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П Р Е Д И С Л 0 В 1Е

Когда вышло первое издаше моего «Путеводи
теля по Крыму», я не разъ слышала и читала, 
что книга моя, какъ «путеводитель», не вполне 
достигаетъ цели. Приступивъ теперь ко второму 
издандо этой ениги, я старалась по возможности 
сделать ее вполне пригодною для путешествую- 
щихъ по Крыму, и потому не только переделала, 
но, можно сказать, составила вновь все главнЬй- 
mie отделы книги, указываюпце пути и тропинки 
и замечательный места по всему южному берегу 
и въ Крымскихъ горахъ. Но при всемъ томъ я 
нахожу нужнымъ заметить, что настоящаго «пу
теводителя», или %ида въ род^, напримЪръ, извест- 
ныхъ заграничныхъ гидовъ Бедекера и друг., для 
Крыма составить еще пока решительно нЪтъ 
никакой возможности. НастоящШ шдэ, который бы 
велъ путника шагъ за шагомъ, безъ проводника,



указывая ему каждый поворотъ, каждую тропу, 
положительно невозможенъ при настоящемъ поло- 
женш Крыма. Отъ Алушты по южному берегу до 
Балаклавы —  такой гидъ приблизительно, пожалуй, 
еще и былъ бы возможенъ; потому что край здЪсь 
бол£е населенъ, есть местами дороги или хотя 
торныя тропы. И по этимъ тропамъ путникъ, съ 
моей книгою въ рукахъ, легко про^детъ или прой- 
детъ береговой дорогой отъ Алушты до Балаклавы 
и даже до самаго Севастополя одинъ, безъ вся- 
каго проводника, не встрЪтивъ нигдЪ никакихъ за- 
труднешй. Я въ томъ уверена. Но въ мЪстахъ 
малонаселенныхъ, въ глухихъ пустынныхъ горахъ, 
гдЪ тропа нередко вьется надъ пропастью, места
ми исчезаетъ вовсе, и приходится лепиться вдоль 
утесовъ и по крутизн^ овраговъ,— по такимъ тро
памъ, безъ опытнаго, хорошо знающаго местность 
проводника, путешествовать и опасно и даже со
вершенно невозможно. Т£мъ болйе невозможно со
ставить настояпцй гидъ для крымскихъ горныхъ 
дорогъ, что дороги эти нередко совершенно смы
ваются послЪ дождей, послЪ разлива горныхъ по- 
токовъ и весною послЪ снйговъ.

Означить въ точности дома, гдЪ имЪть ноч- 
легъ и отдыхъ —  тоже не всегда возможно. Гостин-



ницъ въ горахъ, да и вездЪ на южномъ берегу, 
кромЪ Ялты и Алупки, нЪтъ совсймъ • поэтому 
я и указываю только деревни, гдЪ можно остано
виться и гдЪ бол'Ье удобно и выгодно нанять ло
шадей; по указать домъ, въ которомъ путникъ могъ 
бы удобно переночевать, очень трудно. Я могу толь
ко рекомендовать всЪмъ путешествующимъ —  спра
шивать въ такихъ случаяхъ всегда въ каждой та
тарской деревнЪ домъ муллы  (главнаго духовнаго 
лица въ деревнЪ).

У этихъ муллъ дома бываютъ всегда и чище 
и удобнее. И вообще въ м'Ьстахъ дикихъ, мало-на- 
селенныхъ, гдЪ нельзя пробраться, безъ опытнаго 
проводника, я указываю деревни, на которыя надо 
£хать и рЪчки, чрезъ которыя слЪдуетъ переправ
ляться, затЪмъ, чтобы путнивъ, имЪя мою кни
гу въ рукахъ, могъ сказать проводнику, куда сл*>- 
дуетъ его вести и чрезъ к а ш  мЪста.

МнЪ замечали также, что въ «Путеводителе>> 
я даю слипшомъ много мЪста истор1и. На это я 
должна ответить, что вс% горы Крыма и вс'Ь при- 
брежныя долины его покрыты интересными исто
рическими развалинами и памятниками, и каждому 
путешественнику, думаю я, любопытно знать —



какому народу принадлежать и къ какой истори
ческой эпохЪ относятся гЬ или друпя развалины 
и остатки древности, встречаемые имъ на своемъ 
пути.

М. Сосногорова.



О БЩ ЕЕ В ВЕД ЕН 1Е. 

Географическое odospusle К дош аго полуострова.

Границы. — Врымсшй, или Тавричесшй полу- 
островъ окруженъ, можно сказать, со вс&хъ сто- 
ронъ водою, и только небольшою и узкою полосою 
земли, въ 5 —  7 верстъ шириною, онъ соединяет
ся съ материкомъ Европы. Съ северо-запада, съ 
запада, съ юга и съ юго-востока онъ омывается 
Чернымъ моремъ; съ северо-востока— Верченскимъ 
проливомъ, а съ востока — Азовскимъ моремъ; съ 
севера же, посредствомъ Перекопскаго перешейка, 
онъ соединяется съ общимъ степнымъ простран- 
ствомъ юга Pocciii. Такое географическое очерташе 
границъ Брымскаго полуострова придаетъ ему Фор
му неправильнаго четыреугольника и вполне под- 
тверждаетъ справедливость того мнЪшя, что Крымъ



II

некогда быль островомъ и что въ него можно бы
ло попасть не иначе, какъ только водою. Это зналъ 
еще римсшй землеописатель Плишй, который пи- 
шетъ, что «Таврика (т. е. Крымъ), лежащая нъ 
востоку отъ Б а р к и н и т с к а г о  (Перевопскаго) за
лива, некогда была окружена моремъ даже и тамъ, 
где теперь равнины» (IY, 26), т. е. на севере, где 
во время Плишя уже были степи и сушь.

Поэтому не подлежитъ сомненш мнЪше техъ 
ученыхъ, которые доказываютъ, что въ древности 
водяной путь соединялъ Перекоцсшй заливъ съ Си- 
вашемъ и следовательно соединялъ Черное море 
съ Азовскимъ.

Степная и гористая часть Крыма. Степи по- 
крывшотъ три четверти всего пространства полу
острова и только четвертая часть его, окаймляю
щая море, отъ востока къ западу, покрыта высо
кими горами, на протяженш 175 верстъ.

Степная часть безводна, безлесна и теперь бед
на населешемъ. Гористая же часть изобилуетъ во
дой, покрыта лесами и содержитъ въ себе почти 
третью часть всего населешя Крыма.

Горы, вдоль юго-западнаго берега моря, состо
ять изъ юрскаго известняка, съ выдающимися мы-



ш

c a m  cfcparo, зеленоватаго и чернаго порФира. Ц1шь 
горъ тянется не прерываясь отъ веодосш до Ба
лаклавы, составляя своими отлогостями берега Чер
наго моря.

Морское побережье отъ долины К у ч у к ъ - У з е н ь  
до мыса С а р ы ч ъ составляете» собственно < южный 
берегъ». Вся эта прибережная полоса защищена 
отъ севера хребтомъ горъ, который съ западной 
стороны полуострова склоняется къ морю и пре
рывается; съ восточной же стороны самый высо- 
Е1Й пункта хребта составляетъ гора Б а р а б и .  За 
нею берегъ поворачиваетъ болЪе къ востоку; хре- 
бетъ горъ здЪсь значительно понижается и обра- 
зуетъ разрезы, въ которые врывается северный 
вЪтеръ. Поэтому долина Кучукъ-Узень, последняя 
на полуостров^, по направленш къ востоку, гдЪ 
могутъ расти и цвЪсть лавры, магнолщ, кипарисы 
и друпя южныя растешя. ДалЪе они не выдержи- 
ваютъ зимы.

Вся возвышенная часть горнаго хребта покры
та зелеными равнинами или плоскостями, на кото- 
рыхъ татары, въ лЪтнее время года, пасутъ ста
да своихъ овецъ и которыя они называютъ я й л а -  
ми ;  отчего и весь хребетъ Таврическихъ горъ по-



IV

лучилъ назваше хребта Я й л ы .  Къ северу Яйла 
значительно понижается на всемъ своемъ протяже- 
ши и вновь подымается отдЪльнымъ и не столь 
ухе высоеимъ хребтомъ горъ меловой Формацш.

Эти мЪдовыя горы тянутся почти паралельно 
съ главным» хребтомъ Яйлы, отъ востока къ за* 
паду, разветвляясь отрогами. Горное пространство 
занимаютъ вообще только ялтинсшй уЪздъ и юж- 
пыя части уЪздовъ симФеропольскаго и ееодосШ- 
скаго; площадь его, круглымъ числомъ, вычисля- 

• ютъ въ 4 ,250  квадр. верстъ.
Р'Ьки. — Болыпихъ р1шъ въ Брыму н£тъ. Юж

ный склонъ горъ даетъ начало множеству горныхъ 
ручьевъ и потоковъ, которые носятъ назвашя мЪстъ 
и деревень, гдЪ протекаютъ.

Северный же склонъ питаетъ нисколько быст- 
рыхъ и болЪе значительныхъ горныхъ рйчекъ. 
Главныя изъ нихъ въ северо-восточной части по
луострова: С а л г и р ъ ,  Б у л г а н а к ъ  (восточный), 
Б е ш т е р е к ъ ,  З у я ,  Б у р у л ь ч а ,  Б о л ь ш о й  Ка-  
р а с у  (у  русскихъ —  К а р а с о в к а )  и М а л ы й  К а
р а  с у  изливаются въ озеро С и в а ш ъ  (называемое 
также Г н и л ы м ъ  м о р е м ъ ) -  а въ западной ча
сти полуострова: Б у л г а н а к ъ  (западный), Ал ма ,
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К а ч а  и Б е л ь б е к ъ  (въ верхней части течешя сво
его называемый К а б а р д о ю)  изливаются въ Чер
ное море ^ Ч е р н а я  p t  ч к а (у Татаръ Б  а з е к л ы- 
у з  ень) ,  берущая свое начало повыше деревни Ске-  
л е , въ Байдарсной долин*, впадаетъ у Инкермана 
въ Севастопольскую бухту.

Озера. —  Озеръ сладкой воды въ Крыму нЪтъ 
вовсе- но за то есть много соляныхъ озеръ. Глав- 
нЪйнпя изъ нихъ: Г н и л о е  и С а к с к о е  подлЪ 
Евпаторш- С т а р о е ,  К р а с н о е ,  K i a T C K o e  и 
К е р л е у т с к о е  въ перекопскомъ уЪздЪ и тамъ 
же, на «Арабатсво^ стр’Ьлк'Ь» большое Г е н и ч е -  
с к о е  озеро; въ ееодос. у'Ьзд*: Е л к е н с к о е ,  Чу-  
р у б а ш с к о е  и Т о б е ч и к с к о е  у Керчь-ениколь- 
скаго пролива.

Пространство и населеше. — Крымъ, въ адми- 
нистративномъ отношеши, составляетъ часть тав
рической губернш и часть меньшую какъ по про
странству земли, такъ и по населенш, такъ что 
изъ всего пространства губернш, въ 1105 квад. 
миль, на долю Крыма приходится 462 кв. м. Тоже 
самое слЪдуетъ заметить и относительно населешя, 
простирающагося всего въ губернш до 620,000. 
На долю Крыма, или на долю пяти уЪздовъ, лежа*
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щихъ на полуострове: перекопскаго, евпаторШска- 
го, симФеропольскаго, ееодосШскаго и ялтинскаго 
изъ этой циФры приходится всего около 200,000 
паселешя; остальная же часть жителей губернш 
разселена въ трехъ уездахъ, лежащихъ на мате
рике: днепровсвомъ, мелитопольскомъ и бердян- 
скомъ

Въ нынешнемъ двухъ-сотъ-тысячномъ населенш 
Крыма, населенш самомъ разнородномъ и разно* 
племенномъ, считается татаръ 105,587 д. А до 
выхода татаръ изъ Крыма въ Турцш (эмигращя 
началась въ 1860 и продолжалась по 1863 годъ) 
ихъ было въ Крыму 295,357 д. Выселились въ 
Турщю большею частш татары степной полосы 
Крыма, отчего степные уезды полуострова такъ и 
обезлюдели. Татаръ теперь здесь живетъ немного, 
а большая часть ихъ поселена въ горной полоса 
Крыма и въ городахъ: Бахчисарае, Карасубазаре, 
Симферополе, Евпаторш и беодосш. Между татара
ми степными и горскими существуетъ заметное 
разлише. Первые изъ нихъ —  чистые потомки мон- 
головъ • тогда какъ горш е татары —  это омусуль- 
манивппеся потомки грековъ, генуэзцевъ и, быть 
ыожетъ, другихъ народовъ, обитавшихъ встарь въ
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врымскихъ горахъ ■ они вообще не любимы степ
ными татарами, называющими ихъ не татарами, а 
т а т а м и .  Слово т а т ъ, по объяснешю ор1енталиста 
Клапрота, значить «побежденный народъ».

Города. —  Въ симФеропольскомъ у езд е :
С и м ф е р о п о л ь , губернсшй городъ, располо- 

женъ на рубеже горной полосы, на р. Салгире, 
жителей имеетъ до 17,000 душъ.

С е в а с т о п о л ь , бывшШ военный порть на 
Черномъ море, теперь заштатный городъ * жителей 
имеетъ до 10,000 д.

Б а х ч и с а р а й , бывшая столица крымскихъ 
хановъ, заштатный городъ, при рЪчке Чюрюкъ-су 
(гнилая вода); населенъ почти исключительно та* 
тарами, жителей имеетъ до 12,000 д.

Б а р а с у б а з а р ъ ,  на реке Барасу, заштат
ный городъ, населенъ татарами, армянами, греками 
в  евреями; русское населеше очень незначительно \ 
всехъ жителей имеетъ до 12,000 д.

Въ евпаторШскомъ уезде:
Ё В П АТ 0 Р 1 Я ,  портовый и уездный городъ прв 

Черномъ море, жителей имеетъ 8,000 д.
Местечко, съ портомъ для судовъ— А в м е  ч e  т ь.
Въ перекопскомъ уезде:
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П е р е к о п ъ ,  уездный городъ, на Брымскомъ 
перешейке. Вместе съ предмйсйемъ А р м я н с б 1й 
б а з а р ъ  жителей имеетъ около 5,000 д.

Местечко Г е н и ч е с к ъ , на материке, за «Ге- 
ническимъ проливомъ», противъ Арабатской стрел
ки, мелитопольскаго уезда.

Въ ееодосШскомъ уЬзд'Ь:
0ЕОДОС1Я, портовый и уездный городъ, при 

Черномъ мор t ;  жителей имеетъ около 10,000 д.
С т а р ы й  Е р ы м ъ , заштатный,городъ, имеетъ 

жителей 1,200 д.
К е р ч ь , портовый городъ керчь- еникольскаго 

градоначальства, въ которомъ жителей больше 20,000 
д., расположенъ при Керченскомъ проливе.

Местечки: С у д а к ъ  и А р а б а т ъ .

Въ ялтинскомъ уезде:
Я л т а , портовый и уездный городъ, при Чер

номъ море; главный центръ «южнаго берега»; жи
телей имеетъ 990 д.

Б а л а к л а в а , заштатный городъ съ бухтою, 
при Черномъ море; жителей имеетъ 808 д.

Местечко А л у ш т а .

Климатъ. — Въ климате Крымсваго полуострова 
существуетъ резкое различ1е между климатомъ сте
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пей и климатомъ горъ и южнаго берега. Главная 
причина тутъ, безъ сомнйшя, горнык хребетъ Яй
ла, полагающШ естественную преграду противупо- 
лояшымъ вл1ян1яиъ севера и юга.

СлЪдуетъ сказать о климат^ Крыма вообще, 
что онъ отличается болыпимъ непостоянствомъ и 
что въ немъ замЪчаютъ некоторый рЪзшя особен
ности и контрасты. Южная часть полуострова, омы
ваемая моремъ, лежитъ на пространств^ между 44° 
и 45° сЬв. пшр., значить находится на томъ же 
самомъ разстоянш отъ экватора, на которомъ ле
жать Генуя и Венещя. Да кромЪ того, вслЪдств1е 
близкаго соприкосновешя съ моремъ, прикрытымъ 
отъ севера горною цЪпью, следовало бы ожидать 
естественной мягкости въ климат^ на всемъ про- 
тяжеши крымскаго берега. Если северная, степная 
часть полуострова совершенно открыта для вл1яшя 
жестокихъ сЬверныхъ вЪтровъ, несущихся обыкно
венно съ страшною силою изъ верхней части на
шего материка; то географическое положеше за- 
горной части и южнаго берега, въ этомъ отноше- 
нш, совершенно иное. ПослЪднШ особенно на всемъ 
своемъ протяженш защищенъ отъ сЪверныхъ и cfc- 
веро-восточныхь вЪтровъ хребтомъ Яйлы, возвы
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шающимся бол^е чЪмъ на 4,000 Футовъ надъ 
уровнемъ моря.

Основываясь на этихъ данныхъ, можно было 
бы заключить о совершенномъ сходстве климата 
южной береговой части Крыма съ климатомъ се
верной Италш. Между тймъ, онъ даже не танъ мя- 
гокъ, какъ напримЪръ, влиматъ Милана, который 
лежитъ на одинъ градусъ севернее отъ экватора, 
нежели южный берегъ. Вообще находятъ, что юж
ная полоса Крыма, по своему климату, приближа
ется более всего къ климату севера Францш. Если 
взять во внимаше, говорить одинъ англШсшй пу- 
тешественникъ, растительность горной части полу
острова, то въ этомъ отношеши его легче всего 
сравнить съ тою полосою Англш, которая лежитъ 
на 6 или на 8 градусовъ севернее Врыма.

Обиця характеристичесшя свойства климата 
степной полосы Крыма суть: высшая напряжен
ность солнечнаго зноя летомъ и жестошй холодъ 
зимою, скудость дождей и росъ во время жгучихъ 
летнихъ жаровъ, быстрая испаряемость земной вла* 
ги, недостатокъ въ атмосФерномъ электричестве, 
зимы то малоснежныя •— часто при жестокихъ мо- 
розахъ, —  то бушуюпця вьюги и снежныя метели.
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Но въ то время, когда въ степяхъ бушуютъ снЪх- 
ныя вьюги и ураганы, они чаще всего вовсе не 
пересягаютъ за горы; и въ какихъ нибудь 50 вер- 
стахъ отъ степей, где свир£пствуетъ вьюга, въ 
благодатномъ уголке южнаго берега иногда, подъ 
открытымъ небомъ, распускаются ровы и беззабот
но порхаютъ, скрываясь въ густыхъ вЪтвяхъ ки- 
парисовъ, зимующ1я тутъ певч1я птицы. Лавры и 
кипарисы на открытомъ воздухе и много другихъ 
южныхъ вечно-зеленыхъ растешй, оливковыя и гра
натовый деревья говорятъ вамъ невольно о неж- 
номъ климате юга, и какъ то не хочется верить, 
чтобы и ''сюда, чрезъ горы, проникали снегъ u мо- 
розъ (которые, однако, темъ не менее проникаютъ 
сюда не редко); не хочется верить, что по ту 
сторону горъ северная зима свирепствуетъ во всей 
своей силе.

Такова изумительная противоположность, суще
ствующая на столь не дальнемъ разстояши между 
климатомъ стеией и климатомъ горъ и южнаго бе
рега Брыма *). Но и въ самой, сравнительно мяг
кой температуре горъ и южнаго берега, бываютъ

*) «Нисколько статей о Крым*» г. Караулова. 1861 г. См. 
статью «ЗамДтки о климат* Крыма».
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чрезвычайно рЪзшя и не рЗдая изменешя и бы
стрые переходы отъ тепла къ холоду и на-оборотъ, 
Зимы, даже на с'Ьверныхъ склонахъ горъ, бываюгь 
иногда очень мягви; морозы длятся не более 4 — 5 
дней и термометръ редко опусвается ниже нуля. 
А бываютъ наоборотъ, зимы, что сн'Ьгъ завали- 
ваетъ все горы и долины и поврываетъ зеленыя 
лавры и випарисы несвойствениымъ имъ белымъ 
снежнымъ покровомъ • онъ лежитъ иногда недели 
3 —  4 и морозы доходятъ до 8, до 10, до 12, а 
иногда даже и до 15 градусовъ по Реом. И ташя 
резвш изменешя въ температуре происходятъ 
иногда чрезвычайно быстро въ одну ночь. Въ вонце 
девабря или въ январе бываютъ недели целыя 
теплыхъ, чисто летнихъ дней, тавъ что ежемесяч
ный розы находятся въ полномъ цвету и гулять 
на воздухе бываетъ возможно тольво въ летнемъ 
платье; но вдругъ, въ одну ночь, выпалъ снЪгъ 
и начинается холодъ и морозъ, воторые, правда, 
никогда не бываютъ слипшомъ продолжительны. 
Чаще же всего здесь въ девабре, въ январе и въ 
Феврале господствуетъ умеренная температура и, 
говоря вообще, зима не длится и трехъ месяцевъ- 

Но старожилы Брыма стали замечать, что въ 
последнее время въ влимате южнаго берега проис
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ходить будто измЪвеше къ худшему и что холод
ный зимы стали повторяться все чаще и чаще.

Весна часто начинается въ Феврале, обыкно
венно же въ марте и длится до половины мая. На 
южномъ берегу и въ горахъ она очень хороша и 
также Еанъ и осень принадлежитъ е ъ  самому npi- 
ятнону времени года въ Крыму.

Разница, впрочемъ, между весною и осенью зна
чительная. Весна всегда бываетъ свежая, даже хо
лодная. Постоянно дуюнце въ это время восточные 
ветры приносятъ съ собою холодъ и охлаждаютъ 
нагреваемый палящими солнечными лучами воздухъ.

Восточные ветры холодны весною отъ того 
именно, что Лзовсвое море долго бываетъ поврыто 
льдомъ, что заметилъ еще Палласъ. Ночи весною 
всегда свежи, случаются даже утренше морозы въ 
апреле. За то осень всегда не тольео теплая, но 
и жаркая. Весь овтябрь и ноябрь дни стоять чуд
ные, ночи теплыя, прекрасная погода, сменяющая
ся продолжительными дождями, стоить большею 
частью до половины января. Тогда наступаютъ 
морозы —  непродолжительные, впрочемъ.

Съ ноня начинаются жары и длятся до вонца 
сентября. Термометръ часто показываетъ 20° вj .
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твйи. Это время морснихъ купашй. Дожди и росы, 
въ летнее время года— явлешя рЪдшя въ горахъ. 
Въ конце йоня, въ ш ле и августе жаръ бываетъ 
очень силенъ и иногда температура возвышается 
въ полдень до 27 и до 30 градусовъ по Рео
мюру. Жаръ иногда длится до 4-хъ и до 6-ти 
часовъ вечера; но переменчивые ветры и господ- 
ствующШ постоянно въ прибережныхъ мЪстахъ ти- 
xift и свеж1й прибрежный вЪтероЕЪ (brise de т е г )  
делаютъ здесь летшй зной, во всякомъ случае, 
очень сноснымъ.

Такая погода, за некоторыми исключешями, бы
ваетъ обыкновенно только на южномъ берегу Крыма.

Климатъ горъ и южнаго берега вообще очень 
благопр1ятенъ для здоровья. Ниже, въ приложещи, 
мы помещаемъ отдельный очеркъ : «Берегъ Ерыма 
отъ Оеодосш до Евпаторш, какъ климатическая 
местность лечешя», принадлежащШ известному въ 
Крыму врачу, доктору Ф. Ф. Эргардту, и отсыла- 
емъ къ нему читателей, интересующихся этимъ 
вопросомъ.
Главный эпохи въ исторж Крыма, его историче- 

CKie памятники и древности.
Мы не представляемъ здесь общаго обозрЪшя
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исторш Крыма, исторш богатой многими очень ин
тересными эпизодами, Потому что при описанш 
каждой замечательной местности въ самомъ «Пу
теводителе» мы везде излагаемъ и истор1ю этой 
местности, на сколько это возможно и необходимо 
въ подобномъ изданш. Здесь же мы укажемъ толь
ко на главныя эпохи исторш Крыма, въ ихъ хро
нологической связи и последовательности.

После довольно темныхъ для исторш временъ, 
когда въ Крыму жили к и м м е р 1 а н е ,  с к и е ы  и 
т а в р ы  (отъ последнихъ онъ и получилъ свое наз- 
ваше «Таврики» или «Тавриды») съ TU с т о л е т  
до Р. Хр., то есть со времени основашя на крым- 
свихъ берегахъ Чернаго моря эллинскихъ колошй, 
Крымъ и его обитатели, — по крайней мере глав
ныя места и пункты на немъ и главные влады- 
чествовавше въ немъ народы —  становятся более 
или менее хорошо известными исторш. Эта эпоха 
въ исторш Крыма, продолжавшаяся до покорешя 
его эллинскихъ колошй римлянами, т. е. до пос
леднихъ годовъ перваго века хриспанской эры, 
можетъ быть названа эпохою г р е к о - э л  ли некою-  
Главные памятники отъ этой эпохи сохранились 
более всего въ Керчи и по обеимъ сторонамъ Кер-
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ченскаго пролива. MHorie изъ отнрытыхъ зд^сь па- 
иятнивовъ эллинской эпохи, между прочимъ, сви- 
д^тельствуготъ, что въ этихъ м'Ьстахъ было уже 
тогда много евреевъ.

При водвореши въ Крыму христианства, слЪды 
котораго появляются уже въ I в. по P. X. въ од
ной изъ главныхъ древне-греческихъ колонШ, въ 
Х е р с о н е с Ъ ,  па этотъ городъ, равно какъ и на' 
друпе независимые гречесше города въ Крыму на- 
чинаетъ оказывать решительное вл1яше Констан
тинополь, и они мало по малу начинаютъ призна
вать надъ собою власть византШскихъ императо- 
ровъ. Эта эпоха византШскаго вл1яшя въ Крыму 
длилась до XII и даже до XIII столЪйя, и мы на
звали бы ее эпохою г р е к о - в и з а н т й й с к о ю .  Па
мятники отъ нея сохранились во многихъ м£стахъ, 
преимущественно въ горной части Крыма и въ осо
бенности въ окрестностяхъ Севастополя и Бахчи
сарая.

Въ эту же эпоху начинается наплывъ на Крымъ 
различныхъ средневЪковыхъ народовъ, выгЬсняе- 
мыхъ изъ Азш въ Европу; они разрушали города, 
опустошали страну; но большая часть ихъ не ос
тавила послЪ себя въ Крыму ночти никакихъ сл£-
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довъ и темь менее какихъ-либо памятниновъ, за 
исключешемъ разве однихъ хазаръ, — если ихъ 
признать евреями-караимами,— отъ которыхъ оста
лись надгробные памятники, и потомъ за исклю
чешемъ существующихъ въ крымскихъ степяхъ 
кургаеовъ и каменныхъ бабъ, между которыми 
должны находиться некоторые, несомненно принад
лежавши половцамъ.

Последними изъ дикихъ, властвовавшихъ въ 
Брыму народовъ, были к о м а н ы ,  или п о л о в ц ы  
русскихъ летописей. Ихъ изгоняютъ изъ Брыма и 
сами завладеваютъ полуостровомъ, въ первой по
ловине ХП1-го столеш , друие дикари — татары и 
остаются на долго его властителями. Они учрежда- 
ютъ здесь «Крымскую татарскую орду» или неза
висимое «ханство», делаютъ вначале его столицей 
С о л к а т ъ ,  или С о л г а т ъ  (Старый Крымъ), назы
ваемый иногда у восточныхъ писателей и «Кры- 
момъ» ( у  АбульФеды— ol Krim), который стано
вится такъ знаменитъ, что передаетъ и самой стра
н е  свое имя,— и Таврида или «Херсонесъ Таври- 
ческШ» сталь называться съ того времени «Кры- 
момъ», хотя сами татары переносятъ потомъ свою 
столицу въ Бахчисарай, и за Солкатомъ оставляютъ 
только названГе Э с к и-К р ы м а ,  т. е. Стараго Крыма*
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Т а т а р с к а я  э п о х а  продолжалась въ Крыму 
со времени завоеванш его Батыемъ (съ 1239 года) 
вплоть до XY11I столеш , т. е. до присоединешя 
Крыма въ владфшямъ русскимъ. Главные памят
ники татарской эпохи въ Крыму находятся въ 
Бахчисарай.

Въ татарскую же эпоху и почти одновременно 
съ татарами водворяются на Крымскомъ полуост
рове и итальянцы —  этотъ передовой народъ сред- 
невековаго перюда въ исторш Европы. Генуэзцы, 
основавъ на месте древне-греческаго города бео- 
досш свою К а Ф Ф у  и завладЪвъ постепенно важ
нейшими въ торговомъ и въ промышленномъ отно- 
шеши пунктами по берегамъ Тавриды (Балаклавой, 
со всемъ южнымъ берегомъ, Судакомъ, Керчью), 
снова доставили Крыму всем1рную торговую извест
ность, какою онъ пользовался во времена эллин- 
скихъ колонШ, и оставили въ немъ много памят- 
никовъ своего богатства и силы (главнымъ обра- 
зомъ въ веодосш, въ Судаке и въ Балаклаве). 
Г е н у э з с к а я  э п о х а  въ исторш Крыма длится 
съ половины ХШ стол, до 1475 года, когда тур
ки, призванные татарами, отнимаютъ у нихъ все 
ихъ владешя въ Крыму и изгоняютъ ихъ изъ страны.

Турки оставили за собою только некоторые го
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рода и крепости въ Крыму, а власть надъ всею 
страною оставили все таки татарамъ, подчинивъ 
крымскаго хана в е р х о в н о й  в л а с т и  турецкаго 
султана.

Крымсшй полуостровъ окончательно присоеди
няется еъ русскимъ владешямъ въ царствоваше 
Екатерины И, въ 1783 году, и съ этого времени 
начинается новая, р у с с к а я  эпоха въ исторш Крыма.

Отъ всЪхъ главныхъ, переименованныхъ нами 
историческихъ эпохъ въ Крыму, находили и про- 
должаютъ находить множество несокрушимыхъ па- 
мятниковъ, какъ-то: надписей, монетъ, нроизведе- 
шй скульптурныхъ, архитектурныхъ и живопис- 
ныхъ работъ. Много осталось и теперь еще въ раз- 
ныхъ частяхъ Крыма отъ всЪхъ этихъ эпохъ его 
исторш разныхъ развалинъ, гробницъ, древнихъ 
церквей и т. п. остатковъ древности. B et замЪча- 
тельнЪйпие изъ этихъ памятниковъ древности под
робно указаны вь нашемъ «Путеводителе».



ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРЫМУ.

Пути съ севера въ Врымъ г  порядокъ путешеотв1я 
- въ самомъ Крыму.

При нынЪшнемъ развитш сЬти нашихъ жегЬзныхъ 
дорогь, существуешь нисколько удобныхъ путей со- 
общетя северной и внутренней части имперш съ 
Крымомъ.

I. По К у р с к о - Н е в с к о й  железной дорог* на 
К i е в ъ и на О д е с с у ;  а отсюда на пароходахъ 
«Русскаго Общества» въ любой изъ крымскихъ пор- 
товъ, въ которые пароходы изъ Одессы заходятъ въ 
такомъ порядгЬ: въ Евпатор1ю, Севастополь, Ялту, 
беодосш и Керчь.

П. По К у р с к о - А з о  в с к о й  железной дорогЬ 
на Х а р . ь н о в ъ  и Т а г а н р о г  ъ, а отсюда на паро- 
ходахь того же «Общества» въ врымсюе порты: Керчь, 
веодосш, Ялту, Севастополь или Евпаторш.

Ш. По вновь опубливованнымъ свЪдЪшякъ, съ 
30-го мая нынЪшняго года, открывается прямое 
железно-дорожное сообщете между Петербургомъ к



Одессой ‘лерезъ; Б*.р:е с Ť v . . Зто -‘будетъ сообщеше са
мое скорое: изъ Петербурга въ Одессу черезъ 54 
часа, а изъ Одессы, на пароход* — через?! одни сутки 
иди и того мен^е — въ Крымъ. *)

IV. Но самый прямой и конечно самый удобный 
путь въ Крымъ, особенно для т'Ьхъ, кто не выноситъ 
морскаго плавашя, это путь по сооружаемой теперь 
Л о з о в о - С е в а с т о п о л ь с к о й  железной дорог* , 
движете по которой должно открыться въ нынфшнемъ 
году; на одной части дороги оно уже открыто и, какъ 
обйщаютъ, скоро будетъ открыто и по всей линш.

Лозово-Севастопольская железная дорога начи
нается отъ станцш Л о з о в о й  на Курско-Харьков
ско-Азовской дорог*, въ 132 верстахъ за Харьковомъ, 
и имФетъ всего протяжешя до Севастополя 603 вер
сты, — считая впрочемъ въ томъ числ* и отдельную 
в*твь отъ станцш С и н е л ь н и к о в о й  до Е к а т е -  
р и н о с л а в а  (около 40 верстъ), такъ что по прямой 
лиши до Севастополя всего только 563 версты.

Вся лишя этой дороги разделена на 4 участка:

#) Подробности обо всЬхъ этнхъ путяхъ: о ваправдеши 
лишй жед. дор., о городахъ на пути , сташцяхъ, о тари«ахъ 
желЪаныхъ дорогь, времени прихода н отхода поЪздовъ, равно 
какъ н вс* свЬдЪш* о  пароходныхъ сообщетяхъ сообщаются 
нынче въ весьма полезномъ ддя путешественниковъ издашн: 
« У к а з а т е л ь  Ф р у м ъ » ,  нздашн, выходящемъ каждый м*сяцъ> 
при которомъ всегда прилагается карта железных ъ дорогъ н 
которое стоить всего 40 коп.



Первый участокв отъ Л о з о в о й  до станцш А л е- 
всандровскъ (съ вФтвдо отъ ст. Синельниковой до Ева- 
теринослава)....................................................201 вер.

Второй участокв отъ Алевсандровска 
до Мелитополя................................................... 104 вер.

Третт участокв отъ Мелитополя до
Симферополя...................................................  209 вер.

и Четвертый участокв отъ Симферополя 
до Севостополя в с е г о ...............................: 69 вер.

Только этотъ посл*дтй участокъ Лозово-Севасто
польской жел-Ьзной дороги — мевьшШ по числу верстъ, 
но трудн’Ьйпий по сооружена (собственно начиная 
отъ Бахчисарая и съ подходомъ въ Севастополю),— 
представляетъ особенный интересъ по замЪчательнымъ 
желЪзнодорожнымъ сооружешямъ, которые необходимо 
было на немъ воздвигнуть, ваковы: железные мосты 
и в1адуки, пересыпки и навонецъ туннели. На разсто- 
янш между станщей Бельбекъ и Севастополемъ устро
ено здЪсь всего шесть туннелей: первый имФетъ 150 
сахеней длины, второй 53, третШ 202, четвертый — 
самый большой — 284, пятый 129 и наконедъ посл'Ьд- 
шй шестой туннель въ 107 саженей длины; онъ ус- 
троенъ въ самомъ город*, пониже бывшихъ сухихъ 
доковъ и уже не далеко отъ станцш жел. дор. «Се
вастополь» , поставленной на пересыпвЪ у «Южной 
бухты

Относительно же распредЪлешя путешеств1я въ 
самомъ Крыму, мы замФтимъ только, что порядокъ
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его мы излагаемъ подробно въ предлагаемомъ «Путе
водителе», и намъ кажется, что удобнее всего дер
жаться нашего порядка. Но, безъ сомнЪшя, порядовъ 
путешеств1я по Крыму, какъ и всякаго другаго пу- 
тешеств1я, зависитъ бодЪе или мен^е отъ личнаго 
взгляда и вкуса самаго путешествующаго, отъ вре
мени, которымъ онъ располагаетъ для своего путе- 
mecTBifl и отъ того порта, въ ноторомъ онъ высадит
ся въ Крыму. Но мы думаемъ, что, руководствуясь 
нашимъ « Путеводителемъ », путешествениивъ все таки 
всегда можетъ избрать для своихъ экскурий по стра
на тотъ путь, который ему покажется бол*6 удоб- 
нымъ и болЪе пригоднымъ по его личному соображе
нию и вкусу.



БъЪздъ въ Крымъ. ПерекопскШ перешеекъ.

Железная дорога вступаетъ на КрымсвШ полу- 
островъ черезъ Ч о н г а р ы  н вдеть по пересышгЬ в 
черезъ мостъ на Сиваш*, оставляя въ сторон* сПе- 
рекопскШ перешеекъ», служивппй всегда вавъ бы 
воротами Крыма.

ПерекопсвФ перешеекъ соединяетъ КрымсюЙ по- 
луостровъ съ материвомъ. Онъ имЪетъ всего въ 
ширину 6 верстъ 492 сажени и простирается съ одной 
стороны до образуемаго Чернымъ моремъ залива, 
который изв’Ьстенъ подъ древнимъ именемъ К а р к и -  
н н т с к а г о  и нынЪ называется то А к ч м е ч е т -  
с в и м ъ ,  то П е р е в о п с в и м ъ ,  а съ другой сторо
ны — до болыпаго озера, называемаго С и в а ш е м ъ ,  
или сГнилымъ моремъ»; озеро же вто или море со
единяется съ Азовсвимъ моремъ, или Ме о т и д о ю  
древнихъ, посредствомъ узваго Г е н и ч е с в а г о  про
лива.

Теперь на Перевопсвомъ перешейвЪ находятся 
только мостъ или плотина, идущая черезъ древшй, 
давно засыпавппйся ровъ и ничЪмъ не примечатель
ный каменныя ворота, воторыми въЪзжаютъ въ
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Крымъ. Но темъ не менее эта местность историчес
кая и известна писателямъ самыхъ отдаленныхъ- 
временъ.

Русское назвате перешейка ясно показываетъ на' 
его происхождете отъ слова «перекопать», «перекопъ», 
Перешеекъ этотъ, действительно, на всемъ протяженш 
своемъ, отъ одного моря до другаго, былъ перерезанъ 
или «перекопанъ» глубокимъ рвомъ, который былъ 
прикрытъ съ южной стороны своей высокимъ валомъ. 
Ровъ и валъ существовали здесь, говорятъ, со вре
менъ глубокой древности и сооружены были древней
шими обитателями полуострова для защиты его со 
стороны степей отъ нашествШ номадовъ. Греческимъ 
писателямъ этотъ ровъ и валъ известны были просто 
подъ назвашемъ Т а ф р о с ъ  (отъ гречесваго слова 
*с<£?ро5 — ровъ, окопъ, ретраншементъ). Находивпййся 
тутъ же, посредине перешейка, укрепленный городъ 
называется ими также Т а ф р о с ъ.

Все народы, вторгавппеся въ Крымъ, по очереди 
овладевали ТаФросомъ, то уничтожая, то вновь возоб
новляя его укреплен]я и ровъ. Много крови лилось на 
окружавшихъ его равнинахъ. Аланы, готеы, гуцны, 
хазары, печенеги, половцы попеременно вторгались 
черезъ ТаФросъ въ Тавриду и устремлялись на цве
ту щд я эллинсшя колоши, основанныя греческими вы
ходцами, въ очень отдаленную эпоху, по берегамъ 
П о н т а  Э в к с и н с к а г о  (Чернаго моря).

Все эти народы были большею частш дикими,



ночующими племенами и входили въ Крымъ главны мъ 
образомъ съ целш грабить его богатые города. Изго
няемые съ полуострова новыми пришельцами, они уда
лялись и оставляли здесь только техъ, которые уже 
успели освоиться съ прежними жителями полуострова 
и предпочитали жизнь осЬдлую жизни кочевой.

Последнее вторжете кочующихъ народовъ совер
шилось въ XIII веке по P. X. Татары, вторгнув
шись въ Крымъ, сделались его полновластными владе
телями. Но, привыкнувъ къ кочевой жизни по азШ- 
скимъ степямъ, они раскинулись только на равнинахъ 
полуострова, не углубляясь въ горы, где имъ не бы
ло простора. Они вновь прорыли и очистили древшй 
ровъ на перешейке, который въ X веке, по свиде
тельству византШскаго императора, Константина Ба- 
грянороднаго, наполнился отъ времени землею и за- 
росъ густымъ лесомъ, ныне здесь вовсе несуществу- 
ющимъ. Татары, кроме того, построили вдоль пере
шейка сторожевыя башни и на месте древняго Та® - 
роса возобновили укрепленный городъ и крепость. 
Увреплеше на перешейке называлось у турокъ и 
татаръ Оръ-Богази, а городъ — Оръ-Капи. Соору
женная подле него ханомъ Менгли-Гиреемъ крепость 
называлась Ф е р ъ - К е р м а н ъ .  Другой ханъ, Сагибъ 
Гирей увеличилъ, эту крепость и снова возобновилъ 
ровъ. Отсюда-то буйныя полчища крымскихъ татаръ 
выходили такъ часто на грабежъ и чинили набеги на 
древнюю Русь и на Польшу.

Въ 1736 году русстя войска, подъ начальствомъ
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Фельдмаршала Миниха, впервые перешли укреплен
ный перешеевъ Крыма, чтобы отомстить за безпре- 
рывные набеги татаръ.

У Миниха было 54,000 войска и 8,000 повозокъ 
съ багажемъ и продовольств1емъ ; а турки и татары, 
для защиты укрЗшленШ перешейка и Оръ-Капи?1 со
брали здесь 1000 янычаръ и 100 т. татаръ. Но Ми- 
нихъ, черезъ два дня, взялъ приступомъ все укреп- 
лешя, а черезъ 48 часовъ затемъ овладелъ и горо- 
домъ Оръ-Капи. *)

Вследъ за темъ Минихъ продолжалъ свой походъ 
внутрь Крыыа, взялъ Г ё з л е в е (Евпаторш) и ра- 
зорилъ его; черезъ месядъ овладелъ и столицею 
хановъ — Б а х ч и с а р а е м ъ ,  потомъ А к м е ч е т ь ю  
(СимФерополемъ) и подвергъ ихъ той-же участи, что 
и Гёэлеве. Но открывшаяся въ русскихъ войскахъ 
болезнь заставила Миниха пр!остановить свой победо
носный походъ по Крыму и потомъ вернуться домой. 
При этомъ руссше разрушили до основашя лишю 
перекопскихъ укреплешй и крепость у Оръ-Капи. 
Но потомъ турки и татары снова возобновили эти 
укреплешя.

Затемъ, какъ известно, только въ 1783 году, въ 
царствоваше императрицы Екатерины Н, Крымъ былъ 
совершенно подчиненъ Россш. И съ техъ поръ татар-

*) Hammer. Histoire de ľEmpire O ttom an, v. X I V , p. 
360 — 364.



— 9 —

сшй Оръ-Капи, поел* уничтожешя всЬхъ его укр*- 
плешй, превратился въ уЪздный городъ таврической 
губерши П е р е к о п ъ .

Перекопъ.

Въ настоящее время Перекопъ очень жалкШ горо
дишко. ЗамЪчательнаго въ неыъ только — пыль лЪтомъ, 
невылазная грязь зимою и постоянный вЪтеръ во 
вс* четыре времени года. Воздухъ здесь пройитанъ 
шдомъ, приносимымъ восточнымъ в’Ьтромъ съ Сива
ша; и хотя запахъ этотъ очень непр1ятенъ для npi- 
Ьзжаго, но жители Перекопа къ нему привыкли. Кли
кать здесь здоровый, повальныхъ болезней не бы- 
ваетъ никогда и слабогрудые и золотушные всегда 
хорошо себя чувствуютъ въ Перекоп*.

Здоровью кителей много способствуютъ много
численные минеральные колодцы, изъ ноторыхъ по 
необходимости пили воду до 40-хъ годовъ, когда 
впервые начали рыть глуботе колодцы, изъ которыхъ 
теперь получается довольно хорошая вода. Колодцы 
минеральной воды слуяатъ ныне только для больныхъ 
кителей городка. И очень жаль, что только немнопе 
пользуются ихъ целебными водами. Харьковсюй про- 
«ессоръ г. Горд'Ьенко, разложивъ химически минераль
ную воду перекопскихъ колодцевъ, нашелъ въ 1000 
граммахъ воды:

с'Ьрнокиелаго кали . .. 0.1257 
сернокислой извести. . 0.5920
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с*рнокислой магнезш . 1.2764
с*рнокислаго натр1я. . 0.0079
хлористаго натр1я . . 2.0780
углекислой магнезш. . 0.1990
углекислой извести . . 0 0.110
фосфорно-кислой извести 0.0110

Вода эта часто помогаетъ въ накожныхъ бол*з- 
няхъ, иногда въ ревматизмахъ. Некоторые перекол
ете старожилы сильно в*руютъ въ ея ц*лебныя 
свойства и при каждомъ недуг* пользуются един
ственно своими минеральными колодцами, ув*ряя, что 
лучшаго лекарства и быть не можетъ.

Въ Перекоп* 1823 души жителей.
Въ пяти верстахъ отъ Перекопа находится его 

предм*ст1е, изв*стное подъ именемъ А р м я н с к а г о -  
Б а з а р а  и за нимъ уже начинаются обширныя 
«крымешя» или «перекопсюя» степи, простирающаяся 
до самаго Симферополя.

Характеръ перенопскихъ степей.

Кто въ первый разъ приближается къ Крыму съ 
сухаго пути и , утомясь однообраз1емъ степей южной 
Россш, съ нетерп*шемъ ожидаетъ въ*зда въ класси
ческую «Тавриду», въ эту страну, о живописности 
которой онъ себ* заран*е составилъ пош те; то, сту- 
пивъ на ПерекопскШ перешеекъ, онъ съ изумлешемъ 
встр*чаетъ и дал*е за Перекопомъ все т* же степи,
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степи голыя, унылыя, лишенныя воды, лишенныя вся
кой растительности. Вода, растительность и вс* при
знаки проходившихъ здйсь въ древности народовъ 
исчезли безсл'Ьдно, и крымсюя степи нынЪ не носятъ 
на себъ никакихъ сл'Ьдовъ не только лЪсовъ и р-Ьчекъ, 
но вы не увидите зд*сь ни одного дерева, ни одного 
ручья или источника. Воду добываютъ иэъ колодцевъ, 
которые роются очень глубоко, и вода въ нихъ не 
вкусна и солоновата.

Почва крымскихъ степей состоитъ изъ раковис- 
таго известняка, прикрытаго неглубокимъ слоемъ чер
нозема, отъ полу аршина до аршина глубиною.

Характеръ перекопскихъ степей напоыинаетъ сте
пи при-касшйсыя и степи береговъ Эв®рата, — такъ 
жгуче здЪсь солнце лЪтомъ. Скудость дождей, совер
шенное OTcyTCTBie росы и атмосФернаго электричества 
дЪлаютъ зд’Ьштя степи невыносимыми, какъ л'Ьтомъ, 
такъ и зимою, когда здЪсь не бываетъ теплее, ч-Ьмъ 
въ приуральскихъ степяхъ и когда небо покрывается 
тяжелыми тучами, сн’Ьгъ засыпаетъ безбрежную гладь 
и начинаются снйжныя метели, не рфдко губяпця лю
дей и животныхъ. Иногда эти зимшя вьюги загоняютъ 
въ море овецъ целыми стадами.

Особенно гибельны были степныя вьюги во вре
мя крымской войны, въ 1854 и 1855 годахъ, когда въ 
Крымъ и изъ Крыма безпрерывно тянулись обозы: въ 
Крымъ съ хлФбомъ и военными запасами, изъ Крыма 
съ больными и ранеными.
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Когда шли наши войска и ополченцы въ Крымъ, 
множество народу погибло въ крымскихъ степяхъ. О 
скот*, лошадяхъ, верблюдахъ и говорить He4eťo. До- 
рогъ въ степяхъ н*тъ; сн*жная метель заметаетъ 
проложенные пути и аасыпаетъ иногда обозы съ людь
ми и животными.

Не лучше бываетъ зд^сь и тогда, когда сн*гъ 
сойдетъ и, растаявъ, образуетъ везд* на степныхъ. 
дорогахъ невылазную грязь. Во время крымской кам- 
паши измученные волы и лошади сотнями гибли въ 
этихъ степяхъ, ус*евая путь своими трупами, къ ко- 
торымъ по ночамъ сбегались стаи волковъ, а днемъ 
слетались вороны и друпя хищныя птицы.

Но на-сколько степь ужасна л*томъ, зимою и 
осенью, на-столько она хороша весною, когда напоен
ная влагой, поел* таящя сн*говъ, она покрывается 
роскошнымъ ковромъ лукоричныхъ растешй. Голубые 
пацинты, разстилаясь на необозримое пространство, 
придаютъ степи видъ моря. Начинаютъ отцв*тать 
пацинты, за ними сл*дуютъ ирисы — голубые, белые, 
желтые, лиловые. Среди ихъ подымаются низкорос
лые кустарники дикаго миндаля съ своими н*жно- 
розовыми цветами; зат*мъ — тюльпаны вс*хъ воз- 
можныхъ цв*товъ и отт*нковъ придаютъ еще больше 
прелести этому чудному ковру; и степь, дотол* 
угрюмая и печальная, становится веселой красавицей. 
Но съ первыми лучами жгучаго шньскаго солнца и 
съ первыми порывами восточнаго в*тра прелесть 
крымскихъ степей исчезаетъ, и вся степь, въ н*с
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колько знойныхъ дней, превращается въ безотрадное 
желтое море.

Солончаковый степи, находяпцяся по близости 
соляныхъ озеръ, еще безотраднее. Здесь почва вяз
кая, глинистая, чернозема на ней нетъ. Вместо цве- 
товъ на этой почве растутъ всехъ возможныхъ по- 
родъ полынь и соляники, въ огромномъ количестве, 
которые окрашиваютъ степи бурымъ оттенкомъ. Един
ственное живое существо, встречающееся въ этихъ 
безлизненныхъ местахъ, — это верблюдъ; онъ не 
прихотливъ и охотно естъ скудиыя растет я солон- 
чаковъ.

Единственное развлечете для путешественника 
въ перекопскихъ степяхъ э т о  мира жи,  — явлеше 
очень обыкновенное здесь въ знойные дни, особенно 
съ ранняго утра до полудни. Явлеше это совершенно 
подобно миражамъ въ знойныхъ степяхъ Африки. 
Истомленному жаромъ, пылью и ветромъ путнику не 
редко представляются то светлыя озера, то тенистыя 
рощи, то горы и проч. Явлеше это известно въ сте
пяхъ каждому ямщику; оно называется здесь обы
кновенно н а в о ж д е н 1 емъ.  (Миражи, впрочемъ, бы- 
ваютъ и въ горной части Крыма, на берегу моря, 
хотя здесь явлеше это случается редко).

0днообраз1е степей нарушается еще время отъ 
времени видными по сторонамъ дороги более или ме
нее высокими холмами.

Это такъ называемые к у р г а н ы ,  или могилы
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вочевавшихъ здесь въ древности и въ средше вена 
народовъ. Греки всемъ дивимъ народамъ, обитавшимъ 
въ нашихъ степяхъ, давали безразлично назвате 
«скиеовъ», и потому всь эти курганы называются и 
теперь большею частш «свиесвими». Но положительно 
известно, что и средневековые народы насыпали тав- 
же курганы въ степяхъ. Тавъ Рубруввисъ, путе- 
шественнивъ XIII столет1я, самъ виделъ, вакъ таие 
курганы насыпали к о м а н ы ,  или п о л о в ц ы  нашихъ 
летописей.

Симферополь.

Первая большая станщя (II класса) на Лозово- 
Севастопольсвой железной дороге въ Крыму будетъ 
Симферополь. Вокзалъ устроенъ при въезде въ городъ 
со стороны Перекопа.

С и м ф е р о п о л ь ,  губернсв1й городъ тавричесвой 
губерши, на реве Салгире; разстояше отъ С.-Петер
бурга — 1953 вер. отъ Мосввы - -  1357 верстъ.

Жителей имеетъ до 18,000.
Гостинницы въ Симферополе: Пе т е р бу р г с в а я  

лучшая съ недорогими (отъ 50 в. до 3 р.), но темъ 
не менее чисто и прилично содержимыми номерами; 
Е в р о п е й с в а я  имеетъ немного номеровъ, которые 
также содержатся опрятно*, друпя же две гостинни
цы : Я л т с к а я или Ч е в а т и  и З о л о т о й  Я к о р ь  
не могутъ быть рекомендованы.
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Б акъ  ни картинно рисуется этотъ городъ при 
въезде въ него изъ-дали, но разъ вступивъ въ его 
широшя, пряныя улицы, по воторымъ тянутся дома 
самой обыденной архитектуры, вы убеждаетесь, что 
Симферополь, главный городъ Тавриды, ни чемъ не 
отличается отъ прочихъ незначитежьныхъ губернскихъ 
городовъ нашихъ. Магазины, гостиныый дворъ, губер* 
наторсшй домъ казарменной архитектуры, соборъ 
среди обширной площади, обнесенной широкой алеей, 
Дворянская улица, здаше присутственныхъ месть, 
окружнаго суда, богоугодныя заведешя, тюремный 
замокъ и проч., одниыъ сдовомъ все, чему следуетъ 
быть въ каждомъ губернскомъ городе.

Довольно тенистый городской садъ, называемый 
здесь «бульваромъ,» раскинутъ на берегу Салгира 
противъ дома губернатора; по алеямъ его можно 
всегда встретить гуляющихъ; по улицамъ ездятъ, 
время отъ времени, красивые экипажи; повсюду есть 
извощики, которые по таксе обязаны брать 40 к. въ 
часъ, но всегда требуютъ дороже.

На соборной площади вы замечаете невысокШ 
обелискъ, который теперь въ некоторыхъ местахъ 
потрескался и проростаетъ травою по швамъ. Изъ 
надписи на немъ вы узнаете, что обелискъ этотъ воз
двигнуть въ память князя Долгорукаго-Крымскаго, 
который прншелъ въ Крымъ съ русскими войсками 
въ 1771‘году и завладелъ всемъ полуостровомъ, за 
что и получилъ назваше «Крымскаго».

Затемъ единственное место въ Симферополе, мо
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гущее занять путешественника, въ первый разъ npi- 
*хавшаго въ Крымъ и незнакомаго съ востокомъ, 
это базарная площадь, въ базарный день.

Огромное м*сто, съ Фонтаномъ по средин*, за
строенное деревянными балаганами, бываетъ биткомъ 
набито разноплеменнымъ народомъ: н*мцы и н*мки 
на повозвахъ привозятъ хл*бъ, масло, картофель; 
татары съ своими скрипучими м а д ж а р а м и  (татар
ская воловая повозка, или «арба»), въ воторыхъ они 
везутъ дрова, арбузы, дыни, капусту и пр. и пр.; 
жидй!, армяне, русские, цыганы — все это продаетъ, 
покупаетъ, шумитъ. Полунате цыганенки вертятся 
вокругъ покупающихъ барынь, предлагая имъ свои 
услуги — нести покупки.

На земл* целыми горами навалены горы арбу- 
зовъ, дынь, тыквъ, яблоковъ, грушъ, луку, чесноку, 
ор*ховъ разныхъ сортовъ, зеленаго и краснаго перцу, 
помидоръ, синихъ баклажановъ и проч. На столикахъ 
продаютъ всякт d всячину и между прочимъ к и л ъ  
(земляное мыло, которымъ татарки и гречанки моются 
въ баняхъ и всегда моютъ волосы). Тутъ же сидятъ 
жидовки съ мелочью, руссюя торговки съ зеленью, 
молокомъ. Ближе къ строешямъ слышна цыганская 
музыка, подъ которую выплясываютъ татары, цы
ганы, а подъ часъ и pyccsie, поел* лишняго стакан
чика водки.

Дал*е, почти на вы*зд* изъ города, продаютъ 
скотъ. Тутъ ц*лыми десятками стоятъ, печально по-
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нуря годовы, волы и воровы; еще дадЪе цыганы про- 
даютъ лошадей и гарцуютъ на нихъ передъ поку- 
патедемъ.

Все это пестро, шумно, оригинально.
Не менФе любопытно для вновь щиЪхавшаго въ 

Крымъ взглянуть и на «старую» или «татарскую» 
часть Симферополя, называвшаяся прежде, какъ онъ 
и теперь называется татарами, А в ъ - м е ч е т ь  (б*- 
лая мечеть). *)

Отъ татарскаго города Анъ-мечетн теперь оста
лось лишь нисколько узенькихъ улицъ, вдоль кото
рых ъ тянутся ваменныя стЪны съ вадитвами. Самый 
же жилища мусульманъ скрыты за этими стЪнами, 
изъ-за которыхъ часто свешиваются на узшя улицы 
в’Ьтви какого-нибудь Фруктоваго дерева, заслоняющаго 
замкнутый дворйкъ. Бели случайно отворится валитва 
одного изъ этихъ дворивовъ, то вы можете заметить 
низшя окна домика, открытую галерейку и на ней 
молоденькую татарву въ красной ФескЪ, съ длинными 
воса>#ч по плечамъ, въ пестромъ кафтан* и въ шара- 
варахъ, съ маленькими ручками и окрашенными жел
той краской пальцами и тавже съ маленьвими нож
нами въ желтой обуви; иди же увидите некрасивую 
старуху, за какой нибудь домашней работой.

*) НынЪшнее иазваше свое Симферополь получилъ со вре- 
мени русскаго владычества въ Крыму, когда овъ сдЪлалса глав* 
ныиъ городомъ «Таврической области» и центром» главнаго 
русскаго управлетя въ Крыму.
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Между татарками есть только или молодыя, или 
совсемъ старыя и безобразный; женщинъ среднихъ 
летъ между ними почти не бываетъ, эа иебольшимъ 
исключеш емъ. Ихъ очень рано выдаютъ замужъ, и 
оне тавъ быстро отцветаютъ, что въ тридцать лЪтъ 
татарка смотритъ уже почти совершенной старухой.

До 1862 года Акъ-мечеть или, какъ теперь его 
называютъ, «татарскШ городъ» былъ довольно густо 
населенъ татарами; онъ имелъ свои лавки, где про
давались восточный матерш, татарская обувь и проч. 
Но въ 1862 году татары, особенно степные, къ ко- 
торымъ принадлежатъ и жители Акъ-мечети, массами 
выселились, какъ известно, изъ Крыма въ Турцш, и 
татарскШ городъ почти опустелъ съ техъ поръ.

Что было причиной этого выселетя — хорошо не
известно и до-ныне. Кажется, впрочемъ, въ этомъ 
виноваты больше всего турки, присылающее очень 
часто въ Крымъ своихъ эммисаровъ и волнующге 
татаръ. Случается нередко, что на неболыпихъ су- 
дахъ приходятъ въ Крымъ турки, подъ видомъ ловли 
дельФииовъ, выходятъ на берегъ, и всегда радостно 
встречаются татарами. И эти-то рыболовы привозятъ 
в*ь Крымъ разныя извест'ш, волнующая мусульман
ский людъ. Они то разсказываютъ татарамъ, что рус- 
сие хотятъ обратить ихъ въ хриспанство; то уве- 
ряютъ ихъ, что ихъ будутъ брать въ солдаты и во
обще сообщаютъ имъ разныя нелепости. TaEie то лож- 
.ные слухи и были, вероятно, причиною общаго вы- 
селешя татаръ, после крымской войны.
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Татары выходили отсюда и покидали Крымъ 
весьма не охотно, иыъ тяжело было повидать родной 
край, могилы отцовъ. Но т*Ьыъ не менее они шли не
удержимо одинъ за другииъ. Ногайцы выселились все; 
татары степныхъ уездовъ также почти все, оставивъ 
свои деревни совершенно опустелыми. Только изъ 
прибрежныхъ деревень татаръ вышло сравнительно 
очень не много.

Кроме узвихъ улицъ и несколькихъ невзрач- 
ныхъ татарскихъ мечетей въ Авъ-мечети теперь 
осматривать нечего.

У татаръ же Акъ-мечеть служилъ резиденцхей 
к а л г и - с у  л т а н а ,  втораго лица въ Крымсвомъ хан* 
стве, после самаго хана, котораго онъ былъ кавъ бы 
викар1емъ или вице-королемъ, и въ отсутств1е хана 
или после его смерти, впредь до избрашя новаго хана, 
правилъ ордою. Звате калги-султана, по Манштейну, 
было большею частш удйломъ брата, или близкаго 
родственника хана, котораго онъ считался наследни- 
комъ. Поэтому Акъ-мечеть былъ значительнымъ и 
хорошо населенифмъ городомъ у татаръ, хотя, по 
свидетельству одного турецкаго путешественника пер
вой половины X V ni века, онъ заключалъ въ себе 
въ то время всего не более кавъ 150 домовъ. Здесь 
находился дворецъ калги-султана, такъ какъ этотъ 
татарскШ сановникъ имелъ почта такой же дворъ 
в такихъ же придвориыхъ чиновъ, какъ и самъ ханъ. 
У него былъ свой «визирь», «де»тердаръ»,' свое суди
лище и проч. Его власть и юрисдикщя простирались
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до пределовъ КаФФы, и со всйхъ. подчиненныхъ ему 
м^стъ онъ собирадъ подати въ свою пользу.

Дворецъ калги-султана находился у подиож1я го
ры, на которой былъ расположенъ Акъ-мечеть, въ 
прекрасной местности, на берегу Салгира, окруженной 
садами, противъ Фонтана, изъ котораго и теперь поч
ти весь Симферополь береть воду. Кроме этого Фонтана 
и кучи роскошныхъ вевовыхъ деревъ, по берегу ре
ки, отЪ‘ дворца и садовъ калги-султана теперь не 
сохранилось никакихъ другихъ остатковъ или разва- 
линъ.

Если въ самомъ Симферополе нетъ более ничего 
примечательнаго въ историческомъ отношенш; то 
вблизи города, на горе, къ которой примыкаетъ под* 
городное селеы1е „Петровское“1 (при выезде изъ горо
да по дороге на южный берегъ), видны еще и те
перь развалины и остатки укрепленнаго города, от- 
носцщагося къ очень дрзвнимъ временамъ.

Теперь эти развалины представляютъ безпоря- 
дочныя груды разбросанныхъ камней, разрытыхъ мо- 
гилъ и проч. Но въ 1827 году, между этими камнями, 
были найдены барельефы и камни съ греческими над
писями. Одинъ барельеФъ иаображаетъ всадника на 
вонЪ; а греческая надпись на немъ упоминаетъ о 
тавро-скиескомъ царе Скилуре. Страбонъ говорить, 
что Скилуръ и его сыновья построили на Крымскомъ 
полуострове крепости, которыя служили имъ сбор
ными местами въ войне ихъ съ полководцами пон-
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тШскаго царя Митридата Евпатора, владевшего въ 
то время БосФоромъ. Изъ этихъ тавро-свиескихъ кре
постей Страбонъ упоминаетъ о трехъ: о II а л а к i о- 
н Ъ, находившемся, кавъ полагаютъ иные, ва месте 
ныне шне йБа ла кла вы,  о X а в о н е, который ыщутъ 
подл* беодосш и наконецъ о Н е а п о л я  се , следы 
котораго, по мнешю археолога Бларемберга, и долж
но видеть въ развалннахъ укреплешя подл* Сим
ферополя.

У татаръ развалины этого древняго укреплен1я 
называются просто К е р м е ц ч и к ъ ,  т. е. крепостца.

Барельефы, гречесюя надписи и друпе предметы, 
открытые при производившихся здесь археологичес- 
кихъ раскопкахъ, важны въ историческомъ отношеиш 
потому, что они показываютъ, вопервыхъ, что въ 
М’Ьстахъ подчиненныхъ скиескимъ царямъ или вла
дельцам^ были жителями также и греки; а вовто- 
рыхъ, что такъ называемые греками «варвары», т. е. 
тавро-скиеы и скиеы, въ эпоху упомянутаго даря 
Скилура, были уже проникнуты элементами эллин
ской цивилизацш.

Детомъ въ Симферополе устраивается кумысо
лечебное заведете у  антрепренеровъ. Кумысъ приго- 
товляютъ хорошо н продаютъ недорого. Место при- 
готовлешя кумыса каждое лето меняется.

Климатъ въ Симферополе не можетъ назваться 
особенно эдоровымъ и теплымъ. МЪстоположеше его 
открыто севернымъ н северо-восточнымъ ветрамъ.
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Зимы здесь бываютъ довольно суровыя, а лето часто 
очень 8нойное. Осенью и весною заболеваю гъ неред
ко перемежающимися лихорадками.

Растительность здесь имеетъ отчасти степной, 
а отчасти горный харавтеръ. Весною окрестные луга 
покрываются луковичными растешями, летомъ луга 
выгораютъ и желтеютъ. Изъ деревъ здесь растетъ: 
дубъ въ неболыпомъ количестве, липа, диий каштанъ, 
авацш, орешникъ, вленъ, верба по речнамъ, сирень 
и мноия др.

Симферополь, какъ мы уже сказали, окруженъ са
дами ; лучшее изъ нихъ по берегамъ Салгира. Въ нихъ 
по преимуществу растутъ яблоки, груши, персики, 
превосходный черешни и абрикосы. Сады эти прино- 
сятъ здесь значительный доходъ.

Самые старинные и лучпие сады принадлежать 
насдедвикаиъ первыхъ поселенцевъ изъ руссвихъ въ 
Крыму. Одинъ изъ лучшихъ садовъ принадлежитъ 
наследникамъ известнаго ученаго, Стевена, умершаго 
въ Крыму, летъ несколько передъ этимъ; ученые тру
ды его всемъ известны.

Въ Симферополе находится 9 православныхъ цер
квей, 1 католическая, 1 лютеранская, 1 армяно-григо- 
piaHCKaa, 1 армяно-католическая, 1 еврейская снна> 
гога и 9 татарскихъ мечетей.

Изъ Симферополя главныя почтовыя дороги по 
всему Крыму ведутъ:

1) На южный берегъ черезъ Алушту
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2) Въ Севастополь, череаъ Бахчисарай.
3) Въ беодосдо и Керчь черезъ Карасубазаръ.
4) Особый почтовый трактъ ведетъ еще на Ев- 

naTopiio, чрезъ ы. Саки,  известное своими целитель* 
ными грязями.

Крон* почтовыхъ лошадей, по всЪмъ этимъ трак- 
тамъ можно нанимать въ Симферополе очень удобные 
биржевые Фаэтоны по цйнаиъ не особенно дорогимъ; 
наприм-Ьръ: до Евпаторш или до Севастополя берутъ 
отъ 8 до 12 руб., до Ялты отъ 15— 18, до Алушты 
отъ 8 — 10 руб.

Необходимо торговаться и искать Фаэтоны чрезъ 
прислугу въ гостинниц* (Петербургской).



Почтовая дорога на южный берегъ отъ 
Симферополя черезъ Алушту.

Отъ Симферополя до Алушты 473/« верстъ; стан- 
цш сл4дующ1Я:

М а м у т ъ - С у л т а и ъ .....................14 вер.

При вьтбэд* изъ Симферополя на южный берегъ, 
дорога пролегаетъ вначале по Салгирской долин*, въ 
которой расположено много дачъ и имФшй съ боль
шими и хорошими Фруктовыми садами.

Первая дача г-жи Кузьминой, и зат'Ьмъ сл'Ьдуетъ 
подгородное село П е т р о в с к о е ,  о которомъ мы 
уже говорили.

Направо отъ этого села возвышаются скалы, бока 
которыхъ пробиты пещерами, или «криптами», служив
шими, вероятно, въ до-историчесия времена жилища
ми для первобытныхъ народовъ Крыма. Плоскость, на
ходящаяся надъ криптами, была занята древнимъ 
тавро-скиеевимъ городомъ «Неаполнсомъ», о которомъ 
у насъ было уже также говорено.

Местность эта можетъ представить вообще боль

Т а у ш а н ъ - Б а з а р ъ  
А л у ш т а  . . . .

15 '» 
: 18^»
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шой интересе для спещалистовъ — археолога или ге
олога, если они вздумаютъ прогуляться здесь съ за- 
ступомъ или съ геологическимъ топорикомъ въ рукахъ-

За Петровскимъ, налево видна хорошая дача 
внязя Воронцова, «Салгнрва», съ прекраснымъ садомъ.

Основан i е этому саду было положено еще въ кон
це прошлаго столепя известнымъ нашимъ академи- 
вомъ и ученымъ путешественникомъ Палласомъ, ко
торому принадлежала эта дача. Имъ-же построенъ 
здесь и домъ, украшенный и подновленный потомъ 
княземъ М. С. Воронцовыми

За дачей княза Воронцова, дорога подымается не 
много въ гору. Отсюда видна хорошенькая дача г. 
Княжеввча, съ болыпимъ «руктовымъ садомъ.

За нею следуетъ дача А. И. Казначеева, «Дяйенъ- 
Со®у»,съ садомъ надъ Салгиромъ, который приходится 
здесь безпрерывно переезжать. Дорога идетъ посреди 
строешй этой дачи. Налево тутъ виднеется довольно 
большой бугоръ, частью пороышй травою, и чрезвы
чайно интересный въ геологическомъ отношенш, такъ 
какъ находящаяся тутъ огромныя залежи особой породы 
твердаго камня считаютъ дторитомъ. Подобный зале
жи находятся тутъ и въ другихъ тестахъ, особенно 
въ дер. К у р ц ы .  Изъ этого камня, слывущаго подъ 
иненемъ «крымскаго мрамора», выделываютъ прекрас
ный вазы, колонны, надгробные памятники, мелюя 
вещи, какъ прессъ-папье, пепельницы и т. п. Мас
терская для выделки ихъ находится около Симферо
поля, недоезжая до подгородняго с. Петровскаго.
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На 7 -й верст* отъ Симферополя тянется длинной 
полосой огромный «рувтовый садъ, устроенный крым- 
скнмъ старожиломъ, г. Авершевымъ, но теперь пере- 
шедшШ къ другому владельцу.

За нимъ видны строешя богатой и хорошо устро
енной дачи, «Киль-бурунъ», принадлежавшей не такъ 
давно умершему и известному въ Крыму Н. И. Пе
ровскому, который былъ когда-то таврическимъ губер- 
иаторомъ. Дача эта прпнадлежитъ теперь г-ну Му
равьеву.

Нисколько домиковъ оригинальной архитектуры 
придаютъ этой дач* видъ неболыпаго барскаго села.

По Салгиру, не до*зжая до первой станщи, кро- 
м* поименованныхъ, видны съ дороги еще и н*кото- 
рыя друпя им*н1я и деревни; но особенно прим*ча- 
тельныхъ между ними н*тъ.

Верстахъ въ двухъ отъ Кильбуруна, недалеко 
отъ дороги вл*во, небольшая татарская деревенька и 
б*ленькШ домикъ, съ зелеными ставнями, окруженный 
полуобрушившеюся древнею ст*ною, прочно сложен
ною на цемент* и съ развалинами какого-то древ- 
няго строешя: и самая деревня и развалины назы
ваются у татаръ Э с к и - с а р а й ,  что значитъ «старый 
дворецъ». Татары говорятъ, что зд*сь былъ начать 
постройкой и не оконченъ ханскШ дворецъ, — в*ро- 
ятн*е всего дворецъ калгн-султана, жившаго въ Акъ- 
мечети, ибо на н*которыхъ стерыхъ картахъ Кры
ма въ этомъ м*ст* показано — С у л т а н ъ - с а р а й .
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Но по дневнику Фельдмаршала Миниха, Акъ-мечеть 
также назывался Су лтань-сарай; а поэтому самому, 
Кеппенъ, можетъ быть, правъ, полагая, что эски-са- 
райсшя развалины принадлежать остаткамъ монетнаго 
двора, который находился у татаръ подл* Симферополя 
и въ 1784 году былъ переведенъ въ беодосш. *)

Тутъ же находятся и развалины древней мечети, 
также относящейся къ времени хановъ.

Въ двухъ верстахъ дал*е и первая станция отъ 
Симферополя на южный берегъ — М а м у т ъ - С у л -  
т а н ъ ,  при деревн* того же имени.

Деревня Мамутъ-Султанъ, къ которой принадле- 
житъ большое количество земли въ Салгирской долин*, 
составляетъ собственность братьевъ Селяметъ-мурзы 
н Али-мурзы Крымтаевыхъ. Старый и большой Фрук
товый садъ, съ порядочнымъ домомъ влад*льцевъ, и 
хорошей постройки мечеть показываютъ, что нм*ше 
это всегда принадлежало богатымъ татарскимъ вла
дельцами Предокъ, кажется, д*дъ настоящихъ мурзъ 
Крымтаевыхъ, Батыръ-ага, им*лъ зд*сь лучпйй во 
всемъ Крыму консюй заводь изъ лошадей м*стной и 
черкесской породы. Но теперь лошади эти перевелись, 
хотя лучин я лошади крымской породы и теперь еще 
можно найти только въ табун* гг. Крымтаевыхъ; и 
скакуны, имъ принадлеж&нце, чаще всего выигрываютъ 
призы на бывающихъ въ СимФеропол* скачвахъ.

*) Крымсйй Сборннкъ, стр 336.
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За Мамутъ-Султаномъ вы снова встречаете Сал
гиръ. и едете некоторое время ложемъ реки, потомъ 
Салгиръ теряется, уходя въ ущелья горъ , и вдоль 
дороги вьется неболыпимъ ручьемъ горная речка А н- 
г а р а ,  впадающая въ Салгиръ.

Въ 20 верстахъ отъ Симферополя находится де
ревня Ч а в к и  или Ч е в к и , при реке Ангаре. Здесь 
существуетъ сельская почтовая станция.

' /  ) /; h 1
Пещеры Каэылъ-Коба.

Г' tL( 1У; ' .
Кто желаетъ на пути осмотреть замечательный 

пещеры К и з ы л ъ - Б о б а  (красная пещера), тому 
необходимо остановиться въ дер. Ч а в к а х ъ ,  у бога- 
таго татарина Рамета. Онъ же снабдитъ и верховыми 
лошадьми, съ проводникомъ за небольшую плату е

Дамы путешественницы, не запасшаяся дамскимъ 
седломъ, могутъ смело усесться на татарское седло, 
перекинувъ ногу черезъ луку на шею лошади. И 
такъ какъ проводникъ, вероятно, пойдетъ пешкомъ, 
то онъ можетъ вести лошадь дамы подъ уздцы,— если 
дама плохая наездница. Вещи же и экипажъ можно 
безопасно оставить у татаръ и быть увереннымъ, 
что ничего не пропадетъ.

Дорога въ Кизылъ-Коба вначале ровная, посте
пенно подымается, углубляясь въ горы.

Проехавъ 3 версты, вы въезжаете въ долину по 
небольшой речке Кизылъ-Коба. Достигнувъ деревни
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того же имени, вы можете здЪсь ваять еще одного 
проводника, затФмъ, чтобы онъ покаэалъ вамъ вс* 
достопримечательности любопытныхъ во всЪхъ отно- 
шешяхъ пещеръ.

Пещеры Кизылъ-Коба находятся въ скалахъ крас- 
наго цвЪта — такъ называемаго крымскаго мрамора. 
Видъ съ этихъ скалъ на далешя степи и на ближай- 
ппя горы удивительно хорошъ. Источникъ рфчки Ки- 
зидъ-Коба появляется изъ подъ скалы и падаетъ кас- 
кадомъ, пенясь и шумя, въ глубокую котловину, меж
ду обломками скалъ. Этотъ источникъ, мЪняя нис
колько разъ свое течете, просачиваясь сквозь скалы 
и размывая ихъ, вероятно и продФлалъ тЪ велико*. 
лФпныя пещеры, которыя необходимо осмотреть во 
^сЪхъ направлен! яхъ. 
щ

Верхн1я пещеры, находящаяся повыше источника, 
хотя и иьгЬютъ прекрасные сталактиты и болышя гал- 
дереи, но он* менЪе любопытны, нежели т* пещеры, 
ноторыя находятся ниже источника. Въ эти послЪдшя 
входъ гораздо труднее, потому-то он* и р*дко посЬ- 
щаются *, но кто желаетъ видФть искусство природы во 
всемъ его величш и разнообразш, тотъ не долженъ 
бояться трудностей и смЪло- отправиться также и въ 
нижшя пещеры.

Галлереи въ этихъ пещерахъ такъ глубоки, что 
въ тридцатыхъ годахъ одинъ ФранцузскШ путешест- 
венникъ (Odinet), съ своимъ проводникомъ Мамбетомъ,

4
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про^>дидъ по нимъ, запасшись свечами и съестными 
припасами, ц*дый день и не достигъ до конца. *) 
Галереи шли все глубже и глубже, такъ что утом
ленный путешественникъ долженъ былъ вернуться.

Взбираться къ пещерамъ потому трудно, что 
приходится идти по камнямъ, которые разсыпаются 
изъ-подъ ногъ. При вход* въ пещеры, нужно вначале 
идти на четверенькахъ, но потомъ галлерея разширя- 
ется и можно выпрямиться.

Чудныя залы, украшенныя блестящими сталак
титами, великолепны при осв*щеиш, особенно при 
контраст* съ розовыми скалами; но необходимо взять 
съ собою нисколько св*чей, чтобы ярче освещать 
вакъ сталактиты, такъ и весь путь по галлереямъ. 
Длина иди глубина н*которыхъ пещеръ, на сколь
ко он* обыкновенно бываютъ проходимы путешест
венниками, простирается до 700 Футовъ. На сталак- 
титовыхъ колоннахъ выс*чено много именъ посети
телей. Между ними мы зам*тиди имя изв*стнаго на
шего поэта А. С. Грибо*дова, съ обозначешемъ 1823 
года подъ нимъ.

Въ н*которыхъ пещерахъ встречается вода, въ 
вид* озера посреди пещеры; но это не должно оста
навливать : проводникъ перенесетъ каждаго на своихъ 
плечахъ.

*) Dubois de Montpereux, Voyage autour du Caucase etc. 
т. V. p. 411.
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Речку, съ шумомъ пробегающую внутри одной 
изъ пещеръ, также легко перейтя въ бродъ.

Осмотр'Ьвъ пещеры Кизиль-Коба и проехавъ на 
обратномъ пути мимо усадьбы Н. Ф. Гротена «Ени- 
сала»,где можно всегда найти радушный пр1емъ, мож
но на т4хъ-же лошадяхъ отправиться въ деревню 
А я н ъ, къ источнику Салгира, куда отъ им£н. г. Гро
тена полчаса пути.

Источнхшъ Салгира.

Деревня Аявъ, населенная некогда греками, что 
свид’Ьтельствуетъ и теперешнее ея наэваше, переде
ланное изъ А й (или &Ytoc) 1оан ъ ,  т. е. св. 1оаннъ, 
раскинута въ живописной местности, внизу шумя- 
щихъ водъ Салгира. Жители въ ней татары. Они 
гостепршмны, имеютъ даже отдельный домъ, служа- 
Щ1Й единственно для пр1езжнхъ. Въ хорошей комнат- 
к* этого дома есть даже деревянный полъ, что состав
ляете уже большую роскошь у татаръ.

Къ источникамъ реки отъ деревни можно дойти 
хгйшкомъ в^  полчаса. Уже издали слышенъ шумъ 
воды и видны розовые утесы, среди которыхъ выте- 
ваетъ Салгиръ. Вода проделала здесь въ скалахъ 
огромную котловину, изъ которой бьетъ вверхъ река 
съ страшною силою. Скалы розоваго мрамора разбро
саны на большое разстояше у истока и по нимъ пры- 
гаетъ, пенясь и волнуясь, шумящая вода горной реки. 
Форель всегда прячется подъ этими скалами и тата
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ры, засучивъ свои шаравары выше кол*нъ, тутъ-же 
при васъ наловятъ ее сколько хотите.

Кто хочетъ прямо изъ Анна отправиться на вер
шину Ч а т ы р д а г а ,  тотъ можетъ нанять зд*сь очень 
дешево лошадей, то есть за 1 р. въ сутки, и, пробра
вшись по массаыъ свалъ къ подножйо Чатырдага, от
дохнуть у чобановъ (пастуховъ) и, позавтракавъ у  
нихъ, подняться на вершину Чатырдага; а къ вечеру 
снова вернуться въ Аянъ, осмотр*въ по дорог* находя- 
пцяся подъ Чатырдагомъ любопытный пещеры Б и м- 
б а ш ъ - К о б а  и С у у к ъ - К о б а .  Но такъ какъ боль
шая часть путешественнивовъ отправляется на Ча- 
тырдагъ изъ Алушты, то мы и опишемъ оттуда этотъ 
путь, т*мъ бол'йе, что дорога изъ Алушты на верши
ну Чатырдага гораздо удобнее и безопаснее для не- 
опытныхъ всадниковъ.

Изъ Аяна, выЪхавъ на почтовую дорогу, вы ви
дите направо хорошо устроенное им*ше почтеннаго 
и вс*ми уважаемаго зд*сь слепца Р. К. Баума, кото
рый живетъ тутъ съ семействомъ и не смотря на то, 
что уже л*тъ 20 лишеиъ зр*шя, отличцо хозяйни
чает*, 1 ‘ ' у Д  > < ! •  ’у ■ “У

' I « t 1 ;__________ _

Таушанъ-Баэаръ.

Дал*е начинается л*съ; дорога углубляется въ 
горы и черезъ часъ времени доводитъ до станцш 
Т а у ш а н  ъ - б а з а р ъ .  Таушанъ-базаръ значитъ «за- 
ячШ базаръ». М-Ьсто это названо такъ по множеству
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зайцевъ. которые водились зд*сь въ л*сахъ. При та- 
тарахъ торговля заячьими кожами была очень при
быльна , и они по преимуществу отправлялись сюда 
на охоту за.зайцами.

Отъ Таушанъ-базара въ Алушту ведутъ теперь 
дв* дороги. Одна — старая, въ 14 верстъ, составля
ющая начало горнаго южно-бережскаго шоссе. Она 
вьется по отлогостямъ Чатырдага, который гордо воз
вышается надъ Таушанъ-базаромъ. Подъемъ на гору, 
около трехъ верстъ, очень тяжелъ, особенно во время 
дурной погоды. Самая возвышенная точка этой доро- 
ги — 2,800 Футовъ. Зд*сь воздвигнуть обелискъ въ 
память посл*дняго путешеств1я по Крыму императо
ра Александра I, въ 1824 году. Императоръ верхомъ 
взбирался на эту высоту и тутъ отдыхалъ, любуясь 
чуднымъ видомъ на море, на Алушту и на окрестный 
горы. Видъ отсюда необыкновено величественъ* На 
обелиск* находится следующая надпись: «По повел*- 
нш императора Александра I, дорога с1я, отъ Симфе
рополя до Алушты чрезъ хребетъ Эйлы начата съ 
1824 года, устроена въ царствоваше императора Ни
колая I, 1826 года, при новороссШскомъ и бессараб- 
свомъ генералъ-губернатор* гр. Воронцов*, граждан- 
скомъ губернатор* Нарышкин*, подполковникомъ Ши- 
пиловымъ».

Новая дорога устроена съ ц*лью обойти труд
ность крутаго подъема и опаснаго спуска %по преж
ней дорог*; она идетъ отъ Таушанъ-базара до Алу
шты, на разстоянш 18 f верстъ, вправо отъ старой до
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роги и пересекаетъ ее подл* Фонтана, называемаго 
«Кутузовсквмъ» ; потомъ ндетъ влево отъ старой до* 
роги, надъ оврагомъ и, обогнувши съ девой стороны 
татарскую деревню Шуму,  выходить снова на ста
рую шоссейную дорогу.

Упомянутый выше Фонтанъ (сделанный изъ крым- 
скаго порфира, съ такимъ же водоемомъ) построенъ 
здесь въ память еражешя Бутузова съ турками, в ъ  
которомъ онъ потерялъ глазъ. Сражеше это происхо
дило въ 1774 году, когда уже состоялся кучюкъ-кай- 
нарджШсвдй миръ; но турки темъ не менее прибыли 
на галерахъ въ Алушту и сделали высадку, и въ  
бывшемъ въ 9 или 10 верстахъ отъ Алушты сра- 
жеши кн. Кутузовъ былъ раненъ пулею на вылетъ 
въ голову. Поэтому на Фонтане находится следующая 
надпись: «Близъ сего места, въ сраженш противу 
турокъ, Михаилъ Иларюновичъ Кутузовъ, что послЪ 
былъ Фельдмаршаломъ и княземъ Смолеискимъ, ра
ненъ въ глазъ».

Отсюда видъ удивительно живописенъ на Чатыр- 
дагъ, на Бабутанъ-Яйлу, на окрестный горы, на де
ревню Демерджи,  пестреющую у подошвы велико
лепной горы Демерджи, .съ Фигурными, самою при
родою, изваянными украшешямн. Къ стороне моря 
вершина горы Демерджи оканчивается гигантскою 
скалою, необыкновенно напоминающую издали бюстъ 
Екатерины П.

Внизу, на самомъ берегу, рисуется Алушта, по
тонувшая въ своихъ садахъ.
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Алушта.

Въ 5 верстахъ отъ Алушты уже начинаются да
чи и виноградники и тянутся вплоть до моря. Прибли
жаясь къ самой деревне, дорога идетъ посреди чуд
ной тополевой аллеи. Тополи чрезвычайно высоте н 
густые и сильно отЬняютъ дорогу.

Изъ всехъ дачъ въ Алуште особенно замеча
тельна только одна по превосходно устроеннымъ въ 
ней хозяйственнымъ обзаведешямъ. Огромный двухъ- 
этажный погребъ со всевозможными приспособлешямн 
для винод^шя, для сохранешя и выдержки винъ. Ви
нокуренный и уксусный заводы, бондарня, слесарная 
мастерская и т. п. Жилой домъ въ 18 комнатъ и много 
другихъ хозяйственныхъ построекъ; 300,000 кустовъ 
виноградника, 4 Фруктовыхъ сада, три родника клю
чевой воды и кроме того речка, орошающая сено
косы и прудъ, где водятся Форели. Эта единственная 
на южномъ берегу дача, какъ по своему устройству, 
такъ и по приносимому ею доходу. Она приносить 
тстаго дохода отъ 16 до 18 тысячъ рублей, что 
неслыхано на южномъ берегу. Это огромное mrbme 
принадлежитъ насдедиикамъ Петриченко и въ настоя
щее время, какъ мы слышали, продается для раздела 
наследниковъ.

Друпя-же дачи въ Алуште не представляютъ 
ничего особенно примечательнаго, за исключешемъ не- 
кОторыхъ хорощдхъ виноградныхъ садовъ.

Въ Алуште очень удобное морское купанье ;
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летомъ сюда пр^зжаютъ очень мноие для купанья 
въ море, особенно те, кто не на столько богатъ, чтобы 
нанимать доропя квартиры въ Ялте и на окружаю- 
щихъ ее дачахъ. Квартиры въ Алуште можно нани
мать либо у некоторыхъ садовладельцев^ со столомъ 
и безъ стола, за очень недорогую цену, либо въ 
болыпихъ домахъ зажиточныхъ татаръ; либо нако- 
нецъ въ устроившейся недавно здесь гостиннице, на
ходящейся на самомъ берегу моря. Палатокъ для ку
панья здесь, правда, нетъ для найма; но можно поль
зоваться палатками некоторыхъ садовладельцевъ. Впро- 
чемъ, жизнь въ Алуште такъ первобытна, что MHOrie 
купаются на открытомъ берегу.

Алушта, хотя и не городъ, но имеетъ лавки, гд* 
можно найти сахаръ, свечи, кофе, чай, — впрочемъ 
плохой, — разныя крупы, всевозможные плоды, нако- 
нецъ баранину и хлебъ; говядины здесь почти ни
когда не продаютъ. Рыба ловится весною, преимуще
ственно камбола и султанка; въ конце шля и въ ав
густе привозятъ изъ Кучукъ-Ламба и Гурзуфа ке®аль. 
Здесь можно также иметь одну изъ превосходнейшихъ 
рыбъ горныхъ речекъ — Форель; но ее необходимо за
казать татарамъ наловить и принести.

На алуштинской станцш принимаются и получа
ются письма; почта приходитъ только два раза въ 
неделю; но во время пребывашя царской Фамилш въ 
Ливадш, почта приходитъ и отходитъ каждый ден&. 
На почтовой станцш можно достать подорожную. Съ
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Ялтою есть также л*томъ сообщевде моремъ на боль- 
шихъ лодкахъ.

Климатъ въ Алушт* здоровый, боютъ зд'Ьсь 
н*тъ и лихорадки никакъ не чаще, ч-Ьмъ въ ЯлтЪ и 
друтихъ мЪстахъ южнаго берега. Докторъ Боткинъ, 
пос-Ьтивъ Алушту, нашелъ, что климатъ зд'Ьсь здо
ровье даже, чЪмъ въ ЯлтЪ, такъ какъ зд’Ьсь воздухъ 
чистъ и л*тте жары умеряются течешемъ воздуха 
сквозь ущел1я по сторонамъ Чатырдага.

При общирныхъ виноградникахъ зд'Ьсь удобно ле- 
чеше виноградомъ, а также и кумысомъ. И хотя въ 
АлуштФ нЬть кумысо-л'Ъчебнаго заведен1я, но пргЬз- 
ж1е больные, нанимая квартиры у садовладЪльцевъ, 
могутъ нанять кобылицу и татарина помесячно, для 
приготовлешя кумыса.

Море у береговъ Алушты, по «Лощи Чернаго мо
ря», нмЪетъ глубины до 15 саженей; грунтъ — иль съ 
ракушками.

Съ недавняго времени въ Алушту стали захо
дить регулярно пороходы «НовороссШскаго товари
щества пароходства», — какъ пассажирсше, такъ и 
грузовые.

Зд’Ьсь устроены пристань и агентство этого това
рищества.

Главное украшеше Алушты составляетъ постав
ленная на воэвышенномъ мЪстй красивая православ
ная церковь, съ колокольней готической архитектуры. 
Церковь эта, во имя св. веодора Стратилата, постро
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ена во время управлетя НовороссШскимъ краемъ кн. 
М. С. Воронцова.

Собственно въ Алушт* теперь нЪтъ ничего осо
бенно замЪчательиаго, хотя местность эта имЪетъ 
свою очень старинную исторйо. Всюду прекрасный 
видъ на роскошную долину. Татарская деревня, съ 
763 жителями, расположена амФитеатромъ между руч
ками Д е м е р д ж и  и У л у - У з е н ъ  или, какъ ее на
зывали греки, М е с а р л ы к ъ .

Всё татарсвде дома съ плоскими крышами; но 
теперь есть уже некоторые между ними, построенные 
совсФмъ на pyccKifi ладъ, съ черепичными крышами 
и стекляными галлереями; внутренность ихъ отлича
ется чистотою, аккуратностью. ДвФ древшя башни, 
приходящая въ разрушеше,— отъ третьей осталось одно 
основаше,— и древнее кладбище, подъ плитами котора
го еще находятся кости; аасунувъ подъ плиту ру
ку, можно вытащить оттуда черепъ или какую ни
будь совсЪмъ поб'Ьл’Ьвшую кость, — вотъ все, что 
осталось отъ древнихъ обитателей Алушты. Изъ со- 
временнаго-же состоянш ея интересны только нравы 
татаръ, ихъ бытъ и больше ничего.

Но за то окрестности Алушты заслуживаютъ 
вполн’Ь вннмашя путешественника и возьмутъ у него 
нисколько дней на то, чтобы ихъ осмотреть.

1) Поездка иа Ч а т ы р д а г ъ .  На это нужно упо
требить цЪлые сутки; 2) поЪздка на чудную гору 
Д е м е р д ж и ;  ее можно совершить въ одинъ день;
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3) по'Ьздна къ источнику С а в л у х ъ - С у ,  гд* нахо
дится монастырь св. Косьмы и Демьяна. На эту по
ездку необходимо употребить также целые сутки. За- 
гбмъ можно сделать прогулки къ древнимъ развали- 
намъ въ горахъ: на К а с т е л ь-г ору ,  С е р а у с ъ ,  Му- 
т у л ъ  и А й - 1 о р г и ,  или св. Teopia; вс* развалины 
въ этихъ мЪстахъ татары наэываютъ монастырями*

Роскошная долина Алушты не могла не обратить 
на себя внимашя прежнихъ жителей Крыма, и по все
му видно, что она была въ древности очень густо на
селена. Следы древнихъ поселешй и построекъ видны 
здесь повсюду не только въ самой деревне, но и во 
многихъ местахъ въ ея окресностяхъ.

Нынешняя Алушта есть, безъ всякаго сомн'Ьтя, 
крепость или заыокъ (wpoúpiov) А л у с т о н ъ ,  о кото- 
ромъ упоминаетъ вдзанпйскШ писатель VI века, Про- 
кошй. Въ сочиненш своемъ: «О постройкахъ импера
тора Юститана» (De aedificiis D-ni Iustiniani) Проко- 
шй говорить: «когда Юстишанъ узналъ, что стены 
Босфора (Керчь) и Херсона (у Севастополя), городовъ 
приморскихъ, лежащихъ по ту сторону Меотиды, вы
ше тавровъ и тавроскиеовъ, на пределахъ ромейской 
(византШской) имперш, стали разрушаться, то онъ 
ихъ вновь возстановилъ и сдФлалъ ихъ красивыми и 
весьма крепкими. Тамъ-же онъ построилъ крепости 
Алустонъ  и Г е р з ув и т ов ъ  (ныне Гурзуфъ»),

Развалины крепости Алустона еще видны и те
перь въ нынешней Алушт*.
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Xopomifi планъ древнаго алуштинскаго укрепле- 
шя представленъ у Кеппена *). Изъ этого плана и 
изъ остатвовъ башень видно, что укрФплеюе это бы
ло очень значительное. Оно было построено на от
дельно стоящей возвышенности, между устьями двухъ 
речекъ и внутри имело еще особое укреплеюе, въ 
виде акрополя, или верхняго города. Восточная сто
рона увреплешя прикрывалась тремя большими баш
нями, отъ которыхъ теперь остались только кое-кашя 
развалины, а остатки крепостныхъ стенъ теперь едва 
заметны, хотя въ 30 и даже въ 40 годахъ они были 
еще видны хорошо. Изъ камней этихъ стенъ некото
рые татары строили свои дома, и теперь еще можно 
заметить, какъ иные изъ нынешнихъ алуштинскихъ 
домовъ были прислонены къ древнимъ крепостнымъ 
стенамъ.

Самое поселете или древшй городъ Алустонъ 
былъ расположенъ за речкою Месарлыкъ (или Улу- 
Узень), такъ что замокъ или крепость, стоявшая по 
ту сторону речки, совершенно его защищала. Следы 
города Алустона, развалины котораго еще существо
вали въ 30-хъ годахъ, теперь исчезли безследно, и на 
месте, где онъ находился, сажаютъ виноградъ и та* 
бакъ н нередко, при вскапыванш земли подъ вино
градники, вырываютъ древшя гречесшя амфоры, или 
глиняные кувшины, а иногда вырываютъ золотыя и 
друг1я вещи; но эти последтя обыкновенно тщатель
но скрываются нашедшими.

*) Крымсюй СборннЕЪ, стр . 154.
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О значительною» населеши древняго города Алу- 
стона 'свидетельству ютъ открытые Дюбуа следы и ос
татки несколькихъ находившихся здесь церквей; а 
въ одной изъ нихъ Дюбуа нашелъ полукруглое, возвы
шенное место, предназначавшееся обыкновенно для 
епископа въ греческихъ церквахъ *). Поэтому еще 
Палласъ, верно угадавгшй, что остатки алуштинскаго 
укреплешя относятся къ греческой эпохе, не безъ ос- 
новашя сказалъ, что Алушта имела некогда своего 
епископа.

Но и въ эпоху генуэзцевъ, т. е. въ ХШ'столе- 
тш, Алушта была еще значительнымъ местомъ, управ
лялась особымъ генуэзскимъ консуломъ и упоминается 
часто въ итальянскихъ актахъ и на средневековыхъ 
картахЪ; подъ именами: L u e с е , А 1 u s t a , L u s t i а, 
L u s t a ,  L u s t o ,  L u s c a  **) и проч.

ľopcKie татары.

Типъ алуштинскихъ татаръ, какъ и всехъ почти 
татаръ южно - бережскихъ въ окрестныхъ горскихъ 
деревняхъ, совершенно гречесшй, а не монгольсюй. 
Это обстоятельство и показываетъ, что здешше тата
ры потомки жившихъ здесь въ древности грековъ.

*) Voyage, vol. V, p. 429.
**) См. G e y d. Le colonie commerciali deglť Italiani in 

Oriente nel medi o evo. v. II, p. 126 и Кеппена. Крым. Сборн. 
стр. 157. .
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Она стройны, легяи и свободны въ своихъ движеш- 
яхъ, лица ихъ продолговаты, довольно правильны, и 
есть между ними вообще много красивыхъ лицъ.

Языкъ горскихъ татаръ р*зко отличается отъ 
языка татаръ степныхъ, отличается до того, что они 
чарто не понимаютъ другъ друга. Вообще-же нар*- 
4Íe татаръ всего ялтинскаго у*зда, къ которому при- 
надлежитъ и Алушта съ окрестными деревнями, много 
отличается даже отъ нар*чШ другихъ горскихъ та
таръ, поселенныхъ къ сторон* беодосш и Судака. 
Мнопя слова у т*хъ и другихъ им*ютъ совсЬмъ 
другое значете. Различ1е это легко объясняется т*мъ, 
что Въ прибрежныхъ м*стахъ Крыма живутъ остат
ки разнородныхъ племенъ, некогда зд*сь обитавшихъ. 
Большая часть ихъ — греки, сплошною массою насе- 
лявппе въ старину нын*шшй ялтинсшй уЬздъ. Дал*е 
въ беодосш хотя также жили греки, но между ними 
жили и друпя племена, наприм*ръ, генуэзцы, кото
рые впосл*дствш слились съ греками. Превратив
шись въ татаръ, вс* эти народности не могли не ос
тавить хотя неболыпаго отт*нка въ нар*чш нын*ш- 
нихъ горскихъ татаръ.

Главное занятое южнобережскихъ татаръ заклю
чается въ садоводств.* и въ табаководств*. Правда, 
на своихъ неболыпихъ поляхъ они с*ютъ также 
ленъ и хл*бъ, но въ очень неболыпомъ количеств* и 
весь почти потребный для своего содержашя хл*бъ 
покупаютъ на базарахъ въ СимФеропол*, Карасу-
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базар* и Бахчисарае. Они имеютъ и овецъ, но это 
не составдяетъ ихъ исключительнаго заняла.

Вообще каждая южнобережская деревня, съ своими 
жителями, много напоминаетъ жизнь гревовъ, и гре- 
ковъ временъ Гомера. И Навзикая *), полоскавшая 
въ речке б'Ьлье, вместе съ своими подругами, точь 
въ точь походитъ на нашихъ татарокъ. Разница только 
въ томъ, что Навзикая и вся ея обстановка слишкомъ 
опоэтизированы п'Ьвцомъ древней Грещи.

По-Ьздка изъ Алушты на Чатырдагъ
(съ проводннкомъ).

Для вс*хъ прогулокъ лошадей въ Алуште нани
маюсь у татарина Халиля, котораго легко найти 
постоянно, такъ какъ онъ снуетъ у гостинницы, или 
тамъ, где есть пр]*зж1е. Для поездокъ въ друкя ме
ста онъ беретъ обыкновенно по 2 руб. въ сутки за 
лошадь, на Чатырдагъ-же 3 руб.; но съ нимъ необ
ходимо торговаться; у него есть и два дамскихъ се
дла. Въ случае-же недостатка дамскихъ седелъ, мы 
опять реномендуемъ дамамъ путешеств1е на татар- 
скомъ седле, перекинувъ ногу черезъ луку, на шею 
лошади. Халиль самъ служитъ проводннкомъ. Его 
атрибуты—металнчесюй чайникъ за поясомъ и саквы 
за  седломъ, куда складывается провиз1я на дорогу.

На Чатырдагъ две дороги: одна черезъ деревню 
Ш у м у ,  а другая на дер. К о р б е к л ы .  Обе дороги

*) Одиссея, ПЪсяь V.
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совершенно безопасны, по последняя живописнее и 
мы ее опишемъ.

Обыкновенно путешественники едутъ на Чатыр- 
дагъ, располагая своей поездкой такъ, чтобы съ вер
шины этой главной горы Крымскаго хребта можно 
было увидеть восхождете солнца; потому необходимо 
выехать часа въ два после обеда изъ Алушты, за
пасшись хлебомъ, виномъ, коФеемъ, чаемъ и, разу
меется чайникомъ и стаканами. Ко«е вамъ могутъ сва
рить въ деревне и даже у поднож1я вершины Чатыр- 
дага, въ шалаше «чобановъ». Все это можно уложить 
въ с а к в ы ,  родъ двойнаго мешка, который перекиды
вается черезъ лошадь проводника. Необходимо также 
запастись пледами или плащами. Въ горахъ бываетъ 
свежо и среди лета. Если-же вы предполагаете съ 
Чатырдага отправиться къ источнику С а в л у х ъ - с у ,  
что и по дороге и дорога эта чрезвычайно живописна; 
то въ такомъ случае возьмите съ собою непременно 
и хорошую долго персидскаго порошка, который вамъ 
будетъ необходимъ въ обители Косьмы и Дамьяна.

Дорога отъ Алушты на Чатырдагъ начинается 
садами, вдоль быстрой речки Месарлыкъ. Все изгороди 
садовъ увиты вьющимися растешями: виноградомъ, 
душистымъ шиповникомъ , ежевикой и клематисомъ 
(Clematis vitalba). Во время цветешя этихъ растешй 
запахъ по дороге удивительный.

Проехавъ сначала сады, вы поворачиваете на
право къ рисующейся передъ вами картинной дерев
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не — К о р б е к л ы ,  находящейся почти у сапой по
дошвы Чатырдага.

Здесь советуемъ погулять по тенистымъ татар- 
скинъ садамъ, полюбоваться красотою жителей и жи- 
тельницъ деревни, красотою чисто греческою, безъ 
всякой помеси монгольской крови. Спросите себе на 
ужинъ меду и вамъ подадутъ душистыхъ сотовъ, 
какихъ вы, вероятно, нигде не отведывали.

Чтобы попасть на вершину Чатырдага къ вос
ходу солнца, нужно сесть на воней часа въ три, пе- 
редъ разсветомъ. Дорога здесь хороша; по ней даже 
проезжаютъ маджары (татарсшя повозки).

Проехавъ лесъ, ныне немилосердно вырубливае- 
мый татарами, вы взъедете на площадь, густо порос
шую мягкой, сочной травою. Васъ встретить страш
ный лай сторожевыхъ собакъ; но не пугайтесь, сей- 
часъ-же явятся къ вамъ на защиту чобаны, у кото- 
рыхъ вы можете отдохнуть, закусить и переночевать, 
если устали.

Подъемъ на вершину Чатырдага не труденъ, Та- 
тарсюя лошади подымаютъ легко и осторожно; нужно 
только дать имъ полную свободу, опустить поводья, 
пригнуться къ шее лошади, а для большей безопас
ности, можно, пожалуй, даже держаться за гриву ло
шади. Это облегчаетъ и самую лошадь и вы можете 
ехать съ совершенной безопасностью даже и тогда, 
когда вы очень плохой ездокъ.

Поднявшись на гору, вутовъ на 700 выше того



места, где проводятъ обыкновенно лето чобаны съ 
овцами, вы взъедете на обширную плоскость Чатыр- 
дага. Она покрыта густой травой, голубыми незабуд
ками и другими растешями альтйской «лоры, кото
рыхъ н'Ьтъ въ местностяхъ нияе Чатырдага и вер- 
шинъ Яйлы. Подъезжайте къ утесу, выдающемуся на 
юго-аападъ, сойдите съ лошадей и взгляните на кар
тину, которая откроется вамъ отсюда. Если вамъ 
посчастливится, что день будетъ светлый н небо со
вершенно ясно, то вы насладитесь зрЪлищемъ, кото
рое вполне вознаградитъ васъ за трудность восхож- 
дешя на гору. Вамъ представится чрезвычайно ши- 
рокш видъ, почти на весь полуостровъ, кавъ со сто
роны степей, такъ и со стороны горъ и моря. Вы 
увидите отсюда, особенно при помощи зрительной 
трубки, Сивашъ, Азовское море, КерченскШ полу
островъ, Севастопольскую бухту, съ кораблями на 
нейг На сЪверъ откроется передъ вами необозримое 
пространство темной зелени лесовъ и засеребрятся 
р^чки: Бельбекъ, Бача, Алма, Салгиръ, безпрерывно 
теряясь среди садовъ; запестреютъ деревни, дома са- 
довладельцевъ и за всемъ этимъ видеиъ воавышаю- 
пцйся куполъ сим«еропольскаго собора, посреди стро- 
етй  города •, а желтая даль степей сливается тутъ съ 
горизонтомъ и какъ-бы служитъ рамою картине.

На востокъ тянутся и белеютъ обрывистые уте
сы меловыхъ горъ , разрезанные зеленеющими доли
нами. Къ югу вьется почтовая дорога, темнеютъ 
серыя скалы Яйлы, у ногъ раскинулась Алушта съ
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ея башнями, церковью и тополевыми аллеями; налево 
сюгЬютъ судак с kí я горы.

Палласъ считаетъ, что Чатырдагъ можетъ тгЬть 
въ длину всего 10 верстъ, а въ ширину отъ 5 до 6 
верстъ. Направлеше возвышенности Чатырдага идетъ 
отъ юго-запада къ еЬверо-востоку.

По новейшему исчисленш, одна возвышенность 
эта имЪетъ длины 2 версты, а ширины одну вер
сту. А отъ южнаго края вершины и до конца пока
тости, идущей прямо на сЬверъ, гора имФетъ 8 верстъ 
и на высот* пещеры Б и н ъ - б а ш ъ  ширина горы 
3ý версты, — это самая, большая ея ширина. *)

Верхшй пред’Ьлъ древесной растительности, т. е. 
буковыхъ лФсовъ, по наблюдешямъ Энгельгардта и 
Паррота, находится около 670 туазовъ высоты; выше 
идутъ поляны, покрытыя густою травою, на кото- 
рыхъ обыкновенно все л*то проводить стада овецъ; 
а самыя высппя точки платформы горы каменисты и 
почти лишены растительности.

Чатырдагъ по-татарски значитъ ш а т е р  ъ-г о р а 
(отъ ч а т ы р ъ  — шатеръ и д а г ъ — гора). Назваше 
это, вероятно, дано ему татарами потому, что его 
плоская вершина, посл-Ьдте 700 — 800 футовъ, похо
дить, въ самомъ д'Ьл'Ь, нисколько на продолговатый ша
теръ съ усеченною вершиною. Па этомъ основанш,

*) Сообщено г. тавричесввиъ губернскимъ лФсннчикъ, Э‘ 
Б. Булатовымъ.
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нонечно, въ народе, между русскими жителями Крыма, 
вы часто услышите, что Чатырдагъ называется Палатъ- 
горою. Древше яе называли Чатырдагъ Трап ез осъ  
(какъ бы «столовая гора»). Гречесмй геограФъ Стра- 
бонъ очень точно опредЪляетъ лоложеще Трапезоса, 
при описанш горнаго Таврическаго хребта, такъ что 
нельзя ошибиться и не видеть, что слова его относят
ся тутъ именно къ нынешнему Чатырдагу.(Кн. УП, 
отд. 4, § 3).

Спускъ съ Чатырдага также безопасенъ, какъ 
и подъемъ; но теперь всаднику необходимо откинутся 
немного назадъ, къ спине лошади, чтобы не переки
нуться черезъ ея голову. Впрочемъ, для безопасно
сти, не дурно крутое место, съ самой вершины, 
пройти пешкомъ.

Если вы пожелаете отправиться прямо съ Чатыр
дага къ источнику Савлухъ-Су,  то васъ поведутъ 
другою дорогою, спустившись сначала къ пещерамъ 
Суу к ъ - Ко б а  (т. е. «холодная пещера») и Бимъ- 
Б а шъ - Коба  (т. е. «тысяче-головая пещера»), нахо
дящимся подъ Чатырдагомъ, на нижнихъ платФОр- 
махъ горы.

Примгьчаме. О высотЪ Чатырдага и друг, крым- 
скихъ горъ. — Высшими точками въ Таврнческомъ горномъ 
хребт* почитаются : Ч а т ы р д а г ъ ,  А й-П е т р и. (у Алупки) и 
Б а б у г а и ъ-Я й д а, возвышающаяся, главнынъ образомъ, надъ 
Буюкъ-Ламбатомъ. Но высота втихъ горъ считается различно. 
Такъ по «Лоцш Чернаго моря» 1867 г., высота Чатырдага 
означена въ 4,900 «утовъ S. W. н 4,610 *. N. О. Это самое 
последнее и, кажется, самое вЪрное измЪрете.
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По прежнему-жё иэмфретю г. Гасгагена, высота его пока
зывается въ 5Д36 Фут. надъ уровнемъ поря; а въ ученоиъ 
путешествю по Крыму н Кавказу Паррота и Энгельгардта^ 
1815 года, говорится, что скалистая вершина юго-западной час* 
ти Чатырдага воввышается на 790 э/д0 ту аза; а северо-восточ
ная его возвышенность всего на 755 7/ю туава надъ уровнемъ 
моря; цо этому нзмЪренш, считая франц. туазъ (около 2-хъ 
метровъ) въ 64/10 англ. фута, высота Чатырдага надъ уров
немъ моря будетъ всего 5,056 Фут. По гамЪрешю этнхъ-же уче- 
иыхъ путешествеввиковъ, Бабуганъ-Яйла возвышается надъ мо- 
ремъ на 787 туавовъ, т. е. на 4,722 фута, л по другнмъ нэмЪ- 
решямъ, она нмЪетъ только 4,500 *ут. высоты. Тажая-ме рае* 
инда существуетъ н въ показаыя высоты А й - П е т р н, гро
мадной скалы, возвышающейся надъ Алупкой. По измЪрешю 
Шатнльона (Guide du voyageuí en Crímée, par M o n t a n d o n ,  
Odessa. 1834. p. 158) А й - П е т р и  возвышается надъ моремъ 
на 578 саяеней, т. е. на 4,016 фут., а нижняя скала ея, гд* на
ходятся остатки древняго укр^плетя и крестъ, — всего только 
на 170 сааеней, т. е. на 1,190 *утовъ; по нам^реню-же инже- 
неръ-топогра«а Ходзько, скала Ай-Петри подымается надъ мо
ремъ на 5.178 вутовъ, т. е. на 42 фута выше Чатырдага. Но 
вто последнее иамФрете, кажется, положительно неверно; по
тому что Чатырдагъ вндФнъ почти со всЪхъ пунктовъ полу
острова, и съ вершины Чатыргага «открывается шнрокШ видъ на 
весь почти полуостровъ Крыма, до самыхъ ярайнихъ его око
нечностей *, тогда какъ съ вершины Ай-Петрн такого вида вовсе 
не открывается н самъ онъ вндЪиъ только съ очень не многнхъ 
н не отдаленныхъ отъ него точекъ на полуостров*. Въ ««Па
мятной кннжкЪ таврич. губерн.» 1867. г. показано, что ««наиболь
шая высота Крымскихъ горъ, надъ поверхностью моря, про
стирается на 5,075 Фут. противъ г. Ялты».
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Пещеры псдъ Чатырдагомъ.

Входъ въ пещеру Бинъ-башъ,  иди «тысяче-го- 
довъ» грязенъ и очень низовъ; нужно ползти на чет- 
веренькахъ; но потомъ отверст1е увеличивается и 
открываются пространный залы, съ сталактитами. 
Полъ пещеры влаженъ и весь покрыть человеческими 
костями, между которыми очень много череповъ. Гад- 
дерей въ пещер* такъ много, что опасно углублять
ся въ нихъ, особенно безъ проводника.

Въ самой большой заде, въ той, где посредине 
находится возвышение въ виде алтаря, въ тридца- 
тыхъ годахъ стояли, прислоненные къ стене, челове
ческие скелеты. Въ то время входъ въ пещеру не
быль такъ занесенъ землей, какъ теперь и проходить 
можно было довольно удобно. Въ настоящее время 
скелеты все разметаны и нетъ уже ни одного дела- 
го черепа. Черепа разбираютъ постоянно посетите
ли, что очень жаль; потому что здесь находили и 
иногда еще и теперь попадаются очень интересные 
черепа, напоминаюпце «неандертадьсшй» черепъ. Есть 
черепа кавказской расы, монгольсые н черепа съ дш- 
рокимъ ниакимъ лбомъ, noxo»ie на те, которые на
ходить въ курганахъ южной Россш н приписываютъ 
Скиеамъ.

Надо полагать, что пещеры Бинь - Башъ - Боба 
когда нибудь служили языческимъ капнщамъ, где при
носились человечесшя жертвы. Раскопки въ этихъ
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пещерахъ моглн-бы открыть много интересного и по-
леэнаго для науки.

Пещера Суукъ-Коба,  или «холодная» имеетъ 
при входе большое отверстие, закрытое кустарниками. 
Полъ въ ней влаяенъ, местами грдзенъ, но ровенъ. 
Высокая галерея ведетъ въ залы, которыхъ всего 4 ; 
одна имеетъ 50 «утовъ высоты, въ конце ея нахо
дится воронко-образное углублеше съ водой. И въ 
этой пещере попадаются, хотя очень редко, черепа 
неизвестныхъ племенъ съ плоскпмъ лбомъ и широкою 
головою. Обе эти пещеры представляютъ для буду- 
щихъ розысканШ много интереснаго.

Отъ пещеръ можно спуститься къ дороге, веду
щей въ Савлухъ-су.  Спускъ съ Чатырдага здесь 
довольно труденъ; но лошадь идетъ легко, и можно 
быть совершенно спокойнымъ, что она не споткнется.

Все места, по которымъ идетъ спускъ, чрезвы
чайно интересны для геолога. Сл&жецъ, извеетнякъ, 
мраагоръ сменяются здесь одинъ другимъ. Между уте
сами зеленеют» полянки; изъ щелей скаль растут» 
арбутусы,— краса крымсквхъ лесов*,— называемые 
ад*сь въ народе «красным» деревом»». Обогнув» Ча- 
тирдаг», вы едете лесами, сначала буковыми, потом» 
дубовыми. Почва покрыта махом», ереди которая) зе
ленеют» папоротники. Вступив» s»  глубокое ущелье, 
вы скоро достигните реки Месарлып» и, перерезав» 
м» вдаетесь въ алтайскую долину. Речяой Алдой, 
которая вьется зигзагами, вы достигаете монастыря.
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Еоточнжиъ Савлугь-Су z Восьмо - Дамьгкова ниновш.

Эта «кишшя», или монастырь находится въ 15 
верстахъ отъ Алушты, по дорог*, идущей вверхъ по 
р. Месарлыкъ.  Среди высокихъ горъ и дЪвствен- 
ныхъ л'Ьсовъ раскинуты строен i я монастыря; две 
церкви, нисколько домивовъ, где хивутъ монахи, и 
гостинница для щнезжнхъ составляютъ весь мона
стырь. Почтенный настоятель и главный строитель мо
настыря — отецъ МакарШ гостепр1имно принимаетъ 
посетителей. ВысокШ, худощавый съ нроткимъ выра- 
жетемъ лица, отецъ МакарШ вмещаетъ въ себе хри
стианская добродетели и свойства истиннаго инока: 
неутомимый въ труде, онъ собственноручно, съ по- 
мопцю двухъ трехъ братШ, началъ первый построй
ки, когда еще монастырь .не имелъ никакихъ денеж- 
ныхъ средствъ. Онъ взрывалъ скалы, ровнялъ землю, 
устраивэлъ дороги и самъ построилъ первую ^лью.

Изъ жизнеопнсашя св. безсребреввивовъ ОДсьмы 
и Дамьяна, во имя которыхъ устроенъ втотъ неболь
шой монастырь, видно, что вти два брата-врачи, сде
лавшись хрисйанами и посвятивъ себя на безмездное 
врачеваше и помощь страждущему человечеству, жи
ли въ Рим* и тамъ умерщвлены своимъ учителемъ 
н погребены «при поток* водъ». Но у жителей Кры
ма, съ самыхъ древнихъ временъ, существу етъ пре- 
даше, что Косьма и Дамьянъ, вти два брата врачи, 
умерщвлены въ Крыму и погребены именно у того 
самаго источника, при которонъ существуетъ теперь
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основанный во наш ихъ монастырь. И потому леген
да о жизни этихъ святыхъ раасвазывается здесь ина
че; а именно такимъ образомъ.

Два брата, Косьма и Дамьянъ, будучи искусны
ми врачами и сделавшись из^ язычняховъ христиа
нами, сосланы были за свою новую веру въ Крымъ, 
при римскомъ императоре Дшклещане. Здесь они 
были убиты въ горахъ однимъ изъ враговъ сво- 
ихъ, который завидовалъ ихъ добродетели и тому 
искусству, съ кавимъ они умели врачевать всехъ боль- 
ныхъ. УбШца похоронилъ ихъ при источнике водъвъ 
горахъ. Прошло много времени, после ихъ смерти, 
когда случилось, что какой-то изъ горскихъ жителей 
страны, возненавидевъ свою жену, увелъ ее въ горы, 
выкололъ ей тамъ глаза и пустилъ ее бродить среди 
неизвестныхъ ей местъ, далеко отъ всякато . жилья. 
Несчастная уже умярала отъ голода, кавъ къ ней 
явились два неизвестныхъ ей человека, сказали, что 
они два брата-врачи, Косьма и Дамьянъ, подвели ее 
къ источнику и велели ей умыться въ его водахъ. 
Когда она это исполнила, то ей внезапно возврати
лось зрете. Возвратясь въ свою деревню, она разска- 
зала тамъ о случившемся. Потомъ другой какой-то 
житель страны, желая испытать целебность воды въ 
источнике, бросилъ въ нее мертваго барана. Баранъ 
его сейчасъ-же ожнлъ. Съ техъ поръ все жители 
оярестныхъ деревень уверовали въ целебность воды, 
и вера эта отъ христ1анъ перешла позднее и къ та- 
тарамъ, которые и назвали источишь Косьмы и  Дамь-
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яна «живою», или «здоровою водою», что собственно 
значить назвате «Савлухъ-Су» Потому сюда с та л  
стекаться и искать исц'Ьлетя въ водахъ источника 
отъ всЬхъ возможныхъ недуговъ. Вера въ целебность 
этой воды и до сихъ вдръ сильна ие только ««жду 
крымскими христианами, но и между всеми здешними 
татарами. Они воаятъ сюда своихъ больныхъ, куце
го тъ  ИХЪ И увозятъ ДОМОЙ воду И8Ъ источника.

1-го 1юля, когда празднуется память Косьмы и 
Дамьяна, еще со временъ грековъ-хрибгианъ, стщ& 
стекалось множество народа со всехъ окрестим згь 
м*сгь. Въ последнее время, когда здесь еще не было 
никакой церкви или часовни, все также сюда съезжа
лось много молелыциковъ изъ Симферополя и со всехъ 
окрестностей, пр1езжали священники и происходило 
служеше. Какой-то синФеропольскШ купецъ, который 
виздоровелъ отъ продолжительной болезни, выкупав
шись въ водахъ источника, построилъ надъ нимъ 
срубъ и поставилъ образъ святыхъ

Ежегодное стечеше народа къ источнику Савлухъ- 
Су, равно какъ и къ многим* другнмъ местаыъ въ 
горной части Крыма, подало мысль покойному И п е -  
венпю, архэегоснооу херсонскому и таврическому, къ 
возставввлешю sa  Крымсвомъ полуострове веехъ 
т*х* месть, который съ древнейщяхъ временъ пр*- 
славншсь въ «ароде своею святостно ш где юисод**- 
лаеь следы ■ остатки древнихъ адеретей и мсшаета- 
рей. Такъ покойный преосвященный и приступвлъ въ 
1855 году къ устройству въ горной части Крама
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шести иноческих* обителей, между которыми Косьмо- 
Дамьяновсвая k h h o b í h , п о  уединенному и порази
тельному по своей пустынной дикости м-Ьстоположе- 
шю, особенщо замечательна.

В» трехъ верстах* отъ монастыря находятся ис
точники речки А  лжи,  получившей известность со 
времени крымской войны, и источник* Савлухъ-Су 
есть собственно одинъ изъ истоковъ р. Алмы, которая 
беретъ свое начало въ эфой  возвышенной местности, 
изъ той части хребта Яйлы, где стоить отдельно ог- 
ромжая гора Синабдагъ,  *) которая отделяет* воды 
Алмы от* верховьев* р. Качи. Алма вытекает* из* 
подножШ этого хребта тремя главными источниками: 
первый изъ них* вытекает* версты на две за мона
стырем*, несколько pas* теряясь в* земле и опять 
съ шумом* вырываясь оттуда; онъ у самаго мона» 
стыря соединяется съ двумя другими источниками и, 
падая внизъ двумя красивыми каскадами, образует* 
р. Алму. Вырвавшись у этого места изъ горной тес
нины, называемой татарами Са в л у х ъ - су - бо г а з ъ ,  
Алма пролагает* себе дорогу по прелестной А л Мин
ск ой долине и течет* на запад*, впадая въ откры
тый заливъ Чернаго моря, между Севастополем* я  
Евпатор1ей.

Изъ Савлухъ-су на южный склонъ гор* есть три 
дороги. Одна на дер. Дерменвай — очень неудобна* и

*) Три отельный горы: Чучель, Барилапь-Кошsji Чорная* 
юра слывутъ подъ однияъ ваввашеиъ Сннабдагъ.
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утомительная; другая чрезъ гору Бабуганъ на Алу
шту или Б у ЮЕ'Ь-Ламбатъ, также довольно утоми
тельна, особенно при поворот* на Буювъ-Ламбатъ; 
третья дорога, самая удобная, выходить изъ алмин- 
сной долины по вырубденнымъ л’Ьсамъ на хорошую 
дорогу, по которой ездятъ повозки, и иелкинъ спус- 
комъ достигаетъ равнины между д. Корбеклы и про
тиволежащими горами; а  тамъ ндетъ мимо дачъ гг. 
Райсваго и Нагибина и достигаетъ Алушты.

Нова не была устроена нынешняя шоссирован
ная дорога отъ Сим«ерополя на Алушту, алминсная 
долина служила однимъ изъ главныхъ проходовъ на 
южный берегъ Крыма.

На Симферополь отъ Савлухъ-су идетъ также 
изрядная дорога, по которой можно проехать даже въ 
легкомъ экипаже.

Гора Демердюи.

Кто не бывалъ въ пещерахъ Киаылъ-Коба, тотъ, 
отправляясь на Демерджи, можетъ совершить восхи
тительную прогулку, воторая продлится дня три. Для 
этой прогулки въ Алуште можно и не брать провод- 
нива.

Дорога на Демерджи идетъ 5 верстъ почтовымъ 
трактомъ; затемъ поворотъ направо, у им*шя г. Хло
понина, мимо деревни Ш у м ы ;  отъ нея поворотъ 
направо, черезъ речку, на дер. Демерджи. Здесь ос
мотреть древнюю церковь, остатки крепости н взять
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проводника до дер. Кизиль-Коба, съ которымъ и от
правится на гору Демерджи.

Гора Демерджи подымается на 4000 футовъ надъ 
уровнемъ моря. Вся гора состоитъ изъ зеленоватаго 
песчаника, растрескавшегося и расколотаго по бокамъ. 
Вс* эти трещины и расколы представляются въ вид* 
гигантскихъ колоннъ и различныхъ, весьма живопис- 
ныхъ Фигуръ. Зеленоватый цв*тъ камня принимаетъ 
розовые отт*нки на солнц*, что придаетъ необыкно
венную прелесть вс*мъ, отд*льно стоящимъ, скаламъ.

Поднявшись на гору, велите проводнику пока
зать себ* любопытные колодцы, находящееся на са
мой вершин*. Они страшно глубоки, и татары ув*- 
ряютъ, что колодцы эти не им*ютъ дна. Д*ло въ 
томъ, что въ нихъ вероятно есть вода; и если вы 
бросаете въ нихъ камень, то вовсе, не услышите 
звука при паденш его или при удар* о дно колодца.

Если вамъ случится быть на Демерджи въ такую 
погоду, когда небо немного облачно, то вы увидите 
необыкновенное зр*лище. Облака спускаются тутъ 
ниже горы, оставляя ея вершину открытою. И вы 
увидите изображеше самого себя надъ серебристою 
радужною волною облаковъ, на которыхъ обрисуется 
это изображеше и изображеше вашихъ спутннковъ, 
вакъ въ зеркал*. Каждое ваше движеше передается 
въ облакахъ. Такимъ образомъ, вы видите себя какъ- 
бы преображеннымъ и окруженнымъ радужнымъ оре- 
оломъ. Чтобы вид*ть это любопытное и великол*пное 
явлеше, сл*дуетъ выбирать непрем*нно день, когда
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по небу ходятъ облава. На другихъ высокихъ горахъ 
подобнаго явдешя здесь не бываетъ никогда, потону 
что оне окружены своими соседними горами, который 
заграждаютъ идупце къ нимъ лучи солнца. Чатыр
дагъ , напримеръ, хотя тоже стоитъ совершенно от
дельно , какъ и Демерджи, но гора Демерджи его за
слоняешь собою отъ солнечныхъ лучей, которые по
этому и не могутъ такъ освещать окружанищя его 
и спускакмщяся къ низу облака. Тогда какъ гора 
Демерджи стоитъ совершенно отдельно надъ моремъ, 
ни чемъ не огражденная отъ солнца.

Съ горы Демерджи перевалъ на соседнюю гору 
С о м а р ъ - К а я ,  и чрезъ полтора часа пути спускъ 
въ буковый лесъ г. Гротена, по горной тропе къ 
ручью К у р л ю к ъ ;  вдоль ручья до имеюя Гротена 
часъ пути, а отъ дома Гротена также .часъ пути до 
Кизылъ-Коба.

Въ Кизылъ-Коба уже проводникъ изъ Демерджи 
не нуженъ. Здесь надо взять местиаго проводника для 
осмотра пещеръ.

Затемъ изъ Кизыль-Коба въ дер. Аянъ, какъ 
было сказано выше. Въ Аяне взять проводника на 
Чатырдагъ и въ пещеры. Проехавъ дер. Я и к о й, 
надо сказать татарину, чтобы повелъ къ пещер* 
П а к а л ь - К о б а  (небольшой гдетчеръ, недоезжая 
Чатырдага); затемъ поворотъ на Чатырдагъ. Обрат
ный путь на Шуму иди Карбеклы, какъ было ука
зано выше.
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Древнк раэвмппты Серауоъ z Мутудъ.

Въ 5 верстахъ отъ Алушты находятся остатки 
древняго греческаго селешя, которое татары назы- 
ваютъ М у т у л ъ .  Местность здесь покрыта очаро
вательными лугами и фруктовыми садами, которые 
заслуживаютъ вннмашя по своей обширности и живо
писному расположендо. Сады эти явно очень древней 
посадки и обширность ихъ , равно какъ и встречаю
щаяся повсюду развалины указываютъ на значитель
ное поселеше, находившееся здесь въ древности.

Отъ Мутула лесами можно проехать къ живопис- 
нымъ скаламъ А й - 1 о р г и ,  который теперь слывутъ 
у  татаръ подъ назватями: Антонъ-кая и Сераусъ-  
к а я ,  т. е. скала св. Антотя и Сераусъ-скала, быть 
можетъ, испорченное св. Серия. Все эти скалы носятъ 
на себе остатки значительныхъ древнихъ укрепленШ, 
древнихъ стенъ, жилищъ и могилъ, покрыты чудны
ми мхами и красивыми папоротниками. Вообще по
ездка къ этимъ скаламъ представляетъ очень живо
писную , пр1ятную и интересную для археолога про
гулку , темъ более, что ее можно сделать въ одинъ 
день.



Два перевала черезъ хребетъ Яйлу.

Дорога изъ Алушты въ Бахчисарай
(съ проводниконъ).

Выехать рано; перевалъ чрезъ горы труденъ. 
Дорога изъ Алушты чреаъ сады Мутула; затЪмъ 
щдъемъ на Яйлу мимо горы Б у ю к ъ - У р а г а  по 
дорог*, по которой чобаны лФтомъ возятъ молоко.

Когда вы минуете Буюкъ-Урага и поднимитесь 
на Яйлу, на-лЪво у обрыва вамъ будетъ ясно за- 
мЪтна древняя стЬна временъ доисторическихъ.

Про’Ьхавъ вершину Яйлы направо отъ стФны и 
перевалившись черезъ утесы горы Бабуганъ, вы на
чнете спускаться на северную сторону, къ р'Ьчк'Ь 
КачЪ, на дер. Коушъ.  Всего пути отъ Алушты до 
дер. Коушъ 9 часовъ. Отъ дер. Коушъ на деревни: 
Б i а-С а л а  и Т а т а р ч и к ъ ,  мимо пещернаго города 
Т е п е - К е р м е н а ,  у самаго его поднояия, и оттуда
1 часъ пути до Бахчисарая.

Дорога на Бахчисарай отъ дер. Дерменкой.
(Отъ Алушты 17 вер., съ проводниконъ).

До дер. Дерменкой можно доЪхать на почтовыхъ 
черезъ Буюкъ-Ламбатъ, гд* находится поздовая стан-

Для сайта b o o k -o l d s .ru
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щя. Въ Дерменкой ночевать у татарина Эмира-Ве
ли; съ вечера нанять лошадей (эдесь он* дешевле, 
чемъ въ Алуште) и на разсвете выехать.

Дорога идетъ на ущелье Г у р б е т ъ - д е р е ;  изъ 
деревни до ущелья 3 часа подъема. На высоте 3,300 
футовъ идетъ сосновый л*съ, затемъ букъ — на вы
соте 4,300 ф . У ручья Гурбетъ-дере сделать отдыхъ. 
Затемъ полчаса подъема до столба. У этого столба 
следуетъ остановиться и взглянуть иа южный склонъ 
горъ н на море и потомъ обратиться къ северному 
силону, где открывается панорама на меловыя горы, 
на долины севернаго ската Яйлы и на простирающа
яся вдали степи. Виды здесь замечательно хороши н 
резко запечатлеваются въ памяти.

Отъ столба начинается спускъ. Направо высится 
громада Бабуганъ-Я йлы , на лево внизу — все леса.

Дорога спускается къ р. Каче. ПереЪхавъ Качу 
двадцать восемъ разъ, вы достигаете до деревни К о - 
у ш ъ ;  затемъ долиной Качи до д. У л у - Са ла ,  за ко
торой будетъ следовать дер. B i a -Сала .  Здесь на
ходится древнее готеское кладбище и древняя, веро
ятно тоже готеская, церковь, теперь возобновленная. 
Архитектура этой церкви совершенно отличается отъ 
архитектуры прочихъ древнихъ иравославныхъ цер
квей, сохранившихся въ Крыму.

Отъ Б1а-Сала 1 часъ пути до пещернаго города 
Т е п е - К е р м е п а ,  отъ котораго тоже не более часа 
пути до Бахчисарая.

6



Дорога отъ Алушты до Ялты по почтовому
тракту (41' j версты).

Станцш:
Б у  ю к ъ - Л а м б а т ъ . . . . 13{ верстъ.
А й д а н и л ь .......................... 17 »
Г. Я д т а .................................... 11 »

Большая часть путешествующихъ по Крыму обо- 
вр£ваетъ южный берегъ съ почтовой дороги. Но для 
полнаго обозрЪшя этого интереснаго уголка русской 
8еили, необходимо проехать отъ Алушты верхомъ, по 
такъ называемой «старой» или «нижней» дорог*, кото
рая прежде, до устройства южнобережскаго шоссе, 
только одна и существовала для сообщешя съ юж- 
нымъ берегомъ и для его обозр'Ьшя.

Поэтому мы сделаемъ сначала общее обозреше 
берега отъ Алушты до Ялты по почтовому тракту; 
а потомъ опишемъ подробно этотъ берегъ и замеча
тельный на немъ места, ведя путешественника по 
нижней дорога, вьющейся у берега моря.

Юяонобереоноксе шоссе.

Превосходное шоссе ведетъ отъ Алушты до Ялты 
и далее по всему южному берегу до Байдарскихъ
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воротъ. Устройство южнобережскаго шоссе было нача
то въ 1832 году, по распоряжешю бывшаго началь
ника НовороссШсваго края, внязя М. С. Воронцова, н 
было окончено въ 1837 году въ пргйаду въ Крымъ 
повойнаго императора Николая Павловича и царской 
«амилш. Искусство, съ воторымъ ведена эта дорога 
отъ Алушты, по неприступнымъ и труднымъ м*с- 
тамъ и по отв’Ьснымъ скаламъ, дЪлаетъ честь тому 
инженеру, который проводилъ ее. Подъемы на гору 
здЪсь везд* легки и вьются зигзагами; прочные 
ыосты легко перекинуты черезъ пропасти; перила и 
каменныя стЪнки огораживаютъ дорогу вездЪ въ опас- 
ныхъ м*стахъ.

Станщя Буюкъ-Ламбатъ.

Первая станщя отъ Алушты станщя небольшая 
Б у ю к ъ - Л а м б а т ъ .  Деревня Буюкъ- Ламбатъ на 
рЪчк* К а р а - У з е н ь  раскинута амфитеатромъ среди 
утесовъ и скалъ.

ЗдЪсь было въ древности греческое селете. Раз
валины гречесвой церкви св. веодора замйтны повы
ше деревни. Церковь была построена изъ тесанаго 
камня и окружена стЪной; внутри ограды находи
лось кладбище. Повыше на утес* стояла крФпостца. 
ДалЪе, съ1 верху, на другомъ утес* была также не
большая крепость или сторожевая башня. Развалины 
ея ясно замЪтны еще и нын*.

У поднож1я обрывистаго утеса Парагельмёнъ,
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8ам*тнаго съ дороги, находился обширный древтЯ 
монастырь св. Ил1и, при источнике, вытекающем'! 
изъ подъ алтаря церкви. Кучи камней отъ построекъ 
и следы ст'Ьнъ, округавшихъ монастырь, заросли тра
вой и кустарниками. Древняя дорога, ясно заметная 
еще и теперь, вела къ морю и къ древнему городу 
Лампасу, который находился ниже, при деревне К у - 
ч у к ъ - Л а м б а т ъ .

Въ начал* деревни есть спускъ къ морю, по хо
рошо устроеннымъ дорогамъ, къ дачамъ С а я н и  и 
К а р а б а х  ъ.

За Буюкъ-Ламбатомъ дорога спускается къ морю 
къ дачамъ: Кучукъ-Ламбатъ ,  — 2 версты отъ стан- 
щи, К а р а с а н ъ ,  — 4 версты отъ станцш и немного 
далее въ П а р т е н и т ъ ,  къ Аюдагу л  въ Артекъ.

Въ двухъ верстахъ отъ Кучукъ - Ламбата, на
право отъ дороги, среди живописной местности, лежитъ 
татарская деревня Д е р м е н к о й ,  при речке Т а к а т а. 
На почтовой дорог* она обозначается водяною мель
ницею и неболыпимъ трактиромъ; отъ мельницы ве- 
детъ тропинка въ деревню.

За Буюкъ-Ламбатомъ гора К а с т е л ь теряется 
изъ виду и ее заслоняетъ гора А ю д а г ъ , выдаю
щаяся далекимъ мысомъ въ море. Гора эта, при по- 
воротахъ дороги, представляется во всемъ своемъ 
величш и постоянно попадается на глаза едущему 
по шоссе.

Поровнявшись съ Аюдагомъ, направо отъ дороги,
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въ роскошной зелени садовъ, вы едва замечаете боль
шую и богатую татарскую деревню Кизиль-ташъ,  т. е. 
«красный камень». Надъ нею возвышается, у подошвы 
Яйлы, гигантскШ утесъ красноватаго цвета, съ хо
рошо сохранившимися развалинами древняго укре- 
плетя. Затемъ поворотъ къ морю въ дер. Г у р- 
з у « ъ ; ' а  немного дальше — красивыя ворота и пово
ротъ къ морю на дачу Г у р з у в ъ  г. Фундуклея.

Статья Айдаяидь.

Уже самое назваше Ай-Дани ль, т. е. св. Даншлъ, 
показываетъ, что здесь находилось когда-то греческое 
поселеше, съ церковью или монастыремъ во имя этого 
святаго; но теперь здесь не видно никакихъ следовъ 
древности.

Имеше Айданиль принадлежитъ князю Воронцову 
и есть одно изъ самыхъ благоустроенныхъ и образ- 
цовыхъ имешй, относительно винограднаго хозяйства, 
на всемъ южномъ берегу Крыма.

Здесь разведены покойнымъ княземъ Воронцо- 
вымъ обширные и превосходные виноградники изъ 
лозъ лучшихъ сортовъ, выписанныхъ изъ Бургони, 
Бордо, съ береговъ Рейна, изъ Венгрш, Испаши, Пор- 
тугалш, съ острова Мадеры и, кроме того, находится 
еще 34» сорта лозъ местныхъ и другихъ породъ. По
тому айданильсшя вина принадлежать къ лучшимъ 
южнобережскимъ винамъ; между ними известно ши
пучее вино подъ назвашемъ А й д а н и л ь ,  пригото
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вляемое на манеръ шампанскаго. Для приготовлешя 
и содержашя винъ устроенъ въ Айданид* большой и 
превосходный погребъ и существуете» много другихъ 
хозяйственныхъ построекъ.

Другое большое им*те князя Воронцова — М а- 
с а н д р а .  Надъ дорогой з^м'Ьтны строешя, принадле- 
жапця къ этому им*шю, которое граничить съ самой 
Ялтой н заключаетъ въ себ* около 700 десятинъ 
земли, обширный паркъ, церковь, влад*льческШ домъ 
и много хорошихъ экономическихъ построекъ и въ 
которомъ живетъ управляюшдй крымскими им’Ьшями 
князя Воронцова.

За Массандрой расположена красивая дача, съ 
хорошенькими домиками, г. Понятовскаго (бывшая 
Исленьева). Въ глубин*, направо отъ дороги, зелен*- 
етъ великолепная долина, въ которой находятся бога- 
тыя и красивыя татарсыя деревни Д е р е к о й  и Ай-  
В а с и л ь .



Прибрежная верховая тропа отъ Алушты
ДО Ялты (Безъ проводника).

'Ьхать можно безъ проводника, запасовъ можно 
не брать; хотя здесь гостинницъ ветъ, но все при
брежные жители, и татары и не татары, соблюдаютъ 
еще старые обычаи гостепршмства, свойственные во- 
сточнътъ странамъ.

Изъ Алушты выехать въ морю, направо, чрезъ 
речку. Полъ-часа береговая тропа идетъ у  горы до 
первой долины Ч о л м е к ч и .  Здесь две дороги, одна 
прибрежная,— для неопытныхъ всадниковъ неудобная. 
Другая дорога хороша; по ней поворотъ направо у 
беседки, посреди нагороди; проехавъ шаговъ 50.— 
прворотъ на пригорокъ ; налево виноградннкъ, напра
во строетя. Затемъ высоте кипарисы направо ■ 
ворота. Проехавъ ворота съ высокими кипарисами и 
сдфдовъ шаговъ 30 — поворотъ налево, на гору, въ 
виду дачв Ч о л м е к ч и  u ея строенШ, красиво рисую
щихся среди зелени. Проехавъ несколько далее — до
рога разветвляется. Надо держаться левой, хорошей 
дороги у обрыва. Затемъ — налево виноградники, а 
направо возвышается лесистая вершина горы К а 
с т  е л ь.
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Поровнявшись съ Кастель-горою, вы замечаете 
страшныя груды камней, — накъ-бы въ вид* окаменЪв- 
шаго каскада ; камни эти лежатъ полосами, спускаясь 
съ вершины Кастели къ морю.

Эти каменные каскады частью скатились съ Кас
тели, частью составляли некогда циклопичесшя по
стройки, быть можетъ, такъ называемый «пеласгичесшя» 
ст*ны и увр£плен1я. Стены эти были кладены на су
хо, изъ громадныхъ камней. Место это татары на 
зываютъ Д е м и р ъ - Х а п у ,  т. е. «железныя ворота». 
Такъ они называютъ вообще и мнопя друпя места 
въ крыиснихъ горахъ, представляюпця трудные и 
некогда укрепленные проходы въ горныхъ теснинахъ.

Гора Кастель покрыта многочисленными разва
линами различныхъ древнихъ построекъ.

Кроме построекъ циклопическихъ, на ней находя- 
лись и постройки позднейшихъ, историчёскихъ вре- 
иенъ. Среди неприступныхъ циклопическихъ укр*п- 
ленШ, здесь жили и мирные монахи, ибо следы цер
квей и монастырей существуютъ тутъ и по ныне; ви
дны следы древняго кладбища, водопроводовъ и много 
другихъ признаковъ древности, свидетельствующих^ 
что въ укреплешяхъ здесь жило значительное населеше.

Вода на Кастель проведена была изъ источника, 
отстоящего отъ горы версты на 2, называемаго В р и- 
си, что значитъ по ново-гречески просто «источникъ». 
Когда устраивали южнобережское шоссе, то нашли 
кнрпичныя трубы, черезъ который достигала вода въ
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укреплетя и монастыри Бастеля. Она проходила по 
горе, мимо монастыря Св. Прокла.

Окрестности этой интересной горы были также 
густо заселены въ древности. Въ долине Чолмекчи, 
года три тому назадъ, при всвопанш земли для ви- 
нограднивовъ, нашли обширное греческое кладбище и 
при немъ следы церкви. Броме того, по левую сто
рону долины, заметны следы многочисленные по- 
строекъ, стенъ и башень, обса&енныхъ многовековыми 
дубами. Эти дубы обратили на себя внимаше извест- 

-наго путешественника Дюбуа (часть У, стр. 448). 
Здесь, можно сказать, каждый уголокъ былъ населенъ 
и овруженъ садами. Продавецъ Каст ель-горы, на пла
не, составленномъ въ 1832 году, показалъ на верши
не горы три церкви: А янъ (Св. 1оанна), Св. Бон- 
с т ан  тина и Св. Николая.  Съ западной стороны 
горы видны и теперь на бугре развалины церкви. 
Татары называютъ эти развалины « Ай-Бронуль мо
настырь» (т. е. монастырь Св. Пронула или Прокла).

На итальянскихъ и вообще на средневековыхъ 
вартахъ Чернаго моря, между Алуштой и Ламбатомъ, 
показывается значительное место, обозначаемое боль
шими буквами, подъ именами: П а игр  о пул  о, Пан-  
г р о п о л и ,  П а г р о п о л и и  пр. Безъ сомнешя, все эти 
назвашя суть ни что иное, какъ исковерканное татарами 
нынешнее А й - Б р о к у д ь ,  иди Ай-Прокулъ,  какъ 
справедливо думалъ это и покойный Беппенъ *). Дело

*) Крымсйй Сборн. стр, 162.



въ томъ, что позднЪйшш, т. е. историчесюя укрепле- 
т я  на Кастели, кавъ уваэываютъ следы древнихъ 
построекъ, находились въ связи съ у креплен i ями гре- 
чесваго А л у с т о н а  и, быть можетъ, даже одновремен
ны по своей постройке съ последними. Впоследствш-же, 
когда Алустонъ находился во власти генуэзцевъ, име- 
вшихъ тутъ своего отдельнаго правителя или консу
ла, генуэзцы владели н увреплешями Кастель-горы.

Отъ всехъ древнихъ построевъ на Кастели оста
лись теперь одни разналины, пороспйя мхомъ, плю- 
щомъ и одичалымъ виноградомъ. Но планъ крепости 
и всехъ построекъ можно еще ясно определить.

Вместо древнихъ построекъ, окрестности Кастели 
покрываются теперь постройками современными. Вся 
гора Кастель съ окружающими ея склонами и лесами 
прюбретена въ недавнее время гг. Головкинскимъ и 
Голубевымъ, которые начинаютъ устраивать здесь 
свои усадьбы.

Дачц Caezz z Карабауь.

Спустившись съ подошвы Кастели, дорога идетъ 
узкой осыпающейся тропой, надъ моремъ. Направо -г 
гора, весьма интересная для геологическихъ наблю- 
дещй

Горный потокъ перерезываетъ эту гору. Проез
жая черезъ этотъ потокъ, взгляните нйверхъ. На 
горе, среди кипарисовъ, заметенъ крестъ, осеняющШ 
могилу покойнаго П. П. Шлейдена, бывшаго владе
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теля дачи С а я н  и, находящейся тутъ-же направо. 
Спросите у каждаго окрестнаго татарина о почнвшемъ 
здесь 80-ти л*тнемъ старик* и онъ скажетъ вамъ, 
что покойный, до посл’Ьдннхъ дней своей прекрасной 
жизни, ум*лъ помочь и ут*шить каждаго, ум*лъ по
мочь и облегчить страдатя ъс*хъ; приходившихъ къ 
нему б*дняковъ и больныхъ.

Про*хавъ съ четверть версты около моря, вы 
подымаетесь на гору. На л*во мысъ К а р а б а х ъ ,  
засаженный кипарисами, а дал*е открывается дача 
К а р а б а х ъ ,  принадлежавшая покойному академику 
П. П. Кеппену. Труды Кеппена по археологш, по 
статистик*, геограФш и этнограФШ Россш хорошо 
изв*стны вс*мъ.

Покойный, до посл*дней минуты своей жизни, 
трудился въ Карабах* для науки и такъ много напи- 
салъ о Крым*, что память о немъ невольно сливается 
съ новейшей HCTopiefi этой интересной страны.

Въ кипарисовой рощ* надъ самой дорогой нале
во зам*тны могилы почтеннаго ученаго и его достой
ной супруги.

Зд*сь, когда перекапывали землю для насажден] а 
нипарисовъ, было найдено много остатковъ древнихъ 
ягилшцъ. И въ прошломъ году отрыли мраморную ко
лонну, много мраморныхъ украшетй и следы зам*ча- 
тельнаго строения. Раскопки еше не кончены. Отъ 
Кастели до Карабаха полчаса *зды.
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Хаосъ.

ДахЬе горная тропа пролегаетъ среди местности, 
представляющей самое необыкновенное зрелище, навое 
только можно видеть гд*-либо, какъ говоритъ ученый 
Дюбуа (ч. Y, стр. 450). Самъ Дюбуа и за нимъ вс* 
ученые путешественники называютъ это м*сто Х а о 
сом ъ ; татары-же даютъ ему назвате С у н е н н а й я .  
Зд*сь громадный массы гигантскихъ скалъ и отд*ль- 
ныхъ камней, оторванныхъ некогда или свалившихся 
съ хребта Яйлы, разбросаны повсюду, на болыпомъ 
пространств*, до самаго моря, куда некоторые изъ 
нихъ скатились во время переворота и гд* теперь 
возвышаются надъ волнами. Камни эти самыхъ раз
но образнымъ Формъ и очерташй. Самый большой изъ 
утесовъ называется здешними жителями «монахомъ», 
по сходству своему съ челов*вомъ въ ряс*. Среди 
этихъ странныхъ утесовъ Хаоса были когда-то рас
кинуты жилища челов*ка, ибо зд*сь находили много 
битой глиняной посуды и черепицы и зан*тны были 
сл*ды ст*нъ и развалины какихъ-то грома дныхъ по- 
строекъ.

За Хаосомъ начинаются земли К у ч у  къ-Ламба,та..

Кучунъ-Ламбатъ.

Местность К у ч у  к ъ-Л а м б а т ъ, съ татарской 
деревней того-же имени, расположена у подошвы ска
лы, изв*стной подъ древнимъ именемъ Пла ка .  Она
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выдается отдельнымъ мысомъ въ море, и берегъ об
разу етъ здесь красивый залгивъ, южная оконечность 
вотораго заключается мысомъ горы А ю д а г а. Заллвъ 
этотъ ггредставляетъ довольно хорошую и закрытую 
бухту; глубина ея 57г саженей и более, грунтъ чер
ный песокъ.

Отъ Карабаха до залива полчаса езды.
На мысе Плава построена часовня, где похоро

нены прежше владетели К у ч у в ъ-Л а и б а т а ; кипа
рисовая алея ведетъ въ часовне.

Это когда-то богатое и хорошо устроенное име- 
ше, ныне въ совершенномъ запущенш. Оно прина- 
длежнтъ вн. Гагариной.

Татарская деревня Кучувъ-Ламбатъ раскинута 
амФитеатроиъ среди утесовъ. Здесь повсюду еще не 
очень давно заметны были следы древнихъ построекъ, 
потому что эта местность историческая. На этомъ 
месте стоялъ древтй городъ Л а м п а с ъ, следовъ 
вотораго уже теперь не приметно. Городъ изчезъ, 
вавъ изчеэли и некоторые друпе города на южномъ 
берегу, после своего многовековаго существовав я.

Между темъ о Л а м п а с е ,  вавъ о порте н о 
городе эллинсвомъ, уооминаютъ еще авторы древнихъ 
«перипловъ»: Скимнъ X ío c c k íÍ í,  Безымянный и Арр1анъ. 
Назваше «Лампасъ», т. е. «Ф акедъ», «светильникъ» не 
увазываетъ-ли на то, что здесь было нечто въ роде 
маяка, или что здесь разводились каюе-нибудь огни, 
для безопасности плававшихъ въ Понте Эввсинсвомъ 
гревовъ ?
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Во всявомъ случае, это древнее назваше явно 
слышно въ нынешнемъ татарсвоыъ названш деревень 
«Буюкъ и Кучукъ-Ламбатъ».

Любопытно, что этотъ древне-греческШ городъ 
Лампасъ былъ известенъ нубШскому географу ХП 
столетя Эдризи, подъ именемъ города Л е б е д ы  (urbs 
Lebedah), вероятно это также исковерканное, на вос
точный ладъ, Л а м п а с ъ .  Ламбатъ показывается н 
въ генуэзскихъ актахъ, въ числе другихъ селенШ 
(casale), принадлежавшихъ генуэзцамъ въ Г о t í  и 
(Gotia), — какъ у нихъ назывался южный берегъ отъ 
Судака до Балаклавы (Гейдъ, т. II, стр. 124.J

За Кучукъ - Ламбатомъ следуетъ богатое имеше 
владелицы, г-жи Сомовой.

Здесь надъ дорогой домъ управляющаго. Моло
дая хозяйка очень радушно принимаетъ усталыхъ и 
голодныхъ путешественниковъ; потому сюда сове
туешь заехать для подкреплешя силъ.

Виноградники г-жи Сомовой даютъ превосход
ное вино.

Карасанъ z Партенитъ.
Отъ дома управляющаго четверть часа пути до 

К а р а с а н а ,  куда отсюда можно пройти и пешкомъ 
черезъ паркъ.

К а р а с а н ъ  — прекрасное имеше, принадлежащее 
вдове генерала Раевскаго, известнаго кавказскаго ге
роя. Это имеше замечательно роскошною раститель
ностью, прекраснымъ паркомъ, своими оранжереями и
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цветниками. Здесь можно иметь всевозможный южио- 
бережсюя растешя и цветы.

Изъ Карасана въ Партенитъ две дороги: одна 
близкая, но плохая мимо сада Ч у к у р л а р ъ ,  надъ 
моремъ; другая гораздо дальше, но удобнее, повыше 
Чукурлара. Въ Карасане укажутъ дорогу. Изъ Ка
расана до Партенита 1 часъ пути; съ дороги сбиться 
нельзя, нужно только держаться по направленно вы
сокой округленной скалы} надъ моремъ; за нею и 
находится П а р т е н и т ъ ,  лежащШ у подошвы Аю- 
дага, съ татарской деревней того-же имени и владель- 
ческимъ имешемъ г. Раевскаго.

Деревня расположена въ конце одной изъ пре- 
ираснейшихъ долинъ южнаго берега, на пологомъ и 
песчаномъ берегу морскаго залива, образующемъ 
бухт у, превосходно защищенную глубоковдавшимся 
въ море Аюдагомъ. Вся долина хорошо орошается 
двумя горными ручьями, и потому обрабатываемые 
жителями Партенита сады, огороды и ленъ растутъ 
очень роскошно; а производнвпийся здесь табакъ по
читался лучшимъ на всемъ южномъ берегу; онъ, по 
своему достоинству, запаху и вкусу, равняется съ 
лучшими сортами турецваго табаку.

По сохранившимся о Партените историческимъ 
извесйямъ видно, что здесь было въ древности боль
шое греческое поселеше или, быть можетъ, городокъ, 
судя по количеству остатковъ древнихъ построекъ въ 
долине и на соседнемъ Аюдаге, по находи ыымъ тутъ
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следамъ древнихъ жилищъ3 церквей, укр^плешй и 
обломкамъ древнихъ черепицъ, кирпичей и глиняныхъ 
сосудовъ. Мы подагаемъ, что самое (явно греческое) 
назваше «Партенитъ» очень древнее и по всей веро
ятности произошло отъ « х р а м а  де в ы»  (IlapOávoff — 
дева) или, быть можетъ, храма жестокой богини 
народа тавровъ, которой приносились въ жертву чу
жестранные мореходцы. Тела этихъ жертвъ сбрасы
вались съ страшной пропасти въ море, по свидетель
ству Геродота. Древше гречесте писатели сообщаютъ 
вообще, что тавры были очень многочисленны въ 
Таврическихъ горахъ; и потому, они, по всей веро
ятности, имели на южном* берегу несколько храмовъ 
своей жестокой богини, основанныхъ на обрывистыхъ- 
мысахъ. Одинъ изъ такихъ храмовъ, быть можетъ, 
и находился около Партенита, на Аюдаге.

Несомненно кажется также, что Партенитъ соот
ветствуем месту родины св. 1оанпа, епископа Готеш 
YHI века (память его празднуется православною цер- 
ковда 26 i юля); ибо въ источникахъ о жизни этого 
святаго сказано, что онъ родился въ П а р т е н и т е  
(Parthenitae). Въ XIV и XV векахъ Партенитъ принад- 
лежалъ генуэзцамъ, имевшимъ здесь также своего 
консула, или правителя. Онъ также упоминается въ 
ихъ актахъ, подъ именемъ P a r t e n i c e .  (См. Гейдъ, 
т. П, стр. 126). А у арабскаго географа ХН века 
ддризи Партенитъ скрывается подъ именемъ Б е р- 
т а б и т а.

Во время выселетя татаръ татарская деревня
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Партенитъ совершенно опуст*ла; ихъ зд*сь осталось 
только нисколько семействъ. Г. РаевскШ скупилъ вс* 
земли у вышедшихъ татаръ и разводить теперь въ 
Партенит* обширные виноградники. Вообще зд*сь ве
дется у него сложное и образцовое хозяйство. Сов*- 
туемъ заахать сюда, вэгзянуть на прекрасный шко
лы крымскихъ растешй и отведать крымской мадеры, 
которая неуступаетъ зд*сь мадер* на ея родин*. 
УправляющШ им*шемъ охотно принимаетъ и угоща- 
етъ путешественннковъ.

Въ Партенит* есть многов*ковое ор*ховое де
рево, подъ которымъ св*тскдй дипломатъ и острякъ 
принцъ Де-Линь писалъ н*когда письма императриц* 
къ Екатерин* П-ой, передавая ей свое восхищете 
юяснымъ берегомъ.

Глубина моря у береговъ Партенита 7*/г сажень. 
Берегъ песчаный.

Купанье адЪсь превосходное и климатъ мягшй; 
л*тте жары смягчаются сильнымъ течешемъ воздуха.

Аюдагъ.

Вдавшись глубоко въ море продолговатымъ и вы- 
сокимь мысомъ, А ю д а г ъ  образуетъ съ одной и съ 
другой стороны своей два красивыхъ залива, или дв*, 
довольно хорошо защищенныя бухты. Со стороны 
Ялты иди Гурзуфа онъ представдяетъ обрывистую 
пропасть, а со стороны Партенита онъ легко досту-
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пенъ; потому что изъ деревни (несколько домовъ ко
торой подходятъ къ самому подножпо горы) ведеть 
хорошая тропинка на Аюдагъ, и въ часъ времени 
п'Ьшкомъ иди верхомъ можно достигнуть по ней до 
самой вершины горы. Высота ея, по исчислешю Ша- 
тильона, 274 сажени, т. е. 1918 англ. Футовъ иадъ 
уровнемъ моря; а по «Лощи Чернаго моря» 1900 фут.

Нынешнее назваше горы производятъ отъ татар- 
скаго аю  — медведь и д а г ъ  — гора; почему руссте 
и называютъ ее иногда «Медведь-горою». Странная 
Форма горы можетъ напоминать нисколько Фигуру ка
кого-то зв^ря, что и подтверждается Т’Ьмъ, что, по 
словамъ Тетбу де Мариньи, автора известнаго: Рог- 
tulan de la mer Noire et de la mer ď  Azov, моряки 
Средиземнаго моря называютъ Аюдагъ «Camillo» — 
верблюдъ. Но не произошло-ли скорее это татарское 
а ю отъ греческаго а й (сокращенное сфо<;, святой) 
назваше, которое придается многимъ местностамъ въ 
Крыму, какъ напр. А й - Б у р у н ъ  — святой мысъ и 
друг.? Во всякомъ случае, Кеппенъ говоритъ, что та
тары называли Аюдагъ Б у ю к ъ - К а с т е л ь  (большая 
крепость) и что онъ названъ Кастелью, а не Аюда- 
гомъ въ одномъ старомъ татарскомъ документе’ 1686 
года. (Крымск. Сборн. стр- 167).

Муравьевъ-Апостолъ, Дюбуа и некоторые друпе 
принимаюсь Аюдагъ за мысъ Кр1уметопонъ Стра
бона и безъименнаго автора перипла Понта Эвксин- 
скаго. Но дело въ томъ, что по измерешю Безъимяи- 
наго «отъ Л а м п а с а  до высокаго и крутагомысаТав-
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рики К р 1 у м е ’т а п о н а  считается 220 стадШ или 2 9 | 
миль» (римскихъ) т. е. около 37 верстъ; а отъ Ку- 
чукъ-Ламбата (древняго Лампаса) до Аюдага не бу- 
детъ и 10 верстъ, берегомъ моря. И необходимо пом
нить при этомъ, что вс* береговыя изм*решя древнихъ 
греческихъ перепловъ, писавшихъ съ практическою 
ц*лш, для yпoтpeблeнiя мореходцевъ, везд* и всегда 
чрезвычайно в*рны. Следовательно, «мысъ Таврики 
Кр]'уметопонъ» (или «Барашй лобъ») древнихъ гре- 
ческихъ писателей нельзя вид*ть въ Аюдаг*, а нужно 
искать его въ другомъ м*ст* на южномъ берегу, нис
колько дал*е на западъ.

Для по*здки на Аюдагъ надо взять проводника 
изъ Партенита, который уже тамъ бывалъ.

Дорога на Аюдагъ неутомительна. Гора Аюдагъ 
выдается къ морю тремя выступами; на полъ-гор*, 
какъ разъ по дорог*, идетъ древняя циклопическая 
ст*на, еще хорошо сохранившаяся местами. Дорога 
идетъ чрезъ ст*ну, гд* были ворота, и подымается на 
среднШ выступъ, куда идетъ и ст*на; но зд*сь она 
обрушилась. Надъ обрывомъ у моря находятся ос
татки болыпаго строевая, т. е. одинъ Фундаментъ его. 
Быть можетъ, это остатки того самаго языческаго хра
ма тавровъ, въ котороыъ приносились челов*честя 
жертвы. Отъ фундамента идутъ въ два ряда 13 круг- 
лыхъ башень (т. е. ихъ развалины).

На третьемъ южномъ выступ* горы, куда тоже 
идетъ тропа, находится четырехъ-угольное строен! е,
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теперь тоже разрушенное. Хотя въ строенш этомъ и 
былъ найденъ образъ иди какой-то ликъ, изсЪченный 
на камне, но темъ не менее, судя по архитектур*, 
строен! е это не могло быть христ1анскою церковью. 
Посредине строешя найдены были человечесшя кости.

На восточномъ выступе, недалеко отъ его конца, 
среди высокихъ деревъ, которыя видны изъ Партени- 
та, находится маленькая церковь, открытая недавно. 
Около нея разбросаны камни и какъ бы следы селе- 
шя. На самой верхней части горы стоялъ храмъ св. 
Константина и Елены, окруженный селешемъ. Здесь 
еще въ начале нашего столет1я лежали мраморныя ко
лонны ; теперь-же все разрушено и видны только камни. 
Но при взятш Крыма, храмъ, вероятно, еще не былъ 
разрушенъ, и отъ него оставалось много украшешй, 
изъ которыхъ князь Потемкинъ приказалъ вывезти 
въ Херсонъ две колонны зеленаго мрамора; а одну, 
изъ белаго мрамора, покойный князь Воронцовъ пе- 
ревезъ въ Гурзуаъ, а потомъ, говорятъ, въ Алупку.

Изъ Партенита дорога огибаетъ Аюдагъ. Про
ехавъ съ четверть часа отъ дома управляющаго, на
право отъ дороги, вы увидите остатки древняго храма, 
открытаго^въ 1871 году. При раскопкахъ его найде
на плита съ греческой надписью, изъ которой вид
но, что храмъ былъ построенъ при apxienncitone всей 
Готеш 1оанне и возобновленъ въ XV веке. Здесь 
были также найдены колонны и капители прекрасной 
работы. Полъ въ среднемъ алтаре мраморный, въ бо-
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ковыхъ приделахъ изъ мозаики, состоящей изъ ку- 
бивовъ известковаго шпата и полированнаго кирпича.

Достигнувъ западной оконечности Аюдага, доро
га разветвляется. Прямо на западъ выездъ на поч
товый трактъ; направо съ горы старая дорога въ 
Партенитъ между садовъ деревни К у р к у л е т ъ .  На
лево, черезъ ручей, у подошвы Аюдага, ворота въ 
А р т е к ъ ,  мимо виноградника и дома г. Бирьякова. 
Артекъ, запущенное имеше г. Потемкина, не предста- 
вляетъ теперь ничего замечательнаго, кроме роскош
ной растительности. Но около ветхихъ строешй дачи 
находится не такъ давно построенная г-жею Потем
киной небольшая домашняя дерковь, очень краси
вая, со множествомъ разно-цветныхъ стеколъ и вся 
увитая зеленью.

Въ саду-же Артека, подъ самымъ Аюдагомъ, су
ществуете еще довольно хорошо сохранившаяся дре
вняя греческая церковь и следы большаго селен1я.

Отъ Партеннта до Артека часъ съ \  езды.
Заливъ у Артека очень удобенъ для якорной сто

янки; глубина моря 16 саженей, грунтъ — иль.
За Артекомъ тянется рядъ садовъ, виноградни- 

ковъ и неболыпихъ дачъ; но особенно замечатель- 
ныхъ между ними нетъ.

Между этими небольшими дачами, въ конце 20-хъ 
и въ начале 30-хъ годовъ, находился, на дикомъ и 
пустынномъ берегу моря, небольшой романтический 
домикъ, въ которомъ жила очень уединенно одна тайн-
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ственная женщина, по-видимому, француженка. Жила 
она здесь подъ именемъ графини Г а ш е  или Г а ш е р ъ  
(Guacher). Таинственность, которою она себя окружа
ла, совершенно уединенный образъ жизни и стран
ный, почти MOHamecBÍä костюмъ ея — все это возбуж
дало любопытство и разные толки объ Этой таинст
венной личности. Ее только и можно было видеть слу
чайно, галлопирующую верхомъ, берегомъ моря или 
среди дикихъ кустовъ, по дороге къ К о р е и з у ,  где 
жила, въ александровстя времена, известная княгиня 
Голицына и где въ то время свито было гнездо ми
стицизма на южномъ берегу Крыма. Здесь бывала и 
известная архи-мистикъ, знаменитая баронесса Крюд- 
неръ, умершая, вакъ известно, въ Крыму. Къ этому - 
то мистическому кружку *) принадлежала тогда и гра- 
ф и н я  Гашеръ, и, какъ все члены его, отличалась ка- 
кимъ-то мистико-релипознымъ энтуз1азмомъ. Но когда 
она умерла на своей даче, после несколькихъ летъ 
жизни на южномъ берегу, то открылось, вакъ разска- 
зываютъ, что эта графиня Гашеръ носила всю жизнь 
подъ платьемъ на теле какой-то костюмъ, плотно 
обхватываюпцй ее всю, съ головы до ногъ , и что 
она была никто другая, какъ прюбревшая печальную 
известность графиня де Л а - М о т т ъ ,  которая под
верглась публичному наказанпо и клейменш на Грев- 
ской площади, какъ одна изъ соучастницъ въ скан- 
дальноыъ деле «collier de 1а reine» или въ деле о 
брильянтовомъ ожерельи Марш Антуанеты.

*) О баронесс* Крюднеръ, княгинЪ Голицыной н о нхъ 
мнстическоиъ кружкЪ говорится ниве.
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Съ большими подробностями разсказываетъ всю 
эту исторш) г-жа Гоммеръ де-Гель, гена иавЪстнаго 
«ранцузскаго геолога, въ «Путешествш по Kacnifi- 
скимъ степямъ» *), въ которомъ вся не специально 
ученая часть путешеств1я написана ею и даже была 
издана особо. Г-ва Гоммеръ де-Гелль прямо назы- 
ваетъ упомянутую нами таинственную Француженку 
графиней де Л а - М о т т ъ .  Мы. безъ сомнешя, не мо- 
жемъ сказать въ какой степени справедливо такое пря
мое увФреше г-жи Гоммеръ де-Гелль и оставляенъ 
это на ея ответственности. Зам'Ьтимъ только, что, 
иамъ кажется, что разсказъ г-жи Гоммеръ де-Гелль 
еще никакъ не можетъ быть опровергнутъ на осно- 
ванш своего будто хронологическаго несоответств1я 
и на томъ основанш, что въ некоторыхъ б1ограф1яхъ 
графини де Ла-Моттъ говорится, что она изъ Салпе- 
Tpiepa бежала, въ 1777 году, въ Англш и напеча
тала въ Лондоне свои «мемуары», которые считаются 
недостойнымъ памФлетомъ противъ несчастной жены 
Людовика XVI, и наконецъ умерла въ Англш въ 1791 
году. И не можетъ быть опровергнутъ вотъ почему: 
1-е) все бюграФШ графини де Ла-Моттъ согласны въ 
томъ, что во время дела объ ожерельи, которое ра
зыгралось около 1775 года, она была еще очень мо
лода; следовательно, тутъ не могло быть никакого

*) Вотъ заглав1е ученаго путешеств!я ея н у га : Lee step
pes de la mer Caepienne, 1c Caucaee, le Crimée et la Russie 
meridionale. 3 v. Paris. 1845. См. в ъ  сочиненш r-ян Г. д. Г. 
превосходно написанную гдаву: „Les trois femmed célébree“.
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хронологического противор'Ь'пя, если-бы она действи
тельно умерла въ Крыму, въ конце 20-хъ или въ 
начал* 30-хъ годовъ; и 2-е) знали-ли съ достовер
ностью те иаъ разскащивовъ жизни графини де Ла- 
Моттъ, которые пишутъ о ея смерти, случившейся, 
по ихъ словамъ, въ Англ1и, что она действительно1 
умерла въ Англш, а не въ Крыму? Покрайней мере 
въ некоторыхъ другихъ извеспяхъ о ея жизни вовсе 
не говорится, что она умерла въ Англш. Во всявомъ 
случае, не безъинтересенъ самъ по себе тотъ Фавтъ, 
что на южномъ берегу, въ нонце 20-хъ и въ начале 
30-хъ годовъ, жила кавая-то женщина, иностранка, 
существоваше воторой было облечено въ тавую та
инственность.

Изъ воротъ Артеви выездъ къ морю по каме
нистой тропе; направо виноградники упомянутыхъ 
дачъ. Затемъ тропа подымается мимо имешя насл*д- 
нивовъ О у л т а н а - К р ы м ъ - Г и р е я .  Именье это 
продается. Оно запущено, но даетъ отличное вино.

Затемъ подъемъ на гору къ утесамъ Гурзуф а.
Отъ Артева до Гурзуфа около часа езды.

Гурэуфъ.

Подъезжая къ татарской деревне Г у р з /  ф  ъ, 
вамъ опять представляется каменный схаосъ», хотя 
и не столь грандюзный, какъ хаосъ С у н е н к а й я .  
Всюду разбросаны и разметаны утесы, оторванные 
отъ хребта горъ. Здесь, какъ и въ Карабахе, нес



— 85 -

колько утесовъ скатилось въ море, где они стоятъ 
теперь отдельными островками, высоко подымающи
мися надъ волнами.

Въехавъ въ деревню, обратите внимаше на вы
давшуюся въ море скалу. Къ ней прилепленъ домикъ. 
Взберитесь на утесъ, и вамъ представится крепко 
сложенная стена крепости, построенной здесь, по при
казанию византШскаго императора Юстивдана, одно
временно съ алуштинскимъ укреплешемъ, какъ мы 
сказали выше, и названной у Прокошя крепостйо 
Г о р с у в и т о в ъ. Еще и теперь въ развалинахъ укре- 
пдешя заметны следы бастюновъ и стены, спускав
шейся къ морю, где былъ устроенъ молъ. Отъ этой 
крепости, какъ видно, шла стена, которая окружала 
все греческое поселеше или городъ Горзувитовъ, где 
находился и портъ для судовъ. Въ XIV веке гречес
кое поселеше съ его укреплевдями перешло во власть 
генуавцевь, которые имели здесь также своего от- 
дельнаго консула и свою администрацш. У итальян- 
цевъ и на ихъ картахъ оно было известно подъ име- 
немъ города Gorzanium, Grasui и проч. (Гейдъ т. Н, 
стр. 124 и 126). А нубФскШ геогра«ъ Эдризи назы- 
ваетъ его «Гарура».

Нельзя пройти молчашемъ, что въ Гурзуфе былъ, 
около 1468 года, известный руссшй путешественникъ, 
тверской купецъ АеанасШ Никитинъ, на возвратномъ 
пути изъ Индш, где онъ побывалъ, почти за пол
века раньше открыпя морскаго пути въ Индш Васко- 
де-Гама.
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Возвращаясь изъ Индш черезъ Трапезундъ и 
КаФ*у (беодосш), Никитину пришлось, по случаю 
бури и противнаго ветра, зайти въ Балаклаву и въ 
Гурзуфъ, и въ своемъ «Хожденш за три моря» онъ 
говорить объ этомъ т а к ъ « И  занесло насъ кгь Б а- 
л ы к a é е  (Балаклаве), а отсюду Т к ъ р з о ф у (Гур
зуфу)? и ТУ стояли мы 5 дтй •, и Божда милостш 
пршдохъ въ КаФу, за 9 д,шй до Филипова заговейна». 
(Полн. собр. русск. летопис. т. V I, стр. 354). Если 
судно, на которомъ плылъ Никитинъ, могло отстаи
ваться въ Гурзуфе отъ бури пять дней, то это пока- 
зываетъ, что здесь находился xopouiift и безопасный 
портъ.

После итальянцевъ турки овладели этою гречес
кою и генуэзскою крепостпо, поместивъ здесь свой 
гарнизонъ. *

Горзувита, переделанная, вероятно, турками въ 
Гурзуфъ, населена была, вероятно уже при нихъ та
тарами, конечно, потомками грековъ; н нынешняя 
татарская деревня Гурзуфъ, расположенная амФитеат- 
ромъ, въ богатой и живописной местности, принадле- 
житъ къ числу самыхъ населенныхъ и зажиточныхъ 
татарскихъ деревень на южномъ берегу.

Изъ деревни спускъ къ речке С ю н а р п у т а н ъ ;  
затемъ шаговъ 100 до воротъ парка сенатора Фун- 
дуклея, у самаго моря.

Здесь глубина моря у береговъ 15, 16 и 17 са
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женей; грунтъ илъ съ песконъ, весьма удобный для 
якорной стоянки.
^ Г у р з у Ф ъ  г. Фундуклея безспорно одно изъ 
прелестнейшихъ местъ на всемъ южномъ берегу Кры
ма. При живописномъ местоноложенш и богатой юж
ной растительности, собранной здесь со всехъ концовъ 
M ip a , на этой прекрасной дач* соединены всевозмож
ный принадлежности и затеи всякаго богатаго бар- 
скаго имешя; и потому парки и сады Гурзуфа, от
личаются какъ искусствомъ своего расположешя, такъ 
равно и необыкновеннымъ богатствомъ и разнообра- 
з1емъ собранныхъ въ нихъ растешй; роскошные цвет
ники, беседки и оранжереи — все это заслуживаешь 
здесь иолнаго вннмашя и осмотра путешественника, 
любящаго изящное въ природе и въ искусстве.

Виноградинки Гурзуфа и добываемое изъ нихъ 
вино также считаются лучшими на всемъ южномъ 
берегу, и гурзуфсюя вина могутъ смело соперничать 
съ винами иностранными.

Берегъ моря здесь песчаный и очень удобный 
для купанья. Заметимъ также, что первымъ хозяиномъ 
и устроителемъ Гурзуфа былъ герцогъ де-Ришелье, 
устроитель Одессы. Имъ и построенъ былъ здесь въ- 
первые красивый господсшй домъ съ галереей (конеч
но, потомъ переделанный). Домъ этотъ замечателенъ 
еще темъ, что въ немъ, въ 1820 г. жилъ Пушкинъ, 
въ семействе генерала Раевскаго, одного изъ героевъ 
двенадцатаго года.
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Отъ Гурзуфа можно въ полчаса подняться къ 
станцш А й д а н и д ь ,  если кто хочетъ взять почто- 
выхъ лошадей, чтобы проехать до Ялты, хотя при
брежною дорогой ехать гораздо щпятнее.

Изъ Гурзуфскаго парка прибрежная тропа пово- 
рачиваетъ на-право, вдоль стены у моря, въ виду 
нардона. Проехавъ кардонъ — ворота; въ нихъ сле- 
дуетъ въехать. Здесь тропа идетъ не въ далекомъ 
разстояши отъ моря, имея направо виноградника 
А й д а н и л я ,  которые отсюда тянутся къ почтовой 
дороге. Ст_роешя Айданиля видны въ зелени.

При конце виноградниковъ тропа упирается въ 
изгороди. Надо повернуть къ морю по едва заметной 
тропинке и проехать каменистымъ берегомъ шаговъ 
50. При повороте заметны три основашя древнихъ 
башень, вероятно остатки бывшаго здесь примор- 
скаго укреплешя или пристани гречесваго города 
Си к и т ы.

Затемъ подъемъ на гору по красноватой тропе, 
среди можжевеловаго леса на мысъ Н и к п т с в 1 й ,  
на которомъ стоялъ когда-то греко-визанпйскШ го
родъ С и к и т а ,  съ крепостью на выдающемся въ 
море мысе.

Городъ Сикита существовалъ еще въ XV веке; 
о немъ упоминается въ «Актахъ Константинополь • 
скаго парт1архата»; у генуээцевъ Сикита упоминается 
между именами: I а 11 i t а (Ялта) и G o r z o w i u m  
(Гурзуфъ) (см. «< A tti de la Societa Ligure» etc. V, 
2. p. 254).
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Нын’Ьщнее назваше татарской деревни и мест
ности Н и к и т а  произошло, нетъ сомнешя, отъ из
вращения стариннаго имени «Сикита».

Поднявшись на мысъ и проФхавъ его вершиной, 
тропа спускается довольно круто къ казеннымъ стро- 
ешямъ Н и к и т с к о й  д а ч и  и И м е ра т о рс к а го  Н и к и т -  

с к а г о  с а д а  и дома управляющаго.
Отъ Гурзуфа до Никиты два часа езды.

EmczTCxciá садъ z Магарачъ.

НикитскШ ботаничесшй садъ учрежденъ въ 1812 
году, съ Д'Ьлью аклиматизировать въ Крыму наибо
лее свойственный его почв* растешя и снабжать ими 
садовладельцевъ. Долгое время этотъ садъ и дача, 
находивппеся въ казенномъ управленш, действитель
но были богатымъ разсадникомъ всевозможныхъ рас
тений.

При Никитскомъ сад* давно учреждено и суще- 
ствуетъ до настоящаго времени М а г а р а ч с к о е  ка 
з е н н о е  у ч и л и щ е  в и н о д £ л 1 я.

Для путешественника посЬщете и обозреше Ни- 
витсваго сада не можетъ не быть интересно, такъ 
вакъ это единственное и существующее здесь десятки 
лЪтъ учреждеюе подобнаго рода, на устройство и 
содержаше котораго затрачено казною немалое коли
чество денегъ.

За Нивитскими цветниками и домомъ управляю-
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щаго, вся местность называется M а г а р а ч ъ. Эки
пажная дорога идетъ посреди казенныхъ виноград- 
никовъ и строенШ, принадлежащихъ Никитскому саду. 
Зат*мъ сл*дуютъ прелестный дачи частныхъ вла- 
д'Ьльцевъ. За ними, верстахъ въ трехъ, дорога повора- 
чиваетъ направо, мимо прекрасной дачи г-жи Фрёмб- 
теръ. Дача эта продается. Она делится на 2 участка, 
им*етъ прекрасный паркъ, два дома, вс* хозяйствен
ный обзаведешя и обширныя виноградники, даюшде 
отличное вино.

Вино во всемъ Магарач* превосходное.
Миновавъ дачу г-жи Фрембтеръ, сл*дуютъ зна

чительный строетя дачи баронессы Фридрихсъ, п о 
среди которыхъ вы*здъ изъ Магарача на почтовую 
дорогу.

Еще передъ присоединетемъ Крыма къ Россш 
Магарачъ, равно какъ и сосЬдшя съ нимъ — Масандра, 
Ялта и Аутка были довольно густо населены греками. 
Въ одной Масандр* находились дв* гречестя церкви. 
М*ста старыхъ греческихъ жилищъ, древнихъ ®онта- 
новъ и проч. видны еще и теперь во многихъ м*стахъ 
въ Магарач*. Но когда большая часть крымскихъ 
грековъ выселилась, въ 1779 году, къ Азовскому мо
рю, то Магарачъ совершенно опуст*лъ и превратил
ся въ дикое и пустынное м*сто.

Покойный князь Воронцовъ, въ 1829 году, при- 
б*гъ къ такой м*р*, чтобы вновь возделать и ожи
вить опуст*лыя, поел* переселившихся грековъ, но
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вполне способный къ возд’Ьлатю садовъ н внноград- 
ниновъ места Магарача. Исггросивъ разрешеше свы
ше, онъ роздалъ здесь въ частную собственность до 
200 десятинъ земли разнымъ лицамъ, съ такимъ иепре- 
игЬннымъ обязательство мъ со стороны последннхъ, что
бы каждый изъ нихъ, въ течеюе 4-хъ летъ, развелъ на 
полученномъ участке земли виноградный садъ, поса- 
дивъ по одному виноградному кусту на каждую квад
ратную сажень. И только, по выполненш этого условт, 
участокъ делался собственности) получившаго его. 
Такимъ образомъ, роздано было въ Магараче до 40 
участковъ. Кн. Воронцовъ, проживая самъ часто въ 
Масандре, наделялъ новыхъ владЬльцевъ виноградными 
лозами изъ своиХъ виноградниковъ. И съ техъ поръ 
Магарачъ покрылся непрерывнымъ рядомъ садовъ и 
многими прекрасными дачами.

Выехавъ на почтовую дорогу, вы едете мимо 
изящныхъ изгородей и воротъ справа и слева. За 
изгородями видны прекрасно устроенные парки и 
мелькаютъ домики. Все эти строен1я и парки принад
лежать восхитительной даче князя Воронцова — 1 а -  
с а н др а .  Но они не доступны для путешественника: 
сюда дускаютъ по билетамъ, какъ гласятъ надписи у  
воротъ. Но билетовъ этихъ достать очень трудно.

За Масандрой дача Понятовскаго; направо ри
суются долины Д ^ р е к о й  и А й - Ва с и л ь .

Изъ Масандры проведена и хорошая шоссейная 
дорога прямо въ Ялту.
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Ялта.

Ялта расположена по берегу моря, въ одной изъ 
прелестнейшихъ додинъ южнаго берега Крыиа. Надъ 
нею возвышается хребетъ Яйла (имеющШ здесь око
ло 5000 «утовъ надъ уровнемъ моря) н совершенно 
аащищаетъ ее отъ севера.

Городъ имеетъ всего две улицы: одна у при
брежья, где находятся бульваръ, обнесенный решет
кою , пристань, пароходное агентство и лучппя по
стройки города, а другая внутренняя, довольно гряз
ная, где помещаются базаръ, лавки, кофейни и т. п.; 
но лавки съ Фруктами устроились на речке, у  моста, 
такъ какъ, по тесноте места, внутри города имъ 
трудно было поместиться.

На возвышенности, среди кипарисовъ и густой 
зелени, стоить красивая церковь готической архи
тектуры.

Неболытя и врасивыя дачи и сельсте домики 
окаймляютъ берегъ и окружаютъ Ялту со всехъ сто- 
ронъ, и есть предположеше, чтобы все эти дачи и до
мики, на разстоянш отъ Ливадш до Ялты, включить 
въ составъ города Ялты.

Ялта, какъ главный центръ южнаго берега, при- 
влекаетъ къ себе, особенно летомъ, много посетите
лей, воторые теснятся въ трехъ . плохихъ гостинни- 
цахъ н въ частныхъ домахъ города и на дачахъ 
в о к б у г ъ  города въ сельскихъ домивахъ.
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Въ существующихъ здесь гостинницахъ: H ô t e 1 
d e la  Côt e ,  Я л т с к о й и К р ы м с к о й  цены за 
номера или за пдох1я комнаты были самыя неопре
деленный ; ч’Ьмъ больше щйезжихъ, т’Ьмъ дороже брали; 
потому что девизъ Ялты брать какъ можно дороже 
за все; платили отъ 3-хъ до 6-ти рублей и даже до
роже за номеръ. Но надо надеяться, что съ нынеш- 
ндго года этотъ порядовъ вещей въ Ялте изменится, 
такъ какъ зд^сь устраиваются теперь двЪ большихъ 
гостинниды, а одна изъ прежнихъ, помещающаяся на 
набережной, въ доме г-жи Рыбицкой, переделывается 
и разширяется.

■ О вновь отстроенной, но еще не вполне открытой 
гостиннице, которая помещается въ доме г. Княже- 
вича, мы могли собрать пока вотъ катя сведе»пя.

Ояа носитъ нааваше Э д и н б у р г с к о й  г о с 
т и  н н и ц ы, и домъ для вея нарочно выстроенъ г. Кня- 
жевичемъ, въ виду совершеннаго отсутств!я въ Ялте 
приличныхъ помещенШ. Содержате гостинниды при- 
нялъ на себя некто г. Шпаннеръ, приглашенный г. Кня- 
жевичемъ для этой цели изъ Вены, какъ человекъ 
вполне опытный въ этомъ деле. Эдинбургскую гос- 
тинницу въ Ялте онъ устраиваетъ совершенно на 
заграничный ладъ и для этого привозптъ съ собою 
значительную часть прислуги изъ Вены, чтобы до
стигнуть вполне опрятнаго содержатя какъ номеровъ, 
такъ и ресторана.

Въ Эдинбургской гостиннице всехъ вомнатъ бо
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лее 80-ти и ихъ можно будетъ иметь отъ о д н о г о  
до т р е х ъ  съ  п о л о в и н о ю  рублей въ сутки, и 
только две болышя залы, убранныя съ большою 
роскошью и имеюшДя даже шанино, будутъ отдаваться 
1JO 6  руб. въ сутки.

Для ресторана при гостиннице выписанъ изъ-за 
границы хороший поваръ, и содержатель намереиъ 
устроить для желающнхъ табль-дотъ по рублю съ 
персоны.

На зимше-же месяцы г. Шпаннеръ хочетъ устро
ить, какъ это делается за границей, пансшны, т. е. 
полное продовольств1е по самымъ умЪреннымъ ценамъ. 
Если все это выполнить предприниматель, то Ялта 
будетъ иметь конечно хорошую гостинницу; темъ 
больше, что Эдинбургская гостинница построена удоб
но, поставлена на хорошемъ месте, т. е. на возвы
шенности и въ той части города, которая пользуется 
чистымъ воздухомъ. Видъ съ балконовъ гостинницы, 
которые устроены почти въ каждомъ номере, отовсю
ду восхитительный.

Другая большая гостинница въ Ялте нынче толь
ко строится также на хорошемъ месте, недалеко 
отъ берега моря. Она устраивается образовавшимся 
въ 1873 году с Товаршцествомъ для содейств1я къ 
распростанешю удобствъ жизни въ Ялте» *) и по

*) Учредители товарищества; гг. Струве, Чихачевъ, князь 
Воронцов?., Губонннъ, лейбъ-иедики Карель и Боткинъ и баронъ 
Врангель. По уставу „Товарищества“, оно обязывается вс* пред
полагавшая имъ устройства окончить въ течете 3-хъ л*тъ со 
два утверждешя устава, т. е. съ 16 февраля 1873 года
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предположенш должна заключать въ себе 150 и не 
мевее 100 номеровъ, со всеми приспособлен ими, а 
также MopcKÍH купальни и теплыя ванны. Кроме того 
«Товарищество» принимаетъ соответственный меры 
е ъ  облегчешю пр1евжающимъ разъездовъ по г. Ялте и 
его окрестностямъ въ экипажахъ и верхомъ, за уме
ренную плату, способствуете учрежденш удобнаго 
сообщешя между Ялтою и Севастопольскою железною 
дорогою, посредствомъ общественныхъ экипажей, и 
прилагаете стараыя къ доставление пр1езжающимъ 
вакъ для пользовашя, такъ и для развлечешя необ- 
ходимыхъ для жизни удобствъ.

Все это сказано въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 
16 Ф е в р а л я  1873 года уставе «Товарищества».

Оно уже приступило къ устройству на свои сред
ства и вместе на средства города водопровода въ 
Ялте, для снабжешя водою домовъ въ городе и на 
дачахъ и для орошетя садовъ, и заботится объ ус
тройстве газоваго освещешя для всей Ялты и для 
своей гостинницы, которая, говорятъ, будетъ откры
та къ будущему году.

Меблированныя квартиры для пр1езжихъ, кроме 
гостинницъ, существуютъ еще и во многихъ част- 
ныхъ домахъ въ городе и на дачахъ; отдаются эти 
квартиры со столомъ и безъ стола и по ц£намъ не 
высокимъ.

Въ лавкахъ и магазинахъ въ Ялте пр1езжге мо- 
гутъ найти более или менее все для нихъ необходимое.
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Особенно рекомендовать можно магазинъ Фарбштейна, 
въ которомъ имеются непосредственно изъ заграницы 
все лучппя галантерейный вещи. При магазине на* 
ходится депо кавказскихъ минеральныхъ водъ. Г. Фарб- 
штейнъ имеетъ еще складъ разной мебели, железныхъ 
кроватей, т ю ф я к о в ъ  и пр. и кроме того обширный складъ 
всевозможныхъ строительныхъ матерьяловъ, украше- 
шй для садовъ изъ терракоты, садовой мебели и т. п.

Средства передвижетя, т. е. биржевыя экипажи 
и верховыя лошади до нынешняго года были очень 
дороги въ Ялте; но теперь здесь завелось много но- 
выхъ Фаэтоновъ и колясокъ и цены стали дешевле про- 
шлогоднихъ. Тоже самое должно сказать и относи
тельно верховыхъ лошадей. Те н друпя содержатся 
преимущественно здешними татарами; более извест
ный между ними С е и д ъ - А м е т ъ .  Поездка въ Ли- 
вадш и обратно прежде стоила 3 рубля и дороже, а 
въ настоящемъ году свезутъ за 1 руб.; за поездку 
въ Алупку и обратно брали прежде 8 руб., а теперь 
отъ 4 до 5 руб. и т. д. Верховую лошадь теперь 
можно иметь за 2 руб. 50 коп. въ день, а за полъ 
дня 1 руб. 50 коп. Впрочемъ, цены на извощичьи эки
пажи и верховыхъ лошадей зависятъ всегда отъ боль- 
шаго или меныпаго требовашя на нихъ, т. е. отъ 
болыпаго или меныпаго числа пр1езжихъ; и потому 
чрезвычайно жаль, что не хотятъ почему-то устано
вить таксы для извозчиковъ и на верховыхъ лошадей; 
тогда татары, во время наплыва пр1езжихъ, не брали 
бы съ ннхъ, что хотятъ за свои экипажи и лошадей.
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Для морсвихъ купатй существуете въ Ялт* 
общественная купальня изъ особыхъ отд*летй для 
мужчинъ и для дамъ., по 14 нумеровъ въ каждомъ; 
зд*сь устроены также души и теплыя ванны; но во
обще купанья въ самой Ялт* не особенно хороши, 
потому что морское дно каменисто и вода въ мор* 
бываетъ нередко нечиста.

ТЬснота главной городсвой улицы д*лаетъ то, 
что воздухъ въ самой Ялт* не отличается чистотою 
н вс*мъ пргЬзжимъ, которые т*снятся въ Ялт* и во- 
вругъ нея и платятъ дорого за ввартиры, гораздо 
удобн*е и дешевле нанимать дачи въ оврестностяхъ, 
гд* къ тому-же и воздухъ гораздо чище и здоров*е, 
ч*мъ въ самой Ялт*.

Для пере*зда на н*воторыя приморсшя дачи и 
въ друпя прибрежиыя долины, равно вавъ и для пе- 
ревозви клади можно еще нанимать въ Ялт* лодки у 
грековъ, на пристани; они берутъ по 1 рублю съ 
персоны; а за значительную кладь — плата по 
условш.

Въ обыкновенное время пароходы приходятъ въ 
Ялту и выходятъ изъ нея два раза въ нед*лю л*- 
томъ и одинъ разъ зимою; но во время пребыва- 
шя въ Ливадш Императорской «амилш пароходы при
ходятъ 4 раза и бол*е въ нед*лю.

Во время значительнаго морскаго волнешя паро
ходы нер*дко, особенно энною, вовсе не заходятъ 
въ Ялту.
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Члтинсюй рейдъ плохо защищенъ отъ ветровъ, 
особенно отъ восточныхъ; глубина его отъ 13 до 14 
сая. и часто изменяется; грунтъ — илъ съ пес- 
комъ, дно неровное.

Ялта вся видна съ пристани и осматривать въ 
ней самой нечего; интересны только ея окрестности, 
очаровательная долина, въ которой она лежитъ и 
горы, ее окружаюиця.

Въ историчесюя времена Ялта- была греческимъ 
городомъ Я л и т о й (такъ называютъ ее еще и теперь 
крымсюе греки). Она известна была нубШскому гео
графу XII столет!я Эдризи цодъ именемъ города Г а л- 
л и т ы ,  или Д ж а л н т ы .  А на средневековыхъ кар* 
тахъ, съ XIV века, она означается подъ именами: 
К а л л и т а ,  Г Ч а л и т а  и Э т а л и т а .  Генуэзцы, при- 
соединивъ ее къ своимъ владЪвдямъ, имели здесь также 
своего консула и администрацдо.

Князь Воронцовъ; желая оживить южный берегъ, 
сделалъ Ялту, въ 1838 году, уезднымъ городомъ. Но 
она, не смотря на это повышете, оставалась все таки 
въ печальномъ запущенш до техъ поръ, пока царская 
Фамшпя, съ 1861 года, не начала посещать Ливадш.

Деревни Л утка, Ав-Васвдь в Дерекой.

Въ Ялтинской долине, представляющей безопорно 
одну изъ предестнейшихъ долинъ южнаго берега, ле- 
жатъ все эти три деревни, находясь въ одной или въ
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1£ верст* отъ города. Дорога къ нимъ ведетъ хоро
шая, и прогулку въ эти деревни можно сд*лоть п*ш- 
комъ всегда съ удовольств1емъ. Роскошная раститель
ность, р*дко красивое м*стоположеше среди горь, 
обил1е воды и наконедъ довольство и зажиточность 
самыхъ жителей этихъ деревень оставляютъ въ по- 
с*тител* всегда отрадное впечатл*ше.

Аутка находится въ с*в?розападыой части ялтин
ской долины  ̂ построена амфнтеатромъ на скалистой 
возвышенности и какъ прежде, такъ и теперь, боль
шею частно населена греками; но теперь отъ деревни 
осталось только нисколько домиковъ; все-же остальное 
м*сто занято дачами разныхъ влад*льцевъ. Дачи 
зд*сь отдаются въ наймы, впрочемъ почти также до
роги, какъ и въ Ялт*; но зд*сь воздухъ гораздо 
чище, нежели въ Ялт-ь.

Зд*сь дв* православныя церкви , построенный 
вм*сто существовавшихъ тутъ. очень древнихъ гре- 
ческихъ церквей. Въ нын*шней главной ауткинской 
церкви служеше совершается порусски и погре- 
чески.

Дорога въ Д е р е к о й  идетъ мимо сада г. Мор
двинова, вдоль ручья. Деревня эта вся тонетъ въ зе
лени садовъ и ос*нена в*вовыми ор*ховыми и каш
тановыми деревьями.

Въ глубин* долины между холмовъ, ос*ненныхъ 
превосходными ор*хами, расположена и деревня Ай- 
В а с и  ль.
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Превосходные сады Ай-Василя и Дерекоя даютъ 
лучппе Фрукты Ялте: арабсше персики , каштаны, 
Фундуки, инжиръ и проч. И справедливо говоритъ 
одинъ англичанинъ-путешественникъ (H. D. Seymour), 
что дорога къ Ай-Василю и все окрестности Ялты, съ 
этой стороны, имеютъ видъ настоящаго англШскаго 
парка, съ великолепными деревьями и каскадами.

Прежде эти деревни составляли одно большое 
греческое селеше Св. В а си л i я, отъ котораго теперь 
сохранилась, въ нынешней деревне Ай-Василь, одна 
только небольшая греческая церковь. При раскопкахъ, 
въ этой церкви нашли надпись, указывающую, что 
она была построена въ XY веке. Теперь обе дерев
ни заняты татарами, потомками грековъ.

Въ этой прелестной долине есть несколько хоро- 
шенькихъ дачъ, который также отдаются въ наймы. 
Въ татарски хъ домикахъ двухъ упомянутыхъ дере
вень также можно нанять на лето комнаты, отъ 25 
до 50 р. въ месяцъ.

Водспадъ Учанъ-су z остатки древнего укрйпденнаго 
замка Учанъ-су-Исаръ.

Въ 5 верстахъ отъ Ялты, въ глубокой долине, 
находится водопадъ У чанъ-су— «летучая вода» й 
близь него древшй замокъ. Дорога къ нему идетъ сна
чала речкой по среди дачъ, затемъ подымается мимо 
дачи гг. Драшусовыхъ и выходитъ на прекрасную
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экипажную дорогу, устроенную изъ Ливадди, по тйе- 
ланш Г о с у д а ры н и  И м п е р а т р и ц ы , до самаго водопада. 
Дорога въ замву поворачиваетъ за четверть часа ез
ды въ водопаду направо внизъ; она также экипаж- 
ная. Кто хочетъ изъ Ялты ехать въ Учанъ-су въ 
болыпомъ экипаже, тому следуетъ ехать сначала по 
дороге въ Ливадш, и въ Ливадш свернуть уже па 
У ч а н  ъ-с у , по новой дороге. Проехавъ несколько 
верстъ по этой дороге, вы найдете посреди гигант- 
свихъ свалъ и утесовъ и посреди гигантсваго и 
превосходная хвойнаго леса, остатки уврепленнаго 
замка*, называемаго теперь татарами У ч а н ъ - с у -  
И  с а р ъ или 3 и г о-И с а р ъ ; а повыше этого замва, 
въ глубине горжи, образуемой скалами, вы увидите и 
самый васкадъ, или водопадъ Уча нъ- с у .

Крепость или укрепленный заиовъ Учанъ - су- 
Исаръ стоить на отдельной и очень высовой свале 
или утесе и имела, — вакъ видно по следамъ и остат- 
камъ уцелевпшхъ местами стенъ, — «орму длиннаго 
четырехъугольника, съ округленными углами и съ 
уавими длинными просветами. Стены были кладены 
на извести, въ 1 ’Д аршина толщиною, съ хорошо 
отесанными враеугольными камнями.

Отъ всего увреплешя сохранились одни тольво 
громадный ворота, образовавшая замечательною арку, 
вышиною слишкомъ въ три сажени. Раступця тутъ 
высокорослыя, красивыя сосны вершинами своими не 
достаютъ основашя стенъ, — такъ высока свала, на
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которъй воздвигнуто было увр-Ьплеше *). Но въ не
давнее время эта арка разрушилась, къ сожалешю.

Эти ворота съ аркой, способъ кладки и цементи
ровки ст^нъ изъ тесаныхъ камней явно показыва- 
ютъ, что постройка укреплешя Учанъ-су-Исарь отно
сится къ греког-византШской эпохе въ Крыму. У креп- 
лете это или замокъ совершенно схожъ, по способу 
своей постройки, съ принадлежащими къ той же эпохе 
укрепленными замками въ И и к e р м а н е , въ Ч. е р- 
ке с ъ-К ер м ене,  въ С юре ни (см. ниже) и друг.

Въ сохранившемся еще и теперь у татаръ дру- 
гомъ названш этихъ развал инъ — 3 и г о-И с а р ъ слы
шны даже BaKÍe- т о  гречесше звуки.

Укреплен] е поставлено въ этой неприступной и 
дикой местности, по всей вероятности, съ целш за
щищать проходъ съ севера на южную сторону 
горъ, такъ какъ здесь пролегаетъ одна изъ глав- 
ныхъ дорогъ черезъ Яйлу въ Бахчисарай. А съ другой 
стороны, — грозный и хорошо построенный замокъ, 
позади Ялтинской долины, показываетъ, что долина 
эта, съ ея портомъ и городомъ, была въ древности 
значительнымъ местомъ, которое старались защитить 
отъ нападешя съ севера.

Водопадъ Учанъ-еу, находящШся повыше разва- 
линъ, падаетъ съ шумомъ съ отв±сной свалы и дале

*) Крымск. Сборн., стр. 186.



— 103 -

ко серебрится на солнц*. Его образуетъ низвергаю
щаяся съ высоты р*чка, которую татары называютъ 
У ч а н ъ - с у  или У ч ар ъ - с у, т. е. «летучая вода», 
а также и А к а р ъ - с у  — «текучая вода». Такое-же 
картинное назваше этой р*чк* даютъ и крымсше гре
ки, называя ее «Кремасто-неро», что значить по-но- 
во-гречески «висячая вода».

Вотъ вакъ описалъ этотъ водопадъ бывшей про- 
•ессоръ с.-петербургскаго университета, г. Куторга: 
«Врываясь изъ узкаго пространства — говорить онъ 
— между двумя скалами, покрытыми на вершин* сос
нами, У ч а р с у  падаетъ совершенно отв*сно, превра
щается въ пыль и исчезаетъ за утесомъ скалы; по- 
томъ снова собравшись за рядомъ высокихъ тополей, 
съ шумоиъ вытекаетъ, клубясь и превращаясь въ 
пыль при встр*ч* новаго уступа; наконецъ, образуя 
множество рукавовъ, падаетъ каскадами въ глубоюй 
оврагу разд*ляюшДй насъ отъ Яйлы. Высота всего 
падешя, сколько можетъ обнять глазъ, равняется по- 
крайней н*р* 300 футамъ; остальная часть Яйлы, 
подымающаяся за двумя утесами, по близости точки 
зр*шя, не видна».

Описаше это совершенно в*рно. Относительно 
высоты всего падешя воды, которое г. Куторга счита- 
етъ въ 300 Футовъ, а Монтандонъ въ 40 саженей, 
сл*дуетъ только зам*тить, что цифры этого отв*снаго 
падешя, какъ видно, указаны и однимъ и другимъ 
авторомъ по глазом*ру; и потому онъ кажутся мн* 
ошибочными.
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Въ ODHcaHÍH «Путешеств1я Екатерины П-й въ 
Крымъ» говорится, что вода Уч а нъ - с у  падаетъ съ 
высоты 150 саженей. *) Но, по св*д*шю, обязательно 
сообщенному намъ 9. Е. Булатовымъ, «высота па- 
дешя Учанъ-су, по измЪретю отъ подошвы утеса до 
вершины водопада, равняется 350 «утамъ».

Водопадъ Учанъ-су бываетъ вид^нъ почти всегда 
издалека, изъ Ялты и изъ другихъ мЪстъ; но т’Ьмъ 
не менЪе въ сухое и бездождное дЪто онъ бываетъ 
не такъ значителенъ. Кто хочетъ вполн-Ь насладиться 
врфлищемъ этого каскада, падающаго съ высокой от
весной скалы, тотъ долженъ посетить водопадъ поел* 
болыпаго дождя или поел* бури, л*томъ.

Въ другое-же время года воды зд*сь бываетъ 
всегда много.

У водопада построена императорская бесЪдка и 
отъ нея, на первый уступъ водопада, проведена тропа.

Инженеръ, который такъ см'Ьло и такъ искусно 
провелъ описанную горную дорогу къ водопаду по 
неприступиымъ скаламъ, проводитъ въ настоящее вре

*) Вотъ что собственно говорится такъ объ втомъ водо
пад* : «Знаиеннт'Ьйппе ивъ наскадовъ составляютъ источники 
рЪчви А к а р  ъ -  су , — находащ1еся въ 8 верстахъ отъ Ялты, 
кон, падая съ высоты врутаго каиеннаго утеса, болфе 150 са
жень отъ поверхности веили, зрЪлище достойное удивлен1я пред* 
ставляютъ. « — Путешеств1е Ея И м п ера т о рс к . В е л и ч , въ полу
денный край P occ íh . С. Пб. 1786. стр. 68.
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мя такую-яе дорогу отъ водопада на вершину Яйлы 
и поведетъ ее далее, ваяется, до Бахчисарая. Когда 
эта новая дорога будетъ окончена и пойдетъ по се
верному склону горъ ; то это будетъ болыпимъ бла
го деятеиъ для юянаго берега, который такимъ обра- 
зомъ соединится съ плодоноснейшими долинами Кры
ма и съ Бахчисараемъ, и путешественникамъ не npift- 
дется тогда взбираться по крутизн амъ и пропастямъ, 
чтобы осматривать северную часть горъ.



Окрестности Ялты до Алупки.

Ливад1я.

Ливад1я  находится въ 4 верстахъ отъ Ялты.
Превосходное шоссе ведетъ изъ Ялты въ Ливадш 

и дал*е. На пространств* между Ялтой и Алупкой, 
гд* сгрупированы богагЬйппя дачи южнаго берега, 
дача Ливадия, принадлежащая Ея Императорскому Ве
личеству, Государын* Императриц* М а р ш  А л е к с а н 

д р о в н а , зинимаетъ теперь, безъ сомн*ы1я, первое м*сто. 
Назваше «Ливад1я» греческое и означаетъ «лугъ», 
«луговая поляна». Въ древности м*стиость Ливадш 
была зяията греческимъ поселешемъ, судя по тому, 
что зд*сь найдены, по видимому, древшя гречесшя гроб
ницы и что одинъ нсточникъ воды носитъ зд*сь на- 
звате А й - я н ъ - с у ,  т. е. «ьода св. 1оанна».

Во время императрицы Екатерины П, вс* земли 
отъ Ливадш до Балаклавы были отданы грекамъ, вы- 
званнымъ изъ Архипелага. Генералъ беодосШ Ре- 
вильоти скупилъ у этихъ грековъ м*ста Ливадш, OpiaH- 
ды и Алупки. У него купилъ Ливадш, въ 1834 году, 
гра«ъ Левъ Потоцшй и устроилъ зд*сь очень краси
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вую дачу и богатые виноградники. Поел* его смерти, 
наследниками графа Ливад1я была продана въ мини
стерство уделовъ, и въ 1861 году перешла въ собст
венность Государыни Императрицы.

Теперь Лпвад1я, въ своемъ великолепш и красоте, 
можетъ быть сравниваема съ царскими жилищами Пе- 
тергоФа и Царсваго Села, — только при очаровательной 
обстановке природы южнаго берега, величественныхъ 
горъ и моря.

Особенно замечательны въ Ливадш дворецъ Им
ператрицы и церковь, построенная архитекторомъ Мо- 
нигетти, въ чрезвычайно изящномъ византШскомъ 
стиле.

Оранжереи Ливадш наполнены самыми редкими 
южными растешями.

Не менее замечательны туннель, ведушдй къ морю, 
съ белымъ павильономъ, въ восточномъ вкусе, воз
душный галлереи или перголы, увитыя богатыми ро
зами, резервуаръ для запаса воды, служащей для по
ливки цветовъ. и газоновъ.

Въ Ливадш несколько прекрасныхъ Фонтановъ; 
одинъ изъ нихъ — античный саркОФагъ, съ покоющейся 
на немъ красивой женской Фигурой. Онъ вывезенъ 
граФОмъ Потоцкимъ изъ Италш и найденъ при рас- 
вопкахъ въ Помпее.

Дворецъ Государя Наследника стоитъ немного 
подалее отъ дворца Императрицы. Дворецъ этотъ по- 
строенъ также г. Монигетти, какъ и все здашяд Ли-
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вадш, — во вкус* и съ орнаментовкою восточныхъ 
дворцовъ, и напоминаетъ великолепный въ этомъ род* 
здашя Константинополя.

Виноградники Ливадш обширны и даютъ хоро
шее вино.

0р1авда.

За Ливад1ей следу етъ О p i а н да, въ 7 верстахъ 
отъ Ялты.

О р 1 а н д а  — переделано, вероятно татарами, въ 
Урьянда или Ургенда; потому что въ упомянутомъ 
выше генуэзкомъ документе она прямо названа «casa- 
le Orianda». Ор1анда заселена была въ глубокой древ
ности первобытными народами. Скалы ея были покрыты 
остатками развалинъ циклопическихъ строенШ, при- 
надлежащихъ первобытнымъ народамъ, жившимъ въ 
Крыму.

При татарахъ, на лугахъ Ор1анды бродили па
стухи съ своими стадали и все это место представ
ляло печальное запустеше. Ревильоти, купивппй Opi- 
анду, началъ разводить въ ней" виноградники; но 
вскоре продалъ ее графу Кушелеву-Безбородко, у  ко- 
тораго она была прюбретена въ 1825 году, импера- 
торомъ Адександромъ I, а после его смерти пере
шла въ собственность императора Николая Павловича.

Посетивъ Ор1анду, въ 1827 году, государь пода- 
рилъ ее императрице А л екса н д р*  0 е о д о ро в и * .  Теперь 
же Ор1анда принадлежитъ великому князю К о н с т а н 

т и н у  Н и к о л а е в и ч у .
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Природа наделила Ор1анду редко живописными 
дикими утесами я свалами, густою зеленью л ’ё с о в ъ , 

роскошными лугами и богатыми источниками воды. 
Въ свою очередь искусство украсило это богатство 
природы всею возможною роскошью. Взойдите на 
скалу, на которой воздвигнутъ крестъ, и отсюда 
передъ вами разовьется панорама всего южнаго бере
га до Аюдага. Подымитесь на другой, противополож
ный утесъ, украшенный ротондой, — видъ съ него еще 
великолепнее. Прогуляйтесь по парку, среди много- 
вевоваго леса, где стремится замечательно красивый 
каскадъ. Пройдите по мостику надъ водопадомъ, поси
дите на каменныхъ скамьяхъ у бассейна, прислушай
тесь къ шелесту въ парке — и вы увидите любопыт
ные глаза хорошенькихъ газелей. Самыя рйдшя рас- 
тешя и деревья разбросаны по нарву и достигаютъ 
здесь необыкновенной высоты, обличая изумительную 
силу растительности. Въ Ор1анде есть оливковая роща 
и два древнихъ и замечательныхъ, по своей величине 
и толщине, инжирныхъ или ф и г о в ы х ъ  дерева, расту- 
щихъ какъ бы изъ-за большой скалы и покрываю- 
щихъ ее своими ветьвями.

Осматривая дворецъ, обратите внимаюе — на вну- 
трентй дворикъ и павильонъ, въ помпейскомъ вкусе, 
съ превосходными колоннами изъ темнаго крымскаго 
мрамора, на прекрасныя кар1атиды, поддерживающ1я 
балконъ, обращенный къ морю, на мраморную лест
ницу, ведущую во второй этажъ, работы архитекто
ра Эшлимана и на друпя иэящныя украшешя дворца,
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построеннаго по плану профессора Штакеншнейдера, 
въ планъ котораго вошли, однако, некоторый отдель
ный части и детали изъ плана, первоначально со
ставленная для ор1андскаго дворца знаменитымъ бер- 
линсвимъ архитекторомъ Шинкелемъ. По плану Шин- 
келя, постройка дворца должна была обойтись въ мил- 
л!0нъ^дублей; но императоръ Н иколай прнзналъ это 
дорогимъ и излишнимъ и поручилъ составить другой 
планъ, въ меньшемъ размере, с.-петербургскому про
фессору Штакеншнейдеру.

Также не забудьте взглянуть на уединенный до- 
микъ императора А ле к с а н д ра  I- г о . На месте, где по- 
строенъ этотъ доыикъ, стояла хижина, въ которой 
императоръ отдыхалъ въ 1825 году.

Въ O p ia te  все заслуживаетъ внимашя и подроб- 
иаго обозр'Ьнгя. И это темъ более удобно, что входъ 
въ нее всегда свободенъ и открытъ для путешест- 
венниковъ, которые въ просв’йщенномъ г. Эшлимане, 
нынешнемъ г л авноуправляющемъ Ор1анды, найдутъ 
всегда предупредительную вежливость и полную го
товность удовлетворить ихъ любопытству и любо
знательности.

За Ор1андой великаго князя сл’бдуетъ другая Opi- 
анда, принадлежавшая великой княгине Е л е н *  П а в л о в 

и ч . Эта Ор1анда не менее живописна, но почти вовсе 
не обработана искусствомъ, и до сихъ поръ остается въ 
своемъ первобытномъ, дикомъ величш. Здашя, постро- 
енныя здесь и особенно домъ, оригинальной архитек



туры, приходятъ въ ветхость. Дача эта лежитъ у 
поднож1я большой скалы или горы, называемой Ме- 
габи.  На вершин* этой скалы утверждень ыеталли- 
чесшй позолоченный шаръ, съ такимъ же крестомъ. 
Это сделано, говорятъ, въ 30-хъ годахъ княгиней Го
лицыной (см. ниже) просто для Эффекта надъ дачей 
графа Витта, перешедшей потомъ къ великой княгин* 
Е л е н *  П а в л о в и ч .

Ай-Тодоръ.

Отъ Ор1анды почтовая дорога вьется вдоль хреб
та Яйлы. Ниспускаюпцяся громадный скалы горнаго 
хребта зд*сь угрюмо высятся надъ самой дорогой, 
выдвигая впередъ, къ самому морю свои утесы самыхъ 
разнообразныхъ Формъ и величинъ. Берегъ зд*сь цо- 
ворачиваетъ на юго-западъ, образуя мысъ Ай - Т о -  
д о р ъ  (святаго веодора), на которомъ теперь стоитъ 
иаякъ. Мысъ Ай-Тодоръ состоять собственно изъ 
трехъ отд'Ьльныхъ утесовъ, выдвигающихся въ море. 
Онъ показывается и на итальянскихъ среднев*ковыхъ 
картахъ, подъ Фирмою: «cavo stí todari, santodoro» и 
проч.

М*ста эти были покрыты въ древности густымъ 
населешемъ; на что ясно указываютъ сл*ды многихъ 
древнихъ построекъ, принадлежащихъ, повидимому, къ 
различнымъ историческимъ эпохам1»; Сл*ды такъ на- 
зываемыхъ цивлопическихъ построекъ видны зд*сь 
повсюду.
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Припомнивъ вышеприведенный слова безъимен- 
наго автора перипла о Кр1уметопонЪ и взявъ во вни- 
маше, что онъ считаетъ отъ Кр1уметопона до порта 
Символ онъ,  т. е. до Балаклавы 300 стаддй, мы 
склонны думать, что «мысъ Таврики Кр1уметопонъ» *) 
древнихъ греческихъ географовъ и есть именно мысъ 
Ай-Тодоръ; потому что отъ Кучукъ-Ламбата до мы
са Ай-Тодора и отсюда до Балаклавы будетъ точно 
такое разстояте, берегомъ моря, какое показываетъ 
периплъ безъименнаго автора, т. е. около 37 верстъ 
отъ Ламбата до Ай-Тодора и 50 верстъ отъ Ай-То- 
дора до Балаклавы.

Что мысъ Ай-Тодоръ р*зко выдаетса въ море и 
первый долженъ бросаться въ глаза морякамъ, при ихъ 
плаванш у этихъ м^стъ крымскаго берега, — это до
казывается т-Ьмъ, что и въ новейшее время признали 
необходимымъ поставить здЪсь маякъ.

Подымитесь на главный утесъ мыса; съ него 
дивный видъ.

ЗдЪсь вы увидите обширныя развалины явно ка
кого-то болыпаго населеннаго мЪста. Здйсь находились 
еще недавно мраморныя колонны на берегу моря и 
слФды ст-Ьнъ. Не далеко отъ маяка, среди древнихъ 
построекъ, тутъ найдена была, какъ думаютъ, систерна

*) По псевдоплутарху (Defluv. ed. Hudson, p. 2S) нысъ 
Вт отъ былъ нааываемъ туземцами Б р и к с а б а ,  что греки пе
ревели въ Kpiy-нетопонъ, т. е. «баратй лобъ».
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или купальня, съ водопроводными трубами и съ дномъ, 
которое выстлано цеыентомъ. Тутъ видны еще сгЬны 
съ штукатуркой. Все это открыто при раскопкахъ, 
произведенныхъ въ 1849 году гра®омъ Шуваловымъ, 
который нашелъ зд'Ьсь, кромЪ того, голову античной 
мраморной статуи и друпя вещи. Зд^сь же находили 
еще въ 1840 году древшя серебряныя монеты съ над
писями и изображенный римскихъ императоровъ Вес- 
n a c ia H a ,  Севера и друг. Въ 1866 году, смотритель 
маяка нашелъ зд'йсь золотую монету, съ латинскою 
надписью — какъ онъ говоритъ — «Lentulns». Монета 
эта, по словамъ смотрителя, была поднесена имъ ве
ликому князю К о н с т а н т и н у  Н и к о л а е в и ч у , при его по- 
сЬщенш Ай-тодорскаго маяка.

На одной изъ возвышенностей мыса существуютъ 
развалины неболыпаго строешя, которыя явно при- 
надлежатъ греческой церкви, гд* заметны еще м^ста 
для алтаря и для престола и сохранилось много древ
нихъ Фигурныхъ кирпичей съ каймами.

Недалеко отсюда находится и древнее кладбище, 
такое же точно, какъ и въ акропол*» въ Алушта.

Къ сторон^ деревни «Гаспра», сохранились на 
Ай-Тодор* и такъ называемые «кельтШсше памят
ники», послуживнпе гробницами поздн'Ъйшимъ посе- 
ленцамъ Крыма. Все это можно осмотреть, побродивъ 
вокругъ мыса Ай-Тодоръ, покрытаго сплошь боль
шими можжевеловыми деревьями.

Ай-тодорскШ маякъ стоитъ на самомъ возвышен- 
номъ утесЬ мыса. Огонь его поддерживаютъ дЪвушки,
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дочери смотрителя маяка. Девушки эти несутъ маяч
ную службу съ большимъ усерд1емъ, вместо своего 
престарелаго отца, севастопольскаго моряка.

Гаспра.
За Ай-Тодоромъ, по шоссейной дороге, находится 

татарская деревня — Г а с п р а ,  окруженная великолеп
ными виллами. Одна изъ нихъ принадлежитъ Велико
му Князю М и х а и л у  Н и к о л а е в и ч у  ; въ последней даче 
находится домовая церковь. Около этой дачи, съ лева 
отъ дворца идетъ дорога на мысъ Ай-Тодоръ къ маяку. 
Не доезжая до поворота къ маяку, вы заметите дорогу, 
идущую въ лесъ, а немного далее отъ дороги находятся 
посреди кустарниковъ, огороженные плетнемъ дольме
ны или такъ называвпйеся прежде «кельтШсвде па
мятники». Но особенно привлеваетъ внимаше одна 
дача зубчатыми башнями своего замна. Замокъ этотъ 
замечателенъ темъ, что въ немъ жилъ, въ последте 
годы своей жизни, известный покровитель «библей- 
скихъ обществъ» и мистицизма въ Россш и бывший 
министръ народнаго просвещевдя въ царствовате 
А л е к с а н д ра  I - г о , князь Ал. Никол. Голицынъ. Здесь 
была имъ же построена и домовая церковь, въ кото
рой теперь не совершается служеше. После смерти 
кн. Голицына, дача эта находилась въ запущенш.

Ксреизъ или Хореиеъ.
За Гаспрой следуетъ непосредственно татарская 

деревня Хореи з ъ, или К о p е и з ъ. Она также окружена
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садани и дачами. Лучшая изъ нихъ, называющаяся 
«Кореиаъ», устроена была княгиней Анной Сергеев
ной Голицыной и принадлежишь къ первымъ, по време
ни, хорошо устроеннымъ дачамъ южнаго берега. Вла
делица построила тутъ, на месте бывшей татарской 
мечети, небольшую, но гращозной архитектуры цер
ковь, которая и теперь видна усамой почтовой доро
ги. За церковью, немного пониже, на отдельной воз
вышенности виднеются и все строешя и обзаведешя 
устроеннаго здесь княгиней Голицыной значительнаго 
имешя, т. е. большой владельческШ домъ, съ многими 
хозяйственными постройками, съ погребомъ и проч. 
Все это среди зелени увеселительнаго сада и стеля- 
щихся за иимъ виноградниковъ.

Княгиня А. С. Голицыпа жила постоянно въ Ко- 
реизе, до своей смерти, т. е. до 1839 года. Она при
надлежим къ замечательнымъ личностямъ временъ 
царствовав я Александра I и известна въ особенности 
своимъ мистическимъ направлетемъ и своею друж
бою съ знаменитою баронессою Крюднеръ. Одаренная 
сильнымъ умомъ, способностями и превосходнымъ да- 
ромъ слова, кн. Голицына пользовалась одно время 
болыпимъ вл1яшемъ въ Петербурге, при дворе и въ 
великосветскомъ обществе.

Устремившись потомъ отъ удовольствШ болыпаго 
света въ иебу и предавшись мистицизму, на который 
въ то время развилась мода въ Петербурге, подъ 
вл1яшемъ де Местра, баронессы Крюднеръ и другихъ,
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кн. Голицына задумала, вместе съ другими, объ уч- 
режденш какого-то мистико- религюзнаго общества, 
имевшаго целш немедленное обращеше ко Христу 
всего M ipa. Въ смысл* и въ идеяхъ задуманнаго об
щества, она, вместе съ другими его членами, начала 
действовать въ Петербург*; но была остановлена въ 
своей деятельности, по распоряжение правительства, 
назначившаго ей местожительство въ Крыму. Княгиня 
встретила съ радостш это изгнаше и приняла его 
за духовную миссш себе, предназначенную ей какъ- 
бы самымъ небомъ, для немедленнаго обращешя въ 
хриси анство всехъ крымскихъ татаръ, т*мъ более, 
что и баронесса Крюднеръ поселилась ъъ Крыму съ 
тою же целно. Но и здесь релипозиое рвете и мисти
ческая деятельность этихъ женщинъ были скоро n p i -  

остановлены. Баронесса Крюднеръ, черезъ годъ поел* 
п р 1 * 3 д а  въ Крымъ, умерла, и княгиня Голицына, за
нявшись устройствомъ своего иметя, подъ конецъ 
отрешилась отъ мистическаго направлешя и жила въ 
Кореиз*, очаровывая всехъ своимъ прежнимъ свет- 
скимъ умомъ, образовашемъ и любезноетш. Но темъ 
не менее, въ перюдъ ея мистическаго направлешя, 
подле нея образовался въ Кореизе . целый мистиче- 
c k íA кружокъ, вл1яше и следы котораго долго оста
вались въ Крыму.

Въ настоящее время Кореизъ кн. Голицыной при- 
надлежитъ чаетш ея наследникамъ, а часпю другимъ 
владельцамъ. Домъ ея съ садомъ прюбретенъ, кажет
ся, графиней Эльстонъ-Сумароковой.
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Мисхоръ.

Миновавъ Кореизъ, черезъ какихъ-нибудь пять 
минутъ *зды, вы подъезжаете къ Мисхорской почто
вой станцш, находящейся въ 12 верстахъ отъ Ялты; 
противъ станцш устроенъ красивый Фонтанъ, посре
ди в*чно-цв*тущихъ розовыхъ кустовъ.

Пониже станцш находится татарская деревня М и- 
с х о р ъ .  Въ одномъ генуэзскомъ документ* 1391 го
да Мисхоръ названъ Musicori.

За деревнею, спускаясь къ берегу, расположено 
нисколько ирекрасныхъ дачъ, между которыми дача 
М и с х о р ъ ,  принадлежавшая прежде г-ж* Нарышки
ной, а теперь принадлежащая гр. Шувалову, обпшрн*е 
другихъ и превосходно устроена, заключая въ себ* 
иного красивыхъ построекъ, превосходный увесели
тельный садъ, полный разнообразныхъ южныхъ рас- 
тешй и цв*товъ и обширные виноградники. Пониже 
виноградниковъ тутъ находится прекрасная лавровая 
роща, или ц*лый л*съ, состояпцй изъ старыхъ и 
больпгахъ лавровыхъ деревъ. Оливковая-же роща въ 
Мисхор* (она назЬ1вается <Соф1евкой», или «малой 
Алупкой»), кажется, единственная на южномъ берегу, 
изъ которой добывается на столько оливковаго масла 
(превосходнаго качества), что часть его пускается 
въ продажу. Оливковыя деревья разведены въ Алуп- 
к*, въ Ор1анд* и въ другихъ м*стахъ; но нигд* по
чти не ганимаются приготовлешемъ оливковаго иасла
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въ значигельныхъ размерахъ для продажи. А между 
гЬмъ, это могло бы сделаться одной изъ важныхъ 
статей дохода въ южнобережскихъ им’йшяхъ. Маршалъ 
Мармоаъ, путешествовавсшй въ Крыму въ 1834 году, 
по поводу разведенныхъ въ А лупке оливковыхъ де- 
ревъ, въ своемъ «Путешествии пиеалъ: соливковыя 
насаждешя процветаютъ зд*сь выше всякаго ожида- 
шя, обещая произведетя богатыя. Исчислено, что де
сятилетнее дерево даетъ 25 бутылокъ масла*, потомъ 
количество увеличивается вдвое, а бутылка масла 
стоитъ на месте въ Крыму рубль». У насъ можетъ 
быть свое оливковое масло, а мы выписываемъ его 
изъ-за границы, въ огромныхъ количествахъ!

Въ Мисхоре есть еще и друпя — небольшая, но 
хорошо устроенный дачи, съ красивыми сельскими до
миками, стоящими недалеко отъ морскаго берега. Луч- 
1шя изъ нихъ принадлежать; гр. Бобринскому, гр. За- 
водовскому и гр. Воронцову-Дашкову.

Ивъ Мисхора, сейчасъ подле етанцш, почтовая 
дорога разделяется: вправо идетъ продолжеше южно- 
бережскаго шоссе, а влево шоссированная дорога^ 
на разстоянш трехъ верстъ, приводитъ прямо въ 
Алупку. У точки раад'Ьлешя дорогъ стоитъ каменный 
столбъ, показывающдй границы влад*нШ Мисхора я  
Алупки. Съ одной стороны столба находится изобра- 
жете герба Нарышкиныхъ, а съ другой герба Во- 
ронцовыхъ.

Надъ дорогою, направо, высится отвесный утесъ 
Ай-Петри, у поднож1я котораго и расположена на бе-
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pery моря, вл*во отъ почтовой дороги, знаменитая 
Алупка кн. Воронцова.

Алупка.

И зд-Ьсь вы прежде всего видите такой же геоло
гически схаосъ», какъ напримЪръ, за Кастелью или 
за Аюдагомъ. Порфировые утесы усЬеваютъ берегъ 
иоря и громоздятся одинъ на другомъ.

Еще въ 1803 году хаосъ Алупки представлялся 
путешественникамъ во всеиъ величественномъ безпо- 
рядкЪ. Посреди его разметанныхъ утесовъ уже и тогда 
ррсли здйсь лавры, гранаты и кипарисы, насажденные 
некогда греками, потомки которыхъ, принявш1е мусуль
манство, живутъ и по-нын* въ деревнЪ Алупкъ и 
называются татарами. Упомянутая южная раститель
ность, т. е. лавровыя и гранатовый деревья, среди 
скалъ Алупки, ясно указываютъ на древнюю населен
ность и обработанность здЪсь тЪхъ м^стъ ея, которыя 
были удобны для обработки. Это же показываютъ и 
остатки древняго укр^плешл между Алупкой и Ай- 
Петри. Крепость эту татары называютъ просто А л у п- 
к а-И с а р ъ. Сколько можно судить, по ея остаткамъ 
и слФдамъ теперь, она была обширнее прочихъ южно- 
бережскихъ укрйплетй и заключала внутри, за свои
ми стенами, нисколько разныхъ построекъ. Стйны кре
пости были кладены на извести, толщиною въ 1 $ и 
въ 2 аршина. Это опять свид’Ьтельствуетъ о построе- 
н ш ' крепости въ эпоху греко-визанпйскую. На са
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мой скал* Ай-Петри находился монастырь, иди цер
ковь, построенные конечно во имя св. Петра.

Въ приведенномъ генуэзскомъ документ* Адупка 
называется «L u p i  со». Теперь, на крепостной скале 
Ай-Петри, водруженъ трехъ - саженный деревянный 
крестъ. Къ нему ведетъ верховая и пешеходная, до
вольно удобная тропинка.

Князь Воронцовъ, въ первый разъ осматривая 
Крымъ, былъ очарованъ местоположешемъ Алупки. 
Онъ вскоре скупилъ земли, казавпняся всемъ ни къ 
чему непригодными, выписалъ архитекторовъ, бота- 
никовъ, садовниковъ и разныхъ мастеровыхъ изъ Ан- 
гл1и, Германш и Францш и доказалъ, что съ деньгами 
можно сделать самое дикое место не только очарова- 
тельнымъ, но и плодороднымъ. Мнопя сотни тысячъ 
рублей, положенныхъ на устройство Алупки, обрабо
тали п обтесали эти твердые порфиры и граниты ея 
хаоса и воздвигли тотъ мавританскШ дворецъ и те 
дивные сады, которыми по справедливости славится 
Адупка и которые смело могутъ поспорить, по своей 
красоте и художественности, а дворецъ — и по своей 
монументальной постройке — съ великолепными зам
ками англ1йскихъ вельможныхъ богачей.

Постройка алупскаго замка исполнена по рисун- 
камъ англШскаго архитектора Блора, въ мавритан- 
скомъ стиле. Вся наружная часть его одета въ зеле
ный крымспй гранитъ, чрезвычайно трудный для об
работки ; но за то онъ превосходно принимаешь поли
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ровку. Дворецъ стоитъ на высот* 155 Футовъ надъ 
уровнемъ моря, а сады разстилаются за нимъ, спус
каясь къ самому морскому берегу.

Клнматъ Алупки много способствуетъ произрас- 
тенш самыхъ нежныхъ растешй. Защищенный отъ 
холодныхъ ветровъ, этотъ прелестный уголокъ, мож
но сказать, теплее всего южнаго берега, который отъ 
Ай-Петри становится сжатие и теснее. Оттого здесь 
такъ могуча растительная сила. По словамъ Кастель- 
но *), измеренныя имъ некоторый старыя деревья въ 
Алупке оказались: три дерева грецкаго ореха 80, 
60 и 21-го Фута въ окружности; одно оливковое де
рево, на 4 Фута отъ земли, имело 11 Футовъ вокругъ, 
a MHorie стволы виноградныхъ лозъ имели отъ 2-хъ 
ДО 3 -хъ футовъ въ толщину. Здесь показываютъ так
же два замечательно болыпихъ кипарисовыхъ дере
ва, которыя, говорятъ, посажены кн. Потемкинымъ, 
въ 1787 году, во время путешеств1я Екатерины 11-й 
по Крыму. Раступця подле нихъ старыя фиговыя, 
гранатовыя и оливковыя деревья могутъ поспорить 
съ этими кипарисами — говорить Монтандонъ — въ 
древности и въ своей растительной силе.

Описывать Алупку невозможно и не следуетъ; 
потому что никакое описаше не можетъ дать о ней 
полнаго понятая. Ее нужно видеть, слышать журчате 
ея каскадовъ и плескъ Фонтановъ, отдыхать въ ея

*) Voyage en Crimée. Paris. 1820.
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прохладныхъ гротахъ, погулять въ тени кипарисо- 
выхъ и помераицоБыхъ рощь, изумляясь повсюду: 
какою силою все это возращено и устроено здесь, 
посреди этихъ дикихъ каменныхъ громадъ ?

ОсмотрФвъ дворецъ и церковь, замечательную по 
своей античной греческой архитектур*, следуетъ от
правиться въ деревню, взглянуть на чистенькш доми
ки татаръ, на ихъ зажиточность и на красивую съ 
золоченныыъ куполомъ мечеть, построенную покой- 
нымъ княземъ.

А лупка такъ быстро возродилась изъ хаоса, что 
одинъ изъ татаръ ея деревни, отправивппйся въ Мек
ку на поклонеше гробу Магомета, возвратившись до
мой, не узналъ своей родины. И онъ пошелъ посмо
треть на чудеса, совершивпйяся въ его отсутств1е. 
Покойный князь встр’Ьтидъ его, гуляя въ саду, заго- 
ворилъ съ нимъ и, узнавъ въ чемъ дело, повелъ его 
самъ показать свои сады и дворецъ.

Покойный князь былъ необыкновенно гестепрш- 
менъ, радушно принималъ каждаго, кто къ нему яв
лялся и охотно самъ водилъ своихъ гостей, кто бы 
они ни были, по своимъ очаровательнымъ владешямъ. 
Кто зналъ князя Михаила Семеновича и помнить 
его радухше и гостепршмство, тому тяжело и грустно 
проезжать мимо нынешней негостепршмной Алупки, 
двери которой открываются только для однихъ избран- 
ныхъ. Любознательныхъ путешественниковъ, интере
сующихся осмотромъ Алупки, нынче видятъ и ветре-
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чаютъ тамъ какъ-то недружелюбно и далеко не такъ, 
какъ въ 0р1анд*, въ Гурзуф* и въ другихъ взв'Ьст- 
ныхъ им*шяхъ и дачахъ южнаго берега.

Горныя р*чки, омывавшая Алупку, называются: 
KpoTHpiH, Ставасъ, Мокасу-Ставрисъ, Хаста-Айя и 
Каропундо. Вс* он* вытекаютъ изъ подъ утесовъ, 
возвышающихся надъ Алупкой и любопытны въ томъ 
отношенш, что въ назвашяхъ ихъ слышатся чисто 
гречесюя слова.

Въ деревн* можно всегда нанять хорошнхъ ло
шадей и даже достать даисвдя с*дла.

Въ Алупк* есть дв* хороппя гостинницы съ по- 
рядочньшъ столомъ; за нумера берутъ отъ 1 до 2 р. 
въ сутки. Зд*сь-*иожно нанимать квартиру и помесячно.

Кром* того въ деревн* находится русская жен
щина, которая также отдаетъ комнаты на сутки и по
месячно, что обходится дешевле, ч*мъ въ гостинни- 
ц*. Въ деревн* можно нанимать лошадей для близкихъ 
и дальнихъ прогулокъ и им*ть проводника.

Въ Алупк* npiflTHoe морское купанье и вообще 
жизнь зд*сь гораздо пр1ятн*е и обходится дешевле, 
ч*мъ въ Ялт*.



Почтовая дорога отъ Ялты до Севастополя.
Отъ Ялты вдоль всего южнаго берега, до самой 

его оконечности, продолжается превосходное южнобе- 
режское шоссе и простирается далее черезъ горный 
хребетъ, на Байдарскую долину до Севастополя. Оно, 
такимъ образомъ, и здесь, вакъ между Таушанъ- 
базаромъ и Алуштой, подымается на хребетъ Яйлу 
и перер*зываетъ его. Подъемъ этотъ устроенъ у  
крайней оконечности южнаго берега, между Форосомъ 
и Байдарами; а передъ спускомъ въ Байдарскую до
лину пробить въ хребте туннель. Дорога, теиъ не 
менее идетъ здесь легкими подъемами и спусками по 
склонамъ горъ и извивается, въ виду моря, красивыми 
зигзагами и извилинами. По шоссе продолжается и 
почтовый трактъ.

Станцш здесь отъ Ялты до Севастополя:
М и с х о р ъ ......................... 12 верстъ.

Кил#и не и з ъ ....................15 »
Б а й д а р с в 1 е в о р о т а . 16? » 
Ч е т а д ъ - К а я  . . . .  17£ » 
С е в а с т о п о л ь .  . . . 20.J »

Дорога эта замечательна не только темъ, что 
она весьма искусно проложена посреди громадныхъ
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скалъ, крутыхъ горъ и пропастей; но она замечательна 
еще и своею необыкновенною картинностью.

К и н ггегзъ .

Горный хребетъ Я й л а  идетъ отъ Алушты вдоль 
моря непрерывною цепью то приближаясь, то удаля
ясь отъ морсваго берега; но у К и к и н е и з а  онъ 
разрывается и образуешь ущелье, противъ вотораго 
лежитъ татарская деревня К н в и н е и з ъ .

У этой деревни находится почтовая стаящя, до
вольно чистая и удобная, и въ ней, безъ болыпихъ 
лшпешй, могутъ прожить несвольво дней желакнще 
осмотреть соседтя - места.

Среди Кивинеизсваго ущелья идетъ путь на се
верную сторону Яйлы, въ Байдарсвую долину, въ 
деревню К о к о з ъ и въ друпя места; отъ Кикинеиза 
до дер. Ковозъ татары считаютъ 4 часа пути. Мы 
будеиъ говорить ниже объ этомъ перевале.

Кивииеизсвое ущелье у татаръ называется Э с к и- 
б о г а з ъ  (старый проходъ). Оно было защищено въ 
древности укреплетями, воздвигнутыми на отдельно 
стоящихъ утесахъ, и щпыопичесиой стеной, которая, 
вероятно, замыкалась воротами. Остатки $гой стены 
видны еще и теперь въ иекоторыхъ местахъ, а остатки 
укреплетй заметны даже съ дороги.
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Мердвень.

Въ 8 верстахъ отъ Кикинеиза находится одинъ 
язъ эамечательнейшихъ горныхъ переходовъ въ Кры
му, какой только где-либо существуешь. Это такъ 
называемая татарами М е р д в е н ь ,  или лестница (ко
торая сохранила и итальянское назваше — scala). Чтобы 
видеть ее съ дороги, нужно отъ станцш своротить 
вправо, вдоль Яйлы. На дощечке, утвержденной къ 
столбу, здесь указывается дорога— направо въ M e р д- 
в е н ь , а налево въ M е л а з ъ.

М е р д в е н ь  представляетъ по истине одинъ изъ 
примечательнейшихъ памятниковъ древности въ Кры
му и образецъ гигантской работы людей неизвестнаго 
времени. Это — каменная лестница, которую татары 
называютъ иногда Ш а й т а н ъ - М е р д в е н ъ ,  т. е. 
«чортова лестница» и которая пробита въ самомъ 
массиве скалы н идетъ почти вертикально къ низу, 
между двухъ почти совершенно отвесныхъ скалъ. 
Ступени ея нзсечены въ скале и довольно широки, 
но находятся на далекомъ другъ отъ друга разстоя- 
h íh . Да кроме того, время н стокъ воды по ступенямъ 
попортили ихъ теперь во многихъ местахъ и отда
ляли одна отъ другой еще более. Местами лестница 
проделана не въ камне, а идетъ по вложеннымъ въ 
скалу отрубкаръ дерева. Быть можетъ, это поздней
шая работа, произведенная тамъ, где каменный сту
пени совершенно обрушились отъ времени. По словамь 
Монтандонова Guide du voyager en Crimée (1834 r.)
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эта неширокая лестница, на пространстве 800 ша- 
говъ въ длину * ), имеетъ более 40 аигзаговъ, или 
поворотовъ — местами чрезвычайно крутыхъ, кото
рые почти параллельны одинъ другому и идутъ какъ- 
6ы этажами одинъ поверхъ другаго.

Спускаются по лестнице Мердвень вообще пеш- 
вомъ; но подымаются, не смотря на страшную уте
систость и отвесное положеюе свалы, почти всегда 
верхомъ **). И здесь только вполне можно убедиться 
въ  удивительной способности крымсвихъ горскехъ ло
шадей — ходить по сваламъ и по врутизнамъ. Лошадь 
съ седокомъ или часто нагруженная тажестью сту- 
паетъ медленно и осторожно по осыпающимся иной 
разъ ступенямъ лестницы, и чтобы захватить но
гою отдаленную ступень — иногда вытягивается во 
всю свою длину, но всегда ступаетъ верно н никогда 
не споткнется.

До устройства шоссе и байдарсваго перевала 
Мердвень служила главнымъ путемъ для переезда 
черезъ горы. И путемъ этимъ пользовались, вавъ

*) Это едва ли вЪрно. ЛЪстница, кажется, несравненно 
длиннее.

**) Пушкинъ, объФзжавшШ въ 1820 году южный берегъ, 
любопытно н въ шутлнванъ тон* разсказываетъ о своемъ пере* 
ход* „по скадамъ Кннинеиза“ , т. е. по Мердвенн (въ отрывк* 
ввъ письма къ Дельвигу, при «Бахчисар. Фонт.»») : „при подъем* — 
говорить онъ 8д*сь — путешественннкамъ пришлось держаться 
8ft хвосты татарскихъ лошадей1*.
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видно, веб народы, живипе въ горной части Крыма и 
до татаръ.

Что ею пользовались еще генуэзсцы видно изъ 
сохранившаяся до сихъ поръ итальянскаго назвашя 
Мердвени «Scala> (лестница). Назваше это слышно и 
въ имени бывшей татарской (ныне населенной рус
скими) деревни С к е л е , которая лежитъ въ Байдар- 
ской долине, прямо надъ лестницей.

По обеимъ сторонамъ Яйлы у скалъ были устро
ены въ старину укр1шлешя или редуты для защиты 
Мердвени. Следы ихъ заметны и теперь.

О пройзд-е по Мердвени мы еще будемъ говорить 
ниже; а здесь заметимъ, что этимъ проездомъ или 
проходомъ и теперь еще много пользуются для пере
хода съ южнаго берега въ Байдарскую долину и 
обратно въ особенности жители деревень Байдарской 
долины. Жители деревни С к е л е ,  самой близкой къ 
Мердвени, всегда поправляютъ и стараются содержать 
въ порядке этотъ интересный путь.

Лестница Мердвень принадлежитъ, нетъ сомне- 
шя, къ временамъ самой отдаленной древности. Соору- 
жете ея должно быть современно циклопическимъ по- 
стройкамъ и пещернымъ городамъ, существующимъ 
въ Крыму и теперь (см. ниже).

Любители необыкновеннаго съ удовольств1емъ 
взберутся по уступамъ Мердвени, — что не такъ 
страшно и трудно, какъ кажется съ перваго разу. За 
то они будутъ вознаграждены самою величественною



— 129 —

панорамою, которая открывается съ возвышенности 
Мердвени на весь берегъ и на море.

Байдарск1я ворота z Четалъ-кая.
За Кикинеизомъ дорога вообще представляетъ 

самые очаровательные пейзажи.
Съ одной стороны, направо — громадный серы я 

скалы, нависойя стеной надъ самой шоссейной дорогой; 
во многихъ местахъ въ этихъ сЬрыхъ скалахъ, об
глодан ныхъ временемъ и непогодой, растутъ громад
ный сосны, неизвестно какъ и ч£мъ пптаюшдяся. На 
неприступных^ же скалахъ здесь растетъ и лучшее 
нзъ юхноберехскихъ дикихъ деревъ — арбутусъ (А г- 
Ъ u t u s a n d r a c h n e ) ;  оно широко распространя
ется по скаламъ своею прекрасною зеленою листвою, 
съ ветвями и стволомъ кроваво-краснаго цвета и со- 
ставляетъ одно изъ лучшихъ украшешй здешнихъ 
дикихъ скалъ; надъ вершинами скалъ постоянно 
вьется въ облакахъ множество орловъ.

Съ другой стороны, налево — море и зеленею
щее надъ нимъ сады и виноградники, принадлежащее 
дачамъ, который виднеются тутъ во многихъ местахъ, 
по склонамъ горъ къ берегу; дачи эти находятся по
среди разбросанныхъ и скатившихся съ горнаго хребта 
гртвадныхъ камней и скалъ.

Местами тутъ картины дики и печальны, но ме
стами оне восхитительны своею свежестью.

Тамъ, где горный хребетъ стоитъ такой непри
ступной и обрывистой громадой и где обогнуть его
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дорог* не было возможности, тамъ пробитъ къ скалЪ 
туннель, им-ЬющШ 20 саженей длины. Подземный про- 
ходъ этотъ чрезвычайно гармонируетъ со всею дикою 
обстановкою этой местности южнаго берега.

Туннель находится на 14-й верст* отъ Кики- 
неиза и зат*мъ, черезъ дв* съ половиною версты не 
тяжелаго подъема, вы въезжаете въ энаменитыя «Бай- 
дарстя ворота*), непосредственно за которыми теперь 
находится и почтовая станщя того же ммени.

Дорога отъ станцш «Байдарсшя ворота» идетъ 
чрезъ всю Байдарскую долину. Большихъ горъ уже 
зд*сь н*тъ, идутъ м*ста полугористыя, полустепныя, 
часто покрытыя л*сомъ и кустарннкомъ.

Байдарская долина, прославленная вс*ми путе
шественниками, по почтовой дорог*, не представляетъ 
ничего особенно зам*чательнаго. Дорога эта шосси
рованная, такъ называемая «Воронцовская» дорога, 
идетъ бол*е посреди л*сныхъ м*стностей, принадле- 
жапщхъ гра«у Мордвинову. Въ такой же м*стности 
находится и следующая станщя Ч е т а л ъ - к а я .

Отъ этой станцш дорога до Севастополя идетъ 
черезъ Балаклавскую долину, черезъ долину Черной 
р*чки, у Сапунъ-горы и около прочихъ м*стностей, 
прославленныхъ со временъ кровавой крымской вой
ны. Обо вс*хъ этихъ м*стахъ мы будемъ говорить 
ниже. Теперь же зам*тимъ только объ одномъ памят
ник* въ Балаклавской долин*; потому что онъ сто-
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итъ прямо аадъ почтовой дорогой, въ несколькихъ 
шагахъ отъ ыея. Онъ им’Ьетъ видъ невысокой усе
ченной пирамиды и поставленъ здесь англичанами въ 
въ воспоминаше о Балаклавскомъ дел*. На немъ на
ходится следующая надпись, — съ одной стороны па- 
пятника на ашмпйскомъ, а съ другой на руссконъ 
язы ке:

Bs память ттьмв, которые пали ев Балаклавском  
сражети 13 (25)-го октября 1854 *одо.



Верховая дорога вдоль морскаго берега отъ 
Алупки до Ласин.

Симеизъ z Лимена.
(Моянс^ *хать безъ проводника.)

Отъ Алупки до С и м е и з а  4 версты. Дорога 
• экипажная, но есть и прибрежная — патрульная, ко

торую укажут ъ въ Алупк*.
Симеизъ принадлежитъ г. Мальцову. МЪстополо- 

жеше и климатъ, а также и роскошная растительность 
этого места мало уступаютъ Алупк*; но зд*сь нетъ 
ни цвйтовъ, ни оранжерей; здесь только превосход
ный паркъ и образцовый хозяйственный устройства.

Въ Симеиз* находится 5 неболыпихъ домиковъ, 
которые на лето отдаются въ наймы. Кром* того 
большой « с т е к л я н ы й  д о м ъ »  въ 20 комнатъ, гд* 
удобно можетъ поместиться несколько семействъ. Здесь 
находится складъ всевозможныхъ хозяйственныхъ при- 
пасовъ: чай, сахаръ, мука, крупы, овесъ и проч1е 
предметы, которыми могутъ пользоваться живупце 
здесь летомь по умереннымъ ц'Ьнамъ; кроме того 
можно пользоваться лошадьми и экипажами изъ вла
дельческой экономш, — тоже за недорогую плату.
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Песчаный берегъ въ Симеизе очень удобенъ для 
купанШ и есть 2 купальни. Небольшой заливъ защи
щен!. горами отъ ветровъ, имЪетъ 11 саженей глу
бины ; грунтъ — песокъ.

Воздухъ въ Симеизе превосходный, здоровый; 
пр1езжаю1ще въ Крымъ для поправлешя здоровья 
найдутъ въ Симеизе более удобствъ и здоровья, ч$мъ 
въ Ялте.

За Симеизомъ местоположеше меняется. Вамъ 
кажется, что вы въезжаете въ другой М1*ръ, въ м1ръ 
хаотическаго разрушешя, со всеми его ужасами, пред
ставляющими страшный безпорядокъ какого-то геоло- 
гическаго переворота. Все пространство отъ самой 
вершины хребта покрыто огромными скалами и изу
мительной величины утесами. Отколовшись когда-то 
отъ хребта Яйлы и разбросанные въ безпорядке одинъ 
сверхъ другаго, утесы эти загромоздили все про
странство до морскаго берега; некоторые утесы по
гружены наполовину въ море, изъ котораго торчать 
только ихъ вершины, омываемыя волнами. Одинъ изъ 
самыхъ большнхъ утесовъ выдается огромнымъ мы- 
сомъ въ море и носитъ назваше П а н е я. Онъ послу
жить древнимъ обитателямъ этихъ местъ для построй
ки крепости, развалины которой видны еще и теперь. 
Прежде находили въ этихъ развалннахъ остатки кир
пичей и черепковъ битой глиняной посуды, иногда 
гласнрованной, а иногда съ вытесненными на нихъ 
рельефными Фигурами.
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Крепость эта была, какъ видно, одна изъ важ- 
нейшихъ на южномъ берегу и поставлена на высокой,, 
обрывистой скале, къ которой вела только одна тро
па; она была защищена сильными стенами, въ 2 ар
шина толщиною, кладенными на извести.

Местность Л и м е н ы поразительна своими угрю
мыми скалами; но въ тоже время и чрезвычайно кар- 
тинна. Но кроме дикихъ скалъ и развалинъ древнихъ 
укрепленШ здесь замечательна и растительность, раз
бросанная оазисами, посреди этихъ каменныхъ гро- 
мадъ. Здесь находятся: давно устроенная дача г-жи 
Шипиловой и значительное имеше, съ большими и 
превосходно содержимыми виноградниками, принадле
жащее г. Филиберту. Съ обоихъ этихъ именШ видъ 
на морской заливъ, растилающШся у подножия гро- 
мадныхъ скалъ, чрезвычайно хорошъ.

Изъ Симеиза идетъ три дороги. Одна выводить 
на почтовый трактъ, другая идетъ чрезъ соседшя съ 
моремъ горы къ Л и м е н е экипажная, а третья до
рога прибрежная.

По экипажнымъ дорогамъ сбиться нельзя; потому 
мы ведемъ прибрежной верховой тропой.

По ней изъ Симеиза къ Лимене надо ехать на 
выступающШ въ море утесъ — Т ч и в а. Этотъ утесъ 
замыкаетъ съ западной стороны бухту Симеиза; до 
него полчаса пути. Тропа идетъ въ скале между 
утесомъ Т ч и в а, на которомъ заметно древнее укре-
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т е т е  Лимены. Местность эта видимо имела много
численное населете, съ саыыхъ отдаленныхъ временъ 
исторш. Укреп лете, заметное на скале слева, за
щищало бухту какъ Симеиза, такъ и Лимены.

За укреплетемъ тропа идетъ съ горы по берегу 
залива Лимени и разветвляется на разстоянш чет
верти часа отъ мыса.

Направо удобная садовая дорожка идетъ къ име
нно г. Филиберта — «Лимена», которое начинается у 
морскаго берега и подымается на гору иочти до са
мой почтовой дороги.

За иметемъ г. Филиберта находится небольшой 
домикъ и садъ крымскаго старожила г. Фарандаки. Въ 
саду этомъ заметны остатки греческой церкви, изъ 
подъ алтаря которой вытекаетъ источникъ ключевой 
воды. Кроме того, при обработке сада, здесь открыто 
очень древнее и любопытное по своему устройству 
кладбище, относящееся, какъ кажется, къ временамъ 
доисторическимъ; и потому было бы весьма интересно 
произвести здесь раскопки; оне могли бы разъяснить— 
какой народъ жилъ въ этой замечательной местности, 
въ отдаленный отъ насъ времена.

Лимена даетъ превосходное вино изъ своихъ ви- 
ноградниковъ.

Заливъ Лимены удобенъ для морскаго купанья. 
Глубина его 11 саженей.
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Отъ Лимены до JIacnz.

Чтобы продолжать путь прибрежной тропой, надо 
обогнуть небольшой эаливъ Лишены, направляясь къ  
заметной отсюда караулке береговой стражи, или 
кардону.

Далее по такъ называемой «патрульной» дорог* 
ехать нельзя; она слишкомъ дурно содержится и 
проездъ по ней опасенъ. Отъ караулки есть другая 
тропа направо, посреди вырубленнаго леса. Тропа 
очерчена мелкими камнями и идетъ на полтора часа 
пути до К и к и н е и з а  — имешя г. Ревильоти. Имен1е 
это также продается. Оно совершенно заброшено, 
запущено; но виноградники его даютъ превосход
ное вино. Великолепныя растешя и развалины много- 
численныхъ построекъ свидетельствуютъ о бывшемъ 
в елико лети дачи.

За иметемъ Ревильоти начинаются следы страш- 
ныхъ геологическихъ переворотовъ: размытыя долины, 
обрушивавплеся утесы, пропасти.

Въ конце прошлаго столе^я здесь находилось 
большое греческое селеше или остатки города, про
стиравшегося отъ подошвы хребта Яйлы къ морю. 
Часть этого большого селешя осталась на месте, где 
теперь дер. К и к и н е и з ъ ,  а другая часть, состоящая 
изъ 9 домовъ деревни К у ч у к ъ - К о й ,  находится въ 
получасовомъ пути отъ Кикинеиза къ морю. Вс* 
остальныя строешя, съ греческой церквью, съ мель
ницами и садами скатились въ море.
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Жители же вс* спаслись, перейдя со вс*мъ скотомъ 
своимъ и имуществонъ въ Кикинеизъ, какъ писалъ 
Потемкинъ объ этомъ «достопаыятномъ происшествш» 
въ донесенш своемъ Екатерин* П-й, гд* онъ деревню 
Кикинеизъ называетъ К н е и з ъ, т. е. именемъ, подхо- 
дящимъ къ генуэзскому ея названт — C l i i n i c h e o .

Причиной страшнаго обвала была подземная вода, 
размывшая шиферную и глинистую почву.

Все это селеше или бывппй греческШ городъ, 
существовавшШ еще въ XV стол*тш, называлося 
К и н с а н у С ъ .  Татары, поселивппеся зд*сь на м*ст* 
выселившихся грековъ, переименовали Кинсанусъ въ 
Кикинеизъ.

До*хавъ до маленькой деревни К у ч у к ъ - К о й ,  
сохранившейся на клочкахъ уц*левшей земли, надо 
взять одного изъ татаръ этой деревни въ проводники 
до деревни М у х а л а т к и .  Почва зд*сь и теперь не- 
в*рна; тропы постоянно осыпаются и пролагаются 
новыя.

Отъ Кучукъ-Кой до Мухалатки съ часъ *зды. 
По дорог* будутъ видны у моря строешя дачи г. Де
мидова К о с т р о п у л о ,  съ утесомъ, который горбомъ 
выдается въ море. На этомъ утес* находилось укр*- 
плеше, принадлежавшее, вероятно, къ городу Кин- 
санусу.

Дача Ка стронуло заброшена и строешя ея при
ходить въ разрушеше.

Деревня М у х а л а т к а  заселена греками, рус
скими и татарами. М*стоположеше ея дико, но живо
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писно. Много дачъ разбросано въ ея окрестностяхъ, 
какъ у моря, тавъ и къ сторон* почтовой дороги. 
Некоторый изъ дачъ запущены. Самая замечатель
ная дача M е л а з ъ ; она заметна по двумъ башенкамъ 
на болыпомъ доме, у моря.

Растительность здесь везде очень роскошна; по
чва даетъ прекрасное вино.

Въ Мухалатке можно удобно остановиться у рус
ской женщины веклы Казначеевой.* Сынъ ея держитъ 
лошадей и можетъ служить проводникомъ.

Отъ Мухалатки счнтаютъ 16 верстъ до Ласпи;  
и здесь лучше взять проводника, такъ какъ здесь 
много дорогъ и легко можно сбиться.

Сначала надо ехать на дер. М ш а т к у .  Тутъ 
также много владельческихъ садовъ и дачъ, но заме- 
чатедьныхъ нетъ. Оттуда дорога идетъ на деревню 
Фо р о с ъ .  Берегъ моря дикъ, но очень картииенъ. 
Далее надо обогнуть гигантскШ мысъ С а р ы ч ъ, съ 
несколькими отдельными въ море утесами. Его называ- 
ютъ также н мысомъ Ф о р о с ъ ;  на генуэзскихъ кар- 
тахъ Fo r i .

Мысъ Сарычъ самый крайшй пределъ южнаго 
берега. И здесь находятся дачи и виноградники, но 
тоже нетъ замечательныхъ между ними.

Мысъ Сарычъ съ противолежащимъ мысомъ А й я 
образуютъ глубошй заливъ Ла спи .  Этимъ именемъ 
называется и весь прибрежный свлонъ.
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Местность Ласин, судя по следамъ древнихъ по
строекъ, слупила для человеческаго населешя съ самой 
отдаленной древности. Тутъ есть циклопичесв1я по
стройки, пещеры и следы гречесваго города, съ раз
валинами несвольвихъ церквей и съ замечательнымъ 
древнимъ кладбищеиъ, съ монастыремъ св. Ильи, име- 
немъ котораго называется и вся гора, служившая 
поднож1емъ монастырю.

Я предполагаю, что древшй городъ, развалины 
котораго находятся въ Ласпи, назывался Э л и с ъ , и 
существовалъ еще въ XV столетш; о немъ упоми
нается въ «актахъ Константинопольсваго патр1архата».

Все остатки древнихъ поселенШ поросли теперь 
густой травой и кустарниками и отыскивать ихъ очень 
трудно. Это замечательное место требуетъ рачитель- 
ныхъ расвопокъ, который наверное расвроютъ много 
ннтереснаго для исторш Крыма. И непонятно , вакъ 
ученый м1ръ оставляетъ до сихъ поръ столько архе- 
ологическаго матер1ала здесь не разработаннымъ.

Раскопки производить здесь такъ легко; стоитъ 
только снять дернъ да разбросать землю фута на два, 
и откроются замечательный надгробныя плиты и па
мятники. На древнихъ церквахъ земли также нанесено 
немного.

Кроме древностей, здесь замечательно и геоло
гическое устройство стрельчатыхъ утесовъ и остро- 
коиечныхъ горъ.

Ласпи принадлежитъ гг. Вассаль. Здесь разведены
л
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лучине сорта винограда, даюшде превосходное вино, 
а также обширные Фруктовые сады.

Остановиться и им*ть ночлегъ въ Ласпи можно 
у управляющаго им*темъ гг. Вассаль.

Заливъ Ласпи им*етъ глубины 33 сажени, а у  
самаго берега не мен*е 5. Онъ защищенъ горами и 
можетъ вмещать много судовъ; кром* того онъ изо- 
билуетъ рыбой. Во время крымской войны въ Лас- 
пинскомъ залив* стояли нередко на якор* непрштель- 
cide суда и пароходы.

Климатъ Ласпи здоровый и теплый, почва плодо
родная. При такихъ превосходствахъ м*стнЬсти сады 
Ласпи обработываются плохо и вся дача въ запу- 
щенш.

Сюда не заглядываетъ почти ни одинъ путешест- 
венникъ и осматривая южный берегъ, никто не вспом
нить о Ласпи.

Причина этой забывчивости та, что къ Ласпи 
н*тъ дороги. Сверху дорога едва доступна для во- 
ловой повозки 5 нижняя же тропа только верховая. Па
роходы сюда не заходятъ. И потому, за недостаткомъ 
путей сообщетя, это самое чудное м*сто на южномъ 
берегу Крыма заброшено и забыто.

Недостатокъ путей сообщетя чувствуется вс*ми 
прибрежными землевладельцами, неим'Ьющими средствъ 
провести дороги на верхъ къ почтовому тракту.

Вс* прибрежныя м*ста: Кикинеизъ, Мухалатка, 
Мшатка, Форосъ и Ласпи нуждаются въ пароходиомъ 
сообщеши.
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Приводя измерешя морской глубины у всехъ этихъ 
береговъ, почерпаемый мною изъ «Лощи Чернаго моря», 
я показываю — какъ глубоко здесь повсюду море и какъ 
безопасно подходить тутъ пароходамъ въ летнее вре
мя года. Подводныхъ камней здесь почти нЪтъ нигд*.

При пароходномъ сообщенш, можно сказать съ 
уверенностью, каждый клочекъ земли этого замеча
тельна™ и прекраснаго прибрежнаго края покрылся 
бы садами и дачами. И Ласпи, находясь такъ близко 
къ Севастополю, куда идетъ теперь железная доро
га, при пароходномъ сообщенш, могъ бы сделаться 
однимъ изъ зам’Ьчательн’бйшихъ месть южнаго бере
га. Не смотра на горы и скалы, которыми такъ бо
гата природа Ласпи, здесь все таки очень много удоб
ной земли для возделыватя.

Изъ Ласпи надо взять проводника, чтобы под
няться на мысъ А й я или А й я - Б у р у н ъ .

Мысъ этотъ самый замечательный въ Крыму по 
своей громадности. Онъ подымается надъ волнами (на 
1920 ф.) почти отвесно и виденъ съ моря на разсто- 
явш 60 миль.

Парусное судно, въ близкомъ разстоянш, редко 
м ож етъ обогнуть мысъ однимъ ветромъ, даже попут- 
нымъ, и хотя глубина у мыса большая, но «Лощя 
Чернаго моря» не советуетъ паруснымъ судамъ 
приближаться къ нему, такъ какъ, на разстоянш 10  
миль, здесь бываетъ толчея.

Мысъ А йя или «святой» былъ известенъ море- 
плавателямъ въ отдаленной древности, и такъ кавъ
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неболыпимъ судамъ, на воторыхъ тогда плавали по 
морямъ вдоль береговъ, не безопасно было прибли
жаться еъ этому мысу; то, судя по остававшимся 
развалинамъ, здЪсь находился маякъ, при которомъ 
былъ, вероятно, построенъ храмъ божеству, — покро
вителю мореплавателей. Во времена хриспанства язы- 
чесшй храмъ сменился христ1анскою церковью, отъ 
которой и сохранилось нааваше «с в я т  а го м ы с а »  
(Ай-Бурунъ).

Море съ каждымъ годомъ все больше и больше 
размываетъ мысъ Ай-Бурунъ, и постройки, находив- 
нияся на немъ, годъ отъ году исчезаютъ, — все больше 
и больше обрушиваясь въ море вмЪстЬ съ наруж
ными осколками самаго мыса.

Изъ Ласпи можно подняться въ Байдарскую до
лину по каменистой дорог*, верстъ на 15 разстояшя. 
Зд*сь сбиться съ дороги нельзя, такъ какъ дорога 
торная и по ней *здятъ татарская маджары.



Перевалы черезъ хребетъ Яйлу
ИЛИ

ГЛАВНЪШШ МЪСТА ПЕРЕЪЗДОВЪ СЪ ЮЖНОЙ СТОРОНЫ ГОРЪ 
НА СЕВЕРНУЮ.

Мы уже описали выше два переезда съ южной 
стороны горъ на северную: одинъ изъ Алушты, а 
другой изъ д. Дерменкой въ Бахчисарай. Но, на раз- 
стоянш отъ Ялты до конца южнаго берега, сущест- 
вуетъ еще несколъво подобныхъ переездовъ или пу
тей съ одной стороны горъ на другую, путей очень 
древнихъ и известныхъ въ Крыму, и мы намерены 
представить здесь описаше главнейпшхъ изъ нихъ; 
потому что каждый изъ этихъ переваловъ черезъ гор
ный хребетъ можетъ представить самъ по себе одну 
изъ пр1ятнейшихъ эвскурсШ или прогуловъ въ горы 
п все перевалы эти интересны въ особенности для 
любознательныхъ путешественнивовъ, желающихъ оз
накомиться вполне съ горною природою и горными 
картинами Крыма.

Само собою разумеется, что все эти пути или 
переезды черезъ горный хребетъ — пути верховые, а 
не экипажные. Но скоро одинъ изъ нихъ, именно тотъ,
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который идетъ мимо утеса горы Ай-Петри,  сдела
ется путемъ экипажнымъ; потому что здесь прово
дится, въ настоящее время, самая интересная изъ гор- 
ныхъ дорогъ въ Крыму, которая, говорятъ, пройдетъ 
до самаго Бахчисарая.

Мы опишемъ прежде старые верховые пути и въ 
заключеше скажемъ о вновь устраиваемой экипажной 
дороге мимо Ай-Петри.

Пере-Ьздъ изъ Алупки въ Байдарскую долину.

Изъ А лупки, после выезда изъ деревни, дорога 
подымается въ утесамъ Ай-Петри, мимо игольчатой 
скалы А л у п к а-И с а р ъ, на которой воздвигнуто бы
ло некогда увреплеше, уцелевшее частью и до нынЪ 
Видъ съ этого укреплешя — единственный, по своей 
грандшзности. За Алупва-Исаромъ идутъ сосновые ле
са до высоты 3000 Футовъ надъ уровнемъ моря. За- 
т*мъ начинается свалистый подъемъ на Яйлу черезъ 
ущелье, называемое у татаръ К б п е в ъ - б о г а з ъ  (Со- 
бачШ проездъ). *)

У этого «богаза», къ западной стороне, находят
ся остатки какихъ-то цивлопическихъ построекъ.

Когда вы поднимитесь на высоту до 4000 Футовъ 
надъ уровнемъ моря, то вы достигаете до плоскости Яй-

*) Олово б о г а з ъ или б у г а з ъ значнтъ горло, горка, 
разщелина илн углублеше въ горахъ, по которому можно прой
ти или проехать.
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яы, поросшей густою травою. Зд*сь необходимо от
дохнуть.

Про*хавъ затемъ несколько верстъ по плоской 
вершин* Яйлы, по направленш къ северо-западу, вы 
начнете спускаться съ горнаго хребта прямо въ Бай- 
дарскую долину, и первая деревня вамъ на пути въ 
этой долин* будетъ У с у н д ж и.

Весь путь отъ Алупки до Усунджи вы сделаете 
въ шесть #часовъ.

Деревня У с у н д жи  лежитъ въ глубокой котло
вин* н очень интересна по своему м*стоположешю.

Въ трехъ или четырехъ верстахъ отъ нея нахо
дится любопытная пещера С е н д юр л ю- ко б а .  Кто 
хочетъ пос*тить эту пещеру, долженъ взять провод
ника изъ д. Усунджи.

Пере&дъ изъ Алупки въ дор. Кокозъ.
(7 часовъ пути).

Подъемъ здесь удобный на Копекъ-богазъ. ’Бхать 
нужно изъ Алупки также мимо утесовъ Ай-Петри. 
Дорога идетъ по каменистой троп*; поровнявшись съ 
Алупка-Исаръ, вы поворачиваете направо по троп*, 
идущей въ сосновый л*съ. Подымаясь по этой троп* 
и взобравшись на высоту более ч*мъ 4000 Футовъ 
и. у. м., вы достигните до лощины КЗпекъ-богаза и 
въ  ней отдохнете.

Зат*мъ дорога поворачиваетъ на с*веръ и идетъ 
по плоскости Яйлы.
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На вершин* Яйлы температура сильно изменя
ется. Надъ вами носятся облака; иногда вы видите 
ихъ гораздо ниже горъ, по которымъ проезжаете.

Лай собакъ напомнитъ вамъ о близости чобановъ 
съ ихъ «отарами» или стадами овецъ и козъ; если 
желаете, можете заказать имъ зажарить для васъ мо
лодого горскаго барашка.

Тутъ недалеко отъ дороги находится глубокая 
пещера, со входомъ, обделаннымъ камнями. Около пе
щеры заметны разбросанные по разнымъ направле- 
шямъ камни, — вероятно, остатки отъ какихъ-либо дре
внихъ жилищъ.

Чобаны охотно, за небольшое вознаграждеюе, 
проведутъ васъ до пещеры.

Проехавъ плоскость Яйлы по ровной и хорошей 
дороге, вы скоро затемъ начнете спускаться снова 
по горной тропе вдоль речки К а  б а р ды ,  истоки ко
торой находятся здесь, недалеко отъ тропы.

Приближаясь къ дер. К о к о з ъ, вы снова заме
чаете каменные утессы, подобные темъ, которые вы  
оставили на южной стороне хребта.

Затемъ начинаются богатые сады красивой та
тарской деревни К о к о з ъ  съ господскими строешями 
владельца инешя. Вся деревня раскинулась посреди 
роскошныхъ луговъ, покрытыхъ местами группами 
деревъ.

Въ Кокоэе можно иметь удобный ночлегъ во ьла- 
дельческомъ доме, у управляющего имеПемъ.
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Проводника съ лошадьми, нанятыми въ Алупке 
вы можете здесь отпустить и взять новыхъ лошадей 
и проводника въ Кокозе. Это сделать даже необходи
мо, если вы хотите ехать далее до Бахчисарая и ос
матривать замечательный места севернаго склона горъ; 
потому что южно-бережсте татары хотя и будутъ 
уверять васъ, что они хорошо знаютъ все местно
сти севернаго склона горъ; но это неверно, и слу
жа вамъ проводннкомъ, татаринъ изъ Алупки или во
обще южнобережскШ здесь непременно собьется съ 
дороги; а въ горахъ это и нещиятно и опасно.

Изъ деревни Кокоаъ есть несколько дорогъ на 
Бахчисарай. Одна дорога идетъ на д. Ф о т ъ - С а л а ,  
которая расположена на речке К а б а р д е ,  получаю
щей уже отъ этого места, въ дальнейшемъ теченш 
своемъ, назваше речки Бельбекъ. Д. Фотъ-Сала заме
чательна темъ, что въ ней сохранились следы быв- 
шаго некогда здесь генуэзскаго селешя и развалины 
католической церкви.

Изъ д. Фотъ-Сала вы поедете, по течению Бель- 
бека, на д. А л б а т ъ, которая красиво раскинулась 
среди садовъ и вся окружена итальянскими тополями. 
Отовсюду тянутся тутъ меловыя горы, перереаываютъ 
долины и застилаютъ видъ. Горы эти своими зелены
ми отрогами и Фантастическими карнизами придаютъ 
всей местности этой необыкновенную картинность.

За Албатомъ сады тянутся до самой дер. Сюй- 
р е н ъ ,  где вы увидите на возвышенности хорошо
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уцелевшую древнюю башню. Башня эта была двухъ- 
этажиая и верхшй этажъ ея служилъ, вероятно, церко- 
В1Ю, судя по сохранившейся здесь стенной живописи 
реднпознаго содержан1я, въ византгйскомъ вкусе. Дре
вность эта такъ примечательна, что ее необходимо 
осмотреть.

Полагаютъ, что въ Сюйрени и въ другихъ со- 
седнихъ долинахъ по Бельбеку и по Баче жили не
когда готеы.

Въ пяти верстахъ отъ Сюйренской башни нахо
дится прекрасное имеше гг. Говоровыхъ, называемое 

‘ также С ю й p е н ь или С ю p е н ь. Владельцы сами 
здесь не живутъ, но въ ихъ доме, у  управляющего 
имешемъ, путешественники найдутъ радушный пр1емъ 
и удобный почлегъ.

Дорога до Бахчисарая идетъ отсюда сначала по
среди меловыхъ горъ, а потомъ степью; всего пути 
верхоиъ два часа.

Другая дорога изъ д. Кокозъ въ Бахчисарай 
идетъ черезъ богатыя и густонаселенныя татарсюя 
деревни Б у ю к ъ - У э е н б а ш ъ  и К у ч у к ъ - У з е н -  
б а ш ъ .  Деревни эти находятся посреди старинныхъ 
в богатыхъ Фруктовыхъ садовъ и окружены лесами.

Отсюда идетъ переездъ черезъ горы, на речку 
Качу, къ деревне У л у с а л а ,  а язъ нея на деревню 
К е р м е н ч и в ъ .  Въ получасовомъ пути отъ этой де
ревни иаходятся остатки замечательиаго древняго ук- 
реплетя, на горе и неменее замечательное древнее
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кладбище. Если кто желаетъ осмотреть это древнее 
кладбище, то для этого нужно взять въ д. Керменчикъ 
какого либо татарина, сказавъ ему, чтобы онъ провелъ 
васъ на «эски-месарлыкъ», т. е. аа старое кладбище.

Отсюда дорога вьется на деревню Л а к к и, и те
перь населенную греками; неподалеку отъ нея нахо
дится большая и хорошая татарская деревня С т и х и  
или Стиля ,  по татарски И с т и л я  *). Зд*сь было 
большое и богатое греческое селеше, жители котора- 
го, въ царствоваше Е катерины П, выселены были къ 
берегамъ Азовскаго моря. Развалины греческой Цер
кви существуютъ здЪсь и понынЪ. На пли t í ,  покры
вающей церковную дверь, видна греческая надпись 
1754 года.

Въ Стили много зажиточныхъ татаръ; вс* они 
очень гостепршмны и радушно принимаютъ путеше- 
ственниковъ.

Изъ Стили дорога идетъ на деревни Коушъ и 
Bia-Сала, на р’Ьчк* КачЪ, мимо скалъ Тепе-Кермена, 
прямо въ Бахчисарай. Путь этотъ былъ уже описанъ 
нами выше.

Дорога изъ Ялты на деревню Стили.
(Съ проводимого).

Дорога эта довольно хороша и совершенно безо
пасна для неопытныхъ всадниковъ.

*) Полагаютъ, что вто испорченное слово нУстннья», что 
адЪсь н церковь была во имя св. Устиыьн.
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Лошадей и проводника гораздо дешевле будетъ 
нанять не въ Ялт*, а въ дер. Н и к и т *  или въ А й- 
Б а с и л * ;  и нанимать ихъ нужно только до дер. Сти
ли ; потому что, если вы наи*рены даже предпринять 
путь и дал*е, до Бахчисарая, то въ Стили лошади и 
проводникъ вамъ обойдутся гораздо дешевле.

Путь изъ Ялты идетъ по долинамъ Дерикой и 
Ай-Василь, посреди чудныхъ садовъ. По вы*зд* изъ 
посл*дней долины, начинается подъемъ посреди гус
того л*са, орошаемаго многими ручьями и горными 
потоками. Сначала идетъ великол*пный сосновый л*съ, 
а зат*мъ буковый, который оканчивается на высот* 
3500 футовъ надъ уровнемъ моря,

Тамъ, гд* оканчивается д*сная полоса, начина
ется каменистый подъемъ по Стил  и-б о г а з ъ. Про- 
*хавъ его, сл*дуетъ отдохнуть часа два.

Изъ Стили-богаза вы вы*зжаете на плоскую вер
шину Яйлы и, про*хавъ ею н*сколько верстъ, начи
наете спускаться съ Яйлы на дер. У з е н б а ш ъ .

Всего пути отъ А й - В а с и л я  до У з е н б а ш а  
8  часовъ.

Пере&дъ изъ Кикинеиза на Кокозъ z въ Байдарскую 
долину, на дер. Скеле, по л'Ьстниц'Ь Мердвонь.

Въ Кивинеиз* можно нанять лошадь съ провод- 
никомъ до дер. К о к о з ъ  за 4 рубля, а въ Байдар- 
скуго долину, до дер. С к е л е  за 3 рубля.
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Дорога на К о к о а ъ подымается по каменистому 
ущелью или Э с к и - б о г а э у ,  т. е. «старому проезду», 
о которомъ уже сказано было выше, и потомъ, по 
каменистой троп*, выводить на широкую плоскость 
Яйлы; но до этого вамъ на путн встретится горный 
источнивъ, воды котораго теряются подъ скалой и 
потомъ;? снова вытекаютъ только у дер. Скеле, впадая 
въ Черную-речку. За источникомъ и разстилается 
плоскость Яйлы; дорога по ней совершенно ровная, 
такъ что можно ехать скорою крысью. Отъ источника 
всего одинъ часъ пути до лесовъ Кокоза, где и на
чинается спускъ вдоль речки Кабарды, какъ указано 
было выше.

Но самый замечательный изъ всехъ переездовъ 
черезъ Яйлу — это несомненно переезд/ь изъ Кики- 
неиза въ Байдарскую долину, по лестниц* Мердвень, 
на д. Скеле.  Всего пути здесь пять часовъ.

Проехавъ по почтовой дороге изъ Кикинеиза 8  
верстъ, вы противъ бывшей дачи Бюрно *) встрети
те поворотъ къ Мердвени. Узкая, каменистая тропа, 
шаговъ въ двадцать не бол*е, доводить до самой л*ст- 
ницы, по которой и начинается здесь подъему. Подъ- 
емъ очень удобенъ, такъ что можно ехать верхомъ, 
но лучше сойти съ лошади, особенно для техъ, кто

*) Дача эта хотя и принадлежите теперь другому вдад t  ль
ду, но носить свое прежнее назваше, по «амнлш преянихъ вла~ 
дЪльцевъ.
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не привыкъ ездить въ горахъ. Всего подъема чет
верть часа, танъ что можно взойти не запыхавшись.

Подъемъ этотъ крайне интересенъ по оригиналь
ности места и по т*мъ очарователънымъ видамъ, кото
рые съ него открываются. Особенно замечателенъ 
видъ съ вершины дикой скалы, за последней ступе
нью лестницы. — Отсюда видны две тропинки; одна 
идетъ прямо отъ лестницы и ведетъ въ д. Б а й д а р ы, 
а  другая, идущая немного правее, посреди зелени ле- 
совъ, ведетъ -къ деревне Скеле. Первая тропа про- 
ходитъ тоже лесами, но не представляетъ ничего осо
бенно интереснаго; за то вторая — очаровательна, въ 
полномъ смысле этого слова. Она вьется, съ часъ вре
мени, среди роскошной зелени буковыхъ лесовъ, при- 
надлежащихъ гра®у Мордвинову, затемъ идетъ по 
окраине узкаго и глубокаго ущелья, на дне котора- 
го, въ густой зелени, шумитъ речка. Яркая зелень, 
масса лесныхъ цветовъ, зеленые луга и пеше птицъ 
придаютъ этому месту неописанную прелесть.

После того, когда вы выедете изъ ущелья, та же 
самая тропа приводить васъ къ садамъ и обширнымъ 
лугамъ д. Скеле. (Сбиться съ тропы тутъ невозможно, 
потому *гго она хорошо пробита и другой здесь нетъ). 
Издали вы видите разбросанный, на обширной зеленой 
плоскости, деревни Байдарской долины: У р к у с т а, 
С а в а т к а ,  Б а г а  и Скеле .  Последняя деревня бли
же всехъ къ тропе; между луговъ разбросаны боль- 
mie группы деревъ и вдали горы обрамливаютъ 
картину.
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Къ сторон* деревни Скеле направо зам*тенъ 
высоюй камень, а подл* него, на ровной зеленой лу- 
жайк*, два другихъ поменьше. Направляйтесь прямо 
на этотъ высокШ камень. Онъ принадлежитъ, кажет
ся, къ т. н. «мегалетическимъ» памятникамъ и напо- 
минаетъ памятники, которые изв*стны въ южной Рос- 
cíh подъ именемъ б а б ъ и стоятъ обыкновенно на на- 
шихъ степныхъ курганахъ. Онъ им*етъ 16 аршинъ 
вышины, а въ ширину — по средин* 5 , внизу — 6  
аршинъ. Онъ плотно вкопанъ въ землю, гд* стоитъ 
конечно в*ка. Рядомъ съ нимъ, шагахъ въ 15 раз- 
стояшя, по правую и по л*вую сторону его, стоятъ 
и два другйхъ камня; а подл* нихъ лежитъ опроки
нутый четвертый большой камень и рядъ не боль- 
шихъ камней, кавъ бы отъ Фундамента какого-либо 
строешя ? — Что означаютъ эти камни ? — неизв*стно. 
Но что они стоятъ зд*сь не случайно, а поставлены 
рукою челов*ка, на это ясно указываетъ то обстоя
тельство, что немного поодаль отъ этихъ камней, ша
гахъ въ 50-ти, разбросано н*сколько «дольменовъ», или 
такъ называвшихся прежде «кельтШскихъ памяТни- 
ковъ». Ихъ около д. Скеле  и вообще въ Байдарской 
долин* находится множество; въ н*которыхъ изъ 
нихъ находили челов*чесшя кости. Къ разряду этихъ 
же, безъ comh*'híh, памятниковъ, т. е. къ той же эпо- 
х* въ исторш челов*чества, принадлежать, в*роятно, 
и названные выше болыше каменные памятники; но, безъ 
сомн*Ы1я, только тщательныя раскопки вокругъ нихъ 
могли бы точн*е опред*лить ихъ зиачеше въ научномъ 
отношеиш.
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Деревня Скеде, до выхода изъ нея татаръ, въ 
минувшую крымскую войну, считалась одною изъ са- 
мыхъ богатыхъ и населенныхъ татарскихъ деревень 
Байдарской долины. Теперь же населеше ея очень не
значительно и почти все состоитъ изъ русскихъ, по
селившихся здесь после выхода татаръ. Всего здесь 
теперь несколько избъ; каждая изъ нихъ стоитъ от
дельно и окружена садивомъ п огородомъ; везде уди
вительно чисто и уютно. Ночлегъ въ Скеде всего удо
бнее вы можете иметь у Авдотьи Т ри ф о н о в о й , изба 
которой больше всехъ въ деревне. У нея можно дос
тать молока, яицъ и курицу. Лошадей же, если понадо
бится, можно нанять въ соседней деревне У р к у с т а, 
а  въ проводники взять русскаго мужика изъ Скеде, 
Михайлу, который знаетъ все здешн1я дороги и тро
пинки.

Обратный пере&здъ нзъ дер. Скеле въ Ялту.

Одинъ изъ обратныхъ переездовъ изъ Байдар- 
ской долины ьъ Ялту также весьма замечатеденъ. Пе- 
реездъ этотъ, — видимо очень древтй, — хотя о немъ 
еще нигде, кажется, не было упоминаемо въ печати 
и даже немнопе знаютъ о немъ въ самомъ Крыму.

Путь этотъ интересенъ еще въ томъ отношенш, 
что онъ соединяется теперь съ вновь устраиваемой 
дорогой на Яйлу, къ утессамъ Ай-Петри.

Изъ Скеле въ Ялту, собственно говоря, идутъ две 
дороги: одна черезъ деревну Усунджи ,  — дорога по
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рядочная и хорошо известная, но не представляющая 
ничего особенно интереснаго; но вторая дорога, иду
щая черезъ гору К ар  ад агъ, собственно и есть та при
мечательная и малоизвестная дорога, о которой мы 
упомянули. Она идетъ по отлогой горной лестнице, 
устроенной въ роде лестницы Мердвень. Лестница 
эта точно такъ же, какъ и Мердвень, циклопической 
постройки и относится, вероятно, къ одному съ нею 
першду времени.

Эта новая горная лестница очень длинна н тя
нется на полтора часа пути. Верхомъ ехать по ней 
почти невозможно, потому что она вся поросла те
перь кустарникомъ; но идти по ней очень удобно. Вы 
всходите по лестнице на самую гору Карадагъ, въ 
густой л*съ. Поднявшись на гору, вы увидите у ис
точника, между кустами, два обыкновенные дольмена, 
которые поросли мохомъ. Площадка у источника по
крыта камнями отъ построекъ и въ некоторыхъ ме- 
стахъ на ней попадаются обломки каменной посуды 
очень грубой работы. Далее тропа идетъ лесомъ до 
неболыпаго озерка, вода въ которомъ не высыхаетъ 
даже и въ самые сильные жары; подле этого озерка 
находится древнШ колодезь, съ отличною на вкусъ во
дою; а подле нихъ на площадке растутъ «руктовыя 
деревья и разбросаны камни отъ какихъ-то строенШ, 
между каторыми попадаются также черепки грубой 
посуды. Отсюда тропа продолжаешь идти лесомъ и 
выходитъ на плоскость хребта Яйлы, называемую 
здесь К и к и н е и з с к о й  Яйлою.  Здесь вы едете око-
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до получаса прямо противъ Кикинеиза по Эски-бога- 
зу; посредине его находится источникъ, о которомъ 
говорено было выше. Затемъ, на разстоянш около ча
су пути, вы должны ехать безъ тропы, по безводной 
плоскости. Следуетъ держаться правее и ехать поодаль 
отъ прежней тропы, которая остается влево. Скоро 
вы подъезжаете къ двумъ холмаыъ, посреди воторыхъ 
вамъ открывается видъ на море и вследъ затемъ вы 
примечаете и игольчатые утесы Алупка-Исара.

Когда вы подъедете по ближе въ самимъ уТе- 
самъ, вамъ представится такая картина, кавую без- 
сильно создать воображеше и безсильна изобразить 
висть самаго вдохновеннаго художника.

У ногъ вашихъ раскидываются — Алупка, во всей 
своей красе, и весь этотъ чудный, самый богатый 
уголокъ южнаго берега: направо и налево — целое 
море зелени; между зеленью пестреютъ врыши, баш
ни, балконы раскинувшихся внизу дачъ, серебрятся 
горные потоки, синеютъ вдали леса и горы; а прямо 
передъ вами разстилается Черное море, разстилается 
на необозримое пространство, до самыхъ крайнихъ 
пределовъ горизонта.

Недавно проложена верховая тропа отъ Ай-Пет- 
ри въ Ялту. Она вьется незаметнымъ спускомъ, на 
протяженш 14 верстъ, и каждый поворотъ по этой 
тропе, каждый изгибъ ея представляютъ самыя разно
образный и самыя очаровательныя горный картины.
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ПерсЬэдъ черезъ Яйлу изъ Ялты пс вновь уотраива- 
емой дорогй.

Верховая тропа отъ Ялты до Aft-Петри, о кото
рой мы сей-часъ упомянули, и есть начало вновь ус
траиваемой экипажной дороги изъ Ялты въ Бахчиса
рай, проведешемъ которой занимается, въ настоящее 
время, инженеръ-полковникъ Шишко.

Но пока это только верховая дорога череаъ гор
елый хребетъ. Она идетъ изъ Ялты къ водопаду Учанъ- 
Су-; но, недоходя до самаго водопада, она поворачи
ваешь вл'Ьво. Отъ этого поворота проложена верхо
вая ^ропа, на разстоянш 14 верстъ, которая ведетъ 
на самую вершину горы Ай-Петри. Подъемъ этотъ 
нечуветвителенъ; подымаясь на страшную высоту, 
выше утесовъ Ай-Петри, вы даже не замечаете, что 
■Ьдете въ гору. Дал’Ье зат’Ьмъ вы въезжаете на пло
скость Яйлы, и потомъ, по хорошей и удобной тро- 
п*, начнете спускаться на северную сторону горъ, 
на д. Б у ю к ъ - У з е н б а ш ъ  и до Бахчисарая, какъ 
указано было выше.

Этотъ путь черезъ Яйлу на водопадъ Учанъ-су, 
можно считать самымъ лучшимъ, самымъ удобнымъ 
и самымъ щиятнымъ для путешественниковъ; онъ 
совсЪмъ неутомителенъ ни для всадниковъ, ни для ло
шадей ; и притомъ замечательно красивые горные виды, 
открывающееся тутъ при каждомъ поворот* тропы, по
чти на каждомъ шагу способны доставить каждому
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несомненно одно изъ лучшихъ наслажденШ въ жизни.
Ко всему сказанному нами о перевалахъ или пе- 

реездахъ черезъ Яйлу следуетъ еще прибавить, что 
кроме упомянутыхъ нами переездовъ, есть еще два: 
одинъ на М и с х о р ъ - б о г а з ъ ,  противъ д. Мисхоръ, 
а другой на С и м е и з ъ - б о г а з ъ ,  изъ д. Симеизъ. 
Первый изъ этихъ переездовъ замечателенъ по уди
вительной картине, открывающейся после того, когда 
вы поднимитесь ' на Яйлу; но за то подъемъ здесь 
чрезвычайно труденъ, утомителенъ и даже опасенъ 
для иеопытныхъ всадниковъ. Подъемъ же по Сим**- 
изъ-богазу очень хорошъ; по немъ взбираются Иа 
Яйлу даже татарск1я маджары; такъ что самыми не
утомительными переездами черезъ Яйлу сл*дуеп.> счи
тать переезды: 1) мимо водопада У ч а н ъ - С у  нэъ 
Ялты, 2) по Э с к и - б о г а з у  изъ Кикиненза и 3) по 
С и м е и з ъ - б о г а з у  изъ Симеиза.



Дорога отъ Симферополя до Севастополя на, 
Бахчисарай.

Скоро зд*сь открывается сообщеше по железной 
дорог*. Станцш ея зд*сь т* же самыя, что и для поч- 
товаго тракта, а именно:

А л м а  (по почтов. тракту) 14 верстъ.

Всего по почтовому тракту отъ Симферополя до 
Севастополя,—если *хатьна «южную» сторону 72 вер
сты, а на «северную» — 50 верстъ. Такое же число 
верстъ остается зд*сь и по железной дорог*.

Бахчисарай z дорога къ нему отъ Симферополя.
(30 вер стъ ).

Дорога отъ Симферополя до Бахчисарая не пред- 
ставляетъ ничего интереснаго.

Пахатные луга, иногда сады и домики влад*ль- 
цевъ, а тамъ степь, степь ровная, перерезываемая

Б а х ч и с а р а й .  
Б е л ь б е к ъ  . . 
Севастополь . .

16 » 

. . 23 » 

. . 19 ».
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время отъ-времени оврагами. Вдали только рисуются 
уступами горы, съ возвышающимся посреди нихъ- 
Чатырдагомъ.

Только пространство отъ Алми н с к о й  станцш, 
версты на две или на три составляетъ исключение у 
потому что зд*сь протеваетъ речка Алма,  сделав
шаяся историческою со времени последней крымской 
войны, и дорога захватываетъ часть Алминской до
лины, покрытой превосходными садами.

Сады эти и виноградники съ домиками владель- 
цевъ видны съ дороги на далекое разстояше. Въ чис
ле ихъ находятся лучине и обширные свды въ Кры
му, изъ которыхъ ежегодно отправляютъ внутрь Рос- 
с1и, особенно въ Москву, мнойя тысячи пудовъ яблокъ, 
известныхъ въ продаже подъ назвашемъ «крымскихъ», 
а на месте называемыхъ си н а п ъ .

А л м и н с к а я  станщя находится въ имети гр а -* 
финн де-Мезонъ.

Около станцш трактиръ, на которымъ красу
ется вывеска: «до п р 1я т н а г о  с в и д а н ь я » .

Въ имЬнш графини де-Мезонъ издавна разведенъ 
обширный Фруктовый садъ. А после крымской войны 
здесь устроенъ машинный заводъ, на которомъ изго
товляются земледельчесшя и друпя машины и оруд1я. 
* Владелица имешя, вдова известнаго французскаго 
эмигранта, гр. де-Мезона, который былъ на русской 
службе во время дюка де-Ришелье и известенъ осо
бенно темъ, что ему поручено было водвореше въ
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мелитопольсвомъ уезде ногайцевъ, которые долго—и 
по завладенш Крыма русскими—продолжали, по старой 
памяти, вести свою прежнюю кочевую жизнь. Гр. де- 
Мезонъ повелъ это дело съ болыпимъ успехомъ, такъ 
что уже въ сорововыхъ годахъ ногайцы были отлич
ные и зажиточные земледельцы, привыкли жить въ 
деревняхъ и въ городе Ногайсве, устроенномъ тавже 
де-Мезономъ, управленге вотораго ногайцами вообще 
оставило въ нихъ на-всегда благодарную о немъ память.

Имеше графини де-Мезонъ называется Г а д ж и -  
Б и в е  и находится въ одной версте отъ Алминсвой 
почтовой станцш.

За Алмой опять степь — еще ровнее и безжизнен
нее— тянется на целые 15 верстъ. И тутъ только вы 
замечаете несвольво ветхихъ построевъ, и вашъ эви- 
пажъ круто поворачиваетъ влево. Вы совсемъ нео
жиданно въезжаете въ глубовую и узвую горжу, или 
въ ущелье, между двухъ каменныхъ стенъ, и глазамъ 
вашимъ тавже неожиданно представляется оригиналь
ный Бахчисарай, совсемъ скрытый въ глубине это
го ущелья.

Но станщя устраиваемой железной дороги постро
чена не въ самомъ Бахчисарае, а въ его предместш 
А с с и з ъ, где находится и почтовая Бахчисарайская 
станщя.

Б а х ч и с а р а й ,  — теперь заштатный городъ симф. 
у. — былъ столицей и м’Ьстопребыватем'ь врымсвихъ 
хановъ въ ХУ и до конца ХУШ стол., т. е. до присо
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единен!я Крыма въ Россш. Онъ и теперь еще сохра
нил ъ свой татарскШ, чисто восточный харавтеръ. Изъ 
1 2 ,0 0 0  его жителей только одна шестая часть хрисп- 
анъ, а остальные магометане, т. е. татары.

Глубокое ущелье, въ воторомъ лежитъ Бахчисарай, 
им*етъ въ длину оволо 5 верстъ, а въ ширину, въ 
самомъ широкомъ м*ст* — мен*е одной версты. Вы- 
сошя, крутыя горы и скалы св*тложелтаго цв*та 
нависли надъ нимъ съ обЪихъ сторонъ; а самый го
родъ расположенъ частш по скатамъ двухъ горъ, 
спускающихся къ текущему внизу мутному ручью 
Ч у р ю к ъ - с у  (т. е. гнилая вода), а частш по бере- 
гамъ этого ручья. Неправильные и незат*йливыя та- 
TapCKie дома окружены богатою зеленью садовъ; между 
ними возвышаются тонк1е минареты многихъ татар- 
свнхъ мечетей, въ вид* б*лыхъ башенъ, съ остроко
нечной врышей, и BbicoKÍe итальянсше тополи, окай- 
мляюпце об* стороны Чурюкъ-су. Вотъ вамъ общШ 
видъ бывшей ханской столицы, видъ, не лишенный 
красоты и оригинальности.

Вы въ*зжаете въ старинныя, поросш1я мохомъ 
ваменныя ворота, построенный въ вид* скромной Tpi- 
ум«альной арки. Это древшя ворота, существующая 
со временъ хансвихъ. На нихъ обозначенъ «1787-й 
годъ», т. е. годъ въ*зда имп. Екатерины II въ хан
скую столицу. *

У самаго въ*зда въ ворота васъ встр*чаетъ ос
тавленная татарсвая мечеть, съ тонвимъ и высокимъ 
минаретомъ. Вы *дете по узкой, очень дурно вымо
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щенной улид*, обстроенной домиками и безчисленнымъ 
множествомъ низенькихъ лавочекъ. Тутъ куютъ, пе- 
кутъ, варятъ, жарятъ, шыотъ и продаютъ всакую вся
чину. Для пргЬзжаго, не знающего восточныхъ горо- 
довъ, эта улица не можетъ не показаться любопыт
ной, хотя она не отличается особенною чистотою.

ПроЪхавъ около версты, посреди самой разнооб
разной деятельности бахчисарайскихъ жителей, вы на
правляетесь прямо къ ханскому дворцу. ЗдЪсь у во
ротъ, на мосту надо остановиться и идти чрезъ во
рота во дворъ дворца до самаго конца строенШ. Тутъ 
на-лйво, около воротъ квартира городничаго, зав*ды- 
вающаго дворцомъ, Я. А. Шостака; у него надо ис
просить позволеше остановиться во дворц*. Онъ при- 
кажетъ отвести вамъ комнату; прислужникъ укажетъ, 
гд* можно достать самоваръ, посуду и об*дъ, — на во
сточный манеръ. Онъ же найдетъ вамъ лошадей, провод
ника и какой-нибудь экипажъ, если понадобится. Но все 
это стоить довольно дорого: опред*ленныхъ ц*нъ н*тъ 
ни на что. Надо торговаться. Но комнаты въ Бахчиса- 
райскомъ дворц* отводятся безплатно. Привратникъ 
будетъ вашимъ чичероне при обозр*нш ханскаго двор
ца, который нын* утратилъ много своей восточной пре
лести. Его даже осв'Ьщаютъ нынче кераснновыми лам
пами. Онъ укажетъ вамъ такъ называемый «Фонтанъ 
Марщ*Дотоцкой», или «Фонтанъ слезъ», воспетый Пу- 
шкинымъ; покажетъ ханскую молельню, сжывущую 
почему-то молельней Mapin, залу ханскаго сов*та> 
купальню затворницъ гарема и проч. и проч.
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Осматривая дворецъ, велите показать себе сады 
гарема и не забудьте всглянуть на глубошй резер
ву аръ воды, въ который, — какъ «въ пучину водъ» 
была опущена ревнивая Зарема, по стнхамъ «Бахчи- 
сараЗскаго Фонтана». Резервуаръ этотъ питаетъ мно
гочисленные Фонтаны, составляющее главную красу 
ханскаго дворца. Сады гарема находятся въ запуще- 
híh, но до сихъ поръ дышатъ восточною негою и на- 
поминаютъ вамъ времена и жизнь крымскихъ хановъ.

Навестите также полуразваливппйся мавзолей, или 
такъ называемую гробницу Марш. Отсюда очень 
живописный видъ на дворецъ и на весь Бахчисарай. 
Не забудьте также побывать въ ханской мечети, по
смотрите, какъ молятся правоверные, навестите и 
ханское кладбище подле мечети. Мулла, за небольшую 
плату, отворить вамъ маленькую калитку и ввеДетъ 
васъ въ это таинственное святилище ыертвыхъ, гд* 
находятся могилы грозныхъ когда-то владыкъ гроз
ной для своихъ соседей «(Крымско-татарской орды».

Ханское кладбище сохранилось еще во всей сво
ей восточной оригинальности. Оно окружено каменной 
оградой и два низ kí я круглыя здашя, подъ большими 
куполами, видны изъ-за его ст*нъ. Въ этихъ памят- 
никахъ и похоронены все ханы съ 1654 года.

Если вы хотите видеть Бахчиеарай въ полной 
его красот*, то попросите этого же муллу провести 
васъ на минаретъ ханской нечети; видъ оттуда чи
сто волшебный! Но за это следуетъ заплатить особо, 
н не менее одного рубля.



— 165 —

Бахчисарай основанъ вЪка четыре тому назадъ. 
А до того столицею хановъ былъ С т а р ы й К р ы м ъ ,  
или С о л в а т ъ .  Бахчисарай былъ ыноголюденъ и бо- 
гатъ; богатъ былъ и его дворецъ и украшенъ со всею 
прихотливою восточною роскошью. Во время войны 
съ русскими, онъ два раза горФлъ и уже не былъ воз- 
становленъ въ прежнеыъ великодФши своемъ. BepxHie 
сады, куда вела существующая и теперь лЬстница, уви
тая виноградомъ, были вырублены при взятш и раз- 
рушешн Бахчисарая войсками Фельдмаршала Миниха, 
въ 1736 году.

Дворецъ, не смотря на свою ветхость, и сады 
Бахчисарая гЪмъ не менЪе прекрасны еще и теперь 
и произведутъ пр1ятное впечатлите на путешествен
ника. (Самое слово Бахчисарай значнтъ «дворецъ са
довъ»). Если въ этихъ садахъ и н*тъ рЪдкихъ растешй, 
если тутъ н*тъ никакого великолЪтя; но т*мъ не 
мен'Ье, посреди этой богатой зелени и цв*товъ, какъ- 
то легко и привольно дышать. И эти замкнутые со 
вс*хъ сторонъ дворики, съ ихъ вЪчио-журчащими 
Фонтанами, невольно навЬваютъ какое то успокоитель
ное и npiflTHoe чувство.

Не только хансвШ дворецъ, но и самъ Бахчисарай, 
въ качеств* чисто восточнаго города, славится много
численности) своихъ Фонтановъ. Ихъ считается здесь 
119. Вода въ этихъ Фонтанахъ всегда св*жа и проз
рачна, легка и пр1ятна на вкусъ. Некоторые писатели 
претендуютъ даже (какъ напримйръ, де-да-Мотрай),
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что вода въ бахчисарайскихъ Фонтанахъ самая лег
кая «во всей Татарш и Турцш». Фонтаны здесь вооб
ще хорошо содержатся; вода въ ннхъ проведена под
земными трубами н наналамн изъ горъ, иногда до
вольно отдалениыхъ отъ города. *

Татарсвихъ мечетей въ Бахчисарае считается 35. 
Есть также одна православная (греческая) церковь, 
одна армянская и одна караимская синагога.

Затемъ къ достопримечательностямъ Бахчисарая 
следуетъ отнести восточныя бани, которыхъ нахо
дится здесь две.

Направо отъ Бахчисарая находятся два предместья 
его, называемыя А с с и з ъ и Э с к  и-Ю р т ъ. Здесь устро
ена почтовая бахчисарайская станщя и недалеко отъ 
нея заметны древше мавзолеи, окруженные древнимъ 
же кладбищемъ.

Эти мавзолеи были украшены мраморомъ; но те
перь большая часть украшетй этихъ исчезла; т 1шъ 
не менее эти древше постройки и памятники и древняя 
мечеть, находящаяся теперь въ заведыванш татар- 
скаго духовенства, очень замечательны и интересны 
для любознательнаго путешественника, темъ более, 
что по стилю своей постройки и уврашешй, памятни
ки эти не кажутся принадлежащими татарамъ. Это уже 
заметилъ Паллясъ и едва-ли не справедливо.

Экскурйя изъ Бахчисарая пс его окрестностямъ.

Самые интересные памятники и остатки древно
сти въ Крыму находятся въ той части горнаго Тав-
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рическаго хребта, по северному его склону, которая 
прнмываетъ съ одной стороны къ Бахчисараю, а съ 
другой къ Севастополю. ЗдЪсь находятся также бога- 
тЬйпня крымсюя долины, пострадавппя въ последнюю 
войну: К а ч и н с к а я и Б е л ь б е к с к а я ,  которыя сла
вятся своею растительностью и садами и заключаютъ 
въ себ* иного ж и в о п и с н ы х ъ  м^стъ и картинныхъ гор- 
ныхъ ущелШ, каково въ особенности «Каралезское» 
ущелье. А затЪмъ здЪсь находятся историчесшя доли
ны Черной рЪчки (Чоргунская и Инкерманская) и на- 
нонецъ знаменитая Байдарская долина. Потону Бах- 
чисарай и Севастополь должны быть избраны глав
ными пунктами для обозрЪшя находящихся въ ихъ 
соседств* примЪчательныхъ м4стъ.

Изъ Бахчисарая обыкновенно делаются следую- 
пця экскурсш:

1) въ УспенскШ монастырь, въ 1 |  верст* отъ 
дворца,

2) Въ Ч у ф у т ъ - К а л е  и въ т. н. «1оса*атову 
долину», около 2 верстъ отъ дворца, противъ мо
настыря.

3) На вершину г о р ы Т е п е - К е р м е н ъ ,  въб вер
стахъ отъ Бахчисарая и въ 4-хъ отъ Чуфутъ-Кале.

4) Въ К а ч и к а л е н ъ  н къ источнику св. А на
ст  a  cín,  въ 3—4 верстахъ отъ Тепе-Кермена.

5) Въ Каралезъ,  верстахъ въ 10 отъ Качикалена.
6 ) Въ Ч е р к е с ъ - К е р м е н ъ ,  въ 3 верстахъ 

отъ Каралеза.
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и наконецъ 7) въ М а н г у п ъ - К а л е ,  отъ дер. 
«Средшй Каралезъ», черезъ Черкесъ-Керменъ, въ 13 
верстахъ, отъ Черкесъ-Кермена въ 8  в., а отъ Бах
чисарая въ 2 0  верстахъ.

Такъ считаютъ эти разстоятя татары, полагая 
на каждый часъ верховой езды отъ 4 до 5 верстъ.

Вс* эти прогулки лучше всего делать верхомъ, 
хотя къ большей части указанныхъ местъ, безъ боль- 
шихъ затруднений, можно проехать и въ легкомъ эки
паже; но темъ не менее самый удобный способъ пу- 
тешеств1я здесь верхомъ. Для этого въ Бахчисарае 
следуетъ вамъ нанять верховыхъ лошадей, съ хоро- 
шнмъ и знающимъ проводникомъ.

Если вы стоите во дворце, то татары, отдающ1е 
лошадей, явятся къ вамъ сами. Существующая теперь 
цены на лошадей трудно обозначить; потому что та- 
татары теперь постоянно ихъ изменяютъ.

Во всямомъ случае, вамъ нужно хорошо усло
виться съ татариномъ, у котораго вы нанимаете ло
шадей, и не давать дороже 1 р. 50 к. или 2. руб. въ 
день за лошадь, — если она особенно хороша.

На все названный нами экскурсш нужно упот
ребить дня три не менее и необходимо, кроме того, 
на все время этихъ экскурздЗ запастись съестными 
припасами и не позабыть даже о хлебе и о чае. Н у
жно ехать съ проводникомъ.
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ЦыганснШ городъ. ПредьгЬст!© Салачинъ.

Выйхавъ изъ дворца, направо, вы минуете такъ 
называемый цыганснШ городъ. Хижины цыганъ npiio- 
тились къ утесамъ, въ которыхъ заметны закопчен
ный дымомъ пещеры, выдолбенныя, какъ по всему 
видно, въ древнейппя, быть можетъ, до-историческ1я 
времена жившими въ Тавриде троглодитами. По гру
бости работы, можно думать, что ихъ долбили камен
ными орудиями; быть можетъ, он* относятся къ такъ 
называемому «каменному перюду» въ исторш чело
вечества.

За цыганскимъ городомъ находились несущест- 
вуюшдя теперь ворота, которыми замыкался входъ 
въ Бахчисарай съ этой стороны.

Тутъ бахчисарайское ущелье разступается. До
вольно пространный перекрестокъ, образовавшШся при 
рааветвленш ущелья, и узкШ проходъ съ юга, где 
находятся Успенскй монастырь и Чу*утъ-Кале, со 
временъ татарскихъ носятъ назваше С а л а ч и к а ,  
составляющего предмете Бахчисарая съ этой стороны.

При входе въ бахчирайскую горжу съ юга, со 
стороны главной цепи Таврическихъ горъ, высоздя 
скалы открываютъ какъ-бы громадный порталь, или 
входныя ворота въ узкую долину. Повсюду, до самой 
вершины скалъ, видны тутъ следы древнихъ разва- 
линъ. Сама бахчисарайская горжа и неболышя ущелья, 
на которыя она тутъ разветвляется, были прежде, 
какъ это ясно видно, заперты стеною и защищены
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вр*постш на вершин* одной скалы (Чуфутъ-Кале). И 
зд*сь же, въ этой скал*, какъ и въ скал* ей противо
положной, изрыто много пещерныхъ жилищъ, состав- 
ляющихъ, какъ мы это увидимъ дал*е (въ Тепе-Кер- 
иен* и проч.) ц*лые «пещерные города» или города 
«криптовъ», — одинъ изъ ннтересн*цшихъ памятни- 
ковъ отдаленной древности въ Крыму.

Къ этимъ остаткамъ древн*йшихъ временъ зд*сь 
присоединились и развалины поздшя, временъ татар- 
скихъ, видныя на широкомъ перекрести*, о которомъ 
упомянуто выше. Тутъ находились сады и загородный 
дворецъ А ш е л а м а, построений ханомъ Крымъ-Ги- 
реемъ, а также греческая церковь св. С офш , обращен
ная потомъ татарами въ мечеть, и много гречесвихъ 
домовъ. Но все это сгор*ло при взятш Бахчисарая 
Минихомъ и уц*л*ло только одно, построенное хана
ми, довольно красивое эдаше, гд* пом*щается мед
ресе ,  т. е. высшее татарское училище.

Багтасараисшй Успенскш монастырь или скитъ.

Въ Салачик*, въ короткомъ и т*сномъ ущельи, 
ведущемъ съ юга въ бахчисарайскую горжу, тамъ, 
гд* справа и сл*ва сдвигаются скалы, находится и 
Успенск1й монастырь,  или скитъ. Въ глубин* 
этого ущелья вы видите монастырсшй садъ, постройки 
и церковь. Зат*мъ въ скЬл*, на значительной высот*, 
вы зам*чаете пещеры съ окнами и съ балкончиками 
и пещерную церковь, подъ нав*сомъ скалъ, а также 
и ведущую въ монастырь широкую л*стницу.
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УспенскШ монастырь замЪчателенъ не только по 
своему оригинальному местоположешю и по своей по
стройке внутри дикой и неприступной скалы, но онъ 
замечателенъ еще и по своему историческому значе
ний въ вопрос* объ отношенш древнихъ крымскихъ 
христа анъ-греяовъ къ ихъ дикимъ мусульманскимъ 
властителямъ, татарамъ.

Основаюе его должно относиться къ времени пе- 
ренесетя татарской столицы въ Бахчисарай, т. е. къ 
первой половине XV столет!я, когда мусульманский 
гнетъ и вл1яше татаръ на внутреннюю и внешнюю 
жизнь христтанъ-грековъ, составлявшихъ коренное на- 
селеше горной и прибрежной части Крыма, сделались 
неотразимо сильны и тяжелы. Гнетъ этотъ шелъ те
перь изъ центра татарской силы и жизни, изъ Бахчи
сарая, окруженнаго издревле греческимъ хриспан- 
скимъ населешемъ. И вотъ греки-христ1ане, у  этого 
же самаго центра враждебной имъ силы, какъ противо- 
д*йств1е мусульманскому гнету и Фанатизму, устра- 
иваютъ святую обитель, въ недрахъ неприступной 
каменной скалы, ища въ ней помощи и защиты не
бесной силы противъ утеснителей ихъ веры, ихъ 
языка и народности и ихъ жизни.

Что таково именно историческое значеше и идея 
основашя Успенскаго монастыря, на это ясно указыва- 
ютъ предаше и легенды, живупця и теперь среди крым- 
свихъ грековъ, о сверхъестественныхъ обстоятель- 
ствахъ, послужившихъ поводомъ къ основашю мона
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стыря. Самая популярная изъ этихъ легендъ следу- 
щая: въ горахъ появился вдругъ чудовищный з ш ё , 
пожиравшШ людей и ихъ скотъ. Ближше жители горъ 
вынуждены были оставить это место и свои жилища 
и усердно молились Преев. Богородиц*, прося ее из
бавить ихъ отъ того злаго зм1я. Въ одну ночь они 
вдругъ увидели необыкновенно ярюй светъ на этой 
неприступной горе. Это продолжалось несколько но
чей. Окрестные жители, не имея возможности взойти 
на скалу, вследCTBÍe ея крутизны, пробили въ ска
ле ступени, достигли по нимъ до места, где светился 
огонь, и нашли тамъ образъ Пресвятыя Богородицы, 
передъ которымъ горела лампада; тутъ же недалеко 
отъ образа лежалъ мертвымъ и змШ, наводившШ ужасъ 
на народъ. Этотъ образъ Преев. Богородицы, по пре- 
дашю, былъ перенесенъ со скалы къ одному изъ знат- 
ныхъ лицъ страны; но образъ несколько разъ воз
вращался снова на скалу, на прежнее место. Потому, 
въ этомъ месте изеекли въ самой скале пещеру и 
соорудили для него здесь небольшую церковь, во имя 
Успешя Преев. Богородицы, такъ какъ, по предашю, 
явлеше иконы произошло 15 августа. И такимъ об- 
разомъ создался УспенскШ монастырь и сталъ при
влекать къ себе толпы молящихся со всего Крына. 
Явленная икона пользовалась великимъ уважетемъ не 
только у грековъ-христ1анъ, но и у татаръ, и даже 
у  самихъ бахчисарайскихъ хановъ. Это поднимало 
въ мнеши народа высоко значеше Успенскаго мона
стыря и давало ему возможность иметь вляше не
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только на хрнст1анъ, для поддержки ихъ в-Ьры и твер
дости въ борьб* съ магометанствомъ, но и на самихъ 
татаръ. И что вл1яте Успенскаго монастыря на его 
паству было сильно и непосредственно, — это доказы
вается темъ, что почти все греческое населеше подле 
Бахчисарая и въ местахъ, по эту сторону горъ, ос
талось греческимъ и христ1ансвимъ; тогда какъ такое 
же греческое населеше по ту сторону горъ, на юж
номъ берегу, почти всею массою своею обращено 
было въ магометанство и превратилось въ татаръ.

Успенск1й монастырь хотя бедствовалъ при та- 
тарахъ и обращался часто за милостынею къ рус- 
свимъ дарямъ: такъ въ одномъ старомъ московскомъ 
документе 1596 года, времени царя И вана  Ф едорови
ча, говорится: «пр1ехалъ изъ Крыму съ крымсвими 
гонцы, изъ монастыря Пречистой Богородицы на Са
ла чике, гречанинъ Пасхалей бити челомъ о милосты
не»; — но темъ не менее монастырь существовалъ и 
существовалъ до самаго прихода русскихъ въ Крымъ.

Когда, вследств1е руссвой политиви, почти все 
крымсн1е греки были выселены изъ Крыма въ Азов
скому морю, въ 1778 году; то они взяли съ собою 
иаъ Успенскаго монастыря и явленный образъ Бого
родицы, воторый теперь находится въ Mapiynoift. 
После этого, монастырь утратилъ свое прежнее зна- 
4eftie и обращенъ былъ въ кладбищенскую церковь, 
тавъ какъ богатые и зажиточные греки съ-издавна 
были погребаемы, по ихъ желатго, около монастыря,
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и ихъ могилы, съ белыми каменными крестами, вид
ны тутъ и теперь.

По идее покойнаго арх i епископа херсонскаго и 
тавричеекаго Иннокенпя, о возстановленш въ горной 
части Тавриды всЪхъ прежнихъ обителей и церквей, 
которыя прославились своею святостою съ древней- 
шихъ временъ н привлекали къ себе вЪрующихъ, 
разрешено было въ 1850 году возстановить первее 
всего бахчисарайскШ Ус пенсий монастырь, подъ име- 
немъ «Успенскаго скита», и 15 августа того же го
да произошло торжественное открытое скита.

Преосв. Иннокентой иыелъ обширные планы о 
возстановленш этого монастыря въ соответственномъ 
его древнему значенпо виде; такъ — онъ предпола- 
галъ : «пещерную церковь оправить и сделать сколько 
можно поместительнее и удобнее для богослужетя, 
нисколько не иамтъняя притомя ея древняю вида и ха
рактера, а снаружи место явлетя чудотворной ико
ны, прикрытое кровлею балкона, обнаружить совер
шенно и облаголепить, съ устроешемъ предъ нахо
дящимся ва немъ изображешемъ Богоматери неуга
симой лампады». Затемъ онъ хотелъ устроить везде 
удобныя дороги для проезда и лестницы, построить 
еще два храма и часовню, келш съ монастырской 
библютевой и больницей, гостинницу для богомоль- 
цевъ и посетителей, устроить везде Фонтаны и бас
сейны съ водою и развести вокругъ басейновъ для 
обители виноградные и «масличные» сады.
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Только некоторый изъ этихъ предположений пре- 
освященнаго архипастыря теперь приведены въ ис- 
полнете.

При вход* изъ Бахчисарая въ ограду монастыря 
теперь устроены красивыя наменныя ворота, череаъ 
которыя ежегодно, 15 августа, проходитъ въ мона
стырь масса богомольцевъ.

Въ оград* монастырской учреждено было особое 
кладбище, на которомъ погребены генералы и друпя 
замечательный лица, убитыя во время бывшей сева
стопольской осады.

Ч у ф у тъ -К ал е .

Почти противъ монастыря, на отвесной скал*, въ 
2 0 0 0  футовъ высоты, находится другое замечательное 
место въ Крыму. Это крепость Чуфутъ-Кале,^—что 
значитъ, по смыслу самаго назван1я, «жидовская кре
пость». Крепость эта и небольшой городокъ внутри 
ея устроены на отдельно стоящей обрывистой скале, 
и съ своими, буквально свесившимися въ пропасть 
домиками и укреплетями, представляетъ самое стран
ное и любопытное место для жилищъ человеческихъ, 
какое только могли когда-либо выбрать для себя люди. 
Она окружена со всехъ сторонъ сильными и грозны
ми стенами, имеетъ двое массивныхъ железныхъ во- 
ротъ и одну только дорогу, изсеченную по скале и 
ведущую къ входнымъ воротамъ крепости.



— 176 —

Не только при татарахъ, но, какъ по всему ви
дно, еще гораздо прежде татаръ въ Чуфутъ-Кале жи
ли постоянно евреи «караимы», или «караиты». Наз- 
ваше караимъ или караитъ происходить, по объясне- 
нш англШскаго миссюнера Гендерсона, отъ еврейскаго 
слова «кара» — писан!е, т. е. св. писаше. Назваше это 
принято караимами на томъ основанш, что эти еврей- 
сше сектаторы отличаются отъ веЬхъ остальныхъ ев- 
реевъ т£мъ, что признаютъ только библпо, или книги 
ветхаго завета, которыхъ держатся буквально, и не 
признаютъ ни «талмуда», ни другихъ книгъ, обяза- 
тельныхъ для прочихъ евреевъ. Они еще недавно до
вольно густо заселяли этотъ городокъ; но теперь вы
селились частш въ Бахчисарай, а частш въ друпе 
города Крыма; и въ настоящее время въ Чуфутъ- 
Кале живетъ только одно семейство караимскаго уче- 
наго и раввина Фирковича, который недавно умеръ. 
Этотъ Фирковичъ былъ лицо не безъинтересное. Онъ 
почти столФтнШ старикъ, посвятившШ всю жизнь свою 
на отыскиваше древнихъ еврейскихъ рукописей.

Археологическое занятае это вошло у него поч
ти въ манпо. Онъ сидЪлъ постоянно среди своихъ ру
кописей, которыми завалены и его комнаты и самая 
синагога. Заняпе это, надо впрочемъ сказать, доста
вило ему и не малую матерьяльную выгоду: онъ про- 
далъ, какъ известно, императорской публичной библ1- 
отек* какое-то собрате своихъ рукописей за весьма 
почтенную сумму денегъ. Фирковичъ любилъ всегда 
принимать посетителей и равскаэывать о своихъ от-



крьтяхъ  и о своей ученой известности. Оиъ объ- 
тЬхаль все страны света, где живутъ евреи, — все съ 
тою же целью отыскивать повсюду древтя еврей- 
ckíh рукописи.

То обстоятельство, что такую грозную твердыню 
.занимаетъ, съ весьма давнихъ историческихъ временъ, 
племя совершенно не воинственное и предававшееся 
всегда только торговымъ и мирнымъ зашгпямъ, при- 
даетъ еще более оригинальности и загадочности Чу
футъ-Кале. А что племя это здесь живетъ очень дав
но, о томъ свидетельствуютъ надгробные памятники 
на кладбище Чуфутъ-Кале, или въ т. н., «1осаФатовой 
долине» (см. ниже), -  памятники съ еврейскими надпи
сями, относящимися, по мненш проФес. Хвольсона, къ 
векамъ IX, X и даже къ эпохе еще раньшей.

Назвате Чуфутъ-Кале или жидовская крепость 
есть позднейшее, — хотя также употребляемое уже съ 
XVII столеия (Кеппенъ, стр. 316). Но крепость эта 
известна и восточнымъ и западныиъ писателямъ съ 
XIY столейя подъ именемъ К и р к ъ е р а ,  К ы р к о р а ,  
К и р к i е л я и проч. И темъ не менее достоверно не
известны ни народъ, которымъ она построена, ни 
вевъ, къ которому должно быть отнесено еяпостроеше.

О происхождении самихъ караимовъ, населявшихъ 
Чуфутъ-Кале, и о происхождешн ихъ секты также ни
чего достовернаго няизвестно. У ученыхъ существу- 
ютъ по этому предмету различныя мнешя. Более в*- 
роятнымъ кажется то нзъ этихъ мн*нШ, которое счи-
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таетъ крымскихъ караимовъ остатками хазаръ, при 
нявшнхъ iyдейство.

При этомъ предположенш сделалось бы понят- 
нымъ, почему на кладбищ* ЧуФутъ-Кале находатся 
памятники съ надписями VIII, IX и X стол*т1я. Хотя 
могущество хазаръ и пало въ Крыму въ X или въ 
начал* XI стол*т1я ; но часть хазаръ все таки могла 
оставаться въ Крыму и укрываться въ К и р к ь е р * ,  
который, можетъ быть, былъ и прежде хазарскою 
кр*постью и даже, быть можетъ, и основанъ хазарами.

Почти йосредин* Чу®утъ-Кале, не далеко отъ 
древнихъ воротъ, находится эам*чательный мавзолей, 
украшенный нзящнымъ портикомъ и состоящей взъ 
двухъ сводовъ, пон*щенныхъ одннъ надъ другнмъ. 
Татары говорятъ, что мавзолей втогь есть гробница, 
въ которой похоронена дочь какого-то Тохтамышъ- 
хана, по вмени «Ненекеджанъ-ханымъ», и разсказы- 
ваютъ по поводу погребешя ея въ Чуфутъ-Кале ц*- 
лый романъ, а именно: говорятъ, что она влюбилась 
въ какого-то красиваго гяура *Ъли мурзу и б*жала 
вм*ст* съ нимъ въ Чуфутъ-Кале, желая скрыться за 
его неприступными сгЬнами отъ пресл*довавшаго ее 
за ея любовь отца. Но ханъ, ея отецъ, хот*лъ пре
дательски выманить ее оттуда, и Ненекеджанъ-ханымъ, 
зная какая участь ее ожидаетъ, если она попадетъ 
опять въ руки отца, бросилась зд*сь съ страшной 
пропасти внизъ. Опечаленный ея внезапною снертш 
отецъ, въ Память о несчастной дочери, поставила 
зд*сь, говорятъ, этотъ красивый мавзолей, покрывъ его
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восточными надписями. Изъ одной надписи видно (Кеп- 
пенъ, стр. 311) что Ненекеджанъ-ханымъ, дочь Тох- 
тамышъ-хана умерла въ рамазанъ 841 года (т. е. 
1437 или 1438 г. по P. X.). И что замечательнее все
го, что этотъ Тохтамышъ-ханъ наименованъ здесь въ 
надписи к а г а н о м ъ .  Титулъ же «кагановъ», сколько 
известно, носили цари или правители хазарсюе, а не 
татарсше ханы. Нетъ-ли тутъ, поэтому, какой-ни
будь ошибки со стороны татаръ и не была ли, въ са
момъ деле, Ненекеджанъ-ханымъ дочерью какого-ни
будь хазарскаго кагана, а не хана Тохтамыша ? Сл*- 
дуетъ заметить еще относительно самой постройки и 
украшешй мавзолея Ненекеджанъ-ханымъ, что онъ 
не имеетъ, въ этихъ отнсшешяхъ, ничего общаго съ 
надгробными памятниками чисто татарскаго происхо- 
ждешя, напримеръ, съ памятниками въ Бахчисарае. 
Тогда какъ мавзолей этотъ, по своему стилю и укра- 
шешямъ, очень походить на упомянутые нами выше 
памятники въ Эски-юрте, не принадлежащее, по мне- 
нш Палласа, татарамъ.

Если-же Ненекеджанъ-ханымъ была действительно 
дочерью татарскаго хана, то существоваше гробницы 
татарской принцессы въ Чуфутъ-Кале, т. е. въ городе^ 
или въ «крепости жидовской», съ населешемъ съиздавна 
исключительно еврейскимъ, во всякомъ случае, не мо
жешь не казаться страннымъ и загадочнымъ. Хотя съ 
другой стороны и есть историчесшя иэвеспя, что не- 
которыя изъ хрымскихъ хановъ (напр. Менгли Ги
рей) запирались въ «Киркъере», т. е. въ Чу®утъ-
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Бале и вели отсюда борьбу съ своими врагами; но 
это все таки иикакъ не аначитъ, что-бы Киркъеръ 
служилъ когда-либо постояннымъ мЪстопребывашемъ 
хановъ.

Скала Чуфутъ-Бале сделалась м*стомъ обиталища 
людей не только во времена бол'Ъе или мен*е хорошо 
известны я исторш, но еще и въ такъ называемый до- 
историчесшя времена. Доказательствомъ этого служатъ 
существующш въ ней пещеры, или «крипты», изс*- 
ченныя въ камн* людьми для своихъ жилшцъ. Мы 
увиднмъ дал*е (какъ мы уже сказали), что изъ тавихъ 
пещеръ устроены ц*лые пещерныя города въ скалахъ 
Тепе-Берыена, Черкесъ-Бермена, Инкермана и въ др. 
Устройство пещерныхъ городовъ въ Брыму мы припи- 
сываеиъ народу, обитавшему въ этой стран* въ са
мой глубокой древности, именно квммер1анамъ или 
кимыерШцамъ. Сл*ды такого пещернаго города нахо
дятся и въ Чуфутъ-Бале. Онъ изсЬченъ подъ кр*- 
постш, со стороны небольшой долины. Зд*сь въ од- 
номъ только м*ст* существуетъ бол*е пятидесяти пе
щеръ и отъ нихъ изс*чена по скал* дорожка, со сту
пенями, ведущая въ нр*пость.

Около этихъ пещеръ, равно какъ и въ другихъ 
недосягаемо-высоиихъ м*стахъ на свал* Чуфутъ-Бале 
указываютъ отверстая, въ которыя, говорить, были 
ввинчены жел*зныя кольца для привязывашя лодокъ, 
такъ какъ предаше говорить, что во времена глубо
кой древности во вс* ущелья, среди стоящихъ въ этихъ 
м*стахъ горъ м*ловой Формацш, заливалось море.
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Нынешшй городокъ Чуфутъ-Кале имеетъ около 
1200 — 300 домовъ, приходящихъ въ разрушеше и 
стоящихъ тесно другъ подл* друга, образуя одну 
узкую и кривую улицу. Прежде, когда городокъ былъ 
более населенъ и когда жившШ въ неиъ постоянно 
караимсый раввинъ всегда радушно встречалъ пу- 
тешественниковъ, въ немъ находилось много богато 
убранныхъ, въ восточномъ вкусе, караимскихъ доми- 
ковъ. Интересная караимская синагога, въ которой 
хранились древшя еврейсюя рукописи, существуетъ 
здесь еще и теперь.

Здесь въ крепости показываютъ также довольно 
обширную подземную тюрьму, въ которую не труд
но спускаться.

Внизу между скалами расположена очень живо
писно и упомянутая нами 1 о с а Ф а т о в а  долина ,  или 
кладбище Чуфутъ-Кале, осененное многовековыми де
ревьями. Многочисленный гробницы этого кладбища 
рмеютъ особенную, очень оригинальную Форму; не
который изъ нихъ состоятъ изъ мраморныхъ плитъ, 
а друпя изъ простыхъ хорошо отесанныхъ камней. 
Большая часть гробницъ покрыта еврейскими надпи
сями ; изъ нихъ некоторыя, какъ уже замечено вы
ше, очень древни.

Изъ всего сказаннаго нами о Чуфутъ-Кале ясно, 
что это любопытное и интересное место вполне за
служиваем подробнаго обозрешя со стороны любо
знательная туриста по Крыму.
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Тепе-Керменъ.

Гора Т е п е - К е р м е н ъ  находится въ 4-хъ вер- 
стахъ разстоян1я отъ 1осаФатовой долины, откуда в 
поведетъ васъ прямо къ ней вашъ проводникъ, когда, 
вы пожелаете обозреть замечательно хорошо сохра
н и вш ая  здесь и очень любопытный пещерный го
родъ.

Дорога къ Тепе-Кермену не представляетъ ничега 
занимательнаго; но за то она не трудна и къ самой 
подошве горы можно подъехать даже въ легвомъ эки
паже. Потомъ нужно подыматься на гору верхомъ, 
около версты и более, и затемъ уже остальное про
странство горы, до пещернаго города, нужно пройти 
пешкомъ.

Гора, или скала Тепе-Керменъ стоитъ совершенно 
отдельно въ долина и имеетъ Форму конуса съ плос
кою вершиною. Грунтъ ея беловатый, а верхняя часть 
камениста н скалиста. Эта-то часть горы вся вокругъ 
пробита пещерами или криптами, въ несколько эта
жей (отъ 10 до 15), подымающихся одвнъ надъ дру- 
гимъ, такъ что Дюбуа справедливо сравниваетъ вер
шину Тепе-Кермена съ голубятней.

Въ начале 30-хъ годовъ мне удалось видеть въ 
отвесныхъ стенахъ Тепе-Кермена массивныя желез
ный кольца , которыхъ, какъ говорятъ, теперь таиъ 
не существуетъ. Между темъ мне ихъ показывалъ 
мой спутникъ по тогдашнему путешествш моему въ
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Крыму, покойный Ал. Ив. Султанъ-Крымъ-Гирей, 
известный въ Крыму всЬмъ своими сведен1ями о стра
не и особенно о ея жителяхъ татарахъ. Онъ пере- 
давалъ мне подробно любопытное народное предаше 
о томъ, что посреди этихъ свалъ некогда проходило 
море.

Какъ только вы взберетесь до известной высоты 
на утесистый Тепе-Керменъ, вамъ тотчасъ предста
вятся ряды и этажи его криптовъ, составляющихъ 
обширный пещерный городъ.

Вы найдете эти пещеры съ хорошо проделанны
ми окнами, съ дверями, съ знаками перегородокъ, 
разделявшихъ болышя пещеры на несколько комнатъ, 
найдете; что мнопя изъ нихъ находились въ связи и 
составляли одно жилое отделение; везде встретите 
хорошо устроенныя лестницы, иеболышя площадки, 
переходы, галлереи пещеръ, съ проходами, составляв
шими, местами, правильныя улицы. Внутри пещеръ 
найдете родъ скамеекъ и кроватей, — и все это изсе* 
чено и вырублено внутри самихъ скалъ.

Первая большая пещера, передняя часть которой 
обрушилась, была, вероятно, болыпимъ храмомъ; но 
судя по ея Форме и по черепамъ, которые иногда 
здесь можно отыскать, — храмъ и люди, въ немъ похо
роненные относятся къ временамъ до-христ1анскимъ. 
Черепа эти — съ плоскими головами, почти лишенные 
лба. Но что здесь, въ позднейшее время, все таки 
была хрисйанская церковь, это видно по двумъ 
углублешямъ въ скале, где были изсечены образа,
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теперь истертые. На одной стен* здесь находится 
также полуистертая греческая надпись.

Другая, маленькая церковь находится въ верхней 
части пещеръ, подъ страшнымъ обрывомъ; въ ней 
сохранился алтарь и несколько колоннъ. Третья 
церковь, на половину разрушенная, находится на 
ровной площадке поверхности горы. Это была боль
шая церковь, окруженная многочисленными строеш- 
ями; и какъ строешя эти, такъ и самая церковь сло
жены были изъ камня, безъ извести ; кладка прочная; 
много камней по угламъ тесаныхъ.

Можно себе представить какъ живописно вели- 
чественъ былъ видъ съ долины, на эту отдельно сто
ящую гору, всю изрытую пещерами, съ строеньями 
на верхней площадке, между которыми возвышался 
крестъ хриспанскаго храма. Какая непонятная дея
тельность и жизнь кипели некогда на этомъ отдельно 
торчащемъ въ небо утесе?

Почти все крипты, составляюпця въ целомъ пра
вильный пещерный городъ, изсечены въ наружныхъ 
сторонахъ или въ отвесныхъ стенахъ скалы, — куда 
выходятъ и где пробиты и все ихъ окна и двери, 
ясно видныя снизу, даже отъ самой подошвы горы. 
Эти пещеры заросли травою и кустарниками; и по
тому, обозревая поверхность горы, необходимо быть 
осторожнымъ, чтобы не свалиться въ какую-либо изъ 
этихъ поверхностныхъ пещеръ.

Всехъ пещеръ такъ много, что ихъ едва-ли воз
можно обойти и осмотреть все въ целый день. Да 
едва-ли возможно и перечесть ихъ все, темъ более,
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что видны целые ряды обрушившихся пещеръ — ко
нечно отъ времени — съ обрушившимися лестница
ми ; и попасть поэтому въ тамя пещеры трудно, если 
не совсемъ невозможно.

Такое безчисленное множество совершенно откры- 
тыхъ пещеръ уже одно достаточно ясно говоритъ 
противъ существующаго о врымскихъ пещерныхъ 
городахъ мнешя, будто все они насечены христиана
ми, которые скрывались въ нихъ отъ преслЪдовашй 
за веру и совершали тамъ въ тайне отъ пресле
дователей, свое богослужеше и обряды.

К ачикаленъ.

Другой пещерный городъ, соседнШ къ Тепе-Кер- 
меномъ, находится въ оригинально-дикихъ и навис- 
шихъ надъ берегомъ р. Качи скалахъ, въ урочище 
К а ч и к а л е н ъ ,  или К а ч и к а л ь ё н ъ ,  или К а ч- 
к а л ь о н ъ ,  какъ называютъ татары эти скалы и уро
чище. Но не доезжая еще до Качикалена, по дороге 
вамъ придется проехать мимо оригинальнаго камня, 
имеющаго Форму столпа. Онъ какъ бы едва держится 
одною точкою опоры у своего основашя и вотъ-вотъ 
упадетъ. Онъ явно выдвинулся и отделился отъ ска
листой горы, при ея скате. Немного дальше стоитъ 
другой огромный камень, имеюшдй самую странную 
Форму и похожШ какъ-бы на сидящую, въ огромныхъ 
креелахъ, женщину гигантскихъ размеровь. Первому 
изъ этихъ камней, столпообразному, татары даютъ
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назвате В а й-в а й-в а я или В а й в а я н ы м ъ - к а я ,  а 
последнШ они называютъ матерью перваго. Кроме 
того татары разсвазываютъ объ этих£ вамняхъ и 
особенно о Вай-вай-кая нисколько разныхъ забавныхъ 
легендъ. Вотъ одна изъ нихъ. Какая-то горская кра
савица была тавого огромнаго роста, что нивто не 
решался на ней жениться; она начала стареть и 
дурнеть, и съ досады, что не находитъ себе жениха, 
вздумала мстить всемъ девушкамъ невестамъ, стала 
преследовать ихъ и делать имъ всявое зло. Какая-то 
благодетельная волшебница заступилась за несчаст- 
ныхъ невестъ и превратила гигантскую красавицу 
въ каменный столпъ, поставивъ его на той дороге, 
по воторой возили невестъ къ венцу. Друпя легенды 
не удобны для печати, и если вы интересуетесь ихъ 
зиать, вамъ ихъ разсважетъ вашъ проводникъ.

Качикаленъ лежитъ на левомъ берегу реки Качи. 
Внизу его, подъ навесомъ скалъ, въ тесной долине 
находился древнШ монастырь св. А н а с т а с  i и, неда
леко отъ берега речки. Арх1еписвопъ ИннокентШ 
возобновилъ втотъ монастырь, поставивъ на его месте 
небольшую красивую церковь, во имя св. Анастасш. 
А наверху, въ скалахъ, посреди пещернаго города, 
находится тутъ замечательный и также древнШ ис- 
точникъ св. Анастасш. Вода источника считается це
лебною ; и потому сюда стекается много народу на по- 
клонете — не только изъ хрисиапъ, но и изъ татаръ.

Качикаленъ васъ поражаетъ невольно, съ перваго 
раза, своею дикостш и трудностш восхождешя на него.
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Но если вы решитесь взобраться на его вершину, 
по узкой дорожк*, протоптанной по осыпающейся 
гор*, то т*мъ, что вы тамъ увидите, вы будете вполн* 
вознаграждены за свои усныя взобраться на скалу. 
Мы предваряемъ однако т*хъ, кто подверженъ голо- 
вокружешямъ, чтобы они не всходили на скалу, безъ 
помощи и безъ поддержки своего проводника.

'Пещерный городъ устроенъ зд*сь и въ главной 
«кал* и въ отд*льныхъ скалахъ и камняхъ. Пещеръ 
множество и въ н*сколько ярусовъ. Зд*сь также су- 
ществуютъ галлереи, л*стннцы, переходы, мостики и 
какъ-бы улицы между пещеръ; но зд*сь бол*е ч*мъ 
въ Тепе-Кермен* находится сильно разрушившихся 
отъ времени пещеръ.

Въ верхнемъ ярус* пещеръ находится и источ
нику или колодезь св. Анастасш въ скал* , изучен
ной полукругомъ.

Въ одной изъ нижнихъ пещеръ давно открыта 
очень любопытная вещь, о назначенш которой долго 
не догадйвались. Дюбуа первый указалъ, что это от
личный, изс*ченный въ самой скал*, каменный прес- 
суаръ для давки винограда и для превращешя его въ 
вино. Т ате прессуары постоянно употреблялись преж
де въ Крыму, и они найдены и въ друтихъ м*стахъ. 
Устройство ихъ очень интересно. Т*мъ не мен*е изу
мительно, почему эти прессуары изс*чены въ Качи- 
кален* на такой высот* ? И сколько стоило труда 
встаскивать туда виноградъ?
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Въ пещерахъ верхняго яруса, до которыхъ мож
но добраться съ трудомъ, находятся еще глуботя, 
изсЬченныя въ скал* ямы, называвшая сило,  въ 
воторыхъ хранился зерновой хлебъ. Ясно значитъ, 
что обитатели пещернаго города занимались впно- 
д*л1емъ и земледел1емъ. Но по всей вероятности, это 
были позднейшие обитатели пещеръ, те, которые на
шли пещерный городъ уже готовымъ, а не те,-кто 
первоначально его изсекъ. Последше обитатели были, 
какъ видно, христ1ане и имели здесь церковь, но не 
въ пещерахъ, а на поверхности скалъ, укрепленныхъ 
стенами, которыми замыкался входъ въ это ориги
нальное человеческое жилище. Здесь, на площадкахъ 
скалъ, вы также увидите еще несколько гробницъ и 

' разбросанныя человечесшя кости. Отъ укреплешй 
заметны остатки какихъ-то каменныхъ воротъ, а на 
существоваше церкви указываетъ сохранившийся 
крестъ, изсеченный на одной скале.

Изъ Еачикалена следуетъ отправиться на ноч- 
легъ въ одну изъ деревень превосходной Баралезской 
долины и Каралезскаго ущелья. Переночевавъ здесь, 
вы можете на другой день отправиться осматривать 
самый любопытный изъ пещерныхъ городовъ въ Ч е р- 
к е с ъ - К е р м е н е .

ХСаралезъ.

Широкая, окруженная утесами самыхъ прихот- 
ливыхъ Формъ, Каралеэская  долина считается самою
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красивою и живописною и одною изъ плодороднЪй- 
шихъ долннъ, по северному свлону Таврнчесваго 
хребта. Въ ней раскинуты три деревни: Б у ю к ъ - 
К а р а л е з ъ ,  Ю х а р ы - К а р а л  е з ъ  и О р т а - К а -  
р а л езъ.  Деревни эти находятся въ собственно такъ 
называемомъ К а р а л е з с к о м ъ  у щ е л ь и ,  которое 
составляетъ верхнюю часть Б е л ь б е к с к о й  долины, 
отделяясь отъ нея въ средин* р. Бельбекъ *, но оно оро
шается _ многочисленными своими собственными гор
ными ручьями, которые никогда не пересыхаютъ. 
Сады прелестной Каралезской долины известны осо- 
беннымъ плодород1емъ и превосходствомъ своихъ пло- 
довъ; табачныя плантацш даюгъ зд*сь также очень 
хоропйй доходъ, и табакъ считается однимъ изъ 
лучшихъ въ Крыму.

Чернесь-Керменъ.

Въ трехъ верстахъ отъ Каралезской долины на
ходится узкое и короткое ущелье, со входомъ только 
съ одной стороны и совершенно замкнутое утесами 
со всЬхъ остальныхъ сторонъ. Въ этомъ ущельи npi- 
ютилась татарская деревня Ч е р к е с ъ - К е р м е н ъ .

Надъ нею возвышается громадный утесъ, назы
ваемый тавже Ч еркесъ-К ерменъ, въ которомъ изсъ- 
ченъ одинъ изъ самыхъ зам*чательныхъ пещерныхъ 
городовъ въ Крыму. Онъ называется также у татаръ 
н Э с к и - К е р м е н ъ  (старая крепость), а иногда и 
Д ж н н г и з ъ-К e р м е и ъ. Но Черкесъ-Керменъ и по-
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нимо своего пещернаго города былъ, какъ видно, зна- 
чительнымъ укрепленнымъ местомъ, или древнимъ го- 
родомъ, какъ это ясно изъ словъ Мартина Броневска- 
го , писателя XYI столетия, который говорить, что 
этинъ местомъ владели каше-то гречесые князья.

О существованш этого укрепленнаго города сви- 
детельствуютъ теперь только остатки башни или ско
рее двойныхъ воротъ превосходной постройки, веро
ятно, византШсной, съ толстыми стенами, кладеными 
изъ тесаныхъ камней на извести. Башня эта стоить 
надъ деревней, съ восточной стороны, на неприступ
ной скале и поставлена надъ глубокой разселиной. 
Татары даютъ почему-то этой башне назваше К ы з ъ- 
К у л е с и ,  т. е. «девичья башня», и еще Палласъ пе
редает ъ , что у нихъ есть предаше, что здесь жили 
катя-то молодыя девушки, которыя кончили темъ, что 
низверглись вдесь съ страшной скалы. Тотъ-же Бро- 
невскШ упоминаетъ и о пещерномъ городе въ Чер- 
кесъ-Кермене, говоря, что тамъ «въ каменистой горе 
находятся дивнымъ образомъ изсеченные въ камне 
дома». И дома эти, или крипты изсечены въ ориги- 
нальныхъ скалахъ Черкесъ-Еермена, въ самомъ деле, 
удивитедьнымъ образомъ. Тутъ целые ряды пещеръ, 
находящихся въ связи и составлявшихъ одно жилое 
отд*леше, разсчитанное на известный ком«ортъ; без- 
численное множество криптовъ изъ одной, двухъ, 
трехъ, четырехъ и т. д. пещеръ; во многихъ и з у 
чено родъ стульевъ, скаиеекъ, кроватей и проч. Пе
щеры состав ляютъ целыя улицы, съ переходами;
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между пещерами родъ коридоровъ; крипты, м и  ком
наты почтя все съ светлыми окнами, съ дверями и 
перегородками. Почти во все пещеры ведутъ прево
сходно изсеченныя лестницы. Мнопя изъ нихъ хоро
шо сохранились. И все это вырублено съ удивитель- 
нымъ искуствомъ въ камне, внутри скалъ!

Здесь, въ пещерахъ находится и одна христиан
ская церковь съ замечательно хорошо вырубленнымъ 
на камне иконостасомъ и съ хорошо сохранившимися 
следами живописи по стенамъ, изображающей, кажется, 
Богоматерь, окруженную святыми.

Почти у самаго входа въ этотъ замечательный 
пещерный городъ находится обширная пещера, кото
рая, вероятно, служила залою совета или судилища, 
судя по ея устройству. Посредине кресло, высечен
ное въ скале и отъ него по обе стороны полукру- 
гомъ идутъ скамьи. На переди въ обрушившейся сте
не заметно, что и здесь находились скамьи. Теперь 
въ  этой зале отдыхаютъ лошади, пасупцяся на пло
щадке утеса.

Также замечательна большая пещера съ тонкимъ. 
потолкомъ, въ которомъ пробиты круглыя отверст1я- 
-Это не могли быть окна; потому что овна пещеры 
этой выходятъ на обрывъ. Это, должно-быть, было 
что-либо въ роде обширной поварской или кузницы, 
такъ какъ на потолке, около круглыхъ отверстай за
метны следы дыма или копоти, и отверст1я сделаны 
были, кажется, именно для того, чтобы служить для 
выхода дыма изъ пещеры.
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Другая замечательность этого места, глубоюй 
колодезь, насеченный въ свале. Его вода, но наблюде- 
híio Кеппена, одна изъ самыхъ холодныхъ въ Крыму. 
Колодезь находится въ нижнихъ пещерахъ и къ нему 
ведетъ лестница, съ довольно разрушенными теперь 
ступенями; всехъ сту пенекъ 28; спускаются въ коло
дезь обыкновенно босыми ногами, ибо ступеньки очень 
скользки, разъ поскользнувшись — кончено — и кос
тей не собрать! Потому спускаться въ этотъ колодезь 
безъ проводника не следуетъ. Да и вообще, для обозре- 
шя Черкесъ-Кермена, вамъ необходимо взять провод
ника непременно изъ местной деревни и одного изъ 
изв*стныхъ тамъ стариковъ.

На скате горы, пониже пещеръ, въ отдельномъ 
утесе устроена прелестная маленькая церковь, от
лично сохранившаяся. Здесь есть и живопись и гре- 
чесвдя надписи. Она совершенно цела, точно вчера 
вырублена. Проводники часто забываютъ ее показать, 
надо спросить где Эклисе ,  — и тогда васъ поведутъ 
къ ней.

Чтобы хорошо осмотреть этотъ замечательный 
памятникъ древности надо провести здесь дня два, 
ночуя у татаръ въ деревне. Они зажиточны и госте- 
пршмны.

И здесь, кавъ и въ другихъ пещерныхъ горо- 
дахъ, кроме Качикалена, мне показывали ввинчен- 
ныя въ наружною сторону утесовъ железныя кольца.
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Манхупъ-Кале.
Изъ Каралезской долины $ъ  Мангупу дорога 

идетъ посреди настоящей галлереи. Утесы скалъ поды
маются ровные, точно отполированные надъ русломъ 
небольшой р*чки Палагосъ ;  такъ что если вы взду
маете отдохнуть на мягкой трав* у источника клю
чевой воды, вливающейся въ р. Палагосъ, то вы мо
жете опереться на скалу, которая отв*сно подымается 
надъ головой футовъ на 60. ВьгЬхавъ иэъ этого оча- 
ровательнаго ущелья, вы следуете по дорог*, идущей 
вдоль прекраснаго сада изъ молодыхъ «руктовыхъ 
деревъ, у дер. К о д ж а-С ала ,  и за деревней, въ виду 
кр*постной ст*ны, — поворотъ и подъемъ къ древ
ней кр*пости Мангупа.

Мангупъ, или Мангупъ-Кале у татаръ, — знаме
нитая кр*пость въ исторш Крыма и по своему уди
вительному положешю, и по своей изв*стности въ ис
торш, заслуживаетъ особеннаго внимашя путешествен
ника. Утесъ Мангупъ-Кале стоитъ совершенно от- 
д*льно, въ вид* острова. Сос*дте утесы точно ото
двинулись отъ этой громады. Эта замечательная кр*- 
пость была обнесена вокругъ стенами и башнями съ 
воротами для въ*зда; а вс* доступныя къ ней м*ста 
снизу были тщательно укр*плены ст*нами и башня
ми. Возвышаясь почти на тысячу Футовъ и господ
ствуя надъ м*стностями, орошаемыми Черной р*чкой 
и Бельбекомъ, Мангупская скала составляла одно изъ 
грозн*йшихъ укр*пленШ въ Крыму. Сюда можно бы
ло подняться1 только съ одной стороны утеса. Даже
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и теперь съ удобствомъ можно подняться въ Ман- 
гупъ только по старой дорог*. По бывшимъ улицамъ 
Мангупа заметны 'следы колесъ, врезавшихся въ 
скалу отъ частой езды по ея мягкому камню.

Броме построекъ на поверхности земли, здесь 
также пробито множество криптовъ въ утесахъ скалъ. 
Все крипты имеютъ сообщеше другъ съ другомъу 
посредствомъ лестницъ. Мной я изъ нихъ имеютъ окн& 
и выходъ наверхъ въ крепость, которая, значитъ, 
кроме надземнаго имела и свой подземный — пещер
ный городъ.

Находивпийся же на самой платформе Мангупа 
целый городъ оставила теперь весьма не много еле- 
довъ своего историческаго существоватя. Въ акро
поле Мангупа видны только остатки двухъ^этажнаго 
дворца, или отдельнаго замка, съ красивыми резными 
украшешяыи на камне, около оконъ. ПижнШ этажъ 
здашя сделанъ сводомъ; въ стенахъ видны еще уз- 
kíh амбразуры для ружей. Тутъ недавно еще вид
ны были, при входе на платформу скалы, следы хри- 
спанской церкви, татарской мечети и караимской си
нагоги; но теперь трудно даже отыскать ихъ раз
валины.

Однако и теперь еще, если взойти на груды кам
ней, образовавппяся отъ построекъ, то можно доволь
но ясно различить какъ шли улицы и где стояли дома: 
сохранивпйеся фундаменты представляютъ почти весь 
плапъ города.
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Крон* кр*постныхъ ст*нъ съ башнями и ст*нъ 
акрополя съ остатками дворца, все остальное раз
рушено. На мест* садовъ, въ цервовныхъ оградахъ, 
сохранились одни вхумбы сирени въ двухъ н*стахъ.

Здесь прежде росли «рувтовыя и оливковыя де
ревья ; но теперь они вырублены татарами.

Какой величественный и вместе очаровательный 
видъ должна была представлять свала Мангупа, вогда 
на ней возвышались дворцы, храмы, съ ихъ купо
лами, и когда по улицамъ города ездили колесницы, 
сновалъ народъ! Со всехъ окрестныхъ долпнъ и воз
вышенностей видна была его жизнь и деятельность.

БроневскШ разсказываетъ въ своемъ О п и с а н 1 и  
Т а т a p i и, что 80 летъ спустя после того, вогда 
турки завладели Мангупомъ, тамъ случился сильный 
пожаръ, уничтоживши все его зданя; ничего важ- 
наго не уцелело, вроме аврополя, въ которомъ на
ходились преврасныя ворота, украшенныя мраморомъ 
и греческими надписями, и высокаго каменнаго двор
ца. «Въ этомъ дворце крымсше ханы — прибавляетъ 
Броневсый — въ своемъ варварсвомъ изступлеши, н*- 
сколько разъ запирали мосвовитсвихъ пословъ и под
вергали ихъ всемъ страдашямъ жестоваго плена».

Истор1я Мр-нгупа вообще интересна. Но мн*те 
н*воторыхъ писателей, что Мангупъ былъ столицею 
и резиденщею готескнхъ квязей въ Крыму не в*рно, 
какъ не в*рно и то, что вр*пость эта принадлежала 
генуэзцамъ. Справедливо о ней только сведете, сооб
щаемое т*мъ же Броневсвнмъ, что она принадлежала 
жившииъ здесь вавимъ-то греческимъ князьямъ, кото
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рые были родственнивами константннопольсвихъ или 
трапезунтсвихъ императоровъ.

Г. Брунъ полагаегь, что Мангупъ есть городъ 
T е о д о р и  или Л о т е д о р о ,  упомянутый въ итальян- 
сви&ь источнивахъ. Владетелемъ этого «города Тео- 
дори и приморсвой страны» былъ, въ 1427 году, 
АлевсШ, поименованный въ упомянутой выше надпи
си XV стол!тя, отврытой въ Крыму *). Прежде по
лагали, что городъ «Теодори» есть Ииверманъ, но г. 
Брунъ повааалъ неосновательность тавого предполо- 
жешя. Съ мнешенъ г. Бруна согласны Гейдъ (т. II, 
стр. 144) и г. Десимони, итальянсвШ археологъ, от- 
врывппй reHy93CBÍfi довументъ 1472 года, въ вото- 
ромъ «вня8ь МангупсвШ Исайво» руссвихъ историче- 
свихъ довументовъ 1474 года называется «I s a i k, Sig- 
n o r e  d e l  T h e o d o r o » .  Известно изъ Карамзина 
(YI, 89 и примеч. 125), что «этотъ МангупсвШ внязь 
Исайво» предлагалъ дочь свою въ невесты внязю Ива
ну, сыну веливаго внязя Ивана Щ  Васильевича, ко
торый поручалъ своему мосвовсвому послу разве
дать — сколько тысячъ золотыхъ владетель Мангупа 
Исайво готовитъ въ приданое за своею дочерью.

Въ позднейшее время въ Мангупе, тавже вавъ 
и въ Чуфутъ-Кале, жило несвольво семействъ караи- 
мовъ, занимавшихся тутъ выделвою кожъ. Следы нхъ

*) Камень съ этою надписью, находащШся теперь въ Хер- 
сонесскокъ монастыре, по всей вероятности, и вывезенъ былъ съ  
ржавадннъ Мангупа.
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пребывашя здесь, т. е. караимсыя гробницы, видны 
еще теперь. Но съ 1800 года, какъ видно по саиымъ 
повднейшнмъ надписямъ на втнхъ гробницахъ, Ман- 
гупъ совершенно опуст'йл'ь.

Пере-Ьдъ отъ Мангупа въ Баёдарокухо долину.

Изъ Мангупа можно проехать пряно въ Байдар- 
скую долину; тутъ 4 часа пути. Для этого надо спу
ститься къ дер. Ай-Тодоръ, взять танъ местнаго про
водника, который выведетъ на дорогу, устроенную 
в ъ  1787 г. для императрицы Е катерины  II и хорошо 
сохранившуюся еще и доныне.

На пути этонъ, идущенъ вдоль широкой Байдар- 
ской долины, въ получасовонъ разстоянш отъ д. Бай
дары, направо отъ дороги, пестреютъ две прелестныя 
но местополошендо деревни: Б у ю к ъ - М у с к о н ь я  
и К у ч у к ъ  - Му с к о н ь я. При повороте къ Буюкъ- 
Мусконья, у небольшаго ручья (составляющего одинъ 
нзъ истоковъ знаненитой Ч е р н о й  р е ч к и )  нахо
дится несколько дольиеновъ, именно девять, располо- 
женныхъ на зеленой лужайке. Дольмены эти, по сво
ему устройству и положенш, совершенно отличаются 
отъ южно- бережскихъ дольиеновъ, находящихся въ 
Гаспре.

Татары называютъ нхъ оски-месарлыкъ» (ста
рое кладбище).

Налево отъ дороги пестреютъ еще две деревни 
Байдарской долины: У р к у с т а ,  а за нею С к е л е , —
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об* потонувпия въ зелени садовъ. М’Ьстоположетв' 
об*ихъ деревень очаровательно.

Местность дер. Байдары,  находящейся почтя 
въ средин* Б. долины, ни пало не живописна и сана 
деревня не представляетъ теперь ничего интересиаго.

Завтракъ или плохой об*дъ можно нм*ть зд*сь 
у  н*мца хл*бника или въ трактир*, въ которомъ, въ  
случа* нужды, можно и переночевать, такъ какъ въ  
неиъ есть н*сколько комнатъ.

Отсюда до почтовой станцш «Байдарсте ворота» 
пять верстъ. У смотрителя станцш можно всегда най
ти что по*сть.



Дорога между Бахчнсараемъ и Севастопо- ' 
пемъ.

Мы уже упомянули въ начал* «Путеводителя», 
что зам'Ьчательн’Ьйппя сооружешя по Лозово-Севас
топольской железной дорог* находятся на лиши между 
Бахчнсараемъ и Севастополемъ. Самое направлеше 
этой, лиш и , равно какъ .и вс* воэдвигнутыя на ней 
сооружешя такъ интересны, что мы считаемъ необ- 
ходимымъ представить зд*сь хотя краткое ихъ опи- 
сате, въ виду ии*ющагося открыться, въ скоромъ 
времени, движешя на этой линш.

Спускаясь отъ станщи «Бахчисарай», дорога пе
реходить, — въ 4 верстахъ оттуда, — р*ку К а ч у ,  
у  им*тя графа Мордвинова, по мосту въ 20 саж. 
длины, и дал*е переходитъ р. Б е л ь б е к ъ ,  при дер. 
Б у ю к ъ - О т а р к о й  н направляется между садами. 
Зд*сь, въ им*ши, г. Кокораки, станщя 4-го класса 
«Бельбекъ». Около 2-хъ верстъ отсюда первый Bia- 
д у к ъ  при д. Каиыш лы; в1адукъ этотъ жел*вный, 
на каменныхъ быкахъ и жел*зныхъ устояхъ, им*етъ 
114 саж. длины и 8 пролетовъ. Отсюда дорога про
ходить вверхъ надъ Бельбевской долиной и, перере
зывая шоссе, направляется вправо по Микенз1евой

Для сайта b o o k -o ld s .r u
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дач* къ такъ называемой С у х а р н о й  б а л к *. Зд*сь 
первый т у н н е л ь ,  въ 150 саж. длины, который вы- 
ходитъ въ Графскую балку. Выйдя изъ туннеля, до
рога, въ 150 саж. отъ выходнаго отверст1я его, пере
ходить в 1 а д у к ъ  rpa®CKÍft (надъ дорогой, ведущей 
теперь въ Симферополь), им*ющШ 42 саж. длины н 3 
пролета, и вступаетъ снова въ т у н н е л ь  графсий, 
который им*етъ 72 саж. длины и выходитъ въ Т р е -  
щ н н с к у ю  б ал к у .  Перейдя последнюю,дорога всту
паетъ въ третШ т у н н е л ь  такъ называемой Б *  л о й 
горы,  имЪющШ 202 саж. длинны и выходитъ въ 
Мартыновскую балку, по косогору, съ подпорной 
стенкой въ 300 саж. длины. Между этой последней 
балкой и такъ называемой Цыганской находится чет
вертый т у н н е л ь, въ 284 саж. длины. Этотъ туннель 
самый большой и особенная замЪчательность его со* 
стоитъ въ томъ, что онъ весь идетъ по кривой ра- 
ддуса, въ 200 саж., а толщина верхняго слоя земли 
надъ сводомъ туннеля зд-Ьсь 39 саж. Отсюда дорога 
направляется по бол*е иди мен'Ье ровной местности 
къ И н к е р м а н с к о й  к ин о в i и ; но переходить къ 
ней сперва по выемк* въ скал*, въ 6 саж. глубины, 
изъ которой прямо вступаетъ на насыпь, въ 7 саже
ней. Насыпь эта находится противъ самой киновш, 
въ 3-хъ саженяхъ отъ нея. Пройдя около версты отъ 
ниновш, дорога, — для перехода чрезъ Инкерманскую 
долину и черезъ Черную р*чку (черезъ которую 
перекинуть мостъ въ 15 саж.),— д*даетъ поворотъ и 
переходить долину по дугу г. Ревилюти дугой, по
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p&ftiycy въ 150 саж. Выйдя изъ Инкерманской долины, 
дорога направляется уже по правому иди южному 
берегу болыпаго Севастопольская рейда, вдоль быв- 
шаго акведука, проходитъ по Георпевскому косогору, 
надъ саиымъ моремъ, имея здесь подпорную стенку 
въ 90 саж. длины, заворачиваетъ къ Троицкой балке, 
где вступаетъ въ пятый т у н н е л ь ,  въ 129 саж. 
длины, который соединяетъ эту балку съ Б и д е н ъ -  
бал кой .  Эту последнюю балку дорога проходитъ 
цо насыпи и, направляясь вдоль праваго или запад- 
наго берега Киленбалочной бухты до самого конца 
ея, снова 8аворачиваетъ по выемке къ берегу боль- 
шаго рейда, переходитъ по насыпямъ У ш а к о в у  и 
и А п о л л о н о в у  балки и вступаетъ въ К о р а б е л ь 
н у ю  с л о б о д к у .  Здесь она проходитъ несколько 
выше церкви по выемке въ 8 саж. глубины, врезы
вается въ бывпйе cyxie доки, проходитъ по верху ихъ 
и, выйдя оттуда на площадь (где развалины бывшаго 
госпиталя) вступаетъ въ последнШ шестой т у н н е л ь ,  
имеюпцй 107 саж. длины. Отсюда она, по восточному 
берегу Южн о й  б у х т ы ,  направляется къ пересыпке, 
где расположены станщя «Севастополь» и все необ
ходимый сооружешя. Позади станцш устраивается, 
для обдегчен1я сообщешя города, мостъ въ 9£ саж. 
длины арочной системы. Отъ станцш уже идутъ по 
западному берегу Южной бухты рельсы въ две и въ 
три лиши къ коммерческому порту, который устраи
вается на этомъ берегу.
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Дорога яе сама по себе отъ Бахчисарая до 
Севастополя представляетъ мало интереса, если ис
ключить здесь интересъ, сопряженный съ воспомина- 
шями о севастопольской войне. Она ндетъ почти степью 
и только вдали, по сторонамъ, на горизонт* виднеются 
высошя горы и мелькаютъ зеленые сады въ долинахъ 
Качинской и Бельбекской и потомъ по берегу самаго 
Бельбека.

Поел* переезда черезъ р. Качу, направляясь по 
почтовому тракту, вы про*зжаете большую татарскую 
дер. Д у в а н к о й  (во время войны зд*сь была почтовая 
станщя и деревня слыла подъ именемъ Д у в а н к и )  
и зат*мъ дорога направляется правымъ берегомъ 
Бельбека. Местность зд*сь уже не такая ровная, а 
несколько гориста; видны бельбекеше сады н бога
тая растительность; видны дома влад*льцевъ.

Виноградники на Бельбек*, точно также какъ и 
по Кач* и по Алм* поливаются и даютъ много вина; 
но вина ихъ принадлежать къ низшимъ сортамъ 
крымскихъ винъ. Фрукты же въ этихъ садахъ вездЪ 
превосходны. Изъ южныхъ плодовъ, хорошо расту- 
щихъ въ Крыму, зд*сь разводится, къ сожал*шю, 
только одинъ миндаль.

Изъ Бельбекской долины дорога проходить по 
м*стамъ и мимо м*стъ, прославленныхъ въ крымскую 
войну, о которыхъ у насъ р*чь будетъ ниже.



Севастополь
И  Е Г О  О К РЕ С Т Н О С Т И .

Достопримечательности Севастополя и его окрест
ностей, прославленныхъ въ минувшую крымскую вой
д у , требуютъ конечно подробнаго обозрен1я со сто
роны каждаго русскаго путешественника.

Станщя Лозово-Севастопольской железной дороги, 
которая будетъ теперь привозить путешественниковъ 
прямо въ Севастополь, находится почти въ самомъ 
городе и доехать отъ нея до главныхъ гостинницъ 
я е  особенно далеко.

Путь же на Севастополь изъ Одессы и съ Кав-< 
каза остается по прежнему морской. Пароходы «Р у с 
скаго общества п. и т.» подходятъ въ Севастополе 
къ самой пристани, где находится и агентство этого 
«Общества» и где всегда легко найти извощиковъ для 
переезда куда угодно и носилыциковъ для перенесе- 
шя вещей въ одну изъ гостинницъ.

Лучшихъ гостинницъ въ городе, въ настоящее 
время, две: первая — гостинница. Кист а ,  на Екатери
нинской площади, почти у  самой пристани; она по
мещается въ болыпомъ двухъ-этажномъ доме; вто-

Для сайта b o o k -o ld s .r u



рая — гостинница В е т ц е л я ,  на Екатерининской 
улиц*, въ первомъ квартал* ея отъ площади. ОбЪ 
гостинницы эти содержатся хорошо; нумера въ нихъ 
чистые и не особенно дороги (отъ 1 до 3-хъ pyŕ сей 
въ сутки); столъ изрядный и такъ-же не дорогъ.

Существуётъ еще и н*сколъно другихъ гостин- 
ннцъ въ Севастополе, — поплоше двухъ поименован- 
ныхъ; но изъ нихъ можно рекомендовать только одну —  
гостинницу M а р р о, находящуюся на той же Екате
рининской улиц*, за гостинницей Ветцеля, въ дом*, 
въ которомъ помещалась изв*стная во время осады 
Севастополя гостннница Шнейдера.

Извощичьихъ экипажей (фаэтоновъ и дрожекъ) 
находится въ Севастопол* достаточно; они стоять на 
биржахъ: близъ «Графской» пристани и у базара, на 
Морской улиц*. Они зд*сь не дороги. Лучппй из- 
вощикъ возьметъ, напрнм*ръ, свезти на Малаховъ 
курганъ 1 руб., къ Французскому кладбищу не бол*е 
2 руб. и т. д. За небольшую плату, сторговав
шись, свезутъ васъ на дрожкахъ также и въ # Хер- 
сонесъ и въ Георпевсшй монастырь и даже въ Ба
лаклаву (см. ниже обо вс*хъ этихъ м*стахъ). Да 
вром* того, M Horifi м*ста въ Севастопол* и въ его 
окрестностяхъ очень удобно обозр*вать, д*лая къ 
ннмъ по*здки водою, на яликахъ. Яликовъ стоитъ 
всегда довольно у  пристани, и они берутъ за пере- 

. *здъ на «Северную», въ Инкерманъ и во мнопя дру
гая м*ста очень не дорого.

— 204 —
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Всемъ известно, что Севастополь до крымской 
войны, быдъ главнымъ военнымъ портомъ нашимъ 
на Черномъ море, где безопасно помещался весь 
нашъ черноморскШ ф л о т ъ , подъ прикрьтемъ гроз- 
ныхъ Фортовъ и баттарей; и потому Севастополь 
имелъ въ то время важное политическое значете. Да 
кроме того, это былъ тогда одинъ изъ красивейшихъ 
и хорошо населенныхъ городовъ русскихъ, который 
красовался своими замечательными здашями и колос
сальными сооружешями, стоившими многихъ милл1о- 
новъ рублей и составлявшими наше народное до
стоите.

HcTopifl Севастополя коротка. Его быстро соз- 
далъ его несравненный портъ, которымъ наградила 
его сама природа и который безспорно принадлежитъ 
къ редкимъ и къ самымъ лучшимъ портамъ въ Европе.

По присоединены Крыма къ Россш, въ 1783 го
ду, pyccKie вокругъ великолепной севастопольской 
бухты, не нашли ничего другаго, кроме жалкой та
тарской деревушки А  х т i а р ъ , стоявшей въ конце 
бухты, близко къ Ннкерману. Екатерина II  и Потем- 
кинъ, ея главный сподвижникъ въ новопршбретен- 
ныхъ отъ Турщи земляхъ, въ томъ же году обрати
ли внимаше на единственное положеше и естествен
ный удобства этого порта, и укааомъ 10-го Февраля 
1784 года императрица повелела: на («месте татар
ской д. Ахт1аръ основать военный портъ съ адмирал- 
тействомъ, верфью и крепостью»,— и назвала его клас-
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сичесвимъ именем?., — на которыя въ то время была 
мода, — С е в а с т о п о л я .  * )  Темъ не менее вновь 
основанный городъ долго еще назывался А  х т i а- 
р о м ъ не только въ народе, но даже и на русскихъ 
картахъ, еще въ 1825 году.

И загЬмъ Севастополь сталъ быстро устраи
ваться и развиваться, вместе съ развит1емъ нашего 
черноморск&го Ф лота, стоявшаго въ превосходномъ 
Севастопольскомъ порте въ полной безопасности и съ 
величайшими удобствами во всехъ отношешяхъ.

Такъ какъ все значеше Севастополя заключа
ется въ его единственномъ порте, то мы скажемъ о 
немъ подробнее.

Главная севастопольская бухта, известная подъ 
именемъ С е в а с т о п о л ь с к а г о  рейда,  имеетъ въ 
длину до 7 верстъ, въ ширину — у самаго входа 400 
саженей, а среднюю ширину рейда можно назначить 
вообще около 1 версты; глубина же порта везде ве
лика какъ у  береговъ, такъ и посредине и считается 
отъ 9 до 11 саженей.

Чрезвычайно извилистые берега этой ((Большой 
бухты» обраауютъ несколько меньшихъ бухтъ, или 
заливовъ, превосходно защищеиныхъ и вполне безо-

* )  Отъ гречеснихъ словъ афаото; величественный, велико
лепный н jíoXi; городъ и въ память бывшаго у  древннхъ грековъ 
на Черномъ мор* города С е в а с т о п о л я .  (Н о бывшаго не 
здАСь, —  тогда не были сильны въ древней геогра«1и н топогра- 
« íh, —  а у береговъ нынешней Абхазш, воал* Сухумъ-Кале.)
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пасныхъ для стоянки сздовъ. Они называются: Ка
р а н т и н н а я  бухта — первая при вход* съ моря; 
за нею сл*дуетъ А р т и л л е р 1 й с к а я  бухта, служив
шая портомъ для приходившнхъ въ Севастополь ком- 
мерческихъ судовъ; дал*е Южн а я  б у х т а ,  — быв- 
шШ собственно военный портъ; она им*етъ, по Сей
муру, 13/« англ. мили длины, т. е. около 3 верстъ и 
400 ярдовъ ширины, т. е. около 175 сажен., а глуби
на ея отъ 35 до 56 футовъ. Этотъ превосходный при
родный портъ такъ хорошо защищенъ окружающими 
его возвышенностями отъ вс*хъ в*тровъ, что вода 
въ немъ — говорить Сеймуръ — не можетъ волно
ваться бол*е, ч*мъ въ какомъ-нибудь внутренномъ 
пруд*, и потому въ ней совершенно безопасно пом*- 
щался весь черноморскШ ф л о т ъ , и  корабли самыхъ 
больпшхъ ранговъ стояли у самаго берега. Кавъ 
в*твь южной бухты, при вход* въ нея, на юго-во- 
стокъ открывается небольшой бассейнъ, родъ внутрен
ней бухты, им*ющей въ длину всего около полумили. 
Это К о р а б е л ь н а я  бухта, окруженная вся прево
сходною гранитною набережною, на которой располо
жены были npoBiaHTCKÍe магазины и казармы.

Въ глубин* этой бухты были вырыты cyxie до
ки для починки кораблей; 0 нихъ мы скажемъ ниже.

Зат*мъ идетъ еще К и л е н б а л о ч н а я  бухта, 
или К и л е н ь - б у х т а .

По мн*шю французскаго геолога Гоммеръ де- 
Гелля (Hommair de Hell) вулканы, поднявшие весь
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береговой хребетъ Таврическихъ горъ, действовали 
съ особенною силою въ местности отъ Севастополя и 
далее на югъ въ Балаклаве и образовали рядъ глу- 
бокихъ, врезавшихся въ землю и хорошо защшцен- 
ныхъ заливовъ, изъ воторыхъ каждый ыожетъ слу
жить удобною бухтою для кораблей. Вотъ назвашя 
нЪкоторыхъ изъ этихъ заливовъ или бухтъ , лежа- 
щихъ на юго-западъ отъ Севастополя, отъ Карантин
ной бухты, по направленно къ оконечности Херсонес- 
скаго мыса: С т р е л е ц к а я б у х т а ,  К р у г л а я б у х -  
та, К а м ы ш е в а я  б у х т а  н рядомъ съ нею К а- 
з а чья  б у х т а ,  далее Д в о й н а я  б у х т а ,  близко къ 
Х е р с о н е с с к о м у  мысу, на которомъ устроенъ 
маякъ.

О Камышевой и Казачьей бухт* сл-Ъдуетъ заме
тить, что сюда перешли, поел* алминскаго сражешя, 
французы; зд*сь они высадились и здесь стоялъ ихъ 
ф л о т ъ . Здесь же они устроили и свой, известный во 
время войны, К а м ь е ш ъ, состоявшШ большею чаетш 
изъ деревянныхъ бараковъ; они придали ему видъ 
настоящаго Французсваго городка, съ магазинами, го- 
стинницами, съ cafés chan tants, съ театромъ и т. п.

Оба берега главной Севастопольской бухты, т. е. 
какъ южный, такъ и северный — представляютъ горис
тую м*стность, понижающуюся при спуск* къ вод*. 
Оба они значительно высоки, большею частда скали
сты и довольно круты, а въ н*которыхъ м*стахъ 
выступаютъ въ море острыми выдающимися мысами.
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Подобно переименованнымъ нами бухтамъ иа 
южномъ берегу, и северный берегъ Большой бухты 
им*етъ также свои неболыше заливы, или бухты, къ 
которымъ идутъ съ суши такъ называемыя балки: 
С е в е р н а я ,  С у х а я ,  К у р и н н а я ,  Па н а 1 о т о в а ,  
Голландия,  С у х а р н а я ,  М а я ч н а я  и Гр а ф
ская.

Городъ Севастополь построенъ по хребту и по 
спускамъ широкаго холма или горы, какъ бы при
плюснутой сверху, собственно между Карантинной 
и Южною бухтами, примыкая къ обрывистому запад
ному берегу последней. На восточной сторон* Юж
ной бухты находились К о р а б е л ь н а я  с л о б о д ка ,  
доки, арсеналъ, магазины и друпя здавдя, принадле
жавшая адмиралтейству. На сЬверномъ же берегу рей
да находилась М а т р о с к а я  с л о б о д к а  и было по
строено нисколько казармъ и Фортовъ. Такимъ обра- 
зомъ, принадлежащая городу и порту разныя построй
ки и потомъ укр*плетя расположены были по об-Ь- 
имъ сторонамъ главной или «Большой бухты», кото
рая и отделяла собственно городъ отъ «Северной» 
или отделяла южную сторону Севастополя отъ се
верной. Сообщеше между ними производилось водою 
на лодкахъ, на разстоянш одной съ половиною версты.

Южная бухта разделяла городъ въ свою очередь 
на дв* части: на «городскую», на западъ отъ бухты 
и на «корабельную», на востокъ отъ нея, гд* была 
л  упомянутая К о р а б е л ь н а я  с л о б о д к а ;  домики
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ея были разбросаны по гор*. И здесь же, какъ бы 
иаъ среди ихъ, подымается незначительная возвышен- 
‘ность, или холмъ, известный подъ именемъ знамени- 
таго М а л а х о в а  к у р г а н а .  А  левее, къ низу спу
скаются къ бухте А п о л л о н о в а  и У ш а к о в а  бал
ки, эамыкавипяся водопроводами.

Сообщеше между городомъ и Карабельной про
изводилось и производится тоже водою, на лодкахъ, 
или же въ обходъ окольной дорогой по такъ называ
емой «пересыпи», у  вершины Южной бухты.

Гора, на которой расположенъ городъ, съ вос
точной стороны своей весьма круто спускается къ 
Южной бухте, а съ западной къ городскому оврагу, 
ва левой отлогости котораго находилась А р т и л л е -  
р1йская  с лободка .

Вотъ общая картина порта и города Севастополя. 
Онъ не походитъ на друие города; онъ весь раски
нулся амфитеатромъ по горамъ, по холмамъ и по 
косогорамъ; и потому прямыхъ улицъ, какъ въ дру- 
гихъ городахъ, въ немъ немного. Главныя изъ ннхъ: 
«Екатерининская» и «Морская». Обе начинаются съ 
«Екатерининской площади» и опоясывая среднюю или 
верхнюю часть города, сходятся снова на «Театраль
ной площади», образуя кругъ въ 3 версты. Въ верх
ней части города есть еще две прямыя и хороши 
улицы, изъ которыхъ одна, главная, идущая отъ 
строющагося въ память адмираловъ храма, назы
вается «Дворянскою». Остальныя же затемъ улицы.
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суть узюя и неправильный переулки, безъ мостовой 
и тротуаровъ, проходящая по балкамъ и крутнзнамъ. 
Петому ходить по Севастополю для его обозрешя не 
такъ то легко. Но за то подобное рас&олокеше го
рода придаетъ ему чрезвычайно живописный вндъ, 
особенно съ моря или съ с&мыхъ воавышенныхъ то- 
чекъ въ самомъ городъ.

Монументадьныя сооружения и громадныя построй
ки — церкви, грозные «орты н баттареи, защищавш1е 
портъ, нер«и, казармы, много красивыхъ здашй, ка- 
зенныхъ и частныхъ, — все это делало Севастополь 
по истин* одндмъ изъ замечательныхъ нашихъ во- 
енныхъ портовъ.

Къ лучшимъ сооружешямъ и здашямъ въ Сева
стополе принадлежали между прочими слЪдуюпця:

«Екатерининская» или такъ называемая «Граф
ская» пристань. Постройка ед — классичесская. Это 
красивый портикъ на легкихъ, гречесваго стиля, гра- 
нитныхъ колоннахъ, н подъ нимъ широкая каменная 
лестница, которая ведетъ къ рейду; ступени лестницы 
н вся пристань вымощены были гладкими плитами 
изъ твердаго камня и уставдены красивыми мрамор
ными статуями. Пристань эта, до осады города, была 
любимымъ местомъ вечернихъ прогулокъ для севас- 
топольцевъ; на одной изъ площадокъ ея нгралъ ор- 
нестръ военной музыки. Во время осады Севастополя 
в та пристань служила главнымъ пунктомъ снабжешя 
всехъ бастюновъ и укрепденШ по артиллер1йской л
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инженерной частямъ. Ночью 26 августа (1855) подо
шедшие е ъ  этой пристани два барказа съ 500 пуд. 
пороха взлетали на воздухъ отъ упавшей на нихъ 
непр1ятельской ракеты; сотрясете было ужасное; вся 
пристань была изуродована. При этомъ взрыве по
гибли 2 Офицера и 30 матросовъ, выгружавшнхъ 
порохъ.

Отъ колоннады пристани начинается упомянутая 
нами выше «Екатерининская площадь», получившая 
это назваше (какъ и пристань) отъ бывшаго здесь 
посредине площади, «дворца» Императрицы Екатерины 
Н, который разрушенъ при бомбардировке города.

Многочисленныя и прекрасный здашя адмирал
тейства, которыя теперь совершенно разрушены.

Здаше библютеки морскихъ офицеровъ, одно изъ 
красивейшихъ въ городе, стоявшее на возвышенности. 
Здаше библютеки было украшено мраморными ста
туями, барельефами, роскошно меблировано внутри и 
снабжено многими ценными сочинешями и учеными и 
морскими инструментами. Оно бомбардировкой разру
шено до основашя; но книги и инструменты были 
увезены еще до бомбардировашя Севастополя въ Ни- 
волаевъ.

За библютеной стояла на горе церковь св. Петра 
и Павла, съ красивыми колоннами, построенная на 
подоб1е Тезеева храма въ Аеинахъ, и МихайловскШ 
соборъ, повыше за пристанью.
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Превосходное здаюе благороднаго собрашя, ко- 
торымъ начиналась Екатерининская улица, направо 
отъ пристани. Зд*сь, въ начал* осады Севастополя, 
находился главный перевязочный пунктъ, гд* рабо- 
талъ Пироговъ съ своими медиками. Бомбардировка 
уничтожила и это здаше.

Слишкомъ много еще и другихъ зам*чательныхъ 
и красивыхъ здашй находилось въ Севастопол*, ко
торый мы не станемъ перечислять. Упомянемъ, однако, 
о прекрасномъ т. н. «маленькомъ» бульвар*. Къ нему 
вели, со стороны Морской улицы, не доходя до Ека
терининской площади, болышя и красивыя ворота, съ 
чугунною р*шеткою по бокамъ, и широкая каменная 
л*стница на гору. На этомъ бзмьвар* поставленъ 
памятникъ капитану К а з а р с к о м у ,  командовавшему 
неболыпимъ бригомъ «МеркурНЬ въ войну съ тур
ками 1828 года.

Памятникъ представляетъ, на высокомъ камен- 
номъ пьедестал* б*лаго цв*та, темную чугунную 
трирему; на немъ надпись: «потомству въ прим*ръ». 
ГеройскШ морской подвигъ капитана Казарскаго за
ключается въ томъ, что онъ, на своемъ неболыыомъ 
18-ти пушечномъ бриг*, им*я д*ло съ двумя линей
ными турецкими кораблями (однимъ въ 110, а другимъ 
въ 74 пушки) съум*лъ отбиться отъ нихъ и уйти 
подъ веслами въ Севастополь, въ виду всего турец- 
каго Флота, — хотя турки изъ его брига сд*лали р*- 
шето своими выстр*лами.
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Изъ сооружений Севастополя, какъ военнаго пор
та, замечательнее всехъ, безъ сомиетя, были cyxie 
доки и «орты, защищавшие портъ.

Доки, для починки линейныхъ кораблей, даже са- 
мыхъ большихъ размеровъ, устроены были въ глу
бине Корабельной бухты, какъ сказано выше. Здесь 
изсеченъ былъ въ камне бассейнъ, въ 400 Футовъ 
длины, въ 300 Футовъ ширины и въ 24 Фута глубины. 
Для поправки разнаго ранга кораблей сделано было 
пять отдельныхъ доковъ, или резервуаровъ, отделяв
шихся шлюзами. Три главные шлюза были въ 58 
фут. ширины. Вода въ доки проведена была изъ Чер
ной речки, отъ Чоргуна, посредствомъ канала, на 
разстояши 12 миль. Онъ проходилъ Инкерманъ; от
туда шелъ къ Большой бухте, и чтобы обойти глу- 
боте овраги и Киленьбалку здесь необходимо было 
произвести чрезвычайно важныя работы, именно: два 
туннеля въ 800 Футовъ длины и два водопровода съ 
38 арками и въ 1090 футовъ длины. Маршалъ Мар- 
ионъ, герцогъ Рагузсшй, бывппй въ Севастополе въ 
1834 году, когда только было приступлено къ соору- 
жешю этихъ доковъ, называетъ ихъ «единственным» 
по нхъ плану и говорить, что по нечисленно вся эта 
«великолепная работа» не будетъ стойть больше трехъ 
миллшновъ рублей (т. е. ассигнац.) и кончится въ три 
года. Но работа эта стоила несравненно более, ка
жется, около пяти миллшновъ рублей сереброжъ к  
-была совершенно окончена только передъ самой крым
ской войной, такъ что первый корабль введенъ быиь 
въ доки только въ 1853 году.



— 215 —

Непрштельск1я бомбы пощадили совершенно доки; 
но вогда англичане и французы взошли въ городъ, 
то они съ варварсвимъ ожесточетемъ, вворвалн доки 
до основашя, взрывая ихъ постепенно, для чего под
ведено было въ разное время нисколько десятковъ 
иинъ.

Пять главнейшихъ Фортовъ защищали входъ въ 
Севастопольсвую бухту. Изъ нихъ некоторые пред
ставляли огромныя здашя въ три этажа. Главные 
нзъ Фортовъ, называвппеся у  насъ неправильно бат- 
тареяии, устроены были на крайнихъ мыскахъ и гос
подствовали надъ входомъ въ Большую и Карантин
ную бухту. Эти Форты были: А л е к с а н д р о в с к а я  
баттарея, на южной стороне, а на северной проти
воположная ей К о н с т а н т и н о в с к а я ,  у  самаго 
входа въ бухту; затемъ далее въ бухте баттареи: 
Н и к о л а е в с к а я  и П а в л о в с к а я  и противъ нихъ 
на северномъ берегу бухты — М и х а й л о в с к а я .

С е в е р н о е  у к р е п л е н !  е, на северной стороне 
Севастополя, господствовало надъ всею бухтою, надъ 
городомъ и надъ доками.

Такъ укрепленъ былъ Севастополь съ моря, т. е. 
такъ защиненъ былъ его рейдъ: но съ сухаго пути 
какъ известно, до войны въ немъ было только не
сколько пезначительныхъ бастюновъ и башня на Ма- 
лаховомъ кургане

Таковъ былъ Севастополь. И до последняго вре
мени онъ представлялся не более какъ массою безо-
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бразныхъ развалинъ, залитыхъ кровш своихъ за- 
щитниковъ и являлся зрителю печальною могилою 
своего прошедшаго. И самая величественная могила 
тутъ — это, безъ сомнеюя, Севастопольсшй рейдъ, въ 
которомъ схороненъ наше черноморсюй ф л о т ъ .

Севастополь отстраивался очень плохо и долго 
поел* погрома поражалъ посетителя своею мертвен- 
h o c t íio  и безлюдствомъ; но съ началомъ постройки 
железной дороги (съ лета 1872 года) онъ началъ 
несколько оживляться и понемногу застраиваться. 
Быть можетъ, теперь онъ и возродится изъ подъ 
своихъ развалинъ, если ему суждено жить новою жиз- 
юю. Это должно показать намъ недалекое будущее.

А пока очень немнопя изъ разрушенныхъ во 
время осады здашй Севастополя возобновлены уже 
и превращены снова въ жилые дома. Между ними 
следуетъ въ особенности заметить на Екатерининской 
улице домъ, въ которомъ помещается теперь гостиы- 
ница Ветцеля. Домъ этомъ долженъ принадлежать 
теперь, въ некоторомъ смысле, къ историческимъ 
достопамятностямъ Севастополя; потому что въ немъ 
жилъ, во время осады города, одинъ изъ славныхъ 
защитниковъ Севастополя, II. С. Нахимовъ. Место и 
развалины его дома пршбретены были, после войны, 
его нынешнимъ хозяиномъ, устроившимъ въ немъ гос- 
тинницу. Далее за этимъ домомъ, бросается въ глаза 
другое, вновь отстроенное на развалинахъ и довольно 
красивое здаше. Это здаше «Севастопольскаго музея»,



въ воторомъ предположено хранить разные предметы 
и вещи, относящееся въ воспомннатямъ объ осад* 
Севастополя. Домъ этотъ прннадлежнтъ генералу Тот- 
лебену, жившему въ немъ во время осады. Музей по
мещается въ нижнемъ этаж* дома. Здаше музея, съ 
своими хорошеньвими балвончивами и галлереями, мо- 
жетъ быть отнесено къ разряду здашй самой легвой 
и враснвой архитектуры, — хотя, впрочемъ, по сво
ему стилю, бол*е приличной вавому-нибудь загород
ному домику на богатой дач*. Въ музе* теперь пока 
собраны и заслуживаютъ внимашя воллекцш портре- 
товъ вс*хъ учавствовавшихъ въ осад* Севастополя 
и собрате плановъ, картъ, рисунвовъ и разныхъ со- 
чинетй, относящихся до врымсвой войны.

Проч1я улицы находятся тавже въ весьма печаль- 
номъ вид*; дома безъ врышъ, съ пробитыми ст*нами 
и кое-гд* торчатъ одн* трубы, вавъ поел* пожара.

Пройдите къ Артиллерийской б ух т * ; зд*сь во- 
вругъ базара находится бол*е жилыхъ домовъ, тавъ 
вавъ эта часть города меньше страдала отъ непр1я- 
тельсвихъ бомбъ. По дал*е опять идутъ ряды раз- 
валннъ.

Пройдя въ берегу Южной бухты, вы увидите 
руины адмиралтейства и казенныхъ иастерсвихъ.

Подымитесь въ верхней части города, также по
крытой развалинами, и осмотрите сооружаемый храмъ 
надъ могилами адмнраловъ: Лазарева, Корнилова, На
химова и Истомина.

Для сайта b o o k -o ld s . r u
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Отсюда открывается чудный видъ. Здесь же не 
подалеку стоить разрушенная Петро-павловская цер
ковь, уже поросшая травою.

Окрестности Севастополя также печальны и на- 
поминаютъ ужасы осады, какъ и городъ. По каменис
тому грунту всюду видны ямы, кучи камней, му ссо
ру. Здесь были оборонительныя баттареи. Поезжайте 
къ Малаховому кургану, столь известному въ исто
рш крымской войны. Здесь сторожъ, приставленный 
охранять эти печальный м<Эта, укажетъ вамъ, где на
ходились 1, 2, 3, 4 и 5 басткшы и где пали Корни- 
ловъ и Нахимовъ. Онъ же укажетъ вамъ, где были 
устроены блиндажи и пороховые погреба. Бзглянувъ 
на исправленную отчасти башню, пройдите по всей 
оборонительной линш, за которой, по изрытой земл*, 
по камнямъ и муссору вы узнаете наступательныя 
непр1ятельск1я баттареи. Здесь стоить теперь памят~ 
никъ, поставленный англичанами въ память погиб- 
шихъ здесь сыновъ Альбшна.

За укреплешями лежать могилы. Все окрестно
сти Севастополя усеяны могилами. По какой вы не 
пройдете дороге къ Балаклаве-ли, или къ Инкерману, 
вы везде наткнетееь на огороженныя места, среди 
которыхъ лежать жертвы войны, этого варвар
ства, отъ к это par о, видно, еще не скоро избавится 
человечество.

Французское кладбище обширнее всехъ, потому 
что Французы перенесли сюда кости всехъ своихъ
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убитыхъ. Оно находится по дорог* къ Балаклаве, въ 
6 верстахъ отъ города. Зд*сь живетъ сторожъ «ран- 
цузъ и заботливо ухаживаетъ за красввымъ цв*т- 
никомъ, разбитымъ среди ыогилъ. Посреди кладбища 
стоитъ большой памятникъ, воздвигнутый надъ скле- 
помъ, гд* похоронены кости десяти геиераловъ и н*- 
сколькихъ офицеровъ. Везд* вы увидите надписи и 
для вс*хъ похороненныхъ сд*ланы склепы.

На с*верной сторон* Севастопольскаго рейда ле- 
жатъ и вс* наши защитники Севастополя, и надъ ихъ 
прахомъ, на возвышенности, сооруженъ храмъ, въ 
вид* пирамиды изъ красиваго порфира, взятаго съ 
вершины Кастель горы, близъ Алушты.

Основная идея, при сооружеши этого памятника, 
была —  поы*щеше церкви въ пирамидальной Форм* 

памятника. Церковь украшена хорошею живописью 
и золотыми надписями о похороненныхъ на кладбищ* 
защитникахъ Севастополя.

Зд*сь такъ-же какъ и на Французскомъ кладбищ*, 
насажены теперь деревья и разведены цв*тники.

Чтобы немного отдохнуть и обновиться духомъ 
поел* осмотра столькихъ могилъ, по*зжайте въ гро
мадному заведент влннга,  устроеннаго Русскивъ 
Обществомъ пароходства и торговли, у  входа въ Ко
рабельную бухту, на площади праваго мыса. Зд*сь 
кипитъ деятельность иолодыхъ рабочихъ силъ. Здесь 
строятъ машины, зд*сь чинятся пароходы Общества, 
и работа кипитъ съ восхода до заката солнца. Нача
ло этого заведетя положено только въ 1859 году.
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При заведенш устроена школа для детей рабочихъ7 
которую каждый путешественникъ осмотритъ съ удо- 
вольств1емъ, — такъ хорошо она устроена и вполне 
соответствуешь своему назначешю.

На высоте, надъ элингомъ, стоитъ памятникъ ад
миралу Лазареву, известному начальнику и устроите
лю бывшаго черноморскаго Флота.

Заметимъ, въ заключеше о Севастополе, что «Об
щество естествоиспытателей» при НоворосШскомъ уни
верситете устроило въ Севастополе станцш для на- 
туралистовъ, пргЬзжающихъ въ Крымъ для изследо- 
вашя Чернаго моря и Крымскаго полуострова. Съ 
этою целш нанято въ городе большое помещеше (на 
горе, рядомъ съ вазначействомъ), состоящее изъ 6 
номнатъ со службами. Одна изъ комнатъ служитъ ра
бочею, другая кладовою, а остальныя отдаются npi- 
езжимъ натуралистамъ безплатно.

Бъ окрестностяхъ и недалеко отъ Севастополя 
находится несколько местъ, замечательныхъ или въ 
историческомъ отношенш, или по своему живописному 
положение. Не говоря о местностяхъ, прославленныхъ 
въ севастопольскую осаду, тутъ есть много и дру
гихъ любопытныхъ местъ,. известныхъ еще по вос- 
поминан1ямъ классической древности, и путешествен
ники обыкновенно не оставляютъ ихъ безъ обозрешя.



Къ местамъ этимъ принадлежать: весь X  e р с о и е с- 
CKifi  п о л у о с т р о в ъ  (где находился древне-грече- 
сюй городъ Х е р с о н е с ъ ) ,  Ин к е р ма н ъ ,  Г е о р -  
r i e B C B i ä  м о н а с т ы р ь ,  Б а л а к л а в а ,  Ч о р г у н ь ,  
съ долиною Ч е р н о й  р е ч к и  и наконецъ дорога въ 
Б а й д а р с к у ю  долину .

Къ нимъ отъ Севастополя считаютъ : до X  e р со
не с а 2 или 3 версты, до Ин к е р м а н а  7 верстъ — 
сухимъ путемъ, следуя дорогой повыше Южной бух
ты и У ш а к о в о й  балки; есть и другая дорога въ 
Инкерманъ черезъ Северную, берегомъ залива; но •
переездь въ Инкерманъ водою будетъ ближе (счита
ют^ 6 верстъ); и потомъ — этотъ путь водою, вдоль 
всей бухты, для многихъ можетъ быть гораздо инте
реснее ; до Г е о р г 1 е в с к а г о  м о н а с т ы р я  — эки
пажная дорога, въ 11 или 12 верстъ; до Б а л а к л а 
вы почтовая дорога въ 12 верстъ; а оттуда въ Чор- 
г у  в я верстъ 6; до моста же на Черной речке 8 
верстъ. Въ Б а й д а р с к у ю  долину ведетъ почтовая 
шоссированная дорога, о которой у  насъ сказано при 
описаши пути съ южнаго берега въ Севастополь.

ДревнШ Хероонеоъ.

Развалины древней эллинской колоши Х е р  со
не съ  (называвшагося въ византШскую эпоху про
сто Х е р с о н о м ъ ,  а въ русскихъ летописяхъ Кор -  
с у  н е м ъ) открыты верстахъ въ двухъ на западъ отъ

16
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Севастополя, на неболыпомъ мыс*, между Карантин
ной и Стр*лецкой бухтами. Эта греческая колотя, 
основанная въ V II в*к* до P. X. н скоро достигшая 
важнаго торговаго значешя въ древнемъ Mip*, лева
да на неболыпокъ полуостров*, называемомъ у  древ
нихъ гречесвихъ писателей т о Х е р с о н е с с к и м ъ ,  то 
Т р а х е й с в и и ъ  (каменистымъ), то Герак л ейским ъ.

Полуостровъ этотъ омывается съ трехъ сторонъ 
моремъ и вавъ-бы отр*занъ отъ остальной части Кры
ма ровною н малою долиною, идущею между Инке  р- 
мано мъ  и Б а л а к л а в о й .  Онъ имЪетъ видъ тре
угольника, основаше котораго отъ Черной р*чки до 
балаклавской бухты составляешь около 8-ми лерстъ, 
а окружность по берегу моря отъ 45 до 50 верстъ. 
Весь этотъ полуостровъ составлялъ территорш хер- 
сонесцевъ и на немъ отмечены у  древнихъ грече- 
скихъ писателей мнопя изв*стныя имъ м*ста и име
на, какъ мы скааемъ дал*е. Такимъ обравомъ, за ны- 
н*шннмъ Севастополемъ лежитъ земля классическая, 
крайне интересная для археолога.

ДревнШ Херсонесъ основанъ первоначально вы
ходцами изъ Геравлеи, города въ Виеинш, и занималъ 
весьма важное м*сто въ числ* гречесвихъ колонШ 
на Черномъ мор*.

Онъ стоялъ за нын*шнимъ Севастополемъ, на 
небольшой плосвой возвышенности, воторая была 
ганята, во время кинувшей крымской войны, француз
скою дншшею генерала Боске и английскими войсками.
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Все пространство земли внутри стенъ Херсонес- 
скаго полуострова (следы которыхъ местами видны 
были ясно до войны) занято было у  херсонесцевъ 
подъ загородные дома и сады, многочисленность кото
рыхъ указываетъ на богатство древней херсонесской 
республики.

Съ поворешемъ Грещи римлянами и херсонесская 
республика подчинилась ихъ власти, но не утратила 
еще своего торговаго значешя. Потомъ, во время хри- 
сйанской эры, она находилась въ подчиненш у  Ви- 
вантш и не редво принимала учаспе въ постоянныхъ 
переворотахъ и дворсвихъ револкмЦяхь, совершав
шихся въ Константинополе. Но Херсонесъ долженъ 
былъ отбиваться въ это время отъ набеговъ разныхъ 
варварскихъ народовъ, нападавшихъ на него со сторо
ны степей, и находился въ безпрерывныхъ войнахъ съ 
ними. Однимъ изъ такихъ набеговъ на Херсонъ былъ 
и походъ противъ него руссвихъ дружинъ, подъ на- 
чальствомъ вел. кн. шевсваго, Вдаднапра, впослйд- 
ствш святаго. Известно, что онъ осадилъ Херсонъ и 
успелъ ваять его при помощи измены какого-то хер- 
сонесца АеанаМя, который посоветовалъ ему отвести 
воду источника, проведеннаго посредствомъ трубъ въ 
городъ. Известно также, что Bлaдпмipъ здесь крес
тился и женился на византйской принцессе Анне и 
что, возвращаясь изъ похода въ Шевъ, онъ вз&лъ съ 
собою многихъ гречесвихъ священииковъ изъ Ко р -  
с у и я  и приступилъ затемъ къ обращешю въ хри- 
сйанство всей своей страны.
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Поэтому Херсонъ (значитъ, и м*сто его разва- 
линъ у Севастополя) им*етъ важное значнеле въ ис
торической жизни русскаго народа и государства.

Крещете Владимира происходило въ церкви Хер
сона , посвященной имеви пр. Богородицы и стояв
шей въ центр* города, на рыночной площади: «ид*- 
же торгъ д*ютъ корсуняне» — говорить Несторъ.

Въ развалинахъ Херсона открыли три церкви, 
и одна изъ нихъ, съ открытыми въ земл* на ея м*ст* 
мраморными колоннами, явно признана была церков1ю, 
въ которой совершилось крещеше св. Владимира. По
койный арх1еписксГпъ ИннокентШ прелположилъ непре
менно возстановить эту церковь, и въ 1850 году онъ 
построилъ зд*сь небольшую церковь съ кел1ею для 
монаховъ. Церковь эта, во время осады Севастополя^ 
была разрушена, но въ 1857 году вновь возстанов- 
лена. Теперь же въ Херсонес* учрежденъ «Херсо- 
нессшй первоклассный монастырь», настоятелемъ ко
торого поставленъ архиыандритъ ЕвгенШ, и на míct-ь 
церкви, въ которой крестился Владим1ръ, строится 
большой храмъ, во имя святаго равноапостольнаго 
Владим1ра. Закладка храма произошла еще въ 1861 
году 23 августа; но до сихъ поръ монастырь в ообщ е 

плохо отстраивается, за исключен!емъ одного, хор ош о  

построеннаго и комФоргабельнаго дома для настоятеля.

Съ развипемъ торговой деятельности генуэзцевъ 
въ Крыму и вообще на Черномъ мор*, Херсонъ ут- 
рачивалъ постоянно свое торговое значеше; но т*мъ



—  225 —

не менее онъ существовалъ до вонца X III столетия. 
Такъ въ это время онъ упоминается Рубриквисомъ 
и АбульФедой, и есть навеске, что папа 1оаннъ X X II 
учредилъ въ Херсон*, въ 1333 году, католическую 
епискотю *, но темъ не менее положительно известно, 
что Херсонъ не принадлежалъ генуэзцамъ.

Въ X III столетш Херсонъ и соседшя съ нимъ 
«страны Готеш», какъ видно изъ византШскихъ исто- 
чниковъ, зависели отъ трапезунтскихъ императоровъ 
и платили имъ дань. Въ первой половине того сто
ле™ , синопсйе турки сделали набегъ на Херсонъ 
и на области, подвластный въ Крыму трапезунтскимъ 
«деспотамъ», и по словамъ источниковъ, «совершенно 
опустошили эту страну». Но повторяемое всеми, со 
словъ Карамзина и Лелевеля, извест1е о томъ, что 
Херсонъ былъ опустошенъ, въ 1363 году, Ольгердомъ, 
сыномъ литовскаго князя Гедимина, совершенно не
верно и произошло отъ историческаго недоразумевпя, 
какъ это ясно доказываетъ про®. Брунъ. («Судьбы 
местности, занимаемой Одессой»).

Херсонъ окончательно опустелъ, какъ видно, въ 
конце X III или въ начале X IV  стол.; потому что 
когда турки завладели, въ 1475 году, Крымомъ; то 
они нашли уже въ Херсоне одни пустые дома и ос
тавленный церкви, изъ которыхъ они увезли лучппе 
мраморы для своихъ построекъ въ Константинополе.

Турки, татары и восточные писатели вообще на- 
зываютъ Херсонъ С а р ы - К е р м е н ъ ,  т. е. «желтад
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крепость», вероятно по цвету камней крепости. При 
татарахъ, которые н теперь называютъ Сары-Кер- 
меномъ окрестности Севастополя, место Херсона ос
тавалось въ совершенномъ запустЬнш. Но темь де 
менее Броневсшй, посетивппй его въ X V I столетш, 
приходилъ въ восторгъ отъ найденныхъ имъ еще 
уц'йл’Ьвшнми остатковъ и развалинъ этого, какъ онъ 
говорить, «гордаго, нзящнаго и славнаго города». Стй- 
ны и башни, построенныя изъ огромныхъ тесанныхъ 
камней, оцъ нашелъ превосходными ■ целыми, равно 
какъ и красивый водопроводъ, все еще доставлявшШ 
чистейшую воду въ городъ. Дворецъ «княжесшй», 
самъ по себе обширный, какъ целый городъ, — по 
его сдовамъ, — съ великолепными входными воротами, 
еще продолжадъ существовать. Церкви были ограб
лены, всл^дств1е свонхъ ценныхъ мраморовъ, и наъ 
всЬхъ большихъ греческнхъ монастырей оставался 
ц’Ьлымъ и неразграбленнымъ только одинъ (Вероятно, 
нынешнШ Георпевскй).

Когда pyccKie взяли Крымъ, Херсонъ былъ уже 
пусть; но мнопя здашя еще стояли и упомянутый 
Броневскимъ стены, башни н ворота были еще целы . 

По приказашю князя Потемкина, ихъ начали разру
шать и камни и мраморы употреблять на постройку 
возрождавшегося Севастополя. И сколько мраморовъ, 
капителей, Фрескъ было положено въ Фундаменты ка- 
зармъ и прочихъ здатй въ Севастополе ? Стены и 
ворота, говорятъ, пошли на постройку севастополь
ская карантина. Такъ невежественная рука не ща-
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дела остатковъ исвуства древнихъ въ развалннахъ 
Херсонеса. Императорь А лввсандръ  I  приказать ос
тановить этотъ вандализмъ, но уже было поздно.

Обозр'Ьвъ монастырь, если вы походите около 
него въ сторон* моря, то и теперь еще можете уви
дать Koe-sasie сл'Ьды и остатки отъ древнихъ постро
екъ Херсонеса. Тутъ вамъ попадутся вусви мрамора, 
осколви волоннъ, капителей, тйсненныхъ черепицъ и 
кирпичей, битыхъ кувшиновъ и т. п.

СхЬды древнихъ херсонесскихъ развалинъ были 
видны не только у  того м*ста, гдй находился самый 
городъ Херсонъ, ио они были видны вдоль всего мор- 
скаго берега, до Херсонесскаго мыса, называвша
я с я  прежде мысомъ Ф а и а р и (cap Fanary), гд* и 
теперь находится Херсонессшй маявъ, и даже дал*е 
этого мыса. ЗдЪсь между Херсонессвимъ мысомъ и 
Казачьей бухтой, т. е. на западной овонечиости Хер
сонесскаго полуострова, Палласъ, въ 1793 году, от- 
врылъ кашя-то развалины и призналъ ихъ за разва
лины с т а р а г о ,  древнФйшаго Херсонеса, который, 
впрочемъ, вавъ пишетъ Страбонъ, уже въ его время 
находился въ развалинахъ. Этотъ старый Херсонесъ 
и былъ первымъ городомъ или колошею, основанною 
здЪсь геравлейдами, а потомъ они почему-то его ос
тавили и перенесли свой городъ, неизвестно когда, 
на указанное нами выше мФсто. Ученые несогласны, 
впрочемъ, въ мнФнш относительно местонахождения 
этого стараго или древнЪйшаго Херсонеса. Тавъ про*.
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Брунъ подагаетъ что онъ находился на южномъ бе
регу полуострова* на востокъ отъ монастыря св. 
Георпя, близь мысф - Айя-Бурунъ.

* « ^  
Георпевоки^/монастцрь.

Осяотревъ Херсонессюй iíoHacfырь и место раз- 
валинъ двевняго греческаго города, отправляйтесь да
лее къ Г^орпевсколу монаст^фю, до которого отсюда 
будет> вдрстъ 8 или 9. По дороге Bto заметите па- 
матникъ и, свернусь къ нем£, можете осмотреть клад
бище Французовъ, павшихъ подъ Севастбполемъ.

Георцчевстй монастырь, замечательный по своему 
удивительному местоположению, считается въ Крыму 
первымъ изъ техъ христй*нскихъ монастырей, кото
рые устроены были здесь греками, жителями Хер- 
сонеса, когда они, въ первые века нашей эры. при
няли христ1анство. Во время осады Севастополя въ 
монастыре жилъ Французсюй главнокомандующий, и 
вы заметите еще и теперь много надписей, оставлен- 
ныхъ здесь французами на стенахъ монастырскихъ 
зданШ.

Обозреше начинайте съ верхнихъ зданШ, съ ке- 
лШ и церкви монастыря. Она подновлена и не сохра
нила своего древняго вида. Въ ней похоронено, въ 
новейшее время, несколько известныхъ лицъ, между 
прочимъ князь А. Н. Голицынъ, умершШ въ ГаспрЗц 
о которомъ мы говорили выше.
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Потомъ сойдите по тропинке внизъ къ морю. До
рога эта очень не легка; но видь, который вамъ от
кроется внизу на оригинальныя свалы, на море, на- 
монастырь ^ на всю эту примечательную местность; 
вполне вознаградить всяваго любителя природы за 
усталость, — особенно при обратномъ восхожденш на' 
гору отъ берега *моря>

По дороге взгляните на такъ называемый домикъ 
Лазарева и на келыо\ некоего В-у дона,  известнаго 
въ свое время йсемъ въ Севастополе. Попросите од
ного изъ монаховъ, старожиловъ * монастыря, чтобы 
разсказалъ "вамъ исторйо объ этомъ странномъ и за- 
гадочномъ человеке, который, говорятъ, поселившись 
въ монастыре, служилъ шшономъ союзнйкамъ. Но 
это, кажется, не доказано

Здесь вы увидите причудливой Формы черныя 
базальтовый свалы, о который постоянно разбивают
ся волны. Видъ отсюда на монастырсшя постройки, 
на зелень, на монастырсте сады, которые кажутся 
хакимъ-то оазисомъ, чисто висящимъ на воздухе надъ 
дропастш, посреди темныхъ базальтовыхъ скалъ, — 
это видъ самый редкШ и единственный, какой только 
вы можете встретить где-либо.

Съ этими оригинальными скалами, выдающимися 
мысомъ въ море, у  поднож!я монастыря св. Георг1я, 
соединен» классическое воспоминавде объ известномъ 
храм* Ифигенш, или о такъ называвмомъ храме <Дш- 
ны таврической». Ученые несогласны относительно и&г»
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стонахождетя этого знаменитаго храпа въ Крыму. 
Его ищутъ и на АюдагФ, и на мысЪ Ай я - Бу р у и ъ ,  
и на мысЪ ХерсонессЕОиъ. Но проф. Брунъ, основы
ваясь на словахъ Страбона, который говорить, что 
на мысй, называемомъ П ар е ен i о н ъ, (т. е. мысомъ 
Д'йвы) находился храмъ, посвященный какой-то бо
жественной Д’ЬВ'Ь н что мысъ этотъ отстоять въ 100 
греческвхъ стад1ахъ отъ города Херсонеса, полагаеть 
что мысъ Пареетонъ Страбона есть не нынЪшшй 
Херсонессюй мысъ, какъ думаютъ вообще, а мысъ Ф i- 
о л е н т ъ ,  или мысъ Св. Георг1я, у  поднож1я монас
тыря, гд!» морской берегъ обраауетъ какъ-бы естест
венную пристань и гд* прежде видны были пьедеста
лы нЪсколькихъ волоннъ. И зд1»сь-то, по мнФшю уче- 
наго профессора, и долженъ быль находиться про
славленный храмъ Ифнгеши въ ТавридЪ.

Енкерманъ.

Инкерманстя высоты и древшя развалины, на
зываемый И н к е р м а н о м ъ ,  находятся въ конц* Се
вастопольская рейда, на его сФверномъ берегу, въ в 
или 7 верстахъ отъ города. Зд'Ьсь вливается въ бух
ту Ч е р н а я  р *  чк а и обраауетъ болото, покры
тое камышомъ.

Хребетъ горъ, на правой сторон!» Черной р^чки, 
оканчивается Зд'Ьсь отвесными скалами, высунувшим
ся высокимъ мысомъ; въ сближенш съ горою ИМ'ЬЮ- 

щею обрывистые уступы и скаты, хребетъ этотъ об-
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разуетъ здесь ущелье в различныя высоты, раздви
гаясь въ увкую въ своемъ начале «Инкериансвую 
долину». Эта-то гористая местность, съ ея ущельями, 
обрывами и возвышеннностями и известна подъ име- 
иемъ «Инкернанскихъ высотъ», на ноторыхъ 24 ок
тября 1854 года происходила ужасная и кровопро
литная «Инкерманская битва».

Собственно Инкерманомъ или Инкерманскою ска
лою, съ древними развалинами, называются указан
ные выше утесы, выдвинув пиеся отвеснымъ мысонъ 
на правой стороне Черной речки. На одномъ изъ 
этихъ утесовъ находилось большое древнее укрепле- 
ше, отъ котораго, еще въ начале осады Севастополя, 
стояла почти совершенно целою круглая башня; но 
въ одинъ годъ войны она рухнула и теперь оставила 
на месте только груду развалинъ. А  въ 1793 году 
Палласъ виделъ здесь не одну, а несколько башенъ и 
во многихъ иестахъ уцелевпгя крепостныя стены, 
глубокШ ровъ, широкую мощеную дорогу черезъ до
лину, мостъ на четырехъ аркахъ, две изсеченныя 
по скале лестницы, хоторыя вели въ укрепдеше и 
накоцецъ огромное количество пещерныхъ жилищъ 
во всехъ этихъ скалахъ, или комнатъ, изсеченныхъ 
въ каине, т. е. «равные прекрасные гроты», какъ 

. ихъ .называетъ Палласъ. Между ними находились пе
щерная церковь, съ Фресковою живописью и часовни 
въ другихъ пещерахъ, съ изсеченнымй въ скалахъ 
гробницаии. Все эти остатки древности, свидетель-
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ствукище о тоыъ, что зд*сь находилось прежде значи
тельное м*сто, подробно описаны у  Далласа.

На то, кому могло принадлежать это м1зсто, ука- 
зываютъ сл-бды, найденные зд*сь еще въ X V I стол*- 
t íh  Броневскиыъ. Онъ вид*лъ зд*сь, въ 1578 году, 
на воротахъ и на н*которыхъ строешяхъ превос
ходно построеннаго каменнаго замка г р е ч е с к 1 я  
надписи и гербы какихъ-то «греческихъ князей», ко
торыми этотъ замокъ, по его словамъ, былъ постро- 
енъ и которымъ принадлежалъ и Мангупъ. Бронев- 
скШ говорить, такъ-же какъ и Палласъ, о двухъ боль- 
шихъ дорогахъ, вымощенныхъ камненъ, о развали- 
нахъ прекрасныхъ загородныхъ домовъ и проч.

Турки, занявъ въ 1475 году вс* крепости въ 
Крыму своими гарнизонами, поместили свой гарни- 
зонъ и въ греческомъ замк* въ Инкермаи*; и они-то 
н дали ему, конечно, это последнее назваше, произ
ведя его отъ словъ : и н ъ — пещеру и к е р ме н ъ  или 
к е р м а н ъ  — крепость. При нихъ еще началось, го
ворить, и разрушеше крепости.

Полагали, что Инкерманъ есть древшй портъ 
К  т е н о с ъ и крепость Е в п а т о р и и  ъ, о которыхъ 
упоминаетъ Страбонъ, помещая ихъ въ соседств* съ 
Херсонесомъ. По проФессоръ Брунъ доказываетъ, что 
Ктеносъ и Евпаторюнъ находились вовсе не зд*сь, а 
ближе къ Севастополю, подл* Южной бухты. Зат*мъ 
считали, что Инкерманъ былъ значительный и бога
тый городъ в е о д о р н ;  но мы уже вид*ли, что этотъ



столь известный изъ средневековой исторш Крыма 
городъ былъ ничто иное, какъ нынешнШ Мангупъ- 
Кале. Поэтому намъ кажется совершенно справедли- 
вымъ мнеше г. Вруна, доказывающего, что Инкерманъ 
есть городъ К а л а м и т а  итальянскихъ моряковъ и 
что ихъ же К а л а м и т с к 1 й  з а д и в ъ  есть ничто 
другое, какъ нынешшй «Севастопольсюй рейдъ». Го
родъ Каламита упоминается у  путешественника X Y  
столетая 1оса«ато Барбаро и въ генуэзскихъ докумен- 
тахъ, изъ которыхъ видно, что владетели его гре-  
ческ1е  княз ь я  г.0 еодори, ( т.  е. Мангупа)строили 
въ немъ портъ, поел* того, какъ была отнята у нихъ 
генуэзцами Балаклава (см. ниже).

Еще въ X V II стол, къ порту, построенному у 
Инкермана греческими князьями, приставали корабли. 
(Записки Одесскаго общ. и. и др. т. II, стр. 688).

ПосЬщете Инкермана и въ особенности обозре» 
Hie его пещернаго города чрезвычайно интересно. Пе
щерная церковъ здесь сохранилась съ балкончикомъ, 
какъ бы висящимъ на воздухе, и съ двумя лестницами 
или каменными ступенями, ведущими на-верхъ въ 
крепость Въ церкви сделаны новый иконостасъ, алтарь 
и дверь; но она все же имеетъ свой древшй пещерный 
видъ. Дверь и иконостасъ, во врема войны, были про
биты пулями, и въ одной стене засело ядро. Церковь 
эта возобновлена въ 1850 г. apxien. Иннокенпемъ, 
устроившимъ здесь небольшой монастырь, или «Кино- 
шю во имя св. папъ Климента и Мартына» ; потому
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что, по предашю, папа Климента 1 служилъ въ этой 
церкви, будучи сосланъ, по распоряженш императора 
Траяна, въ I-мъ в. по Р. Хр. въ Крымъ на работу 
въ инкермансыя каменоломни. Въ житш этого святаго 
папы говорится, что онъ пострадалъ въ ХерсонесЬ 
(былъ утопленъ въ мор*, по приказатю императора, 
за распространеше въ страна христ1анства). Папа 
Мартынъ находился тоже на Заточенш въ ХерсонесЬ, 
въ V II вЪкЪ, во время императора Констанщя. Кро- 
мЪ церкви, некоторый крипты также обращены въ 
келш для монаховъ. Съ балкона церкви открывается 
замечательный видъ на окрестныя высоты, на Инкер- 
манскШ маякъ и на Севастопольскую бухту.

Крипты зд̂ Ьсь существуютъ еще въ болыпомъ 
количеств* ; но множество ихъ обрушилось и совер
шенно у нистожилось; потому что Н'Ькоторыя изъ нихъ 
употреблялись прежде, какъ пороховые погреба; а 
главное потому, что здЪсь устроены каменоломни. 
Камень, изъ котораго состоять инкермансшя скалы, 
служить очень прочнымъ и красивымъ матер1аломъ 
для построекъ; вслЪдств1е чего.его давно здЪсь до- 
бываютъ н, такимъ образомъ, многовЪковыя жилища 
народовъ отдаленной древности нещадно уничтожают
ся. Теперь уже не существуетъ болЪе половины са- 
мыхъ замЪчательныхъ криптовъ, л'бстницъ и галлерей 
котор ыя служили образцомъ удивительнаго искусства 
и терп^шя первобытныхъ народовъ, строителей этихъ 
криптовъ.



Б ал акл ава .

Подъезжая къ Б а л а к л а в е, вы уже издали ви
дите красноватые мраморные утесы, возвышающееся 
надъ городомъ, и издали можете различить стояпда на 
втихъ утесахъ древшя крепостныя башни; но самаго 
городка вы не увидите, пока не вступите въ него; а 
когда вы вступите въ него, то рбпцй видъ Балаклавы 
и въ особенности балаклавской бухты поразитъ васъ 
невольно.

Две высоюя, крутыя и обнаженный скалы на
висли здесь надъ морскимъ рукавомъ, глубоко вре
завшимся въ землю. Изгибаясь тремя изворотами, 
этотъ рукавъ или заливъ омываетъ своими волнами 
подошвы скалъ, и съ возвышенностей кажется глубо- 
кимъ оврагомъ, наполненнымъ водою. Узкое отверстие, 
образующее входъ изъ моря въ балаклавскШ «арва- 
теръ, бываетъ заметно только тогда, вогда уже по
дойдешь ,къ прибрежнымъ скаламъ. Тогда вы видите 
бухту, извивающуюся между утесистыми, безплодны- 
ми высотами и более похожую на глубокое озеро, не 
жели на морской рукавъ. За нею передъ вами разсти- 
лается небольшой городокъ съ белыми домиками, ок
руженный со всехъ сторонъ отвесными скалами и 
страшными безднами. Городъ расположенъ на правой 
стороне залива, подъ навесомъ горы, съ одною глав
ною, неширокою улицею, идущею вдоль набережной. 
Некоторыя дома раскинуты по скату горы, ам«ите-
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атромъ и довольно неправильно, образуя несколько 
кривыхъ и короткнхъ переулковъ.

Балаклавкая бухта имеетъ всего въ длину 650 
сажен., а въ ширину 100 — 200 саж.; извилистый же 
входъ въ бухту , посреди высокихъ утесовъ, имеетъ 
всего ширины отъ 60 до 100 сажен, и глубины 18 
саж. Окруженная и закрытая со всехъ сторонъ на
висшими надъ ней горами, небольшая бухта эта пред- 
ставляетъ самый удобный и безопасный портъ, въ 
которомъ, во время осады Севастополя, спокойно по
мещался весь ашмпйсюй ф л о т ъ .

Собственно въ Балаклаве теперь осматривать не
чего, кроме остатковъ древней крепости, стоявшей на 
ея утесахъ.

Всходъ на. скалу, на которой стояла крепость, 
весьма крутъ. Крепость была четыреугольная и окру
жена высокою стеною съ башнями ; на это ясно ука- 
зываютъ уцелевпия развалины. Одною стороною она 
была обращена къ заливу, а другою смотрела въ 
открытое море. Страшная крутизна горы д елал  ее 
почти неприступною со стороны суши. Стены везде 
теперь обрушились и только видны ихъ следы и 
развалины. Всехъ башенъ было восемь; но теперь 
отъ некоторыхъ изъ нихъ остались только одни осно- 
вашя, а друпя обрушились до половины; уцелели и 
то не вполне только две круглыя башни. Одна и8ъ 
нихъ стоитъ на самой возвышенности горы. Эта баш
ня имеетъ одинъ входъ, обращенный на востокъ.
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Внутри ея находится цистерна параболической «ориы, 
ста «руглымъ отверспемъ, въ 1£ аршина въ дДаметр* •, 
она выштукатурена вся особеннаго рода цементоиъ. 
Верхушка башни покрыта каменнымъ сводомъ, им-Ью- 
щимъ небольшое отверстае для выхода наверхъ. Сводъ 
поддерживаютъ внутри дв*, накрестъ лежашдя, дере
вянный балки, толстыя и очень хорошо сохранив- 
mi яся.

До войны эта башня была украшена изсЪчен- 
нымъ на ней барелье«омъ, съ изображешемъ въ щи- 
тахъ двухъ рыбъ, им*ющихъ вместо головы цв*токъ 
лши и съ каждой стороны по одному ангелу; надъ 
барельеФОиъ крестъ, а внизу надпись въ дв* строки, 
которую трудно было прочесть. Но камень изъ башни 
съ этимъ барельеФомъ былъ увеаенъ сардинцами, 
которые вм*ст* съ англичанами занимали Балаклаву 
во время осады Севастополя. Надпись на немъ теперь 
прочтена и, кажется, издана какимъ-то итальянскимъ 
археологическимъ обществомъ.

Другая небольшая башня стоить пониже, на спу
ск* горы въ б у х т * ; но она не представляетъ ничего 
особенно прим*чательнаго.

Балаклава населена теперь потомками архипе- 
лажскихъ гревовъ, водворенныхъ въ Крыму въ цар
ствование Екатерины П и составлявшихъ прежде «ба- 
лаклавсшй греческШ батальонъ», который упраздненъ 
въ 1860 году.

Когда англичане, въ 1854 году, поел* алминскаго 
д*ла, подступили въ Балакзав* съ своимъ ф л о то м ъ  и
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войсками, чтобы занять городъ; то горсть балаклав- 
цевъ решилась защищать свой городъ. Попросите 
своего проводника-грека, чтобы онъ вамъ разскааалъ 
подробности этой —  ни къ чему не ведшей, — но г ё м ъ  

не менЪе храброй защиты.

Вотъ что говоритъ объ этой защит* авторъ ис
торш крымской кампанш: <Подъ вечеръ 13 сентября 
аыгло-французы подошли къ Балаклав*, занятой ро
той мЪстнаго греческаго батальона, состоявшею подъ 
командою полковника Манто, не бол*е какъ изъ 80 
челов’Ькъ строевыхъ и 30 отставныхъ солдатъ. Эти 
храбрецы, засЪвъ въ развалинахъ древняго укрйпле- 
шя, вооруженнаго 4-мя небольшими мортирками, счи
тали священнымъ долгомъ отстаивать свой родной го
родъ до последней крайности».

« Приблизившись къ Балаклав*, непр1ательскШ 
авангардъ совершенно неожиданно озадаченъ былъ 
ружейнымъ огнемъ отличныхъ греческихъ стр*лковъ. 
Всл*дъ зат*мъ начала стрелять н мортирная бата
рейка; первая граната, пущенная съ нея, раворва- 
лась среди непр1ятельской колонны. Тогда англо-фраи- 
цузы выдвинули свою артиллердо н открыли сильную 
канонаду по городу. Въ тоже время приблизились къ 
берегу до 20-ти нещцятельскихъ судовъ различныхъ 
ранговъ и начали стрелять бортами по нашему у- 
крЪпленш. Не смотря на адскую канонаду, командо- 
вавпйй нашею батарейкою, поручикъ Марковъ про- 
должалъ стрелять в только съ посл*днимъ эарядомъ
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прекратилъ огонь. Тогда англо-*ранцузы съ криками 
«ура» бросились на укреплете и ворвались въ городъ».

«Успехъ этотъ стоилъ непр1ятелю до 100 челов. 
убитыми и столько хе ранеными».

«Полвовиивъ Манто (раненый и взятый въ плЪнъ) 
на вопросъ союзныхъ генераловъ: «неужели онъ на
деялся съ горстью своихъ солдатъ остановить целую 
аршю ?» — отвечалъ: «безусловною сдачею я навлекъ 
бы на себя гнЪвъ моего начальства и даже ваше пре
зрите; теперь совесть моя спокойна, я исполнилъ 
долгъ свой.» * )

Балаклава теперь заштатный городъ ялтинсваго 
уезда, имеющШ всего жителей 808 д. об. п. Но въ 
древности и въ средше века, Балаклава была очень 
известнымъ и значительнымъ местомъ въ Крыму, а 
при генуэзцахъ была и значительнымъ, укреплен- 
нымъ и торговымъ городомъ.

Положеше Балаклавы подле Херсонеса и ея пор
та «съ весьма узкимъ входомъ» очень точно и верно 
определяетъ еще Страбонъ. Онъ ее называетъ п ор  
т о м ъ  С и м в о л о в ъ  (Zu[á(35Xu)v Xtp^v)*, а самой гавани, 
по ея узкому входу, даетъ назваше «узкоротой» (Xtjx̂ v 
orevoffToiJLo;). Затемъ гречесюй геограоъ сообщаетъ 
сведете, что тавры въ этомъ порте въ особенности

*) А н н ч к о в ъ :  «Военнонсторическ1е очерке крымской^ 
экспеднцш». С.-Пб. 1856 г. ч. 1 стр. 33 — 35.



— 240 —

устраивали свои разбойничьи притоны и занимались 
отсюда пвратствомъ, нападая на т*хъ, кто появлялся 
у крымскихъ береговъ.

Съ этимъ св*д*шемъ Страбона о разбойничьемъ 
народ*, населявшемъ Балаклаву, легко соглашается 
мн*ше т*хъ ученыхъ, которые въ нын*шнемъ бала- 
клавскомъ порт* хотятъ вид*ть п о р т ъ  Л е с т р и -  
г о н о в ъ ,  подробно описываемый Гомеромъ въ Одис- 
се* (п*сиь X, стнхъ 87— 125). И морсюе разбойники- 
тавры Страбона , можетъ быть, были никто друт!е, 
какъ потомки диваго и разбойничьяго народа лестри- 
гоновъ Гомера; потому что лучшаго разбойничьяго 
гн*зда, какъ Балаклава съ ея портомъ и трудно при
думать.

Есть еще мн*ше, что на м*ст* Балаквавы нахо
дилась кр*пость Палак1онъ ,  одна изъ трехъ тавро- 
скиескихъ кр*постей, о которыхъ говорить Страбонъ.

Изъ поздиейшихъ историческихъ св*д*шй мы 
узнаемъ, что Балаклава была населена греками и 
принадлежала, въ средше в*ка, гречесвимъ князьямъ, 
отъ воторыхъ перешла въ генуэзцаиъ, около полови
ны X IV  стол*т)я. Князь мангупскШ А лексий возму- 
тилъ балаклавсвихъ гревовъ противъ генуэзцевъ и 
отнялъ у  нихъ, въ 1433 году, Балаклаву; генуэзцы 
однако быстро снарядили экспедищю въ Крымъ, подъ 
начальствомъ Карла Ломеллино, и въ сл*дующеиъ хе 
1434 году взяли отъ грековъ Балаклаву обратно.

Греки, какъ мы вид*ли, называли Балаклаву «пор-
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томъ Символов^.» и просто «Символонъ»; а генуэзцы 
переделали это наввавде въ Ч е м б а л о  ( C e m b a l o )

Генуэзцы сделали изъ Балаклавы сильную и гроз
ную крепость, оградивъ ее тремя крепостными сте
нами съ башнями (Heyd, v. И, р. 136), остатки ко- 
торыхъ мы и видимъ здесь теперь,— и придавали ей 
вообще большое аначеюе. Они здесь, подобно тому 
вакъ и въ Другихъ важныхъ колошяхъ своихъ, учре
дили ц1злое отдельное управлеше, состоявшее изъ кон
сула, кастелана и капитана порта; а крепость была 
занимаема военнымъ гарнизономъ. Скоро здесь учре
ждена была и отдельная католическая епискотя.

Въ 1475 г., Балаклава подверглась участи всехъ 
генуэзскихъ владешй въ Крыму: она перешла во власть 
турокъ, занявшихъ ея крепость свонмъ гарниаономъ.

После турокъ и татаръ, когда Крымъ былъ взять 
нами, въ Балаклаве водворились греки, какъ мы ска
зали выше, слывппе подъ именемъ « балаклавцевъ».

Когда заняли Балаклаву, во время восточной вой
ны, англичане, то они, въ 11 месяцевъ севастополь
ской осады, успели превратить ее въ чисто-англхйсюй 
Городъ, съ Фабриками, съ мастерскими, съ железной 
дорогой, телеграФОмъ, съ десятками иароходовъ въ 
бухте и проч.

Долина Черной рйчки и Чоргунь.

Передъ Балаклавой находится греческая же дере
вня Ка д ык ь о й ,  составляющая какъ-бы ея предме-
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cľie. Деревня эта, тоже занятая во время войны ан
гличанами, заключала въ себе большую часть ихъ 
магазнновъ, травтировъ, ковеень, ихъ главный тор
говый рынокъ и имела видъ самаго шумнаго торго- 
ваго места.

За этой деревней направо стелится довольно про
странная равнина, верстъ 9 шириною, простирающа
яся до самой подошвы врутой известковой горы, на
зываемой Ме в е н з 1 е в о ю  горою. * )  Эта равнина об
ставлена съ одной стороны С а п у н ъ - г о р о ю  или 
«Мыльною горою» и Ф е д ю х и н ы м н  в ы с о т а м и ;  
а съ другой стороны Ч о р г у н с в и м и  возвышенно
стями n ущельемъ, выходяшимъ въ небольшую съужи- 
вающуюся долину, по которой проходитъ Черная реч- 
ва и течетъ черезъ всю названную равнину до сво
его нстова у  Инкермана. Посредине этой долины на
ходится известный «трактирный мостъ» черезъ Чер
ную р*чку.

Здесь то, на этой равнине происходило крово
пролитное сражеые 4 Августа 1855 года, известное 
подъ именемъ сражешя на Черной речке. Все при- 
веденныя нами назвашя: Черная речка, Федюхины 
высоты, Мевев81ева гора и проч. соедиияютъ съ со

* )  Гора эта названа такъ потому, что адмнралъ Мекеввн 
(Mackenzie), конандовавпнй, въ концЪ прошдаго стол*т1я, #ло- 
томъ въ Севастополе, устроилъ на вершннЪ ея *ерму въ от- 
данноиъ ему здЪсь въ собственнность значительного лЪсФ, кото
рое потокъ былъ снова прюбрйтена въ казну.



-  243 —

бою кровавый воспоменатя этого дня. У моста и на 
Федюхиныхъ высотахъ, на которыя пошли въ атаку 
храбрые полки наши украинск1й,  одесв1й и 
а 8 о в с к i й, происходило самое страшное дело. Саже- 
няхъ въ 200 отъ моста, по направлешю къ Мекенше- 
вой гор*, находится такъ называваемая «екатеринин
ская миля» *). У  этой мили стоялъ генералъ Реадь, 
скомандовавши атаку, и здесь же онъ былъ пора- 
женъ непр1ятельскимъ ядромъ и палъ на месте.

Къ сторон* Балаклавы, верстахъ въ 5-ти отъ 
нея, въ глубокомъ ущельи, рааширяющеыся въ вра- 
сивую романтическую долину, расположена большая 
деревня Ч о р г у н ь ,  въ которой во время дела 4-го 
августа, находился отрядъ генерала Липранди.

Въ Чоргуни сохранилась и до сихъ поръ древняя, 
высокая, осьмиугольная башня. Во время войны башня 
эта мало пострадала, хотя сама деревня Чоргунь бы
ла опустошена совершенно. Неизвестно, к*мъ н когда 
построена Чоргунская башня.

Подл* этой древней башни находился домъ уче- 
наго натуралиста и друга Палласа, Таблица, который 
занимался описашемъ Крыма. Деревня Чоргунь при
надлежала Таблицу (и теперь еще часто, по его име-

* )  Каменный столбъ, какнхъ есть нисколько въ Крыму. 
Инн обозначали путь Екатерины I I  во время ея путешествм ва 
югъ P o cc íh ,  h потому онЪ называытся и донынЪ «екатернвнн* 
скнми милями».
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вд, она называется «Карловкой»), а по соседству съ 
Чрргунемъ находится превосходная долина и деревня 
Ш у л и ,  принадлежавшая другому, уже знаменитому 
ученому, академику Далласу, который всегда прово- 
дидъ въ ней л'Ьто, а зиму жилъ подл'Ь Симферополя.

Въ этихъ-то иреврасныхъ м-Ьстахъ, въ начала 
ртолЗшя, эти два ученые мирно занимались изучет- 
емъ Крыма, преимущественно въ естественно-истори- 
чесвомъ отношеши.

Черезъ Чоргунь изъ Балаклавы почтовая дорога 
ведетъ въ Байдарскую долину. Это та дорога, воторая 
у  еоюзниковъ называлась «воронцовекою»; она про
ходить оволо деревень Му с к о м 1 я  и А р н у т к а  
вдоль всей Байдарсвой долины.

Баидарская долина.

Mnorie Ъздятъ въ Байдарсвую долину съ южнаго 
берега, и потому не замФчаютъ всей ея врасоты, 
тавъ какъ поел* величественныхъ картинъ моря и 
оваймляющихъ его горъ и утесовъ, поел* реливод’Ьд- 
ныхъ садовъ, замвовъ и росвошныхъ цв$тниковъ дож- 
наго берега, —  Байдарская долина, съ своими свЪтлым#, 
но небольшими ручейками, заврытая со всЬхъ сторонъ 
отъ моря, можетъ показаться непривлевательною. По
тому мы и советуемъ Ъхать въ Байдары изъ Севас
тополя, череэъ Балаклаву и Чоргунь. Тогда тенистые 
сады и зеленые луга Байдарской долины поважутся
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вамъ очаровательными, и вы найдете, что Байдарская 
долина не даромъ пользуется своею известностью. Она 
ии*етъ Форму огромнаго неправильная овала и от
крывается вся вдругъ, — и это придаетъ ей еще боль
шую прелесть. Долина простирается въ длину на 16, 
а въ ширину на 8 верстъ и со вс*хъ сторонъ обста
влена высокими горами.

Вообще вся дорога изъ Чоргуня очень живопис
на, хот# и лишена видовъ на мор*.

Байдарская долина, до выхода татаръ, вмещала 
въ своихъ деревняхъ, окруженныхъ без численными са
дами и л*сами, густое татарское населете; но теперь 
вс* эти деревни почти опуст*ли; ихъ было дв*над- 
дать; MHOrie сады, поел* татаръ, также остались въ 
запустЬнш. Т*мъ не мен*е Байдарская долина нм*етъ 
много привлекательнаго для путешественника, про*з- 
жающаго съ с*верной стороны горъ. Изъ влад*ль- 
ческихъ им*н]й въ Байдарской долин* зам*чательно 
им*н1е графа Мордвинова, находящееся почти въ сре
дин* долины. Гр. Мордвинову принадлежишь почти 
вся эта долина и вс* лучпйе въ ней л*са.

Дорога экипажная по ююному берегу в изъ Бахчиса
рая къ пещерньшъ городамъ z въ Байдарок ую долину.

Кто не можетъ путешествовать по Крыму вер> 
едмъ, трму очень удобно объ*хать его въ дегкомъ 
Экипаж* — сначала отъ Ялты до Алушты — и осмотр*ть



ад’Ьсь лучпйя прибрежныя дачи и имЪндо, къ кото- 
рымъ почти везд* проведены хорош1я дороги.

Первый спуекъ въ Магарачъ, около дачи баро
нессы Фридрихсъ ; а другой, не до*зжая Айданиля, въ 
ГурзуФъ.

Осмотр*въ вс* замечательный прибрежныя м*ста, 
вы доедете до Алушты, а отсюда на последнюю стан- 
цш къ Симферополю —  Мамутъ - Султанъ. Здесь, за- 
плативъ двойныя прогоны, такъ какъ *хать нужно 
въ сторону, а не по почтовому тракту, вы до*дете 
до деревни Аянъ, гд* пешкомъ, въ полчаса, можно 
дойти до нсточниковъ Салгира.

Возвратись въ Мамутъ-Султанъ, вы перемените 
лошадей и по*дете въ деревню Кизылъ-Коба осматри
вать тамошшя пещеры.

Прибывъ въ Симферополь, вы изъ него пойдете 
въ Бахчисарай и остановитесь во дворц*.

ОсмотрФвъ Бахчисарай, вы отправитесь въ эки
паж* до Успенскаго монастыря, откуда въ полчаса 
дойдете п*шкомъ до- Чуфутъ-Кале. Вернувшись об
ратно въ Бахчисарай, вы, на сл’ЬдующШ день, мо
жете въ экипаж* до*хать до Качикалена.

Изъ Качикалена легко про*хать хотя по каме
нистой, но по довольно сносной колесной дорог* до 
дер. Т а т а р ч и к ъ  и почти къ подошв* Т еп е -К ер - 
м е н а и осмотр*ть его.

Дал*е колесная дорога также почти везд* воз
можна долинами, вдоль р*чевъ; потому что эд*сь
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везд* по долинамъ Качи и Бельбека про*зжаютъ въ 
тяжелыхъ русскихъ повозкахъ московсюе и другие 
руссюе купцы, пр1*зжаюице въ Крымъ за Фруктами.

По этимъ дорогамъ беаъ труда можно доехать 
до скалъ Ч е р в е с ъ - К е р м е н а  и до сапаго М а и- 
г у п ъ - К а д е  и осмотреть вс* замечательнейпйя 
места севернаго свлона горъ.

Изъ К а р а л е з с к о й  долины существуютъ весь- 
на нэрядныя колесныя дороги, вопервыхъ въ Бай-  
дареву ю д о л ину ,  а вовторыхъ до Ч о р г у н я  и 
дал-Ье до самаго Севастополя.

Изъ Бахчисарая можно въ экипаж* пробраться 
также и въ деревню Сюрень и осмотреть древнюю 
замечательную башню и превосходные сады въ Сю- 
реньской долин*.

Для вс*хъ этихъ по*эдовъ изъ Бахчисарая не
обходимо взять проводника, воторый поважетъ вамъ 
вс* пути и проведетъ лучшими дорогами.

Необходимо также на время вс*хъ этихъ эксвур- 
ciä запастись всевозможными съ*стными припасами*, 
потому что вы почти ничего не достанете зд*сь по 
пути, вром* фруктовъ.



Дорога изъ Алушты прибрежной тропой 
въ Судакъ.

(Можно ’Ъхать безъ проводника).

Буру-Узень.—Уду-Уэенъ.— Водопадъ Диоуръ-Дяоуръ.

Места здесь- дишя, почти безъ зелени; несколько 
ущелШ прорезыв&ютъ подымающ1яся надъ моремъ 
невысокш шиФерныя горы, весьма удобныя для разве- 
дешя виноградниковъ. Воды нетъ нигде, до первой не
большой долинки Е д ы-е в ъ (семь дворовъ), отстоящей 
отъ Алушты на одинъ часъ пути. Затемъ черезъ f  
часа пути, следуетъ долина С о т e р а. Кажется долина 
эта называлась у генувзцевъ Lo-Sdaf o.  Здесь замет
ны остатки селешя и греческой церкви, при речке С о- 
тера.  Дорога шла до сихъ поръ узкой, прибрежной 
тропой; но отъ Сотеры она слегка подымается и че
резъ \  часа спускается въ прелестную долину К у р у -  
У  з е н ь, въ которой вы увидите старинный господств 
домъ, часовню, построенную надъ древнею церковью 
св. 1оанна, а повыше татарскую деревню К у р у -  
Узень. Здесь протекаетъ две речки: К у  р у-У  з е н ь и 
У  л у-У  з е н ь. Въ глубине долины, ближе къ хребту 
высокой горы К а р а б и ,  лежитъ дер. У л у - У з е н ь .

Для сайта b o o k -o ld s .r u
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Три дачи частныхъ владельцевъ пр1ютились » ь  
этой долин*. Вся эта долина была подарена импер. 
Екатериною II  известному Т. С. Трощенскому и впо- 
слЪдствш перепродана настоящимъ владельцами

Берегъ моря у  этой долины окруженъ неболь
шими мысами и обравуетъ родъ валива, нуда очень 
удобно приставать судамъ и пароходамъ. Глубина 
коря здесь отъ 10 до 20 саженей; грунтъ сначала 
иль,, потомъ песокъ съ ракушками.

У  владелицы имешя К у р у - У з е н ь  путешест
венники всегда находятъ радушный пр^емъ и удобное 
помещеше для отдыха.

Въ глубине долины, за деревнею У л у - У з е н ь ,  
находится знаменитый въ Крыму водопадъ Д жу р ъ -  
Д ж у  р ъ. Что-бы осмотреть его, надо взять въ де
ревне проводника.

Источникъ речки Улу-Узень, вытекающей съ вы
сота К а р а б и - Я й л ы ,  падаетъ перепендикулярно съ 
утеса более чемъ въ 50 ®ут. высоты и образуетъ во
допадъ Д ж у р ъ - Д ж у р ъ .  По тропинке можно сойти 
къ самому поднождо водопада и, при помощи провод
ника, перейти на левый берегъ речки, откуда видъ 
на водопадъ лучше — и лучше можно судить о сил* 
паденм воды. Речка падаетъ съ высокаго утеса нес
колькими отдельными полосами, которыя разсыпаются 
въ брызги и потомъ, соединившись въ одну водяную 
массу, изливаются въ глубокую котловину, которую 
изрыла въ скале вода, при своемъ веновомъ падещи.
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Вода, вытесан изъ еотловины  водопада , обраэуетъ 
р^чку Улу-узень, которая отсюда, черезъ деревню, 
идетъ въ самому морю.

Въ котловане или въ бассейне водопада водятся 
Форели, и ихъ тутъ такъ много, что татары ловятъ 
ихъ руками. Если вы закажете имъ заранее наловить 
Форелей, то къ возврату съ прогулки отъ водопада 
можете иметь отличныхъ свежихъ Форелей къ своему 
обеду или завтраку. Татары съумеютъ вамъ ихъ от
варить, но зажаривать имъ ихъ не приказывайте.

Къ водопаду можно подойти также и сверху, 
но снизу онъ живописнее. Поднявшись выше водо
пада, по теченш речки, вы видите еще несколько 
другихъ неболыпихъ водопадовъ; хотя они и не такъ 
велики, какъ Джуръ-Джуръ, но не менее его живо
писны.

Место здесь дикое; отвесные утесы окружены 
громаднымъ сосновымъ лесомъ. Шумъ падающей воды 
звучитъ очень музыкально среди леса.

Кучунъ-Уеень. — Тувакъ. — Тувакск1я пещеры.

Отъ Куру-Узени дорога подымается на гору, на 
мысъ Ма н г а н а ,  и спускается въ следующую долину, 
отстоящую на полчаса разстояшя отъ первой. Эта 
прелестная долина залита веленью; она называется 
К у ч у к ъ - У з е н ь ,  равно какъ и находящаяся въ 
ней, недалеко отъ берега, татарская деревня. Пониже 
этой деревни находится богатое имеше Кучукъ-Узень,
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принадлежащее гг. Княжевичъ. Земли, принадлежать 
къ этому, шгЬшю простираются до вершины Яйлы. Въ 
имФнш разведены обширные виноградники и находятся 
инопя хозяйственныя постройки н прекрасный владель- 
ческШ домъ. Надъ деревнею возвышается гора К у 
ти л л а, у  поднож1я которой находилась древняя гре
ческая деревня; древняя церковь сохранилась и до 
ныне, съ едва заметными следами живописи на ст*- 
нахъ.

Долины Куру-Узень и Кучукъ-Узень произво
дясь превосходное вино, неуступающее винамъ Ай- 
даниля, Магарача и Алушты. Почва здесь плодород
ная, влиматъ здоровый, шоре ý береговъ изобилуетъ 
рыбой. Глубина моря въ Кучукъ-Узени такова же 
какъ и въ Куру-Узени. Обе долины отстоятъ отъ 
Алушты, т. е. отъ почтовой дороги, на 15 верстъ.

Не смотря на все превосходства этихъ двухъ 
долинъ, жизнь въ нихъ весьма неудобна, такъ какъ, 
кроме прибрежной тропы, здесь не устроено никакой 
другой порядочной дороги и владельцы долинъ сооб
щаются съ Алуштой или на лодкахъ или же верхоиъ. 
Но когда море бурно, то на лодкахъ, плыть опасно, а 
проехать верхоиъ бываетъ также невозможно, потому 
что берегъ моря затопляется волнами. И такимъ об- 
разомъ всякое сообщеше совершенно прекращается; 
часто н*тъ никакой возможности воспользоваться даже 
медицинской помощью, въ случае болезни жителей.

Отъ Кучукъ-Узени дорога подымается садами и
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лесами на гору. Проехавъ по ней оволо часу, вы 
спуститесь въ морю, въ домику береговой стражи, въ* 
ввду деревни Т у в а к ъ ,  воторая отстоять отъ домика 
на четверть часа разстояшя.

Т у в а к ъ ,  большая татарская деревня, обильная 
водой. Надъ моремъ раскинуты виноградники и садъ, 
съ неболыпимъ владФльческимъ домомъ, принадлежа
щее наследникамъ В. М. Княжевича. Почва здесь также 
плодородная и даетъ хорошее вино.

Отъ Тувака, верстахъ въ 10, находятся замеча
тельный Т у в а к с к 1 я  п е щ е р ы ,  самыя громадный 
въ этихъ горахъ. Дорога къ пещерамъ хотя не ли
шена красоты, но трудна. Чтобы осмотреть эта пе
щеры, нужно взять проводника изъ Тувака и даже 
не одного, а двухъ, съ Фонарями и со свечами.

Туваксшя пещеры наполнены великолепными ста
лактитами. Залы ихъ и галлереи громадны; но чемгь 
далее вы проникаете въ глубь, т*мъ становится тя
желее дышать въ нихъ; воздухъ пропитанъ тутъ 
углеродомъ и огонь горитъ очень тускло.

Татары уверяютъ, что въ самой крайней пещер® 
живетъ шайтанъ (злой духъ), который, заметивъ не- 
осторожнаго путешественника, измучи*гъ его и потомъ 
задушитъ; оттого, говорятъ они, въ пещерахъ и раз - 
бросано такъ много человеческихъ костей. Костей 
точно здесь очень много и не только человеческихъ 
во и костей животныхъ.
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Татары говорят*, что въ древности здееь погибло 
населеше целой деревни, загнанное въ пещеры непрь- 
ятелемъ и умершее въ нихъ съ голоду.

Входъ въ пещеры очень труденъ. Нужно сначала 
спуститься въ глубопй оврагъ и потомъ взобраться 
на противоположную сторону этого оврага, чтобы 
достигнуть до входовъ въ самыя пещеры.

Меня уверяли, что изъ этихъ пещеръ есть вы
ход ъ къ Судаву.

Но любопытно въ историческомъ отношеши вотъ 
что. Въ 1380 году татары передали генувздамъ сно
ва, по особому договору, 18 судаксншсъ деревень, 
отнятыхъ у  нихъ передъ темъ Мамаемъ. Эти 18 дере
вень поименованы въ генувзокихъ актахъ; но входа 
нехоторыхъ изъ нихъ не могля быть определены до 
свхъ поръ. Въ чнсл* ихъ одна деревня названа са- 
s a l e  « d e l l o  D i a v o l l o » .  Не есть-ли это тепереш
няя деревня Туванъ, въ пещерахъ которой, по на
родному поверью, живетъ злой духъ, или дьнволъ ?

Кроме пещеръ, близъ деревни Тувакъ находится 
еще такъ называемый татарами К а р а т  е б е ,  т. е. 
«черный холмъ» или счорный курганъ». Эта возвы
шенность или этотъ холмъ 8амёчателенъ темъ, что 
онъ бываетъ покрытъ среди лета снегомъ, который, 
отражая въ себе лучи солнечнаго света, производить 
самое любопытное зрелище.

Отъ пещеръ до деревни Искутъ  10 верстъ, и
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можно Фхать прямой дорогой; о чемъ необходимо ска
зать проводнику, — иначе онъ поведетъ васъ обратно 
въ Тувакъ.

Искутъ. — Чобанъ-куле. — Капсихсръ. — Бутланъ.

Кто не углублялся въ горы къ пещерамъ Т у - 
вака, тому путь прежней прибрежной тропой; по пра
вую сторону плещеть море, а по левую — голыя, сы- 
пуч1я шиФерныя горы. Лесовъ нигде нетъ; все по
вырублены ; воды такхе нетъ, — горные потоки ис
чезли съ лесами.

После двухъ часовъ пути вы достигаете быстрой 
речки И с к у т ъ ,  или А к фо р т л о .  У  берега моря 
растутъ здесь ореховыя деревья и довольно широкая 
долина, посреди невысокихъ горъ, углубляется къ се
веру. Деревня И с к у т ъ ,  или У  с к у  т ъ находится на 
одинъ часъ разстояшя отъ моря.

Эта деревня сохраняетъ свое назваше со вре- 
менъ генуэздевъ : въ ихъ историческихъ актахъ она 
названа С к у  т и (Scuti) н поименована такхе въ числе 
упомянутыхъ выше 18 деревень, уступленныхъ та-* 
тарами генуэзцамъ.

Теперь татарская деревня Искутъ любопытна по 
темъ патр1архальнымъ и первобытнымъ нравамъ, ко
торыми ея обитатели во многомъ отличаются отъ про- 
чихъ горскихъ татаръ. Они честны, гостепршмны, 
очень трудолюбивы и домовиты. Они отличные вино-
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градари на всемъ южномъ берегу, до самаго Судака 
и считаются лучшими обрезчиками винограда, —  
чемъ и заслужили большое уважеше у  всехъ са- 
довладЪдьцевъ.

За Усвутомъ, высоко въ горахъ, находится де
ревня А  р п а т ъ. Мимо этой деревни изъ Ускута идетъ 
дорога въ Карасубазаръ, по которой ездятъ татар- 
ckíh арбы. Сначала дорога подымается вверхъ по реч
ке, между горами А р п а т ъ  и С к а л о ;  затемъ идетъ 
узкое ущелье, прорезанное горными потоками до го
ры Па с т р о фи л ь ,  у  которой и расположена дер. А р- 
п а т ъ ; далее подъемъ довольно удобный черезъ хре
бетъ и затемъ, часа черезъ два, начинается спускъ къ 
Карасубазару.

Кто не заезжалъ въ Ускутъ и спешить къ Су
даку, тому надо миновать долину Ускутъ и продол
жать путь той же прибрежной тропой и черезъ полчаса 
пути отъ Ускута подняться по крутой тропе на мысъ, 
на которомъ стоить древняя башня Ч о б а н ъ-к у  л е, 
или кале ,  т. е. «пастушья башня» или «пастушья кре
пость».

Башня Чобанъ-куле хорошо сохранилась. Она 
сложена на извести, въ роде алуштинскихъ башенъ. 
Отъ нея идутъ стены подъ самымъ моремъ. Укрепле- 
Hie, какъ видно, было довольно большое и залючало 
въ себе некоторыя друтчя постройки и кладбище. Ис- 
точникъ холодной воды вытекаетъ почти у  поднож1я 
крепости. Еще Палласъ полагалъ и, конечно, совер
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шенно справедливо, что башня эта греческой по
стройки.

Спустившись къ морю, у  подошвы мыса, на ко- 
горонъ стоить кордонъ, подл* неболыпаго источника 
ключевой воды, дорога идетъ прежней прибрежной тро
пой съ полчаса. Тутъ начинается широкое сухое 
ущелье исчезнувшей речки Конева .  Л*тъ 30 — 40 
тому назадъ это была быстрая, многоводная р*чка, 
разливавшаяся поел* дождей и сн*говъ саженей на 
30; берега ея покрыты были густыми лесами. Въ глу
бин* долины К о н е в а  находились хорошо сохраннв- 
ппяся развалины древней греческой церкви и деревни; 
теперь, съ исчезновешемъ л*совъ, и развалины почти 
исчезли; камни отъ построекъ были частью разброса
ны при рубк* л*са, частью вывезены; но на м*стахъ 
бывшей деревни и церкви все еще зам*тны, въ полу- 
часовомъ пути отъ моря, некоторые следы ихъ.

Отъ сухаго русла Конека около часу езды до 
восхитительной долины К а п с х о р ъ  иди К а п с и- 
х о р ъ. Надъ моремъ растутъ здесь ор*хи и быстрая 
р*чка Ш  е л е н ь впадаетъ въ море среди садовъ. Бе
регъ моря, начиная отъ мыса Чубанъ-куле, образу
ешь широтй, не глубоко вдавппйся въ землю, заливъ, 
оканчивающейся высокимъ мысомъ Ай - Ф о к а .  Эта 
бухта, съ песчанымъ берегомъ, богата рыбой; глубина 
моря отъ 16 до 2 0  саженей; прибрежье низменное н 
л*томъ могутъ зд*сь останавливаться на якор* па
роходы; грунтъ моря — чистый илъ.

Почва въ долине и въ ея окрестностяхъ необы-
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вцовенно плодоносна. Между многочисленными расте
ниями ростетъ здЪсь въ днвомъ состоянш марена. 
Много етарыхъ шелковичныхъ деревъ даютъ поводъ 
предполагать, что здЪсь занимались когда-то, ьъ боль- 
шнхъ раэм*рахъ, провзводствоыъ шелку; роскош
ные Фруктовые сады здЪсь даютъ и теперь прекрасные 
плоды.

Деревня К а п с и х о р ъ  находится въ получасо- 
вомъ пути отъ моря и лежитъ на скат* горы. Тата
ры, накъ зд^сь, такъ и во всЬхъ деревняхъ между 
Алуштой и Судакомъ сохраняютъ своя первобытные 
нравы: они очень гостепр1нмны и не берутъ денегъ 
отъ пр^зжающихъ за ночлегъ и угощеше.

У  деревни Капсихоръ оканчивается прибрежная 
тропа.

Выше надъ нею, въ двухчасовомъ разстояши, 
вверхъ по р*чв* Ш  е л е и ь, находится дер. Ш  е л е н ь> 
лежащая высоко въ горахъ. Около этой деревни переЪздъ 
на северную сторону хребта горъ къ Карасубазару.

Весь пройденный нами путь, верстъ на 50 отъ 
Алушты, заселенъ одними татарами, исключая додинъ 
Куру-Узень и Кучукъ-Узень. Но и татарскихъ дере
вень очень мало здЪсь, какъ можно было замйтихъ изъ 
всего сказаннаго нами. Вс* горы надъ моремъ необи
таемы и невозд*ланы. А  между т*мъ и м*стополр- 
жеше этихъ невысокихъ и отлогихъ горъ чрезвычай
но способно къ воздЪлывашю и климатъ этихъ м^стъ 
очень здоровъ и пр1ятенъ. Море у  береговъ вездъ
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изобнлуетъ рыбою, и будь здЪсь проведена дорога отъ 
Алушты, вс* эти плодоносныя ы*ста, въ самое ко
роткое время, покрылись бы густыиъ яаселешемъ. 
Весь полуостровъ Крымъ такъ невеликъ, что грешно 
оставлять ташя плодоносныя и здоровыя м-Ьста его 
въ совершенномъ вапуст-Ьти, въ то время, когда ос
тается только прорезать эти м’Ьста дорогой, чтобы 
дать имъ жизнь. Проведете шоссейной дороги не обой
дется зд'Ьсь особенно дорого, такъ какъ здФсь нЬтъ ни 
неприступныхъ скалъ, ни глубокихъ пропастей, и почва 
вездЪ мягкая и такъ легко поддается простой лопатЬ.

За ручкой Шелень, дорога идетъ шаговъ на 200 
у  моря, вдоль садовъ, поворачиваетъ на сФверъ, 
около кордона, или домика береговой страви и вдает
ся въ сады вдоль другой рйчки В о р он ъ, или — Л о в о- 
л и, — какъ, я предполагаю, она называлась прежде у  
грековъ и генуэздевъ. РЪчка Ловоли остается влФво, 
извиваясь среди роскошныхъ садовъ. Вдоль этой рЪч- 
ки идетъ дорога на гору часа на два пути, гдЪ у  
ея истоковъ расположены двЪ деревни: А й с е р е с ъ  
и В о р у н ъ ,  т. е. Ловоли .  Въ обЪихъ деревняхъ 
есть слФды древнихъ селешй и укрЗшленШ.

Дорога же въ Судакъ оставляетъ р*чку Ловоли, 
углубляется въ ущелье и идетъ съ полъ-часа высох- 
шимъ русломъ рЪчки С ыг ын ь - д е р е  (оленья до
лина); отсюда поворотъ направо, на гору и спускъ 
въ следующую долину Мерьял иде ,  между горами 
Т о л ч ю к ъ - к а я  и К ю т ю р - о б а .  Долина эта оча
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ровательна; она лежитъ около моря. Зд*сь сохрани
лось много древнихъ Фрувтовыхъ деревъ, и хотя р*ч- 
ва исчезла, но близъ моря находятся небольшие клю
чи, осв*жаюпце растительность. Устье этой бывшей 
р*чви образуешь небольшой, но глубопй заливъ или 
бухту, между мысомъ Ай-Фока,  гд* есть сл*ды дре- 
вняго уврйилетя, и мысомъ Ч и в е н ъ, съ зубчатыми 
свалами. У  моря находится домивъ береговой стражи. 
Эта маленькая бухта имеетъ глубины отъ 15 до 20 
саженей. Грунтъ песовъ и илъ. Зд*сь свободно, какъ 
и въ Копсхорсвой долин*, могли бы останавливаться 
пароходы и вупечесв1я суда и стоять на явор*.

Въ древности это м*сто, кавъ по всему зам*тно, 
было поврыто густымъ населетемъ; а горы, теперь 
совершенно обнаженныя, были поврыты сплошными 
массами чудныхъ можжевеловыхъ деревъ, остатви во- 
торыхъ еще засталъ Палласъ.

Долина Мерьялиде съ ея маленьвимъ заливомъ 
по преврасному м*стоположетю своему и почв*, спо
собной въ возд*лывашю, могла бы быть поврыта де
ревнями, дачами и садами, если-бы тольво зд*сь 
проходила дорога изъ Алушты на Судавъ. Теперь 
все зд*сь пуето и тихо, и вром* береговаго вордона 
н*тъ ни одного челов*чесваго жилища.

Отсюда тяжелый подъемъ въ дер. К у т л а в ъ ,  
им*ющей преврасные сады и врасивую мечеть. Ово- 
ло этой деревни дорога раздваивается: одна дорога 
идетъ по направленно въ с*веру, а другая, прав*е,—  
на востокъ, къ Судаку.
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Возвышенности, по воторынъ идетъ эта тяжелая 
каменистая дорога, совершенно обнажены и безжиз
ненны ; море скрыто за горами.

Отъ Кутлака часъ пути до долины А  й - С а в в в} 
ноторою начинается собственно С у д а к с к а я  долина. 
При речке Ай-Савва находилась греческая деревня и 
церковь св. Саввы, отъ которыхъ получила назваше 
долина, служащая какъ бы предиестьемъ Судака. Окь 
поворота и отъ деревни Капсхоръ до Судака 3 часа 
пути; сама же дер. Капсихоръ находится на полови
не дороги между Ускютомъ и Кутлакомъ.



Дорога готовымъ трактомъ отъ Симферо
поля до Евпаторш.

Евпатор1а съ ея окрестностями.

Отъ Симферополя до Евпаторш считается 63 вер
сты и станцш тутъ следующая:

Ев па то p i я ...................19 »
Дорога идетъ ровною гладкою и нич’Ьмъ непри

влекательною степью до самаго города, воторый вы 
издали узнаете по безчисленнымъ в-Ьтрянымъ медьнн- 
дамъ, окружающимъ Евпаторш.

Замечательна™ здесь, кроме большой и старой 
татарской мечети, съ обрушившимися минаретами, и 
караимской синагоги решительно нйтъ ничего.

Большая евпаторШская иечеть называется у  та- 
таръ Д s  у м а-д жами (д ж у м а — пятница, празд
ничный день у  мусульманъ, д ж а м и — храмъ, ме
четь). Она построена, въ 1552 году, ханомъ Девлетъ- 
Гиреемъ и очень хорошей архитектуры, представля
ющей подражате С офШской  мечети въ Константино-

Т у л а т с к а я  
Са в с в а я .  .

22  версты. 
22 >»

Для сайта b o o k - o ld s . r u
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пол*. Большой купол* ея имеет* 50 Фут. въ д1аме- 
тре ; съ южной стороны «асада находится еще по 
два меныпихъ купола. Высоте минареты мечети сва
лились давно отъ ветра, во время бури.

Караимская синагога представляет* также до
вольно хорошее здаше. Караимы составляютъ замет
ную долю евпаторШскаго населен1я. Здесь живетъ 
ихъ главный раввинъ, или «гакам*».

Остатки или следы укрепленШ временъ турец- 
каго владычества въ Крыму не представляют* ниче
го интереснаго, да и едва заметны, особенно после 
следовъ новыхъ укрепленШ, сделанных* во время 
крымской войны союзниками, занимавшими, какъ из
вестно, Евпаторию.

Ев п а т о р 1я  — у  турокъ и татаръ Гезлеве, — 
или К е з л е в е ,  назваше, переделанное русскими въ 
«Козлов*», — подъ которымъ Евпатор1я известна 
въ народе и теперь.

Городъ этотъ издревле былъ значительнымъ тор
говым* портом*, особенно во времена турокъ и та
таръ. Онъ и теперь, не смотря на свою непривлека
тельную внешность и на малонаселенность ( 8 ,0 0 0  
жителей) считается, не безъ основашя, одннмъ изъ 
наиболее торговыхъ крымских* портов*.

Но по своей исторш, Евпатор1я и некоторые 
близюе къ ней на морском* берегу пункты должны 
быть отнесены к* древнейшим* временам*.
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Евпатор1ей этотъ городъ нааванъ во времена 
Екатерины II, когда любили въ новопршбретенномъ 
тогда НовороссШскомъ крае воскрешать древне-нлас- 
сичесЕня имена. Потому и турецмй Гезлеве былъ пе- 
реименованъ тогда въ Евпаторш, въ воспоминаше о 
крепости Евпатрюнъ, построенной въ соседстве съ 
Херсоиесод.ъ, полководцемъ Митридата Евпатора Дш- 
«антомъ. Крепость эта, однако, должна была находить
ся вовсе не на месте теперешней Евпаторш, такъ какъ 
геограФЪ Страбонъ ясно определяетъ ея местополо- 
жев1е, сяазавъ, что она была построена на мысе, от- 
стоящемъ отъ стенъ Херсонеса всего на 15 стадШ, 
т. е., около 2 £ верстъ.

Нынешнюю же Евпаторш скорее следовало бы 
назвать К а р к и н о ю ,  иди К а р к и н и т е с о м ъ ,  по 
имени древнейшаго греческаго города, существовав
шего въ недадьнемъ разстоянш отъ нея, на берегу 
залива, который и подучидъ отъ него назваше «Карки- 
нитскаго» (ныне ПерекопскШ задивъ). У  византШскихъ 
писателей и у  итальянскихъ моряковъ въ средше века 
этотъ задивъ назывался Не кр  о пи да (Necropyla) 
т. е. «мертвый входъ» иди «мертвыя ворота». Отсю
да, вероятно, и турки называли его Оду-денези, т. е. 
«мертвое море».

Кроме города Каркинитиса, о которомъ упоми- 
наетъ Геродотъ еще за 500 летъ до P. X., на бере- 
гахъ Каркинитскаго залива существовали и Äpyrie 
древв1е гречесше города. Одинъ изъ нихъ назывался
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Б а л о  съ-Л и минъ (прекрасная пристань) и нахо
дился, какъ полагаютъ теперь, у нынешней С а р ы- 
б у л а т с к о й  п р и с т а н и ,  где теперь прояэводится 
погрузка соли.

Другой городъ Т и м и р а к а ,  съ пристанью, по 
указатямъ древнихъ геогра»овъ, долженъ былъ нахо
диться на Д ж а р ы л а г а ч с к о й  кос* ,  или вервие на 
материке,надъ Д ж а р ы л а г а ч с к о й  губой,гдЪгораз
до удобнее было стоять большому городу.

Подле Джарылагачской косы тянется длинною поло
сою еще другая коса, известная подъ именемъ полуо
строва Тендры,  на которомъ теперь находится маякъ. 
На Тендре находился, по мнешю ученыхъ изследовате- 
лей старины, знаменитый «Дромосъ Ахилеосъ», и л и  

А х и л л е с о в о  р и с т а л и ще .  Тендровстй полуост- 
ровъ оканчивается мысомъ, • который, пв Страбону, 
назывался «священныыъ мысомъ», а по другимъ дре- 
внимъ авторамъ, — на этомъ мысе находилась Р о щ а  
Гекаты.

Остатки этой рощи существуютъ на Тендре и 
до настоящаго времени.

И такъ, вотъ сколькими классическими именами и 
воспоминашями окружена нынешняя непривлекатель
ная Евпатор1я.

Но оставимъ древность и скажемъ несколько 
слов1*  о настоящемъ положенш этихъ месть.

Джарылагачская коса выдается въ КаркннитскШ
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заливъ на 23 миди и образуетъ губу, совершенно 
безопасную для судовъ отъ всехъ ветровъ.

Берега Джарылагачсвой губы, со стороны мате
рика, покрыты богатыми имешями гг. Потье, Вассаля 
и другихъ. Здесь разведены сады, рощи и вообще раз
вито въ болыпихъ размЪрахъ хлебопашество; но гла
вное заняпе зд'Ьшвихъ землевладельцевъ состоять 
въ овцеводстве.

Почва здесь плодородная, климатъ здоровый, ме
ста открытия, привольныя.

Этотъ прекрасный, во всехъ отношешяхъ, край 
нуждается только въ ветви железной дороги до Хер
сона. Тогда бы весь лесъ, хлебъ и проч. что везутъ 
въ Крымъ моремъ отправлялось бы этимъ путемъ; 
темъ более, что, при морсномъ плаванш у этихъ обиль- 
ныхъ отмелями береговъ, суда часто подвергаются 
крушешю; зимою же судоходство и совсемъ прекра
щается ; а при железной дороге отъ Херсона до Джа- 
рылагача все произведешя Малороссии доставлялись бы 
въ Крымъ легко и быстро. Пароходы, принявъ грузъ 
съ Джарылагачсвой пристани, перевозили бы его ва 
противополождую пристань, въ бухту С а р ы  булатъ,  
откуда брали бы соль, которою ивобилують окрест
ности Сарыбулата и доставляли бы ее ва железную 
дорогу, которая везла бы эту соль во внутрь Россш.

Отъ Сарыбулата необходима также ветвь же- 
/лезнаго пути до Симферополя, откуда этотъ путь 
доставлялъ бы вино, плоды и др. крымсйя произве-
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дешя въ Сарыбулатъ и далее пароходоми на следу- 
ющШ железный путь до Херсона.

Железную дорогу проложить отъ Симферополя 
до Сарыбулата не составить ни особенныхъ эатруд- 
ненШ, ни особенно болыпихъ затрать, такъ какъ 
здесь пролегаетъ ровная степь. За то какъ бы иного 
выиграла вен эта степная полоса Крыма, богатая 
черноземомъ, полоса, которая была покрыта въ дре
вности густыми лесами. При проложеши здесь желЪз- 
наго пути, вся эта степь быстро заселилась бы, на
шлись бы тогда и люди, которые сами занялись бы и 
обводнетемъ этой степной местности. И правительство 
избавилось бы тогда отъ громадныхъ расходовъ, упот- 
ребляемыхъ ныне на обподнеше Крыма. Тогда не 
только обводнить, но и облесить эту степь, бывшую 
когда-то лесною местностью, не представило бы бояь- 
шихъ затруднешй.

Т ар х а н ку тъ .

Следуетъ заметить вообще, что берега Карки- 
нитскаго залива, где находилось столько древнихъ 
поселешй, представляютъ исключительную местность, 
посреди сухихъ и безжизненныхъ степей всей осталь
ной части земель евпаторШскаго уезда.

Особенно хорошъ утолъ или небольшой полу- 
островъ у  южной оконечности Каркинитскаго залива.

Уголъ этотъ называется Т а р х а н к у т ъ  и вы
дается въ море мысомъ К а р а м р у н ъ ,  или К а р а -
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6 у  р у  и ъ , — какъ его ваэываютъ моряки, — состав- 
лякмцимъ самую западную оконечность Крыма. По
ниже этого мыса, въ 4-хъ или 5-ти верстахъ, нахо
дится мысъ Э с к и Ф о р о с ъ  и между ними лежитъ 
небольшая плодородная долина Караджа .  Зд*сь, на 
берегу, устроенъ Т а р х а н к у т с к 1 й маякъ,  видный 
для вс*хъ, кто идетъ моремъ изъ Одессы въ Крымъ. 
Верстахъ въ 20 или 25 отъ маяка лежитъ и Акме -  
ч е т с к а я  б у х т а ,  гд* устроена пристань, каран
тинная застава и гд*, на неболыпомъ мыс*, стоитъ 
б*лая башня, какъ знакъ для входа въ бухту.

«Акмечеть» принадлежитъ князю Воронцову и 
зд*сь находится одно изъ обширныхъ его им*шй; а 
въ прекрасной долин* Караджа находится также боль
шое им*ше, принадлежавшее насл*дникамъ генерала 
Попова. Тарханкутъ отличается очень хорошимъ кли- 
иатомъ, плодород1емъ своей земли и прекрасными 
пастбищными м*стами. Зд*сь преимущественно раз
водится порода крымсвихъ с*рыхъ овецъ, называе- 
мыхъ и а л ы ч ъ ,  изъ которыхъ добываютъ изв*ст- 
ныя с*рыя крымсшя смушки, — очень ц*нныя въ 
продаж*. По общему уб*жденш зд*сь, с*рыя овцы 
не перерождаются только въ Тарханкут* и только 
въ этой м*стности возможны подобныя превосходныя 
смушки, — что приписываютъ свойству тамопщихъ 
пастбищъ.

Обратимся теперь опять къ самой Евпаторш.
ТурецкШ Гезлеве былъ богатымъ и торговымъ 

городомъ, им*лъ великол*пныя мечети, мраморныя
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бвни, нисколько греческихъ и армянскихъ церквей. 
Но во время похода Миниха въ Крымъ, 1736 года, 
онъ былъ разаоренъ. Поел* этого городъ уже не могъ 
поправиться, хотя онъ все тави остался торговымъ 
портомъ.

Когда въ Козловъ вошли руссшя войска при 
Миних*, то они раззорили зд*сь и много «онтановъ, 
такъ что городъ долго былъ совершенно лишенъ хо
рошей воды.

Князь Воронцовъ распорядился, поэтому, объ ус
тройств* въ Евпаторш артез!анскаго колодца. Когда 
колодезь былъ готовъ и вода въ немъ оказалась пре
восходною, какой-то шутникъ въ Козлов* бросилъ въ 
него морскаго рачка или креветку. Это произвело 
страшную суматоху между горными инженерами, за
нимавшимися работами по устройству колодца. Ужъ 
если въ немъ есть мореше раки, сл*довательно, въ 
него попадаетъ и морская вода, — говорили они, — 
и начали производить раэныя изсл*дован1я, пока на- 
конецъ не дознались въ чемъ д*ло. Т*мъ не мен*е ар- 
тез1анскШ колодезь въ Евпаторш, устроенный княземъ 
Воронцовымъ въ 30-хъ годахъ, и до енхъ поръ един
ственный колодезь такого рода во всей степной по
лос* Крыма, такъ нуждающейся въ вод*; онъ и до 
сихъ поръ поить въ изобилш хорошею водою все 
населеше Евпаторш.

Между жителями города были еще въ недавнее 
время греки (можетъ быть потомки древнихъ хер-
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сонисдевъ), — принадлежавппе къ числу очень отваж- 
ныхъ моряковъ. Когда еще пароходы не заходили 
такъ часто въ крымспе порты, эти козловсме греки, 
выбравъ тихую погоду, отправлялись въ турецше 
порты и въ самый Константинополь на маленькихъ 
парусныхъ лодочкахъ и покончивъ въ Турщи свои 
торговый дела, гЬмъ же путемъ и на тЪхъ-же лодоч
кахъ возвращались обратно домой. Мне разсказывалъ 
знакомый грекъ, что одинъ изъ такихъ Улиссовъ, на 
своемъ утломъ челноке, два раза ходилъ въ Смирну. 
Разумеется, они не пускаются въ открытое море, а 
держатся береговъ, какъ это делали вирочемъ и древ- 
ше мореплаватели гречесые.

Въ Козлове, или въ Евпаторш жить не совсемъ 
npiflTHO, хотя морстя купанья здесь хороши; о Ев
паторш, какъ о лечебномъ пункте и месте для ку- 
пашй, у  насъ говорится, впрочемъ, особо.

Городъ открытъ для всехъ ветровъ; зимою въ 
пемъ очень холодно; за то летомъ несносно жарко и 
пыльно и нигде ни тени, ни деревца, ни зелени, на 
которыхъ могъ бы отдохнуть глазъ. Песчаный берегъ 
моря очень мелокъ на далекое разстояше, что и де- 
лаетъ Евпаторш очень удобнымъ местомъ для мор- 
скихъ купанШ. Квартиры здесь не дороги, и на ба
заре всегда можно достать равныхъ съестныхъ при- 
пасовъ. Есть две nioxin гостинницы, съ небольшимъ 
числомъ грязно содержимыхъ нумеровъ.



-  270 -

Саки г  Сакок1я целительные грязи.

Въ 19 верстахъ отъ Евпатории, въ одной верст* 
отъ «Сакской» почтовой станцш и въ 43-хъ верстахъ 
отъ Симферополя находится местечко Саки и при 
мемъ большое соленое озеро (Сакекое) и Са кс к 1я 
минеральныя грязи, известный своими целительными 
свойствами.

Въ доне, въ пол* и въ августе вода въ Сак- 
свомъ соляномъ озере испаряется отъ солнечнаго зноя 
и при постоянно дующихъ с*верныхъ и восточныхъ 
ветрахъ удаляется отъ береговъ на полъ-версты н 
более. Обнажение отъ воды берега и составдяютъ 
те целебныя грязи, куда съезжаются больные для 
л*чеюя.

Целебная грязь очень черна, мягка н жирна. Если 
ее взять въ рук у, то она похожа на масло или на 
какую-нибудь мазь и издаетъ непр1ятный сернистый 
запахъ, смешанный съ запахомъ морской травы. Она 
содержитъ въ себе много аыошя и углекнслаго ам1ака.

Самое удобное время для л*чешя еакскими гря
зями — это доль месяцъ. Подробности о л*чеищ въ 
Сакахъ см. ниже въ очерке: «Берегъ Крыма, какъ 
Л*чебный пунктъ».

Саксюя грязи известны были крымскимъ жвте- 
лямъ еще прн тахарахъ, которые часто лечились имн 
отъ разныхъ болезней. PyccKie, поселившееся въ Кры
му и особено живппе въ Евпаторш, также стали при-
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вимать грнзыыя ванны, но безъ совета медиковъ, 
такъ, какъ-нибудь, и потому редко излечивались.

Князь Воронцовъ, въ 1829 году, обратнлъ вни- 
маше на Саксия грязи и сделалъ распоряжеше, чтобы 
устроены были здесь здан1я для больныхъ съ равны
ми удобствами Вследств1е этого, построено было зда- 
Hie для больныхъ, почему то называемое дворцомъ.

Но съ техъ поръ ни относительно помещешя и 
содержашя, ни относительно самаго лечетя больныхъ 
не сделано въ Сакскомъ грязе-лечебномъ ааведенш 
никакихъ особенныхъ усовершенствован^, хотя оно, 
для большей общедоступности, и нуждается во мно- 
гихъ улучшешяхъ.

Во время крымской войны прежн1я казенный зда- 
н1я были разрушены и после войны были построены 
новыя здашя для больныхъ, несколько больше преж- 
нихъ; но, по отзывамъ пр1езжающихъ сюда лечиться, 
удобствъ здесь для больныхъ и теперь немного, не 
смотря на то, что содержаше каждому больному об
ходится въ этомъ заведенш очень не дешево, не де
шевле, напримеръ 5 рублей въ сутки, не считая осо
бой платы за ванны.

До 1863 года Сакское грязе-лечебное заведете 
находилось въ кааенномъ управленш; а съ этого года 
отдано въ арендное содержаше, на 15 леть, г. Поспи- 
шилю, врачу-иностранцу, оставшемуся на русской 
службе со времени крымской войны.



Для военныхъ больныхъ въ Сакахъ устроено 
особое отделеше и бараки, и каждое лето сюда коман
дируется невольно воепныхъ медиковъ.

Это обстоятельство очень благодетельно для боль- 
ныхъ , пр1езжающихъ въ Саки, такъ какъ они могутть 
всегдо обращаться за советами къ военнымъ медикамъ.

Больные не богатые, не имеюпце средствъ жить 
въ такъ нааываемонъ «дворце» и продовольствовать
ся изъ тамошняго буфета, живутъ въ самой деревнЬ, 
где хотя помйщеше не такъ великолепно, какъ въ 
двухъ-этажномъ дворце, но за то оно обходится го
раздо дешевле. Здесь можно достать также все необ
ходимое для больныхъ, которые здесь, почти все безъ 
исключешя, пользуются советами военныхъ медиковъ.

Для больныхъ, которые лечатся Сакскими грязя
ми, очень удобно пользоваться морскими купаньями въ 
Евпаторш, где берегъ мелий, песчаный и вода силь
но нагревается отъ солнца. Жить здесь недорого, —  
какъ мы уже сказали, купальни удобны и ихъ много. 
Воздухъ въ Евпаторш здоровый, хотя лето неимо
верно жарко и городъ лишенъ зелени и садовъ. Два 
раза въ неделю, летомъ, приходитъ въ Евпаторш 
пароходъ изъ Одессы и два раза отходитъ, такъ что 
уехать отсюда всегда легко и удобно. Вообще 
слабыхъ больныхъ Евпатория — самое удобное место, 
чтобы лечиться морскими купаньями.

Для сайта b o o k - o ld s . r u
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Евпаторшскш соляныя озера.

Кром* Сакскаго солянаго озера, подл* самой Ев
паторш и въ евпатор1йскомъ убэд* вообще есть еще 
нисколько соляныхъ озеръ. Большее изъ нихъ, поел* 
С а к с к а г о ,  это Г н и л о е  озеро,  находящееся по 
соседству съ нимъ, и еще много другихъ.

Количество добываемой на этихъ озерахъ еже
годно соли простирается до 15 миллюновъ пудовъ. 
Солепромышленности) занимаются MHOrie жители Ев
паторш, особенно караимы. Въ этомъ порт* произ
водятся бол'Ье всего погрузка и вывозъ соли моремъ; 
торговля солью усиливаетъ въ особенности общую 
торговую деятельность Евпаторш.

Теперь погрузка соли идетъ, въ большихъ раз- 
вгЬрахъ, также и изъ Сарыбулатской пристани, о кото
рой сказано выше.



Дорога сушшъ путемъ изъ Евпаторш въ 
Севастополь.

Теперь обыкновенно иаъ Евпаторш въ Севасто
поль *дутъ на пароход*, и дорога между этими горо
дами сухимъ путемъ, хотя ровная и совершенно удоб
ная , остается не посещаемою путешественниками, 
т'Ьмъ больше, что она и не представляешь ничего 
особенно интереснаго, по отношенш собственно къ 
самой местности, черезъ которую проходитъ и что 
существовавшая, до крымской войны, здФсь в*твь поч
товой дороги, на разстоян1н 65 или 70 верстъ, теперь 
упразднена. Но т*мъ не мен*е некоторые пункты бе
реговой местности между Евпатор1ей и Севастополемъ, 
гд* проходитъ эта дорога (теперь большая проселоч
ная) не могутъ не быть для насъ особенно памятны 
по •важн*йшнмъ собьтямъ крымской войны, которые 
здЬсь им*ли м*сто; а именно потому, что зд*сь про
изведена была первая высадка союзниковъ на русскую 
землю, зд*сь происходило первое д*ло съ ними на- 
шихъ войскъ, т. е. алминское сражеше и отсюда они 
направились, черезъ Бельбекъ, на Севастополь, обош
ли его съ сЪвера и утвердились на южной сторон*.

Для сайта b o o k - o ld s . r u
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Потому мы обязаны говорить объ этой местно
сти н указать путешественникамъ на гЬ главнейпне 
пункты, у  которыхъ происходили все эти столь па- 
мятныя ДЛЯ ВСЁХЪ собьтя.

Морской берегъ между Евпатор1ей и Севастопо- 
лемъ имйетъ искривленную Форму, Форму продолгова
той дуги, н Черное море обраауетъ вдЪсь открытый 
ааливъ, въ начала котораго стоить Евпатор}я. Въ аа- 
ливъ этотъ вливаются идупця почти параллельно од
на другой рйчки : Б у л г а н а в ъ  (западный), А л м а, К  а- 
ча и Бельбекъ .  Тунмань говорить почему-то, что 
залнвъ этотъ, во времена геиуээцевъ, назывался Ка- 
л а ми т с к н мъ  и что Зд’Ьсь, при p. Алме, находился 
небольшойгородокъ А л м а с а р а й ,  съ ханскимъ двор- 
цомъ. Городокъ этотъ, по словамъ Тунмана, въ эпо
х у  геиуэзцевъ, назывался также К а л а м и т о ю .  Но 
такое HSB'bCTie о назвашяхъ Алмасарая, Каламиты н 
сказаннаго залива Каламитскимъ вовсе не согласуется 
съ историческими источниками, н вышеприведенное на 
этотъ счетъ мнеше г. Бруна не только более веро
ятно, но едва ли можетъ подлежать сомнФнпо.

Дорога въ этой местности изъ Евпаторш на Се» 
вастополь идетъ такнмъ образомъ:

Деревни: Контуганъ, Вурлюнъ и Алма-Тамакъ. 
Длюноное сраскеМе.

За £впатор!ей, дорога тянется верстъ иа 12 
■о увной песчаной вось, которая отделяете боль
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шое соляное озеро, называемое Г ы и л ы м ъ, отъ 
моря. Коса эта имЪетъ всего въ ширнну около 6 
верстъ и, безъ сомнФшя, образовалась въ позднейшую 
эпоху, отдЪливъ отъ моря его часть, превратившую
ся потомъ въ соляное озеро. ДадЪе дорога идетъ все 
вдоль морскаго берега еще верстъ на 12 или 13 и 
проходитъ мимо деревень Камышлы и Контуганъ.  
При последней деревне находится большое имЪше 
(8,000 десят. земли) г. Ревильоти, «Контутанъ», съ 
прекраснымъ садомъ и обширными пастьбищами и 
сенокосными местами.

Затемъ дорога несколько отходитъ отъ моря и 
становится холмистою и каменистою; потомъ идетъ по 
долин'В р. Булганакъ и черезъ немецкую колонш К р о- 
н е н т а л ь, или Б у л г а н а к ъ ,  где у  колонистовъ раз
ведены xopomie Фруктовые сады и виноградники. По- 
следше поливаются и даютъ кисловатое вино.

Въ десяти верстахъ отсюда, дорога достигаетъ 
р. Алмы, которая здесь впадаетъ въ заливъ, повыше 
очень незначительнаго, но означаемаго на картахъ 
мыса, подъ назвашемъ —  мысъ Л у к у  л л ъ.

Прямо противъ устьевъ Алмы, верстахъ въ 5-ти 
отъ берега, по течешю реки, лежитъ историческая 
теперь деревня Б у р л ю к ъ ,  а передъ нею, поближе 
къ морскому берегу и также по течешю Алмы, дере
вня А л м а - Т а м а к ъ .

Левый берегъ Алмы здесь довольно возвышенъ и 
местами обрывистъ, начиная отъ самаго моря. Передъ
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войною и во время алминскаго сражетя, у  Бурдюка 
находился деревянный мостъ черезъ Ал му, по которо
му проходитъ евпаторШская дорога и потомъ подни
мается на возвышенность. Мостъ этотъ былъ сломанъ 
нашими саперами, во время самаго сражетя, въ 32 
минуты, подъ самымъ сильныыъ огнемъ непр1ятеля. 
( Ан и ч к о в ъ ,  ч. I, стр. 22}.

Отъ Бурлюка до р. Качи будетъ верстъ 10. Ре- 
ку переезжаютъ въ бродъ, и по сторонамъ дороги 
почти отъ самаго Бурлюка виднеются везде виноград
ники, зеленеютъ сады и местность становится все 
оживленнее и оживленнее, особенно подвигаясь къ 
Бельбеку, до котораго будетъ отъ р. Бачи верстъ 6 . 
Бельбекъ переезжаютъ по мосту почти у самаго его 
устья и выезжаютъ затемъ на большую севастополь
скую дорогу, верстахъ въ 4-хъ отъ северной сторо
ны Севастополя.

Высадка англо-Французскихъ и турецкихъ войскъ 
на русскШ берегъ, въ количестве 65,000 человекъ, 
подъ предводительствомъ маршала Сентъ-Арно и лор
да Раглана, произведена была 2-го сентября (въ день 
занят1я Наполеономъ I  Москвы) 1854 года, на югъ 
отъ Евпаторш, пониже евпаторШскихъ соляныхъ о- 
зеръ, между деревнями К а м ы ш л ы  и К о н т у г а н ъ .  
Войска эти привезены были на союзномъ Флоте, со- 
стоявшемъ изъ 150 военныхъ кораблей (въ томъ чи
сле 80 паровыхъ) и 600 транспортовъ. * )  Армада эта

* )  См. Аннчковъ, ч. I стр. 9 н дал.
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растянулась вдоль залива, отъ устьевъ Бельбека к 
далЪе до главнаго и*ста высадки.

Въ утро 2-го сентября были высажены уже на. 
берегъ три «рандузсюя дивизш съ 18-ю полевыми 
оруд1ями; но затЪтъ выгрузка всФхъ войскъ съ ар- 
тиллер1ей, лошадьми, обозами и припасами происхо
дила еще 4 дни.

7-го сентября союзники двинулись къ АлмЪ, за 
которою, на возвышенностяхъ лЪваго берега рЪки, 
расположены были руссюя войска, всего въ количест
ва 35,000 челов'Ькъ, подъ начальствомъ князя Менши
кова, избравшаго эту позидш для прикрытия бли
жайшей дороги къ Севастополю — главному пред
мету дЪйствШ союзниковъ. Деревни Бурлюкъ и Алма- 
Тамакъ составляли передовые пункты позицш князя 
Меншикова.

8 -го числа утромъ союзники начали наступлеше 
на русскихъ и въ полдень началось сражеше. Въ то 
же время съ непр!Ятельскаго Флота, стоявшего у  мы
са Лукуллъ, открытъ былъ сильнФйпий огонь по лево
му Флангу армш Меншикова, отстоявшему на 2 вер
сты отъ моря, и снаряды болыпаго калибра начали 
поражать войска наши. * )  ЗдФсь было главное мЪсто 
битвы и потомъ у  самаго Бурлюка.

Руссые войска, вдвое менышя числомъ противъ 
союзниковъ и поражаемый огнемъ съ непр!ятельскаго

* )  Тамъ ше стр. 19.
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Флота, вынуждены были уступить непр1ятелю поле 
сражешя; но заставили его теыъ не менее дорого по
платиться за свою победу, такъ что онъ не решился 
преследовать наши войсва, перешедппя за Качу и 
потомъ отведенныя въ Севастополь.

После алмиисваго сражешя союзники двинулись 
къ р. Бельбеву и остановились въ виду северныхъ 
укрепленШ, но не решились атаковать ихъ, а пере
шли на южную сторону Севастополя, утвердившись 
въ Балаклаве и въ Камышевой бухте и начавъ за
темъ бомбардировку и свою одинадцати-мЪсячную осаду 
Севастополя.



Почтовая дорога изъ Симферополя на 
Карасубазаръ въ беодосйо.

106 верстъ.

h

Предположете о соединены городовъ беодосш, 
а также и Керчи, съ Лозово-Севастопольской желез
ной дорогой, посредствомъ постройки къ нимъ отд'Ьдь- 
ныхъ в*твей железной дороги, говорятъ, близко къ 
осуществленш; а пока сообщете между СимФеропо- 
лемъ и 0 еодос1ей производится по почтовому тракту.

Станцш здЪсь:

З у  я ............................ . 22 верстъ
К а р а с у б а з а р ъ .  . . 22 >1
Б у р у н д у к ъ  . . . . 21 »
К р и н и ч к и  . . . . . 20 »
0  еод o c í h  . . . . . 22 »

До первой станцш, расположенной на р’ЬчкЪ З у *  
и въ болыпомъ селенш того же имени, населенномъ 
русскими (государственными крестьянами) путь идетъ 
неровною степью и только издали заметны возвышен
ности м'Ьловыхъ горъ. Но поближе къ этимъ возвы- 
шенностямъ и въ сторону отъ дороги, вообще въ 
м’Ьстностяхъ полуторнстыхъ и въ небольшихъ долн-

Для сайта b o o k - o ld s . r u
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нахъ, орошаемыхъ еще Салгиромъ, ручками Беште -  
р е к о м ъ ,  З у е й ,  Б у р у л ь ч е й  и другими горны
ми потоками находятся сады, неболыше леса и нес
колько известныхъ и хорошо устроенныхъ частныхъ 
именШ, расположенныхъ въ особенности далее, за 
«Зуйской» станщей, поближе къ Карасубазару. Изъ 
нихъ упомянемъ о превосходномъ и большомъ ®рук- 
товомъ саде, на речке Бурульче, разведенномъ на 80 
десятинахъ, г. Взметневымъ. Садъ этотъ, въ урожайные 
годы, даетъ до 10 ,000  руб. и более дохода въ годъ. 
Но самые богатые и болыше сады и имешя распо
ложены далее, по р. К а р а с у , называемой русскими 
К а р а с о в к о й .

Любители археологш и древнихъ развалинъ мо- 
гутъ взять на Зуйской станцш въ сторону почтовыхъ 
лошадей для обозретя находящихся въ соседнихъ 
меловыхъ возвышенностяхъ следовъ обитавшихъ здесь 
некогда народовъ.

Древн1я развалины у ХСыркъ-Аенэа.

Первое укреплете или ч т о - т о  подобное находи
лось на речке Зуе и на горе, называемый татарами 
К ы р к ъ - А с и з ъ ,  въ часовомъ пути отъ станцш. 
Тутъ заметенъ ровъ, валъ, стены и разбросано по
всюду много камней отъ прежняго какого-то посе- 
лешя.

К-еппенъ говоритъ (Кр. сб. стр. 351), что урочи
ще это татары называютъ Б а р у  т ъ - х а н ъ  (барутъ
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порохъ, ханъ — дворецъ, большой домъ) и полагаетъ 
поэтому, что зд*сь находился пороховой заводъ, за
щищенный валомъ отъ одного крутаго берега р*чки 
до другаго, въ длину на 270 шаговъ. Внизу зд*сь 
существуетъ небольшая пещера, называемая тата
рами также К ы р к ъ - А с и з ъ ,  что значитъ на ихъ 
язык* «соровъ святыхъ». Въ ней находится гробъ 
краснаго цв*та, къ которому, по словамъ Кеппена, 
изъ ближнихъ и изъ дальнихъ м*стъ стекаются та
тары, страждупце разными недугами и тутъ ищупре 
себ* исц*лешя.

Отъ Кыркъ-Асиза, въ 5-ти верстахъ, находятся 
друпя развалины, повидимому, тоже какого-то укр*п- 
лешя, стоявшаго на утес*; н вокругъ него и внизу 
въ лощин* всюду разбросаны многочисленныя раз
валины. Укр*плеше это, какъ видно по сл*дамъ, было 
окружено обширною ст*ною.

Дал*е, въ получасовомъ пути отсюда, тоже на 
высокомъ утес*, видны еще сл*ды большой кр* пости 
съ многочисленными постройками.

Въ 30-хъ годахъ еще вс* эти укр*плен1я были 
довольно хорошо видны; но теперь ст*ны и остатки 
укр*плетй разрушились сильно, хотя еще заметны. 
И что аам*чательно, что въ такихъ обширныхъ древ
нихъ развалинахъ нигд* не видно никакихъ призна- 
ковъ хриспанской церкви. Изъ чего можно предпо
ложить, что вс* эти жилища и укр*плешя принадле
жать къ временамъ очень отдаленнымъ. А  судя по
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обширности развалинъ, надо полагать, что здесь на
ходилось, въ глубокой древности, что-то въ род* де- 
лаго города. Я бы отнесла все эти развалины на 
высокихъ скалахъ, окруженныхъ равнинною степью, 
къ временамъ, когда утесы вти составляли берегъ 
моря и когда Крымъ былъ еще островомъ и чисто
гористою страною.

Караоубазаръ.

Карасубазаръ, заштатный городъ сим*ерополь- 
скаго уезда, имеетъ жителей 10,317 д. об. п. При 
въезд* въ него изъ Симферополя, — мимо Карасубазара 
протекаетъ речка Сар а - с у  (желтая вода), впадаю
щая ниже города па 2  — 3 версты въ р. К а с а с у ,  
на которой собственно и стоить городъ. Река эта 
называется еще Б у ю к ъ - К  а р а с у, т. е. «Большой 
Карасу», такъ какъ есть еще и «Малый Карасу», 
который впадаетъ въ Большой, между Карасубаза^ 
ромь н станщей Б у р у н д у к ъ .  Слово «кара-су» 
значить «черная вода» пли ««черная речка». Отъ него 
конечно и городъ получилъ свое назвате.

Р. Б. К а р а с у  образуется изъ притоковъ Т а - 
н а с ъ  н Сар а с у ;  она принадлежишь къ числу най- 
более обильныхъ водою речекъ на полуострове.

Карасубазаръ сохранилъ и доныне совершенно 
восточный колоритъ и характеръ мелко-торговаго и 
гряанаго внутри татарскаго или турецкаго города.
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Темный гостинный дворъ, съ множествомъ лавокъ, 
базарныя площади, глух1я улицы и переулки съ ма
ленькими калитками, ведущими во внутрь дворовъ, 
гдФ расположены дома жителей, много мечетей съ вы
сокими минаретами (ихъ было 2 2 , но теперь мнопя 
оставлены въ аапустЬнш), много такъ называемых?, 
«хановъ»—родъ восточныхъ к а р а в а н ъ - с а р а е в ъ ,  
или за'Ьзжихъ домовъ съ кофейнями, гд* останавли
ваются извощики и пргЬззше торговцы.

Зд*сь находится одно любопытное каменное зда
ние, видимо очень древнее, носящее назваше Т а ш ъ -  
х а н ъ  (ташъ — камень). Карасубазарсте торговцы 
складываютъ въ немъ свои товары и въ сре
дин* его устроена кофейня. Но, судя потому, что по
верху и въ верхней части главной стФны этого зда- 
шя существуютъ еще и теперь прорезы, родъ бой- 
ницъ и амбразуръ какъ бы для стрЪльбы изъ боль- 
шихъ кр'Ьпостныхъ ружей, можно думать, что здаше 
это служило въ старину чЪмъ то въ род* крепости 
или же м^стомъ для защиты людей или товаровъ.

Разноплеменные обитатели Карасубазара состо
ять изъ армянъ , грековъ, евреевъ ( — «крымчаковъ» 
караимомъ и раввинистовъ), татаръ и наконецъ изъ 
русскихь — въ меньшемъ числЪ.

Вокругъ тенистые сады, орошаемые безчислен- 
иыми ручьями изъ рЪчки Бар асу. Въ лавкахъ прода
ются всевозможные товары и произведетя местной 
восточной промышленности: с-Ьдла, бурки, уздечки,
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татарсюе ножи, татарская обувь, восточныя натерт 
и пр. Крои* того есть иного товаровъ, привозиныхъ 
изъ P o ccíh .

Все насел ете Карасубазара преимущественно 
промышленное и торговое и, до выхода изъ Крыма 
татаръ, размеры промышленности и торговли Карасу
базара были очень значительны. Вся торговля нахо
дится въ рукахъ армянъ. Ииъ же принадлежитъ и 
большее число зданШ и лавокъ въ город*.

Изъ прочихъ жителей Карасубазара сл*дуетъ 
упомянуть еще о такъ называемыхъ крымчакахъ,  
или евреяхъ-раввинистахъ, переселившихся въ Крымъ 
давно, кажется, изъ Турцш; потому что они называ
ются еще «Константинопольскими евреями». У нихъ 
хранится много ярлыковъ отъ крымскихъ хановъ, 
дававшихъ имъ, какъ и караимамъ, разный льготы. 
Въ Карасубазар* ихъ считаютъ до 2,000 душъ об. 
пола. Отъ прочихъ русскихъ евреевъ-раввиннстовъ 
они отличаются т*мъ, что не употребляютъ испорчен- 
наго н*мецкаго жаргона, а говорятъ вс* по-татарски 
и носятъ татарскШ костюмъ. Древне-еврейскШ, си- 
нетичесшй типъ ихъ, при этомъ костюм*, выдается 
еще бол*е р*экими чертами и р*зко выд*ляетъ ихъ 
отъ людей прочихъ расъ, такъ что трудно ихъ не 
узнать и не сказать, что они евреи, не сиотря на 
ихъ татарск1й костюмъ. Почти вс* они занимаются 
чинешемъ кожъ, производствомъ сафьяна, татарскихъ 
ножей, шитьемъ татарскихъ шапокъ и другими та
тарскими ремеслами. Они ин*ютъ общую съ другими
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евреями-раввинистами синагогу, но отдельную отъ 
синагоги караимсвой. Здаыя этихъ синагогъ не пред- 
ставляютъ ничего особеннаго, равно канъ и здашя 
армянской и греческой церкви въ Карасубазаре.

Местность Карасубазара считается нездоровою. 
И это понятно. Онъ расположенъ въ низменности, по 
которой обильно разливается вода и образуетъ много 
грязи и стоячихъ болотъ. При довольно скученномъ 
населенш, въ узкихъ улицахъ и въ домахъ плохой 
восточной постройки, при нечистоплотности беднаго 
населешя евреевъ, армянъ и проч. болотныя испаре- 
шя тутъ должны вредно действовать на здоровье жи
телей.

Надъ равниной Карасубазара, влево, на северъ 
по дороге на веодосш, возвышается меловая гора 
А к ъ - к а я ,  т. е. «белая скала», въ которой есть пе
щеры, или крипты и про которую существуетъ пре- 
предате, что во время крымскихъ хановъ съ высоты 
ея сбрасывали внизъ преступниковъ. Съ юга же къ 
Карасубазару подступаютъ, въ отдаленш отъ города, 
все понижаюпцяся по этому направленно возвышен
ности хребта Яйлы.

Карасубазаръ окруженъ Фруктовыми садами, 
приносящими xopouiie Фрукты и xopoinift доходъ отъ 
нихъ.

Въ городе есть две гостинницы; одна называется 
О д е с с к о ю  съ неудобными диванами и множествомъ 
насекомыхъ; а другая Павла Афо н в н а ,  недавно 
открыта, и потому еще чистая и сносная.
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Тунманъ, въ своемъ описанш Крыма, говоритъг 
что у грековъ Карасубазаръ назывался некогда «Ма- 
вронъ-Кастронъ», т. е. «черная крепость».

Ирн выезде изъ Карасубазара, по дороге въ 0е~ 
одосда, построенъ длинный деревянный мостъ, черезъ 
р. -Карасу.

Подле атого моста находилась дача съ садомъ и на
ходится еще и теперь на ней надгробный памятникъ — 
генерала Шитда. На этой даче умерла и была 
здесь же похоронена упомянутая нами выше зна
менитая баронесса Кргоднеръ.

Иотсчнини р. Карасу.

Самое интересное место близъ Карасубазара для 
всякаго любителя хорошихъ видовъ природы — это 
источники р. К а р а с у .

Они находятся въ 6 верстахъ отъ города и до
рога къ нимъ удобна во всякомъ экипаже до татар
ской деревни К а р а с у - б а ш и  (т. е. голова или на
чало Карасу). Отсюда же къ источникамъ идетъ хо
рошая тропинка, посреди тенистыхъ садовъ, такъ что 
прогулку по ней съ удовольств1емъ можно сделать 
пешкомъ.

Карасу выходитъ изъ подъ меловыхъ утесовъ 
двумя большими истоками изъ узкой горжи.

Местность здесь очень красива. Берега речки 
скалисты, местами покрыты группами деревьевъ, уви-
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тыхъ одичалымъ виноградомъ, — что свидетельству - 
етъ о давности здешней садовой культуры.

Изъ Карасубазара есть прямая дорога на Су- 
дакъ, черезъ горы, по очень живописнымъ местамъ, 
и черезъ деревню Е н и с а л а, отъ которой всего 5 
верстъ до подъема на Яйлу.

Изъ Карасубазара есть еще прямая дорога че
резъ горы въ Бахчисарай. Она идетъ изъ Карасу
базара горами на дер. К о н р а т ъ ,  при речке Бу- 
рульче•, затемъ на дер. Джанитай ,  у  горы Т ы р -  
к е — влево; затемъ переездъ на р. К а ч у  и въ ви
ду T  е п е-К e р м е и а, по меловымъ горамъ, мимо Ч у -  
футъ- Кал е ,  въ Бахчисарай.

Местности по пути къ беодосш.

Дорога отъ Карасубазара до веодосш также мало 
интересна, какъ и дорога по выезде изъ Симферополя. 
Она идетъ степью, съ холмами и возвышенностями 
въ стороне, Летомъ здесь страшная пыль, осенью и 
зимою невылазная грязь, пристающая къ колесамъ 
экипажа до того, что они подъ конецъ перестаютъ 
вертеться.

Бъ сторону же отъ дороги, по теченш Карасу 
и въ ея долинахъ, находятся прекрасныя места и ни
сколько богатыхъ именШ, деревень и въ особенности 
«руктовыхъ садовъ.

Ниже Карасубазара находится имеше г. Рудзе- 
вича М ы ш а ш ъ, съ обширнымъ Фруктовымъ садомъ, 
который приноситъ болыше доходы.
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Выше, по течешю К ар асу, находится богатое им*- 
Hie К а р а с у б а ш и ,  принадлежащее купцу караииу 
Бобовичу и наслЪдникамъ адмирала Лазарева.

На Карасу находится и большое имеше Ч о т ы ,  
принадлежавшее прежде кн. Кочубею. Фруктовый садъ 
въ Чотахъ, на р. Карасу, занимаетъ 150 десятинъ 
земли.

Въ 11 верстахъ отъ Карасубазара, по почтовой 
дорог* въ веодосш, на р. Малый Карасу находится 
видное влево отъ дороги, большое имеше А  з а м а т ъ, 
принадлежащее г. Дульветову. Здесь находится об
ширный Фруктовый садъ, эанимаюшдй 100 десятинъ 
земли.

Въ этомъ имеши добывается очень xopomifi для 
построекъ белый камень, известный подъ именемъ 
«азаматскаго».

На Карасовк*' же находится много водяныхъ му- 
вомольныхъ мельницъ. Изъ нихъ особенно замеча
тельны мельницы-крупчатки, принадлежащая ееодо- 
сШскимъ купцамъ, братьямъ Алтунджи.

Тутъ же по Карасовке расположено еще одно 
большое имеше Т  а м а к ъ, принадлежащее г. Шати
лову. Въ немъ 18,000 десятинъ превосходной земли, 
ивъ которой 1200  луговой или поливной.

Въ 10 верстахъ отъ Тамака речки Карасу, Сал
гиръ, Бештерекъ, Бурульча и Зуя соединяются вме
сте и впадаютъ въ Сивашъ.
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Въ 12 верстахъ отъ Карасубазара, направо отъ 
дороги, тянутся довольно высоия горы. Одна изъ 
нихъ, самая высокая, У  с у  и ъ-А я н ъ замечательна 
по удивительному пейзажу, который открывается съ 
ея вершины. Взойти на нее не трудно и возможно 
даже безъ труда подняться верхомъ. Съ вершины 
Усунъ-Аана открывается вся Карасубазарская доли
на, степи до Арабата и Сиваша,- а за нимъ видны 
Азовское море, КерченскШ проливъ и почти весь Кер- 
чеискШ полуостровъ. Только къ востоку видъ закры
ваешь гора A r e рмышъ,  у  С т а р а г о  Крыма .

А л в ы ъ .

Дорога между Сим«ерополемъ и Карасубазароиъ, 
равно какъ и между Карасубазароиъ и 6еодос1ей слу
жила по преимуществу поприщемъ для смЪлыхъ на- 
•Ьздовъ одного изъ памятныхъ въ Крыму джигитовъ 
или, просто сказать, разбойнивовъ. Въ 1849 и въ 1850 
годахъ по всей этой степи часто прогуливался наво- 
дившШ страхъ на многихъ А  л и м ъ. Это былъ крым- 
сшй, кажется, бахчисарайсшй татаринъ, посаженный 
за что-то въ тюрьму и отданный въ солдаты. Онъ б-Ь- 
жалъ со службы снова въ Крымъ, и поел* своего по
бега сталъ здесь джигитовать и пошаливать по боль- 
шимъ дорогамъ. Хотя онъ никого не убивалъ, но гра- 
билъ по дорогамъ всехъ достаточныхъ проезжихъ, 
нападая на нихъ съ изумительною и дерзкою отвагою.

Иногда онъ нападалъ на жидовейя корчмы, на 
лавки караимовъ, забирадъ деньги и , не трогая лю
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дей, скрывался. Онъ нападалъ всегда на богатыхъ и 
зажиточныхъ и въ особенности на вараимовъ, кото- 
рымъ онъ мстилъ за какую-то обнду. Б’Ьднымъ, осо
бенно татарамъ, онъ даже много помогалъ. Татары 
его любнлн и, кажется, покровительствовали ему и 
скрывали его у  себя. Но онъ и самъ былъ необыкно
венно отваженъ и ловко ускользалъ отъ самыхъ д*я- 
телъныхъ пресл’Ьдовашй полицш и разосланныхъ для 
его поиска губернаторскихъ чиновниковъ особыхъ 
порученШ. Наскоки и наЪзды свои онъ совершалъ 
всегда одинъ, на прекрасныхъ лошадяхъ, которыхъ 
онъ ухитрялся выкрадывать изъ конюшень татар
скихъ мурзъ и воообще у тЪхъ, у  когорыхъ нахо
дились въ Крыму самые лучппе скакуны. А  иногда 
онъ и покупалъ у  татаръ хорошихъ лошадей, когда 
узнавалъ, что у кого-нибудь изъ нихъ есть отличная 
лошадь,

Онъ налеталъ врасплохъ на экипажи, заставлялъ 
ямщика останавливаться, прицеливаясь въ него изъ 
пистолета, бралъ у  еЬдоковъ деньги, часы и все, что 
находилъ ц^ннаго и что ему нравилось. Часто онъ 
заставлялъ проъзжихъ снимать и отдавать себФ сапо
ги, если они ему были нужны, и исчезалъ также быс
тро, какъ и появлялся. Два раза его ловили, но оба 
раза онъ съумЪлъ, говорить, какъ-то выкупиться и 
ускользнуть изъ рукЪ» полицш. Наконецъ случилось, 
что онъ ограбилъ какого-то генерала, Ъхавшаго съ 
семействомъ въ беодосш. *Тотъ написалъ въ Петер
бурга Власти испугались и принялись ловить Алима



— 292 —

еще д'Ьятедьн'Ье и усерднее. Целая рота соддатъ бы
ла командирована съ этою ц'Ьлт съ чиновниками, и 
на э т о т ъ  разъ д'Ьло увенчалось успехомъ. Алима схва
тили, заковали и посадили въ тюрьму. Потомъ по 
суду его наказали кнутоиъ и сослали въ каторжную 
работу. По онъ бежалъ съ дороги, пробрался на Кав- 
вазъ, а оттуда въ Турцно, где живетъ и теперь, го- 
ворятъ, мирнымъ гражданиномъ. Одинъ южнобереж- 
CEift татаринъ, ездивпнй въ Мекку на поклонете, ви- 
д’Ьлъ его въ Константинополе.

Татары сложили про Алима много пгЬсенъ, кото
рый распеваютъ и теперь —  даже дети.

Долины Ендоль. Мамаева могила.

До «Бурундукской» етанцш, вы на 10-й верстЪ, 
переедете по мосту черезъ р. М. Карасу, у  д. А з  ft-  
на тъ. Дорога все также незанимательна; степь пе
ререзывается холмами и балками. Буруидукская стан- 
щя стоитъ отдельно въ степи; за станщей, верстъ на 
8 , такая же однообразная дорога; и затемъ вы спу
скаетесь въ долину, где протекаетъ речка Мо к р ый  
Ей  до л ь ;  отъ нея и долина называется Ендоль. Н е 
доезжая Ендолч, видна въ стороне большая колота 
Ц ю р н х т а л ь ,  самая значительная изъ всехъ быв- 
шнхъ немецкихъ колонШ въ Крыиу. Тутъ находятся 
рядомъ две долины, которыя носятъ назваше Ендо- 
ли: М о к р ы й  и С у х о й  Ендоль. Въ долинахъ этихъ, 
поодаль отъ дороги, видны сады и деревья, оживляю-
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Щ1я нисколько однообраз1е степи. При спуске въ до
лину, находится Фонтанъ и подле него трактиръ.

До следующей станцш — К р и н и ч к и ,  все те 
же степные и скучные виды; только вправо отъ до
роги, поодаль, вы видите пологости невысокихъ горъ.

Рядомъ съ Крнничками находится большое име- 
Hie съ прекраснымъ садомъ и домомъ владельца — 
Ш а х  ъ-М а и а й, принадлежащее известному живо
писцу Айвазовскому. Имя «Мамай», въ назваши это
го имен1я, указываетъ на то, что здесь, по посед- 
ству, между Старымъ Крымомъ и беодоыею, подле 
дороги существуетъ до ныне большой курганъ, ко
торый, по предашю, татары называютъ М а м а е в о й  
могилой

Это тотъ самый «безбожный и поганый» Мамай, 
который такъ известенъ изъ нашей отечёственной 
H C T opin  и изъ старинной русской поэзш. Весьма вос- 
можво, что предаше справедливо и что сказанный кур
ганъ есть действительно могила Мамая; потому что 
положительно известно, что этотъ «темникъ Мамай», 
татарскШ воитель, имевшШ столь сильную власть въ 
Кипчакской Золотой Орде, находился въ Крыму и 
близъ этихъ месть лишенъ былъ жизни. Разбитый 
Дмитр'еыъ Донскимъ, а пототъ ханомъ Тохтамышемъ, 
на берегу Азовскаго моря, Мамай бежалъ въ Каффу 
къ генуэзцамъ, которые обещали ему у  себя безо
пасное убежище, но потомъ предательски умертвили 
его. ( К а р а м з и н ъ ,  и. Г. Р. т. V стр. 78 — 79).
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Старый Крымъ.

Въ втомъ углу Крыма, кроме воспоминашя о Ма
ма*, есть еще место, теперь ничтожное, но которое 
напоминаетъ о давнемъ могуществе и величш мон- 
головъ. Это нынешнШ заштатный городокъ ееодоий- 
скаго уезда, С т а р ый  Крымъ,  имеющШ всего 1200 
душъ жителей, преимущественно армянъ, и две три 
сотни дрянныхъ домовъ. С т а р ы й  К р ы м ъ  или Эс- 
в и-К р ы м ъ лежйтъ въ 4-хъ верстахъ отъ станцш 
Кринички.

Къ нему ведетъ отъ станцш хорошая дорога. 
Место это, съ его многовековыми развалинами, елиш- 
вомъ известно, чтобы не своротить съ пути и не ос
мотреть его или же не отправиться сюда изъ 0 ео- 
досш.

Старый Крымъ назывался прежде С о л к а т ъ или 
С о л г а т ъ  и былъ хорошо известенъ и восточнымъ 
и западнымъ писателямъ среднихъ вековъ, какъ зна
менитый и богатый городъ. О величине его свиде- 
тельствуютъ и теперь многочисленныя развалины, 
разбросанный на пространстве 4-хъ или 8 верстъ.

С о л к а т ъ былъ однииъ изъ важнейшихъ мон- 
гольсвнхъ городовъ и сделался потомъ первою сто
лицею врымсвихъ хановъ.

Располагая огромными богатствами, потоини Чин- 
гизъ-хана украсили его со всемъ возможнымъ восточ
нымъ веливолетемъ. Золото, мраморъ, надписи изъ
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корана украшали мечети, дворцы и бани Солката. 
Монгольсвде правители построили здесь великолепный 
дворецъ. Есть и звете , что братъ Бату-хана, Берке- 
ханъ отдалъ этотъ городъ своему родственнику, мало- 
аз1йскому(икошйскому) султану Иццедину, котораго 
онъ освободилъ изъ плена изъ греческой крепости, 
въ 1263 тоду. Правители Солката вообще назнача
лись ханами Золотой Орды и назывались «солват- 
скнми эмирами».

Въ 1268 султанъ египетсюй Бибарсъ, какъ уро- 
женецъ Кипчака, украсилъ Солкатъ построен1емъ въ 
немъ великолепной мечети, стены которой были по
крыты мраморомъ, а верхъ порФиромъ. Другая боль
шая мечеть была построена здесь въ 1314 году, по 
восшестши на престолъ хана Узбека. Жители Солката 
были очень богаты и вели большую торговлю даже 
съ средней Аз1ей, откуда приходили въ Солкатъ ка
раваны.

Крепостныя стены, перерезанныя башнями, ок
ружали городъ, который,’ по словамъ арабскихъ пи
сателей, былъ такъ великъ, что всадникъ, на хоро
шемъ коне, не могъ объехать его и въ полъ-дня * ).

Когда ханы перенесли свою столицу въ Бахчи
сарай, то Солкатъ началъ постепенно упадать.

Въ настоящее время отъ Солката остались о дне

* )  Интересный подробности, относяпцяся' до исторш Сол
ката, си. у  Кеппена, стр. 337 —  346.
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полуразрушенный мечети, часть стены съ основат- 
емъ башенъ, ровъ и кладбище, въ которомъ покоятся 
воинственные ханы съ своими не менее воинствен
ными подданными. На одной возвышенности здесь 
видны остатки какой-то большой гробницы странной 
Формы.

Армяне — главные обитатели теперь Стараго 
Крыма. Въ 5 верстахъ отъ города, въ прекрасной 
лесистой местности находится старо-крымскШ армян- 
скШ монастырь св. Георпя, замечательный по своей 
древней постройке, относящейся къ 1340 году. Его 
древность свидетельствуется и характеромъ его ар
хитектуры, сходной съ архитектурою церквей въ 
самой Арменш.

Въ связи съ городомъ находится болгарская ко- 
лошя, называющаяся также «Старымъ Крымомъ». Бол
гары этой колонш водворены здесь еще въ 1801 году.

Надъ Солкатомъ возвышается гора Агермышъ,  
на которой .стояла въ древности крепость и прохо
дила стена. Видъ отсюда па Старый Крымъ и его 
окрестности единственный и вполне вознаграядаетъ 
за усталость труднаго подъема на Агермышъ.

Солкатъ, или Старый Крымъ окруженъ лесистыми 
возвышенностями. Местоположете чрезвычайно жи
вописно. Климатъ здоровый; здесь вовсе неизвестна 
такъ называемая крымская лихорадка. Почва здесь 
удивительно плодоносная. Весною здесь цветутъ са
мые чудные и разные цветы, изъ которыхъ мест
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ные кители приготовляютъ целебныя цветочный 
ванны. Много больныхъ ир1*зжаетъ въ Старый Крыиъ 
для пользоватя этими ваннами. Здесь растетъ много 
аптекарскихъ растешй, которыя, однако, никемъ не 
собираются и которыя крымсше аптеки выписываютъ 
изъ заграницы.

Старый Крымъ богатъ вековыми шелковичными 
деревьями, и здесь бы можно было устроить, въ боль- 
пгахъ размерахъ, шелковичное производство, которое 
могло бы сделаться источникомъ богатства для страны.

Въ конце прошлаго столетая князь Потемкинъ 
положилъ основан1е подобному заведешю у Стараго 
Крыма; были устроены болышя школы тутовыхъ 
деревъ. Но после его смерти все это обзаведете было 
заброшено.

- На разстоянш отъ станцш Кринички до веодо- 
сш, кроме Стараго Крыма, дорога не представляетъ 
более ничего примечательнаго и только своею пылью 
и ухабами — въ сухую погоду и своею вязкою грязью 
—  въ погоду дождливую остается на долго въ памя
ти проезжаго.

0 © о д о о i'a.

веодоая расположена амФитеатромъ на самоиъ 
берегу красиваго морскаго залива и съ трехъ сто- 
ронъ окружена горами, совершенно безлесными н ли
шенными растительности; но вокругъ города, на скло-
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нахъ горъ и на равнинахъ, находится нисколько ви- 
ноградныхъ садовъ и врасивыхъ дачъ съ достаточ
ною зеленью.

Нын’Ьшняя 6еодос1я ,  незначительный уездный 
городъ (им-Ьюпцй до 1 0 ,000  кителей), была, какъ из
вестно, некогда большимъ, врасивымъ и цв'Ьтущимъ 
городомъ и подъ ииенемъ К  а ф ф ы  известна и теперь 
каждому образованному человеку въ Европе.

Теперь же веодосзя известна только своими очень 
удобными и полезными, для больныхъ и для здоровыхъ, 
морскими купаньями; но, им*я въ виду, что о бео - 
досш, вавъ объ одномъ изъ влиматическихъ л*чеб- 
ныхъ пунктовъ въ Крыму, въ нашей книгй говорит
ся подробно ниже, въ отдФльномъ очерк'Ь, мы займемся 
теперь передачей, въ немногихъ словахъ, минувшей 
судьбы веодосш.

Счастливое географическое положете по отноше- 
тю  въ торговле, какъ съ северными, такъ и съ вос
точными странами, плодородный окрестности и боль
шой и хороппй портъ были причиною того, что на 
берегахъ красиваго ееодошйскаго залива два раза 
основывался великолепный и торговый городъ. Въ 
первый разъ его основали здесь греви милетцы, за 
500 летъ до P. X. и назвали «веодошей», т. е. «да- 
ромъ божшмъ». Торговля хлебомъ придала важное зна- 
чен1е этой процветавшей нисколько столетШ гречес
кой волонш на Черномъ мор*.
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Городъ этотъ видимо существовав еще при 
алайахъ или таврахъ; потому что, по анонимному ав
тору одного изъ перипловъ Чернаго моря, онъ назы
вался, на язык* алановъ или тавровъ, А р д а в д а, или 
А р д а б д а ,  т. е. «городъ семи божествъ», — какъ 
объясняетъ тотъ же авторъ.

Некоторые слабые следы этой древней гречес
кой Оеодосш еще заметны вблизи нынешней на воз- 
вышенностяхъ, за карантиномъ, где, въ 50-хъ годахъ, 
при раскопкахъ открыты были разный античныя 
вещи. Потомъ городъ этоть былъ совершенно разру- 
шенъ, вероятно % гуннами, и тутъ находилось где-то 
въ IY  в. по Р. Хр. только какое-то слабо населенное 
местечко К  а ф а, упоминаемое Константиномъ ПорФИ- 
рогинетомъ.

Подл* этого то места, на пустынномъ берегу за
лива и по соседству съ м’Ьстомъ, где была греческая 
беодоспя, около половины X III столейя генуэзцы 
основали свою знаменитую К а Ф Ф у ,  имевшую въ 
средте в'Ька всемирное торговое значеше. Они скоро 
сделали ее центромъ своей обпшрной торговой дея
тельности на Черномъ море и центромъ управлешя 
своихъ крымскихъ колошй. Многочисленный торговый 
суда ихъ стояли безопасно въ защищенномъ порте, 
благопр1ятное географическое положете котораго не 
могло, конечно, при обширной ьсем1рной торговле ге- 
нуэзцевъ, не способствовать къ быстрому возвышенш 
и про две татю города, основаннаго ими у  этого порта.
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К&фф& быстро населилась, самымъ раэноплеменнымъ 
населешемъ и быстро стала украшаться многочислен
ными и великолепными здашями и сооружешями. Ге
нуэзцы, для защиты города отъ всякихъ нападений, 
окружили его грозными стенами вокругь, изрыли 
глуботй оборонительный каналъ; словомъ, устроили 
здесь сильную крепость. И городъ, въ короткое время, 
сделался богатъ и многолюденъ. Превосходные дворцы, 
церкви, многочисленные Фонтаны съ искусственными 
водопроводами стали украшать его улицы.

Отъ всего этого великолетя въ нынешней в ео - 
досш не заметно почти никакихъ следовъ. Но во время 
завладей!я КаФФЫ русскими, переименовавшими ее 
снова въ беодосш , въ ней находилось еще много па- 
мятниновъ, свидетельствовавшихъ о ея богатстве н 
важности во времена итальянцевъ; потому что турки, 
отнявъ у  генуэзцевъ КаФФу, въ 1475 году, н пере- 
именовавъ ее въ К  е ф е, нисколько не уничтожали ея 
прежнихъ великолепныхъ здавдй, а еще украсили ее 
своими мечетями, высокими минаретами и роскош
ными здашями восточныхъ бань. Они гордились своей 
К е ® е  и называли ее К р ы м ъ -С т а м було м ъ  и К у -  
ч у к ъ -С т а м б у л о м ъ  (т. е. крымскимъ и мальшъКон- 
стантинополемъ). При туркахъ Ка*а не утратила да
же совершенно своего прежняго торговаго значешя. 
Французский путешественнихъ Шарденъ, бывшШ въ 
КаФФе въ 1663 году, говоритъ, что онъ нашелъ въ 
ея порте 400 судовъ, что въ городе находилось 4,000 
домовъ и 80,000 жителей. Но все это исчезло со вре-
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менъ перехода КаФФЫ подъ русское владычество, ис
чезли и вс* ея велиЕОД'йпяыя здашя, мечети, бани, 
Фонтаны, водопроводы, обводной каналъ и укреплен in.

Бол’Ье полувека КаФФа, переименованная въ Оео- 
досда, оставалась почти въ развалинахъ и не была 
даже н тЪныо того, ч*мъ она была при генуэзцахъ 
н даже при туркахъ.

беодосая нисколько оживилась съ того времени, 
когда предпринята была и потомъ брошена постройка 
московско-ееодосШской железной дороги. Въ это вре
мя начато было въ ней много больпшхъ построекъ 
но большая часть изъ нихъ остались неоконченными.

ТЪмъ не менФе 0еодос1я. теперь отстроилась ни
сколькими хорошими домами и дачами и во время л*- 
та оживляется значительнымъ съ-йздомь больныхъ и 
здоровыхъ, пр1’Ьзжающихъ сюда со всйхъ мЪстъ для 
пользовашя морскими купаньями.

Пр1*зж1е могутъ помещаться въ домахъ: кн. К  о- 
чубея ,  B o K a p i y c a ,  Вейса,  находящихся у  бере
га моря, и въ гостинниц’Ь, называемой П е т е р б у р г 
скою,  которая почитается лучшею въ город*, но со
держится дурно. Въ названныхъ домахъ отдаются ком
наты и посуточно и на весь сезонъ, какъ и во мно- 
гихъ другихъ частныхъ домахъ въ город*, гд* сде
ланы приспособлешя для отдачи квартиръ пр1*зжимъ 
на весь л*тнШ сезонъ.

Можно также иметь квартиры и на дачахъ, вбли
зи города.
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Для облегчетя пр1*зжихъ при отыскиваши квар
тиръ, можно рекомендовать имъ адресоваться къ ин
женеру г. Ни чу, который содержитъ въ аренд* ни
сколько до-мовъ въ город* и им*етъ полный св*д*шя 
о достоинствахъ и недостаткахъ вс*хъ городскихъ 
квартиръ. Живетъ г. Ничъ противъ бульвара, въ дом* 
г-жи Потемкиной, гд* агентство общества «Двигатель». 
Мен'Ье всего, при отысканш квартиръ, сл*дуетъ дов*- 
ряться Факторамъ, которые обыкновенно атакуютъ 
пр1*зжихъ при первомъ появлегаи ихъ на приетань.

Квартиры, говоря вообще, недороги въ беодосш, 
особенно въ посл*днее время, когда число квартиръ 
значительно увеличилось.

Содержате и жизненные припасы также дешевле 
зд*сь, нежели въ другихъ крымскихъ сезонныхъ го- 
родахъ. беодойя снабжаетъ провиз1ей: коровьимъ ма- 
сломъ, зеленью, мукой и проч. и н*которые сосЬдте 
съ нею пункты Крыма: Ялту, Севастополь, Керчь.

Для больныхъ 0еодос1я представляетъ еще то 
удобство, что въ ней живетъ докторъ Эргардтъ, поль
зующейся изв*стностью хорошаго и искуснаго врача.

Въ л*тнШ сезонъ устраиваются разныя увеселе- 
шя: гулянья и музыка на бульвар*, танцовальные ве
чера въ р о т о н д *  городского сада и т. п.

Существуешь клубъ и при немъ кабинетъ для 
чтетя журналовъ и книгъ.

Вообще npi*8fflie могутъ проводить безъ большой 
скуки сезонъ морскнхъ купанШ въ Оеодосш.
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Купальни устроены зд*сь удобнее, нежели въ 
другихъ м'Ьстахъ, и цЬпы на нихъ умеренный: отъ
7 до 5 воп. съ особы за входъ, а на сезонъ — отъ 2 
до 3 рублей.

Изъ древнихъ построекъ сохранилось въ веодо- 
сш нисколько древнихъ церквей, разрушенная кре
пость, на м*ст* которой построены карантинныя зда- 
bíh, и развалины ст*нъ, овружавшихъ городъ, съ ба
шнями, остатки которыхъ еще очень живописны. На 
нЪкоторыхъ улицахъ еще сохранились генуэзск1я 
мостовыя и въ н*которыхъ постройкахъ камни съ ге
нуэзскими гербами.

Великол*пныя турецшя бани и мечеть были раз
рушены только въ тридцатыхъ годахъ, по приказа- 
тю тогдашняго ееодосйскаго градоначальника.

Но теперь на м*ст* мечети построенъ право
славный соборный храмъ, во имя А лександра  Н е в -  

окаго.

Остатки генуэзскихъ Фонтановъ тоже завгЬтвы въ 
н*которыхъ м'Ьстахъ города, но они безъ воды.

Изъ двухъ уц*л*вшихъ турецкихъ мечетей, одна 
обращена въ католическую, а другая въ лютеранскую 
церкви.

Для заведеннаго зд*сь музея древностей недавно 
построено, на возвышенной части въ город*, особое зда- 
Hie, очень некрасивой архитектуры; оно видно съ моря.

При этомъ музе* устроена часовня въ память 
изв*стнаго кавказского героя, генерала П. С. Кот ля-
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ревсваго, который проводилъ последше годы своей 
жизни въ веодосш.

Между немногими древностями, хранящимися въ 
музе*, есть некоторый очень важныя, съ интересны
ми, въ археологическомъ отношенш, надписями. Та
кова, напримеръ, латинская надпись, найденная на 
башне, что подле карантина, которая 7  генуэзцевъ 
носила назваше башни папы Климента VI. Над
пись эта, сделанная готическими буквами, изсече- 
на на толстой мраморной доске, въ 2 */2 арш. длйны 
и въ 1 V* арш. ширины; на ней, кроме того, изсе- 
чены изображешя пяти гербовъ. Камней съ итальян
скими или латинскими надписями находится въ музее 
более 20. Въ немъ есть и друпе ценные, въ антиквар- 
номъ отношенш, предметы, какъ напримеръ: ред- 
т я  древшя монеты, г р и ф ф о н ъ  превосходной работы, 
изсеченный на камне, — вероятно, изъ Керчи и мно- 
rie друпе.

Для осмотра музея нужно обратиться къ заве- 
дывающему имъ г. Веребрюсову, живущему въ соб- 
ственномъ доме.

Изъ веодосш почтовая дорога идетъ: на Симфе
рополь, — какъ мы уже знаемъ, на Керчь и по Ара- 
батской стрелке, черезъ ГеническШ проливъ, на Ме
литополь.

Въ веодосш находится телеграфная станщя, име
ющая сообщеше со станщями керченскою и симфе
ропольскою.



Почтовая дорога въ Судакъ и замечатель
ный ьгЬста въ окрестностяхъ беодосш и 

Судака.

Въ Судакъ *здятъ по почтовой дорог*: изъ Сим
ферополя со станцш Б у р у н д у к ъ ,  а изъ беодосш 
со станцш Кринички.

Зд*сь всего дв* станцш:

Э л ь б у з л ы .................. 21 верста
С у д а к ъ  . . . . . . 20 »

Дорога идетъ по направлешю къ горамъ. Въ 
3-хъ верстахъ отъ станцш она проходитъ черезъ 
дер. Б у р у н д у к ъ и  вблизи болгарской колонш Киш-  
л а в ъ, отстоящей въ 10  верстахъ отъ станцш, ни
сколько въ сторону отъ дороги, направо, въ долин* 
М о к р а г о  Е н д о л я ;  зат*мъ она идетъ на богатую 
деревню С а л ы, населенную русскими (государствен
ными крестьянами).

К и ш л а в ъ  —  старая болгарская колошя, устро
енная одновременно съ колошей Старый Крымъ. Она 
довольно велика, богата и расположена въ превосход
ной гористой местности.
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Болгары построили здесь съ-издавна большую и 
красивую православную церковь. Между ними есть 
много колонистовъ очень зажиточныхъ. Колотя Киш- 
лавъ заслуживаетъ посЬщешя путешественника, какъ 
ради ея прекраснаго мЪстоположешя, такъ и ради 
ознакомлен1я съ оригинальнымъ образомъ жизни и 
нравами болгаръ, сохраняющихъ до сихъ поръ по
всюду какъ свой нацшнальный костюмъ, такъ и вс* 
npoqie патр!архальные обычаи своей первобытной 
родины.

Въ 3-хъ верстахъ отъ к. Кошлавъ находится 
небольшой женскШ монастырь и церковь, устроенные 
въ 1865 году, при древнемъ источник* Св. П а р а с 
кевы,  почитаемомъ ц'Ьлебыымъ. Монастырь этО'^ь 
находится въ дер. Т о п л у ,  въ именш двухъ сестеръ 
г-жъ Зотовой и Ламбири.

Къ источнику Св. Параскевы, еще до устройства 
при немъ женскаго монастыря и церкви, ежегодно, 26 
шля, отправлялось много богомольцевъ.

Въ этой деревне и въ смежной съ нею д. О р т о- 
л а н ъ ,  лежащихъ въ красивой местности, находятся 
развалины довольно большой древней греческой цер
кви. А въ отстоящей отъ Ортолана на 7 верстъ де
ревни Б а х ч е - Э л и  существуетъ древнШ армянсшй 
монастырь, съ древнею же церковш Св. И л i и. Мо
настырь этотъ владеетъ хорошими садами и сюда 
пр1езжаютъ на богомолье армяне изъ разныхъ сосед- 
нихъ местъ, особенно изъ Карасубазара.



-  307 —

Дорога отъ Кишлава до Эльбузлынской станцш 
идетъ уже совершенно въ горной и лесной местности. 
Деревня Э л ь б у з л ы ,  где находится станд1я, приме
чательна только по своеиу возвышенному положешю 
и по окружающиыъ ее красивымъ лесистымъ хол- 
мамъ; но вследств1е очень возвышеннаго положен!я 
этой местности зимою зд^сь бываетъ довольно хо
лодно.

Отъ Эльбузлы до Судака продолжается дорога 
все лесомъ и проходитъ по красивымъ местамъ, че
резъ имеше Г а р д ж и - Б е й  (въ урочищ* того же 
имени), принадлежащее наследникамъ донскаго гене
рала Жирова и черезъ им*ше С у у  к ъ-С у, гр. Морд
винова. Здесь владельцу принадлежатъ обширные и 
богатые леса; несколько въ сторону отъ дороги на
ходится усадьба съ хорошимъ владельческимъ домомъ 
(где живетъ у правляюхщй), расположенная посреди 
врасивыхъ лесистыхъ юръ, подле богатаго водою 
горнаго источника, отъ котораго эта местность и по
лучила у  татаръ назваше С у у к ъ - с у ,  т. е. «холод
ная вода».

Отсюда дорога подымается на гору Т о к т а р а  
и идетъ несколько верстъ посреди густой и красивой 
лесистой аллеи до Т а р а к т а ш а .  Такъ называются 
стояпця рядомъ две богатыя и густо населенныя та- 
тарсшя деревни: Б у  ю к ъ-Т а р а к т а ш ъ  и К у ч у к ъ -  
Т а р а к т а ш ъ ,  т. е. большой и малый Таракташъ. 
Назваше это произошло отъ татарскихъ словъ: та 
ра в ъ — гребень и т а ш ъ — камень, и дано татарами
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длинной н высокой каменной стен*, которая господ
ствуешь надъ деревнями Таракташъ, подымаясь надъ 
ними почти перпендикулярно и оканчиваясь на верху 
настоящимъ зубчатымъ гребнемъ.

Таракташъ и у генузцевъ назывался «Т  а г а- 
t a x i  о».

По левую сторону Таракташа возвышаются так
же две оригинальной Формы скалы: одна изъ нихъ 
походнтъ на какого-то зверя, а другая напоминаетъ 
своей Формой молящегося на коленяхъ человека. У  
татаръ, поэтому, и существуетъ объ этой скале пре- 
даше, что какой-то мулла, подозревая въ неверности 
свою жену, сбросилъ ее здесь съ вершины скалы; 
при ея паденш оторвался отъ скалы камень, въ Форме 
муллы на коленяхъ, умоляющаго Бога о прощенш, 
такъ какъ онъ подвергъ такой ужасной казни свою 
невинную жену.

Татарсшя деревни Таракташъ очень богаты, ок
ружены садами и виноградниками и расположены въ 
очаровательной местности, богатой прекрасными и 
разнообразными видами. Отъ нея стелется долина такъ 
и называемая Т а р а к т а ш с к о ю ,  которая вся то- 
нетъ въ роскошной зелени садовъ и виноградниковъ.

Отсюда дорога идетъ вправо отъ протекающей 
речки и, проехавъ 3 версты, вы достигаете до вы- 
нешняго местечка Судака .
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П о ч т о в а я  же д о р о г а  и з ъ  0 е о д о с 1 и  въ 
С у  д а к ъ идетъ на станцш Кринички, какъ сказано 
выше, потомъ на упомянутое же селеше С а лы  до 
станцш Эльбу злы, до которой отъ Криничекъ 19ý 
верстъ, и дал*е по описанной выше дорог*. По этой 
дорог* можно еще *хать и черезъ Старый Крымъ 
и потомъ на Салы; этотъ посл*дыШ путь хотя много 
живописн*е, но и тяжел*е предыдущая, всл*дств1е 
неровной и ухабистой горной м*стности.

Но изъ веодосш въ Судакъ существуетъ д р у 
г а  я, н е п о ч т о в а я ,  но за то чрезвычайно интерес
ная дорога, по которой можно также про*хать — 
хотя и съ трудомъ — и въ легкомъ экипаж*; но для 
путешественника, желающаго осмотр*ть хорошо каж
дую м*стность, несравненно удобн*е и лучше *хать 
верхомъ, такъ какъ зд*сь находится много очень за- 
ж*чательныхъ м*стъ. Лошадей съ проводникомъ можно 
нанять и въ веодосш и въ каждой деревн* по пути; 
но еели путешествуютъ дамы, то необходимо запас
тись с*длами въ веодосш.

'Ьхать по этой дорог* сл*дуетъ съ проводникомъ.

Коютебель.

По вы*зд* изъ веодосш, въ 16 верстахъ отъ 
города, встр*чается первая гористая и интересная 
н*стность — К о к т е б е л ь .  Долина зд*сь окружена
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конусообразными горами и защищена отъ сЬверо- 
восточныхъ вйтровъ; отчего зд*сь растительность 
очень богата и разнообразна.

Берегъ моря образу етъ здесь небольшой залявъ, 
который замыкаютъ — съ южной стороны — мрачный 
утесъ К а р а д а г ъ  (въ 1750 ф . высоты) и  с ъ  восто
ка—отрогъ утеса К е а т л а м а .  Глубина моря въ за
лив* им'Ьетъ 5 саженей. Здесь могутъ укрываться 
суда при ветрахъ S. W .

Деревенька К о к т е б е л ь  находится въ глубине 
долины, а у  самаго моря стоитъ тутъ домикъ бере
говой стражи.

Берегъ въ Коктебеле усЬянъ прелестными мел
кими ракушками и раковинами; и кроме того, у  склона 
утеса Карадагъ находится, въ неболыпихъ кускахъ, 
яшма, красная и зеленая ; сюда собственно для соби- 
рашя раковинъ и для отыскивашя яшмы пр1езжаетъ 
много посетителей.

Отъ Коктебеля собственно начинается горисгая 
часть Крыма. Горный хребетъ, начинаясь коктебель
скими утесами, почти непрерывною цепью тянется 
вдоль морскаго берега, изредка отступая отъ нега 
на недалекое разстояте, вплоть до Балаклавы ж Се
вастополя.

0 т у з ъ.

Верстахъ въ 6-ти отъ Коктебеля находится дру
гая замечательная и более обширная долина, нзв*ст-
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ная подъ именемъ О т у з с к о й .  Она ованчивается въ 
морю заливомъ, который образуешь два мыса: съ 
восточной стороны мысъ К а р а д а г ъ ,  отделяющей 
Отузъ отъ Коктебеля, а съ южной стороны мысъ 
Еч и в н д а г ъ ,  или Чакла .  Къ югу гора Чакла по
дымается на 2 1 0 0  ф. надъ уровнемъ моря и имеетъ 
три оконечности. Глубина ыоря въ заливе отъ 8 -ми 
до 12 саженей.

Татарская деревня О т у з ъ  раскинулась на до
вольно большое разстояше отъ моря, съ своими са
дами и виноградниками, и подымается вверхъ по до
лине. Слово «отузъ»» вначитъ по-татарски и по-турецки 
«тридцать», и татары говорятъ, что долина эта по
лучила такое назваше отъ турокъ, при которыхъ 
здесь находилось действительно 30 деревень, и места, 
где находились эти деревни, еще видны и теперь. 
Здесь, кроме татарскихъ винограднивовъ, есть нес
колько хорошо устроенныхъ виноградныхъ садовъ, 
принадлежащихъ разнымъ владельцамъ, съ владель
ческими домиками. Вина Отузской долины почитаются 
очень хорошими.

На берегу аалива, еще въ сороковыхъ годахъ, 
ясно были видны многочисленныя развалины строетй 
и крепостныхъ стенъ, по правую сторону речки. На 
холме, надъ моремъ стояли развалины крепости, отъ 
которой можно было проследить следы стены, шедшей 
вверхъ по долине; местами стена прерывалася, мес
тами возобновлялась до противоположныхъ морю двухъ
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крепостей, находившихся на утесахъ за деревней. Во 
многихъ мЪстахъ сд^ды основанШ ст'Ьны и башенъ 
видны еще и теперь. Bcfc эти остатки древнихъ укр*»- 
плешй находятся въ 3 — 4 верстахъ отъ деревни, по 
дорог* къ морю. А поближе къ деревн*, между скалъ, 
существуетъ небольшая тФснина къ морю, которую 
татары называютъ Я л ы-Б о г а з ъ ;  а одной изъ этихъ 
скалъ они даютъ назваше А й я з м a-к а я (огъ новогр. 
ау'.ааца, священное, освященное, св. вода), т. е.. «свя
щенная скала» или К и л ь с е - к а я ,  т. е. «церковная 
скала», — такъ какъ зд1зсь находилась въ древности 
церковь, развалины которой видны еще и теперь.

У нЪкоторыхъ средиевФковыхъ писателей и на 
средневЪковыхъ картахъ, иа берегу между беодоодй 
и Судакомъ, показываются два значительныя м^ста, 
принадлежавпдо венещанцамъ и ими населенный: К а- 
j i e p a  или К а л л е т р а  и порть П р о в а т о  (Heyd, 
ч. П стр. 113). Первое m íc t o , кажется, относится къ 
Отузу.

Что Отузская долина, равно какъ и вся берего
вая местность между 0еодос1ей и Судакомъ принадле
жала итальянцамъ, это едва-ли можетъ подлежать со- 
жнЪтю. Но въ Отузй есть развалины и слЪды гораз
до древнЪйппя, не относяодеся, какъ кажется, къ 
итальянской эпохФ, н мы думаемъ, что на этомъ мйстЬ, 
можетъ быть, находился городъ Ф у л л а, по которому 
греческШ епископъ или митрополитъ Судака (у гре- 
ковъ Сугдайя) назывался С у г д е о-* у л л ь с к и м ъ .  Го-
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родъ Фулла въ Крыму также упоминается въ древ- 
нихъ «Актахъ константинопольсваго патр1архата».

М*стоположете Отузъ сурово, но т*мъ не мен*е 
живописно.

К и з и  ль-таш ъ .

Изъ Отузъ два часа пути до скита, или монастыря 
св. С т е ф а н а С у р о ж с к а г о ,  который устроенъ 
въ урочищ* и при гор* Киз и л ь - т  а ш ъ  (красный 
камень), потому и называется обыкновенно Ки з и л ь -  
т а ш с к и м ъ  монастыремъ.

Скитъ этотъ или кинов1я стоитъ въ густомъ л*- 
су, у поднож1я зам-Ьчательнаго скалистаго утеса кра- 
сноватаго цв*та, — потому собственно и иазываемаго 
татарами «Кизиль-ташъ». На вершин* двухъ высо
ки хъ пиковъ этого утеса утверждены два огромныхъ 
креста, которые служатъ какъ бы указатемъ для бо- 
гомольцевъ, пробирающихся л*сными дорожками въ 
монастырь.

Въ утес* Кизиль-ташъ находится большая пеще
ра съ двумя отверст1ями. Сквозь верхнее отверстие 
падаетъ въ пещеру вода, которая, образуя въ пеще- 
р* небольшой бассейнъ, вытекаетъ изъ нея чистымъ, 
щГозрачныиъ ручьемъ.

Съ древнихъ временъ эта пещера служила ча
совней и сюда приходили на богомолье, считая воду 
въ пещер* ц*лебною. Въ конц* пещеры находится



белая мраморная плита, на которой изсЬченъ л и б ъ  

какого-то святаго. Плита эта , до устройства церкви, 
заменяла здесь алтарь. Поэтому покойный apxiennc- 
копъ ИннокентШ и ословалъ здесь монастырь, или 
скитъ, во имя св. Сте®ена Сурожскаго * ), который 
въ VIII веке былъ епископомъ въ С у г д а й е  или въ 
С у р о ж е, т. е. въ нынешнемъ Су д а к е ,  известномъ 
въ русскихъ летописяхъ подъ именемъ Сурожа.

По дикому и живописному местоположешю и по 
замечательной пещере скнтъ Кнзильташсюй вполне 
заслуживаете, чтобы для него своротить съ дороги 
и осмотреть его.

Изъ Кизиль-таша есть дорога густымъ лесомъ 
на деревни Б. и К. Т а р а к т а ш ъ ,  изъ которыхъ 
полчаса пути до С у д а к с к о й  до л ины.  Потому, въ 
Кизиль-ташъ можно ехать также и изъ Судака, на 
Таракташъ, нанявъ здесь верховыхъ лошадей или 
парную лошадиную телегу. Дорога здесь, вначале ка
менистая, не занимательная, идетъ потомъ превосход- 
нымъ лесомъ до самаго монастыря. Здесь на пути, 
въ густой лесной лощине, находится памятникъ изъ 
белаго мрамора, осененный высокимъ деревянньшъ

*) Причисленный къ лику святыхъ СтеФанъ-нспов'Ьдннкъ, 
apxienucKoiľb Сурожспй, пакать котораго правднуется нашею 
церковно 15 декабря, присутствовалъ на ссдьмомъ вселенскокъ 
с обор t  (въ Никеи, 787 года) пропить иконоборцевъ и подпй- 
сался «Стеваномъ еанскопонъ Сугднйскннъ». Кеааснъ, стр. 123)

Для сайта b o o k - o l d s . r u
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хрестомъ. Панятнпкъ этотъ воздвигнуть зд*сь на 
томъ самомъ м*ст*, гдЬ былъ убитъ, въ 1866 году, 
-таравташсвими татарами игуменъ ПареенШ, настоя
тель Кизнль-ташскаго свита. Трагичесвую исторш 
этого убШства и потомъ вазни преступнивовъ (кото
рые были повышены, по приговору военнаго суда), 
разскажетъ вамъ вашъ проводнивъ и каждый мест
ный житель. Она еще у вс*хъ зд*сь въ живой памяти.

Коэокав дсшша.

Если "Ьхать изъ дер. Отузъ въ Судакъ по доро
га на К о з ы ,  не сворачивая въ Кизиль-ташсвую ки- 
h o b íh ), то путь идетъ изъ долины Отузъ крутымъ 
подъемомъ въ гору, мимо горы Е л т н г е н ъ ,  у  уте
са Ми т ч и л ь .

На гор* Елтигенъ (на вершину которой была 
проведена древняя дорога) находятся едва заметные 
остатки нр*пости, хриспанской церкви и деревни. На 
этомъ м*ст* находилось значительное селете, и мы 
полагаемъ, что это то самое селе Hie, которое назы
валось у генуэзцевъ «Saneta Eriginb. Назваше это 
вероятно переделано татарами въ ««Елтигенъ».

Отъ этой замечательной горы дорога ндетъ до 
горы П о р с у к а я , состоящей изъ т. н. крымскаго 
мрамора, н огибая ее, направляется прямо въ Коз- 
скую долину.

Находящаяся въ Козсвой долин* деревня К о
з ы  — или К о е  ъ-г ё з ъ  (синШ глазъ) у татаръ — назы-
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валась у  генуэзцевъ «casale de Coxii»; а русскими 
назваые это переделано въ Коз ы,  которое вошло 
теперь въ употреблете и у татаръ.

Отъ Отувской до Козской долины считаютъ 10 
верстъ пути; но изъ Кизиль-таша въ Козы дорогу 
проходитъ съ одного утеса на другой и нужно то 
подыматься, то спускаться съ горы. Море везде за
громождено грядою скалъ, и вы едете высоко надъ вол
нами. Но съ приближешемъ к ъ К о з а м ъ ,  горы вдругъ 
прерываются и вы въезжаете въ широкую долину, 
залитую зеленью садовъ, посреди которыхъ раски
нута деревня Козы. Долина разделяется на две ветви 
и съуживается къ морю.

Велите принести себе плодовъ изъ старыхъ, мож
но сказать, вевовыхъ зд'Ьшнихъ садовъ. Виноградники 
здЪшзде очень древни и даютъ хорошее вино, которое 
имеетъ свой особенный вкусъ. Обратите также вни- 
маше на жителей этой деревни. Здесь еще сохраня
ются, хотя уже не въ первобытной чистоте, naTpiap- 
хальные нравы прежнихъ времеиъ.

Въ глубине долины, къ выезду на северъ, на
ходится древнее укреплеше и при немъ стена, при
крепленная въ замечательному утесу Д е л е в л ы-к а а  
(т. е. дырявая скала). Орлы вьютъ постоянно свои 
гнезда на неприступныхъ вершинахъ этой скалы. Она 
такъ замечательна по своей Форме и по своему п о - . 
ложенпо, что ее следуетъ осмотреть. Козсвая долина 
вообще очень живописна по своему местоположешю.
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О тъ  ЕСозъ до С у д а к а
(15 верстъ).

Изъ долины Бозъ идутъ дв* дороги на Судавъ; 
одна на Т а р а в т а ш ъ ,  — она очаровательна по т*мъ 
горнымъ местамъ, чреаъ которыя проходитъ ; другая 
же дорога идетъ чрезъ деревню Т о в л у в ъ  и мысъ 
М е г а н о м ъ  и спускается къ Судаку не подалеку 
отъ местечка. Горы здесь обнажены и дорога* эта не 
представляетъ ничего замечательна™ для обыкновен- 
наго путешественника; но для археолога здесь много 
интереснаго, такъ какъ въ окрестностяхъ дер. Т о к- 
л у в ъ  находятся долмены, въ различныхъ местахъ. 
Татары называютъ ихъ век  и-м е с ар л ы в ъ (старое 
кладбище).

Окрестности мыса Меганомъ вогда-то представ
ляли замечательный развалины большего города, те
перь уже не существующая.

Собственно «Меганомъ», — который защищаетъ 
Судакскую бухту отъ восточныхъ ветровъ, — по 
смыслу гречеекаго слова, означаешь «большое жилье», 
с большое обиталище», но теперь на немъ нетъ ни
какого жилья. Окрестности его представляютъ голыя 
печальный равнины, съ небольшими пригорками. Не
большой винограднивъ и домъ, называемые K o n 
ce л ь, — единственное жилое место у Меганома.

Судакъ z Судакская долина.
С у д а в с в а я  долина замечательна по своей бо

гатой растительности и по своимъ винограднымъ с а-
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дамъ и можетъ по справедливости назваться одною изъ 
обширн’Ьйшихъ и красив’Ьёшихъ долинъ по всему юж
ному склону Таврическихъ горъ.

Судакская долина находится въ свази въ двумя 
меньшими долинами : А й с а в с к о ю Ст. е. св. Саввы) 
и Т а р а к т а ш с к о ю .  Эти посл*дшя долины примы- 
каютъ къ Судакской съ севера и съ с*веро-востока, 
у  подоЩвы горы Айбет . лы,  и составляютъ b m * c t *  

съ нею одну широкую и роскошную долину.
Она тянется отъ моря до горъ, ее замыкающихъ, 

на 8 верстъ разстояшя.
Четыре больш1я горы или высота скалы съ об

наженными вершинами господствуютъ надъ долиной 
со всЬхъ сторонъ и защищаютъ ее отъ холодныхъ 
в*тровъ. Гора съ северной стороны носцтъ у татаръ 
назваше А й о р ъ - Д а г ъ ,  т. е. Айорги, или св. Геор- 
г1я, — по существующимъ на ней и досел* остаткамъ 
развалинъ древней церкви св. Георпя, съ прекрасныиъ 
при ней источникомъ ключевой воды. Ближе къ морю, 
на запад* долины, обнаженная и странной ®ормы ска
ла, съ плоскою вершиною, называется А л ч а г и н ъ -  
К а я с ы ,  т.е. «скала ннзкаго человека». Высокая гора, 
покрытая мелкимъ л*сомъ, на восток* долины, слы- 
ветъ подъ именемъ А ф у р ъ-д а г ъ. Другая ме мен*е 
высокая скала, стоящая бол*е къ югу у моря, назы
вается татарами К у ш ъ - к а я ,  а русскими С око л ъ- 
гора. Она спускается къ морю почти перпендикуляр
ною ст*иою и образуешь страшную пропасть.

Черезъ всю долину течетъ р*чка А л е п х о р ъ



— 319 —

Е1И Алыпхоръ (она называется также и Су у к ъ-с у), 
съ вливающимися въ нее ручьями и потоками и съ 
многочисленными проведенными отъ нея каналами. 
Такое обшпе воды и придаешь растительности Судак
ской долины ту изумительную жизнь, св*жесть и бо
гатство, которыми она въ особенности отличается.

Долина всплошь покрыта виноградниками, подъ 
которые занято (считая круглыми цыврами) до 450 
десятинъ земли, съ двумя миллюнами или около того 
кустовъ винограда. Въ xopomie урожайные годы эти 
виноградники даютъ до двухъ сотъ тысячъ и бол*е 
ведеръ вина, такъ какъ почти вей они поливаются. 
Считаютъ, что каждые 8 кустовъ винограда въ Су
дак* даютъ 1 ведро вина; тогда какъ въ южиобереж- 
скихъ, не поливаемыхъ виноградникахъ, только 100 
120 кустовъ винограда даютъ 1 ведро вина. Потому- 
то южнобережеыя вина корпусн*е, букетн*е и ц*н- 
н*е въ продаж*, нежели вина судакск1я, которых од
нако вм*ютъ свои неотъемлемый достоинства. Бели 
эти вина не такъ кр*пки, какъ южно-бережешя, за то 
они не бьютъ въ голову, какъ эти посл*дшя, они 
легки, щнятны на вкусъ и составляютъ настоящая 
столовыя вина, — vin de table.

Виды Судакской долины самые очаровательные и 
ни съ ч*мъ несравнимые и притомъ самые разнооб
разные, — смотря по возвышенности и по подоженш 
м*ста, на которомъ вы находитесь. Особенно 8ам*ча- 
теленъ и особенно хорошъ видъ съ высоты скалы 
Алчыганъ-каясы: отсюда вы обозр*ваете почти всю
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долину, съ развалинами крепости, видите широкую в  
большую полосу моря и вс* окрестный возвышенно
сти и свалы — то обнаженныя, по воторымъ стелется 
одинъ только каперсовый кустарнивъ *), то покрытия 
ж и д ки м ъ  и невысокимъ л*сомъ.

Изъ сдйланнаго нами воротваго обозр*н1я Су
дакской долины понятно само собою, что ея гео
графическое положеше и удобства, ея продород1е и 
красота должны были въ самой глубокой древности 
обратить на себя внимаше людей. И истор1я показы
ваете намъ действительно, что долина эта очень ра
но была васелена греками, быть можетъ, одновремен
но съ вознинновешемъ на крымскихъ берегахъ Хер- 
сонеса и другихъ греческихъ нолошй.

Существуютъ историчесшя данныя, воторыя ука- 
зываютъ, что зд*сь находился гречесвШ городъ уже 
въ 212 г. по P. X. и во всявоиъ случа* не подлежитъ 
соми*нпо то, что въ VIII в. нашей эры городъ этотъ 
былъ уже славенъ и знаменитъ и им*лъ свою неза
висимую митрополш. Городъ этотъ назывался греками 
С у г д а й я  и л и С у г д е й я ;  у  восточныхъ же писате
лей онъ назывался С у р д а г ъ  и С у р а в ъ ,  откуда,

*) Кстати вам’Ътимъ, что крымспй каперсовый кустарника 
(Capparie lierbacea) покрываете во миогихъ кйстихъ обнажен- 
ныя прибрежныя свалы ювнаго склона Таврнческнхъ горъ. Но 
каперсы (адЪсь столько же вкусные, какъ и привозимыя нвъ-за 
границы) очень мало собираются. Заннмаютсн нхъ сборомъ въ 
свободное отъ службы время, одни только стравнвкн погранич
ной стражн н ихъ семейства, живупця на кордЪиахъ.
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вероятно, и произошло его древне русское назваше 
О у р о ж ъ, назваше подъ которымъ онъ былъ хорошо 
известенъ у насъ въ старину, — какъ это покааы- 
ваютъ памятники нашей древней исторш и поэзш 
(наприм. «Слово о Полку Игоревен).

Торговое значеше Судака было такъ велико, что 
по немъ и Черное море называлось у арабскихъ пи
сателей С у р д а ц к и м ъ ,  а у насъ С у р о ж е к и м ъ .  
АбульФеда говоритъ, что въ его время, т. е. въ XIV 
стол, христиане были изгнаны изъ Судака, но что въ 
ХШ веке, по словамъ Ибнъ-Саида, Судавъ былъ та
кое торговое место, которое равнялось съ К&ффой, 
и что онъ находится при море Н и т а ш ъ, черезъ ко
торое купцы ездятъ въ Константинополь.

Есть известе, что Судакъ былъ столицею кома- 
новъ, или половцевъ, въ то время, когда они влады
чествовали надъ Крымомъ.

Генуэзцы, основавъ КаФФу и владея всею тор
говлею Чернаго моря, не могли не обратить вннмашя 
на соседнШ съ КаФФОЮ Судакъ. Они овладели имъ въ 
1365 году и присоединили къ своимъ владешямъ, пере
именовавши его изъ Сугдайи въ С о л д а й ю. Генуэзцы 
отняли городъ и крепость у грековъ; и легенда раз- 
сказываетъ, что они взяли его съ боя; причемъ по
следняя греческая владетельница Сугдайи,' чтобъ не 
попасться въ пленъ къ итальянцамъ, бросилась здесь, 
по предашю, съ крепости въ море; почему одну изъ 
башенъ и называютъ К ы з ъ-К у л е (девичья башня).

Генуэзцы все сильнее и сильнее укрепляли Сол-
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дайю и устроили на ея свалахъ очень грозную твер
дыню, которая подъ конецъ состояла изъ трехъ кре
постей : нижней, средней и верхней. Развалины судак
ской крепости представляютъ и теперь одинъ изъ пре- 
восходн'Ьйшихъ памятниковъ генуэзской архитекту
ры въ Крыму.

Турки, взявъ КаФФу, завоевали потомъ и Судакъ, 
прибывъ въ нему со своимъ ф л о т о м ъ . Они осадили го
родъ и крепость, и голодомъ только принудили италь- 
янскШ гарнизонъ и жителей города сдать инъ Судакъ. 
Разоривъ городъ и перер'Ьаавъ большую часть жите
лей, они поместили въ крепости свой гарнизонъ.

Когда pyccKie, въ свою очередь, овладели Кры- 
момъ, три в'Ёка спустя; то князь Потемкинъ прика- 
залъ строить казармы въ Судак*; для чего и присту
пили въ разрушенш греческихъ и генуэзскихъ пост- 
роекъ, употребляя ихъ камни на постройку казармъ. 
Но городъ и крепость оказались слишкомъ велики и 
разрушены были только некоторый крФпостныя здашя.

Небольшая немецкая колон1я расположилась у  
подошвы Сугдайи, и за неим^шемь церкви, нЪмцы 
поправили церковь въ крепости и совершали въ ней 
долгое время свое богослужеше. Остальныя здатя ма
ло по малу приходили въ разрушевде и въ 1869 г. 
иного пострадали отъ землетрясения; отчего провали
лись нЪкокорые своды и завалились подземные погреба.

Крепость занимала почти всю оконечность пира
мидальной скалы, южная Сторона которой отвесною
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стеною спускается въ морю; тавъ что со стороны мо
ря крепость была совершенно неприступна; но она 
была доступна со стороны долины; и потому подсту
пы къ ней защищены были съ этой стороны огромным» 
валомъ, прижрытымъ десятью башнями.

Входныя ворота были также прикрыты внешними 
укреплешями. Противъ ннхъ, где теперь находится 
немецкая колошя, находилась собственно гену эв с кая 
часть города. Тутъ, недалеко отъ воротъ, есть и древ- 
шй Ф о н т а н ъ , который енабжалъ водою и крепость. 
Прежде изъ развалинъ крепости былъ перенесенъ и 
поставленъ надъ Фонтаномъ барельеФЪ, изображавшШ 
Св. Георг i я, поражаю щаго дракона, и гербовой щнтъ 
генуэзскаго дожа Адорно. На стенахъ и на башняхъ 
крепости сохранились еще н теперь некоторыя над
писи и изображешя генуэаскнхъ гербовъ *). Надъ во
ротами, т .  е. на стене правой привратной башни, при 
входе въ крепость, находится надпись, показываю
щая, что постройки этой части крепости произведены 
въ 1385 году, когда консуложъ и кастеллаиомъ Сол- 
дайи был^ Яковъ Торс«ло (Torselo **).

*) См. статью про*. Юргевича. «Генуэзск1я надписи въ 
Крыму» въ У. Т. «Запнс. Одесск. общ. ист. и древн.»

**) На камнЪ здЪсь, крон® того , изсбчены : по средни® 
тербъ генуэзской республики — красный нрестъ’ въ серебряномъ 
пол®, съ л®вой стороны — гербъ доха Адорно, а съ правой — 
гербъ консульски ; по сторонамъ круги, внутри которыхъ по 
два целующихся голубя. Надпись на камн®, какъ и друпя сох
ранившаяся въ Судак® надписи ивс®чены готическими буквами, 
накъ и надписи, найденный въ Эеодосш.
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Войдя въ ворота, вы очутитесь въ нижней кре
пости. Земля здесь покрыта многими развалинами и 
остатками построекъ. Здесь же находится огромная 
цистерна, построенная изъ кирпича, и заметны следы 
глиняныхъ трубъ и водопроводовъ внутри стЪнъ, со- 
биравшихъ со скалы дождевую воду и проводившихъ 
ее въ цистерну.

За развалинами, въ сФверо-восточномъ углу пло
щади, где скалы висятъ надъ моремъ, образуя обры
вистую пропасть, находятся остатки церкви, красивой 
и очень оригинальной архитектуры *).

Довольно крутая тропинка ведетъ отсюда къ 
средней крепости, где уцелела башня, которую та
тары называютъ К а т а р а - К у л е .  Она стоитъ тоже 
на окраине скалистой стремнины, внизу которой вол
нуется море. Башня построена въ прекрасномъ готи- 
ческомъ стиле XIV столе™.

Узшй проходъ по тропинке, вдоль края скалы, 
проводить къ последней и самой высокой башне, 
К ы з ъ - К у л е .  Она стоитъ на самой вершине скалы 
и представляетъ большую четыреугольную башню, ко

*) Провесе. Юргевнчъ открылъ еще развалины одной не
большой церкви въ нижней части крепости, въ ущельи, идущекъ 
къ морю. На стфнахъ ея — онъ говорить — «видны еще 12 ли- 
ковъ, иарисованныхъ *ресно съ вФнцажи на главахъ, по всей 
вероятности, 12 апостоловъ, коихъ лица стерлись, но еще ножно 
хорошо различить цвЪта одежды.... Подобный же ликъ съ в^н- 
цонъ сохранился въ одной нзъ сакыхъ большихъ башенъ верх
ней крЪписти».
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торая поставлена такъ, что господствуетъ надъ вс*ми 
укр*плевдями, надъ доступами съ долины и надъ всею 
мЪстностш вокругъ, гд* находился древшй городъ. 
А видъ съ иея на море аахватываетъ огромное про
странство и открываешь вс* возвышенныя м*ста по 
берегу: Кастель, Аюдагъ и друпя возвышенныя точки 
и склоны береговъ горнаго хребта, спускающаяся 
къ морю террасами.

Местоположение судакской крепости, какъ мы ви- 
димъ, необыкновенно живописно. Мы говорили о пре- 
красномъ вид* на Судакскую долину со скалы Алча- 
ганъ-Каясы. Но если вы хотите обозр*ть однимъ 
взглядомъ весь Судакъ, то сов*туемъ вамъ взобрать
ся еще на гору св. Георпя и взглянуть отъ разва- 
линъ церкви на генувзсую Солдайю и на ея долину. 
Панорама, которая откроется глазамъ вапшмъ отсюда, 
сд*лаетъ для васЬ яснымъ, почему это прекрасное 
м*сто было оспариваемо такъ часто другъ у друга 
различными народами и почему зд*сь долго существо- 
валъ славный городъ и былъ постоянно богатымъ и 
торговымъ м*стомъ.

Съ горы вы увидите, почти á vol d’oiseau, всю 
долину. Она залита гЬнистыми садами, какъ мы уже 
сказали выше, и орошается огромнымъ количествомъ 
воды, которая св*тлыми ручьями б*житъ по садамъ 
и по лугамъ. А безчисленные виноградники взбира
ются даже къ самому замку; дома садовлад*льцевъ 
широко раскинулись на простор*; громадные утесы
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подымаются со всехъ сторонъ. Отъ нихъ грядою тя
нутся горы. Глубокий валивъ защищенъ нысомъ Ме- 
ганомъ. Онъ довольно велнкъ и иного галлеръ и су- 
довъ могло , вероятно, помещаться въ немъ, находя 
здесь хорошую и защищенную гавань.

Надъ заливомъ высятся башни крепости, или 
замва съ его высокими стенами.

Отсюда съ горы замовъ кажется еще цЪлымъ и 
какъ бы нетронутымъ ни временемъ, ни разрушитель
ной рукой невежества. И глядя на него, вамъ онъ 
невольно представляется еще заселеннымъ, и вы такъ 
и ждете, что вотъ кто-нибудь выйдетъ изъ его на
всегда открытыхъ масснвныхъ воротъ и направится 
къ пристани.

Чтобы убедиться въ о пуст* л ости крепости, по
дымитесь въ ней и взойдите въ ворота; они еще и 
теперь замечательны; пройдите по мостовой крепости, 
она поросла травою и усыпана, вакъ мы сказали, 
камнями разрушенныхъ зданШ.

Взбираясь на башни, необходимо однаво быть 
очень осторожнымъ; потому что невоторые камни 
держатся непрочно; полы въ башняхъ уже едва дер-

*) Зам*тнмъ кстати, что развалины судакской кр'Ьпости 
съ прилегающего къ ней землею отданы тенерь «Одесскому об
ществу нсторш н древностей» н находатся подъ его надаорокъ. 
Быть можетъ, в то остановить дальнейшее раэрушете этого за- 
кЬчательнаго памятника древности въ Крыму.
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яатся надъ глубокими погребами. Отъ башни Кыаъ- 
Куле, стоящей надъ бездной, идетъ лестница къ са
мому морю; но едвали по ней можно теперь спус- 
сжаться. Вообще совйтуемъ, при обозренш крепости, 
взять въ проводники судакскаго старожила, немца изъ 
колоши.

Къ сожалешю крепость Сугдайи приходитъ въ 
заметное разрушеше. Въ верхней башне Кызъ-Куле 
упала арка, — и такъ какъ остальныя части не име- 
ютъ подпорокъ, то скоро рушится и вся башня.

Тоже можно оказать и о великолепныхъ воротахъ .* 
передняя арка грозитъ падешемъ, мноНе камни вы
местились, не имея подпорокъ. Если не будутъ при
няты меры для поддержашя и сохранешя этихъ един- 
ственныхъ въ Крыму остатковъ древности, то Су
дакская крепость также разрушится — и разрушится 
скоро,— какъ разрушился Мангупъ, постройки котораго 
не менее Судака заслуживали быть сохраненными.

На западной стороне отъ крепости, между ска
лою С о к о л ъ - г о р а ,  или К у ш ъ - к а я ,  которая сто- 
рожитъ и долину и крепость, и скалою Сугдайи нахо
дится древнШ гречесюй и, вероятно, геиуээскШ портъ, 
который у татаръ называется теперь С у д а г ъ - Л и -  
манъ .  ГлубовШ и защищенный съ стрехъ сторонъ 
высокими скалами, портъ этотъ представляетъ хоро
шее якорное место даже для болыпихъ судовъ. Онъ 
имеетъ глубины 10 саженей, грунтъ — илъ съ пескомъ.

Существующее здесь на берегу следы древнихъ
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построекъ могутъ подать поводъ въ догадвЪ, что Зд'Ьсь 
находились магазины для склада товаровъ торговаго 
города.

Предваряемъ однако, что отъ крепости до порта 
будетъ версты 3—4, и дорога по скаламъ не особенно 
удобна.

Судавъ теперь называется обыкновенно м^стеч- 
комъ. Многочисленные домики его принадлежать боль
шею частью разнынъ влад'Ьльцамъ здФшнихъ вино- 
граднивовъ. MHorie изъ этихъ владЪльцевъ проводить 
въ нихъ осень, и Судавъ, во время сбора винограда, 
бываетъ вообще довольно оживленъ, а въ прочее вре
мя года почти пустыненъ.

Зд'Ьсь построена довольно большая и врасивая 
провославная церковь во имя Покрова Преев. Бого
родицы. Въ нее, по словамъ Кеппена, перенесено было 
все имущество изъ храма, уцЪлЪвшаго въ крепости.

Изъ домовъ садовлад'Бльцевъ можно указать вавъ 
на примечательные, — если не по ихъ архитектур*, то 
по воспоминашямъ, — на домъ съ погребомъ, бывшШ 
знаменитаго Палласа и принадлежагщй теперь насл-Ьд- 
нивамъ М. А. Рудзевичъ, и на домъ извйстнаго ученаго 
Стевена.

Зд'Ьсь устроено и почтовое отдЬлеше; почта при
ходить и отходить два раза въ неделю. Несрочными 
рейсами заходятъ иногда въ Судавъ и пароходы рус- 
скаго общества, но грузовые, а не пассажирсйе и то
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только въ то время, когда тамъ предвидится какой- 
либо грузь.

Въ заключеше можемъ сказать, что морсшя ку
панья въ Судаке превосходны, в для техъ, кому не
обходимо лечеше виноградомъ, трудно указать на луч
шее место. Климатъ здесь очень здоровъ; воздухъ 
постоянно освежается и со стороны моря и со сто
роны горъ. Долина перерезана по всемъ направле- 
шямъ, отъ одного края до другаго, виноградниками, 
хорошими дорогами и тропинками, которыя отеиены 
большими деревьями и представляютъ удобиыя и npi- 
ятныя места для прогулокъ.

И кроме всего втого здесь находится серный ис- 
точникъ, вода котораго изследована опытными меди
ками и признана целебною.

Не смотря на все превосходства и достоинства 
Судакской долины, Судакъ мало посещается, какъ 
больными, такъ и здоровыми. Здесь нетъ ни гостин- 
ницъ, ни какихъ либо удобствъ для пр1езжающихъ. По
сетители Судака должны искать гостепр1имства у зем- 
левладельцевъ, которые, правда, никогда въ немъ не 
отказываютъ. Особенно можно расчитывать на госте- 
пршмство К  X. Стевенъ, домъ которой всегда от
крыть для путешественннковъ, даже въ ея отсут-
CTBie.

Причина того, что Судакъ такъ мало посещается, 
заключается въ отсутствш къ нему путей сообщешя. 
Сюда идетъ довольно дурная дорога изъ Симферополя
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и еше хуже дорога изъ веодосш. Пароходы заходить 
сюда изредка, только за грузомъ, пассажирсте же и 
вовсе не заходятъ.

Съ южнаго берега, откуда всего бол'Ье могъ бы 
быть наплывъ посетителей, хорошей дороги въ Су
дакъ н*тъ, кром* прибрежной тропы, о которой было 
говорено выше.

Если только будетъ проведена изъ Алушты до
рога въ прекрасную Судакскую долину, тогда Судакъ 
наверное оживится наплывоыъ въ него пр^зжихъ и 
здесь начнутъ разводиться новые виноградники, сады 
и дачи. Места для новыхъ поселешй съ Судаке еще 
довольно: все невысошя, отлопя горы способны нъ 
возделыванш. На южной стороне долины, на горахъ, 
хотя и не протекаетъ никакой речки, но вода можетъ 
быть проведена туда съ высокихъ горъ, та самая, 
которая шла въ древнюю крепость Сугдайи. Друпя- 
же горы могутъ покрыться виноградниками не полив
ными, а подобными винограднцкамъ южнобережскимъ. 
Судакская долина такъ обширна, что можетъ вместить 
несколько тысячъ населешя.

Кроме того, место это самое удобное въ Крыму 
для устройства лечебиаго заведетя въ болыпихъ раз- 
мерахъ, где бы можно лечиться я морскими ваннами, 
н ваннами серными, также и кумысомъ. Такое заве
дете удобнее всего устроить на берегу древняго 
Сутдайскаго рейда, или бухты, между скалою крепости 
н скалою К у ш ъ - н а я .  Место здесь довольно про
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странное и защищенное отъ в*тровъ горами. Берегь 
удобенъ для купанШ; море въ бухт* глубоко и па
роходы легко могутъ заходить сюда и стоять на явор*, 
когда нужно.

Но все вто возможно лишь тогда, когда будетъ 
идти шоссе отъ Алушты къ Судаку, и кром* того, 
когда будутъ заходить пассажирсгае срочные паро
ходы въ Судакъ.

Около Судака, между мысомъ К о б а - Б у р у н ъ  
и мысомъ К у ш ъ - к а я  находится небольшой, но глу- 
бокШ заливъ; берега его окаймлены высокими горами, 
отъ которыхъ спускается покрытая богатою расти
тельностью плоскость къ самому морю. В*тровъ зд*сь 
не бываетъ никогда, кром* легкаго морскаго течетя 

"воздуха; кликать зд*сь просто тропический; множе
ство горныхъ потоковъ осв*жаютъ растительность. 
М*сто вто называется Н о в ы й  С в * т ъ ;  зд*сь нахо
дятся виноградный садъ и влад*льчесшй домъ. Оно 
принадлежишь насл*дникамъ генерала Херхеулидве,  
который устроилъ его и наЬвалъ Н о в ы м ъ  С в * т о м ъ.

Въ числ* вышеупомянутыхъ восемнадцати судак- 
скнхъ деревень, уступленныхъ татарами генувзцамъ, 
есть одна деревня, названная въ генуэзскомъ акт* 
P a r a d i x i i  de  lo Ch e der-,  м*стонахождете этой 
деревни неопред*лено нзсл*дователями до настоящего 
времени. Не находилась ли вта деревня именно въ 
описываемой нами теперь очаровательной долинк*? 
Ибо вто замкнутое м*стечко точно маленьшй «рай»,
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и тавже трудно доступно, вавъ и рай ; потому что 
сюда, кром* крутой тропы для П'Ьшеходовъ, дороги 
другой иЬтъ и сообщеше отсюда съ о стальным ъ mí- 
ромъ моягетъ быть только моремъ. И потому, и этотъ 
рай, чтобы сделаться вполн* доступнымъ, тавже ожи- 
даетъ пароходнаго сообщешя н дороги съ южнаго 
берега къ Судаку.

Зам’Ьчаемъ для путешествующихъ, что въ Су
дак* верховыхъ лошадей нанять нельзя; ихъ нужно 
нанимать въ дер. Таракташъ, съ'платою по 50 коп. 
въ день за лошадь, не больше.



Почтовая дорога изъ Эеодосш въ Керчь.
(9 7 в е р с т ъ ) .

Станцш здесь отъ веодосш:
П а р п а ч ь .........................
А г и б е л ь  ....................
А р г и н ъ .  * . . . . 
С у л т а н о в н а  . . . 
К е р ч ь  .........................

24 вер. 
14 » 
14 »

Дорога изъ веодосш въ Керчь сухимъ путемъ 
идетъ по степи такъ называемаго «Керченскаго по
луострова» и не представляетъ ничего интереснаго 
для обыкновенна™ путешественника; и потому изъ 
веодосш въ Керчь ездятъ почти всегда моремъ, на 
пароход*, что и гораздо удобнее и несравненно npi- 
ятнее.

Но Керченсюй полуостровъ имеетъ темъ не ме
нее большую важность въ глазахъ археолога, по не- 
которымъ находящимся на немъ пункт амъ, и инте- 
ресенъ въ особенности для изучешя древней топогра- 
фш врая.

Поэтому мы обязаны сказать здесь несволько 
словъ объ этихъ пунктахъ.

23

Для сайта b o o k -o l d s .r u



— 334 —

Асандровъ валъ z ровъ.

Къ такимъ пунктамъ принадлежишь прежде всего 
ровъ и валъ, вырытый, по словамъ Геродота, детьми 
скиескихъ рабовъ — киммерШцевъ, которые хотели 
этимъ рвомъ и валомъ защитить себя отъ своихъ го- 
сподъ — свиеовъ, при ихъ возвращенш изъ предприня- 
таго ими похода въ Азш. Этотъ ровъ простирался, 
по свидетельству отца исторш, отъ горъ Тавриче- 
скихъ до Меотиды. Ученые полагаютъ, что Геродотъ 
явно разумелъ здесь ровъ, которымъ полуостровъ 
КерченскШ, при своемъ начале, перерезывался попе- 
ревъ, отъ моря до моря, и который впоследствш былъ 
укрепленъ А с а н д р о м ъ ,  царемъ босФорскимъ (49— 
14 г. до P. X.) и сдужилъ оплотомъ и границею бос- 
Форскаго царства. Асандръ возобновилъ этотъ ровъ и 
валъ и укрепилъ его башнями, построивъ по одной 
башне на каждыхъ 10 стад1яхъ, какъ свидетельству- 
етъ Страбонъ. И потому этотъ ровъ, защищенный 
валомъ и башнями, и назывался А с а н д р о в ы м ъ .  Онъ 
точно начинался у горъ Таврическихъ, простираю
щихся до окрестностей веодосш, и оканчивался при 
Авовскомъ море, не вдалеке отъ Арабата. Между 
станщями Аргиномъ и Султановной, почтовая дорога 
иэъ веодосш въ Керчь пересекаетъ этотъ ровъ, ко
торый можно проследить еще и теперь по нензгла- 
дившимся еще совершенно его следамъ.

Друпя археологическ1я замечательности нахо
дятся вдоль берега моря. Вопервыхъ на мысе Ча-
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у да ,  которымъ замывается ееодосШсвая бухта съ 
востова. Зд*сь, на самомъ мысЪ, существуютъ раз
валины укр*плен1я н окружавшаго его селен1я, съ 
болыпимъ кладбищемъ. Изсл*доваше этого кладбища 
могло бы открыть много интереснаго для исторш: 
оно могло бы разъяснить, прежде всего, — въ какому 
племени принадлежали обитатели этого м*ста; а по
томъ, можетъ быть, при расвопкахъ оказалось бы, 
что древняя 0еодос1я и стояла на этомъ самомъ мыс*, 
окруженная обширными хл*бородными равнинами.

Друпе зам*чательности береговъ между 0еодос1- 
ею и Керчью заключаются въ н*сколькихъ соляныхъ 
озерахъ, отд*ленныхъ отъ моря узкою, низменною пес
чаною полосою. Вс* эти озера составляли въ древ
ности n y 60BÍe заливы, окруженные довольно высо
кими холмами и мысами, на которыхъ находились 
селешя и нр*пости. Самое замечательное изъ этихъ 
прибрежныхъ м*стъ находится въ 25 верстахъ отъ 
Арг ин а .

Опукъ. Древн1й Кюшериконъ.

Верстахъ въ 25-ти отъ станцш Аргинъ и въ 40 
верстахъ отъ Керчи, на берегу Чернаго моря, нахо
дится татарская деревня О п у в ъ ,  надъ заливомъ, об- 
разующимъ xopomifi рейдъ, который мысомъ Эл- 
к е н ъ - к а л е  эащищенъ отъ с*верныхъ и восточныхъ 
в*тровъ. Близко къ берегу и на самомъ берегу сто-
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ятъ здесь скалы, или утесы различной высоты. Бо
лее высокШ изъ нихъ есть гора О п у к ъ ,  возвыша
ющаяся Футовъ на пятьдесятъ отъ хаотической мас
сы нижнихъ скалъ, который какъ-бы ступенями спу
скаются къ морю, образуя съ одной стороны мысъ 
Элкенъ-кале, защищающей западный входъ въ заливъ 
Опука, а съ другой стороны подобный же мысъ, 08- 
иачаюнцй входъ въ другой древшй заливъ, теперь 
занесенный песчанымъ баромъ.

Противъ этихъ заливовъ, недалеко отъ берега, 
стоитъ въ мор* несколько скалъ; две изъ нихъ у 
моряковъ называются по ново-гречески П е т р о - к а -  
р а в 1 я  (каменные корабли), потому что издали пред
ставляются действительно какъ-бы кораблями.

Место это, по глубине и защищенности залива 
и по полодородда почвы, издревле, какъ видно по 
следамъ древности различныхъ эпохъ, было обитаемо 
различными народами. На утесахъ, выдающихся мы
сами въ море, заметны пещеры, постройки и укре- 
плетя циклопичесЕпя первобытныхъ народовъ, кото- 
рыхъ мы считаемъ киммерШцами.

Развалины увреплешй и, повиднмому, большого 
города, съ многочисленными постройками — явно дру- 
гаго характера, въ сравненш съ сейчасъ упомяну
тыми циклопическими постройками и, значитъ, дру
гой исторической эпохи, и наконецъ находимыя по
среди этихъ раавалинъ черепки отъ амФоръ, куски 
кирпичей и черепицы съ мозаикой и проч. — все это
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свид’Ьтедьствуетъ, что здесь былъ въ древности и 
греческШ городъ, который впоследствш занятъ былъ, 
быть иожетъ, итальянцами.

Мы соглашаемся съ мнЪшемъ про«. Бруна, пола- 
гающаго, что здесь находился древшй городъ Ким-  
м е р и к о н ъ ,  который друпе писатели ищутъ на aei- 
атской стороне Керченскаго пролива. Городъ этотъ 
уже во времена Страбона находился въ развалинахъ.

На средневековыхъ итальянскихъ картахъ на 
этомъ месте означалось назваше какого-то С i p г i с о 
или С i p r е о. Едва-ли это не исковерканное О p u с.

Находящееся здесь Э л к е н с к о е  соляное озеро 
было, по всей вероятности, въ древности глубокимъ 
заливомъ, въ которомъ суда находилили себе верную 
защиту въ бурную погоду. Оно теперь покрывается 
летомъ солью и при вывозе ея здесь кипитъ дея
тельность.

Летъ 20 тому назадъ гора Опукъ и ея скаты и 
все окрестности были покрыты свежей и могучей ра
стительностью, ныне совершенно исчезнувшей подъ 
губительнымъ топоромъ татаръ. Все эти прибрежные 
.шеста пользуются однако и теперь здоровымъ клима- 
томъ, и здесь никогда не бываетъ лихорадокъ.

Гибель парохода „Орестъ“ у мыса Чауда.

Плаваше у описываемыхъ нами береговъ паро- 
ходовъ и судовъ, идущихъ съ Кавказа въ веодосш,
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бываетъ сопряжено, особенно въ эимнее время, съ  
большими опасностями, такъ вакъ не на всехъ вы
дающихся здесь мысахъ находятся ыаяки. Опасность 
эта т-Ьмъ сильнее, что господствуюпце тогда страш
ные северовосточные ветры почти всегда сопрово
ждаются морозами.

Въ 1862 году, въ первыхъ числахъ декабря, та
кая ужасная погода на Черномъ море застигла паро
ходъ Р. Об~ Пар. и Тор., «Орестъ», шедпий съ Кав
каза въ веодосш. На немъ было 60 пассажировъ и 
27 человекъ команды. Къ северовоеточному ветру 
присоединился еще такой туманъ къ вечеру, что да
же моря кругомъ не было видно. Не видя возможно
сти дойти до веодосш, капитанъ решился укрыться 
за мысомъ Ч а у  да, съ западной стороны, где онъ 
могъ стать на якоре совершенно безопасно. По вы- 
числешю пароходному выходило, что мысъ уже ми
новали, потому пароходъ былъ направленъ къ месту 
назначешя и стали делать измерешя глубины моря,— 
что было чрезвычайно трудно, при обледененш бросае- 
маго лота. Ветеръ все усиливался — и вдругъ передъ 
самымъ носомъ парохода открылся берегь и паро
ходъ бросило на мель. Все усил1я сойти съ мели бы
ли напрасны — ветеръ и обледенеше мешали действо
вать. Спустили лодки и оказалось, что пароходъ сто
итъ у восточнаго берега мыса Ч а у  да.

Единственной причиной несчасйя было отсутств1е 
маяка. Когда разсвело, то увидели, что на пароходе
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оставаться невозможно, онъ весь покрывался льдомъ, 
буря и мятель продолжались. Тогда капитанъ отпу- 
стилъ большую часть пассажировъ на берегъ, снаб- 
дивъ всехъ теплой одеждой и картой, подъ предводи- 
тельствомъ лейтенанта, которому онъ далъ наставле- 
Hie — идти къ кордону, находившемуся на берегу, 
какъ было показано на карте и въ «Лоцш Чернаго 
моря». Туманъ м'Ьшалъ видеть съ моря берегъ. Кор- 
донъ оказался пустымъ и разрушеннымъ, и несчаст
ные решились въ мятель и въ 16 градус, мороза, по 
колено въ снегу, идти искать жилья.... Почти все 
они погибли, замерзнувъ въ снегу.

Ничего объ этомъ не зная, капитанъ также ре
шился оставить пароходъ съ своей командой, чтобы 
не замерзнуть на немъ; онъ со всей командой сошелъ 
на берегъ и, найдя кордонъ разрушеннымъ, отправилъ 
двухъ человекъ для разведокъ. ТЬмъ удалось набре
сти на деревню, въ 14 верстахъ отъ кордона, где 
они взяли лошадей и такимъ образомъ спасли капи
тана и команду.

Когда чрезъ два дня пришли спасать пароходъ, 
то онъ былъ весь покрытъ льдомъ , во всю высоту 
мачтъ. Если бы мысъ Чауда, съ своею отмелью на 
восточной стороне, былъ освещенъ перворазряднымъ 
маякомъ, такъ превосходно освещающимъ море, то 
тогда, конечно, не погибло бы столько несчастныхъ 
на равнинахъ Керченскаго полуострова, покрываю
щихся часто зимою глубокимъ снегомъ. Говорятъ
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впрочемъ, что устройство этого маяка на мыс* Чау- 
ди внесено въ проэктъ постройки новыхъ маяковъ по 
берегамъ Чернаго моря.

Капитана парохода «Орестъ» предали суду. Хо
тя по суду онъ и былъ оправданъ, но вскор* зат*мъ 
умеръ отъ стодькихъ душевныхъ потрясенШ.

Арабатъ z Арабатская стрелка.

На пространств* между 0еодос1ею и Керчью 
верстахъ въ 30 отъ первой, находится еще одна лю
бопытная м*стность, не разъ упоминаемая въ исто- 
pin Крыма. Это такъ называемая А р а б а т с к а я  
с т р * л к а или То н к а я .

Поворачиваютъ на стр*лку со станцш П а р- 
па чь ,  отъ которой до станцш А р а б а т ъ  14 верстъ, 
такъ что отъ веодосш до Арабатской стр*лки всего 
38 верстъ.

Откуда бы вы ни отправились къ Арабатской 
стр*лк* — изъ 0еодосш-ли или иэъ Керчи, — вы дол
жны проезжать самую монотонную степь, при конц* 
которой стоитъ дрянное м*стечко А р а б а т ъ ,  съ раз
валинами старинной кр*пости.

Укр*пдеше Арабата, надо думать, существуешь 
съ очень древнихъ временъ, и по всей в*роятности, 
подобно укр*плешям> церекопскимъ, было возобно
вляемо вс*ми народам?, которые влад*ли этою частью 
Крыма. Турки были цосл*днимъ цзъ такихъ царо-
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довъ, построившихъ зд*сь кр*пость, которой они же 
и дали назваше P е б а т ъ или А р а б а т ъ. Въ днев
ник* одного турецкаго чиновника, путешествовав
шего въ Крыму въ первой половин* прошлаго сто- 
л * т 1 я ,  говорится, что кр*пость «Ребатъ» построена 
турками для защиты края противъ казаковъ, по слу
чаю отлива моря. Эта старая разрушенная турецкая 
вр*пость им*ла Форму осьмиугольника и окружена 
глубокимъ рвомъ. Но ровъ этотъ., какъ видно, не
сравненно древн*е постройки самой кр*пости.

Подземный ходъ къ Азовскому морю изъ кр*по- 
сти существовалъ зд*сь также съ незапамятныхъ вре- 
менъ, какъ говорятъ старожилы этихъ м*стъ.

Сама Арабатская стр*лка, которая тянется отъ 
кр*пости, представляетъ очень любопытную м*стность 
по своей Форм* и по своему положешю между двухъ 
морей. Это — узкая коса или полоса земли, которая 
им*етъ въ длину 104 версты, а въ ширину, въ са- 
момъ широкомъ м*ст*, едва доходитъ до одной вер
сты. Она отд*ляетъ Сивашъ отъ Азовскаго моря.

Въ с*верномъ конц* ея находится узкШ Гени-  
ч е с к i й проливъ, или Г е н и ч и, черезъ который Азов
ское море вливается въ Сивашъ.

Арабатская стр*лка была хорошо изв*стна въ 
древности. Греки называли ее , кажется, просто Э ft- 
онъ,  т. е. «берегъ». Плишй представляетъ ел изм*ре- 
ще, а въ геогр&ФШ Птоломея она носить назваше 
«полуострова Зенонова» (Zenonis Chersonesus). На
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итальянскихъ же картахъ она называется Zucfaala 
или Zucalai, быть можетъ, отъ слова zagaglia — дро- 
тикъ, копье.

Какъ одинъ изъ проходовъ съ севера на Крым- 
сшй полуостровъ стрелка была известна всемъ пле- 
менамъ и народамъ, обитавшимъ въ этихъ местахъ 
или вторгавшимся въ Крымъ.

По стрелке и теперь идетъ почтовая дорога, ве
дущая черезъ Геническъ на Мелитополь и соединяю
щая города на северномъ берегу Азовскаго моря съ 
Керчью и съ западною частдо Крыма. Здесь станцш 
отъ Арабата: В л а с и н с к а я  24 вер., Ш е к л и н -  
с к а я  25 вер., Т р е в о г и н с к а я  24 вер., С ч а с т 
л и в ц е в  с к а я  15з вер. Г е н и ч е с к ъ  16 вер. Доро
га эта пустынна, безжизненна и непр1ятна. Стрелка 
покрыта камышомъ и морскою травою, распростра
няющею въ воздухе запахъ iofta, потому что въ Си
ваше водится множество водорослей (Algues), занлю- 
чающихъ въ себе шдъ и бромъ. Добываше этихъ ве- 
ществъ изъ золы водорослей Сиваша йогло бы со
ставить значительную отрасль промышленности въ 
Крыму, такъ какъ шдъ и бромъ входятъ все въ1 боль
шее и большее употреблеше не только въ медицине, 
но и во MHoriH практически производства.

Единственный доходъ, который приноситъ теперь 
Арабатская стрелка, заключается въ соли, добываемой 
изъ болыиаго соленаго озера (Геническаго), которое 
находится недалеко отъ пролива Геничи.
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ГеническШ проливъ представляетъ прекрасную 
и удобную гавань для коботажныхъ судовъ, плаваю- 
щихъ по Азовскому морю. По словамъ опытныхъ мо- 
рявовъ, северная часть Сиваша чрезвычайно удобна 
для устройства здесь пространной гавани и доковъ.

Блиматъ у Сиваша и на Арабате чрезвычайно 
здоровый; лихорадки здесь неизвестны и не смотря 
на болотистыя места, здесь нетъ комаровъ, которые 
не водятся обыкновенно около соленой воды.

Керчь.

Съ приближешемъ къ К е р ч е н с к о м у  прол и-  
в у  или Б о с ф о р у  К и м м е р 1 й с к о м у  древнихъ, по
сле продолжительная путешеств1я по скучной и глад- 
вой степи, начинается холмистая местность, и вы ско
ро въезжаете въ некрополь или на кладбище древ
нихъ грековъ, унизавшихъ некогда своими городами 
берега Босфора КиммерШскаго, и видите повсюду, по 
сторонамъ дороги, древшя могилы и курганы.

Спустившись съ площади, уставленной кургана
ми, путешественникъ въезжаетъ въ самый городъ 
Керчь, городъ совершенно новый и красивый, постро
енный на месте, которое занималъ древшй гречесшй 
П а н т и к а п е о н ъ  или П а н т и к а п е я ,  — некогда 
главный городъ отдельнаго БосФорскаго царства.

Проливъ, на берегу котораго стоитъ Керчь и ко
торый ведетъ изъ Чернаго моря въ Азовское, места
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ми довольно узокъ, не глубокъ и уставленъ подвод
ными камнями у вдающихся въ него обрубистыхъ 
мысовъ, такъ что мысы эта служатъ важными ука
заниями для плавающихъ въ пролив* моряковъ.

Кром* того, Фарватеръ въ двухъ местахъ съу- 
женъ подводныки отмелями, протягивающимися отъ 
двухъ косъ — Т у з л ы н с к о й  и К е с в и, — которыя 
вдаются въ проливъ отъ полуострова Тамани.

При вход* въ проливъ изъ Чернаго моря, на пра
вой сторон*,находится мысъ П а н а г i я, а на левой — 
мысъ Т а к л ы-К а в о л а р и, на которомъ находится 
маякъ. Къ северу отъ последняго, въ восьми англШ- 
скихъ ниляхъ далее, следуетъ мысъ Ка р а б у р у н ъ .  
И затемъ далее находится самое узкое место пролива, 
на воторомъ была П а в л о в с к а я  батарея и строит
ся теперь большая первоклассная крепость. За П а в- 
л о в с к и м ъ  мысомъ следуетъ мысъ А к ъ - б у р у н ъ  
(<Aspromiti> на итальянснихъ вартахъ, т. е. «белый 
мысъ»). И немедленно за нимъ открывается налево 
входъ въ уютный небольшой заливъ или въ бухту, 
на берегу которой стоитъ К е р ч ь  и где стояла тав- 
жо и древняя Пантипакея.

Въ нынешнемъ названш Керчи слышится древ
шй русскШ К о р ч е в ъ ,  имя, подъ которымъ въ ста
рину известна была руссвимъ Пантипавея и кото
рымъ она названа въ надписи на знаменитовъ «Тму- 
тороканскомъ камне», относящемся въ XI столетш;



-  345 —

тогда какъ писатели того времени — и восточные и за* 
падные — называютъ его просто « Р у с с в и м ъ  го
р о д о м  ъ».

Отъ руссваго «Корчева», вероятно, Пантикапея 
получила наэвате Ч e р к i о и у итальянцевъ. Вооб
ще же геограФЫ XIY и XV стол*т1я означали нам*'  
ст* древней Пантикапеи имена: Боспро,  В о с п р о  и 
П о н  дик о. Турки, отнявъ у итальянцевъ Керчь, въ 
1475 году, назвали ея крепость Ч е р з е т и .  PyccKie 
завладели Керчью въ 1771 году.

Керчь, подобно вс*мъ почти м*стамъ, въ кото
рыхъ находились на Черномъ мор* древшя эллинсв1я 
колонш, расположена прекрасно. Высомй холмъ или 
гора, называемая теперь М и т р и д а т о в о ю  горою, 
возвышается зд*сь недалеко отъ берега и красивымъ 
скатомъ идетъ внизъ къ морю. Вокругъ этой-то горы 
былъ построенъ вначал* древшй городъ эллиновъ. 
По сторонамъ ея стояли ихъ красивые храмы раз- 
личнымъ божествамъ, а на вершин* горы находился 
акрополь Пантикапеи.

Акрополь, т, е. «верхнШ городъ» въ древнихъ 
греческихъ городахъ составлялъ вообще ничто дру
гое, какъ священное м*сто, окруженное ст*нами, за 
которыми пом*щалась статуя или храмъ божества, 
почитавшагося обывновенно патрономъ или поврови- 
телемъ города.

У поднож1я этой же Митридатовой горы располо
жена теперь и нын*шняя Керчь, представляющая до
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вольно большой, красивый и оживленный городъ, ни
сколько напоминающШ Одессу.

Керчь им*етъ бол*е 20,000 жителей; въ ней на
ходятся мужеская и женская гимназш и «Керченстй 
Кушниковсшй ннститутъ благородныхъ д*вицъ», ко
торый основанъ и содержится на счетъ зав*щаннаго 
действ, стат. сов*тн. Кушниковымъ капитала.

Въ административноыъ отношеши Керчь и Ени- 
кале, съ прилегающими къ нимъ пригородными посе- 
легпями, составляютъ Керчь-еникольское градоначаль
ство и градоначальникъ живетъ въ Керчи.

Въ город* есть много хорошихъ зданШ и находит
ся нисколько гостинницъ. Дучпня изъ нихъ: С.-Пе
т е р б у р г с к а я ,  Федорова, Э р м и т а ж ъ ,  на набе
режной и гостинница Француза Pý. Кром* того, въ 
город* существуетъ клубъ, съ рестораномъ при немъ 
въ котрромъ могутъ им*ть столъ и npi*3fflie .

Но чего н*тъ въ Керчи, такъ это хорошей во
ды для питья. Древше водопроводы, снабжавmie го
родъ водою, были разрушены во время взятая нами 
Крыма, и съ т*хъ поръ не были возстановлены.

Въ Керчи устроена хорошая пристань и недале
ко отъ нея находятся купальни.

Для прогулокъ есть бульваръ на набережной и 
за городомъ — городской садъ.

Пароходныя сообщешя Керчи съ Одессой, съ азов
скими портами и съ Кавказомъ очень часты.



Между замФчательностями Берчи заслуживаетъ 
особеннаго внимашя древняя церковь, во имя св. 
1оанна Предтечи, вполне сохранившаяся, въ которой 
совершается богослужеше и теперь. Церковь эта за
мечательна вопервыхъ по своей древности; потому 
что на одной изъ ея кодоннъ временемъ ея сооруже- 
шя повазанъ 6225-й годъ отъ сотворешя юра, т. е. 
717 по P. X.; и вовторыхъ — какъ любопытный 
образчикъ чисто-византШсвой архитектуры той эпо
хи. Церковь очень невелика и построена въ виде 
креста съ короткими трансептами или боковыми про
ходами ; посредине подымается куполъ — вовсе не 
красивый; въ немъ восёмъ узкихъ оконъ, которыя 
освещаютъ средину церкви; куполъ поддерживается 
четырьмя мраморными колоннами коринескаго ордена.

Другое замечательное здаше въ Керчи было му- 
8ей древностей, построенный на уступе Митридатовой 
горы, въ которой ведетъ съ-низу красивая лестница 
съ каменными ступенями. Здаше это очень красиво и 
съ моря п вблизи. Оно обращено теперь, после крым
ской войны, въ православный храмъ, а помещеше для 
музея, т. е. для хранешя находимыхъ древностей, на
нимается теперь въ частномъ доме.

Основаше керченскаго музея положено княземъ 
Воронцовымъ, по мысли Стемпковскаго, одного изъ 
усерднейшихъ новороссШскихъ археологовъ прежняго 
времени, который былъ одно время керченскимъ гра- 
доначальнйкомъ. Въ музее сначала сохранялись все

Для сайта b o o k - o l d s . r u
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древности, находимыя въ Керчи и въ ея окрестно- 
стяхъ. Но потомъ высочайше поведено было, чтобы 
въ керченскомъ музее оставались только дублеты и 
татя  вещи, которыя по своему объему не могутъ 
быть удобно перевозимы, а все археологичестя дра
гоценности и вообще все единственныя экземпляры 
были пересылаемы въ С.-Петербургъ, въ эрмитажъ. 
Но темъ не менее въ керченскомъ музее и после 
этого распоряжешя хранились мнопя чрезвычайно ин- 
тересныя веши и обращики древне-греческаго иску- 
ства: скульптурные и архитектурные обломки мра- 
моровъ, надгробные памятники съ надписями, мнопя 
глиняныя, стекляныя и металличестя древшя вещи. Но 
во время крымской войны, когда Керчь была эанята 
союзными войсками, керченскШ музей подвергся со
вершенному разграбление, особенно со стороны ан- 
гличанъ. Газетныя извест1я о такомъ поступке союз- 
никовъ возбудили въ свое время повсеместно въ об- 
разованномъ Mipe, даже въ самой Англш, всеобщее 
негодоваше. Хотя следуетъ упомянуть, однако, что 
не все драгоценное, въ археологическомъ отношенш, 
было увезено англичанами изъ перченскаго музея; по
тому что самыя лучпия и более ценныя вепщ были 
вывезены изъ него въ безопасное место внутри Рос- 
сш эаблаговремнно, еще до начат1я войны.

Керчбнскш древности.
Р азр ьте  кургановъ какъ около Керчи, такъ и 

на Тамани постоянно обогащало керченскШ музей
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археологическими драгоценностями, хранящимися те
перь въ эрмитаже. *) Оне состоятъ изъ превосход- 
ныхъ скульптурныхъ произведен^ гречесваго искус
ства, статуй и т. п. ыраморныхъ вещей, изъ вазъ, 
расписаныхъ на манеръ известныхъ этрусскихъ вазъ, 
изъ разныхъ драгоценныхъ, золотыхъ и т. п. вещей — 
удивительной работы. Находки деляются еще и теперь 
и, до отправлетя ихъ въ Петербургъ, хранятся у ди
ректора керченскаго музея, г. Люценко. Его сведеш- 
ями и любезностью бываютъ всегда вполне удовле
творены путешественники, которые обращаются къ 
нему съ просьбою о дозволенш осмотреть музей и 
храняпцеся къ Керчи драгоценные памятники класси
ческой древности.

Понятно почему. Керчь , Тамань и ихъ окрест
ности эавлючаютъ въ своей земле таше богатые па
мятники древней жизни и культуры, какихъ, быть мо
жетъ, трудно найти въ другихъ местахъ во всей 
Бвропе. Это потому, что здесь, на небольшомъ про
странстве, по обеимъ сторонамъ пролива, было сгру- 
пировано несколько замечательно богатыхъ и торго- 
выхъ греческихъ городовъ. Не говоря уже о другихъ,

*) Подробное описаше ихъ съ рисунками можно вндфть 
въ изданш эрмитажа, 1854 года: «'Древности Босфора КиммерШ- 
скаго», 2 т. съ атласомъ, съ картами окрестностей Керченскаго 
пролива и Тамани. Объяснеше находокъ и надписей здЪсь сде
ланы академикомъ Стефани. Это издате чрезвычайно редкое и 
дорогое.
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про одну Пантикапею известно, что это была одна 
изъ богатейшихъ и красивейшихъ греческихъ коло
шй на Понт* Эвксинскомъ. Основанная милетцами въ 
VLвек* до P. X. она еще во время Страбона славилась 
своею торговлею и богатствомъ. По описанш этого 
греческаго географа, Пантикапея простиралась на 
двадцать стадШ вокругъ, расположена была амФите- 
атромъ по скату горы и защищена крепостш или 
акрополемъ, имела укрепленный портъ, верфи и от
крытую гавань для торговыхъ судовъ. Вначале она 
была независимою республикой, а потомъ подпала подъ 
власть «тирановъ» и сделалась столицею БосФорскаго 
царства, которое не редко принимало участое въ де- 
лахъ древнаго Mipa, а потомъ подчинилось знамени
тому Митридату Евпатору, царю понтШскому и вследъ 
затемъ окончило свое существоваше подъ властно 
римлянъ *).■

Поэтому-то въ Керки, для любителя древностей, 
есть много предметовъ, которые сильно цривлекутъ 
его внимаше и прежде всего сама Митридатова гора, 
на которой находился акрополь древне-греческой Паи- 
тикапеи, расположенной вокругъ этой горы, что мож
но заметить еще и теперь по следамъ древнихъ раз- 
валинъ. Полагаютъ, что КерченскШ заливъ, во времена 
Пантнкапеи, подходилъ къ самой Митридатовой горе,

*) Исторш БосФорскаго царства иошно читать въ сочн- 
неншхъ А. А ш и к а : «Босфорское царство», 3 т. 1844 : илн — 
С п а с с к а г о :  «Босфоръ КиммерМсый». М. 1846.
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которая была окружена моремъ съ трехъ сторонъ. 
Обрывистый край этой горы, обращенный къ заливу, 
съ открытою въ немъ какъ бы нишею, называется 
теперь почему-то «кресломъ Митридата». Онъ, веро
ятно, служилъ местомъ для пьедестала, на которомъ 
стояла статуя какого-нибудь греческаго божества.

Но самый замечательный и самый интересный 
для археолога предметъ въ Керчи и въ ея окрест- 
ностяхъ это, безъ сомнешя, керченсмя катакомбы и 
курганы, въ которыхъ вместе съ древними людьми 
было погребено и много древнихъ сокровищъ.

Керченсме курганы и катакомбы снабжали и 
снабжаютъ европейсюе музеи и европейскихъ ученыхъ 
самыми богатыми сведешями о м н о г и х ъ  предметахъ 
греческаго искусства и о древней эллинской цивили
зации вообще, и въ особенности — по отношешю къ 
ея вл1ншю на ски ф о въ  и  другихъ степныхъ народовъ, 
съ которыми древше греки столкнулись на берегахъ 
Чернаго моря.

Первый и самый замечательный изъ кургановъ 
это такъ называемый Ц а р с в i й к у р г а н ъ .  Въ немъ 
была найдена царская гробница, съ множествомъ ред- 
нихъ, въ археологическомъ отношеши и очень ц*н- 
ныхъ вещей, какъ напр., золотыя блюда, украшенныя 
нзображешями на нихъ двухъ грифоновъ — эмблемы 
Пантнкапеи и другими Фигурами и съ арабесками пре- 
срасной работы, массивное золотое ожерелье и проч. 
и проч. Склепъ, въ которомъ находилась гробница 
царя, имеетъ 2 сажени высоты. Въ него вела вели-
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кол*пная высокая галлерея. Вс* подземный постройки 
Царссаго кургана необыкновенно интересны. Другой 
вурганъ, не менее любопытный по своей громадности 
напоминаюпцй (разумеется, въ маломъ вид*) египет- 
сюя пирамиды, называется З о л о т ы и ъ  к у р г а н о м ъ  
( А л т ы н ъ - о б а  по-татарски). Въ народ* есть пре- 
даше, что въ немъ зарыты болышя сокровища, что 
и дало ему это назваше. Кром* этихъ двухъ кур- 
гановъ, окрестности Керчи покрыты миогочисленныии 
могильными насыпями и курганами во вс*хъ направ- 
летяхъ,— большею частью уже разрытыми; но, т*мъ 
не мен*е они представляютъ много любопытнаго, 
еще и теперь по прочности и оригинальности своей по
стройки, и по громадности склеповъ, галлерей и ходовъ.

На востокъ отъ Керчи, въ четырехъ верстахъ 
отъ города, былъ построенъ карантинъ. Здесь, подл* 
адашя стараго карантина, находился греческШ городъ 
Мирмик1онъ.  На развалинахъ его и изъ его раз- 
валннъ и построены были здашя карантина. М*сто 
это также заслужнваетъ внимашя.

Около древней Пантикапеи и вообще въ окрест- 
ностяхъ нынешней Керчи, по обеимъ сторонамъ про
лива, находились, какъ мы сказали выше, еще и дру- 
rie гречесше города. Мы упомянули объ одномъ изъ 
нихъ, о город* Мирмикшн*.

О м*стоположеши другихъ существуютъ бол*е 
или менее справедливыя догадки. Такъ полагаютъ, 
что городъ Д1а находился около мыса Камышъ-Бу- 
руна, а городъ Т и р и к т а к а ,  вероятно, между Пав-



ловскимф мысомъ и озеромъ Ч у р 6 а ш ъ. Это послед
нее озеро, въ древности, составляло морской заливъ, 
подле котораго былъ расположенъ городъ Ним-  
« е о н ъ .

Отъ всехъ этихъ городовъ остались одни засы
панные пескомъ и nopociuie травой камни, и самые 
заливы, при которыхъ стояли эти города, теперь из- 
чезли. Некоторые изъ нихъ теперь занесены, а не
которые превратились въ соляныя озера.

Окрестности Керчи, въ древности покрытый ле
сами, теперь представляютъ голую степь, на которой, 
вместо деревъ, возвышаются повсюду курганы.

Климатъ здесь ничемъ не отличается отъ климата 
крымскихъ степей вообще. Разница только въ томъ, 
что летте жары въ Керчи умеряются восточными 
морскими ветрами. Зимою здесь бываютъ довольно 
сильные морозы, такъ что Керченсюй проливъ, замер- 
заетъ, — что было известно еще древнимъ народамъ. 
Морсюя купанья въ Керчи не хороши. Вода въ про
ливе полу пресная и мутноватая, по причине мелко- 
вод1я и илистаго грунта пролива и Азовскаго моря, 
водами котораго онъ наполняется.

Е н в к а  де.

Крепость Е н и к а л е  отделена отъ Керчи садами 
и дачами и дорога въ этотъ городокъ, отстоящей въ 
10 верстахъ отъ Керчи, ведетъ по живописной мест
ности съ видами на проливъ.
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Укр*пдеше Бниваде не сохранило с л * д о й ъ  преж- 
нихъ греческихъ построекъ. Когда турки завладели 
Крымоыъ, то они построили здесь крепость и назвали ее 
«Еникале», т. е. новая крепость. По дневнику Фельд
маршала Миниха, кр*н6сть эта была построена ими 
въ 1706 году — «съ платформою» въ мор*, такъ что 
одинъ только корабль могъ черезъ нея пробраться къ 
крепости.

Развалины этой незам*чательной турецкой кре
пости и маякъ — вотъ все, что есть сколько-нибудь 
интереснаго въ Еникале. Нефтяные источники, кото
рые находятся недалеко отъ крепости, могутъ виро- 
чемъ заинтересовать многихъ.

■Желаю шде видеть эти источники по дорог* мо
гутъ обратить внимаше на одинъ изъ Фонтановъ въ 
Еникале, любопытный по древнему саркофагу, въ ко
торый падаетъ вода.

Полагаютъ, что на м*ст* турецкой кр*пости 
Еникале находился въ древности небольшой гречесшй 
городъ П а р е е н 1 о н ъ  и П о р е м 1 о н ъ ,  а какъ разъ 
напротивъ него, на той сторон* пролива, тоже не
большой городъ А х и л л е о н ъ ,  съ храмомъ, посвя- 
щеннымъ А х и л л е с у .  Остатки этого храма видны 
были, говорятъ, прежде въ вод*, на дн* моря.

Противоположный или Кавказокш берегь Верчен- 
скаго пролива. Тамань.

Побывавъ въ Керчи, мнопе путешественники, ве 
роятно , пожедаютъ переправиться черезъ проливъ
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и побывать на той сторон* его, (которая, по древ- 
нимъ геограФамъ, считается уже въ A3íh) — хотя бы ради 
того только, чтобы посетить Тамань, известную всемъ 
по самой поэтической сцене въ романе Лермонтова, 
герой котораго такъ неосторожно нарушидъ въ Та
мани спокойств1е «честныхъ контрабандистовъ». Да 
и самое пдаваше черезъ проливъ, на пароходе, про
должающееся всего около 4-хъ часовъ (раастояше отъ 
Керчи до Тамани считаютъ около 33 верстъ) можетъ 
представить одну изъ пр1ятныхъ прогулокъ. Съ па
лубы парохода вы постоянно видите оба берега 
пролива.

На ту сторону Керченскаго пролива, впрочемъ, 
следуетъ переправляться и едущимъ на Кавказъ, на- 
примеръ, въ Пятигорскъ; потому что, съ открьтемъ 
П о ти - ти ф ли сско й  железной дороги и п о с т о я н н а  го 
п а р о х о д н а г о  п л а в а н 1 я  по р. К у б а н и ,  преж
нее утомительное путешеств1е на Кавказъ и въ За
кавказье, черезъ Владикавказъ и горные перевалы, за
менилось весьма удобными и срочными сообщешями 
отъ Тифлиса черезъ Поти или же ч е р е з ъ К е р ч ь  и 
Т е м р ю к ъ к ъ Е к а т е р и н о д а р у и  П я т и г о р с к у .

Пароходъ ежедневно пристаетъ къ пристани въ 
Тамани. Тамань самъ по себе дрянной городишка, 
какъ известно, но для любознательнаго путешествен
ника очень интересны его окрестндсти и вообще вся 
местность Таманскаго полуострова, окруженнаго Кер- 
ченскимъ проливомъ, Таманскимъ заливомъ, Азов- 
скимъ моремъ и устьями р. Кубани. Вся эта класси



—  351)  —

ческая местность представляетъ вопервыхъ много
численные следы действовавшихъ и еще действую- 
щихъ на ней вулканическихъ огней; а вовторыхъ 
она усеяна развалинами несвольвихъ болыпихъ гре- 
ческихъ городовъ, существовавшихъ здесь въ древ
ности, и вообще развалинами и следами многихъ 
местъ, съ которыми соединены разныя историчестя 

. воспоминашя. Любопытные курганы на Тамани также 
многочислены, вавъ и подле Керчи. Раскопва неко- 
торыхъ изъ нихъ доставила археологической наук* 
невоторыя данныя, неизвестныя дотоле; но тамансв1е 
курганы еще далеко не обследованы все и надлежа- 
щимъ образомъ. Большая часть важнейшихъ отвры- 
тШ происходила здесь случайно: или извержешемъ 
грязныхъ вулвановъ или кладоисвателями, которые 

'  съ давнихъ поръ, ища влады, иэрываютъ почву Та
мани и уничтожаютъ ынопе важные следы древности; 
но ими же были найдены мнопя редтя древшя моне
ты и мнопя друпя вещи. 1

Следы деятельности вулваничесвихъ огней на Та- 
мансвомъ полуострове обнаруживаются такъ назы
ваемыми грязными вулванами и существовашемъ мно
гихъ неФтяныхъ ключей и источнивовъ.

Грязные вулваны представляютъ очень любопыт
ное явлевде. Это — холмы более или менее высок1е, 
съ отверстиями или вратерами. Ихъ замечаете вы 
здесь повсюду целые рады. Кратеры ихъ наполнены 
сероватою винящею грязью или иломъ. Отделеше па- 
ровъ и, вероятно, смешеше ихъ съ разными газами
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заставляютъ илъ постоянно подыматься и изливаться 
изъ кратеровъ. И холмы эти представляютъ, такимъ 
образомъ, какую-то естественную лабораторш и по
стоянно разширяются отъ изливающейся вокругъ нихъ 
грязи. Грязь изливается большею частио безъ види- 
мыхъ признаковъ дыма или огня. Но были случаи, 
засвидетельствованные очевидцами, что изверхешя 
грязи сопровождались сильнымъ огнемъ и дымомъ. 
Это писалъ еще Палласъ о самомъ любопытномъ изъ 
грязныхъ вулкановъ, известномъ подъ именемъ К у- 
ку-оба ,  который находится на конце полуострова, 
противъ Еникале. Въ 1794 г. вулканъ этотъ былъ въ 
действш и извергалъ грязь вместе съ водою и съ 
нефтью, въ сопровождены! огня и дыма. И что заме
чательнее всего: при этой деятельности и изверже- 
нш, изъ кратера Куку-оба выброшены были мрамор
ные Фрагменты какой-то прекрасной античной статуи.

Съ возвышенности Куку-оба, какъ и съ возвы
шенностей многихъ подобныхъ холмовъ, открываются 
великолепные виды. При светломъ небе, на далекомъ 
горизонте, часто бываетъ видна величественная цепь 
Кавказскихъ горъ, берегъ моря на далекое раэстоя- 
ше съ его заливани, окружающими Тамань, съ усть
ями Кубани и съ множествомъ островковъ и косъ 
посреди этихъ водъ.

Нефтяные источники, доставляюпце петролей, ко
торый теперь, благодаря американцамъ, въ такомъ 
всеобщемъ употреблеши, очень многочислены и из
вестны съиздавна на Тамани; но деятельной разра
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боткой ихъ занялись только въ последнее время. Не
которые изъ этихъ источниковъ также носятъ следы 
сильныхъ извержешй съ огнемъ и дымомъ.

Обозренш на Тамани не«тяныхъ источниковъ и 
заведешй для добычи и выделки петролея можетъ 
представить много любопытнаго. Разработкой этихъ 
источниковъ здесь занималось, въ последнее время, 
несколько компашй — русскихъ и одна иностранная. 
Но это дело здесь все таки, можно сказать, находит
ся еще только въ зародыше.

Что касается до древнихъ развалинъ на Тамани, 
то ихъ здесь находится чрезвычайно много. Много 
открыто здесь дораморовъ, «рагментовъ статуй, ко- 
лоннъ и проч. съ греческими надписями *). Но темъ 
не менее съ точностш определены здесь только 
очень немнопе пункты и развалины, относяшдя- 
ся къ тому или къ другому городу, которые на
ходились здесь въ древности и известны изъ исторш. 
Мы упомянемъ о некоторыхъ изъ этихъ городовъ и 
местъ, т. е. о т^хъ только, которые съ большею или 
съ меньшею достоверностш определены нынешними 
археологами.

НынешнШ ТаманскШ заливъ, полагаютъ , есть 
К о р о к о н д а м и т ъ  Страбона; ý самаго входа въ

*) Подробности объ втомъ можно читать у / f i o 6 y a  и въ 
иаслЪдов1;н1и К. Г е р ц а .  „Археологическая топограоля Таман- 
скаго полуострова“ М. 1870 г.



него находилось местечко К о р о к о н д а м а ,  отделен
ное, по словаиъ Страбона, разетояшемъ 70 стадШ 
отъ местечка Акры,  находившегося на европейскомъ 
берегу пролива.

Мы уже сказали выше о городке Ахиллеоне. Къ 
югу, верстахъ въ 15 отъ этого городка, на одномъ, 
вдавшемся въ заливъ мысе, былъ воэдвигнутъ, по 
известш древнихъ, памятникъ Сатиру, одному изъ 
царей босФорскихъ. Дюбуа утверждаетъ, что памят
никъ этотъ долженъ былъ находиться на холме К у - 
к у-о б а. Въ такомъ случае , мраморные фрагменты, 
выброшенные извержешемъ изъ этого вулкана, могли 
принадлежать памятнику Сатира. До Дюбуа о место- 
нахожденш этого памятника на Куку-оба говорилъ 
еще и Палласъ.

Возле Тамани, на берегу залива, верстахъ въ 2-хъ 
съ неболыпимъ къ востоку, находится крепость Ф а- 
н а г о p i я. При постройе ея на этомъ месте, во вре
мена Суворова, M H o r ie  изъ существовавшихъ здесь 
мраморовъ, съ греческими надписями, и обломковъ ко- 
лоннъ употреблялись какъ матер1алъ для крепостной 
постройки. Развалины эти явно принадлежали Коро- 
кондаме, упомянутой нами выше, или же, быть мо
жетъ, Тмуторокани, но ни какъ не принадлежали дре
вней колонш милетцевъ Фа н а г о р 1 и ,  которая была 
болыпимъ и важнымъ гречесвимъ городомъ, играв- 
шимъ значительную роль впоследствш въ йсторш бос- 
Форскаго царства. Эта древняя Фанагор1я ваходилась 
въ 20 верстахъ отсюда, при станцш С е н н о й ,  где
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находятся еще и теперь значительныя развалины и 
гд* недавно еще видны были остатки древняго Фана- 
горШскаго мола.

Еще дал*е къ востоку и къ устьямъ Кубани, 
(или Антикитеса древнихъ), подл* деревни Акдени- 
зовки, на берегу Акденизовскаго лимана находился, 
какъ полагаютъ, К и п о с ъ  — тоже очень значитель
ный гречесшй городъ. Думаютъ, что онъ находился 
именно здесь, потому что подл* Акденизовки найденъ 
памятнинъ, состоявший изъ двухъ статуй, который 
воздвигла въ Кипос* KoMoeapia, жена босфорскаго 
даря Парисада, въ честь двухъ какихъ-то божествъ 
Анерга и Астары.

Тамань въ древности называлась Томи.  Греки 
византШцы перед*лали потомъ это назваше въ Т а- 
м а т a p х а, съ турецкаго Т ом  и-т a p х а н ъ, отъ ко- 
тораго, в*роятно, и произошно русское Тмуторокань, 
—имя, подъ которымъ въ нашихъ л*тописяхъ изв*ст- 
на Тамань. Итальянцы и восточные писятели сред- 
нихъ в*ковъ греческое Таматарха или та по-
здн*йшихъ византШскихъ писателей переиначили въ 
М а т e p х а или М а т р и г а. Городъ этотъ, по всей 
в*роятности, еще принадлежалъ русскимъ въ то время 
когда у нихъ, была отнята Керчь (или «Руссшй го
родъ») половцами. Но во всякомъ случа* Тмуторо- 
кань былъ важнымъ городомъ еще въ XU и XTTI 
стол, и им*лъ своихъ князей, отличавшихся особенно 
своею храбростно, по свидетельству восточныхъ пи
сателей. Еще въ половин* XIII стол. Матерха или
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Тмуторокань принадлежала князю, который, подобно 
своимъ подданнымъ, исповЬдовалъ православную веру.

Въ XIV стол, въ Матерхе было учреждено като
лическое apxienncK oncT B O , а въ XV стол, она принад
лежала князьяиъ изъ генузской Фамилш G u i z o l f i .  
ПоследнШ изъ князей этой Ф ам е л ш  3 a x a  p  i й нзве- 
стенъ и изъ русскихъ историческихъ документовъ, где 
онъ названъ княземъ « Г а й г у р г и с о м ъ » .  Онъ пе
реселился или по крайней мер* желалъ переселиться 
въ P o cc iio  въ 1487 году и находился по этому пово
ду въ переписке съ велик, княз. Иваномъ Васильеви- 
чеыъ. Посл*днШ принишалъ его къ себе на службу и 
приглашалъ npiexaTb въ P o c c iio .

Такимъ обраэомъ, ТаманскШ полуостровъ, будучи 
въ древности однимъ изъ центровъ греческой жизни 
и деятельности на берегахъ ^рнаго  моря, въ эпоху 
средневековую былъ, между прочимъ, местомъ, въ 
которомъ находилось русское Тмутороканское княже
ство, бывшее постоянно въ более или менее тесныхъ 
сношешяхъ съ Poccieio.

Въ очень древней и прекрасной русской поэме 
XII века, въ «Слове о Полку Игореве», упоминает
ся, какъ известно, «Тмуторокансшй болванъ» (т. е. 
нстуканъ, идолъ). *) Подъ этимъ, безъ сомнения, дол

*) Воть это любопытное мЪсто нзъ С. о П. И. относящее
ся по двумъ другнмъ упомвнаемымъ въ немъ нменамъ, также н 
къ Крыму: яДивъ клнчетъ връху древа, велитъ послушатн зем
ли незнаемЬ, ВлъзЪ и Поморш и Посулпо и С у р о ж у н Ко р -  
с у  н ю , н теб* Т ь м у т о р о к а н ь с к 1 й  б о л ь в а н  ъ “. Су- 
рохъ н Корсунь, какъ мы знаемъ, ничто иное , накъ Судакъ н 
Херсонъ, города, хорошо известные въ то время русскнмъ.



жно разуметь какую-нибудь языческую статую. Н е
которые ученые допускаютъ предположевде, что не 
относится-ли «ТмутороканскШ болванъ» русской поэ
мы къ памятнику царицы Комосарш (см. выше), ко
торый стоялъ при Темрюкскомъ лимане, соединяв
шемся въ древности, какъ полагаютъ, съ Таманскимъ 
заливомъ, посредствомъ одного изъ рукавовъ Кубани? 
Или же (другое предположеше ученыхъ) — не былъ- 
ли этотъ памятникъ памятникомъ царя С а т и р а ,  воз
вышавшимся, вавъ мы сказали выше, на отдельномъ 
мысе въ самомъ Таманскомъ заливе ?



Берегь Крыма, отъ беодосш до Евпаторш, 
какъ климато-жЁчебная местность.

(Составлено ыа основашн наблюден!й я замыто къ старшего врача 
при ееодосШскоиъ карантннЪ, Ф. Ф. 9j>iapdma).

Географическое полоэкен1е берега. Полуостровъ 
Крымъ, общее географическое обозреше котораго 
представлено выше, въ начале «Путеводителя», ле- 
житъ между 44° и 46° северной широты и между 50° 
и 54° восточной долготы. Но береговая или южная 
часть полуострова, обставленная горами и омываемая 
моремъ и отличающаяся, вследств1е того, мягкою и 
равномерною температурою воздуха, лежитъ на про
странстве между 44° и 45° сев. шир.

По определешю Палласа, южнымъ берегомъ Кры
ма, который пользуется, по его словамъ, «климатомъ 
Анатолш и Малой Asíh», следуетъ считать береговую 
полосу и междугорныя пространства, начиная отъ Фо- 
роса (мысъ С а р ы ч ъ )  и до береговъ Козъ и Отузъ», 
т. е. почти до самой беодосш; но обыкновенно «юж
нымъ берегомъ» привыкли называть береговое про
странство отъ мыса С а р ы ч ъ ,  какъ крайней южной 
точки Крыма, до Алушты или лучше до долины К у-
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ч у к ъ - У з е н ь  (12 вер. отъ Алушты), далее которой, 
къ востоку, уже не_ могутъ расти и цвесть лавры, 
магнолш, кипарисы и проч1я южиыя растешя.

Почва. Господствующая почва степной полосы 
Крыма есть черноземная, местами глинисто-чернозем
ная, лежащая на глинистомъ известково-раковинномъ 
пласте. Но въ составъ какъ севернаго, такъ и юж- 
наго склона Таврическихъ горъ существеннымъ об- 
разомъ входитъ более иди менее твердый горсшй из- 
вестнякъ; въ северныхъ скдонахъ онъ переходитъ 
нередко въ раковистый известнякъ и местами содер- 
житъ железо *, въ горахъ же южнаго склона , непо
средственно стоящихъ у моря, встречается глини
стый сланецъ, пересекаемый дшритомъ, порФиромъ и 
пуддинговыми Формац1ями. *)

Горы. Къ тому, что сказано во введенш къ «Пу
теводителю)» о направлеши и положенш Таврическаго 
горнаго хребта на полуострове, здесь можно присо
вокупить, что горы начинаются повыше Балаклавы, 
идутъ вдоль морскаго берега, въ разстоянш отъ 4 
до 6 верстъ и оканчиваются въ окрестности Отузъ, 
со стороны беодосш. Горы, по естественному положе
нш своему, делятъ полуостровъ на две части: одну} 
обращенную на юго-западъ и на югъ и со ставаляю- 
щую южный склонъ горъ и южный берегъ, защи
щенный, на всемъ пространстве своемъ, горнымъ хреб-

*) „Опытъ ботанической ф и з ю г н о м и к и  Крымскаго полуост
рова“, статья г. Густ. Р а д д е .
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томъ отъ севера и отъ суровыхъ сЪверныхъ вет- 
ровъ, и потому пользующейся мягкимъ, благораство- 
реннымъ климатомъ; я другую, обращенную на се- 
веръ и северо - востокъ, составляющую северный 
склонъ горъ, ноторый примыкаетъ къ степному про
странству полуострова.

Высота горъ отъ 1000 до 5000 Футовъ съ не- 
большимъ надъ уровнемъ моря.

Воды. Все горное простанство Крыма и южный 
берегъ пользуются водою изъ горныхъ речекъ, по- 
токовъ и ключей, вытевающихъ изъ горъ. Есть мест
ности, бедныя водою, но не вследств1е недостатка 
природныхъ ключей, а вследств1е того, что не суще- 
ствуетъ правильныхъ исвуственныхъ приспособлешй 
для пользовашя ключевою водою; и есть наоборотъ 
местности въ горахъ и на южномъ берегу очень бо- 
гатыя родниковою водою.

Свойствамъ почвенной воды вместе съ благотвор- 
нымъ климатомъ следуетъ, вероятно, приписать то, что 
въ Крыму особенныхъ эпидемическихъ, спорадичес- 
кихъ и мЬстныхъ болезней почти не существуетъ; 
эпидемш т и ф о з н ы х ъ  горячекъ, а также детсюя болезни, 
скарлатина, крупъ, корь, коклзошъ и т. д. являются 
редко и течете ихъ обьшновенно доброкачественно. 
Въ этомъ заключается, быть можетъ, и причина того, 
что холера посещаешь Крымъ вообще очень редко и 
что тамъ находятся местности, въ которыхъ холеры 
не было ни раэу. Мнев1е о Крыме, какъ о лихора



дочной стран* , совершенно неосновательно; потому 
что здесь заболеваютъ перемежающимися лихорадка
ми ннкакъ не больше, чемъ и въ другихъ странахъ. 
Местная или такъ называемая крымская лихорад
ка существовала только въ одномъ Инкермане: но 
теперь ее нетъ даже и тамъ.

Климатъ. По отношенш къ климату горной части 
Крыма и южнаго берега мы не имеемъ возможности 
прибавить слишкомъ многаго къ тому, что уже сказано 
объ этомъ предмете выше, во введеши къ «Путево
дителю» ; потому что у насъ не существуетъ еще до- 
статочнаго количества точныхъ метеорологическихъ 
наблюдетй, на основанш которыхъ можно бы было 
определить точнымъ образомъ климатическое состоя- 
ше той или другой местности на полуострове, при
знаваемой удобною для климатическаго лечешя. Къ 
такимъ местамъ мы причисляемъ преимущественно: 
Ялту, веодосш, Судакъ, Алушту, Севастополь и Ев
паторш но не для всЬхъ изъ нихъ мы можемъ опре
делить даже среднюю температуру по временамъ го
да, не можемъ съ точностш определить господствую- 
щихъ ветровъ, числа дождевыхъ дней и количества 
выпадающей въ каждой местности влаги въ течете 
года, такъ какъ не имеемъ для этого необходимыхъ 
числовыхъ данныхъ. Потому изъ цитированной вы
ше статьи «Заметки о климате Крыма» мы приве- 
демъ еще несколько общихъ сведенШ и наблюдешй 
о климатическихъ измен ешяхъ, совершающихся обык
новенно въ течете года въ горной части Крыма и 
на южномъ берегу.
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Средняя температура дня, начиная съ половины 
мая и включительно по сентябрь 17 до 20° R 
Въ нЪкоторыхъ м'Ьстахъ южнаго берега температу
ра еще более возвышается отъ реверберацш солнеч- 
ныхъ лучей отъ голыхъ скалъ, окаймляющихъ бе- 
регъ. Бризы или свеж1е прибрежные ветерки гос- 
подствуютъ въ течете лета постоянно. Передъ за- 
хождетемъ солнца они обыкновенно затихаютъ и глу
бокая тишина царствуетъ въ течете всей ночи. Но 
въ безветренные дни температура часто возвышается 
въ полдень до 27°, до 30°, даже до 32° по R. ЛГЬтнШ 
жаръ бываетъ особенно чувствителенъ, когда редко 
идутъ дожди и вы не замечаете въ это время здесь 
ни капли росы. Но на высотахъ прибрежнаго горна- 
го хребта и на плоскихъ возвышенностяхъ Я й л ы  
представляется и въ это время весьма чувствитель
ное понижете температуры: тогда какъ на берегу 
ртуть въ термометре почти никогда не спускается 
летомъ ниже 17°, — на «яйлахъ» она падаетъ иногда 
до 10° и даже до 7°. Здесь господствуютъ и летомъ 
очень часто холодные северо-западные ветры, кото
рые, проходя по ущельямъ горъ, не могутъ не иметь 
вл1яшя на прохлаждеше температуры въ долинахъ и 
прибрежныхъ месгахъ. Близость глубокаго, открытаго 
моря съ другой стороны вл1яетъ на освежеше темпе
ратуры, и потому лето южнаго берега далеко не то, 
что лето степей: оно не можетъ такъ тяжело отзы
ваться на организме человека, какъ летнШ зной сте
пей, где почти во все лето сухое, безоблачное небо
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неумолимо жжетъ насушенную почву, преданную без
защитно, можно сказать, полутропическому пламени 
солнца.

Начало весны обнаруживается зд*сь съ первыхъ 
дней апр*ля, а весьма часто и гораздо ран*е. Не
редко весь мартъ на южномъ берегу наслаждаются 
теплой, превосходной погодой; растительность разви
вается весьма быстро и къ концу месяца вс* л*сныя 
деревья покрываются зеленью. Но первый перюдъ но- 
ваго развит1я дикой растительности южнаго берега 
начинается еще раньше: въ конц* января зд*сь раз- 
цв*таютъ уже особенные кусто-образные молочаи и 
въ то же время на л*сной почв* появляются кро
кусы И Ф1ЯЛКИ.

Въ конц* августа нер*дко настаетъ рядъ дожд- 
ливыхъ дней, перемежающихся однако и днями до
вольно знойными. Въ это время года бол*е всего свн- 
р*пствуютъ въ горахъ сильные, порывистые в*тры, 
случаются частыя грозы, и горы почти постоянно 
бываютъ покрыты темными дождевыми тучами. Такъ 
длится часто и весь сентябрь. Потомъ небо снова 
проясняется, и м*сяцы сентябрь и ноябрь, а часто и 
половина декабря отличаются прекрасной и .теплой 
погодой. Иной разъ въ конц* декабря термометръ 
внезапно падаетъ ниже нуля на день, 2 — 4, потомъ 
опять возвышается и снова падаетъ-, начннаютъ пе
репадать дожди, порою превращаются въ сн*гъ, ко
торый обыкновенно лежитъ недолго — на берегу и въ 
долинахъ.



Самое холодное время — конедъ декабря, ян

варь, Февраль и начало марта ; но не редко и въ это 

время бываетъ прекрасная погода.

Въ исключительные годы выпадаютъ однако въ 

это время и дни довольно сильнаго холода: термо

метр ъ опускается до 10° и даже до 12° ниже точки 

замерзашя, но не надолго.

Господствующее ветры въ горной полосе, какъ 

и на всемъ полуострове — северо-восточные и се

верные. Они-то наносятъ зимою снегъ и холодъ, ве

сною и осенью — мрачную погоду, а летомъ прох- 

лаждаютъ и очнщаютъ воздухъ. Проч1е ветры ду- 

ютъ изменчиво и большею частш порывисто, особен

но юго-западный и западный.

Дожди въ летнее время года въ горной полосе и 

на южномъ берегу бываютъ редко. Ветеръ съ моря 

разбиваетъ скопляющаяся на горахъ тучи и уноситъ 

ихъ на северъ

По пятнадцатилетнимъ наблюдешямъ, преимуще

ственно около веодосш, погода по месяцамъ наичаще 

бываетъ такою: январь и Февраль обыкновенно пре

красные месяцы, съ яснымъ небомъ. Въ марте быва

етъ иногда снегъ, который однако лежитъ не долго, 

а чаще бываютъ дожди и ветры, съ сырымъ, холод- 

нымъ и суровымъ воздухомъ; но такая погода ни

когда не бываетъ долго. Въ апреле уже появляется 

пр!ятная теплота, обыкновенно — при сухомъ воз

духе. Въ мае, iioHe, шл* и до половины августа — 

чувствительный зной и сухой воздухъ; дожди весьма

Для сайта b o o k -o ld s . r u



р*дки въ это время года. Сентябрь обыкновенно сы

рой ; часто бываетъ прохладнымъ при суровомъ воз

дух* и в*трахъ. Октябрь и ноябрь — месяцы обы

кновенно прекрасные, при равном*рномъ и н*жномъ 

воздух*. Въ декабр* — погода изменчивая, бываютъ 

часто дожди, сн*гъ — въ продолжеши н*сколькихъ 

дней, чувствительные в*тры, но р*дко съ морозомъ; 

если и бываютъ морозы, то не надолго, такъ что 

дни съ суровымъ воздухомъ перемежаются обыкно

венно теплыми и ясными днями.

Мы им*емъ числа средней температуры по вре- 

менамъ года для сл*дующихъ пунктовъ Крымскаго 

берега: для Ялты, Севастополя и беодосш, и въ об- 

щемъ смысл* можемъ ихъ принять за среднюю тем

пературу всего берега.

Числа эти следукнщя:

Весна Лъто Осень Зина

Ялта +  10°+11° —Н1в°—|—ю° 4-10°-hli0 + 3 °+ 4 °

Севастоп. +  9°, 8 +18,2 +12,1 +3°,8

веодоия 4-10° -f 17 -hl8° +  7° + 8 ° + 2 °

Хотя въ приведенныхъ береговыхъ пуннтахъ, 

равно какъ и въ трехъ другихъ, нами признанныхъ 

удобными для л*чешя: Судак*, Алушт* и Евпаторш 

температура не одинакова; но это не важно, такъ 

какъ разница тутъ слшпкомъ невелика и такъ какъ
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температура повсюду одинаково нежна и мягка.. Да и 

кроме того, все эти местности расположены такъ не

далеко одна отъ другой, что переездъ изъ одной въ 

другую и, смотря по роду или по ходу болезни, времен

ная перемена местопребывашя становятся всегда лег

кими и возможными, при посредстве пароходовъ и. т. д.

Все сказанное нами о климате Крыма показываетъ 

ясно, что дело здесь идетъ о стране, которая, благо

даря своему географическому положешю, построение 

своего горнаго хребта и своему близкому соприкосно- 

вешю съ моремъ, пользуется благораствореннымъ, 

равномернымъ климатомъ, именно климатомъ южныхъ 

странъ, действующимъ благотворно на организмъ 

человека.

И потому берегъ Крыма долженъ почитаться 

одною изъ пригоднейшихъ местностей въ P occíh для 

устройства на немъ климато-лечебныхъ заведенШ.

Но кроме климата, Крымъ обладаетъ и многими 

другими природными лечебными средствами боль

шой важности. Мы поговоримъ вообще о каждомъ 

изъ этихъ средствъ и потомъ скажемъ о примени

мости ихъ въ частности въ той или другой изъ вы- 

шеназванныхъ лечебныхъ местностей.

Климатическое лЪчеше.

Особенно важно для больныхъ въ климате Крыма 

то, что они могутъ почти ежедневно быть на откры- 

томъ воздухе, могутъ наслаждаться прогулками на
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свяжемъ воздухе и весною, и осенью и зимою, — и 

только въ редвихъ случаяхъ оставаться въ комнате 

по целымъ днямъ.

Летомъ и осенью воздухъ въ особенности уто- 

мнтелецъ для больныхъ — утромъ отъ 5 до 9 часовъ 

и вечеромъ отъ 9 до 11 час. Зимою и весною часы 

оволо полудня самые пр1ятные по нежности и мяг

кости воздуха. Зато больные должны въ особенности 

остерегаться времени около захождешя солнца; по

тому что тогда обыкновенно совершается перемена 

температуры, наступаютъ внезапное охлаждеше воз

духа, сырость и часто ветры.

Во все береговыя места Крыма пр1езжаютъ пре

имущественно для пользоватя морскими купаньфми и 

морскимъ воздухомъ, и потому мы скажемъ подроб

нее о леченш этимъ последнимъ.

Химичесшя свойства и составъ морскаго воздуха 

те же самые, что и континентальнаго: на 21 часть 

кислорода приходится 29 ч. азота; но за то Физичесм 

свойства совершенно различны: 1) морской воздуха 

гараздо прохладшье, такъ какъ вода, постоянно испа

ряясь съ поверхности моря, отнимаетъ у воздуха 

огромное количество теплоты и этимъ охлаждаетъ 

его. 2) Чемъ прохладнее воздухъ, темъ онъ плот - 

нтье 5 а въ известномъ объеме сжатаго воздуха 

заключается больше кислорода. Большая плотность и 

большее содержаше кислорода въ морскомъ воздухе 

зависитъ и отъ другой причины: море занимаетъ

Для сайта b o o k -o l d s .
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самую низменную часть на земной поверхности, сле

довательно столбъ воздуха, давящаго на море, будетъ 

выше, т. е. тяжелее столба воздуха, давящагн, поло- 

жимъ, на высокую гору. 3) Море, постоянно испаряясь, 

насыщаетъ парами атмосферу, всл*дств1е этого мор

ской возоухъ болтъе влажный. 4) ВиФстФ съ парами 

уносятся въ воздухъ чистщы солей. 5) Морской воз

духъ почти не соивржитз той вредной примЪси, кото

рая д'Ьлаетъ воздух* нашихъ жилищъ негоднымъ для 

дыхашя (угольной кислоты) вопервыхъ потому, что 

н’Ьтъ источнивовъ для ея развит1я, а вовторыхъ вода 

пм’Ьетъ способность поглощать угольную кислоту и 

ч*мъ она холоднее, тймъ выше эта способность.

6) НЪтъ также причинъ для развит!я пыли, столь 

невыносимой въ нашихъ городахъ.

Bcfc эти свойства морскаго воздуха д'Ьйствуютъ 

весьма благотворно на организмъ человека. Ч1шъ 

св'Ьж'Ье воздухъ, т1шъ онъ npinTHte и здоровье. Ч*мъ 

плотнее воздухъ, чЪмъ онъ больше сжатъ, тЬмъ силь

нее онъ разширяетъ легюе, и такимъ образомъ дЪ- 

лаетъ дыхаше болФе совершеннымъ. Это свойство 

уплотненнаго воздуха весьмм важно для больныхъ, 

легйе которыхъ потеряли свою эластичность и гд* 

обыкновенной плотности воздуха недостаточно для 

ихъ полнаго расширешя, напр, у страдающихъ такъ 

называемой эмфиземой легкихъ.

Кислородъ есть главная и существенная часть 

воздуха, возбуждающая и оживляющая в с ё  жизненные



процессы въ организм*; безъ него мы не можемъ су

ществовать ни одной минуты. Ч-Ьмъ больше его по

ступаешь черезъ дегте въ кровь, темъ сильнее и 

бодрее мы себя чувствуемъ; подъ его вл1яшемъ все 

процессы въ организме совершаются быстро; пита

тельный матерьядъ расходуется, чувствуется потреб

ность пополнить этотъ расходъ въ организме усилен- 

нымъ потреблешемъ пищи, у насъ рождается необы

кновенный апетитъ. Этотъ-то усиленный обменъ ве- 

ществъ въ организме, вызванный увеличеннымъ по- 

ступлешемъ кислорода въ вровь, и производишь подъ 

конецъ то npiflTHoe чувство утомления, которое испы- 

тывадъ, вероятно, важдый въ Крыму после нес- 

вольво часовой прогулви, — воздухъ, говорятъ, утом- 

ляетъ.

Но есть болезни, при воторыхъ этотъ избытовъ 

вислорода въ воздухе не есть вомФортъ, а существен

ная необходимость.

У  больныхъ, у которыхъ часть легвихъ потеряла 

способность Фунвщонировать, у воторыхъ при важ- 

домъ вдыхати поступаетъ менее воздуху,— тутъ не

дочета въ кислороде пополняется болыпимъ его воли- 

чествомъ въ данномъ объеме воздуха. Сухой воздухъ, 

вступая въ дыхательные органы, насыщается влагой 

слизистой ободочки легкихъ и всдедств1е этого про

изводитъ на больнаго непр1ятное чувство сухости и 

царапанья. Напротивъ, морсвой воздухъ, поступая въ 

детае̂ , уже насыщеннымъ парами, не раздражаешь
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дыхательныхъ органовъ и действуетъ поэтому осо

бенно npiflTHO и успокоительно на больныхъ. О та- 

коиъ воздух* говорить, что онъ мягый, нужный; и 

вотъ почему лица, страдаю шда раздражительностью 

легкихъ, сопровождающеюся сухимъ отрывистымъ 

вашлемъ, чувствуютъ себя у моря особенно хорошо.

Даже частицы солей, попадаюпця съ влагой воз

духа въ легтя, производятъ свое благотворное дей- 

ств1е, особенно на страдающихъ катарромъ легкихъ, 

съ труднымъ отделетемъ густыхъ мовротъ. Изъ ф и - 

зюлогш известно, что соли действуютъ на слизь раз- 

жижающимъ образомъ, и потому способствуютъ от- 

харкиванпо. Не говоря уже о томъ, что посторонтя 

прнм*си въ воздухе, какъ: угольная кислота, частицы 

неорганическихъ веществъ — пыль действуютъ вредно 

на организмъ, а при страдашяхъ дыхательныхъ ор

гановъ особенно,— есть болезни, при которыхъ малей

шее присутств1е угольной кислоты особенно вредно, 

т. н. при коклюше; вотъ почему коклюшъ въ горо- 

дахъ есть болезнь страшно продолжительная; тутъ 

морской воздухъ есть верное и самое лучшее ле

карство.

Не менее йажное вл1яте море оказываетъ и на 

температуру воздуха. Поверхность моря, зимой, охлаж

даясь, отдаетъ свою теплоту окружающему воздуху, и 

таквмъ образомъ значительно умеряетъ действ1е зим- 

няго холода. Вотъ почему приморский климатъ равномер

нее континентальнаго и не имеетъ такихъ резвихъ раз-
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лич1й между температурой лета и зимы, кавъ этотъ по

следней. Такое же умеряющее действ1е море оказываетъ 

и на температуру воздуха въ течете сутокъ: земля 

нагревается быстрее воды и следовательно легче на- 

греваетъ окружающШ ее воздухъ; теплый воздухъ 

жиже, легче прохладнаго,— вследств1е чего прохладный 

морской воздухъ, какъ более плотный, старается за

нять место въ разжиженномъ тепломъ воздухе. Сло- 

вомъ — днемъ господствуетъ течете воздуха отъ моря 

къ суше, ветеръ дуетъ съ моря, —  этимъ и смягчает

ся дневный жаръ; а ночью происходить наоборотъ: 

земля, быстрее нагреваясь, быстрее и охлаждается, 

чемъ вода, и следовательно — течете воздуха изме

няется въ обратномъ отяошенш.

Но кроме лечешя морскимъ воздухомъ въ гор

ной полосе Крыма, какъ мы выдели изъ обозрешя 

климатическихъ свойствъ страны, возможно и лече- 

н iе горнымъ климатомъ, ради котораго мнопе 

больные ездятъ въ горные страны западной Европы.

Относительно лечешя этимъ последнимъ клима- 

томь въ Крыму, докторъ медицины Г. М. Мейеръ 

сообщидъ намъ следующую заметку:

«Что касается до климатическаго лечешя для 

грудныхъ больныхъ на высокихъ горахъ (Hôhenkli- 

ma), которое въ последнее время производится съ 

такимъ успехомъ въ Герберсдор«е  въ Силезш и 

въ Д а в о с ъ въ Швейцарш, то оно уже употребляется 

въ Крыму, именно на склоне хребта Яйлы (1200
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фут. надъ уровнемъ ыоря) въ земляхъ «Ливадш, гд* 

построенъ небольшой дворецъ Еривликъ для Ея 

Императорекаго Величества Государыни Императрицы.

«Какъ ын* передавалъ инженеръ - полковникъ 

Шишко, строитель соединительной дороги между Ялтой 

и Бахчисараемъ, — по направлению этой дороги, на 

9-й верст* подъема отъ водопада Учанъ-су, на 3000 

фут. высоты надъ уровнемъ моря, находится на Яйле 

замечательное плато, которое, по описатю, такъ и 

просится, чтобы на неыъ было устроено клнмато- 

лечебное место для лечешя горнымъ воздухомъ 

(Hôhencurort). Тамъ растетъ преимущественно сосна, 

а также и дубнякъ, воздухъ чистый, бальзамическШ; 

плато совершенно защищено отъ северныхъ ветровъ 

и видъ съ него на море превосходный. Было бы со

вершенно непростительно и, мне кажется, совершенно 

невозможнымъ, чтобы мы не воспользовались — хотя- 

бы современемъ — такими богатыми местами, которыя 

даритъ намъ сама природа въ Крымскихъ горахъ, на 

пользу стольвимъ несчастнымъ груднымъ больнымъ».

Морешя купанья.
Морская вода богаче другихъ минеральныхъ водъ 

неорганическими составными частями. Въ 1000 час- 

тяхъ воды заключается 75,5 частей неорганическихъ 

веществъ (солей). Вследств1е этого морская вода 

плотнее, тяжелее обыкновенной воды и потому-то въ 

ней легче плавать.

Вкусъ морской воды горько-соленый, противный
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и зависитъ отъ присутств1я въ ней поваренной соли 

и солей глауберовой и англШской — въ довольно зна- 

чительномъ количестве.

Цв-Ьтъ Чернаго моря темно-сишй, иногда совер

шенно темный, черный (отъ цвета облаковъ).

Солнце согреваетъ воду неравномерно; оттого 

на поверхности и у береговъ она теплее, и чемъ 

больше въ глубь, темъ она холоднее. Температура 

воды более постоянная, чемъ температура окружаю

щей среды; потому что вода, труднее нагреваясь, 

труднее и охлаждается. Температура воды выше 

температуры окружающей среды; потому что вода, 

испаряясь, поглощаешь изъ воздуха огромное коли

чество тепла и этимъ охлаждаетъ его. Чемъ сильнее 

ветеръ, чемъ онъ быстрее прогоняетъ уже напитан

ные парами слои воздуха и заменяешь ихъ новыми, 

способными опять поглощать пары, темъ темпера

тура воды ниже.

По анализу химика Гасгагена, Черное море у 

южнаго берега Крыма имеешь удельный весъ при 

+  14° R. 1,01370.

Морская вода содержитъ въ себе: отъ до 4 %  

солей; хлористый натръ (поваренная соль) составля- 

етъ главную часть; затемъ следуютъ: серно-кислый 

натръ (глауберова соль), серно-кислая магнез1я, каль- 

щй, бромъ, юдъ и кроме того газы: азотный и кисло

родный и кислоты углеродная и фосфорная.

Погружающейся въ море чувствуетъ холодъ,
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BCJľbffCTBie того, что нервы сосудовъ кожи, раздра

жаясь внезапнымъ действ1емъ воды, сокращаютъ 

мышцы сосудовъ, которые вследств1е этого сокра- 

щешя и прогоняютъ кровь къ внутреннимъ орга- 

намъ; а чемъ меньше крови, темъ чувство холода 

сильнее. Но это судорожное сокращена длится не 

долго; оно уступаетъ место разслаблешю •, вследств1е 

чего кровь снова приливаетъ къ сосудамъ. Вода 

имеетъ большую способность охлаждать тело, т. е. 

поглощать его теплоту; вследсттае этого, при продол

жительного пребываши въ воде, мы чувствуемъ хо- 

лодъ, доходяшдй до озноба. Такое сильное охлаждеше 

тела вл1яетъ весьма вредно на организмъ и его сле- 

дуетъ избегать. Чемъ теплее вода, темъ она менее 

поглощаетъ теплоту тела и темъ долее можно оста

ваться въ воде, —  но обыкновенно достаточно отъ 5 

до 10 минутъ.

Детей до 5-ти летняго возраста купать не сле

ду етъ: дети труднее удерживаютъ теплоту тела и 

легче и скорее охлаждаются.

Морсшя купанья полезны: въ предрасположенш 

къ простудамъ, происходящемъ вследств1е излишней 

чувствительности и нежности кожи, при недеятель- 

ности кожи, хроническихъ испарешяхъ кожи, въ рев- 

матизмахъ, при различныхъ накожныхъ сыпяхъ, при 

различныхъ маточныхъ болезняхъ, беляхъ; при раз

личныхъ нервныхъ болезняхъ, истерике, мигрени, при 

параличахъ, геморое и т. п.

Превосходное действ1е оказываютъ морсшя ку

панья на залотушныхъ, на больныхъ англ1йскою бо-
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лезнш и на людей съ наследственною наклонностш 

въ этимъ болезнямъ.

Вредны морсшя купанья: при наследственной сла

бости груди, расположенш къ кровотечешямъ въ осо

бенности изъ легкихъ, особамъ, одержимымъ болез

нями сердца и вообще неправильныиъ отправлешемъ 

этого органа, при часто возобновляющихся и силь- 

ныхъ менструальныхъ течешяхъ, во время беремен

ности (последств1емъ купанья, въ этотъ состоянш, 

бывали случаи выкидышей и сильнаго заболеван1я). 

При леченш кумысомъ*и виноградомъ не следуетъ 

купаться.

Пачинаютъ купаться въ Крыму съ половины 

мая и продолжаютъ до половины октября, а иногда, 

при благопр1ятной погоде, и до ноября месяца.

Число ваннъ, которое должно быть предписано 

купающемуся съ лечебною целью, соображается съ 

телосложешемъ больнаго и родомъ его болезни и 

можетъ быть определено только врачемъ.

Во время купанья тело не должно быть одето 

ничемъ и голова должна оставаться совершенно откры

тою ; всякая одежда при этомъ излишня, даже вредна, 

ограничивая только полное действ1е купатй на тело.

Время купанья должно быть тщательно согласо

вано съ временемъ принятая пищи: только после со

вершенна™ окончашя пищеварешя можно купаться. 

Морской воздухъ, движете на открытомъ воздухе и 

морсюя купанья ускоряютъ обменъ веществъ и сильно
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увеличиваютъ потребность въ пищ*, аппетитъ; но 

сл*дуетъ тщательно избегать погрешностей въ д!ет*, 

въ особенности удерживаться отъ употреблетя въ 

излишнеиъ количеств* рыбы, раковъ, устрицъ и т. п.

По вечерамъ больные не должны оставаться на 

воздух* и вообще въ вечернее время од*ваться по- 

тепд*е.

Виноградное лЪчеме.

Л*чеше это начинается въ ту пору года, когда 

виноградъ совершенно созр*етъ, обыкновенно съ по

ловины августа.

Предписываютъ предпочтительно б*лые сорты: 

рислингъ,  б*лый бургундск1й и трами- 

н e р ъ. Смотря по упорству бол*зни, л*чете длится 

отъ 4-хъ до 6-ти нед*ль. Пр1емы начинаютъ съ 1 

«унта и, увеличивая ихъ каждый день на \ фунта, 

доходятъ до 8 Фунтойъ, употребляя это количество 

до того времени, пока не будутъ достигнуты, при по

мощи л*чешя, благопр1Ятные результаты.

Кожица и зерна при у потреблены винограда 

должны быть выбрасываемы.

Св*жевыжатый сокъ винограда содержитъ: воды

84%? сахару 12%? б*лка 1 , 5 %  камеди до 1 %  и- 

крон* того свободный кислоты: виннокаменную, ви

ноградную и яблочную и зат*мъ —. кислое, винно

кислое кали, виннокислую известь, виннокислую гли

ну, хлористый кальцШ, с*рнокислый валШ, фосфорво-



— 20 —

кислую глину и въ н*которыхъ сортахъ жел*зо, кра

сящее вещество и таннинъ.

Виноградное л*чете полезно:  при катараль- 

ыошъ состоянш дыхательныхъ в*твей, при плеврати- 

ческомъ эксудат* въ то время, когда острые при

падки уже прошли, при бол*зняхъ печени, ври пол- 

нокровш брюшныхъ органовъ, при камннхъ въ желч- 

ныхъ проходахъ и въ печени, при гемороидольныхъ 

страдашяхъ, при истерик*, ипохондрш и страдашяхъ 

сердца.

Не сл*дуетъ употреблять виноградъ при значи

тельно развившемся туберкулез* и понос*, когда 

можно предполагать, что уже образовались туберку

лезный язвы въ кишкахъ.

К у м ы С ъ.

К у м ы с ъ приготовляется во вс*хъ упомяну- 

тыхъ вами выше л*чебныхъ пунктахъ Крыма и для 

пользовашя вмъ сюда прг*зжаютъ мнопе больные.

К у м ы с ъ  (называемый также смолочнымъ ви- 

номъ», v i n u m  lac tis) приготовляется обыкновенно 

изъ кобыльяго молока, приводимая для этой ц*ли въ 

брожеше, и представляетъ пр1ятный кисловатый на- 

питокъ, легко перевариваемый и очень питательный. 

При броженш молочнаго сахара молока изъ него раз

виваются спиртъ и угольная кислота и отчасти мо

лочная кислота и, смотря по количеству этихъ со- 

ставныхъ частей, зависать и д*йств1е кумыса.
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При приготовленш кумыса главною целью ста- 

вятъ способствовать спиртному брожешю и препят

ствовать обыкновенному кислому броженда молока.

Кумысъ заниыаетъ первое место между пита

тельными средствами, возстановляющими силы, для 

особъ молодыхъ, слабыхъ, после потери крови и со- 

ковъ, для реконвалесцентовъ. Съ успехомъ употре

бляется кумысъ при малокровш, при всехъ хрони- 

ческихъ катаррахъ, какъ дыхательныхъ, такъ и пи- 

щеварительныхъ органовъ, при хроническомъ поносе 

и проч., далее — для туберкулезныхъ, даже и тогда, 

когда больные уже сильно ослабели отъ продолжи

тельной лихорадки.

При чахоткахъ же, когда нагноеше уже значи

тельно или когда уже появились каверны, кумысъ 

уже невозможно рекомендовать, какъ средство поло

жительно исцеляющее, какъ не разъ это было утвер

ждаемо. Напротивъ, употреблешемъ кумыса въ такихъ 

случаяхъ нередко ускоряется течеше болезни.

Кумысъ действуетъ вредно:  при наклонности 

къ кровотечегпямъ легкихъ (haemophtysis) ,  при 

органическихъ недостаткахъ сердца, при продолжи- 

тельныхъ приливахъ крови къ голове, при полнокро- 

вш, при болезняхъ печени и мочеваго пузыря и при 

всехъ острыхъ и лихорадочныхъ болезияхъ.

Съ родомъ каждой болезни соображаются и npi- 

емы кумыса.



— 22 —

Лучшее время для кумыснаго лечетя месяцы: 

май и шнь и потомъ осень.

Пр1емы кумыса начинаются съ трехъ стакановъ 

въ день; затемъ пр1емы постоянно увеличиваются. 

Некоторые больные выпиваютъ въ день отъ 6 до 

8 бутылокъ кумыса.

Объ одномъ изъ важнейшихъ лечебныхъ средствъ 

Крыма, о «Сакскихъ нинеральныхъ грязяхъ» мы бу- 

демъ говорить въ конце настоящей статьи; а теперь 

приступимъ къ описанш вышенавЕанныхъ лечебныхъ 

пунктовъ,на берегу Крыыа.

Ялта.

Городъ Ялта лежитъ подъ 44°,30' сев. шир. и 51°, 

51' вост. долг.

Въ «Путеводителе» сказано о расположенш го

рода и его ближайшихъ окрестностяхъ. Расположе- 

темъ горъ, доходящихъ у Ялты до 5000 футовъ вы

соты надъ уровнемъ моря и совершенно защищаю- 

щимъ всю ялтинскую долину отъ севера, обуслов

ливается климатъ Ялты и ея ближайшихъ окрест

ностей. Средняя температура Ялты, по временами 

года, нами приведена выше. Вообще въ Ялте и около 

нея зимы бываютъ всегда короче и равномернее; 

весна появляется ранее, чемъ въ другихъ целебныхъ 

местностяхъ Крыма, и потому Ялта съ окрестностями
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въ этомъ отношенш всегда по справедливости реко

мендуется, какъ самая пригодная вляматолечебная 

местность.

Старые, дряхлые и нервозные особы, жизненныя 

силы воторыхъ ослабели, чувствуютъ, после про- 

должительнаго пребывашя на берегу, сильное ожи

вляющее вл1яше этого превраснаго, нежнаго и равно- 

мернаго влимата.

Климатъ этотъ далее полезенъ для особъ, осла- 

бевшихъ вследств1е тяжвихъ болезней, после потери 

крови и соковъ, для конвалесцентовъ, для малокров- 

ныхъ, для астматиковъ, для страдающихъ хроничес- 

кимъ воспалешемъ дыхательнаго горла, чрезмернымъ 

отделешемъ ыокротъ и въ особенности хроническимъ 

ватарромъ желудка и вишевъ.

Въ «Путеводителе» сказано, что Ялта (равно 

какъ и вся ялтинская долина) будучи совершенно за

щищена отъ северныхъ ветровъ, открыта для ве- 

тровъ восточиыхъ, господствующихъ здесь вместе 

съ ветрами юговосточными, — и чрезвычайно силь- 

ныхъ и реавихъ.

Городъ Ялта возвысился въ особенности въ по- 

следше годы и быстро украсился различными по

стройками. Темъ не менее следуетъ сказать, что онъ 

еще очень неопрятенъ, особенно въ части своей, от

деленной отъ набережной однимъ только рядомъ до- 

мовъ, где на главной тесной улице и въ переулвахъ 

продаются съестные припасы, рыба, зелень, Фрукты,



находятся мясныя давки, кажется, и бойни, кабаки; 

все это, вследств1е тесноты места, распространяете 

зловонье и заражаетъ воздухъ; темъ больше, что все 

нечистоты изъ города спускаются въ море. При 

бывающемъ здесь часто сильномъ прибое, долго за

держиваются въ воде, у берега, разныя разлагаюпцяся 

органичесшя отброски и нечистоты—и въ свою очередь 

напитываютъ воздухъ зловошемъ.

О помещен] яхъ въ Ялте и ея окрестностяхъ для 

больныхъ и здоровыхъ въ «Путеводителе» сказано 

достаточно. Въ настоящее время Ялта пока не можетъ 

похвалиться темъ, что она въ состоянш доставить 

пр1езжающнмъ туда для пользовашя все жизненвыя 

удобства, чистоту и потребный комоортъ, въ особен

ности доставить все это за неболышя деньги. Будемъ 

надеяться, что npieafflie найдутъ все это въ Ялте 

скоро, съ открьгпемъ въ ней двухъ болыпихъ новыхъ 

гостинницъ, въ особености съ открьичемъ действШ 

названнаго выше «Товарищества», цель котораго 

именно заключается «въ доставлены! пр1езжающимъ 

въ г. Ялту для пользовашя морскими купаньями, ви- 

ноградомъ и т. п. помещешя и друпя необходимый 

удобства».

Больные, которымъ нужна жизнь въ обществе й 

разнаго рода развлечешя ничего этого въ Ялте такяе 

не найдутъ.

Для больныхъ можно рекомендовать въ Ялте: во- 

первыхъ к л и м а т ъ, вовторыхъ к у м ы с ъ, втретьих'ь 

лечен1е виноградомъ.

Для сайта b o o k -o ld s . r u
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Кумысъ теперь можно получать изъ заведетя 

Кугушева и А. Касимова; но съ будущего года, го

ворить, докторъ ПнгоцкШ устраиваетъ въ Ялт* боль

шое кумысолечебное заведете.

Виноградъ сл*дуетъ заказывать приносить на 

домъ татарамъ, а не покупать у Фруктовщиковъ въ 

город*; но*еще лучше т*мъ, кому предписано л*че- 

Hie виноградонъ, нанимать квартиры не въ самомъ 

город*, а на дачахъ, гд* есть виноградники, и вхо

дить въ соглашеше съ влад*льцами относительно 

употреблетя винограда.

Мен*е можно рекомендовать въ Ялт* больнымъ, 

въ особенности слабымъ болнымъ морск1я купанья; 

потому что дно зд*сь каменисто и купаются обыкно

венно въ башмакахъ; притомъ волны бьютъ такъ 

часто и сильно, что приходится иногда прерывать 

купанье на н*сколько дней, — что можетъ препятство

вать правильности л*чешя. Впрочемъ это неудобство, 

съ устройствомъ хорошихъ купаленъ, можетъ быть 

устранено.

О томъ, что при существующей теперь общест

венной купальн* въ Ялт*, устроены теплыя ванны 

уже сказано выше.

Самая высокая температура моря у береговъ 

Ялты............................................ отъ 20° до 22° R.

Самая низкая......................  6° R.

Въ осенше м*сяцы: октябрь, ноябрь, декабрь и
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даже въ зимше: январь. Февраль и мартъ, по большей 

части, температура воды бываетъ отъ 14° до 9° R., 

р*дво ниже.

Алушта.

Алушта лежитъ подъ 44° 41' с. in. и 52° 51' в. 

д. и расположена на берегу моря, въ конце обширной 

и красивой долины, обставленной высокими горами. 

Она находится на томъ же южномъ берегу Крыма, 

что и Ялта, на востокъ отъ нея въ 40 верстахъ, если 

ехать по шоссе, т. е. по почтовому тракту, и гораздо 

ближе отъ Ялты, если ехать прибрежней верховой 

дорогой.

Высок1Я горы совершенно защищаютъ Алушту 

отъ севера и отъ запада, менее высоыя горы окру- 

жаютъ ее съ восточной стороны и она открыта только 

съ юга, со стороны моря. Все ближшя горы покрыты 

мелкимъ, а дальшя значительнымъ лесомъ и вся до

лина украшена садами и роскошною растительности) 

и богата текучею водою.

Объ окрестностяхъ Алушты, о ея обширныхъ 

виноградникахъ, о томъ, где могутъ помещаться въ 

ней пр1езжаюшде, о морскимъ купаньяхъ и отчасти 

о климате Алушты уже говорено было выше въ «Пу

теводителе».

Мы не имеемъ никакихъ метеорологическихъ на- 

блюденШ или числовыхъ даиныхъ для более точнаго
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опред*лешя климата Алушты, хотябы для опред*ле- 

шя въ ней средней температуры, по временамъ года. 

Есть наблюдешя, производивппяся покойнымъ акаде- 

ыивомъ Кепиеномъ въ его им*ши Караб ахъ ,  ко

торое отстонтъ отъ Алушты въ 7 или 8 верстахъ 

по прибрежной дорог*.

Средняя темнература по временамъ года въ Ка

рабах* следующая:

Зима Осень Л *то  Весна 

3°,17 10°,71 17°,63 8°, 81.

Но трудно сказать въ какой м*р* можно поль

зоваться этими цыфрами для опред*лешя средней го

довой температуры и въ' Алушт*.

Сквозь горныя ущелья зд*сь прорываются не- 

р*дко с*веровосточные и восточные в*тры, — р*зк1е 

и сильные; они, правда, осв*жаютъ здесь воздухъ и 

ум*ряютъ л*тнШ зной; но въ тоже время зимою 

эти ветры приносятъ съ собою холодъ и суровую 

погоду.

Какъ сказано выше, въ «Путеводителе»,—Алушта 

не городъ, даже не «местечко» въ оФФищ ал ьномъ  

смысле; это просто большая татарская деревня и во- 

кругъ нея и въ ней самой много эначительныхъ ви- 

ноградныхъ садовъ, съ домами владельцевъ, большая 

часть которыхъ и живетъ постоянно въ своихъ им*- 

шяхъ; но выгодное положеше Алушты въ геограли- 

ческомъ и климатическоиъ отношенш, на самомъ бе

регу моря, на южнобережской шоссейной дорог* и
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почти одинаково недалекое разстояюе ея и отъ Ялты 

и отъ Симферополя делаютъ то, что число пргЬзжа- 

ющихъ въ Алушту съ каждымъ годомъ увеличивается ; 

особенно MHorie небогатые люди пр1езжаютъ сюда ле- 

томъ для морскихъ купашй. Поэтому, можно думать, 

что Алушта имеетъ будущность й виды и надежды 

на то, что она сделается современемъ значительнымъ 

сезоннымъ местомъ на южномъ берегу. Къ несо

мненному оживленно и поднятпо Алушты послужить 

должно продолжеше отъ нея шоссейной дороги до Су

дака. Алушта сделается въ то время, подобно Ялте, 

дентромъ всей прилегающей къ ней части южнаго 

берега, какъ со стороны Судака, такъ и со сто

роны Ялты.

Теперь же щцезжаюшде не могутъ надеяться 

найти въ Алуште много жизненныхъ удобствъ и осо

бенно комфорта: ихъ здесь конечно еще меньше, 

чемъ въ Ялте.

Впрочемъ поездки изъ Алушты по интереснымъ 

окрестностямъ (поименованнымъ въ «Путеводителе») 

могутъ доставить не мало удовольств!я.

Для больныхъ въ Алуште можно рекомендовать 

преимущественно виноградное лечен1е и ле

чен! е кумысомъ.  Морск1я же купанья для 

больныхъ въ Алуште могутъ быть неудобны, по

тому что дно морское здесь каменисто такъ же, какъ 

и въ Ялте, что море глубоко у самаго берега и по

тому , что здесь нетъ никакихъ общественныхъ ку- 

паленъ.



Су д а н ь .

Местечко Судакъ лежитъ на юговосточномъ бе

регу Крыма, подъ 44°, 51' с. ш. и 52° 41' в. д. въ 

прекрасной Судаксвойдолин* ,  покрытой всплошь 

богатою зеленью т*нистыхъ садовъ и виноградник 

вовъ.

Длинная и широкая Судакская долина спускается 

къ самому морю и лежитъ почти въ котловин*, окру

женной со вс*хъ сторонъ горами, отчасти лесистыми, 

такъ что она защищена отъ вс*хъ континентальныхъ 

в*тровъ и одна только юго-западная часть ея, состо- 

роны моря, открыта.

Какъ видно изъ 40-л*тнихъ наблюдений покой- 

наго ученаго натуралиста нашего Стевена, въ Судак* 

преобладаютъ южные в*тры (а именно — круглымъ 

счетомъ въ годъ 33 раза).

СудайЕкая долина и вс* сады ея богато ороша

ются горными р*чвами и потоками и м*стечво им*- 

етъ н * скольео  Фонтановъ.

Метеорологическихъ наблюдешй для Судака мы 

тавже не им*емъ; но топограф1я долины, обставлен

ной со вс*хъ сторонъ горами, богатство раститель

ности и навонецъ соприкосновеше долины съ моремъ 

ясно свид*тельствуютъ о благорастворенности и пре- 

восходиыхъ свойствахъ зд*шняго климата.

MHorie изъ постоянныхъ жителей Судака охотно 

припимаютъ у себя пргЬзжающихъ для морскихъ ку-
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панШ, больныхъ и путешественниковъ, и , безъ со- 

мневдя, о н и  не отстали бы отъ жителей другихъ местъ 

Крыма въ постройкахъ, въ устройств* удобныхъ 

помещешй для пр1езжающихъ и въ доставленш нмъ 

возможныхъ жизнеиныхъ удобствъ, если бы вс* пре

имущества этого места, превосходство его климата, 

его морскихъ купашй и проч. были оценены по до

стоинству.

Морсшя купанья здесь отличны; дно морское — 

ровное, песчаное, и волны не бьютъ такъ сильно, какъ 

въ другихъ местахъ на южноыъ берегу. Здесь можно 

рекомендовать больнымъ лечен1я: сывороткой, мо- 

локомъ и кумысомъ; а л'Ьчеюю виноградомъ, 

которымъ такъ богата Судакская долина, здесь въ 

особенности благопр]ятствуетъ нежная и равномерная 

температура воздуха, действующая самымъ оживля- 

ющимъ обракомъ на организмъ человека.

(См. также о Судаке, какъ объ удобномъ место- 

пребыванш для больныхъ и здоровыхъ, о недостатке 

къ нему путей — и сухопутнаго и морскаго и проч. 

въ «Путеводителе», стр. 329 — 331).

О е о д о с i я.

Городъ веодомя лежитъ на юговосточномъ бере

гу Крыма, подъ 45° ľ  с. д. и 53° 4' в. д. въ здоро

вой местности, покатой отъ горъ къ морю, образую

щему здесь красивый открытый заливъ, на самомъ 

берегу котораго и расположенъ городъ. Съ другой
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стороны городъ окружаютъ вершины, составляюпця 

восточную оконечность прнбрежныхъ крымскихъ горъ, 

которыя оканчиваются у веодосш* По склонамъ этихъ 

горъ здесь расположены Фруктовые и виноградные 

сады, принадлежащее местнымъ жителямъ.

Климатъ веодосш мягкШ. По наблюдешямъ, про

изводившимся въ теченш 15 летъ при оеодоайскомъ 

дентральномъ карантин*, оказывается, что средняя 

температура ея, по временамъ года, такова: весною 

Ч- 10°, летомъ 17 или 18°, осенью +  7 до 8° и 

зимою +  2 по Р. Бываютъ исключительные случаи, 

что ртуть падаетъ на — 4° и ниже, но такой холодъ 

длится обыкновенно только несколько дней.

Во время лйтнихъ месяцевъ господствуютъ пре

имущественно умеренные, оживдяюшде ветры: север

ный, северовосточный или восточный. Эти ветры не 

только очищаютъ воздухъ и деляютъ его здоровымъ, 

но способствуютъ въ значительной степени къ умень- 

шетю жары, свойственной той широт* места, въ 

которой расположена веодоыя. Этимъ ветрамъ, по 

всей вероятности, жители веодосш обязаны тому, 

что ихъ весьма редко посещаютъ эпидемичесюя бо

лезни.

Мног1е больные, пр1*зжающ1е сюда съ севера, 

слабаго телосложетя, страдающее одышкой (asthma), 

катарромъ воздухоносныхъ легочныхъ путей (bronchi

tis) и желудочно-кишечнымъ катарромъ (с. gartro-in- 

testinalis), проживъ некоторое время въ укрепляющемъ
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и оживляющемъ принорсвоыъ климат* веодосш, чув- 

ствуютъ облегчете и нередко совершенно выздорав- 

ливаютъ.

- МягкШ климатъ, отличныя морсшя купанья, на 

который должно указать каждому, кто въ нихъ нуж

дается, и наконецъ много виноградныхъ садовъ и 

луговыхъ м*стъ, окружающихъ веодосш, въ связи 

съ другими гиНеническими услов1ями, делаютъ взъ 

этого города попреимуществу климато- лечебную 

местность; которая несомненно пршбрететъ со време- 

немъ большое значеюе.

Относительно ыорскихъ купатй въ веодосш сле- 

дуетъ сказать, что при тихой погоде вода въ заливе 

чрезвычайно чиста и прозрачна; северные, северо- 

восточные и восточные ветры производясь неболь

шое волнеше въ заливе, которое действуетъ на не- 

которыхъ больныхъ, пользующихся морскими купань

ями, весьма благотворно. При восточномъ ветре, море 

выбрасываетъ на берегъ илъ, смешанный съ морскими 

растешявш, издающими, при сильномъ испаренш, сер

ный сапахъ; астматики и страдаюпце грудными 

болезнями чувствуютъ себя при этомъ особенно хо

рошо и ощущаютъ значительное облегчете.

Температура морской воды летомъ изменяется 

отъ +  12° до 4- 22° R.

Южные и юговосточные ветры здесь редки и ни

когда не бываютъ продолжительны; но, при ихъ по

явление температура морской воды понижается до
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4- 10° и даже до 4- 8° R. Приписываютъ это явле- 

Hie морскому теченш нижняго сдоя воды отъ Се

вастополя къ ееодос1Йскому задиву. Объяснение это 

требуетъ еще, однако, поверки. Во время этихъ ветровъ 

воздухъ становится сухимъ, раздражающнмъ, и осо

бы съ разстроенными нервами чувствуютъ при немъ 

непр1ятную возбужденность.

Въ местахъ, гд* устроены купадьни въ Оеодо- 

cíh , морское дно совершенно ровно и состоитъ изъ 

медкаго и плотнаго песку.

Начинаютъ купаться въ веодосш обыкновенно 

въ начале шня и прододжаютъ до половины октября̂  

а иногда, смотря по погод*, и до ноября месяца.

Многочисденные виноградники вокругъ беодосш 

дйлаютъ зд*сь чрезвычайно удобнымъ л * ч е н i е в и- 

ноградомъ.  Не менее удобно здесь и д е ч е н i е 

кумысом ъ.

Посещеше веодосш больными и здоровыми npi- 

езжими началось не очень давно; 15 летъ тому на- 

задъ въ ней бывало не более девяти чедовекъ въ 

годъ иногородныхъ посетителей, пр1езжавшихф сюда 

преимущественно изъ окрестныхъ местъ Крыма для 

купонiä въ море.

Постоянное наседеше 6еодос1а, принадлежа, въ 

болыпемъ числе, къ пдеменамъ восточнаго происхож- 

дешя, вначале чуждалось пр1езжихъ и считало невоз- 

можнымъ отдавать имъ квартиры въ своихъ жнли- 

щахъ, главнымъ образомъ потому, что требовашя со 

стороны пр^зжихъ относительно жизненныхъ удобствъ
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давшя привычки. Но скоро возможность извлекать 

выгоды отъ пр1*зжихъ заставила многихъ усвоить 

себе другой взглядъ на вещи. Нынче же этотъ источ- 

никъ дохода для жителей веодосш сталъ самымъ 

жизненнымъ вопросоиъ для ихъ города, бывшаго не

когда великимъ и богатымъ.

Число домовъ и квартиръ въ город* теперь по

стоянно увеличивается, открылись порядочные мага

зины и лавки, улицы усаживаются деревьями, при

нялись за ихъ шоссироваше, хлопочутъ о снабженш 

города хорошею водою, въ которой до настоящего 

времени чувствовался недостатокъ. Но жизнь въ 

веодосш все еще далеко не достигла до того, чтобы 

доставить пр1*зжимъ вс* жизненныя удобства и не

обходимый комФортъ. Хотя м*стные жители зд*сь, на 

мой взгляду ум*ютъ пользоваться всякими представ

ляющимися имъ выгодами; но, не понимая жизни дру- 

гихъ цивилизованныхъ обществъ, жизни обществъ съ 

высоко развитою европейскою культурою и не по

нимая естественно т*хъ широкихъ требованШ отъ 

жизни, которыя тамъ существуютъ, местные жители 

веодосш не легко поддаются на всяия этого рода 

требовашя со стороны пос*щающихъ ихъ городъ 

гостей. При недостатк* образован!я, имъ не достаетъ 

способности понимать изящное, понимать то жизнен

ное разнообраз1е, которое служитъ въ обществ* глав- 

нымъ оживляющимъ его элементомъ и представляетъ, 

следовательно, самое высокое удовольств1е обществен
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ной жизни. И потому потребуется еще не мало уси- 

лШ со стороны небольшаго кружка образованныхъ 

ееодосШцевъ и не мало побуждешй со стороны по

сетителей веодосш къ тому, чтобы дары, данные 

этому городу самою природою, пополнить качествами 

и достоинствами, такъ сказать, нравственными,—досто

инствами хорошей общественной жизни.

Въ населеши, состоящемъ изъ смешаныхъ эле- 

ментовъ, не существуетъ, обыкновенно, общественной 

инициативы; ее не существуетъ и въ населеши ве

одосш. Однако и она должна образоваться здесь, какъ 

и везде, иэъ-за матер1альной выгоды. Эта-то нате- 

р1альная выгода побудитъ наконецъ ееодосШцевъ за

садить вновь деревьями окружаюшДя городъ высоты, 

теперь совершенно оголенныя, но когда-то покрытыя 

лесомъ. Отъ этого и самый воздухъ прюбрЬлъ бы 

растительную примесь, столь пользную при всякомъ 

л*чети.

(Сведешя о помещешяхъ для прдезжихъ, о жизни 

въ веодосш и проч. см. также въ «Путеводителе», 

стр. 301 и д.).

С е в а с т о п о л ь .

Севастополь расположенъ на югозападномъ бе

регу Крыма и лежитъ подъ 44° 37' е. ш. и 51° 11,

в. д. Расположенный на возвышенности, на берегу 

глубокой и прекрасной бухты, которая тянется здесь 

верстъ на 5, и защищенный почти со всехъ сторонъ
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высокими холмами, Севастополь пользуется хорошимъ 

и здоровымъ воздухомъ. Климата его съ средней 

температурой: 3°,8 зимою, +  9°,8 весною и 

+  12°, 1 R. осенью долженъ быть названъ, по всей 

справедливости, теплымъ. Впрочемъ, следующее опи- 

саше состояшя погоды въ Севастополе, сделанное 

генераломъ 3. А. Арнасомъ, на основанш правиль- 

ныхъ метеорологическнхъ наблюденШ, можетъ дать 

читателю вполне удовлетворительное поняие о кли

мате Севастополя.

«Севастополь, по географической широте, есть 

одинъ изъ самыхъ южнейшихъ городовъ pocciйеной 

имперш. Въ знойное летнее вреня онъ освежается 

западными морскими ветрами, а въ зимнее ограждается 

4>тъ холодовъ, съ северной стороны, возвышенностя

ми горъ.

«Средняя его температура, въ продолжены 12 

летъ, +  9°, 9 ; наибольшая его теплота отъ 24 и 25 

до 28°, а наиболышй холодъ отъ 6 до 15°; среднее 

состояше барометра 30. 09, а гигрометра 12.4. Вес

ною бываютъ большею частью южные ветры и ясные 

дни; иногда находятъ туманы и продолжаются до 8 

н редко до 10 часовъ утра. Летомъ бываютъ почти 

всегда, днемъ западные ветры, съ моря, а ночью — 

восточные, съ горъ; осенью тоже, и тогда бываетъ 

самое лучшее время года; зимою частые дожди; при 

северовосточныхъ же ветрахъ, термометръ показы- 

ваетъ ниже точки замерзашя, и —  часто со снегомъ,
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свеговъ бываетъ мало, что происходить отъ горъ, 

которыя, имЪа мало лЪсовъ, не въ состоянш вредить 

воздухъ; а потопу лЬтше дожди, орошаюпйе южный 

берегъ Крыма, обходятъ городъ Севастополь и окрест* 

ныя места его; напротивъ того ясныхъ дней бываетъ 

иного и ветры большею частш стоятъ умеренные и 

TBxie. Вообще воздухъ Севастополя здоровый и осо- 

быхъ господствующихъ болезней не бываетъ».

Севастополь и его окрестности не лишены дре

весной растительности: она довольно изрядна въ го

роде, на бульваре, и кроме того во многихъ частныхъ 

домахъ есть сады, преимущественно съ миндальными, 

персиковыми и черешневыми деревьями. За городомъ 

есть несколько дачъ; изъ нихъ следуетъ упомянуть 

о такъ называемой «Г о л л а н д i и», казенной даче 

командира Севастопольскаго порта и загородномъ гу- 

ланьи жителей Севастополя.

Больнымъ въ Севастополе можно рекомендовать: 

морекi я купанья и климатъ, но необходимо 

сказать при втомъ, что больнымъ съ слабы ии глазами 

н съ слабыми болезненными легкими нельзя совето

вать пребыватя въ Севастополе; потому что, вслед- 

ctbío известковыхъ скалъ и известковыхъ холмовъ, 

окружающихъ городъ, въ немъ бываете постоянно 

известковая пыль, вредно действующая на слабые и 

больные глаза и вызывающая кашель у особъ съ 

слабыми и больными легкими.
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Въ Севастополе существуетъ две хорошихъ го- 

стинницы. См. въ «Путеводителе>1.

Лозово-севастопольская железиая дорога соеди— 

няетъ Севастополь съ центроиъ имперш,’ пассажир- 

CKie пароходы съ Одессой, крымскими и кавказским» 

портами, а хорошая шоссированная дорога, черезъ- 

Байдарсхую долину, съ южнымъ берегомъ Крыма.

Ев п а ю  pi я.

Городъ Евпатор1я лежитъ на западномъ берегу 

Крыма подъ 45°, 12' е. ш. и 51°, 3' в. д. и располо- 

женъ на отлогомъ берегу широкаго открытаго залива. 

Городъ совершенно открытъ, какъ со стороны моря, 

такъ и со стороны степей, къ которымъ онъ приыыкаетъ, 

и потому въ климате своемъ обнаруживаетъ некоторый 

характеристичесшя свойства климата степей; а свой

ства эти суть: напряженность солнечнаго зноя ле- 

томъ и скудость дождей и росъ въ это время года, 

быстрая испаряемость земной влаги и недостатокъ 

въ атмосФерномъ электричестве; а зимою, при север- 

ныхъ и северовосточныхъ ветрахъ, довольно суровый 

холодъ и вьюги. Но, безъ сомнешя, близкое соседство 

моря умеряетъ все эти свойства степнаго климата въ 

Евпаторш, делая въ ней не столь чувствительными 

летйШ зной и зиынШ холодъ.

Никакихъ метеор ологическихъ наблюдешй для 

Евпаторш мы не имеемъ; но докторъ медицины А. 

Трахтенбергъ, въ статье: «О значенш Евпаторш,
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какъ лечебнаго пункта», о климат* Евпаторш пишетъ: 

«вообще можно сказать, что съ начала апреля до 

конца декабря стоитъ хорошая теплая погода, но 

случаются прекрасные теплые дни и среди зимнихъ 

месяцевъ. Иногда, въ конце апреля, море согревается 

до того, что жители начинаютъ купаться; но вообще 

купанья начинаются со второй половины мая и длятся 

до половины сентября. Дожди вообще не обильны, 

самое знойное время бываетъ съ половины тня  до 

конца августа, нередко въ сентябре проходятъ более 

обильные дожди, и затемъ следуетъ прекрасное теп

лое время, длящееся весь октябрь и ноябрь. Господ- 

ствующхе ветры въ летнее время преимущественно 

MopcKie*, т. е. восточный и юговосточный, не отли

чающееся особенною силою»*.

Городъ и все его окрестности не.иыеютъ почти 

никакой растительности, кроме десятка другого деревъ, 

растущихъ на набережной и не дающихъ еще ника

кой тени.

Больнымъ въ Евпаторш можно рекомендовать 

м о р с к i я купанья, который здесь отличны и, можно 

сказать, лучппя во всемъ Крыму. Вотъ что говорить 

о нихъ тотъ же докторъ Тархтенбергъ:

«Морской берегъ Евпаторш можетъ назваться для 

купанШ превосходнымъ. Онъ отлогъ на довольно да- 

лекомъ разстоянш, что даетъ возможность пользо

ваться купанье иъ при различной глубине воды. Лучи 

-солнца проникаютъ чрезъ незначительную толщу во-
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дянаго сдоя до самаго дна, вследств1е чего оно со

гревается и уделяётъ свою теплоту воде* Темпера

тура воды доходитъ иногда , въ шле и августе, до 

-+- 24° Р. Такимъ образомъ представляется возмож

ность пользоваться въ различныя времена дня и се

зона морскими купаньями самой разнообразной тем

пературы. Дно морское состоитъ изъ мельчайшего 

песку, твердаго на столько, чтобы образовать надеж

ную точку опоры для ногъ, что делаетъ купанье осо

бенно пр1ятнымъ. О составе морской воды ничего ска

зать не можемъ, такъ какъ она еще не подверглась 

химическому анализу; но полагать должно, что въ этой 

местности она отличается значительною концентра- 

щею, такъ какъ, за отсутств!емъ рекъ, пресная вода 

къ ней вовсе не примешивается.

«Съ давняго уже времени сюда пр1езжаютъ въ. 

летнее время, для купанШ, жители соседнихъ мест

ностей Крыма, а также некоторые заезж1е изъ Рос- 

сш. Контингента пр1езжающихъ увеличивается еще 

прибывающими изъ Сакъ, которымъ, по окончанш 

дечешя грязями, принято предписывать морстя ку

панья. Число купающихся пр1езжихъ въ Евпаторш 

колеблется между 2-мя и 5-тью стами семействъ въ 

одно лето. Но пр1езжаю1ще сюда для купанШ, кавъ 

здоровые, такъ и больные, не находятъ здесь, кромЪ 

прекраснаго морскаго берега, ничего более: они ли

шены хорошей квартиры, стола, необходимыхъ раз- 

влеченШ, они не находятъ даже тени, чтобы укрыться 

отъ летняго зноя».
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Въ виду этихъ недостатвовъ и неудобствъ мор- 

скихъ купашй въ Евпаторш, по идее доктора Трах

тенберга, составился проэктъ спецтльнаго общества 

для устройства ыорскихъ купаленъ въ Евпаторш, съ 

теплыни ваннами, гостиннидей при нихъ и проч. Про

эктъ этотъ уже утвержденъ правительствомъ, но къ 

сожвлетю, еще, кажется, не приводится въ исполнеше.

(О квартирахъ, купальняхъ въ Евпаторш и проч. 

см. также въ ((Путеводителе» стр. 269 и 272).

Саксмя иинеральныя грязи.

(«Казенное лечебное заведегйе Сакскихъ минераль- 

ныхъ грязей» находится, какъ уже сказано въ «Пу

теводителе», при деревне Саки, на почтовомъ тракте, 

въ 19-ти верстахъ отъ города Евпаторш и въ 43 

верстахъ отъ Симферополя. Оно открывается 15-го 

шня каждаго года и закрывается съ половины ав

густа. Въ заведети устроено 46 меблированныхъ 

нумеровъ.

Жители деревни Саки иыеютъ также помещешя 

для пр1езжихъ.

По химическому анализу профессора Г а с- 

г are на, сакская грязь въ своемъ естественномъ виде, 

какъ она собирается изъ озера для купанья, содер

жись въ себе: 5,80 процентовъ гаэовъ, именно: угле

кислоты =  1,36, сернистаго водорода =  3,61 и углеро- 

дистаго водорода =  0,83. Отъ выщелачивашя 100 

частей свежей гряви перегнанной водою получается



23,67 растворимыхъ веществъ, содержащихся въ нихъ 

въ следующей пропорцш: хлористый натр]й=9,47, хло

ристый калШ =  2,35,к>дистый натрий =  0,48, бромистый 

магшй =  0,86, сернокислый кали =  0,26, сернокислый 

натръ =  3,95, сернокислая магнез!я =  1,83, Фосфор

нокислая магнез1я =  1,27, односернистый аммонШ =  

2,65, органичесюя вещества =  0,55. Нерастворимая 

въ воде часть грязи содержитъ на 100 частей сле

дующая вещества: углекислой извести =  33,11, фос- 

Форно - кислой извести =  0,69, кремневой кислоты =  

31,86, горькозема =  5,82, глинозема =  8,30, окиси 

железа =  9.52, сернокислой извести =  10,70.

Вотъ сведемя о свойствахъ сакскихъ грязей и 

способе лечешя ими изъ статьи бывшаго директора 

грязелечебнаго заведешя, доктора Ожье:

«Грязь черна, мягка подобно самой нежной апте

карской мази, на ощупь жирна; легко и плотно при

стаешь къ телу, смывается очень трудно; издаешь 

сильный запахъ. сероводорода. Разжиженная водою 

грязь, принятая внутрь, солена и горька и слабишь. 

По высушиванш грязь теряетъ черный цветъ и пре

вращается въ беловатую массу, поверхность которой 

покрывается мелкиыи, блестящими соляными кристал

лами. Грязь отъ согревашя не теряетъ своей целеб

ной силы и можетъ быть перевозима въ отдаленныя 

местности въ глиняныхъ или стекляныхъ сосудахъ, 

или же въ смоляныхъ бочкахъ. Опыты, сделанные 

съ ислуственно согретой перевозною грязью, дали 

те же благопр1ятные результаты. Вангты грязныя
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принимаютъ отъ конца шня до конца августа; рань

ше этого нельзя, потому что озеро должно предвари

тельно высыхать, оставляя у береговъ большой слой 

грязи. Пр1емъ ваннъ слФдуюпцй: выкапываютъ на 

берегу osepa яму, глубиною въ \ или толщины 

т*ла, выкопанную же грязь раскладываютъ по бо- 

камъ для нагр*вашя солнцемъ до 33° R. Лучшее вре

мя ложиться въ грязь отъ 10£ до 2 часовъ; день 

должеиъ быть жаршй, тихШ и ясный. Предварительно 

сл*дуетъ покушать, иначе делается тошнота и об

мороки. Больнаго обкладываютъ въ ям* слоемъ грязи 

въ 3 — 4 дюйма и онъ лежить отъ 10 минутъ до 2£ 

часовъ. При приливахъ въ голов*, груди, обморокахъ 

и т. д. больнаго сл*дуетъ вынимать изъ ванны Вы

нувши больнаго изъ ванны, его приводятъ въ будку 

и омываютъ согр*тою соленою водою изъ озера (ро- 

пою), потомъ од*ваютъ и кладутъ въ постель, гд* 

онъ долженъ пролежать до 2 часовъ; испарина бы

ваетъ до того сильна, что перем*няютъ разъ 5 б*лье ; 

сильная жажда утоляется непрем*нно теплымъ напит- 

комъ, выпнваенымъ нер*дко въ гнгантскихь разм*- 

рахъ. При этомъ пользоваши /цэта должна быть пи

тательная; Фрукты производяпце колики, запрещены. 

Число прининаемыхъ ваннъ однимъ больнымъ никогда 

не должно быть бол*е 16 и не мен*е 3 въ одинъ се- 

зонъ. Сряду бол*е двухъ ваннъ принимать не сл*- 

дуетъ, такъ какъ разслаблаше слншкомъ сильно. 

Возвращаясь отъ грязей, больному весьма полезно по

купаться въ мор*, пр1учившись , однако, къ холоду



предварительнымъ пр1емомъ теплыхъ ваннъ, съ посте- 

пеннымъ понижетемъ температуры».

Болезни,  въ которы х ъ могутъ быть 

употребляемы съ полнымъ успехомъ Сакскйг 

грязи, суть следуюпця: 1) параличи рукъ и ногъ, 

особенно отъ ревматической причины и не эависяпце 

отъ органичесваго разстройства нервныхъ дентровъ ;

2) хроничестй ревматизмъ; 3) хроническая и пода

грическая ломота; 4) золотуха съ ея разннобразныни 

Формами; 5) завалы брюшныхъ внутренностей, какъ 

последствщ лихорадокъ и происшедшие отъ другихъ 

причинъ; 6) различныя сыпи и язвы, происшедпйя 

отъ золотухи, сифилиса и другихъ худосочШ; 7) кос

тоеда, наросты и опухоли востей, особенно золотуш- 

иыя и сиФилистичестя; 8) сведете конечностей; 9) 

трудное пищевареше; 10) чрезмерная тучность.

Не могутъ быть употребляемы эти гря

зи : въ чахотке, сухотке, кровохаркаши, выпаденш 

матки или прямой кишки, во время беременности, въ 

поносахъ изнурительныхъ и кровавыхъ, во время 

регулъ, при текучемъ геморое, при сильной слабости 

нервовъ и проч.

Сакское грязелечебное заведете посещается еже

годно сотнями больныхъ; но темъ не менее оно 

устроено далеко не соответственно своему назначетю: 

лечете въ немъ обходится дорого, а между темъ 

больные имеютъ весьма мало удобствъ. Да кроме 

того число помещен!й въ немъ до того невелико и
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до того не соотв*тствуетъ числу пргЬзжающихъ еже

годно больныхъ, что MHorie ввъ нихъ, не находя 

вовсе помещешя, уЬзжаютъ обратно безъ лечетя • 

а друпе принуждены помещаться въ гряэныхъ татар- 

свихъ лачугахъ и платить аа это неииовЪрныя деньги 

по 5 и по 6 рублей въ сутки.

Такса на съестные припасы, напитки, ванны и 

проч. въ Сакскомъ эаведенш помещена въ сПриложе- 

шяхъ» (см. прил. 1-е).

Другое грязелечебное заведете, аналогическое 

съ Сакскимъ, находится недалеко отъ Керчи, въ дер. 

Ч о кр ак ах ъ .  См. объявлеше о немъ въ Приложе- 

шяхъ (прилож. П-е).



ПРИЛОЖЕНЫ.
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Т А К С А
I.

ДЛЯ

САКСКАГО ГРЯЗЕЛЪЧЕБНАГО ЗАВЕДЕШЯ.

Хлеба Французскаго . . . .

рув. коп.

8

>► крупичатаго лучшаго . » — tí
» пшеничнаго.................... » — 5
» ржанаго . . . . . . >1 — 4

Масла воровьяго св-бжаго . . » — 40
Чаю цветочнаго......................... >> 3 50

» Фамильнаго......................... . » 2 —

Сахару рафинаду рубленнаго. и — 30
Одинъ л и м о н ъ ......................... . — 10
Молочникъ СЛИВОЕЪ для трехъ стакановъ — 15
Ставанъ молока воровьяго . . . . . . — 5
Малины свежей чистой . . . . за Фун. — 50
Сухарей сахарныхъ . . . . — 35
Порщя вушанья . . .. . . » — 30
Порцш особо заказанный, или 

гихъ припасовъ по обоюдно 

нымъ ценамъ.

Ящивъ сардинокъ....................

изъ доро- 

условлен-

45
С ы р у ........................................ — 70
И в р ы ........................................ — 70
Стаканъ чаю или коФе со сливками или

лимономъ .............................. . — 15
Со сливками, сухарями, кренделями и ма-

с л о м ъ ....................................................... _ 20
Рюмва водки.............................. — 8

» коньяку или рому . . — 15
Граф, водки изъ 5 рюмокъ сост................. — 40



Бутылка вина южнобережскаго стараго
Стаканъ ........................................-.
Бутылка аельцерской воды. . . .

» лимонадъ-гаэезъ..................
Воды ки ничей къ чаю и малин* съ каж-

даго лица въ сутки...............................
Одна стеариновая свеча...........................

Для прислуги:
Одна пориДя кушанья ...............................
Обедъ изъ двухъ блюдъ и ужннъ изъ 

одного....................................................

За мытье бтлъя отъ штуки безъ 
крахмала:

Большой съ глаженьемъ..........................
Средней » ..........................
Малой » ..........................
Большой не глаженной..........................
Средней »» . ......................
Малой » . . . . . . .

Банны:
Ропная ванна ............................................
Цельная грязная ванна съ обмывашемъ

въ комнате 1-го класса......................
Тавовая же съ обмывашемъ въ общей

комнате 2-го власса............................
Разводная ванна.......................................
За готовый плащъ съ кашошономъ изъ 

белой парусины для употребления при 
принятш 10-ти или более натуралышхъ 
ваннъ, съ иытьемъ, на проватъ . . .

РУВ. коп.

80
— 20

. !! — 20
d _ľ 30

10
10

15

40

10
8
3
6
5
3

50

25

50
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На одинъ р а зъ .......................................
Желаюпме купить новый плащъ съ мытьемъ

платятъ ................................................

Номера:
Ординарный ...............................
Двойной. . ...............................
За подушку съ простыней въ неделю.
А также и од*яло ...............................
За { часа игры на' билл1ард* . . . .
За пом*щеше экипажей въ capa* въ сутки

При1с1чан1я:
1) Вс* распоряжешя, какъ въ заведети, такъ и 

въ приняли ваннъ, исключительно лежатъ на обя
занности прикомандированнаго медика кол. сов. Е. И. 
Поспишиля.

2) Труды недика вознаграждаются особо, по сред- 
стваиъ гг. пащентовъ.

3) На содержаше газетъ, 6h6jlíотеку, Фортетано 
и музыку гг. посЬтители платятъ за все время своего 
пребывашя по 1 р. с.

4) Гг. посетители платятъ по поданному счету 
еженедельно каждый четверть, — а сутки считаются 
съ 6-ти часовъ вечера.

5) Гг. пащенты, живущде въ деревн* платятъ за 
ванны деньги впередъ въ контор* заведешя.

6) Лакеямъ строго запрещается находиться въ 
кухн* безъ д*ла.

7) Гг. посетители уплачиваюсь за недостачу имъ 
выданной посуды по стоимости.



п.
ЧОКРАКСКОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕШЕ

минеральныхъ грязей и водъ сЬрнаго и щелочнаго 
источниковъ

открывается ежегодно 15 мая и закрывается въ 
начала сентября.

Заведеые вто существуетъ съ 1858 года.

Чокраиское л%чебное заведете находится при са- 

мосадочномъ Чокракскомъ озер*, въ 12 верстахъ отъ

г. Керчи. Въ г. Керчь пароходы приходять 3 раза 

въ неделю изъ Одессы и по 2 раза въ неделю иаъ 

Таганрога и другихъ портовъ Азовскаго поря и 

Кавказа.

Ддн помЪщетя пащентовъ имеются хорошо ме- 

блированвые нумера, ценою отъ 75 к. до 2 р. 50 к. 

въ сутки. Съестные припасы и напитки отпускаются 

съ умеренною платою, по таксе, ежегодно утвержда

емой г. Керчь-Еникольскимъ градоначальникомъ.

Для развлечешя гг. пащентовъ имеется въ заве- 

денш рояль, газеты, журналы и книги.

Съ настоящаго сезона управлете лечебнымъ за- 

ведетемъ, какъ въ хозяйственному такъ и въ меди- 

цинскомъ отношешяхъ, сосредоточивается исключи-



тельно въ рукахъ нижеподписавшагбся, управлявша- 

го одною медицинскою частью его съ 1865 — 1870 г., 

такъ, что двойственность въ управленш, составляв

шая, такъ сказать, тормозъ для заведенда, болёе не 

будетъ существовать; поэтому управлеше лйчебнаго 

заведешя смело можетъ занять, что и хозяйственная 

часть неоставитъ желать ничего лучшаго.

Преимущество Чокранскаго заведешя передъ дру

гими, ему подобными, состоитъ въ томъ, что, здесь, 

лечеше минеральными грязями, само по себе уже 

вполне действительное, усиливается еще отъ соеди- 

нешя его съ употреблешемъ, какъ снаружи въ виде 

ваннъ и душей, такъ и внутрь въ виде питья Чок- 

ракскихъ Серныхъ и Щелочныхъ водъ. Это един

ственное место въ Крыму, где целебныя грязи на

ходятся вместе съ минеральною водою.

Бол%зни, въ которыхъ Чокракск1я грязи окааыва- 

ютъ свое целебное действ1е, суть: 1) хрониче- 

скШ ревматизмъ, какъ сочленовный, такъ мышечный,

2) сведеше конечностей (Ankylosis) ревматическаго 

происхождешя, 3) золотуха и англШская болезнь 

(Rachitis), 4) подагра, 5) параличи, независяшде отъ 

поражешя нервныхъ центровъ; 6) завалы брюшныхъ 

внутренностей, какъ последств1я лихорадокъ; 7) ко

стоеда, наросты и опухоли костей, какъ последств1я 

меркур1ализма, золотухи и подагры; 8) хроничесшя 

сыпи торпиднаго характера; 9) бледная немочь, 10) 

раастройства пищеварен1я (Dyspepsia) съ наклонно- 

Cľiro къ поносамъ; 11) болезни половыхъ органовъ*
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а) мужеское безсюпе (impotentia), b) истечете семя- 

ии (Spermatorrhae), с) Безплод е̂, зависящее отъ сла

бости организма, d) наклонность къ выкидышамъ, ес

ли только она не зависитъ отъ гиперэмш, гипере- 

стезш, или оргаиическаго порока матки, е) бели, 1) 

неправильное очищеше, g) третичный сифилисъ  , h) 

хроиическШ перелой, i) задвердеше яичекъ (Orechi- 

tis chronica).

С%рный Чонракстй источникъ употребляется съ ус- 

пехЬмъ въ следую щихъ случаяхъ: 1) въ ревматиз

ме, 2) хроническомъ катарре дыхательныхъ путей 

и мочеваго пузыря, 3) золотухе, 4) разныхъ сыпяхъ 

и язвахъ, 5) вторичномъ сифилисе, 6) геморое, 7) 

песке мочеваго пузыря и въ последств1яхъ отъ уши- 

бовъ.

Не могутъ быть употребляемы грязи въ чахотке 

легкихъ, кровохаркании, выпаденш матки и прямой 

кишки и во время беременности.

.Žltneme Чокраксниии минеральными грязями — от

нюдь не ослабляющее, какъ иные полагаютъ, а иа- 

противъ вполне укрепляющее, такъ какъ грязи эти 

содержать железо въ болыпемъ даже количестве, чемъ 

известныя Франценсбаденсюя грязи; и въ самомъ де

ле въ 1000 частяхъ Франценсбаденской грязи (.Moor) 

находится, по Radig’y 113, 821 частей железа, а въ 

Чокракскихъ, по Гасгагену, —  120, 530.

Такому ложному взгляду на действ1е грязныхъ 

ваннъ способствовать, вероятно, татарско-рутинный 

способъ ихъ употреблешя; но, осмотревъ и испытавъ
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лично на самомъ себе, въ лето 1872 года, д*йств1я 

Франценсбадееской и Эдьстерской (въ Саксонш) гря

зей, я пришедъ въ убеждение, что одинъ рацгонадь- 

иый способъ употребдешя ваннъ можетъ вывести изъ 

заблуждешя и что татарсвШ способъ можетъ быть 

сданъ въ архивъ.

Правда, укрепляющему действие упомянутыхъ 

грязей помогаетъ питье железной воды, но ведь осо

бенной надобности пить при самомъ источнике нетъ: 

железныя воды, какъ напр, швальбахъ и друг!я, от

лично сохраняются и могутъ быть употребляемы въ 

любой местности.

Вотъ что д-ръ Genth говоритъ о Швальбах- 

свихъ жедезныхъ водахъ: «эта вода можегЬ просто

ять въ бассейне целую ночь, быть нагретой до 30 

градусовъ Цельз1я и, употребленная въ виде ванны 

въ продолженш целаго часа, она еще сохраняетъ бо

лее, чемъ на половину углекисдаго газа и железа, ко

торыхъ она содержала первоначально». Поэтому для 

усилешя укрепдяющаго действ1я Чокракскихъ мине- 

ральныхъ грязей, въ заведенш, начиваа съ этого се

зона, будетъ запасъ свежихъ наиболее употребитель- 

ныхъ жедезныхъ минерадьныхъ водъ.

Желаюinie иметь более подробныя сведЬшя, при

глашаются адресоваться, съ приложешемъ почтовой 

марки для ответа въ Керчь, врачу Александру Оси

повичу Ашкинази.

Директора-медикв Чокракскаю лпчебнаю заведет я, 

врача А. О. Ашкинази.



ш.
Что слЪдуетъ платить въ татарскихъ деревняхъ 
и что должно имЪть съ собою во время путеше-

За ночлегъ въ татарской деревне не следуетъ 

платить дороже одного рубля, сколько бы лицъ ни но

чевало въ комнат*.

Хлеба въ деревняхъ достать нельзя. Хл'Ьбъ, чай. 

сахаръ, коФе надо иметь свои. Чашки и кофейники, а 

также самоваръ есть почти въ каждой деревне.

Отправляясь въ горы на несколько дней, надо за

пастись : жареннымъ мчсомъ, колбасами, виноыъ и проч. 

Все это можно сложить въ такъ называемыя саквы 

(двойной мешокъ, перебрасываемый на лошади про

водника).

Для ночлега въ татарскихъ, а также и въ русскихъ 

деревняхъ необходимо иметь съ собою хорошую до

лю персидскаго порошка. Въ татарскихъ деревняхъ 

вообще домики отличаются чистотою и опрятностда,

ctbía въ Крымснихъ горахъ.

Сена пудъ..................

Ячменя или овса мерка 

Яидъ десятокъ . . . 

Молока кувшинъ . .

40 коп. 

60 » 

10 » 

15 »

Для сайта b o o k -o l d s .ru



такъ что можно даже лечь на ихъ подушки и т ю ф я 

ки ; но у нихъ т*мъ не иен*е много блохъ и въ ком- 

натахъ и даже въ галлереяхъ..

> Ц*ны за лошадей различны; ч*мъ ближе къ го- 

родамъ, т*мъ ц*ны дороже. Проводнику платится от

дельно, кром* платы за лошадь, на которой онъ *дегъ. 

Мнопе проводники идутъ п*шкомъ. Это дешевле.

Дамскихъ с*делъ въ деревняхъ н*тъ нигд* ; сл*- 

дуетъ нанимать лошадь съ с*дломъ или же одно с*д- 

ло брать въ город* на все время путешеств1я.



IT .

РеИсн и ш д а ш  иаровдовъ Русскаго Общества,
( овиндаюпцг п, ижчажирскимъ движешемъ Одесской железной 

:*роги (новое роописаше)

на 1874 г.
Лижя Крымская (ЛЪТНЯЯ).

Между ОДЕССОЮ и Крымскими портами до КЕРЧИ.

Съ 21 Марта по 29 АпрЬля 

ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ НЕДЕЛЮ (изъ Одессы и Керчи по Четвергамъ)

Съ 29 Апреля по 31 Октября
ДВА РАЗА ВЪ НЕД ТЛЮ.

Вторн.Изъ ОдвССЫ по Четвср. н ПонсдЪльн. 
въ 2 часа попол}днп.

» Евпахор1я но Пятниц. u Вторник.
въ 7 часовъ утра, 

и Свваотопола по Ннтн. н Вторн.
мъ полдень.

» Ялты  по Пяти, и Вторн. въ 8'/, 
часовъ вечера.

» 6еодоо1я по Суббот, и Средамъ 
въ 6^ час. утра.

Въ Евпатор!» по Пятниц. и 
съ разсв'Ьтомъ.

» Севастополь по Пятпнц. и Ворн.
въ 11 часовъ дня.

» Ялту по Пятниц, и Вторникамъ 
въ 6 часовъ вечера.

» бвОДОС!» по Субботамъ u Средамъ 
съ разсвЪтомъ.

» Керчь по Субботамъ и Средамъ 
въ 2 часа пополудни.

О Б Р А Т Н О .

Изъ Еерчв но Четверг, и Воскрссен. 
въ 11 час. дни.

» беодосЫ по Четверг, н Воскрссен.
въ 8 час. вечера.

» Ялты  но Пятниц, и Понедельник.
въ 8^ час. утра.

» Севастополе по Пятниц, н Нонед.
въ 3 час. пополудни.

>» Евпатор1л по Пятниц, и ПоиедФл. 
въ 8 час. вечера.

Въ беодоо!» по Четверг, и Воскрес, 
вечеромъ.

» Ялту по Пятниц, н НопедЪльш'к.
:ъ равсвЪтомъ.

» СеваОТОПОЛЬ но Пятниц, и Нонед.
въ 2 час. пополудни.

» ЕвпаторЬо по Пятниц, и Понед'Ьл.
въ б-j час. вечера.

» Одеооу по Субботамъ н Вторник, 
къ полудню.



Лишя Кавказская (Л ьТНЯЯ).
Между ОДЕССОЮ Крынси. и Кавказск. портами до 

Съ 21 Марта по 30 Октября
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О .

О Т X о д ъ.
Изъ Одессы по Четвер. въ 2 ч. иопол.

» EsnaTOpis по Пнтницамъ въ 7 ча- 
совъ утра.

» Севастополя по Пнтницамъ въ 
поддень.

» Ялты по Пятннцаыъ въ ,8-j час. 

вечера.
» 9е0Д0С1п по Субботамъ въ ча- 

совъ утра.
» Керчи по Субботаиъ вечеромъ.

Въ случлЬ опоадашя Аэовснаго парохода, 
Кавпазсп1й ошидаетъ его во болЪе сутовъ.

» Новороос1£ска по Воскресен. въ 
7 час. утра.

» Туапсе по Воснресен. вечеромъ.
» Сочи по Воскрссен. вздор* по 

приход*.
» Оухума по Понед’Ьл. ночью (дру

гой парох.)

О Б Р
Изъ Поте п о  Воскресеньанъ въ 6 ч. 

пополудни.
» Сухума по Вторннкамъ съ раз- 

св*томъ (другой пароходъ).

» СОЧИ по Вторниваиъ вскор* по 
приход*.

)* Туапсе ПО Вторннкамъ вечеромъ.

» E 0B0pO00ÍŽ0Ka по Средамъ рано 
утромъ.

» Керчи по Четверганъ въ 11 ча- 
совъ дня.

» беодоок по Четверганъ въ 8 ча- 
совъ вечера.

» Ялты  по Нятннцамъ въ 8^ ча- 
совъ утра.

» Оеваотополя по Нятннцамъ въ 3 
часа пополудни.

» Евпаторк по Пнтницамъ въ 8 ча- 
совъ вечера.

П Р И Х О Д  Ъ.

Въ ЕвваторЬо по Пятниц, сь разев*’-
» Севастополь по Нятннцамъ вь J1 

часовь дня.

» Ялту по Плтнпцаыъ аъ 6 чпеовъ 
вечера.

» беодоойо по Субботаиъ съ равев*- 
томъ.

» Керчь по Субботаиъ въ 2 часа 
пополудни.

» Н0В0р0001Й0КЪ по Воск{ есеньямъ 
съ разсв*тоиъ.

» Туапое по Воскресеньямь вечер.

» Сочу по Воскресеньямъ ночью.
» Оухумъ по Понедельник, утромь.

» Потн по Вторннкамъ съ разсв*т-

Т Н  О.

Въ Оухумъ по Понед*льннкамъ ут
ромъ.

» Сочу по Вторннкамъ поел* полу
дня.

>* Туапсе по Вторннкамъ вечеромъ.

>» НовороссШокъ по Средамъ съ раз- 
свЪтомъ.

» Керчь по Средамъ въ 4 часа ве
чера.

» беодосЬо по Четверганъ вечеромъ.

» Ялту по Нятннцамъ съ разев*- 
томъ.

» Севастополь по Пятницанъ въ 2 ч. 
пополудни.

» ЕвпаторЬо по Пягинцамъ въ 6? 
часовъ вечера.

» Одеосу по Субботаиъ въ полудню.



, лишя Крымско-Азовская (ЛьТНЯЯ).
Съ 21 Марта по 31 Октября 

Между КРЫМСКИМИ в всеми АЗОВСКИМИ портамв 

'ИСВНВД’ЬЛЬНО (иэг Одеооы по Четвер., нвт> Таганрога по Вторн.)
Съ 29 Апреля по 31 Октября 

Между ОДЕССОЮ, Крымсквмв портамв, БЕРДЯНСКОМЪ 

н ТАГАНРОГОМ!».

ДВА Р А З А  
О Т X о д ъ.

!зъ Одеооы по Четвергаиъ н Поне- 
дЪльн., въ 2 час. пополудни.

u Евпатор1н по Пятннц. н Вторн. 
въ 7 час. утра.

>> Севастополя по Пмтннц. и Втор- 
ннкаиъ въ полдень.

►» Ялты  по Потниц, и Вторннкаиъ 
въ 8-J часовъ вечера.

» 6е0Д001х по Субботаиъ и Средаиъ 
въ 6^ час. утра.

» Repu по Суббот, въ 4 час. веч. 
(другой парох.) и Сред, вечер.

>• Бердявока по Воскрес, н Четвер- 
въ 6\ час. утра.

» Кар1уполь по Воскрес, въ 3 часа 
пополудни.

»> Ейска по Воскресеньянъ въ пол* 
ночь.

О Б Р

(зъ Таганрога по Вторник, и Пятниц, 
вечероиъ.

»» Eftoiea по Средаиъ въ 4 ч. утра.
» Хар1уМоля по Средаиъ въ 10 ча

совъ утра.

» Бердянска по Средаиъ вечер, и 
Субботаиъ въ 7 час. утра.

d Харчи по Четвер. (другой парох.) 
и Воскресеньянъ въ 11 час. дня.

n 0еодоо1ж по 4tTBepr. и Воскрес, 

въ 8 часовъ утра.
» Ялты  по Пятниц, и ПонедЪльн. 

въ 8 час. утра.

>» Оеваотоноля въ Пятниц, и Понед. 
въ 3 часа пополудни.

» Енпатотйж по Пятяяп. н Пошм.

Ъ Н Е Д *  ЛЮ.
П Р И  X О д ъ.

Въ ЕвпаторЬо по Пятннц. и Вторни- 
каиъ, съ разсвЪтоиъ.

» ОеваСТОПОЛЬ по Пятниц, н Вторн. 
въ 11 час. дня.

» Ялту по Пятннц. и Вторннкамъ 
въ tí часовъ вечера.

» 8еод00110 по Субботаиъ и Средамъ 
съ разсвЪтоиъ.

» Керчь по Субботаиъ н Средамъ 
въ 2 часа пополудни.

» Вердянокъ ‘ по Воскресеньяиъ н 
Четвергаиъ съ разсвЪтоиъ.

»* Кар1улоль по Воскресеньяиъ въ
1 часъ пополудни.

» ЕЙОКЪ по Воскресен. въ 7 часовъ 
вечера.

» Таганрогь по ПонедЪльн. утроыъ 
и Четвергаиъ вечеронъ.

Т Н о-
Въ ЕЙОВЪ по Вторннкаиъ въ 11 час. 

вечера.
» Кар&уполь по Сред, въ 8 час. утра.
» Бердяновъ по Сред. 5 ч. вечера, 

и Субботаиъ съ раасв'Ётоиъ.

»> Керчь по Четвер. утроиъ и Субб< 
вечероиъ.

» беодооЬо по Четверг, и Воскрес, 
вечероиъ.

» Ялту по Пятннцаиъ н Понед. съ

«азсв'Ьтоиъ.
евасТОПОЛЬ по Пятниц, и Понед. 

въ 2 часа пополудни.
„ ЕвпаторЬо по Пятннц. и ПонедЬл. 

въ 6-£ час. вечера.
м Om g o v  d o  n i k iR c n M W ..



Пассажирсжй тарифъ. - J

ОТЪ ОДЕССЫ..
I 1м. II кл. 'ш  Ц

РУБ. коп Ľ У Б. f KOÍl РУБ. к»

Евпатории.......................... 10 50 7 50 2 £

Севастополя .................. 12 50 9 —' 3 г
А

Ялты................................... 15 — 11 — 3 (

веодосш............................... 17 50 13 — 4 4

Керчи................................... 21 — 15 — 5 2

Бердянска . . ................. 25 50 19 — 6 4

Мар1уполя.......................... 28 — 20 50 7 -

Ейска. ............................... 29 — 21 — — -

Таганрога'.......................... 30 50 21 — 8 "
HoBopocciflK............................. 25 — 19 — —

Туапсе.............................. 27 — 20 — ■>

Сухума .................................. 34 — 26 8 4

П оти ................................... 38 — 30 — 9 t

РАЗСТОЯНШ между Одесской и Крымскими портами: 

Евпаторш 143 морск. мили, до Севастополя 180, до Ялты 2i 

до веодосш 300, до Керчи 365, до Бердянска 457, \о Таг 

рога 563, до Поти 679.


