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745. Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго доклада князя Зубова, 
1796 года іюля 22 (1).

(1) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 78). 

Входя въ разсматриваніе всѣхъ надобностей, относящихся до тор
говли по всемилостивѣйше ввѣреннымъ мнѣ губерніямъ, нахожу я 
между прочимъ, что распространенію оной важнѣйшее затрудненіе 
дѣлаетъ то, что до нынѣ нѣтъ въ томъ краю никакихъ заведеній для 
пособія въ постройкѣ судовъ частнымъ людямъ, производящимъ торгъ 
по Черному морю. Сіе обстоятельство, а равномѣрно и недостатокъ 
въ судахъ, нужныхъ для перевозки соли изъ таврическихъ портовъ 
въ учреждаемые въ полуденныхъ губерніяхъ запасные соляные мага
зины, понудило меня поручить вице-адмиралу де-Рибасу, по извѣст
ности ему всѣхъ тамошнихъ мѣстоположеній, отыскать удобное къ 
учрежденію верфи мѣсто. Онъ обозрѣвъ лично берега рѣки Днѣпра, 
нашелъ способнымъ къ тому селеніе Кичкасъ, лежащее ниже послѣд
нихъ пороговъ на правомъ берегу Днѣпра и отстоящее отъ губерн
скаго города Екатеринославля не далѣе 80 верстъ. Сіе мѣстечко
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населенное менонитами имѣетъ всѣ тѣ выгоды, кои потребны для 
устроенія тамъ важнаго заведенія. Къ вышеозначеннымъ выгодамъ 
новоучреждаемой при Кичкасахъ верфи присовокупляются слѣдующія: 
1) дешевизна строевыхъ лѣсовъ, какъ дубовыхъ, такъ и сосновыхъ и 
увѣренность въ удобномъ всегда полученіи оныхъ; 2) пригоняемые 
лѣса сверху Днѣпра и съ впадающихъ въ него рѣкъ Припети и Бере
зиной, нынѣ обыкновенно складываютъ въ Каменкѣ выше послѣдняго 
порога, за 70 верстъ отъ Кичкасъ; находясь въ столь близкомъ раз
стояніи отъ Каменки оная всегда можетъ легко оттуда получать по
требные для построеній своихъ лѣса; 3) мѣстное положеніе Кичкасъ 
представляетъ еще другіе выгоды: сіе мѣсто находясь отъ Екатерпно- 
славля не болѣе какъ на 80 верстъ разстоянія, можетъ съ особливою 
удобностію получать потребныя оному пособія отъ тамошняго губерн
скаго начальства, а притомъ многія надобныя для верфи вещи нахо
дятся въ семъ городѣ; мастеровые всякаго рода находятся въ сихъ 
мѣстахъ въ великомъ изобиліи, предпочитая производить тутъ работы 
свои третьею частью дешевле нежели въ Херсонѣ, Николаевѣ или 
Одессѣ; 4) кромѣ того мѣстечко Кичкасъ имѣетъ еще ту выгоду, что 
имѣется при ономъ изъ давнихъ временъ установленный перевозъ 
чрезъ рѣку Днѣпръ; 5) отъ Кичкасъ до самаго устья Днѣпра плаваніе 
по сей рѣкѣ не затрудняется и порогами, коихъ тамъ вовсе нѣтъ; 
6) и такъ по описаннымъ выше выгодамъ сего мѣста можно произ
водить на учрежденной при ономъ верфи постройку не токмо парти
кулярныхъ судовъ, но для гребнаго флота черноморскаго фрегатовъ, 
батарей, канонерскихъ лодокъ и прочихъ транспортныхъ и другаго 
рода судовъ, тѣмъ съ большею удобностію что можно оныя безпре
пятственно проводить для вооруженія на Глубокую, не подвергаясь 
тѣмъ помѣшательствамъ, которыя случились съ судами построенными 
въ Бѣлоруссіи на Сожѣ, кои по причинѣ въ прошломъ лѣтѣ малой 
въ Днѣпрѣ воды принуждены были зимовать въ Кіевѣ и дожидаться 
настоящей весны, чтобы пройти пороги; 7) если при семъ мѣстѣ 
устроенъ будетъ лѣсной депо, пли запасные нужныхъ для судопо
строенія лѣсовъ магазины, къ чему подаютъ великую удобность впа
дающія въ Днѣпръ большія рѣки, при которыхъ растущій лѣсъ по 
снятіи съ корня безъ труда можетъ быть сплавляемъ и доставляемъ 
въ показанное мѣсто, то увѣрительно полагать могу, что цѣны всякаго 
рода лѣсовъ не токмо при верфи, но и во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ произ
водится построеніе судовъ пріидутъ въ умѣренность, ибо какъ долгъ 
верфи есть установлять всѣмъ лѣснымъ матеріаламъ цѣны, то оная, 
сдѣлавъ расчисленіе во сколько обойдется ей собственно лѣса, можетъ 
съ надкладкою нѣкоторыхъ процентовъ не только продавать оные для 
строенія судовъ частнымъ людямъ, по и поставлять для казенныхъ 
надобностей въ Херсонъ, Николаевъ и Одессу, и когда будетъ опре- 
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дѣлена цѣна за провозъ оныхъ лѣсовъ, то и можно будетъ привести 
въ точную извѣстность цѣну лѣсовъ во всѣхъ оныхъ мѣстахъ, что 
послужитъ къ великой для казны выгодѣ, ибо по сіе время лѣса для 
построенія кораблей и другихъ судовъ въ тѣхъ мѣстахъ строющпхся 
получаются прямо изъ лѣсовъ и часто весьма отдаленныхъ, покупка, 
приготовленіе и перевозъ оныхъ стоитъ чрезвычайныхъ суммъ, и часто 
изъ одного мѣста платятъ со всѣмъ разныя цѣны, такъ что никогда 
цѣна двумъ кораблямъ одного ранга не была одинакая. Сверхъ того 
часто къ надлежащему времени лѣса не поспѣвали, отъ сего проис
ходила въ нужнѣйшихъ строеніяхъ остановка; изъ вѣдомости же черно
морскаго адмиралтейскаго правленія невидно чтобы лѣсныхъ запасовъ 
тамо находилось весьма большое количество; 8) все мною сказанное 
о лѣсахъ относится также необходимо на канаты и паруса, сіи важ
ныя въ вооруженіи судовъ части долженствуютъ быть приведены въ 
таковую же извѣстность какъ и заготовленіе лѣсовъ; 9) хотя Кичкасы 
отъ новоустрояемаго литейнаго завода отстоитъ на 280 верстъ, одна
коже сіе разстояніе несравненно есть ближайшее тѣхъ мѣстъ, изъ 
которыхъ нынѣ вмѣсто строенія судовъ получаются желѣзныя вещи; 
10) малоимѣніе судовъ, какъ морскихъ, такъ и рѣчныхъ въ полуден
номъ краѣ Имперіи В. И. В. дѣлаетъ великое стѣсненіе торговли, и 
особливо что вся почти коммерція производится на судахъ иностран
цамъ принадлежащихъ, которыхъ однакоже не великое количество 
тамо находится, такъ что при надобности во многомъ числѣ судовъ 
ни за какую цѣну отыскать оныхъ не можно сколько нужно, что слу
чилось прошлаго лѣта при перевозкѣ соли изъ Тавриды въ одесскіе 
запасные соляные магазины, и вице-адмиралъ де-Рибасъ, на котораго 
возложена сія перевозка, при всемъ своемъ стараніи не могъ достать 
потребнаго числа вольнонаемныхъ судовъ, и выше сказанные магазины 
не могли бы наполнены по сей причинѣ всѣмъ количествомъ соли въ 
прошедшемъ году, какъ сіе предполагаемо было; но когда сдѣлано 
будетъ предполагаемое заведеніе верфи, то суда время отъ времени 
размножаясь, платимая нынѣ чрезмѣрная цѣпа за наемъ иностранныхъ 
судовъ унизится безъ всякаго сомнѣнія, и торговля освободится отъ 
вреднаго для нея стѣсненія, а тѣмъ самымъ и дешевизна во всѣхъ 
вещахъ установлена будетъ.

Въ подносимыхъ статьяхъ изволите В. И. В. усмотрѣть, что вмѣ
сто того, что здѣшняя с.-петербургская городская верфь подчинена 
городовому магистрату, полагаю я поручить кичкаскую верфь особо 
опредѣленному начальнику верфи. Отмѣна сія дѣлается потому, что 
здѣшняя верфь, яко въ пользу собственно сего города заведенная, 
зависитъ отъ магистрата, ибо и вся потребная для оной сумма заим
ствуется изъ городскихъ доходовъ, а кичкаская верфь учреждаясь не 
для одного какого либо города частно, а для пользы всего тамошняго 
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края, гдѣ предполагается строить суда не только всякихъ частныхъ 
людей безъизъятія, но главнѣйше для казны, не можетъ примѣрно 
тому быть подъ вѣдѣніемъ купеческаго общества по обширности дѣлъ, 
которыя она въ предметѣ своемъ имѣть будетъ, имѣя въ своемъ 
управленіи и всѣ прочія верфи, которыя со временемъ предполагаются 
учредить въ полуденномъ краю. Изъемлю я оную верфь и отъ началь
ства екатерпнославскаго губернатора, который бывъ обязанъ многими 
другими должностями не въ силахъ будетъ имѣть за оною такой при
смотръ и надзираніе какого требуетъ сія важная, и по времени могу
щая быть весьма пространная часть, а полагаю токмо чтобъ губер
наторъ, яко хозяинъ губерніи, во всемъ что до пользы сей верфи 
касаться можетъ подавалъ пособіе и помощь но отношеніямъ къ нему 
помянутаго начальника верфи; сей же долженъ быть изъ чиновниковъ, 
не только нужныя свѣдѣнія въ строеніи, какъ мореходныхъ, такъ и 
прочихъ большихъ и малыхъ судовъ имѣющій, но и знающій совер
шенно науку мореплаванія, также свѣдущій о положеніи тамошнихъ 
морей, рѣкъ и о свойствѣ растущихъ тамо лѣсовъ, и откуда оные 
могутъ удобнѣе быть доставляемы, а что всего болѣе, разумѣлъ бы 
обращеніе съ тамошними народами и былъ испытанный честности и 
безкорыстія человѣкъ, каковаго и не премину я избравъ объ опредѣ
леніи его къ помянутой должности В. И. В. представить (1). 

746. Высочайшій рескрипта князю Зубову, 1796 года іюля 29 (2).

Пріемля за благо представленіе ваше о учрежденіи въ Екатерино
славской губерніи при Днѣпрѣ верфи для производства строенія су
довъ, какъ въ пользу частныхъ людей, такъ для нашихъ флотовъ 
черноморскихъ и для другихъ по службѣ нашей надобностей наипаче 
же для распространенія въ полуденной странѣ Имперіи пашей вообще 
мореплаванія и торговли, повелѣваемъ учрежденіе предполагаемой 
верфи исполнить самымъ дѣломъ, устроить оную со всѣми принадле
жащими къ ней заведеніями при мѣстечкѣ Кичкасахъ, для чего утвер
дивъ поднесенные отъ васъ штатъ сей верфи статьи, на которыхъ 
оная долженствуетъ имѣть свое существованіе, и образцы договорамъ 
какіе могутъ быть заключаемы между верфью и частными людьми о 
постройкѣ судовъ, и оныя при семъ препровождая, повелѣваемъ по-

(1) При докладѣ находится штатъ проектируемой верфи, по которому предположено 
всѣхъ служащихъ 387 человѣкъ, а содержаніе верфи и служащихъ исчислено въ 
24.660 рублей ежегодно.

(2) Арх. морск. минист. (Дѣл. графа Кушелева № 78).
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требную сумму, какъ на построеніе надобныхъ для верфи зданій, 
такъ равно и на содержаніе положенныхъ при оной чиповъ заимство
вать изъ доходовъ ввѣренныхъ управленію вашему губерній, стараясь 
чтобы, по приведеніи на верфи въ дѣйство работъ, могла она содер
жать себя со временемъ изъ собственныхъ своихъ доходовъ. Произ
вожденіе въ чины за отличную службу и труды до приміеръ-маіоровъ 
зависѣть имѣетъ отъ васъ, о поступающихъ же въ вышнія   степени 
представлять къ Намъ, почитая старшинствомъ ихъ наравнѣ съ слу
жащими въ нашихъ черноморскихъ флотахъ; ради составленія нуж
ныхъ сей верфи запасовъ, какъ въ лѣсахъ такъ и въ такелажѣ, по
зволяетъ отдѣлить въ капиталъ ея изъ тѣхъ же доходовъ 100000 руб. 
которые по умноженіи прибыльныхъ отъ имѣющихся производиться 
тамо работъ и другихъ оборотовъ суммъ должны по лучшему распо
ряженію вашему паки въ губернскіе города возвращены быть, и на
конецъ для распространенія подобныхъ сему заведеній и въ другихъ 
мѣстахъ ввѣренныхъ вамъ губерній предоставляемъ вамъ по вашему 
благоразсмотрѣнію учредить на семъ же основаніи верфи на Днѣстрѣ, 
Дону, Таманѣ и въ Тавридѣ, гдѣ отыщутся способныя къ тому мѣста, 
подчинивъ оныя для лучшаго ихъ исправленія начальству кичкаской 
верфи.


