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П Р Е  Д И С Л О В І Е .

Крымскій нолуостровъ составляетъ, въ на
стоящее время, предметъ всеобшаго вниманія. 
Каждый уголокъ его , огмѣчеиный вражескою  
ногою, возбуждаетъ въ насъ самый живой ин- 
тересъ . М ежду тѣм ъ, на Русскомъ языкѣ, 
нѣтъ ни одного отдѣльнаго сочиненія о Крым- 
скомъ полуоетровѣ. В сѣ  историческія данныя 
о Крьшѣ, всѣ описанія этого края находятся 
или въ историческихъ трудахъ нѣкоторыхъ 
учены хъ, или въ запискахъ и путешествіяхъ  
нашихъ соотечественнпковъ. Вотъ почему мы
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рѣшились, пользуясь многими готовыми мате- 
ріялами, въ одной книжкѣ издать то, что т е 
перь разбросано въ различныхъ сочипеніяхъ, 
и такимъ образомъ составить нѣчто цѣлое о 
краѣ, который является намъ театромъ ны- 
нѣшней войны.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

Нсторнчсскііі очсркъ Крыма отт. >завоевапія 

его СкиФипн до прпсосдипсііія к-ь Россіи вть 

1 ]§ 3  году. — Кпяаь П отсикапъ Тавричс— 

снііі. — П о с -і і щ с п і о  К ры па Императрицею 

Екатериною II.

Первоначальная исторія Тавриды 
намть совершенно не извѣстна, или, 
лучше сказать, наполнена различными 
вымыслами, которымъ въ помощь 
придается даже и хронологія.

По сказаніямъ историковъ, Таврида 
заселена была дикимъ народомъ, 
жившимъ здѣсь съ незапамятныхъ 
временъ и называвшимся Таврами. 
Лѣтъ за 4-00 до экспедпціп Аргонав-

і
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товъ, народъ этотъ порабощенъ былъ 
храбрыми Амазонками, которыя осно
вали здѣсь свою женскую республику, 
построили храмы, выбрали жрицъ и, 
какъ повѣствуютъ , приносили даже 
въ жертву плѣнниковъ.

Объ этихъ женщинахъ-завоеватель- 
ницахъ много говорится у Геродота, 
Страбона , Діодора Сицилійскаго и 
Юстина; но разсказы ихъ — не что 
иное , какъ чудныя легенды , пре
красно разсказанныя , еще лучше 
вымышленныя и полныя м и ф о л о г и- 
ческаго драматизма.

Болѣе достовѣрная исторія Та
вриды начинается со времени завое- 
ванія ея Скиѳами, пришедшими сюда 
за 16 столѣтій до Р. X. и завладѣв- 
шими большею частію полуострова. 
Скиѳы отличались ловкимъ употре- 
бленіемъ оружія и жесгокостію нра-
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товъ; мясо убитыхъ непріятелей о т 
далось при шумномъ пиршествѣ , а 
живые приносимы были въ жертву 
богамъ.

Дарій Гистаспъ пытался покорить 
Скиѳовъ, но безуспѣшно: истомлен
ные продолжительными и безполез- 
ными переходами, Персы сами едва 
не погибли и только мостъ черезъ 
Дунай помогъ ихъ отступленію.

Въ 1254 году до Р. X. Аргонавты 
пристали къ Таврическому полуос
трову, но, будучи дурно встрѣчены 
жителями , спѣшили спастись бѣг- 
ствомъ.

За 600 лѣтъ до Р. X . , Милитяне 
и Ираклиты начали селиться въ Та
ври дѣ и основали первые города въ 
этой странѣ ; на восточной части 
полуострова явились: Ѳеодосія, Пон- 
тикапея (ньшѣ Керчъ) , НимФея и



Мармикіона. Утвердившись въ Та- 
вридѣ, поселенцы стали тѣснить Ски- 
ѳовъ и принудили ихъ удалиться въ 
горы.

Вскорѣ послѣ этого новое число 
Г реческихъ поселенцевъ основало 
здѣсь колоніи , положившія начало 
Херсонесской республикѣ. Греки при
несли съ собой просвѣщеніе, которое 
вліяніемъ своимъ благодѣтельно по- 
дѣйствовало на Скиѳовъ. Изъ нихъ- 
то, вмѣстѣ съ Греческими пришель
цами, образовалось знаменитое Бос
форское царство. Первый царь его 
Левконъ напалъ на колоніи и завла- 
дѣлъ иѣсколькими городами , изъ 
числа которыхъ одинъ названъ , по 
имени супруги Левкона, Ѳеодосіей. 
Въ правленіе этого государя торговля 
начала уже дѣлать значительные у- 
спѣхи.

_  4- —



Самый знаменитый изъ БосФор- 
скихъ царей былъ Митридатъ Эвпа- 
торъ ; онъ съ рѣдкою въ то время 
образованностію соединялъ смѣлость 
и военныя дарованія ; обагренный 
кровіго другихъ взошелъ онъ на пре- 
столъ , но за то своею же кровью 
запечатлѣлъ онъ неравную борьбу 
съ грознымъ Римомъ. Кто не знаеть 
исторіи этого государя-полководца,— 
исторіи исполненной героизма, же
стокости и бѣдствій!

Съ паденіемъ Митридата пало и 
Босфорское царство, хотя послѣ этого 
престолъ и не оставался празднымъ, 
но цари, на немъ возсѣдавшіе, были 
твореніемъ всемогущаго Рима, сдѣ- 
лавшагося полнымъ распорядителемъ 
этой страны.

Послѣ половины 1-го столѣтія на
чались. нашествія Аллановъ, Готовъ,
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Сарматовъ и Гунновъ. Племена эти 
являлись въ Скиѳіи и большею частію 
чрезъ перешеекъ вторгались въ Та
вриду; владычество каждаго изъ нихъ 
было непродолжительно , но оста
вляло пагубные слѣды въ торговдѣ 
и просвѣщеніи, начинавшихъ только 
развиваться. Одинъ только Херсонесъ 
удержался и продолжалъ пользоваться 
славою и богатствами , пріобрѣтен- 
ными торговлею*, часто даже Хер- 
сонесцы являлись на помощь къ 
БосФорцамъ и вмѣстѣ съ ними му
жественно отражали нападенія дикихъ 
племенъ.

Между тѣмъ Византія напрягала 
всѣ силы , чтобы увеличить власть 
свою надъ Крымомъ. Императоръ 
Юстиніанъ II  нѣсколько разъ неу
дачно посылалъ ф л о т ъ  для покоренія 
его. Императоръ Ѳ ѳ о ф и л ъ  учредилъ
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Херсонесскую провинцию, въ которую 
включилъ всѣ Греческіе города Кры
ма и Кубанскихъ народовъ.

Между тѣмъ владычество варва- 
ровъ въ Крыму не прекращалось и 
Херсонесская республика едва могла 
защищать свою независимость ; на- 
конецъ, когда Гунны, предводитель
ствуемый Атиллою, вторглись въ Та
вриду и распространили свои завое- 
ванія даже до Балтійскаго моря, им- 
ператоръ Юстиніанъ спѣшилъ помочь 
Херсонесцамъ и укрѣпилъ южный 
берегъ полуострова.

Едва освободившись отъ Гунновъ, 
Таврида (въ началѣ V II  в.) покорена 
была последовательно Уграми и Хо- 
зарами. Эти послѣдніе, присоединивъ 
къ ней : часть Кіевской области,
Молдавію, Трансильванію, Венгрію, 
Донскую землю и Кавказъ, образовали

—  7 —



— 8 —

сильную монархію. Но вскорѣ внут- 
реннія междуусобія и безпрестанныя 
нападенія Руссхихъ и Печенѣговъ , 
до того ослабили Хозарское царство, 
что оно прибѣгло къ помощи Грековъ 
и въ 858 году обратилось въ христі- 
анство. Не смотря на это, Печенѣги 
превозмогли и Хозарія опять приняла 
имя Таврическаго Херсонеса.

Изъ нападеній Русскихъ, къ этому 
времени относящихся, замѣчателенъ 
походъ Владиміра Святаго на Кор- 
сунь (Херсонесъ), имѣвшій послѣд- 
ствіемъ крещеніе Великаго князя въ 
Христіанскую вѣру.*

Владычество Печенѣговъ въ Та- 
вридѣ продолжалось не болѣе полу- 
столѣтія ; ихъ вытѣснили Команы , 
которые, въ свою очередь, были вы
гнаны Татарами, предводительствуе



мыми Батыемъ. Таврида вошла въ 
составъ такъ называемой Малой Та
тарии и нынѣшній Эски-Крымъ (Ста
рый Крьшъ) сдѣлался мѣстопребы- 
ваиіемъ потомка Батыя О ранъ-Ти- 
муру-хана, которому Крымъ достался 
въ удѣлъ по смерти этого грознаго 
завоевателя. Резидеішія хана была 
вмѣстѣ съ тѣмъ главнымъ мѣстомъ 
Татарской торговли на полуостровѣ, 
получившимъ отъ Эски-Крыма и свое 
названіе. Греки платили дань Тата- 
рамъ и за это пользовались правомъ 
свободной торговли; причемъ Грече- 
скій городъ Солдаія (нынѣшній Су- 
дакъ) былъ главнымъ складочнымъ 
пунктомъ Азіятскихъ товаровъ. Около 
этого времени въ окрестностяхъ Оръ- 
Капи (нынѣшняго Перекопа) стали 
добывать въ значительномъ количе- 
ствѣ соль.
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Выгоды торговли привлекли въ 
Крымъ одного Генуэзца, который въ 
1280 году, недалеко отъ гавани Ѳео- 
досін, купилъ землю и основалъ Ка- 
Фу. Соотечественники его въ непро- 
должительномъ времени образовали 
на южномъ берегу Крыма нѣсколько 
колоній, которыя вели дѣятельную 
торговлю. Вскорѣ возрастающее бла- 
гостояніе Генѵэзскихъ поселеній, во 
главѣ коихъ стояла КаФа, породило 
опасенія со стороны Татаръ; опасе- 
нія эти были совершенно основа
тельны , но слипікомъ поздни : Ге
нуэзцы не хотѣли уступить ни пре
имущ еству пріобрѣтенныхъ торгов
лею, ни земли, ими занимаемой. Та- 
кимъ образомъ КаФа сдѣлалась опор- 
нымъ пунктомъ торговаго могуще
ства своей метрополіи въ Черномъ 
морѣ.

-  10 —



Но Генуэзцы  имѣли сильныхъ про- 
тивниковъ въ Венеціянахъ, которые 
нарочно снарядили ф л о т ъ  и  послали 
его въ море для разрушенія К э ф ы : 
городъ былъ взять и разграбленъ, но 
по причинѣ голода Венеціяне дол
жны были удалиться , а съ ноявле- 
ніемъ Генуэзскаго Флота КаФа сно
ва возстала могущественною и бога
тою.

Между тѣмъ столкновеніе съ Та
тарами было неизбѣжно ; поводомъ 
къ нему былъ самый обыкновенный 
въ то время сличай : одинъ изъ Ге- 
нуэзцевъ, торговавшій въ Таганро
г а  , мѣстопребываніи Джани-бека, 
хана Кипчатской орды, убилъ Тата
рина, его оскорбившаго; разсержен- 
ный ханъ велѣлъ истребить всѣхъ 
И таліянцевъ и запретилъ Генуэз- 
цамъ пребываніе въ его владѣніяхъ.

—  11  —



КаФа, чувствуя себя въ силахъ бо
роться съ Татарами, не хотѣла обра
щать вниманія на повелѣніе хана, 
который, будучи раздраженъ непо- 
виновеніемъ Генуэзцевъ , собралъ 
большое войско и осадилъ городъ; 
но жители его сдѣлали сильную вы
лазку и обратили Татаръ въ бѣгство; 
Джани-бекъ просилъ мира и обѣ- 
щалъ даже платить дань.

Нисколько времени спустя вѣро- 
ломный ханъ снова приказалъ умер
твить всѣхъ Италіянцевъ, въ его 
владѣніяхъ находившихся, и снова 
собралъ сильное войско. К эф э при
готовилась къ сильной оборонѣ, ме
жду тѣмъ въ Римѣ папа Климентъ 
призывалъ всѣхъ христіанъ воору
житься на защиту этого города. Та
кое сочувствіе Европы къ судьбѣ 
КаФЫ, служитъ явнымъ доказатель-



ствомъ того могущественнаго влія- 
нія, которое пмѣла она на государ
ства того времени. Впрочемъ воору- 
женіе хростіанъ противу Татаръ сде
лалось не нужнымъ, потому что вра- 
ждующія стороны, утомленныя вой
ною , сами поспѣшили заключить 
миръ. По минованіи опасности, Ге
нуэзцы стали укрѣплять КаФу и, прі- 
обрѣтенные ими въ послѣдствіи^ Гре- 
ческіе города Чембалъ и Солдаію 
(нынѣшніе Балаклава и Судакъ). 
Развалины Генуэзскихъ крѣпостей 
сохранились въ Крыму и до нашего 
времени.

До сихъ поръ Крымскіе Татары 
не имѣли еще полной самостоятель
ности и были въ зависимости отъ 
властителей Сарайскихъ. Прочное 
осиованіе независимости ихъ поло
жено внукомъ Тохтамыша Хаджи-

— 13 — г
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Гиреемъ, который, съ помощію вели- 
каго князя Литовскаго и Казимира I , 
объявилъ себя незавпсимымъ ханомъ 
Крымскихъ улусовъ. Хаджи-Гирей 
питалъ непримиримую родовую вра
жду къ ханамъ Золотой орды и пе- 
редалъ свою непріязнь дѣтямъ и вну- 
камъ. Причиною этой вражды былъ 
Абу-Сеидъ, одинъ изъ родствепни- 
ковъ Тамерлана; онъ въ 1401 году 
овладѣлъ Кипчакскою ордою , соб
ственноручно убилъ въ сраженіи То- 
катъ-Михе, послѣдняго потомка Чин- 
гисъ-хана, и велѣлъ кромѣ того пе
ребить всѣхъ его родственниковь. 
Изъ числа осужденныхъ такимъ обра- 
зомъ на смерть уцѣлѣлъ только де- 
сятилѣтній Девлетъ, спасенный ка- 
кимъ-то пастухомъ. Въ послѣдствіи, 
когда Татары захотѣли свергнуть 
владычество потомковъ Тамерлана,
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Девлетъ, ведшій пастушескую жизнь, 
избранъ былъ ханомъ; въ благодар
ность за спасеніе жизни онъ къ имеин 
своему присоединилъ еще имя па
стуха, его скрывшаго, и назвался 
Девлетъ-Гиреемъ; впрочемъ назьша- 
ютъ его также Хаджи-Гиреемъ: эпи- 
тетъ хаджи данъ ему народомъ, 
хотя Девлетъ и не ходилъ въ Мекку 
на поклоненіе.

По смерти Девлетъ-Гирея вступилъ 
на тронъ одинъ изъ сыновей его — 
Менглй -  Г ирей , который долженъ 
былъ побѣдить сначала своихъ не
покорны хъ братьевъ и для своей 
безопасности, заключить ихъ въ Су
дакскую крѣпость, принадлежавшую 
Генуэзцамъ. Это обстоятельство было 
причиною гибели ихъ колоній ; по
тому что Генуэзцы, надѣясь на свою 
силу и содержа братьевъ Менгли-



Гирея въ своей крѣпости, захотѣли 
извлекать для себя выгоду изъ по- 
ложенія хана ; недовольный этимъ 
Гирей и еще болѣе озлобленные 
Татары осадили КаФу и просили по
мощи у Магомета II. Вскорѣ подъ 
стѣнами города явился громадный 
Турецкій ф л о т ъ ,  состоявшій изъ 4-82 
судовъ; послѣ упорной шестидневной 
защиты КаФа сдалась; городъ былъ 
разграбленъ , а Христіане-католики 
отвезены въ Константинополь. Су
дам. и другіе Генуэзскіе горЪда ис
пытали подобную же участь , и съ 
ними вмѣстѣ рушились знаменитыя
и цвѣтущія колоніи Генуэзцевт.

•
Магометъ II  завладѣлъ всѣмъ по

лу островомъ, а Менгли-Гирея увелъ 
плѣнникомъ въ Константинополь; — 
но, по удаленіи правителя, въ Крыму
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снова начались междуусобія и султанъ 
принужденъ былъ возвратить Гирея, 
наименовавъ его Крымскимъ ханомъ, 
съ тѣмъ, чтобы онъ былъ въ полной 
зависимости отъ Порты.— До плѣна 
своего, Менгли-Гирей жилъ въ мирѣ 
съ Россіей и даже заключилъ тѣсный 
дружественный союзъ съ Іоанномъ 
I I I ;  получая притомъ дары, онъ по 
одному слову государя нападалъ иа 
орду и иа Литву, не щадя ни той, 
ни другой. По возвращеніи хана изъ 
Константинополя, страсть Татаръ къ 
хищничеству проявилась въ высочай
шей степени: Менгли-Гирей, отяг
ченный старостію , не могъ унять 
своихъ мурзъ, которые, будучи под
купаемы Поляками , вторгались въ 
предѣльі Россіа п доходили даже до 
Рязани. Подъ конецъ своего хан-
ствованія Менгли-Гирей жестокостію

2
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своихъ поступковъ навлекъ на себя 
ненависть всего народа.

Сынъ Менгли-Гирея , Магметъ- 
Гирей въ 1515 г. наслѣдовалъ отцу; 
онъ захотѣлъ быть посредникомъ 
между Польшей и Россіей, потребо- 
валъ отъ послѣдней дани и имѣлъ 
притязанія возобновить мнимое право 
Чингисхановыхъ потомковъ на гос
подство въ этой странѣ. Магметъ- 
Гирей, распространивъ вліяніе свое 
на Казань и Астрахань, былъ увѣ- 
ренъ въ своей силѣ и потому наста- 
ивалъ на своихъ требованіяхъ. Ва- 
силій III  Іоанновичъ отказался отъ 
посредничества хана и отъ платежа 
ему дани; въ отвѣтъ на это Магметъ- 
Гирей со всѣми подвласнымп ордами 
вторгнулся въ предѣлы нашего оте
чества. Положеніе Россіи было кри
тическое: войска были на западѣ и
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дрались съ Поляками, Москва была 
почти беззащитна. Разбивъ воеводъ 
на Окѣ, ханъ осадилъ столицу. Чтобы 
спасти ее отъ разрушенія, бояре и 
воеводы Московскіе, безъ вѣдома 
государя, дали богатый выкупъ и 
обязались платить ежегодную дань; 
послѣ этого ханъ направился къ Р я 
зани, но подъ стѣнами ея храбрый 
воевода Хобаръ Симскій разбплъ Та
таръ на-голову и отнялъ МосковскуЕо 
договорную граммату.

Вскорѣ по возвращеніи своемъ въ 
Крымъ, Магметъ-Гирей предпринялъ 
походъ протпвъ Дадіановъ Мингрель- 
скпхъ и въ немъ лишился жизни.

Долгое время послѣ него ханы 
слыли какъ предводители разбойни- 
ковъ : пользуясь несогласіями со-
сѣдственныхъ народовъ, они напа
дали на какую нибудь изъ воюющпхъ
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сторонъ, а иногда за деньги помо
гали и обоимъ вдругъ. Миръ съ ними 
былъ невозможенъ; никакіе тракта
ты, никакія клятвы съ ихъ стороны 
не могли быть надежными; при пер- 
вомъ удобномъ случаѣ, прималѣйшей 
вѣроятности на успѣхъ, они нападали 
и на друзей и на непріятелей. Ш иро
кая степи были имъ хорошо извѣстны; 
звѣзды и самыя не значительные мѣст- 
ные предметы служили Татарамъ 
путеводител я ми.

Еще съ самаго начала существова- 
нія Крымской орды , по принятому 
обычаю, находился всегда въ Кон
стантине) полѣ заложникомъ одииъ изъ 
членовъ династіи Гиреевъ; этимъ сред- 
ствомъ султанъ держалъхановъКрым- 
скихъ всегда въ повиновеніи. Пользу
ясь своимъвліяніемъ, Порта поступала 
съ ними какъ съ своими пашами, и,



по произволу, то возводила ихъ на 
тронъ, то свергала съ него; такимъ 
образомъ въ продолженіе ста пяти
десяти лѣтъ Крымскіе ханы были 
игралигцемъ Оттоманской имперіи.

Въ теченіе этого періода времени 
являлися въ Крыму властители, ста
равшееся обуздать воинственныя н а
клонности своихъ подданныхъ и по- 
сѣять въ нихъ семена просвѣщенія. 
Изъ такихъ хановъ замѣчателенъ 
Буре-Гази-Гирей, или, просто, Га- 
зи-Гирей II  , возведенный на пре- 
столъ Турецкимъ султаномъ. Онъ 
обладалъ многими достоинствами и, 
по описанію Мухаммеданскихъ исто- 
риковъ , былъ государемъ благоче- 
стивымъ, правосуднымъ и щедрымъ. 
Кромѣ другихъ галантовъ, онъ об
ладалъ и поэтическимъ дарованіемъ, 
памятникомъ котораго осталась по-

д.
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эма , подъ названіемъ & Соловей и 
Роза». Но и въ его ханствова- 
ніе вражда съ Россіей не прекра
щалась п въ 1591 году Татары дошли 
даже до Москвы, подъ которою впро- 
чемъ были разбиты и обращены въ 
бѣгство.

Русскіе государи, чтобы оградить
страну отъ нападеній хищниковъ,

\

стали укрѣплять границы; начало 
построенія укрѣпленій, въ большихъ 
размѣрахъ, положено царемъ Ѳеодо- 
ромъ Іоанновичемъ, а окончательное 
обезопасеніе Москвы и вообще сре
дины Россіи, отъ нападеній Татаръ, 
п ринадлежитъ Михаилу Ѳеодоровичу, 
который кромѣ того посылалъ ха- 
намъ богатые дары и искалъ дружбы 
Турецкаго султана.

Между тѣмъ, въ 1666 году, пря-
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мое потомство Менгли -  Гирея пре
секлось и на тронъ вступила млад
шая отрасль этого дома, нзвѣстная 
подь именемъ Чобановъ , то есть 
пастуховъ. Первый ханъ изъ этой 
отрасли былъ Адиль-Гирей. Его пре- 
емникъ Хаджи-Селимъ-Гирей былъ 
очень любимъ своими подданными ; 
но, не смотря на то, три раза ли
шался ханскаго достоинства. Въ его 
правленіе 200,000 Русскихъ войскъ, 
подъ предводительствомъ князя Го
лицына, напали на Крымъ. Татары 
были приведены въ страхъ огром- 
нымъ запасомъ артиллеріи, находив
шимся при Россійской арміи; но храб
рость ихъ хана спасла Крымъ и была 
въ числѣ главныхъ причинъ неудачи 
походовъ князя Голицына. Въ на
граду за это Янычары думали про
возгласить Хаджи-Селимъ-Гирея Ту-
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рецкимъ султаномъ, но онъ отказал
ся отъ этой опасной почести. Чтобы 
какъ нибудь отличить хана за ока
занное имъ мужество, Оттоманскій 
Дворъ объявилъ , что только одни 
потомки его будутъ облекаемы въ 
ханское достоинство , и что члены 
дома Гиреевъ отъ другихъ боковыхъ 
линій , не прежде могутъ получить 
на то право , какъ по пресѣченіи 
прямаго потомства отъ Хаджи-Се- 
лима. Наконецъ Хаджи-Селимъ-Ги- 
рей, съ позволенія Порты, передалъ 
престолъ сыну своему Девлегъ-Ги- 
рею II (1699— 1702), который по- 
казалъ себя довольно храбрымъ ха
номъ, но былъ низверженъ, и огецъ 
его въ четвертый разъ сдѣлался пра- 
вителемъ Крыма. Въ этотъ нроме- 
жутокъ времени Хаджи-Селимъ-Ги- 
рей не показалъ уже прежней дѣ-

— 24 —



25 —

ятел.ьности; смерть его послѣдовала 
въ 1704 году.

Престолъ наслѣдовалъ Г а за -Г и 
рей III  (1704 — 1707), съумѣвшій 
заслужить привязанность Крымскихъ 
Татаръ; но враждовавшііі противъ 
него визирь Али-паша свергъ его 
своими интригами. Ханское досто
инство перешло къ третьему сыну 
Хаджи-Селимъ-Гирея въ 1707 году, 
а въ 1708 отдано Девлетъ-Гирею, 
который вѣрно служилъ Оттоманской 
Портѣ и отличился во время похода 
Петра Великаго въ Молдавію; миръ, 
заключенный великимъ визпремъ съ 
Россіею, раздражилъ хана до того, 
что, по прошествіи значительнаго вре
мени, онъ не позабыл ъ потребовать 
головы Турецкаго военачальника п 
получплъ ее. Въ 1713 году Девлетъ- 
Гирей былъ сослать на островъ Сціо,



и въ ханское достоинство вторично 
возведенъ Капланъ-Гирей, воевавшій 
потомъ съ Польпіею ; но и его въ 
1716 году низвели съ престола, и 
до 1730 года ханское достоинство 
находилось поперемѣнно въ р;укахъ 
трехъ правителей.

Въ 1730 году Капланъ-Гирей ка
зна ченъ опять Крымскимъ ханомъ. 
Въ его правленіе Русскіе,-подъ пред- 
водительствомъ Ласси, взяли Азовъ, 
а Минихъ, разбилъ Татаръ, завла- 
дѣлъ Перекопомъ., взорвалъ его, опус- 
тошилъ страну до самаго Бахчиса
рая и только по недостатку продо- 
вольствія возвратился въ Украину. 
Война эта, веденная въ царство- 
ваніе Анны Іоанновны, была успѣш- 
на потому, что Турція, въ свою 
очередь, занятая войною съ Персіею, 
не могла помочь Татарамъ. Побѣды
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Русскихъ сильно поколебали Крым
ское ханство и на мѣсто Капланъ- 
Гирея былъ возведенъ Фетхъ-Гирей; 
н о . Русскіе опять проникли въ Крьшъ 
и сожгли Карасубазаръ, въ слѣдст 
віе чего Фетхъ-Гирей нашелся вы- 
нужденнымъ уступить престолъ Мен- 
гли -  Гирею, который, дѣятельно 
продолжая военныя дѣйствія про- 
тивъ Русскихъ, умеръ въ томъ же 
году.

Изъ послѣдующихъ хановъ замѣ- 
чателенъ Крымъ-Г ирей (1758— 1764-). 
Правленіе его исполнено многими 
несчастіями, не смотря на способ
ности и добрыя намѣренія хана. 
Онъ, вопреки видамъ Порты, завелъ 
дѣятельныя сношенія съ Фридри- 
хомъ И , во время семилѣтней войны, 
и обѣщалъ ему даже помощь. Не- 
послушаніе Крымъ-Гирея до того
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раздражило султана, что онъ былъ 
отправленъ въ ссылку; но въ 1768 
году снова возведенъ на престолъ. 
Въ томъ же году онъ отправил.ся, 
съ 170,000 арміею, для содѣйствія 
Портѣ въ войнѣ съ Россіеюг; но но- 
ходъ этотъ былъ неудаченъ, п вскорѣ 
послѣ него Крымъ-Гнрей умеръ, какъ 
полагаютъ отъ яда. Крымъ-Гирей 
отличался познаніями, весьма рѣд- 
кими для Татарина, не гнушался ино- 
вѣрдами и представлялъ собою, осо
бенно замѣчательный между Мусуль
манами, примѣръ вѣротерпимости.

Капланъ-Гирей , назначенный во 
второй разъ въ хан ы , черезъ годъ 
былъ сверженъ, вслѣдствіе несправед- 
ливаго обвиненія въ его тайныхъ 
сношеніяхъ съ Россіею. Эту самую 
участь имѣлъ и Селимъ-Гирей I I I ,  
возведенный и низложенный въ 1771



году. Тогда, съ содѣйствіемъ Рос- 
сійскаго правительства, Крымцы воз
вели на ханскій престоль Сагибъ- 
Гирея:, избраніе это было сдѣлано 
безъ участія Порты и потому Ту- 
рецкій султанъ назначилъ ханомъ 
другаго; но Русскіе войска, занявъ 
Крымъ, утвердили на преетолѣ Са- 
гибъ-Гврея и дали ему въ калги 
брата его Шагинъ - Гирея. Вслѣд- 
ствіе переговоровъ, начавшихся меж
ду Россіей и Турціей, въ 1772 го
ду Порта согласилась предоставить 
Крыскому ханству права полной са
мостоятельности и съ неудовольстві- 
емъ подтвердила назначеніе Сагибъ- 
Гирея правителемъ независимымъ отъ

і
султана, или, лучше сказать, зависи- 
мымъ только въ одномъ духовномъ 
отношеніи. При новомъ разрывѣ съ 
Россіей, султанъ тотчасъ же замѣ-
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ыилъ его Девлетъ-Гиреемъ и пору- 
чилъ ему вести войну съ Русскими 
въ Крыму; причемъ Порта возобно
вила требованія безъусловной покор
ности Татаръ и полнаго распоря- 
женія престолонаслѣдіемъ хановъ.

Но вслѣдъ за тѣмъ блистательные 
успѣхи Русскаго оружія принудили 
Оттомананскій Дворъ къ уступчи
вости.

Въ 1774 году былъ заключенъ 
Кучукъ-Кайнарджійскій трактатъ, по 
которому Порта уступила Россіи 
Азовъ, Керчь, Еникале, предостави
ла Россійскимъ купеческимъ кораб- 
лямъ право свободнаго плаванія во 
всѣхъ моряхъ, обмывающихъ берега 
ея владѣній, и обязалась, также какъ 
и Россія, не вмѣшиваться въ избра- 
ніе Крымскихъ хановъ, имѣя только 
одно духовное господство надъ этимъ
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полуостровомъ. Сагибъ-Гирей былъ 
возстановленъ въ достоинство хана 
и получилъ отъ султана знаки вер- 
ховнаго утвержденія въ томъ званіи.

Не смотря на это обѣ державы 
старались объ утвержденіи своего 
вліянія надъ Крымомъ , и Порта, 
происками своими, вооружила про- 
тивъ Сагпбъ-Гирея большую часть 
народа. Сагибъ-Гирей принужденъ 
былъ оставить Крымъ ит для бе
зопасности своей, удалиться въ Рос- 
сію. Ханомъ сдѣлался Д е в л е тъ -Г и 
рей, заклятый врагъ Русскихъ. Им
ператрица Екатерина I I  послала 
въ Крымъ войско, подъ началь- 
ствомъ Суворова, который прину- 
дилъ Татаръ избрать ханомъ Ш а- 
гинъ-Гирея, расположенная) къ Рус
скому правительству. Недовольная 
этимъ Порта, съ своей стороны, ваз-
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начила Селимъ-Гирея и выслала въ 
Черное море сильный ф л о т ъ  с ъ  боль- 
шимъ десантомъ, подъ предводи- 
тельствомъ знаменита го Гассанъ-Бея; 
но Суворовъ, неутомимо слѣдя за 
движеніями Турецкаго Флота, воспре- 
пятствовалъ произведению высадки. 
Между тѣмъ вліяніе Франціи скло
нило Оттоман скііі Дворъ къ признанію 
Ши гинъ-Гирея ханомъ и отвратило 
тѣмъ новую войну съ Турціей. Наши 
войска выступили изъ Крыма, оста- 
вивъ нѣсколько тысячь около Кин- 
бурна и Еникале.

Немного спустя послѣ этого. Та
тары опять взволновались, а Турки 
заняли Таманскую область. ТТІагинъ- 
Гирей бѣжалъ въ Херсонъ и Россія 
открыла военныя дѣйствія. Князь 
Потемкинъ съ многочисленнымъ вой- 
скомъ быстро занялъ весь полуост-
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ровъ и Кубанскія земли. Наконецъ 
въ 1783 г. Порта совершенно отка
залась отъ притязаній на Крымъ, 
а Ш агинъ-Гирей сложилъ съ себя 
ханское достоинство и присягнулъ 
въ вѣрности Россіи; примѣру его 
послѣдовала большая часть народа. 
Шагинъ удалился въ Малороссію и, 
полгода спустя, не смотря на свое 
отреченіе, завелъ сношенія съ Татар
скими мурзами , подстрекая ихъ на 
возмущеніе. Суворовъ быстро собралъ 
войска и двинулся къ Тамани, въ кото
рой находился ханъ, окруженный сви
тою и частію возмутившихся Ногай- 
цевъ.Устрашенный Ш агинъ бросился 
за Кубань, но былъ настигнутъ Суво- 
ровымъ и разбитъ на-голову; между 
тѣмъ какъ другая часть Русскихъ 
войскъ вступила въ Крымъ и въ
самое короткое время водворила тамъ

з
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спокойствіе. Шагинъ-Гирей возвра
тился въ Россію и жилъ нѣкоторое 
время въ Петербургѣ, получая пенсію 
отъ Императрицы, но соскучась, или, 
какъ говорятъ, увлеченный обѣща- 
ніями Порты, онъ отправился въ 
Турцію и былъ тамъ удавленъ по 
приказанію султана.

Присоединеніемъ Крыма заклю
чилось историческое существование 
Крымской орды , продолжавшееся 
слишкомъ триста лѣтъ. Правда, сна
чала жители стали выселяться, но, 
въ послѣдствіи, удостовѣрясь , что 
имъ нечего опасаться, какъ относи
тельно своей собственности, такъ и 
религіи, они большею частію воз
вратились.

Князь Потемкинъ за присоедине- 
ніе Крымскаго полуострова къ Рос- 
сіи получилъ отъ Императрицы про-



званіе Таври ческаго и сдѣланъ былъ 
управителемъ Крыма, вошедшаго въ 
составъ Таврическаго намѣстниче- 
ства. Сообразно волѣ Екатерины, 
Потемкинъ старался преобразовать 
Крымъ по-Русски,населилъ иностран
цами, особенно Нѣмецкими коло
нистами, заботился о развитіи про
мышленной деятельности и въ осо
бенности торговли.

Въ 1787 году Императрица, снис
ходя на просьбу Потемкина посѣ- 
тить южную Россію, предприняла 
путешествіе, отличавшееся какъ ве- 
ликолѣпіемъ, такъ и политическою 
цѣлію, въ немъ заключавшеюся. Им
ператрица оставила С. Петербургъ 
на другой день новаго 1787 года. 
Поѣздъ ея состоялъ изъ 100 экипа
жей, для которыхъ на станціяхъ го
товили по 600 лошадей. Въ свитѣ
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Императрицы, кромѣ Русскихъ вель- 
можъ, находилось множество знат- 
ныхъ иностранныхъ особъ. Вече- 
ромъ большія дороги, хребты горъ 
и окружающіе лѣса освѣщались раз- 
ноцвѣтными огнями; въ самое ко
роткое время выстраивались чудные 
дворцы, а рощи превращались въ 
Англійскіе сады; вездѣ приготовлена 
была великолѣпная встрѣча и нарочно 
воздвигались тріумФальныя арки. Мая 
19-го Императрица, вмѣстѣ съ Іоси- 
ф о м ъ  И , переѣхала черезъ Перекопъ 
и около двухъ недѣль пробыла въ 
Крыму. Во все это время ни одного 
дня не проходило безъ Фейервер- 
ковъ, баловъ и иллюминацій; на 
встрѣчу Государыни выходили толпы 
Татаръ, а въ Балаклавѣ приняли ее 
200 Гречанокъ, одѣтыхъ Амазонками 
и воор^женныхъ копьями, стрѣлами
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и ружьями., Іюня 2-го Императрица 
разсталась съ і о с и ф о м ъ  и  отправилась 
въ обратный путь чрезъ Полтаву , 
Харьковъ, Курскъ, Орелъ, Тулу, въ 
Москву.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Г еограф ическое по.ю а;опіе К ры м а. — 'П ро

странство. — К .іпм атъ. — Н аселепіс : Но- 

гаііцЫ ; Ѵ атиры, Е о р е а -К а р а а я ы , Г реки, Ар- 

мпнс, Ц ы гане. — П хъ характер1*., п р авы  и 

об разъ  іііи зо в .

Крымскій полуостровъ лежитъ подъ 
4-7 градусомъ сѣверной и 45 южной 
широтъ, и между 50 и 55 западной 
и восточной долготъ. Въ настоящее 
время Крымъ составляетъ часть Та
врической губерніи и раздѣляется 
на5уѣздовъ: СимФеропольскій,Ялтин- 
скій, Ѳеодосійскій, Евпаторійскій и 
Перекопскій; кромѣ того въ восточ-



ной части полуострова находится гра
доначальство Керчъ-Еникольское.

По пространству своему Крымскій 
полуостровъ составляетъ третью часть 
всей Таврической губерніи и слѣдо- 
вательно заключаетъ въ себѣ до 515 
кв. миль. Чтобы дать понятіе о размѣ- 
рахъ его, замѣтимъ, что отъПерекопа 
до мыса Сарыча около 170 верстъ; 
отъ мыса Тархана до устья рѣки 
Салгира такое же протяженіе, т. е. 
около 170 верстъ, и отъ Евпаторіи 
до Керчи около 225 верстъ, считая 
по прямой линіи.

Климатъ Тавриды вообще умѣрен- 
ный и теплый, но иногда бываетъ 
такая стужа, что Сивашъ нерѣдко 
замерзаетъ. Весна начинается здѣсь 
въ Январѣ или началѣ Февраля, и 
сопровождается большими и продол
жительными дождями, которые впро-
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чемъ случаются во всякое время года 
и бы ваю тъ причиною полноводія 
Крымскихъ рѣчекъ и разлитія ихъ 
по долинамъ. Вообщ е дожди эти бо- 
лѣе свойствены южной ,' гористой 
части полуострова, потому что го
р ы , задерживая теченіе воздуха, на 
верш инахъ своихъ скопляютъ пары , 
превращающееся потомъ въ дождевыя 
капли и даю щ іе начало маленькимъ 
ручейкамъ, которыми южный берегъ 
довольно изобиленъ* Кромѣ того, 
горы , защ ищ ая этотъ берегъ отъ 
дѣйствія сѣверныхъ вѣтровъ, дѣла- 
ю тъ  зиму почти нечувствительною 
и воздухъ теплѣе, чѣмъ въ сѣверной 
части полуострова. Несмотря на теп
лый климатъ, К ры м ъ не избавленъ 
отъ  эпидемическихъ лихорадокъ, ко- 
торы я  не перестаю тъ здѣсь сви- 

рѣпствовать.
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Населеніе Крыма составляетъ поч
ти половину всего народонаселенія 
Таврической губерніи, въ которой, 
по Мѣсяцослову на 1855 годъ, счи
тается 608,832 жителя. Въ числѣ 
ихъ находятся Русскіе, Нѣмцы, Гре
ки (2648 душъ об. п.), Татары (око
ло 150,000 душъ муж. п.), Ногайцы, 
Армяне, Евреи и Цыгане. Ногайцевъ 
въ Крыму не много, потому что глав
ное мѣсто жительства ихъ находит
ся въ окрестностяхъ Ногайска и 
Бердянска. Между ними и Татарами 
существуетъ различіе, какъ въ ха- 
рактеристическихъ оттѣнкахъ ф и з і о -  

номіи, такъ и въ образѣ жизни. По 
очертаніямъ лица Ногайцы болѣе 
всего похожи на Киргизовъ и Кал
мыкову они средняго роста, имѣ- 
ютъ лица широкія, скулы выпуклыя 
и носы плоскіе. Народъ этотъ, въ



окрестностяхъ Ногайска и Б ердян
с к а ,  живетъ въ улусахъ, обработы- 
ваетъ землю и занимается скотовод- 
ствомъ. Н огайцы , находящ іеся  въ 
К ры м у, большею частію промышля- 
ютъ извозомъ и не имѣютъ другаго 
жилища, кромѣ своихъ повозокъ, за- 
прягаем ы хъ огромными верблюдами. 
Татары  живутъ преимущественно въ 
Крыму и отличаются высокимъ ро- 
стомъ, стройньш ъ сганомъ, черными 
волосами, правильными чертами лица 
и в ы р а з и т е л ь н о ю  Ф н зіон ом іею » Та- 
таринъ болѣе смышленъ, чѣмъ Но- 
гаецъ, но за то менѣе трудолюбивъ 
и любитъ предоваться кейфу., не ду
мая о завтраш немъ днѣ; этой вра- 
гкденной лѣни много способствуютъ 
коФейни, находящ іяся почти въ каж
дой дереву шкѣ.

Татарскія селенія состоятъ изъ
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глиняныхъ, крытыхъ соломою шала
шей, расположенныхъ правильными 
рядами. Въ южной же части Крыма, 
гдѣ горы часто представляютъ от- 
вѣсныя плоскости, Татары не лю- 
бятъ строить особыхъ хижинъ, а 
помѣщаются подлѣ скалы такъ, что 
имъ приходится строить только три 
стѣны,-четвертую же составляетъ 
гора, къ которой жилище прислоне
но. Отъ подобнаго способа постройки, 
Татарская деревня всегда находится 
на скатѣ горы и располагается въ 
видѣ амфитеатра. Кровли у домовъ 
плоскія, образующія террасы, а по
тому, для отвращенія течи, они дѣ- 
лаются всегда самымъ тщательнымъ 
образомъ. Терраса для Татарина со
ставляетъ почти весь домъ: здѣсь 
онъ отдыхаетъ отъ своихъ трудовъ, 
здѣсь онъ принимаетъ гостей и со-
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ставляетъ даже общественный сход
бища. Татары вообще гостепріимны 
и кротки; одежда ихъ отличается 
простотою и весь праздничный на- 
рядъ состоитъ въ бараньемъ плащѣ. 
Вопреки общему мусульманскому 
обычаю они устраиваютъ свои клад
бища въ мѣстахъ лишенныхъ тѣни, 
и единственный памятникъ надъ мо
гилою составляетъ камень, помѣща- 
емый стоймя надъ изголовьемъ гроба. 
Ж енш ины у нихъ пользуются гораз
до большей свободой^ чѣмъ у Ту- 
рокъ.

Правительство наше не стѣсняетъ 
вѣры Татаръ, заводитъ школы и 
почти во-все избавляетъ ихъ отъ 
налоговъ и рекрутской повинности. 
Они имѣютъ право заключать съ 
владѣльцемъ условія, брать у него 
землю для обработыванія и, по исте-
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ченіи срока, оставлять его. Маго
метанское духовенство подчинено 
муфтію , имѣющему свое мѣстопре- 
бываніе въ СимФерополѣ.

Не смотря на то, что Татары сдѣ- 
лали уже большой шагъ къ оседло
сти, врожденная страсть къ войнѣ 
проявлялась и проявляется у нихъ 
всегда при благопріятныхъ обстоя- 
тельствахъ: въ достопамятномъ 1812 
году было много тому примѣровъ.

Евреи-Караимы живутъ въ Евпа- 
торіи и уѣздѣ ея, въ Чуфутъ-Кале 
и окрестностяхъ Бахчисарая. Эта 
секта Евреевъ отдѣлилась отъ своего 
народа еще до Рождества Христова 
и слѣдуетъ буквально только тому, 
что написано въ Библіи, отвергая 
талмудъ ивсѣ другія толкованія рав- 
винизма; она не соглашается также 
съ раввенистами въ нѣкоторыхъ об-

-  45 —



рядахъ и въ степени родства, при 
которой дозволенъ или не дозволенъ 
бракъ. Караимы честны, нравствен
ны и отличаются отъ прочихъ Евре- 
евъ своею чрезвычайною опрят
ностью. Ж енщины ихъ большею 
частію хороши собою и всегда от
делены отъ мужчинъ; обычай этотъ 
вѣроятно есть слѣдствіе вліянія Т а-  
татарскаго владычества въ Крыму.

Послѣ завоеванія Россіею Крыма, 
считалось въ немъ Караимовъ до 
1100 душъ мужескаго пола; нынѣ 
ихъ болѣе 2000 душъ. Караимы за
нимаются торговыми оборотами, про- 
мѣномъ денегъ, перепродажею раз- 
ныхъ вещей, арендованіемъ гости- 
ницъ и городскихъ земель. Въ Евпа- 
торійскомъ уѣздѣ принадлежитъ имъ 
значительная часть земель и нѣко- 
торые владѣютъ участками въ 10,000
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десятинъ. Было время, когда Ка
раимы, по безпечности Татаръ, ску
пали у нихъ угодья за безцѣнокъ; 
но , по врожденной страсти копить 
деньги, оставляли купленныя земли 
безъ воздѣлыванія. Лучшіе изъ этихъ 
участковъ находятся по рѣчкамъ Качѣ 
и Алмѣ, покрытые садами и вино
градниками. Вообще Караимы росту 
болѣе средняго, черноволосы, крѣп- 
каго сложенія и красивы. Одѣваются 
чисто и одежда ихъ отчасти сходна 
съ Турецкою. Мужчины носятъ ни- 
зенькія круглыя бараньи шапки, изъ 
черныхъ смушекъ, крытыя вверху 
предпочтительно бѣлымъ сукномъ. 
Женщины одѣваются въ широкія 
платья, какъ Турчанки. Убранство 
комнатъ восточное, испещренное узо
рами. Караимы обыкновенно сидятъ 
на подушкахъ, поджавши ноги. Са
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мая жизнь ихъ чрезвычайно воздер
жанная, оттого бѣдныхъ у нихъ 
очень мало, а нищихъ почти нѣтъ 
во-все. Недостаточные и обѣднѣвшіе 
по несчастнымъ обстоятельствамъпо- 
лучаютъ вспоможеніе отъ своего об
щества. Науками занимаются мало и 
т л ь к о  недавно стали понимать важ
ность образованія.

Греки, живущіе на полуостровѣ, 
раздѣляются на два класса: торговый 
или промышленный и военный.

Греки перваго класса встречают
ся во многихъ городахъ Крыма и за
нимаются преимущественно торго
влею. Греки втора го класса имѣютъ 
общее названіе Греческой милиціи, 
которой штабъ находится въ городѣ 
Балаклавѣ, и потому называютъ эту 
милипію Балаклавскимъ Греческимъ 
батальономъ. Отсюда, по мѣрѣ надо-



бности, части этого батальона разсы- 
лаются и въ другія мѣста полуостро
ва. Милпція составилась изъГрековъ, 
учавствовавшихъ въ войнѣ Россіи съ 
Турціею и сражавшихся вмѣстѣ съ 
нашими войсками (1796 г.); по окон- 
чаніи компаніи часть Грековъ посе
лилась въ Крыму и изъ нихъ обра
зовался особый полкъ, оказавшій ни
сколько разъ большія услуги при усми- 
реніи возмущавшихся Татаръ. Вооб
ще милиція эта составляетъ военное 
поселеніе, жители котораго временно 
отправляютъ свою службу, а осталь
ную часть года занимаются воздѣ- 
лываніемъ земель, имъ принадле- 
жащихъ.

Гречанки не утратили своего пер- 
вобытиаго типа и отличаются своею 
красотою, съ которою многія изъ
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нихъ соединяютъ прекрасное обра- 
зованіе.

Нѣмцы, поселившіеся въ Крыму, 
состоятъ большею частію изъ Мен— 
нонистовъ и образротъ многія ко
лоши въ окрестностяхъ Карасуба- 
зара и др^тихъ мѣстахъ полуострова. 
Поселенцы эти имѣютъ отдаленное 
сходство съ квакерами,, а потому 
также боятся пролитія крови и не 
могутъ быть солдатами.

Меннонисты по большей части ти- 
хаго и кроткаго нраиа, отражающего 
вполнѣ ихъ религіозныя убѣжденія.

Въ 1800-тыхъ годахъ они просили 
у Россіи земель въ стеияхъ, обязы
ваясь сдѣлать ихъ нлодородньши; 
на что и получили дозволеніе съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы каждое се
мейство посѣлилось съ капиталомъ 
не менѣе 400 рублей. На такое
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ограничение согласились 1700 се- 
мейстъ, тотчасъ же и поселившихся 
въ Крыму и на землѣ Ногайцевъ. 
Каждому семейству дали въ собствен
ность шесгьдесятъ пять десятинъ 
земли; соразмѣрное тому количество 
луговъ и нѣсколько лѣсу, необходи- 
маго для постройки домовъ; сле
дующую за то сумму колонисты 
обязались выплатить въ теченіи из- 
вѣстнаго времени. Первоначально 
они были раздѣлены на сорокъ одну 
деревшо, которыхъ названія напо
минали нѣкоторыя мѣста Германіи; 
такъ, у подошвы горы, между рѣ- 
ками Зуей и Карасу и теперь с^ще- 
ствуютъ селенія: Нейзацъ, Фриден- 
таль и Розенталь, напоминающія де
ревни береговъ Рейка.

Армяне занимаются въ Крыму 
исключительно торговлею и реме-



слами; они походятъ въ этомъ от- 
ношеніи на Евреевъ-Караимовъ и 
встречаются во всѣхъ городахъ по
луострова. По духовному управленію 
Армяне принадлежатъ къ Нахиче
ванской эпархіи. Цыгане въ Крыму, 
какъ и во всей прочей Россіи, не 
измѣняютъ своихъ привычекъ; и 
здѣсь они кочуютъ таборами и бро- 
дятъ по деревнямъ, занимаясь пре
имущественно барышничествомъ ло
шадьми.
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ГДДВА ТРЕТЬЯ-

Ж ар ак тер ъ  и ѣ ст п о ет о  К р ы м а. — Г о р ы  і Ч а -  

ты р д п гъ  , Д ю д агъ . — Д олан ы  : Б а іід ар ск ая ,

С удакская, Б е л ь б е к с к а я , Л .ін с к ш і  п  А луш тин

с к а я . -— Р ѣ к п : Б у л гаи п к ъ , А лии, Б а ч а , Б сл ь - 

б е к ъ , Ч ер н ая , ©оукеу, С ад гв р ъ , Б ар а су . — 

Шупга сообщ сп ія .

Если провести линію отъ Геор- 
гіевскаго монастыря, который от- 
стоитъ отъ Севастополя на 12 верстъ, 
черезъ этотъ городъ, черезъ берега 
рѣки Бельбекъ, черезъ Бахчисарай, 
Симферополь, немного сѣвернѣеКара- 
субазара, чрезъ Изюмовку до Ѳеодо- 
сіи, то получимъ предѣльную черту,



ограничивающую Та^эическія горы 
и отдѣляющую южную часть Крыма 
отъ сѣверной.

Въ послѣдыеп, пространство между 
рѣкою Салгпромъ и Сивашемъ, от
крытое и безводное, мѣстами прорѣ- 
зано оврагами, которые называются 
въ Крыму «балкаміі'>. Въ этой степи 
можно встрѣтить небольшіе сады, 
которые впрочемъ отъ засухъ и не
достатка проточныхъ водъ находятся 
въ жалкомъ состояніи. Къ югу отъ 
рѣки Салгпра начинается гористое 
пространство, пересеченное крутыми 
и глубокими оврагами. Въ это про
странство входятъ также волнообраз- 
ныя мѣста съ отлогими покатостями, 
по которымъ впрочемъ сообщепія до
вольно удобны. Такова почтп вся 
мѣстпость до предѣльной черты; но 
къ югу отъ этой черты до самаго моря
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идутъ высокія Таврическія горы, пе- 
ресѣченныя глубокими и крутыми о- 
врагамй. Главнѣйшая цѣпь ихъ имѣ- 
етъ направленіе отъ запада късѣверо- 
востоку и, начинаясь у Балаклавы, 
оканчивается у самой Ѳеодосіи. Отъ 
мыса Фіолента (къ западу отъ Бала
клавы) до мыса Аня вершины горъ 
идутъ большею часгію надъ самымъ 
моремъ и составляюсь, такъ сказать, 
нагорный его берегъ ; притомъ же, 
имѣя къ нему скалистыя, почти от- 
вѣсныя покатости, онѣ представля
ются въ впдѣ террасъ.

Отъ мыса Айя начинается хре- 
бетъ Таврическихъ горъ, называемый 
Я й ло ю , поверхность котораго по
крыта большимъ лѣсомъ. Этотъ хре- 
бетъ, сначала узкій, постепенно рас
ширяется и идетъ прямо на востокъ 
до горы Ай-Петри (блпзъ Алупки)



послѣ того онъ принимаетъ общее 
направленіе къ северо-востоку. Отъ 
вершины Ай-Петри до моря только 
три версты. По направленію Яйль- 
скаго хребта замечательны, по своей 
высотѣ , слѣдующія горы: Мага-
рачъ (въ 6 верстахъ отъ Кучукъ- 
Ламбата), Бабуганъ (въ 5 в. къ се
веро-востоку отъ Магарача), Чатыр- 
дагъ (въ 12 в. отъ Алушты) и Де
мер джи (къ сѣверо-востоку, въ 6 в. 
отъ Чатырдага). Отъ Демерджинской 
Яйлы, на44-хъ верстномъ протяженіи. 
хребта къ сѣверо-востоку, вершины 
горъ состоятъ изъ скалъ не столь 
безпрерывныхъ и огромныхъ, какъ 
на западной сторонѣ хребта, и не 
доходя верстъ 10 до Судака, по
степенно понижаясь, они образуютъ 
горную долину версты въ двѣ ши
риною.
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Ш ирина Яйлы измѣняется здѣсь 
отъ 4 -хъ  до 10-ти верстъ; но во
обще поверхности горъ неровны, а 
покрыты ямами и буграми, которые 
мѣсгами скалисты.

За упомянутою долиною поверх
ность цѣпи горъ, идущихъ до Ѳеодо- 
сіи, начинаетъ прерываться Яйлою. 
Высшія точки здѣсь: Айсересъ (въ 12 
верстахъ къ сѣверу отъ Судака) и 
Карадагъ (у мыса Карадага). Мѣсто- 
положеніе пространства между мо- 
ремъ и описываемою дѣпью горъ, 
большею частію пересѣченное пока- 
тостію къ морю, прерывается усту
пами, каменистыми буграми, безпре- 
станными лощинами, оврагами зна
чительной крутизны и оканчивается 
у моря не большими землистыми и 
каменистыми обрывами. Ручьи и 
рѣчки текутъ отъ вершинъ по лож-
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бпнамъ нѣкоторыхъ овраговъ н д о 
ли нъ съ большою быстротою. И з ъ  
отдѣлыіыхъ горъ южпаго берега,  
самая большая и величественная есть 
конечно гора Аюдагъ (медвѣжья го 
ра ) ,  получившая пазвапіе отъ пѣко- 
тораго сходства по Фпгурѣ своей съ 
исполпнскимъ медвѣдемъ, пы ощ пмъ 
изъ моря воду.

На этой горѣ разбросаны остатки 
отъ древпяго укрѣпленія, котораго 
стѣны толщиною около двухъ ар- 
шинъ и покрыты вѣковьшъ мохомъ. 
Гнѣздившееся на вершинѣ Аюдага 
укрѣплепіе принадлежало Генуэзцамъ 
н опустѣло послѣ 1475 года.

Другая цѣпь горъ, или, лучше ска
зать, отрасль первой, начинаясь въ 
3-хъ верстахъ отъ деревни Узенбаша, 
направляется на загіадъ къ деревнѣ 
Чоргуиы, и, имѣя связь съ первою
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цѣпыо горъ , образуетъ съ нею 
пространную Байдарскую долину. 
Вершины горъ этой цѣпп само по 

себѣ довольно значительной высоты, 
но несравненно ниже Яйлы; пока
тости кругы и мѣстами скалисты. 
Третья и послѣдняя цѣпь горъ есть, 
съ одной стороны, узкій и безпре- 
станпо прерывающійся хребетъ впра
во отъ почтовой дороги изъ Се
вастополя въ Симферополь, а съ дру
гой, направляюіційся отъ Стараго 
Крыма къ деревнѣ Акъ-Кая, и сое
диняющейся между собою отдѣль- 
нымп, довольно значительными, воз
вышенностями.

Ю жныя части этой цѣпп имѣютъ 
кр_)тыя и короткія покатости, между 
ті.мъ какъ сѣверные скаты доволь
но длинны и отлоги. Десять отдѣль- 
ныхъ вершинъ этого хребта, посте

-  59 —



пенно возвышаясь, представляются 
въ видѣ амфитеатра до самой высшей 
поверхности, на которой находится 
Караимскій городъ ЧуФутъ-Кале. Отъ 
него, по направленно къ Севастополю, 
горы сохраняютъ характеръ отдѣль-
иыхъ, нѣсколько понижающихся вы-* і
сотъ.

Западная часть Крымскаго полу
острова, отъ Перекопа до Евпаторіи, 
по берегамъ довольно возвышенна. 
На половинѣ иротяженія отъ Евпа- 
торіи до Севастополя горы снова 
начинаются и доходятъ, по морскому 
берегу, до рѣки Качи.

Между описанными горами Крыма, 
Чатырдагъ есть самая замечательная 
какъ по величенѣ, такъ и по виду. 
Чатырдагъ лежигъ между Бабу га - 
номъ и Демерджинскою Яйлой и ви- 
домъ походитъ на огромную па
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латку; а потому туземцами называет
ся «палатъ-горою». Эта гора занима- 
етъ 12 верстъ и имѣетъ плоскую вер
шину, представляющую пространство 
совершенно безплодное, покатое къ 

сѣверо-востоку. Высшая точка Ч а 
тырдага находится на юго-западной 
его сторонѣ, на Д530 Футъ выше 
уровня моря, и долгое время счита
лась самою возвышенною на всемъ 
полуостровѣ:, но по новѣйшимъ три- 
гонометрическимъ пзмѣреніямъ ока
залось, что вершины Яйлы кт> сѣ- 
веро.-востоку отъ Ялты, въ особен
ности Кимель-Айресъ, превосходятъ 
ее. Мѣстами по скатамъ горы рас- 
тетъ густой лѣсъ, дающій приста
нище волкамъ и хищнымъ птицамъ; 
на верхнохъ скатахъ Татарскіе па
стухи пасутъ стада и укрываются 
отъ холодиаго вѣтра въ особеннаго
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рода шалашахъ. Здѣсь замѣчательиа 
огромная пещера, со множествомъ 
разнообразныхъ переходовъ , инте
ресная тѣмъ, что въ ней изъ году 
въ годъ, отъ одной зимы до дру
гой, сохраняется огромная масса 
льда. Высота пещеры по многихъ 
мѣстахъ болѣе 10 саженъ. По обѣ- 
имъ сторонамъ Чатырдага еще и 
теперь видны остатки стѣнъ, вѣ- 
роятно служившихъ для защиты жи
телей и иостроенныхъ, какъ по- 
лагаютъ , при имгіераторѣ Ю сти- 
ніанѣ.

Чатырдагъ былъ посѣщаемъ мно
гими путешественниками, какъ съ 
ученою цѣлію, такъ и для одного 
удовольствія. Чтобы совершить во- 
схожденіе дожидаются хорошей по
годы, берутъ проводника и нѣсколь- 
ко Татарскихъ лошадей, когорыя, въ
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этомъ случаѣ, оказываютъ огромную 
пользу. Хорошій проводникъ ие утом- 
ляетъ напрасными переходами, а ве- 
детъ кратчайшею дорогой; лошади 
же твердою, вѣрною поступью взно- 
сятъ на огромны» крутизны и не 
падаютъ тамъ, гдѣ нога измѣнила 
бы даже и человѣку; на пути встре
чаются часто отвѣсныя скалы, ко- 
торыя приходится обходить, имѣя 
съ другой стороны обрывъ глубокой 
пропасти; ухо человѣка поражается 
шумомъ безпрестанно скатывающих
ся камней, которыми усѣяна вся до
рога къвершинѣ.Чатырдагъ у окрест- 
ныхъ жителей служитъ вѣстникомъ 
дождя, и если вершина его покроет
ся  облаками, то негіремѣнно воспо- 
слѣдуетъ измѣпеніе погоды.

Не смотря на пересѣченную мѣст- 
ность, южный берегъ Крыма (осо-
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бенно западная его часть) предста- 
вляетъ неизчислимыя выгоды для 
разведенія виноградниковъ и раз-  
наго рода деревьевъ полуденной Ев
ропы. Почти непрерывная цѣпь вы- 
сокихъ горъ, заграждающая стрем- 
леніе сѣверныхъ вѣтровъ и доста
вляющая нужное количество воды, 
весьма много тому способствуетъ и 
дѣлаетъ климатъ этой части полу
острова несравненно теплѣе, чѣмъ 
по сѣверную сторону горъ. Кромѣ 
того многіе чудные разсказы древ- 
нихъ исторшковъ, неразрывно соеди
нены въ особенности съ южнымъ 
берегомъ Крыма ; здѣсь каждый 
уголокъ земли, каждое возвышеніе, 
своимъ названіемъ или явными при
знаками , еще не уничтоженными 
временемъ, говоритъ о трудолюбіи 
Грековъ, прошедшемъ величіи Ге-

*
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нуэзцевъ и благо дѣтельномъ вліяніи 
Россіи на эту прекрасную страну. 
Здѣсь, на мысѣ ПарФеніумѣ, стоялъ 
храмъ Діаны, въ которомъ Амазонки 
приносили въ жертву людей и въ 
чпслѣ жрицъ котораго была Ифиге- 
нія, воспѣтая Эврипидомъ и Раси- 
номъ. Всѣмъ извѣстна ужасная обя
занность, ей предстоявшая, извѣстно 
также, что Орестъ и Пиладъ, убѣ- 
жавъ въ Аргосъ, увезли и жрицу, и 
статую жестокой богинп.

Сколько подобныхъ воспомпнаній 
невольно приходятъ на умъ всякому 
посѣтителю Крыма!

Лучшими долинами южнаго бе
рега полуострова почитаются на во- 
стокѣ: Судакская, Казская, Отузская, 
Устютская и Туакская; на западѣ: 
Байдарская* Алуштинская, Айтил- 
ская вмѣстѣ съ Апвасильскою и Аут-

5
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кенскою, ПарФенитская и Гурзуф
ская. Кромѣ этихъ долинъ, значи- 
тельныхъ по своей величинѣ (говоря 
относительно) находятся Ялтинская, 
Ласпійская, Алмская и другія.

Байдарская долина лежитъ по до- 
рогѣ изъ Алупки въ Балаклаву и 
занимаегъ почти двадцати верстное 
протяженіе; это есть самая обшир
ная во всемъ Крыму. Она ограни
чена высокими горами, покрыта пра
вильно разграниченными Фруктовыми 
садами и прекраснымъ лѣсомъ, слу- 
жащимъ отличнымъ матеріяломъ для 
постройки кораблей; у подножія горы 
лежитъ живописная Татарская дере
венька, а при въѣздѣ въ долину по
строены каменныя ворота.

Широкая Судакская долина, полу
чившая свое названіе отъ Виртем- 
бергской колоиіи того-же имени, по
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крыта прекрасными рощами, сла
вится виномъ своихъ виноградниковъ 
и окружена высокими горами, на ко- 
торыхъ разводятся плантаціи. Д о
лина Бельбекъ, лежащая по дорогѣ 
изъ Севастополя къ Бахчисараю, на
полнена отличными садами; Фрук
ты ихъ извѣстны всейРоссіи. Доли
на рѣки Алмы не велика по простран
ству и доставляеть такъ называемыя 
Крымскія яблоки (синапъ); въ ней 
ноходится небольшое болото, кото
рое однакожъ переходимо въ бродъ 
и не можетъ составлять большаго 
препятствія при сообщеніи; должно 
замѣтить, что этимъ свойствомъ обла- 
даютъ всѣ Крымскія болота , не 
исключая даже соляныхъ грязей.

Вообще мѣстныя долины покрыты 
прекрасною растительностію полу- 
денныхъ странъ Европы; но по мѣрѣ
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приближенігі къ Балаклавѣ и Севасто
полю мѣста уже не такъ роскошны, 
климатъ другой и зимы бываютъ 
суровѣе. О нѣжныхъ произрастені- 
яхъ нѣтъ и помину. Виноградники 
бѣдны: грубой, кислой, мелкой по
роды. Только Фруктовыя деревья— 
яблони, груши, вишни, черешни, 
отличаются своею роскошью и оби- 
ліемъ вкусныхъ плодовъ.

Всѣ рѣчки полуострова берутъ на
чало отъ первыхъ покатостей глав- 
наго хребта горъ Яйлы и Чатырда- 
га, текутъ быстро большею частію 
по каменистымъ и неглубокимъ лож- 
бинамъ, а потому вездѣ и почти 
всегда проходимы въ бродъ, за и с 
ключеніемъ того времени,когда идутъ 
постоянные проливные дожди, что 
случается въ различное время года, 
а зимой происходить отъ внезапной
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оттепели и чаще всего въ Январѣ 
и Февралѣ мѣсяцахъ, при началѣ 
весны. Прибыль воды и быстрота 
потоковъ бываетъ такъ велика, что 
долины покрываются ею и дѣлаются 
наносы по дорогамъ.

Изъ рѣкъ Крыма наиболѣе замѣ- 
чательны: Салгиръ, Карасу, Бель-
бекъ, Кача, Алма и Булганакъ.

Салгиръ теченіемъ своимъ зани- 
маетъ около 115 верстъ и, начинаясь 
у отлогостей Чатырдага, проходитъ 
по прелестнымъ, еще малозаселен- 
нымъ долинамъ; вливается-же въ Си- 
вашъ или Гнилое море. Она счи
тается важнѣйшею рѣкою въ Крыму 
и не смотря на то въ лѣтніе мѣсяцы 
пересыхаетъ отъ устья Карасу вверхъ 
до Сарабуза. Въ Салгиръ впадаютъ: 
Карасу, Зуя и два небольшіе ручья, 
вытекающ іеизъ южныхъ горъКрыма.
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Рѣка Карасу (черная вода) тече- 
ніемъ своимъ занимаетъ около 50 
верстъ и начинается въ 7-мп вер
стахъ отъ Карасубазара отъ двухъ 
горныхъ псточниковъ, изъ которыхъ 
одинъ вытекаетъ изъ обширнаго 
естественнаго бассейна, находяща- 
гося у подошвы огромной известко
вой скалы; а другой беретъ начало 
въ трещинѣ высокаго утеса и ле- 
житъ отъ города далѣе перваго. Отъ 
источниковъ своихъ* рѣка течетъ 
на сѣверъ, входитъ въ Салгирскую 
долину, соединяется съ Салгиромъ 
и продолжаетъ теченіе до Гнилаго 
моря. Основываясь на томъ, что въ 
Карасу во всякое время бываетъ до
вольно воды, а Салгиръ отъ устья 
Карасу вверхъ до Сарабуза лѣтомъ 
пересыхаетъ, остальное теченіе по- 
слѣдней, внизъ по Салгирской долинѣ
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до моря, туземцы называютъ Кара- 
совкою или Бію къ-Карасу. Въ Біюкъ- 
Карасу впадаютъ: Туносъ, Ч\руксу
и Кучукъ-Карасу.

Рѣки: Алма, Кача и Бельбѳкъ бе- 
рутъ начало изъ хребта Яйлы и от- 
дѣляются одна отъ другой довольно 
высокими горами. Алма течетъ около 
65 верстъ на западъ отъ истока 
своего и впадаетъ въ заливъ Чер- 
наго моря , называемый Каламит- 
скимъ. Берега ея особенно изоби- 
луютъ Крымскими яблоками. Рѣ- 
ка э т а , подобно Качѣ , Бельбеку 
и Булганаку, лѣтомъ, во многихъ 
мѣстахъ, пересыхаетъ и становится 
глубокою только въ полноводіе, про
исходящее отъ проливыыхъ дождей 
или отъ таянія снѣговъ , которыхъ 
впрочемъ бываетъ здѣсь немного.

Розсоши рѣки Алмы именуются
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Салаки-су (или Савлут -су, т. е, 
здоровая вода) и Алабашъ. По со- 
единеніи ихъ, рѣчка получаетъ на- 
званіе Кебитъ (Кебитъ-су), а по 
впаденіи въ нее, текущаго съ лѣвой 
стороны отъ Синабдага (горы) и не 
рѣдко пересыхающего ручья Карасу, 
верховье Алмы у Татаръ именуется 
Улу-узенъ (большая рѣка); названіе- 
же Алмы она получаетъ гораздо ни
же, около урочища Алма -  Кермена 
или повыше этого мѣста. Главнѣй- 
шіе ручьи, впадающіе въ Алму, суть: 
съ правой стороны, Койсу и Собла, 
а съ лѣвой, Куручъ-су и Бадракъ. 
Встрѣчаемыя по теченію Алмы и 
текущихъ въ оную рѣчекъ, названія 
урочищъ Сарысапъ-Кермеш, Сара 
мамбашъ-Кале и А лм а -К  ер мет  до
казываюсь, что здѣсь существовали 
укрѣпленія. Разсказываютъ, что при



урочищѣ Сарамамбашъ-Кале нѣкогда 
находилась Греческая часовня. Т е
перь, на память Космы и Даміана 
(1 Іюля), сюда приходятъ Греки, 
Русскіе и Татары , приписывающие 
этой водѣ сильныя цѣлебныя свой
ства. Тутъ, во второмъ десятилѣтіи 
нашего вѣка, на счетъ графини 
Софьи П отоцкой , Біюкъ-Ламбатски- 
мп Татарами построенъ сарай, въ 
которомъ, по нуждѣ, можно снв 
скать пристанище, среди глуши и 
лѣсовъ. Во всемъ Крыму только при 
вершинахъ Алмы и Качи водятся 
олени. Вдоль рѣки Алмы много 
фруктовыхъ садовъ, въ которыхъ, 
кромѣ яблоковъ, растетъ и вино- 
градъ. Впрочемъ вино, добываемое 
по Алминской долинѣ, вообще слабо. 
Количество его, смотря по урожаю, 
простирается отъ 50 до 70 тысячъ



ведеръ въ годъ. Алму Русскіе знали 
подъ этимъ именемъ уже въ X V I 
вѣка.

Черная рѣчка, называемая Тата- 
рамиБіюкъ-Узень,протекаетъ на про- 
тяженіи около 35 верстъ и впадаетъ 
въ Севастопольскую бухту; вода ея 
очень хороша, а потому искуствен- 
нымъ образомъ проведена въ го- 
родъ и служитъ для снабженія ко
раблей, при отправленіи ихъ въ мо
ре. Впрочемъ цѣль проведенія Черной 
рѣчки въ Севастополь состояла преи- 
мущестенно въ наполнении доковъ 
водою, чтобы вводить въ нихъ ко
рабли.

Между Севастополемъ и Балакла
вою нѣтъ ни одного даже маленькаго 
ручейка; въ самой Балаклавѣ есть 
рѣка въ версты длиною и отъ
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нея до мыса Айтодора простирается 
безводное пространство. Отъ Айто
дора до мыса Карадага текутъ въ 
Черное море до 20 маленькихъ рѣ- 
чекъ, изъ которыхъ только двѣ до- 
стигаютъ 15-ти верстнаго протяже- 
нія; остальныя же суть не что иное, 
какъ ручейки отъ двухъ до шести 
верстъ длиною.

Въ восточной части Крыма, именно 
въ Керченскомъ градоначальствѣ, те- 
кутъ небольшія рѣки , впадающія 
частію въ Азовское и частію въ 
Черное моря.

Въ новѣйшее время на пути со
общения въ Крыму обращено большое 
вниманіе. И зъ  Перекопа идутъ пять 
почтовыхъ дорогъ: въ Евпаторію,
Симферополь, Карасубазаръ, Изюмов- 
ку и Ѳеодосію. И зъ нихъ дорога въ
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Изюмовку отдѣляетъ отъ себя вѣтвь, 
идущую въ Карасубазаръ, а дорога 
въ этотъ городъ также раздѣляется 
и ведетъ въ Зую.

Изъ Симферополя, какъ изъ центра, 
четыре почтовыя сообщенія: въ Ев- 
паторію, Бахчисарай, Алушту и Ѳео- 
досію. Бахчисарай соединенъ осо
быми дорогами: съ Евпагоріею, Се- 
вастополемъ и Балаклавою; при чемъ 
дорога въ Севастополь идетъ сначала 
до станціи Дуванкіой, потомъ пово- 
рачиваетъ къ югу, ведетъ чрезъ 
Инкерманскій мостъ и достигаетъ 
города съ южной стороны рейда. 
Кромѣ этого, береговая дорога, не
давно оконченная, соединяетъ Се
вастополь, Балаклаву, Ялту и Алуш
ту. Отъ станціи Бурундукъ (по до- 
рогѣ изъ Симферополя въѲеодосію),
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идетъ почтовая дорога въ Судакъ. 
Кромѣ того отъ Ѳеодосіи пролега- 
ютъ двѣ дороги: одна въ Керчь и
Еникале, отдѣляющая вѣтвь къ Ка- 
мышъ-Буруну, а другая въ Геничи, 
чрезъ Арабатскую стрѣлку. Нынѣ 
предположено устроить прямое поч
товое сообщеніе Евпаторіи съ Сева- 
стополемъ проложеніемъ дороги меж
ду Булганакскимъ и Бельбекскимъ 
мостами.

Вообще устройство дорогъ въ К ры 
му, и въ особенности въ южной его 
части, стоило большихъ трудовъ и 
издержекъ; приходилось уничтожать 
вершины огромныхъ скалъ и про
водить пути по горамъ. Въ той 
части полуострова, гдѣ дорогъ еще 
не проложено, сообщеніе произво
дится верхомъ на лошадяхъ.
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Собственно санной дороги въ Кры
му не бываетъ и очень трудно вы
брать зимою удобное время для про- 
ѣзда въ саняхъ отъ Симферополя до 
Перекопа.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Б огатство Крыма: свойство почвы; — .іѣса; — 

зеи л сдѣ л іс;— садоводство;— вииод-кліе;— ш ел 

ководство;— скотоводство;— соляны л озер а;— 

ры бны е іі горпы е промыслы; — и апуф акт;риал  

деятельн ость  а  торговля.

Почва сѣверной части Крымскаго 
полуострова вообще известковая, гли
нистая и большею частію смѣшан 
ная съ тонкими слоями чернозема; 
въ гористой же части заключаетъ 
въ себѣ примѣсь камней разныхъ 
породъ наиболѣе известковыхъ, го
лышей и глинистыхъ шиФеровъ. На



западѣ почва то же известковая, пес
чаная, но напитана солью и потому 
произрастающія здѣсь травы, сио- 
собствуютъ скотоводству; на востокѣ, 
по теченію рѣкъ Салгпра и Карасу, 
разстилаются прелестные сады, и 
вездѣ пасутся стада овецъ, табуны 
лошадей.

Цѣпь горъ, простирающаяся отъ 
Севастополя до Ѳеодосіи, состоитъ 
изъ пестрыхъ известняковъ или мра- 
моровъ} перемѣшанныхъ съ гли- 
нистымъ шиФеромъ, песчанымъ кам- 
немъ , зеленымъ гранитомъ (грюн- 
штейномъ) и порфиромъ. Эти два 
послѣдніе рода камней даютъ пре
красный матеріялъ для выдѣлки вазъ, 
каминовъ, чашъ и другихъ архитек- 
турныхъ украшеній. Наилучшій пор- 
Ф иръ, зелеиовато-сѣраго и сѣровато- 
желтаго цвѣта, находится въ окрест-
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ностяхъ Ялты; мраморы же около 
Балаклавы, Ялты и Симферополя. 
Въ окрестностяхъ Судака лежатъ ска
лы мельничнаго камня, а на Качѣ и 
въ другихъ мѣстахъ добывается але- 
бастръ, который блестящъ въ изло- 
мѣ и можетъ дѣлиться на тонкія 
пластинки. Поверхность гористой 
части Крыма покрыта лѣсами, при 
чемъ въ рядахъ горъ, ближайшихъ 
къ морю, деревья не тахъ высоки и 
толсты, какъ въ рощ ахъ болѣе отъ 
него удаленныхъ. Крупный лѣсъ рас- 
тетъ преимущественно между Бала
клавою и Фалти, на сѣверной сто- 
ронѣ приморскихъ горъ; также у 
подошвы Чаты рдага, въ окрестно
стяхъ Алушты и въ нѣкоторыхъ юж- 
ныхъ долинахъ.

Обыкновенный широколиственный 
дубъ, въ видѣ лбоынихъ деревьевъ,
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растетъ между Балаклавою и Алуш
той, узколистый же преимуществен
но между Бахчисараемъ и Инкер- 
маномъ, а также и на морскихъ бе- 
регахъ. Красивая высокая пихта и 
буковыя деревья, имѣющія часто въ 
отрубѣ болѣе одного аршина, ра-  
стутъ на пространствѣ отъ подошвы 
Чатырдага до Фалти. Кромѣ того 
пихты встрѣчаются въ окрестнос гяхъ 
Бахчисарая и нѣкоторыхъ другихъ мѣ- 
стахъ. Кромѣ строеваго лѣса, въ Сим- 
Феропольскомъ уѣздѣ растетъ частію 
іл корабельный; дѵбъ заготовляется, 
какъ дляЧерноморскаго Флота, такъ и 
для военнаговѣдомствавообще; въпо- 
слѣднемъ случаѣ онъ употребляется 
какъ отличное топливо. Въ Крыму мо
жно считать до 4,000 десятинъ мѣша- 
наго дуба. Внѣшняго торга лѣсомъ 
здѣсь совершенно не существуетъ.
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Не смотря на плодородіе почвы, 
состоящей въ верхнихъ слояхъ изъ 
чернозема, земледѣліе въ Крыму на
ходится въ весьма посредственномъ 
состояніи. Причиною этому частію 
врожденная лѣность Татаръ, частію 
недостатокъ народонаселенія. Не смо
тря на то, что одно зерно даетъ ино
гда семнадцать, х лѣба засѣвается весь
ма мало и количество его едва доста
точно для пропитаніянародонаселенія 
полуострова; въ древнія-же времена 
Кры мъ считался богатою житницею, 
снабжавшею хлѣбомъ и другія госу
дарства. Здѣсь с ѣ я г ъ : пшеницу,
просо, ячмень и овесъ; кукуруза , 
гречиха и ленъ сѣются въ весьма 
маломъ количествѣ, а о пенькѣ и 
вовсе не заботятся.

Въ Крыму находятся лучшія та^
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бачныя плантаціи всей Россіи, до
ставляющая до 500,000 р. с. еже
годно, Турецкіе и Американскіе сор- 
ты дозрѣваютъ совершенно и весьма 
мало теряютъ отъ свойства почвы; 
кромѣ ихъ на полуостровѣ сѣется 
еще табакъ, называемыйКрымскимъ, 
качествами своими схожій съ Ту- 
рецкимъ.

Содоводство въ Крыму развивает
ся и увеличивается съ каждьумъ го- 
домъ: этому' благопріятствуетъ чуд
ный климатъ южной части полуостро
ва и почва, орошаемая мелкими ру
чейками. Всего выгоднѣе заводить 
тамъ Фруктовые сады , разводить 
преимущественно яблони и деревья, 
производящія волошскіе орѣхи. Тамъ 
въ каждомъ саду произрастаютъ 
изобильно и великолепно разные 
роды орѣховыхъ деревьевъ тамъ ра-
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стетъ и тутовое, и Фиговое, и рожко
вое, и лавровое, и кофейное, и перцо
вое и пробковое дерево; тамъ встрѣ- 
тите вы цѣлыя рощи каштановъ, ма- 
слинъ, миндаля, каперсовъ; тамъ на
ходите вы лимоны, апельсины, гра
наты, кедры, алоэ, ф и н и к и ,  Фисташ
ки, персики, платаны, пальмы, разно
образные кипарисы, китайскій зон- 
тикъ, величественныя колосальныя 
тополи, чинары и плакучія ивы.

Винодѣліе распространено по все
му южному берегу К ры м а, и по
тому почти всѣ долины, вся гора 
Могарачъ и окрестности Алупки по
крыты виноградными садами, для 
образованія которыхъ привезены бы 
ли лучшія лозы съ береговъ Рейна 
и изъ Бургундіи. Никитинскій бота- 
ническій садъ есть разсаднихъ всѣхъ 
извѣстнѣйшихъ породъ винограда и
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вообще деревъ, въ Крыму разво- 
димыхъ.

Крымское вино имѣетъ отличныя 
качества и выдѣлывается въ коли- 
чествѣ 400,000 ведеръ ежегодно; оно 
продается внутри полуострова и вы
возится въ Харьковъ, Москву, С. П е- 
тербургъ и Кіевъ.

Шелководство въ Крыму, не смо
тря на заботливость о немъ прави
тельства, не находится въ цвѣту- 
щемъ состояніи. Причина этому за
ключается въ неблагопріятномъ кли
мате, недостаткѣ шелкомоталенъ и 
Фабрикъ, а, главное, въ соперни- 
чествѣ другихъ родовъ промышлен
ности, приносящихъ въ этомъ краю 
гораздо болѣе выгодъ. Хлопчато
бумажная промышленность развита 
очень мало, хотя по произведеннымъ
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опытамъ, могла бы  принести боль
шую пользу.

Сахарныхъ заводовъ въ Крыму 
нѣтъ, или, лучше сказать, былъ одинъ 
въ окрестностяхъ Карасубазара, да 
и тотъ, по недостатку свекловицы, 
прекратилъ свое дѣйствіе. Самую 
важную отрасль скотовотства со -  
ставляетъ здѣсь р азв ед ете  простыхъ 
и тонкошерстныхъ овецъ; этому спо- 
собствуютъ: климатъ, свойство травъ, 
изобиліе соли и дешевизна земли. 
Кормить сѣномъ приходится только 
какихъ нибудь два мѣсяца; въ осталь
ное же время овцы круглый годъ 
пасутся на подножномъ кормѣ. Здѣсь 
собирается въ огромномъ количествѣ 
шерсть Крымская, Ш ленская и И с
панская, отличныхъ качествъ, про
даваемая притомъ по цѣнамъ до
вольно низкимъ.
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Рогатый скотъ въ Крыму Украин- 
скій; онъ очень красивъ, силенъ, 
содержится въ значительномъ коли- 
чествѣ и заключаетъ въ своемъ чпслѣ 
даже буйволовъ. Въ уѣздйхъ Евпа- 
торійскомъ и Перекопскомъ рогатый 
скотъ, при перевозкѣ тяжестей, за- 
мѣняютъ верблюдами, впрягаемыми 
по парно въ огромныя неуклюжія 
телеги.

Лошадей здѣсь довольно и онѣ поч
ти всѣ Татарской породы: не велики 
ростомъ, но довольно стройны, снос
ны и очень удобны для верховой 
ѣзды. Усовершенствованію лошади
ной породы способствуютъ нѣсколько 
частныхъ заводовъ и ежегодныя скач
ки, учрежденныя въ СимФерОполѣ. 
Торгъ лошадьми довольно значите- 
ленъ.



К ры м скій  полуостровъ богатъ  со
ляны м и озерами, и зъ  к о т о р ы х ^  глав
ны м и считаю тся: П ерекопскихъ 17, 
К ерченскихъ 4, Ѳ еодосійскихъ  3 и 
Е впатор ійскихъ  10. Сверхъ того вну
три  К ры м а находится множество солон- 
чаковъ , принадлеж ащ ихъ ч ас тн ы м ъ  
лицамъ; главны е и зъ  нихъ леж атъ  
въ  у ѣ зд а х ъ  Ѳ еодосійскомъ и Евпато- 
р ійском ъ. Владѣльцамъ соланчаковъ 
въ  К ры м у  дозволена свободная про
даже соли , безъ  всякаго акц и за , 
исклю чая вы воза  въ м оре или внутрь 
Р о сс іи . Для управленія  К ры м ским и 
соляны м и озерам и  въ 1804 г. учреж 
дена особая экспедиція. Е ж егодная  
д о б ы ч а  соли п рости рается  до 5 мил. 
пудовъ и здѣсь она заку п ается  воль
н ы м и пром ы ш ленникам и  для р азво 
за  въ разн ы я  губерніи  полуденной 
Россіи .
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Соляныя озера вообще мелки и 
имѣютъ каменистый или иловатый 
грунтъ.

Въ Крыму находятся еще соляныя 
грязи, или озера, отличающіяся ц е
лительными свойствами своего ила; 
а въ сѣверной части полуострова 
встрѣчаются сѣрные и нефтяные ис
точники.

Крымскіе рыбные промыслы замѣ- 
чательны по ловлѣ сельдей, устрицъ 
и приготовленію балыковъ. Въ Ка- 
мышъ-Бурунѣ ловится ежегодно до 
2,000,000 сельдей, которыя отлича
ются своим вѣсомъ, доходящимъ 
иногда до Ѵ /2 Фунта; ловля ихъ во
обще бываетъ по всему берегу по
луострова, начинается около 15 Сен
тября и продолжается до 15 Марта; 
пространная Камышъ-Бурунская бух
та, по мелководію и песчаному грун

— 90 —



ту своему, чрезвычайно для этого 
удобна. Сельдей въ Ѳеодосіи слу
чается иногда такое множество, что 
женщины собираютъ ихъ руками по 
берегу моря и уносятъ  домой столь
ко, сколько каждая въ состояніи съ 
собою взять. Богатѣгішая ловля дру- 
гихъ морскихъ рыбъ, какъ-то: ан- 
чоусовъ, кефалей, камбалы, семги, 
Форели и проч. , производится у 
Акмечетской пристани, Евпатории, 
Севастополя, Балаклавы, Ѳеодосіи и 
Ялты.

Мануфактурная промышленность 
въ Крыму находится на не высокой 
степени совершенства. И зъ заводовъ 
замѣчательны: мыльные и свѣчные, 
кирпичные, черепичные и кожевен
ные. Татары  занимаются выдѣлкою 
кожъ и искусно изготовляютъ раз
личные саФьянныя вещи.
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Внутренняя торговля производится 
въ весьма малыхъ размѣрахъ, но 
довольно деятельно; причиною ме
лочности ея можно полагать недо- 
статокъ капиталовъ* Ярмарки и еже
недельные базары замечательны по 
своему многолюдству и по множеству, 
свозимыхъ на нихъ, предметовъ сель
ской промышленности; базары соби
раются не только въ городахъ, но 
и въ некоторыхъ селеніяхъ.

Виѣшняя- торговля производится 
изъ томоженъ: Керченской, Ѳеодо- 
сійской и Евпаторійской; сумма от
пуска простирается до 1,140,000 
рублей, а привоза до 247,000 р. сер.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Города: Симферополь,—Севастополь сѵь при- 

легающеіо къ иену ВпЕсриавевою долиной.— 

Балаклава. — Ялта. — Судак-ъ. — Ѳеодосія. — 

Керчь п ея древпоств.—Епикадс,—Псрекопъ.— 

Вахчпеарай.—Чуфутчь-ІЕале,—- Варасубазаръ,— 

Стшрыи—Крыиъ п Квпаторія.

Симферополь (отъ Греческихъ словъ: 
бумеро-собираю, сношу и полисъ-то- 
родъ ,т . е. собирательный городъ), гу
бернский городъ Таврической губер- 
ніи, находится въ 2038 в. отъ С. П е
тербурга, въ 1362 в. отъ Москвы и 
расположенъ по обоимъ берегамъ рѣч- 
ки Салгиръ. Онъ основанъ въ 1500 г.



Ибрагимъ-беемъ, получившимъмѣсто 
его отъ хана, въ награжденіе за 
удачный набѣгъ на Россіго, и на
зывался Акъ-Мечеть (бѣлая мечеть). 
Въ немъ смѣсь и собраніе разныхъ 
племенъ, и потому онъ не даромъ 
названъ собирательнымъ.

Кромѣ преобладающаго Русскаго 
или, правильнее, Малороссійскаго 
населенія, здѣсь живутъ Французы, 
Нѣмцы, Италіянцы, Греки, Армяне, 
Татары и Евреи. Особенно замѣ- 
чательныхъ зданій нѣтъ. Посреди 
города возвышается пирамида, по
ставленная завоевателю Крыма князю 
Долгорукому. Здѣсь есть гимназія, 
преобразованная въ 1812 г. изъ 
народнаго училища, учрежденнаго 
въ 1792 г .;  при ней состоитъ Та
тарское училищное отдѣленіе. Князь 
(Потемкинъ предполагэлъ учредить въ
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СимФерополѣ медико - хиру ргическое 
училище, но военныя дѣйствія от
влекли его отъ этого. Есть публичная 
библіотека и сверхъ того уѣздное 
училище, основанное въ 1809 г., 
школа при Евангелической церкви, 
Греческое училище, основанное въ 
184-1 г., Римскокатолическое учили
щ е, Татарское медресе и четыре 
Татарскія школы, основанныя еще 
во время господства Татаръ. И зъ 
богоугодныхъ заведеній особеннаго 
вниманія заслуживаетъ Страннопри
имный домъ Таранова-Бѣлозерова, 
гдѣ пользуютъ всѣхъ безвозмездно. 
Жители Симферополя занимаются про - 
дажею садовыхъ плодовъ, отправ- 
ляемыхъ въ большомъ количествѣ 
внутрь Россіи. Базары  бываютъ за
валены превосходною вишнею, че
решнею, абрикосами, сливами, пер



сиками, яблоками, грушами, берга- 
мотами, дулями, виноградомъ, орѣ- 
хами грѣцкими и волошскими. За Та
тарское око, т. е. за три нашихъ 
фунта, вишни платятъ обыкновенно 
отъ 10 до 12 когі. сер.; око вино
граду стоитъ 6 коп. сер.

Когда Симферополь сдѣланъ былъ 
губернскимъ городомъ, тогда начали 
застроивать его зданіями въ Евро- 
пеііскомъ вкусѣ и потому произошло 
то огромное различіе между его 
частями, которое поражаетъ теперь 
каждаго новаго посѣтителя этого го
рода. Татарская часть Симферополя 
неизмѣнила своему восточному ха
рактеру: здѣсь грязныя неправильныя 
улицы, шумные базары и ремеслен
ники работающіе на открытомъ воз- 
духѣ. Одна изъ улицъ исключительно 
населена Евреями и наполнена все
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возможными лавками. Лучшее зданіе 
въ городѣ есть губернаторски домъ 
съ прекрасиымъ общ ественньш ь са -  
домъ, простирающимся до самаго 
Салгира и украшеннымъ внутри н ѣ -  
сколькимп хорошенькими домиками. 
Берега Салгира окаймлены густыми 
массами деревьевъ, прекрасными лу
гами и виноградниками. Ж ителей 
считается 15,875; въ городѣ нахо
дятся: 7 церквей, 1 синагога, 4 ме
чети, шлифовальная Фабрика и шел
ковичный садъ съ училигцемъ шел- 
ководовъ.

Знаменитый Чатырдагъ лежитъ 
только въ 20 верстахъ отъ Симферо
поля; такое близкое сосѣдство и кра
сота Салгирской долины заставляютъ 
каждаго посетителя Крыма побывать 
и въ его губернскомъ городѣ.
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Севастополь, заштатный городъ, 
находится въ 2110 в. отъ С. Пе
тербурга, въ 1434 в*, отъ Москвы 
и въ 72 в. отъ Симферополя, на 
западномъ берегу Крыма. Полага- 
ютъ, что онъ получилъ свое назва- 
ніе отъ древняго города того же 
имени, находившегося въ южной 
части полуострова. Татары называ- 
ютъ его Ахтіаромъ (бѣлымъ уте- 
сомъ): местность, состоящая изъ
бѣлыхъ известковыхъ холмовъ, на 
которой расгюложенъ городъ, вполнѣ 
оправдываетъ это наименованіе.

Достовѣрно ѵке извѣстно, что имя 
Севастополя дано Императрицею 
Екатериною II. Оно составлено йзъ 
двухъ Греческихъ словъ: сево или 
еевазолшгі-почитаю и ?го,шсг>-городъ, 
т. е. почитаемый городъ, или, иначе, 
знаменитый городъ.
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По присоединены Крыма къ Рос- 
сіи, Императрица Екатерина I I ,  же
лая имѣть портъ на Черномъ морѣ, 
повелѣла осмотрѣть на южномъ берегу 
Крыма портъ, подъ названіемъ А х т 
арская бухта, и если онъ окажется 
х орошимъ, занять его, перевѣсть туда 
часть Азовскаго и Днѣпровскаго Фло
та и назвать его Черноморскимъ. 
Ііортъ этотъ иайденъ былъ превос- 
ходнымъ, и 7 -го  Мая 1783 года 
эскадра, состоявшая подъ командою 
в и ц е -а д м и р а л а  Клокачева, первая 
введена была въ него для стоянки и 
сдана контръ- адмиралу Меккензи, 
положившему основаніе Севастополю.

Севостополь лежитъ на крутомъ 
холмѣ, возвышающимся между двухъ 
бухтъ морскаго залива; построенъ 
амФитеатромъ, а потому улицы его, 
хотя правильно расположенныя, пред-
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ставляютъ большое неудобство, идя 
безпрестанно съ одной крутизны на 
другую. Лучшая изъ нихъ парал
лельна съ портомъ и заключаетъ въ 
себѣ: соборъ, адмиралтейство и мно- 
гія прекрасныя дома; нѣсколько 
хорошенькихъ садиковъ довершаютъ 
ея украшеніе, но, къ сожалѣнію, они 
всегда занесены пылью, потому что 
подвержены вліянію сильныхъ вѣ- 
тровъ, постоянно господствующихъ 
лѣтомъ на всемъ этомъ берегу. Въ 
городѣ считается до 4-1,155 жителей 
и находятся арсеналъ, два адмирал
тейства, отлично устроенный госпи
таль и огромныя казармы для гіо- 
мѣщенія гарнизона. Небольшой об
щественный садъ очень красивъ и 
служить прекраснымъ мѣстомъ для 
гулянья. Есть театръ, Уѣздное и 
Приходское училища, и также воен-
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ны я училища для матроскихъ дѣтей. 
Въ городѣ поставленъ памятникъ 
Казарскому.

Входъ въ Севастопольскій рей дъ- 
#00 саженъ шириною, и обороняет
ся четырьмя сильными батареями, во- 
оруженнными болѣе 400 орудій боль- 
щаго калибра. Рейдъ этотъ въ сѣ- 
верной части мельче, чѣмъ въ юж
ной, но вообще въ рѣдкихъ мѣстахъ 
глубина его хменѣе 4 -х ъ  саженъ; при 
томъ отсутствіе-же мелей, ровный 
иловатый грунтъ и совершенное за- 
крытіе отъ вѣтра много способству- 
ютъ кораблямъ въ ихъ стоянкѣ въ 
этомъ портѣ. Въ самомъ рейдѣ, имѣ- 
ющемъ около 8 верстъ въ длину, на 
южной его сторонѣ, находятся че
ты ре бухты: артиллерійская (для ку- 
печескихъ еудовъ^, корабельная, юж
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ная и киленбалочная * ; изъ нихъ 
самая большая есть южная, а самая 
глубокан-корабельная, въ которой 
трехдечные корабли могутъ прибли
жаться къ самому берегу. Къ югу 
отъ бухтъ южной и киленбалочной 
идутъ глубокіе овраги, называемые 
вообще «балками». Къ сѣверу отъ 
рейда, кромѣ батарей, находится еще 
крѣпость, имѣющая видъ осьмиуголь- 
ника съ четырьмя бастіонамп, изъ ко- 
торыхъдва южные прикрыты каждый 
люнётомъ долговременной постройки.

Севастополь, какъ военный портъ, 
имѣлъ потребность въ докахъ, слу- 
жащихъ, какъ извѣстно, для починки 
кораблей, и эти доки, послѣ мно-

'  К и лен ъ  -балкою н а з ы в а е т с я  вооб щ е и ѣ с т о , 
у с т р о ен н о е  въ  п о р т ѣ  н а  б е р е г у , съ  у с т а н о в л е н 
ны м и  н а  н ем ъ  ш п и лям и , блокам и и другим и  п р и 
н ад л еж н о стям и  для к и леван ія  с у д о в ъ , т .  е осм о
т р а  подводной части  и е я  и сп р авл ен ія .



гихъ трудовъ, устроены здѣсь Ан- 
глійскимъ инженеромъ Гюптономъ; 
они находятся въ обширномъ бас- 
сейнѣ, въ числѣ пяти: три служатъ 
для линейныхъ кораблей, а два для 
фрегатовъ. При такомъ морѣ, какъ 
Черное, не подверженномъ приливамъ, 
осушеніе доковъ составляло довольно 
трудную задачу для рѣіііенія; но 
изобретательный умъ инженера пре- 
возмогъ всѣ эти трудности. Надобно 
замѣтить, что въ 8 верстахъ отъ 
Севастополя, по довольно возвышен
ной мѣстности, течетъ рѣчка, назы 
ваемая Черною ; ею -то  и воспользо
вались, для исполненія задуманнаго 
предпріятія: рѣчку отвели въ новое 
русло, нарочно высѣченное въ утесѣ, 
и при тоімъ дали ей такой наклонъ, 
что у морскаго берега дно русла на 
30 Футъ выше уровня моря. Рѣка
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течеть частію по сдѣланному въ 
скалѣ тоннелю, частію по водопро- 
водамъ и впадаетъ въ огромный бас- 
сейнъ. Введя корабль въ докъ, воду 
выпускаютъ посредствомъ шлюзовъ, 
и тогда эта громада остается на 
сушѣ и можетъ быть починена во 
всѣхъ частяхъ. Для того, чтобы 
исправленный корабль вывести изъ 
дока, снова впускаютъ воду и, по ми
новании надобности, опять осушаютъ 
бассейнъ помощію шлюзовъ.

Для снабженія судовъ прѣсною 
водою служить то же Черная рѣчка; 
вода ея проведена въ особое зданіе, 
гдѣ она очищается, идетъ потомъ 
къ морскому берегу и по первой 
надобности наиолняетъ корабельныя 
цистерны, Севастополь, какъ воен
ный портъ, имѣетъ для Россіи пер
востепенную важность.
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Севастополь, по географической 
широтѣ своей, есть одинъ изъ са- 
мыхъ южныхъ городовъ Россіикой 
Имперіи. Онъ окруженъ, съ север
ной стороны, горами въ 225 Футовъ 
выш ины; съ восточной и южной— 
горами же въ 308 Футовъ вышины 
и бухтами; съ западной — моремъ. 
Сре дняя температура города, въ про- 
долженіи 12-ти лѣтъ, +  9,9. Н аи
большая теплота простиралась отъ 
24-у'о до 28 градусовъ, а наибольшей 
холодъ отъ 6 до 15 градусовъ. Изъ 
сложности 27-ми лѣтнихъ наблюде- 

ній оказывается, что средняя тем
пература въ градусахъ 80-ти дольна- 
го термометра въ Севастополѣ, для 
каждаго мѣсяца, есть слѣдующая:

Въ Январѣ . . . ч- 1,1.

— Февралѣ. . . -+- 1,5.
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Въ Мартѣ .
—  Апрѣлѣ .
— М а ѣ ..
—  І ю н ѣ .
-— Іюлѣ.
— Августѣ.
— Сентябрѣ 
-— Октябрѣ.
— Ноябрѣ..
— Декабрѣ.

+  4,0. 
+ 8,1. +12,2 . 
+ 1 6 ,0 . 
+ 1 7 ,5 . 
+ 1 7 ,6 . 
+ 1 4 ,4 . 
+ 1 0 ,4 . 
+  6,7. 
— 2,7.

Весною бы ітетъ, большею частію, 
южные вѣтры и ясные дни; иногда 
находятъ съ моря туманы и про
должаются до 8-ми и рѣдко до 10-ти 
часовъ утра. Лѣтомъ бываютъ, почти 
всегда, днемъ—западные вѣтры, съ 
моря, и ночью—восточные, съ горъ, 
что способствуетъ много выходу су- 
довъ и эскадры въ море и входу 
ихъ на рейдъ. Осенью та же погода, 
и тогда наступаетъ лучшее время



года. Зимою — частые дожди; при 
сѣверовосточныхъ-же вѣтрахъ, тер- 
мометръ бываетъ ниже точки замер- 
заніа и часто со снѣгомъ, который, 
съ перемѣною вѣтра, исчезаетъ. 
Вообще воздухъ вѣ Севастополь, за 
исключеніемъ нѣкототорыхъ окрест
ностей его, здоровый, и господству- 
ющихъ болѣзней не существуетъ. 
Періодйческіе вѣтры, способствѵю- 
ющіе Флоту выходить изъ порта во 
всѣ дни года, и достоинство рейда 
и гавани, которые никогда не за- 
мерзаютъ, и гдѣ совершенно безо
пасно и близко къ берегу могутъ 
стоять корабли, дѣлаютъ его однимъ 
изъ лучшихъ портовъ въ свѣтѣ.

22-е и 23-е Мая 1787 года на
всегда останутся незабвенными въ 
исторіи города Севастополя. Это дни 
пребыванія въ немъ Императрицы
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Екатерины II. Въ память своего 
ііребыванія въ Севастополь, Ея Ве
личество оставила въ церкви Св. Ни
колая Чудотворца букетъ шелковыхъ 
рѣдкихъ цвѣтовъ, полученныхъ Ею 
отъ посланника Мальгіііскаго Грос- 
мейстера, который пальмою и цве
тами привѣтствовалъ Императрицу, 
какъ побѣдительницу Тавриды. Паль
му Императрица отдала князю По
темкину, какъ основателю Севасто- 
польскаго порта, отославшему ее на 
корабль « Слава Екатерины». При по- 
сѣщеніи Екатерины II Севастополь- 
скаго рейда, Черноморскій ф л о т ъ  с о -  

с т о я л ъ  тотда изъ 3-хъ кораблей, 12-ти 
Фрегатовъ,20-ти мелкихъ судовъ, 3-хъ 
бомбардирскихъ и 2-хъ брандеровъ.

Въ Севастополѣ ямѣется морская 
Офицерская библіотека, помещаемая 
въ нарочно для этого выстроенномъ
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трехъ-эт ажномъ зданіи, которое на
ходится среди города, на самомъ 
возвышенномъ мѣстѣ, отстоящемъ 
на 135 Футовъ отъ горизонта воды. 
Зданіе это сложено изъ Инкерман- 
скаго штучнаго камня, чистой и 
изящной отдѣлки, и имѣетъ въ длину 
144, въ ширину 52, въ вышину 45 
футовъ, съ портикомъ по срединѣ, 
который поддерживается, съ парад- 
наго хода, двумя большими колон
нами Іоническаго ордена; на-верху по- 
мянутаго портика поставлены шесть 
статуй изъ бѣлаго карарскаго мра
мора; въ нишахъ нижняго этажа по
ставлены двѣ огромныя статуи, в ы 
шиною каждая въ 16 футовъ: одна
изображаетъ Архимеда , а другая 
Ксонофонта. На піедесталахъ , по 
бокамъ парадной мраморной лѣстни- 
цы, стоятъ два огромной величи
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ны сфинкса. Внутреннее устрой
ство зданія состоитъ изъ большой 
залы, съ двумя рядами оконъ, съ 
галереею вокругъ , на чугунныхъ 
кронштейнахъ съ желѣзною рѣшет- 
кою, въ центрѣ которой укрѣплены 
большіе часы-хронометръ; посреди
не помянутой залы поставлена мо
дель 120 ти пушечнаго корабля 12-ти 
Апостоловъ, со всѣмъ вооруженіемъ, 
имѣющая длины 17 '/2 Футовъ; по 
бокамъ, въ верхнемъ этажѣ, нахо
дятся двѣ болыиія комнаты для чте- 
н і я ; на правой сторонѣ нижняго 
этажа газетная комната, а на лѣ- 
вой — директорская; внизу-же при
хожая, швейцарская, корридоръ, пе
реплетная, штемпельная и другія при
надлежности для литограФІи и типо- 
графіи. Зданіе это отопляется одною 
духовою печью, которая устроена
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подъ зданіемъ, въ глубинѣ ниже гори
зонта замли на 20 Футовъ, и стоитъ, 
со всѣми украшеніями и мебелью, 
исключая книгъ, до 60,000 руб. сере- 
бромъ; книгъ заключается въ библіо- 
текѣ до 12 тысячъ томовъ, п о всѣмъ 
отраслямъ наукъ, на Русскомъ, Ан- 
глійскомъ, Французскомъ, Нѣмец- 
комъ, Италіянскомъ, Латинскомъ и 
другихъ языкахъ; въ библіотекѣ по- 
мѣстить можно всего до 30,000 то
мовъ. Книги пріобрѣтаются жертвуе
мыми деньгами морскихъ офицеровъ; 
на жертвуемыя-же суммы выписы
ваются также Русскіе и иностран
ные журналы и газеты. Зданіе би- 
бліотекц кругомъ обведено чугунною 
оградою, по срединѣ имѣетъ неболь
шой садъ, куда нерѣдко приходятъ 
Севастопольскія дамы прогуливать
ся и любоваться прекраснымъ ви-
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домъ Чернаго моря и окрестныхъ 
мѣстъ.

Севастопольская морская офицер
ская библіотека воздвигнута заботами 
и иогіеченіями покойнаго адмирала, 
Ми хайла Петровича Лазарева, могила 
котораго находится но сосѣдсгву съ 
этимъ зданіемъ. Михаилъ Петровичъ 
скончался въ Вѣнѣ, но тѣло его погре
бено въ Севастополь, на мѣстѣ, гдѣ 
нынѣ, 15 Іюля 1854 года, Высокопре- 
освѣщеинымъИнокеитіемъ, Архіепис- 
копомъ Херсонсішмъ и Таврическимъ 
совершена закладка храма во имя Св, 
Равноапостольнаго Князя Владиміра.

Къ востоку отъ Севастополя, се
вернее Черной рѣчки, лежитъ Ин- 
керманская долина, по имени кото
рой названъ и мостъ, здѣсь находя- 
щійся. На этомъ мбстѣ стоялъ го- 
родъ Херсонесъ или Корсунь, въ
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которомъ великій князь Владиміръ Г, 
въ 988 году, принялъ Св. Крегценіе. 
Отъ города, нѣкогда богатаго и цвѣ- 
тущаго, остались только развалив- 
шіяся стѣны, башни и нѣсколько 
малыхъ пещеръ, высѣченныхъ въ 
отвѣсной скалѣ, замыкающей долину. 
Кругомъ находятся болота, произво
дящая не совсѣмъ здоровыя испа- 
ренія. Южнѣе Севастополя, на пе
счаной косѣ, весьма мало восвы- 
шающейся надъ моремъ, устроенъ 
маякъ. На этомъ же мѣстѣ стоялъ 
древній Херсонесъ, основанный Гре
ками за 600 лѣтъ до Р . X. и бы в
ший главнымъ городомъ Греческихъ 
колоній въ Тавридѣ. Отъ маяка вплоть 
до Севастополя видны слѣды стѣнъ, 
расположенныхъ правильными рядами 
и четвероугольниками. Размѣщенія 
ихъ и малое углубленіе стѣнъ въ землю



породили много споровъ между ан- 
тикварілми, изъкоторыхъ одни утвер- 
ждаютъ, что это остатки отъ стѣнъ 
Греческихъ жилищъ, другіе же на- 
противъ говорятъ, что это границы 
между садами и огородами древняго 
Херсонеса.

Балаклава, заштатный городъ, на
ходится въ 2152 в. отъ С. Петер
бурга, въ 1476 в. отъ Москвы, въ 84 
в. отъ Симферополя, ьъ 12-ти в. 
отъ Севастополя, и лежитъ при за- 
лпвѣ Черн а го моря, окруженномъ 

орами. Гавань ея имѣетъ 11 2 версты 
въ длину, 1/ 2 версты въ ширину и 
соединяется съ моремъ посредствомъ 
узкаго пролива въ25 саженъ шириною; 
глубина ея очень велика даже у бе
рега, но узкій входъ дѣлаетъ доступъ 
въ гавань чрезвычайно опасиымъ во 
время сильнаго противиаго вѣтра.
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Бухта, на всемъ протяженіи, окай
млена высокими горами,на которыхъ, 
съ восточной стороны, находились 
въ древности Генуэзскія укрѣпленія. 
Городъ и крѣпость ихъ быливъ совер
шенной безопасности отъ нападенія, 
потому что край горы, обращенный къ 
морю, и до сихъ поръ представляетъ 
обрывъ совершенно вертикальный, а 
съ другой стороны на нее ведетъ 
только узкая тропинка. Въ настоящее 
время крѣностьэта вся въразвалинахъ 
и только однѣ наружный стѣны и 
нисколько башенъ еще возвышаются, 
готовыя впрочемъ каждую минуту 
рухнуть.

Балаклава имѣетъ 1067 человѣкъ 
жителей и походитъ болѣе на по
рядочную деревню, чѣмъ на торго
вый городъ; въ ней одна только 
главная улица, довольно узкая и
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не им'&ощая никакихъ замѣчатель- 
ныхъ зданій. Здѣсь штабъ-кваргира 
Греческаго баталіона.

Балаклава заселена Архппелагски- 
ми Греками, участвовавшими во вто
рой Турецкой войнѣ и въ Честмен- 
ской битвѣ. Городъ тѣсный—образ- 
чикъ Азіятскихъ построекъ! Взоръ 
устремляется на растянувшуюся ска
листую гору, омываемую съ одной' 
стороны, заливомъ, а съ другой,Чер- 
нымъ моремъ, и на гору съ остат
ками отъ Генуэзскихъ укрѣпленій. 
Изъ залива, называвшегося у Елли- 
новъ Символот , а нынѣ именуемаго 
Балаклавскимъ, какъ упомянуто вы
ше, идетъ входъ въ море, чрезъ ка- 
менныя узкія ворота, устроенныя 
природою изъ скалистыхъ утесовъ.

Скиоы, занимавшіеся разбоями, 
имѣли здѣсь крѣпостцу, построенную
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предводителемъ ихъ Палаклавомъ, 
сыномъ Скиоскаго царя Скилура, 
воевавшимъ съ государемъ БосФор- 

скимъ Мптридатомъ Евпаторомъ, 
царствовавшаго съ 123 по 64 г. 
предъ Р. X. Отъ имени Палаклава 
произошло напменованіе Балаклавы. 
Вт. Балаклавѣ есть церковь и учи
лище для кантонистовъ. Жители за
нимаются разведеніемъ винограда, 
рыбной ловлею, торговлею и земле- 
дѣліемъ. Къ городу приписано нѣ- 
сколько селеній.

Въ 1796 году гавань Балаклавы 
была совершенно закрыта; но такъ 
какъ она служила прежде многимъ 
судамъ убѣжищемъ во время б^ри* 
то ее снова открыли и учредили 
въ ней таможенную заставу. От- 
сутствіе обширной и совершенно 
удобной гавани, недостатокъ хоро
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шей воды и близость Ѳеодосіи, Ев- 
паторіи и Керчи не допускаютъ раз
ви та  въ Балаклавѣ значительной 
торговли.

Въ 7 верстахъ отъ города, у мыса 
ПарФеніума, на крутомъ борегу моря 
лежитъ Гіоргіевскій монастырь, вы
строенный очень красиво. Въ немъ 
есть семинарія, приготовляющая свя- 
щенниковъ для Черноморскаго Флота, 
и здѣсь же погребены останки князя 
А. Н Г олицына и графа И. О. Витта, 
У подошвы горы, на которой мо
настырь расположенъ, находится не
большое селеніе, окруженное пре
красными садами, простирающимися 
до самаго моря. Между Георгіев- 
скимъ монастыремъ и Балаклавою 
дорога идетъ съ горы на гору и 
такъ продолжается до хорошенькой 
деревеньки К ады кой, населенной
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Греками. Отсюда, вплоть до моря, 
тянется прекрасная Балаклавская до
лина, наполненная садами, и вино
градниками.

Ялта  находится въ2124 в. отъ С. 
Петербурга, въ 14-4-Т в. отъ Москвы, 
и въ 88 в. отъ Симферополя, на 
южномъ берегу Крыма у подножія 
громадныхъ горъ, завершаюгцихъхре- 
бетъ Яйлы. Заливъ Ялтинскій пред
ставляетъ удобное мѣсто для якорной 
стоянки кораблей; но рейдъ, по поло- 
женію своему, съ юговосточной сто
роны совершенно открыть вѣтрамъ 
и волнамъ, а потому каммерческими 
судами посѣщается мало. Въ Ялтѣ 
устроены карантинныя, таможенныя 
заставы, складочное мѣсто для раз- 
ныхъ запасовъ и особое мѣсто для 
нагрузки зерноваго хлѣба. Въ горо- 
дѣ считается около 500 человѣкъ
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жителей. Изъ остатковъ старины въ 
немъ замѣчательны развалины перкви 
Св. Іоанна, въ оградѣ которой по
гиба, храбро защищавшійся, отрядъ 
Р \ сскихъ воиновъ, во время войны, 
веденной съ Турками, подъ началь- 
ствомъ Румянцова-Задунайскаго.

Ялта сдѣлана городомъ только въ 
1838 году. Она лежитъ въ нагорной 
части южнаго Крыма, строенія ея 
разбросаны по живописной долинѣ, 
на горѣ построена новая прекрасная 
церковь, во имя Св. Іоанна Предтечи. 
Здѣсь имѣется также и Приходское 
училище.

Замѣчательно , что Ялта была 
извѣстна Нубійскому географу XII 
столѣтія Идрисси, который именуетъ 
ее Джалиты и Ялиты.

Въ бухту Ялты впадаютъ двѣ ма- 
ленькія рѣчки; одна изъ нихъ, со



общившая свое имя городу, начи
нается въ прекрасномъ горномъ мѣ- 
стоположеніи, протекаетъ по равни- 
нѣ, у сѣ я иной садами, и вливается 
въ море у самыхъ воротъ города;— 
другая рѣчка, теряющаяся въ мор- 
скомъ пескѣ,течетънисколько южнѣе, 
по близости мыса Айтодора и на
зывается Кримасто-Неро.

Близъ Ялты есть водопадъ Акарсу, 
который низвергается со скалы въ 
40 саженъ высотою и бываетъ въ 
особенности хорошъ по веснѣ.

Судакъ, заштатный городокъ, нахо
дится въ 2062 в. отъ С. Петербурга, 
въ 1417 в. отъ Москвы и въ 103 в. 
отъ Симферополя, въ прекрасной до- 
линѣ, наполненной виноградниками. 
У Грековъ носплъ онъ названіе Соль- 
даіи, находился въ цвѣтущемъ со- 
стояніи и , пользуясь благопріят-
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нымъ положеніемъ своей гавани, 
защищенной притомъ крѣпостью , 
велъ большую торговлю. Доставшись 
потомъ въ руки Генуэзцевъ, онъ не 
утратилъ своего величія. Судакское 
вино славилось и до сихъ поръ сла
вится своимъ гіревосходнымъ ка—, 
чествомъ. Отъ Генуэзской крѣпости, 
занимавшей вершину скалы, уцѣлѣли 
только стѣны и башни; ровъ же со
вершенно завалеиъ.

Долина Судака имѣетъ небольшую 
покатость, къ морю, по которой про
текаешь рѣчка Соуксу, впадающая 
въ море у подошвы скалы, укрѣплен- 
ной Генуэзцами.

Ѳеодѳ-съл находится въ 2029 в. 
отъ С. Петербурга, въ 135<> в. отъ 
Москвы, въ 104 отъ Симферополя, 
на юго-восточномъ утесистомъ бе
регу Крыма и расположена полукру-
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гомъ, въ видѣ амфитеатра. Городъ 
этотъ извѣстенъ былъ еще въ глу
бокой древности; принадлежалъ сна
чала Грекамъ, а потомъ Генуэзцамъ, 
назвавшимъ его КаФою; судьба его 
описана въ первой главѣнашей книги, 
изъ которой можно видѣть, какъ 
славна была прежде КаФа.

Князь Долгорукій взялъ этотъ го
родъ въ 1771 году, иеревелъ изъ него 
Армянъ и Грековъ, составлявшихъ 
главное его торговое населеніе, въ 
Нахичеванъ и Маріуполь. До при- 
саединеніи Тавриды къ Россіи,, КаФа , 
оставалась въ совершенномъ забвеніи 
до 1804 года. Въ это время го
р одъ  возобно.вленъ подъ прежнимъ 
названіемъ Ѳеодосіи и въ немъ 
учреждено было даже особое градо
начальство, по примѣр.у Таганрог- 
скаго.
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У подошвы холма, на которомъ 
расположена Ѳеодосія, простирается 
обширный реидъ, хотя и удобный 
для якорной стоянки, но не защи
щенный отъ восточныхъ и юго-во- 
сточныхъ вѣтровъ. Въ городѣ счи
тается 8,4-35 жителей. Здѣсь 5 цер
квей и нѣсколько мечетей; кромѣ 
того выстроены казармы, отличный 
карантинъ и цистерны, снабжающія 
городъ прекрасною чистою водою. 
Нынѣшняя Ѳеодосія составляетъ 
только часть древней К э ф ы ;  нреж- 
нія-же ея укрѣпленія и зданія те
перь уже не существуютъ; онѣ по
чти всѣ разобраны, какъ препят- 
ствовавшія постройкѣ города по но
вому плану. Все достойное замѣча- 
нія собрано въ музеѣ, расположен- 
номъ въ одной изъ старинныхъ Ѳео- 
досійскихъ мечетей; въ немъ много



предметовъ, относящихся ко вре
мени владычества Генуэзцевъ, какъ 
то: гербы, памятники, барельефы; 
много вещей, найденныхъ въ кур- 
ганахъ: 2 огромныя амфоры, глиня- 
ныя статуйки, бюстъ Венеры, облом
ки глиняныхъ вазъ, и т. п.; нако- 
нецъ, огромное собраніе медалей и 
кабинетъ ископаемыхъ, находимыхъ 
на полуостровѣ.

Городъ отстроенъ вообще красиво; 
въ немъ есть улица, параллельная 
морскому берегу и имѣющая ф и з і о -  

номію совершенно Италіянскую. Са- 
мыя-же предмѣстія застроены Та
тарскими домиками. Значительную 
часть народонаселенія Ѳеодосіи со- 
ставляютъ Греки.

Изъ остатковъ древнихъ зданій, 
уцѣлѣвшихъ отъ разрушенія, заслу
живаешь вниманія большая баня,
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подлѣ которой находится, въ поло
вину разобранная, огромная Т )ред
кая мечеть, перестроенная изъ Гре
ческой церкви и нынѣ снова обра
щенная въ соборную.

Фабрикъ и заводовъ въ Ѳеодосіи 
до 15. Изъ первыхъ замѣчательиы: 
бумагопрядильная и макаронная; а 
изъ вторыхъ: свѣчные, горшечные 
и кожевенный.

Керчь, древняя Пантикапея, сто
лица БосФорскихъ царей, находит
ся въ 2057 в. отъ С. Петербурга, 
въ 1413 в. отъ Москвы, въ 201 
верстѣ отъ Симферополя, при глу
бокой бухтѣ, замыкающей Кимме- 
рійскій БосФоръ, и занимаегъ доволь
но большое пространство, разсти- 
лаясь по сѣверному берегу бухты 
на плоскихъ возвышенностяхъ, ее 
окружающихъ. Керчь есть главное
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мѣсто округа, составляющего осо
бое Керчь-Еыикольское градоначаль
ство и въ прежнія времена уРусскихъ 
называлась «Кърчевъ», у Италіяицевъ 
и Генуэзцевъ « Черкго».—Керчь по
строена въ двадцатыхъ годахъ изъ 
небольшой дерев} шки, тутъ нахо
дившейся, и потому пмѣетъ видъ 
Европейскаго города.

Керчь есть Турецкое названіе зам
ка, который у географовъ четыр- 
надцатаго столѣтія извѣстенъ подъ 
именемъ Боспро , Воспро и Лаидико. 
Онъ построенъ, по всей вероятности, 
Генуэзцами, на берегу порта древ
ней Пантикапеи, у подошвы горы, 
на которой находились развалины 
этого города.

Въ 1771 году, когда Керчь по
ступила во владѣніе Россіи, пять



128 —

или шесть сотъ хижинъ окружали 
замокъ, построенный изъ песчанаго 
камня и имѣвипй кругловатую Форму 
съ выдавшимися углами. Большая 
часть этихъ домовъ была сломана и, 
для обороны гавани, построенъ Фортъ, 
въ видѣ звѣз і,ы, обложенный плпт- 
някомъ. Но укрѣплепіе это не имѣло 
большой важности, потому что надъ 
нимъ господствовала Митридатова 
гора, п вслѣдствіе этого Керчь была 
обречена на бѣдность и забвеніе. 
Въ 1821 году Императоръ Алек- 
сандръ, обративъ вниманіе на поло- 
женіе этого мѣста въ коммерче- 
скомъ отношеніи, соизволилъ объ
явить Керчь морскимъ портомъ. Въ 
настоящее время укрѣпленій тамъ не 
существуете а на мѣстѣ ихъ нахо
дится площадь. Единственнымъ па- 
мятникомъ среднихъ вѣковъ осталась



на берегу башня, которую нарочно 
для этого сохранили.

Прежде вывозъ зерноваго хлѣба 
съ Дона и сѣвернаго берега Азов- 
скаго моря производился чрезъ Та
ганрога; но мели этого моря, силь
ные вѣтры и предохранительныя 
мѣры, которыя нужно было пред
принимать по всему его берегу, зна
чительно увеличивали медленность 
путешествія, и корабль изъ южной 
Европы въ Азовскомъ морѣ могъ 
нагрузиться только одинъ разъ въ 
годъ. Устройство въ Керчи каран
тина, въ 1833 году, сдѣлало каран
тинное охраненіе гораздо удобнѣе, 
чѣмъ бывшее прежде по всему про- 
тяженію Азовскаго берега; постройка 
же огромныхъ магазиновъ сдѣлала 
плаваніе въ Таганрогъ уже не нуж- 
нымъ, тѣмъ болѣе, что въ Керчи
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находится отличцый рейдъ. Караи- 
тинъ устроенъ въ 4-хъ верстахъ отъ 
города, на выдающемся въ морѣ 
каменномъ мысѣ и на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ стоялъ Греческій городъ 
Мармикіонъ. ІІо причинѣ мелководія 
суда не могутъ подходить къ Кер
ченской набережной, а останавли
ваются у карантина, гдѣ море очень 
глубоко и дно удобно для якорной 
стоянки.

Керчь имѣетъ небольшую крѣпость» 
внутри которой дотостойна замѣча- 
нія древняя Греческая церковь во 
имя Св. Іоанна Предтечи, существу
ющая съ Ѵ*І вѣка-, при ней хра
нится древнее рукописное Еваигеліе 
на Греческомъ языкѣ. Жителей счи
тается 13,106.

Надъ городомъ, почти въ самомъ 
центрѣ его,возносится довольно боль



шой, круто спускающійся къ морю, 
холмъ, называемый Митридатовою 
горою; на вершинѣ ея находится 
курганъ, покрытый огромными кам
нями, именуемый гробницею Ми- 
тридата. Гора во многихъ мѣстахъ 
была разрыта и въ ней найдено 
множество человѣческихъ костей и 
нѣсколько монетъ самой глубокой 
древности. На вершинѣ ея устроенъ 
теперь музей, въ которомъ поме
щаются всѣ предметы, извлекаемые 
изъокрестныхъкургановъ.Отъ музея, 
внизъ по горѣ, идетъ прекрасная 
лѣстница, примыкающая потомъ къ 
рыночной площади, окруженной ар
кадами.

Изъ заведеній въ Керчи замѣча- 
теленъ казенный заводъ для исправ
ления пароходныхъ машинъ Ново- 
россійскихъ и Кавказскихъ парохо-
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довъ. Онъ основанъ въ 1846 году 
и въ настоящее время нриведенъ въ 
возможность дѣйствовать скоро и 
самостоятельно.

Рыбная ловля , въ особенности 
сельдей и осетровъ , доставляетъ 
Керчи большія выгоды; эту рыбу 
солѵгъ здѣсь на Голландскій манеръ 
и отправляютъ во внутрь Россіи. 
Озера Апутское и Черуфское, въ 
окрестностяхъ города, доставляютъ 
до % милліона пудовъ соли. Также не 
далеко отъ Керчи находятся грязныя 
сопки, сѣрные и нефтяные источ
ники, изъ которыхъ жители почти 
не извлекаюсь никакой пользы. Кро- 
мѣ того здѣсь же замѣчательны 
остатки древняго водопада и ломки 
строеваго раковистаго известняка. 
Въ 12-ти серстахъ отъ Керчи лежитъ 
Каымшъ-Бурунская бухта, зпаме-



нитая по огромной ловлѣ сельдей, 
въ ней ежегодно производимой.

Окрестности Керчи особенно бо
гаты древними строениями и курга
нами, напоминающими о владычествѣ 
Скиѳовъ и Грековъ въ Тавридѣ.

Изъ множества Керченскихъ кур- 
гановъ или могильныхъ насыпей за- 
мѣчательнѣйшіе: 1) Царскій кургат , 
называемый Татарами « Алтыт-Оба» 
или золотой курганъ; онъ находится 
въ долинѣ между Керчью и Еникале 
и имѣетъ около 10 саженъ высоты; 
въ немъ открыты разныя статуи изъ 
янтаря, серебряное яблоко, покры
тое барельефами, глиняная амфора 
съ Греческою надписью и ’другія 
вещи; 2) курганъ Кулодахъ (т. е. мо
гильный холмъ) въ 6-ти верстахъ 
отъ Керчи по дорогѣ къ Ѳеодосіи. 
Въ этомъ курганѣ открыть склепъ
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въ 2 саж. длиною, въ 2 саж. шириною 
ивъ 3 саж. вышиною. Сводъ его состо- 
ялъ изъ огромныхъ каменныхъ плитъ. 
Здѣсь найдены два скелета: мужчины 
и женщины. Голова женщины была 
увѣнчана золотою діадемою съ эма
левыми звѣздочками, на шеѣ золотая 
плетеночка; на груди лежали два 
больдііе медальона; руки были укра
шены брослетами. Съ обѣихъ сто- 
ронъ женскаго скелета находились 
золотыя вазы съ изображеніемъ Ски- 
ѳовъ, а въ головахъ — серебряной 
скипетръ и жертвенный ножъ съ 
золотою ручкою. Подобныя вещи 
найдены и на мужскомъ скелетѣ; 
кромѣ того золотой щитъ (съ изо- 
бражейіемъ рыбъ, змѣй, головы Ме
дузы и Скиѳовъ), золотыя статуйки 
Скиѳовъ и другія вещи. При входѣ, 
съ лѣвой стороны, стояли три огром



ные котла изъ красной мѣди, на
полненные пепломъ и жжеными ко
стями. Одного золота въ вещахъ 
найдено болѣе пуда.

Въ 1837 году въ окрестностяхъ 
же Керчи, въ одномъ курганѣ, от
крыть черепичный склепъ, въ кото- 
ромъ найдена прекрасно отдѣлан- 
ная ваза, съ жжеными костями.

Въ другомъ изъ курка но въ оты- 
сканъ женскій оставъ, черепъ кото- 
раго покрытъ былъ золотою маскою 
и такимъ же лавровымъ вѣнкомъ. 
Въ той же могилѣ нашли алмазныя 
украшенія , различныя принадлеж
ности туалета и сбрую лошади, по
крытую золотомъ и дорогими камень
ями.— Древности обоихъ этихъ кур- 
гановъ отвезены въ С. Петербург- 
скій музеумъ.
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За селеніемъ Глинише найденъ въ 
курганѣ мраморный саркоФагъ, въ 
которомъ заключалось множество зо- 
лотыхъ, серебряныхъ и бронзовыхъ 
издѣлій прекрасной работы; полага- 
ютъ, что это гробница супруги Бос- 
Форскаго царя Рископорида IV , со
временника Каракаллы , а поэтому 
и относятъ ее къ началу I I I  вѣка.

Самое большое число кургановъ 
находится по дорогѣ, ведущей изъ 
Керчи въ карантинъ, то есть на 
мѣстѣ существованія древняго горо
да Мармикіона; и здѣсь-то ежегодно 
производятся огромныя разрытія ; 
такъ, напримѣръ, въ одномъ 18ДЗ 
году открыто 17 кургановъ, въ ко- 
торыхъ найдены 33 гробницы.

Разрытіями завѣдуетъ наше пра
вительство, нанимающее для этого 
особыхъ работниковъ. Находимыя
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здѣсь вещи хранятся въ Керченскомъ 
музеѣ и частію отсылаются въ С. 
Петербурге». Въ разстоновкѣ предме- 
товъ музеума соблюденъ, по возмож
ности, хронологическій порядокъ.

Извѣстно, что Греки никогда не 
клали покойниковъ близъ храмовъ, 
чтобы сосѣдство труповъ не осквер
няло жилища боговъ, и этому обычаю 
обязаны своимъ происхожденіемъ 
многочисленные курганы, ^встрѣчае- 
мые въ окрестностяхъ Ѳеодосіи и, 
въ особенности, Керчи.

Ѳеодосійская группа кургановъ 
есть самая древняя, такъ по край
ней мѣрѣ думаютъ нѣкоторые уче
ные, соображаясь съ характеромъ 
найденныхъ въ нихъ вещей и осо
бенно потому, что эти курганы бо- 
бѣе другихъ сгладились. Многія мо
гилы были уже обобраны; въ сохра
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нившихся же большею частію головы 
остововъ были окружены золотыми 
коваными листочками, изъ которыхъ 
дѣлали вѣнцы. Нѣкоторые изъ курга- 
новъ оказались довольно богаты дра
гоценными ѵбранствами; такъ, на- 
примѣръ, въ курганѣ №  3 найдены: 
пара золотыхъ браслетъ искусной ра
боты; пара золотыхъ серегъ, осыпан- 
ныхъ драгоцѣнными каменьями; три 
золотыхъ перстня; золотая и серебря
ная булавки, большего размѣра; че
тыре сережныхъ подвѣски изъ хал
цедона; кованые золотые листочки- 
золотая круглая пластинка, на кото
рой вытѣснена лѣвая сторона одной 
извѣстной медали съ начальными 
буквами имени царя Эвмелеса; часть 
большаго серебрянаго ожерелья и 
яѣкоторыя другія вещи. Другая груп
па кургановъ извѣстна подъ назва-
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ніемъ группы Керченскаго каран
тина. Она лежитъ за песчаною от
мелью, на мѣстѣ, образовавшемъ сѣ- 
верный берегъ бухты. По самому 
положенію этой группы ясно видно, 
что она новѣе Ѳеодосійской.

Въ средииѣ же кургана № 3, въ 
уровень съ окрестною почвою, нахо
дится дверь, ведущая въ нѣкогораго 
рода сѣни, съ Египетскимъ сводомъ, 
который состоитъ изъ четырехъ кам

ней, выдающихся одинъ изъ-за друга- 
го. Другая очень узкая дверь служить 
входомъ въ погребальный склепъ, 
устроенный въ поперечномъ направ- 
леніи къ сѣнямъ. Вся длина склепа двѣ 
съ половиною сажени, а ширина — 
полсажени. Стѣны его сложены изъ 
Керченскаго известняка безъ цемента. 
Первую часть склепа составляютъ 
сѣни, которыя находятся почти во
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всѣхъ курганахъ. Въ задней стѣнѣ 
есть два отверстія, родъ очень низ- 
кихъ дверей, ведѵщія въ узкіе скле
пы съ круглыми сводами ; здѣсь 
кладка кирпичная. Число склеповъ 
въ курганѣ не одинаково. Въ од- 
номъ изъ нихъ, который надобно 
было прорѣзать, когда устраивали 
Еникольскую дорогу, найдены че
тыре склепа. Два склепа составляли 
мужскія могилы, какъ видно потому, 
что тамъ найдено два ржавыхъ меча 
и желѣзный наконечникъ копья. Въ 
третьемъ лежалъ женскій скелетъ; на 
головѣ у него находился вѣнокъ изъ 
листьевъ олеандра. Одинъ изъ муж- 
скихъ скелетовъ былъ то же въ вѣнкѣ. 
Всѣ другія вещи, найденныя въ этой 
могилѣ, принадлежать къ убранству 
знатной женщины. Тутъ были, между 
прочимъ, двѣ золотыя серги, Филигра-



новое ожерелье, шириною въ дюймъ, 
двѣ большія золотыя булавки, каж
дая въ треть Фута длиною. Кромѣ 
того множество золотыхъ пластинокъ, 
упавшихъ съ платья, которое разсы- 
палось въ прахъ; на нихъ выпукло 
вычеканены виноградные листья и 
кисти. Золотыя граненыя бусы, изъ 
которыхъ самыя большія величиною 
съ горошину, и золотыя просверле- 
ныя трубочки, раздѣленныя цвѣточ- 
ками, съ которыхъ эмаль спала, со
ставляли ожерелья въ нѣсколько ря- 
довъ. На рукахъ были два перстня: 
одинъ очень масивный, съ сердоли- 
комъ, на которомъ изображена го
лова ; другой съ изображеніемъ на 
томъ же камнѣ лежащаго льва. Подлѣ 
скелета найдена золотая монета Фи
липпа Македонскаго, металлическое 
зеркало, покрытое ржавчиною, двѣ
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урны и Флейта , сдѣланная изъ 
кости, отъ которой впрочемъ остался 
только обломокъ.

Въ четвертомъ склепѣ, вокругъ 
головы остова, стояли двѣ болыпія 
этрурскія урны и одна амфора. Сверхъ 
того тутъ найдены: два ожерелья, двѣ 
драгоцѣнныя серги и золотая моне
та, съ надписью и изображеніемъ 
головы царя Филиппа.

У ногъ мужскаго скелета было на
бросано, безъ в сяк а го порядка множе- 
ствоострыхъ кремней. Лишившись ко
го-нибудь изъсвоихъ родныхъ, Скиоы 
царапали себѣ лицеи руки маленькими 
кремнями и потомъ клали эти доказа
тельства своей горести въ могилу.

Въ узкой части гроба лежали боги и 
оружіе погребеннаго. Тамъ заключал
ся его желѣзный мечъ, котораго ру
коятка, обложенная золотыми листоч-
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нами, была украшена вогнутыми изо- 
браженіями зайцевъ и лисицъ. Кли- 
нокъ былъ совершенно съѣденъ ржав
чиною, и иодлѣ него лежала нагай
ка, украшенная золотымъ листкомъ. 
Вблизи остова нашли нѣсколько ам- 
Форъ, серебряныхъ кубковъ, связокъ 
стрѣлъ и другихъ вещей. Кромѣ то
го поперегъ склепа, у южной его 
стѣны, лежалъ скелетъ слуги, шлемъ 
котораго и набед ренники серебряные, 
вмѣстѣ съ костями лошади, находи
лись въ юго-западномъ углу склепа 
въ особомъ углубленіи.

Етікале отстоитъ въ 212 в. отъ 
Симферополя и въ 12 в. отъ Керчи. 
Онъ поперемѣнно принадлежалъ то 
Генуэзцамъ, то Туркамъ, а теперь 
населенъ почти исключительно Гре
ками. Въ сѣверной части его на
ходится небольшая крѣпость, по



строенная Турками и исправленная 
Русскими. Въ ней замечательны во
рота въ восточномъ стилѣ и громад
ная четырехугольная башня , ар
хитектурою своею напоминающая 
военныя постройки Генуэзцевъ.Боль
шая часть жителей города занимает
ся рыбною ловлею и ведетъ значи
тельную торговлю рыбой, отпускае
мой преимущественно въ Керчь.

Б лйзъ Еникале устроенъ маякъ, 
для указанія пути судамъ, идущимъ 
въ Азовское море.

Перекопъ находится въ 1905 в. 
отъ С. Петербурга , въ 1228 в. 
отъ Москвы и въ 134- в. отъ Сим
ферополя. У Татаръ онъ назывался 
Оръ-І\апи, т. е. царскія врата; это 
напыщенное восточное названіе со
вершенно не идетъ къ небольшому 
городку, застроенному одноэтажны-
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ми домами, покрытыми тесомъ или 
камышемъ.

Многіе полагаютъ, что городъ по
лучила названіе Перекопъ отъ рва, 
простирающагося на семь верстъ, 
прокопаннаго за нѣсколько вѣковъ 
до Р. X. для соедииенія Чернаго моря 
съ Сивашемъ (Гнилымъ моремъ). На 
валу стояла Турецкая крѣпость, да
вно уничтоженная; здѣсь находится 
Соляное Управленіе и есть церковь, 
одно изъ красивѣйшихъ городскихъ 
зданій.

Перекопъ былъ взятъ Русскими 
войсками, подъначальствомъМиниха, 
въ 1736 году; и во второй разъ кня- 
земъ Василіемъ Михаиловичемъ Дол- 
горукимъвъ 1771 году. Въгородѣ одна 
главная улица, одна церковь и одна
мечеть. Жителей считается 4,116;

10

— 145 —



это число составляютъ, кромѣ Рус- 
скихъ, Татары, Армяне, Греки и Ж и 
ды. Перешеекъ, на которомъ стоитъ 
Перекопъ, имѣетъ около 8 верстъ 
ширины; это обстоятельство дѣлаетъ 
положеніе города очень . важнымъ, 
потому что онъ какъ бы замы- 
каетъ входъ въ Крымъ, отдѣляя его 
отъ остальной Россіи. Потому тос/

еще въ древности жители полуостро
ва обращали большое вниманіе на 
укрѣпленіе перешейка, потому то и 
до нашего времени сохранился глу- 
бокій ровъ, идущій по всей широтѣ 
перешейка отъ Чернаго моря до Си
ваша. Онъ около 12 саженъ ширины, 
25 Футовъ глубины, обложенъ д и -  
кимъ камнемъ; земля, выкиданная 
изъ него на сторону полуострова, 
составляете родъ вала, который те
перь во многихъ мѣстахъ обвалился.
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На срединѣ всей длины его нахо
дятся городъ и крѣпость, построен
ная еще Турками, которую поддер- 
живаютъ и поправляютъ; она имѣетъ 
видъ шестиугольника; Фронты ба- 
стіоннаго расположенія обнесены 
глубокимъ рвомъ, одѣтымъ камнемъ; 
предъ куртинами небольшіе равели
ны; наружная сторона вала также 
обложена камнемъ.

Конечно крѣпость эта, при но- 
вѣйшихъ средствахъ осады, не мо- 
жетъ оказать значительнаго сопро- 
тивленія. Въ Перекопѣ находятся 
главная таможня и склады огром- 
наго количества соли, добываемой въ 
сосѣднихъ озерахъ. Выволочкѣ соли 
способствуютъ сильные жары, ис- 
поряющіе часть воды и заста
вляющее тѣмъ соль кристализовать-
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ся по берегамъ озеръ. Полагаютъ, 
что озера эти имѣютъ сообщеніе 
съ моремъ , отчего соль и полу- 
чаетъ горькій вкусъ, который впро- 
чемъ отъ нѣсколькихъ промываній 
и выпариваиій совершенно пропа- 
даетъ.

Къ Перекопу принадлежитъ Ар
мянское селеніе, называемое Армян- 
скій Базаръ, въ которомъ зданія го
раздо лучше городскихъ; здѣсь на
ходится хорошій соборъ и Армян
ское училище, основанное въ 1840 
году; городокъ застроенъ красиво и 
оживленъ. Жители его преимуще
ственно купцы , торгующіе всѣмй 
ямщичьими и дорожными принадле
жностями. Въ нѣсколькихъ верстахъ 
отъ Армянскаго Базара лежатъ бо- 
гатыя соляныя озера: Красное, Ста-
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рое, Круглое, Айгулевское, Кіатское 
и Кермугское.

Бахчисарай (или Бахчесерай отъ 
Татарскихъ словъ: бахче — садъ и
серай—дворецъ), нынѣ безъуѣздный 
городъ, стоитъ на дорогѣ между 
СимФерополемъ и Севастополемъ, отъ 
перваго въ 30, а отъ втораго въ 40 
верстахъ. Отъ С. Петербурга разсто- 
яніе его 2068 верстъ й отъ Моск
в ы — 1392 версты. Онъ лёжитъ на 
рѣчкѣ Чѵрукъ-су между двумя гор
ными хребтами и построенъ Тата
рами около половины XVI вѣка, бывъ 
прежде столицею хановъ. Въ 1736 
году Фельдмаршалъ графъ Минихъ 
взялъ его слѣдующимъ образомъ: 
завладѣвъ Евпаторіею, онъ распу
стил ъ слухъ будто хочетъ воротить
ся въ Перекопъ и между тѣмъ быстро



пошелъ къ Бахчисараю. Находясь 
отъ него въ нѣкоторомъ разстояніи, 
онъ выбралъ лучшпхъ солдатъ и 
ночью обошелъ съ ними Татарское 
войско, занимавшее предъ городомъ 
выгодную позицію. На разсвѣтѣ Тур
ки и Татары съ изумленіемъ увидѣли 
предъ собою Русскія войска и, послѣ 
слабаго сопротивленія, обратились въ 
бѣгство; городъ былъ разграбленъ 
и при этомъ 2,000 домовъ и огромыя 
ханскія палаты сдѣлались жертвою 
пламени. Вскорѣ послѣ того городъ 
былъ оставленъ и 1783 года присое- 
диненъ къ Россіи.

Бахчисарай довольно обширенъ, 
расположенъ амФитеатромъ по обоимъ 
берегамъ рѣчки Чурукъ-су и есть 
единственный городъ въ Крыму, со- 
хранившій вполнѣ восточную ф и з і о -
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номію. Остались тѣ-же Дзіятскія кри- 
выя и тѣсныя улицы, по которымъ съ 
трудомъ можетъ проѣхать троечная 
повозка. Въ Бахчисараѣ считается 
до 65 Фонтановъ. Обиліе послѣднихъ 
объясняется необходимостію воды 
для омовеній Татарина, а также и 
дурнымъ качествомъ ея въ рѣчкѣ 
Чурукъ-су. Замѣчательность города 
составляетъ дворецъ или ханъ-сарай 
прежнихъ властителей Крыма. Дво
рецъ этотъ съ своими обширными са
дами лежитъ въ самой срединѣ горо
да; онъ тщательно поддерживается, и 
въ 1835 году весьма искусно подно- 
вленъ. При этомъ реставрированы не 
только стѣны, двери и окна, но и 
самый дворецъ снабженъ богатою 
мебелью въ восточномъ вкусѣ. Обои, 
диваны и ковры нарочно выписаны 
изъ Константинополя. Комнаты во.
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двордѣ расположены чрезвычайно 
неправильно , освѣщены цвѣтными 
стеклами и весьма невелики , чѣмъ 
вообще отличаются дворцы восточ- 
ныхъ владетелей отъ дворцевъ Евро- 
пейскихъ государей. Огромные сады 
и множество Фонтановъ дѣлаЕОтъ его 
очаровательнымъ.

Подлѣ дворца есть очень красивая 
мечеть, а въ самомъ дворцѣ Христі- 
анская часовня. Разсказываютъ, что 
она основана въ то время, когда 
плѣнная графиня Потоцкая содержа
лась въ гаремѣ одного хана, который 
изъ любви къ ней дозволилъ плѣнни- 
цѣ исповѣдывать ея вѣру. Впрочемъ, 
это только одно преданіе, не под
тверждаемое исторіею, и мнимая Ма- 
рія Потоцкая никто другая, какъ Д и-  
ляра-Бж ечъ, любимая жена Крымъ-
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Гирей-Хана, почитаемая народомъ 
за ея добродѣтель.

Передъ окнами ханъ-сарая нахо
дится кладбище Крымскихъ хановъ; 
на немъ стоятъ двѣ ротонды, увѣн- 
чанныя обширными куполами. Въ 
этихъ ротондахъ помѣщены несколь
ко ханскихъ гробницъ вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми ихъ женами. Здѣсь мож
но видѣть гробницы Менгли-Гирея 
и отца его, положивіпихъ основаніе 
теперь исчезнувшему могуществу 
Крымцевъ. Въ изголовьѣ каждаго 
гроба стоитъ камень, котораго вер
хушка изсѣчена въ видѣ чалмы. За 
ротондами есть небольшое обгоро
женное пространство, покрытое мно- 
жествомъ могилъ; здѣсь уже видны 
памятники изъ бѣлаго мрамора съ 
выпуклыми на нихъ украшеніями.

Жителей въ Бахчисараѣ 12,577:
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они, кромѣ малаго числа Русскихъ, 
Армянъ и Грековъ, состоять преи
мущественно изъ Татаръ и Караи- 
мовъ; послѣдніе занимаются здѣсь 
торговлею.

На главной продольной улицѣ, 
идущей отъ въѣзда ,. стоить рядъ 
каменныхъ домиковъ, съ деревян
ными пристройками. Внизу помѣща- 
ются лавки и мастерскія, которыя 
не запираются во весь день: торгу- 
ютъ и работаютъ на открытомъ воз- 
духѣ. Въ лавкахъ навалено чего хо
тите: овощи и мясо, сахаръ и деготь, 
чай и ремни, конФекты и смола, 
орѣхи и кожа, пряники и плети; 
тутъ-же пекутъ хлѣбъи мнутъ овчину, 
шьютъ и лудятъ, куютъ и золотятъ. 
На гвоздяхъ висятъ кафтаны, конская 
сбруя, халаты, шапки, бурки, платки 
и саФьянъ. При переходѣ изъ лавки
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въ лавку, по улицамъ и переулкамъ, 
васъ окружаютъ запачканные и въ 
лохмотьяхъ ребятишки, просящіе ми
лостыню.

Войти въ какой-либо домъ можно 
не иначе, какъ черезъ садъ, потому 
что всѣ домы здѣсь закрыты съ 
улицы глухими стѣнами. Считаемъ 
не лишиимъ замѣтить, что каждый 
Бахчисарайскій Татаринъ Содержишь 
домъ свой опрятно и чисто. Почти 
каждый домовладѣлецъ имѣетъ у себя 
хорошенькій водопадъ и Фруктовый 
садъ, въ которомъ растутъ груши, 
яблоки, сливы, черносливъ, орѣхи, 
вишни и виноградъ.

Продажа овощей, выдѣлка крас
на го и желтаго сафьяна, не уступаю
щего достоинствомъ Казанскому, — 
вотъ главный промыслъ жителей 
Бахчисарая. Къ обычнымъ ихъ за-
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нятіямъ можно отнести также и из- 
готовленіе овчинъ, извѣстныхъ подъ 
имененъ Крымскихъ смушекъ, вой- 
локовъ, бурокъ , сѣделъ и конской 
сбруи. Товаръ этотъ торговцы сбы- 
ваютъ на ярмаркахъ, особенно на 
Успенской (отъ 15 до 25 Августа), 
которая бываетъ въ самомъ Бахчи- 
сараѣ. Въ городѣ весьма много мел- 
кихъ ремесленниковъ: ихъ насчиты
ваюсь болѣе тысячи при народона- 
селеніи до 13,000, въ числѣ кото- 
рыхъ Русскихъ обоего пола не болѣе 
1200 душъ. Господствующее племя 
здѣсь Татарское. Кромѣ того оби- 
таютъ: Караимы, Евреи-талмудисты, 
Цыгане, Греки, Армяне-Григоріане, 
нѣсколько Римскихъ католиковъ и 
лютеранъ. Почти всѣ Караимы, Ев~ 
реи-талмудиеты и Цыгане говорятъ 
до-Татарски. З.амѣчательно, что Цы~
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гане здѣсь большею частію Магоме
тане. Въ городѣ считается церквей 
православныхъ двѣ , одна Караим
ская синагога, одииъ Еврейскій мо
литвенный домъ и до сорока ме
четей.

Бахчисарай есть средоточіе Му- 
сульманскаго образованія. Духовен
ство славится ученостію муддерисовъ. 
Училищъ всего 17, изъ коихъ 14- 
пріуготовительныхъ и 3 высшихъ. 
Училище для обученія Татаръ Рус
скому языку основано въ 1812 году. 
Сверхъ того здѣсь находятся еще 
двѣ Караимскія школы. Не смотря 
однако на такое значительное коли
чество училищъ, надо сознаться, что 
Татары коснѣютъ въ невѣжествѣ и 
всѣ ихъ знанія ограничиваются изу- 
ченіемъ Корана. Правительство по
стоянно заботится о просвѣщеніи ихъ



и н ы н ѣ , кажется, пробуждается въ 
Татарахъ нѣкоторое стремленіе къ 
просвѣщенію, по-крайней мѣрѣ это 
объясняется тѣмъ, что многіе выу
чиваются читать и писать по-Русски .

Верстахъ въ пяти отъ Бахчисарая 
лежитъ на скалѣ небольшой Еврей- 
скій городъ, называемый Чуфутъ- 
Кале  (Іудейское укрѣпленіе); здѣсь 
главное пребываніе Евреевъ-К араи- 
мовъ, къ нему ведетъ съ одной сто
роны проѣзжая дорога, а съ дру
гой высѣченная въ скалѣ лѣстнина. 
Мѣсто, на которомъ онъ стоитъ, без- 
плодно и подвержено полному дѣйст- 
вію лучей солнца.

Ч уф утъ-К але обведенъ стѣною и 
замѣчателенъ по своей глубокой древ
ности: ещ е въ X IV  вѣкѣ онъ встре
чается у восточныхъ и западныхъ 
писателей подъ именемъ К ыркора ,
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что значитъ по -  Татарски сороки 
мѣсжъ и прозванъ такъ, какъ го
ворить преданіе, отъ того, что былъ 
построенъ 40 братьями. Кыркора слу
жила иногда временнымъ пребыва- 
ніемъ хановъ Золотой Орды, осо
бенно Тохтамыша, и убѣжищемъ ха
новъ Крымскихъ: Менгли-Гирея, Сеа- 
детъ-Гирея , Саипъ-Гирея и дру- 
гихъ,—изъ чего нѣкоторые заключи
ли, что Чуфутъ-Кале былъ нѣкогда 
столицею Крымскихъ хановъ. Въ 
наше время можно назвать его во- 
сточнымъ предмѣстіемъ Бахчисарая. 
У подошвы скалы лежитъ ІосаФатова 
погребальная долина. Это ничто иное, 
какъ углубленіе почвы, въ коемъ 
помѣщено кладбище Евреевъ-Караи- 
мовъ. Довольно красивыя деревья 
даютъ здѣсь тѣнь и призываютъ къ 
себѣ отдыхать, размышлять и мо-
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литься объ усопшихъ. Мѣсто это въ 
сравненіи съ настоящею долиною 
ІосаФатовою , находящеюся близъ 
Іерусалима, можетъ казаться восхи- 
тительнымъ, потому что та совер
шенно безплодна, не имѣетъ ни одно
го дерева и только вдоль всей до
лины тянется изсохшое русло Кед
рова.

Чуфутъ-Кале расположенъ между 
ущеліями и стремнинами на голой 
и кремнистой вершинѣ., имѣющей по
верхность ровную и мѣстность не
приступную. На обоихъ концахъ это
го небольшаго города есть древнія 
желѣзныя ворота, которыя на ночь 
запираются. Самую мѣстность окру- 
жаютъ остроконечные утесы. По 
обрывамъ скалъ раставлены домики. 
Въ Чуфутъ-Кале одна только • про
дольная улица, довольно узкая, и
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мавзолей , поставленный, въ честь 
Неаке-Джань-Ханыиъ, дочери Т ох- 
тамышъ-Хана, въ 143Т году, къ 
сожалѣнію “мѣстами поврежденный. 
Есть преданіе, что Ненке-Джанъ - 
Ханымъ была похищена изъ Чу - 
Футъ-Кале однимъ молодымъ Ге- 
нуэзскимъ княземъ; что она потомъ 
приняла Христианскую вѣру, и отецъ 
долго” не зналъ мѣста ея укрыва
тельства; что, найдя виновника, онъ 
изрубилъ его. Иенке-Джанъ-Ханымъ 
умерла съ горя. Гробница ея стоитъ 
внутри усыпальницы; на ней изсѣ- 
чена Арабская надпись. Противъ 
этого памятника находятся развали
ны мечети, нѣкогда богатой; мра
моры и обломки съ восточными на- 
чертаніями погребены подъ землею , 
Думаютъ , что здѣсь сокрыты гроб
ницы.
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Въ ЧуФутъ-Кале находятся сина
гога и Приходское училище, въ ко- 
торомъ преподаваніе Еврейскаго язы
ка соединено съ изученіемъ Русска- 
го и Ариѳметики. Всѣ Караимы изъ
ясняются на Татарскомъ языкѣ, а 
пишутъ Еврейскими буквами.

По дорогѣ отъ Бахчисарая въ Чу- 
Футъ-Кале возвышаетсяУспенскій мо
настырь, высѣченный въ каменной 
горѣ. Основаніе его относятъ къ пер- 
вымъ временамъ Грековъ-Христіанъ. 
Послѣ многихъ вѣковыхъ разрушеній, 
переходовъ изъ рукъ въ руки, отъ 
разновѣрцевъ къ Магометанамъ, онъ 
достался сноваПравославію.Непомѣр- 
ныа усилія потребны были для соору- 
женія этого храма. Одно благочестіе 
превозмогло невѣроятныя работы. 
На большомъ протяженіи разтилаегся 
каменный кряжъ, который своею



вершиною досягаетъ до облаковъ; 
по бокамъ и внизу громоздятся ска
лы, подъ ними идутъ етремнины. 
вѣющія холодомъ смерти, и надъ 
этими пропастями повисла гора, вну
три которой находится церковь Ус- 
пенія Божіей Матери и весь мона
стырь. Господней домъ вырубленъ 
обширный: клиросъ, алтарь и изо- 
браженія изсѣчены изътого-же камня; 
на сводахъ написаны иконы и про
буравлены мѣста для лампадъ и па
ника дилъ. Балконъ, выходящій изъ 
Западныхъ дверей, виситъ на воз- 
духѣ и отсюда видъ удивительно жи- 
вописенъ. Избранное для монастыря 
мѣсто исполнено строгой отшельни
ческой жизни. Братія живетъ своими 
трудами, въ потѣ лица снискивая 
насущный хлѣбъ. Руками ихъ вы
долблены келіи и всѣ монастырскія
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хозяйственный заведенія. У подошвы 
монастыря бьетъ водопадъ прекрас
ной холодной воды, который про- 
веденъ чрезъ гору и устроенъ од- 
нимъ Русскимъ купцомъ (Ж. м. н. п. т.
І Х Х Х І Ѵ .  стран. 65 и 66').

Карасу6азаръ находится въ 2079 
в. отъ С. Петербурга, въ 1403 в. отъ 
Москвы и въ 41 в. къ сѣверо-востоку 
отъ Симферополя.

Рѣчки Карасу и Тунасу обтекаютъ 
городъ съ двухъ сторонъ: изъ нихъ 
первая обильна чрезвычайно холод
ною и прозрачною водою, текущею 
по дну, усѣянному кремнями.

Въ городѣ находятся 5 церквей, 
въ числѣ которыхъ Греческая, като
лическая и Армяно-Грегоріанская; 
кромѣтого много мечетей и нѣсколько 
синагогъ. Въ срединѣ города нахо
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дится такъ называемый ха т  или 
укрѣпленный базаръ. Это обширный 
дворъ, обнесенный каменною стѣною 
съ бойницами; внутренность двора 
занята многочисленными магазинами 
и галлереями и имѣетъ назначеніе 
укрывать внутри себя различные 
товары, принадлежащіе городу и его 
жителямъ.

Въ 7 верстахъ отъ Карасубазара 
въ глубокой дикой лощинѣ находят
ся источники рѣки Карасу, отъ ко
торой и самый городъ получилъ на- 
званіе. Карасубазаръ есть одинъ изъ 
самыхъ древнѣйшихъ городовъ Кры
ма. Улицы его расположены очень не
правильно и застроены лавками, кото- 
рыхъ здѣсь болѣе 900.

Домы построены большею частію 
изъ тесаннаго камня и окружены 
садами, зелень которыхъ, перемѣши-
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ваясь съ зеленью орѣховыхъ и другихъ 
плодовитыхъ деревьевъ, сообщаетъ 
городу тотъ же восточный характеръ, 
которымъ отличается Бахчисарай.

•*«ѵ

Въ историческомъ отношеніи Ка- 
расубазаръ замѣчателенъ по торго
вому трактату,заключенному въ немъ 
Екатериною II съ Неаполитанскимъ 
королемъ на 20 лѣтъ. Жителей въ 
въ немъ считается 12,673.

Въ виду города возвышается голый 
утесъ, называемый Акъ-кая  и пред- 
ставляющій видъ крѣпостной стѣны.

Евпаторія находится въ 2100 в. 
отъ С. Петербурга, въ 1,424- в. отъ 
Москвы и въ 62 в. отъ Симферополя, 
на берегу моря. Татары, основавшіе 
этотъ городъ, называюсь его Гуцло- 
еомъ. Русскіе, завладѣвъ Крымомъ, 
сдѣлали изъ этого Козловъ; прави
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тельство же наше, желая сохранить 
память городовъ, нѣкогда существо- 
вавшихъ, дало Гуцлову названіе 
Евпаторін, по имени такого же го
рода, существовавшаго во время 
Митридата Евпатора,, на томъ са- 
момъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ 
деревня Инкерманъ. Евпаторія была 
прежде укрѣплена, но въ 1736 и 1771 
годахъ она перешла во власть Рус- 
скихъ войскъ, которыя раззорили 
крѣпость; до нашего времени уцѣ- 
лѣли двое воротъ и часть стѣнъ. 
Городъ лежитъ на берегу моря и 
имѣетъ гавань, глубина которой не 
позволяетъ кораблямъ приближаться 
къ берегу, и это принуждаетъ ихъ 
становиться на якорь, въ болыномъ 
отъ него разстояніи. Такое положе- 
ніе кораблей, весьма неудобное при 
сѣверо-западныхъ вѣтрахъ, стано



вится чрезвычайно опаснымъ въ то 
время, когда дуютъ съ нѣкоторою си
лою вѣтры южные и юго-восточные. 
Въ городѣ 2 церкви, 2 синагоги 
и 19 мечетей, изъ которыхъ одна 
почитается лучшею въ Европѣ. Эта 
мечеть основана Девлетъ-Гиреемъ 
въ 1522 году и построена въ Бизан- 
тійскомъ вкусѣ; она увѣнчана боль- 
шимъ мѣднымъ куполомъ, вокругь 
котораго возвышаются еще 16 ма- 
лыхъ куполовъ ; стѣны очень тол
сты; окна узкія, стрѣльчатыя; при 
мечети находятся два минарета. Въ 
Евпаторіи 13,340 человѣкъ жителей, 
въ составъ которыхъ входятъ пре
имущественно Евреи-Караимы и Та
тары. Въ городѣ имѣется несколь
ко базаровъ и ремесленныхъ заве- 
деній, но не въ большомъ числѣ; 
на площади устроенъ артезіанскій
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колодезь, снабжающій городъ пре
красною водою.

Въ 19 верстахъ отъ Евпаторіи ле- 
жатъ Сакскія соляныя озера, славя- 
щіяся своими цѣлѣбными свойствами; 
и действительно жирныя глинистыя 
чернаго цвѣта грязи, составляющая 
дно этихъ озеръ и простирающіяся 
по берегамъ, оказываютъ пособіе 
во многихъ болѣзняхъ; въ глинѣ со
держится много соли и большое ко
личество сѣры и желѣза. Время отъ 
15 Мая до 15 Іюня считается са- 
мымъ удобнымъ для леченія; боль
ные помѣщаются или въ сосѣдней 
дереву шкѣ Сакъ, или же въ нарочно 
устроенномъ для этого зданіи. Ле- 
ченіе состоитъ въ томъ, что боль- 
наго на два или на три часа кладутъ 
въ небольшую яму и по самую шею 
зарываютъ густою грязью, которая,
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нагрѣваясь отъ солнца до 45-ти гра
ду совъ по Реомюру, производить 
сильнѣйшее раздраженіе кожи и тѣмъ 
удивительно излечиваетъ миогія бо- 
лѣзни, и въ особенности мѣстный 
параличь и ревматизмъ.

Старый—ІГрбШб(Эски-Крымъ) ле
житъ недалеко отъ Ѳеодосіи и есть 
остатокъ древняго города «Крымъ», 
бывшаго первымъ мѣстопребыва- 
ніемъ хановъ Татарскихъ. Въ древ- 
нія времена городъ окружала камен
ная стѣна, со рвомъ и множествомъ 
башенъ: все это, какъ и внутрен
ность города, находится въ разва- 
линахъ. Одна изъ наиболѣе уцѣлѣв- 
шихъ мечетей превращена теперь въ 
церковь.
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П А В А  Ш Е С Т А Я .

З а н ѣ ч а т е л ь в ы я  и ѣ с т а : Длупка. — Дпѣ ОрІ« 

анды. — И ассапдра. — Н и ки та . — Гур;іу-*.«..— 

А л]ш та, — Е учук-ь-Л аябатъ . — Л рабат'ь кі 

А киечеть.

Алупка есть небольшое селеніе, 
принадлежащее князю М, С. Ворон
цову, съ великолѣпнымъ замкомъ, 
который построенъ въ І 829 году 
Англійскимъ архитекторомъ Блоромъ 
и одѣтъ снизу до верху зеленымъ 
гранитомъ (грюнштейномъ). Построй
ка дома представляетъ искусное смѣ- 
шеніе Византійскаго стиля съ во-



сточнымъ; онъ стоитъ на обширной 
террасѣ, возвышающейся слишкомъ 
на 20 саженъ надъ уровнемъ моря, 
подлѣ Ай-Петри (Св. Петра), )теса, 
разбитаго молніею и имѣющаго бо
лее 150 саженъ высоты. Одинъ садъ 
Алупки, кромѣ произведеній велико
лепной природы южнаго берега 
Крыма, заключаетъ въ себе чудныя 
произведенія искуства ; часть его 
наполнена отраслями Ай-Иетри и въ 
нихъ устроено множество пещеръ, 
искуственныхъ гротовъ, природныхъ 
пропастей и дикихъ пустынныхъ 
мѣстностей; всему этому придаютъ 
еще более красоты нѣсколько водо- 
падовъ, прудовъ и бассейновъ, на- 
полненныхъ чистою , прозрачною 
водою. Гранитная, отвесная сторона 
горы замѣняетъ съ одной стороны 
ограду сада.
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Другой садъ находится на противо
положной сторонѣ горы, обращенной 
къ морю, и распоЗюженъ въ Англій- 
скомъ вкусѣ; изъ него открываются 
прелестные виды на окружающую 
мѣстность.

Въ скалистомъ берегѣ образована 
самою природою маленькая при
стань, представляющая убѣжище ры- 
боловнымъ судамъ. Въ оврагѣ, среди 
густаго лѣса , выстроена Татарская 
деревенька, съ мечетью, украшенною 
минаретами. Въ Алупкѣ есть гостин- 
ница, около которой и до сихъ поръ 
растутъ два кипариса, посаженные 
княземъ Потемкинымъ, въ бытность 
здѣсь Императрицы Екатерины II .

Рощи гранатовыхъ, лавровыхъ и 
кипарисныхъ деревьевъ довершаютъ 
очарованіе, производимое Алупкою 
на каждаго ея посѣтителя, и сколько
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потому имѣемъ мы восторженных?, 
описаній этого истинно прекраснаго 
мѣста! Въ окрестностяхъ добывается 
зеленый гранитъ и по дорогѣ въ 
Мпсхоръ тянутся богатѣйшіе вино
градники, принадлежащіе къ Алупкѣ, 
славящейся своимъ виномъ.

Къ Востоку отъ Ялты лежитъ Орг- 
анда, дача графа Витта. Она имѣетъ 
превосходно отстроенный домъ, стоя
ний близъ моря въ полянѣ, образо
ванной ѵглубленіемъ горы, при по- 
дошвѣ скалы , основаніе которой 
окружено прелестными деревьями, а 
вершина представляегъ острыя обна- 
женныя скалы почти безъ всякой 
растительности. Домъ окруженъ пре- 
красньшъ садомъ; съ берега откры
вается восхитительный видъ , об-I
нимающій огромное пространство. 
Восточнѣе Оріанды графа Витта ле-
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житъ другая Оріанда, принадлежа
щая Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц *  Алек- 
сандрѣ Ѳеодоровнѣ.

Оріанда эта лежитъ на живописной 
мѣстности, близъ моря, и имѣетъ пре
восходный дворецъ съ огромнымъ 
паркомъ.

Массандра — помѣстье князя М. С. 
Воронцова; въ немъ замѣчателенъ 
домъ, съ Англійскимъ паркомъ, вы
строенный на живописной мѣстно- 
сти. Окрестности ея покрыты мно- 
жесгвомъ рощей, орошаемыхъ нѣ- 
сколькими маленькими ручейками.

Въ Массандрѣ есть небольшая 
церковь, построенная иждивеніемъ 
князя М. С. Воронцова, на мѣсто 
старинной, изъ подъ алтаря которой 
вытекаетъ прозрачный ручей. Почва 
здѣсь, плодородная сама по себѣ, 
богато воздѣлана и производитъ мно
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го табаку, которымъ Массандра сла
вится.

Никита есть казенная дача съ 
батаническимъ садомъ, въ которомъ 
собраны всѣ сорты винограда и раз- 
личныхъ тропическихъ растеній, мо- 
гущихъ произрастать , или, лучше 
сказать, быть оклиматизированными 
въ Крыму.

Гурзуфе,' нѣкогда Гурзувитское у- 
крѣпленіе, существовало съ V I вѣка 
по Р. X.: на верху скалы возвыша
лась неприступная крѣпость, возве
денная Генуэзцами. ГурзуФъ при- 
надлежитъ г. Фундуклею, располо- 
женъ на берегу моря и славится сво
ими садами, которые, послѣ Алуп- 
кинскихъ, занимаютъ первое мѣсто. 
Онъ составлялъ прежде собственность 
герцога Ришелье, который впрочемъ 
въ немъ ни разу не былъ, и потомъ
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былъ проданъ князю М. С. Ворон
цову.

Лимонныя, гранатовыя и смоко- 
вичныя рощи дополняютъ прелесть 
Англійскаго сада , расположенная 
между домомъ и морскимъ берегомъ;і
цвѣтники его славятся во всемъ Кры
му. Не меньшею извѣстностію поль
зуется также здѣшній погребъ, со
держащей въ себѣ огромное коли
чество бочекъ, наполненныхъ пре- 
краснымъ виномъ, мѣстнаго произ
водства. Подлѣ Гурзуфа видны раз
валины башни и стѣны, идущей до 
самаго моря и построенной Гену
эзцами. Близъ Аюдага (недалеко 
отъ Гурзуфа) находится замеча
тельная скала, представляющая до
вольно схожій бюстъ Императора 
Александра.
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Мѣстечко Алушта лежитъ въ 45 
в. къ юго-востоку отъ Симферо
поля и выстроено на скатѣ воз- 
вышенія, раздѣляющаго двѣ долины, 
изъ которыхъ по каждой протекаетъ 
небольшой ручеекъ.

При Грекахъ, мѣстечко это было 
болынимъ городомъ и имѣло крѣпость, 
построенную Императоромъ Юстині- 
аномъ въ Ѵ*І вѣкѣ; отъ нея уцѣлѣли 
только развалины 3-хъ башенъ, на
ходящихся на западной часта оврага. 
Въ Алуштѣ есть таможня, мечеть, 
гостинница, нѣсколько магазиновъ и 
небольшая пристань. Вершины окру- 
жающихъ горъ покрыты превосход
ными лѣсами, а въ низменностяхъ ра- 
стетъ отличный виноградъ, хороше
му качеству котораго способствуетъ 
сланцеватая почва, достаточно оро
шаемая нисколькими ручейками.
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По Симферопольской дорогѣ,не да
леко отъ Алушты, находится ключь, 
обдѣланный дикамъ камнемъ; онъ 
стоитъ близъ того мѣста, на кото- 
ромъ князь Кутузовъ получилъ зна
менитую рану въ високъ.

Въ небольшомъ разстояніи отъ 
Гурзуфа лежитъ Кучукъ-Ламбатъ— 
помѣстье г. Бороздина; въ окрест- 
ностяхъ его добывается прекрасный 
порфиръ и имѣются большіе вино
градники, доставляющіе очень хоро
шее вино.

Арабатъ находится въ 23-хъ вер
стахъ отъ Ѳеодосіи у самаго входа 
на песчаную косу (Арабатскую стрел
ку), простирающуюся между Азов- 
скимъ моремъ и Сивашемъ; не по- 
далеку отъ него находился древній 
городъ «Геракліонъ». Теперь Ара-
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батъ—огромныя развалины, застро
енный немногими домами, образую
щими одну главную улицу. Еще 
Турками построена была здѣсь кре
пость, имѣющая видъ многоуголь
ника, Фасы котораго, обнесенныя 
глубокимъ рвомъ, Фланкируются не 
большими бастіонами; отъ крѣпост- 
наго вала, къ северу, тянется есте
ственная плотина, пересѣченная у 
оконечности своей каналомъ, саженъ 
въ 50 шириною, соединяющимъ та- 
кимъ образомъ оба моря между со
бою. Арабатъ взятъ въ 1773 г. Рус
скими войсками и въ следующемъ 
году отданъ Татарамъ обратно; при- 
соединеніе его одновременно съ при- 
соединеніемъ Крыма къ Россіи. Со- 
сѣдство Сиваша для Арабата чрез
вычайно невыгодно , потому что 
это море производить значитель



но вредныя испаренія, заражающія 
воздухъ города и его окрестностей.

Арабатская коса,на которой стоитъ 
Арабатъ, имѣетъ 90 верстъ въ длину. 
Почва этой полосы песчаная и ров
ная, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
незначительныхъ холмовъ; на ней, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, встрѣчаются 
неболынія соляныя озера. Коса эта 
замѣчательна въ Русской исторіи по 
переходу черезъ нее Фельдмаршала 
графа Ласси въ Крымъ въ 1737 
году, и по сражеиію, которое про
изошло здѣсь, въ томъ же году, 
между Русскою гребною Флотиліею 
и Турецкимъ ф л о т о м ъ .

Это сраженіе, неудачное для Ту- 
рокъ, заслуживаетъ примѣчанія по
тому, что оно было вмѣстѣ и послѣд- 
нимъ сраженіемъ на Азовскомъ морѣ 
между Россійскимъ и Турецкимъ
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Флотами. Русская гребная ф л о т и л і я  со
стояла тогда изъ небольшихъ лодокъ, 
вооруженныхъ каждая двумя 3-хъ  
Фунтовыми пушками; сдѣлалась буря 
и 170 лодокъ потонули или были 
приведены въ невозможность дѣй- 
ствовать. Съ оставшимися 47 лод
ками вице -  адмиралъ Бредаль далъ 
отпоръ Турецкому Флоту, заключав
шему въ себѣ два линѣйные корабля 
въ 64 и 60 пушекъ, 32-хъ пушеч
ный Фрегатъ и 85 гребныхъ судовъ» 
большею частію галеръ и полугалеръ.

— 182 —



ЗАКЛЮЧЕНИЕ-

Важность Крыма для Роесіп. — Черное море— 

Дспь высадкн Турко - Англ» — Фрапцтмввхъ 

войекъ Я-го Сентября года.

Крымъ важенъ для Россіи въ двухъ 
отношеніяхъ : производительномъ и 
торговомъ.

Прекрасный климатъ полуострова и 
свойство его почвы чрезвычайно спо- 
собствуютъ содержанію скота; а пото
му полуостровъ доставляетъ въ боль- 
шомъ количеств а кожу й шерсть, вы
возимы» въ другія государства, изъ



которыхъ первая въ особенности отли
чается своими прекрасными и разно
образными сортами; тѣ-жесамыя при
чины позволяютъ разводить на юж- 
номъ берегу чудные виноградные са
ды, доставляющее прекрасное вино, и 
засѣвать плантаціи табаку, ничѣмъ 
почти не отличающагося отъ Турец- 
каго. Въ сѣверной части полуострова 
производится ежегодная огромная 
выволочка соли , отправляемой во 
внутрь Россіи и за-границу.

Всѣ эти произведенія Крыма не 
доставляли бы Россіи большой вы
годы, если бы полуостровъ не имѣлъ 
того положенія, въ какомъ находит
ся нынѣ: омываемый почти со всѣхъ 
сторонъ водами Чернаго моря, онъ 
заключаетъ въ себѣ прекрасныя об- 
ширныя гавани, удобныя для якор
ной стоянки и производства торго-

—  т  —



выхъ операцій. Изъ Ѳеодосіи и Ев- 
паторіи отправляютъ, преимуществен
но соль, кожу и шерсть; изъ Керчи 
зерновой хлѣбъ, сало, льняное семя, 
а также соль, шерсть и кожи; тор
говля этого города своимъ разви- 
тіемъ одолжена благопріятному по
ложенно полуострова и Керчь слу
жить мѣстомъ сбыта не столько про
изведены Крыма, сколько—Новорос- 
сійекаго края, доставляемыхъ сюда 
изъ портовъ Азовскаго моря.

Итакъ, произведенія страны имѣ- 
ютъ всѣ средства для сбыта и тѣмъ 
еще болѣе способствуютъ ея благо- 
состоянію и увеличиваютъ важность 
обладанія Крымомъ.

Черное море, называвшееся въ 
древности Понтомъ Эвксинскимъ, 
омываетъ берега Крыма съ заиада 
и юга; въ восточной сторонѣ его



оно соединяется съ моремъ Азов- 
скпмъ, часть котораго,называемаяСи- 
вашемъ или Гнилымъ моремъ, приле- 
гаетъ къ восточной и северо-восточ
ной сторонамъ полуострова. Сивашъ 
обыкновенно представляетъ собою 
огромное сплошное болото, вредныя 
испаренія котораго заражаютъ воз- 
духъ; но при сильныхъ восточныхъ 
вѣтрахъ, волны Азовскаго моря на- 
гоняютъ въ него воду посредствомъ 
небольшаго пролива у сѣверной око
нечности Арабатской ,косы, отчего 
большая часть Сиваша покрывается 
водою. По значительному числу боль- 
шихъ рѣкъ, впадающихъ въ Черное 
море, воды его не такъ чисты, какъ 
воды моря Средиземнаго, не такъ 
солены и болѣе портятъ суда.

По расположенію глубины или виду 
дна Черное море имѣетъ видъ котла,
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потому что, начиная отъ береговъ, 
глубина его быстро возрастаетъ, такъ 
что на близкомъ разстояніи дѣлается 
почти неизмѣримою; только между 
Крымомъи западнымъ берегомъ моря 
глубина не такъ велика и отъ севе
ро-запада возрастаетъ постепенно.

Поэтому вообще къ большей части 
береговъ Чернаго моря корабли мо- 
гутъ подходить на весьма близкое раз- 
стояніе. Вслѣдствіе котлообразнаго 
вида Чернаго 'моря, на всемъ про- 
странствѣ его нѣтъ ни мелей, ни под- 
водныхъ камней или вообще скры- 
тыхъ опасностей, кромѣ не многихъ, 
лежащихъ весьма близко къ берегу.

Климатъ по берегамъ Чернаго 
моря очень разнообразный. Север
ные ветры зимою сопровождаются 
морозами, часто жестокими, отъ ко- 
торыхъ море на пространстве между
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Днѣпровскимъ Лиманомъ и устьемъ 
Дуная замерзаетъ на большее или 
меньшее разстояніе, смотря по сте
пени стужи. Керченскій проливъ то 
же покрывается льдомъ и навигація 
въ этихъ мѣстахъ прекращается на 
два, даже на три мѣсяца; впрочемъ 
зимы здѣсь непостоянны, и пото
му иногда прекращенія навигаціи и 
вовсе небываетъ. Туманы въ Чер- 
номъ морѣ вообще не продолжи
тельны. Однако при сѣверо-во- 
сточныхъ вѣтрахъ, дующихъ зимою 
болѣе постоянно, часто по горизон
ту стелется густая мгла, совершенно 
закрывающая берегъ отъ взоровъ 
мореходца даже въ самомъ близкомъ 
отъ него разстояніи, что случается 
не рѣдко. Лѣтомъ Черное море есть 
одно изъ самыхъ безопасныхъ для 
плаванія, но въ зимніе мѣсяцы на
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немъ бываютъ страшныя бури, пото
му въ особенности, что вѣтры, стѣ" 
сненные въ этомънеболыномъ бассей- 
нѣ (всего 8, ООО кв. миль) производятъ 
большое и глубокое волненіе;эти бури 
и доставили морю названіе чернаго, 
а не цвѣтъ воды, какъ думаютъ нѣко- 
торые и до сихъ поръ. Около бере- 
говъ Крыма дуютъ преимуществен
но сѣверо-восточные вѣтры, кото
рые суть самые грозные и продол
жительные. Сѣверные вѣтры въ Кон- 
стантинопольскомъ и Дарданельскомъ 
проливахъ часто по цѣлымъ мѣся- 
цамъ задерживаютъ суда, идущія въ 
Черное море, плаваніе по которому 
особенно опасно на пространствѣ 
между устьемъ Дуная и берегами 
Крыма.

Черное море, принимая въ себя 
воду нѣсколькихъ болынихъ рѣкъ,
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освобождается отъ нея теченіемъ 
чрезъ Константинопольскій проливъ 
въ Мраморное море. Самое сильное 
теченіе бываетъ во время разлитія 
рѣкъ отъ таянія льда или продол- 
жительныхъ дождей, а также отъ 
господствующаго сѣверо-восточнаго 
вѣтра.

Черное море приноситъ Крыму 
огромныя выгоды въ отношеніи тор
говли и рыбной ловли, о которыхъ 
уже было упомянуто въ своемъ мѣстѣ.

Въ настоящее время южный бе- 
регъ Крыма занятъ нашими врагами, 
которые высадились на него 2-го 
Сентября 1854 года.— Странное сте
ч е т е  обстоятельств ь! 2-го же Сен
тября незабвеннаго 1812 года вели
кая Наполеоновская армія вступила 
въ сердце Россіи, въ Москву перво
престольную, думая, что насталъ часъ
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гибели Россіи, что она увлечена сво- 
имъ рокомъ. Кому не извѣстенъ пе
чальный исходъ отечественной войны 
двѣнадцатаго года для несмѣтныхъ 
полчищъ двадцати народовъ!

И нынѣ соединенные враги, всту
пая на берега Крыма, мечтали, что 
для нихъ достаточно одного неболь- 
шаго усилія и югъ Россіи въ ихъ 
власти!— Посмотримъ, какой-то бу- 
детъ конецъ ихъ замысламъ?-Уповая 
на милость Божію, можно думать и 
надѣяться, что два событія, столь 
сходныя между собою въ роковомъ 
числѣ вступленія враговъ на Русскую 
землю, сойдутся и въ своемъ ре
зультат!
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ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

тран . Строк. Н ап ечатан о : Ч итай :
13 11 Салдаію Салдаія
и 19 раввннизм а раввенизм а
4.6 9 Т ататар ск аго Т атарскаго
60 18 величенѣ в е л іч и н ѣ
74- 3 вѣ ка вѣ к ѣ

81 21 дбоьш ихъ больш ихъ

89 11 продаж е п родаж а
106 11 бы ваетъ бы ваю тъ

108 14- Е катер и н ы  11 Е катер и н о ю  11

113 11 восвы ш аю щ ейся возвы ш аю щ ейся

1 Н 14 орами горами

118 7 Г іоргіевскій Г еоргіевскій

132 21 К а ы м ш ъ -Б у р у н - К а м ы ш ъ  - Б у 

ская рун ская

135 10 к уркан овъ кургановъ

— 11 оставъ остовъ

137 19 бобѣе болѣе
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