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481.

Видѣлъ я мѣсто, о которомъ просилъ я Ваше Сіятельство,
но письмо ваше справочное не дошло до Михаила Михайло-

вича *), потому, что всѣ мѣста въ городѣ Москвѣ розданы

для построенія по новому плану, то и сіе кажется должно

быть отдано просящему, кто первый явится, Ивану или Карпу;
теперь является Николай и сей изъ святцевъ еще не исклю-

ченъ. Мѣсто сіе находится близъ москворѣцкихъ воротъ; былъ

на оиомъ прежде мытный дворъ, теперь осталось нѣсколько

ветхихъ лавокъ, обезобразывающихъ городъ. Я прошу съ тѣмъ,

чтобы изломать тѣ лавки, которыя скоро и сами упадутъ, и

построить зданіе по новому плану; если же не построю, да

будетъ мнѣ стыдно; пространство онаго около 40 сажень въ

квадратѣ.

Слыхалъ я, что симбирскій губернаторъ проситъ отставку 2 );
не содѣлаете ли Ваше Сіятельство милость затю моему Ѳео-

дорѵ Маркову опредѣлеиіемъ на сіе мѣсто; за благоиравіе его

отвѣчаю я Вашему Сіятельству.
Марта 31 дня

1796 года.

Москва 3 ).

482.

Имѣю честь донести Вашему Сіятельству о прибытіи моемъ

въ Нпколаевъ и о благополучномъ состояніи по ввѣренному

мнѣ начальству.

') Измайлова, московскаго генералъ-губернатора, камергера, се-

натора, дѣйствительнаго тайнаго совѣтнпка. Годъ рожденіи его не-

извѣстень; онъ умеръ въ 1800 г. Въ 1762 г., въ качествѣ гофмар-
шала двора Петра III, Измайловъ на яхтѣ сопровождалъ импе-

ратора, ѣздившаго 28-го іюня изъ Ораніенбаума въ Кронштадтъ.
2 ) Слухъ оказался невѣрнымъ. Александръ Дмитріевичъ Кар-

повъ состоялъ симбирскимъ губернаторомъ съ 1790 г. по 1807 г.,

когда онъ вышелъ въ отставку, причемъ былъ переименованъ изъ

генералъ-поручиковъ въ тайные совѣтники.

3 ) Архгт, Мор. Мин., дѣла кн. Зубова, т. 21, л. 77.
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Парусный флотъ весь вооружается; для назначенія числа

судовъ, долженствующихъ плаваніе имѣть иынѣшнимъ лѣтомъ,

ожидаю повелѣиія, которое имѣлъ я честь испрашивать пись-

момъ моимъ изъ Москвы ').
Гребной флотъ вооруженъ, и предписано оному немедленно

отправиться въ Одессу.
Два фрегата 40-пушечныо назначены для перевозки соли

отъ Евпаторіи до Одессы, приказано онымъ быть въ распо-

ряженіи губернатора, таврическаго 2 ), о чемъ ему изъ ІІрав-
ленія Черноморскаго и сообщено. Дабы могли они поднять

большее количество соли повелѣно артиллерію. снять и число

служителей уменьшить.

Предписаніе Вашего Сіятельсіва объ отправленіи служи-

телей въ Одессу по штатамъ, положениымъ для гребного флота,
имѣлъ я честь получить. На гребномъ флотѣ нынѣ состоитъ

1.691 матросъ, по штату положено 2.770 матросъ, не до-

стаетъ 1.079; но какъ въ томъ же предписаніи повелѣвать

изволите удерлсать число, потребное для препровожденія ожи-

даемыхъ канонерскихъ лодокъ изъ Херсона до Одессы, то, по-

лагая только но 20 человѣкъ на лодку и по 10 на баркасъ
(чего будетъ недостаточно), все остающее здѣсь число 1.079 че-

ловѣкъ должно пребыть до воорулсенія и отправлепія ихъ въ

Одессу.
По получепіи увѣдомлепія отъ таврическаго губернатора о

моровой язвѣ, открывшейся въ Фанагоріи, предписано по всѣмъ

портамъ суда, плавающія по Азовскому морю н проходящія
черезъ Еникальскій проливъ, отсылать въ карантины и даль-

нѣйшее ихъ плаваніе чтобы завнсѣло отъ началыіиковъ ка-

рантинныхъ.

Черноморское Ііравлепіе отправляет!» третьяго курьера къ

графу Александру Николаевичу Самойлову съ требоваиіемъ

') Письма этого въ архивѣ нѳ имѣѳтся. Въ единственномъ

письмѣ къ кн. Зубову изъ Москвы, отъ 31-го .марта № 481), ничего

не говорится о назначеніи судовъ въ плаваніе.

2 ) С. С. Жегулина.
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денегъ; время проходить, нужды пріумножаются и старые долги

вящше тяготятъ. Мы обнадеживаешь, ѵвѣщеваемъ къ терпѣнію,

укрѣпляемся противь слезь и урекаиій; но совѣсть трепещеть

и вь нась. Двери правленія заключены, никто не предстаеть

со одеждою для прикрытія наготы служителей, ни съ пищею

для плаваюпщхь по морю, ни сь припасами, хранящими оть

потопленія суда, ни съ лѣсами для необходимо нужнаго вновь

построенія. Вмѣсто 1. 133.600 руб. и 263.371 рубля, педо-

сланныхь вь прошедшемъ году, не упоминая о другихь важ-

ныхъ суммахь, получили мы извѣстіе о отправленныхь кь

намь на почтѣ 120.000 руб. Кому и какъ сіи, меиЬе десяти

процентной суммы, раздѣлить не познаемъ вь себѣ достоин-

ства, тѣмь менѣе, что вь губериіяхъ Вашего Сіятельства пла-

тять 7 процеитовь на мѣсяцъ при займѣ денегъ. Сокрушеніе
всѣхъ тѣмъ болѣзпепнѣе. что быль я вь Петербург!; и былъ

безо всякой пользы. Вапіе Сіятельство стараетесь о распро-

страненіи торговли, о пріумпожепіи богатствъ вь губерпіяхь
ваигахъ, но всѣ ваши постановления и труды, оть теплаго

сердца приносимые, Черноморское Правленіс ноборетъ и уни-

чтожить разореніемъ ежегодно по единицѣ и вкуітѣ многихъ.

Флота пашъ существуеть для огражденія сего края, но суще-

ствует!. и для разоренія жительствующихъ въ опомь.

Мая 16-го дня.

1796 года.

Николаевъ *).

483.

Рапортъ Голенкина Мордвинову.

Высокородному и высокопревосходйтелыюму господину

вице-адмиралу, председательствующему въ Государственном'!»
Черпоморскомъ Адмиралтейскомъ ІІравлеиіи, Главнокомапдую-

') Архивъ Мор. Мин., дѣла кн. Зубова, т. 21, л. 59.


