Н Ы Н Ш Н 1 Й СЕВАСТОПОЛЬ
(изъ

ДОРОЖНЫХЪ

ЗАПИСОКЪ).

ц
(Отъ'Ьздъ изъ Одессы. — Носильщикъ и дрожечникъ. — На пароходЬ. — Отъ
Евпаторш до Севастополя).

Въ главной контор-Ь Русскаго Общества Пароходства и
Торговли мн'Ь сказали, что пароходъ отходитъ въ Крымъ 12-го
числа (сентября) въ 12 часовъ дня. Въ назначенный день, за часъ
до отхода, я беру перваго попавшагося извощика и 'Ьду въ агентство, на двор'Ь котораго застаю много дрожекъ и повозокъ и толйотню народа. Едва извощикъ усиЬлъ остановить лошадей, какъ
явились передо мной носильщики, предлагая свои услуги и, точно
безсмертные Бобчинсшй и ДобчинскШ, старались другъ передъ
другомъ разсказать мн'Ь — как1е слЬдуетъ взять билеты, кто ихъ
выдаетъ и гд'Ь и т. д. Отправляюсь на поиски. ПослЬ долгагоожидашя наконецъ мн'Ь выдали билетъ; г подержали на вЬсахъ мои
вещи и выдали другой билетъ, а на вещи приклеили марку. Иду я
расплатиться съ дрожечникомъ, и съ удивлешемъ вижу, что носильщики прицрсли мои вещи обратно и положили въ дрожки.
— Это зач'Ьмъ? спрашиваю.
— Пароходъ стоитъ^на концгЬ мола, и нужно туда •Ьхать.
Нечего д-Ьлать. Сажусь на дрожки и говорю «ступай!»
— Позвольте и мн'Ь съ вами, проситъ одинъ носильщикъ, —
я снесу ваши вещи на пароходъ.
Но оказывается, что негд-Ь присЬсть.
— Ну, такъ я поб-Ьгу за вами, — рЬшилъ носильщикъ, и бросился совсЬхъногъ впередъ. А бЬжать приходилось, думаю, съ четверть версты, если не болЬе.
Извощикъ пр1ударилъ лошадей, и, въ одно время съ носильщикомъ, я пргЬхалъ къ пристани, около которой красовался «Аргонавтъ». МЬстные носильщики, о чемъ то между собой разговаривав*
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niie, завидя, пришлеца не изъ йхъ прихода, стали браниться; некоторые же принялись толкать и прогонять.
— Чего ты сюда угодился! кричалъ ему здоровый парень: мало
теб^ тамъ заработковъ, сюда приб'Ьгъ! чтобъ тебячёртъ побралъ,
паршивая ты голова! прогоните его, братцы!
Прибежавший вскинулъ на плечи мои вещи и думагь итти на
проломъ, но ему загородшги дорогу. Брань со всЬхъ сторонъ и
кр'Ьпшя словца посыпались кругомъ. БгЬднякъ инымъ отвгЬчалъ
той-же монетой, но передъ другими молчалъ, взглядывая на нихъ
смиренно и умильно. И между последними нашлись заступники.
— Пущай, пущай его! уговаривали они товарищей: человЬкъ
приб'Ьгъ сюды, да чтобъ чне Даромъ... пущай проходитъ!
— Носилыцикъ понесъ вещи на пароходъ, говоря, чтобъ я
сл'Ьдовалъ за нимъ, «а то затолкаютъ»; сдалъ ихъ на пароход-Ь
куда сл^дуетъ, указалъ, гд^ каыя каюты и гд^ дверцы съ буквами В . К
— Теперь все! зам^тадъ онъ подъ конецъ.
— Сколько же теб^ дать? спросилъ я нарочно.
— Сколько вашей милости угодно.
#
— Е№тъ, скажи.
— Дайте гривенничекъ... съ меня будетъ!
Я далъ 20 коп.; онъ много благодарилъ и пожелалъ счастливаго
пути.
Для сравнешя скажу теперь объ извощик'Ь. Дорогою этотъ
господинъ смг6ялся, разсказывалъ, жаловался на бездожд1е и пыль;
говорилъ, что не видитъ проку въ Одесско-Парканской чугунк^;
острилъ надъ новою мостовой, которую «начнутъ класть, а потомъ,
глядишь перещадуютъ: въ томъ все и время, а мостовой-то и нЪтути». Вообще старался показать себя челов'Ькомъ добродушнМшимъ.
Но какъ только я началъ вставать съ дрожекъ, лицо его* понемногу
омрачалось и наконецъ приняло грозный видъ. Онъ смотрйлъ на
меня искоса. Даю ему 40 коп.,—онъ подкидываетъ деньги въ рукй.
— Что это вы даете?., мы за столько не возимъ.;. это насмйхъ.
— А за сколько же вы возите?
— По крайности за 75, а то и за рубь.
•
— Ты думаешь, что я не знаю: этихъ денегъ никто не даетъ,
и я не дамъ.
у
— Дайте шестьдесятъ.
— И шестидесяти не дамъ.
— Ну какъ хотите, — и онъ сталъ давать назадъ щ й деньги.
— Что это? я не хочу, чтобъ ты возилъ меня даромъ. Я далъ
г
теб 6 столько, сколько всгЬ извощики берутъ.
И я хогЬлъ уйти.
Извощикъ вдругъ изменился, сталъ опять смеяться и просил*
прибавить ему еще 10 коп.
— 40 коп. хозяину, а 10 мий: будьте ужъ такъ добры...
На пароход^ я засталъ страшный безпорядокъ и толкотню.

НЫНЬШШЙ
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Багажъ пассажировъ складывается на палуб'Ь въ одну кучу.
Пассажиры этнмъ не довольны.
— Это нн на что не похоже! ворчитъ прихрамывающей, сЬденькШ старичекъ, — пойдетъ дождь и всЬ вещи замокли! а не то
случится воровство: палубныхъ пассажировъ довольно!
Вместо 12 часовъ, пароходъ тронулся въ часъ безъ нЬсколькпхъ мннутъ. Я смотрЬлъ на Одессу, но ее не было видно. Одна
исполинская туча пыли стояла надъ берегомъ. Облокотясь о перилы,
я слЬдплъ за этой тучей, за исчезающимъ берегомъ. Впервые мн-Ь
приходилось пттп въ открытое море, и на сердцЬ было какъ-то
не обыденно.
Пароходъ стало понемногу покачивать.—Сегодня будетъ качка
и хорошая! объявляетъ всЬмъ прихрамывающей старичокъ,—нужно
отправиться заранее въ каюту.—За нимъ одинъ за другимъ стали
уходить съ палубы пассажиры. На верху остался я, какая-то старушка и еще два купца. Пароходъ стало разкачивать болЬе и болЬе.
Нужно было подумать объ удобномъ помЬщенш на палуб'Ь, — въ
жаютЬ меня укачпваетъ сейчасъ же,—но какое тутъ удобное помЬ•щете? Положивъ подъ голову подушку, я легъ на скамьЬ, и такъ
пролежала пока мы не пришли въ Евпаторш). Спать я не могъ, но
лежалъ съ закрытыми глазами, чтобъ не видЬть разкачиванШ парохода. Я ихъ только чувствовалъ,но эти ощущешя, выгонявния всякую
мысль пзъ головы, были до такой степени скверны, что когда зазвенела якорная цЬпь, я обрадовазся этому какъ школьникъ, вы- •
сЬдЬвпий недЬлю въ карцерЬ, радуется полученш свободы.
Въ началЬ втораго часа ночи мы пришли въ ЕвпаторШскШ
рейдъ и бросили якорь. Луна стояла высоко въ небЬ и блЬдно
освещала на лЬво отъ насъ, на самомъ краю берега, несколько
длинныхъ зданШ, вЬроятно магазиновъ, и за ними куполъ мечети.
БолЬе ничего нельзя было разглядеть. Тишина царствовала вокругъ,
только тамъ гдЬ то во глубинЬ гавани, прямо противъ насъ, лаяла
сонная дворняжка...
Н ^ палуб'Ь бЬгаютъ два пассажира, чтобъ согрЬться, пролежавniie все время, какъ и я, на скамьЬ.
— ЗдЬсь все живутъ татары да караимы, говорить одинъ изъ
в ихъ, указывая рукой на Евпаторш.
*— А жидовъ нЬту?
— НЬту; они сюда и не показываются..
— Отчего?
— Да оттого, что караимы не даютъ имъ развернуться.
К ъ пароходу подплываетъ шлюпка.
— Надо большаго баркаса? кричатъ съ нея.
— Надо! надо! отвЬяаетъ капитанъ, да поскорЬй! мы давно
ждемъ.
Шлюпка поспЬшно удаляется, мЬрно стуча веслами. На пароходЬ поднимается возня; нЬсколько пассажировъ собираются
съЬхать на берегъ... Я ухожу в ъ каюту и, не смотря на грохотъ
и визгъ цЬпей, топотъ и говоръ, засыпаю богатырскимъ сномъ.

118

БПБЛЮТЕКА ДЛЯ ЧТЕШЯ.

Когда я проснулся на другой день, и в ы ш е л ъ на палубу, солнце
уже взошло и освещало бедную картину. К ъ вид'Ьннымъ вчера
магазинамъ и мечети прибавилось несколько зданШ за ними, верхушка колокольни, крестъ церкви, да в ъ вершинЬ залива рядъ стоящихъ полукругомъ надъ берегомъ множества в'Ьтряныхъ мельницъ.
«Аргонавтъ» разводилъ уже пары.—Около семи часовъ мы снялись
съ якоря. Утро разыгралось великолепное. Море едва колышется,
будто нехотя. Мы идемъ скоро (Аргонавтъ лучшШ ходокъ компанш),
оставляя за собою нескончаемую блестящую полосу, по стороцамъ
которой играютъ дельфины, то обгоняя пароходъ, то далеко отставая отъ него. На л^во на горизонт^ в ъ лиловомъ туманЬ рисуются
горы. Мы держимъ ближе к ъ берегу, — и вотъ передъ нами Севастшольсщя высоты... Пассажиры выходятъ на палубу, и ръ явнымъ
любопытствомъ осматриваютъ ихъ.
— А вонъ... то что за пирамида на nopis: она уже давно видна?
спрашиваетъ молодой челов'Ькъ, не обращаясь ни к ъ кому в ъ бсобенности.
— Это памятникъ надъ могилами нашихъ вопновъ, отв'Ьчаетъ!
ему сосЬдъ.
— А много нашихъ тамъ лежитъ? спрашиваетъ молодая дамочка.
— Тысячь двести наберется, сударыня, — отв-Ьчаетъ т о т ъ же
господинъ.
Дама вздохнула.
Между т'Ьмъ мы входили на рейдъ. Гляжу на часы, — н-Ьту и
десяти часовъ. Скоро пришли! Пока становились на якорь, я у с п ё л ъ
бросить взглядъ на Северную сторону и развалины Южной, облитыя
лучами солнца. Т а к ъ в о т ъ это онъ, славный Севастополь, захлЬбнувипйся в ъ русской крови! ОдиЬ развалившаяся ст1шы здашй, между
которыми вьются пустыя улицы, на пристани счетомъ шесть челов'Ькъ, пришедшихъ в с т р е ч а т ь пароходъ... Что было зд"Ьсь десять
лЬтъ назадъ?... Воспоминашя хлынули толпой, какъ вода прорвавшая плотину, сердце болЬзненно сжалось... «Я чувствовала, что
русскШ былъ»
II.
(Искаше г. П. — Шалость телеграфа. — Памятникъ. — Храмъ. — Французское сЬно. — У гг. С — выхъ. — Прогулка по Севастополю. — Сонъ).

Гостшнтць Ветцель,

Остановясь въ
находящейся недалеко отъ
Графской пристани, я посп'Ьшилъ переодеться и сейчасъ отправился
отыскивать отставнаго вице-адмирала П., к ъ которому т г б л ъ письмо.
— ГдгЬ домъ П.? спрашиваю я у перваго в с т р е ч наго.
— П. в ъ гордд-Ь нЬту; онъ живетъ теперь у С—хъ возлЬ'Константиновскаго *).
*) Т. е. Константиновскаго Форта. Въ Севастопол'Ь не говорятъ: КонстанCKift Фортъ, Графская пристань и т. н., а просто: «Константиновсмй», «Графская» и проч.
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— Какъ же къ нему пробраться?
— Очень просто: возьмите яликъ у Графской.
Поблагодаривъ незнакомца, я отправился на Графскую пристань,
и увидалъ до десятка яликовъ, — допотопныхъ, неуклюжих "в, выкрашенныхъ въ черный или зеленый цв'Ьтъ, или совсЬмъ неокрашенныхъ. Владельцы йхъ частда сидели на берегу и очемъ-то
вели оживленный разговоръ, а частш, живописно раскинувшись въ
ялике, дремали. Когда я къ нимъ иодошелъ, они вскочили съ своихъ мгЬстъ, и каждый сталъ предлагать свою лодку. Я сЬлъ въ ту,
которая стояла ближе другихъ. — Едва мы отвалили отъ берега,
какъ ялишникъ, отгадавъ, что я пргёзжШ, сталъ указывать на
места бывшихъ батарей. Мы плыли мимо какого-то ветхаго суденышка безъ мачтъ.
— Это вытащенный изъ воды транспортъ «Лиманъ»,—зам^тилъ
ялишникъ,—съ него теперь работаютъ водолазы.
— А то что за судно на боку?
— Австр1якское... Въ бурю 1861 года на Екатерины,—"О страшная была буря! просто ужасы!—его загнало сюда съ моря и выкинуло на берегъ... больше года уже его купилъ съ аукщона за 1,200
руб. здбшнШ купецъ Телятниковъ. .
— Р а з в е оно годится?
— Годится: обшивша медная, ну и само судно новое.
— Что же оно не исправляется?
— А кто его знаетъ! верно такъ и сгшетъ на берегу.
Добрый П. встр-Ьтилъ меня весьма радушно и, после двухътрехъ словъ, повелъ представлять хозяевамъ дома, которые оставили у себя обедать. — Г. С— въ—начальнпкъ Константиновской
батареи. Говоря о настоящихъ плохихъ временахъ, онъ упомянулъ,
что в ъ настоящую минуту и онъ не знаетъ, где ему прШдется жить,
такъ какъ оруд1я съ батареи велено снять и отправить ч а с т т въ
Николаевъ, а ч а с т т въ Потп, а будуть ли на Mi,сто отсылаемыхъ
поставлены друпя—неизвестно. По поводу отправления орудШ в ъ
Поти, г. С—въ разсказалъ сл^дующШ телеграФическШ казусъ. Получаетъ онъ недавно изъ Симферополя депешу и не вЪрилъ глазамъ
своимъ. В ъ депеше буквально говорится: орудгя предназначенных
потиснить. Что это такое? думаетъ г. С., и даетъ депешу жежЩ —
не мерещится ли у него въ глазахъ и не доберется ли она до смысла? Жена понимаетъ еще менее его. Беретъ г. С — въ депеш}
опять въ свои руки и придумываетъ. Наконецъ ему приходитъ въ
голову, что депешу нужно толковать такъ: орудгя, предназначенный
въ Поти, снять. Полученная на другой день поверочная депеша
оправдала это толковате. — Впрочемъ, это не первая неверность
телеграфа. Ихъ было обнародовано довольно. Только прежде думяли,
что телеграФъ ошибается единственно по частнымъ депашамъ, а
разсказанный случай доказываешь, что у телеграфа нгЬ'тъ исключения и для казенныхъ, что онъ любитъ равенство.
После обеда П. повезъ меня показывать Северную сторону и
строющШся надъ могилами севастопольскихъ героевъ памятникъ—
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храмъ. Памятникъ этотъ, какъ известно, ничто иное, какъ церковь
византШскаго стиля, имеющая наружную Форму пирамиды, возведенной въ римскомъ стиле. Пирамида увенчается громаднымъ гранитнымъ крестомъ, в4сомъ до полуторы тысячи нудовъ. Высота памятника 18 саженей. Памятникъ — храмъ этотъ былъ заложенъ
въ сентябре 1857 г.; въ настоящее время онъ оконченъ въ черне.
Остается только внутренняя отделка, да крестъ, который предполагается поставить |й въ непродолжительномъ времени. Место для
храма выбрано чрезвычайно удачно. Какъ съ крыльца мавзолея
открывается живописный видъ,такъ и мавзолей вид-Ьнъ отовсюду;
где бы вы ни стали—въ самомъ Севастополе Или далеко въ его
окрестностяхъ, передъ вашими глазами явится, какъ на ладони,
пирамида, напоминая, $ т о вы ступаете по земле, напитанной человеческою кровью...
Возле памятника мы увидали строителя, архитектора Авдеева,
приказывающаго что-то рабочимъ, которые суетились. Отъ него
узнали, что на завтраштй день (14-го сент.) ожидается прИзздъ
Е' И. В. Наследника, и что къ этому времени сп'Ьшатъ установить
одну икону, привезенную изъ Парижа и, къ сожаденш, перебитую
въ дорогЬ на двое. Икона делана на лаве и такимъ образомъ, что
не боится ни огня, ни воды. — Г. Авд'Ьевъ былъ такъ добръ, что
повелъ насъ въ свое помгЬщеше — небольшой каменный домикъ,
отстоящШ отъ мавзолея въ нгЬсколькихъ шагахъ, — показать рисунки внутренняго вида храма и некоторый изъ иконъ, работы
НеФФа и г-жи Макухиной, нашей южной известности. Не успели
мы разглядеть последнихъ и перекинуться съ любезнымъ хозяиномъ словомъ-другимъ, какъ его позвали къ рабочимъ, и мы, не
желая быть помехой, поспешили проститься.
Взглянувъ затемъ на шлиФуюпцйся крестъ для мавзолея и на
строющШся гранитный памятникъ кн. Горчакову, и поклонясь праху
героевъ-мучениковъ, мы отправились назадъ по другой дороге.
— Что это такое? спросилъ я у П., когда мы ехали мимо двухъ
болыпихъ, по видимому, скирдъ сена.
— Это Французское с е н о в ъ тюкахъ.

— Какимъ образомъ оно сюда попало?
— После войны. Когда уходили Французы, это сено (половина
его уже распродана) купилъ у вихъ некто Сокодовъ по пяти копеекъ,
кажется, за.пудъ, — 25 коп. за тюкъ, въ тюке пять пудовъ, — и
теперь продаетъ въ неурожайные годы, беря по 40, 60 и более
копеекъ за пудъ.
— И сено не испортилось?
— Ничуть. Снаружи только, пальца на два, оно почернело, но
въ срединё зеленое, душистое, и скотъ е с т ъ его охотно. Каждый
тюкъ, какъ видите, стянутъ накрестъ двумя железными обручами,
и сено слеглось такъ плотно, что тюкъ составляетъ одну цельную
массу, большаго труда стоитъ разбить его.
Миновавъ избушки, сколоченныя во время осады, и перестраи-
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ваемую изъ Французскаго барака церковку, я зам'Ьтилъ на дне
оврага две насыпи въ виде плотинъ и спросилъ объ нихъ.
— Это какой-то купецъ, объяснилъ мне П., думалъ устроить
выволочку соли, но не ум-Ьлъ взяться за Д'Ьло и вышла чепуха.
Вечершй чай остался я пить у С—выхъ. Предметом!» разговоров?», между прочимъ, былъ Французъ Будонъ, личность, известная всему югу и замечательная въ своемъ родЬ. Объ немъ я разскажу въ своемъ месте, когда коснусь посбщешя мною Георпевскаго монастыря.
Луна давно уже взошла, когда я простился съ любезными хозяевами и съ П. Приготовленная для меня гичка уже ожидала у
берега, — я сЬлъ.
КонстантиновскШ Фортъ быстро удалялся, а на встречу бежала
Графская пристань и изъ за нея приветно св'Ьтилъ огонекъ въ
окне «Гоетинницы Ветцель»...
Въ обеденной зале гоетинницы я засталъ несколько моряковъ.
Сначала у нихъ шла речь объ ояшдаемомъ пр1езде Е. В. Цесаревича, а потомъ они заговорили о полякахъ. Вначале я ихъ слушалъ
съ любопытствомъ, а потомъ съ докторомъ Б. изъ Одессы, ехавшемъ увидеть южный иерегъ, я пошелъ бродить по Севастополю.
Я не помню ничего грустнее этой прогулки. Мрачно смотрели
разваливающдяся стены домовъ, облитые палевымъ луннымъ светомъ; глухо повторяло эхо въ этихъ стенахъ звуки нашихъ медленныхъ шаговъ. Воздухъ тепелъ и недвижимъ; не шелохнется ни
одна травка. Вокругъ насъ и далее мертвая тишина; даже лая
собачьяго не слышно. Казалось, что бродишь по кладбищу.
— Если намъ грустно бродить между этими развалинами, заметилъ докторъ, — то каково должно быть темъ, которые здесь
родились, выросли и жили? Что до меня, то я могу понять въ настоящую минуту ихъ чувства
И ведь скоро минетъ Десятокъ
летъ; нельзя, чтобъ не произошло перемены къ лучшему; — что
же здесь было сейчасъ по уходе непрз'ятелей! Досадно и больно!
Я молчалъ. Не сказавъ другъ другу ни слова, мы прошли черезъ
малый бульваръ, иначе бульваръ Казарскаго; молча осмотрели памятникъ Казарскому, уцелевшШ во время осады, молча прочли
надпись на немъ: Потомству въ примгьръ; пришли въ гостинницу,
молча пожали другъ другу руки и разошлись по номерамъ. Повторяю, что грустнёв этой прогулки я не помню— Въ комнате мне
показалось душно; я отворилъ окно и долго, долго глядЬлъ на пустынный рейдъ и мелькавшие огни створныхъ знаковъ....
Ночью мне приснилось, что я съ Б. стою у памятника Казарскаго. Здесь и тамъ грохочутъ пушки и взвиваются бомбы. — Что
это за странныя пятна на памятнике? говоритъ Б. Я присматриваюсь и узнаю, что пятна кровавыя. — Странный духъ въ возДухе, говоритъ Б. — Я втягиваю струю воздуха и мне чудится
запахъ человеческой к р о в и . . П р о с ы п а ю с ь и вижу, что я лежу
безъ подушки, которая упала на полъ. Голова не много болитъ—
Таковъ былъ пр1емъ, оказанный мне СевЛстополемъ.
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(npi-Ьздъ Е. И. В. Наследника. — Севастопольскш базаръ. — Пекарня Михея.
— Отсутств1е серебра. — Лавки и магазины. — Питейные дома. — Водка и
вино. — Въ почтовой контор-fe. — Разговоръ со спутникомъ о разныхъ разностяхъ севастопольских1!.. — Губернаторская канцеляр1я. — Заговоръ противъ
беглянки).
"

На другой день, 14-го сентября, пргЬхалъ Е.И.В. Насл^дникъ.
По этому случаю я имгЬлъ возможность видеть все севастопольское
населеше, толпившееся на Графской и на площади передъ Екатерннпнскимъ дворцомъ. Какъ оно не велико! Большинство дамъ
было од'ЬтО бол-Ье чймъ просто; ни одного богатаго наряда не попалось мн'Ь на глаза. Я искалъ хорошенькихъ личекъ и насчиталъ
ихъ в'сего пять; но за то я увид-Ьлъ красавицу караимку, которая
одна могла собою заменить сотню хорошенькихъ. Что за лицо, что
за выражеше этого лица! Я видЬлъ, кажется, это самое лицо на
„ одной изъ картинъ «великихъ мастеровъ».
Е. И. В. Нас.гЬдникъ подъ-Ьхалъ около 11-ти часовъ прямо къ
памятнику — храму, отслужилъ надъ прахомъ воиновъ панихиду,
потомъ осмотр1здъ Северное укр-Ьплеше, госпиталь, Константиновскую батарею, и оттуда на катер-Ь перебрался на Южную сторону.
Народъ его приветствовал^ солдаты прошлись по площадка церемошальнымъ маршемъ
Посл^ об^да Е. И. Высочество осматривалъ городъ. Вечеромъ бульваръ, Графская пристань и дома, къ
ней прилежание, были иллюминованы. Передъ дворцемъ играла
военная музыка, но только не долго. В ъ девять часовъ она была
отпущена, дворецъ стали запирать, и народъ почалъ расходиться.
Всл^дъ за толпою и я отправился на бульваръ, прислушиваясь къ
говору. — Какой же, мать моя, онъ сердечный худой! говорила
одна старушка другой. — Его Высочество, какъ служили панихиду,
прослезился; — передавалъ м-Ьщанинъ пр1ятелю. — Что значить,
что такъ рано отпущена музыка? спрашивалъ позади меня голосъ.
-—Съ дороги, такъ отдохнуть нужно, а по твоему какъ!?отв"Ьча.10
несколько голосовъ на это.
На бульвар^ полицейсюе тушили уже плошки и, всл1*дств1е этого,
толпа р^д^ла. Она собиралась вовсе не для того, чтобъ погулять,
насладиться великол'Ьпнымъ луннымъ вечеромъ, и расправить свои
согбенныя спины; она приходила в и д е т ь зрблище и скоро разошлась, недовольная тгЬмъ, что зрелище скоро прекратилось.
Однако я разболтался совсЬмъ не о томъ, о чемъ слйдуетъ мн'Ь
говорить; Возвращаюсь к ъ Севастополю, съ которымъ мн'Ь хочется
васъ познакомить на столько, на сколько я съ нимъ усп^лъ познакомиться въ свое кратковременное пребываше. — Если бы вы какимъ нибудь чудомъ, не видя развалинъ и пустыхъ улицъ, очутились прямо на базарё, вы получили бы самое превратное поняиео
Севастопол'Ь. Вы подумали бы, что находитесь, если не въ многолюдномъ горОдкгЬ, то во всякомъ случай въ городк'Ь живомъ и жпвущемъ. Базаръ велицъ, т. е. велик'ъ по Севастополю; на немъ со-
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средоточена, можно сказать, вся жизнь Севастополя. Здесь только
вы и увидите движете. На базаре по своему богатству и обширности зам'Ьчателенъ Фруктовый рядъ. Въ хл'Ьбномъ ряду вы увидите громадные чорные хлебы въ пудъ и 1 1 / 2 пуда в^сомь, продаюицеся по Фунтамъ. Недалеко отъ базара находится пекарня —
лучшая въ Севастополе, Михея Сергеева, изв^стнаго кратко подъ
именемъ «Мдхея». Однажды идя мимо, я зашелъ въ пекарио. На
иолкахъ лежали булки, болышя и маленьшя, сухари и крендели, а
внизу въ ящикахъ была выставлена для продажи разная мука, макароны и рядомъ съ нимъ овесъ: На прилавке, за которымъ стояла
молодая брюнетка, разсчитывавшаяся съ покупателями, лежали ц&лыя горы медныхъ денегъ. Иной покупатель бралъ на 10 коп.,
давалъ рублевую бумажку, и получалъ сдачи 90 коп. трехкопеечниками.
— Неужели у васъ irferb серебра? спросилъ я.
— Его н ^ т ъ не только у насъ, его н^тъ давнымъ давно во
всемъ Севастополе. Мы и забыли объ немъ.
Разспрашивая потомъ у многихъ, наконецъ получая самъ везде
сдачу медью, я убедился въ совершенномъ отсутствш серебра въ
Севастополе, ^ о з а то вместе съ нашими полновесными «медюками» ходятъ въ немъ безпрепятственно австрШсше крейдеры.
Идя изъ центра города на базаръ, вы непременно пересечете,
Большую Морскую улицу. Улица эта въ былое время была одна изъ
щегольскихъ улицъ города. Она и теперь отстроена больше и лучше
другихъ улицъ, и лавки, магазины и проч. находятся единственно
на ней. Я говорю: лавки и магазины, но вы изъ этого пожалуйста
не заключите, что ихъ много. Такъ называемыхъ магазиновъ здесь
не более четырехъ. Иную вещь вы можете въ нихъ купить очень
дешево, но за то товары, привозимые изъ Одессы, продаются дорого по причине высокой перевозной платы, назначенной Рус.
Обществомъ Пароходства и Торговли. Лучппй изъ магазиновъ —
модный магазинъ купца Дехтерева; но въ немъ, такъ какъ въ пекарне Михея сухари и овесъ, вы найдете золотыя и брильянтовыя
вещи рядомъ съ чаемъ и сахаромъ, дбтсыя игрушки рядомъ со
спичками, готовую обувь — съ посудой и т. д. Все это показываетъ, что одного рода торгомъ магазинъ существовать не можетъ,
что движете торговли нетъ.
Мануфактурная торговля Севастополя находится вся въ рукахъ
караимовъ.
Въ Севастополе есть модистка «изъ Одессы». Есть кондитеръ
и ФотограФъ; оба они помещаются на Морской улице въ деревянныхъ постройкахъ въ роде ярмарочныхъ балагановъ.—Интересно
бы знать —какую они имеютъ прибыль?
Несмотря на мертвенность Севастополя, есть одинъ родъ торговли, который повидимому процветаетъ. Я разумею торговлю въ
заведешяхъ съ вывёскою «распивочно и на выносъ». Заведетя
эти разбросаны по всему Севастополю. Бродя по городу, я принялся разъ считать и насчиталъ более 25 вывесокъ съ «распи-
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вочною надписью», какъ выражается одинъ мой знакомый. Меня
уверяли, что число питейныхъ заведенШ доходить теперь до двухсотъ; а въ прошедшемъ году оно не превышало пятидесяти. Въ
иныя я зах'одилъ и спрашивалъ — держатъ ли они вино?
— НЬтъ; вина никто не пьетъ.
— Какъ такъ? вино дешевле водки...
— «Вина кварта стоитъ 30 коп., а водки 50 коп., одначе пьютъ
больше водку.
— Отчего же это? объясните пожалуйста.
— Оттого что водка сейчасъ забираетъ, а вино н^тъ; вина
нужно выпить втрое больше противъ водки, чтобъ опьянеть....
вотъ оно-то на деле и выходитъ, что вино дороже водки...
— Разве непременно нужно напиться пьянымъ?
— А какое же безъ того будетъ гулянье, если выйдешь, какъ
воды напился!?.
— И вина совсЬмъ не пьютъ?
— Пьютъ, но мало; держать не стоитъ...
И подобные ответы я слыхалъ не въ одномъ Севастополе; я
слыхалъ ихъ въ Балаклаве, Ялте, Симферополе и другихъ городахъ. Во время откупной системы вина потреблялось несравненно
больше; причиною этого, какъ видно, кроме дороговизны водки,
была ненависть къ откупамъ. — Теперь водка съ успЗзхомъ конкурируем съ виномъ, и будь она въ одной ц е н е съ посл'бднимъ,
она убила бы его окончательно.
На третШ день по п р ^ з д ^ моемъ въ Севастополь, я зашелъ
въ'почтовую контору.—Контора помещается въ двухъ комнатахъ,
грязныхъ, неподметенныхъ. Въ шкапу все письма лежатъ въ куче,
неразобранныя. Въ первой комнате происходить выдача и npiesrb
простой корреспонденцш, во второй — страховой.
— Пришла северная почта? спрашиваю.
— Пришла.
— Потрудитесь посмотреть — нетъ ли мне письма? — и я
назвалъ себя.
— Нету! отвечаютъ мне, несправясь.
— Я проезжий, вамъ легко забыть мою Фамилда... потрудитесь
пересмотреть письма, — упрашиваю я.
— Мы и такъ помнимъ!
— Но сделайте одолжеше...
Чиновникъ съ нескрываемымъ неудовольств1емъ беретъ пачку
писемъ и разделяетъ на двое. Одну половину даетъ мне, а другую
пересматриваетъ самъ. Письма ко мне действительно не оказывается. Такъ велика память почтоваго чиновника или мала корреспонденция Севастополя!
Изъ почтовой конторы я хотелъ пройти въ канцелярию местнаго губернатора, чтобы взять подорожную: изъ Севастополя въ
Ялту я намеревался ёхать сухимъ путемъ. Пока я стоялъ на месте
и соображалъ — куда мне направиться? ко мне подошелъ смуглый
господинъ летъ 35, съ большою чорною бородою.
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•— Можно ли прямо по этой улице пройти въ канцелярш губернатора? обращаюсь я к ъ нему.
— Можно. Идите прямо, а потомъ повернете на лево.
Я сталъ подниматься на гору.
— А вотъ я сд'Ьлалъ свое дело и, если угодно, могу, провесть
васъ въ канцелярш, — послышался сзади меня голосъ, и смуглый
господинъ поровнялся со мною.
— Поднялись ли в ъ | | | | места на дома съ утверждешемъ
Московско-севастопольской железной дороги? спросилъ я.
— Ц е н а мгЬстъ и домовъ не увеличивается, а падаетъ... жители-то погорячились сначала, какъ только война кончилась, и
действительно тогда платилось по 1,500, 2,000 и больше рублей за
место, а теперь много ЙГЬСТЪ роздаетъ казна даромъ: лишь бы
строились!... Вы видЬли- большой домъ возле квартиры губернатора, что стоить безъ крыши и безо всего — одне стены, и надпись на немъ: сей домъ продается за 900 руб. сер.? Домъ вЬдь действительно хорошъ, и если его разобрать, то можно выстроить порядочный домикъ в ъ семь оконъ; — ну такъ этотъ домъ теперь
можно купить за 400—500 р. Ц1ша-то была выставлена впервоначале! Какъ будетъ чугунка, то само собою, что места и дома будутъ в ъ д-Ьнё, а пока ничего не видно... Намедни мнгЬ говорили,
что получена изъ Питера* отъ хозяевъ депеша: не продавать этого
дома, что я сейчасъ говорилъ, меньше 2000 р. Хорошо. Пущай не
прОдаютъ, ну а покупаетъ ли кто?! Коли бы то чугунка, дбло
подало бы инакше, а что теперь, то только рукой махни! Еще вотъ
и война... вы не слыхали ли о войне?
Я отв'Ьтилъ, что зналъ.
— Такъ и всЬ говорятъ.
— Торговля здешняя какова?
— Торговля-то?—Что ни на есть плохая! купцы невыручаютъ
затраты. Видели вы на новомъ базаре лавочки? порядочныя
ведь? — оне счастливы, коли продадутъ на 5—6 руб. въ день...
— Много теперь жителей въ Севастополе?
— Наберется тысячи четыре. '
— Сколько объявлено капиталовъ?
— Б о г ь ихъ знаетъ! да по нимъ нельзя судить...
Зд-Ьсь я должен® прервать собеседника, чтобы поделиться съ
читающимъ теми сведешями о торговомъ сословш города, камя
мне удалось добыть после. Въ Севастополе считается: потомственныхъ почетныхъ гражданъ — 2, купцовъ первой гильдш — 153,
второй — 140, окладныхъ — 6. Изъ нихъ: русскихъ — 198, грековъ — 16, н е м ц о в ъ — 7 , инострандевъ — 7, иностранныхъ гостей— 3, армянъ—112, караимовъ — 48, т а т а р ъ — 1, евреевъ — 3.
Мещанъ — 892 ревизскихъ души м. п.. Большинство какъ i I \ i |
такъ и другихъ, мещанъ и купцовъ, яшвя и ведя промыселъ въ
Лругихъ городахъ, только числятся въ Севастополе для ПОЛЬЗОВаШЯ льготой.
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— Кто у васъ городской голова? продолжалъ я распрашивать
спутника.
— До поры Телятниковъ.
— До какой поры?
— А до такой, что у насъ никогда еще не было такого общества, как^ теперь! (Снутникъ начиналъ горячиться," видно задетый
за больное место), дрянь дрянью! — простите за сравнеше... н'Ьтъ
никакого единодушия! сообща не д'Ьйствуютъ!.. Каждый наровитъ
действовать по своему, самъ по себе, и какъ по богаче, на другихъ не смотритъ, съ другими не знается, чванится и окром-Ь
всего этого старается безпримЗшно надуть другаго... ну и ничего
не выходитъ!.. да и выйти не можетъ! — И надувательство другъ
друга, я вамъ скажу, з д е с ь в ъ такомъ ходу, что Боже упаси...Прежде было куда не въ примеръ лучше!.. А на счетъ надувательства я вамъ разскажу вотъ посл-Ьдшй примеръ: когда убрался
Американъ *), мы увидали, что бухту все-таки нужно очистить;
одинъ человёкъ эвтаго сделать не можетъ, — общество и взяло
эту работу на себя и подписалось на прошенш царю. Выходитъ
разр-Ьшеше на очистку рейда, требуютъ 40,000 обезпечешя... денегъ разомъ не сберешь, — просимъ на годъ отсрочки. Отсрочку
дали, а прошелъ * годъ — взялись за д-Ьло только двое: Телятниковъ и Долголенко... Только сталъ действовать одинъ Телятниковъ, затратилъ капиталъ, — а между тЗшъ...
— А вотъ и канцеляр1я губернатора! воскликнулъ вдругъ снутникъ неожиданно, указывая на окна двух-этажнаго каменнаго
дома, к ъ которому мы подошли, — прощайте-съ!
Я вошелъ во дворъ. На право стояли сараи, а на лево въ угл!
двора, подъ особымъ нав'Ьсомъ, какая-то женщина въ чепце,
л-Ьтъ 36, похожая на чиновницу или на экономку стараго холостяка, мыла в ъ ночевкахъ белье. Полное лицо раскраснеюсь, на
засученныхъ рукавахъ мыло, I на волосахъ, которые она ежеминутно поправляла, тоже мыло.
— Г д е здесь канцеляр!я губернатора?
— Какого? спрашиваетъ въ свою очередь эта сомнительная
дама, нереставъ полоскаться.
-— Здешняго.
— А к а к ъ его Фамил1я?
Я назвалъ.
— А давно онъ з д е с ь ?
:— Этого не знаю.
*) Лмериканомъ в ъ Севастополе называютъ американца Гоуэна, великолепно надувшаго насъ на очистке мЬстной гавани отъ затопленныхъ судовъ.
Наше простодуппе, чтобъ не сказать более, дало Американу возможность
npio6pecTH сотни тысячь, оставивъ насъ при томъ, при чемъ мы и были: съ
засоренною гаванью. — Въ ЯЛте мне удалось видеть эту интересную личность, и тамъ мне говорили, что Гоуэнъ хлопочетъ и надеется взять какую
иибудь работу въ Керчи. Если онъ ее и возьметъ, то неужели и на этотъ pask
мы покажемъ свое простоДупие во всей его идеальной прелести?
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— А можетъ слыхали?
— И не слыхалъ.
— Ну такъ здесь н'Ьту.
— А не слыхали ли вы где она? спрашиваю я какъ можно
иочтителыгЬе.
— Канцеляр1я?
— Да, да!
— НЬтъ!... я съ живодерами не знаюсь!
Едва я раскланялся съ любознательною незнакомкой, какъ на
меня напала, богъ-в'Ьсть откуда выскочившая, стая дворняжекъ.
— Проводи, шельма! закричала дама на тринадцатилетнюю хорошенькую девочку, вышедшую изъ дверей направо съ пухлымъ
ребенкомъ на рукахъ.
Девочка покраснела: ей было стыдно передъ незнакомымъ челов'Ькомъ.
Выйдя изъ воротъ, я столкнулся съ смуглымъ господиномъ.
— Пожалуйте сюда, я вамъ не такъ показалъ... давно зд'Ьсь
былъ и забылъ... канцеляр1я вонъ здесь внизу;, на лЬво будетъ
дорожка надъ обрывомъ, — вы и пройдете по ней.
— Очень вамъ благодаренъ; но будьте такъ добры — докончите свой разсказъ.
— И радъ бы, да долга истор1я, а времени нету: спешу по делу.
Въ губернаторской канцелярш меня удивила необыкновенная
чистота, редкая въ иодобныхъ м'Ьстахъ. За длиннымъ столомъ въ
другой комнат^ сидЬлъ чиновникъ, читавпий только что полученные номера С.-Петербургскихъ Ведомостей. Чиновникъ попросилъ
меня садиться и предложилъ газету.
Минуты черезъ три после того, какъ я отдалъ свой паспортъ,
мне принесли подорожную и громадную книгу.
— Напишите пожалуйста вотъ здесь свою Фамшию, было сказано мне такъ вежливо и мягко, при указанш на одну графу, какъ
будто я, написавъ Фамилш, делалъ великое одолжете.
Спустясь по камнямъ на Морскую улицу, - я пошелъ на Графскую пристань. Вотъ таможня, агенство Р. Общества Пароходства
н Торговли, и, недоходя его, подъ навесомъ помещается квасникъ.
Вчера въ это самое время я проходилъ мимо и виделъ и слышалъ
нижеследующее.
— Такъ пожалуйста удержи ихъ служивый, говорилъ м^щанинъ солдату, стоявшему у воротъ.
— Я разъ тебе говорилъ уже, что надо сказать таможенному,—
вонъ онъ пришелъ! чуть не кричалъ солдатъ.
— Завтра прШдетъ на пароходъ парень съ девкою, такъ вы
ихъ удержите пожалуйста, — обратился мещанинъ къ таможенному, который будто не слышитъ его, смотря въ даль изъ-подъ
Руки.
Мол чате.
— Куда-жъ они поедутъ? лениво снрашиваетъ наконецъ таможенный.

