
В О З Р А Щ Ю Щ Ш СЕВАСТОПОЛЬ 

ПУТЕВЫЕ НАБРОСКИ. 

„И будет* слава втораго сора ж а 
славптье первагои. 

Я видывал ъ нашъ, лртбр^Ьтний всевпрвую известность, 
Севастополь до Крымской войны; нередко бывалъ вь немъ, 
когда онъ представлялъ собою развалины и полную запу-
стил ость; потомъ деть семь не былъ въ немъ, и снова 
аавестилъ многострадальный городъ летомъ прошедшаго 
года. Глазамъ не верилось при виде возраЖдающагося горо-
да, и еще более не верилось когда слышалъ что это воз-
рО/кдеше съ особенною силой совершилось въ последнее три 
года. Да и какъ воз раздается этотъ славный по своему про-
шлому городъ? Наверное могкно сказать: слава втораго 
города, то-есть возраЖдающагося, вновь созидаемаго^ затмить 
славу перваго. Конечно, мы здесь на первый разъ им^емъ 
въ виду внешнюю сторону; но разве могкно хоть на минуту 
сомневаться что богатырская сила, доблестный духъ ста-
рыхъ Черном орцевъ-моряковъ не будетъ Жить и въ моря-
хахъ возрагкдающагося Черноморскаго флота? Смотря на раз-
доетаюций многострадальный городъ, на начавшуюся въ немъ 
Аизнь, мне, да вероятно и многимъ другимъ, невольно при* 
поминались слова Евангелш: „вы печальны будете, до 
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печаль ваша въ радость будетъ41. Печаль наша, конечно, сла-
галась изъ гореваый о пролитой родной крова, о погибели 
нашего славнаго флота, о разрушенш города, хотя и соб-
ственными своими руками разрушенааго, о Паригкскокъ 
трактате, подвязавшемъ могуч1я крылья русскому орлу. 
Вакъ ни тя&ела была эта слозкная печаль, но она ума-
лялась при одной мысли: одиннадцатимесячная осада на-
скоро вооруакеннаго города, пролитая кровь, потопленный 
флотъ, дымивппяся окровавленный развалины города, наяо-
минавхшя собою Москву и другие pycckie города и веся Две-
надцатая Года, это наша слава, это блестящая страница 
>кизни Русскаго народа и нашихъ боевыхъ силъ. Но вотъ 
какого рода печаль трудно было подавить въ мятущемся 
сердце: какъ могли мы допустить чтобы славный нашъ Се-
вастополь более четверти века оставался въ развалинахъ. 
давая нашимъ врагамъ поводъ говорить при виде этпхъ 
развалинъ что могуществу Pocciu нанесенъ тя&кзй ударъ, 
такъ какъ она не въ силахъ возстановить свой историче-
ски городъ? Эта печаль таилась въ самыхъ сокровепныхъ 
гдубинахъ русскаго сердца, — печаль о слабомъ еознаши 
собственныхъ силъ, собственной славы. Но не въ обычае 
ли у нась становится уступать и приниматься? А если 
такъ, то печаль становится еще тязкедее. 

Ска?кутъ: мы не могли приступить къ возсоздаздю Сева-
стополя не возвративъ пре&нихъ лравъ въ Черномъ Море. 
Правда ли это? Если теперь городъ возраакдается словно 
волшебною силой, то не отъ того только что кладется осно-
ваше Черноморскому флоту и что мы имеемъ право строить 
крепости по всему принадлежащему намъ поберезкыо Чернаго 
Моря. Бслибы мы, вместо не малаго числа оказавшихся 
почти ненужными зкелезныхъ дорогъ. вскоре после Крым-
ской войны направили изъ недръ Pocciu рельсовый путь 
къ Севастополю, а къ этому пути прибавили бы хоть одну 
ветвь (на нее указкемъ ниаке), то онъ возродился бы какъ 
феникеъ изъ своего пеплг»,—возродился бы не только для 
удовлетворен!я нашей народной гордости, которая въ акизнп 
царствъ и народовъ имеетъ первенствующее sначете, во и 
для развитая производитедьныхъ силъ на громадныхъ про-
странствахъ лрилегающихъ къ этимъ дорогамъ, и для удерака-
Hia или поддержан!я нпшей хлебной торговля. 
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После Крымской войны мы обратила вн-пманде на благо-
датный югъ Pocciu; но позволю себе оказать что ходимъ 
„вокругъ да около", слуЖа более личнымъ интересам® неце-
ла государств еннымъ или народнымъ. Задумала соеданать 
средану Русской земли съ ея юЖною окраиной Железными 
дорогами. Дело великое, первой государственной важности. 
Мы было избрала, впрочемъ прекрасную, 0еодос1йскую бухту, 
забывъ о Севастополе съ превосходнейшею бухтой; но ч^мъ 
кончилось это д4ио? Бросили, какъ слышно, до 8 милл. руб., 
а съ ними и почти готовое полотно дороги на довольно лоч-
тенномъ протяЖеша. Вм4шавгшеся въ д^ло настояли на 
устройств^ дороги къ Таганрогу у котораго рейдъ чуть ли не 
отстоитъ за 50 верстъ отъ берега. Была ли настоятельная 
нуЖда въ этой дороге когда имелся превосходный Севасто-
польски лортъ? И моЖно ли после этого Жаловаться за упа-
докъ нашей хлебной торговли на европейскихъ рынкахъ когда 
чужеземные корабли должны были ходить за нашимъ хлебомъ 
въ Aaosckie порты, терпеть аварш, перегрузки, или чуть Т- -j 
не полгода Ждать когда это море со своими проливами •••.: 
освободится ото льда? Да, только при крайней близоруко-
сти моЖно было предпочесть Таганрогскую дорогу Сева- '4э \ 
отопольской или построить ВоронеЖско-Ростовскую, иду-
щую о бокъ со сплавною рекой Дономъ. Отъ Балты 
мы потянули рельсовый путь къ Елисаветграду. Каюсь что 
я и самъ былъ когда-то за эту дорогу, но въ самое торЖег 
етво открьтя ея мне привелось выслушать горькое сбыв-i 
шееся лредсказаше,—выслушать отъ олытныхъместныхъста-1 
роЖидовъ и негощантовъ: „эта дорога бурьяномъ зарастетъ." 
Чтобъ избежать такой плачевной участи, мы потянула эту 
дорогу до Кременчуга и наткнулись здесь на мидлюнныл 
затраты, на мостъ на Днепре. Какъ велика польза ото всехъ 
этихъ столь дорого стоившихъ сооруЖеый, теперь ни для 
кого не тайна, и ясно для каЖдаго что въ это время затратъ 
народной казны страдал ецъ Севастополь леЖалъ въ развалп-
нахъ. Но едва ли 'мы не сделали самаго громаднаго про-
маха, снова забывъ о Севастополе, сооруЖешемъ Керчен-
ской крепости, на которую затратили не одинъ дссятокъ 
миллюновъ рублей. Во время построена этой грозной (?) 
твердыни, местные знатоки края говорили что она воздви-
гается съ единственною цед!ю—дать развернуться стратеги-
ческому генш покойнаго графа Тотлебена, и прибавляли что 
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при нуЖде н.4тъ ничего легче сделать КерченекЛ продивъ 
шзлроходимымъ (собрать все кабот&зкки, насыпать ихъ кам-
неыъ и погрузить), особливо лри помощи минныхъ соорт-
зкешй, и что гораздо целесообразнее было бы наделать не-
сколько десятковъ медкихъ военныхъ судовъ на Азовскомъ 
море (что не было намъ запрещено пресдовутымъ Паршк-
скимъ трактатомь). И первое предполоЖеме совершенна 
верно, и второе такЖе. Если наши M O p c k i e витязи могли 
на скорлупахъ дерЖать въ страхе турецкШ флотъ въ-прош-
лую войну, то какихъ делъ могла бы натворить целая 
флотошя мелки хъ, совершенно приспособдснныхъ, воен-
ныхъ посудинъ, разсыпавшись по лицу Понта Эвксия-
скаго? Да не подумаютъ что все это говорите* только 
теперь; нетъ, такъ говорилось и при самомъ возникновения 
наделанныхъ нами вышереченныхъ промаховъ. Верно уЖе 
такъ на роду написано Русской земле что она любить Жить 
заднимъ умомъ. А проявлений этого задняго русскаго ума не 
мало. Разве мы не заднимъ умомъ вразумидись что въ по-
строении нашихъ Жедезиыхъ дорогъ, поглотившихъ ми лиарды, 
мы не руководились сообраЖешемъ государственныхъ «ли 
народныхъ нуЖдъ? Разве не считаемъ теперь ошибкой что поз-
волили увлечь себя концессюнною горячкой, отдать наши госу-
дарственные интересы въ Жертву личной наЖиве, оставить 
дело, стоившее колоссальныхъ суммъ, почти безо всякаго в&дъ 
нимъ контроля правительственной власти? Разве теперь не 
ясно какъ БоМй день что штЬя неистощимый рудныя богат-
ства и своп слособаыя и свободныя руки, мы все заказы для 
зкелезныхъ дорогъ делали въ чуЖихъ краяхъ, меЖду темъ какъ 
дело улучшешя нашихъ путей именно и додгкно бы начаться 
съ заводовъ для производства нуЖныхъ матер^адовъ? 
До Наполеона III механическое производство во Францш 
было въ самомъ незавидномъ полоЖенш; большею частно 
разнаго рода механизмы выписывались изъ чуЖихъ краевъ п 
преимущественно изъ Англш; но тяЖелый тарифъ и друмя 
принятыя меры въ самое короткое время повели къ 
устройству собствеяныхъ заводовъ, и Францгя еще при 
Жизни этого императора почти сравнялась въ механичеекихъ 
производствахъ съ Англгей и стада сама произведете сво-
ихъ заводовъ отпускать въ чуЖ1е края, въ томъ числе и въ 
Pocciio. Теперь и мы поняли что и рельсы, и локомотивы, 
и весь подвиЖной соотавъ, и пароходы, сами моЖемъ делать 
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и дгЬлаемъ; но за что ушли въ чуЖ1е края наши миллюны? 
Зач£мь увеличили государственные долги чрезъ нашу повад-
ку Жить заданмъ умомъ? 

Что Севастополь могъ давно возродиться еслибы вскоре 
посд'Ь Крымской войны соединили съ нимъ средину Рос-
cm и лрилегаюцця къ нему производительныя степныя про-
странства рельсовыми путями и взглянули бы на него какъ 
на торговый порть, это не лодлеЖитъ ни малейшему сомн*&-
шю. Торговля его только что началась, но онъ уЖе сталъ 
отпускать до 800 тысячъ четвертей хлйба. Примкните, гово-
рятъ местные знатоки края, къ Лозово-Севастолольской до-
pork только одну втЬтвь, именно отъ станцш Еленовки на 
Харьковско-Таганрогской дорогЬ, и СевастолольсНй порть 
тотчасъ Же при спроса станеть отпускать три и бол*Ье маллюна 
четвертей, то-есть дойдеть до той нормы которая привела и 
Одессу вь цветущее состояше; ибо только въ лосл&дше годы 
она стала отпускать пять и бол&е миллюновъ четвертей. Прав-
да, этою B^TBix) будетъ нанесенъ чувствительный ударь 
Таганрогу, Бердянску и Мар1улолю; но слйдуетъ ли идти про-
тивь самой природы вещей, искусственно поддерживать та-
kie порты которые чуть не на полгода бываютъ закрыты 
для торговли, и мыслимо ли для насъ возстановленю нашей 
хлебной торговли при такихъ тяЖелыхъ для нея услов1яхъ? 
Тутъ никак!е элеваторы не ломогутъ. Безпристрастныхъ 
судей-знатоковъ нашей юЖной окраины всегда удивляла забота 
въ высшихъ сферахъ объ этомъ мелководномъ озер'Ь, ко-
торое долЖно имфть одно назначеше: служить литомнп-
комъ нашего торговаго флота и школой для образовала 
русскихъ моряковъ. Увы! къ слову скаЖемъ, и суще-
ствуют^ въ настоящее время каботаЖъ въ этомъ озер^ нахо-
дится большею част1ю въ рукахъ иностранцевъ, тотъ кабо-
таЖъ который во времена князя М. С. Воронцова такъ 
быстро началь было развиваться по северному лобереЖью 
Чернаго Моря и которому въ позднейшее время нанесло 
такой тяЖНй ударь Общество Пароходства и Торговли. 
Да, мы остаемся при томъ уб'ЬЖденш что забота объ Азов-
скомъ мор da не была строго и безлристрастно обдумана, п 
BC*fe приспособления (Железныя дороги, прочистка лрола-
вовь, устройство лортовъ и т. л.) съ и*Ьлью сделать изъ него 
mupokift торговый путь,—лрислособлешя на который издер-
жаны и оздерЖиваются громадныя суммы,—могли бы быть 
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до лоры до времени отлоЖены. Дайте только упомянутую 
нами B-fcTBb Железной дороги, и AaoBckie порты зачах-
нуть. Такова сила вещей. Но чего добраго, мы послуша-
емся досуЖихь головъ лроектирующпхъ соединить кана-
ломъ Азовское море сь ДнФпромъ или сделать каналъ 
черезь Перекопскгй перешеекь. Это будетъ одна изъ колос 
сальн^йшихь ошибокъ, на которыя мы такъ горазды. Изъ 
озера чуть не на полгода замерзающаго провести каналы та-
кого Же свойства, это бодйе ч*Ьмъ смешно. Д^льн^е бы-
ла мысль: соединить Атманай съ 0еодос1ей Железною доро-
гой, которая потребовала бы, сравнительно, ничтожной сум-
мы, но лослуЖила бы къ бол£е удобному сбыту вашпхъ при-
азовскихь произведен^. усилила бы сбыть нашего угля и 
ловела бы къ развитш русскаго каботаЖа. Не им^емъ дара 
пророчества, но думаемъ что многое изъ сказанного нами 
когда-нибудь осуществится. 

Возвратимся однако къ Севастополю. Начнемъ съ лерваго 
элемента необходимаго для Жизни, съ воды, что, къ слову ска-
Жемъ, такъ слабо сознается нашею иерволрестольною. Севас-
тополь искони считался б^днымъ водой, и не только онъ. но и 
окрестности его. Каково Же было наше удивлеше когда мы уви-
дали по возродившимся улицамъ краны оъ прекрасною и при-
томъ даровою водой, правда, при продолжительной засуха въ 
лйтнае месяцы заметно оскудевающею: но полное обилие воды 
вь Севастополе—волросъ блиЖайшаго времени, ибо источники 
уЖе намечены. Вода проведена съ блоЖайшей къ городу воз-
вышенности и оттуда самотекомъ разливается къ м*Ьстамъ 
лотреблеыя, доходя до самой Графской пристани, где и слу-
жить для удовлетворена ЖаЖды многому множеству народа; 
ибо зд£сь лристають пароходы, отсюда отправляются на 
Северную сторону, где меЖду лрочимъ устроены прекрас-
ны я, отЬняемыя деревьями казармы для конницы. За водой 
слйдуетъ другая потребность порядочной Жизни—пути сообще-
хия. Главныя улицы, некоторые переулки, пути ведущие (ихъ 
два) къ вокзалу Железной дороги, вымощены кубиками изъ 
ярымскаго дшрита, и мостовая эта моЖетъ считаться луч-
шею изо всЬхъ вид^нныхь нами даЖе въ чуЖихъ краяхъ. 
Тротуары mupokie. по^зЖай хоть на тройк*Ь, и большею ча-
»гг1ю вылоЖены л .штамп или цементированы. По улицамъ 
разсаЖ^ны деревья, вь нДкоторыхъ м^зстахъ даЖе вь че-
тыре ряда, или красавица *.акац1я, или пальмовидный 
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айлантъ. Дома на обстроившихся улицахъ большею чаетш 
въ два та три этаЖа та, лрнбавнмъ, очень хорошей архитек-
туры. Открыто множество магазпновъ, тазъ которыхъ 
иные не устулятъ та столичнымъ; въ нихъ все моЖно ку-
пить ло московскимъ ценамъ, а что привозится тазъ Одес-
сы или прямо моремъ тазъ чуЖихъ краевъ—ло более де-
шевыми ценамъ чемъ въ Москве. Одно дорого, это ледъ, 
который там^етъ такое значеше въ Жаркомъ климате. Въ 
морозныя зимы тамъ заласаютсл тазъ Черной речки, та лудъ 
его обходится до 10—12 кол.; но главнымъ образомъ ледъ 
и деть тазъ Александровска ло Железной дороге, та лудъ льда 
доходтатъ до 25, 30 та 40 кол.; лрта недостатка ike тазъ этого 
источника, лртавозлтъ искусственный ледъ изъ Одессы, 
который обходитсл въ 80 и более кол^екъ лудъ. Но что 
замечательно: лри такой дороговизне льда, именно ког-
да ллатитсл за лудъ 80 к., прохладительные налитки (сель-
терская вода, лимонадъ и т. л.) и разнаго рода мороЖеное, 
въ Севастополе Же и приготовляемые, продаются $о более 
дешевымъ ценамъ чемъ въ Москве; да и едва ли въ перво-
престольной столиц^ много такихъ чистенькихъ, съ такимъ 
вкусомъ меблированныхъ кондитерскихъ какъ въ возраЖ-
дающемся Севастополе. Обстроенныя улицы содержатся, въ 
примерной чистоте и поливаются. Некоторыя части города 
уЖе совершенно обстроились, даЖе въ большихъ размфрахъ и 
лучшими лротивъ лреЖняго домами. ПреЖде другихъ после 
разгрома обстроилась Арти ллергйская слободка, благодаря де-
шевизне месть на этой окрайне города. Занимая лолугорье и 
состоя изъ чистенькихъ домиковь, среди которыхъ есть и 
двухъэтаЖные, эта часть города производить самое отрадное 
влечатлевде, и лритомъ здесь множество разс&Жено древесной 
зелени; есть фруктовые и виноградные садики. И въ цветущее 
время Севастополя эта часть его не была такъ обстроена, а 
древесной зелени почти и вовсе здесь не было. СкаЖемъ къ 
слову: въ лреЖшя времена Севастополь вообще быль бе день 
древесными насаЖдешямп; теперь Же онь чуть не заросъ ими. 
Дивный ло своей неприхотливости, айлантъ (Ailantus glan-
dulosa), иначе называемый ктатайеЫй ясень, на свободе раз-
бросалъ свои семена среди развалинь, и теперь изъ посева 
образовались деревья до четверти въ отрубе и до 4—5 саЖ. 
высоты. Но этого мало. Айлантъ имФеть удивительную спо-
собность пускать корневыя поросли, такъ что моЖеть самъ 
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собою, безо всякой помощи, занять облюбованное имъ мгЬсто. 
Благодаря этому свойству, некоторые изъ пустырей густо 
заросли атою драгоценною древесною породой югкнЬйтей 
полосы Pocciu. Родомъ айлантъ изъ Нпонш, гд*Ь онъ дости-
гаетъ 40—60 фут. высоты; но и на jorfe Pocciu приводилось 
яамъ видеть деревья въ 30—50 фут. при семивертковой тол-
щин& ствола. Другою совершенно обстроившеюся частью, 
такзке занимающею окраину города, могкно считать Корабель-
ную слободку, состоящую изъ уютненькихъ домиковъ, при-
гЬняемыхъ деревьями. 

Въ дентральномъ okpyrfe города есть еще немало развалинъ. 
впрочемъ благодаря айланту не производящихъ тязкелагс 
впечатл'Ьшя; но за то почти окончена постройками такъ-
называемая Большая Морская, состоящая изъ очень краса-
выхъ домовъ съ прекрасными магазинами, кондитерскими, 
ресторанами. Низке ея и дуть ц^лые ряды одноэтаакныхъ ла-
вокъ, частою уЖе выстроенныхъ, а частою отстраиваемыхъ 
городскою думой. И зд^сь мощеныя дороги и mupokie глад-
kie тротуары. Честь и слава тебй, Севастопольская дума! По 
всему видно что ты умный и радетельный хозяинъ города. 
Еще ниЖе, при такъ-называемой Артиддер1йской бухтк так-
же идетъ сплошной рядъ вновь выстроенныхъ, большею ча-
стно двухъ или трехъэтаЖныхъ домовъ съ магазинами, ресто-
ранами и т. л. Въ одномъ изъ этихъ домовъ въ ниЖнемъ втя-
Жй устроенъд'Ьлый рядъ очень чистенькихъ комнатъ съ перед-
ними и одною общею большою залой. Комнаты эта слуЖатъ для 
ваннъ, гдй моЖно получить воду какой угодно температуры 
и притомъ или пресную, или морскую. Какое удобство для 
пргЬзЖающихъ сюда купаться! Этого не им^&ютъ ни ©ео до-
eia, ни Евлатор1я, славяццяся своими купальнями. Но ихъ, 
впрочемъ, заслуженную славу едва ли не затмить Севасто-
поль. Его купанье уЖе начало входить въ известность, кото-
рая съ каЖдымъ годомъ будетъ увеличиваться, и не безъ 
основашя. Д*Ьло вотъ въ чемь: 

Вода въ Севастопольской бухт-Ь или, правильнее, въ 
блиЖайтей часта къ выходу изъ нея, такЖе прозрачна 
какъ и въ бухтахъ помянутыхъ городовъ, но никогда по 
каменистости береговъ не принимаете отъ вФтровъ и доЖ-
дей грязнаго вида. Это волервыхъ, а вовторыхъ, она бога-
че солямц какъ вода бухты; но самое главное, здйсь тем-
пература воды н* подвергается большимъ колебашимъ, 
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чтд для купающихся имеете очень важное значеше. Про-
шедшамъ детомъ, въ последней половине шня, въ Одес-
се (на даче ЛанЖеронъ) вода ладада до 11° Р., такъ что не-
которые изъ лргЬхавшпхъ туда кулаться явилась для этой 
цеди въ Севастополь; въ ©еодосш въ это Же время темпе-
ратура воды опускалась до 13°; но въ Севастополе, именно 
тамъ где находится купальня, то-есть не далеко отъ выхо-
да изъ бухты въ море, а не во глубине ея, где температура 
ея постояннее, термометръ во все детше месяцы дерЖадея 
меЖду 18 и 22°, Нельзя не признать что это постоянство 
температуры имеете большое значеше. А если лрисовоку-
лить что и теперь въ Севастополе есть три очень бодышя го-
стиницы, безукоризненно чисто содерЖимыя, не маломебди-
рованныхъ комнатъ, есть очень xopomie рестораны съ бо-
лее дешевыми блюдами чемъ въ Москве, есть кофейни 
или кондитерсНя, где все продается ло очень умерен-
нымъ ценамъ; фруктовъ, арбузовъ, дынь и т. л. въ волю, и 
они продаются гораздо ниЖе варварскихъ цйнъ на нихъ 
въ раэсаднике фруктовъ и винограда, Ялте,* то, сообразивъ 
все это, не моЖемъ не согласиться что въ Севастополе съ 
каЖдымъ годомъ будетъ увеличиваться лриливъ чающихъ 
двгакешя целительной морской воды. Въ настоящее время 
имеется одна общественная купальня близь Графской при-
стани и въ недальнемъ разстояши отъ главныхъ гостиницъ. 
Она устроена со всеми Желательными удобствами, разде-
лена на две половины, муЖскую и Женскую, и для каЖда-
го кулающагося есть особое отдедеше; есть съ различными 
назначешями души. Сказывали что эта куладьня обошлась 
владельцу ея до 12.000 руб. Правда, ни въ этой купальне, 
ни въ другихъ местахъ Севастопольской бухты или при-
легающаго къ нему моря вы не найдете того бархатиста-
го леску какъ въ ©еодосш; но въ помянутой купальне 
такЖе дно посыпано лескомь, который хотя и не ме-
докъ, но и не реЖетъ ногъ. Севастоподьцы со своимъ обра-
зов аннымъ и энергическимъ головой прекрасно понимаютъ 
что для порядочной Жизни нообходимы известнаго рода 
удобства, соединенныя съ удов ольств! я ми Жизни, а главное, 
возмоЖно лучлия гипеническ^я услов1я, и въ этомъ стоило 
бы поучиться у няхъ нашамъ Москвичамъ. Кто хоть разъ 
бывадъ въ Севастополе, тоть конечно знаетъ что такое 
Графская пристань. Это одно изъ самыхъ бойкихъ местъ. 
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Прямо ло выходе изъ лортика этой лриртани, черезъ дорогу, 
идущую ло Екатерининской улице къ вокзалу акедезной до-
рога, телерь разбить небольшой скверъ, съ насазкепными въ 
немъ кустарниками и цветущими растеашмп: онъ обнесеяъ 
Железною решеткой; ло временамъ бьетъ въ среди&е его 
очень красивеньк!й фонтанъ. По-московски быть бы здесь 
какому-нибудь магазину иди давке въ роде имеющихся въ 
Охотномъ Ряду. Налево отъ этого сквера стоить, вскоре после 
разгрома построенная, гостиница Ветцедя, п до сихъ лоръ 
ло чистоте содерЖашя и хорошей ресторации не лотерявшая 
засдуЖеннаго лочета; а за этою гостиницей, ло направленно 
Большой лриморской улицы, сдуЖа, такъ сказать, начадомъ 
ея, разбитъ на нЬскодькихь десятинахъ (думаемъ, на трехъ 
ияи около того) ларкъ, который съ другой стороны грани-
чить лрямо съ моремь. Казалось бы, моЖно ди такое вы-
годное и бойкое место уступить лодъ насаЖдеше зелени.., 
для какого-нибудь праздношатавдя? Воистину место это до-
рогое; на него моЖно смотреть какъ на узедъ связующхй 
море сь сушей или бухту съ городомь; могли бы здесь вы-
строиться и склады для товаровъ, и гостиницы, и частные 
дома, для которыхъ близость къ морю им%етъ особую пре-
лесть. Но не такъ посмотрели на это д*Ьдо „хитроумные** 
Севастоподьцы: у нась де для частныхъ домовъ мгЬстъ много, 
а торговля, если ее только не насидуютъ иди не тормозятъ. 
везде найдеть себе дорогу и места для своихъ скдадовъ. Ж 
лредставдяютъ они вь примерь Лондонъ съ его ч^тырвхъ-
миллюннымъ населешемъ, съ его м]ровымъ торЖищешц 
Лондонъ, съ его громадными парками. Припоминается раз-
казъ, едва ли где записанный, но содерЖавдй въ себе сущую 
правду. Однажды владыка-митрополиту Филарету предложили 
перевести съ Никольской улицы Синодальную типографию въ 
другое место, а место лодъ нею какъ бойкое въ торговомъ отно-
шенш уступить. На это преддоЖеше архиластырь-мтдрецъ от-
ветилъ следующими приснопамятными словами: „Место лодъ 
церков!ю Васил1я БлаЖеннаго еще бойчее*. УмноЖеме зелени 
среди городовъ, открытыя места съ бод*Ье чистымъ воздухомъ 
для лрогулокъ и отдохновешя, въ настоящее время, когда нау-
ка указала эту насущную потребность Жизни, созидаются все-
ми истинно-образованными Жителями городовъ. Москвичи 
додЖны быть гдубокобдагодарны своимъ д4*дамь за бульвары 
и за те рощицы и лески внутри города и на окраинахъ его, 
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которыхъ еще не коснулась корыстная разчетдивость. Но 
нельзя не поставить Москвичамъ въ укоръ что они проложили 
широчайшую дорогу по набережной Москвы pfeku отъ Москво-
р4щкаго моста, мимо Кремля и дал'Ье за Храмъ Христа Спаси-
теля. По этой до port, какь олыть показываете, "Ьзда самая 
незначительная, и не въ тысячу ли разъ было бы лучше крем-
левские сады протянуть до самой р*Ьки и обогнуть ими помя-
нутый нами храмъ? Какое прекрасное было бы м'бсто для 
прогулки и отдохновешй, особливо трудовому народу, не вы-
взЖающему на загородныя дачи. Да кром'Ь того съ этой гро-
мадной площади, то-есть съ широчайшей дороги по набереж-
ной, дороги никогда не поливаемой, поднимаются тучи пыли, 
и вся она нередко несется въ священные соборы Кремля, 
въ дарское Жилище, въ дивный памятникъ нашей славы, 
Храмъ Христа Спасителя. Н*Ьтъ, „хитроумные" Севастололь-
зы, наверное, такъ не поступили бы. Да и немудрено: изъ 
самыхъ достов'Ьрныхъ источниковъ узиалъ я что тамъ при 
еуЖдеши о пользахъ и нуЖдахъ города не берутся въ раз-
четъ ни кумовство, ни свойство, ни теплыя местечки; голо-
ва у Севастолольцевъ умника, всею душой Желаете добра воз-
раЖдающемуся городу; его слушаются, ему в*Ьряте; оратор-
ствомъ языковъ не чешатъ, и д*Ьла идутъ на славу, на чтб 
мы лриведемъ и друпя доказательства. И вотъ первое изъ 
нихъ. Севастолольцы сделали заемъ въ Государственной каз-
не на постройку хл&бныхъ магазиновъ; выстроили ихъ съ 
возможною экояом1ей, но прочно и сообразно съ назначешемъ; 
магазины лостояннно заняты; городъ исправно уллачиваетъ 
проценты съ погашешемъ и отчисляеть, какъ чистую при-
быль, въ пользу города до двадцати тысячъ рублей. 

Есть у Москвичей подобный прим^ръ? Какъ Же, есть очень 
близко подходящий. Пов'йствуютъ что „для здашй и соору-
Жешй лриносящихъ доходу 28.966 руб. 58 кол. требуется 
надзоръ стоящШ 24641 руб., такимъ образомъ чистаго до-
хода остается 4323 руб., который за некоторыми расхо-
дами превращаются въ ничто\ Въ возраЖ дающемся городй 
юная кровь; она еще не пропитана осложнившимися, заста-
релыми, тлетворными м1азмами, или бациллами, и постоянно 
освежается в&яшемъ д^лительваго морскаго воздуха. Море, 
в&чно Живое, имеете неотразимое вл1яше на человека, нудя 
и будя его духовво-нравственныя силы. Будь оно лри Москве 
и наверное будило бы ее на Живую Жизнь. Это такъ, но и 
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не такъ. Когда припомнишь „собирателей Русской земли", 
которые ковали великое Русское царство, то невольно 
убеждаешься что моЖно вести городское хозяйство и вне 
вдеятя могучей морской стиххи. Вотъ еще лримеръ изъ 
Жизни Севастолольиевъ весьма поучительный. Севасто-
лольцы видятъ что мнопе, владея развалинами и на-
куливъ места съ целью продать ихъ ло выгоднымъ 
•̂Ьнамъ, и не строятся и не лродаютъ зтихъ месте, въ 

оЖидант дорогихъ локулщиковъ. Чтб Же делаете городъ? 
О, варварство! облагаете влад^льцевъ этихъ месте и разва-
линъ довольно чувствительными налогами, чтб, какъ пока-
зываете опыте, и ускоряете возобновлено города. Другой 
лримеръ. На значительной части, ныне такъ прекрасно об-
строившейся, Большой Морской улицы долгое время суще-
ствовали и притомъ въ самомъ безлорядочномъ виде остав-
виеся после „союзниковъ" Крымской войны и перенесенные 
сюда деревянные бараки и вероятно безобразили бы уди-

и лоднесь. Но варварское городское управление, нахо-
дящееся лодъ наит1емъ сосЬдственныхъ Asia и Стамбула, 
где, какъ известно, свирепствуете самый грубый деслотизмъ, 
назначило срокъ для сломки этихъ бараковъ, и теперь на 
месте ихъ лрекрасныя каменныя здашя и разбитъ упомя-
нутый нами ларкъ. МоЖно бы эти два поучительные примера 
принять къ свеЖщю и ислоднешю нашимъ Москвичамъ, 
16 л е т е толкующимъ о перестройка „Рядовъ" и уб1йственныхъ 
для здоровья, и грозящихъ опасностью Жизни, и еще более 
грозныхъ въ случай лоЖара. 

Обратимся снова къ лримерамъ Севастопольцевъ какъ 
более лоучительнымъ. Москва вечно мостится и некоторый 
улицы еЖегодно ремонтируются,—и кому неизвестно что мо-
стовыя ея далеко не безукоризненны, а местами и отвра-
тительны? Хитроумные Севастолольцы иначе разсудиди: 
займемъ деньги, сдйлаемъ разъ да надолго и хорошо, 
останемся въ прибыли, — и сделали уЖе немало, и будутъ 
делать; и конечно надъ ихъ Млан1ёмъ оправдается ло -
говорка взятая изъ опыта вековъ: „дорого да мило, де-
шево да гнило". Н&гъ, какъ угодно, но воистину море 
имеете неотразимое вдгянхе на человеческую Жизнь. По-
смотрите, какою красавицей сделалась Одесса среди рус-
скихъ городовъ, да и русскихъ ли однихъ? И воды въ ней 
вволю, и мостовыя лрекрасныя, и все уди&ы усаЖены 
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деревьями и поливаются, и вся нечисть стекаетъ подземными 
трубами, и чистота даЖе на дворахъ завелась неведомая ста-
рушке Москве. А давно ли, каЖется, была и Одесса похоЖа на 
Москву, то-есть нельзя было идти по улицамъ не заЖимая 
носа? Давно ли вязли тамъ въ невылазной грязи, а л&гомъ за-
дыхались отъ удушающей пыли? Давно ли хорошая вода въ 
Одесса была достояшемъ людей только богатыхъ? Море—мо-
ремъ;но чтб бы оно могло сделать тамъ где господству-
етъ yskitt эгоизмъ со своимъ разнузданнымъ произво-
ломъ? Одесса, возраЖдающШся Севастополь, а отчасти и 
Керчь могутъ быть поучительными примерами для Москвы. 
Ну не стыдъ ли для нашей старушки, умеющей впрочемъ 
рядиться въ блонды и йв-Ьтныя ленты, что у ней даЖе пло-
щадь священнаго Кремля хуЖе чемъ любой переулокъ въ 
Одесса и дагке въ многострадальномъ Севастополе? Не стыдъ 
ли что этй площадь едва ли когда подметается и положи-
тельно никогда не поливается (что нуЖно было бы хоть для 
сохранешя Кремлевскихъ святынь), тогда какъ въ летнее 
время путь въ Сокольники, отъ самыхъ Красныхъ Бо-
роть, съ утра до вечера обильно орошается, конечно для 
•Ьдущихъ въ торговыя конторы? Да что площадь! Каковъ 
лодъ&здъ къ царскимъ чертогамъ? МоЖетъ ли онъ идти въ 
какое-нибудь сравнен1е съ мостовой Севастополя протянув-
шеюся въ kakie-нибудь два года на десять или более верстъ. 

До разгрома главною улицей въ Севастополе была Екате-
рининская, начинающаяся отъ Графской пристани и идущая 
о край главнаго рукава бухты; въ настоящее время эта ули-
ца, вся уЖе вымощенная кубиками, есть кратчайппй (однако 
едва ли не въ четыре версты) путь отъ пристани къ вокзалу 
Железной дороги. На этой улице такЖе много построено до-
мовъ и притомъ очень почтенныхъ размеровъ; но есть и 
немало развалинъ заросшпхъ айлантомъ. Надо полагать что 
эта улица еще не такъ скоро обстроится какъ Большая 
Морская. Дело въ томъ что она считается и долЖна счи-
таться лучшею; а потому места на ней доропя, владельцы 
Же ихъ люди со средствами и не потяготятся думскими на-
логами. Впрочемъ, прекрасная мостовая, mupokie гдадЫе тро-
туары, две церкви, две очень хорогшя гостиницы, кратчай-
ппй путь отъ пристани къ вокзалу, близость къ бухте, ве-
роятно вызовутъ охотниковъ продолЖать здесь постройки, 
такъ счастливо и быстро идущдя. Помнить надобно что Се-
вастополь одно изъ здоровыхъ местъ; здесь стали селиться 



старики которымъ хочется лозкить липний десятокъ д*Ьтъ; 
они бдагосдовдяютъ судьбу направившую ихъ сюда. На Ека-
терининской улице помещается и Севастопольской мгзей, 
ламятникъ вечной славы графа Тотлебена. Небольшой дво-
рикъ при этомъ очень красивомъ доме весь окутанъ въ яр-
кую зелень древесной и кустарной листвы; здесь такъ хо-
рошо, такъ свеЖо и легко дышется что и не вышелъ бы 
отсюда. Внутри здашя немного собрано отъ достопамятной 
войны, и едва ли здесь не лреобладаютъ различный картинки, 
къ сб&аягЬнио почти все иностранныя, съ надписями на фран-
цузскомъ или англ1йскомъ языкахъ, т.-е. большинству Рус-
скихъ непонятныя. 

Краса Севастополя—его бульваръ, существовавпий и до 
разгрома. Онъ занимаетъ, въ нъкоторомъ отношенш, среди-
ну города и притомъ почти самую возвышенную часть его. 
Видъ отсюда воистину очаровательный: съ одной стороны 
синЪюцце въ тепловатой дымке увалы Крымскихъ горъ. а 
съ другой вся знаменитая, теперь очень огкивленная, бухта 
со всеми своими разветвден1ями и весь изумрудъ Понта 
Эвксинскаго. ; Благодаря полуостровному лодо:кевдю Сева-
стополя и возвышенности занимаемой будьваромъ. здесь въ 
самую сильную зкару чувствуется невыразимо лр!ятное ве-
ян£е морскаго воздуха. Дорогкки содержатся въ Желаемой 
чистоте; зелень подсаживается, хотя воистину „варварск£йс 

лищй (Lycmm barbaruin, кустарникъ) одол^аваетъ здешнюю 
растительность, а некоторыми местами и совершенно завла-
д^лъ. Вообще скатку что бульваръ этотъ еще до&одаетса эаер-
гическихъ рукъ. Теперь на немъ довольно приличное летнее 
помещен^ клуба, есть ресторанъ; по вечерамъ играетъ воен-
ная музыка. Замечательно уцеледъ памятникъ Кэзарско-
му; кагкется, его не коснулась и шальная вразкеская лудя, да 
и какъ она посмела бы, когда не коснулась и святотатствен-
ная рука самихъ враговъ, что подтверждается уцелевшими 
на памятник^ украшеыями и висящимъ надь нинъ ботп-
комъ (металлическими). Враги наши тащили все что могли. 
Такъ они увезли съ собою дв^ мраморныя статуи а постол овъ 
Петра и Павла, стоявпия въ нишахъ Петропавловска™ собора; 
увезли отсюда колокола, которые и перелили въ Балаклаве 
на кольца, украсивппя BopOBckie персты отъ соддата до 
генерала, и на собачьи ошейники, равно украспвппе ихъ 
собакъ. Изъ сего, почтенный читатель» вы могкете заклю-
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чить что Французы (а съ ними и „ведикхе мореплаватели*) 
и въ лятидесятыхъ годахъ были те Же что и въ досто-
славны ft для насъ Двенадцатый Годъ. Удивительно такЖе 
какъ могли уцелеть отъ лохищекия очень хоровая мрамор-
выя статуи украшаюцця портикъ Графской пристани, 
когда враги наши повезли съ собой гранить изъ разру-
шенныхъ ими доковъ. Разставаясь съ очаровательнымъ 
бульваромъ, не могу не сказать что предупредительная го-
родская дума и здесь поставила кранъ съ водой. Какое 
удобство для гудяющихъ, особливо изъ беднаго класса! Но не 
могу при настоящемъ случай умолчать о нашей народной 
невоспитанности. Заботливая дума къ каЖдому крану при-
крепила на зкелйзныхъ целочкахъ Желез аыя кружки: пей-
те де, любезные, сколько душе угодно. Но эти любезные пово-
ровали и цепочки, и круЖки, и теперь или пьютъ изъ черепка 
брошеннаго сюда благотворительною рукой, иди прямо лодста-
вляютъ ротъ подъ кранъ, причемъ конечно и омываютъ свои 
воровск!я диаа| и лроладаетьмногоё множество воды, что не-
вольно наломинаетъ варварскгй обычай наливать воду изъ 
Московскихъ бассейновъ въ бочки лейками. По моимъ-сообра-
Жешямъ Москвичи при этомъ способе ло крайней мере деся-
тую часть теряютъ изъ своихъ скудныхъ запасовъ воды. 
Воровство вообще' мерзко; но воровать то что слуЖитъ 
для удовлетворешя насущнейшей потребности бдиЖнихъ, 
виЖе всякой мерзости. Въ этомъ отношенш да Же Турки 
и Молдаване благовоспитаннее русскихъ воровъ и вори-
шекъ. Путешествуя когда-то л о Beccapa6iu, я былъ удив-
ленъ когда увидедъ разнаго рода посуды оставленный лри 
кододцахъ. „НеуЖеди ихъ не крадутъ?" слросидъ я.—„И приме-
ра такого не было", отвечали мне. Надо заметить что обычай 
устраивать колодцы лерешелъ къ Моддаванамъ отъ Турокъ,ко-
торые устраиваютъ ихъ на ломинъ души своихъ лредковъ. 

Самую возвышенную (каЖется, такъ) точку города, ло 
лродолЖенш бульвара, занимаетъ соборъ надъ лрахомъ не-
забвенныхъ нашихъ героевъ-адмирадовъ. Это здан!е, въ стро-
го-византШскомъ стиле, отличается необыкновенною стройно-
стью всехъ частей и есть произведете одного изъ даровитей-
шихъ нашихъ архитекторовъ, скончавшагося на дняхъ А. А. 
Авдеева. Снаружи храмъ совершенно готовъ; ниЖняя церковь, 
где гробницы адмирадовъ, прикрыты я въ виде огромнаго кре-
ста мраморными плитами лрисеняемыми лрекраснымъ оодь-
шимъ ланикадиломъ (тоЖе въ строго-визант^окомъ стиле), 



Ёозразкдающ!Йеа Севастополь. 213 
узке освящена; но верхнШ ярусъ храма, котораго куполъ 
поддерживается четырьмя мраморными колоннами, еще от-
делывается и част!ю поправляется то что уЖе было сдела-
но. Здесь, какъ и во храме на Братской усыпальнице 
Северной стороне), не приняли въ разчетъ зимнихъ моро-
зовъ и морской сырости; сделали оба эти храма холодными, 
и вотъ та дивная Живопись и золотыя ст*Ьнныя укратетя. 
которыми нельзя было не восторгаться въ кладбищенскомъ 
храме вскоре после его освящешя, совершенно потуск-
нели, облезли и представляютъ Жалкую картину, болезненно 
снимающую православно-русское сердце. Хорошо еще что 
эта горькая доля не оЖидаетъ храма надъ купелью Св. Влд-
дим1ра въ Херсонесе. Здесь для Живописи стены имеютъ 
особую, состоящую изъ цемента оболочку, какъ это сделано 
и въ храме Христа Спасителя. Кстати скаЖемъ что Хер-
conecckift храмъ долЖенъ быть причисленъ къ самымъ вели-
чественнымъ храмамъ Русской земли; снаруЖи онъ также 
готовъ, но ко внутренней отделке еще но проступали, какъ 
въ нпЖнемъ ярусе, где находится купель Св. Владимира, 
такъ и въ верхнемъ пораЖающемъ своею открытости и обп-
л!емъ света. Когда начнется отделка—Богъ весть... 

Въ Севастополе со слободками, если не ошибаемся, пять 
церквей, но две изъ нихъ мало похоЖи на храмы, бедны по 
етроенш и тесны. Замена ихъ лучшими—вопросъ, думаемъ, 
недалекаго будущаго. Но вотъ что следовало бы поскорее 
возобновить, это такъ-называемый Петропавловск^ соборъ, 
хотя и напоминаюций собою известный храмъ Тезея, при 
самой строгой выдержанности стиля. Уповаемъ что этотъ 
счастливый ЖребгЙ. предназначенъ преосвященному Але-
ксш, достойному преемнику достойнейшаго архипастыря 
Typia, который построешемъ множества церквей въ Тав-
рической enapxiu оставилъ по себе вечную память. Дивная 
судьба Петропавловска^ собора, а потому въ особенности 
и Желательно возобновлен1е его. Некогда на месте этого 
храма стоялъ убопй, полудеревянный и полукамянный храмъ 
такЖе во имя верховныхъ апостоловъ. Въ 1837 году им-
ператоръ Николай Павловичъ "Ьхадъ со своею августей-
шею супругой мимо этого убогаго храма въ Feoprieeckift 
монастырь, и въ глазахъ ихъ неизвестно отъ какой при-
чины этотъ домъ молитвы развалился. Это я слышалъ 
отъ стараго моряка высшаго ранга; но друпе разказываютъ 
что август'Ьйш1е гости Севастополя были въ этомъ храме, 
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и онъ рушился по выходе ихъ азъ него, вследствие сотрясе-
хия лроизведеннаго стечешемъ народа. Какъ бы то ни было , 
но верно что храмъ разрушился на глазахъ императора, ко-
торый тутъ Же обратился къ своей августейшей спутнице 
со словами: „Самъ Богъ указываетъ намъ построить здесь 
св. церковь", на которую и ловелйлъ отпустить изъ соб-
ственной казны 20.000 р. Однако ло составленному плану, 
очень понравившемуся государю, этихъ денегъ было мало и 
остальную сумму выдали изъ государственной казны. Гово-
рятъ что храмъ обошелся въ 400.000 р. ассигнациями. Доро-
го? Но мало ли что въ Севастополе строилось въ лреЖыя 
времена не дешево! Храмъ былъ освященъ въ 1843 году пре-
освященнымъ Гавршломъ и вмйщалъ въ себе до 800 чело-
векъ. Дивное дело: занимая одну изъ возвышенныхъ точекъ 
и обстреливаемый чуть не со всего полукрушя непр1ятель-
скихъ батарей, онъ почти не былъ повреЖденъ ядрами; следы 
ихъ весьма немногочисленны; стены и колонны и до сихъ 
лоръ стоятъ, хотя время и кладетъ на нихъ свою тяЖелую 
руку, которая съ каЖдымъ годомъ становится все тяЖелее. 
Чззмъ дальше будетъ отлагаться возобновлеше этого велича-
ваго, драгоцеанаго памятника минувшей славы нашихъ моря-
ковъ, тймъ дороге оно обойдется. Назадъ тому л^тъ десять, 
одинъ инЖенеръ брался возобновить этотъ храмъ за 35.000 руб., 
теперь счйтаютъ что потребуется не менее 75.000 р., а лрой-
детъ еще года два-три и все рухнетъ, хотя храмъ былъ проч-
но лостроенъ. 

ВсякШ истинно-pycckift человекъ лосещаюццй Севасто-
поль долгомъ ставить себе побывать на т^хъ м^стахъ где 
дрались pycckie богатыри со своими врагами и лилась 
родная кровь. Посетимъ, читатель, и мы эти места. Въ 
газетахъ не разъ было говорено объ устройстве такъ-назы-
ваемаго Севастопольскаго или Историческаго бульвара кото-
рый лрошелъ бы чрезъ все главные наши боевые пункты. 
Мысль эта принадлежала доблестному защитнику Севастополя, 
покойному графу Тотлебену. Исполнится ли она когда-нибудь 
сказать трудно; но на первый разъ вотъ чтб сделано. Чет-
вертый бастюнъ, о который столько разъ сокрушались силы 
враЖьи и оетавгшйся не взятымъ ими, въ настоящее время весь 
покрыть древесною и кустарною зеленью, среди которой идутъ 
въ различныхъ направлен! яхъ чисто содерЖимыя дороЖки. 
Издали это довольно обширное место представляется отрад-
нымъ оазисомъ. Счптая себя сведущпмъ въ юЖно-русской 
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десной растительности, я могу засвидетельствовать что 
set породы деревьевъ и кустарниковъ подобраны соответ-
ственно почве и климату, и все насаЖдешя растутъ довольно 
хорошо, особливо хвойныя. На лоследшя моЖно бы обратить 
особенное внимаше какъ на породы более выносливыя. По 
моему мнАадю, нугкно постепенно лодсаЖивать среди расту-
щихъ лиственныхъ породъ сосну, моЖЖевельникъ.туйю, какъ 
это делается на возвышенностяхъ близь Штутгарта, где 
сначала садятъ акацш, а лотомъ среди ея сосну, после— 
первую вырубаютъ, и такимъ образомъ остается одна сос-
на, изъ которой теперь и образовались целыя рощи или 
лески. Сказывали мне что лревращеые 4го бастюна въ 
будьваръ обошлось свыше 20 тысячъ рублей. Этою 
Же древесно - кустарною зеленью одеваютъ въ настоящее 
время и славный Малаховъ курганъ, лолоЖивппй конецъ 
безсмертному геройству русскихъ воиновъ. Какъ-то осо-
бенно бьется сердив когда входишь на этотъ холмъ, резко 
выделяющгйся изъ окрестной холмистости, а взойдешь на 
него, невольно скаЖешь: такъ вотъ где подоЖенъ конецъ 
безпримерному въ ucTopiu муЖеству русскихъ богатырей! 
вотъ оплотъ, остановивший потоки человеческой крови! Вотъ 
где принесена последняя Жертва во имя любви къ ближ-
нему! СтраЖа этой святыни (изъ инвалидовъ, для которыхъ, 
замечу, выстроено очень хорошее ломещеше) укаЖетъ 
вамъ плиты полоЖенныя на техъ местахъ где враЖьи пули 
сразили нашихъ незабвенныхъ героевъ-адмираловъ. Меня 
сопровоЖдалъ инвалидъ который могъ разказать все под-
ступы враговъ къ этому ненавистному для нихъ кургану; въ 
заключеше, въ порыве ли ислытаннаго на себе и своихъ 
товарищахъ муЖества, по чувству ли благородной гордости, 
старикъ сказалъ: „никогда бы имъ не взять Малахова кур-
гана еслибы не ринулись въ такую пору когда ихъ никто не 
оЖидядъ, и мы сбросили бы непрошены хъ гостей еслибы не 
перехитрило начальство: оставили лроходъ узенькШ, и по-
мощи нельзя было подать". И этотъ приснопамятный курганъ 
начали одевать лесною зеленью, но здесь, каЖется, дело лой-
детъ труднее чемъ на четвертомъ бастюне, такъ какъ пока-
тости кургана круче и со всехъ сторонъ охватываются вет-
ромъ, такъ сильно изсушающимъ почву. Но вотъ что пришло 
намъ на мысль, смотря на лесныя насаЖдешя въ этихъ ме-
стахъ, и мысль нашу разделяли мнопе изъ Севастолольцевъ 
и оставшихся инвалидовъ: не лгчше ли было бы одеть ихъ 
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виноградиной, для которой такъ удЬбны не только почва, но и 
самая холмистость? Что виноградъ моЖетъ раста здесь пре-
восходно, это доказываютъ и существующие въ бли*кайшихъ 
м'Ьстностяхъ виноградники, съ каЖдымъ год омъ разрастаюццеея 
и существовавшие до Крымской войны; на этотъ разъ доста-
точно припомнить что они тянулись почти сплошною лентой 
отъ Севастополя до Георпевскаго монастыря, т.-е. иа лротяЖе-
нги почти двенадцати верстъ. Но ч*Ьмъ зке лучше была бы ви-
ноградина лйсныхъ породъ? Т-Ьмъ что не одинъ десятокъ инва-
лидовъ или ихъ лотомковъ нашелъ бы въ ней для себя безбед-
ный кусокъ хл^ба. Это вопервыхъ, а вовторыхъ, въ этомъ 
случае не потребовалось бы постоянныхъ расходовъ на под-
дерзкан!е разведенныхъ бульваровъ. А нашлись ли бы охотники 
развести здесь виноградъ? Да и сомнешя быть не мо/кетъ, и 
разговаривавнпе со мною инвалиды заявляли что это была 
бы поистине награда за верную слузкбу. Вся суть дела въ 
томъ чтобы превращаемыя въ бульвары местности разбить 
на мелНе участки и передать въ неотъемлемую собствен-
ность съ усдов1емъ чтобы полученный участокъ былъ заса-
зкенъ ваноградомъ. Говорили мне что охотники на участки 
нашлись бы и безо веякаго лособ!я отъ казны. Но почему бы 
и не оказать лособЬа, хотя бы въ половину того во что обой-
дется лревращеше 4го бастюна и Малахова кургана въ бульва-
ры, а обойдется, слышно, не менее какъ въ 50 тысячъ рублей? 

Дорогою родною кровью мы лрикулаемъ xopoinie лоскутки 
земли къ нашему царству; но моему старческому убозкеству 
представляется что скупо мы расплачиваемся за эту кровь. 
Вотъ Карскую область, где такъ прилично водворить верную 
русскую грудь, почему бы не раздать участвовавшимъ въ 
прошлую достославную войну или семействамъ ихъ? Пусть 
бы эта область была нарезана примерно на сто-десятинные 
участки съ передачей ихъ въ полную собственность, какъ 
подобное было некогда сделано для выходцевъ изъ Неме-
чины, и край сталъ бы заселяться, и то была бы заслужен-
ная награда за воинскую доблесть нашихъ славныхъ воиновъ. 
Думается мне что если бы после лоследняго лольскаго 
бунта конфискованныя земли раздать именно участиикамъ 
въ усмиренш его, то обрусеше края было бы надежнее, и 
усмирителямъ было бы заплачено самою справедливою мздой. 
Въ Матершлахъ для географги и статистики Херсонской 
губерпги А. Шмидта мы читаемъ что некогда одна четверть 
Очаковской области была разделена слуЖилымъ людямъ: 
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Сербамъ, Болгарамъ, Черногорцамъ, Венграмъ, Молдаванами, 
Валахамъ, Грекамъ, Армянамъ, Шведамъ, Арнаутамъ, Нем-
цамъ, бегдымъ нашимъ раскодьнакамъ обитавшими въПолыпе 
и Турщи, и наконецъ отдавали ихъ темъ кто успйдъ на нихъ 
поселиться. Этого мало: изъ того зке труда г. Шмидта мы 
узнаемъ что для поеелешя въ Очаковской области Сербовъ 
н другихъ выходцевъ однагкды наше начальство выгнало 
4.800 мадороссдйскихъ семействъ которыя дол/кны были оста-
вить этимъ гостямъ свои дома, церкви, колодцы, пруды и т. л. 
Но что Же при этомъ щедромъ д-ЬдезНз благодатной области 
подучили те которые лили за нее кровь?.. 

Пойдемте, благосклонный читатель, туда где смолкаютъ 
все чедов^чесЫя треводнешя,—на братскую усыпальницу на-
шихъгероевъ-мучениковъ, на Северную сторону, конечно, пере-
правившись туда на любомъ изъ ядиковъ которыхъ здесь тзкъ 
много и которые при ветерке какъ ласточки снуютъ по всемъ 
направлешямъ бухты, распустивъ свои косые паруса. Из-
дали это драгоценное для насъ кладбище представляется 
отраднымъ зеленеющимъ оазисомъ, отъ котораго трудно 
оторвать взоръ. Войдемте въ ограду которою обнесено место 
покоя воиновъ. Входимъ чрезъ зкед^зныя ворота, при которыхъ 
выстроено довольно поместительное здаше для страЖи. Отъ 
воротъ главная тропа идетъ ко храму по довольно значи-
тельному уклону, а отъ этой тропы (впрочемъ, проездной) 
расходятся по раздичнымъ направлешямъ боковыя тропы. 
В отъ и ходите по этимъ тропамъ извивающимся среди до-
рогихъ могилъ: тамъ плиты, тутъ плиты прикрывающая брат-
ск!я могилы; а сколько разнообразныхъ памятниковъ, отъ 
самаго скромнаго до дорогаго или поразкающаго своею изящ-
ностш; и все это притенено разнообразною древесною и kv-
старною зеленью которая на могилахъ растеть роскошно. Чи-
стота и порядокъ какихъ тодько моЖно Желать. Но дальше 
чтб? Посетите сами, читатель, эту великую усыпальницу, 
и ваше сердце ответить на этотъ вопросъ. То не поде смер-
ти, а поле той русской зкизни которая лодъ сенью право-
сдавнаго креста веками воспитывалась, веками возрастала, 
создала мгровое царство и сдуЖитъ трокомъ на все грядущхе 
в^ка его существ овашя. Мае казалось что подъ этими пли-
тами деЖитъ въ безмодвномъ величия одна могучая грудь, и 
тихое дыхате ея несется въ надзвездныя пространства къ 
Тому Кто и Жизнь, и дыхате, и вся. Чудилось мне что самый 
воздухъ здесь растворенъ сдадкимъ покоемъ, а среди накдо-
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вившейся надъ могилами листвы слышится одинъ лепетъ: 
„Больше сея никто Же имать любви, да кто душу свою поло» 
Житъ за други свои". 

Прощаясь съ великою усыпальницей, где не лечаль давила 
грудь, а лилось въ нее что-то самое отрадное, теплое, Живи-
тельное, я не могу не отметить что видъ съ возвышенности 
где стоить храмъ одинъ изъ очаровательио-величествен-
ныхъ: здесь шире кругозоръ ч"Ьмъ съ возвышенныхъ точекъ 
Севастополя. Смотря на окрестности встречаешь отрадное 
явлеше: зелен4ющхе лески, такъ роскошно разрастающдеся на 
земляхъ морскаго ведомства. Но сказывали что на городской 
земле пасутся овечки, которыя и последнюю лесную поросль 
уаичтоЖаютъ. Правда ли это, хитроумные Севастопольцы? 

Остается еще сказать несколько словъ о строящемся 
док4 съ которымъ соединяется возроЖдеше нашего Чёр-
номорскаго флота. Но что сказать? Видишь громаднейшую 
ямину съ боковыми углублешями; видишь что на дне этой 
ямины народъ какъ муравьи; говорятъ что тамъ выстидаютъ 
днище; видишь паровую машину которая целую речку воды 
гонитъ изъ этой ямины; видишь вагоны нагруЖенные землей, 
сами собою, безъ провоЖатыхъ, двиЖущдеся изъ этой ями-
ны на гору, сваливанпще тамъ свою ношу и т^мъ Же путемъ 
возвращающееся. По истине „страннолепно, самодвиЖно и 
человековидно!" Работа въ ямине египетская; но она раду-
етъ какъ торжество силъ человека надъ силами природы и 
какъ начало возраЖдающагося нашего боеваго флота. Ра-
дость эта усугубляется когда взглянешь на недалеко отсюда 
стояццй корпусъ броненосца, од^ваемаго въ броню русскими 
руками и русскими покровами во образе стальныхъ плитъ 
пли листовъ. Все это въ высшей степени отрадно; но кое-
что и возмущаетъ русское сердце. Слышишь что гранитные 
камни будутъ доставляться изъ ПГотландш. КаЖется, часть 
ихъ уЖе леЖитъ здесь. И это въ крае где целыя горы ело-
Женныя изъ крепчайшихъ вулканическихъ породъ! А вотъ 
что видели мои собственныя очи: выгруЖался съ чуЖеземнаго 
судна чуЖеземный цементъ для дока. Какъ Же это такъ когда 
мы пмФемъ свои, нисколько не уступающее чуЖеземнымъ, це-
менты? Не походить ли это на ввозъ къ намъ чуЖаго угля 
когда имеемъ свои богатейппя копи? 

И. ПАЛНМПСЕСТОВЪ. 


