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— Въ беодоаю. Они значитъ здгЬшн1е.Д: она была заручена за 
одного, а теперь слюбилась съ другимъ и хочетъ съ нимъ обвен-
чаться... здЬсь веб знаютъ, зазорно, да и прежшй любовникъ по-
мешать можетъ, вотъ они и гЬдутъ въ веодос1ю къ родичамъ... 
Такъ прошу... 

— Хорошо! прервалъ его таможенный и направился въ сторону. 
— Послушайте! такъ вы ихъ пожалуйста удержите... у нея и 

билета нету. 
— Говорю тебЬ: хорошо! 
— Только вы не сердитесь...— И мещанинъ взялъ за руку та-

моженная и мне показалось, что таможенный спряталъ что-то въ 
карманъ. 

— Она тебе родная чтоль какая? али такъ сердечная родичка? 
спросилъ весело внезапно просветлевнпй таможенный. 

Мещанинъ взялъ подъ руку таможеннаго, и они направились 
къ пристани. Я нарочно пошелъ позади прислушиваясь. — Изъ 
разговора ихъ я узналъ, что девушка ушла изъ публичнаго дома, 
съ намерешемъ выйти замужъ. Где она скрылась, о томъ содер-
жательнице дома неизвестно, но за то та узнала, что девушка 
думабтъ уйти съ женихомъ въ беодоспо, почему и послала меща-
нина, пр1ятеля своего, устроить препятств1е. 

— Девка просто красавицй... къ ней одной бывало и ездятъ... 
какъ уйдетъ, будетъ большой убытокъ,— повторялъ безпрестанно 
мещанинъ. 

IV. 

(ПоЬздка въ Инкерманъ. — Экс-матросъ и его разсказы. — Сравнеше фран-
цузовъ, англичанъ и турокъ. — Неудачная операщя и откушенный палецъ. — 
Инкерманская долина. — Инкерманская кпнов1я. — Окрестности. — Гичка 
адм. Истомина. — Чортовъ кабачекъ. — Хребетъ беззакония. — Ялишникъ 
объ дум^Ь. — Иллюминация и Фейерверкъ. — Графская пристань и памятникъ 

Казарскому. —) 

14-го Сентября часа въ три пополудни вошелъ ко мне докторъ 
Б., одетый въ дорогу. 

— Куда это вы собрались ехать? 
— Въ Инкерманъ. Вы тамъ были уже? 
— нетъ. 
— Такъ поедемте вместе. 
Яликъ былъ договоренъ докторомъ еще по утру (1 руб. за пол-

дня), и намъ такимъ образомъ оставалось сесть и поехать. Яли-
комъ управляли два ялишника — товарища. Одинъ изъ нихъ ма-
тросъ, прослужившШ всю осаду на б-мъ бастюн-б, другой былъ во-
лонтеромъ. Докторъ сталъ ихъ распрашивать. 

— К т о лучше — Французы или англичане? спросилъ онъ между 
прочимъ. 

— Французы народъ хороппй, отвечалъ экс-матросъ, — обхо-
дительный, съ нимъ можно скоро сойтись, а англичане — капря-
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зенный, гордый.... Любо смотреть какъ Французы храбро, какъ ни 
въ чемъ ни бывало, идутъ на штурмъ: наши батареи какъ жар-
нутъ картечью, то у нихъ т а к ъ и в ы б ы о т ь р я д ъ — хоть шестеркой 
поезжай, а они ничего: опять вместо — смотришь и не узваешь! 
Ну ужъ за то они боятся рукопашной, греха нечего таить.... И 
вотъ еще я вамъ скажу: Французы и англичане всегда передъ 
гЬмъ, какъ на насъ итти, напивались.... Сколько мы ни брали въ 
ил'Ьнъ и раненыхъ, всегда они были пьяны.. . . Ну и вотъ еще: 
Французъ и англичанинъ, даромъ что были вместе, в ъ союзе зна-
читъ, а не проходило того дня, чтобъ они не дрались промежъ 
собою.... Ладу-то у нихъ не было! 

— Что же т ы о туркахъ молчишь? прервалъ я его. 
— Что турокъ? турокъ дрянь — сволочь народъ, грабители. 

К а б ы не Французъ, турокъ намъ далъ бы знать по грабительской 
части! Онъ же можетъ вы слыхали, когда онъ, значитъ неприятель, 
взялъ Керчь, турки и пошли грабить по домамъ, да безчинства 
производить; жители и пожаловались Французу.... ФранцузскШ на-
чальникъ взялъ да и вел'Ьлъ повысить ихъ девять челов'Ькъ — 
для примера другимъ.. . . ну и угомонились, а то пропадай бы 
городъ! 

Медленно подвигались мы впередъ. Противный в'Ьтеръ и тече-
т е мешали намъ. — Ялишникъ не умолкалъ. 

— З д е с ь былъ сухарный заводъ, говорилъ онъ; а здесь какъ 
шли Французы, мы ихъ жарнули картечью, т а к ъ вся гора стала 
красною, усыпалась ими какъ краснымъ макомъ! Любо было! 

Я посмотр'Ьлъ на разскащика, желая подметить на лице его осо-
бенное чувство при этомъ воспоминанш. Но лицо его было спокойно. 

— А часто случались перебежчики? 
— Часто; л а это ни гроша не стоитъ. ХорошШ челов'Ькъ не 

перебежитъ. Переб'Ьгаетъ дрянь: напроказитъ тамъ, боится, что 
дадутъ лупку и летитъ к ъ намъ.... Не стоило и принимать! 

— А наши перебегали къ нимъ? 
— А г д е нету с сыновъ? — и ялишникъ отъ досады 

плюнулъ. 
Б . заагЬтилъ, что у ялишника—разскащика н ^ т ъ одного пальца 

на р у к е и спросилъ объ этомъ. Тотъ разсказалъ, что палецъ от-
кушенъ Французскимъ оФицеромъ. Случилось такъ. После одного 
дела, экс-матросъ набрелъ на лежавшаго безъ памяти Француза, у 
котораго съ правой щеки была содрана штыкомъ вся кожа. Состра-
дательный матросъ вздумалъ делать операщю, натягивать кожу на 
ея место, но чуть онъ потянулъ,- пришедшШ в ъ себя Французъ, 
чувствуя невыносимую боль, схватываетъ руку мауроса и откусы-
ваетъ палецъ. Все это произошло скорЬе, чгЬмъ я разсказалъ. Отка-
завшись отъ операцш, матросъ отнесъ офицера на перевязочный 
пунктъ. Ставъ выздоравливать, Французъ первьшъ деломъ счелъ 
просить, чтобъ к ъ нему привели матроса. Матроса нашли, и ОФИцеръ 
много благодарилъ его за учасие. Черезъ два месяца после этого 
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адъютантъ князя Горчакова передалъ матросу отъ французскаго 
офицера 75 руб. 

Мы проехали подъ неболынимъ деревяннымъ мостикомъ, возл-Ь 
котораго торчало изъ воды затонувшее два года тому назадъ одно-
мачтовое суденышко. Инкерманская долина явилась передъ нами 
во всей своей красе. Направо крутые обрывы крайнихъ уступовъ 
Сапунъ-горы, на лево тоже возвышаются отвесно громадныя 
скалы-горы белаго мягкаго камня. Въ тЬхъ и другихъ чернеются 
отверстая многочисленныхъ пещеръ, похож1я издали на гнезда 
птицъ или по выражешю Палласа, на пчельникь въ разрезе. Инкер-
мансий монастырь, или, какъ его офищально зовутъ, Инкерманская 
кинов1я, высеченная въ половине исполинской скалы, съ ея балко-
ном! высящимъ въ воздухе более чгЬмъ на 15 саженъ отъ земли, 
красовалась на л'Ьво, освещенная прощальными лучами заходящаго 
солнца. 

Мы вышли на берегъ. Одинъялишникъ остался стеречь лодку, 
а другой вызвался быть нашимъ чичероне. ОсмотрЬвъ остатки 
водопровода и тоннель, при чемъ ялишникъ замЬтилъ, что «все 
это можно бы поисправить, да Наша казна больно поистратилась», 
и пройдя черезъ реку и лужокъ, мы поднялись на первый расчи-
щенный уступъ скалы, на которомъ строится новая каменная цер-
ковь. (Вей paoonie при ней изъ Орловской губернш). 

ВстрЬтивпий насъ старикъ — сторожъ повелъ по внутренней 
каменной лестнице, чрезъ корридоръ, въ древнюю церковь — не-
большую комнату, высеченную въ скале, какъ гласитъ предаше, 
св. Климентомъ, епископомъ римскимъ, сосланнымъ сюда въ зато-
нете Траяномъ. Показавъ боковые пределы, пещеры и кельи, все 
выбитые въ скале, старикъ обратилъ наше внимание на высечен-
ный въ куполе алтарь и хорошо сохранившийся, каменный крестъ. 
Потомъ мы пошли на балконъ, съ котораго открылся очарователь-
ный видъ на лежащую у нашихъ ногъ долину и на всю окрест-
ность.—Полюбовавшись видомъ, мы возвратились опять въ церковь, 
откуда старикъ повелъ насъ по внутренней каменной лестницей, 
чрезъ колокольню, на самый верхъ горы, на площадку древняго 
четыреугольнаго укреплешя «беодора», подъ которымъ выдолблена 
упомянутая церковь. 

Проходя корридоромъ я заметно, на окне ядро съ белою над-
писью вокругъ: 17 октября 1854 подарокъ отъ Англовъ. На всехъ 
дверяхъ, которыми мы проходили, я виделъ прибитые полулисты 
бумаги, на которыхъ были напечатаны или молитвы или душеспа-
сительныя разеуждешя (о пьянстве, о непослушанш и т. под.), — 
издашя какой-то благочестивой московской купчихи. На одной по-
ловинке дверей <5ылъ прибитъ листъ писчей бумаги, а на немъ 
четко написано стихотвореше iepoMonaxa ЕФр».| Я прочелъ это 
стихотвореше, но, къ стыду моей памяти, въ настоящую минуту но 
могу сказать, что въ немъ воспето. 

Отпирая двери колокольни, старикъ сказалъ, что недавно был* 
украденъ неизвестно к4мъ малый колоколъ, и распространился о 
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томъ, что въ настоящее бедственное время ничего не значитъ и 
святыня места. 

Выкарабкавшись наверхъ горы, на площадку, я увидгЬлъ передъ 
собою бЬлыя в ы с о т ы ведюхиныхъ горъ: 

На ведгохины высоты 
Насъ пришло всего три роты, 
А пошли полки.... 

Бросивъ взглядъ на крЬиостную башню, надъ которой без-
сл'Ьдно пронеслось столько вЬковъ, и разрушенную последней вой-
ной; постоявъ надъ древнимъ колодцемъ (докторъ Б. бросилъ въ 
него камень и долго прислушивался) выдолбленнымъ въ цельной 
скале, им'бющимъ до 20 саж. глубины; взглянувъ на пещеры, въ 
которыхъ недавно еще покоились челов'Ьчеыия кости; постоявъ на 
томъ месте, где (не долго впрочемъ) стояла, по словамъ прово-
жатаго, «пушка генерала Жабокрицкаго», и выслушавъ длинный 
разсказъ о дМств1яхъ этой нушки,—мы спустились внизъсъгоры, 
позади укрЗшлешя, мимо нижняго Фонтана, начинающагося пор-
титься. Надъ басейномъ Фонтана широко раскинула свои массивныя 
ветви столетняя верба.... 

Когда мы проходили лужайку, отделявшую, насъ отъ места 
стоянки ялика, чичероне говорилъ, что живописная Инкерманская 
долина считается крайне нездоровою, легко наделяя изнурительною, 
а подчасъ и смертельною лихорадкою. Въ ш н е и т л е она опаснее, 
ч'Ьмъ въ друпе месяцы. Въ это время года бываетъ по ночамъ 
по нескольку мгновенныхъ перем'Ьнъ въ воздухе, — то холодно, 
какъ осенью, то вдругъ душно и жарко, то опять холодно, то еще 
жарче прежняго. Челов'Ькъ привычный и знающШ можетъ убе-
речься — если после холода броситъ въ жаръ, онъ укутается еще 
более и тЬмъ спасется, но незнающШ раскроется и непременно 
получитъ лихорадку. 

— А сколько здесь, умирало народу, когда, строились водо-
проводы— и не приведи Богъ! съ грустью повторялъ ялишникъ; 
и народъ гибъ даромъ, ни за что, ни про что: вотъ же теперь все 
и пошло прахомъ! 

Докторъ посп'Ьшилъ застегнуть пальто, я сдЬлалъ тоже. — 
Когда мы, несомые течешемъ реки, подплывали къ гавани, на 
неб4 окончательно погасли запоздавшие лучи солнца, и луна успела 
уже осеребрить землю. Молчавпий въ раздумьи несколько времени 
экс-матросъ сталъ опять «точить разсказы».—Вотъ уже мы вышли 
изъ Черной речки, прошли то место, где затоплены купечесюя 
суда, и ялишникъ, указывая на лево (отъ'себя направо), объ-
ясняетъ: 

— Вонъ на горе виднеется Волынская батарея, Камчатка, а 
вонъ то м-Ьсто, где адмиралу Истомину оторвало ядромъ голову.... 
У Истомина была своя гичка; два солдата отвезли въ ней его 
тело на Северную *) и вернулись.... сходя вонъ здесь (и ялишникъ 

*) Потомъ Исмотинъ былъ похороненъ возд-Ь Нахимова, Корнилова и Ла-
зарева, на томъ мЪстЪ, гд-Ь воздвигается теперь храмъ св. Владимира. 
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указалъ рукой где) на берегъ, одинъ сказалъ гичкк и тебе верно 
не долго жить безъ хозяина! какъ въ эту минуту летитъ бомба,— 
солдаты легли на землю ни живы ни мертвы.... бомбу разнесло, 
они встаютъ, а отъ гички не осталось и щепки.... Вотъ, поду-
маешь, судьба! 

Мы держали къ левому берегу, на ПавловскШ мысокъ. Впереди 
торчало изъ воды несколько камней, мимо которыхъ нужно было 
плыть. Докторъ Б., не разгляд-ЬвшШ сначала этихъ камней, спро-
силъ: что тамъ чернеется? 

— Чортовъ кабачекъ, отв'Ьтилъ экс-матросъ. 
— Что за «Чортовъ кабачекъ»? 
И ялишникъ иамъ разсказалъ, что истор1я случилась давно, 

когда Ушаковъ командовалъ корветомъ или шкуною. Корветъ 
тогда стоялъ прямо противъ камней, близь сЬвернаго берега. — 
Однажды Ушаковъ отпустилъ на берегъ погулять двухъ матро-
совъ, и одинъ изъ нихъ не возвратился на почь на судно, какъ 
было приказано. Утромъ на другой день выходптъ Ушаковъ на 
палубу и видитъ сидящаго на камне человека. Послали шлюпку, и 
оказалось, что это матросъ.; ноги его болтаются въ воде и самъ 
онъ бл'Ьдны^ перепуганный. Матросъ разсказалъ следующее. — 
Когда онъ вчера шелъ на корветъ, съ нимъ встретился одинъ 
изъ щпятелей. Слово за слово, и онъ приглашаетъ матроса выпить 
по чарке на прощанье. Матросъ и радъ бы этому, но до кабака 
далеко. — Какое далеко! возражаетъ пр!ятель: здесь по близости 
есть. — Какой? — А разве ты не знаешь? недавно открыть. — И 
пошли. Въ кабаке матросъ пропустилъ одну, другую, обнимался— 
цаловдлся съ пр^ятелемъ, но подъ конецъ заспорилъ. Въ споре 
возьми онъ, да и удйрь кружкой по столу.... Все вмигъ изчезло, и 
кабачекъ и пр1ятель. Матросъ очутился сидящимъ на камне, а въ 
руке его вместо кружки кость лошадиной ноги.... Съ тЬхъ поръ 
камни и зовутся «Чортовымъ кабачкомъ». 

Докторъ взглянулъ на меня и улыбнулся. Разскащикъ это за-
метилъ. 

— Вотъ вы мне не верите, я вижу, а оно правда! сказалъ 
онъ. Вся Корабельная слободка это помнитъ и знаетъ. Еслибъ 
еще камень былъ близко отъ берега, ну такъ, а то далеко..У 

— Да вотъ, взять въ прим^ръ.... решился проговорить другой 
ялишникъ, до сихъ поръ молчавшШ. — Вы были на Маленькомъ 
бульвар^, где памятникъ Казарскаго? Та гора и то место звались 
въ старину «Хребетъ беззакошя». 

— По какой причине? 
— Тогда то место было краемъ города, тамъ жилъ что ни на 

есть бедный народъ, въ обвалившихся хаткахъ, и тамъ много 
было кабаковъ и много гулящихъ девичьихъ заЬеденШ.... Всегда 
пьянство, гульня, а поздно вечеромъ не думай ходить.... обдерутъ 
какъ Сидорову козу, а не то и совсемъ изведутъ.... вотъ и про-
звали «Хребетъ беззакошя». За беззакоше такъ и прозвали! 

— Ну, братъ, это не то! заметилъ экс-матросъ. 
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Несколько мпнутъ длилось молчание. МгЬрно стучали весла; 
яликъ подвигался медленно, качаемый поднимавшейся волной, го-
нимой в'Ьтеркомъ съ моря. Ялишникъ — говорунъ смотрЬлъ въ 
сторону Малахова Кургана. Подъ грозою войны преждевременнно 
состарившееся лице его, окаймленное длинными пос'Ьд'Ьвтими во-
лосами, сделалось печальнымъ. 

— Эхъ! Вотъ Французские начальники, шли сами впередъ! — 
проговорилъ онъ съ горькою усмешкой, какъ бы отвечая на свою 
задушевную думу, и, отпустивъ кр-Ьпкое рус.ское словцо, сталъ 
сильнее грести весломъ и покрикивать на трварища, который не 
могъ поспевать. 

— Выгоденъ вашъ промыселъ? спросидъ В., когда мы распла-
чивались, стоя на Графской. 

— Былъ бы выгоденъ, кабы не налогъ отъ думы, а то плати 
по три рубля въ мжяцъ за яликъ, да еще безплатно, во всякое вре-
мя, когда схотятъ, перевози на тотъ берегъ всяка. J казенцаго! 
Когда налога не было, яликовъ стояло втрое боль не. Теперь 
плохо! 

Графская пристань, дома, окружаюпце площадь, маленькШ буль-
варъ съ памятникомъ Казарскаго были илчюминованы. Какъ-то 
странно глядела эта торжественная иллюминащя среди раскину-
тыхъ по безчисленнымъ холмамъ безмолвныхъ развалинъ, освгЬ-
щенныхъ трепетнымъ луннымъ аяшемъ. ЧЗшъ-то похороннымъ 
в"Ьяло отъ нея . . . 

По л'Ьстниц'Ь и подъ портикомъ толпился народъ, ожидая. Фей-
реверка на Павловскомъ мыск-Ь во время прогулки Е. В. Наследни-
ка по рейду. Съ трудомъ пробравшись сквозь толпу, мы стали на 
верхней ступени, думая тоже полюбоваться Фейерверкомъ, но Фей-
ерверкъ весьма не удался. Севастопольцы были неудачей Фейер-
верка сконфужены и. огорчены. 

Однако я до сихъ поръ не говорилъ, что такое Графская при-
стань и какой памятникъ Казарскоаг" хотя не разъ упоминалъ объ 
нихъ.— Знаменитая Графская пристань — это красивый длинный 
портикъ на пестумскихъ колоннахъ, отъ котораго идетъ широкая 
каменная лгЬстница къ самому рейду. До войны она была украше-
на мраморными статуями. 

Памятникъ Казарскаго—на бгЬломъ высокомъ пьедестал^ тем-
наго цвгЬта, чугунная трирема. Иллюминованный, онъ очень кра-
сивъ издали. Памятникъ этотъ, какъ известно, случайно уц'Ьл'Ьлъ 
во время осады. 

У. • 

(Въ гостинниц'Ь о гостиншщЬ. — Почему Севастополь не обстро'ивается? — 
Средства къ пропитанш, доставленный войной. — Когда начнется воскре-

cenift Севастополя?) 

На другой день, послФ прогулки по тропинкамъ,проложеннымъ 
по холмамъ и оврагамъ, именуемыми зд^сь -улицами, въ два часа 

Щ я зашелъ въ залу «Гостннницы Ветцель». Обедало бол^е десяти 
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человекъ, разд'Ьленныхъ на д в е группы. Ораторомъ первой груп-
пы былъ молодой человекъ л-Ьтх 24-хъ, студентъ судя по голубо-
му околышку Фуражки; слушателями были два морскихъ офицера 
такихъ же л'Ьтъ и два по видимому путешественника. 

— Здесь две гостинницы, говорилъ студентъ, и это лучшая. 
Она годилась бы и не для такого бёднаго городка, какъ Севасто-
поль. ЧистенькШ номеръ, постель съ чистымъ бёльемъ, вежливая 
прислуга, освищете и проч. — все это вамъ стоить 75 коп. въ 
сутки. И сутки считаются действительно въ 24 часа. Добросовест-
ность содержателя—Ветпеля—замечательная! Ведь онъ могъ бы 
брать сколько угодно н ему платили бы, потому что негде дЬть-
ся... Въ Одессе даже не то. Въ Одессе, напримеръ,.въ лучшей 
гостиннице Европейской, содержимой Вагнеромъ, съ меня взяли за 
семь часовъ того дня, въ который я пр1ехалъ, (а пробылъ я тамъ 
более недели) какъ за вутки и кроме того за освещеше брали по 
15 коп. въ день. Вотъ счетъ (и студентъ далъ счетъ ближайшему 
соседу). Сравните же теперь Одессу съ Севастополемъ! А каса-
тельно обеда? обедъ здесь тоже порядочный и порщя стоитъ не 
дорого—20 коп... Не забудьте, что гостинницы здесь живутъод-
ними путешественниками, следовательно людьми, съ которыхъ 
драть сколько вздумается — не считается грехомъ, п вы оцёните 
вполне добросовестность Ветцеля! 

На другомъ конце стола шелъ разговоръ по серьезнее. Толко-
вали о настоящемъ Севастополе. Ороторомъ былъ морякъ сред-
нихъ нетъ, имевгшй до войны въ Севастополе свой домъ. 

— Я не знаю города беднее Севастополя. Достаточно сказать, 
что сумма налога на недвижимыя городсюя имущества, не превы-
шаетъ 1,700 руб. *) — и этотъ налогъ считается тяжелымъ!.. И 
онъ действительно тяжелъ для Севастопольскихъ развалинъ. дело 
другое, еслибъ все домовладельцы, получивнпе отъ правительства 
noco6ie, возобновили свои дома; но домовладельцы и не думали 
объ этомъ и по очень простой причине — по невозможности знать 
наверное: воскреснетъ Севастополь или нетъ? Теперь надежда 
на воскресеще явилась, цена местъ возвысилась, но никто не 
строится и не будетъ строиться, пока не окончится Польсюй воп-
росъ, т. е. пока не уничтожатся опасешя войны... У меня самаго 
отложены деньги на постройку дома, я знаю многихъ здешнихъ 
жителей, готовыхъ приступить къ возобновлешю домовъ, но ни я, 
ни они—мы не решимся бросить денегъ, пока не будемъ уверены 
в ъ м и р ё . . . Впрочемъ, опасешя войны остановили постройки не въ 
одномъ бедняке — Севастополе, меня уверяли, что и въ другихъ 
приморскихъ городахъ тоже самое. Въ самомъ деле, кому охота 
рисковать ? 

— Интересно бы знать т е потери, к а м я мы несемъ, каждый 

*) Число домовъ, вошедшихъ въ опись для платежа налога, не превыша-
етъ 370, а общая оценка стоимости имущества далеко не достйГгаетъ и 350 
тысячъ. 
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въ своихъ частныхъ, семейныхъ дЬлахъ, и будемъ нести, пока 
вопросъ о войн'Ь не будетъ конченъ!?. зам-Ьтилъ одинъ изъ слу-
шателей. 

Кто-то вздохнулъ, а потомъ высморкался. 
— Скажите пожалуйста ч^мъ жило населеше Севастополя на 

первыхъ иорахъ по заключении мира? спросилъ я. 
— На первыхъ порахъ средства къ пропитанда были доставле-

ны самою войною. Едва усп-Ьдъ убраться непр!ятель, какъ все на-
личное населеше бросилось собирать ядра, пули, осколки бомбъ и 
проч. *) Пули продавались по 120 к. и 1*50 коп. за пудъ, осколки 
5—7 коп., м-Ьдь 2 руб. пудъ и бол-Ье. Скупали ихъ здбшше купцы 
Телятниковъ, Гвоздаковъ, Долгаленко и отправляли въ Одессу, 
Таганрогъ; нередко приходили иностранныя суда и нагружаясь 
этимъ военнымъ добромъ, отвозили его во Франщю и Англш. Ино-
странныя суда приходили еще нарочно за костями животныхъ;ко-
торыхъ въ то время подъ Севастополемъ были ц^лые скирды. Ко-
сти продавались по пяти, шести и семи коп. пудъ. Собираше кос-
тей занимало тоже немало рукъ... Нужно вамъ заметить еще, что 
спбираше пуль, осколковъ и т. дал. и костей продолжается и до 
сихъ поръ, хотя и въ ничтожномъ разм'Ьр'Ь, но по этому вы може-
те судить каково оно было въ первое время! Промыселъ былъ вы-
годный .. . Не далЪе года тому назадъ было наряжено сл,Ьдств1е 
по случаю доноса, что продаются челов-Ьчесмя кости; доносъ по 
слгЬдствда оказался ложнымъ, но, положительно по другому сл'Ьд-
ствю доказано, что два года тому назадъ каше то негодяи тай-
комъ раскапывали Французск1я и англШсия могилы для поживы: 
коледъ, денегъ, часовъ съ которыми зачастую хоронились Фран-
цузы. 

— Да-а все это такъ, совершенно справедливо!—вставилъ свое 
словцо одинъ старичокъ, севастопольскШ житель,•— к̂ром^ же того, 
о чемъ было говорено, некоторое заият!е и заработокъ давали по-
днимаемый суда, которыя разбирались. Дрова съ разобранныхъ ко-
раблей (они годятся и на постройку) продавались 'сначала по 5 руб. 
саж., а впосл'Ьдствш—9 р. и дороже. — Одинъ м1зщанинъ, я знаю, 
купилъ поднятую изъ воды машину для чистки порта за 300 руб., 
а заработалъ на ней 600. Не говоря о дерев'Ь, даже веревки ока-
зались годными и пошли въ дЬло. 

Долго еще длился разговоръ о настоящемъ и будущ&мъ Сева-
стополя. Окончился онъ уб'Ьждешемъ, разд-Ьленнымъ всбми, что 
железная дорога воскресить городъ, но это восресеше начнется толь-
ко тогда, когда изчезнетъ послЗЭДшй страхъ войны.... 

*) Отъ многихъ я слыхалъ, что въ это время нельзя было имЪть ни гор-
ничной , ни прячки, ни лакея и проч.; все было занято собратемъ насд4д1я 

< осады, доставлявшимъ хорошШ заработокъ. 
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VI. 
.11< дка въ XepcoHCKift монастырь.—Прогулка на Малаховъ Курганъ.~ 
Каше случаются путешественники.—Подписи. — 4-ый басмонъ.—Отчего мы 

«не подобрались бы»?—Извощика разсказь и опасешя.) 

16-го сентября, въ понедельникъ, нанявъ крытые дрожки, я 
вместе съП. отправился, мимо городскаго кладбища и карантинныхъ 
остатковъ, въ Херсонсшй монастырь, отстоящШ отъ Севастополя 
на несколько верстъ. День былъ солнечный, тихШ. 

Такъ какъ П. хорошо знакомъ сънастоятелемъ монастыря архи-
мандритомъ Евгешемъ, *мы пошли прямо къ последнему. Подняв-
шись по узенькой лестничке въ верхнш этажъ, мы очутились въ 
довольно просторной комнате, по средине которой, перегораживая 
комнату на-двое, стояли шкапы съ книгами. Я полюбопытствовалъ 
взглянуть въ нихъ, и мне бросился въ глаза переплетенный томъ 
съ надписью: Сочтете А. Щапова. По ст'бнамъ висели крымсюе 
виды. Одна дверь изъ этой комнаты вела на крытую галерею, обра-
щенную на востокъ. Галерея уставлена цветами, на половину цве-
тущими; две хорошеньшя клетки съ канарейками довершаготъ 
убранство ея. 

Отецъ ЕвгенШ очень былъ радъ пргЬзду стараго знакомаго. 
После первыхъ обычныхъ вопросовъираспросовъ.речь зашла объ 
от. Геронте, бывшемъ настоятеле Георпевскаго монастыря. От. 
ГеронтШ, пробывшШ все военное время въ своемъ монастыре, бу-
дучи переведенъ три года назадъ въ НовгородскШ—Юрьевъ мона-
стырь, оставилъ по себе завидную память, и если только двазнав-
mie его человека встретятся—разговоръ ихъ хоть подъ конедъ, но 
непременно перейдетъ на воспоминаше объ немъ. 

Угостивъ водочкой и пирогами съ капустой, от. ЕвгенШ повелъ 
меня показать делаемыя имъ съ успехомъ раскопки древней цер-
кви и другихъ древнихъ зданШ, и недавно выведенный Фундаментъ 
будущаго великолепнаго храма св. Владимцэа. Остатки стенъ дре-
вняго храма будутъ находиться внутри имеющаго воздвигнуться.— 
Осмотрёвъ затемъ въ этомъ году оконченный большой каменный 
домъ для помещешя настоятеля съ браэтею, домъ, выстроенный 
съ большими удобствами и вкусомъ, въ зале котораго хранятся 
иконы для будущаго храма, и разводимый возле дома садъ, я упо-
требилъ нескольво минутъ на осмотръ живописно-пустынной ме-
стности, окружающей Херсонесъ.—Отсюда въ бинокль'очень ясно 
виденъ да лет й Чатырдахъ, столько разъ воспетый. 
• От. ЕвгенШ оставилъ насъ на обедъ, после котораго мы ели 

превосходный виноградъ. Поведя.меня въ свой кабинетъ, богатый 
письменными принадлежностями и фотографическими портретами 
особъ царской Фамилш, радушный хозяинъ показалъ белый листъ 
бумаги, на которомъ красиво и четко было написано: Николай, 15 
сентября 1863 г., и при этомъ разсказалъ о посещенш монастыря 
Е. И. В. Наследникомь. 

Въ исходе третьяго часа мы выехали изъ монастырскихъ во-
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ротъ. Странно: я быдъ на историческомъ м4стгЬ, связанный съ нимъ 
вогпоминашя должны бы были, кажется, воскреснуть въ голове во 
всЬхъ ихъ нозабытыхъ подробносуяхъ,—но ничего этого не слу-
чилось. Отъ древнцхъ ст^нъ и такихъ же мраморныхъ колоннъ 
машинально, самъ собою переходилъ взоръ на севастопольсме хол-
мы, и воспоминаше о томъ, что было тамъ недавно, что до с ихъ, 
поръ заставляетъ болезненно сжиматься русское сердце, оживало съ 
новою силою.... Въ виду Севастополя н^тъ местадлявоспоминанШ 
и размышлешй о томъ, что делалось здесь за 1000 л-Ьтъ назадъ!... 

Однако, мой любезный и быть можетъ единственный читатель, 
я разсказалъ вамъ уже о посещены мною Херсонскаго монастыря, 
а ничего не сообщилъ доселе о Малаховомъ кургане, четвертомъ 
бастюне и другихъ не менее славныхъ и изв'Ьстныхъ пунктахъ 
нашей защиты. Увы, объ нихъ много не распространишься,... Кучи 
камней, глубошя ямы о засыпанные рвы, хаотически изрытое про-
странство увидите вы на месте грозныхъ батоновъ и батарей. 
Даже съ подробною картою въ рукахъ трудно отыскать иной тре-
буемый клочекъ. Лишя непр1ятельскихъ укр^плешй представляетъ 
тотъ же самый видъ. 

Впрочемъ, передамъ вамъ о томъ, какъ я путешествовалъ на 
Малаховъ курганъ и 4-ый бастюнъ. Дрожечникъ попался мне го-
ворунъ, и все время поездки говорилъ почти неумолкая. Я былъ 
этимъ доволенъ конечно. Едва лошади успели пробежать несколь-
ко шаговъ (мы ехали по Морской) дрожечникъ началъ разсказы-
вать. 

— Вотъ былъ ФранцузкШ театръ (и онъ указалъ мне пальцемъ 
на право большой балаганъ, украшенный вывескою Продажа пи-
тей распивочно и па выносъ), а теперь кабакъ!... А то вонъ домъ изъ 
железа, его можно разбирать и опять ставить: складной, заплаченъ 
800 рублевъ.... а тутъ (указаше головой на холмъ на лево) была 
«девичья батарея»: девки помогали ее делать и долго жили на ней. 
Оне хвалились, что не пойдутъ, значитъ, никуда съ того мгЬста, 
где оне родились и жили, и где жили ихъ отцы—матери. Снача-
ла шло хорошо: девка «справлялась за инаго солдата, а после по 
ночамъ пошла гульня, мляски да попойка, начальство узнало и си-
лой выпроводило ихъ съ батареи. -

При самомъ начьлгЬ спуска съ горы надъ южною бухтою, изво-
щикъ указалъ на угольный каменный домъ, принадлежавнйй на-
сл'Ьдникамъ англичанина Уптона (или Уптена), строителя доковъ, 
и при этомъ передалъ, что «Оптуны» (т. е. Уптоны), по приходе 
непр1ятелей, сейчасъ завели съ ними сношешя. Обо всЬмъ, что у' 
насъ ни делалось, ни предпринималось, они перервали англичанамъ, 
за что н е п р и я т е л ь щадилъ ихъ домъ. Наконецъ «наши» стали по-
дозревать, следить и выследили. Чуть только шшонство ихъ сде-
лалось явнымъ, солдатики порешили между собою расправиться съ 
«Оптунами» по свойски, но послгЬдше, узнавъ о заговоре, неизвес-
тно куда скрылись. На другой день «наши разнесли» ихъ домъ: 
отплатили чгЬмъ могли. 
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— Вонъ—онъ—онъ! что блеститъ, видите? обратился ко мне 
извощикъ, кивая на противоположный берегъ бухты. 

— Вижу, Что же то такое? 
— То медная пушка.... отъ войны одна она только и осталась.... 

ея -нашелъ какой-то унтреФицеръ на 4-мъ басттн'Ь: была зарыта 
въ землю. Царь прислалъ ему за находку 100 рублевъ. 

Подъезжая къ Пересыпки *), я увид'Ьлъ несколько домиковъ 
у подошвы горы и разводимый надъ ними на террасахъ виноградъ. 

Въ бухте плавало несколько лодокъ; въ каждой сидело по два 
человека, вооруженныхъ длиннейшими шестами. Они занимались 
отыскивашемъ на щМ бухты железа и меди. Проехавъ Пересыпку, 
при поднятш на гору, я опять увид'Ьлъ маленьше чистеньме до-
мики, за которыми на уступахъ горы разведены были садики и ви-
ноградники. Они смотрели такъ весело, и казалось имъ такъ при-
вольно здесь стоять; гора защищаетъ ихъ отъ в^тровъ, въ сол-
нечный, ясный день они смотрятся въ Южной бухте.... 

Миновавъ простреленную доковую стену и оставивъ влево 
торчапця стены домовъ Корабельной слободки, и обогнувъ такимъ 
образомъ часть Малахова, мы остановились у бруствера, недалеко 
отъ башни, выстроенной городскимъ обществомъ и разбитой не-
пр1ятелемъ въ бомбардировку 5-го октября. Извощикъ остановилъ 
лошадей, и мы пошли прежде всего къ тому месту, на которомъ 
былъ убитъ Корниловъ. 

— Эхъ, не взять бы имъ Малахова и во в'Ькъ!—проговорилъ 
уныло извощикъ. 

— Кабы что? спросилъ я. 
— Ничего. 
— Какъ ничего? ты верно хогблъ что сказать, — но ведь но-

ваго ничего не скажешь (ув^рялъ я его): слухомъ земля полнится. 
— Пущай полнится, а наше дгЬло—молчокъ. 
— Почему же ты не хочешь говорить? боишься разве, что-ли? 
— Да какъ и говорить? иному скажешь, онъ и пристанетъ: а 

откуда ты знаешь, да можешь-ли доказать?... долго-ль до беды? 
ОДЕТНЪ разъ какой-то толстый баринъ —- енералъ, что-ль? — хо-
тйлъ меня посадить въ полицпо за то, я сказалъ, что у насъ 
не хватало снарядовъ отстреливаться. 

— Но ты говоришь глазъ-на-глазъ,' безъ свидетелей, решился 
я заметить. 

— Свидетелей не подведутъ, такъ тебя подведутъ иодъзаконъ, 
ответилъ угрюмо чичероне. 

*) Южная бухта давалась прежде гораздо дал-fee въ материкъ , такъ что 
сообщение жителей при ея вершинЬ производилось на яликахъ. Когда расчи-
щалась гора для постройки казармъ, тогда родилось и приведено въ исполне-
Hie предположеше засыпать часть бухты и устроить сухопутный пере^здъ. 
Первая мысль объ этомъ гешальномъ проекта пришла въ голову, говорятъ, 
подрядчику, взявшагося срыть гору для казармъ.. . . Иначе, видите-ли, далеко 
было отвозить землю!. . . Засыпанная часть бухты и называется Пересыпкою. 
Я слыхалъ , что съ рождешемъ этой пресловутой Пересыпки началась засо-
реше и обмелЬше драгоценнейшей Южной бухты. 
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Я не могъ ничего возразить на это.... 
Модчаше. Я внимательно разсматриваю окружающее, извощикъ 

взглянулъ на лошадей и крикнулъ имъ: стоой!... 
— Передъ этимъ ты разсказалъ же мне кое-что, начинаю я, 

опять. 
— А что я разве разсказывалъ? я ничего такого не говоридъ 

вамъ. 
Я вошелъ въ это время въ остатки Малаховой башни — самый 

нижшй этажъ ея, родъ каменной арки, гд'Ь защищалась, уже после 
заняты Французами бастюна, кучка нашихъ подъ начальствомъ 
поручика Модлинскаго полка Юшя. На закопченныхъ пороховымъ 
дьшомъ каменныхъ ст<1иахъ и потолке, я увидать безчисленное 
множество Фамилй Французскихъ, русскихъ, нтальянскихъ, англШ-
скихъ; одна подпись была турецкая, немецкой я не зам'Ьтилъ ни 
одной. Некоторые посетители пр^зжали сюда, какъ видно, не для 
того, чтобъ взглянуть на место отчаянной битвы, а- для того, чтобъ 
вырезать свое имя. Въ самомъ дгЬлгЬ, иныя Фаммш вырезаны такъ 
четко, отчетливо и такими громадными буквами, что невольно 
рождается вопросъ: сколько времени пошло на этотъ трудъ, дол-
женствующей, по МЕГЁШГО трудившагося, сделать его безсмерт-
нымъ? — Я помнилъ несколько изъ этихъ ФамилШ, но теперь за-
былъ. 

— Мнопе-ли изъ посЬщающихъ Курганъ оставятъ по смерти 
какую-нибудь другую память, кроме этихъ подписей? подумалъ я. 
Узы! эти подписи будутъ служить единымъ свид'Ьтельствомъ и 
результатомъ целой жизни не одного и не двухъ.... Вырезывайте 
же, господа, свои Ф а м и л ш , вырезывайте глубже, дабы время не 
скоро могло ихъ стереть!... 

Отъ Малахова Кургана я по-бхалъ на 4-й бастюнъ. Мановавъ, 
развалины католической церкви и театра мы стали подниматься на 
гору. Подъемъ довольно полопй. 

— Здесь былъ бульваръ, росли болышя деревья, замЬтилъ из-
вощикъ. ' 

Я сталъ искать нгдого-нибудь следа, чего-нибудь, что наиоми-
нало бы о бульвар^: #Ш^асно! Всюду изрытая земля и камни раз-
ныхъ величинъ, будт^^йто*-ихъ нарочно зд^сь* высыпать изъ ги-
гантскаго мешка. Лошади Цезпрестанно спотыкались объ нихъ; мы 
ехали шагомъ. Было ШЦ£мя; припомнить читанное и слышанное. 

А слыхалъ я о 4-МТЕГ бастшне много. Сколько разъ, слушая раз-
сказы, мне хотелось побывать на немъ.— И воть теперь мое же-
лаше исполнено.... Я на немъ.... Вокругъ меня какой-то хаосъ, въ 
которомъ теряешься: громадные камни, выбраненные взрывами, 
кучи мелкаго камня и мусора, обваливпиеся бруствера и во множе-
стве глубошя ямы, вырытыя бомбами; не найдешь вершка нетро-
нутой земли.... Среди всего этого тусклой лентой вьется тележная 
дорога, накатанная и набитая до такой степени крепко, что до 
сихъ поръ со времени осады остается неповрежденною.... Это 4-й 
бастюнъ! Ни одинъ бастюнъ не производить въ настоящее время 
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такого вдечатл&вхя, какъ 4-й; это быть можетъ потому, что ни 
одинъ не представляетъ такого хаоса. ЗдЬсь вы. наглядно узнаете, 
чему подвергались наши храбрые защитники, что они выдержали. 

Мы вскарабкались на брустверъ. 
— Видите, какъ они близко подобрались? — и мой чичероне 

указалъ рукою на ненраятельсодя траншеи. 
— Да, молодцы Французы! мы бы къ нимъ такъ близко не по-

добрались, сказалъ я съ намгЬрен1емъ. 
— Эхъ, что вы говорите! не подобрались бы?... а отчего они 

подобрались,—знаете? потому что у нихъ начальники.... 
. — И, задгЬтый за живое, извощикъ сталъ горячо разсказывать 

о причинахъ нашего поражешя. Я достигъ своей ц'Ьли и, сЬвъ на 
насыпь, слушалъ его разсказъ съ большимъ интересомъ. Онъ го-
ворилъ съ увлечешемъ, обо всемъ. Изъ его словъ я увид'Ьлъ, что 
мнопя закулисныя тайны, ревниво охраняемыя отъ жаднаго любо-
пытства толпы, известны народу во всг£хъ ихъ подробностяхъ и 
производятъ свое ̂ McTBie. Какимъ ирезргЬшемъ и ненавистью ды-
шали слова разскащвка въ иныхъ м'Ьстахъ р'Ьчи! Казалось онъ 
готовъ былъ ciio-же минуту; не задумываясь, растерзать на клочки 
тотъ предметъ, о которомъ упоминалъ!... 

Не безусловно правъ поэтъ, подумалъ я ; не всегда народное 
пов^стноваше 

Popiol, w kt6rym zaledwie iskra prawdy tleje.... 

Какъ часто въ этомъ народномъ повгЬствованш вы найдете ту 
истину, которую напрасно стали бы искать въ Ф0л1антахъ! 

Извощикъ съ восторгомъ говорилъ о Хрулев'Ь, называя его по 
имени. 

— Еслибъ Степану Александровичу, сказалъ онъ между про-
чимъ, дали бы хоть на одинъ день войска, да волю делать, что 
хо четъ, онъ прогналъ бы Француза.—И при этомъ было упомяну-
то о военныхъ совйтахъ, поргЬшившихъ битву на Черной р'Ьчк'Ь. 

О Нахимов^ разсказывалось съ благоговгЬшемъ. «Натъ батько» 
ца зывалъ его разскащикъ, служившей матршшъ.— с<Разъ прошелъ 
сл ухъ, что нашего батька берутъ отъ н|ж%азначаютъ въ Нико-
ла евъ; тогда матросы объявляютъ, чт<й лд^Ладутся Французамъ, 
к оли это будетъ.... Нахимова и ocTaivfei^r Не поберегли матро-
киковъ подъ конецъ, рано убитъ нашт*(щ^ко!>> 

У извощика была приготовлена свгЬча, и мы спускались въ мину, 
н о далеко пройти не могли: всюду обрушивается земля.Непр1ятное 
удушающее чувство испытываешь въ этомъ длпнномъ земляномъ 
к орридорй, т'ЬсноаЛ, какъ гробъ.... Я гспомнилъ Мельникова,изво-
щикъ тоже заговорилъ объ немъ.... 

Солнце уже сгЬло, когда мы стали спускаться съ 4-го бастшна. 
В озница повелъ ргЬчь о посп'Ьшномъ удаленш непр1ятеля изъ Ка-
м ыша. «Наши», явиышеся сейчасъ въ Камышъ, застали покинуты-
ми разные пожитки, сЬдла, муку, говядину, а въ иныхъ домахъ и 
пр иготовлевную пишу. Ссвастопольцы 'Ьздпли туда и брали что 
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хоткш. Но это продолжалось недолго, всего забрать не успЬли: 
пришли казаки и все лучшее позабирали себ"Ь,'а остальное пожгли, 
чтобъ не досталось никому. По уходгЬ неиргятеля въ Севастополе 
была дешевизна и обшпе всего; но особенно дешевы были ромъ и 
друпе напитки. Дешевизна и обише стояли до т^хъ норъ, пока не 
пр^хала нзъ Николаева полищя, которая «стала все забирать и 
опечатывать.» «Пошли тогда друпе распорядки!» окончилъ свою 
р-Ьчь возница. 

ПргЬхавъ въ гостинницу, я позвалъ извощика къ себ'Ь въ но-
меръ для расплаты. «Но умыселъ другой тутъ былъ»: я сталъ упра-
шивать повторить мнЗ> разсказъ о причинахъ нашего поражешя. 
Но онъ отказался на-отр-Ьзъ, присовокупивъ, что и самъ не пони-
маетъ—какъ это онъ высказался, потому что онъдалъзарокъ никогда 
«такого» не говорить, и что лучше будетъ, если я забуду сказан-
ное, «а то не дай Богъ чего: и жизни не радъ будешь»,... 

(До слгьд. JV°). 


