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II е г сія нн о с т ь. 

Въ одинЪ день сидя подлѣ билліарда вЪ Аглин- 

скомЪ Клубѣ, гдѣ безпрестанно раздавались воз¬ 

глашенія осиплаго маркера, двадцато одинё и девятв, 

тридцато шеств и сорокё два, теттрнадцптс и никого, 

а вЪ другой комнатѣ слышны были упреки игро¬ 

ковъ, и споры о проигранныхъ играхЪ, я сказалЪ 

своему сосѣду, что теперь только купилЪ на 

биржѣ себѣ обезьяну. КакЪ обезьяну? спросилЪ 

меня нѣкто изЪ чиновныхъ боярЪ. Вы видно полною 

рукою приготовляете ваше путешествіе; вотЪ 

какЪ вы запасаетесь! — Что за путешествіе? — 

Но вы лучше моего о немЪ знать должны. Я за¬ 

молчалъ, принявъ тѣ слова за шугпку, однако же 

послѣ вызвалъ его вЪ иную комнату и просилЪ 
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о разптолкованіи мнѣ шой загадки. ОнЪ обЪявилЪ 

мнѣ слышанной имЪ вчерась разговоръ о моемЪ 

отправленіи, и истинну онаго нашелЪ я несомнѣн¬ 

ною. Послѣ сего скачу я кЪ себѣ домой, скидаю 

фракѣ, надѣваю мундирѣ, привѣшиваю шпагу и 

Ѣду кЪ своему начальнику, отЪ котораго узнаю, 

чгго по поколѣнію Императора назначенъ я вЪ 

Крымскуіб Коммисрію. Безразсудные смертные! 

Почто отпускаемъ мы отЪ себя воображеніе, 

когда дѣянія не отЪ нашей зависятъ воли? Почто 

ласкаемся, хлопочемѣ, сокрушаемся о неизвѣ¬ 

стныхъ намЪ вещахЪ, когда каждое мгновеніе ока, 

вЪ силахѣ опровергнуть всѣ придуманные замыслы? 

Ты занесъ ногу, но увѢренЪ ли, что. інагнеш'Ъ? 

Ты испускаешЪ вздохѣ, но смерть и на самой 

половинѣ онаго не позволитъ ему совершишься. 

Ночь прошла вЪ великомЪ волненіи. Нечаянная 

новость, отдаленность, премѣна жизни, все сіе 

порождало разные размышленія. Я переворачивался 

сЪ боку на бокѣ, вставалъ, ложился, гасилЪ, за- 

жигалЪ свѣчьку, наконецъ ухвапшлЪ книгу: пю 

былЪ первый томѣ Платоновой Республики. Глаза 

прогуливались по мѢлкимЪ строкамъ, но умЪ ни 

единаго слова не понималЪ. Душа тогда пробѣгала 

Таврическія степи, и устроивала тамЪ новое для 



меня обиталище. Я не понималЪ, кЪ добру ли или 

кЪ худу послужитЪ мнѣ мое путешествіе, и 

разсуждалъ какЪ несмысленный младенецъ, ко¬ 

торой плачетЪ когда подаютЪ ему игрушку, и 

улыбается при поднесеніи кЪ глазамЪ его лозы. 

Ты, может'Ь быть, не ограбишь своего ближняго, 

умствовалъ я самЪ сЪ собою; не утвердишЪ на 

мздѣ правосудія, можетЪ быть поступишь какЪ 

дворянинъ, какЪ неповрежденный членЪ общества; 

тебя узнаютЪ, отдадутъ тебЬ справедливость 

и наградятъ. — Хорошо! Очень это хорошо! гово¬ 

рилъ я; но прочно ли и истинно ли уваженіе про¬ 

исходящее отЪ наружныхъ украшеній? Притомъ 

чиновный и сЪ звѣздою мертвецѣ, не точно ли 

такой же мертвецѣ, какЪ и вЪ лохмотьяхЪ ски¬ 

тавшійся предЪ окнами нищій? — НѣіпЪ, пусть 

всѣ почести и титулы пребудутЪ удѢломЪ тще¬ 

славныхъ и любочестныхЪ, а я, какЪ гражданинѣ, 

жертвую спокойствіемъ, не требуя мзды для 

услугѣ моему отечеству. Состраданіе кЪ несча¬ 

стнымъ, готовность быть имЪ на пользу, оти¬ 

рать слезы ихЪ, дѣлить сЪ ними вздохи и по¬ 

мнить о себѣ, что я человѣкѣ; вотЪ дипломы, 

которые и вЪ здѢшнемЪ мирѣ не тлѢютЪ, и вЪ 

самомЪ гробѣ не гніютЪ. 
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Осгпавшіе дни моего пребыванія вЪ Петербургѣ, 

протекли вЪ сборахѣ и закупкахЪ; ко мнѣ носили 

кульки, узлы, свертки и денежная книжка часѣ 

отѣ часу сухощавѣе становилась. Я укладывалЪ 

вЪ шкатулку нужныя для меня бумаги, выбиралЪ 

книги, печаталъ остающіяся вещи, ѢздилЪ по 

лавкамЪ и портным'Ь и бывЪ еще одержимъ седми- 

недѣльною лихорадкою г запасался пирюлями и 

порошками* 

Непріятное посѣщеніе. 

Дней за пять до моего отЪѢзда обѢдалЪ я у 

одного господина, у котораго вЬ домѣ царство¬ 

вали мода истонченный вкусѣ. Все вЪ немЪ изо¬ 

бражало чуждые обычаи , перенятой порядокъ, 

стремленіе кЪ подражанію странностей иностран¬ 

ныхъ, и все вЪ домѣ, начиная ошЪ швейцара до 

господина, отЪ барыни до попугая болтало по 

французски. ТамЪ намалеванные дубы и березы 

представляли унылой и частой боскетѣ, гдѣ изЪ 

мраморныхъ вазовЪ, проницалЪ самой слабой и 

умирающій свѢтЪ^ гдѣ, сквозь прорѣзанную сква¬ 

жинку, выглядывала поддѣланная луна, тогда, какЪ 

настоящая блистала безЪ дани и безЪ платежа для 

бѣдныхЪ и любящихЪ природу; гдѣ Романическая 

хозяйка иногда с'Ь книгою вЪ рукахЪ оплакиваешЪ, 



яесчасгпія Шалзвпн&і, и проклинаетъ вѣроломную 

любовь Ловеласа. ТамЪ сЪ искусствомъ подобранныя 

кисеи и казимиры, являли видѣ палатки; іпамЬ 

богатые диваны сЪ драгими коврами , подавали 

мысль о восточной нѣгѣ; тамЪ госіпинныя бле¬ 

стящія златпомЪ, бронзою и хрусталемЪ рождали, 

изЪ преломленія солнечныхъ лучей, разноцвѣтную 

смѣсь. Все то прекрасно, все обращаетъ на себя 

вниманіе; но жаль, что сердце и чувства вЪ- 

выборѣ тѢхЪ вещей не участвовали. Таковые 

домы походягнЪ на мебельные магазеины, или 

кажутся принадлежащими пріѣзжимЪ изЪ отдален¬ 

ныхъ краевЪ чужесіпранцамЬ, которые не имѣя 

ничего у себя родоваго или наслѣдственнаго, за¬ 

купаютъ вЪ новомЪ городѣ все сЪ иголочки и изЪ 

подЪ молоточка, у них'Ь нѢтЪ ни стула дѣдов¬ 

скаго , ни сіпола отцовскаго. Разговорѣ тутѣ 

ежеминутно мѣнялся , то изчисляли лучшихЪ 

танцовщиковъ ЕкоссезовЪ, то осмѣивали нелов¬ 

кость многихЪ дамѣ, то шутили па счетѣ ближ- 

нихЪ и постороннихъ, и тогда, какѣ колокола по 

граду ударяли кЪ вечернѣ, вошедшей метрдотель 

возгласилЪ: Меззіеигз ѵоиз еіез зегѵіз. За спюломЪ, 

кто то первой промолвилъ, другой кЪ тому при- 

сталЪ, вся бесѣда оживилась, и смѣхѣ распро- 
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странился вокруг'Ь стола. — Я вБ восхищеніи отБ 

^Цндело, сказала одна дама, онБ какБ ателБ вгерасв 

тлнцовалБ. — Не поѣдите ли вы сегодни вЪ шеашрЪ? 

СпросилЪ ее хозяинѣ. —& гто, какую даютБ тесу ?— 

Русскую, сударыня. — {Русскхую, іРусскую! {Браво , 

хорош5 вонросБ\ 3\1н± кажется вт надо мной слііе- 

пгесв? — Почему же? — Щотолпу, гто таліБ все 

скверно. — НѢпіЪ, наши актеры мало уступятъ 

вашимЪ французамъ. — ОСорошо, положиліБ такБ, 

я это нетге отБ лмогихБ слеішху, да пліБ нітево 

тратв, ху нпхБ совсілгБ піссБ н±тБ. — Напротивъ 

сударыня, мы вЪ нихЪ не имѢемЪ недостатка. — 

^Ца гто же вы лті скажете о ггереводныхБ, такБ я 

лхугше ихБ оригиналвнылш увижу. — Но можетЪ быть 

тѢхЪ, которыя Россійскіе актеры играютЪ, еще 

и черезЪ два года не дадутЪ. — {ГакБ я вБ дру?ія 

французскія поідху. — ПритомЪ мы имѢемЪ нѣ¬ 

сколько своихЪ оригинальныхъ добрыхЪ піесЪ. — 

ОС а, ха, ха, вотБ это пго прекрасно! Рагіёз тоі сіе са; 

признаюсс, гто я кп одной {Русской тесы и не сигнала 

и не видала, толвко оні такБ глхупы, такБ глупы, 

сто я не поннлтго, для гего не прпкажутБ пліяннеіліБ 

указоліБ всі пхБ сжегс; а актеровБ рпстуститс, куда 

они хотятБ. — Пощадите сударыня вашего сосѣда, 

говорилъ ей хозяинъ, указывая на меня, онЪ по 
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несчастію самЪ Издатель, и сегодня здѣсь играютЪ 

его Комедію. — &хЗ! судпрв, еег кЗ этому тислу 

соесімЗ нс принадлежите, я знаю.я увірена. 

Она смѣшалась безЪ стыда, оправдывалась безѣ 

застѣнчивости, другіе поглядывая на нее улыба¬ 

лись , а я молчалЪ. ВотЪ, разсуждалъ я самЪ 

сЪ собою, доѣдая свой кусокЪ куропадки, вотЪ 

плоды нашего заблужденія! Что, не уже ли же про¬ 

изведенія Шакестіра превосходнѣе драммЪ творца 

Селшреі ? Не уже ли же Демокритѣ РеньяровЪ, 

предпочтенъ быть можетЪ безподобному Недо¬ 

рослю? И не уже ли Ночной барабанѣ Детуша, 

замысловатѣе нашего Хвастуна? Почто же Англи¬ 

чане исполняются восторга, при представленіи 

Кесаря и Гамлета, и почто же французы сЪ удо¬ 

вольствіемъ взираютѣ на комедіи тѢхЪ своих'Ь 

сочинителей? Но происходящее отЪ онаго зло, 

не при семЪ только останавливается, оно ^алѣе 

пускаетЪ свои корни и есть гораздо важнѣе, не¬ 

жели какЪ иные о немЪ помышляюіпЪ. КЪ предо- 

сужденію нашему! Но я содрагаюсь, спустить 

сЪ языка сіи слова. — Да! кѣ предосужденію нашему, 

нѣкоторые соотечественники наши, гнушаются 

всѢмЬ тѢмЪ, что только наименованіе Русскаго 

имѢетЪ. Любезные граждане! Отторгните пелену, 



8 

застилающую понятія ваши, отрясите мракЪ огпЪ 

очей своихЪ, вообразите себѣ, что ни Татаринъ, 

ни КалмыкЪ, ни ВотякЪ, ни СамоѢдЪ не мерзитЪ 

своимЪ происхожденіемъ; то вы ли, увѣнчанные 

славою, покрытые лаврами, воспѣтые многими 

странами пожелаете отстраниться отЪ своего 

племени ? Курящіеся верхи АльповЪ уставлены 

вашими трофеями, и Италія сплешаешЪ благо¬ 

дарные вамЪ Гимны. Разверните лѣтописи Древ¬ 

ности и узрипіе, коликою твердостію, какою 

добродѣтелію и каковою честностію отличались 

предки ваши; обратите вниманіе на примѣрные 

дѣянія, на великодушіе, на мужество собратіи 

своихЪ. Или, о чемЪ гласитъ цѣлая Европа, вамЪ 

еще невѣдомо? Льзя ли защищать свое отече¬ 

ство, не любя его; льзя ли любишь его, презирая 

свой народѣ; льзя ли носить званіе гражданина, 

ненавидя нравы и свойственные ему обычаи? АхЪ! 

увѣрьте себя, что слыть Россіяниномъ, есть 

самый лестный и знаменитѣйшій изЪ всѢхЪ титу¬ 

ловъ народныхЪ. Послѣ стола я пустился прямо 

вЪ театрѣ, открылся занавѣсѣ, начали играть 

мою Комедію Отешскантш ееінё; сердце мое билось, 

и я пребывалЪ между страха и надежды. Я видѣлЪ, 

что многіе морщилась, отворачивались, уязвлялись 
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пущенными стрѣлами, хотя я по совѣсти ни вЪ 

кого не мѢтилЪ; наконецъ я видѢлЪ, что моей 

Комедіи не сдоброваіпь, и что первое оной пред¬ 

ставленіе будетЪ и послѣднимъ. Но я спрошу сихЪ 

причудливыхъ господъ, льзя ли вЪ таковомЪ тво¬ 

реніи не осмѣивать нравы и не порочить заблу¬ 

жденій? Или желаютЪ они, чтобЪ и на театрѣ 

имЪ Панегирики составлялись? утѣштесь разгнѣ¬ 

ванные и скажите сами себѣ: право мы совсѣмъ 

не таковы; а это лишь зеркало и косо и невѣрно. 

И такЪ вѣчная память Оттисканному семку, 

прощай молодой человѣкѣ, впредь умѣй разбирать 

общества, не развращайся и отЪ отца не бѣгай. 

Однако утѣшся и ты, твое погребеніе соверши¬ 

лось сЪ честью, единственной Крутицкой при¬ 

водилъ отЪ смѣха кЪ удовольствію, а отЪ уди¬ 

вленія кЪ уваженію его достоинствѣ; большая 

часть публики, прельщалась его игрою, тебя 

приняла милостиво, мнѣ же пожаловала услади¬ 

тельную подорожную. 

Павловское и Сарское село. 

Я разсудилъ сЪѢздить вЪ Павловское, тотчасЪ 

заложили, подвезли, и я тамЪ. СЪ начала вышли 

затрудненіи кЪ представленію; но вскорѣ при¬ 

даешь I. о 
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дворной лакѣй обѣявилЪ , что Ея Величество 

Императрица приказала мнѣ остаться у Нее 

обѣдать. Сія Августѣйшая Хозяйка, благово¬ 

лила удостоить меня до стола, равно и послѣ 

онаго своего разговора, а простота вЪ пріемѣ, 

поддерживаемая ВеличествомЪ исполняла сердца 

гостей веселіемЪ и уваженіемъ кЪ Ея Особѣ. СадЪ 

Павловской занялЪ меня прогулкою часа три, я 

всходилЪ сЪ одной горки на другую, пробирался 

излучистыми дорожками мимо испещренныхѣ па¬ 

хучими цвѣтами лужаекЪ, восхищался разными 

видами у Сильвіи, приходилЪ кЪ пріятному уны¬ 

нію отЪ шума огромнаго водопада, обманывался 

вЪ искусствѣ и природѣ, и уже при уклонѣ 

Солнца отправился кЪ Столицѣ. ПроѢхавЪ версты 

четыре, я закричалЪ: С»70ЙЧ стой, отвори карету, 

это Спрское село! Я вошелЪ по чугунному мостику 

вЪ тѣнистую аллею, гдѣ тотчасЪ ощутилЪ нѣкое 

благочестіе, удивленіе и еще какое то мудреное 

вЪ душѣ чувствованіе, коего цоиетиннѣ изЪяснить 

не возможно. Какой прелестный видѣ глазамЪ! 

Какое уединеніе! Какое безмолвіе! Здѣсь ничто 

не прерываетъ согласнаго пѣнія, поющнхЪ хоромЪ 

птицѣ, ничіпо не заглушаетЪ тихошумяіцихЪ и 

вдали переливающихся каскадѣ; здѣсь все дышетЪ 
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кротостію, миромЪ и тишиною. Деревья другѣ 

кЬ другу приклоняются и осторожно верхами 

своими помаваютЪ, зефиры по лужкамѣ рѣзвясь 

между собою, порхаютѣ вѣ густоту шелковистой 

зелени, прозрачныя вѣ рѢчкахЪ струи, едва но 

камушкамѣ катятся, а умирающіе лучи Солнца, 

переходя за ними изѣ одной излучины вѣ другую, 

разстилаютъ по ихЪ поверхности пурпуровыя 

свои полоски. Все здѣсь волшебное, все очаро¬ 

ванное! НѣтЪ! не природа произвела сіи красы, 

не рука смертнаго учреждала оныя! Конечно единЪ 

изЪ БоговЪ, посредствомъ могущества, уготовалЪ 

ихЪ особенно кЪ своему увеселенію! ТакЪ! я не 

обманулся вЪ заключеніи, вотЪ огромные, велико¬ 

лѣпные и блестящіе златомЪ чертоги; вЪ нихЪ 

обитала премудрая Законодательница, примѣрѣ 

ЦарямЪ Царица, Сѣверная Богиня, мать, благо¬ 

творительница РоссовЪ, безсмертная Екатерина. 

По семѣ я мысленно и по своему произволенію 

располагалъ мѣстами, временемъ и достохваль- 

ными Ея дѣяніями. — ВЪ семѣ то кабинетѣ, гово¬ 

рилъ я себѣ, Она управляла государствами, пред¬ 

писывала уставы Королямъ, взирала на будущія 

лѣгпа, образовала законы и нравы полсвѣта. Что 

предпріятіе, шо слава, что черта пера, шо новое 
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для подданныхъ блаженство. — ВЪ этомЪ то про¬ 

хладномъ лѣскѣ, Она вЪ легкомЪ, утреннемЪ 

одѣяніи, преслѣдуемая игривою собачкою, освѣ¬ 

жала умЪ свой отЪ понесенныхъ Ею трудовЪ. — 

На томЪ то покатомЪ бережкѣ, Она обремененная 

лаврами, какЪ небожительница, учреждала побѣды 

и торжества, а на этой долинѣ, снизходя кЪ чело¬ 

вѣчеству, содрогалась воображеніемъ летающей 

смерти вЪ полкахЪ Ея, и вмѣстѣ и о побѣдите¬ 

ляхъ и о побѣжденныхъ воздыхала. — На сей то 

восхитительной кслонадѣ. Она в'Ъ кругу, корот¬ 

кихъ Ей людей, участвовала вЪ играхЪ и невин¬ 

ныхъ забавахЪ, и любезность сельской Обита¬ 

тельницы, отдаляя всякое неравенство, не отда¬ 

ляла Императрицы. — ВЪ эпюмЪ то прекрасномъ 

домикѣ, можегпЪ быть, изрекла Она сіи, Боже¬ 

ственные и вЪ память всѢхЪ родовЪ, дражайшіе 

слова: $>езё суда никто не накажется. — Ріут.ше про¬ 

стите десятб випнтхёу нежели погубите одно?о непо¬ 

виннаго. — Сто терпитё вірололшѳгхё, но еірололіства 

пенавндитЗ. — Сто лугше желаетЗ прекращенія дней 

сванхё, нежели какё вндітв дргугой народЗ благопо- 

лугніе €я СРоссовё. — ВдругЪ при таковыхЪ воспо¬ 

минаніяхъ, жертва кЪ милостяхЪ Ея, воскурилась 

вЪ сердцѣ и невольныя слезы покатились изЪ глазЪ 
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моихЪ. Да! слезы мои, сушь чистыя, искреннія 

и безпристрастныя. Я не только, что былЪ чуждЪ 

особеннаго Ея покровительства, но былЪ Ею и 

не знаемЪ $ однако я РоссЪ, я гражданинъ, то | 

слезы сіи, суть слезы благодарности. Притуп¬ 

ляется разсудокъ, затмѣваются всякіе сообра:- 

женія, когда Ее живо себѣ представить предпри¬ 

нимаетъ. Дивился свѢтЪ Соломону, дивился свѢтЪ 

Тишу, дивился свѢтЪ Александру Великому, что 

же дѢлалЪ свѢтЪ когда орЪ всѢхЪ трехЪ, вЪ 

одной Ея Особѣ видѣлЪ? 7- О вы владыки земные, 

намѣстники Божества, йѣнчанные цари! Возноси¬ 

тесь вы, или превыше смертныхЪ, или будучи 

смертными, вы насЪ не забывайте. Мы погре¬ 

баемся вмѣстѣ сѣ именами нашими, а вы вЪ по¬ 

томствѣ никогда не умираете. Мы судимся на¬ 

шими только уставами, а вамЪ посредниками 

предстоятъ многіе народы. Мы вамЪ однимЪ 

отдаемЪ отчеты вЪ дѢяніяхЪ нашихЪ, а вамЪ- 

судьею цѣлая Вселенная. Каждый шагЪ вашЪ 

измѣренъ, каждое слово разобрано, и каждый 

поступокъ вашЪ записанъ. Правосудіе есть 

первая для васЪ добродѣтель, беэЪ онаго всѣ* 

прочіе добрые качества суть ничто. Не усып- 

дяйшесь похвалами, при жизни они вамЪ ядЪ „ 



по смерти честь; оды льстивны, Исторія спра¬ 

ведлива. 

О т Ъ ѣ з д Ъ. 

Наконецъ, насталЪ день моего отЪѢзда, и я 

сЪ прискорбными, притомЪ жалостными взиралЪ 

на Петербургъ глазами. Тогда я находилЪ вЪ немЪ 

новыя красы, новыя пріятности, и таковое 

открытіе доказывало мнЪ , сколь свойственно 

слабостямъ человѣческимъ, не уважать тѢмЪ, 

чемЪ мы, по привычкѣ наслаждаемся, а дорожить 

шѢмЪ, чего принуждены лишиться. ИшакЪ прощай 

прелестный градЪ, я в'Ъ мирную Тавриду Ѣду; 

прощай горделивая Нева,- я на брега быстраго 

Салгира преселяюсь ; простите роскошныя и 

суетныя забавы, я кЪ простотѣ, уединенію и 

тишинѣ направляю теперь мои мысли. На мѣсто 

великолѣпныхъ твоихЪ зданій, тщеславныхъ укра¬ 

шеній , веселая природа обратитъ па себя мое 

вниманіе. Я увижу, какЪ усіпилаетЪ она луга 

зелеными коврами, какЪ разсаживаетъ вЪ узорЪ 

ароматные цвѣты, какЪ подбираетъ подЪ тѣнь 

различные древа, разставляетъ клумбами, по при¬ 

личнымъ мѣстамъ кустарники, какЪ проводитъ 

по долинамъ журчащіе родничьки, и какЪ при 

нѣжной зарѣ она пурпуромЪ усыпаетЪ сквозящій 
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небесный сводЪ. На мѣсто толпящагося вЪ пн бѣ 

народа, я увижу по нивамЪ смиренныхъ поселянЪ 

сЪ косою, или серпомЪ вЪ рукахЪ, готовящихъ 

труды свои, вЪ посвященіе твоей нѣгѣ. На мѣсто 

согласныхъ твоихЬ оркестровъ и раздающагося 

пѣнія на тлюбкахЪ гребцовЪ, прелестная пѣночка 

восхитигпЪ меня и эхо пасіпушей свирѣли про¬ 

изведетъ сладостное вЪ душѣ уныніе. Я покидаю 

мѣста УТетровт и пускаюсь вЪ страну Великой 

Екатерины. — Здѣсь побѣды, тамЪ премудрость! 

уже почтовые лошади на дворѣ, люди мои 

суетятся, увязываютЪ, спорятЪ сЪ ямщиками и 

повозки запрягаютпся. Я вЪ дорожномЪ одѣяніи, 

сЪ каріпузомЪ подЪ пазухой, расхаживаю крупными 

шагами, комнаты пусшѣютЪ, выиосятЪ сундуки, 

потомЪ тронулись сЪ двора экипажи, а я вЪ при¬ 

сланной ошЪ моего родни карстѣ поѢхалЪ по 

Петергофской дорогѣ кЪ нему ужинать. За сіпо- 

ломЪ рюмочка краснаго, Мадеры, бишову, по 

б.ікалу Шампанскаго за здоровье отъѣзжающагог 

послѣ ужина разсказы , разговоры, стали разъ¬ 

ѣзжаться, всѣ гости пустились вЪ Петербургѣ, 

а я вЪ КрымЪ. ВыѢхавЪ на Московскую дорогу, я 

нашелЪ у середней рогатки свой дормезѣ и бричку, 

лошади стояли сЪ повислыми головами, колоколъ- 
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чики изЪ рѣдка позвѣнивали, слуги мои сидя у 

харчевни, попѣвали протяжныя пѣсни, я пересѢлЪ 

и поскакали. Погода тогда болѣе двухЪ недѣль 

продолжалась самая ненастная, черные облака 

слились вЪ одинЪ покровѣ, дожди вѣ разные пріемы 

кажд яй день перепадали, сдѣлалась стужа, по 

улицамѣ великая грязь и лѣто вѣ осень претвори¬ 

лось. На третьей верстѣ нашего пути закричали: 

стой, я выглянулѣ и бричка лежала на боку; это 

изломалась задняя ось. Ну, начало не хорошо, на¬ 

добно горю помогать, сыскали какой то рычагѣ, 

увязали, прикрѣпили, дернули сѣ мѣста, и при¬ 

думанное средство опять по поламЪ. Не подалеку 

огпЪ дороги сидѣли на открытомъ, сыромЪ воз¬ 

духѣ посреди своего стана, окруженнаго телѣ- 

гами обмоклые проѣзжающіе. Вѣтрѣ колебалЪ 

сЪ ревомѣ дерева, ярился вокругЪ ихѣ и раздувалЪ 

движущійся пред'Ь ними огонекѣ, мы подошли 

кЪ нимѣ, и по ихЪ совѣту, отправились вспять 

вѣ Колонисскую деревню. ТамЪ все спало, покои¬ 

лось, надлежало стучаться подЪ окнами, разспра¬ 

шивать, просить, и насилу-то НѣмчинЪ вылѣзЪ 

кЪ намЪ изЪ подЪ пуховиковѣ, кЪ счастью онѣ 

былѣ нашего дѣла мастерѣ. Скоро ли то обвал- 

нишЪ, выстругаешЪ, приладишЪ, и уже зарц 
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на дворѣ. Послѣ этого понадобился кузнецЪ и опять 

хлопоты, прошло сЪ добрые полчаса, какЪ подма¬ 

стерье Вулкана, сЪ замаранною харею, вЪ про- 

дыренномЪ кожаномЪ запонѣ и сЪ зѣвотою отЪ 

ріпа до ушей, отправился для насЪ вЪ свою 

кузницу; однимЪ словомъ, мы простояли тушЪ 

равно 12 часовЪ. 

Но в г ор о у Ъ. 

Совершеніе пути, подобно теченію нашей 

жизни; проѣханное разстояніе, означаетъ про¬ 

шедшее , та сажень земли, на которую всту¬ 

пилъ, есть настоящее, а предмѣшЪ, закрытый 

отдаленіемъ, горами и лѣсомъ обѢщаеіпЪ будущее. 

Встрѣчающіеся виды, знаменуютЪ мѣняющіеся 

обстоятельства, ночлѣги суть эпохи, прибытіе 

же кЪ опредѣленному мѣсту, есть смерть. Иной 

тамЪ мѣдленными шагами, бредетЪ сЪ котомкой 

и посошкомЪ, другой, сЪ отбитыми боками, но сЪ 

спокойною душею, тащится на тряской тѣлегѣ; 

тотЪ вЪ позлащенной колесницѣ несется на 

почтовыхъ, а грусть подлѣ его на мягкихЪ пухо- 

викахЪ возлегаетЪ. Различны только поприща, 

наружности и числа; но всѣ они путешествен¬ 

ники, и цѣль ихЪ одна и та же. Сегодни насту¬ 

пилъ второй день моему странствованію, и вотЪ 
Ч а с ш ь I. 5 
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Новгородъ бѣлѣется передо мною. Я вижу на 

поляхѣ, осѣненныя рощицами пустынные мона¬ 

стыри, которые нѣкогда вЪ самомѣ градѣ заклю¬ 

чались и древнее его пространство меня удив¬ 

ляетъ. Струистой Волховѣ, кажется мнѣ уже 

удерживаетъ свой потокѣ, и потерялЪ прежнюю 

чистоту водѣ своихЪ. Я по берегамЪ его оты¬ 

скиваю печальные слѣды Трувора, представляю 

отчаянный его конецЪ, воображаю чертоги, оба¬ 

гренные кровію нѣжной Ильмены, и внимаю скор¬ 

бящимъ жалобамЪ сихЪ двухЪ несчастныхъ любов¬ 

никовъ. Я разбираю мѣста, гдѣ находился домЪ 

Княжескій, десятинная Церковь, гдѣ было жилище 

Марфы посадницы, КонцевыхЪ начальниковъ, рисую 

вЪ умѣ, стѣсненные переулки и созидаю зданія 

сЪ теремами. Я составляю для слуха моі го гулѣ 

вечеваго колокола, оный гулѣ, гполико волновавшій 

дѣяніями НовгородцевЪ, служившій сберегателемъ 

ихЪ вольности, и полки на брань разпредѣлявшей. 

Я живо себѣ мечтаю жестокія минуты разгнѣ¬ 

ваннаго Царя, вЪ которыя онѣ поработя право- 

судіе мщенію, каралЬ тою же рукою и согбеннаго 

старца и безотвѣтнаго младенца. Я слышу плачь 

вЪ домахЪ, вижу груды побиваемыхъ на площадяхЪ, 

во всемѣ же градѣ ужасѣ, гибель и казнь встрѣчаю. 
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Я представляю славу и силу сего горделиво-вознося¬ 

щагося града и бывшаго Столицею РоссовЪ тогда, 

как'Ь Москвы едино мѣстоположеніе только суще¬ 

ствовало. Величіе его вЪ воображеніи, упадокЪ же 

и униженіе передѣ глазами. О время! Ты погло- 

щашЪ вѣка, опровергаетъ царства, осушаешЪ моря, 

сЪѢдаешЪ мраморы и металлы, то дивно ли, что 

мы бренные человѣки тобою разрушаемся? 

Крестцы третій разѣ мѢняютЪ свое бытіе, Крестцы, 

и во второй разѣ, титулѣ города получаютЪ. 

Теперь вЪ опустѣлыхъ домахЪ вставляютъ окна, 

подмазываютъ сгпѣны, потолки, обмегпаютЪ па¬ 

утины, выгоняютъ летучихЪ мышей и ожидаюпіЪ 

іпворящихЪ судѣ и дѢлающихЪ правду. 

А! ВотЪ почти половина пути до Москвы, 3 и м о- 

зто Зимо?орбе! Я вЪѢзжаю вЪ него, какЪ будто горье* 

вЪ торжествѣ, толпа малчишекЪ, отЪ самой око¬ 

лицы, бѢжитЪ доброй рысью, вокругъ моей кареты 

и проситЪ милостыни. Поглядывая на нихЪ, я 

разсуждалъ, что бѣдность и нищета между собою 

различны 5 первой разсѣянной по государству по¬ 

мочь невозможно, а вторая вЪ Россійской Имперіи, 

обогащенной нивами и житомЪ быть не должна. 

Да, конечно шакЪ, и премудрые наши права, 



90 

основанные на самомЪ просгпоміэ и естественномъ 

уставѣ, опредѢляюпіЪ ей надежное пропитаніе. 

Три рода только нищихіэ у насЪ существовать 

могухпЬ, отставные солдаты, да казенные и 

господскіе крестьяне. За первых7э, или раны 

ихЪ, либо храбрость, или долголѣтняя служба 

предстательствуютъ у Правительства, и оно 

взирая на піаковыхЪ отличныхЪ, усердных7э сьшов'Ь 

отечества, успокоиваетЪ их7э старость, послѣд¬ 

ніе же должны находить себѣ пищу вЪ своих'Ь 

селеніяхъ. Войдя вЪ избу, не уснѢлЪ я подать 

почталіону подорожную, какЪ собраніе инаго рода 

людей, предстало предЪ меня сЪ своими требо¬ 

ваніями. Старой извощикѣ просиліз на водку, 

новой, прибавки прогоновЪ, ямской староста, на 

калачи, старикѣ сіэ ящикомЪ, будто вкладу на 

церковное строеніе, почталіонЪ, на свѣчи, баба, 

звала окрестить подкидыша младенца, дѣвки, угова¬ 

ривали купить баранков'Ъ, а крестьянинѣ, сЪ цѣпью 

нашей, надѣтою для лучшаго убѣжденія, умолялЪ 

обманомъ о вспоможеніи вЪ его долгѣ. Всякой про- 

силЪ недѣльнаго, всякой желалЪ ненадлежащаго. 

Я сердился и на нихЪ досадывал7э; но подумавЪ 

хорошенько, тотчасЪ сЪ ними примирился. Оставь, 

говорилъ я себѣ, ямской кругѣ и взгляни кЪ кругу 
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выставленному при домѣ боярскомЪ или вельможи. 

Не та же ли и тамЪ сволочь, какЪ здѣсь? Не іпѣ 

же ли и тамЪ побродяги, которыя вѣ ЗимогорьѢ 

тебѢ скучаютЪ? Здѣсь кланяются, шамЪ гнутся; 

здѣсь обманываюгпЪ, тамЪ подличаюгпЪ; здѣсь 

просятЪ прямикомЪ, а тамЪ всякіе пронырства 

и улещенія на то употребляютъ. Согласись, чгпо 

весьма мало изЪ насЪ домосѢдовЪ и довольствую¬ 

щихся должным'Ь, что чужая передняя, для мно- 

гихЪ предпочтительнѣе ихЬ спаленЪ, и что 

рѣдкой кто изЪ насЪ, не поч таліонѣ, или ямщикЪ, 

Не кушатв ли изволите, опрашиваетъ меня 7 

довольно пожилая дѣвушка вЪ ВышневолоцкомЪ 

шракіпирѣ, и сЪ словомѣ даI отправляется при¬ 

готовлять мой обѢдЪ. Я разсматриваю по стѣ- 

намЪ картинки разныхЪ породѣ лошадей, то Сул- 

танскихЪ, то ПашинскихЪ, то на дыбахЪ, то 

подЪ папоной, и перехожу иэЪ одной комнаты вЪ 

другую. Не долго было мое ожиданіе и тогпчасЪ 

винегретѣ предЪ меня явился; еіе блюдо обыкно¬ 

венно вЪ скорости подается, дабы умѣрить 

терпѣніе проѣзжающихъ, а за нимЪ чрезЪ добрые 

полчаса принесены были ко мнѣ еще блюда 

четыре. Спасибо господину трактирщику, еп> 

Вышній 
ВолочокЪ. 
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рябчикѣ хорошо изжаренЪ, битое мясо порядочно 

подано, и онЪ лучше всей своей собрашіи по 

этому пути угощаетЪ. 

Сколь пріятно видѣть здѣшніе шлюзы! Весь 

каналѣ сплошь уставленЪ судами, и богатство, 

или лучше сказать пропитаніе Петербурга, выгля¬ 

дываетъ на нихЪ изЪ подЪ рогожныхЪ одѣяній. 

КакЪ я проѢхалЪ каменную мостовую, то пере¬ 

крестился, а когда окончалЪ деревянную, то оіпЪ 

усердія сдѢлалЪ три поклона. Сколько тутѣ 

толчковЪ и ударовЪ! Сколько ломки осей и порчи 

повозокЪ! Когда подвести ежегодной тому итогѣ, 

то дорога сія выйдетЪ предрагоцѣнная. 

Вступя вЪ Тверскую Губернію, находишЪ 

великую вЪ народѣ перемѣну. Здѣсь не видишЪ 

уже нищихЪ, попрошаекЪ и жители примѣтно 

простосердечнѣе , честнѣе и менѣе склонны 

кЪ притѣсненіямъ проѣзжающихъ. Окрестности 

Твери , служатъ окончательнымъ предѣломъ, 

топкимЪ, глухимЪ и единообразнымъ мѣстамъ. 

По сторонамъ открываются большія площади, 

выглядываютъ изЪ за лѢсовЪ поля, и вдали видны 

господствующіе по возвышеніямъ селенія. Мона¬ 

стырь, стоящій вЪ семи верстахЪ посреди вершя- 

чихЪ песковЪ и печальныхъ сосенЪ, имѢетЪ видѣ 
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настоящей пустыни; все вокругЪ его тихо и 

уединенно. 

При вЬѢздѢ вЪ городЪ вдоль берега, подлѣ Тверь, 

низменныхъ и по плану построенныхъ домиковЪ, 

отЪ коихЬ покатомЪ идуіпЪ к'Ъ рѣкѣ огороды, 

протягивающаяся на другой сторонѣ Тверь пре д¬ 

ставляетъ собою веселый видЪ. Сей городЪ распо¬ 

ложенъ при вершинѣ Волги, которая еще здѣсь мла- 

денчесгпвуегпЪ, на себя не походитЪ, и не обѢщаегпЪ 

той горделивой рѣки, орошающей почти всю длину 

Европейской Россіи. Сія Столица Тверскихъ Князещ 

обязана своимЪ превращеніемъ Премудрой Ікпте- 

рѵш±. Она, какЪ всему давала жизнь, всему удѣляла 

красы; то взглянувЪ на нее, даровала ей новое 

бытіе. Нынѣ Тверь имѢетЪ довольно добрыхЪ 

зданій, каменныхЪ вЪ новомЪ вкусѣ строеній, 

улицы правильны, и оная занимаетъ первую сте¬ 

пень между ошличныхЪ городовъ Имперіи. 

Здѣсь - то я почувствовалъ стремительный 

переходъ отЪ мрака, кЪ блестящему Солнцу, отЪ 
унылой и холодной погоды, кЪ безпокойноліу жару 

сЪ пылью, и отЪ топящихся каминовЪ, кЪ тепло¬ 

творному воздуху; одним'Ь слояомЪ: мнѣ казалось,, 

что я вдругЪ перешелЪ отЪ Ноября кЪ Іюню. — 

Древняя Россія огп'Ь новой отмѣнилась! 
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Москва. 

Скоро, скоро увижу а посѣдѣлую Москву! 

ІЗотЬ уже Всесвятское, вотЪ прелестныя вокругЪ 

ея рощицы и красивые мѣста; вотЪ груда зданій, 

на чрезмѣрномъ разстояніи предстаегпЪ взору; 

вотЪ блестящіе верхи церквей; вотЪ густой 

звукЪ колоколовъ доходитЪ до моего слуха и вотЪ 

вихрь изЪ пыли, крутится там'Ь надЪ градомЪ! 

Я обгоняю длинные обозы сЪ тесом'Ь, бревнами, 

дровами, сѢномЪ; встрѣчаю нѣсколько рядов'Ь по- 

рожняковЪ; уже провозглашаютъ сбитень, калачи, 

извощики разЪѢзжаютЪ на дрожкахЪ, а тутЪ и 

застава. Какой шумѣ, трескЪ, скачька, волненіе 

вЪ народѣ! Все вЪ движеніи, все спѢшитЪ и 

кажется, что цѣлый городѣ вЪ хлопотахЪ, или 

занятЪ побудительными дѣлами. 

Я остановился у одного моего пріятеля, у 

котораго любезность и добронравіе семейства, 

пригпомЪ веселость вЪ домѣ, доставили мнѣ 

пріятное пребываніе. Москва теперь вЪ сравненіи 

сЪ зимнимЪ временемъ пуста, не смотря на то, 

что на публичныя гулянья кареты, тысячами 

собираются. 
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ОдинЪ господинѣ, коему удалось мнѣ нѣкогда ока¬ 

зать самую неважную услугу, и которую онЪ, по 

чувствительной своей душѣ, оцѣнивалъ гораздо 

дороже, пригласилъ меня на обѣдѣ. Но какимЪ 

пораженЪ я былЪ удивленіемъ, когда по пріѣздѣ 

моемЪ, увидѢлЪ его мать, старушку лѢпіЪ вЪ 

восемьдесятъ, едва передвигающую ноги, молодую 

жену, и всѣхЪ дѣтей его, вышедшихЪ мнѣ во 

стрѣтеніе, сЪ благодарными возглашеніями. Я сты¬ 

дился таковою признательностію, не находя себя 

оной достойнымъ, да благороднаго стремленія 

ничемЪ не удержишЪ. За обѢдомЪ мое здоровье, 

послѣ стола, сына сажаютЪ за клавикорды, пле¬ 

мянницу заставляютъ пѣть; все для меня играетЪ, 

все меня іпѢшипіЪ. ПоистиннѢ, они за гривенное 

платили мнѣ рублемъ. Вотѣ прямое удовольствіе, 

которое мѣряется не часами, а вмѣстѣ сЪ жизнію 

длится, и коему воспоминаніе, служигпЪ сладкою 

пищею. 

ВЬ день моего отправленія изЪ Москвы, хозяе¬ 

вамъ моимЪ вздумалось провести тотЬ вечерЪ, 

сЪ короткими знакомыми, на загородномъ дворѣ. 

Хорошій садѣ, тихая погода, любезное общество, 

доставили угодныя сердцу моему минуты. ТамЪ 

Часть I. - 4 
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никто не чинился, не остерегался сѣешь не во 

время, или что сказать не кЪ стати; никшо не 

щеголялЪ умомЪ, и на счетЪ ближняго не искалЪ 

забавы; всякой говорилъ что думалЪ, дѢлалЪ что 

хотѢлЪ. ТамЪ не видны были наморщенные лица, 

скучающіе и НебомЬ и землею, принужденныя 

улыбки; никто не опасался измять пышнаго 

платья, никто не дичился, другаго не подозрѣ¬ 

валъ; удовольствіе учреждало, а простота при¬ 

глашала кЪ угощенію. Кто подЪ тѣнію на лужкѣ 

покоился, кто на круглыхЪ качеляхЪ вертѣлся, 

кто рѣзвился по аллеямЬ, кпю сидя на лавочкѣ, 

сЪ другимЪ разговаривалъ. Вездѣ былЪ слышанЪ 

крикЪ, вездѣ раздавался смѢхЪ. Когда тихой 

вѢпіерокЪ прогналЪ оставшій жарЪ, когда пылью 

покровенное Солнце спускалось за подмосковныя 

рощицы, то всѣ большіе и малые, дамы и мущины 

собрались играть вЪ мячики, веревочку и горѣлки. 

ВЪ палаткѣ подавали питье, Ѣли мороженное, 

плоды, дѣлили по тарѢлкамЪ между собою малину 

со сливками; потомЪ опять играли, потомЪ опять 

смѣялись и наконецъ разстались довольными и 

сЪ тою же простотою. Человѣкѣ созданъ для 

искренности и непридуманныхъ утѢхЪ. Истинное 

веселье чуждается масокЪ, богатыхЪ освѣщеній, 
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огромныхъ оркесптровЪ, роскошныхЪ убрансгпвЪ и 

лицемѣрія; оно само надѢваетЪ тогда на себя 

личину, и вЪ толпѣ ищущихЪ его укрывается. 

Гдѣ сотни людей сходятся для увеселенія, тамЪ 

не забава, а обманѣ. Кто не чувствуетъ увѣри¬ 

тельныхъ вЪ семѣ опытовъ, кто каждый день, 

вЪ умѣ своемЪ вЪ томѣ не соглашается, и кто 

же не предается заблужденію? уже ударяетЪ 

часѣ по полуночи, я прощаюсь сЪ моими хозяе¬ 

вами, они идутЪ вЪ спальную, а я вЪ карету. 

Вечерняя заря предшествуетъ мнѣ вЪ Боровскѣ, Боровскѣ, 

городѣ, стоящій по крутой горѣ, на прекрасномъ 

мѣстѣ. Оный довольно обширенъ, имѣетѣ хорошіе 

строенія и между уѣздныхѣ городовъ достоинѣ 

замѣчанія. 

Я вздремалЪ и пробудился вЪ то время, какЪ Малой 

безпрестанно стегали лошадей, кричали, лу, в<щЪ.Ла~ 

и великая гора представила взору моему веселой 

Малой ЯрославецЪ. — Пожалуйте ручку, говорилъ 

мнѣ нѣкто, вошедшій вЪ мою избу, хорошо 

одѣтый человѣкѣ. Я изумляюсь, всматриваюсь и 

наконецъ узнаю: то былЪ отпущенный на волю 

тетки моей слуга. А! здравствуй Николай! КакЪ 

ты поживаешЪ? ЗачѢмЪ здѣсь? — Я откупщикѣ.— 
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КакЪ? — Точно сударь, по милосіпи вашей те¬ 

тушки, дай БогЪ ей царство небесное. — ТакЪ 

садись пожалуй, ты ужЪ не простолюдинъ, твои 

товарищи вЪ кареіпахѣ ЬздяшЬ и медали носягпЪ; 

но скажи, какѣ сЪ тобою все это случилось? — 

Я имѣлѣ своихЬ ста четыре рублей, когда при¬ 

нялся вЪ главные повѣренные, погпомЪ вступилЪ 

вЪ долю па ошкупамЪ, гіотомЪ получилЪ ожидае¬ 

мое и беззаботное приращеніе, а нынче самЪ 

откупщикѣ и имѣю до сорока тысячъ своего 

капиталу. — Удавишельное послѣдовало сЪ тобою 

превращеніе, десять лѣиіѣ назадЪ ты подавалѣ 

чай, бралѣ по двадцати рублей жалованья, а 

теперь городами располагаешѣ. — Ремесло сударь 

это очень прибыльное, и отѣ инаго торга, во 

вѢІЪ того не достанешѣ, что отѣ этого вѣ 

одиыѣ годѣ получишѣ. — Ну прощай Николай. 

К а л у г а. 

Калуга есть очень хорошій городѣ и имѢетЪ 

красивое надѣ Окаю мѣстоположеніе. ВЪ немѣ 

жителей до 25- тысячъ обоего пола и до 300 камен- 

ныхѣ домовѣ; но оные такѣ разсѣяны, что симѣ, 

равно запутанностію улицѣ и переулковѣ Калуга 

иоходитЪ на Москву. Здѣшнее купечество весьма 
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богато, и судоходная рѣка протекающая чрезЪ 

М югія губерніи приносить ему великія удобности. 

По ней получаешь оно хлѣбЬ, масло-, сало, пеньку, 

воскѣ, медѣ и юфть, и по ней ведетЬ оно- свой 

торгѣ сЪ Петербургскимъ ПортомЬ. Построен¬ 

ный на преглубокомЬ оврагѣ, отдѣляющемъ цѣлую 

часть города каменной мостѣ, длиною 74 саженѣ, 

вышиною 34 аршинЬ еѣ 2& на немЪ лавками 

достоинЪ любопытства. Начало- Калуги полагать 

должно вѣ XIV столѣтіи- 

Сію минуту, какѣ Ѣду я на обѣдѣ кѣ Губер¬ 

натору, вижу великое вѣ городѣ смятеніе. 

ІІародѣ изѣ всѣхѣ улицѣ бѣжитЬ толпами, на 

крышкахѣ также стояіпѣ люди, и представи¬ 

лось облако густаго дыма. — Это пожарѣ на 

пильной мѣльницѣ, произшедшій отѣ сильнаго 

тренія колеса. — Какихѣ чудесѣ ты треніе не 

производитъ!. 

Проѣхавѣ неважные города Перемышль, Ко*- 

зельскѣ, и переправяі ь подѣ послѣднимъ чрезЪ Жиз- 

дру на поромѣ, я вступаю вЪ Бѣлевѣ. Оный стоитЪ 

на Окѣ, построенъ еЪ широкими улицами пра¬ 

вильно, имѢетЪ довольно каменныхЪ домовЬ, бога¬ 

тое купечество оширавляегпѣ торгѣ сЪ Петер- 
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бургомЪ, и БѢлевЪ есть, изЪ лучшихЪ уѢздныхЪ 

городовъ. 

Ор е л Ъ. 

КакЪ! Пятьдесятъ шесть верстЪ одна станція! 

НѢіпЪ право, это ужѣ сЪ лишкомЬ много. Я при- 

нужденЪ был'Ь при половинѣ пуши у постоялаго 

двора, (ибо на всемЪ разстояніи, ни одной деревни 

не находится) дать лошадямЪ отдохнуть, кЪ 

сшати, велѢлЪ для себя сдѣлать обѣдѣ и потомЪ 

прибылЪ вЪ ОрелЪ. Сей городѣ, стоящій при 

вершинѣ Оки и устья рѣчки Орлика, вЪ богат¬ 

ствѣ купечества , строеніи и красѣ, никакъ 

сравниться сЪ Калугою не можетЪ; но положеніе 

его вЪ урожайномЪ мѣстѣ и при судоходной рѣкѣ 

доставляетъ ему великія выгоды, и оный служига'Ь 

какЪ будто хлѣбнымъ анбаромЪ для обѢихЪ сто¬ 

лицѣ. Бо время, какЪ я на мосту разговариваю 

сЪ одним'Ь купцемЪ, несутЪ вЪ ближній домѣ 

музыкальные инструменты. Что это значитъ? — 

ТутЪ Театрѣ и сегоднн будутЪ играть Комедію.— 

О! гпакЪ надобно этого посмотрѣть, взглянулЪ 

на часы, половина седьмаго, пойду! пора, однако 

тамЪ сказали, что еще рано, я взялЪ билетѣ 

вЪ креслы за полтора рубли, какЪ водится, и по- 

шелЪ бродить. Скоро показались кареты, коляски, 
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дрожки и я тамЪ. О Талія! Куда ты забрела? 

Тебѣ гсе смѣхѣ, и ты незванная, пожаловала вЪ 

овсянкое и гречишное царство. Посмотри, какЪ 

ты худо здѣсь живешЪ, вЪ твоей гостинной для 

праздничнаго дня, на всѢхЪ стѢнахЪ, только 

четыре свѣчки, вЪ оркестрѣ полдюжины Кира- 

снрскихЪ сЪ усами скрьшачей, коптятся за саль- 

нымЪ, вЪ глинянныхЪ шандалахЪ, освѣщеніемъ. 

Піесы играны Слѣпой Бидущій, и РѢщикЪ, и 

сколь ни странно было видѣть мущину сЪ баси¬ 

стымъ голосомЪ, сЪ геройскими размашками и сЪ 

набойчатымЪ вЪ рукѣ платкомЪ, прикомандиро¬ 

ваннаго вЪ любовницу; но надлежитъ отдать 

справедливость, что представлявшій СлѢпаго, 

весьма много имѢетЪ добрыхЪ акшерскихЪ каче¬ 

ствѣ, игравшій же роль слуги и пьянаго, кажется 

созданЪ для Театра. Непринужденность, мастер¬ 

ство его меня удивили, и онѣ вЪ самомѣ Петер¬ 

бургѣ , доставилъ бы Публикѣ собою удоволь¬ 

ствіе. Сорокѣ лѣтѣ назадѣ, здѣсь забавлялись 

кулачными боями и медвѣжьею травлею, а нынѣ 

мирнаго, полезнаго увеселенія ищутЪ. Какая пере¬ 

мѣна вЪ нравахѣ и просвѣщеніи! 
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Ошибка и размышленія. 

Ты не почталіонЪ? опрашивалъ я на первой 

станціи, сидящаго сЬ очками, вЪ синемЪ кафтанѣ 

и прописывающаго мою подорожную ? — НЬшЪ 

сударь, я ОфицерЪ и по нинщтѣ моей отправляю 

сію должность. — ТакЪ воіпЪ пять рублей кЪ 

вашимѣ услугамѣ. — ОнЪ торопливо встаетЪ 

сЪ своего мѣста, принимаетъ ихЪ сЪ покорностію 

и бросается цѣловать мои руки. — Напрасно благо¬ 

дарите, это бездѣлица. — КакЪ бездѣлица? Зто 

пища на цѣлой мѣсяцѣ моей семьѣ, это неожи¬ 

даемое благошвореніе. ПошомЪ онЪ сказалЪ мнѣ, 

что послал'Ъ кЪ Государю прозьбу о пенсіи, про¬ 

писавъ вЪ ней о ранахЪ и походахѣ. — успокой¬ 

тесь же, Императоръ милостивЪ, вы бѣдны, вы 

служили, и успѣхѣ вЪ ожиданіи вашем'Ь несомни- 

телен'Ь. Я теперь еще воображаю смиренный его 

видѣ, просіявшую радость на уныломѣ лицѣ, 

чувствительный вздохѣ благодаренія, появившіеся 

слезы на глазахЪ его, и какЪ онѣ сЪ пригоршнею 

вишенѣ, провожалъ меня кѣ дормезу. — Это былЪ 

дарЪ по его чувствамъ! Оіпплаша по его возмож¬ 

ности! Пятью рублями можно доставить чело¬ 

вѣку удовольствіе, пятью рублями можно успо- 
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коипть его на нѣсколько времени! СшанемЪ же 

почаще заглядывать вЪ книжку и ошаривать си¬ 

ненькія бумажки. КакЪ завидна мнѣ участь васЪ 

богатыхЪ! Ассигнаціи, монеты, вЪ вашихЪ по- 

велѢніяхЪ, и вы можете, утѣшать несчастныхъ, 

когда хотите. 

ВерстахЪ вЪ осьмидесяти отЪ Орла, близь 

села Очьки, подлѣ рощи рождается изЪ трясины 

Ока, шириною не болѣе полуторы сажени, ко¬ 

торая собравЪ вЪ себя рѢчьки: Очьку, Воинку, 

Каменку и Лигпобишь, принимаетъ уже настоящій 

видѣ, и потомЪ, переливая во красотѣ струи 

свои до отдаленныхъ странЪ, богатствомъ на- 

дѢляегпЪ оныя. Всѣ вЪ свѣтѣ животные, растѣ- 

нія, камни, воды требуютЪ взаимныхъ подкрѣп¬ 

леній и соединенія между собою. Что была бы 

одна Ока? — Презрительный ручей. — Что сдѣла¬ 

лась сЪ другими водами? — Знаменитая рѣка. 

КакЪ пріятію сидѣть одному вЪ дормезѣ, и 

при спокойствіи души, дать свободу своимЪ 

мыслямЪ! Какіе являются тогда воображенія! 

Какая вЪ нихЪ несвязность! Какая нелѣпость! 

Гдѣ я не былЪ и чего не видалЪ, вЪ продолженіе 

полутора часа времени? Я прохаживался посреди 

опустошеннаго Рима, разсматривалъ погребенный 
Чаешь I, 5 
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ГеркулакумЪ, сшоялЪ надЪ самою бездною дымя¬ 

щейся Везувіи , шагалЪ по ледяными верхамЬ 

ШвейцарскихЪ горЪ, разговаривалъ сЪ первымЪ 

Консуломъ и вЪ кругу МандариновЪ бесЬдовал'Ъ. 

Утверждаютъ,, что обращеніе Вселенной вокругЪ 

своей оси, а потомЪ, пущенное изЪ пушки ядро 

всего стремгпельнѣе; но можно бы и умственную 

скорость, то есть воображеніе причислишь кЪ ихЪ 

превосходству. Не далѣе, какЪ вЪ сіе мгновеніе, я 

катался на двѣнадцати весельной шлюбкѣ ио Невѣ, 

восхищался румяною зарею и внималЪ заунывной 

рожокЪ; но вдругъ тряхнуло вЪ рытвину, мысль 

перервалась и я вЪ окрестностяхъ Курска очу¬ 

тился* 

КурскЪ. 

О Курскѣ безподобный! Живописецъ, заму¬ 

чился бы надЪ своею камерЪ - обскурою ,. снимая 

здѣшніе виды. Сколько перемаралЬ бы онЪ листовЪ 

бумаги? Сколько исгаратилЪ бы бокану, яри и 

гумиду? ВотЪ представился бы ему излучистый 

Тускарь, текущій подЪ навислыми кустами по 

чистому дну и омывающій подошву крутизны 

на коей протягивается передняя часть Курска. 

ВотЪ веселыя окрестности заманивающія взорѣ 

И являющія на отдаленіи двадцати версшЪ, кучамя 
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деревеньки, рощицы, и свѣтящіеся луга. БошЪ 

три возвышенія помѣщающіе на себѣ городѣ. ВошЪ 

два изѣ оныхѣ стоягпѣ разкатомѣ, одинѣ про¬ 

тивъ другаго и подобны маслиничнымѣ катальнымѣ 

горамѣ, которыя по всей своей длинѣ уставлены 

домами. Рѣчка Курѣ, разсѣкая ихѣ ущелье, раздѣ¬ 

ляетъ также городѣ на двѣ части, а за нею видна, 

воздымающаяся преспекпгомЪ величавая Херсонская 

улица, вокругъ коей разбросанные по косогору 

строенія, перемѣшаны вЪ тѣни сЪ зеленѣющи¬ 

мися садами. Каждая почти улица, открываетъ 

сквозь себя, какой нибудь прельщающій предмѢтЪ, 

и весь Курскѣ, есть ничто иное, какЪ картинка, 

ничгио иное, какЪ садѣ, сЪ увеселительными 

домами. 

Городѣ пространенъ, имѢетЪ довольное число 

хорошихъ каменныхЪ домовЪ, и святые храмы, 

по великой кЪ вѣрѣ привязанности жителей, 

украшены внѣшнимъ и внутреннимъ велелѢпіемЪ, 

между коими Сергіевская Церковь всѣ прочія вЪ 

томѣ превосходитъ. БЪ мужескомЪ монастырѣ 

находится, явившійся изЪ давнихЪ лѣтѣ образѣ 

Знаменія Богородицы , которому почти безпре¬ 

станные отправляются молебствія и не прохо- 
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ДитпЪ ни единаго дня, чіпобЪ оный не поднимаемъ 

былЪ кЪ обишагпедямЪ. 

Множество садовЪ доставляетъ здѣсь великое 

вЪ плодахЪ изобиліе, такѣ, что сотня бергамо- 

гповЬ по два рубли, а ведро сливѣ, по семи и 

осьми копѢекЪ продается, привигки же отЪ раз¬ 

ныхъ деревьевъ, отпускаются обозами вЪ Мало¬ 

россію и отдаленныя губерніи. Поселяне, изЪ 

коихЪ большая часть сушь однодворцы, обрѣ- 

іпаютЪ природу, весьма благосклонную кЪ земле¬ 

дѣльческимъ своимЪ трудамЪ; она уготовляетъ 

для нихЪ по нивамЪ богатыя жатвы, ушучняешЪ 

пасіпьбища; но вЪ лѢсахЪ даетЪ чувствовать имЪ 

недостатокъ. 

ВЪ 27 верстахЪ отсюда собираетоя кЪ девя¬ 

той Пятницѣ, на открытомъ близь монастыря 

Коренная мѣстѣ, извѣстная и славная вЪ Имперіи Коренная 
И^мошіа. 

Лрліонка. Петербургскіе, Московскіе и другихЪ 

губерній купцы, привозятЪ на оную свои товары, 

окрестные дворяне съѣзжаются закупать тутЪ 

годовыя свои потребы, и мѣна денегЪ на вещи 

цѣлыя три недѣли продолжается. Всякой день 

ироходитЪ вЪ веселіяхЪ, пиршесгпвахЪ, гульбиіцахЪ 

В сокрытая чрезЪ весь годЪ сельская пышность. 
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вЪ полномЪ своемЪ блескѣ, тогда обнаруживается» 

ВЬ сіе время образѣ Знаменія Богородицы пере¬ 

носится сюда сЪ великимЪ торжествомъ; воз- 

женные свѣтильники пылаютЪ за хоромѣ поющихЪ 

хвалебные стихи, курящійся ѳиміамѣ, во слѢдЪ 

стелется облаками, тысячи людей, препровож¬ 

даютъ его изѣ Курска, и десятки тысячь бого¬ 

мольцевъ, встрѣчаютъ оный сѢ благоговѣніемъ и 

усердіемъ при торжищѣ. 

Вѣ день отбытія моего иэЪ Курска, я обѢдалЪ 

у Губернатора, и по выходѣ изѣ за стола, разго¬ 

варивалъ вЪ кругу незнакомыхъ мнѣ господѣ. — 

Позвольте мнѣ представить себя вЪ ваше зна¬ 

комство, скаэалЪ мнѣ одинЪ изЪ нихЪ. — Отвѣтѣ 

на это извѣстенъ, я чинцлся, кланялся, и бормо 

талѣ выученные изЪ азбуки слова: напримѣрѣ, 

что я благодаренъ тому нечаянному случаю, что 

прошу о его кЪ себѣ благосклонности, что вся¬ 

чески буду стараться сдѣлаться оной досіпой- 

нымЪ, простѣе же вымолвить, я вралѣ по обыкно¬ 

венію и не то , что мыслилЪ. — Но сЪ кЪмЪ я 

имѣю честь говорить? — Я 25о?дпновнт.б. — КакЪ, 

нѣжный творецЪ.. .. ? — Да, это была шалость 

моей молодости. — О сударь! ТакЪ теперь иные 

пайдушѣ разговоры. Вы заставили названною вами 
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завидѣніе вЪ своихЪ соплеменникахЪ, пріобрѣли 

собою новую славу своему отечеству, и вы не на 

скамѣичкѣ у насЪ засѣдаете на Россійскомъ Пар- 

нассѣ. ВѢнокЪ сплетенный взЪ незабудочковЪ и 

васильковЪ на главѣ вашей красавицы, милѣе при¬ 

бранной изЪ лилей и нарцизовЪ другой ея діадемы. 

Препоясаніе, перемѣшанное изЪ пахучаго ландаша 

и нѢжныхЪ розЪ, виднѣе тѢхЪ іациніповыхЬ и 

жасминныхЪ гирландЪ. Игривый вашЪ божокЪ за¬ 

тѣйливѣе и пламеннѣе того Купидона. Владычица 

любви, ревнивѣе' и разсудительнѣе той Венеры; 

однимЪ словомЪ: ваша Русская уЦуштвка, для 

меня гораздо пригожѣе и любезнѣе иностранной 

ЗТспхеи. Да! Щушш к,х, есть самый хорошій за 

васЪ предстатель. Какое просвѣщенное доста¬ 

вила она вамЪ знакомство, и моя пришла очередь 

сЪ уваженіемъ просить васЪ обЪ ономѣ. 

При наступленіи вечера, я ѢздилЪ, по при¬ 

глашенію Губернатора, вЪ здѣшнюю больницу, 

которая содержится вЪ похвальномъ порядкѣ и 

чистотѣ. Тамѣ вЪ одномЪ углу представился мнѣ 

седьм и десятилѣтній МаіорЪ , претерпѣвшій не¬ 

давно операцію, отнятіемъ у него руки и ноги. 

Боже мой! сказалъ я, не уже ли не довольно было 
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піѢхЪ огорченій для сего несчастнаго, что бы сно¬ 

сишь нищету, удручаться дряхлостью и рубежа 

вѣчности касаться? Еще бы одинЬ годѣ, и онЪ 

можетЪ быть обѣими ногами тогда безѣ мукѣ 

пересшуішл'Ь бы во мрачную могилу. По далѢ уви- 

дѢлЪ я за ширмами другой остатокъ древности, 

престарѣлую крестьянку,, у которой уже лице 

стянулось загрубѣвшими морщинами, глаза ея 

едва различали свѣтѣ, а засохлое тѣло, являло 

нѣкакой скелет'Ь. — И надЪ ней также, вчерась 

совершили врачебное терзанье! — Для чего бы и 

сей не окончатъ дней своихЪ вЪ спокойствіи? 

уже смерть и безЪ того, стояла надЪ нею сЪ 

ужасною своей косою. Но оставимъ разбирать 

дѣла, исполненнаго премудрости и не бренному 

созданію, прилично мѣшаться вЪ его распо¬ 

ряженіи. 

ВыѢхавЪ изЪ Курска на разсвѣтѣ, я при пер¬ 

вомъ оборотѣ колеса, нырнулЪ вѣ уголокЪ, и пре¬ 

дался сладкому сну. Меня безчувственнаго дви¬ 

гали какѣ хотѣли, передавали сЪ станціи на 

станцію, и я не прежде, какЪ переѢхавЪ 60 

ворсгпЪ, вѣ ОбоянѢ городкѣ неважномъ, замѣтилъ 

свое существованіе. Перемѣна вЪ климатѣ, здѣсь 

весьма ощутительна, полдневный жарѣ несносенЪ-, 
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и южный вѣтрѣ, вмѣсто прохлады, обдаетЪ горя¬ 

чимъ свбимЪ дуновеніемЪ. уже Солнце закатилось, 

какЪ прибыли мы на станцію, во сгпѣ версіпахЪ, 

отЪ Курска отстоящую, гдѣ я вЪ концѣ селенія, 

на лужкѣ расположился ночевать. Развели тутѣ 

огонекѣ, люди мои стали стряпать свой ужинѣ, 

а я варилЪ себѣ кофій. Сумракѣ часѣ отЪ часу 

застилалЬ оставшій свѣтѣ, частичка потусклой 

Луны, выглядывала изѣ мрачнаго облачка, волни- 

сп ая поверхность Неба, іпо отливала какЪ перло- 

мудрЪ, то темносиній казала цвѣтѣ, по кото¬ 

рому, какѣ алмазы, мелькали блестящія звѣзды. 

Вѣдали, со всѣхЪ сторонѣ раздавалось эхо пѣсенѣ, 

возвращающихся кѣ домамЬ поселянѣ, слышанѣ 

топотѣ табуновѣ, свистѣ и крикѣ пасущихѣ ихЪ, 

скрыпЪ телѣгѣ, лай собакѣ, шумѣ падающей при 

мельницѣ воды, а взорѣ, и все мое вниманіе обра¬ 

щены были тогда на колеблющійся предо мною 

огонекѣ. Пусть скажутъ, что это сѣ лит комѣ 

романически; но я не отстаю отЪ своего огонька. 

Сія, господствующая надо мною стихія, вливаетѣ 

спокойствіе вЪ мою душу, сближаегпЬ меня со 

мною, порождаетъ нѣкоторую пріятную задумчи¬ 

вость, и о простотѣ вѣ природѣ, мыслить за¬ 

ставляетъ. Да вотѣ онѣ пошухаегпЪ, покрывается 
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пепломЪ и я отхожу вЪ свой дормезЪ. Какая 

тишина! Какое безмолвіе! Вселенная мирѣ вку- 

шаеіпЪ! Куда же дѣвался смертныхѣ родѣ? — ОнЪ 

покоится. — А пороки? — По ночлегамѣ. — Однако 

завіпре онЪ опять оптѣ сна возстанетъ, и злоба, 

зависть , коварство , предшествуемые суетою , 

опять овладѣютъ имЪ. — АхЪ! почто прерывается 

безмятежное враждующихъ усыпленіе! 

Бѣлгородѣ. 

Сію минуту вЪѢзжаю я вЪ Бѣлгородъ и первыіі 

взглядѣ на него, обратилъ мысль мою кЪ его 

древности, о которой я вЪ короткихъ словахъ, 

читателю объяснить намѣренъ. 

Еще до Владимира, находился верстахЪ вЪ 

двухЪ отсюда, столичный городѣ КозарЪ СаркеллЪ, 

или Бѣлая Весь (1), который поіпомЪ взятЪ при¬ 

ступомъ опіЪ Святослава Владимировича. Сей 

Князь желая возобновить развалины онаго, создалЪ 

по ту сторону рѣки Донца, новый городѣ наиме¬ 

новавъ его, по мѢловымЪ горамЪ, Бѣлгородомъ; 

но около 1240 года и сей раззоренЪ былЪ БатыемЪ. 

Царь Иванѣ Васильевичь , основалЪ нынѣшній 

(і) Смотри Нестора и Византійскихъ историковъ. 

Часть I. 6 
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втпорыи ЪѣлгородЪ, а Михаила Ѳедоровичъ, придалЪ 

ему вЪ защиту земляной валЪ на 300 версшЬ раз¬ 

стояніемъ, подѣ названіемъ БѢлогородской черты, 

которая еще по мѣстамъ до нынѣ существуетъ. 

Долгое время Бѣлгородъ служилЪ ссыльнымъ горо¬ 

домъ , яко пограничный, потомЪ учрежденъ вЬ 

немЪ былЪ Губернскій городѣ, который по откры¬ 

тіи намѣстничествѣ, отродя оіпЪ себя Курскую, 

Харьковскую и часть Воронежской Губерніи, самЪ 

превращенъ сталЪ вЪ уѣздный, каковымЪ и по¬ 

днесь пребываеіпЪ. По сему, его уподобить можно 

смиренному старцу, подѣлившему имѣніе своимЪ 

дѢтямЪ, отЪ коихЪ онЪ получая пропитаніе и 

охраненіе, проводитъ мирно оставшіе дни. Мѣсто¬ 

положеніе его при рѣкѣ Донцѣ и рѣчкѣ ВязелкѢ, 

впадающей вЪ первую, на пещаной лощинѣ, за¬ 

крытой отЪ Сѣвера и Юга горами, есть весьма 

здоровое. Пространные вЪ немЪ улицы правильны; 

но плетни, замѣняющіе заборы, его безобразятЪ. 

Соборѣ, блестящій червоннымѣ золотомъ сЪ иконо- 

сіпасомЪ, рисунка господина Баженова, велико¬ 

лѣпенъ; в'Ь немЪ покоятся мощи Епископа Іосифа 

Горлинкова, надЪ коими жители олужашЪ пани¬ 

хиды. 
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Д у х о 6 о р ц ы. 

Осптавя Бѣлгородъ, я продолжалъ мой путь 

кЪ Харькову, недоѣзжая коего верспіЬ за 50, 

имѢлЪ вЪ виду сЪ правой стороны, село Проходы, 

жилище ДухоборцевЪ , оныхЪ новопоявившихся 

огпсшупниковЪ ошЪ вѣры. Не лишнимЪ будеіпЪ 

сообщишь здѣсь, полагаемое ихЪ происхожденіе и 

ихЪ правила. По мнѣнію нѣкоторыхъ сія ересь, 

взяла свое начало лѢшЪ 60 тому назадЪ, Харь¬ 

ковской Губерніи вЪ селѣ ОхочемЪ, и вотЪ какЪ 

о ней повѣствуютъ. ПришелЪ туда одинЪ пре- 

спіарѣлый иностранецъ, называвшійся отставнымъ 

унтерЪ - офицеромъ , который начавЪ сЪ осто¬ 

рожностію разглашать новые правила, собиралЪ 

по вечерамѣ поселянЪ и толковалъ имЪ свое ученіе. 

ВЪ продолженіе нѣкотораго времени, онЪ препо¬ 

давалъ имЪ совѣты, помогалъ, мирилЪ распри, 

чрезЪ что пріобрѣлъ “ кЪ себѣ довѣренность и 

любовь отЪ многихЪ. По ихЪ прозьбамЪ согласился 

онЪ остаться жить между ими, и мѣняя свое 

пребываніе, по разнымЪ домамЪ, наконецъ у нихЪ 

умерЪ. ТакимЪ-то образомЪ возрасла та секта, 

которой отрасли нынѣ вЪ здѣшней, Новороссій¬ 

ской, Тамбовской губерніяхъ, равно какЪ и вЪ селѣ 
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Чудовѣ близь Петербурга находятся. ПолагаютЪ, 

что гпогпЪ провозвѣститель , былЪ КвакерЪ, 

что хотя подвержено сомнѣнію ; но надле¬ 

житъ сказать, что Духоборцы имѣютъ много 

сходственнаго вЪ уставахъ и обычаяхЪ сЪ Ква¬ 

керскими , особливо же сЪ Гернгушскими пра¬ 

вилами. 

Другіе напротивъ утверждаютъ, что порож¬ 

деніе ихЪ открылось вЪ Тамбовской Губерніи, извѣ¬ 

стное подЪ названіемъ МалакановЪ, и что будто 

ію нынѣ тамошніе ихЪ проповѣдники, пріѢзжаюшЪ 

сюда для надзиранія вѣры. Нѣкоторые постано¬ 

вленія ДухоборцевЪ состоятъ вЪ слѣдующемъ: 

они отвергаютъ храмы, всякое поклоненіе ико¬ 

намъ, всѣ обряды принятаго богослуженія и по¬ 

стовъ не содержатъ. Весь законЪ ихЪ основанЪ 

на ВетхомЪ и НовомЪ завѢтахЪ, притомъ Еван¬ 

гельскомъ и Апостольскомъ ученіяхъ. При началѣ 

дня, предЪ трапезою, послѣ оной и на вечеріи, 

они становятся вокругЪ и совершая взаимныя 

цѣлованія, поютЪ молитву: Ѳтге кптБ; вЪ сво¬ 

бодные же часы, читаютъ священныя книги. 

ЖенЪ своихЪ называютъ сестрами, отцевЪ и 

матерей старѣйшими, шляпЬ и шапокЪ почти не 

Снимаютъ, развѣ изЪ отличнаго уваженія или 
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по необходимости. На дѣлаемые имЪ по вѣрѣ 

вопросы, отвѣчаютъ, выбранными изЪ писанія 

словами, и хоіпя между ими грамотныхъ весьма 

мало; однако, не только что всѣ мущины, но 

большая часть женщинѣ и младыхЪ юношей 

знаютЪ оное наизусть. 

Но что означаетъ вЪ селѣ ЛипцахЪ, послѣдней 

кЪ Харькову станціи, сія крутая перемѣна во 

всемЬ , что только взору не представляется? 

ВоіпЬ бѣлѣются униженныя мазанки; вотЪ посе¬ 

ляне , сЪ обритыми головами, разЪѢзжаютЪ на 

волахЪ, и вотЪ открытые шинки винной про- 

дажи. ВЪ опрятной и веселенькой хатѣ нахожу я, 

иные лица, иныя обыкновенія, иное на хозяевахъ 

одѣяніе, иное устройство и слышу иной языкѣ. 

Не ужель тутѣ положенъ предѣлѣ Имперіи? Не 

вЪ другое ли вЪѢзжаю я государство? — НѢгпЪ! 

Имперія все продолжается; а отсюда начинается 

край называемый Малороссіей). 

Харьковъ. 
Лошади скачушЪ вовсю прыть, ямщикЪ укло¬ 

няясь безпрестанно машеіпЪ своимЪ кнушомЪ, 

мы вЪѢзжаемЪ вЪ Харьковѣ и повозки мои оспта- 

иовляюшся у трактира. Привѣтливый жидЪ, 
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сЪ скуфеечкой на головѣ, вЪ черномЪ полукаф¬ 

таньѣ , сЪ пріятною улыбкою, сЪ поясными вЪ 

бокѣ поклонами меня встрѣчаетъ, увѣряетѣ вЪ 

честности и отводитЪ мнѣ комнату. Не про¬ 

гнѣвайтесь ПанЪ, говорилъ онЪ, что вы най¬ 

дете у насЪ все разбросанное, вЪ безпорядкѣ, 

я женю сына на родной племянницѣ, и послѣ 

завіпре у меня свадьба. ТуіпЪ на билліардѣ обо¬ 

дранной Еврей, игралЪ сЬ какимЪ то щепеткимЪ 

французомъ, и косые шары журчали по бугри¬ 

стой досткѣ. ВЪ буфетѣ раскупаривали бутылки, 

штофы, подносили вЪ рюмочкахЪ напитки и вЪ 

толпѣ народа гремѣли мѣдные деньги. Я вхожу 

вЪ хозяйскую комнату, гдѣ жидовки вЪ своихЪ 

повязочкахЪ, сЪ медалями на шеи, что то шили, 

пріѣзжая невѣста расхаживала сЪ ключами, а 

женихѣ мальчишка лѣтѣ четырнадцати, считалЪ 

тамЬ партіи. Я вступаю сЪ ними вЪ разговоры, 

балагурю, стыжу молодую Еврейку, завожу спорѣ 

сЪ хозяиномъ о Моисеѣ и иду потомЪ обозрѣвать 

Харьковѣ. Что мнѣ до твоихЪ жидовЪ, билліарда 

и твоего вранья ? КричитЪ грозный мой чита¬ 

тель , скажи мнѣ что нибудь о Харьковѣ, я о 

немЪ знать желаю. — Не торопитесь сударь, не 

торопитесь, вы видите, что я еще самЪ его 
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не знаю, и не лучше ли будегпЪ, чтобЪ я между 

шЬмЬ доложилЬ вамЬ, нЬчшо о его происхо¬ 

жденіи. 

Вся эта страна, претерпѣвшая отЪ набѣговѣ Истори- 
ческое 

ТатарЪ, получила чувствительный ударЪ, вЪ день примѣ- 

несчасшнаго для Россіянъ сЪ ними сраженія, 16 

Іюня, 1225 года при рѣкѣ Калькѣ. Туши ХанЪ 

сынѣ ЧингисЪ - Хана , все поплѢнилЪ , выжегЪ и 

раззорилЪ. ПотомЪ переходила оная вмѣстѣ сЪ 

КіевомЪ, какЪ принадлежавшая кЪ его Княжеству 

кЪ разнымЪ народамъ, какЪ то: вЪ 124° подЪ 

власть Батыя, вЪ 1320 Гедимина великаго Князя 

Литовскаго, а вЪ 13±0 году, вЪ подданство Кази¬ 

мира Короля Польскаго. И шакЪ сей край, лишив¬ 

шійся своихЪ жителей разными случаями оста¬ 

вался вЪ запустѣніи, около 400 лѣшЪ; іпо есть 

до временъ Царя Алексѣя Михайловича. 

Князь Седмиградскій СтефанЬ Баторій, насе- 

лилЪ Польскую украйну Россіянами, которые бывЪ 

совершенно отторжены отЪ своего отечества, 

мало по малу вводили у себя нѣкоторые пере¬ 

нятые обычаи, порчу языка, перемѣнили образѣ 

жизни, одѣяніе, такЪ, что отЪ сего показался 

КакЪ будто сові ѢмЪ иной народѣ, нынѣ Малороссія¬ 

нами именуемый. Сіи новые Поляковѣ подданные. 
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Притѣснялись ими безпрестанно, что подало 

благопріятный случай Царю Алексѣю Михайловичу 

кЪ возвращенію прежнихъ Россіи подданныхъ, и 

и вЪ 1050 году они толпами выходили изЪ Большій, 

Подоліи и Польской украйны кЪ Бѣлогородской 

чертѣ и тамЪ поселясь, дѣлали собою преграду 

Татарскимъ набѢгамЪ. 

Таковыя колоніи составили свои городки 

или мЬсіпечки и пять козачьйхЪ ихЪ полковЪ 

Харьковской , Сумской , Ахтырской , Острогож¬ 

ской и Изюмской, служили потомЪ всегда на 

своихЪ коняхЪ, на своемЪ иждивеніи и управля¬ 

лись своими полковниками, судьями и есаулами. 

При началѣ зависѣли токмо огпЪ Польскаго При¬ 

каза , послѣ отЪ БЬлогородскаго Разряда, нако¬ 

нецъ же оіпЪ Губерніи. Но вЪ 1765 году учре¬ 

ждена была Слободская украинская Губернія, 

козачьй ихЪ полки сЪ прибавленіемъ,' кЪ нимЪ 

шестаго Слободскаго, гіереобразованы вЪ платеж¬ 

ные гусарскіе, и Харьковъ постановленъ Губерн- 

скимЪ городомъ. 

Ну! тепеерь я кЪ вашимѣ услугамЪ, давайте 

говорить о Харьковѣ. Мѣстоположеніе его на лощи- 

йЬ, окруженной горами, подобно БЬлогородскому, 
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и двѣ рѣки Харьковѣ и Лопань, протекая пара- 

лельно посреди его, потомѣ соединяются, улицы 

вѣ немѣ неправильныя, немощенныя, грязныя, 

хорошихъ домовѣ, исключая двухѣ, трехѣ, не на¬ 

ходится, а построенія сдѣланы или изѣ мазанокѣ, 

или изѣ брусьевѣ, и оный нимало на Великороссій¬ 

ской городѣ не походитѣ. — Не прогнѣвайтесь, 

каковѣ есть. Городскія мѣльницы, сѣ навозными 

плотинами (*), производятъ немалую вЪ водахѣ 

порчу, кЪ чему еще болѣе способствуетъ, расту¬ 

щая при берегахъ высокая трава АерЪ, которая 

выпускаетъ острые свои соки вЪ рѣчныя струи, 

и зловоннымъ потбмЪ согнишіемЪ, заражаетЪ 

воздухѣ. Соображая сіе, кажется, надлежитъ 

полагать оное главнѣйшею причиною часто слу¬ 

чающимся здѣсь скотскимЪ падежамЪ. 

Харьковское училище, подЪ именемЪ Колле¬ 

гіума, основано вЪ 1727 году, командовавшимъ 

тогда вЪ украйнѢ Генералѣ-фельдмаршаломъ Кня- 

земЪ Михайлою Михайловичемъ большимъ Голицы¬ 

нымъ и ЕпископомЪ ЕпифаніемЪ. Толико похваль¬ 

ный подвигѣ кЪ общественному благу, не вЪ еди- 

(*) Сіи вредныя плотины по всей Малороссіи вЪ великомЪ 

употребленіи. 

Часть I. 

Колле- 
гіумЪ. 

7 
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номЪ произволеніи заключался; но первый подарилЪ 

сему заведенію деревню, куішлЪ для него домЪ, 

а послѣдній устроилЪ все оставшее своимЪ 

иждивеніемъ. ПредстательствомЪ ихЪ, Импера¬ 

трица Анна Ивановна утвердила КоллегіумЪ гра¬ 

мотою, и пожаловала ему библіотеку послѣ Муром¬ 

скаго Митрополита Стефана Яворскаго. Нынѣ, 

посредствомъ возросшаго огпЪ перваго взноса капи¬ 

тала, обучаются вЪ немЪ болѣе 700 студентовъ, 

изЪ коихѣ нѣкоторые содржагпся опіЪ Правитель¬ 

ства, другіе на собственномъ расходѣ, нѣсколько 

же человѣкѣ получаютЪ одежду и пропитаніе опіЪ 

благодѣтельныхъ потомковъ того Князя. Здрав¬ 

ствующій нынѣ ОберЪ - Камергерѣ и покойный 

братѣ его, бывшій Посломъ при БѢнскомЪ дворѣ 

новымЪ даяніемЪ подкрѣпили и даровали ему піѣ 

способы. Портреты сихЪ мужей, украшаютЪ 

стѣны Коллегіума, напоминаютъ о ихЪ благо¬ 

твореніи и я взиралЪ на нихЪ сЪ уваженіемъ. 

Ботѣ! се вторый уже памятникѣ посвящается 

опіЪ сего рода отечеству и ближнимЪ (*). 

Народное училище, соединенное сЪ прежнею 

казенною школою, вмѣщаетъ вЪ себѣ также 

Московская больница. 
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болѣе 600 дворянскихъ и разночинскихЪ дѣтей, 

которыхЪ научают'Ь иностраннымъ языкамЪ, раз¬ 

нымъ познаніямЪ, равно какЪ и содержатъ на 

казенномъ щетѣ. 

БеликимЪ для меня удивленіемъ было узнать, 

что у здѣшняго Протопресвитера, воспитыва¬ 

ются двѣнадцать благородныхъ отроковЪ, коіпо- 

рьшЪ онЪ, преподавая самЪ ученіе, нанимаетъ 

нритомЪ и другихЪ для нихЪ учителей. Пред¬ 

пріятіе необыкновенное вЪ нашемЪ государствѣ! 

Новизна достойная ободренія! О коликое произо¬ 

шло бы благо, когда бы расплодился таковый при¬ 

мѣрѣ, и когда бы послѣдователи оному, замѣнили 

собою иностранныхъ у насЪ наставниковъ! Тогда 

юноши на’поевались бы природнымъ своей страны 

духомЪ, чуждые и вредные правила не поселялись 

бы вЪ младыхЪ ихЪ сердцахЪ, тогда совершенно 

исчезла бы сія разноцвѣтность, сія смѣсь, укоре¬ 

нилась бы нравственность, всякой гражданинѣ 

былЪ бы РоссЪ, и отечество вмѣсто многихЪ 

пріимышей, увидѣло бы прямыхЪ у себя сыновЪ. 

Странное, и можегпЪ быть нелѣпое, прихо¬ 

дило еще на мысль мою вЪ то время разсужденіе. 

Не льзя ли бы было, говорилъ я, чтобЪ отмѣня, 

для готовящихся вЪ сельскіе священники семина- 
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рисгповЪ, Лагггынской и Греческой языки, обучать 

ихЪ Медицыніи, Ботаникѣ, Архитектурѣ и Меха¬ 

никѣ? Мертвая та ученость, какѣ кая егпся 

мнѣ, не принося собою ни имЪ самимЪ, ни 

ввѣряемой паствѣ никакой пользы, ведет'Ь ихЪ 

кЪ единой праздности и нужному существованію. 

Но сЪ тѣми познаніями Священникѣ, возсшавлялѣ 

бы сЪ одра болящаго, іуЬлилЪ бы раны и помогалъ 

бы скорбящему человѣчеству. Не рѣдко простая 

трава, презираемое быліе во время употреблен¬ 

ныя, спасительныя производятъ дѣйствія. Онѣ на- 

училѣ бы поселянина, какѣ сЪ меньшею издержкою, 

а большею прочностію и украшеніемъ, соорудить 

жилище, какЪ чрезЪ легкой способѣ приподнять 

тяжесть и устроить мѣльницы. ОднимЪ словомЪ: 

онЪ былЪ бы врачъ души и тѣла, наставникѣ 

вѣ духовномъ и мірскомѣ житіи и уважаемый 

отецЪ всѣхѣ семействѣ. 

Дорога кѣ Полтавѣ чрезЪ маловажный городѣ 

Балки, идетѣ верстѣ на 60 лѣсистая, что послѣ 

проѣзда по пространной степи, обращаетъ вни¬ 

маніе. Не подалеку за Балками, находится высо¬ 

кой , земляной валѣ , сдѣланный для обороны 

отЬ Татарскихъ набѢговЪ и видны многіе кур¬ 

ганы. 
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Ну! пріѣхали на станцію, надобно выходить. 

Но чшо за печальное зрѣлище? МладенецЪ лѢгпЪ 

двухЪ, лежитЪ на полу сЪ блѣднымъ лицемЪ, за¬ 

крытыми глазами; магпь вЪ изголовьи у него, про¬ 

ливая слезы, его обмахиваетъ, а отецЪ сЪ по¬ 

никшею главою, сЪ изступленнымъ видомЪ, стоит'Ь 

предЪ нимЪ неподвиженъ. Когда печаль коснется 

вышней своей чреды, то она бываетъ безгласна 

и вѣ сердцѣ одномЪ гнѣздится. — АхЪ! онЪ то¬ 

мится, онѣ умираетЪ! — Да, отвѣчали они, одно 

и было у насЪ дѣтище, но и того лишаемся. Я не 

могЪ видѣть его страданія, вышелЪ, постоялЪ 

вЪ сѢняхЪ, но в'Ь самую шу минуту, какЪ всту¬ 

пилъ я потомЪ вЪ хату, бѣдный младенецъ встре¬ 

пенулся , раскинул'Ь свои ручонки и испусшилЪ 

послѣдній вздохѣ. — И ты невинность мученіемЪ 

платишь за нѣсколько дней жизни, которыхЪ ты 

и не вкушала! И ты, не отЪ сна переселяется 

вЪ безвѣстный мірѣ! — Размышленіе мое о священ¬ 

никахъ подтвердило тогда мое заключеніе. 

П о я т а в а. 

Среди задумчивости, вЪ то время, какЪ по 

гладкой дорогѣ легкіе потрясенія меня нѣжно изЪ 

стороны вЪ сторону покачивали, я нечаянный 
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бросаю взглядъ и вдруЪ изЪ за лѣса усматриваю на 

возвышеніи вЬ 20 верстахЪ отстоящую Полтаву. 

Таковое необыкновенное ея появленіе, знакомшиЪ 

еще изЪ далека сЪ нею путешественника, и какЪ 

будто велитЪ ему пріуготовить умЪ и собрать 

разсѣянныя мысли, чтобЪ узрѣть прославленныя 

ея окрестности. ТакЪ эіпо шо Полтава! говорилъ 

я, куда МарсЪ сЪ Беллоною, сходились для суда, 

куда ПлушонЪ переносилъ на время подземельное 

свое царство, гдѣ два полночные Герои творили 

между собою брань, и гдѣ основалось блаженство 

РоссовЪ! Какой странѣ, какому народу, невѣдомо 

имя сего неважнаго городка? Оно вписано вЪ лѣшо- 

писяхЪ мира, и вЪ числѣ чудесЪ, передается по¬ 

томству. ужасЪ, удивленіе, почтеніе и гордели¬ 

вость овладѣли моею душею; я приближался какЪ 

побѣдитель и содрогался какЪ человѣкѣ. Но вотЪ 

уже мы у самой подошвы величественной горы, 

молнія блещетЪ тамЪ на хребтѣ, раздаются 

ярые удары грома, лошади задыхаются, остано- 

вляютса и я тихими шагами возношусь ко храму 

безсмертія ЦТетрова. 

Остатокъ дня провелЪ я вЪ обозрѣніи города, 

котораго положеніе есть изЪ самыхЪ великолѣп¬ 

нѣйшихъ, такЪ, что я обЪѢхавЪ большую часть 
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Европейской Россіи, столь восхитительнаго вида 

не встрѣчалъ. Оный сгпошпЪ на поверхности пре¬ 

крутой горы, вЪ низу коей простирается чистый 

лугЪ, орошаемый двумя рѣками Рагозною и Вор- 

склою. Первая изгибается вЪ пологихЪ берегахЪу 

вторая же, пробираясь за нею между лѣсистыхъ 

островковЪ, открываетъ за собою версіпЪ на 50 

пріятные предмѣгпы. ТамЪ, гдѣ бѣлѣющаяся дере¬ 

венька, гдѣ разноцвѣтныя нивы, гдѣ по долинамЪ 

видны пасомыя стада и гдѣ по бугоркамЪ выста¬ 

вляются рощицы. ВЪ лѣвой сторонѣ, на оіпда- 

леннномЪ холмѣ, подобно какЪ на піедесталѣ, 

открывается Воздвиженской монастырь , еще 

лѣвѣе того, является вЪ дали за 8 версіпЪ пира¬ 

мидою Шведская могила, или лучше сказать, 

общая гробница побіенныхЪ воиновЪ. Кажется, 

что прелестныя тѣ мѣста, веселую природу 

изображающіе, вѢщаюіпЪ тугпЪ любопытному 

смотрителю сіи слова: ЗіітВ! мы невинны, на 

насВ ни одной капли не упало геловіѵескоп крови, но 

еотВ туда даліе, вотВ таліВ то, погибалВ смертнтхВ 

родВ. ВВВ т± грозные тасы, лужайки наши покрыты 

были слезящею росою, родники не сліілп ко калгуш- 

каяіВ прнкасатссл, листы на древахВ нашихВ повисли 

пеподвижнылш, гі мы во трепеті, внилсали неумолкавшіе 
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Дѣла Пе¬ 
шковы. 

3хп-> вооружившагося ада. СЪ высоты горы, видишЪ 

подЪ ногами спускающіеся по косогору рядами 

разныя хижинки, хашки, глубокія пропасши и 

овраги- однимъ словомЪ: все это составляетъ 

обильный и красивый ландшафтъ. 

На утріе мой хозяинъ, заложа вЪ дрожки 

лошадь, повезЪ меня кЪ оставшимЪ признакамъ 

сраженія, и мы отЪѢхавЪ версгпЪ пятнадцать,. 

прибыли на мѣсто, покрытое ретрапшаментами, 

окопами и батареями. — Что.' вопрошало замѣ¬ 

шанное воображеніе, не Александръ ли Великій на¬ 

стигаетъ здѣсь Дарія? — Не другая ли Арбельская 

уготовляется битва? — Или не Сципіонѣ ли сЪ 

АннибаломЪ стекаются сюда, чтобЪ рѣшить 

судьбу Рима и Карѳагены? — НѢтЪ! се премудрый 

ЗІетрБ, во торжествѣ отЪ Сѣвера грядущій, 

вступаетъ на Полтавскіе поля: се БогомЪ избран¬ 

ный Герой, поспѣшно приходишЪ ко спасенію 

своего отечества. ТутЪ происходила его пере¬ 

права чрезЪ рѣку Ворсклу и отЪ самаго хребта 

горы, гдѣ вЪ низу находится село Петреево, на¬ 

чаты земляныя укрѣпленія, у коихЪ онЪ учредилъ 

ночной свой станѣ. Какая страшная была та 

ночь? утомленные Россы покоятся во мракѣ сЪ 

оружіемъ вЪ рукахЪ, дневное свѣтило робѣетЪ 
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и медлипіЪ показаться на Горизонтъ, не дремлетЪ 

тогда едина стража, и сЪ нею бодрствуетъ 

только Шетр5ѣ — Завшре, разсуждалъ онЪ, со¬ 

вершится мой жребій и откроется приговоръ на 

небесахЪ мнѣ предписанный, весь свѢтЪ сЪ не¬ 

терпѣніемъ ожидаетЪ пришествія зари, и уже 

не отдаленЪ тоіпЪ часѣ, вЪ которой я, или торже¬ 

ствовать, или воздыхать осужденъ буду. МожетЪ 

быть всѣ, одержанныя мною побѣды, сіи плоды 

нѢсколькихЪ лѣтѣ, обратятся мнѣ вЪ гибель, и 

можегпЪ быть, подЪявшая главу Россія, прейдетЪ 

кЪ уничиженію и печали. 

Подвигаясь вЪ передЪ, мы остановились на 

одиомЪ возвышеніи вЪ 10 версшахЪ отЪ города, 

на коемЪ послѣдовало первое сраженіе, и сЪ коего 

пораженные Шведы, принуждены были отсту¬ 

пить кЪ Полтавѣ, отЪ чего то урочище назы¬ 

вается до нынѣ Побиванцы, частыя же по немЪ 

насыпныя могилы, служапіЪ живыми тому истол¬ 

кователями. Отсюда я продолжалъ мой путь все 

кЪ городу и слѣдовалъ уже убійственною стезею; 

каждый шагЪ платился гпутЪ жизнію, всѣ слѣды, 

дымились вѣ то время кровію. Но вошЪ тотЪ 

начиненной человѣческимъ прахомЪ бугорЪ, вошЪ 
Часть I. 8 
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птоптЪ Колоссальной трофей РоссовЪ, при коемЪ 

послѣдовало конечное паденіе Карла, и гдѣ утвер¬ 

дилось благосостояніе нашей Имперіи. Льзя ли 

изЪяснить тѣ чувствованія, которые я ощущалЪ 

вЪ оныя минуты. Я приходилЪ вЪ жалость, 

восторгЪ, а поіпомЪ исполнясь сильнаго вообра¬ 

женія , отдвигалЪ бытіе мое почти цѢлымЪ 

вѢкомЪ кЪ прошедшимЪ временамъ , и стано¬ 

вился зрителемъ того чревычайнаго произше- 

ствія. Я мечтаю, какЪ величавый УІегяр5, сЪ обна¬ 

женною шпагою, сЪ увѣрительною осанкою разЪ- 

ѢзжаетЪ іпамЪ на гордомЪ конѣ, какЪ Росскіе 

полки сЪ неустрашимой выступью идуіпЪ на 

своихѣ ЕраговЪ; я зрю, какЪ строптивый КарлЪ, 

обыкшихЪ кЪ побѣдамъ браноносцевЪ своихЪ, под- 

стрѢкаешЪ мужествомъ, какЪ развѢваютЪ распу¬ 

щенные знамена двухЪ державЪ, и какЪ сЪ обѢихЪ 

сторонЪ, вЪ пущемЪ жарѣ, открываются воин¬ 

скія дѣйствія. ВдругЪ возгремѢлЪ ужасный громЪ, 

ударЪ ударомЪ прерывая, родились пламенные 

облака, по воздуху несутся раскаленные ядра, 

-бомбы и колеблемые небеса, склоняются кЪ дро¬ 

жащей землѣ. Сквозь сѣрной дымЪ, застилающій 

ополченія, я усматриваю, какЪ всадники низвер¬ 

гаются, какЪ томятся издыхающіе воины, и какЪ 
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разятся цѣлые полки; повсюду клокочетЪ ручьями 

кровь, повсюду вЪ шумѣ оружія стонѣ и Вопль. 

Но се настала роковая минута, уже парящая 

сѵава звучитЪ вЪ златую трубу, вдругЪ вражду¬ 

ющіе Шведы сокрываются, отчаяніе и пыль не¬ 

сутся во слѣдѣ ихЪ кЪ ДнѢпровскимЪ берегамЪ, 

и одни Россы на полѣ сраженія, подѣляя между 

собою Лавры, воспѢваютЪ побѣду. 

Шведская могила имѢешЪ при подошвѣ до ІбО 

шаговЪ окружности, до чегпырехЪ саженЪ высоты 

и сажени три поперешнику на поверхности. утѣ- 

систая тропинка кажетЪ мнѣ путь на сей 

печальный памятникѣ. Я сЪ душевнымЪ уныніемЪ 

пробираюсь по ужасающим'Ъ ступенямъ, попираю 

ногами тысячи сокрушенныхъ костей, шагаю. 

сЪ Героя на Героя, и восхожу на развалины чело¬ 

вѣчества. Разсуждая о прошедшемъ, мнѣ мнилось 

что основанія подо мною колыхаются , что 

смерть еще гнѣздится вЪ глубинѣ свода, и что 

глухіе раздаются тамЪ воздыханія. Но настоящее 

совсѢмЪ иной являло видѣ; повсюду спокойствіе, 

тишина, слѣды оружія поросли нѣжною травою, 

ретраншаменшы, шанцы уставлены класистыми 

снопами, шяяхелый плугѣ заравниваетъ окрова- 
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вленные бугорки и безмятежный земледѣлецъ не 

вѣдая о происходившемъ вЪ веселіи собираетъ 

жатву. ВЪ Полтавѣ мирѣ, вЪ обитателяхъ 

благоволеніе! 

Оная знаменитая битва была вЪ виду Полтавы, 

вЪ 8 отЪ нее верстахЪ, близь села Семеновки, 

на пространной и гладкой площади, которая по¬ 

крыта \ю мѢстамЪ небольшими рощицами и не 

представляетъ взору никакой преграды. Трево¬ 

жится мысль, когда соображаешЪ на какую скольз- 

скую стезю поставляла оная Россію и какими 

угрожала ей опасностями. Побѣдитель, таковЪ 

вакЪ КарлЪ XII, вступаетъ вЪ ея предѣлы, измѣн¬ 

никѣ Мазепа сЪ большимъ воинсшеомЪ идешЪ ему 

во стрѣтеніе на предательство отечества, а 

защитники вЪ искуствѣ бранномЪ далеко еще 

отстоятъ отЪ своихЪ сопротивныхЪ. Какой со¬ 

борѣ бѣдствій! Одна несчастливая минута, одинЪ 

худо разочтенный шагѣ ввергалЪ ее вЪ неизбѣжное 

паденіе. — Но БогЪ и УТетр5 были при ней, а сего 

уже и довольно. Безсмертный оный мужѣ, по¬ 

мрачившій собою все то, что великаго и славнаго 

до него не было сотворено вЪ природѣ, назна¬ 

чаетъ 27 Іюня кЪ довершенію своихЪ чудесЪ. 

И такѣ сей день составилъ главнѣйшую нашу 
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эпоху, зачислилЪ новую для насЪ эру, содѣлался 

переломомъ существованія Имперіи, и послужилЪ 

угольнымъ камнемЪ нашего благосостоянія. ОднимЪ 

словомЪ: Полгпааа есть предверіе или радостные 

врапіа кЪ теперишнему величію, могуществу и 

блестящему процвѣтанію Россіи. 

Нынѣ сіе достопамятное число 27 Іюня на- Откры¬ 
тіе Гу- 

значено было кЬ преобразованію Полтавы. Архіерей берніи. 

сопровождаемый духовенствомъ, ГенералЪ - Губер¬ 

наторѣ , чиновники, дворянство и всѣ жители 

оставляютъ градѣ, и совокупляясь на пути сЪ 

стекающимися изЪ ближнихЪ деревень толпами по- 

селянѣ, составляютъ великолѣпный ходѣ кЪ Швед¬ 

ской могилѣ. Тамѣ весь бугорЪ тотЬ покрывается 

зрителями вЪ праздничныхъ нарядахъ, сЪ весе¬ 

лыми лицами, у подошвы его Первосвященникѣ 

учреждаетъ молебствіе, воскуряется благоуханіе 

кадилѣ, во шумѣ пѣнія совершается надЪ прахомЪ 

покоящагося мужества панихида, и Полтава про¬ 

возглашена ГубернскимЪ ;городомЪ. 

До сихЪ порѣ Полтава не имѢетЪ ни правиль¬ 

ныхъ , ни порядочныхъ строеній. Земляная ея 

крѣпость, выдержавшая осаду отЪ непріятеля, 

получила отЪ природы упіѣсистую сЪ стороны 
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Ворсклы гору вЪ оборонительное себѣ укрѣпленіе, 

сЪ прочихЪ же гпрехѣ боковЪ ограждена она высо¬ 

кими насыпными стѣнами. Внутри оной, подлѣ 

самыхЪ лавокЪ, находится каменный сшолгіЪ сЪ 

мѣдною доскою, на коей искусною работою 

изображено бывшее сраженіе, и сей единый вЪ 

здѣшнихѣ мѢспіахЪ трофей спасителю Россіи 

посвященЪ ему усерднымъ ПолтавскимЪ гражда¬ 

ниномъ Руденкою. 

Мона- Я ѢздилЪ смотрѣть Воздвиженскій монастырь, 
стырь. 

отстоящій вЪ версшѣ отЬ города, который имѣя, 

превысокой, пространный холмѣ покрытый лѢсомЪ, 

себѣ вЪ подножіе, господствуетъ на самой вер¬ 

шинѣ онаго, и дикость мѣстоположенія при весе¬ 

лыхъ окрестностяхъ, есть изЪ великолѣпнѣйшихъ. 

АрхимандритЪ по угощеніи меня вЪ монашескомъ 

вкусѣ повел'Ь вѣ садЪ, гдѣ мы прогуливаясь по 

густымЪ сливнымЪ, вишневымЪ и Грецкаго орѣха 

аллеям'Ь, по обширному виноградному огороду, 

достигли потомЪ бесѣдки. Любуясь сЪ крутизны 

разнообразными предмѣшами, я рвалЪ сЪ навислыхЪ 

вѣтвей плоды, ѢлЪ поставленное варенье и велЪ 

разговорѣ сЪ Архимандритомъ. Читатель дога¬ 

дается, что не о походахЪ, штурмахъ, пушкахЪ, 
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или балахЪ была ітгугпЪ рѣчь; мы разсуждали о 

Священномъ Писаніи, чудошворенінхЪ, о прежнемъ, 

нынѢшнемЪ положеніи монастырей и о произше- 

сшвіяхЪ той страны. ВогпЪ, говорилъ онЪ, ука¬ 

зывая на церковь, которая висѣла надЪ нашими 

головами, на семЪ то куполѣ Шведы при осадѣ 

ставили пушку и стрѣляли по Полтавѣ. Вѣчная 

память покойному Карлу XII, отвѣчалъ я прини¬ 

майся за рюмку наливки, не пить бы мнѣ этой 

у васЪ вишневки, а вашему преподобію не слу¬ 

жить бы обѢденЪ вЪ здѢшнемЪ монастырѣ, когда 

бы онЪ не проигралЪ того сраженія. 

Три дни моего вЪ Полтавѣ пребыванія про¬ 

текли вЬ любопытныхъ изысканіяхъ и замѣчаніяхъ, 

послѣ чего я отправился вЪ мой путь. 

ВЪ Полтавѣ, равно какЪ и во всѢхЪ Мало- Малорос- 

россійскихЪ городахъ народЪ свободнѣе, веселѣе; сіяне‘ 

торжища, также шинки шумнѣе и примѣтно 

большее вЪ пихЪ движеніе. Малороссіяне скромны, 

тихи, добросердечны, богомольны и гостепріимны; 

но праздны, трусливы , непроницательны и вЪ 

гнѣвѣ не знаюгпЪ мѣры. Первый вступившій 

вЪ распрю находитЪ вЪ собратіи своей многихЪ 

себѣ защитниковъ, которые никогда не справля- 
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ются, ни о начавшемъ ссору, ни о причинѣ оной, 

и не рѣдко вЪ шакихЪ случаяхъ доходятЪ до 

свальной драки. Свойственная сему народу медлен¬ 

ность, обнаруживающаяся вЪ ихЪ поступи, и во 

всѢхЪ ихЪ дѢяніяхЪ, происходитъ, какЪ полагаю 

я, отЪ обращенія ихЪ сЪ дѣтства при волахЪ, 

сихЪ лѢнивыхЪ животныхъ, которые ихЪ собою 

кЪ оной пріучаютЪ. МалороссіянинЪ не бросается 

сЪ жадностію кЪ вину, и никогда не приходитЪ 

вЪ шинокЪ сЪ намѣреніемъ опьянѣть; но онЪ 

любитЪ бесѣдовать и прохлаждаться вЪ кругу 

своихЪ знакомыхъ, вести очередь тому услади¬ 

тельному напитку маленькою рюмочкою, и уже 

отЪ частаго оборота оной, наконецъ при играніи 

цымбалЪ и скрыпицЪ упивается. Привязанность 

ихЪ кЪ вѣрѣ безпредѣльна, отЪ чего священни¬ 

камъ изЪявляюгпЪ великое почтеніе, а умирающіе 

почти всегда завѢщаваютЪ имЪ что либо изЪ 

своего имѣнія. Странный обрядѣ сватовства поз¬ 

воляетъ холостому не только что вольности 

сЪ дѣвушкою, но у нихЪ не считается за стыдЪ, 

когда бы онЪ вмѣстѣ и легЪ сЪ нею спать, при 

чемЪ цѣломудренность, какЪ увѢряютЪ, не нару¬ 

шается. Касательно до ихЪ женЪ, то онѣ одѣ¬ 

ваются чисто 7 чуждаются тяжелой работы, 
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склонны кЪ пьянству, ежедневно гошовяшЪ кЪ 

обѣду и ужину особую для семейства пищу, и 

могутЪ назваться добрыми поварихами. Жилища 

внутри равно сЪ наружи выбѣлены, свѣтлы, 

убитая глина служитъ вмѣсто половѣ, и опрят¬ 

ность вѣ нихѣ заслуживаетъ похвалу. Дворы, 

сколько отѣ обыкновенія, столько и отЪ бѣд¬ 

ности вѣ лѣсѣ, клѣвовѣ и загородовъ почти не 

имѢютЪ, огпЪ чего волы, составляющіе главное 

ихЪ имущество, отдыхаютЪ на открытомъ воз¬ 

духѣ , безЪ всякой защиты ошЪ непогодѣ. 

ТІоілегЪ лри Хуторъ. 

Я слѣдовалъ до мѣстечка СенжарЪ тою же 

самою дорогою, по которой Карлѣ и разстроенное 

его войско направляли бѣгство свое кЪ4 Перево- 

лочнѣ, и думать надобно, что они гораздо по¬ 

спѣшнѣе, нежели я, совершили сей переѣздѣ. По¬ 

томъ проѢхавЪ еще два мѣстечка, Кобыляки и 

Царицынку, я принужденъ былѣ за усталостію 

лошадей остановиться ночевать у одного хутора. 

Тихой вечерѣ манилЪ пріятною прогулкою, и я 

пошелЪ вЪ доль рѣчки, гдѣ освѣщенныя вЪ дали 

хижинки означали собою другіе хутора. Тутѣ 

Часть I. Э 
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нѣсколько обозовЪ учредили также свои ночлеги, 

волы ихЪ кучьками покоились, каждый станЪ 

имѢлЪ при себѣ огонекЪ, и я переходилъ изЪ одного 

общества вЪ другое. Смѣсь пронзительныхъ кри- 

ковЪ чибисовЪ, трещаніе карастелей, и заунывный 

свистѣ водяныхЪ курочекЪ не могЪ заглушить 

тогда тысячи звонкихЪ колокольчиковъ, которые 

раздавались по всей степи. Долго я не понималЪ 

тому причины, и кЪ удивленію увѣрился, что 

одно мѣлкое и собою бѣловатое насѣкомое, назы¬ 

ваемое здѣсь коньками, производитъ оные безпре¬ 

станнымъ біеніемЪ своихЪ крылашекЬ о траву, 

на которой оно сидитЪ. Сколько крылашекЬ, 

сколько милліоновъ насѢкомыхЪ потребно кЪ со¬ 

ставленію того правильнаго звука! Природа во 

всѢхЪ своихЪ гпвореніяхЪ премудра! Трепетаніе 

сихЪ коньковЪ, прельщая слухЪ человѣческой, не¬ 

обходимо прмтомЪ нужно и кЪ собственному ихЪ 

существованію. Возвращаясь погпомЪ кЪ своей 

квартирѣ, я нашелЪ хозяина моего встрѣчающаго 

сЪ полей свои стада. Толпа блеящихЪ овецЪ 

открыли шествіе, за ними пригнали нѣсколько 

десяіпковЪ коровЪ, свиней; шумливые гуси разва- 

листымЪ ходомЪ поспѣшали вЪ свой отдѣлѣ, на¬ 

конецъ пришли и поденщики, трудившіеся на его 
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нивахЪ. Накрытый вЪ сѢняхЪ столЪ представилъ 

вечернюю трапезу мирныхЪ поселянЪ; на немЪ 

поставили разныя Ѣства, питіи, и я остался 

быть при оной свидѣтелемъ. Богатство тутЪ 

не унижало бѣдности, наемники не отличались 

отЪ хозяевЪ, всѣ гости были равно чиновны, и 

одинакаго по списку старшинства. Они не за¬ 

труднялись какЪ бы кЪ мѣсту пристроить руки, 

не сидѣли женихами; но простодушіе сближало 

незнакомыхъ между собою пришлецовЪ. Лицемѣріе 

не мертвило бесѣды, и языкѣ былЪ у нихЪ по¬ 

вѣреннымъ отЪ сердца. Здѣсь то надлежитъ 

искать прямаго блаженства, и у сего то рода 

людей еще познаюпіЪ ему цѣну! Чего недостаетъ 

ко счастію этого крестьянина? Тщеславіе и 

гордость не стучатЪ за полночь у слуховаго окна 

его обиталища, ничто не разрываетЪ сладкаго 

сна его, праздность не разслабляетъ его чувствѣ, 

роскошь не погубляетЪ его силѣ, зависть не 

разливаетЪ желчи по душѣ его, и онѣ не краснѣя 

встрѣчается сЪ своимЪ сосѢдомЪ. ОнЪ всегда 

занятЪ , веселЪ , доволенЪ ; спокойствіе ему 

оградой, и честь его при немЪ. 
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Новороссійскъ. 

Новороссійскъ есть ничто иное, какЪ мудреная 

загадка, кошорую проѣзжающему надлежитъ осмо¬ 

трительно отгадывать. ОнЪ увидитЪ Губернскій 

городѣ, расположенный вЪ полуверстѣ отЪ Днѣпра, 

на гладкой степи, при подошвѣ горы, простираю¬ 

щейся надЪ нимЪ на подобіе вала. Онѣ увидитЪ 

десятка три обмазанныхъ господскихЪ и купече¬ 

скихъ домиковЪ, двѣ церкви, рядѣ деревянныхъ 

лавокЪ, весьма широкія сЪ худымЪ строеніемъ 

улицы , нѣкоторую монастырскую пустоту, 

скучное уединеніе, и весь городѣ не обширнѣе, 

притомЪ не красивѣе порядочнаго мѣстечка: это 

будетЪ нынѣшній Новороссійскѣ. 

Происхо- Но чтобЪ подать читателю мысль, какое на- 
жденіе 
Новорос- значалось ему пышное бытіе, и какимЪ образомЪ 
сійска. 1 

онЪ, при самомЪ началѣ своемЪ, пришелЪ вЪ не¬ 

мощь и упадокЪ, то нужно представить Хроно¬ 

логическое повѣствованіе. ВЪ 1779 году построенъ 

былЪ, на лѣвой сторонѣ Днѣпра, при самомЪ 

устьѣ впадающей вЪ него рѣки Самары, Губерн¬ 

скій городѣ Екатеринославль, который поіпомЪ, 

по причинѣ разлива водѣ, его потопляющаго, 

оставленъ безЪ вниманія, и вЪ 1782 преобращен'Ь 
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вЪ простой уѣздный, сЪ переименованіемъ Ново¬ 

московска. ВЪ сіе время Новороссійская и Азовская 

канцеляріи перевелись вЪ Полтаву, а огпшуда вЪ 

Кременчугѣ, гдѣ оныя продолжая разборѣ своимЪ 

подсуднымъ городамъ, составили вЪ 1784 году 

изЪ соединенія двухЪ своихЪ губерній новое 

Екатерицославское намѣстничество, и Кремен¬ 

чугѣ учрежденъ ему столицею. 

Дѣла пребыли вЪ семѣ состояніи до 1787 году, 

когда покойная Императрица Екатерина Великая, 

проѣзжая для обозрѣнія Тавриды, осчастливила 

сей край своимЪ присутствіемъ. Она избрала, 

версіпахЪ вЪ двухЪ отсюда, при красивомъ надЪ 

Днѣпромъ мѣстоположеніи необитаемую гору, и 

повелѣла создать тутЪ новый городѣ, даровавЪ 

ему вЪ наименованіе дражайшее свое имя паки Ека- 

гперинославля. Младенствуюіцій Екатеринославль 

получилЪ, тогда при рожденіи своемЪ и самое 

блистательное крещеніе. Ея Величество и до¬ 

стойный ей сопутникЪ Императорѣ поло¬ 

жили оовященными руками два начальные камня 

кЪ сооруженію наивеликолѣпнѣйшаго храма Господ¬ 

ня, коіпорый послужилЪ бы кЪ удивленію и былЪ бы 

примѣрнымъ вЪ Россіи зданіемЪ. Сей храмѣ, 61 
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вЪ длину и 15 саженЪ вЪ широту, посвящался Пре¬ 

ображенію , вЪ ознаменованіе превращенія той 

страны, да святой Екатеринѣ и святому Іосифу, 

вЪ воспоминаніе знаменитыхъ его основателей. 

Любопытствующій можетЪ мысленно сообразить, 

каковымЪ бы оный сдѣлался по совершеніи, когда 

узнаеіпЪ, что один'Ь фундаментѣ его стойлѣ 

болѣе седмидесяти тысячъ рублей. ПосемЪ, не 

жалѣя великихѣ иждивеній, приступили сЪ раче- 

ніемѣ кЪ его образованію. Старой городѣ сѣ дру¬ 

гаго берега Днѣпра перевезенѣ сюда, появился 

огромный дворецѣ, цѣною стоющій до 120 тысячъ 

рублей, домѣ губернаторскій, Англинскіе при 

нихЪ сады, вЪ коихѣ каштанные, персиковые, 

априкосовые, тополевые и рѣдкіе деревья пред¬ 

стали кѣ осѣненію терассовѣ и аллей; построено 

нѣсколько каменныхЪ судебныхъ домовѣ, и все 

обѣщало возвести его на верхѣ величія и славы. 

Наконецъ премѣна обстоятельствѣ, премѣ- 

нила и его состояніе, опровергнувъ всю его на¬ 

дежду. Нынѣ начатой по горѣ городѣ являетЪ, 

на пустыряхЪ готовящіеся кЪ паденію построенія, 

наваленные каменья лежагпЪ при его погребеніи, 

и оный, по многихЪ своихѣ странствованіяхъ, 
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преданный забвенію, отдѣляется степью отЪ 

опредѣленнаго ему предмѣстій, который соста¬ 

вляетъ теперишній городѣ, подѣ названіемъ уже 

Новороссійска. 

Я часто слыхалЪ о купленной у Князя По- фабрика, 

шемкина здѣшней фабрикѣ, й иду смотрѣть 

оную. Длинная улица представила мнѣ множество 

деревянныхъ и обветшалыхъ построеній, кои 

стоили казнѣ, какѣ утверждаютъ, болѣе 200 

тысячъ рублей, гдѣ также приписанные ремеслен¬ 

ники, числом'Ь до 1500 обоего пола душЪ, имѢютЪ 

свои жилища. ВЪ одномЪ отдѣленіи ткали, на бО 

станахЪ сукна, а вЪ другихЪ на 80, шелковые 

чулки, перчатки и колпаки. Странно, притом'Ь 

пріятно видѣть толикую кучу людей в'Ь безпре¬ 

станномъ движеніи, нѣсколько сотенЪ вертя¬ 

щихся вдругЪ колесѣ, и слышать неумолкаемый 

стукѣ. Но сколько усматриваешь тутѣ блѣдныхЪ, 

томных'ѣ лицЪ, сколько.? Мнѣ кажется, что 

по изчисленіи употребленнаго на оную капитала, 

пошерянных'ѣ сЪ него процентовъ, шой пользы, 

которую работники принесли бы земледѣліемъ, 

или другимЪ какимЪ либо упражненіемъ, едва ли 

оная не вЪ убышокЪ казнѣ откроется. ІІадле- 
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жало бы, чгпобЪ всякаго рода фабрики отправля¬ 

лись наемными вольною цѣною людьми, дабы столь 

скучная и непрерываемая работа, собственное 

произволеніе имѣла себѣ вЪ отраду. ВозьмемЪ вЪ 

примѣрѣ господскаго крестьянина; онЪ будучи 

извѣстенъ о наложенной на него подати, или о 

дняхЪ назначенныхъ кЪ работѣ, имѢепіЪ способы 

достать трудами своими, какЪ для оброка, равно 

и для своего продовольствія нужное число денегЪ, 

имѣетЪ также способы воздѣлать и господскую 

пашню, и свои удобрить нивы. Почто же изЪ 

земледѣльца претворять его вЪ ремесленника? 

Почто отѣ свободной жизни опредѣлять его на 

отяготительные труды? — На сіе скажуіпЪ мнѣ, 

что вѣ подобномъ случаѣ всякое рукодѣліе сдѣла¬ 

лось бы цѣннѣе. — СогласенЪ; но дороговизна та 

обращаясь бы всегда внутри государства, пере¬ 

ходомъ денегЪ изЪ рукѣ вЪ руки, не принесла бы 

общественнаго вреда. 

м^нониш- Начальникѣ колоніевЪ пригласилъ насЪ Петер- 
ская г 
колонія. бургскихЪ пріѣзжихъ посѣтить Менонитскую ко¬ 

лонію (*), которая вѣ 1794 году поселилась вЪ 12 

(*) Сія секта, какЪ извѣстно, получила свое начало во 

времена Лютера отѣ одного Саксонца, усерднаго его 
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верстахЪ ошЪ города. Сія деревенька, состоящая 

изЬ 15 дворовЪ, болѣе достойна вниманія, неа^ели 

какѣ обширная волость лапушками и клевами 

обезображенная, и служишЪ образщикомЪ домо¬ 

водства поселянЪ. БсѢ дома одинакой мѣры, 

одинаковаго расположенія, и вѣ каждомЪ изЪ нихЪ, 

на одной половинѣ находятся три комнаты для 

ученика Сторка, который сдѢлавЪ сЪ нимЪ разрывЪ, 

учредилъ обще сЪ МюнсеромЪ около 1522 года, сію 

новую АнабаптиспховЪ вѣру. ОнЪ, подобію Магомету, 

дѢлалЪ нелѣпыя увѣренія о откровеніяхъ и бесѣдовя- 

ніяхЪ сЪ нимЪ самаго Бога, чрезЪ что преклонилЪ 

кЪ себѣ великое число слабоумныхЪ отступниковЪ, 

которые чинили разные возмущенія, такЪ что для 

истребленія ихЪ посыланы были знатные воинскіе 

отряды, и тогда множество изЪ нихЪ погибло. По 

смерти Сторка, МюнсерЪ имѣя у себя до 40 тысячъ 

подвластныхъ ратниковЪ, сЪ пущимЪ остервененіемЪ 

выдавалъ себя за посланнаго ошЪ Бога, проповѣды- 

валЪ равенство; но потомЪ окончалЪ животЪ казнію. 

Были еще другіе подкрѣпители сей секты, какЪ то: 

ГюіптенЪ и наконецъ МенонЪ, отЪ коего оная и имя 

свое приняла. Сей послѣдній умягчивЪ свое ученіе, 

набралЪ также множество себѣ послѣдователей вЪ 

Вестфаліи, Голландіи и Брабантѣ. Главныя его отмѣны 

отЪ православныхъ вѢрЪ заключаются вЪ слѣдующемъ: 

онЪ предписалЪ совершать крещеніе не надЪ младен¬ 

цами, но надЪ взрослыли людьми, притомЪ признавалЪ 

Іисуса Христа нерожденнымЪ отЪ Богородицы, а исходя¬ 

щимъ иногда ошЪ Бога Отца, иногда же отЪ Духа Свята, 

Часть I. 10 
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житья, мастерской и кладовой; вЪ сѢняхЪ очагЪ, 

лѣстница вѣ погребѣ , а на другой половинѣ 

конюшня , молотильной сарай , и всѣ хозяй¬ 

ственные распоряженія подѣ одною крышею по¬ 

мѣщаются. Какая повсюду чистота! Какой вездѣ 

порядокѣ! Опрятная постеля возвышается горою 

изЪ перинѣ, натертый сундукѣ свѣтится какѣ 

подѣ лакомѣ, у оконѣ привѣшаны бѣлыя серпя- 

ночныя занавѣски, стѣнные же сѣ кокушкою часы 

и три или четыре деревянныхъ сгпула соста¬ 

вляютъ убранство. Все придумано, все устроено, 

и всякая вещь имѣегпѣ пристойное себѣ мѣсто. 

Вельможа не погнушался бы Ѣсть сѣ посуды по¬ 

селянина, мудрецѣ не поскучилѣ бы обитать вЪ 

его жилищѣ, а трудолюбивый орашель во тишинѣ 

тутѣ блаженствуетъ. Изготовленный для насЪ 

обѣдѣ отѣ благосклоннаго начальника, не походплѣ 

на сельское угощеніе; разные вина, доброй кофій, 

фрукты и мороженное удовлетворили нашимѣ 

прихотямѣ. Послѣ стола мы осматривали ихЪ 

цвѣтнички, огороды и сады, вѣ которыхѣ мнояіе- 

співо посажено шелковицы, винограду, плодови- 

шыхѣ деревьевъ, овощей и иныхЪ произрастѣній. 

ВЪ удовлетвореніе любопытства моего, увидѣть 

младыхЪ ихѣ АнабаптистовЪ, мнѣ представили 
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лѣтѣ по пятнадцати мальчика и дѣвочку, изучен¬ 

ныхъ уже закону; но еще не поступившихъ 

вЪ число ХрисіпіянЪ. ТакимЪ образомъ мы весьма 

пріятно провели наше время, и я возвращаясь 

вечеромЪ вЪ городѣ при удовольствіи, ощуіцалЪ 

вмѣстѣ и негодованіе. Для чего, опрашивалъ я 

себя, не подражаютъ симЪ пришлецамЪ наши 

крестьяне; для чего не предпочитаютъ они выгод¬ 

наго и спокойнаго безпорядку и нечистотѣ? Не 

лучше ли бы для нихЪ было, жить вЪ свѢтлыхЪ 

и опрятныхЪ покояхЪ, нежели какЪ коптиться 

вЪ дыму, глотать смрадной воздухѣ и сЪ скотами 

дѣлить свое пребываніе. Примѣрѣ есть слабый 

ихѣ поощрителъ, и ежели дать дѣйствовать 

времени, то нѣсколько еще вѣковѣ потребно для 

ихЪ превращенія. Можетѣ быть мы и до сихѣ 

порѣ ходили вѣ кушакахѣ и сѣ длинными боро¬ 

дами, когда бы не строгое повелѣніе преобрази- 

теля Россіи положило тому переломѣ, послѣ чего 

года два, проведенные вЪ досадѣ, доставили 

легкія степени кѣ просвѣщенію. 

Ненасытинскіе пороги, вѣ 50 версггахѣ отсюда Пороги, 

отстоящіе, оставались здѣсь послѣднимъ любо¬ 

пытнымъ для меля предмѣтомѣ, для чего я 
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уговорясь сЪ двумя товарищами, отправился кЪ 

онымЬ на почгповыхЪ. Чіпо за зрѣлище! Что за 

чудесное своенравіе природы ! Величественный 

Днѣпрѣ представляется покровеннымЪ сѣдою пѣ¬ 

ною , и заграмощеннымѣ во всю свою широту 

огромными различныхъ видовѣ и цвѣтовъ камен¬ 

ными буграми, которые выглядывая изЪ подЪ по¬ 

верхности водѣ, составляютъ изЪ себя твердыя 

плотины. Все является шутѣ вЪ странномъ и 

суровомЪ видѣ. Крутящіеся между каменьевъ 

струи раздѣляются на тысячи водопадовъ,' и 

гонясь сѣ стремленіемъ одни за другими, поспѣ- 

шаюшЪ соединиться сЪ покойнымъ потокомъ 

водѣ. Все силится разрушить порядокЪ есте¬ 

ства , все кажется во гнѣвѣ не внемлетЪ его 

усіпавамЪ ; повсюду раздается непрерываемый 

шумѣ, ревЪ, и тишина никогда кЪ симЪ мѢстамЪ 

не приближалась. Но льзя ли сЪ брега взирать на 

эгпо равнодушно? НамЪ подаютЪ большую лодку, 

и мы пускаемся на ней кЪ послѣднему порогу. 

Колебаніе влаги безпрестанно оную отбивало и 

играло ею какЪ легкимЪ челнокомѣ іпакЪ, что на¬ 

конецъ мы принуждены были пристать кЪ одному 

большому камню, гдѣ сдѢлавЪ выгрузку своимЪ 

особамЪ, усѣлись тутЪ посреди самаго Днѣпра. 
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Мы подобны были тогда претерпѣвшимъ корабле¬ 

крушеніе, кошорые бывЪ выброшены на дикой, 

безплодный осіпровЪ, во ужасѣ и удивленіи осма¬ 

триваютъ неизвѣстную имЪ страну. Первый по¬ 

рогъ мелькал'Ъ вЪ дали порядочны ѵіЪ пригоркомЪ, 

безчисленныя каскады, несясь чрезЪ каменныя 

ограды, упадали грядами сЪ одной ступени на 

другую; они сливались вмѣстѣ, потомЪ опять 

расходились, и мечталось, что вся громада водЪ 

низпадаетЪ сЪ высоты, чтобЪ поглотишь насЪ 

любопытствующихъ. О вы, терзаемые любовью 

и удрученные напастьми! Пріидите сюда усугуб¬ 

лять грусть свою и укорять злобную судьбу. 

Здѣсь пища унылымЪ вашимЪ сердцамЪ, здѣсь 

все тревожитЪ чувства и кЪ печали призываетЪ. 

ВздохЪ вашЪ заглушится вЪ шумѣ водЪ, и упав¬ 

шая слеза, промчится до ЕвксинскихЪ береговЪ. 

По возвращеніи на берегЪ, мы, цѣплявшись по 

трудной горѣ, взошли на камень отмѣнной вели¬ 

чины , который однимЪ только угломЪ, примы- 

каясь кЪ стѣнѣ, висѢлЬ и угрожалъ паденіемЪ; 

соединеніе же с'Ъ нимЪ другаго колоссальнаго камня 

сЪ зади, и при подножіи третьяго составляло 

родЪ дивана. Сія впадина достопамятна; ибо 

вЪ ней *Лстр5 Великій бралЪ отдохновеніе и имѢлЪ 
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обѣденный стполЪ, чему выдолбленныя для блюдЪ 

круговины по нынѣ служашЪ свидѣтельствомъ. 

ПосемЪ мы осматривали работу шлюзовЬ, ко¬ 

торые просѣваются подлѣ берега вЪ каменистомъ 

слоѣ для обхода всѢхЬ пороговъ, и нѣсколько 

каменьевъ при насЬ взорвано было порохомъ на 

воздухЪ. уже Солнце скрывалось за ГоризонпіЪ 

и блѣдные пускало за собою лучи, какЪ мы оста¬ 

вили пороги и направили путь свой кЪ скучному 

Новороссійску! 

Двунедѣльное пребываніе вЪ семЪ городѣ меня 

сЪ нимЪ очень познакомило. Я бродилЪ по улицамЪ 

не встрѣчая нигдѣ гпѣни, вЪ знойные часы стра¬ 

далъ отЪ чрезмѣрнаго жара, и униженные домики, 

на единообразномъ положеніи, имѢлЪ всегда предЪ 

своими глазами. Я не понималъ, почто на столь 

безвыгодномъ мѣстѣ, при самомЪ предѣлѣ Губер¬ 

ніи, гпутЪ, гдѣ нькакая главная дорога не про- 

легаетЬ, и гдѣ гт ргЪ процвѣтать не можетЪ, 

учрежденъ былЪ прежде Губернскій городѣ. 

Казнь ВЪ одинЪ день прогуливаясь, я услыталЪ 
пресшуп- ■' 

'нику. барабанный бой , на которой со всѢхЪ сто¬ 

ронъ стекался толпами народЪ, и усматриваю 

ведомаго на казнь убійцу. ОнЪ поддерживалъ 
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за веревку звенящіе на немЪ кандалы, грозный 

звукЪ неумолкаемо возвЬщалЬ ему правосудное 

возмездіе, и я шествуя подлѣ его, хошѢлЪ про¬ 

никнуть душевные его ощущенія, Онѣ умертвилЪ 

гпрехЪ себѣ подобныхъ, говорилъ я, злодѣяніе его 

обнаружено, всѣ взираютЪ на него сЪ презрѣ¬ 

ніемъ, то конечно стыдѣ раздираетъ его душу 

а раскаяніе умножаетЪ сгпрахЪ, вмѣсто того, 

едина блѣдность на смугломЪ, звѢрскомЪ его 

лицѣ , была тогда примѣтна. Но вотЪ уже 

послѣдній сшупаетЬ онЬ шагѣ, чшпаютЪ при¬ 

говорѣ , палачь надѢваетЪ свой окровавленный 

запоиЬ, подбираетъ не содрогаясь рукава, устрои- 

ваешЪ свое орудіе, и можетЪ быть, чрезЪ нѣ¬ 

сколько минутѣ, прервется гнусное его суще¬ 

ствованіе. — И тутѣ нѢтЪ вздоха! И тутЪ 

нѢшЪ чувствѣ! Я чрезЪ многіе замѣчанія удосто¬ 

вѣрился, что изверги имѢютЪ нѣчшо необыкно¬ 

венное вЪ лицахЬ, глазахѣ, чертахЬ и ухваткахЪ. 

Кіпо знаетЪ, что не инаго ли сложенія и ихЪ 

сердца ? Совѣсть, кажется мнѣ, есть родѣ 

чувствованія, управляемаго разсужденіемЪ, ко¬ 

торое и распространишь и совершенно заглушить 

удобно. Злодѣй, при первомъ приступѣ кЪ варвар¬ 

ству, слышитЪ сокровеннгш внутри себя гласѣ, 
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его упрекающій; онЪ алчетЪ, колеблется, стра¬ 

шится и сЪ возмущенною душею совершаетъ 

оное; пошомЪ повтореніе уменшаетЪ то ощу¬ 

щеніе, а частые вЪ ужасающихЪ дѢяніяхЪ обра¬ 

щенія и совсѢмЪ его искореняюіпЪ. Опыты под¬ 

тверждаютъ таковую исіпинну. При первомЪ 

данномЪ ему ударѣ, я продираюсь сквозь народѣ, 

бѣгу вЪ свою квартиру, а по прошествіи потомЪ 

четверти часа, я вижу его возвращающагося сЪ 

вырванными ноздрями, сЪ окровавленнымъ лицемЪ 

мимо моихЪ оконѣ. ОнЪ вытерпѢлЪ казнь, шелЪ 

безЪ всякаго изнеможенія, страданія, собиралЪ 

куски хлѣба и деньги себѣ вЪ подаяніе. — Боже 

мой! И эшо человѣкѣ! 

Что значитъ громкое возглашеніе на торгу? 

Не продаетѣ ли чгпо сей крикунѣ? — НѢпіЪ, 

онЪ увѣдомляетъ публику о приготовленіи бани 

и созываегпЪ вЪ оную нагихЪ посѣтителей. 

Арбузы и дыни составляютъ многочисленный 

здѣсь товарѣ, и ихЪ такое изобиліе, что воловья 

фура стоить не болѣе двухЪ рублей. НѢіпЪ про¬ 

хожаго , которой бы не несЪ сЪ собгію арбуза, 

нѣтѣ времени во дни, вЪ которое бы, сидящіе 

вЪ кружку крестьяне, ими не прохлаждались, 
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а многіе заѣдая оные хлѢбомЪ , упогоребляюшЪ 

вмѣсто обѣда. 

Нищіе и колодники получаютЪ ихЪ вЪ по¬ 

даяніе , а вЪ острогѣ составляютъ они безпре¬ 

рывное лакомство. 

Наконецъ я прощаюсь сЪ Новороссійскомъ, 

послѣднее маяъутЪ колесо, и такЪ надобно что 

нибудь сказать о его Губерніи. Она граничитъ 

на Сѣверѣ сЪ Слободскою украинскою Губерніею, 

кЪ Югу сЪ ЧернымЪ моремЪ, отЪ Востока сЪ 

Астраханскою Губерніею, землями Донскаго войска 

и кЪ Западу сЪ ГІортою Оттоманскою. Главная ея 

длина вЪ прямую линію простирается до 800, а 

широта до 600 верстЪ. Жителей, платящихЪ по¬ 

дать сЪ небольшимъ 500 тысячъ, земли до 23 

милліоновъ десятинѣ. Протекающія вЪ ней боль¬ 

шія рѣки суть: Днѣпрѣ, Днѣстрѣ, БугЪ, ДонЪ, 

ДонецЪ. КряжЪ земли весьма хлѣбородный; но 

какЪ урожай здѣсь всегда зависитъ отЪ весен¬ 

нихъ дождей, то умѣренность вЪ ономЪ совсѣмъ 

не существуетъ, и хлѣбѣ бываетъ или очень 

дорогѣ, или вЪ самую низкую цѣну. Лѣсу и оро- 

шающихЪ поля рѢчекЪ весьма мало, и большая 

часть Губерніи топитЪ жилища свои кизякомЪ. 

Чаешь I. И 
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Вери- 
славль. 

Оная имѢетЪ ошЪ прочнхЪ еще ту отмѣну, что 

сходцы, ставшіе поселянами, плапіятЪ за землю 

вѣчную подать. 

Сожалительно, что главное количество жи¬ 

телей вЪ Россіи, занимаетъ сѣверную ея часть, а 

всѣ полуденныя страны пребывают'Ъ пустынными. 

Какія обилія, тучные пастьбища, довольства, во¬ 

дяныя сообщенія и пріятности климата, предла¬ 

гаютъ оныя собою. Время опоздало подвергнуть 

ихЪ нашей Державѣ, и многіе еще потребны сто¬ 

лѣтія к'Ь желаемому ихЪ населенію. 

Оконча 270 верстЪ по непріятной и со всѢхЪ 

сторонѣ открытой степи, на которой версіпахЪ 

вЪ 20 и 30 находятся Малороссійскія селенія, я 

пріѣзжаю вЪ Бериславль. Здѣсь начинаются уже 

знакомые мнѣ мѣста, по коимЪ я слѣдовалъ при 

первомЪ моемЪ мутешествіи, и я, переправясь на 

поромѢ черезЪ ДнѢпрЪ, вступилъ вЪ Ногайскую 

страну. Оная еще болѣе печалитЪ своею плоскостію 

единообразностію, необитаемостью и безводіемЪ. 

На ней нигдѣ не видно, ни засѢянныхЪ нивЪ, ни 

эемледѢльцовЪ, ни пасомаго скота. Поля покрыты 

погорѣлою травою, и сіе разстояніе 75 верстЪ 

до Перекопа, имѣющее на себѣ двѣ слободки у 
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являетЪ совершенную пустыню. Горьковатая или 

соленая вода, почитается тугпЪ за неоцѣненный 

дарѣ природы, іпакЪ, что вЪ тѢхЪ двухЪ селе¬ 

ніяхъ заграждается . дорога отЪ преходящихъ 

сЪ Крымскою солью фурЪ, которыя составляя 

изЪ себя родЪ ярмонки, вычерпаютЪ у бѢдныхЪ 

жителей всю воду. Неприхотливые волы, изну¬ 

ряемые напряженіемъ силЪ, чрезмѣрнымъ жаромЪ, 

жаждою, платяшЪ жизнію за барыши своихЪ 

хозяев'Ь, и на всякой почти верстѣ, встрѣчаются 

валяющіеся ихЪ трупы. 

Здѣсь природа сжаливается надЪ оскорблен¬ 

нымъ зрѢніемЪ странствователя, и выдвигая ему 

вЪ отраду новыя кулиссы, пробуждаетъ усыплен¬ 

ные его чувства. ВЪ правѣ открывается Черное 

море, вЪ лѣвой сторонѣ синѣется СивашЪ, вЪ пе- 

реди является валѣ на 7 верстЪ разстояніемъ, 

прерывающій весь перешеекЪ, и вотЪ сквозитЪ 

то отверзстіе , составляющее единственный 

входЪ и выходѣ сего края! Какая великолѣпная 

и необыкновенная граница! Таковое положеніе 

подобно двору, обнесенному со всѢхЪ сто¬ 

ронѣ высокими оградами, вЪ которомЪ хозяинѣ 

замыкая калитку, ложится спать спокойно. 
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П ер а к о л Ъ. 

ИзлишнимЪ будетЪ повторять мнѣ о Пере¬ 

копѣ (*), пусть читатель предсшавигпЪ себѣ 

убогую, изЪ двадцати или тридцати хижинокЪ 

деревеньку, лишенную всѢхЪ выгодѣ, піо и гіолу- 

чишЪ понятіе о семѣ городѣ (**). Повозки мои 

миновали подЪемный мостѣ, я проѣзжаю ворота 

и подорожную записываютъ уже вЪ Тавридѣ. 

Хотя вЪ первомЪ моемѣ путешествіи, я и 

обЪяснялЪ уже мнѣнія, на сію страну почтен¬ 

ныхъ древнихЪ писателей; но теперь обращусь 

кѣ нимЪ паки и изЪ бесѣды сѣ ними, извлеку 

иныя пристойныя кЪ тому повѣствованія. Я не 

предпринимаю обременять читателя безполез¬ 

ною пространностію, онѣ найдетЪ оную, когда 

пожелаетЪ, вЪ запутанныхъ исторіяхъ. Я со¬ 

кращу превратности сего края, соглашу разные 

преданія и представлю ему только то, что 

достойно его вниманія. 

(*) ВЪ путешествіи моемЪ 1779 года по всему Крыму о 

немѣ подробно сказано. 

(**) Смотри і рисунокЪ. 
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Не возмножно увѣрительно сказать о перво¬ 

начальномъ народѣ ссго полуострова; ибо пре¬ 

данія древнихЪ, смѣшанны, недостаточны, темны 

и противорѣчащія. Тавры сЪ Кимврами или Цым- 

брами кЪ соперничеству вЪ хпомЪ предсгпаюшЪ 

намЪ ; но кажется, что справедливѣе будетЪ 

избрать кЪ тому ТавровЪ, и воіпЪ тому нѣко¬ 

торые доказательства. Бо первыхЪ ни происхо¬ 

жденіе, ни приходѣ КимвровЪ сюда намЪ не извѣ¬ 

стны, тогда, какѣ о появленіи послѣднихъ вЪ Та¬ 

вридѣ , мы вѢдаемЪ, слѣдовательно древность 

сама за себя даеіпЪ отвѣтѣ. Во вторыхѣ, нѣтѣ 

отдаленнѣе изЪ произшествій Тавриды, убѣжища 

Ифигеніи, ставшей здѣсь жрицею Діаны, и проѣзда 

Язона сЪ Аргонавтами по Черному морю, что 

происходило не при Кимврахѣ, а при ТаврахЪ 

вЪ концѣ XII и вЪ XIII вѢкахЪ прежде Рождества 

Христова. Наконецъ не Тавры поселились вЪ Цим- 

меріи, но Цимбры вЪ Тавридѣ, почему одно на¬ 

именованіе страны, служигпЪ еще нѢкоторымЪ 

вЪ оном'Ъ утвержденіемъ. Мы не станемЪ пу¬ 

таться вЪ безполезныхъ изысканіяхъ отЪ горы 

ли Тавра, или отЪ Тафре (рва), либо отЪ чего 

инаго получили они себѣ названіе, скажемЪ только 

то, что они имѣли неподвижныя обиталища, 
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былЪ ТоасЪ. По свидѣтельству Геродота и Сал¬ 

люстія, Тавры были весьма дики и безчеловѣчны. 

Никто изЪ чужестранцевъ, претерпѣвшихъ кора¬ 

блекрушеніе у ихЪ береговЪ, не избавлялся отЪ 

смерти, и таковые назначались вЪ жертву нѣкой 

дѣвѣ. Несчастные тѣ приводились ко храму, 

стоящему не подалеку отЪ Херсониса, гдѣ по 

возглашеніи надЪ ними нѢкогпорыхЪ молитвЪ, 

ударяли палицами по ихЪ головамЪ, которыя по¬ 

томъ втыкались на крестахЪ, сверхЪ крышек'Ь 

варварскихъ домовЪ. Что сталось вЪ послѣдствіи 

сЪ Таврами, мы о томЪ преданій не имѢемЪ, а 

по словамъ нѣкоторыхъ писателей, жившихЪ во 

времена Христіанства, мы видимЪ, что они и 

тогда между разными побѣдителями Тавриды, 

вЪ ней еще обитали. 

Послѣ ТавровЪ слѢдуютЪ Цимбры, Кимвры 

или Киммеріане, коихЪ родЪ , равно прибытіе 

вЪ Тавриду, покрыты сомнѣніями и догадками. 

ЕпископЪ Евгеній утверждаетъ, что они жили 

около Даніи на полуостровѣ ЮтляндскомЪ, гдѣ 

претерпѣвая частыя наводненія, оставили отече¬ 

ство и дойдя до Тавриды, вЪ ней поселились. 
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КакЪ-пто ни есть, но они содѣлались повелите¬ 

лями Тавриды, Тамани и владѣнія ихЪ простира¬ 

лись отЪ рѣки Кубани до Днѣстра (*). Они по¬ 

строили на Азіятскомѣ берегу городѣ Циммеріонѣ 

или Циммеріумѣ, (что нынѣ Тамань) и проливѣ 

получилѣ отѣ нихѣ прозваніе Киммерійскаго. 

Скифы по Сѣверу Европы разсѣянные, ворвались 

вѣ Тавриду, и бѣдные Цимбры устрашенные ихѣ 

силами, не знали кѣ чему приступить. Одни 

предлагали сражаться, другіе поступить вѣ под¬ 

данство; но страшное предпріятіе ихѣ вождей, 

положило рѣшеніе дѣлу. Они раздѣлясь между 

собою уставили сраженіе, которое окончалось 

совершеннымѣ всѣхѣ ихѣ истребленіемѣ. Народѣ 

учи ня имѣ погребеніе, предалѣ свою отчизну 

вѣ добычу Скифовѣ и удалился вѣ Азію кѣ окре- 

стностямѣ Синопа, откуда оный опустошалѣ 

потомѣ Іонію (1). Не должпо однако же полагать, 

чшобѣ поколѣніе Цимбровѣ совсѣмѣ перевелось 

вѣ Тавридѣ; нѣкоторая изѣ нихѣ часть осталась 

жить посреди побѣдителей, что Саллюстіи ясно 

(*) Таврикія господина Нарушевича. 

(і) Геродотѣ. 
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выводитъ, сказывая, что вЪ ней живутЪ разные 

Скифы, какЪ то: Синды, Цимбры и Азы. 

И такѣ теперь Скифы заняли Тавриду; но 

подЪ ихЪ именемЪ разные разумѣются народы. 

Плиній говоритъ, что в'Ь его время, то есть: 

вЪ первомъ вѣкѣ по Рождествѣ Христовѣ, вЪ Та¬ 

вридѣ находилось 30 СкифскихЪ ордѣ. Иные изЪ 

нихЪ хлѣбопашцы, другіе кочующіе, нѣкоторые 

живутЪ на повозкахЪ, сіи вЪ палаткахЪ, тѣ 

имѢютЪ царей, (Ваеііісі) нѣкоторые же народное 

у себя правленіе. Народы сіи безчеловѣчны и крово- 

жаждущи (1), они во время войны пьютЪ кровь пер¬ 

ваго плѣнника, прочимЪ выкалываютъ глаза, сши- 

ваютЪ человѣческія кожи себѣ на одѣянія, на по¬ 

крывала конямЪ, черепья ихЪ золотятЪ внутри, и 

употребляютъ вмѣсто сосудовЪ. Ради укрѣпленія 

взаимныхъ обязательствѣ, смѢшиваюпіЪ выпущен¬ 

ную изЬ себя кровь сЪ виномЪ, во что омоча свои 

стрѣлы, мечи, послѣ то выпиваютЪ. Покланяются 

Вестѣ, Юпитеру, Землѣ, Апполону, Венерѣ, Ура¬ 

ніи, Геркулесу и Марсу. Сему послѣднему обре¬ 

каютъ сотую долю изЪ плѣнниковъ, которые 

по изліяніи надЪ ним * вина, послѣ закалаются. 

(і) Геродотѣ. 
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ЙмѢюшЪ великое отвращеніе кЪ иностраннымъ 

обычаямЪ, и АнахарсисЪ, ихЪ уроженецъ, запла¬ 

тилъ за то жизнію. Мущины тѣла никогда не 

моютЪ, а женщины составляя благовонныя мази, 

ими натираютЪ оное. Цари ихЪ носятЪ на пре- 

поясаніяхЪ небольшіе сосуды, и вЪ великомЪ у 

нихЪ уваженіи, такЪ, что клясться ихЪ именемЪ 

почиталось священнымъ. Во время ихЪ болѣзни, 

отыскивали хотя бы то и несправедливо, одного 

вѣроломнаго, и приводили таковаго предЪ лице изне¬ 

могающаго, гдѣ жрецы представляли противЪ его 

обвиненія, по разборѣ коихЪ или отрѣзывали 

такому голову, или неуличившихЪ сожигали, по- 

губляя притомъ семейства ихЪ мужеска пола. 

ВЪ случаѣ смерти Царя, они очищенныя его вну¬ 

тренности, наполняли кипарисными порошками и 

другими ароматами, возили его на колесницѣ по 

разнымЪ своимЪ поколѣніямъ и совершали на опре¬ 

дѣленномъ кладбищѣ погребеніе, о чемЪ мы будемЪ 

послѣ говорить. Печаль о его потери знамено¬ 

валась тѢмЪ, что они брили свои головы, рѣзали 

уши, дѣлали раны на лбу, на носу и прокалывали 

стрѣлою лѣвую руку. Сей прославленный за хра¬ 

брость народѣ, не оставилъ однако же вЪ покоѣ 

удалившихся ЦимбровЪ, онЪ досягаетЪ ихЪ вЪ Азіи, 

Чаешь I. 12 
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и шамо побѣждаетъ. БЪ продолженіе сего ихЪ 

похода, они простерли свои завоеванія до Мидіи, 

которую держали порабощенною 28 лѢтЪ и дохо¬ 

дили до Египта, гдѣ Царь ПсаммитихЪ чрезЪ 

проэьбы и подарки преклонилъ ихЪ кЪ отступле¬ 

нію (1). При возвращеніи ихЪ вЪ Тавриду Масса- 

гегпы, народЪ жившій на равнинахЪ опі'Ъ Каспій¬ 

скаго моря кЪ Востоку, тохпЪ самый, который 

побѣдилъ Кира, сдѣлалъ на нихЪ нападеніе (2). 

убѣгающіе Скифы сЪ потерею всего завоеванія, 

нашли и вЪ своей странѣ неожидаемое себѣ пре¬ 

пятствіе; рабы ихЪ сочетавшіеся сЪ ихЪ женами 

преградили разстояніе отЪ горы Тавры до Палюса 

Меотическаго рвомЪ и поставили бой. По упор¬ 

ныхъ сраженіяхъ, наконецъ, повелители послѣдуя 

совѣту одного изЪ нихЪ, предприняли привести 

кЪ послушанію своихЪ рабовЪ, не мечами, а 

прутьями, что имЪ и удалось. ТакимЪ образомЪ 

Скифы вступили вЪ прежніе свои владѣнія, и 

смѣшеніе ихЪ сЪ Таврами, дало названіе сей 

странѣ Тавро - Скифіи. 

(1) ГеродотЪ. 

(2) Саллюстій и Нарушевичь. 
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До сихЪ порЪ Таврида находилась вЪ рукахЪ 

варваровЪ: но вогпЪ готовятся ей просвѣщенные 

народы: то будутЪ Греки. ВЪ концѣ V вѣка до 

Рождества Христова, первые изЪ нихЪ пока¬ 

зались Іоняне изЪ малой Азіи у пролива, гдѣ 

былЪ уже городѣ ЦиммеріумЪ, и тамѣ основали 

они фанагорію и Гермонассу (1). Вскорѣ послѣ 

ихЪ появились также и вЪ Тавридѣ поселенія 

МилетцовЪ и ГераклеянЪ, изЪ которыхЪ первые 

созидаютЪ Пантикапею и Ѳеодосію, а послѣдніе 

Мегариче, послѣ переименованный Херсономъ (2). 

Надобно думать, что вЪ сіи времена Скифы или 

Скифо - Тавры отЪ набѢговЪ и сраженій своихЪ 

обезсилѣли; ибо безЪ того, извѣданная ихЪ хра¬ 

брость , не допустила бы водвориться кЪ нимЪ 

пришлецамЪ. И такЪ два отдѣленыя народа зани¬ 

маютъ Тавриду по угламЪ, вся же обширная 

между ими средина, осталась подЪ природными 

обитателями Скифо - Таврами. Города Ольвія или 

БористенЪ (3) и ТанаисЪ (4), до прихода ихЪ суще 

(1) Господинѣ Сесптренцевичь. 

(2) Плиній. 

(3) При Бугскомѣ Лиманѣ, что нынѣ урочище Сто Могилѣ, 

Графа Безбородки, построенѣ Милетцами. 

(4) При устьѣ рѣки Дона. 
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сшвовавшіе, открыли вЪ себѣ важные торжища. 

Варварскіе народы, доставая повюду плѣнниковъ, 

уступали ихЪ тамЪ ГрекамЪ какЪ своихЪ рабовЪ, 

равно всякія потребы на обмѣнѣ платья, руко¬ 

дѣлій и винѣ. Время сооружало дальнѣйшее про¬ 

цвѣтаніе новыхЪ колоній, весь полуденный по¬ 

томъ берегѣ покрылся городами и деревнями, 

сила и слава промчались кЪ поэавидѣнію вЪ отда¬ 

ленныя страны: Греція обратилась сюда купече¬ 

ствовать, и Черное море, называвшееся до того 

Ропіоз /ІХС1Ю8, то есть не гостепріимное, со дѣлав¬ 

шись извѣстнымъ, переименовано Ропіоз-Еихіиоз^ 

или гостспріпмнбімо. 

Босфорское царство имѣло у себя царей, 

между коими были Спартакѣ, Сатирѣ и ЛевконЪ, 

который овладѣлъ Паншикапеею, переименованною 

послѣ Босфоромъ же, и Ѳеодосіею, вЪ которой 

онЪ открылъ свободный торгѣ (1). Сіе царство 

раздѣлялось на Европейское, гдѣ Пантикапея или 

Босфорѣ учрежденъ былЪ столицею, и Азіатское, 

гдѣ столичнымъ городомъ находилась фанагорія. 

Босфорцы вели частыя брани сЪ Хереонцами, вре¬ 

менемъ совсѢмЪ ихЪ покоряли, какЪ мы увидимЪ 

(^) Господинъ Сесшренцевичь. 
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ниже, но настоящія границы ихЪ, были не доходя 

оіпЪ нихЪ Ѳеодосіи, гдѣ и по нынѣ виденЪ про¬ 

веденный валѣ. 

Обыкновенное владѣніе ХерсонцевЪ, заключа¬ 

лось между залива Симболическаго (Балаклава) и 

Инкермана, то есть верстѣ но 12 вЪ длину и 

ширину. На семѣ то маломЪ разстояніи блажен¬ 

ствовала довольно сильная Республика, которой 

вспоможенія не отказывали попіомЪ Римскіе Импе¬ 

раторы , и которая толико процвѣтала. Она 

управлялась Протевонами, начальствовавшими и 

вЪ мирѣ и вѣ войнѣ, и которые носили имя отца 

отечества (1). Не могли однакожЪ оставаться 

они вЪ покоѣ, окружающіе ихЪ разные народы, 

безпрестанные дѣлали на нихЪ нападенія такѣ, 

что наконецъ они просили себѣ защиты у Мипіри- 

дата Евпатора, Царя Понтійскаго. Сей пред¬ 

пріимчивый Государь весьма обрадовался тому 

предложенію; ибо оное способствовало его цѣли, 

вступишь вѣ Римскіе предѣлы. Онѣ отправляетъ 

кѣ нимЪ войско подѣ начальствомъ полководца 

Діофанта, ПаризадЪ уступаетъ ему Босфорское 

царство, Херсонесѣ покаряется, и іпакимЪ обра- 

(г) Господинъ Сесыренцевичь. 



зомЪ Таврида, вмѣсто полученія помощи, при¬ 

ходитъ подЪ его власть. Сіе продолжалось пол¬ 

вѣка , какЪ побѣдоносный Помпей исторгаетъ изЪ 

рукЪ возносящагося Государя таковое пріобрѣ¬ 

теніе, приводитъ его самаго кЪ крайности, отча¬ 

янію, самоубійству, и превращаетъ Тавриду 

вЪ Римскую Провинцію. Тогда Римляне имѣли 

только поверхное на нее вліяніе, и почитали себя 

только ея покровителями. Они оставили Херсон- 

цевЪ на ихЪ правахъ, на Босфорѣ же поставляли 

царей. ВЪ сіи также времена Босфорцы порабо¬ 

тили ХерсонцевЪ, которые пребыли подЪ их'Ъ 

игомЪ чрезЪ долгое время (1). 

Императоръ ТраянЪ былЪ первый, который 

подчинилъ совершенно Тавриду, заставя ее испол¬ 

нять всѣ обязанности подданства. АдріанЪ по¬ 

ступилъ ему вопреки, и желая сократить Римскія 

владѣнія, отступился опіЪ оной, которая тогда 

однимЪ именемЬ РимскимЪ оберегамая, пришла 

вЪ великой упадокЪ. Теперь мы сіпанемЪ говорить 

(і) Страбонѣ говоритъ сими словами: Перизадѣ Царь 

Босфорскій отдалѣ свои владѣнія Мигпридату, и сѣ того 

времени городѣ Херсонисѣ пребываешЪ до нынѣ подѣ 

державою царей Босфорскихъ. 
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о раэныхЪ побѣдителяхъ Тавриды; но читатель 

долженЪ замѣтить, чгпо оная, то отходила 

оіпЪ РимлянЬ , то опять кЪ нимЪ приходила. 

Было время, что Херсонцы выступали сражаться 

по повелѢніямЪ Императоровъ, какЪ то: при 

ДіоклишіанѢ на БосфорцевЪ вЪ III вѣкѣ послѣ 

Рождества Христова; при Константинѣ ВеликомЪ 

на СкифовЪ вЪ IV вѣкѣ, и олые получали отЪ нихЪ 

дипломы и преимущества. ВЬ Херсонѣ, какЪ отда¬ 

ленное огпЪ Царя-града мѣсто, ссылались важные 

преступники (1), и вЪ 695 году ІюстиніанЪ II 

сЪ отрѣзаннымъ носомЪ былЪ туда сосланЪ вЪ за¬ 

ключеніе. Было также время, что они теряли 

вЪ Тавридѣ свое владычество, или весьма слабую 

имѣли надЪ нею власть, каковыя премѣны про¬ 

должались отЪ 65 года до Рождества Христова, 

по 1024 послѣ Рождества Христова (2). 

Сарматы побѣдили БосфорцевЪ; но Херсонцы, 

ставшіе тогда уже свободными, избавили их'Ь 

отЪ сего ига вЪ 344 году, и жили сЪ того времени 

сЪ Босфорцами вЪ согласіи такЪ, что какЪ тѣ, 

такЪ и другіе управляли своими владѣніями до 

(1) Господинъ Сестренцевичь. 

(2) Господинѣ Сестренцевичь. 
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Прихода ГунновЪ, послѣдовавшаго вЪ исходѣ IV 

столѣтія. Обременяемые ими оба сіи народа, 

прибѣгли наконецъ вЪ VI вѣкѣ подЪ покрови¬ 

тельство Іюспгиніана I который , предпріявЪ, 

защитить прежнихъ подданныхъ Имперіи, по- 

чинилЪ, также вЪ новь построилъ крѣпости и 

освободилъ отЪ ГунновЪ Тавриду. Она вкушала 

паки тишину, какЪ вЪ исходѣ VII вѣка Казары, 

отродія, по объявленію Нестора, Славянскаго, 

ворвались вЪ нее и владычествовали піутЪ до 

исхода IX вѣка, отЪ чего оная получила тогда 

названіе Казаріи. Печенѣги отняли у сихЪ Тавриду, 

которая оставалась за ними до 1050 году (1). 

ВЬ сіи то времена, то есть вЪ 988 лѣто, Великій 

Князь Владимирѣ подступаетъ сЪ великимЪ воин- 

сіпвомЪ подЪ Херсонѣ, котораго можетЪ быть не 

побѣдилъ бы безЪ измѣны одного гражданина Ана¬ 

стасія, и вотЪ какЪ о семѣ повѣствуетъ Несторѣ. 

Предатель тотЪ пускаегпЪ вЪ Россійскій станѣ 

стрѣлу сЪ надписью, что успѣхѣ предпріятія, 

зависитъ отЪ перекопанія трубы, довольство¬ 

вавшей городѣ водою. Владимирѣ исполняетъ 

его совѣтѣ, и изнуренные жаждою Херсонцы, 

(і) Господинѣ Сесгаренцевичь. 



отпдаюшЪ ему городЪ, за чемЪ послѣдовало взятье 

Ѳеодосіи, разныхъ мѢсшЪ вЪ Тавридѣ и Тмутара¬ 

кани (і). ПосемЪ Великій Князь отправляетъ 

гонцевЪ сЪ угрозами кЪ Императорамъ Василію 

и Константину, осадить Царь-градЪ, естьли не 

ошдадутЪ за него вЪ супружество Царевны Анны. 

Желали ли того союза Императоры, или устра¬ 

шились Владимира, только невѣста приплываетъ 

вЪ ХерсонЪ, жители встрѣчаютъ ее сЪ поче¬ 

стями , и Владимиръ по совершеніи надЪ собою 

крещенія, совокупляется сЪ нею бракомЪ. Не¬ 

сторѣ же говоритъ, что та Церковь во имя 

Богородицы, вЪ которой онЪ крестился, стояла 

посреди града, что многіе изЪ подданныхъ его 

озарились тѢмЪ спасительнымъ дѣйствіемъ, и 

что находилась тамЪ царская палата и его 

супруги. БракЪ его былЪ причиною, что онЪ 

уступилъ КесарямЪ Тавриду, прежнее ихЪ досто¬ 

яніе, оставя за собою Тмутараканскую область, 

которая пребывала за Россіею нѣсколько лѣтѣ. 

Мы читаемъ вЪ Россійской Исторіи, что нѣко¬ 

торые наши Великіе Князья княжили вЪ Тмутара¬ 

кани (9). Не долго продолжалось владѣніе Россіянъ 

(і) СинопсисЪ. 

(г) Сіе свидѣтельствуетъ найденный вЪ Тамани камень. 

Часть I. 13 
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Описаніе 
древникЬ. 

Тмутараканью а Императоровъ Тавридою, Полоецы 

лишили того совершенно и тѢхЪ и другихЪ, 

сдѣлавшись властелинами Тавриды вЪ половинѣ XI 

вѣка, и держали ее за собою почти два вѣка , 

то есть: до 1253 года. 

Тогда Батый - ХанЪ , внукѣ ЧингисЪ - Хана , 

владѣтель Капчацкаго царства, лежавшаго около 

Яика и Волги, послалѣ свои силы на истребленіе 

Половцовѣ. ІІагай вождь его, по великихѣ побѣ¬ 

дахъ ихЬ выгналѣ, и совершенно овладѣлъ Таври¬ 

дою , которая потомЪ стала управляться ихЪ 

Каганами или Ханами, и вотЪ начало здѣсь ТатарЪ. 

Превратности, до сего бывшія, уничтожили Ѳео¬ 

досію, ГІантикапея пришла вЪ упадокЪ; но Херсонѣ 

еще поддерживался своими торгами, притомѣ 

многіе другіе оставались тогда посреди побѣди¬ 

телей Греческіе города и селенія. Теперь прервемЪ 

Историческое разсужденіе, и назначимъ продол¬ 

женіе оному, когда о ГенуезцахЪ мы говоришь 

станемъ. 

Страбонѣ продолжая свой путь отЪ острова 

Березани, говоритъ: „кЪ Востоку отЪ него одно 

„возвышенное мѣсто принадлежитъ кЪ Ахилле- 

„сову бѣгу, и небольшой тутЪ лѣсокЪ посвящсиЪ 
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„его имени, а подалѣе находится и самый шошЪ 

„бѣгѣ на полуостровѣ, вдавшемся вЪ море узкимЪ 

„языкомЪ, который простираясь около 1000 ста¬ 

дій, то есть 200 верстѣ, примыкаетъ кЪ заливу 

„ТамирасЪ. ОпіЪ сего и другаго неотдаленнаго отЪ 

„него также залива КарсинишЪ, близко отстоитЪ 

„перешеекЪ большаго полуострова Таврическаго, 

„отдѣляющій гнилое озеро СапранЪ (что мы нынѣ 

„СивашемЪ и гнилымЪ моремЪ называемъ) отЪ 

„моря, и имѣющій 40 стадій или до 8 верстЪ 

„разстоянія. Кочующіе народы занимаютъ тушЪ 

„всю равнину и имѣютЪ холодный у себя климатЪ, 

„вЪ разсужденіи чего они не могутЪ держать у 

„себя ословЪ, и быки ихЪ или родятся безЪ рогЪ, 

„или оные, какЪ частицы, не терпящія стужи, 

„у нихЪ опірѢзываюшЪ. Мѣдные сосуды сЪ водою 

„лопаются отЪ морозовъ, а что всего важнѣе, 

„такѣ это то, что устье Меотиды (Босфорѣ) 

„между фанагоріею и Пантикапеею до того за- 

„мерэаешЪ, что нагруженныя повозки могутЪ 

„проѣзжать по льду, и поверхъ онаго на дорогѣ 

„дѣлается грязь. Близь Гангамы (полоса меягду 

„Перекопа и Араба та) ловят'Ь подо льдомЪ осе- 

„іпровЪ величиною сЪ дельфиновЪ. СказываютЪ, 

„что НеоптодемЪ, военоначальникЪ МитридатовЪ, 
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„давалЪ гпушЪ битву конницею варварскимъ наро- 

„дамЪ. Виноградныя лозы для охраненія ошЪ стужи 

„надлежитъ зарывать вЪ землю. Еще увѢряютЪ, 

„что жары напротивъ здѣсь нестерпимы, отЪ того 

„ли, что тѣла кЪ нимЪ непривычны, либо что, 

„тогда почти вѢтровЪ на равнинѣ не бываетъ, 

„или густой воздухѣ болѣе нагрѣвается.,. 

По сему видно, что СпірабонЪ, сей досто- 

вѣриый Историкѣ писалѣ о томѣ, по словамѣ 

другихѣ , или примѣрно случившуюся стужу 

сравнивалъ онЪ сЪ погодами Каппадокіи своей 

отчизны; ибо не возможно, чтобЪ вЪ Тавридѣ, 

странѣ полуденной, произошло столь великое 

уже превращеніе природы. 

„АрріенЪ вѣ своемЪ ПериплѢ на Черное море, 

„утверждаетъ АхиллесовЪ бѣгѣ вЪ шомЪ же самомЪ 

„мѣстѣ, давая ему притомъ еще наименованіе 

„острова Леюсе. Входящіе на него, продолжаетъ 

„онЪ, приходятЪ вЪ удивленіе, видя тамЪ множе¬ 

ство ручныхЪ или пріученныхъ птицѣ. Ѳетида 

„отдала сей островѣ вЪ дарѣ своему сыну Ахил- 

„лесу, на коемЪ онЪ обиталЪ, и гдѣ видимы по¬ 

священный ему храмѣ и древняя его статуя. 

„Жителей вЪ немЪ весьма мало, а козы тутѣ 
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„плодятся великими стадами, потому, что путе- 

„шественники ради священнаго приношенія Ахил- 

„лесу ихЪ сЪ собою привозятЪ. Кромѣ сего и другія 

„встрѣчаются приношенія сему Герою, какѣ то: 

„перстни, драгоцѣнные каменья и надписи вЪ сти- 

„хахѣ, разныхъ сочинителей на ЕллинскомЪ и 

„РимскомЪ языкахъ.,, 

Плиній не разнствуеіпЪ также сЪ ними вЪ его 

положеніи, обЪявляя, что онЪ знаменитъ Ахилле¬ 

совою гробницею (*). ПотомЪ ведетЪ географи¬ 

ческое описаніе, и вотЪ его слова: „При мысѣ 

„КарсиниіпЪ, орошаемомЪ рѣкою ПасирисЪ, нахо¬ 

дятся города НаубаромЪ и Карсинея, откуда 

„уже начинается Таврида. Внутри оной обитаютъ 

„24 народа и 6 городовъ принадлежатъ разнымЪ 

„племенамъ -ОргосиновЪ, ШарасеновЪ, ЛагирановЪ, 

„ТрактаровЪ, АрхилахитаевЪ и КалліордовЪ. ВЪ го- 

„рахЪ живушЪ Скйфо - Тавры, предѣльные Западу 

„Херсониса , а на Востокѣ Скифо - Сатархи. На 

„сторонѣ, гдѣ КарсинитЪ, стоитЪ городѣ Тафре, 

„и перешеекЪ (Перекопской) носитЪ то же имя 

(*) АхиллесовЪ бѣгѣ былЪ на косѣ примыкающей кЪ Кин- 
бургской, и отдѣляющейся отЪ оной заливомЪ. Смо¬ 
три карту. 
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„Тафри, копторой простираясь до Босфорскаго 

„устья (Сиваша), имѢетЪ разстоянія 26,000 

„шаговЪ. СтрабонЪ, наблюдающій удивительную 

„точность вЪ мѢрахЪ, назначилъ оную вопреки 

„Плинію со всею справедливостію.,, 

Господинъ формалеони, писавшій вЪ наши вре¬ 

мена Исторію о древнихЪ колоніяхъ по Черному 

морю, упоминаетъ, что для загражденія варва¬ 

рамъ входа вЪ полуостровъ АсандрЪ, по выше 

главнѣйшаго вЪ Тавридѣ города Тафре, провелЪ 

по всему перешейку (Перекопскому) большую 

стѣну на 60 стадій, или 12 верстЪ. 

ЕпископЪ Евгеній вЪ открытіяхъ древности 

Тавриды, также говоритъ, что Тафре, (ПерекопЪ) 

лежащій при самомЪ перешейкѣ, былЪ Греческій 

городѣ, и принадлежалъ, какЪ уповательно, Бос¬ 

форской области. Сіе подтверждается тѢмЪ, что 

АсандрЪ Босфорскій владѣлецъ, ископавЪ тамо 

пространный ровЪ, прежній городѣ называвшійся 

Неаполисѣ, переименовалъ тогда Тафре, отЪ слова 

Греческаго, значущаго ровЪ. (какѣ у насѣ ПерекопЪ.) 

СтрабонЪ сообщаетъ обѣ ономЪ АсандровѢ 

укрѣпленіи Гипсикрагпово мнѣніе, утверждающее, 
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чтпо стѣна та сЪ башнями, на каждыхЪ 10 саже- 

няхЪ сдѣлана была на самомЪ узкомЪ мѣстѣ полу¬ 

острова кЪ Босфору. Таковыя основанія видны 

по сіе время отЪ Арабата до Чернаго моря; но 

надобно думать, что оныя были иныя, о чемѣ 

мы будемЪ говоришь вЪ своемЪ мѣстѣ. 

Не надолго глаза мои премѣною польстились, Скучные 

лишь только шагѣ за Перекопѣ, какѣ занавѣса м^сша* 

опускается, и Таврида вЪ преддверіи своемЪ, 

являетѣ мѣста еще отвратительнѣе всѢхЪ преж¬ 

нихъ. На всемЪ разстояніи 132 верстѣ до Акме- 

чегпи, только два селенія, и видна одна гладкая 

равнина покрытая или засохшею, тощею травою, 

или солончаками. Тутѣ нѢтЪ ни деревца, ни 

кусточка, ни родничка, ниже признака какой 

зелени. Раскаленное свѣтило, не находя преградѣ 

огнистымЪ лучамѣ, во ярости распускаетъ оные 

по всей поверхности безЪ тѣни, и сообщаетъ 

пылѣ свой дыханію вѣтровѣ безЪ прохлады. При¬ 

рода оставила ихЪ безЪ вниманія, родѣ смерщ- 

ныхЪ возгнушался ими, уныніе, грусть, и без¬ 

молвіе избрали ихЪ себѣ во обиталище. Эіпо 

дань, которую Таврида налагаетъ на путеше- 
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сшвенника, за сокрытыя свои прелести! Эшо 

чудовище, оберегающее райскія ея красы! 

Пролегающій путь, подлѣ берега, соленаго 

озера, представилъ мнѣ пространство, изоби¬ 

лующее сею необходимою приправою для человѣ¬ 

ческаго вкуса. Соль, какЪ будто ледЪ лежала 

подЪ водою, множество фурЪ ввезены были на 

самую средину озера, и разсѣянные Малороссіяне, 

бродя по немЪ, собирали отломленные куски 

вЪ разныя кучи. — Богатство не требующее, 

ни иждивеній, ни присмотра! 

ПеремѢня на первой станціи лошадей, я очень 

чувствовалъ, что нахожусь вЪ Татарской странѣ; 

ибо два Татарина, мои вершники, покуривая 

трубки, кричали иногда гу, иногда айда. Еще 

нѢтЪ четырехъ столѣтій, какЪ присылаемые 

отсюда послы вЪ Россію, собирали дани, пред¬ 

писывали законы, упреки нашимЪ ВѢнценосцамЪ, 

и привозили сЪ собою страхѣ; а нынѣ я скачу 

туда на почтовыхъ и готовлюсь давать судЪ 

ихЪ БеямЪ и МурзамЪ. Какая игра обстоя¬ 

тельствъ! 
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Пронзительный скрыпЪ колесЪ возвѢстидЪ 

приближеніе арбы (*), вЪ которой расположив¬ 

шіеся , какЪ вЪ комнатѣ Евреи сЪ женами и 

дѣтьми человѣкѣ до десяти, выглядывали изѣ 

Плетневыхъ скважинѣ, пара воловЪ едва подѣ 

ними передвигала ноги, а назади босоногой жидѣ, 

вѣ заштопанной мозаической работы рубашкѣ, 

во ожиданіи Мессіи и попутнаго вѣтра фортуны, 

замыкалѣ шествіе. 

Но что значитЪ это мудреное облачко, ко¬ 

торое не расходится, не мѢняетЪ своего вида и 

пребываетЪ неподвижнымъ? А! это гора Чатыр- 

дагЪ, удивительный колоссѣ Крыма, выгляды¬ 

ваетъ за 130 верстЪ отсюда, сЪ границѣ восхи¬ 

тительной страны, и приглашая вЪ оную путе¬ 

шественника , обѢщаетЪ очарованіемъ мыслей, 

вознаградить за претерпѣнныя имѣ неудоволь¬ 

ствія. Кажется она вѣщаетѣ: Зіе все вб Тавриді 

пусто и пласевно, приблнжея и посмотри. ЧемЪ далѣе 

я подвигался, тѢмЪ болѣе открывался ея видѣ, 

а вЪ 80 верстахЪ, уже по освѣщенной ея срединѣ, 

довольно ясно означались уступы оной. 

(*) Арба есть плетенная, высокая и открытая сЪ переди 

на двухЪ колесахЪ повозка. Смотри 2 рисунокЪ. 

Часть I. 14 

Появленіе 
Чашыр- 
д а г а или 
Палашѣ 
горы. 



Ночд егЪ 
вЪ Татар¬ 
ской де¬ 
ревнѣ. 

Юб 

Наставшая темнота не позволила далѣе про¬ 

должать пути, и я вЪ сорока версшахЪ отЪ Акме- 

чети, вЪ деревнѣ ТреобланахЪ_ остался ночевать. 

СЪ добрыя полчаса во ожиданіи Ом-баши (*) расха¬ 

живалъ я по селенію, сЪ добрые полчаса потомЪ 

стоялЪ у дверей отведенной квартиры (**), до¬ 

колѣ старуха хозяйка, не перенесла всѢхЪ своихЪ 

вещей вЪ особую каморку. Постели, ларчики, 

узлы пустились вЪ походЪ, и сколько я ни увѣ- 

рялЪ, и не ручался, что ничто не пропадетЪ, но 

она даже веретены и шбаны сЪ кисльшЪ моло- 

комЪ не довѣрила нашей честности. — Видно 

опыты болѣе дѣйствовали надЪнею, нежели слова, 

форейторѣ Татаринѣ былЪ истолкователемъ вза¬ 

имныхъ нашихЪ сЪ Ом-башею объясненій, и по¬ 

средствомъ его учености доставили мнѣ по¬ 

требные кЪ ужину припасы. ВЪ то время, какЪ 

вЪ сѢняхЪ дымился разложенный кизякѣ, я сидѢлЪ 

на полу, по восточному обряду, и человѣкѣ пять 

ТатарЪ, не наблюдающіе околичностей, усѣлись 

также противъ меня раскуривать свой табакЪ. 

Я подражая имЪ, велѣлѣ и себѣ подать трубку, 

(*) Татарской староста, или десятникѣ. 

(**) Смотри з рисунокѣ. 
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и на придвинутой круглой скамейкѣ, служащей у 

нихЬ вмѣсто стола, приготовлялъ себѣ чай. 

Разданные нѣсколько кусочковЪ сахару молодымЪ 

Татарамъ, заслужили великую отЪ оіпцевЪ ихЪ 

мнѣ благодарность, и они все то, что я ни 

дѢлалЪ примѣчали сЪ удивленіемъ. Сколько сіпранЪ, 

столько и обыкновеній. ТотЪ ходитЪ вЪ полу¬ 

кафтаньѣ, а эшошЪ вЪ душегрѣйкѣ; сей носитЪ 

чалму, другой подЪ круглой шляпой щеголяетЪ; 

одинЪ гладитЪ бороду и вЪ руки смотритЪ будто 

вЪ книгу, тотЪ плещетЪ на огонь вино, иной 

вЪ изступленіи кричитЪ во всю мочь, а сей ки- 

ваетЪ головою. Но всякой изЪ нихЪ житель міра, 

всякой имѢегпЪ едино право на природу; всѣ они 

братья, для всѢхЪ блестятЪ Солнце, Планеты и 

Луна, и Непостижимый ТворецЪ, окруженный 

славою, не разбирая одѣяній и привычекъ, сЪ рав¬ 

ною милостію взираетЪ сЪ высоты на разно¬ 

образныхъ чадЪ своихЪ. 

Мода у ЕвропейцовЪ простирается не на одни Разсуж- 
деніе о 

токмо одѣянія, обувь и обряды; она имѢешЪ Европей* 

вліяніе на добродѣтели ихЪ, пороки и нравы. 

Была мода на бѣдность, и Курій отвергая злато, 

предлагаемое ему отЪ пословъ, не стыдился Ѣсть 



108 

при нихЪ изЪ деревянной чаши. .Диктаторъ отЪ 

самовластной управы и почестей ликшоровЪ, воз¬ 

вращался кЪ своему плугу. — Какой же бы КатонЪ, 

вЪ суровомъ рубищѣ и подЪ соломеннымъ кровомЪ, 

обратилъ нынѣ на себя вниманіе? Богатыя коле¬ 

сницы, пышные чертоги и полки услугѣ, замѣ¬ 

нили душевныя красы. — Была мода на честность, 

и Аристидѣ сЪ КамилломЪ гордились ею, какѣ 

верховнымъ титуломъ. — Честны нынѣ и мы, 

только сЪ нѣкоторою противъ того отмѣною. — 

Была мода на привязанность кЪ отечеству, и 

триста СпартанцевЪ охотно положили для онаго 

животѣ свой на полѣ сраженія. — Чины, кресты 

и помѣстья имЪ были тогда не извѣстны. _ 

Супружняя любовь крѣпила связь семействѣ, 

мужья не стыдились женами, отцы знали своихЪ 

дѣтей, и было время, что ни одна Римлянка не 

огласилась вЪ невѣрности. — Скука, праздность, 

разсѣянность и подражанія , доставили иамѣ 

толпы чичисбеевЪ и забавниковЪ. — Была мода 

своеволія и развращенія, и появились роскошь 

остриженныя головы, раззоренные домы, карты 

вЪ числѣ лучшихЬ достоинствѣ, и кафтаны вЪ за¬ 

мѣну наукѣ. — Нравы суть основанія общаго 

спокойствія, безсильны законы искоренишь зло. 
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когда оно вЪ сердцахЪ гдѣздиться будегпЪ. Испор¬ 

ченное поколѣніе вредитЪ не на 50 только лѣтѣ, 

но обѣщаетъ еще вЪ наслѣдіе ненадежное по 

себѣ потомство. 

Напротивъ сего восточные народы сохранили 

сЪ твердостію все, касающееся до ихЪ вѢрЪ, 

обрядовЪ и обыкновеній. Протекли многіе сто¬ 

лѣтія, что у Турок'Ь видимѣ мы тѣ же самые 

наряды, уборы, какЪ ту же нравственность и 

странности; у ЖидовЪ прибавилась, или убави¬ 

лась одна развѣ пуговка на одѣяніи, и статься 

можепіЪ , что едва ли чемЪ отличился ихЪ 

напѣвѣ. ОтЪ чего же оное происходитъ? — ОшЪ 

несмѣшенія ихЪ родовЪ, оіпЪ точнаго наблюденія 

правилѣ ихЪ законоположителей, и отЪ удаленія 

всякаго умствованія. Просвѣщеніе, какЪ щего¬ 

лиха, любигпЪ перемѣны; — невѣжество, прилѣп¬ 

ляется кЪ постоянству; — просвѣщеніе, ведетЪ. 

очередь порокамЪ, — невѣжество укореняетЪ 

прежніе. 

На другой день, за двадцать верстѣ до Акме- 

чети, когда исчезающая тьма сдвигалась уже 

кЪ полуночной сторонѣ , поблѣднѣвшая Луна 

спѣшила сокрыться вЪ высотѣ. Нѣжная заря * 

Мысль о 
восточ¬ 
ныхъ на¬ 
родахъ. 

ПріѣздЪ 
вЬ Акме- 
четь. 
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сопутствуемая дражайшими дщерями своими радо¬ 

стью , жизнію и любовію, показавшись посреди 

розовыхъ облачковЪ вЪ блестящей своей колесницѣ, 

пламенною свѣтошою озаряла приходѣ феба, и 

пробужденная природа предстала тогда совсѣмъ 

вЪ иномЪ и неожидаемомЪ видѣ. Но чтобЪ любо¬ 

пытному читателю подать лучшее обѣ ономЪ 

понятіе, то задержимѣ его при семЪ послѣднемъ 

шагѣ, и обратимъ назадъ взгляды наши на совер¬ 

шенное доселѣ поприще. Что видимЪ тамЪ ? — 

Голую и простирающуюся верстѣ на 200 равнину, 

необитаемость, лишеніе необходимыхъ вещей, 

томность и грусть. Теперь отдернемЪ завѣсу, 

и взглянемЪ на уготованную за нею чудесную для 

насЪ картину. ВдругЪ являются зеленѣющіеся 

сады, величественные тополы воздымаются пира¬ 

мидами, предстаютъ странныя Татарскія дере¬ 

веньки, поселяне упражненные вЪ своихЪ трудахЪ, 

непостоянный СалгирЪ орошаетЪ веселыя ущелья, 

и многія цѣпи го~Ъ, окружающія господствующій 

надЪ ними ЧатырдагЪ, выставляютъ вЪ дали одни 

взѣ за другихѣ черныя свои вершины. Какое 

зрѣлище! Какое распоряженіе Строителя міровЪ! 

Дивится умЪ, не постигаетъ мысль такого пре¬ 

вращенія. Сей рубежѣ служитъ какѣ предисло- 
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віемЪ обѣтованной странѣ, примиряетЪ путеше¬ 

ственника сЬ Тавридою, и кЪ воспламененію на¬ 

правляешь его воображеніе. Обольщенный взорЪ 

мой устремляется сЪ жадностію на разные пред- 

мѣты; то спускается онЪ подЪ тѣнь вѣтьви- 

стыхЪ и плодами обремененныхъ деревьевъ, то 

гонится за бѣгущими сшруями, то сЬ одного 

красиваго холма переходитЪ на другой; все ново 

для него, все веселиіпЪ его, и все собою зани¬ 

маетъ. Но вотЪ уже врата Акмечети предо 

мною, я вступаю вЪ него, и сЪ сими то услади¬ 

тельными чувствами, окончиваю мое путеше¬ 

ствіе. Здѣсь опредѣлено мнѣ мое пребываніе, 

здѣсь воля Монаршая и неразрѣшенная участь 

КрымцевЪ меня водворяеіпЪ. ОтложимЪ лошадей, 

войдемЪ вЪ нашЪ домЪ, разберемЪ сундуки, раз¬ 

ставимъ чашечки, тарѣлки по мѣстамъ, и осіпавя 

читателя за дверьми, пожелаемЪ ему доброй ночи. 

Вели закладывать карету, пора Ѣхать со 

двора, кричалЪ я на другой день, лежа на по- 

стелѣ. Вошедшій слуга глядѢлЪ на меня при¬ 

стально, не отвѣчая ни слова, и видѢлЪ, что я 

брѢдилЪ на яву. — Да, ошибся, мы не вЪ Петер¬ 

бургѣ, а вЪ Крыму, такЪ подай трубку, станемъ 

Мое жи¬ 
лище. 
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куришь, одно покойнѣе другаго. Я. спѢшилЪ по¬ 

томъ окончатъ утреннее мое прибранство, и по- 

шелЪ осматривать свое жилище, которое очень 

походитЪ на придуманный ландшафтѣ (1). ДомЪ 

мой стоитЪ внѣ города между двухЪ горѣ вЪ ло¬ 

щинѣ , по которой раздѣлившійся СалгирЪ на 

рукава или источники, отрѣзываетъ его отЪ 

Акмечети (*), по возвышенію надЪ нимЪ господ¬ 

ствующей; расположенные же, вЪ доль берега 

версты на четыре, сплошные сады, окружаютЪ 

его со всѢхЪ сторонѣ такЪ, что оный кажется 

быть построеннымъ вЪ лѣсу. ПредЪ окнами моей 

гостиной, сквозь открытую галлерею, чинаровые 

и каштановые деревья, густотою своею засти- 

лаютѣ свѣтѣ, за ними выглядываютъ красивые 

тополы, персики, априкосы, айва, миндаль; при 

дорожкахЪ стелется желтѣющійся виноградѣ; по¬ 

всюду пріятная тѣнь, смѣшеніе зелени, и по¬ 

всюду на обременныхЪ кистяхЪ висятЪ различные 

плоды. НѣтЪ ни единаго прохода, изЪ комнатѣ 

ли на дворѣ, изѣ кухни ли вѣ людскую, гдѣ бы 

какой нибудь плодовитый сукѣ не напоминалѣ 

(*) Смотри 4 рисунокЪ. 

(і) Смоіпри вЪ семЪ же рисункѣ литеру Ж. 
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уклониться и взять свою предосторожность. 

Сколько искушеній, сколько запрещенныхъ вещей 

для невоздержныхъ моихЪ слугЪ, и сколько при- 

манчивыхЪ средствъ кЪ жестокимЪ лихорадкамЪ? 

Здѣшніе сады возрастаютъ кЪ посмѣшищу и уни¬ 

чиженію нашихЪ. Здѣсь чистая, могущественная 

и благотворная природа, утвердя свое владыче¬ 

ство, дѢлаетЪ выборЪ своимЪ произведеніямъ, и 

лелѢетЪ только тѣ, которые услаждаюшЪ зрѣніе, 

вкусѣ и обоняніе. Кажется, что она, торжествуя 

надЪ слабымЪ и принужденнымъ искусшвомЪ, ему 

вѣщаешѣ; ты во хладныхЪ странахъ напрягаешЪ 

силы, исшощаешЪ труды, упопгребляешЪ ижди¬ 

венія; а подЪ моей державой, все слѢдуешЪ только 

предписаннымъ уставамъ, деньги не имѢютЪ цѣны, 

и я за сокровища мои мзды не собираю. Мой одинЪ 

лучь Солнца, дѣйствительнѣе твоихЪ теплицЪ, 

каменныя горы, пригоднѣе твоихЪ оградЪ, и лаврЪ 

сЪ кипарисомЪ, прелестнѣе всѢхЪ бѢдныхЪ твоихЪ 

украшеній. Ты служишЪ ко угожденію царей, кня¬ 

зей и вельможЪ, а я лицЪ не разбираю, и каждый 

участвуя вЪ дарахЪ моихЪ, мнѣ равно любезенЪ. 

ВЪ ТатарскихЪ рукописяхъ означено, что вЪ 1500 

году, ИбрагамЪ Бей за счастливый походЪ проіпивЪ 
Чаешь I. 15 
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Россіянъ, получилЪ ошЪ Хана по Салгиру мѣста себѣ 

вЪ награду, и огпЪ построенія имЪ тутЪ Бѣлой ме¬ 

чети, селеніе то назвалось Акмечешь (*). Кажется 

неподвержено сомнѣнію, что та Акмечешь суще¬ 

ствовала верстахЪ вЪ 12 отсюда, вѣ верхѣ по Сал¬ 

гиру, близь деревни МагмугпЪ СулпіанЪ, гдѣ по нынѣ 

видны каменныя стѣны небольшой крѣпостцы и 

опустѣлая мечеть. Тамѣ водворившіеся Христіане 

построили церкви, ханы или въѣздные дома и 

Акмечешь, вЪ послѣдствіе времени, содѣлалась 

городомЪ; но наконецъ неизвѣстно по какой при¬ 

чинѣ оная оттуда перенесена была сюда. Тогда 

учредилось вЪ ней непремѣнное пребываніе Калги 

Султана (наслѣдника Ханскаго), который ею 

управлялъ, и домЪ его стоялЪ, гдѣ теперь видимЪ 

пивоварню. Акмечеть занимая версты двѣ вЪ длину, 

составлена изЪ двухЪ частей, прежней Азіятской 

и Европейской. Первая сЪ 1 Греческою, 1 Армян¬ 

скою церковью , 4 мечетями , поврежденными 

фонтанами, базаромЪ, вмѢщаетЪ посреди Музуль- 

манскихЪ жилищѣ нѣсколько и нашихѣ построеній, 

а вторая прибавленная, являетЪ пространную 

площадь, прямыя улицы, и Татара вЪ ней не 

(*) По Тататпарски Ак значипіЪ -Бѣлое> почему изЪ соеди¬ 

ненія слова Акмечешь выйдеіпЪ Бѣлая мечешь. 
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обитаютъ.**ВЪ Акмечети домовЪ 557, пекарней 20, 

лавокЪ 197, кофейныхЪ домовЪ 12, постоялыхЪ 

хановЪ 15, трактировъ 2, питейныхЪ домовЪ 5, 

бузней 9, кузницѣ 11. Жителей мужеска пола 

дворянства 66, нижняго состоянія Россіянъ 560, 

ТатарЪ 295, ГрековЪ 42, АрмянЪ 51, НѢмцовЪ 10, 

МолдаванЪ 19, ЕвреевЪ 52, ТурецкихЪ подданныхъ 

50, ЦесарскихЪ подданныхъ 25, а всего за исклю¬ 

ченіемъ квартирующаго полка до тысячи человѣкъ. ^ 

\ Веселое надЪ СалгиромЪ положеніе Акме- Акме- 
четь. 

чети (*), имѢетЪ вЪ противоположную себѣ 

оттѣнку, какЪ выше сказано, ряды идущихЪ за 

нею горѣ, при чемЪ восточная Архитектура, 

обитающіе вЪ ней различные народы, обычаи, 

упражненія, одѣянія и образѣ жизни ихЪ, дѣла- 

ютЪ изЪ всего достойную любопытства смѣсь. ^ 

ТамЪ Мулла пронзительнымъ крикомЪ созываетъ 

кЪ молитвословію, тамЪ вЪ синагогѣ раздается 

разногласіе ЖидовЪ; тамЪ КрымецЪ со трубкою 

во рту или рыцарствует'Ь на конѣ (**), или во 

праздности поджавЪ ноги, взираетЪ на свѣтѣ 

равнодушно. ТамЪ Музульманка подЪ бѣлою на- 

(*) Смотри 5 рисунокЪ. 

(**) Смоіпри 6 рисунокЪ. 
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мепткою (*), ко угожденію Магомета, скрываетЪ 

свои черты и украдкою любуясь Адамовымъ по¬ 

колѣніемъ , сЪ сожалѣніемъ отЪ него убѢгаетЪ. 

НѢшЪ вещи, которая не вЪ сіпранномЪ нредснт- 

лялась бы видѣ; вездѣ надобно остановиться , 

разсмотрѣть, узнать, и я столько же здѣсь 

иностранецъ, какѣ бы былЪ вЪ Тунисѣ или между 

КафровЪ. (узкія, излучистыя и пресѣкающіяся 

улицы, обнесенныя безпрерывными высокими оіра¬ 

дами , (внутри коихЪ сокрыты домы) подобны 

затруднительному лабиринту, и потребна при¬ 

вычка, чтобЪ не совратишься сЪ желаемаго пути. 

Изобиліе плодовЪ приводитъ вЪ удивленіе; рѣдко 

увидишЪ вЪ стоящихъ на базарѣ арбахЪ менѣе 

ЮО пудЪ винограду, лавки же завалены грушами 

Ьоп скгеііеп, сливами, айвою, арбузами, кнзилемЪ, 

рябиною (**), и низкая онымЪ цѣна, удовлетво¬ 

ряетъ лакомству всякаго званія людей (***)• V 

9 
(*) Смотри 7 рисунокЪ. 

{**) Рябина имѣетъ только дерево и листья похожіе на 

нашу; но плодЬ оной подобенъ мѣлкой грушѣ, имѣетЪ 

вЪ себѣ зерна, и пріятнаго сЪ ароматомЬ вкуса. 

(***) Виноградѣ, равно прочіе плоды не болѣе здѣсь вѣ ува¬ 

женіи какѣ у насЪ клюква, брусника. Виноградѣ про¬ 

дается по 8 и по 6 копѢекЪ око, ыо есть з фуыгла, 

а персики по 20 копѣекЪ око» 
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Я Судья! Но какой, почести или по формѣ? — 

Самоприсіпрастіе ручается за первое, а истинна 

говорииіЬ: ЛітБ, еще пос.мотргімд. Обыкновеніе, 

введенное разврашомЬ дѣлать Судьѣ посѣщенія, 

наполняетъ мою госшинную; дворяне ищуіпЪ 

моего знакомства, и мурзы, прижимая руки 

кЪ груди, иэЬявляютЪ привѣтствія. — Добрый 

Судья, какЪ кажется мнѣ, ни самЬ вЬ просите¬ 

ляхъ, ни просители вЬ немЪ нужды не имѣюшѣ; 

онЪ есть безвластное лице, слуга своихЪ согра¬ 

жданъ и ошголосокЬ лишь правосудія. Проводя 

поіпомЪ гостей и оставшись одинЬ, я ужасался 

сколь священно таковое званіе, которое вводшпЪ 

тебя вЪ союзЬ сЪ твоимЪ МонархомЪ, сЪ его на*- 

рпдомЪ в вручаетъ тебѣ законѣ кЪ посредниче¬ 

ству между ими. Его попеченіямъ ввѣряется 

сбереженіе чести, спокойствія, собственности 

и безопасности; кЪ нему взываетѣ беззащитный, 

кЪ нему воздѣваетъ руки сирота, предЪ нимЪ 

проливаетъ слезы обиженная вдовица; вельможа 

и послѣдній рабЪ равны вЪ очахѣ его. ОнЪ распле¬ 

таетъ узелЪ лжи и коварствѣ, онЪ отбираепіЪ, 

даепіЪ ; онЪ сотрудникъ Скипеіпродержаіпеля, 

другѣ человѣчества, и ангелѣ хранитель на земли, 

ввѣреннаго ему отдѣленій людей. — Бродящія 

Разсуж¬ 
деніе о 
судьяхъ. 
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мысли мои все кружили у одного предмѣта, и 

вотЪ какЪ я разсуждалъ тогда. — Подозрительно 

было бы то правосудіе, когда бы не Правитель¬ 

ство кЪ мЬстамЪ пріискивало, а охотники бы 

мЬстЪ дгя себя домогались. ВыборЪ, довольство, 

уваженіе, награжденія и строгое взысканіе суть 

пять правилЪ кЪ образованію настоящаго Судьи. — 

Не всякой способенъ быть истолкователемъ уста¬ 

вовъ, не всякой умЪ кЪ тому пригоденЪ; воину 

ловокЪ мечь, а не перо; Геометру извѣстна 

аксіома, а не протоколѣ. Для сего поіпребны про¬ 

ницаніе, чувствительное сердце и чистыя руки.— 

Честный нищій всегда отрѢжетЪ украдкою чужаго 

хлѣба, и для того должно, чтобЪ Судья не тер¬ 

пѣлъ недостатковъ вЪ необходимыхъ кЪ житію 

вещахЪ. — Ничто столько не подстрѢкаетЪ насЪ 

кЪ благимЪ дѢяніямЪ, какЪ оказываемое отЪ Трона 

и общества отличіе; оно есть душа нашего само¬ 

любія и могущественная сила кЪ преодолѣнію всѢхЪ 

трудовЪ. БезЪ него добрый Судья или наскучилЪ бы 

своею обязанностію, или кЪ стаѣ злыхЪ бы присо¬ 

единился. Награжденія суть должныя воздаянія 

честнаго, наказанія же для небрегущаго законовъ 

Судьи; они суть размѣры усердія, услугѣ, спра¬ 

ведливости, равно какЪ корыстолюбія и звѣрства. 
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ПлашонЪ , посвящая совершенно военныхъ 

людей Республикѣ, не даешЪ имѣ никакой соб¬ 

ственности, опредѣляешь имЪ общихЪ женЪ, и 

изЬ согражданъ превращаешь ихЪ вЪ невольниковЪ. 

Сіе столько же не прилично вЪ умственномъ, 

сколько было бы опасно вЬ собышном'Ь положеніи. 

ВоинЪ ищегпЬ славы, а не униженія. Но погрѣ- 

шилЪ бы инымЬ образомЪ ПлаіпонЪ, когда бы онЪ, 

кЪ оскорбленію прочихЪ отдѣленій, поставилъ 

воиновЪ на первую степень отличія. ИзЪ сего 

родились бы зависть, негодованіе, и узелЪ госу¬ 

дарства, былЪ бы только прилаженЪ, а не укрѣп- 

ленЪ. Когда одно отдѣленіе приманчивѣе и виднѣе 

другаго, то не всякой ли гражданинѣ безЪ разбора 

склонностей и дарованій пожелаетЬ вЪ него всту¬ 

пить , и тогда прочія сословія опустѢютЪ, и 

лишатся достойныхЪ вЪ себѣ сочленовЪ. И такЪ 

для процвѣтанія страны , необходимо нужно, 

чгпобЬ каждое сословіе имѣло свои выгоды, ува¬ 

женія , свою цѣль, чтобЪ одно не переходило 

вЪ другое, и чгпобЪ всѣ оные хранили взаимныя 

между собою уваженія. Судья на стулѣ столько 

же полезенъ отечеству, какЪ и воинѣ сЪ шпагою 

на ратномЪ полѣ. Сей привратникѣ , а тоіпЪ 

хозяинѣі этошЪ надзорщикЪ, а тотЪ расгюряди- 

Нѣкото- 
рое раз¬ 
сужденіе 
о ІІлаіпо- 
новой 
Респуб¬ 
ликѣ. 
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птель. Представимъ себѣ, что народѣ вЪ брани, 

и тогда чины, кресты, торжества и разныя по¬ 

чести достаются воинамЪ. — Судьи не ропщутЪ 

на то, не огорчаются ихЪ чредою, и все госу¬ 

дарство сЪ благодареніемъ срѢтаетЪ своихЪ за¬ 

щитниковъ. — Теперь представимъ, что народѣ 

вЪ продолженіе нѢсколькихЪ годовЪ вкушаетЪ 

мирѣ; тогда воины вручаютъ, какѣ плоды при- 

обрѢтенныхЪ побѣдѣ, равно и собственное свое 

спокойствіе попеченію своихЪ домосѣдовъ. — Сіи 

дарятЪ имЪ лавры, а тѣ имЪ мирты сЪ оливами 

ВЪ обмѣнѣ подносятЪ. Первые потребны для по¬ 

раженія себѣ подобныхъ и для единой брани, 

вторые же необходимы и вЪ мирѣ и войнѣ. БезЪ 

шѢхЪ человѣчество обойтиться бы могло, а сіи 

и вЪ самые времена златаго вѣка были бы по¬ 

лезны. Всякой Государь , каждый Правитель 

страны, болѣе принадлежитъ кЪ гражданской, не¬ 

жели кЪ воинской части. ВоинамЪ предшествуетъ 

полководецъ, а правосудіемъ управляетъ сама 

верховная власть. Слѣдовательно справедливость 

и благосостояніе государства требуюпіЪ, чтобЪ 

вниманіе и уваженіе были или всегда равные ко 

всѢмЬ отдѣленіямъ вообще, или бы, судя по 

обстоятельствамъ, по перемѣнно. 
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Время управляетъ стрѣлною часовЪ вездѣ Время и 
„ _ _ ЖИЗНЬ. 
сЪ равною быстротою, и маетникЪ навертывая 

дни на клубѣ жизни, не престаетЪ сокращать 

моего бытія. Лишь только проснется, то хло¬ 

поты, неудовольствія, замыслы на безсмертіе, 

и не успѢешЪ еще замѣтить своего существо¬ 

ванія, какЪ Солнце закатилось и день тотЪ, изЪ 

числа тебѣ опредѣленныхъ, уже изключенЪ. На 

утріе, чрезЪ мѢсяцЪ, черезЪ годЪ все то же и 

одно, и когда человѣкъ захочетЪ порядочно раз¬ 

мыслить, то увидитЪ, что онЪ неправильною 

слѢдуегпЪ стезею. Что скажешЪ, не для забавЪ 

ли ты сотворенЪ? — НѢтЪ, скоротечность то 

очевидно опровергаетъ, притомъ огорченія те¬ 

кутъ рѣкою, а веселости сякнутЪ, какЪ рѣдкія 

капли. Но когда бы и піакЪ было, то стоило ли бы 

труда прилѣпляться кЪ міру, гдѣ при всякомЪ 

шагѣ твой ближній изрываетЪ тебѣ ровЪ, гдѣ 

ты, на ежеминутной долженъ быть отЪ него 

стражѣ, и гдѣ не оспориваютъ у тебя одной 

только могилы? Наконецъ, что есть нашЪ вѢкЪ?— 

Не смѣшное ли то мгновеніе жизни? — Нѣсколько 

дней молодости , пріятнѣе сорока оставшихЪ 

лѣтѣ, и оныхЪ то бытіе, равно воспоминаніе 

16 Часть I. 
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о нихЪ, услаждаютЪ потомЪ поблеклые года. 

Показавшаяся на лицѣ морщина, есть изобличе¬ 

ніемъ твоего разрушенія, и увѢряеіпЪ тебя, что 

ты уже переступилЪ на другую половину своею 

поприща. Внезапу прокравшаяся сѣдина, полагаетЪ 

признаки зимы на главѣ твоей, и служшиЪ зало¬ 

гомъ, что не предстанетъ тпебѣ другая весна, 

и что малѣйшая буря исшоргнеіпЪ тебя изЪ самаго 

корня. Здѣсь при единообразныхъ моихЪ упражне¬ 

ніяхъ, время кажется короче, потому, чгпо нѢтЪ 

ему отдѣленій или перемѣнѣ. Отправя должность 

за краснымЪ сукномЬ, я сажусь предЪ зерцало 

моего уединенія, кЪ утѣшающему меня камину, 

тдѢ ничто не развлекаетъ моихЪ мыслей. ТутЪ 

я оглядываюсь на СЬверЪ , кЪ просвѣщенному 

свѣту, гоню сЪ душевнымЪ чувствомъ вообра¬ 

женіе кЪ странѣ родныхЪ и любезныхЪ мнѣ людей, 

пью чай, курю трубку и мараю дешевой товарѣ, 

бумагу. Какое вижу тогда сходство сЪ преврат¬ 

ностями человѣка! Это полѣно огодаешЪ ошЪ 

себя пламя и топічасЪ угасаетЪ, другое едва 

тлѣлось и вдругЪ возгарается, а дымѣ разру¬ 

шающій ихЪ вещество, восходитЪ кЪ облакамЪ. 

Закрыли каминѣ, осталось или тепло на пользу, 

или зловоніе головни. 
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Сегодня прогуливаясь по городу, я видѢлЪ по- Прогулка, 

верженнаго на спину вола, у кошораго связанныя 

вмѣстѣ ноги торчали вЪ верхѣ. Сіе трудо¬ 

любивое животное, можетѣ быть , помышляло 

тогда о близкой своей кончинѣ и не вѣдало, 

что оное дѣлалось для его же облегченія. — Ему 

по обыкновенію здѣшней страны приготовляли 

желѣзную обувь (*). Я вхожу вѣ кузницу, гдѣ 

молодой Татаринѣ, раздувая мѣхѣ, возглашалѣ 

мудренымѣ напѣвомѣ громогласныя пѣсни, при 

видѣ же меня тотчасѣ умолкѣ, и сколько сидящіе 

тутѣ прочіе Тагпара ко удовлетворенію моему 

не повторяли ему стт5, аитБ; то есть начинай, 

однако застѣнчивость сѣ послушаніемѣ не согла¬ 

силась. Я пошелѣ далѣе, а когда послѣ возвра¬ 

щался мимо той же кузницы, то Татара вскри¬ 

чали Ъ'олрВ, 35ояр5і указывая знаками, что онѣ 

пѣть уже намѣренѣ. Таковое чистое желаніе 

кѣ оказанію мнѣ угожденія отѣ добродушныхѣ 

Музульмановѣ, было пріятно моему сердцу. Но 

сего еще не довольно, они пошли вѣ иную кузницу, 

(*) ВЪ Крыму волы для удобнаго хожденія по горамЪ и во 

всякіе времена года подковываются осьмью подковами, 

то есть по двѣ на раздвоенномъ копытѣ. 
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привели сЪ собого другаго мальчика и заставили 

ихЪ исполнишь мое требованіе. ПосемЬ выданная 

вЪ награду пѢвцімЪ щепошь мЬлкой серебряной 

Турецкой монеты, до того взволновала ребнти- 

шекЪ, что они собравшись числомъ болѣе десяти 

шли предо мною короводомЬ, и припрыгивали подЪ 

неизвѣстныя мнѣ пѣсни. ВоігіЪ, разсуждалъ я 

тогда входя кЬ господину Паласу, коликую силу 

имѢютЪ примѣрѣ и поощреніе надЪ людьми! Чего 

не сдѣлали приказанія и упреки, то произвели 

произволеніе н охота. 

Лѣгебная грязъ. 

Разстроенное здоровье предписало мнѣ при¬ 

бѣгнуть к'Ь прославленной многими опытами цѣли¬ 

тельной здѣшней грязи. Время еще то позволяло, 

разстояніе не велико, и я пріискавЪ товарища 

отправился при лунномЪ свѣтѣ туда на почто¬ 

выхъ. ВЪ деревнѣ СакЪ, Татаринѣ, отправляющій 

должность аптекаря при той чудесной врачеб- 

ницѣ, встрѣтилъ насЪ у своего дома, отворилЪ 

свою хату, усіпроилЪ изЪ подушекЪ диванѣ, самЬ 

пошелЪ дѣлать пріуготовленія, а мы во ожиданіи 

того совлекали сЪ себя одежды. Часа черезЪ 
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полтора явился нашЪ ЕскулапЪ, подвезли арбу, 

мы накинули на себя плащи, влѣзли вЬ нтшЪ 

подвижной чуланѣ, поклали тазы, бѣлье и по- 

ѣха ли кѣ озеру, вѣ верстѣ отЬ селенія отстоя¬ 

щему. У Прибывѣ кѣ берегу, мы босоногіе шество¬ 

вали по вязкой тинѣ сажено пягпьдесятѣ и до¬ 

стигли выкопанныхъ вѣ грязи могилѣ, сѣ устроен¬ 

ными ошѣ сѣверной стороны для защиты шала¬ 

шами. Я вижу, что читатель хочешѣ позаба¬ 

виться на нашѣ счетѣ^ пусть же онѣ вообразигпѣ 

себѣ , каждаго изѣ насѣ лежащаго всею длиною 

тѣла вѣ особой могилѣ, подѣ бу громѣ накинутой 

грязи, которой оставляя одни только головы на 

свободѣ, ли шалѣ насѣ всякаго движенія. Пусть 

вообразиіпѣ онѣ увязшаго по колѣно моего слугу, 

сѣ распущеннымѣ надо мною кѣ предохраненію 

о тѣ солнечныхѣ лучей зонпіикомѣ. Пусть приба- 

вигпѣ онѣ кѣ сей картинѣ Татарина, сидящаго 

на цыпочкахЪ подлѣ меня, который накидывая 

свѣжей грязи, поливалѣ водою, какѣ будто по 

пашнѣ , покрывающее меня вещество. Теперь 

пусть онѣ представиіпѣ затѣйливаго моего това¬ 

рища, еѣ приткнутою- молодьшѣ Татариномъ 

кѣ его губамѣ трубкою, и вѣ семѣ положеніи 

испускающаго табачной дымѣ. Ты насмѣхается 
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читатель; но я не стыдливЪ, взгляни на 8 рису¬ 

нокъ: вогпЪ гпебѣ точное изображеніе того зрѣ¬ 

лища. Мы уподоблялись тогда мертвецамЪ, при¬ 

служивающіе намЪ походили на родственниковъ, 

творящихЪ поминовеніе; не доставало только над- 

гробныхЪ камней и эпитафій. АхЪ! сей примѢрЪ 

приведетъ вскорѣ за собою и настоящее дѣйствіе. 

Наступитъ то мгновеніе, что хладная земля не 

на время овладѣетъ бреннымЪ моимЪ составомъ, 

что лучь Солнца и безЪ того не проникнетъ 

кЪ сомкнутымъ моимЪ зрачкамЪ, что сокру¬ 

шенныя мои кости вострепещутъ отЪ ужасающей 

вѣчности, и что крапива сЪ полынью порастетЪ 

по слѢдамЪ моего праха. Наконецъ чрезЪ полтора 

часа послѣдовало наше возстаніе и мы воскресли, 

во угожденіе преселенію душЪ Пифагора, вЪ видѣ 

уже НегровЪ; но лѣкарь Татаринѣ, желая непре¬ 

мѣнно удержать общую систему, посадилЪ насЪ 

на камень и посредствомъ вылитыхЪ на насЪ 

нѣсколько ведерЪ воды, поставилъ насЪ на бѣло, 

и чрезЬ то опровергнулъ заблужденіе филозофа. 

По возвращеніи на квартиру, хозяинѣ суетился 

вЪ угощеніи, учреждалъ на оловянномЪ круг¬ 

ломъ подносѣ, деревянныя ложки, плавающіе 

вЪ маслѣ яишницу и пироги, а мы отдыхая 
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смотрѣли изЪ далека на уважаемые имЪ Ьствы, 

и вскорѣ потомЪ пустились вЪ КезловЪ или Евпа¬ 

торію, которая находится вЪ осмнадцати отсюда 

верстахЪ. 

Песчаные по пути мѣста, возвѢщаютЪ тутЪ 

близость моря, между котораго и Гнилаго озера, 

протягивающаяся стрѣлка или коса приводитъ 

кЪ городу. Сіе озеро называется Г* илымЪ по 

худому оіпЪ него запаху, и оной, какЪ примЬчаюшЪ 

многіе, не только что не вреденЪ; но еще есть 

причиною признаннаго здороваго вЪ КезловѢ 

воздуха. 

КезловЪ. 

КезловЪ (*) вЪ замѣну огромныхъ зданій, бле¬ 

стящихъ чертогов'Ь, имѣеіпЪ море кЪ своему 

великолѣпію. Какой видЪ! Какое величественное 

ему подножіе! Оно все собою краситЪ, все пре- 

ображаетЪ; при брегѣ его униженная ли хижинка, 

шумной ли шинокЪ, мѣлочная ли лавочка промы- 

шленика представляетъ уже пріятный предмѢтЪ 

и обращаетъ на себя вниманіе. ^Сей городЪ, 

Смотри 9 рисунокЪ. 
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Катанье 
по морю. 

сколько ошЪ бывшей вЪ Тавридѣ войны, столько 

и по причинѣ выведенныхъ изЪ него ГрековЪ и 

АрмянЪ, пришелЪ вЪ упадокЪ; многія улицы оста¬ 

лись запустѣлыми, крѣпостныя стѣны разрушен¬ 

ными , и онЪ нынѣ измѣнилъ тому горделивому 

отЪ Мигпридатпа опредѣленному названію, Евпа¬ 

торіи. Совсѣмъ тѢмЪ огромныя, покрытыя свин- 

цомЬ мечегпи, высокія на подобіе обелисковЪ мина¬ 

реты , уцѣлѣвшія и попорченныя фонтаны, пу¬ 

бличныя бани, ханы, означаютъ слѣды прежняго 

цвѣтущаго его состоянія, и сей городѣ те¬ 

перь есть превосходнѣйшимъ по своей торговли 

вЪ Крыму. л 

Гладкая набережная идетЪ во всю длину города, 

и имѢешЪ столь малое надЪ моремЪ возвышеніе, 

что кажется обширность зеркальной влаги не 

находитЪ тушЪ ни какой себѣ преграды. Я много 

испыталЪ комнатныхЪ, загородныхъ, пріятель¬ 

скихъ и придуманныхЪ забавѣ; но всѣ оныя сушь 

мѣлочныя, ничтожныя предЪ тѣми, которыя 

предлагаетъ игривая и веселая природа. Гдѣ то 

богатство, гдѣ тѣ хитрости смертныхЪ, кои 

бы вЪ силах'Ь были произвести столь необыкно¬ 

венное зрѣлище? — Я часа три восхищался тою 
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прогулкою, по томѣ подали кагперЪ, свисгпокЪ со¬ 

общилъ знакЪ, и дюжина веселЪ замѣлькали 

вЪ рукахЪ уклоняющихся гребцовЪ. Мы проѣзжали 

мимо стоящихъ на якоряхЪ судовЪ и встрѣти¬ 

лись сЪ шлюбкою, на которой бѣлѣющіяся чалмы 

МузульмановЪ возобновили пріобыкшую мысль, по¬ 

читать народѣ тогпЪ нашими непріятелями, и 

мнѣ мечталось, что надлежало приготовляться 

кЪ бою. — То были здѣшніе Татара чело¬ 

вѣкѣ до пятидесяти, переправляющіеся на суда 

кЪ отшествію вѣ Мекку. Опредѣлять жилище 

Богу, заблужденіе не изѣ послѣднихъ! Брант- 

вахтной корабль обратилъ на себя мое любо¬ 

пытство , я вошелЪ на оный, сдѢлавЪ офицеру 

посѣщеніе вЪ каютѣ , и наконецъ присталЪ 

кЪ карантину. 

А Тамѣ пакхаузы наполнены были разными ве¬ 

щами , вЪ коихЪ иногда, закравшаяся смерть, 

стремится на свободу сЪ непомѣрною злобою; 

вЪ чуланахЪ сидѣли какѣ невольники, окруженные 

своими сокровищами Греки, Турки, Анатольцы; 

прочіе ходили смѣшанно одни сЪ другими, и дворѣ 

чумной отдѣлялся одною тонкою рогаткою. ВотЪ, 

говорилъ я, преграда оберегающая всю Россію! 

Чаешь I. 17 
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ПортЪ. 

ВотЪ ша спасительная межа, оіпЪ привозимой 

кЪ намЪ заразы! Но прозорливость благодѣтеля 

Россіи, достигла уже сей страны, и новое устрой¬ 

ство гогповитЪ счастливое ей превращеніе. 

* Здѣшній портѣ, по причинѣ малаго числа 

жителей, непромышленносіпи ТатарЪ и необразо¬ 

ванія еще сей страны, не соотвѣтствуетъ гной 

торговлѣ, какую опіЬ его выгоднаго положенія 

ожидать возможно: со всѢмЪ тѢмЪ вЪ нынѣшній 

годѣ было у онаго 170 иностранныхъ судовЪ. 

Привозимые товары суть: шелковые, бумажные 

ткани, пряденая бумага, вино, апельсины, лимоны, 

каштаны, маслины, Анатольскіе яблоки, сушеныя 

груши, финики, Сарачинское пшено, Волосскіе 

орѣхи, кофій, БекмесЪ (1), НардекЪ (2), фурма (3), 

рожки (4), уксусЪ, медѣ, деревянное масло, 

жареной горохѣ, ладанЪ, тютси или Турецкой 

ладанЪ, Греческое мыло, квасцы, курительной 

табакѣ, черные сафьяны, мѣдь, мѣдная, глиняная 

посуды, краска кна (5), чернильные орѣшки, 

(і) РодЪ ягодника изЪ фрукшовЪ. 

(г) НапитокЪ вареной изЬ винограду. 

(3) Плодѣ. 

(4) Плодѣ сладкой похожій совою на стручокЪ. . 

(5) Сею краскою Татарки мажу тѣ свои волосы и ногти. 



сапожной клейстерЪ, красная икра, чеснокѣ, 

доски кипарисныя, чинаровыя, орѣховыя и сосно¬ 

выя, дубовыя жолуди и разная бак-алія. Весь при¬ 

возѣ кѣ сему поріпу 1801 года состоялъ на 55 

тысячъ рублей. 

Нерадивость КрымцевЪ вредитѣ цѣлому ихѣ 

обществу; ибо кто повѣритѣ, что кѣ нимѣ при- 

возятѣ старые сапоги, люльки, деревянныя ступы, 

прядильни, чашки, ложки и тому подобное? Что 

все посреди ихѣ страны достать было бы воз¬ 

можно, чрезѣ что теряютѣ ихѣ ремесленники, 

и богатство самихѣ ихѣ умаляется. 

ИзЪ Крымскихъ произведеній отпущено было 

того же года вЪ Царь -градѣ и Анатолію, кромѣ 

мѢлочныхЪ вЪ небольшемЪ количествѣ вещей, слѣ¬ 

дующее : соли 250 тысячъ пудЪ, войлоковЪ 25 

тысячъ, шерсти 11 тысячъ пудЪ, козлиныхЪ 

волосьевЪ 850 пудЪ , бурокЪ овечьихЪ 2500. 

ВотЪ вЪ чемЪ заключалось богатство первѣйшаго 

вЪ Крыму порта. КЪ сему пріобщить должно, 

доставленные изЪ Россіи товары, какЪ то: по¬ 

лотна, холста, пестреди, тику, хрящу и дерюги 

182 тысячи аршинѣ, пшеницы 20 тысячъ четвер¬ 

тей, замковЪ 18,620, масла коровьяго 11 тысячъ 
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пудЪ, сукна Бериславскаго и Сермяжнаго 3700 

аршинЪ, паруснаго холста 5400 аршинЪ, мерлу- 

шекЪ 3150, кожЪ кошечьйхЪ 6056 и кожЪ барань¬ 

ихъ 600, а всего, включая вЪ то число и многія 

неважныя вещи, отпущено на 244 тысячи рублей. 

И такЪ посему перевѣсъ на нашей сторонѣ про¬ 

стирается почти до двухЪ сотЪ тысячъ рублей. 

Неподвержено сомнѣнію, что Крымская торговля 

Л содѣлалась бы гораздо сего знаменитѣе, когда бы 

увеличилось число трудолюбивыхъ жителей; ибо 

таковой счетЪ товаровъ, далеко еще не удовле¬ 

творяетъ нуждамЪ купечествующихъ здѣсь на¬ 

родовъ. У 

Сомнѣніе. БЪ заключеніи скажу я, что сомнительно, 

чтобЪ сей городЪ былЪ тогпЪ древній, который 

ДіофантЪ полководецъ МитридатовЪ, по поко¬ 

реніи Тавриды, построилъ вЪ оборону противЪ 

СкифовЪ и другихЪ народовъ, назвавъ оный, во 

славу Царя, Евпаторіею. Недовѣренію моему слу¬ 

житъ доказательствомъ I. Древніе писатели не 

упоминали только о внутреннихъ поселеніяхъ, а 

о всѢхЪ приморскихъ описывали сЪ ясностію; но 

о Евпаторіи СгпрабонЪ говоритъ только мимо¬ 

ходомъ , а Плиній и совсѣмъ не упоминаетъ. 
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И. Оная основана была для подкрѣпленія малаго 

Херсоническаго полуострова , почему кажется 

надлежало бы ей находиться не подалеку Херсо- 

ниса. Нѣкоторые утверждаютъ, что Помпей, 

ошмѣня прежнее званіе, нарекЪ ее, по своему 

имени ПомпеополисомЪ. 

Повѣряя вЪ умѣ извѣстной мнѣ сей край, 

вотЪ какЪ я разсуждалъ тогда. ВсѢ событія 

сЪ онымЪ вЪ древности, говорилъ я, какЪ будгпо 

являютЪ кЪ нему гнѢвЪ Господень, или уподоб¬ 

ляютъ его опровергнутой Карѳагенѣ, которая 

подЪ заклятіемЪ предана была запустѣнію и 

оставлена вЪ обиталище зміевЪ и другихЪ ползаю¬ 

щихъ тварей. Сколько претерпѢлЪ онЪ перемѣнѣ 

и возмущеній, и коликія смертельныя раны по- 

несЪ оіпЪ различныхъ своихЪ побѣдителей? Не- 

просвѣщеніе изгнало художества и ремесла, по¬ 

верженные сокровища попирались ногами Музуль- 

мановЪ, невѢдающихЪ ему цѣны, прелестныя его 

вертограды покрылись терніемЪ и осиротѣли, 

благотворный воздухѣ, изобиліе, прирора во всей 

красѣ, все сіе досталось вЪ удѣлѣ невѣждѣ и 

моря безпрестаннымъ шумомЪ возглашали о пла- 

Положе- 
ніе Кры¬ 
ма. 
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чевномЪ его состояніи. Теперь настала блаженная 

его чреда и теперь подЪ славною державою Россіи, 

подЪ ангельскимъ владычествомъ АЛЕКСАНДРА, 

сей обѣтованный край возстанетъ отЪ своего 

усыпленія, произраститъ злато, смирну и ливанЪ, 

воскуришЪ изЪ ароматовЪ своихЪ на благодарномъ 

жертвенникѣ фиміамЪ, и вЪ восторгѣ радости 

восиоетЪ счастливые свои дни. 

Таган- Входя вЪ дальнѣйшія изслѣдованія мысль за 
рогской 
портѣ, мыслію производила брѢдЪ, и я путался вЪ поли¬ 

тическихъ заключеніяхъ. Я находилЪ, что Таган¬ 

рогской портЪ приноситъ собою одну только ту 

пользу, что подвигаетЪ торговлю внутрь Имперіи; 

но что впрочемъ оный сопряженЪ сЪ великими не¬ 

удобностями. Суда, по причинѣ худой пристани, 

останавливаются у мѣлководія верстахЪ вЪ 20 

оіпЪ карантина, отЪ чего вЪ выгрузкѣ происхо¬ 

дятъ мѣдленности, убытки, неудобства и над- 

зорЪ за кораблями подвергается сомнѣнію. При 

сильномъ вѣтрѣ сЪ твердой земли остаются они 

какЪ на обширномъ болотѣ, приходѣ ихЪ за отда¬ 

леніемъ бываетъ по единожды вЪ году, а что 

того важнѣе, то оный обнаруживая весь берегѣ 

Азовскаго моря, .подвергаетъ его опасности отЪ 
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чумы. И шакЪ, естьли бы по запрещеніи всѢхЪ 

портовЪ вЪ Крыму, учреждены оные были только 

вЪ Керчи и АхтіярѢ, и при оныхЪ бы приходящіе 

суда выдерживали карантинЪ, то благо, огпЪ сего 

произшедшее, было бы слѣдующее: первой изЪ 

сихЪ портовЪ по близости отЪ себя имѢешЪ поря¬ 

дочную, а второй единственную гавани. II. Поло¬ 

женіе перваго служитЪ окончаніемъ Черному и 

началомъ Азовскому морямЪ, гдѣ сама природа 

опредѣляетъ ему оное назначеніе, послѣдній же 

находится сЪ оной стороны также крайнимъ 

приморскихъ вЪ Крыму мѢстомЪ. III. Множе¬ 

ство уничтоженныхъ таможенЪ и карантиновЪ 

избавили бы напрасныхъ убытковъ. IV. Число 

двухЪ и лучшее содержаніе, и порядочнѣе над- 

зираніе получить можетЪ. V. Иностранные 

суда будутЪ имѣть время приходить вмѣсто 

одного, по два и по три раза вЪ годѣ. Наконецъ 

VI. Раздѣляемые на многія части прибытки 

отЪ торговли, которыя теперь отЪ того дѣла¬ 

ются почти непримѣтными, обратятся только 

вЪ сіи два города и знаменитостію своею обога¬ 

тятъ оные. Тогда, при несчастномъ случаѣ чумы 

(отЪ чего избави Боже), потребно будетЪ за- 

перегйь одни Перекопскія ворота и язва далѣе 

Сообра¬ 
женіе о 
здѣшнихЪ 
ішрпіахЪ. 
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(не говоря о слѣдствіяхъ Одесскаго порта и дру- 

гихЪ) вЪ Россію не пойдетЪ; вмѣсто того, что 

вЪ Таганрогѣ пресѣченіе ей сдѣлалось бы весьма 

затруднительнымъ. 

БрѣдЪ. НаселимЪ вЪ воображеніи КрымЪ, продолжалъ 

^ я. — Изволь, отвѣтствовалъ учтивый мой разсу¬ 

докъ. — А какЪ бы напримѢрЪ ? — ВотЪ сударь какЪ, 

предлагалъ онЪ. СЪ начала выведемъ сЪ приморской 

стороны всѢхЪ живущихЪ тамЪ ТатарЪ, какЪ не¬ 

искусныхъ обходиться сЪ торговлею, винограднями 

и садами, и отведемЪ имЪ степь вЪ жилище, гдѣ 

они земледѣліе и скотоводство сЪ успѣхомъ отпра¬ 

влять могутЪ. — Изрядно. — ПотомЪ назначимъ всю 

ту часть ГрекамЪ, АрмянамЪ и инымЪ народамъ, 

отЪ коихЪ, по различію сЪ Турками племени, 

утвердится безопасность границы, лѣнь замѣ¬ 

нится трудолюбіемъ, и торговля сЪ садовод¬ 

ствомъ получатЪ превосходство. — Хорошо, да 

откуда же взять тѢхЪ новыхЪ согражданъ? — О! 

При данныхЪ привилегіяхъ, они изЪ разныхъ мѢстЪ 

притекутЪ вЪ Россію многочисленными толпами; 

притомЪ помѣщики, лишась шѢмЪ образомъ преж¬ 

нихъ воздѣлывателей нивЪ, сЪ помощію и покро¬ 

вительствомъ правительства, уже по необходи- 
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мости, сами ихЪ призовутЪ на свои земли. ИтакЪ, 

чрезЪ сіе средство Таврида, не переводомъ изЪ 

прочихЪ губерній , которой прибавляя одному 

мѣсту, вЪ другихЪ уменьшаетъ; недѣйствительно 

умножитЪ число жителей вЪ Имперіи и дастЪ 

себѣ новый видѣ. Мы будемЪ имѣть свои вина, 

свое масло, каперсы, оливки, шелкЪ и тому 

подобное. Тогда то учрежденье порто-франковъ 

вЪ Крыму, принесетъ прочное процвѣтаніе сему 

чудесному полуострову, и тогда то сія прежде- 

бывшая житница АфинянЪ, а потомЪ Турковѣ, 

исшочитЪ для Россіи рѣки меда и млека. 

Мнѣ казалось, что здѣшніе карантины по¬ 

требно содержать на иныхЪ правилахъ и по 

АзіятскимЪ обычаямЪ. ТурокЪ ставитЪ грѢхомЪ 

обнажить совсѣмъ тѣло, отвращается имѣть 

сношеніе сЪ христіанами, мерзитЪ надѣть ихЪ 

платье, для чего полезнымъ выйдетЪ приставить 

к'Ь онымЪ Магометанскихъ служителей и завести 

одежды ихЪ покроя. 

По возвращеніи садясь на. свой катерЪ мы Приплы- 

примѣтили идущіе вЪ дали суда, мачіпы ихЪ воз- рГблиГ°" 

вышались посреди воды какЪ деревья, и они по 

попутному вѣтру неслись сЪ быстротою на всѢхЪ 
Чаешь I. 18 
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парусахЪ, а погпсшЪ, когда по привалѣ переходили 

мы иэЪ одной лавки вЪ другую, то поздрави¬ 

тельные городу изЪ пушекЪ выстрѣлы, возвѣ¬ 

стили ихЪ прибытіе. Обратимся кЪ симЪ плава- 

телямЪ и проникнемЪ ихЪ чувства вЪ тѣ 

минуты. Они по долговременномъ движеніи изум¬ 

ляются отЪ тишины, взираютЪ на ярящіеся, 

вокругЪ ихЪ валы равнодушно, не сводятЪ 

очей сЪ успокойвающихЪ ихЪ береговЪ , и 

вЪ веселіи вкушая оставшееся брашно, угото¬ 

вляютъ свой ночлегЪ. Я здравЪ, говоритъ иной, 

сокровища мои цѣлы, труды вознаградятъ при¬ 

бытками мой домЪ и онѣ сЪ мирным'Ъ помышле¬ 

ніемъ предается сну. Какая сладкая, безмятежная 

для него ночь! Другой, осгпавя каюту выходитЪ на 

палубу, и тогда, какЪ блестящая Луна успіилаепГЬ 

перламутомЪ равнину водЪ, и звѣзды вЪ ней себя 

рисуютЪ, онЪ вЪ уныніи и сЪ поникшею главою 

устремляетъ взоры кЪ отдаленной странѣ своей 

отчизны. Путь этотЪ гладокЪ, сребристЪ; 

вѢщаетЪ онЪ, но льзя ли положиться на его 

непостоянство? Едино дуновеніе бури, едино 

ополченіе сердитыхЪ волнЪ, поглотитЪ мою 

надежду и на днѣ морскомЪ устроитЪ мнѣ 

гробЪ. 
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КакЪ по доказательству физиковЪ, всѣ тѣла 

стремятся кЪ средоточію земнаго шара, такЪ 

и мое тѣло всегда направляется кЪ Акмечети, 

столицѣ моего пребыванія. Да , должность, 

сія священная обязанность гражданина меня 

кЪ ней призываетъ ; но для прикрасѣ путе¬ 

шествія, почто я не СтернЪ, почто не имѣю у 

себя Елизы, и почто тою кистью не могу я 

начертать ей движенія моей души? увы! Почто 

я долженъ иногда сокрыть невольной вздохЪ, и 

при его исчезаніи, сЪ собою однимЪ раздѣлить 

тайну онаго? Почто.Однако прервемЪ сіе 

скучное для читателя повѣствованіе, онЪ судья 

моихЪ донесеній а не чувствѣ; сохранимъ ихЪ 

при себѣ и скажемЪ ему только, что я теперь 

вЪ БакчисараѢ. 

Бакгнсарай. 

Всякой тотЪ, кто бы предпринялъ дать 

точное изображеніе сему городу (*), не угодилЪ 

бы ни самому себѣ, ни справедливости. Кто 

можетЪ представить это ущелье между двухЪ 

утесныхЪ горѣ, которыхЪ разнообразные виды 

Сожа¬ 
лѣніе 
сердца. 

(*) Смотри іо рисунокЪ. 
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являютЪ, то обтесанныя вЪ подражаніе искуству 

стѣны, то кремнистыя изгибистыя скалы, то 

отторгнутыя отЪ своихЪ гнѣздѣ и кЪ паденію 

готовые надЪ строеніемъ колосальной величины 

каменья? Какая оттѣнка картины погрузитЪ 

Бакчисарай на дно сего ущелья, и ярусами воз¬ 

двигнетъ по длинѣ его одни надЪ другими стран¬ 

наго вкуса домики? Какая живопись изобразитъ, 

извивающіяся по ушѢсамЪ поверхъ строеній, 

ужасающія дорожки? Какое искуство разста¬ 

витъ сіи минареты, перемѣшанные посреди 

величественныхъ тополей, которыя во стыдѣ 

скрываютЪ вершины свои подЪ хребпюмЬ господ¬ 

ствующей надЪ ними высоты? ПоистиннѢ Бакчи¬ 

сарай есть образщикЪ своеволія и чудесности 

природы! Дикость мѣста, распещренная необык¬ 

новенными предмѣтами, составляетъ такое зрѣ¬ 

лище , котораго начертаніе пребудетЪ навсегда 

незагладимымЪ вЪ удивленной мысли. 

ДворецЪ (*) есть собраніе теремовЪ различ¬ 

ныхъ фасадЪ и подЪ различными крышками, 

(*) Смотри ю, іі, 22, 13 и 14 рисунки подЪ литерою Д. 

ВЪ Исторіи на Татарскомъ языкѣ сказано, что вЪ Бакчи- 
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которые, не имѣя сЪ наружи ни правильностей, 

ни отличныхЪ украшеній, являюіпЪ собою веселое 

вЪ АзіятскомЪ видѣ зданіе. Я вступилЪ вЪ сіе 

жилище КрымскихЪ властителей, и сличая про¬ 

шедшее сЪ настоящимъ, имѢлЪ передЪ глазами 

свидѣтельство превратностей міра. — Но пойдемЪ 

далѣе и посмотримЪ. ВотЪ комната, именуемая 

ДиванЪ, гдѣ нѣкогда величавый ХанЪ, поджавши 

ноги на парчевой подушкѣ, или внималЪ сЪ подобо¬ 

страстіемъ посреди своихЪ капыхалковЪ (1) при¬ 

сланные кЪ нему ферманы Султанскіе, или пред¬ 

писывалъ уставы трепещущей Тавридѣ, либо 

злоумышленіямЪ своимЪ прогпивЪ Россіи полагалЪ 

основанія. ВоіпЪ рядѣ многочисленныхъ покоевЪ 

сЪ позлащенными потолками, сЪ великолѣпными 

сѣдалищами, цвѣтными узорчатыми окнами, Еги¬ 

петскими рогожками, фонтанами и мраморными 

полами. ВотЪ ХаремЪ, вЪ коемЪ отборЪ черно¬ 

бровыхъ и бѢлокурыхЪ красотЪ заграждался отЪ 

всего міра сквозящими рѣшетками. ТутЪ зависть 

замѣняла страсть; тугпЪ самовластный повели- 

сараѣ построенъ дворецЬ ХаномЪ Асланѣ - ГереемЪ, 

чему теперь 46 лѣтѣ. 

(і) Капыхалки были чиновные царедворцы. 
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Путаете- 
сшвіе 
Екате¬ 
рины. 

шелъ, не бывЪ любовникомъ, то чинилЪ разборъ 

прелесшямЪ, то назначалъ невинность вЪ жертву 

своему сладострастію. ВотЪ неоіпдѣленные ошЪ 

строеній розовые садики сЪ мраморными водоме¬ 

тами и басеинами, вЪ которыхЪ, переплетаю¬ 

щійся виноградЪ густыми гроздями, застилаетЪ 

оныхЪ предѣлы (*). До сихЪ мѢсіпЪ все дышало 

униженіемъ РоссовЪ, все напоминало о ихЪ пора¬ 

бощеніи, стыдѣ; но се чертоги славы нашей, се 

обиталище Великой вкатерин&і, и я сЪ благоговѣ¬ 

ніемъ шествовалЪ по слѢдамЪ, освященнымъ дра¬ 

жайшими ея стопами. 

Она удалясь вЪ 1787 году отЪ НевскихЪ бере¬ 

говъ переселилась на время вЪ сіе новое свое 

царство, которое признавЪ вЪ ней владычицу 

полсвѣта, отЪ единаго ея соизволенія поверглось 

подЪ знаменіе могущаго орла. Здѣсь утвердя 

трофеи, облеченные признаками безсмертія, она 

отмстила оной странѣ за раззореніе нѢсколькихЪ 

(*) Одно виноградное тутЪ дерево приводитъ вЪ удивленіе 

своею толщиною, которое по исправной моей мѣрѣ 

оказалось 12 вертковЪ вЪ окружности. Находится другое 

виноградное дерево вЪ саду Капитана Стефани пре¬ 

восходящее еще оное толщиною; ибо имѢешЪ 15 

вершковЪ окружности. 
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сптолицЪ Россійскихъ княжествЪ, за поруганіе 

вѣнценосцевЪ ихЪ и за нанесенныя от'Ь нея раны 

нашему отечеству. — Отмстила, говорю, но 

чем?з? — Пролила ли кровь враговЪ? Обратила ли 

вЪ пепелЪ ихЪ веси? Или преждебывшихЪ побѣди¬ 

телей претворила вЪ невольниковЪ? — НѢтЪ. 

утвердила ихЪ спокойсшво, предписала уставы 

ихЪ безопасности, и пріобщила ихЪ кѣ числу 

блаженствующихъ своихЪ чадЪ. Таковы были 

путешествія сей мудрой Государыни! Кротость 

ей предшествовала, милость означала ея ходЪ, 

усердіе, любовь, удивленіе служили ея провод¬ 

никами , и скипетры за недостаткомъ лавровЪ 

подносились ей вЪ дань. О превознесенная Героиня, 

Богоподобная жена! ЕудетЪ время, что изваяютЪ 

твой образ'Ь, и памятники соорудятъ тебѣ, да 

кЪ стыду нашему не мы, ликовствовавшіе вЪ про¬ 

долженіе 34 лѢт'Ь под'Ь державою твоею, из'Ъя- 

вим'Ь чрезЪ то наше тебѣ благодареніе, а Цари 

или потомство засвидѣтельствуютъ предЪ то¬ 

бою сію справедливость. 

Однако я отдалился отЪ содержанія и за¬ 

бывшись, прилѣпился было кЪ безконечнымъ по¬ 

хваламъ. ВЪ огромной противЪ дворца мечети 
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толпа дервишей (*) ожидали моего прихода, и 

началось молебствіе Творцу Вселенной, ужасаю¬ 

щею ошЪ цѣлаго общества хрипотою, которая 

кЪ изнеможенію ревностныхъ тружениковъ про¬ 

должалась сЪ добрыя полчаса. Оттуда мы восхо¬ 

дили на насыпные сады, искуствомЪ тремя усту¬ 

пами кЪ верху отдѣленные, и тамЪ по одобренію 

взгляда, срывали повислый надЪ головами нашими 

созрѣлый виноградѣ. 

(*) Дервиши, родЪ монаховъ, суть всѣ муллы, то есть 

духовные. Наружные ихЪ отмѣны состоятъ вЪ томЪ, 

что они, оставляя бороду, брЬютЪ усы, выставляютъ 

сЪ зади волосы, носятЪ на подобіе рясЪ широкіе полу¬ 

кафтаны, имѢютЪ вЪ рукахЪ пятисошные чотки, 

притомЪ воткнутую за поясѣ деревянную рукоятку 

сЪ перстами , и они, вЪ случаѣ сверботы, не смѣя 

прикасаться голою рукою кЪ тѣлу, ею осязаютъ 

оное. Начальствующій надЪ сею сектою, именуемый 

ШеихЪ, принимаетъ ихЪ по собственному согласію и 

обучаеіпЪ по томѣ богослуженію. Обязанность дервишей 

состоитъ вЪ учащеніи творцехваленія, а сѣ вечера 

Четверга до свѣта Пятницы, должны они вЪ собраніи 

своемЪ отправлять молитвы, кошорые отѣ согласнаго 

и безпрерывнаго ихЪ хрипѣнія горломЪ приводятъ 

вЪ ужасѣ, что окончивается совершеннымъ ихЪ изне- 

моженіемЪ. Доходѣ ихЪ происходитъ отЪ произволь¬ 

наго подаянія усердствующихъ ко храмамЪ; впрочемъ 

обрядѣ жизни ихѣ , есть тотѣ же сЪ прочими 

Музульманами. 
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ВЪ Крымской Исторіи, писанной на Татар¬ 

скомъ языкѣ, упоминается, что около 1500 года: 

по нашему счисленію, ХанЪ Менгли - Герей вы- 

строилЪ вЪ БакчисараѢ медересЪ (училище) и 

мечеть. ПоптомЪ сказано, чгпо около 1525 года, 

Казы - Герей , пріѣзжавшій вЪ Бакчисарай цѣло¬ 

вать Ханскую полу, тутЪ убитЪ. Слѣдовательно 

сіе означаетъ, что Бакчисарай былЪ уяіе вЪ шЬ 

времена столицею ХановЪ, почему древность 

онаго полагать надлежитъ до трехЪ сотЪ лѢтЪ. 

То же ущелье привело меня кЪ стоящему ДчуфутЪ- 

вЪ концѣ онаго, удивительному ДчуфутЪ - Кале, КаЛв* 

построенному надЪ БакчисараемЪ по вершинѣ 

голой громады, которая утесами со всѢхЪ сто¬ 

ронѣ составляетъ на подобіе столба, каменистый 

островѣ (2). Взирая сЪ содроганіемѣ на приткну¬ 

тые кЪ самой безднѣ жилища, я сЪ трудностію 

могЪ верхомЪ достигнуть горы, вЪ сей городокЪ 

ЕвреевЪ КараймовЪ, оставленный имЪ отЪ Гену- 

есцовЪ, и достойный по своему единственному 

положенію великаго вниманія. Почти половина 

(2) Смотри 15 рисунокЪ. ВЪ путешествіи моемЪ по Крыму- 

1799 года ° сихЪ мѢстахЪ говорено, и для шого я 

сокращаю теперь мое о нихЪ описаніе. 

Чаешь I. 19 
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той поверхности занимаетъ цѣльный каменистый 

слой, по коему отЪ долговременной Ѣзды и ходьбы 

учинились впадины, совсѢмЪ повреждающія пути 

вЪ селеніи. РавинЪ Еврейской предложилъ мнѣ 

гостепріимство; варенье изЪ лилей, розовЪ, ки¬ 

зила , фруктовая водка меня ожидали, потомЪ 

подали лошадь и я с’Ь товарищами поѢхалЪ обо¬ 

зрѣвать всю площадь. Развалины лѣтняго Хан¬ 

скаго дворца предстали вЪ глубокомъ долу скло¬ 

нившемуся взору, а вЪ концѣ того каменистаго 

острова мы увидѣли стадо оленей, пущенныхЪ 

туда еще при Ханѣ, какЪ вЪ надежный звѢринец'Ъ. 

Они не имѣя выходовъ, и повсюду пропастями 

окруженные, перебѣгали изЪ небольшаго кустар¬ 

ника и мѣлькали по краямЪ утесовЪ будто 

стрѣлы; но во время, какЪ я любовался тѢмЪ ихЪ 

проворствомЪ, одинЪ изЪ нихЪ отЪ неудачнаго 

прыжка подвергся гибельному паденію. Я вскри¬ 

чалъ отЪ сожалѣнія, сопровождавшіе меня Татара 

поскакали вЪ городѣ, и кЪ вечеру сей красивый, 

горделивый звѣрь явился изжареннымЪ для на¬ 

шего ужина. 

Сума- Что это за человѣкѣ, спрашивалЪ я при 
сшедшій 
чабанЪ. возврахценіи, указывая на проходящаго мимо насЪ 
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сЪ дубиною, котомкою и мѢднымЪ котломЪ на 

плечѣ? ОнЪ прежде сего былЪ богатый чабанѣ (3), 

отвѣчали мнѣ, а послѣдняя жестокая зима, по- 

губя весь его скотѣ, лишила его и ума. Теперь 

онѣ, сохранивъ воспоминаніе своего званія, не 

оставляетъ никогда принадлежащихъ, какЪ вы 

видите, потребностей кЪ оному, и во всѢхЪ 

вещахЪ мечтается ему его стадо. ВЪ самомЪ 

дѣлѣ онЪ учреждалъ свой котелЪ, замахивался по 

пустому дубиною, манилЪ собаку, которой при 

немЪ не было, и на дѣлаемые ему отЪ меня 

чрезЪ толмача вопросы, упоминалЪ только о 

баранахЪ и овцахЪ. Не всѢмЪ ли, думалЪ я 

тогда, управляетъ вЪ насЪ воображеніе? И не 

все ли только тѣнь вЪ глазахЪ нашихЪ? — ОнЪ 

восхищается, что пастухЪ, не будучи онымЪ, 

а я недоволенъ тѢмЪ, что я есмь, которое же 

изЪ двухЪ предпочтительнѣе? Естьли сумасшед- 

ствіе можетЪ уставиться при спокойномъ пред¬ 

метѣ, то сколь бы я желалЪ быть поврежден- 

(3) ЧабанЪ или пастухЪ, получаетЪ за пастьбу по условію 

баранами, и есть изЪ нихЪ нѣкоторые снискавшіе тѢмЪ 

до тысячи и болѣе сего скота. Смотри іб рисунокЪ. 
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нымЪ вЪ умѣ, чпюбЪ представлять себѣ однѣ 

утѣхи, веселье, не вѣдать вздоховЪ и презирать 

смерть! Таковое движущееся вЪ брѣду животное, 

принимающее прошедшее за настоящее, содѣла- 

лось бы гораздо благополучнѣе той оставленной 

терзаться твари, жалкаго человѣка, который 

будучи снѢдаемЪ страстями, на единое будущее 

полагаетЪ свою надежду и стремится, какЪ 

бабочка кЪ пожигающему ее свѣшу. 

утѣха По прибытіи на квартиру, хозяинѣ мой за- 
отЪ во- _ „ „ +. 
ображе- раженный мореходствомъ, желалЬ непремѣнно, 

Н1Я* чтобЪ я увидѢлЪ украшенную его искуствомЪ 

особую комнату. ВЪ ней по однимЪ только его 

преданіямЪ и словамЪ, намалеваны были на изусіпь 

виды Царя - града, а посреди находилась, лахани 

вЪ іпри пространствомъ, лужа, по коей плавалЪ 

сдѣланный имЪ самимЪ, похожій на дѣтскую 

игрушку, корабликѣ. Мы проходили изЪ Перы 

еЪ Сераль, изЪ Галата на каналѣ, и онЪ разсказывая 

мнѣ сЪ восхищеніемъ, о тѢхЪ урочищахЪ, сЪ над- 

мѢнностію отталкивалъ корму отЪ пологихЪ бере¬ 

говъ. ВотЪ и это, не есть ли плодѣ воображенія, 

товорилЪ я? и не подтверждаетъ ли сказанной о 

немЪ истинны ? Замарай сіи стѣны, засыпь 
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этотЪ басейнЪ, и штофы сЪ коврами не замѢняшЪ 

замысловатыхъ его забавЪ. Счастіе наше заклю¬ 

чается во мнѣніяхъ МетафизическихЪ; но болѣзни 

и страданія суть физическія, или настоящія 

дѣйствія. 

Играющая вЪ сосѣднемъ домѣ, при біеніи 

бубновЪ музыка, возвѣстила о торжествующей 

свадьбѣ, и я любопытствуя нашелЪ предЪ окнами 

невѣсты сЪ полдюжины музыкантовъ, разстрои- 

вающихЪ на скрыпкахЪ и сипѢлкахЪ согласіе прон¬ 

зительными тонами. Скажите мнѣ, вопрошалЪ 

я посѣтившаго меня Мурзу, который нѣкогда 

бывалЪ вЪ Петербургѣ и вѢдаешЪ нашЪ языкѣ, 

какимЪ обраэомЪ у васЪ совершается сей обрядѣ? 

Я начну, отвѣчалъ онЪ, сЪ нашего воспитанія 

и дойду до того, о чемЪ вы знать желаете. 

Мурзы наши, при рожденіи сыновей или до¬ 

черей , отдаютЪ ихЪ на воспитаніе просіпымЪ 

Татарамъ, отличившимся добрымЪ своимЪ поведе¬ 

ніемъ. Таковая довѣренность почитается вЪ на¬ 

родѣ за великое счастіе; ибо удостоенный оной 

и называемый Мталвікё, не только что полу- 

чаетЪ за свою услугу разныя пособія; но еще 

можно сказать, чрезЪ нее выходитЪ уже изЪ числа 

Татар¬ 
ская 
свадьба. 

Обычаи 
ТатарЪ. 
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простолюдиновъ. ОнЪ принимается вЪ домѣ какЪ 

ближайшій родственникъ, и будучи уважаемЪ 

отЪ самыхЪ знатнѣйшихъ, имѢетЪ право засѣ¬ 

дать вЪ кругу ихЪ общества. — Завидное поста¬ 

новленіе, сказалЪ я ему, и намЪ просвѣщеннымъ 

его у васЪ перенять бы надлежало. ТутЪ есть 

связь, благодарность, а что всего важнѣе такѣ 

то, что нижшее состояніе заглушаетЪ вЪ юномЪ/ 

сеРДЦѢ тщеславіе и изобиліе, породою пріугото- 

ванные. Коликія развращенія и пагубы произво¬ 

дятъ при нашемЪ воспитаніи титла отцевЪ, 

ласкательства постороннихъ , и повсемѣстная 

передѣ глазами роскошь! — По возрастѣ питомцы 

возвращаются вЪ дома своихЪ родителей , ^а дѣ¬ 

вочки сЪ семи лѣтѣ, обязаны выходить во всю 

жизнь сЪ закрытымъ лицемЪ. ЖенихЪ или по 

слуху, увѣрясь о невѣстѣ, или нечаянно, примѣтя 

ея черты, посылаетъ двухЪ сватовЪ кЪ отцу, 

который вЪ случаѣ согласія , договаривается 

черезЪ нихЪ вЪ деньгахъ и вещахЪ для приданаго 

своей дочери. — Не спорю, что красота надбавки 

не требуетЪ, однако при этомЪ уставѣ, ваши 

непригожія дѣвушки, остаются забракованными, 

вмѣсто того, что у насЪ достоинства имѢютЪ 

свою цѣну, а безобразіе золотится и всегда 
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сЪ рукЪ сходишЪ. — По истеченіи положеннаго 

кЪ свадьбѣ срока, женихѣ посылаешЪ поѣздѣ, изѣ 

нѣсколька человѣкѣ составленный (что обыкно¬ 

венно бываетѣ вѣ Понедѣльникѣ) сѣ лошадью 

вѣ дарѣ отцу, и совсѣмѣ тѣмѣ, что отѣ него 

для невѣсты было требовано, которые полу- 

чаюптѣ также себѣ подарки. Сѣ того времени по 

самую свадьбу невѣста прячется вѣ своемѣ домѣ 

такѣ, что ни отсцѣ, ни мать ее видѣть не 

могутѣ, и во всѣ дни продолжается предѣ окнами 

обѣихѣ сторонѣ музыка, какую вы теперь слы¬ 

шали. Вѣ Среду, при половинѣ дня, отправленные 

по четыре человѣка вопрошать о согласіи соеди¬ 

няющихся, являются вѣ мечеть, гдѣ Мулла за- 

писавѣ приданое, равно положенную сумму, на 

случай развода, совершаетѣ сѣ повѣренными осо¬ 

бами обрядѣ изѣ Алькорана. Наконецѣ вѣ Чегпвер- 

гпокѣ передѣ вечеромѣ, снаряженная женихомѣ ма¬ 

жара, ѣдетѣ за невѣстою (*). Она садится 

вѣ оную сѣ приближенными женщинами и предше¬ 

ствующіе музыканты, сѣ окружающими вершни¬ 

ками, вѣ торжествѣ препровождаютѣ ее вѣ домѣ 

супруга. Тамѣ ближайшій родственникѣ выноситЪ 

(*) Смотри 17 рисунокЪ. 
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на рукахЪ новобрачную вЪ особую комнату, гдѣ 

назначенныя женщины принимаютъ подѣ свое 

охраненіе застѣнчивую невинность. Всѣ прихо¬ 

дящіе тогда. сЪ посѣщеніями, получаютЪ в'Ъ удо¬ 

стовѣреніе пріязни, знакѣ на рукѣ мазью, изЪ 

краски кна составленной, супругу же кладушЪ 

то эапечатлѣніе на ладони. ВЪ вечеру того дня, 

когда Мулла во вторый разѣ возглашаетъ о часѣ 

молитвѣ, новобрачный, учиня омовеніе, шествуетЪ 

вЪ мечеть, и по возвращеніи оттуда, вступаетъ 

властелиномъ кЪ томящейся своей подругѣ. 

Надзорщицы передавъ изЪ рукѣ вЪ руки, стре- 

гомое ими сокровище, удаляются 7 онЪ отпра¬ 

вляетъ молитвы, вЪ нетерпѣніи раздѣваетъ свою 

супругу и по семѣ раздѣляетъ сЪ нею пріятности 

брака. Приставленный тогда караульщикѣ не под¬ 

пускаетъ никого даже и близко подходить к'Ь дому, 

дабы не потревожить разнѣженныхъ чувствѣ, 

изумленныхъ любовниковЪ; родня же и знакомые 

во праздносщи угощаемы бываютъ и у отца 

молодой, и вЪ постороннемъ какомЪ либо дворѣ 

со стороны супруга. Заря, спустившая розовой 

покровѣ на таинство любви, заря ее и про¬ 

буждаетъ. Новобрачный, вЪ сей токмо день при 

первыхъ лучахЪ Солнца, долженъ пропшвЪ желанія 
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оставишь обЪяіпія своей супруги и итши вЪ ме¬ 

четь, по выходѣ коего прежнія надзорщицы паки 

предстаютъ предЪ восхищенную хозяйку, и вмѣ¬ 

стѣ сЪ нею устроиваютЪ пиршество для род¬ 

ственницѣ и пріятельницѣ ея. Послѣ бываетъ у 

насЪ скачка, собираются Ѣздоки на рѢзвыхЪ 

лошадяхЪ и за рыцарство принимаютъ мзду; 

первый опередившій получаетЬ ошЪ жениха вер¬ 

блюда или лошадь, либо вола; вторый за нимЪ 

Турецкую матерію, или что нибудь вышитое 

шелкомЪ отЪ жены; третій беретѣ узорчатое 

полотенцо, а прочіе остаются безЪ награды. 

Симѣ окончивается у насЪ празднество свадьбы.— 

При всякой ли женидьбѣ, (разумѣя ваше много¬ 

женство) таковый обрядѣ наблюдается? — НѢтЪ, 

при бракѣ со вдовою, какЪ уже отправившею 

свое торжество, никакой церемоніи не дѢлаютЪ, 

но оныя относятся только до сочетанія сЪ дѣви¬ 

цами. — Объясните мнѣ, прошу васЪ, какЪ вы 

живете и обходитесь сЪ женами? — Каждая изЪ 

нихЪ имѢетЪ свою комнатку или отдѣленный 

уголокЪ; содержаніе, одежды и подарки получаютЪ 

онѣ равныя, и мужья обязаны по закону вести 

очередь супружней должности, что не скрывая 

передѣ вами, не рѣдко вовлекаетъ ихЪ вЪ пре- 

Ча с шь I. 20 
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ступленіе. — О это не хорошо, отЪ сего ражда- 

юшся зависть и раздоры вЪ семействахЪ! — Вить 

сіе произойти можетЪ только у богашыхЪ между 

наложницами вЪ ихЪ харемахЪ, у часіпныхѣ же 

людей болѣе четырехъ женЪ не бываетъ. — А это 

развѣ шутка, господинѣ МузульманинЪ? — Согла¬ 

ситесь, что тутѣ за урядѣ совсѣмъ непригодно, 

и что вашЪ Магометѣ, по крайней мѣрѣ, долженѣ 

былѣ соображаться сѣ лѣтами, шо есть по каче¬ 

ству предписать количество. Еетьли бы у васѣ 

было болѣе женщинѣ, нежели мущинѣ, какѣ на- 

примѣрѣ вѣ ВантанѢ, гдѣ на одного родится 

но десяти женска пола, то я не оспоривалѣ бы 

вашего права, а между вами число вѣ тюрбанахѣ, 

почти не превосходить числа наметокѣ, и уставѣ 

этотѣ неправосуденъ. — ВовросимЪ о семѣ жен¬ 

щинѣ вашихѣ, и вы увѣритесь, что онѣ сами 

пожелали бы десятками запирать своихѣ мужей, 

обвертывать ихѣ покрывалами, и по своему про¬ 

изволу, какѣ водится вѣ Малабарѣ, допускать ихѣ 

кѣ олтарю любви. — Ну, продолжайте. — Изѣ 

мущинѣ никто кѣ нашимѣ женамѣ, исключая 

отца, дядей и братьевѣ родныхѣ, входа не 

имѣетѣ, и сіе совершенное отдѣленіе обоихѣ по¬ 

ловѣ до того простирается, что мужѣ увидѣвши 
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при дверяхЪ своей супруги женскія шуфли, вой- 

тишь кЪ ней тогда не можетЪ.^Жены наши безЪ 

позволенія изЪ домовЪ не отлучаются. — Зто мнѣ 

нравится, потому, что между двумя особами 

одна непремѣнно должна преимуществовать, и 

сколько Европейцы ни проповѣдуютЪ о равенствѣ 

вЪ супужествахЪ; но плоды онаго обнаруживаются 

только во взаимныхъ при нихЪ распряхЪ и не¬ 

удовольствіяхъ. — Бани служатъ нашимЪ женамЪ 

ко увеселеніямЪ, куда онѣ вЪ лучшихъ нарядахъ 

собираясь по два и по три раза вЪ недѣлю, 

приносятЪ сЪ собою разныя кушанья, и тамЪ 

сЪ пріятностію проводятъ время. — Конечно, 

каждый народЪ имѢетЪ свои обычаи, наша дама 

сЪ распущеннымъ вѣеромЪ и лорнетомЪ передЪ 

глазами умерла бы со скуки вЪ вашемЪ передбан- 

никѣ надЪ чорбою и пиллавомЪ, подобно какЪ вашей 

ТагааркѢ приключилась бы зѣвота отЪ нашихЪ 

чиновныхъ обращеній, у васЪ уже жарко, а у насЪ 

чрезмѣру холодно. — МужЪ, утвердившій присягою 

какія либо заповѣданныя поступки жены, отсы¬ 

лаетъ ее только сЪ тѢмЪ имѣніемъ, какое за 

нею получилЪ; буде же изЪ своенравія сожитель¬ 

ствовать сЪ нею не похочетЪ, то выдаетЪ при¬ 

томъ столько денегЪ, сколько передЪ Муллою 
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было записано. — Послѣднее придумано сЪ благо¬ 

разуміемъ и достойно войти вЪ общія законы; 

ибо жена за изгнаніе получаешЪ кЪ отрадѣ своей 

нѣкоторое воздаяніе, и тѢмЪ иногда избавляется 

нищеты; касательно же до развода, то по спра¬ 

ведливости право онаго принадлежитъ обѢимЪ 

сторонамъ. — Дѣти отЪ наложницы рожденные, 

суть у насЪ законные, и МузульманинЪ обязанЪ 

или взять ее вЪ жену, или отдать сЪ прида- 

нымЪ за другаго. 

По окончаніи разговора, увеселявшіе невѣсту 

музыканты, пришли составить на дворѣ моемЪ 

концертѣ; имЪ вынесли денегЪ, мнѣ подвезли 

карету и я простился сЪ БакчисараемЪ. 

Что дѣлать вЪ Акмечети? Потребны упраж¬ 

ненія; надобно начатое кончить. Подавай Стра¬ 

бона, Плинія, Арріена, разкладывай столЪ и клади 

на него планы. Теперь какЪ наша лавочка разо¬ 

брана, шо войдемЪ вЪ разсмотрѣніе сего края, 

кинемЪ взглядѣ на древнее его бытіе, и принаро- 

вимЪ мысленно будущее кЪ настоящему. 

^Иовѣст- СтрабонЪ, описывая Тавриду, говоритЪ: что 

древнихъ, все разстояніе отЪ Ѳеодосіи до Пантикапеума, 
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(Керни) усѣено селеніями, и онЪ выхваляя, назы¬ 

ваетъ ее житницею Греціи. По его словамъ одни 

Босфорцы платили вЪ подать Митридату 135 

тысячъ (на кашу мѣру) четвертей пшеницы, 

которая вЪ тридцать разЪ приносила плодЪ, и 

ЛевкоыЪ Царь Босфорскій однимЪ разомЪ отпра¬ 

вилъ оной изЪ Ѳеодосійскаго порта вЪ Аѳины 

до 375 тысячъ четвертей. Другіе писатели упо¬ 

минаютъ, что многочисленные стада нерослыхЬ 

лошадей и большаго рода овецЪ, одѢтыхЪ густою 

волною, означали избытки той страны, оіппускЪ 

соленыхЪ рыбЪ изЪ Меотиды, былЪ весьма знаме¬ 

нитый , жители производили важный торгЪ 

сЪ чуждыми народами, и чіпо Таврида надѣляя 

ихЪ хлѢбомЪ, мѣхами, пенькою, льномЪ, желѣ¬ 

зомъ, солью и прочимЪ, сама не имѣла ни вЪ чемЪ 

недостатковъ. Какое обиліе и какое послѣдовало 

потомЪ превращеніе! Куда сокрылись Таврическіе 

города МирмекіонЪ, КтенусЪ, ПортміонЪ, ІІим- 

феумЪ, ІІалакіонЪ и НеаполисЪ ? Что сталось 

сЪ ТирасомЪ, ТанаисомЪ и Ольвіею или Бориспіе- 

номЪ, купечествовавшими сЪними? АхЪ, не оста¬ 

лось не только племени тѢхЪ народовъ, но по¬ 

гибли и слѣды непроходимыхъ лѢсовЪ, вЪ коихЪ 

укрывались дикіе звѣри! ВзглянемЪ на все, насЪ 
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окружающее, и летящее время намЪ дастЪ на то 

отвѢтЪ. 

Состо- >< ВЪ Крымскомъ полуостровѣ считается до 
я н і е 
Крыма. двухЪ милліоновъ четыреста тысячъ десятинЪ 

земли, и сіе необширное пространство, покрови¬ 

тельствуемое природою, представляетъ на себѣ 

всѣ тѣ отличные свойства, которые удобны по¬ 

служить кЪ изобилію, прихотливости, выгодам'Ь, 

пріятностямЪ и обогащенію. КряжЪ земли есть 

самый хлѣбородный, и упавшіе только сЪ весны 

дожди утверждаютъ ожиданіе земледѢльцовЪ. 

Пастьбища вЪ долахЪ и по горамЪ доставляютъ 

и различный кормЪ, и различныя степени погодЪ 

для скота. Множество быстрыхъ рѢчекЪ при 

малыхЪ пособіяхъ орошаютЪ поля, сады и ого¬ 

роды. Рѣдкіе и кЪ роскоши служащіе произра- 

стѣнія, укореняются сЪ успѣхомъ. Два моря 

отворяютЪ врата кЪ привозу товаровъ вЪ Импе¬ 

рію, равно и кЪ отпуску ихЪ изЪ оной. А что 

скажемЪ о прелестныхъ его мѣстоположеніяхъ?.... 

' ПоистиннѢ КрымЪ есть частичка рая; но рая 

по изгнаніи изЪ него Адама. 

Жители. Нынѣ число жителей вЪ немЪ есть слѣ¬ 

дующее. 
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ІРосписб жшпелялд, разнегхё состояній и народовб. 

Мужеска Женска 
пола пола 

Духовенства Россійскаго- 92 52 

8411 7550 

65 35 

МурзЪ —- 564 — 

КупцовЪ Россійскихъ, ГрековЪ, 

АрмянЪ и КараимовЪ- 1235 843 

МѢщанЪ--- 6642 621& 1 

-ПодЪ вѣдомствомъ 

Римскаго Католическаго суда — 339 305 

МалороссіянЬ- 201 173 

МолдаванЪ —- 73 51 

КазенныхЪ, Христіанскаго исно- 

вѣданія поселянЪ- 2251 2237 * 

ПомѢщичьихЪ крестьянъ- 4712 4034 

ОшставныхЪ солдатъ- 529 477 

ПоселянЪ на льготѣ- •924 879 • 

ТатарЪ поселянЪ- 62,224 • 59011 

НогайцовЪ- 7398 6269 

ЦыганЪ —--—-— 1309 1173 

Греческаго баталіона- 995 698 

И того 97,992~ 89,985 

(*) Примѣтишь должно» что 8 чаешь народа составляютъ 
духовные. 
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ВоптЪ количество народа той страны, за ко¬ 

торую Киммеры, Тавры, Скифы, Гогпфы, Греки, 

Понтійцы, Татара, Венеціяне и наконецъ Турки 

вели по очередно брани. При Рождествѣ Хри¬ 

стовѣ, когда вся средина Крыма, занимаема была 

Тавро - Скифами , и когда на однихЪ уголкахЪ 

Таврическаго и Босфорскаго полуострововъ оби¬ 

тали Греки, то и тогда число жителей было 

сего превосходнѣе, а при занятіи Россійскою 

державою Крыма оное полагалось до четырехъ 

сотЪ тысячъ душЪ. И такЪ изЪ сего видно, что 

родЪ человѣчскій не только здѣсь не прибавился 

вЪ теченіе XVIII вѢковЪ, но кЪ чрезмѣрному 

удивленію еще уменшился. 

ПремѢны 
обстоя- 
тельствЪ 
*Ъ Крыму. 

Россія, не ожидая премѢны политическихъ 

изчисленій, благоразумно поспѣшила выводомъ изЪ 

Крыма ГрековЪ и АрмянЪ; но чрезЪ пять лѢпіЪ 

потомЪ сей край, присоединенный кЪ ея про¬ 

странству, предсталъ предЪ нее вЪ пораженномъ 

отЪ того видѣ. Она содрогнулась найдя, что 

деревни претворились вЪ развалины, сады вЪ за¬ 

пущенные лѣса, ремесла, промышленности вЪ туне¬ 

ядство, и увѣрилась, что осудила на сиротство 

новыхЪ своихЪ чадЪ еще прежде ихЪ усыновленія. 
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Вскорѣ послѣ сего чувствительнаго удара, Та- 

шара неуважавшіе ни имуществомъ, ни спокой¬ 

ствіемъ , пожелали оставить свою отчизну. 

Россія и іпутЪ соблюла свойственную ей кро¬ 

тость сЪ проницаніемъ. Она предпочла опусто¬ 

шеніе волнующимся жителямъ, и тогда болѣе 300 

тысячъ ТатарЪ удалилось изЪ Крыма. Таковые 

два случая уготовали совершенное изнеможеніе 

Тавридѣ, и отсюда то начинаются правильные 

упреки Князю Потемкину, который вЪ чаяніи % 

блага Тавридѣ, учинилЪ погрѣшность неосмотри¬ 

тельною раздачею земель. Оныя, вмѣсто неболь¬ 

шихъ участковъ полезнымъ поселянамЪ, назнача¬ 

лись тысячами десятинЪ, или боярамЪ, оста¬ 

вившимъ ихЪ безЪ вниманія, или неизвѣстнымъ 

пришлецамЪ, не вѢдающимЪ домостроительства 

и лишеннымъ всякихЪ средствъ, уполномоченные 

чиновники вопреки предписаніямъ, отводили не 

то, что слѣдовало, а новые помѣщики получали 

ненадежные удостовѣренія на свои пріобрѣтенія. 

Всякой остался вЪ сомнѣніи, никто не присту¬ 

пилъ кЪ заведеніямъ, пожертвованіямъ; родились 

тяжбы, раздоры, и вотЪ нынѣшнее положеніе 

Крыма. Потрясеніе франціи и неслыханные ея 

развраты, пустили было луяь оживотворенія 
Чаешь I. <2і 
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О Князѣ 
Потем¬ 
кинѣ. 

Тавридѣ. Казалось, что гонимые тогда Швейцары, 

Голландцы,* Колоннисшы вЪ Индіи, потекуіпЪ 

вЪ нее толпами ; но дворѣ нашЪ по закры¬ 

тымъ для насЪ причинамъ кЪ тому пред¬ 

пріятію не приступилъ. ^ 

Безпристрастная мысль ведетЪ кЪ иному, о 

Князѣ Потемкинѣ разсужденію. Подробное и спра¬ 

ведливое изслѣдованіе каждаго Министра принад¬ 

лежитъ до властвующаго надЪ нимЪ двора, при¬ 

томъ иностранныхъ кабинетовъ, и они токмо 

даютЪ вѢсЪ или дарованіямъ его, или недостаткамъ. 

Частный человѣкъ, не вѣдающій ни связи дЬлЪ, 

ни сокровенностей, ни предположеній на буду¬ 

щее, судитЪ о министрѣ по единому слуху, догад- 

камЪ, по видимымЪ обстоятельствамъ и не рѣдко 

заблуждается. И іпакЪ я стану говорить о Князѣ 

Потемкинѣ не то, что обманчивой нашей умствен¬ 

ности требуетЪ, а о томЪ, чему мы содѣлались 

очевидными свидѣтелями вЪ полуденной Россіи. Не 

его ли пылкой предпріимчивости обязана Имперія за 

основаніе важнаго и оспоривающаго предЪ Одессою 

преимущество, Херсона? Не онЪ ли населилЪ по¬ 

среди необитаемой страны Николаевѣ? Не его ли 

попеченію приписать должно присоединеніе безЪ 
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шума оружія прославленной Тавриды, доставив¬ 

шей ему лестное наименованіе Таврическаго, и 

не чрезЪ то ли оградилась Россія тишиною ? 

Не онЪ ли раззорилЪ вредоносное гнѣздо Запо¬ 

рожской Сѣчи, и содѢлалЪ воиновЪ ее вЪ иной 

странѣ мирными обитателями. Наконецъ не онЪ 

ли завелЪ устрашающій Порту, Черноморскій 

флотЪ и привелЪ кЪ робкому молчанію непріяз¬ 

ненныя ея ополченія? ТакЪ, онЪ все сіе образо¬ 

валъ и еще вЪ продолженіе не многихЪ лѢтЪ, на 

что бы во всякомЪ иномЪ государствѣ потребны 

были цѣлыя столѣтія! — Да это не ему, возразятъ 

мнѣ, а Императрицѣ вкптернні приписать должно.— 

СогласенЪ. Однако обыкновенный человѣкъ вЪ си¬ 

лахъ ли приводить кЪ окончанію замыслы такой 

Государыни? Развѣ возможно, не бывЪ великимЪ 

способствовать Великой ? И развѣ одобренія 

вЪ устахЪ премудрости суть ничто? Конечно, 

что довѣренность, надежность на содѣйствія, 

служили главными ему кЪ тому орудіями; но не 

лишимЪ столь почтенныхъ подвиговъ какЪ нашей 

признательности, такЪ достойной похвалы, и 

скажемъ, что Кня}ь ПотемкинЪ былЪ примѣрный 

Министрѣ, и что имя его при удивленіи перей- 

детЪ вЪ поздное потомство. 



Собираніе хлѣба далеко не соотвѣтствуетъ 

объявленному СтрабономЪ излишеству, Хи оный 

расточающій прежде КрымЪ, едва вЪ наши вре¬ 

мена достаточенъ кЪ своему собственному суще¬ 

ствованію. / 

Вознегодуетъ читатель конечно, услыша, что 

вЪ сію страну, населенную одними земледѣльцами, 

привозятЪ изЪ степей ЗаперекопскихЪ, изЪ Мало¬ 

россіи, и даже изЪ великой Россіи: масло коровье, 

постное, медЪ, пшеницу, крупы, крупичашую 

муку, кожи, полотна, стеклянную, деревянную, 

глинянную посуды, толстые сукна, цыновки, 

веревки и прочее (*). Что епросишЪ онЪ, развѣ 

итого піребуетЪ необходимость? — НѢтЪ. — Или 

ме увеличился ли торгѣ за море? — Напротивъ 

пришелЪ вЪ упадокЪ. — ТакЪ конечно послѣдовала 

перемѣна вЪ климатѣ? — И того нѢтЪ. — ОтЪ 

чего же? — ОтЪ лѣни избалованныхъ МузульманЪ, 

которые, находя у ногЪ своихЪ разметанный 

(*) Масло коровье продается здѣсь по 8 рублей. МедЪ по 

12 рублей. Крупы по 7 рублей* Пшеница отЪ 3 до § 

рублей. Крупичашая мука по з рубли. ОвесЪ ошѣ а 
йо 3 рублей. Говядина и баранина по іа и 14 копЬекЪ 
око, то есть три фунта. 
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бисерЪ , не желаютЪ уклониться для собиранія 

онаго. ИхЪ можно уподобить развращенному сыну, 

расточающему отцовскія сокровища безЪ разбора, 

и который не помышляя о будущемъ, часами 

безпечности распредѣляетъ свой вѢкЪ. 

Дополненіемъ кЪ тому и главными причинами 

служитъ еще слѣдующее. I. КЪ обработанію всей 

земли недостаетъ орателей; ибо вся полоса на # 

132 верстахЪ, простирающаяся отЪ Акмечети до 

Перекопа, и множество другихЪ по полуострову 

мѢсіпЪ, гдѣ прежде находились частые селенія, 

и гдѣ хлѣбопашество отправлялось сЪ успѣхомъ, 

превратились вЪ оставленныя степи. II. Переводѣ 

отсюда ГрековЪ и АрмянЪ, коихЪ выходѣ приклю- 

чилЪ незалѣчимыя раны. III. Наконецъ, худое за¬ 

нятіе Татарами ихЪ поселеній, какѣ напримѢрЪ 

на горной полосѣ, которая кЪ едийоМу садовод¬ 

ству, а не кЪ земледѣлію пригодна. 

« Не возможно безЪ сожалѣнія видѣть, сЪ какимЪ Неради- 
в о с шь 

пренебреженіемъ КрымецЪ обходится сЪ дарами Крым- 

всѢхЪ родовЪ, отЪ щедрой природы ему подно¬ 

симыми. ОнЪ не пріищетЪ ни лучшихъ лозЪ вино¬ 

града, не привьешЪ добраго рода плода, не прило¬ 

житъ попеченія о скотѣ своемЪ, составляющемъ 
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Заклю¬ 
ченіе. 

главнѣйшее его имущество, не удобритЪ нивЪ 

и не помыслитЪ о каковомЪ либо новомЪ изо¬ 

брѣтеніи. Все отправляется, можно сказать 

вопреки, и все притомъ растетѣ, спѢетЪ и 

обогащаетЪ. Во всемЪ Крыму нѣтЪ ни крупчатки, 

ни пильной мѣльницы, ни фабрикѣ, ниже заво¬ 

довъ , исключая сафьянныхЪ и другихЪ маловаж¬ 

ныхъ. Но скажутЪ мнѣ на сіе, что Татара 

вЪ томѣ нужды не имѢютЪ. — СогласенЪ: однако 

мурзы ихЪ, управляющіе помѣстьями, имѢютЪ ли 

сколько для прибылей, столько и для себя самихЪ 

вЪ ономЪ надобность? По семѣ, поселяне имѢютЪ 

ли надобность вЪ шолстомЪ сукнѣ на свое одѣ¬ 

яніе, вЪ старыхЪ платьяхЪ, привозимыхъ кЪ ним'Ь 

сЪ опасностію чумы изЪ Анатоліи, вЪ деревян¬ 

ныхъ ложкахЪ, люлькахЪ и тому подобномъ? За¬ 

ключимъ же безЪ спора, что сей край есть младе¬ 

нецъ вЪ пеленахЪ, который требуетЪ воскорм- 

ленія, и по сложенію коего, можно надѣяться 

иа силу и сановитый его возрастѣ.^ 

ТаковымЪ изображеніемъ мы представили 

ясно, что никакая отрасль промысловЪ и заве¬ 

деній вЪ рукахЪ КрымцевЪ процвѣтать не мо- 

жетЪ, что сія обѣтованная страна на мѣсто 



167 

драгоцѣнностей покрывается однимЪ вреднымЪ 

быліемЪ, и что самые Пактоль, фазѣ и ТмолЪ 

промчали бы мимо ихЪ крутящіеся зерна чистаго 

золота. Сіе зло тЬмЪ болѣе пагубно, что Маго¬ 

метанскій законѣ, враждующій противу Христіан¬ 

скихъ вѣрѣ, полагаетЪ преграды, какЪ кЪ про¬ 

свѣщенію МузульмановЪ, равно и кЪ пользѣ про¬ 

славленныхъ ихЪ побѣдителей. ВозьмемЪ вЪ при¬ 

мѣрѣ ихЪ собратію ТурокЪ, и взглянемЪ, какому 

разстройству и ничтожеству подвергся вЪ те¬ 

ченіи 350 лѣтѣ оный величественный до того 

Константинопль. 

<*■ Теперь я обЪявлю мои мысли о возстановленіи Предпо¬ 
ложеніе 

сего края; но прошу пощады у читателя за слабые о Крымѣ, 

мои разсужденія. Главнѣйшимъ бы благомЪ было 

для Тавриды, когда бы Татара совсѢмЪ оную 

оставили; ибо,. какЪ для ихЪ хлѣбопашества и 

скотоводства нужны только земли, то они при 

данныхЪ льготахъ на степяхЪ Оренбургскихъ, 

ѴфимскихЪ и Саратовскихъ вскорѣ перестали бы 

воздыхать о своемЪ переселеніи. Симѣ утверди¬ 

лась бы навсегда несомнѣнная безопасность здѣш¬ 

ней страны, тѣ, вЪ пустѣ лежащіе мѣста, полу¬ 

чили бы себѣ обитателей , Таврида , замѣня 
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Иное 
предпо¬ 
ложеніе. 

выходцевЪ иностранными пришлецами, умножила 

бы число подданныхъ вЪ Имперіи, и зарытые 

таланты возблистали бы по всей ея поверхности. 

Но положимъ, что исполненіе сего по связи 

вещей есть не возможное, вЪ такомЪ случаѣ 

кажется мнѣ, что переводъ ихЪ со всѢхЪ мѢстЪ 

на степную часть, как'Ь я сказалъ выше, при¬ 

несетъ великія пользы. ТамЪ не прекословя вѣрѣ 

ихЪ, не мѣшаясь вЪ ихЪ обряды, надлежитъ 

утвердить ихЪ Ом - башей , КадіевЪ, МуллЪ и 

ЕфендіевЪ для судилища ихЪ дѢлЪ, препоруча пра¬ 

вительствамъ только надзорЪ и важные между 

ими разбирательства. ТакимЪ образомъ они, имѣя 

вЪ переди разноплеменныя себѣ колоніи, позади 

же себя Россіянъ, превратятся вЪ мирныхЪ и 

полезныхъ согражданъ, и передадутъ ненужныя 

имЪ сокровища вЪ искуснѣйшія руки. ПритомЪ, 

какѣ сближеніе побѣдителей сЪ побѣжденными 

необходимо нужно, то потребно, чтобъ вЪ за- 

ведепнныхЪ школахЪ пріобщились кЪ нашимЪ учи¬ 

телямъ ихЪ Муллы, дабы при наставленіи зако¬ 

новъ и другихЪ знаній, Россіянинъ обучался бы 

Татарскому, а МузульманинЪ Россійскому язы¬ 

камъ. Не гововоря, колико бы доставилось тѢмЪ 
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способностей вЪ общежитіи, торгахъ, про¬ 

мыслахъ и прочемЪ, скажу только; что всякой 

Татаринъ, вѣдающій по Русски, оказываетъ болѣе 

кротости, добронравія и дружелюбія. 

Освобожденная чрезЪ сіе отЪ ига Татарскаго Ожиданіе, 

щастливая полоса, представитъ тогда разные 

приманчивости обитающимъ вЪ Анатоліи Армя¬ 

намъ и разсѣяннымъ по островамъ ГрекамЪ. Они 

увидятЪ на ней всѣ удобности кЪ торговлѣ, 

садоводству, промысламъ, для блаженной жизни, 

и потребны токмо надежность на собствен¬ 

ность, правосудіе, ободреніе правительства, и не 

большой перевѣсъ противЪ выгодЪ ими находи¬ 

мыхъ вЪ своей странѣ, чтобЪ побудить ихЪ 

оставить свои отчизны и водвориться вЪ Рос¬ 

сію. НѢтЪ никакого сомнѣнія вЪ таковомЪ 

событіи; они притекутЪ подЪ гремящую Рос¬ 

сійскую державу стѣсняющимися толпами, и весь 

морской берегѣ, равно каменистая полоса покро¬ 

ются колоніями. сихЪ народовъ. Они привезугпЪ 

сЪ собою иждивенія, ремесла, суда, обыкшихЪ шки- 

перовЪ, матросовЪ, составятъ твердой оплотЪ 

Евксинской границѣ, и исторгнувЪ поросшіе пле¬ 

вела, возвратятъ истинное достояніе Тавридѣ. 

Чаешь I. 22 



по 

Помѣ¬ 
щичьи 
земли. 

Морская 
полоса. 

Однако, что дѣлать еЪ землями, владѣемыми 

помѣщиками, вЪ упоминаемомъ углу? КакЪ посо¬ 

бить тому? МнѢ кажется, что надлежитъ или 

поощрить ихЪ кЪ желаемому успѣху; ибо вЪ семЪ 

случаѣ частное небреженіе вредишЪ всему Государ¬ 

ству, или доставЪ оныя покупкою, либо обмѣ¬ 

номъ, вручить ихЪ тѢмЪ новымЪ гражданамъ. 

Но какЪ вся морская полоса разстояніемъ на 

250 верстЪ вЪ длину, есть ни что иное, какЪ 

чудесной и восхитительной садЪ, то раздача 

земли великимЪ количествомъ , разрушающая 

доброе ожиданіе, существовать не должна, а 

нужно вмѣсто того назначать малые участки, 

которые вЪ совершенномъ устройствѣ обрабо¬ 

танными быть могутЪ. Золото вѣсится золот¬ 

никами, а не пудами^ Одна десятина насажденная 

оливковыми, шелковичными деревьями и виноград¬ 

ными лозами драгоцѣннѣе обширныхъ нивЪ. Весьма 

также полезно, чтобъ сіи колонисты имѣли 

своего особаго покровителя, суммы, способы 

кЪ распространенію дальнѣйшихъ заведеній, и 

чшобЪ искусные вЪ оныхЪ приставы, могли опы¬ 

тами и своими совѣтами разрѣшать иногда ихЪ 

недоумѣнія. 
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ОкончавЪ разсужденіе, пройдемЪ всѣ хозяй¬ 

ственныя нынѣ отправленія вЪ Тавридѣ, и по¬ 

смотримъ какого пріумноженія, процвѣтанія и 

государственной выгоды отЪ поселенцовЪ нашихЪ 

ожидать возможно. Здѣсь выдѣлывается вино на 

девяти долинахЪ, коего по соображеніямъ и раз- 

вѢдываніямЪ, примѣрно полагается, а имянно: 

На Судажской До 150 тысячъ. 

На Качинской ДО 70 тысячъ. 

На Альминской ДО 50 тысячъ. 

На Козской ДО 30 тысячъ. 

На Отузской ДО 15 тысячъ. 

На Кутлакской ДО 12 тысячъ. 

На Бельбекской ДО 10 тысячъ. 

На Капсихорской ДО 10 тысячъ. 

На Шеленской ДО 10 тысячъ ведрЪ. 

И того кромѣ другихЪ, по многимЪ мѢетамЪ, 

небольшихъ винограденЪ; приготовляется его до 

ЗбО тысячъ ведрЪ. Малое число господЪ, прила¬ 

гаемыми стараніями, имѢют'Ь оное добраго вкуса 

и подаютЪ чрезЪ то удостовѣренія о возмож¬ 

ности привести его до превосходнаго качества; 

но впрочемъ сіи вина не заслуживаютъ вниманія, 
# 

Крымскіе 
вина. 
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и при отдѣлкѣ ихЪ; жители поступаютъ сЪ уди¬ 

вительною неосторожностію. Они безЪ малѣй¬ 

шаго разбора кладутъ всякой виноградЪ подЪ 

одни тиски, примѣшивая кЪ тому не только 

зеленой, кислой, гнилой, да и называемой 

которой для вина совсѣмъ не пригоденъ. Они не 

имѢютЪ* погребовЪ и вмѣсто того, чтобЪ ихЪ 

вина отЪ долговременности удобрялись, не тер- 

пяшЪ оной, и обыкновенно подвергаются порчѣ. 

Они вЪ винномЪ царствѣ, за недостаткомъ боча- 

рей, нуждаются вЪ бочькахЪ и переливаютъ его 

вЪ опорожненныя отЪ хлѢбныхЪ винЪ; отЪ чего 

иногда случается что вино или отдается за низ- 

скую цѣну, или извлеченіе его отмѣняется и 

виноградЪ проподаетЪ на корняхЪ. ОднимЪ сло¬ 

вомъ, они не будучи подстрѣкаемы ни славою, 

ни проницаніемъ, ни угожденіемъ отечеству, пе¬ 

кутся только чтобЪ сбыть сЪ рукЪ свое проиэ- 

растѣніе, и продаваемое ими вино, начиная отЪ 

полтины до полутора рубли ведро на мѣстѣ, 

довольствуетъ Новороссійскъ, Харьковъ, Ни¬ 

колаевъ, Херсонѣ и часть Малороссіи. И такЪ 

сія рѣдкая- отр§сді,_нахрдится вЪ совершенномъ 

безпорядкѣ. 
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НѣгпЪ нужды изчислягпь всѣ средства кЪ хо- удобре¬ 
ніе оныхЪ. 

рошему шого производству; ибо противополож¬ 

ность сама собою тому научаетЪ, но не умол- 

чимЪ о главнѣйшихъ постановленіяхъ. 1. Крым¬ 

ской виноградЪ, коего щитаегпся болѣе 50 рддовЪ, 

весьма способенъ кЪ выдѣлыванію прекрасныхъ 

и различныхъ винЪ. 9. установленіе вЪ Курскѣ 

или Харьковѣ складки на зиму винЪ и удобрило бы 

оные, и положило бы надежность вЪ доставленіи 

ихЪ на будущій годѣ внутрЪ Имперіи. 3. Запре¬ 

щеніе привоза Молдавскихъ и БоложскихЪ винЪ, 

либо возвышеніе на нихЪ пошлинъ уничтожитъ 

подрывЪ причиняемый ими здѢшнимЪ. 4- Каждой 

вѣдающій КрымЪ со мною согласится, что не 

трудно на мѣсто худыхЪ развести добрыя лозы, 

и вЪ трое увеличить нынѣшнее количество вина, 

которое естьли не удовлетворитъ всему госу¬ 

дарству, то по крайнѣй мѣрѣ замѣнитъ приво¬ 

зимое кЪ Петербургскому порту. ВотЪ прейс¬ 

курантѣ оной столицы леяштЪ передо мною, 

и я стану выбирать изЪ него приличныя статьи. 

ВЪ 1791 году привезено туда было по приведеніи 

ОксофтовЪ, АнкеровЪ и бутылокЪ вЪ ведры, до 

полумилліона ведрѣ, суммою на милліонѣ триста # 

тысячъ рублей; слѣдовательно КрымЪ, исхитя 
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француз¬ 
ская вод¬ 
ка и ук- 
сусЪ. 

ИзюмЪ. 

Миндаль. 

отЪ алчныхЪ чужестранцевъ сіи деньги, оста¬ 

вилъ бы оные вЪ Россіи. 

Избытокъ винЪ призываетъ потомЪ кЪ обра¬ 

щенію его вЪ французскую водку и уксусЪ, ко¬ 

торыя могли бы быть вЪ одобрительномъ видѣ 

здѣсь пріуготовляемы. Привозѣ первой 15,454 

анкеровЪ стойлѣ 252,500 рублей, а втораго 1132 

оксофіпа 24,686 рублей, что учинитЪ 277 тысячъ 

рублей. 

Послѣ винограда слѢдуегпЪ изюмѣ, котораго 

здѣсь почти не дѢлаютЪ; но Таврида могла бы 

надѣлять имЪ всю Россію. Его привезено было 

до 51 тысячи пудЪ (разумѣя тотЪ же портѣ 

и тошЪ же 1791 годѣ, ибо я на томѣ основываю 

мое изчисленіе) цѣною на 182 тысячи рублей, 

слѣдовательно вмѣсто того, что нынѣ виногра¬ 

домъ лакомятся солдаты и крестьяне, сей. щетЪ 

прибавился бы кЪ государственной казнѣ. 

Миндаль, растущій толстокорой, находится 

на нагорной части вЪ малом'Ь количествѣ для 

образца только или свидѣтельства, что мы оной 

у себя имѣть можемЪ. ВЪ привозѣ его было до 

12,500 пудЪ, цѣною на 113 тысячь рублей. 
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фиги, укореняющіеся толстыми деревьями Винныя 

безЪ всякаго призрѣнія, созрѣвали бы не только яг°лы' 

по берегу моря; но при малой защитѣ н на сѣ¬ 

верной сторонѣ горѣ. ИхЪ было вЪ привозѣ до 

5500 пудѣ, цѣною на 25 тысячъ рублей. 

Черносливѣ не уступилъ бы конечно иностран- Черно¬ 

вому, которой здѣсь только вялятѣ и сушатѣ 

для себя. ВЪ привозѣ его было до 25 тысячъ 

пуд'Ь, цѣною на 111 тысячъ рублей, и сіе коли¬ 

чество вЪ Крыму легко бы получить было 

удобно. 

Оливковые деревья попадаются нѣсколькими Оливки, 

сотнями, и разведеніе ихЪ не требует'Ь затруд¬ 

неній. ВЪ привозѣ ихЪ было до 1000 пудѣ, цѣною 

на 7 тысячъ рублей. 

Оливковое масло стоило Россіи 500 тысячъ Масло, 

рублей, и число его 38 тысячъ пуд'Ь, безЪ сомнѣ¬ 

нія здѣсь приготовить возможно. 

Каперсы покрываютъ весь морской берегѣ, Каперсы, 

и не достаетЪ только знающихъ промышленниковъ 

чтобЪ приготовлять оные. ВЪ привозѣ ихЪ было 

до 600 пуд'Ь, цѣною на 4000 рублей. 
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Сельдй. 

Анчоусы. 

» 

ШелкЪ. 

ПлатежЪ за сельди есть не маловажной. Нор¬ 

вежцы, Шведы, Англичане и Голландцы получилй 

сЪ насЪ тогда за нихЪ 153 тысячи рублей, ко¬ 

торыя здѣсь ловятся вЪ такомЪ великомЪ мно¬ 

жествѣ, что не мудрено бы было изЪ излишества 

прошивЪ того, самимЪ шѢмЪ народамъ чинить 

еще огппускЪ. Доброта нашихЪ превосходна, что 

доказалъ опытами одинЪ изѣ чужестранцевъ, ко¬ 

торому разные обстоятелхства не позволили 

распространить далѣе таковаго промысла. 

Анчоусы весьма вкусные представляютъ обиль¬ 

ной ловЪ вЪ Севастополѣ и другихЪ мѢстахЪ. Нѣ¬ 

которой также иностранецъ, по пріуготовленіи 

оныхЪ, снабдилЪ ими отправлявшійся отсюда 

корабль, и они по увѣдомленію его коммиссіонера, 

изЪ Тріеста вовсе путешествіе до Египта, оста¬ 

лись весьма вкусными. Безпечность и незнаніе, 

чтобЪ опредѣлить время прохода сихЪ рыбѣ, при 

томѣ пустота сего края, суть причинами, что 

сей промыслѣ изчезЪ при самомЪ своемЪ началѣ. 

Шелковичные или тутовые деревья, дости¬ 

гающіе до полуаршина вЪ отрубѣ толстоты, 

готовы явить свои неоцѣненныя услуги для 
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шелководства; но Ташара, не разбирая даровЪ 

природы и не желая споспѣшествовать благо¬ 

состоянію РоссовЪ, коихЪ они {Гяурами: то есть 

невѣрными именуюшЪ, не только не разводятъ 

новыхЪ; но охотно соглашаясь платить назначен¬ 

ную за іпо пѣню и старыхъ для единаго нравяща¬ 

гося имЪ плода не посѢкаютЪ. Прочіе народы по 

бѣдности, по неимѣнію средствѣ, а болѣе по 

загражденію путей кЪ продажѣ шелка, не при¬ 

ступаютъ кЪ дальнѣйшему его разведенію. Нынѣ 

его выдѣлывается здѣсь только до 20 пудѣ, 

а все служитъ убѣдительнѣйшимъ доказатель¬ 

ствомъ , что привезенное для насЪ кЪ тому 

Порту количество 3600 пудЪ , суммою на 

милліонѣ рублей, КрымЪ вЪ силахЪ поднести 

Россіи. 

По моему мнѣнію вотЪ способѣ, чрезЪ которой 

можно достигнуть до желаемаго вЪ Тавридѣ шелко¬ 

водства. 1. Надлежитъ учредить одну или двѣ фаб¬ 

рики, которыя бы, хотя неважными рукодѣліями, 

учинили употребленіе всему здѣшнему шелку. 2. 

увеличить оному цѣны вЪ двое для поощренія 

дѣлателей. 5. Не опредѣлять количества пріема. 

4. И наконецъ назначить награжденіе, вЪ четырехъ 

23 

Мысль о 
шелковод¬ 
ствѣ. 
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или пяти тысячахъ рубляхЪ состоящее для пред¬ 

ставившаго, вЪ большемъ противъ другихЪ числѣ 

на тѣ фабрики шелка. Очевидно то, что таковые 

постановленія дѣйствительными будуіпЪ кЪ по¬ 

бужденію вЪ размноженіи шелководства; ибо 

не всякой ли похочетЪ собирать извѣстные ба¬ 

рыши, не всякой ли пожелаетЪ обогатиться не 

труднымъ ремесломъ и кого не польстигпЪ поря¬ 

дочное воздаяніе ? ПосемЪ; когда шелководство 

уже разведено, шо фабрики должны быть усту¬ 

плены какому либо частному человѣку сЪ великою 

для него выгодою; ибо торги и промыслы, вЪ 

рукахЪ казны, приносятъ вредѣ, а не пользу. 

Тогда оживится здѣсь сіе отличнѣйшее заведеніе, 

и тогда благо, отЪ него произшедшее, разольется 

по всей Имперіи. — ВеликихЪ стоить будешЪ оное 

иждивеній, скажутъ мнѣ. — НѣтЪ; да хотя бы 

и такЪ было, то для денегЪ нужны деньги, при¬ 

томъ переходъ ихЪ отЪ казны ли вЪ частные 

руки, или отЪ оныхЪ вЪ казну, никакой перемѣны 

вЪ общей суммѣ никогда не производитъ; важ¬ 

нѣйшее же еще кЪ сей истиннѢ подкрѣпленіе 

есть то, что богатЪ народѣ, богато и государ¬ 

ство. 
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Горныя овцы имѢютЪ отличнѣйшую противЪ 

другихЪ на себѣ волну, и когда бы придать имЪ 

ГишпанскихЪ или СилезскихЪ барановЪ, то порода 

оныхЪ сдѣлавшись превосходнѣе, доставила бы 

намЪ ту тонкую шерсть, которая облекая насЪ 

во фраки и родингоіпы, оставляетъ на нихЪ 

узскіе карманы. 

Не забудемЪ потомЪ пріобщить кЪ сему Каш¬ 

таны , Гранаты, Груши Ьоп скгеііеп, Грецкіе 

орѣхи, Дикій перецЪ, деревья Пальмовые, Лавровые, 

БукЪ и Красильное, покупка коихЪ лишаетЪ также 

насЪ не малаго капитала. 

Теперь соединимъ во едино всѣ упомянутые, 

отдѣленія и означимЪ сложеніемъ ихЪ итогЪ, 

которой выведетъ сумму трехЪ сЪ половиною 

милліоновъ рублей. ДоходЪ достойной замѣчанія! 

Перевѣсѣ торговлѣ необыкновенной! Но точно ли 

льзя увѣриться вЪ таковомЪ изчисленіи, и все ли 

то справедливо, что расположило перо? — Пору¬ 

ками за истинну вЪ ономЪ я поставлю самую 

здѣшнюю страну, путешественниковъ, испы¬ 

тателей и размышляющихъ Крымскихъ обита¬ 

телей. 

Овцы. 

Деревья. 

Итогѣ. 
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КонецЪ. И такЪ вотЪ какова благотворная Таврида I 

ВотЪ каковЪ сей единственной уголокЬ Россіи! 

Какая изЪ Губерній сЪ нею сравняться можетЪ ? 

Доходы многихЪ изЪ піѢхЪ, суть только приливЪ 

денегЪ, или переходъ отЪ одного мѣста вЪ дру¬ 

гое ; вмѣсто того, что здѣшній, сберегающій 

государственные богатства, принесетъ необман¬ 

чивые прибытки. ВЪ заключеніи скажемЪ, что 

^ Таврида есть пространной, ароматной садЪ, кла-, 

довая сокровищъ и привѣтливая, притомЪ^надеж- 

ная услужница для Имперіи. 

Прогулка Перестань, говорилъ мнѣ опять мой раэсѵ- 
по базару. * г } 

докЪ, кому весело слушать твою чепуху, еегодни 

су бота, поведи меня лучше на базарЪ. КакЪ от¬ 

казать вЪ томЪ ? КакЪ не потѣшить его послѣ 

сухихЪ умствованій ? — и я не противорѢчилЪ. 

Загромощеиныя арбы и мажары (*) стояли напол¬ 

ненными сЪ различными плодами; подЬ плетен¬ 

ными и подобными подвижнымъ кибипікамЪ по¬ 

крышками, расположены были лавочьки промы- 

(*) Мажары, на четырехъ колесахЪ длинныя безЪ всякаго 

желѣза, повозски, покрыты сЪ верьху на обручахЪ 

войлоками, или рогожами, смотри рисунокЪ 13. 
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шленниковЪ. ТушЪ находились походныя харчевни, 

вЪ коихЪ жарились и варились Ѣства, а тамЪ 

разложенные щепетильные товары какЪ то: ко- 

лечьки, перстеньки, зеркальцы, гребешки и ку- 

сочькимыла, прельщали простыхъ щеголихЪ. Вездѣ 

звенѣли ЯСзлукн, скиликн и мѢлочныя ЦТарѳг (*) 

выступали вЪ мірѣ кизЪ кошельковЪ. ТутЪ сход¬ 

бище для волокитѣ; тутЪ прогулка для праздныхЪ, 

и тутѣ удобные средства для проворныхъ плу- 

товѣ; но Татарки никогда сего собранія не посѣ¬ 

щаютъ. Стаи желтоватыхЪ и бѢлыхЪ верблюдовЪ, 

являя отвратительную величавость, выглядывали 

посреди окружающихъ обозовЪ и приподнимали 

безобразныя свои шеи. Пробивающійся сквозь 

тѣсноту народѣ пріискивалЪ удовлетворить свои 

надобности; Россіянинѣ, не вѣдающій нарѣчія 

продавца, объясняется сЪ нимЪ знаками, Татара 

вЪ буркахЪ на плечахЪ разЪѢзжаютЪ верьхами, и 

всякой мимоходящій либо лакомился изЪ шляпы 

виноградомъ, грушами, сливами; либо пускалЪ 

табачные облака. Молодые Музульмане разносили 

на лошкахѣ Плачинды, (**) изувѣченные бѣдные 

^ ^Турецкія монеты. 

(**) Лепешки. 
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Бузня. 

сптарцы вЪ смиреніи возглашали ЗЗлла итн5 верВ, 

то есть ЗВога ради дай; по всей площади крикѣ, 

шумѣ и безпрестанное движеніе. 

Повислыя на палкахѣ тряпицы знаменуютѣ 

публичныя бузни, и любопытство отворяеіпѣ мнѣ 

туда дверь. Тамѣ вѣ темноватой, неопрятной 

хатѣ, сидящіе Татара, не отнимая губѣ отѣ 

прельщающихъ ихѣ нектаровѣ, опорожниваютѣ 

подносимыя имѣ чаши сѣ НардекомЪ (1) Максу- 

мою (2) и Бузою (3). Свѣтящіеся подѣ краснымъ 

лакомѣ ихѣ лица, возвѣщаютѣ бродящій хмѣль вѣ 

мозговыхЪ ихЪ частицахЪ, и Магометѣ ихЪ вЪ 

дуракахЪ. О замысловатой властолюбецЪ! Почто 

воспретя виноградные соки, ты не предвидѣлъ 

иныхЪ изобрѣтеній распутнаго Бахуса; почто не 

учинилЪ ты сношенія сЪ симЪ БогомЪ, и почшо 

откровенія тобою дѣйствующія не предварили 

тебя, что чрезЪ нѣсколько столѣтій покажутся 

(1) Нардекѣ есть вареное изЪ винограда кисловатое питіе, 

которое привозится сюда изЪ Анатоліи. 

(2) Максума сливается послѣ бузы. наго 

(3) Буза пріуготовляется вѣ сутки изЪ просяной муки, 

которая сѣ налитою водою закисаешѣ. 
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таковые напитки ? Приговоренныя, какЪ вЪ нашихЪ 

трактирахЪ, для увеселенія посѣтителей музы¬ 

канты, играли на скрыпкахЪ, сипѢлкахЪ, б; ли вЪ 

бубны, припѣвая кЪ тому жалобнымъ тономЪ; а 

за тѢмЪ слѣдовала иная гармонія на КобисѢ, ин¬ 

струментѣ похожемъ видомЪ на опрокинутое дуло 

или мѢхЪ, сЪ таковою же пустотою, сЪ двумя 

толстыми струнами и многими у грифа погре¬ 

мушками. Весь сей день посвящается забавамЪ, 

иступленію, и непрежде, какЪ на утріе лѣнивые 

волы, развозятЪ пировавшихъ кЪ ожидающимъ 

ихЪ семѢйствамЪ. 

Послѣ того я входилЪ вЪ кофейной домЪ, или Кофей- 

благородное сходбище МузульманЪ, гдѣ Муллы, Н°И А°М'Ь' 

Мурзы убиваютЪ время за шашками, кофіемЪ и 

трубками во ртахЪ. Появленіе судьй произвело 

вЪ нихЪ волненіе; они во изЪявленіе почитанія, 

прижимали руки кЪ груди , и вставали сЪ 

мѣстѣ. Выходя охптуда я услышалЪ раздаю¬ 

щійся по улицѣ плачь $ то было вЪ домѣ умер¬ 

шаго Татарина. 

Находившійся при мнѣ толмачь ввелЪ меня вЪ Мерт¬ 
вецѣ. 

то огорченное жилище, и я увидѢлЪ бездушной 
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Д у іи е в- 
ное раз- 
положе¬ 
ніе. 

образѣ человѣка сЪ связанною головою и ногами, 

сЪ отломкомЪ желѣза на груди, сЪ покрыгпымЪ 

лицемЪ; вЪ изголовьй коего лежалЪ Аль-коранЪ. 

По закону МагомешанЪ жена и ближніе имѢютЪ 

право укорять судьбу только до прихода Мул¬ 

лы ; кошки на все то время выгоняются; по¬ 

койника во гробѣ не кладутъ, но относятЪ кЪ 

кладбищу на носилкахЪ и по зарытіи вЪ землю, 

рѢжутЪ при прахѣ его барановЪ для раздачи уча¬ 

щимся вЪ школахЪ и бѢднымЪ. Богатые обыкно¬ 

венно отказываютъ при смерти третью часть 

изЪ денегЪ вЪ мечеть, изЪ которыхЪ назначается 

на содержаніе духовныхъ, на поправленія мостовЪ, 

фонтановъ и подаяніе. 

Я не знаю отЪ чего родилась во мнѣ такая 

перемека. Симферополь кажетЪ мнѣ новыя красы, 

сердце мое мирно, чувства спокойны, я не обра¬ 

щаю мыслей кЪ веселящейся столицѣ и не сбываю 

дней разочтенными часами. О вы прилѣпленные 

кЪ большому свѣту, и обворожающіе взоры свои 

обманчивымъ блескомЪ! увѣрьтесь что вЪ Архан¬ 

гельскѣ, Парижѣ, в'Ь Нерчинскѣ и Берлинѣ вездѣ со¬ 

ставѣ нашЪ одинаковъ, и что не странѣ, но слад¬ 

кой мечтѣ удобно располагать нашими утѣхамп. 
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СбразЪ жпзші Татаръ. 

Однакоже я засидѣлся, пора продолжать мнѣ 

злой обозрѣнія, пора опять пускаться вЪ путь, и 

вотѣ заманчивая молва подаешЪ кЪ тому случай. 

Я поѢхалЪ за 15 верстѣ кѣ Мурзѣ Батырѣ -агѣ, у 

котораго расположась ночевать, имѣлѣ вѣ ужин- 

номѣ угощеніи плавающіе вѣ маслѣ пирожки, яич¬ 

ницы, много мяса, чорбу и посредственное вино. 

Здѣшніе Музульманскіе помѣщики вообще; не ис¬ 

ключая малаго числа иіпѣхѣ, которые имѣютѣ до 

15 тысячъ рублей дохода, живушѣ одинаково 

и безѣ дальнихѣ прихотей. Ихѣ щегольство 

заключается вѣ верьховыхѣ лошадяхѣ, сбруяхѣ, 

кинжалахѣ , ружьяхѣ , и тому подобномѣ. Есть- 

ли взять вѣ сравненіе Россійскихѣ дворяни¬ 

на сѣ крестьяниномѣ, то начиная отѣ хлѣба 

до роскошныхѣ Ѣствѣ, оіпѣ обуви до одѣя¬ 

нія , отѣ поступки до привычекѣ, отѣ нарѣ¬ 

чія до разсужденія, и отѣ пороковѣ до добродѣ¬ 

телей, *все вѣ нихѣ противоположно, и всѣ пять 

чувствѣ у нихѣ различно дѣйсшвуюгпѣ. Таковое 

раздѣленіе, составляющее, можно сказать, изѣ 

одного племени два особые народа, порождаетѣ во 

взаимности удивленіе, недовѣрчивость и не допу- 

Часть I. 24 
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скпешЪ кЪ сближенію сихЪ двухЪ сословій. Одно 

при жизни несется кЪ небесамЪ, другое и по 

смерти вЪ переходѣ туда сомнѣвается, у Маго- 

мегпанЪ сіе почти не существуетъ; ихЪ Мурзы 

имѢютЪ противъ простолюдиновъ одну или двѣ 

лишнихЪ комнатЪ, побольше посуды, платья, че¬ 

ловѣка три вЪ услугѣ; но впрочемъ они отЪ тѢхЪ 

не отмѣняются; ето, можно сказать, таже кар¬ 

тина, только вЪ увеличенномъ размѣрѣ. КЪ стати 

будетЪ упомянуть о общихЪ ихЪ обычаяхѣ и домаш¬ 

нихъ постановленіяхъ. Жилища устроиваюптся, или 

изЪ нетесаннаго камня, или иэѣ плетня вЪ пяльцахЪ 

утвержденнаго, которые какЪ клѣтки переносятся 

вЪ назначенное мѣсто; обмазываются сЪ обѢихЪ 

сторонѣ и покрываются либо черепицею, либо зем¬ 

лею. ВЪ комнатахЪ полы устланы коврами, подуш¬ 

ки представляютъ низскіе вокругЪ диваны, окна 

защищены рѣшетками, или заслоняются отЪ хо¬ 

лода войлоками, оклѣеною бумагою, и стекла со¬ 

всѣмъ не вЪ употребленіи. Печь похожая на Мало- 

россійскую грубу топится изЪ сѣней, каминѣ или 

набитое его основаніе, находится для поспѢшныхЪ 

приготовленій, также раскуренія трубокЪ, а око¬ 

ванные сундуки, ларцы, замѣняя наши Бюро и ко¬ 

моды, служатъ лучшими украшеніями. Вся посуда 
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ихЪ есть мѣдная, вылуженная внутри и сЪ наружи, 

бѣдные же имѣютѣ оную глинянную и деревян¬ 

ную; ножей у нихЪ нѣпіѣ, вилки у рѣдкихѣ, ложки 

у всѣхѣ деревянныя и они берутЪ, разрываютѣ 

кушанья всегда руками безѣ приборовъ. ПредЪ 

трапезою, равно послѣ оной дѢлаюгпЪ омовенія 

рукѣ, пьютѣ вЪ жажду одну воду, или разведен¬ 

ную сЪ кислымЪ молокомЪ. Верхнее плаіпье дво¬ 

ряне походитЪ на Польское, сЪ закинутыми на¬ 

задъ рукавами, шапки ихЪ Черкескія и многія на- 

вьючиваютЪ на себя по пяти и по шести одѣяній. 

Прочіе носятЪ широкіе кафтаны, подобнаго Мало- 

россійскому покрою, душегрѣйки сЪ рукавами по¬ 

лосатой матеріи, желтаго или чернаго цвѣта 

сафьянную обувь, и кинжалѣ за кушакомЪ; при¬ 

томъ валеныя изЪ шерсти косматыя бурки и ту¬ 

лупы, укрываютЪ ихЪ отЪ пронзительныхъ вѣ- 

тровЪ и Морозовѣ. Выѣздѣ ихЪ бываегпЪ всегда 

верьхомЪ, кромѣ землѣдѣльцовѣ ипродавцевЪ, раз¬ 

возящихъ разныя вещи вЪ АрбахЪ и МажарахЪ. 

Пещера. 

На другой день по утру собрались провожа¬ 

тые, верьховые лошади готовы и я отправился 
# 
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хЪ удивительной по разсказамъ пещерѣ. ДоѢхсвЪ до 

деревни Кизилѣ-коба, расположенной па широкому 

ущелью между двухѣ высокихъ и прямосіпѢиныхЪ 

горѣ, гдѣ берешЪ свое начало журчащая по скату 

рѣчька, я не могЪ далѣе продолжать верьхомѣ 

пути и принужденъ былЪ пробираться сквозь по¬ 

росшій тутѣ густой кустарникѣ, вѣ доль ушѣса 

пѣшкомѣ. На разстояніи болѣе полуверсты, не 

сдѢлалѣ я ни одного свободнаго шага, Татара пе¬ 

редавали меня на высоту изѣ рукѣ вѣруки, приль- 

ыутые каменья выкатывались изѣ подѣ ногѣ, ко¬ 

лючія вѣтьви уязвляя цѣплялись за одѣяніе, стоя¬ 

чій опірѢзЪ кѣ долу казалѣ глубокую пропасть и 

наконецъ сЪ превеликою усталостію достигли мы 

до пещеры. ПоверьхЪ оной находится грубая гро¬ 

мада перпендикулярной горы, отверзстіе же ея 

подобно печному челу. Мы засвѣтили длинныя 

свѣчи, укутались плащами и многолюдной, илльсме- 

нованной ходЪ воспріялѣ свое дѣйствіе. При всту¬ 

пленіи представился намЪ гротЪ, аршинѣ четы¬ 

рехъ вѣ высоту и ширину, облеченной глинянымЪ 

слоемЪ, а вЪ переди мѣлькала мрачная пустота. 

Мы по вязской тинѣ печатали наши слѣды и по 

отшествіи саженЪ ста, тогда какЪ свиспіЪ ТатарЪ 

раздавался вЪ уныломѣ подземельѣ, увидѣли другое 
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жерло гораздо ниже прежняго. Согнувшись, или 

вЪ двое убавя нашЪ росіпЪ мы двигались такимЪ 

образомЪ еще саженЪ пяшдесятЪ, и вдругЪ неболь¬ 

шой прудокЪ, занимающій все просшрннсшво, вос- 

претилЬ ишти далѣе. Одинѣ изЪ проводниковъ 

бродилЬ по водѣ по самую шею, щупалЪ шестомЪ 

и дошедЪ до конца онаго освѢгпилЪ іпамЪ далѣе 

еще иную небольшую пещеру, кошорая по словамЪ 

легковѣрныхъ Татарѣ продолжается сЪ лишкомЪ 

на сто верстѣ, то есть почти до самой феодо- 

сіи. ОтсырѢлое наше платье, ощущаемой холодѣ, 

принудили возвратится вЪ недоумѣніи; но когда 

дошли мы до того мѣста, гдѣ сказанныя высоты 

различались, то примѣтили, что поверьхЪ свода 

былЪ еще какой то проходѣ. Тутѣ надлежало 

довершить открытіе, я отрядилъ своего лакѣя, 

нѣсколько ТагпарЪ и они сЪ зажженными свѣтиль¬ 

никами карабкаясь сѣ спины на плеча, то есть 

еЪ помощію товарищей взобрались вЪ другой 

ярусѣ, а мы поспѣшили показаться на бѣлой 

свѣтѣ, усѣвшись на бугоркѣ, во время какѣ я 

любовался поразительными внизу предмѣтами, 

ужасной видѣ прпвелЪ меня вЪ содроганіе. Тата¬ 

ринѣ опустясь по колосальному угпѣсу, усѣлся по¬ 

среди его на скалѣ, и держась одною рукою за 
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деревцо, отрѣзывалъ сЪ него другою для кну¬ 

товищъ твердые сучьки (*). ОнЪ расположился 

тамЪ спокойно, работалъ сЪ проворспгвомЪ; но ма¬ 

лѣйшій перевѣсѣ тѣла, малѣйшій промахѣ обѣщали 

ему неизбѣжную смерть, и мысль моя до сихЪ 

порѣ еще смущается, когда я то себѣ воображаю. 

Вскорѣ явились мои послы, увѣдомившіе что они 

пройдя сЪ полверсты, нашли опять воду, и что 

потомЪ открыли выше онаго пуши еще третій 

ярусѣ, вЪ которомЪ также вода ихЪ остановила (**). 

Я отдаю сіе странное описаніе кЪ сужденію ис¬ 

кусныхъ Природоиспытателей. НѢтЪ слѢдовЪ кЪ 

заключенію, чшобЪ сіе было твореніемъ рукЪ че- 

ловѢческихЪ; ибо ни размѣръ, ни польза, ни намѣ¬ 

реніе какое либо того не подтверждаютъ. По 

моему мнѣнію, прокравшіеся токи сильныхъ дож¬ 

дей вЪ ноздреватые скважины земли, стремле¬ 

ніемъ своимЪ ископали таковые пролазы, а внѣш- 

(*) Татара сЪ великимЪ искуствомЪ и удивительною смѣ¬ 

лостію лазятЪ по неприступнымъ и опаснымъ мѣ¬ 

стамъ. 

(**)Нѣкто доброй и не лживой Мурза увѢрялЪ меня, что 

онЪ продолжалъ свое шествіе вЪ верхнихъ ярусахъ пе¬ 

щеры покрайней мѣрѣ іо верстѣ а конца оной не 

видалЪ. 
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ніе, вливаясь туда разрывали ихЪ болѣе, сосгпавя 

озерки. Я не выдаю сего за исшинну, только 

остаюсь вЪ удивленіи и поставляю пещеру Кизило- 

Кобу (*) за самое любопытнѣйшее мѣсто. 

Севастополь. 

Нѣсколько праздничныхъ дней сЪ ряду позво¬ 

лили мнѣ еще побывать вЪ Севастополѣ. Дорога 

идущая верстѣ на 10 между рѣчьки Бельбека и 

высокой, голой горы, являетЪ самой пріятнѣйшій 

ландшафтѣ. Сплошные на всемЪ етомЪ разстоя¬ 

ніи сады осѣняются по излучистому берегу пожи¬ 

лыми, величавыми деревьями; быстрая рѣчька ка¬ 

тится вЪ доль ихЪ опушки, отдѣляя для ороше¬ 

нія оныхЪ разные потоки, и плодовитой тотЪ 

пространной лѣсѣ разграничивается на Многіе 

участки небольшими только каменными стѣнками. 

Взглядѣ, отвращаясь гдѣ царствуетЪ нищета 

природы, переносится вмѣстѣ сЪ совершеніемъ 

пути кЪ лѣвой сторонѣ, ко прельщающей его зѣ- 

лени, разбираетъ сЪ удовольствіемъ сгустившіеся 

вЪ тѣни Меспилы , пахучія Ивы , фиги , Айву , 

(*) КизилЪ-Коба значишЪ по Татарски Красная гора. 
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Грецкіе орѣхи, отягощенные грозды винограда и 

по поверхности волнующихся Лужковѣ, разгули¬ 

ваетъ. 

Двенадцати-весельной кашерЪ ожидалЪ меня 

при Сѣверной бухтѣ, я переплылЪ сей, величавой, 

Неву изображающій, рукавѣ и вступилъ вЪ Сева¬ 

стополь (*). Пріидите сюда тщеславные народы, 

во удивленіи взирать на скороспѣлые памятники 

РоссовЪі Пріидите, и безЪ желчи, безЪ зависти 

разберите во всемЪ ихЪ подвиги! Взгляните на 

сей обширной хорошій градѣ; на сіи красивыя зда¬ 

нія, и на сей многочисленной молніеносной флотЪ', 

взгляните и узнайте, что 18 лѣтѣ назадЪ, дре¬ 

мучій лѣсѣ покрывалѣ всю ету поверьхность, 

стада хищныхЪ Волковѣ наполняли воемЪ окрест¬ 

ности, и лишь, бурливой, унылой вѣтрѣ преры¬ 

валъ водворявшееся там'Ь безмолвіе. Не скажете ли 

вы, что народѣ етоіпЪ есть отродіе Сампсона и 

Голіафа, что чудесности перешли вЪ обыковен- 

ныя ихЪ дѣянія, и что владычествовавшій Римѣ 

(*) Смотри і8 рисунокЪ. Севастополь стоитЪ по другую 

сторону Бухты, для чего надлежитъ переплывать оную , 

или далеко обЪѢзжать опіЪ стороны Балаклавы. 
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передалъ всѣ свои права блестящей по Сѣверу- 

державѣ ? 

Происхожденіе Севастополя есть не изЪ зна- Исторія 
Севасто- 

менитыхЪ , шуточное и отнюдь не предвѣщало поля, 

ему такого бытія. Еще вЪ послѣдніе года Хан¬ 

скаго правительства наши корабли зашедЪ нечаян¬ 

но вЪ сіи воды, - имѣли позволеніе на нихЪ зимо¬ 

вать, и нѣсколько землянокЪ основали тутЪ жи¬ 

лища матросов’Ь. ПотомЪ по присоединеніи Кры¬ 

ма кЪ Имперіи, важность мѣста обратила на 

себя вниманіе, хижины умножились, погибшій Хер- 

сонисЪ предсталЪ сЪ богатымѣ завѣщаніемъ; 

повезли изЪ него каменья, столбы, карнизы; 

показались порядочныя строенія, и юная колонія 

безЪ повелѣнія, безЪ денегЪ, безЪ плану и безЪ 

матеріаловъ, составила изЪ себя городокЪ, кото¬ 

рому по ближней деревни, до нынѣ вЪ раззореніи 

существующей, дано названіе Ахтіара. ТакимЪ 

образомЪ АхтіарЪ, или по новому Севастополь, 

всѢмЪ одолженной до послѣдняго камушка древне¬ 

му Херсонису, стоющій казнѣ только до 100 ты¬ 

сячъ рублей, сЪ надмѣнностію вступилЪ вЪ соперни¬ 

чество сЪ первѣйшими городами вЪ Россіи. Стран¬ 

но, при томЪ утѣшительно видѣть вЪ такомЪ 

Часть I. 25 
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отдаленіи, посреди Музудьманской страны, городЪ 

Европейскаго вкуса, вЪ обишашедяхЪ однихЪ Рос¬ 

сіянъ^), правильныя улицы, обширные, хорошіе 

дома и наши обычаи. Повсюду встрѣчаешь толпы 

солдатѣ, мѢщанЪ; повсюду раздаются пѣсни спо¬ 

койныхъ соплеменниковЪ и минутное заблужденіе 

переселяетъ тебя кЪ твоему отечеству. Вечер¬ 

нее освѣщеніе учинило великолѣпной и прекрас¬ 

ной абрисѣ расположенному по горѣ амфитеат¬ 

ромъ Севастополю. Играющіе внутри строеній 

огоньки означали ярусы домовЪ, одни надЪ 

другими воздымающіеся, и рисовали окна, фасады 

вЪ трепещущихъ водахЪ; мачты чернѣющихся 

кораблей спускали вЪ нихЪ свои тѣни, алмазная 

луна искала тутѣ промежутка сребристому сво- 

ему кружку, и разбросанные но разнымЪ бухпіамЪ 

жилища казали груду соединенныхъ, веселыхЪ 

осптрововЪ. 

ГородЪ и Жители, исключая малаго числа ошсшавныхЪ 
портѣ. 

штабѣ, оберЪ офицеровъ, купцовъ и мѢщанЪ, со¬ 

стоятъ изЪ служащихъ, коихЪ числомЪ полагает¬ 

ся до 20 тысячъ человѣкѣ и Севастополь, подобно 

Кронштагпу, сЪ отмѣною только превосходства 

С*) ВЪ Севастополѣ нѢтЪ ни одного Татарина. 
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предЪ онымЪ, есть настоящій воинскій городЪ. 

Главное ополченіе Черноморскаго флота имѢетЪ 

здѣсь всегдашнее свое пребываніе, и кажется, что 

ПровидѢніе, желая всѢмЪ одарить блаженствую¬ 

щую Россію, уготовало для нея сей безпримѣрной 

портѣ. Восемь вытекающихъ бухтѣ, или мор¬ 

скихъ рукавовЪ, какЪ то: Сіверная, Южная, Жо- 

рабелвная , Лртплерійская , Жклембанашная , Жарпн- 

тиннпя, Жозасся и Стрілецкая, доставляютъ уди¬ 

вительныя удобности. Всякая бухта имѢетЪ свое 

отличіе; вЪ иной киллюютЪ, вЪ другой оснащи- 

ваютЪ, а вЪ етой становятся на Рейду. По высо¬ 

тѣ протягиваются матросскія казармы, при 

уклонѣ горы, хранятся вЪ магазеинахЪ якори, 

бомбы, ядра, канаты и прочіе снаряды, а у бере¬ 

говъ стояшЪ корабли: такЪ, что какЪ будто все 

само собою стремится перейти вЪ пловучія гро¬ 

мады, которыя безЪ всякихЪ затрудненій вЪ два, 

или три дни могутЪ быть готовыми кЪ походу. 

ОднимЪ словомЪ Севастопольская гавань, гордясь 

передѣ Магонскою, почитается единственною вЪ 

цѣломѣ свѣтѣ. Гостепріимство благосклонныхъ, 

привѣтливыхъ господѣ перезывало меня отЪ одно¬ 

го кЪ другому. На первой ужинѣ приглашенъ я 

былЪ кЪ морскому генералу Пус . . . ., на коемЪ 
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между прочимЪ подавались пойманныя за нѣсколько 

часовЪ устрицы вЪ изобиліи, Гребешки, морскія 

Окуни Пауки или круглыя раки. Сіи кушанья, по 

дешевизнѣ здѣсь, не уважаются; но вЪ Петер¬ 

бургѣ ими удовлетворилась бы прихопіли воешь 

роскоши. 

Балаклава. 

ВЪ одинЪ день, я разставшись сЪ Севастопо¬ 

лемъ, и взявЪ сЪ собою древнюю карту, пустил¬ 

ся верьхомЪ сЪ проводниками, вЪ намѣреніи осмо¬ 

трѣть весь знаменитой по берегу уголЪ. По 

нѢсколькихЪ часахЪ предстала предЪ меня на 

берегу моря высокая, остроконечною пирами¬ 

дою гора, на хребтѣ коей торчали раззоренные 

укрѣпленія, а у подошвы ея на пологости протя¬ 

гивалось селеніе. — Ешо была Балаклава. ВЪ ней 

60 жилиіцЪ АрнаутовЪ, составляютъ главное 

мѣсто Греческаго баталіона, и сіи военные люди, 

управляемые своими начальниками, содержатъ на 

разныхъ кордонахЪ стражи. Положеніе ея лишено 

красивыхъ предмѢтовЪ, при чемЪ еще обнаженная 

громада, пространство водѣ и степная равнина, 

водворяютъ унылость сЪ непріятнымъ уедине¬ 

ніемъ. ВЪ сторонѣ оной выходитЪ бухта, дли- 
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ною болѣе полуверсты и саженЪ по 80 вЪ широту; 

но узское ея отверзсшіе кЪморю, саженЪ 20, учи- 

няетЪпри сильныхъ вѣтрахЪ входѣ, равно выходЪ 

для судовъ весьма опаснымъ. По спокойномъ обозрѣ¬ 

ніи многихЪ развалинЪ церквей, мечетей и строе¬ 

ній я лѣзу на ту ужасную гору, не вѣдая достигну 

ли вмѣстѣ сЪ желаніемЪ ея вершины. Мы кораб- 

кались сЪ трудомЪ, измѣняющія силы останавли¬ 

вали для отдохновенія и наконецъ измученные, 

очутились на высотѣ. ТамЪ робкой взорѣ, спу¬ 

скаясь кЪ долу встрѣчаетъ волнующееся море, 

открываетъ вЪ дали разные, до того сокровенныя 

горы, черныя ущелья, и одни попорченныя сгпѣны 

опустѣлой крѣпости находитЪ кЪ удовлетворенію 

любопытства. 

Балаклава была вЪ древности всегдашнимъ при¬ 

станищемъ , промышляющихЪ грабежемѣ Тавро- 

СкифовЪ и ГрековЪ. ВЪ ней производился важной 

торгЪ невольниками, и Ахеяне, Геніоши, и Цыги 

пріѣзжали сюда купечествовать. Греки, по овла¬ 

дѣніи оною, имѣли только гавань; но Генуезцы, 

опінявЪ ее отЪ тѢхЪ, сдѣлали тутЪ именитое 

поселеніе, крѣпость (о которой сказано), и при¬ 

знавали Балаклаву весьма для себя полезною* 
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БЪ 14ЗЗ году по повѣствованію Стелы, взбунто¬ 

вавшіеся вЪ Балаклавѣ Греки, передались было вЪ 

подданство Алексѣю Господарю Теодоріи, не по- 

далеку оттуда лежащей; но чрезЪ годѣ потомЪ 

Генуезцы паки привели ихЪ кЪ подчиненности. ВЪ 

ней всегда находились Консулѣ, капитанѣ порта 

и Массарій. При рѣшительномъ раздорѣ у Генуез- 

цевЪ сЪ Татарами, сіи по безуспѣшномъ осажденіи 

Кафы, обратили вниманіе на Балаклаву, и сія мла¬ 

дая Колонія сЪ тѢхЪ порѣ осталась во власти 

ТатарЪ. у Грековѣ называлась она СимволономЪ, 

Ямболи; у Историковъ какЪ то Страбона, Пли¬ 

нія и Арріена; портомЪ Символическимъ (ЗутЪоІоп 

Ідтаеп), а у ГенуезцевЪ отЪ испорченнаго слова, 

Цембало и ЦымбанономЪ. Турки, взявЪ себѣ за 

побѣды всю приморскую полосу, всегда содержали 

здѣсь свой гарнизонѣ, и переобразили прежнее на- 

именовеніе вЪ нынѣшнее: Балаклаву. 

Первый ХерсонисЪ. 

Поворота оттуда нѣсколько вЪ лѣво, по бе¬ 

регу моря, и отЪѢхавЪ верстѣ 6, я вижу на воз¬ 

вышенномъ, веселомЪ и вдавшемся вЪ море мысу, 

довольно обширную поверьхносшь сЪ явными зна¬ 

ками существовавшаго тутѣ поселенія. КакЪ, го- 
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ворилЪ я, не уже ли то остатки перваго Херсо- 

ниса, не уже ли по прошествіи болѣе 2000 лѢтЪ, 

еще не загладились его слѣды? Да, здѣсь стояло 

древній іпотЪ городѣ (*), основанный почти за 

500 лѣтѣ до Рождества Христова Гераклеянами 

на земляхЪ мирныхЪ ТавровЪ, которые , не 

смѣя имЪ противостать, сЪ прискорбными чув¬ 

ствами отступили оіпЪ своихЪ правѣ. Сей Хер- 

сонисЪ существовалъ по видимому не болѣе трехѣ 

вѢковЪ; ибо Страбонѣ говоря всегда о второмЪ, 

о немЪ упоминаетЪ сими словами: между Херсо- 

ниса (шо есть втораго) и мыса ПартеніумЪ, 

(Георгіевской монастырь) находятся три приста¬ 

ни, а за ними встрѣчаютъ прежній, раззоренный 

ХерсонисЪ. Кажется что приданное Херсонису 

еще иное названіе Ше?арше, какЪ о томЪ обЪяв- 

ляютЪ Плиній и другіе, принадлежало древнему, 

и оно потомЪ вмѣстѣ сЪ паденіемъ его изчесло. 

Попирая ногами ничтожность, общій жребій 

всѢхЪ вещей, я открывалъ тутЪ нѣкоторыя 

стѣнки, длинные ряды изЪ каменьевъ, на самомЪ 

же мысу, какЪ утверждаютъ, находился фарЪ, 

или освѣщенный маякЪ для мореходцевЪ, Нынѣ то 

(*) Смотри Планѣ оному во II Томѣ. 
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знаменитое достояніе ГрековЪ составляетъ не¬ 

важную дачу госпожи Алексіяновой, на мѣстахъ 

храмовЪ, зданій, укрѣпленій, пасутся стада овецЪ, 

все поприще града претворилось вЪ унылую, по¬ 

росшую мѢлкимЪ можжевельникомъ степь, и одни 

лишь любопытные посѣщаютъ гробницу Херсо- 

ниса. Какая превратность! Какой урокЪ для 

смертныхЪ! 

Георгіевской Монастырь. 

Удаляясь отЪ поразительнаго попелища Хер- 

сониса, я отправился кЪ Георгіевскому монасты¬ 

рю (*). Отдѣлившійся отЪ утеса высокой горы 

уступѣ, помѢщаетЪ на себѣ сію обитель, кото¬ 

рая будучи закрыта отЪ поверхности хребтомЪ 

оной, виситЪ на остальной -крутизнѣ, надЪ са- 

мымЪ моремЪ. Весь тотЪ ужасающій отрѣзѣ до 

берега, разстояніемъ на версту, покрытЪ по ни¬ 

сходящимъ ступенямъ фиговыми деревьями, ди¬ 

кими Кедрами и виноградными кустами. Неболь¬ 

шой храмѣ, униженныя кельй, древность* просто¬ 

та, сокрытое убѣжище отЪ свѣта, рождаютЪ 

(*) Смотри 19 рисунокЪ. 
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изображеніе жизни святыхЪ мужей, которые до¬ 

вольствовавшись одними плодами, во чистотѣ во¬ 

сторженнаго духа, слагали Гимны непостижимому 

Повелителю вселенной. Открытой и господствую¬ 

щій надЪ бездною деревянной переходѣ, являетѣ 

у подножія своего волнистую, безконечную.степь, 

которая, подобно сребристому глазету, отли¬ 

ваетъ блескѣ, производя звонкую зыбь. Гонимыя 

отѣ Синопа, или Царя-града черныя струи, совер¬ 

шаютъ сѣ стремленіемъ весь отдаленной бѣгѣ, и 

тутѣ во густотѣ шума выбрасываютъ сѣдую 

пѣну. Отторженные отЪ гряды горѣ чудовищные 

каменья, выглядываютъ посреди водѣ, какѣ Ро¬ 

стральныя пирамиды, и изсякающіе родники, не 

страшась порывистаго рева, сЪ журчаніемЪ ка¬ 

тятся , чтобЪ соединить скудныя свои капли сЪ 

неизмѣримою глубиною. ВотЪ матеріаллы для Пи- 

торической картины! ВотЪ мѣсто для любящихЪ 

уединеніе! Здѣсь все вЪ великолѣпномъ, прелест¬ 

номъ видѣ, и все при молчаливомъ спокойствіи, 

вливаетЪ вЪ примиренную душу сладостные чув¬ 

ства. 

ИзЪ слѢдовЪ отдаленныхъ столѣтій, я видѢлЪ 

тутѣ только нечаянно отрытую колонну, бѣлаго 

Часть I. 26 



мрамора, длиною 4 аршинЪ , вЪ поперешникѣ 5 

вершковЪ, и закладенную вЪ оградѣ слѣдующую 

Греческую надпись : 

1175 ТЕФІ: 

:ПЛ. ТЕГІ: ГЕРВА2І02: ІЕРОМОХАХОХ: 2ТМЕ- 

АІ: "ФВ: ѲТГОІА: ІЕРОМОКАХТг 

Поврежденіе нѣкоторыхъ литерѣ, включеніе 

вЪ оные иноязычныхъ, и неокончательной смыслѣ, 

не позволяютъ разобрать содержанія оной, а от¬ 

крывается только то, что нѣкто Іеромонахѣ Гер- 

васій Сумедн упоминаетъ о другомѣ своемЪ со¬ 

братѣ , называвшемся, какѣ видно Евгеніемъ и 

означенЪ 1175 годѣ, чему теперь 628 лѣтѣ. 

По сходству разстоянія, объявленнаго Стра- 

бономЪ, по соображенію мѣстоположенія и по сви¬ 

дѣтельству господина Сестренцевича, признаемЪ 

здѣсь мысѣ ПартеніонЪ» Страбонѣ, полагая его 

во стѣ стадіяхъ отЪ Херсониса, (какѣ думать 

надобно по Ѣздѣ моремЪ; ибо сухимЪ путемЪ ^ 

щитается до сего мѣста 15 верстѣ), утвер¬ 

ждаетъ что на немЪ стояло капище (Еапит) по¬ 

священное дѣвѣ предсказательницѣ, Ифигеніи (Ѵіг- 
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§е Бешоп), сЪ ея вЪ немЪ изображеніемъ. ПредЪ 

симЪ то ужаснымЪ жергпвенникомЪ, Тавры мнили 

утушать гнѢвЪ неодушевленныхъ своихЪ куми¬ 

ровъ, кровію нещастныхЪ плѣнниковъ. ВЪ семЪ 

то ихЪ святилищѣ, ОрестЪ сЪ примѣрнымъ на- 

персникомЪ ПиладомЪ, осуждены были на закланіе, 

и здѣсь то оная служительница Богини, убѣжав¬ 

шая изЪ Аулиды, отЪ звѣрскаго снисхожденія ро- 

дителева и изощреннаго на нее рѣзца немилосер¬ 

даго Калхаса, признавЪ во странникѣ своего бра¬ 

та, вЪ нѢжныхЪ обЪятіяхЪ отмѣнила ему казнь. 

Развалины Втсраьо Херсонпса. 

Потухающая заря освѣтила нѣжными лучами, 

покровенныя ужасомЪ развалины втораго Херсо- 

ниса (•), и гибель его посреди бытія предстала. 

Наваленные вЪ безпорядкѣ грудами тесанные дикіе 

каменья, плачевныя частички обезображенныхъ 

стѢнЪ, изрытыя ямы, вѣщали о его существова¬ 

ніи и алчномЪ похищеніи Севастополя. Ето мла¬ 

дой и дерзской тать, пришелЪ кЪ гробницѣ давно 

уже погребеннаго старца, и потревожа прахЪ его, 

(*) Смотри рисунокЪ 20. 



лишилЪ наглою рукою и послѣднихъ остатковъ о 

его воспоминаніи. Все тутЪ увѢряетЪ о бренно¬ 

сти міра, все отдаляетъ мысль кЪ прошедшимЪ 

временамъ, и все содрогаться тебя заставляетъ. 

Сей ХерсонисЪ есть вторый и перенесенный 

изЪ древняго, о которомЪ мы говорили. Владыче¬ 

ство его простиралось только по портѣ Симво¬ 

лической (Балаклаву), и верстЪ по ІЯ вЪ длину и 

ширину, то есть до перешейка кЪ Инкерману. 

Херсонцы вЪ сгполь тѢсныхЪ предѣлахъ и посреди 

разныхЪ варварскихъ народовъ заключенные, были 

однакоже сильны, славны, вели торги сЪ Ольвіею, 

ТанаисомЪ, ЦаремЪ градомЪ, народами малой Азіи; 

Императоры уважали потомЪ ихЪ подданство и 

народЪ, поставляя всегда надЪ собою главою 

УТротевона (*), доставлялъ себѣ прочное бла¬ 

женство. Думать надобно, что сія Республика 

наслаждалась тишиною не болѣе двухЪ вѢковЪ, 

отЪ утвержденія ея вЪ новомѣ градѣ. Мы видѣли 

что Херсонцы тѣснимые безпокойными сосѣдами, 

прибѣгли кЪ защитѣ Мшпридата, Царя Понтій¬ 

скаго, мы видѣли, что по владычествѣ его надЪ 

ними сЪ полвѣка, они покорились РимлянамЪ, го- 

(*) Избранной огаѣ народа чиновникѣ. 
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корили также о побѣдахъ ихЪ надЪ Босфорцами, 

о быгпіи ихЪ подЪ игомЪ тѢхЪ, и наконецъ упоми¬ 

нали о взятіи сего града Владимиромъ, вЪ исходѣ 

X вѣка. Избѣгнемъ повторенія и заключимъ тѢмЪ, 

что превратности постепенно ихЪ ослабляли, а 

приходЪ ГенуезцевЪ привелЪ ихЪ кЪ совершенному 

упадку, и уже вЪ XVI вѣкѣ, какЪ увѢряетЪ насЪ 

господинѣ Сестренцевичь, видны были на мѢсіпахЪ 

горделиваго ихЪ обиталища, одни токмо разруше¬ 

нія сшѢнЪ и опустѣніе. 

Пробираясь по пространству, оскорбляющему 

чувствованія, всякой шагЪ задерживалъ любопыт¬ 

ствомъ и заслуживалъ вниманіе вразсужденіи со¬ 

кровенной древности. ТамЪ еще остались примѣ¬ 

ты двухЪ городскихъ ворошЪ, ограды изЪ боль¬ 

шихъ каменьевъ, нѣсколько кЪ морю сходовЪ, до¬ 

роги, пролегавшія изЪ крѣпости, и основаніе цер¬ 

кви, вЪ которой крестился Владимирѣ, сЪ лѣст¬ 

ницею подЪ нею кЪ вырытому колодязю. ТамЪ 

означаются площади, кЪ морю пролегаютЪ двѣ 

улицы, видно основанія зданія, которое окружа¬ 

лось осьмиугольною стѣною, сЪ подземельнымъ при 

немЪ ходомЪ. Опустясь вЪ оное на 5 аршинѣ глуби¬ 

ны, и пройдя саженЪ 20 находятЪ колодязь сЪ чи- 
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стою, прѣсною водою, которая разливаясь по пе¬ 

щерѣ, потомЪ неизвѣстно гдѣ пропадаетъ. Мо¬ 

жетЪ быть не сей ли колодязь Владимиръ при 

осадѣ града приказалъ завалить, и можетЪ быть 

не тѣ ли проходы служили приводами воды вЪ 

ХерсонисЪ (*). Во многихЪ мѢстахЪ видны огром¬ 

ныя развалины и попадаются мраморные карнизы 

и каменья. Сей градЪ, занимавшій великое про¬ 

странство и расхищенной по его паденіи, сокры- 

ваетЪ конечно, еще довольно достопамятныхъ 

вещей для охотниковъ древности. 

Расхаживая по той грусной, безмолвной пу¬ 

стыни; и имѣя повсюду ужасЪ и гибель передЪ 

глазами, я предавался мрачнымъ размышленіямъ. 

ВотЪ тушЪ, можетЪ быть, говорилъ я, отправля¬ 

лись празднества ЯТанатенеп (1), Теслюфоріи (2), 

Я'сколіи (3), и Оргіи (4). ВотЪ тутЪ вЪ тигро- 

выхЪ и козлиныхЪ кожахЪ, сЪ вымаранными кровію 

(*) За сіе свѣденіе обязанъ я господину Палласу, которое 

при моемЪ испытаніи нашлось весьма справедливымъ. 

(1) Минервѣ. 

(2) Церерѣ отЪ женщинѣ. 

(3) и (4) Бахусу. 
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лицами, толпились суевѣрные Идолопочитатели, 

творя изЪ себя народное зрѣлихце (5). ТушЪ ко¬ 

нечно стояла Палестра (6), гдѣ питаемые 

сухими смоквами , сыромЪ, ячменнымЪ хлѣ- 

бомЪ, и удаленные оіпЪ всѢхЪ прелестей міра 

Атлеты принимали наученія гибкимЪ изворотамЪ 

тѣла. ВотЪ не тутѣ ли была Скамма, или по¬ 

прище ихЪ сраженій. ВотЪ на семЪ возвышеніи 

надлежало находится нхЪ ТТрптанеп. ТамЪ вЪ Цир¬ 

кѣ совершались рысталища и бѣги. ТуптЪ, конеч¬ 

но Шпрофорѳ? (7), при готовящейся брани, вЪ 

АміантовыхЪ хламидахЪ и сЪ сосудами , ис¬ 

полненными горящихѣ угольевЪ у бросали зазжен- 

ныя свѣтоши вЪ непріязненной станЪ. Кто 

знаетЪ,. что на семЪ мѣстѣ, разнеженная вЪ 

чувствахъ, прекрасная Гречанка не покоилась 

ли вЪ обЪятіяхЪ страстнаго своего любовника. 

АхЪ, какое превращеніе! Какіе горестные су¬ 

ществуютъ теперь слѣдыI Обрядьг торжества, 

украшенія, жизнь и любовь, все уступило мѣсто' 

(5) Сіе обыкновенна дѣлалось при послѣднемъ. 

(6) Палестра Атлетская школа. 

(7) Жрецы, кои вѣ случаѣ войны, па звученпг бранной 

трубы чинили сіи обряды. 
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небытію и разрушенію. Время потребовало пере- 

мѢнЪ, и ужасная декорація предстала на пышной 

сценѣ. Сидящій поверьхЪ кучки камней вранѣ пе¬ 

чальнымъ крикомЪ, кажется сострадаетъ о неща- 

стіи Херсониса, шипящія змѣи вЪ единый соеди¬ 

няются клубѣ, и царствующая тишина вливаетЪ 

уныніе вЪ мою душу. Во время, какЪ я смотрѢлЪ 

вЬ подзорную трубу на отдаленной морской бе¬ 

регѣ, и когда рисовальщикѣ, усѣвшись на бугоркѣ, 

снималъ блѣдные черты усопшаго Херсониса, 

вдругЪ выбѢжалЪ изЪ подЪ моихЪ ногѣ заецЪ. ОнЪ 

чаялЪ, что когда отсѣлѣ изчезЪ родѣ человѣче¬ 

скій, іпо онЪ на развалинахъ его найдетЪ безопас¬ 

ное себѣ убѣжище; но не успѢлЪ я закричать, 

какЪ нѣсколько выстрѣловъ изЪ ружей, доказали 

ему, что смерть и животнымъ возбраняетЪ при¬ 

ближаться кЪ онымЪ. 

Все проѣханное мною сюда пространство, 

отѣ Георгіевскаго монастыря, верстѣ на 10, усѣя¬ 

но правильно расположенными улицами, между ко- 

ихЪ заключаются равныя отдѣленія по 2000 ша- 

говЪ, и валяются удивительной величины тесан¬ 

ные каменья, сЪ выдолбленными на иныхЪ круго¬ 

винами. Не возможно; чтобЪ все ето разстояніе 



209 

занимаемо было однимЪ городомЪ; но надлежитъ 

думать, что находился тутЪ еще какой либо дру¬ 

гой городЪ, а промежутки ихЪ имѣли на себѣ 

сады. ПоищемЪ нѢтЪ ли сходныхъ о гпомЪ преда¬ 

ній историковъ. СтрабонЪ говоритъ, что для 

подкрѣпленія Херсониса, вЪ 15 стадіяхъ отЪ его 

стѣнѣ, повыше залива, при солепомЪ озерѣ по¬ 

строенъ былЪ городЪ КтенусЪ или КтенунтЪ, кЪ 

которому Херсонцы проложили по плотинѣ вЪ 

море, удобной и сокращенной ходѣ, такЪ, что 

при осадѣ Скифами перешейка, они подавали взаим¬ 

ную и невозбранную себѣ помощь. Нѣкоторые 

полагаютЪ тотЪ КтенунтЪ вЪ Инкерманѣ; но то 

несоотвѣтственно ни преданію Страбона, ни 

справедливости; ибо Инкерманѣ стоящій вЪ 7 

верстахЪ у конца залива не могЪ имѣть вЪ доль 

онаго кЪ себѣ той плотины, во вторыхЪ; оная 

вразсужденіи равнаго пути по твердой землѣ, 

содѣлалась бы для нихЪ безполезною. Пусть вся¬ 

кой взглянетЪ на карту, приложенную при вто¬ 

рой части, то вЪ томѣ и удостовѣрится. Гдѣ 

же существовалъ КтенунтЪ?—Вопросѣ затрудни¬ 

теленъ, нерѢашмЪ. Однако сходство разстоянія 

и отыскиваемые до сѣлѣ признаки строенія, при 

27 Чаешь Т. 
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Изыска¬ 
нія о со¬ 
крушеніи 
Херсони- 
совЬ. 

Стрѣлецкой БухгпѢ, заставляютъ мыслить, что 

не пгутЪ ди его полагать должно. 

ОтЪ чего же, спрашиваютъ еще, послѣдовали 

паденія обоихЪ ХерсонисовЪ? Писатели тѢхЪ вре¬ 

менъ не выводятъ увѣрительныхъ тому причинЪ, 

а я, безЪ всякаго утвержденія, возьму смѣлость 

предъявить мое заключеніе. НачнемЪ сЪ перваго 

Херсоішса. Всѣ отходящія колоніи, подобны птен- 

цамЪ, требующимъ вЪ несозрѢлыхЪ силахЪ попече¬ 

нія родителей, онѣ бываютЪ сперва покорны своимЪ 

Метрополіямъ, когда же возмужаютЪ, то ста¬ 

раются стать самовластными и независимыми. 

Сіе точно случилось сЪ ХерсонисомЪ. ОнЪ найдя 

страну свою обогащенною хлѢбомЪ, мѣхами, 

льномЪ, пенькою, скотомЪ, плодами и доставляю¬ 

щую ему вЪ довольномъ количествѣ плѢнников7з, 

пожелалЪ отстраниться отЪ своей отчизны, и 

самЪ собою развозить прибытки кЪ разнымЪ гава¬ 

нямъ. Ето первой и извѣстной приключило ему 

ударЪ. ІІо послѣ куда ни обратимъ мы наше раз¬ 

сужденіе, кЪ какимЪ ни прибѣгнемъ повѣствова¬ 

ніямъ, нигдѣ не отыскиваемъ соотвѣтственнаго 

тому произшествія. Скифы, Тавры, и прочіе ко¬ 

чующіе народы, безсильны были многолюдными 
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набѣгами, осаждать оборонительную крѣпость. 

ИныхЪ непріятелей до самаго превращенія Таври¬ 

ды вЪ Римскую провинцію, она посреди себя не 

встрѣчала. Полагать, что по собственной волѣ 

жителей, первый ХерсонисЪ оставленъ и перене¬ 

сенъ на другое мѣсто, нѣтЪ никакой причины. 

И шакЪ, все сіе заставляетъ меня думать, что 

сей ХерсонисЪ разоренъ Босфорцами, ибо из¬ 

вѣстно, что они не только вели сЪ ними брани, 

но имѣли ихЪ вЪ своемЪ подданствѣ. 

По паденіи того града, Херсонцы, какЪ видно 

предпочли выгодное положеніе исправленію опро- 

верженныхЪ стѣнѣ, зданій и создали вмѣсто его 

вторый ХерсонисЪ. Сей встпупя вЪ права преж¬ 

няго , забылЪ свои раны, пошелЪ Исполинскими 

шагами кЪ блаженному состоянію и могуществу, 

что продолжалось чрезЪ многія столѣтія. Горде¬ 

ливые Греки, не предвидѣли ни отколѣ себѣ опа¬ 

сныхъ непріятелей; ибо отЪ Юга, море составля¬ 

ло твердый для нихЪ оплотѣ, сѣ прочихѣ сторонѣ 

Скифо - Тавры, а далѣе почти неизвѣстные имѣ 

народы окружали. Они твердо полагались на по¬ 

стоянство щастья; но рокѣ, уготовляющій всему 

начало, средину и конецѣ, уже проводитъ повели- 



тельнымЪ перстомЪ неминуемую для нихЪ черту, 

МиптридагпЪ, пришедшій хотя вЪ видѣ покрови¬ 

теля, приключилЪ ему не малое потрясеніе. Юс- 

тиніанЪ II или Ринотмет5, бывЪ сосланъ сюда вЪ 

695 году сЪ отрѣзаннымъ носомЪ вЪ заточеніе, 

приглашалъ жителей кЪ возмущенію за себя, но 

отказѣ ихЪ произвелъ вЪ нем'Ъ мщеніе, которое 

онЪ, содѣлавшись потомЪ Императоромъ, произ¬ 

велъ вЪ дѣйство и привелъ ихЪ кЪ пущему ослаб¬ 

ленію. Послѣ того водвореніе здѣсь ГенуезцевЪ, 

заставшее ихЪ уже вЪ упадкѣ и безЪ всякой по¬ 

сторонней помощи, (ибо Императоры, какЪ мы 

видѣли выше, по неустройствамЪ внутри своихЪ 

областей, опіЪ нихЪ отказались), нанесло имЪ еще 

большее изнеможеніе. СЪ того времени торговля 

ихЪ уничтожилась, мореплаваніе заградилось и они 

едва существовавшіе, держались на своемЪ угол¬ 

кѣ, признавая надЪ собою превосходство Генуез- 

цевЪ. Наконецъ внесенныя сюда вЪ 1475 году по¬ 

бѣды Турками, совсѢмЪ довершили ихЪ гибель, 

укрѣпленія развалились, всѣ пути кЪ безопасно¬ 

сти, спокойствію пресѣчены и обитатели под¬ 

пали подЪ гпяжкое иго рабства. Иные изЪ нихЪ 

удалились вЪ свое отечество, другіе поселились 

особо, или вмѣстѣ сЪ Музульманами, тѣ приняли 
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ихЪ вѣру, и шакимЪ образомЪ гпотЪ знаменитый 

градѣ, представшей уже разрушеннымъ вЪ XVI 

вѣкѣ, превратился вЪ нынѣшнюю пустыню. Се 

есть мое разсужденіе о бытіи и сокрушеніи 

обоихЪ ХерсонисовЪ. 

ИнкерманЪ. 

Оконча приморскую поѣздку, я разсудилъ сдѣ¬ 

лать посѣщеніе Инкерману, стоящему верстахЪ 

вЪ 7 отЪ Севастополя (*). Ето нѣчто чудесное, 

неимовѣрное, и я о немЪ сдѣлаю выписку изЪ 

прежняго моего путешествія. Двѣ большія горы 

раздѣляются лощиною, по коей протекаетъ рѣчь- 

ка Чоргуна. Одна изЪ тѢхЪ горЪ, имѣющая до 50 

саженЪ, стоячей высоты, представляетъ на 

своемЪ хребтѣ остатки укрѣпленій, а разрѣзѣ ея, 

какЪ будто нарочно, обработанной вЪ утѢсЪ, 

весь изрытЪ сЪ наружи разнаго вида и величины 

пещерами. Оные числомЪ болѣе трехЪ сотЪ про¬ 

стираются опіЪ подошвы до самой высоты, мно¬ 

гими неправильными ярусами, на полверсшы вЪ 

длину, и видѣ ихЪ приводитъ вЪ крайнее изумле- 

(*) Смотри 2і рисунокЪ. 
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ніе. ТамЪ открываются, выдавшіеся вЪ передЪ 

и ни чемЪ не подпертыя громады сЪ теремами, 

спущенные навѣсы угрожаютъ паденіемъ, вЪ 

иныхЪ мѣстахъ сдѣланы впадины, вЪ другихЪ ка- 

нуры сЪ яслями для содержанія, какЪ думать на¬ 

добно , скота и устроены переходы изЪ одной 

пещеры вЪ другую. Вскорѣ удивленіе мое превзо¬ 

шло всѣ мѣры, когда восходя по выдолбленный!) 

вЪ горѣ подлѣ утеса ступенямъ, я увидѢлЪ что 

тѣ пещеры были настоящія комнаты сЪ окнами, 

дверьми, сводами, широкими лавками, изЪ коихЪ 

нѣкоторыя имѢютЪ аршинЪ по 5 вЪ квадратѣ, и 

все ето цѣльно высѣченное изЪ природнаго ка¬ 

меннаго слоя. Висящая и отдѣленная от'Ь горы 

лѣстница, привела меня кЪ церкви такогоже 

сооруженія, которая довольно пространна, и по- 

лучаетіз свѣтѣ сквозь пробитыя на стѣнѣ от- 

верзстія. Внутри оной видна незасыпанная могила 

сЪ человѣческими костями, примѣтны на стѢнахЪ 

слабые признаки ликЪ святыхѣ, вЪ переди озна¬ 

чается возвышеніе для жертвоприношеній, посре¬ 

ди купола высѢченЪ крестѣ, карнизы отдѣланы 

грубо, и за нею находятЪ другой по менѣе сего 

храмѣ. Наконецъ я взошелЪ на самую поверхность 

горы, гдѣ стоятЪ обрушенныя стѣны, башни, 



215 

заваленные погреба, идуіпЪ внутрь пещерѣ повре¬ 

жденныя также лѣстницы, и колодязь на тако¬ 

вой высотѣ досіпоинЪ вниманія. При обозрѣніи 

сихЪ жилищЪ, вЪ нѣдрахЪ горы устроенныхъ, не 

вѢритЪ глазамЪ, дивится предпріятію, и при- 

знаешЪ ИнкерманЪ за драгоцѣнный остатокъ от¬ 

даленныхъ вѢковЪ. Нѣкоторые утверждаютъ, что 

ИнкерманЪ есть твореніе гонимыхЪ вЪ Византіи, 

и по всей Имперіи послѣдователей Арія. Таковое 

заключеніе почитаю я сомнительнымъ по слѣдую¬ 

щимъ размышленіямъ. I. Когда Херсонцы отмѣ- 

тали постановленія Арія, то они не допустили 

бы тѢхЪ конечно до того водворенія, и тѣ сами 

не прибѣгли бы вЪ ихЪ страну. II. Естьли напро¬ 

тивъ держались АріевыхЪ уставовъ, то пришлецы 

не имѣли ни какой нужды искать вЪ твердыхъ 

внутренностяхъ камней себѣ спасенія, отЪ оже¬ 

сточенныхъ сердецЪ; но могли бы они у нихЪ, 

какЪ единовѣрныхъ обрѣсти всякую защиту. На¬ 

конецъ III. сооруженіе крѣпости ясно доказываетъ, 

что ИнкерманЪ былЪ убѢжищемЪ, не какой либо 

смиренной секты, а народа имѣвшаго у себя 

воинскіе ополченія. Быть можетЪ что Готы, от- 

родія СкифовЪ, оставшіеся здѣсь вЪ маломЪ числѣ, 

притомъ преслѣдуемые, какЪ отЪ ГрековЪ, такЪ 
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щеніе вЪ 
Севасто¬ 
поль. 

и нрочихЪ народовъ, видя запертой себѣ выходѣ изЪ 

Тавриды, по необходимости учреждали для себя 

такіе обиталища, какЪ мы увидимЪ тоже вЪ 

нныхѣ мѣстахъ. 

По возвращеніи вЪ Севастополь, я прибылЪ 

кЪ господину Вице - Адмиралу П ..., а вЪ вечеру 

повезли меня вЪ клубѣ. КакЪ, говорилъ я! ВЪ та- 

комЪ отдаленіи отЪ столицѣ, при предѣлѣ обшир¬ 

ной нашей Имперіи, вЪ Севастополѣ клубѣ! Тогда 

я, неоспоривая одного его титула, прежде вре¬ 

мени готовилЪ уже вЪ умѣ худое о немЪ свидѣ¬ 

тельство; но вскорѣ открылась грубая моя вЪ томѣ 

ошибка. Я кЪ удивленію моему нашелЪ хорошее освѣ¬ 

щеніе, комнаты наполненныя обоего пола посѣ¬ 

тителями, довольно стройную музыку, учреждав¬ 

шую забавы, и болѣе 90 парѣ танцующихъ контрЪ- 

дансы. Конечно йіутЪ не было драгоцѣнныхъ тю- 

никовЪ, выписныхЪ кружевѣ, искусныхъ филигра- 

новЪ; наколочки, сережки и перчатки не повинова¬ 

лись послѣднимъ уставамъ модныхЪ торговокЪ; 

за то, порядокЪ, вѣжливость и благопристой¬ 

ность замѣняла раззорительное великолѣпіе. Каж¬ 

дое лице извѣстно у нихЪ цѣлому кругу, они зна¬ 

комы между собою домами, имѣютъ что другѣ 
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щутѣ отыйскивать вЪ толпѣ своихЪ женѣ-, скром¬ 

ныя дѣвушки сидятЪ подлѣ матерей, и прямое 

веселіе оживляло ихЪ собраніе. Воинское одѣяніе 

наряжало всѢхЪ мущинѣ вЪ темнозеленой цвѣтѣ, 

и я одинѣ, посреди ихЪ, былѣ во фракѣ. Куда не 

оглянется, кѣ кому не подойдешѣ, все то мор¬ 

ской, вездѣ Іерусалимская прикраса, и казалось, 

что влажная стихія сдѣлала на берегѣ вылазску, 

или сама Мальта удостоила своимѣ посѣщеніемѣ. 

ПоистиннѢ Севастополь заслуживаетѣ вниманіе. 

Нѣтѣ собранія, вѣ которомѣ не предстали бы де¬ 

сятками предѣ тебя прекрасныхѣ лицѣ и хороша¬ 

го воспитанія женщины. Нѣтѣ почти ни одного 

Европейскаго языка, котораго бы не услышалѣ вѣ 

ихѣ бесѣдѣ, и наконецѣ находишѣ повсюду при- 

хошной столѣ, лучшее угощеніе и искреннюю про¬ 

стоту кѣ удовлетворенію сердца. Россійскіе дво¬ 

ряне мало вѣдаютѣ о Севастополѣ, но я увѣряю 

ихѣ, что при посредственномѣ доходѣ, нигдѣ 

столь пріятно у насѣ прожить не можно, какѣ 

вѣ семѣ городѣ. 

На другой день я поѣхалѣ на обѣдѣ кѣ госпо¬ 

дину шефу С . . ., живущему сѣ полкомѣ своимѣ 

Часть I. 28 
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вЪ верстѣ отЪ города. Вскорѣ итутЪ гости, че- 

, ловѢкЪ до тридцати усѣлись за столы козырять 

вЪ бостонѣ, уже началась перекличька ремизовъ, 

вистовѣ: вѣ другой комнатѣ загремѣла музыка сѣ 

хоромѣ пѣвчихѣ, какѣ вдругѣ почувствовалъ я, 

что стулѣ подо мной колебался. — Ешо было рав¬ 

но вЪ половинѣ втораго часа. Я приписывалъ оное 

вѣтхосши дома; но усилившееся потомЪ движеніе 

моего сѣдалища заставило меня оглянуться. Всѣ 

игроки тогда положа карты, глядѣли другѣ на 

друга, сообщали общее замѣчаніе, вопрошали что 

бы ешо значило, и нерѣшимость пребыла сЪ ми¬ 

нуту, пока нѣкто иностранецъ не закричалЪ во 

весь голосѣ: да ето землліпресеніе. Висѣвшая люстра 

отЪ трепетанія мѢдныхЪ на ней цѢпочекЪ произ¬ 

водила стукѣ; снурки, занавѣски у оконЪ припры¬ 

гивали по сшѣнамѣ, барынямЪ понесли вЪ стака- 

нахЪ воду, а мнѣ колыханіе то, сѣ стороны вЪ сто¬ 

рону, очень нравилось. Пошли опыты, развѣдыва¬ 

нія; остановили люстру, которая опять зашата¬ 

лась; послали справится, что дѣлается на гаубт- 

вахтѣ, и тамЪ всѣ солдаты выбѣжали изЪ ка¬ 

раульни, по чему я полагаю, что оное продолжа¬ 

лось минуты три безЪ прерыванія. За обѢдомЪ 

не было иныхЪ разговоровъ какЪ о землетрясеніи 
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по возвращеніи на квартиру, все о томЪ же слы¬ 

шалъ разсужденія, и всякой предлагалъ разнаго со¬ 

держанія повѣсти. Иная пролила сЪ тарѣлки супЪ, 

ша прохаживаясь споткнулась, у инаго изЪ ведерЪ 

выплескало воду, того помчали биш: лошади, а у 

етого попадала вЪ поставцѣ посуда. Жители изЪ 

домовЪ, изЪ лавокЪ выходили на улицы, крести¬ 

лись , читали молитвы и приходили вЪ великой 

страхѣ. Сіе необычайное и довольно крѣпкое дѣй¬ 

ствіе, не причинившее ко щастію никакого вреда, 

случилось 14 Октября вЪ самой ясной день, имѣв¬ 

шей 16 градусовъ теплоты, предЪ которымЪ, 

равно послѣ онаго дулЪ по пяти сутокЪ сЪ ряду 

СевѢровосшочной вѣтрѣ. 

Возвращеніе еЪ Симферополь. 

Теперь я отправляюсь на непремѣнныя свои квар¬ 

тиры: вЪ свой Симферополь; любопытныя поѣзд¬ 

ки уже окончились и я изЪ своего кабинета стану 

сЪ читатэлемЪ разговаривать. Здѣсь землятресе- 

ніе было гораздо слабѣе, многіе жители его не 

замѣтили; напротивъ того вЪ КезловѢ, оное со¬ 

вершилось вЪ превосходнѣйшей степени. Море, 

какЪ вЪ кипящемЪ котлѣ, возносило буграми по- 
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ная осень. 

синѣлыя волны, всѣ основанія домовЪ потрясались 

и на карантинной конгпорѣ упала печная труба. 

СтранннымЪ нахожу я, что вЪ нагорной части, 

тамЪ гдѣ цѣлые слои горѣ нависли кЪ долу, и гдѣ 

каменья чрезмѣрной величины, едва прилипли кЪ 

утѣсамѣ, не произошло ни проваловъ, ни обру¬ 

шеній. 

Безмятежная жизнь, удаленіе отЪ суетѣ 

свѢшскихЪ, упражненія и простыя забавы нечув¬ 

ствительно мѢсяцЪ за мѣсяцемъ выдвигаютъ, и 

вотЪ насталЪ Ноябрь. Пріученной взорЪ видѣть 

при оковчаніи года разсыпанную печаль по природѣ, 

повсюду грусные предметы и хладомЪ дышущую 

атмосферу, не можегпЪ до сихЪ порѣ увѣришься 

вЪ несоотвѣтственной времени погодѣ ■ мысль 

дивиться, повѢряетЪ числа и ежеминутно обма¬ 

нывается вЪ ожиданіи. Пріиди сюда житель отЪ 

юбледенѢлыхЪ странЪ, отЪ вьюгЪ и скрыпучихЪ 

морозовЪ; оставь сбою медвѣжью шубу, отряси 

сЪ себя иней, отдуй недѣйствующіе пальцы и 

узри вЪ піѣ часы, кЪ отрадѣ своей пракрасной 

Маій вЪ Тавридѣ. Здѣсь лужайки устилаются 

еще кровисшою, младою зеленью (*); фіолетовые 

(*) Здѣсь зеленая трава бываетъ только весною, и 

сЪ Октября по Декабрь $ вЪ .прочіе же мѣсяцы 



шафранные цвѣты не посохли еще на своихЪ 

сшебляхЪ; земледѣльцы продолжаютъ на поляхЪ 

сѢвЪ, молотьбу на сухихЪ открытыхъ токахЪ; 

деревья не совсѢмЪ лишились кудреватыхЪ ли¬ 

стовъ, и благоразтворенной воздухЪ разносигпЪ 

еще весенней запахЪ. Тридцатое Ноября, былЪ 

день тихой, ясной при 14 градусахъ теплоты, и 

мы прогуливались по городу безЪ шинелей, сюр- 

гпуковЪ, вЪ однихЪ фракахЪ. 

РамазанЪ. 

Сію минуту, какЪ уже полночь, посредница 

между феба и Авроры, прибираетъ ключи кЪ ка- 

литкамЪ и ворошамЪ, какЪ разпредѢляетЬ ложа и 

ночлѢги, и какЪ зѣвающій Морфей вытрясаетЪ 

изЪ маковицЪ зернистой, мѢлкой плодЪ, сліяніе 

многихЪ голосовЪ по минаретамЪ доходитЪ до мо¬ 

его слуха. На утріе узнаю я, что то ознамено¬ 

вало Музульманской постЪ, РамазанЪ именуемый, 

и я для угожденія читателя приступилъ кЪ свѣ- 

деніямЪ онаго. Мастерская моя претворяется 

вЪ настоящей департаментъ; нѣкто здѣшній 

лѣта, оная представляется отЪ жаровЪ засохлою 

и погорѣлою. 
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помѢщикЪ, вѣдающій Татарской языкѣ и ихЪ об¬ 

ряды, садится дѣлать ему описаніе, два Музуль- 

манина перевертывая листы таинственнаго Аль- 

корана пріискиваютЪ Числа и пристойные кЪ тому 

мѣста, писецЪ за столомЪ переписываетъ сочи¬ 

неніе на бѣло, вЪ иной комнатѣ рисуютЪ виды; 

однимЪ словомЪ Магометѣ, Таврида овладѣли всѣ¬ 

ми моими помышленіями, и чернила, краски, 

бумаги замѣняли наружностью достоинства до¬ 

браго писателя. Рамазанѣ уставленЪ Магометомъ 

на 54 году его рожденія, вскорѣ послѣ бѣгства вЪ 

Медину, или Егирнаго времясчисленія. Три года 

постился онЪ по 30, а пять лѣтѣ по 29 дней, и 

предписалъ вѣрующимъ вЪ его законоположенія, 

послѣдовать тому примѣру. Наблюденіе Рамазан- 

ной Луны сопрягалось прежде сЪ великою важ¬ 

ностію ; нѣсколько деревень опредѣлены были кЪ 

тому сЪ освобожденіемъ ихЪ огпЪ всякихЪ пода¬ 

тей , которыя о появленіи оной давали знать 

Муфтію, а сей доносилЪ самому Хану, и по запи- 

саніи его вЪ гірисудспівенномЪ мѣстѣ, Шекмекі 

называемомъ, возвѣщали о томѣ народу пушечною 

пальбою. Нынѣ сообщается о немЪ письмами отЪ 

Муфтія и Кизескера, вЪ случаѣ же пасмурной по¬ 

годы поступаютъ по щету обращенія Луны, отЪ 
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чего РамазанЪ бываетъ вЪ разные мѣсяцы; но про¬ 

должается всегда 30 дней. Моленія совершают¬ 

ся тогда безЪ всякихЪ прошивЪ • обыкновенныхъ 

перемѣнѣ также по пяти разѣ вѣ сушки, сѣ при¬ 

бавленіемъ только при послѣднемъ нѣкотораго 

славословія. При Жума мечетяхЪ (соборныхЪ или 

ХанскихЪ), бываепіЪ по шести, при прочихЪ же 

простыхъ не менѣе двухЪ Му-еззиновЪ то есть: 

поддіаконовЪ, которые взойдя на минарегпы, при¬ 

зываютъ мирянЪ кЪ Богослуженію слѣдующимъ 

напѢвомЪ: (2) Лллаху бкб'ерЗ (2) вшхедгу 8н5 ля 

Шлляхе пл-лал-лак : (2) Великій БогЪ, исповѣдую 

что нѢтЪ Бога, кромѣ единаго Бога. ПотомЪ 

8шхеду Снне ШуххамеденЗ 8Реіулул-лах (2): Маго¬ 

метѣ есть Пророкѣ Божій. ОСан-я-алесЗ-саля ; 

приходи кЪ поклоненію; хам-я- алелЗ феляхЗ: (2) 

приходи ко спасенію. ВЪ пятницу праздничный 

ихЪ день, крикѣ Му-ез-зиновЪ начинается за часѣ 

до полуденной молитвы, заключающейся вЪ сти- 

хахЪ иэЪ Алькорана по произволу, и каждой Му- 

зульманинЪ приготовляетъ себя, чіпобЪ предстать 

вЪ мечетѣ. Во все продолженіе Рамазана Татара 

днемЪ ничего не ѢдятЪ, ни пыотЪ, не имѢютЪ 

сообщенія сЪ женами, по захожденіи же солнца 

слѣдуетъ на все разрѣшеніе и они на пиршества 
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приглашаютъ другѣ друга. ПредЪ разсвѣтомъ каж¬ 

даго дня неимущіе жители ходяіпЪ по улицамЪ, 

разпѣвая стихи при біеніи вЪ бубны, давая чрезЪ 

то знать, что время уже пробудиться и восполь¬ 

зоваться положеннымъ позволеніемъ, ибо часЪ 

поста уже наступаетъ. Кадыргеджи, то есть 

27 день Рамазана, Музульмане полагаютЪ таин¬ 

ственнымъ , вЪ которой будто БогЪ разпредѣ- 

ляетЪ жребіями всѢхЪ на цѣлой годЪ, для чего 

молятся тогда сЪ большимъ усердіемъ, прибав¬ 

ляютъ по мечетямЪ освѣщенія и .окончиваюіпЪ 

оной всенощнымЪ бдѢніемЪ. 

По исходѣ Рамазана начинается на другой день 

праздникѣ БейрамЪ, продолжающійся трое суток'Ъ. 

При ономЪ совершаются соборныя моленія, раз¬ 

даютъ бѢднымЪ подаянія и дѣлаются взаимныя 
поздравленія. 

КурбанЪ БеирамЪ бываетъ по единожды вЪ 

году на десятомъ днѣ Луны того имени, вЪ честь 

Измаилу Авраамову сыну. ВЪ четыредневное онаго 

Торжество, приходскіе Имамы (попы), посѣщая 

послѣ утренней молитвы своихЪ прихожанЪ, за- 

калаютЪ при чтеніи изЪ Алькорана опредѣлелен- 
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ные по возможности каждаго вЪ жертву живот¬ 

ныхъ, и оставляя кожи сЪ нихЪ себѣ, мясо от¬ 

даютъ вЪ раздѢлЪ бѢднымЪ» 

Сего дня 14 Декабря, я поѢхалЪ верстЪ за ІО Разнооб- 

кЪ одному пріѣзжему изЪ Петербурга моему зна- Разносгаь' 

комому, и необыкновенное зрѣлище, доставило 

мнѣ чрезмѣрное удовольствіе. Воздымающіеся 

хребты горЪ облеклись бѢлымЪ пушистымЪ по¬ 

крываломъ, крылатой Борей, еЪ разпущенными 

сѣдыми власами, вЪ самоходныхъ сапожкахЪ, 

уткнувши носЪ вЪ застылую епанчу, шагалЪ по 

глубокимъ сугробамъ и суровость возвѣщала не- 

стдаленное свое шествіе5 вЪ низу же, гдѣ проле¬ 

галъ нашЪ путь, сверкали солнечные лучи, утом¬ 

ленные зефиры при прощаніи сЪ Тавридою напра¬ 

вляли слабые свои полеты, и весна тогда тушЪ 

царствовала. 

Наконецъ 18 того же мѣсяца снѣгѣ сЪ легка 

усыпалЪ землю, начались морозы по 10 градусовъ 

и явилась зима, подобная нашей осени. — Ну, чи¬ 

татель право холодно, поди ты кЪ своему ками¬ 

ну, а мнѣ пора оставить тебя вЪ покоѣ. Не пер¬ 

вой разѣ я попадаюсь вЪ твои руки, не первой 



296 

разЪ дѣлается ты цѢновщикомЪ слабаго моего тво¬ 

ренія. И такЪ я, какЪ коршунѣ, сжимая мои пе- 

рушки, недѢйствіемЪ настужу запасаюсь; но отѣ 

тебя зависитъ оживить меня. Не ищи во мнѣ ни 

Стерна, ни Дюпати; они рѣдки, неподражаемы; 

однакоже всему есть своя мѣра и свой вѣсѣ. Будь 

благосклоненъ кЪ моимЪ разсказамъ, и я сЪ воз¬ 

вращеніемъ феба опять предстану кЪ твоей 

бесѣдѣ. 

Первой Части. 
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ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСУДАРЬ! 

Переселясь ло Высочайшей солѣ ТВОЕЙ отЪ 

велисественныхЪ НевскпхЪ береговъ вЪ щастлп- 

вую Тавриду, оставшге отЪ должности досуги 

опредѣлилъ я на описаніе моего путешествія. 

Оживленная свобода мыслитъ, уважаемая ТОБОЮ 

истинна > и кротость на Тронѣ блаженства 

нашего сЪ ТОБОЮ возсѣдающая, внушили вЪ 

меня нѣкоторыя разсужденія. Се плоды сЪ 

проложеннаго ТОБОЮ ВЕЛИКІЙ ГОСЪ/ДАРЬ 

мнѣ пути, и я сЪ благоговѣньемъ нынѣ дерзаю 
поднести оные ВАШЕМЪ/ ИМПЕРАТОРСКОМЪ/ 

ВЕЛИЧЕСТВЪ/. 



удостоите ВЕЛИКІЙ ГОСуДАРЫ лшлости- 

сымЪ етшаніеліЪ трусцы тогол которой нліѣя 

щастіе лрпнадлежатъ АВГуСТѢРіШЕЙ ТВОЕЙ 

ОСОБЪ лря глубочайшемъ логитанім3 ресностноліЪ 

усердіи и радостной лреданности себя ішенуепіЬ. 

ВСЕМИЛОСТИВѢЙШІЙ ГОСудАРЬ! 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА! 

вѣрноподданнымъ 

Шсівелб Сумароковѣ 



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 

В С Е М И Л О С Т И В Ѣ Й Ш Е М у 

ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВИЧУ 

САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССІЙСКОМУ. 



Записка погодамъ, равно градусамъ 
Термометра для теплоты и холода 

чрезЪ весь 1802 годЪ. 
л 
8 
* Показаніе погодЪ 

градусы
 

ст
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и
. Е 

Генварь. 

1 День пасмурный, сЪ солнечнымъ про- 
глядомЪ. ВѢтрЪ. 8. 13 

2 — весь пасмурный сЪ дождемЪ N0. 4 
3 — поперемѣнно ясный, пасмурный и 

сЪ дождемЪ 8. 11 

4 — ясный 1М\Ѵ. 6 

5 — поперемѣнно ясный и пасмур- 5 
ный N0. 

6 — тихой и пасмурный 8. 3 
7 — пасмурный 8. 4 
8 — снѣжный сЪ дождемЪ ѴѴ. 4 
9 — Пасмурный сЪ снѢгомЪ \Ѵ. 5 

10 — перемѣнный 8. 4 
11 — сЪ большимъ дождемЪ 8. 6 

12 — пасмурный 80. 5 
13 1— красный N. 8 

14 — пасмурный N0. 5 
15 — пасмурный N0. 4 
16 — красный N0. 6 
17 — красный N0. 4 
18 — красный N0. 4 
19 — красный N0. 0 
20 — пасмурный N0. 0 

21 — пасмурный N0. 4 
22 — пасмурный N0. 2 
23! — пасмурный N0. 3 

24 — ясный N0. 3 

I 



П о к а з а н іе гі о г о дЪ 

I Генварь 
| „ , 

25 День красный N0. 
26 — красный N0. 
27 — ясный N0. по утру 

днемЪ 
28 — ясный N0. гю утру 

днемЪ 
29 — пасмурный N0. 
30 — ясный О. 
31 — пасмурлый О. 

И того непостоянныхъ 3, пасмур¬ 
ныхъ и дождливыхъ 14, снѢжныхЪ 
2, ясныхЪ 12. вышней градусъ те¬ 
плоты 13; стужи 8°. 

февраль 

1 День пасмурный 8. 8 
2 — дождливый 8. 3 

^ |— пасмурные 8. 3 

5 — пасмурный 80. 5 
6 — пасмурный и дождь 8. 8 
7 — сырой пасмурной 8. 7 
8 — пасмурный и дождь 80. 5 
9 — пасмурный сЪ снѢгомЪ N0. 1 
10 — пасмурный N0. 3 
11— пасмурный N0. 3 
12 — пасмурный N0. 4 
13 — перемѣнный сЪ снѢгомЪ N0, по 

утру морозѣ. 4 
14 — красный N0. 1 
15 — пасмурный и снѢгЪ N0. днемЪ 2 

ночью. 9 

г
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д
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с
ы
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ст
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Показаніе погодЪ 

февраль 

Іб'День ясный N0, по утру 
| днемЪ 

17 — ясный N0, по утру 
I днемЪ 

18 — ясный N0 по утру 
днемЪ. 

19 — ясный 8. 
20 — ясный 80. 
211— ясный 80. 

^ пасмурные и туманные "ѴѴ и N0. 

24— пасмурный ЛѴ. 
25 — пасмурный "ѴѴ. 
26 — пасмурный и дождь "ѴѴ. 
27 — дождливый "ѴѴ. 
28 — пасмурный "ѴѴ. 

вЪ продолженіе всего мѣсяца была 
великая грязь. 
ТеплыхЪ дней было 22, вышнее те¬ 
пло 10° холодныхъ дней 6. Вышняя 
стужа 9° дожди перепадали 5 разѣ 
снѣгѣ шелЪ 2 раза тумановъ 2* 

Мартѣ 

1 День красный N0. 
2 — перемѣнный. 

^ пасмурные N0. 

5 — пасмурный сЪ снѢгомЪ N0. 
6 — пасмурный и туманный N0. 
7 — красный холодный N0. 

[г
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Показаніе погодЪ 
градусы

 
ст
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градусы
 

т
епла 

МаршЪ 

9 — красный 8 по утру 
днемЪ 

1 
10 

10 — красный 8. 13 

п — красный 8. 15 
12 — пасмурный 8. 16 
13 — пасмурный N0. 10 

14 — малый дождь N0. 10 
15 — перемѣнный N0. 5 
16 — пасмурный N. 3 
17 — красный N0 по уніру 

днемѣ 
3 

8 
18 — точно тоже. 11 
19 — красный N0. 11 
90 — красный N0. 9 
91 — красный N0. 9 
99 — пасмурный сЪ дождемЪ N0. 8 
93 — пасмурный \У. 8 

94 — пасмурный ЛУ. 7 
25 — дождливый ЛУ. 7 
26 — пасмурный N0- 5 
27 — пасмурный N0. . 4 
28 

99 
30 
зіі 

— красный N0. 

красные, холодные N0. 

— красный, холодный N0. 
И того теплыхЪ дней 25. вышнее 
тепло 16°. холодныхъ дней 6. выш¬ 
няя стужа 3°. дожди шли 3 раза, 
снѣгѣ шелЪ 1 разѣ, тумановъ 
было 1. 

: 7 



Показаніе погодЪ 

І1 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
Ііі 
121 

13 

14 
15 
ібі 

17 
18 

19 
20 

21 

22 
23 

24 
25 

26 
27 

Апрѣль. 

День красный сЪ сильнымъ вѢшромЪ 
МО. 

сЪ вѢтромЪ сильнымъ \У. 

пасмурные \У. 

— пасмурный \У. 
— пасмурный, холодный ЛѴ. 
— красный 8 и холодный вѢтрЪ. 
— красный N0. 
— красный N0. 
— красный МОі 
— по утру великая роса, красный N0. 
— красный N0. 
— красный, по утру роса N0. 
— красный N0. 
— пасмурный \Ѵ. 
былЪ первый великій громЪ, и раз- 
цвѣли всѣ сады. 

— пасмурный сЪ дождемЪ N0. 
— пасмурный сЪ туманомЪ N0. 
— повсемѣстной дождь \Ѵ. 
!— таковой же. 
— ночью мокрый туманѣ, день ясный, 
облачный, N0. 
— дождливый N0. 
— ясный с'Ь дождемЪ 'ѴѴГ. 
— красный, облачный 8. 
— пасмурный , дождливый, сЪ утра 
великая роса 8. 
— перемѣнный N0. 
— ясный и перемѣнный N0. 

О 
О 



N И 
30 

1 
я 
3 

4 
5 
6 

7 

9 
10 
и 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

Показаніе 

АпрѢ 

Дни непостоянные 

погодЪ 

и тихіе N0. 

ТеплыхЪ дней было 28, вышнее теп¬ 
ло 20° холодныхъ дней 2. вышняя 
стужа о, дожди шли 6 разЪ. громЪ 
1, роса была 5 раза, тумановъ 2. 

М аі й. 

День ясный, облачный N0. 
— облачный О. 
— ясный, облачный О. 
— ясный облачный 8. 

ясный 8. 
— ясный облачный 8, по утру силь¬ 
ная роса. 
— по утру сильная роса, день ясный, 
облачный N0. 
— облачный, при холодномъ вѣтрѣ 8 

!повсемѣстной дождь. 
— облачный при сильномъ вѣтрѣ З'ѴѴ’. 
— ясный N0. 

<[— ясные облачные N0. 
I . 

— перемѣнный сЪ дождемЪ 8. 
— облачный, по утру повсемѣстной 
дождь 8. 
— непостоянный сЪ дождемЪ "ѴѴ. 
— также. 
— облачный, и проливной дождь ѴѴ. 
(*— ясные., облачные N0 и пролив¬ 

анью Дожди. 



Показаніе погодЪ 

М а і й. 

91 

99 
93 

24 
95! 

98 

99 
30 

31 

г 
1 Дни яные, облачные \Ѵ. 

— облачный К, вЪ полдень дождь 
— ясный облачный, холодный N. 
— облачный N5 ночью громѣ и дождь 
— пасмурный \Ѵ, вЪ вечеру дождь и 
громѣ. 
— пасмурный N5 холодной, вЪ вечеру 
дождь. 
— ясный облачный N0. 
|— пасмурный 8\Ѵ* холодный и дождь. 
— дожливый N. 
— ясный N'VV. 
Дни всѣ теплые, вышнее тепло 18° 
дождей было 15. росѣ 9. грому 9. 

15 

10 
10 

19 

15 

10 
15 

14 
11 

19 

1 
9 

3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
19 
13 

114 
15 

Іюнь. 

• ясные 8\Ѵ. 

— ясный 8. . 
— яснный облачный N0. 

4 — ясные облачные N0. 
I 
Г 

красные N0. 

— ясный, облачный N0. 
— ясный N0. 

красные N0. 

15 

17 
90 

90 

90 

91 

90 

18 
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Показаніе погодѣ 
* $ 3 1 

Ё Е 

Іюнь. 

16 
17 

р 
«1 — пасмурные N0, дождь 17 

18 — ясные облачные N0 18 
19 <1 90 
90 1 95 
91 — ясный облачный N0. 98 
99 — ясный N0. 96 
93 — ясный N0. 95 

94 — ясный облачный N0. 95 

95 95 

— проливной дождь и громЪ, ясные, 
95 

97 95 

98 л облачные N0. 97 

99 96 

30 .Дождь. 95 

Дни всѣ теплые, вышнее тепло 28° 
дождей 4- гому 1. 

Іюль. 

1 Г 25 
9 <{ Дни ясные сЪ облаками N0. 95 
3 95 
4 — ясный 5. 96 
5 

і— ясные и облачные 8. 94 
6 1 1 93 
7 — ясный 8У^. 92 
8 — облачный прохладный ЗЛУ. 

первая ночь была холодная. 
29 

9 
10 і— облачные N0. 24 

11 — ясный ооблачный КО. 25 
12 — ясный N0. 27 
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Ё Показаніе погодЪ 
[градусы

 
Іст
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ж
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градусы
 

т
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Іюль. 

14 День ясный N0. 28 
15 29 
16 25 
17 30 
18 ^ — ясные О. 28 
19 29 
20 27 
91 1— холодная ночь 28 
99 
95 Г оо 
94 1 
95 — ночь холодная. 18 
96 ■=1 — ясные сЪ облаками N. п 20 
91 Г 
28 1 
99 ? 18 
30 1 
31 і % і 

Дни всѣ теплы0, вышнее тепло 30°, 
дождей не было ни одного, росы не 
было, грому не было, туману не 
было, холодныхъ ночей 5. 

АвгустЪ. 

1 День ясный тихій КѴѴ. 26 
о Г Г 
3 

і — ясные облачные ШѴ. < 
1 1 

25 

4 — ясный облачный №ѴѴ. 21 
5 — ясный облачный 8"ѴѴ. 25 

І 6 ■ — облачный холодноватый 8ѴѴ и дождь. 18 
7 
'8 

•Г— ясные облачные "ѴѴ. <[ 20 
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1 ? § ^ 
» о 

Е В 

Авгу стЪ. 

9 День ясный облачный ЛѴ. 20 
10 — ясный N0. 21 
11 
12 

— ясные N0. | 22 

13 
14 

ясные N0. | 23 

15 — ясный облачный, N0. 28 
16 — пасмурный , N0. 25 
17 — пасмурный сЪ дождемЪ 8. 24 
18 — дождь и громЪ 8. 23 
19 — пасмурный сЪ дождемЪ 8. | 21 
20 — ясный облачный 8\Ѵ. 23 
21 
22 ч о 
23 

чз а и а > о" 
24 
25 < — ясные, иногда облачные О. о 40 

и 
26 
27 За 

о 
28 

29 
ю 
©-) 

30 * 
31 — ясный при череэмѢрносильномЪ 

вѣпірѣ О. 

Дни всѣ теплые, вышнее тепло 28°, 
дождей 2, росы не было, холодныхъ 
ночей не было, грому 1. 

23 

Сентябрь. 
р 

2 — ясные О. 4 23 
3 1 * 



Показаніе погодЪ 

Сентябрь. 

[День облачный О. 
вѢіпрЪ, дождь и громЪ. 

ясные облачные N0. 

||— перемѣнные N0. 

Г 
[ <; — мѣлкіе дожди, сильные вѣтры О. 

I* р 
< — пасмурные О. 

— ясный, р 
I — облачные при холодномъ вѣ- р 
І трѣ ІЧ* ^ 

I. I 
— безпрерывный дождь 5. 
— тоже 5. 
— ясный N0. 

— ясные тихіеЗ ЛѴ. 

\Я9 

1.30 ТеплыхЪ дней 29, вышнее тепло 23°. 
холодныхъ 1, стужи О дождей 6, 
грому 1. 



Октябрь. 

Ына ясные N0. 

Г 
4 по утрамЪ ^ 

^тихіе. ( 
|— ясный N0 по утру. 
— ясный N. 
— ясный гиихій N0. 
— ясный N0. 
— облачный N0. 

<Г— ясные, облачные N0. ^ 
I I 

— ясный сѣ росою N0. 
по полудни вѣ половинѣ втораго 
часа было во всемѣ Крыму земля- 
трясеніе. 

— перемѣнный N0. 
!— ясный N0. 
— облачный, сильная роса N0. 

облачный N0. 
— пасмурный N0. 

і— облачный 8ЛѴ. 
|— ясный 8ЛУ. 

пасмурный 80 и 8. 
— пасмурный 50 дождь и громѣ. 

Т 
пасмурные, облачные 8. 

— снѣгѣ и дождь N0. 

градусы
| 
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Октябрь. 

50 
31 

ідни пасмурные N0. 1 

Дни всѣ теплые, вышнее тепло 18°, 
дождей 2, грому 1, снѢжныхЪ 1, росы 
2, утренниковъ морозовъ 4, вышняя ' 
стужа 3°. 

7 
11 

Ноябрь. 

1 
о ІДни пасмурные и туманЪ N0. Т 10 

3 — красный О. 13 

4 
5 
6 

— большой дождь 8. 

Г Г 
12 

<{ — ясный и тихій О. < 11 
7 1 
8 — ясный О. сильная роса. 8 

9 |— перемѣнный 0. 10 
10 — пасмурный тихій О. 10 
11 пасмурный 8. 12 
12 — пасмурный 8. повсемѣстной дождь 12 
13 — пасмурный сЪ дождемѣ 8\У. 9 

14 — перемѣнный 8 дождь. ІО 
15 — пасмурный О. 10 
16 — пасмурный, тихій, и дождь 80. 10 
17 — безпрестанной дождь 80. 12 
18 — пасмурный сЪ дождемѣ N0. 4 
19 - пасмурный, выпалѣ вЪ горной ча¬ 

сти снЬгЪ N0. 0 
20 — ясный N0 по утру 2 

днемЪ 5 
21 — пасмурный 80, дождь 9 
22 — пасмурный и дождь 80. 7 



Показаніе погодЪ 

Ноябрь. 

23 День пасмурный 8. 7 

24 — пасмурный сЬ дождемЪ 8. 11 
25 — до полдня ясно, попіомЪ снѢгЪ, 

градЪ поперемЬнно 8. 0 
26 — ясный N. 1 
27 — ясный N0, по утру Ьі 

днемЪ 0 
28 — пасмурный N0, по утру 5 

днемЬ 4 
29 — пасмурный, тихій N0. 8 
30 — ясный тихій 8. 14 

ТеплыхЪ дней 24, вышнее тепло 3 2, 
дождей 10. росЪ 1, грому не было, ту- 
ману 2. холодныхъ дней 6. вышняя 
стужа 6і°, снѣгу 2 раза, граду 1 разЪ. 

Декабрь. 
1 1 День пасмурный тихій 8. 11 
2 — пасмурный 8. 11 
3 — туманный 8. 6 
4 — сЪ безпрестаннымъ дождемЪ 8"\Ѵ. 4 
5 — пасмурный О, по утру 0 

днемЬ. 3 
6 — пасмурный и дождь О. 6 
7 — ясный О. 6 
8 — туманный 0. 3 
9 — пасмурный N0, вЪ горной части 

был'Ъ снѣгѣ, по утру 0 
днемЪ. 1 

10 — пасмурный 8, по утру 1 
днемЬ о 

11 — ясный, тихій 80, по утру 3 
днемЬ 6 

гредусы
 



Показаніе погодЪ :ь а 
Г" в 

Декабрь. 
12 — ясный О. 6 
43 — перемѣнный N0, по утру 9 

днемЬ 5 
14 — ясный N0. 3 
15 — ясный О, по утру 4 

днемЪ 1 
16 — перемѣнный О, по утру 0 

днемЪ 6 
17 — ясный облачный 80, по утру о 

днемЪ 6 
18 — выпалЪ вездѣ снѣгѣ 8ЛѴ. 3 
19 — снѣгѣ, 8\Ѵ. 0 
20 — пасмурный N. 10 
21 — пасмурный N. 11 
22 — пасмурный , тихій , N, по утру 12 

днемЪ 1 
23 — пасмурный О, по утру 1 9 днемЪ 5 
24 — пасмурный 80. 7 
25 — пасмурный, туманный 8. 6 
26 — пасмурный, туманный N0. 2 
27 — пасмурный и иней О. 4 
28 — пасмурный N0, по утру 8 

днемЪ 2 
29 — облачный при сіяніи О по утру 0 

днемЪ 6 
30 — ясный облачный 8, дождь. 11 
31 — туманный 8. 4 

ТеплыхЪ дней 24, вышнее тепло 11°, 
холодныхъ дней 7, вышняя стужа 
12°, дождей 2, тумановЪ 3, снѣгу 
2, инен і, утренниниковЪ Морозовѣ 
10. 

градусы
 



Мѣсяцы. холоди. 
дней 

дождлив. 
дней 

снѣжн. 
дней 

Генварь. 14 18 

февраль. 4 24 

МаргпЪ. 7 24 

Апрѣль. — 30 

Маій — зі 

Іюнь. — 30 

Іюль. 31 

Августѣ. — 51 

Сентябрь. 1 99 

Октябрь. — 50 

Ноябрь. 6 24 

Декабрь. 7 24 

И того 39.| о9б 

стпужи 



Весна началась февраля сЪ 17 дня и продолжалась 

по 1 Іюня. 

Лѣто сЪ 1 Іюня до 9 Сентября* 

Осень или другая Весна, Сент. сЪ 9 по 5 Декабря. 

Настоящая Осень или худая Зима, сЪ 5 Декабря 

по 17 февраля. 

Вышній градусѣ тепла былѣ 30° Гпо термометру 

Вышній градусѣ стужи былѣ 12°<{ висѣвшему вѣ 

Громѣ былѣ 7 разѣ. Ітѣнина СевѢрѢ. 


