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Сіятеяьн ішт Граф5, 

Милостивый Тосударьі 

По всемйлостпн&Ьткему лозволенію отъ ЕЛ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА лрел* 
лриятое мною для возстановленія моего зло-

£обья лутешествіе въ ІОжныя Области ЕЛ Ймле^ 
jnu до^йвило мнЪ случай разслютр ть съ боль-
Шею точностію естественное состояніе н кото-
рыЯ части областещ вв ренныхъ Вашему Сіятелъ-
СТпву, наплаче же л^екрасную Тавриду, л]то6рЪ-
шенную лоне мудростію и твердостію луха, неже
ли оружіемъ, и которая навсегда лребудетъ для 
благодарной Россіи неизгладимымъ ламятникомъ 
лобЪдами увЬнчаннаго царствоватя. Область 
сія столь благололучно разлоложена ко всЬмъ 
тЪмъ заведеніямъу каковыхъ лрочимъ странамъ 
Россійскія Имлеріи еще не доставало, и которыя 
лри благоразултыхъ и ко благу общественному 
стремящихся Вашихъ разлоряженіяхъ доведены 
быть могутъ до той стелени совершенства, что 
со временемъ составить она наивящшую драгоцЪи-
ность РоссШскгя державы. 



Настоящее сочнненіе, которое есть токмо 
краткое нанеутаніе монхъ наблюденШ, учтена 
ныхъ еъ сей стран у и Komoj)bm над юся съ боль-, 
щпми лолробностями лредставить въ олисанін 
моего лутешествіЯу им ло щастіе заслужить о до
бьете Вашего Сіятельства. По чему я считаю за 
непреложный себ долгъ лосвящить оное Вашему 
имени, и тЪмъ явить свЪшу ту обязаннос^тьм 
благодарность, каковыми я Вашему Сгятельству 
долженъ за отличное локровительство, досел мцЬ 
оказанное. 

ИАІІЮ честь быть съ глубочайшимъ лочтеніемъ, 

Милосттьт Государь! 

Вашего Сіятельшва 

«сепокорнШшЪй слуга 

ПешрЪ ПалласЬ. 
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К Р А Т К О Е О П И С А Й Т Е 

Т А В Р И Ч Е С К О Й О Б Л А С Т И . 

Мннёраяоегя и физическая Теографія 

Таврической Области. 

1 аврическш пол̂ осіщ)Овъ есшь ошличн йшад на 
земной поверьхносши страна въ разсужденш фи
зической Географш и Минералогін. Горы его, 
простира.юіщяся въ вькгошу бол е нежели Ш шы-
сту ффв&ь, вдоль всего южнаго берега, при ко-
торомъ морс чрезвычайно глубоко, сгаолшъ почти 

- прямыми утесами: напротивъ сего къ С веру 
сперва постепенно, а наконецъ нечувствительно 
низпускаютсл, и превращался въ отлогіе скашы 
теряются въ великой ровнинФ, лежащей несколько 
выше морской поверьхности, и составляющей са
мую величайшую часть сего полуострова. 



4 

Судл по общимъ есшесшвеннымъ законамъ, 
надобно бы думать, что въ такой стран , въ 
которой горы толь высоки, что въ н которыхъ 
м стахъ сн гъ и ледъ лежитъ ц лое лЪто, и 
которая при томъ окружена и отделена онгьдру-
гихъ земель моремъ, должны быть он троякаго 
рода; то есть, лервоиачальныЯу гранитныя, слу
жащая основою возвышешя; второстатейныяу 

стланцовыя; и тршіекласныя, состолщія изъ го-
ризонтальныхъ слоевъ, (флецовъ), перем шан-
ныхъ сь окамен лостями: или по крайней м рБ 
дол&ш^тівт ьлтх&ь подобно Сицилійскимт», 
сердце, или-Вуліоуш^ш^^^дд^Ь'- и л&^айре^щг 
окружносщямъ его второсшатейные и шретіекла-

, сные ряды. Ноизъсего двоякаго устростя горъ> 

которое замЪчено во вс хъ горныхъ странахъ^ 
въ Таврической Облдсгаи, н тъ ни тог.(цни дру-
гаго. Въ приморсдихъ ушесахъ высокаго ея хреб
та ничего не видно, кром второстатейныхъ по-
слЭдьняго рода слоевъ, которыхъ наклоненіс къ 
горизонту составляегаъ уголъ, иногда бол е, а 
иногда мен е приближающейся къ углу 45 степе
ней, іі которые почти вс , будучи бол е или ме-
н е меж^у собою равноотстоящи, (параллельны), 
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им юпгь непосшолнное направленіе между JtQro-
восшоконъ и С веровостокомъ. И такъ ъс 
сіи сл№ как* бы обр з^іы направленіемъ берега, 
и лжшшешю видны въ приморских* угаесахъ, по
добно какъ въ книгВ лисшы, или въ библіошек 
книги. Они д йсшвишельно сушь такая книга, 
въ которой испытатель естества весьма много 
найдепгь того, что может* послу жида т> изъ~ 
ясненШ с^щава нашего зелінаго шара и прои^хо-
жденіл сихъ вн шнихъ слоевъ. Взирал на сію без-
кояечную ц пъ безчисленньшаь«САоевъ, лежащих* 
один* подл другаго, и по большей части косок* 
чертою наклоненных* к * Юговостоку, или к * 
Югу, т о есть у к * своему обр зу, или к * утет 
сам*, можно из* сего дволкое сділшпь,jmvuy&mz 
нііе, или что са&іое €§рщ€ йсщп^ви торФ впусти-
лос* въ морскую без дну £ или что вся сія громада 
слоев* поднята выще моря чрезвычайною какою 
нибудь силою, д йствовавшею в* величайшей глу-
бин . Сіе послЗдьнее мн^ніе может* показаться 
нев роятнымъ; поелику полагая, что толща 
сей громады слоев*, лежащих* непрерывно один* 
на другом*, или подл другаго, простирается въ 
длшу по морскому берегу бол е/із0 верст*, т о 
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есть, отъ Балаклавы до еодосш, сл довало бы 
положить, что горнило лодзсмнаго огнл, который 
долженъ былъ поднять и разщеллть сію чрезвы
чайную грОхМаду слоевъ, должно быть въ глубин 
бол е шестидесяти пяти тысячь сажеиъ, т о есть, 
сколько содержитъ въ себ толща сихъ разно-
родныхъ и наискось наклоненцыхъ слоевъ. Въ 
семъ случае можно почесть Таврическую Область 
грудою разс вшихся слоевъ, которыхъ Южная 
сторона поднята выше морской поверьхносши бо-
л е нежели на моешь тысячь фушовъ, и пред-
ставляетъ непрерывно лежащія высокіл горы, а 
С верная нечувствительно опускается ближе 
къ горизоитальнохму положенію, и наконецъ те-
ряешся въ степной ровнин . 

Въ Южной части Таврической Области весьма 
явственно видны два ряда горъ, произшедшихъ 
въ разныя времена; и слои состоящее изъ мор-
скихъ осадокъ, которые сд лалися уже посл 
оныхъ двухъ произшествій, и весьма недавно. 

Первый рядъ горъ состоитъ изъ вышеупомя
ну тыхъ мною слоевъ, которые видны въ лежащихъ 
по Южному берегу утесахъ, и весьма наклонены 
къ • горизонту. Прежде всего я нам рснъ дать о 
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пихъ подробное понялне. Сей рйдъ горъ прости-
раешсл въ длину 'ошъ Георггевскаго монастыря и 
отъ одного мыса на Гераклеотическомъ Херсо-
нес , называемаго т мъ же именемъ, даже до на
ходящейся близь еодосіи горы Карадагъ; а ши
рину им етъ различную, отъ ао до з о верстъ и 
болізе*, разум я отъ берега во внутренность зе
мли. Составляющія его горы суть самыя высокія 
во всей Таврической Области, и разделяются на 
три главныя возвышенности, т о есть, на гору 
Чатырдагъ, почитаемую высочайшею изъ вс хъ 
Таврическихъ горъ, такъ чпго прямостоящую вы
соту ея можно положить въ тысячу сто сажень. 
Она находится почти противъ средины горнаго 
берега. Другія дв возвышенности суть дв 
Яйлли, которыя составляютъ кряжи непрерыв-
ныхъ горъ, весьма высокихъ, утесистыхъ со сто
роны моря, но опускающихся уступами, соста
вляющими великія ровнины, наклоненныхъ къ Се
веру, и прес каемыхъ лощинами. Сіи два кряжа 
непрерывныхъ горъ отделены отъ Чатырдага, 
съ которымъ почти равную им ютъ высоту, дву
мя'весьма глубокими и узкими долинами, кото
рыя пересекаютъ хребешъ отъ Сввера къ Югу, 
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и им юпіъ скапгь какъ къ С веру, гд вьгходлгаъ 
изъ нихъ двъ р ки, Салгиръ и Альма, шакъ и 
къ Югу, гд он при АлушшФ соединлюшсл въ 
одну долину. 

По т д шого, какъ сіи горы, СОСШОЛЩІЛ изъ 
свойсгавенныхъ вшоросшагаейнымъ горамъ слоевъ, 
уменьшаются въ высопгВ со внутренней стороны 
полуострова, составляющіе ихъ слои во многихъ 
м стахъ д лаютсл шакъ же гораздо отложе на
клоненными, и наконецъ уходлтъ подъ лежащіе 
надъ ними слои горъ втораго рлду, которыл вс 
суть известковыл" tf наполнены такими ракови
нами какихъ совсемъ не находится въ Черномъ 
мор . Сш горы такъ же весьма круты и часто 
на подобіе стБны утесисты съ той стороны, 
которою обращены къ высокимъ горамъ, напро-
тивъ сего отлоги, и постепенно покатист е 
къ ровнин ; какъ будто Южный ихъ край былъ 
поднлтъ, а лежащіе къ ровнин ихъ слои оста-
лися въ уровень съ горизонтальнымъ положешемъ. 
И такъ сіи слои везд съ нечувствительною ога-
логостію поднимаются, приближался къ высокимъ 
горамъ; но сіе гораздо уже ощутительн е тамъ, 
гд$ они ихъ касаются, и гд обыкновенно нахо-
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дяшсл промежныл широкія долины, разд ляющія 
сіи два ряда горъ, кошорыхъ углы ни мало одинъ 
другому не соошвЪгасшвуюгаъ. 

Наконецъ въ н которыхъ м спіахъ съ Южной 
стороны по морскому берегу находятся камени
стые горизонтальные слои, состоящее изъ хря
щу, голышей, и превратившихся въ известь обы-
кновенныхъ въ Черномъ мор раковинъ. Они при
лежать при подошв утесовъ перваго ряда горъ 
къ наклоненному косою чертою ихъ обріззу; и 
безъ сомн нія суть весьма поздныя осадки моря, 
оставшіяся отъ того времени, когда поверьхность 
его на семъ берег была гораздо выше; ибо сего 
возвышенія моря сверьхъ того находятся везд 
неоспоримые признаки. 

Л ер вый рядЪ горд. 

Первый рядъ Таврическихъ горъ состоитъ 
изъ разнородныхъ, но по большей части много
кратно вдоль всего хребта встречающихся съ" 
небольшею отм ною слоевъ. Они состоятъ ча-
спию изъ твердыхъ, частію изъ рухлыхъ и вы
ветрившихся породъ; а иногда бываютъ даже по
чти землянисты. 

б 
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Самый обыкновенный и бол е ъсЪхъ понада-
ющійсл въ горахъ сего ряда твердый камень есть 
древнш известной камень св тло, или темно-
с раго, или бФловатаго цв та, наиболее съ жел
товатыми, а гораздо р же красноватыми 9 и при 
томь частыми трещинами. Въ отлом онъ все
гда раковенистъ, и столь же гладокъ, какъ ро
говой камень, съ которымъ онъ часто по виду 
им етъ великое сходство. Въ н которыхъ горахъ 
онъ бываетъ столько плотенъ, что можетъ быть 
употребляемъ въ строеніи вм сто мрамора. Весьма 
р-Вдко видньі въ немъ сл ды окамсн лостей; естьли 
же он бываютъ, то по большей части некото
рые Мадрепоры, или Миллепоры, и Ентрохшпы, 
которые въ немъ весьма разсФяны, и часто 
почти потерлБіше свой видъ. Въ другихъ же м -
стахъ, особливо въ высокомъ пояс хребта, онъ 
бол е черноватъ, и одного съ вошочимъ камнемъ 
свойства. Онъ обыкновенно лежитъ весьма тол-

Чтыми, но не прямолин йно разщелявшимися и 
разс вшимися слоями, такъ что всегда трудно 
открыть истинное ихъ наклоненіе и направле
ние; поелику они часто изгибаются единообразно 
совн щностію составляемой ими.горы, и кажутся 
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иногда изъ денными, или пещеристыми, какъ 
будто волны своимъ стремлешемъ въ нихъ вы
мыли сіи м сша. Сосшолщіл изъ сей каменной 
породы горы совершенно голы, и часшо безлесны, 
изключая м лкаго можжевельника и колючихъ 
кусшарниковъ, наипаче піакъ называемаго держи
дерева (Rhamnus Paliurus). На внешности горъ 
сей камень кажется разрушающимся въ желтой 
и красноватой суглинокъ, то есть, такого цвЪ-
ша, какого бываютъ находящаяся въ немъ тре
щины ;. и въ самомъ существ* бываетъ столько 
смФшенъ съ глинистою землею, что по большей 
части не можно его употреблять на жженіе изве
сти. Сія каменная известковатая порода соста-
вляешъ самые болыпіе кряжи перваго ряда горъ, 
гаакъ что въ н которыхъ мізстахъ можно его 
почесть основою другихъ слоевъ; но иногда на
ходя его менБе толстыми слоями, лежащими 
явственно между другихъ разнородныхъ слоевъ, 
должно увериться, что онъ есть не первородный, 
но принадлежитъ съ оными къ одной степени. 
Наконецъ онъ весьма часто бываетъ во вс сто
роны прор&занъ жилами извесшковаго желтобура-
го, въ вид косоугольныхъ четвероугольниковъ 
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(ромбоидальнаго), или состоящаго изъ соединен-
ныхъ призьмъ шпата. Когда онъ прилежигаъ къ 
щебневымъ слолмъ, шо иногда находлшсл и въ 
немъ разс лнные шакіе же округленные голыши, 
изъ которыхъ состоигаъ щебнезый камень. 

Лосл известнаго камня весьма обыкновен
ная въ первомъ ряду горъ порода есшь глиннстощ 
гаонкопласшовагаой, и весьма разнообразной, каса
тельно его слоевъ, стланецъ* Онъ очень часто 
столь мало им етъ плотности, что трескается 
на воздух , какъ настоящіе рухляки и размяг
чается в вод . Въ семъ случа онъ обыкновен
но бываетъ св тло, или темнос раго, иногда 
почти чернаго, какъ бы проникнуть былъ мар-
ганцемъ, или изжелта б лаго цв та. Другіе 
слои, или пласты суяіь бураго, или черноватаго 
цв та , и получившіе окамен ніе отъ см шеннаго 
съ ними изобильно желЪзистаго, или флогисти-
ческаго вещества. Р дко сіи глинистые слои ки-
пятъ съ кислотами, и я не могъ прим тить» 
чтобы въ нихъ гд нибудь находилися невреди
мыми стройныя т ла; хотя состоящіе изъ пе-
щанаго стланца слои, которые попадаются въ по-
лосахъ глинистаго стланца, иногда ихъ въ себв 
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содержать. Въ простирающихся часто на весь
ма великое разстолніе полосахъ сего глинистаго 
стланца обыкновенно находятся глубочайшія 
рытвины, вымытыя ключевыми водами, ручьями 
и дождевыми потоками. На сихъ-то глинистыхъ 
мФстахъ встр чаются какъ по морскому берегу, 
такъ и на горахъ весьма опасныя тропы, на ко-
торыхъ стократно въ одинъ день бываешъ въ опа
сности низвергнуться стремглавъ и съ лошадью, 
Сіе весьма часто случалося бы въ самомъ д л , 
ежели бы превозходный родъ горскихъ въ Таври
де лошадей не былъ столько крЪпокъ на ногахъ, 
столько привыченъ карабкаться по симъ тро-
памъ, по которымъ пъшй часто проходитъ съ 
ужасомъ, и сходить по самымъ худымъ спускамъ; 
такъ что ихъ совсемъ не надобно править, ни
же дотрогиваться до узды. 

Сіи глинистые стланцы обыкновенно содер
жать въ ссб соленое вещество, особливо горкую 
слабительную соль, которая наибол е открывает
ся и садится тамъ, гдъ неболыпія водяныя жилы 
вытекаютъ на приморскихъ утесахъ. Сія соле
ность, свойственная глинисшымъ поясамъ, гора
здо бол е прим шна въ Восточной стороне хребта 



опгь Алупппві даже до Коза; шакъ чшо въ спхъ 
м сішхъ, наипаче въ Судакской долин въ боль-
шемъ изобиліи росшугаъ каперсовыл, краснльныл и 
кожевенныл (Rhus coriaria et Cotinus) дерева и дру-
тіе кусты и травы солоноватыл, напротивъ сего 
трагаканшъ любитъ росши на щебневыхъ горахъ. 

Разноцв тные слои сего глинистаго сшланца 
им ютъ различную толщину и безпрестанно не-
рем няютъ цъ тъ и плотность. Они часто на
ходятся извивающимися и волнистыми наподобіе 
жилокъ струистаго дерева. Въ н которыхъ же 
л стахъ близкихъ къ высокимъ горамъ бывают^ 
раздоложены въ вид различнаго очертанііл срубовъ, 
наподобіе н которыхъ дуплистыхъ желъзныхъ 
рудъ, которыхъ нутръ наполненъ охрою, същ мъ 
однако различіемъ, что они занимаютъ чрезвычай
ное пространство. Тогда ихъ пласты, изъ ко
торыхъ состоятъ сіи срубы, обыкновенно бы-
ваютъ желФзисты и различны въ разсуждеши 
составллющихъ ихъ глыбъ. Толстые слои гли
нистаго стланца иногда быішотъ подобны тра
пу, и почти одного съ симъ камнемъ свойства. 

Весьма часто въ первомъ изъ нихъ тонко-
лисшоватыми полосами, или посредственными и 
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узкими слолми, а иногда въвид великой шолЯІ̂ І 
однородныхъ пласгаовъ, изъ догаорыхъ состоятъ 
дВлыягоры, лежитъ лещиной стланецъ, или 
сгаланцовой пещаной камень, составляющш тре
пню породу высокихъ горъ Таврической Области. 
По причин , что онъ известковаго свойства, 
обыкновенно кипитъ съ кислотами, и получаепгь 
свой цв т ъ отъ жел зной охры, которая слу
жит* ему извяізью. Въ высочайщихъ горахт» сей 
пещаной камень часто бываетъ, весьма кварцо-
ватъ, подобно роговому стланцу, и содержитъ 
множество охрусталованныхъ жилокъ, которыя 
походятъ на молочный квардъ, или на просв іпы-
вающій Восшочный хрусталь. Во многихъ м стахъ 
находятся многочисленные равноотстоящіе ве-> 
зд слои сего стланца, им ющіе несколько шокма 
лин й въ толщину, и лёжащіе между тонкими 
слоями жирной глины. Иногда же слои сего ка
мня будучи гораздо толще, и находяся почти 
въ отв сномъ положеніи на утесистой сторон 
по глинистому уже выв трившемуся поясу, под
нимаются къ верьху въ вид прост нковъ, и по 
причин* прогалинъ, которыми они разделяются 
между собою на брусоподобныя (параллелепице-
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дическія) части, представляюгаъ составленное 
изъ дикаго камня зданіе. Я нашелъ подл Су
дака такіе сего рода слои, что ихъ брусоподоб-
ныя части, отстоящія между собою на четверть 
дюйма, или полдюйма, срослися посредствомъ из-
влзи совсемъ другаго свойства, и см шенной съ 
раэпавшимся стланцемъ. Равнымъ образомъ въ 
сей извязи я прим тилъ частицы раковинъ и Бе-
лемнитовъ, а между слоями самаго пещанаго 
камня преврапгавішяся въ уголь дерева, здавлен-
ныя со, стороны обрушившихся слоевъ. 

Въ такой же соразмерности, какъ сей пеща-
ной стланецъ, находится еще въ кряж слоевъ 
сихъ высокихъ горъ толстой щебневой, или кал-
басной камень, состоящій изъ округленныхъ раз
ной величины голышей, которые р дко бываютъ 
съ дыню, и связаны между собою иногда кварцо-
вою и пещаною извязью, бол е, или мен е твер
дою, какъ въжерновомъ Кутлакскомъ камн ; ино
гда известною и жел зистою, а иногда наконецъ 
н кошорымъ родомъ тёмнокрасной железистой 
глины. Въ посл дьнемъ случаФ сіи щебневые ка
мни им ютъ мало плотности, такъ что при па-
деніи разбиваются. Въ кряжФ сихъ щебневыхъ 
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камней часто находимы бываюшъ нарочитые слои 
хорошей красной жел зной руды, содержащей часто 
покрытыя вокругь корою ядра, которыхъ нутръ 
наполненъ различною охрою. Сіи жел зныя руды 
находятся по большей части въ великомъ изобилш 
ъъ С у дакской дол ин и въ разныхъ м стахъ по 
Южному берегу. 

Кряжи пещанаго и твердаго щебневаго камней, 
лежащіе въ средин между двухъ ншрокихъ по
лость рухлаго и изрытаго лощинами глинисшаго 
стланца, составляютъ обыкновенно высокія гре-
бенчатыя, утесисшыя и зазубренныя, по причин 
стоящихъ на нихъ камней, вершины горъ. Сіи 
скалы им ютъ направленіе соответствующее по-
ложент, или общему уровню слоевъ. 

Описанные мною четырехъ родовъ слои, т о 
есть, известнаго камня, глинистаго стланца, пе
щанаго и щебневаго камней, суть главныя состав-
ныя части перваго ряда горъ Таврической Области. 
Оп у составляя величайшіе кряжи оныхъ, до безко-
нечности часто встречаются, и будучи весьма раз
личны въ разсужденіи цв т а , зеренъ и другихъма-
ловажныхъ обстоятельствъ, каждый въ существе 
своемъ и вообще везде одинаковъ отъ одного конца 
хребта до другаго. в 
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He столь обыкновенныя каменныд породы, ко-
шорыя находлшсл въ свлзи слоевъ сихъ горъ, сушь 
сл дующія: і. особеннаго рода камень, подобный 
мелкозернистому граниту, или гранителю; 2. с -
рой трапъ; з- лежащій слоями черноватой базальпгь, 
см шенной съ шерломъ; и 4- разс вшійся на пре
великая громады зм евикъ. 

Находящшся въ связи второстатейныхъ слоевъ 
гранитолодобный камень, которому я нигд не 
видалъ подобнаго, б ловапгь, и состоитъ изъ см -
шешя кварца, известнаго шпата, и блестковъ чер
ной роговай обманки. Онъ даетъ искры при уда-
реніи объ огниво, и кипитъ съ кислотами. Не
сколько скалъ, лежащихъ отд леннр на морскомъ 
берегу при усть небольшей р ки Ламбата, и 
часть величайшей горы Аюдагъ, которая между 
Ламбагаомъ и Гурсуфомъ идетъ къ морю, состо-
я т ъ изъ камня, находящагося зд сь въ ряду вто-
росташейныхъ слоевъ. 

Ноздреватый тралъ, разс вшшся на углова
тые куски различнаго очертаніія и величины, со
ставляешь великую гору, называемую Костеель, 
лежащую между Алуштою и Ламбагаомъ, кото
рой часть обрушилася отъ того, что поддержи-
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вавшіе оную по близости лежащіе мягкогли-
нисшые слои разрушились. Описываемый нами 
камень подобенъ тому, изъ котораго состоишь 
одна гора, находящаяся въ окрестностяхъ Верь-
хоуральской крепости. Отпавшіе отъ нее ку
ски походятъ на салдатскіе сухари; а отъ сего 
и гора названа Сухарною. Однако куски сего 
камня въ Таврической Области гораздо не сораз-
мВрн е между собою въ величине, и часто несра
вненно больше. Сей камень съ великимъ тру-
домъ можно разбить. Одь избъла с ръ, и судя 
по внешности, поверьхность его кусковъ какъ бы 
източена, напротивъ сего онъ плотнозернистъ 
въ отломЪ, которой ус лнъ подобными роговой об-
манк частицами. Онъ такъ же, какъ и описанный 
предъ симъ, достоинъ Химическаго разъискапія. 

Лежащій слоями базальтъ, съ разсЪяннымъ 
по немъ шерломъ, находится весьма въ немногихъ 
м стахъ, какъ то въ Балаклав , между фору-
сомъ и Мухаляткою, по близости Кикенеиса и 
при деревн Гурсуф . Его слои имФютъ совер
шенно одно съ другими второстатейными слоями 
положеніе, и походятъ на то, что Саксонскіе ру
докопы называютъ Валкою. 
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Наконецъ Зм евикъ находится только въ од-
номъ м ст Таврической Области, то есть, въ 
прелестной долин Алушсб. Чрезвычайной вели
чины кабаны, которые отпавши отъ разрушив
шейся огромной каменной скалы наполняютъ сію 
прекрасную долину, и между коими возникаютъ 
лавровыя дерева, сосгаавляющія лучшее оное укра-
шенііе, принадлежагаъ всВ къ роду сего зелФнова-
таго съ крапинами камня, принимающаго весьма 
хороши лоскъ. Между огромными глыбами, на
валенными безпорядочно одна на другую, видны 
еще вън еколько саженъ каменные кабаны, состо
яние изъ охрусталованныхъ неправильно неболь-
шихъ тоненькихъ пластовъ, когаорыхъ соста
вляющее вещество кажется отъ части зм евикъ, 
а отъ части известной камень. Вероятно, что 
сія скала, отъ которой отпавшія глыбы, им ю-
щія въ поперешник часто несколько саженъ, на
валены безпорядочно одна на другую по сей до
лин*, возвышалася некогда между двумя гряда
ми, состоящими изъ извесшнаго камня, отъ ко-
тораго отваливішеся куски лежать съ двухъ сто-
ронъ по краямъ сей груды кабановъ,и между дву
мя полосами глинянаго стланца. Многочислен-
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ные и больйііе ручьи, низшекающіс ъъ сію долину, 
увлекал помалу съ собою служившую подпорою 
глину, подмыли и изпровергли сію огромную ска
лу, которая одна въ Таврической Области со-
сшоишъ изъ такой породы. 

Но въ сей самой стран п тъ ни малыхъ сл -
довъ ни настоящаго гранита, ни полеваго шпата, 
ни гнейса, ни сліОдянаго и роговаго стланца, ко
торые одни сушь исшшшыя породы драгоцВнныхъ 
металловъ. Ихъ не видно даже и въ лежащихъ 
по берегу округленныхъ кускахъ, или въ нано-
сныхъ камняхъ, которые содержатся въ щебне-
выхъ, или колбасныхъ камняхъ, хотя въ сихъ по-
сл дьнихъ изобильно находится кварцъ, и весьма 
явственно видны ъс другія породы, изъ кото-
рыхъ состоять Таврическія горы. 

Вообще находящіеся въ Таврическомъ хребтЪ 
твердые камни, изъ которыхъ состоять высокія 
горы, суть известной, отверд лой щебневой, пе-
щаной, и трапъ. Изъ нихъ трапъ и известной 
камень составляютъ круглообразныя и обширныя 
горы, а щебневой и пещаной, лежащіе слоями, 
представляются въ вид длинныхъ гребней, усЪяя-
ныхъ стоячими кабанами. Въ поясахъ глинянаго 
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стланца, удобно увлекаемаго водами, шакъ же въ 
рухлыхъ и разпадающихся щебневыхъ камняхъ 
везд вымыты лощины и ямины. Впрочемъ, ис
ключая известной и стланцевой пещаной камни 
я не могъ найти никакого сл да окаменелости 
ни въ одной изъ сихъ породъ, которыя сл дуя 
одна за другою вс вообще попеременно лежатъ 
одна на другой. Но и въ помянутыхъ прежде по-
родахъ окаменелости не весьма обыкновенны; ко
гда же попадаются, то изредка разсеянныд и по-
терявшія уже свой видъ. Сіе доказываепгь глу
бокую древность и великія изм нетя, претер-
пенныя сими грядами горъ. Не нашелъ я такъ же 
ни малаго вида металлических!» жилъ, и ника
кого следа рудъ, изключая вышепомянутую же
лезную руду, и несколько охрусталованныхъ кол-
чедановъ. Находящіяся въ известномъ камне про
жилки и жилы известнаго какъ плотнаго, такъ 
и охрусталованнаго шпата, равнымъ образомъ 
охрусталованный кварцъ, попадающшся въ пеща-
номъ камне, не содержатъ ни мало металличе-
скаго вещества, и при томъ не имеютъ постоян-
наго протяженія. Въ некоторыхъ слояхъ глини-
стаго стланца очень редко оказывается цветъ 
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марганца; яапропшвъ сего нигд совершенно не
видно цинка и другихъ полумепіалловъ. Впрочемъ 
сей хребешъ своими свойсшвами чрезвычайно сход
ству ешъ съ находящимися въ Исгаріи, Пфальц 
и Богеміи горами, содержащими въ себ ртутную 
руду, которой однако ни малаго признака по сіе 
время не примечено въ Таврической Области. 

Нигд такъ же не нашелъ я на поверьхности 
признака каменныхъ угольевъ, хотя-весьма много
численные на полуостров Керчи ключи горнаго 
масла доказываютъ, что есть въ глубин смо
листой слой, которой можетъ быть горишъ, или 
уже гор лъ. 

Такіе же остатки разрушившихся горъ, ка
ше видны въ долинБ АлупкБ, находятсл и во мно-
гихъ другихъ мФстахъ вдоль по Южному берегу, 
гдВ текущіе източники изрыли глубокія пропасти 
въ стланцевыхъ поясахъ, или тд они подмыли по
дошву утесистыхъ скалъ. Однако прим чатель-
н е прочихъ такія развалины у деревни Демер-
джи, въ гор Костеель, и въ окрестностяхъ (такъ 
называемаго мыса) Никита Бурунъ. Въ другихъ же 
м стахъ огромныя скалы, держася еще на своихъ 
основашяхъ, угрожаютъ паденіемъ. Такъ, на при-
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жЪдъ, между Лименою и Симеусомъ не въ даль-
немъ разстолній отъ морл, и на дорог отъ Топекъ-
Богаси на вершин горъ между Лименою и Алуп-
кою; видны толь навислыл и содвинувшілсл впе-
редъ со своихъ основаній скалы, что единое на 
нихъ воззрЪше приводитъ въ трепетъ проходл-
щаго; и при томъ всякой разъ, какъ идетъ дождь, 
отпадаютъ отъ нихъ болыніе кабаны и ц лыл 
звеньл. 

Равнымъ образомъ отъ подмытіл, которое 
текущіе източники и даже морскііл волны д ла-
ютъ въ стланцевыхъ полсахъ, осядаетъ внизъ 
на знатное разстолніе земля, какъ при подошвъ 
прйморскихъ утесовъ, такъ и на берегахъ самаго 
мор л. Во многихъ м стахъ видны весьма да-
вніе сего ослданіл признаки, особливо между Му-
халлткою и Кучукъ-Койемъ. Но самый нов й-
шій сего прим ръ, случившійсл уже по приобр -
тенііи Крыма, виденъ въ той же самой деревнВ 
Кучукъ-Кой , гд великое пространство лощины, 
подмытой текущею водою, содвинувшисл со сво
его м ста съ садами и бывшими на немъ домами, 
подалосл въ самое море. На семъ м стФ видны 
теперь два возвышенные утеса, отъ которыхъ 
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осВвшая внизъ чаешь сей лощины ошд лиласл; и 
сверьхъ сего находятся гаамъ оптпавшііе огаъ сло-
евъ извесшнаго камнл куски, которые упали вм -
ст съ обрушеніемъ рухлыхъ слоевъ. Во время 
сего явленгя природы, случившагося ю февраля 
і78б года, когда вомногихъ м сшахъ Европы, осо
бливо въ Венгрііи, чувствуемо было землетрясение, 
подобное оному произшествіе прим чено на дру-
гомъ конц горнаго хребта Таврической Области 
между Куру - Озеномъ и Алуштою, гд и теперь 
простирающіеся вдоль берега скаты горъ весьма 
мало отверд льг, и наполнены опасными трещи
нами, чрезъ которыя лошади со всадниками пере-
ходятъ съ нЪкошорымъ родомъ ужаса. 

Наконецъ сей первый рядъ горъ, изъ кото-
рыхъ выходятъ главныя Таврическгя р ки, и на
клоненные слои, особливо глинянаго стланца, слу-
жатъ каналами т хъ водъ, изъ которыхъ знат-
н йшія сл дуютъ общей покатости сихъ слоевъ 
къ С веру и производятъ самыя длинныя Таври
чески рЗки, то есть, Узенъ, Бельбекъ, Качу, 
Альму, Салгиръ, дв Карассу и Индаль: напро-
тивъ сего изтекающія изъ приморскихъ утесовъ 
воды не столь далеко текуйіъ, чтобъ могли со-

г 
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единившисл составишь р ку, изключал одинъ ру
чей Ллгау. Впрочемъ он вс прямо ошъ исгаоковъ 
шекушъ въ море. 

Вторый рл4% Таерическихд горЗ. 

Под-ь именемъ втораго ряда горъ разум ю я 
гораздо поздн е произшедшія извесганыя горы, со-
сгаолщія почти везд изъ горизонтальныхъ, или 
весьма мало наклоненныхъ слоевъ, которые яв
ственно лежа по низменной къ С веру подошв 
перваго ряда горъ, начинаются на краю Гераклео-
тическаго Херсонеса, которой онЪ весь занимаютъ, 
и служапгь какъ бы опушкою первымъ съ С вер-
ной стороны, идучи въ вид дуги (сегмента круга) 
даже до Эеодосіи. Ои Южнымъ краемъ начавши-
ся у самаго Георгіевскаго монастыря переходятъ 
чрезъ ручей Біюкъ-Узенъ близьИнксрмана, потомъ 
продолжаются почти по шечешю небольшаго 
ручья Ай-0одоръ даже до деревни Шюлю. Там-ь 
отделяются отъ церваго ряда широкою долиною, 
которая простирается дал е везд между позд-
н йшимъ известнымъ хребтомъ и произшедшими 
прежде горами, склонялся къ С веровосшоку близь 



S7 

Ал баша, гд сіл ошд ллюіцал взаимно оба ряда. 
горъ полоса переходишъ чрезъ Бельбекъ. Огаъ 
сего м ста он ^идугаъ разными изворотами по 
неболыпимъ ручьлмъ, которые соединялся соста-
вллютъ Качу; по семъ простираются къ изтоку 
ручья Бодрика, и даже къ Альм , доходятъ до 
Салгира н сколько ниже достопамятной его вер
шины; потомъ перешедъ черезъ Тунасъ, участву
ющую въ составленіи р ки Карассу, ниже Ени-
салы, нечувствительно изгибаются въ вид дуги 
сперва къ Востоку, а потомъ Между Востокомъ и 
Юговостокомъ, именно, между старымъ Крымомъ, 
или по древнему названію Циммеріумъ и Елбуслою; 
наконецъ обратившися къдолинФ, на другой сто-
роя которой находится высокая гора Карадагъ, 
отделяемая оною отъ лежащихъ позадш еодосщ 
малыхъ горъ, превращаются тамъ въ холмы и 
ровнину. 

Сія известковая полоса составляетъ весьма 
высокіе утесы тамъ, тд она подходитъ близко 
къ первому ряду горъ, и всегда съ той стороны, 
которою къ нимъ обращена; напротивъ сего всъ 
ея горы нечувствительно унижаются къ С веро-
востоку, или къ Северу. Она вездф состоишь 
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изъ продолговашыхъ хребтовъ, съ Южной Сторо
ны утесисшыхъ и какъ бы зазубренныхъ на по-
добіе пилы. Чшо касается до протяжещя сихъ 
горъ въдлину, то он , изключал небольшая от-
клоненія, идутъ везд сообразно главному напра-
вленію отъ Запада къ Востоку, которое им юшъ 
такъ же въ длину горы перваго ряда, и которому 
соотвЪтствуепгь направленіе ихъ слоевъ. Вели-
чайшія возвышенности на сей известной полос , 
то есть, между горами сего втораго ряда, нахо
дятся по об имъ спюронамъ Бельбека, съ одной 
стороны между сею р кою и Качею, а съ другой 
Біюкъ-Узеномъ, потомъ между двумя р ками Ка* 
рассу и подл сгаараго Крыма, гдф находится ве
личайшая сей полосы гора Агермышъ. На Херсон 
нес сііи горы нечувствительно низпускаются къ 
морской поверьхноспш, однако на самомъ берегу 
въвид довольно высокихъ прямостоящихъ уте-
совъ оканчиваются; напротивъ сего унижаются 
къ ровнин , то есть, къ Северу отъ Симферопо
ля и еодосіи, равно какъ на полуостров* Керчи; 
такъ что тамъ известковые слои, принявши со
вершенно горизонтальное положеніе, углубляются 
въ землю, оставаясл однако немного выше морской 
поверьхности. 
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Сей рядъ горъ сосшоитъ изъ известна го млг-
каго камня, отчасти м ловатаго, особливо на ве-
личайшихъ высотахъ, гд онъ бываетъ часто 
цфльной и сливной, или раздЪляющійся на весь
ма толстые слои. Нижніе изъ нихъ часто бы-
ваютъ составлены изъ множества изломанныхъ 
раковинъ и небольшихъ крупинокъ, или зеренъ, 
которые суть не что. иное, какъ весьма малыя, 
облитыя известковымъ веществомъ, и кажущая
ся гороховыми камнями улитки. Изъ нихъ ино
гда состоятъ величайшіе слои почти безъ всяка-
го прим шенія. Въ высокихъ рухляковыхъ и м -
ловыхъ горахъ, особливо въ окрестностяхъ Сал-
гира и обоііхърікъ Карассу, весьма р дкія и луч-
шимъ образомъ сохранившая свой видъ окамен -
лости разс яньх гораздо явсгавеннФе; особливо не
который ихъ родъ, изв стный подъ именемъ со-
чевиднаго камня, котораго св жіе подлинники въ 
моряхъ еще не найдены. Онъ находится тамъ 
въ величайшемъ изобиліи и совершенств , всяка-
го рода величины и видовъ; такъ что часто имъ 
бываюгаъ наполнены на великое разстояніе про
стирающееся слои, состоящіе изъ мЭловаго ру
хляка, не имфющаго никакихъ другихъ окаме-
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н лосшеи. Осшрацишы, или окамен лыя устри
цы весьма р дки, но чрезмерной величины и гая-
жести, и при томъ различныхъ родовъ. Совер
шенно окамен лая особливаго рода (Oftreum dilu-
vianum) устрица, н которой родъ длиною съ ру
чную .кисть, и еще другой родъ широкой, съ 
одной стороны плоской, гладкой и крылатой, 
такъ же похожей на пешушей гребень усшерсъ 
и грифиіііъ суть самыя отм шгтыя изъ чи
сла сихъ окамен лостей. Гораздо р же нахо
дятся тамъ еще небольшіе Белемниты и мор-
скііе рожки, или улитки съ отпечатками. Вс 
tin раковины, превративпняся совериіенно въ ка
мень, показываютъ глубокую древность, при томъ 
ни одинъ родъ изъ нихъ не находится теперь въ 
лежащихъ по близости моряхъ. Но въ той же 
самой гряд , которая ихъ содержитъ, равно какъ 
и везд по морскому берегу, часто попадаются 
неболынія Св. Іакова и двучерепныя раковины, ко-
торыя несовершенно еще перем нили свое свойство. 

Сей рядъ горъ, сквозь которыя прогаекаютъ 
Таврическія р ки, представляетъ взору весьма 
многообразные и прелестнъйшіе виды, но мало 
видно нанемъ л су и зел ни, коіпорая засыхаетъ 
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въ самые болыше л-Вшше жары. Множество любо-
пытныхъ и р дкихъ ра'спгЬнш находлгаъ тамъ 
природную себ -землю на огалогихъ безл сныхъ, 
состоящихъ изъ рухляка, холмахъ. Напрошивъ 
сего лощины и ровнины, лежащія между сими го
рами, составляюшъ естественно удобренную по-
средствомъ примЪшенія известнаго рухляка зем
лю, весьма плодоносную для хл ба въ такіе годы, 
когда л шо бываегаъ не столько сухо. Плодо-
витыя дерева, всякаго рода и виноградъ тамъ 
весьма хорошій приносятъ плодъ; но овощи, ко
торые пош ваідпгь только тогда, когда часто 
ихъ поливаютъ, бываютъ весьма посредственнаго 
качества. Морковь и свекла теряютъ тамъ свой 
цв т ъ и вкусъ, д лаяся совершенно белыми по
слов нВсколькократнаго насажденіл. Тонкій, и 
при томъ везд известковатый черепъ земли не 
способенъ къ обиташю сусликовъ, и другихъ 
вредныхъ землепашеству небольшихъ живот-
ныхъ, которыя только на ровнин водятся въ ве-
ликомъ числ . Въ м стахъ покрытыхъ м лкимъ 
лФсомъ, (потому что большія дерева ростутъ 
только по берегамъ рЪкъ), часто сверьхъ чиста-
го рухляка лежитъ слой чернозема не болЪе какъ 



на полфута; а въ другихъ рухллкъ бываешь по-
крышъ до нарочитой глубины желшовашымъ, и 
лежащимъ часто на подобіе кучъ, суглинкомъ. На
ходящаяся на доропБ отъ Акмечета въ Бакчисарай 
небольшая гора, стоящая прямымъ утесомъ отъ 
подмытія оной мальтъ ручьемъ Бодрикомъ, со-
стоитъ почти вся изъ известнаго рухляка, вы
ключая вершину, которая есть нечто иное, какъ 
груда суглинку, ни мало не разсыпавшагося по 
бокамъ сей горы. 

Известные слои втораго ряда горъ сравняв-
шися наконецъ съ горизонтальныріъ положеніемъ, 
продолжаются въ небольшой глубин* подъ дерномъ 
Таврическихъ ровнинъболФе, нежели до половины 
оныхъ, и такъ же простираются почти по всему 
полуострову Керчи, что очень способствуетъ къ 
плодоносію сихъ ровныхъ м стъ. Вероятно, что 
сіи слои, принимая въ себя низтекающую съгоръ 
влажность, и разнося оную повсюду, т мъ са-
мимъ прохлаждаютъ покрывающій ихъ слой зе
мли ; такъ что трава въ такихъ мЪстахъ ро-
стетъ гораздо изобильнее, и дол е остается на 
поляхъ вовремя самыхъ великихъжаровъ, и даже 
ъъ сухіе годы. 
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СлоН) состоящге из8 недавнихд 
' морскнхд осадокд. 

Между Коземъ и Судакомъ, близъ Пар енита, 
и на мысф Ифигеніи у Георгіевскаго монастыря я 
прим тилъ слои, сосшолщіе изъ крупнаго хрлщу, 
сросшагосл посредствомъ известной извлзи, кото
рые иногда перем шены бываютъ съ превратив
шимися несовершенно въ известь, ц лыми, или из
ломанными раковинами, и служатъ весьма лснымъ 
доказагаельствомъ, что он состоятъ изъ самыхъ 
недавнихъ морскихъ осадокъ. Сіи горизонталь
ные слои лежать по самому обр зу наизкось на-
клоненныхъ слоевъ горъ перваго ряда. Они не-
многимъ выше поверьхности моря, находящагося 
въ нын шнемъ положеши; такъ чшо рфдко бы-
ваютъ выше его на полторы сажени. Толщина 
ихъ не одинакова, и во многихъ мБстахъ можно 
примЪтить, что они произошли изъ нанесенныхъ 
морскими волнами осадокъ на берегъ, прорезан
ный небольшими рытвинами, кошорыхъ и теперь 
въ исподьнемъ слою видны еще признаки, и въко-
торыя вн дрилися лежащія съ верьху осадки. На-
ходящіяся въ сихъ слояхъ раковины суть шЪхъ 

Д 
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родовъ, какіе теперь находятся въЧерномъ мор . 
И такъ все показываетъ, что сіи слои произошли 
весьма не давно. Сравнивая ихъ возвышеніе надъ 
поверьхностію моря съ находящимися на берегахъ 
Азовскаго моря признаками прежнЯго его возвы-
шенія, в роятно кажется, что помянутые слои 
составилися прежде, нежели Черное море для 
своего изтеченія открыло себ проходъ чрезъ 
Дарданеллы, и сравнялося своею поверьхносгпію 
со Средиземнымъ. Вероятно такъ же, что во мно-
гихъ другихъ странахъ нашлися бы подобные 
слои, состоящее изъ недавнихъ морскихъ осадокэ, 
ежели бы везд так*, какъ зд сь, былъ спо-
собъ посредствомъ нфкоторыхъ обстоятельствъ 
определить время ихъ произхожденія. Л не со* 
мнЪваюся, что такіе же слои въ Таврической 
Области по морскому берегу находятся и во 
многихъ другихъ м стахъ, въ которыхъ я не 
былъ. 



35 

Сояеныя Таернческ'гя озера. 
Въ Таврической ровнин во многихъ м стахъ, 

особливо ближе къ морскимъ берегамъ и къ Сива
шу, равно и около Перекопа находится солоно-
ватая земля, которой начало можно кажется при* 
писать тому,4 что въ древнія времена море по
крывало великую часть сей ровнины, такъ же 
какъ часть степи, лежащей между Дн промъ и 
Бердою. Ежели солоноватость' сихъ ровншгь не 
столь повсеместна, какъ свой-ственная находя
щимся около Каспшскаго моря; то сіе произхо-
дитъ отъ того, что первыя, склоняяся вездЪ къ 
морю, им ютъ покатую поверьхность; а сіе съ 
продолженіемъ времени при помощи дождевыхъ и 
произходящихъ отъ разтаянія сн говъ водъ ли
шило ихъ части солености. 

Вероятно, что то же самое прежде бывшее 
возвышеніе морской поверьхности произвело мно
жество находящихся по берегу соленыхъ озеръ 
по всему округу степной Таврической страны. 
Ой озера безъ сомн шя были морскими заливами, 
при вход которыхъ движеніе волнъ произвело 
н когда насыпи, наносивши въ одно м сто песокъ 
и илъ, поднимавшійся съ морскаго дна. Когда 
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поверьхносгпь сего моря опала ошъ исгаеченія его 
водъ по открытш себ прохода изъ Мраморнаго 
или Б лаго моря; т о сіи насыпи осталися на су-
ш . Котловины помянутыхъ заливовъ, кото-
рыя теперь отд лены отъ моря, лишаются по-
средствомъ изпаренія такого количества водм, 
что изъ тузлука, т о есть, изъ оставшейся въ 
ихъ широкихъ и весьма глубокихъ яминахъ мор
ской воды садится соль. Вс перешейки, кото
рыми отделяются сіи озера отъ моря, состоятъ 
изъ песку, узки и столько низки, что въ нВко-
торыхъ м сшахъ иногда, когда сильная погода 
бываешь съ моря, покрываются водою. Въ про-
чемъ я не нам ренъ утверждать, что ни одно 
изъ сихъ озеръ не им етъ какихъ нибудь соле-
ныхъ ключей, которые бы дЪлали его всегда изо-
бильнымъ; но по моему мн нію можно положить 
за в рное, что большая чаешь озерь ихъ неимЪ-
ешъ, и что они получаюшь свою соленость ошъ 
количества оставшейся въ нихъ морской воды. 
Кжели не весьма прим тно еще уменьшение садя
щейся въ нихъ соли; т о tie отъ того, что ихъ 
окружность довольно велика, такъ что количе
ство вынимаемой изъ нихъ соли, въ ошношеши ко 



37 

всему содержащемуся въ нихъ, не можетъ быть 
чувствительно. 

Кажется, что Сивашъ им епгь совершенно та
кое же произхожденіе. Восточные и С веровосточ-
ные в тры весьма сильно дуютъ на Лзовскомъ 
мор , и къ Восточному Таврическому берегу го-
нянгь волны и несомый ими песокъ. Когда сіе 
море было еще выше, то в тры посредствомъ 
отраженія отъ берега волнъ должны были про
извести длинную насыпь въ н которомъ разстоя-
ша отъ берега на отстоящей равно везд отъ 
него чертВ. Сія насыпь, находящаяся теперь 
на суигБ, составляетъ піу косу земли, кото
рая называется Лрабатскою стр лкою. Самое ея 
оіертаніе, весьма гладкой и пещаной бокъ со сто
роны Востока, равном-Врное и не великое возвы-
шенііе показываютъ произхожденіе оной. Сивашъ 
непременно зд лался бы великимъ солснымъ озе-
ромъ, ежели бы посредствомъ Тонкаго пролива не 
им лъ прямаго сообіценіія съ Азовскимъ моремъ, 
которое однако не можетъ дашь ему такого дви-
женія, которое бы могло предохранить его воды 
отъ гнилости, чувствуемой издали въ лишнее и 
осеннее время. 
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Знашн йішя соленыл озера въ Таврической 
Области суть сл дующіл: 

і) Въ окрестностяхъ Перекопа: Старое озеро, 
им ющее въ окружности 15 верстъ, доставляющее 
лучшую соль, и большее количество той, кото
рая вывозится внутрь государства. Красное озеро, 
котораго окружность 14- версты. Круглое озеро, 
или Адаманъ, окружностію 6 верстъ. Озеро Кіятъ, 
или Тарханъ въ окружности 2о, и Керлеутъ ч вер
сты. ВсБ сіи пять озеръ находятся одно отъ 
другаго на несколько токмо верстъ разстояніемъ, 
и вм спгВ съ другими озерами, въ которыхъ од
нако соль не садится, составляютъ ц пь между 
двумя морями не подалеку отъ Перекопскаго пе
решейка. 

а) Озеро Еницхе, или Тонкое, лежащее на 
самомъ кощ косы, называемой Арабатской, име
ющее въ окружности із верстъ, и весьма бога
тое солью. 

3) Въ у ЗдВ КюслевФ, или Евпаторійскомъ 
находятся 7 озеръ, то есть, Саакъ, Конрадъ, 
Аджн-Бажн, Салтанъ-Алн, Кенегзеръ, Терекли-
Лсъ, и Керлеутъ у изъ которыхъ особливо первое, 
имВющее окружности 5 верстъ, доставляегаъ всю 
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my соль, которая вывозите я изъ Евпаторшской 
гавани въ Анатолію. 

4) Въ окрут еодоййскомъ озеро Коктпашъ 
окружностію аз версты; Шеикъ-Ллп> кото-
раго окружность составляетъ одну версту, и 
Копти. 

5) Въ окрестностяхъ Керчи находятся три 
такія озера: Миссиръ, Гарръ-Алчисъ и Узунъ. 

Сверьхъ сего есть н которыя соленыя озера 
на Нагайской степи близь Петровскаго; другія 
опять по близости Кинбурна, и одно на остров 
Таман-В. Оі\Ъ вс , кажется, им юшъ одно про-
изхожденіе съ Таврическими солеными озерами. 

О імоватыхд нзеержетяхд\ или лучинахЪ 
на лолуостроб Керчи н острсві 

Таман . 

Явлеше, случившееся въ феврал м сяц 
1794 Г 0 Д а н а остров* ТамаігВ, которое столь 
много занимало св*тъ, весьма достойло н кото-
рой подробности. Ежели я не въ состояніи от
крыть истинныхъ его причинъ, которыя безъ 
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сомн ніл весьма сокровенны, по крайней м р на-
д юсл дашь справедливое и лсное о немъ ионлтіе. 

Весь осшровъ Таманъ есгаь страна ровнал, ко-
торал им егаъ только несколько холмовъ и при-
горковъ, возвышающихсл немногимъ выше мор
ской поверьхности, и которал совершенно подоб
на земл Керчинскаго полуострова. На поверьх
ности его и по берегамъ ничего не видно, кром 
слоевъ суглинку, оіЪшеннаго со слоями песку, 
рухллка и морскихъ раковинъ, вросшихъ въ бо
лотную жел зную руду, и охрусталованныхъ 
иногда въ своей внутренности красными селени
тами. Изъ сего описаніл страны и слоевъ ея 
можно уже заключить, что не можетъ быть въ 
ней насшолщаго вулканическаго горнила. И такъ 
лвленііе, которое сперва почтено было откры-
пііемъ огнедышущей горы, совсемъ другаго рода, 
и такое, которое на земномъ шар гораздо р же 
перваго. На полуостровЪ Керчи и остров ТаманБ 
съ давнихъ временъ находлтсл во многихъ мЪстахъ 
изобильные ключи горнаго масла, сверьхъ сего 
большей, или меньшей величины пучины, или гор
ловины, изрыгающіл солоноватой илъ, см шен-
ной съ великимъ количествомъ постолннаго воз-
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духа. Такіл пучины, кошорыя ошкрылися прежде 
какъ на ровныхъ м стахъ, гаакъ и на высот при-
горковъ, я нашелъ м сгаахъ въ шрехъ на полуостро
ве Керчи. На осшров же Тамкн он находятся въ 
семи, или осьми мЪсгаахъ, и иныя изъ нихъ малы, 
иныя велики; н кошорыя уже почти засыпалися и 
изсякли, а другія во всей силЪ производятъ свое 
д йствіе. Сіе наибол е видно въ одной, находя
щейся на пригоркф, лежащемъ весьма близко отъ 
назначенной вновь крЪпости Тамана. Она въ по-
перешник им етъ несколько саженъ, и безпре-
станно клокочетъ по причин великаго количества 
заключеннаго воздуха, разширяющагося въ разпу-
стившемся илф, которой изливался оттуда течетъ 
тихо. Сверьхъ сей пучины, находящейся на скатЪ 
онаго пригорка со стороны Темрукскаго Лимана, на 
вершине его видны три довольно великіе кургана, 
которые безъ сомн нія составилися изъ илу, из-
верженнаго тремя подобными пучинами, открыв
шимися еще прежде. Два изъ сихъ кургановъ 
им ютъ при своихъ подошвахъ неболыпія полу-
круглыя озера, наполненныя соленою и имеющею 
запахъ горнаго масла водою. При томъ жители 
поселившіеся въ Еникуле за 15? или за 20 л т ъ 

е 
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помнлшъ бывшій на семъ пригорк выпалъ земли, 
сопровождаемый выкидываніемъ огня и га ми же 
самыми явленілми, какія прим чены были вовре
мя случившагося въ феврале ж сяц 1794 года из-
верженія на гаой часши острова Тамана, которая 
прилегаетъ къ С верной кос и къ Таманскому 
заливу. По словамъ Татаръ д йствіе вс хъ пу-
чинъ, или изрыгающихъ илъ горловинъ, находя
щихся на полуострове Керчи и на остров Та
мани, предшествуемо и предвещаемо было извер-
женііемъ огня и дыму, и бол е или менВе силь
ными выпаломъ земли. 

Когда получивъ сіе предварительное позна-
ніе, приближишся къ оной сопк ; то съ перваго 
разу безь всякаго труда можно видеть, что она 
есть нечто иное, какъ новое извергаемаго ила 
жерло, которое отъ разширешя подземнаго огнен-
наго воздуха и паровъ съ выпаломъ открылося 
на вершине покашаго пригорка, на которомъ уже 
было прежде отверстіе въ семъ месте. Впрочемъ 
помянутое изверженіе было самое величайшее и 
самое изобильнейшее въсемъ роде, какія только 
случаются въ сихъ месшахъ. Въ томъ месте, 
где ошкрылася сія новая пучина, была небольшая 
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ямина на высот пригорка, Ъ которой ОШЪ раз-
талвшихъ свФговъ и дождевыя воды обыкновен
но оставалися долгое время, и которая служила, 
кажется, признакомъ бывшаго весьма въ древніл 
времена на томъ же самомъ м ст изверженіл, по-
крывшаго поверьхносгаь пригорка иломъ, см шен-
нымъ съ кусками рухляковыхъ камней, кои огаъ 
прозябаемыхъ на нихъ расшЪніій и влілнія воздуха 
уже переменили свое свойство. ПослФдьній быв
шей въ семі̂  м ст выпалъ сопровождаемъ былъ 
трескомъ подобнымъ грому, или сильной пушеч
ной пальбФ; при чемъ виденъ былъ вс ми огонь 
въ образ* снопа около тршіщати минутъ, и ва-
лилъ густой дымъ. Сей дымъ и сильнейшее кло-
котаніе, которое часть ила бросало далеко, про-
должалися даже до другаго дня; а посл сего 
безпрестанно изливался тихо жидкШ илъ, и со-
ставилъ шесть потоковъ, которые съ вершины 
пригорка безпорядочно текли въ ровнину. Груда 
илу, состав ляющаго сіи потоки, была толщиною 
отъ з Д0 5 аршинъ, и можно положить, что со
держала въ себФ по крайней м р іоо,ооо куби-
ческихъ сажень. Вс сіи потоки въ Іюл м ся-
ЦЪ застыли, принявши весьма извилистую и раз-
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трескавшуюся на подобіе глиняной земли поверьх-
носшь; а отверспие, бывшее посреди сихъ пото-
ковъ, было засыпано застывшимъ равном рно 
иломъ, шакъ чшо безъ опасности можно было 
итгаи по немъ. Однако ужасное клокогааніе, ко
торое явственно еще было слышно внутри горы, 
довольно доказывало, что ел внутренности не 
такъ были спокойны, какъ вн шности оныя. 
Илъ, изверженной изъ пучины, такъ же какъ изъ 
вс хъ другихъ ей подобныхъ, есть мало отвер
делая глина изсиня пепельнаго цвЗта, состоящая 
изъ однородныхъ частей съ прим шешемъ сыпи, 
или неосязаемыхъ крупинокъ блестящей слюды. 
Находящіяся въ ней въ неболынемъ количеств* 
куски рухляковаго, известнаго и пещанаго стлан-
цевъ отторгнуты, кажется, отъ слоевъ, лежа-
щихъ выше горнила, изъ котораго произошелъ 
выпалъ. Равнымъ образомъ видимые на сихъ ка-
мняхъ хрустали и блестящіе листы колчедана 
доказываютъ то, что жаръ сего горнила не 
столько былъ силенъ, чтобы могъ разрушить 
т слои, въ которыхъ были сіи колчеданы. 
Сверьхъ того самый илъ былъ выброшенъ оттуда 
только теплой; и вероятно, что огненной снопъ 
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былъ д йсшвііс флогисгаическаго воздуха, кото
рой, кажется, былъ причиною сего изверженія. 

Все показываете, что горнило, отъ кото-
раго произошло все сіе д йствііе, было ниже мор
ской поверьхности. Впрачемъ по одн мъ только 
догадкамъ можно заключить о его свойств*, и о 
причинахъ сего явленія. Йзъ числа сихъ догадокъ 
одно то можно сказать съ большею в роятностіію, 
что находящіеся изобильно на полуостров* Керчи 
и на остров* Таман ключи горнаго масла слу-
жатъ болФе нежели правдоподобнымъ доказатель-
ствомъ того, что несколько уже вЪковъ, какъ 
горитъ находящійся въ великой глубин* подъ 
сими землями слой каменныхъ угольевъ, и при-
чиняетъ можетъ быть тотъ родъ туману, ко-
торымъ островъ Таманъ почти всегда бываетъ 
покрытъ въ ясную погоду. Когда море, нашедши 
какую нибудь разс*лину, проникаетъ въ возго-
р*вшія полости сихъ слоевъ; то справедливо, 
кажется, можно думать, что давленіе во вс* 
стороны претворившейся въ пары воды и разши-
реніе различныхъ чадовъ, или родовъ воздуха дол
жны разщелять и разрушить верьхніе слои, дабы 
съискать себ* выходъ. Какъ скоро сей выходъ 
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единожды будетъ ими найденъ и открыть, то 
разширеніе упругихъ л тучихъ частицъ, пере-
мФшенныхъ съ иломъ: (илъ сей можетъ быть 
нечто иное, какъ сп съ пепла каменныхъ угольевъ, 
или смолистаго стланца напитаннаго морскою во
дою): разпучивая его долженъ быть причиною из-
вержешя онаго посредствомъ того выхода. При 
томъ разрушенные слои, осядал на толщу жид-
кихъ ш лъу должны еще бол е умножать исте
чете онаго тою открытою жерловиною; и сіе 
должно продолжаться дотол , пока все не при
дешь въ равновФсііе. 

Растінія и хозяйственная часть 

Таврической Области. 

Въ разсужденіи Ботаники и хозяйственной 
части Таврическую Область должно разд лить 
і) на ровнину, а) на известковую, и з) на гор
ную полосы. Он безконечно различны между 
собою какъ судя по прозябаемымъ на нихъ раст -
нілмъ, такъ и по причине другихъ качеств*. Въ 
горной части опять должно различать горы съ 
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ихъ скатами къ СФверу огаъ полудешшгв до-
линъ, лежащихъ по морскому берегу. Климаты 
обоихъ сихъ м. стъ во всемъ между собою про
тивны. 

Совершенно ровнал земля простирается отъ 
Перекопа почти до Симферополя, гд она не
чувствительно возвышается чрезъ всю ширину 
между Сивашемъ и Тарханскимъ кушомъ, то 
есть, т мъ угломъ земли, которой выдался на 
Запад* полуострова. Сія ровнина, разширяяся 
кругообразно, простирается такъ же отъ Ара,-
бата и еодосщ по всему полуострову Керчи. Она 
покрыта отчасти суглинкомъ, болЪе чернозе-
момъ, а въ н которыхъ мФстахъ пещана. Та ел 
часть, которая прилежитъ къ морю, особливо 
Тарханской купгь, и лежащіія около соленыхъ 
озеръ м сгаа, содержать въ себ бол е соли, 
и по сей причин Г/Олы. Впрочемъ изключая 
сіи солоновашыя степи, вся оная ровнина покры
та довольно хорошею травою и пасьбами; особли
во та оной часть, подъ которою простираются 
известные слои, а съ ними вм ст я низтекаю-
щая съ горной части сырость. По всей сей ро-
внинф н тъ никакихъ почти особливыхъ растъ-
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ши, которыя бы се отличали отъ ровнинъ, ле-
жащихъ около ДнЗшра. Свойсгавенныл ей прозя-
бенія шакъ же почти не много различны и обы-
кновенны, какъ на лежащихъ между Волгою и 
Дономъ хорошихъ ровнинахъ. Она отлична толь
ко пгБмъ, что на ней ростетъ лоскутникъ (сеп-
taurea) н сколькихъ родовъ, изъкоторыхъ одинъ, 
называемый Татарами Курай, служитъ главною 
пищею овцамъ. Впрочемъ великая часть сей зе
мли способна, изключая чрезвычайно сухіе годы, 
къ землед лію, и произращаетъ лучшую пшени
цу. Верблюды, лошади и живошныя носящія вол
ну, находятъ на ней отмЪнно хороішя пасьбы. 
Но по всей ровнин нарочито р дко находится 
вода; и колодези, которые тамъ Татары при
нуждены были копать, часто бываюшъ очень 

глубоки. 
Известковая часть есть тотъ поясъ рухля-

ковыхъ и м ловыхъ втораго ряда вышеописанныхъ 
мною горъ, которыя служатъ чертою, отд ляю-
щею горную часть Таврической Области. Ежели 
бы ъсЪ Таврическія р ки не протекали чрезъ сію 
страну, и не орошали прекрасныхъ оной долинъ; 
ежели бы при шомъ ея земли не были большею 
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часпию наклонены къ С веру: шо бы она подвер
жена была чрезвычайной засухФ. Но въ насшол-
щемъ ел положеніи, хошл шжрывающій оную слой 
чернозема часгао бываепгь столько не глубокъ, 
чшо видны въ немъ прогалины бВлаго рухляка, 
или извесганаго камня,* однако везд представля
ются на ней весьма плодоносныя жатвы, и пріят-
н йшія долины со множествомъ садовъ и пасьбъ. 
Часть сей страны, наипаче лежащая по теченію 
Качи и Бельбека, весьма свойственна къ произра-
щенію винограда, и доставляетъ такое легкое, 
острое и пріятное вино, которое часто бываетъ 
подобно Шампанскому, и которое бы могло быть 
еще превосходнее отъ хорошаго приуготовленіія 
и отъ времени. Любопытныя и р дкія раст нія, 
которыя родятся на сей земл*, весьма много
численны; такъ что приближался къ сей изве
стковой полосФ, тотчасъ можно приметить ве
ликую въ разсуждеиіи сего перем ну и множе
ство такихъ родовъ прозлбеній, которыхъ не 
можно отъискать во всемъ великомъ простран
стве Россійскол Имперіи. Въ сей части Таври
ческой Области съ успіхомъ могутъ быть за
ведены различныя полезныя насажденія. Изъ числа 

ж 
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красильныхъ расга ній шамъ росгаугаъ дикіл кра
сильное дерево (Rhus Cotinus), желгауха (Refeda 
Luteola), вайда, маріона и шафранъ; равнымъ обра-
зомъ великое число упошребллемыхъ въ лекар
ства и душистыхъ, какъ, на прим ръ, шалфей, 
ругаа, чаберъ, марьинъ корень, безвременный 
цв тъ (Colchicum), цикута, фіалка, и прочая. 
Тамъ родится еще весьма хорошо и въ вели-
комъ множеств* пять, или шесть родовъ ди-
каго льна, которой бы можно было для опыта 
посЪять. Равнымъ образомъ тамъ почти везд 
находятся лучшія кормовыя травы и колосисшыя 
растФнія. А съ только ростетъ м лкой; по 
тому что слой чернозема не такъ гаолстъ, что
бы дерева могли пускать глубоко корни. Однако 
должно исключить лощины и берега р къ, гдв 
обыкновенная осокорь, раина или Крымская осо
корь, и плодоносныя дерева им ютъ довольную 
высоту, и гд иногда находятся весьма толстые 
дубы, изъ которыхъ отм нитФе вс хъ ростущій 
близь деревни Суреенъ: ибо пень его им етъ въ 
окружности даже до зо футовъ. 

Вс ключи и текущія воды въ сей стран 
весьма известковаты и на вкусъ жестки, но здо-
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ровы, студень*, и въ великом* находлтсл изоби-
ліи. Страждупце окисаніемъ въ желудк пищи 
въ употребленіи оныхъ находлшъ себ в рное и 
при гаомъ прілшное средство. 

Вошедшш тамъ въ употребленіе способъ 
строешл, то есть, составллть зданіе изъ нахо
дящихся въ т хъ м стахъ рухляковыхъ и изве-
стныхъ камней, связывая ихъ известковатою, 
мало окрфдлою глиною, которой великое множе
ство между каменными горами, хотя удобенъ и 
хорошъ для защищенія отъ жаровъ* но не выго-
денъ въ разсужденш здоровья: по тому что такое 
зданіе долго сохраняешь въ себЪ влажность, и 
всегда вновь вбираетъ оную. Однако сей способъ 
спіроенія есть самый употребительн йшій въ Та
врической Области, и при томъ • лучше того, 
какой принятъ живущим^ на степи, гдВ н т ъ 
камней: поелику тамъ употребляются въ сшрое-
ніе не обожженые изъ сырой глины кирпичи. 

Въ сей известной полосе древними обитате
лями Таврической Области, Греками, или Гот ами 
везд , гд утесистыя стремнины представляли 
имъ безопасныя м ста, высВчены многочисленныя 
пещеры,'которыя теперь весьма богаты селитрою. 
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Равнымъ образомъ при небольшихъ рукавахъ Се-
васшопольскаго залива и въ окресшносшлхъ Ин-
керівана видны ц лыя пру^сла скалы, когаорыл 
изъ дены и повредилисл отъ родлщейсл на нихъ 
селишры. Камень сей скалы съ лучшимъ усп -
хомъ можегаъ быть упогаребленъ при заведенш 
селитрлныхъ заводовъ. Съ другой стороны на 
ровныхъ м стахъ пригодны л къ сему вещества 
находлшсл въ каждой деревнФ, т о есть, т ку
чи сносимой отъ давнихъ временъ въ одно м сто, 
и чрезъ т о весьма накопившейсл золы, которыл, 
по обыкновенно Тагааръ будучи благоразумно 
ими сохранены, могупгь служить къ сему упо-
требленію. 

Горная часть въ .разсужденіи своего возвы-
шешл, положешл, почвы и произведеній столько 
многообразна, что не возможно дать общаго о ней 
ПОНЛІШЯ. Глубокія жолобины, по которымъ те-
кутъ въ ней къ Свверу р ки, и скаты высокихъ 
горъ, которыл ихъ окружаютъ, изобилуютъ хо
рошими л сами, состоящими изъ высокихъ де-
ревъ, и при томъ вс хъ родовъ; какъ т о , вънихъ 
есть дубъ, букъ, грабима, липа, вязъ двухъ 
родовъ, столько же родовъ ясени, рябинішкъ, са-
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довал рябина, множество родовъ крупнаго боя* 
ръішника, осокорь, осина, орвшникъ, калинникъ, 
кизилъ^ лФсная горькая вишня, разныя гаакъ 
же роды другихъ дикихъ вишень и грушъ, ди-
кія сливы и яблони, и прочая. На каменисшыхъ 
и голыхъ горахъ въ великомъ изобиліи ростетъ 
можжевельникъ двухъ родовъ , т о есть, кедровой, 
которой имфетъ толстой стебель и весьма спо-
собенъ къ обрубкв его в твей на дрова, на подо-
біе ветлы; и Исцанской м лкой, на которомъ кра-
сныя ягоды. Равномерно по уступамъ примор-
скихъ утесовъ весьма много т а к ъ же л су, осо
бливо изобильно ростетъ на нихъ приморская со^ 
сна, которая можетъ быть употреблена съ поль
зою на пилку досокъ, а наипаче на топку смолы 
и жжеше угольевъ. 

Лежащія на высотахъ непрерывнаго хребта 
горъ ровнины, которыя отъ вершины примерекихъ 
утесовъ съ отлогоспию низпускаются къ С вер-
нымъ долинамъ, хотя безл сны, но представляв 
ютъ превосходныя пасьбы стадамъ во время л т-
нихъ жаровъ, когда въ низменныхъ ровныхъ м -
стахъ травы начинаютъ засыхать. СнФги пра
вда тамъ лежатъ до Маія, и даже въ остальную 
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чаешь л гаа находяшъ шамъ въ средин сгаоящихъ 
по близости одна опгь другой скалъ впадины, и 
вырыгаыя огаъ разшаянія сн говъ произщедшими 
водами сшремнисшыя котловины, въ которыхъ 
сн гъ и ледъ всегда бываетъ. Однако сіи про-
хладныя всегда ровнины столько же могутъ быть 
способны къ содержанію хорошаго рода живот-
ныхъ носящихъ руно, сколько Астурійскія горы 
пригодны для Испанскихъ овецъ. Стада сихъ 
скогаовъ, на которыхъ природная шерсть безъ 
всякаго о томъ старанія здълалася уже весьма 
тонкою и длинною, будучи пасомы наТаврическихъ 
горахъ здфлались бы болФе, нежели сколько мо
жно ожидать, лучшими, естьли бы спустить съ 
ними хорошихъ Керманскихъ, или Испанскихъ ба-
рановъ. Они бы могли проводить зиму въ те-
плыхъ, лежащихъ но Южному берегу, долинахъ 
въ Западной части известнаго пояса, особливо на 
Гераклеотическомъ Херсонес , гд зима обыкно
венно бываеігіъ нехолодна и безснЪжиа. 

Я приступаю теперь къ описанію самыхъ 
прекрасныхъ долинъ, составляемыхъ утесами вы-
сокихъ горъ, и лежащихъ полукругами и на по-
добіе амфитеатровъ вдоль Южнаго берега, начиная 
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опгь форуса даже до долины Коза и Отуза. Он* 
наслаждаются такимъ же клим:апгомъ, какой въ 
Анашоліи и въ малой Азги, шакъ что въ нихъ 
зима едва чувствительна. Б лая буквица и ве-
сенше шафраны появляются тамъ въ февралф, 
а иногда и въ Генвар , на дуб же часто ли
сты бываютъ всегда зел ны. Помянутыя до
лины составляютъ въ разсужденіи Ботаники и 
хозяйственной части самую важнейшую страну 
Таврической Области, а можетъ быть и всего 
государства. Тамъ подобно слав безсмертной 
нашей ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ, всегда зел н ю-
щш лавръ, столь счастливо ростущш вм спгВ 
съ мироносною маслиною, смоковное и гранатное 
дерева, каркасъ (Celtisorientalis), курма (Diofpyros 
Lotus), остатки можетъ быть древняго садовод
ства Грековъ, манноносная ясень, скипидарное и 
кожевенное (сумахъ) дерева, ладонникъ им ющій 
шалфейные листы, пузырное (Colutea), слаби
тельное (Emerus), и клубнишное (Arbutus Andrachne) 
малой Азіи дерева ростутъ везд на открытыхъ 
м стахъ. Наипаче посл дьнее, которое нахо
дится на самыхъ утесистыхъ приморскихъ ска-
лахъ, какъ своими прекрасными всегда зелЪн ю-
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щими листами, шакъ и красною корою толсгааго 
своего пня служишъ въ зимнее время лучшимъ 
для нихъ украшеніемъ. Грецкой ор шникъ, и дру-
гія плодоносныя дерева весьма обыкновенны въ 
находящихся по симъ долинамъ лЪсахъ, или лучше 
сказашь, ихъ л са часто бываюшъ не что иное, какъ 
природный плодовитый садъ. Тамъ во многихъ м -
стахъ морскихъ береговъ изобильно растутъ ка* 
персовые кусты, которые никогда не были с яны. 
Дикой и насажденной винограды наперерывъ вьются 
въ верьхъ по весьма высокимъ деревамъ, потомъ 
опускаются въ низъ, и опять поднимаются, и вм -
ст* съ разцв тающею бековиною (Vitalba) со-
ставляютъ цв точныя соплетенія и бес дки безъ 
всякаго употребленія къ тому искусства. Съ од
ной стороны прекрасный, и вм ст приводящій 
въ ужасъ видъ, какой представляютъ возвышаю
щаяся даже до облаковъ горы, и разрушившаяся 
чрезвычайныя скалы; а съ другой сады съ весьма 
изобильною зел нпо, естественные водометы и во
допады, текущіе со вс хъ сгаоронъ, наконецъ не
обозримая отдаленность представляемая моремъ, 
д лаюгаъ сіи долины такими жив йшими и пл ни-
тельн йшими картинами, которыхъ самое высо-
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кое стихотворческое воображеніе не можетъ ни 
представить себЪ, ни описать. Простая жизнь 
добродушныхъ нагорныхъ Татаръ, которые оби
тают!) въ сихъ райскихъ долинахъ; покрыты л 
землею ихъ хижины, когаорыхъ половина высечена 
въ камн лежащемъ по скату горъ, и которыя 
почти не видны за чащею листовъ окружающихъ 
ихъ деревъ; стада козловъ и небольшихъ овецъ, 
р&зс янкыя по бокамъ сто л щихъ посреди безмол-
вія скалъ, и раздающейся .только между оными 
звукъ пасту шей свирЪли; словомъ, все изобра
жаешь здфсь златый в къ природы, все вли-
ваетъ любовь къ простой, сельской и уединен
ной жизни. Сш м ста возрождаютъ привязан
ность къ свЪту, который ужасы войны, отвра^ 
типильное свойство лукаваго обхождешя, и ро
скошь, разпространившііяСя въ большихъ городахъ 
вм спгЬ со свойственными великимъ обществамъ 
пороками д лаютъ почти несноснымъ оставивше
му св тскія суеты просв щенному человеку. Въ 
сихъ прекрасныхъ долинахъ могутъ быть заве
дены растущія въ Южной Европ и малой Азіи 
самыя полезныя насажденія для блага Россіи, ко
торая нигдФ не им етъ толь изящнаго климата. 

з 
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Тамъ могутъ удобно произрастать, и отчасти 
уже находятся лучшія плодоносныя прозябенія. 
Тамъ можно завести оливы и фиги хорошихъ ро-
довъ. Ежели ежегодно с ять кунчушное сШя, 
или сезамъ, сіе другое пригодное для битія ма
сла растфше, то оно всегда будетъ посп вать. 
Оранжевы л, лимоиныл дерева, особливо называе
мая Бадрлнки, которыя гораздо крепче первых*, 
могутъ тамъ* при помощи весьма малаго закры
тая и старанія, остаться невредимыми во время 
зимы. Виноградъ годъ отъ году могъ бы тамъ 
родиться лучше, есгаьли бы для разсаженіія со 
знашемъ стали выбирать лозы способн йшихъ 
родовъ; сверьхъ того стараться о размноженш 
сего рода садоводства по мЪстамъ разлнчнаго по* 
ложенія, и на различныхъ почвахъ, которыхъ 
д йствіе въ разсужденіи качества вина теперь 
уже изв сгано; и ежели бы съ болыпимъ раче-
ніемъ обходилися при выжиманш изъ него соку, 
и при сохранеши винъ. Аптекари могли бы тамъ 
развести великое множество превосходныхъ вра-
чебныхъ и красильныхъ раст шй, которыя те
перь выписываются еще съ Архипелажскихъ остро-
вовъ, изъ Гредш, малой Азіи и Дерсш. Н кото-
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рыя изъ нихъ, на прим ръ, скаммонея, нардъ, 
(Valeriana Nardus), манноноснал лсень, скипидар
ное, красильное и кожевенное дерева, подсолнеш-
никі», (Croton tinftorium), изъ котораго полу-
чаешся синлл краска, шамъ росгаушъ уже дикгя. 
Сверьхъ сего можно было бы завести многіл кр п-
шя и полезныя иносгаранныя дерева, особливо им -
юіщя отличный цвЪт^, и употребляемыл въ на-
борныхъ столярныхъ работахъ; равньшъ обра-
зойъ кипарисъ, дубъ, на которомъ ростутъ чер
нильные орБшки и т желудки, которые нуж
ны на сафьянныхъ заводахъ; корковое, или про
бочное дерево, и тотъ родъ дуба, которой произ
водить кермесъ; даже и сахарной тростникъ могь 
бы съ усп хомъ можешь быть шамь росши въ н -
кощорыхъ долннахъ. 

Вообще прозябаемость горной части Таври
ческой Области столько изобильна и достойна 
внимания, что изъ числа находящихся тамъ ра-
ст ній есть несколько согаъ такихъ, которьгя 
не находятся въ другихъ м стахъ Россйской 
Имперіи, и изъ которыхъ не малое число новыхъ 
и до сего неизвзсганыхъ родовъ. 
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О жиеотныхЪ Таврической Области. 

Въ Таврической Области немного видовъ, 
и весьма малое число дикихъ четвероногихъ жи-
вошныхъ. Одни только зайцы тамъ въ вели-
комъ множестве; равнымъ образомъ дикіе козлы 
и лисицы нарочито обыкновенные Напротив^ се
го барсуки и волки рЪдки; а олени или мараллы, 
которые водлтсл только въ лежащихъ около горы 
Чатырдагъ л сахъ, еще р же, МедвЪдей и век-
шей совсемъ к тъ въ сей стран . Такъ же весь
ма лмало куницъ, хорьковъ, перевлзокъ, зе]млл-
ныхъ зайцевъ и сусликові». ПослЭдьніе изъ нихъ 
находятся только въ ровнин . Л сная крька 
развелася тамъ съ давнихъ временъ. Кушоры 
есть весьма мЪлкаго, а лЪтучія мыши разныхъ 
родовъ. 

Гораздо болЪе на семъ полуостровъ дикихъ 
"цтицъ. Самыя обыкновенныя изъ нихъ суть с -

рыя куропатки, во время же отл та перепелы, 
которые сл таются осенью на полуденный бе-
регъ, чтобъ оттуда перебраться стадами въ Ана-
толію. Во время зимы весьма много бываешь боль-
шихъ дудаковъ, или драхвъ и стрепетовъ, которые 
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л шаюшъ малыми сшадами. Горные журавли бы* 
ваюшъ чаепто, особливо на ептепныхъ м сгаахъ око
ло соленыхъ озеръ, и л шаюгаъ такъ же стада
ми; напрошивъ сего большіе журавли весьма р д-
ки. Совы, сычи, и другія нощныя птицы, кошо-
рыя находятъ себ пріжпное уб жище въ пеще-
рисгаыхъ скалахъ, вовремя ночи оглашаюшъ сво-
имъ крикомъ вс долины, находящаяся въ горной ча
сти* Обыкновеняыя вороны, галки > которыл бвіва-
ютъзд сь нер дко совершенно б лыми, сияеворон-
ки, сороки, скворцы, черные и с рые дрозды, и щурьг 
везд находятся въ великомъ числ . Соловьи и 
другія небольшія, и питающіяся нас комыми пти
цы, перел таютъ только чрезъ сіим ста, и р*Вд-
ко тамъ вьютъ гн зда. Немного такъ же тамъ 
родовъ малыхъ питающихся зернами птнцъ. Въ* 
Таврической Области к тъ ни фазановъ, ни глу-
хихъ, ни обыкновенныхъ тетеревей, хотя по-
сл дьніе изъ нихъ дол таютъ до Азовскаго моря^ 
а фазаны водяйіся по всей Кубан даже до самаго 
Тамана. Въ разеужденш водяныхъ птицъ н тъ/ 
другой страны, которая бы столько была ими 
недостаточна, какъ Таврическая Область. На) 
морскихъ берегахъ видно только бываетъ нБсколь-
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ко сшадъ небольшихъ ушокъ, и н кошораго рода 
рыболововъ. Неясыть, или баба, и бакланы во
дятся только на Азовскомъ мор и на Босфор-
скомъ нролив ; а кулички появляются во время 
отл та. 

Въ весьма быстрыхъ, каменистыхъ и обык
новенно мЪлководныхъ Таврическихъ р кахъ очень 
мало водится рыбъ, кром форелей, небольшихъ 
усачей и снлтковъ. Напротивъ сего при морскихъ 
берегахъ ея много. Они изобилуютъ различными 
оной родами, изъ которыхъ самые многочисленные 
суть кефалъ, небольшой родъ скомбера, сельдь или 
алоза, и некоторой родъ салакуши. Срі рыбы 
им ютъ ходъ, и обошедши вокругь все Черное 
море уходятъ изъ него чрезъ проливъ въ Б лое 
и Средиземное моря. Скомберы весьма хороши 
соленые, кефалы копченые, а провесная икра сей 
послВдьней рыбы весьма уважается Архипелаж-
скими жителями. Алоза и салакуша им ютъ 
такъ же ходъ близь береговъ, однако не употре-
бляютъ еще тамъ нужнаго раченія о ловл оной. 
Некоторой родъ камбалы, морскіе окуни, или» 
скорпиди, бычки, такъ называемая Галея, не
сколько родовъ спаровъ и лабровъ и прочія, со-
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сяіавляюшъ гаамъ самое большое количество. Въ 
Босфорскомъчіролив , около устья Кубаны, и при 
берегахъ Лзовскаго моря производится не мало
важная ловля осетровъ, бФлугъ и севрюгь, кото-
рыя приходятъ туда для метанія икры и зимованія, 
наибол е къ усщьямъ Кубани и Дона, которые воду 
Азовскаго моря д лаютъ не столько соленою. 

Земноводныя животныя, которыя водятся 
въ Таврической Области, заключаются вънемно-
гихъ родахъ. Ехидны (Coluber Berus) тамъ весь
ма р дки, и водятся только въ ровнинФ, такъже 
какъ и ужи. Желтопузикъ, которой длиною бы
ваешь почти въ сажень, бол е другихъ находится 
по горамъ. Зел ныя ящерицы чрезвычайной вели
чины водятся въ известковой странВ. Другой 
родъ желтобрюхой ящерицы находится вездф; а 
третш весьма тонкихъ ящерицъ, между скалами. 
Сш посл дьнія съ такимъ проворствомъ б гаютъ, 
что кажутся почти летающими. Большая без
ногая ящерица (Lacerta apoda) въвелйкомъ числФ^ 
подобно какъ на Кавказскихъ горахъ, водится по 
Южяымъ долинамъ. 

Въ Таврической Области немного находится 
родовъ нас комыхъ, особливо бабочекъ; что тЪмъ 
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бол е кажется сгараннымъ, ч мъ бол ъ она про-
изращаетъ различных* прозлбеній. Я примЗшилъ 
только около тритцати новыхъ родовъ, какихъ 
н т* въ другихъ Южныхъ странахъ Россійской 
Имперіи, и которыл можетъ быть находятся 
іпакъ же въ Анатоліи, на Кавказскихъ горахъ, 
и въ Молдавііи. Изъ числа самыхъ обыкновен-
ныхъ шамъ нас комыхъ суть большія вредныя 
'сороконожки, живущая везд подъ камнями. Та* 
рантулъ и ядовитой паукъ (Phalangium araneoides) 
здЪсь гораздо рЪже, нежели въ другихъ м стахъ. 
Между развалинами скалъ лежащихъ по Южному 
берегу находятъ въ великомъ числ скорпіоновъ ма-
лаго роду, и некоторой родъ жуковъ чрезм рной 
Величины, блестящаго на подобіе полированной 
стали цвЪту, которые на несколько футовъ 
отъ себя бросаютъ столь дкую жидкость, что 
ежели она попадетъ въ глаза, то лишаетъ на 
н сколько дней зр нія. Таврическая Область 
щастлива пгвмъ, что въ ней н тъ комаровъ и 
другихъ крылатыхъ нас комыхъ, которыя жа-
лятъ и въ великомъ числ безпокоятъ жителей 
другихъ Южныхъ нашихъ странъ. Зд-Ьсь водит
ся только едва приметный глазу родъ мошекъ, 



65 

ліакъ чгоо когда онъ л шигаъ, гао не бол е можно 
«го видФшь, какъ нослщуюсл въ воздухе пылин
ку. До между гаВмъ они жаллшъ въ кожу,.оста
вляя на ней «е болФе точки количество высту
пившей: крови. £ле небольшое насекомое, подоб
ное Баннатской мошк , полвилося недавно, осо-
блиро около Инкерманскихъ болотъ. 

На изобильныхъ раковинами берегахъ Чер-
наго * моря,•} ловятся разли чные роды круглыхъ 
и м лкихъ хорошаго вкуса морскихъ раковъ. 
Въ грядахъ устерсовыхъ раковинъ, которыя ле-
жашъ во многихъ м стахъ при семъ морскомъ 
і̂ерег , находятся отмЪннаго вкуса устерсы, ко-

торыхъ цв тный черепъ гораздо тон е, нежели 
т хь, каковыя ловятся въ другихъ Европейскихъ 
коряхъ..; Мушели есть в̂ ездФ* я о -лИарсодяіціяся 
въ еодосійскомъ залив® отм нной величины и 
вкуса. Въ нихъ часто находятъ, иногда въ ве-
ликомъ числ , небольшія жемчужныя зерна луч
шей доброты. Блюдечки, или пателлидіи весьма 
обыкновенны по всему Южному берегу. Въ про-
чемъ въ близь лежащемъ морф мало находится 
черепокожныхъ. Некоторой родъ небольшихъ мор-
скихъ рожковъ и улитокъ, некоторые гребешки, 

и 
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пещанки, или морскія у лишки, морскіе стручки, 
и малыя усшерсы С. Іакова составляюпгь почти 
все то, что изъ сего рода тамъ находится. Въ 
Черномъ морф весьма мало родится животнора-
спгВній и червей: но къ нещастію пгВ, которые 
проточиваютъ корабли, разс яны по всему бере
гу даже до Босфора, и причиняютъ великій вредъ 
военнымъ судамъ. Морскія желуди, гвоздички, 
и небольшой родъ морскихъ фоншановъ (Ascidium), 
суть почти одн приставшія къ камнямъ, или 
сидящія животныя, которыя родятся въ семъ 
морЬ. Тамъ плаваетъ въ великомъ числ , осо
бливо во время лЪта, некоторой родъ кресто-
образнаго морскаго киселя. Сверьхъ сего такъ же 
н которыя малыя и неприм тныя простому гла
зу существа иногда во время великихъ жаровъ 
дфлаютъ море св тящимъ. 

Я приступаю теперь къ описанию домашняго 
скоша, который въ Таврической Области соста-
вляетъ знатную часть богатства, и котораго 
усовершенствованіе посредсшвомъ соединены съ 
нимъ лучшей доброты ихъ рода животныхъ мо-
жещъ еще боліе умножить сію отрасль изобилія. 
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Домашнйі скошъ, который наибГолФе плодит
ся въ Таврической Области, состоишь иаъ дву-
горбыхъ верблюдовъ, лошадей, козъ и овецъ. 
Быки шам м лки, а буйволовъ держатъ въ не-
большемъ числ , и только близь моря и въ гор-
ныхъ сшранахъ, покрытыхъ л сами и сочными 
травами. Верблюды могли бы еще бол е разпло-
дигаься на ровныхъ Таврическихъ мЪстахъ, осо
бливо шамъ, гдф по близости соль, и въ томъ 
лежащемъ къ самому западу углу полуострова, 
которой изв стенъ подъ именемъ Тарханъ-Дипъ, 
или Тарханской кутъ, гдЪ земля вообще солоно
вата. Но большаго досгаоинъ вниманія и попече-
нія родъ б лыхъ верблюдовъ, по причин* того, 
что ихъ шерсть во всякой цв тъ весьма хорошо 
можно окрасишь. Сверьхъ того ci'e животное весь
ма полезно, кажется, можетъ быть въвойск для 
перевозки тягостей и артиллеріи по самымъ труд-
иымъ про здамъ. Верблюды въ Европейскихъ сра-
женіяхъ могутъ еще приносить другую пользу. 
Ихъ можно имфть при п хога для того, чгаобъ 
обратишь въ б гсгаво всю непріятельскую конни
цу, въ случа нападенія оной: поелику ни одна 
лошадь, которая не привыкла ихъ вид ть, не мо-
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жегоъ ихъ сносишь, и при первомъ взгляд* на сіе 
жиВоганое бВжишъ прочь, такъ чшо се никакв не 
можно уже удержать. 

Татарскія лошади столь изв стной доброты, 
особливо для употребленіл ихъ въ легкой конни-
ц , что я почитаю за ненужное бол е о семъ 
говорить: Но хорошія д йствія, которыя тамъ 
Быяиоанные йзъ Турціи и Аравіи жеребцы произ
вели на конскихъ заводахъ, принадлежащихъ бо-
гаіпымъ тамошнимъ Мурзамъ, показываютъ, что 
сей родъ можетъ еще бол е быть усовершенства-
ванъ посредствомъ слученія съ лучшими родами. 
Я думаю, что Испанскіе и Аглинскіе жеребцы 
могли бы тамъ зд лать великую перем ну, осо
бливо въ разсужденіи росту сихъ лошадей. Дол
жно над яться, что іпошъ родъ лошадей, кото
рой Черноморские Козаки начинаютъ заводить на 
остров* ТаманЪ и по Кубан рЪкЪ, зд лается 
еще лучше Татарскихъ лошадей; наипаче естьли 
они употребятъ стараніе достать себ большаго 
росту Абассинскихъ жерсбцовъ. 

Носящія волну Таврическія животныя суть 
двоякаго весьма различиаго между собою качества 
въ разсужденіи ихъ волны, хотя въ разсуждснш 
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ихъ млса он* равнадіФрно превосходнйь f*, ко-; 

йорыл водятся.въровиин ,з крупнфе,! но имФюгаъ 
шерспда жесткую, см^ш^н^уяэ. съ волосами,' JKÔ  
торую можно упошребллщь ;гаолько на валлніе 
войлоковъ, и на другіл гру был н^Д^ліл. Овчины, 
которыл, снятютъ ъь лдіщнъ сего ррдд-, сосгаа-
ВЛЛЮІПФ превосходной въ торговле щоваръ» -Тф^ 
кошорыл снймаюшъ съ ЛГЯЛІІІЪ, родящихСЛ везд 
по Тарханскому кушу, и кощорыя по большей 

аснш бывающ-ь сфрьщ, -нродающся особливо в̂ ь 
Польшу шоль, знащнок) цфною^что сосщавляютъ 
важную отрасль торговли. Овцьі, которыя во̂  
дягася. по горамъ^ хотя м лки, но весьма важны 
по причин ихъ шерсти; ибо она сама собою ібы-
ваетъ на нахъ длинна, ровна, мягка ц весьма 
способна ш щяж . Она- бы :могла зд лашьсл 
еще лучше, есшьли бы выписныхъ барановъ пу
стить въ отобранное стадо лучшихъ овецъ; и 
естьли бы по м р их'?» разпложеніл раздавать 
изъ него хорошихъ барановъ $ъ стада, прннадле-
жащія частнымъ лгодямъ. Такимъ образомъ не
чувствительно, переводя тамошнихь бврановъ, и 
отделяя хорошія стада, можно бы наконецъ дой
ти до щого, чтобы зд лать^ гораздо -срвершея' 
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н е весь шамошшй родъ сихъ живошныхт), и 
чтобъ доставлять на наши суконныл фабрики; 
такую шерсть, которая бы по крайней м р ра-
внялаСХ своею добротою съ Аглинскою. Ското
водство, какое нын во многихъ м-Встахъ уже 
употребляютъ въ разсужденіи сихъ сшадъ, д-вй-
ствигаельно таково, какое должно быть, и какое 
наблюдается въ Испаніи. При наступлении жа-
ровъ гоняютъ ихъ на высокія лежащія на вер-
шинахъ непрерывныхъ горъ, илиЛилли ровнины; 
а зимою пасутъ ихъ въ теплыхъ долинахъ, на
ходящихся въ известковой полос , и на Херсоне-
с*, гд зима всегда бываетъ весьма сносна. Од
на невыгода въ разсужденіи овецъ въ сей стран* 
есть та, что великое множество ростетъ въ ней 
колючихъ травъ и кустарниковь, особливо держи
дерева, о которыя овцы ц пляяся терлютъ шерсть. 
И такъ надобно бы съ возможнымъ стараніемъ из-
требить тамъ' с'іи вредныя распг&тя, наипаче въ 
т хъ мзстахъ, гд оныя стада должны часто 
проходить. 

РавнШмъ образомъ что5ы родъ сихъ овецъ 
остался неповрежденнымъ, и чтобы между ими 
не было выродковъ, нужно, кажется, отделить 
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отъ ннхъ великое множество козловг», кошорыхъ 
держашъ въ Таврической Области, и коящт 
весьма нужны для сафьянныхъ заводовъ. По kpafit 
ней м р козлы не поддали, бы бол е травы, ко* 
торою пищаются овцы, и лучше бы могли пло
дишься на самыхъ ущесистыхъ скалах*, и н« 
мФсгпахъ покрытыхъ м лкимъ грабыльникомъ и 
колючими кустарниками, куда соасемъ не должно 
пускать овецъ, Въ Таврической Области можа<? 
бы получать немалое количество пуху, коіш> 
рой подъ шерстью зимою им ютъ козы, и кото
рой они гаеряюпгь весною. Можно бы собирать 
его въ изобилги въсіе время, или для сего зимою 
чесашь к зъ подъ брюхомъ. Сей пухъ, которое 
им егаъ такую тонкость и упругость, что пре
восходит!» самую млгкую шерегаь, составляетъ 
главное вещество, изъ котораго дЪлаются столь
ко уважаемыя, и ещоль дорого ц нимыя Каше-
мирскія и Тибетскіія шали, или кушаки. Ежели 
у нась н тъ еще сихъ фабрикъ, то по крайней 
м д сей пухъ можно бы дороже шелку продавать 
Агличанамъ, которые его жадно ищуть. 

Рогатой скотъ, даже самые буйволы въ Та
врической Области не дороетаютъ до содерщен-
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йШШ&Ш%Шры.у' €очішгя пасвбы :гаам*в весьма р д-
ш: отъ чего ТавричЬскш скошъ, подобно Кавказ
скому, большую чаешь года бываешь худъ и шощъ. 
Н# взирал на Шо оиъ т мъ болье сігособенъ къ зёмт 
лепашесійвуі и ш мъ легче бываетъ для перево
за тягостей. Всегда увидишь Тагаарскихъ и Чер-
кесскихъ воловъ, которые б гупгь большою рысью, 
почти такъ же = скоро, какъ лошади. Но совсемъ 
противное сему видно наровнинахъ острова Та* 
мана и порЗкФ Ей, куда Черноморскіе Козаки при
вели н сколько крупнаго Украинскаго скоша сь 
шакимт» хороішшъ усп хомъ; что тамошніій р дъ 
можешь со временемъ превзойти переведенный ту
да скоть, и служить великою помощію длл про-
довольствованія столицъ. 

• 
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