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ПУТЕВЫЕ Н А Б Р О С К И . 

Въ первой половине моихъ набросковъ я сказадъ что Се-
вастополь прекрасно и быстро обстраивается, мостится, обза-
водится рядами давокъ, им'Ьетъ воду и т. д. и т. д.; но о пу-
сти лъ то что таЬке могкетъ свидетельствовать о его возро-
зкденш и что полагается въ основаше развит1я его духовно-
нравственныхъ силъ, а именно учебно-воспитательную часть. 
Въ Севастополе есть реальное училище, въ которомъ число 
учащихся доходить до 250. Оно помещается въ довольно 
обшнрномъ, хотя какой-то топорной архитектуры здамп, 
вьхстроенармь на казенный счетъ. Нельзя не похвалить за 
удачный выборъ лодъ это училище места, возвышеннаго а 
удаленнаго отъ центральныхъ частей города: здесь воздух® 
чпще и менее шума, котораго школьное дело Re долюбливаегь. 
Училище пмеетъ домовую церковь, устроенную на частныя 
пожертвования, и довольно обильно снабжено всемъ что 
нуЖно для этого рода шкоды; благодаря теперешнему ди рек" 
тору, пользующемуся общимъ довергемъ, оно ведетъ свое 
воспитательное дело и честно, и успешно. Но этого нельзя 
было сказать назадъ тому летъ семь или восемь когда эта 
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школа отзывалась некоего рода распущенностью, доведшею 
яитомцевъ своихъ до того что они выбали у своего дире-
ктора стекла въ окнахъ. Съ другой стороны, могутъ ди по-
добны* ucTopiu и не случаться въ Русскомъ царстве, когда 
начальствующее надъ школой лицо иди преподавателя ста-
вятъ на одну доску съ дерзкимъ шкодьникомъ лредъ „рав-
нымъ для всехъа судомъ и при томъ по с л е д няг о по обычаю 
оправдываютъ? Это своего рода лосевъ самаго здаго семени. 
Питомецъ шкоды пока онъ въ шкоде, всемъ своимъ суще-
ством® лринадлегкитъ только шкоде; здесь дагке права роди-
телей въ известной мере ограничиваются. Но есть другая 
сторона этого деда. Надеюсь что благосклонный читатель 
лроститъ мне если я сделаю небольшое уклонеме въ сторо-
ну. Дорогъ намъ возраэкдающдйся Севастополь; но дети, буду-
mie граждане родной земли, для насъ всего дороЖе. Дурно вос-
питанное локолеше разрушитъ и то что создано отцами. 
Собственно образовательное иди учебное дело у насъ поста-
влено удовлетворительно. Но одно образованхе безъ вослита-
н!Я, то-есть безъ развит!я въ детяхъ крелкихъ нравственныхъ 
начадъ, скорее моЖетъ обратиться во вредъ чемъ въ пользу 
нашему поколешю. Съ однимъ лервымъ молодые люди дохо-
дятъ и до виселицы. Къ согкалешю, мы додзкны сознаться въ 
самомъ печальномъ факте такого рода: питомцы нашихъ 
шкодъ отличаются распущенностш, со вкдючёшемъ сюда и 
питомицъ. Въ печати немало приводилось указашй не толь-
ко на недостатокъ дисциплины дагке въ стенахъ школы, но 
прямо на полную разнузданность и того более =— на откры-
тый развратъ въ роде лировашя реалистовъ съ кокотками 
въ ливныхъ и трактирахъ. Этотъ тягкНй грехъ сдагаютъ то 
на школу, то на семью; последняя, по нашему мнешю, не-
сравненно грешнее первой, ибо она или сама служить шко-
лой безнравственности, или ей среди хдолотъ и пустозвон-
ства1 некогда заниматься дйтьми, иди она слишкомъ снисхо-
дительна къ нимъ, иди просто не лонимаетъ деда вослита-
Н1*я: лодрастутъ де сами наберутся ума-разума. Но лоста-
вимъ вотъ какой, самъ по себе простой волросъ: кто смо-
трптъ за нравственности литомцевъ нашихъ шкодъ? Въ 
шкоде—известно кто. Но вне шкоды? Читатель изумится 
если лрошедшгй всевозможный шкоды и всю гкизнь лри-
мыкавпий къ школьному Mipy ответить: никто. 

Кроме реадьнаго училища, въ Севастополе для мадьчпковъ 
есть городское (лреакде бы вше уездное) и два лриходсЫя; 
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а при Обществ!} Пароходства и Торговли такъ-аазываемое ре-
месленное училище, изъ котораго ло лрошествшчетырехъ д±тъ 
выходят® молодые люди со звашем® мастера и притом®, как® 
олытъ показывает®, влола-Ь подготовленными къ д-Ьду. Нельзя 
не поблагодарить Общество за эту школу (почти на 100 че-
ловек®), пз® которой, благодаря обширным® и прекрасно-
органазованнымъ мастерским®, лрислособленнымъ къ раз на-
го рода производствами, действительно могутъ выходить мо-
лодые люди подготовленными къ дйлу и честному труду. Да 
къ чести администрации надъ механическимъ заводомъ Об-
щества и школой при немъ, она дерЖитъ литомцевъ школы 
отчасти на военномъ лолоЖенш, то-есть учись, работай я 
пустяками головы не забивай! Явлеше воистину отрадное. 

Для д^вочекъ въ Севастополе есть осмиклассная гимнази, 
помещающаяся пока въ наемномъ доме. Какъ слышно, 
она ведетъ свое дело съ уменьемъ и похвальною ревно-
стно. Кажется это подтверждается и следующим® обсто-
ятельством®: Живя около двухъ месяцев® въ Севастополе, 
мы не задели чтобъ юныя питомицы этой гимназш верени-
цами расхаживали ло улицам® или дороЖкамъ публичных® 
гуляадй, въ солровоЖдеши школьнпковъ, какъ это, увы! 
намъ нередко случалось видеть (да притомъ чуть не въ часы 
полуночи) въ некоторых® изъ нашихъ югкныхъ городовъ. 
Вечно ли Живое море, широкая ли дышацця свободным® про-
стором® стели, лучи ли юЖнаго солнца, так® сильно горяча-
щ1е и безъ того горячую юную кровь, раслолагаютъ къ 
подобной разнузданности, этого вопроса не решаем®; но 
знаем® что очень мноия изъ тамошнихъ маменекъ смотрят® 
на это слишком® снисходительными глазками и даЖе сер* 
дито дуют® свои губки если школьное начальство иначе 
смотритъ на это дело. 

Кроме Женской гимназш, есть еще городское Женское 
училище и одинъ частный лансюнъ, о которыхъ такзке 
идет® добрая молва. Думается что похвальное состояте 
этих® школ®, какъ и некоторыхъ изъ вышеупомянутых®, не 
мало зависитъ и отъ того что onfe пользуются щедро» 
поддержкой со стороны города, котораго трезво ведущая 
свои дела дума хорошо знаетъ счетъ деньгамъ и на „блуд-
ных® детей" расточать их® не любить. 

Для лпташя духовною пищей взрослых® есть общественна8 

библютека и две частныя библютеки-читальни; изъ лося®** 
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яихъ моЖно брать книги и на домъ. МоЖно надеяться что 
яекогда существовавшая въ Севастополе богатая „Морская 
библиотека* перевезенная въ Никодаевъ со временемъ воз-
вратится на свою родину; а въ этой библютеке не однЬ мор-
ckia книги. Быда когда-то мысдь * перевести HoBOpocciftckid 
унпверситетъ въ Севастополь. Какая благодать была бы для 
достославнаго города, для Крыма, который все еще пораЖаетъ 
своею одичалостью, благодаря мусульманскому неподвижному 
вкладу! Но открылась бы благодать и для науки, которой 
вовсе не место въ городе торгашей, спекуляций, наЖивы, 
обмеривашй, обвешивашй. Правда, и Севастополь моЖетъ 
быть шумнымъ торговымъ городомъ; но здесь въ противо-
вйсъ барышничеству поставится благородно - честный духъ 
иоряковъ. 

Вотъ, каЖется, и все что слугкитъ къ образованно и юныхъ 
и возрастныхъ умовъ и сердецъ /кителей Севастополя, чи-
сло коихъ заходитъ за 26 тысячъ, а со временно-пребы-
вающими за 30 тысячъ. Не скаЖутъ ли что сделано по 
этой части немного? Не забудемъ что Жизнь Севастополя 
едва ли могкно измерять дагке десяткомъ д*Ьтъ, она началась 
съ бывшаго головы М. И. Кази, котораго и теперь граждане 
вспоминаютъ съ глубокою благодарностью какъ внергическа-
то и заботливаго представителя нуЖдъ и пользъ города. При-
помнить надо и то что въ Севастополе, за немногими искдю-
чеыями, Живетъ народъ трудовой, думающхй о куске насущ-
наго хлеба. По нашему мненш, Севастополь и на этотъ 
разъ могкетъ слуЖить поучительны мъ примеромъ. Сколько 
въ Русскомъ царстве городовъ самой седой древности, но 
занатеревшихъ въ своей умственной косности! 

Благодаря недавно начавшемуся возрождению Севастополя 
нельзя и оЖидать чтобы въ немъ возникло заводско-фабричное 
производство, которое, по нашему убеЖденш, со временемъ 
пзъ срединныхъ нашихъ областей неизбежно переселится на 
югъ Pocciu, о чемъ и скаЖемъ несколько сдовъ. Наше про-
рочество, конечно, покаЖется для многихъ очень страннымъ; 
но если всмотреться въ суть этого деда, то едва ли не при-
дется помириться съ нимъ. Заводско-фабричная промышлен-

* Одно частное лтщо вызывалось построить все здания для универ-
ситета въ зам-Ьнъ существующихъ въ Одессе, которыя и додЖны 
была бы перевти въ его собственность. 
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ность, правда, обусловливается густотой народонаседешя; а 0 

в$дь сгущеше народонаселешя на юЖной окраине Pocein во» 
лросъ времена а болыпаго нашего знакомства съ этою благо-
датною областью. Назадъ тому съ небольшимъ л*Ьтъ тридцать 
пять или около того въ Одессе была одна паровая мельница 
теперь ШЕФ тамъ десятки; не было на одной макаронной фабри-
кп, и макароны, галеты и т. л. получались изъ Италга, Марселя» 
неизвестно намъ сколько въ настоящее время лодобныхъ 
фабрикъ, но знаемъ что тамошшя макаронныя фабрики отлу 
скаютъ свои лроизведешя не только внутрь Pocciu, но и за 
границу; назадъ тому менее двадцати л*Ьтъ и въ помыслахъ не 
было устроить въ Одессе винокуренный заводъ, теперь 
ихъ, какъ слышно, пять, и юЖно-руссИй слиртъ идетъ въ чу» 
jkie края. Мы не будемъ говорить о томъ что въ Одес-
се и аекоторыхъ юЖнейшпхъ городахъ открылись механи-
чееМе и чутунно-литейные заводы, среди коихъ заводъ 
Бедлпно-Фендерпхъ лрюбрелъ уЖе известность своими из-
делиями (въ томъ числе разныхъ видовъ паровыми машина* 
ми, молотилками, мельничными поставами и т. л.) и число 
рабочихъ на немъ по времеиамъ доходитъ безъ малаго до 
тысячи, лритомъ почти исключительно русскихъ. Йзъ од-
нихъ этихъ поверхностныхъ указаний моЖно не безъ осно-
вашя заключить что pasBUTie заводско-фабричной промыш-
ленности на юге Pocciu не моЖетъ быть задерживаемо срав-
нительною редкостью тамошняго населешя, и мы снова ло-
вторимъ что сгущеше здесь населешя только вопросъ вре-
мени. Жизнь въ более юЖныхъ шпротахъ обходится де-
шевле, а более лродолЖителъное освещеше солнцемъ п его 
теплота открываете широк ifl лросторъ труду; эти два уело-
В1я сами собой вызываютъ лриливъ населешя въ эти ши-
роты, чтб мы и видимъ на нашемъ ЮгЬ. Возрастало ли 
въ какой-нибудь изъ северныхъ нашихъ областей такъ бы-
стро наседеше какъ въ нашихъ и безлесныхъ и мало-
водаыхъ степяхъ? Оъ выходомъ Татаръ въ Турдш по-
сле Крымской войны такъ и думали, такъ и ли сала (да 
такъ отчасти и распоряжались) что Крымъ де запустееть 
на неопределенное число ле-гь. Но вышло совсймъ иное: 
въ каЫя-нпбудь 15—20 летъ раскинулось по стелямъ Кры-
ма множество лрекрасныхъ' деревень немецкихъ, рУс' 
скихъ, болгарскихъ, и деятельность на девственныхъ 
ляхъ закипела. До Крымской войны 0еодос1йск1й лорт* 
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отлускадъ много 10—15 тысячъ четвертей пшеницы въ 
РОДЪ, а въ лосл-Ьдшя десять дЪтъ отпускъ его дохо-
дить до 100.000 и бол&е. Какъ н,и мадозначитеденъ втотъ 
ярам^ръ, но мы убйЖдены что и его достаточно для под-
тверЖдешя нашей мысли: сгущеые населешя на юЖной на-
шей окраин^ вопросъ времени. Но на югй Pocciu и осо-
бенно въ восточной его лодовин-Ь открываются так1я бда-
голр1ЯТныя усдов1я для заводско - фабричной промышлен-
ности, лротивъ которыхъ едва ли моЖно устоять. Услов1я 
»ти: богатство минеральнаго толлива и ЖелЪзныхъ рудъ. 
Топливо для заводовъ и фабрикъ, это сила, а Жел*Ьзо — ры-
чагъ безъ которыхъ они обойтись не могутъ. Въ почтен-
вомъ труд*Ь Я. И. Вейнберга (Лгъсъ и его значены въ при-
уодгъ) мы находимъ сд'Ьдующдя, въ изв-Ьстномъ отношент 
печальныя цифры, именно, будто бы одно наше хлопчато-
бумажное производство и притомъ въ одн*Ьхъ нашихъ цен-
тральныхъ губершяхъ требуеть для себя въ годъ 200 квад-
ратныхъ верстъ .rfecy, который конечно, по нашему обычаю, 
рубится безъ научныхъ основашй, то-есть большею часпю 
истребляется. Но вйдь близко время когда втотъ источ-
никъ топлива истощится, и наши фабриканты принуждены 
будутъ перейти на минеральное топливо (каменный уголь, 
торфъ, лигнитъ и т. п.), какъ уЖе и начади, хотя и туго, 
переходить. Мы в^зримъ что когда - нибудь лосл^дуеть Ж е 
покровительственный тарифъ на иностранный уголь, благо-
даря чему свои угодьныя богатства будутъ сильнее разрабаты-
ваться и свой угодь удешивится; знаемъ и то что въ среднихъ 
нашихъ губершяхъ открыты м^стороЖдешя каменнаго угля 
и лигнитъ, хотя и не высокихъ достоинствъ; но неестественно 
чтобы наша заводско-фабричная промышленность не л отя-
готела къ югу, къ центрамъ самыхъ богатыхъ запасовъ ми-
неральнаго толлива и Жед'Ьзныхъ рудъ, и лритомъ самаго вы-
сокаго качества. Бслибы даЖе и понизилась ц-Ьна на ми-
неральное топливо въ нашихъ современныхъ центрахъ фаб-
рично-заводской промышленности, то все-таки у нея не бу-
детъ того чтб есть на Югй: бол*Ье лродолЖитедьнаго солнеч-
наго освйщешя и теплоты, которыя, повторимъ, значительно 
удешевляютъ Жизнь и увеличиваютъ сумму производитель-
наго труда. Конечно, намъ могутъ указать на вйчно-сумрач-
ную Англш; но климатъ ея мягче ч-Ьмъ даЖе климатъ юЖ-
нОй нашей окраины. Это волервыхъ; вовторыхъ, если въ 
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Англш развилась въ такихъ колоссальныхъ размерах» за-
водско-фабричная промышленность, то атому конечно мно-
го способствовала близость м&сторогкдешй горючаго ма-
териала и Жел'Ьзныхъ рудъ. Но вотъ волросъ: есдибъ Ан-
raia владела такамъ краемъ какъ юЖная наша окраина, то-
есть со всеми уелов1Ями благолр1ятствующими заводско-
фабричному труду, не перенесла ли бы она своихъ заводовъ 
п фабрикъ въ втотъ край? Если она и днемъ зачастую осве-
щаетъ свою Жизнь и труды газомъ; то конечно охотно бы 
перенесла ихъ туда где такъ продолжительно, светло и тепло 
светить солнышко. 

Въ Севастополе уЖе есть паровая мельница довольно по-
чтенныхъ размйровъ, каЖется, поставовъ въ двадцать или око-
ло того. Она принадлежите известной торговой фирме г. Родо-
конаки. Одного этого имени достаточно чтобы судить о дея-
тельности этой мельницы. Для какого угодно промышленного 
производства нуЖны опытность и калпталъ. Почтенная фирма 
обоими богата. Мука съ этой мельницы, кроме местнаго 
потреблемя, идетъ на Кавказъ, за границу, даЖе въ Одессу, 
несмотря на множество тамошнихъ мел ьницъ. Чемъ объяснить 
это последнее явлеше? Нельзя сказать чтобъ эта мельница 
отличалась такими совершенствами какихъ не имеютъ одес-
сЫя. Намъ каЖется, дело объясняется проще: въэтомъ углу 
юЖной Pocciu всегда моЖно купить зерно дешевле чемъ въ 
западномъ, то-есть въ районе Одессы, и расходъ на доставку 
муки изъ Севастополя до Одессы съ избыткомъ покрывается 
более низкими ценами на зерно. Мы очень хорошо ломнимъ 
какъ въ то самое время когда въ Одессе стояли цены за 
четверть пшеницы 12—14 р., въ ©еодосш оне дерЖались 12, 
10 и даЖе 8 р. Здесь очевидно главная причина въ слабой 
конкурренцш покупателей. Вообще надобно заметить что 
мука изъ крымскаго зерна ценится выше муки изъ зерна дру 
гпхъ местностей юЖной Pocciu. Некоторый крымсЫя водя-
аыя мельницы, напримеръ по реке Карасовке. такЖе часть 
своей муки сбываютъ въ Одессу, и тамошше лекаря очень 
дороЖатъ ею. Крымская земли еще не истощены, п зерно 
родится на нихъ крупное и богатое белковинными вещества-
ми. Намъ случилось однаЖды привезти несколько фунтовъ 
пшеницы изъ веодоегйскаго уезда въ Одессу, и мнопе изъ 
землевладельцевъ Херсонской губернш признали эту лше* 
аицу гораздо выше местной, u по крупности зерна, и по 
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и по частот*. Ото всей душа могкно логкедать чтобы 

лрпм'Ьръ г. Родоканаки нашедъ возможно 6 од-fee подра-
жателей. Пора намъ перестать торговать только сырь» 
емъ, съ которымъ въ ваду наставшей грозной конкурреа-
^ia мы всегда будемъ занимать последшя м*ста на евро-
лейскихъ рынкахъ. Намъ едва да въ этомъ случай помогутъ 
и элеваторы; а есда а помогутъ, то не американсЫе, кото-
рые легла бы на всю нашу хлебную отпускную торговлю 
самымъ тягкелымъ гнетомъ. У н&шихъ благодетелей разчетъ 
былъ верный: для своахъ земляковъ открыть самую про-
сторную дорогу на европейс&е рынки, что конечно и слу-
чалось бы пра тЬхъ накдадныхъ расходахъ какахъ требо-
вала элеваторы; а для строителей элеваторовъ могла да быть 
более теплыя места ч*Ьмъ пра элеваторахъ, пра захват* всего 
русскаго зерна въ свои рука? 

Въ Севастополе вознакъ оданъ небодьшахъ размеровъ 
мыловаренный заводъ. Заводы подобнаго рода едва да въ 
этой местности имеютъ хорошую будущность. Есть кирпич-
ный; но а этамъ заводамъ не предстоатъ широкой будущ-
ности. 

Впрочемъ, есла въ окрестностяхъ Севастополя будетъ 
найдена (едва да) такая глина какая встречается въ ©еодо-
Ыйскомъ уезде (налримеръ близь Сиваша, въ им&нщ То-
макъ), то выделанные изъ нея кирпачъ а черепица по сво-
пмъ высокимъ достоинствамъ нашли бы для себя сбыть въ 
Одессе (где н*тъ порядочной глины) и въ другахъ лримир-
скпхъ городахъ. Достоинства эти: необыкновенная плот-
ность, устойчивость протпвъ огня, мороза и сырости; по-
добнымъ кирпичемъ датке выкладываютъ колодцы, и онъ въ 
вод* получаетъ еще большую плотность. Къ этому сд*дуетъ 
прибавить беловатый цветъ кирпича и черепицы, что въ 
изв*стномъ отношеши так/ке не лишено ценности. Но кир-
пачъ какъ строительный матер1адъ въ Севастополе никогда 
не войдетъ въ улотребдеше. Некоторый изъ тамошнихъ горъ 
богаты лревосходнымъ известковымъ камнемъ, толщи коего 
неистощимы. Изъ Инкерманскихъ каменоломень, во времена 
римскаго господства, этотъ строительный матер1адъ отпра-
влялся въ Грешно и чуть ли не въ самый Римъ. Впрочемъ, 
не вс* виды этого известняка имеютъ одинаковый качества; 
более ценится плотный, мелкозернистый, не только не выве-
тривающая на воздухе, но тверд eioiftift на немъ. Севасто-
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полъо&й известнякъ стоить неизмеримо выше того ракови-
стаго известняка изъ коего выстроилась Одесса, и который 
по всей справедливости моЖно назвать „лродувнымъ"; почему 
для нЬкоторыхъ лод^локъ, напримеръ для облицовки всего 
или известной части здашл, везутъ камень сюда изъ Сева-
стополя. Некогда горный инЖенеръ Гурьевъ (теперь покой-
ный) въ лрисутствш специальной коммиссхи изъ членовъ Об-
щества Сельскаго Хозяйства ЮЖной Poccin и некоторыхъ 
архитекторовъ производись распилку одесскпхъ известко-
выхъ камней посредствомъ круглой пилы. Работа шла не-
обыкновенно быстро, по крайней мере въ пять разъ бы-
стрее чймъ обыкновенная ручная, пилой или топоромъ. Онъ 
Же, посредствомъ самаго неслоЖнаго механизма, вы лили вал ъ 
изъ этого камня кариизы, что такъ не споро делается то-
поромъ. Вся эта работа производилась съ ломощш ручнаго 
маховаго колеса. Не понятно, какъ этотъ, моЖно сказать, 
блестящей опытъ остался безслгЬднымъ. Не воспользуется 
ли пмъ возраЖдаюцмйся Севастополь?.. Я сообщалъ о неиъ 
р.екоторымъ тамошнимъ техникамъ, и они удивлялись, какъ 
подобныя простыя вещи никому кроме Гурьева не прихо-
дили въ голову. Для некоторыхъ лостроекъ, именно тамъ 
где требуется прочность и предотвращен!е сырости, улотре-
бляютъ въ Севастополе такъ-называемую гидравлическую 
известь изъ Эеодосга, съ завода горнаго инЖенера Портнова. 
Заводъ этотъ существуетъ около двидцати л*Ьтъ, и многочи-
сленные опыты доказали что известь его им^етъ неоёпо-
римыя достоинства: она действительно спасаетъ здангя отъ 
сырости; ййфетъ большую силу сйепленгя или связки й тре* 
б^етъ большей массы леску, чтб при равныхъ услов1Яхъ и 
уравниваетъ ея относительно выспня цены съ ионами обык-
новенной извести. 

Въ Севастополе уЖе успелъ открыться кожевенный за-
водъ, и притомъ довольно изрядныхъ размеровъ; оЖидается 
и другой, несравненно болыппхъ размеровъ, товарищества 
съ капиталомъ въ 300 тыс. руб.; во главе „товарищества 
стоить фирма Родоканаки, которая, смотря по ходу делъ, 
моЖетъ этотъ капиталъ не только удвоить, но и удесяте-
рить. Такъ оиа сильна по денежной части. Признаемся въ 
своемъ злорадстве, мы сердечно Желали бы чтобы крымски 
кожевенные заводы зачахли какъ зелень безъ небесной росы 
и доЖдей, а прямее, чтобы было запрещено открывать пхъ. 
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Они ваесутъ последнее onycTomeaie въ кати и безъ того 
опустошеааые и безлощадао опустошаемые крымсЬе д-feca, 
въ которыхъ дубъ есть одна изъ гослодствующихъ и приспо-
собившихся къ тамошнему климату древесаыхъ породъ. 
Въ сбереЖеаш этихъ л£совъ властно только правитель-
ство. У торговля пли заводско-фабричной промышленно-
сти одаа ц-Ьль: заработать какъ хозкво больше отъ сво-
его предпр1ят'я; въ извйстаомъ OTaomeaiu для вихъ шЬтъ 
идеи обществеаааго блага, а-Ьтъ отчизны, в-Ьтъ отдадеаааго 
потомства. Аагличаае безъ зазр^ахя совести продаютъ oni-
умъ, эту отраву для челов'Ьческаго рода, идаЖе вывугкдаютъ 
свое правительство вести войну за Свободный: торгъ этимъ 
зельемъ. Имъ вп почемъ продавать opyikie и друпя принад-
лежности войны дагке врагамъ своего отечества, да/ке въ то 
время когда льется родная кровь своекорыстааго Альбшаа. 
Отъ таковаго Жестокосерд1я да сохранить Господь рус* 
скпу.ъ людей, хотя, увы! эта нравственная зараза стала рас-
пространяться и среди ихъ, особливо тамъ гд-fe такъ усердно 
занимаются бумагквымъ дйломъ и мен*Ье всего думаютъ о 
благй русской земли. Действительно, еслибъ эта зараза не 
проникла къ вамъ, могъ ли бы дергкаться торговый тарифъ 
прямо дМствующдй въ ущербъ русской промышленности? 
МоЖао ли было бэт, явно покровительствуя иностраннымъ 
заводамъ и фабрикамъ, направлять д*Ьла такъ чтобы соб-
ственные заводы и фабрики еле влачили свое существован!е 
пли замирали при самомъ возаикновеши? Торговля да и 
всякая другая промышленность есть въ полномъ смыел-fe 
эгоистъ; во этотъ эгоистъ долгкевъ подчиняться той сид& 
коей вл1яше долгкно отразиться благотворнымъ образомъ 
| на самомъ отдалеввомъ будущемъ. Сада эта—власть 
правящая изв^ствымъ вародомъ, та власть для которой 
сувцествуетъ лишь общее благо и которая простираетъ свои 
заботы ва самое отдалеваое потомство варода. Вотъ 
эта-то власть и могкетъ и долгкаа удерзкать хищническую, 
своекорыствую руку которая ввесла onvcTomeaie въ крымсНе 
дйсаи грозить окончательны мъ ucтpeблeвieмъ ихъ. Къ coika* 
л'Ьшю. эта власть была слишкомъ добра и снисходительна 
къ намъ; ова угке черезчуръ B-Ьрила въ вашъ разумъ, въ 
наши силы, и Русская земля горько поплатилась и не пере* 
стаетъ платиться за эту излишаюю свисходительвость, за 
это довйрхе. Во всей Русской земл*Ь, по крайаей мйрй въ 
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срединныхъ частяхъ ел, произведено страшное олуст-omeaie 
лбсовъ, особенно въ лосдедшя двадцать лять д-Ьтъ. Это одно 
тхзъ ведичайшахъ бедствгй ддя нея; но могло да бы оно быть 
еслибы власть была менее снисходительна къ нашему грубому 
произволу? Безслорно, въ нашихъ срединныхъ местностях* 
леса могутъ и вновь насадиться и возобновиться, какъ они 
насаждаются въ Гермаши, могучимъ л-Ьсамъ которой первый 
страшный ударъ некогда нанесъ римскгй орелъ. Но не таковы 
услов1я Крыма. Португальцы открывъ островъ Мадеру напии 
его локрытымъ сплошными дремучими лесами, но взяли да 
подожгли ихъ; история свидетельствуетъ что леса эти горели 
семь деть. Кто не скаакетъ что Португальцы были такгке 
глупы и детски легкомысленны какъ и мы, уничтоЖаю-
qiie свои л&са и огнемъ, и толоромъ, и скотомъ, но имъ 
моЖно и простить эту глупость: Мадера, какъ известно, 
была открыта въ 1420 году. Теперь на этомъ, некогда бла-
годатней те мъ остров^, кое-где виднеются раститедьныя 
заплаты состояц^я изъ сахарваго тростника и виногра-
дины. О ничтожной величине этихъ заплат ъ моЖно судить 
уЖе потому одному что со всего острова получается не 
более 30.000 бочекъ вина, то - есть сколько по всей 
вероятности фабрикуется мадеры въ первопрестольном* 
граде Москве. Сравнительно съ виномъ сахару на остров^ 
добывается, моЖно сказать, самая малость. Вотъ что полу-
чилось на место дремучихъ лесовъ которые могли бы со-
ставлять неизмеримо высшую ценность и въ климатиче-
скому и въ лромышленномъ отношешяхъ. Но дело сделано, 
и сделаннаго не поправить. НасаЖдеше леса на этомъ ка-
менистомъ острове было деломъ вековыхъ усил1й природы, 
работавшей въ тиши, на свободе, безъ помехи, безъ люд* 
скихъ разчетовъ, своекорыстия и нуЖдъ, и человеку прихо-
дится навсегда отказаться отъ возстановлешя здесь преж-
ней лесной растительности, то-есть Мадера навсегда обречена 
только на кактя-нибудь ничтоЖныя заплаты изъ сахарнаго 
тростника и виноградины иди чего-нибудь въ этомъ роде. 

Многое множество моЖно бы привести местностей не-
когда лесныхъ, а теперь обреченныхъ на вечное безле^е. 
Takia местности есть у Же и въ нашемъ отечестве,- такою 
местностш въ скоромъ времени сделается и весь горный 
кряЖъ нашего бдагодатнаго Крыма, где у Же и теперь н? 
мзло месть въ которыхъ возобновлеше леса лолоЖптедьво 
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д$-до невозможное. И неуЖели наше бездомничество, наше 
ребяческое дегкомысд1е, нашъ у skid эгоизмъ, готовятъ этому 
лучшему краю въ цедомъ Русскомъ царстве участь острова 
Мадеры, уЖели въ лосд'Ьдствш на немъ останутся только 
маленьЫя растительныя заплатка въ виде виноградниковъ, 
садовъ а парковъ, при какихъ-нибудь лодошвахъ горъ иди 
яо додпнкамъ и низенькимъ ходмамъ? Тягкело и подумать 
объ этомъ если даЖе принять въ сообраЖеше одно то что 
кдиматъ юЖнаго берега Крыма въ санатарномъ отношении 
стоить выше юЖной Франит и Ниццы. УЖе и теперь кди-
матъ здесь видимо изменяется; онъ стадъ гораздо суровее 
сравнительно съ т^мъ временемъ когда этимъ краемъ владе-
ли Татары, которыхъ мы оказались несравненно дегкомысден-
в&е. Но мы не безъ основ амя думаемъ что совершенное' 
обнаЖеше крымскаго каменистаго горнаго крягка отъ лесной 
растительности не останется въ климатическомъ отношенш 
безъ худаго вл1яшя и на значительную часть лрилегающихъ 
къ Крыму степныхъ равнинъ. Разве моЖно сколько-нибудь 
сомневаться что съ уничтоЖемемъ л-Ьсовъ по уваламъ со-
лутствующпмъ Уралу, Волге, Дону и другимъ нашимъ юЖ-
нымъ и юго-восточнымъ рекамъ, открылся более удобный 
ходъ для сухихъ восточныхъ и северо-восточныхъ ветровъ 
Asiu въ глубину Европейской Pocciu и особенно въ юЖную 
половину ея? Разве подлеЖитъ какому-нибудь спору что 
лесная полоса иди поясъ окаймляюццй Европейскую и Asi-
ятскую Россш на севере удерЖиваетъ токъ подярнаго хо-
лода на эти материки, и что съ уничтоЖездемъ этого пояса 
кдпматъ Pocciu еще более изменится къ худшему, сделается 
суровее, съ температурою подверженною большимъ колеба-
шямъ? Это уЖе и теперь воочш видно на некоторыхъ мест-
лостяхъ, на северной границе коихъ истреблены или зна-
чительно про редели лесныя дебри. Не забудемъ что знойные 
вйгры съ Сахары, пройдя даЖе чрезъ Средиземное море, 
гибельно отражаются на всей юЖнейшей половине Западной 
Европы; они чувствуются даЖе въ Benrpiu. На этотъ разъ 
иы расходимся со взглядомъ локойнаго академика Вера; но 
в"Ьдь этотъ ученый муЖъ даЖе отвергадъ вд!яше лесовъ на 
уведичеме атмосферныхъ осадковъ, сравнивая въ этомъ 
отнотенш лесъ съ дамскими зонтиками. Подлинно и на муд-
реца бываетъ простота! Но мы уЖе не однаЖды высказывали 
*ысдь что северная наша лесная область навсегда долЖяа бы 
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остаться таковою, п н-Ьтъ разумнаго основania превращать ее 
въ пахотаыа угодья, для которыхь у аасъ множество других* 
удоба&йпгахъ и ло составу земли, и ло климату, местное*?* 
лишь бы былъ улотреблеаъ здесь разумный сельско-хозяй. 
ственаый трудъ. Во истину мы ае вэвешиваемъ нашихъ обще-
народныхъ, оощегосударствеаныхъ аугкдъ и даемъ слишком* • 
большой просторъ узкому эгоизму и злобе дая. Бессараб» 
екая область, могкао сказать, а а аашпхъ глазахъ акта* 
лась своахъ некогда могу чахъ и почти сплошныхъ a h* 
еовъ, а вероятно въ нелродоллкательаомъ времена всед^до 
будетъ походить a a беззащитныя, палимыя сухими ветрами 
Xepcoackia стели. Легко сказать: Подольская губершя, этотъ 
перлъ въ Русской Царской короне (такъ оаа аазвааа въ Вы» 
сочайшемъ манифесте после Крымской войны), въ лоел'Ьдшя 
двадцать пять детъ ааполовиау лишилась своихъ прекрасных* 
л^совъ, какъ это было засвидетельствовано а а Одесском* 
съезде сельскихъ хозяевъ. Дошла очередь и до тебя, Кав-
казъ, отъ снеговыхъ вершиаъ до пропастей и разаЬяттъ 
земли облитый драгоценною русскою кровью: угке и въ твои 
девственные леса русское бездомничество и невежество вно-
сить то страшаое onycTomeaie которымъ pycckie люди по-
всюду ознаменовали свою хозяйственную мудрость. Оъ уни-
чтогкеялемъ лесовъ аа Кавказе сколько придется вычеркнуть 
изъ списка такихъ благодатаыхъ местностей которыя при 
уме-разуме могли бы течь млекомъ и медомъ. Батюшка 
Петръ Великий! где твоя державная увесистая дубинка? По-
ходить бы ей ло нашимъ спиаамъ; глядишь, лоумаее была | 
бы мы и ае мотали бы государственная добра какъ блудные 
сыны отечества. Ведь ты, /калее народное добро, въ штопав* j 
ныхъ чулкахъ ходилъ... 

Йтакъ. да не саидетъ доЖдь, аи Же роса аа коЖевенные за* j 
воды Крыма! Вонь ихъ изъ этото благодатного края, гдё и 
безъ нихъ едва ли осталась т е х ъ лесовъ которые мы 
задъ тому съ небольшимъ 100 летъ унаследовали отъ Татаро-
Конечно, изъ правильно устроенныхъ лесосекъ почему бы I 
и не пользоваться корьемъ; но дело въ томъ что лесами У 
яасъ заведуютъ далеко не ангелы... 

Говоря о возникновента заводской промышленности *ъ I 
нашемъ славномъ своими страдаа1ями и во время Крымской 
войны, и во дни мира, Севастополе, грешно было бы не Я*0' 
мянуть о заводе Общества Пароходства и Торговли, по пра*У 
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пменующемъ себя да Же адмиралтействомъ его. Уаке однамъ 
тЬмъ дорогъ этотъ заводъ иди адмиралтейство что на аего моак-
яо смотреть какъ на с&мя Жизни въ замершемъ послФ войны 
Севастополй; благодаря этому заводу, стадъ придавать сюда 
мастеровой и рабочгй дюдъ и стали застраиваться некоторые 
уголка, еще недавно осыпанные разрушительнымп снаря-
дами такъ-называемыхъ союзниковъ. Если только съ этой 
стороны смотреть на адмиралтейство Общества Пароходства 
и Торговли, то нельзя безъ глубокой благодарности не вспом-
нить директора-учредителя Общества, Н. А. Новосельскаго, 
яо ходатайству коего было уступлено занимаемое адма-
радтействомъ м£сто и при которомъ было положено осно-
ваше Мортонову эллингу; но сугубой благодарности отъ 
Севастопольцевъ и всЬхъ русскихъ людей чаявшихъ воз-
ро/кдешя многострадальнаго Севастополя заслуживаете быв-
mift директоръ Общества Пароходства и Торговли, Н. М. Чп-
хачевъ. Онъ пологкилъ прочное основанье адмиралтейству 
въ 1862 году и довелъ его до того что оно им^етъ вс& права 
называться адмиралтействомъ; ибо на немъ, кром4 парус-
ныхъ судовъ, построено у Же 35 паровыхъ, пзъ коихъ не-
который были въ 300 индикаторскихъ силъ; а въ настоящее 
время силы адмиралтейства до того окрепли что на немъ 
строптся для парохода- Корнилов?! машина въ 900 силъ, 
а безъ труда могутъ строиться машины еще сильнее. 
Во йремя последней войны, въ этомъ адмиралтейств^ вы-
строены три миноноски, вооружались суда, изготовлялись 
снаряды для минныхъ заграгкденхй и т. д., и все сделанное 
здЬсь отличалось гкелаемымъ совершенствомъ. Заслуга это-
го адмиралтейства поистине почтенная; безъ этой услуги 
аашимъ черноморскимъ поберегкьямъ болгЬе грозенъ былъ 
бы турецИй флотъ, хотя и разслабленный подобно всей От-
томанской имперга. Въ настоящее время Севастопольское 
адмиралтейство еще бол"Ье имйетъ правъ носить такое поч-
тенное имя: какъ известно, оно взялось соорудить сталь-
ные корпуса для двухъ броненосаевъ, Синопа и Чеслы, 
»тихъ могучихъ первенцевъ возрагкдающагося Черномор-
скаго флота. Эта работа, гд*Ь, наприм*Ьръ, стальные листы 
Р"ЬЖутъ поводимому съ такою Же легкостш какъ бумагу, и гд% 
продавливаются на нихъ дыры какъ въ pfenfe, и меня, профана 
въ подобныхъ д-Ьлахъ, не могла не увлечь, и, чтд отраднее 
всего, всЬмъ этамъ д^ломъ заведуешь инЖенеръ, въ полном® 

т. CLXXVII, 12* 
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лолкомъ цяЬтЬ м о л о д ы х ъ свОДихъ сидъ, но узке известный 
•вопми работами (ло плану его, налрпм^ръ, лостроенъ одпаъ 

изъ лучшихъ лароходовъ Общества Пароходства и Торговли 
Пушкине), К. Я . Арцеуловъ, котораго чарующую любезность 
и замечательный даръ все объяснить в ы сама , благосклон-
ный мой читатель, монете испытать на себ'Ь если посетите 
это адмиралтейство. А оно, право, стбптъ того . Вы тамъ 
увидите съ какою легкостш шествуютъ на сушу громадные 
пароходы для почивокъ, обшивки и окраски; тамъ насмотри-
тесь вы kakie страшные удары наносить паровой молоть 
толст&йшимъ кускамъ стали и гкел^за, но вм£ст& съ тЬкъ 
отличается такою изящною чувств ителыгостпо что подло-
женную подъ него лучинку онъ мозкетъ только слегка сплю-
снуть. Моакетъ-быть при васъ будутъ к о в а т ь какой - нибудь 
валъ или штевень въ 3.000 пудовъ в*Ьсу или точить его. Ко-
нечно, вс4» эти диковинныя д^ла,—диковинныя для васърус-
скихъ людей, благодаря нашей тарифной мудрости и любез-
ности расточаемой иностраннымъ заводамъ,—могкно впдйть 
только съ разр'Ьшешя управляющего адмиралтействомъ 
каковымъ въ настоящее время состоитъ Л. Г . Конкевичъ. 
Позволеше это необходимо для п о с е т и т е л я , ибо на адмирал-
тейств-fe введена самая строгая дисциплина, и лишняго чело-
лов*Ька туда не лустятъ. Для вящаго обозр*Ьв1я адми-
ралтейства лучше всего запастись рекомендаций , при ко% 
торой вполн^ могкно надеяться на самый любезный, столь 
свойственый нашимъ морякамъ, лр1емъ лочтеннаго Л. Г. Коп-
кевича, хотя ему кажется и дохнуть некогда; въ противном* 
олуча'Ь, то-есть безъ рекомевдацш туристъ рискуетъ не быть 
допущеннымъ; да такъ и долгкво быть: мало ли праздно и зло-
умышленно шатающихся! Немалое число рабочихъ на этоиъ 
адмиралтейств^ гкиветъ на Юэквой С т о р о н ^ , и для перевозки 
и г ь въ обыденную пору или на ночлегъелугкптъ что-то въ 
poA"fe пароваго катера или баргки. Я умолчалъ бы объ этомъ 
обстоятельств^: во по ниЖесл^дующей причин^ считаю 
молчаые гр4)хомъ. Я впд*Ьдъ нагругкениую барЖу этими р&* 
бочими, могъ всмотреться въ ихъ лица и вывесъ самос 
отрадное ощущевхе. Это ве забитый вародъ , изнуренны®» 
испитой: овъ 'полонъ /кизни и силы; взглядъ его весел®» 
слышатся шутки и звонкий смйхъ, п ь я н п ц ъ мегкду RT,1|T, 

н*Ьтъ (ихъ ве терпитъ адмиралтейство). Призваюсь, бы*0 

чему порадоваться; и я вевольво перенесся въ Ипсвичъ, в* 
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знаменитый заводъ Рансома, располагающ^ громадными 
денежными средствами. В о т ъ обыденная лора, рабоч1е вы-
лущены изъ завода, те входъ въ него залертъ широкими 
решетчатыми воротами. Кончился об4дъ, и рабочЁе соби-
раются лредъ этою решеткой; лробилъ известный часъ 
пли, лучше сказать , и з в е с т н а я минута часа, рабочихъ счита-
ютъ, лерекликаютъ и влускаютъ ло одному какъ овецъ въ 
загородку; олоздавпий менее ч'Ьмъ на часа не допускает-
ся къ работе, и ему засчптывается полдня прогулу; если это 
несчаст1е п о в т о р я е т с я несколько разъ, рабочйй навсегда 
удаляется съ завода и его нигде не лрпмутъ. Такой обы-
чай заведенъ повсюду въ свободной и человеколюбивой 
Великобриташп. Н о это не то чтб я хогЬлъ сказать. 
Видя за р е ш е т к о й массу рабочихъ, нельзя было не убедить-
ся что Англичане у м £ ю т ъ в ы н и м а т ь соки изъ рабочей ра-
зумной силы, на которую они смотрятъ положительно какь 
аа механическую силу; могкетъ-быть дагке они о сохра-
яенш последней п м е ю т ъ большее лолеченге ч'Ьмъ о первой, 
да оно п понятно: для Англичанина деньги все, устройство 
механической силы требу етъ денегъ, а раз умны я сами со-
бою выростзГютъ. Надобно было видеть рабочихъ стоявшихъ 
за решеткой и дожидавшихся впуска на тягкелую работу 
где кагкдая минута разчптана: все это народъ, какъ говорит-
ся, испитой, со ввалившимися щеками и мнозкествомъ мор-
щинь, съ какимъ-то забитымъ, тусклымъ, безсмысленнымъ. 
блуЖдающимъ взоромъ; въ лице ни кровинки, это скорее 
хум1и чемъ /кивыя существа *. Признаюсь, сердце невольно 
снималось глядя на эту печальнейшую картину. Вотъ они 
пресловутые aHraittckie интересы! В о т ъ почему гордаго Аль-
бюна не т е р л я т ъ т а м ъ где онъ является лоработптелемъ на-
рода или давитъ своихъ блшкнихъ своими капиталами. Гор-
диться мы, Pycck ie , долзкны, видя какъ диИя разбойнически 
племена смиряются лредъ добротой Русскаго, и сами просят-
ся подъ благостную руку Б е л а г о Ц а р я . Kak ia козни ни чи-
аилъ бы всюду преследующий своп личные интересы гор-
дый Бриттъ , но для русскаго добраго середа отворена вся 
глубина Азти. Недалеко то время когда Афганцы, недавно 

* Жолающ1е познакомиться съ бытомъ рабочихъ въ Annua NO-
гутъ обратиться къ труду г&и Водовоз о вой: Жизнь европейских* 
народом. 

12* 



372 F-yocJkitt. В-Ьстникъ. 
лоднявлие на яасъ свою неумелую руку, лолюбятъ насъ какъ 
брать ев ъ. Любовь все лоб^гкдаетъ. 

Б^да съ „в^шиемь новаго времении; нЬтъ-п'Ьтъ да и пах-
нетъ оно даАе на гйхъ кто, какъ говорятся, вей зубы лроЪдъ 
въ области стараго. По моему мнФнш, смыслъ в & я т й но-
ваго времена моЖно выразить следующими короткими сдо. 
вами: отридагие всего высокаго, честнаго, добраго или 
Жесткая холодность, безчувственность къ нимъ. Выйдя 
пзъ адмиралтейства съ такими светлыми мыслями и со-
гр&тымъ сердцемъ, казалось бы, моЖно на томъ и остано-
виться. Но чтб сделаешь лри вАяшп новаго времени? Вотъ 
такъ и напрашиваются вопросы: А почему т ы , почтенное 
Общество П. и Т., заказываешь для себя пароходы въ Ад» 
глт, а не строишь ихъ на своемъ адмиралтейств^ гд-Ь ддя 
казны берешься строить ц^лые броненосцы? А за что-ло-что 
не Жалеешь русскаго золота, котораго и безъ того на Рус-
ской земл£ маловато? Оли въ Русскомъ царств-fe недочета 
въ мастерахъ этого д-Ьла, да и когда они я в я т с я если ны 
свои работы будемъ отдавать въ чуЖ1я земли? И л и казны у 
тебя недостаетъ? А зач&мъ Же т ы „недугуешь сребро-
дюб1емъч, собирая казну про какой-то черный день (семь 
ншшововъ рублей запаснаго капитала!) или щедро рас-
точая ее своимъ пайщикамъ? Не теб*Ь ли, пользуясь ло-
собхемъ государевой казны, сделать починъ корабдестроеша 
и создашя флота торговыхъ судовъ на юЖной окраин^ Рос-
ciu? И указъ ли теб£ северная Пальмира, которая такЖе 
любить русскш д*Ьла передавать въ чуЖ1я земли,—тебй, име-
нующему себя русскимъ обществомъ? Да и почему ты, нося-
щее такое великое родное имя... Н о довольно. Я боюсь ли-
шиться очаровательной любезности Л. Г . Конкевича и К. Н. 
Арцеудова лри новомъ лос^щенто Севастолольскаго адми-
ралтейства. Предваряю и васъ, мой снисходительный чита-
тель, если вамъ придется осматривать то м*Ьсто въ нашем* 
славномъ Севастополе гд^ закладывается русское владыче-
ство надъ Понтомъ Эвксинскимъ, не поднимайте вышелрп-
веденныхъ волросовъ лредъ лицомъ у ломя нуты х ъ лочтев-
н-Ьйшпхъ трудодюбцсвъ. Они здйсь ни при чемъ, но слуЖать 
Обществу которое умнеть считать „свои интересы", вероят-
но заразившись у Англичанъ иди у русскихъ православных* 
кулачковъ. 

Заводскою лромышленвостаю не закончить мн*Ь наброске 
о возраЖдающемся Севастополе? Б е наскучилъ ли я вам*» 



ВозразкдающДйса Севастополь. 873 
благосклонный читатель , моими разказами? С&мъ сознаю 
что часто бросаюсь т о въ ту, то въ другую, то въ третью 
стороны; но в ъ о п р а в д а ш е мена да лослуЖитъ латинская 
поговорка: v a r i e t a s de lec ta t , то-есть разнообраз1е намъ нра-
вится. Посд-Ь т а к о й чистосердечной исповеди позвольте, 
читатель, п е р е н е с т и в а с ъ на несколько мгновенШ изъ Сева-
с т о л о д я в ъ Т е п л и ц ъ , сдавный своими минеральными купань-
ями и лит1ями. 

В ъ э т о м ъ г о р о д е , з а м е ч у , содерЖимомъ въ изумительной 
для насъ Р у с с к и х ъ ч и с т о т е , одинъ изъ храмовъ занимаетъ 
чуть ли не с а м у ю возвышенную точку; при немъ терраса, съ 
которой видъ н а блиЖайппя и отдаленный окрестности, даЖе 
отчасти н а л о л е К у д ь м с к о й битвы, по истине моЖетъ на-
зваться о ч а р о в а т е д ь н ы м ъ , к а к ъ это и значится въ гидахъ. 
Здесь в ы л о ч т и во в с я к о е время найдете охотниковъ кар* 
тинъ природы, и Жители Теплица каЖдому посетителю города 
советуютъ п о л ю б о в а т ь с я окрестностями его съ помянутой 
террасы. Н о в о т ъ одинъ и з ъ сосЬднихъ съ храмомъ домовла-
д&льцевъ, п о л ь з у я с ь в с е м и правами на свою землю, выстро-
илъ, х о т я и не большой, двухъвтаЖный домъ и закрыдъ часть 
очаровательнаго вида с ъ террасы. Это возмутило гразкданъ 
Теплица, и они н а г о р о д с Н я деньги непременно хотели ку-
пить вто м е с т о , а домъ с р ы т ь до основашя. Сделано ли вто, 
не знаю; я былъ въ т о время когда означенный домъ только 
что былъ о к о н ч е н ъ . Эстетическое чувство—одинъ изъ драго-
ц'Ьнн'Ьйтихъ даровъ которыми вдадеетъ человекъ. Это чув-
ство у с и л и в а е т ъ трудъ человека; оно заставаяетъ его выде-
ляться и з ъ окруЖающаго его Животнаго Mipa, служить подъ-
емомъ для его н р а в с т в е н н ы х ъ силъ. 

Хвадидъ я в ъ п е р в о й половине моихъ набросковъ благо-
pasyMie О е в а с т о п о д ь ц е в ъ , но едва ли они осмотрительно по-
ступили о т д а в ъ м е с т о подъ постройку правлемя Железной 
дороги близь к р а с ы и святыни Севастополя, храма надъ 
адмиралами. Предполагаемое здан!е будетъ отделяться отъ 
храма только шириной улицы, и съ одной стороны закроетъ, 
стеснитъ и к а к ъ бы придавитъ его, какъ придавленъ громад* 
нымъ домомъ П а п у д о в а каеедральншй соборъ въ Одессе, 
какъ о т н и м а ю т ъ много красоты и величавости у величаваго 
Херсонесскаго х р а м а Св . Вдадим1ра настоятельсЫя палаты, 
лостроенныя в ъ т а к о м ъ бдизкомъ съ нимъ соседстве. У Же 
множество свезено мате pi ала для здашя подъ означенное Прав-
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деше, съ оадомъ про немъ. Вероятно, скоро приступать ц къ 
постройка. Но нельзя ли садъ расположить по соседству съ 
храмомъ, а съ постройками спуститься пониЖе и дать имъ 
протяЖеше въ ширину, а не въ высоту? Жаль будетъ если 
сделается иначе. Храмъ втотъ по истине святыня; его со 
всЬхъ сторонъ видно изъ Севастополя и блиЖайтихъ окрест*' 
ностей; онъ видимъ съ самыхъ дальнихъ точекъ открытаго 
хоря, и конечно не одинъ хриспанинъ носимый по воднамъ 
морской пучины перекрестится взглянувъ на него. 

Было бы непростительно не коснуться того что обусловли-
ваете возроЖдеше нашего славнаго и въ своихъ развадинахъ 
Севастополя, его бухты. Но я не буду описывать ее, и безъ 
меня столько разъ описанную и въ некоторомъ отношеши 
неописуемую. Такъ она величава, красива своимъ изумру-
домъ, своими прихотливыми разв4твлен1ями и изгибами. Не 
даромъ говорятъ что эта бухта единственная въ ц.'Ьломъ 
Mipe. Воображаю какою радостш забилось материнское 
сердце нашей мудрой Екатерины когда въ первый разъ съ 
высотъ Севастополя указалъ ей на эту изумрудную Жемчу-
;кину великолепный князь Тавриды. Геадаяьный взоръ вели-
кой монархини сразу опредедидъ значеше славной бухты 
для Русскаго царства, этой колыбели боеваго флота по-
крывшаго себя безсмертною славой. Но все это известно. 
Известно моЖетъ-быть и то что изъ лреЖнихъ твердынь 
сооруЖенныхъ при незабвенномъ императора Николае Пав-
ловиче, уцелела только одна, съ девой стороны при вход-fe 
въ бухту. Вероятно, съ возроЖдешемъ флота что-нибудь сдЬ* 
лаютъ для преграЖдешя входа въ бухту, а могкетъ-быть сдЪ-
лаютъ что-нибудь и съ сухаго пути. Припоминается мне по 
этому поводу приснопамятный iepapxb Русской церкви, зна-
менитый нашъ витья Иннокентий, коего благосклоннымъ внп-
машемъ я им^лъ честь пользоваться. Приходу я къ нему 
после несчастнаго для насъ деда на Черной речке. О 
чемъ другомъ моЖно было говорить въ это время какъ не 
объ осаде Севастополя, и вотъ что, меЖду лрочимъ, я еды* 
шалъ отъ незабвеннаго для меня, какъ и для вскхъ русских* 
людей, архипастыря:„Я совершалъ погребете адмирала Лаза-
рева. После погребешя мне показывали все твердыни Сева-
стополя.—Все это прекрасно, сказалъ я; но вы не отсюда 
додЖны /кдать незваныхъ гостей, а съ ЮЖной; для них* 
лазейка къ вамъ азъ Балаклавы. Конечно, доблестные 
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воины вероятно въ душе даЖе улыбались надъ моими слова* 
ло, но оказалось что моя была правда". Невольно удивдаошься 
шпроте взгляда этой поистине геыальной личности и при-
поминаешь MHenie объ Иннокентш покойнаго историка М. П. 
Погодина (Вгьнокв на могилу Иннокентъя). 

Известно такЖе что дно бухты, столь удобное по своему 
грунту для стоянки судовъ, въ настоящее время совершен-
но очищено отъ потопленныхъ кораблей. Я скаЖу несколько 
сдовъ относящихся до исторга самой очистки; но налередъ 
поставлю несколько вопросовъ. Какъ это у насъ многое, 
чуть ли не самое прибыльное достается въ руки иностранцевъ? 
Глупее ли мы ихъ? ПодвиЖнее ли они насъ? Большими ли 
матер1адьными средствами владеютъ? Вопросы, признаюсь, 
мудреные. Одно, каЖется, едва ли подлежите сомнешю: 
иностранцы умеютъ расшаркиваться въ такихъ садонахъ, 
куда русскую бороду и не лустятъ. Едва ли и въ томъ по-
зволительно сомневаться что иностранцы друЖнее насъ: у 
нихъ одинъ другаго тащитъ и поддерЖиваетъ. Да едва ли и 
въ томъ моЖно усумнлгться что имъ более ведомы тайные 
пути и подходы, и здесь они ие брезгаютъ какими бы то ни 
было средствами. МоЖно сюда хотя для счету присоединить 
и то что иностранцамъ у насъ Жить вольготнее. Вотъ, на-
примеръ, иностранец/в управляющей какою-нибудь конторой, 
фабрикой или заводомъ и получающей десять, двадцать ты-
сячъ рублей въ годъ, но въ пользу места своего обйтанщ не 
вносящей даЖе копейки: разве это не вольготность? Отъ 
однихъ добросовестяыхъ Немцевъ Живущихъ здесь, въ Мос-
кве, я не однагкды слышалъ что таМя глупости могутъ ве-
стись только въ Pocciu. Конечно, не заполонять Же ино-
странцы Русской богатой земли, поправимся когда-нибудь и 
мы; но все какъ-то неловко становится на русской душе 
когда идя по некоторымъ улицамъ, даЖе лерволрестольиаго 
русскаго города, изъ десяти магазиновъ видишь одинъ съ 
русскимъ именемъ продавца чая и сахара. 

Очистку Севастопольской бухтыу какъ известно, мы от-
дали одному Американцу, отвергнувъ более выгодныя предло-
жения русскихъ предпринимателей, въ томъ числе извест-
нейшаго механика-самоучки, одесскаго купца К. Й. Пота-
пова, прославившагося лодъемомъ судовъ и изобретешемь 
приспособлен^ для этой цели, лринятыхъ, если не оши-
баемся, и натимъ Морскпмъведомствомъ.Но что Же сделалъ 
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Явки? Вое ценное пзъ бухты вынулъ, конечно, лордд. 
комъ на^пдся, да и простился съ развалинами Севастополя. 
Та£ъ была обстоятельно составлены услов1я съ нимъ! А съ 
другой стороны какъ вступать въ ссору съ граЖданиномъ ве-
ликой республики? Ведь это не русская борода которую моЖ-
но тащить куда угодно и которой не лростятъ дагке все про-
щаюцуе современные pycckie суды? 

Не миновала русская бухта на все гораздыхъ русскихъ 
рукъ; взялся очистить ее совершенно не приготовленный къ 
этому делу руссЫй чедовйкъ П. А. Телятнпковъ (теперь по-
койный, бывпий некогда головой въ Севастополе), п охулки 
на руку не лологкплъ: бухта теперь совершенно чиста; она 
въ свое время была освидетельствована. Удивительная спо-
собность русскаго человека! Сколько сметливости у него! 
Я былъ знакомь съ покойнымъ Телятниковымъ, который 
меЖду прочпмъ доставилъ и обд^лалъ монолиты для одес-
скаго памятника * светлейшему князю М. С. Воронцову 
взявь ихъ по соседству съ Аюдагомъ, на Югкномъ Берегу. 
Отъ него-то я слышалъ съ какими трудностями было соеди-
нено очищеше бухты, и все это делалось одними русскими 
людьми, изъ коихь некоторые съ роду не видывали мо-
ря, но превращались въ дпвныхъ вододазовъ. Ведь лодъ 
иной корабль, логрязпнй въ илъ и песокъ на 15—20 с&Жешв 
глубины, приходилось проколоться подо всю ширину его 
мощнаго кузова и протянуть цели чтобы лосредствомъ воз-
душныхъ лонтоновъ вытащить на светъ Bo;kifl великана, съ 
честью п славой логругкеннаго въ морскую пучину, иди под-
ловить лодъ него боченокъ пороха и разорвать на части. И 
все это делалось по указашю русскаго человека, П. А. Те-
дятникова, котораго мозкно было назвать не более какъ че-
довекомъ грамотнымъ, распорягкавшпмся почти безграмот-
ными людьми. Крепкая была годова у этого человека; Жаль 
что недолго носили ее широкая русская плечи... 

Но чтб наЖпдъ отъ своего подвига этотъ лодвиЖникъ, вы-
державший всю осаду роднаго ему Севастополя и съ обыч-
нымъ ему смехомъ смотревппй на ладавпня бомбы и раскаде-
выя ядра? Ничего, и семейство его едва ли м-озкетъ сказать что 
амеетъ обезлеченное существоваше. А Янки вероятно и до-
селе со смехомъ надъ русскою простотой сосетъ свою лапу* 

! Я былъ секретаремъ въ комитет* по постройке этого памятник* 
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обмакнутую въ pycckifl медъ, оъ такою щедроспю некогда 
ему предложенный. Чтд делать! гд^-де наше ае пропадало? 
Да лора бы этамъ лролагкамъ и конецъ лодогкать. 

Этамъ я и хотЬлъ заключать мои наброска о возраЖдаю-
щемся Севастополе; но недавно лро^зЖавпий чрезъ Москву 
и уЖе успевппй переселиться отъ насъ въ иной шръ, нашъ 
даровитый худоЖникъ-архитекторъ, А. А. Авд^евъ лов^далъ 
jtnii BtcTb отъ коей будто бы весь Севастополь лрашелъ 
вЪ невыразимое уныше и которая вдругъ де лонозала въ 
неиъ ценность не только лустолоро;книхъ месть ала раз-
валишь, но и лостроенныхъ домовъ и торговыхъ помеще-
на. Покойный Авд^евъ самъ былъ домовлад^льцемъ и въ 
свою недвижимость въ Севастополе лодогкилъ не малень-
kifl деньга; следовательно онъ не могъ не внакнуть въ раз-
несшийся надъ многострадальнымъ городомъ слухъ. Если 
Же слухъ этотъ слраведдивъ, то действительно есть отъ 
чего придти въ унывде Севастолольцамъ такъ радовавший-
ся возроЖдешю многострадальнаго, для многихъ роднаго 
города и такъ много лозкертвовавшимъ на это возрозкдеше: 
иаые затратили на своп постройка болышя деньги, a Apyrie 
отдали на нихъ лоследше гроша, въ надегкде получать из-
вестный доходъ или прибыль. Позволяю себе кое-что ска-
зать по поводу этой вести; но лрегкде высказку следующая 
мысли невольно толпяцдося въ моей голове. 

Какъ это такъ у насъ выходить что мы не могкемъ сго-
вориться когда речь идетъ о какомъ-нибудь общемъ бла-
rb или добре, хотя бы оно не подлежало и малейшему 
сомненш? Какъ вто мы такъ устроились что у насъ что ни 
ведомство, что ни учреЖдеше, то и особое царство которое 
только и думаетъ о себе и старается все прибрать едино-
лично къ своимъ рукамъ? Какъ это такъ случилось что не-
которыя изъ нашихъ учрегкденгй зкелаютъ гкить, да и „:ки-
вутъ безъ власти, безъ законовъ", во всей разнузданности 
самаго грубаго произвола? На все вто могкно привести не 
мало самихъ неопровергкимыхъ доказательствъ. Разве тамъ 
признаются власти и законы где говорятъ: убилъ, но не 
виновенъ? Разве существуютъ они тамъ где ради личныхъ 
выгодъ безнаказанно вместо колеекъ могутъ облоакить васъ 
Рублями, превышающими вое ваши ллатегкныя силы? Разве 
признается тамъ власть где представитель верховной власти 
заявляетъ что такое-то здаше грозить различными бедствиями 
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длАе чеаов'Ьческпмъ Жизнямъ н что нуЖно его лере-
строить въ самом'* оЬромъ времени, но з а т ^ м ъ проходив 
чуть не двадцать л'£тъ, а д*Ьло не лодвигаетоя ни на волооъ? 

Ботъ возстаетъ изъ овопхъ двадцатплятпл'Ьтнихъ разве-
лпнъ многострадальный городъ; вотъ наконецъ снимается 
лозоръ съ Русекаго могучаго царства, такъ долго не нахо-
дившего средствъ омыть его. Еслибы мы всЬ какъ оданъ 
человАкъ была проникнуты или одушевлены однимъ чув-
ствомъ, то намъ оставалось бы только радоваться этому 
возроЖденио знаменитаго города. Но не такъ выходить на 
дфлф; у наеъ, за отсутств1*емъ крФлкихъ связей меЖду раз-
личными учреЖдешями, достаточно чтобы поднялось не-
сколько голосовъ одного лагеря лротпвъ другаго и зава» 
Жется борьба, нередко упорная, продолжительная. Воло* 
мните Сибирскую дорогу, коей направление было утвергкдено 
Высочайшею волей, которая зат^мъ не начиналась въ течение I 
болйе десяти лйтъ, а наконедъ решено вести этотъ связу-
ющхй двА части св'Ьта путь проселками, даЖе не обслйдо- I 
ванными. Подобная ucTOpia, какъ слышно, сотворится и съ 
многострадальнымъ Севастололемъ: будто бы лодъ торго-
вый лортъ его отдадутъ Северную бухту, къ которой и про-
ведутъ вйтвь гкел^заой дороги. Если это сбудется, то долго 
еще оставшаяся развалины будутъ леЖать развалинами, а 
чтб на м4зсг& развалинъ возникло надолго будетъ лишено I 
той Жизненности которая такъ отрадно стала выступать на 
свйтъ БоЖШ. По почему такого р&шешя не постановили рань-
ше? Почему допущено это uckymeRie, ради котораго Жители 
города принесли столько Жертвъ? К т о з а п л а т и т ь за этп 
Жертвы? Окровавленныя развалины Севастополя были сво-
его рода фондами, которые то поднимались, то опускались; 
но то чтб имЪетъ м*Ьсто на биргкахъ, въ области спекуля-
н т и даже разнаго рода низостей и подлостей, лЖи и обма-
на, могло ли быть допускаемо по о т н о т е ш ю къ городу озна-
менованному великими Жертвами, связаннаго съ честно и мо-
гуществомъ дорогаго всЬмъ намъ отечества? М ы помнима 
эту биржевую игру въ развалины много стрададьнаго города» 
и особливо одно время, когда дазке изъ Одессы были по-
сылаемы въ него агенты для покупки, м*Ьстъ. Подобная 
игра, какъ известно, велась некогда и надъ ©e0A0ciefl, гд1» 
за мйста чуть не дрались, гд-fe ценность нЪкоторыхъ пусты-
рей возвысилась до 50—70 тысячъ рублей, & потомъ владЬ**^ 
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0хъ рады были подучить как*я-нибудь 2—-8 тысячи рублей. 
Биржевая игра въ севастоподьсИя развалины и йеодоолйс&е 
пустыри воочш лодтвергкдаетъ что намъ какъ-то трудно 
оговориться когда дйдо касается какого-нибудь обществен1» 
наго ада государственная добра, что мы не ум'Ьемъ крепко 
держаться разъ состоявшихся рйшенгй. Случаются лодобныя 
n o T O p i n и въ другихъ гоеударствахъ, но едва ла найдется 
другой прим*Ьръ чтобы въ одномъ царств'Ь расплодилось столь-
ко отд-Ьльныхъ йарствъ другъ лодъ друга подкапывающихся. 

Волросъ: быть ли Севастополю военнымъ гороцомъ или 
торговымъ—волросъ давшй. Это своего рода тодчеше воды 
производилось дагке въ T"fc лоры когда, въ сиду лресдовутаго 
ПарнЖскаго трактата, мы не могли положить и камня въ 
ociioBaaie тому боевому флоту какой лодобаетъ великой 
дерзкавФ на ея югкныхъ моряхъ. Удивительно какъ могли 
затрудняться р^шешемъ лодобнаго вопроса, главная подо-
вика котораго состояла въ томъ: ч*Ьмъ торговать бу-
детъ Севастополь? Чтобы сделать его именно торговымъ 
лортомъ находили средство: наградить бдагодйяыями порто-
франко, которое якобы и изъ Одессы сделало царицу юга. 
Подумаешь какое непростительное забдугкдеше! Одессу со-
здала смиренная выя вода, пшеница, которую обдивадъ 
свонмъ горячимъ лбтомъ смиренн^йпий лахарь. Что Сева-
стополь могъ сделаться торговымъ лортомъ и чрезъ то воз-
родиться, лритомъ безо всякаго порто-франко (котораго, за-
м&гпмъ, во время оно сильно не Желали Одесситы: оно де 
сд*Ьлаетъ отвлечете въ ущербъ ОдессЬ), это показываетъ 
его настоящее, выражающееся и въ торговле, и въ воз-
ро&денш города изъ развалинъ. Но едва ли не бол&е поучи-
тельный прим^ръ иди урокъ лредставдяетъ собой Никодаевъ, 
который, благодаря бывшему своему губернатору г. Гдазе-
аалу, сделался торговымъ портомъ. Однако могкно ли срав-
нивать НиколаевскШ лортъ съ Севастолодьскимъ? Путь 
отъ лосл&дняго до Константинополя или на заладъ Европы 
гораздо короче; онъ дазке короче пути отъ Одессы. Севасто-
польски лортъ никогда не замерзаетъ; входъ въ него от-
крыть во всякое время и не лредставдяетъ собой такого 
ддиннаго, извидистаго пути какъ Byrckift диманъ, по кото-
рому иногда ларусныя суда пробираются неделю, датке дв-Ь: 
производительный районъ тягот*Ьющ1й къ Николаевскому 
лорту и самъ по себй не ведикъ, и т-Ьснптся Одесскпмъ, а 
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частно а Херсонскпмъ портами, u лрптомъ на долю его До. 
стадись таки местности рд-Ь неуроЖаи повторяются чаще 
i-Ьмъ въ другахъ местностяхъ юЖной Pocciu. Однако, ае. 

^смотря на все эти неудобства, Николаев ckift лортъ вступив 
въ небезспльное соперничество съ Одесскимъ, отпуская въ 
иные годы более двухъ миллюновъ четвертей зерна. Прц 
разумномъ налравленш нашихъ юЖныхъ и частш юговосточ-
ныхъ дорогъ СевастолольсНй лортъ и относительно произво-
дительнаго района им^лъ бы преимущество лредъ Николаев* 
скимъ: къ нему тяготели бы, кроме полуострова Крыма, ко-
торый у ike сталъ обнаруживать свои лроизводительныя силы 
лучпие уезды Таврической губернш (они Же лучшее и во 
всЬхъ трехъ нашахъ югкныхъ губершяхъ) Бердянска, Me-
литолольсЫй и Днепровский. И это тяготгён1е безо всякаго 
сомяШя отразилось бы на значительной части бассейновъ 
Дона, Волги и даЖе далее на востокъ. 

Удивляешься когда слышишь суЖдевдя лодобнаго рода: 
сделать Севастополь торговымъ лортомъ, а лотомъ, когда 
откроется возможность развить наши юЖныя морсИя боевыя 
силы, переделывать его въ военный: это будетъ своего 
рода ломка. КаЖется что те думаюцие такъ не совсймъ 
ясно лонимаютъ что такое торговля. Эта промышленность 
одна изъ тЬхъ которыя отличаются своею лодвиЖностш; 
ее моЖно назвать лромышленностш кочевою: лр1урочав* ' 
шись къ одной местности, она тотчасъ бросаетъ ее какъ 
только найдетъ другую более выгодную. Мы очень хорошо i 
ломнимъ то время когда шла речь объ открытш торговаго 
лорта въ Николаеве. Противники этого порта громко гово* 
рпяи что торговое дело никогда не могкетъ уЖиться съ воев-
вымъ, что Одесса угке насиЖенное место для торговли, что , 
въ этомъ городе сосредоточены капиталы, что ни одна одес- I 
екая торговая фирма не леренесетъ своей деятельности въ 
Николаевъ, а друпя фирмы едва ли найдутся и т. д. ] 
такъ ли вышло на деле? Здесь повторилась истор1я самая 
обычная въ торговомъ Mi ре: и насиЖеннымъ гн^здомь не 
лодороЖили, и капиталы полились въ Николаевъ, Аа^е 

преимущественно изъ одесскихъ фирмъ. Но мы на этот* 
разъ имйемъ другой, неизмеримо крупнее приведена»1,0 

примерь, — лримеръ лечальнейпий для насъ, потому чТ0 

онъ касается почти всей нашей отпускной торговли. ДвГ 

но ли мы думали что Poccia и особенно югъ ея— Житн«иы : 
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для Западной Европы, что безъ руоскаго хлеба тамъ умрутъ 
съ голода, особливо Англичане, что мы всегда будемъ иметь 
первенствующее место на западно-европейскихъ хлебныхъ 
рынкахь, но увы! что ike случилось та прптомъ въ такое ко-
роткое время на нашихъ глазахъ? Не только Америка, но 
какая нибудь только начавшаяся колонизоваться Австра-
лия, где н*Ьтъ и трехъ миллюновъ Жителей, дагке Над!я, эта 
яо олозкившемуся у насъ лонятш страна риса и пряностей, 
стала душить насъ своими хлебами и чуть не отодвинула 
насъ на европейскихъ рынкахъ на самыя после дн1я места. 
Такую-то прочность им'Ьютъ для торговли такъ-называемыя 
наспЖенныя торговыя места! 

„Борьба за существоваше" — фактъ неоспоримый коко-
рый для всякаго очевпденъ и известенъ былъ искони. Со-
поставимъ двухъ бойцовъ за свое существоваэде на такой 
гостепртмн^йшей бухте какъ Севастопольская: флотъ во-
енный и торговый. Ч е м ъ кончится пхъ борьба? Вопер-
выхъ, мы долзкны согласиться что какъ бы Росадя ни на-
прягала свои силы создать на Черномъ Море такой флотъ 
при которомъ не оставалось бы места для торговыхъ су-
довъ, все Же скоро она этого д'Ьла не сд'Ьлаетъ; следова-
тельно борьба за существованйе меЖду пушками и кулями 
со пшеницей еще долго не начнется, имея такой просторъ 
какой представляетъ бухта. Вовторыхъ, при начавшей-
ся борьба почему, имея въ виду общегосударственную поль-
зу, военный флотъ при всемъ его первенствующемъ зна-
чения не могъ бы поступиться своимъ просторомъ торговав? 
Для мелкихъ военныхъ судовъ на нашемъ Черноморскомъ 
побереЖьи есть и друпя удобныя местечки. Теперь, когда 
только что возникаетъ нашъ военный флотъ на Чер-
вомъ Море, хотятъ для торговли отвести Северную сто-
рону Севастопольской бухты, куда и предполагаютъ проло-
жить ветвь Железной дорога. Но и безъ этого отвода сама 
торговля перейдетъ туда какъ только увидитъ тесноту на 
Ю»кной и перейдетъ мало-по-малу безо всякахъ потрясе-

п разорешй. Тамъ выстроить она себе и магазины, а 
лома, и все чтб ну Ясно. Мы помнимъ Одессу когда внутри 
е а чуть ли не было столько зке хлебныхъ магазиновъ сколь-
ко и домовъ; по крайней мере первые отличались СВОИМИ 

размерами; помнимъ что мнопе не только переулки, но и 
улицы занимались грудами пшениаы, которую здесь 



j o g i p y c o k i i i b i i c t i v a k ' b . 

перелопачивали сотни рабочихъ, въ Жаркое время ло обы-
чаю безъ рубахъ. Теяерь этахъ магазиновъ почта н^тъ; 
они разместились вне города, образовавъ собою маденьЫе 
городки, и дтЬло. это сделалось ислодоволь, безъ ущерба тор-
говл^ и даЖе частнымъ карманамъ. Н о какъ бы завопила 
Одесса еслибы во времл процветания хлебных ъ магазиновъ 
внутри ея вдругъ было приказано: вывести в с е магазины за 
черту города? Такой Же вопль лодниметъ, там'Ья на него пол-
ное право, и возраЖ дающгйся Севастополь, возраЖдающйся 
именно торговлей ала чажиемъ ея. Онъ укаЖетъ и на своп 
хлебные магазины, и на мельницу, и на свои мостовыя, и на 
все что возникло пзъ пепла а развалинъ. И мы совершенно 
разд&ляемъ мн^ше Севастолольцевъ что какъ только лроиз-
несется надъ Севастололемъ грозный приговоръ перевести 
торговлю на Северную, то опять зачахнетъ возродившая-
ся въ немъ Жизнь, такая отрадная, бойкая, осмысленная, 
и многпмъ окровавленнымъ развалинамъ долго придется ле* 
Жать въ своемъ безобразш, столь тяЖеломъ для русскаго 
сердца. ЭДатъ сомнешя что съ переводомъ торговаго двиЖе-
nia на Северную, часть города переселится туда; но кто бу-
дете заселять теперешшй Севастополь? Отставные матросы? 
Судьба многострадальнаго города не завидная. Назадъ тому 
около 30—40 д&тъ въ Саратове вся кипучая деятельность 
а Ж и з н ь э т о г о города тяготела къ Волге, справедливо на-
зываемой кормилицей. Но вследств1е н е к о т о р ы х ъ торговыхъ 
•CAOBift и особливо съ лроведемемъ Железной дороги къ сто-
роне противоположной Волге Жизнь города передвинулась 
туда, и городъ растетъ здесь, какъ сказочный богатырь, не 
по днямъ, а по часамъ, меЖду тЬмъ приволЖская часть его 
если не пустеетъ, то и не растетъ и не отличается оЖпв-
ленгемъ; даЖе обширный гостаный дворъ, некогда выстроен-
ный въ этой местности и бывппй самымъ бойкимъ местомъ 
торговли, теперь почти пустъ и какъ бы замеръ. 

Единства целей, вотъ чего не достаетъ намъ. Объ этомъ 
шла речь и выше; но приведемъ одинъ примеръ, который, 
при всей своей малозначительности, моЖетъ указать 
общ1й складъ нашихъ мыслительныхъ сидъ и сердца. От* 
Севастопольская вокзала по самому краю бухты, мимо 
городскихъ хлебныхъ магазиновъ и тамоЖни (одного изъве* 
личавыхъ здашй въ возраЖ дающемся Севастополе) идет* 
ветвь Железной дороги и только на какихъ-нибудь саЖсн* 
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триста не доходить до пристани, къ которой лрастаютъ па-
роходы или къ тому бойкому месту которое известно подъ 
йазващемъ Графской пристани. Это пространство въ триста, 
а моЖетЪ'быть и въ двести са«кенъ решительно ничемъ hp 
зааято; и какъ бы, кагкется, не дотянуть означенной ветви 
«о самой пароходной лристани: какое открылось бы удоб-
ство для лассагкировъ и товародвшкешя! Но, товорять, нель-
зя, это место понадобится. Да когда? Когда-нибудь да пона-
добится. Да тогда и рельсы будутъ сняты. А могкетъ-быть 
ORO завтра понадобится. Какъ это напоминаетъ надобность 
почти всей Севастопольской бухты для тодько-что возразк-
дающагося военнаго флота! Впрочемъ, какъ говорится, н*Ьтъ 
худа безъ добра: нугкенъ заработокъ извощикамъ какъ легко-
вымъ такъ и ломовымъ, о которыхъ нельзя не сказать не-
сколько словъ. IIpi-fesikuMb съ севера въ наши kpbiMckie го-
рода: Симферополь, Севастополь, Ялту, 0еодосш, дазке въ 
какой-нибудь зататаревпийся Карасубазаръ иди Бахчисарай, 
невольно брасается въ глаза что здесь легковые извощикп 
%здятъ и конечно возятъ пассаЖировъ парою большею частмо 
росаыхъ и красивыхъ лошадей, залря/кеиныхъ въ двухъ-ала 
четырехместные фаэтоны, изъ коихъ иные отличаются ще-
голеватостш. дагке роскошью, а все вообще—чистотой. Ъзда 
быстрая и едва ли она обходится дорогке московской, хотя 
нередко совершаемой на полуразвалившихся, чахлыхъ, те<:-
ныхъ дрогккахъ, тащимыхъ клячей хромою и нередко обо-
дранною. Татары вообще любятъ лошадей; большинство та-
мотнихъ извощиковъ Татары, съ которыхъ берутъ лримеръ 
и Pycckie. У ломовыхъ извощиковъ обыкновенно дрога око-
ваны, нередко окрашены и непременно на ;келезныхъ осяжъ, 
съ колесами, тактке конечно окованными и отличающимися 
дагке своего рода изяществомъ, то-есть это не т е колеса у ко-
торыхъ ступицы чуть не въ аршинЪ длины, обода и спицы 
толстейппе. Какъ слогкились на юге Pocciu Takia средства 
передвигкешя, этого вопроса решать не буду, но нашелъ не 
лятнимъ констатировать самый фактъ. 

Въ первой половине моихъ набросковъ я ошибкой го-
стиницу Киста назваиъ гостиницей Ветцеля, правда, так-
Же безукоризненно чисто и честно содержи мою, какъ и пер-
вая. Г. Киста я давно зналъ, постоянно останавливался у 
него; пользовался его добрымъ гостелршмствомъ и въ про-
шедшее лето. Видя изъ окна занимаемаго нумера въ его 
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гостиниц^ пилку тодстыхъ бревенъ д£са яа топливо, я возму. 
щадся до глубины души этпмъ варварствомъ и думадъ: поче-
му бы не заметать древеснаго топлива минерадьнымъ, и по-
чему бы такому гражданину-старожилу, свидетелю варвар. 
екйго нстребдешя крымскихъ д4совъ, первому не подать на 
этотъ разъ бдагаго промера? 

Опять о дФсахъ... Не могу не говорить и кстати, и не 
кстати объ этомъ вагкномъ вопрос^. 

БрымсНе города растутъ; раетутъ : лоседешя близь крым-
скихъ горъ, а частш и внутри ихъ; множатся среди красотъ 
юЖнобер ейской природы дачи и дагке заводы, та все это ота-
пливается Жалкими остатками уа'ЬдгЬвшахъ д^совъ крымска-
го горнаго, сравнительно небодыиаго крягка. Этого одного, 
то-есть потребдешя крымокихъ д£совъ на топливо, достаточно 
чтобы весь kpbiMckifl крягкъ мен'Ье ч£мъ въ лодстод'&ие 
превратился въ $Ьль безгкпзненныхъ, почти лишенных* 
всякой растительности уваловъ, безъ возможности вновь 
покрыть ихъ лесами. Если мы въ т е ч е т е столйтняго 
нашего вдад&шя Крымомъ сумели истребить по мень-
шей кЬр& s 4 лрегкнихъ д&совъ, не кладя на счеты остав-
шуюся на горахъ Жалкую лесную поросль и кустарники, за-
ступившие м^сто древесной растительности, то вышепоао-
гкенный срокъ по всей справедливости мозкетъ назваться 
сдшпкомъ мпдостивымъ. Правда, Крымская горы, съ выхо-
домъ значительной части Татаръ, не шгЬютъ лрегкняго бод^е 
многодюднаго наседеадя; но неприхотливая гкизнь этого на-
рода, самыя постройки ихъ иди Точитзе лечи въ нихъ тре-
бовади сравнительно ничтогкнаго количества горючихъ ма-
тер1адовъ; мы не ошибемся если сказкемъ что на топливо 
Татары исключительно употребляли с у т н я к ъ и вадезкник*; 
теперь <ке преимущественно рубятся на дрова 25ти-50ти и 
ДОО-лйтыя здоровыя деревья; ибо чймъ крупнее бревна, тйм* 
они выше Мнятся какъ топливо. Н о неужели мы допустим* 
до такой лдачевн^йтей участи лердъ Русской земли, некогда 
кулленныйц-Ьной русской крови Крымъ? По чему не узаконить 
чтобы дйсъ на дрова употреблялся только изъ устроенных* 
дачъ, гд-fe д&съ возобновляется, а не истребляется? Почему 
прюстановидась обещанная правительствомъ м*Ьна частных* 
дйсныхъ дачъ на казенны я стелныя земли? Почему, вопреки 
закону, козы, которыхъ моЖно считать саранчей для лесной 
поросли, пасутся, правда вм^стЬ съ Овцами или правильна® 
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додъ прикрьтемъ ихъ, среди д-Ьеовх? Почему ае лодо&еаъ 
дредгЬдъ грубейшему произволу земетвъ, съ ка*кдымъ трех-
д4<пемъ варварски возвышающихъ аадоги, изъ-за которыхъ 
цвопе и сводятъ свои леса? Накоаецъ, почему не сделать 
обязательаымъ употреблеаге мааерадьааго топлива по край-
ней arfepfc для казеааыхъ, обществеааыхъ и аекоторыхъ чает-
ныхъ здащй (аапр. гостиаицъ, бааь и т. п.)? Если къ какой 
местности эта мера могла бы быть лрпмйаеаа, то имеяяо къ 
крымскимъ ломорскимъ городамъ, которые моремь соеди-
няются съ богатейшими въ шр£ камеааоугодьаыми колямп. 
Но почему бы эту меру ае лримеаить и къ другтамъ горо 
.амъ, где л-Ьсовъ осталось мало и миаеральаое топливо мо-
гкетъ обойтись дагке дешевле древесааго? Во время последней 
Всероссийской выставка одаа фирма вызывалась поставлять 
.оаецкШ уголь въ Москву, какъ слышно, е<кегодао погораю-
щую до 15 тыс. дес. лесу, и доказывала что здесь отоллеа!е 
камеанымъ углемъ обойдется дешевле на 33%, Чего бы ка-
жется лучше! Почему бы Москве, этому средоточт и Русскаго 
народа, и русскихъ благихъ /кедаахй* ае показать примера дру-
гимъ? Почему бы въ Москве ае сделать обязательаымъ 
употребдеше миаеральааго топлива для множества ааходя-
щпхся въ аей казеааыхъ и обществеааыхъ здааШ. церквей, 
гостпницъ, трактпровъ, бааь? Нетъ, какъ угодао, мы без-
домвикп; мы ае любимъ родаой земли, мы любимъ только 
сампхъ себя. Вотъ, земства, где бы вы могли явить русскому 
шру свой хозяйствеааый разумъ; а выборъ арххереевъ, про-
тохереевъ, iepeesb, д1акоаовъ .и псадомщпковъ предоставьте 
Аругпмъ, которые поамаютъ это дело аеизмерпмо лучше 
чймъ вы. Простите, благосклоааый читатель, я аемаого 
увлекся, но вы не знаете что истребдеме десовъ въ дорогомъ 
Для аасъ съ вами отчестве самое больное и притомъ заста-
релое место въ моемъ сердце. На прощанье гке логкедаемъ 
кулао ото всей подаоты души чтобы сдава втораго «Сева-
стополя была славнее перваго, чтобы маогострададьаый го-
родъ загкидъ полною и притомъ чисто-русскою Яшзаш, чтобы 
вовсемъ оаъ походилъ на рогъ изобгшя, чтобы процветали въ 
немъ образоваше, торговля и разнаго рода промышленность 
(кроме кожевенной), и чтобы возрагкдающШся нашъ боевой 
фдотъ превзошелъ своими добдестяма морская силы всего Mipa. 

ИВ. ПАЛИМПСЕСТОВЪ. 
5 мая 1885. 
т. вшти. 13 


