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Додаток В 

Фрагмент листа адмірала М.А.Аркаса генерал-ад’ютанту 
С.С.Лісовському. 

Італія, м. Сан-Ремо, січень 1879 р.* 
 
“…Почти восемь лет, проведенных мною в звании Главного ко-

мандира и военного губернатора г. Николаева, дают мне полное пра-
во сказать, что соединение этих обязанностей нисколько не обреме-
нительно, а ввиду общей пользы для морской части порта, для воен-
ной и для города, нужно даже желать, чтобы все управление и на 
будущее время было в одних руках… 

Из числа восьми лет, два года, до введения нового городового по-
ложения, составляли непосредственное заведывание мое городом и 
его хозяйством, а два года, по случаю военного времени, город Нико-
лаев находился на военном положении, что требовало несравненно 
более трудов и спешных распоряжений; но, несмотря и на это, я 
подтверждаю свое убеждение, что губернаторские занятия ниско-
лько не мешали специальным моим занятиям по морской части. 

Мне весьма часто приходилось даже убеждаться на опыте, как 
много содействовало мне как Главному командиру, при хозяйствен-
ных действиях и заготовлениях порта, при найме необходимых мас-
теров, при случавшихся стачках между ними и при многих других 
случаях, имеющих отношение к городскому населению или необходи-
мости полицейских распоряжений то, что я соединяю в себе власть 
и права, определенные военному губернатору, и как было бы тяжело 
и неприятно, если бы приходилось, не имея этого звания, прибегать 
каждый раз к городскому голове или к военному губернатору, поли-
ции, коменданту и проч. 

Следует также принять в соображение и то обстоятельство, 
что в Николаеве морское ведомство имеет в большом размере земе-
льную собственность, здания, в большом числе разбросанные по все-
му городу, громадный порт, имеющий постоянные сношения с горо-
дом и жителями, большое преобладающее число морских команд и 
вообще служащих, размещенных по казармам и живущих в частных 
домах, адмиралтейских мастеровых, причиняющих всегда порту 
много тревог, в особенности в праздничные дни; разные воспитате-
льные учреждения морского ведомства и проч. и проч. Все это, час-
тью соприкасаясь к городскому управлению и хозяйству, и к губерна-
торскому надзору, несомненно велось бы всегда к неприятным стол-
кновениям, не говоря уже о неизбежном, но вредящем делу соперни-
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честву властей, что, конечно, отозвалось бы весьма дурно на инте-
ресах морского ведомства и на службе вообще… 

Что же касается военной части, то только совмещение должно-
стей дало мне возможность в минувшую войну  очень много помочь 
скорой постройке Очаковских батарей, их вооружению, равно Нико-
лаевских, а также полным содействием ускорить производство мин-
ного заграждения, охранения его, равно делать разные устройства 
для защиты Николаева и иметь многое наготове для спасения Нико-
лаева в случае прорыва неприятельских судов у Очакова… 

Соединение обязанностей главного командира и военного губерна-
тора дало мне также возможность много помочь эвакуации и уст-
роить размещение в городе и около города громадного числа больных, 
привозимых с театра войны, поделиться без вреда для морского ве-
домства имеемыми средствами и помещениями и своевременно изо-
лировать и отстранить совершенно распространение заразитель-
ных болезней, а тем спасти город и с ним морские команды от стра-
шной эпидемии, которой в то же время подверглись в значительной 
степени и другие города. 

Не находя нужным вдаваться еще в большие подробности того, 
что было мною сделано полезного в минувшую войну через счастли-
вое соединение обязанностей Главного командира и военного губерна-
тора, я считаю не лишним упомянуть, что военный министр много 
раз выражал мне свою благодарность за успешное содействие, кото-
рое, еще раз повторяю, я мог оказывать только потому, что имел 
соединенные права. 

Предместники мои, адмиралы Грейг, Лазарев и другие, имевшие в 
своем управлении, кроме громадного флота, и военное губернаторст-
во городов Николаева и Севастополя, нисколько не стеснялись этим 
делом, несмотря на то, что им приходилось управлять непосредст-
венно всем хозяйством обоих городов на прежнем основании; теперь 
городское самоуправление, действующее самостоятельно  и отошед-
шее в прошлом году к Херсонской губернии на основании нового поло-
жения о самоуправлении посадов, принадлежащих  прежде Черномо-
рскому управлению, много вообще облегчило занятия Николаевского 
военного губернатора, и я положительно подтверждаю, что Глав-
ный командир может без всякого для себя труда, сосредоточив свою 
деятельность и внимание на управлении морской частью и флотом, 
который к тому же так невелик, иметь еще достаточно времени на 
занятие, с большой пользой, как военный губернатор города. 

Что касается упоминаемой в записке неловкости подчинения Гла-
вного командира военному министру и министру внутренних дел, то 
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мне кажется, что подобное мелочное самолюбие не должно иметь 
места в службе Его Величества, если только Главный командир име-
ет целью быть ей полезным. 

Определение, чтобы через каждые три года переменять Главных 
командиров, я нахожу также неправильным и даже весьма вредным 
делу… 

…Я полагал бы в отношении Главного командира Черноморского 
флота не только не уменьшать его настоящей деятельности и прав, 
но, напротив, в случае военного времени следует подчинить ему ра-
йон окрестностей Николаева по реке Бугу и Днепровскому лиману с 
батареями, включив заведывание и защиту Очакова и поручив ему 
отдельное самостоятельное командование на правах начальника 
отдельного корпуса войсками, назначенными для защиты этих мест 
и расположенными в Николаеве, Очакове и окрестностях… 

Аркас” 


