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римскаго Судьи 

і\лніе грусные являются предметы! Какая Зима, 

жестокая наступаетъ отплата за обвороженіе 

прелестями! Да, такЪ называемая здѣсь зима 

есть изЪ самыхЪ несносныхЪ временъ года, и оная 

нынѣ, вопреки уставамъ природы, продолжалась 

цѣлые три мѣсяца. Обнаженныя поля выставля¬ 

ютъ обезображенныя холмы и чернѣющіеся раз- 

щелины; бродящіе облака, какЪ узорчатой дымЪ 
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жи кЪ теплу, ошЪ дождя кЪ граду, отЪ снѣга кЪ 

туманамЪ производятъ различныя болѣзни. ОтЪ 

сего то разсѣялись преданія вЪ увеличенномъ раз¬ 

мѣрѣ о вредномЪ здѢшнемЪ климатѣ, и ошЪ сего 

то единое наименованіе Крымскихъ лихорадокЪ 

навсдитЪ ужасЪ. А какЪ сіе содержаніе не мало¬ 

важно, то и нужно различишь истинну опіЪ не¬ 

здоровые справедливости, СЪ начала скажу, что Крымской 
и не здо¬ 
ровые мѢ- воздухЪ вообще, особливо же вЪ Перекопѣ, Ара- 

СШа* батѣ, Керчи у ЕникалѢ, Кафѣ, Кезловѣ и по всему 

приморскому берегу весьма здоровой (*). То до¬ 

казывается свѣжестію лицѣ жителей, крѢпкимЪ 

ихЪ сложеніемъ, рѣдко случающимися сложными 

припадками и долголѣтноетію. По семЪ обЪявлю 

и вредные мѣста, кои суть: Балаклава, Инкер¬ 

манѣ, по рѢчкамЪ БельбекЪ, Качѣ да города Кара- 

субазарЪ и Акмечешь. Первые по низкому и стѣ¬ 

сненному положенію, а послѣдній по причинѣ, что 

оной будучи огражденЪ сЪ трехѣ сторонѣ горами, 

{*) Мы жили долгое время вЪ Крыму; но изЪ числа 

25 человѣкѣ, іцитая насЪ сЪ служителями никто 

лихорадки не имѣлЪ; при томЪ же оная не такѣ 

опасна каіОЬ о ней говорятъ. 
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сЪ четвертой имѢетЪ единое отверзстіе для Сѣ¬ 

верозападнаго вѣтра, который находя себѣ упорЪ 

при полуденныхъ возвышеніяхъ разсѣкается и 

дуетЪ по ущелью сЪ большою свирѣпостію5 отЪ 

чего и туманы долѣе тамЪ держатся. ИзЪ се¬ 

го видно, что не можно по одной части судить 

о цѣломЪ, или по нѢсколькимЪ селеніямъ выводить 

заключенія о всей области. ОшЪ чего же спро¬ 

сятъ меия переселившіеся и пріѣзжающіе вЪ 

КрымЪ украшаютЪ во множествѣ надгробіями 

кладбища? —А! отвѣтѣ на сіе готовЪ. Во первыхЪ 

они не наблюдаютъ приличныхЪ краю предосто¬ 

рожностей, и поступаютъ по укоренившимся до 

того привычкамъ. Во вторыхъ изобиліе и дешевиз¬ 

на плодовЪ приводятъ кЪ излишнему лакомсшвомЪ 

пресыщенію, а наконецъ почти всѣ пришлецы со¬ 

стоятъ изЪ побродягЪ, бѢглецовЪ, людей распут¬ 

ныхъ и зараженныхъ пьянствомъ, которые не 

имѣя порядочной надЪ собою кровли черпа- 

ютЪ свои недуги изЪ закупаренныхЪ бочекЪ. 

Во всякомЪ монастырѣ свои правила; не пре¬ 

давайся сЪ излишествомъ БахусовымЪ соблаз¬ 

намъ, пе ходи щепетко и на разпашку, то 

и здѣсь будешь также здѳровЪ какЪ на Волгѣ. 
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ПосмотримЪ на ТатарЪ, коренныхЪ обывателей 

они частыми омовеніями содержатъ себя вЪ чи¬ 

стотѣ, по грязи ѢздятЪ верхомЪ или ходяшЪ на 

ходуляхЪ, и вЪ самые знойные часы носятЪ сте¬ 

ганые на хлопчатой бумагѣ кафтаны, а за плеча¬ 

ми валеныя бурки, предохраняющія ихЪ отЪ силь¬ 

ныхъ солнечныхъ раскалекій и внезапныхъ дуно¬ 

веній вЬтровЪ. Удивительно для меня, что ме¬ 

жду ими почти нѢтЪ кривыхъ, слѢпыхЪ, горба¬ 

тыхъ, сухорукихъ и тому подобныхъ уродливо¬ 

стей, равно какЪ рябыхЪ, толстыхъ и великоро- 

Болѣзни. елыхЪ. Болѣзни соотвѣтственныя сему краю 

суть: желчныя лихорадки, отпускающія и не 

отпускающія также желчныя горячки, протчія 

отЪ слабости происходящія, и всѣ прилипчи¬ 

выя вообще. Весна приводитъ первыя, притомъ 

простудныя и зимнею пищею накопленныя, осень 

же рождаетЪ вторыя, переходящія вЪ водяныя, 

сухотки и поносы. Часошка есть почти неисклю¬ 

чительная болѣзнь, рѣдкой Татаринѣ ее не 

имѢешЪ, что происходитъ отЪ нечистоты, отЪ 

соленой баранины во всю зиму ими употребляе¬ 

мой и ошЪ образа жизни. Простуда пренебрегае¬ 

мая вЪ Петербургѣ, равно вЪ другихЪ мѣсгпахЪ 
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опаснѣе всего вЪ Крыму, и для оной потребны 

предосторожности (*> Напротивъ того воспа¬ 

лительныя горячки, другія шаковаго же свой¬ 

ства болѣзни, цынга, глазныя, падучія и отЪ 

глистЪ происходящія мало извѣстны. Исходѣ Ген- 

варя открылЪ странныя припадки, вдругЪ дѣла¬ 

лась евербота на щекѣ, составлялся прыщь и 

оной, претворяясь попюмЪ вЪ рану, гіриключалЪ 

скоропостижную смерть. Врачи назвали то гни¬ 

лою рожею, которая не бывЪ замѣчена между обы¬ 

вателей погубила вЪ Акмечети изЪ 6 заболѣв¬ 

шихъ солдатѣ, 5 человѣкѣ. Сколь ни стреми¬ 

тельны таковые дѣйствія; походящія- на чуму; 

но опыгпы утвердили неприлипчивоегпь оныхЪ. 

Вскорѣ за симѣ появилась другая, не менѣе мудре¬ 

ная болѣзнь; онѣмевшія чрезѣ непродолжительное 

время руки и ноги покрывались синевою, ослабле¬ 

ніе силѣ дѣлало обмороки, тошноту, спираніе вЪ 

Груди и опухоль языка. Всѣ признаки сходны 

(*) Среди знойнаго лѣта весьма нужно по захожде¬ 

ніи солнца надѣвать на себя шинель, сюртукѣ или 

легкую шубу. 
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были сЪ ©травленіемъ ошЪ яда, однако изысканія 

обнаружили вЪ ономЪ великую простуду, отЪ 

каковой изЪ 5 заболѣвшихъ умерЪ одинЪ (*). 

ВЪ 1801 году вЪ пяти мушкатерскихЪ полкахЪ 

умерло людей, а имянно: вЪ Троицкомъ 76, БѢ- 

левскомЪ 71, Севастопольскомъ 107, ВитепскомЪ 

23 и АхтіярскомЪ гарнизонномъ 110, да вЪ сто¬ 

ящихъ на ТаманѢ вЪ 14 егерскомЪ 148, и 15 егер- 

скомЪ 113 человѣкъ. ВЪ 1802 году вЪ Троицкомъ 

66, БѢлевскомЪ 35, Севастопольскомъ 60, Витеп¬ 

скомЪ 24» АхтіярскомЪ гарнизонномъ 56, вЪ 14 

егерскомЪ 47 и 15 егерскомЪ 38 человѣкѣ. СимЪ 

заключая не станемъ приписывать строгихъ уко¬ 

ризнѣ Крыму, люди всегда болѣе сами виновны, 

нежели страны. 

Во всю зиму снѣгѣ видимЪ былЪ не болѣе 

шести дней; но морозы доходили до 21°, что 

столь же необыкновенно для Крыма, какЪ бы 55° 

теплоты вЪ Петербургѣ. Не рѣдко случалось, 

(*) Не должно приписывать сего свойству- воздуха, 

но легко можно бы открыть настоящую тому 

причину. 
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что каминЪ и печи у меня топились айвовыми, 

кизиловыми и Грушевыми полѣньями я цѣна имЪ 

не превосходила цѣны простыхъ дровЪ» Не льзя 

не дать замѣтишь читателю, что Таврическіе Д01Ш4 

обитатели вообще не имѢютЪ у себя порядоч¬ 

ныхъ дОмовЪ; они живутЪ какЪ по ночлегамЪ, иля 

какЪ будто не увѣрены еЪ собственности и сво- 

емЪ существованіи. Жилища ихЪ слѣплены изЪ 

камней на глинѣ и дворы ихЪ не что иное какЪ 

огороженные пустыри, беэЪ есякихЪ потребно¬ 

стей. ВЪ нихЪ нѢтЪ ни пристойнаго мѣста для 

постели, ни уголка для спокойнаго убѣжища. До¬ 

казательствомъ бренности ихЪ зданій послужитЪ 

гоо, что нѣкто несомый вЪ коляскѣ озлобленны¬ 

ми конями, имѢлЪ нещастіе ловить, при всякомЪ 

зацѣпленіи за стѣны узскихЪ улицЪ, упадающіе 

кЪ нему на колѣна каменья, и сей бѣдный при- 

былЪ кЪ себѣ заваленной грудою некупленнаго ма¬ 

теріала, которой едва не послужилЪ ему Мавзо- 

леемЪ. Иногда посреди уединенія моего, безмол¬ 

віе прерывалось распрею стихіи; колеблемые став¬ 

ни припрыгивали сЪ стукомЪ на снуркахЪ, про¬ 

кравшіеся подроеточки Борея отворяли настишь 

двери и по комнатамЪ свистѣли, а я морщился 

и терпѣніемъ заготовлялся. ВошЪ вЪ таковые то 
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Начало 
зѣсны. 

часы почувствуешь всю цѣну утраты любез¬ 

ныхъ обществѣ, пріятелей и невинныхъ забавѣ 

столицы. 

Двадцатое февраля термометрѣ, означавшій 

10° стужи, неожидаемо вѣ продолженіе однихѣ су- 

токѣ поднялся кѣ 15^ теплоты. ГТремѢна не 

обыкновенная! Переходѣ 25 Градусовѣ есть удиви¬ 

тельной! Не могло однако же совершиться то 

безѣ вреда, простудныя болѣзни до того усили¬ 

лись, что вѣ городѣ Акмечеши число недугую- 

щихѣ простиралось до 200 человѣкѣ. Огнистый 

фебѣ при семѣ поспѣшномѣ своемѣ возвращеніи 

взглянулѣ сострадательнымъ окомѣ на изнемо¬ 

женную природу, и первый отдѣленный отѣ него 

лучь оживотворилъ ее. Неизмѣримая пустота, 

устыдясь вмѣщаемой посреди себя суровости по¬ 

крылась блѣднымъ и нѢжнымЪ румянцемЪ, царь 

вѣтровѣ сзывалЪ во единЪ сонмѣ своихЪ разсыль- 

щиковЪ, младые Зефиры занимали ихЪ мѣста, и 

снѣга лежавшіе на однихЪ поверхностяхъ горѣ, 

разруша между собою связь, претворились вЪ быст¬ 

рые ручьи, улицы, большія дороги, сдѣлалась по 

всей широтѣ своей порядочными рѣками, пѣнис¬ 

тыя, шумящія водопады потревожили спокойные 
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мѣста и стремленіе оныхЪ столь было сильно, 

что вЪ городѣ проходящіе упадали. Не долго дли¬ 

лось таковое разлитіе, кЪ вечеру не осталось ни 

одной капли, и илЪ замѣнилъ ревущія спіруи. 

КЪ стати теперь будегпЪ сообщить о случив¬ 

шемся вЪ 1801 году Іюня 14 числа вЪ Евпаторіи Наводне¬ 
ніе. 

чудесномъ наводненіи. ВЪ 5 часу по полудни при 

громѣ, молніи и сильномъ вихрѣ упалЪ дождь, про¬ 

изведшій непомѣрное скопленіе воды, которая 

чрезЪ два часа до того поднялась, что покры¬ 

ла с бою половину города, глубиною вЪ два ар¬ 

шина, вЪ нѣкоторыхъ же домахЪ текла оная по 

комнатамЪ и многія стѣны подвергнулись разру¬ 

шенію. Изумленные жители оставляли тогда 

свои обиталища, солдаты выступали сЪ амуниціею 

изЪ казармЪ вЪ поле, и никто не предусматривалъ 

чѢмЪ ешо окончится. На дворѣ шефа, господина 

Мансурова разЪѣзжали за неимѣніемъ лодки, вЪ 

ваннѣ., вЪ которой новоопредѣленные матросы, 

переправляясь изЪ дома вЪ кухню, отЪ анбара вЪ 

людскую, гребли лопатами и руками. По проше¬ 

ствіи четырехъ часовЪ, вода начала сбывать по¬ 

токами, имѣвшими направленіе кЪ морю; но со 

всѢмЪ тѢмЪ сЪ нѣкоторыхъ дворовЪ выливали 

оную насосами цѣлыя двое сутокЪ. Причиною 

Часть II. 2 
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тому наводненію полагаютѣ провалѣ облака, вер- 

сшахѣ вѣ трехѣ отѣ города примѣченной, отку¬ 

да ручьи по наклонному положенію неслись изры¬ 

тыми дорогами и лощинами, служившими имѣ вмѣ¬ 

сто жолобовѣ, прямо кѣ Евпаторіи. Кѣ щастію, 

что сіе произошло днемѣ, а ночью то оставило 

бы по себѣ нещастныя слѣдствія» 

Весна. Подѣ исходѣ Марта весна радостною премѣною 

возвѣстила о своемѣ возвращеніи; кроткое ея дыха¬ 

ніе, проницая вѣ охладѣвшія нѣдра земли изцѣляло 

онѣмѣвшіе растѣнія; вливало вѣ нихѣ новые 

соки и все распредѣляло ко украшенію дней ея 

владычества. Нѣжная трава устилала изѣ рѣдка 

пучками освѣщенныя возвышенія и долины, благо¬ 

вонныя фіялки вѣ кругу разноцвѣтныхѣ тюльпа- 

новѣ занимали мѣста, и Кизилѣ, предупреждаю¬ 

щій всѣ прочіе деревья, спѣшилѣ покрыть себя 

зеленѣющими отпрысками вѣтьвей. Все воскрес¬ 

ло, все вѢ смѣющемся предстало видѣ, и все кѣ 

утѣхамѣ призывало. Вотѣ временной рай для не- 

благодарныхѣ смертныхѣ! 

Земледѣ- Сіе время сельскихѢ работѣ вызвало на нивы 

лѣностныхѣ Крымцевѣ, которые безѣ пролитія 
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пота, 6езЪ напряженія силѣ и болѣе по введенно¬ 

му обыкновенію, нежели для пріобрѣтенія пользЪ 

отправляютъ свое земледѣліе. Не заря, а солнце 

сопровождаетъ ихЪ на поля; не потухшей свѢтЪ, 

а еще бѣлой день отворяетъ имЪ двери хижинЪ; 

не надежда, но хладнокровное равнодушіе- подрѣ¬ 

зываетъ тучныя брозды, и не попечнтельность 

о благѣ семействѣ, но легкій трудЪ собираетъ 

зерна во хранилища. Теперь коснувшись сей 

статьй, войду вЪ нѣкоторую по ней подробность. 

Они обыкновенно пашутЪ плугами, запрягая вЪ 

нихЪ по 8 и 10 тощихЪ воловЪ, и при семЪ не 

наблюдаютъ должнаго замѣчанія, шакЪ, что мно* 

гіе мѣста остаются не воздѣланными, или по на¬ 

званію пахарей, цѣликами. Бороны, прилаженныя 

безЪ зубьевЪ изЪ колючаго хвороста, прикрѣ¬ 

пленнаго кЪ бревну не производятъ ни мало же¬ 

лаемаго успѣха; ибо оныя, не разбивая комьевЪ, 

служатъ кЪ единому глаженію вмѣсто метлы (*), 

да и самой посѣвѣ дѢлаютЪ они сЪ великимЪ не- 

раденіемЪ. Собираніе хлѣба различно; на степ¬ 

ной полосѣ косятЪ, на полуденномъ же берегу 

С*) Смотри х рисунокЬ. 
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жнутЪ, при чемЪ вязка снопами употребляется и 

у тѢхЪ и у другихЪ. МолошятЪ они лошадьми, 

обминая вЪ день парою до 180 сноповЪ, чрезЪ что 

хотя замѣняется трудѣ человѣческій, но много 

остается зеренЪ вЪ соломѣ, которая пригодна бы¬ 

ваетъ только для корма, а на крыши не удобна. 

Касательно до храненія зеренЬ, то здѣсь, (исклю¬ 

чая приморскіе мѣста, гдѣ имѣютЪ какЪ вЪ Рос¬ 

сіи анбары), кладутъ оные вЪ .вырытыя и обо¬ 

жженныя ямы, закрывая ихЪ сЪ верьху по доскамЪ 

или жердямЪ соломою, и пошомѣ заравниваютъ 

оныя землею (*). Сіе весьма полезно придумано; 

ибо хлѢбЪ не подвергается ни порчѣ, тратѣ, ни 

огнкц хозяинѣ избавляется издержекъ на стро¬ 

еніе и лѣсѣ сберегается. Повозски ихЪ, называ¬ 

емыя арбы и мажары гораздо нашихЪ крестьян¬ 

скихъ предпочтительнѣе, какЪ по легкости, боль¬ 

шему помѣщенію, такѣ и тѢмЪ, чгпо оныя вЪ раз¬ 

сужденіи широкихъ ходовЪ, и высокихъ колесѣ, 

заслоняющихъ собою ящики, почти не подвержены 

паденію. Та тара никогда осей не мажутЪ, гово¬ 

ря, что Ѣзда честнаго человѣка не должна быть 

(#) Смотри і рисунокѣ. 
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потаенною, отЪ чего пронзительный скрыпЪ за 

полверсты доходигпЬ до слуха. Я видалЪ разъѣз¬ 

жающія арбы по іпакимЪ гористымЬ и неприступ¬ 

нымъ мЬстамЪ, гдѣ наша іпелѣга никакЪ пройпш 

бы не могла. Ботѣ все то, что вЪ Татарскомъ 

хозяйствѣ достойно вниманія, впротчемЪ та 

важная отрасль Государственнаго богатства ос¬ 

тается вЪ чрезмѣрномъ небреженіи. По истин- 

нѢ удобно шутить симЪ образомЬ вЪ одной Тав¬ 

ридѣ, вЪ которой плодоносной кряжѣ сЪ благо- 

разтворг-кнымЪ воздухомъ силятся исправить не¬ 

вѣжество обитателей. СогласенЪ, что бездождіе 

не рѣдко препятствуетъ добрымЬ урожаямЪ, од¬ 

нако при посредственномъ трудолюбіи не тотЪ 

бы увидѣли мы отпускѣ пшеницы за море, не 

та бы бѣдность жита была по гумнамЪ, и не 

таковая бы дороговизна имЪ существовала, какую 

ыы нынѣ здѣсь находимЪ. 

Густая цѣпь садовЪ, орошаемая излучис- Упрекѣ. 

тымЪ, быстрымъ Салгиром'Ь, придаетъ необычай¬ 

ное великолѣпіе Акмечетской долинѣ, и представ¬ 

ляетъ собою сплошное и разныхЪ видовЪ гулянье. 

Не рѣдко я, вопреки сдѣланной вЪ столицѣ при- 

вычкѣ, при первой на НебесахЬ пурпуровой полое- 
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ііѣ разстаюся сЪ сладкимЪ сномЪ, беру книгу, ог¬ 

ниву, трубку, кисетѣ и иду сопровождаемый од¬ 

нимъ спокойствіемъ проводить пріятныя утрен¬ 

нія часы. О вы созданные для пиршествЪ, баловѣ, 

нарядовъ и екипажей! Вы, которые видали Аврору 

только на картинахЪ, а захожденіе солнца сквозь 

зеленые рѣшетки у вашихЪ оконЪ, помыслите 

какихЪ лишаете вы себя восхитительныхъ зрѣ¬ 

лищѣ 1 Ты Делилль вЪ состояніи искусною тво¬ 

ею кистію породить стыдЪ, сЪ уныиіемЪ вЪ Серд¬ 

цахъ ихЪ! Ты можешь изобразить имЪ краси¬ 

выя чудесности природы' Представь имЪ какЪ 

сквозь мрачность небеснаго свода прокрадывает¬ 

ся дневное свѣтило, какЪ Луна прощается сЪ про¬ 

зрачными водами, и какЪ горы, холмы по не мно¬ 

гу золотятся. Всели вЪ нихЪ понятіе, какЪ 

блистающія слезы росы, примѣтно у ногѣ из- 

чезаютЪ, какЪ свѣжесть воздуха ухаетЪ по 

Атмосферѣ, и какЪ аромЪ Цвѣтовѣ испаряясь 

прельщаетЪ обоняніе. Опиши имЪ, какЪ птицы, 

укрывшіеся среди вѣтвей и спрятавъ носки свои 

подЪ крылья спархиваютъ сЪ своихЪ ночлеговЪ, и 

ие соглашаясь между собою свистомЪ, переката¬ 

ми, треіцаніемЪ и унывными запѣвами составля¬ 

ютъ вЪ прославленіе Творцу громогласное и уди- 
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виптельное согласіе. Дай имЪ мысль, какЪ шумѣ, 

движеніе и лай собакѣ возвѢщаютЪ пробужденіе 

смертныхЪ, какЪ ошголосокЪ свирѣли раздается 

за шествующими вЪ поля стадами, и какЪ неуто¬ 

мимые оратели, сЪ упованіемЪ на успѢхЪ и силы 

разставляются по своимЪ нивамЪ. Наконецъ ска¬ 

жи имЪ, что человѣки созданы жить вЪ поляхЪ а 

не во градѣхѣ, вЪ семействахъ своихЪ а не сход- 

бшцахЪ, что честь а не пышность есть ихЪ долгѣ, 

что труды а не праздность есть ихЪ удѢлЪ, что 

утѣхи помѣщены вЪ сердцамъ, и что они не- 

щастны только по единымъ заблужденіямъ. Но 

ты уже имЪ то проповѢдывалЪ, ты уже вспѢвалЪ 

блаженство простой жизни, оставимъ ихЪ и лут- 

че укроемся отЪ наставшаго зноя. 

Здѣсь вмѣстѣ сЪ весною всѣ деревья какЪ еЪ Сады, 

запуски принимаются цвѣсти, каждой день от¬ 

крываешь изЪ нихЪ какое нибудь вЪ новомЪ одѣ¬ 

яніи, и вЪ слѣдующемъ порядкѣ почти нѢтЪ пре¬ 

рыванія. По кизилѣ прежде всѢхЪ зацвѣтаетъ 

миндаль, потомЪ персики, априкосы, нѣсколько 

послѣ черешня, вишни, сливы, за ними груши 

яблоки, наконецъ послѣдняя айва, покрывающаяся 

прекраснымъ бѣлымъ цвѣтомъ, и кЪ исходу Апрѣля 
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уже все совершается. ИзЪ сказанныхъ плодовЪ 

одни только яблоки Синопскіе и Челеби вывозят¬ 

ся вЪ столицы, прочіе же продажею свѣжими, вя¬ 

леными и сухими расходятся на мѣстѣ. Москов¬ 

скіе купцы, заблаговременно присылаютъ задатки, 

скупаютъ яблоки и платятЪ отЪ 35 до 65 руб¬ 

лей за батманЪ (*■), то есть 320 окЪс или наши 

24 пуда. При пріемѣ ими яблокѣ наблюдается 

великая осмотрительность; они берутЪ только 

сорванные руками, а упадшіе на землю бракуютъ, 

отЪ чего но увозѣ отобранныхъ остаются здѣсь 

большею частію бракованные. Крыжовникѣ, смо¬ 

родина, клубника растутЪ у рѢдкихЪ, малина же 

ягодѣ не даетЪ. ВЪ одинЪ день любуясь заведе- 

(*) БатманЪ не означаетъ одинакато вѣса; ибо яблоч¬ 

ной содержитъ 320 окЪ, какЪ о томЪ сказано; ар¬ 

бузной и капустной 6 окЪ, и оные относятся для 

внутренней токмо продажи; но для привозимыхъ 

изЪ Царя-града и Анатоліи вещей, какЪ то орѣ- 

ховЪ, рожковЪ, табаку и протчаго употребляется 

другой вѢсЪ называемый кантарё, составляющій 44 

ока, или нашихЪ 3 пуда ій фунтовЪ. Хотя Азіат¬ 

ская строгость болѣе не существуетъ, однако 

справедливость вЪ вѣсѣ здѣсь весьма наблюдается. 
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ніями господина Гохфельда, лучшаго вЪ Крыму- 

.домостроителя и садовода, я имѢлЪ сЪ нимЪ о 

томѣ бесѣду. Сила климата нашего, говорилъ 

онЪ, есть удивительная^ ибо персики, априкосы 

даютЪ отЪ косточекЪ вЪ четвертой годѣ плодЪ, 

младыя отрасли выбѢгаютЪ вЪ два аршина, каса¬ 

тельно же до количества плодовЪ, то оное по¬ 

кажется невѣроятнымъ. Прошлаго года, на од¬ 

номъ изЪ старыхъ деревьевъ у меня было до пяти 

четвертей априкосовЪ, которые пошли на разсыл¬ 

ку знакомымъ и домашнее употребленіе. Иныя 

яблоки приносятъ по полутора батмана, изЪ чего 

вы видите, что одно дерево имѢетЪ на себѣ пло¬ 

довЪ вѢсомЪ болѣе 30 иудЪ, и даетЪ до 60 рублей 

дохода. — Я -самЪ пришелЪ бы вЪ сомнѣніе, когда 

бы не отЪ васЪ о шомЪ олышалЪ. — Есть у меня 

дерево Грецкаго орѣха, сЪ котораго иногда соби¬ 

раютъ до 40 тысячь орѢховЪ, но у другихЪ при¬ 

носятъ до 70 и 80 тысячь. — ОтЪ чего же сады 

ваши не обогащаютъ хозяевъ? — ОіпЪ того, что 

не даютЪ имЪ должнаго обработыванія; Оные тре- 

буютЪ очищенія, окопыванія, сниманія червей, на- 

поенія приводами водою} однимЬ словомъ немала¬ 

го за собою присмотра. Не всякой имѢетЪ спо¬ 

собы, иждивенія, не всякой пспечителенЪ или 

Чаешь II. 



18 

Поливка 
еадовѣ. 

трудолюбивъ; но совсѣмъ тѢмЪ нѣкоторые сады 

приносятъ опіЪ тысячи до трехЪ тысячъ рублей 

дохода. Бакчисарайскіе Караимы почитаются у 

расЪ первѣйшими садоводами, вообще же поль¬ 

зы вручаются произволу и мастерству при¬ 

роды (*). 

Здѣсь почти всѣ сады расположены по рѣч- 

камЪ, изЪ которыхЪ отвлекаемая вода каналами 

кЪ самымЪ ихЪ опушкамЪ дѣлится потомЪ по вы- 

рытымЪ вЪ землѣ жолобамЪ, и такимЪ обраэомЪ вся¬ 

кое дерево получаетЪ свою поливку. Сколь таковое 

средство не полезно; но часто самовластіе прл- 

чиняетЪ вредЪ другимЪ; ибо заградившіе вЪ верь- 

ху воду держатЪ и тратятЪ оную по своенра¬ 

вію, другой же ее лишается, а когда сей пріи- 

метЪ, то также поступаетъ сЪ третьимъ, и 

наконецъ послѣдній тогда увидитЪ свободное ея 

теченіе, когда уже жары уменьшаютъ токЪ. При 

іпомЪ отЪ сего бываетъ и то, что рѣчки на нѣ- 

которомЪ разстояніи, совсЬмЪ изчезаютЪ и пока- 

(*) ВЪ справедливости сего разговора, я ссылаюсь на 

господина Гохфельда. 



зываются опять только тамЪ, гдѣ не возбраняются 

имЪ ихЪ струи, отЪ чего дѣлается затрудненіе 

вЪ водопояхЪ. ВЪ Крыму воды сЪ лишкомЪ много, 

нужно только постановленіе, сколько, когда, на 

долго ли оной взять можно, и чтобЪ всѣ меж- 

ду собою поступали по одинакимЪ правиламъ. V 

Байдары прежде всего обратили на себя мое Байдары, 

вниманіе, я спѢшилЪ утѣшить зрѣніе, я спѢшилЪ 

по четырехлѢтнемЪ впечатлѣніи еще взглянуть 

на прелестную сію долину, и отправясь туда вЪ 

сообществѣ Петербургскихъ моихЪ согражданъ 

началЪ тѢмЪ новыя обозрѣнія. Восемьдесятъ верстЪ 

пути на открытой линѢйкѢ, осудили насЪ на без¬ 

мѣрной жарЪ, мы катились сЪ высоты кЪ долу, 

поднимались изЪ ущелья на косогоры, и уже подЪ 

вечерѣ приближились кЪ БайдарскимЪ предѣламъ. 

Самое начало показываетъ, что трудѣ любопыт¬ 

ствующихъ не напрасенъ, и кажется, что со 

всѢмЪ искуствомЪ не возможно лучше придумать 

кЪ порожденію нетерпѣнія вмѣстѣ сЪ недоумѣ¬ 

ніемъ. Недоѣзжая верстЪ за 5, небольшая долина, 

примѣрнымъ своимЪ положеніемъ тебя останов- 

ляешЪ, и первый пущенный на нее взорѣ приво- 
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дитЪ вЪ восхищеніе. Ты усматриваешь сЪ кру¬ 

тизны, прямо подЪ ногами, веселую равнину, окру¬ 

женную каменистыми буграми, сЪ двумя сидящи¬ 

ми на ней уединенными селеніями ЗВарнуткою и 

Шускомвею (*). ВидЪ оной, мЬлочью походишЪ 

на представляемые камерЪ-обскурою рисунки, но 

волшебной етотЪ островЪ по томЪ опять обма¬ 

нываетъ. За нимЪ слѢдуегпЪ густой лѢсЪ, горы, 

овраги, ты не находишЪ тутЪ ничего пріятнаго, 

жалѣешь что разстался сЪ малою долиною и сЪ 

мыслію негодующею пріѣзжаешь вЪ Байдары. Гдѣ 

же тѣ восхваленныя прелести? тамЪ спраши¬ 

ваетъ каждой, я ничего кромѣ дикости и закры¬ 

тыхъ. мѢстЪ здѣсь не вижу. Они правы, ето 

ЗакЪ присѢнокЪ кЪ великолѣпному зданію, ето 

кулиссы скрытыхъ за ними декораціи. Мы оста¬ 

новились вЪ домѣ господина Адмирала Мордвинова 

(коему и вся сія единственная долина принадле¬ 

житъ). и небольшія двѣ комнаты составили пог 

ходный нашЪ дворецЪ. Наставшіе сумерки распре- 

ЗКалостгг- дѣляли чаемЪ, кофіемЪ, ужиномЪ, показались труб¬ 
ный слу¬ 
чай. 

(*) Смотри а рисунокЪ. 



ки, и огромныя связски соломы для постелей при¬ 

готовляли отдохновеніе. 

Во время разговора сЪ прикащикомЪ господи¬ 

на Мордвинова, крѣпостнымъ его Малороссіяни¬ 

номъ, вошедшая его жена Азіатскими чертами 

обратила на себя вниманіе и подала поводЪ кЪ 

разспросамъ. Открылось, что она Татарка, ро¬ 

дилась вЪ БайдарахЪ, что крещена, притомъ вы¬ 

дана была вЪ первое замужство сЪ согласія роди¬ 

телей также за Малороссіянина и жалостные по¬ 

слѣдствія того брака достойны, чтобъ сообщить 

о нихЪ читателю. ВЪ одинЪ день предЪ солнеч¬ 

нымъ эахожденіемЪ пришелЪ кЪ нимЪ на хугаорЪ, 

удаленный отЪ селенія, и на ноторомЪ они одни 

только жили, солдатЪ и просилЪ ночлега. Хозяе¬ 

ва рады, милости просимЪ, котомка на лавку и 

прохожій вЪ избѣ какЪ вѢкЪ жилЪ. Скоро мужѣ 

собрался итти стрѣлять, гость ошЪ него не от¬ 

сталъ; но вакЪ имЪ на охотѣ не удалось сдѣлать 

ни единаго выстрѣла, то и возвратились сЪ за¬ 

ряженнымъ ружьемЪ. ПришелЪ часЪ ужина, на¬ 

крыли столЪ, поставили чашечки, горшки, прохо¬ 

жій угощенЪ безЪ платы, потомЪ потушили огонь 

и легли спать. ПредчувствовалЪ ли тогда хозя*- 
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инЪ, что ночь та будетЪ для него послѣднею, а 

что подЪ видомЪ пришлеца, онЪ покоишЪ вЪ ха¬ 

тѣ своего убійцу? Духота вЪ комнатѣ пробуди¬ 

ла мужа, онЪ велитЪ засвѣтить яочникЪ и пере¬ 

ложить на другое мѣсто, покоившагося между 

іши младенца. Сіе то освѣщеніе озарило стезю 

кЪ исполненію варварскаго намѣренія. Солдатѣ 

ведетЪ злодѣйскій щетЪ медлительнымъ для него 

минутамЪ, выжидаетЪ срокѣ общаго усыпленія, я 

увѣрясь послѣ вЪ ономЪ беретѣ изЪ угла ружье, 

подкрадывается кЪ ложу своихѣ благодѣтелей, 

и прицѣлясь черезЪ жену поражаетъ прямо вЪ 

голову мужа. Одно мгновеніе отторгаетъ при¬ 

знательность, человѣчество, и перо дрожитЪ вЪ 

рукахЪ моихЪ. Грозный стукѣ, брызгЪ крови и 

куски черепа пробуждаютъ жену. Великій Бо¬ 

же, какое ужасное пробужденіе! Какое мучитель¬ 

ное является предЪ нее зрѣлище? Страшна бы 

была такая мечта и во сновидѣніи, что ей тогда 

на яву представилось. РазкрываетЪ глаза и ви- 

дитЪ сЪ одной стороны, лежащаго подлѣ себя 

бездыханнаго, обезображеннаго своего супруга; об¬ 

ращаетъ взорѣ на другую и хладнокровный из¬ 

вергѣ стоитЪ вЪ дыму вЪ ея изголовья. Горесть 

мѣшаясь сЪ недоумѣніемъ стѣсняется вЪ душѣ и 
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она даже не смѣетЪ произнести вопля. ОнЪ по¬ 

велѣваетъ ей возстать, требуешЪ денегЪ, она 

клянется, что у нихЪ нѢтЪ, ошдаетЪ ему ключи 

и разговоренные сундуки обманули его вЪ надѣя- 

віи. Кгао не помыслитЪ, что вся мѣра злодѣй¬ 

ства уже исполнена? Однако, нѢтЪ. Ожесточен¬ 

ный человѣкѣ во лютости превышаетъ звѣря; 

ему одной добычи не достаточно. ОнЪ спраши¬ 

ваетъ пороху, дроби, чшобЪ поразить и ее; ша- 

ригоЪ по полкамЪ и убійца и убиваемая; но рука 

ПровидѢнія умѣла найти сокрытое для того мѣ¬ 

сто. Кажется есть время допустить до себя 

гласѣ раскаянія! Есть время устрашиться гнѣва 

Господня! Со всѣмѣ тѢмЪ онЪ изобрѣтаетъ дру¬ 

гое средство, беретЪ шопорЪ, которой кЪ ща- 

стію оказался кЪ тому неудобнымъ. — И сіе зло¬ 

дѣю не препона! И сіе алкающей желчи его не 

утоляетЪ! ОнЪ заставляетъ трепещущую хозяй¬ 

ку сыскать ему ножЪ. Измученная, разтерзанная 

сама годаешЪ орудіе кЪ своей казни, и бывЪ по¬ 

вержена на землю желаетЪ уже поскорѣе себѣ 

смерти. Три раза принимается онЪ ее рѣзать, и 

три раза встрѣчаетъ вЪ томЪ невозможность. 

ОнЪ царапаетЪ, уязвляетЪ только кожу; — ножЪ 

служилъ для рѣзанія хлѣба, тупое желѣзо не годи- 



дось, я закалаемая жертва еще разѣ спасена. Ну, 

чшожЪ по семЪ будетЪ? не уже ли еще варвар* 

скія устремленія не окончились? — ТакЪ точно, 

и послѣднее предпріятіе мерзостнѣе всѢхЪ преж¬ 

нихъ. Остановись аспидЪ, не вЪ твоихЪ ли ру- 

кахЪ подушка, обухѣ и веревка? Пей кровь! когда 

желаетЪ; но останься лучше злодѢемЪ, а не чу¬ 

довищемъ. Кому пріидетЪ на мысль, чѢмЪ заклю¬ 

чится произшествіе ? ОнЪ не внемля скорби етой 

нещастной соглашаещЪ свирѣпость сЪ плотоуго- 

діемЪ, и вЪ виду поверженнаго имЪ трупа, на 

той самой лавкѣ, гдѣ принималъ безкорыстное 

угощеніе, тревожигаЪ до кончинѣ тѣнь убіен¬ 

наго и дѢлаетЪ трикратноее поруганіе надЪ его 

женою. На конецЪ показавшаяся зари, изгнала изЪ 

дому изверга; онЪ отходищЪ равнодушно, не сЪ 

деньгами, сЪ адскою душею и оставляетъ бѣдной 

вдовѣ свободу оплакивать нещастную свою судь¬ 

бу. ВотЪ обращикЪ не слыханнаго неистовства 1 

ВотЪ отплата за гостепріимство! Наказанія 

усщйвлены для трехЪ причинѣ; для возмездія пре¬ 

ступнику, для удовлетворенія обиженному и для 

народнаго примѣра. При семЪ же случаѣ нѢтЪ 

Ни приличнаго изтязанія, ни заплаты пристойной 

9 гнусность ц самой изкдючаещЪ примѣрѣ» 



На другой день, очень рано привели намЪ обы¬ 

вательскихъ верьховыхЪ лошадей, и мы, увеселяе¬ 

мые свѣтлою, прохладною погодою, пробирались 

вЪ пріятномЪ ожиданіи по лѣску. ВдругЪ очисти¬ 

лась, вЪ овальномъ окружіи высокихъ горЪ, про¬ 

странная долина, на которой различные виды об¬ 

дѣланы природою вЪ самомЪ лучшемъ вкусѣ. ТутЪ 

все есть, что только кЪ красотѣ послужить мо- 

жетЪ; коврисіпый лугЪ, извивающаяся по немЪ 

рѣчка, рощицы, разбросанные кустарники, селе¬ 

нія на косогорахъ, сады сЪ пирамидальными то¬ 

полями, частички нивЪ и сЬнокосовЪ: однимЪ сло¬ 

вомъ, и самое прихотливое воображеніе не нашло 

бы чего тутЪ еще пожелать. На равнинѣ зрѣніе 

не теряется во слѣдѣ мелькающихъ и умираю¬ 

щихъ предметовъ, каждый видимый ясно выво¬ 

дитъ за собой другой, взойдешь же на огражда¬ 

ющую крутизну, и соединеніе ихЪ вообще, раз¬ 

стояніемъ верстЪ на десять, приводитъ смѣшан¬ 

ною пестротою вЪ сладостное изумленіе. Гос¬ 

подствующая на холму, почти по срединѣ веселой 

и усыпанной цвѣтами площади, деревня Савашка 

приманила меня кЪ себѣ, я восхожу кЪ оной 

вмѣстѣ сЪ рисовальщикомЪ и мы ловимЪ прелести 

на бумагу; но карандашЪ сЪ желаніемъ не согла- 

Часшь II. 4 



шаешся; то не ша тѣнь, то свѢтЪ слабо бле- 

іцетЪ, то мертва зелень, или вода внутри рощей 

не переливается. Надобно сто картинЪ чтобЪ 

изобразить Байдары, потребно богатство мыс¬ 

лей чтобЪ дать почувствовать ея прелести. Я 

раздираю рисунки, оставляю другому дарЪ вос- 

'ЧіѢть оную и продолжаю прогулку. Дорого мож¬ 

но бы было заплатить стихотворцу, или живо¬ 

писцу за справедливой абрисЪ сей долины, дабы 

имѣть всегда рай передЪ глазами. 

Деревня Деревня Скелли кладетЪ послѣднюю и лучшую 
Скелли. 

на все оттушовку; вЪ ней Богоподобная Екатерина 

имѣла отдохновеніе, за симЪ то плетнемЪ сто¬ 

яла ея палатка, и освященныя ея стопы пребу- 

будутЪ на семѣ лугу незагладимыми. усердіе со¬ 

вѣтуется сЪ благодарностію, опредѣляетъ ей вЪ- 

мысли тутЪ монументъ, и стихи сами собою» 

рождаются кЪ надписямЪ онаго» 

На лереой сторонѣ» 

Природа между горЪ искусства убѣгая, 

ВЪ БайдарахЪ избрала обращикѣ даг ь намЪ рая? 

Но знакѣ кѣ безсмертію еще иной здѣсь данѣ, 

Ба мѣстѣ семѣ сшаалѣ ЕкатерининЪ станѣ» 



На второй сторонѣ. 

Здѣсь милости олпгарь и мудрости былЪ храмѣ , 

Россійску Божеству курился фиміамѣ; 

Зеленый етотѣ лугѣ, былЪ трономЪ для полсвѣта , 

Не сгладится во вѣкѣ, священна столь примѣта. 

ІІа третьей сторонѣ. 

Подѣ видомЪ смертной здѣсь, безсмертная пред¬ 

стала у 

И безотвѣтну дань отЪ новыхЪ чадѣ сбирала; 

Не злашомѣ былЪ поборѣ, кѣ сіянію вѣнца, 

Прельщала души всѣхѣ, и вѣ плѣнѣ брала сердца. 

На четвертой страницѣ. 

На самомЪ семЪ мѣстѣ стояла палатка, вЪ 

которой премудрая Екатерина вЪ сообществѣ сЪ 

Императоромъ Іосифомъ II. соизволила имѣть обѣ¬ 

денный столЪ, 1787 года, Маія дня. 

Начало Чоргуны, одной изЪ первыхъ Крым¬ 

скихъ рѢчекЪ, своею широтою и глубиною есть 

весьма необыкновенное. ВЪ ущельѣ, у подошвы 

горы составляется безЪ всякаго примѣтнаго от¬ 

куда либо теченія небольшое, тихое озерцо, 

ошЪ коего вЪ нѢсколькихЪ уже шагахЪ несется 

Рѣчька 
Чоргуна. 
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Чоргуна сЪ стремленіемъ, производя по камнямЪ 

сильныя водопады, великой шумЪ, и оная промчась 

по Байдарской долинѣ, мимо селенія Чоргуны, впа- 

даетЪ у Инкермана вЪ Сѣверную Бухту. 

Небольшая долина, какЪ я сказалъ, служитЪ 

входомЪ Байдарской; но есть еще иная, которая 

ее замыкаетЪ, подобно какЪ остатокъ уже исшо- 

щевающагося сокровища. Раздѣлившійся хребегаЪ 

горы уступаетъ по зади мѣсто пустынной ло¬ 

щинѣ, которую всю занимаетъ деревня Озунджи* 

Торчащіе каменья, высоты покрытыя лѢсомЬ у 

опущенное кЪ долу селеніе и пріятность по сре¬ 

ди дикости, являютЪ отличную тамЪ картину^ 

Сколь имѣніе сіе знаменито по отличнымЪ 

мѣстоположеніямъ, столько важно оно своею об¬ 

ширностію и выгодами. КЪ нему принадлежатъ 

І2 деревень какЪ то: урку ста, ЗБаге, Саваткаг 

Озунджи , СкеллиЖаленде, СахтикЗ, ЗБайдарБ, 

Жамту, ЗЗартутка, ЖгудтлукЗ - 3/усколібя, и ЗБіюкб- 

Шгускомся. ЖивущихЪ вЪ нихЪ ТашарЪ, мужеска 

пола 603 души, земли до 13 тысячъ десятинѣ, и 

почти вся дача покрыта разнымъ лѢсомЪ. Госпо¬ 

динѣ Адмиралѣ Мордвиновѣ, купя Байдары отѣ 



наслѣдника Князя Потемкина, встрѣтилъ при са- 

момЪ вступленіи во владѣніе, споры на его право 

отЪ обитателей, которые уничгаожа всѣ доходы, 

оставляютъ ему только титулѣ обладателя слав¬ 

наго помѣстья. 

Коснувшись сего, можетЪ быть, читатель по¬ 

желаетъ узнать о прежнихъ, равно и нынѢшнихЪ 

преимуществахъ, подчиненности и повинностяхъ 

ТатарЪ, чего ради я сокращенно ему о томѣ 

донесу. При покореніи нами Крыма находилось 

вЪ немЪ 1604 селенія, которыя раздѣлялись на 42 

кадалыка или волости, управляемые каждой Каді- 

емЪ. ШагинЪ Гирей установилъ новое достоин¬ 

ство Каймакана, или уѣзднаго главы, каковыхЪ 

было шесть: Бахчисарайской, Кафинской, Карасу- 

базарской, Кезловской, Акмечетской и Перекоп¬ 

ской. Нѣсколько КадылыковЪ вмѣстѣ ввѣрялись 

начальству Каймакана такимЪ образомЪ, что сЪ 

начала судѣ давалЪ Кадій, переносѣ дѣла по не¬ 

удовольствію слѣдовалъ кЪ Каймакану, отЪ него 

кЪ Казіескеру, а отЪ сего вЪ Диванѣ. Турецкій 

Султанѣ имѣя у себя крѣпости Керчь, Еникале, 

Кафу и Судакѣ владѣлѣ еще приморскими мѣста¬ 

ми, заключающими вЪ себѣ два Кадылака, Мангуп- 

Прежнія 
повинно¬ 
сти Та¬ 
таръ. 
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ской и Судажской со 119 деревнями, да вЪ Ка- 

финскомЪ двумя селеніями, что означено на картѣ 

полосою подЪ литерами А. Б. (* (**) (***)). ИзЪ сихЪ деревень, 

нѣкоторыя только отдавались на откупѣ, прочіе 

же всѣ раздаваемы были отЪ Султана по пред¬ 

ставленію Хана, МурзамЪ, МулламЪ и инаго зва¬ 

нія людямЪ, со взысканіемъ неважной суммы вЪ 

Кафинскую его таможню. Получавшіе тѣ помѣ¬ 

стья собирали сЪ поселянЪ по положенному окла¬ 

ду отЪ хлѣба, садоюыхЪ плодовЪ, баштановЪ (•*), 

ульевЪ и льна десятую долю, притомъ по двѣ 

пары (три копѣйки) сЪ овцы, и сЪ дому по 340 

акчей (*•*), а иновѣрные вносили еще сЪ каждой 

рогатой скотины по 6 парѣ. Послѣ, когда КрымЪ 

сдѣлался отЪ Порты независимымъ, то два объяв¬ 

ленные Кадылака присоединились кЪ ХанскимЪ 

помѣстьямъ сЪ тою же самою повинностію. Ка¬ 

сательно до протчихЪ жителей внутри Крыма 

вообще, то оные раздѣлялись, подобно какЪ у 

(*) Смотри карту.. 

(**) Баштанѣ называется мѣсто, засаженное арбузами 

ли то, дынями или огурцами. 

(***) Акча есть шестая доля пары, или наша денежка. 
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насЪ, на КоронныхЪ и помѢщичьйхЪ. Первые имѣли 

свои собственныя земли, по пожалованію ли отЪ Ха-* 

на, по покупкѣ ли, или наслѣдству, и они, изключая 

почтоваго содержанія, на которое сельскіе постав¬ 

ляли-сѣномѣ, а городскіе вносили за ячмень деньгами, 

ничего Хану не платили; послѣдніе же давали Мур- 

замѣ за земли десятину сЪ хлѣба, и работали на нихЪ 

по нѣскольку дней вѣ году. Шагинѣ-Гирей былѣ 

первый учредитель послѣдовавшихъ потомѣ пода¬ 

тей; онѣ, не собразя уравненія, постановилъ соби¬ 

рать со всѣхѣ орателей, садоводовѣ и имѣющихъ 

стада десятину сѣ хлѣба; за овцу, іцигпая наши¬ 

ми деньгами по 1 копѣйкѣ; за лошадь по 10 коп.; 

сѣ четырехъ верблюдовъ по 1 барану или овцѣ; 

сЪ 50 рогатыхЪ скотинѣ по Ій двухлѣтней и сЪ 

60 скотинѣ также по Ій, но трехлѣтней ( 

ИзЪ сего видно, что называемые помѣщичьйми 

несли противъ коронныхЪ двойную обязанность и 

отягощались несправедливо; ибо они взнося Хану 

сказанные поборы, давали таковые же еще Мур- 

замЪ и на нихЪ притомъ работали* 

(*) Вскорѣ таковой сборѣ па злоупотребленію пере¬ 

мѣнился потомѣ вѣ денежной. 
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Теперь покажу я, выписанный мною изЪ спра¬ 

вокъ командовавшаго здѣсь Генерала Барона Игель- 

строма, весь Ханскій доходѣ, которой соспюялЪ 

вѣ слѣдующемъ: 

СЪ ПерекопскихЪ воротѣ, соленыхЪ 

озерѣ, таможенъ, городскихъ сборовъ, 

то есть за всѣ привозимыя на торгѣ 

вещи - - 915,000. 

СЪ десятиннаго хлѣба (*) 36,000. 

СЪ рогатаго скота 31,300. 

СЪ приморскихъ деревень, принад¬ 

лежавшихъ прежде Султану 14,000. 

СЪ монетнаго двора 5,919. 

ОтЪ вѢсовЪ и мѣрѣ вЪ КафѢ 4,ооо. 

Подушнаго сЪ ЖидовЪ и Цыганѣ 4,000. 

СЪ продажи внутри Крыма соли 3,000. 

СЪ продажи внутри и внѣ Крыма 

землянаго мыла - 9,900. 

(*) Весь сей хлѣбѣ продавался на корабли, пшеница по 

5 левовѣ, то есть 3 руб. рожѣ же и ячмень по 3 і 

лева, то есть 2 руб. 20 коп. (разумѣя нѣкоторые 

■года и доброй урожай). 
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Особо пошлиннаго сбора вЪ Бакчи- 

сараѣ, Карасубазарѣ и Акмечеши 1,500, 

СЬ садовЪ выѣхавшихъ ХрисшіянЪ 1,500. 

СЪ мѢлочньзхЪ поборовЪ - 1,100. 

СЪ рыбныхЪ ловель на Днѣпрѣ 1,000. 

СЪ' виноградныхъ садовЪ Жидов¬ 

скихъ ------ 1,000, 

ВЪ. послѣдніе года сЪ виннаго от¬ 

купа - - 24,000. 

М шого (*) - - 345,612 рублей. 

ВЪ семЪ положеніи находился ТСрымЪ при 

соединеніи его кЬ Россіи. Правительство наше, 

осшавя МузульманЪ при шѢхЪ же преимуществахъ, 

правахъ, не потревожило нимало их'Ъ свободы, и 

всякой подчинился однимЪ шокмо законамъ. На 

мѣсто затруднявшихъ ХанскихЪ поборовЪ, оно 

наложило на нихЪ обыкновенную подушную и ре- 

(*) Таковой доходѣ былЪ только Шагинѣ Гирею, пред¬ 

шественники же имѣли менѣе сего. 

Нынѣш¬ 
нія повин¬ 
ности Та¬ 
таръ. 
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кругпскую подати; но за отмѣною и оныхЪ вЪ не- 

давномЪ времени, они нынѣ, тогда кзкЪ Россія¬ 

не ихЪ побѣдители, здѣсь живущіе, тѣ исправля¬ 

ютъ, даютЪ только за почту и дрова для войска, 

что составляетъ не сЪ большимъ по два рубли 

сЪ души. Повинности ихЪ помѣщикамъ происхо¬ 

дятъ не отЪ чего инаго, какЪ ошЪ владѣнія у 

тѢхЪ землями, и оныя суть полезны для обѢихЪ 

сторонѣ. Они платятЪ имЪ, какЪ то было преж¬ 

де, десятину сЪ хлѣба, косятЪ сѣно изЪ условлен¬ 

ной доли, и работаютъ отЪ 10 до 18 дней вЪ 

годЪ сЪ двора; садами же, огородами, лѢсомЪ на 

разныя подѣлки пользуются безденежно. Ето не¬ 

зависимые оратели, чредящіе свои нивы изЪ най¬ 

ма! Ето добровольные покупщики на срокѣ чуж¬ 

даго стязанія! Касательно до обязанностей ихЪ 

кЪ МурзамЪ, то изключая непремѣняемой десяти¬ 

ны, они по единовѣрію пребываютъ между собою 

безЪ положенія. Мурзы наряжаютЪ ТатарЪ вЪ 

работы по своему произволу, берутЪ кЪ себѣ 

вЪ услуги, заставляютъ слѣдовать по два, по три 

человѣка верхами или пѣшими за собою для при¬ 

нятія коня, для ношенія трубки, доставляя за то 

нѣкоторые средства кЪ женидьбѣ, выгоды, одеж¬ 

ду и прочее. Однако сіе зависитъ ошЪ славы. 
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породы, могущества Мурзы, равно какЪ предан¬ 

ности кЪ нему ТатарЪ, шакЪ что иной нолѵ- 

чаетЪ большой доходЪ, а другой весьма малый; 

тотЪ имѢешЪ вліяніе и вЪ чужихЪ помѣстьяхъ, 

другой же у себя приказать не смѢетЪ, и едва 

простолюдинамъ не равный. ВозьмемЪ примѣрно 

одинЪ дворЪ, состоящій изЪ 4 душѣ мужеска по¬ 

ла, и изчислимЪ по среднему иждивенію, посѣву, 

урожаю и числу скота, прежнюю и нынѣшнюю ^авне’ 

подать ТатарЪ. 

ТакЪ называемая Коротая семья. 
ПосѣвЪ и скотЬ урожай цѣца хлѣбу цѣна сбору, 

то есть 
десятинная, 

Пшеницы 2і десят. - 25 четвер. - 3 руб. - - у руб. 50 к. 

Проса - і§ десят. - 15 чешвер. - 2 руб. 50 к. 3 руб. 75 к. 

Ячменю іі десят. .- 30 четверо - 2 руб. 50 к. 7 руб. 50 к. 

ОвецЪ 50.50 к. 

Лошадей 2-.20 к. 

Крупнаго скота 15; — за подскотины - 5 руб. - — 

И того вЪ подашь 24 руб. 45 коп. 

ТакЪ называемая Помѣщнгья семья. 
Оная платила всю объявленную подать, сЪ 

прибавленіемъ кЪ тому десятины за собранной 
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хлѢбЪ помѣщику, а какЪ онаго вЪ верхнемъ щетѣ 

оказывается 18 руб. 75 к., то и выходитЪ сЪ нее 

платежа Хану и Мурзѣ 43 рубли 20 копѣекЪ. 

Нынѣ вмѣсто того семья^ живущая на своей 

землѣ платитЪ Россійскому правительству не 

сЪ большимъ 8 рублей, а помѣщичья (держась при¬ 

мѣрнаго ращета) не вступно 21 рублей. 

И такЪ изЪ всего явствуетъ, что Татара сЪ 

премѣною властителя надЪ собою, премѣнили во 

благо и свои участи. ВЪ каждомЪ состояніи, подЪ 

вѢденіемЪ ли казны, или При распоряженіи Россій¬ 

скихъ помѣщиковъ и ихЪ мурзЪ, повинности ихЪ 

содѣлались ограниченнѣе, напротивъ же продава¬ 

емыя ими вещи отЪ умноженія покупщиковЪ вздо¬ 

рожали кЪ ихЪ обогащенію. Наконецъ заключу 

тѢмЪ что, при ихЪ независимости, безпрепят¬ 

ственномъ отправленіи Богослуженія и обрядовЪ, 

при отдѣленіи ихЪ отЪ Россіянъ и покровитель¬ 

ствѣ правосудія, нѢтЪ народа вЪ Имперіи, ни ко¬ 

реннаго, ни завоеваннаго, которой бы пользовался 

равными сЪ ними выгодами. КЪ сей отличной ми¬ 

лости отЪ трона, присЬвокупляется еще иная, 

утвержденіемъ имЪ вЪ собственность не малаго 
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количества земель, послѣ чего остается ожидать, 

чтобЪ сіи новые наши сограждане почувствовали 

всю цѣну таковыхЪ щедротѣ, и неограниченное 

усердіе сЪ важными услугами принесли бы вЪ бла¬ 

годарную жертву Россійскому скипетру. 

Не все разгуливать по лугамЪ, усѢяннымЪ 

цвѣтами, не все укрываться подЪ тѣнію древес- ніе* 

ной густоты, изберемъ другіе предметы, гдѣ раз¬ 

рушенія, дикость, неприступныя громады и лаби- 

ринтЪ различныхъ ущелій произведутъ иное надЪ 

нами дѣйствіе. И такЪ я пускаюсь вЪ новой путь, 

полеземЪ потихоньку на скалы, хребты и сдѣла¬ 

емъ посѣщенія опустѣлымъ и безмолвнымъ жи- 

лищамЪ древнихЪ народовъ. На половинѣ дороги 

кЪ Бакчисараю, тогда какЪ четверня коней едва 

перекатывала уютную мою коляску, несется кЪ 

намЪ на встрѣчу прекрасная четверомѣстная ка¬ 

рета, сопровождаемая коляскою, линѣйкою и двумя 

ехце кибитками. Не видавЪ еще вЪ Крыму столь 

великолѣпнаго снаряда, я смотрю вЪ слѣдѣ за вих- 

ремЪ пыли, и остаюсь вЪ удивленіи. Кто бы ешо 

такой, спрашивалъ я? — Ето господинѣ * * *, пре¬ 

богатой откупщикѣ- Ботѣ, говорилъ мнѣ мой 

товарищѣ, его отецЪ былЪ скудной мѣщанинѣ, а 
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посмотрите какая разница вЪ его и нашемЪ путе¬ 

шествіи. — Не мудрено, отвѣчалъ я, онЪ сдѢлалЪ 

пользы коронѣ. — Воля ваша, у насѣ не Америка 

и не Индія, чтобЪ изЪ ничего творить милліоны; 

довольно казалось бы, чтобЪ етотЪ человѣкѣ 

нуждавшійся прежде вЪ кускѣ говядины, разЪѢз- 

жалЪ бы нынѣ вЪ шелѣгѣ, или по крайней мѣрѣ 

вЪ кибиткѣ. — Но скажите, развѣ Публиканы у 

РимлянЪ не то же значили ? — О! извините, ме¬ 

жду ими есть большая разница, тѣ никогда не 

простирали такЪ далеко своихЪ пріобрѣтеній, не 

рѣдко вспомоществовали своими суммами вЪ нуж- 

дахЪ Республикѣ, наши же безЪ всякихЪ пожерт¬ 

вованій прибираютъ к'Ь себѣ помѣстья, сшано- 

вяхпся первѣйшими дворянами и прячутЪ деньги 

вЪ сундуки только для себя. ПригпомЪ скажу вамЪ 

еще и то, чгпо при публиканахЪ богатство не вхо¬ 

дило вЪ роспись достоинствѣ, и торжествующая 

бѣдность имѣла свою цѣну, такѣ чгпо фокіонЪ, Цин- 

цинатЪ, фабриціи и Куріи вЪ замѣну роскоши, на¬ 

ходили вЪ своихЪ хижинахЪ уваженіе себѣ отЪ 

цѣлаго народа. — НѢтЪ, продолжалъ я, средства 

кѣ честнымЪ нажиткамЪ не должны быть заграж¬ 

даемы *, дѣяіпельность, проворство, проницаніе 

всегда возьмутЪ верхѣ, и для отысканія клада 
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потребны не нѣга и покой, а ломЪ, лопатка и 

труды. — КакЪ вы хотите, а я ручаюсь, что 

при осмотрительномъ царствованіи справедливаго 

АЛЕКСАНДРА, дворянинъ не смѣшается сЪ куп- 

цемЪ, купецЪ сЪ крестьяниномъ и лавочникЪ не 

пойдетЪ далѣе гильдіи. Всякое сословіе найдетЪ 

свои предѣлы и извѣстную себѣ цѣль. — Я не 

соглашался, онЪ спорилЪ, и вЪѢздЪ вЪ Бакчисарай 

окончалЪ наши разговоры. 

ВерстахЪ вЪ 8 отЪ Бакчисарая, и вЪ 4 отЪ 

первой станціи кЪ Севастополю, на берегу рѣчь- 

ки Качи, имѢетЪ свое положеніе урочище Качь- 

КальонЪ (*). Оно представляетъ голой изЪ мяг¬ 

каго камня утесЪ, внутри коего видны разныя 

пещеры, и на срединѣ по высотѣ, то есть саже- 

няхЪ вЪ 6 перпендикулярно отЪ теченія рѣчьки, 

находится на подобіе кануры впадина, которая 

наполнена чистою и вкусною водою. На поверх¬ 

ности нѣтѣ ни развалинѣ, ни слѢдовЪ жилья; но 

(*) КальонЪ аначитЪ но Татарски корабль, по чему 

явсшвуешЪ, что сходство горы на корабль дало ей 

то названіе. Смотри 3 рисунокЪ. 

Качь- 
КальонЪ. 
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валяющіеся по скату во множествѣ тесанные, 

продолговатыми четвероугольниками большіе ка¬ 

менья, отдѣланные карнизы, какѣ видно пріуго¬ 

товленные для сооруженія какого либо постро¬ 

енія, притомЪ уцѣлевшіе остатки разрушенной 

церкви, служатъ свидѣтельствомъ что ето мѣ¬ 

сто было обитаемо Генуезцами. ОдинЪ Греческой 

монахЪ, отыйскавЪ признаки сего храма, испро¬ 

шенною милостынею починилЪ и превратилъ оной 

вЪ часовню. Нынѣ стоятЪ вЪ каменномЪ иконо¬ 

стасѣ нѣсколько образовъ, видны основанія жерт¬ 

венника, вокругъ же идетЪ не большая ограда. 

Уже 18 лѢтЪ, какЪ сей АнахоретЪ, одинЪ посре¬ 

ди навислыхЪ каменьевъ и вЪ ужасающемъ уеди¬ 

неніи, ведешЪ шутЪ пустынную жизнь, уже 18 

лѢтЪ, какЪ онЪ не вкушалЪ ни горячаго, ни мяс- 

наго; вся пища его состоитъ вЪ хлѣбѣ, водѣ и 

плодахЪ. ОнЪ повсюду встрѣчаетъ токмо тѣнь 

свою, и мѣлькающіе вЪ дали проѣзжающіе пода- 

ютЪ ему понятіе, что смертные на свѣтѣ су¬ 

ществуютъ. Свалившійся сЪ хребта огромной 

камень послужилЪ на пользу бѣдняку; онЪ изсѢкЪ 

вЪ немЪ каморку, столикЪ, печь и подЪ твер¬ 

дымъ кровомЪ онаго укрывается отЪ непо- 
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годЪ (»). Преданія здѢшнихЪ жителей молвятЪ, 

что вЪ одной пещерѣ Качь - Кальона, огпрываюгпЪ 

до сихЪ порѣ оставшуюся Послѣ ГенуезцевЪ пше¬ 

ницу. Я спросилЪ о томѣ скимника, которой 

подтверди то, принесЪ мнѣ нѣсколько зеренЪ оной, 

сохранившихъ свой видЪ, но почернѣвшихъ и из- 

галѢвшихЪ на подобіе угля (**). 

ВерсшахЪ вЪ 5 оттуда, и почти вЪ равномъ 

разстояніи отЪ Бакчисарая, встрѣчаешь Теппе- 

КирятнЪ (*■**), которой вЪ меньшемЪ размѣрѣ 

весьма походигпЪ на Инкерманѣ. Оной стоитЪ на 

высокой, пирамидальной горѣ, которая окружает¬ 

ся со всѢх'Ь сторонѣ ущельями, за коими слѣду¬ 

ютъ также горы, спускающія свои вершины до 

половинной его высоты, и чело онаго надЪ всѣми 

ими господствуетъ. Площадь его, имѣющая вЪ 

иныхЪ мѣстахъ болѣе ста саженЪ, и покрытая 

голымЪ камнемЪ, какѣ плитнякомъ, представляетъ 

(*) Читатель по сему заключить можетЪ, какой вели¬ 

чины находятся здѣсь упадшіе сЪ горѣ камянья. 

{**) МожетЪ быть сія пшеница осталась еще послѣ 

ГрековЪ, и тѣ пещеры замѣняли магазейны. 

(«*) Смотри 4 А рисунокЪ. 

Часть II, 6 

Теппе- 
КирмаыЪ. 
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чудесную работу. ТамЪ при всякомЪ шагѣ нахо- 

дишЪ круглыя дыры (*) и сквозь ихЪ усматриваешь 

множество пещерѣ, которыя, числомѣ болѣе 150 

расположены по одной да по двѣ комнаты вѣ нѣс¬ 

колькихъ ярусахъ, и соединены изсѣченными вЪ ка- 

менномЪ слоѣ лѣстницами, у самой поверхности го¬ 

ры, вЪ одной изЪ піЬхЪ пещерѣ отдѣлана была цер¬ 

ковь, гдѣ примѣтны олтарь сЪ колоннами, изобра¬ 

женія крестовЪ (**), окна, двери, ступеньки,, 

три гроба сѣ костями, корыто (какѣ думать на¬ 

добно для крещенія младенцевъ) и все ето соору¬ 

жено не изѣ особыхъ или составныхъ частей, но 

изЪ одного цѣльнаго камня. Изумленная мысль изу¬ 

родованною громадою, утѣшается потомЪ краси¬ 

выми предметами; ограждающіе Теппе - КирманЪ 

различные и поросшіе мѣлкимѣ лѢсомЪ холмы, про¬ 

пускаютъ посреди себя чрезЪ небольшой промежу¬ 

токъ зрѣніе кЪ рѣчкѣ КачѢ, которая извиваясь. 

вЪ глубокомъ долу осѣняется сплошными садами. 

ХаремЪ и Бакчисарай назначилъ я средоточіемъ моихЪ 
обхожде- 
ніе Та- поѣздокЪ, для чего и возвратился вЪ него кЪ ве- 
шарЪ. 

(*) Сіи дыры смужили продушинами пещерамЪ» 

(**) Смотри 4 В рисунокЬ. 
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черу для отдохновенія, прямо вЪ домЪ Статска¬ 

го Совѣтника Меметша-Бея (*). Сей Музульма- 

нинЪ по первенству чина, богатству, при томѣ 

по уваженію ошЪ ТатарЪ и открытому госте¬ 

пріимству достоинЪ вниманія. Сего ради, я гово¬ 

ря о немЪ, подамЪ читателю еще пополненіе о 

образѣ житья МурзЪ; ибо оное единообразіемъ 

почти не разнствуетЪ. ХаремЪ есть отдѣленное 

жилище матери, женѣ, сестрѣ и дочерей, куда 

кромѣ господина, сыновей и ближнихЪ родныхѣ, 

никто изЪ мужеска пола входа не имѣетѣ. Од- 

нимЬ словомъ, ето святилище любви и опредѣ¬ 

ленное мѣсто для сладостнаго убѣжища владыки 

дома! ВЪ семѣ заключеніи живутѣ сѣ ними не¬ 

вольницы, купленныя вЪ Анапѣ, или у Черкессѣ, 

также и свободныя, которыя отправляютъ раз¬ 

ныя работы (**) и служатЪ имЪ сЪ великимЪ по¬ 

добострастіемъ. Госпожи ежедневно упражняют¬ 

ся вЪ шитьѣ золотомъ, шелками, платья, руба- 

шекЪ себѣ, отцу и братьямЪ} служительницы 

(*) Смотри 5 рисунокЪ. 

(**) у МурзЪ и простыхъ ТатйрЪ кушанья сшряпаютЪ 

женщины. 
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ирядуптЪ на самопрядкахЪ и на ходу хлопчатую 

бумагу, ленЪ, а вЬ пятницу, день праздничный 

ни кто за рукодѣлье не принимается. Онѣ выхо- 

дятЪ изЪ Харема куда желаютЪ сЪ закрытыми 

лицами, принимаютъ кЪ себѣ гостей, веселятся 

между собою, не имѢюшЪ отказа вЪ своихЪ убо- 

рахЪ и удовольствіяхъ. Повелѣвающіе мужья ста¬ 

новятся вЪ свою очередь ихѣ подвластными, и та¬ 

ковое ихЪ состояніе, отЪ рожденія вЪ привычку 

обратившееся, становится отнюдь для нихЪ не 

обременительнымъ. Обращеніе между ими осно¬ 

вано на непремѢняемыхЪ правилахъ, невѣстка сЪ 

свекровью обходится сЪ почтеніемъ, цѢлуетЪ у 

нее руку, не смѢетЪ прежде ее сѣсть, и меньшая 

сестра имѢетЪ также уваженіе кЪ своей стар¬ 

шей. Таковыя отличія наблюдаются у Музуль- 

манЪ во всѢхЪ состояніяхъ; мущины, женщины 

встрѣчаясь сЪ посторонними, кои ихЪ старѣе цѣ- 

луютЪ у нихЪ руки, чиновные среднихъ лѣтѣ 

уступаютъ преимущество пожилымЪ простолю¬ 

динамъ, держась справедливаго заключенія, что 

почести даютЪ Государи, а года самЪ БогЪ. Обы¬ 

чай похвальной, бывшій кореннымЪ закономъ у 

СпаршанцевЪ, которой кЪ нещастью нашихЪ вре¬ 

менъ совершенно изтребился! Мурза отправляетъ 
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дѣла, пріемЪ гостей вЪ евоихЪ покояхЪ, бесѣдо¬ 

вать же равно обѣдать, ужинать приходитЪ кЪ 

семейству вЪ ХаремЪ, гдѣ служатъ имЪ незакры¬ 

тыя женщины, и гдѣ онЪ обыкновенно ночуетЪ. 

Появленіе его налагаетъ безмолвіе на всЬхЪ безЪ 

исключенія; все повинуется, унижается и тѣ, 

которыя до того требовали себѣ почестей, предЪ 

нимЪ смиренствуютЪ. На него одного обращено 

тогда общее вниманіе; жена и дочери взираюшЪ 

на него не такѣ, какЪ на мужа, на отца, а какЪ 

на самовластнаго своего повелителя. Слова его 

безпрекословны, и самонравіе его есть имЪ за¬ 

конѣ. Какое сравненіе Европейскаго мужа сЪ 

Азіатскимъ!. 

ВеретахЪ вЪ 20 отпЪ Бакчисарая имѣетЪ свае 

положеніе неприступный МангупЪ - Кале, имено¬ 

вавшійся вЪ древности Мр?ѵдот (*). ВЪ немЪ 

нѢшЪ ни изображеній, ни надписей, по чему мож¬ 

но бы было, соображаясь сЪ перемѣшанными пре¬ 

даніями, сказать когда, и для чего избранЪ оной 

подѣ поселеніе; но судя по существующимъ до 

МангупЪ- 
Кале. 

(*) Смотри 6 рисунокЪ. 
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днесь раззореннымЪ сшѢнамЪ, башнямЪ, воротамЪ, 

отломкамЪ зданій, не сомнительныЪ открывает¬ 

ся, что оной былЪ важнымъ мЬстомЪ. Россій¬ 

ское правительство застало его почти вЪ семЪ 

же положеніи, занимаемой Татарами и Жидами 

Караимами , которые назадъ тому лѣтѣ 12 , какЪ 

разойдясь по разнымъ мѣстамъ оставили его вЪ 

запустѣніи. МангупЪ, отрѢзомЪ своимЪ отЪ про- 

чихЪ окружающихъ его горЪ, колосальнымЪ возды- 

маніемЪ и странностію, походитЪ на ДчуфутЪ- 

Кале, сЪ тою разницею, что площадь его про¬ 

страннѣе, не камениста, утесы круче и крѣпост¬ 

ныя огражденія важнѣе. Примыкающія кЪ нему 

пропасти, ужасающей глубины, замѣняли укрѣпле¬ 

нія, и стѣны имѣющія сЪ лишкомЪ на полверсты 

вЪ каждомЪ бокѣ протяженія, проведены по мѣс¬ 

тамъ менѣе утесисіпымЪ. Весь скатЪ покрытЪ 

частымЪ лѢсомЪ, большею же частію приморскою 

сосною; разсѣкается оной уіцеліями, посреди коихЪ 

извивается трудная и скрытая тропа на высоту, 

такЪ что смотрящій сЪ низу на стоящихъ по 

высотѣ, не выйдетЪ изЪ изумленія и не постиг¬ 

нетъ возможности ихЪ вознесенія. Почти подЪ 

самою вершиною, у стѣны выходитЪ родникѣ, 

находятся три пещеры и поразительный оттуда 
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видѣ спускается на одни исковерканные холмы, 

на синѣющіеся вЪ дали хребгпы горѣ и на без¬ 

примѣрную дикость. 

Отсюда я миновавЪ ЗСаролсеВ поѢхалЪ кЪ дру- ЧеркессЪ- 

„ КирманЪ. 
гому чудесному произведенію природы, то былЪ 

&ркес6 - ЗСирманё (*). Пролегающая кЬ нему до¬ 

рога, представляетъ сЪ начала покатыя долины, 

мѣлкой лѣсѣ и пріятныя положенія, далѣе же вво¬ 

дитъ оная вЪ узкой переулокЪ, составленной изЪ 

двухЪ высокихъ горЪ. Таковая необычайная огра¬ 

да идетЪ вЪ нѣкоторыхъ мѣстахъ, разстояніемъ 

на полверсшы изЪ одного цѣльнаго, голаго камня, 

безЪ малѣйшей смычьки и солнечный лучь рѣдко 

спускается вЪ излучистое вмѣстилищѣ. Версты 

за полторы стоятЪ на АребтѢ противоположной 

горы каменные ворота, называемые ЗСпскгрлесп, гдѣ 

какЪ думать надобно, было прежде или какое 

укрѣпленіе, или замокЪ. ПотомЪ выставляется 

уже ЧеркесЪ-КирманЪ, весьма подобной своею пи¬ 

рамидальною высотою, вышеописаннымъ пещер- 

нымЪ крѣпостямъ, болѣе же Инкерману* которому 

(*) Смотри ч рисунокЪ, 
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пространствомъ онЪ мало уступаетъ. При вхо¬ 

дѣ кЪ нему, просѣченное вЪ горѣ отверзстіе дѣ- 

лаешЪ ворота, надЪ ними видѢнЪ складенной изЪ 

камней сводѣ, а сЪ правой стороны выдолблена 

церковь. Взобравшись на высоту находишЪ всю 

поверхность покрытую лѣсомЪ, и по одной толь¬ 

ко ея опушкѣ являются пещеры, спускающіяся вЪ 

низѣ многими ярусами, между коими находится 

другая церковь сЪ уцѣлевшими ликами СвятыхЪ. 

Дорога посреди гусшаго лѣса привела меня кЪ 

пропасти, гдѣ оказался перпендикулярной сходѣ 

вЪ нѣдра каменнаго слоя. Я спускался по иску- 

ственнымЪ ступенямъ, которыя числомъ 77 имѣ¬ 

ли равную по полуаршину Еысоту и шли поворо¬ 

тами. Порча многихЪ изЪ нихЪ, притомъ цар¬ 

ствующій тамЪ мракѣ угрожаютъ гибельнымъ 

паденіемъ, для чего я сЪ помощію двухЪ ТатарЪ 

продолжалъ нисхожденіе, и встрѣтя вЪ лѣвой рукѣ 

комнату дошелЪ наконецъ до удивившаго меня ба- 

сеина. Вода вЪ немЪ вкусна, холодна, глубока; а 

темнота и навислые надЪ нею каменья не позво¬ 

ляютъ болѣе сажени вЪ длину замѣтить ея те¬ 

ченія, и спускѣ за оною продолжается кЪ долу- 

еще 20 ступенями. Сколь не обременительны 

были перелазы, нагибанья, карабканья; но я раз- 
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стался сЪ ЧеркесЪ-КирманомЪ вЪ полномЪ удо¬ 

вольствіи, почитая его изЪ первѢйшихЪ здѣсь лю¬ 

бопытныхъ мѢстЪ. 

КакЪ рѣшить какой народѣ и для какой при- Догадка, 

чины избиралъ подобныя неприступности кЪ оби¬ 

талищу. Иныя изЪ нихЪ, какЪ то: ДчуфутЪ и 

МангупЪ-Кале (*) являютЪ слѣды ГенуезскихЪ соо¬ 

руженій; но прочія, кажется, гораздо того древнѣе. 

Изслѣдованіе отдалѢнныхЪ вѢковЪ подаетЪ намЪ 

сомнѣніе, что не Готы ли, сіе отродіе СкифовЪ, 

озаренные уже Христіанскою вѣрою и бывшіе вЪ 

маломЪ здѣсь числѣ, найдя выходѣ себѣ изЪ Таври¬ 

ды загражденнымъ отЪ мѣняющихся вЪ ней повѣ- 

лителей СармаіпЪ, ГунновЪ, КазарЪ и Половцевѣ, 

поселялись ради безопасности своей на піѣхѣ гро- 

мадахЪ. Видно они предпочтя сей уголЪ, самой 

природою укрѣпленный, собрались вЪ оной, гдѣ 

основавЪ Качь-КальонЪ, Теппе-КирманЪ и ЧеркесЪ- 

КирманЪ, вЪ недальнемЪ другѣ отЪ друга разсто¬ 

яніи, владѣли безпрепятственно вмѣщенною по¬ 

среди ихѣ площадью. Каждой таковой чудесной 

(*) МожетЪ быть и оные суть произведенія ГотовЪ. 

Часть II. 7 
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БіюкЪ- 
КаролесЪ. 

замокЪ имѢлЪ свою крѣпость, храмы, жилища, 

отдѣлы для животныхъ, сокрытыя водохранилища 

и служилъ особымъ градомЪ. Не достаетЪ удив¬ 

ленія когда усматриваемъ, что всѣ сіи сЪ наружи 

и внутри горЪ принадлежности йзсѣчены смЬлою 

рукою изЪ одного цѣльнаго куска горы. Вообра¬ 

женіе изчисляетЪ тяжкія подвиги, необыкно¬ 

венное житье, ненадежность на спокойствіе и 

о бѣдственной ихЪ участи соболѣзнуетъ. 

По трехдневномЪ странствованіи я, на обрат¬ 

номъ пути кЪ Акмечети, прибыль вЪ ЗБтк5-<Ка- 

ролесб, то есть большой КаролесЪ, отличной 

красивымъ посреди угпесовѣ и дикости положе¬ 

ніемъ. Цѣпь высокихъ горѣ надЪ нимЪ протяги¬ 

вающаяся, и другая таковая же предЪ нимЪ иду¬ 

щая, погружаютъ его какЪ вЪ ящикЪ, и оной при 

журчащемЪ родникѣ стоитЪ на скатѣ, обстав¬ 

ленной тѣнистыми тополями, уподобляясь весе¬ 

лому ландшафту. КаролесЪ по сей пріятности, 

равно по близости его кЪ Бакчйсараю и Симфе¬ 

рополю, по порядочному кЪ нему проѣзду, беретѣ 

преимущество у неприступныхъ приморскихъ се¬ 

леній, и по истиннѣ должно включить КаролесЪ 

вЪ первостатейныя Крымскія селенія. 
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Бея ета полоса, отЪ рѣчки Качи по ущелью Ущелье, 

до ІКг^лп господина Паласа, разстояніемъ версшЪ 

на 15, достойна любопытства путешественника. 

РазрѢзЪ горЪ оставляетъ при подножіи своемЪ 

узскую, веселую долину (*), дѣлящуюся вЪ ущель¬ 

яхъ на многіе рукава, по которымЪ расположен¬ 

ныя селенія скрываются вЪ густотѣ садовЪ; са¬ 

мые чистые источники прокрадываются между 

ими; по пригоркамЪ бѣлѣются домы МурзЪ, и все 

вообще представляется вЪ лучшемъ питориче- 

екомЪ видѣ. Голыя горы поднимаются стѣнами 

до своихЪ хребтовЪ, и поддерживаютъ на себѣ 

еще другія отдѣленныя громады различныхъ и 

странныхъ видовЪ. Иныя изЪ нихЪ походятЪ на 

крѣпость, на корабль, иныя на льва, Адамову го¬ 

лову и на улитку; по скату торчатЪ, или со 

всѢмЪ уже выдавшіеся отЪ гнѢздЪ своихЬ, или 

прильнувшіе единымЪ только прикосновеніемъ кЪ 

другимЪ, свалившіеся каменья. ТутЪ, кажется 

всякая вещь не при своемЪ назначеніи, основанія 

не надежны и низверженіе частей горЪ готово 

обрушиться на мимоходящихЪ. Наконецъ здѣсь 

(*) Смотри 8 рисунокЪ. 
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находится прекрасной КаролесЪ, здѣсь же устав¬ 

лены колосальныя Теппе - КирманЪ, МангупЬ - Ка¬ 

ле и примѣрный Черкесѣ - Кирманѣ. Пріидите 

сюда, изступленные отѣ величественныхъ пред¬ 

метовъ ПиренейскихЪ и ШвейцарскихЪ! Вы встрѣ¬ 

тите по конецЪ Россіи пищу пылкому воображе¬ 

нію, и каждой шагѣ задержитЪ васЪ невѣдомыми 

до того прелестями и восхищеніемъ. 

Гора Ча- 
тырдагЪ- 

ЧатырдагЪ, какЪ будто ширмами заслоняетЪ 

полуденную страну, и нѣтѣ улицы вЪ городѣ изЪ 

которой бы туманное его чело не являлось предЪ 

глаза. Сія гора, по мнѣнію одного новѣйшаго пи¬ 

сателя служила границею владѣніямъ ХерсонцевЪ 

послѣ Іюсшиніана II. СіпрабонЪ и иные называютъ 

ее Зрапезусб, (то есть столомЪ) Россіяне У7а- 

лат5 гороЮ) потому что она походитЪ на разкину- 

той шатерЪ а Тагпара Ѣат&ірда?ом8. Быть вЪ Кры¬ 

му и не сдѣлать посѣщеніе Чатырдагу, есть дѣло 

предосудительнаго равнодушія, и я приговоря това¬ 

рищей поѢхалЪ еще разѣ свидѣтельствовать огром¬ 

ный тотЪ предмѢтЪ. Путь кЪ нему пролегаетъ 

вЪ доль веселой Акмечетской долины, все вЪ верьхЪ 

теченія быстраго Салгира, подлѣ непрерываемыхъ 

садовЪ, и рѣчка та столь изгибиста, что на 
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разстояніи 15 версшЪ до деревни МагмудЪ Сул¬ 

танъ (принадлежащей Мурзѣ БатырЪ-АгѢ) над¬ 

лежитъ переѣзжать оную 14 разѣ. Предувѣдом¬ 

ленный Мурза встрѣтилъ насЪ на улицѣ, суетил¬ 

ся угощать, и приготовилъ ужинЪ вЪ АзіятскомЪ 

вкусѣ. ДомикЪ его составленъ изЪ отдѣленныхъ 

каморокЪ, вЪ гостинной занимаетъ стѣну диванѣ, 

окна представляютъ одни отверзсшія, вЪ кото¬ 

рыя вставляются рамы оклѣенныя бумагою, а ви¬ 

сящія гпутЪ ружья, пистолеты, и шкуры затрав¬ 

ленныхъ лисицЪ, волковЪ служатъ вмѣсто при- 

бранствЪ. При всемЪ томѣ что искуство не от¬ 

дѣлывало его жилища; но оное, по причинѣ окру¬ 

жающей его тѣни и протекающей у самаго крыль¬ 

ца приведенной воды, имѢетЪ весьма пріятный 

сельскій видЬ. Вечерѣ прошелЪ вЪ разсказахъ хо¬ 

зяина о службѣ его Хану, о цвѢтущемЪ до того 

состояніи ихѣ городовъ, о сраженіяхъ сЪ Россія¬ 

нами, потомЪ придвинулась круглая скамья сЪ де¬ 

ревянными ложками, жирными ѣствами изЪ сара- 

чинскаго пшена, поливокЪ, разныхъ мясЪ и мы 

пожелали другѣ другу доброй ночи. Доколѣ не 

засну должекЪ обЪявить, что постели заживныхЪ 

МузульманЪ превосходятъ наши ЕвропѢйскія, и 

рыхлыя ихЪ пуховики сЪ мягковысіпеганными одѣ- 
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ялами подтверждаютъ принятое мнѣніе о ихЪ 

роскошной нѣгѣ. 

Трудное и мѣдлительное восхожденіе пред¬ 

писываютъ избѣгать жара, для чего мы отпра¬ 

вились еще до разсвѣта сЪ толпою ТатарЪ верь- 

хами. ПроѢхавЪ селеніе господина Попова ЗііюкЗ- 

Яниной, отличное строеніемъ и избытками посе- 

лянЪ, мы остановились у самой подошвы горы вЪ 

другой ему же принадлежащей малинькой дере¬ 

венькѣ ЗСудгукв - Янпкой. Тогда было 4 часа 50 

мпнутЬ и уставленной мною шермометрЪ пока¬ 

залъ 9 і°. СЪ сего мѣста* мы начали поднимать¬ 

ся на высоту и пробираясь посреди лѣса встрѣ¬ 

чали повсюду катящіеся родники, которые сЪ 

шумомЪ низвергались вЪ мрачныя ущелья. Пер¬ 

вый поясЪ остановилъ насЪ для отдохновенія, от¬ 

куда потомЪ полѣзли сЪ великимЪ іпрудомЪ на 

стоячій каменистый утесЪ, гдѣ опять сѣли верь- 

хами, и по прошествіи 2§ часовЪ отЪ подошвы 

Ѣзды, взобрались измуча лошадей на самой хре- 

бетЪ. Се есть владычествующая полоса надЪ 

КрымомЪ, и все пространство области сего при¬ 

мыкаетъ кЪ ея пятѣ! Видѣ оттуда поразите¬ 

ленъ и великолѣпенъ. СЪ переди зрѣніе упирается 
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перпендикулярно кЪ отливающему различными 

цвѣтами морю, которое отстоя верстахЪ вЪ 15, 

кажется быть у самыхЪ ногЪ твоихЪ. Разполо- 

женныя по берегу деревни Щжемпртп и Алушта 

едва по мѣлкости вЪ ужасающемъ долу замѣтны. 

Сгполпогпворный Щгуфутб-ЗСале (*), верстЪ зй 30 

выставляетъ чисто свои построенія, такЪ что 

просто ихЪ глазами усмотрѣть возможно. Сплош¬ 

ной вЪ долу лѣсѣ походигпЬ на гладкую траву, 

строенія на точки и вокругЪ открываются глу¬ 

бокія разщелины. СЪ другой стороны, назадЪ кЪ 

Кезлову, версшахЪ вЪ 80 синѣется море, мѣлька- 

ютЪ паруса плоЕущихЪ судовъ, далѣе же верстЪ 

за 150 кЪ Перекопу смѣсь слабыхЪ признаковъ не 

подходитЪ кЪ различенію. Поверхность усѣена 

каменьями, буграми, между коихЪ видны развали¬ 

ны Греческой церкви, зовомой УТана?ія, то есть 

Пресвятой, куда Греки, единожды вЪ году вЪ Тро- 

ицынЪ день, возносились многолюднымъ ходомЪ 

для молебствія. Тогда было 20 минутЪ 8 часа, 

какЪ мы приступили кЪ возвращенію и термо¬ 

метръ показалЪ 5 § градусовъ? слѣдовательно раз- 

(*) Смотри 9 рисунокѣ. 
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ноешь двухЪ замѣчаній, по прошествіи 2 I часовЪ 

и при пущемЪ разкаленіи солнечномъ, оказалась 4°. 

Нисхожденіе шребуешЪ большей предосто¬ 

рожности и труда; надлежитъ пріискивать мѣ¬ 

сто на камень ли, или вЪ ямку для каждой ступ¬ 

ни. ТакимЪ образомЪ я тащился еще по высотѣ, 

какЪ товарищи мои возсѣли уже вЪ низу на коней, 

и мнѣ казалось что они Ѣхали на баранахЪ, а са¬ 

ми были дѣти, уступѣ или площадь отмѣняется 

во всемЪ не только отЪ обнаженнаго хребта, но и 

отЪ дола. На мѣсто погорѢлыхЪ, тощихЪ тамЪ 

былій, здѣсь растутЪ сочныя травы, воды чище 

притомъ студенѣе и находишЪ умѣренность те¬ 

пла. — ТамЪ попаляющее лѣто, здѣсь нѣжная, прі¬ 

ятная весна. Прохлада и растущій вЪ изобиліи 

по камнямЪ папортникЪ привлекаютъ сюда мно¬ 

гочисленныя Атары (*). Чабаны принимая отЪ 

хозяевъ скошЪ, доятЪ овецЪ, козѣ; дѢлаютЪ сы¬ 

ры, масла, стригутЪ волну, отнимаютъ, лелеютЪ 

ягнятЪ и наблюдаемое ими усердіе сЪ честностію 

(.*) Атара, то есть стадо, составляется отЪ ты¬ 

сячи до ч тысячь овецЪ, барановЪ или козЪ. 
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при умноженіи прибышковЪ хозяевъ разводятъ и 

ихЪ собственные стада, у насЪ пастухи суть 

только стражи безЪ всякаго искуства; но Крым¬ 

скіе Чабаны отЪ времени, привычки и замѣчаніи 

научаются искуству своего званія. Они вѢдаютЪ 

какЪ подать помощь заболѣвшей скотинѣ, какЪ 

способствовать при трудномъ ея разрѣшеніи (*) 

и ничто вЪ бродящей толпѣ не укрывается отЪ 

опытнаго ихЪ взгляда. Они два раза вЪ недѣлю, 

вЪ дождливую же погоду всякой день, даютЪ 

АшарѢ соль, разкладывая оную по камнямЪ куч¬ 

ками, и примѣшивая иногда вЪ нее пшеничныя 

отруби для здоровья скота. ЧабанЪ выступаетъ 

эвЪ поля сЪ длиннымъ вЪ сажень деревяннымъ крю- 

комЪ, которьшЪ онЪ ловитЪ за ногу желаемую 

скотину, сЪ сипѣлкою, котломЪ, ножами прово¬ 

дишь полгода или почти годЪ вЪ бесѣдѣ сЪ при¬ 

родою токмо, самимЪ собою и блеящимЪ своимЪ 

{*) При теченіи крови разтворяютЪ надЪ глазомЪ жи¬ 

ду, при опухоли боковЪ и показавшейся зелени во 

рту даютЪ нюхать тлѣющую тряпицу, очищаютЪ 

щипцами червей, присыпая послѣ табакомЪ или си- 

иимЪ камнемЪ и прочее. 

Часть II. 8 
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воийсптвомЪ. НѣгпЪ у него помышленія о домѣ, 

припасахЪ, распоряженіяхъ; жилище ему плетне¬ 

вая хижина, кусшЪ, пригорокѣ; утѣхи ему утрен¬ 

няя заря, закатЪ солнца, краса цвѣтовъ, тѣнь 

подЪ разложистымЬ древомЪ; потребы тутЪ го¬ 

товы и вся надежда его сЬ нимЪ. Хозяева общимЪ 

иждивеніемъ доставляютъ ему одѣжду, пищу сЪ 

дозволеніемъ притомЬ убивать овецЪ для себя, 

для гостя и бѣднаго. Положеніе угодное чело¬ 

вѣколюбію! КЪ Михайлову дню подгоняютъ пасо¬ 

мые стада барановЪ кЪ ожидающимъ ихЪ самкамЪ и 

тогда тишина уступаетъ мѣсто любви. Она пор- 

хаетЪ по вѢтеркамЪ, подбираетъ четы и нѣ- 

житЪ чувства смиренныхъ животныхъ. Спокой¬ 

ствіе премѣняеіпся вЪ тревогу, не внятенЪ уже 

гласЪ стража, и овцы разстроясь изЪ стесненной 

стаи, припрыгивая вЪ веселіи бѢгутЪ во срѣте¬ 

ніе супруговъ, чтобЪ совершить пріятной для 

нихЪ обрядЪ природы. Хозяева съѣзжаясь пир- 

шествуюіпЬ тутЪ сЪ чабанами вЪ возблагода¬ 

реніе за охраненное имущество. — Ешо тор¬ 

жество полей! Ето свидѣтельство взаимнаго 

удовольствія! По окончаніи паствы они ращи- 

тываются вЬ употребленномъ на Ѣсіпва, равно 

пропадшемЪ и погубленномъ отЪ хищныхѣ звѣрей 
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скотѣ, при увѣрительныхъ на то доказательст¬ 

вахъ. Награда за попеченія ЧабановЪ полагается 

сЪ ЯО овецЪ или козЪ по одной, и сіе до того ихЪ 

©богащегпЪ, что нѣкоторые не имѣя прежде ни¬ 

чего наживаютЪ свои собственныя атары. 

По объявленному уставу гостепріимства Ча¬ 

баны на второмъ ярусѣ подчивали насЪ овечьимЪ 

молокомЪ, разведеннымъ со льдомЪ и таскали изЪ 

котла куски вареной баранины. Хотя тогда былЪ 

еще девятой часѣ и время завтрака не настало; 

но сынЪ Мурзы и простые Татара, до разсвѣта 

вѣдомѣ покушавшіе, не отвергли предлагаемаго и 

усѣлись на цыпочкахЪ повторять зады. При про¬ 

долженіи пути мы встрѣтили дикую козу, кото¬ 

рая давЪ полюбоваться собою пустилась вЪ низЪ 

какЪ стрѣла, когда же и мы туда спустились, 

то нашли ее вЪ другой разѣ посреди стада. Не 

подалеку отЪ того мѣста мы осматривали само¬ 

родный вѣчный ледникѣ, вЪ коемЪ верхнее от- 

верзстіе идетЪ вЪ глубину прямымъ отрѢзомЪ 

между каменнаго слоя, и являются тамЪ вну¬ 

три различные гроты сЪ бѣлѣющимся ледя- 

нымЪ подомЪ. Теперь какЪ я на равнинѣ, то да 

позволено мнѣ будешЪ изѣяснить мое противо- 

ВѢчкой 
ледникѣ и 
высота 
Чатыр- 
дага. 



рѣчіе касательно измѣренія сей горы. Нѣкото¬ 

рые давали оной сѣ лишкомЪ ІООО саженЬ, другіе 

же вЪ трое менѣе; н*о по осмотришеляному 

снятію инструментомъ, высота ся оказалась 

438 I саженЪ. 

Мы проѣзжали мимо нивЪ, засѢянныхЪ льномЪ, 

которыя здѣсь обыкновенно раздѣляются на уз» 

скія полосы, и между ими проводится токЪ воды 

для орошенія. Ошѣ сего собираемой ленЪ бьь 

ваетЪ высокѣ» добротенЪ, сшоишЪ до 10 рублей 

пудЪ, и таковыя льняныя земли послѣ еадовыхЪ 

всѢмЪ другимЪ предпочитаются. Отправлявшія 

поливку Татарки при видѣ насЪ тотчаеЪ присѣ¬ 

ли, отворотились и даже не имѣли любопытства 

взглянуть вЪ слѣдѣ за нами. КакЪ, разсуждалъ 

я, не уже ли послушанія уставамъ и обычаямъ 

не имЬютЬ исключеній, и не уже ли разсудокъ 

нашЪ есть токмо слѣпой исполнитель нелѣпо¬ 

стей ? Льэя ли предписать слуху не внимать, 

хлазамЪ не искать предметовъ, или крови не обра- 

щаться вЪ шилахЪ ? — НѢтЪ, господа Музульмане 

не кЪ стаіпи причудливы, Музульманки сЪ лиш¬ 

комЪ раболѣпны, и я сЪ досадою на оказанное 

равнодушіе вступаю вЪ Акмечеть» 
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Наконецъ вЪ странѣ древнихЪ ТавровЪ, на 

мѣстахъ развалинѣ Херсонскаго и Бос фирскаго 

царствѣ, тамЪ, гдѣ видимо было владычество гор¬ 

деливаго Рима, гдѣ гнѣздилось потомъ коварство 

противъ РоссовЪ, и куда парящій по Вселенной 

орелЪ спустился символомъ премудрости и бла¬ 

женства, открылось Губернское правительство. — 

Безсмертная Екатерина положила ему основаніе, 

подражающій Ей АЛЕКСАНДРЪ возвратилъ блескѣ 

тому славному пріобрѣтенію, уже звучные ба¬ 

рабаны при играніи музыки раздаются кЪ провоз¬ 

вѣщенію по улицамЪ, показывается движеніе вЪ 

народѣ и колокола ударяютЪ кЪ торжествуемой 

всенощной. На утріе дворяне и Мурзы предводи¬ 

мые начальниками шествовали вЪ церковь и мечеть, 

каждой клялся тамЪ языкомЪ быть безпристраст¬ 

нымъ вѣ выборахъ судей; но Евангеліе и Алкоранѣ 

служатъ безмолвными свидѣтелями тайны вЪ за¬ 

глушеніи совѣсти. Повсемѣстныя засѣданія положи¬ 

ли начала правительствамъ и вЪ 10 часовЪ утра зав¬ 

тракѣ или обѣдѣ 80 МурзамЪ представилъ стран¬ 

ное угощеніе. НодЪ вечерѣ происходили тѣ вы¬ 

боры, которые мнѣ удалось вЪ первой разѣ уви¬ 

дѣть. Какая противоположность во мнѣніяхъ! 

Какое несогласіе вЪ общественномъ добрѣ! Само- 

Откры- 
тіе Гу¬ 
берніи. 
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любіе волнуется вЪ своемЪ кругу, порокѣ 

пріискиваешѣ себѣ норку, честность смирен- 

ствуетѣ, и сокрытыя свидѣтельства достои¬ 

нствѣ ео ящикахѣ, выходятѣ потомЪ на ружу. ВЪ 

заключеніи празднествѣ Мурзы дали балѣ, какого 

никогда вЪ столицѣ встрѣтить не удасгпся. ТамЪ 

Грекѣ припрыгивалъ сЪ Армянкою, Татаринѣ велЪ 

чинно Россіянку; различіе одѢждЪ, повязокЪ чал- 

мовЪ, тѣнь бородѣ и карактерическіе ихЪ лица 

достойны были всякаго любопытства. КЬ откры¬ 

тымъ окнамЪ Музульмане подЬѢзжали верьхами, 

гдѣ сквозь поставленныя для освѣщенія треуголь¬ 

ники показывались, то лошадиныя головы, то за¬ 

пущенныя усы всадниковЪ. Кому то вздумалось 

учредить пляску, поставили среди комнаты ска¬ 

мейку, скрыпки на колѢнахЪ превратились вЪ гуд¬ 

ки, зашумѣли бубны и два Татарина выступили 

манерно вывертывать руки, ноги, мѣрить мѣлкія 

шаги и тѣлодвиженіями изЪяснять чувства (*). 

Усердіе ХозяевЪ до того простиралось, что они 

сами перемѣняли тарѣлки, подавали кушанья, 

(*) Пляска ихЪ одинакаго рода сЪ пляскою Восточныхъ 

и дикихЪ народовъ. 
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вина, и соединеніе новыхЪ РимлянЪ сЪ Сабинцами 

окончилось взаимнымъ удовольствіемъ. 

И такЪ Акмечеть прежняя резиденція Калги- 

Султана, оною управлявшаго, вмѣстѣ сЪ повыше¬ 

ніемъ вЪ чинѣ, перемѣнила также свое названіе, 

и мы впредь называть ее сіпанемЪ Симферопо¬ 

лемъ. ВотЪ уже годѣ, какѣ я нахожусь вЪ семѣ 

городѣ, какѣ тишина изгладя слѣды пышности 

двора и палатѣ вельможей, предписываетъ уста¬ 

вы простоты, и какЪ ужасающее разстояніе смѣ¬ 

сило меня сЪ Магометовыми поклонниками, уеди¬ 

неніе есть творецѣ ьсѣхѣ человѣческихъ вымы¬ 

словъ, соображенія сталкиваются вѣ головѣ, ри¬ 

суются вѣ ней будто вѣ зеркалѣ, и нераз¬ 

сѣянной разсудокъ пріемлетЪ, отвергаетъ, цвѣ- 

типіѣ голую мысль и изЪ частицѣ слѢпляетЪ 

нѣчто цѣлое. Какое пространное поле кЪ раз¬ 

мышленіямъ ! Какая свобода кЪ бесѣдѣ сЪ са- 

мимѣ собою! 

ВЪ одинѣ день пробираясь черезЪ ряды, гдѣ Жидов- 

наполненныя безЪ разбора лавки грудами фруктовѣ, свадьба, 

бок^ліею, трубками, папушами табаку, мяса и 

прочими мѣлочами задерживаютъ проходящихъ, я 

увидѣлі при сопровожденіи музыки короводЪ ска- 
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чущихЪ жидовокЪ, и узналЪ, что то былЪ ихЪ дѣ- 

вишникЪ (*). Я двигаюсь сЪ веселящимися по 

переулкамЪ, любопытныя умножаютЪ нашЪ кругѣ 

и мы приходимЪ кЪ дому жениха. Невѣста, лѢпіЪ 

19, усѣлась скромничать вЪ соборѣ подругѣ сво- 

ихЪ, и открылось танцованье по одной парѣ дѢ- 

вушекЪ, которыя пройдя сЪ начала Польской, пры¬ 

гали Козачька и платили по окончаніи того му¬ 

зыкантамъ по пяти копѢекЪ. Обычай достой¬ 

ной похвалы! Етпо не такѣ какЪ у насЪ, что 

иногда одинЪ балѣ подобно граду или огню опу¬ 

стошаетъ сундуки, и оставляетъ вЪ семействѣ 

разстройку на цѣлой годѣ, у нихЪ гости вЪ 

утѣхѣ, хозяинѣ не вЪ убыткѣ и музыканты при 

желаемомъ воздаяніи. Трое МолдаванЪ составляв¬ 

шіе оркестрѣ не очень церемонились, случалось 

что двое скрыпачей для нюханія ли табаку, либо 

опорожненія рюмокЪ, прерывали вдругЪ гармонію 

и тогда одинЪ бассЪ гудѢлЪ только означеніе мѣ¬ 

ры. ПотомЪ мугцины отобрались вЪ особую ка¬ 

морку и дѣлали между собою аукціонѣ на право 

кому предЪ свадьбою ближе сидѣть кЪ молодому. 

{*) Смотри іо рисунокЪ* 
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Предложившіе болѣе должны занимать первые мѣ¬ 

ста, по порядку цѣнѣ, а сборѣ тотЪ принадле¬ 

жалъ бѣднымЪ. Вечерѣ окончался ужиномЪ, и 

продолженіе послѣдуетъ впредь. 

На другой день, предЪ вёчеромЪ мусикійскій 

гласѣ возвѣсшилѣ прибытіе сочетавающихся. От¬ 

цы и матери посаженныя шествовали вѣ переди 

сѣ зазженными свѣчами, женихѣ облеченѣ былѣ 

вѣ черную длинную епанчу, для воспоминанія о 

смертномѣ часѣ, невѣста показалась сѣ покры¬ 

тою головою; ихѣ поставили на дворѣ, предЪ 

школою, рядомѣ подЪ балдахиномъ и обрядѣ возый- 

мѢлЪ дѣйствіе. По совершеніи РавиномЪ корот¬ 

кихъ молитвѣ, подавали имЪ единожды отвѣдать 

питія, женихѣ же надѢвЪ кольцо на палецЪ невѣс¬ 

ты сказалЪ: теперь она моя, и раздавилЪ ста¬ 

канѣ (*) вЪ ознаменованіе, или окончанія невин¬ 

ности, или что благополучіе супружниковЪ, разру¬ 

шеніемъ любви, бываетЪ столь же бренно, какЪ то 

стекло. Наконецъ РавинЪ прочелЪ {бумагу, содержа- 

(*) Сей обычай разбивать ногою стекло наблюдался и 

при свадьбахЪ нашихЪ ВеликихЪ Князей, навЪ то 

Василія Ивановича вЪ іЬйб году, также и другихѣ. 

Часть II. 9 
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щую вЪ себѣ положеніе обязанностей супруговъ, 

равно означеніе суммы на случай развода, и вручилЬ 

піу бумагу новобрачной. Отправя такимЪ образомЪ 

сей обрядѣ, пошли прежнимъ порядкомѢ, сЬ горя¬ 

щими свѣчами и музыкой, вѣ домѣ новобрачнаго, 

гдѣ, подавѣ ему 30 заповѣдей и хлѣбѣ, усадили ихѣ 

за сшолѣ, дали съѣсть по половинѣ яйца, посы¬ 

паннаго золою и поставили сладкое. Вечерѣ про- 

шелѣ вѣ танцованьй, скачкѣ, шумѣ; послѣдовалъ 

ужинѣ для молодыхЪ, отцевѣ, матерей посаже- 

ныхѣ, родни, чешу препроводили кѣ брачному ложу, 

а гости остались допивать початыя бутылки. 

Карасу- Еще вЪ первое мое пребываніе вѣ Крыму, че- 
базарѣ.. . _ 

му уже четыре года, я предпринималъ видѣть Та¬ 

мань; но бурные вѣтры, иные препятствія меня 

ошЬ того отвлекли, теперь тихо, случай удо- 

бенѣ и отпускѣ по службѣ призываешѣ испол¬ 

нить желанное. Остановимся на нѣсколько вре¬ 

мени вѣ Караеубазарѣ. / Оной сгпоитѣ при вра- 

тахѣ горѣ, которыя выставляя кучами стран¬ 

ныя свои вершины, окружаютѣ его со всѢхЪ сто¬ 

ронѣ (*). Таковое запертое на низкой долинѣ 

(*) Смотри іі рисунокЪ. 
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положеніе, причиняетъ при посредственномъ дож¬ 

дѣ чрезмѣрную грязь, такѣ что между пешеходней 

все разстояніе узскихЪ, изгибистыхъ улицѣ на¬ 

полняется ею почти на поларшина; отЪ чего про¬ 

ѣзды бываютъ затруднительными, и испаренія дѣ- 

лаюшЪ воздухЪ вредоноснымъ. Рѣчька Карасу, про¬ 

текающая посреди города, легко избавила бы его, 

чрезЪ проведенныя вЪ нее каналы, отЪ сей неудоб¬ 

ности. КарасубазарЪ, какЪ думаю я, кЪ отдаленной 

древности не принадлежитъ; ибо внутри полуост¬ 

рова жили, по свидѣтельству Страбона, равно дру- 

гихЪ писателей Тавро - Скифы, пришомЪ не от¬ 

крывается тутѣ ни едиаго слѣда кЪ заключенію, 

чтобЪ Греки вЪ нем'Ъ обитали, почему полагать 

должно, что оной построенъ Татарами, токмо 

прежде Бакчисарая. КарасубазарЪ управлялся Ка- 

діемЬ, потомЪ КаймаканомЪ, доходѣ сЪ него нѣ¬ 

когда поступалъ КалгѢ-Султану, то есть наслѣд¬ 

нику Ханскому, и до покоренія Крыма Россіянами 

был'Ъ пространенъ и довольно населенъ. Окру¬ 

жающія егп пустыри сЪ развалинами, вЪ томЪ 

удостовѣряютъ, и выводЪ ГрековЪ сЪ Армянами, 

а потомЪ удаленіе КрымцевЪ за море положили 

ему тѣснѣйшія предѣлы. Однако средоточіе его, 

прилегающія кЪ нему частыя селенія и удобность 
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кЪ дешевой жизни (*) вскорѣ залѣчили нѣкото¬ 

рыя его раны; разсѣянные обитатели направили 

на него свою цѣль, и оной нынѣ есть лучшимЪ 

здѣсь городомъ. Веселая долина выставляетъ по¬ 

среди горѣ бѣлѣющійся сЪ теремами, мечетями 

КарасубазарЪ, густыя сады идутЪ перемѣшанно 

сЪ строеніями, верьхи тополей надЪ всею зеленью 

возвышаются и видѣ его весьма пріятенЪ (**)> 

СЪ пріѣзду отЪ Симферополя одна улица про¬ 

странна, пряма, прочія же протягиваются тѣс¬ 

ными, излучистыми, и заключенными по Азіат¬ 

скому обычаю вЪ непрерываемыхъ высокихъ »стѣ- 

нахЪ, посреди коихЪ дома сокрыты какЪ крѣпост¬ 

цы и одни калитки являютЪ кЪ нимЪ доступѣ. 

Нѣкоторыя изЪ нихЪ мнѣ весьма нравились; пять 

(*) ВЪ Карасубазярѣ всякія вещи противъ всего Крыма 

д^шевлѣ. НапримѢрЪ здѣсь курица продается 6, 7 

копѢекЪ, вЪ СимфорополѢ же ю и із коп. Свѣчи 

сальныя 8о и до коп. око, вЪ Симферополѣ і руб. 

и і руб. ю коп. ДровЪ возЪ і руб. зо коп. и пол¬ 

тора, вЪ Симферополѣ до з руб. 50 коп. Было 

время, что сахарѣ продавался по 37 руб. пудЪ, вЪ 

Симферополѣ же бра іи за него по 38 руб. — Кака^ч 

разность на разстояніи 43 верстЪ ! 

(*) Смотри із рисунокЪ 1 
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яли іпесшь оконЪ сквозятЪ вЪ уютное жилище, 

обѣщаютЪ вЪ немЪ довольство, простоту; предЪ 

ними тѣнь плодовитыхЪ деревьевъ, цвѣтники, 

йолисадники, чистыя вымощенныя камнемЪ дво¬ 

ры, и все ето придаетъ имЪ великую красу. 

ДомЪ Полковника Ламбро - Качіони (*), стоющій 

ему болѣе 4® тысячъ рублей, отличается отЪ 

всѢхЪ прочихѣ, и мѣстоположеніе его на полосѣ, 

возвышенной посреди двухЪ долинѣ, притомЪ об¬ 

ращенное ко длинѣ города, есть великолѣпное. 

Большая часть Карасубазара занята базаромЪ, гдѣ 

всѣ лавки наполнены фруктами, бокаліею, кури¬ 

тельнымъ табакомЪ и мѣлочами. ТамЪ слышны 

сліянные возглашенія: 6кр5 пдтакё, екп пятакё,, 

то есть по пятаку, по два пятака око, и тѣсня¬ 

щійся народЪ вЪ безпрестанномъ бываетъ тутЪ 

волненіи. Роскошныя и кЪ пышности служащія 

товары, какЪ будто устыдясь появиться на ружу, 

прячутся по ханамЪ (**), и вЪ нихЪ однихЪ про- 

(*) Смотри із рисунокѣ. 

(**) ХанЪ, есть гостиннои дворЪ, или строеніе обне¬ 

сенное со всѢхЪ сторонѣ лавками, вЪ нѣсколько 

ярусовъ, и вЪ нихЪ только продаютЪ лучшія то¬ 

хары. 
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даются парчевыя, шелковыя, бумажныя ткани и 

прочія Восточныя произведенія. Возвышенныя сЪ 

обѢихЪ сторонЪ каменныя пѣшеходни идутЪ по 

всѢмЪ улицамЪ, разрушенія остаются за городомъ 

и паденіе его отЪ того мало замѣтно. Жители 

суть Таптара, Греки, Армяне Грегоріанцы и Ка¬ 

толики, жиды Польскіе и Караимы, Цыгане и 

Россіяне вЪ маломЪ числѣ. Армяне Католическа¬ 

го исповѣданія почитаются лучшими купцами, 

пользуются привилегіями и имѢютЪ особую ра¬ 

справу, называемую Римской Католической судѣ. 

Оной разбираетъ всякаго рода дѣла или престу¬ 

пленія, со взносомъ на разсмотрѣніе своихЪ опре¬ 

дѣленій вЪ Губернское начальство. ВЪ городѣ 

три церкви, Армянская Католическая, Армянская 

Григоріанская и Греческая сЪ богато-вызолочен- 

нымЪ иконостасомЪ, да 18 мечетей. Полевая ап¬ 

тека довольствуетъ лѣкарствами стоящіе на 

Крымскомъ полуостровѣ и вЪ ТаманѢ полки; но 

изЪ вольныхъ аптекЪ здѣсь нѢгпЪ еще ни единой, 

отЪ чего выписываютъ цѣлительные припасы сЪ 

лишкомЪ за полтораста верстЪ, и не рѣдко го¬ 

рячки, наскучивѣ дожидаться прокиснувшей вЪ пу¬ 

ти микстуры, даютЪ безденежные рецепты вЪ 

врачебницы Плутона. 
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Окрестности Карасубазара достойны внима¬ 

нія. Господствующая надЪ нимЪ гора Як - ка'іл, 

или бѣлая, возвышается голымЪ утесомЪ, наподо¬ 

біе крѣпостной стѣны, и пребываетъ памятни¬ 

комъ различія вЪ свойствахъ двухЪ державЪ. При 

Ханѣ служила оная нѣкогда гробницею, какЪ Тар- 

пейская высота, осужденнымъ кЪ казни, подЪ Рос¬ 

сійскимъ же скипепіромЪ Ташара принимали на 

ней присгу на блаженство, свободу, безопасность 

и признательность кЪ новому отечеству. Почти 

у самаго ея хребта находятся пространныя пе¬ 

щеры, изЪ коихЪ вЪ одной лежитЪ аршина вЪ 4 

камень, приводящій кЪ недоумѣнію о его тутЪ 

пребываніи. ВерстахЪ вЪ 7 беретЪ свое начало 

рѣчка Карасу, и сплошные по обѢимЪ берегамъ са¬ 

ды кажутЪ пріятный кЪ оному путь. ТамЪ встрѣ¬ 

чаешь развалины дворца, вЪ которомЪ премудрая 

ікатернна брала отдохновеніе, и когпорой достав¬ 

шись потомЪ вЪ числѣ десятинной земли прежде 

сказанному Качіони, разобранЪ для инаго построе¬ 

нія. ПроѢхавЪ селеніе З'ннас&у водочный заводѣ и 
деревню Жарасу-ЗБашп, зрѣніе упирается прямо вЪ 

удивляющую громаду, узской и высокой изЪ кам¬ 

ней переулокЪ составляетъ родЪ нѣкоего кЪ ней 

преддверія, гдѣ по среди кучами вливающихся род- 

Окрест- 
носіпи Ка¬ 
расубаза¬ 
ра. 
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никовЪ, одно сильное изверженіе, выбивается изЪ 

трещины горизонтально лежащей плиты, прямо вЪ 

верьхЪ, а далѣе видно какЪ нѣкое со сводомЪ камен¬ 

ное зданіе, вЪ сквозящей коего пустотѣ вода нахо¬ 

дится вЪ безпрестанномъ колыханіи. Собираю¬ 

щіяся такимЪ образомЪ струи, пѣняшся, шумяшЪ 

по скатамЪ и пробѣгая потомЪ по наклонному 

щому ущелью даюгпЪ рожденіе Карасу. Все піутЪ 

уродливо, уставлено разными колоссальными буг¬ 

рами, и представляетъ дикость вмѣстѣ сЪ не¬ 

приступностію. 

Я не понималъ для чего сдѣланы были по¬ 

строенія на самой горѣ, вЪ шой странѣ, гдѣ Та- 

шара обыкновенно при долахЪ учреждаютъ свои 

обиталища. Оное несходство заставило меня 

размыслишь, и я нашелЪ, что число больныхъ на 

горѣ превосходитъ вЪ трое проіпивЪ живущихЪ 

вЪ низу. ОтЪ чего же? спросятЪ меня. — Оче¬ 

видная причина сама за себя даетЪ отвѣтѣ. Зной 

обыкновенно болѣе дѣйствуетъ вѣ закрытыхъ ло- 

щинахЪ, нежели на высотахъ, слѣдовательно вся¬ 

кой разпотѣвшій, пробираясь кЪ своему дому спер¬ 

ва, при восхожденіи на гору, начинаетъ устало¬ 

стію, когда же онЪ со всѣмЪ взойдетЪ на оную, 
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то тамЪ рѣзкой вѣтрѣ тотчасЪ нападаетЪ на 

него изнеможеннаго, и причиняетъ убійвствен- 

ную простуду. Да, я еще повторяю, что 

жить вЬ Крыму на открытыхъ высотахъ весь¬ 

ма не здорово. 

БЪ 40 верстахЪ ошЪ Карасубазара стоитЪ на 

веселой равнинѣ, окруженной горами Старый 

КрымЪ, заключающій вЪ себѣ развалины, опустѣ¬ 

лые сады и едино свидѣтельство прежняго сво¬ 

его бытія (* )• Оной (о которомЪ Историки 

ебЪявляютЪ, что конный ѢздокЪ не могЪ по¬ 

ловиною дня его обЪѢхать,) есть за исключе¬ 

ніемъ принадлежавшихъ ГрекамЪ и БосфорцамЪ 

городовъ древнѣйшій по Тавридѣ. Нѣкоторые но¬ 

вѣйшіе писатели полагаютЪ по сходству слова, 

что Старой КрымЪ есть прежній КиммеріонЪ или 

ЦиммеріумЪ; но надлежитъ только посовѣтывать- 

ся сЪ СтрабономЪ, ПлиніемЪ я АрріеномЪ, чтобѣ 

увѣриться вЪ несправедливости того заключенія. 

Первый повѣствуетъ, что отЗ рікп 3%нтисетаса 

(*) Смотри мое путешествіе 1799 года. 

Чаешь II, 19 



74 

(Кубани) до ліістетка Щимбрнтескаго ЩііЛмиеріона 

720 стадіи., или 24 версты- ОнЪ же говоритъ 

что Ііилшеріонб, бывшій прежде городомё, сто- 

полуострові, К0<??0 перешеекё укріпляяся ва~ 

аом5 н реом'6. — Плиній даегпЪ ему мѣсто при 

самомЪ входѣ Меотиды, прилагая евіу еще другое 

вЪ древности названіе Щерберіона. — АрріенЪ обЪ- 

являетЪ что при немЪ пристань не надежна ко- 

гда вѣтры дуютЪ отЪ Запада. — И такЪ сообра- 

зя, чгпо при старомЪ - Крымѣ нѢтЪ ни моря,- 

ни пристани, равно представленныя намЪ ошЪі 

тѢхЪ достовѢрныхЪ историковъ разстоянія, вы¬ 

ведемъ ему иную родословную, оставя до при¬ 

личнаго мѣста открыть настоящія слѣды Цим- 

меріона. 

Преданія намЪ не открываютъ отЪ чего про¬ 

изошло наименованіе Стараго Крыма, и мы не имѣя 

вЪ виду инаго? города Крыма, тѢмЪ болѣе не по¬ 

стигаемъ прилагательнаго слова Стараго, Однако, ду¬ 

мать надобно, что отЪ Киммеріона или Крымни (*), 

(*) ГеродотЪ также у Палюса Ыеошнческаго назна¬ 

чаетъ Крымни. 



досталось ему, а потомЪ всему пблуостро- 

ву названіе Крыма. Арабскій ГеогрчфЪ Албер- 

женди утверждаетъ, что оной городЪ есть 

древній СолкатЪ, и вотЪ его о немЪ повѣствова- 

ніе. Оной имѢлЪ особаго владѣтеля, зависѣвшаго 

отЪ Татарскаго Хана, и Солкатцы ведя частыя 

брани сЪ Генуезцами, нападали на самую Кафу, Та¬ 

ковыя раздоры окончались вЪ 1587 году Августа 

12 дня мирнымъ трактатомъ, на коемЪ уполно¬ 

моченные отЪ Генуи, равно Кафинскаго консула 

повѣренные Щжектнле дн {Грнмалсдп и $%жаноне 

де.лб Ззоско, а сЪ Ханской стороны ѲгланЗ 35ей 

съѣхались на равнину Солкатскую, гдѣ поставя па¬ 

латку кляаись быть вЪ мирѣ, владѣтель же Солкат* 

с кой обЬщалЪ притомъ выпускать лучшую монету. 

Не на долго возставилась тишина; Солкатцы па¬ 

ки нападали на Кафу, и когда пргсланной потомЪ 

изЪ Генуи вождь Жарлб Уіоліелппо сЪ большимъ 

отрядомЪ былЪ побѣжденъ, то сЪ того времени 

Генуезцы сдѣлались данниками ТатарЪ, и оставя 

внутреннюю торговлю обратили оную кЪ едино¬ 

му Царю-Граду. Нынѣ тотЪ бурный и знамени¬ 

тый Старой КрымЪ, есть униженный и скуд¬ 

ный посадЪ. 
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Ѳеодосія 
или Кафа. 

НѣігіЪ ни одного равнодушнаго , которой [бы 

воспомня о процвѣтаніи и славѣ Ѳ одосіи или Ка- 

фы не пришелЪ при видѣ ея вЪ нѣкое уныніе. 

Красивое оной по полугорѣ положеніе, надЪ са- 

мымЪ моремЪ, представляетъ одни только пусты¬ 

ри, кучи камней, разрушенныя мечети, бани, за¬ 

сыпанныя фонтаны, торчащія частицы крѣпост- 

ныхЪ стѣнѣ, башенЪ; однимЪ словомъ все кажетЪ 

слѣды землетрясенія, огня и все, притомъ напоми¬ 

наетъ, что Ѳеодосія не напрасно носила имя ЗСуд- 

гукё - СтамСгука: то есть малаго Царя-града. Об¬ 

ратимся ко днямЪ ея младенчества и по мѣняю¬ 

щимся случаямъ дойдемЪ, какЪ по степенямъ, до 

нынѣшнихъ временъ. 

Еще вЪ самой отдаленной древности было у 

Скифо - ТавровЪ мѣсто называемое КафумЪ; но 

оное есть иное и не то что Кафа. Почти за 

Б00 лѢтЪ до Рождества Христова Греки, узнав¬ 

шіе мореплаваніе по Черному морю, (какЪ я о томЪ 

сказалЪ вЪ I томѣ) прельстились тутЪ разными 

до торговли относящимися предметами, какЪ то: 

изобиліемъ хлѣба, ловомЪ рыбЪ, способомъ доста¬ 

вать отЪ МеотцовЪ невольниковЪ и выгоднымъ 

положеніемъ. Для сего внесли они вЪ Таври- 



ду свои побѣды, и Милетцы построили здѣсь 

колонію, назвавъ ее Ѳеодосіей, что знаменуетъ 

ЩарЗ Ззожін. Таковое громкое названіе дано ей 

было справедливо у ибо ДемосѳеиЪ говоря о по¬ 

мощи, полученной его согражданами отЪ разныхъ 

народовъ, обЪявляетЪ что огоЪ одной Ѳеодосіи 

пришло кЪ нимЪ болѣе пшеницы, нежели отЪ 

всѢхЪ прочихЪ вкупѣ. Касательно до корен¬ 

ныхъ народовъ, то они называли ее 'ЯрдаудоіО) 

что на АланскомЪ или ТаврическомЪ языкѣ знаг- 

чишЪ семв ЗіоговЗ. СтрабонЪ объясняется сими 

словами окружности Ѳеодосіи весьма хлѣбород¬ 

ны, такЪ чгпо вновь распаханныя нивы вЪ 30 разЪ 

приносятъ плодЪ. АевконЪ отправилъ изЪ оной 

вЪ Аѳины до 400 тысячъ |на нашу мѣру четвер¬ 

тей пшеницы. Обширная ея гавань можетЪ по¬ 

мѣстить до 100 кораблей и Ѳеодосія служила да 

того границею между БосфорцевЪ и ТавровЪ.,, — 

Возросшее еч величіе погаомЪ помрачалось, а при 

осмотрѣ Арріена, Кападокійскаго Губернатора, жив¬ 

шаго во вшоромЪ вѣкѣ, оная уже была оставлена 

вЪ опустѣніи, что самое онЪ изЪяснилЪ вЪ доне¬ 

сеніи Императору Адріану. Однако прцманчиво- 

сти Ѳеодосіи утвердили вЪ послѣдующіе лѣ- 

ша паки ея возстановленіе, и мы теперь раз- 
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ставшись сЪ Греками перейдемЪ кЪ другпмЪ на¬ 

родамъ. 

іТрехогг- Ослабленіе ГрековЪ вЪ Тавридѣ, начавшееся 

фы.6 3 при Императорѣ Адріанѣ отступленіемъ его отЪ 

защищенія колоніи, и наконецъ совершенное ,ихЪ 

паденіе привели Тавриду во власть ТатарЪ. Ве- 

ниціане, по примѣру предшественниковъ проло¬ 

жили себѣ путь вЪ ПалюсЪ Меоптаческой или 

Азовское море, гдѣ основали торговлю сЪ Сарма¬ 

тами, между Дона и Волги живущими, а потомЪ 

завладѣли и городомъ ТанаисомЪ, Каріанами заве¬ 

деннымъ. Слѣдовательно они, хотя мимоходомъ, но 

властвовали тогда одни по водамЪ Тавриды. Беке¬ 

рѣ Генуезцы вступилили сЪ ними вЪ соперни¬ 

чество, и вспомоществуемые МихайломЪ Палеоло- 

гомЪ, которой уступилъ имЪ предмѣстіе Перу, 

©ни для совершеннаго изгнанія сЪ Чернаго и Азов¬ 

скаго морей ВениціанЪ, предприняли сдѣлать свои 

поселенія вѣ Тавридѣ. Ѳран5 Тіичу.р5, ХанЪ Та¬ 

тарскій позволилъ имЪ на развалинахъ Ѳеедосіи, 

основать небольшую для торга колонію, которую 

сни заведя, послѣ 1Я66 года, назвали Кафою. Сей 

шагѣ послужилЪ кЪ разпросшраненію важнѣйшихъ 

пхЪ видовЪ и они, какЪ мы увидииЪ ниже, пре- 
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творились изЪ гостей вЪ хозяевъ, и изЪ купцевЪ 

вЪ обладателей полуденной части Тавриды. Сила 

ихЪ возрастала сЪ такимЪ стремленіемъ, что они 

сЪ небольшимъ чрезЪ 20 лѢтЬ, то есть вЪ 1289 

году, посылали уже три галеры кЪ подкрѣпленію 

Триполя, — И такЪ, вотЪ два славные, мореход¬ 

ные народы оспориваютъ ложные между собою 

права! Вениціане никакЪ не желали отстать отЪ 

Танаиса, и пробираясь кЪ нему мимо владѣній Ге- 

нуезскихЪ не оставляли сихЪ вЪ покоѣ. — ВЪ 1296 

году они, приплывЪ подЪ Кафу на 25 галерахЪ, ее 

взяли, которую потомЪ вЪ 1298 по проигранной 

битвѣ отдали обратно и заключили мирѣ, но по¬ 

слѣ опять не смотря на всѣ препятствія, запре¬ 

щенія оіпЪ ГенуезцевЪ проѣзжали вЪ ТанаисЪ и 

вели за то вЪ продолженіе многихЪ лѣтѣ до по¬ 

ловины XIV вѣка частыя брани. Раззореніе Ка- 

фы, причиненное Вениціанами вскорѣ загладилось, 

и вЪ 1318 году Папа Іоаннѣ XXII поставилъ вЪ 

ней Епископа первенствующаго надЪ Епископа¬ 

ми Цембалона (Балаклавы) и Солдаіи (Судака). 

СЪ начала вЪ ней находился одинЪ только ровЪ 

для защиты оіпЪ набѢговЪ ТатарЪ, вЪ 1357 году 

при консулѣ 3~одефроа де Зоаліо сооружена камен¬ 

ная стѣна, а вЪ 1383 году при Дожѣ Зіеснарді 
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Монтилсдб и все предмѣсгпіе оградилось другою 

таковою же. Республика имѣя у себя Кафу, при¬ 

томъ ЦембалонЪ, Солдаішо, Черно, Козію и Та¬ 

мань, то есть почти весь берегѣ Чернаго моря 

весьма уваясала сими пріобрѣтеніями. БЪ городѣ 

Генуѣ было учреждено особое правительство, зо- 

вомое ЗСазарскклВ) которое имѣло вЪ своемЪ вѣде¬ 

ніи всѣ дѣла Казаріи, или Тавриды. Касательно до 

Кафы, то правленіе вЪ ней состояло изЪ консула, 

двухЪ совѣтниковъ, одного писца и депутата 

отЪ Хана, сЪ одобренія однако же Консульскаго 

избираемаго, для распрей двухЪ народовъ. При¬ 

томъ были еще иные чиновники какЪ то: ІСастел- 

даны, капитаны порта, Массаріи и Маестраліи; 

всѣ посылаемые изЪ Генуи. Нѣкоторые говорятъ, 

что консулы опредѣлялись на три года, другіе же 

напротивъ утверждаютъ на одинЪ годЪ, и послѣд¬ 

нее по преданіямъ природныхъ Историковъ досто- 

вѣриѣе; но ради дальняго переѣзда всегда отправ¬ 

ляемо было вЪ сіе достоинство не по одному, 

а по два, и три человѣка, для поочередной смѣ¬ 

ны. Консулѣ Кафы, носившій титулѣ Казарскаго, 

начальсшвовалЪ, какЪ думать надобно, надЪ всѣми 

прочими здѣшними консулами, и таковое званіе при 

великой власти пребывало сЪ великомЪ отличіи; 
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нбо вЪ І4г5 годУ Республика пожаловала, за услу¬ 

ги смѣненному Дожу Т"ор?ію Лдорно, досто¬ 

инство Консула Кафы на одинЪ годѣ. Генуезцы 

давая законы на моряхЪ Тавриды, вели свои тор¬ 

ги сЪ разными окрестными народами, ЦаремЪ-гра- 

домЪ, СинопомЪ, ТребизондомЪ и сЪ Египтомъ. 

ІІзЪ сего послѣдняго, по объявленію Григорія Ви¬ 

зантійскаго, приходили ежегодно два корабля, ко¬ 

торыя на обмѣнѣ Восточныхъ товаровъ грузи¬ 

лись тутѣ людьми, бравЪ оныхЪ, или по покупкѣ 

отЪ родителей, властелиновъ, или за цѣну добро¬ 

вольно ошЪ самихЪ тѢхЪ на себя налагаемую, и 

ими наполнялись войска* МамелюкевЪ. Не позво¬ 

лялось никому проходить вЪ ТанаисЬ, Татара сво¬ 

зили свои избытки вЪ Кафу, и богатство вмѣстѣ 

сЪ величіемъ день отЪ дня процвѣтали. Со всѢмЪ 

тѢмЪ они, окруженные строгапивьшЪ, предпріим¬ 

чивымъ народомъ, которой укрывался по ущель- 

ямЪ неприступныхъ горЪ, удаленные отЪ своей 

Метрополіи, терпѣли отЪ него многія нападенія, 

убійства, грабежи и всегда наблюдали строгую 

стражу. Все сіе продолжалось до взятья Турка¬ 

ми Царя-града, каковое неожидаемое для свѣта 

произшествіе уготовало имЪ иной рѣшительной 

жребій. Республика, не находя тогда болѣе спо- 

Часть II. 11 
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СобовЪ кЪ подкрѣпленію своихЪ здѣсь согражданъ, 

уступила вЬ 1453 году безповоротно Кафу, со всѣ¬ 

ми прочими вЪ Тавридѣ колоніями, заведенной вЪ 

Генуѣ частными людьми расправѣ Св: Георгія, ко¬ 

торая уже для своихЪ пользѣ долженствовала дѣ¬ 

лать тамЪ политическія, гражданскія, воинскія и 

хозяйственныя распоряженія. Но Кафа гпогда из¬ 

немогала, сближалась кѣ своему паденію и вѣ 

1454 году по убѣжденіямъ Папы Николая V той 

расправѣ, чшобЪ она не унывала защищать вѣру, 

и важныя свои заведенія, посланы были кЪ под¬ 

крѣпленію Кафы два корабля, которыя Турки взя¬ 

ли у Перы вЪ плѣнѣ. По семѣ пронесшійся слухѣ, 

что Татара вмѣстѣ сЪ Турками умышляюіпЪ 

овладѣть Кафою, совокупилъ ГенуезцевЪ изѣ раз¬ 

ныхъ мѣстѣ для обороны оной, и Папа Климентѣ 

III, вЪ 1455 году, по поводу той опасности, обѣ- 

іцалѣ духовныя награжденія желающимъ подви¬ 

заться противЪ невѣрныхъ. Письма отЪ Про¬ 

текторовъ кЪ нему заключаютъ слѣдующіе слова: 

&а не яоттетё юно либо нашо край маловажнѳсм5\ 

здісв прорві пюегпё Жребпзонтское владіпіе, насе¬ 

ленное слаенѳілт городалт ; здісв находится Жа- 

Фп' именитая не по одному пространству стін5г 

но и по многолюдности, поста равной Царю. гра- 
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ду ('*)/ здісс же Солдаіия, Целібалон5 и другіе города. 

Объявленныя предпріятія МузульманЪ не имѣли ус¬ 

пѣха, однако при всей помощи Георгіевской расправы 

колоніи пребывали вЪ опасности, употреблены бы¬ 

ли великія издержки на жалованье, оружіе, снаряды, 

кораблей и хлѣбѣ, что свидѣтельствуютъ пись¬ 

ма Дожа ЗСампо - фрегозві кЪ Папѣ Калисту, Ген¬ 

риху VI Королю Англинскому и Алфонсу IV, Ко¬ 

ролю Португальскому. ВЪ теченіе сего времени 

Магометѣ II., предпріявЪ вытѣснить ХристіянЪ 

изЪ Чернаго моря, заперЪ Босфорѣ, чрезЪ что при- 

нудилЪ ихЪ отправлять торговлю только сухимЪ 

путемЪ и нанесЪ жестокой тѢмЪ ударѣ. Они 

видѣли уже что ихЪ ожидало, посылали вЪ 1468 

году Консуларнаго мужа Йлаоне $%оріа сЪ товарищи 

кЪ Папѣ Павлу II и другимЪ державамЪ просить 

помощи; но то осталось безполезнымъ. Ка- 

фа держалась еще нѣсколько лѣтѣ; но вотЪ на¬ 

стаетъ часѣ ея превращенію. ВЪ 1474 году над¬ 

лежало вступить новому депутату со стороны 

Ханской, при одобреніи, какЪ мы говорили. Кон¬ 

сула Кафы, которой отвергнувъ избраннаго по 

С*5) ВотЪ какое даютЪ намЪ свидѣтельство о ея могу¬ 

ществѣ и знаменитости. 
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имени Сяшнека требовалЪ сЪ вадмѣнносгаію на¬ 

значенія Сейтана. ХанЪ, отмѣна свое нарѣченіе, 

не сотласился однако на Консулово упорство и 

нредставилЪ на то мѣсто другаго. Присутствіе 

Хана показалось Консулу надежнымъ средствомъ 

кЪ удовлетворенію своенравія, и ХанЪ кЪ удивле¬ 

нію своему услышалЪ, что его не выпустятъ до- 

ко/Ѣ онѣ не исполнитъ предложеннаго. Наконецъ 

сдѣлано какЪ хотѣли Генуезцы, и Септак.5 всту¬ 

пилъ вЬ оное званіе. Посрамленной вмннекё пы¬ 

лая міценіемЪ сперва подступаетъ подЪ Кафу 

сЪ возмущенными толпами, а по неудачѣ обра¬ 

щается кЪ иному предпріятію и прельщаетъ Ма¬ 

гомета II овладѣніемъ ГенуезскихЪ колоніи. Сей 

надменный СултанЪ, разсмотря возможность зна¬ 

менитаго пріобрѣхненія, отряжаетъ вЪ послѣдую¬ 

щій 1475 годѣ многочисленный флотѣ, которой 

предстаетъ предЪ устрашенную и удивленную 

Кафу. Ханѣ не желая гибели первѣйшему вЪ сво¬ 

ей области городу, забываетЪ причиненное ему 

оскорбленіе и соединяется сЪ Генуезцами кЪ его 

защитѣ, но они не могли противостоять си¬ 

ламъ МузульмановЬ, и Кафа сдается имѣ поч¬ 

ти безЪ обороны. Вмѣстѣ сЪ нею отошли тохг- 

да и всѣ прочія ихЬ владѣнія; жители возвра- 
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шились вЪ настоящее отечество, а нѣсколько изЪ 

нихѣ осталось разсѣянными посреди Татарѣ. 

ІІтакЪ возгордившаяся Лигурійская республика, 

властвовавшая по Тавридѣ вЪ продолженіе двухЪ 

вѣковЪ, не собрала сЪ того инаго плода, кромѣ 

униженія, потери гражданъ и тревогѣ. Соору¬ 

женныя ихЪ трудами крѣпости, замки достались 

готовыми иноплеменнымъ, накопленнныя сокрови¬ 

ща подверглись расхищенію, и мы видимЪ ее нынѣ 

заключенную вЪ прежнія тѣсныя ея предѣлы. 

Турки, по изгнаніи ГенуезцевЪ, оставили за 

собою всю окружность Крыма, ХанЪ же, власти¬ 

тель во внутренности полуострова, содѣлался за¬ 

висящимъ от'Ь Султана. Крѣпость вЪ КафѢ, ог¬ 

ражденная двумя стѣнами, какЪ сказано выше, 

охранялась гарнизономъ трехЪ тысячъ ЯнычарЪ, 

дадЪ коими начальствовалЪ Ага, подчиненной Ени- 

кальскому ПашѢ^ но совсѣмъ тѢмЪ городѣ еЪ пред¬ 

вѣстіе мЪ принадлежали Хану. Кафа не могла однако 

потерять своего достоянія, богатой ея портѣ по¬ 

крылся кораблями изЪ Царя-града, Требизонда, Си¬ 

нопа, Гераклеи, Варны, Анатоліи, Ромеліи и Алек¬ 

сандріи. Новые жители стекались отвсюду, 

и многолюдство при славѣ доставили ей яа- 

Кафа у 
ТурокЬ. 



званіе ЯСудггукБ - Стамбгула, то есть малаго Ца¬ 

ря-града. По свидѣтельству досшовѢрныхЬ пре¬ 

даній и самовидцевЪ, вЪ ней было до 20 тысячь 

дворовЪ. Господинъ Пейсонель, находившійся по¬ 

слѣ 1755 года отЪ французскаго двора консу¬ 

ломъ при Ханѣ, тоже обЪявляегпЪ, и расположен¬ 

ные вЪ ней по побѣдѣ Россіянъ пять полковЪ, нѣ¬ 

сколько подтверждаютъ ту истинну. Тѣсныя 

построенія, дѣлались изЪ камня, не обожженаго 

кирпича, равно и обожженаго, которой клали узор¬ 

чато ребромЪ, перекладывая оной деревомъ. На¬ 

ружность ихЪ не имѣла пышнаго вида; но внут¬ 

ренность украшалась позолотою, развращенными 

арабесками, рѣзною изЪ Пальмоваго, Каштановаго 

и Грецкаго орѣха работою, диванами, Египет¬ 

скими рагожками, разноцвѣтными стеклами, мра¬ 

морами, фонтанами, и тому подобнымъ вЪ Азіят- 

скомЪ вкусѣ. Нѣкоторые изЪ нихЪ стоили болѣе 

20 тысячь рублей, и почти каждой имѣлЪ свой 

садѣ. ВЪ КафѢ было 111 церквей и мечетей, до 

ста фонтановъ, множество лавокЪ, ХановЪ, 9 

публичныхЪ бань, 4 кладбища и одна только пло¬ 

щадь. Изгибистыя, узкія переулки составляли со¬ 

бою лабиринтЪ, и двое воротЪ отворяли входЪ вЪ 

городЪ, обитаемый Турками, Греками, Армянами и 
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Жидами. ПредмѢстіе, занималось Татарами, коихЪ 

число превосходило живущихЪ вЪ городѣ, гдѣ на¬ 

ходились загородные домы Мурзѣ и лучшіе сады. 

Я не одинЪ разѣ обозрѣвалъ погребеніе сего 

града, и не одинЪ разѣ дивился колобродству вѣ- 

ховЪ. ВошЪ, говорилъ провожавшій меня преста- 

рѣлой Караимѣ, кошорой бывѣ обитателемъ ве¬ 

личавой Кафы дожилЪ наконецъ и до ея паденія; 

вотЪ все ешо изуродованное разстояніе, какЪ по 

уклону горы, шакЪ и по равнинѣ кЪ морю, вер¬ 

сты на 4 вЪ длину, и версты на полторы вЪ ши¬ 

рину, занималось сплошными строеніями, которыя 

осѣнялись плодовитыми садами. Здѣсь протяги¬ 

вались ряды многочисленныхъ лавокЪ сЪ кофейны¬ 

ми домами, бузнями и стеченіе тутѣ народа яв¬ 

ляло непрерываемую ярмонку. Разсѣянныя Хри¬ 

стіанскія церкви, мечети, минареты выставляли 

изЪ громады зданіев'Ъ свинцовыя куполы, и на 

остроконечныхъ верьхахЪ видимы были половин¬ 

чатыя луны. ТамЪ сгпоялЪ домЪ Аги, піутЪ нахо¬ 

дилось жилище Янычарѣ, по всѢмЪ улицамЪ шу¬ 

мѣли фонтаны, а тотЪ округѣ за городомъ со¬ 

ставлялъ предмѣсшіе сЪ увеселительными домами 

Мурзѣ и винограднями. Портѣ вмѣщалЪ приво- 

НынѢиь 
нее ея со 
стояніе- 
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зимыя и отсылаемыя богатства, Царь - градЪ до¬ 

вольствовался изЪ него пшеницею и Кафа была 

весьма знаменита. Внимая его слова, соображай 

достовѣрныя преданія древнихЪ, я пускалЪ оскор¬ 

бленный взорѣ по окружающимъ меня пустырямѣ 

и сердце во мнѣ трепетало. Какѣ, сказалѣ я, 

Кафа преисполнена была гражданами, а нынѣ пу- 

стынствуешѣ! ВЪ ней уже подѣ Росскою держа¬ 

вою квартировали пять полковЪ, а нынѣ сЪ нуж¬ 

дою и одна рота вЪ ней помѣстится! Она укра¬ 

шалась садами, а теперь даже ни единаго сгнив¬ 

шаго корня не примѣтно! Здѣсь отправлялась важ¬ 

ная торговля, но теперь небольшое количество 

судовЪ сЪ бокаліею только и иными мѣлочами при¬ 

стаютъ кЪ оной! Куда же все ето дѣвалось? Гдѣ 

скрылся смертныхЪ родѣ? Гдѣ тѣ пестреющіеся 

вЪ АзіятскомЪ вкусѣ построенія? Гдѣ слава ея 

и великолѣпіе ? Повсюду разрушенія, паденія, бугры 

изЪ остатковъ основаній; бѣдность сЪ праздно¬ 

стію замѣнили богатства и промыслы; фонтаны 

ея не плещутЪ, изчезла зелень древесЪ, крѣпост¬ 

ныя стѣны представляютъ обломанныя частицы, 

сотня токмо лачушекЪ разставлена посреди пе¬ 

чальныхъ развалинѣ, и легкій ветерокЪ, перенося 

вставшій прахѣ жилищѣ изЪ одной кучи вЪ дру- 



гую, заравниваетъ и послѣдніе слѣды оныхЪ. Все 

кажется подЪ чернымЪ крепомЪ, все дышешЪ ужа- 

сомЪ и печалью (*). А! властвующіе Герои! Ваши 

брани, побѣды вѣнчающія васЪ безсмертіемЪ гу- 

бятЪ смертныхЪ. Онѣ разверзаютЪ могилы цар¬ 

ствамъ, тому чтобы и само время еще пощадило 

и Трофеи ваши орошаются кровавыми ручьями. 

Не рѣдко вы отметая сердца, за одними лаврами 

устремляетесь. Одна осада сокрушила Кафу; но 

кЪ созиданію таковой другой не всегда силы ваши 

бываютъ достаточными. 

УдалимЪ изЪ мысли красивые дни Кафы и про¬ 

должимъ шествіе по ея попелищу. укрѣпленія, вЪ 

иныхЪ мѣстахъ совсѢмЪ обрушенныя, вЪ иныхЪ 

только поврежденныя, состояли изЪ трех'Ь отдѣ¬ 

леній, какЪ то: небольшая крѣпость находилась 

посреди, вокругъ оной обходила другая, и еще 

третья, вмѣщающая тѣ обѣ, имѣла при себѣ глу¬ 

бокой, обдѣланной камнемЪ рвомЪ, и сія окружа¬ 

ла уже весь городЪ. ПодходитЪ кЪ вѣроятію, что 

первая есть произведеніе ГрековЪ при древней Ѳе- 

одоссіи, касательно же до другихЪ, то по обѣяв- 

(*) Смотри 14 рисунокЬ. 
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ленію господина Одерика крѣпость построена вЪ 

1557 при Консулѣ ЗГодефроа де Зоаліо, а городѣ 

обнесенЪ стѣною вЪ 1385 году при Дожѣ Леонар¬ 

до ЗНонталсдо. Воинскія ополченія и Ѣдкость по.- 

годЪ оставили оныя частями, равно ворота, впу¬ 

стившіе сЪ побѣдою РоссовЪ и нѣсколько башенЪ 

вЪ прежнемъ видѣ, гдѣ встрѣчаетъ еще Генуез- 

скія и Готическія надписи, которыя кЪ него¬ 

дованію любопытныхъ чрезЪ многіе года похи¬ 

щались начальствовавшими, путешественника¬ 

ми (*). и самими жителями Кафы. уцѣлела та 

башня, гдѣ умерщвляли ночью ЯнычарЪ, возвѣщая о 

казни пушечнымЪ выстрѣломъ. Не понятно почто 

было тревожить спокойный сонЪ обитателей, и 

почто обнаруживать то, чгпо вЪ невѣденіи сокрыть 

бы надлежало. Великолѣпная и огромная мечеть, пре¬ 

восходящая всѣ прочія вЪ Крыму, почти не ощу¬ 

тила бѣдствій Кафы. Еще возвышаются надЪ 

нею десять куполовЪ, имѣвшіе до того свинцовыя 

на себѣ крыши, преддверіе ея, составляющее гал¬ 

лерею. поддерживается четырью мраморными стол¬ 

пами, болѣе 4 аршинЪ высоты, и на одномі) изЪ 

(~) я видѢлЪ нѣсколько большихъ каменьевъ сЪ сими 

надписями вЪ Павловскомъ. 
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яихЬ высѣчена Еллинскаяя надпись слѣдующаго 

содержанія: здісс лежтпЗ раЗЗ ЗБожій.пред¬ 

ставившійся ШаІя 13 Дпя, еЗ пятницу^ в3 ^ г:асу по 

полуднп, вЗ літо по Лдаліі 8 Т К 2: то есть 

€327 года (*), чему теперь 985 лѣтѣ. Внутри 

оной Азіатской вкусѣ являетЪ искусную работу, 

МемберЪ (родЪ каѳедры) облеченЪ мраморомЪ и 

узорчатыя во сводѣ цвѣтныя стекла разстила¬ 

ютъ по ея обширности слабой свѣтѣ. Она не 

принадлежитъ болѣе кЪ Богослуженію Музуль- 

манЪ, и нынѣ вЪ ней хранится полковой прові¬ 

антъ. Двѣ уцѣлевшія, Польскихъ и КараішовЪ 

ЕвреевЪ, Синагоги достойны по древности внима¬ 

нія; ибо полагаютъ отЪ построенія первой болѣе 

тысячи, а второй до 800 лѣтѣ. ДомЪ Армянина, 

вЪ коемЪ живалЪ ХанЪ, измѣняетъ сбвѣпшіало- 

стію предубѣжденію, и видны вЪ немЪ покривив¬ 

шіеся только терема сЪ полинялыми арабесками. 

Главное водохранилище при всемЪ разрушеніи сви¬ 

дѣтельствуетъ важность сооруженія. Оно скла- 

Г*) Судя по симЪ сдовамЪ надобно думать, что тѣ 

столпы остались отЪ разрушенія Христіанской 

Церкви изЪ древней Ѳеодосіи; ибо тогда Кафа еще 

«е существовала, Древность достойная вниманія! 
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Мнѣніе 
КафѢ. 

дено вЪ землѣ, изЪ камня, тремя пространны¬ 

ми каморами со сводами, на поверхности нахо¬ 

дилось красивое зданіе сЪ изображеніемъ свя¬ 

таго Георгія, и проведенныя отЪ него фонтаны 

были вЪ состояніи довольствовать весь городЪ 

водою, даже при облежаніи его отЪ непріятеля, 

учрежденіе похвальное, означающее попеченіе пра¬ 

вительства о народѣ! Ханы, публичныя бани слу¬ 

жатъ нынѣ вмѣсто анбаровЪ, кладовыхЪ и предмѣ- 

стіе поступило вЪ раздачу, участками десятинЪ. 

Опустѣлыя вЪ крѣпости зданія по нуждѣ помѣща* 

ютЪ карантинѣ (*), безЪ всякихЪ кЪ оному принад¬ 

лежностей. Наконецъ за унылымЪ огражденіемъ Ка- 

фы бѢ/.Ѣется на берегу моря, вЪ верстѣ оіпЪ оной 

застроенной ШагинЪ - ГиреемЪ вЪ Европейскомъ 

вкусѣ каменной дворецЪ (**). 

И такЪ древняя Ѳеодосія оконча поприще, усту¬ 

пила чреду славившейся КафѢ, сія же наконецъ 

по предписанію судебЪ превратилась вЪ унижен¬ 

ное мѣсйіечко. Обитатели ея неимущіе Греки, 

Армяне перешоргиваютЪ мѣлочами, недостатокъ 

(*) Смотри 15 рисунокЪ. 

{**) СейХанЪ, обезпокоиваемый возмущеніями, предпринялъ 

было Кафу сдѣлать на мѣсто Бакчисарая столицею. 
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рукѣ по всей Тавридѣ препятствуетъ ея оживле¬ 

нію и обтекающее море содѣлалось для нее без¬ 

полезнымъ. ПремѢна обстоятельствъ полагаетЪ 

невозможность, чтобЪ Кафа приближилась когда 

нибудь кЪ прежнему цвѣтущему состоянію, или 

обратила бы на себя главную торговлю здѣшняго 

края. Во первыхЪ, населеніе встрѣчаетъ великія 

затрудненія; во вторыхЪ, Турки и Анатольцы, 

бывшіе до сего почти подЪ единою сЪ Крымцами 

державою нынѣ ни шѢхЪ выгодѣ, ни тЬхЪ спо¬ 

собовъ вЪ купечествованіи уже имѣть не мо- 

гушѣ. ІІаконсцЪ Севастополь единственнымъ пор¬ 

томъ и пребываніемъ вЪ немЪ многочисленнаго 

флота, а Керчь, какЪ ключъ Азовскаго моря и на¬ 

дежная для Имперіи отЪ Чумы стража, предста¬ 

ютъ кЪ оспориванію предЪ нею преимущества. 

Отсюда я, оставя вЪ лѣвой рукѣ большую ДереЕня 
Кашинѣ, 

дорогу, взялЪ путь мой все по берегу Чернаго мо- признан¬ 
ная за 

ря. ВЪ 6 верстахЪ отЪ Ѳеодосіи находится не древнее 
мѣстечь- 

болыиое болото, которое меня удивило, потому ко Каци- 

чіпо вЪ Крыму совсѣмъ ихЪ не встрѣчаетъ. Вер- ка‘ 

стахЪ вЪ 30 стоитЪ деревня СнжпгутБ ^ а вер¬ 

стахЪ вЪ 25 за нею, имѣетЪ положеніе деревня 

$Цжаги-%ашпк5. Повѣствованіе отдаленныхъ Исто- 
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риковЪ, опредѣляющее вЪ сихЪ мѣстахъ городѣ, и 

молва о существующихъ шутЪ развалинахъ, заста¬ 

вили меня сЪ моимЪ товарищемъ рыцарствовать 

на коняхЪ, и мы сопровождаемые Татарами поѣхали 

разбирать истинну. ОтЪѢхавЪ версты 5, мы уви¬ 

дѣли у самаго берега моря, на открытой степи не¬ 

обманчивыя слѣды обитаемости. Четыре проби¬ 

тыя вЪ нѣдра каменнаго слоя отверзстія означа- 

ли колодязи, и еще пятое таковое же саженЪ ше¬ 

сти длины, казалось быть сдѣланнымъ для погре¬ 

ба или кладовой. Обрушеніе горы, коей колоссаль¬ 

ныя глыбы показываются изЪ воды, имѢютЪ на 

себѣ насыпную, жилую землю, усыпанную множе¬ 

ствомъ обломковЪ отЪ кувшиновЪ, горшковЪ, че¬ 

репицы, и мы отрывали нѣсколько человѣческихъ 

костей. Все сіе, равно сходство имени'Кашика 

сЬ ЗСацпкою, находящаяся гавань, о которой так¬ 

же упоминаетъ АрріенЪ вЪ ПериплѢ и почти оди- 

накое отЪ Ѳеодоссіи, сЪ обЪявленнымЪ отЪ него, 

разстояніе (ибо 280 стадій составляютъ почти 

56 верстЪ) заставляютъ признать здѣсь развали¬ 

ны древней ЗСацпкн. 

Общее Вся ета полоса отЪ Ѳеодосіи до Босфора. 
описаніе г 
Керчня- чщо называется Керчннской полуостровѣ, состав- 
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ляла облаешь, принадлежавшую Босфорскому цар¬ 

ству. Она есть равная площадь, гдѣ рѣдко уви- 

дишЪ какое либо возвышеніе, и на ней нѣтѣ не 

рѣчьки, ни родника, ни малѣйшаго признака лѣсу. Ку¬ 

да не обратишЪ взорѣ, вездѣ представляется степь 

сЪ засохшею отЪ зноя травою, деревни лишены ко- 

лодязей, садовЪ и огородовЪ, такЪ что одна сирот¬ 

ствующая вѣтла дѢлаетЪ уже необычайную здѣсь 

красу; но при всемЪ томѣ она болѣе другихЪ 

мѣстѣ населена (*'), и вЪ противоположность Пе¬ 

рекопской степи, имѢетЪ пріятность при нѣко- 

торомЪ разнообразіи. Таковой недостатокъ вЪ 

необходимыхъ вещахЪ превозмогаетъ лѣнь ТатарЪ, 

и они здѣсь, гдѣ другой народѣ можетЪ быть 

обитать бы не согласился, замѣняютъ трудолю¬ 

біемъ бѣдность природы. Они дома свои соору¬ 

жаютъ изЪ нетесанныхЪ камней, на вязской гли¬ 

нѣ, покрываютъ ихЪ землею, также черепицею, 

а шопяшЪ кизякомЪ. Касательно до доставленія 

себѣ воды, (ибо колодязей, какѣ выше сказано, по 

причинѣ солености, горькости и глубокаго рытія 

(*) Здѣсь деревни большею частію принадлежатъ Ши- 

ринцамЪ, первѣйшему роду МурзЪ. 

скаго по¬ 
луостро¬ 
ва. 



почти нѢтЪ нигдѣ) то придуманное кЪ тому 

средство заслуживаетъ вниманіе. Они по избраніи 

покатого мѣста, прокапываютъ по уклону до низ¬ 

меннаго положенія борозды, окружаютЪ его насы¬ 

пью, обложенною камнями, и отЪ сего стекающая 

вЪ сей басеинЪ дождевая вода чрезЪ долгое время не 

портится, не зеленѢетЪ и безЪ нужды служитъ 

ко всякому употребленію. ХлѢбЪ ѣдятЪ они или 

пшеничной, или ячменной рыхлой, худо приготов¬ 

ленной, которой пекутЪ за неимѣніемъ печей на 

очагахЪ, такимЪ образомЪ что отдаля золу, сгпа- 

вятЪ тѣсто, и накрывЪ его жазаномЪ, либо глиня¬ 

ною чашею зажигаютЪ по верьхЪ того кизякЪ. 

Хлѣбопашество, притомъ скотоводство на солон- 

чаватыхЪ пастьбищахЪ, отЪ коихЪ какЪ лошади, 

такЪ ‘и коровы ихЪ становятся крупнѣе состав¬ 

ляютъ весь ихЪ промыслЪ, и они находятся вЪ 

избыточномъ состояніи. 

Далѣе ЗСашпка простирается на нѣсколько 

версшЪ низское мѣсто, покрытое солончаватою, 

безЪ всякаго былія, землею, гдѣ изЪ рѣдка рас¬ 

тетъ вѣтвистое краснаго цвѣта растѣніе, и окру¬ 

жающіе тугпЪ возвышенія свидѣтельствуютъ что 

оия нѣкогда были берегами удалившемуся морю. 
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За симЪ являются два соленые озера и еще третье, 

нзЪ котораго испарившаяся совсѣмъ вода, остави¬ 

ла сухую пошву, усыпанную бѣлою чистою солью, 

на подобіе снѣговаго поля. 

ОіпЪѢхавЪ верстЪ 30 отЪ Кашика, мы достиг¬ 

ли горы АпукЪ и деревни, вЪ низу оной, того же 

имени. Краткой отдыхѣ, вѣ кругу собравшихся 

Таіпарѣ, распоряжалѣ ужиномѣ и ночлегомЪ, а 

потомѣ мы отправились кЪ горѣ. Близь оной 

протягивается между пологаго берега и соленаг-о 

озера полоса земли, шириною не болѣе 10 саженЪ, 

и огнѣ озера до подошвы горы торчагаѣ по пря¬ 

мой чертѣ, вѣ два ряда, большіе обдѣланные ка¬ 

менья, когпорые, думать надобно, составляли какую 

нибудь стѣну. ВЪ низу находятся фонтанѣ, три 

высѣченные вЪ каменномЪ слоѣ колодязя, изѣ ко- 

ихЪ одинЪ пребываетЪ еще сЪ водою и порядоч¬ 

ная гавань. Восходя по косогору, увидѣли мы выдѣ¬ 

ланную изѣ огромнаго камня для толченія ступу, 

валяющіеся черепья глинянной посзды, бугры, 

заваленныя ямы и обширныя изѣ камней кругови¬ 

ны. СЪ хребта горы мѣстоположеніе, не смотря 

на то что степное, .дѣлается весьма красивымѣ. 

Деревня 
АпукЪ , 
признан¬ 
ная за 
древній 
городѣ 
Нимфе- 
умЪ. 

Чаешь II. 13 
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Море обтекаетЪ у самой подошвы, бѣлеются два 

соленыя озера и по падкой поверхности откры¬ 

ваются отдаленные виды. ТамЪ возвышающіеся 

каменные осколки, походящіе на бывшія укрѣпле¬ 

нія, идушЪ правильно отЪ одного края кЪ другому5 

примѣтны нѣкоторые знаки улицѣ, представляют¬ 

ся по разнымЪ ущельямЪ, на пространствѣ версшЪ 

двухЪ основанія жилищЪ, изЪ коихѣ иные имЬ- 

ЮтЪ саженЪ до шести длины, и вездѣ попадают¬ 

ся тесанные и нетесанные каменья. Все сіе при¬ 

водитъ кЬ заключенію, что здѣсь сіпочлЪ городѣ, 

а слѣдующее повѣствованіе подозрѣваетъ вЪ немЬ 

ЗУилиреумд. ВерсгпахЪ вѣ трехЪ оіпЪ берега выхо- 

дятЪ изЪ моря кучею четыре огромные камня, и 

одинЪ изЪ нихЪ, саженЪ 4 вышины, походитЪ на баш¬ 

ню. Тагпара называютъ его !КтзВ-Таш5, то есть 

дѣвичій камень, увѣряя, что одна дѣвушка, уѣхав¬ 

шая отЪ своего родителя вЪ Арбѣ, вЪ него превра¬ 

щена. Баснь не лѣпая, но открывающая лучь кЪ вѣ¬ 

роятной догадкѣ. МнЬ кажется, что епго преданіе 

не Татарскаго вымысла, а перешедшее кЪ нимЪ оптѣ 

древнихЪ суевѣрныхъ ГрековЪ (*;, у которыхЪ какѣ 

(*) Сей народѣ, какЪ всѢмЪ извѣстно, былЪ скдоьснѣ 

кЬ сплетенію небылицѣ. 
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слово Шпмфа значишЪ новобрачную или просто жен¬ 

щину, почти тоже что слово $Сеіз5 у ТатарЪ то они 

сплетя сію небылицу и дали по ней названіе городу 

У/ішфеума. СтрабонЪ, говоря о частомЪ между Ѳе- 

одоссіи и Пантикапеума населеніи, упоминаетъ что 

шушЬ же находится и городЪ !Мпмфеум5 сЪ доброю 

пристанью. Плиній описывая берегЪ отЪ Карси- 

нитскаго залива кЪ Босфору, то есть всю окруж¬ 

ность Чернаго моря, доходитЪ до самаго полуден¬ 

наго мыса Сгіои - Меіороп (баранья голова) (*) и 

миновавЪ потомЪ многія селенія говоритъ о Ѳео- 

дрссіи, а за нею назначаетъ не существовавшій 

уже и тогда городЪ ЛнмфсгуяіЗ. ИіпакЪ сіи оба 

Историки не опредѣляя точно оному мѣста, не 

прогоиворѢчатЪ моему предположенію \ но раз¬ 

борѣ того поручается суду просвѣщеннаго чи¬ 

тателя (**). 

(*) Смотри карту. 

(**) АріенЪ только сему противоречитъ; полагая отЪ 

Пантикапеи до Нимфеума 35 стадій, каковая мѣра 

выходитЪ вЪ 6 разѣ менѣе мною полагаемой; но 

скорѣе шо число стадій, приписать должно кЪ 

ошибкѣ. 
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Босфорѣ 
и мысы. 

ВерстахЪ вЪ 10 отсюда разрывъ Чернаго мо 

ря представляетъ проливЪ или Босфорѣ, которой 

поворачиваясь круто вЪ лѣво соединяешь его еѣ 

АзовскимЪ моремЪ. МысЪ обращенный угломЪ, какѣ 

кЪ Черному морю, такЪ и проливу называется Т> 

кеглб - Зёуруиё, и хотя на немЪ нѢтЪ слѢдовЪ оби¬ 

талищѣ; но мнѣ кажется, что тутѣ находилось 

древнее мѣстечко Мира. Мысль сію подтверж¬ 

даетъ важность положенія, болѣе же повѣствованіе 

о томѣ древнихЪ. Страбонѣ описывая проливѣ*, 

говоритъ что вѣ концахѣ Босфора стояли у пер¬ 

ваго отѣ стороны Меотиды (Азовскаго моря) 

•ЯхнлеопБ и ШнржекіонВ, а при второмѣ мѣстеч¬ 

ко ЗСорокоплажа и противоположное ему мѣстеч¬ 

ко же ПантикапѢевЪ Якра, гдѣ широта Босфора 

есть до 70 стадій, или 1*4 верстѣ. Аріенѣ вѣ Пе- 

риплѢ обѣявляетЬ, что огпѣ Лнжфеужа до Якрю 

65 стадій. Теперь станемѣ соглашать слова сихѣ 

©боихѣ Историковъ сѣ моими доводами. Во первыхѣ 

65 стадій или 15 верстѣ составляютъ почти то> 

же разстояніе, какѣ я назначилъ отѣ ЯпукВ (№ш- 

рЪеит) до Такб$л5 - ЗВуруна. Во вторыхѣ ТамілБ- 

ЗВурунё, стоитѣ при самомѣ предѣлѣ пролива, вЪ 

третьихъ оной противоположностію своею со- 
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отвѣтствуетъ Азіатскому берегу (Тамани) на 

коемЪ существовала ЗСорокондама, наконецъ и мѣ¬ 

ра широты Страбоновой почти вЪ семЪ мѣстѣ 

не раэнствуетЪ. 

Покидая Черное море помѣстимЪ здѣсь Сал- Черное 

люстіево о немЪ разсужденіе (*). „Исходящіе 

„изЪ него пары, обЪявляетЪ онЪ, сгущаются вЪ 

„Атмосферѣ, огпЪ чего оное покрывается часты¬ 

ми туманами. Теченіе дѣлается изЬ него вЪ 

„Пропонтиду, к5 тему присовокупите должно ттѳ 

рпвнммё образомё п в8 него катятся струи пзё 

Язоескаго моря, надё нпмё еозетшеннпго. Ни од- 

„но изЪ морей не принимаетъ вЪ себя столько 

„рѣкѣ, какЪ сіе. Зістрё (Дунай) вливаетЪ вЪ не- 

„го всѣ воды сЪ Западной стороны, отЪ начала 

„АлыювЪ до Мезіи. Танансё (ДонЪ ), ЗБористенё 

„(Днѣпрѣ) и Тирасё (Днѣстрѣ) приводятъ ихЪ 

,)0тЪ земель Гиперборейцевъ, похрьгтыхЪ всегда 

(*) Здѣсь, равно и вЪ I пгомѣ разумѣется Саллюстій 

Г. Де Бросса, вЪ воторомѣ подѣ титуломъ перваго 

иомѣщены повѣствованія и другихЪ древнихЪ пи¬ 

сателей. 
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„снѣгами. ПритомЪ ІГнпанпсЗ (Кубань), фазВ, Уя- 

илисЗ, СангарЗ и множество другихЪ вЪ него впа? 

„даюіпЪ. Сколь не важны таковыя сліянія; но 

„сильныя изЪ него испаренія учиняютЪ его мѣлко- 

„воднымЪ, ошЪ чего почти непрерываемые про¬ 

должаются на немЪ волненія, гибельныя для мо- 

„реходцевЪ. Сіи рѣчныя потоки, легчайшіе по сво¬ 

ему существу противЪ морскихЪ, сЪ ними не 

„смѣшиваются и плавая надЪ оными, оставляютъ 

„на поверхности прѣсноватую воду, которая ино- 

„гда одна и превращается вЪ ледЪ. Наносимой 

,,рѣками илЪ возвыситЪ дно его конечно, и вЪ про¬ 

долженіе нѢсколькихЪ вѢковЪ произведетъ ту же 

„мѣль, какую видимЪ нынѣ вЪ МеотидѢ, гдѣ уже 

„большіе суда плыть не могутЪ, и Меотида, по 

„согласному увѣренію древнихЪ, составляла сЪ Чер- 

„нымЪ одно море. 

Поворотѣ кЪ проливу сокрылЪ отЪ глазЪ мо- 

ихЪ безконечное пространство моря, и уже по ту 

сторону чернѣется предо мною берегѣ Тамана, 

другой части свѣхпа. Сей проливѣ извѣстенъ былЪ 

у древнихЪ под'Ь именемЪ Босфора, что озна¬ 

чаетъ на Греческомъ языкѣ переходЗ (тка. Писа- 
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птели выводятъ оному прозванію разныя причины. 

Иные говоряш'Ь, что многіе проливы или каналы 

такЪ назывались, вЪ ознаменованіе небольшой ихЪ 

широты, которую быкЪ переплыть вЪ состоя¬ 

ніи. Другіе утверждаютъ, что то произошло ошЪ 

фригійскаго корабля, которой имѢвЪ на кормѣ 

своей видЪ быка, плавалЬ по сему проливу. На¬ 

конецъ нѣкоторые держась баснословія сказыва¬ 

ютъ намЪ что Іо, дочь Инахова, бывЬ превра¬ 

щена ошЪ Юноны вЪ корову, перешла чрезЪ про¬ 

ливѣ Ѳракійской, и отЪ того нарекли его Бос¬ 

форомъ. КакЪ то ни есть, древніе хцигпали толь¬ 

ко два Босфора: Ѳракійской, и сей, которой они 

называли КиммерійскимЬ (о чемЪ было уже ска¬ 

зано) и еще Саьашскплі5 проливом'Ь. 

Продолжая путь отЪ Хпктлд - ЗБуруна в'Ь доль 

пролива мимо мысовЬ Як-ЗБуруна и ЗСалтшБ-ЗБу- 

рунсіу и сдѢлавЪ верстѣ 25 мы пріѣхали кЪ Нер¬ 

чинской карантинной заставѣ. Она, за исключе¬ 

ніемъ униженнаго домика для начальника, не имѢеіпЪ 

еще никакихЪ построеній и мореплаватели вы¬ 

вѣтриваются вЪ палаткахЪ; но мѣстоположеніе 

подѣ оною есть весьма пріятное» Коврисшая рав- 

Каран- 
шинная 
застава. 
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нина простирается у подошвы горы вЪ доль мор¬ 

енаго берега, деревья ошЪ оставленныхъ садовѣ 

являюшЪ вЪ разсѣянныхъ кучахѣ разныя плоды, 

и вЪ тѣни то оныхЪ, посреди чистаго луга идутЪ 

прямыми улицами сказаннныя палатки. Бсе ето 

составляетъ видЪ походнаго стана, на мѣстѣ 

гульбища расположеннаго. Мы срывали своею ру¬ 

кою априкосы, груши, сливы, и запасаясь лаком- 

ствомЪ бродили повсюду. 

Сія застава учреждена для пловущихЪ чрезЪ 

Азовское море вЪ Таганрогѣ судовЪ, кои по выдер- 

жаніи вЪ ней шестидневнаго срока, прилагаютъ к'Ь 

нему потомЪ время своего хода, и.остальные уже 

за тѢмЪ дни содержатся вЪ другой разѣ вЪ Та¬ 

ганрогскомъ карантинѣ. На оное я сдѣлаю слѣ¬ 

дующіе мои замѣчанія. КакЪ воспретить чшобЪ 

свободно плывущіе суда не приставали за прѣс¬ 

ною ли то водощ, или за другими своими потре¬ 

бами кЪ открытымъ и не обереженнымЪ нашимЪ 

АзовскимЪ берегамЪ? Кто поручиться можетЪ, 

что одинЪ чумной не заразитЪ цѣлой страны, и 

не будетЪ плачевною причиною стремительной 

гибели и вЪ отдаленности? — Мнѣ скажутъ на 
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сто, что имЪ даютЪ проводниковъ. — Но провод¬ 

ники тѣ простолюдины и деньги приведутъ ихЪ 

кЪ молчанію. МнѢ скажутЪ, что* козачьи кордо¬ 

ны содержатъ стражу. — Но какимЪ образомъ воз¬ 

можно на разстояніи нѣсколькихЪ сотЪ верстЪ при¬ 

нять точныя предосторожности ? Наконецъ Таган¬ 

рогской портЪ имѣетъ столько неудобствъ, затру¬ 

дненій, что привозимые и отсылаемые отЪ насЪ 

вещи идутЪ не вѣ своей цѣнѣ. Вмѣсто того Керчь 

предлагаетъ удалить сЪ пользою всѣ тѣ неудоб¬ 

ства. Она служитЪ вратами Азовскому морю, и 

естьли бы по уничтоженіи вЪ Таганрогѣ порта 

охпкрышЪ бы оной былЪ вЪ семЪ городѣ, то Азов¬ 

скіе берега содѣлались бы ею ѣезЪ всякихЪ Кара¬ 

уловѣ огражденными, присмотрѣ вЪ одной точкѣ 

привелъ бы Россію кЪ безпечности о чумѣ, Тав¬ 

рида, коей благосостояніе толико важно для Им¬ 

періи, ощутила бы вскорѣ надежное средство 

кЪ своему оживленію, а Таганрогѣ перевозя туда 

свои, оттуда же чужіе произведенія на малыхѣ 

судахЪ не почувствовалъ бы конечно большаго вЪ 

торговлѣ упадка. 

ВЪ 6 верстахЪ отсюда имѢетЪ свое положе¬ 

ніе, подЪ угломЪ высокой горы, на веселой поло- 

Часгоь II. 14 

Керчь. 



гости у самаго моря, городѣ ЗСерм (*)• Оной 

подѣ Турецкою державою охранялся гарнизономъ 

и былѣ довольно населенъ Турками, Греками и Ар¬ 

мянами. ВЪ 1774 году, Керчь вмѣстѣ сЪ Еника- 

лемЪ и Кин^урномЪ досталась Россіи, и тогда- по 

ращептамЪ политики Греки и Армяне выведены 

изЪ него были вЪ новозаводимые города Маріуполь 

и НахичеванЪ. Выводѣ сей оставя по себѣ разру¬ 

шенія, пустыри привелЪ городѣ вѣ упадокЪ, такѣ 

что нынѣ щитается вЪ немЪ только до 80 скуд¬ 

ныхъ дворовЪ, обитаемыхъ оставшими Крымски¬ 

ми, да пришлыми Бѣломорскими Греками, притомЪ 

Армянами, ТатарЪ же вЪ немЪ не находится. Керчь, 

имѣя вЪ длину не болѣе полуверсты, состоитъ 

изЪ двухЪ улицѣ, изЪ коихЪ главная вся занимает¬ 

ся лавками, а по эади ихЪ сокрыты жилища хо¬ 

зяевъ. И такЪ базарѣ составляетъ весь городѣ, 

что причиною движенія народа и обманчиваго его 

количества. Небогатые обитатели промышляюіпЪ 

ловомЪ рыбѣ, (**) и скупая сЪ идущихъ мимо Кер- 

(*) Смотри іб рисунокЪ! 

(**) Здѣсь и вЪ ЕникалѢ приготовляются тѣ славные 

балыки, то есть провѣсная бѣдужина, которую соя- 
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чи вЪ Таганрогъ судовЪ мѣлочныя товары, какЪ шо 

фрукты сушеныя, бокалію, трубки, табакЪ и то¬ 

му подобное, тѢмЪ переторгиваютЪ. Не рѣдко 

находишЪ, что вся лавка сЪ таковыми товарами 

стоишЪ по оцѣнкѣ не дороже 30 или 40 рублей; 

послѣ чего можно сказать, что приморское поло¬ 

женіе почти здѣсь безполезно. 

Крѣпость, взятая какЪ выше сказано отЪ Ту¬ 

ринѣ, безЪ брани а по условію, почти не подверг¬ 

лась разрушенію. Она пространна, сдѣлана изЪ 

камня*, но оборона ея, равно и всѢхЪ другихЪ на 

здѢшнемЪ полуостровѣ крѣпостей были бы надеж¬ 

ными до изобрѣтенія только огнестрѣльныхъ оружій; 

вЪ наши же времена и малое число войска одержало 

бы нздЪ ними побѣду (*). При самомЪ входѣ вЪ 

нечной зной дѢлаетЪ прозрачною какЪ янтарь, и ко¬ 

торая вЪ нашихЪ Сѣверныхъ странахъ шакой добро¬ 

ты имѣть не можетЪ. 

(*) Сіи крѣпости расположены на полугорахЪ, такЪ 

что вершины оныхЪ, ихЪ превышающія, весьма кЪ 

нападенію на нихЪ способны. 
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крѣпость валяется камень бѣлаго мрамора, дли¬ 

ною 1 аршина 14 вершковЪ, шириною 1 аршина 

1 вершка и толщиною 8 вершковЪ. На вороіпахЪ 

кЪ городу виденЪ на одной сторонѣ лежащій мра¬ 

морной же левЪ, каковой точно, судя по опустѣ¬ 

лому мѣсту бьглЪ нѣкогда и на другой сторонѣ. 

Внутри крѣпости находится Греческая церковь (*) 

именитая своею древностію; ибо высѣченная вЪ 

ней надЪ погребеннымъ тѢломЪ надпись озна¬ 

чаетъ 6965 годѣ, чему теперь ІО46 лѢтЪ. Она 

необширна, темна, имѢетЪ посреди два цѣльные 

сѣроватаго мрамора столпа, жертвенникѣ помѣ¬ 

щается также вЪ столпѣ и сЪ правой стороны 

стоитЪ почетное мѣсто или первосвященника, 

или повелителя сіпраны. ВЬ ней показываютъ 

какЪ остатки оіпЪ древности написанное на пер¬ 

гаминѣ Евангеліе, полинялые иконы и налой, укра¬ 

шенной перломутомЪ. На наружныхъ стѢнахЪ 

©ной представляются грубо высѣченныя выпукло¬ 

стію изображенія и вокругъ всей церкви встрѣ¬ 

чаетъ частицы мряморныхЪ колоннѣ, капителей 

(*) Она одна только и есть вЪ городѣ. 
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и не обработанныя онаго куски. Впрочемъ кромѣ 

сказанныхъ изсѣченій, оныхЪ ни на городскихъ 

стѣнахЪ и нигдѣ не примѣтно, что означаетъ 

различіе древнихЪ ошЪ новѣйшихъ сооруженій. 

Общественной фонтанѣ довольствуетъ чрезЪ при¬ 

водныя изЪ далека трубы городѣ водою і передняя 

его сторона сдѣлана изЪ мрамора, и онЪ превосхо¬ 

дитъ всѣ другіе вЪ Крыму. Изобиліе мрамора бы¬ 

ло весьма велико, піакЪ что нынѣ во многихЪ уни¬ 

женныхъ хижинахЪ отломки онаго появляются 

закладенными между нетесанныхЪ камней. 

Домикѣ, вЪ которомЪ сЪ нуждою расположена Изгнаніе 
_ „ „ Хана, 

полиція, былЪ жилищемЪ отставнаго Хана, и сей 

властитель ошЪ чертоговЪ, дышушущихЪ сладо¬ 

страстіемъ, отЪ розовыхЪ своихЪ садовЪ заклю¬ 

чалъ тутЪ вЪ трехЪ убогихЪ комнаіпахЪ свое ве¬ 

личество. Какая превратность! Нѣсколько вре¬ 

мени предЪ тѢмЪ, онЪ располагалъ іцастіемЪ и зло¬ 

получіемъ до четырехъ сошЪ тысячъ человѣкъ, 

воля его какЪ молнія пролѣтала по Тавридѣ и утѣ¬ 

хи сЪ желаніями соглашались. ПотомЪ является 

онЪ странникомЪ вЪ той же самоіі странѣ, не- 

замѢченнымЪ посреди тѢхЪ же покорствовавшихъ 
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Алшыно- 
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предЪ нимЪ МурзЪ, и ищегпЪ гдѣ приклонишь гла¬ 

ву. ОнЪ былЪ вЬ то время ни царь, ни гражда¬ 

нинъ,, ни преступникъ, ни подсудимой. ОнЪ имѢдЪ 

при себѣ много злата, серебра; но душа уны¬ 

вала надЪ сокровищами, и завидовала спокойствію 

простолюдиновъ. 

Близь города видны на немаломъ разстояніи 

признаки жилищЪ, на хребтѣ же горы возвышает¬ 

ся курганЪ, по которому ступени низводятЪ 

внутрь онаго, и несправедливое заключеніе дало 

ему названіе Митридатовой гробницы. ВЪ 4 вер- 

стахЪ отЪ Керчи находится Ялттноба, (золотой 

курганЪ) достойной всякаго вниманія. ОнЪ какЪ 

колоссѣ стоитЪ посреди двухЪ долинѣ, на грядѣ 

уставленной почти вЪ прямую черту иными низ¬ 

шими его курганами, на одномЪ изЪ которьіхЪ 

правильная окружность свидѣтельствуетъ дѣла 

рукѣ человѢческихЪ; всѣ же оные протягивают¬ 

ся верстѣ на 10, за хуторѣ господина {Годлевска¬ 

го. ПротивЪ Млтѳтоба идетЪ вЪ сторону ровЪ 

до деревни ЗСатерлесё, гдѣ по мѢстамЪ примѣт¬ 

ны частыя ямы. Алтыноба складенЪ изЪ камней, 

имѣетъ вЪ высоту саженЪ до 6, окружности 28О 
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шаговЪ, наружность его облечена ярусами боль¬ 

шихъ тесаныхЪ и не обдѢланныхЪ камней, еЪ 

верьху его выведенъ сводЪ, покрытой землею, а 

вокругъ онаго еще оказываются нѣсколько малыхЪ 

обрушившихся сводовъ. ВходЪ или лазея вЪ мрач¬ 

ную шу пустоту вышиною не болѣе аршйна при¬ 

зывалъ любопытство наше, мы высѢкаемЪ огонь» 

зажигаемЪ помощію сѣна свѣчи и идемЪ вЪ под¬ 

земельное то зданіе. Бри самомЪ входѣ отдѣлив¬ 

шійся камень, на которомЪ почти единымъ при¬ 

косновеніемъ держалась вся громада привелъ насЪ 

вЪ ужасѣ. Потребно мгновеніе, чтобЪ сія слабая 

подпора уступила тягости, потребно было паде¬ 

ніе одного отломка сЪ верьху чтобЪ погребсти насЪ 

вЪ готовомъ мавзолеи. О вы древніе предшествен¬ 

ники наши! мы сами готовимся соединиться сЪ ва¬ 

ми, со всѢмЪ тѢмЪ отыйскиваемЪ вЪ чуждомЪ 

мірѣ слѣды вашихЪ обиталищѣ, садовЪ, колодязей, 

гробовЪ, и всякой шагѣ вашЪ для насЪ драгоцѣ¬ 

ненъ. Не рѣдко подвергая себя опасностямъ, мы 

при желаніи вамЪ вѣчной памяти путаемся вЪ за¬ 

ключеніяхъ и заводимЪ не лѣпые споры. Бодрость 

преодолѣла страхѣ и мы скорча тѣло до полови¬ 

ны двигались по унылой пустотѣ; вѣтрѣ, входя- 

- щій по примѣчанію нашему сЪ верьху чрезЪ испор- 
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ченные своды задувалЪ свѣчи, а внутренность ни¬ 

чего инаго не являла кромѣ слоевЪ прилаженныхъ 

камней и одного вдѣланнаго между ими толстаго 

дубоваго бруса, которой весь сгнилЪ. По отдале¬ 

ніи нашемЪ саженЪ четырехъ, мы принуждены 

были еще убавить своего роста, или лучше ска¬ 

зать уже присмыкаться до другой вЪ боку сква¬ 

жины, которая отЪ провала оказалась непроходи¬ 

мою) свѣтѣ не могЪ довольно озарять ея внут¬ 

ренность и мы поползли вЪ обратной путь. Не 

подвержено никакому сомнѣнію, что Алшыноба 

есть сооруженіе человѣческое; ибо сводѣ, пра¬ 

вильное окружіе на самомЪ верьху изЪ отесаныхѣ 

камней, пустота вЪ нутри и наконецъ слои кам¬ 

ней, все вЪ томЪ удостовѣряетъ. Но на какой 

случай воздвигнуто было такое чудесное зданіе ? 

Не служило ли оно какимЪ либо памятникомъ ? — 

По моему мнѣнію Алтыноба есть гробница како¬ 

го нибудь Скифскаго или Босфорскаго владѣтеля, 

протчіе же чсурганы суть также могилы именитыхЪ 

людей. Геродотѣ говоритъ, что для умершихЪ 

СкифскихЪ властителей приготовляли великой 

ровЪ, вЪ которой опускали вЪ колесницѣ его трупѣ, 

клали подлѣ его прирѣзанную любовницу, осуж¬ 

дали также на погребеніе, для услугѣ покойника, 
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кравчаго, конюшаго, дворецкаго и нѣсколько лоша¬ 

дей; притомъ бросали туда золотые сосуды, по 

нѣскольку отЪ всякихЪ домашнихЪ потребѣ, и 

закапывая все то землею насыпали на томѣ мѣ¬ 

стѣ высокой курганѣ. По прошествіи года, про¬ 

должаетъ онЪ, удавливали еще 50 отроковЪ и 

столько же лошадей для почетныхъ поминокЪ- 

истлѣЕшему праху. Обычай исполненной усердія 

и участь завидная вЪ живѢ' погребаемыхъ царе- 

дворцевЪ! Кто нибудь возразитъ на сіе что клад¬ 

бище ихЪ царей находилось ниже ДнѢпровскихЪ 

пороговъ. — СогласенЪ; но для чего не полагать 

піакого же и здѣсь при обиталищахъ СкифовЪ же, 

того же самаго народа ? Всѣ хпѣ любопытству¬ 

ющіе, которые разрывали нѣкоторые изЪ сихЪ 

Кургановѣ согласно со мною подтвердятъ, что 

оные состоятъ не изЪ матерой, а насыпной зем¬ 

ли, что не рѣдко вырываютЪ изЪ нихЪ человѣ¬ 

ческія кости, оружія, кувшины и наконецъ іпо, что 

оные не сушь своенравныя произведенія при¬ 

роды (*> 

(*) Надлежитъ замѣтить «то и во всѢхЪ прочихЪ 

странахъ Россіи, курганы имѢютЪ пю же самое про- 

Часшь іі. 15 
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Разсужде¬ 
ніе о Кер¬ 
чи. 

Теперь приступимъ к'Ь разыйсканіямЪ, что 

Керчь не есть ли древняя Паншикапея. ученые 

нашего вѣка выводятъ на то оспориванія; иные из'Ь 

нихЪ назначаютъ оную тамЪ гдѣ карантинѣ, другіе 

вЪ Еникалѣ; но сіи их'Ь заключенія совсѣм'Ь не спра¬ 

ведливы и кромѣ словѣ не имѢютЪ иных'Ь доказа¬ 

тельствѣ. Не возможно, чтобЪ не осталось отЪ 

знаменитой столицы Босфорской какихѣ либо сла¬ 

быхъ слѢдовЪ ея разрушенія; время никогда их’ѣ такЪ 

не заравниваетъ, чпюбѣ прилѣжной искатель дре¬ 

вности не открылъ изЪ нихЪ ни одной сходной 

черты, а вЪ ЕникалѢ и карантинѣ мы ничего то¬ 

го не находимЪ. Послѣ сего освидѣтельствуемъ 

мы со вниманіемъ Керчь, и тотчасЪ великое про¬ 

странство окружающихъ ея пустырей, древность 

церкви, множество мрамора и тѣ сооруженныя 

возвышенія подадутѣ намЪ живыя увѣренія о су¬ 

ществованіи тутѣ знаменитаго града. КЪ чему 

же излишнія умствованія ? КЪ чему споры ? ВЪ 

какомЪ другомѣ мѣстѣ по Босфору мы встрѣ¬ 

тимъ надежнѣе сихЪ свидѣтельства? И такЪ 

не усомнимся утвердить породу бѣдной Керчи 

исхожденіе, и оные шамЬ только встрѣчаютъ, гдѣ 

были побоища, или набѣги непріятелей. 



ошЪ величавой Паншикапеи, кошорая за 500 лѢгпЪ 

до Р. X. основана была Милетцами и сдѣлалась по¬ 

томъ столицею Босфорской вЪ Европѣ области. 

Здѣсь то, по повѣствованіямъ нѣкоторыхъ и по 

моему также мнѣнію, гонимой судьбою МитридатЪ 

укрывался отЪ РимлянЪ н здѣсь то совершился пла¬ 

чевной его жребій. Сей надмѣнной, храброй Государь 

возставъ противъ повелѣвающихъ надЪ вселенною 

РимлянЪ началЪ кЪ удивленію тѢхЪ упрощеніемъ ихЪ 

гордости. ОнЪ завоевалъ Грецію, Македонію, Іонію 

и раззоря вЪ малой Азіи Римскія колоніи повелѢлЪ 

умертвить многія тамЪ тысячи сего народа. Та¬ 

ковое звѣрство готовило ему праведное отЪ не- 

небесЪ возмездіе. Отряженной на него Силла, 

сей бичь отечества и враговЪ, сей похититель 

власти и притомъ не властолюбецЪ, сей свое¬ 

нравной и кровавый обладатель, и потомЪ само¬ 

произвольный и мирный простолюдинѣ, сей до¬ 

стойной олтарей и вмѣстѣ общаго презрѣнія 

мужЪ, сей заслужившей удивленіе и проклятіе 

отЪ потомства Римлянинѣ, разбилЪ у АфинЪ его 

войска. За сею побѣдою послѣдовала другая, 200 

гпыспчь оружіеносцевЪ того легло на поляхЪ сра¬ 

женій; Греція пришла паки вЪ подданство Рима, 
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всѣ прочія завоеванныя страны ошЪ него отло¬ 

жились и онѣ испросилЪ себѣ мирѣ. Осужденной 

на заплаты убытковъ войны» и царствовать вЬ 

прежнихъ только владѣніяхъ, онЪ повиновался об¬ 

стоятельствамъ ; но горделивое его сердце сЪ под¬ 

писью руки не соглашалось. Вскорѣ онЪ вспомо- 

хцествуемый тестемЪ своимЪ ТигракомЪ, ЦаремЪ 

Армянскимъ собралЪ до 300 тысячъ войска и по¬ 

бѣдилъ всю Виѳинію. Консулѣ Лукуллѣ пришелЪ 

осадить его вЪ станѣ, и страшное ополченіе за¬ 

стало вЪ ономЪ болѣзни сЪ гладомЪ. МитридатЪ 

угнѣтаемый симЪ образомъ получилЪ кЪ тому же 

увѣдомленіе о разбитіи его флота вЪ Италіи, и 

онѣ убѢжалЪ вЪ свое царство. Преслѣдуемый и 

ніамЪ отЪ Лукулла, онЪ побѣдилъ его на двухЪ 

сраженіяхъ, а на третьемъ былЪ самЪ совершен¬ 

но побѣжденъ. Еще разѣ бѣгство. ОнЪ являет¬ 

ся кЪ тестю вЪ Арменію, но сей отказываетъ 

ему убѣжище* Тогда то МитридатЪ потерявЪ 

всю надежду и встрѣчая соборѣ напасшей при 

каждомЪ предпріятіи посылаешѣ приговорѣ смер¬ 

ти кЪ женамЪ и сестрамЪ своимЪ. Тогда то не- 

щастная Монима оплакивая судьбу, окропляегаЪ 

слезами царскую повязску, и то украшеніе, слу¬ 

жившее до шого кЪ приданію величества ея кра- 
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сотѣ назначается отЪ нее орудіемъ кЪ собствен¬ 

ной казни. Сіе средство однако оказалось кЪ то¬ 

му непригоднымъ и мѣчь стража лишилЪ ее 

жизни. СовсЬмЪ тѢмЪ МитридатЪ пробрался 

вЪ Тавриду вЪ намѣреніи внести брань посре¬ 

ди Италіи. Но не то было время, и не тотЪ 

предстоялъ ему уже еопроти вникЪ. Великой Пом- 

йей, смѣнившей Лукулла тогда начальствовалъ. 

Все измѣняло ожиданіямъ Митридата, все руши¬ 

лось кЪ его паденію. ОнЪ требуетЪ мира, и еТо 

не получаетЪ. ОнЪ повѢлеваетЪ и подданные 

ослушаются, уже самоубійство занимало его 

мысль какЪ вдругЪ фарнакЪ, сынѣ его провоз¬ 

вѣщается на мѣсто его ЦаремЪ вЪ Пантикпеи 

(Керчи). Оставленной провиденіемЪ Герой дове¬ 

денъ до пущаго еще мученія, быть почти сви¬ 

дѣтелемъ того ироизшествія. ОнЪ находился вЪ 

тѣ часы противъ Пантикапеи на фанагорійскомЪ 

берегу, (ТаманѢ) и узнавЪ обЪ ономЪ испраши¬ 

ваетъ вЪ послѣднюю милость отЪ сына позво¬ 

леніе возвратишься вЪ ПонтЪ, на что послѣ¬ 

довалъ безчеловѣчной отказѣ отЪ чудовищна¬ 

го сына. Отчаянной МитридатЪ подноситЪ 

ядЪ сопровождавшей его супругѣ, а самЪ по испы- 
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піаніи безсильнаго дѣйствія онаго (*), вонзаетЪ 

вЪ себя мѣчь. Однако смерть, какЪ казалось, са¬ 

ма содрогалась сего Героя и кЪ себѣ его не при¬ 

нимала, пораженіе было слабо и призванной имЪ 

ГаллЪ уже довершилЪ его желаніе. И такѣ устра¬ 

шавшей Римѣ МитридатЪ, преходя отЪ славы 

кЬ пораженіямъ и отЪ ТрофеевЪ кЪ необыкно¬ 

веннымъ бѣдствіямъ, окончалЪ превратную жизнь 

по царствованіи 59 и отЪ рожденія 71 лѢтЪ, за 

64 года до Р. X. Тѣло его отослано было фар- 

накомЪ кЪ Помпею, которой отдавЪ ему почести 

повѢлелЪ погребсти оное вЪ Понтѣ. 

ВЪ 5 верстахЪ отЪ Керчи при урочищѣ, на¬ 

зываемомъ Зміннтп городокВ встрѣчаетъ отломки 

Строевыхъ камней, одну врытую вЪ землю те¬ 

санную плиту и нѣсколько слабыхЪ признаковъ 

древнихЪ жилищЪ. СтрабонЪ говоритъ, что вЪ 

20 стадіяхъ отЪ Шаюпнкапеп стоялЪ ШиркекіонВ,, 

(*) МитридатЪ всегда Принималъ противодѣйствую¬ 

щее яду лѣкарство, которое отЪ того я получило 

его названіе (АпіЫоШт МііЬгійаіів). 
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то можетЪ быть не сіе ли мѣсто служитЪ его 

кладбищемЪ. 

ВЪ 11 верстахЪ сЪ половиною отЪ Керчи на¬ 

ходится городЪ бннкале (*), построенной во вре¬ 

мя первыхъ браней у Россіянъ сЪ Турками для 

защищенія входа изЪ Азовскаго моря вЪ Босфоръ, 

и слово Зннкале значитЪ по Татарски новую крѣ¬ 

пость. Думать надобно, что сей городЪ зани¬ 

маетъ развалины Партеніона; ибо СтрабонЪ сЪ 

АрріеномЪ обЪявляюіпЪ о сихЪ мѣстахъ слѣдую¬ 

щее. Первой говоритъ, что вЪ 20 стадіяхъ отЪ 

УТантнкапеп стоигпЪ ШпрмекіонЗ, (какЪ сказано 

выше) а вЪ 4° стадіяхъ отЪ него имѢетЪ поло¬ 

женіе УТартеніонЗ. Второй разнствуя вЪ мѣрѣ 

только пятью стадіями, или одною верстою по¬ 

лагаетъ при самомЪ устьѣ Босфора мѣстечко же; 

но называетъ его другимЪ именемъ УТортміономЗ. 

ИшакЪ мѣстоположеніе есть то самое безЪ вся¬ 

каго прекословія; мѣра ихЪ 60 стадій соотвѣт¬ 

ственна 15 верстамЪ и превосходитъ эй верстЪ 

разстояніе впнкале отЪ УСерту по чему кажется 

(*) Смошри іч рисунокЪ. 
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иы безЪ опасенія можемЪ предпочтя Страбона 

Арріену назначить здѣсь ПартеніонЪ. Турки вла¬ 

ствовавшіе надЪ всѢмЪ приморскимъ берегомЪ 

имѣли тутЪ крѣпость, охраняемую гарнизономъ 

и Паша начальствовавшій также надЪ Керчинскою 

и Кафинскою крѣпостями имѢлЪ здѣсь всегдаш¬ 

нее свое пребываніе- Крѣпость сдѣланная искус¬ 

но изЪ плитЪ осталась безЪ поврежденія, у Чер¬ 

номорскихъ воротЪ оной, лежитЪ выдолбленная 

внутри штука бѣлаго мрамора, о четырехъ нож- 

кахЪ длиною 3*. аршинѣ» вышиною 15 вершковЪ, и 

я полагаю, что ешо былЪ СаркофажВ, то есть 

гробница древнихЪ. Я остановился вЪ ПашинскомЪ 

домѣ, которой имѣя 11 комнатѣ пространнѣе 

всѢхЪ АзіятскихЪ, мною видѢнныхЪ. ПредЪ окна¬ 

ми сего находится покрытой басеинЪ, длиою 37, 

шириною 9 шаговЪ, довольствовавшій городЪ при¬ 

веденными вЪ него за 10 версшЪ трубами, чрезЪ 

цѣлое лѣто водою. 

Положеніе здѣсь мѣста весьма красиво, а осо¬ 

бливо изЪ крѣпости. ТамЪ видишЪ вЪ низу Чер¬ 

ное, Азовское моря, БосфорЪ, Таманской островЪ, 

и протягивающіеся по берегу вЪ нѣсколько усту¬ 

повъ веселенькіе вЪ два жилья сЪ развращенными 
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галлере^ками, балконами дома, что явдяетЪ пре¬ 

лестной видЪ. ГородЪ непросшраненЪ и состо¬ 

итъ только изЪ шрехЪ улицЪ, нагорной, базарной 
и набережной, слѣдующихъ паралельно одна за дру¬ 

гою. Середняя изЪ нихЪ представляетъ сплош¬ 

ныя лавки, числомъ 53, изобилующія мѣлочами. 

БЪ немЪ одна церковь Греческая, домовЪ 139, Гре¬ 

ковъ мужеска пола 989, женска 153, Русскихъ мѣ- 

іцанЪ 934, а женска 34 души, каковое несообраз¬ 

ное вЪ послѣднемъ количество доказываетъ, что 

всѣ сіи суть пришлецы и побродяги. ПромыслЪ 

здѢшнихЪ жителей состоитъ только вЪ ловлѣ 

рыбѣ, какЪ то бѢлугЪ, осетровЪ, севрюгЪ, камба¬ 

лы, сельдей и бычковЪ, для чего они имѢютЪ 35 

рыбныхЪ заводовЪ и 75 опредѣленныхъ на то ло- 

докЪ; но купеческихъ судовЪ отправляющихся 

сЪ разными вещами щитается не болѣе десяти. 

ВЪ вннкалі водятся во множествѣ рыбы назы¬ 

ваемыя морскія коты, такЪ что по объявленію 

артиллерійскаго Полковника -господина Бухольца 

вытащили ихЪ неводомЪ вЪ продолженіе утра до 

тысячи, изЪ коихЪ онЪ извлекъ цѣлую бочку жи¬ 

ру, подходящаго кЪ ворвани. Онѣ имѢютЪ раз¬ 

двоенной хвостЪ, сЪ вооруженною на одномЪ от- 

Часгаь II, 



дѣленіи весьма мѣлкою и искусною пилою, кото¬ 

рою при тишинѣ повреждаютъ они ноги у людей 

до самыхЪ косшѣй, отЪ чего нѣсколько солдатѣ 

вышли изувѣченными вЪ отставку. Скудные жи¬ 

тели, для коихЪ проходѣ иностранныхъ тутѣ су¬ 

довъ дѣлается безполезнымъ, получаютѣ ошѣ ска¬ 

занной торговли только нужное себѣ пропитаніе. 

Лѣсу, равно тростника здѣсь совсѣмъ нѢтЪ и 

кизякЪ продаваемый до 4 рублей сажень замѣ¬ 

няетъ тогпЪ недостатокъ. 

Развали- ВЪ 4 верстахЪ отЪ города и 2 отЪ пролива 
ны важ- . - , . 
наговодо- встрѣчаютъ развалины важнаго водогіривода (*). 

иривода. пространной лощинѣ 166 саженѣ длины пред- 

ссшавляются попорченные, иные же разрушенные 

каменные столпы сЪ дугами на нихѣ, поверьхЪ 

коихЪ вода миновавѣ долѣ переходила вЪ горо/(Ъ 

по трубамЪ. (1) Какой почтенный памятникѣ 

МузульманЪ! Сіе драгоцѣнное сооруженіе, какова 

меньшаго размѣра мы во многихЪ здѣсь мѣстахъ 

видѣли доказываетъ, что они не щадили ижди- 

(*) Смотри і8 рисунокЬ. 
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веніп для общественнаго блага, и весьма отлича¬ 

лись вЪ ономЪ родѣ искусшва. 

ПроѢхавЪ почти до конца пролива я возвра¬ 

тился опять вЪ Керчь, для переправы оттуда на 

ТамааЪ и взЪѢхалЪ вЪ домЪ господина Подполков¬ 

ника Рудзевича. ВЪ шошЪ день одинЪ ГрекЪ сдѣ- Урны.вы- 
•' рышыя на 

лаіЪ мнѣ драгоцѣнной подарокЪ древности, шо кладбищѣ. 

была недавно вырытая урна сЪ другою вЪ ней 

стоявшею малинькою урною же (*). Онѣ обѣ гли- 

нлнпыя, первая вмѣщала вЪ себѣ родѣ золы вЪ 

другой же перекатывалось нѣчто имѣющее запахЪ 

мюска (*> Надлежитъ думать что большая со¬ 

храняла прахЪ человѣческой, вЪ малинькой же со¬ 

держались частицы сердца. ВЪ вечеру возвѣсти¬ 

ли намЪ посѣщеніе пьянаго Черкесса. ОнЪ тот¬ 

часъ усѣлся на цыпочькахЪ, кланялся прикасаясь 

рукою отЪ головы до полу и пѢлЪ по Черкесски. 

Мы подчивали его водкою, которую онЪ пилЪ 

охотно; но когда потомЪ дали ему стаканѣ ви¬ 

нограднаго вина и онЪ узналЪ что то былЪ ша- 

(*) Смопгри 19 рисунокЪ. 
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Отправ¬ 
леніе вЪ 
Тамань. 

рапЗ (*), шо пускалЪ на насЪ звѣрскіе взгляды, 

билЪ кулакомЪ вЪ грудь и вЪ бѣшенствѣ говорилъ 

что себя убьетЪ. Толико шо тверды они вЪ на¬ 

блюденіи своихЪ правилЪ I 

На другой день, я, товарищъ мой, слуга, неся 

каждой узелЪ сЪ потребами явились при самомЪ 

разсвѣтѣ на берегЪ кЪ ожидающему насЪ катеру 

и двѣнадцать веселЪ тотчасЪ начали разсѣкать 

волны. Я восхищался смотря какЪ первые лучи 

феба спускались вЪ море, какЪ золото сЪ сереб- 

рОмЪ мѣшалось, какЪ трепещущія струи едва ко¬ 

лыхались, И какЪ пробужденіе природы все собою 

воскрешало. Тихай погода препятствовала скоро¬ 

сти нашего плаванія, шакЪ что переѣздъ на ис¬ 

ковъ по Босфору продолжался пять сЪ половиною 

часовЪ; но вотЪ уже мы пристали кЪ Тамани, и 

пивЪ чай вЪ Европѣ поспѣли завтракать вЪ Азію. 

Данныя мнѣ письма водворили насЪ вЪ квартиру 

одного военнаго господина, которая совершенно 

приличествовала его ремеслу $ ибо длина оной не 

(*) ШарапЪ по ихЪ вино. 
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болѣе пяти шаговЪ заставляла дѣлать частые ма¬ 

невры, шакЪ что не успѢешЪ еще отдѣлиться 

отЪ стѣны какЪ надлежало поворачиваться на 

право кругомъ. По отдохновеніи, тогда какЪ хо¬ 

зяинѣ суетился о нашемЪ угощеніи пріѣздѣ Чер¬ 

номорскихъ начальниковъ послужилЪ мнѣ полез¬ 

нымъ на ту страну предисловіемъ, а вскорѣ по¬ 

томъ мы приступили кЪ обязанности путеше¬ 

ственниковъ и пошли обозрѣвать Тамань. 

Положеніе его по величагіой надЪ проливомЪ ТаманЪ. 

горѣ пріятно; но оной подобенъ сгорѣвшему бога¬ 

тому зданію, котораго хозяинѣ лишась иждивенія 

построилъ послѣ на скорую руку нужное- себѣ 

убѣжище. Обширное пространство усѣено слѣ¬ 

дами древнихЪ жилищѣ, на развалинахъ коихЪ сто¬ 

ятъ 49 маэанокЪ или лачушекЪ сЪ мѣлочными лав¬ 

ками и едина улица составляетъ весь ТаманЪ. 

Бсе увѢряегпЪ притомЪ вЪ бытіи здѣсь великаго 

града и все представляетъ обыкновенную слободку. 

Торговля промышленниковъ заключается вЪ тол¬ 

стомъ сукнѣ, пестреди, холстинѣ, горѣлкѣ, какЪ 

вЪ потребныхЪ для Черноморцевъ вещахЪ, но сЪ 

нуждою отыйщешЪ купить говядины. КрымЪ ош- 
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Паданка. 

стоящій отсюда вЪ 16 версшахЪ становится со¬ 

всѣмъ отдѣленнымъ для нихЪ краемЪ. Они не 

имѣютъ ни тамошнихЪ плодовЪ, ни садовыхЪ де¬ 

ревьевъ, вино для проѢзжихЪ держатЪ Донское, 

котораго бутылка продается по рублю, то есть, 

вЪ 10 кратЪ дороже Крымскаго, и однимЪ словомЪ 

сіи двѣ страны почти не имѢютЪ между собою 

сношеній. 

Первое наше посѣщеніе было УТяланкі, при- 

судственному мѣсту, управляющему симЪ окру¬ 

гомъ, гдѣ при водруженныхъ близь крыльца пикахЪ 

стоялЪ козакЪ сЪ ружьемЪ и вЪ ледункѣ на ча¬ 

сахъ. Красное сукно, зерцало служили вЪ ней 

символами правосудія, АтаманЪ сЪ ЕсауломЪ засѣ¬ 

дали судіями, а мальчишки сЪ обритыми головами 

вЪ передней переписывали ордера, повѣстки и ра¬ 

порты. Церковь на веселомъ мѣстѣ, осѣненная 

деревьями, сЪ оградою и плодовитымЪ садомЪ слу¬ 

житъ образцемЪ привязанности кЪ вѣрѣ Черно¬ 

морцевъ. Она при хорошей наружности, про¬ 

странна, свѣтла, имѢетЪ доброй живописи иконо- 

стасЪ и богатую утварь, у стѢнЪ ея лежатЪ 

бѣлаго мрамора левЪ сЪ отломленными ногами, 

длиною 1 аршина 12 вершков'Ь, вышиною. 1 арши- 
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на 2 вершковЪ, двѣ капители сЪ Арабесковыми 

выпуклостями такого же мрамора, и извѣстной 

камень Князя Глѣба, о которомЪ мы ниже гово¬ 

рить будемЪ. Земляная крѣпость, соединявшая¬ 

ся сЪ предмѢстіемЪ находится нынѣ отдѣленною 

посреди пустырей и изрытыхЪ ямЪ. ТамЪ вид- 

ны поврежденныя батареи, окопы, еще сущесш- денной ка- 

вуетЪ мостѣ черезЪ ровЬ и три только покри¬ 

вившіяся построенія заключаются в'Ь оной. Про¬ 

ходя заросшіе тугаѣ б^гры мы примѣтили нѣчто 

бѣлѣющееся в'Ь густотѣ крапивы и бурьяна: то 

былЪ мраморной камень сЪ Еллинскою надписью (*). 

Мы вырываемѣ растѣнія, рисуемЪ его, списы¬ 

ваемъ слова, когпорые вѣдающій тогаЪ языкѣ пе- 

ревелЪ намЪ слѣдующимъ образомъ : 

Между прочими 

великими и дивными 

дѣяніями и сіе 

великолѣпное на ВоспорѢ 

Кесарское зданіе возобновилъ 

.благочестивѣйшій и БогомЪ хранимый 

(*) Смотри до рисунокЬ. 
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Слѣды 
древно¬ 
сти. 

Владыка чрезЪ своего , 

слугу Евпашерія знаменитаго 

полкодца и дюка Херсониса Инд 

Отломленный уголЪ скрываетЪ годѣ; но сей 

камень увѣряя содержаніемъ своимЪ о бывшемъ 

великомЪ зданіи подкрѣпляетъ мысль о существо¬ 

ваніи важнаго здѣсь града, кЪ чему присовокупят¬ 

ся еще и другіе обстоятельства. За селеніемъ 

пустыри не прерываются на разстояніи верстѣ 

шрехЪ, гдѣ находятся два круглые сдѣланные изЪ 

земли возвышенія, которые илѣя одинакую высо¬ 

ту сажени по четыре и по 280 шаговЪ окруж¬ 

ности идутЪ винтомЪ или улиткою, сЪ четырмя 

на нихЪ площадками. Думать надобно, что они 

служили бесѣдками или гульбищами; ибо вокругъ 

ихЪ примѣтны ямы и сгнившіе корни деревьевъ. 

Три четвероугольные окопа по верстѣ вЪ каж¬ 

домъ бокѣ заключали вЪ себѣ плодовитые сады, 

которые чрезЪ долгое время посѣкались, а вЪ 

прежнюю, такЪ называемую отЪ народа Очаков¬ 

скую и прошедшаго года зимы за недостаткомъ 

дровЪ совсѣмъ истреблены. Далѣе внутрь остро¬ 

ва начинается возвышеніе, составляющее потомЪ 

ярусѣ довольно высокой горы, гдѣ вЬ о^номЪ мѣстѣ 



земля покрыта родомЪ лавы, и по увѣренію жите¬ 

лей тамЪ еще по нынѣ при дуновеніи вѣтра сЪ 

Чернаго моря открывается изверженіе. На самомЪ 

возвышеніи находятся два озерка, йзЪ коихѣ одно 

совсѣмъ прѣсное, другое же солоноватаго вкуса, а 

разстоянія между ими не болѣе 20 саженЪ. Ка¬ 

сательно до вида сЪ хребта горы, то столь обиль¬ 

наго и великолѣпнаго я нигдѣ не встрѣчалъ. ТамЪ 

сЪ пербди является Босфорѣ всею длиною, по¬ 

казывается Крымской берегѣ, сЪ городами Ени- 

калемЪ и Керчью^ по сторонамъ свѣтятся Азов¬ 

ское и Черное моря, сЪ зади представляются Ак« 

дениской проливѣ, край Кизилшашскаго пролива, 

пришомѣ Темрюкѣ, признаки Анапы и наконецъ 

для усовершенствованія картины мѣлькаетѣ по¬ 

дернутая туманомѣ цѣпь Кавказскихъ горѣ. Ты 

видишЪ при одной точкѣ вокругъ себя разныя 

страны, разныя воды, всякаго рода оттѣнки И 

игру природы. Какой соборѣ предмѢтовЪ! 

Весьма приличнымъ будетЪ вывесть проис¬ 

хожденіе какЪ Тамани, такѣ и всего етого края, 

вЪ кототорой мы вступаемъ нынѣ, уже сказано 

вЪ I томѣ, что Киммеры болѣе нежели за 1000 

лѣтѣ до Р. X. содѣлались властелинами Тавриды 

Чаешь II. 17 

Рѣдкой 
видѣ. 

Разсужде¬ 
ніе одрев- 
немЪ со¬ 
стояніи 
Таманя. 
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и острова Тамани. ОтЪ сего народа проливЪ по- 

лучилЪ названіе Киммерійскаго, и у нихЬ былЪ го¬ 

родъ ЗСгипліеріонВ или ЗСижмеріумё о мѣстоположе¬ 

ніи котораго новѣйшіе писатели разногласятЪ. 

Иные говорятъ, чіпо то КарасубазарЪ, другіе пола¬ 

гаютъ, что то Старой КрымЪ \ но оба сіи заклю¬ 

ченія несправедливы. СшрабонЪ такЪ описываетъ 

разстоянія: отЗ' ТиралЗнса (Темрюка) да л&стегка 

ЗСплівригескаго ЗСнліМсрпкона 120 стадіи, отЗ него же 

до ліістегка ЗЗхилеона 20 стадій. По семЪ АрріенЪ 

сказы вае?пЪ что у ЗСнммер'іуліа прпстат не надеж¬ 

на когда дуттЗ Западные вітрт. Наконецъ Пли¬ 

ній еще обЪявля’етЪ что З^иммеріонЗ стоялЗ прн 

еході вЗ Шсотпду на Зйзіятской стороні п именовал¬ 

ся еще ЩврЗсріоноліЗ. И такЪ послѣ столь досто- 

вѣрнаго свидѣтельства древнихЪ Историковъ мы 

ясно видимЪ, что КиммеріумЪ стоялЪ на здѣш¬ 

ней, а не на Таврической сторонѣ. Но вЪ какомЪ 

же мѣстѣ опредѣлишь оной? — Обратимся опять 

кЪ древнимЪ повѣствователямъ, изслѢдуемЪ объ¬ 

явленныя ими разстоянія, и поищем'Ь нѣтЪ ли 

кЪ развязкѣ той тайны какого либо вѣрнаго 

указателя. Мы видѣли, что ими назначено ме¬ 

жду З'елсрюка (ТирамбисЪ) и ЗСимліерпкона 120 

стадій (24 версты), то отЪ Темрюка до Тамани 
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не много болѣе сей мѣры. — ОтЪ Киммерикона 

до Ахилеона полагаютЪ они 90 стадій, и ТаманЪ 

огпЪ Суткн'я гдѣ 3%хилеоп5 назначаютъ, не далѣе 

сего оказывается— Пристань, говорятъ они шамЪ 

не надежна. — То же самое и здѣсь мы видимЪ. — 

И шакЪ найдя таковыя соображенія, кажется что 

заключеніе уже готово, а когда кЪ тому еще при¬ 

совокупимъ господствующее здѣсь мѣстоположе¬ 

ніе при Босфорѣ, коему отЪ Киммеріума или Ким¬ 

мерикона и названіе ЗСиммерійскаго дано, суще¬ 

ствующія на великомЪ пространствѣ разрушенія, 

о коихЪ ниже говорено будетЪ, то смѣло можемЪ 

положить, вопреки всѢмЪ новѣйшимъ Исторіогра¬ 

фамъ что Тамань занимаетъ попелище Ким¬ 

меріума. 

ОкончавЪ сіе приступимъ кЪ повѣствованію о 

цѣлой странѣ. По изгнаніи КимвровЪ Скифами 

и по ослабленіи сихЪ послѣднихъ Іоняне сЪ Ето- 

ліянами прибыли сюда изЪ малой Азіи, гдѣ 

завладѣвъ краемЪ построили между прочими по¬ 

селеніями городѣ фанагорію, и сей островѣ наз¬ 

ванъ ими &іо№) отЪ Іоніи отчизны первыхЪ (* )• 

Разсуж¬ 
деніе о 
всемЪ Та- 
манскомЪ 
островѣ. 

(*) Плицій. 
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умноженіе пришлецовЪ и колоній составило Бос¬ 

форское царство, которое присоедини потомЪ кЪ 

себѣ Керчинской полуостровѣ раздѣлялось на Ев¬ 

ропейское и Азіятское. ВЪ первомъ столицею 

пребывала (Пантикапея или Босфорѣ, Керчь) а 

вѣ послѣднемъ фанагорія. Босфорцы вели час¬ 

тыя брани сѣ Херсонцами, чрезѣ долгое время 

имѣли ихѣ вѣ подданствѣ и всегда управлялись 

своими царями. Паризадѣ тѣснимый варварами 

уступилъ то свое царство Митридату Понтій¬ 

скому владѣтелю, державствованіе коего продол¬ 

жалось только полвѣка, и Римляне пріобща оное 

кЪ своимЪ побѣдамъ, утверждали вЪ немЪ по 

прежнему царей, что происходило до 376 года но 

Р. X. когда нашествіе ГунновЪ совершенно опро¬ 

вергло сіе царство. 

БЪ исходѣ X вѣка Владимирѣ I. овладѣвъ мно¬ 

гими мѣстами вѣ Тавридѣ, уступилъ ихЪ потомЪ 

КесарямЪ, но Таматархію, которая отЪ Россіянъ 

испорченнымъ словомъ переименована СГжутара- 

ханвю, оставилъ за собою, и оная составляла 

удѣльное наше княженіе. ВЪ немЪ княжили Мсти¬ 

славѣ, Ярославѣ I, Глѣбѣ Святославичъ два раза, 

Ростиславѣ Владимировичъ и -Олегѣ Свяшославо- 
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вичь, которые всѣ правленія продолжались около 

15О лѣтѣ, шо есть до 1127 года, когда Половцы 

воевавшіе сЪ Россіянами отторгли отЪ нихЪ то 

владѣніе. Послѣ Половцевѣ державшихѣ Тавриду 

сѣ Таманью почти два вѣка, Татара вѣ 1233 году 

внесли сюда свои побѣды, и сія страна пребыла 

подѣ ихѣ правленіемъ до натихѣ временѣ. 

Величественная Россія потрясала Византіи- 

скій тронѣ и премудрая Екатерина обратила взорѣ 

свой кѣ ЕвксинскнмЪ берегамѣ. ВЪ 1783 году не¬ 

побѣдимые полки Россовѣ подѣ знаменіемЪ разпро- 

стершаго Орла явились вѣ Тавриду, чтобѣ обѣявить 

волю повѣлительницы полсвѣта. Не сѣрые обла¬ 

ка засшилаюшЪ ихЪ слѣды, но лавры сЪ оливами 

пгамѣ переплетаются \ не кровавыя ручьи клоко¬ 

чутъ человѣческой кроіи; но кротость призы¬ 

ваетъ кЪ блаженству. Одно имя Сѣверной Геро¬ 

ини уготовляетъ ей славной Трофей, и одно по¬ 

желаніе ея покаряетЪ всю страну. Долго по семѣ 

почитали мы Тамань чуждымЪ стяжаніемЪ, долго 

не понимали мы происхожденія оной; но нечаянной 

случай разрѣшилъ наше заблужденіе, которой за¬ 

служиваетъ вниманіе читателя. ВЪ 1793 году фло¬ 

та капишанЪ, что нынѣ Вице-Адмиралѣ ПавелЪ 
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Васильевичъ ПусптошкинЪ нашелЪ какимЪ то обра* 

зомЪ вЪ фанагоріи (*) камень сЪ Русскими письме¬ 

нами. Слухѣ о шомЪ дошелЪ вЪ Петербургъ, гдѣ 

Графѣ Алексѣй Ивановичъ Пушкинѣ движимый 

благороднымъ любопытствомъ донесЪ о томѣ 

Императрицѣ. Камень былЪ привезенЪ и надпись 

его произвела общее изумленіе. На немЪ были вы¬ 

сѣчены слѣдующія слова: вВ літо (іоб&') ВИн- 

днкта 6 ВГлібВ Жиязб ліірилВ по леду отВ ВГлпу- 

тараканя до Жергееа 8054 сажено (**). ТотчасЪ 

открылись у всѢхЪ глаза, что то княжество на¬ 

ше, которое пребывало мысленнымъ, которое вЪ 

ИсторіяхЪ помѣщалось мимоходомЪ находится у 

насЪ вЪ рукахЪ. ТотчасЪ горячія распри нашихЪ 

ученыхЪ, полагавшихЬ Тмутаракань то вЪ Рязани, 

то вЪ Астрахани, то вЪ Литвѣ, и наконецъ 

вЪ Азовѣ тѢмЪ окончались. Стали сличать лѣ¬ 

тописи, исторіи, произшествія и все даже до сло¬ 

ва Тамани оказалось довольно яснымЪ, чтобЪ дав-? 

(*) Не древняя фанагорія, а новая крѣпость. 

(**) Смотри Историческое изслѣдованіе о мѣстоположеній 

Тмутараканскаго Княженія, вЪ кошоромЪ находится 

и чертежѣ того камня. 



135' 

йо о томѣ догадаться. ТакимЪ то’ образомъ иног¬ 

да неодушевленная вещь’ приводигпЪ' кЪ молчанію 

путающихся вЪ пусторѢчіяхЪ,мудрецовЪ ^* (**)). ИтакЪ 

мы сЪ лишкомЪ черезЬ 700 лѣтѣ узнали, что 

Тмутаракань есть Таманской островѣ, и- что1 не 

новое имЪ сдѣлали пріобрѣтеніе, а только возвра¬ 

тили прежнее Своё достояніе. 

По занятіи нами Таманскаго острова, оной 

обишаемЪ былЪ- народомъ, йменуёМьшЪ ни по.по* 

кочующими Ногайцами, Рекрасовцами и малымЪ чи- оной на- 

сАомЪ ТурокЪ, которые содержали свои гарнизоны 

вЪ городахъ Тамани и Темрюкѣ. Всѣ сіи при самомЪ 

началѣ нашихЪ побѣдѣ удалились на Черкесскую 

сторону, и наряжаемые посмѣнно козаки кордонами 

оберегали пустую страну чрезЪ долгое время. По 

семѣ вЪ І7У2 году вся сія облаість простираю¬ 

щаяся по рѣкѣ Кубани до самой линіи пожалована 

(*) Камень шошЪ былЪ отправленъ обратно на мѣсто 

гдѣ найденЪ. 

(**) То есть Островитяне, отрасль ТашарЪ же, кото¬ 

рые говорятъ самымЪ чисшымЪ ихЪ нарѣчіемЪ] во 

одѣждою отличаются. 



была за оказанныя услуги разсѣяннымъ до того 

но уничтоженіи Запорожской сѣчи козакамЪ, ко¬ 

торые водворясь сюда получили себѣ тогда на¬ 

именованіе Черноморскихъ и суть нынѣ привиле¬ 

гированные обладатели здѣшней страны. 

Отличность дарованныхъ имЪ правЪ состо- 

НраваЧер- итЪ вЪ слѣдующемъ: пользоваться всѣми произ- 
иомор- 
цевЪ. растѣніями, озерами, продавать -вЪ свою пользу 

хлѣбное вино и пиво, не отдавая вЪ доходахъ сво- 

ихЪ никому отчета. При томЪ управляться соб¬ 

ственными обрядами при поставляемыхъ отЪ пра¬ 

вительства изЪ ихЪ же общества начальникахъ 

и не платить никакой подати. Таковыя преиму¬ 

щества налагаютъ на нихЪ за то обязанность 

защищать вмѣстѣ сЪ ихЪ собственностію грани¬ 

цу отЪ ЧеркессЪ и сражаться по повѢленіямЪ 

противъ иныхЪ непріятелей Имперій. Я обЪясню 

внутреннее ихЪ устройство, которое покажетъ 

все до нихЪ касающееся» 

Черноморское общество раздѣляется на 42 

куреня, (то есть округа) неравные между собою; 

каждой изЪ нихЪ управляется Атаманомъ, кото- 
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рой избирается безЪ различія чиновной ди то, 

или нѣтѣ. Разправное мѣстечко имѢетЪ судеб¬ 

ную избу, называемую ѴТсіланку, при коей у нѣ- 

сколькихЪ пушекЪ или пикахЪ обыкновенно сто¬ 

итъ часовой, прочіе же селенія распоряжаются 

сыйскными начальниками. Сіи курени, составляю¬ 

щіе по переписи до 23 тысячъ душѣ мужеска пола, 

разочтены на десять пяти-сотныхЪ конныхЪ, и на 

столько' же пѢшихЪ полковЪ. Оные предводимы 

бываютъ старшинами, войсковыми Есаулами и 

Хорунжими армѢйскихЪ чиновЪ. Верховнымъ гла¬ 

вою войска поставляется отЪ правительства 

Войсковой Атаманѣ, которой имѣя непремѣнное 

пребываніе вЪ 8катернподаріу столицѣ Черномор¬ 

ской, предсѢдаетЪ вЪ учрежденной тамЪ канцеля¬ 

ріи, куда относятся всѣ отдѣленіи, и отколѣ 

выходятЪ всѣ имЪ предписанія. 

Повинность цѣлаго общества заключается 

вЪ томѣ, чтобЪ выставлять вЪ походЪ опредѣ¬ 

ляемое число людей вЪ исправномъ вооруженіи, 

оберегать границу кордонами, имѣть караулы 

при 8катеринодпрскнх8 вЪѢздахЪ, Канцеляріи, По¬ 

лиціи, земскихЪ сыйскныхЪ начальствахЪ, мѣнов- 

Часшь II. 13 



иыхЪ дворахЪ (*) и прочихЪ мѢоптахЪ. Повинность 

частная есть чтобЪ каждой отправилъ назна¬ 

ченную службу чрезЪ цѣл а г< Ъ, послѣ чего онЪ 

остается на два года свободнымъ при своемЪ до¬ 

мѣ. Правительство за сіе выдаетъ войску по 20 

тысячъ на годѣ, не вмѣшиваясь вЪ ихЪ разряды 

и издержки; ибо содержаніе по Граьданской ча¬ 

сти удовлетворяется изЪ ихЪ доходовЪ; всѣ же 

козаки служатъ на своихЪ коняхЪ, сЪ своимЪ 

одѢяніемЪ, и оружіемъ безЪ всякой платы. 

Главные общественные доходы поступаютъ 

вЪ ихЪ казну, 1е отЪ виннаго откупа, прносяща- 

го до 30 тысячъ рублей, II. опіЪ рыбныхЪ ловель 

вЪ АчуевѢ (**) при ЧерномЪ протокѣ, вЪ Тамани 

и прочихЪ мѣстахъ, платящихЪ до 15 тысячъ ру¬ 

блей. III. ОхпЪ соляныхЪ озерЪ (***). у нихЪ учреж- 

(*) Мѣновной дворѣ есть то мѣсто гдѣ Черкесы 

вымѣниваютъ соль на хлѣбѣ или покупаютъ на 

деньги. 

(**) АчуевЪ лежащій при АзовскомЪ морѣ есть то мѣ¬ 

сто гдѣ отправляется главной ловѣ рыбѣ. 

(***) Сіи доходы означены мною по увѣдомленію отЪ Чер¬ 

номорцевъ, но оные должны быть превосходнѣе. 
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дены три мѣновные соляные двора, Екатеринодар- 

ской, Староредутскоп, и Сернояіскон. Черкессы, ли¬ 

шенные той необходимой приправы вЪ своихЪ 

владѣніяхъ, переплываютъ черезЪ Кубань на боль¬ 

шихъ лодкахЪ сЪ хлѢбомЪ вЪ зернахЪ, и подчиня¬ 

ясь самовластнымъ уставамъ Черноморцевъ усту¬ 

паютъ свои платья, бурки, ружья, пики, болѣе же 

пшеницу, которой отдаютЪ по три, а иногда по 

четыре мѣры за одну соли. Сія статья важнѣй¬ 

шая изЪ всѢхЪ, вразсужденіи урожаевЪ и обсто¬ 

ятельствѣ не всегда одинакова, но со всѣмѣ тѢмЪ 

доставляетъ великое количество хлѣба Черномор¬ 

цамъ, и они за раздачею онаго должностному вой¬ 

ску оставшей продаютЪ. 

Черноморцы ни вЪ чемЪ не отличаются отЪ 

МалороссіянЪ; у нихЪ тѣ же бритые чупы, та же 

одѣжда, тѣ же запаски на женщинахъ, то же на¬ 

рѣчіе, такія же опрятныя хаты, та же неразто- 

ропность, и тѣ же самые обычаи; однимЪ сло¬ 

вомъ, они сугпь Малороссіяне же, только вЪ саб- 

ляхЪ и ледункахЪ. Правда, что они оказали опы¬ 

ты услугѣ отечеству; но Донсйіе козаки вЪ на¬ 

ѣздничествѣ, храбрости и проворствѣ возьмутЪ 

Черномо¬ 
рцы. 
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конечно предЪ ними преимущество (*). Они упраж¬ 

няются вЬ хлѣбопашествѣ, рыбной ловлѣ, разве¬ 

деніи скота, которой у нихЪ украинской по¬ 

роды и гораздо крупнѣе Крымскаго. ПритомЪ 

промышлясятЪ они продажею горячаго вина вЪ 

мѢстахЪ Донскаго войска, также Екатеринослав¬ 

ской губерніи и мѣлочными торгами. Они жи« 

вутЪ вЪ совершенной свободѣ, довольствѣ, и есть 

изЪ нихЪ такіе, которые имѣютЪ по нѣскольку 

сотенЪ лошадей и до 5 тысячъ овецЪ. Ну доволь¬ 

но кажется говорилъ я о Тмутаракани, довольно 

расхаживалъ по кладбищу Киммеріума или Тамани, 

пустимся далѣе путешествовать. Взятая здѣсь 

на прокатѣ телѣга уже подЪѢзжаетЪ тройкою ко 

крыльцу, два вооруженные козака выравниваются 

сЪ пиками вЪ переди и уже зашатавшійся коло¬ 

кольчикѣ звѢнитЪ посреди степи. 

Иефгаяи- ВерстахЪ вЪ 6 отсюда находится нефтяной 
ной за¬ 
водѣ. заводѣ, называемый по здѣшнему Пеклою, гдѣ 

(*) НѣшЪ никакого сомнѣнія, что Черкессы менѣе 

нападали бы на сію страну, когда бы здѣсь Дон¬ 

скіе козаки обитали. 
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вЪ оврагѣ, раздѣляющемся ошЪ моря пятью ога- 

вержками истекаетѣ черная нефть. Для оной 

вырыты только ямы у источника, изЬ которыхѣ 

собирающуюся нефть черпаютѣ просто ковшами, 

наливаютЪ вЪ бочки, и послѣ продаютЪ для ма¬ 

занія колесѣ по 70 копѢекЪ ведро. Сей заводѣ 

принадлежитъ также обществу; но непросвѣіце- 

ніе Черноморцевъ и необращеніе ихЪ вЪ торговлѣ 

не извлекаютъ изЪ того должной пользы. 

Далѣе за УІеклою выходитЪ соленое озеро, на 

берегу коего расположенная скирдами соль имѢетЪ 

видѣ селенія. Мы оставляли море вЪ правой ру¬ 

кѣ, пробирались необработанными полями и при¬ 

были ночевать вЪ ЗБугасВ^ отстоящей вЪ 18 вер¬ 

сія ахЪ отЪ Таманя. 

ЩгасВ есть военная изЪ 23 хатЪ слободка, БугасЪ. 

или форпостѣ для обереженія сближившейся гра¬ 

ницы и почитается изЪ важнѣйшихъ мѣстѣ. 

НамЪ отвели квартиру вЪ домѣ Есаула, отЪ ко¬ 

тораго узнали, что здѣсь обыкновенно пребы¬ 

ваетъ рота мушкетерѣ, что сотня Козаковѣ от¬ 

правляетъ тутѣ годовой караулѣ и что каран¬ 

тинѣ еѣ таможнею надзираютъ за пріѣзжающи- 



ми сюда Черкессами. Хозяинѣ обЪявилЪ намЪ, что 

за нѣсколько часовЪ до нашего пріѣзда слышно 

было болѣе ста пушечныхЪ выстрѣловъ, означа¬ 

ющихъ по его словамЪ осажденіе Анапы отЪ Чер- 

кессЪ, разсказывалъ также о ихЪ набѢгахЪ, плѣ¬ 

неніяхъ, воровствахЪ, что все готовило намЪ воз¬ 

мущенные сновидѣнія, хотя предЪ окнами расха¬ 

живалъ часовой и стояли пушки. Вмѣстѣ сЪ 

восхожденіемъ солнца явились мы на косу, охра¬ 

няемую 10 пушками и ошрядомЪ Черноморцевъ, 

прошивЪ которой выходила сЪ той стороны дру¬ 

гая коса, и разстояніе между ими не болѣе 60 

саженЪ разграничивало наше владѣніе отЪ Чер¬ 

кесскаго. За сими косами обтекаешЪ море и мут¬ 

ныя воды Кизилташскаго залива мѣшаются сЪ 

сребристыми Евксинскими струями. ТутЪ два 

Черкесса вЪ погружающемся челнокѣ закидывали 

неводѣ, наша рыбачья лодка разъѣзжала мимо ихЪ, 

вЪ отдаленіи чернѣлся Анапской берегѣ, видны 

были на косѣ шалаши ЧеркессЪ, а вЪ 15 верстахЪ 

начинаются уже селенія ихЪ НогайцевЪ. ТутЪ 

все являло осмотрительную стражу, все дѣлало 

твердой оплотѣ волненіямъ ЧеркессЪ и залпѣ го¬ 

товъ былЪ кЪ ихЪ встрѣчѣ. Признаюсь, что я 

не равнодушно на ето посматривалъ, и предисло- 
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аіе мнѣ не полюбилось, тѢмЪ болѣе, что путь 

нашЪ вЪ переди не отдалитъ насЪ отЪ сосѣд¬ 

ства такого пылкаго и предпріимчиваго народа. 

Естьли мы обрвтимЪ вниманіе на преданія, Что былъ 
БугасЪ вЪ 

покровенныя древностію, то выведемъ заключе- древно- 

• „ сши. 
ніе, что или на семЪ мѣстѣ, или по близости 

онаго находилась ЗСорокондама. ВотЪ какЪ изъ¬ 

ясняется СтрабонЪ і 1е. Босфоръ оканчивается 

между ЗСорокондамѳі и другаго мѣстечка на Евро¬ 

пейской сторонѣ ЛИкрт. — ЗВугасё имѢетЪ поло¬ 

женіе при предѣлѣ Босфора, а на противномъ бе¬ 

регу сходно сЪ симЪ назначилъ я Якру при Та- 

квглВ- Суруні. II. Повыше ЗСорокондам&і есть боль¬ 

шое озеро, называемое по имени города ЯСорокон- 

дсинскнмё, которое втекаетЪ вЪ море еЪ 10 отЪ 

него стадіяхъ. — Озеро то предстаетъ намЪ 

вЪ КизилташскомЪ, или Кубанскомъ заливѣ, имѣ¬ 

ющемъ устье свое почти вЪ таковомЪ же раз- 

стоянііи. — III. РукавЪ рѣки Лнтнсетасё (Ку¬ 

бани) впадаетЪ вЪ оное, и дѣлаетЪ имЪ, рав¬ 

но Меотидою совершенной островЪ. — Ето мы 

здѣсь встрѣчаемъ вЪ полномъ видѣ. — IV. ОтЪ 

ЦСорокондамеі берегЪ тотчасЪ поварачиваетЪ кЪ 



Догадка о 
Кепи. 

т 
Востоку. — Й сіе описаніе во всемЪ сходствуетЪ 

при БугасѢ ( * ). 

Отсюда мы поворотили по берегу Кизилташ- 

скаго или Кубанскаго залива, проѣзжали мимо 5 

хуторовЪ, расположенныхъ по степи для пригона 

скота, гдѣ между двухЪ послѣднихъ называемыхъ 

Ѵаусе и Зализнякё\ шо есть версты за 4 до сло¬ 

боды Стеблесвской увидѣли на берегу Сокура, 

пнаго лимана, соединяющагося сЪ КизилшашскимЪ 

обширныя развалины. Мы сошли сЪ тряской те¬ 

леги и обходя признаки жилищЪ, простирающіеся 

на версту находили окопы, отломки старинныхъ 

кирпичей и кувшиновЪ сЪ отдѣланными на нихЪ 

краями. МожетЪ быть не здѣсь ли стоялЪ го¬ 

родѣ Жепщ потому что Страбонѣ говоритъ такѣ: 

войдя вЪ озеро Жорокондсгмское встрѣчаютъ го¬ 

рода фанаторіто и Жепп на лѢвомЪ берегу ост¬ 

рова. Плиній согласно сЪ нимЪ тоже утверж- 

(*) То есть взявЪ на прямую линію черезЪ заливЪ на 

противоположной берегѣ Черкессѣ, гдѣ опредѣляютъ 

быть Жермонасі. 
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даетЪ прибавляя кЪ тому, что ЗСеті заведенЪ 

Милетцами. 

Слобода Стеблевская отстоитЪ отЪ фугаса Слобода 

верстахЪ вЪ 20, имѣетъ 33 хаты и расположена ская. 

на СокурскомЬ заливѣ. ВерстахЪ вЬ 8 за нею и 

огпЪ урочища ^Капустиной балки вся равнина усѣена 

курганами, и думать надобно, что на семѣ мѣ¬ 

стѣ происходило важное побоище. Мы встрѣча¬ 

ли Черноморцевъ сЪ снопами, сѢномЪ и тростни¬ 

комъ , которые вооружены были сѣ ногЪ до голо¬ 

вы. Для чего сіе, вопрошалЪ я? — Для обороны 

оіпЬ ЧеркессЪ вЬ случаѣ воровскаго нападенія. — 

Отвѣтѣ не изЪ самыхЪ пріятныхЪ. — А что зна¬ 

читъ тотЪ разстилающійся облакомЪ дымѣ? — Ето 

жгутѣ тростникѣ, для того чтобЪ они не могли 

укрывательнымЪ образомЪ перебираться на нашу 

сторону. — Ну, а кто разЪѢзжаетЪ тамЪ по Ли¬ 

ману на' малинькомЪ челнокѣ? — 3% кто е знае 

панц т нашщ іи беркессеі. — ПотомЪ мы вЪѢ- 

хали вЪ глубокое ущелье, покрытое тростникомъ 

удивительной высоты; и мы пробирались по оному 

(*) Высота онаго нс менѣе 5 аршинѣ. 

Чаешь II. 19 



*сакЬ посреди лѣса. Ты слышалЪ, говорилъ я моему 

товарищу, что здѣсь только и словѣ, что о Чер- 

кессахѣ и ими чудится. Что будетЪ сЪ нами есіпь- 

ли на нашу бѣду они, засѣвшіе вЪ етомЪ мѣстѣ, 

вдругъ сдѣлаютъ теперь на насЪ нападеніе, и при¬ 

цѣпи насЪ за шеи арканами перетащутЪ на свою 

сторону? Не дорого ли мы заплатимъ за любо¬ 

пытство? И помогутъ ли намЪ Страбонѣ, Шли* 

пій и бЗрріенё вЪ копаніи земли или присмотрѣ 

за стадами? СЪ таковыми то размышленіями 

мы приближились кЪ Уіовогрнгорсеес'кому кордону. 

Бремя обратить намЪ вниманіе на славную 

столицу сего края, и очистя зассоренныя ея слѣ¬ 

ды, открыть мѣсто ея существованія. Болыііая 

чаешь новѣйшихъ повѣствователей назначаютъ 

фанагорію у Бугаса и сіе мнѣніе столь укоре¬ 

нилось, что на всѢхЪ картахъ мы находимЪ ее 

такЪ помѣщенною. Однакс я не могу сЪ ними 

вЪ томѣ согласиться, и будучи очевиднымъ изый- 

скателемЪ, осмѣлюсь опровергнуть ихЪ заключе¬ 

ніе слѣдующими доказательствами. Страбонѣ 

говориіпЪ что ебіхавё вѢ озеро ЗСорокондамскос встрі- 

гаротё знаменитый городѣ фанагоріро. — Правда что 

БугасЪ находится при началѣ того озера или за-* 
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/ива, но по его словамъ кажется надлежитъ всту¬ 

пи щь уже вЪ оное; ибо вЪ противномъ случаѣ 

сказалъ бы онЪ при салюлід еході. Со всѢмЪ шѢмЪ, 

л признаюсь, что сей мой доводѣ еще не силенѣ 

а походитЪ на одно умствованіе; но вотѣ слѣ¬ 

дуетъ рѣшеніе задачи. — Саллюстіи обЪявляетЪ 

яамЪ, что фанагсрія нміла свое положеніе у устея 

рікп ЗЗарданв, то есть Кубани. — Гдѣ же шамЪ 

устье ? Гдѣ основанія истинны ? Пусть чита¬ 

тель кинетЪ взглядѣ на карту и онѣ самЪ вЪ 

томѣ увѣрится. МожегпЪ быть скажутъ на сір 

что всѣ разныя выше заливы, или лиманы на раз¬ 

стояніи нѣсколько десятковЪ верстЪ принять 

должно за устье; но тогда отвѣтствую и, что 

ни Кронштатской заливѣ, ни Днѣпровской, Буг- 

ской, и Днѣстровскія лиманы устьями не почи¬ 

таются, и подобныя заключенія древнихѣ Исто¬ 

риковъ вводили бы насЪ вЪ одни заблужденія. 

ИшакЪ лиша Бугасѣ чести служить гробницею 

фанагоріи, мы кажется находимЪ настоящее ея 

бытіе между Стеблеееой слободы и іНовогрпгорсее- 

скаге кордона. 

Теперь посмотримъ соотвѣтсвенно ли бу¬ 

детъ мое предположеніе прописаннымъ отЪ древ- 



МаякЪ у 
кордона. 
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внихЪ урочищамЪ. I. Сіе мѣсто точно находится 

при ЗСорокондсиискомЗ озері (*). II. устве Жубамг ошЪ 

него не отдаленно. III. Мѣстоположеніе сіе го¬ 

раздо важнѣе, веселѣе, и изобильнѣе Бугаскаго; 

ибо здѣсь впадаетЪ Кубань, растущій по ней лѣсѣ, 

коего при БугасѢ и признаковъ нѢтЪ, служилъ здѣсь 

обитателямъ вЪ великую пользу, пристани го¬ 

раздо тѢхЪ превосходнѣе, рыбѣ и звѣрей гораздо 

болѣе. Наконецъ заключимъ тѢмЪ что всякой 

народѣ основывая новое свое поселеніе не избе¬ 

ретъ конечно подЪ оное худшаго мѣста у пуста- 

го лимана, тогда кажЪ онѣ встрѣчаетъ почти 

шутЪ же лучшее, при доброй и обильной рѣкѣ. 

ВотЪ моя о томЪ мысль, и я прошу извиненія за 

смѣлость вЪ новомЪ открытіи. 

Не доѣзжая за нѣсколько саженЪ до Новогригорь¬ 

евскаго кордона мы примѣтили, что сидящій вЪ ша¬ 

лашѣ на высокихъ козлахЪ человѣкъ махнулЪ какимЪ- 

то хвостомЪ вокругъ себя по солнцу, то былЪ ма- 

якЪ, которымЪ требовалось увѣдомленія какого рода 

люди подЬѢзжаютЪ кЪ тому охраняемому мѣсту. 

Мы остановились, козаки наши вступили вЪ спорЪ 

(*) Кубанской или Кизилшашской заливЪ. 
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кому изЪ нихЪ подавать знакѣ, и наконецъ 

одинѣ повернулся на лошади также по солн¬ 

цу (*). Кордонѣ тотѣ отстоящій вѣ 17 верстахѣ Рѣка Ку- 

ошЪ Стеблеевой, охраняется 32 конныхѣ, да 20 

пѢшихЪ Козаковѣ и расположенъ на возвышен¬ 

номъ берегу рѣки Кубани. ВЪ долу идетѣ равни¬ 

на, гДѣ Кубань раздѣляется на многіе рукава 

которые протекая вЪ густотѣ лѣса, до со¬ 

единенія вЪ Лиманѣ , являютѣ прелѣстной 

піушЪ видѣ. Таковое положеніе доставляетъ 

иногда успѣхѣ ЧеркессамЪ перебираться невиди¬ 

мыми для грабежей на нашу сторону, и для сей 

то причины здѣшній пришинЪ почитается важ¬ 

нѣйшею, стражею. Сказанной часовой сЪ изго¬ 

товленнымъ на прикладѣ ружьемЪ не спускаешЪ 

сЪ глазѣ противной стороны, безпрестанно раз¬ 

сматриваетъ, и при малѢйшемЪ сомнѣніи дѢлаетЪ 

выстрѣлѣ. Береговые мѣста покрытые лѢсомЪ 

называются плавнями, и сей лѣсѣ вразсужденіи 

голой по Таманскому острову степи, доволь¬ 

ствуетъ отдаленныя селенія. ВЪ тѢхЪ плавняхЪ 

(*) Наши отвѣтствуютъ какЪ сказано, а Черкессы 

оборачиваются вЪ противуную сторону. 
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годятся изЪ звѣрей, олени, дикія козы, кабаны, 

барсуки и волки; изЪ птицЪ же фазаны, лебеди, 

бабы или пеликаны, драйвы, стрепеты и жу¬ 

равли (*). 

Черкес- ОтЪ кордона до ЧеркессЪ разстоянія не бо¬ 

лѣе версты, какое сближеніе причиняетъ частыя 

безпокойства. Безстрашной и необузданной сей 

народѣ не пренебрегаетъ никогда возможностію 

увезсти людей, или отогнать вѣ плавь скотѣ и 

умѣетѣ пользоваться оказавшеюся неосторожно¬ 

стію. Ешо потаенной тать, почитающій гра¬ 

бежѣ за геройство, добродѣтель, и требующій 

для преградѣ ему великаго бдѣнія. СЪ плѣнными 

женщинами поступаютъ они благосклонно, ЧИНОВ¬ 

НЫХЪ людей содержатъ также хорошо, ожидая 

большаго за нихѣ выкупа, всѣхѣ же прочихѣ осуж¬ 

даютъ кѣ домашнимЪ, сельскимъ и полевымЪ ра¬ 

ботамъ. Они обыкновенно примѣчаютъ поступ¬ 

ки подпавшихъ подЪ ихЪ иго. Веселымъ, обходи- 

ніельнымЪ дѢлаютЪ предложеніе выбрать себѣ не- 

(*) Послѣ сего описанія читатель еще болѣе можешѣ 

увѣриться, что не ложно я назначалъ бытіе здѣсь 

фанагоріи. 
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вѢсгаЪ, и таковые вЪ обЪятіяхЪ прекрасныхъ Чер- 

кессинокЪ забываютЪ свою неволю; но унывающіе, 

какЪ ненадежные содержатся птрожае, и участь 

ихЪ дѣлается отЪ того еще злополучнѣе, уходЪ 

отЪ нихЪ совершается слѣдующимъ образомъ: 

предпріявшій то, укрываясь между тростника или 

кустарника, продолжаетъ путь все кЪ берегу Ку- 

бени до селенья на удачу, гдѣ обЬявляетЪ первому 

встрѣтившему его Черкессу, что онЪ Русской 

бѣглецѣ. Сей сЪ охотою принимаетъ его кЪ се¬ 

бѣ; но вскорѣ тотЪ переходитЪ кЪ третьему, 

четвертому и наконецъ достигши берега кри- 

читЪ о себѣ кордонцымѣ козакамЪ, которые подЪ- 

ѢзжаютЬ кЪ нему на челнокѣ и избавляютъ 

плѣненія. 

Кубань имѣла вЪ древности три иныхЪ име- Древніе 
имена К 

нованія, на Варварскомъ языкѣ Шарданы^ а на Гре- бани. 

ческомЪ ІГипаннса и ЛЯнтпсетаса. Не на долго сія 

рѣка предстала моему взору, я не успѢлЪ по¬ 

любоваться ея устьемЪ, какЪ поварачиваю внутрь 

острова по Акденискому заливу (*). За полвер- 

(*) АвденисЪ значитъ по Татарски Бѣлое море. 
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фанаго- 
рія. 

сгпы до слободы Ритр'іпескоп находятся обшир¬ 

ныя признаки жилищѣ, рвы, ямы для поклажи хлѣ¬ 

ба, большое четвероугольное саженѣ 80 мѣсто, 

обнесенное валомѣ и попался мнѣ тутѣ камень 

на которомѣ отѣ сгладившейся надписи остались 

только литеры А и К. 

фанагорія, какѣ мы видѣли была изѣ нервыхѣ 

поселеній пришедшихѣ вѣ сію страну Іонянѣ, и 

сей единый городѣ составлялѣ прежде все вла¬ 

дѣніе правящаго вѣ немѣ Царя. Потомѣ пре¬ 

емники Спартанова поколѣнія умножили селенія 

на семѣ берегу, на противномѣ же присовокупили 

Пантикапею сѣ областію полуострова (Керчин- 

скаго) и такимѣ образомѣ составилось царство, 

вѣ которомѣ фанагорія почиталась столицею Азі- 

ЯЦіской части. Вѣ фанагоріщ обѣявляетѣ Стра¬ 

бонѣ, находился знатный храмѣ Венеры Апату- 

росѣ, то есть обманщицы, по случаю что Богиня 

преслѣдуемая Гигантами призвала на помощь Гер¬ 

кулеса, и потомѣ удалясь сама предала ихѣ по 

одиначкѣ пораженію Героя. По окончаніи войны 

у Римлянѣ сѣ Митридатомѣ цари утверждаемые 

Республикою начали паки державствовать на Бос¬ 

форѣ $ но фанагорія за усердіе и услуги сдѣлана 
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ПомпеемЪ независимою. Не извѣстно намЪ чшо? 

по покореніи сего края Россіянами, вЪ фанаіоріи 

ди, или вЪ ЗСиммеріумі Великіе Князья имѣли свое 

пребываніе, и одни ли тогда Греки или оные смѣ¬ 

шанно сЪ Россіянами здѣсь обиціали (*). 

Слобода Титрітскал, отстоящая вЪ 10 вер- Посту- 
' поіЛ) Чер¬ 

тахъ отЪ Новогригорьевскаго кордона, располо- номорца. 

жена близь Акденисскаго залива по Малороссій¬ 

скому обряду разбросанными ДЕорами, коихЪ чи¬ 

сломъ 42. Повозка наша подЪѢхала кЪ. дому Ата¬ 

мана, вЪ кошоромЪ великое собраніе праздновало 

тогда сговорЪ. ТамЪ чарочка сЪ Россійскимъ нек¬ 

таромъ переходила изЪ рукЪ вЪ руки, тамЪ ко- 

закЪ приклонивши главу на плечо другаго вспѣ- 

валЪ заунывную пѣснь, и тамѢ шумЪ вЪ кругу 

огаЪ зарумянившихся женщинѣ. СтолЪ уставленЪ 

жаренымЪ, пирогами; повсюду тѣснота, и повсю¬ 

ду Бахусѣ распоряжалЪ безпорядкомъ. Ты тре- 

(*) БЪ нашихЪ лѢтописяхЪ и исторіяхъ сказано про¬ 

сто, что на ТмутараканѢ княжили наши Князья, 

но перевели ли они туда сЪ собою войско, или жи¬ 

телей, того не обЪявлено. 

Часть II. 20 
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буешЪ лошадей, водка передЪ тобою. Ты гово¬ 

ришь о проводникахъ, несушЪ тебѣ закуску. Я 

отчаялся вЪ отправленіи своемЪ, какЪ вдругЪ 

одинЪ уже подгулявшій подходитЪ ко мнѣ сЪ при¬ 

глашеніемъ посѣтить его жилище. Не могло 

быть пріятнѣе такого предложенія, и мы тот¬ 

часъ перешли вЪ его чистую, выбѣленную и 

свѣтлую хату. ГолодЪ, вытерпѣнныя потрясе¬ 

нія на телегѣ и жарЪ приправили наши Ѣства. 

БоршЪ изЪ деревянной чашки, топленое молоко и 

яишница показались мнѣ тогда лучше всякаго обѣ¬ 

да вельможи, а арбузы при добромЪ винѣ изЪ на¬ 

шего запаса послужили кЪ усладительному заклю¬ 

ченію трапезы, Что піебѣ дать за обѣдѣ? — Ни¬ 

чего. ПокрайнѢй мѣрѣ вотЪ серебрянной рубль 

на чоботы твоей хозяйкѣ. — Та кланяется и от¬ 

нюдь принять не хочетЪ. Послушай ПавЪ, ска¬ 

залъ онЪ мнѣ, я благодаря Бога своимЪ добромЪ 

доволенъ, а ты человѣкъ заѣзжій, то сЪ какой 

стати мнѣ принять отЪ тебя деньги? Я у те¬ 

бя еще одного прошу, сЪ тобою вЪ тройкѣ идетЪ 

моя лошадь, то ты за пару отдавай прогоны какЪ 

хочетЪ, а за моего коня не плати. Признайся 

читатель, что подобныя поступки доходятЪ до 

сердца* Но скажи мнѣ что же тебѣ надобно? 
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— А вотЪ что, запиши ты у себя вЪ книжкѣ, 

что тебя угощалЪ {Григорій {Пвсшоеё, и сѣ меня 

ешого довольно. — Боже мой воскликнулъ я, сколь 

почтенны еще нравы вЪ нашемЪ народѣ! Берите 

сколки вы горделивые и предавшіеся развращенію 

сЪ сего сословія людей, которыхЪ вы ставите за 

ничто. Берите и знайте, что честность полез¬ 

нѣе для государства вашихЪ пышностей и суетѣ. 

ОнЪ пьянЪ; но бродящій хмѣль не задавляеніЬ 

вЪ его сердцѣ укоренившагося сѣмени добродѣте¬ 

ли; онЪ и вЪ вступленіи помнитЪ обязанности 

человѣчества. Конечно сіе есть тщеславіе, одна¬ 

ко тщеславіе вЪ добрѣ, есть только лишній 

блескѣ, напротивъ же униженіе вЪ порокахЪ, есть 

ужасающая тьма. ОдинЪ стремится вознестись 

и всякому передѣ глаза высіпавляетЪ свои подви¬ 

ги, другой пресмыкается и желаетЪ быть неви¬ 

димымъ. Я честенЪ говоритъ первой. — Но ни¬ 

кто не дѢлаетЪ на то замѣчанія. — Ето не мое 

дѣло. — НѢтЪ человѣка кто бы упрекнулЪ меня 

вЪ обманѣ, или чуждомЪ стяжаніи. — Да кто же 

о томѣ проповѣдывать станеіпЪ? — Я, самому 

себѣ. Карманы мои не закрыты кЪ услугамЪ 

ближнягб. — Ето хорошо для тЬхЪ, кто изЪ нихЪ 

возметЪ. — НѢтЪ хорошо и для моей души, она 
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не требуетЪ свидѣтелей, веселится одна, и не* 

разлучныя отЪ нея забавы превосходнѣе обворо- 

жающихЪ зрѣніе. 

Пересе- БерстахЪ вЪ трехЪ за Титріивскою мы уви- 

отЪ Чер- дѣли по берегу Акденисскаго залива нѣсколько 

тростниковыхъ шалашей; то были жилища пере¬ 

шедшихъ кЪ намЪ сЪ той стороны 55 семей Лдя- 

лп. Они не имѣли еще домовЪ, ск-отЪ ихЪ бро- 

дилЪ смѣшанно по полямЪ, ь они по прошествіи 

20 лѢтЪ вступили сюда вЪ прежнее свое оте¬ 

чество, (гдѣ жили вЪ изобиліи, епокойспгѢ,) безЪ 

денегЪ, безЪ хлѣба, раззоренными пришлецами. 

Путь нашЪ пролегалЪ по узской стезѣ все посре¬ 

ди густаго и похожаго на лѣсѣ камыша, которой 

возвышался еще по верьхЪ поднятыхъ пикЪ, гдѣ 

жузжащіе комары, неизвѣстные вЪ Крыму, пока¬ 

зались намЪ диковинкою. Ночная темнота заста¬ 

ла насЪ вЪ безпокойномъ шествіи посреди камы- 
Зажжен- 
наястепь шей, по кочкамЪ и трясинѣ. Сіи мѣста отЪ 

бездождія и продолжительныхъ жаровЪ вЪ семЪ 

году высохли; во обыновенно повозки тутѣ подЪ- 

Ѣзжая кЪ Темрюку проходятЪ или по тинѣ, или 

по водѣ разстояніе не менѣе 10 верстЪ. Тогда 

предстала глазамЪ нашимЪ удивительная хартина. 
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Вся степь верстЪ на 20 вокругЪ была вЪ огнѣ, 

шамЪ горѣли большія кучи, тамѣ выходили пла¬ 

менные столпы, здѣсь блестѣла пирамида, у са¬ 

мой дороги протягивалась освѣщенная полоса, а 

индѣ вЪ дали какЪ зарево мелькало. ОднимЪ сло¬ 

вомъ никакая пышная иллюминація сѣ сею срав¬ 

няться не можетЪ. Ето произошло сколько отЪ 

намѣренія изстребить камышѣ, столько и огпЪ 

нечаяннаго случая, каковѳвой пожарѣ продолжает¬ 

ся уже болѣе трехѣ недѣль. 

уже было 11 часовѣ вечера какѣ мы выѣхали 

вѣ Темрюкѣ. Хозяинѣ не щадя краснорѣчія вы- 

хвалялѣ мужество своихѣ собратій и разсказы¬ 

валъ, что Черкессы числомѣ до 400 приходили 

сюда прошлаго года вѣ самую всенощную свѣтла¬ 

го воскресенія1, вѣ чаяніи воеползоваться общимѣ 

молишвословіемѣ, но что кѣ щастью были про¬ 

гнаны. увѣдомлялъ онѣ также, что наши войска 

вносили оружіе на ихѣ сторону, и что сѣ тѣхѣ 

порѣ они сдѣлались разсудительнѣе. На упіріе 

мы увидѣли, оскорбляющій взглядѣ, Темрюкѣ, ко¬ 

торой имѣетѣ положеніе при заливѣ, верстахѣ 

вѣ 3 ошѣ Азовскаго моря и ошстоитѣ* вѣ 35 вер- 

стахѣ ошѣ Титріивекой. Что за мѣстоположеніе I 

Темрюкѣ. 
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Иной Тем¬ 
рюкѣ. 

Чгпо за нищета природы! Семнадцать унижен¬ 

ныхъ хижинЪ составляютъ все его построеніе, 

повсюду открывается голая унылая равнина; бо¬ 

лотистыя гнилыя мѣста, поросшія іпростникомЪ 

его окружаютЪ, стоячія воды испускаютъ вред¬ 

ныя испаренія, и частыя туманы разстилаютъ 

надЪ нимЪ мракЪ. Кажется что гпутЪ царству¬ 

ютъ грусть, печаль, воздыханіи и довольно ска¬ 

зать, что оной еще хуже Перекопа. Я не пони¬ 

малъ ни цѣли, ни пользы для чего Черноморцы 

завели сіе селеніе, принявшее по уничтоженіи 

инаго Темрюка сіе его названіе. Здѣсь начало не¬ 

здоровой полосы, которая далѣе вЪ верьхЬ по Ку¬ 

бани за КопылЪ дѣлается гибельнѣе, а бкатерино- 

дарё (*) можно почесть гробницею человѣчества. 

Все побуждало меня скорѣе оставить ТемрюкЪ, 

гдѣ не находилЪ я ничего любопытнаго и разсу¬ 

дилъ проѣхать отсюда по Азовскому берегу. 

ВерстахЪ вЪ 3 отЪ него стоятЪ развалины 

настоящаго Темрюка, существовавшяго вЪ отдален- 

(*) Жаль что городѣ дышущій смертельнымѣ ядомѣ 

носищѣ столь почтенное имя. 
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ной древности, гдѣ Турки содержали всегда гар¬ 

низонѣ. Тутѣ видна опустѣлая крѣпостца, имѣ¬ 

ющая саженЪ по 4° ьЪ каждомѣ бокѣ, разрушен¬ 

ныя башни и признаки жилищѣ. Новѣйшіе Исто¬ 

рики назначаютъ здѣсь З^ирамбисІ^ что кажется 

не противорѢчшпЪ преданіямѣ древнихѣ. Стра¬ 

бонѣ говоритѣ: отѣ рѣки малаго бРомбита (Iея) 

до Хнрсгмбнса и рѣки &нтпсетас5 600 стадій, 

Ошѣ туда до ЯСпмерпкона 120 стадій. 3"ирамбисбі 

какѣ обѣявляютѣ иные, былѣ ссыльнымъ городомъ 

во время БосфорцевЪ, что не подвержено сомнѣ¬ 

нію*, ибо сама природа, какЪ мы сказали, его кЪ 

тому пріуготовила. 

ВеретахЪ вЪ 10 отЪ Тегомрка находится пре* 

обширной и возвышенной окопЪ, по видимому 

оставшійся отЪ послѣднихъ Россійскихъ ополче¬ 

ній, верстахЪ же вЪ 30, близь хутора РСатерги 

явилось большое кладбище сЪ надгробными ка¬ 

меньями, со сводами, безЪ всякихЪ надписей. ‘ Сіе 

кладбище отмѣняющееся во всемЪ отЪ Музуль- 

манскихЪ, принадлежитъ кЪ древности. 

А! вотЪ бѣлѣется вЪ правой рукѣ Азовское Азовское х море, 

море, которое имѣло разныя именованія. Скифы 



ібо 

называли его ЦСарпалукЗ (*), Меогпцы Темерѵіпдогс^ 

шо есть матерью морей, а Греки ЗІалшомЗ Шс- 

отнгескпмЗ и также моремЪ СабашЗ, и отЪ сего 

послѣдняго кажется произошло слово СнватЗ, 

Воды его бѣловаты, менѣе содержатъ вЪ себѣ 

соляныхЪ частицѣ противЪ чернаго, дно его вы¬ 

ше того; и всѣ древніе утверждаютъ чхпо сіи 

оба моря составляли нѣкогда одно. Геродотѣ при- 

мѢтилЪ вЪ немЪ замерзаніе прежде Чернаго (**)> 

полагая тому причиною устья рѣкѣ прошѣкаю- 

щихЪ чрезЪ Сѣверныя страны. ТотЪ же Саллю¬ 

стіи сообщаетъ НамЪ, что рыбы во время собра¬ 

нія икры собираются изЪ Средиземнаго вЪ сіи 
оба моря, гдѣ онѣ скорѣе расшуіпЪ, жирѢюшЪ 

подЪ льдомЪ и предаются лѣни, по возвращеніи 

же теплой погоды переходятъ изЪ нихЪ, держась 

болѣе Европейской стороны. ВЪ немЪ продол¬ 

жаетъ онЪ водятся ТЪопз, морскія коровы и Дель¬ 

фины. Вся страна отЪ фаза до Танаиса была по 

словамЪ Орфея населена разными и неизвѣстными 

(*) Саллюстіи ле Бросса. 

(**) Я дивлюсь что онЪ говоритъ о замерзаніи, ко- 

шорое случается одинЪ, или два раза вЪ столѣтіе. 
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нынѣ народами, между коими Кнммеріястн щи- 

іпался многолюднѣе и именитѣе, вЪ его же вре¬ 

мена одни Меотцы, обитавшіе по берегамъ боль¬ 

шаго и малаго Ромбптовб (Іей), оставались толь¬ 

ко значущимя. 

Не скоро переѣхали мы 40 верстѣ до Копія- Копѣй- 
кинЬ ху- 

кила хутора, гдѣ какѣ только былЪ одинѣ дворѣ шорѣ и 

Черноморскаго помѣщика, то мы и вЪѢхали кЪ ніеТоры. 

нему незванными. Онѣ принялъ насѣ благосклон¬ 

но, вЪ сѢняхЪ разложили огонь, наставили котелЪ, 

принесли курѣ, яйцѣ, а мы во ожиданіи обѣда 

уговорили хозяина дашь намЪ верховыхѣ лошадей 

и Ѣхать вмѣстѣ кЪ здѣшнему Волкану. Дѣло 

обошлось безѣ отрицаній, все готово у крыльца, 

сѣли, поскакали и двѣ борзыя собаки за нами. Мы 

встрѣчали на степи множество солодковыхЪ кор¬ 

ней, вышиною по аршину, имѣли удовольствіе 

травить четырехъ Зайцевѣ, и сдѢлавЪ 8 верстѣ 

прибыли кѣ высокому* кургану, расположенному 

на равнинѣ, вЪ верстѣ отЪ залива. Поверхность 

его овальною впадиною, саженЪ по 60 вЪ каждомЪ 

бокѣ покрыта сверьхЪ природной пошвы накидан¬ 

ною матеріею, которая истрескалась повсюду 

и кЪ СѢверовосшочнои сторонѣ простирается 
Чаешь II. с$і 
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Атене- 
онЪ. 

Разсуж¬ 
деніе о 
ЧучькѢ. 

на полверсты. Тамѣ видны два потухшіе жерла 

и третье выбросывающее, сЪ шипѣніемѣ едва 

примѢтнымЪ, вѣ верьхЪ изЪ отверзстія, величины 

противъ окружности карманныхЪ часовЪ, жидкую 

матерію, дикаго цвѣта. Она холодна, имѢетЪ 

прѣсной вкусѣ, похожій на селитрянный, а нѣко¬ 

торые затвердѣвшія ея куски солоноваты. Сіе 

необыкновенное изверженіе случилось лѣтѣ три¬ 

надцать тому назадЪ- 

Отсюда мы поворотили вЪ задЪ по Таманско¬ 

му заливу кЪ сінной когті, отстоящей отЪ Жо- 

пійкнна хутора вЪ 20 верстахЪ, гдѣ находятся 

только двѣ вырытыя внутри Кургановѣ для Ям¬ 

щиковѣ землянки. Судя по объявленіямъ древ- 

нихЪ думать надобно, что ЛІтенсопЗ стоялѣ на ко¬ 

сѣ €умк&, ибо Страбонѣ говоритъ, что отѣ Жпм- 

меріума до него 20 стадій, что вѣ немѣ не большой 

храмѣ, посвященѣ Лхнллесу^ что противѣ его на 

другомѣ берегу 'чѣ Ширмекіопд, и что пере¬ 

ѣздѣ тутѣ черезЪ Босфорѣ есть самой узской. 

Все сіе почти тому соотвѣтственно, кромѣ что 

Ьугбка составляетъ пещаную, низкую и кѣ посе¬ 

ленію не пригодную полосу. Развѣ послѣдовали 

великія превратности вѣ семѣ краѣ? Отсюда нѣтѣ 
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ияаго переѣзда на Крымскую сторону какЪ изЪ 

Тамани,- но весьма нужно бы заведя когпя не боль¬ 

шое поселеніе на той косѣ учредишь тамЪ и при¬ 

стань. ОтЪ сего, вмѣсто 16 верстѣ переправа со¬ 

кратилась бы вЪ 4 версты, бурныя погоды не при¬ 

чиняли бы толикой опасности и частные люди, а 

особливо движенія войска получили бы великую 

удобность (*). 

ОтЪ сѣнной до крѣпости фанагорт (**) щи- фанаго-”1* 

пгаютЪ 20 верстѣ. Она земляная, заключаетъ вЪ рія* 

себѣ сЪ десяіпокЪ каменныхъ построеній и оби¬ 

таема однимЪ гарнизономъ; но при ней нѢтЪ ни 

предмѣстій, ни жителей. 

Разстояніе не болѣе версты между фста?оріею зам^чан-е 

и Талтномб окончало Азіятское наше путешествіе, и Разсуж- 
' деніе о 

при которомЪ мы не имѣли ничего инаго предЪ гла- с е Ъ 
краѣ. 

зами, какѣ развалины, дикость, море, лиманы и по¬ 

всюду чисіпую степь. Теперь сдѣлаемъ оному за¬ 

ключеніе. Весь Таманскій островѣ есть равнина, на 

которой весьма мало возвышеній; рѣчекѣ, , ши- 

{*) Смотри карту. 

(**) Сія крѣпость построена не на томѣ мѣстѣ, гдѣ 

существовала древняя фанагорія. 



также не много иэѣеу, исключая чпто по рѣ¬ 

кѣ Кубани нигдѣ не встрѣчаетъ. КряжЪ земли 

для хлѣба и травЪ посредственной доброты; но 

по рѣкѣ ЦТанурі, равно кЪ 8катеринодару ниізы 

плодородны и пастьбища тучныя. Оной грани¬ 

читъ кЪ Сѣверу сЪ АзовскимЪ, кЪ Югу сЪ Чер¬ 

нымъ моремЪ и Черкессами, кЪ Востоку сЪ ли¬ 

ніею, а кЪ Западу сЪ КрымомЪ Таковое положе¬ 

ніе учиняетЪ его полезнымъ только для себя; ибо 

три первыя предѣла, изключая ЧеркессЪ весьма 

мало имѢютЪ сЪ нимЪ взаимностей, что же при¬ 

надлежитъ до Крыма, то одинакія у обоихЪ наро¬ 

довъ произрастѣнія, одинакія нужды, одинаное не- 

искѵство вЪ торговлѣ, наконецъ проливѣ и раз¬ 

личіе вѢрЪ со всѢмЪ ихЪ другЪ отЪ друга удаля¬ 

ютъ. ВоздухЪ здѣсь примѣтно егце чище и здо¬ 

ровѣе Крымскаго; за то сія частичка зетѵпч при¬ 

мыкаетъ кЪ заразительнымъ и гибельнымъ мѣ¬ 

стамъ. Кто не знаетЪ, что вся полоса отЪ Тем- 

ргѵна до вкатерннодара сЪ лишкомЪ на 200 верстЪ об¬ 

ширности преисполнена болотЪ, гн' трост¬ 

ника, стоячихЪ водЪ и тумановЪ ? Я разсуждалъ 

какимЪ бы образомъ при утвержденіи безопасно¬ 

сти границы избавиться содержанія здѣсь войскЪ. 

Жотьли бы, говорилъ я себѣ, завести начиная огпЪ 



Щ?пса до ^атуинздара небольшія изЪ Козаковѣ 

поселенія, душЪ по пятидесяти, которыя бы не- 

далѣе отстояли другЪ отЪ друга какЪ по верстѣ, 

то кажется что Черкессы, алкающіе успѣшнымъ 

только грабежемЪ и рѣдко переправляющіеся мно¬ 

голюдствомъ, не осмѣлились бы вступать вЪ тѣ 

промежутки вЪ виду жителей, ни нападать на 

селенія, готовыя всегда подать скорую себѣ по¬ 

мощь. ГГритомЪ полезно было бы учредить вЪ 

пристойныхъ йѢстахЪ редуты, пикеты кЪ под¬ 

крѣпленію вЪ нужныхЪ случаяхъ. ТакимЪ образомЪ 

вели бы они только частную между себя войну, 

когда же бы послѣдовало важное ополченіе, то 

полки сЪ Крымской стороны не замѣдлили бы ту¬ 

да явиться. Почто же, спросятЪ, ©суждать лю¬ 

дей на вредоносной воздухѣ? — ВопервыхЪ, они и до¬ 

бровольно. на тѢхЪ мѢстахЪ уже обитаюгпЪ, во вто¬ 

рыхъ природные не столько отЪ онаго терпятЪ 

какѣ пришлецы, вЪ третьихъ же обязанность 

того требуетЪ. Черноморцы составляя земское 

войско, могущее поставить до 15 тысячъ нонни- 

вовЪ, сіе блаженствующее и пользующееся пре¬ 

имуществами общество, вЪ силахЪ бы было защи¬ 

щать свое и общее спокойствіе- 



Буря и о 
сшанов- 

ка. 

івб 

Я отнюдь не располагалъ остаться здѣсь; но 

страшная буря сЪ противною погодою страща- 

ютЪ насЪ задергать. Черныя волны возносились 

буграми, сѣдая пѣна показывалась при ихЪ встрѣ¬ 

чахъ, шумЪ тревожилЪ берега, не видно было ни 

откуда пловущихЪ судовЪ, мачты воинскихЪ лан- 

соновЪ безпрестанно отЪ колыханій уклоня¬ 

лись, а мѣлкія лодки совсѣмъ кажется погло¬ 

щенныя опять изЪ бездны появлялись. На 

другой день то же самое, и кЪ пущему неудо¬ 

вольствію обЪявили намЪ, что сіе можетЪ про¬ 

должится недѣли двѣ и болѣе. Скажите, гово¬ 

рилъ мнѣ мой товарищъ, кто повѢршпЪ вЪ ино. 

странныхъ земляхЪ, что я пустился сЪ вами 

странствовать сЪ одною курткою, тремя рубаш¬ 

ками и круглою шляпою? ТамЪ едва ли и вЪ гости 

сЪ такимЪ снарядомъ пускаются ? Нечего было дѣ¬ 

лать, мы оградились терпѣніемъ, расхаживали сно¬ 

ва по Тсинану, и вЪ скучномЪ уединеніи увидѣли 

тутЪ двухЪ прибывшихъ ЧеркессЪ. Мы приближа¬ 

емся кЪ нимЪ, прежній страхѣ премѣняется вЪ лю¬ 

бопытство, и мы оглядываемъ ихЪ сЪ ногѣ до голо¬ 

вы. Легкое, свободное одѣяніе, панцырь защища¬ 

ющій станѣ, привѣшенная сабля, и короткіе 
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сапожки являли вЪ нихЪ прямыхъ наѢздниковЪ. 

Какая живость вЪ глазахЪ! Какая надежная по¬ 

ступь! Какое молодечество! Третьи сутки про¬ 

шли вЪ напрасномъ ожиданіи, мы безпрестанно 

вопрошали о вѢгпрахЪ и походили на мореплавате¬ 

лей отдаленныхъ странЪ. Наконецъ еще до воз- 

хожденія зари вошедшій Черноморецъ сЪ моимЪ 

слугою встревожили нашЪ сонЪ радостною вѣ- Отплы¬ 
тіе и опа- 

егпію, что погода начинаетъ благопріятствовать, сность. 

ТотчасЪ я скочилЪ сЪ' постели, стали уклады¬ 

вать, увязывать походное имѣніе и мы уже от¬ 

валиваемъ отЪ берега. Судно наше саженЪ 10, 

безЪ палубы уставлено было множествомъ людей, 

быковЪ, лошадей у вЪ каютѣ же сидѣли женщины 

32дсіли, переправляющіяся вЪ КрымЪ для свиданія 

еЪ родственниками. Качаніе произвело вЪ нихЪ 

тошноту, онѣ принуждены были выйти и одна 

изЪ нихЪ прекрасная собою выглядывала украдкою 

на насЪ изЪ подЪ покрывала, что примѣтя отецЪ 

©бернулЪ ее лицемЪ кЪ водѣ, и самЪ сѢлЪ предЪ 

нею. По удаленіи отЪ берега крѣпкій вѢтрЪ 

сЪ разЪигравшеюся зыбью начали сильно качать 

судно сЪ боку на бокЪ. КрикЪ женщинѣ, шорохѣ 

скота прибавлялъ страхѣ, не разгаоропность 

Черноморцевъ, оСыкшпхЪ только кЪ попутному 
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Возвра¬ 
щеніе вЪ 
Еникале. 

ходу угрожала кораблекрушеніемъ. Ш возглаше¬ 

ніе кормчаго: {Грицко притятп веревку., Грицко 

іпошЪ когда - то сдвигался сЪ мѣста, когда - то 

исполнялъ требуемое. Мы переплыли за полови¬ 

ну, какЪ оказалось сомнѣніе, что не изЪ Азовска¬ 

го ли моря дуегаЪ вѣтрѣ (*), что какЪ бы не уне¬ 

сло насЪ вЪ Черное море и никто не зналЬ куда 

ыы присшанемЪ. Поднявшаяся станица отЪ Чер¬ 

наго моря Баклановѣ, которыхЪ выравниваніе в'Ь 

одну линію занимало разстоянія по крайнѣй мѣрѣ 

на версту, увѣрила своимЪ полетомЪ о грубой вЪ 

вѣтрѣ ошибкѣ. ТакимЪ образомЪ мы двигались на 

удачу, и по прошествіи трехЪ сЪ половиною ча¬ 

совъ плаванія надежда предсгпаетЪ кЪ нашему 

успокоенію. Какое удовольствіе произвело вЪ насЪ 

приближеніе берега! Мы презираемъ ярящіяся 

валы, не внемлемЪ кипѣнія влаги} уже подбираютЪ 

паруса, бросаютЪ веревку, насЪ тянушЪ бечевою 

и мы вмѣсто ЗСері:н пристаемЪ за версту не до¬ 

ѣзжая вникале. Теперь, говорилъ я, не достаетЪ 

(*) Теченіе обыкновенно бываетЪ изЪ Азовскаго, то 

при вѣтрѣ сЪ его стороны слѢдуешЪ весьма силь¬ 

ное стремленіе вЪ Черное море. 
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кЪ нашему похожденію,' чтобЪ оторвалась при¬ 

вязь; но лишЪ спустилЪ сЪ языка тѣ слова какЪ 

точно то и случилось. Тогда козаки бросились 

вЪ плавь, связали веревку, опять потянули, и мы 

очутясь на твердой землѣ побрели сЪ вьюками 

на плечахѣ кЪ городу будто Богомольцы. Какого ро¬ 

да путешествованіе мы не испытали? Ѣздили вЪ 

коляскѣ, на дрожкахЪ, на шелѣгѣ, верьхами, ходили 

пѢшкомЪ, плыли веслами, парусами и наконецъ 

бечевою. 

Отсюда я отправился вЪ доль берега, гдѣ Отправ¬ 
леніе. 

носходя сЪ одной крутизны на другую находилЪ 

валяющіеся куски слюды (1), и во множествѣ 

живыхЪ на берегу мидіевЪ (9), которые солдаты 

.собирая продаюшЪ ГрекамЪ, а сіи приготовляютъ 

ихЪ сЪ СарачинскимЪ пшеномЬ. уголЪ, означаю¬ 

щій предѣлъ Босфора кЪ Азовскому морю, выхо- 

дитЪ дикимЪ утесомЪ, отколѣ берегѣ поварачи- 

(і) Вся здЙшняя слюда сосшоишЪ изЪ не большихъ 

кусковЪ. 

(а) Мидіи суть родѣ устрицЬ продолговатые и красно- 

ватно цаѣша. 

Часть И. 99 
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ваептся круто внутрь «7а ври,де/ и кажется преда¬ 

ніе справедливо, что шушЪ стоялЪ фарЪ или освѣ¬ 

щенной маякЪ для мореходцевЪ. 

Проѣздѣ ІѴГы оставили Азовское море вЪ правой рукѣ, 
по берегу г г с 1 1 

ченіеГсѣ" так^ чгп0 иногДа отѣ него удалялись, иногда же 

Татари- выѣзжали кЪ самому берегу. Идущая кЪ нему 

покатость, которая примѣтна и отЪ стороны 

Чернаго моря, составляетъ средину страны пу- 

помЪ, или хребіпомЪ. ВерстахЪ вЪ 50 находится 

глубокой ровЪ сЬ валомЪ, 9 саженЪ широты и 3 

аршинЪ вышину, перерѣзывающій всю степь до 

соленаго озера ЗСаліиЗ^ что у Чернаго моря. Над¬ 

лежитъ думать, что таковая преграда служила 

БосфорцамЪ кЪ оборонѣ отЪ окружающихъ ихЪ 

ВарварскихЪ народовъ, и границею первоначальна¬ 

го ихЪ владѣнія. Проѣзжая мимо селеній Щере- 

СалннЗ, ШаякЗ-СаягтЗ, ОйсулЗ, Жоджяй^ мы видѣли 

противъ послѣдней далеко вдавшійся вЪ морѣ Ка- 

зантипской мысѣ, сЪ разливающимся по его по¬ 

верхности соленымЪ озеромЪ ЯкташЗ. ТутЪ ма¬ 

жара сЪ сѢномЪ едва поравнялась сЪ нами, какЪ 

испужавшіяся валы бросились вЪ сторону, опро¬ 

кинули кодосалыюй воэЪ и низвергли поко¬ 

ившагося на высотѣ Татарина. Мы подступи- 
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ля кЪ нему, и найдя его вЪ страданіи положили 

вЪ свою коляску, сами сѣли по облучкамЪ и до¬ 

везли охающаго Музулыѵіаішна до своего ночлега, 

деревни &у?устебе. 

ІЗЬ 20 версшахЪ отЪ сей спгоитЪ оставлен- АрабашЬ. 

ная крѣпость ЯрабатБ, при пологомЪ берегѣ 

стрѣлки, или косы, которая протягиваясь на 120 

верстѣ вЪ длину между Азовскаго моря и Сиваша, 

имѢетЪ вЪ иныхЪ мѣстахъ не болѣе полуверсты 

юироты- Достойная любопытства ета коса, раз¬ 

рывомъ у бГенмте соединяетъ потомЪ оба моря, 

составляя изЪ себя полуостровѣ, именовавшійся 

вЪ древности Зтонскимё. По ней проѢзжаютЪ 

идущія отсюда фуры кЪ молочнымЪ водамЪ, и 

переправляются чрезЪ сказанной протокѣ на по- 

ромѣ. АрабагпЪ, носившій имя Яраклеона, осно- 

ванЪ Босфорцами, и почитался у нихЪ весьма важ¬ 

ною крѣпостью. СЪ одной стороны служилъ онЪ 

для удержанія Варваровѣ отЪ перехода кЪ нимЪ 

по той стрѣлкѣ, сЪ другой составлялъ онЪ 

уголЪ границы сЪ Скифо-Таврами, для обороны ко¬ 

ей начинающійся отсюда валѣ продолжался по 

перешейку 9Сгргннска?о полуострова. Кажется что 

етогаЪ валѣ есть описываемая ГиисикратомЪ 



тя 

Жасандрова стінау хотя многіе гголагаютЪ ее у Пе¬ 

рекопа 5 ибо онЪ довольно внятно о томЪ изЪяс- 

няешся говоря: что та стѣна была при самомЪ 

узскомЪ мѣстѣ полуострова. Слѣдовательно Жер~ 

гппскаго кЪ Ззоеф^ру* 

Крѣпость искусно сооруженная изЪ плитЪ 

иребываетЪ невредимою, построенія Же внутри 

какЪ то, мечеть, баня, ка армы представляются 

раззоренными; впрочемъ она пустынетвуетЪ, во¬ 

кругъ ее нѢтЪ никакого жилища и не болѣе 10 

ДонскихЪ козаковЪ, содержащихъ стражу, обита¬ 

ютъ вЪ оной. Теперь возвращаясь вЪ свой Сим* 

ферополв чрезЪ ѲеодогТю и Жар-асуСазар<?, города чи¬ 

тателю уже извѣстныя, я долженъ упомянуть, 

что вся обЪѢханная мною по Азовскому морю 

страна состоитъ изЪ чистой, довольно хлѣбородъ 

ной степи, безЪ малѣйшаго признака лѣса и са¬ 

довъ, сЪ тою только отмѣною ошЪ противо¬ 

лежащей по Черному морю степной стороны, что 

здѣсь встрѣчались небольшія протоки, притомъ 

баштаны сЪ арбузами и дынями. 

И шакЪ опять тишина, опять уединеніе и 

красивая по Саягиру долина не отстаетъ отЪ- 
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взора. АхЪ, почто не дружелюбіе здѣсь обигцаетЪ? 

Почто не простота царствуетъ вЪ прелестной 

странѣ, природою покровительствуемой? Гдѣ бы 

можно было обрѣсти болѣе пріятностей вЪ жиз¬ 

ни, какЪ не здѣсь? Гдѣ бы смертной, познавЪ 

премудрость непостижимаго Творца, болѣе воз¬ 

благодарилъ его за свое существованіе, какЪ не 

посреди ТавридсіЧ Девять мѢсяцовЪ вЪ году лучи 

благотворнаго фоба по ней блиотаютЪ. Небес¬ 

ный сводѣ безЪ малѣйщаго признака облачка, какЪ 

чистымЪ яхонтомЪ покрываетъ вокругъ тебя го¬ 

ризонтѣ. Луга усѣены тюльпанами, фіалками, и 

тысячами иныхЪ цвЁшовЪ. Веселыя долины оро¬ 

шаются быстротекущими по камушкамЪ рѣчка¬ 

ми; тихошумящіе водопады опасаются потрево^ 

жить твое спокойствіе, и чудовищныя разныхЪ 

ѳбразовЪ горы, какЪ рамками служатъ кЪ карти¬ 

нѣ. Обременяющіе деревья плоды, какЪ то: перси¬ 

ки, априкосы, миндаль, фиги, слиеы, витки, ки¬ 

зилѣ, груши и яблоки готовы кЪ твоему пресы¬ 

щенію* Виноградѣ, разстилающійся крупными 

гроздами ожидаешЪ твоей руки. А что скажемЪ 

О обворожающихЪ здѢшнихЪ видахЪ Хочешѣ ты 

вкушать сладкое вЪ душѣ чувство? Останься на 

Салгнрі. Хочешь ты развеселить себя необыкно- 



ОбрядЪ 
отправ¬ 
ляющаго¬ 
ся вЪ Мек- 

ву. 

ВеннымЪ зрѢлищемЪ? Перейди вЪ ^Баидаре:. йѵела- 

ешЪ ли ты встрѣтить великолѣпіе? Явись вЪ 

окрестности Ялотт. ВздумалЪ ли ты предаться 

мирному унынію? Побывай вЪ форосі.. Наконецъ 

страдаешЪ ли ты отЪ любви, или терпишЪ иную 

напасть, шо усядься при брегѣ Чернаго моря, и 

ревѣ волнѣ разсѢитЪ мрачныя твои мысли. Од¬ 

нимъ словомЪ егао рай, и кажется шутЪ все 

тебѣ вѢщаетЪ: пріиди и уміп блаженствовлте; 

по. 

ВЪ одинЪ вечерЪ, я примѣчаю вЪ стоящей 

противЪ оконЪ моихЪ мечети великое освѣщеніе, 

Татара входятЪ вЪ нее толпами, и я иду любо¬ 

пытнымъ гостемЪ кЪ Магомету. Ето соверша¬ 

лось соборное молебствіе сЪ пированіемЪ, для от¬ 

ходящаго на поклоненіе вЪ Мекку кузнеца. Законѣ 

ихЪ требуетЪ такого подвига, всякой Музульма- 

нинЪ обязанЪ побывать вЪ Шеккі, и одни только 

изувѣченные, недугующіе и женщины имѣюіпЪ 

право посылать вмѣсто себя довѣренныхъ наем- 

щиковЪ, что самое наблюдается также по смер¬ 

ти неисполнившаго своего долга отЪ наслѣдни¬ 

ковъ. Времени для сего путешествія потребно 

не менѣе полутора года, иждивенія до 200 червон- 



175 

цевЪ, и молебщики отличаются бѣлою перевяз- 

скою на шапкѣ (1), пользуются отѣ всѢхЪ отли¬ 

чіями, равно какЪ призываются для совѣтовъ. 

Отсюда обыкновенно отправляются вЪ четвер¬ 

тый и пятый мѣсяцѣ по ихЪ счисленію прямо вЪ 

Царь-градЪ, куда стекаются сЪ различныхъ странѣ 

исполненные усердія Магометане, и тамЪ раздѣля¬ 

ются они на сухопутныхъ и мореходцевЪ. Первые 

идутЪ подЪ предводительствомъ посылаемаго отЪ 

Султана чиновника Сюрс - вятне, которому вы¬ 

дается 18 тысячъ мѢшковЪ секиновЪ для подне¬ 

сенія вЪ дарѣ бятру - Шерифгу сЪ подчиненными 

ему дервишами. ВЪ ^аягаскі Паша пріявЪ сокро¬ 

вища заступаетъ того мѣсто, и сЪ Байраками, 

(знаменами) многолюднымъ войскомЪ, пушками, 

для предохраненія оіпЪ АрапскихЪ разбойниковъ, 

переходитъ сЪ нимн степь, везя сЪ собою воду 

до Медины, отколѣ по 10 дняхЪ всшуггаютЪ они 

вЪ Мекку, кЪ празднику КурбанЪ-бейраму. Число 

каравана до того простирается что станѣ онаго 

(I) Бѣлыя повязски вЪ семЪ случаѣ употребляютъ 

только вЪ Крыму; но вЪ Туреціи оныя носяіпЪ по 

обыкновенію. 



занимаетъ подЪ палатки, подЪ стада верблюдовъ 

до 20 верспіЪ разстоянія. Касательно до плову- 

іцихЪ водою, шо они. проѢзжаютЪ мимо Архипе- 

лагскихЪ осшрововЪ ЭСіс, Раликарнасса* до Ллек- 

сандіп. Оттуда слѢдуютЪ вЪ небольшихъ судахЪ 

до Розетты^ идушЪ НиломЪ до ЗСсіпрской приста¬ 

ни, и продолжаютъ путь на верблюдахЪ чрезЪ 

Суезской трешеекб до самой Мекки. 

Обрядѣ вЬ ОбрядЪ при семЪ состоитъ вЪ томЪ, что вЪ 
Меккѣ. г 1 

Меккі каждой по одиначкѣ совершаетъ вокругЪ 

мечети обходЪ до семи разЪ, называемый у нихЪ 

Ревафд. Являются всѢмЪ соборомЪ на гору Ара¬ 

фатъ, гдѣ было жилище Магомета, и тамЪ не 

смѣя изЪ почтенія приближаться кЪ освящен¬ 

нымъ признакамъ онаго, пребываютъ вЪ молитво¬ 

словіи до захожденія солнца. ВЪ день Бейрама, 

не по далеку отЪ Мекки, при мечети Мпне каж¬ 

дой закалаетЪ по мѣрѣ имущества и усердія нѣ¬ 

сколько барановЪ (1), для раздачи мяса бѢднымЪ 

АрапамЪ. ВЪ третій или послѣдній день Бейра¬ 

ма приходятЪ опять вЪ Мекку, и пробывЪ вЪ ней 

(і) Иные закалаюшѣ по 50 и болѣе барановЪ. 



т 
6 дней предпринимаютъ возвратный путь. Не 

прикоснемся кЪ изслѣдованію ихЪ догматовъ, 

скажемЪ только что они заслуживаютъ уваженіе 

за ревностное и безмолвное повиновеніе кЪ сво- 

вмЪ законоположеніямъ. Лучше быть вѣрнымъ 

нослЬдснытелемЪ всякой другой вѣры, нежели ли- 

і^емѣродіІ^вЪ православной. 

По приходѣ моемЪ вЪ мечешь я увидѢлЪ пред¬ 

стающихъ МулловЪ, ксЛпорые сЪ почтеніемъ и 

колѢноприклоненіемЪ подступая кЪ Шейху (глав¬ 

ному надЪ Дервишами) усаживались вокругъ спіѢнЪ, 

простолюдины же помѣщались поджавши ноги по¬ 

среди. Вскорѣ подали вЪ маленькихъ чашечкахЪ 

безЪ блюдичекЪ кофій (1), чемЪ почтили и меня. 

Послѣ того Дервиши понесли рукомойники, лаха- 

ни для омовенія всѢмЪ рукЪ, клали каждому на 

Колѣна полотенце, поставили на круглыхъ, низ- 

(і) у нихЪ кофій подается безЪ сахару и сдивокЪ вЪ 

чашечкахЪ, которыя вставляются чгаобЪ держать 

ихЪ было не горячо вЪ другія метальныя ча¬ 

шечки. 

Часть II. 53 
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скихЪ скамейкахъ подносы сЪ Ѣсгпвами (1), и все 

собраніе 17 отдѣленіями приступило пиршество¬ 

вать на щетЪ путешественника. Они взманили 

меня прилѣжною Ѣдою, ко мнѣ также принесли 

нзЪ дому масла, сыру, бутылку вина, и я сидя на 

хорахЪ угощалЪ тѢмЪ нашихЪ Русскихъ. ВдругЪ 

трапеза наша потревожилась общимЪ громогла- 

сіемЪ, по окончаніи коего опять настала тишина 

и ШеихЪ удалился сЪ нѣкоторыми вЪ особую ка¬ 

морку, оставя мирянЪ кЪ разговорамъ между со^ 

бою. Оттуда мы услышали поочередныя возгла¬ 

шенія, что означало поздравленія на бѣлую по¬ 

вязку странника. ОнЪ вышелЪ вЪ томѣ уборѣ, 

и при цѢлованіяхЪ ему оіпЪ общества безпрестан¬ 

но раздавались тогда слова: Ллла, Ялла. Бесѣдуя 

вЪ своемЪ кружкѣ мы не ожидали отправленія кЪ 

себѣ посольства, какЪ вдругЪ одинЪ Татаринъ 

предсталЪ сЪ вопросомъ что такое мы пили изЪ 

стакановЪ. Признаюсь что устыдился забвенія о 

(і) уже было сказано, что таковыя скамьи служатѣ 

у нихЪ за столы, а вмѣсто скатерти ставятѣ 

кушанья на большой кругой подносѣ. 
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Запрещеніи вЪ ихЪ законѣ винограднаго напитка, и 

предпочтя ложь презрѣнію увѢрилЪ кЪ успоко¬ 

енію МузульманЪ, что то была Сіу, вода. Молеб¬ 

ствіе началось частыми при безмолвіи вЪ поясѣ 

поклонами; Имамѣ противѣ своего нишика скра¬ 

дывая голосѣ пускалѣ весьма искусно- единый 

звукѣ, и по напѣвамѣ стоящаго вѣ верьху Муез- 

зина (дьячка) всѣ падали правильными рядами ницЪ 

со стономѣ. Потомѣ всѣ бросали головы то на 

право то на лѣво, дотрогивались до ушей край¬ 

нимъ пальцемЪ, шептали надѣ соединенными ла¬ 

донями будто вЪ книгу, и нѣсколько сотѣ не¬ 

стройныхъ голосовъ воскликнули Ямен5. 

Мнѣ показалось что все кончилось, но ето 

отошла лишЪ первая часть обширнаго творенія, 

церемонія продолжится чрезЪ цѣлую ночь, и я 

переодѣвшись вЪ спальной сюртукЪ остался туіпЪ 

по домашнему. Новая сцена открылась 8 Дерви¬ 

шами, которые составили изЪ себя кружокЪ по¬ 

среди мечети, а за онымЪ явился еще большой 

кругѣ изЪ охотниковъ. ВсѢ они переваливаясь сѣ 

одной стороны на другую, и безпрестанно кивая 

головами двигались по солнцу. Но вотЪ пред¬ 

стаетъ необыкновенное зрѣлище! ВотЪ откры- 



Хрипѣніе кается обращикѣ примѣрнаго вЪ Богослуженіи 

вертящій ослѣпленія! Многолюдное собраніе пусшилося хри- 

виши.ер" пѣть во все горло, по крайнѣй мѣрѣ на полчаса, 

что походило на мычаніе дикихЪ звѣрей, и по¬ 

рождало ужасѣ. Хрипота постепенно учащалась 

подЪ веселой напѣвѣ одного приплясывающаго, нѣ¬ 

которые иэѣ нихѣ Ѣздили вѣ томѣ короводѣ на 

колѣнахѣ, размахивая вѣ иступленіи руками, буд¬ 

то кѣ дракѣ, а лишенные силѣ хрипуны упадали 

по одиначкѣ вЪ кучу, которую предстоящіе при¬ 

крывали одѣяніями. Сія странность вывела за 

собою другую инаго рода. Выступили вертуны, 

которые вертелиеь вЪ одну сторону, безѣ оста¬ 

новки, сѣ великою скоростію, минутѣ по семи, 

и также повергались отѣ изнеможенія. Чита¬ 

тель конечно усмѣхается, и самѣ киваетѣ голо¬ 

вою какѣ МуЗульманинѣ; но не вѣ состояніи онѣ 

принять полной о томѣ мысли. Надобно ему се¬ 

бѣ представить три ста сумасшедшихѣ на од- 

номѣ содержаніи, которые вѣ часы припадка лѣ- 

печутѣ однѣ рѣчи, производятѣ одни коверканья, 

н бѣснуются не жалѣя-сидѣ. Однако согласимся, 

что не у однихѣ Магометанѣ находимѣ мы непо¬ 

нятныя, или неприличныя Божію величію обряды. 

Что можетѣ быть смѣшнѣе, какѣ увидѣть бы 
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Римскаго жреца, провозглашающаго по печени жи¬ 

вотнаго, по полету ворона, по клеванью цыплятЪ 

судьбу Республики? Что можеіпЪ быть нелѣпѣе, 

какѣ для угожденія Творцу заставлять бить себя 

по плечамЪ, ходить безЪ обуви, спать на голыхЪ 

досткахЪ, не оборачиваться на бока, и жечь со¬ 

лому по слѢдамЪ женщинѣ. Наконецъ чѢмЪ луч¬ 

ше хрипѣнія по-парное вЪ безмолвіи хожденіе, 

угошованіе себѣ за живо могилы, и трепетаніе 

чтобЪ впустить вЪ себя Духа Свята? — ВосходЪ 

солнца разсѢилЪ Магометанское сходбище, а часу 

вЪ осьмомѣ по утру множество конниковЪ, пѢ- 

шихЪ женщинѣ подѣ наметками сопровождали его 

по граду, останавливались для пѣнія, и путеше¬ 

ственникъ при общемЪ благословеній отправился 

кЪ мореходству вЪ КезловЪ* 

Желаніе обозрѣть во второй разЪ морской 

берегѣ меня очень занимало, и вотЪ предстаетъ 

нЪ исполненію того пріятный случай. ,Двое изЪ 

Петербургскихъ моихЪ сотоварищей господа Ту- 

манской и Крейтерѣ имѣли то же самое любо¬ 

пытство, мы условились во времени, и назначили 

форосё первымЪ берегѳвымЪ предметомъ. Свита 

иаша составилась изЪ двухЪ рисовальщиковъ, 

Обозрѣ¬ 
ніе Полу¬ 
деннаго 
берега. 



шрехЪ слугЪ, четырехъ проводниковъ, и такимЪ 

образомЪ мы вЪ 12 лицахЪ пускаемся рыцарство¬ 

вать на коняхЪ* вЪ отдаленное путешествіе (*). 

Первой нашЪ иочлегЪ былЪ вЪ Чііулі, деревнѣ го¬ 

сподина Палласа, при концѣ ущелья, идущаго отЪ 

аролеса кЪ 3\1атупу (1). Двѣ, или три комна¬ 

ты составляли убогое жилище нашего ученаго, 

при коемЪ не было ни служебЪ, ни какихЪ либо 

заведеній, или отличнаго садоводства (2). Все 

вниманіе наше тутЪ обращалось на колоссальное 

(*) КакЪ сЪ сего мѣста сказанные господа дѣлаются 

учстниками моего путешествія, то всякой знако¬ 

мой сЪ ними читатель можетЪ засвидѣтельтвова- 

яіемѣ ихЪ увѣриться вЪ моей истиннѣ; а по сему 

онЪ и увидитЪ, что я не по привычкѣ кЪ воскли¬ 

цаніямъ, какЪ то нѣкоторые дѢлаютЪ, входилЪ вЪ 

восторгЪ ошЪ прелестей Тавриды, что никакого 

описанія не увеличилъ, ничего не выдумалЪ, и не 

придалъ видамЪ лишней красы. Да, я не краснѣя 

признаю перо мое слабымЪ кЪ начертанію чудес¬ 

ныхъ здѣсь крйсотЪ пріироды. 

(і) Смотри что говорено о КаролесѢ и МангупѢ. 

(а) Семейство господина Палласа большую часть лѣта 

вЪ оной деревни проводятъ. 



183 

орѣховое дерево, котораго разйростертыя вѣтви 

занимали 12 саженЪ вЪ подупонерешникѣ (1). Ш 

другой день мы пріѣхали вЪ ЗБайдарсн, гдѣ повсю¬ 

ду разсыпанныя необыкновенныя красы разлукою 

сЪ ними тебя оскорбляютъ. Боже мой что за 

райской видѣ представился намЪ, когда мы пово¬ 

роши отсюда кЪ морю стали подниматься на 

крутизну горы! ТамЪ вЪ долу все устроено для 

утѣхѣ; нѣтѣ ни одного тополя, которой бы не 

прибавлялъ великолѣпія, нѢтЪ ни одного лужка, 

которой бы не украшалЪ придуманной картины. 

Лѣса, отдаленность закрыли отЪ насЪ ЗБамдареі 

и мы еще до закату солнца прибыли вЪ форасЕ. 

форосЪ вЪ Я часахЪ Ѣзды (Я) отЪ ЗБайдарЕ форосЬ. 

и 6 отЪ ЗБалаклаввг, занимаетъ средину высокой 

лѣсистой горы, отколѣ по покату кЪ морю спу- 

(і) Сіе дерево есть не изЪ чудовищныхъ по Крыму; 

находятся гораздо онаго толще и обширнѣе, такѣ 

что сЪ одного получаютЪ до $о тысячь орѢховЪ. 

(*) Во всемЪ Крыму кромѣ большихъ, измѣренныхъ 

верстами дорогѣ, разстоянія щнтаются часами и 

полагается вЪ часѣ отЪ 5 до 6 верстѣ; но по горамЪ 

должно щигаашь не болѣе 5 верстѣ. 
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скзюгося сады, за ними желтѣются небольшія 

гибы, далѣе веселая подлѣ берега площадка слу¬ 

житъ какЪ ступенькою величественному зданію, 

а синеющееся у подножія море полагаетЪ собою 

преграду взору. КряжЪ земли по лощпнамЪ ко¬ 

фейнаго цвѣта, по высотамъ же каменистой, на 

коихЪ растутЪ мохнатый дубЪ, кюрючь, кара- 

агачь и кокЪ-агачь. ВЪ садахЪ находятся деревья 

фиговые, Воложскаго, Грецкаго орѣха, яблоки, гру¬ 

ши и рябина особаго рода (*). Хлѣбопашество, 

какЪ здѣсь, равно и по всей приморской полосѣ, 

по причинѣ горисшыхЪ, неудобныхъ мѢсіпЪ есть 

маловажное, скотоводство также нужное, исклю¬ 

чая козЪ, плодящихся великимЪ числомъ, и дохо¬ 

ды ихЪ поступаютъ только ошЪ льну, луку и 

чесноку. Деревня состоитъ изЪ 13 худо постро¬ 

енныхъ, то изЪ достокЪ, то изЪ плетня домовЪ, 

и Греческое оной названіе напоминаетъ о быв¬ 

шихъ вЪ ней жителяхъ сего народа, которые огп- 

(#) Сія рябина называемая Татарами ювесЪ деревомъ 

и листьями не имѢетЪ отмѣны отЪ нашей Рус¬ 

ской; но плодѣ образомЪ и величиною походитЪ на 

лѣсную грушу, имѢетЪ вЪ себѣ также сѣаечка, и 

ароматической вкусЪ. 



сюда выведены при населеніи ШарЧупояя. Смѣше¬ 

ніе сЪ ними здѣшнихгЪ ТатарЪ весьма примѣтно, 

по отличнымЪ чертамъ ихЪ лицЪ и введенію вЪ 

изыкЪ Греческихъ словЪ Они еще отмѣняются отЪ 

прочихЪ ТашарЪ своими обыкновеньями какЪ гпо: но- 

сяшЪ не длинное, а короткое платье, хлѢбЪ не 

косятЪ, а жнутЪ, и для поклажи онаго имѢюшЪ 

не ямы, но анбары. Крыши на дома*Ъ ихЪ замѣня¬ 

ются потолками, на коихЪ гладко набитая земля 

представляетъ преизрядныя террасы, и Та шара 

вЪ прохладныя часы выходятЪ тушЪ сидѣть. Мы 

расположились на одномЪ изЪ таковыхЪ терра- 

ОовЪ, поставили скамейку для чайнаго прибора, 

иотомЪ Султанская рыба, привезенныя сЪ собою 

устрицы, лучшія плоды явились на нашей ужинѣ, 

и мы надЪ главами Антиподовъ, хозяевъ нашихЪ, лю¬ 

бовались при ясномЪ вечерѣ прекраснымъ мѣсто¬ 

положеніемъ. Ночи здѣсь свѣтлѣе, нежели какЪ вну¬ 

три Крыма; ибо на мѣсто земной тѣни, отражаю¬ 

щая, какЪ зеркало поверхность водЪ принимаетъ на 

себя безпрепятственно игривые лучи Луны. Она, 

рисуя себя вЪ трепещущихъ струяхЪ, разсыпаетъ 

по мѣстамъ сребристыя искры, проводитъ раз¬ 

ныя отливы, и мракЪ за сіяніемъ стелется вЪ от¬ 

даленіи по пространству моря. О какія сладост- 

Ч&сшь II. эд 



№ 

Мишагака 
и грена- 
шовое де¬ 
рево. 

Мыя минуты! Повсюду красы, странности при¬ 

роды; повсюду слѣды блаженства и простоты. 

ВЪ переди прелестная картина, за спиною тор¬ 

чащія громады горЪ; сдѣлаю едино движеніе глазѣ 

и взорѣ вЪ тотЪ мигЪ пробѣгаетъ милліоны 

верстѣ, и я переношусь кЪ иному чудесному міру. 

Я вижу разныя выемки висящихЪ облачковЪ, не- 

щетоное число звѢздЪ разсыпаны какѣ блесточки 

по Лазурной пустотѣ, и я выше, все выше мыслію 

поднимаюсь. Но гдѣ же ты ТворецЪ вселенной, 

гдѣ тронѣ твой? Гдѣ лики предстоящихъ небо¬ 

жителей? Ты вездѣ и мы тебя не видимЪ, при 

всякомЪ шагѣ открываемъ твое присудствіе и 

нигдѣ сЪ тобою не встрѣчаемся. Да, ты ©судилЪ 

недостойныхъ емертныхЪ не понимать тебя, и 

гаебѣ дивиться. 

БЪ 40 минутахЪ отсюда стоитЪ Шкшатка, де- 

■ ровня дворовЪ изЪ 10, вѣ которой мы увидѣли пер¬ 

вое Гренатовое дерево, покрытое красивымъ пло¬ 

домъ. Сіе служитъ достовѢрнымЪ уже засвидѣтель¬ 

ствованіемъ о силѣ климата, и призываетъ кЪ бога¬ 

тому садоводству; но совсѣмъ тѢмЪ Татара сЪ при¬ 

родою не совѣтуются, и не принявъ во владѣніе го¬ 

товыхъ еадовЪ о разведеній ихЪ вновь не заботятся» 
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Далѣе за Мншаткою остается вЪ лѣвой рукѣ 

при деревнѣ Мердевст необыкновенной памятникѣ 

древности, искусно изсѣченная по чрезмѣрной 

каменной громадѣ лѣстница* Оная начинаясь 

отѣ самаго хребта горы извивается ступенями лѣстни- 

вокругѣ пропастей по скаламѣ и представляетъ Ч3* 

вЪ долу удивительной сходѣ. Таковы-то были 

подвиги нашихѣ предшественниковъ! Они не жа¬ 

лѣли ни иждивеній, ни силѣ, чгообЬ уготовать 

намѣ вЪ наслѣдство отчаяніе кѣ ихЪ подра¬ 

жанію ( * ). 

Отсюда дорога идетѣ весьма странная и Опасной 

опасная. Обрушеніе великаго пространства зем- проЬзАЬ* 

ли составило между двухѣ ужасныхѣ пропастей 

ГРЯДУ> 110 гребню которой пролегаетъ стезя не 

тирѣ полуаршина, такѣ что ноги коня едва на 

ней помѣщаются. Мы при самомѣ вступленіи 

спѣшились, и робкими, мѣлкими шагами лѣпясь по 

(*) Сія лѣстница сдѣлана для выхода изѣ средины 

Крыша кѣ морю; ибо по морскому берегу на раз¬ 

стояніи 350 верстѣ не повсюду находятся выходы 
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Михалат* 
ка и Куд- 
чукЪ -Кі- 
«й. 

истинному пути, не смѣли взглянуть, ни на ту, 

ни на другую сторону. ТутЪ смерть ожидаещЪ 

себѣ жертвы. Споткнешься ли, закружится ли у 

тебя голова, потянетЪ ли тебя лошадь сЪ зади, 

и гробѣ тебѣ готовЪ при чернѣющемся днѣ. 

КЪ щастью таковой дороги находишЪ только по 

нѣскольку десятковЪ саЖенЪ, но вЪ противномЪ 

случаѣ не достало бы никакого мужества кЪ удо¬ 

влетворенію любопытства. ВЪ иныхЪ мѣстахъ 

свалившіеся сЪ верьховЪ горѣ, и вЪ трое большія 

подножія Шетрова монумента каменья, накидали чу¬ 

довищныя бугры, и берегѣ повсюду представляет¬ 

ся вЪ уродливомъ видѣ» 

ЧрезЪ Ій часа мы изЪ Жи шатки прибыли вЪ 

Жихалатку, а изЪ оной послѣ часа Ѣзды до¬ 

стигли до ЗСудгук5 - У&ой. Сія деревня, раз¬ 

бросанная по полугорѣ, окружена безпрерывными 

садами, такЪ что иной домЪ выглядываетъ изЪ 

иодЪ навислыхЪ вѣтвей Грецкаго орѣха, другой 

во внутрь Полуострова, и оныхѣ ьцитается только 

семъ: вЪ форосѣ; при сказанной лѣстницѣ, вЪ Алуа- 

кѣ, Алуштѣ, Судакѣ, КсэахЪ и ОтузахЪ.. 
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мѢлькаешЪ посреди виноградныхъ аллей, іггсгнЪ со¬ 

всѣмъ во густотѣ сокрылся, и тутЪ ничего ииа- 

го не видишЪ, какЪ углы крышекЪ, зелень и ви¬ 

сящія плоды. Сожалительно, что нѣкоторая 

часть прелестнаго етого селенія подверглась, вЪ 

1786. году февраля 13 дня, нещастному и отЪ 

своенравія природы опредѣленному ей жребію. 

СЪ начала земная поверхность примѣтно разсѣ¬ 

далась, катилась кЪ морю, встрѣча каменьевъ 

производила трескЪ, слышанЪ былЪ сокровенной Обруше- 
~ ніе ееле- 

ревЬ и встревоженные жители, преслѣдуемые кія* 

блеящими стадами сЪ плачемЪ удалялись изЪ сво- 

ихЪ домовѣ. Сіе продолжалось нѣсколько 'дней, 

послѣ чего вдругЪ дома, сады, пашни провалились, 

на мѢстахЪ ихЪ явились страшныя пропасти, 

насыпныя горы, и на немаломъ разстояніи по¬ 

слѣдовало исковерканное превращеніе. ВотЪ сдѣ¬ 

ланныя донесенія о томЪ произшеетвіи. 

Ѳт8 СекундБ- Шагора {Риваса кВ господъ- 

пУ 3~'енерал8-3%пшефу УСаховскому, 

„БЪ исполненіе повелѣнія Вашего Высокопре- Донесенія 

„восходительства ѢздилЪ я Бакчисарайскаго Кай- 

„маканства вЪ деревню УСудтукБ-$Сіои^ гдѣ учинился 
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„вЪ прошедшемЪ февралѣ провалѣ. Мѣстоположе¬ 

ніе и случившуюся отЪ провала перемѣну, Ваше 

„Высокопревосходительство усмотрѣть изволите 

„изЪ представленныхъ у сего плана и профиля; 

„причину же разрушенія, кажется, приписать дол- 

„жно сильному тренію находящихся вЪ семѣ мѢ- 

„стѣ вЪ великомЪ количествѣ селитряныхЪ и Ал- 

„калическихЪ частей. Вышеупомянутой деревни 

„старожилѣ Татаринѣ Месмедё обЪявилЪ мнѣ, что 

„назадЪ тому лѣтѣ сЪ 50, близь той деревни кЪ 

„морскому берегу было землетрясеніе, и что ми¬ 

нувшаго февраля 10 числа тутѣ же поверхность 

„земли начала отдѣляться вЪ нѣкоторыхъ мѣ- 

„стахЪ, такѣ что рѣчка, на которой двѣ мѣльни- 

ИЫ были построены, того же дня изчезла, а чрезЪ 

„два Дни послѣ того, около полуночи, земля раз- 

„трескалась вЪ разнообразномъ и страшномЪ видѣ, 

„что продолжалось до 28 числа, когда она уже 

„дѣйствительно провалилась. Рѣчка, которая было 

„изчезла возобновилась паки черезъ десять дней и 

„ночью на 28 число отЪ двухЪ небольшихъ трясе¬ 

ній, которые какѣ я, такЪ и бывшіе со мною 

„господа Офицеры примѣтили, обратила теченіе 

„свое вЪ другую сторону, а земля разстояніемъ на 

„ЗОО квадратныхъ саженЪ приняла совсѣмъ другой 
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„видѣ. Послѣдствіемъ сея перемѣны составились 

„многіе небольшіе озера и болота. ОтЪ сего при¬ 

ключенія 16 домовЪ Татарскихъ и 15 садовЪ сЪ 

„разными фруктовыми деревьями какЪ то: вишни, 

„априкосы, фиги, груши, яблоки, шелковицы ипро- 

„чее вовсе пропали, никто же изЪ жителей тамош- 

„нихЪ за страхомъ не могЪ примѣтить, было ли 

„подлинно трясеніе земли вЪ шо время, когда сіе 

„разрушеніе учинилось. 

9 Марша 
1786 года. 

Вс шило сттМшая Государыня / 

„Что касается до достопамятныхъ произшествій, 

„шо сѣ 10 числа февраля при деревнѣ $Судгукё~- 

ѵ!7Сіойу лежащей между Ялвтою и Злалаклавѳро по¬ 

верхность земли, начавши прежде нечувствитель¬ 

но отдѣляться, наконецъ 15 число сЪ сильнымъ 

„трескомЪ провалилась на немалое разстояніе. 

„Сколько же при семѣ случаѣ разрушилось вЪ по¬ 

мянутой деревнѣ домовЪ и инаго строенія, и по- 

„гибло садовЪ сЪ плодовитыми деревьями и посѣ- 



„яннаго хлѣба, осмѣливаюсь поднести вѣдомость, 

„такЪ какЪ и планы прежнему и нынѣшнему тамЪ 

„мѣстоположеніямъ (*). Жители сей деревни едва 

„почувствовали начало движенія, то предвидя опас¬ 

ность и боясь землетрясенія, которое по увѣре- 

„ніямЪ старожиловъ случилось вЪ той деревнѣ 

„лѢтЪ за 50, поспѣшили сами со всѢмЪ своішЪ ско- 

„томЪ и имуществомъ перейти вЪ ближайшую 

„деревню УСнеизЗ, и по таковой осторожности всѣ 

„остались вЪ живыхЪ. 

Вашего Императорскаго ѣеппгестеа > 

Вѣрно-подданный Князь Потемкинѣ. 

98 дня Марта 

1786 года. 

ВЪ той вѣдомости все то же написано, какЪ 

означено у господина Рибаса сЪ присовокупленіемъ 

( *) Смотри 2і и 22 рисунокъ. ОдинЪ изЪ шѢхЪ по¬ 

длинныхъ плановъ, весьма искусно сдѣланный гос¬ 

подиномъ РибасомЪ, нечаяннымъ образомЪ дошелЪ до 

моихЪ рукЪ, и сЪ него - то послѣдовало гравированіе, 

здѣсь пріобщенное. 
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кЪ тому, что деревьевъ провалилось числомъ 48', 

земли на 43 четверти пшеничнаго посѣва, и на 

76 окЪ чесноку. Господинѣ Далласѣ, бывѣ тогда 

вЪ ПитербургѢ, приписывалъ оному двѣ причины 

іе или закравшіяся вЪ нѣдра земныя воды, разру¬ 

шая по немногу связь слоевЪ, приготовиш обру¬ 

шеніе. II. Или скопленіе тутѣ пиритовЪ тому 

виною, однако при сеж5 надлежало 6т Світб с др¬ 

ожу испаренію. КакЪ тс ни есть, но землетря¬ 

сеніе, примѣченное вЪ то же время также вЪ 

Снлезен и йЗенгрін, окончательнымъ послѣдствіемъ 

того полагать должно. 

Осшавя Жгудгук'5 - %і6й мы черезЪ 1 часѣ при¬ 

были вЪ ЗСнкенеисб) деревню изЪ 43 дворовЪ, и тушЪ 

назначили раздыхЪ при обѣдѣ. Пристанище на¬ 

ше готово, мы расположились также на потолкѣ, 

или шерассѣ, гдѣ перемѣшанное поверьхЪ того 

сплетеніе гренатовыхЪ сучьевЪ сЪ орѣховыми, 

шелковичными и виноградными отраслями состав¬ 

ляло прекрасную бесѣдку, или тѣнистый сводѣ. 

Лучи солнцк едва сквозь густоту проникающіе 

впускали кѣ намѣ слабое освѣщеніе, и рука вѣ бли¬ 

зи себя срывала угодной взору плодѣ. Гдѣ при¬ 

хотливые обитатели столицѣ найдете вы подоб- 

Часть и. 25 

Кикене- 
исЬ. 
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Ночная 
Ѣзда. 

Кое великолѣпіе при замкахЪ и увеселительныхъ 

домахЪ своихЪ? Одна природа равняетъ васЪ сЪ 

бѣдными. Злато, пышность при душевныхъ сму¬ 

щеніяхъ суть вамЪ вЪ удѢлЪ, мирныя же услаж¬ 

денія при спокойствіи духа опредѣлены вЪ замѣ¬ 

ну того для живущихЪ вЪ хижинахЪ. Взгляните 

на ограниченныя желанія поселянина. Неважная 

постеля вЪ уголкѣ призываетЪ его кЪ безмятеж¬ 

ному усыпленію, тогда какЪ вы на штофахЪ и 

бархатахЪ, эабывЪ о ихЪ драгоцѣнности вмѣсто 

ена, страшныя отЪ почестей, мѣняющихся об¬ 

стоятельствъ и должниковЪ своихЪ, имѣете при¬ 

видѣнія. Сочные грозды винограда вЪ убогой кор¬ 

зинкѣ вкуснѣе для нихЪ вашихЪ ананасовЪ, кото¬ 

рые не вы вкушаете, а посторонніе вмѣстѣ сЪ 

тщеславіемъ вашимЪ отвѣдываютъ. Вы гоняе¬ 

тесь за наружностью и мечтою \ они сЪ утѣха¬ 

ми не разлучны. 

По выѣздѣ иэЪ УСикененса мы встрѣтили го¬ 

сподина Адмирала Траверсе, продолжающаго по¬ 

добно намЪ любопытное путешествіе, а послѣ 

1 часа Ѣзды миновали обрушившуюся гору и де¬ 

ревню 5Ъипен5. Оттуда мы пробирались посреди 

составленныхъ изЪ стоячихЪ каменьевъ переул- 
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ковЪ; морскія свиньи толпами выглядывали на 

насЪ изЪ Мокраго царства Нептуна, и шушЪ ока¬ 

залось неизвѣстное вЪ Россіи произрастѣніе пу¬ 

зырнаго дерева, которое изЪ желтыхЪ Цвѣтовѣ 

выпускало бѣлопрозрачные пузыри сЪ малиновыми 

на нихѣ полосками, уже стало вечерять, какѣ 

мы доѣхали до деревни Сюмеис5, отстоящей вЪ 

40 минутахъ отЪ послѣдней, а потомЪ меркаю- 

щій свѣтѣ совсѣмъ уступилъ мѣсто ночи. Освѣ¬ 

щенная слабымъ блистаніемъ Луны дорожка извя-* 

валась, то вЪ глубинѣ лѢсовЪ, то по утесамЪ, н- 

мы странствуя такимЪ образомЪ 1 часѣ, при 

великихЪ осторожностяхъ прибыли вЪ Яяупку. 

Он-баши (*) ввелЪ насЪ вЪ опрятную сѣ ди- Алупка. 

ваномЪ и каминомЪ комнату, которой стѣны 

убраны были шитыми платками и восточными 

тканями (і). Мы нѣжились тутѣ по трудномъ 

переѣздѣ, толковали, сообщали другѣ другу свои 

Он-баши значигаЪ десятникѣ. 

(і) Отсюда строенія начинаются весьма хорошія, такЪ 

что домикЪ поселянина можешЪ всякому послужить 

нешягостнымЪ жилшцемЪ. 
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замѣчанія и вЪ кругу добросердечныхъ Та тарѣ 

провели вечерѣ. Но какіе выраженія, или какія 

і;| аски удобны начертать странное, притомъ ве¬ 

ликолѣпное положеніе представшей намЪ по утру 

Жіупка (*). Она дворовЪ изЪ 55 протягивается 

ко утесистой горѣ, посреди торчащихЪ чудович- 

ной величины каменьевъ, такЪ что каждой дворЪ 

занимая небольшой, между ими свободной промежу¬ 

токъ, или видитЪ таковую грсмаду уже совсѢмЪ 

навислую надЪ собою, или оная, какЪ воздымающая¬ 

ся пирамида заслоняешЪ его окна. ВЪ семЪ видѣ 

строенія спускаются по крутизнѣ Амфитеат¬ 

ромъ, надЪ которымЪ сплошная густота садовЪ 

составляетъ зеленѣющій и усѣенной различны¬ 

ми плодами сводѣ» Ето дикость и разрушенія 

прячутся подЪ прелестями. ВЪ низу селенія родни¬ 

ки появляются вЪ необычайномъ множествѣ; од¬ 

ни свергаются сЪ высоты шумливыми водопада¬ 

ми, другія сЪ стремленіемъ пробѣгаютЪ по переул- 

камЪ, иныя катятся имЪ на встрѣчу, поперегЪ, 

а обтекающее при подножіи море безЪ замѣчанія 

поглощаетЪ всѣ тѣ потоки. Мы не сдѣлали ша- 

(*) Смотри 23 рисунокЪ. 
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га, не пустили единаго взора, чтобЪ не остано¬ 

виться потомЪ отЪ изумленія, и мнѣ мечталось, 

что не вЪ Италію ли я перенесенъ, или не вЪ 

Египтѣ ли разгуливаю. ТамЪ ты видишЪ спѣющія 

фиги, миндаль, Меспилы. ТамЪ сучья гнутся 

подЪ гренатами, персиками. Здѣсь горделивыя 

лавры отдѣляются отЪемнымЪ островкомЪ. ТутЪ 

прямыя какЪ стрѣлы кипарисы, облечены унылою 

зеленью, а тамЪ на шелковомъ деревѣ бѣлыя ки¬ 

сши, сЪ вѣжнми розовыми оттѣнками представ¬ 

ляютъ прекрасное растѣніе. Слѣдуя по пути, 

устланному свалившимся пунцовымЪ цвѣтомъ отЪ 

гренатЪ, мы уклонялись подѣ висящими надЪ на¬ 

ми гроздами винограда, рвали, рѣзали что хотѣ¬ 

ли, и все кЪ разборчивому пресыщенію призы¬ 

вало. Какой бы вельможа не воздохнулЪ здѣсв 

отЪ зависти? Какой бы садовникъ не устыдился, 

елича свое искуство сЪ масшерствомЪ природы? 

ОднимЪ словомъ подобной садикЪ Татарина со¬ 

ставилъ бы лучшую красу вЪ СарскомВ селі или 

СТаялояскомВ. 

ЖлупкинскТя сады превосходятъ всѣ прочія во¬ 

обще, и она будучи изЪ самыхЪ ЮжныхЪ селеній 

Прево¬ 
сходство 
Алупкин- 
скихЪ са¬ 
довъ. 
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вЪ Крыму служктЪ нынѣ только обращикомЪ что 

вЪ немЪ имѣть можно. Покойный Князь Потем¬ 

кинѣ , усердной покровитель сего полуострова, 

выписывалЪ изЪ Анатоліи, Царя-града, равно дру- 

гихЪ мѣстѣ лучшія для него произрасшѣнія, кои 

всѣ укоренились сЪ успѣхомъ (*). Читатель лю¬ 

буясь благотвореніями здѣсь климата, вообразптЪ 

конечно старанія вѣ насажденіяхъ, и цвѣтущее 

сей отрасли состояніе. — Но нѢіпЪ, невѢ;цество 

сЪ безпечностью взираютЪ на таковыя сокрови¬ 

ща равнодушно. Дубѣ сЪ кипарисомЪ, и вѣшла 

сЪ ГренатовымЪ деревомъ одинакую имѢютЪ цѣ¬ 

ну вЪ умахЪ ТатарЬ. Сіи избалованные сыны при¬ 

роды оставляютъ все на произволѣ случаевъ, поз¬ 

воляютъ существовать только тому, чпю доста¬ 

лось имЪ вЪ удѢлЪ готовымъ отЪ другаго народа, 

иѵн что само собою разпложается. Нигдѣ не при¬ 

мѣтно ни вновь посаженнаго деревца, ни изтре- 

бленія худыхѣ корней, ни необходимаго разчище- 

(*) Не ваходишѣ здѣсь только померанцовыхЪ, апель¬ 

синныхъ и лимонныхЪ деревьевъ, которые также, 

какЪ я думаю, здѣсь на вольномЪ воздухѣ произра¬ 

стать бы могли. 
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вія. Лавры посыхаютЪ безЪ радѣнія о нихЪ, к 

расхищаются, то для увоза внутрь Россіи, то 

Греками для пучковЪ на вербной и Троицыной не¬ 

дѣль; гренаты же персики и абрикосы отЪ древ¬ 

ности изчезаюгпЪ. Климатѣ еще борется сЪ раз¬ 

рушителями. Что же бы послѣдовало сЪ Кры- 

момЪ вЪ теченіи нѣсколька десятковЪ лѣтѣ при 

подобномъ усыпленіи? Плодовитыя лѣса превра¬ 

тились бы вЪ пашни, рай содѣлался бы простран¬ 

ной степью и единый жарѣ феба упрекнулЪ.бы 

вЪ безпечности МуэульманЪ. АхЪ и воображеніе 

о томЪ содрогательно; природныя теплицы увѣ- 

ряютЪ, что мы привозимыя кЪ намЪ на великую 

сумму вещи у себя имѣть можемЪ. Гдѣ растутЪ 

фиги тысячами, тамЪ произрастутъ ихЪ и мил¬ 

ліоны. Однако оставимъ етотЪ бредЪ, прозор¬ 

ливое царствованіе АЛЕКСАНДРА промыслитЪ 

конечно дѣйствительнѣе средства кЪ образова¬ 

нію обѣтованной сей страны. 

ОтЪ Я лупки до ШисхорВ 50 минутѣ, которая МисхорЪ, 
КуреисЪ 

еЪ примыкающимъ кЪ ней ігСуренсомё составляетъ и Гаспара, 

почти одно селеніе, и тутЪ сросшіеся верьхи 

деревьевъ врецкаго орѣха, удивительной толсто- 
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гпы (і), осѢняюшЪ пріятной, крытой путь. БЪ 15 ми¬ 

нутахъ отЪ послѣдней стоитЪ іГаспара, далѣе за 

нею у берега на холмѣ, покрытомъ лѢсомЪ видны 

развалины лонааптря ййтодорд. Отсюда спокойной 

путь идетЪ прелестными мѣстами, и ты ви- 

дишЪ, на разстояніи верстЪ 10, природной садЪ, 

Пренрао со всѣми Лучшими украшеніями. Веселой лѢсокЪ 
ныя мѣ¬ 
ста. продолжается, какЪ нарочно, насажденными аллея¬ 

ми, сквозь соединенную густоту коихЪ проницаетЪ 

рѢшетчитый свѢтЪ, и гдѣ по опушкѣ яблони, 

груши, черешня, шелковица выставляются кЪ без- 

плашежному лакомству прозжаюіцихЪ; по лужай¬ 

ка мЪ, огражденнымъ цвѢтущимЪ желтьшЪ шипов¬ 

никомъ, разбросаны клумбы изЪ жасминныхъ, при¬ 

морской сосны (2), дикаго кипариса и негніючихЪ 

(і) Здѣшніе деревья грецкаго орѣха прэвосходятЪ ве¬ 

личиною и толстотою всѣ мною видѣнныя вѣ дру- 

гихѣ мѣстахъ. Оные имѣюшѣ при корнѣ вѣ окруж¬ 

ности до двухѣ саженей, вышины до іо саженѣ, а 

вѣтви оныхѣ занимаютъ до зо саженѣ. По сему 

видно что полдюжина таковыхЪ деревьевъ занимаетъ 

четверть версты разстоянія. 

{з) Приморская сосна имѢетЪ мѣлкія и неколючія шды. 
Оныя вЪ первой разЪ здѣсь оказались. 
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деревьевъ (*). Пресѣкающіяся дорожки или проле¬ 

гаютъ надЪ твоею головою, или многими отрасля¬ 

ми кЪ долу извиваются. Переливающіяся сЪ од¬ 

ной скалы на другую родники, сЪ пѣною и шумомЪ 

низвергаются во ущелья. СЪ лѣвой стороны воз¬ 

вышаются громады горЪ различныхъ видовЪ, а сЪ 

правой открывается безпредѣльное море. Вездѣ 

ландшафтѣ, обольщеніе, взорѣ вѣ продолженіе 

двухѣ часовѣ не находитЪ отдохновенія, и обо¬ 

няніе нѣжится тончайшими по воздуху благо¬ 

уханіями. 

По прошествіи 1 часа 50 минутѣ мы пріѣха¬ 

ли вЪ Лутку ^ близЪ которой разсѣянные по бере¬ 

гу Татара сЪ Татарками выбирали ленѣ. Вися¬ 

щіе ради укрывательства ошЪ зноя полога, люль¬ 

ки, кувшины сЪ кислымЪ молокомЪ служили знаме¬ 

нами мирныхЪ орателей; но здѣшняя жатва во¬ 

обще является вЪ неоживотворенномѣ видѣ. Я 

не вижу какЪ то вЪ Россіи обширныхъ полей, на 

(*) Негніючее дерево, здѣсь только растущее, имѣетъ 

на себѣ краевую кору, и сохраняешь зелень чрезЪ 

цѣлой годѣ. 

Чаешь II. ов 

Аушка. 
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коихЪ пожелтѣлая пшеница, ячмень, овесЪ, тяго¬ 

стію зеренЪ приклоненныя, надежду сЪ радостію 

уготовляютъ. Я не слышу громогласнаго пѣнія 

трудящихся, и нигдѣ не встрѣчаю ни того дви¬ 

женія на поляхЪ, ни устроенныхъ на нихЪ кла- 

систыхЪ пирамидѣ. Малое число жителей, вѣра 

и обычай тому причиною, угрюмые мужья вЪ 

молчаніи дѣйствуютъ серпами, жены, дочери на 

отдаленныя уходятЪ бразды, и вокругъ ихЪ том¬ 

ность сЪ тишиною царствуютЪ. Сѣно во всѢхЪ 

приморскихъ селеніяхъ складываюпіЪ не стогами, 

а возвышенно отЪ земли, между деревьевъ, окружая 

ихЪ притомъ кольями. 

Ялыпа. Ялвта вЪ 20 минахЪ отЪ Яуткп, стоишЪ при 

самомЪ морѣ, и одна кЪ оному пологость, безЪ 

всякаго возвышенія, составляетъ всю красу. Она, 

именуясь вЪ древности Ялитою^ была у ГрековЪ, 

потомЪ у ГенуезцевЪ городомъ сЪ каменною крѣ¬ 

постью и нѣсколькими церквами. По покореніи 

Крыма Татарами, Ялвта поступи сЪ большею ча¬ 

стію приморскихъ селеній во владѣніе ТурокЪ, 

всегда оставалась значущимЪ и укрѣпленнымъ мѣ- 

стечком'Ь, и имѣла нѣсколько лавокЪ, кофейныхЪ 

домовЪ, цырюленЪ и проч. Случившееся в'Ъ исхо- 



дѣ XV вѣка землетрясеніе обрушила крѣпость, 

гору, и устрашенные жители разошлись изЪ оной 

бЪ другія селенія. Опустѣніе ея продолжалось по¬ 

чти 70 лѣтѣ, какЪ Греки, вообще сЪ Арменами 

паки ея возобновили. Они строили тутѣ, изЪ 

обилующаго по ущельямЪ лѣсу, небольшія двумач¬ 

товые суда, на коихЪ развозили по Крыму и от¬ 

даленнымъ странамъ плоды, ленЪ, лукЪ отмѣнной 

доброты (*), смолу и дрова. ВЪ исходѣ послѣ¬ 

дней Румянцова сЪ Турками войны, сіи ожесто¬ 

ченные непріятели, питаясь безполезнымъ упова¬ 

ніемъ исторгнуть КрымЪ изЪ нашихЪ рукЪ, сдѣ¬ 

лали на двухѣ галерахЪ высадку вЪ Млушті^ оіп- 

куда перейдя сюда напали вмѣстѣ сЪ присовоку¬ 

пившимися кЪ нимЪ Татарами на притины Рос- 

совЪ, кЪ великому ихЪ изумленію. Воины наши 

отЪ превозмогающей силы принуждены были огра- 

(*) КЪ сгаатѣ упомянуть здѣсь о уродливостяхЪ Крым¬ 

скихъ произрастѣніи. Кочень ^капусты бываетЪ 

вЬсо.мЪ до пуда, каковая родится вЪ УСарпсубазарі. 

ХренЪ длиною бываетъ болѣе сажени, вЪ окруж¬ 

ности до трехЪ и болѣе четвертей, каковой ро¬ 

дится при деревнѣ ЗСобаз&і и вЪ окружиосшяхЪ 

Симферополя. Длина огурцовЪ болѣе аршина. 

Гибель 
здѣсь Рос¬ 
сійскаго 
отряда. 



дншься окопами на безвыгодномъ мѣстѣ, а Турки 

пользуясь дуновеніемЪ вѣтра зажгли сѣно, солому 

и при дымѣ, застилающемъ мглою станЪ ихЪ, на¬ 

пали и принудили оставшихЪ избрать вЪ убѣжи¬ 

ще внутренность и ограду церкви. ТамЪ защи¬ 

щались тѣ, какЪ истинные герои, но наконецъ 

сдавшись на пощаду, всѣ вопреки честности и 

политики были умерщвлены, исключая 5 или 6 че¬ 

ловѣкъ, которые чрезЪ горы и воды достигли Ба¬ 

лаклавы. Таковой подвигъ МузульманЪ не при¬ 

несъ имЪ никакой пользы, пріобыкшіе кЪ побѣдамъ 

Россы, пришли, побѣдили, и малое число враговЪ 

спаслось бѣгствомъ чрезЪ море. 

Нынѣ Яяста заключается вЪ 13 скудныхЪ до- 

махЪ Греческаго баталіона, кои содержа кордон¬ 

ную стражу живутЪ не имѣя тутЪ ни пашни, 

ни угодей; ибо окружающія оную сады принадле¬ 

жатъ господину Адмиралу Мордвинову. При уте¬ 

сѣ, во внутренности развалинѣ крѣпостиаго огра¬ 

жденія, стоятЪ еще стѣны церкви св. Зсанна, 

вЪ которой совершилось варварское убіеніе Рос- 

совЪ. Кудреватая яблонь заслоняетЪ входЪ во 

храмЪ, а произросшей посреди онаго шиповной 

кусшЪ пребываетъ приличнымъ символомъ пролн- 



той тутЪ крови. Карантинная застава, окружен¬ 

ная простымъ плетнемЪ, учреждена здѣсь для 6-ти- 

дневнаго карантина разЪѢзжающимЪ по морю 

КрымцамЪ. Турецкое судно, плывшее вЪ Япа* 

пристало тогда кЪ берегу для запасенія 

себя хлѢбомЪ и прѣсною водою. Я разговари¬ 

валъ сЪ нѣкоторыми изЪ шѢхЪ иностранцевъ, 

<Ъ помощію переводчика черезЪ плетень, а о* 

динЪ изЪ иихЪ не замѣчая моего прихода про» 

должалЪ вЪ смиренномудріи на колѢнахЪ свои 

молитвы. ВЪ Млсті ловятся лучшія большаго 

рода устрицы, и отсюда начинаются по бере¬ 

гу Каперсы вЪ такомЪ же множествѣ, каі;Ъ у насЪ 

на степяхЪ ростетЪ чемерика. Сей потребной 

намЪ плодЪ пропадаетЪ безЪ употребленія, и рѣд¬ 

кіе изЪ ГрековЪ приготовляютъ его для Крыма і 

но оной удобенЪ бы былЪ сократить нашЪ ра¬ 

сходъ, какѣ о томѣ сказано вЪ I томѣ. 

На простирающейся внутрь долинѣ находята- Продол- 

ся, по рѣчкѣ Ялсті, деревни Щеріокіой и Ялеаспло, пт?14* 

то есть со. Яаспмл, при поворотѣ же опять кЪ 

морю расположены Марсаида и Жегараѵе. 



Никита. 

БЪ ЪЪ минутахъ отЪ Яяетт встрѣчаетъ раз- 

рушенія монастыря се. Іоанна. ІІа дверяхЪ церкви 

примѣтны лики, внутри осталось полукружіе для 

юлпіаря, четыре арки, посреди храма вытекаетЪ 

родникЪ, а высокіе вЬкругЪ деревья означаютъ 

слѣды ограды. 

Деревня, 3-іпкпта дворовЪ изЪ 12, и вЪ 20 

минутахъ отЪ монастыря, открывается по¬ 

груженною на днѣ глубокаго ущелья. Неболь¬ 

шой морской заливЪ раздѣляетъ на двое селеніе, 

сады окружаютЪ оное, красивые тополы проби¬ 

ваются зазЪ среды ихЪ, чтобЪ означить предѣлы 

'Наждаго двора, и все вмѣстѣ представляешь пре¬ 

восходство Питорическаго вида. ВЪ Крыму не 

шакЪ, какЪ вЪ прочихЪ мѢстахЪ, гдѣ на разстояніи 

нѣсколька сотенЪ верстЪ едва отыйскиваешЪ до¬ 

стойное вниманія мѣстоположеніе ; но здѣсь 

при всякомЪ шагѣ взорЪ открываетъ для се¬ 

бя что ннбудь новое, незнакомое, и тѢмЪ по¬ 

ражается. Одна гора на другую не походитЪ, 

долина отЪ прочихЪ отмѣняется, и даже ра- 

стѣнія, травы, равно какЪ каменья между со¬ 

бою различны. 
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На 1 часѣ и 90 минутЪ отЪ №икпт<н стоитЪ 

З'урсуфд, деревня изЪ 44 дворовЪ, при подошвѣ ГурсуфЪ. 

полукружія двухЪ, темныхЪ, скалистыхъ горЪ, 

ЯІіллп, (по Гречески Калафата) и ЗЗюдагсі (что 

эначитЪ по Тататарски (Медвѣжья). Обходѣ сихЪ 

горѣ причиною, что ни восходѣ, ни захожденіе 

солнца не впускаютЪ вЪ него раскаленныхъ лу¬ 

чей, и единые хребты тѣхѣ горѣ, лишь нѣжно 

освѣщенныя, доставляютъ Турсуфу вѣчную про¬ 

хладу, при пріятномъ уединеніиѵ Словесное пре¬ 

даніе утверждаетъ, что во времена древности 

одна женщина положила основаніе сему селенію, 

которое получило отЪ того названіе ЗСрпсафпнеі^ 

то есть прекрасной, и иное ІГурсувита, превратив¬ 

шееся потомЪ вЪ порченное слово 1Гіурсуф5, Оной 

былЪ построенъ и огражденЪ укрѣпленіями Импе¬ 

раторомъ ЮстиніаномЪ I, для защиты отЪ Гун- 

новЪ (*). Еще видны на Людагі частицы крѣпо¬ 

сти, бойнницЪ, на скатѣ сл^ды церквей, а обру¬ 

шеніе горы, накидавшее у берега множество 

глыбѣ, воздвигло вЪ самомЪ морѣ два превеликія 

камня, и кажетЪ тутѣ гибель сказанныхъ соору- 

(*) Г. Сесшренцевичь. 
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женій. Раздвоенной, узской на подобіе вилЪ оско- 

докЪ, ужасающей громады, представляетъ вЪ пу- 

стотѣ своей слои закладенныхЪ камней, и лѣпя¬ 

щееся вЪ нутри таковой неприступности стро¬ 

еніе, при самомЪ видѣ его, оспориваетъ возмож¬ 

ность. ВЪ Турсуфі довольно садовЪ, изобилую¬ 

щихъ красными, бѣлыми фигами, равно другими 

плодами; вЪ лѣсу же расшутЪ за исключеніемъ 

другихЪ, мастичныя, перцовыя, дикаго кипариса, 

и маслиновыя деревья. 

Отсюда до прекрасной деревни ТІартснито 1 

часЪ 40 минушЪ Ѣзды, ошѣ нее до Жугукё-Ясіжба- 

ѵш., отЪ древнихЪ $1ажпасож5 именуемаго, 50 ми¬ 

нушЪ. Половина того пути до спуска кЪ морю, 

пролегая по хребту, гребнямЬ, навислымЪ мысамЪ, 

поразительна и весьма опасна; но другая идущая 

у самаго пологаго предѣла моря есть спокойная и 

пріятная. ТамЪ открываешь необЪемлемое взоромЪ 

пространство колеблющейся стихіи, видишЪ какЪ 

буграми пучатся волны, какЪ онѣ подобно Шам¬ 

панскому вину шипятЪ и выбиваюшЪ пѣну; какЪ 

при ихЪ удаленіи невольно катятся за ними сЪ 

берега мѣлкія раковинки, камушки, и сЪ шорохомЪ 

погружаются вЪ бездну; и ты при успокоенія 
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ЗефировЪ, тогда какЪ ни единая былинка отЪ ихЪ 

дуновенія не потрясается, внимаешЪ грозныя о 

берега удары сдвинувшейся влаги. Разсѣкаемой 

ихЪ брызгЪ окропляетЪ станЪ коня, колѣна сѣ¬ 

дока, и прерывая равнодушіе велитЪ изумиться 

отЪ уставовъ природы. 

НедоѢзжая Ллуштт безпрерывная до селѣ цѣпь 

горЪ разрывается, и раздается по сторонамъ, тырдага. 

чіпобЪ уступить мѣсто Ѵат&грдагу, верстахЪ вЪ 

15 отсюда обстоящему. Сей колоссЪ, открытой 

до самой своей подошвы, сЪ презрѣніемъ выгля¬ 

дываетъ вЪ промежуткѣ на прочія возвышенія, 

почиіпаетЪ ихЪ своими ступенями, и господствуя 

надЪ ними возноситЪ кЪ небесамЪ мрачное свое 

чело. — Ето появляется великанѣ посреди обык¬ 

новенныхъ людей! За нѣсколько верстѣ назадЪ 

попадаются свѣтящіяся, подобно- маркасетамЪ, 

каменья. 

Давно не говорилъ я о опасныхъ переѣздахъ; Самой 
опасной 

стремнины, ущелья, и пропасти пріучили кЪ се- проѣздъ, 

бѣ наши глаза; но путь кЪ Ллушті потревожилъ 

вновь равнодушіе. Всякой изЪ насЪ сидѢлЪ су- 

27 Часть II. 
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Алуідша. 

горбившись отЪ страха, и недѣйствующимъ на 

конѣ, которой, при опущенныхъ поводахъ, сЪ вели¬ 

кою осторожностію разставлялъ ноги по узень- 

кимЪ стезямЪ. Испытанное мастерство сихЪ 

лошадей служитЪ увѣрительнымъ за нихЪ пору¬ 

чительствомъ, а на иной никто конечно не от¬ 

важился бы жертвовать своею жизнію. Я по¬ 

мѣщу тѣ же слова, какія употребилъ о томЪ 

при первомЪ моемЪ путешествій 1799 года. Нѣ¬ 

сколько разЪ я, какЪ изступленной, останавливался, 

волосы поднимались дыбомЪ, и устрашенной сЪ 

высоты взглядѣ сЪ трепетомъ отвращался кЪ 

висящимъ надЪ головою громадамЪ. 

Алушта (#), на 8 часа и 85 минутЪ разсто¬ 

янія отЪ ЗСугукЗ- Я.ам6ста, имѣетЪ свое положе¬ 

ніе на полугѳрѣ, мея?ду двухЪ небольшихъ рѢчекЪ. 

ВЪ ней 37 дворовЪ, и довольное число садовЪ, вЪ 

КоихЪ растутЪ Грецкіе орѣхи, сливы, кизилѣ, 

яблоки, груши и виноградѣ. Касательно до гре- 

натЪ, персиковъ, априкосовЪ, и миндалю, то оныхЪ, 

(*) Смотри 34 рисуиокЬ. 



какЪ здѣсь, такЪ и вЪ переди уже почти не 

встрѣчаетъ. Алушта была построена и укрѣ¬ 

плена по повелѣнію Императора Юстиніана, для 

защиты отЪ ГунновЪ, называлась вЪ древности 

фуріонё, при ГрекахЪ, и потомЪ ГенуезцахЪ была 

важнымъ мѣстомъ, чему развалины тодстыхЪ 

стѢнЪ, башенЪ, двойной крѣпости служатъ удо¬ 

стовѣреніемъ. За горою, гдѣ находились ворота 

вЪ укрѣпленіи, простирается по долу сокрытая 

сЪ переди ковристая долина, посреди ее изви¬ 

вается рѣчка УОзенбашё) сады по обѢимЪ сторо¬ 

намъ протягиваются зеленѣющеюся полосою, и 

видѣ тамЪ весьма пріятенЪ. Здѣсь - то Турки 

во время уже заключеннаго сЪ нами мира, учини¬ 

ли, по невѣденію о немЪ, враждующую высадку, 

какЪ я сказалЪ выше, и здѣсь - то строптивые 

Крымцы, единовѣріемъ привлекаемые, стекались 

толпами умножить ихЪ войско. 

ОтЪ йлуштег каменныя горы идутЪ не гори¬ 

зонтальными, но косыми, иногда же стоячими, 

голыми слоями, что доказываетъ бывшее возму¬ 

щеніе природы. По берегу весь путь устланЪ 

костями морскихЪ свиней и грудами красныхЪ 

утокЪ, которыя погибали отЪ жестокости про- 
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шедшей зимы. МиновавЪ признаки существовав¬ 

шихъ прежде деревень бптаспнтт; то есть 7 

дворовЪ и Сотнрѳі, то есть Спасителя, мы чрезЪ 

2 часа 55 минутѣ доѣхали до селенія Журу- 

ЗСзенб (*), Жсиропотомосомб именовавшагося. ОтЪ 

него слои горЪ пошли порядочнѣе, покрытыя зем¬ 

лею; лѣсѣ оказался рѣже, каперсы же попадались 

вЪ большемъ количествѣ. 

*У7н*Ъ- 2<> «инушахЪ оттуда стоитЪ 9Суггук&- 

ЯОзеш, по древнему названію, ЗМпкропотомосб. Сія 

прелестная деревенька изЪ 26 дворовЪ, принад¬ 

лежитъ отставному штабЪ - лѣкарю, о коемЪ я 

упоминалЪ вЪ первомъ моемЪ путешествіи. Окру- 

жіе разнообразныхъ горЪ заключаетъ посреди се¬ 

бя веселую равнину, при ея началѣ расположенъ 

на отдѣленномъ холмѣ помѣщичей домЪ, а черно¬ 

та на возвышеніяхъ, зелень по чистому долу, и 

открывающаяся вЪ дали бѣлизна моря учиняютЪ 

таковыми оттѣнками необычайныя красы. Ешо 

жилище невозмущеннаго уединенія’ Ето убѣжи¬ 

ще для мирной души! ВсѢ комнаты штабЪ-лѣ- 

(*) Смотри 25 рисуновЪ. 
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каря являя сельскую простоту, уставлены были 

полатями, повсюду облеченными тутовыми вѣть- 

вями. ТамЪ на постелѣ изЪ листьевЪ, шелковые 

черви попытались многими тысячами; иные изЪ 

нихЪ еще тунеядствовали и предавались безпре¬ 

станной алчбѣ, другіе прильнувЪ кЪ столбу, испу¬ 

сканіемъ нитей, приготовляли себѣ спокойную ка- 

юшку, не ожидая, .что гибельная роскошь осудитъ 

ихЪ на неизбѣжную вЪ нихЪ смерть. Здѣсь уцѣ- 

лела опустѣлая церковь св: Жоистаятнна и €лен<н% 

имѣющая по словамЪ того господина болѣе бОО 

лѢтЪ древности, приіпомЪ видны еще осно¬ 

ванія ДвухЪ храмовЪ св: успініл ЗВогороднцеі и 
св: Ефижіп* 

За Жугукё - $€зенелі% мы удаляясь ошЪ моря 

вступили вЪ самую внутренность горъ. Одни 

изЪ нихЪ, разставленныя кучами, другЪ изЪ за 

друга выглядывали и оспоривали между собою 

безобразіе;; у тѢхЪ курились острые верхи, предЪ 

иными унижались облака, ущелья же ихЪ дѣлали 

многіе переулки, и мы посреди дикости, не встрѣ¬ 

чая ни одной сажени гладкаго мѣста лавировали 

по ихЪ крутизнамъ. 
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Туканѣ. 

ЮшкютЪ. 

БЪ 50 минутахЪ отЪ ЗСугук.5- Удзепл находит¬ 

ся немалая деревня ЗГувак.5, на долинѣ окружен¬ 

ной садами и орошаемой быстрымъ ручьемЪ. Жи¬ 

тели оной, равно всѢхЪ проѢханныхЪ селеній 

получаютЪ свои доходы отЪ древесныхъ плодовЪ, 

льну, луку и чеснока. 

ЧрезЪ 2 часа и 25 минутЪ мы увидѣли сЪ вы¬ 

соты, вЪ глубокомъ долу, разсѣянной ЯѲіикіошЗ, об¬ 

ширнѣйшій изЪ всѢхЪ приморскихъ селеній, вЪ 

которомЪ щитаютЪ до 70 дворовЪ. Двѣ окружа¬ 

ющія его высокія горы представляютъ на высо¬ 

тахъ стоячія, свислыя и безобразныя каменья, го¬ 

лыя скалы заняты стадами цѣпляющихся козЪ, а 

З-Ѳшкютд^ заключаясь между ими какЪ вЪ ящикѣ, 

кажетЪ на низу вЪ противоположность дико¬ 

сти веселыя предметы. Протягивающаяся подлѣ 

его долина покрыта сплошными садами, вокругЪ 

коихЪ по опушкѣ идутЪ униженнымъ рядомЪ гу¬ 

стыя виноградни, и та зеленая полосѣ, разстояні¬ 

емъ версты на три, открываетъ черезЪ верхи де¬ 

ревьевъ, усыпанные плодами, чрезЪ обремененные 

грозды винограда частичку свѣтящагося вЪ отдале¬ 

ніи моря. Быстрыя родники вьітекаютЪ изЪ садовЪ 

многими отраслями, и кружась по чистымъ, ков- 



915 

рисшымЪ лугамЪ, составляютъ иэЪ нихЪ пологія 

островки. Помонна, удѣля Церерѣ небольшой уча¬ 

стокъ, взяла всѣ мѣста вЪ свое владычество, и 

придавъ сельской простотѣ веселость сЪ изоби¬ 

ліемъ, позволяетъ обитателямъ расхищать свои 

произведенія. — Да ето скажутъ, мысленная кар¬ 

тина, а вЪ природѣ вѣрно все не таково. НѢтЪ, 

я ручаюсь за невозможность дать пристойное изо¬ 

браженіе Крымскимъ положеніямъ, и мой УбшкіотИ 

далеко на себя не походитЬ. 

Добрые верховые лошади для насЪ приведен- Худой 
_ _ случай, 

ные, чистыя на нихЪ приборы, и щеголеватое 

одѣяніе проводниковъ означали избытки Юшкют- 

скихЬ ТатарЪ. Мы уже тронулись кЪ походу, 

какЪ надлежало остановиться, чтобъ оправить 

стремена у одного товарища, и Татаринѣ оста* 

вя вьючную лошадь явился кЪ его услугѣ. Жи¬ 

вотное то расхаживало на свободѣ спокойно и 

щипало по дорогѣ траву; но когда покачнувшійся 

вьюкѣ разшевелилЪ положенной вЪ немЪ колотой 

сахарѣ, то оно, встревоженное нечаяннымъ сту- 

хомЪ, бросилось вдругъ вЪ бѣшенствѣ на встрѣ¬ 

чу стѣсненному нашему фронту* Возглашенія 
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кѣ усмиренію, поднятія рукЪ и маханья не могли 

остановить того коня, которой потомъ при всей 

прыти столкнулся сЪ моею лошадью и повергЪ 

меня кЪ ногамЪ нашей конницы. Неіцастныя случаи 

иногда щастіемЪ же и умѣряются. Кто жертво¬ 

валъ головою, а потерялЪ только руку, долженЪ. 

благодарить свою судьбу. Кто близокъ былЪ ли¬ 

шиться глаза, а получилЪ какую либо язву, кЪ роп¬ 

танію также не имѢетЪ причины. Жестянка и 

ящикѣ сЪ камерЪ-обскурою коснувшись моей ноги 

конечно повредили бы оную; но я отдѣлался 

оханьемЪ и легкимъ увѢчьемЪ. 

Прошло дней пять, какЪ мы не видали ни од¬ 

ной повозки; ибо жители по неприступности 

горѣ ихЪ у себя не имѢютЪ, и перевозятъ всѣ 

свои вещи не иначе какЪ на вьючныхЪ лошадяхЪ, 

а здѣсь встрѣтили Арбу, что ясно доказывало 

начинающееся пониженіе хребтовЪ. Неподалеку 

слѣдунощій за нею Грекѣ странными своими' 

прикрасами обратилъ наше вниманіе. Обна¬ 

женныя по локти его руки являли на себѣ изо¬ 

браженія многихЪ рыбѣ, кошорыхЪ рисунки для 

прочности наколываются иглою и потомЪ нагни- 
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раніе ихЪ порохомЪ составляетъ ЕстампЪ. Гре¬ 

ки изЪ единаго молодечества и безумія симЪ 

себя обезображиваютъ. Бѣдный народѣ! ОнЪ ли- 

шась мужества Спартанскаго, мудрости Афиней- 

ской и чуждаясь безсмертія своихЪ предковъ, 

нынѣ вЪ мѢлочныхЪ наружностяхъ ищетЪ сво¬ 

ей славы- 

Отсюда горы пререстаютЪ быть лѣсисты¬ 

ми; на верьхахЪ ихЪ царствуетъ ужасающая ди¬ 

кость, по скату чернѣются ущелья, глубокія впа¬ 

дины , растущія изЪ рѣдка можжевеловыя де¬ 

ревья (*) являются тутѣ кЪ унылой оттѣнки, и 

мѣста сіи вЪ виду великолѣпнаго моря, какЪ буд¬ 

то для премЁны декораціевЪ, и для отдохновенія 

взора, исполнены печали. Мы миновавЪ раззорен- 

ныя, башню Ъа6ан5-$Сале и церковь прибыли чрезЪ 

2 часа 30 минуіпЪ по весьма трудномъ переѣздѣ 

вЪ ' ЗСапснхорі.5. 

(*) Можжевеловые деревья имѣютЪ болѣе полуарши¬ 

на вЪ опірубѣ, и довольно высоки; но сучковаты, 

и не прямы. 

Часть II. 98 
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Каттсга* 
хорЪ. 

лыхЪ ГреческихЪ домовЪ, сшоигпЪ вЪ верстѣ отЪ 

моря, посреди весьма пріятной долины, на кото¬ 

рой цѣпь еадовЪ сЪ априкосами, грушами, иными 

плодами и винограднями принадлежитъ частію 

господину Попову. Сумерки опредѣлили намЪ здѣсь 

ночлегѣ, мы вошли вЪ опрятную квартиру, и 

отыйсканной Дервишѣ вЪ сопровожденіи Муллы, 

также Муеззина предсталй кЪ препровояіденію 

времени. Первой вертѣлся, всѣ вмѣстѣ горлани¬ 

ли, хрипѣли, вечерѣ миновался и сон'Ь посред¬ 

никѣ между жизни и смерти взманилЪ насѣ 

успокоеніемъ. 

Дерево на На другой день обширное подлѣ селенія клад- 
кладбище. 

бище показало, что вЪ прежніе времена число 

жителей ЗСстисхора гораздо нынѣшнее превосхо¬ 

дило.. На немЪ два засохлые дерева обвѣшаны 

были разноцвѣтными лоскутьями, что знамено¬ 

вало безвинную жертву родственниковъ, кЪ памя¬ 

ти сокрытаго тутѣ праха двухЪ дѣвицѣ. Вѣтрѣ 

нгралЪ тѣми лоскутьями, истлѣвшія кости не 

чувствовали печальнаго обряда, а нѣжные роди¬ 

тели взирая иногда изЪ дали на то взвѣваніе не¬ 

вольныя испускаютъ вздохи. 
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Деревня 9Сутлак5 (*), отстоящая вЪ 9 часахЪ 

Ѣзды отЪ ЗСапспхора, расположена при подошвѣ 

высокой, обнаженной горы, которая довольствуетъ 

весь КрымЪ мѣльничными каменьями. Крупной 

лѣсѣ показался опять вѣ переди, а мы пробира¬ 

ясь по ущельямЪ, поросшимЪ можжевеловыми де¬ 

ревьями и дубнякомЪ, и оставя вЪ сторонѣ Та- 

рпкташскгуго долину (**), чрезЪ 9 часа 10 мпнутЪ 

прибыли на славную Судажскую долину. 

Да, по истиннѣ она знаменита, и вЪ самой 

Италіи обратила бы на себя вниманіе (»♦*»). Сія 

долина по обѣимЪ сторонамъ обставлена высоки¬ 

ми вЪ утесѣ горами, коихЪ курящіеся верьхи еще 

чудовищнѣе и разнообразнѣе прежнихъ. Кажется 

что природа, при предѣлѣ оных'Ь, оіпЪ усиленія 

производить столь необычайной переломѣ; но за 

то посреди ихЪ вмѣщаетѣ все нѣяшое, цвѣту¬ 

щее и угодное взору. Промежутокъ между горЪ 

представляетъ прекрасную длинную долину, на 

КутлакЪ. 

Судаж- 
ская до¬ 
лина. 

(*) Смотри йб рисунокЪ. 

(#) Смотри рисунокЪ. 

(***)_ Смотри д8 рисунокЪ. 
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которой соединеніе болѣе 200 садовЪ, составляетъ 

на разстояніи верстЪ 8, сплошной плодовитой 

лѢсЪ, внутри коего виноградни идутЪ безЪ пре¬ 

рыванія) разбросанныя домики сЪ краснѣющими 

крышами изѣ густоты появляются, и черное море 

вѣнчая шѣ красы, полагаешѣ имЪ собою преграду. 

Все вмѣстѣ имѢешЪ видѣ необычайнаго велико¬ 

лѣпія и мысль подозрѣваетъ тушЪ очарованіе. 

Мы проѣзжали вЪ доль долины, подлѣ садовыхЪ 

оградѣ, гдѣ вѣптьви разложисгпыхЪ деревьевъ усш- 

роиваютЪ сплетенную отЪ зноя защиту, и сквозь 

ихЪ усматриваешь желтѣющіе разныхъ родовЪ пло¬ 

ды. Тогда приближалось время кЪ собиранію вино¬ 

града; тонкія его лозы, какѣ мѣлкой кустарникѣ 

завалены были крупными гроздами; Татара накла¬ 

дывали его вЪ арбы, носили вЪ корзинкахЪ и узлы 

сЪ онымЪ отправлялись сЪ нами безЪ всякой пла¬ 

ты (*). Лакомясь сЪ пресыщеніемъ свѣжимЪ, аро¬ 

матнымъ тѢмЪ плодомЪ, мы продолжали не путь, 

а восхитительную прогулку и достигли раздыха 

(*) Здѣсь, равно на всѢхЪ другихЪ виноградняхЪ не 

возбраняется рвать винограда; ибо большое блюдо 

верхомѣ не болѣе іо копѢекЪ стоитЪ 
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вЪ домѣ одного нашего знакомаго. Оной, заключаясь 

вЪ двухЪ только чисшыхЪ комнатахЪ, на мѣсто 

обыкновенныхъ прибрансшвЬ, щеголялЪ окружаю¬ 

щею его зеленью, питорическими видами, воз¬ 

двигнутыми надЪ нимЪ громадами горѣ и сребри¬ 

стымъ вЪ дали моремЪ. Ето превосходнѣе, какЪ 

каікется, бархатовЪ, сафьяновЬ и казимировЪ. 

Однако вещи не для всѢхЪ одинаковы. Живущій 

при немЪ дворникѣ глядѣлЪ на тѣ прелести ины¬ 

ми глазами; онЪ проклиналЪ виноградни, Судакѣ, 

КрымЪ и почигпалЪ пребываніе свое несносною сстл- 

кою. ОнЪ правЪ, спокойной человѣкѣ смотритЪ 

на веселые предметы будто чрезЪ микроскопѣ, 

огорченной же и тѣни ихЪ не замѣчаетъ. Об¬ 

стоятельства имѢютЪ великое вліяніе на наше 

щастье, злополучіе, честность и пороки. Они по 

своему произволу мѣняютъ наши чувствованія, 

мысли, умѣ, даже и самую кровь обращающуюся 

вЪ жилахЪ» 

Сія милліонная и богатѣйшая вЪ Крыму доли¬ 

на, простирается, какЪ выше сказано, вЪ длину 

верстѣ на 8, вЪ ширину на версту, имѢешЪ вЪ 

себѣ, земли до 800 десятинѣ и до 200 помѣщи¬ 

ковъ. Покойной Князь Потемкинѣ развелЪ вЪ нѣ- 

Не доста¬ 
тки. 
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кощорыхЪ казенныхъ садахЪ (*) Венгерскія лозы, 

но не многіе приступили кЪ насажденію оныхЪ 

вЪ своихЪ садахЪ, и сей безплатежной, легкой 

способъ остается предЪ глазами вЪ пренебреже¬ 

ніи. Худой ращетЪ на доходы, предварительная 

бережливость на необходимыя издержки; сЪ дру¬ 

гой стороны неразуміе, бѣдность и недостатокъ 

вЪ работникахъ, отдаляютъ помышленія замѣ¬ 

нить старыя лозы молодыми, худыя добрыми, и 

поспѣшность предпочитается осмотрительно¬ 

сти. Виноградни, или сами собою, безЪ дальней 

помощи огпЪ помѣщиковъ даютЪ плодѣ, или оста¬ 

ваясь до половины необработанными, подобно про¬ 

стой степи, покрыты сѣнокосами, и драгоцѣн¬ 

ность отмѣтается. Ничто не образовано, ничто 

не подаетЪ надежды кЪ успѣху, и ничто тутЪ 

не учреждается для собственной пользы, дѣтей, 

внучаіпЪ и потомства. СпросишЪ того. — НѢтЪ. 

Освѣдомится о другомЪ, — отвѣчаютъ, что не¬ 

давно только оное заводятЪ, и негодованіе упре- 

(#) Нынѣ за раздачею казенныхъ здѣсь садовЪ, оста¬ 

лось ихЪ не болѣе двухЪ, трехЪ десятковѣ, которыя 

не огорожены, не воздѣланы и болѣе походяшЪ на 

пустыри, нежели сады. 
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каетЪ вЪ продлжительномЪ ученій азбуки, и что 

время уже приступить, хотя бы по складамЪ 

кЪ чтенію. Дома построенныя вЪ садахЪ, служатъ 

только для единой красы, но оныя безЪ вкуса, при¬ 

хотливости и лишены необходимыхъ принадлежно¬ 

стей. Пристойныя заборы, ворота на дворахЪ, и 

мосты чрезЪ каналы, чрезЪ водомойны здѣсь неиз¬ 

вѣстны, и все обѣщаетъ не жилища, а ночлеги. Од¬ 

нимъ словомЪ сія долина водворяетъ вЪ себѣ не- 

искуство, безпорядокъ, нерадѣніе и помраченіе 

своего достоянія; но при всемЪ такомЪ негодованіи, 

природа обольщаетъ и приводитъ вЪ восхищеніе. 

Помѣщики съѣзжаются сюда вЪ исходѣ Сен¬ 

тября для извлеченія винЪ, и тогда пустынству- Мои мы* 
п . ели. 

ющая чрезЪ весь годѣ долина наполняется обита¬ 

телями. Повсюду является движеніе, разсѣянныя 

толпы работниковъ по садамЪ, то снимаютъ ви¬ 

ноградъ, то трудятся у тисковЪ, и огни при ве¬ 

черѣ мѢлькаютЪ во слитой густотѣ зелени. 

Естьли бы господа тѣ, уважа главнѣйшее то 

свое стяжаніе, захотѣли помыслить о своемЪ 

пріобрѣтеніи, спокойствіи и пріятностяхъ, 

то они нашли бы здѣсь свыше ожиданія 

исполненіе, у одного была бы галлерея, бесѣдка, 



524 

у епгого лучшее гульбище, у сего обѣдѣ, у инаго 

вечеринка, и взаимное ихЬ согласіе, при умноженіи 

прибытковЪ, дало бы имЪ вкусить блаженство 

вЪ жизни. Что! не уже ли токмо тщеславіе, по¬ 

чести, чины, шумныя общества столицѣ и рос¬ 

кошь могутЪ услаждать насЪ?— НѢтЪ, БогЪ, при¬ 

рода, милая подруга, кЪ сердцу близское семей¬ 

ство, невозмущенная душа, чистая совѣсть, иск- 

ренное кЪ людямЪ расположеніе, и ограниченныя 

желанія, вотЬ истинныя предметы кЪ прочному 

благополучію. Нѣжной взглядъ твоей возлюблен¬ 

ной веселѣе другихЪ забавЪ, безпритворныя ласки, 

рѣзвости, обезьянства твоихЪ дѣтей влагаюгаЪ 

вЪ сердце неизЪяснимый восторгѣ, встрѣчающія¬ 

ся же неудовольствія или подѣляются, или отда¬ 

ляются любовью. ВЪ помѣстьѣ твоемЪ всякое 

деревцо ждетЪ твоего призрѣнія, каждый шагѣ 

новаго отЪ тебя творенія; домЪ твой видитЪ 

вЪ тебѣ мирнаго властителя; ты всему законной 

обладатель, ты царь у себя безѣ войны, безЪ ла¬ 

скателей, обманщиковЪ; ты супругѣ, любовникѣ, 

отецЪ и Ангелѣ вЪ кругу смертныхѣ, 

женія°о°" Сколь не важны здѣсь упущенія по садо- 

сей доли- водсшву; но со всѣмѣ тѢмЪ щитается до 60 
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рпдовЪ винограда (*), кошорой вмѣсто доставле¬ 

нія намЬ добрыхЪ винЪ претворяется вЪ кисло¬ 

ватой сокЪ и производство онаго достойнно сожа¬ 

лѣнія. Помѣщики не слѣдуя уставу другихЪ наро¬ 

довъ чтобЪ плоду дать переспѣть, нѣсколько 

высохнуть, для извлеченія изѢ него добраго вина, 

заблаговременно напускаютъ вЪ прорытыя кана¬ 

лы, орошающія сады, воду, которая упишавЪ 

влажностію грозды смѣшивается сЪ природнымъ 

сокомЪ ягодЪ и чрезЪ таковое ею прибавленіе 

количества вина, унижается его качество. При¬ 

томъ они не дѢлаюшЪ никакого разбора пло¬ 

ду; алой, красной, бѣлой, пестрой, тонкокожей, 

толстокорой, несозрѣлой, переспѣлой, все идетЪ 

подЪ одни тиски, и по окончаніи броженія они 

за неимѣніемъ у себя погребовЬ, назначаютъ его 

тотчасЪ вЪ продажу. Сего еще не довольно, они 

не запасаясь бочками, спѢшатЪ закупкою оныхЪ, 

(*) Есть родѣ розоваго винограда, которой весьма вкусенЪ, 

но такѣ нѣженѣ, что не терпишЪ перевозски, такѣ 

что рѣдко оной и вЪ Симферополь привозягаЪ. Крым¬ 

ской виноградѣ вообще превосходнѣе Астраханскаго. 

29 Часть II. 



не отвергая, ни опорожненныхЪ послѣ хлѢбныхЪ 

винѣ, ни сѣ худымЪ запахомЪ. Пріѣзжающіе про¬ 

мышленники по заплатѣ, смотря по урожаю ви¬ 

нограда, отЪ 50 копѢекЪ до полутора рубли за 

ведро, увозятЪ тотЪ испорченной напитокЪ Ба¬ 

хуса вЪ прилегающія губерніи, и іпакимЪ то обра¬ 

зомъ Судажскія вина, коихѣ выдѣлывается до 150 

тысячъ ведрЪ (*) не доходятЪ до назначенной 

имЪ доброты. Теперь посмотримъ Іе естьли 

возможность сдѣлать ихЬ лучшими. [I. увели¬ 

чить ихЪ количество. III Дать имЪ свободное 

обращеніе и IV что потребно кѣ таковому устрой¬ 

ству. На первое положеніе отвѣчаю я, что мнѣ 

случалось пить здѣсь вина господѣ Мордвинова, 

Шица, Сарандицакія, Палласа и Таранова, дѣла¬ 

емые ими для своего расхода, которые почти не 

уступаютъ лучшимъ иностраннымъ (**). И такЪ, 

(*) Для сдѣланія ведра вина идегаЪ до 15 окЪ, то есть 

45 ФунтовЪ винограду. 

(**) оныхЪ нѣкоторыя имѣюшЪ великое сходство 

сЪ дегравомЪ, шампанскимъ, венгерскимъ, марго и 

медокомЪ. 
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для чего же не слѣдовать ихЪ примѣрамъ? Для чего 

не искать лучшихъ средствъ? Нужно только от¬ 

стать отЪ своихЬ правилѣ, желать деньги полу¬ 

чить деньгами, имѣть погреба, дѣлать разборѣ ви¬ 

нограду, стараться насаждать лучшія лозы, имѣть 

искусныхъ мастеровъ, не торопиться и избрать 

своею цѣлью собственныя прибытки и Государ¬ 

ственную пользу. СЪ сими предположеніями, по 

прошествіи 10 лѣтѣ, мы безЪ всякаго сомнѣнія бу¬ 

демъ пить вЪ столицахъ и губерніяхъ Россійскіе 

вина, прославляя благотворительную Тавриду. На 

второй вопросѣ, Судажская долина сама за себя ру¬ 

чается; ибо когда половина садовЪ пребываетъ худо 

воздѣланною, а другая необработанною, когда нѣ¬ 

которая притомъ ихЪ часть произрастаетъ ви¬ 

ноградѣ, называемый ЛЗсліу^ и пригодной только кЪ 

самому низскому роду винѣ; то не трудно воз¬ 

высить количество до полу - милліона ведрѣ. — 

Надлежитъ наложить на обыкновенныя иностран¬ 

ныя вина большія пошлины, или совсѣмъ не впу¬ 

скать оныхЪ. Надлежитъ чтобЪ дворѣ и вельмо¬ 

жи употребленіемъ ихЪ при своихЪ столахЪ по¬ 

дали другимЪ примѣрѣ. Потребно выстроить на 

казенной іцегпЪ магазейны сЪ погребами вЪ Харь- 
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ковѣ или Курскѣ (*), гдѣ Бина перезимовавъ 

сЪ надежностію за малую цѣну, могли бы быть 

доставляемы вЪ послѣдующій годѣ внутрь Импе¬ 

ріи. Тогда Крымскіе помѣщики, увѣрясь вЪ сво- 

ихЪ пользахъ, устремятся другѣ друга превосхо¬ 

дить, и взаимная зависть произведетъ то ожи¬ 

даніе. Наконецъ послѣднее умствованіе выводитъ, 

чтобЪ правительство учредило изЪ людей до¬ 

стойныхъ, честолюбивыхъ и о благѣ общемЪ по- 

мышляющихЪ, особой для того департаментѣ 

или комитетѣ. Таковая уполномоченная расправа 

разрѣшитъ невѣденія, подастЪ обществу спосо¬ 

бы, которыхЪ частный человѣкѣ отдѣльно имѣть 

не вЪ состояніи, и проложитЪ отверзстыя пути. 

Она выпишегпЪ разныя лозы, призоветЪ изЪ фран¬ 

ціи и Италіи искусныхъ дѣлателей, которые пре¬ 

подадутъ наставленія и обучатЪ учениковъ. Она 

не пощадитъ заимообразныхъ на заведенія суммѣ, 

(*) Для того, что разность мнѣній частныхЪ людей 

и ихЪ недостатки возбраняюшЪ таковое обще¬ 

ственное добро. 
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окажетЪ покровительство и положитъ за тру¬ 

долюбіе и превосходство винЪ пристойнныя награ¬ 

ды. Правительство чрезЪ сіе не потеряешЪ, 

.государство обережешЪ многое, КрымЪ обогатит¬ 

ся, и вина, не говоря уже о водяномЪ ходѣ какЪ 

напримѢрЪ чрезЪ Азовское море до Таганрога, или 

чрезЪ каналы вновь придуманныя, но по сухому 

пути вЪ Петербургѣ не дороже б р. а вЪ Москву 

4 р- 50 к. ведро приходишь бы стали. ВЪ заклю¬ 

ченіе еще скажу", что какЪ КрымЪ отправляетъ 

внутреннюю свою торговлю на однихЪ базарахЪ, 

для Россіи же дѣлается онЪ совсѣмъ чуждою и 

отдѣленною страною, то нужно бы завести здѣсь Ярморки. 

двѣ ярморки. Время само себя кЪ тому назна¬ 

чаетъ ; ибо дни 23 Апрѣля се. {Георгія и 26 Ок¬ 

тября се. Дмитрія суть дни эпохѣ и знамени¬ 

тые у ТатарЪ. Они, почитая только сихЪ двухЪ 

святыхЪ, именуютЪ перваго ОСаднрлесожЗу втораго 

же ХасесжожЗ, и тезоименитства ихЪ полагаютЪ 

предметами кЪ отправленію своихЪ распоряже¬ 

ніи. Прежде суда ихЪ выступали вЪ море, нынѣ 

Чабаны принимаютъ стада, лошади собираются 

вЪ табуны, всегда 23 Апрѣля, а 26 Октября по- 

латаетЪ всему тому окончаніе. ОднимЪ словомъ 
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Развали¬ 
ны Су- 
дакской 
крѣпо¬ 
сти. 

всякія условія, наймы, работы, утверждаются 

отЬ ОСаднрлеса до ЗСасеииа. И такЪ сіи два срока, 

уважаемые Татарами, пригодные для земледѣль- 

цовЪ и пріѣзжающихъ, открываются притомъ 

способными для предлагаемаго купечествованія. 

Ввозимые товары уничтожили бы существую¬ 

щую здѣсь дороговизну, обитатели чрезЪ то бы 

облегчились, промышленники познакомились бы сЪ 

страною, узнали бы о ея произведеніяхъ, цѢнахЪ; 

вина, равно другія избытки Тавриды пошли бы 

вЪ обращеніе, и оная получила бы дѣйствительное 

отЪ того оживотвореніе. 

Воздымающаяся вЪ верстѣ отсюда высокая 

гора, сЪ уродливыми на ней развалинами Судаж- 

ской крѣпости, призываетЪ мое любопытство, и 

мы туда отправляемся верьхами; но прежде я 

обЪясню читателю о ея бытіи. Греки учредили 

здѣсь изЪ самыхЪ первыхъ колоніи поселеніе, ко¬ 

торое содѣлавшись именишымЪ мѢстечкомЪ на¬ 

зывалось и Зіагнрого и ЗЯфпнеею (*). СВплсгелвмВ 

(*) Пшоломей и Епископѣ Евгеній 
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Рюбріікіѵі, посланный ошЪ св. $Ітодовнка вЪ 1255 

году (*) кЪ Хану изЪясняегпЪ вЪ своемЪ донесеніи 

о великомЪ его торгѣ, говоря, что вЪ оное прі- 

ѢзжаютЪ Турецкіе купцы сЪ шелковыми, бумаж¬ 

ными тканями и прянными зеліями, также Рос¬ 

сіяне сЪ драгоцѣнными мѣхами, а господинѣ Сест- 

ренцевичь увѣдомляетъ, что вЪ немЪ заключалось 

нѣсколько сотенЪ церквей (**). СтрабонЪ и дру¬ 

гіе Историки, или о немЪ не повѣствуютъ, или 

только мимоходомъ упоминаютъ, ,йе подвержено 

однако сомнѣнію, что сей портовой городѣ достал¬ 

ся вЪ великомЪ упадкѣ ГенуезцамЪ, по мнѣнію Сте¬ 

лы вЪ 1365 году. Они переименовавъ его Солдаіею% 

соорудили во время Дожа 35арна6ел франкиса ди 

ЦТагано вѣ 1414 году (**) тутѣ крѣпость, обвели 

оную двумя стѣнами, имѣли вЪ Солдаіи всегда 

Консула, Капитана порта, Кастелана, иныхѣ чи- 

( * ) формалеош*. 

(**) Сколь ни велико такое количество, во я оному 

ве противорѢчу. 

(*•*) Одерико. 
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Опасное 
восхож¬ 
деніе. 

новниковЪ, и ее уважали, Побѣды ТурокЪ надЪ 

Генуезцами привели изнеможенную Солдаш вмѣ¬ 

стѣ сЪ прочими приморскими мѣстами во власть 

первыхъ. Тогда она премѣня имя Солдаіи на Су- 

дакЗ (1), лишилась прежнихъ зданій, торговъ, и 

хотя Турки содержали вЪ крѣпости гарнизонѣ; 

но оная сЪ тѢхЪ порѣ потеряла свое достояніе. 

Нынѣ здѣсь, за исключеніемъ казармѣ, нѣтѣ ни¬ 

какого строенія, а кромѣ двухЪ ротЪ солдатѣ, 

другихЪ обитателей, и СудакЗ сохраняетъ еще 

именитыя свои разрушенія для единаго только о 

себѣ воспоминанія. 

Представшая намЪ острая громада открыла 

на себѣ три яруса торчащихъ частей ошЪ ка¬ 

менныхъ укрѣпленій (*), которыя, какѣ мы видѣли, 

суть произведенія ГенуезцевЪ. Первой обходилЪ 

при началѣ возвышенія, второй тянулся по полуго- 

(і) Су значитъ по Татарски воду, а дсігё лѢсЪ, слѣ¬ 

довательно сложное слово СудагЗ или СудакЗ зна¬ 

менуетъ воду и лѣсъ, что самое здѣсь и находятЪ. 

(*) Смотря 2у рисунокЪ. 
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рЪ, третей еще выше былЪ устроенъ, а надЪ ними 

господствовала башня, воздвигнутая на самой остро¬ 

конечности горы. Мы поглядывали на ето не равно¬ 

душно, повѣряли свои силы ; но какЪ не льзя оста¬ 

вишь того безЪ вниманія, то я сЪ увѢчьемЪ, рав¬ 

но извихленными отЪ верховой Ѣзды ногами, и пу¬ 

стился преодолѣвать неприступность, у нижней 

стѣны находится уцѣлевшая отЪ древности цер¬ 

ковь, сЪ изглаженными или попорченными при вхо¬ 

дѣ надписями, которая обращена вЪ полковую. 

Оттуда началась крутизна, и пылѣ солнца осу¬ 

дилъ насЪ на мученіе. Мы останавливались, отды¬ 

хали , обтирали платками лица и продолжали 

карабканье, у второй стѣны мы кЪ удивленію 

примѣтили закладенныя глинянныя трубы, сое¬ 

динявшіяся сЪ существовавшимъ неподалеку отЪ 

нихЪ хранилищемъ дождевой воды. Ето, говорилъ 

я, однимЪ древнимЪ только пристойно произво¬ 

дишь такіе чудеса! ПотомЪ, что шагЪ вЪ пе¬ 

редъ, то утесистѣе восхожденіе, и мы шли 

уже не прямо, а лѣпились сЪ боку подлѣ стѣны, 

навислой кЪ морю. Пройдя вторую стѣну, два 

мои товарища сколько отЪ усталости, столько и 

страха далѣе продолжать шествія не согласились. 

30 Чаешь XI. 
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Правда, что переходъ весьма опасенЪ, обнаженной 

дикаго камня холмЪ кажетЪ по стоячей высотѣ, 

вмѣсто стези однѣ пробитыя отЪ ходьбы ями¬ 

ны. — Грекѣ вЪ переди тащилЪ меня за руку, 

Татаринѣ сѣ зади поддерживалъ за другую и стои¬ 

ло только разорваться соединенію сѣ вожакомѣ, 

или кому оступиться, чтобЪ низвергнуться сѣ 

великой высоты кѣ морю. Наконецъ храбрость 

моя окончила осаду хребту, и мы тамЪ. О 

ужасное исполненіе! Мысль дивится успѣху и 

взорѣ робѢетЪ отЪ представляющихся нредме* 

товЪ. Башня пребываетъ неповрежденною; вЪ 

ней два окна, и двѣ арки изЪ бѣлаго камня, ко¬ 

торыя будучи укрѣплены, при ихЪ пресѣченіи 

однимЪ пропущеннымъ сквозь нхЪ камнемЪ, со¬ 

ставляютъ висящій и неимовѣрнаго искуства 

сводѣ, а стѣны вокругЪ покрыты различными 

надписями любопытствовавшихъ. ПрейдетЪ вЪ 

потомство и мое имя, сказалЪ я, начершавЪ оное 

тутѣ ножемЪ; стѣна надежнѣе лоскутковѣ пе¬ 

чатной бумаги. Здѣсь вмѣсто строгой, не рѣдко 

же завистливой, неправосудной хулы, пріобщашЪ 

оное чрезЪ согпни годовЪ кЪ древности, и память 

моя вмѣстѣ сѣ Генуезскою смѣсится. Я пропустя 
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двѣ окно мою голову взиралЪ сЪ тпрепептомЪ на обте¬ 

кающее море, на лѣпящуюся надЪ онымЪ башню, 

которая занимала все пространство остроконечно¬ 

сти горы, на дерзновенныя работы и на мое от¬ 

дѣленіе отЪ поверхности земной. Я не вѣрилѣ 

глазамЪ и удивлялся моему вознесенію. Что по¬ 

чувствовала бы мать, любовница примѣтя сына 

или любовника мѣлькающаго подЪ облаками? Чи¬ 

татель самЪ отЪ единаго воображенія содрогнет¬ 

ся. Сего шо рода были предпріятія отдаленныхъ 

вѢковЪ, и сіи - шо избирались тогда средства кЪ 

охраненію себя, когда тайна огнестрѣльныхъ 

орудій еще не удовлетворила злобѣ человѣческой. 

Спускаясь кЪ долу удовольствіе при сокращеніи 

хода возрастало, и я торжествующій моимЪ стра¬ 

даніемъ, кашелЪ товарищей спокойно расхажива¬ 

ющихъ на низу по крѣпости. Мы вышли потомЪ 

изЪ оной, гдѣ видѣли близь ея стѢнЪ древнюю 

церковь, превращенную вЪ кузницу, другую сЪ 

примѣтными еще ликами святбіхЪ, и разрушенія 

на немаломъ пространствѣ доказываютъ преж¬ 

нюю славу Судака. 

Возвратясь на квартиру, мы нашли у себя ТоклукЪ. 

посѣтившихъ насЪ помѣщиковъ, готовый обѢдЪ, 
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вишнями, иными плодами, и мы удовлетвори при¬ 

правленную алчбу, пустились далѣе вЪ нашЪ путь. 

Отсюда мы Ѣхали до деревни ТоклукВ 1 часѣ 50 

минутѣ, а от'Ь оной до 9Созд 45 минугпЪ. Остав¬ 

шись тамѣ ночевать мы сѣ полчаса стояли у на¬ 

значенной намѣ квартиры, примѣчаемыя нами Та¬ 

тарки укутавались, прятались по угламѣ, потомЪ 

хозяинѣ заперѣ дверь кѣ нимѣ эамкомЪ и впу- 

стилѣ кѣ себѣ ыевѣрныхѣ странниковЪ. 

ЗСозеі (*) , отстоящія отѣ моря верстахѣ вЪ 5, 

заключаютъ вѣ себѣ 3-3 Музульманекихѣ, 4 Грече¬ 

скихъ домовЪ, при коихѣ, вмѣсто гладкихѣ терас- 

совѣ, крутыя крыши замѣняютъ потолки, и вну¬ 

треннія ихѣ расположенія отѣ прежнихъ отмѣ¬ 

няются. Прилегающая кѣ селенію долина изоби¬ 

луетъ винограднями и садами, множество помѣ¬ 

щиковъ имѢютЪ вЪ нихѣ свои участки^ но дѣлае¬ 

мыя вина не заслуживаютъ вниманія (**), и до- 

(*) Смотри 30 рисунокЪ. 

(**) Что касается до кряжа земли, то оной весьма 

удобенЪ кѣ винограднямЪ, и родЪ плода могЪ бы 

доставить прекрасныя виня. 
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вольно- птутЪ остается вЪ пустѣ лежащей земли, 

пригодной кЪ насажденію винограда. 

Сходство слова заставляетъ сомнѣваться, что Сужденіе 
п о КозахЬ. 

УСозт не есть ли древняя Уоз'іа, или !Готіа% кото¬ 

рая судя по означенію оной между главнѣйш ими 

владѣніями ГенуезцовЪ была, какЪ думать надобно, 

ВажнымЪ мѢешомЪ (*). Господинъ формаліони 

говоритъ, что вЪ 1429 году находился вЪ Жозіх 

Капитаномъ ЗВаптпсто де ІГандмпо ■ онЪ же упо¬ 

минаетъ о найденномъ 1380 года трактатѣ ме¬ 

жду ГенуезцевЪ и ТатарЪ, еЪ ноторомЪ изобра¬ 

жено, что по берегу отЪ Щемб'ало или Снмволон5 

до сихЪ мѣстѣ обитали Готы, единоплеменные 

СкифамЪ (**). Господинъ Сетренцевичь даетЪ 

намЪ знать, чпю еще вЪ IX вѣкѣ здѣсь продолжа¬ 

лось Готическое нарѣчіе. Я не нашелЪ вЪ ЛѴ- 

зах& никакихЪ важныхъ раэвалинЪ, ни надписей. 

Смотри сказанное о Кафѣ. 

(**') Для сего - одинакого ихЪ происхожденія сЪ Скифа¬ 

ми; я не упомянулЪ обѣ оныхЪ вЪ повѣствованіи т 

уазныхЪ бывшнхЪ вЪ Тавридѣ народахЪѵ 
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Святой 
ЗѴГузуль- 
ман'Ь. 

Ошуз^і. 

исключая одной, на раэзоренной Греческой церквѣ, 

слѣдующаго содержанія: 

■ѳвкатат ѳтовптѳгАінг 

ОшЪ ЗСоз5 стёпныя мѣста превращаются еще 

разѣ вЪ лѣсистыя, гористыя, и мы то погружа¬ 

лись вЪ ущелья, то тащились сЪ трудностью 

на крутизны. ВЪ сторонѣ отЪ дороги увидѣли 

мы каменныя развалины, и узнали что то было 

надЪ памятникомъ усопшаго Музульманина. Та- 

тара получая преданіе о безпорочной его жиз¬ 

ни и человѣколюбіи, собираются надЪ его моги¬ 

лою, зажигаютЪ свѣчи, дѢлаютЪ куренія, учреж¬ 

даютъ обѣды и приносятъ молебствія какЪ свя¬ 

тому. Похвальное воздаяніе! Любящій Бога, сЪ 

нимЪ сближается, и творящій благо достоинЪ по¬ 

честей святыхЪ. 

Вступая вЪ ѲтузВ, по переѣздѣ 2 часовЪ мы 

кЪ великому удовольствію получили извѣстіе, что 

помѣщикѣ той деревни и судья нашей Коммисіи, 

господинъ Ланской сЪ своею супругою, пріѣхали 
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туда нарочно кЪ намѣ на встрѣчу. Мы застали 

ихЪ сидяіцихЪ подЪ бѣлою шелковицею; искреннія 

обЪятія, шутки на наше рыцарство, разспросы 

обѣ ономЪ послужили предисловіемъ, потомѣ по¬ 

дали намЪ чаю, водки, закуски, и мы уподоблялись 

приставшимъ кЪ берегу мореходцамЪ. устроен¬ 

ная вЪ саду, вЪ оградѣ разнообразныхъ горЪ тра¬ 

пеза насЪ ожидала. Мы усѣлись на сгпульяхЪ, ска¬ 

мейкахъ вЪ кругу пресгпарѢлыхЪ деревьевъ, весе¬ 

лились безЪ притворства и разсказывали безЪ хва¬ 

стовства. 

0туз5 (*) стоитЪ веретахЪ вЪ четырехъ отЪ 

моря, на долинѣ, раздѣляющейся тремя отрасля¬ 

ми. Двѣ, простирающіяся верстЪ па пяти, по¬ 

крыты садами и винограднями, а третья идущая 

версты на двѣ, лежитЪ вЪ запустѣніи. Оныя 

принадлежатъ разнымъ владѣльцамъ, которые 

дѢлаютЪ слабые вина, желтоватаго цвѣта, Маго¬ 

метане же продаютЪ только плодомЪ. Имя Отуз& 

значитЪ трядцатв; ибо утверждаютъ, что преж- 

(#) Смотри 31 рисуновЪ. 
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де сего вЪ немЪ было толикое число небольшихъ 

селеній, или слободЪ, а все вмѣстѣ составляло 

волость. Сіе преданіе подтверждается шѢмЪ, 

что примѣтны тутЪ обширныя слѣды жилищѣ, 

и разрушенія С Греческихъ церквей. 

ОтузВ есть послѣднее племя чадолюбивой при¬ 

роды. Она, истощась отЪ безпрерывнаго велико¬ 

лѣпія, не радишЪ уже о предстоящихЪ мѣстахъ, 

и опуская завѣсу взираегпЪ на нихЪ, каііЪ на 

своихЪ пріимышей. Царство садовѣ отдѣляется, 

волшебныя виды не предстаютЬ болѣе, повсюду 

встрѣчаются уіке степныя, единообразныя поло¬ 

женія, и море при нихѣ вотще теряетЪ свои 

красы. И такЪ я окончивая мои обозрѣнія, при¬ 

мыкаю кЪ (Кафіу верстахЪ вЪ 30 от'Ь Ѳтуз5 на¬ 

ходящейся, кЪ той точкѣ, отЪ коей я проѢзжалЪ 

вЪ доль Чернаго и Азовскаго морей. 

Теперь надлежитъ кЪ объявленному прибавить 

общее заключеніе о проѣханной мною полосѣ. ОшЪ 

самаго фороса до ѲтузЗ, на разстояніи 250 верстЪ, 

простирается по берегу цѣпь высокихъ, уродливыхЪ 

юрЪ. Курящіеся или чернѣющіеся ихЪ хребты, 
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по кошорымЪ пролегаетъ опасный путь, стоятЪ 

шо обнаженными, то покрытыми лѣсомъ, пригод¬ 

нымъ по мѣстамъ для корабельнаго строенія. 

Средина являеіпЪ дикія скалы, навислыя каменья, 

впадины, выпуклости поросшія лЬсомЪ, уготован¬ 

ныя обрушенія, и страшныя утесы служатъ огра¬ 

дою обтекающему морю. Таковая неприступ¬ 

ность не рѣдко возбраняешЪ пользу; ибо сверга¬ 

емые деревья ломаются, остановляются по скату, 

и не доходятЪ до желаемаго дола. ТамЪ укрыва¬ 

ются отмѣнной доброты куницы, дикія козы, сай¬ 

гаки, барсуки, волки, лисицы и зайцы во множествѣ; 

но кЪ великому удивленію птицѣ, ягодЪ, грибовЪ, 

весьма мало; изЪ деревьевъ березѣ, изЪ звѣрей 

медвѣдей, бѢлокЪ, равно болотѣ, Комаровѣ, мошекЪ 

и оводовЪ, обезпокоивающихъ коней со всѢмЪ не 

находится. На пологости расположены селенія, 

выходятЪ прелестныя сЪ садами долины, неболь¬ 

шія нивы, шумныя же водопады и тихія родники 

предстаютъ кЪ способному орошенію- Жшпели 

не будучи столь зажиточными какЪ степные, по- 

лучаюгпЪ свои доходы отЪ винограда, плодовЪ, лу¬ 

ку, огурцовЪ, и иныхЪ огородныхЪ растѣній. Хлѣ¬ 

бопашество и сѣнокосы, отправляемые здѣсь по 

Чаешь II. 51 
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однймЪ только буграмЪ и равнинамЪ, суть весьма 

скудныя. Скотоводство соотвѣтсвенно сему не¬ 

большое, однако разведеніе козЪ, которыя цѣпля¬ 

ются по ушесамЪ и довольствуются растущими 

на нихЪ быліями, послужило бы тугпЪ вЪ немалую 

пользу. ОднймЪ словом'Ъ всѣ обыкновенныя хозяй¬ 

ства здѣсь не пригодны, и не для нихЪ сіи мѣ¬ 

ста опредѣлены. Вся сія полоса, разстояніемъ 

на 250 верстѣ, какѣ сказано выше, и занимающая 

ошЪ 10 до 25 верспіЪ широты, сотворена для 

обольщенія, шелководства, и садов'Ъ, произраста¬ 

ющихъ персики, априкосы, гренаты, фиги, мин¬ 

даль , айву, оливки, кизилѣ, вишни, череш¬ 

ню, шелковицу, яблоки, груши, сливы, Грецкіе, 

Воложскіе орѣхи, меспилы, виноградѣ и прочія 

плоды, а ножѣ, смола, доброе произволеніе, тру¬ 

долюбіе, деньги, искуство, и блестящій феб'Ъ суть 

надежныя поруки за обогащеніе. Таковой уголЪ 

Крыма вмѣщая вЪ себѣ ужасѣ, удивленіе, преле¬ 

сти ПиторическихЪ видов'Ь, драгоцѣннѣе всего 

осіпальнаго его пространства. ОнЪ какЪ симЪ, равно 

встрѣчающимися развалинами древности, напоми¬ 

наніемъ о Народахъ вЪ немЪ обитавшихъ и пре¬ 

вратностями своими заслуживаетъ всякое внима- 
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ніе. Путешественникъ не пожалѢетЪ о своихЪ 

трудахЪ, претерпѣнныхъ опасностяхъ, безпокой¬ 

ствахъ и иждивеніи. ОнЪ увидитЪ совокуплен¬ 

ную Италію сЪ Швейцаріей), то о чемЪ живопись, 

описаніе и самое воображеніе слабыя подаютЪ по¬ 

нятія, онЪ увидишЪ раіі на земли и истинное 

сокровище Россіи- 

Выѣхавшіе кЪ намЪ на встрѣчу господа раз¬ 

мѣстили насЪ по каретамЪ, коляскамЪ; служи¬ 

тели сЪ узлами, коробами взяли перекладныя гпе- 

лѣги, и мы отправились чрезЪ ЗСасрір и ЗСараіу- 

6'азарЗ вЪ свой Снлирерополб. Не долго по воз¬ 

вращеніи остался я пребывать вЪ Тавридѣ, по¬ 

лученное, по моимЪ обстоятельствамъ, позволеніе 

явиться вЪ Петербургѣ предписываетъ мнѣ сЪ 

нею разстаться- Прощай волшебный КрымЪ, я 

во второй разѣ іпебя покидаю! Прощай достой¬ 

ное обиталище боговЪ! Я вЪ страну смертныхЪ и 

царство Борея отправляюсь. Но нѢтЪ, ты раз¬ 

вратилъ мое зрѣніе, далЪ иныя чувства, и я 

тебя не на всегда покидаю. МожетЪ быть я 

паки обращусь кЪ тебѢ, ты датѣ тогда убѣ- 

яшще мирной душѣ, и прахѣ мой подЪ сѣнію 



твоихЪ величественныхъ тополей, и уныдыхЪ 
кипарисовЪ упокоится. 

БлаженЪ кпто удалясь отЪ бурь, суетЪ мкрскихѣ, 

ПодЪ сѣнью тишины, гдѣ гулѣ о нихЪ утихЪ, 

Спокойно вЪ даль глядитЪ, о ближнемЪ онЪ радѣетѣ» 

Дружится сѣ книгами, и садикѣ свой имѣетѣ. 

СЬапІ II. йе ГЬотте Дез сѣатрз. 

ВТОРОЙ а ПОСЛѢДНЕЙ ЧАСТИ. 
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