойтись не можетъ." Я весьма опасаюсь, что эти пре-

восходнѣйшія, магнитныя и другія наилучшихъ породъ руды

„Криваго рога," если только не будутъ своевременно поддер-

жаны правительствомъ, или русскими капиталистами, несо-

мнѣнно, перейдутъ весьма скоро въ руки иностранцевъ, ко-

торые съумѣютъ эксплоатировать ихъ, но уже, конечно, не

въ пользу Русскихъ иптересовъ.

При производствѣ судостроенія дома, намъ будетъ край-

не нужна, въ болыномъ количествѣ, листовая и полосная

сталь, какъ равно и въ кускахъ, на выдѣлку частей судо-

выхъ механизмовъ; это производство доведено въ Англіи до

совершенства. Я не такъ давно видѣлъ привезенные въ Пе-

тербургъ инженеръ-полковникомъ Шведе, отличнѣйшіе образ-

цы всѣхъ родовъ стали, употребляемой въ Англіи для су-

достроенія; видѣлъ также производство и у насъ стальныхъ

орудій и другихъ вещей на сталелитейномъ заводѣ морска-

го вѣдомства близь Петербурга и, на сколько могу судить,

оно у насъ идетъ весьма хорошо, но для нуждъ постройки

судовъ русскаго Флота это производство, приспособленное

для судостроенія, должно быть значительно усилено и къ

этому необходимо приступить немедленно.

Изложивъ съ полною откровенностью мой взглядъ на

проектъ г. Чихачева и мнѣніе мое о всемъ, крайне необхо-

димомъ для Чернаго моря, имѣю честь представить все это

Вашему Превосходительству и покорнѣйніе прошу извинить

меня за медленность ихъ доставленія, такъ какъ это прои-

зошло единственно отъ крайне еще слабаго состоянія моего

здоровья.

34.





III.
.-"'■' . ... * ' -

ІІродолженіе 1879 г.

Я -Въ друтомъ письмѣ также ызъ Санъ-Ремо въ январѣ

1879 г., Н. А. Аркасъ сообщилъ генералъ-адъютанту Ле-

оовскому слѣдующее:

„Дѣлопроизводитель коммисіи, по. разсмотрѣнію проекта

г. Чихачева, состоящей подъ иредсѣдательствомъ Вашего

Превосходительства, сообщилъ мнѣ, о желаніи коммисіи,

зиать мнѣніе мое, по предложению, выраженному въ запио-

кѣ, относительііо освобожденія главныхъ командировъ иор-

товъ отъ уиравленія но званію военныхъ губернаторовъ, во-

енного и гражданскою частями, въ томъ предположеніи, что-

бы сосредоточить всю ихъ дѣятельность и вниманіе на

управленіи собственно морскою частью порта.

Почти восемь лѣтъ, проведенныхъ мною въ званіи

главпаго командира и военнаго гібернатора т. Николаева,

даютъ мнѣ полное право сказать, что соедине^іе этихъ обя-

занностей нисколько не обременительно, а въ виду общей

пользы для морской части порта, для военной и для города,

нужно даже желать, чтобы все управленіе и на будущее
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время, было въ однѣхъ рукахъ. Изъ числа восьми лѣтъ,

два года, до введенія новаго городоваго ноложенія, составля-

ли непосредственное завѣдываніе мое городомъ и его хозяй-

ствомъ, а два года, по случаю военнаго времени, городъ

Николаевъ находился на военномъ положении, что требовало

несравненно болѣе трудовъ и снѣшныхъ распоряжений; но,

не смотра и на это, я подтверждаю свое убѣжденіе, что

губернатором занятія, нисколько не мѣшали спеціальнымъ

моимъ занятіямъ по морской части.

Мнѣ весьма часто приходилось даже убѣждаться на

опытѣ, какъ много содѣйствовало мвѣ какъ главному ко-

мандиру, при хозяйственныхъ дѣйствіяхъ и заготовленіяхъ

порта, при наймѣ необходимыхъ мастеровыхъ, при случав-

шихся стачкахъ между ними и при многихъ другихъ слу-

чаяхъ, имѣющихъ отношеніе къ городскому населенно или

необходимости полицейскихъ распоряженій, то что я соеди-

няю въ себѣ власть и права, опредѣленныя военному гу-

бернатору, и какъ было-бы тяжело и непріятно, если-бы

приходилось, не имѣя этого званія, ирибѣгать, каждый разъ,

къ городскому головѣ, или къ военному губернатору, по-

лиціи, коменданту и проч.

Слѣдуетъ также принять въ соображеніе и то обстоя-

тельство, что въ Николаевѣ морское вѣдомство имѣетъ, въ

большомъ размѣрѣ земельную собственность, зданія въ боль-

шомъ числѣ разбросанныя по всему городу, громадный

портъ, имѣющій постоянный сношенія съ городомъ и жите-

лями, большое преобладающее число морскихъ командъ и

вообще служащихъ, размѣщенныхъ по казармамъ и живу-

щихъ въ частныхъ домахъ, адмиралтейскихъ мастеровыхъ,

причиняющихъ всегда порту много тревогъ, въ особенности
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въ праздничные дни; разныя воспитательный учрежденія

морскаго вѣдометва и проч. и проч. Все это частью сопри-

касаясь къ городскому управленію и хозяйству, и къ гу-

бернаторскому надзору, несомиѣпно вело-бы всегда къ пе-

пріятнымъ столкновееіямъ, не говоря уже о неизбѣжномъ,

но вредящемъ дѣлу соперничеству властей, что, конечно,

отзывалось-бы весьма дурно на интереса хъ морскаго вѣдом-

ства и на службѣ вообще.

Въ 1844 и 1845 годахъ, я былъ свидѣтелемъ нодоб-

наго предлагаемому раздѣленію власти въ Астрахани, гдѣ

комапдиромъ порта былъ контръ-адмиралъ Басаргинъ, а во-

еннымъ губернаторомъ вице-адмиралъ Чистякову безпрерыв-

ныя, крайне непріятныя столкновенія между ними, отзыва-

лись на всемъ, и я вполнѣ это чувствовалъ, имѣя при

Астраханскомъ портѣ весьма важное норученіе морскаго

министерства, собрать нривезенныя мною изъ Англіи и Гол-

ландіи, три разобранные, въ частяхъ парохода, для плаванія

по Каспійскому морю. Несомненно можно ожидать того-же

и въ Николаевѣ, при раздѣленіи власти, и ноложеніе глав-

наго командира будетъ всегда крайне непріятное и затруд-

нительно.

Что-же касается до военной части, то только совмѣще-

ніе должностей, дало мнѣ возможность въ минувшую войну,

очень много помочь скорой постройкѣ Очаковскихъ батарей,

ихъ вооруженію, равно Николаевскихъ, а также нолнымъ

содѣйствіемъ ускорить производство миннаго загражденія,

охраненія его, равно дѣлать разные устройства для защиты

Николаева и имѣть многое на готовѣ для спасенія Нико-

лаева, въ случаѣ прорыва непріятельскихъ судовъ у Оча-

кова. Портъ съ его громаднымъ имуществомъ и множествомъ
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зданій, адмиралтейство и различные цѣішые склады, нахо-

дящееся въ Николаевѣ, какъ въ главиомъ тюртѣ Черномор-

скаго Флота, весьма заслуживают^ чтобы охрана ихъ была

внолнѣ обезпечена и находилась въ заинтересованныхъ и

имѣющихъ всѣ средства защиты въ рукахъ; а что Авглія

и Франція въ войну 1854 — 1856 года,, имѣли въ виду

уничтоженіе Николаевскаго порта и всѣхъ его складовъ и

судовъ, тамъ находящихся, это не секретъ, какъ равно, что

въ случаѣ войны съ Англіею въ 1878 году, это-же шшѣ-

реніе она отаралась-бы привести въ иснолненіе.

Соединеиіе обязанностей главнаго командира и воепна-

го губернатора, дало мпѣ также возможность, много помочь

эвакуаціи и устроить размѣщеиіо въ городѣ и около гро-

маднаго числа больныхъ, привозимыхъ съ театра войны,

подѣлиться, безъ вреда для морскаго вѣдомства, имѣемыми

средствами и помвщеиіями, и своевременно изолировать и

отстранить совершенно, распространеніе 'заразительныхъ бо-

лѣзней, а тѣмъ спасти городъ и съ нимь морскія команды,

отъ страшной .эпидеміи, которой вътоже время подверглись

въ значительной степени и другіе города. Не находя нуж-

нымъ вдаваться еще въ большіе подробности того, что бы-

ло мною сдѣлаио полезнаго въ минувшую войну, чрезъ

счастливое соединеиіе обязанностей главнаго командира и

воеинаго губернатора, я считаю не лишнимъ упомянуть,

что военный министръ, много разъ выражалъ мнѣ свою бла-

годарность за уснѣшиое содѣйствіе, которое, еще разъ пов-

торяю, я могъ оказывать только потому, что имѣлъ сое-

диненные права.

Предмѣстпики мои, адмиралы: Грейгъ, Лазаревъ и дру-

гіе, имѣвгаіе въ своомъ управленіи, кромѣ грома днаго фло-
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та и военное губернаторство городовъ Николаева и Сева-

стополя, нисколько не стѣснялись этимъ дѣломъ, не смотря

на то, что имъ приходилось управлять непосредственно

всѣмъ хозяйствомъ обоихъ городовъ, на прежнемъ основа-

ми; ■■ теперь городское самоуправленіс дѣйствующее сомоето-

ятельно, и отошедпііе, въ прошломъ году къ Херсонской

губерніи, на основаніи новаго" положенія о самоуправление

посады, принадлежавініе прежде Черноморскому управленію

(на подобіе балтійскихъ охтенцевъ) маого вообще облегчило

занятія Николаевокаго военнаго губернатора и я положи-

тельно- подтверждаю, что главный командиръ, можетъ безъ

всякаго для себя труда, сосредоточивъ свою дѣятельность

и вниманіе иа управленіи морокою частью и флотомъ, ко-

торый къ тому-же такъ не великъ, имѣть еще достаточно

времени на занятіе, съ большою пользою, какъ военный

губернаторъ города.

Что касается до упоминаемой въ запискѣ неловкости,

подчиненія главнаго командира военному министру и мини-

стру внутреннихъ дѣлъ, то, мпѣ кажется, подобное мелоч-

ное самолюбіе не должно имѣть мѣста въ службѣ Его Ве-

личества, если только главный командиръ имѣетъ цѣлью

быть ей полезнымъ.

Опредѣленіе, чтобы чрезъ каждые три года, переме-

нять главныхъ командировъ, я нахожу также иеправильньшъ

и даже весьма вреднымъ дѣлу. Назначенный въ должность

главнаго командира и не будучи въ началѣ, какъ обыкно-

венно бываетъ, хорошо знакомъ съ установленнымъ адми-

ниетративиымъ порядкомъ дѣлопроизво детва, отчетности кон-

троля и проч., а также способностями лицъ, находившихся

въ администрации дѣла, по всѣмъ частямъ управленія, я,
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какъ припоминаю теперь, едва на третій годъ усвоилъ себЬ

полное знакомство съ дѣлами, съ судами ввѣреннаго мнѣ

Флота, съ личнымъ составомъ служащихъ, съ командирами,

офицерами и командами вообще, со всѣми усовершенство-

ваніями иослѣдняго времени и сознаю, что только съ этой

поры началъ приносить существенную пользу службѣ. Осно-

вываясь на этомъ повторяю, что предлагаемая, столь частая,

перемѣна главныхъ командировъ, будетъ составлять поло-

жительный вредъ, и тѣмъ болѣе еще, что столь важный

постъ, будетъ низведенъ этимъ на степень очереднаго воз-

награжденія за извѣстньгй періодъ прохожденія службы; со-

мнительно чтобы подобный порядокъ могъ удовлетворять и

требованіямъ министерства.

На основаніи сего вышеизложеннаго, я полагалъ-бы въ

отношеніи главнаго командира Черноморскаго Флота, не толь-

ко не уменьшать его настоящей деятельности и правъ, но

напротивъ, въ случаѣ военнаго времени, слѣдуетъ подчи-

нить ему раіонъ окрестностей Николаева по рѣкѣ Бугу и

Днѣпровкому лиману съ батареями, включивъ завѣдываніе

и защиту Очакова ипоручивъ ему отдѣльное самостоятель-

ное командованіе, на правахъ начальника отдѣльнаго кор-

пуса, войсками, назначенными для защиты этихъ мѣстъ и

расположенными въ Николаевѣ, Очаковѣ и окрестностяхъ,

такъ какъ защита Очакова должна составлять громадный

интересъ для морскаго вѣдомства и правительства, въ отно-

шеніи Николаева, главнаго порта на Черномъ морѣ и на

этомъ основаніи, какъ-бы не были велики средства су-

хопутный, но по положенію устья и береговъ Днѣпра и Бу-

га, нужно кромѣ того и весьма много и морскихъ средствъ,

для защиты и предупрежденія прохода непріятельскихъ су-
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довъ, не только до Николаева, но и вверхъ по Днѣпру къ

Херсону и далѣе, гдѣ они легко могутъ нанести громадный

вредъ нашей торговлѣ и уничтожить весь напгъ Днѣпров-

скій и Бугскій каботашъ."

35.





ЩМШ г.

Jf}o время пребывания Я. A. Apsaca за границею, Его Ве-

личество Государь ИмпЕРАТоръ въ концѣ 1878 года изво-

лил?» милостиво щіред,лодавхь адмиралу отправить его дочь

Соси» Нидолдсвну -£$ Каиръ, на пароходѣ Эльборусъ, дредг

назначенномъ для слѣдованія въ Ёаннъ, въ распоряжение

Ея Величества, щ къ иесчастію, состояніе здоровья бо.дь-

иой .не доздодядо уже воспользоваться этою врсов^ю мдг

достью, До возвраіиеніи въ Никддаевъ въ kohuJ лая £.87,9

года, больная прожила только около 4 мѣсяцевъ и ско.нца.-

дась въ концѣ сентября, на зарѣ жизди, в.сѣми уважаемая

и любимая за свой прекрасный характеръ и дуді,евдьія ка-

чества. Смерть Софіи Николаевны была тяжелымъ .горемъ

для адмирала и его супруги, потерявшимъ единственную

горячо-любимую дочь.

Это несчастіе вызвало глубокое дочувствіе со стороны

Вшочайшихъ <?оо5ъ, 'шрджерное въ теліегра.ммахъ^-^а) въ

Бозѣ пощвщаго Государя Александра Ни.кодаевдч.а от$

1§ доября 1879 года:
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„Только что узналъ о кончинѣ твоей бѣдеой дочери.

Принимаю самое живое учаотіе въ Вашемъ горѣ, зная изъ

собственнаго опыта, что не легко переносить подобный ис-

пытанія, да подкрѣпитъ Васъ Богъ."— „Александра "—

и б) отъ Его Высочества генералъ-адмирала отъ 17 ноя-

бря: „отъ глубины сердца сочувствую тебѣ и твоей бѣдной же-

НБ въ Вашемъ страшномъ горѣ и виолнѣ понимаю его, имѣвъ

несчастіе самъ испытать подобиое-же горе."— ,; Константина"

Съ такими-же выраженіями сочувствія Н. А. Аркасъ

иолучилъ телеграммы: отъ генералъ-адъютантовъ:Лесовскаго,

Посьетъ, Бутакова, граФа Адлерберга, князя Волконскаго,

архіепископа Платона и отъ другихъ высокопоставленныхъ

лицъ (22 телеграммы). Приводим! извлечете изъ Николаев-

ской газеты:

„Въ прошломъ нумерѣ мы сказали нѣсколько словъ о

вызвавшей большое сочувствіе среди нашей публики, ран-

ней смерти и о погребеніи дочери адмирала Николая Андре-

евича и Софьи Петровны Аркасъ. Намъ доставлены теперь

Отцемъ протоіереемъ Н. Лисневскимъ, для напечатанія, над-

гробное слово, сказанное имъ въ адмиралтейскомъ соборѣ

при отпѣваніи тѣла умершей дѣвушки. Съ полною готов-

ностью исполияемъ желаніе почтеннаго протоіерея, бывшаго

законоучителемъ покойной и хорошо знавшаго ея нравствен-

ный качества.

Вотъ это слово:

„Что смущаетесь и плачете?

„Дѣвица не умерла, но спитъ."

Марк. 5. 39.

„Такъ сказалъ Господь и Спаситель нашъ въ домѣ

вельможи Іаира, предъ гробомъ его умершей дочери.

Но что сказать намъ предъ этимъ гробомъ, въ кото-
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ромъ лежитъ дочь именитыхъ родителей, дѣвица Софія?...

Нѣтъ ея между нами! Потухла свѣча, горѣвшая частымъ,

дѣвственнымъ огнемъ и разливавшая свѣтъ радости и те-

плоту любви среди, счастливой своей семьи, свѣтъ самыхъ

отрадныхъ надеждъ; завяль цвѣтокъ, дышавшій нѣжною

любовью и искренностію къ своей семьѣ и всѣмъ знавшимъ

ее, завяль слишкомъ рано не дождавшись той цвѣтущей,

полной изобилія жизни, которую приготовили ей любящіе

ея родители, предполагая въ ея счастіи найти свой покой

и утѣшеніе; замолкли уста, которыми она произносила те-

плую молитву къ Богу и которыми ея добрая, благочести-

вая душа выражала предъ Нимъ свои возвышениыя чувства

вѣры, надежды и любви; замолкли, не говорятъ онѣ теплою

любовью, совершенною покорностію своимъ родителям^ ни-

кто уже не услышитъ отъ нея искренняго слова, дѣтской

рвчи, дышащей простотою, добродушіемъ дѣвственнымъ цѣ-

ломудріемъ. Все кончено! Предъ нами гробъ и въ немъ

мертвыя останки юной,, прекрасной Софіи!

Но что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?

„Уповай на Бога, прославь его, Спасителя и Господа моего!"

(Псал. 44, 12 ст.) „Что смущаетесь и плачете? дѣвица

не умерла, но спитъ!" Спить временнымъ, покойнымъ сномъ, а

духъ ея теперь витаетъ въ Чертогахъ Отца Небеснаго, въ

сонмѣ святыхь душъ, подъ кровомъ общей матери нашей

Царицы Небесной. Тамъ, гдѣ нѣтъ тревогъ и волненій, ко-

торыхъ она и здѣсь не успѣла испитц тамъ гдѣ нѣтъ пе-

чали и воздыханій, отъ которыхъ мы здѣсь стонемъ и стра-

даемъ; тамъ, гдѣ нѣтъ и болѣзней, которыя сокрушили ея

молодую жизнь и довели ее до смертныхъ страданій, но

которыя уже не повторятся для нея никогда. Спить до все-
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мирной трубы Архангела; со всѣми и она тогда воскреснетъ,

и вступить въ блаженное царство Христово, которому не

будетъ конца.

Что смущаетесь и плачете? Дѣвица не уперла, но сиитъ.!

Она дид-итъ яши слезы, слыщитъ наши воздыханія: но

кто измѣвитъ предопределенное свыше? Лучше прольемъ,

вмѣстѣ со слезами, молитву къ Господу, Ему повѣдая пе-

чаль свою, да упокоить Онь праведную душу Софіи со свя-

тыми въ дѣчной жизни,*

Въ теченіи 1879 года генералъ-адъютантъ ядмиралъ

Н. А. Аркасъ находился въ плаваніи, имѣя свой брейдъ-

вымпедъ:

На иароходѣ Эльборусъ: въ Севастополь, Ялту ,съ 19

по 27 Іюня; въ Одессу, Измаилъ, Рени, къ Тархаякуту, яъ

Керчь,, Герическъ, Бердянскъ и обратно въ Николаевъ еъ

8 до 21 Іюля.

На пароходѣ Эрикликъ въ Ялту и оттуда сопровождалъ,

Его Императорское Высочество гевердлъ-адмирала въ Ни-

колаевъ съ 4 по 8 августа.

На Императорской яхтѣ штандартъ сопровождалъ Госу-

даря Императора изъ Одессы въ Ялту, 25 и 26 августа

и на пароходѣ Эрикликъ 18 сентября возвратился въ Ни-

колаевъ. Это былъ послѣдній въ жизни рейеъ главнаго ко- .

мяндира Черноморскагѳ флѳтя и иортовъ ■гепсралъ-адъютай-

та адмирала Н. А. Аркаса.... ,

Въ томъ-же году за участіе въ дѣятельности ІРоссій-

скаго Общества красна го креста, по опредѣленію главнаго

управленія отъ 10 іюля, адмиралъ получилъ Высочайше

утвержденный знакъ краснаго креста.

Средствами Н. А. Аркаса въ 1879 году издано сочи-

рше стардіаго яокойяяго брата его, гднералъ-маіора Дахдг
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рія Андреевича Аркасъ: „описаніе Ираклійскаго полуострова

и древностей его." Оочиненіе это дополнепо было картами

и планами земель Херсонисскаго монастыря, снятыми въ 1876

году воспитанниками Черноморскихъ юнкерскихъ классовъ.

Исторія этого сочиненія еіѣдующая: въ 1840 году Одес-

ское Общество любителей исторіи и древностей, обратилось

еъ просьбой къ Адмиралу Михаилу Павловичу Лазареву о

составлены описанія древняго историчеоннго города Херсо-

ниса Таврическаго. Адмиралъ Лазаревъ иоручилъ это дѣло

просвѣщенпому любителю старины, какимъ заявилъ себя

въ то время 3. А. Аркасъ. — Трудъ его былъ помѣщепъ

обществомъ исторіи и древностей во 2-мъ томѣ своихъ уче-

ныхъ записокъ за 1848 годъ и отдѣльнымъ изданіемъ по1-

явился въ свѣтъ только въ 1.879 г., при чемъ Н. А. Ар-

касъ распредѣлилъ экземпляры этого изданія между Одес-

скимъ обществомъ исторіи и древностей и Херсонисскимъ

монастыремъ, съ цѣлью образованія, отъ распродажи книгъ,

особаго денежнаго Фонда въ пользу учреждеяія при Херсо-

нйсскомь монастырѣ историческаго музея древностей Ира-

клійскаго полуострова.

Приводимъ здѣсь извлечете изъ письма полученнаго

Я. А. Аркасомъ въ октябрѣ 1879 года, отъ бывшаго своего

командира, тогда уже генералъ-адъютанта и граФа Путяти-

на, къ которому Николай Авдреевичъ до' конца жизни хра-

нилъ чувства глубокаго, благоговѣйнаго уваженія:

„Любезнѣйшій Николай Аидреевичъ! Внушенный всѣмъ

намъ покойнымъ начальникомъ нанійМъ Михайломъ Павло-

вичемъ Лазаревыми труды и ревность, вошедшія потомъ въ

привычку, понуждали насъ дѣйствовать на пользу службы

и Вы, собственными^ достоинствами, достигли до высокаго



- %n -

званія, теперь Вами занимаемаго и я ее могу не выразить

моего сожалѣпія, что рѣгааетесь оставить важное поприще

Вашего служенія. Во всякихъ дѣлахъ человѣческихъ часто

приходиться бороться съ препятствіями и видѣть что усилія

наши не достигаюсь удовлетворительныхъ результатовъ; но

что отъ насъ не зависитъ, за то мы отвѣчать ее будемъ,—

а все таки, дѣйствуя съ благими намѣревіями, мы, 'но мѣ-

рѣ присвоенной памъ власти, удерживаемъ зло и въ нѣко-

торой степени приносймъ не малую пользу общественному

устройству. Поэтому, если только здоровье и силы Вамъ

дозволяютъ, не слѣдовало-бы отклоняться, отъ возложенныхъ

на Васъ обязанностей, съ честью и пользою Вами исполня-

емыхъ. Мы дѣлаемъ, что можемъ, а послѣдствія, отъ насъ

не зависящія, лучше оставлять на волю Божью, все устро-

яющую въ нашу пользу."

Въ 1880 году здоровье Н. А. Аркаса ухудшилось,

такъ что, съ Высочайшаго разрѣшенія, адмиралъ съ 11 мая

находился въ отпуску по болѣзни. Замѣчательно то высо-

кое участіе, котораго удостоивалъ больнаго адмирала Госу-

дарь Наслѣдникъ Цвсаревичъ, нынѣ благополучно Царству-

ющій Государь Императоръ Александръ Александровичъ,

посылкою лекарствъ и рецептовъ профессора Красовскаго.

На поздравленіе принесенное генералъ-адмиралу съ но-

вымъ 1881 г., Его Высочество Еонстантинъ НиколАевичъ удо-

стоилъ адмирала отвѣта съ выраженіемъ благодарности и

пожеланія: „Дай Богъ, чтобы этотъ тбдъ былъ для тебя

счастливѣе минувшаго и вознаградилъ тебя за твое горе."

Почти полувѣковая служба, пережитые трудовые, до

самопожертвовапія, дни и ночи минувшей войны, смерть

дочери и многія другія огорченія, не давали надежды на
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выздоровлеиіе Н. А. Аркаса, страдавшаго изнурительною

сахарною болезнью, хотя крѣпкій организмъ его долго со-

противлялся недугу.

Отраднымъ явлепіемъ въ жизни адмирала за 1880 годъ

быль слѣдующііі Фактъ:

Николаевское городское общественное управленіе въ

иолиомъ своемъ составѣ поднесло Н. А. Аркасу адресъ,

рельеФно характеризующие неутомимую деятельность и за-

ботливость Н А. Аркаса не только по Черноморскому вѣ-

домству, во и по всѣмъ отраелнмь городскаго хозяйства и

благоустройства, а потому помѣщаемъ этотъ интересный

документъ, отъ 17 Февраля 1880 года за Ш 104, въ полной

ею редакціи.

за.





У.

1880 г.

Милостивый Государь,

Николай Андреевича!

„Въ 1871 году, иослѣдовало Высочайшее повѣленіе о

назначеиіи Васъ, главнымъ командиромъ Чериоиорскаго Фло-

та и прртовъ и Николаевскимъ военнымъ губернаторомъ.

Вступивъ въ отправленіе своихъ обязанностей и не

смотря на многосложный занятія по первой, Ваше Высоко-

превосходительство по званію воениаго губернатора, первымъ

дѣломъ обратили вниманіе на норядокъ веденія городскаго

хозяйства, которое велось въ то время, на основаніи закр-

новъ существовавшихъ до введенія въ дѣйствіе Высочайше

утвержденнаго 16 іюня 1870 года городоваго положенія.

Преслѣдуя строго тотъ приицинъ, что только отъ пра-

вильности веденія этого дѣла зивиситъ благостояніе города

и разсмотрѣвъ въ подробности дѣйствовавшія въ то время

росписи городскихъ доходовъ и расходовъ, Ваше Высокопре-

восходительство замѣтили, что иѣкоторыя статьи городскаго

хозяйства не въ томъ должномъ норядкѣ, въ которомъ ихъ

слѣдовало бы вести, чрезъ что городъ теряетъ значительную
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часть доходовъ, вслѣдствіе чего Вы признали необходимымъ

образовать немедленно коммисію для разсмотрѣнія дѣлъ быв-

шей городской думы и вообще для выясненія тѣхъ обстоя-

тельствъ, который могли-бы поднять доходъ города и тогда-

же было признано необходимымъ переустроить торговлю на

базарныхъ нлощадяхъ (одну изъ главныхъ статей городска-

го дохода), измѣнить прежде существовавшей порядокъ отда-

чи въ аренду мѣстъ на тѣхъ площадяхъ и вообше выясни-

лась необходимость въпреобразоваиіи многихъ существовав-

шихъ порядковъ по части веденія городскаго хозяйства.

Результатомъ всего этого было конечно то, что съ

слѣдующаго-же года, доходы города значительно увеличи-

лись, что дало возможность тогда-же улучшить многія дру-

гія и крайне необходимые для благосостоянія жителей отра-

сли городскаго хозяйства, такъ напримѣръ: увеличить штатъ

городской ііолицін; увеличить и улучшить пожарный обозъ-

увеличить едва возраждавшееся въ то время освѣщеніе го-

родскихъ улицъ; но изыскавъ средства на улучшеніе ію-

слѣдней изъ упомянутыхъ отраслей городскаго хозяйства,

Ваше Высокопревосходительство, для болѣс широкаго разви-

тія этой отрасли пришли на помощь городу, испросивъ Вы-

сочАйшАго разрѣшенія на безвозмездный отпускъ изъ Ни-

колаевского адмиралтейства 2750 нудовъ чугуна для город-

скихъ Фонарей и отливку самыхъ столбовъ съ уплатою за

иослѣднюю городомъ лишъ только тѣхъ расходовъ, которые

дѣйствительно требовались для того.

Заботясь объ улучшеніи матеріальныхъ средствъ город-

ской казны, Ваше Высокопревосходительство исходатайство-

вали разрѣшеніе на раздачу частнымъ лицамъ участковъ

земли морекато вѣдомства по направленно отъ Спасока къ
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лѣскамъ и мимо Сиасска желѣзной дорогѣ, на котирыхъ въ

настоящее время устроились дачи и хутора и которыя при-

носятъ доходъ городу, уплачивая въ его казну городской

оцѣночный сборъ.

Но не одною заботою Вашею было улучшение матері-

альиыхъ средствъ города; приводя это въ йсполненіе Вы

въ тоже время не преминули обратить Ваше вниманіе и на

благоустройство города, имѣвшее съ одной стороны, важное

значеніе въ гигіеническомъ отпошеніи, съ другой-же приве-

дете города въ болѣе благообразный видъ.

Къ первымъ безъ сомвѣнія относятся: перенесение су-

ществовавшихъ на Поповой балкѣ бойнь за городъ къ водо-

пою, чѣмъ отстранилось господствовавшее въ чертѣ города

зловоніе и распространеніе вредныхъ для здоровья жителей

міазмъ и перенесение также за городъ еврейсваго и караим-

скаго кладбищъ изъ мѣстности вошедшей въ настоящее вре-

мя въ раіонъ жилыхъ построекъ и центральна го водосточ-

наго базиса. —Наконецъ въ минувшую войну, лишь только

Ваше Высокопревосходительство узнали о предположеніи от-

крыть въ г. Николаевѣ госпиталь для тифозныхъ больныхъ,

Вашею первою заботою было устройство этого госпиталя въ

разстояніи 6 верстъ отъ г. Николаева, па Широкой балкѣ,

чѣмъ городъ спасеиъ былъ отъ свирѣпствовавшей въ то

время на югѣ Россіи тифозной эпидеміи.

Ко второй категоріи внѣшняго благоустройства города,

приведенной въ йсполненіе также заботами Вашего Высоко-

превосходительства, слѣдуетъ отнести устройство сквера на

дворцовой площади, улучшеніе бульвара, начало устройства

на городскихъ улицахъ тротуаровъ, обнесеніе кладбищенской

церкви чутуиною оградою и приведение сама го кладбища въ
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должный порядокъ и наконсцъ устройство на городскомъ

кладбищѣ на собственный средства усыпальницы съ часовнею.

Но главною и постоянною заботою почти съ самаго дня

вступленія въ должность Вашего Высокопревосходительства,

это былъ вопросъ о замощеиіи городскихъ улицъ и площадей.

Убѣдясь къ сожалѣнію, что осуществленіе этой крайне-

насущной потребности исполнить на городскія средства не-

возможно, Ваше Высокопревосходительство тогда-^же возбуди-

ли нредъ выспшмъ правите льствомъ ходатайство о разрѣ-

шеніе на осуществленіе этого дѣла, изымать полуконѣечный

сборт> съ вывозимыхъ изъ нашего порта за границу гру-

зовъ; но сколько не убѣдительны были представленный Ва-

ми доводы къ разрѣшенію этого сбора, къ сожалѣнію быв-

ши миниотръ Финансовъ отклонилъ возбужденное ходатай-

ство, усмотрѣвъ въ этомъ сборѣ не желательный для раз-

витія отпускной торговли налогъ.

Но первый отказъ., не остаиовилъ Barue Высокопревос-

ходительство присоединиться съ тою энергіею и съ тѣіиъ-

же полнымъ внимаиіемъ къ возбуждаемымъ впослѣдствіи

городскимъ общественнымъ управлеиіемъ ходатайствамъ по-

этому дѣлу и пользуясь частыми посѣщеиіями г. Николае-

ва Высочайшими Особами, а также иеоднократиымъ сопро-

вожденіемъ Высочайшихъ Особь на. южный берегъ Ерыма,

Ваше Высокопревосходительство каждый разъ успѣвали из-

бирать удобный минуты для заявлеиія объ этой неотложной

потребности.

Видя наконецъ все тотъ-же отказъ высшихъ ирави-

тельственныхъ учрежденій, Ваше Высокопревосходительство

продолжали настойчиво, указывать, что отсутствіе мостовыхъ
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въ г. Николаеве вредно иовліяетъ на развитіе торговли Ни-

колаевскаго коммерческая порта, въ развитии котораго за-

интересована почти вся Россія и эти настойчивыя и -энер-

гичный' ходатайства Ваши, привели иаконецъ къ тому, что

въ 1878 году, Высочайше повелѣно было отпустить г. Ни-

колаеву изъ государственнаго казначейства на замощеніе

торговыхъ Путей 65/т. руб.
-

Начавъ исполненіе этого дѣла и убѣдясь на сколько

недостаточно для развитія торговой дѣятельности Николаев-

скаго порта, то незначительное количество мостовыхъ, ко-

торый можно было устроить на вышеупомяиутыя 65/т. руб.

Ваше Высокопревосходительство не остановились присоеди-

ниться еще разъ къ возбужденному въ прошломъ году хо-

датайству городского обществениаго управленія, о разрѣше-

ніи того-же самаго сбора и въ бытность свою на іожномъ

берегу Крыма, Вамъ удалось склонить многихъ представи-

телей выспшхъ гоСударствеНныхъ учрежденій въ пользу

удовлетворенія того ходатайства, которое наконецъ и увѣн-

чалось полнымъ успѣхомъ въ 18 день декабря минувшаго

года, когда воспослѣдовало Высочайшее утвержденіе мнѣнія

Государственнаго совѣта о разрѣшеніи городу Николаеву

взимать съ 1 января текущаго года сборъ съ отправляе-

мыхъ за границу товаровъ, на улучшеніе портовыхъ соо-

руженій и устройство мостовыхъ.

Относясь съ полныхъ сочувствіемъ къ этому дѣлу, ймѣ-

ющему весьма важное значеніе для будущности г. Николае-

ва, Ваше Высокопревосходительство съ такимъ-же сочувстві-

емъ и эиергіею относились и ко всѣмъ остальнымъ хода-

тайствамъ городскаго обществениаго управленія, клонящим-

ся къ развитію города и иуждамъ его граждапъ.
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Помимо этого будучи близко знакомы съ недостаточ-

ностью средствъ города на удовлетвореніе такихъ напримѣръ

потребностей какъ устройство собствепнаго зданія для Ма-

ріинской женской гимиазіи, такъ равно соботвениыхъ зданій

для размѣщенія войскъ, Ваше Высокопревосходительство отъ

себя изволили исходатайствовать Высочайшихъ разрѣпіеній,

па уступку въ собственность города зданій: гдѣ нынѣ но-

мѣщается йГаріинская женская гимпазін и Ластовыхъ ка-

зірмь со всѣми къ нилъ службами и затѣмъ предоставили

городу во временное пользованіе Спасскіе казармы; и по

видимому желали передать въ такое-же пользованіе и ка-

зармы „Ерйтсраго* но этому осуществлению помѣшало на-

ступившее военное время.

ГСромѣ того, городское общественное уиравленіе посто-

янно пользуется готовностью Вашего Высокопревосходи-

тельства содействовать въ такихъ иапримѣръ дѣлахъ какъ

производство промѣровъ р. Буга, производство нивелировки

городскихъ улицъ и т. п., безь какого содѣйствія на при-

ведевіе всего этого въ исполненіе, городское общественное

управленіе должно бвіло-бы затратить весьма значительный

средства.

Въ началѣ постройки Знаменко-Николаевекаго участка

желѣзнѳй дороги, Ваше Высокопревосходительство виолнѣ

сознавая то важное значеніе, которое должна имѣтъ эта до-

рога для развитія торговли Николаевскаго „кѳммерческаго

порта и потому желая скорѣйшаго окончанія ея, изволили

исходатайствовать уступку оть морскаго ввдомства участ-

ковъ земли иеобходимыхъ для сооруженія вокзала и дру-

гихъ построекъ станціи „Николаевъ," а на получеяныя за

это отчуждеиіе деньги изволили сдѣлать распоряжеяіе объ
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устройствѣ шоссейной дороги отъ вокзала чрезъ песчанную

площадь къ Бугскому мосту, что дало возможность грузамъ

направляемыиъ изъ-за Бугскаго раіона, слѣдовать во вся-

кое время года прямо къ вокзалу и оттуда по рельсовому

пути портовой вѣтви въ портъ,—илиже въ магазины рас-

положенные близь него.

Сознавая, какъ я сказалъ выше, то положеніе и

значеніе, которое предстояло г. Николаеву занять въ числѣ

южныхъ коммерческихъ портовъ, Ваше Высокопревосходи-

тельство приняли также самое благосклонное участіе въ

исходатайствованіи учрежденія Николаевскаго коммерческая

банка, а также въ скорѣйшемъ утверждены устава обще-

ства взаимнаго кредита.

Соетоя по званію своему почетнымъ попечителемъ

учебныхъ заведеній г. Николаева, Ваше Высокопревосходи-

тельство всегда чутко прислушиваетесь ко всѣмъ нуждамъ

этихъ заведеній и лишь только гдѣ встрѣчалась необходи-

мость въ Вашей помощи, Ваше содѣйствіе къ благу уча-

щихся, тамъ всякій гражданинъ г. Николаева находить пол-

ную готовность Вашего Высокопревосходительства, искренно

принять участіе въ удовлетвореніи той или другой заявлен-

нной потребности такъ напримѣръ: Вы приняли самое дѣя-

тельное участіе въ исходатайствованіи открытія въ г. Ни-

колаевѣ юнкерскаго училища, Александровскаго реальнаго

училища, въ преобразованы частнаго пенсіона г-жи Панфе-

ровой во вторую общественную женскую гимназію; обратили

вниманіе на необходимость увеличенія числа народныхъ

шкодъ; при Вашемъ благосклонномъ содѣйствіи утверждено

въ принципѣ ходатайство объ учрежденіи въ г. Николаевѣ

высшего техническаго училища и въ настоящее время под-

37.



— Ш -

■

держивается ходатайство города объ открытіи въ г. Нико-

лаеве военной гимназіи.

При неутомимой и многосложной деятельности, Ваше

Высокопревосходительство находите время быть полезнымъ

и дѣлу благотворенія, такъ по ходатайству Вашему послѣ-

довало отчужденіе отъ морскаго вѣдомства для Николаевска-

го благотворительна™ общества мѣста для постройки пріюта

для престарѣлыхъ и дѣтей; Вашимъ-же содѣйствіемъ исхо-

датайствованы многія средства къ приведенію этой построй-

ки къ окончание.

Ваша забота о бѣдныхъ отразилась также и на участіи

бездомныхъ не имѣющихъ крова лицъ, учрежденіемъ въ

3-хъ частяхъ г. Николаева ночлежныхъ пріютовъ; такимъ

образомъ до 50/т. человѣкъ въ годъ избавляются отъ ноч-

лега подъ открытымъ небомъ и чрезъ это не подвергаются

холоду и голоду и тѣмъ болѣзнямъ, которымъ они подвер-

гались при отсутствіи этихъ учрежденій.

Помимо этого неуоьшнаго и искренняго участія въ

общихъ дѣлахъ Клонящихся къ ироцвѣтанію города и удов-

летворены) нуждамъ гражданъ его, Ваше Высокопревосходи-

тельство постоянно и съ полнымъ вниманіемъ относились

къ справедливымъ ходатайствамъ заявляемыхъ Вамъ от-

дѣльно каждымъ жителемъ, имѣющемъ въ томъ надобность;

къ Вамъ свободенъ доступъ каждому, не смотря на званіе

и положеніе.

Рядъ всего перечисленная), само собою разумѣется не

разъ вызывалъ искреннія благодарности Вашему Высоко-

превосходительству какъ отъ имени городской думы, такъ

и отъ многихъ отдѣльныхъ обществъ и лицъ и наконецъ

послышалось общее желаніе просить Ваше Высокопревосхо-
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дительство принять на себя званіе почетнаго гражданина

города Николаева; такъ какъ имя Ваше безъ сомнѣнія дол-

жно занять лучшую страницу въ исторіи развитія г. Нико-

лаева и въ виду этого общаго желанія, въ засѣданіи город-

ской думы 15 минувшаго января постановлено: поручить

городской управѣ войти отдѣльнымъ по этому предмету

докладомъ, что городскою управою и исполнено 13 сего

Февраля.

Выслушавъ того-же числа означенный докладъ, собра-

ніе городской думы единогласно постановило: поднесеніе

Вамъ отъ имени городской думы званія почетнаго гражда-

нина г. Николаева, званія, которымъ донастояшаго времени

пользуются лишь только два лица: генералъ-адъютантъС. А.

Грейгъ и Б. А. Глазенапъ, исполнить лично гг. гласными

городской думы въ назначенное для того г. городскимъ го-

ловою время, что городская дума пріятнымъ для себя дол-

гомъ считаетъ исполнить сегодняшній день и пользуясь

этимъ случаем., принесть Вамъ еще разъ лично искреннюю

благодарность ея, въ лицѣ представителей г. Николаева, за

все сдѣланное Вами, къ благу и процвѣтанію города и его

гражданъ."

Подписалъ городской голова Ж. Паризо.

Его Величество Государь Императоръ, по всеподдан-

нѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ, въ 21 день

января 1881 года, Высочайше соизволилъ на нрисвоеніе

адмиралу Н. А. Аркасу, согласно съ ходатайствомъ Нико-

даевскаго городскаго общества, званія почетнаго гражданина

города Николаева.
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ПродОіітеніе 1881 г.
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Ея Величество Государыня Императрица извѣстясь о

сложеніи съ себя Н. А, Аркасомъ званія председателя Ни-

колаевскаго мѣстнаго управленія краснаго креста, по слу-

чаю многочислевныхъ занятій, Всемилостивѣйше соизволила

въ 15 день апрѣля 1880 г. выразить адмиралу признатель-

ность Свою за усердное содѣйствіе цѣлямъ общества крас-

наго креста и за изъявленную готовность принимать уча-

стіе и впредь въ осуществленіи его задачъ.

Упадокъ Физическихъ силъ заставилъ адмирала, по со-

вѣту медиковъ, просить объ освобождсніи и отъ должности

главнаго командира Черноморскаго Флота и портовъ и воен-

наго губернатора города Николаева.

Государь Императоръ въ 1 день января 1881 года

ВсЕМИлостивъйшЕ соизволилъ на увольненіе адмирала отъ

означенныхъ должностей, съ оставленіемъ въ зваяіи гене-

ралъ-адъютанта и по гвардейскому экипажу, съ иазначе-

ніемъ на эти должности адмирала М. А. Манганари, пробыв-

шего въ нихъ только до 11 января 1882 года, доназначе-
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нія въ эти должности вице-адмирала А. А. Пещурова, нынѣ

главнаго командира Флота и портовъ Чернаго и Каспійскаго

морей.

17 Февраля 1881 года Н. А. Аркасъ получилъ адресъ

Николаевскаго окружнаго правленія общества спасанія на

водахъ, слѣдующяго содержанія:

„Всегдашнее благосклонное распоряженіе Ваше къ дѣ-

лу нашего общества, заботы о преуспѣяніи его, выражавші-

яся въ нравственной и матеріальной поддержкѣ отъ начала

существованія общества и учрежденій его на Черномъ и

Азовскомъ моряхъ, служили большому успѣху святаго дѣла

спасанія на водахъ. Истинно душевное расположеніе, кото-

рое Вы изволили неоднократно выказывать нашему обще-

ству, возвышало его въ глазахъ народа, видѣвшаго въ

этомъ признаніе просвѣщеннымъ и высокопоставленнымъ

морякомъ пользы приносимой обществомъ. Все это не могло

не обратить вниманія гг. членовъ общества Николаевскаго

округа, которые, въ виду оставленія Вами сдужебнаго по-

ста главнаго командира Черноморскаго Флота, въ общемъ

собраніи своемъ, 15 Февраля сего года, постановили: упол-

номочить окружное правленіе письменно выразить Вашему

Высокопревосходительству чувства глубочайшей признатель-

ности гг. членовъ Николаевскаго округа, состоящего подъ

Августѣйшимъ покровительетвомъ Ея Императорскаго Вы-

сочества Государыни Цесаревны, общества спасанія на во-

дахъ. Исполняя съ особеннымъ удовольствіемъ постановле-

ніе общаго собранія членовъ, Николаевское окружное прав-

леніе проситъ Ваше Высокопревосходительство принять отъ

него чувства искреннихъ уваженія и признательности."
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Здѣсь кстати сказать о томъ отрадномъ явленіи, ко-

торое представляетъ собою Фактъ устройства въ Ниволаевѣ

пріюта для престарѣлыхъ и дѣтей, ио иниціативѣ капита-

на 1 ранга Н. А. Голенищева, (ныиѣ отставнаго контръ-адми-

рала). Благодаря содѣйствію Н. А. Аркаса, исходатайство-

вавшаго Высочайшее разрѣшеніе на уступку для этой бла-

готворительной цѣли морскимъ вѣдометвомъ мѣста, благо-

творительное общество имѣя лишь 3000 р. капитала рѣши-

лось строить зданіе для пріюта. Закладка совершена была

25 сентября 1875 года, въ присутствіи Его Императорска-

го Высочества генералъ-адмирала, а постройка окончена была

въ декабрѣ 1880 года, — на частныя пожертвованія, достигшін

въ эти пять лѣтъ циФры 23,500 руб , собиравшийся г. Голени-

щевымъ съ неутомимою энергіею. Кромѣ того общество вы-

нуждено было занять въ городскомъ банкѣ 12000 р. съ

погашеніемъ въ теченіи 6 лѣтъ изъ ежегодной субсидіи

отъ города въ 3000 руб. Наконецъ благотворительное обще-

ство вынуждено было для пополненія дефицита, отдать вы-

строенное зданіе въ наемъ подъ казармы на 2 года за

12,500 руб. и только 20 октября 1880 года открыть прі-

ютъ. Иріютъ этотъ заключаетъ въ себѣ обширное помѣще-

ніе въ 60 комнатъ, церковь, бани, всѣ необходимый служ-

бы, паровую хлѣбопекарню и мѣсто для сада. Въ настоящее

время въ пріютѣ этомъ призрѣвается: стариковъ 40, ста-

рухъ 60; дѣтей: мальчиковъ 60, дѣвочекъ 40 и подкиды-

шей младенцевъ 12. Призрѣваемыя дѣти распредѣлены для

обученія въ мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ,

въ томъ числѣ въ ремесленной портовой школѣ и въ рус-

ской типограФІи М. В. Рюмина. Постройка пріюта обошлась

до 70,000 руб. Кромѣ того при пріютѣ устроено родильное
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отдѣленіе на 7 кроватей. Н. А Аркасъ по духовному за-

вѣщанію отказалъ въ пользу пріюта капиталь въ 20,000

руб., изъ нихъ 10,000 руб. для содержанія въ немъ изъ

% 10 етипендіатокъ имени покойной дочери адмирала Софьи

Николаевны Аркасъ и 10,000 руб. для воспитанія на счетъ

°/о въ учебныхъ заведеиіяхъ этихъ етипендіатокъ.

Также замечательно устройство въ Никола евѣ посте-

пенно одинъ за другимъ, по иниціативѣ Н. А. Аркаса 4-хъ ноч-

лежныхъ домовъ. Еромѣ пожертвованій частныхъ и субси-

діи отъ города, изряднымъ подспорьемъ для содержанія 4

ночлежныхъ домовъ служили устраиваемые полиціею народ-

ные маскарады и танцевальные вечера.

1 марта 1881 года Россія обагрилась кровью своего Пра-

ведвика, Царя-Мученика Освободителя, Незабвеннаго Импе-

ратора Александра II.

Долго скрывали отъ Н. А. Аркаса это ужасное собы-

тіе ..........эта страшная вѣсть о смерти обожаемаго Монарха

окончательно поразила больнаго.

Генералъ-адъютантъ, адмиралъ Николай Андреевичъ

Аркасъ, скончался въ Николаевѣ, въ своемъ собственномъ

домѣ, 8 іюня 1881 года, не доживъ до дня 50 лѣтняго

юбилея службы своей въ ОФИцерскихъ чинахъ полтора года.

Приводимъ здѣсь рѣчь нроизнесенвую протоіереемъ

Н. Лиеневскимъ 10 іюня 1881 года при погребеніи тѣла

покойнаго:

„Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю."

Псах. 15, 1.

„Наконецъ борьба еъ жизнью кончена. Предъ нами гробъ

и въ немъ мертвенные останки того, кто обладалъ крѣпкй-

ми силами тѣла и духа, неустанною кипучею энергіею, не
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Знавшею покоя при исполненіи своего долга. Вся жизнь его

протекла, какъ неудержимый потокъ который не зналъ пре-

пятствие, все далѣе и ширѣ, сильпѣе, безостановочно про-

должая свое стремленіе къ тѣмъ цѣлямъ жизни, тому приз-

ванію, которыя были присущи его духу.

Стоя у этого гроба невольно задается вопросомъ: отку-

да приснопамятный усопшій черііалъ такое обиліе водъ жи-

зни, такую безпрерывную силу энергіи, которыя такъ изо-

бильно выразились въ отечественной и общественной дѣя-

тельности, которую исторія увѣковѣчитъ конечно на добрую

память грядущему поколѣнію.

„Храни меня, Боже] ибо я на тебя уповаю!' 1 Вотъ

откуда усопшій боляринъ Николай Андреевичъ черпалъ и

мудрость и жизнь и силу: вѣра въ святое провидѣніе еще

въ юности зажглась въ его душѣ и не оставляла его до

послѣдняго издыханія. Эта вѣра была девизомъ его жизни.

Онъ глубоко, непоколебимо быль убѣжденъ, что есть прав-

дивый Богъ, который всякое святое, доброе дѣло, вся-

кій честный трудъ хранитъ и содѣйствуетъ ему; и это убѣж-

деніе давало ему мужество, твердость, силу духа и вѣнча-

ло усиѣхомъ.

И въ немъ исполнились слова премудраго Сираха:

„Мудрость слшренпаго вознесетъ главу его, и посадить его

среди велъмооюъ." (Сир. II, I.) И дѣйотвительно. Офицеръ

Флота, одинокій безъ помощи сильныхъ міра сего, безъ осо-

бенныхъ матеріальныхъ средствъ, единственно благодаря

своему высокому образованію своимъ разумнымъ, честнымъ

принципамъ, своему святому девизу— вѣрѣ въ святое про-

видѣніе, усопшій боляринъ восходитъ на высшую и высшую

ступень государственнаго дѣятеля и наконецъ становится

38.
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у престола своего Монарха, пріобрѣтаетъ Его Монаршую

любовь и довѣріе и украшенный его милостями, высокоу-

важаемый всѣми, обожаемый своей семьей, спокойно, съ

чистою совѣстью, испустилъ послѣднее дыханіе жизни.

Да, у этого гроба стоить каждому вдуматься въ жизнь

усопшаго и поучиться многому, многому. Поучиться быть

доотойяымъ по вѣрѣ сыномъ церкви своей православной,

поучиться искренней преданности своему Монарху и Оте-

честву, поучиться любить образованіе и просвѣщеніе и спо-

собствовать его развитію и процвѣтанію, цѣнить и уважать

достоинства достойнаго, поучиться милооердію, состраданію

къ. безлріютнымъ сиротамъ, поучиться дорожить временемъ,

неусыпно трудиться и отсюда честною и умѣлою рукою

создавать довольство жизни, поучиться умѣнью— съ честью

совершить свой путь жизни и съ почестью закончить его.

Отдавая послѣдній христіанскій долгъ усопшему боля-

рину Николаю, помолимся, братіе! да простить ему Господь

его вольныя и невольныя согрѣшенія, и да упокоитъ его

душу въ селеніяхъ святыхъ.

Прости, высокочтимый боляринъ Николай Андреевичъ!

Пріими отъ насъ, съ послѣднимъ цѣлованіемъ, искреннюю

благодарность и вѣчную память о тебѣ за все доброе и

полезное, сдѣланное тобою въ жизни для отечества иближ-

няго. Иди, по зову Божію къ Богу, который хранилъ тебя,

потому, что ты уповалъ на него. Тамъ встрѣтитъ тебя душа

Софіи—родное сокровище твое, разлука съ которою, пора-

зила тебя невыносимымъ горемъ, изторгла изъ отцовской

груди твоей столько стенаній и потока слезъ. Тамъ уже ты

не разлучишься съ нею никогда — тамъ жизнь вѣчная без-

конечная!"'....
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Спустя полтора года послѣ смерти Н. А.. Аркаса, Ни-

колаевская дума исходатайствовала Высочайшее разрѣше-

ніе—именовать устроенный адмираломъ въ Николаевѣ, нро-

тивъ дома для пріѣзда Высочдйгаихъ Особъ, скверъ,—

Аркасовскимъ.

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть о высказанномъ

Его Императорскимъ Высочествомъ генералъ-адмираломъ

Константиномъ Ииколаевичемъ, мнѣніи, во всеподданнѣй-

шихъ отчетахъ,— а именно: за 1870— 1873 годы— „особен-

но считаю своею обязанностью свидѣтельствовать предъ Ва-

шимъ Императорскимъ Величествомъ о дѣятельности глав-

наго командира Черноморского Флота и портовъ генералъ-

адъютанта Аркаса. Воспитанный въ школѣ Лазарева и Кор-,

нилова, онъ съумѣлъ соединить великія преданія Черномор-

ская Флота съ современными требованіями морской службы

и неослабною энергіею и неутомимою дѣятельностью, во-

одушевляешь и руководить своихъ сотрудниковъ и подчи-

ненныхъ. Возможность имѣть такого исполнителя при нача-

ли созданія Черноморскаго Флота, когда должны быть поло-

жены основанія всего будущаго зданія, —я могу назвать

однимъ изъ благопріятныхъ обстоятельствъ, обезпечиваю-

щихъ дальнѣйшее нреуспѣяиіе Черноморскаго Флота и не

могу не вырпзить здѣсь предъ Лицомъ Вашего Величества

искреннюю мою благодарность генералъ-адъютанту Арка-

су; й —и въ отчетѣ за 1874—1878 годы: — „главному ко-

мандиру Черноморскаго Флота предоставлено было общее

руководство судами активной обороны въ минувшую войну.

Поставляю пріятнымъ долгомъ свидѣтельствовать предъ Ва-

шимъ Императорскимъ Величествомъ о благоразумной дѣя-

тельности генералъ-адъютанта Аркаса, какъ главнаго руко-
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водителя по изготовление всѣхъ судовъ оборовы и настав-

ника ихъ командировъ."

Н. А. Аркасъ погребенъ на Севастопольскомъ кладби-

щѣ, при Южной стѣнѣ кладбищенской церкви и надъ моги-

лою его устроена, супругою и наслѣдниками, великолѣпная

часовня, заказанная въ Италіи.

Въ предисловіи къ настощему біограФическому очерку

обозначена цѣль. съ которою предпринято это изданіе. Къ

сожалѣнію, ириведеніе въ исполненіе задуманнаго труда,

не оправдало ожиданій. Пятилѣтніе, съ перерывами на досу-

гѣ, труды, повели къ большимъ погрѣшностямъ какъ въ

системѣ изложенія, такъ и въ редакціи, тѣмъ не менѣе,

-выпускъ въ свѣтъ этого издаиія, быть можетъ найдетъ.

онравданіе въ пословицѣ:

„Nullus est liber tam mains ut non aliqua parte prosit."

А. И. Денисовъ

Конедъ,
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