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Л много вЪ свой вікЪ пнсалЪ, но не Аля 

лотомства; маранія мон плп сожнгалчсь .t 

плн еаяялись вЪ лылн за еуплУкамп- Ни 

миновать бы н зтой кнпгі тога же жребія , 

когда бы лоіитаемал мною. Особа пе побудила 

мгпя ее напеіатать. И такЪ прошу лощиды 

у строгнхд сптателей ; л АвторЪ ло певолі. 

Различны степени и худа и добра ; 
Мбдь лучше чусуня , хош* ниже серебра. 



Е Я С І Я Т Е Л Ь С Т В у , 

милостивой госуддрын , 

к н я г и н 

BAPBAPU ВАСИЛЬЕВНЪ 

голицыной. 



М И Л О С Т И В А Я Г О С У Д А Р Ы Н Я - ' 

Большіе п ліаяые Писатеяи л 

а особлто леуеводчнкМ) лостаеияи у 
себл законолЪ лосвящать труды 
Сбоп внаменитымЪ яюдямЪ, н 
бвеяи для mow яел^реміняеяіую 
фоірліу > ло которои онн однимЪ 
сяоголЬ 3 одннмн вьіражешял/н 
луевозносятЪ ихЪ до не6есЪ> и ув -
ряютЪ uxbj хотя не всегда сл^а-
ведлмо І о своей кЪ ннмЪ лредан-
ности. И такЬу Ваше СіятсАьство, 
я не euafOj какЪ 6ы мн луп лрі-
ношеши сей кнмги избавитьсл того 
утве^ждетшго Авторамн уегла-
мемпа. Вы j мплостивая госуда-
$ыня 3 знатная Особа ; я 3 слово-
иабнратель; вотЪ уж.е н форліа, н 
есі слова жон будутЪ одинакого сЪ 
mkmi уазбора. Но н тЪ ; я улол-
чу о уідкмхЪ душевныхЪ ВашнхЪ 
качестеахЬ t т стану говоршпь 



о ВашихЪ селеиству моеліу благо-
творетяхЬ; а скожу мояьт то, что 
весьлт яестпо дял меня будетЪ, 
когда Вы сіемое усердіе изволите 
-лрннлть еЪ настолщен его ц н ;• 
лритолЪ дадмте вйру тому, что 
я бяагополучгемЪ лоставяяю за-
свидітеяьствоваше лредЪ св томЪ 
о тои л$едаиности3 мскуеннеп моен 
лрнзнатеяьностн п гяубочайшемЪ 
лочтенШ) сЪ коітн пміетЪ честь 
быть 

ВАШЕГО С І Я Т Е Л Ь С Т В А , 

МИЛОСТИВАЛ ГОСУДАРЫІГЯ! 

Покорн йшій и послушный слуга 

УІавелъ Сумароковъ 



ПУТЕШЕСТВІЕ ПО ВСЕМУ 
КРЫМУ И БЕСХАРАБІИ. 

Давно желалЪ я вид гаь КрымЪ, то 
древнее завоеваніе Мишрадата, гаотЪ 

знаменитый полуостровЪ , гд слава па-
рящая между двухЪ морей не пресіпаешЪ 
гласигаь до пред ловЪ всей вселенной вЪ 
злапіую гарубу свою мудросгаь , величе-
сшво и кротость Россійскаго Пресшола, 
гд полночные Герои, обрагойвшіе на се-
бя вшшаше ВСЁХЪ народовЪ, не багривЪ 
..ровію сл довЪ своихЪ, воздвигли себ 
непоколебимые Трофеи, и гд необна» 
женньши мечьми, но зелен ющимися 
лишь по шлемамЪ ихЪ лаврами разпро-
спгранили они владычесіпво своей Импе-
ріи. И гаакЪ нын удовлегаворяя любо-
пыгасгаво свое, я пред1тринялЪ,і5е Маія 
1799 года изЪ Кіевской Губерніи сіе пу-
тешествіе, вЪ нам реніи употребиіпь 
праздные часы свои себ на пользу, и 
чрезЪ бес ду сЪ самимЪ собою найгаи вЪ 
сгарансшЕованш и посредн уединеніія 
своего себ£ упражненіе. 

A 
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ig число. Злашополь очень хорошее 
м сшечко, прииадлежавшее прежде по-
койному Князю Погаемкину, а гаеперь 
состолщее во влад ніи Г. Высоцкаго, сшо-
игаЪ на пріяшномЪ возвышенш, вЪ низу 
копгораго протекаегаЪ преобширной прудЪ 
(;Ъ весьма широкою и хорошр обработан-
ною плотиною. Оно достойно зам ча-

н і я , какЪ по хорошему шоргу отЪ ЯІИ-
вущихЪ іпушЪ ЖидовЪ разными шовара-
ми , такЪ и no гоому , чшо оно недавно 
служило границею между Россіи и Поль-
ши, гдЪ видны н кощорыя земляныя 
укр пленія. 

Мирго- ВЪ двухЪ версшахЪ ошсюда нахо-
р о д Ъ . ..„ « т> ••«„••>* 

дипіся древнш пограничныи РОССІИСКІИ 

городЪ МиргородЪ , бывшая спюліща Во-

знесенскаго НамЬсшничесшва, на р к 
ВиссЪ, впадающей вЪ Синюху. МиргородЪ 
не пространенЪ , худо выстроенЪ и дол-
женЪ усшупипіь преимуш,еставо предЪ со-
бою Злашополю. ВЪ немЪ имЪешЪ пре-
бываню МшпрополитЪ, носяіиій тишулЪ 

Новороссійскаго и Дн провскаго Первосвя-

щенник.а. -

ВЪ пяти или шесши версшахЪ отЪ 
Мнргорода, увид лЪ я вЪ сшоронЬ ошЪ 
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дороги толпящійся народЪ , и узналЪ, 
что то были высланные поселяне на 
истребленіе появившейся ЕЪ СИХЪ м -
сшахЪ саранчи. Я приказалЪ ямщику 
подЪ хать кЪ нимЪ , и вышедЪ изЪ сво-
ей коляскя нашелЪ огорченныхЪ кресшь-
янЪ посреди милліоновЪ снхЪ вредоно-
сныхЪ нас комыхЪ. Таковое зр лище 
привело меня и вЪ содроганіе и вЪ изу-
мленіе; вся земля была ими локрыгаа ; 
н когаорыя изЪ нихЪ осіпавляли прежнюю 
свою кожу ; они капышились, н не им я 
еще крыльевЪ перепрыгивали сЪ одного 
м сша на другое, а величиною были сЪ 
большаго шмеля. Коньки, родЪ к.узнечи-
ковЪ, сосшавлялн ихЪ передовое войско , 
за коими слБдовала по в янію в тпра са-
ранча. Крестьяне вырывали рвы, и сме-
тыЕая мегалами *Ъ него саранчу, посл 
оною вЪ немЪ закапьіЕали. Молитесь 
Богу, добрые люди ! говорилЪ я имЪ, шо-
му, кгао послалЪ вамЪ сіе наказаніе; одно 
искренное ваше кЪ нему воззваніе, одно 
милоетивое ехо произволеніе исшребитЪ 
ее всю вЪ одно мгновеніе ; вы же сколь-
ко оной не погубляйте, но все не освобо-
дише нивЪ своихЪ ошЪ ея нападенія. 0 
сколь Провид ніе изобильно средсшЕами 
шЪ своемЪ распоряженіи! Великіія произ-

А 2 



- 4 -

шествія возводятЪ смерпшаго на герьхЪ 
его блаженсгава, а самое презрітельное 
нас комое приводитЪ его вЪ трепегпЪ. 

Село, большая Висска , почтповои 
станЪ разстояяіемЪ) огаЪ Миргорода вЪ 
Зр версшахЪ, есті Воложское селеніё 
при р к Висс*. ЙЪ ономЪ до 300 до-
мовЪ , кошорые ни вЪ чемЪ не разнсщву-
юшЪ ошЪМалороссшскихЪ, изключая, что 
печи ихЪ очень малы, и чеАо ошЪ полу 
не вышві ісакЪ на чегавёріпь аріішна, начк-
наешся. ЛзыкЪ йхЪ очёнь пріяпГной; й 
походишЪ выговоромЪ на Италіянской» 
Жители сего селенія > равно "какЪ и вс 
Волохн вообще, посгаупали іірежде сЪ ка-
ждаго двора по челов ку вЪ гусарскую 
службу; но иын оня дйюшЪ рекруіііа 
сЪ назначаемаго числа душЪ. Зд сь я 
вид лЪ коровЪ шерсти весьма стр&нпои^ 
булаяыхЪ вЪ яблокахЪ ^ и порода онагд 
скота совс мЪ иная^ 

Елиеа- ВЪ 15 верстахЪ отсюда им ешЪ своё 
г р a. А Ъ. положеніе городЪ Елисавегаа или Елиса-

ветградЪ при рВк Ингул , когаорая ши-
риною не бол е шрехЪ саженЪ, и шакЪ 
м лка, чіпо п шкомЪ переходишь по ней 
можно. Елисавеша отаЪ часшыхЪ пожа-
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ровЪ начинаешЪ только возобновляпіься , 
и построенія оной весьма не важныГ Са-
ранча пришла сюда еще прошедшею 
осенью и осіпавила шуіпЪ свои яйцы. Я 
взялЪ свой ночлегЪ вЪ такЪ называемомЪ 
Н мецкомЪ гаракщир , кошорой бол е по-
ходилЪ на добрую харчевню. Хозяйка 
Н мка, изЪ уЕаженія кЪ деньгамЪ про з-
жающаго , усгаупила мн свою спальню j 
на другой же день по восхожденіи сол-
ВечномЪ я отправился вЪ свой путь. 

іб цисло Маія. 

ОтЪ Елисавещграда до Николаева 
^дешЪ просгаранная степь , прежнее вла-
дВніе ЗапорожсцевЪ , на кошорой, кромЬ 
для почжЪ постпроенныхЪ землянокЪ к 
двухЪ небольшихЪ слободокЪ, никакого се-
ленія при дорог не находишся. Сей 
пере здЪ і7авер9ПіЪ есіпь самрй скучной; 
зр ніе піеряещся вЪ ошдаленіи ; положе-
ніе. м стЪ везд пло9кое , почіпи едино-
образное ; поля лежагаЪ не обрабоіпанны. 
ш і , и необдщаемосіаь приводишЪ пуше-
шествующаго вЪ н копгорое уныніе. На 
всемЪ ономЪ разстоянш н гаЪ ни одного 
дерева, и жишели д лаютЪ свои хагаы« 
равно загороды изЪ камня, лежащаго на 

А з 
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яоверхносіпи земли вЪ великомЪ количе-
СШБ , а тпопЯтЪ кизякомЪ. Зв рей и 
пгаицЪ зд сь весша мало ; изЪ пресмы-
кающігхся еспіь зм и, называемые желто-
пузы , им ющія кожу на верьху черную, 
брюхо же желтое, кошорые бываюіпЪ дли-
ною аршинЪ до шрехЪ, а толщиною ЕЪ 
оглоблго; они шихи и кричатЪ, какЪ гу-
саки. ИзЪ нас комыхЪ есгаь родЪ па-
уковЪ, досшойный прим чангя; они вели-
чиною вЪ кулакЪ, и живугаЪ вЪ ворахЪ, 
прикрывая оныя претолстою своею па-
ушиною. Жители сего края сушь вс 
б глеяы изЪ разныхЪ Губерній; но со 
вс мЪ ш мЪ про здЪ по оному безопа-
сенЪ, и почшы довольно исправны ; б да 
шолько для пуіпешесгпвугощаго, когда чшо 
у повозокЪ его на сей степи изломаетася; 
ибо починить и не кому и не изЪ чего. 
Несносной жарЪ продолжался во весь день, 
а полуденной на встр чу Е шрЪ горя-
чимЪ дуноветемЪ своимЪ еще бол е ме-
ня безпокоилЪ. НаконецЪ раскаленное 
св пгило спусшилось за горизоншЪ, н я 
продолжая путь мой при ночной темно' 
т приближился кЪ знаменитому Нико-
лаеву, переправился на байдак чрезЪ 
рЬку ИнгулЪ, и вЪ халЪ вЪ городЪ. 



17 число Маія. 

ЛіОбогштство вид т ь сей новосоору-Н и к в-

женной градЪ пробудило меня еще при л а е в Ъ' 

пояЕленіи зари , и первой мой взглядЪ на 

НиколаевЪ привелЪ меня во изумленіе. 

Да, поисішщн надобяо быгаь на ж стЪ, 

шобЪ им т ь понягаіе о чудотворномЪ 

лреобразованіи глухой и необитаемой 

сгаепи вЪ шеченіе гарехЪ л тЪ вЪ хоро-

шей городЪ. НиколаевЪ довольно обши-

ренЪ, расположенЪ вЪ новомЪ вкус , 

им ешЪ до goo дрмовЪ, построенныхЪ 

изЪ камня, it большею часга'ію сЪ колок-

нами, коихЪ шрепгья доля принадлежйпгЪ 

казн ; но за неокончашемЪ построеній 

по плану находяшся вЪ немЪ многіе пу. 

стыри. Улицы вЪ немЪ прямыя безЪ 

переулковЪ , одинакой ширины і5са;кенЪ, 

и вс сквозныя:, гаакЪ что пр» началЬ 

каждой вид нЪ конецЪ оной. ВЪ Нико-

лаев ДВЁ церкви: соборЪ сЪ весьма хо-

рошею внутренносгаію , богатою ушварью, 

и деревянная Греческая; при томЪ двое 

рядовЪ, изЪ коихЪ вЪ однихЪ Россійскіе, 

а вЪ другихЪ Греческіе купцы промьш-

ляюшЪ своими шоварами. 

Л 4 
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М стоположеніе Николаева величе-

ственно и красиво; онЪ сшоишЪ на высо-
кой утесисшой гор , при подошв коей 
сходяпгся на всгар чу дв болышя р кн 
БугЪ и ИнгулЪ, впадающш вЪ перрую. 
ИнгулЪ извиваясьудивйпіельными излучц-
нами, обтекаетЪ переднюю часть города; 
БугЪ же, обошедЪ его сЪ правой стороны 
и сЪ зади , и сосшавя изЪ Николаева 
полуосшровЪ, влечепіЪ горделиво стреміь 
гаельныя струи свои вЪ ЛиманЪ^ 

Худой запахЪ, происходящій отЪ то-
пленія кизякомЪ и гаросшникомЪ , прио 
шомЪ начинающійсд жарЪ принудиди ме^ 
ня осшавишь мою прогулку. ПошомЪ над-
лежало явищься кЪ начальнцку города , 
н вручигаь мчогимЪ данныя одобришель^ 
ныя обо мн письма. КоменданшЪ К. В, 
челон кЪ молодой и достойяіой оказаЛЪ 

ікЪ разныя в жливосши • и узнавЪ, что 
любопышсшво естаь единая ц ль моего 
пушешесшвія, предложилЪ мн хать сЪ 
нимЪ вм с т вЪ Турейкую колонію, ощ, 
сшоящую вЪ 4 версшахЪ ошЪ города. Мы 
переправились чрезЪ ИнгулЪ вЪ шлюбк , 
и с вЪ на другомЪ берегу вЪ пригото-
вленную для насЪ карету прі хали вЪ 
домЪ Салиг-Аги, отставнаго БригадирЭі 
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нашей службы, управляющаго сею коло-» 
Ніею t котпорой сдБлалЪ намЪ очень хоро-
іиій пріемЪ. Сей ТурокЪ, із л тЪ пу-
пгешесгавовавЪ ло ЕвролейскимЪ Государ-
ствамЪ, везд . называемЪ былЪ 1с beau Тигс; 
онЪ говорищЪ на многихЪ языкахЪ^ обЪ-
ясняешся по Руски свободно и пріящна-
го обхожденія. Вскор подали ему труб-
к у , и запахЪ. ощЪ алоя цаполнилЪ 'всю 
комнашу самымЪ. н жньад^ благоухані"-
емЪ. Я просцлЪ егр позволигаь мн осмр-
т р шь т о селеніе, и онЪ самЪ пошелЪ 
СІ> нами показащь мнВ ояую. Колонід сія, 
называемая Терновка , сосщоищЪ изЪ. бз 
дворовЪ, и Тур?си, доселенные вЪ ней, сугаь 
изЪ. числа пл нныхЪ. подЪ ОчаковымЪ , 
к.оліорые цр размфн цож^лали осгаагаься 
жишельсшвовать вЪ. нашей Имперіи. ОнЪ 
привелЪ насЪ вЪ мечешь, преизрядное изЪ 
камня сЪ хорошею фасадою спгроеніе сЪ 
двумя минаретами, родЪ башенЪ; казалЪ 
намЪ свой садЪ, и одинЪ Турецкой кресЩб-
янскоц дрмЪ, гд по обычаю цхЪ мы на-
шля опрящноч и хорощей дивацІЬ. По 
возвращеніи вЪ комнащы мы долгоразсу-
ждали о ихЪ обрядахЪд обьщновеніяхЪ, нс 
наконецЪ просшясь сЪ учтивымЪ. Музуль-
маниномЪ, дали ему слово прі хагаь кЪ 
нему на другой день кЪ об ду. Сія Ту-

А 5 
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рецкйя колонія, вЪ пред лахЪ Россіи учре-
жденная, досшойна вниманія любопыга-
сгавующаго. 

і8 число МаТя. 

Поупгру рано пусшйлся я еЪ К. В. 
д лашь по городу визигаы; и будучи у 
Адмирала получилЪ его соизволеніе осмо-
шр піь Адмиралыпейспгво , равно поршЪ, 
а вЪ полдни опгправились мы яа званой 
об дЪ тЪ Салиг-Аг . Выходя изЪ ка-
репіы, я прим шилЪ у крыльца площадку 
изЪ камня о двухЪ ступенькахЪ» и уз-
налЪ, чтпо Турки, прюбыкіиіе кЪ роскоши 
и н г , обыкновенно эшо д лаюшЪ у сво-
пхЪ домовЪ, чпіобЪ поконн е имЪ са-
дипіься верьхомЪ и сходигаь сЪ лошади. 
Скоро посгаавили предЪ насЪ водку сЪ 
разными закусками , вЪ чнсл коихЪ ры-
ба бычки была весьма вкусиа. Эіпа рыба 
вкутри Россш неизв сганая, величиною 
вершковЪ пягаи, бываешЪ шемносиняго 
йв т а сЪ пяпгаами и походишЪ сЪ голо-
вы на налима. Бес да наша, соспіоявідая 
изЪ четырехЪ челов кЪ, была неприну-
жденная, безчияовная и весьма пріяшная; 
мы разшянувшись по дивану, разговари-
вали о разныхЪ вещзіхЪ > и вдругЪ зашла 
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іпутЪ р чь о Г * * *, О какимЪ удоволь-
сшвіемЪ наполнилась моя душа, слыша 
согласныя вс хЪ ихЪ похвалы ?сему не-
дзв сшному мн елов ку ! ПошомЪ мы 
с ли за сшолЪ, при кошоромЪ вЪ услугБ 
находнлись Турки вЪ богагаомЪ од яніи j. 
шупіЪ появились блюда Восшочнаго вку-
са : Чорба, Капама, Сарма, Тербье, Пай-
гама, Пилава; хорошее угощеніе, добрыя 
вины — и мы очень весело провели за об -
домЪ наше время. ВышедЪ изЪ за сто~ 
Ла, и напивіиись Ливанскаго (кофе , мы 
покуривали наши шрубки сЪ аромашиче-
скимЪ алоемЪ, и [уже былЪ шогда часЪ 
пягаый, какЪ вдругЪ одинЪ изЪ пригла-
шенныхЪ кЪ об ду вошелЪ кЪ намЪ вЪ 
комнашу: шо былЪ одинЪ морскои, ро-
домЪ ШведЪ. — Ну господа , я усшалЪ 
какЪ не льзя больше, и никогда эгаого 
случая не забуду. — Чшо же сЪ вами слу-
чилось, спрашивали его ? — Я увидя васЪ 
пёреправляющихся на р к , гаошчасЪ от-
правился за вами вЪ сл дЪ верьхомЪ, н 
прим шивЪ на другомЪ берегу поднимаю-
щуюся пыль, копіорую я полагалЪ проис-
ходящею отЪ вашей кареты , пусшился 
за нею во всю прышь. МнЪ все казалось, 
что я васЪ уже насгаигаю; но ожиданіе 
мое безпресгаанно меня обліанывало, и я 
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ироскакавЪ безЪ огадыха бол е двухЪ чл-
совЪ времени, увид лЪ кЪ сшыду моему, 
чшо я гнался за вихремЪ, и чшо когда 
бы я не оспгановился, пго вм сгао об да 
Салиг - Аги я принуждендьшЪ бц нашел-
сд ночевагоь на ошкрыіпой сшеци. Цако-
нецЪ сЪ досадою поворогая казадЪ лсн 
шадь, скакалЪ еще верспгЪ 15 ; и шеперь 
предсшаю предЪ васЪ вЪ великомЪ изне-
моженііи. — Б дной морецлаваівеАь гораздо 
ошкбся по своену к.отасу, « досшаая^ 
намЪ случаД прэабавиіцься на его щещЪ. 
О сколько. есщь людей, кощорые не рЗд-
ко и добровольно жершвуюпіі) благоден-
сшвІемЪ й спокойсщвіемЪ своимЪ для пу-> 
сшаго и обманчиваго предмепіа! В шрЪ 
ушихаегаЪ, пыль разсыпается, и ложь 
одна осшаешся предЪ глазами. 

Д сд щилЪ, увид шь Ддмиралыпей-. 
гтво, и для шого мы не шеряя временм 
ошправились вЪ городЪ, тд ошыскавЪ 
Капишана надЪ поргаомЪ шуда сЪ нимЪ 
іюфхали. Обозр вая сіе огро|иное зданіе, 
им ющее до 350 саженЪ вЪ длину , я ви-
д лЪ, между прочими вещами, весьма 
дсорошо сд ланную машину для гаоченія 
М ди и кр пкаго дерева. Дв лошади 
ворачад:» внязу BjeorpoNiHoe кол.есоэ JSO-
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Ittopoe птреніемЪ своимЪ кЪ прнкосковей* 
нымЪ кЪ нему сЪ верхнлго жилья шесши 
иилиндрамЪ обращало оные сЪвеликоюлег* 
косшіюискоросгаіію, асіи посл дніе верш -
Аи шесгоь йшанковЪ, на коихЪ производн-
лось ій&чёніе. Другая машина, вЪ усшрое-
НІЙ сёй подобнаяі шолкла, прос вала, омы-
вала всякую краску> и пошомЪ разведен* 
ную ее сЪ масломЪ молола Ьпяшь вЪ 
жерновахЪ, выгіуская вЪ ед ланное прй 
ками опмёрЪтіё ЬовЬ мЪ *ее ужё приго-
йіовлённую. ТутЪ показывали мн сгао-
ящіи на Ингул Звёгахой корабль куплен-
ной у АгличанЪ > множество взятыхЪ 
вЪ пл нЪ у ТурокЪ суденЪ \ йркІддйЛк 
ha ійо м сшо , гд феАьдмйршаАЪ Ми* 
"нйхЪ, шесгіівуя для осады Оча&ова, сійоялЪ 
прй бёрёг Йнгула ЛагёрёмЪ сЪ много* 
люднЬьб арміею, Й гд ЪпЪ сгарогой со:-
вершйлЪ судЪ надЪ однимЪ ГенераломЪ 9 

разжаловавЪ его вЪ рядовые, а Полков-
ника разсшр лялЪ изЪ ружей. ВйдЪ йа 
семЪ м сш есть восхишигаеЛьной ; уіпе* 
сисшая гЬра^ просгарансшво водЪ, р ка 
покрыгаая ісудамйі безпресшйнйоё движе-
ніе ManrpocoBbj возДЫМаі&Шіяся мачгаьі^ 
все сіе предсшавляешЪ прекрасную кар-
тину. Адмиральгаейсшво Циколаевское 
есть верьховное мЬсшо надЪ^ вс ми nop* 
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птами Чернаго и Азовскаго морей; оно 

соорудило уже до сихЪ порЪ шри кораб-

ля, изЪ коихЪ посл днш былЪ о 90 пуиі-

кахЪ. Осмошр вЪ все досшойное при-

м чанія, я разсшался сЪ К. В., ивозвра-

пшлся домой. •-

і р число Маія. 

Поушру рано возв сшили мн посЪ-
щеніе Салиг - Аги , и я увид лЪ его ду-
щаго верьхомЪ на богагаоубранной лошади 
сЪ зонгаикомЪ вЪ рук . По огаЪ зд его 
я пошелЪ вЪ Собо^), а какЪ гао было 
Воскресенье, mo нашелЪ вЪ ономЪ до-
гольное сшеченіе люде^й, хорЪ пріяшно и 
искусно поющихЪ п вчихЪ, и я забывалЪ 
шогда, чшо нахожусь на концЬ своего 
огаечесгава, при первобышномЪ пред л 
Ойішоманской Поргаы, и вЪ стран , гд 
не задолго предЪ симЪ и зв ри не учре-
ждали своего обигаалища. Об далЪ я вЪ 
шошЪ день у Вице - Адмирала, вЪ іпомЪ 
самомЪ МолдаванскомЪ дом , кошорой 
для покойнаго Князя Пошемкина піриве-
зенЪ «ода былЪ изЪ Кременчуга по поч-
та ; часу же «Ъ пятомЪ К. . . . В. и 
К. . . . у * заЗхали за мною и повезли 
меня вЪ Спаское, ошсіпояуіее ошЪ города 
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версгаахЪ вЪ двухЪ. Прекрасное ашо м*-
сшечко находиіпся на пологомЪ берегу 
Буга, гд ущелье покрышое дикимЪ 
виноградомЪ, б лымЪ шиповникомЪ и 
плодоносными деревьями сосшавляепгЪ 
первое гулянье ^сего города. Посреди 
сего отвержка прогаекаегаЪ чистой ручей, 
и прохладная га нь д лаешЪ убЪжище 
сіе пріятнымЪ. Мы прохаживались шушЪ 
по изгибисгаымЪ дорожкамЪ j духовая 
музыка увеселяла нашу прогулку ; вино-
градныя в тви вис ли надЪ головами 
нашими , а сильное огаЪ цв гаовЪ и па-
хучихЪ шравЪ благоуханііе услаждало 
обоняніе. ВЪ СпаскомЪ посшроенЪ уве-
селигаельной Молдаванской домЪ и бе-
с дка; сд$ланные же зд сь фонгааны 
снабжаюшЪ., весь городЪ водою , и оная 
йродаешся вЪ Николаев по дв и по 
три коп йки ведро; погаому чшо ни изЪ 
Буга, ни изЪ Ингула воды по причинЬ 
ея горькосши и соленосши пишь не воз-
можно. Возврашясь изЪ Спаскаго мы 
поЬхали на званной ужинЪ, гд нашли 
мы многолюдную бесВду , и гд было бц 
ДОЕОЛЬНО весело, есшьлибьі одна дЪвушка 
не возмнила шутЪ о себ ложно , чгао 
она вЪ музык гаакже искусна, какЪ Апол-
лонЪ. Сія Т е р п с и х о р а ус лась не-
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іваная за клавикорды, играла бигаой 
часЪ одинЪ сшаринной Польской безЪ 
м ры , на разлад , пом іцая начало при 
конц , а средину при начал , и безЪми-
лосердія досаждала t^yxy. 

SO І̂ЙСАО Маіл. 

tia. другой день я здйлЪ CMoiftjp̂ mj 
(сохраняемой подл Собора камень, за« 
служивающій древностію и важностію 
своею немалое нйліаиіе. ОнЪ нечаянно 
найденЪ рыбакамй feepfcntafcb ЪЪ за оШсю-
да при урочй^ уари Кайыіпй вЪ Ли-
ман , h йМ ешЪ сажёнь вЪ Ьышйну и 
аршинЪ поперешнику. Грубо Ьыс чёйныя 
на немЪ изображенія представЛяіотЪ 
вЪ первомЪ ярус челов ка сидящйгь на 
кон ; а внизу лежащій, подобно какъ на 
посійёА , &лйи*Іа* ЪзЪ ікораййы фрукіпьі 
ІюдаетЪ йхЪ предсгаоящему предЪ нимЪ 
ompokyj йозади коего йаіодйтся еще 
женщина. Вверьху Видйа Греческая над-
пись > когаорую знающГЙ сеЙ языкЪ пере-
»елЪ МІІ сими словами: СшрагаонЪ, благій 
пушеводишель воевЪ> радуйся! По чему 
кажешся, чта оной камень былЪ н когда 
воздвигнушЪ вЪ чесшь Сгорашону. 
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Внушри олпіаря лежитЪ на полу 
Другой камень вЪ 1 длиною, и 5 веріп-
ковЪ шириною, на коемЪ старинной Ел-
линской надписи яикліо еще по сіе время 
разобрать нб могЪ. Оной, какЪ думагаь 
надобно, служилЪ гд либо замыканііемЪ 
вЪ дуг дверной. Его нашли версшахЪ 
вЪ 4° огасюда , no ray сгаорону Буга, на 
развалинахЪ древняго и изв сшнаго горо-
да Ольвіи , что нын называешся урочи-
щемЪ Сшо МогилЪ, и принадлежигаЪ 
Графу Безбородк . 

ВЪсемЪ м сга попадались еще древ-
Н йшія монегаы, ошломки карнизовЪ и 
колоннЪ, служащіе аЪ заключенію о бы-
шш зд сь онаго града. 

На м сга , гд стоитЪ НиколаевЪ, 
назадЪтому сЪ неболышшЪ ю л шЪбы-
ло жилище иностраниа фабрія, которой 
ИМЁЛЪ шутЪ посредн просшранной сгаепи 
неболыисш свой хушорЪ и промышлялЪ 
хл бопашесшвомЪ. ПредЪ ошкрытіемЪ по-
сл дней сЪ Портою войны, Турки пере-
правившись черезЪБугЪ, сд лали нападеніе 
на обишалище сего пуспіынника, разгра-
били его имущеспіво , и учинили насиліе 
его жен . ОнЪ жилЪ пошомЪ вЪ нема-
ломЪ опасенііи до 1790 года , когда по 

Б 
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взяпгіи Очакова Корона купила у него 
сію дачу, и при впадеши Ингула вЪ БугЪ 
заложенЪ былЪ НиколаевЪ. ГосподинЪ 
фал евЪ опред ленЪ былЪ кЪ сптроенію 
назначеннаго города, и оной на другой 
годЪ воспріялЪ свое начало сЪ такимЪ 
рачеяіемЪ и неутомимоспгію, чшо вскор 
иозросЪ, укр пился и пришелЪ вЪ гао 
состояше , вЪ какомЪ нын мы его ви-
димЪ. 

Сей городЪ лишенЪ двухЪ самоваж-
кЬйшихЪ вещей, л са и воды, чгао зд -
шнимЪ жишелямЪ весьма чувсгавишельно. 
Дрова покупаюшся вЪ Николаев по 15 
рублей сажень , а бревенЪ почщи и д 0 . 
сгаашь не возможно; огаЪ чего полы и 
пошолки домовЪ гораздо дороже сгаояшЪ, 
нежели какЪ самыя сгаЬны. НапрошивЪ 
каменно строеніе онн им ютЪ за весь-
ма низкую ц ну, шакЪ что ГосподинЪ 
Салиг - Ага вымЪнялЪ зд сь на чегаверо-
мВстную jcapemy большой каменной домЪ 
со вс ми принадлежащими кЪ нему служ-
бами, безЪ всякой кЪ оной придач». Прц-
чиною шому есіпь великое множество ка» 
мня, кошорой будучи иоздреватЪ, т шеш-
ся какЪ м лЪ, но со временемЪ отЪ воз« 
духа гаверд етЪ и д лаешся прочнымЪ. 



- 19 -

Жары вЪ семЪ краю несносны, a 
росы почти никогда не бываетЪ. ИзЪ 
нас комыхЪ зд сь есть тараншулы и 
сороконожка, родЪ червя ядовигааго, кошо-
рой заходипгЪ вйушрь домовЪ, и укушеніе 
его опасно. 

a і Маія. 

Проведя такимЪ образомЪ 4 дни сЪ 
пріятносгаію вЪ Николаев , я отправился 
при восхожденіи солнечиомі» вЪ овой 
путь, и сворошилЪ сЪ дороги верстЪ пяшь 
вЪ сшорону вЪ Богоявленское. Оное 
поселеше, им ющее вЪ себ не малое чн-
сло казенныхЪ и обывашельскихЪ домовЪ, -
ЯостроенныхЪ изЪ камня, сшоиіпЪ шакже 
иа берегу Буга вЪ іа версгаахЪ ошЪ Ни-
колаева. ВЪ план города назначено бы-
ло, чгаобЪ НиколаевЪ соедшшпіь сЪ Бого-
явленскИіЛіЪ; шутЪ находтпся дворецЪ 
сЪ превеликою галлереею о двухЪ свЪшахЪ, 
хорошій Агликскій садЪ сЪ проведенны-
ми. для воды каналами, и сіе м сгаечко 
есгаь весьма пріятное. 

ОтЪ Богоявленска до Херсона идетЪ 
открышая на so версшЪ спіеііь , гд ни-
какогд селенія не находится. Саранча 

Б 2 
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зд сь все продолжаешся , кошорой гаакое 

множество, что вЪ иныхЪ м сшахЪ вся 

дорога ею покрыша , и земли изЪ подЪ 

оной не видно. 

X е р - ХерсонЪ воспріялЪ свое начало вЪ 
С Q Я Ъ. „ ^ \ , 

1778 году при р к Дн пр , вЪ 30 вер-
стахЪ отЪ его устья, впадающаго вЪ Ли-
манЪ подл Александровскаго шанца, 
шакЪ названнаго ошЪ имени Графа Алек-
сандра Ивановича Румянцова. Множество 
опред ленныхЪ полковЪ кЪ произведенію 
вЪ немЪ построеній, пришомЪ великое 
казны иждивеніе, вЪ н сколькихЪ ми-
ліонахЪ сосшолщее, претворили пустую 
сшепь вЪ шеченіе малаго времеші вЪ зна-
менитой городЪ , копюрой подалЪ о себ 
великую надежду. Купеческіе суда изЪ 
разныхЪ ЕвропейскихЪ сгаранЪ начали 
присіпавать кЪ его порту; торговля яви-
лась вЪ цв шущемЪ состоянііи; учреди-
лись конгаоры, и флагЪ Россіііскій раз-
в валЪ даже у МарсельскихЪ береговЪ. 
ОнЪ сіпоитЪ на гор по весслои равни-
н , гд внизу прошекаетЪ знаменшпоіі 
Дн прЪ, БористеномЪ вЪ древноспх» име-
нуомый, и положеніе города величествен-
но. Сія обширная р ка , им ющая сЪ раз-
ливомЪ своимЪ версшЪ до семи шнрины , 
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покрыта no разнымЪ м сшамЪ тррсшни-
комЪ ка подобіе зелен ющаго поля , и 
оная сосгаавляя предЪ ХерсономЪ островЪ, 
покрышый неболыііимЪ л сомЪ, предста-
вляешЪ на другомЪ своемЪ берегу про-
спграниыя Нагайскія сгаепи, или прежнюю 
Таврическую обласшь. ГородЪ довольно 
великЪ, высптроенЪ по плану, имбешЪ 
много хорошихЬ каменныхЪ, шакже де-
ревянныхЪ зданій и домовЪ ; при птомЪ 
не малое число иностранцевЪ посели-
лись вЪ немЪ для шоргоЕли, и ХерсонЪ 
занимаешЪ сшепень между перв йшихЪ 
вЪ Россіи городовЪ. Оной разд ляешся 
на 4 часпш, одна огаЪ другой совс мЪ 
ошд лениыя : кр посгаь , Адмиралыпей-
сшво, Гречесісой и военной форшптаіпьі. 

і. КрЬпосшь сЪ хорошимЪ земля-
НьімЪ укрВпленіемЪ, кошорая во многихЪ 
мЬсщахЪ еще не ошд лана , заключаешЪ 
вЪ себб принадлежащія казнь сшроенія , 
какЪ - mo : Соборную церковь , огромной 
АрсеналЪ, домЪ Комменда.нгаской, ка-
зармы ,, бывшіе монещной, лишедной для 
иуіиекЪ дворы и многіе другіе. ВсЬ сіи 
сшроенія великол пны, им юшЪ хорошія 
фасады , и могли бы вЪ самоД Сшолицб 
служишь украшеніемЪ. Воздвигнушыя 

Б 3 
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при Собор пирамиды вЪ память опочи-
вающихЪ здЪсь мужей велятЪ сЪ почте-
ніемЪ кЪ себ приближашься. ТугаЪ по-
гребенЪ ГГринцЪ АлександрЪ Виргаемберг-
ской ; іпутЪ лежишЪ гремЬвшій храбро-
сгаію ГенералЪ БаронЪ МиллерЪ - Зако-
мельской, потерявшій живошЪ при взяшш 
Кильліи, рядомЪ сЪ сыномЪ своимЪ, раз-
ДЁЛЯБШИМЪ сЪ нимЪ его славу, и т у щ ь 
сокрышо шбло Князя Волконскаго, сЪ не-
усгарашимосшію пожертвовавшаго жизні[ю 
своею при осад Очакова. 

а. Адмиральтейсшво, служащ,ее цк-
шаделко крБпосши, есть шо мБсто , гд-ь 
загошовляегася хл бной запасЪ и соору-
жаются корабли для всего Черноморскаго 
флоті . Окружающія ХерсэнЪ со вс хЪ 
сшоронЪ пространныя сгаепи сушь при-
чиною затрудненш, также невыгодно-
стей вЪ полученіи зд сь л са. Дн прЪ 
досшавляеіпЪ его райно какЪ и хл бЪ изЪ 
Польши довольно дорогою цЪною, и отсюда 
уже огаправляегася л сЪ сухпмЪ путемЪ 
вЪ Ни^олаевЪ. И шакЪ Адмиралыпейство 
посл дняго занимаешЪ только началь-
ство, а обращенія и исшинная ц лъ 
вс хЪ ЧерноморскихЪ вооруженш' принад-
лежагаЪ кЪ Херсоискому. По осмотр* 

\ 
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разныхЪ машинЪ и сосшавленія мачшЪ , 
поспгроенія шугаЪ на берегу шрехЪ кораб" 
лей о 74 пушкахЪ и получившихЪ имена 
Тольской Богородицы, Параскевы и Ма-
ріи Магдалияы обрашили на себя мое 
любопышсгаво. Я лазилЪ на сіи грома-
ды , переходилЪ по л стницамЪ изЬ од-
ного яруса вЪ другой, и великое число 
разс янныхЪ по нихЪ матросовЪ посп -
шали ч ихЪ ошд лкою. ВсЬ д лаемые 
зд сь корабли спускаются на комеляхЪ 
порожніе до глубокой присгаани вЪ з о Е е Р 
сшахЪ ошсюда отсшоящей , и шамЪ уже 
оные вооружаюшся. Почему и сожали-
т е л ь н о , чіпо при избраніи для города 
м сша посл довала вЪ гаомЪ важкая 
ошибка ; ибо Херсону при сей - mo при-
сшани надЪ ЛиманомЪ находишься бы 
надлежало. 

3. Греческой форшпшпЪ, просптран-
н йшая и опред ленная для жительсгава 
обывагаелей часть города, им етЪ вЪ себ 
много хорошихЪ домовЪ, изЪ коихЪ боль-
шая часшь сугаь деревянные. На ономЪ 
шри церкви: Россійская, Греческая и Като-
лицк.ая, большой каменной госішгной дворЪ, 
и сколько еще другихЪ лавокЪ и два ка-
менные иносшранные шракшира. улицы 

Б 4 
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на немЪ прямыя, іішрокія, но природной 

каменной по онымЪ кряжЪ д лаегаЪ зду 

по няхЪ безпокойною. 

4. Военной форщщашЪ сЪ одною 
церковью ,.состаоящ'ш изЪ щрехЪ улнцЪ , 
предсщадляешЪ неважные домики, вЪ коч 

ихЪ живутЪ машросьіі мЪлочные купцы 
и масгаеровые. ВсЪ сіи ощдЬленід Ппи, 
даютЪ Херсону весьма хорошій видЪ, 
занимаюгаЪ просгарансшва до 5 верстЪ, 
и во вс хЪ оныхЪ щитаегася бол е т ь ь 
сячи домовЪ. ТростникЪ для зд шнихЪ 
жишелей служишЪ вм сшо дровЪ, кошоі 
рой они зимога для себя задасающЪ. 

Co времени появленія Одессы, ceil 
городЪ, обрашя кЪ себЬ всю шорговлго, ли-
шилЪ Херсона славьт, и соБершенно его 
унизилЪ. Ныи небольшое шолько чи-
сло ГреческихЪ судовЪ присптаютЪ кЪ 
его берегамЪ, и производдтЪ неважноіі 
шоргЪ винами , бокаліею , фруктами ц 
проч. Австршскш КонсулЪ имВещЪ зд с^ 
свое пребываніе. 

аз число Маія, 

Я прожилЪ вЪ ХерсонВ трое сугаокЪ» 
и 34 числа очень рано огаправился изЪ 
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него вЪ свой пупть. Ирі хавЪ на первую 
станлію, вЪ і8 верстахЪ ошсюда Ингу-
лецЪ называемую , слободку домовЪ изЪ 
семи, я переправлялся тушЪ прдвелиісой 
гаемнога на пором " чрезЪ р ку сего же 
имени. Вгаорая потомЪ почгаа была ху-
гаорЪ Тигинка, до когаорой щигааюшЪ ір 
версгаЪ, гд я перем ня лошадей и сд -
лавЪ з8 верстЪ прі халЪ, вЪ сопровожде-
ніи сильнаго грома а проливнаго дождя, 
вЪ городЪ Кизекермень, 

Бериславль , коему нын возвращено к и з е -
первое его наименованіе Кизекермень, на- к е Р м е ^ ь 

ходится вЪ 65 версгаахЪ ошЪ Херсона , Б е р и -
на превысокой тор при самомЪ Дн пр , с л а в Л і ' 
ц им етЪ изрядное мЬсшоположеніе, Сей 
городЪ посшроенЪ при развалинахЪ дрёв-
ияго Кизекерменя, вЪ когаоромЪ Турки 
содержа.ш всегда свой гарнрізонЪ. Види-
мые ньшЬ сл ды бывшей каменной кр -
лосши, рвовЪ, многихЪ домовЪ, служатЪ 
памятникомЪ -о его сущесшвованііи. ВЪ 
Кизекермен н шЪ ни единаго порЛд^наііч)-
дома , и оной будучи составленІУ изЪ ла» 
чужекЪ бол и походитЪ на необширную 
деревню. 

При вы зд изЪ Кизекерменя- я ̂ ви-: 

д лЪ Виршуоза на ВОЛЫНКЁ, сл дующаго 

Б 5 
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да мной вЪ препровожденіи пголпы обьт_ 
вашелей, кошорые собрались, чгаобЪ вос-
асидіатьсяего гармоніею; а узнавЪ, чпго 
шошЪ концертЪ давался шолько для ме-
н я , я осгаановилЪ сильныя его напряже-
нія заплагаого за оной денегЪ. ЛотомЪ 
поЬтавили повозки моя яа, поромЪ, и я 
гілылЪ по Дн пру версгаЪ р ц лые шри 
часа времени. ̂ Погода продолжалась тог-
да самая благорасшворенная ; небо чисша 
было, какЪ сшекло; сшруи едва колыха-
лись, щихой в гаерокЪ прохлаждалЪ воз-
духЪ, и я, сидя вЪ моей коляск , чишалЪ 
книгу. . 

Зд сь начинаются пред лы древней 
Тавриды, гд сей край завоеванЪ былЪ вЪ 
XIII сшол гаіи пошомкомЪ ЧингисЪ-Хана 
НогаемЪ, ошЪ кошораго пришедшіе сЪ 
нимЪ Татаарыі и посеАившіеся на сихЪ 
сшепяхЪ. именованіе НогайцевЪ полу-
чили. Слобода Каховка Щлковника Ку-
ликовскаго, населенная сходцами дворовЪ 
изЪ 4° j сидишЪ на самомЪ берегу, н вЪ 
кей содержигася почша. Отсюда я сл -
довалЪ чрезЪ станцію Черную, Чеплын-
ку, и погаомЪ до Перекопа; вс окыя 
им ли равное разстаояніе no as версгаЪ. 
Дорога идешЪ шушЪ глухою степыр , я 
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на ней , кром выкопанныхЪ на почіпахЪ 

для жишельсгава ямщикамЪ землянокЪ, 

никакого селеніл не находишся. 

Прежденежеливступлю вЪ сію сшра-
ну, не безполезнымЪ, полагаю я, будетЪ 
для читашеля найти крагакое пов сшво-
ваніе о первобыпгныхЪ вЪ ней народахЪ, 
и о вс хЪ случивдіихся вЪ ойой до на-
шихЪ времеяЪ перем яахЪ. 

Таврикіею, Тавро-Скифііею и Таври-
дою называлась часшь земли, лежащая 
между Дн пра я Перекопа, при пгамЪ весь 
Крымской полуостровЪ, кошорой имеяо 
вался еще ХерсонискимЪ. Сіе свидЬгаель-
сговуешЪ ИродогаЪ , жившій прежде Хри-
сша, a no немЪ СтрабонЪ и Плинт» 
Они вс шрое упоминаюпгЪ, чшо при са-
момЪ нын шне.мЪ ПерекопскомЪ перешей-
к близЪ моря Меотическаго или Азов-
скаго сшоялЪ городЪ, кошорому они раз-
ные даюшЪ имена ; по свид шельспгву 
перваго, шо былЪ Крымни, вшораго Ким-
меріонЪ, а гарешьяго Тафре. И такЪ 
не.изв сгано, т р и ли гаушЪ города нахо-
дились , и ПерекопЪ прннадлежалЪ лн 
кЪ числу оныхЪ', или одинЪ гаолько но-
силЪ вс сіи названія; но думашь надоб-
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но 3 \ чшо ошЪ слова Тафре, значущаго no 

Гречески ровЪ или каналЪ, вся ша сгара-

иа свое именованіе получила. Касашель-

но до наречешя КрымомЪ, шо или опіЪ 

города Кнммерюна, либо Крымни оное 

имя было дано всему долуосшрову. 

Первые обищателк ^Гадриды аа н -
сколько в ковЪ прежде Р. X. были Ким-
меры или Цішмеры, коихЪ влад нія про^ 
стирались ошЪ рВки Кубани по всему 
Крымскому полуострову до самаго Дн -
с т р а , и проливЪ Таманскій соединяю-
ЦІІЙ Черное сЪ АзовскимЪ море, когаорой 
вЪ древносши БосфоромЪ назывался, про-
птекая вЪ ихЪ обласшяхЪ, получилЪ отЪ 
іпого имя Ііиммерійскаго. Они посгаро-
или городЪ КиммеріоаЬ, о кое.мЪ выше 
сказано, 

По семЪ Скифы, народЪ дикій , вьь 
іп снеяные ошЪ сос довЪ свонхЪ изЪ ихЪ 
земель^ искали вЪ полуденныхЪ м стахЪ 
себ поселеній. Они пришедЪ кЪ симЪ 
сіпранамЪ, прогяали о т т у д а КиммеровЪ, 
и завлад лі: Таврігдою , прозванною гао* 
гда Тавро^ Скифіею. 

Во время скхЪ. произшесшвій почптн 
за .sop л£діЪ до Р.,Х. Греки , у КоихЪ 
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мауки уже проив т а л и и торговля ош» 
правляласз со многими народами, прель-
сшились приморскими" сего полуосшрова 
м с т а м и } и признавали ихЪ весьма спо-
собными для своихЪ промысловЪ. Оня 
сколько улещеніями, столько и силою 
склонили Скифо-ТавровЪ допусшишь пхЪ 
до заведенія по онымЪ своихЪ поселеній. 
Тогда опіправились изЪ разныхЪ сгаоронЪ 
Греціи многія колонш, и они начали за-
водить вЪ Таврид города, и д л а т ь 
укр пленія., Милетцы посгароили город1> 
ПангаикапеумЪ, бывшую потомЪ сшоли-
цу влад шелей БосфорскихЪ , что нын 
Керчь, и еодосію, а Иракліане Хер* 
сонЪ. Вскор они ушвердили свое влады-

есшво повсей Таврид , и Скифо — Тавры 
не могши тлЪ прогаивигаься им ли 
только свои жилища внуіггри полуосгаро-
ва и за перешейкомЪ онаго. Сіи новые 
влад шели сосгаавили пошомЪ вЪ Таври-
д два Государсгава , Херсонское и Бос-
форское. Первое занимало земли лежа-
Шія огаЪ Херсона за К а ф у , и им ло на-
родное вЪ себ правленіе ; Босфорское' же 
разд лялось на двь часгаи: наЕвропейскую, 
весь нын шншКерчинской полуостровЪ , 
вЪ кошоромЪ городЪ ПантикапеумЪ йли 
Керчь былЪ спголииею, и на Азіашскуіо, 
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ощд ляемую ЦиммерійскимЪ проливомЪ , 
чшо ньтЪ осгаровЪ Т а м а н Ъ , прежде же 
Тмушараканью называемую, гд фанаго-
рія сшолицею почипіалась. Изв сгпные 
намЪ по преданіямЪ Цари Босфорскіе 
СпаршакЪ, СаширЪ, ЛевконЪ и Пери-
задЪ покровтпельспівовали всЪхЪ при-
сшающихЪ изЪ Грейіи"^к ихЪ поргаамЪ 
народовЪ, ошправляли знаменитой торгЪ 
х л бомЪ сЪ А и н я н а м и , ц долгое время 
жили мирно сЪ своими сос дами j но ал-
чность кЪ пріобр щеніямЪ едииоп емен-
ныхЪ не отличаешЪ. Они, будучи сильн е 
ХерсонскихЪ народовЪ , начали сЪ нимн 
брани и ошнимали ихЪ земли. Подобныя 
ХерсонцамЪ притЬсненія , пришомЪ раз-
зоригаельные еще наб ги и м Ъ , равно и 
самимЪ непріяшеляліЪ мхЪ БосфорцамЪ 
ошЪ СкифовЪ , пос я л и поі-семЗсшныя вЪ 
Таврид насильсшЕа й возмущенія. Д л я 
сего вЪ послЪднемЪ в к. передЪ Р. X. и 
бы .Ъ призванЪ на помощь МишридашЪ 
I I , прозваніемЪ ЗвпашорЪ, Царь Пон-
гашскій. 

МитридатпЪ пришедшій на защище-
я і е , правда , чшо поб дилЪ СкифовЪ со-
вершенно, яо земли Босфорскія сЪ нема-
лою еще часгаію Тавриды присоединилЪ 
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кЪ своему П о н т ш с к о м у влад н і ю , н по-
садилЪ на Царсгаво Босфорское своего сы-
на. ОнЪ основалЪ вЪ Таврид городЪ, 
нынЪшмш КезловЪ, когаорой по своему 
имени назв^ЙІЪ Эвпаіпоріею. Сей храбрый 
Государь, покорлвшій многіе народы, н а в о 
д я л Ъ сшрахЪ даже Р и м л я н а м Ъ , и велЪ 
сЪ ними войны ; наконецЪ же будучи н а 
голову р а з б и т Ъ ПомпеемЪ, принудилЪ 
вЪ сей крайносіри н е щ а с т н у ю Мониму , 
свою ж«ну, принягаь я д Ъ , самЪ 'лишилЪ 
себя шакже жизни , и Таврида пошомЪ 
д о с т а л а с ь во влад ніе РимлянЪ. 

Р и м л я н е ^ получа себ Тавриду , по-
сгаавляли Царей на Босфор , позволили 
ХерсонцамЪ сохранигпь вольное ихЪ пра-
вленіе, и получали сЪ обоихЪ сихЪ яаро-
довЪ себ дань. По семЪ п р и ш л а чреда 
и ХерсонцамЪ , до шого в с е г д а * у ш сняе-
мъшЪ ошЪ БосфорцевЪ, в о з с т а ш ь прошиву 
ихЪ, и они по уничшоженШ ихЪ Ц а р с т в а 
сосгаавили изЪ себя сЪ ними единую мир-
н у ю о о л а с т ь , держав Римской принадле-
жащую. Обладаніе РнмлянЪ Тавридою 
лродолжалось слишкомЪ 400 л тпЪ, шо 
есгаь^ до ЕременЪ еодосія Великаго без-
лрерывно, и обишатели оной ж и л и вЪ 
ш и ш и н 5 7 промышляя гаорговлею и х л бо-
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пашествомЪ. Ho вотЪ новыя являются 
произшествіЯ, и новые предспгаюшЪ no» 
б дигаели Тавриды! * 

Гош ы , ворвавшись вЪ сей полу-
осіпровЪ, раззоряли многіія Греческія селе-
нія , иныя же изЪ нихЪ покорили, и 
утвердили на полуостровь свои жилища. 
ПошомЪ Гунны , вышедшіе изЪ э« р і к и 
Д о н а , около 37^ Г 0 Д а > по поб жденіи 
ГошэовЪ соединились вм с т Б сЪ ними it 
доверша побВду надЪ Таврійцами, овлад -
ли ихЪ сггграною , ч т о продолжалосй 
около полушорасша л шЪ. 

ВЪ Г в к ИмператорЪ ІОсшинііанЪ 
предпринялЪ освободить Таврическую свою 
обласшь ошЬ ига сихЪ варваровЪ; для 
чего послалЪ пгуда войска, починилЪ 
кр посшя вЪ Херсон , тпакжеи вЪ Босфор , 
и ихЪ совершенно о т т у д а выгналЪ. До 
кончины Юстиніана уарствовала вЪ Та-
врид т и ш и н а , потомЪ о п я т ь сод ла-
лась оная жертвою безчеловЪчныхЪ похи-
пштелей. Казары, народЪ Азіатской Ски-
фііи, внесли вЪ нее свое оружіе, уничгао-
жила власть РимлянЪ, посшавили по горо-
дамЪ своихЪ начальниковЪ, и власши-
тельсгаво ихЪ надЪ нею было сильн е 
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вс хЪ прежрихЪ, піакЪ чшо Таврида н 
наименованіе шогда Казаріи получила. 

ВЪ IX в к сила КазаровЪ пришла 
£Ъ упадокЪ , и они хошя им ли вЪ Тав-
рид н сколько еще земель за собою ; но 
ИмпераіпорЪ еофилЪ паки возсшановлялЪ 
шамЪ мало по малу свое владычество , 
біпм нялЪ народныхЪ вЪ Херсон градо-
начальниковЪ, и посылалЪ на м сшо 
ихЪ о т Ъ себя уже ПрешоровЪ. * 

ВЪ исход X с т о л т і я Великш Князь 
Россшскій СвятославЪ приходилЪ сЪ. 
воішствомЪ своимЪ на сихЪ КазаровЪ, 
оныхЪ поб дилЪ, и при ТаманскомЪ про-
лив вЪ Т а л и т о р х і и , о т Ъ Россіяні» же 
Тмупгараканью именуемой ', тородЪ ихЪ 
фанагорію , нын шній ТемрюкЪ , взялЪ. 
По немЪ сынЪ его ВладимирЪ , желая 
распространишь завоеванія своего о т ц а , 
вЪ 988 году ошправнлЪ вЪ Тавриду свое 
войско, городЪ еодосію или Кафу раз-
зорилЪ, церковныя угавари ошослалЪ вЪ 
КііевЪ, коими украсилЪ тамошніе храмы, 
и принявЪ Свяшое крещеніе вЪ ХерсонБ , 
женился на сесшр Имперахпора Василія. 

Сей союзЪ былЪ причиною, ч т о Вла-
димирЪ не удержалЪ за собою Тавриды , 

В * ' 
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но усіпупилЪ ee Кесарю. A какЪ ocmant» 
к и КазаровЪ не совс мЪ еще пошеряли 
могущесшва своего надЪ нею, mo вЪ ю і б 
году шошЪ же ИмператорЪ Василіій и 
вм сш сЪ нимЪ СвягаополкЪ напалк 
на КазаровгЪ общякя с я л а м я , и ихЪ со-
вершейна яоб д я > ШШіЪ край чічисгаили^. 
По семЪ оные два завоевателя сд л а л й 
между собою поспгановленіе, чпіобЪ-Таври-
ческой полуостровЪ принадлежалЪ Ке-. 
сарямЪ , а Тмутаракан.ь п о с т у п и л а бы в» 
влад ніе ВелшсихЪ Кыязей РоссійскихЪ , 
которая пошомЪ чрезЪ долгое время и до-
ставалась имЪ вЪ уд лЪ , какЪ мы гао ц 
изЪ Исшоріи видимЪ. 

Бол е "шысячи л тпЪ протпекло, какЪ 
Таврида поперем нио шо приходила во 
влад ніе Р и м л я н Ъ , піо опягаь о т Ъ нихЪ 
о т т о р г а л а с ь , но наконецЪ оная совсімЪ 
опіЪ нихЪ огііоіила V т а к ж е it Великіе 
К н я з ь я Россійскіё лишились всей Т м у т а -
ракани; ибо Половцы совершенно всю Тав-
риду покорили, и им л и ее вЪ своемЪ 
ноддансгавЬ до X I I I вЪка. 

ВЪ сіе время Багаый — ХаиЪ, внукЪ 
ЧингисЪ - Хана , влад шель Капчацкаго 
і іарства, изЪ МогольцевЪ сосшавившагося. 
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восылалЪ свои с и л ы н а изптребленТе По-
ловцевЪ .Ногай, вожДь сихЪ народовЪ, по 
ВеликихЪ поб дахЪ о т т й у д а оныхЪ вы-
г н а л Ъ , и Таврида п р и ш л а подЪ властпь 
Т а т а р Ъ К а п ч а ц к и х Ъ . ПошомЪ часіпь изЪ 
пришедіпаго сЪ ннмЪ войіжа, поселивіиая-
с я м е ж д у Д н пра и Перекопа , тпакже вЪ 
д р у г я х Ъ м Ь с т а х Ъ , по опіложеніи ихЪ на-
чальника посл довала его прим ру , и 
осшалась во все время независимою ; опіЪ 
сего полководца Н о г а й ц ы п о л у ч и л и свое 
названіе . 

ВЪ пгеченіе Т а ш а р с к а г о Т а в р и д о » 
у п р а в л е н і я , Генуесцы выпросили себ у 
нихЪ позволеніе учредишь в а ЧерномЪ 
мор свои посшроеыЗГя д л я с к л а д к и т о в а -
ровЪ , и воспользуясь симЪ обліаномЪ, 
основали т у і п Ъ К а ф у . П о т о м Ъ сеи иово-
появившінся городЪ получилЪ укрЬпле-
пія , и сд л а л с я весьма шоргоЕым.Ь и зна-
м е н и т ы м Ъ . Таковой с л у ч а й п о с л у ж и л Ъ 
имЪ поводомЪ сд латпься изЪ пришлейовЪ 
повелигаелями , пгакЪ чгао наконецЪ они 
л м л и тгіакую с и л у , чгао по вол своей 
выбирали и отпм н я л и К а п ч а ц к и х Ъ н а -
чальниковЪ ; однимЪ словомЪ они Т а в р и -
дою овлад л и . He могли однако же д ь л а 
осшапться вЪ семЪ Положеніи j усиЛив-

В a 
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ш/еся Тагоары преодол ли своихЪ гсхшей, 

я засшавили ГенуесцовЪ плашипть себ 

д а н ь , а Ханы ихЪ назывались т о г д а Пе-

рекопскимй. 

ВЪ 1475 году СуліпанЪ МагометЪ 
I I пол зуяс раздорами Крымскими, 
послалЪ шуда многолюдный флотаЪ, 
ТатпарЪ поб дилЪ , городЪ Кафу взялЪ и 
в<?ю Тавриду привелЪ вЪ свое подданспіво. 
СЪ птого времени Крымі» пребывалЪ подЪ 
власгаію Оілшоманской Поршы ц лые шри 
в ка. Оная ушверждала вЪ него ошЪ се-
бя ХановЪ, им ла гаамЪ на приморскихЪ 
М сгаахЪ Свои кр посши и гарниаокы , 
брала ошЪ него войска , осгаавляя само- г 
власшіе надЪ нимЪ Х а н у , своему дан-
нику. 

Но вЪ 1783 году Россія обрагаила 
взорЪ я а древнее свое завоеваніе, и Тав-
рида, преяіерп вшая гаоликія надЪ собою 
преврашности, пріобщилась наконецЪ подЪ 
Е я Д е р ж а в у , и сосшавляешЪ нынЪ пре-» 
лесшную оной обласгаь. 

34 число Маія. 

11 е р е- Еще меуіпухлаушренияя ааря, какЪ 
к 0 п 'я Ггриближился кЪ Перекопу, во древно-
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с т и ОрЪ именуемому, по которому впго-
рой сынЪ Хансцой принималЪ щиіпулЪ 
ОрЪ - Бега, шо есгоь, влад щеля Пер^коца. 
Ск^зано было выше , чгао вЪ сихЪ 
мбстахЪ еще до Рождёства Хрисгаова 
находялся городЪ подЪ разньши у Исшо-
риковЪ названіями; гао кажепіся мнб , 
чпго ПерекопЪ есгаь произведеніе шой 
древносгаи. По вступленіи вЪ ПерекопЪ 
первой взгляду моему явился форщщаіпЪ, 
состаоящій изЪ гі обывагаельскихЪ маза-
нокЪ» приіпом!Ь двухЪ или шрехЪ казен» 
ныхЪ домикові?. Я остановился іпушЪ 
вЪ скверномЪ ЖидовскомЪ шракширЁ , И 
ожидалЪ, чгао все сшроеяіе города осшаепт-
ся за вороіпами кр посши. ТошчасЪ ве-
л лЪ я наняшь себ двухЪ почпговыхЪ 
лошадей , и вЪ сопровожденіч одногр обы-
вагаеля поЪхалЪ верьхомЪ обозр-^в^шь Пе-
рекопЪ. Положеніе его есгаь на стпепной 
равнин , весьма скучное, и вЪ немЪ 
н шЪ не шодьк.о р ки , даже и ручейка і 
нр со ве мЪ т мЪ оно дослшйно любоцыт-» 
стпва. . При оіпд леніи форштпаша ошЪ 
города, сЪ правой сторшгы предршавдяещ-» 
ся Черное море, а сЪ л вой вид нЪ Си-
ваіиЪ, или Гнилое море, и соединеніе ихЪ 
обоихЪ іпирокиліЪ рвомЪ д л а е т Ъ гаошЪ 
перетеекЪ, им ющш 7 версшЪ длинЫ» 

В $ 
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весьма оборонительнымЪ. Глубяна и иіи- . 
рина онаго рва есшь саженЪ по ю , ко-
шорой вЪ древнія времена наполненЪ былЪ 
водою. Посреди окола находяшся город-
скія короша, служащія ключемЪ всему 
полуосгарову, гаакЪ чпш ни сЪ сей сгао-
роны вЪ КрымЪ", ни изЪ кего вЪ РОССІІО 

яхЪ миновагаь никакЪ не возможно. Про-
хавЪ no всему перешейку, я вступилЪ 

цишомЪ вЪ городЪ ; но вЪ какое пришелЪ 
я удииленіе , когда нашелЪ тамЪ т р н 
шолько небольшіе домика, огражденные 
просшраняою сшепью, вЪ числВ коихЪ 
было также жигаельсшво и Господина 
Ко^^-.енданша! Да гд же городЪ ? во-
прошалЪ я, — Вы весь оной уже вид ли > -
отііьчяли мнЬ; а другаго сшроеяія вЪ 
Перекоп уже не найдете. 

Разоренная близЪ воротЪ при са-
момЪ рв крВпость , судя по остаткамЪ 
е я , была укрВилена отЪ Россійской сшо-
роны довольно хорошо и обд лана кам-
немЪ. НынЬ вЪ развалинахЪ оной нашЪА. 
гарнизоиЪ содержшпЪ свои караулы. Хо-
шя во всемЪ городіі и форшшаиіЬ не бо-
л е і4 дворовЪ, ко по причин зд сь пре-. 
быванія питейной,' соляяой Коншоры 
шакже ліаможни щншаегаея вЪ немЪ, за 
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изключеніемЪ еще гарнизона одногобата-
ліоннаго полку , народа бол е 500 чело-
в кЪ , кЪ пом щенію коилсЪ бол е споёоб-
ствуегаЪ Армяяской базарЪ, вЪ4 версшахЪ 
отсюда ОШСЛІОЯЩІЙ. 

. V . 

• Таможня Перекопская , остпавляя по* 
зади себя внушри Крыма безплатпежные 
ея поріпьг, полагаешЪ шушЪ йіому прегра-
ду. Она со&ираетЪ пошлнны вЪ оба кон-
ща , какЪ со вс хЪ провозимыхЪ изЪ Рос-
сіи вЪ КрымЪ , равно и сЪ идущйхЪ изЪ 
него в н у т р ь Имперіи всякихЪ иносшран-
ныхЪ вещей , сЪ т о ю шолько розницею, 
чшо ошсюда принимаешЪ ЕСЯКИМИ день-
г а м и , а сЪ полуосшрова шолько эоло-
шомЪ, полагая червонецЪ по з рубли ипо 
79 коп. ИзЪ Россіи провозягаЪ разнаго рода 
х л бЪ , свиноё сало , деревянное масло и 
л сЪ; изЪ Туреціи же, кром бумажныхЪ 
шканей для одеждЪ живущихЪ за Пере-
копомЪ НогайцевЪ , и нЪкошорыхЪ м лсь 
чей, п о ч т и ничего чрезЪ нее не провозига-
CJ?. Касагаельно вс хЪ КрымскихЪ произ-
веденій^ какЪ щ о : Судажекія в и н ы , раз-
ные фрукпіы, ор х и , Бакчисарайскіе 
с а ф ь я н ы , желгаыя мишины изЪ барань-
ихЪ кожЪ выд лываемыя , балики или про-
«Ьсные осешры, шакже соленая и вяле-

В • 
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ная рыба вЪ Еникул и на шонкой пріг-
гошовляемая и проч., шо оныя ошЪ пощ-
лины освобождаются, 

Перекоцскія соленые озера, перв йщія 
по всему полуосшрову, отдаюшся со вс -
эш прачими Крымскими отаЪ казны на 
ошкупЪ, и по посл днему торгу плашы за 
нихЪ было no 28о гаысячь рублей вЪ год7>. 
Прі зжающіе изЪ Польши и Малороссщ 
иромышленники ломаютЪ сольсами, отп« 
д ляя оную просіпо отЪ дна лопашами , 
и пошомЪ накладываюшЪ на фуры сЪза^ 
нлашою ошкупщику по ю рублей за 7« 
пуда, копторую по даннымЪ огаЪ приспщ-
вовЪ его ерлыкамЪ прн вЪ зд вЪ ворота 
ишЪ него свид гаельсгавуюшЪ. Соль вЪ. 
озерахЪ начинаешЪ садишься отЪ поло-
вины Іюня, и ч иЪ дал е жары продол-
жаются , тЬмЪ мЪ большемЪ количеошвЬ 
она на дк скопляется, и толщина сло-
евЪ ея бываетЪ вЪ полвершка j но дож-
ди причиняютЪ шому д йсшвію великій 
вредЪ. СЪ сего времени про здЪ черезЪ 
НерекопЪ безчисленнаго множесшва фурЪ 
иа волахЪ почтаи не прерывается до са* 
маго глубокаго ненасщья, Думаіпь надоб-
но, чтао сіи озера были н когда морски-
аш заливами; къ чему служашЪ доказа-
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шельсшвомЪ соленостпь вокругЪ ихЪ зе-
мли , множесшво пігску,' шакже раковинЪ 
На поверхности ее лежащнхЪ, и неуда-
ленное нхЪ отЪ моря разсшояніе. 

СлвашЪ или Гнилое море берешЪ 
зд сь свое начало, и называеіпся симЪ 
именемЪ отЪ великаго его зловонія , ко-
гоорое по в янію отЪ яего в шра зара-
жаетЪ имЪ ПерекопЪ и всЬ ближнія кЪ 
нему м Сіяа. ВЪшры шакже нагоняютЪ 
вЪ нрго изЪ Дзовскаго моря воду, а про-
шивные удаляюшЪ ее иногда дал е ю 
версшЪ огаЪ береговЪ его. 

По возвращенш іуіоемЪ на кварширу, 
я нашелЪ у себя присланнаго ошЪ Ком-
менданша сЪ приглашеиІемЪ меня кЪ нему 
на об дЪ, и я скоро пошомЪ кЪ нему явился. 
Маленькой домикЪ его походилЪ на^пу-
спіыню, гд предЪ окнами онаго простира-
лась безпред льная сшепь, и необишае-
мосшь сЪ безмюлвіемЪ повсюду царсшво-
вали. За столомЪ мы разговаривали сЪ 
нимЪ о шой спгран , и я узналЪ отЪ 
него , чшо какЪ на Перекопскія" степи по 
причин добрыхЪ ихЪ пасбищь прежде 
изЪ средины Крыма перегонялся великк-
ми стадами скошЪ, шо вЪ прошедшую 

В 5 
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жесгаокуго зиму вокругЪ сего города без-

численное погибло онаго множесшво, Я 

осгаался весь шогаЪ день вЪ Перекоп , и 

на другой день изЪ него вы халЪ. 

... * 5 ^йсло Маія. 

Зд сь начянаешся нын ш ш й КръшЪ. 
ВЪ 4 версшахЪ ошсюда находишся А р . 

мянской базарЪ , жилище промытленна-
ковЪ Греческаго и Армянскаго народа. 
ОнЪ наполненЪ лавками сЪ разными мЬ-
лочными вещами, когаорыя довольству-
юпіЪ городЪ , пригаомЪ пом щаетЪ вЪ се-
б половину его гарнизона, гаакже обыва* 
гаелей, и будучи неважнымЪ пгорговымЪ 

м сшечкомЪ далеко ПерекопЪ превосхо-

дитпЪ. За, онымЪ идетпЪ глухая сшепь , 

на плоскосши коей не примЪшно ника-
кихЪ возвыціеній , и не «идно нигд се-
леній. ТушЪ повсшр чались са мною 
Ташары верьхами и вЪ сйоихЪ мажарахЪ, 
родЪ покрыгаыхЪ длинныхЪ вышинрю по-
чши вЪ сажень фурмановЪ сЪ одною оіп-

жрытпою сЪ переди вЪ нихЪ сшороною, гд 

большая семья, какЪ вЪ комнапгб, распо-

ложигаься м о ж е т Ъ , и паслись не пода-
леку с т а д а верблюдовЪ и овецЪ. ВЬ 17 
версшахЪ ощЪ города находкшся прн са» 
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мой дорог л у ч ш е е соленое озеро , назы-
ваемое cmapoe j а вЪ 30 посшроенЪ ца 
с т е п и чрезЪ узкой заливЪ каменной 
очень хорошій мосшЪ сЪ д у г а м н в н и з у 
окаго прдл коего видны р а з в а л и н ы зеді-
л я н а г о укрЪпленія. Скучное оное по 
симЪ м сшамЪ едіінообразіе и пусгаоша , 
гд п и ц е т н о зрЬніе с т р е м и ш с я огакрыгаь 
каковые либо п р е д м е ш ы , и ш е р я е т с я 
лиіш. по безконечной поверхносши, про-
дрлжалось бол е спта в е р с т Ъ ; но при-
ближась в е р с т Ъ з а ао кЪ А х м е ч е ш ю 
видЪ СОВСЁМЪ перелі и и л с я . Я увид лЪ 
вЪ огадаленіи ц пь высокихЪ горЪ возвы-
шагощихся п и р а м и ^ а м и , и главнЬйіиая 
по всему К р ы м у П а л а ш Ъ Гора , д а л е 4 ^ 

.версшЪ ошсюда о г а с т о я щ а я , довольно ясно 
предсіпавлялась взору, разсВкая чернымЬ 
хребтомЪ своимЪ ЕІІСЯЩІЯ ПОДЪ нею обла,-
к а , и походила на н кое чудовище. По-
іпомЪ ч мЪ ближе я подЪ з ж а л Ъ кЪ Ах-
м е ч е щ ю , ш мЪ болЬе мЬсгаоположеніе 
с т а н о в и л о с ь лучшимЪ. Покдзались Т а -
тпарск-ія д е р е в н и , огакрылись прекра-
с н ы я небол.ьш.ія р о щ и й м , и наконеуЪ я 
вЪ хавЪ на пл.оща.дь, опівсюду гора-
мц о к р у ж е н н у ю , всшупилЪ вЪ городЪ 
Ахмечешь. 
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аб число Маія, 

А х м е- ГородЪ Ахмечегаь находится огаЪ 
или Иерекопа B0134 версщахЪ навеселои рав-

Симф - HHHSJ обсгаавленной ео вс хЪ сгаорояЪ гря-
рополь- д а м и горъ. р ь ч к а СалгирЪ, какЪ чистой 

большой родникЪ, течешЪ до камнямЪ по* 
дл города во всю его длину, гд . no дру-
гую сшорону соединеніе плодовигаыхЪ 
садовЪл подобно густому д су, украшаетЪ 
лесь гаошЪ берегЪ, и д лаешЪ тущЪ 
м стоположеніе весьма пріяшнымЪ. Тора, 
ЧащырдагЪ, сей величесщвенной КолоссЪ, 
огастоящій ошсюда версшахЪ вЪ ао , тос-
подствуетЪ надЪ городомЪ, Спущенныя 
нйже ея рершикы облака будшо флеромЪ 
ее цокрывали ^ а исподЪ оной осв щался 
ягогда блесшящнми лучами солнца, чгао 
являло удивищельиую и прекрасную к?.р» 
таину. 

Ахмечешь прсжде былЪ сщаринкой 
іиорговой у ТашарЪ городокЪ, коего на-
званіе значишЪ на ихЪ язык б лую ме-
\ешь. По взятіи Россіею Крыма, вЪнемЪ 
учредился обласшкой городЪ всей Таври-
ды, подЪименемЪ Симферополя, и шогда 
тірибавлена кЪ старому Ахмече пю еща 
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новая часшь города. И шакЪ вЬ одной 
половин усматриваешь прлмыя улицы, 
площади .з н сколько хорошихЪ домовЪ к 
упошребленіе ЕвропейскихЪ обрядовЪ ; вЪ 
другой, оставиіейся безЪ пере.м ны, вспгр -
чаешь узкія > излучисшыя и похожія на 

' ЛабиряншЪ улиуы ; видишь низкіе , нв 
проспгранные, пзЪ бЪлаго неошесаннаго 
камня сд ланные домы , кошорые покры-
шы или черепииею , или дерномЪ, и во 
ьсемЪ тйо^ое йаблюденіе ТатарскихЪ 
поведеній. Обпшашели онаго есшь шак-
же собраніе разнов рныхЪ, и главное изЪ 
нихЪ число составлякшЪ Тагаары, апро-
чіе сушь Россіяне, Греки и Армяне. ВЪ 
ыемЪ 4 мечегаи ;' при гаомЪ каждой язЪ 
снхЪ народовЪ им ешЬ свою. церковь , и 
ошд ленные на базар длд гаоргу своего 
ряды , гд лавокЪ хошя и много, но хо-
рошихЪ вЪ нихЪ шоЕаровЪ мало опіы-
скашь можно. Ахмечешь занимаешЪ вЪ 
длину слишкомЪ Дв версшы разсптоянія, 
и по ггричин см си вЪ немЪ вкуса/ обы-
чаевЪ я обывателей, онЪ подаешЪ мыслн 
и взору различные отм ны, и являетЪ 
пзЪ себя странной , однако же очень лю-
роіііій видЪ. Нын оыой, ло превращенш 
его опять вЪ У здной городЪ, принялъ 
древнев свое наименованіе Ахмечетя. 
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Гла.вноначальспівующш всею тяою стйрано» 

им е т Ъ всегдашнее свое зд сь пребыва-

ніе , и полкЪ содержигаЪ непрем няемой 

вЪ немЪ гарнизонЪ. 

Л располагался вЪ пютйЪ дегіь об -
дашь д о м а , какЪ вдругЪ кареша Шефа 
полку Г. Б * * прі хала за мною , и во-
шедшій лакей обЪявилЪ мн , что Госпо-
динЪ его желаеіпЪ меня вид шь. Г. Б * * 
MHS довольно знакомЪ былЪ по П е т е р , 
бургу, и свиданіе сЪ нимЪ посреди Кры-
ма и во время пуіпешесшвія моего до-
сшавило мн немалую пріяшность. По 
разпросахЪ , о т к у д а , за ч мЪ , и какЪ , 
мы разговаривали за сшоломЪ все о птой 
сгаран&, и любопышство мое загопговля-
ло мн св дешя на предсшоящія мн 
мЪста. Мн сказывали о безпокойствахЪ, 
какія я прешерп т ь должеиЪ , о с т р а ш -
ныхЪ по приморскимЪ м сгаамЪ тропин-
кахЪ , по которымЪ бол е зоо версшЪ не 
нлаче , какЪ верьхомЪ про з ж а т ь надле-
жишЪ , и о удивишельныхЭ) равно досто-
памятныхЪ вещахЪ , кои я шамЪ увижу. 
Но вамЪ, продол;калЪ Г. Б * * непремЬн-
но нужновзяшь огаЪ зд шняго Капишана 
исправника повел ніе во вс селені'я , по-
шому цто Ташары »е понимая, ч т о вЪ 



— 4 7 . — 

яодорожной написано , no ней нй его не 
исполнятпЪ. П о выход изЪ з а сгаола, 
мы прохаживались по д в о р у , и сіпояедее 
піупгЪ предЪ окнами іполсіпое д е р е в о , 
превышаюшее кровлю дома и усыпанное 
к р а с н ы м я ягодами, обратпило мое на себя 
внцманіе. Это іиелковица , обЪяяили 
м н * , копгорой плодЪ вы л и з а об домЪ; 
оно и у насЪ не вЪ диковинку , а вЪ ІТо-
луденной половин его уже н и з а чпіо 
щ ш п а ю т Ъ . О природа ! разсуждалЪ я 
сам2> сЪ собою, т ы разсыпая по вселенной 
свои богатсшва , велишь вЪ одномЪ краю 
пренебрегагаь га мЪ, чшо з а великую р д-
коспгь посшавляютЪ вЪ другомЪ. Безчислен-
н ы я вЪ игр отга нки повсюду р а з л и ч а ю т Ъ 
игвои произведенія! Т у т Ъ т ы воздымаешь 
величественные кипарисы , к лавровыя де-
ревья, авЪшойсгаорон и п р о с т ы х Ъ дубьевЪ 
не даешь. ТамЪ на изпещренныхЪ розами 
и нарциссами долинахЪ ш и х і е зефиры 
разносятнЪ по воздУху аромашы и н -
^саіпЪ царсіпвующую любовь ; а зд сь т ы 
в чные л ь д ы и у ж а с н у ю иеобитаемосга:*-
о с т а в л я е т ь • ТуінЪ вЪ н драхЪ з е м л и 
св шяіпся а л м а з ы , золошо . и серебро ; 
гаамЪ же кремнисгаыя с к а л ы и развер-
зающіяся бездны опред л я е ж ь ! Т ы м а ш * 
вЪ однихЪ мЪсшахЪ, но мачиха вЪ дру-
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гихЪ. Рггзсшавшись сЪ Г. Б * * я выпрс-
силЪ у него карешу н ЯЕИЛСЯ КЪ ГОСПО-

дину Главноначальствуюціему, которой 
принявЪ одобрительныя обо мн письма , 
оказалЪ много учтпивосшей. ПотпомЪ я 
ошправился п щкомЪ кЪ Капипіану ис-
правнику л и сей Мурза вручилЪ мн на 
Гербовой бумаг по Т а т а р с к и К е я т Ъ , или 
приказЪ, предписывающій сшаріиинамЪ во 
вс хЪ селеніяхЪ давашь мн за прогоны 
лошадей, кварптиры , проводнігковЪ no 
приморскимЪ горамЪ, и всякое пришомЪ 
пособіе, Таковая вспомогашельная грамо-
ш а , шакже и обЬщанной мн для п у т н 
гаолмачь мвня совершенно обезпечили. 

27 число Маія. 

На друюй день я пошелЪ вЪ Грече-
скую церковь, неХавное сооруженіе кошо-
рой являло вёликую бЬдносшь, и Царскія 
вЪ ней врата были просгаыя доски безЪ 
всякаго иа нихЪ изображенія ; но бол е 
удивило меня т о , чшо лиіпург'ія совер-
шалась »а ДвухЪ языкахЪ по поламЪ, 
mo есгаь, одинЪ сгаихЪ пВли по Греческм, 
а другой по Руски. Все угпрэ прошло 
вЪ прогулк.Ъ по городу ; обйдалЪ же я 
о п я т ь у Г. Б * * и онЪ доспіавилЪ мн 
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яіого вечера знакомсгаво сЪ ученымЪ на-
іиимЪ Г. П., кошорой, имЪя не подалеку 
опгЪ Ахмечегая пожалованныл ему по-
м сшья , основалЪ вЪ немЪ свое жилщце. 
Возврашясь домой , я нашелЪ у себя не-
знакомаго мн челов ка вЪ карабинерной 
куршк , вЪ перевязн и сЪ преогромны-
ми усами , кои подобно рогамЪ упирались 
ему вЪ самые глаза ; іпо былЪ мой шол-
мачь родомЪ ТурокЪ , ошставной нашей 
рлужбы РотпмисгарЪ. ВошЪ, говорилЪ я , 
мн надобенЪ былЪ піолько Ташарской 
лзыкЪ^, а мнЬ прибавили кЪ нему еще 
гаигаулованные усы. ОнЪ обЪявилЪ мн , 
чшо не десяшь уже разЪ служилЪ npo^ 
водникомЪ __ у разныхЪ пугаешесшвенни-
ковЪ , чшо знаешЪ вЪ Крыму до посл -
дней дорожки , и м ы на угаріе вы х а л и 
сЪ его БлагородіемЪ изЪ Ахмечегая. 

ВерсшахЪ вЪ 1$ отЪ Ахмечетя уже 
горы н а ч и н а ю ш с я , гаакЪ ч т о куда бы 
взорЪ ни о б р а т и л с я , повсюду. обр гааешЪ 
онЪ о т д ляющіяся вершины о н ы х Ъ , н 
видЪ о т д а л е н н ы х Ъ изЪ нихЪ походилЪ 
я а изображаемыя no каршинамЪ морскія 

"волны. М ы безпрестанно пго лоднима-
лись на возвышеніія, шо опускалисл 
ВНИАЪ И сл довали все с т е п ь ю . Т у ш Ъ 

Г 
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лрошекаюшЪ no камушкамЪ чистпыя р ч-

к и , прим ганы развалины црежде быв-

шихЪ селеніій, и по пере зд ошЪ Ахме-

чешл 42 версшЪ всшрЬчаюшЪ городЪ Ка-

расубазарЪ. 

- • -."'• sfS число Маія. 

Карасу- Толмачь мой пригезЪ меня вЪ Кара-
базарЪ. субазар БЪ ДОМЪ Муряы , кошорой п о 

в жливомЬ пр'іемЬ поднесЪ мнЬ пиіпчасЪ 
шру^ку, и я поджавЪ подЪ себя ногн, 
спокойно расположился наего диЕаи . Цо-
шомЪ придвинули предЪ насЪ низенькую 
скамейку, и посшавили на яее круглоА, 

•подносЪ сЪ деревянными ложкаші безЪ 
вилокЪ и но;кей. НаконенЪ иокрмли мнЬ 

кол яа зашканнымЪ плашкомЪ, подали 
умывагаь вс мЪ намЪ руки , и мы сЬля 
шрое вокругЪ скамеички за об дЪ. ВоС-
шочной обычай сшь по-брашски изЪ од-
ной чаиіки мн очень не понравился; a 
когда по сняшіи Чорбы , пхЪ супа, поя-

вились другія блюда, mo способЪ ърать 

всякое кушанье голыми рукамп мнЬ т а к -

же показался отврашптельнымЪ. Я ме-
жевался сЪ своими шоварища іи через-
полосно, • огагораживалЪ свою долю вЪ 
уголокЪ, и •ЬлЪ вилкою по Евроиейски, 
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Посл об да подносили св жую черешну, 
Шелковицу, варенья вЪ сахар изЪ ^ й в ы , 
К и з и л а , и подчивали пришо^іЪ шербегаомЪ, 
родЪ меду варенаго изЪ одного вияа , ка-
ковое пиіяііе мн показалось весьма вку-
снымЪ. JBb заключеніи всего опяпъь д -
л а л и о.мовеніе рукЪ моихЪ , и разносили 
кофіін ЕЪ небольшихЪ фарфоровыхЪ безЪ 
блюднчекЪ чашечкахЪ , вложенныхЪ вЪ 
друг ія серебряныл ч а ш е ч к и , дабы вЪ ру-
кахЪ дерзкатпь ихЪ было не горячо. 

ХозяинЪ мой говорилЪ довольно чи-
сшо по Р у с к н , hi мы пошли сЪ нимЪ 
смошр шь городЪ. КарасубазарЪ сшоиіпЪ 
при р-бчк Карасу на долин посреди 
горЪ , каковое положёніе его д л я здоровья 
не удобно, и сливающіяся сЪ горЪ воды , 
равно дождн д лаюшЪ вЪ немЪ великую 
грязь, ОнЪ просшраиенЪ, им е т Ъ вЪ се-
6 много жишелей , и по причип средо-
пгочія e r a е с т ь изЪ лучшихЪ торговыхЪ 
городовЪ вЪ К р ы м у . ВЪ немЪ гари «ер-
кви : Греческая , Армянская и Каліолиц-
кая , да і8 м е ч е т е й . у л и ц ы з д сь узкіія 
и изгибисіпыя по Азіаіпски, вЪ копіорыхЪ 
каменныя ограды дворовЪ составляютаЪ 
по об имЪ сгаоронамЪ непрерываемыл 
с т н ы . Домы н и з к и , не обшнрны и по-

Г з 
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строены изЪ б лаго нешесанаго камн* 

и не обозженаго кирпича. 

Вспгуия вЪ ряды, гд спущенные 
иав сы защищаютЪ ошЬ зноя солнца я 
дождл мы щереходили изЪ одного пово* 
рота вЪ другой. Они вс деревянные, за-
нимаютоЪ великое разсшояніе, и вЪ нихЪ 
лаЕокЪ, полагая сЪ пекарнями, также н 
сосшоящимн вЪ ХанахЬ, щ и т а ю т ъ A 0 . 
1300. ТушЪ Ташары, Рускіе, Греки, Ар-
мяне и Польскіе Жнды вЪ ошд ленныхЪ 
линіяхЪ шоргуюшЪ своимн шоварами. ВЪ 
пекарняхЪ, гао еспгь, ихЪ харчевняхЪ Та-
тары продавали хл бы, опускали сЬ*верьх^ 
лечн взоткнутые на жел зныхЪ крючь* 
яхЪ для жаренія куски баранины , и лри-„ 
гогаовляли для приходящііхЪ разныя ку* 
шанья. Мальчики возглашали продажноі 
шербегаЪ, и великое множество сшояло 
арбовЪ, или ихЪ га легЪ на двухЪ коле» 
сахЪ, нагіолненныхЪ черешнею. Ханв| 
ихЪ (гостинные дворы) , конхЪ вЪ Кара-
субазар 1 1 , походятЪ на гаюремны* 
замки, и огорожены со БСЁХЪ сторонЪ 
каменными с т нами# Сд ланныя вЪ тЪхЪ 
с т йахЪ о двухЪ ярусахЪ каморки слу* 
жатЪ для прі зжающихЪ изЪ Анагаолііс 
купцовЪ, гаакже зд шнихЪ ГрековЪ іс 
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АрмянЪ жилищемЪ, гд они и продлютЬ 

лучшіе красные шовары , какЪ nto г ша-
л и , п а р ч и , к и с е я , разные платпкк и 
иные Турецкіе гаовары, ко^аорыхЪ вЪ дру-
гихЪ лавкахЪ не дёржашЪ , и ашо пре-
іімущество предосшавлено по всему Кры* 
м у пголько ХанамЪ. 

Ошсюдамы вошли вЪкофейной домЪ, 
куда Ташары сбираюшся пшпь кофій , 
куриші» щабакЪ и прахлаждапгься. Оной 
соспвдигаЪ изЪ одной к а м н а т ы , усшланной 
по полу коврами сЪ отгороженными во-
кругЪ диванами, и тупіЪ на очаг без-
лрестанно варился кофіи. Тапгарад под. 
жавіии ноги, разкуривалц изЪ посіпавлен-
ныхЪ предЪ ними жаровень свои гарубки, 
между собою раэговаривали; иные изЪ" 
нихЪ играли вЪ ш а ш к и , и эшо было 
публичнымЪ м сшомЪ ихЪ забавЪ. При 
вид моемЪ они кланялись мн > прижи-
мая руки кЪ груди , сажали меня подл 
се.бя , подали; шошчасЪ мн пгрубку , и 
подчивали кофіемЪ безЪ. сахара и сли-
вокЪ > кошораго чашка прадается по од-
ной пар* > т о е с т ь , по т р я деяежки. 

ар чксло Маііг. 

На другой день мы былн вЪ мече-

гаяхЪ, садахЪ, сафьянкыхЪ фабрикахЪ, я 

Г 3 



- 54 -
л вид лЪ my просшранную долину , иа 
коей собранные сЪ полуосшрова Крымцы 
присягали вЪ в рносши РоссКйскому Пре-
сшолу. Сем городЪ кілЬейіЪ еще другую 
вЪ себь достопамятпносшь: блаженной 
памяши ЕІІАТЕРИНА II заключила вЪ 
иемЪ комлсерческіій шраіипашЪ сЪ Неаполь-
скимЪ КоролемЪ на ао л-ВгоЪ. Посл* 
об да по Европейскй, ибо Азіашскія при-
Правы МНЁ у;ке наскучили, я разсудцд^ 
сд латпь пос^зщеніе пзвЬсгпному БаталЪ-
Паш , кошорой , живиш долгое врег.ія вЪ 
Пешербургй, им етЪ здВсь болЪе двухЪ 
л т Ъ свое • пребываніе. Я нашелЪ сго 
окружеііііаго м:н:ож.естпвомЪ ТурокЪ, сЪ без-
МОЛБІІЫМ]^ почшеаіемЪ предЪ нпмЪ прёд. 
стояиіііхЪ ; шолмачь мои бросялс.ч оГніи-
машь его колЬна, и онЪ прішявЪ меня сЪ 
Вослючкою величазостіію очень ласково, по» 
саднлЪ подл ' себя и угощалЪ трубкок». 
ОнБ говорилЪ весьма чисгао по Р у с к и , 
и между прочимЪ обЪявилЪ мн , что 
ожігдаешЪ изЪ Пешербурга позволенія 
чтобЪ х ипь для приняшія вв реннаго 
ему надЪ Лг-гдпіоліею начальства. По 
шомЪ отк.. : ,ійвніись Сіяіпелыі й т е м у 
Турецкому ііревосходишельсгаву, я по-
ЧіелЪ еще асодига* по городу. 
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По Еозвращенія домой вечерЪ провелЪ 

я , поваливаясь на диван-Ь, сЪ моимЪ хр-
зяиномЪ вЪ разговорахЪ. ОнЪ разсказы- : 

ЕалЪ м н о прежнемЪ положеніи К р ы м а , 
о происходящихЪ вЪ немЪ перем н а х Ь а 

и дымЪ изЪ шрубокЪ нашихЪ разсгаилал-
ся шремя колоннами по комнатп . Нако-
н^цЪ поблагодаря его з а в жливосши, рав-
но кваргаиру , я на разсв га о т д і у д а 
вы халЪ. •- =.•" 

3 ° число М а і я . 

О т Ъ Карасубазара до деревни Буруй-
д у к а аз в е р с т Ъ , и ошЪ ыее до Крени-
чекЪ шо же разсіпо-*ніе д5 версіпЪ-, гд вЪ 
л вой стнороніі оспіаешся прекрасная до-
л и н а Субаш/Ъ. Оная , пом гцая на себ 
ійножество селеній, изобилуепіЪ покосам^, 
водою , и естпь н а и х л бороднъііиіая во 
всемЪ Крыму. Высокія горы простпираюга-
с я • по всей дорогЬ , и гаугаЪ н а х о д и т с я 
много кусгаарнику дикой груши величи-
ною оЪ п р о с т о й ор хЪ; вЪ ияыхЪ лсе м -
с т а х Ъ поля на версшу усьшан^і м л к и м и 
улиіпковыми раковиііками и крупныглЪ 
пескомЪ; изЪ чего можно з а к л ю ч и і п ь , 
ч т о Черноморскія воды когда нибудь по-
крывали amy по^ерхносшь. Приближас* 

Г 4 
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версшЪ за зо до Кафы, огакрылось сЪ л -
вой сшороны Азовское море ; вскор по-
гаомЪ показалось вЪ прямой линіи и Чер-
ное море, а наконецЪ предспгавилась и 
знаменишая вЪ древносши Кафа , отсшо-
ящая ошЪ Карасубазара вЪ 75 версгаахЪ. 

Кяф« Кафа., расположеняая на берегу Чер-
мли н а г о М О ря по косогору превысокой горы 
сі'я. ошЪ С вера ее совс мЪ закрывающую, 

предсшавляешЪ прекрасное и спіранйое 
для взора зр лище. Острые верхи ми-
наретаовЪ у куполы мечегаей, разбросанное 
по гор и при самомЪ мор находящееся 
сшроеніе , протаягивающіеся no высошамЪ 
оспгашки н когаорыхЪ ст нЪ, все а т о 
даетЪ ему прекраснон видЪ. Но скоро сіе 
явлеяіе прем килось вЪ другое, меня по-
разившее. При всшупленш вЪ городЪ, Я 
увид лЪ сію СШОЛЩІУ -Крыма, сей про-
цвъшавшій городЪ, на развалинахЪ сво-
нхЪ печально обращенной кЪ Эвксинско-
му Поншу, и какЪ будшо шомно его прн-
дывающш возгласишь о прежней его славЪ. 
Нигд воііна и внушреннія смягаенія не 
осгаавили посл себя шолико печальныхЪ 
слЬдовЪ, кккЪ вЪ КафВ. 

Сей городЪ составленЪ изЪ двухЪ 
городовЪ, еодосіи и Кафы. Грекн, вышед-
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шіе изЪ Милешша, какЪ сказано было 
*ьіше, вьшросивЪ вЪ древнія времена у 
Скифо-ТавровЪ позволеніе, основали тиушЪ 
обманомЪ ropo^lj еодосію, и оградили ее 
каменнымЪ укр пленіемЪ , кошорое подЪ 
симЪ именемЪ и нын внушри большей 
раззоренной кр посши еще сущесшвуешЪ. 
О Н Й произБодили изЪ него великіе т о р -
ги , а особливо хл бомЪ сЪ А инянами, 
кои пользовались безплагаежною вЪ OHOM7J 

ПЬИСПІ^ІЬЮ , и еодосія достигала было 
цв туиіей степени ; но наконецЪ изгнан-
ные Греки оставили всЪ свои заведенія, и 
сіи м сіпа пребывали необигааемыми. 
По^ггомЪ по прошествіи многихЪ в ковЪ 
Генуесцы, при ТашарскомЪ Таврндоювла-
д ніи, учредилн. сЪ мхЪ согласія на опу-
спгВлыхЪ обгапалищахЪ ГрековЪ новой го-
родЪ Кафу , и осптавя йгаарую кр посшь , 
прибаЕііли кЪ ней еще кр пкія каменныя 
спі ны. СЪ гаого времени Кафа начала 
опяшь распросгараняшься, увеличивашься 
И приходишь вЪ славу. 1 Ташары по при-
чин выгоднаго ея мЪсшоположенія, с т е -
кались вЪ оную посёляшься ; Ханы из-
брали ее своею сшолицею, и Кафа учини-
лась первІзйиіимЪ городомЪ во всей Тав-
рид . Оной пм лЪ версшЪ до шесгаи дли-
н ы , заключалЪ вЪ себь бол е ао шысячб 

Г 5 . 
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домовЪ, 55 ГреческихЪ и АрмянскихЪ 
церквей , 5<5 мечетаей , до спіа фоншановЪ, 
великое число ХааовЪ, лавокЪ, р публич-
ныхЪ бань и 4 кладбища. ВозЕышающія-
ся вЪ немЪ здашя , свЪшящіеся на мече-
піяхЪ свинцовые куполы и зеленЬющіеся 
повсюду сЪ превосходн йшйі іи плодами 
сады предсгаавляли е е , какЪ самои весе-
лой ландіиафшЪ. Кафа была весьма 
многолюдна ; жигаели ея сосшояли глав-
ною ч а с ш т изЪ ТатпарЪ , пришомЪ Гре-
кшзЪ, АрмянЪ, ЖидовЪ КараимовЪ, и 
Турки-по овлад ніи КрымомЪ всегда со-
деріжали вЪ ней свой гарнизонЪ. Торговля 
сего города производилась яо Черному. и 
Азовскому морямЪ сЪразными народами; 
поргаЪ ояаго од лялЪ его богашсшва ги j 
и все сіе досшавляло огаличную ему сгае-
леяь между знашнЬйшихЪ городовЪ вЪ 
свЪт і, шакЪ чшо Кафа и называлась Ку-
чукЪ * СяіамбулЪ , тоо ёешь , малой Царь-
градЪ. 

Она уже вЪ упадк славы своей 
пришла подЪ Россшскую Державу, и 
шеперь сей г о р о д Ъ п о х о д и ш Ъ на 
опроверженной землепгрясеніемЪ » и есшь 
ничшо иное, какЪ груды камней и кир-
Иичей» Кр посш* вЪ ииыхЪ м сшахЪ со-
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*с мЪ разруіиена, ЦЪ другихЪугрожаешЪ 
паденіемЪ; мечетеи, домовЪ и бань вид* 
ньі одн разпадцпяся сш н ы , фоншаны 
з а с ы п а н ы , о с т й т к и Треяескид;Ъ и Ар-
мянскихЪ церквей сшоя^іЪ на п у с г п ы р я х ^ 
и вс жъстэ. покрышы поросшею шравою. 

• і 

Нын ІЗЪ Каф щишаепіся д о с т а н е -
болыііихЪ гаольк.о и худо посшроенныхЪ 
домиковЪ, и обитагаели онаго сушь вновь 
пришлые ужё ГрекиУ Армяне и Ж и д ы 
К а р а и м ы , но. ни одного Ташарина вЪ 
немЪ не находигася ; ибо сніарожилы вс 
удалились в н у т р ь Крыліа , другііе же и 
совс мЪ его оспгавили. Посшроенія К а ф ы 
безпрестанно прерываюшся лусгаырями,, 
и разбросаниьід н а велщіомЪ npbcrajpaH-
сіпв посреди разруніеній униженныя хи-
дкинки , приіпомЪ сл д ы домовЪ, оградЪ, 
разд леніе улицЪ и живые признаки: 
славы сего города представлящгаЪ уны-
лое и сшраі^ное з р лиЩе. РазваленныхЪ 
з д сь камней и кирпичей по симЪ пусшы-
рямЪ пгакое множесшво, ч т о нФсколька 
шысячь домовЪ изЪ кихЪ можно бы 
было соорудигаь. Н кошорые изЪ обыва-
т е л е й , т а ю к е — « с о л д а т ы прикладыва-
юшЪ кЪ уц А вншмЪ двумЪ и л и гаремЬ 
слі ыкамЪ изЪ гогаовыхЪ камней еще дру-
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т і я , и устроиваюшЪ изЪ шого себ жи* 

А.ища. ВЪ немЪ есгаь нЬсколько лавокЪ, 

вЪ когаорыхЪ продаютЪ м лочныя вещи, 

и б дносгаь по изобиліи и н г засгауди^ 

ла зд сь ихЪ м спго. 

1 Кафа пользуется преимущесшвомЪ 
Порто-франк.о, каковое права иад ли ВЪ 
ней вЪ ошдаленные вВка гаакже А иняне. 
Цареградскіе и Анашольскііе купцы при-
возятЪ сюда вины, изкшЪ, финики, вин' 
ныя ягоды, корицу , гвоздику > хлопча-
таую бумагу и разныя изЪ оной шкани j 
огасюда же берушЪ пшеницу , сыромят-
ныя кожи, овечью шерсшь, коровье масдо 
и ійому подобное. Ho по причин пу. 

сшошы сего к р а я , скудосши жигаелей, 
за неим ніемЪ вЪ Каф конторЪ, мага-

зейновЪ, притомЪ малаго привоза изЪ 
Россіи сюда шоваровЪ , и недосішцпка по-
купщиковЪ, гаакЪ чгао ошправлягощіе шор -
говлю иностранцы ни распродащь порд-
дочяаго числа своихЪ вещей , ни себъ за-

купитаь оныхЪ не могутЪ, гао шорговля 

вЪ КафБ, равно и по всему К.рьшу невЪ 

йвЬшущемЪ пребываешЪ сосщояніи. 

ИзЪ осгаатковЪ древносгаи прим ча-
ліія достойныхЪ супгь сл дующіе: 
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і . Большая хр і ю с т ь , которая п р о 
«Ширалась ло пологому берегу м о р я , и 
Протягиваясь отЪ него по горамЪ, окру-
жала весь городЪ , внушри коей находиігі-
ся другая кр пость, называемая еодосія. 
СшВны обЬихЪ сд лаиы были изЪ плигаЪ 
дикаго камня сЪ высокими башнями , во-
ротами и широкими рвами. ВЪ н кошо-
рыхЪ м сшахЪ он уже у п а л и , вЪ дру-
гихЪ же стоятЪ ловрежденными ч а с т я -
м и , и повсюду вндны на нихЪ высЪчен-
н ы я н а д п и с и , изЪ коихЪ одна надЪ во-
рогаами изображалась на мраморной до-
Лшк золотьти словами. СихЪ надлисей, 
лЪ разсужденіи высопты иныхЪ и загла-
женныхЪ л и ш т е р Ъ другиХЪ, разобрашь не 
удобно ; одна же изЪ н и х Ъ , бывшая на 
какомЪ-то строеніи, есшь слВдукщаго со-
д е р ж а н і я : 

Tempore magnifici Domini Batifte 
Juftiniani Confuli MCCCCLXXIIII. 

To еСіпь : ло времена Ееликаго Господина 
Бапшисша Юстнніана Консула 1474. 

Сооруженіе кр посгаи означаешЪ лрежнюю 
великосгаь сего города, свлзь же матері-
аловЪ- между собою заслуживаегаЪ уди-
в л е н і е ; ибо ни долгоша временЪ, н я 

дкосгаь погодЪ , при всемЪ ихЪ повреж-
деніи , разрушишь оныхЪ не могли. 
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2. Главная мечепть сЪ одною Мина-
решою, обширносшію бол е МОСКОБСКЯГО 

Успенскаго Собора, есть огромное и весь-
ма хорошее сшроеніе. Она сд лана изЪ 
обожженныхЪ кирпичей сЪ ю на ней ку-
лолами , изЪ коихЪ на одномЪ глаш-юмЪ 
гаолько осталась вЪ ц лости свинцовая 
его крьиика. Преддверіе ея, родЪ просшран-
ной галлереи, имЬегаЪ посреди четыре 
лзЪ дикаго мрамора сшолпа , ц льные, 
вышиною каждой слишко.мЪ вЪ 4 аршииа. 
Сііи колоины, какЪ думагаь' надобно, взя-
шы ЕЪ СІЮ мечеть изЪ какой нибудь Гре-
ческой церквн; чему слуіктпЪ 'дока-
загаельсшвомЪ выс ченная на одномЪ 
«гаолп Греко - Еллинская надгробная 
надпись , кошорая г л a с и га Ъ гаакЪ : 

ЗдЪсъ лежнтЪ раСЪ Еохіи. . . . преспіаенешіи-

ся М.аія 13 Аня вЪ Пятннцу , вй 4 ЧаСУ п 0 

полуАнн у в% ХЬто no ЛдамЪ S Т J( Z , 

іпо есть, вЪбзз? годУ> чему теперь уже 980 
лігпЪ. Почгаенная древяосшь! Внутри ме-
чети все ошд лано искусною работою; на 
crasiiax'ij видны Тагаарскія письмена; мем-
берЪ, родЪ ихЪ каэедры, облеченЪ мрамо-
ромЪ , и она до сихЪ eige порЪ сохрани-
ла свое великолЫііе. Теперь вЪ сей ме-
чегаи храняпіся полковыя вещи , на-
«алеііы пол нницы лальмоваго дерева$ 
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^Ъ преддверія же лежатЪ старые куля, м 
л т и ц ы на мраморныхЪ сихЪ колоннахЪ 
вьюшЪ своИ гк зда. , #• 

3. Другая мечешь, освященная вЪ 
Россійскую йерковь. 

4- Трешья мечепіь и публичная го-
родская баня, копгорыя превращены вЪ ма-
газеіінЪ и цейгаузЪ. 

5. ГеоргіеЕской фонтайЪ изЪ дикаго 
камня сЪ трелія ЕЪ земл камерами, 
каждая 4- сажени вЪ длину и р саженЪ 
ширины со сводами надЪ оными, куда 
стекалась приведенная пірубами сЪ горЪ 
вода, и пошомЪ фоншанами падала вЪ 
бассеішЪ. По видимому он1> им лЪ вели-
кое просгарансшво и служилЪ главнымЪ 
водо-хранилі:л.пеімЪ для города. Камеры и 
своды еще цьлы , іи> завалеиы, и вода вЪ 
нпхЪ не іпгчгтЪ, а на поверхностн 
осніллась только передняя е ю с т Ь н а , 
гд изображенЪ Георгій , поражаюіцій иа 
к.он'Ь з м і я , ошЪ чего и фоншанЪ Георгіев-
скгшЪ назывался. 

6. Н сколько другихі^ меньшихЪ фон-
шановЪ , сд лднньіхЪ гаакже изЬ дикаго 
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цамня, на подобіе четвероугольнмхЪ пло-

скихЪ пираіиидЪ, копгорыя понын выбра-

сыЕаюгаЪ изЪ себя воду. 

7. Ханской дворецЪ, ошстпо.тщій ош-
сюда вЪ полушор версш , коего посшрое-
и'іе о' трехЪ изЪ б лаго камня жильяхЪ 
осталось не окончаннымЪ. . ВЪ прежніе 
в ка Ханы ИМЁЛИ всегдашнее свое пребы-
ваніе кЪ Кафб , огакуда уже вЪ недав-
номЪ Еремени столица ихЪ перенесена 
была вЪ Бакчисарай. 

Да, судя по обширнымЪ сл дамЪ древ-
ней Касры, бывшаго вЪ ней форшшата, и 
шрехЪ кладбиіць, изЪ коихЪ одно, іш ющее 
версгаы іпри вЪ длину, все усшавлено раз-
ными надгробіями, всякой. можешЪ заклю-
чишь о первобытной его славБ и величе-
с т в , воспомнигаь о превраганостяхЪ 
нашего міра, и помыслигаь притоі іЪ, чшо 
Провид ніе С дящаго вЪ горнихЪ возвы-
шаеіпЪ и унижаетЪ Царсшва по своемг 
произволенію. 

Я им лЪ зд сь лучшую кваргаиру вЪ 
город у одного именишаго и богатаго 
Грека. Одна комната вЪ дом его уц -
л ла ошЪ старинныхЪ посшроёкт КафЛ, 
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кЪ коіпорой прпд лано посл еще н -
сколько комнаптЪ вЪ насшоящемЪ воспіо-
чномЪ вкус . СгаВны вЪ ней облечены 
Шпгучными каштановыми досщками } по-
піолокЪ же украіііенЪ р зною изЪ паль-
моваго и орвховаго дерева рабошою, гд 
изрЁдка остались еще всгаавленныя би-
рюзы. ВЪ прочихЪ комнагаахЪ диваны , 
ошкрыгаыя г а л л е р е я , просшранное предЪ 
окнами море и безпресгаанная ш нь учи-
няюгаЪ домЪ т о ш Ъ весбма, пріяшнымЪ. Я 
ч а с т о выходилЪ на морской берегЪ , гд 
ззорЪ мой пребывалЪ неподЕижнымЪ, и 
мысль погружалась вЪ глубокую, но 
п р і я т н у ю задумчивость. Царсгавующая 
тпутЪ т я ш и н а вливала спокойствіе д у . 
і и я , и о т г о н я я развлеченыыя мысли за-
сіпавляла хосхищагаься величествомЪ при-
роды. ТамЪ, при самомЪ легкомЪ в піер-
к ь , с дыя волны грядами сл д у ю т Ъ з а 
д р у г и м и , колеблютЪ в л а г у , и к а т я с ь 
какЪ б у д т о по с т у п е н я м Ъ разс каюгася 
сЪ шумомЪ у береговЪ, и посп шно 
ошЪ нихЪ ошсгаупаютЪ. Черн кцвіяся 
сшруи в л е к у т Ъ воображеніе з а собою до 
АнагаольскихЪ береговЪ, до сш нЪ Ви-
зангаіійскихЪ , и разстаавшись пошомЪ сЪ 
обольщеннымЪ зр ніемЪ шеряюшся Ъ 
ошдаленіи. 

д 
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ТутЪ иногда, ус вшись иа каменной 
«кал , я окруженной воздымающимися и 
обнаженными горами, и им я позади ce" 
(бя дикость м сгаЪ иразрушенія, апредЪ 
глазами неизм римое пространсгаво водЪ, 
проводилЪ вЪ уединеніи моемЪ часа п» 
горк временя; и тогда - иіо я выводилЪ 
сіе заключеніе , что есгаьли мы осшаВл>а-
вмЪ безЪ довольнаго вниманія чудесныя 
произведенія природы , гао причпною оно 
My пріобыкшее кЪ яимЪ наше зр ніе. Но 
когдабы новоіі житель мііра впущенЪ 
былЪ посреди неизв стпной ему Еселениой, 
шо вЪ коликоебы пришелЪ онЪ изумле-
ніе, встр чая повсюду красы, строй* 
ность и порядркЪ. ОнЪ конечно позналЪ 
бы самЪ собою Сотворшаго все, и поверг» 
шись сЪ благоговВніемЪ предЪ НішЪ на 
кол на, прославилЪ бы Б о ж і ю пре-
мудросшь, величесщво | непосшижимость 
и Его славу, 

Я находилЪ добрую бесйду вЪ се-
•іейсгав моего хозяина; жена и дв прн-
гожія молодыя его своячкны, обс вши во-
хругЪ меня, распрашивали о нарядахЪ, 
вбычаяхЪ нашихЪ столицЪ, угощали ме-
ня плодами , и занішали своимя разгово-
рами. Таьовая всшрЪча тЬмЬ біглЪв мці 
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я|»авилась, чгао вЪ Крыму, какЪ будт* 
В Ь Малып , женщинЪ нигд не увидтнь, 
и я про хавЪ лочгаи до конца сего палу-
острова, ня одной Татарки еще зд сь ие 
находилЪ ; попгому чшо цо MaroMeraaic 
скимЪ правиламЪ жемы и д вушкн ихЪ , 
какЬ пл нницы, содержатпся отЪ ошцовЪ 
и мужей своихЪ власгаелнновЪ, и никудл 
не показываюпгся. ВЪ одинЪ день об -
давшіе у моего хоаяина вм сші со мною 
Анагаольскіе купцы обЪявили мн , чгао 
онн шого шолько ушра вьщущены изЪ 
зд шняго карантина, что 6 чаловЪкЪ сЪ 
ихЪ судна недавно гаамЪ померли чу-
мою, и чгао одинЪ зараженной ею м гае. 
лерь лежитЪ вЪ зд шней больниц . Я 
не очень умильно поглядывалЪ на сихЪ 
госшей, и обхожденіе сЪ ними мн по» 
казалось ошнюдь ые изЪ пріящкыхЪ. 

Любопытсгаво удержало меня вЪ 
Каф ма чвгаыре дня. Я прохаживался 
по развалинамЪ, разсмагаривалЪ призна-
ки бывшихЪ его спгроеній , расдолагалЪ 
оной мысленно , какЪ мн хот лось , is 
накояецЬ осшавя сія> шомную и порази» 
тельную сшрлну, направилЪ ыой пуш* 
кЪ Керчи. 

д * 
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3 I ю Й я . 

ОгаЪ Кафы дорога пролегаешЪ rto бе-
регу моря сшепью, на кошорой БЪ 7О о т Ъ 
о н о й , и вЪ з * вёрстахЪ не доЪзжая Кер~ 
чи идешЬ аалЪ , провёденной ошЪ АЗОВІ 

скаго до Чернаго моря. Сей валЪ , пола-
гаю я, слунаілЪ границего между Херсон-
скимЪ и Босфорским?) царства.ми, какъ 
шо мы и яЪ Йсшоріи видимЪ , чшо за 
Кафою была межа сихЪ дВухЪ влад ній. 
ВЪ 4 верстахЪ отсюда находится дерев-
нл Салшанова, гд во ожиданіи перем ны 
ІТОЧПІОВЫХЪ лоіиадей, мы расположились 
•об дашь и в з я т ь отдохновеніе. Войдя 
вЪ ошЕеденгную намЪ квартиру, я вЪ пергой 
разЪ кЪ великому удивленію моему уви-
д лЪ гаушЪ ТашарокЪ. Сіи молодыя Му-
дульманки , прижавшись одна кЪ другой 
вЪ углу, держали передЪ глазами своими 
йлатаки, украдкою нзЪ подЪ нихЪ на насЪ 
поглядывали , и пребыли нетіодвнж.ными 
до т хЪ порЪ, какЪ вошедшая сптаруха, 
накинувЪ на кихЪ покрывала, ошЪ насЪ 
ихЪ Еывела. Обычай зтотЪ несносенЪ 
можетЪ бышь д л я женскаго пола , но со 
сніороны мущинЪ онон очень хорошо при-
д у м а я Ъ ; ибо они женягася гаолько д л я 
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себя: иочему и хошягаЪ, чшобЪ супруги 
ихЪ неизв сщныя ошЪ ц лаго св гаа, 
ради шолько однихЪ ихЪ прелесшями 
своими блисшали. Я сЪ ними иногда о 
семЪ разговаривалЪ, и одинЪ ТашаринЪ 
сказалЪ мнВ свою послоЕицу, кошорую 
по Рускя можно перевесши такЪ : 

ІГркгодио эавс*гда лержатг. «Ь рухамЪ жену; 

KQAh олмтъ жч «« лян*» юакЪ мужЪ тогда 
*Ъ плЬму. 

ОтЪ деревни Салгаановой мы сл до 
вали кЪ Керчи, и по переЬзд ^4 версшЪ 
ПОіцомЪ вЪ нее пріі хали, 

Керчь, ощсгпоящая ошЪ Кафы вЪ іоаК.ерчь, 
рерстахЪ, имііещЪ красивое положеніе у панти-
подощвы горы на берегу Босфора , илм к а п е-
пролива, соединяющаго Азовское и Черное 
море между собою. Сей древнііі городЪ, 
бол е двухЪ тысячь л тЪ сущесшсуш-
щУй и основанной Греками ызЪ Милегаа, 
называлсд ІТантикапеумЪ. По учрежде-
ніи Еосфорскаго царства , колюрое про-
ливомЪ раздЪлялось на двВ часши, Евро-
пейскую и Азіашскую, Керчинской полу-
осшровЪ составлялЪ Европеііск.ую онаго 
иоловину, и Панпи^апеумЪ, ныыЪшняд 

Д 3 
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Керчь, былЪ столицею БосфорскихЪ Ц*. 
рей. ВЪ новЪншія времена, когда вся 
Таврида пришла вЪ поддансшво Ошто-
манской ПорпгБ, оная всегда /юдержала 
вЪ немЪ свой гарнизонЪ, и начальсшвую-
щш Паша им лЪ зд сь свое пребываніе. 
ВЪ і774 году, при заключеніи у насЪ сЪ 
Туреціею мира, Керчъ и Еникуль, сш-
шолько два города на всемЪ полуосшров* 
посгаупили во влад ніе Россіи; чрезЪ 
чпго ознаменовалось близкое покореніе все-
го Крыма. Тогда вс Ташары изЪ He
ro удалилисъ, и пришлые ПошомЪ Греки 
поселились вЪ ономЪ опусш вшемЪ горо-
д . Керчь былЪ довольно просшранекЪ 
но нын вЪ немЪ щигааютЪ до юо не-
важныхЪ домовЪ, и жишели его Греки 
онгправляюшЪ небольшіе шорги мілочны» 
ми вещами. Хорошая камекная кр носшь 
при всемЪ повреждеміи предсшавляетЪ 
весьма нрочное ея сооружеиііе, и вЪ ней 
гарнизонЪ нашЪ содержигаЪ свои кара-
улы. Кнугари оной доегаойна прим чанія 
стариниая Греческая церковь, когаорая 
весьма не обширна, т е м н а , им етЪ по-
среди двЬ ЙЬЛЬНЫЯ мраморяыя колонны, 
м жертвенникЪ вЪ ш сномЪ олгаар е * 
ПомЪщенЪ внугард столпа. Посшавленнов 
«Ъ р зяол рабошою и лозолошою кЬсто 
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было или Царское, ігли иервенвигвующей 
Духовной особы. ВЪ ней казали мн на-> 
лой вес* украшенной перломудромЪ, из-
веіішіалое на пергамнн Евангеліе, ипри-
томЪ камень являющій на себ слБди 
ногЪ кооторые, по мнбнію зд шнкхЪо&ы-
вагаелей, произошли огаЪ гаого, чшо н -
кой Свяпгой стоялЪ на немЪ многіе го^ 
ды сряду. Древносшь сего оскуд вшаго 
Хряма неоспорима; йбо между высЪчен* 
иыми на мраморномЪ спголц словами, 
изЪясняющими врелія ногребеинаго подЪ 
ннмЪ ілЁла, посшавленЪ сей по Адам 
годЪ SC^E , іно есшь, вЪ л іпо 6a6s, че-
щу гаеперь 1042 года, 

Зд шній фонтаанЪ, испускающГй (жекь 
экусную и здоровую воду, сд ланЪ н* 
болыиомЪ прострацеіяв изЪ камня, ш. 
нередняя онаго ст на облечена чисшымЪ 
білымЪ мраморомЪ « хорошо обрабопіаиа, 
Надобно прим гаигаь , чгао во всЪхЪ сего 
края городахЪ много фоншановЪ,, и что 
цскуство АзіатцовЪ вЪ посгароеніж 
оныхЪ неподражаемо, ж заслуживаещЪ 
великое вниманіе. Впроче>іЪ вЪ К.ерчіс не 
ьидно никакихЪ еще другихЪ.осгаашковЬ 
©гадаледныхЪ вбковЪ» 

4 * 
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Ошсюда до Еникуля ю версшЪ и 

пупгь кЪ нему ведешЪ по берегу пролива, 

тдЪ ошЪ согнишіія выбросываемаго волна-

ми ила произходило великое злоЕоніе, 

Еникуль стоишЪл такЪ какЪ п 
ТИерчъ» нежду двухЪ морей Чернаго и 
Азовскаго, при самомЪ пролив ихТ) соедк» 
няющемЪ. Каменная изрядна* кр посшь 
господсшвуешЪ на поверхносши крутой 
горы, а обывагаельскія сшроенія протя, 
гиваюгася вдоль косогора, и у подотвы 
оной по пологому берегу пролива. Сей 
небольшой городокЪ принадлежалЪ Тур-
камЪ, вЪ кошоромЪ они всегда им ли 
свой гарнизонЪ ; когда же вЪ 1774 году 
Порша усгаупила его Россіи, шо сошед.. 
щіеся Греки заняли обишалища сшарожи-
ловЪ и вЪ немЪ поселились. Нын вЪ 
Еникул щишаещся до SQ небольшихЪ 
домикавЪ, н*скольк.о лавокЪ, ДВЁ цер-
кви, и вЪ немЪ ничего прим чанія до-
сшойнаго не иажодшпся, 

ВЪ Еникул , какЪ и вЪ Керчи, мор-
екой тпорговли не произнодцілдя , и плы-
вущіе изЪ Чериаго моря по Восфору отЪ 
Царяграда и Аяагаоліи суда рЬдко кЪ 
ихЬберегамЪ праближаюшся, ab кодіорое 
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гремя жншели ихЪ закупаюшЪ для себя 
н кошорые шовары j но оные обыкновен-
но пруіодятЪ мимо ихЪ по Азовскому-
мсрю вЪ ТдганрогЪ, 

ЛовЪ разлшщыхЪ морскихЪ рыбЪ вЪ 
Еникул довольно великЪ. Зд сь пригошо-
вляюшся лучщіе пров сные балики , шо 
есщь, осешры , также всякая соленая и 
вяленая рыба. ВЪ первой вечерЪ мн 
иринесли большоё ведро сЪ трепещущими 
камбалами, скоршонами или морскими 
окуньми, и круглылщ раками за зо ко-
л екЪ, 

СЪ правой сшоронй кЪ Керчи вид нЪ 
превысокой и вдавшшся вЪ проливЪ мысЪ, 
АкбурунЪ называемый, ВЪ версіц ош-
сюда находяшся на самой высога горм 
удивленіе заслуживающіе соляные клю-
чи, кошорые, подобни кип нію воды, вы-
брасываюіпЪ изЪ себя горное масли или 
черную нефшь. ВерстахЪ вЪ шесгаи огаЪ 
Еникуля всіпр чаюіпЪ другое р дкое про-
изведенхе лриродм ; и гаамЪ на вершннБ 
же горы вышло болошо, изобнлуюіуее с р-
НЫМИ часшицами, 

Зд сь окончиваешся КрымЪ, полагая 

собою лред^лі» Европы. ИроливЪ, лодрев-

Д 5 



ему БосфоромЪ ЦйммерійекимЪ, ожЪ нме-
«и КиммеровЪ вЪ сей сшран живишхЪ 
яазываемый, вЪ нашиже времена Тамак-
скимЪ прозванный, йм епіЪ 15 версшЪ вЪ 
ширину, и предсшавляегаЪ на ярошяво-
ТхоложенйомЪ своемЪ берегу Азію , ДРУ-
тую часш^ св гпа. ТамЪ ясно взору 
ошкрываешсл городЪ и орщровЪ ТаманЪ, 
усыпанной холмами, прежнее влад ціа.. 
БосфорскихЪ Госудяре^ ИАК Тмутара^ 
канское ца.рставо, гд Россіксліе велцкі*, 
Княаья получалн свой уд лЪ , к вЪ цеиЬ 
княжили« 

Любопышставо яобуждало межя пере* 
«лышь на Азіашскую сторону вЪ Та-
манЪ, осмотр шь щотЪ край, нынЪтнев 
обишалище ЗапорожцевЪ, увкд шь вэор» 
•анной вЪ 1794 году чудесиымЪ изверже^ 
Жі̂ мЪ зсолмЪ, к «оснущься Бугиса» гра*« 
кицы нашей Имперщ сЬ Портою; но же-« 
стокід бур« мк вЪ шомЪ воспрепятсшва-
»али. Я прожилЪ ц лые гари днк я% 
Жникул , во ожиданія перем цы погоды; 
*о *о все продолженіс ащого времеяи оная 
Mt ущихала. Посин лое море являло 
тродные валы язЪ подТз кипящей надЪ 
кимк л иы пробивающіеся , кошоры^ воз» 
ІІО^ЖЛИСЬ ііуградиі м мгновеіш* инападали^ 
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ніумЪ отЪ удареній ихЪ одн го вдругой, 
сильное колебаніе всей влаги, мрачносшь' 
покрывающая небесной сводЪ, все эіпо 
вселяло уныніе и страхЪ. И такЪ я не 
осм лился переплыть і8 версшЪ по бун-
іпующек стихііи, т иЪ бол е , что кро-
м рыбачьихЪ лодокЪ, я ннкакой порядо-
чной шлюбки не нашелЪ, и для шого 
«ЗГЛЯнувЪ н сколько разЪ на шотЪ край 
вЪ зришельную пірубу, сЪ сржалініемЪ 
роворошилЪ кЪ Арабашу. 

7 число Іюня-

ВЪ одной деревн , гд мы перем -
няли лошадей, Я услышалЪ громко» звукі) 
бубна, иузнавЪ, чяіо гао означало пріуго-
шовленіе кЪ свадьбФ, пошелЪ кЪ дому же-
ниха. Два игравіше на сип лкахЪ, и 
одинЪ біющій вЪ бубенЪ , шли во ср те-
кіе показавшейся Арбы, родЪ ихЪ по-
крышой бугаки на двухЪ колесахЪ. Сія 
Арба запряженная парою воловЪ, подл 
когаорой халЪ вЪ убрансшв ТагааринЪ 
верьхомЪ, весьма медленно подвигалась ; 
по соединенш же сЪ нею музяканшовЪ , 
они препровождали оную до шоржесшвую-
щаго двора, и. ч ыЪ ближе они подходи-
лн кЪ дому, га мЪ громчае направлялм 
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онн свои тоны. ПотомЪ Арба осшанови-

кЛась, выпрягли воловЪ , а помБщенныя 
вЪ ней Тагаарки сид ли еще н сколь-
Ко минугаЪ, бывЪ окружеяы обываше-
лями и играющими предЪ н«ми музы-
ж.антпами. НаконецЪ когда п сл довалЪ 
выходЪ изЪ экипажа, mo началнсь взакм-
ныя обнимакія , шесгавовали тполпами вЪ 
домЪ , и завЬс^ длд инов р ц ^ опусши,-. 
лась, 

По прі зд вЪ АрабашЪ, куда н 
длежало сворачиватаь сЪ большой дороги 
вЪ сгаорону, я кром однихЪ каменцыхЪ 
ворошЪ сЪ жел зными прищворами, око-
паннаго вокругЪ бывщец крЬпосши рва > 

разоренной БЪ ОНОЯ мечещи и бани, при-
шомЪ н сколькихЪ обрушивщихся сводочЪ, 
вЪ немЪ ничего не нашелЪ. ТушЪ н т Ъ 
ни одного обывагаельскаго д о м а , и g 
ШОАЬКО ДонскихЪ козаковЪ ЕЪ ОНОМЪ обц-» 
гоаюшЪ, 

На положеніе ега удивительно и до, 

сшойно люболкіпстга. О І І Ъ с т о и т Ъ на, 

салюмЪ плоско^зЪ мЬстЬ uu берегу двухЪ 

ілореіі, Азовскаго п Гнилаго или Савашад 

конхЪ разд леніе, имВющее не бол е полу-

версшы разсшоянія , идегаЪ' между имд 
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косою, или сшр лкою на ізо верстЪ вЪ 
Длину. Сія сшрфлка перес кается вЬ 
0ДномЪ м с т узкнмЪ изЪ Азовскаго мо-
ря проливсШЪ, соединяющимЪ оное с І 
СивашемЬ > коіпорой зд сь им ешЪ свой 
конецЪ , и зловоніемЪ своимЪ заражаещЪ 
весь воздухЪ. Главная оной ширина бы-
ваешЪ не бол е двухЪ версшЪ, а вЪ иныхЪ 
мЪсгаахЪ онл есгаь вЪ 85° саженЪ и ме-
нВе, и по ней про зжаюшЪ изЪ Крыма 
на Перекопскія сгаепи, переправляясь 
чрезЪ протокЪ на поромб. 

Арабатская кр пость по іидимому 
была хорошо укр плена; ровЪ оную окру-
жавшія вдаешся вЪ СивашЪ по вод вер-
с т ы на полторы, и на берегу его нахо-
дигася башарея. 

He малое вышло мн затруднеше 
досшать себ лошадей; когда же по силь-
ныхЪ кЪ пгому наклоненіяхЪ козаки и со-
гласились меня везгап, но у нихЪ ника-
кой упряжи не было; кЪ щасшью моему, 
чшо я имЬлЪ сЪ собою запасные хомупгы, 
и гаакимЪ-шо образомЪ я освободился изЪ 
сей пусшыни. 

8 число Іюня. 

ОгаЪ Арабагаа до стараго Крыма поч-

товою дорогою 6о верстЪ, и вЪ нею 
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црІ зжаютЪ ущельемЪ между яысокихЪ 
горЪ, простирающихся сЪ шрехЪ его сто-
ронЪ, а сЪ чегавершой, идущей кЪ Керчи, 
выходишЪ равнина. Приближаясь кЪ не-
му , разваленныя на поляхЪ церквей и до-
мовЪ сш ны напоминаюгаЪ , чшо он н -
когда вЪ самомЪ город сшояли , и нер-
вой видЪ его цредсгаавляетЪ тоже разру-
шеніе и т же самые сл ды преврашно-
сти, каковые находяшЪ и вЪ Каф$. Цер-
квей, мечетей, кр пости, баяь и фон,-
пгановЪ одни видны шолько груды; по-
всюду пусгаыри, везд гаомносшь и при-
знаки прежняго во слав его положенія. 
Сшоящія посреди наваленныхЪ камней и 
кирпичей Абрикосовыя , Шелковичныя, 
Грецкаго optxatTpyuiesbix и Дулевыя уди-
вигаельной шолсшоіпы и вышины деревья 
ожидаюгаЪ своего паденія, и не р дко 
подс каемы бвдваютЪ на под лки сшуль-
евЪ и сшоловЪ. Спущенйыя сЪ об ихЪ 
сшоронЪ no древнимЪ лгропинкамЪ , гд* 
были улицы, плодоносныя ихЪ в тви 
м стами сосшавляютЪ еще ш нь, нв 
осшавлекныя безЪ призр нія древносга*ію 
своею величашься не дерзаютЪ. 

Сжарой КрымЪ былЪ первой на еемЪ 
иолуостровф городЪ, и Исшорики, пов -
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«швуя о обширяосши и богашсшв онаг», 
говоряшЪ, чтд конной здокЪ не могЪ вЪ 
Ооломіну дня его обЪ хать. ОнЪ обве-
ДенЪ былЪ вокругЪ кр посшью, им лЪ 
довольно «ерквей, мечетей, бань и до-
мовЪ, а огаЪ великаго множесгава вЪ немЪ 
садовЪ к.азался построеннымЪ вЪ л су. 
Т чя Ъ старомЪ Крыму н тЪ никакой > 
м одни фоншаны довольсшвовали его во-
дою. Уц л вшіе поднесь сіи фонтаны 
весьма нскусно сд ланы : вода ведена сЪ 
хорЪ подземными гарубами , кошорая пе-
реходя нзЪ одного бассеина вЪ другой^ до-
дрдила наконецЪ до своего изверженія, 
отд ляя нікошорые протоки вЪ огородм 
цоселянЪ. 

Теперь вЪ сгоаромЪ Крыму щитаютЬ 
йіолько до 7© ДомовЪ, ^ л и , лучше ска-
загаь, лачужекЪ; церквей нЪшЪ ни одлой, 
кром сооруженной вЪ домЪ Епископа 

еодосійскаго и Маріупольсжаго, которой 
им етЪ вЪ семЪ город свое пребываніе* 
ОбыЕатели его сосгаоятЪ изЪ ТашарЪ U 
ГрековЪ , притомЪ малаго числа РускихЪ 
ІІ АрмянЪ, промыиіляющихЪ м лочнымЪ 
иіоргомЪ, и сшарой КрымЪ ничвдо ино», 
«акЪ худиц Двсяді». 
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io число Іюня. 

Ошсюда я предпринялЪ про хать 
вЪ дольвс хЪ приморскихЪ м сшЪ, и осмо-
т р шь горную полосу, лучшую часшь 
Крыма, гд начинается шо сшрашное и 
опасное пупіешесгавіе, о ксяпоромЪ меня 
предувбдомили. И шакЪ я разставшись 
сЪ своимЪ экипажемЪ, вЪ которомЪ 

хашь уже было не возможно, отправилЪ 
оной вЪ Ахме еть , куда не прежде 
двухЪ нед ль я возврашиться надЪялся; 
Зд сь я нам нялЪ ТурецкихЪ серебре-
ныхЪ денегЪ левовЪ и паровЪ для удоб-
ной сЪ Ташарами расплаіпы, навязалЪ 
сЪ собою узловЪ сЪ необходимымй веща-
м и , коими навыочилЪ лошадей, и я, 
шолмачь мой , вольной мой челов кЪ, вЪ 
сопровожденіи пришомЪ двухЪ ТашарЪ , 
пуспшлись по горамЪ верьхами. 

Еще не огаЪ хали пяіпи версшЪ, 
какЪ показались га ужасныя горы, и 
дорога пролегала гаушЪ посреди ихЪ по 
лощин , какЪ будшо вЪ ящик . Оныя, по* 
крышыя мілкимЪ л сомЪ, высошою и 
разнообразіемЪ своимЪ приводяіпЪ вЪ уди-
влеяіе. Иныя изЪ нихЪ им югаЪ видЪ 
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ййрамидЪ, другія сходяпіЪ сіпупенямя, 
какЪ л спіницьі, гігб идупіЪ гладко и 
прямо сЪ об йхЪ сгаоронЪ, какЪ кр по-
стные сга йы, йныЯ поХодятЪ на сахар-
ныя головы І ДругіА подобйы АркамЪ сЪ 
прозрачносшію посреди; нЪкогаорыя же 
острые верьхи свои кучамй вьісгаавляютаЪ 
изЪ безконечной бездны. Текущіе изЪ 
нахЪ по камнямЪ чйстые исгаочники во 
многихЪ м стахЪ сЪ сілремленіемЪ оро* 
шаюшЪ , прекрасныя долины , покрытыя 
виноградными и плодовитыми садами. 

ТакймЪ образомЪ ішускаясь и под-СуДяк » 
нймаясь сЪ одного возвышеніія на другое,^ ь

в ^" 
прі зжаюгаЪ вЪ СудакЪ, отсшоящій отЪ 
traaparo Крыма йЪ 40 вёрстаХЪі СудаісЪ 
былЪ изЪ числа древнихЪ городовЪ; но 
нын вЪ немЪ н тЪ нй одного дома, йй 
обывателя, и кром древней раззоренноіс 
кр поеши, да пустыхЪ казармЪ* ни-
какого сшроенія не находиійся. М сшо-
положеніе кр поспіи весьма удивительно» 
Надобно предспгавипіь сёб высокую и 
восходящую прямымЪ опіЪ Чернаг моря 
уптесомЪ саженЪ fcma сгаоячей высоты го1 

ру, когаорая обведена йо скашу камеиг 
нымй сіпЬнами; на ней еще воздымаю-
Щуюся и висящую надТ) самымЪ моремЪ 

Е 
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на подобіе пирамиды голую изЪ дикаго 
камня громаду , и на вершин - mo оной 
вообразишь себ укр пленную башню. 
Ослюгаря дв разрушенныя Греческія цер« 
кви, вЪ одяой изЪ коихЪ видны exge ли-
ки СвятпыхЪ , шакже лежащій у воротаЪ 
большой камень сЪ изображеніемЪ на 
немЪ Св. Георгія на кон , и признаковЪ 
н копгорыхЪ словЪ; притомЪ обойдя сЪ 
шрехЪ сторонЪ городскія спгВны, гдь н а . 
ходяшся разныя надписи , я желалі!) HQ. 
прем нно взл сть на самую вершину горы. 
Я ц плялся по весьма трудной , камени-
епгой шропинкЬ сЪ добрую версшу, про-
клиналЪ взманившее меня любопытство $ 

. и наконеуЪ весь измученной туда взр-
шелЪ. ВидЪ оштуда ужасенЪ, величе-
сшвенЪ и поражаешЪ взорЪ. ТамЪ сЪ 
чрезм рной вышины представляегася подЪ 
ногами безконечное море; сЪ прочихЪ же 
сторонЪ показываютася изрытыя пропа-
йши, стремнины и верьхи различныхЪ 
горЪ. НепоняшньшЪ для меня казалось 
на чгао ошЪ моря шушЪ выведена была 
сш на, вЪ т о м Ъ м сгаБ, гд не только 
вЪ кр пость взойгаи, но и со всею муд-
ростіію Механики вознесгаись на онуіо не 
возможно. He долго пробылЪ я подЪ 
облаками, и сп шилЪ возврашиться к.Ъ 
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ібвоймЪ шоварищамЪ > ошкуда схожденіё 

йопрлжено» было сЪ немалою опасносгаію. 

ІІо безмолвной на высот* гаишин , 
іЪ какое пришелЪ я удивленіе , услыша 
на низу необычайной шумЪ. ВогаЪ, раз-
іуждалЪ я сЪ собою, вЪ горнихЪ всегда 

. царспівуешЪ мирЪ и благодапіь; а смерга-
ные вЪ долу обыкновенно врйждуюігіЪ и 
ДругЪ на друга возстаютЪ. Ч мЪ бли. 
же я подходилЪ j т мЪ крикЪ слышн е 
сшановился; шо была ссора у шолмача 
til) моимЪ вольньшЪ слугою. Надобно 
знашь ^ чпіо господинЪ МузульманинЪ к 
РопмистрЪ, челов кЪ суровой и не сго-
ворчивой, Магомепга почишалЪ, а жершвы 
доздавалЪ Бахусу ; слуга же мой ош-
сшавной сержаншЪ былЪ ліакжё гру-
баго нрава, но пршгіомЪ весьма чесщнаго 
й шрезваго поведенія. Чиновной ругалЪ 
его, укорялЪ ненйблюденіемЪ дисципли-
ны, и ссылаясь на регламентЪ, шребовалЪ 
насильнаго себ почгаенія ; шогаЪже на-
поминалЪ ему о служб своей, о похо-
дахЪ; говорилЪ, что ТурокЪ никогда его 
началышкомЪ не бывалЪ, и чігіо онЪ изЪ 
своихЪ рукЪ н сколько пгакихЪ басурма-
новЪ посадилЬ на ішпыкЪ. НаконецЪ 
сколько я ихЪ ни унималЪ, но кончилось 

Е a 
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ш мЪ, чшо РоспмисшрЪ над вЪ свой плащь, 
со мною прощался и дал е хашь не хо* 
т лЪ; другой пгакже за мною сл довагаь 
ошказался и просилЪ о увольненіи. Та-
ковое неожидаемое обсшоягаельсшво при« 
вело меня вЪ крайнее зашрудненіЕе; я не 
зналЪ шогда, чгоо мн д латаь, и чшо на-
чашь ; пошому чгао ни впередЪ, ни на-
задЪ хатпь было не льзя , и надлежало 
осшашься одному посредм ТатарЪ и горЪ. 
Я всячески ихЪ уговаривалЪ, одного от-ч 

велЪ и говорилЪ ему , чшо стыдно Офи-
церу всшупагаь вЪ брань сЪ слугою , чгао 
онЪ не хороиіо посшупишЪ , когда меня 
оспіавитЪ вЪ гааковомЪ случа , и чшо 
онЪ погаеряегаЪ назяаченное ему отЪ ме-
ня награжденіе; слуг предсгаавлялЪ 
чгао не должно на пьяномЪ взыск.иваіпь , 
чшо я ему прибавлю его жалованье, ко-
гда онЪ вражду свою для меня оставитЪ. 

МиогихЪ стоило мн хлопошЪ ула-
дишь их'Ь по моему желашю; наконецЪ 
же мы с вши на коней , закурили свои 
шрубки, и осшавя позадн себя море, ora-
правились вЪ походЪ. АзіашецЪ разгла-
живалЪ щеіпинные свон усы, и звВровидно 
иногда оглядывался на своего соперника ; 
шотЬ гаак.ж.е немнловидно на него по-
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смашривалЪ, а Таіпары впереди разп ва-
ли п сни. Мы сліідовали по безпрерыв-
нымЪ горамЪ удивигаельной высошы, гд 
веДУШі'я насЪ между ихЪ угаесовЪ шроп-
ки и ущельи, вЪ когаорыя спускашься 
надлежало, приводили меня вЪ ужасЪ. Но 
сЪ правой сгаороны не подалеку ошЪ пу-
щи нашего, взорЪ сЪ кругаизны сихЪ 
громадЪ усмагаривалЪ вЪ самомЪ низу 
прекрасную Судажскую долину, когаорая 
просшираясь посреди горЪ ошЪ моря 
версшЪ на десягаь вЪ длину пріяшною 
равниною, покрывалась сплошными вино-
градными садами , и на ней стоялЪ по-
староепяой для покойной Императрицы 
походной дворецЪ. Сш-іпосадь^изобилую-
щіе Венгерскими лозами, доставляюгаЪ 
древосходи йщіія вЪ Крыму Судажскія 
вина. Еще при самомЪ вы зд изЪ Су-
дака нашемЪ, бродящія облака посп шно 
сдвигались вЪ мрачныя шучи, а на по-
ловинб пуши нашего вдругЪ Еозсшала 
сильная грозд. Ярые удары грома разда* 
вались сЬ трескомЪ па разщелинаАЪ; 
»хо ихЪ не умолкало, молнія свВягилась 
У ногЪ нашихЪ, и пошелЪ проливной 
Дождь. Я сколько ни кричалЪ передо. 
вымЪ: схйдсх чабцкЪу mo есшь, по зжай по-
яоскор е \ но по причин горЪ, и сколь-

Е 3 
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ркаі-о пути посп шипть было не возмрт 

жно. ТакимЪ образомЪ мы вс обмоклые 

достигли уже вЪ сумерки до деревни 

Куга- КушлакЪ, вЪ десяти верстахЪ или на 
лакЪ, іо „ „ _ ' , * > ' • 
верстЪ. Д в а ч а с а огасгаоящеи отЪ Судака {щ). 

Долгое прошло еще время , пока Ом - Ба-'-
ши, начальникЪ селенія, предЪ насЪ явил-! 
с я , пока отыскали намЪ кваргаиру, и я 
чре.змБряо обрадовался, когда вошелЪ вЪ 
чистую сЪ диванами и каминомЪ комна-
шу. Тиіиіша по ліесшокой погод , благо? 
получіе посл прегаерп нныхЪ б дсілвій^ 
радость по печали ,• свиданіе по разлук , 
поб да ПОСЛЁ упорнаго сраженія намі? 
кажугася гораздо прілпгн е ; и сія г тс» 
см сь случаеБЪ вЪ мір , какЪ о т т нка 

украшающая каргаину, досшавляешЪ намЪ 
вЪ жизни услажденія, безЪ коихЪ всегдаш-
нее единообразіе поселяло бы вЪ насЪ 
одну только томность 3 равнодушіе и 
нечувствитпельносіпь. Первое мое д ло 
было гаогда разложишь вЪ камин огонь 
іюшомЪ перем нить мокрое од яніе, при-
гошовить себ чаю, и домнкЪ Музуль-

манина мн мллЬе былЪ гаогда блесшя-

( • ) БЪ Крыму разстоянія щитаюшся не вер-
спіами, а часами ; ио равнымЪ м стамЪ 
часЪ зды малою рысью есшь б^., по гори-
стымЪ жеяверстЪ, и сія м ра довольно. 
в рна. 
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щихЪ зологаомЪ палашЪ. Горные Татпа-
ры живушЪ лучше сгаепныхЪ, вЪ домахЪ 
ихЪ вм сшо крышекЪ служашЪ погаолки, 
ка когаорыхЪ наваленная н гладко ука-
танная земля сосшавляешЪ преизряд-
ные гаеррасы , гд они вЪ прохлад-
ные часы сЪ семействомЪ своимЪ сидяшЪ. 
ХозяинЪ мой подчивалЪ меня черешною, 
жаренымЪ мясомЪ изЪ дикой козы ; но я 
помышлялЪ о огадохновеніи, и не смотря 
на пронзигаельной крикЪ Муллы, при-
дьівающаго мирянЪ на молитву, вскор 
попіомЪ заснулЪ. 

I I УИСЛО І ю н я . 

На другой день взялЪ зд съ сві-
ЖихЪ лощадей сЪ проводниками; мы вы* 

хялп при самомЪ возхожденіи солнца, 
и полсюду им ли весьма гаяжелой пупіь. 
Лишь гаолько спускались мы по узенькой 
сшез сЪ одной крутизны, КакЪ тощЪ 
же часЪ поднималися на сшоячую дру-
гую; иногда приближась кЪ морю, хали 
по берегу , и повсюду глаза всгар чалн 
одни гаолько хребшыгорЪ, покрышые л -
сомЪ, сгареі інины, да ущелья. 

ВЪ и версшахЪ, или на два чгіс^лпся' 
шп. хорЪ, і а 

сь половиною огатуда, находится деревня ВС£сиіЪ. 
Е 4 
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КапсихорЪ, расположенная вЪ раща-; 
линЬ подл самаго моря, и т у т Ъ со--
бцрали уже яровой хл бЪ, ленЪ, при-
шомЪ н кошорыя вЪ огородахЪ проиэра-
стенія, какЪ - тй , ргур.цы и фасоли по-
сп лц- Велик.ое 'разлччіе ошЪ нашего 
іілимата было очевидно. Дьісокія и гаол^ 
сщыя сЬпріяганою зеленью иодобно к.ипа«і 
р.исиоіі, ілржжевелоиыя деревья н велнкое 
множесшво каперсовыхЪ кусщарни^овЪ, 
примосящихЪ изрядаой плодЪ , заниздали 
косогоры; выходяіціеже сЪ rog'b родники, 
какЪ быстрыя р чки, Е'Ь дощцнахЪ по 
камнямЪ, извивалггеь. Я видЬлЪ на сихЪ, 
родникахЪ поствленныя мВльницы со-
вс&мЪ на наши непохожія. ВЪ яихЪ 
нЬпіЪ ни вала , ниже сухаго или мокра-г 
го колеса, и одна шолько горизоншально. 
уіпвержденная при сильиомЪ паденін во-. 
ды шесшерня ворочала жерновЪ. 

Огасюда дарога прододжаеіпся все not 
хребшамЪ горЪ, и іпакая же сЪ иіою лі<?ль-
ко разниііею, что удаллюіася на верспіу 
и бол е ошЪ моря. ЗдЬсь выходишЪ чрез-
м ряо высокай и далеко вдавштся вЪ Mo
pe мысЪ, на ужасающей вершинБ коещ 
вще сущесшвующ]) развалины находив-
шеися иа немЪ каиенной башни^ Ча-
банЪ - Кал© цазываемой. 
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Ha два часа зды ошЪ посл дняго се- Ю ш-

ленія, им ещЪ свре положеніе деревня Юіи-' КІ0П*-')» 
^юіпЪ, гд мы расположились об дать , мрстЪ. 
и посл безпокойнаго пути взяшь наш 
ощдохновеніе. Окруженной простодушны-. 
миТащарами, котпарыхЪ усердное госше-̂  
цріииспіво и безкорысгаіе мн весьма нра--
рялись , я бесЬдовалЪ сЪ ними чрезЪ мо-
еуо шолмача Q ИХЪ спіран . ПоіПомЪ 
привели на.мЪ верьховыхЪ лошадей, и 
мы навьюиа нхЪ рвоимн вещам^, по халц 
дал ^. 

ВЪ іо версшахЪ огасюда лежигаЪ ТувакЪ, 
близь моря на простирающейся вЪ ущель ВерстЪ. 
равнинЁ деревня ТувакЪ, вЪ когаорай на-. 
саженные по об имЪ сщоронамЪ у подо-. 
швы roplt цлодовигаые сады сосшавляюгаЪ 
по долинЬ ^расцвые проспекгаы , і̂ д ла-
н̂ іпЪ чрезЪ тпо м стоположеще его вее^ма 
гіріяшнымЪ. 

ОщЪ Тувака. им ли мы путь гораз-. 
до гарудн е и оласн е прежняго. СЪ 

правой сщороны воздымается над!|) голо-
вою превысокая сшоячая гора, сЪ л вой 
же уіпесЪ кЪ морю представляетЪ сшраш-
«ую пропасшь , и между ими - то прохо-. 

^иіпЪ, негладкая, каменисіпая косогоромЪ 
Р 5 
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яіропинка, им ющая вЪ иныхЪ м спіахЪ 
не бол е аршина ширины. ТутЪ всякон 
шагЪ угрожаетЪ тебй паденіемЪ вЪ 
мор , и взглядЪ повсюду ужасаегася. 
НаконецЪ мы спусшились вЪ просгаран-
ную долину, тд находилась деревня 
КюдчукЪ - Юзень. 

Куд- Сіе селенііе, огастоядіее отЪ Тувака 

]Юзень5ВЪ 5 в е Р с щ а х Ъ » принадлежишЪ одному 
»ерспіЪ.ошсшавному ШтабЪ - Л карю Греку, ко-

шорой, услыша о прибытіи пупіешесшвен-
ника, иригласилЪ меня кЪ себ . Я на-
шелЪ его на двор упражненнато вЪ мо-
тааніи шелка отЪ домашнихЪ его червей, 
и вид лЪ шугаЪ, какЪ варились вЪ ки-
пятпк ихЪ яицы, вмЬщающія вЪ себ т о 
драгоц нное гавореніе, коему труды его 
служили гробомЪ. Войдя вЪ комнагаы 
подали мн кофію, прежде котораго по 
Азіагаскому обычаю надлежало сЪ сгаь 
н сколько ложичекЪ сахарнаго вареиья, 
и запить оное водою. Вскор мы пошли 
ВЪ его садЪ, расположенной по берегу мо-
р я , гд вм сто просшыхЪ дубьевЪ и 
осинЪ, украшающихЪ наши б дные сады, 
переплегаающійся виноградЪ занималЪ 
вЪ немЪ великое пространсшво, и сп ю-
Шіе персики, абрикосы, дули , грущк і 
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рливы разныхЪ родовЪ, черёшня и дерен? 

росгаавллли длинныя и прелешныя аллеи. 

ВотЪ э т о , говорилЪ онЪ мн , рлбина. 

величиною сЪ Шпанскую вишню пріяшна^ 

го запаха и вкуса; зд сь вы видите деч 

ревьл Греіікаго орВха, изЪ коихЪ вЪ доб-

рой годЪ одинЪ приноситЪ до 3° т ы * 

сячь плода. Я н сколько шаковыхЪ сру-

билЪ вЪ проиіломЪ лЪтп , погаому чшо 

они ШШЪняла мой виноградЪ, и лежащіе 

шушЪ, какЪ пголсшыя бревна, ихЪ отруб-

ки свид гаельсшвовали о древносгаи оныхЪ. 

Я своею рукою снимаю сЪ в швей іпЪ 

плоды , коіпорые инЪ понравягася ; при-

томЪ запасаюсь имй, варю, сущу, солю, 

д лаю изЪ нихЪ водку, и продажа ихЪ 

опгаомЪ,' чіпакже выд лываемаго у меня 

шелка приносягаЪ главной мн доходЪ. 

ПоіпомЪ мы проходили вдоль морскаго 

берега у подошвы навислыхЪ каменныхЪ 

горЪ, и уже пошухающая заря разсшила-

ла іпогда багряной цв тЪ по зеркальной 

поверхносгаи водЪ. Дикость сихЪ м сші), 

и царсгавующая вЪ нихЪ шишина обворо-

жали мои чувсгава, и яЪ гао время, какЪ 

хозяинЪ мой удилЪ рыбу, я началЪ шутЪ 

купагаься. Возврашясь домой, мы с лиза 

ужинЪ, при когаоромЪ камбалы, скорпіоны: 

икруглые раки занимали большую асшь 
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кушаньевЪ. Я желалЪ бы поподчивашь. 
ваоЬ, сказалЪ онЪ, усшрицами и муше-
лями, но по причинЬ волненій на мор 
ихЪ поймать было не возможно. Иногда 
я дожидаюсь на, берегу , покуда продол-
жается ловЪ, и самыя св жія, какихЪ 
вы вЪ столицахЪ никогда не куіиаегае, 
я ихЪ разкрываю. Вы сами свид іпели 
сударь, что зд сь у насЪ ни вЪ чемЪ 
н шЪ недосшашка; а я будучи пришомЪ 
спокоенЪ, наслаждаюсь вЪ семЪ краю 
исшинньшЪ блаженсшвамЪц 

Пораженное мое воображеніе преле-
Сіпями КрымскихЪ м стЪ поселяло mo-
гда вЪ мысляхЪ моихЪ ci'e разсужденіеч 
Почгао, говорилЪ я самЪ себ , прил -
пляемря мы кЪ сему суеганому и празд* 
ному міру , гд н щЪ ни дружбы, ни 
родства, гд всякой обЪ одномЪ себ пе-> 
чется , гд знакомства на одной Холод-
иосши и пригаворсшв только основаны, 
гд подлость загдущаетЪ благородныя 
чувсгава , гд роскошь , богатсіпво > ндг-
лость и игра сосгаавляютЪ вс досшоин-
ства, гд умЪ не д й^твуетЪ, и гд^ 
мода просщира.ешся даже и на самце по-
роки ? He нашелЪ ли бы челов кЪ вЪ семЪ, 
ЕдемскомЪ кра^ прямыхЪ усла^кденій вЪ 



- 95 -
*воей жизнй? Небйльшой его домикЪ, по-
сшроенной на морскомЪ берегу вЪ ш ни 
Зелен ющихся гаополей и кипарисовЪ, 
им лЪбы вм сто пышныхЪ убрансгавЪ 
спокойсшвіе главнымЪ украшеніемЬ» 
Появленіе дневнаго св шила, и гласЪ 

йастушей свир ли, сопровождающей сша-

да на пасбища, возбуждали бы его ошЪ 
безмягаежнаго с^а, иіпысяча различныхЪ 
предмешовЪ призывали бы его восхищашь-
ся имя. ОнЪ вид лЪ бы нивы обіщающія 
богатую жагаву, деревья обремененныя 

плодами; все дышало бы вокругЪ его из-

обиліемЪ , весельемЪ и свободою. Книги 

и милой сердцу челов кЪ р^зд лялибы 
его уединеніе, и онЪ огражденной отЪ 
св та, имЪ оставленнаго, неприсгаупными 
горами, кудабы ядовигаыя онаго стр лы 
достигать не могли, обр лЪ бы зд сь 

сл ды златаго в ка, и всЪ часы егошек-

ли бы вЪ безпрерывныхЪ удовольстві'-

яхЪ. МожешЪ быпіб скажушЪ, чпго ci'K 
слова романическія представлкюгаЪ из-
ображенія ; но наша жизнь еще бол е на 
романЪ походшпЪ. 

is число Іюня. 

Отсюда мы отправились на до гой К/ру^ 
ІОзень 

день сгерьхЪ обыкновенія нашего не очеяъ 3 

всрсты. 
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рано, и слйдовали по самому берегу д<і 
деревни Куру-Юзень, отсіпоящей вЪ трехЪ 
верстахЪ ошЪ первой. ТугаЪ я вид лЪ 
ц лую гору изобилующую солью, котпо-
рая по обЪявленію Господина ШіпабЪ-
Л каря была одииаковаго ц лебнаго сЪ 
Сибирслою свойстава, и не подалеку отЪ 
селенія находились могилы перерБзан-
ныхЪ чрезЪ обманЪ ошЪТурокЪ козаковЪ 
нашихЪ 

ІІри продолженіи путгіи нашёго, вЪ 
одномЪ м сга ведущая насЪ тпротшнка со-
вс мЪ прес клась , и шугаЪ надлежало 
про зжагаь саженЪ зо по вод > гд взб -
жавшш морской валЪ на мои кол на до* 
вольно меня окропилЪ. ПошомЪ мы пе-
ребирались еще по большему камню, ко-
гаорой вдавшись вЪ море разд лялся, по-
добно острымЪ пиламЪ, намногіе гребнй. 
Несносной жарЪ, начавшійся сЪ 9 часовЪ 
угара, насЪ очень безпокойлЪ; морскія 
свиньи сшадами поднимались поверьхЪ 
воды, и нак.онецЪ мы прибыли вЪ Алушгау. 

Алуш- Алушша им егаЪ свое положеше вЪ 

версщъ. І 2 в е Р с т а х Ъ огаЪ послЪдняго селенія. ВЪ 
ней видны развалины древней кр пости, 
и примЪтны могилы побіенныхЪ вЪ свою 
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«чередь переправившихся ТурокЪ огаЪна-
іиихЪ войскЪ. Вс жители сихЪ примор-
скихЪ м стЪ упошребляюшЪ вЪ своемі» 
Нар чіи Греческія слова, й лица ихЪога-
м няюіпся отЪ прочихЪ ТашарЪ; чшо 
служшпЪ доказашельсгавомЪ перем шан-

н а Г о ихЪ произхожденія отЪ Греческаго 
народа. Зд сь мы расположились об -
дагаь , пробыли часа три временя, и взя-
ли св жихЪ лошадей. 

Вс прежніе опасные лугпи, о кошо-
рьіхЪ я говорилЪ, сушь ничто предЪ 
ужаснымЪ огаЪ Алушшы пере здомЪ, и 
зд сь - mo любопыгасшво великою поку-
паешся ц ною. Дорога идеиіЪ излучи-
сшая іго косогорамЪ между гряды У̂ДО-
ВИЩНыхЪ вЪ угаесЪ горЪ и разверсгаой 
пропасгаи кЪ морю, такою вЪ иныхЪ мЬ-
стахЪ узкою сшезею, что лошадь едва 
пересгаавлягаь можегаЪ ноги , и я см ло 
скажу, чгао ни одна наша Руская ло-
шадь по оной пройти бы не осм лилась 
и не могла. Я не зналЪ тогда, что 
предпринящь: впереди представлялись 
непроходимосгаи j поворотишься назадЪ 
и усшупить робости, усгаыженная мысль 
не позволяла, и надлежало избирашь 
изЪ двухЪ одно, верьхомЪлипро зжать, 
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йлй итши лучше п шкомЪ. Испышанноё 
мною при загарудннтельиыхЪ переходахЪ 
искуспгво горныхЪ лошадей р шило ме-
ня не доз рять боязненнымЪ своимЪ стр-
памЪ, и предпочестпь первое. И шакЪ я 
далЪ свободу моему конюі ошЪ когаораго 
завис лЪ мой жребій, и веякой шагЪ 
внаго угрожалЪ гибелью. Я не одинЪ 
разЪ какЪ изсшупленной осніанавливался, 
н сколько разЪ огаЪ страха зажималЪ 
глаза, волосы стаиовились дыбомЪ, и 
усжрашекной сЪ высоты взглядЪ повсю-
ду сЪ шрепегаомЪ ошвращалея кЪ вися-
щнмЪ надЪ головою громадамЪ. Да, ко-
нечно й гаЪ ни одного шакого отважнаго, 
кошорой бы при семЪ пугаи вЪ душ сво-
ей не содрогнулся ; спошкнется ли хо^ 
шадь , закружшпся ли у содока голова^ 
и вогаЪ паденіе вЪ море не изб жно. 
Сл дуя гаакимЪ образомЪ бол е двухЪ 
часовЪ времени, я уже не ожидалЪ конца 
нашему рыцарсгаву, какЪ іоі!.азавшееся 
БЪ долу селеніе меня ободрйло, и нако-
нецЪ мы кЪ чрезмгЬрной. моей радосщи. 

Куд- спусшились вЪ деревню КудчукЪ - Лам-
Лам- башЪ, оілсшоящую во ю версшахЬ от.Ь 
^™^ 0Алушщы, Близь оной обрушившійся 

верьхЪ горы вЪ море накидалЪ «ноліг 
великія груды камней на дорогу , чша 
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про здЪ no оиымЪ весьма піруденЪ. 

-ЗдЬсь оканчиваюшся пгй опасносши, я 
проложенная гаропинка веделіЪ уже по од-

НимЪ шолько хребгаамЪ горЪ и ущель-

ямЪ. 

ВЪ 4 верстахЪ отЪ Ламбата нахо-Парше-

^ишся ПаршенишЪ, прекрасная деревня^™ 'Jj 

изобилующая садами, вЪ которыхЪ произ-

растаютЪ сЪ усп хомЪ оливковыя и лав-

ровьія деревья. Зд сь мы разсудили пе-

рем нить лошаде«, и во ожиданіи оныхЪ 

я ошдыхалЪ тогда на крышкЪ одного до-

ма, подЪ тЬіпю разк сисшаго и пожилаго 

ор ховаго дерева, им я сЪ другой сшоро-

ны предЪ глазами моими высокое "грана-

піовое дерево, усыпанное прелеспіньшЪ 

пунцовымЪ его плодомЪ. Какой скорой 

дереходЪ ошЪ ужаса кЪ восхищенію! 

За ПаріпенишомЪ мы вид ли другую 

сЪ хавшую вЪ море со всемЪ строеніемЪ 

гору, кошорая разщеплялась на многіе 

зубцы, и на нихЪ еще держатся остат-

ки разрушенныхЪ с т нЪ древняго Урзуфа. 

Таковое у д и в и ш е л ь н о е зр лище д$. 

лаетЪ прискорбное напоминаніе онизвер-

женіи онаго б днаго городка. Знаегае лн 

сударь, говорилЪ мн гаолмачь , какіе' 
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вЪ ЭПГОМЪ м стп бываютпЪ вихрй; недавка 
енЪ поднялЪ на ваздухЪ лревеликую 
пудЪ вЪ 50 сЪ берега л о д к у , взнесЪ ее 
саженЪ на зо вЪ вышину , и посл всю 
разбилЪ вЪ м лкіія ліепы. Чшо же бу-
детпЪ сЪ н а м и , вопрошалЪ я его смЬю-
чись , есшьли онЪ гаеперь разыграшься 
изволишЪ ? БЪ насЪ во вс хЪ пголько 
чшо половина эшого в су будетЪ; піакЪ 
сшало онЪ не.щепы , а одну пыль нашу 
примчигаЪ кЪ КонстаншииопольскимЪ бё-
регамЪ. ПошомЪ во время, какЪ я раз-

4 сматривалЪ плывущія и ч у т ь б л ю-
щіяся вЪ отдаленіи суда, вышедшія изЪ 
моря дв горы обрагаили на себя мое 
вниманіе ; но когда мы кЪ онымЪ при-
ближились, шо н а ш л и , чшо т о были 
превеликія дикія каменья , кошорыя отЪ 
поверхносгаи водЪ далеко огад лялись. / 

урзуфЪ, Мы про хали чрезЪ УрзуфЪ лежа-
5 т- щій на часЪ зды ошЪ П а р т е н и т а , и 

версгпЪ. *̂3 ' 
сд лавЪ еще п я т ь версгаЪ досшигли Ни-

Ники- К И Ш Ь І Маленькой дворовЪ изЪ ю деревень-

верстЪ к и , гд и осіпановились ночевагаь. 

13 числа Іюня. 

Ялмпа, ^ а Другой день по ушру очень рано 
8 мы прибыли вЪ Ллыпу, кошопая на пол-

верстЪ. 
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піора часа, иля вЪ осьми версшахі» ошЪ 
ночлега наіиего им ешЪ свое положейіе. 
Она прежде была м сшечкомЪ, и вЪоной 
еще прим шны многія развалины «ерц-
вей мечегаей и домовЪ; нын же обиша-
югаЪ в Ъ н е й одни Арнаугаы Греческаго 
багааліона. Она наполнена хорошими са-
дами, и служигаЪ входомЪ вЪ преле-
сшныя місша. 

На пуши, проложенномЪ по чрезм р-
ной надЪ моремЪ высот , лредсгаавляют-

ся сЪ правой стороны громады горЪ раз» 

личныхЪ видовЪ; иныА покрышыя л -
сомЪ, иныя же обнаженныя. ПрІящяой 
лірокЪ составляешЪ какЪ нарочно наса-
женныя аллеи, вЪ когаорыхЪ приморская 
сосна, похожая навеличественной кедрЪ, 
восточной МеспилЪ расшуціі'й вЪ самыхЪ 

жаркихЪ сшранахЪ, букЪ, гробина и па« 

хучая вешла соединенными в шьвямн сво-

ми д лаюшЪ шамЪ покрышые и ш нй-
сшые ходы ; дикой ЕиноградЪ обвившись 
вокругЪ шиповныхЪ кусшовЪ спускаетЪ 
изЪ подЪ розовыхЪ его цв гаовЪ свои 
м лкіе грозды, а благовонныя деревья и 

гаравы разносяшЪ тончаіішія по воздуху 

аромашы. Обильныя каскады перелива-

ясь и пЪнясь сЪ одной каменной скалы 
Ж a 



-* 100 -

на другую , сЪ великимЪ іиумомЪ пада» 
югаЪ вЪ ущелья и повсюду раздающсяк 

Гіерекликаніе птицЪ, прославляющихЪ 
свою свободу, см шиваетЪ п ніе ихЪ, и 
эхо унылой кокушки прерываешся сви-
сгаомЪ еоловья. ВЪ л вую сшорону 
является подЪ ногами открытое море) 
коего спіруи отЪ преломленія вЪ нихЪ 
солнечныхЪ лучей ошливаютЪ какЪ перло-
мушрЪ, и кЪ нему склоняепгся гора Ам-
фигаеаіпромЪ, покрыш я площадками, л -
сными островками, и желіігБющимися 
нивами. ВЪ долу видны селенія окру-
женцыя садамн, разсыпашшя по косого-
рамЪ сгаада, и извивающіеся по каму-
шкамЪ родники. Зд сь природа себя не 
пощадила; она хотВла блеснуінь масгпер1-
скою рукою, показашь, что искусшво 
есшь слабой ея подражашель > и она, ка-
жется, вс хЪ созываетЪ сюда дивишься 
неизчерпаемому ея вЪ произведеніяхЪ бо-
гашсшву. Вс придуманныепеизажисуть 
ничшо вЪ сравненіи сЪ сими райскимц 
мЪстами. ТуіпЪ везд зрЪніе услаж-
даегося , сердііе ощууіаетЪ удовольствія, 
и душа исполненная восгаорга паритЪ вЪ 
горняя открыть премудраго сему Винов* 
ника. ОднимЬ словомЪ, слаба кисть, не» 
достаточно перо, чшобі» иаобразить хотя 
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мало оныя красы. О вы, безсмертпные 
наши стихослагашели! тм, великій Ли-
рикЪ, и гаы, оладостный твореуЪ Семи-
ры! зд сь - пго бы надлежало вамЪ бря-
йать на стройныхЪ лирахЪ своихЪ. Взи-
рая при брег ревущаго моря на развер-
сшыя пропасши, на курящіеся верьхи 
горЪ, и на см ющіеся предмешы вообра-
женіе ваше еще бол е бы военламенялось, 
и открыло бы вамЪ новыя вЪ карпіинахЪ 
тайны. ВошЪ оіи громады, иом щенныя 
одн . на другія, сказали бы вы , напоми-
наіотЪ брань ГиганшовЪ противЪ боговЪ. 
ВЪ. этомЪ - шо гусшомЪ л су Діаиа пре-
сл довала зв рей и Дріяды обишали. 
ТамЪ Церера ув нчанная колосьями предЪ-
ускоряда жатпву ; Помона вливала вку-
сные соки вЪ разлцчные плюды, и ПанЪ 
играющій іЪ свир ль ^абавлялЪ полевыхЪ 
НимфЬ. Бы зкиво бы себ предсшавили 
на морскихЪ волахЪ Неппіуна сЪ шрезуб". 
цемЪ вЪ рукахЪ и везомаго Дельфинамиь 
Нереиды являлись бы предЪ васЪ изЪ 
глубины водЪ, и Наяды при чисшыхЪбы 
родникахЪ покоились. Вы восд ли бы 
зд сь мирную и просіпую жизнь прошед-
ших'Ь в ковЪ, и вЪ оной -гао сшран во' 
прекн Овидію положили бы прежнее су-
ществованіе ЕлисейскихЪ полей. Зосхи-

Ж з 
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іпшітельныя ш м сгаа продолжались 
яерстЪ на ю^ при разсгааванш сЪ коими 
взорЪ мой безпрестанно назадЪ обращал-
е я , а наконецЪ потерявЪ ихЪ совсЬмЪ 
изЪ вида мысленно себ еказалЪ: я Яль-
шы бол е уже не увижу. 

ПоіпомЪ мы про зжали чрезЪ дерев-
ни КюреисЪ и МисхорЪ, на два часа Ьзды 
одна огаЪ другой огпстоящія, гд хошя 
положекія были весьма пріяганы, но по-
сл окресшиосгаей Ялыпы он шерялк 
свою ц ну, и исшощенная природа пола-
гала шутЪ великол т ю своему пре* 
граду. 

А.лугк?, ВЪ пягйи версіпахЪ отЪ Мисхора нахо-
^ Б е р ' дитса Алупка, которой положеніе есшь 

изЪ первыхЪ полуденныхЪ вЪ Крыму, и 
оная добротою своихЪ садовЪ вс прочія 
селенія превосходишЪ. Деревня а т а ка-
эалась намЪ необитаемою; мы не всшр -
чали вЪ ней нн единаго челов ка и сщо-
яли бол е получаса на улиц . Я оставя 
шолмача сЪ проводниками скакашь 
изЪ одного конца вЪ другой, пошелЪ 
искать огаЪ зноя себЪ уб жища вЪ блн» 
жайщій садЪ, взманившш мекя прохла-
дою. Но что я вЪ немЪ нашелЪ Я Глаза 

Кюре-
исЪ, 
ю вер. 

Мис-
ХОр Ь f 

IQ B t p . 
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мои никогда іпакого собранія р дкосгпей 
не видали. ТамЪ посреди усыпанныхЪ 
плодами гренашн^іхЪ, абрикосовыхфч, 
миндальныхЪ-и фиговыхЪ деревьевЪ по-
казывались горделивые лавры , и высокііе 
кипарисы высшавляли верьхи свои , по-
крыгаые шомною зеленью. КакЪ! разсу-
ждалЪ я, прелестпной сей учасшокЪ укра« 
шаешЪ униженную хижину посе^янина, 
кошорымЪ онЪ еще и не дорожишЪ, a 
Цари не пожал ли бы великихЪ сокро-
вищь, чшобЪ имЪшь его при своихЪ верпіо-
градахЪ ! Видно, природа лицЪ не раз-
бираеіпЪ, и за деньги ничего не даешЪ. 
НаконецЪ предсілавшій предЪ насЪ Ом -
Баша отвелЪнамЪ домЪ гаого Ташарина, 
*<)му принадлежалЪ оной садЪ; я вел л,Ъ 
пригогаовишь себ об дЪ, и пграпеза Ka
ma на чистой трав , вЪ т ни покры-
вающихЪ насЪ в шьвей, была изЪ самыхЪ 
восхишишельныхЪ. ВЪ Алупк лежагаЪ 
повсюду превеличайшія каменья, подЪ 
когаорыя иные обывагаели подд лываюшЪ 
свои жилища, и оныя служатЪ имЪвмб-
спго крышекЪ. 

Здбсь мы осгаавили приморскую до-

рогу, и повороіпили внушрь Крыма впра-

90 f. пЪ ropy по Сюмейскоі іу выходу. 

Ж 4 
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Тогда было два чаеа по полудни , и ра-
скаленное ев іпило, какЪ огнемЪ опаляя 
лучами своими, чрезм рио наеЪ безпокоіь 
ло. Взобравшись верстЪ 5 на высопгу, 
мы вЪ хали вЪ дикой л сЪ, когпорой 
отЪ гуспгопты своей , і пршпомЪ навален^ 
ныхЪ грудамн по изрытой спіез камень-
евЪ, кязался совс мЪ непроход»мымЪ, и я 
дочувспівовавЪ н кошорую свЪжесшь вЪ 
воздух , обрадовался неожидаемой пере-
м н . Всгар ча гаутЪ сЪ дикою козоіо 
меня повеселила; она вЪ нфсколькихЬ 
отЪ насЬ шагахЪ прыгала сЪ великоі» 
Аегкостію, и по приближеніи кЪ ней 
нашемЪ пусшилась вЪб гЪ, кдкЪ стр ла.. 
Ч мЪ дал е мы поднимались , іпЬмЪ 
«Ж жесшь умножалаеь , шакЪ что я за-
сшегнулЪ свой сюршукЪ, и зс жды тутЪ 
будшо изЪ подЪ флера открывались. По 
продрлженіи пуіп« натего еще версгам 
три сд лалось гораздо прежняго швлш е; 
холодЪ. и проігзягаельнбй в трЪ до шого 
нашелЪ я ощутительш>ш№, чгао рукц 
равно кол на мои озябли, илагаье ошсьь 
р ло х и я над лЪ шубу, а прочііе уку-
шались какЪ могли. Сгаранной первходіі 
»зЪ одного климагаа вЪ другой ! ВЪ Крьі-
му, вЪ половин Іюня над гаь шубу, и 
тогда, какЪ верспіахЪ вЪ 7 отЪ наісЪ внизу 
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быЛЪ несносной жарЪ. Но вЪ какое 
пришелЪ я недоум ні , когда оглянув-
шись назадЪ кЪ морю, я усмогар лЪ при. 
Подошв сшраіиной пропастпи, н чшо б -
ловашое мудренаго цв ша и птакое, чіпо 
тЪ слійнія воды сЪ облаками ничего 
различишь не могЪ; однимЪ словамЪ, 
ніамЪ предсіиавлялся хаосЪ, или пред лЪ 
вселешшй, и д ув рился, чшо мы д й-
сшвишельно находились выше аблаковЪ. 
Мрачносшь и холодЪ часЪ от Ь часу приба-
влялись; высоша горы выхэдцла затру-
днишельн е ; лошади задыхались , осша-
навливалпсь, одна же подЪ проводшікомЪ 
не шрогалась бол е сЪ м сша ; и мы по-
кинувЪ sio вм сщ сЪ нею, сЪ огадохнй» 
веніями гаянулись на вершину. Ороб в-
шш мой слуга спрашивалЪ меня тогда : 
помилуйте сударь, куда мы ато дем7) ? 
о сю пору уже ничего не БІІДНО. — Мы 
глогаали самой р дкой воздухЪ ; облака , 
какЪ гаончайдхш дымЪ, проходили предЪ 
глазами нашими, и простерлась такая 
тьма, чгао нк дущихЪ предЪ собою, ни 
пролегающей тропинкн распознашь было 
не возможно 5 даже повислая надЪ нами , 
и шагахЪ вЪ 4° отстоящая чудовищная 
гора едва , едва прим тною являлась. 
Мы шествовали гоакимЪ образомЪ, пере-

Ж 5 
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кликаясь другЪ сЪ другомЪ сЪ доброй 
асЪ времени, гд повсюду вид ли уми-

рающіе предмегаы, попгусклую на деревь-
яхЪ зелень, и гд глубокая гаишина 
уныніе , ужасЪ и печаль учредили свое 
обшпалище. Коснувшись хребша горы, 
окончившійся вЪ птомЪ м стБ л сЪ вы-
велЪ насЪ на безплодную, осгаавленную 
и покрытую каменными грядами сгаепь 
на кошорой учинилось н сколько посв -
іпл е , к сумерыш зам нили ночь ; одна-
ко со вс мЪ ш мЪ облака не нреспіавали 
ироходиіпь мимо насЪ, и холодЪ не убав-
лялся. Ну , теперь по крайней м р , 
думалЪ я, горы больше не будетЪ, и мы 
по демЪ уже по равному м сту : вм сшо 
іиого кр пко я вЪ томЪ обманулся ; ибо 
надлежало еіце поднимагаься по оной 
скучной пустын версгаЪ tb десягаь, и я 
погаерялЪ іпогда все ійерпЪніе. КакЪ же 
я обрадовался, когда прйм тилЪ , чшо 
дорога пошла вЪ уклонЪ, ВоздухЪ на-
чалЪ перем няться, облака расходищься 
холодЪ уменьшашься ; все предЪ нами 
шогда обнаружилось, и мелькнули вЪ 
огадаленіи веселыя поля, на коихЪ игра-
ли блестящіе лучи. Сія долина вскорЬ 
ПотомЪ опящь закрылась высокою вЪ 
ушесЪ горою, по кошороіі шяжелов и 
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Длинное п шкомЪ схожденіе, посл мучи-
шельнаго пере зда 25 версгаЪ, вывело 
насЪ наконецЪ изЪ тЪкЪ пропгивныхЪ и 
сгарашныхЪ м. стЪ. 

Мы прибыли вЪ селеніе Озунджи при Озунд* 
самомЬ закапт солнца; собравшіеся обы- ^^^ 
вашели стпояли щолпами на улиц , и 
отысканной между ими Ом - Баша ош-
велЪ намЪ хорошую и покойную квар-
гаиру. Многіе Тагаары приходили меня 
поздравлягаь, и прижимая руки кЪ серд-
UY предлагали свои услуги. Надобно от-
дашь справедливосшь эіпому нарбду: они 
чеспшы, просйюдушны, обходительны, 
и госгаепріимсгаво ихЪ досгаойно всякой 
похвалы. Отпусгая своихЪ госгаей, я по-
мышлялЪ о посгаел ; но разныя мечты 
пораженнаго воображен"ія сильно надо 
мною д йсгавовали. Мрачносгаь, пропа-
сши, волнующееся море, гаомность, и 
окружавшіія меня облака не огастпупалн 
вгаЪ глазЪ, и я насилу могЪ заснугаь. 

14 число Іюня. 

На другой день я посп шалЪ уви-Бейд«-

д гаь именигаую Бейдарову долину, к о - ^ ш * . 

игоруі© миогіе пупіеиівсшвенники сЪ ше-
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ликимЪ восшоргомЪ превозносятЪ. Мы * 
приближались кЪ ней м сгаами весьма 
обыкновенными, какЪ вдругЪ сЪ кругаиз-
ны горы представился на низу преле-
стной и восхигаительной видЪ. Я осгаа-
новидся отЪ удивленія, и думалЪ , не 
очарованное ли чшо обольщаешЪ мои гла-̂  
з а , и спускаясь пощомЪ вЪ долЪ ошкаы-
валЪ вездВ новыя красы. Сія долина, об-. 
ставленная вокругЪ сплошными гдрами , 
сосгаавляешЪ вЪ овалыюм7> круг гдад-, 
кую площадь, им ющую до ао ^ерсшЪвЪ. 
сдоей окружносши п версгаЪ по 6 вЪ обо. 
щхЪ поперешникахЪ. Десящь деревень па 
опушк подошвьі горЪ, a иныя на пре* 
красныхЪхолмахЪ раздшавденныя сщоягаіх 
яЪ щ ші гусшыхЪ своихЪ еадовЪ, и 
величавые гаополы означаюшЪ ихЪ npe^ 
д лы. Р чка Таргуна извиваясь по песку 
гао цодходитЪ, т о уходишЪ отЪ оныхЪ; 
за нцмн же идугаЪ ТІО скашу многіе огоч 
роды. Средииа долины есгаь чистой ис-. 
ііещренной цв тами лугЪ, разд ляемой. 
на двВ часши небольшею р.Бдкою рощц-
цею, и на ономЪ видны разбросанньщ 
клумбами деревья , лужайки, перем шан-
ныя нивы поселянЪ , излучисшыя и пере-
с каюдаіяся дорожки, сп[аи цЬпляющихся 
до косогорамЪ козЪ, и выглядываіощія 
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*далек изЪ ущельевЪ селенія. ПоЬсюду 
ландшафшы, Аглйнскіе сады, пригоркй, 
Зелень : шугаЪ все, кажетсЯ) см егася> все 

увства н жишЪ j и взорЪ любуясь раз-
личными предметами не знаетЪ, что изЪ 
нихЪ предпочесгаь и на чемЪ остано* 
вигаься. He ошиблись ли древніе иЪ име-
нахЪ, и прославляя Темпейскую вЪ ео 
саліи долину, не Бейддры ли они намЪ 
восп вали '1 Положеніе Сюмейскаго Шхо-
да посреди Ееликол ішой Яльгаы и пре-
леспгными Бейдарами мъжно уподобиіпь, 
какЪ бы адЪ разграничііБалЪ два рая ме-
жду ими, которые одинЪ на другой н 
походятЪ. ТамЪ великол пно, зд сь ве-
село; пгамЪ обшекаеіпЪ пространное Mo
pe , а зд сь быстрая рЪчка. и шихіе ка» 
шятся гручейки j вЪ Лльт каргаина и 
царствуетЪ тишина, вЪ БейдарахЪ же гу-
лянье и все оживлено. 

Я немогЪ скоро разлучишься сЪ 
Бейдарами: взорЪ мой бол е шрехЪ ча-
совЪ наслаждался гааковымЪ необыкновен-
ньшЪ зр лищемЪ ; и я , желая продол--
жить удовольстяіе, осгаановился при кон-
цЬ долины вЪ одномЪ селеніи об дашьк 

Но пріяшные часы текутЪ какЪ мину-
т ы ; об дЪ уже гогаовЬ, верьховые лоша-
ди приведены, и прощай Беіідарм ! 
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Зд сь окончиваюшся вс пл ншпель-
ныя горныя м сша; впереди ихЪ бол е 
не будепгЪ, и я навсегда оныя покидаю. 
Природа уже опускаешЪ свою зав су, и, 
кажешся, внушаегаЪ пушешесгаЕеннику сіи 
слова: у васЪ я не вЪ уваженш, иску-
сшво беретЪ надо мною верьхЪ, и прит-
ворсшво просшошб предпочитается; воз-
врашись же т ы вЪ свою сгпрану, и взгля-
нувЪ вЪ посл дній разЪ на мои веселыя 
произведенія сохрани напоминаніе того, 
чего вы огаЪ меня лишаешесь. — Нечего 
д лашь : невольный вздохЪ былЪ симво-
ломЪ изобличенія, и я поБхалЪ дал е. 

Мы сл довали отсюда по высокимЪ 
скучньшЪ горамЪ, и взорЪ досадовалЪ 
шогда, какЪ воображеше§ рисовало вЪ умі» 
вид нныя мною картины. На половин 
пушн лошадь подЪ проводннкомЪ совс мЪ 
присгаала; для чего ТатаринЪ, осшавя ее 
на лугу, пошелЪ впередн п шкомЪ без-
останоБочно, и поднимался на крутиэны 
сЪ шакою легкостію, чгао насЪ ни мало 
собою не задерживалЪ. Горные Ташары к 
Дрнаушы показываюшЪ удившпельное ис-
куство вЪ хожденіи по горамЪ; они не 
знаютЪ усгаалости и ц пляюгася по уте* 
самЪ, какЪ козы. Пере здЪ нашЪ сосшоялЪ 
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изЪ is верстЪ, и мы досшигли Балак-
лавы. 

Сей разрушенной до основаніягородЪ,Бяляк-
*Ъ котрромЪ ошЪ прежняго его сущесгаво-^,"^^ 
ванія ни дома , ни обывагаеля не осгаа-
лось, былЪ у ГенуезЦовЪ изЪ самыхЪ 
лучшихЪ укр пленій , и им лЪ доволь-
ное число вЪ себ жителей. ВЪ но-
в йшія времена Турки содержали всегда 
вЪ ней свой гарнизонЪ; вышекающая же 
яіушЪ Бухша служила имЪ гаванью. Оная 
Бухта простирается почши на версгау 
вЪ длину и саженЪ до бо вЪ ншроту, « 
хогая по великой глубин своей и об -
щаетЪ гаихое вЪ себ судамЪ приспгаки-
ще, но по причин узкаго я не бол е 15 
саженЪ ея сЪ моремЪ соединенія входЪ 
ъЪ нее при сильныхЪ в шрахЪ весьма опа-
сенЪ. Каменная кр посгаь господсгавова-
ла на еамой кругаизн превысокой подл 
моря горы, гдЬ видны еще развалинм 
спі нЪ, а вЪ низу находягася сл ды церк-
вей, мечетей и сіпроешй, Нын Бала-
клава, соотоящая изЪ 6о домовЪ, расло-
ложенныхЪ вЪ одну линію по пологому 
берегу моря, обигааема однимЪ ГреческимЪ 
башалІономЪ, и естьвоинская слобода, вЪ 
копгорой Арнаугаы, имЪя непрем нное пре-
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бываніе, ошправляюгаЪ no кордону свои 

караулы. Я осшался зд сь ночевашь , н 

по приглашеши начальсшвующаго надЪ 
н симЪ войскомЪ им лЪ ночлегЬ вЪ ег« 

дом . 

15 число Ікзня. 

Ахті- БЪ 15 версшахЪ отпсюда находиптся 
версшЪ -АхппарЪ, очеяь хорошій городЪ , посіпр0. 

енцой вЪ наши времена на глухой степи 
Ъ нов йдиемЪ ЕвропейскомЪ вкус ; поче-

му онЪ странной предсшавляетЪ собою 
видЪ посреди прочпхЪ АзіагаскихЪ вЪ 
Крыму городовЪ. Прежде онЪ назывался 
СевасшополемЪ, а нынЪ нареченЪ Ахгаі-
аромЪ по бьівшей неподалеку отЪ него 
деревни сею же имени. АхшіарЪ сшоишЪ 
на возвышенііи задомЪ кЪ морю, не дал е 
полушоры версшы ошЪ онаго, на берегу 
южной Бухшы, кЪ котпорой склоігяются 
амфишеатромЪ н сколько рядовЪ улицЪ , 
одна другой выше сЪ преизрядными кд-
менными добрыхЪ • фасадЪ домами; по 
другую же ея сторону ЕИДНЫ большіія 
зданія, какЪ-шо: морской арсеналЪ, флощ-
скія и артиллерійскія казармы и слобо» 
да поселенныхЪ невольниковЪ. За сею 
Вухгаою вЪ маломЪ огаЪ нея разсгаоянія 
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яроійягнваюійся euje дв Бухгаы, кораббЛб* 
Н а я и большая; позадй города кЪ морн) 
ЬЬІХОДИІПЪ четверпіая Арійиллеріискал, a 
ЬЪ двухЪ верСшахЪ ошоюда кЪХерсонису 
йытекаеіпЪ пяшая Ёухта, имейуемая ка» 
раншинная. Cut Бухты подобны собрав-
шимся ntymb знаменхшымЪ р камЪ, Ka* 
ковое необычайное иіобиліе водЪ, и раз-
бросаийыя по ойымЪ тшроёнія прида* 
кшЪ Ахгаіару весвма яріяшной ВйдЪ; но 
ЬіірочемЪ місшоположеніе его бдинообраз-
Ііо й некрасиво. ВЪ нбМЪ Дв Церквй, Рос* 
сійская и Греческая, бю МорскИхЪ, 45 
огасшаВныхЪ ШшабЪ - й ОберЪ - Офйцер» 
СкихЪ, 68 куііеческйхЪ* м щанСкихЪ, по« 
повскихЪ, и is невольййчьихЪ домойЪ, 
что всего сосшавитЪ йе щитая КазармЪ 
^4* ДоМЪ, прйтомЪ Вб лавокЪ. ГородЪ 
дойолыіо ПросгаранегіЪ й вс ііосшроеніл 
онаго, копіорыя по болыибй часпш при* 
НадлежатЬ казя н суійь камбнныя, сд * 
Ааиы съ весьма малою издержкою изЪ 
осійаіпковЪ древнЛго й именигааго Херсо-
«иса, не бол е двухЪ версіяЪ отсюда су-
Йіесшиовавшаго. АхійіарЪ есхпь насійоя-
іірй военйой городЪ; гарнизонЪ > морскіе 
баталіоны, Мапіросы и другія командьі 
СосійаАляюіпЪ жйтелей онаго; а обываяіе-
лей вЬнемЪ, какЪвьгшесказано,еамоейе« 
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6ОАЪП70& количесігво. К^Ъпсстпи ЕЪ неміі 

н шЪ никакой ; но приближеніе кЪ оному 

no Бухш защищено огромными fanrape-
ями j ксторуя , равно и прпстань сд ла-
Ны изЪ б лаго камня довсльно искусно. 
Адмиралшеисгаво зд шнее хранитЪ толь-
ко потребныя кЪ починк судовЪ, шакжв 
и прочія для мореходстваіещи; кораблей 
же при оно Ъ по причгін затрудиігтель-

наго и дальнаю пріірозаліса не строятЪ. 
ИзЪ чегаырсхЪ озкаменныхЪ Б)ХПіЪ, іЪ 

Южной корабли зимукіпЪ, вЪ кораГельысй 
ихЪ килюютЪ или почишіваютЪ, ЕЪ 
большой идущей кЪ Иикерману , гд япа-
даешЪ вЪ ніе р чка Чоргуна кли черная, 

гошовяіпся они на рейдЪ j на Артилле-
ршской останаЕЛИбаюгася купеческія су-
д а , а на карантинной оныя выдераи-
ьаюгаЪ положенной при таможняхЪ ка-
рантинной срскЪ. ВЪ і\хтіар пребы-
ваніе всею Черноморскаго флогаа, гд 
два таковыхЪ , какЪ ьесь Россійской ЕС-
оГя̂ е , могушЪ зимсвйіпь, сшаноЕищься на 

реЙдЪ, и пребывать вЪ тишин вн опа-

сности ошЪ погодЪ. Бс сіитавани его, 

которыя столь глубски, чгао корабли 
кЪ самымЪ бе^зеіамЪ подходягаЪ, почи-
таются прим рпыми и между славн й-
шихЪяо всемЪ сиЪт . ВЪ A^miapb морскоЛ. 
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ittojproBAH почши не производйійся ^ npd-
дажа шоваровЪ по лавкамЪ весьма мало-
важна, и дороговизна вЪ немЪ для жиз* 
ни чрезм рна; дрова покупаюшся по ю 
рублей сажень, ржаной муки чешвергаь 
по 6 и 7 рублей, живносшь сЪ шрудомЪ 
найти можно, а прочія іещи привозимыл 
изЪ сінолицЪ выходяшЪ уже изЬ цЪкьи 

Корошкое знакомсгаво сЪ Коммендай* 
іпомЪ'досгаавило мн н которыя вЪ разсу. 
жденіи пупгешественннка способносгаи, и 
я жилЪ вЪ его дом . Обозр вая" вЪ 
іпошЪ день АхтіарЪ, я за зжалЪ вЪ ка-
раншинЪ, гдЪ вЪ числ выв-ВтриваіЬщих-' 
ся на истомЪ воздух пассажировЪ/ибо 
ио онымЪ карангаинамЪ кром н сколь-
кихЪ чулановЪ никакого сшроенія для 
содержимыхЪ вЪ нихЪ не находится, я 
вид лЪ нЬсколько челов кЪ, когаорымЪ 
былЪ шолько пягаой день, какЪ они от* 
правилиеь изЪ Консшанганкополя. ИзЪ 
вс хЪ КрымскихЪ городовЪ, АхіпііарЪ 
ссгаь самый ближайшій кЪ нему , шакЪ 
»шо при попутномЪ в гар сЪ неболь* 
шимЪ вЪ двои суіііки вЪ него ошсюда прі з-
жаютЪ, и посему-то неотдалешю зд сь 
частые слышишь оЦар град разговоры. 

3 a 
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Разру- ВЪ двухЪ верстахЪ опгсюда еще жн* 

Херсо- ш СЛ^АЫ знаменигааго во древности Хер-
«иса. сониса, осноьаннаго Иракліанами почгаи 

за 5оо л шЪ до Рождесгава Хрисгаова, й 
копіорой столь славекЪ былЪ- вЪ ш Ёре» 
мена по Таврид , чгао весь полуосшровЪ 
ХерсрническамЪ иазывался. Херсонцы 
вЪ своихЪ пред лахЪ им ли народное 
правлекіе, велн войну сЪ Босфорцами 
ихЪ сос дами, и побЪдивЪ IIX7J , остава-
лись повелителямм всей Тавриды. Наук.и 
у нихЪ были ъЬ почтеніи ; пгорговля по 
морю отправлялась сЪ друпщи Государ-
ствами , и землед ліе произЕодилось -сЪ 
великнмЪ усп хомЪ. Кгао бы могЪ тогда 
поЕ ртпь, чшо превозносящійея оной го-
родЪ сокрулштся, чгао вся страна та 
превратпится вЪ пусгпыню , и чгао даже 
имя піого народа навсегда погибнешЪ ? 0 
Провид ніе! какимЪ непроницаемымЪ по-
крываломЪ Ты засшилаешь свои судьбы! 

Положеніе Херсониса было на весе-
ломЪ мысу, которой вдаешся острою 
косою вЪ море, сЪ двухЪ сгаоронЪ' его 
окружавшее, а сЪ шретьей протекала 
Бухта. Маловажные осійагаки отЪ его 
разрушеній свид тельсшвуюіпЪ поднесь 
о славномЪ его быпгіи. Кр пость оиаго. 
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просптиравшаяся вЪ иныхЪ м стахЪ бо-

л е версгаы вЪ длин.у, и почти везд 

полверсшы вЪ ширину, ограждалась высо-

кими каменными спг нами, кои, судя по 

торчащимЪ. нын ихЪ опгломкамЪ, нм лн 

до хг вЬ вьісшпу, и до 7 аршинЪ в.Ъ тол-

щцну. Они сд ланы были изЪ нетесан-

наго камня, соединеннаго какою-шо по-

ливкою, кощорая см шиваясь сЪ разными 

раковинами, крупнымЪ пескомЪ и камуш-

ками придавала гаакую швердоспгь своей 

связи, чшо не смотря на .многіія про-

щекшія в ки и на возсшававшія по раз» 

зореніи ея свир посши погодЪ, оную до 

снхЪ порЪ едва разломишь, а сш ны по-

вредтпь удобно. Таинсшво , потерявдше 

для нов нщпхЪ народовЪ! Вяутри оной, 

какЪ видно, находились двое ворогаЪ, 

и сколько внизЪ кЪ морю сходовЪ, ДО' 

вольио церквей и домовЪ; пришомЪ при-

м тны дороги, пролегавшія внЪ кр посшн. 

ТамЪ показываюгаЪ развалины церквп Св. 

Василія, вЪ копторой великій Князь Вла-

димирЪ, ошрекшись ошЪ идолослуженія, 

озарилЪ себя іпаинствомЪ спасигаельнаго 

крещенія. ПриводяшЪ на т о мЪсто, гд 

СШОЯАЪ ДіанинЪ храмЪ, вЪ коемЪ Ифи-

генія, дочь Агамемнонова, осужденная вЪ 

ОлидЬ на жершву для исирошенія у 

3 з 
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<5оговЪ ГрекамЪ попушнаго кЪ Тро в с 

іпра, ошправляла по перенесеніи ее сюд^ 

должносгаь жрицы. КажутЪ мысЪ нося^ 

щій ея имя , и всякой зд сь інагЪ напо.-. 

минаеіпЪ о отдаленной древносши. 

Подл самыхЪ городскихі) СТПЬНЪІ 

довольно обширныя м сша огороженм 
црегеличайиіпми каменьямн, и прцм шны 
многіе нризнаки сптроеній ; почему" без* 
ршибочно заключишь можно , чшо т у т ъ , 
иачиналось предм стііе города. He п<ъ 
далеку гаакже оттуда видны основанія 
болыцой ц^ркви, подЪ кошорою каменная 
л стница првдодитЪ кЪ кододезю , гд , 
вода поднесь не совс мЪ изсякла. Гора у 
Бухгаы, протягивающаяся отЪ моря сЪ 
правой спіороны предсшавляегаЪ внутри 
себя цЪлыіо высБченныя вЪ каменномЪ, 
слоЪ, многія комнагаы сЪокнами, дверьмн 
и широкими скаиьями , вЪ коихЪ, какЪ 
думагаь надобно , прит сняемые отЪ 
варварскихЪ наб говЪ Гогаеы или Гре»» 
укрывались. По берегу і.торя сЪ другаго. 
конца кр ііости лежатЪ безпрерывно 
почши до самой Балаклавы дикія тесан-. 
ныя и необдЪланныя каменья, означающія; 
собою прямыя длинныя улицы. Н коша-ч 
рые ущве^жда^гаЪ л чщо все amp разетгиь 
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ли е находилось подЪ городомЪ; но сіе со-
всЪмЪ не Еірояшно вопервыхЪпогаому, что 
Хеосонисі» не могЪзанимагаь стольвели-
Кий обшираосяіи; о̂ вгаорыхЪ, чгао знаковЪ 
строеній шушЪ ошкрыЁаегася мало, a 
наконецЪ раз. Ьленія тЪ дливными про-
тяженіями ЯСІІЫМЪ служатЪ доказатель-
ствомЪ, чито на гаЬхЪ м сшахЬ былн 
лхЪ сади, н улиііы д лали про здЪ 
язЪ оаыхЪ. Сіе заключеніе тЬмЪ бол е 
подхддцпіЪ кЪисгаишгЬ, чшо существую-
nj'ie понынЪ на КрымскомЪ полуоспггрог 
горэда и селенія распросшраііяюшЬ та-
лимЪ же образомЪ на н сколько версшЬ 
яо полямЪ свои сады, и полагаюгаЪ вЪ 
НихЪ гаакія же изЪ камня разграничи-
ванія. И такЪ ію видимому явсшьуеіпЪ, 
чшо кр посщь его была Еесьма хорошо и 
прочно сооружена,' обшлрное предм^сшіе 
онаго влгВщало вЪ ссбВ великоь число 
обывательскихЪ домовЪ , а ікамЪ , гд^ 
нын ДхпііарЪ, Хсрсэнцы ИДІЪЛИ СВОН 

гавани и поршы. 
Сожалительно, чшо время загладив-

juee быпие Херсониса, несогласныя за« 
ключенія ИсториковЪ и см шанныя пре-
данія , покрывая сію дрёвность зав сою, 
©сцщвляютЪ намЪ только воинииеАьиыі 
6 нем'Ь догадки. 

3 4 
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Т@перь вЪ Kp-bnqciTiH сшоягаЪ из« 
р^дііа ошломкц сшЬнЪ , видны обБалцв-
шъясъ до половины башня, заваленные 
рходы д колодези , сл$ды сшроеній ; ва» 
ляюшся ощколощые мраморные куски, 
сросшіяся сЪ раковцнкамч кдменья, коцхЪ 
ІдуіпЪ пі̂ ное множесщво, чщо па грудамЪ 
ц%Ъ сЪ шрудамЪ проходигаь 803MQ;KHQ, Ц 

^ощорыд р^зЪЪзжающими фурами без« 
пресшанно перевозящся вЪ. ДхщіарЪ, 
Подл^ воздьім^вшейсд кр пости постро-» 
енЪ карантинЪ ; на м сшахЪ, зелен^в» 
щихся сцдащцьщд пдодовитыми садамч 
доцазываюгася уччженные хугаоры, и це» 
обдпщеіцосщь сЪ безмодвіемЪ чрезЪ мнопе 
в йц уже зд <;ь водворились. ВЪ одномЪі 
изЪ силіЪ хущоровЪ, принаддежащемЬ 
Ддмиралу ушаковух версга^хЪ еЪ 5 omh 
уорода дежащіл ?Ъ д?ухЬ м^стдхЪ яре» 
р^дичайщія каменьд свид і̂педьстпвуадщЪ , 
чша QHH служидч <?сцованіем;Ъ какому. 
ННбуді, огромному зданію, Цаденце Хер-
Сочиса довсюду являетЪ печадьныя ^р^-
дцща, учыдую пусщьшвд; и шамЪ, ГД І̂ 
родрастала сдава сего города, гд просв'Ь« 
Щеніе и художества процвЬгаалИд щы вц» 
дшць, цщ0 пыц косдщЪ' сбко л пасутЪ 
бщада, н ца развалинахЪ его одн зи^» Ч 
другід пресмыьаіощіяся гоолько обшц̂ ющЪі» 
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Я видфлЪ вЪ кр досщи нечаянно вьі' 
рышой вЪ недавномЪ времени бол^шои 6.6-
лаго мрамора кнмень, имфющш вЪдлину 
8 зрцщна, й по 13 яеріцковЪ вЪ вышину, 
равно піолстопіу; гаакже другой сеіо по-
мёньше и иВсколька павредденной оЪ 
Еллинекщ ш иадписями. ГосподинЪ Кице' 
ДдмиралЪ ВидьсонЪ цоказывалЪ мнВ на;. 
^воемЪ даорй Ъ АхтЫрЪ найдениой щамЪ 
же вЪ Д794 ГР4У б^дой мраморной кдмень 
длинаю іу арщина, щирцтю t цршццц з 
вердаковЪ, п 6. верщковЬ щолсшишы, на 
КощоромЪ ъЪ осьми кружкахЪ высіічецм 
рлова, и по мн^нію н ікощорыхЪ оныя 
означаютЪ прОсладленііе начальниііа нди 
гражданина отЪ народа за учрежденіе у 
иего винограденЪ, а тдЪ онымЪ находи-
лись пгри сщерщьі̂  мочеты. Еще ісамень 
мраморной жеіхра!нится вЪгородской Гре' 
ческой церквЬ длиною і | аршинад ищри-
иою шрехЪ чещверщей, и 4т вертковЪ вЪ 
етолстожу, предсщавляюиіін мущту я 
женщину сЪ сею надписью : Теагенъ 
Хрнстіонг , п жена его Ульпіл схонча* 
<г#сь OKS /ЗОЖДСПІА пе.р&ой б5> <?0»ПГ53 
#і.тъ. Да еоярадцютсл! — Много rociKO» 
?ыхЪ старинныхЪ рЭдкосгаей вычерпавд 
из.Ъ Херсониса. Сколько вывезено. изЪ него 
иолоннЪ, карнизовЪ, мрамора, когда по-

3 5 
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Лвившійся АхтіарЪ пришелЪ кЪ нему вЪ 
восВдсгаво. 0«Ъ воспользовался его па-
деніемЪ и изЪ развалннЪ онаго ііскопал.Ъ 
Яс своп укратенія. ВЪ немЪ всякое по-
сшооеніе до иосл дняго камня сооруже.чо 
ИзЪ магаеріаловЪ ХерсонискихЪ , и тамЪ 
видны вЪ н когаорыхЪ домахЪ закладен-. 
ные вЪ лЪсганицахЪ куски ошмВннаго 
мрамора. Однако же со вс мЪ т мЪ много 
еще подЪ разрушеніями сего погребеннага 
града найдется , какЪ я думаю, любо-
пыганмхЪ еещей для охотниковЪ древ-
«осши. 

Георгі- ВерстЪ 8 дал е Херсониса кЪ Бала-
еи кои ^ д а ^ находишся современной ему древ-
«інырь. носшію Греческой Георгіевской монасгаырь , 

кошорой стоищЪ вЪ полугорЬ великой 
хрутизны надЪ самымЪ моремЪ. СІя обн-
диель, вм щающая вЪ себф небольшую оску-
д вшую церковь, прищотлЪ н^сколько келій 
©бнесена каменною оградою, и оная 
вселяя при вход вЪ нее благочестіе, за-
служнЕаетЪ любопыгасшво путешеству. 
юща о. МБсшоположеніе оной соошв пг-
«твуещЪ уединенію живущихЪ шЪ ней 
ДнахорещовЪ ; сЪ одной спгороиы отд$-
ляются они ощЪ міра возвышаюшимся 
вадЪ иими хребщомЪ горы» сЪ другой 
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бтекающимЪ т у т Ъ моремЪ, гд навислыя 
no высош каменья, разбросанныя по ска-
ламЪ плодовишыя деревья и разстилаю-
Щійся кЪ низу виноградЪ придаютЪ ей 
необычайной видЪ. Всшр чающіяея по-
всюду вЪ Крыму изображенія Св. Георгія 
служатЪ доказательсшвомЪ , чгао сей 
святой бчлЪ вЪ огаличномЪ почшеніи у 
ЗД шнихЪ народовЪ. 

СЪ другой сшороны Ахтіара вЪ се-Инкер-
ми отЪ него версшахЪ развалины бывша-м а н * 
го вЪ древности города Инкермана явля-
ютЪ н что чудесное. ТугаЪ дв большія 
торъг разд ляются между собою лощи-
иою, по коей протекаетЪ р чка Чоргу-
на,, и одна изЪ нихЪ им ющая до 5° са^ k 

женЪ сщоячей высоты предсшавляепгЪ на 
своемЪ хребт оспгагаки укр плешй Ин-
кермана j а колоссальной разр зЪ оной , 
какЪ будіпо нарочно обработанной вЪ 
ушесЪ , весь изрышЪ снаружи ралнаго 
вида и величины пещерами. Они числомЪ 
бол е трехЪ сошЪ, проспгараются огаЪ 
подошвы горы до ея вершины многимлі не-
правильными друсамц на полверсты вЪі 
длину, и видЪ оныхЪ приводишЪ вЪ край-
мее изумленіе. ТамЪ ошкрываюпіся ви^ 
давцііяся вЪ первдЪ ц ицчЪчЪ це шдцер^ 
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птыя громады сЪ щеремами; спущенные 

нав сы утрожакшЪ паденіемЪ; вЪ иныхЪ 

місшахЪ сд ланы ниши, вЪ другихЪ ка-

нуры C7J ЯСЛЯМИ для содержанія, какЪ 

думатпі» надобно, домашняго скота, и 

устроены переходы изЪ одной пещеры вЪ 

другую. Вскор удивле^іе мое превзош-

ло уже ъс м ры, когда вЪсхс^д по вы. 

долбленнымЪ вЪ ropS подл ущеса сшу. 

пендмЪ я увид лЪ, что сіи пещеры бы. 

ли настпоящія комнашы вЪ окнами, дьерь-

м и , сводами, широкимн лавками, и^Ь 

коихЬ н кошорыд имьющЪ аршинЪ по 

пящи вЪ своемЪ квадрат , и все это 

ц льно выс ченное изЪ природнаго ка-

меннаго слоя, Висящая подобно на воз« 

дух$ и ощд ленная отЪ горы л стница 

привела меия кЪ церквн шаковаго же ссь 

оруженія» которая довольно просшранна, 

и получаешЪ св шЪ сквозь пробишыя на 

сш н отверсгаія, Внушри онон видна 

незасътанная могила сЪ челов ческищц 

косшями; прим щны на спгВнахЪ слабые 

признаки ликЪ свяшыхЪ; вЪ переди озна-

чается возвышеніе для жершвоприноще-

ній, посреди купола шсЪченЪ кресщЪ, 

карнизы ощд ланы сЪ великою чисто-

т о ю , и за нею всшрЪчаюгаЪ другой по-

менБе сего храмЪ. ВошЪ каковыя уо жиіца 
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йзбирали себ приш сияемые народы 
До изобр гаенія бгнестр льныхЪ орудш ; 
вЪ наши же времена дъ илн гари бата» 
реи зам нили бы собою конечно вс тя-
желые подвиги т хЪ каменос чцевЪ. 
НаконецЪ я взотелЪ на самую поверх-
ность горы, гд столш7) обрушенныя 
ст ны, башни, заваленные погреба, идутЪ 
внутрь пещерЪ также кЪ долин noBpe* 
жденныя л стпницы; но находящійея на 
шаковомЪ возвышеніи колодезь казался 
вещію совс мЪ непостижимою и доспіоинЪ 
всякаго вяиманія. При обозрініи сихЪ 
жилищЪ, вЪ н драхЪ горы успгроенныхЪ, 
не в ришь глазамЪ своимЪ, дивишься пред-
пріяіпіію обитавшихЪ вЪ оныхЪ > и приз-
наешь ИнкерманЪ за драгоц нной оста-
токЪ отдаленныхЪ в ковЪ. 

БерстахЪ вЪ 5 опгЪ Инкермана вы-
рываюшЪ изЪ земли с роватую глину, 
им ющую мыльное свойство, кошорук) 
отправляютЪ отсюда вЪ ЦарьградЪ, шак-
же вомногія Черноморскія м ста, и Азі-
агаскія женщины употребляюгаЪ ее прй 
своихЪ «-омовеніяхЪ. Она выводитЪ при« 
томЪ разныя пятна, и продается здШ 
no so коп екЪ пудЪ. 
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ТакОвыя любопытныя окреСтносійй 

Ахтіара вЪ продолженіе десяшидневнаго 

моего в'Ь. ономЪ пребыванія безпресшанно 

меня собою занимали. Какія размышле-

Нія поселялись гаогда ЕО ум моемЪ! 

Иногда сшоя посреди га хЪ развалииЪ, й 

обрапія взорЪ мой кЪ б л ющемуся Ах-

гаіару, я мысленно ему говорилЪ: Ты 

гордишься піеперь; но было время, чщо и 

ХерсонисЪ также величался; шотЪ отп« 

жилЪ, гаывозмужалЪ: нопоприще и твое 

когда нибудь совершипіся. Коловратность 

нашего міра походигаЪ на тпеагаральныя 

представленія; великол пноЛ храмЪ за-

м няегаЬ лачужку, блеспіящіе чертогя 

превращаются вЪ дикіе л са » и поля на 

мбсіпахЪ городовЪ появляются. АвторЪ 

выдвигаетЪ сгаолько декорац й, сколько 

вЪ шзс его казкачено; прошедиіія ош-

нимаются , насшоящія на сцен , а буду« 

щія гошовятся за яулиссами. 

Зд сь прогулка моя верьхомЪ окон-

чиваешся, когаорая продолжалась по всей 

приморской полос разсшоянііемЪ на аао 

версіпЪ, н я ошсюда ду вЪ новомЪ зки-

паж на перекидныхЪ вЪ т е л гахЪ. И 

шакЪ 34 число я переправился сЪ своею 

свипкйю и узлами чрезЪ большую Бухшу 



»Ъ »ілюбк*, и взлвЪ на берегу ПочтовыхЪ 
Аоііиадей, пустился вЪ Бакчисарай. Мино-
вавЪ мВльницу Г. Адмирала Ушакога, 
мы Бсшупялй вЪ ущелье между двухЪ 
горЪ, гдЪ дорога служигаЪ межею дсумЪ 
ПрогаивнымЪ краиностямЪ. СЪ л иой спго-
роны протяіиБается обяажеяяой хребепіЪ, 
являющій б дноспіь и унылосшь приро-
ды; сЪ другой же видишь сплошные 
версшЪ на ю плодовитые сады, орощае-
мые извивающеюся вдоль оныхЪ р чкою 
ВельбекЪ, вЪ копіорыхЪ сгусшившійся 
БшюградЪ, различная зелень и охраняю-
JJJI* пугаешеспівенниковЪ ошЪ солнечнаго 
зноя высокія по опушк нхЪ деревья д -
лаюшЪ сей про здЪ весьма пріяганымЪ. 
За ними вспгрЬчаюшЪ лучшую построе-
«УемЪ во всемЪ Крыму деревню Дюванкиой, 
иринадле;;;ащую пюму же Адмиралу, и 
поіпомЪ пргВзжаюшЪ вЪ городЪ Бакчиса-
рай , отстодщш вЪ 30 ЕерсхпахЪ ощЪ Ах-
шіара. 

35 нисло Тюнл. 

Бакчисарай, по уиичтоженіи вЪ Каф Бакчи-
сгаолицы, былЪ пресшольнымЪ вЪ КрьщуС8Рай» 
городомЪ, вЪ которомЪ Ханы им ли все-версшЪ. 
гдашиее свое npeJbiBatt'ie. Положеяіе еіо 
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есмь между дйухЪ высокйхЪ, ушесгіыХ^ 
торЪ вдоль по ЛОЩІІНВ І какЪ будто ъЪ 
АщіікЪ, ІІО копіороіі пропіекаешЪ рЪчкл 
1Іурюкса йлй гнилая , и сія непростран» 
Мая долина ч мЪ далбе идетЪ, т мЪ 
бол е суживаетася, такЪ чшо При кояц 
города кЪ Дчу - футЪ - Кале она И юд 
саженЪ вЪ ширйну не им еіпЪ. ГородЪ, 
Просішграюіцшся вЪ длііиу версты 4 pas* 
бросанЪ по ней й по косогорамЪ об ихЪ 
Возпышеній; огаЪ чего мииареты, Куполм 
мечешей, it склоняющіяся повсюду л -
сшництн строеиія, изЪ кои^Ъ н кошо-
рыя поверьХЪ крышекЪ другихЪ показы-
ваюптся, придаюшЪ ему очень хорошш, 
но странной видЪ. ВЪ немЪ нын счи-
тается а ГреческихЪ и і Армянская цер* 
ковь; 2 Еврейскія школы, зз мечети « 
I Еврейское, з МагомепТанскихЪ учй-
лища; з «ародныд бани, і? хайовЪ, t? 
кОфеимыхЪ домовЪ, 4 сафьлниые завода, 
75 фшітановЪ, 487 лавокЪ, 1411 домовЪ, 
и 6777 обоего пола жителей, ьЪкоемЪчи-
слЬ только 7 РускихЪ. ОнЪ no завоева-
«іи Россіею сеи страны лищился «ем?« 
лой части своихЪ жителей ; Греки Выве-
дены изЪ иего вЪ Маріуполь, Армяне же 
Ка Донъ въ НахичеванЪ ; но онЪ мен е 
другихЪ потсрп лЪ раззоренія^иподнес* 



- 129 -

превосх )дигаЪ вс прочіе торода на семЪ 
полуостров . 

Тогда время склСнялось кЪ полднямЪ» 
какЪ я вЪ хал?) БЪ Бакиисарай. Тапгары 
^.олпами мылйсь по своему обыкгіОЕеніго 
на лицахЪ у фонтановЪ, и скоро потомЪ 
навс хЪ минаретахЪ закричали вЪодинЪ 
голосЪ Муллы, еозывающіе мирянЪ на 
молигаву, чпіо означало із часовЪ- Be-
ликое вышло мн затрудненіе найгаи 
зд сь себ присшанище, потому чгао 
обыватпели' изЪ доброй воли ни за какіія 
деныи кЪ себ не пускаюшЪ, и надлежало 
просигаь о томЪ ГІолиціймейсшера, котаорой 
опгвелЪ йаконецЪ мн кварширу у своего 
нриетава. Я огаоб далЪ^ отдохнулЪ.и 
пошелЪ вЪ сопровожденіги хозяина моего 
смогар шь городЪ. БазарЪ , пролегающій 
по главной про зжей улиц двумя рядами, 
занимаетЪ половийу его длины, аосшаль-
ное вЪ Бакчисара составлено изЪ кри-
выхЪ переулковЪ по Азіатсколіу обычаю. 
Оной предсгаавляешЪ вееелой и хорошій 
видЪ ; гаамЪ сидящіе по лавкамЪ ^упцы 
вЪ нихЪ и торгуюіпЪ и отправляюшЪ 
свои рукод лья ; одинЪ гаочаетЪ кожя , 
другой полируешЪ ножи; тошЪ шьешЪ 
тапіаі , сапоги, иной шочигаЪ на сгаанкі^ 

И 
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другой отбиваетЪ нанаковальнВ жел зо; 
все вЪ движенш и изЪ вс хЪ лавокЪ вы-
ходяшЪ табашныя облака. ТрубокЪ и 
лапушеи повсюду иавалено большимя' 
кучами, и зд сь вЪ Крыму насшоящее 
курительное царсгаво, такЪ что р дкаго 
всшр тишь" челов ка безЪ трубки во 
ршу. БазарЪ есть сборище всего муже-
скаго пола, но жендіинЪ никогда на 
немЪ не увидшііь. ОнЬ им ютЪ право 
проходишь шолько по переулкамЪ и н е 

иначе, .какЪ закрытыя ; для чего носятЪ 
б лыя покрывала и оиыми гаакЪ обвер^ 
шываютЪ свои лица, что ОСТПІІВЛЯЮПІЪ 

только і гВсто для глазЪ, БЪ каковомЬ 
наряд он походяшЪ на бродящія ш ни. 
Мы входили вЪ кофейные іомы, вЪ ханы, 
(сгагороженные квадрагаы сіЬ лавками), вЪ 
коихЪ Жиды Караимы, живущіе вЪ ігрехЪ 
версшахЪ ошсюда вЪ городк Дчу-фугаЪ-
Кале именуемомЪ, продаюгаЪ лучшіе 
Турецкіе шовары, каковыхЪ у ТашарЪ не 
находишся. Бузни шоже для неимущнх^ 
чшо кофейньіе домы для богатыхЪ; ^ 
нихЪ д лаешся родЪ густаго С лаго сЬ 
солодомЬ хваса, им ющаіо н которук» 
жр пость, и тушЪ прохлаждающіеся 
Тагаары пьюшЪ оную неькусную бузу. 
Проведенныя ио всему городу шрубы за-
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ЬлужнваюіпЪ вгіиманіе , и показываютЪ 
івеликое вЪ гаомЪ иск співо АзіаігіцовЪ. 
Ои начинаюгася огаЪ горЪ, проходятЪ 
ііо оградамЪ, возвышеніямЪ , иногда жв 
ho мосгаамЪ, и доставллюгаЪ воду во вс 
фонтаны > когаорые зд сь находятся на 
ЕСЯКОЙ улиц , почгаи вЪ каждомЪ хан , 
подл мечешей и вЪ переулкаХЪ; при-
іпомЪ жигаелн д лаюшЪ отЪ трубй 
огаводы, и им^югаЪ оные при своахЪ 
домахЪ; 

По возвращеніи домой уже вЪ суме[і« 
ки І я нателЪ у себя краснор чивагб 
Полицшмейетера, котпорой прнгласилЪ' 
меня кЪ себ на ужинЪ, гд мушкаганыя 
груши до гаого мн неизв еганыя былй 
еамымЪ лучшимЪ для меня угощеніемЪ; 
Сей плодЪ весьма пріягаяаго запаха и 
вкуса; внушри Россіи и вЪ оранжереяхЪ 
почти не созр ваетЪ , а зд сь природі 
вЪ ІюпЪ мЪсяц , вЪ то время, какЪ у 
насЪ о самородныхЪ плодахЪ ещ/( не 
помышляютЪ, приноситЪ онок вЬ 
изобиліиі и око, шо есть, три фунша 
ЬікЪ грушЪ по 6 и 7 коп екЪ продается. 
Между прочихЪ за столомЪ разговоровЪ 
дошла р чь о ДервишахЪ,- и я обЪявилЪу 
*нпо желалЪбы увид піь ихЪ молені*; 

И 8 
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Завтра же я доыгивлю вамЪ зтошЪ слу-

чаіі , ошЕВчалЪ мн хозяияЪ : Магоме-

танскіе духовные мн знакомы, и они 

конечно мн вЪ птомЪ не оіпкажушЪ. 

Хан- На другой день по угару я вЪ сопро-
д^,- откденіи Полиціймейстера, моегохозяина 
рецЪ. и толмача пошелЪ смотр т ь д^ОреиЪ', 

ЕЪ когаоромЪ Хаііы всегда bffAmaAH , и 
сіе огромное зданіе сгаоит]) пріі конц 
базара , посреди города на берегу гнилоЙ 
р чки. При вступленіи на простпранной 
дворЪ, сЪ правой сггтороны находягася па-
лапты, сЪ лЬвой противЪ ихЪ придвор-
ная сЪ переходами мэчегаь , и три бока 
по оному обнесены іазиыми строеніями, 
а впереди на пропшвоположной сіпорон 
воротамЪ видны висячіе одинЪ надЪ дру1-
шмЪ сады. ДворецЪ сосшаЕленЪ изЪ миогихЪ 
соедйненныхЪ огад леній и іперемовЪ, 
кои*Ъ неравныя высопгы, неправильныя 
фасады и различныя на нихЪ крышки да-
юшЪ ему необыкновенныя красы. Раззо-
лоченной входЪ, родЪ подЪ зда сЪ Тагаар-
скою на дверяхЪ крупною надписью и 
двумя колоннами всдетЪ вЪ с ни, вЪ ко-
торЫхЪ изподЪ навислыхЪ теремовЪ сАу-
й.игаЪ имЪ вЪ иныхТ) м стахЪ крышею; 
іп>тЪ поставлены два большіе мрамор-
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ные фошпаны сЪ.р.азличными для воды 
изверженіями. Подл, с нейДиванЪ, или 
бывшее зас даніеХааа, предсшавляещЪ про-
сшранаую комнату вЪ два св ша; вЪ ниж-
ПемЪ .•всЪ сшекла рнзноцвЪганыя, вЪ 
верхнемЪ же он б лыя , ц льныя сама-
го большаго разбора и убраны на подобіе 
яшпарейя,лалловЪ л изумрудовЪ многими 
разноцв тными же кусочками сшеклы-
шекЪ вЪ узорЪ.,ВЪ другой комнат полЪ 
и водомешЪ посреди ея облечены чи-
стымЪ б лымЪ мраморомЪ, изЪ которой 
выходяшЪ вЪ неболыиоіі садикЪ. Оной 
яаполненЪ розовыми куспгами и ув шни-
камп; по ст намЪ , его ограждающимЪ , 
переплетаюшся виногра дныя в тпьви, и вЪ 
конц онаго стоитЬ бесЬдка сЪ преизряд-
нымЪ фонтаномЪ. Нрочее вЪ нижнемЪ 
жиль есть ничто иное, какЪ см шеніе пе-
реходовЪ, погребовЪ и кладовыхЪ сЪ н -
сколькими пришомЪ горницами. ВЪБерьх-
немЪ ярусЬ великое число комнашЪ сЪ 
лЬсшницами вЪ нихЪ изЪ одной вЪ дру-
гую, являюшЪ вЪ себ богатыя украше-
нія; тамЪ на пощолкахЪ и ст нахі) раз-
писанныхЪ арабесками блестйпіЪ золо-
що , повсюду диваны сЪ парчевыми > бар-
хатными подушками , и полы усшланы 
илц драгими коврами, илн Епшетскими; 

И з 
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р о г о ж к а м и . ВЪ ч е р ш о г а х Ъ женіі 
всгаавлены вм сшо сшеколЪ плегаенныя 
рогожки , СКБОЗЬ когаорыл он будучи 
неБидимыми, могли на все смотр т ь сво-
бодно , и вЪ демЪ отгороженномЪ для 
нихЪ ощд леиіи находтпся особой сЪ бе-г 
сЬдкгп іи и ф о н т а н а м и садЪ. Вс хЪ Ком-

* а т Ъ во дворц и службахЪ щ « т а е т с я 
до 150; окружностаь его вЪ строеніи про-
стираётся на 420 саженЪ, и онЪ стоилЪ 
великаго иждивенія. Внутреннее онага 
великол т е , разные при немЪ дворика 
сЪ цв тниками, насыпанныесадьг, изоби-
лующіе лучшими плодами, и множесшво 
фонтановЪ предсшавляютЪ придуманной 
восгаочной вкусЪ , н все дышетЪ іпутЪ 
роскошью, н гою и сладострастіемЪ, 
Оной дворецЪ j служащій гавердымЪ 
гарофеемЪ славы Россійской Державы, обра-
щаетЪ на себя вниманіе путешесгавую-
щихЪ по зд шнему полуострову, и сохра-
нитЪ еще my достопамятноспгь, гао 
ЕКАТЕРИНА Вторая -npn обозр н т сего 
коваго йарсгава удосшонла его СвоимЪ ві̂ , 
немЪ пребываніемЪ. 

, Тогда уже насшало время видфшц 
Магометанское боіослуженіе, для чепх 
мы иошли вЪ аридеорную мечеть, огром-
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ное вЪ два св т а зданіе, которое ошд -
лано внутри искусною рабошою, Иі гбеіпЪ 
приличныя царскому храму вЪ себ убран-
сілва- спіЬны онаго покрыты разными Та-
тарскими письменами. Я взошелЪ тушЪ 
на хорьь Сперва началось общее моленіе; 
Ташары, стоявшіе правильными рядами, 
падали на колЪна , шепталн, смотря вЪ V 
руки , поглаживали бороды, иногда всйіа-
вали, кричали миромЪ, и все эгао отпра-
влялось сЪ великимЪ благочесптіемЪ. ШДврви-* 
окончанш шого собравшіеся Дервиши 
челов кЪ до ао усблись по полу вЪ кру-
жокЪ, пЬли скорымЪ нап вомЪ, одйи 
какія-шо слова, и голоса ихЪ прим тно 
^озвыіиались. ПотомЪ они всВ вдругі» 
Есшали, нЬкогаорые напЬвалй скорую 
п снь , другіе же захрипВли мудренымЪ 
образомЪ очень громко, и вс кивали без-
просшанно головами вЪ тактЪ no даван-
ному ошЪ ихЪ начальника рукою 
знаку, каковое неожидаемое мною 
сгаранное согласіе засгаавило меня содро-
щуться. Посл сего напЬвЪ шошЪ пере» 
м нился «Ъ протяжной, за когаарымЪ по-
сл довалЪ уже весьма скорой; и тогда 
одинЪ изЪ нихЪ шолько пЬлЪ, а пр .чіе 
стади опягаь хрицЬшь сЪ шащямЪ из-
сшуплеаіемЪ, чшо г^аза изс.Ь уходилд 

И 4 
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прдЪ лобЪ, пЬна показалась у устЪ ихЪ,, 
и чЪмЪ больше сгааршій ударялЪ при-
прыгивая ЕЪ ладоші., цгЬмЪ йоліе они на-
дрягали свои силы вЪ семЪ хряп ніи. 
НаконецЪ они измученные ушихд.и } й все 
кончилось сшраннымЪ возглашеніемЪ, сЪ 
поіперего изЪ кармана моего десяти - руб-
левой ассигнаціи. Подлинцо они тру-
дяшся Богу ; no такія трудныя ихЪ на-
пряженія моіутЪ ли быть ему пріяігщы? 
tyab не изнуренія или мученія , а д лЪ 
щрЪуетЪ. Разные. народы , разные обы-
чаи! Чгао одному кажешся см шнымЪ, вЪ 
1̂ 9 мЪ другой ва^носщь обр таегаЪ ; сей 
щизтещЪ за должносшь ліо, ошЪ чего 
і̂ ной сЪ ужасомЪ оіпвращается. Общаго 
добра , и худа ; н т Ъ , цъль же каждаго 
одинакова и т а же ; всякой ищетЪ по-
знашь своего Творца, смириться предЪ 
НимЪ , и принесгаи Ему вЪ благодареніе 
каковую либо жершву. 

Подл мечеши сооружены два Кр 
глыя на подобіе башенЪ сЪ куполамк 
строенія, покрытыя клкЪ и иечеть свин-
«OMTJ, ТамЪ стоятЪ надЪ шблами погре-
беннмхЪ еЪ нихЪ ХаиовЪ, жепЬ нхЪ и 
ДЬіпей мкогія гробницы ; иныя изЪ нихЪ 
Ш мраморныя 3 друйя обишы чернымЪ 
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бархапгомЪ, и воткнуптыя при нихЪ иа 

сшолпахЪ чалмьі огаличаютЪ мужеской 

отЪ женскаго пола.' Йемного ііодал1;е 

виденЬ еще камениой куполЪ, воздвигну-

шой надЪ прахомЪ одной , Ханской .жены 

Хрисшііанки, коіпорая имЪ сшрасшно бы-

ла любнма. 

Посл об да мы ходили смотр шь 

любопыганую Греческую во имя урпенія Грече-

Богородвцы церковь. Она находится вну-^р^ о л 

три каменной утесистой горы , гд по 

Бсзхожденіи кЪ неи igs с т у п е н л м л 

осИіаетася до вершины почти столько же 

возшшешя. Трп ея СПТЁНЫ СЪ СВ^ДОМЪ 

и дверьми выдолблены ц льно адЪ рной, 

а чешвергаая сЪ пробишыми на ней окна-

ми прид лана изЪ камня вЪ гладь к.Ъ 

іпой громад . Сей храмЪ длиною 8 , »ш • 

риною 4 саженЪ не им еіпЪ никакихЪ 

ук.рашенііі; но св шелЪ , чнсгаЪ , иску-

'сной рабошы, и вЪ немЪ донын no-

праздничнымЪ днямЪ отправляеніся слу-

жба. Яри вход вЪ оной всптр чаютЪ про-

с ченныя вЪ сш нахЪ впадинві сЪ гроба-

ми; пригакнутой же кЪ нему деревянной 

переходЪ, соеднняющій его сЪ кельямн, 

совс мЪ выдался ошЪ горы и висишЪ на 

такой высояі , будучи шолько поддержй' 

И 5 



- 138 -" 

ваемЪ угавержденными сЪ низу горы под-

порами. ВидЪ сей уеркви сшолько же удн-

вищеленЪ, сколько и ужасенЪ. 

На іпрегаій декь мьг по хали по го-
роду на ТашарскихЪ лошадяхЪ верьха-
М Й , были на сафьянныхЪ заводахЪ, смо-
шрЁли фоніпаны , мечети , разныя сшрое-
ніія, и на пугаи за зжали по приглаше-
ніію ТагаарЪ, шакже ГрековЪ вЪ ихЪ 
домы. усердныя угощенія ихЪ пріяганы ; 
цо надлежало принужденно изЪ учптиво-
сши вьщолняіпь ихЪ обряды , у ТатарЪ 
пишь кофій, курить шабакЪ , a у Гре-
ковЪ отв дывать фрукшовую водку и за-

дащь вареньемЪ. Прэдолжая потомЪ Ha
ul у прогулку, я услышалЪ вЪ одномЪ до-
мБ необычайной myMbj и узнавЪ, чдіа 
щутЪ было Магомешанское училище, же-
далЪ оное. увид т ь . Ученики сид ли по-
дарно одчнЪ противЪ другаго , учащійся 
имЬлЪ ^Ъ себ книгу вЪ верьхЪ ногалш • 
рбучаЕшій же смотрЬлЪ вЪнее, какЪ дол-
жио, и в.мЬешЬ сЬ піЬмЪ чигаалЪ; всб 
іеачались и кричали напЬвомЪ во все горло. 
Д говорилЪ начальнику, чгао повернушал 
низсщЪ книга кЪ ученпку д лаетЪ ему 
вЪ раз&ор-ь САОВЪ затрудненія., и чшо го* 
раздо м Л у ч и і е 5ыло, когдабы учищель. 
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* не ученикЪ дер*алЪ ee вЪ гаакомЪ кЪ 
ееб положеніи; на что получилЪ вЪота-
Е т Ъ , чтпо эшо по ихЪ обыкноЕенію. 
Похвально держатпься сшаринныхЪ своихЪ 
обрядовЪ, и на обезьянЪ не походить ; но 
полезное невыгодному всегда предпочи-
ріаиіь должно. Огашуда мы про хали вЪ 
городскую баню, вЪ кошорой наиіли сЪ Баня, 
десягаокЪ моющкхся ТатарЪ. ВЪ первой 
комнатЪ посреди бьетЪ вЪ превеличай-
шую высФченную изЪ камня вазу фон-
іпанЪ, пригогаовлены постели, и тугаЪ 
иоснягаш сЪ себя одежды нги ваюгаЪ 
передникЪ, пришомЪ ходули., іпо есшь, 
деревянные туфли для шесшвія вЪ баню. 
Она топіппся сЪ низу, и получаегаЪ те-
илогау изЪ подЪ пола вЪ осгаавленныя на 
немЪ скважины ', отЪ чего усгаланныя по 
оному каменныя плишы вЪ иныхЪ м -
ршахЪ очень горячи , и она почти гаакже 
жарка, какЪ бываіріпЪ наши Рускія. 
Сведенной на ней куполЪ подаешЬ ей сЪ 
сверьху св гаЪ, изЪ крановЪ течетЪ піе-
плая и холодная вода; посреди же нахо-
дищся невозвышенная площадка, на ко-
шорой баньщики правятЪ члены и моюгаЪ. 
По выход выгаираюшЪ мывшемуся гоАо-
ву, од ваюгаЪ плеча покрываломЪ, даюшЪ 
ему опяліь передникЪ, ходули, и онЪ 
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поіпомЪ отпдьйсаетЪ вЪ передбанник на 

посгаел ; плашяшЪ за гао отЪ 15 ДО 30 

коп екЪ, смогаря no прислугамЪ. 

- Проведя гпакимЪ образомЪ все угаро, 
мы за зжали домой обЬдагаь , и спусшд 
потомЪ знойные часы отправились вЪ 
Дчу - футЪ - Кале. По дорог^ ведущей кЪ 
нему лощиною лежагаЪ вЪ долу оторЕав-
шіяся отЪ горы превеликіія каменья, к.о-
ихЪ различныя паденія разли шые пред. 
ставляюшЪ виды ; вЪ нныхЪ бывішя пе-
щеры осшались совс мЪ безвредными, 
другія ошд лясь бол е половины, какЪ чу-
ДОВИЩЙ выглядываюпіЪ сЪ ЕЫСОПТЫ І MHO» 

ІІЯ при низверженіи своемЪ встрішіили 
другія громады, и на нихЪ однимЪ угломЪ, 
или лучше сказать, прнкосновеніемЪ 
шолько держагася. 

Дчу - Дчу - футЪ - Кале, то- есть, Жидов-
Кал^?" с к о й тоР0АокЪ3 ощртоядіш «Ъ двухЪ jsep-

стахЪ отЪ Бакчисарая , есть прелюбо-
пыгпное своимЪ положеиіемЪ м стечко. 
Колоссалыіая гора ошдііляегпся отЪ земли 
овальнымЬ круго.мЬ, и имВя бол е 50 
саженЪ перпендикулярнои высошы идегаЪ 
отЪ самой сдоей подошвы до верищцы 
сдюль гладкимц иэЪ голаго камня cmb-
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нами, что кажешсАискусгаво и безчи> 

сленные іпруды челов ческихЪ рукЪ сЪ 

помощІШ АрхимедовыхЪ' машинЪ на оше-

саніе оныхЪ опред лены были. Внизу 

всей ея окружности, гд т многигЪ мі-

стахЪ выс чены пещеры , просшираешся 

долина , а за нею другія каменныл же и 

угаесныя, ноне сгаоль высокія горы сл ду-

ЮшЪ ПГЁМЪ же ходомЪ; отЪ чего шаковыя 

самою природоюпроизведенныя укр пленія 

сасгаавляютЪ каменной и неприступной 

осшровЪу на хребпгБ коего расположенЪ 

Дчу - футЪ - Кале. ВидЪ сей горы гаош-

асЪ поражаетЪ взглядЪ, гаорчащія же на 

поЕерхности ея сшроенія приводятЪ вЪ 

кракнее изумленіе ; ибо домы гіі , изЪ 

кошорыхЪ многіе посшроены вЪ два жилья, 

приткнупгы кЪ ушесу шакЪ близко, что 

ни на чешверпгь аршина гладкаго м сгаа 

между ими не осшаегася , и они 

повислые надЪ пропасшью ежеминутно 

угрожаюгаЪ своимЪ обруиіеніемЪ. Велйка 

опгважносшь и привычка обитающахЪ вЪ 

нихЪ; они вознесенные кЪ облакамЪ без-

престанно видятЪ ярямо у ногЪ своихЪ 

дно бездны, не им югаЪ другаго, кромЬ 

ужаса, предмета и гибель всегда предЪ 

окнами ихЪ мелькаетЪ. . 
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Дчу-фушЪ - Кале занимая переднЮі^ 

й меныиую часщь осгарова имІзетЪ тполь^ 
«со два вЪ себ отверст ія еЪ камейнымгі 
пря нихЪ ворошами , кЪ которому вос-
ходить надлежтпЪ по выс ченному вЪ 
тор весьма пгрудному пуши. Сіи два 
входа ©лужаійЪ ему надежными зашвора-
м и ; еамЪ же онЪ д лаеіпЪ собою ключь 
всему осгарову , окруженному ео вс хЪ' 
сшоронЪ самородного, какЪ выше еказано,-
крЬпоешью. G природа ! твои произведе-
нія неподража^мы ! МогушЪлн вс соедк-
ненные вмЪсшЪ Влад шели яо вселеаной 
учредить подобныя швоимЪ укр пленія * 
и вЪ силахЪ ли шысячныя Крезовскія бо-
гашсшва воздвигнуть другой шакой Дчу-
фушЪ - Кале ? Вс творенія емершныхЪ 
суціь м л о ч н ы я , бреааыя и подд лан-
ныя 5 твои же величеешвенны, півер-' 
ды и насшоящіе падлиниики. — Взобрав-
и ись на высошу, я нашелЪ CQH городокЪ^ 
расположенной на одномЪ ц льномЪ ка-
менномЪ слоЬ » гд земли н т Ъ никакого 
признака, и которой простираясь вЪ дли-
ну на збб, ЕЪ ширину же на 1+7 саженЪі 
соешавляешЪ изЪ себя обширную ,• при-' 
шомЪ равную площадь. Оштуда разли-
чить можно отдаленное море , св т я щ і я -
ея за 4о и 5 верстЪ м е т а ^ и вЪ car-, 
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момЪ долу видны развалины л ганяго 
Ханскаго дворца. ІТозади Дчу - футЪ-Кале 
выходитЪ большэй и гладкой сЪ м л-
кимЪ кусгаарникомЪ лугЪ длиною 630 , 
шириною 245 саженЪ , на коемЪ безЪ вся-
каго огражденія и сшражи, какЪ вЪ крЬп-
комЪ 'зв ринц , ведушся осгаавш е посл 
Хана олени. ВошЪ доказашельсшва высо-
шы , крушизны и неприступносши гаого 
осшрова , когда дикіе зв ри никакого вы-
хода изЪ онаго для себя не находятЪ. 
Половина городка посгароена была Генуэз-
цами, и внутри онаго каменныя ихЪ 
работы ворогаа еще существуюшЪ; но по 
изгнаніи сихЪ, Ташары его увеличили, я 
яьшЪ вЪ немЪ обитаюгаЪ Евреи Караимы. 
ВЪ Дчу - футЪ - Кале a 27 домовЪ , кои 
посгароены по Азіаіпскому вкусу .изЪ б -
лаго нешесаннаго камяя , крыгаы черепи-
цею, и мнопе км югаЪ по два жилья. 
Караимы ргаЪ ПольскихЪ и другихЪ Жи« 
довЪ во всемЪ отличны. Они не знаюшЪ 
другаго языка, кром Татарскаго; но-
сяшЪ такое же, какЪ они од яніе, женЪ 
содержашЪ по ихЪ обряду, вЪ домахЪ 
употребляютЪ гаВ же убранства; однимЪ 
словомЪ, они одни наблюдаютЪ сЪ ними 
обыча». ЗаконЪ ихЪ, хотя есть законЪ 
МоисеевЪ, но они бол е всЬхЪ Израиль-
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шянЪ держашся 'ветхаго завВгаа н сл -
дующими разнятся ошЪ нихЪ вЪ немЪ 

'несогласіяші. Т щнтаютЪ рождеиіе Лу-
ны по своему изчисленію, а Караи.мы по 
нашему календарю, огаЪ чего быпаетЪвЪ 
шомЪ разницы до 14 часовЪ. Прочіе Ж»'-
ды жіеняіпся на родныіЪ племяиницахЪ. 
и невБсіТгкахЪ; КаранАіы же неближе, 
какЪ на двоюрэдныхЪ. Тб тіри убіеніи 
скогпа разбираюшЪ вЪ немЪ многія бол з-
ни, СІІІ шого не д лаютп7>. У тВхЪ 
ТалмудЪ, Караимы его не им ютЪ; первые 

дяшЪ рыбу сЪ кровью ," вЪ суббошу при-
спіупаютЪ кЪ н коіпорымЪ домашнимЪ 
распоряженіямЪ, и зажигаютЪ тогда 
огонь, но Караимы то за гр хЪпризнаюіпЪ. 
У зд тнихЪ празднуется даніе Библіи 
вЪ пятпидесятый гіо ПасхЬ день обыкно-
венно вЪ Воскресенье; a у тЬхЪ во вся-
кой день оной случиться можетЪ ; при-
томЪ еспгь и иныя вЪ уставахЪ ихЪ 
отм ны. Синагога вЪ Дчу - футЪ - Кале 
хорошо сооружена, украшеніія ея соспіоятЪ 
вЪ н сколі.кихЪ серебреныхЪ паникадиі 
лахЪ, лампадахЪ, коврахЪ и Библіи хра-
нимой • вЪ бархатномЪ ковчег сЪ.бога-
шъши приборами. Надгробныя ихЪ^ка-
менья походятЪ на сундукн сЪ двумя на 
верьху рогами. Положеше Дчу-футпЪ-
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Кале, наносшпЪ жителямЪ Аеліікія , не-
Удобндргаи, ЕСЁ нужиыя имЪ вещл, вво-
Зяпіся вЪ городокЪ сЪ .болышши загаруд,^ 
неніями •,',, ?Ъ гаому же они кромф.яако-, 
пляемой ошЬ доллдеи.вЪбассеинЪ воды.не 
іш крпЪ, и покупаютЪ оную ошЪ б д-
ныхЪ собратій своііхЪ.Еедрами, копіорые 
н.а»ь№чийая ею -вЪ долу у фонтана своихЪ 
лошадей впіаск.ивак)щЬ посл на высрту , 
W . гаВмЪ, достаюгаЪ себ^ оропшпаніе. 
К^р^имы живутЪ чисто, вЪ довольномЪ 
изобиліи , и многіе • изЪ нихЪ весьма до-
сдгагаочны ; чему единсшЕенною причиною 
есгаь близкое ошЪ нихЪ разстояніе Бак-
чисарая. Они первые ^Ъ томЪ. город 
куіщы, и огаправляюшЪ вЪ немЪ гаоргЪ 
лучшими Шфеградскими шоварами; иные 
лсе изЪ . нихЪ • промышляюшЪ разными 
ремесла>іи; , 

Дчу * футЪ-Кале осшавался изЪ.любс» 
Пыіпносшей сего края посл днимЪ для 
меня м сшоиЬ, и я ггроведя попіомЪ еще 
одинЪ день вЪ повшореніи миою івид нна'» 
to отправился вЪ Ах^ечегаь > отспіоящш 
отсюда вЪ зо версшахЪ.-

Зо число Іюня. 

ВЪ ю версгаахЪ ошЪ Бакчисарая р ч-
ка БедаракЪ^ имЪющая вЪ обыктвея-

I 
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ягомЪ своемЪ течёніи не бол е 5 саженЪ 
ширины, и кошорая бываетЪ шогда столь 
М лка, чшо п шкомі) оную переходяпг , 
совс мЪ заградила намЪ чрезЪ себя пуш*. 
Сердигаыя и мушныя ея сптруи сЪ вели-
кимЪ сгаремленіемЪ мчали по себ ош-
ломкй ДёревьевЪ , г ошмывали сЪ береговЪ 
каменья и пошоплялп растущіе no онымЪ 
кусты , чшо произоніло отЪ упавщаговЪ 
горахЪ не задолго предЪ піомЪ доя?дя. 
ВсЬ сіи вЪ Крыму вытекающія изЪ гсірЪ 
р чки одинаковаго вЪ шомЪ СЕойстпва; 
сливатощіяся сЪ высошы дождевыя воды 
вЪ одно мгновеніе ихЪ наполняютЪ , > и 
придаютЪ имЪ такую необычайную 8ы-
строшу, чшо оная самыя тяжелыЯ по-
возки опрокидываетЪ и поійопляетЪ вЪ 
волнахЪ своихЪ ; но сіе не долго продол-
жаешся, и оыи скоро пошомЪ приходяшЪ 
вЪ прежнее свое положеніе. Мы осгаано--
вились у берега, человЁкЪ и ямщикЪ 
мой безпрестанно м ряли глубину ; свіг-
р пство Бедарака прим тно уменыиалось, 
источники на высошЬ ослаб вали пото-* 
пленныя мЪста сбнаруживались , и часа 
черезЪ полшора времени мы хатя сЪ 
шрудомЪ и по брюхо лошадямЪ, однако 
же черезЪ нее переЬхали. ВошЪ сходное 
изображеніе возносящихся во.дни своею 
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могущества низкодуіііныхЪ людей! Онй 
не осгаанаялйваяеь проходятЪ мймо смер-
тныхЪ ими презйраёмыхЪ йо своему ве-
личавому йуши, влекутЪ за еобою все 
ісгпрёчакіщееся сЪ нйми; шулгЬ раздается 
по сл дамЪ ихЪ ; все уклоняется , какЪ 
колеблемый тросшникЪ, а иное и совс мЪ 
отЪ нихЪ пошопляегася. Но когда из-
СякнегаЪ разшііряющШ ихЪ водопадЪ, 
гао тишина появится вЪ теченіи йхЪ; 
усшье ед лается Ьшолько жё М ЛКОВОДНОІ 

какЪ была ихЪ вершина, и .вм сшо сер-
дшяой горделивой р ки осшанется ёдва^ 
вдва колыхающііі ручеекЪ. ВерстахЪ вЪ 
гарехЪ отЪ Бедарака мы ветр гаилй 
ёще другую р чку Альму, кошорая на-
йесла намЪ при пере зд чрезЪ неё почши 
столько же зашрудненій ^ и наконйиЪ 
прибылй вЪ Ахмечетьі 

Зд еь я нашелЪ свою коляску йАхме-
,, .. четь. 

ожидающихЪ меяя людеи, кошорые прі-
хали сюда на буйволахЪ. Сойдя сЪ 

шряекой и размучившей мёнлГ шел ги , я 
помышлялЪ о ошдохновеніи ^ j а перевод-
чикЪ мой пошелЪ вЪ свой ХаремЪ. Го-
родЪ мн былЪ уже изв ешенЪ, я им лЪ 
*Ъ нёмЪ довольно знакомыхЪ и проводйлЪ 
еЪ пріяганостіію мое время ; а какЪ прі» 

I a 
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про зд черсЗЪ Ах&ечсліь я отпложилЪ 
сбозр нУе первійшей вЪ Кръіліу горы 

атырдаіЪ иля ПалатЪ до мсего Розвра-
ЦІСІІІЯ , шо и -надлежало оную увид гаь. 
Она отпстпсИтЪ отЪ города герсшахЪ 
вЪ so; почему Еесьма шрудно сд лагаь 
*Ъ одинЪ день сЪ обйротомЪ на нсе пу* 
шешесгавіе , т мЬ бол е , \то Еысота ёя 
данимаетЪ много времени и не льзд из-
б гнуть несноснат-о жара. И пгакЪ ыы 
нанявЪ себ ТашарскихЪлсшадей, опіпра-
ЕИЛИСЬ іпуда посл об да, я , толмачь и 
мой слуга іерьхами, и не до хапЪ до 
оиой ьерстЪ за б, ОСШЛНОЕИЛИСЬ ночевапгь 
г,Ъ дереБн Башырь-Аги. На другой 
день лишь только утренняя заря проиела 
пурпуроБыя полосы по неСесному своду, 
какЪ величественный ЧатырдагЪ, заграж-
дакуіій собою облака, выстаьилЪ мрачное 
свое чело, и мы начавЪ наше шесшвіе , 

Нач»ло угид ли не подалеку опгЪ деревни АіанЪ 
«ліир». Е е с ь м а любопышнсё начаАо р чки Сал-

гирЪ. Изверженіе ея, находящееся вЬ 
полугорВ, покрывается самороднымЪ ка*, 
ітенньшЪ грогаомЪ, на,$Ъ которымЪ вЪ 
сквсзномЪ ею свод выходятЪ самыя 
тонкія и какЪ будто сд ланныя иску-
сною рабошою арки. Внутри сего гротіі 
ьеликое количвство воды выбивается с> 
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ревомЪ изЪ н дрЪ землц, падаетЪ сЪ 
сильнымЪ кипЪнУемЪ по огромнымЪ ка-
меньямЪ, еоставляя бысщрыл касклды, и 
обильной ея пошомЪ пшкЪ, пробБгающШ 
по ущелью между горЪ, выводишЪ Сал-
гирЪ на равные луга. СЪ верьху онаго 
предсшавляется прекрасное зр лище; 
іпамЪ усмашриваешь скврзь его ошверсгаія 
яусщошу освфщенную слабымЪ свбгаэмЪ ; 
слышишь безпресшанно раздающійся 
шумЪ, и видишь вЪ самомЪ низу 
необычайное, какЪ вЪ кошл движеніе 
сшруй) кошорыя, кажепіся, вертяшся на 
одномЪ м с т Ь , и ярясь ощбрасываюіпЪ 
ощЪ себя брызги на сщ ны, оныя окру-
жаюиіія. 

ОщЪ Салгира мы скоро достигди до Гора 
Чать 

нодошвы Чатырдага, которая простира- д^ъ, 
ясь бол е версшы вЪ длину и на ползер-
ешы вЪ ширину, огадВляешся ошЪ звмли 
двумя усгаупами иди яруеамч , на падо-
біе уравненныхЪ валовЪ^ вознося^шся же 
посреди ея саженЪ двашцаши вЪ аысогау 
холмЪ горподсшвуешЪ надЪ вс ні горою. 
Мы поднимались по великой крущизнЬ 
рерсгаы сЪ ABSJ И СЪ пгрудамЪ взобрадись 
ца дервой усщупЪ, предсгаавляющій яоло-
гую площадь, пскрышую no MbCiHa-ub 

I 3 
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ХврошимЪ л сомЪ , гд посійроенная хцг 
жйнка служнла уб жищемЪ ЧабанамЪ^ 
шо есшь , пасшухамЪ, пасущимЪ тутЪ 
сшада. Сіи добрые люди сбросивЪ сЪ себя 
рвои од янія ,, услали ими полЪ, посща-
вили передЪ меня КаймакЪ, кислое мо; 
локо, и всячески старались меня угощатьі, 
но я чинился , благодаря ихЪ за mo, a 
толмачь ошправлялЪ мое д ло и сЪ 

^ чнои жадностію опоражнивалЪ скрынки. ( * ) . 

иикЪ, СаженяхЪ во ста отЪ хижины устроенЪ 
рамою природою ледникЪ , куда хозяева 
мои показали мн дорогу. Оной стоишЪ 
на косогор , вЪ лощин окруженной А*Г 
сомЪ г и продолговатая аршинЪ щрехЪ 
вЪ поперешник разщелина идетЪ между 
каменныхЪ сшВнЪ внутрь земли саженЪ. 
на йо чЪ глубину. Непроницаше солне*' 
уныхЪ вЪ нее лучей причиною, чгао па* 
дающіе вЪ оную сн га соединяясь $Ъ 
дождевьши каплями, и сптекающею водою. 
претпворятется вЪ ледЪ, коего ежегодно. 
Hapacmaiouji'e слои в чно вЪ сей пропаспгй 
храняшся, и оной б л епіся на днъ при 
приближечш кЪ ея огаверйтіію, ОдикЪ 

(*) Татжры для избавленія^кот» опі^зно,я, 
равно ддя досіпавлеіГія овцамЪ лучшвй 
шерсти , о6мкноп<>нн<> отгоня»тЪ оной на 
горы, ц тамЪ производятЪ весь скЛіЪ 
еыру и маслі. 
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ТащаргшЪ спусшился прд насЪ туда по 
ктату, н досоіазЪ бэльшую глыбу льду, 
произвелЪ схожденіемЪ своимЪ немалой 
вЪ ней щумЪ, чпго происходнло опгЬ 
полеша испуганныхЪ дикихЪ голубей, 
копирые уб гая взликаго зноя, находятпЪ 
себь вЪ оной убЬжиоіе, и вьютЪ свои 
гя зды. Зд сь высота усшраиіаюіц?,я взорЪ 
об ^аетЪ неприсщурносщь ; мы уцЫшв-
ш;ісь за гривы лощадеЙ, пощянудись на 
оную изгибамн ; он задыхались , оста-
нарливалнсь, вдадыики морщились, укло-
пялнсь, и мы «зЪ ха \н на другой 
усіпупЪ, ца которомЪ встр гая шакже 
пасшушыо хижияу расположцлцсь взяшь 
рЪ ней вшоричное отдохновеаіе. ПощомЪ 
надлежало помышлящь о о к о н ч а н і и 
пуши, и по щяжеломЪ подвцг мы изму-
ченные достигди с̂ амаго хребша, гд-6 
вся поверхносшь удыдана бцла различ-
ными буграмд. Вознесенной на поо 
сажеиЪ стоячеи выдопіы ( * ) , я почув-
сшвовалЪ ошЪ р дкаго воздуха немалой 
^олодЪ, и необычайные лріппрмЪ величе-
ственные предм^щь» явились гдазамЪ 

I 4 

( •) Смотри кряткое физическое и Т т т р я -
фи»еское описаніе Тхдричесхвй « 6-»*сяіи 
Господина ііалліса. 



мбимЪ. " :'ТамЪ сЪ одноіі сіггороны взглядЪ 
н* обр гааетЪ С^5Ё преградьг; ТГТІ.І ЕНДИШЬ 

у ногЪ своихЪ ЕСІО обшнрную Крымскую 
сщепь, у с іатпрііваешь признаки Пе{.скопа, 
во 150 ЕерсщахЪ бтсюда ощегігояіцаіа ; 
проходящіе по Хугаі іЪ каменные слои 
пёремъш&яхикёь «Ъ-ідір^вою, представля-
юшся б лыміі-'ft зелен іоі^ймиияі полоса-
ми ; . большія деревьд кажунгсв м ь л к и м и 
к у с т а м и , и домы -вЪ деревняхЪ скор^е 
игрушками , нежели жилищами. СЪ дру^-
гой , видно 'нёизм рииЪе море и черн ю» 
щіяся гіриморскія горы , уклоняющія 
верхи свои предіі гордящимся Чашыр» 
дагомЪ. Сн га покрываютЪ оную задолго 
предЪ т ыЪ , какЪ они станутТ) перепа-
дгігаь вЪ долахЪ, н пос д лой ея хребешЪ 
угрожаетЪ окресщностямЪ уныдою знілокі} 
онп л е ж а т Ъ на немЪ болЬе трехЪ 
м сяцовЪ, и тбгдал какЪ повсюду вокругЪ 
«го царствуегаЪ уже п р і я т и а я весна. Долгв 
я смошр лЪ на тааковое з р лцще , уди» 
влялся произведеніямЪ прярбды , ОіпкрЫ' 
лалЪ вЪ отдалені?й едва свВтпяиііяся м^-
с т а , и наконецЪ отправился сЪ имени-
т а г о Чатырдагн. Спускаться верьхалпг сЪ 
крущизньі весьліа неудобно, кЪ т о м у жв 
опасно j д л я чего мы сходили до самой 
жлещади п ш к а м и , u .всгааиовнлнсь иЪ 
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люй же хижйнк •', гд мы вЪ посл дній 
разЪ ошдыхали. П р і я т н о было вид т ь 
чисгпэсердечіе, прив-Ьщстпвія и удоаоль-
сшвтя , сЪ каковыми пасшухн ИасЪ прц-
н н м а л и , а боА е меня удивило tno >- что 
они вЪ ожкданіи ннсЪ вЪ обратной пугаь, 
пзЪ доброй воли убили нарочно барана , 
ігрягошовили разныя кушанья и усшавили 
ими ц лой сгаолЪ. ВошЪ нравящгяоя 
сердцу угощ ш я ! —~ ВоіпЪ образуаики, не-
ра.звр£іщенныхЪ нравовЪ , ц вошЪ млрпая 
сшрана прославленныхЪ вЪ лревносши-
пасшырей ! Я довольио слыхалЪ дохвалЪ 
гостпепріимсшву , и видалЪ оно.му примф-
ры ; но должно ошдагпь справедливосщі» 
КрымскимЪ ТашарамЪ, чшо они какЪ вЪ 
немЪ, равно вЪ безкорысщіи и нскреннкхЪ 
услугахЪ могушЪ послужшпь примВромЪ 
многимЬ; просвЬщеннымЪ наро^.амЪ. Огп-
сюда-мы взяли дорогу сЪ другаго конна 
горы, кошорая будучи щой дал е, гораздо 
оной спокойн е , и щутЪ я кид лЪ дпкіе 
JCOHQIJAB не усщупающіе гусгаощою, шакже 
величиною своею с яннымЪ. ЖарЪ эам^-
ІііілЪ хрлодЪ j мы про зжади мимо боль^ 
ШОІІ буковой ррщи , прибирались по весе-
лымЪ ущедьдмЪ , покрышымЪ л сомЪ ? и 
коснувшись деревни Г. Попова , визіірапхи-
лись вЪ Ахмечегаь. 

I 5 
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При всшуплеціи вЪ городЪ шолмачь, 
РогамистрЪ и в&рной мой соііуганикЪ про» 
силЪ меня посЬіггить его. „СдЬлаГпііемн 
чесшь, сударь , говорилЪ онЪ, войши вЪ 
мой домЪ, мимо кошораго мы гаеперь про? 

зжаемЪ; я предсіяавлю вамЪ двухЪ мо/ 
нхЬ жепЪ, я для васЪ путещесгавующагр 
должно. показашьея довольцо. любопыщ-
нымЬ. увидЫпь незакрыгаыхЪ ТатарокЪ. 
Л охотно исполнилЪ его предложеціе, ц 
лишь гаолько всгаупилЪ вЪ кебольщу^ 
его комнату, какЪ об молодыя супру*^ 
ницы явилис* предЪ меня сЪ пучкал^н 
василиковЪ (любимая тріва у ТатарЪ)» 
и оные поднесли мн вЪ дарЪ. Скажи 
мн пожалуй> сдращивалЪ я , ?Ъ соглаг 

сіи ли онЬ живугаЪ, и зависшь не нару-
щаетЪливЪдом шншяньі? — Я щЪ, ООІ-
в чалЪ ояЪ, старшая имЬегоЪ предЪ гаою, 
первенишю, и она у меня хозяіЗка ; дру' 
гая же во всемЪ ей пособляетЪ и А%ш 

лаегаЪ ей уваженія ; первую я люблю 3$ 
ея двброй нравЪ и за попеченія охозяй,-
сшв , вторая н̂ е мн мила за т о , чіцр 
яародила мн бол е дЪтей^ но супруж-
июю должность я иаблюдаю равно.мір-
ио, и я обЬими ими очень доволенЪ. ~ ВЪ 
какомЪ щасщливомЪ подоженіи агаоіиЪ 
МузульманинЪ, разсуждалЪ я самЪ сЪ 
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робою; y него пара пригожихЪ жвнЪ, онЪ 
^располагаешЪ ихЪ прелесшями по часамЪ, 
переходигаЪ изЪ однихЪ обЪятій вЪ дру^ 
гія , а иной у себя щакЪ и одной заввг 
сши не можегаЪ, 

На кварпгир у себя я нашелЪ все 
уже уложенное , скоро мн прйвели почг 
шовыхЪ лошадей, и какЪ д нё им лЪ 66: 
л е нужды ві» услугахЪ себ господйна 
шолмача, шо поблагодаря его за тр^ды 
Россшскоюмояетою, простился сЪ нймі» 
и сЪ АхмечетемЪ. Ошсюда кЪ Кезлову 
горы пря начал сЪ л вой стороны про-
должаясь версгаЪ 5» прим іпно спускаюгася^ 
наконецЪ совс мЪ сравниваются,- и вся до-
рога идепгЪ весьма гладкою спгепью. 

4 число Іюля. 

Сей глродЪ основанЪ вЪ посл днемЪКс3-
вЪк предЪ РождесгавомЪ ХрисшовьшЪ и л и ' 
МигаридагаомЪ КвпашоромЪ, ЦаремЪ Пои- Евпата. ' 
щі&скнмЪ, огаЪ котор^го Оной по црозва- версты. 
нію его и имя Евпашоріи получилЪ. 
Турки переимеиовали его КезловымЪ; 
Россіііская Держава по заняіши Тавриды 
возврагаила ему древнее ехо наименоЕаніе 
Евпашоріи, а нын онЪ паки КезлЛым?» 
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называется. КезловЪ отстоитЪ огпЬ Ах« 
мечегая вЪ ба версгаахЪ, и расположеиі) 
при самомЪ мор на просгараняой , весе-
лой площади, которая отЪ берега почши 
неприм іпное им ешЪ возвышеціе; отЪ 
чего м сшоположеніе его пріягпно, и no» 
.ЛдгосщьАіф морк> цредставляешЪ ошкры-
піую .», ^иняую по немЪ набережную. 
Бэйна ^нанесла ему чувставиіпельныіе уда» 
ръі $ оіпЪ кр пкихЬ сшЬиЪ его окру ж а в , 
ишхЪ, и высокихЪ при нихЪ башенЪ осіпа. 
АИСЬ вЪ рЬдкихЪ шолько мЁсшахЪ ловре» 
жденныя оныхЪ части, ЙИДНЫ основанія 
ерыіпыхЪ домовЪ л опусіп лыя мечегаа; 
переселеніе же изЪ него ГрековЪ и АрмянЪ 
убавило.число его жигаелей; но совс мЪ 
т мЪ КезловЪ есгаь очеаь хорошій городЪ, 
и пользуешся преимудіествомЪ Поргао-
франка. Главное сшечснііе вЪ сей странй 
ЦареградскихЪ и другихЪ купеческихЪ 
(судовЪ присшаепгЪ кЪ берегамЪ его, « 
цочщи.всч пирговля вЪ Крыму на немЬ 
доращается. ВЬ немЪ у.чрежденЪ карак-
цишЪ, уіигааешся болбе 8оо дворовЪ, дв 
«ооо природныхЪ жашелей Т^іцарЪ; при-
црмЪ иЬсколько ГреііовЬ, АрмячЪ * 
^BP?€8j) КараамовЪ отцравляющЬ вЪ 
вномЪ своа шорги лучщнми Тур«цки-
ми ,, Чійгарамц. Здіс* И-ІОДІ.ЛІСЯ дд аа 
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ханоьЪ сЪ кофейяьш» ііри иихЪ домами ; 
слишкомЪ шысяча всякаго рода лавокЪ, 
дошльно шинковЪ,, бузней, н сколько 
заЕедеыныхЪ no Европ&иски іпракЙійровЪ 
и Ееликоё множествб вокругЪ его в гаре-
ныхЪ м льнішЪ, ио садовЪ вЪ немЪ весьма 
мало. Между другихЪ вЪ КезловЪ ме-
«іеігіей одна изЪ нихЪ при всемЪ своемЪ 
упадк весьма велйкоЛ пна, и ' мало 
у сшупаешЪ с о о р у ж е н н о й вЪ КафТі. 
ГородЪ іхрбсщрайенЪ, посгароеніяего сд -
ланы большею часшію изЪ нешесаннаго 
камня и крышы черешщею ; учрежденіе 
вЪ немЪ улицЪ одинаково, какЪ повсюду 
ga КрымскомЪ полуосшров . ' 

Главное неудобсшво вЪ Кезлов есгаь 
шо, чгао онЪ совс^мЪ лишенЪ прісной 
воды, и оная во вс хЪ по городу колоде-
зяхЪ, выркшыхЪ глубиною по 50 и бо 
саженЪ/ им етЪ соленой вкусЪ. Надобно 
посылашь за нею версты за пгри огасюда, 
или нокупагаь ее у промышленникояЬ , 
кошорьзег разЪ зжаюійЪ сЪ оною по ули-
иамЪ, возі лашаютЪ о семЪ своемЪ шо-
варЬ сЪ крикомЪ, гі-продаютЪ еем рками 
довольно дорого. Прежде когда сей го-
родЪ не потерп лЪ раззоренія , що при 
ІЙОМЪ колодезЪ, изЪ коего онЪ нын* по-
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лу%епіЬ воду, опред лены были людй, и 
ониііосм нно между собою поднимали ее 
лошадьми вЪ бассеинЪ, изЪ кошэраго он^ 
шла ввррьхЪ вЪ другой бассеинЪ, изЪ cero' 
же расходиласв попоДземнымЪ шрубамЪ^ 
и шакиміі образомЪ КезловЪ всегда из-
обнлов^хЪ -^одою. • ВсЬ сіи бассеины и, 
іпрубы xont% яыи много повреждены 
однако же можно бы не еЪ іелицимЪ 
иждивеніемЪ привести оные вЪ порядокЪ • 
и: жигпели чрезЪ хпо получили бм велйкукі 
выгоду и облегченіе; 

Во всемЪ Крыму н ійЪ нй оДногсГ 
м сша, гд бы воздухЪ былЪ шакЪ здо^ 
ровЪ, какЪ вЪ Кезлов ; чему много сгісг-' 
собетвуешЪ, что холодныя ночи вЪ самыё 
жаркіе Іюль и АвгусшЪ м сяцы повеюду 
причиняюгиЪ простуды и изв стныя 
І^рымсЕія лихорадкн; но вЪ Кезлов'6 
оныхЪ почши не бываетЪ ^ и напрогаивЪ 
стараждущіе сею бол энію пріЬзжаютЪ' 
сюда л чишься зд шннмЪ воздухоиЪ и 
получаюгаЪ отЪ ннхЪ освобожденіе. 

Й ля- ВЪ зо верстахЪ отЪ Кезлова по 

грязь. " х 1* е , 1епіской дорог находится озеро 
СакЪ блнзь деревки сего же имеки , ко-
Ійорое 'доспюйио, чшобЪ о немЪ зд^в|і 



— 1 5 9 — 

сообщить. Оно им егаЪ чудесное ДЪйспів-іё 
п о д а в а т ь скорое и з ц л е ш е огаЪ многихЪ 
бол знен. С т е к а ю щ а я и солнцемЪ испа* 
ряемая вода йсптавляетЪ-у береговЪ родЪ> 
и л у и л и грязи, вЪ коіпорой вы^апываюгоЪ 
глубокія я м ы на подобіе могилЪ- и вЪ 
нихЪ э а р ы в а ю т Ъ яедугующихЪ no самую 
ш е ю , піакЪ чгао л е ж а щ і е вЪ нихЪ не 
м о г у т Ъ им гаь никакого движенія # яадЪ 
головою д лаюшЪ изЪ в т в е й родЪ ша-
пгра, дабы охранипгь ее ошЪ раскаленныхЪ 
лучей ; с и д я т Ъ вЬ ямЪ по часу и бЬл ві 
перем н я я грязь св же^о, и с и л а - т о оной 
приносашЪ о б л е г ч е н і е сгараждуі^имЪ. 
Удобаое д л я закапыванія еебя вЪ г р я з ь 
время начинаепіся ОшЪ з о І й л я н про-
д о л ж а е ш с я по і Сеншября ; главнымЪ же 
ііаблЕсденіемЪ пригаомЪ поЬшавлЯюгаЪ ійо, 
чгаобЪ не просшудитпься , д л я чего и 
выбираюшЪ самые шихіе и ясные дни. 
Обитающте вЪ з д шнихЪ о к р е с ш н о с т я х Ъ 
Кршмцы сптекались издавна іполпами кЪ 
сему с п а с и т е л ь н о м у м с т у , и возвра-
щаясь здравыми вЪ домы свои ,. просла-
в л я л и прел^удросшь Провид нія j н ы н же 
мноі іе и изЪ чиновныхЪ РоссійскихЪ не 
no с л ы ш а н я ы м Ъ преданіямЪ, й л и ложнымЪ 
увеличиваніяліЪ , но по о п ы т а м Ъ надЪ 
самими цми произиівдшими ,- удосгаовг ри-
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лись вЪ исішшн сего чудоіввореаіл^ 

Вылй прим ры, чшо единожды и дважды 

упогаребленное сіе средспіво освобождало 

ошЪ' жесшркихЪ и продолжшпеліньіхЪ 

бол зней безЪ. всякихЪ пошомЪ сл д« 

сгавій ("*). ВощЪ кажеіпся довольио надеж-

НАІЛ свиftimeAbcraBa. opocmato и есшеcmвен' 

нагосврачеваяія ; но сожалипгельно г что 

оное досел осшаешся мало изв-Ьсщиьщ], 

(*.) Я упомяну зд сь о пяши особахЪ К о -

іпорыя'помощтсей грязи соверше.чно осбо-
;.6од-ились ошЬ с з̂ихЪ бол .зней ; он мн 

сами изусшно^ іпомЪсообшили, желаго-
' Щіе _ еще бол е йЪ ономЪ ~ув риться ш -

i'ymh огпнесшнсь кЪ ниіиЪ пясыіами вЪ 
показанні.!Я ошЪ менч м ста ихЪ пребы-
іанія. — і. Сіііатская Совітнчіи Ёлисавета 
Серг евні Нотара"-етралалч цілые ? л шЪ 
м чительными- реидіа.пизміімн, им ла боль 
ві б-.ку и груди , и вс'В Л ларсшва врачей1 

ВДМало не помчгали; сид ла одинЪ рачЪ и 
вылечилась. ЖивешЪ вЪ Ахмечеши. — 

-ft/Ma рт,а Айвовна Bpemo з годд бьіла больна 
.'.НРіііерикпмй и бокомЪ ;. сид ла одинЪ разЪ 

и вмлечилась. ЖивеіпЪ вЪ КезлоЕ . — 
3- Софья Ивановна Метоксииа чувсіпвовала 
шакже боль вЪ, 6<жу у лой годЪ ; сидьла 
оДинЪ разЪ и вылечиласл, ^КивеіггЪ вЪ 
Кезллв . - 4- Пягё.хЪ ИваяовичьСарандополо 
бол е трехЪ л шЬ им лЪ вел гі уш про-
«пуду u ломЪ ВЪ руі Ь; сид лЪ одинЪ рІзЪ 

"и 'адлёчился. ЖивеіпЪ вЪ Кезлов . 
'15?;лоллсжсйійСов пникЬ и Св Владиад ра з 
, ^*сса.,К-авалерЪ Мемещша -бей былЪ вЪ 
-ямкомъ"^іавлаблвіііи, чпи егзвэрочали; си-
Д?л-Ь четыре раза,, и получилЪ совершек-
нов', приггіимЪ скорое опіЪ шог) себі исц -
Лсиіе. ЖнветЪ вЪ Вакчиса^а^. 
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а важностпь онаго заслуживаетпЪ БСЯКИХЪ 

на ;Ъ ним7> изысканій и ушвержденій. О 
КрымЪ , каковыхЪ драгоц нносгаей т ы не 
b.vibyjaeuib вЪ ш сныхЪ своихЪ Пред лахЪ! 

Я прТ халЪ вЪ КезловЪ вЪ шо время, 
когда БашалЪ ІЪшш огаправлялся изЪ 
него начальсгавовашь, или можно сказать, 
уарспі£овагаь надЪ всею Анатоліею ; и я 
нашелЪ шушЪ военнаго зд шней сшранм 
главнокомандующаго , пригаомЪ еще мно-
гихЪ другихЪ, нарочно сюда прибывшихЪ 
для того случая. Пышносгаь сего зна-
менитаго Турецкаго чиновника обрагаила 
на него вниманіе всего города , и народЪ 
ежедневно толпился предЪ окнами его, 
см шиваясь сЪ Турками и Анашольцами 
многолюдной его свнты , пріЪхавшей 
вЪ КезловЪ для его препровожденія, 
что походило на собравшуюся яр-
монку. ОнЪ жилЪ вЪ Хан на бе^еіу 
Чернаго моря, и я по сд ланному мною 
сЪ нимЪ знакомсгаву вЪ про здЪ мой 
черезЪ КарасубазарЪ, гдВ онЪ до прибы-
т і я вЪ сей городЪ долгое время житель-
ствовалЪ, им лЪ случай иногда сЪ нймЪ 
бес довать. Зелпкое число прислужни-
КОЕЪ ВЪ .безмолвіи окружали сидящаго сЪ 
пірубкою на диван велиыадаю БашалЪ-

К 
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Пашу; иные изЪ нихЪ держали вЪ ру-

кахЪ жезлы, другіе ожидали огаправле-

нія своихЪ должностей, какЪ-шо, раску-

рить гарубку, подагаь чернилицу и туфли, 

предшесгавоваіпь его особВ, и все_дь:шало 

АзіашскимЪ великол піемЪ. ОнЪдоволь-

но чисгаьшЪ РускимЪ языкомЪ сказы-

валЪ мн , что сЪ сожал ніемЪ оста-

вляетЪ жизнь просшолюдима, и готовясь 

самовласгано повелЪвашь обіиирной стра. 

н , онЪ . со слезами разстаегася сЪ Рос-

сіею. Чешыре приплывшія кЪ кему Ту-

рецкія суда не подалеку гаутЪ стояли; 

все на нихЪ пригоіповляли, перевозили 

вещи, и уже день кЪ ошЪЬзду былЪ на-

значенЪ. 

Препровожденіе зд сь моего времени 

нахожу я весьма прі^шнымЪ и едино-

образнымЪ j всякой день при возхожденіи 

солнечномЪ я иду купаться вЪ море; 

посл чего прохаживаюсь по городу, все 

вЪ немЪ обозр ваю, захожу вЪ лавки 

разговариваю сЪ Татарами, Жидами • 

пошомЪ какЪ настушппЪ жарЪ, шо есть 

часовЪ вЪ 8, я лрихожу домой, ошды-

хаю, читаю, пншу, и Ъду обЬдать вЪ 

гости. ТамЪ опгкозырявіии вЪ продол-

жеше знойныхЪ часовЬ , мы посл про-
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Зсажийаемся no набережноім, катабмсА в!Ь 
іллюбк по морю, за зжаемЪ на бранш-
вахшу , ловимЪ рыбу , и разсшаем^я вЪ 
сумерки, вЪ кошорое время я возвраща-
юсь кЪ себ на кварширу и опяшь иду 
купашься. Сіи ночиыя купанья мн ізесьма 
нравились ; ус вшись на мЬли, я вижу 
всю влажную сгаепь осв щенную сіяніемЪ 
л^ны , котаорая играешЪ вЪ вод и сре-
бритЪ блесгаящія ея сшруи ; покоящіяся 
на якоряхЪ суда, какЪ of ромные домы 
оосшавляюшЪ многіе ряды; плавающііе 
по дну морскіе обнтатели р звятся ме-
жду собою; Ташары собравшись толпами, 
какЪ Тригаоны вокругЪ меня плаваюгаЪ j 
волны едва колышушся и осторожно 
ударяюшЪ вЪ берега ; по об сшороны 
ощдаюшся вЪ ошдаленности щонкіе го* 
лоса купающихся госпожЪ, й на семЪ 
& л ющемся пространсгавЬ , гд обыкно-
венно йарствуепіЪ шишина, все тогда вЪ 
Авиженш и повсюду слышенЪ шумЪ. 

Однажды прогуливаясь сЪ зд шнйми 
господами, я завелЪ сЪ ними р чь о слу-
чившемся вЪ прошломЪ году не подалеку 
ошЪ сего города жалостномЪ приклю* 
ченіи, я вошЪ какЪ они мн обЪ ономЪ 
сообщили. По оішілытш ошсюда нашего 

К 9 
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флогаа, пос^анЪ былЪ огаЪ началькика 
обрагано кЪ Кезлову одинЪ взягаой вЪ 
пл яЪ у ТурокЪ и посл перед ланной 
Кирлангичь, кошорой вЪ одно мгновеше 
будучи опрокинушЪ , погаопилЪ сЪ собою 
все, что на немЪ ни находилось, изклю-
чая одного унгаерЪ - офицера и магароса, 
копторые усп ли тогда ухватиться за 
складной сшолЪ, и сЪ сею слабою помо-
щію ггредали жребій свой бунтуюдей 
сшихіи. Долго они плыли вм сш ; но 
усмотря лосл вЪ томЪ неудобность 
разсудили сд лашь между собою разд лЪ, 
И такЪ посреди сердитой и черной влагя 
они пособляли другЪ другу сбросагаь сЪ 
себя од янія, ошбили руками пешли огаЪ 
сшола, и каждой на своемЪ участк 
сшалЪ вЪ отпчаяніи искать своёго спасе-
нія. Что можетЪ быгаь ужасн е сего 
положенія ? БезЪ помощи, безЪ надежды 
приступать медленньщи и мучишель-
ными шагами кЪ предстоящей смерти! 
Что колебаніе , тао трепетЪ; что валЪ 
то гробЪ. НаконецЪ унтерЪ - офицерЪ 
началЪ ошставашь ; а матросЪ ОТАЯ^Ы-* 

ваясь на него, ув щевалЪ его не робЬть н 
подавалЪ ему свои насгаавленія; потомЪ 
какЪ время нхЪ другЪ ошЪ друга уда-
ляло, гао онЪ совс мЪ потерялЪ его изЪ 
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$иду. ВошЪ посшупь, досгаойная Россія-
нина! ОнЪ и при самой опасносши по-
МнишЪ долгЪ чесганости, хранишЪ чув-
ства челов колюбія, и даже при дверяхЪ 
гибели ближнему помогашь гошовЪ. Изму-
ченной матросЪ н сколько часовЪ сряду 
носился по воднамЪ, погружался вЪ раз-
верзающіяся бездны, и приплывая кЪ бе-
регу едва срхранилЪ сшолько силЪ, чшо 
могЪ закричашь сшоящимЪ гаугаЪ на 
кордон козакамЪ, кошорые его спасли, 
я тогаЪ погибЪ вЪ водахЪ. 

Я пробылЪ вЪ Кезлов шесшь су-
іпокЪ, ожидая ощправленія БагаалЪ-Паши; 
и когда насщалЪ шогаЪ день, гао сперва 
лереправлялась свигаа его сосгаоящая до 
двухЪ сотЪ человфкЪ, посл кошорой и 
самЪ онЪ простясь со всЪмя нами сЪ 
прим^ганою чувощвишельносшію поплылЪ 
і Ъ своему судну. По отваленіи огаЪ бе-
рега егр шлюбки, началась пушечная паль-
ба со вс хЪ сшоящихЪ гаушЪ ГреческихЪ 
АнагаольскихЪ судовЪ, равно и бранш-
вахщы нашей, кошорая безпрерывно про-
должалась во все время его пере зда, и 
рнЪ взощедЪ н^ свое судно, расаоложился 
на немЪ ожидать попущнаго для себя 
в шра, а я тото же час^ ощправился вЪ 
рлой пушь, 

К з 
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ОгаЪ Кезлова я шЗворотилЪ кЪІТере-
копу, версгаахЪ во ста оіпсюда огасшояг 
щему, степною и прямою дорогою, кото-
рая посл прелестныхЪ полуденныхЪ 
МісгпЪ предсшавляетЪ взору самые ску-
чные виды , и по прибыгііііи вЪ оной я 
разсталея сЪ восхйтившимЪ меня Крьь 
момЪ, давЪ свободу пораженному вообра-
ленію разбираіпь игру прнрады, и neva^ 
шл ть со удшзлешемЪ во ум'Ё моемЪ вс 
вид нные мною ab немЪ предмепгы. 

КрымЪ, лежащііі между 45 и 47 гра^ 
дусом?) широшы, есть положеніемЪ своимЪ 

сгаоль удивигаелькой, притомЪ любопыга' 

ИІ-е и нои краи, что подобнаго ему на всемЪ 
разд - земномЪ шар не находишся. Лва мооя 
леніе „ . ^ * 
Крыма. Черное ойтекающее всю Западную и полу. 

денную его, часгаь, и Азовское вдоль Во-
сгаочной его сгаороны простираюіцееся, со-
единяяеь ЦиммерійскимЪ БосфоромЬ, илц 
нын шнимЪ ТнманскимЪ проливомЪ, со-
сшавляюшЪ изЪ него энаменияюй полу» 
островЪ. Внупіри егр проходитЪ СивашЪ 
йли Гнилое море, и КрымЪ ошд ляя 
ощЪ себя другой полуостровЪ Керчинской, 
Рримыкается кЪ швердой эемлЬ Перекон-
скимЪ перешейкомЪ, им ющнмЪ не бол$е 
семц версщЪ радстоянія. Сбй ПйрешеекЪ, 
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огражденной отЪ одного моря до другаго 
шнрок.имЪ рвомЪ, служтпЪ какЪ будшо 
засіпаБою,иАи ключемЪ всему полуосгарову; 
ибо едины* чрезЬ него внутрь Крыма 
входЪ ведетЪ туда мимо бывшей Пере-
копской кр посши по подЪемному мосту, 
миновашь коего уіке не возможно ; а сЪ 
прочихЪ шрехЪ сіпоронЪ , какЪ сказано , 
окружанЗшЪ его моря. Оба поперешники 
его какЪ вЪ .долготу, такЪ и вЪ широгау 
(пріо5іца.я кЪ гаому Керчинской Полу-
осшрэвЪ) ПОЧІШІ равном рные зааимаюгаЪ 
до аоо верстЪ, и Крымской полуостровЪ 
сходно сЪ Аравііею разд ляешся на шри 
полосы: сгпепную, каменнстую и сча-
сшливую, притомЪ Керчинской полу-
осшровЬ и ТаманЪ. 

Пераая идущая ош-Ъ Перекопа до Ax-Cme«-
мечешя есшь ничшо ішое, какЪ оіпкры-ная ПІ 

лося. 
тая сгаепь , которая совс мЪ лишена л -
са, садовЪ и водамя не изобилуептЪ. Прм 
перезд резЪ оную 130 версшЪ, повсюду 
всгар чаешь единообразиую без> прим т-
ныхЪ возвытенш плоскость , не видииш 
ка всемЪ разсшаянііи ни единаго деревца, 
и оная по причин малаго населенія ка-
жешся необигааемою пусшынею; но сія 
еку ающая пуліешесшваднику я о л в с * 

К 4 
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им етпЪ свои доброшы. Лучшія соленьм 

озера, какЪ ша : сшарое , круглое , кра-

сное, КііяшЪ и КерлеутпЪ пропглпіЕаюгася 

по ней ц пью ме>кду ДЕ АЬ морей , не 

подалеку огаЪ Перекопскаго перешейка. 

Камени- _ Впіорая каменистая, названная симЪ 
полоса. именемЪ отЪ каменисшаго по ней кряжа 

земли, просішіраегася огаЪ Ахмечетя до 
цЪпп горЪ, и являешЪ совс мЪ иную 
сшрану. ТупгЪ показываюшся города, Ка-

' расубазарЪ , сгаарой КрьшЪ , Баклшслрай 
и КезловЪ, селенія окруженныя садами 
и рощицамя; всіпр чаются порядочныя 
горы , множеспгво вышекающихЪ изЪ нихЪ 
р чекЪ и родниковЪ ; выходяшЪ хорошія 
м стоположенія, и таковая перем на 
посгаепенно пріобучая взорЪ, пригото» 
вляетЪ шебя кЪ открьцпш прелесішной 
полуденной полосы. 

Оцспт- Трегаья счасшливая идетЪ отЪ Кео-
ливая • • •. • * ^ • 

полоса. чянскаго полуосгарова по берегу Чернагс» 
моря до Axmiapa. Длина оной зани-
маеш^ до дву-хЪ сотЪ версшЪ ; но ширина 
ея различна и ам етЪ разсшоянія оші» 
Jo АО as версшЪ , смогаря по прес ченію 
ед высокимн горами, когаорыя служа ей 
©грайичешемЪ, сл дуюшЪ безпрерыано» 
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ц пью вдоль всего берега. рія меньша* 
часшь Крыма вм щаешЪ вЪ ^едЪ все гао, 
что ужасЪ, удивленіе, изоЦліе и кра-
соты предсшавишь могушЪ, и есшь са-
мой прелесганой край. Вершины гро-
ІяадЪ, покоимЪ пролегаешЪ опасной пушл, 
6jAbmero частію покрышы добрымЪ лЪ-
сомЪ, иныя же сгаояшЬ обнаженными j 
сшрашные ушесы ихЬ служагаЪ оградою 
обтекающему морю, и прес каемы бы-
ваюшЪ сшремнинами и безднами. Селенія 
расположены или по ущельямЪ , или нл 
выходящнхЪ по пологому берегу обшир-
ныхЪ долинахЪ посреди зеленЪіощихЬ 
садовЪ. РЁДКІЯ произрасгаенія свойсгавен-
ныя жаркимЪ сшранамЪ, какЪ шо: Грена-
т ы , Персики, Абрикосы,, Мйндаль, фиги, 
Оливки и многія другія родятся вЪ из-
обиліи; виноградни не р дко версшЪ на ю 
продолжаюшся, испещренныя цв гпамя 
пасшьбищи сугаь весьма тучныя, и поля 
приносятЪ богатую жашву. Шумные во-
допады сгаремягася вЪ долы по каменнымЪ 
скаламЪ; миожёсшво рЪчекЪ и родии-
ковЪ орошаютЪ веселыя площади, и 
м стоположенія сшоль пл нишельны , 
что никакое сильное воображеніе ихЪ на-
чершашь себ не вЪ соспіояши; однимЪ 
9ловомЪ, сіл вс мЪ иіобилующая полога 

К І , 
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no справедливоспга наименованіе счгастливой 
заслуживаешЪ. Она бол е другихЪ насе-
лена, и Татары сей полосы образами лицЪ 
сволхЪ ошЪ прочихЪ ошличаюшся, что 
падаешЪ кЪ заключенію, равно и упо 
треблеше вЪ ихЪ нар чіи ГреческихЪ 
словЪ, о перем хдакномЪ ихЪ произхожде-
ніи отЪ жившихЪ зд сь ГрековЪ какЪ 
выше о іпомЪ было сказано. 

Керчпи- Керчинской полуосгаровЪ, им ющій 

полуос- д о с т а Длииы, и огаЪ 25 До 5° версгаЪ 
троаЪ. ширины, примыкая сЪ запада кЪ КрьіМ' 

скому полуострову, выдается языкомЪ 
между двухЪ морей Чернаго и Азовскаго; 
а БосфорЪ или проливЪ Таманской, со-
единяющш оныя, протекаетЪ вЪконц по 
всей его широга&, и огад ляетЪ его ошЪ 
Таманскаго острова. ОнЪ представляегаЪ 
равнину, коіпорая изключая горЪ, прогая-
гивающихся по берегу пролива, другихЪ 
на своей поверхносіви не им егаЪ; садовЪ 
почти нЪтЪ; л су, р чекЪ и родниковЪ 
на яемЪ нигд не находится, и колодези 
вырышыя великой глубины содержапіЪ вЬ 
«еб солодковатую воду. Иа немЬ выхо^ 
ДятЪ четыре соленыя озера : МиссирЪ э 

ГаррЪ - Алчиеъ, узумЪ и Ени«хе при 
концъ Арабатской сгарВлки. 
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КлиматЪ вЪ Крыму вообще $стпь Кли-
, м»тЪ. 

весьма здоровои; чему служатЪ свид -
тельствомі) неизвЪстныя зд сь см шан-
ныя бол зни, швердое сложеніе жителей 
И достиженіе ихЪ до глубокой сшаросгаи. 
Но вЪ н кошорыхЪ его низрихЪ м -
сшахЪ и окруженныхЪ ср вс хЪ сгаоронЪ 
горами, какЪ mo : вЪ Карасу-Базар , Бак« 
чисара , по р чк Ка.чЪ и вЪ окреспгно-
стяхЪ Сиваша воздухЪ ошЪ запершаго 
ход^ в гаровЪ, гаакже сшоячихЪ водЪ , 
согнигаія шравЪ и илу довольно вреденЪ. 
Иа семЪ полуостровЪ теплотворной воз-
духЪ продолжаегася чрезЪ цблые восемь 
місяцовЪ ; пригаомЬ и осшадьная часть 
года выводитЪ сЪ собою дрвольное числ 
ясныхЪ и хорошихЪ дней. Весна начи-
ыаегася вЪ изход февраля, и шущЬ пЬ-
казывается зелень, распускаюгася днкіе 
no полямЪ цв ты, и деревья даюшЬ ошЪ 
себя ошпрыскт Іюль и АвгусшЪ сушь 
самые уже знойные м сяцьг, жары сЪ 
8 го утра не переспіаютЪ до б часовЪ sever 
pa; раскаленное св шило, какЪ огнемЪ no 
паляетЪу и дующіе лишь вЪ сіе время по-
ешоянные в тры учиняютЪ оные н^-
сколько сносньщн. ВЪ посл днемЪ изЪ 
сихЪ м сяцовЪ появляюгася холодныд 
кочи, когаорыя, зам няя сабою дмшшгёй 
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зкарЪ, производятаЪ просгауды и сшраш-
ныя Крымскія лихорадки ,• длл чего по 
захожденіи солнечномЪ великая пред-
осторожносгпь шогда потребна. Сеншябрь 
и Окгаябрь возвращающЪ ум ренносгаь; 
благорастворенная погода царствуешЪ; 
поздніе плоды: виноградЪ, Айва,, КизилЪ 
и друкііе созр лые висятЪ еще на в ть» 
вяхЪ, и природа ошдыхатаь начинаещЪ, 
Ноябрь предсшавляешЪ унылую осень 
часпгые льюшЬ дожди, листЪ сЪ деревб-
евЪ спадаешЪ, и повсюду д л а е ш с ^ 
великая грязь. СЪ Декабря насшупаешЬ 
аима , сн га покрываютЪ землю, легкіе 
морозы засшужаюгаЪ воды ; но оные ни-
когда бол е шрехЪ и чешырехЪ супхокЪ 
не продолжаюгася, и скощЪ, ддя ^оіпораго 
корму не запасаешся, ходишЪ вовсю зиму 
по полямЪ; пришомЪ вЪ Г^нвар м сяцВ 
бываютЪ шакіе теплые и ясные днк, чіао 
»Ъ самой легкой одежд-Ь прогуливаться 
можно. , Касащельно же до приморско^ 
полосы, що рная по причин обращеці* 
ея кЪ Югу и заграждешя отЪ С вера вы^ 
сокими торами, не шолько прогаивЪ обйч 
тоадощихЪ на сгаепной полосё, но не да-
л^е so Sepcmb отЪ нее огасшоящихЪ жи^ 
шелей, им епіЪ великое вЪ своихЪ погодахЪ 
различіе. ТамЪ сн га, кцкЪ цескомЪ щолц» 
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ко усыпаюгаЪ землю и на поляхЪ долго 
не лежашЪ ; зима ея поХодигаЪ иа осень 
тІзхЪ и стЪ; ораніе нивЪ, шакже жашва 
производишся нед лями двумя прежде; 
произрастаемыхЪ шамЪ плодовЪ зд сь 
ие находипіся , и шогда, какЪ вЪ Ахме-
чегси, или Карасубазар укушыБаюшся 
вЪ шубы, зд сь наслаждаюіпся прі-
ятною погодою. Прошедшая 1799 Г 0Да 
зима совсВмЪ опровергла порядокЪ есте-
сшва, и КрымЪ 3 сей жаркой краи , уви-
д лЪ вЪ себъ жесгаокосшь холода, свой-
сшвенную самымЪ полуночнымЪ наро-
дамЪ. Напали глубокіе сн га, непреры-
ваемые морозы восходили до ао градусовЪ, 
воды промерзли на аршинЪ, и она такимЪ 
образомЪ сгаояла бол е шрехЪ М СЯЙОВЪ. 

СкошЪ всегда ласомой по полямЪ немогЪ 
дЬрывашься до шравы, и онЪ лишенной 
пищи, водопоевЪ, пришомЪ изнуреннон 
сшужею погибалЪ вЪ великомЪ количе-
сшв , гаакЪ что у многихЪ им вшихЪ 
до шысячи овецЪ по н скольку гаолько 
десятковЪ уц л л о , и богачи отЪ 
того прегаворились ЁЪ неимущихЪ. Не-
привыкшіе кЪ подобному холоду Тагаары, 
каковаго у нихЪ не бывало, не см ли 
вьіходигаь изЪ своихЪ домовЪ; н которые 
на пуши помирали, и они чудо шо почи-
щалн преставленіемЪ св ша. 
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Річки. КрымЪ орошаешся великимЪ множб" 
ствомЪ р чекЪ, изЪ коихЪ большал 
часть находигася вЪ каменистой полос ; 
но н шЪ изЪ нихЪ ни чодноіі не гаолько 
судоходной, даже равной вЪ широш 
Московской Яуз . Главн йиіія изЪ нихЪ 
сушь; СалгирЪ , болыиая и малак Rapa-
су , Альма , Кабарта', Кача, Бул-
ганакЪ, БештерекЪ, Бурюлча, Зуя, * 
Бузукса, Юндоль , Торгуна, БедаракЬ 
и АкарЪ - Су. Посл дняя изЪ ннхЪ 
досгаойна всякаго вниманіія; она бе-
регаЪ свое начало не подалеку отЪЛльты 
на крутизнЬ горы, откуда обильное 
и имЪющее до 150 саженЪ сшоячаго 
возвышеніія низверженіе оной ссь 
стаЕляегаЪ удивительной водвпадЪ. 
Как.Ь почши вс сіи р чк.» выходятЪ изЬ 
горЪ , шо упавшій на нихЪ дождь вЪ 
одну минуту претворяепгЬ мЬлкое ихЪ 
гаечекіе вЪ весьма глубокое, выводишЪ 
ихЪ нзЪ береговЪ, и придаетЪ имЪ 
іполикую необычайную быспгрошу , 
чгао пере здЪ черезЪ нихЪ совс мЪ 
заграждаешся; однако же іпаковое ихЪ 
превращеніе не долго продолжаешся и 
ослаб вающіе пігаіоки мало п о м а л у 
приводятЪ ихЪ вЪ прежнее поло-
жекіе. Путешествеаники должны при 
перелравахЪ посшупашь сЪ осторожко-
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е т ю ; ибо случались прим ры , что прб* 
зираемая за часЪ предЪ шЬмЪ р чка по* 
гаопляла неосмотригаельныхЪ вЪ своихЪ 
волнахЪ. Воды ихЪ сшуденіі, для пишья 
Здоровы , И досгаавляюгаЪ жишелямЪ мн> 
гі'я удобносгаи, пошэму чшо онЪ пол-
ставляемьши на высотаахЪ жолубами 
проводимыми по косогорамЪ каналами 
снабжакшЪ сады и огороды всегдашнею 
поливкою. 

ДобрыхЪ л совЪ вЪ каменистой по-Л с*. 
АОС*, изключая окресшносшей Чагаырдага 
находишся н е м н о г о ; напрошивЪ шого 
полуденная часть онымЪ изобилуешЪ, и 
вершины горЪ имЪ покрыіпы. СверьхЪ 
обыкновенныхЪ деревьевЪ, свойсгавенныя 
сему краю сугаь : Восточной МеспилЪ , 
пахучая вешла, приморская сосна, букЪ, 
грабина, держи дерево гордыня, кедровой 
можжевельникЪ, дикой перецЪ, красильное 
и кожевное дерево; но березы зд сь весьма 
р дки. БЪ н кошорыхЪ м стахЪ чрезм р-
ныя крушизны наносягаЪ вЪ досгааваніи л -
са великія зашрудненія; ибо какЪ нельзяі 
подЪ хать кЪ срубленному дереву, гао и 
сгаараюгася его низвергнушь сЪ высоты ; 
и лгакЪ иногда оное вЪ паденіи своемЪ 
переломллешся, а иногда удсрживаегася 
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ч мЪ либо посреди горы, и принятыл 
мЪры ссшаюгася Сезусп іиными. Каперсы 
произрастдюш^ по приморскимЪ горамЪ 
вЪ изобилш, и оные доднесь не уважае-
мые могли бы сЪ помощію искустава, гаакже 
стдранія доведены быть до лучшаго ка-
честава, я современемЪ зам^нять приво-
зимые кЪ намЪ отЪ чужихЪ народовЪ. 

Птицьг. Большое сгаеченіе зд сь птицъ бы-
ваетЪ осенью и весною; л .помЪ же чрез-
м рные жары побуждаютЪ н которыхЪ 
ошсюда удалигаься ; ошЪ чего число ихЪ 
шогда весьма умаляепгся. Но водяныхЪ 
ппгицЪ всегда находищся немного, а глу-
хихЪ и просшыхЪ тетеревей нЪшЪ ни-
гд . ИзЪ отличныхЪ же почитаются два 
рода орловЪ : одни величиною, превосхо-
дящіеобыкновенныхЪ, называются Алпій-
скими, по причин шамошнягоихЪ произ* 
хожденія; вгаорые гораздо ш хЪ мен^>е, со-
вс мЪ бвлые, залетаютЪ сюда изЪ ЕгШі* 
т а , и вЪ другихЪ сгаранахЪ Европы ни-
когда не прим чены, прнтомЪ часто по* 
падаются гаакже бвлыя сороки и галки. 

Зв ри. Зв рей на семЪ полуостров коляче-
ство невелико. По м стамЪ есшь сай-
Гаки , дикія козы, волки, Ьарсуки, 



лмснцы , кабаны и зайцы. Всптр чаюіпсЯ 
еще дикія лошадгі и сзиньи, расплодив-
шіяся посл выведенныхЪ ошсюда на дру-
гія жишельсшва ГреколЪ и АрмянЪ отЪ 
домашііихЪ іТхЪ свимей , кошорыхЪ поро-
да сд лаласъ СОВСІІЛІІ) иная ; но медвБдіі 
и бВлки ЗДЁСЬ СОЕСШЪ неизвісшиы. 

Между различными рыбамя, коимиРыбы и 
Крымскія воды изобилуюшЪ, перв ншими и "Івоііі-
изЪ морскихЪ почшпаются : Кефалы ,ныя. 
Скорпіоны или окуни , Каибалы, Аячоусы, 
красная рыбя , СкомберЪ, Бычки и Сул-
шанская ; Е'Ь проливБ лозяшся Осегпры , 
БВлупі, Севрют, вЪр&чкахЪ Сазаны п Уса-
чи и проч. у береговЪ Кафы ловягпся 
лучшія усшрийы, и ихЪ равно мушелей 
великое множесшво. ПрГбзжающіе сюда 
изЪ Полыіш промышленшіки скупаюшЪ 
всякую вяленую, копченую и соХеную 
рыбу , пршпомЪ н сколько оной идегаЪ it 
внушрь Россіи. ВЪ иныхЪ м сіпахЪ ц на 
ей саіоль низка, чшо озедро пгрепещущихЪ 
рыбЪ , или соганя усіприцЪ пе дороже ао 
коп екЪ продаешся. ИзЪ жньоішшхЪ мор* 
скихЪ прим чаіпя достоаны морскія 
свішьи удиьчппелышн ЕСЛПЧИНЫ , показы-
вающіяся шюгда иа поверхііосиш водьі 
іольшими сгаадамн, и морскія кдты йо* 

Л 
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оруженныя на хісстахЪ вершка вЪ mpn 

оспгрою сЪ об ихЪ сторонЪ пилою, кошо-

рою они приближакщимся кЪ ни.мЪ лю-

дямЪ причиняктЪ ілубокія раны. 

Прес- Природа , одаря совершеіісшвами стю 
ыыкан)-СТПраНу предписала ей самие малсе число 
ЦІІЯСЯ И ш л и 

т с ко- пресмыкающихся и нас комыхЪ, такЪ 

мьія. ч т о П р { [ п ере^зд чрезЪ большое разсто« 

яніе почти оныхЪ ке находіииь. ИзЪ 

первыхЪ попадаюіпся ииогда асшіды и 

зм и желшопузы длиною вЪ сажень; 

что же прішадлежптЪ до вшораго огад*-

ленія * mo ЕОДЯШСЯ гаарангаулы, скоро-

ножки, родЪ черсей, копторые захбдя 

внушрь ДОМОБЪ укушеніемЪ своимЪ быва-

ютЪ вредоносными, и св тящіеся пауки 

чрезліЬрной Ееличины, выпускающіе отЪ 

себя на воздухЪ столь дкой ядЪ, что 

когда попадетЪ оной кому вЪ глаза, шо 

лишаешЪ пгаго зр нія на н сколько вре-

мени (*•). Крымскія мошки м лкосгаію 

своею подобны поднявшейся пыли, жаленііе 

коихЪ до крови чувсшвительно; бабочки 

Еесьма р дки, а кОіМаровЪ, гааракановЪ и 

( * ) Смотри краткое физическое и Тспо-
графическое описаніе Таврической обласши 
Госнодина Палласа. 
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блохЪ на всемЪ полуостров не нахо-

дится. 

КрьшЪ до покорешя своего РоссііеюЧікло 
„ жите-

былЪ многолюденЪ; города и села его л е й # 

надолнены были оСитагаелями, н вЪ Каф 
счишалосьтогдабол е іоіиысячь домовЪ. 
Когда же сіл крошкая Держава, побужда» 
емая человЬк.олюбивыми своими правнлами, 
пожелала лучше им т ь добровольныхЪ 
себ подданныхЪ, нежели пл ннпковЪ вЪ 
обласгаяхЪ своихЪ; пго Крымцы получив-
juie свободу и остасашься вЪ своемЪ оше-
чествЪ и удалятьсл изЪ онаго, аышли 
изЪ него кЪ своямЪ единовЬрнымЪ вели* 
кими гаыся ами. ПогаомЪ переселеніе 
отсюда ГрековЪ вЪ Маріуполь, а АрмянЪ 
вЪ НахичеванЪ уменшило также число 
зд шнихЪ жипгелей, и нын ихЪ пола-
гаютЪ только до fo тысячь. По горо-
дамЪ между природныхЪ поселились вновь 
пртиедшіе для гпорговЪ Греки, Армяне 
и Жиды; ио вЪ деревняхЪ живугаЪ одни 
Татары, и на всемЪ полуосшровЪ нахо-
дигася одно лишь Руское селеніе не no* 
далеку отЪ сгаараго 'Крыма, сосгаавив» 
шееся по приказу Правипіельсшва изЪ 
оіпсіпавныхЪ солдагаЪ. 

Л 8 
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Народ- Сохранеше древнкхЪ обычаевЪ и 
иое .. „ 
свой- удаленное зло, просв щрніемъ пораждае- ,. 

ство. мое , суть прнчнною нерізвращемія нра-

вовЪ ТатарЪ. Они чесшны, простосер-

дечны , услі^жлпЕы, несрсбролюбивы,; 

отЪ природы одарены остароуміемЪ и 

весьма гослсепріимны, но кЪ зкестэкосгаи 

и мщецію склонны. Кража, изобиліемЪ 

не попускаемаЯ;, и пьялство Магомешая- ' 

скимЪ закономЪ запрейенное мало здЪсь 

изв стны ; и Кры.мцы вЪ тЬсюмЪ кругу 

своихЪ познаній безЪ дальнихЪ вымЫ-

словЪ , догадокЪ и хишрыхЪ предпрія-

гагй сл дуютЪ просшымЪ предписаніямЪ 

природы , и довольствуются ел уд лами. 

Сгпрое- Строенія ихЪ большею часшіію д - 1 

Н І Я* лаются изЪ нешесанныхЪ камней, изЪ' 

кошорыхЪ они составляюгаЪ іпакже it 

загороды вокругЪ своихЪ дворовЪ и са-

довЪ, укладывая камни одни на другіё 

безЪ всякой укр пляющей между ими-

поливки. Почши у каждаго Татарина 

по дв комнаты : одна для него и прй-

ходящихЪ , а другая для его жен?^ куд»: 

Щ самой ближніій родственникЪ никогд?" 

входишь неможегаЪ. Внутренность ихЪ 

ДомовЪ весьма опрягана; шерстяные £Ъ 

иодушкамд дяваны, дамяны, и н скольіУ» 
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окованныхЪ суидуковЪ сосшавляютЪ БС 

убранства оныхЪ-

Гколь ни великія способности д л я Н е о ^ Р а " 
т̂  щеніе 

гаорговли предсшавляетЪ собою КрымЪ,В7, тор-

однакоже для ТапггарЪ^оныя о с т а ю т п с я г о ^ л 

почгаи безполезнымя , и окружающ'ія ихЪсщь. 

моря сшолы\о >ке ими уважаемы, какЪ 
есшьли бы просшранныя .прилегали кЪ 
нимЪ сшепи. Вс промыслы ихЪ заклю-
чаюшся вЪ хл бопашесгпвб, скошовод-
СПІЕ , садахЪ , віпіэградняхЪ и размно-

жспіи пчелЪ ; но л носгаь, сЕОисшвеяная 

се.му народу , препяіпствуешЪ, чшо ни 

единая изЪ снхЪ часшей вЪ дол/КНСшЪ . 

порлдк не ошправляешся. Нерадивон 

КрымеаЪ едва возд лываешЪ брозды не-

брежно управляемымЪ имЪ плугомЪ , о 
стадахЪ своихЪ не печется; не знаегаЪ, 
что шакое прививашь или очищашь де-
ревья , и не пріискиваегаЪ средсгавЪ кЪ 

лучшему содержанію пчелЪ; а срвс мЪ 

ш мЪ благосклонная природа не истощаж 

себя , все произрасшаегаЪ и пораждаетЪ 
вЪ великомЪ изобиліи и холичеств . 

КряжЪ земли вЪ яныхЪ м стахЪсіяніё 

доброй черноземЪ, вЪ другихЪ же изЪ ^ * 6 4 , 

в ра желшовашой, вообще сщоль хлЬбо- . 

^— Л з 
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роденЪ, чпто не р дко усыпленной ора-

іпель получаегаЪ проса стопяптидесяшоё , 

пшениуы же трипгцатое зерно. Долина 

СубашЪ нокресшносши по р чк Юадол , 

лежащія между іКарасубазара и Кафы,. 

почишаюгася самыми ПЛОДОЕОСІІ ЙШИМИ. 

ВЪ. сшеийой «олос с яшЪ, изключая го-

роху и гречихя, которые зд сь совс мЪ 

неизв с т н ы , ЕСДКОЙ употребляемой у 

насЪ вЪ Россіи озимой и яровой хлЪбЪ , 

но вЪ горной зас ваютЪ лоля то,м,т 

пшеницею, лчменемЪ и льняными сЪ&а? 

намн. 

Гкоптг»- Скошоводсшво, заключающее ЕАавное 
» о д с г а в о , и м у щ е с т в о х а щ а р Ъ і сосгаоашЪизЪовецЪ, 

козЪ, верблюдовЪ, воловЪ и лсшіадеіц" 
вЪ приморской же полос держатаЪ по 

н скольку буйволовЪ, муловЪ и ословЪ. 

. Лучшід оацы, приносящія превосходныд 

К^ымскія овчднки, ведушся шолько вЪ 

ТарДганскомЪ KynrS, и о н * , свойсшвеяяьгд 

одному сему краю, вЪ другихЪ часщяхЪ 

полуострова перераждаюшся по некм * 

н ію, кдкЪ думать надобно, т хЪ пигоаг 

^іпельныхЪ длянихЪ травЪ. Овчинкиихі^ 

продаются дорогою ц ною вЪ Шльшу; ка* 

саотельно догорныхЪ овеаЪ, т о оныя ощ-
личаюіпся мягкою и весьма способною ж>Ь 
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шонкому пряд нію своею волною. Б лые 
верблюды досшавляюгаЪ шерсшь пригод-
ную кЪ крашенію во вслкіе цв шы, а не-' 
красивые собдю лошади для верьховой 

зды весьма способны. Волы зд шніе, 
какі и весь вообще рогагаой скошЪ мЪлки, 
кошорыхЪ Тагаары подковываюгаіі, и они 
б гаютЪ рысью нарочито скоро. Корму 
для скоша никогда не запасаюшЪ ; оной 
чрезЪ ц лой годЪ цасешся по полямЪ, и. 
вЪ зноикое время перегоняешся на вер-
шины горЪ; Коликія бы пользы принесла 
сія важная ошрасль хозяйства, когда бы 
сгаада разбирались, когда бы пеклись о 
лучцшхЪ пхЬ породаА:.Ь, и одтщЪ сло-
вомЪ, когда бы потргбное прилагалось кЪ 
щому сшараніе!. 

Сады, осгаавленныенапроизволЪ слу-c a , b b 

чаевЪ, содержатЪ вЪ себ деревья , наса-
женныя сЪ давняго времени; ибо Ташары 
любуюгасл лишь произшёдшею огаЪ нихЪ 
щ нью, веселяшся множесшвомЪ плодовЪ 
и ожидаемою ошЪ гаого прибылью; носік 
избалованньіе сыны прдрдды, какЪ выше 
ёказано, ни о изпгребленіи худыхЬ кор-
ней, ни о пріискаиіи добрыхЪ плодовЪ, 
ни о размноженіи ихЪ нимало помы-
слигаь не хошяшЪ.БлагошворящійклимашЪ-

Л 4 
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замЪняегпЪ ихЪ нед ятзльность; вц 

многііхЪ м стахЪ воды изЪ шекущихЪ 

сЪ горЪ рЬчекЪ и родниковЪ безЬ дальняго 

діруда ихЪ орошаюшЪ, я все дЁлаепгся 

само собою. ЪЪ приморскіш полос , бол э 

нми нзобилующей, тдЪ почпш всякоэ свой-

сшвенноейшаліи и другимЪ жаркимЪ стра» 

йамЪ Европы дерево сЪ успЪхомЪ произ-

расщать можептЪ , родяягся подобно какЪ 

в'Ь густыхЪ лВсахЪ аорпкосы , персдк« 

грушіі , bon Ghietien назыЕаемыя , грен а,. 

ш ы , миндаль, олиики , д т и е фпни-

к и , айва, черешня , вшшш , дерена 

слнвы, шелвдвица, фиги, яблоки и мно* 

гія другіія. Деревья Грецкаго ор ха не 

уошупаютЪ люлщшюю лрестарЪльтЪ 

дубьямЪ, и онЪ иеуіажаемыя no велико-

му ихЪ множеству разсах нваюшся подл^ 

садовой городьбы. ГІроммщленнякк ску-

паюяіЪ у обыяателеи п р е л е с ш к ы е 

сады низкою цЪяою, пгак'Ь чпго иногда 

платаа не свыше зо рублеіі бываещЪ го^ 

няптЪ изЪ плодовЪ водку и продаюгпЪ 

оные Hit sa что. Нигд не прим гаидЪ я, 

чшобЪ между •плодоносныхЪ деревьев 

аам шалось какое лмбо просщле, чгао вЬ 

няшихЬ садахЪ обыкновеішо случаешся ; 

прйтоміь ягоды спВющіе на кусіпахЪ, 

какЪ т о ; малинаі крыжовникЪ здісь с.о* 
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вс мЪ неизв сшны, и дна смородина 

язр дка попадаешся вЪ нЪкошорыхЪ м -

спіахЪ. 

Бяноградни, находляііяся піольк.о вЪВнно. 
нагорной полос , покрывагошЪ ц лыя до- ^ 
лины, и иныя изЪ нихЪ ЕерстЪ no деся-
иіи просшнраютпся. ОнБ большею частпію 
прияадлежашЪ помВщикамЪ , которые по-
лучііАн ихЪ вм сшВ сЪ землями сео вЪ 
дачу отЪ руки Монаршей. Созр ваемой 
родов^ до і5 вияотрадЪ перед лываегася 
вЪ вины различныхЪ доброшЪ и вкуса, и 
оныя снабжаютЪ Польшу , Малороссіію, 
часшю Лхе прнвозятЪ оныя внушрь Россііи. 
Судажская долина приностпЪ сЪ на-
саженныхЪ на ней ВенгерскихЪ лозЪ луч-
шш виноградЪ и ощличное вино, ИЗВІІ-

сганое лодЪ н а з в а н і е м Ъ СудажскимЪ. 
НедосшатокЪ искусныхЪ масліеровЪ, не-
им ніе добрыхЪ погребовЪ, неосмошри-
шельносгаь вЪ разбор винограда, нера-

. д ніе о лучшйхЪ качествахЪ онаго, и 
посп шносшь вЪ продаж винЪ суть при-> 
чиною, чшо Крымскія довольно уже по-
хваляемыя недосшигаютЪ до свойсшвеН" 
цой цмЪ превосходкой сшепени. 

Зд сь держатЪ много пчелЪ, и приго- Пяелы. 
шовляемой ими медЪ отЪ благовоннаго 
sanaxa различныхЪ цв шовЬ км етЪ 

Л $ 
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сшоль превосходной предЪ наішши меда-
ми вкусЪ, чшо варенье сЪ онымЪ пло-
довЪ прчши сахарному не уступаегаЪ ; 
бЬленье же воска у ТатарЪ eiije неиз-
вбсшно. 

Шелко- ВЪ полудвияоЙ полос шелковичныя: 
Леоевъя Деревья, приносящія трехЪ родовЪ плоды, 
м черви.гаемносиніе , красные"и б лые расшушЪ сЪ 

великимЪ усп хомЪ. НВкошорые изЪ жи-
шелей огаЪ разведенныхЪ червей собира-і 
юшЪ уже шелкЪ вЬ довольномЪ количе-
сшз&; но изданный при ныц шнемЪ Цар-
ствованііи УказЪ о ежегодномЪ гаамЪ на-1 

сажденш каждымЪ обывателемЪ сихЪ 
драгоц нныхЪ деревьевЪ отпкроетЪ совре* 
менемЪ важносшь сего усшава. 

Порты, Весі. полуостровЪ окруженЪ множе̂  

и^тоД С І П В О м Ь п о Р ш о в Ъ > Дв а изЪ нихЪ безпла-
тояхя. ійея ные, Ъ Ахтіар же оной почиіпаеіп* 

ся изЪ первЪйшихЪ вЪ цЪломЪ с^ щіі, 
Олгд ленной флогаЪ подЪ знамечііем мо-
гущаго Орла им етЪ зд сь непре^цное 

, свое пребываніе, и оспгавляешЪ грайииы 
морей безопасньши; но сожалищельно, чщо 
Нерновдорскія воды наполнены червдми, 
коихЪ вррдояасное нападеніе миого сокра? 
адаетЪ ихЪ годносши. Торговля ошпоа* 
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вляеіпся сЪ Туреціею, Ананіоліею и Гре-
ка\ш осгцровишянами, котпорая находигася 
не вЪ цв тущемЪ соешсіянііи по сл дую-
ЩимЪ причішамЪ: і) КрымЪ не довольно 
населенЪ. а) Почши вс его произведенія 
нуж«ы для ошсылки внугарь Имперш, a 
кЪ вывозу непошребны. з) ПокупщиковЪ 
и продавцовЪ изЪ Россіи прі зжаетЪ сЪ 
вещами весьма мало. 4) К.оншорЪ и ма-
'ГазейновЪ еще не заведено. s) НаконецЪ 
Одесса ^ по своему счасшливому м сто-
положеяіію берешЪ предЪ вс ми поршами 
преіщущесшво , н не допускаешЪ никако-
му изЪ нихЪ возвысіігаься. ОгаЪ сего-то 
многія суда миновавЪ КегловЪ и Кафу,, 
идушЪ иливЪОдессу, или вТ> ТаганрогЪ, 
гд-В заплашя пошлину , находягаЪ удоб» 
ныя средсгава распродать свои щовары, 
и ихЪ для себя закупить. 

ВотЪ изображеніе сего об тованнаго Заклю-
u ченіе. 

края, которои сосшавляя лучшую часть 
Россіи, есшь исшиннымЪ для нее еокро 
ВіщтЪ. Ч мЪ не одарила природа, и 
чего непроизводит$і посредн себя оной 
общій садЪ, илй плодоносная" теплица 
всего' Государсшва ? Многія привозимыя 
кЪ намЪ вещи іцЪ чужихЪ земель, какЪ 
шо: вины, шелки, масла, оливки, у леб-



- 188 -

ныя коренья и тправы, шочкую для пря-
денья шерсгаь и прачеё, Россія найдешЪ 
вЪ предблахЪ Крыма. СЪ другой сшо-
роны отпускЪ кЪ иносшранцамЪ скота, 
mjieHifijbi, юфти , сафьяяовЪ , овчикокЪ, 
меду и воску кЪ н сколькимЪ сбережен* 
нымЪ милііонамЪ присовокупитЪ еще 
многіе, и учинитЪ велйкой вЪ торговл 
перез сЪ. Разсыпаниыя богапгстпва выгля-
дываюгаЪ изЪ обильныхЪ н дрЪ, и жд-ущ], 
зполько рукЪ кЪ Еоспріягаш оныхЪ. 
Весьма полезно бы было, когда бы учре-
дились вЪ Крыму колонін, но не изЪ 
бродяг повсюду отчужденныхЪ, кошо-
рые вмВсто художесшвЪ и искусшва 
прияосятЪ сЪ собою одну л ностъ, шуке-
лдство, и д лаюшся чрезЪ то тяго-
стными обипгателями. ОбратимЪ взорЪ 
иашЪ на Сарепшу , иа сге непросгаранное 
селеніе, кошорое и на степяхЪ, шернііемЪ 
локрытыхЪ, и вЪ невыгодномЪ отдале-
Ліи заведенкыми своими фабрикамя и ре-
меслами, пришомЪ внуіпренкею и вн ш-
мею гаорговлею приносигаЪ собою немалую 
пользу. Но уже мудрая прозорливосгаь 
наіцего Монарха на сію страну обра-
Щенл; внаманіе Его озарило ее лучемЪ 
иадежды , к времени гаолько' удобно co-
зершшп* шаковня великіл предпріятія. 
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Да, Роееія увидитЪ конечно, чтогяогаомки 

древнихЪ обишагаелей ТаЕриды и много-

численныл щолпы иныхЪ народовЪ вошу-

ж іесехія стекагаься будутЪ на призы-

вающіи ихЪ гласЪ кротосшя. Просв-Ьщеніе 

и трудолгсбіе засптупягпЪ м сто иег -

жеств:і it лраздкоспія, гагедушгя кавь/е 

города и селы ; чксло жителей увели-

чишся, землед ліе и промыслы полу-

чашЪ новые виды. Тогда восп т ы я гим-

ны спокойстьію •, изобилію и блажен-

сшву раздадупіся до НСБСКИХЪ берегоБЪ э 

и сожигаіе сЪ нами сихЪ пришлецшіЪ 

спосп шесгавоЕапіь БудешЪ кЪ прославле-

нію нашего В нценосца, и ко взаимному 

іюдкр пленію и процв шанію любезнаго 

нашего ошеч^сшва. 

12 І ю л я . 

ИзЪ Перекопа я сл довалЪ ПрежнимЪ 
моимЪ пугаемЪ черезЪ Кизекермень , Хер-
сонЪ и прибьілЪ вЪ НиколаевЪ, гд . сооб-
щество пріятныхЪ мнБ людей удержало 
м е н я н а н сколько .вредени, Зд сь я при-
нялЪ намЗренІе осмотр шь- Бессарабію, 
увид шь ішявившуюся Одессу, и про-

хашь вдоль берега ДнЪсгара. И шакЪ 
яЪ дені ошЪ зда моего изЪ Николаева, 
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j 2 йсло поугару я отпусшилЪ свой 
гкияажЪ и людей для переправленія 
черезЪ БугЪ, а сшЪ пошелЪ на прощаль^ 
ной завпгракЪ кЪ Комменданшу^ Пригла-
шенніьіё кЪ оному четаверо изЪ монхЪ 
знакомыхЪ Сосщадляди веселую и безчк-
иовную бес*Лу нашу, я посл сгаола вс 
разсудили проводкгаь меня * до Буга. Мы 
по хали верьхами, и по прибытш нашемЪ 
кЪ берегу увид ли, чшо кашерЪ былЪ на 
той сшорок . Я уговарнвалЪ ихЪ возвра-
ліигаься ; но они одного меня оставигаь 
не хот л и , вел ли шошчасЪ разложнгаь 
огонь, чшо служило знакомЪ посп шенія 
для гребцовЪ, коіпорые накояецЪ прива-
лили кЪ берегу, и я , простясь сЪ ними 
сЪ чувсшЕишельносгаію, поплылЪ одинЪ 
вЪ о с м а т ц а і п и -весельномЪ кашер . 
Пере здЪ черезЪ БугЪ гаугаЪ наискось 
версшЪ на пягаь; погода была тогда крЪп-
кая и противная ; інумЪ всшр чающихся 
валовЪ погружалЪ меня вЪ задумчивосшь; 
я оглядывался иа Ееличественной Нико 
лаевЪ, и по прошесгавіи бол е двухЪ 
часовЪ гре&ли наш.ей. по сердишьшЪ и таем-
нымЪ валамЪ, мы досгаигли наконецЪ до 
присшани. 

Я вышелЪ на берегЪ и вступилЪ вЪ 
Бессарабію, бывшее не задолго предЬ 
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симЪ ллад ніе Порты, которая, сближая 
огаЪ поб доноснаго нашего оружія внущрь 
себя свои пред лы, усгаупила вЪ посл д-
нюю войну всю сіію обласшь Россіи, и 
леренесла огасюда за Дн стрЪ свон 
границы. Выведенныя сЪ почты лошади 
были шутЪ уже заігряжены , и я с тпп 
вЪ мою коляску, до халЪ до сшанціи де-
ревни Коренихи а кошорад находишся вЪ 
ю верстахЪ ошЪ Николаева, и принадле-
жицгЪ Адмиралу Мордвинову. 

ОшЪ Коренихи до другой станціи 
деревни АнчикракЪ so верстЪ. ВЪ ней 
прежде было Турецкое селеніе сёго же 
назващя , и еще видны каменныя спгбны 
ихЪ жилищь, дризиаки огородовЪ, и 
множество глубокихЪ ямЪ, выкопаиныхЪ 
на подобіе винныхЪ кубовЪ сЪ узкими 
при начал-Ь жерелами, к.огаорыхЪ округ-
лость щЪ глубину разширяепгся и оные 
служили у нихЪ вм сгао житницЪ для 
сохраненія хл ба. 

ВЪ «4 версшахЬ отЪ Аячикрака на-
ходится ОчаковЪ. Пере здЪ ошЪ Нико-
лаева до него идешЪ равною площадью 
гд мало видно дрим тныхЪ возвышеній. 
кряжЪ земли шутЪ есть доброй черно-
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»емЪ; птучныя и Беселыя пастьбищи испе-
щрены цв тами ; великое мнояіесгаво 
драхвЪ, стрепеіповЪ и другихЪ ПШИІІЪ 

различньши между собою сгааямя ошд -
ляюгася, и пусшынная зта. сшрана ждешЪ 
шолько рукЪ кЪ своемувозд ланію. 

Приближась кЪ Очакову нерсгаЪ за 
пятъ открьглось £елш;ое просшрансшво 
сшепи, изрышое ямами и буграми; тамЪ 
войски Россшск.ія им ли свои землянки» 
шамЪ были башареи, репгр^ниіаменты, и 
ч мЪ дал е подвигались, т мЪ бол е 
оныхЪ находили. Н конецЪ ко да пред-
ставился глазамЪ моимЪ сей разрушен-
нол и вЪ б дную деревеньку прегаво-
ренной градЪ, сей славной н над лав-
шій толико шума вЪ ' Европ ОчаковЪ; 
пго сердце мое затрепешало , и все сви-
р псгаво бывшей гаутЪ войны представи-
лось воображенію. Гд же, я мысленно 
себя вопрошалЪ, его горделивость, гдЬ 
украіпавшія его здані* ? куда сокрылась 
его слава ? Все сіе пало вм сш сЪ ст -" 
нами, его окружавшими. — Солнуе начк-
нало садишься, когда я гладкою равниною 
вЬ халЪ внутрь онаго. Опшскаше квар-
тиры стоило мнЬ многихЪ зашрудне-
НІЙ, т лричин іп сноты малаго числа 
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обывательскихЪ домйковЪ", и я принуя^-
денньшЪ нашелся бсгоановиться вЪ Жи* 
ДОЕСКОМЪ шняк . КЪ щасшью, что я 
им лЪ изЪ Николаева отЪ ГосподЪ Адми-
рала и Комменданша письма кЪ стоя-
щему зд сь на брантвахга морскому 
Офццеру Гамильшону, когаорой шогда 
находился на берегу. Сей учпіивой и 
ласковой Агличани-нЪ получа оныя, шош-
часЪ сд лалЪ мн пос щеніе, и предло-
жилЪ мя , осгаавя вЪ шинк свой вкп* 
пажЪ, пере хагаь жигаь кЪ нему на фрё-
гагаЪ. Я сЪ благодарноспгію на гао со-
гласился, и мы с ли вЪ двенашцати-
весельную шлюбку; свистокЪ далЪ знакЪ 
гребцамЪ огпвалишь огаЪберега, ямы прін 
ночной игемнот* поплыли по Лиману. 
ШдЪВзжая кЪ фрегагау, герсшахЬ яЪ 
шрехЪ ошЪ Очакова ошсшоящему, часо-
вые сЪ него окликали насЪ; и когда данЪ 
былЪ ошв т Ъ , что гао сЪ фрегагаа лег-
каго, т о и на ономЪ мы услышали так-
же свнсгаокЪ; по коему сигналу матросы 
вышли на бордЪ сЪ фонарями> сііусшили 
сЪ него л стницу^ ;ж м^ зотелЪ вЪ по-
сшроенкой на влаг домЪ. фрегагаЪ былЪ 
о 36 пушкахЪ, и на немЪ четыре Офя-
цера находились подЪ командою Г. Га-
мцлйпгона. Каюгаа Капигааяская,проспгран-

М 
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Ііад и убранная хорошею мебелью гомна» 

ftia была хорошо осв щена, и мн всв 

резм рно вЪ ней нравилось. Вскор no* 

шомЪ прі халЪ кЪ яамЪ сЪ другаго про-

ходящаго шушЪ фрегаша КапишанЪ сЪ 

евоими Офицерами, и мы угощаемые доб» 

рымЪ ужийомЪ , разговарявали о моряхЪ 

и КораблекрушеніяхЪ. Иоокоячаніи сгао* 

ла, я долго любовался обширносиію водЪ 

смотр-ВлЪ вЪ ночную трубу, которая 

ИмЪетЪ свойсшво при мрачносгаи пред* 

сшавлять предметы, опрокидьівая оньів» 

шакЪ -что крышки домовЪ, мачгаы судовЪ 

кажугася бышь вЪ низу, аоснованія оныхЪ 

івляются на верьху , и ночь вЪ первой. 

разЪ вЪ моей жизни провелЪ я на ко-

рабл . 

На другой день «робудясь очень ра»» 
но» я сп шилЪ увид щі) расположемі* 
моей квартирьі) мн* показывали Офнцер* 
скія каюшы, зинлпще магаросовЪ, храш*-
лище пороха, провіанщаі ФрегатнЫЯ 
снастя, и мы спускались вЪ трюмЪ. 
ПогаомЪ я по халЪ сЪ фрегатаа »Ь прв*1 

йровожденіи благосклоннаго моего хозя-
и и * обозр вать ОчаковЪ. Оной имія сЪ 
сей еоюроны весьма храсивое положея?©, 
сшоитаЪ яа крушоі горЬ вдоль по горде-
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лйізому у йману при устк егб вЪ гіор , 
гд ярошивЪ ёго вид нЪ КинбуряЪ, a 
вправо отнкрывается Черное море и остпрОвЪ 
Іэерезань. ОнЪ разд ллешся на kpSnocmfij 
на форшптащЪ ^ и иа ГассанЪ-Шшинскон 
замокЪі 

Кр пость обоими свойми кояцамйКр -
йримыкала кЪ еамымЪ водамЪ Лиман- п о с т ] 

СКИМЪІ и протягиваяеь вЪ верьхЪ горы, бы^ 
ла обнеёена твердыми каменными сш на» 
ми ; просшрансшю оной занимало по бе-
регу юо І вЪ ropy igo* и на противо-
положной берегу сгаорон также юо са-
женЪ; но очіЪ всего онаго нын ъЪ р д* 
кихЪ м стахЪ существуюгоЪ раззоренные 
гаолько оегалтаки^ Внушри кр посщи нахо-
дяігіся бывілій Па линскоя домЪ, каі^ен- / 

ное опусгп лое сшроеніе саженяхЪ на і5> 
иадЪ коимЪ по взяшіи Очакова надстро-
ено другое деревянное жилье, двое уц -
л вшія и однб разлоланныя каменныя 
ворота; вЪ низу по берегу Лимана пря-
м тны поврежденная и прешврренная вЪ 
магазейнЪ мечегаь _ и одяоі какое - шо 
Турецкое егароеніе. Проходя по симЪ 
развалинамЪ, гд н^шЪ нн домовЪ, ни 
жишелей, и гд посл шумящаго и по-
іпрясавшаго землю браннаго оружіія, « дв^ 

М a 
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ріалНсь необшпаемость токмо ибезмоА» 

віе: цн показывали тЪ пугаи, по коимЪ 

шествовали наши' войскй кЪ присійупу 

города. ВошЪ на шоМЪ м сга , говорйлй^ 

убишЪ Князь Волконской, тамЪ погибЪ 

Геричь, и зд сь н шЪ другихЪ сл довЪ^ 

іІрЬйі* см€ртч а разрушенія, 

фор- форшшатЪ начияаеіпсй оіігЪ кр%йЬ> 
ш ш а т г *сганыхЪ воропіЪ, прогаягивалсь впраяо 

по Аиману, и сосгаоитЪ изЪ 8о жилыхЪ 

и зо пусшыхЪ домиковЪ; они вс дере. 

«яййые, пмЪютЪ видЪ хижинокЪ, ииные 

изЪ нихЪ суть еще Туреіікаго построешя, 

пригпомЪ йзЪ одной мечети, которал оивя* 

щена вЪнашу «ерковь. Жишели яаономі» 

Грехй, Польскіе Жиды, Малороссіяне к 

Рускіе сходцы промышляюшЪ вЪ своихЪ 

лавочкахЪ м лочными вещами , большею 

^е часпгУю шинками, и н гаЪ изЪ нихЪ 

* е гаолько порядочнаго купца, .но ниже 
торгуюшаго до $°9 рублей. О^естно-
сгаи его былй покрыгаы винограднылги н 
яными плодовитыми садамн, которые 
#Ъ my продолжигаельную и жесшокую 
^ І такЪ истреблены, чшо хогаябы 
e A l , % t ^ревцо, или какои кусшочикЪ 
^^"' 'Ішед^осшался. фонтаны, коими 
ОчаковЪизобйловалЪ, вс также срышь, до 
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еснованіл и засыпаны, и гаеперь одинЪ 

лголько просшой колодезь довольсгавуешЪ 

Обывашедей водою. Зд сь учреждена Рд-

щуіяа, котррая управляегаЪ симЪ фор" 

шгаапіомЪ j военныхЪ вЪ немЪ людей со-

рс мЪ не находшпся, и ОчаковЪ нын 

^сщ* мирная и самая неважная слободка. 

ЗамокЪ ГассанЪ * Паш», отсщодщій ГассянЪ 

еЪ нчболі?іаимЪ вЪ верешф ощЪ форвдгааша, с к* Й""». 

им ешЪ свое полдженіе при усіпь Ли-моиЪ. 

м^на, гаакЪ чгао одинЪ pro бокЪ по оно-

му простираепіся, а другой прилегаетЪ 

£]> морю. Сей заліокЪ, им ющій нё бол а 

15 саже/к!Ь вЪ своемЪ квцдращЬ» обиееенЪ . 

вокругЪ каменными ршЭнаші сЪ рщвер-

тЫШ на ийхЪ ДЛІІ хррцтхЪ и медыхЪ 

орудій. Внутри онаго в щЪ ннаго сшро-

еиЫ, кром раззореннаго домика Пащи, 

вЪ ііощрррмЪ, суд^ по остащкамЪ его, бы-

Лоу яе бол е двухЪ комкащЪ. ОнЪ пв 

гзяшщ кр пости и форщшаша долгое рре-

МД одийЪ^прогаивлядся, и сщоил>гмно-

гоЙ крови ̂ Ь дбфцрЪ ^рв^УіоІ^І?» сшо. 

нриведевы ІЪ ндріДокЪ, и н скольк» 

яргаиллерисцгоВІ при начальшйс содерч 

^ ш Ъ вЪ немЪ аараулЪ. ЗамокЪ Гассая1>-

Паиш, раднои ОчаковЪ повесьмаважяому 

М з 
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своему положенію могуіііЪ назвашься 
ключемЪ Лиману- Идущая отЪ сего бег 
рега подЪ вод»ю коса всшр чаепіс* сЪ 
другою такою же, когаорая кЪ ней отцЪ 
Кинбурна іПролегаетЪ; разстояиіе ихЪ 
перегоразкиваешЪ вес* ЛиманЪ , соста-
вля* «ежду собою узкбй не шире вер^ 
сгаы и изгибисгаой на подобТе Дглинской 
дорожки пушь, означаемой бакёнамц, илц 
плавающими шутЪ на якордхЪ боченками. 
И гаакЪ вЪ случа прохожденія цзЪ Чер-
наго моря вЪ ЛиманЪ непріятельскага 
еудна, оно сперва встпр і,аетЪ отровіц 
Березань, вЪ вцду отсюда находящійся, 
а пошомЪ при прешерп ніи рЪ рчако'-
скаго и Кинбурнскаго береговЪ пораженій . 
должно непрем нно всшупипгь вЪ сей 
ояасной проходЪ, гд по сцятіи бак?-
новЪ, гибель его будещЪ почдш нен> 

' б^жноюл 

тинЪ, І І О 6смогар нш сего, хозяинЪ мо* 
ПредложилЪ мн ищши вЪ кйраншинЪ, 
ісошорой , какЪ онЪ говорилЪ , досшоииЪі, 
любопышства пуліешесшвующаго. Прч вхог 
Щ::ФУА&, всшр шилЪ нарЪ начальникЪі 
о***^ І ^ і ю ^ н Ъ Надворной Сов тн^кЪ 

жзспгяхЪ, взялся мц показашь его в» 
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•с хЪ подробносшяхЪ. Д а , поистинн 
сей караипіииЪ не шолько что превосхо-
дищ'і> вс вид мные мною »Ъ Крыму, но 
неусыпными шрудамм и знаніями сего 
ин незнакомаю доведенЪ, до гаакого со-
стоянія, чшо можетЪ почесться изЪ 
яерв йшихЪ вЪ Риссіи. ОнЪ усгароенЪ 
по образцу ииосгпранныхЪ каракшиновЪ 
вЪ уменьшительномЪ только вид , и 
раздЬляешся на многіе дворики, согласно 
сЪ узакоиещшмя огад леніями вЪ степе-
няхЪ карантинныхЪ. Мы всшупили на 
первой, и вошли вЪ комнашу предосгаорозк-
яосши- „Зд сь, сказалЪ окЪ ми*, свидБ-
вгельсшвуются врачемЪ всшуцаюшіе ві* 

араюпинЪ; ихЪ разд ваюшЪ й осмагарн-
»аюшЪ, н гаЪлинйвихЪ цризнаковЪ яэвы; 
ВошЪ хранятся нужкые кЪ іпому инсшру-
менгаы, я на сей ушверждеяной посред» 
комяашы курилышц* окурнваются к 
спрыскиваются уксусомЪ вс ихЪ вещи. 
Эшо комнашы для зараженяыхЪ, кошо-
рые во ожиданіи себб кончины или «*tt** 
ленія ие им ютЪ ни сЪ кЪчЪ сойбщенія, 
И коимі) прнслужявлегаі., ке прикасаясь 
хЪ нимЪ, эшошЪ сшоящііі на часахЪ пре» 
сшупникЪ. У мекя ихЪ зд сь б каторж-
никовЪ, и они посл шорговаго на&азаа!я 
есуждаемы бываютЪ кЪ сей должносіпи.,, 

М 4 
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ВидЬ онаго немиловидяаго караульнаго 
СЪ вырванными ноздрями, сЪ зв рскимЪ 
лиііечЪ, обАеченнйіго сЪ головы до иогЪ 
вЪ черное коженое пл^тье и держащагО: 
вЪ рук на м сшо аллебарды предлинно& 
крюкЪ , симвоАЪ~сй|̂ ргаи, цривелЪ меня 
Щ й « ^ 8 | ^ ^ ^ ^ Ш ^ ^ ^ , Д к > р и к а нахр'' 
дигася огорожівжзв кла/ійеде > на когао> 
ромЪ скрыгаымЪ образомі) безЪ іш^еченіл 
страха обывашелямЪ ОчаковскимЪ « са 
мимЪ пребывающимЪ ъЬ карантинЪ погре*| 
башься дрлжньг умираірщіе отЪ заразы.?' 
Разговорная комнаша перегорожеяа вовс%^ 
ся дляну до самаго потолка двойною ча 
сгаою р шеткоЬ для воспрепяшсшврва^ 
осязаній между приходящихЪ сЪ.сидящй'-
ми, . к, сжвозь когаорую они только ви«„ 
д ться н разгов^рнвать между собоф 
могушЪ. Подл сего находится вЪ осо-, 
бливомЪ ошд ленш шракширЪ, а вЪ дру* 
*И»ІІ» яе подалеку же , oml> него домЪ дл^ 
и|йісгаава и діШ> карангаййкЫхЗ>. ГосПО"! 
дннЪ МатіасЪ уподтребилЪ.вЪ ігользу Щ, 
крушизну горы, ,по ней- просшяраюшія 

, іиарангаіінньія строенія; онЪ пьд л а л і 
; ^ ^ е й іюлогіе скагам, Дглин скі я у смИ 

, * ^ ^ і ^ с к о м Ъ ддрожки, разсадил)) д ^ 
Р 6 * ^ ^ ! ^ ! ! ^ ! , гд заключенные щть* 
шесшвтещ^/ блдгодаря юго даие ещю; 
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находягаТ? вЪ своихЪ дворикахЪ пріятное 
для себя гулянье. Ояые продолжаюгася 
до самаго Аимана, на берегу когаораго 
посчгроеиы шесшь огад лвнныхЪ бес докЪ 
до чяслу шесяш-нед л ь н а г о каран» 
щиннаго срока, куда каждаго разбора 
пассажирь^ не сй шиваясь одни сЪ 
другими, шакже сходятся между со-
бою бес дсваіпь н восхищашься шушЪ ве-
личественяою каршиною п р и р о д ы. 
Вышдносгаь во вс хЪ расположеніяхЪ, при-
думанныя кЪ спокойсшвію и пріятно" 
сгаямЪ для удержанныхЪ зд сь загавории-
ковЪ разныя вещи, лорядокЪ н чисгаоша 
приводяшЪ всякаго вЪ удивлеше ШЫЪ 
Оолфе.^..чша ежегодно отпускаешія щ со-
держаніе одаго небоАЬшая сумма, едвали 
у инаго и на одни іполько расходы была 
бы достаточною; а Г. МашіасЪ все jsmo 
изЪ гаого завелЪ и учредилЪ. ВошЪ, чгао 
д лаюшЪ безкорысгаіе и усердіе! 

Галл^^эи для складки шоваровЪ» *»•• 
особомЪ дворик находящіяся» соепи ш-
ствуюшЪ sb «гмошрядаеліяЬісши и исдрав-
носгаи всім Іі^этймЪ учрежденіямЪ. 
ВошЬ, говорилЪ онЪ мн£, сіи сквозяыя 
сд ланы дл я хлопчашой бумаги , дабы 
воздухЪ везд проходилЪ, и бол е оную 

Ms 



- sot -

яродувалЪч, которую всякой день перево-
рачиваюгаЪ и церетрясаюпгЬ; вЬ гаЬхЪ сЪ 
04'ною ошкрытою спгЬною пров пгріиаюіп-
ся всякія машерКи и друг!я шовары; вЪ 
зтихЪже хранящся неподвержегіныя При* 
липчивостн, какЪ т о : табакЪ вЪ папу-
' ф ^ д ^ І э ^ ^ и дру̂  
тія подобныя вёййу кбяіарьйі всдкой ку 
йить и взяшь ихЬ всегда можеаіЬі 

Оіпсюда мы пошли смохпр шь казар» 
Мы вэеяныхЪ людей, содер.кащнхЪ кара* 
улы ъЬ караніпин$. ОяЬ просгаранны, 
опрятяы , свбщлы, снабжецы всЬми по 
гаребностямд. СвЁтлица неволышковЪест* 
ціакже очеа^ порядочная комяапга, вЪ 
ісошорой ничгао служащее ьЪ цокок» сихЬ 
цесчасщяьщЪ цеза.быщо, 

СимЪ окончивЪ обозр^ніевсегокаран-
шина, ГосяодивЪ намальникЪ мн сказалЪ: 
„Жаль, сударь, чшо гаруды мон осшались 
&езполезными; ибо, по появленіи Одессы 
суд^ кЪ нащимЪ берегамЪ уже не при*' 
«щ ю̂щЪ} но со всЬмЪ шбмЪ я не могу по-
Н^нущь сихЪ опусшЁлыхЪ м сщЪ; я npw 
х,ьщ $юдц ут кіцдгаьрд своими цроизве«» 
деніймц ч посреди уединеніРя вроводиш^ 
цое ярелія.,, Д пряцисывалЬ ему досгаоіКцыл 
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рохвалы, и разсшался рЪ нчмЪ прек 

цсполненЪ кЪ, нему почгаенія, 

Уже срлнце закагайдрсь, какЪ мы 

возвращйлись на свои фрегатЪ. Офицеры» 

изі) коихЪ одинЪ былЪ щакже Аглича--

нинЪ, сошлись вЪ Капишднскую каютуі 

намЪ подали щотчасЪ чаю, и мы желалц 

зам нишь ранній свор зашракЪ щогр днд 

посп шяыілЪ ужииомЪ. ~Д долго проха^ 

жиівалсд одинЪ по цалуб , и ішіхосгаь, 

погоды, пришомЪ лунная ночь д лали 

прогулку мрю пріятною. СЪ одной сгао-

роны мн предсшавлялся ОчакрвЪ, $Ъ 

другой вомракЪ черн ющійся КинбурнЪ; 

я вид лЪ себя, КАКЪ нарсшрову, повсюду 

окружрннаго водою4, и новое мое жилище 

Ііоредяло вЪ ум моемЪ размышленія за 

размышлен!ями, тацЪ что я дегЪ спаі̂ ід 

гррцздо цоздн^е обьщнрвеннаго. 

На іпрепіій деиь поутру , КапишанЪ> 

сказадЪ мн ; „Cerq дня вы увидщпе шо, 

чего ЩфкещЪ бышь НИКОГДЙ еше не виды-! 

вали; у насЪ 5удешЪ ученье нафрегаш .,, 

Скоро восл до^фіЪ за ш мЪ приказЪ; ма-. 

тросы поршроились внугари оиаго вЪ дв* 

шереі^гі?» одщ ц^отявЪ другой, и начали 

прнм рно д йствовашь пушками. Коман-
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^ующій ОфкцерЪ сообщалЪ свои распдря-
женія вЪ трубу j машросы огачаливалч 
пушки, выпрыгивали врнЪ изЪ фрегаща, и 
садились на выдавшіяся надЪ водою ихЪ 
жерла, заряжая окыя; потонЪ ощягаь йхЪ 
причаливали, переб-вгали сЪ одной сщо-

фшт^ар::!Щ*?&:"-.«>;. великою посп^щно-
iffiif»'ІЙгіі"Шсаяалось ато весьма дюбо 
нытньщЪ. Посл об да мы сбгдасидись 

хаіпь вЪ КицбурнЪ; не додга надлеж^ло 

сбирашься, гребцы вЪ одну минушу сошд^ 
на шдюбку, и цы щудц ошправидись, 

Кин- По выход нашемЪ іщ берегі) у кр ^ 
бурнЪ, лосщіщхЪ ворогаЪ, мы явцлись кЪ ЗД ш-. 

нему ндчальиику, вдщорой гіошелЪ по-

всюду вм дщ'! сЪ цами. Кр посгаь сія 
^щоищЪ вЪ 7 верспщхЪ отЪОчакована кос , 

окружечцой сЪ щрехЪ ея сщорочЪ Лиман» 
екими « Черноморскимй водд.мн, и не» 
обы^йное ея поХоженіе чрезміірно кра-
сиво и ведикол^пно. 0«а вся к^менная« 
цосшроена йзЪ разваденіЬіхЪ камней Оча« 
ковскихЪ, ИВЫХОДІШІЪ однимЪ бокомЪ ед 
ЛимднЪ, а другиНЪ на Черное море, ВЬ 

"''•ЦІЬ:» кром Коммейданщскаго дома и к^-
ЩнЬ ддя солдагаЪ, н^щЪ яикакого дру* 
rare empoenta; саженя*^ же вЪ поАуйюр -̂. 
«roaxl» moHQia клходится форщшашЪ, 
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еостоящій изЪ 3° ДомиковЪ, коихЪ жй-
Іпели сушь Рускіе еходцы. КинбурнЪ со-
жсЪмЪ лйіиенЪ пр сііой воды, и ее приво-
ЗятЪ сюд& изЪ Очакова. Сельди и анчо-
усы ловятся зд сь вЪ гоакомЪ множе-
ств , «нпо солдашы при насЪ вЪ продол-
женіе н сколькихЪ минутЪ натаскали 
ихЪ большую куыу. Я проходилЪ гаою 
koCoiOj гд безсмерпгаый Кнлзь Ишалій-
с&ій , ГрафЪ СуворовЪ сЪ хладнокровіемЪ 
допусшилЪ ТурокЪ изЪ Очакова сд лашь 
вагкной дессаитЪ, далЪ время имЪ укр -
питься, и ошдыхая вЪ ато время насм -
хался ихЪ предпріятію; но пошомЪ ко-
гда окончилась ихЪ высадка и окопы 
ИхЪ были под ланы, піо онЪ напалЪ 
на оныя превосходящія его силы столь 
норазител&но , чгао вс т дерзну^шіе 
прогаивусгаать сему Герою Музульманьі 
погибли у ногЪ РоссоіЪ безЪ изключеніія. 
Зд сь - шо ужасиая смергаь во всей яро-
сти своей ополчалась , и зд сь - т о ді*-
мящіеся ручьи челов ческой крови впада-
ли вЪ Лкманскія воды, осшавляя багро-
вые по нихЪ сл ды. Какое ужасное шо-
гда было зр лище для ОчаковскихЪ жи-
іпелей , внд т ь на другомЪ берегу совер-
шенное изшребленіе лучшаго и изЪохога-
киковЪ соетавнвшагося своего войска! 
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коса им етйЪ отЪ кр посши вЪ длину 

8з о j & главной ширйны іао саженЪ , ко-

торая кЪ концу у м а л я е т с я , такі» 

чгао носЪ оной , вдавшійся вЪ ЛііманЪ и 

море, есть мен е аршина інйрины. ТутЪ 

навалены на болыііую Ьумму деиегЪ сто-

пы бревені»} ибо прежде опред лёно было* 

*ііпдбЪ обібтугія отЪ берйговЪ посшроигаь 

на ПОДВОДНОЙ кос , встр чагощейся сЪ 

Очаковскою, о кошорой выше сказано, по-

среди воды укр пленіе, дабы оное пр^. 

ближась кЪ форвартеру д лало сЪ Гас-

санЪ - Паіішнскимн багаареями перекре-

Сшной огонь. Осгаавляа КинбурнЪ, мы про-

сгаились сЪ КоммендангаомЪ и ошяравгі-

Лис* дошй. 

На чешвертон день проснувишсь л 

услышалЪ яаді) собою велвдой сшукЪ, й 

He понималЪ, отаЪ чего эшо происходило. f 

Йошедшій ко Мн вЪ каюгау КапишанЪ' 

разр шилЪ мое недоум ніе. „Сегодни, ска-

ЗалЪ онЪ, я намЬреиЪ сдЪлать иеболь-

іііое вЪ своемЪ фрегаш по Лиману пуіпе-

шествіе ; в-БтпрЪ для онаго способной , н 

уже все кЪ пгому пріггошовляюшЪ.,, Я пс-

сп иіилЪ од т ь с я , и взойдя на палубу, 

наиіелЪ тамЪ ъсЪхЪ магоросовЪ, ожи-

дающихЪ повел нія. Сшаршій ОфидерЪ 
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АглігчанинЪ »аялЪ свою шрубу, ff «огда іЪ 

Нее далЪ приказЪ распускапть парусы, itto 
вдругЪ челов кЪ з о магаросовЪ бросилис* 
вЪ разиыХЪ мЪстахЪ сЪ такимЪ стрем-
леніемЪ на мачты по веревочнымЪ л « 
спіницамі), чтао они ц пляясь по оиымЪ, 
какЪ кошкя, вЪ одно мгновеніе были уже 
яд самой высош . Какая необыкновенна* 
и притомЪ страшная карпшна, вид ш» 
нЬсколько ярусовЪ висящихЪ надЪ собою 
людей! Иные изЪ нихЪ сдіояли на Марс , 
другіе же сид ли верьхами на фор-штенг'&, 
и спусшясь внизЪ голоВою , всякой изЪ 
нихЪ ошправляАЪ свое д ло. По отпу-
щеніи парусовЪ, машросы сбіжали на 
фрегашЪ сЪ уднвипгельною шакже скоро 
стію и сшали вЪ свои м сгаа. „Теперь 
хойдемЪ-ше вЪ Киль, гао есгаь, внупір* 
корабля, говорилЪ мн КапитанЪ, вы уви-
дигае , какЪ выгааскиваюіпЪ якори.,, ТамЪ 
множесгаво матросовЪ сЪ усиленіемЪ дви-
гали - превеликой воротЪ, и с п у с т я 
чепгверть часа огромной трезубецЪ, какЬ 
н к.ое чудовище, показался изЪводы. Мы 

взошлн шогда на палубу, н фрегагаЪ нашЪ 
былЪ уже *Ъ своемЪ ходу. ШшурманЪ 
сгаоялЪ у компаса, зам чая в шры и ром-
бы; одинЪ наЪ морскихЪ безпрестанш» 
бросалі шЪ воду щнурЪ сЪ у^ламя ь* 
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гир , и крикомЪ Еозв щалЪ о числ дюй* 

мовЪ глубины. ТакимЪ образомЪ мы плы-

ли по Лиману; мигВ обо всемЪ разсказы-

вали , шолковали ; магаросы вЪ сіе времл 

взб гали иногда на мачты прибавляшь 

или убавлягаь парусовЪ, и мы ошЪ хавЪ 

версщЪ іЪ тттьу поворошал^ пожомЪ на-

задЪ и сшали бпять прошивЪ Очакова 

на якор . НеизвЬстная мн до йіогооная 

прогулка меня очень повеселила, и д 

благодарилЪ Капишана зд доставленіе 

мні сшоль любопышнаго случая. 

Посл^ об да я желалЪ еще посмо-

тр^шь ОчаковЪ, и снисходителькой мой 

хозяинЪ меня шуда поЕазЪ. На пупіи мы 

вид ли пла ающее по Лиману судно сЪ 

посгаавленнымЪ на немЪ колесомЪ. „Эгао 

судно, сказалЪ мн морской, огаыски-

ваептЪ на дн Лимана погибшіе Турецкіе 

якори, бомбы и разныя другія вещи 

помоиіію спущенныхЪ сЪ него грабель 

и машины; по взятш Очамвл ихЪ довольно 

уже яайдено, и сіи складенныя на бе-

pe'y ядра были пущены сюда ошЪ на-

ЩихЪ войскЪ, ипослЬ собраны.,, Ироходя 

позадя харанпіина близь -преглубохаго 

оврага, мн сказывали, что шугаЪ 
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Г. КорсакавЪ посланной вЪ ночиую экспеди* 
щію упалЪ и лишился жизни; ііоказывали 
м сгао, гд Г. Максимовичу отрубили го-
лову, и обЪявляли, чгао не задолго предЪ 
ш мЪ огадували вЪ гаВхЪ м сшахЪ убіен-
ны̂ сЪ нашихЪ солдатЪ во всемЪ ихЪ 
од янш. „В г̂аЪ зд сь , говорилЪ мн , 
безприм рной Князь и ГрафЪ СуворовЪ 
выманилЪ изЪ города вылазку, и сЪ нею 
началЪ сражашься, вЪ нам реніи вм сга 
сЪ, прогнаннымЪ непріятелемЪ вступишь 
вЪ ОчаковЪ , и шаковою воинскою хишро-
стію положить конецЪ осад ; но шо за-
мысловатое его предпріятіе не им ло же-

. лаемаго усп ха. „ НаконецЪ мы пришли на 
гао м сшо, гд была расположена наша 
армія; и шамЪ вся окружносшь противЪ 
Очакова представляетЪ сл ды разныхЪ 
укр пленіиі. ЛЪ иныхЪ м сгаахЪ видны 
линіи решраншаменгаовЪ, вЪ другихЪ по-
казываюгася башареи, м сша сшоявшихЪ 
палатокЪ , вырыгаыхЪ земляшжЪ ; валя-
ются челов ческія косгаи, черепья разор-
ванныхЪ бомбЪ; возвышается шошЪ холмЪ, 
сЪ когаораго Главнокомандующга посреди 
надежды и сомн нія вздралЪ на д й-
сшвія штурма , и сіи живые признакн 
остались гарофеямн славы поб доноснаго 
Россійскаго войска. ВЪ одной изЪ ш^хЬ 

Н 
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ЛмЪ мм увид ля большаго аршяий йі» 
полшдра желшопуза. ВошЪ, сказалЪ Я| 
вще одикЪ изЪ непрілтелей зд сь суще« 
сгивуепіЪ, и мы на сихЪ бранныхЪ м « 
стахЪ ошкрыли вновь сЪ яичЪ войну > 
пуская вЪ кего ощломками бомбЪ; но ху* 
дые ьанонеры одолзть его не умЬли, й 
сЪ шрудомЪ мо лн гаолъко выигратьполе 
сраженія» По прибышіи нашемЪ ьЪфорш* 
тагаЪ, мы сд лали пос щеніе ГосподиНу 
карантинному начальнику > и просяд вЪ 
пошомЪ у него ц лой вечерЪ, пріьхали яа 
фрегашЪ довольно поідно» 

На угаріе поблагодаря ГоспоДина Га-
мильтона за его угощенія, в жливоспхи, 
д сЪ нимЪ разсшался, и переплывЪ Ли» 
манЪ, нашелЪ вЪ Очаков свои акипажя. 
уже запряженными , ткуда и ошпра* 
вился л вЬ Одессу* 

і 

If ЧИСЛО Іюля» 

Отсюда до деревня АнчикракЪ «4 < 
опіЪ оной до Краенаго шракшира з і і дй 
Сичавкн 28 верстЬ. Зд сь недоЬзжаястам* 
И̂ » версгаы 4, выходитЪ вЪ правой сгаорон* 
падлВ самой дороги просшранное озеро 
ТелегулЬ подЪ деревнею е го же имбни А 
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«omopoe оіяд ляется отЪ морд нввели-
^ймЪ разсійоДніемЪ» 

ОтнЪ Сичавки до Дофинеева тракшич 
рА аі верспіа, за когаорымТ) верстахЪ вЪ 
двухЪ находятся два озера, Анжеликамн 
яменуемыя. Оныя, равно и ТелетулЪ безЪ 
всякаго сомнВнія вЪ прежйія вр«мена отЬ 
моря были неоіяд льньшй, н сосшавлялй 
его Лимакы ; но иын оныя ошсшоятйЪ 
©шЪ моря саженяхЪ вЪ so > й вЪ погоду со 
стиороны онаго сЪ нимЪ тполько соединя-
Югася. ОгаЪ Сичавки до Одессы і8 версшЪ. 
И пгого опгЪ Очакова до Одессы І І З 
йерсшЪ. 

Вся еіл спгепь почпш не населена, ЙО 
шсЪ нуі етЪ кЪ тпому выгодноспіи, изклю* 
чая л са, кошораго на всемЪ ея про* 
сіирансшв н гаЪ ни единаго дерева. Кряжі» 
земли по оной хл бородной, с иокосы 

'самые превосходные; пшяцЪ различиыхЪ 
родовЪ великое множество, и воды длЛ 
ирсел^ній было бы досгаашочйо» Великая 
лроизошла бы отаЪ умйоженія- иа ней, 
равйо и на лежащихЪ лЪ окрестносгаяхЪ 
Хсрсона и Николаева сшбпяхЪ , жителей 
для всего зд шняго края нольза; ибо сі* 
аири важные города получалибы вс жиз-

Н з 
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ненныя погаребности безЪ затрудяеній, 
меньшею цЪною, и вн шняя торговля 
отЪ того бы возвысилась. 

Уже былЪ вечерЪ, какЪя вЪ халЪвЪ 
Рдессу, н пра всемЪ моемЪ предвари-
тельномЪ^ о нецЪ понятіи . явленіе воз-
рожденяаго сего града приЕело меня вЪ 
чрезм рное удивленіе. Я проЬзжалЪ, оста-
вдяя вЪ л вой рук синеющееся море, мц-
мо огромныхЪ и осв щенныхЪ каменныхЪ 
зданій,, хорошихЪ обывашельскихЪ стро-
еній широкими правильными улицами, и 
наконецЪ цривезенЪ былЪ вЪ обшіГрной 
домЪ Генерала Князя Волконскаго. Оной 
обнесенЪ со вс хЪ чешырехЪ сторонЪ какЪ 
замокЪ каменными сшроеніями , и отда-» 
вался вЪ наймы разнымЪ людямЪ, гд я 
и нашелЪ у Жида для себя дв комнагаы» 

Возможно ли, разсуждалЪ я самЪ сЪ 
собою, чпіо когда у вс хЪ прочнхЪ наро 
довЪ для построенія и приведенія вЪ 
цайБтущее сосгаояніе города потребно ц -
лое сшол т і е , а чтобЪ у РоссовЪ шоль-
ко три или чешыре года на то было до-
сшаточно? He Цирцея ли силою волшеб-
сшва fro проиавела? 
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Прежде, какЪ БессарабМ • принадлё^ 
жала ТуркамЪ, на семЪ м бйіь, гд 
ньі^ Одесса им ешЪ свое положеніе, у 
нйхЪ йаходилась небольшал примбрскаіг 
кр постпца, называемая Гаджибей; на дво« 
р& Князя ВЬлконскаго прошивЪ моихЪ 
оконЪ, гд расгаегаЪ грушевое дерево, 
сптоялЪ Пашинской домЪ, и на берегу моря -
возвышался каменной фокйр «ооруженіГя 
огадаленныхЪ « КОВЪІ когаорой подавая 
свЪтЪ, служилЪ маякомЪ длямореходйевЪ. 

ВЪ посл днюю у насЪ сЪ Поргаою 
войну, начавшуюся вЪ 1787 году, сія кр -
постца взягаа была АдмираломЬ Ркба-
сомЪі a no заключеніи мира вЪ 179» г0ДУ, 
Гаджибей сЪ прочими между Буга и Дн -
стра землями посшупилЪ so влад йіе 
РоссіянЪ; 

Важность м спіа разрушеннаго Гад-
жибея обратила на себя вниманіе нашего 
двора. Загнушые сЪ однок сгаороны его 
берега и полукружіемЪ сосшавляющіе 
вЪ мор шихую заводь, приближеніе его 
кЪ Польской украйн и способносшь 
хпорговли со многими Державами, все э т о 
об щало гаушЪ знаменитой поргаЪ. И щакЪ 
*'Ь посл дудащемЪ 1793 Г0ДУ Дано повел -

Н з 
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КІв оеиовапи на развалинахЬ Гаджибея 
городЪ Од^ссу подЪ начальсшврмЬ НЫІ 
к шняго Адмирала Рибаса сЪ помоіціію 
даинага ему Инженериаго Генерала Во-
лана» [ 

, ГО«П<Э>4ІИ8І ІЧ»басЪ, стпавшій изЪ ис-
юребишеля Гаджнбея об р4зрв а щ е Л е м Ь 
араго, прнсгпулилЪ кЪ испЬАнекію кюго 
великаго предпріяпгія. До 795 года вЪ 
немЪ, кром земляяаго редугаа и мал<ь 
значушихЪ посшроеній, ничего H© была 
сд лано. Но потомЪ когда всшуиившіе 
еюда вновь палки умножили числорабопь 
никовЪ, гао уепВхи новоэаводнмаго града 
пошли сЪ чрезм рною посп щносшію; 
ошкрылись болышя зданія, псиказался 
величесшвенной портЪ г и менЪе двухЪ 
л гаЪ, шо есшь, вЪ КОНЙЪ і79 б года, го-
родЪ, какЪ н кое чудо вышедшее пзЪ 
земли, двился вЬшомЬ самомЪ состояніи» 
шЪ кдковомЪ мы нын его лндимЪ* 

Еще произведекія Одесем иепрцшлм. 
%Ъ окбнчаиіію , какЪ оная еообщила уж» 
о котуществ своемЪ Эвксинск.ому покту. 
ВАругЪ до 6о хораблей АвсщрійскяхЪ» 
НеапидищанскихЪ, Турецких^ н Грече-
скихЪ во изумлекш приплыли к * ея 6е-
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feraivft) сЪ разными пговарами; иностран-
цы спошили водворнтьсл вЪ онЬй ; нача-
лась зкаігфіая торговля, эолошо и сере-
бро пошло вЪ великомЪ обращеніи, и 
юная Одессд овладфла сщепеяью между 
древнЬйшихЪ и сл4вш.іхЪ гародовЪ дру-
ПіхЪ' ДержавЪ. 

0 вы Егнпешсків &аря! какой славьі 
ежндали вкг, воадвигая калоссальныя пи* 
рамиды для помЬщенія ві» нихЪ бреннагб 
своего праха V Плпомсгаво дивйптся од-
ной ихЪ высоін , а не премудросгаи ва̂ -
щеД! Но созидать язЪннчего грады, на-
селягаь оные, разпространлть шорговлю» ' 
и досшавляшь выгоды, пришом» обогаще-
ція сяоямЪ' поданнымЪ ; вопгЬ досніойные 
дгамяшяидй кЪ~6езбАіертію великихЬ Скн-
яетродержаілелей I 

ПоложеніГе Одессы естоь на гор ярц 
амомЪ ЧерномЪ мор весьма красивое ^ 

гд сЪ л аод сгаороны , какЪ выіае ска-
лно, прігродА составляя tab крупгыхЪ 

береговЪ предЪ нею ncwiyKpy»'^, ограж-
^аешЪ гавань е'л' отЪ абтодЪ. Располо-
женная по равнин , она про^шираетсл 
версты на т р и вЪ длийу ; и версгаы на 
ДгЬ вЪ ширину болъщими прямымн ули^ 

Н 4 
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цами, копгорыя им$я каменныя мосщовыя, 
вм щаюшЪ вЪ себ площади, и посшрое-
нія по нихЪ , изключая малаго числа дере-
вянныхЪ домовЪ, вс сушь каменные но-
в йшаго вкуса; однако же во многихЪ 
по городу м сгаахЪ находягася пустыри, 
пришомЪ разныя вЪ немЪ заведенія, иныя. 
начатыя , другія бол е доловины сд лан-
ныя, а н когаорыя почгаи и кЪ^онцу^при-
ведеиныя остаюшся еіце недовершёнными, 

ВЪ Одесс церквей: деревянная і, ^а-
чатыхЪ каменныхЪ з ? сгаарообрядская 
і , часовня і , и Еврейская щкола. 

'ДомовЪ каменныхЪ 5°^ — землявокЪ 
*33' — лавокЪ;._5оі — погребовЪ сЪ. вйхо-
д а м н ш — шракгаировЪ S— м^г^зейноді) 
для складки пшеницы и шоваровЪ з^ — 
гаорговыхЪ бань з "~ кузницЪ 7» — фа* 
брикЪ: макаронная і — пудренная і — 
Яомадная і; заводовЪ: водочныхі? б — пив-. 
НЬіхЪ 5 — сальныхЪ 5 '.— кирпичныхЪ з — 
извесшныхЪ а; — мБльшщЪ в треныхі» 
6 — земляныхЪ з ; — колодцевЪ сЪ пр * 
еною водою вЪ город по дворамЪ і8 — 
близь онаго по балкЬ сЪ шяглыми коле* 
сами лъ -г-.сгоарыхЪ ТуреакихЪ .цочи-. 
иеиныхЪ із-
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, Гостинкые ряды, начашые посгарое-

иіемЪ вЪ дв линш, еоставили бы очень 
хорошее каменное зда^іе, вЪ коихЪ аз 
лавки уже опгд ланы, и купцы вЪ шхЪ 
шоргуюгаЪ изрядными товарами; &•*$' 
лавокЪ еще не окончанві.-Другіе деревлн;-> 
ные ряды расположены вокругЪ пло-
ЩАДИ, вЪ кошорыхЪ продаюшЪ разныя 
м лочныя вещш J.t; \; 

Изобиліе зд сь б лаго млгкаго камнл , 
которой ш шегася какЪ ЖЬАЪ , а пошоміг 
іпверд ешЪ") 'досшавлІяРёгаЪ великКя ' кЪ 
сшроениб способносгаи, гаакЪ чшо вЪ про-
долженіе двухЪ м слцЬвЪ оканчивайоші 
изЪ него бальшіе о дву^Ъ ярусахЪ Д«м№, 
а у н кошорйхЪ. .иаЪ^тх.Ъ- икрышкн 
онымЪ/ Ш разпилеяія Г*Г6;І покрмшы. 

Жнтелей Л немЪ Россгйскаго народа. 

Муж. Жеи. 
КупцовЪ вс хЪ гильдіій • 157-' •***?-
М щанЪ » - - 149^ • ^03. 
ИногородньисЪ,шоргующихЪ 

зд сь по пашпоршамЪ купцовЪ 57 .ао 

М щанЪ ••••>- - " 75 CSS-J 

Н 5 



• . ' • ; ' Мули'-Увя .̂ 
ИлостпранныхЪ изЪ, чирла за-
/писанныхЪ цо ревизіи куд-

цоъЪ - - з? Л 

НегоаіангаовЪ сЪ.н^Ъприкащи^ 

ГородскихЪ госшей - ; .;ГL ^ІІЦ^.. 

РазночинцевЪ * « 196 ЪТ 

• і > '• іі і • 

ОсгоавщихЪ по Укаэу здЪсь иа 

.»игаельсшвЪ войска Чернамор-

скаго , л л > - ,3X3 ?»* 
ОсшавшихЪ тіо.рефорц^ вЪ Гре-

ческомЪ баталз^»* укшерЪ 
офнцеров^ н рядрвьіх*, посп^у* 
ішвціихЪ: вЪ міщан* . - іоа_ SA 

.г^- ^ ' ^ ' Ж mora <-; aS6i 1286» 

ЯортЪ. - - :'ШршЪ вняжу город» иаасодящійсж 
данима^шЪ боліе дівухЪ веретоЬ вЪг дли^ 
йу,"' а начып» его вдаютсл вЪ мор(г: НО*ІІЩ 

на aso сажекЪ. Сіи иасьти ис^уствомЪ^ 
іиюгим» шрудама и великкм-Ъ иждивені* 
«ЙЬ̂  уяиюржденкыя , гад АИгііями̂  q%)wW 
еосщавляюотЪ ві? nopfflb, трн раіныл і га* 
іани* кощарыя обл«че»ы вокругЪ.ЕітиемЪ* 
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гладко укагааны и сд ланы снюль іииро-
Ко, чгао повозки по нихЪ кЪ самымЪ ко* 
рйблямЪ подЪЪзжагаь могугаЪ.. Великоі 
л пной зшогаЪ поршЪ;, обрагаившіД; кЪ 
себ знагоную гаорговлю, заслуживаешЬ 
йригаомЪ всякое внимайіе л по. слЬдую-
щимЪ важнымЪ обстоятельетваміЬ-. l^ 
Об щаетЪ самое гаихое и спокойное при* 
сшанище великому числу судовЪ. а. Мно» 
гими в гарами вЪ него вдодить,: и изЪ 
онаго выходишь споеобно. з^ Никакал 
другая гавань не можегаЪ быгоь удобн е 
онаго для тамошняго Россійскаго флрша,, 
пошому чшо при всЬхЪ ЧерноморскихЪ 
портахЪ безЪ изключенія водяные червн 
«окращаютЪ наполовину ГОДЙОЬП» ^ а б -
лей /' а онЪ вЪ лодяхЪ своихЪ га хЪ вре^ 
доносныхЪ нас комыхЪ не км ёшЪ» 

Зенляная большая кр посгаь сіаоитЪ Кр -
ъиЪ города не подалеку отЪонаго, равно 
порща, и владычесшвуешЪ кадЪ морёмЪ. 
Ояа просгаранна, хорошо обрабошаягі іг 
ойіЪ сам;ой пологоспги берега до вершияы 
«я возвышенія уегаавлена вЪ н ск.олько 
друсовЪ башареями. РеДутпйЬ іемляной 
же , называемой малмо кр поапью, окон* 
чанной eyje Ц& начал* очновани рдеесьи 
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Ktptir- КараняіинЪ уже бол е половины ш* 
ішшЪ, СШроенЪ прн подошв горы надЪ моремЪ,-

и вЪнбмЪ сд ланы два большіе мага* 

зенна, • домЪ для надзирашеля , другой 

для пассажировЪ и н сколько казармЬ 'г 

ъс каменныя. НЫНІІ же пді зжающіе 

сидялЪ положенной по оному срокЪ, и 

разныя опшравляются касающіяся до иего 

должности вЪ другомЪ постаавленномЪ 

на время деревянномЪ и малозначущемЪ 

карангаин , 

Деревянная шаможня , кошорая на 

план назначена быпіь каменною, им етЪ 

право получагаь ц нные товары, каковон 

пригиллегіи, изключая Рижскаго, другіе 

поргаы не им юшЪ, и годовой сборЪ Оной 

есгаь немаловажный, 

Иносшраниый МагисіпратпЪ еспгь еди» 
сшрак- н о е , судилнще распрей и д5лЪ прі зжаю-

Маги- ЩихЪ сюда чужезёмцевЪ. Зд сь гаакжв 
етРат'ь'лребыванііе Неаполигаанскаго Консула, и 

поддаиные сея державы по сд ланному 
сЪ Россіею коммерческому іпрактату опг* 

правляюшЪ свою гаорговлю по Черному 

морки 

Казенныя каменныя к а ^ м ы опкрехЪ 
ЖИЛІЯХЪ л разд левныя на іб о5ширкыхЪ 

Тамо-
хня. 



корпусовЪ составляющЪ родЪ іамка > по-
среди коего заложена церковь. 

Возрасіпавшая Одесса часЪ отЪ часу 

прІо§р1>піала цовыя силы и распросшра-

ненія. Число жигаелей ея умножалось ; 

м сгаа для построенш домовЪ и лавокЪ 

разбираемы были вЪ великомЪ количе» 

сшв ; начались хорошія общесгава, балы; 

хога ли заводиіпь вЪ оной шеатрЪ, и вЪ 

сгаран оной до шого пусгаынной гіюлпы 

народа , усп хами гаррговли ободренные, 

восп ли свое блаженсшво. 

Она по своему м сгаоположенію не 

только чшо далеко превосходигаЪ вс 

прочіе наши поріпы, но со временемЪ 

кіожеіпЪ рсшупить вЪ совм сшничесшво 

даже сЪ ПегаербургскимЪ. Прилегающая 

аЪ ней обширнаА Польская украйна не 

им ешЪ, кромі оной другаго выхода вс мЪ 

своимЪ произведеніямЪ, кЪ чему Дн прЪ 

и Дн сгарЪ подаютЪ выгодныя средсщщ 

а безЪ нее всЬ пугаи кЪ гаому осшались 

ф>і прес ченнымн , и изобиліе шого края 

пребыло бы безполезнымЪ. ИностранныхЪ 

земель, какЪ гао, полуденной Германія 

я францш, всей Игааліи, Архипелаг-

сккхЪ острововЪ, Туреціи, Анагаоліи іс 



Егилта куііеческія суда удобй е прй. 

стани вЪ Россіи им гаь ке могуіп1>. 

ОднимЪ САОВОМЪ, ока есгаь средоточіе^Ъ 

«сей нашей шорг влк и надежнымЪ для 

Имнеріи сокровищемЪ. Краіпкосшь вре-

мени подтвердйла сего истинну, н собгі-

-..-. •-•' •• ••••" •"•••:-"-* •^•Чі,- . 

Повсем сіййая война нанесла Одесс 

«увсшвишельные удары. Немалое число 

жишелей nib оной удалилось ; много до-

МовЪ осіпались запусіпЬлыми, и пюрговл*-

йришла отЪ шого вЪ упадок.Ъ. Но чело* 

« колюбивая защита нащего Моиарха 

ц лой Ёвроп , поешавиіпЪ повсюду ти-

шину, н тогда ожйдающая своего воз-

сшановленія Одесса , сей славной портЪ 

получнгаЪ новую славу, огаворишЪ врагаа 

обогащент йнушрь Россіи, и подЪявЪ 

Главу своіо, восгаоржесшвуешЪ. 

а? число Іюля. 

Вы хавЪ изЪ Одесеы, я твортклТ} 

кЪ Дн сгару, рд первая спіанція Акард- , 

ж^> иа сжгепи учрежденная, отогаоигпЪ 

#ійЪ оной вЪ аі вероті , цодл кощорой 

велктся слобода Госгіадкаа Пощоцхаго ( 
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* sa оною вІ> is ^рсгаахЪ иаходктсж го-
роДЪ ОвидГополь. , , г:.., 

фе*яішлъ no прежнему иаіьиалсл Овиліо-

у ТурокЪ ГаджидерЪ, и билЪ ихЪ м сшечг,п1іЛ*' 

хрмЪ, кошорому дано сіе имя іюмн н т , 

чгаобудто оной есйіь тотпЪ самой городЪ 

Г̂омесЪ, куда отЪ Авгусгаа былЪ сосланЪ 

Овидій. ОиЪ ям етЪ слвг явАоженіе вЪ 

*о, ошЪ моря и вЪ 17 верстахЪ отЪ у с ш * 

Дк стра при пологомЪ берегЬ его Лима* 

на, полагающаго сйбою гранирі между 

двумя Имперіями. По другую его сторону 

вгакрываешся уже влад ніе Поршы, и шаміі 

Ьлд нЪ АккерманЪ j или БілградЪ вЪ 8: 

»ерсщахЪ противЪ Овидіополя, располо-

Женной по косогору» Ъ копюромЪ ясно-

взору предсгаавляюгася передняя часть 

Н€большои каменной его кр посгаи, форш-

шаіпЪ> и множесшво по берегу садовЪ} 

чшо явлхешЪ за водою наипрекрасн й-

шш видЪ. 

ОвндіойблЬ есЛь неболыяой и худч 
іысшроениой городокЪ ; вЪ ЫемЪ земля-
иая кр постца сЪ гарнизономЪ» флотилід 
нзЪ 80 судовЪ соошолщаЯ) караніпинЪ, 
ласшава для сбора пошлин]), й до go 
оёшащельскихЪ дворввЬ. Жшпели онагв 



супіь большею часпгію Молдаваны^ інакже 

Греки, а РоссіянЪ зд сь лесьма мало. Они 

вс выходцы, и весь ихЪ промыселЪ за-

ключаетася вЪ соли, лривозимой Турками 

изЪ Аккёрмана, которую они у нихЪ 

ііок.упаюіпЪ на золоіно илиТурецкія день-

п^хіпіЬ/й^а 9 копЬвкЪ за пудЪ, со взно-

оомЪ пришойЪ за каж^ой„ вЪ казну по 

іо коп екЪ гагакже золошоиЪ, счвдпая' 

червонецЪ по з руб. 79 коп., и оную. 

посл продаютЪ изЪ барышей пріі зжаіо-

щимЪ изЪ Подольской Губернііи , и зд ш-

нимЪ окреспінымЪ поселянамЪ. 

Прогуливаясь по городу, я вид лЪ 

множесгаво ТурокЪ, переправляюіуихся па 

Лиману изЪ Аккермана на сііо сторону 

сЪ солью, и огасюда вЪ оной возвращаю-

щихся; а нФкоторые изЪ нихЪ не продав-

шіе свой шоварЪ, осшались у карангаияа 

ночевать вЪ своихЪ лодкахЪ. ИмЪ входЪ 

на гавердую землю запрещавшся; они 

вываливаютЪ соль на берегЪ, шоргуются 

сЪ приходящими покупщиками сЪлодокЪ 

й> присугаствііи опред ленныхЪ кЪ шому 

приставовЪ, когаорые оыую при нихЪ 

вЪіиаютЪ и кладутЪ имЪ договорную 

Ц*яу. При к а р а н ш и н Ь на сваяхЪ 

сдЪланЪ. надЪ ЛиманомЪ родЪ пере-. 

ХОАОВЪ лодЪ крышею , гд они 
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ошд ленные р шегакою укрываюптсл опгЪ 

погодЪ; равно и РоссіянамЪ переплывагаі» 

на яхЪ сшорону не позволяется. 

Проіиедшая необыкновенная зима бы-

ла вЬ великое отягощеніе жигаелямЪ 

сего края; ибо гаросганикЪ покупался до 

ю руб. сажень; посл довавшее же сямЪ 

л томЪ безчисленное оіпрол?деніе саран-

чи причинило также большой вредЪ 

хл бу. Морскіе ііулики и щуры, родЪ 

скворцовЪ, обыкновейно для нее нале-

шающіе, долго& время зд сь ею пипгались; 

но пошомЪ оная по частымЪ пресл дова-

хіямЪ почтн всл истреблека. 

'Т зо число Іюлл. 

ОтЪ ОБИДІОПОЛЯ дорога идегаЪ п» 

ВозвышеннымЪ м сгаамЪ надЪ разливаю* 

щимся вЪ л вой рук ЛиманомЪ, и 

версгаахЪ вЪ ю огаЪ города показываешся 

Дн стрЪ, кошорой протекая великнми 

излучинами между камышей по косЪ, 

вдавшейсл языкомЪ вЪ ЛиманЪ, впадаегаЪ 

ЯіуяіЬ вЪ оной t и разд ляегаЪ my- косу 

между Россіею и Огатоманскою Портою. 

Слобода МаякЪ, почтовая сгаанція 

равапояніемЬ отЬ Овидіополя в]> as вер-

0 
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сіплхЪ , стоитпЪ на самомЪ Дя стр* и 
им етЪ вЪ себ до бо дворовЪ. Жителя 
оной сушь Рускіе старообрлдцы, бЪжав-
шіе кЪ ТуркамЪ, когаорые сначала жиля 
вм стп сЪ Некрасовцами версгаахЪ вЪ %о 
вЪ верхЪ по Дн сшру вЪ слобод Чобру-
чахЪ, It no удаленіи сихЪ внушрь Ога-
итоманскаго влад нія сбсіпавили зшу сло* 
боду. Они до посл дняго замиреніА- пре-
бывали вЪ ихЪ подданств , судилчсь 
ихЪ законами, наказывались по ихЪ 
усшавамЪ , платили имЪ годовой данн 
десятую долю огаЪ всего хл ба, сЪ же-
напіаго ио з лева, гао есгаь, по і8о коп., 
сЪ холосШаго половинное того число, и 
сЪ каждаго улья, также свиньи по одной 
пар или по шри нашихЪ денежекЪ. Впро-
чемЪ они не им ли отЪ ТурокЪ ника-
кихЪ себ прига сненій, хранили свой 
законЪ, свои обычаи, осгаавались свобод-
ными, не исполняли никакихЪ другихЪ 
обязательсгавЪ, и носили равно жены нхЪ 
обыкновенное Руское кресшьянское од я-
ніе. Большая изЪ нихЪ часшь говоришЪ 
по Турецки и по Молдавски. Избы ихЪ 
»Ъ разсужденіи неим нія вЪ оной сгаран* 
л * с а » довольно хорошо посгароены, и 
плодоносйая степь досгаавляетЪ имЪ 
средства кЪ размноженію скошоводсшва и 
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кЪ ихЪ обогащенію. РазсМатривая кра-

сивое м стоположеніе Маяка, гд по 

другую сгаорону предспгавляеіпся Турец-

кое селеніе Паланка, я прим пшлЪ надЪ 

Дн сшромЪ вырыпіыя вЪ гор пещеры, и 

любопыгаство побудило меня вЪ нихЪ 

войпги. Оныя сд ланы, вЪ шеченіе одной 

шолько зимы j сЪ окнами изі ибистымн 

на подобіе лабирингаа за ворошами са-

женЪ ні з о Е е с л м а искусно, пришедіии.мЪ 

сюда изЪ дальныхЪ спгранЪ монахомЪ, 

когаорой желалЪ вЪ пустынномЪ жигаіи 

провести оснатки дней своихЪ; но по 

н кАпорымЪ ему обидамЪ онЪ сіе под-

земельное жилище, ископанное труда-

мй рукЪ его, принужденЪ былЪ послф 

осшавигаь. 

Зд сь великое множество ПШИІІЪ, 

называемыхЪ Буслами , родЪ журавлей, 

у коихЪ длинные носы и ноги красныя, 

хвосгаы же черные ; они живупгЬ и 

вьютЪ свои гн зда на избахЪ. Ошсюда 

дброга отЪ Дн сшра ошдаляешЪ внраво; 

до первой сілаяціи КорудорЪ і5» отЪ 

оной до Кучургана а з , а огаЪ сей до го-

рода Тиросполя ар версгаЪ. 

0 a 



t число АЕгустіа. 

Гир^с Тйроспол^иограничньіі горолЪ,Hatd» 

длщіься Ъ $9 іерсгаахЪ оійЪ Овидііо* 

йоля, стойіпЪ на гаомЪ MicmtjHa которомЪ 

« сколько л йіЪ назадЪ .МолдаванскаЛ 

слобода. Суклея имЪла свое поселеніе. 

ДнЬспірЪ йзвиваясь вдоль онаго, и урав-» 

шірая быстрыя струи свои сЪ пологнми, 

іі Еесельщй берегами д лаешЪ положеніе 

его Еесьма пріящнымЪ. Наша сйіорона 

сгаепна, но Турецкая покрыта поопушкі» 

м лкимЪ кусгаарннкомЪ^ За коіімЪ БИДНЫ 

с нокосы и неболыиіе приіорЕіі. Новой 

сей городЪ высптроиваеійся йо плану Иій-* 

рокйміі улицами, им ейіЪ вЪ себ лй 

350 дворовЪ, и жигаели онаго суіПь Рус-

кіе старообрядцы, Малороссіяне, Мол» 

дававы, Валохи, Евреи и Цыганы. ВЪ 

верст отЪ него большая Земляная кр * 

пость сЪ кріпкимЪ гарнизокомЪ аащк* 

-щаегаЪ нашЪ рубежЪ , и яикому н€ поз-

воляегася переплывагаь дал е ПОЛОРЙКІ* 

ріки. уізЗдЪ "THpocnoAbCKOH просши* 

рается слншкоМЪ на зоо версгаЪ. 

а число Авгусгаа. 

ры! Л ? * ^очевавЪ яЪ Тироспол > я оЛйрм»А« 
ся ка АруШ ден* кЪ БендералЬ, кошорыв 



ца 7 верошЪ отпсюда ОГНСІНОЯПІЪ. В<;кор> 

показались вдали б лЬющіл pro зданія * 

и оныд по прибліщеній часЪ ощЪ цлсу 

ІолЬ огакрывались. ПогаомЪ когда *« 

врі хйлЪ кЪ урэчищу, называемому Пар» 

каяы, гд прежде было м сшечко сего 

имени, и коего жигаели переселеяы вЬ 

Тиросподь, шэ' оной предсгаавился гда* 

замЪ монмЪ не далЬе 5° сажвнЪ, какЪ 

бы былЪ отпд ленЪ одною іиирокою уля-

цею, it на гаой стпорон не щолькэ раз* 

смотрЬшь всб л«ца, но даж и разгрва-

ривать сЪ выходящіг іи Турками 803" 

мэ*но. Сей знамгшіллй горэдЪ и.МоеіП]» 

снае поло.кеніе т сщтЪ ДйЬстрб, 

кошэр^й, прощзк^я поллі егр црд.мою лн-

ніею прн дбоихЪ онагі? концахЪ , заги-

баешся внутрь Россш. Каменныя ctnSiibi, 

огаЪ самой воды др цзЕерхйосщи горм 

воздымающТяоя, ограждающЪ обиціркун» 

его крЬпосШі я ci6fi;ija'.onii> ея непобБдк-

мосшь. Внушри оной БИДНЫ р^зкрашеи* 

ныя мечегаи , высокія мянарегац, многі* ч 

Лзіаиіскаго в^уса сшроекія, домЪ Пашя, 

лагброднбй ere сЪбес дками садЪ, « фор» 

щтаіпЪ кЪ ней сЪ л вой сторочы цриле-

.гающіій. Ыузулылтт сЬ зцкрытьта 

Аицами прохзяшвались по берегу „ ц мио» 

«евздво ТурокЬ выЬзаі^и » нзЪ *.р пэ» 

о a 
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сганыхЪ ворогаЪ no каменному скагау сЪ 

бочками кЪ Дн сгару за водою. Велико-

Л пной видЪ БендерЪ привлекЪ на дол-

гое время мо^ кЪ себв внішаніе; мой 

взорЪ переходилЪ чрезЪ высошу его укрФ-

пленш, сгаремился повсюду цроникнушьі 

^^лиад^Ь, движущіийсд вЪ немЪ народЪ, 

и слйішеніемЪ разнов%а»і^іхЪ его пред* 

мешовЪ любоЕался. Поновленныя ц& Сщу. 

нахЪ поврежденія отЪ РоссійскихЪ бомбЬ 

наиоминаюшЪ двукрашное имЪ овлад ніе 

огаЪ наліихЪ ГероевЪ, « чіпо для нихЪ и 

самая неприспіупносшь есть шагЪ гаолькр 

больше ко'сларі ихЪ и лаврамЪ. Во вре-

м я , какЪ я занимал<;я обозр ніемЪ всего 

зішко , гарое скачущихЪ ко лш во всю 

прышь человБкЪ привели меня вЪ изум-

леніе, я содержищіе тушЪ кордонЪ про-

шивЪ БендерЪ на берегу козаки наши 

обЪявили т у чгао то халЪ ихЪ на-

чальникЪ, пограничной приставЪ. ОяЪ 

сайдя сЪлошади, спрашнвал^ меняопри-

чияЪ моего прибыгпія на шо мЬсшо.,, Да 

не для меияли вы, говорилЪ я ему, сю-

М н явились ? — ТакЪ, сударь, отв чалЪ 

?0нЪ} я услышавЪ, что вы поворошили кЪ 

ЯедіерамЪ, тогаЪ же часЪ пусгаялся вЪ 

сл »Ъ завцмн. - По обЪявленіи ему, чпіо 

единое любопыщсшво вид пів сей городЪ, 
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при пред лахЪ нашей Имперіи находя-

щійся, было тпому виною, и узнавЪ 

ошЪ него, чшо шо не возбраняешся, я ра-

спрашивалЪ ето о многихЪ вещахЪ. Го-

сподинЪ погранично^ приставЪ вскричалЪ 

пошомЪ сидящему у другаго берега вЪ 

лодкб шолмачу, чтобЪ онЪ кЪ намЪ 

приближился, когаорой подЪЬхавЪ разго-

раривалЪ сЪ надін доврльно хорощо по 

Рускн, и между прочимЪ ув домлялЪ , 

чшо начальсгавующій вЪ БендерахЪ Паша 

пожалованЬ шрехЪ-бунчужнымЪ, и чпю 

онЪ посланЪ предводишельсгавоваіпь вой-

сками. НаконецЪ оконча обозр ніе Бен-

дерЪ, я оіішравилсд вЪ смоп пушь. 

ВЪ 15 версшахД> оійЪ Тиросполя, 

нм егаЪ свое поллкеяіе Молдаванская сло-

бода Малоешган, жители коей издре-

вле шушЪ обишали вЪ подданствЪ у 

ТурокЪ. Усмошря зд сь лежащаго по-

среди улицы на иодушкахЪ Молдавана, 

Я кЪ нему подошелЬ, и узнавЪ, чшо онЪ 

болв«>, разспрашивалЪ еі-о о чувсшвуе-

мыхЪ ймь припадкахЪ; во лишь вспом-

нилі» гаогда о свирВпсшвующей по другую 

сторону Дн сгара язв , топкжЪже часЪ 

сосіпупнлЬ с'Ь его войлока, и боялся, ие 

чЪ зараженньщЪ ли ею всшупилЪ я вЪ 

0 4 
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разговорЪ. Обычай МолдаванокЪ ііряст» 
ходючи мй показался сшранньшЪ» но 
весьма пригоднымЪ. 

Пере здЪ stg верешЪ отЪ Малоешпій 
до города Григоріополя предстпавляеігіЪ 
самыя восхипштельныя картины. Дорога 
идетЪ по крутымЪ горъмЪ, отЪ коихЪ 
склоняющіеся амфитеатромЪ луга , какЪ 
зеленымЪ ковромЪ у с т и л а ю т Ъ пупгь 
анйлу горделиво иэвивающемуся Дн сшру. 
Ио другую онаго сторону огакрывается 
Молдавское Княжеспгво г взявшее не по-
далеку отЪ БендерЪ при дЪк Бык своа 
границы. ТамЪ видны пок^щые т а к ж е кЬ 
рЪк сЬнокосы сЪ раэбросаннвіми до нихЬ 
кзр дка деревцами , учзетки пооелянЪ 
аас янные арбузами и дынями; являютсл 
веселыя долины , падаюгаЪ переливаюіціе'» 
ся ррдники, и ошкрываются сидящія по 
возвыш^шямЪ селенія; повсюду пеизажі*, 
игра лрироды, и Молдавід д лаетЪ весьма 
xopoiuee о себ:&.лредиолов*е. Излучинн 
ДнЬсшра сто. ь необыкновенны а чшо ъ7> 
нныхЪ мЬсщахЬ он одна сЪ другою поч-
тш «одягася j онЪ що вд^ещся внугарь 

0 с в * и , sao о п я т ь ощЪ нее уклоняещся» 
« ittol» будто дЬливдЪ храсы м жду дву* 
*«* ^ержадамч. ОнЪ1 к«р«егосл щушЪ 



гласитЪ: Я бьГлЪсвид га лемЪмужеещ»а м 

реликодуиіія РоссіянЪ; по мн переходялк 

они слідвишь свои трофеи; л внималЪ 

ужасные лвукя нхЪ поразительныхЪ гро-

мовЪ, и воды мои ошЪ шого содрогались; 

шеперь же теку вЪ щишшгЬ, орошая 

тучныл no мн пасбища, м сЪ надмек* 

носгаію означаю ихЪ пред лы. * 

ПроЬхавЪ находящіжсл при иушк на 
нашей сторонЬ Молдаванскія деревяи, 
Бугаыры, ТашлыкЪ и Пугачану, прибли-
жаютря кЪ городу, недо зжая коеговер» 
ртм за гари сщоиіиЪ наща слобода Гела-
кірвЪ, а наискось противЪ нее вЪ Мол* 
ДЙЛІИ доадлвдаещся другое селеців w w 
* е амени. 

3 н«ло Авгусге*. 

Григоріопол* раіетоянІемЬ отЪ Т^Григо-* 
росполя вЪ 4о версшахЪ, раеположенЪ по р о л ь * 
берегу Дн сщра и населені) однимк Ар-
мднамя, вышедйіими изЪ Коушані», Ве«-
дерЪ , Измамла, Килліи и Акермайа. ОнЪ 
есть очень хорошій іпоргрвой- городЪ 3 н 
неокончанныя сшроеиія онаго прокзводяга-
ся правильно. 

0 5 
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ВЪ нёмЪ Полиція, МагистарашЪ, цер-
Е ВЬ, бол е 400 ДворовЪ, до 150 лавокЪ, 
й жишели онаго сл дуюгаЪ Григоріан-
«сому йспов данію. Они получили вЪ 
семЪ т&АУ освобожденіе подагаей впредь 
на іо л шЪ, притпомЪ 'усгаупленіе всей 
Йв^^нгйвйтікзадв^^йніе гоорговли идля 
хозяйсгава ЙХЪГІИЪ Юатл- суммы безЪ 
возвраша. ВошЪ щедроша иободріеніе, до-
сшойныя Монарха! Земляная дача ихъ 
сосшоигаЪ вЪ 33»400 десятпинахЪ; но 
шорговля и разныя ремеслы АрмяяЪ ощ-
водяшЪ- ихЪ отЪ хл бопашесшва, отЪ 
чего оная и лежигаЪ необрабоіпанною. 

Сл дуя кЬ городу Дубоссару, осша-
вляюшЪ вЪ виду на гаой сторон ДиЪ-
стра слободу , сшарые Дубоссары; а не 
до зжая онаго версгаы за 4 учреждены на 
нашемЪ берёгу ліамоліня н караншинЪ, 
прогаивЪ коихЪ имЬетЪ свое положеніе 
жЪ ЛІолдавіи селёніе КрІуляны, гд хо-
дитЪ пр рЬк доромЪ•', и гд бьілъ обык» 
новенной перехоДЪ нашихЪ войскЪ шЪ mo 
Княжество. 

•%л. • ' 4 чксло Авгусща. 

Гдро^Ъ Дубоссары разстоянЦмЬ вЪ 
15 верстахЪ отЪ Гриюріополя сядишЪ 
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ва берегу Дн сгара. ВЪ немЪ до ^ро дво-

ровЪ, и обывапіели его Молдаване, Греки, 

Булгары, Жиды и н еколыю РускихЪ^ 

никакого порядочнаго гаорга не им юпіЪ ; 

однако же множеспіво гаушЪ давркЪ сЪ 

м лочными вещами, и разные ихЪ про-

мыслы ириводяшЪ весь городЪ вЪ движеніе. 

МЬстоположеніе его есть весьма пріяга-

ное; вЪ низу круиюй горн просіпяраешся 

лодЪ нимЪ вдоль берега пространйая пло-

щздь, покрыгоая садами; разд ленія меж-

-ду оными оспіавАЯютЪ га нисгаыя кЪ р -

к на подобііе проспекшовЪ дороги, и ве-

личесшвенные шополы украшаюшЪ ихЪ 

зелен ющіімися пирамидами. Cfic «ады, 

коихЪ д n.Q осшавленш, КряшіЪ пут-и 

моемЪ бал е feo версріЪ нигд до сихЪ 

м сіпЪ І не всцір чалЪ, яродолжаютвя ош-

сюда вдоль Дн стра во вс хЪ селеніяхЪ. 

ЗдЪсь я разстался сЪ восхишившимЪ 

меня Дн стромЪ, сЪ прелесшною Ъц* 

в^рабіею , и поворотилЪ огаЪ него іправо 

кЪ Польш . Вся сія сшрана поисшинн 

ліоікетЪ наавашься об гаованною. КряжЪ 

земли по ней сакой плодовосной, с нно-

лисіпвенныя пасбища досгаигаюшЪ гаакой 

, высогаы, чшо стрегомыхЪ по нихЪ сшадЬ 

совсймЪ не видно,,- климатЬ лЬлтй 
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аееьма хорошій, лоложенія м стяЪ безпо» 
добяыя} плодовЪ, пгаицЪ и рыбЪ разныхЪ 
родовЪ великое множестзэ; однимЪ сло« 
вомЪ, она вс мЪ, нзключгія жищелсіі, я* 

билуетЪ. 

, • '5 чясло Августх 

Іі«л.шж. Балта, первое Польское мЬсщечко, н 

ходится вЪ 85 верстахЬ огаЪ ДубоссарЪ. 
Прежде оная сосшояла изЪ двухЪ БалшЪ, 
однон Турецкой, другой Польской, прц-
иадлежавшей Князю Любомирскому, ц 
прогаекающая между ими маленькая р ч» 
ка Кодема не ширЬе Московской Неглия* 
нон, кошэрая проходншЪ шушЪ яеболь-
шими болошцами, а иногда гаеченіе свов 
почпш прерываегаЪ, полагала гракицу 
€нкЪ двухЪ ГосударсщвЪ. Ныні, какЪ 
шо различіе уже не сущесшвуегаЪ, икакЪ 
об Балгаы приеоединены внугарь Россій» 
скаго влад нія, mo no покупкЬ казнаи» 
одной половины,у Любомнрскаго, учреж-
деиЪ вЪ тхЪ шого же названія городТі, 
Жишелн его сосгаоятЪ нзЪ РускихЪ ра» 
скольниковЪ, именуемыхЪ Шлнпоначи, 
ИрияіомЪ ЖидовЪ и ПоляковЪ. Вывшая 
Турецкая сторона служитЪ го предмЬ» 
СШШЪІ на ЦольсімД же оорядвіимя к 
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По плаиу расположенныя спгроейТл, іг до«-

вольнсе число купеческихЪ лавокЪ д ла* 

кшЬ ІІЗЪ онаюизрядной гасрговой городЪ, 

• Ошсюда до м сшечка Господииа 

фельдімаршала Графа СаліЬыксЕа, Саврани 

5 о , а ошЪ него до города Умаки 6$ 

feepcmb. 

6 ЧЙСАО Авгусгаа» 

Умань, очёнь хьрбшЬе М стечко, ггр»г-ум*іок 

йадлежигаЪ Графу Погаоцкому, ЕЪ когао-

ромЪ по причин прссшраннаго и дал е 

150 верстЪ просгаирйюціаіося его влад « 

Лія установлейЪ УЬздной городЪ. ВЪ 

вемЪ каменной іосшиниой дгорЪ, 

Уніятское для Шляхешнаго юноше-

сшва училище, доеольное числй обыва-

тельскихЪ и его Графа Потоукаго jropo 

шихЪ каменныхЪ сгароеній, множество 

ЖидоьЪ» веякія ремеслы ояіправлякщихЪ, 

и Умань конечно прегосходитЪ болиаую 

tacm* нашихЪ мальмсЪ городовЪ. 

Уже я приближаюсь кЪ моему BOS* 

кращенію, и so только сстаегасх едстЪ 

да онаго. НаконеуЪ посл нёйЬтупио 

трежм сяинаго ки&го ітдлистшшл т 
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ушеснымЪ горамЪ и необишаемымЪ сше-
пямЪ, я прибылЪ 7 число вЪ mo селеніе, 
изЪ коего огаправился, и одобря самЪ 
собою исполнеше любопыійнаго моего пред-
пріяшія, яокончалЪ мое пуіп^шесгавіе. 
Прощаи, Чигааяіель! Сочииеніе мое вЪ шво-
«•ЖЗ»^№КІ^Ь| * ^ А И и Л и 'хвали его, какЪ 
теб угодно; а я гаеперь оіпдыхаю. і 

К о н е ц Ъ. 


